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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Владислав ЧЕКУЛАЕВ,
исполняющий обязанности
заместителя
начальника управления
надзорной деятельности 
ГУ МЧС России
по Калужской области

Ïîæàðîîïàñíûå
«ãðàáëè»

СОЖАЛЕНИЮ, каждую весну мы
сталкиваемся с одной и той же про�
блемой � палами сухой травы. С начала
этого года в нашей области пожарные
подразделения уже 319 раз выезжали

на их тушение.
К о л и ч е с т в о
выездов нара�
стает с каж�
дым днем – 5
апреля их
было 43, 6 ап�
реля � 165!
Столбики тер�
м о м е т р о в
ползут вверх,
трава будет
подсыхать. По
прогнозу си�
ноптиков,  в
выходные дни
ожидается до
плюс 20 граду�
сов. А мы, увы,

прогнозируем рост числа пожаров по причине
палов травы. Люди выезжают на природу, на
дачи, начинают убираться «огневым» методом,
сжигать сухую траву.  Я сам сталкивался с тем,
что люди поджигают траву, мусор, а потом
бегают вокруг, не зная, как потушить разбу�
шевавшийся огонь. Не понимают всей опас�
ности палов, пока не обожгутся. Но цена по�
добных уроков может быть слишком высока.
Много случаев, когда, сжигая сухую траву,
граждане мало того, что свой дом уничтожа�
ли, так еще и пару соседних.

Особенно нас беспокоят  заброшенные
поля. Наиболее опасны именно эти участки.
С 8 апреля открывается охота плюс рыбаки,
туристы – безлюдно там не будет. Прибавьте
полосы отвода автомобильных, железных до�
рог. Люди бросают окурки из машин, ваго�
нов. На днях такой случай произошел в Брян�
ской области – от брошенных из поезда окур�
ков в двух местах образовались очаги. Воз�
никают  вопросы и когда на территории насе�
ленных пунктов имеются заброшенные
строения, заросшие участки, собственники
которых уехали или редко появляются. На
внеочередном заседании областной  комис�
сии по ЧС и ПБ   местным властям было реко�
мендовано обратить внимание на их реше�
ние. Вопросы  пожарного водоснабжения по�
стоянно в зоне нашего внимания, особенно в
населенных пунктах, которые расположены
вблизи лесных массивов, ведь даже чтобы
потушить небольшой дачный домик, требу�
ется несколько тонн воды. Также мы отсле�
живаем заявления граждан.

Учитывая неблагополучную обстановку с
природными пожарами в России (у всех на
памяти, как в прошлом году в Хакасии горели
целые населенные пункты), правительством
РФ введен запрет на сжигание  сухой расти�
тельности на землях сельхозназначения.
Всех глав районов, сельских поселений, ру�
ководителей сельхозпредприятий мы пре�
дупредили. К нарушителям будут принимать�
ся меры административного воздействия. Мы
уже привлекли к ней 17 человек, которые
пытались жечь траву в полях, окружающих
населенные пункты. Их действия представ�
ляли большую опасность. Напомню, что штра�
фы на граждан составляют полторы тысячи
рублей, на должностных лиц  � 15 тысяч, на
юридический лиц  � до 200 тысяч рублей. Если
в результате пала будет в крупном размере
повреждено чужое имущество, виновному
грозит уголовная ответственность вплоть до
лишения свободы сроком на один год, а так�
же возмещение причиненного ущерба.

В марте мы проводили проверки муници�
пальных образований, смотры техники к лет�
нему пожароопасному периоду.  В порядке и
цистерны, закупленные областью после пожа�
ров 2010 года. Их обслуживают, активно ис�
пользуют.  В целом готовность области хоро�
шая.  С 15 апреля на территории нашего реги�
она стартует месячник пожарной безопаснос�
ти. С наступлением теплых дней  мы активизи�
ровали работу инспекторов Госпожнадзора.
Привлекаем местное население, глав сельс�
ких поселений – идем в народ объяснять пра�
вила пожарной безопасности. В выходные дни
будем проводить рейды по дачным массивам,
садоводческим товариществам, информиро�
вать граждан. Лучшим способом борьбы с по�
жарами остается профилактика 

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов
6 апреля принял участие в заседании пра�
вительства Российской Федерации, кото�
рое провел премьер�министр Дмитрий
Медведев.

Первым обсуждался план мероприятий
по реализации в 2016–2020 годах Концеп�
ции демографической политики Российс�
кой Федерации на период до 2025 года.

Отмечалось, что в прошлом году завер�
шился второй этап её реализации. За это
время продолжительность жизни в России
выросла почти на четыре года, достигнув
исторического максимума. В 2015 году она
составила 71,39 года. Впервые с 1991 года
в стране фиксируется естественный при�
рост населения – более 30 тысяч человек
ежегодно.

К

Чтобы сохранить данную тенденцию,
требуются дополнительные меры. В их чис�
ле – поддержка молодых и многодетных
семей, стимулирование рождения вторых
и последующих детей и другие. В резуль�
тате к 2020 году численность населения в
России должна вырасти до 147,5 милли�
она человек, ожидаемая продолжитель�
ность жизни – до 74 лет.

В ходе заседания Анатолий Артамонов
рассказал о положительных результатах
реализации демографичекой политики в
Калужской области.

По словам губернатора, в прошлом году
число новорожденных в регионе выросло
на 7,8%. Это второй результат в стране
после Севастополя. Снижается смерт�
ность. По количеству прибывших соотече�
ственников область занимает второе мес�
то в России. Большой вклад в стабилиза�
цию демографии вносят меры по укрепле�
нию семьи и популяризации рождаемос�
ти. Основные из них – дотации на питание
детям, удвоение денежной компенсации
на приобретение молочных продуктов для
детей второго и третьего годов жизни, про�
дление до трех лет срока выплаты детско�
го пособия, социальные выплаты много�
детным семьям на возмещение процент�
ной ставки по ипотеке, реализация про�
граммы «Жилье для российской семьи».

Анатолий Артамонов особо подчеркнул,
что положительный отклик у населения по�
лучил тот факт, что программа по обеспе�
чению детей в возрасте от трех до семи лет
местами в детских садах получила продол�
жение в программе по строительству школ.

По мнению главы региона, «совместная
работа по улучшению демографии требует
больших усилий и огромных средств, но

только деньгами вопрос не решить». В этой
связи губернатор внес ряд предложений,
касающихся создания на государственном
уровне механизмов стимулирования насе�
ления к здоровьесбережению. В частно�
сти, глава региона отметил, что было бы
неплохо законодательно закрепить для
занятого населения обязанность прохо�
дить диспансеризацию и сопутствующие
скрининги, а отказ от диспансеризации
должен повлечь за собой обязательную
оплату гражданином части медицинских
услуг. По мнению губернатора, необходи�
мо также заинтересовать работодателей в
сохранении здоровья своих работников,
например, путем дифференциации ставки
отчислений в федеральный Фонд обяза�
тельного медицинского страхования в за�
висимости от степени охвата сотрудников
здоровьесберегающими мероприятиями.
Кроме того, Анатолий Артамонов предло�
жил в перспективе для тех, кто деклариру�
ет обязательства по здоровому образу
жизни, предусмотреть существенные льго�
ты, а для тех, кто такие обязательства на�
рушит – значительное уменьшение услуг
по медицинской страховке.

Предложения Анатолия Артамонова в це�
лом поддержала министр здравоохране�
ния Российской Федерации Вероника
Скворцова.

В ходе своего выступления Анатолий Ар�
тамонов также отметил, что к лету в Калуге
завершится строительство областного пе�
ринатального центра. Он пригласил Дмит�
рия Медведева принять участие в торже�
ственном открытии этого медицинского уч�
реждения.

По информации пресс-службы
правительства области.

ВЛАСТЬ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè
âí¸ñ ðÿä ïðåäëîæåíèé,
íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè

ПОДСЧИТАНО
За первый квартал 2016 года
от жителей области поступи�
ло более 60 тысяч обраще�
ний за электронными услуга�
ми (за весь 2015 год – 300
тысяч обращений).
Согласно данным Росстата,
в регионе увеличивается
число граждан, пользующих�
ся электронными сервисами
и услугами: 34% в 2014 году
и 40,4% в 2015 году.
На портале госуслуг на сегод�
няшний день зарегистриро�
вано 29% жителей региона.

КОММУНИКАЦИИ

Ðåêîíñòðóêöèþ Ì3 «Óêðàèíà» îáåùàþò çàâåðøèòü â ñðîê

ИНВЕСТИЦИИ

Èòàëüÿíöû ïëàíèðóþò ïîñòðîèòü â íàøåé
îáëàñòè ìîëî÷íûé çàâîä è ïÿòü ôåðì

А ЗАСЕДАНИИ регионального правительства, состоявшемся 4 апреля, министр сель�
ского хозяйства Леонид Громов проинформировал присутствующих о результатах
своего рабочего визита в Италию.

На Апеннинах Леонид Сергеевич провел переговоры с руководством итальянской
компании, специализирующейся на производстве молока. В результате достигнута
предварительная договорённость о создании совместного предприятия по строи�
тельству в Калужской области молочного завода производительностью 200 тонн в
сутки и пяти молочных ферм на 2,5 тысячи голов каждая.

По словам Леонида Громова, итальянцев заинтересовал калужский опыт внедрения
в регионе роботизированных ферм.

В апреле планируется ответный визит зарубежных партнёров в Калужскую область
и их встреча с губернатором.

Алексей ГОРЮНОВ.

ОПРОСЫ реконструкции трассы М3 «Укра�
ина» обсуждались на встрече председате�
ля правления Государственной компании
«Автодор» Сергея Кельбаха и губернатора
области Анатолия Артамонова, которая со�
стоялась 5 апреля.

Реконструируемый участок автомобиль�
ной дороги М3 «Украина» 124�194 км про�
ходит по Малоярославецкому, Дзержинс�
кому районам области и городскому окру�

гу Калуга. Расчетная скорость движения �
120 км/ч.

Предполагается, что в результате рекон�
струкции участок 124�173 км, который на
данный момент соответствует второй тех�
нической категории, будет доведен до ка�
тегории 1б, повысится его безопасность и
пропускная способность. Будет устроено
покрытие из щебеночно�мастичного ас�
фальтобетона, отремонтировано шесть

мостов, построено шесть путепроводов,
один экодук, два надземных и один под�
земный пешеходные переходы, три транс�
портные развязки на разных уровнях.

Сергей Кельбах заверил, что «темпы ра�
боты выдерживаются и будут выполнены в
срок». Глава компании отметил, что при
реконструкции трассы на территории об�
ласти впервые  будет построен экодук.

� Подобных сооружений сегодня в стра�
не нет. Калужская область – первая, где
будет построено уникальное сооружение,
позволяющее создать благоприятные ус�
ловия для интенсивной миграции живот�
ных с одной территории на другую, � под�
черкнул он.

В ходе встречи также обсуждалась орга�
низация безопасности дорожного движе�
ния на трассе М3 «Украина». Акцентировав
внимание на возросшем в связи с началом

весенне�летнего сезона числе дорожно�
транспортных происшествий, губернатор
отметил, что «установка на автотрассе при�
боров видеофиксации должна способство�
вать снижению аварийности, своевремен�
ному реагированию на дорожные происше�
ствия, а также своевременному контролю
за правонарушениями на дороге».

Анатолий Артамонов напомнил о необ�
ходимости благоустройства территории �
памятника «Великое стояние на реке Угре»
и строительства часовни.

По информации пресс-службы
правительства области.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

government.ru
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Анри АМБАРЦУМЯН

Æàðêî îáíèìàëà òû,
äà òîëüêî íå ëþáèëà…

ИНУВШАЯ среда стала по�настоящему
«черным днем» для украинских властей.
Вечером 6 апреля стали известны пред�
варительные итоги прошедшего в Нидер�
ландах референдума по ратификации со�

глашений об ассоциации
между Украиной и Евро�
пейским союзом. Его ре�
зультаты, наверняка, выз�
вали в Киеве шок: 64 про�
цента жителей королев�
ства проголосовали про�
тив вхождения Украины в
«европейскую семью».

Конечно, можно ска�
зать, что референдум но�
сит исключительно кон�
сультативный характер и
правительство не обязано
следовать его результа�

там. Но еще до голосования неоднократно подчер�
кивалось, что мнение народа власти Нидерландов
будут вынуждены учесть. Да дело даже не в этом.
Граждане Европы в лице голландцев дали четко
понять, что не хотят видеть в своих рядах Украину.
Уверен, если бы подобные референдумы прошли в
других странах Евросоюза, результат был бы ана�
логичным. Президент Порошенко и украинские вла�
сти могут теперь сколько угодно пыжиться и пы�
таться сделать мину при плохой игре, утверждая,
что «голландский плебисцит не остановит процесс
европейской интеграции» Киева. На самом деле,
удар они получили очень серьезный.

Вспомним, что Янукович был свергнут именно
за то, что в свое время отказался подписывать
соглашение с Евросоюзом, справедливо считая
его абсолютно невыгодным для Украины. Основ�
ным лозунгом произошедшей затем «майданской
революции» был «Украина це Европа». Украинцам
было обещано, что очень скоро они смогут ездить
в Европу без виз, без проблем получать там рабо�
ту, а их зарплаты и пенсии будут сравнимы с евро�
пейскими. Сегодня, наверное, всем находящим�
ся в здравом уме украинцам уже понятно, что все
эти красивые сказки оказались лживыми.

В настоящий момент перспективы вступления
Украины в ЕС европейские политики оценивают в
следующем диапазоне: от «лет через двадцать–
тридцать» до «никогда». Ожидания того, что Евро�
союз широко откроет свои рынки для украинских
товаров, также пошли крахом. О зарплатах и пен�
сиях даже говорить не стоит.

Поверьте, я ни в коем случае не хочу злорад�
ствовать. Если украинцы считают, что им сегодня
нужна такая лживая, неадекватная и бездарная
власть, то это их право, их выбор. В конце концов
каждый народ имеет то правительство, которое
он заслуживает. Просто интересно, ради чего на
Украине была развязана гражданская война, по�
гибли тысячи мирных жителей, а страна оказа�
лась расколота? Где они, плоды «революции дос�
тоинства» и «великой перемоги»?

Европейцев, кстати, вполне можно понять. За два
года Евросоюз очень устал от нынешней непредс�
казуемой, агрессивной, постоянно клянчащей де�
нег Украины. Кормить и содержать сорокамиллион�
ную страну с напрочь коррумпированным госаппа�
ратом Евросоюзу очень не хочется. Думаю, что ев�
ропейцы давно бы сбросили этот тяжелый «чемо�
дан без ручки» и нормализовали отношения с
Россией, отказавшись от санкционной политики (ко�
торая больше вредит им самим), но вынуждены про�
гибаться под жестким давлением со стороны США.

Но если на правительства американцы могут
надавить, то выкрутить руки простым европейцам
и заставить их горячо полюбить нынешнюю Укра�
ину они не в состоянии. Европейцы сегодня край�
не напуганы продолжающимся «великим пересе�
лением народов», в результате которого к ним
приехали миллионы мигрантов с Ближнего Вос�
тока и Африки. Перспективы увидеть у себя еще
десятки тысяч трудовых мигрантов с Украины их
явно не прельщают. Именно поэтому жители Ни�
дерландов сказали твердое «нет» соглашению об
ассоциации Украины с ЕС. За что им сейчас дос�
тается по полной в украинских СМИ и соцсетях.
Вы будете смеяться, но кое�кто всерьез обвиняет
в произошедшем для Киева конфузе… Россию.
Мол, Москва своей пропагандой негативно воз�
действовала на умы голландцев. Это, конечно,
клинический случай, хотя после предложения взи�
мать плату за пролет российских спутников над
Украиной лично меня уже ничего не удивляет.

Крайне эмоционально отреагировал на произо�
шедшее Петр Порошенко. На президентском сай�
те он назвал это «атакой на единство Европы, ата�
кой на распространение европейских ценностей»
и пообещал, что «на пути евроинтеграции Украину
не остановить» (блажен, кто верует). Беспокой�
ство Порошенко вполне понятно. По сути дела,
сейчас начался крах его двухлетней политики.
Украинская оппозиция уже поспешила объявить о
том, что «итоги референдума в Нидерландах –
приговор лично президенту Порошенко». Учиты�
вая, кто сегодня находится у власти на Украине,
можно не сомневаться: желающих «привести при�
говор в исполнение» найдется немало

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Êàëóãà âñòðå÷àåò ïåðâîãî êîñìîíàâòà

ТРАНСПОРТ

Ââåäåíèå âå÷åðíèõ òàðèôîâ â îáëàñòíîì öåíòðå îòëîæåíî

Ñòàðòîâàë öèêë ëåêöèé îáùåñòâà «Çíàíèå» «Êàëóãà – Ìàðñ»

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Â ðåãèîíå áóäåò ñîçäàí êàçà÷èé êàäåòñêèé êîðïóñ

М
АЛУГА гордится тем, что Юрий Гагарин побывал у нас вскоре
после своего полета, в год космического триумфа. Он прибыл
солнечным днем 13 июня 1961 года, и весь город радостно
приветствовал героя!

Космонавт номер один проехал по улицам областного цен�
тра, заполненным толпами ликующих жителей, принес цве�
ты к памятнику основоположнику космонавтики в сквере
Мира и принял участие в знаменательном мероприятии �
заложил первый камень в фундамент будущего государ�
ственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковс�
кого.

Сегодня среди самых ценных экспонатов музея – мастерок,
которым работал Юрий Алексеевич, а также пятикопеечная
монета, положенная под исторический камень.

В нынешнем году исполняется 55 лет со дня первого полета
человека за пределами планеты, в космическом пространстве.
В честь этого легендарного события 12 апреля в музее органи�
зуется праздник, который начнется с возложения цветов на
могилу Циолковского и к памятнику Гагарину. Состоится специ�
альное гашение почтовых марок и карточек, выпущенных к юби�
лейной дате, и митинг, посвященный первому космонавту. С
утра выступит духовой оркестр областного УВД, и весь день
продлится музыкальный марафон с космическими песнями.

А в 11.30 состоится торжественное открытие выставки «Наш
Гагарин», рассказывающей не только об историческом значе�
нии полета для людей всего земного шара, но и о визитах Юрия
Гагарина в Калугу.

Тамара КУЛАКОВА.

ЕРВАЯ научно�просветительская лекция состоялась 5 апреля
в Калужском государственном университете им. К.Э. Циол�
ковского и собрала более сотни студентов и преподавателей
вуза.

В преддверии Дня космонавтики и 55�летия первого полета
человека в космос слушателям рассказали о философии кос�
мизма Константина Циолковского и его вкладе в становление

космонавтики, а также о том, почему именно Калуга по праву
является «колыбелью» космонавтики.

Как рассказал председатель регионального отделения Все�
российского общества «Знание» России, профессор КГУ Вла�
димир Лыткин, в ближайшее время аналогичные лекции прой�
дут по всей области, как в школах, так и в рабочих коллективах.

Алексей КАЛАКИН.

АСЕДАНИЕ областного совета по делам
казачества провёл 6 апреля заместитель
губернатора Юрий Кожевников.

На повестке дня стоял вопрос созда�
ния казачьих кадетских классов в шко�
лах. Пока таких классов только три на
всю область: два – в школе №51 област�
ного центра, ещё один – в людиновской
школе №6. Но вскоре ситуация изменит�
ся. В планах Калужского отдельского ка�
зачьего общества – увеличение числа
кадетских классов и поэтапное создание
системы непрерывного казачьего обра�
зования.

Главный федеральный инспектор в Ка�
лужской области Александр Савин акцен�
тировал внимание присутствующих на
исполнении ранее принятого решения о
создании в регионе казачьего кадетско�
го корпуса. Он предложил как можно бы�
стрее определиться, на базе какого учеб�
ного заведения будет создаваться этот
корпус, с тем чтобы уже с сентября на�
чать формирование учебных классов.

В ходе обсуждения Юрий Кожевников
подчеркнул насущную потребность реги�
она в структуре, которая займётся ре�
альной подготовкой подрастающего по�

коления к службе в Вооруженных Силах.
Это направление он предложил разви�
вать в рамках Центра патриотического
воспитания допризывной молодежи.

� Нужен принципиально новый подход
к его работе. Необходимо охватить доп�
ризывной подготовкой не только членов
казачьих обществ, но и всю молодежь
области. Мы это обязательно сделаем. У
нас много квалифицированных офице�
ров�отставников, которые готовы сеять
доброе�вечное в души детей, � заключи�
л заместитель губернатора.

Алексей ГОРЮНОВ.

  ПОНЕДЕЛЬНИК на заседании прави�
тельства области был рассмотрен воп�
рос повышения тарифов на пассажирс�
кие перевозки в вечернее время. С этой
инициативой к представителям городс�
кой власти обратились как муниципаль�
ные перевозчики, так и предпринимате�
ли, занимающиеся этим видом деятель�
ности.

По их утверждению, в вечернее время
троллейбусы, автобусы и маршрутные
такси ходят полупустые, из�за чего пере�
возчики несут существенные убытки. Так,
заполняемость калужских троллейбусов
составляет не более 2,5 процента от по�
казателей в часы пик. Чтобы решить про�

блему, предлагается повысить тариф за
вечерние поездки после 20.00 либо 22.00
с 16 до 19�25 рублей.

Однако у членов областного правитель�
ства эта мера вызвала неоднозначную
реакцию. Признавая, что необходимо
принимать меры, направленные на со�
кращение убыточности пассажирских
перевозок, губернатор подчеркнул, что
делать это надо не за счёт калужан. По
его мнению, люди не должны пострадать
от принятого решения.

� У нас многие предприятия работают
в ночную смену. Люди с работы возвра�
щаются поздно. Те, кто работает во вто�
рую смену, – они�то в чём провинились?

� задал резонный вопрос Анатолий Арта�
монов. � Если по вечерам растут убытки
нашего троллейбуса, руководитель пред�
приятия должен проводить какую�то ос�
мысленную политику. Если использова�
ние троллейбуса нецелесообразно, мож�
но купить маленькие автобусы. Но совсем
не возить людей мы не можем. Потреб�
ность у жителей есть.

В результате на совещании было при�
нято решение более детально изучить эту
проблему, рассмотреть возможность
использования в вечерние часы менее
вместительных, но более экономичных
видов транспорта.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Øêîëà íà Ïðàâîáåðåæüå äîëæíà áûòü ïîñòðîåíà ê êîíöó ãîäà
АМЕСТИТЕЛЬ главы региона Александр Авдеев 5 апреля
осмотрел стройплощадку школы в калужском микрорайо�
не «Кошелев�проект».

Здание новой школы, строительство которого планиру�
ется завершить в ноябре�декабре 2016 года, рассчитано
на 1360 мест. Общая площадь здания переменной этаж�
ности (3�4 этажа) � около 28,6 тыс. кв. метров. В школе
будет два бассейна и два спортзала, около 70 кабинетов,
на пришкольной территории � несколько спортивных пло�
щадок.

� Масштабное развитие Правобережья требовало от нас
в первую очередь принять решение по строительству шко�
лы именно здесь. Сроки строительства очень сжатые. Но
мы видим, что строители справляются с графиком и ду�
маю, что объект будет сдан в срок, � сказал, отвечая на
вопросы журналистов, Александр Авдеев.

По его словам, в 2017 году на Правобережье должно
появиться еще одно общеобразовательное учреждение
на 1000 мест, будет построена и школа в микрорайоне
«Тайфун».

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Прошедший год не относится
к таким, по итогам которого при�
ходится говорить о выдающихся
достижениях. Скорее, это был пе

риод сохранения экономической и
социальной стабильности.

Номинальный объём валового
регионального продукта за год
увеличился и составил, по пред�
варительной оценке, 313,5 млрд
рублей.

Вместе с тем существенное
преобладание в структуре ВРП
обрабатывающих производств,
ориентированных на потреби�
тельский и инвестиционный
спрос, обусловило сокращение
его реального объёма на 6,5 %.
Индекс промышленного произ�
водства уменьшился на 9,1 %.

Решающим стало снижение
производства в тяжёлом и транс�
портном машиностроении, а
также в отраслях, выпускающих
потребительские товары дли�
тельного пользования.

В то же самое время производ�
ство лекарственных препаратов
выросло на 7 %, продуктов пи�
тания – на 9 %, металлопроката
� на 14 %, стройматериалов � на
21 %, резиновых и пластмассо�
вых изделий – на 30 %.

Предприятия оборонно�про�
мышленного комплекса загруже�
ны выполнением государствен�
ного оборонного заказа. Рост вы�
пуска промышленной продукции
на них составил 10,3 %.

В итоге общий объём отгружен�
ной предприятиями области про�
мышленной продукции в про�
шлом году увеличился и достиг
496,3 млрд рублей. Объём инвес�
тиций в основной капитал соста�
вил 92,5 млрд рублей. Открылись
9 крупных предприятий.

Мне вполне понятна возмущён

ная реакция директоров заводов
на парадоксальные заявления не

которых политиков о развале тра

диционной промышленности. Мы
не только сохранили, но и рас�
ширили налоговые льготы для
организаций, реализующих ин�
вестиционные проекты, про�
граммы модернизации и техни�
ческого перевооружения произ�
водства. К тому же мы помогаем
предприятиям с поиском зака�
зов, со сбытом продукции, с по�
лучением посильных кредитов.

Калужская область утверди�
лась на лидирующих позициях в
Национальном рейтинге состоя�
ния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федера�
ции. К нам продолжают прихо�
дить российские и зарубежные
инвесторы.

За последние 4 года суммарный
объем капиталовложений инвес�
торов в предприятия только на
территориях индустриальных
парков составил почти 193 млрд
рублей. В этот период на них со�
здано 5 183 рабочих места. Объем
промышленного производства
резидентов только индустриаль�
ных парков в прошлом году со�
ставил 256 млрд рублей. Это бо�

лее половины от стоимости всей
произведённой в нашей области
промышленной продукции.

Начиная с 2012 года в бюдже�
ты всех уровней от предприятий,
размещённых в индустриальных
парках, поступило более 184
млрд рублей, из них 21 млрд руб�
лей � в консолидированный бюд�
жет области. Каждый рубль бюд

жетных затрат вернулся в троек

ратном размере. А всего с терри�
торий индустриальных парков за
годы их существования в бюд�
жетную систему области посту�
пило почти 27,5 млрд рублей.

Привлечение инвестиций оста

ётся главным условием обеспече

ния экономического роста, фор

мирования доходной части бюдже

та, решения стоящих перед нашей
областью социальных задач.
Мощным инструментом в этой
работе станет особая экономи�
ческая зона «Калуга». В этом
году три компании приступят к
строительству предприятий. До
2020 года на участках особой
экономической зоны в Люди�
новском и Боровском районах
планируется разместить 13 пред�
приятий и создать 5 800 рабочих
мест. Общий объем инвестиций
составит около 100 млрд рублей.

Нам предстоит обеспечить эти
земельные участки инженерной
и транспортной инфраструкту�
рой, а также создать условия для
подготовки и привлечения на
новые предприятия трудовых ре�
сурсов. В текущей ситуации мы
должны максимально использо�
вать инструменты обновлённой
промышленной политики госу�
дарства. Нужно старательно со�
провождать и доводить до конк�
ретного результата каждый но�
вый проект.

Имея существенный транзит�
ный потенциал, мы расширяем
вклад в экономику транспортно�
логистического сектора. Калуж�
ская область приняла участие в
создании транспортного коридо�
ра «Новый шёлковый путь», ко�
торый призван увеличить взаим�
ный товарооборот между страна�
ми Европы и Азии. Международ�
ный аэропорт «Калуга» за первые
полгода работы обслужил бо�
лее10 000 пассажиров. В этом
году аэропорт продолжит расши�
рять географию авиаперевозок и
привлекать к сотрудничеству но�
вые авиакомпании.

Экономическое развитие обла

сти невозможно без усиления по

зиций малого и среднего бизнеса.

На финансовую и имуществен�
ную поддержку, бесплатную ин�
формационную и юридическую
помощь, обучение предпринима�
телей с учётом федеральных
средств было направлено свыше
180 млн рублей. Областным за�
конодательством для малого и
среднего бизнеса установлены
дополнительные налоговые пре�
ференции. Вновь зарегистриро�
ванные предприниматели, кото�

рые осуществляют производ�
ственную, социальную и науч�
ную деятельность, получили
двухлетние «налоговые канику�
лы» по упрощённой и патентной
системам налогообложения. В
Калуге и Обнинске открылись
многофункциональные центры
оказания государственных и му�
ниципальных услуг для юриди�
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей.

В результате усиления мер
поддержки более 800 жителей
области открыли собственный
бизнес. При этом в оптовой и
розничной торговле общее чис�
ло предпринимателей сократи�
лось, а в промышленности, на�
против, выросло.

Мы и впредь будем преимуще

ственно стимулировать производ

ство и импортозамещение. Для
этого продолжим использовать
все возможности, призванные
улучшить предпринимательский
климат.

Уже скоро высокотехнологич�
ные компании получат допол�
нительные возможности для
развития в бизнес�инкубаторе
технопарка «Обнинск». Муни�
ципалитетам необходимо изыс�
кивать участки и помещения с
инженерными коммуникациями
для быстрого старта новых про�
ектов.

Я обращаюсь ко всем, от кого
зависит формирование благопри

ятной деловой среды, включая
надзорные и контролирующие
органы, с убедительной просьбой
прекратить оказывать давление на
развитие предпринимательской
деятельности.

Всесторонняя поддержка мало

го и среднего бизнеса 
 это одна
из главных задач органов власти
на этот и последующие годы.

Анализируя итоги года, отме�
чу, что мы добились лучших за
последнее время результатов в
производстве сельскохозяй�
ственной продукции.

В хозяйствах всех категорий её
произведено на сумму 36,7 млрд
рублей. Инвестиции и эффек�
тивное использование средств
государственной поддержки по�
зволили увеличить производство
в сельскохозяйственных органи�
зациях на 12,7 %, а в фермерс�
ких хозяйствах – почти на 38 %.

За последние 7 лет производ�
ство продукции сельского хозяй�
ства в нашей области выросло в
два раза. За счёт собственного
производства агропромышлен�
ный комплекс региона обеспечи�

вает потребности населения в
мясе, молоке, картофеле, овощах.

Акцент на развитие молочно�
го животноводства позволил за�
нять области второе место в
стране по темпам роста произ�
водства молока. В сельскохозяй�
ственных организациях он соста�
вил 14,2 %. Продуктивность дой�
ного стада в крупных и средних
хозяйствах выросла до 5 644 кг
молока на корову. В этом году мы
должны перейти шеститысячный
рубеж.

По целевой программе созда�
но 27 роботизированных молоч�
ных ферм, на которых введено в
эксплуатацию более 100 роботи�
зированных установок. В этом
году на прилавках магазинов
должна появиться молочная про�
дукция на основе молока с ро�
ботизированных ферм под еди�
ным брендом.

После введения внешнеторго

вых ограничений наши сельхоз

производители значительно рас

ширили ассортимент выпускаемой
продукции.

Помимо молочного и мясного
животноводства, предприятия и
фермерские хозяйства занима�
ются выращиванием овощей,
грибов, плодово�ягодной про�
дукции, разведением цесарки,
кроликов, овец, коз и многими
другими видами деятельности.
Открываются новые мини�цеха
по убою скота. Рыбоводческие
хозяйства в Боровском и Пере�
мышльском районах в скором
времени полностью удовлетво�
рят спрос жителей области на
рыбу лососевых пород.

Инвесторам, желающим разви

вать сельскохозяйственное произ

водство, мы и в дальнейшем бу

дем оказывать всестороннюю по

мощь. И, напротив, у недобросо

вестных землепользователей будут
изыматься неэффективно исполь

зуемые земли.

Впервые за последнее десяти�
летие зафиксировано увеличение
площади таких земель. Феде�
ральные, областные и муници�
пальные контрольные органы
совместными действиями верну�
ли в оборот более 7 000 гектаров
неиспользуемых земель.

Экономическое благосостоя�
ние области определяют и дру�
гие природные запасы. В этой
связи важно продолжить работу
по повышению продуктивности
лесов и наращиванию объёмов
глубокой переработки древеси�
ны. Необходимо также обеспе�
чить постоянный контроль над
рациональным использованием

и полнотой налоговой отдачи от
разработки месторождений об�
щераспространённых полезных
ископаемых.

Главная задача в бюджетной
политике состояла в сохранении
устойчивости и платёжеспособ�
ности областного бюджета.

Доходы консолидированного
бюджета по итогам года состави�
ли 54 млрд 963 млн рублей, что
на 5,3 % больше показателя пре�
дыдущего года.

Отдачей от государственной
поддержки инвестиционной дея�
тельности, развития предприни�
мательской инициативы, повы�
шения уровня заработной платы
стал рост собственных доходов на
4,3 %, или на 1,9 млрд рублей. Их
суммарный объём составил 46,1
млрд рублей.

Приоритеты бюджетной поли

тики были нацелены на повыше

ние качества жизни населения и
развитие региональной экономи

ки. Сохранена социальная направ

ленность большей части бюджет

ных расходов. В полном объёме
реализованы мероприятия про�
граммных указов Президента
Российской Федерации.

Замещение коммерческих кре�
дитов на бюджетные и реструк�
туризация задолженности по
кредитам на строительство и ре�
конструкцию автомобильных до�
рог позволили оптимизировать
структуру государственного дол�
га и сократить расходы на его
обслуживание на 546 млн рублей.
В настоящее время долг находит�
ся в пределах норм, установлен�
ных бюджетным законодатель�
ством.

В процессе бюджетного плани�
рования на текущий год объём и
структура расходов были приве�
дены в соответствие с изменив�
шимся уровнем бюджетных воз�
можностей. В первую очередь
сокращению подверглись расхо�
ды на содержание аппарата уп�
равления. Будет проведена опти�
мизация сети госучреждений, со�
кращены расходы на закупки для
нужд государственных структур,
повышена эффективность ис�
пользования имущества, находя�
щегося в пользовании государ�
ственных учреждений. Финанси

рование важных, но не первооче

редных задач в текущей ситуации
будет приостановлено.

Главное сейчас – возобновить
экономический рост. Несмотря на
простоту формулировки, дости�
жение этой цели потребует серь�
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ёзных совместных усилий. В том
числе и от муниципалитетов, ко�
торым следует наращивать до�
ходный потенциал своих бюдже�
тов. Потрудитесь обеспечить
полный учёт налогоплательщи�
ков и их налоговой базы. Совме�
стно с налоговой службой и пра�
воохранительными органами ус�
тановите строгий контроль за на�
числением и своевременностью
уплаты всех налогов. Уделите
особое внимание претензионной
работе с должниками. Не менее
решительные меры должны быть
приняты для предотвращения
увода в тень заработной платы.

Со своей стороны мы сохра�
ним стимулы для мотивации му�
ниципальных образований к са�
мостоятельному развитию.

Региональный рынок труда на
данный момент не вызывает се�
рьёзных опасений. В последние
полгода уровень регистрируемой
безработицы не выходит за пре�
делы 0,7 %. Это второй резуль�
тат среди регионов Центрально�
го федерального округа.

Вместе с тем преждевременно
говорить о полном отсутствии
рисков, связанных с высвобожде�
нием сотрудников или переводом
их на неполный рабочий день.
Поэтому на создание временных
и дополнительных рабочих мест,
организацию общественных ра�
бот, переобучение, выплату посо�
бий и другие меры поддержания
стабильности на рынке труда мо�
жет быть направлено до 200 млн
рублей из областного и федераль�
ного бюджетов.

В течение прошлого года со�
хранялась положительная дина�
мика среднедушевых доходов и
заработной платы населения.
Средний размер зарплаты за год
увеличился на 3,8 % и составил
29 444 рубля. Средняя заработная
плата в здравоохранении соста�
вила 27 180 рублей, в том числе
у врачей – 44 170 рублей. В об�
разовании она сложилась в раз�
мере 25 000 рублей, в том числе
у школьных учителей – 28 470
рублей, у воспитателей детских
садов – 24 740 рублей, а у педа�
гогов дополнительного образова�
ния – 24 280 рублей. У работни�
ков культуры средняя заработная
плата выросла до 19 870 рублей,
у научных сотрудников – до
42 140 рублей.

По уровню номинальной зара�
ботной платы мы по�прежнему
уступаем среди регионов Цент�
рального федерального округа
только Москве и Московской об�
ласти. В то же время инфляци�
онная составляющая не позволи�
ла вырасти её реальной величи�
не. Снижение составило 11,6 %.

Преградой резкому падению
уровня жизни людей стали меха�
низмы социальной защиты, в
том числе 143 вида финансовой
помощи. Получателями соци�
альных пособий, компенсаций,
субсидий, доплат к пенсии ста�
ли 586 000 калужан, или почти
60 % жителей региона.

В текущем году мы сохраним
уровень социальной защищённос�
ти населения. Однако система со�
циальных выплат будет представ�
лять собой не безликое распреде�
ление бюджетных средств, а то�
чечную поддержку людей, которые
в ней действительно нуждаются.

Прошедший год был отмечен
строительством крупных объектов
общественной инфраструктуры.

Почти на 6 % превзойдён план
ввода жилья. По итогам года вве�

дено в эксплуатацию 794,7 тыся�
чи квадратных метров жилья, что
всего на 2 % меньше, чем в ре�
кордном 2014 году. По площади
введённого жилья на одного че�
ловека область вошла в десятку
регионов�лидеров в стране. Эту
планку мы должны удержать и в
текущем году.

В муниципалитетах выделено
свыше 4,5 тысячи земельных уча�
стков для многодетных и моло�
дых семей. В деревне Яглово под
Калугой жители уже могут под�
ключиться ко всей коммунальной
инфраструктуре. В тех муниципа�
литетах, где земельные участки
выделялись без коммуникаций,
должны быть определены сроки
их подключения к инженерным
сетям. Прошу глав районных ад�
министраций лично контролиро�
вать этот вопрос и информировать
население о планах и сроках под�
ведения коммуникаций и строи�
тельства инфраструктуры.

Одновременно со строитель�
ством нового жилья проводится
модернизация жилого фонда.

К настоящему времени реали�
зованы два первых этапа про�
граммы переселения граждан из
аварийного жилья. Более 3 900
человек переселены в квартиры
во вновь возведённых домах. До
завершения программы в сентяб�
ре 2017 года остаётся ликвиди�
ровать 74 000 квадратных метров
аварийного жилья и обеспечить
благоустроенными квартирами
почти 5 000 человек. Обращаю
внимание на то, что качество жи�
лья, в которое мы переселяем лю�
дей из ветхих зданий, не должно
вызывать нареканий у новосёлов.

За счёт взносов собственников
жилья в прошлом году выполнен
капитальный ремонт общего
имущества в 412 домах на терри�
тории 19 муниципальных обра�
зований. До конца текущего года
планируется отремонтировать
466 многоквартирных домов в 16
муниципалитетах.

В текущем году в нашей облас�
ти не планируется введения соци�
альной нормы на потребление
электроэнергии. А расходы на оп�
лату по общедомовым нуждам со
следующего года предполагается
включить в жилищный платёж в
размере, который утвердит об�
щее собрание собственников
жилья.

Обеспечение растущих комму�
нальных потребностей требует
модернизации инженерной инф�
раструктуры.

Более 1 250 семей в малоэтаж�
ных домах старой застройки заб�
лаговременно перешли на по�
квартирное отопление, чтобы
снизить расходы на оплату этой
коммунальной услуги. Всем же�
лающим последовать их приме�
ру до конца года нужно дать
льготную возможность переобо�
рудовать квартиры под индиви�
дуальное отопление.

Плановыми темпами продол�
жается газификация области. За
счёт всех источников финанси�
рования построено ещё 432 ки�
лометра газопроводов. Газ впер�
вые поступил в 34 сельских на�
селённых пункта, в которых
проживают около 3,5 тысячи че�
ловек. Уровень общей газифика�
ции региона достиг 81 %, а сель�
ской местности � 66 %. До конца
текущего года за счёт инвести�
ций «Газпрома» завершится
строительство 22 межпоселковых
газопроводов общей протяжён�
ностью 214 километров и нач�
нётся прокладка новых магист�
ралей протяжённостью 500 кило�

метров. Со своей стороны мы
привлечём внебюджетные сред�
ства на строительство 183 кило�
метров внутрипоселковых газо�
вых сетей.

Стоимость мероприятий про�
шлого года по реализации про�
граммы «Чистая вода в Калужс�
кой области» оценивается в 860
млн рублей, и на 90 % они были
профинансированы из областно�
го бюджета. Сформирован пере�
чень работ по строительству и
реконструкции 174 объектов во�
допроводно�канализационного
хозяйства области на период до
2022 года. За 7 лет будут постро�
ены и реконструированы 113
станций очистки питьевой воды
и сточных вод. Реновация не
обойдёт стороной водопроводы,
канализационные системы,
скважины и водозаборы. Сумма
капитальных вложений составит,
по минимальной оценке, 6 млрд
рублей. После реализации про�
граммы качество водоснабжения и
водоотведения существенно улуч�
шится для 400 000 жителей обла�
сти.

В соответствии с федеральным
законодательством нам необхо�
димо утвердить территориаль�
ную схему обращения с отхода�
ми и выбрать на конкурсной ос�
нове регионального оператора,
который займётся сбором, выво�
зом, переработкой и утилизаци�
ей отходов. В нашей области
должны быть созданы оптималь�
ные условия для привлечения
бизнеса к индустриальной пере�
работке отходов.

Сразу хочу пресечь попытки
экологических спекуляций и
шантажа, равно как и стремле�
ние отдельных депутатов мани�
пулировать общественным мне�
нием в своих интересах. Незави�
симо от того, где разместятся
объекты сортировки, переработки
и утилизации мусора, они будут
отвечать всем требованиям зако�
нодательства в сфере обращения
с отходами и не нарушат санитар�
но�эпидемиологического благопо�
лучия населения. И я прошу пре�
кратить политику заигрывания с
представителями деструктивных
сил, которые, как выяснилось, в
своей протестной деятельности
всего лишь преследуют свои ко�
рыстные интересы и продвигают
интересы бизнес�структур, рабо�
ту которых, в случае, если они
начнут осуществлять деятель�
ность по сбору и утилизации
ТБО на территории области, мы
контролировать никак не смо�
жем.

На развитие дорожного хо�
зяйства в прошлом году было
направлено 4 млрд 861 млн руб�
лей. Мы практически заверши�
ли ремонт опорной дорожной
сети. За шесть лет отремонти�
ровано 1 212 километров дорог.
Половина автомобильных дорог
приведена в нормативное со�
стояние. Мероприятия, которые
призваны сохранить дороги в
нормативном состоянии, станут
на ближайшее время основными
дорожными работами.  С этой
целью финансирование содер�
жания дорог будет увеличено на
17 процентов.

В дорожно�транспортной от�
расли сегодня реализуется самый
крупный в области инфраструк�
турный проект � строительство
автомобильного обхода города
Калуги с третьим мостом через
реку Оку. Оно сопряжено с ря�
дом сложностей, но есть основа�
ния полагать, что в 2017 году

объект будет сдан в эксплуата�
цию.

При планировании и проведении
всех дорожных работ прошу обес�
печить прозрачность конкурсных
процедур, применение новых тех�
нологий и материалов и должное
гарантийное обслуживание.

Интегрированным показате�
лем эффективности экономичес�
кой и социальной политики яв�
ляется демографическая ситуа�
ция.  В последние годы она улуч�
шается по всем основным на�
правлениям.

В прошлом году в нашей обла�
сти родилось 12 803 ребёнка. За
год число новорождённых увели�
чилось на 921 человек или на
7,8 %. По темпу прироста родив�
шихся детей мы заняли первое ме�
сто в стране. А по числу рожде�
ний на 1000 человек населения
поднялись на второе место сре�
ди регионов Центрального феде�
рального округа, немного усту�
пив Московской области.

Устойчивую тенденцию к сни�
жению имеют показатели смер�
тности. Она сокращается по
большинству основных причин.
За 6 лет мы в 2,5 раза сократили
естественную убыль населения.
В прошлом году её значение до�
стигло 20�летнего минимума.

Продолжительность жизни в
области, напротив, постепенно
растёт и составляет на сегодняш�
ний день более 71 года.

Улучшение демографии непос�
редственно связано с реализаци�
ей наших программ по укрепле�
нию института семьи.

Число многодетных семей в
области за 5 лет увеличилось в
два раза. Семьям с детьми из фе�
дерального и областного бюдже�
тов выплачиваются 19 видов по�
собий и компенсаций.

Не могу не отметить калужан,
которые принимают участие в
жизненном устройстве детей�си�
рот. Показатель семейного уст�
ройства этих детей увеличился
до 93 %.

В рейтинге Уполномоченного
при Президенте России по правам
ребёнка Калужская область вош�
ла в тройку самых благополучных
регионов для жизни детей.

Полноценное развитие челове�
ка невозможно без обеспечения
здоровья, и ведущую роль в этом
процессе играет система здраво�
охранения.

К 2018 году планируется всеце�
ло устранить дефицит медицинс�
ких кадров. Мы сосредоточим
усилия на дальнейшем повыше�
нии доступности и качества ме�
дицинской помощи.

Основой профилактической
работы с населением должно
стать повышение мотивации лю�
дей к сохранению и укреплению
своего здоровья.

Улучшение демографической
ситуации стало одним из стиму�
лов для комплексного развития
системы образования.

В прошлом году мы заверши�
ли пятилетнюю программу по

обеспечению детей местами в
дошкольных образовательных
учреждениях. Эти меры позволи�
ли полностью охватить дошколь�
ным образованием детей в воз�
расте от 3 до 7 лет.

Вслед за дошкольными учреж�
дениями мы начинаем большую
программу строительства и ре�
конструкции школ, рассчитан�
ную до 2025 года. На первом эта�
пе, к 2021 году, планируется по�
строить 9 новых школ на 8 310
мест. Ещё 4 850 мест будут созда�
ны за счёт расширения, реконст�
рукции и капитального ремонта
17 действующих школ. В област�
ном центре в ближайшие три года
появятся 3 новые школы.

Важно ещё в школе правильно
сориентировать выпускников на
получение профессии, пользую�
щейся спросом на рынке труда.

Можно с удовлетворением от�
метить растущий общественный
запрос на занятия физической
культурой и массовым спортом.

Сегодня число сторонников
здорового образа жизни в нашей
области превышает 320 000 чело�
век. Считаю этот результат отве�
том на многолетнюю планомер�
ную работу по созданию условий
для развития любительского и
профессионального спорта.

По области создано 34 офиса
и 72 обособленных территори�
альных подразделения центра, в
которых населению, юридичес�
ким лицам и индивидуальным
предпринимателям оказываются
67 видов услуг по принципу «од�
ного окна». Услуги многофункци�
ональных центров доступны сей�
час для 98 % жителей области. За
последний год число обращений
в филиалы МФЦ увеличилось на
70 %, а по сравнению с 2012 го�
дом оно выросло в 15 раз.

В тесном сотрудничестве с пра�
воохранительными органами и
структурами гражданского обще�
ства мы обеспечиваем соблюде�
ние законности, охрану правопо�
рядка, защиту прав и свобод че�
ловека на всей территории обла�
сти. Сейчас важно не допустить
ухудшения криминальной ситуа�
ции, чётко и слаженно действо�
вать на упреждение и профилак�
тику преступлений. Особое вни�
мание прошу уделить обществен�
ной безопасности граждан. В ох�
ране общественного порядка
изъявляют желание участвовать
добровольные народные дружи�
ны, молодёжные отряды, казачьи
формирования. Полностью одоб�
ряю и считаю необходимым под�
держать их инициативу.

С учётом осложнения ситуа�
ции на Ближнем Востоке прошу
также усилить превентивные
меры противодействия любым
проявлениям экстремизма и тер�
роризма.

Укреплению гражданского
мира и согласия в регионе по�
могают добрососедские отноше�
ния и взаимопонимание, сло�
жившиеся между людьми раз�
личных национальностей и ве�
роисповеданий.

îòâåòèì óïîðíûì òðóäîì

,,Ðåçóëüòàòû òåêóùåãî ãîäà áóäóò
ñêëàäûâàòüñÿ èç ñëàæåííûõ è
ñêîîðäèíèðîâàííûõ óñèëèé îðãàíîâ âëàñòè,
ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà, îáùåñòâåííûõ
èíñòèòóòîâ, âñåõ æèòåëåé Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Ðàáîòà ïðåäñòîèò áîëüøàÿ è
ñëîæíàÿ. Íî ÿ âåðþ, ÷òî ó íàñ åñòü
äîñòàòî÷íî ñèë, çíàíèé, îïûòà è âîëè, ÷òîáû
ïðåîäîëåòü âñå òðóäíîñòè è âûçîâû âðåìåíè.
Èíòåíñèâíûì è óïîðíûì òðóäîì ìû
äîñòèãíåì ïîñòàâëåííûõ öåëåé è íàìå÷åííûõ
ðóáåæåé.
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Владимир СВЕТЛОВ
Не знаю, как вас, а меня про�

сто по�настоящему достало ог�
ромное количество негативной
информации, которую ежеднев�
но, ежечасно обрушивают  на
нас многие средства массовой
информации. Ей�богу, иной раз
после прочтения некоторых га�
зет и просмотра передач созда�
ется впечатление, что мы жи�
вем в мире, где нас окружают
одни убийцы, маньяки, вурда�
лаки, а также продажные и не�
умелые чиновники. Намедни
любопытства  ради провел
своеобразное мини�исследова�
ние и увидел, что на одну по�
зитивную информацию или
публикацию приходится десять
негативных.

Конечно, критиковать легче,
чем придерживаться объектив�
ности. Гораздо проще прокри�
чать, что чиновники сплошь

Андрей ЮРЬЕВ
Как эффективно бороться с

коррупцией? Возможно ли в
принципе победить это зло? Ка�
кова роль общества в этом про�
цессе? В каких сферах факты
коррупции выявляются наиболее
часто? Эти и другие актуальные
вопросы стали темой для обсуж�
дения на прошедших 2 апреля в
Калуге первых дебатах участни�
ков праймериз «Единой России».

Предварительное голосование
«Единой России» состоится 22
мая. Партия придает этому собы�
тию очень большое значение.
Неоднократно подчеркивалось,
что праймериз должны пройти в
условиях конкурентности, от�
крытости и легитимности. В на�
стоящий момент для участия в
праймериз зарегистрировалось
28 кандидатов, но так как прием
документов продолжается, это
число, скорее всего, возрастет.
Таким образом, уровень конку�
ренции на предварительном го�
лосовании будет высочайшим.

Стоит отметить, что все канди�
даты в обязательном порядке дол�
жны принять участие в дебатах.
Первые из них прошли в Калуге
2 апреля. В них  приняли участие
заместитель губернатора области
Александр Авдеев, первый заме�
ститель председателя Законода�
тельного Собрания Виктор Бабу�
рин, депутат областного парла�
мента Татьяна Дроздова и прези�

Êàê
ïîáåäèòü
«äðàêîíà»

ÈíôîðìàöèîííûéÏî÷åìó íåêîòîðûå ÑÌÈíàãíåòàþò íåãàòèâ

дент Фонда поддержки и разви�
тия технологий общественной бе�
зопасности «Концепт» Геннадий
Скляр. Темой для обсуждения
стала борьба с коррупцией.

Думаю, не ошибусь, если ска�
жу, что на сегодня это одна из
актуальнейших проблем, сто�
ящих перед обществом и госу�
дарством. Ведь что такое «кор�
рупция»? Это термин, обознача�
ющий использование должност�
ным лицом своих полномочий в
целях личной выгоды, противо�
речащее законодательству и мо�
ральным нормам.

Из�за коррупции, правонару�
шений существенно снижается
эффективность работы органов
госвласти, подрывается их авто�
ритет. Поэтому противодействие
коррупции должно стать важней�
шей задачей для всех.

Было крайне интересно по�
смотреть и оценить, какие ре�
цепты для этого предложат уча�
стники дебатов. Надо отдать им
должное в том, что все они
были конкретны, поэтому дис�
куссия была деловой и дина�
мичной. Участники не стали
повторять общеизвестные вещи
и скатываться к демагогии. Все
выступления были лаконичны
и, как уже отмечалось, конк�
рентны.

Как отметил в самом начале
Александр Авдеев, для того что�
бы эффективно бороться с кор�
рупцией, необходимо добиться

доверия между обществом и вла�
стью. Деятельность органов вла�
сти должна быть максимально
прозрачной и открытой. Виктор
Бабурин высказался за необхо�
димость создания на законода�
тельном уровне механизмов, при
которых было бы невозможно
создавать и использовать кор�
рупционные схемы. По мнению
Татьяны Дроздовой, борьба с
коррупцией должна быть сис�
темной, здесь очень важно избе�
гать кампанейщины.

О системности говорил и Ген�
надий Скляр. По его словам, в
нашей стране коррупция буйным
цветом расцвела в 90�е годы,
когда государство было очень
слабым.

Как эффективно бороться с
коррупцией? Как подчеркнул
Геннадий Скляр, одними лишь
жесткими карательными мерами
проблему не решить. К приме�
ру, в Китае казнокрадов и взя�
точников даже расстреливают,
но их почему�то не становится
меньше. Поэтому необходим
комплекс мер, нужны простые,
понятные всем правила исполь�
зования государственного иму�
щества. Ведь как показывает
опыт, сфера госзакупок и гос�
имущества (а также земельных
отношений, градостроительства)
является самой коррупциониро�
ванной. Кстати, все участники
дебатов однозначно высказались
за более активную роль средств

Áîðüáà ñ êîððóïöèåéñòàëà òåìîé ïåðâûõäåáàòîâ «Åäèíîé Ðîññèè»

массовой информации в деле
борьбы с коррупцией.

Каждого из кандидатов сопро�
вождала группа поддержки, выс�
тупающая не в роли статистов, а
активно задающая вопросы по
обсуждаемой теме. В частности,
зал интересовался, как добиться
прозрачности и открытости вла�
сти, эффективно объединить уси�
лия общества, правоохранитель�
ных органов и власти по искоре�
нению этого негативного явле�
ния. Отвечая на вопросы зала,
кандидаты говорили о том, что
нужно убрать условия для воз�
никновения коррупционных
схем. По словам Виктора Бабури�
на, необходимо как можно боль�
ше и шире развивать электрон�
ные услуги, дабы минимизиро�
вать роль чиновников при выда�
че различных разрешений, спра�
вок, согласований и т.д.
Александр Авдеев вновь и вновь
возвращался к теме открытости
власти. Если власть будет прини�
мать понятные решения, которые

бездари и воры, чем описать ре�
альные достижения властей. А
ведь они есть и их достаточно
много.

Если в советские времена но�
вости начинались с традицион�
ных «вестей с полей», то сегод�
ня только и слышишь «убили»,
«подорвали», «столкнулись»,
«сгорели»… Я ни в коем случае
не призываю к тому, чтобы вво�
дить цензуру или как�то огра�
ничивать право граждан на ин�
формацию. Просто, наверное,
не надо выпячивать на первый
план негативную информацию,
делать ее главной. На месте ру�
ководителей некоторых СМИ я
бы поберег умы и сердца зри�
телей и читателей. Ведь под та�
ким постоянным чернушным
прессингом у людей порой про�
падает само желание жить, ис�
чезает вера в будущее, возника�
ет полная апатия к происходя�
щему.

Недавно узнал, что существу�
ет так называемый феномен
«черной культуры». Она харак�
терна для общества эпохи глоба�
лизации, общества потребления,
где превалирует исключительно
рыночный взгляд на действи�
тельность. Традиционные мо�
ральные принципы объявляются
пережитком прошлого, а на пер�
вое место выходят инстинкты,
интеллектуальные продукты,
стимулирующие стресс.

Зачем нужен стресс? Это оче�
видно. Когда человек испытыва�
ет жесткий психологический
дискомфорт, ему хочется больше
есть, пить, курить, зайти в мага�
зин и купить какую�нибудь ве�
щицу, чтобы на определенное
время хоть как�то скрасить свое
бытие. Причем купить можно и
в кредит. А как же! Банкам тоже
нужно отстегнуть причитающее�
ся. В итоге хорошо торговцам,
банкирам, предприятиям сферы
услуг, глобальной экономике, в
конце концов. Всем хорошо, но
только не человеку, которого
вводят в состояние перманент�

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В минувший понедельник в Малоярославце состоялись
очередные дебаты. Они были посвящены теме развития
сельского хозяйства и обеспечения продовольственной
безопасности. В дебатах приняли участие Александр
Авдеев, Геннадий Скляр, депутат Законодательного
Собрания Александр Ефремов и его коллега Елена
Лошакова. Следующие дебаты намечено провести
9 апреля в Обнинске. На них будут обсуждаться вопросы
экономической и промышленной политики, а также
поддержка предпринимательской инициативы.

до этого обсуждались с обще�
ственностью, будет постоянно
рассказывать о своих шагах, то
поле для коррупционных прояв�
лений будет существенно сужено.
Как образно выразился Алек�
сандр Авдеев, борьба с коррупци�
ей похожа на борьбу с сорняка�
ми. Ею надо заниматься постоян�
но, это трудная работа. Но если
этого не делать, то коррупция
может просто�напросто в какой�
то момент задушить государство.

Итог дискуссии подвел Генна�
дий Скляр. Он отметил важность
прошедших дебатов в выработке
общей согласованной позиции
партии.

– Сегодня мы доказали, что
мы сильная команда, что пони�
маем и слышим друг друга. На
дебатах вырабатывается общее
понимание и общий алгоритм
действий. Я  думаю, что прошед�
шая дискуссия и те, которые со�
стоятся в дальнейшем, помогут
сплотить команду и повести ее
вперед, � сказал он 
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но и региональных СМИ. При�
чем порою некоторые издания
так увлекаются, что даже умуд�
ряются полить грязью на первый
взгляд абсолютно бесспорные
вещи. Взять, например, газету
«Калужский перекресток». Не
посягаю на право журналистов
издания писать о том, о чем им
хочется. Но меня, как, наверное,
и многих, по�человечески возму�
тило, как в год 70�летия Вели�
кой Победы на страницах и сай�
те издания была развернута це�
лая кампания против установки
в Калуге памятника маршалу
Жукову. При этом каких�либо
здравых аргументов не приводи�
лось.

Хотя  о чем здесь спорить? Где
должен стоять памятник нашему
прославленному земляку, вели�
кому полководцу, как не на пло�
щади Победы? Какие здесь во�
обще могли быть сомнения?

На днях прочитал, что газета
продолжает «войну» с памятни�
ками. Попутно еще раз «лягнув»
памятник Жукову, назвав его
«ненужной статуей, которую

Министерство обороны пристро�
ило в центре Калуги», она теперь
ставит под сомнение идею уста�
новки в областном центре памят�
ника Ивану III. Мол, за какие
заслуги такая честь?

«Не надо превращать Калугу
в погост, не нужно искать мес�
то для навязанного городу Ива�
на III» � такой основной лейт�
мотив публикации. Не хочу ни�
кого обидеть,  но, наверное,
прежде чем публиковать подоб�
ные статьи, надо хоть немного
освежить свои исторические
знания или восполнить пробе�
лы в образовании, коли они
есть. И тогда вопрос, почему
именно Иван III достоин па�
мятника в Калуге, отпадет сам
собой. На всякий случай на�
помню, что в 1480 году на бе�
регах Угры родилось независи�
мое российское государство. И
Иван III, скажем так, имеет к
этому важнейшему событию
прямое отношение. Да и потом,
памятник великому князю го�
роду никто не навязывал, это
была общественная инициати�

ва. Я искренне не понимаю, что
вообще может быть плохого в
том, что в Калуге бережно от�
носятся к вопросам сохранения
исторической памяти? Но, как
мы видим,  некоторые СМИ
даже в самом благом деле умуд�
ряются искать грязь и негатив.

Впрочем, негативную повест�
ку дня сознательно или несозна�
тельно формируют не только
СМИ Калуги. С подобным мож�
но столкнуться и в Обнинске.
Автор этих строк в течение не�
скольких дней заходил на попу�
лярные обнинские интернет�
сайты «Вы и мы», «Неделя Об�
нинска», «Obninsk.Name». Изда�
ния вроде бы разные, но их объе�
диняет одно общее – прямо�таки
засилье негативной информа�
ции. Дабы не быть голословным,
приведу лишь одни заголовки
информаций, и уже многое ста�
нет сразу понятно: «По чьей
вине обнинцы вынуждены жить
на свалке?», «Городской обще�
пит травит обнинцев», «В Мало�
ярославце глумятся над пациен�
тами», «В Калужской области

ного стресса, держат в постоян�
ном психологическом напряже�
нии. Так и получается: у простых
людей душа чернеет, а циничные
буржуа получают прибыль. Здесь
все приземлено, рассудок рабо�
тает безотказно. Прибыль в об�
мен на душевное здоровье боль�
шинства людей.

Не буду останавливаться на
этих явлениях подробно, те, кто
захочет узнать о феномене «чер�
ной культуры», смогут без труда
это сделать. Отмечу лишь, что
одним из главных ее проявлений
в журналистике стал господству�
ющий ныне принцип: хорошая
новость – не новость. Действи�
тельно, на этом больших денег
не сделаешь, то ли дело � вбро�
сить в информационное поле ка�
кую�нибудь мерзость. Смаковать
будут до умопомешательства. А
«дерьмоеды» из соцсетей еще до�
бавят информационных нечис�
тот. По�другому они не могут. Их
даже к доктору вести бесполез�
но. Такой психотип у этих пер�
сон. С этим мы часто сталкива�
емся не только в федеральных,

массово закрываются СМИ»,
«Балабановские чиновники не
хотят кормить народ фермерс�
кими продуктами» и т.д. и т.п.
Складывается ощущение како�
го�то апокалипсиса, скорого
конца света. Самое интересное,
что при более детальном озна�
комлении с материалами ви�
дишь: в действительности про�
блемы или вовсе нет, или они в
десятки раз преувеличены. Пси�
хоз создается на ровном месте,
муха превращается в слона, и
все это тиражируется и распро�
страняется.

Как в этой ситуации нужно
поступать нам? Ведь мы не пе�
рестанем смотреть телевизор,
читать газеты, заходить в Интер�
нет. На мой взгляд, чтобы отго�
родить себя от вала «желтизны»
и «чернухи», надо научиться от�
сеивать информацию, относить�
ся к ней избирательно. Надо по�
нять, что существует «информа�
ционный фаст�фуд», который
выглядит аппетитно, но потреб�
лять его вредно для здоровья 

Рисунок Ивана АНЧУКОВА.
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ОНФЕРЕНЦИЯ «Архитектурный мост: Калуга � Москва» состоится
в областном центре 21 апреля. Об этом заявили ее учредители:

Национальное агентство по архитектуре и градостроительству со�
вместно с Управлением архитектуры и градостроительства Калуги
и администрацией Калужской области.

Ведущие архитекторы России и руководители проектных инсти�
тутов, московские специалисты в области транспортной инфраструк�
туры, городского дизайна, комплексного благоустройства и ланд�
шафтной архитектуры выступят с докладами на тему «Совершен�
ствование институциональных условий градостроительного разви�
тия». Среди обсуждаемых вопросов: создание устойчивой городс�
кой среды, развитие въездного и внутреннего туризма за счет
улучшения инфраструктуры, создание рекреационных зон, реконст�
рукция исторических зданий с приспособлением под современное
использование, создание единого городского дизайн�кода и др.

Организаторы приглашают к участию в конференции представи�
телей органов исполнительной власти, девелоперского сообще�
ства, стройиндустрии. Для этого необходимо направить заявку с
указанием Ф.И.О. участника, должности, названия компании и кон�
тактной информации на info@archigra.ru или сообщить по телефону
(495) 650�63�76.

Мероприятие состоится в Калуге 21 апреля в 11.00 в конференц�
зале «Циолковский» городской управы.

Редакция газеты «Весть» выступает информационным партне�
ром конференции.

Ãîñòåïðèèìíàÿ Êàëóãà
æä¸ò âèçèò¸ðîâ!

А ГЛАВНОЙ улице Калуги откроется визит�центр для гостей города.
Министр культуры и туризма Павел Суслов, рассказывая о нем на
рабочем совещании, назвал этот объект уникальным. Визит�центр
разместится на улице Ленина в одном из корпусов ансамбля Гости�
ного двора, в здании под номером 124.

� Этот проект министерство реализует совместно с национальным
парком «Угра». Там будет размещен полноценый офис для турис�
тов, гостей города и самих калужан, которые любят путешество�
вать по своей малой родине. В визит�центре можно будет получить
всю информацию об объектах туризма области: достопримеча�
тельностях, отелях, музеях, агроусадьбах каждого района и, конеч�
но, об услугах кафе, велопрокатов, театров, развлекательных цен�
тров, получить печатную продукцию в виде карт, буклетов и т.д.
Здесь можно будет купить сувениры. Деньги на этот проект выде�
лены из федерального бюджета благодаря инициативе националь�
ного парка «Угра».

ТУРИЗМ

Об этом заместитель губерна�
тора области Александр Авдеев
заявил, отвечая на вопросы жур�
налистов в ходе своей рабочей
поездки на выставку «Туризм и
отдых 2016».

Она прошла в ТРЦ «Торговый
квартал» с участием  более трид�
цати объектов туризма нашего
региона. Вниманию посетителей
были  представлены отели, гос�
тевые дома, турфирмы и туропе�
раторы, центры развлечений, му�
зеи, санатории и пансионаты,ба�
зы отдыха, рыболовные хозяй�
ства. Представители турфирм
вручали калужанам талончики на
скидки при покупке путевок.

Александр Авдеев отметил,
что, несмотря на то что у Калуж�
ской области нет такой раскру�

ченной истории, как у городов
«Золотого кольца», того же, ска�
жем, Ярославля, практика пока�
зала, что к нам туристы едут с
большим удовольствием. Под�
тверждением тому стали статис�
тические данные, согласно кото�
рым количество посещений
объектов туризма в Калужском
крае значительно выросло и про�
должает увеличиваться год за го�
дом.

� Туристов привлекают извес�
тные на всю Россию «Этномир»
и Парк птиц, Музей космонав�
тики, � сказал Александр Авде�
ев. � У нас появляются новые
уникальные проекты. Один из
них был открыт недавно. Это
музей мусора в Жуковском рай�
оне. Считаю, что такие эксклю�

зивные объекты будут добавлять
интерес к нашей области как
тем, кто приехал к нам отдох�
нуть, так и тем, кто находится
здесь с деловой миссией. На�

помню, что в Калужской облас�
ти есть и традиционные марш�
руты, которые связаны с палом�
ническим туризмом и историей
православной церкви. Мне ка�
жется, что мы идем правильным
путем, развивая одновременно
все направления туризма � от ры�
балки до масштабных проектов,
как, например, Музей истории
космонавтики. Такой диапазон
позволяет любому человеку выб�
рать себе отдых по вкусу.

На вопрос журналиста «Вес�
ти», присмотрел ли Александр
Александрович что�то интерес�
ное для своей семьи, он ответил:

� Наша семья побывала почти
на всех главных объектах туриз�
ма Калужской области. Мы лю�
бим смотреть что�то новое. Ста�
раемся хотя бы изредка выезжать
даже в отдаленные уголки наше�
го региона 

Íàøà îáëàñòüâûõîäèò â ëèäåðû â ñôåðåòóðèçìà â Öåíòðàëüíîìôåäåðàëüíîì îêðóãå

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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Â åãî ðîëèâûñòóïèëîÊîíäðîâñêîåïðåäïðèÿòèåÎÎÎ «ÃåîÏàê»
Игорь ФАДЕЕВ

Ещё с юности при въезде в
Кондрово я помню большой бан�
нер с надписью «Кондрово – го�
род бумажников». Теперь этого
баннера нет, ведь градообразую�
щее предприятие ОАО «Конд�
ровская бумажная компания» до�
ведено до своей крайней черты
и проходит процедуру банкрот�
ства. Соответственно, остались
без работы и, увы, без зарплаты
сотни бумажников. Казалось бы,
что «благодаря» неэффективно�
му менеджменту предприятия со
стороны его инвесторов бумаго�
делательное производство долж�
но кануть в Лету… Ан нет, в Кон�
дрово пришли новые инвесторы,
на сей раз из Подмосковья –

ООО «ГеоПак» � российские
производители гофрокартона и
упаковки, которые при росте
торговли становятся всё более
востребованными. А ООО «Гео�
Пак» выпускает упаковочные
материалы в основном для пред�
приятий пищевой и перерабаты�
вающей промышленности, что,
кстати, говорит об экологичнос�
ти этой бумажной продукции.

Это предприятие начало дея�
тельность в 1999 году в подмос�
ковном городе Красноармейске,
на территории НИИ «Геодезия»,
в арендованном цехе общей пло�
щадью около 1000 квадратных
метров. За этот период органи�
зация построила и ввела в эксп�
луатацию производственные по�
мещения общей площадью око�
ло 8 500 квадратных метров, при�
обрела и установила современ�
ное высокотехнологическое
оборудование.

В рамках стратегии дальней�
шего развития и создания пол�
ного производственного цикла
по выпуску продуктов глубокой
переработки из целлюлозных во�
локнистых материалов руковод�

ством расширившейся уже ком�
пании «ГеоПак» принято реше�
ние по созданию предприятия по
выпуску гофрокартона и бумаги.
Совместно с Правдинским НИИ
бумаги был осуществлён подбор
перспективной площадки. В ре�
зультате проведённого анализа
руководством компании было
принято решение по перепрофи�
лированию бывшего завода ЖБИ
в Кондрове, который более де�
сятка лет простоял без дела. В
процессе реконструкции предус�
мотрено возведение нового про�
изводственного корпуса для ус�
тановки бумагоделательной ма�
шины. Но основной причиной
выбора именно Кондрова было
не наличие производственных
площадей бывшего завода ЖБИ,
а обеспеченность города незаня�
тыми кадрами бумажников, ра�
ботавших в ОАО «КБК» и не тре�
бовавших дополнительной под�
готовки. Тем более что здесь
действовал цех гофрокартона,
оборудованный финскими бума�
годелательными машинами. А
значит, квалифицированные
кадры здесь наличествовали и

только ждали своего часа, чтобы
снова засучить рукава…

Первая очередь нового пред�
приятия запущена. Мощность
завода по выпуску картона для
плоских слоёв и бумаги для гоф�
рирования составляет 40 тысяч
тонн в год. На первом этапе
здесь уже получили работу 165
кондровских бумажников, а с
расширением производства здесь
будут трудиться 250 человек.
Стоимость создаваемых произ�
водственных фондов составляет
около 315 миллионов рублей.
Финансирование этого масштаб�
ного и крайне важного для Кон�
дрова проекта производится за
счёт собственных средств компа�
нии и привлечённых кредитных
ресурсов. Срок выхода предпри�
ятия (Кондровский филиал ООО
«ГеоПак») на полную мощность
– второе полугодие нынешнего
года. Проблем с подбором кад�
ров здесь нет. Предприятие под�
бирает лучших бумажников, ра�
ботавших в ОАО «КБК».

Оператор производственной
линии по производству гофро�
картона Александр признался,
что теперь, после нескольких
месяцев вынужденной безрабо�
тицы, связанной с сокращением
кадров в ОАО «КБК», он почув�
ствовал уверенность в завтраш�

нем дне, получает стабильную
зарплату, у него появился стимул
трудиться на результат…

Во время своего рабочего ви�
зита в Дзержинский район глава
региона Анатолий Артамонов не
мог обойти стороной новое бу�
магоделательное производство в
Кондрове. Здесь его встречал и
знакомил с производством ди�
ректор Кондровского филиала
ООО «ГеоПак» Александр Шаба�
нов, который подробно расска�
зал губернатору о всех этапах но�
вого производства, представил
высокотехнологическое обору�
дование, познакомил со специа�
листами. Анатолий Артамонов
остался доволен увиденным, по�
желал предприятию успехов в
дальнейшем развитии.

Справедливости ради стоит за�
метить, что потерявшие работу
кондровские бумажники трудо�
устраиваются не только в ООО
«ГеоПак», но и на крупнейшем
предприятии района – ООО «Ги�
гиена Сервис», где практически
каждый год происходит расши�
рение производства, открывают�
ся новые автоматизированные
линии по выпуску санитарно�ги�
гиенической продукции. Здесь
также побывал глава региона.
Генеральный директор предпри�
ятия Александр Бушин предста�
вил губернатору новую произ�
водственную линию по выпуску
памперсов для взрослых, расска�
зал о перспективах дальнейшего
развития предприятия.

Положительно оценивая итоги
своей рабочей поездки, Анато�
лий Артамонов отметил, что, не�
смотря на непростую экономи�
ческую ситуацию, в жизни Дзер�
жинского района происходит не�
мало позитивных изменений.
Главное доказательство этого –
открывающиеся предприятия и
создание новых рабочих мест.

� Самое главное, кризисным
явлениям противопоставлять
свою созидательную энергию, –
резюмировал губернатор в ходе
своей встречи с активом Дзер�
жинского района.

Но какой бы сложной ни была
ситуация в экономике, в район
продолжают приходить новые
инвесторы, что лишний раз го�
ворит о благоприятном климате,
созданном здесь местными и ре�
гиональными властями для биз�
неса 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Департамент торговли и услуг города Москвы,

Ассоциация сельскохозяйственных
и промышленных производителей

ПРИГЛАШАЮТ
производителей сельскохозяйственной продукции

и продовольствия
Калужской области принять участие

в РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. МОСКВЕ

(11;17 апреля)
Нахимовский проспект, 51/21

Специализация ярмарки – сельскохозяйственная.

Количество торговых мест – 35.

Интересы Калужской области в качестве организатора региональной
ярмарки представляет Ассоциация сельскохозяйственных

и промышленных производителей. АСПП от имени Калужской
области обеспечивает чистоту, порядок, вывоз мусора,

биологических отходов, санитарное и противопожарное содержание
торговой площадки.

Производителям сельхозпродукции и продовольствия
Калужской области места будут предоставляться бесплатно.

      Дополнительная информация по вопросам и условиям
участия в региональной ярмарочной торговле:

в г. Москве:   8;903;124;39;80, 8;903;777;40;44;
 в г. Калуге: (4842) 57;50;95, 57;55;37.

Александр Шабанов (слева) знакомит губернатора с производством.

Машина по производству гофрокартона.

Ñïàñàòåëüíûé êðóã
äëÿ áóìàæíèêîâ
Ñïàñàòåëüíûé êðóã
äëÿ áóìàæíèêîâ
Ñïàñàòåëüíûé êðóã
äëÿ áóìàæíèêîâ
Ñïàñàòåëüíûé êðóã
äëÿ áóìàæíèêîâ
Ñïàñàòåëüíûé êðóã
äëÿ áóìàæíèêîâ
Ñïàñàòåëüíûé êðóã
äëÿ áóìàæíèêîâ
Ñïàñàòåëüíûé êðóã
äëÿ áóìàæíèêîâ

В цехе ООО «ГеоПак».
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БУДНИ НАУКОГРАДА
Îáíèíñê
ïåðåäàë
ýñòàôåòó
Æóêîâñêîìó

А ЗАСЕДАНИИ Союза раз�
вития наукоградов России,
которое прошло в обнинс�
ком Доме ученых, состоя�
лась церемония передачи
эстафеты открытия пред�
ставительства этой орга�
низации, которая в нынеш�
нем году отметит свое 20�
летие. В прошлом году
этим особым статусом об�
ладал Обнинск, а теперь
представительство орга�
низации «переезжает» в
наукоград Жуковский.

В качестве символа это�
го события глава админис�
трации Обнинска Владис�
лав Шапша передал своим
подмосковным коллегам
статуэтку «Кот ученый».
Первый заместитель руко�
водителя исполнительной
власти Жуковского Тамара
Виноградова, в свою оче�
редь, пригласила участни�
ков заседания на традици�
онную выставку междуна�
родного авиакосмического
салона «МАКС», а также на
празднование 70�летия го�
рода, которое состоится в
2017 году.

Участники встречи обсу�
дили общий для них воп�
рос подготовки проектов
стратегии развития науко�
градов до 2030 года.

� Некоторые из наших на�
укоградов определили
свою стратегию. Дубне, на�
верное, проще, поскольку
ее главная стратегия на бу�
дущее – это освоение кол�
лайдера. А вот многопро�
фильным городам одно�
временно и сложнее, и
труднее, � сказал прези�
дент Союза наукоградов
России Валерий Сударен�
ков.

Напомним, наличие это�
го документа станет обяза�
тельным для всех наукогра�
дов страны с 1 января 2017
года. На заседании была
отмечена ценность опыта
Обнинска, который уже
продвинулся в подготовке
долгосрочного плана раз�
вития.

Гурьяновский лес – это «зеле�
ное сердце» Обнинска. Участок
лесопарковой зоны расположен
в самом центре города и имеет
довольно приличную площадь –
37 гектаров. Впрочем, парковой
эту территорию назвать пока
все�таки сложно. Гурьяновский
лес не фигурирует в конкурсах
на самую благоустроенную тер�
риторию и редко встречается на
фотографиях городских достоп�
римечательностей. А вот в кри�
минальных сводках, напротив,
упоминается с тревожной регу�
лярностью по причине происхо�
дящих в темном болотистом
лесу случаев насилий, грабежей,
употреблений наркотиков. Од�
нако на днях у неухоженного зе�
леного участка появилась на�
дежда обрести облик, достой�
ный города науки.

На очередном заседании клуба
активных горожан «Обнинская
инициатива» его создатель �
председатель правления Калужс�
кого землячества Геннадий Скляр
� предложил обсудить дальней�
шую судьбу Гурьяновского леса.
При этом на встречу с обнинца�
ми он пригласил архитекторов и
специалистов по ландшафтному
дизайну, к которым обратился с
предложением создать предпро�
ектные эскизы благоустройства
этой территории.

� Инициатива по превращению
этого массива в современный ле�
сопарк базируется на понимании
большой группой активных
граждан города, что надо не про�
сто сетовать по поводу неухо�
женности территории леса. Не�
обходимо приводить этот центр
города в такое место, где горо�
жане будут отдыхать, получать
удовольствие и гордиться этим

Общественная организация названа в
честь князя Владимира Андреевича Храб�
рого – двоюродного брата героя Куликов�
ской битвы Дмитрия Донского.

� Если мы не будем защищать нашу па�
мять, то что будет с миром и с нами? По�
этому этот журнал имеет характер при�
зыва. В нем также очень много страниц
будет посвящено культуре Византийско�
го региона, Восточно�славянских стран,
� говорит президент фонда Ирина Есин�
ская.

Россия и Сербия – исторические со�
юзники, а жители этих государств яв�
ляются единым братским народом. Это

лейтмотив всех проектов, реализуемых
фондом как в России, так и в Сербии.
В их числе � установка в 2014 году По�
клонного креста в городе Топола (Сер�
бия) в память о русских и сербских ге�
роях Первой мировой войны. Автором
проекта  стал  художник Александр
Есинский. Инициаторы установки па�
мятника также провели несколько кон�
ференций и выставок, посвященных со�
бытиям 1914�1918 гг. и нашли мощную
поддержку среди представителей брат�
ского сербского народа.

� Почему Первая мировая, почему Ко�
сово? Потому что все это – звенья одной
цепи. Когда мы установили этот крест,
была проведена научная конференция
«Первая мировая война как начало ин�
формационных войн».То, что мы сейчас Материалы полосы подготовила Екатерина ЗАМАХИНА.

нах у разработчиков и детские
площадки, и уличные тренажеры,
отдельная территория для дресси�
ровки собак, а также пейзажный
сад. В середине центральной ал�
леи авторы эскизов предусмотре�
ли место для символа города. Ка�
ким он будет – должны опреде�
лить сами обнинцы.

На прошедшем заседании клу�
ба «Обнинская инициатива»
идеи, представленные архитек�
торами, обсуждали гендиректор
НПО «Тайфун» Вячеслав Шер�
шаков, директор школы №12
Алексей Гераськин, председа�
тель Общероссийской Малой
академии наук «Интеллект буду�
щего» Лев Ляшко, а также дру�
гие неравнодушные горожане.
Кто�то предлагал использовать
болотистую местность для созда�
ния прудов, кто�то, напротив,
высказывался за осушение тер�
ритории. Руководитель НПО
«Тайфун» предложил добавить к

видим, – это продолжение уже начатого:
и организация «оранжевых революций»,
и разрушение национальной идентично�
сти. Это уже было в то время, � продол�
жает Ирина Есинская.

В итоге в апреле 2015 года в Боровске
состоялась церемония подписания Согла�
шения об установлении побратимских
связей между древним городом и сербс�
ким городом Топола. Среди проектов, ре�
ализуемых Фондом Владимира Храброго
на Калужской земле, �  Георгиевский дет�
ско�юношеский культурно�спортивный
фестиваль, в котором традиционно уча�
ствуют как обнинские, так и сербские
хоккеисты.

В конце прошлого года Фонд Влади�
мира Храброго выступил с инициати�
вой об установке памятного знака «Ге�
оргиевский крест», который должен
стать зримым воплощением неруши�
мой связи нынешних поколений с ис�
торической Россией, символом муже�
ства и воинской доблести наших пред�
ков.  Аналогичные памятные знаки
планируется установить не только в
России, но и в Белоруссии, Сербии и
Франции.

Недавно стало известно предполага�
емое место установки памятного знака

Çàùèòèì íàøó ïàìÿòü
Îíà ñîñòîÿëàñü â îáíèíñêîì
ìóçåå, à íà ñóä ÷èòàòåëåé
áûë ïðåäñòàâëåí  æóðíàë,
ïðèçâàííûé ñòàòü ÷àñòüþ
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî
óñòàíîâêå â íàóêîãðàäå
ïàìÿòíîãî çíàêà
«Ãåîðãèåâñêèé êðåñò».
Èçäàíèå, âûõîä êîòîðîãî
ïðåäïîëàãàåòñÿ ñäåëàòü
ðåãóëÿðíûì, ïîÿâèëîñü
íà ñâåò ïî èíèöèàòèâå
Ôîíäà Âëàäèìèðà Õðàáðîãî.

в Обнинске. Он появится на террито�
рии парка усадьбы Белкино. К числу
сторонников его размещения присоеди�
нились многие местные краеведы и об�
щественные деятели. Среди них – де�
путат Законодательного Собрания Ка�
лужской области Олег Комиссар.

� Великую Отечественную войну мы бо�
лее или менее знаем, потому что она пре�
подавалась в истории во все периоды – и
в советский, и в современной России. А
вот история подвигов Первой мировой
войны мне неизвестна. Я родился в 1961
году. В стране в определенный период
был вычеркнут из истории героизм той
войны. На мой взгляд, проект «Георги�
евский крест» не только своевременный.
Это тот источник, где мы можем сейчас
черпать уроки истории, � сказал Олег Ко�
миссар.

Орден «Георгиевский крест» был утвер�
жден в России в 1807 году и стал самой
любимой и почетной боевой наградой. По
мнению руководства Фонда Владимира
Храброго, этот орден является выражени�
ем воинской доблести, связывает воеди�
но три крупнейших войны в истории Рос�
сии: Отечественную войну 1812 года,
Первую мировую и Великую Отечествен�
ную войну 

будущему парку участок земли,
который прилегает к Гурьяновс�
кому лесу и в данный момент от�
носится к территории научной
организации.

Подумали организаторы и о
том, чтобы все эти предложения
не остались лишь на бумаге –
все�таки бюджетных денег на та�
кой масштабный проект у муни�
ципалитета просто нет. Генна�
дий Скляр предложил создать в
Обнинске некоммерческий фонд
«Гурьяновский лес», в котором
все неравнодушные люди объе�
динятся ради одной цели – дать
«зеленому сердцу» города вторую
жизнь.

Первый шаг уже сделан � у
инициаторов преображения Гу�
рьяновского леса есть эскизные
предложения, которые сейчас
активно обсуждаются. Когда бу�
дет готов сам проект, горожане
начнут постепенно расчищать те
уголки, на которых будут распо�
лагаться планируемые зоны от�
дыха. В числе первоочередных
задач � реконструкция заброшен�
ной спортивной площадки.

� Это будет по�настоящему на�
родная стройка � и по сути, и по
духу, � говорит Геннадий Скляр.
� Нужно учесть все мнения и
сделать так, чтобы люди горди�
лись результатом. Я ставлю срок
� 5 лет. Думаю, что за это время
шаг за шагом мы этот проект ре�
ализуем 

Ãîðîæàíå îáñóæäàþòïåðñïåêòèâû áëàãîóñòðîéñòâàÃóðüÿíîâñêîãî ëåñà

уголком, � пояснил в интервью
газете «Весть» Геннадий Скляр.

На прошедшей встрече разра�
ботчики (представители компа�
ний «Валкон» и «Пифагор») пред�
ставили первые эскизы. Они сде�
лали акцент не только на сохра�
нении леса, но и на необходимо�
сти принятия срочных мер –
зеленую зону необходимо дрени�
ровать, очистить от сухостоя, а
погибающие деревья «подлечить».

Рекреационные площадки, со�
гласно эскизам, займут только 0,6
гектара (напомним, площадь Гу�
рьяновского леса – 37 гектаров).
Архитекторы предусмотрели кра�
сивую колоннаду у центрального
входа в парк, который будет уст�
роен со стороны улицы Короле�
ва. В самом лесу будет централь�
ная аллея и несколько боковых
дорожек, которые в разное время
года можно использовать для
пробежек, а также лыжных и ве�
лосипедных прогулок. Есть в пла�

Ãåííàäèé ÑÊËßÐ:

Н

Эскизы благоустройства
будущего парка.

Ïðåçåíòàöèÿ æóðíàëà«Ãåîðãèåâñêèé êðåñò»

«Ýòî áóäåò ïî-íàñòîÿùåìó
íàðîäíàÿ ñòðîéêà»
«Ýòî áóäåò ïî-íàñòîÿùåìó
íàðîäíàÿ ñòðîéêà»
«Ýòî áóäåò ïî-íàñòîÿùåìó
íàðîäíàÿ ñòðîéêà»
«Ýòî áóäåò ïî-íàñòîÿùåìó
íàðîäíàÿ ñòðîéêà»
«Ýòî áóäåò ïî-íàñòîÿùåìó
íàðîäíàÿ ñòðîéêà»
«Ýòî áóäåò ïî-íàñòîÿùåìó
íàðîäíàÿ ñòðîéêà»
«Ýòî áóäåò ïî-íàñòîÿùåìó
íàðîäíàÿ ñòðîéêà»
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Игорь ФАДЕЕВ
Перед открытием фермы ООО

«Грибоедофф» в селе Лужное
Дзержинского района мои кол�
леги�телевизионщики спросили
меня:

� Как правильно произносить
имя Абд Эльнаби Хассан Моха�
мед Хассан Мустафа?

Не успел я ответить, как сто�
ящий рядом молодой смуглый
человек сказал:

� Называйте меня просто Хас�
сан…

Этим молодым человеком и
был владелец грибоводческой
фермы. Теперь египтянин Хас�
сан имеет российское граждан�
ство, русскую жену Екатерину и
двоих общих детей, а также биз�
нес в нашей области.

На торжественное открытие
грибоводческой фермы прибыла
большая делегация во главе с гу�
бернатором Анатолием Артамо�
новым. Всем было интересно,
как здесь освоился  выходец из
египетских пустынь. За мужа от�
ветила супруга Екатерина:

� На новом
месте мы осво�
ились хорошо.
Строительство фермы начинали в
2015 году не с нуля, а на месте
бывших колхозных картофеле�
хранилищ. Помимо реконструк�
ции картофелехранилищ завезли
уникальное климатическое обо�
рудование фирмы Veda. Всего на
создание фермы затратили 37
миллионов рублей собственных
средств. Без помощи руководите�
ля грибоводческого комплекса
«Калужский субстрат» Ильи Во�
ронцова одни бы мы не осилили
этот проект. Он поделился с нами
технологией выращивания веше�
нок, поставляет нам субстраты.
Сегодня мы уже производим 330
килограммов вешенок в день, в
том числе впервые в России ос�
воили наиболее полезную, ли�
монную, вешенку. В наших пла�
нах до конца года довести произ�
водство до 650 килограммов гри�
бов в сутки. В перспективе хотим
освоить промышленное произ�
водство опят. Сейчас отрабатыва�
ем эту новую для нас технологию.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Êàê ïðàâèëüíî íàëàäèòü
îáîðîò ìîëîêà?

ОМИТЕТ ветеринарии при правительстве области в связи с много�
численным поступлением обращений заинтересованных лиц по
вопросам оборота  молока (сливок) разъясняет следующее.

В настоящее время техническими регламентами Таможенного
союза  от 9 октября 2013 г. № 67 «О безопасности молока и молоч�
ной продукции» (TP ТС 033/2013)  и  от 9 декабря 2011 г. № 880 «О
безопасности пищевой продукции», приказом  Министерства сель�
ского хозяйства Российской Федерации  № 281 от 17.07.2014 г. «Об
утверждении Правил организации работы по оформлению ветери�
нарных сопроводительных документов и Порядка оформления ве�
теринарных сопроводительных документов в электронном виде»
установлено, что сырое молоко сопровождается ветеринарными
сопроводительными документами.

На основании приказа Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648
«Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих
сопровождению ветеринарными сопроводительными документа�
ми» с 1 января 2018 года ветеринарные сопроводительные доку�
менты будут оформляться на всё молоко и молочную продукцию, за
исключением молока и молочной продукции, упакованной в инди�
видуальную упаковку объемом до 2 литров.

На сегодняшний день процессы, применяемые как хозяйствую�
щими субъектами, так и гражданами при производстве сырого мо�
лока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок, включая усло�
вия содержания, кормления, доения сельскохозяйственных живот�
ных, условия сбора, охлаждения и хранения сырого молока, сырого
обезжиренного молока, сырых сливок, должны обеспечивать их
соответствие требованиям технических регламентов Таможенного
союза от 9 октября 2013 г. № 67 «О безопасности молока и молоч�
ной продукции» (TP ТС 033/2013)  и  от 9 декабря 2011 г. № 880 «О
безопасности пищевой продукции», действие которых на них рас�
пространяется.

Полученное сырое молоко в соответствии с требованиями TP ТС
033/2013 и  Федеральным законом Российской Федерации от
02.01.2000 ФЗ�29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
направляется на молокоперерабатывающие предприятия,  моло�
коприемные пункты с дальнейшей переработкой  или на рынки при
наличии лаборатории ветеринарно�санитарной экспертизы с даль�
нейшей реализацией после проведения ветеринарно�санитарной
экспертизы и получения продавцами заключений о соответствии
таких пищевых продуктов требованиям ветеринарных правил и
норм.

Перевозка сырого молока, сырого обезжиренного молока, сы�
рых сливок сопровождается ветеринарным сопроводительным
документом, содержащим сведения о проведении ветеринарно�
санитарной экспертизы, подтверждающие их безопасность, ха�
рактеризующим  эпизоотическое состояние места выхода.

Ветеринарные сопроводительные документы оформляются в со�
ответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Россий�
ской Федерации  № 281 от 17.07.2014 г. «Об утверждении Правил
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводи�
тельных документов и Порядка оформления ветеринарных сопро�
водительных документов в электронном виде»  на подконтрольные
товары, включенные в Единый перечень товаров, подлежащих ве�
теринарному контролю (надзору), утвержденный решением комис�
сии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении вете�
ринарно�санитарных мер в Таможенном союзе». В указанный пере�
чень товаров  включены молоко, сливки, молочная продукция.

Ветеринарные свидетельства, форма № 2, оформляются при
производстве, обороте, а также перевозке молока (сливок) за пре�
делы района (города) по территории Российской Федерации,  ве�
теринарные справки, формы № 4, оформляются при производстве,
обороте, а также перевозке в пределах района (города).

Указанные документы оформляются ветеринарными специалис�
тами ГБУ КО районных (городских) станций по борьбе с болезнями
животных.

В соответствии с требованиями приказа Минсельхоза России от
17.07.2014 № 281 и приказа Минсельхоза России от 18.12.2015
№ 648 с учетом требований Федерального закона от 13.07.2015
№ 243�ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон) до 1 января 2018 года оформление
ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные
товары (в том числе  на сырое молока, сырое обезжиренное моло�
ко, сырые сливки), настоящего перечня, производится на бумаж�
ном носителе или в электронной форме по желанию собственника,
также на указанные подконтрольные товары до 1 января 2018 года
оформление ветеринарных сопроводительных документов на под�
контрольные товары, на которые до дня вступления в силу закона
ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись,  не
производится или производится в электронной форме по желанию
собственника этих подконтрольных товаров.

При этом оформление ветеринарных сопроводительных доку�
ментов в электронном виде производится при наличии техничес�
кой оснащенности (компьютер с доступом к информационной сети
Интернет), регистрации заинтересованных лиц в  электронном виде
в ГИС, ведения журналов входной продукции и создания заявки на
выдачу ветеринарного документа в электронном виде.

Елена КАРПОВИЧ,
главный специалист комитета ветеринарии.

К

� Отрадно, что на Калужской
земле появилась уже вторая гри�
боводческая ферма по выращива�
нию экологически чистых и по�
лезных для здоровья вешенок, �
сказал на церемонии торжествен�
ного открытия комплекса Анато�
лий Артамонов. � Кроме того,
предшественник нынешних ви�
новников торжества Илья Ворон�
цов уже доказал, что это выгод�
ное дело. Региональные власти
будут поддерживать эту отрасль и
способствовать созданию в на�
шей области грибоводческого
кластера, который в рамках про�
граммы импортозамещения по�
зволит обеспечить население гри�
бами, а грибоводов – субстратом.

Кстати, инициатором создания
первого в России грибоводческо�
го кластера является именно
Илья Воронцов, открывший не�
сколько лет назад в селе Кудря�
вец Хвастовичского района пер�
вую в регионе грибоводческую
ферму и комплекс по созданию
грибных субстратов.

По словам Ильи, в нынешнем
году в нашей области откроется
как минимум ещё одна грибо�
водческая ферма, и четыре по�
добных проекта в стадии форми�
рования. Как считает пионер
российского грибоводства, дело
это надёжное и перспективное.
Срок окупаемости фермы – при�
мерно три года.

Завершились торжества откры�
тия фермы дегустацией блюд из
вешенок. Учитывая Великий
пост, все блюда были постные.
Но о мясе никто и не вспомнил,
видя такое изобилие грибных
блюд: вареники, пирожки, кар�
тофель с жареной вешенкой, ма�
ринованные и соленые грибы,
салаты из вешенок 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Хассан Эльнаби
с супругой Екатериной.Ñêàç ïðî òî,êàê àðàáêàëóæñêèìôåðìåðîì-ãðèáîâîäîìñòàë

Илья ВОРОНЦОВ:
Äî ñèõ ïîð ñóáñòðàòû äëÿ âåøåíîê ìû
çàâîçèëè èç çàðóáåæíûõ ñòðàí, ýòî áûëî
äîðîãî, íå âñåãäà íàä¸æíî. Ïîýòîìó ÿ ðåøèë

ïåðâûì â Ðîññèè îñâîèòü
ïðîèçâîäñòâî ñóáñòðàòà äëÿ
âåøåíîê, êîòîðûé ïîìèìî
íàøåé îáëàñòè ìû
íàïðàâëÿåì ãðèáîâîäàì
èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè
è Áåëîðóññèè. Åù¸ ÿ ÿâëÿþñü
âëàäåëüöåì íåïîñðåäñòâåííî
ãðèáîâîä÷åñêîé ôåðìû,
êîòîðàÿ ñîçäàâàëàñü íà áàçå
êîëõîçà «Âåðíûé ïóòü».
Â ýòîì ãîäó îæèäàþ
ïðèíÿòèÿ ïåðâîé â Ðîññèè
ðåãèîíàëüíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû ïî ïîääåðæêå
ãðèáîâîäñòâà.
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Игорь ФАДЕЕВ
Отопительный сезон заверша�

ется. Его предварительные ито�
ги на пресс�конференции подвёл
заместитель министра строи�
тельства и ЖКХ Руслан Маилов.
По его словам, все котельные и
т е п л о в ы е
сети облас�
ти в течение
всего осен�
не�зимнего
периода ра�
ботали в ус�
т а н о в л е н �
ном режи�
ме, их дли�
тельных ос�
тановок по
причине не�
значитель�
ных аварий
не было. А временные останов�
ки для устранения мелких ава�
рий на котельных и тепловых се�
тях устранялись в нормативные
сроки силами местных комму�
нальных ремонтных служб. Всё
это, как отметил Руслан Магоме�
дович, говорит о хорошей под�
готовке коммунальщиков облас�
ти к отопительному сезону. А

Расходы электроэнергии на ОДН
останутся в квитанциях
до 1 января 2017 года

Вступившим в силу Федеральным законом от
30 марта 2016 г. № 73�ФЗ «О внесении измене�
ний в статью 12 Федерального закона «О внесе�
нии изменений в Жилищный кодекс Российс�
кой Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» перенесен срок
включения платы за электроэнергию, израсхо�
дованную на общедомовые нужды (ОДН) мно�
гоквартирных домов, в состав платы за содер�
жание жилого помещения с 1 апреля 2016 года
на 1 января 2017 года.

Таким образом, до 01.01.2017 г.  объем элект�
роэнергии, используемый на ОДН, будет по�
прежнему определяться в порядке, установлен�
ном «Правилами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помеще�
ний в многоквартирных домах и жилых домов»
(утв. постановлением правительства РФ от
06.05.2011 № 354), в составе платы за комму�

подготовка к предстоящему
осенне�зимнему периоду, как
проинформировал заместитель
министра, началась уже сейчас.
Все муниципалитеты уже пред�
ставили в министерство строи�
тельства и ЖКХ для согласова�
ния свои планы работы по под�
готовке к будущему отопитель�
ному сезону.

Среди немногочисленных
проблем, отмеченных в отопи�
тельном сезоне, Руслан Маилов
отметил неполучение несколь�
кими муниципальными образо�
ваниями паспортов готовности
объектов ЖКХ к работе в осен�
не�зимний период. Вызвано это
было тем, что отдельные объек�
ты ЖКХ не были полностью
подготовлены к отопительному
сезону, не было продиагности�
ровано отопительное оборудова�
ние. Но, несмотря на это, в этих
районах отопительный сезон
был начат в соответствии с гра�
фиком.

� Главной проблемой не толь�
ко нынешнего, но и предыдущих
отопительных сезонов были и
остаются большие неплатежи ре�
сурсоснабжающим организаци�
ям, � подчеркнул на пресс�кон�

ференции Руслан Маилов. � На
1 марта эти долги составляли по�
чти два с половиной миллиарда
рублей. Причём основные не�
платежи числятся не за потреби�
телями услуг ЖКХ, то есть жиль�
цами, а за управляющими ком�
паниями (полтора миллиарда
рублей). Жильцы нашего регио�
на в целом исправно платят за
коммунальные услуги �  около
96%. Но выплаченные ими день�
ги УК не торопятся переводить
поставщикам энергоресурсов. А
как вы понимаете, в условиях
неплатежей ресурсоснабжающим
организациям крайне сложно
подготовить свои объекты ЖКХ
к отопительному сезону. Поэто�
му решение этой проблемы ста�
ло сейчас ключевой задачей для
нашего министерства.

Как проинформировал Руслан
Маилов, к решению проблемы
неплатежей подключился и глав�
ный федеральный инспектор по
области Александр Савин, кото�
рый уже провёл несколько сове�
щаний по этой актуальной теме,
в том числе и выездное в Мало�
ярославце, на котором анализи�
ровалась деятельность трёх мес�
тных УК, задолжавших ресурсо�

Ещё раз
об общедомовых нуждах…
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снабжающим организациям наи�
большие суммы. Сейчас этими
УК всерьёз занимаются правоох�
ранительные органы. Но в реше�
нии проблем неплатежей про�
фильное министерство действу�
ет не только методом «кнута», но
и «пряника». Так, например, ми�
нистерство выступило инициа�
тором диалога управляющих
компаний с ресурсоснабжающи�
ми организациями и Единым
расчётным центром. В ходе таких
встреч все управляющие компа�
нии ещё раз призвали к дисцип�
лине платежей, объяснили их
актуальность для поставщиков
энергоресурсов, обозначили об�
щее требование абсолютной про�
зрачности всех платежей за ком�
мунальные услуги.

Также Руслан Маилов в ходе
пресс�конференции пояснил,
что в наступившем году будет
продолжен перевод некоторых
котельных на газовое топливо,
ремонт тепловых сетей.

Наиболее актуальным вопро�
сом в сфере ЖКХ, как пояснил
Руслан Маилов, в 2016 году бу�
дет повышение платы за тепло
в малоэтажных жилых домах.
Отапливать малоэтажки по си�

Çàìåñòèòåëüìèíèñòðàñòðîèòåëüñòâàè ÆÊÕÐóñëàí ÌÀÈËÎÂïîäâ¸ë èòîãèîòîïèòåëüíîãîñåçîíà.È íå òîëüêî…

стеме центрального отопления
для небольшого числа жильцов
одного дома станет теперь не�
выгодно. Эта коммунальная ус�
луга для «малоэтажников» вы�
растет более чем вдвое. В то же
время плата за тепло в высот�
ных домах  (от  15  этажей и
выше) не только не возрастёт,
но, по словам Руслана Маило�
ва,  даже незначительно сни�
зится.

� Выход в этой ситуации один
� перевод малоэтажных жилых
домов на индивидуальное ото�
пление, � подчеркнул замести�
тель министра. � К сожалению,
заявки на перевод таких домов
поступают пока медленно. На
сегодня чуть более 4 тысяч соб�
ственников квартир оформили
такие заявки. В муниципальных
образованиях следует усилить
разъяснительную работу с жиль�
цами малоэтажных домов.

Действительно, создаётся впе�
чатление, что жильцы малоэта�
жек (2�3�этажных домов) недо�
статочно  проинформированы о
предстоящем повышении и воз�
можности льготной установки
индивидуальных газовых котлов.
Схемы бюджетного субсидирова�
ния установки индивидуального
отопления будут разрабатывать�
ся непосредственно органами
местного самоуправления.

КСТАТИ
Ориентировочно
работы по установке
газового оборудова�
ния внутри квартир
должны будут профи�
нансированы так:
50% � собственник,
50% � бюджет. При�
чём для особых
льготных категорий
населения (конкретно
определяет местная
власть) будет предус�
мотрена бесплатная
установка и даже
закупка газового
оборудования.
На эти цели дополни�
тельно в областном
бюджете запланиро�
вано почти
300 миллионов
рублей.

Завершая свою пресс�конфе�
ренцию, Руслан Маилов через
СМИ призвал жильцов мало�
этажных домов активнее под�
ключаться к переводу своих
квартир на индивидуальное ото�
пление, обращаться за разъясне�
ниями в органы местного само�
управления 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением правительства РФ

от 21.01.2004 г. № 24 «Стандарты раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической

энергии» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сообщает
о публикации на официальном сайте компании в разделе

«Раскрытие информации субъектом рынков электрической
энергии» http://www.mrsk3cp.ru/disclosure/:

бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» за 2015 год;

сведений о подконтрольных (операционных) и неподконтрольных
расходах на 2016 год, включенных регулирующими органами субъектов
РФ в необходимую валовую выручку филиалов ПАО «МРСК Центра и
Приволжья», в отношении которых применяется метод доходности инве.
стированного капитала;

сведений о норме доходности и фактическом уровне доходности
инвестированного капитала;

информации о движении активов, включающей балансовую сто.
имость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец
года, а также информацию о выбытии активов в течение года, о вводе
активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации,
реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования.

нальные услуги и указываться ОАО «Калужская
сбытовая компания» в извещениях�квитанциях
отдельной строкой.

Пресс-служба ОАО «Калужская сбытовая
компания».

В статье Ирины Токаревой «Проблемы тех, кто вечно виноват»
от 1 апреля (№80�84) фразу «Любовь Кочубеева, директор «УК
МЖД Московского округа» следует читать: «Любовь Кочубеева, ди�
ректор ООО «УК МЖД Московского округа».

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
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� Александр Александрович,
чем вызвана необходимость
внесения изменений в данный
законопроект?

� В нынешних непростых ус�
ловиях мы продолжаем решать
социальные задачи, делая акцент
на финансировании тех катего�
рий населения, которым соци�
альная поддержка наиболее не�
обходима. Один из примеров
этому � принятие на мартовской
сессии Законодательного Собра�
ния области нормативного акта
о внесении изменений в закон об
обеспечении полноценным пи�
танием детей второго�третьего
года жизни.

Этот закон был принят в кон�
це 2015 года. Ситуация еще тог�
да была очень напряженной: де�
фицит бюджета 2016 года про�
гнозировался в размере около 6
миллиардов рублей. Поначалу
компенсационная выплата на
детское питание была вообще
отменена. Но при участии губер�
натора и депутатов областного
парламента ее удалось отстоять
и назначить ежемесячную сумму
компенсации в размере 500 руб�
лей вместо 800, как это было
раньше. Также пришлось сузить
целевую аудиторию граждан,
подпадающую под действие это�
го закона: право на компенса�
цию детского питания получили
те родители, в семьях которых
доход на одного человека не пре�
вышает областной прожиточный
минимум.

Тем самым в законе реализо�
вались критерии адресности и
нуждаемости, им были охвачены
именно те граждане, которые
действительно находятся в труд�
ной жизненной ситуации. Для
них это очень хороший шанс.

Помогать абсолютно всем – это
не более чем лозунг, противоре�
чащий реальности. Люди живут в
совершенно разных условиях.
Одни зарабатывают по 50�100 ты�
сяч рублей, у других доходы не
дотягивают и до 10 тысяч. У мно�
гих сложности на работе: кому�
то урезали зарплату, кого�то со�
кратили. Именно для них такая
помощь очень важна.

� Какие новшества ожида�
ют родителей, имеющих пра�
во на получение компенсацион�
ной выплаты?

� Из общения с родителями
выяснилось, что выделенной
суммы недостаточно, и мы изыс�
кали возможность увеличить ее
в два раза. Согласитесь, 12 ты�
сяч рублей в год, высвобожден�
ные из семейного бюджета за
счет компенсации на детское пи�
тание, � вполне приличная сум�
ма, на которую можно приобре�
сти ребенку обувь и одежду, пам�
персы и игрушки, другие необ�
ходимые вещи.

Выяснилось также, что нема�
ло родителей, нуждающихся в
такой помощи, обеспечивают
среднедушевой доход в семье не�

многим выше прожиточного ми�
нимума. Было решено предоста�
вить компенсацию на детское
питание и таким людям, изменив
критерий среднедушевого дохо�
да, прибавив к величине прожи�
точного минимума тысячу руб�
лей.

Учитывая пожелания мам ма�
лышей, посещающих группы
кратковременного пребывания,
где детское питание не предос�
тавляется, мы и таким семьям
решили дать возможность полу�
чения компенсации.

Упростились условия сдачи от�
четности на компенсацию: те�
перь для этого предоставляется
или кассовый, или товарный
чек. Оказалось, что кассовый чек
не в любом магазине получить
можно! И еще: срок предостав�
ления чеков увеличился с меся�
ца до трех. То есть, если пита�
ние куплено в январе�феврале,
компенсацию за него можно по�
лучить в марте.

Для упрощения процедуры по�
дачи документов начиная с мар�
та текущего года оформить ком�
пенсацию на получение детско�
го питания можно не только в
органах соцзащиты, но и в
МФЦ. В районах области эта
практика уже внедрена, а с 1 ап�
реля она начата и в Калуге.

� Какие документы необхо�
димо предоставлять заявите�
лям на получение компенса�
ции?

� Паспорт родителя или закон�
ного представителя, свидетель�
ство о рождении ребенка, доку�
мент, подтверждающий доходы
родителей, выписку из трудовой
книжки о последнем месте рабо�
ты, заключение врачей о том, что
ребенку не назначено дополни�
тельное специализированное ле�
чебное питание. Эти бумаги пре�
доставляются один раз. После
принятия решения о назначении
ежемесячной выплаты в ближай�
ший МФЦ или орган соцзащи�
ты родителям нужно будет регу�
лярно предоставлять товарные
или кассовые чеки.

� Какая сумма бюджетных
средств направлена на реали�
зацию закона?

� На 2016 год на эти цели в об�
ластном бюджете выделено око�
ло 50 миллионов рублей.

� Сколько родителей уже об�
ратились за компенсацией?

� За три месяца текущего года
подано 535 заявлений, из них по
515�ти была назначена компен�
сация.

� Есть мнение, что со сбо�
ром чеков у родителей могут
возникнуть сложности, а не�
обходимость сдавать их в
органы соцзащиты вызовет
наплыв посетителей и как
следствие � очереди. Почему
бы просто не перечислять
компенсацию на счет заяви�
телей, без предоставления
чеков?

� Вряд ли по причине предос�
тавления чеков будут создавать�
ся очереди: и МФЦ, и органы
соцзащиты работают очень опе�
ративно и профессионально. Ос�
новная цель закона – направле�
ние компенсации именно на дет�
ское питание. Без чеков, под�
тверждающих факт его покупки,
доказать, куда именно ушли эти
деньги, невозможно.

� Сколько приблизительно
семей в области могут рассчи�
тывать на получение компен�
сации?

� По данным прогноза, за этой
выплатой должны были обратить�
ся от трех до восьми тысяч заяви�
телей. Надеюсь, что количество
обращений будет расти, и мы уже
к середине года постараемся вый�
ти на прогнозируемую цифру.

� Какова дальнейшая судьба
калужской молочной кухни?
Ходят слухи, будто бы ее зак�
роют.

� Это неправда, и никогда не
было правдой. Молочную кухню
не собирались закрывать. Да, в
настоящее время там снизился
объем производства: выпускает�
ся около 3 тонн кефира и около
500 килограммов творога в ме�
сяц. Но кефира на кухне можно
производить в 3�4 раза больше,
а творога – раза в 2 больше.

Продукция нашей кухни, кста�
ти, единственной в области, про�
центов на 20 дешевле привозных
аналогов, и мы планируем не
только сохранить ее, но и нарас�
тить объемы выпуска. Нами
впервые вводится опыт сотруд�
ничества с Воротынском, куда
предприниматели будут опера�
тивно доставлять выработанные
на кухне свежие кефир и творо�
жок. Апробировав такое сотруд�
ничество на Воротынске, мы по�
стараемся наладить поставки
продукции молочной кухни и в
другие районы области – те, где
она будет востребована. Вкусо�
вые предпочтения у малышей
разные. Кому�то нравится «Агу�
ша», а кто�то с удовольствием
пьет кефирчик с нашей кухни. У
родителей появится выбор для
разнообразия меню своих чад.
Немаловажно, что даже с учетом
доставки продукция молочной
кухни останется более привлека�
тельной по цене, нежели продук�
ты иногородних производителей.

� Понадобится ли для реа�
лизации таких планов уста�
новка нового оборудования, на�
бор новых сотрудников?

� Сейчас на кухне имеется все
необходимое – и оборудование,
и персонал, готовый к производ�
ству боBльших объемов. Серьез�
ной реконструкции там не тре�
буется. Но если в будущем объем
выпуска увеличится не в три, а в
пять или десять раз, тогда, ко�
нечно, будем расширять произ�
водство.

Расспрашивала
Ирина ТОКАРЕВА.

Â Êàëóãå ïðîõîäèò
âûñòàâêà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà

  ВЫСТАВОЧНОМ зале администрации губернатора 5 апреля от�
крылась XXI выставка�конкурс творчества воспитанников интер�
натных учреждений и детских домов области. Она проходит в рам�
ках малых Дельфийских игр.

В экспозиции представлено более 500 работ � куклы и игрушки,
швейные изделия, вышивка, кружево, плетение, ткачество, резьба
по дереву, керамика и многое другое. Все работы яркие и очень
интересные � в каждую вложены труд и талант.

� Каждый год планка мастерства участников повышается, и это,
прежде всего, заслуга педагогов, � сказал на церемонии открытия
представитель министерства образования и науки Алексей Четве�
риков. � Не случайно победитель этой выставки номинируется на
высокое звание лауреата Всероссийской премии для поддержки
талантливой молодежи. Здесь мы видим просто шикарные работы в
одиннадцати номинациях. Но расширяется круг этих номинаций,
педагоги, которые работают с детьми, придумывают что�то новое, и
это творческое начало очень хорошо просматривается на выставке.

Победителей выставки�конкурса определит компетентное жюри
из учителей ИЗО и музыки школ области. Все призеры будут на�
граждены грамотами и дипломами. Абсолютному победителю вы�
ставки будет присуждена премия по поддержке талантливой моло�
дежи в рамках нацпроекта «Образование».

Åù¸ ðàç ê âîïðîñó î äåòñêîì ïèòàíèè
Çàìåñòèòåëü
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè
Àëåêñàíäð ÀÂÄÅÅÂ
ðàñêðûë íþàíñû
ðåàëèçàöèè ïðèíÿòîãî
íåäàâíî îáëàñòíîãî
çàêîíà îá îáåñïå÷åíèè
ïîëíîöåííûì
ïèòàíèåì äåòåé
âòîðîãî-òðåòüåãî
ãîäà æèçíè.

На церемонии открытия наградили победителя, которого опре�
делили на всероссийском уровне в прошлом году. Им стал воспи�
танник обнинской школы�интерната «Надежда» Артем Парфянюк.

Для гостей и участников выставки�конкурса выступили детские
коллективы из Калуги и Обнинска.

Традицией конкурса является то, что часть работ можно приоб�
рести. 10 апреля с 10 до 16 часов состоится ярмарка�продажа, на
которой можно будет приобрести понравившуюся поделку.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В

Ñáàëàíñèðîâàíî
è ñêîìïåíñèðîâàíî
Ñáàëàíñèðîâàíî
è ñêîìïåíñèðîâàíî
Ñáàëàíñèðîâàíî
è ñêîìïåíñèðîâàíî
Ñáàëàíñèðîâàíî
è ñêîìïåíñèðîâàíî
Ñáàëàíñèðîâàíî
è ñêîìïåíñèðîâàíî
Ñáàëàíñèðîâàíî
è ñêîìïåíñèðîâàíî
Ñáàëàíñèðîâàíî
è ñêîìïåíñèðîâàíî

Ïðîôåññèÿ «ñóðäîïåðåâîä÷èê» -
îäíà èç ñàìûõ äåôèöèòíûõ

Б ОСТРОЙ нехватке сурдопереводчиков, а также многих других
проблемах людей с нарушениями слуха говорилось на заседании
совета при губернаторе по делам инвалидов под председатель�
ством заместителя губернатора Александра Авдеева. Оно состоя�
лось в калужской специализированной школе�интернате № 5 им.
Ф.А. Рау.

На заседании рассматривались вопросы доступности образо�
вательной среды для детей с особенностями слуха, проблемы
слабослышащих людей при адаптации в городской среде, оказа�
ние медицинской помощи маленьким детям с нарушениями слуха.
Кстати, в регионе сегодня проживает свыше 1700 инвалидов по
слуху.

Выпускница школы�интерната № 5 Юлия Морозова, по оконча�
нии вуза возвратившаяся в стены школы в качестве преподавателя,
состоит в Калужском региональном отделении Всероссийского об�
щества глухих. Она обозначила ряд серьезных проблем, которые
испытывают калужане � инвалиды по слуху. Это острая нехватка
сурдопереводчиков (один при необходимых 40), не приспособлен�
ные для нужд инвалидов мобильные телефоны, сокращение сла�
бослышащих работников КЗТА. Юлия сказала и о сложностях при
медицинском обслуживании, в частности, при вызове скорой по�
мощи, и о том, что из областного бюджета прекращено финансиро�
вание мероприятий общества – таких, например, как участие инва�
лидов в различных конкурсах, а также обучение их компьютерной
грамотности.

Александр Авдеев заверил, что многое из того, о чем говорила
Юлия, будет озвучено на заседании комиссии по делам инвалидов
при президенте России, которое пройдет 12 апреля, с целью кор�
ректировки законодательства в интересах людей с ограниченными
возможностями.

� Важно, чтобы и чиновники, и представители общественных
организаций, и руководители учреждений не ради галочки прини�
мали какие�то положения и регламенты, � отметил Александр Алек�
сандрович. � Нам всем необходимо постараться сделать нашу
среду доступной и комфортной для инвалидов � дома, объекты
сервиса, торговли, культуры, спорта. Этого невозможно сделать
по СНИПам, это нужно прочувствовать. Очень важно сотрудни�
чать с самими инвалидами, а также организациями, представля�
ющими их интересы. Бессмысленно принимать какие�то законы
или положения, улучшающие жизнь инвалидов, без их участия.
Кстати, это будет работать на благо всего общества. Если на
улицах города нет инвалидов�колясочников, значит, городская
среда для них неудобна. Напротив, если мы видим такого челове�
ка свободно перемещающимся, значит, городская среда комфор�
тна как для инвалидов, так и для других людей – пожилых, малень�
ких детей, мам с колясками.

Ирина НИКОЛАЕВА.
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Подсказывает
память

Ровно месяц отделяет нас от
светлого праздника – Дня Побе�
ды, Победы в самой кровавой из
войн, которые знало человечество.
А пройдут еще неполные полтора
месяца – и календарь напомнит
нам о дате, тоже связанной с той
войной, с ее началом. Но это уже
будет не «праздник со слезами на
глазах», а день горечи, слезы без
всякого праздника.

В нынешнем году исполняется
75 лет со дня начала войны, на�
званной народом двумя величе�
ственными словами – Великая и
Отечественная.

Надо же, 75 лет! Среднестатис�
тический гражданин нашей стра�
ны не доживает до такого возрас�
та. А память о Великой Отечествен�
ной войне не только не утихла, но,
наоборот, становится все острее.

Никогда не забудут войну ее непосред�
ственные участники – фронтовики, кото�
рых осталось, увы, так немного: не в каж�
дом сельском поселении встретишь хотя
бы одного из них.

Не забудут ее труженики (в основном
труженицы) тыла, участь которых была
ничуть не легче, чем у фронтовиков. И не
случайно когда�то были на слуху (сейчас
их, к сожалению, слышишь все реже) сти�
хотворные строчки, ставшие пословицей:
из одного металла льют медаль за бой,
медаль за труд.

Не забудут войну ее дети, как называют
поколение, формально не участвовавшее
в войне, но так причастное к ней. Знают и
помнят о войне и те, кто родился после
1945 года, о чем, например, красноречи�
во говорит их участие в многомиллион�
ной акции «Бессмертный полк», прове�
денной 9 Мая прошлого года. Уверен, не
менее многочисленным будет этот «полк»
и в нынешнем году.

Апрель – месяц, своими датами свя�
занный больше с космонавтикой, с дру�
гими сугубо мирными делами и события�
ми. И у кого�то, может быть, возникнет
вопрос: не рано ли газета заговорила о
войне? Не рано. Еще в январе мы обеща�
ли, что в год 75�летия начала  Великой
Отечественной в каждом выпуске «Калуж�
ских губернских ведомостей» будут пуб�
ликоваться материалы о событиях 1941 –
1945 годов. Естественно, не стал исклю�
чением и сегодняшний номер.

Не остались без нашего внимания и дру�
гие знаковые для калужан события. Та�
кие, например, даты, как 635�летие Ве�
ликого стояния на Угре, результатом ко�
торого стало обретение Русью реальной
независимости от Золотой Орды; как 240�
летие образования Калужской губернии.

Но и не только «датские» публикации
ожидают читателей в сегодняшнем вы�
пуске. И рассказывающие не только об
истории, но и о сегодняшнем дне родно�
го края. Публикуются, например, чита�
тельские письма, затрагивающие совре�
менные проблемы.

До встречи на страницах «КГВ»!

Алексей ЗОЛОТИН.
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ÑÀÄÜÁÀ Àâ÷óðè-
íî – èíòåðåñíåé-
øåå è óíèêàëüíîå
ÿâëåíèå äëÿ ðóñ-

ñêîé êóëüòóðû è èñòîðèè
XVII – XIX âåêîâ.  Ýòî áûë
óäèâèòåëüíûé ìèð, ãäå
ïëîòíî ñïëåëèñü ñëîæíûå
÷åëîâå÷åñêèå ñóäüáû, èñòî-
ðèÿ, êóëüòóðà è ëþáîâü ê
òîé çåìëå, ãäå òû æèâåøü.
Ñåé÷àñ î áûëîì âåëè÷èè
íàïîìèíàþò ëèøü ÷óäîì
óöåëåâøàÿ áèáëèîòåêà, ãî-
ñòåâîé äîì, ãäå êîãäà-òî
îñòàíàâëèâàëñÿ èòàëüÿíñ-
êèé àðõèòåêòîð Ëóèäæè
Ïåëëè, è ñòàðèííàÿ äóáî-
âàÿ àëëåÿ. Íà ìåñòå áîëü-
øîãî äåðåâÿííîãî äîìà òå-
ïåðü îäèíîêî ñòîèò ñòàðûé
äóá. Îò öåðêâè Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà ïî÷òè íè÷åãî íå
îñòàëîñü. Ïðóäû è ïàðêè
äàâíî ïîðîñëè, à â óðîäëè-
âûõ öåìåíòíûõ ôèãóðêàõ,
îõðàíÿþùèõ òåïåðü âõîä íà
ïî÷òó è â ìàãàçèí, ñëîæíî
óçíàòü àññèðèéñêèõ ëüâîâ,
ïðèâåçåííûõ èç Åãèïòà.

Íî íåäàâíî î ñåëå âíîâü
çàãîâîðèëè. Ïðàâèòåëüñòâî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîÿâè-
ëî èíòåðåñ, äàæå íà÷àëàñü
ïîäãîòîâêà ê ðåñòàâðàöèè
õðàìà. È åñëè  ýòè ðàçãîâî-
ðû íå ïóñòûå, òî åùå åñòü
øàíñ ñîõðàíèòü ÷àñòü ýòîãî
óäèâèòåëüíîãî óñàäåáíîãî
ìèðà. È êòî çíàåò, ìîæåò,
óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ìû
ñìîæåì ïîñåòèòü ìóçåéíûé
èñòîðè÷åñêèé êîìïëåêñ â
ñåëå Àâ÷óðèíå…

È êàê æå âñå ýòî ïîÿâè-
ëîñü â Àâ÷óðèíå, óñàäüáà
êîòîðîãî ñòàëà åäâà ëè íå
ïåðâîé â ãóáåðíèè? Íà÷è-
íàÿ îò âîåâîäû Îâöû, ïî
èìåíè êîòîðîãî è áûëà íà-
çâàíà ìåñòíîñòü (Îâ÷óðèíî,
Àâ÷óðèíî), ìíîãî áûëî ó
íåå õîçÿåâ. È êóïöû ßêîâ-
ëåâû, è Õèòðîâî, è äâîðÿíå
ßãóæèíñêèå è Ãàãàðèíû…
Íî èç âñåõ âëàäåëüöåâ ìîæ-
íî âûäåëèòü Ïîëòîðàöêèõ,
íåñêîëüêî ïîêîëåíèé êîòî-
ðûõ æèëè è ðàáîòàëè íà

Историки об истории
Николай КАРАМЗИН:

«…È ïðîñòîé ãðàæäàíèí äîëæåí«…È ïðîñòîé ãðàæäàíèí äîëæåí«…È ïðîñòîé ãðàæäàíèí äîëæåí«…È ïðîñòîé ãðàæäàíèí äîëæåí«…È ïðîñòîé ãðàæäàíèí äîëæåí
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âî âñåõ âåêàõ; óòåøàåò â ãîñóäàðñòâåí-âî âñåõ âåêàõ; óòåøàåò â ãîñóäàðñòâåí-âî âñåõ âåêàõ; óòåøàåò â ãîñóäàðñòâåí-âî âñåõ âåêàõ; óòåøàåò â ãîñóäàðñòâåí-âî âñåõ âåêàõ; óòåøàåò â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ áåäñòâèÿõ, ñâèäåòåëüñòâóÿ,íûõ áåäñòâèÿõ, ñâèäåòåëüñòâóÿ,íûõ áåäñòâèÿõ, ñâèäåòåëüñòâóÿ,íûõ áåäñòâèÿõ, ñâèäåòåëüñòâóÿ,íûõ áåäñòâèÿõ, ñâèäåòåëüñòâóÿ,
÷òî è ïðåæäå áûâàëè ïîäîáíûå,÷òî è ïðåæäå áûâàëè ïîäîáíûå,÷òî è ïðåæäå áûâàëè ïîäîáíûå,÷òî è ïðåæäå áûâàëè ïîäîáíûå,÷òî è ïðåæäå áûâàëè ïîäîáíûå,
áûâàëè åùå óæàñíåéøèå,áûâàëè åùå óæàñíåéøèå,áûâàëè åùå óæàñíåéøèå,áûâàëè åùå óæàñíåéøèå,áûâàëè åùå óæàñíåéøèå,
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Àâ÷óðèíñêîé çåìëå, ðàçâè-
âàÿ åå è ïðèâíîñÿ â óñàäüáó
âñå òî, ÷åì îíà òàê èçâåñò-
íà.

Îáðàòèì  ñâîå âíèìàíèå
íà 1792 ãîä. Ïîñëå ñìåðòè
êíÿçÿ Ãàãàðèíà, â 1782
ãîäó, åãî ñûíîâüÿ ïðîäàþò
óñàäüáó. À ÷åðåç âîñåìü ëåò
îíà áûëà âûêóïëåíà Äìèò-
ðèåì Ìàðêîâè÷åì Ïîëòî-
ðàöêèì – ïîäïîëêîâíèêîì
â îòñòàâêå, ïðè÷èñëåííûì
ê êîëëåãèè èíîñòðàííûõ
äåë. Ñûí Ìàðêà Ôåäîðîâè-
÷à è Àãàôîêëåè Àëåêñàíä-
ðîâíû  Ïîëòîðàöêèõ âûðîñ
â áîëüøîé ñåìüå, ñðåäè ñâî-
èõ 21 áðàòüåâ è ñåñòåð.   Îí
âíåñ îãðîìíûé âêëàä â èñ-
òîðèþ ðàçâèòèÿ «óñàäüáû
íàä Îêîé».  Ñåìüÿ  Ïîëòî-
ðàöêèõ ïðèîáðåëà óñàäüáó
âìåñòå ñ îêðóæàþùèìè åå
äåðåâíÿìè  ó íàñëåäíèêà
êíÿçÿ Ãàãàðèíà.

Äìèòðèé Ìàðêîâè÷, îäèí
èç îñíîâàòåëåé àâ÷óðèíñêî-
ãî õîçÿéñòâà, áûë â ÷èñëå
ïåðâûõ ðóññêèõ àãðîíîìîâ.
Åãî èìÿ íàâñåãäà âïèñàíî â
èñòîðèþ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Ðîññèè. Îí ïîëó÷èë
áëåñòÿùåå  îáðàçîâàíèå  â
Øòóòãàðòå è áûë íà ñëóæáå
ðóññêîãî ïîñîëüñòâà â Ëîí-
äîíå. Ïóòåøåñòâîâàë ïî Ãåð-

ìàíèè, Øâåéöàðèè, áûë â
Èñïàíèè, Ôðàíöèè è Àíã-
ëèè. Æèâî èíòåðåñîâàëñÿ
óñïåõàìè àíãëèéñêîãî ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà, áóäó÷è åãî
ñòðàñòíûì ïîêëîííèêîì. Ñ
áîëüøèì âíèìàíèåì îòíî-
ñèëñÿ ê óñòðîéñòâó õîçÿé-
ñòâà è â äðóãèõ ñòðàíàõ.

Àíãëîìàíñòâî è  ñòðàñòü
ê ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó íå
îñòàâëÿëè Ïîëòîðàöêîãî è
ïî âîçâðàùåíèè íà ðîäèíó.
Íå ìîã îí ðàâíîäóøíî ñìîò-
ðåòü íà òî ñîñòîÿíèå, â êî-
òîðîì íàõîäèëîñü çåìëåäå-
ëèå â Ðîññèè. Ìûñëü î òîì,
÷òî îí ìîæåò  ïîñòàâèòü
õîçÿéñòâî â Àâ÷óðèíå íè-
÷óòü íå õóæå, ÷åì  â Åâðîïå
è  îñîáåííî â åãî ëþáèìîé
Àíãëèè, íå äàâàëà åìó ïî-
êîÿ.   Ñ íåîáûêíîâåííûì
ýíòóçèàçìîì îí ìåíÿë ñòà-
ðûé óêëàä õîçÿéñòâà, àê-
òèâíî âíåäðÿÿ àíãëèéñêèå
ìåòîäû îáðàáîòêè çåìëè.
Ñîäåéñòâîâàëè åìó â ýòîì
àíãëè÷àíå-óïðàâëÿþùèå è
åãî äðóã àãðîíîì Å.Ìèí.

Íî äàëåêî íå âñå ñìîãëè
îöåíèòü ïîäîáíûå ìåòîäû è
âçãëÿäû. Äìèòðèþ Ìàðêî-
âè÷ó èíîãäà äîñòàâàëîñü çà
åãî áåçãðàíè÷íóþ ëþáîâü ê
ñòðàíå Àëüáèîíà. Ïåðåäî-
âîå âåäåíèå õîçÿéñòâà âñòðå-

òèëî çàâèñòëèâîå îñóæäå-
íèå ìíîãèõ ñîâðåìåííèêîâ,
è íà åãî ñòîðîíå îêàçàëîñü
ìåíüøèíñòâî ïðîãðåññèâíî
íàñòðîåííûõ ïîìåùèêîâ.
Íî Äìèòðèé Ìàðêîâè÷ íå
îáðàùàë âíèìàíèÿ íà êðè-
òèêó, ïðîäîëæàÿ âîïëîùàòü
ñâîè èäåè â æèçíü.

Òåððèòîðèÿ óñàäüáû áûëà
óâåëè÷åíà çà ñ÷åò íåóãîäèé
è áîëîò. Âçàìåí óñòàðåâøå-
ãî òðåõïîëüÿ áûëà ââåäåíà
ìíîãîïîëüíàÿ ñèñòåìà, è íå
òîëüêî íà áàðñêèõ, íî è íà
êðåñòüÿíñêèõ ïîëÿõ. ×óòü
ëè íå ïåðâûå â Ðîññèè ïîñå-
âû êëåâåðà, ëþöåðíû, êàð-
òîôåëÿ ïîÿâèëèñü íàðÿäó ñ
òðàäèöèîííûìè êóëüòóðà-
ìè.  Îäíî âðåìÿ ó Ïîëòî-
ðàöêèõ ðàáîòàë  äàæå çàâîä
âèíîãðàäíûõ âèí.

Äìèòðèé Ìàðêîâè÷ ââåë
â îáîðîò íîâûé ñòàëüíîé
ïëóã, íàçûâàâøèéñÿ â òó
ïîðó åãî èìåíåì – «ïëóã
Ïîëòîðàöêîãî». Êðîìå íà-
âîçà çåìëþ óäîáðÿëè ìåð-
ãåëåì, îñàäî÷íîé ãîðíîé
ïîðîäîé, ñîñòîÿùåé èç ãëè-
íû è êàðáîíàòíûõ ìèíåðà-
ëîâ. Çàëåæè åãî îáíàðóæè-
ëè â îêðåñòíîñòÿõ óñàäüáû.
Òóò æå èçãîòàâëèâàëèñü
íîâûå ìàøèíû è îáîðóäî-
âàíèå – ïëóãè, ìîëîòèëêè,
íàõîäèâøèå ñïðîñ äàæå â
ñîñåäíèõ ãóáåðíèÿõ. Â òî
âðåìÿ õîçÿéñòâî Àâ÷óðèíà
áûëî îáðàçöîâûì.

ÐÅÄÌÅÒÎÌ îñî-
áîé ãîðäîñòè Ïîë-
òîðàöêîãî ÿâëÿ-
ëîñü êîíåâîäñòâî.

Êîííûé äâîð ñ ìàíåæåì áûë
ðàññ÷èòàí íà 500 ëîøàäåé
àíãëèéñêîé è àíãëî-àðàáñ-
êîé ïîðîä. Æóðíàë «Ñåâåð-
íàÿ ï÷åëà» îò 16 ñåíòÿáðÿ
1816 ãîäà ñîîáùàë, ÷òî «Ãî-
ñóäàðü èìïåðàòîð Àëåê-
ñàíäð I … áëàãîâîëèë ïðè-
íÿòü îò ã.Ñòàòñêîãî Ñîâåò-
íèêà Äì. Ïîëòîðàöêîãî
ïîäâåäåííóþ ê íåìó ëîøàäü
ëó÷øåãî çàâîäà».
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Окончание на II стр.
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Помнит одинокий дуб…
Окончание. Начало на I стр.

  ÓÑÀÄÜÁÅ òàêæå
èìåëèñü îáøèðíûå ïî-
ñòðîéêè ñêîòíîãî äâî-
ðà - íà 300 ãîëîâ êî-

ðîâ ãîëëàíäñêèõ è àíãëèéñêèõ
ïîðîä, ëåòíèå è çèìíèå âîëüå-
ðû ïòè÷üåãî äâîðà, ãäå ðÿäîì ñ
ëó÷øèìè ïîðîäàìè êóð âûâî-
äèëèñü ôàçàíû, êóðîïàòêè è
ïàâëèíû.

Íî Ïîëòîðàöêèé øåë äàëü-
øå. È âîò óæå áëèæå ê áåðåãó
Îêè ðàçìåùåíû îòàïëèâàåìûå
îðàíæåðåè, ãäå ïî çàäóìêå
Äìèòðèÿ Ìàðêîâè÷à ðàñïîëà-
ãàëñÿ çèìíèé ñàä ñ äåðåâüÿìè â
êàäêàõ, âûðàùèâàëèñü âèøíè,
àáðèêîñû, ïåðñèêè, öèòðóñîâûå
êóëüòóðû è äàæå àíàíàñû…

Â 1803 ãîäó Äìèòðèé Ìàðêî-
âè÷ íàíèìàåò èòàëüÿíñêîãî
àðõèòåêòîðà Ëóèäæè Ïåëëè,
íàçíà÷èâ 600 ðóáëåé íà åãî
ñîäåðæàíèå. Òîò ïî÷òè áåçâû-
åçäíî ðàáîòàë â Àâ÷óðèíå, ïðî-
åêòèðóÿ è ñîçäàâàÿ ñàäîâûå è
ïàðêîâûå çàñòðîéêè. Çàòåì
ñòðîèòåëüñòâî îñóùåñòâëÿëîñü
ïî ïðîåêòàì àðõèòåêòîðà
Â.Ï.Ñòàñîâà, îêàçàâøåãîñÿ äî-
âîëüíî ãðàìîòíûì è òîëêîâûì
èñïîëíèòåëåì. Ó Ñòàñîâà Ïîë-
òîðàöêèé çàêàçûâàåò ïðîåêòû
êðåñòüÿíñêèõ äîìîâ, íàäî çà-
ìåòèòü, êðûòûå «áóìàãîé» (ðó-
áåðîèäîì?).

Ïîëòîðàöêèå îò ñâîèõ ïðåä-
øåñòâåííèêîâ â Àâ÷óðèíå óíàñ-
ëåäîâàëè òîëüêî îäíî êàìåí-
íîå çäàíèå – Íèêîëüñêóþ öåð-
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÷èëè. Ê äâóõýòàæíîé áèáëèî-
òåêå áûëè ïðèñòðîåíû áàøíÿ â
÷åòûðå ýòàæà è ñåëüñêàÿ îáñåð-
âàòîðèÿ, â êîòîðîé ðàñïîëàãà-
ëàñü îòêðûòàÿ ïëîùàäêà ñ ìå-
òàëëè÷åñêîé áóäêîé, ãäå íàõî-
äèëàñü äâåðü-ïðîðåçü, ñëóæèâ-
øàÿ äëÿ íàáëþäåíèé ÷åðåç òå-
ëåñêîï çà íåáåñíûìè òåëàìè.

Ïðè Äìèòðèè Ìàðêîâè÷å
áûëà âîçâåäåíà ðîòîíäà, èëè
«÷àéíûé äîìèê». Ãëóáîêèé
ïîäâàë ïîä ðîòîíäîé ñ ïîëó-
êðóãëûì ïîëîì èç áåëîêàìåí-
íûõ áëîêîâ ïðåäïîëîæèòåëüíî
ñëóæèë ôóíäàìåíòîì ïîä òî÷-
íûìè àñòðîíîìè÷åñêèìè ÷àñà-
ìè, êîòîðûå îáû÷íî ñîïóòñòâî-
âàëè îáñåðâàòîðèÿì. Ïîëóñôå-
ðè÷åñêèé êàìåííûé ïîë äîë-
æåí áûë ãàñèòü âñåâîçìîæíûå
êîëåáàíèÿ è âèáðàöèè, ïîýòî-
ìó ðàñïîëàãàëàñü ðîòîíäà â
ãëóõîì ó÷àñòêå ïàðêà, âáëèçè
îáñåðâàòîðèè. Ñåé÷àñ ýòî êà-
æåòñÿ íåâåðîÿòíûì.

1818 ÃÎÄÓ Ïîëòî-
ðàöêèé ñêîðîïîñòèæ-
íî ñêîí÷àëñÿ, ïðîæèâ
äîâîëüíî äîëãóþ è

ïëîäîòâîðíóþ æèçíü. Ïîãðåá-
ëè åãî ïåðåä âîñòî÷íûì ôàñà-

äîì Íèêîëüñêîé öåðêâè, ó àë-
òàðÿ. Àííà Ïåòðîâíà, æåíà ïî-
êîéíîãî, ðåøèëà ðàññòðîèòü
õðàì, ÷òîáû ìîãèëà è íàäãðîá-
íûé ïàìÿòíèê áûëè çàêðûòû
çäàíèåì. Äëÿ ýòîãî áûë ïðè-
ãëàøåí àðõèòåêòîð Ñòàñîâ, êî-
òîðûé, íåñìîòðÿ íà ñâîþ çàíÿ-
òîñòü â Ìîñêâå, çàíÿëñÿ ýòèì
ïðîåêòîì. Ïî ðàññêàçàì ìåñò-
íûõ æèòåëåé, åùå òðèäöàòü–
ñîðîê ëåò íàçàä ðÿäîì ñ öåðêî-
âüþ ìîæíî áûëî óâèäåòü ïî-
òåìíåâøèå îò âðåìåíè ñòàðûå
íàäãðîáíûå ïëèòû. Óâû, òå-
ïåðü ýòè ïëèòû óòðà÷åíû íà-
âñåãäà.

Ïîñëå êîí÷èíû Äìèòðèÿ
Ìàðêîâè÷à óñàäüáà åùå äîëãî
ñîõðàíÿëà ñâîé âûñîêèé ñòà-
òóñ è óðîâåíü õîçÿéñòâà. Â 1834
ãîäó Àâ÷óðèíî ïîñåòèë Íèêî-
ëàé I, à â 1837-ì – íàñëåäíèê
ïðåñòîëà, áóäóùèé èìïåðàòîð
Àëåêñàíäð II, êîòîðûé èçúÿ-
âèë æåëàíèå íå òîëüêî ïðèñóò-
ñòâîâàòü íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ ðàáîòàõ, íî è ñàì ïîïðîáî-
âàë ïàõàòü ïðè ïîìîùè «ïëóãà
Ïîëòîðàöêîãî».

Íàñëåäíèê óñàäüáû - Ñåðãåé
Äìèòðèåâè÷ Ïîëòîðàöêèé - ïåð-
âîå âðåìÿ ïûòàëñÿ ñîõðàíèòü

õîçÿéñòâî íà ïðåæíåì óðîâíå.
Íî èíòåðåñû åãî íàõîäèëèñü
ñîâåðøåííî â äðóãîé îáëàñòè –
ñðåäè ñîâðåìåííèêîâ îí ñëà-
âèëñÿ êàê ñòðàñòíûé áèáëèî-
ôèë, áèáëèîãðàô. Åãî ëþáèìûì
äåëîì áûëî èçó÷åíèå ðóññêîé è
çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû. Îí
çíà÷èòåëüíî ïîïîëíèë ñîáðàíèå
êíèã, ðóêîïèñåé, ãðàâþð çíà-
ìåíèòîé àâ÷óðèíñêîé áèáëèî-
òåêè. Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷ áûë
çíàêîì ñ Í.Ì. Êàðàìçèíûì,
îòûñêàâøèì â áèáëèîòåêå Êè-
åâñêóþ è Âîëûíñêóþ ëåòîïèñè,
êîãäà ïèñàë «Èñòîðèþ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî».

Íîâûé õîçÿèí Àâ÷óðèíà äðó-
æèë ñ Òóðãåíåâûì, ×ààäàåâûì,
Ïóøêèíûì, Ìèöêåâè÷åì,
Äåëüâèãîì, Âÿçåìñêèì è ìíî-
ãèìè äðóãèìè èçâåñòíûìè
ëþäüìè ñâîåãî âðåìåíè. Ñî-
òðóäíè÷àë ñ ðÿäîì îòå÷åñòâåí-
íûõ è çàðóáåæíûõ æóðíàëîâ.
Íî îñíîâíûì ñâîèì òðóäîì
Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêèé ñ÷èòàë ñî-
ñòàâëåíèå áèáëèîãðàôè÷åñêî-
ãî ñëîâàðÿ îòå÷åñòâåííûõ ïè-
ñàòåëåé.

Áèáëèîòåêà áûëà åãî íàñòîÿ-
ùåé ñòðàñòüþ. Âòîðîé åãî ñòðà-
ñòüþ ñòàëà… êàðòî÷íàÿ èãðà,
ñèëüíî ïîäîðâàâøàÿ ñîñòîÿíèå
ñåìüè. Õîçÿéñòâî ìåäëåííî øëî
ê óïàäêó. Â 1861 ãîäó óñàäüáà
áûëà îïèñàíà çà äîëãè. Ïîãîâà-
ðèâàëè, ÷òî õîçÿèí çà ãðàíèöåé
ïðîèãðàë åå â êàðòû âìåñòå ñ
íàõîäèâøåéñÿ â óñàäüáå æå-
íîé… Óñàäüáà ïîøëà áû ñ àóê-
öèîíà, åñëè áû íå íåáîëüøàÿ
ññóäà, ïîëó÷åííàÿ îò Êàçåííîé
ïàëàòû. Àâ÷óðèíî áûëî çàêðåï-
ëåíî çà æåíîé è äåòüìè Ñåðãåÿ
Äìèòðèåâè÷à, à ñàì îí íàâñåãäà
ïîêèíóë óñàäüáó, óåõàâ â Ïà-
ðèæ âìåñòå ñî âòîðîé ñåìüåé.

Â 1911 ãîäó èìåíèå ïðîäàíî
Ãîí÷àðîâûì, íî íå ïîëîòíÿíî-
çàâîäñêèì, à èõ îäíîôàìèëü-
öàì. Íà ýòîì áëèñòàòåëüíàÿ
èñòîðèÿ óñàäüáû çàêàí÷èâàåò-
ñÿ. Âñå ÷òî óñïåëè ñäåëàòü ïîñ-
ëåäíèå âëàäåëüöû - ýòî ïåðå-
ñòðîèòü îáâåòøàëûé «ãîòè÷åñ-
êèé äîìèê». Íî íàñòóïàâøèå
ñîöèàëüíûå êàòàêëèçìû ëèøü
äîâåðøèëè ãèáåëü è ðàçîðåíèå
óñàäüáû.

Аида ЯНСОН.

êîâü, äà è òó áåç êîëîêîëüíè è
òðàïåçíîé.

Â ðåçóëüòàòå àêòèâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè íîâîãî õîçÿèíà â
óñàäüáå áûëè ïîñòðîåíû ãðî-
ìàäíûé ãëàâíûé äåðåâÿííûé
äîì, äâà ôëèãåëÿ ñïðàâà è ñëå-
âà îò íåãî. Îäèí ôëèãåëü áûë
äëÿ ãîñòåé è äåòåé ñ ó÷èòåëÿ-
ìè, à äðóãîé, ïîñòðîåííûé â
ãîòè÷åñêîì ñòèëå, äëÿ çíàìå-
íèòîé áèáëèîòåêè, êîòîðóþ
Ïîëòîðàöêèå ïðèëè÷íî óâåëè-
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Еще в 2006 году отменена и уже заст&
раивается коттеджами охранная зона
памятника природы федерального зна&
чения «Калужский бор».

Отменен статус памятника «Березуйс&
кий овраг». По той причине, что мини&
стерство природных ресурсов не обна&
ружило его в постановлениях городской
администрации прошлых лет. А оно было!
В свое время городской голова Валерий
Иванов утвердил паспорт и охранное
обязательство на этот памятник приро&
ды местного значения.

В 2014 году исключены из списка па&
мятников природы регионального зна&
чения источники пресных вод «Буднянс&
кий ключ» и «Рубцовский ключ».

Постановлением администрации
Дзержинского района тогда же были уп&
разднены два памятника природы мест&
ного значения & «Парк усадьбы в д. Ма&
ковцы» и «Родники на Выпрейке». Рядом
с родниками уже расположилось част&
ное предприятие, которое качает воду и
продает ее. Существование уникально&
го урочища с множеством напорных род&
ников, единственное в своем роде в на&
шей области, ставится под большую уг&
розу. Получается, что уникальные при&
родные объекты остаются без государ&
ственной защиты по конъюнктурным
соображениям.

Еще пример. На обращение группы
краеведов в Калужскую горуправу о
выделении средств на благоустройство
памятника природы «Парк, пруд и ис&
точник Лаврентьева монастыря» полу&
чен ответ: поскольку этот памятник ре&
гионального значения, то город не име&
ет права тратить на него средства. Фор&
мально это так, но ведь памятник нахо&
дится на территории города, и разве
могут его руководители оставаться
равнодушными к тому, что горожане и
гости Калуги, паломники «любуются»
разгромом, доставшимся в наследство
от прошлых лет?

Рабочая группа по сохранению исто&
рической памяти обратилась в мини&
стерство природных ресурсов с

просьбой о включении ее представите&
ля в общественный совет при министер&
стве. Это, надеемся, позволит нам и
своевременно получать информацию по
экологическим вопросам, и своевре&
менно реагировать на нее.

Кроме того, вышеупомянутому мини&
стерству предложено:

& восстановить охранную зону памят&
ников природы «Калужский бор» и «Бе&
резуйский овраг»;

& не допускать случаев изъятия земель
из особо охраняемых природных терри&
торий;

& проводить общественные слушания
проектов упразднения прежде утверж&
денных особо охраняемых природных
территорий или понижения их статуса.

Есть у краеведов просьбы и к Калужской
горуправе. В частности, о предусмотре&
нии в бюджете на 2017&й и последующие
годы средств на благоустройство памят&
ников природы «Парк, пруд и источник
Лаврентьева монастыря», «Комсомольс&
кая роща», «Калужский бор» и другие.

Людмила ПАУТОВА,
член рабочей группы по сохранению

исторической памяти.

Они же памятники, их легко обидеть
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Åùå ñòàðøåêëàññíèöåéÅùå ñòàðøåêëàññíèöåéÅùå ñòàðøåêëàññíèöåéÅùå ñòàðøåêëàññíèöåéÅùå ñòàðøåêëàññíèöåé
Ìàðèÿ Êóçüìèíà, êàê èÌàðèÿ Êóçüìèíà, êàê èÌàðèÿ Êóçüìèíà, êàê èÌàðèÿ Êóçüìèíà, êàê èÌàðèÿ Êóçüìèíà, êàê è
ìíîãèå åå ñâåðñòíèêè,ìíîãèå åå ñâåðñòíèêè,ìíîãèå åå ñâåðñòíèêè,ìíîãèå åå ñâåðñòíèêè,ìíîãèå åå ñâåðñòíèêè,
çàèíòåðåñîâàëàñüçàèíòåðåñîâàëàñüçàèíòåðåñîâàëàñüçàèíòåðåñîâàëàñüçàèíòåðåñîâàëàñü
èñòîðèåé ãåðîåâ òîëüêîèñòîðèåé ãåðîåâ òîëüêîèñòîðèåé ãåðîåâ òîëüêîèñòîðèåé ãåðîåâ òîëüêîèñòîðèåé ãåðîåâ òîëüêî
÷òî çàêîí÷èâøåéñÿ÷òî çàêîí÷èâøåéñÿ÷òî çàêîí÷èâøåéñÿ÷òî çàêîí÷èâøåéñÿ÷òî çàêîí÷èâøåéñÿ
âîéíû. Òîãäà ó âñåõ íàâîéíû. Òîãäà ó âñåõ íàâîéíû. Òîãäà ó âñåõ íàâîéíû. Òîãäà ó âñåõ íàâîéíû. Òîãäà ó âñåõ íà
ñëóõó áûëè èìåíà Çîèñëóõó áûëè èìåíà Çîèñëóõó áûëè èìåíà Çîèñëóõó áûëè èìåíà Çîèñëóõó áûëè èìåíà Çîè
Êîñìîäåìüÿíñêîé,Êîñìîäåìüÿíñêîé,Êîñìîäåìüÿíñêîé,Êîñìîäåìüÿíñêîé,Êîñìîäåìüÿíñêîé,
Àëåêñàíäðà Ìàòðîñîâà,Àëåêñàíäðà Ìàòðîñîâà,Àëåêñàíäðà Ìàòðîñîâà,Àëåêñàíäðà Ìàòðîñîâà,Àëåêñàíäðà Ìàòðîñîâà,
Íèêîëàÿ Ãàñòåëëî èÍèêîëàÿ Ãàñòåëëî èÍèêîëàÿ Ãàñòåëëî èÍèêîëàÿ Ãàñòåëëî èÍèêîëàÿ Ãàñòåëëî è
ìíîãèõ äðóãèõ, àìíîãèõ äðóãèõ, àìíîãèõ äðóãèõ, àìíîãèõ äðóãèõ, àìíîãèõ äðóãèõ, à
ñàìûìè çàâåòíûìèñàìûìè çàâåòíûìèñàìûìè çàâåòíûìèñàìûìè çàâåòíûìèñàìûìè çàâåòíûìè
áûëè êíèãè «Ìîëîäàÿáûëè êíèãè «Ìîëîäàÿáûëè êíèãè «Ìîëîäàÿáûëè êíèãè «Ìîëîäàÿáûëè êíèãè «Ìîëîäàÿ
ãâàðäèÿ», «Ïîâåñòü îãâàðäèÿ», «Ïîâåñòü îãâàðäèÿ», «Ïîâåñòü îãâàðäèÿ», «Ïîâåñòü îãâàðäèÿ», «Ïîâåñòü î
íàñòîÿùåì ÷åëîâåêå»,íàñòîÿùåì ÷åëîâåêå»,íàñòîÿùåì ÷åëîâåêå»,íàñòîÿùåì ÷åëîâåêå»,íàñòîÿùåì ÷åëîâåêå»,
«Äâà êàïèòàíà». Íî«Äâà êàïèòàíà». Íî«Äâà êàïèòàíà». Íî«Äâà êàïèòàíà». Íî«Äâà êàïèòàíà». Íî
îñîáåííî ñèëüíîåîñîáåííî ñèëüíîåîñîáåííî ñèëüíîåîñîáåííî ñèëüíîåîñîáåííî ñèëüíîå
âïå÷àòëåíèå îñòàâàëîñüâïå÷àòëåíèå îñòàâàëîñüâïå÷àòëåíèå îñòàâàëîñüâïå÷àòëåíèå îñòàâàëîñüâïå÷àòëåíèå îñòàâàëîñü
ïîñëå ñòàòåé î áîåâûõïîñëå ñòàòåé î áîåâûõïîñëå ñòàòåé î áîåâûõïîñëå ñòàòåé î áîåâûõïîñëå ñòàòåé î áîåâûõ
äåéñòâèÿõ îâåÿííîãîäåéñòâèÿõ îâåÿííîãîäåéñòâèÿõ îâåÿííîãîäåéñòâèÿõ îâåÿííîãîäåéñòâèÿõ îâåÿííîãî
ëåãåíäàìè ïîëêà «Íîð-ëåãåíäàìè ïîëêà «Íîð-ëåãåíäàìè ïîëêà «Íîð-ëåãåíäàìè ïîëêà «Íîð-ëåãåíäàìè ïîëêà «Íîð-
ìàíäèÿ - Íåìàí».ìàíäèÿ - Íåìàí».ìàíäèÿ - Íåìàí».ìàíäèÿ - Íåìàí».ìàíäèÿ - Íåìàí».

Îáäóìûâàÿ ïîðûâ ôðàíöóçñ-
êèõ ëåò÷èêîâ âîåâàòü ïðîòèâ
îêêóïàíòîâ ñâîåé ñòðàíû äàæå
íà ÷óæîé çåìëå, Ìàðèÿ âîñõè-
ùàëàñü èõ âûñîêèì ìîðàëü-
íûì äóõîì, âñïîìèíàëà ñâåäå-
íèÿ î Âåëèêîé ôðàíöóçñêîé
ðåâîëþöèè è Ïàðèæñêîé Êîì-
ìóíå, êîòîðûå ïîêàçàëè ìèðó
ñâîáîäîëþáèâûé õàðàêòåð íà-
ðîäà, ïðîÿâèâøèéñÿ çàòåì â
ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäàõ ñîïðî-
òèâëåíèÿ ãèòëåðîâöàì. Êîíå÷-
íî, òîëüêî òàêèìè ìîãëè áûòü,
ïî ìíåíèþ Ìàðèè, ìîëîäûå
ôðàíöóçñêèå îôèöåðû, ðâàâøè-
åñÿ ñðàæàòüñÿ ñ ãèòëåðîâöàìè.

Íå ïîòîìó ëè àáèòóðèåíòêà
Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà
âûáðàëà ôàêóëüòåò èíîñòðàí-
íûõ ÿçûêîâ è â êà÷åñòâå ñïå-
öèàëèçàöèè - ôðàíöóçñêèé
ÿçûê? Óæå òîãäà, áóäó÷è ñòó-
äåíòêîé, îíà âî âðåìÿ ïðàêòè-
êè è íà êàíèêóëàõ ðàññêàçûâà-
ëà ó÷åíèêàì î ñîâåòñêèõ è
ôðàíöóçñêèõ ãåðîÿõ. Òàê íà-
÷àëñÿ áåñêîðûñòíûé òðóä, ðàñ-
òÿíóâøèéñÿ íà ìíîãèå ãîäû,
ñòàâøèé äåëîì âñåé åå æèçíè.

Ñòàâ ïðåïîäàâàòåëåì êàëóæ-
ñêîé øêîëû ¹ 10, Ìàðèÿ Èâà-
íîâíà âçÿëàñü âìåñòå ñ þíûìè
ýíòóçèàñòàìè è ïðè ïîääåðæêå
àäìèíèñòðàöèè çà ñîçäàíèå
êëóáà èíòåðíàöèîíàëüíîé
äðóæáû, êîòîðûå òîãäà íà÷àëè
ïîÿâëÿòüñÿ ïî âñåé ñòðàíå. Ïî
ñóòè, îíè ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé
ìóçåè âîèíñêîé ñëàâû.

Ìàðèè Èâàíîâíå íèêîãäà íå
çàáûòü çàèíòåðåñîâàííûõ ðåáÿ-
÷üèõ ãëàçåíîê, âïèòûâàâøèõ ñ
âîñòîðãîì, ñìåøàííûì ñ óäèâ-
ëåíèåì, åå ðàññêàçû î íåîáûêíî-
âåííûõ ôðàíöóçñêèõ ëåò÷èêàõ.
Îíà ãîâîðèëà î òîì, êàê â ìàðòå
1942 ãîäà ôðàíöóçñêèé íàöèî-
íàëüíî-îñâîáîäèòåëüíûé êîìè-
òåò «Ñðàæàþùàÿñÿ Ôðàíöèÿ» îá-
ðàòèëñÿ ê ðóêîâîäñòâó ÑÑÑÐ ñ
ïðåäëîæåíèåì íàïðàâèòü â íàøó
ñòðàíó ãðóïïó äîáðîâîëüöåâ-ëåò-
÷èêîâ è àâèàìåõàíèêîâ äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â áîåâûõ äåéñòâèÿõ ïðîòèâ
ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè.

Ñôîðìèðîâàííàÿ ýñêàäðèëüÿ
ïîëó÷èëà íàèìåíîâàíèå «Íîð-

Ðîäñòâåííèêîâ ó Ãóðèÿ Îñèïîâè÷à
áûëî íåìàëî, ïîýòîìó àäðåñàòîâ õâàòà-
ëî ïî âñåé ñòðàíå: â Òîìñêå, Ïðèìîðüå,
Ìîãèëåâñêîé ãóáåðíèè, äðóãèõ ãîðî-
äàõ è âåñÿõ.

Â ñâîåîáðàçíîì äíåâíèêå êàëëèãðà-
ôè÷åñêèì ïî÷åðêîì ñ êðàñèâûìè çàâè-
òóøêàìè çàïèñàíû äíè ðîæäåíèÿ äå-
òåé. Ó Ãóðèÿ áûëî äâîå ñûíîâåé è ïÿòü
äî÷åðåé. Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû îáà ñûíà âîåâàëè íà ôðîíòå.
Ôåäîð ñ áîÿìè äîøåë äî Ãåðìàíèè è
âåðíóëñÿ äîìîé. À ìëàäøåãî Ñåðãåÿ -
âîåííîãî ëåò÷èêà - ñåìüÿ íå äîæäà-
ëàñü. 27 ìàðòà 1942 ãîäà îí ïîãèá â
âîçäóøíîì áîþ â ðàéîíå îñòðîâà Ãîã-
ëàíä. Î èõ ñóäüáå ìû óçíàëè èç ðàññêà-
çà îäíîé èç ïîòîìêîâ ñåìüè Ñàâèíûõ –
Âàëåíòèíû Êèðèëëîâíû Èâàíþøêè-
íîé. Îíà ñîõðàíèëà ïîðòðåòû, ñâåäå-
íèÿ î ðîäñòâåííèêàõ è êàê ñàìóþ äîðî-
ãóþ ðåëèêâèþ – äíåâíèê ñâîåãî äåäà.
Åãî «Êíèãà äëÿ ïàìÿòè» ñåãîäíÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ïîäëèííûì ñâèäåòåëüñòâîì èñòî-
ðèè, â òîì ÷èñëå 1941-1943 ãîäîâ –
ñàìîãî ñòðàøíîãî ïåðèîäà â æèçíè
ëþäåé, îñòàâøèõñÿ íà òåððèòîðèè ðàé-
îíà, â îêêóïàöèè.

Íà 53-é ñòðàíèöå ñâîåãî äíåâíèêà
Ãóðèé Îñèïîâè÷ ñî ñâîéñòâåííîé åìó
õðîíîëîãè÷åñêîé òî÷íîñòüþ íà÷àë ðàñ-
ñêàç î âîéíå:

«ÑÎÁÛÒÈÅ 1941  ÃÎÄÀ. Âîéíà íà-«ÑÎÁÛÒÈÅ 1941  ÃÎÄÀ. Âîéíà íà-«ÑÎÁÛÒÈÅ 1941  ÃÎÄÀ. Âîéíà íà-«ÑÎÁÛÒÈÅ 1941  ÃÎÄÀ. Âîéíà íà-«ÑÎÁÛÒÈÅ 1941  ÃÎÄÀ. Âîéíà íà-
÷àëàñü ðóññêî-ãåðìàíñêàÿ. Ãåðìàíèÿ÷àëàñü ðóññêî-ãåðìàíñêàÿ. Ãåðìàíèÿ÷àëàñü ðóññêî-ãåðìàíñêàÿ. Ãåðìàíèÿ÷àëàñü ðóññêî-ãåðìàíñêàÿ. Ãåðìàíèÿ÷àëàñü ðóññêî-ãåðìàíñêàÿ. Ãåðìàíèÿ
îáúÿâèëà âîéíó 1941 ãîäà èþíÿ 22 äíÿîáúÿâèëà âîéíó 1941 ãîäà èþíÿ 22 äíÿîáúÿâèëà âîéíó 1941 ãîäà èþíÿ 22 äíÿîáúÿâèëà âîéíó 1941 ãîäà èþíÿ 22 äíÿîáúÿâèëà âîéíó 1941 ãîäà èþíÿ 22 äíÿ
íîâîãî ñò.íîâîãî ñò.íîâîãî ñò.íîâîãî ñò.íîâîãî ñò.

Ãåðìàíöû áîìáèëè ó íàñ â íàøåéÃåðìàíöû áîìáèëè ó íàñ â íàøåéÃåðìàíöû áîìáèëè ó íàñ â íàøåéÃåðìàíöû áîìáèëè ó íàñ â íàøåéÃåðìàíöû áîìáèëè ó íàñ â íàøåé
ìåñòíîñòè  4 îêòÿáðÿ. Ãîðåëè Ñïàñ-ìåñòíîñòè  4 îêòÿáðÿ. Ãîðåëè Ñïàñ-ìåñòíîñòè  4 îêòÿáðÿ. Ãîðåëè Ñïàñ-ìåñòíîñòè  4 îêòÿáðÿ. Ãîðåëè Ñïàñ-ìåñòíîñòè  4 îêòÿáðÿ. Ãîðåëè Ñïàñ-
Äåìåíñê, Ìîëûøêèíî, Âåðõóëè÷è,Äåìåíñê, Ìîëûøêèíî, Âåðõóëè÷è,Äåìåíñê, Ìîëûøêèíî, Âåðõóëè÷è,Äåìåíñê, Ìîëûøêèíî, Âåðõóëè÷è,Äåìåíñê, Ìîëûøêèíî, Âåðõóëè÷è,
Óòðèêîâî. Ãåðìàíöû ïðîøëè 4-ãî îê-Óòðèêîâî. Ãåðìàíöû ïðîøëè 4-ãî îê-Óòðèêîâî. Ãåðìàíöû ïðîøëè 4-ãî îê-Óòðèêîâî. Ãåðìàíöû ïðîøëè 4-ãî îê-Óòðèêîâî. Ãåðìàíöû ïðîøëè 4-ãî îê-
òÿáðÿ Ìîëûøêèíî, Âåðõóëè÷è, Óòðè-òÿáðÿ Ìîëûøêèíî, Âåðõóëè÷è, Óòðè-òÿáðÿ Ìîëûøêèíî, Âåðõóëè÷è, Óòðè-òÿáðÿ Ìîëûøêèíî, Âåðõóëè÷è, Óòðè-òÿáðÿ Ìîëûøêèíî, Âåðõóëè÷è, Óòðè-
êîâî è â ×åïëÿåâî. Ê íàì â äåðåâíþêîâî è â ×åïëÿåâî. Ê íàì â äåðåâíþêîâî è â ×åïëÿåâî. Ê íàì â äåðåâíþêîâî è â ×åïëÿåâî. Ê íàì â äåðåâíþêîâî è â ×åïëÿåâî. Ê íàì â äåðåâíþ
Ëóáèíêó ïðèøëè 5-ãî îêòÿáðÿ, ïîñò-Ëóáèíêó ïðèøëè 5-ãî îêòÿáðÿ, ïîñò-Ëóáèíêó ïðèøëè 5-ãî îêòÿáðÿ, ïîñò-Ëóáèíêó ïðèøëè 5-ãî îêòÿáðÿ, ïîñò-Ëóáèíêó ïðèøëè 5-ãî îêòÿáðÿ, ïîñò-
ðåëÿëè ïî äåðåâíå è óøëè. 6-ãî îêòÿá-ðåëÿëè ïî äåðåâíå è óøëè. 6-ãî îêòÿá-ðåëÿëè ïî äåðåâíå è óøëè. 6-ãî îêòÿá-ðåëÿëè ïî äåðåâíå è óøëè. 6-ãî îêòÿá-ðåëÿëè ïî äåðåâíå è óøëè. 6-ãî îêòÿá-
ðÿ ïðèåõàë îòðÿä âåëåñîïåò÷èêîâ, ïî-ðÿ ïðèåõàë îòðÿä âåëåñîïåò÷èêîâ, ïî-ðÿ ïðèåõàë îòðÿä âåëåñîïåò÷èêîâ, ïî-ðÿ ïðèåõàë îòðÿä âåëåñîïåò÷èêîâ, ïî-ðÿ ïðèåõàë îòðÿä âåëåñîïåò÷èêîâ, ïî-
ñòàíîâèëè ïî äâîðàì êîìó 5 ÷åëîâåê èñòàíîâèëè ïî äâîðàì êîìó 5 ÷åëîâåê èñòàíîâèëè ïî äâîðàì êîìó 5 ÷åëîâåê èñòàíîâèëè ïî äâîðàì êîìó 5 ÷åëîâåê èñòàíîâèëè ïî äâîðàì êîìó 5 ÷åëîâåê è
ïî 3 è 4 ÷åëîâåêà. Ó íàñ… ñòîÿë íà-ïî 3 è 4 ÷åëîâåêà. Ó íàñ… ñòîÿë íà-ïî 3 è 4 ÷åëîâåêà. Ó íàñ… ñòîÿë íà-ïî 3 è 4 ÷åëîâåêà. Ó íàñ… ñòîÿë íà-ïî 3 è 4 ÷åëîâåêà. Ó íàñ… ñòîÿë íà-

÷àëüíèê ñ ñâîèì äåíüùèêîì, ïðîñòîÿ-÷àëüíèê ñ ñâîèì äåíüùèêîì, ïðîñòîÿ-÷àëüíèê ñ ñâîèì äåíüùèêîì, ïðîñòîÿ-÷àëüíèê ñ ñâîèì äåíüùèêîì, ïðîñòîÿ-÷àëüíèê ñ ñâîèì äåíüùèêîì, ïðîñòîÿ-
ëè äî 18 îêòÿáðÿ è óåõàëè â Þõíîâ.ëè äî 18 îêòÿáðÿ è óåõàëè â Þõíîâ.ëè äî 18 îêòÿáðÿ è óåõàëè â Þõíîâ.ëè äî 18 îêòÿáðÿ è óåõàëè â Þõíîâ.ëè äî 18 îêòÿáðÿ è óåõàëè â Þõíîâ.

6 îêòÿáðÿ ó íàñ ñðàçó çàðåçàëè 106 îêòÿáðÿ ó íàñ ñðàçó çàðåçàëè 106 îêòÿáðÿ ó íàñ ñðàçó çàðåçàëè 106 îêòÿáðÿ ó íàñ ñðàçó çàðåçàëè 106 îêòÿáðÿ ó íàñ ñðàçó çàðåçàëè 10
øò. ãóñåé, óçÿëè ïëåòåíêó ëóêó è 2øò. ãóñåé, óçÿëè ïëåòåíêó ëóêó è 2øò. ãóñåé, óçÿëè ïëåòåíêó ëóêó è 2øò. ãóñåé, óçÿëè ïëåòåíêó ëóêó è 2øò. ãóñåé, óçÿëè ïëåòåíêó ëóêó è 2
êóðåíêà.êóðåíêà.êóðåíêà.êóðåíêà.êóðåíêà.

22 îêòÿáðÿ âå÷åðîì åùå óçÿëè ãóñû-22 îêòÿáðÿ âå÷åðîì åùå óçÿëè ãóñû-22 îêòÿáðÿ âå÷åðîì åùå óçÿëè ãóñû-22 îêòÿáðÿ âå÷åðîì åùå óçÿëè ãóñû-22 îêòÿáðÿ âå÷åðîì åùå óçÿëè ãóñû-
íþ… 2 êóñêà ñàëà…»íþ… 2 êóñêà ñàëà…»íþ… 2 êóñêà ñàëà…»íþ… 2 êóñêà ñàëà…»íþ… 2 êóñêà ñàëà…»

È òàê äåíü çà äíåì Ãóðèé çàïèñûâàë
â êíèãó ôàêòû ïðîèçâîëà îêêóïàíòîâ:

«16 íîÿáðÿ çàáðàëè øâåéíóþ ìà-«16 íîÿáðÿ çàáðàëè øâåéíóþ ìà-«16 íîÿáðÿ çàáðàëè øâåéíóþ ìà-«16 íîÿáðÿ çàáðàëè øâåéíóþ ìà-«16 íîÿáðÿ çàáðàëè øâåéíóþ ìà-
øèíêó, ñêàçàëè, ÷òî âî âðåìåííîåøèíêó, ñêàçàëè, ÷òî âî âðåìåííîåøèíêó, ñêàçàëè, ÷òî âî âðåìåííîåøèíêó, ñêàçàëè, ÷òî âî âðåìåííîåøèíêó, ñêàçàëè, ÷òî âî âðåìåííîå
ïîëüçîâàíèå… 9 äåêàáðÿ îòäàë øåðñòèïîëüçîâàíèå… 9 äåêàáðÿ îòäàë øåðñòèïîëüçîâàíèå… 9 äåêàáðÿ îòäàë øåðñòèïîëüçîâàíèå… 9 äåêàáðÿ îòäàë øåðñòèïîëüçîâàíèå… 9 äåêàáðÿ îòäàë øåðñòè
ïîëòîðà êèëîãðàììà è 1 îâ÷èíó…»ïîëòîðà êèëîãðàììà è 1 îâ÷èíó…»ïîëòîðà êèëîãðàììà è 1 îâ÷èíó…»ïîëòîðà êèëîãðàììà è 1 îâ÷èíó…»ïîëòîðà êèëîãðàììà è 1 îâ÷èíó…»

Êàæäàÿ òàêàÿ çàïèñü – ñâèäåòåëüñòâî
ãðàáèòåëüñêîãî îòíîøåíèÿ íåìåöêèõ
ñîëäàò ê áåäñòâîâàâøåìó íàñåëåíèþ. Ó
ëþäåé îòíèìàëè ïîñëåäíåå: ñêîò, çàïà-
ñû îâîùåé – «2 ìåðû êàðòîøêè, èíñò-
ðóìåíòû – ëîïàòó äåðåâÿííóþ, ïèëêó
ëó÷êîâóþ…», ñòðîéìàòåðèàë – «òðè òå-
ñèíû, 7 øòóê õîðîøèõ äîñîê», êîðìà

äëÿ æèâîòíûõ – «ñåíî ñ àìáàðà…», íå
ãíóøàëèñü ïîäóøêàìè, âàëåíêàìè, çàá-
ðàëè äàæå  êàðàíäàøè è ðó÷êó.

Íî åñòü â ýòîì ïåðå÷íå ñîáûòèÿ è
áîëåå ãîðåñòíûå:

«13 (ÿíâàðÿ) óáèëî Ìàíüêó Ìàòâåÿ«13 (ÿíâàðÿ) óáèëî Ìàíüêó Ìàòâåÿ«13 (ÿíâàðÿ) óáèëî Ìàíüêó Ìàòâåÿ«13 (ÿíâàðÿ) óáèëî Ìàíüêó Ìàòâåÿ«13 (ÿíâàðÿ) óáèëî Ìàíüêó Ìàòâåÿ
ßêóíèíà. 18 - ðàçáîìáèëî Ãðèãîðèÿßêóíèíà. 18 - ðàçáîìáèëî Ãðèãîðèÿßêóíèíà. 18 - ðàçáîìáèëî Ãðèãîðèÿßêóíèíà. 18 - ðàçáîìáèëî Ãðèãîðèÿßêóíèíà. 18 - ðàçáîìáèëî Ãðèãîðèÿ
Òèìîôååâè÷à äâîð è óáèëî Àíàñòà-Òèìîôååâè÷à äâîð è óáèëî Àíàñòà-Òèìîôååâè÷à äâîð è óáèëî Àíàñòà-Òèìîôååâè÷à äâîð è óáèëî Àíàñòà-Òèìîôååâè÷à äâîð è óáèëî Àíàñòà-
ñèþ».ñèþ».ñèþ».ñèþ».ñèþ». Ñêîëüêî åùå òàêèõ ñòðî÷åê ïðè-
áàâèëîñü çà ãîäû îêêóïàöèè â ýòîé
çàïèñíîé êíèæêå, ñòàâøåé íàñòîÿùåé
êíèãîé ïàìÿòè î ñòðàäàíèÿõ íàøèõ
çåìëÿêîâ!

Íåêîòîðûå çàïèñè Ãóðèÿ Îñèïîâè÷à
ìîãëè ñòîèòü åìó æèçíè, åñëè áû îíè
ïîïàëè â ðóêè îêêóïàíòîâ.

«15 (ÿíâàðÿ) ïðèâåçëè â Ëóáèíêó 12«15 (ÿíâàðÿ) ïðèâåçëè â Ëóáèíêó 12«15 (ÿíâàðÿ) ïðèâåçëè â Ëóáèíêó 12«15 (ÿíâàðÿ) ïðèâåçëè â Ëóáèíêó 12«15 (ÿíâàðÿ) ïðèâåçëè â Ëóáèíêó 12
ïóøåê. Ïðîñòîÿëè äî 20-ãî, ñíÿëè,ïóøåê. Ïðîñòîÿëè äî 20-ãî, ñíÿëè,ïóøåê. Ïðîñòîÿëè äî 20-ãî, ñíÿëè,ïóøåê. Ïðîñòîÿëè äî 20-ãî, ñíÿëè,ïóøåê. Ïðîñòîÿëè äî 20-ãî, ñíÿëè,
óâåçëè îáðàòíî…óâåçëè îáðàòíî…óâåçëè îáðàòíî…óâåçëè îáðàòíî…óâåçëè îáðàòíî…

…Ê íàì 6 (ìàðòà) ïåðåøåë øòàá – 5…Ê íàì 6 (ìàðòà) ïåðåøåë øòàá – 5…Ê íàì 6 (ìàðòà) ïåðåøåë øòàá – 5…Ê íàì 6 (ìàðòà) ïåðåøåë øòàá – 5…Ê íàì 6 (ìàðòà) ïåðåøåë øòàá – 5
÷åëîâåê».÷åëîâåê».÷åëîâåê».÷åëîâåê».÷åëîâåê».

Íåìöû çàíèìàëè äîìà, âûãîíÿÿ õî-
çÿåâ: «16 ñåíòÿáðÿ âûäâîðèëè íàñ ñ«16 ñåíòÿáðÿ âûäâîðèëè íàñ ñ«16 ñåíòÿáðÿ âûäâîðèëè íàñ ñ«16 ñåíòÿáðÿ âûäâîðèëè íàñ ñ«16 ñåíòÿáðÿ âûäâîðèëè íàñ ñ
ñâîåãî äîìà ê Çàêîíîâîé Óñòþõå…»ñâîåãî äîìà ê Çàêîíîâîé Óñòþõå…»ñâîåãî äîìà ê Çàêîíîâîé Óñòþõå…»ñâîåãî äîìà ê Çàêîíîâîé Óñòþõå…»ñâîåãî äîìà ê Çàêîíîâîé Óñòþõå…»

Õðîíèêà 1943 ãîäà îòëè÷àåòñÿ îò
îñòàëüíûõ ñòðàíèö: íåðîâíûå ñòðî÷-
êè ïðîñòûì êàðàíäàøîì, íåêîòî-
ðûå íåâîçìîæíî ðàçîáðàòü, ïåðå-
ðûâ ìåæäó çàïèñÿìè – öåëûå ìåñÿ-
öû. Äà ýòî è ïîíÿòíî, íàøà àðìèÿ
ïîäõîäèëà âñå áëèæå, óñèëèëèñü
çâåðñòâà ôàøèñòîâ. Âïåðåäè ëþ-
äåé æäàëî íîâîå èñïûòàíèå – ïóòü
íà ÷óæáèíó:

«12 àâãóñòà íàñ âûãíàëè èç äå-«12 àâãóñòà íàñ âûãíàëè èç äå-«12 àâãóñòà íàñ âûãíàëè èç äå-«12 àâãóñòà íàñ âûãíàëè èç äå-«12 àâãóñòà íàñ âûãíàëè èç äå-
ðåâíè íà íî÷ü. Íî÷åâàëè â êðàþðåâíè íà íî÷ü. Íî÷åâàëè â êðàþðåâíè íà íî÷ü. Íî÷åâàëè â êðàþðåâíè íà íî÷ü. Íî÷åâàëè â êðàþðåâíè íà íî÷ü. Íî÷åâàëè â êðàþ
òàðüêîâñêîãî ëåñà. 16 ïîåõàëèòàðüêîâñêîãî ëåñà. 16 ïîåõàëèòàðüêîâñêîãî ëåñà. 16 ïîåõàëèòàðüêîâñêîãî ëåñà. 16 ïîåõàëèòàðüêîâñêîãî ëåñà. 16 ïîåõàëè
íà Æåðåëåâî… 17 – â Êàøèðèíîíà Æåðåëåâî… 17 – â Êàøèðèíîíà Æåðåëåâî… 17 – â Êàøèðèíîíà Æåðåëåâî… 17 – â Êàøèðèíîíà Æåðåëåâî… 17 – â Êàøèðèíî
ê èíñïåêòîðó, íî÷åâàëè â ñîëî-ê èíñïåêòîðó, íî÷åâàëè â ñîëî-ê èíñïåêòîðó, íî÷åâàëè â ñîëî-ê èíñïåêòîðó, íî÷åâàëè â ñîëî-ê èíñïåêòîðó, íî÷åâàëè â ñîëî-
ìå, 18 ïîåõàëè äàëüøå, íî÷åâà-ìå, 18 ïîåõàëè äàëüøå, íî÷åâà-ìå, 18 ïîåõàëè äàëüøå, íî÷åâà-ìå, 18 ïîåõàëè äàëüøå, íî÷åâà-ìå, 18 ïîåõàëè äàëüøå, íî÷åâà-
ëè îêîëî øîññå. 19 …â ×åìåðè-ëè îêîëî øîññå. 19 …â ×åìåðè-ëè îêîëî øîññå. 19 …â ×åìåðè-ëè îêîëî øîññå. 19 …â ×åìåðè-ëè îêîëî øîññå. 19 …â ×åìåðè-
öû, ïðîáûëè òàì äî 29 àâãóñòà,öû, ïðîáûëè òàì äî 29 àâãóñòà,öû, ïðîáûëè òàì äî 29 àâãóñòà,öû, ïðîáûëè òàì äî 29 àâãóñòà,öû, ïðîáûëè òàì äî 29 àâãóñòà,
ïîòîì… çà Ðîñëàâëü 30 êèëî-ïîòîì… çà Ðîñëàâëü 30 êèëî-ïîòîì… çà Ðîñëàâëü 30 êèëî-ïîòîì… çà Ðîñëàâëü 30 êèëî-ïîòîì… çà Ðîñëàâëü 30 êèëî-
ìåòðîâ. Â Ïîíÿòîâêó ïðèåõàëèìåòðîâ. Â Ïîíÿòîâêó ïðèåõàëèìåòðîâ. Â Ïîíÿòîâêó ïðèåõàëèìåòðîâ. Â Ïîíÿòîâêó ïðèåõàëèìåòðîâ. Â Ïîíÿòîâêó ïðèåõàëè
1 ñåíòÿáðÿ. Èç Ïîíÿòîâêè âû-1 ñåíòÿáðÿ. Èç Ïîíÿòîâêè âû-1 ñåíòÿáðÿ. Èç Ïîíÿòîâêè âû-1 ñåíòÿáðÿ. Èç Ïîíÿòîâêè âû-1 ñåíòÿáðÿ. Èç Ïîíÿòîâêè âû-
åõàëè 21 ñåíòÿáðÿ, â Ñòîëïè-åõàëè 21 ñåíòÿáðÿ, â Ñòîëïè-åõàëè 21 ñåíòÿáðÿ, â Ñòîëïè-åõàëè 21 ñåíòÿáðÿ, â Ñòîëïè-åõàëè 21 ñåíòÿáðÿ, â Ñòîëïè-

ùå ïðèåõàëè 2 îêòÿáðÿ».ùå ïðèåõàëè 2 îêòÿáðÿ».ùå ïðèåõàëè 2 îêòÿáðÿ».ùå ïðèåõàëè 2 îêòÿáðÿ».ùå ïðèåõàëè 2 îêòÿáðÿ».
Çàïèñêè Ãóðèÿ Ñàâèíà ãîâîðÿò è îá

îòïðàâêå ìîëîäåæè íà ðàáîòó â Ãåðìà-
íèþ, â ëàãåðÿ: «Âûãíàëè áûëî ñ âåùà-«Âûãíàëè áûëî ñ âåùà-«Âûãíàëè áûëî ñ âåùà-«Âûãíàëè áûëî ñ âåùà-«Âûãíàëè áûëî ñ âåùà-
ìè, êòî ÷òî äîíåñåò, íî íàñ âîðîòèëèìè, êòî ÷òî äîíåñåò, íî íàñ âîðîòèëèìè, êòî ÷òî äîíåñåò, íî íàñ âîðîòèëèìè, êòî ÷òî äîíåñåò, íî íàñ âîðîòèëèìè, êòî ÷òî äîíåñåò, íî íàñ âîðîòèëè
ñòàðèêîâ è ìàëûõ, ìîëîäåæü çàáðàëèñòàðèêîâ è ìàëûõ, ìîëîäåæü çàáðàëèñòàðèêîâ è ìàëûõ, ìîëîäåæü çàáðàëèñòàðèêîâ è ìàëûõ, ìîëîäåæü çàáðàëèñòàðèêîâ è ìàëûõ, ìîëîäåæü çàáðàëè
â ëàãåðÿ, â ÷èñëå èõ Ïàøåíó Çèíó èâ ëàãåðÿ, â ÷èñëå èõ Ïàøåíó Çèíó èâ ëàãåðÿ, â ÷èñëå èõ Ïàøåíó Çèíó èâ ëàãåðÿ, â ÷èñëå èõ Ïàøåíó Çèíó èâ ëàãåðÿ, â ÷èñëå èõ Ïàøåíó Çèíó è
íàøó Ìàíüêó…»íàøó Ìàíüêó…»íàøó Ìàíüêó…»íàøó Ìàíüêó…»íàøó Ìàíüêó…»

Ïóòü ãîðåñòíîé êîëîííû ëåæàë â Áå-
ëîðóññèþ, ãäå ëþäÿì ïðåäñòîÿëè äîë-
ãèå ìûòàðñòâà. Äîìîé â Ëóáèíêó ñåìüÿ
âåðíóëàñü òîëüêî â 1944 ãîäó. Êîãäà
íàñòàë ÷àñ îñâîáîæäåíèÿ, Ãóðèé Îñèïî-
âè÷ çàïèñàë î íåì, íå ñêðûâàÿ ýìîöèé:
«Íåìöû ñàìîñíÿòíî íà÷àëè óòåêàòü, è«Íåìöû ñàìîñíÿòíî íà÷àëè óòåêàòü, è«Íåìöû ñàìîñíÿòíî íà÷àëè óòåêàòü, è«Íåìöû ñàìîñíÿòíî íà÷àëè óòåêàòü, è«Íåìöû ñàìîñíÿòíî íà÷àëè óòåêàòü, è
ìû îñòàëèñü áåç  âñÿêîãî îáñòðåëà,ìû îñòàëèñü áåç  âñÿêîãî îáñòðåëà,ìû îñòàëèñü áåç  âñÿêîãî îáñòðåëà,ìû îñòàëèñü áåç  âñÿêîãî îáñòðåëà,ìû îñòàëèñü áåç  âñÿêîãî îáñòðåëà,
òîëüêî ðàíèëî ñâàòîâó Àëåíêó. È ìû ñòîëüêî ðàíèëî ñâàòîâó Àëåíêó. È ìû ñòîëüêî ðàíèëî ñâàòîâó Àëåíêó. È ìû ñòîëüêî ðàíèëî ñâàòîâó Àëåíêó. È ìû ñòîëüêî ðàíèëî ñâàòîâó Àëåíêó. È ìû ñ
ðàäîñòüþ âñòðåòèëè ðóññêèõ áîéöîâ, âîðàäîñòüþ âñòðåòèëè ðóññêèõ áîéöîâ, âîðàäîñòüþ âñòðåòèëè ðóññêèõ áîéöîâ, âîðàäîñòüþ âñòðåòèëè ðóññêèõ áîéöîâ, âîðàäîñòüþ âñòðåòèëè ðóññêèõ áîéöîâ, âî
âñåõ îòëåãíóëî îò ñåðäöà».âñåõ îòëåãíóëî îò ñåðäöà».âñåõ îòëåãíóëî îò ñåðäöà».âñåõ îòëåãíóëî îò ñåðäöà».âñåõ îòëåãíóëî îò ñåðäöà».

«Êíèãà äëÿ ïàìÿòè» Ãóðèÿ Îñèïîâè-
÷à Ñàâèíà ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùåé  êíèãîé
ïàìÿòè äëÿ íàñ, æèâóùèõ ñåãîäíÿ,
÷òîáû ìû íè÷åãî íå çàáûëè.

Антонина БЕСОВА.
ã. Ñïàñ-Äåìåíñê.

Книга памяти
Гурия Савина

Дело всей жизни
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ìàíäèÿ» â ÷åñòü ôðàíöóçñêîé
ïðîâèíöèè, íàèáîëåå ïîñòðà-
äàâøåé îò íåìåöêîé îêêóïà-
öèè. 22 ìàðòà 1943 ã. ýñêàäðè-
ëüÿ ïðèáûëà íà ôðîíò. Ïåðâîé
åå äèñêëîêàöèåé áûë àýðîäðîì
ó äåðåâíè Ìóêîíèíî áëèç Ïî-
ëîòíÿíîãî Çàâîäà.

Ðàññêàç î òîì, ÷òî èñòîðèÿ
òâîðèëàñü ïðÿìî ïîä áîêîì, íà
ðîäíîé Êàëóæñêîé çåìëå, âñå-
ãäà âûçûâàë ó ðåáÿò âñïëåñê
ýìîöèé. Âòîðîé àýðîäðîì áûë
òàêæå êàëóæñêèé – ó äåðåâíè
Õàò¸íêè, íåäàëåêî îò Êîçåëü-
ñêà. Çäåñü, ðÿäîì ñî ñâîèìè
ñàìîëåòàìè, çàìàñêèðîâàííû-
ìè â ðîùå, æèë â çåìëÿíêàõ
ëè÷íûé ñîñòàâ. Îòñþäà 5 èþëÿ
1943 ã. ôðàíöóçñêèå ëåò÷èêè
ñäåëàëè ñâîé ïåðâûé áîåâîé
âûëåò. Âñêîðå ïðèøëî ïîïîë-
íåíèå, è ýñêàäðèëüÿ áûëà ïðå-
îáðàçîâàíà â ïîëê.

Çàòàèâ äûõàíèå, ñëóøàëè
ó÷åíèêè ðàññêàçû Ìàðèè Èâà-
íîâíû î æàðêèõ áîÿõ ïîëêà íà
Êóðñêîé äóãå, îá ó÷àñòèè â áå-
ëîðóññêèõ îïåðàöèÿõ, â îñâî-
áîæäåíèè Ëèòâû. Âûñîêóþ
âûó÷êó è ìóæåñòâî ïîêàçàëè
ôðàíöóçñêèå ëåò÷èêè, ïðèêðû-
âàÿ íàøè âîéñêà ïðè ôîðñèðî-
âàíèè ðåêè Íåìàí. Çà ýòîò ïîä-
âèã ïîëê áûë óäîñòîåí çâàíèÿ
«Íåìàíñêèé». Ïîñëåäíèìè åãî
áîÿìè â òîé âîéíå áûëî ó÷àñ-
òèå â îñâîáîæäåíèè Âîñòî÷íîé
Ïðóññèè â 1945 ãîäó.

Ïîñëå âîéíû âñòðå÷è ñ îñòàâ-
øèìèñÿ â æèâûõ ëåò÷èêàìè

ïîëêà ñòàëè ïðîâîäèòüñÿ â ðàç-
íûõ ãîðîäàõ ñòðàíû. Íåïðå-
ìåííûì ó÷àñòíèêîì ýòèõ
âñòðå÷ îêàçûâàëàñü Ìàðèÿ Èâà-
íîâíà ñ ãðóïïîé ñâîèõ ó÷åíè-
êîâ.

Íàøà Ðîäèíà äîñòîéíî îöå-
íèëà ïîäâèã ôðàíöóçñêèõ ëåò-
÷èêîâ. Èì âîçäâèãíóòû ïàìÿò-

íèêè â Ìîñêâå, Èâàíîâå, Êàëè-
íèíãðàäå, ó íàñ â Ïîëîòíÿíîì
Çàâîäå è â äåðåâíå Õàò¸íêè. Íî
ñàìûé áîëüøîé ïàìÿòíèê – â
ñåðäöàõ øêîëüíèêîâ, êîòîðûå
âåäóò ýêñêóðñèè âî ìíîãèõ
ìóçåÿõ âîèíñêîé ñëàâû.

Виктор ВИТКОВСКИЙ.

6 апреля Мария Ивановна
Кузьмина отметила очередной свой
день рождения. От имени наших чита�
телей сердечно поздравляем неутомимую
энтузиастку с этим событием и желаем
крепкого здоровья и дальнейших успехов
в ее благородном труде.

«1903 ãîäà àâãóñòà 12 äíÿ» êðåñòüÿíèí èç«1903 ãîäà àâãóñòà 12 äíÿ» êðåñòüÿíèí èç«1903 ãîäà àâãóñòà 12 äíÿ» êðåñòüÿíèí èç«1903 ãîäà àâãóñòà 12 äíÿ» êðåñòüÿíèí èç«1903 ãîäà àâãóñòà 12 äíÿ» êðåñòüÿíèí èç
äåðåâíè Ëóáèíêà Ãóðèé Ñàâèí íà÷àë ïèñàòüäåðåâíè Ëóáèíêà Ãóðèé Ñàâèí íà÷àë ïèñàòüäåðåâíè Ëóáèíêà Ãóðèé Ñàâèí íà÷àë ïèñàòüäåðåâíè Ëóáèíêà Ãóðèé Ñàâèí íà÷àë ïèñàòüäåðåâíè Ëóáèíêà Ãóðèé Ñàâèí íà÷àë ïèñàòü
ñâîþ «Êíèãó äëÿ ïàìÿòè». Â íåå îí çàíîñèëñâîþ «Êíèãó äëÿ ïàìÿòè». Â íåå îí çàíîñèëñâîþ «Êíèãó äëÿ ïàìÿòè». Â íåå îí çàíîñèëñâîþ «Êíèãó äëÿ ïàìÿòè». Â íåå îí çàíîñèëñâîþ «Êíèãó äëÿ ïàìÿòè». Â íåå îí çàíîñèë
àäðåñà æèâøèõ äàëåêî ðîäñòâåííèêîâ, äàòûàäðåñà æèâøèõ äàëåêî ðîäñòâåííèêîâ, äàòûàäðåñà æèâøèõ äàëåêî ðîäñòâåííèêîâ, äàòûàäðåñà æèâøèõ äàëåêî ðîäñòâåííèêîâ, äàòûàäðåñà æèâøèõ äàëåêî ðîäñòâåííèêîâ, äàòû
ñìåðòè ðîäíûõ, êîãäà è ÷üÿ ñîñòîÿëàñü ñâàäü-ñìåðòè ðîäíûõ, êîãäà è ÷üÿ ñîñòîÿëàñü ñâàäü-ñìåðòè ðîäíûõ, êîãäà è ÷üÿ ñîñòîÿëàñü ñâàäü-ñìåðòè ðîäíûõ, êîãäà è ÷üÿ ñîñòîÿëàñü ñâàäü-ñìåðòè ðîäíûõ, êîãäà è ÷üÿ ñîñòîÿëàñü ñâàäü-
áà, êàêèå è ñêîëüêî ïîêóïàëè äëÿ íåå ïðîäóê-áà, êàêèå è ñêîëüêî ïîêóïàëè äëÿ íåå ïðîäóê-áà, êàêèå è ñêîëüêî ïîêóïàëè äëÿ íåå ïðîäóê-áà, êàêèå è ñêîëüêî ïîêóïàëè äëÿ íåå ïðîäóê-áà, êàêèå è ñêîëüêî ïîêóïàëè äëÿ íåå ïðîäóê-
òîâ. Íà ïîæåëòåâøèõ ñòðàíè÷êàõ òàêæåòîâ. Íà ïîæåëòåâøèõ ñòðàíè÷êàõ òàêæåòîâ. Íà ïîæåëòåâøèõ ñòðàíè÷êàõ òàêæåòîâ. Íà ïîæåëòåâøèõ ñòðàíè÷êàõ òàêæåòîâ. Íà ïîæåëòåâøèõ ñòðàíè÷êàõ òàêæå
ïðàêòè÷åñêèå íàðîäíûå ñîâåòû, íàïðèìåð,ïðàêòè÷åñêèå íàðîäíûå ñîâåòû, íàïðèìåð,ïðàêòè÷åñêèå íàðîäíûå ñîâåòû, íàïðèìåð,ïðàêòè÷åñêèå íàðîäíûå ñîâåòû, íàïðèìåð,ïðàêòè÷åñêèå íàðîäíûå ñîâåòû, íàïðèìåð,
êîãäà ñåÿòü õëåá. Ìíîãî ðåêîìåíäàöèé î òîì,êîãäà ñåÿòü õëåá. Ìíîãî ðåêîìåíäàöèé î òîì,êîãäà ñåÿòü õëåá. Ìíîãî ðåêîìåíäàöèé î òîì,êîãäà ñåÿòü õëåá. Ìíîãî ðåêîìåíäàöèé î òîì,êîãäà ñåÿòü õëåá. Ìíîãî ðåêîìåíäàöèé î òîì,
êàê âûëå÷èòü ëîøàäü, âåäü â äåðåâíå áåç íååêàê âûëå÷èòü ëîøàäü, âåäü â äåðåâíå áåç íååêàê âûëå÷èòü ëîøàäü, âåäü â äåðåâíå áåç íååêàê âûëå÷èòü ëîøàäü, âåäü â äåðåâíå áåç íååêàê âûëå÷èòü ëîøàäü, âåäü â äåðåâíå áåç íåå
íèêàê íåëüçÿ; êàê ñïàñòè êàïóñòó îò ÷åðâåé,íèêàê íåëüçÿ; êàê ñïàñòè êàïóñòó îò ÷åðâåé,íèêàê íåëüçÿ; êàê ñïàñòè êàïóñòó îò ÷åðâåé,íèêàê íåëüçÿ; êàê ñïàñòè êàïóñòó îò ÷åðâåé,íèêàê íåëüçÿ; êàê ñïàñòè êàïóñòó îò ÷åðâåé,
÷òî òîæå î÷åíü âàæíî, – êàïóñòà â ìíîãîäåò-÷òî òîæå î÷åíü âàæíî, – êàïóñòà â ìíîãîäåò-÷òî òîæå î÷åíü âàæíî, – êàïóñòà â ìíîãîäåò-÷òî òîæå î÷åíü âàæíî, – êàïóñòà â ìíîãîäåò-÷òî òîæå î÷åíü âàæíî, – êàïóñòà â ìíîãîäåò-
íîé ñåìüå áûëà ãëàâíûì áëþäîì íà ñòîëå.íîé ñåìüå áûëà ãëàâíûì áëþäîì íà ñòîëå.íîé ñåìüå áûëà ãëàâíûì áëþäîì íà ñòîëå.íîé ñåìüå áûëà ãëàâíûì áëþäîì íà ñòîëå.íîé ñåìüå áûëà ãëàâíûì áëþäîì íà ñòîëå.
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П ÎÑËÅÄÍßß ñòàòüÿ
òþò÷åâñêîãî ñîâðå-
ìåííèêà è ñîáåñåäíè-
êà Èâàíà Êèðååâñêî-

ãî «Î íåîáõîäèìîñòè è âîçìîæ-
íîñòè íîâûõ íà÷àë äëÿ ôèëî-
ñîôèè» (1856), îáîðâàííàÿ
ñìåðòåëüíîé áîëåçíüþ, äëÿ
ðóññêîé ìûñëè — åâàíãåëüñ-
êîå çåðíî, ïðîðîñøåå ñêâîçü
ïî÷âó âðåìåí è ïðèíåñøåå áî-
ãàòûå ïëîäû.

Ìûñëè Èâàíà Âàñèëüåâè÷à î
«öåëüíîñòè áûòèÿ âíóòðåííåãî
è âíåøíåãî», î ñîáîðíîñòè êàê
ïîäëèííîì îñíîâàíèè ñîöèàëü-
íîé æèçíè, î ðàçóìå, ñòðåìÿ-
ùåìñÿ ê åäèíñòâó ñ âåðîé, ñòà-
ëè ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ íàöè-
îíàëüíîé ôèëîñîôèè.

«Íàø âåê îò÷àÿííûõ ñîìíå-
íèé», «íàø âåê, íåâåðèåì áîëü-
íîé...» — òàê íàçâàë Òþò÷åâ
ñâîå ñòîëåòèå. Ðàñùåïëåííîñòü,
ðàçäâîåííîñòü äóõà è äóøè,
ðàçúåäàþùèé ñàìîàíàëèç, ýãî-
èçì, ãèãàíòñêîå ñàìîëþáèå,
îçëîáëåííîñòü óìà, «êèïÿùåãî
â äåéñòâèè ïóñòîì», — ýòè ÷åð-
òû ñûíîâ âåêà, «ëèøíèõ ëþ-
äåé» ðóññêîé ëèòåðàòóðû è
æèçíè Êèðååâñêèé è åãî ñîáðà-
òüÿ ïî ñëàâÿíîôèëüñòâó Àëåê-
ñåé Õîìÿêîâ, Êîíñòàíòèí Àê-
ñàêîâ ñâÿçàëè ñ áåçâåðèåì.

Èìåííî â íåì îíè âèäåëè íà-
÷àëî ëîæíîãî óñòðîåíèÿ ëè÷íî-
ñòè. Îò ñëàâÿíîôèëîâ è Òþò÷å-
âà íèòè ïðååìñòâåííîñòè ïðî-
òÿíóëèñü ê Äîñòîåâñêîìó, êî-
òîðûé â 1860-1870-å ãîäû ïðî-
âåë áëåñòÿùåå èññëåäîâàíèå
ïðèðîäû àâòîíîìíîãî ñîçíàíèÿ,
÷åëîâå÷åñêîãî «ÿ», ëèøåííîãî
ðåëèãèîçíîé îïîðû. Ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî áåç «âûñøåé èäåè ñó-
ùåñòâîâàíèÿ», áåç «âåðû â ñâîþ
äóøó è â åå áåññìåðòèå» ëè÷-
íîñòü óïëîùàåòñÿ, èñêàæàåòñÿ,
à ðàçâèòèå ñîöèóìà ñâîðà÷èâà-
åò íà ëîæíûå, êðèçèñíûå ïóòè.

Àëåêñàíäð Ãåðöåí â «Áûëîì
è äóìàõ» îïèñûâàåò, êàê Õî-
ìÿêîâ íà îäíîì èç çíàìåíèòûõ
ìîñêîâñêèõ ñîáðàíèé 1840-õ
äîêàçûâàë, ÷òî ãîëûé ðàçóì íå
ñïîñîáåí ðàñêðûòü ÷åëîâåêó
ñìûñë ìèðà, òåì áîëåå — óâè-
äåòü áûòèå íà åãî ïóòè ê ñîâåð-
øåíñòâó. Íàïðîòèâ, «îñòàâëåí-
íûé íà ñåáÿ ñàìîãî», îí ìîæåò
ââåðãíóòü â ñàìûé îò÷àÿííûé
ïåññèìèçì, èáî â ïðèðîäå åìó
îòêðûâàåòñÿ «ïðîñòîå, áåñïðå-
ðûâíîå áðîæåíèå, íå èìåþùåå
öåëè». Âñå ýòî ìîæåò â ëþáîé
ìîìåíò ïðåðâàòüñÿ — âìåñòå ñ
æèçíüþ íà çåìëå.

Ïîçäíåå ýòó
ìûñëü Õîìÿêîâà,

ïðåäîñòåðåãàâøåãî
îò «ñâèðåïåéøåé èì-

ìàíåíöèè», ïîäõâàòèò
îïÿòü-òàêè Äîñòîåâñêèé.

Åãî ïåðñîíàæè óæàñíóòñÿ
âûâîäàì íîâåéøåé ôèçèêè,

èäåå òåïëîâîé ñìåðòè Âñåëåí-
íîé. Ïåðñïåêòèâà, ïðè êîòî-
ðîé Çåìëÿ «îáðàòèòñÿ â ëåäÿ-
íîé êàìåíü è áóäåò ëåòàòü â
áåçâîçäóøíîì ïðîñòðàíñòâå ñ
áåñêîíå÷íûì ìíîæåñòâîì òà-
êèõ æå ëåäÿíûõ êàìíåé», ïî-
ðîäèò â «óñèëåííî ñîçíàþùèõ»
ãåðîÿõ ïèñàòåëÿ íàñòîÿùèé ìå-
òàôèçè÷åñêèé áóíò.

ÏÀÑÀÒÜ ÷åëîâåêà îò
ýòîãî âîññòàíèÿ, ïå-
ðåõîäÿùåãî â íèãèëè-
ñòè÷åñêîå îòðèöàíèå

æèçíè, è áóäåò ðóññêàÿ ôèëî-
ñîôèÿ. Ìîãó÷èì îñíîâàíèåì ïî-
ñëóæèò ôåíîìåí âîñêðåñåíèÿ
Èèñóñà Õðèñòà, íåñóùåãî â ñåáå
îáåòîâàíèå «âñåîáùåãî âîñêðå-
ñåíèÿ», ïðåîáðàæåíèÿ Âñåëåí-
íîé â Öàðñòâèå Áîæèå.

Ïàñõàëüíîå ñâèäåòåëüñòâî
«Õðèñòîñ âîñêðåñå!» Èâàí Êè-
ðååâñêèé îïðåäåëèë êàê ãëàâ-
íóþ èäåþ ïîäëèííîé ôèëîñî-
ôèè, íå ðàçäåëÿþùåé ðàçóì è
âåðó. Âîñêðåñåíèå — ñîâîêóï-
íîñòü Áîæåñòâåííîãî îòêðîâå-
íèÿ äëÿ õðèñòèàíèíà è ñðåäî-
òî÷èå ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ äëÿ
ôèëîñîôà. Îêàçàâøèñü â 1830
ãîäó â Ãåðìàíèè, ãäå, ïî ñîá-
ñòâåííîìó ïðèçíàíèþ, îí áûë
«îêðóæåí ïåðâîêëàññíûìè
óìàìè Åâðîïû», Êèðååâñêèé
ïèøåò ðîäíûì ïî ïîâîäó ëåê-
öèè Ôðèäðèõà Øëåéåðìàõå-
ðà î æèçíè Èèñóñà Õðèñòà.
Èçâåñòíûé íåìåöêèé áîãîñëîâ
è ôèëîñîô, òðàêòóÿ öåíòðàëü-
íîå ñîáûòèå Åâàíãåëèÿ, Õðèñ-
òîâî âîññòàíèå èç ìåðòâûõ,
óòîïàë â «ñïåöèàëüíûõ» âîï-
ðîñàõ («íà÷àëîñü ëè ãíèåíèå â(«íà÷àëîñü ëè ãíèåíèå â(«íà÷àëîñü ëè ãíèåíèå â(«íà÷àëîñü ëè ãíèåíèå â(«íà÷àëîñü ëè ãíèåíèå â
òåëå Èèñóñà, îñòàâàëàñü ëè âòåëå Èèñóñà, îñòàâàëàñü ëè âòåëå Èèñóñà, îñòàâàëàñü ëè âòåëå Èèñóñà, îñòàâàëàñü ëè âòåëå Èèñóñà, îñòàâàëàñü ëè â
íåì íåïðèìåòíàÿ èñêðà æèçíèíåì íåïðèìåòíàÿ èñêðà æèçíèíåì íåïðèìåòíàÿ èñêðà æèçíèíåì íåïðèìåòíàÿ èñêðà æèçíèíåì íåïðèìåòíàÿ èñêðà æèçíè
èëè áûëà ñîâåðøåííàÿèëè áûëà ñîâåðøåííàÿèëè áûëà ñîâåðøåííàÿèëè áûëà ñîâåðøåííàÿèëè áûëà ñîâåðøåííàÿ
ñìåðòü»)ñìåðòü»)ñìåðòü»)ñìåðòü»)ñìåðòü») è òåì ñàìûì íèâåëè-
ðîâàë, à òî è âîâñå ñâåë íà íåò
ãëàâíûé, èñêóïèòåëüíûé
ñìûñë ñîâåðøèâøåãîñÿ. Èâàí
Âàñèëüåâè÷ â íåäîóìåíèè: «Òàê«Òàê«Òàê«Òàê«Òàê
ëè ñìîòðèò èñòèííûé õðèñòè-ëè ñìîòðèò èñòèííûé õðèñòè-ëè ñìîòðèò èñòèííûé õðèñòè-ëè ñìîòðèò èñòèííûé õðèñòè-ëè ñìîòðèò èñòèííûé õðèñòè-
àíèí íà âîñêðåñåíèå Èèñóñà?àíèí íà âîñêðåñåíèå Èèñóñà?àíèí íà âîñêðåñåíèå Èèñóñà?àíèí íà âîñêðåñåíèå Èèñóñà?àíèí íà âîñêðåñåíèå Èèñóñà?
Òàê ëè ñìîòðèò ôèëîñîô íû-Òàê ëè ñìîòðèò ôèëîñîô íû-Òàê ëè ñìîòðèò ôèëîñîô íû-Òàê ëè ñìîòðèò ôèëîñîô íû-Òàê ëè ñìîòðèò ôèëîñîô íû-
íåøíèé íà ìîìåíò èñêóïëå-íåøíèé íà ìîìåíò èñêóïëå-íåøíèé íà ìîìåíò èñêóïëå-íåøíèé íà ìîìåíò èñêóïëå-íåøíèé íà ìîìåíò èñêóïëå-
íèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà, íàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà, íàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà, íàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà, íàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà, íà
ìîìåíò åãî âûñøåãî ðàçâèòèÿ,ìîìåíò åãî âûñøåãî ðàçâèòèÿ,ìîìåíò åãî âûñøåãî ðàçâèòèÿ,ìîìåíò åãî âûñøåãî ðàçâèòèÿ,ìîìåíò åãî âûñøåãî ðàçâèòèÿ,
íà ìèíóòíîå, íî ïîëíîå ñëèÿ-íà ìèíóòíîå, íî ïîëíîå ñëèÿ-íà ìèíóòíîå, íî ïîëíîå ñëèÿ-íà ìèíóòíîå, íî ïîëíîå ñëèÿ-íà ìèíóòíîå, íî ïîëíîå ñëèÿ-
íèå íåáà è çåìëè»? íèå íåáà è çåìëè»? íèå íåáà è çåìëè»? íèå íåáà è çåìëè»? íèå íåáà è çåìëè»? Èñòèíó
âîñêðåñåíèÿ, óáåæäàåò Êèðå-
åâñêèé, íåëüçÿ ïîñòèãíóòü
ëèøü ðàçóìîì, î íåé íåëüçÿ
òîëüêî ôèëîñîôñòâîâàòü, çàðû-
âàÿñü â êðþ÷êîòâîðíûå ìåëî-
÷è. Ïðèáëèæàÿñü ê íåé, «ôè- «ôè- «ôè- «ôè- «ôè-
ëîñîôèÿ ñõîäèòñÿ ñ âåðîþ»ëîñîôèÿ ñõîäèòñÿ ñ âåðîþ»ëîñîôèÿ ñõîäèòñÿ ñ âåðîþ»ëîñîôèÿ ñõîäèòñÿ ñ âåðîþ»ëîñîôèÿ ñõîäèòñÿ ñ âåðîþ», è
òàì, ãäå ýòî ñõîæäåíèå ïðî-
èçîøëî, «òàì âåñü ÷åëîâåê, ïî«òàì âåñü ÷åëîâåê, ïî«òàì âåñü ÷åëîâåê, ïî«òàì âåñü ÷åëîâåê, ïî«òàì âåñü ÷åëîâåê, ïî
êðàéíåé ìåðå äóõîâíûé ÷åëî-êðàéíåé ìåðå äóõîâíûé ÷åëî-êðàéíåé ìåðå äóõîâíûé ÷åëî-êðàéíåé ìåðå äóõîâíûé ÷åëî-êðàéíåé ìåðå äóõîâíûé ÷åëî-
âåê».âåê».âåê».âåê».âåê».

Äëÿ îòå÷åñòâåííîé ôèëîñîô-
ñêîé òðàäèöèè âîñêðåñåíèå
Õðèñòîâî — íå äîïóùåíèå, íå
óìñòâåííàÿ êîíñòðóêöèÿ, íî

àáñîëþòíàÿ, æèâàÿ ðåàëüíîñòü.
Ðóññêàÿ ìûñëü óòâåðæäàåò ïîä-
ëèííûé ðåàëèçì, ãäå åäèíû
ôèçèêà è ìåòàôèçèêà, à çåì-
íîå íå èíîïðèðîäíî íåáåñíî-
ìó, íî ñîåäèíåíî ñ íèì çèæäè-
òåëüíîé ñâÿçüþ. Ïðîÿâëåíèÿ
ýòîãî Èâàí Êèðååâñêèé âèäèò â
õðàìå è ëèòóðãèè è çà ñåìüäå-
ñÿò ëåò äî Åâãåíèÿ Òðóáåöêîãî
è î. Ïàâëà Ôëîðåíñêîãî ãîâî-
ðèò î ñèíåðãèçìå èêîíû. Ñî
ñìèðåíèåì è ìîëèòâîé ñêëîíÿ-
åòñÿ îí ïåðåä ÷óäîòâîðíûì îá-
ðàçîì Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû, õðàíèâøèìñÿ â öåð-
êâè åãî ðîäîâîãî èìåíèÿ. Âå-
êàìè ïðèíèìàâøàÿ «ïîòîêè«ïîòîêè«ïîòîêè«ïîòîêè«ïîòîêè
ñòðàñòíûõ âîçíîøåíèé, ìîëèòâñòðàñòíûõ âîçíîøåíèé, ìîëèòâñòðàñòíûõ âîçíîøåíèé, ìîëèòâñòðàñòíûõ âîçíîøåíèé, ìîëèòâñòðàñòíûõ âîçíîøåíèé, ìîëèòâ
ëþäåé ñêîðáÿùèõ, íåñ÷àñò-ëþäåé ñêîðáÿùèõ, íåñ÷àñò-ëþäåé ñêîðáÿùèõ, íåñ÷àñò-ëþäåé ñêîðáÿùèõ, íåñ÷àñò-ëþäåé ñêîðáÿùèõ, íåñ÷àñò-
íûõ»íûõ»íûõ»íûõ»íûõ», ýòà èêîíà, ïîÿñíÿåò îí
Ãåðöåíó, «äîëæíà áûëà íàïîë-«äîëæíà áûëà íàïîë-«äîëæíà áûëà íàïîë-«äîëæíà áûëà íàïîë-«äîëæíà áûëà íàïîë-
íèòüñÿ ñèëîé, ñòðóÿùåéñÿ èçíèòüñÿ ñèëîé, ñòðóÿùåéñÿ èçíèòüñÿ ñèëîé, ñòðóÿùåéñÿ èçíèòüñÿ ñèëîé, ñòðóÿùåéñÿ èçíèòüñÿ ñèëîé, ñòðóÿùåéñÿ èç
íåå, îòðàæàþùåéñÿ îò íåå íàíåå, îòðàæàþùåéñÿ îò íåå íàíåå, îòðàæàþùåéñÿ îò íåå íàíåå, îòðàæàþùåéñÿ îò íåå íàíåå, îòðàæàþùåéñÿ îò íåå íà
âåðóþùèõ. Îíà ñäåëàëàñü æè-âåðóþùèõ. Îíà ñäåëàëàñü æè-âåðóþùèõ. Îíà ñäåëàëàñü æè-âåðóþùèõ. Îíà ñäåëàëàñü æè-âåðóþùèõ. Îíà ñäåëàëàñü æè-
âûì îðãàíîì, ìåñòîì âñòðå÷èâûì îðãàíîì, ìåñòîì âñòðå÷èâûì îðãàíîì, ìåñòîì âñòðå÷èâûì îðãàíîì, ìåñòîì âñòðå÷èâûì îðãàíîì, ìåñòîì âñòðå÷è
ìåæäó Òâîðöîì è ëþäüìè».ìåæäó Òâîðöîì è ëþäüìè».ìåæäó Òâîðöîì è ëþäüìè».ìåæäó Òâîðöîì è ëþäüìè».ìåæäó Òâîðöîì è ëþäüìè».

Òàêèì æå «ìåñòîì âñòðå÷è»,
ïî ìûñëè Êèðååâñêîãî, äîëæíû
ñòàòü æèçíü è êóëüòóðà. Ñî ñëà-
âÿíîôèëîâ íà÷èíàåòñÿ ïóòü ðóñ-
ñêîé ôèëîñîôèè ê îöåðêîâëå-
íèþ, ïðåîäîëåíèþ ðàçðûâà ìåæ-
äó õðàìîâûì, ìîëèòâåííî-áëà-
ãîäàòíûì, è âíå-õðàìîâûì, ïîä-
âåðæåííûì ãðåõó è ðîçíè.

«Ðåëèãèÿ íå îäèí îáðÿä è íå«Ðåëèãèÿ íå îäèí îáðÿä è íå«Ðåëèãèÿ íå îäèí îáðÿä è íå«Ðåëèãèÿ íå îäèí îáðÿä è íå«Ðåëèãèÿ íå îäèí îáðÿä è íå
îäíî óáåæäåíèå»îäíî óáåæäåíèå»îäíî óáåæäåíèå»îäíî óáåæäåíèå»îäíî óáåæäåíèå», îíà ñòðåìèò-
ñÿ îäóøåâèòü ñîáîé âñå ñôåðû
÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ, âïëîòü äî
îòíîøåíèé ñåìåéñòâåííûõ è
ãðàæäàíñêèõ. Â Êèðååâñêîì,
ïðåäñòàâèòåëå ñòàðîðóññêîãî
äâîðÿíñêîãî ðîäà, êàê è â äðó-
ãèõ ñëàâÿíîôèëàõ, áûëî æèâîå
îùóùåíèå ïî÷âû. È ïðè ýòîì
îí îðãàíè÷íî ñîåäèíÿë áëåñòÿ-
ùóþ åâðîïåéñêóþ îáðàçîâàí-
íîñòü ñ ïîäëèííîé íàðîäíîñòüþ.

ÎÒ æå îðãàíè÷åñêèé
ñïëàâ ïî÷âåííîñòè è
ïðîñâåùåííîñòè áûë
ïðèñóù è åãî ìàòåðè

Àâäîòüå Åëàãèíîé. È, êîíå÷-
íî, ìëàäøåìó áðàòó, Ïåòðó Êè-
ðååâñêîìó. «Ñâîåíàðîäíîñòè
ïîäâèæíèê ïðîñâåùåííûé»,
êàê íàçâàë òîãî ïîýò Íèêîëàé
ßçûêîâ, Ïåòð Âàñèëüåâè÷ ïî-
ñâÿòèë æèçíü ñîáèðàíèþ íà-
ðîäíûõ ïåñåí, â êîòîðûõ ðàñ-
êðûâàëñÿ åìó Ëîãîñ êðåñòüÿí-
ñêîãî ìèðà, ãîëîñ íàðîäíîé
äóøè.

Îáà áðàòà ïîëó÷èëè áëåñòÿ-
ùåå îáðàçîâàíèå, ïîñòóïèëè íà
ñëóæáó â ìîñêîâñêèé àðõèâ
Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ
äåë, ñíèñêàâ, âìåñòå ñ äðóãèìè
ñîñëóæèâöàìè, áóäóùèìè ÷ëå-
íàìè «Îáùåñòâà ëþáîìóäðèÿ»
Äìèòðèåì Âåíåâèòèíîâûì,
Àëåêñàíäðîì Êîøåëåâûì, Âëà-
äèìèðîì Îäîåâñêèì, Ñòåïàíîì
Øåâûðåâûì, êîëëåêòèâíîå
ïðîçâèùå «àðõèâíûå þíîøè».
À êîãäà (â 1829-1830-ì) áðàòüÿ
ïîñåùàëè âóçû Ãåðìàíèè, â
îòëè÷èå îò ìþíõåíñêèõ ñòó-
äåíòîâ, ñïàâøèõ èëè ÷èòàâøèõ
ðîìàíû íà ëåêöèÿõ âûäàþùèõ-
ñÿ ïðîôåññîðîâ, àêòèâíî çíà-
êîìèëèñü ñ ñîâðåìåííûìè òåí-

äåíöèÿìè â ôèëîñîôèè, ïðî-
ïóñêàÿ èõ ñêâîçü ïðèçìó ñîá-
ñòâåííîãî äóõîâíîãî îïûòà,
äàâàÿ íîâåéøèì òåîðèÿì îðè-
ãèíàëüíûå, ïîä÷àñ è êðèòè÷åñ-
êèå, îöåíêè. Áåñåäîâàëè ñ Ãå-
ãåëåì è Øåëëèíãîì, êóìèðîì
ìîñêîâñêèõ ëþáîìóäðîâ (êàê
íåòðóäíî äîãàäàòüñÿ, ýòî áóê-
âàëüíûé ïåðåâîä ñëîâà «ôèëî-
ñîôû»). Ïîñëåäíèé â îäíîé èç
áåñåä ñ Ïåòðîì Êèðååâñêèì
ïðîèçíåñ âäîõíîâëÿþùèå ñëî-
âà: «Ðîññèè ñóæäåíî âåëèêîå
íàçíà÷åíèå».

Ïðåáûâàíèå çà ãðàíèöåé áðà-
òüÿ âîñïðèíèìàëè êàê ïðèóãî-
òîâëåíèå ê ïîäâèãó ñëóæåíèÿ
Ðîññèè. Íå íà âîåííîì èëè
õîçÿéñòâåííîì ïîïðèùå, íî â
ñôåðå ìûñëè. Íå ìå÷îì èëè
îðàëîì, à òåì, ÷òî íåïîñðåä-
ñòâåííî âîñõîäèò ê Ñëîâó, «êî-
òîðûì âñå íà÷àëî áûòü». Èìåí-
íî î òàêîì «äóõîâíîì ñëóæå-
íèè» ïèñàë Èâàí Êèðååâñêèé
ñâîåìó äðóãó Êîøåëåâó â 1827
ãîäó: «Ó íàñ îáùàÿ öåëü: áëàãî«Ó íàñ îáùàÿ öåëü: áëàãî«Ó íàñ îáùàÿ öåëü: áëàãî«Ó íàñ îáùàÿ öåëü: áëàãî«Ó íàñ îáùàÿ öåëü: áëàãî
îòå÷åñòâà è îáùåå ñðåäñòâî:îòå÷åñòâà è îáùåå ñðåäñòâî:îòå÷åñòâà è îáùåå ñðåäñòâî:îòå÷åñòâà è îáùåå ñðåäñòâî:îòå÷åñòâà è îáùåå ñðåäñòâî:
ëèòåðàòóðà... Ìû âîçâðàòèìëèòåðàòóðà... Ìû âîçâðàòèìëèòåðàòóðà... Ìû âîçâðàòèìëèòåðàòóðà... Ìû âîçâðàòèìëèòåðàòóðà... Ìû âîçâðàòèì
ïðàâà èñòèííîé ðåëèãèè,ïðàâà èñòèííîé ðåëèãèè,ïðàâà èñòèííîé ðåëèãèè,ïðàâà èñòèííîé ðåëèãèè,ïðàâà èñòèííîé ðåëèãèè,
èçÿùíîå ñîãëàñèì ñ íðàâñòâåí-èçÿùíîå ñîãëàñèì ñ íðàâñòâåí-èçÿùíîå ñîãëàñèì ñ íðàâñòâåí-èçÿùíîå ñîãëàñèì ñ íðàâñòâåí-èçÿùíîå ñîãëàñèì ñ íðàâñòâåí-
íîñòüþ, âîçáóäèì ëþáîâü êíîñòüþ, âîçáóäèì ëþáîâü êíîñòüþ, âîçáóäèì ëþáîâü êíîñòüþ, âîçáóäèì ëþáîâü êíîñòüþ, âîçáóäèì ëþáîâü ê
ïðàâäå, ãëóïûé ëèáåðàëèçìïðàâäå, ãëóïûé ëèáåðàëèçìïðàâäå, ãëóïûé ëèáåðàëèçìïðàâäå, ãëóïûé ëèáåðàëèçìïðàâäå, ãëóïûé ëèáåðàëèçì
çàìåíèì óâàæåíèåì çàêîíîâ èçàìåíèì óâàæåíèåì çàêîíîâ èçàìåíèì óâàæåíèåì çàêîíîâ èçàìåíèì óâàæåíèåì çàêîíîâ èçàìåíèì óâàæåíèåì çàêîíîâ è
÷èñòîòó æèçíè âîçâûñèì íàä÷èñòîòó æèçíè âîçâûñèì íàä÷èñòîòó æèçíè âîçâûñèì íàä÷èñòîòó æèçíè âîçâûñèì íàä÷èñòîòó æèçíè âîçâûñèì íàä
÷èñòîòîþ ñëîãà».÷èñòîòîþ ñëîãà».÷èñòîòîþ ñëîãà».÷èñòîòîþ ñëîãà».÷èñòîòîþ ñëîãà».

Â ýòèõ ñëîâàõ — íðàâñòâåí-
íàÿ ïðîãðàììà ñëàâÿíîôèëü-
ñòâà, êîòîðîå â 1840-å ñòàíåò
ÿð÷àéøèì ôàêòîì ðóññêîé äó-
õîâíîé èñòîðèè. Ìûñëü, âûñ-
êàçàííàÿ «íà çàðå òóìàííîé
þíîñòè», ïðîðàñòåò ñïóñòÿ ãîäû
— â ïîçäíèõ ñòàòüÿõ.

Ïðîâîçãëàñèâ òåçèñ î âîçâðà-
òå èíòåëëèãåíöèè ê èñòîêàì è
êîðíÿì, Äîñòîåâñêèé ïîñòåïåí-
íî óãëóáëÿë ñâîþ ìûñëü, âñå
ñìåëåå è îò÷åòëèâåå îòîæäå-
ñòâëÿë ñ ïî÷âîé ïðàâîñëàâíóþ
âåðó. Äâèæåíèå Èâàíà Êèðååâ-
ñêîãî îò ñòàòüè «Äåâÿòíàäöà-
òûé âåê» (1831) äî ïðîãðàìì-
íîãî òðóäà «Î õàðàêòåðå ïðî-
ñâåùåíèÿ Åâðîïû è åãî îòíî-
øåíèè ê ïðîñâåùåíèþ Ðîññèè»
(1852), ïî ñóòè, áûëî òàêèì
æå. Âñòóïèâ â 1839-ì â äèàëîã
ñ Õîìÿêîâûì, ïîëîæèâøèé
íà÷àëî âîçíèêíîâåíèþ ñëàâÿ-
íîôèëüñòâà, îí àêöåíòèðîâàë:
«Ñ ââåäåíèåì õðèñòèàíñòâà«Ñ ââåäåíèåì õðèñòèàíñòâà«Ñ ââåäåíèåì õðèñòèàíñòâà«Ñ ââåäåíèåì õðèñòèàíñòâà«Ñ ââåäåíèåì õðèñòèàíñòâà
íðàâñòâåííûå ïîíÿòèÿ ðóññêî-íðàâñòâåííûå ïîíÿòèÿ ðóññêî-íðàâñòâåííûå ïîíÿòèÿ ðóññêî-íðàâñòâåííûå ïîíÿòèÿ ðóññêî-íðàâñòâåííûå ïîíÿòèÿ ðóññêî-
ãî ÷åëîâåêà èçìåíèëèñü, à âìå-ãî ÷åëîâåêà èçìåíèëèñü, à âìå-ãî ÷åëîâåêà èçìåíèëèñü, à âìå-ãî ÷åëîâåêà èçìåíèëèñü, à âìå-ãî ÷åëîâåêà èçìåíèëèñü, à âìå-
ñòå ñ íèìè è åãî îáùåæèòåëü-ñòå ñ íèìè è åãî îáùåæèòåëü-ñòå ñ íèìè è åãî îáùåæèòåëü-ñòå ñ íèìè è åãî îáùåæèòåëü-ñòå ñ íèìè è åãî îáùåæèòåëü-
íûå îòíîøåíèÿ, è ïîòîìó âñåíûå îòíîøåíèÿ, è ïîòîìó âñåíûå îòíîøåíèÿ, è ïîòîìó âñåíûå îòíîøåíèÿ, è ïîòîìó âñåíûå îòíîøåíèÿ, è ïîòîìó âñå
îáùåñòâåííîå óñòðîéñòâî ðóñ-îáùåñòâåííîå óñòðîéñòâî ðóñ-îáùåñòâåííîå óñòðîéñòâî ðóñ-îáùåñòâåííîå óñòðîéñòâî ðóñ-îáùåñòâåííîå óñòðîéñòâî ðóñ-
ñêîé çåìëè äîëæíî áûëî â ñâî-ñêîé çåìëè äîëæíî áûëî â ñâî-ñêîé çåìëè äîëæíî áûëî â ñâî-ñêîé çåìëè äîëæíî áûëî â ñâî-ñêîé çåìëè äîëæíî áûëî â ñâî-
åì ðàçâèòèè ïðèíÿòü òàêæååì ðàçâèòèè ïðèíÿòü òàêæååì ðàçâèòèè ïðèíÿòü òàêæååì ðàçâèòèè ïðèíÿòü òàêæååì ðàçâèòèè ïðèíÿòü òàêæå
íàïðàâëåíèå õðèñòèàíñêîå».íàïðàâëåíèå õðèñòèàíñêîå».íàïðàâëåíèå õðèñòèàíñêîå».íàïðàâëåíèå õðèñòèàíñêîå».íàïðàâëåíèå õðèñòèàíñêîå».

×åì äëÿ çàïàäíîåâðîïåéñêî-
ãî îáùåñòâà áûëè óíèâåðñèòå-
òû, òåì äëÿ Ðîññèè — ìîíàñ-
òûðè. Âåðà ñòàëà îñíîâîé íà-
ðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ, ñêðåï-
ëÿþùåé ñèëîé íàöèîíàëüíîãî
îðãàíèçìà. Èáî ïðîñâåùåíèå
— íå íàáîð ñâåäåíèé, íåîáõî-
äèìûõ ÷åëîâåêó â ïðàêòè÷åñ-
êîé æèçíè, íå ïðîñòîé áàãàæ
çíàíèé, íî äóõîâíîå âîñïèòà-
íèå ëè÷íîñòè, ïðîñâåòëåíèå åå
ñâåòîì Õðèñòîâîé èñòèíû.

Эра
любомудрия

Êèðååâñêèé-ôèëîñîô — ïîñ-
ëåäîâàòåëüíûé êðèòèê ðàöèî-
íàëüíîãî òèïà ìûøëåíèÿ, êî-
òîðûé íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ
ãîñïîäñòâîâàë â åâðîïåéñêîé
òðàäèöèè. Îäíîñòîðîííÿÿ ðà-
öèîíàëüíîñòü îãðàíè÷èëà ÷å-
ëîâåêà, îáðåêëà åãî íà êàáè-
íåòíîå çíàíèå, îòîðâàííîå îò
æèçíè, ðàçäåëèëà ðàçóì è âåðó,
ïîðîäèëà ðàçúåäàþùèé ñêåï-
òèöèçì.

Àâòîíîìèÿ ðàçóìà âåäåò ê
òóïèêó. «Ðàçóì, ñàì ñåáÿ ðàç-«Ðàçóì, ñàì ñåáÿ ðàç-«Ðàçóì, ñàì ñåáÿ ðàç-«Ðàçóì, ñàì ñåáÿ ðàç-«Ðàçóì, ñàì ñåáÿ ðàç-
âèâàþùèé, ñàì ñîáîþ è îãðà-âèâàþùèé, ñàì ñîáîþ è îãðà-âèâàþùèé, ñàì ñîáîþ è îãðà-âèâàþùèé, ñàì ñîáîþ è îãðà-âèâàþùèé, ñàì ñîáîþ è îãðà-
íè÷èâàåòñÿ»íè÷èâàåòñÿ»íè÷èâàåòñÿ»íè÷èâàåòñÿ»íè÷èâàåòñÿ». Çàäà÷ó ðóññêîãî
ëþáîìóäðèÿ Êèðååâñêèé âèäèò
â òîì, ÷òîáû ýòó îãðàíè÷åí-
íîñòü ïðåîäîëåòü, âîçâûñèâ «ñà-
ìûé ñïîñîá ìûøëåíèÿ» «äî ñî-
÷óâñòâåííîãî ñîãëàñèÿ ñ âåðîé».

Â åãî ó÷åíèè î ïîçíàíèè äåé-
ñòâóåò íå õîëîäíûé ðàññóäîê,
íå ñóõîå, áåçäóøíîå ðàöèî, íî
âûñøèé, «ñåðäå÷íûé» óì, îò-
êðûòûé äåéñòâèþ Áîæåñòâåí-
íîãî Ëîãîñà, ðàçóìåíèþ èñòèí
ãîðíèõ, ïðàâäå Öàðñòâèÿ Íå-
áåñíîãî, óì, èäóùèé â îäíîì
íàïðàâëåíèè ñ ñåðäöåì. Ïðî-
ñâåòëÿþùèé äóøó ðàçóìåíèåì
è, â ñâîþ î÷åðåäü, îäóøåâëåí-
íûé ëþáîâüþ.

Ïðèçûâàÿ «âîçâûñèòü ðàçóì
äî òîãî óðîâíÿ, íà êîòîðîì îí
áû ìîã ñî÷óâñòâîâàòü âåðå»,
Êèðååâñêèé âîâñå íå ñòîèò çà
ñëåïîå, íàèâíîå âåðîâàíèå.
Íàïðîòèâ, óñòðåìëÿåò ñâîèõ ñî-
âðåìåííèêîâ ê âåðå ñîâåðøåí-
íîëåòíåé, ñîçíàòåëüíîé, îñó-
ùåñòâëÿþùåéñÿ, êàê ñêàæåò
ïîòîì Äîñòîåâñêèé, «ñåðüåçíî
è âïðàâäó». Òàêàÿ âåðà çàõâà-
òûâàåò âñå ÷åëîâå÷åñêèå ñèëû
è äàðîâàíèÿ, ïðåêðàùàÿ ðàç-
íîíàïðàâëåííîñòü èõ óñòðåì-
ëåíèé.

Ãîâîðÿ î öåëüíîñòè âåðû è
çíàíèÿ, Êèðååâñêèé ìåíüøå
âñåãî òåîðåòèê. Îí ñàì áûë
íîñèòåëåì ýòîãî ðàçóìà, âîï-
ëîùàÿ îáðàç öåëüíîãî ÷åëîâå-
êà. «Ñåðäöå, èñïîëíåííîå íå-«Ñåðäöå, èñïîëíåííîå íå-«Ñåðäöå, èñïîëíåííîå íå-«Ñåðäöå, èñïîëíåííîå íå-«Ñåðäöå, èñïîëíåííîå íå-
æíîñòè è ëþáâè, óì, îáîãà-æíîñòè è ëþáâè, óì, îáîãà-æíîñòè è ëþáâè, óì, îáîãà-æíîñòè è ëþáâè, óì, îáîãà-æíîñòè è ëþáâè, óì, îáîãà-
ùåííûé âñåì ïðîñâåùåíèåì ñî-ùåííûé âñåì ïðîñâåùåíèåì ñî-ùåííûé âñåì ïðîñâåùåíèåì ñî-ùåííûé âñåì ïðîñâåùåíèåì ñî-ùåííûé âñåì ïðîñâåùåíèåì ñî-
âðåìåííîé íàì ýïîõè; ïðîçðà÷-âðåìåííîé íàì ýïîõè; ïðîçðà÷-âðåìåííîé íàì ýïîõè; ïðîçðà÷-âðåìåííîé íàì ýïîõè; ïðîçðà÷-âðåìåííîé íàì ýïîõè; ïðîçðà÷-
íàÿ ÷èñòîòà êðîòêîé èíàÿ ÷èñòîòà êðîòêîé èíàÿ ÷èñòîòà êðîòêîé èíàÿ ÷èñòîòà êðîòêîé èíàÿ ÷èñòîòà êðîòêîé è
áåççëîáíîé äóøè; êàêàÿ-òî îñî-áåççëîáíîé äóøè; êàêàÿ-òî îñî-áåççëîáíîé äóøè; êàêàÿ-òî îñî-áåççëîáíîé äóøè; êàêàÿ-òî îñî-áåççëîáíîé äóøè; êàêàÿ-òî îñî-
áåííàÿ ìÿãêîñòü ÷óâñòâà... ãî-áåííàÿ ìÿãêîñòü ÷óâñòâà... ãî-áåííàÿ ìÿãêîñòü ÷óâñòâà... ãî-áåííàÿ ìÿãêîñòü ÷óâñòâà... ãî-áåííàÿ ìÿãêîñòü ÷óâñòâà... ãî-
ðÿ÷åå ñòðåìëåíèå ê èñòèíå» ðÿ÷åå ñòðåìëåíèå ê èñòèíå» ðÿ÷åå ñòðåìëåíèå ê èñòèíå» ðÿ÷åå ñòðåìëåíèå ê èñòèíå» ðÿ÷åå ñòðåìëåíèå ê èñòèíå» —
òàê ïèñàë â íåêðîëîãå î íåì
Àëåêñåé Õîìÿêîâ.

Анастасия ГАЧЕВА.

3 àïðåëÿ èñïîëíèëîñü 210 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Èâàíà Âàñèëüåâè÷à3 àïðåëÿ èñïîëíèëîñü 210 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Èâàíà Âàñèëüåâè÷à3 àïðåëÿ èñïîëíèëîñü 210 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Èâàíà Âàñèëüåâè÷à3 àïðåëÿ èñïîëíèëîñü 210 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Èâàíà Âàñèëüåâè÷à3 àïðåëÿ èñïîëíèëîñü 210 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Èâàíà Âàñèëüåâè÷à
Êèðååâñêîãî, æèçíü êîòîðîãî, êàê è åãî áðàòà Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à,Êèðååâñêîãî, æèçíü êîòîðîãî, êàê è åãî áðàòà Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à,Êèðååâñêîãî, æèçíü êîòîðîãî, êàê è åãî áðàòà Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à,Êèðååâñêîãî, æèçíü êîòîðîãî, êàê è åãî áðàòà Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à,Êèðååâñêîãî, æèçíü êîòîðîãî, êàê è åãî áðàòà Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à,
áûëà òåñíî ñâÿçàíà ñ Êàëóæñêîé ãóáåðíèåé. «Èñòèííûé âûðàçèòåëüáûëà òåñíî ñâÿçàíà ñ Êàëóæñêîé ãóáåðíèåé. «Èñòèííûé âûðàçèòåëüáûëà òåñíî ñâÿçàíà ñ Êàëóæñêîé ãóáåðíèåé. «Èñòèííûé âûðàçèòåëüáûëà òåñíî ñâÿçàíà ñ Êàëóæñêîé ãóáåðíèåé. «Èñòèííûé âûðàçèòåëüáûëà òåñíî ñâÿçàíà ñ Êàëóæñêîé ãóáåðíèåé. «Èñòèííûé âûðàçèòåëü
ñîêðîâåííîé ñóùíîñòè ðóññêîãî äóõà» — òàê íàçâàë ýòîãî ìûñëèòå-ñîêðîâåííîé ñóùíîñòè ðóññêîãî äóõà» — òàê íàçâàë ýòîãî ìûñëèòå-ñîêðîâåííîé ñóùíîñòè ðóññêîãî äóõà» — òàê íàçâàë ýòîãî ìûñëèòå-ñîêðîâåííîé ñóùíîñòè ðóññêîãî äóõà» — òàê íàçâàë ýòîãî ìûñëèòå-ñîêðîâåííîé ñóùíîñòè ðóññêîãî äóõà» — òàê íàçâàë ýòîãî ìûñëèòå-
ëÿ-ëþáîìóäðà, îäíîãî èç ðîäîíà÷àëüíèêîâ ñëàâÿíîôèëüñòâà ôèëîñîôëÿ-ëþáîìóäðà, îäíîãî èç ðîäîíà÷àëüíèêîâ ñëàâÿíîôèëüñòâà ôèëîñîôëÿ-ëþáîìóäðà, îäíîãî èç ðîäîíà÷àëüíèêîâ ñëàâÿíîôèëüñòâà ôèëîñîôëÿ-ëþáîìóäðà, îäíîãî èç ðîäîíà÷àëüíèêîâ ñëàâÿíîôèëüñòâà ôèëîñîôëÿ-ëþáîìóäðà, îäíîãî èç ðîäîíà÷àëüíèêîâ ñëàâÿíîôèëüñòâà ôèëîñîô
Íèêîëàé Ëîññêèé. Ìû ïåðåïå÷àòûâàåì ñ íåêîòîðûìè ñîêðàùåíèÿìèÍèêîëàé Ëîññêèé. Ìû ïåðåïå÷àòûâàåì ñ íåêîòîðûìè ñîêðàùåíèÿìèÍèêîëàé Ëîññêèé. Ìû ïåðåïå÷àòûâàåì ñ íåêîòîðûìè ñîêðàùåíèÿìèÍèêîëàé Ëîññêèé. Ìû ïåðåïå÷àòûâàåì ñ íåêîòîðûìè ñîêðàùåíèÿìèÍèêîëàé Ëîññêèé. Ìû ïåðåïå÷àòûâàåì ñ íåêîòîðûìè ñîêðàùåíèÿìè
ñòàòüþ î þáèëÿðå èç àïðåëüñêîãî íîìåðà æóðíàëà «Ñâîé».ñòàòüþ î þáèëÿðå èç àïðåëüñêîãî íîìåðà æóðíàëà «Ñâîé».ñòàòüþ î þáèëÿðå èç àïðåëüñêîãî íîìåðà æóðíàëà «Ñâîé».ñòàòüþ î þáèëÿðå èç àïðåëüñêîãî íîìåðà æóðíàëà «Ñâîé».ñòàòüþ î þáèëÿðå èç àïðåëüñêîãî íîìåðà æóðíàëà «Ñâîé».

С

Т

Журналы, редактируемые
И.В. Киреевским.
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ПОСМОТРИМ!

Ãîòîâèòñÿ ôèëüìî Âåëèêîì ñòîÿíèèíà ðåêå Óãðå
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
îáùåðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
«Îáùåñòâî «Çíàíèå»
äåéñòâóåò â 65 ðåãèîíàõ
ñòðàíû. Â êîíöå ïðîøëîãî
ãîäà âîçîáíîâèëî ðàáîòó
Êàëóæñêîå îòäåëåíèå.
Óæå â ôåâðàëå îíî áûëî
ïðèçíàíî ñàìûì àêòèâíûì
â ÖÔÎ. Öåëü îðãàíèçàöèè –
ïðîñâåùåíèå,
ïàòðèîòè÷åñêîå
è íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå
ìîëîä¸æè.
Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà»
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ïðîåêòå.
Ïðîãðàììà ñ îäíîèìåííûì
íàçâàíèåì óæå â ýôèðå.
Æóðíàëèñòû áåñåäóþò
ñ êîìïåòåíòíûìè ëþäüìè
íà àêòóàëüíûå òåìû:
ïîëèòèêà, ýêîíîìèêà,
òåõíèêà, êóëüòóðà.
Âàæíåéøåå íàïðàâëåíèå –
èñòîðèÿ. Îäèí èç öèêëîâ
ïðîãðàììû áóäåò ïîñâÿùåí
Ñòîÿíèþ íà ðåêå Óãðå.
Òî, î ÷åì íå ïèøóò
â ó÷åáíèêàõ, ðàññêàçàëà
Íàíà ÊÓÌÅËÀØÂÈËÈ:

– В последнее время Стояние на реке
Угре все чаще называют Великим. Сей�
час многие ученые переосмысливают зна�
чение этого события в истории Российс�
кого государства. Живя на Калужской
земле, мы просто обязаны всесторонне

исследовать данный вопрос. В рамках
проекта «Общество «Знание» ТРК «Ника»
планирует снять цикл программ, посвя�
щенных этой теме.

В 2014 году на нашем телеканале вы�
шел документальный фильм о диораме
«Великое стояние на реке Угре» Павла
Рыженко, которая находится во Влади�
мирском скиту Свято�Тихоновой пусты�
ни. Рассказывая о полотне, невозможно
было обойти вниманием некоторые ис�
торические моменты. Сейчас появилась
возможность глубже погрузиться в изуче�
ние темы, и начать мы решили с беседы
со столичным ученым. Владимир Андре�
евич Кучкин – доктор исторических
наук, автор многочисленных исследова�
ний по истории средневековой Руси.

Наша беседа длилась более четырех ча�
сов! Он поделился своим мнением о зна�
чении Стояния в освобождении от тата�
ро�монгольского ига, перечислил важные
изменения, которые произошли после
нашей победы, показал военные действия
на карте, опроверг некоторые мифы. В
программу вошло только тридцать минут

Èñòîðèÿ – òîëüêî ôàêòû

из интереснейшего интервью. Я рассчи�
тываю, что оставшийся материал смогу
использовать в дальнейшем, но об этом
позже.

Очень часто увлеченные своим делом
люди рассказывают о событиях так, буд�
то сами в них участвовали. У Владимира
Андреевича другой подход. Он говорит,
что старается очистить историю от посто�
ронних эмоций – только факты. Такой
конструктивный подход импонирует.

Следующий выпуск – интервью с на�
шим земляком Виталием Бессоновым.

Беседа проходила на берегу Угры. Ви�
талий Анатольевич показал излучину
реки, где располагались русские войс�
ка, а также место, где находился про�
тивник. В какой�то момент я живо
представила: они были так близко! Ка�
жется, что могли прорвать оборону… но
этого не случилось. Мы обсуждали то,
что мне, например, давно известно, но
все выглядит иначе, когда находишься
в пространстве, где происходили собы�
тия. Тогда возникла мысль: историю
можно изучать по книгами, можно по
картам, а можно «выходить на место».
Именно этот способ наиболее нагляден
и интересен зрителям.

В будущем я планирую записать ин�
тервью с Игорем Болдиным и Галиной
Массалитиной – историками, которые
участвуют в археологических раскоп�
ках городищ времен Стояния на реке
Угре. Также вы обязательно увидите
беседу с Ириной Берговской, директо�
ром Института истории и права КГУ
им. К.Э. Циолковского. Она давно ин�
тересуется данной темой. В школьных
учебниках Стоянию на реке Угре по�
священ один параграф. Этого мало!
Ирина Николаевна уже показала пер�
вый выпуск нашей программы своим
студентам.

Как только сойдет снег, наша съемоч�
ная группа поедет в национальный парк
«Угра» и пройдет по всем историческим
местам, которые хранят память тех вре�
мен.

Недавно я говорила с Юрием Нефё�
довым, руководителем военно�истори�
ческого клуба «Батальон», который су�
ществует на базе областного краеведчес�
кого музея. С их помощью мы сможем
сделать небольшие детальные реконст�
рукции, чтобы усилить воздействие на
зрителя. В итоге я рассчитываю, что
объем и новизна нашего исследования
позволят создать фильм, объединяющий
разные мнения о Великом стоянии на
реке Угре.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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НИКА-ТВ

06.00, 15.35  «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00, 21.10 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.05 Родной образ 12+
11.05, 13.15, 19.00 Российская ле�
топись 0+
11.15 Доброго здоровьица! 16+
12.00 Наша марка 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 Вне зоны 16+
13.00 Я профи 6+
13.55 Актуальное интервью 12+
14.00, 23.05  «Частная история» 12+
14.50  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16+
16.20, 05.00 Моя планета 12+
16.50 Планета вкусов 16+
17.15 О животных и растениях 12+
17.45 Вспомнить все 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Люди РФ 12+
19.15 Тур на спор 12+
20.00, 01.30 Главное 16+
22.00  «РАЗВОД» 16+
22.50 Область футбола 6+
00.00  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
00.45  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА�4» 16+
02.40 «КОН�ТИКИ» 16+
04.30 Время спорта 6+
05.25 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, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор» 16+

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, 02.10, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости 16+

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 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.55 «Честный детектив».
00.50 «Особый отдел. Контрразвед�
ка» 12+
02.25 «СРОЧНО В НОМЕР!�2».
03.25 «Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «ХОД КОНЕМ».
09.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! Зо�
лотая капуста» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ�
НИЯ МИРА».
20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Ледниковый параграф» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
02.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
04.05 «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние».
04.50 «Советский космос: четыре
короля».

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» 16+
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
03.00 «Следствие ведут» 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ».
12.25 «Линия жизни».
13.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
15.10 «РАЗВОД ПО�ИТАЛЬЯНСКИ».
16.50 «Александр Кайдановский.
Неприкасаемый».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Ливерпуль. Три грации, один
битл и река».
21.30 «Тем временем».
22.15 «Один из пяти миллионов».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Григорий Соколов. Разговор,
которого не было».

00.50 «Поколения на переломе: отно�
шения родства в искусстве и жизни».
01.30 «Pro memoria».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельменей» 16+
10.30 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
12.05 «СЕЗОН ОХОТЫ�2» 12+
14.00 «ТРИ ИКС» 16+
16.10 «ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ УРО�
ВЕНЬ» 16+
18.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 «СМОКИНГ» 12+

США, 2002 г. Режиссёр Кевин До�
нован. В ролях: Джеки Чан, Питер
Стормаре, Ричи Костер, Брайан
Родес. Обычный нью�йоркский
таксист продолжает дело впавше�
го в кому суперагента, используя
его напичканный высокими техно�
логиями смокинг...

23.50 «Уральские Пельмени. М+Ж»
16+
00.30 «Кино в деталях» 18+

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, 16.00 «УБОЙНАЯ
СИЛА».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «ПАРТНЕРЫ».
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+
10.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».

12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИ�
ВЕР».
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «ФИЗРУК».
20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
21.00 «СТАТУС: СВОБОДЕН».
01.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ».

США � ОАЭ, 2009 г. Режиссер Р.
Родригес. В ролях: Дж. Беннетт,
Дж. Шорт, К. Деннингс, Т. Ганьон,
Д. Джирхарт. Действие комедии
развивается в пригороде, где все
дома похожи друг на друга, как две
капли воды. А все жители работа�
ют на некую компанию Black Box,
производителя самого крутого ком�
муникатора в мире. Однажды на 11�
летнего мальчика случайно откуда�
то падает странный разноцветный
камень, и герой с удивлением узна�
ет, что этот булыжник обладает
способностью выполнять все жела�
ния своего владельца.

03.15 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2».
04.10 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�2».
05.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ�2».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 02.20 «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, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РЭД�2» 16+
22.00 «Водить по�русски» 16+
23.25 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
04.15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.15 Кризисный менеджер 16+
14.15 «МИНУС ОДИН» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.00 «Я его убила» 16+
00.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
16+
03.30 Кризисный менеджер 16+
04.30 Был бы повод 16+
05.30 Джейми 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
06.15 Мама на 5+
22.00 «ДЖЕССИ» 6+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 Это моя комната!
23.55, 00.25 «СОСЕДИ» 16+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ» 12+
06.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
09.40 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 18+
11.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+
13.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
16.15 «ВЕЛИКАЯ» 12+
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
20.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
22.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.50 «ЖМУРКИ» 16+
01.45 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
12+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.25, 17.05, 01.30 PRO�клип 16+
06.30, 17.10, 22.40 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз�Заряд 16+
08.45 «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+
12.30 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
15.05 «Икона стиля» 16+
15.40 «МузРаскрутка» 16+
16.05 «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 Только жирные хиты! 16+
01.35 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+

Discovery Channel
06.00 Разрушители легенд 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотники за
складами 16+
09.00, 20.00, 23.00, 05.10 Остров с
Беаром Гриллсом 16+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Что было
дальше? 16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 12+
14.00, 14.30, 00.55, 01.20 Махинато�
ры 12+
16.00 Последние жители Аляски 16+
17.00 Не пытайтесь повторить 16+
18.00 А ты бы выжил? 16+
21.00 Курс выживания с Беаром Грил�
лсом 16+
22.00 Охотники за ядом 12+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 Багажные
войны 12+
01.50 Молниеносные катастрофы
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25 Вашиму любимцу понравится!
12+
07.15, 11.50, 17.40, 16.50, 23.00 Реч�
ные монстры 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+
09.45 Вашему любимцу понравится и
это! 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 Ветеринар
Бондай Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+

15.10, 15.35 Шамвари 12+
19.20, 02.48 Интеллект хищника 16+
21.00, 01.00, 05.12 Дорога к славе
12+
00.00 Нападение акул 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры разу�
ма 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука
12+
07.35, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 Мор�
ган Фриман 16+
08.20, 18.40 Прорыв 16+
09.10, 14.00 Исследователь 2.0 16+
10.00, 14.45, 20.10 Франциск�бунтарь
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Ледяная дорога 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
13.10, 00.40 Научные глупости 18+
15.30 Сила племени 16+
16.20 Дикая природа России 12+
17.05 Суперсооружения
19.30 Убийство Кеннеди 16+
21.00, 00.55, 04.00 Прорыв 12+
22.35, 02.30 Расследования авиака�
тастроф 12+
23.20, 03.15 Паранормальное 12+
00.10 Сделай или умри 18+

Viasat History
07.00, 12.40, 03.25 «Команда време�
ни» 12+
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50 «По следам великих сражений»
12+
09.40 «Невоспетые герои» 12+
10.10, 20.10 «Мастера шпионажа»
12+
10.55 «Музейные тайны» 16+
11.40, 21.00 «Древний Египет: жизнь
и смерть в Долине Царей» 12+
13.30, 05.00 «Отчаянные дегустаторы
отправляются...» 12+
14.35, 19.15 «Величайшие секреты
Библии» 12+
15.30, 02.30 «Расцвет древних циви�
лизаций» 12+
16.25, 01.40 «Охотники за мифами» 12+
17.20, 04.15 «Музейные тайны» 12+
18.10, 18.40 «По следам Ганнибала»
22.00 «Секреты устройства античных
городов»
23.00, 06.00 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
00.00 «Вторая мировая война: чего
стоит империя» 12+
00.50 «Мао в цвете»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45,
09.20, 19.10, 10.05, 11.10, 12.40,
13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 18.20,

19.35, 20.20, 21.30, 22.20, 22.45,
00.45, 01.35, 02.50, 04.05, 04.20
Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДРУГА»
6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ» 12+

ТВ3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га�
далка» 12+
11.30  «Вокруг света» 16+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ДУМ» 16+
01.00 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
04.45  «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.30 Мультфильм

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 12.35, 16.10 Новости.
07.35, 12.40, 23.00 Все на Матч!
09.35 «Олимпийский спорт».
10.05 «Легендарные футбольные клу�
бы» 12+
10.35 Футбол.
13.30 «Нет боли � нет победы».
14.00 Профессиональный бокс 16+
16.15 «Континентальный вечер».
16.55 Хоккей.
19.30 «Вся правда про...»
20.00 «Хулиганы».
20.30 «Где рождаются чемпионы?»
21.30 «Спортивный интерес».
22.30 «Рио ждет» 16+
23.45 Тяжелая атлетика.
01.45 «Быть командой».
02.45 «Тайгер Вудс. Взлеты и паде�
ния».
03.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
05.45 «1+1».

EuroSport
09.30 Керлинг
10.30, 16.30, 17.30, 20.30, 01.05,
04.00, 05.00 Тяжелая атлетика
11.30, 22.15, 06.00 Велоспорт
12.30, 14.00, 00.05, 00.10, 00.35,
01.00, 02.05, 02.30, 08.15, 08.20,
08.45, 09.10 Футбол
15.30, 07.30 Теннис
19.15 Снукер
19.55, 00.00 Новости
20.00, 23.45, 09.15 Весь спорт

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30, 06.50, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
01.15 «СТРЕЛА» 16+
04.00 «ДВОЙНИК» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.30 «СОТОВЫЙ» 16+
08.10, 03.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
16+
10.35, 02.15 «ЖАСМИН» 16+
12.20 «БОБЕР» 16+
14.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ�
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
16.10 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
20.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
22.05 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
00.10 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 12+

Звезда
06.00 Новости
06.45 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
08.15, 09.15, 10.05 «В ИЮНЕ 41�
ГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Освобождение» 12+
13.45, 14.05 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
18.30 «Предатели с Андреем Луго�
вым» 16+
19.20 «Специальный репортаж» 12+
19.45 «Теория заговора» 12+
20.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
00.45 «Королев. Обратный отсчет»
12+
01.45 «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА»
12+
04.45 «С земли до луны» 12+
05.30 «Хроника победы» 12+
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров
16+
07.45 По делам несовершеннолетних
16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45 «Понять. Простить» 16+
12.55, 03.20 Кризисный менеджер
16+
13.55, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК�
ТА» 16+
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
23.00 «Я его убила» 16+
00.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
16+
04.20 Был бы повод 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
08.00, 12.00, 12.15, 14.00, 19.30,
21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30 «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 «СОСЕ�
ДИ» 16+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
06.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
08.35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
11.35 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
13.15 «СОЛЯРИС» 12+
16.15 «ВЕЛИКАЯ» 12+
20.20 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» 16+
22.00 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
00.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
01.50 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»

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, 01.30 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+
01.35 «Тор 30 ' крутяк недели» 16+
04.00 ЯНАМуз'ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.30 Что было дальше? 16+
07.00 Как это устроено? 12+
07.30 Как это сделано? 12+
08.00, 08.30 Багажные войны 12+
09.00, 05.10 Крупный улов 12+
10.00 Быстрые и громкие 12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Наука ма'
гии 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Как устроена Все'
ленная 12+
20.00 Мятежный гараж 16+
21.00 Братья Дизель 12+
22.00 Мотореставрация 16+
23.00, 03.30 Из любви к машинам 12+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 Битва за
недвижимость 12+
00.55, 01.20 Махинаторы 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25 Вашему любимцу понравится и
это! 12+
07.15, 11.50, 17.40 Дорога к славе
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 Адская кошка 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 Ветеринар
Бондай Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли'
гаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Интеллект хищни'
ка 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Укротители алли'
гаторов 16+
00.00 Земля зверей с Дейвом Салмо'
ни 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры разу'
ма 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 12+

07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 Игры
разума 16+
08.20, 18.40 Человек против YouTube
16+
09.10, 14.00, 19.30 Прорыв 12+
10.00, 14.45, 20.10 Морган Фриман
16+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Ледяная дорога 16+
12.20 Международный аэропорт Ду'
бай 16+
13.10, 00.40, 21.45, 01.40, 04.50,
22.15, 02.10, 05.05 Научные глупости
18+
15.30 Сила племени 16+
16.20 Дикая природа России 12+
17.05 Суперсооружения
22.35, 02.30 Расследования авиака'
тастроф 12+
23.20, 03.15 Паранормальное 12+
00.10 Сделай или умри 18+

Viasat History
07.00, 12.40, 03.30 «Команда време'
ни» 12+
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50 «По следам великих сражений»
12+
09.45 «Секреты устройства античных
городов»
10.50, 17.30 «Музейные тайны» 16+
11.35, 12.05 «По следам Ганнибала»
13.30, 05.05 «Отчаянные дегустаторы
отправляются...» 12+
14.35, 19.10 «Величайшие секреты
Библии» 12+
15.30, 02.30 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
16.35, 01.40 «Охотники за мифами»
12+
18.20 «Запретная история» 12+
20.05 «Выдающиеся женщины миро'
вой истории» 16+
21.00 «История христианства» 12+
22.00 «Забытые царицы Египта»
23.00 «Как болезни монархов измени'
ли историю» 12+
00.00, 06.05 «Викинги» 12+
00.50 «Оружие, изменившее мир»
12+
04.20 «Музейные тайны» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45,
09.20, 19.10, 10.05, 11.10, 12.40,
13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 18.20,
19.35, 20.20, 21.30, 22.20, 22.45,
00.45, 01.35, 02.50, 04.05, 04.20
Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»

15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд'
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕ�
НИЯ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га'
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при'
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ�
ДНОЙ» 12+
01.15 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
04.00 Параллельный мир 12+
04.45  «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.45,
14.30, 16.00, 19.00 Новости.
07.35, 12.50, 16.05, 19.05, 23.45 Все
на Матч!
09.35 «Олимпийский спорт».
10.10 «Спортивный интерес» 16+
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
11.45 «Манчестер Сити».
13.30 «Под знаком Сириуса».
14.35 Смешанные единоборства
16+
16.55 Мини'футбол.
19.30 «Все за Евро!» 16+
20.00 «Футбол Слуцкого периода».
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол.
00.30 Обзор Лиги чемпионов.
01.00 Баскетбол.
03.00 Тяжелая атлетика.
04.45 «Несерьезно о футболе» 12+
05.45 «1+1».

EuroSport
09.30, 15.30, 07.15 Велоспорт
11.00, 12.00, 16.30, 17.30, 20.30,
22.15, 01.00, 01.50, 04.00, 05.00 Тя'
желая атлетика
13.00, 13.05, 13.30, 13.55, 14.00,
06.00, 06.05, 06.30, 06.55 Футбол
19.15, 02.30 Снукер
20.25, 00.55 Новости
23.30 Мотогонки
00.00 Ралли
00.30 Автогонки
07.00 Весь спорт
08.45 Теннис

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
01.15 «СТРЕЛА» 16+
04.00 «ДВОЙНИК» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.30 «БОБЕР» 16+
08.10, 04.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ�
ТА» 16+
10.15 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
12.10 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 12+
14.20 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
16.45 «ЖАСМИН» 16+
20.10 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
22.25 «ТРОПЫ»
00.25 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
02.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
06.55 «Сделано в СССР» 6+
07.10, 09.15, 10.05 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.45, 14.05 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
18.30 «Космонавт Комаров» 12+
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
23.15 «ПОРОХ» 12+
01.10 «САМЫЕ ПЕРВЫЕ»
03.10 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
05.05 «Первый полет. Вспомнить все»
12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.30  «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.10, 21.10 «Евангелие ' Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 Азбука здоровья 16+
10.45 Люди РФ 12+
11.15, 13.55 Прогулки по Москве
6+
11.20  «РАЗВОД» 16+
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 Планета вкусов 16+
13.00 Тур на спор 12+
13.15, 16.20, 05.00 Российская ле'
топись 0+
14.00, 23.05  «Частная история»
12+
14.50, 05.15  «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.35  «Космос реальность мечты»
12+
17.20 Мир из космоса 12+
19.00 Планетарий 12+
20.30 «Юрий Гагарин. Помните, ка'
ким он парнем был» 12+
22.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16+
22.50 Территория закона 16+
00.00  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
00.45  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА�4»
16+
02.40 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ» 12+
04.05 ПроLIVE 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, 03.00 Новости
16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.40 «Время пока'
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости 16+
00.35 «Звезда по имени Гагарин»
12+

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 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО�
НОВ».
23.55 «Вести.doc» 16+
01.40 «Год на орбите» 12+
03.15 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО».
10.35 «Сергей Никоненко. О, счаст'
ливчик!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ�
НИЯ МИРА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».

22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Никита Хрущев»
16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».

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 ВОКЗА�
ЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор» 16+
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
14.55, 01.55 «Зеркало для героя»
12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
03.00 «Главная дорога» 16+
03.40 «Дикий мир».
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.30 «КОЛОМБО».
12.30 «Григорий Соколов. Разговор,
которого не было».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
16.25 «Один из пяти миллионов».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Не прикован я к нашему
веку...»
21.45 «Игра в бисер».
22.25 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».

23.50 «Критик».
01.45 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды»
12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «Ералаш»
10.10 «СМОКИНГ» 12+
12.00, 00.30 «Шоу «Уральских Пель'
меней» 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА�
СЕ» 16+

США, 2010 г. Режиссёр Адам Мак�
Кей. В ролях: Уилл Феррелл, Марк
Уолберг, Ева Мендес, Майкл Ки�
тон, Роб Риггл, Рэй Стивенсон,
Стив Куган, Дэймон Уайанс мл.,
Сэмюэл Л.Джексон, Дуэйн Джон�
сон. Нью�йоркские детективы Ал�
лен Гэмбл и Терри Хойтз ведут по�
лицейскую бухгалтерию. Гэмблу
такая работа в радость, Хойтзу
� наказание. Когда напарникам
представится шанс выйти из
тени � прийти на помощь своим
кумирам, детективам Дэнсону и
Манцетти станет ясно, что в
бухгалтерию Гэмбла и Хойтза со�
слали не зря...

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 «ИНКАССАТОРЫ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
02.10 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «ПАРТНЕРЫ».
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�
4».

09.00, 23.05 Дом 2. 16+
10.00 «СТАТУС: СВОБОДЕН».
12.00 Танцы 16+
14.00, 20.30, 01.05 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ».
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИ�
ВЕР».
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «14+».
01.35 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ�3».

США, 2006 г. РежиссерР. Торн. В
ролях: Дж. Эймос, К. Пратт, У.
Ховард, Э. Эбелл. Дочь доктора
Дулиттла Майя неожиданно об�
наруживает у себя талант отца
� возможность разговаривать с
животными. Она уезжает на
ранчо родительского приятеля,
где заводит дружбу с местной
фауной. И когда девушка узнает,
что владельцы соседней земли по�
сягают на собственность при�
ютившего ее хозяина, Майя об�
ращается к своим новым друзьям
за помощью...

03.30 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2».
04.25 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�2».
06.05 Женская лига 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заб'
луждений 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, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РЭД 2» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ» 16+
22.10 «Водить по'русски» 16+
23.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
02.20 «Секретные территории» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров
16+
07.45 По делам несовершеннолетних
16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45 «Понять. Простить» 16+
12.55, 02.25 Кризисный менеджер
16+
13.55, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК�
ТА» 16+
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
23.00 «Я его убила» 16+
00.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
03.25 Был бы повод 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30 «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 «СОСЕ�
ДИ» 16+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» 16+
07.05 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
09.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА» 12+
11.10 «АДМИРАЛЪ» 16+
13.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
14.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
16.15 «ВЕЛИКАЯ» 12+
20.20 «ДЖУНГЛИ» 12+
21.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
00.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
16+
02.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 16+
06.25, 17.05 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, 22.00,
01.30 PRO&Новости 16+
07.30 Муз&Заряд 16+
09.00, 15.15 «Наше» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.30  «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.00 Главное 16+
10.10, 21.10 «Евангелие & Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 Тур на спор 12+
10.30 О животных и растениях 12+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30, 22.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛ�
ЛА» 16+
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+
13.15, 18.00, 04.45 Российская ле&
топись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.05  «Частная история» 12+
14.50, 05.15  «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20, 03.40 Моя планета 12+
16.50, 04.05 Планета вкусов 16+
17.20 Крупным планом 12+
17.45, 04.30 Вспомнить все 12+
18.15 «Факультатив. История» 12+
19.00, 05.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная среда 16+
22.50 Вне зоны 16+
00.00 Родной образ 12+
02.10  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
02.55  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 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, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со всеми»
16+

18.00 «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости 16+
00.35 «Структура момента» 16+

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 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО�
НОВ».
22.55 «Специальный корреспон&
дент».
00.35 «Частные армии. Бизнес на
войне» 12+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
10.35 «Олег Янковский. Последняя
охота».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 01.10 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Никита Хрущев»
16+
15.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА�
ЦИЙ».
17.30 «Город новостей».
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
02.50 «ХОД КОНЕМ».
04.10 «Боль».
05.30 «Осторожно, мошенники!»
16+

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» 16+
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
02.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 «КОЛОМБО».
12.35 «Поколения на переломе: от&
ношения родства в искусстве и жиз&
ни».
13.15 «Сказки из глины и дерева».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Да, скифы & мы!»
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Аркадий Кутилов. Москва
придумает меня!»
22.05 «Власть факта».
22.45 «Галина Балашова. Космичес&
кий архитектор».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Факультет ненужных вещей».
01.35 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+

07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «Ералаш»
10.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА�
СЕ» 16+
12.05, 00.30 «Шоу «Уральских Пель&
меней» 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
18.45 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 «СОЛТ» 16+

США, 2010 г. Режиссёр  Филлип
Нойс. В ролях: Анджелина Джоли,
Лив Шрайбер, Чиветель Эджио
фор, Даниэль Ольбрыхский, Аугуст
Диль, Дэниэл Пирс, Хант Блок, Ан
дре Брогер, Олек Крупа, Кэссиди
Хинкль. У сотрудницы ЦРУ Эвелин
Солт всё в жизни складывалось
прекрасно: любимая работа, люби
мый муж, любимая страна... Но
так продолжалось до тех пор, пока
собственное агентство не выдви
нуло против неё обвинения в том,
что она работает на русскую раз
ведку. Теперь Солт необходимо вос
становить своё доброе имя.

23.50 «Уральские Пельмени. Инте&
рактив с залом» 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 «ИНКАССАТОРЫ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ�
КА».
02.05 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «ПАРТНЕРЫ».
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+
10.20 «14+».
12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.00, 20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ».

14.30 Битва экстрасенсов 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «ПАПЕ СНОВА 17».

США, 2009г. Режиссер: Б. Стирс.
В ролях: М. Перри, З. Эфрон, Л.
Манн, Т. Леннон, М. Трахтенберг,
Э. Миллер, Т. Стилман, К. Грэм.
Еще одна история про то, как
взрослый герой просыпается утром
молодым. На этот раз шанс про
жить жизнь заново выпадает доб
ропорядочному буржуа Майку
О“Доннелу (Мэттью Перри), про
менявшему свои спортивные та
ланты на тоскливое прозябание в
кругу семьи, которой, судя по все
му, он уже совсем не нужен.

01.30 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
США, 2010 г. Режиссер: Р. Райнер.
В ролях: М. Кэрролл, К. МакОлиф
фи, Р. Де Морней, Э. Эдвардс, Дж.
Махони. Джули Бейкер, увидев
Брайса Лоски, сразу же в него
влюбляется. А сам Брайс, наобо
рот, сразу же начинает питать
антипатию к Джули. Но потом,
после восьмого класса, Джули те
ряет интерес к нему, а он, наобо
рот, начинает находить в Джули
чтото интересное.

03.15 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2».
04.10 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2».
05.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00 Документальный проект 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+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «МЕТРО» 16+
02.40 «Секретные территории» 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+
16.20 «Фанклуб. Ленинград» 16+
18.15 #ЛАЙКотМуз&ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.15 Русские хиты & чемпионы среды
16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.45 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз&ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.30 Наука магии 12+
07.00, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
07.30, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Битва за
недвижимость 12+
09.00, 09.30, 05.10, 05.35 Оголтелая
рыбалка 12+
10.00 Из любви к машинам 12+
11.00, 04.20 Не пытайтесь повторить
16+
13.00, 03.30 В погоне за классикой
12+
14.00, 14.30, 00.55, 01.20 Махинато&
ры 12+
16.00 Мотореставрация 16+
17.00 Мятежный гараж 16+
18.00 Братья Дизель 12+
20.00 Сокровища из кладовки 12+
21.00 Охотники за старьем 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 16+
23.00, 23.30 Багажные войны 12+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 Охотники за
реликвиями & ломбард 12+
01.50 Молниеносные катастрофы
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40 Укротители алли&
гаторов 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, 11.00, 16.00, 16.25 Ветеринар
Бондай Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли&
гаторов 12+
15.10 Интеллект хищника 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Планета мутантов 12+

21.00, 01.00, 05.12 Убийственная Ав&
стралия 12+
00.00 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры разу&
ма 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 17.50 Служба спасения Аляски
16+
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 На&
стоящий суперкар
09.10, 14.00, 19.30 Игры разума 16+
10.00, 14.45, 20.10, 10.20, 15.15,
20.40, 13.10, 00.40 Научные глупости
18+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Ледяная дорога 16+
12.20 Международный аэропорт Ду&
бай 16+
15.30 Сила племени 16+
16.20 Короли шахт 16+
17.05 Суперсооружения
21.00, 00.55, 04.00 Служба спасения
Аляски
22.35, 02.30 Расследования авиака&
тастроф 12+
23.20, 03.15 Паранормальное 12+
00.10 Сделай или умри 18+

Viasat History
07.00, 12.40, 03.20 «Команда време&
ни» 12+
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50, 15.30, 02.25 «По следам вели&
ких сражений» 12+
09.40, 20.00, 20.30 «Невоспетые ге&
рои» 12+
10.15 «Викинги» 12+
11.05, 17.20 «Музейные тайны» 16+
11.50 «Запретная история» 12+
13.30, 05.00 «Отчаянные дегустаторы
отправляются...»
14.35, 19.05 «Величайшие секреты
Библии» 12+
16.25, 01.30 «Охотники за мифами»
12+
18.05 «Восток & Запад: путешествия
из центра мира» 12+
21.05 «Охотники за мифами» 16+
22.00 «Тени Средневековья» 12+
22.50 «Святая инквизиция» 16+
23.40 «Спецназ древнего мира» 16+
00.35, 06.05 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» 12+
04.15 «Музейные тайны» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45,
09.20, 19.10, 10.05, 11.10, 12.40,

13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 18.20,
19.35, 20.20, 21.30, 22.20, 22.45,
00.45, 01.35, 02.50, 04.05, 04.20
Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд&
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БОБА И СЛОН»
6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «В ОЖИДАНИИ
ЧУДА» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га&
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при&
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.00 «МОСКВА � КАССИОПЕЯ»
02.45 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
04.30  «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 13.30,
16.00, 20.00 Новости.
07.35, 13.35, 20.05, 23.45 Все на
Матч!
09.35 «Олимпийский спорт».
10.10 «Где рождаются чемпионы?»
10.40 «Культ тура» 16+
11.30, 21.30 Футбол.
14.00 Смешанные единоборства 16+
16.05 «Континентальный вечер».
16.55 Хоккей.
19.30 «Место силы».
20.30 «Лицом к лицу».
21.00 Все на футбол!
00.30 Обзор Лиги чемпионов.
01.00 Баскетбол.
02.45 Тяжелая атлетика.

04.45 «Манчестер Сити».
05.45 «1+1».

EuroSport
09.30, 19.15, 02.30 Снукер
11.00, 12.00, 16.30, 17.30, 20.30,
22.15, 01.00, 01.45, 04.00, 05.00,
07.30, 08.30 Тяжелая атлетика
13.00, 00.00, 06.00 Велоспорт
14.30, 14.55, 15.20 Футбол
20.25, 23.55 Новости
23.00 Гольф

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 06.50, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 20.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро&Шоу 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
01.15 «СТРЕЛА» 16+
04.00 «ДВОЙНИК» 16+
04.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»
12+
08.15, 04.10 «ТРОПЫ»
10.15, 01.55 «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
12.30 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
14.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
16.20 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
20.10 «ЗОДИАК» 16+
23.10 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО
ИЮЛЯ» 16+

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
06.55 «Служу России»
07.30 «Научный детектив». 12+
07.50, 09.15, 10.05 «ПЕРЕПРАВА»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.05 «ЛОВУШКА» 16+
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Теория заговора» 12+
13.45, 14.05 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
18.30 «Предатели с Андреем Луго&
вым» 16+
19.20 «Последний день» 12+
20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
23.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
00.50 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ» 12+
03.30 «ОБЕЛИСК» 12+
05.30 «Москва фронту» 12+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

×åòâåðã, 14 àïðåëÿ

ВЕСТЬ 8 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 87-91 (9048-9052) 21

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров
16+
07.45 По делам несовершеннолетних
16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45 «Понять. Простить» 16+
12.55, 03.25 Кризисный менеджер
16+
13.55, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК�
ТА» 16+
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
23.00 «Я его убила» 16+
00.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
04.25 Был бы повод 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30 «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 «СОСЕ�
ДИ» 16+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «ДЖУНГЛИ» 12+
06.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ»
12+
10.35 Мультфильм
12.00 «М+Ж» 16+
13.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.20 «ВЕЛИКАЯ» 12+
20.20 «БРАТ» 16+
22.05 «БРАТ 2» 16+
00.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА»
02.10 «ГРАФФИТИ» 16+

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+
10.00 «Муз&ТВ Чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.30  «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.10, 21.10 «Евангелие & Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 «Юрий Гагарин. Помните, ка&
ким он парнем был» 12+
11.00 Планетарий 12+
11.30, 22.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛ�
ЛА» 16+
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 Культурная среда 16+
12.55 Калуга космическая 0+
13.00 Вспомнить все 12+
13.15, 03.35 Российская летопись
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.05  «Частная история»
12+
14.50, 05.15  «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20, 03.50 Моя планета 12+
16.50 Танцующая планета 16+
17.20 «Факультатив. Как это рабо&
тает» 12+
17.50 В своей тарелке 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
21.00 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
00.00  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
00.45  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.30 «Гражданская война: Забытые
сражения» 12+
03.10 Крупным планом 12+
04.15 ПроLIVE 12+

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.35, 03.05 «Модный приго&
вор» 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.

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 Не пытайтесь повторить 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотники за
реликвиями & ломбард 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные 16+
10.00 В погоне за классикой 12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Эффект
Карбонаро 16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 Торги без
тормозов 12+
14.00, 14.30, 00.55, 01.20 Махинато&
ры 12+
16.00, 16.30 Ликвидатор 16+
17.00 Охотники за старьем 12+
18.00 Сокровища из кладовки 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Проклятие ледяного золота
12+
22.00 Крупный улов 12+
23.00, 23.30 Оголтелая рыбалка 12+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 Кладоиска&
тели Америки 12+
01.50 Молниеносные катастрофы
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40 Убийственная Ав&
стралия 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, 11.00, 16.00, 16.25 Ветеринар
Бондай Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли&
гаторов 12+
15.10 Планета мутантов 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 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, 06.50, 05.35, 13.40 Игры разу&
ма 12+
06.20, 13.20, 00.40 Научные глупости
18+
07.10, 07.35 Увлекательная наука 12+
08.00, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 Ко&
роли шахт
08.40, 18.40 Верфь
09.30, 14.00, 19.30 Служба спасения
Аляски
10.15, 14.45, 20.15 Настоящий супер&
кар
11.00, 21.45, 01.40, 04.50 Дикий ту&
нец
11.45 Ледяная дорога 16+
12.30 Международный аэропорт Ду&
бай 16+
15.30 Сила племени 16+
16.20 Короли шахт 16+
17.05 Суперсооружения
22.35 Расследования авиакатастроф
12+
23.20, 03.15 Паранормальное 12+
00.10 Сделай или умри 18+
02.30 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
07.00, 12.35, 03.40 «Команда време&
ни»
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.55 «По следам великих сражений»
12+
09.50 «Охотники за мифами» 16+
10.45 «Музейные тайны» 16+
11.35 «Восток & Запад: путешествия
из центра мира» 12+
13.30, 05.15 «Отчаянные дегустаторы
отправляются...»
14.35, 19.05 «Величайшие секреты
Библии» 12+
15.30, 02.45 «В поисках библейской
истины» 12+
16.25, 01.55 «Охотники за мифами»
12+
17.20, 04.30 «Музейные тайны» 12+
18.05 «Секреты устройства античных
городов»
20.00, 20.30 «По следам Ганнибала»
21.00 «Отчаянные дегустаторы от&
правляются...» 12+
22.00 «Скрытые угрозы викторианс&
кой эпохи 2» 12+
23.00 «Письма королевы Виктории» 12+
00.00 «История Китая» 12+
00.55, 01.25 «Невоспетые герои» 12+
06.15 «Тени Средневековья» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45,

09.20, 19.10, 10.05, 11.10, 11.55,
12.40, 13.05, 15.00, 16.05, 17.25,
18.20, 19.35, 20.20, 21.30, 22.20,
22.45, 00.45, 01.35, 02.50, 04.05,
04.20 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35 «Разные танцы»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд&
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДНЯ ЧУ�
ДЕС» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО БЫ ТЫ
ВЫБРАЛ?» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га&
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при&
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.45
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
03.30, 05.30 Параллельный мир 12+
04.45  «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.00,
15.00, 16.15, 17.30, 20.30 Новости.
07.35, 12.05, 17.35, 20.35, 00.00 Все
на Матч!
09.35 «Олимпийский спорт».
10.10 «Под знаком Сириуса».
11.15 «1+1».
12.30, 21.50 Футбол.
14.30 Обзор Лиги чемпионов.
15.05 Профессиональный бокс 16+
16.20 «Реальный спорт».
17.55, 03.30 Хоккей.
20.50 «Капитаны».
21.20 Все на футбол!
00.30 Обзор Лиги Европы.

01.00 Баскетбол.
02.50 Тяжелая атлетика.
06.00 «Дублер» 12+

EuroSport
09.30, 13.00, 19.15, 22.15, 02.30 Сну&
кер
11.00, 12.00, 16.30, 17.30, 20.30,
01.35, 04.00, 05.00, 07.30, 08.30 Тя&
желая атлетика
14.30, 15.00, 15.05, 15.30, 16.00,
16.25, 00.05, 00.10, 00.35, 01.05,
01.30, 06.00, 06.05, 06.35, 07.00,
07.25 Футбол
20.25, 00.00 Новости
23.45 Весь спорт

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 12.00, 19.00 Барышня&кресть&
янка 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
17.00, 20.00 Орел и решка 16+
21.00 Верю&не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
01.15 «СТРЕЛА» 16+
04.00 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ»
16+
08.10, 05.10 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ�
ВЕРТОГО ИЮЛЯ» 16+
11.10, 02.00 «ЗОДИАК» 16+
14.10 «ТРОПЫ»
16.10 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
20.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
22.15 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
00.10 «БЛЕСК» 12+

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
06.50, 09.15 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО�
НА» 16+
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Освобождение» 12+
13.45, 14.05 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
18.30 «Предатели с Андреем Луго&
вым» 16+
19.20 «Поступок» 12+
23.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
00.55 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 12+
03.50 «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» 12+

15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 01.40 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.15 «Политика» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости 16+
00.35 Леонид Дербенев 12+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным 12+
17.30, 23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
21.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО�
НОВ».
01.05 «Севастополь. Русская Троя»
12+
03.15 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ЕВДОКИЯ».
10.35 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События».
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.35 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА�
ЦИЙ».
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Войны за наслед&
ство» 16+
23.05 «Советские мафии. Светофор
Владимира Кантора» 16+
02.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО».
03.45 «История болезни. Алкого&
лизм».

05.05 «Мэрилин Монро и ее после&
дняя любовь».

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» 16+
13.50, 00.45 «Место встречи» 16+
14.55, 01.50 «Зеркало для героя»
12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 «КОЛОМБО».
12.35 «Факультет ненужных вещей».
13.00 «Настоящая советская девуш&
ка».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Ораниенбаумские игры».
17.00 «Галина Балашова. Космичес&
кий архитектор».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Кукрыниксы против Третьего
рейха».
21.55 «Культурная революция».
22.45 «Лунные скитальцы».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Blow&up. Фотоувеличение.
Борис Каплан».
01.35 Сюита из музыки к кинофиль&
му «Время, вперед!»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш»
10.10 «СОЛТ» 16+
12.00, 00.30 «Шоу «Уральских Пель&
меней» 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 «ТУРИСТ» 16+

США�Франция�Италия, 2010 г.
Режиссёр � Флориан Хенкель фон
Доннерсмарк. В ролях: Анджелина
Джоли, Джонни Депп, Пол Бет�
тани, Тимоти Далтон, Стивен
Беркофф, Руфус Сьюэлл, Кристи�
ан Де Сика, Алессио Бони, Даниэле
Печчи. Красавица Элиза, за кото�
рой следит и мафия, и Интерпол,
получает письмо с указаниями от
своего возлюбленного � а по совме�
стительству гениального преступ�
ника � Александра Пирса. Она дол�
жна сесть на поезд до Венеции и
найти кого�то похожего на него,
чтобы одурачить всех и избавить�
ся от хвоста. «Жертвой» краса�
вицы становится турист из Аме�
рики, простой учитель математи�
ки Фрэнк...

00.02 «Кругооборот» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.45, 01.45 «ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ».
13.30, 03.35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «ПАРТНЕРЫ».
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+

10.30 «ПАПЕ СНОВА 17».
12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.00, 20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ».
14.30 Битва экстрасенсов 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».

США, 2011г. Режиссер: С. Гордон.
В ролях: Дж. Бейтман, Дж. Энис�
тон, К. Фаррелл, Й. Гриффит, К.
Спейси, С. Виб, П.Дж. Бирн, Ч.
Дэй, Л. Слоун, М. Албала. Три глав�
ных героя вроде нормальные парни
и славные труженики. Но их дол�
жностные обязанности давно вы�
ходят за рамки, и все хорошо, если
бы не их вредные начальники, ко�
торые не дают покоя и все время
чем�то недовольны. Когда такие
«капризы» начинают вторгаться в
личную жизнь и ставят под угрозу
личное счастье, товарищи задумы�
ваются: не избавиться ли от на�
зойливых, несносных боссов?

01.30 «ДУРМАН ЛЮБВИ».
03.30 ТНТ&Club 16+
03.35 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2».
04.25 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2».
06.05 Женская лига 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде&
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 Документальный проект 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+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль&
ный проект» 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.15 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ�
ГЕ» 18+
02.30 «Минтранс» 16+
03.20 «Ремонт по&честному» 16+
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НИКА-ТВ

06.00, 15.35  «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.40 Главное 16+
10.00, 21.10 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.05 Мир из космоса 12+
11.30, 22.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛ�
ЛА» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История
государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Планета «Семья» 12+
13.10, 18.35 Актуальное интервью
12+
13.15 Российская летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00  «Частная история» 12+
14.50, 05.15  «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ � СЧАСТЬЯ
НЕ ВИДАТЬ» 6+
19.00 Времена и судьбы 6+
20.00 ПроLIVE 12+
22.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН�
КА НИКАНОРОВА» 16+
00.20 Вспомнить все 12+
00.35 «Цирк Солнца: Варекай»
16+
02.05  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
02.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 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 Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.55 «Модный приговор»
16+
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» 16+
18.00 «Новости» 16+
18.45 «Человек и закон с А. Пимано�
вым» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети».

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Я � Али» 16+
02.30 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ».

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 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.30 «Сны о любви» 12+
01.05 «БЕДНАЯ LIZ».
03.20 «Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия Берегового»
12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Василий Ливанов. Я умею
держать удар».
09.05, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Светофор
Владимира Кантора» 16+
15.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».

Россия, 2014 г. Режиссер П е т р
Амелин. В главных ролях: Игорь
Лифанов, Мария Куликова, Борис
Щербаков, Михаил Трясоруков,
Алина Гуменюк, Кирилл Балобан,
Виталий Олечкин. Прошло три
года после событий фильма «Раз-
решите тебя поцеловать…на
свадьбе», в котором Власов с чес-
тью вышел из истории с «бывшей
женой», проверкой его части и
свадьбой. Теперь полковник Гри-
горий Власов - примерный отец се-
мьянин и служака. Наташа и Гри-
горий живут в своей квартире в
Санкт-Петербурге и воспитыва-
ют чудесного трехлетнего маль-
чика Родиона. Генерал вышел на
пенсию и с удовольствием живет
на «генеральской даче» на берегу
Финского залива. Кругом идиллия.
Как гром среди ясного неба из Лон-
дона приезжает «Муха». Дочь
Власова от первого брака, Маша,
которая, наконец, закончила свое
обучение за рубежом. И все бы ни-
чего, только приезжает она до-

мой не одна, а с молодым челове-
ком...

17.30 «Город новостей».
17.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА».

СССР, 1977 г. Режиссер Август
Балтрушайтис. В главных ролях:
Донатас Банионис, Георгий Бур-
ков, Елена Наумкина, Витаутас
Томкус, Наталья Фатеева, Анато-
лий Солоницын, Михаил Светин.
Недалеко от аэропорта найдена
сгоревшая машина с двумя инкас-
саторами, перевозившая выручку
из аэропорта, но сумки с деньгами
нет. За дело берутся два опытных
следователя: Санин и Туляков, а в
помощь им дают молодую девушку
- практикантку.  Выяснилось, что
один из инкассаторов недавно по-
купал авиабилет в Тбилиси по
фальшивому паспорту на другую
фамилию. Кроме того, в машине
был применен нервно-паралитичес-
кий газ…

19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Е. Крюкова «Жена. История
любви» 16+
00.00 Творческий юбилей Джахан
Поллыевой 12+
01.40 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПО�
НЕВОЛЕ».
03.25 «Петровка, 38».
03.40 «ОТЕЦ БРАУН».
05.05 «Тайны нашего кино» 12+

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» 16+
13.50, 00.55 «Место встречи» 16+
14.55, 02.00 «Зеркало для героя»
12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «НЕВСКИЙ».
23.10 «Большинство».
00.20 «Пороховщиков. Чужой среди
своих» 16+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».

11.55 «Дельфы. Могущество ораку�
ла».
12.10 «Не прикован я к нашему
веку...»
12.40 «Письма из провинции».
13.05 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Черные дыры. Белые пят�
на».
16.20 «Царская ложа».
17.00 «Лунные скитальцы».
17.45 «Исторические концерты».
18.20 «Николай Парфенов. Его зна�
ли только в лицо...»
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 «Искатели».
20.35 «Острова».
21.15 «ПОЦЕЛУЙ».
22.20 «Линия жизни».
23.30 «Худсовет».
23.35 «ДЗЕТА».
01.50 Мультфильм.
02.40 «Луанг�Прабанг. Древний го�
род королей на Меконге».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш»
10.05 «ТУРИСТ» 16+
12.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «КРЫША МИРА» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ�3. ТЁМ�
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

США, 2011 г.  Режиссёр - Майкл
Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Джош
Дюамель, Джон Малкович, Хьюго
Уивинг, Роузи Хантингтон-Уайт-
ли, Кен Жонг, Патрик Демпси,
Джон Туртурро, Фрэнсис Мак-
Дорманд. Когда автоботы после
поражения в войне с десептико-
нами бегут с Кибертрона, их ко-
рабль разбивается на обратной
стороне Луны. Сигнал о крушении
доходит до Земли, и американс-
кие астронавты получают сек-
ретный приказ от президента
Кеннеди отправиться на Луну.
Там они уходят в радиомолчание,
обследуют разбитый звездолёт,
находят на борту тела роботов  и
кое-что ещё...

00.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
16+

США, 1996 г. Режиссер Дебора
Далтон. В главных ролях: Джо
Пенни, Тери Гарр,  Бриттани
Мерфи, Шон Хэтоси,  Рутаня

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолетних
16+
10.20 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ПЕЧАЛИ�РАДОСТИ НАДЕЖ�
ДЫ» 16+
22.45 «Героини нашего времени» 16+
00.30 «СИДЕЛКА» 16+
02.30 Был бы повод 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.05, 14.00, 15.45, 17.45,
18.10, 18.40, 19.00, 19.30, 02.45
Мультфильм
06.15 Мама на 5+
21.20 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ»
6+
23.05 «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» 12+
01.00 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ»
6+
04.40 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «БРАТ» 16+
07.10 «БРАТ 2» 16+
09.25 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+
11.15 Мультфильм
12.35 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
14.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ» 12+
20.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
00.55 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
03.05 «СТРЯПУХА»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 11.55, 17.05 PRO�клип 16+
06.30, 12.15, 17.10, 23.10 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 фанклубов»
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+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20 Золото 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 Творческий вечер Аллы Пугаче�
вой на «Новой волне» 16+
00.00, 04.00 Золотая лихорадка 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 06.30, 23.00, 23.30 Эффект
Карбонаро 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Кладоиска�
тели Америки 12+
09.00, 05.10 Сражение с океаном
12+
10.00, 10.30 Торги без тормозов 12+
11.00, 04.20 Разрушители легенд 16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
14.00, 14.30, 00.55, 01.20 Махинато�
ры 12+
16.00 Крупный улов 12+
17.00 Проклятие ледяного золота
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
20.00, 21.00 Аляска 16+
22.00 Последние жители Аляски 16+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 Охотники за
складами 16+
01.50 Молниеносные катастрофы
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 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, 11.00, 16.00, 16.25 Ветеринар
Бондай Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10 Отдел защиты животных � Юж�
ная Африка 16+
16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 Реч�
ные монстры 16+
19.20, 02.48, 19.45, 03.12 Шамвари
12+
00.00 Добыча � человек 16+

National Geographic
06.00, 06.50, 05.35, 13.35 Игры разу�
ма 12+
06.25, 13.10, 00.40 Научные глупости
18+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35 Популярная наука 12+
08.00, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 Зо�
лото в холодной воде 16+
08.40, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 Ин�
стинкт выживания 16+
09.30, 14.00, 19.30 Короли шахт
10.15, 14.45, 20.10 Дикий тунец
11.00 Дикий тунец 16+
11.45 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
15.30 Сила племени 16+
16.20 Короли шахт 16+
17.05 Суперсооружения
22.35 Расследования авиакатастроф 18+
23.20, 03.15 Паранормальное 12+
00.10 Сделай или умри 18+
02.30 Ужас в небесах 16+

Viasat History
07.00, 12.35, 03.35 «Команда време�
ни»
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50 «По следам великих сражений»
12+
09.40 «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...» 12+
10.45, 04.25 «Музейные тайны» 12+
11.30 «Секреты устройства античных
городов»
13.25, 05.10 «Отчаянные дегустаторы
отправляются...»
14.30, 19.15 «Величайшие секреты
Библии» 12+
15.25, 02.30, 15.55, 03.00, 06.15 «По
следам Ганнибала»
16.30, 01.35 «Охотники за мифами» 12+
17.25 «Музейные тайны» 16+
18.10 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
20.10 «Письма королевы Виктории»
12+
21.15 «Мастера шпионажа» 12+
22.05 «Путь к войне: конец империи»
12+
23.00 «37 дней: путь к Первой миро�
вой войне»
23.55 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
00.50 «Восточная Пруссия Гитлера»
12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45,

09.20, 19.10, 10.10, 11.10, 12.00,
14.40, 16.15, 17.25, 18.20, 19.35,
20.20, 21.30, 22.20, 22.45, 00.45,
01.35, 02.50, 04.05, 04.20 Мульт�
фильм
09.45 «Битва фамилий»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.10 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕГУРОЧКА»
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ СТАРИК» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00  «Гадалка» 12+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00  «ВЫЗОВ» 16+
00.00 «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
02.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 12+
03.45, 05.30 Параллельный мир 12+
04.45  «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 11.45, 13.50, 16.30,
17.35 Новости.
07.35, 14.30, 23.00 Все на Матч!
09.35, 19.00 Хоккей.
11.50, 14.00 Футбол.
15.15 «1+1».
16.00 «Лицом к лицу».
16.35 «Реальный спорт» 12+
17.40 «Вся правда про...»
18.10 «Закулисье КХЛ» 16+
18.30 «Континентальный вечер».
22.00 «Рио ждет» 16+
22.30 «Футбол Слуцкого периода».
23.45 Баскетбол.
03.30 Тяжелая атлетика.
05.00 Профессиональный бокс.

EuroSport
09.30, 15.00, 19.15, 02.30, 06.00 Сну�
кер
11.00, 11.45, 16.30, 17.30, 20.30,
22.15, 01.00, 01.45, 04.00, 05.00,
07.30, 08.30 Тяжелая атлетика
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
00.00, 00.30 Футбол
20.25, 23.55 Новости
23.00, 23.30 Тимберспортс

Пятница!
06.00, 08.30, 00.40 Пятница News
16+
06.30, 06.50, 07.15, 05.35 Мульт�
фильм
09.00, 15.00, 17.00, 20.00, 21.00 Орел
и решка 16+
16.00 Олигарх�ТВ 16+
19.00 Верю�не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ИС�
ТОРИЯ УЖАСОВ» 16+
02.50 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

ТВ-1000
08.10, 04.20 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
10.10, 02.20 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
12+
12.15 «БЛЕСК» 12+
14.30 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО
ИЮЛЯ» 16+
17.10 «ЗОДИАК» 16+
20.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
22.30 «28 ДНЕЙ» 16+
00.20 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
12+

Звезда
06.00 «Звезда на «Звезде» 6+
06.50, 09.15 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
12.10 «Герои России» 16+
13.15 «Освобождение» 12+
13.45, 14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ�
ФА» 16+
18.30 «Предатели с Андреем Луго�
вым» 16+
19.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
21.00, 22.20 «КАРАВАН СМЕРТИ»
12+
23.10 «Танки 2�й мировой войны» 6+
00.00 «Абсолютное превосходство»
16+
00.45 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
03.20 «СОЛДАТЫ» 12+
05.25 «Хроника победы» 12+

Олда, Кен Джеймс,  Фредерик
Форрест, Марк Донато. В филь-
ме идет речь о женщине-злодей-
ке, хладнокровно и методично
разрабатывающей план убийства
собственного мужа с целью зав-
ладеть его деньгами.

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, 16.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.00 «СЛЕД».
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «ПАРТНЕРЫ».
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
5».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
13.35, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Однажды
в России 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».
03.55 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2».
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2».
05.45 Женская лига 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 Документальный проект
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+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
17.00 «Жириновский это Жириновс�
кий» 16+
20.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
22.40 «МАЧЕТЕ» 16+
00.40  «ГОТЭМ» 16+
02.20 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50 В своей тарелке 12+
07.20 Моя планета 12+
07.45, 12.45, 19.15 История госу�
дарства Российского 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30, 14.50 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
08.35 Родной образ 12+
09.35  «Частная история» 12+
10.00 Времена и судьбы 6+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00, 15.10 Российская летопись
0+
11.15 Культурная среда 16+
11.30 О животных и растениях 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
13.00 Факультатив 12+
13.30 «Гражданская война: Забытые
сражения» 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.55 Территория закона 16+
15.25 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ 
 СЧАСТЬЯ
НЕ ВИДАТЬ»

СССР, 1973 г. Режиссер: Виктор
Туров. В главных ролях: Констан�
тин Адашевский, Наталья Воро�
бьева, Евгения Сабельникова, Ге�
лий Сысоев, Бронюс Бабкаускас,
Альгимантас Масюлис, Вадим
Александров, Станислав Соколов,
Валентин Букин. Хитрый Царь
Дормидонт хочет избавиться от
Горя�несчастья и предлагает сол�
дату Ивану купить перстень, шпа�
гу, даже корону, но обязательно
Горе�злосчастье в придачу. Тот
соглашается только на табакерку
и просит Царя написать расписку.
Иван уходит на войну, и в дороге
обнаруживает рядом с собой Горе.
Однако Иван не кручинится, да и
некогда � в поход идет. Горе пони�
мает, что тут ему поживиться
нечем, и учит Ивана, как от него,
Горя, избавиться. Но тот не хо�
чет действовать обманом, а ре�
шает проучить Царя иным спосо�
бом…

16.35, 03.15 Главное 16+
17.35 Калуга космическая 6+
17.45 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
19.00 Вне зоны 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35  «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 12+
23.15 Россия без террора 16+
00.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4»
16+

01.35 «ПЛАСТИК» 16+
03.40 Вспомнить все 12+
03.55 Космос реальность мечты
12+
04.35 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» 16+

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

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ТРЫН
ТРАВА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
16+
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 Сергей Никоненко 12+
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос. Дети» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.00 «Новости» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО».
01.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».

Россия 1
04.40 «ДВОЕ В ПУТИ».
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 «Диалоги о животных» 12+
07.40, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Людмила Чурсина»
12+
11.20 «СВОЙ
ЧУЖОЙ».
13.05, 14.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ».
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «НЕНАВИЖУ».
00.55 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС».
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-Центр
05.35 «Марш�бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка».

06.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
08.30 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА».
10.15, 11.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДС

КОГО ДВОРА».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...»
17.00 «ТРИ ДОРОГИ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.40 «Ледниковый параграф»
16+
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.40 «Василий Ливанов. Я умею
держать удар».

НТВ
05.35, 23.55 «РЖАВЧИНА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зими�
ным».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Зеркало для героя» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ».
18.05 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
01.50 «Королев. обратный отсчет»
12+
02.50 «Дикий мир».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
11.15 «Простой непростой Сергей
Никоненко».
12.00 «Кукрыниксы против Третьего
рейха».
12.40 «Пряничный домик».
13.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.40 «Танцы народов мира».
14.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 «Вепсский завет».

18.20 «Эдуард Мане».
18.30 Спектакль «Крутой марш�
рут».
20.50 «Марина Неелова. Я всегда на
сцене».
21.45 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 «АРТИСТ».
01.15 «Легенды свинга».
02.45 «Стендаль».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.45, 10.40, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.55, 09.00, 09.15, 09.30
Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.00 «Руссо туристо» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
13.20 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ» 12+
15.00, 16.30 «КРЫША МИРА» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.00 «ЭПИК» 0+
19.00 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
21.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
16+

США, 2014 г. Режиссёр � Антуан
Фукуа. В ролях: Дензел Вашингтон,
Мартон Чокаш, Хлоя Грейс Морец,
Дэвид Харбор, Хейли Беннетт,
Джонни Скуртис, Роберт Уолберг,
Джонни Месснер, Владимир Кулич,
Мелисса Лео, Дэвид Мюнье, Билл
Пуллман, Алекс Видов. Спецназо�
вец Роберт МакКолл после уволь�
нения со службы собирается на�
чать нормальную жизнь, дав себе
обещание больше никогда не брать
в руки оружия. Однажды он стал
свидетелем того, как какие�то
люди избивают девушку и увозят
её в неизвестном направлении. Он
не может остаться в стороне и
вступает в неравную схватку с
русской мафией и продажными по�
лицейскими...

23.30 «ЭКИПАЖ» 18+
США, 2012 г. Режиссёр � Роберт
Земекис. В ролях: Дензел Вашинг�
тон, Келли Райлли, Брюс Гринвуд,
Дон Чидл, Джон Гудман, Тамара
Тюни, Брайан Джерати, Мелисса
Лео, Надин Веласкес, Майкл Бис�
ли. Опытный пилот Уип Вайтекер
чудом избегает крушения самоле�
та и, совершив аварийную посад�
ку, сохраняет жизни практически
всех пассажиров. Уипа чествуют,
как героя, но чем больше появля�
ется подробностей о катастрофе,
тем больше вопросов возникает.

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.55 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.45 «ПЕЧАЛИ
РАДОСТИ НАДЕЖ

ДЫ» 16+
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.20 «Героини нашего времени»
16+
00.30 «НАЗАД 
 К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ...»
16+
02.35 Нет запретных тем 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.05, 14.05, 14.20, 14.45, 15.15,
15.40, 16.10, 17.50, 19.30 Мульт�
фильм
12.30 Это моя комната!
13.30 Мама на 5+
21.30 «БЕТХОВЕН 2» 6+
23.05 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС 2: НА

ЗНАЧЕНИЕ 
 ЛОНДОН» 12+
01.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» 12+
02.30 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ»
6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
05.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
08.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
09.55 «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.20 Мультфильм
13.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
16.40 «ШИРЛИ
МЫРЛИ» 16+
19.00 «ЧЕМПИОНЫ» 12+
20.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
22.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.00 «ГАРАЖ»
02.45 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 13.50 Русские хиты � чемпионы
недели 16+
05.55, 22.35 PRO�клип 16+
06.00, 01.20 Только жирные хиты!
16+
07.00, 14.15 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+
12.55 «Звездный допрос» 16+
14.35 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
17.00 В честь 20�летия Муз�ТВ 16+
20.35 Золотая лихорадка 16+
21.40 «Русский чарт» 16+
22.40 PRO�обзор 16+
23.15 «Кухня» 12+
23.20 «Ждите ответа» 16+
00.15 Танцпол 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

Discovery Channel
06.00 Крупный улов 12+
07.00, 20.00 Остров с Беаром Грил�
лсом 16+
08.00 Охотники за ядом 12+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 Ликвидатор
16+
10.00 Сокровища из кладовки 12+
11.00 Охотники за старьем 12+
12.00 Мятежный гараж 16+
13.00, 21.00, 00.55, 04.20 Братья Ди�
зель 12+
14.00, 03.30 Мотореставрация 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 За�
гадки планеты Земля 16+
22.00, 05.10 Долины смерти 16+
23.00 Аляска 16+
00.00 Курс выживания с Беаром Грил�
лсом 16+
01.50 Последние жители Аляски 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на
деревьях 12+
09.45 Пес�ТВ, 12+
10.35, 22.00 В поисках гигантской
анаконды 12+
11.50, 12.15 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 16.50, 01.00, 05.12, 13.30,
02.00 Интеллект хищника 16+
14.20, 02.48 Планета мутантов 12+
15.10, 03.36 Отдел защиты животных
� Южная Африка 16+
16.00, 04.24, 16.25, 04.48 Шамвари
12+
17.40, 21.00 Суровая справедливость
16+
18.30 Укротители аллигаторов, 16+
19.20 Убийственная Австралия, 12+
20.10 Самые опасные змеи 12+
23.00, 00.00 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры разу�
ма 12+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Короли шахт
08.20 Необычные промыслы 16+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00 Строительная лихорадка 12+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
13.10, 00.40, 03.45 Научные глупости
18+
14.00 Апокалипсис 18+
14.45 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
15.30 Сила племени 16+
16.20 Я � Малала 16+
17.50, 18.40 Короли шахт 16+
19.30 Настоящий суперкар 16+
20.10 Настоящий суперкар
21.00, 00.55, 04.00 Дикая погода с
Ричардом Хаммондом 12+
21.45, 01.40, 04.50 Бушующие миры
22.35 Ужас в небесах 16+
23.20, 02.30 Паранормальное 12+
00.10, 03.15 Сделай или умри 18+

Viasat History
07.00, 03.15 «Команда времени»
07.50 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
08.45 «Музейные тайны» 16+
09.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
10.00, 10.30, 20.55, 21.25 «Невоспе�
тые герои» 12+
11.00, 11.30 «Железные дороги в
годы Первой мировой войны» 12+
12.05 «Мастера шпионажа» 12+
12.55 «Как болезни монархов измени�
ли историю» 12+
14.00 «Письма королевы Виктории» 12+
15.00 «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...» 12+
16.05 «Секреты устройства античных
городов»
17.10, 18.05 «Величайшие секреты
Библии» 12+
19.00 «37 дней: путь к Первой миро�
вой войне»
20.00 «Длинные тени Первой мировой
войны» 12+
22.00, 06.05 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» 12+
22.55 «Охотники за мифами» 16+
23.45 «Святая инквизиция» 16+
00.35 «Спецназ древнего мира» 16+
01.30 «Мао в цвете»
02.20 «Строители замков»
04.10 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00,
13.10, 14.00, 15.20, 15.40, 16.15,
17.00, 18.15, 19.40, 20.40, 21.40,
22.30, 00.10, 02.30, 03.20 Мульт�
фильм
07.05 «Пляс�класс»
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Идем в кино»
01.20 «ГВЕН ДЖОНС 
 УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «УМНЫЕ
ВЕЩИ» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.45  «ВЫЗОВ» 16+
14.45 «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
16.45 «ДЖУНИОР» 6+
19.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
00.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 12+
02.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС

ТРЕБЛЕНИЕ» 16+
03.45, 05.30 Параллельный мир 12+
04.45  «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

Матч ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
08.00, 09.40, 11.05, 12.10, 13.15,
16.00, 19.05 Новости.
08.15 «Спортивные прорывы» 12+
08.45 «Топ�10 ненавистных футболис�
тов» 12+
09.45 Формула�1. Гран�при Китая.
11.10 «Твои правила» 12+
12.15 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
12.45 «Дублер» 12+
13.20, 16.05, 23.00 Все на Матч!
13.55 Баскетбол.
16.45, 19.15 Чемпионат России по
футболу.
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
23.30, 03.00 Смешанные единобор�
ства.
01.30 Тяжелая атлетика.

05.00 Водное поло.
06.15 «Вся правда про...»

EuroSport
09.30, 19.45, 20.15, 21.00, 02.30,
06.00 Снукер
11.00, 12.15, 15.00, 15.30, 17.15,
18.00, 00.05, 01.30, 04.00, 05.00,
08.45 Тяжелая атлетика
14.00, 08.00 Супербайк
19.40, 00.00 Новости

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 15.40 Верю�не верю 16+
10.30, 12.30, 13.30, 14.00 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.40 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 16+
19.00 Магаззино 16+
20.00 Аферисты в сетях 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 «ЭДВАРД РУКИ
НОЖНИЦЫ»
16+
01.10 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ

ЛИОНЕР» 16+
03.10 «ДВОЙНИК» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «БЛЕСК» 12+
08.10, 04.25 «28 ДНЕЙ» 16+
10.00, 02.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА»
16+
12.20 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
12+
14.20 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
16.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
20.10 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
22.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ 
 КРАСИ

ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
00.25 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
07.05 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Научный детектив». 12+
11.25, 13.15 «ВАНЕЧКА» 16+
13.50 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
15.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Новая звезда»
21.15, 22.20 «ДВА КАПИТАНА» 6+

Пятый канал
06.25 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «КРЕМЕНЬ».
22.55 «КРЕМЕНЬ» 16+
03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ».

ТНТ
07.00, 07.50 «СТРЕЛА 3».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+
10.00 Агенты 003 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Однажды в России
16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 «ФИЗРУК».
17.00 «ЭРАГОН».

США, 2006г. Режиссер: С. Фанг�
мейер. В ролях: Г. Хедлунд, Дж. Ай�
ронс, Дж. Малкович, Р. Карлайл.
Стомиллионное фэнтези про 16�
летнего мальчика и дракона � по
мотивам бестселлера, написанно�
го 15�летним мальчиком.

19.30 Танцы 16+
21.30 Холостяк 16+
01.35 «НА ГРАНИ».
03.25 «ФЛИППЕР».
05.30 Женская лига 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО

ВАНИЯ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория заб�
луждений с Игорем Прокопенко»
16+
05.40 «СЫН МАСКИ» 12+
07.20 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по�честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+
21.00, 04.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» 16+
23.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3» 16+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4» 16+
03.50 «Документальный проект»
16+
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.35 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА»
16+
09.50 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
13.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00, 23.00 «Героини нашего време�
ни» 16+
00.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 6 кадров 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.05, 13.55, 15.50, 17.35, 19.30,
03.25, 03.50 Мультфильм
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля 6+
14.05 «БЕТХОВЕН 2» 6+
21.20 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС 2: НА�
ЗНАЧЕНИЕ � ЛОНДОН» 12+
23.15 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» 12+
00.45 «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» 12+
02.30, 03.00 «СОСЕДИ» 16+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ЧЕМПИОНЫ» 12+
05.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
07.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
10.05 «ВЕЛИКАЯ» 12+
21.10 «НА ИГРЕ» 18+
22.45 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО�
ВЕНЬ» 18+
00.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
02.50 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
16+

Муз-ТВ
05.00, 09.55 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.20, 10.55, 21.55 PRO�клип
16+
06.05, 03.50 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.25, 03.00 10 самых горячих клипов
дня 16+
08.15 PRO�обзор 16+
08.55 «Кухня» 12+
09.00 «Детская десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 «Ждите ответа» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 Золото 16+
14.35 Валерия в Лондоне 16+
16.00 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+

18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00, 01.00 Только жирные хиты! 16+
22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
23.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
00.00 «R`n`B чарт» 16+
02.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 13.00 Курс выживания с Беа�
ром Гриллсом 16+
07.00, 09.00, 23.00, 02.40 Аляска 16+
08.00 Последние жители Аляски 16+
10.00 Проклятие ледяного золота 12+
11.00, 18.00 Золотая лихорадка 16+
12.00 Остров с Беаром Гриллсом 16+
14.00, 22.00 Не пытайтесь повторить
16+
15.00, 16.00, 03.30, 04.20 Братья Ди�
зель 12+
17.00, 05.10 Братья Дизель 16+
19.00 Побег из Алькатраса 16+
20.00 Долины смерти 16+
21.00 А ты бы выжил? 16+
00.00 Мятежный гараж 16+
00.55 Охотники за старьем 12+
01.50 Охотники за ядом 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25 Дорога к славе 12+
07.15, 17.40 Укротители аллигаторов
16+
08.05, 18.30 Суровая справедливость
16+
08.55, 19.20, 10.35, 22.00 Самые
опасные змеи, 12+
09.45 Пес�ТВ 12+
11.50, 12.15 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.40, 01.00 В поисках слонов Книсны
12+
13.30, 02.00 Неизведанный Индоки�
тай 12+
14.20, 02.48 Банда тигриц 16+
15.10, 03.36 Дикая Иберия 12+
16.00, 04.24 Невеста с челюстями 16+
16.50, 05.12 Китовые войны 12+
20.10 Убийственная Австралия 12+
21.00 Укротители аллигаторов 12+
23.00, 00.00 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00, 06.30, 13.35 Игры разума 12+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35 Золото в холодной воде 16+
08.20, 15.30 Инстинкт выживания 16+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00 Строительная лихорадка 12+

10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
13.10, 00.40, 03.45 Научные глупости
18+
14.00 Апокалипсис 18+
14.45 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
16.20 Короли шахт 16+
17.05 Короли шахт
17.50 Исследователь 2.0 16+
18.40 Франциск�бунтарь
19.30 Прорыв 12+
20.10 Морган Фриман 16+
21.00, 00.55, 04.00 Землетрясение на
Эвересте 12+
21.45, 01.40, 04.50 Взгляд изнутри
12+
22.35 Космос 12+
23.20 Паранормальное 12+
00.10, 03.15 Сделай или умри 18+
02.30 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00, 03.35 «Команда времени»
07.50 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
08.40, 00.45 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» 12+
09.30, 01.35, 10.00, 02.05 «Невоспе�
тые герои» 12+
10.30 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
11.35 «Секреты устройства античных
городов»
12.40 «Охотники за мифами» 12+
13.30, 14.15 «Запретная история» 12+
15.00, 21.00, 22.00 «37 дней: путь к
Первой мировой войне»
15.55 «Как болезни монархов измени�
ли историю» 12+
17.00 «Письма королевы Виктории»
12+
18.00 «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...» 12+
19.05 «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи 2» 12+
20.10, 05.10 «Мастера шпионажа»
12+
22.55 «Восточная Пруссия Гитлера»
12+
23.40, 06.00, 00.15, 06.30 «Железные
дороги в годы Первой мировой вой�
ны» 12+
02.35 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
04.25 «Музейные тайны» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 12.00, 10.00,
12.30, 13.55, 14.45, 16.40, 18.15,
19.40, 20.40, 21.40, 22.30, 00.10,
02.30, 03.20 Мультфильм
07.05 «Пляс�класс»

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!»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.20 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00, 04.30, 10.30,
16.30, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «УМНЫЕ
ВЕЩИ» 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00  «Вокруг света» 16+
10.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
12+
12.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС�
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+
13.45 «БЕГЛЕЦ» 16+
16.15 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
19.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
21.15 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
23.00 «ДЖУНИОР» 6+
01.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
03.00, 05.30 Параллельный мир 12+

Матч ТВ
06.30, 14.15 Хоккей.
08.40, 11.10, 13.35, 19.05 Новости.
08.45, 04.15 Формула�1. Гран�при
Китая.
11.15 «Правила боя» 16+
11.35 «Твои правила» 12+
12.35 «Рожденные побеждать».
13.40, 23.30 Все на Матч!
17.00, 19.15 Чемпионат России по
футболу.
21.25 Футбол.
00.15 Волейбол.
02.15 Баскетбол.

EuroSport
09.30 Тяжелая атлетика
10.45 Конный спорт
12.00 Суперспорт
13.00, 15.00 Автоспорт
14.00 Супербайк
16.00 Велоспорт
18.00 Автогонки

20.10, 23.55 Новости
20.15, 21.00 Снукер
00.00, 02.00 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 Блокбастеры 16+
10.30 Барышня�крестьянка 16+
11.30 Орел и решка 16+
12.30, 19.30, 22.00 Ревизорро 16+
14.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 16+
16.20 «ЭДВАРД РУКИ�НОЖНИЦЫ»
16+
18.30 Аферисты в сетях 16+
20.45 Ревизорро�Шоу 16+
23.00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ�
ЛИОНЕР» 16+
01.00 «ДЕКСТЕР» 16+
04.00 «ДВОЙНИК» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ» 12+
08.10, 02.15 «ЭРИН БРОКОВИЧ �
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
10.25 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
12.10, 04.25 «ЖЕНА ПУТЕШЕ�
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
14.00 «28 ДНЕЙ» 16+
15.50 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
20.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
22.10 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
00.10 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 18+

Звезда
07.00 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ�
КИ» 16+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае�
вым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.40 «Научный детектив». 12+
11.00 «Новая звезда»
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.40 «Теория заговора» 12+
14.00 «МАРШ�БРОСОК 2» 16+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.35 «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
20.20, 22.20 «Легенды советского
сыска» 16+
00.50 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+
02.40 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ�
ВЬЯ»
05.35 «Москва фронту» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50, 03.40 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, 14.50 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
08.25 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
09.25 Прогулки по Москве 6+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Территория закона 16+
11.00 О животных и растениях 12+
11.30 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Танцующая планета 16+
13.45 Факультатив 12+
14.15 Я профи 6+
14.55 Родной образ 12+
15.55 Вне зоны 16+
16.10, 04.05 Российская летопись 0+
16.25 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ � СЧАСТЬЯ
НЕ ВИДАТЬ»
17.35 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН�
КА НИКАНОРОВА» 16+
21.35 «Цирк Солнца: Варекай» 16+
23.10 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью» 16+
23.55 Вспомнить все 12+
00.10  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
00.55 ПроLIVE 12+
01.50 «ПОПСА» 16+
04.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО�
РИТЕЛЬ ЗАРИ».
08.10 «Служу отчизне!» 16+
08.40 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Открытие Китая» 16+
12.45 «Гости по воскресеньям» 16+
13.40 «ОБНИМАЯ НЕБО».
16.50 Праздничный концерт к Дню
космонавтики 16+

18.45 «Клуб веселых и находчивых»
16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Кронштадт 1921» 16+
00.40 «ХИЩНИКИ».
02.40 «ПРОСТО РАЙТ».

Россия 1
05.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время».
11.00, 14.00 «Вести».
11.10, 14.20 «ТИЛИ�ТИЛИ ТЕС�
ТО».
15.20 «Пародии! Пародии! Паро�
дии!» 16+
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 «Убить Пол Пота» 16+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.40 «ЕВДОКИЯ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
10.05 «Александр Панкратов�Чер�
ный. Мужчина без комплексов».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПО�
НЕВОЛЕ».
17.05 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ�
ЦАМИ».
20.35 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ».
00.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
04.10 «Кумиры. Назад в СССР».
05.30 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.00, 01.00 «РЖАВЧИНА».
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс» 16+

08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
22.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
23.55 «Я худею» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОЦЕЛУЙ».
11.40 «Легенды мирового кино».
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Гении и злодеи».
13.10 «Первозданная природа Бра�
зилии».
14.05 «Что делать?»
14.50 «Абулькасим Фирдоуси».
15.00 Концерт.
16.15 «Пешком...»
16.45 «Искатели».
17.35 Творческий вечер Гарри Бар�
дина.
18.40 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
22.10 «Ближний круг Владимира
Хотиненко».
23.05 «Золотая маска�2016».
01.40 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.10, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
07.55, 08.32, 09.00, 09.15, 09.30
Мультфильм
10.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
11.40 «ЭПИК» 0+
13.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ�3. ТЁМ�
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19.30 «ТЕРМИНАТОР�3. ВОССТА�
НИЕ МАШИН» 16+

США � Япония, 2003 г. Режиссёр �
Джонотан Мостоу. В ролях: Ар�
нольд Шварценеггер, Ник Cталь,
Кристанна Локен, Клер Дэйнс, Дэ�
вид Эндрюс, Алана Керри, Тимоти
Даулинг, Брайан Сайтс, Марк Хикс.

Десять лет прошло с того момен�
та, когда Джон Коннор помог пре�
дотвратить всемирную катастро�
фу, грозившую уничтожением че�
ловечества. Джон живёт в уедине�
нии, но никакая анонимность не
может помочь будущему вождю че�
ловечества в борьбе против маши�
ны, посланной довершить дело, на�
чатое другими киборгами. Эта но�
вая модель робота�убийцы была вы�
пущена в виде женщины, красота
которой может сравниться толь�
ко с её беспощадностью...

21.30 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.35 «АВИАТОР» 12+

США � Германия, 2004 г. Режиссёр
� Мартин Скорсезе. В ролях: Лео�
нардо ДиКаприо, Кейт Бланшетт,
Мэтт Росс, Джон Си Райли, Алан
Алда, Кейт Бекинсейл, Алек Болду�
ин, Иэн Холм, Адам Скотт, Дэнни
Хьюстон. Получив от отца неболь�
шую фабрику, Говард Хьюз превра�
тил её в гигантское, фантастичес�
ки прибыльное предприятие. Став
владельцем огромной кинокомпании,
он снял самый дорогой для своего
времени фильм и покорил сердца
прелестнейших голливудских акт�
рис. Ему принадлежали самые пре�
стижные казино Лас�Вегаса, и он
установил рекорд скоростных по�
летов, приобрел вторую по величи�
не коммерческую авиакомпанию...

Пятый канал
09.05 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «СВЕРСТНИЦЫ».
12.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
14.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 Главное.
19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА».
05.00 «Агентство специальных рас�
следований».

ТНТ
07.00, 07.50 «СТРЕЛА 3».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 16+
13.00 Импровизация 16+
14.00, 21.00, 19.00, 19.30 Однажды
в России 16+
15.00 «ЭРАГОН».
17.10 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»

США � Болгария, 2014г. Режиссер:
Р. Харлин. В ролях: К. Латс, Дж.

Уайсс, С. Эдкинс, Р. МакКи, Л.
Герриган, Л. Макинтайр, Р. Шер�
беджия. После того, как король
Амфитрион победил Галенуса и
захватил его королевство, его
жене Алкмене явилась Гера и сооб�
щила, что ей судилось родить ге�
роя и спасителя мира. Впослед�
ствии у Алкмены рождается маль�
чик, которого называют Алкид,
хотя Алкмена признает его другое
имя � Геракл...

20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
01.00 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ».

США � Великобритания, 2013г. Ре�
жиссер: П.Ч. Ук. В ролях: М. Васи�
ковска, М. Гуд, Н. Кидман, Д. Мал�
руни, Дж. Уивер, Л. Тилл, О. Эй�
ренрайк, Ж. Годреш, Р. Браун, У.Р.
Уотсон. История повествует про
необычную девушку. У нее в жизни
начались резкие изменения � сна�
чала погибает отец, а потом его
место занимает таинственный
дядя, который решил взять опеку
над осиротевшей семьей.

02.55 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
США, 2005г. Режиссер: Л. Мэй�
филд. В ролях: Сэмюэл Л. Джек�
сон, Ф. Экин, Э. Мэки, Ю. Леви. В
результате ошибки по установле�
нию личности тайный Федераль�
ный агент Деррик Ванн оказыва�
ется в одной команде с самым не�
подходящим на то партнером �
приветливым поставщиком сто�
матологической компании Энди
Фидлером. В череде насыщенных и
невероятно веселых приключений,
разворачивающихся на улицах
Детройта, эта неподходящая па�
рочка пытается провернуть искро�
метную операцию и тем самым
распутать убийство бывшего на�
парника Ванна. Но по пути они об�
наруживают то, чего даже и не
ожидали...

04.35 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2».
05.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2».
06.20 Женская лига 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2» 16+
07.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3» 16+
09.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4» 16+
11.30  «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
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Готовясь к юбилею
Первый заместитель губернатора области Алексей Лап�

тев подписал постановление «О праздновании 240�летия
со дня образования Калужской губернии».

В целях популяризации памятных, юбилейных и знако�
вых для Калужской области дат постановлением создан
организационный комитет по подготовке и проведению
празднования в нынешнем году 240�летия со дня образо�
вания Калужской губернии. Его возглавил заместитель
губернатора Александр Авдеев. Комитету поручено раз�
работать план мероприятий, посвященных предстояще�
му юбилею.

Администрациям муниципальных районов и городских
округов области рекомендовано принять участие в под�
готовке и проведении мероприятий, посвященных 240�
летию со дня образования губернии.
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Êíÿæåñêàÿ ôàìèëèÿ Õîâàí-
ñêèõ âõîäèëà â ÷èñëî äâàäöàòè
íàèáîëåå èçâåñòíûõ â Ðîññèè.
Îíà áûëà âíåñåíà â V ÷àñòü
Ìîñêîâñêîé, Òâåðñêîé è Ñà-
ìàðñêîé ãóáåðíèé.

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Õîâàí-
ñêèé ðîäèëñÿ 12 äåêàáðÿ 1777
ãîäà. Åãî îòåö Íèêîëàé Âàñè-
ëüåâè÷ áûë ïîëêîâíèêîì ðóñ-
ñêîé àðìèè. Ñòàðøèé áðàò
Àëåêñàíäð, äåéñòâèòåëüíûé
òàéíûé ñîâåòíèê, óïðàâëÿë
âñåìè îòäåëàìè Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àññèãíàöèîííîãî áàíêà è
Ýêñïåäèöèåé çàãîòîâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ áóìàã. Åùå îäèí
áðàò, Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, ñëó-
æèë ñèìáèðñêèì ãðàæäàíñêèì
ãóáåðíàòîðîì.

Åùå â òðåõëåòíåì âîçðàñòå
Íèêîëàé áûë çàïèñàí â Ïðåîá-
ðàæåíñêèé ëåéá-ãâàðäèè ïîëê.

íÿë ó÷àñòèå â çàãðàíè÷íîì ïî-
õîäå ðóññêîé àðìèè, ãäå îòëè-
÷èëñÿ â áèòâå íàðîäîâ, îòáèâ ó
íåïðèÿòåëÿ äåðåâíþ Ãîëüöãà-
óçåí, çàõâàòèâ ó íåïðèÿòåëÿ
äâà îðóäèÿ è âçÿâ ïðèñòóïîì
Ãðèìñêîå ïðåäìåñòüå ñî ìíî-
æåñòâîì ïëåííûõ ôðàíöóçîâ.
Â 1814 ãîäó áûë íàãðàæäåí
îðäåíîì Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ òðå-
òüåãî êëàññà. Â òîì æå ãîäó
Õîâàíñêîãî ïðîèçâåëè â ÷èí
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà.

Â 1821 ãîäó êíÿçü ñîñòîÿë â
Ñåíàòå, à äâà ãîäà ñïóñòÿ åãî
íàçíà÷èëè ãåíåðàë-ãóáåðíàòî-
ðîì òðåõ ãóáåðíèé: Âèòåáñêîé,
Ìîãèëåâñêîé è Ñìîëåíñêîé, ãäå
íåêîòîðîå âðåìÿ íàìåñòíèê
öåíòðàëüíîé âëàñòè çàíèìàë-
ñÿ òàê íàçûâàåìûì Âåëèæñ-
êèì äåëîì. Ýòî ñëåäñòâèå áûëî
îäíèì èç ñàìûõ èçâåñòíûõ â
Ðîññèè. Îíî âåëîñü ïî îáâèíå-
íèþ åâðååâ â ðèòóàëüíûõ óáèé-
ñòâàõ. Ïî ëîæíîìó íàâåòó âëà-

ñòè àðåñòîâàëè ñîðîê ÷åëîâåê,
êîòîðûå ïðîâåëè â òþðüìå öå-
ëûõ äåâÿòü ëåò, ÷åòâåðî èç íèõ
óìåðëè â çàêëþ÷åíèè.

Â àâãóñòå 1823 ãîäà Õîâàíñ-
êèé ñòàíîâèòñÿ ãåíåðàë-ãóáåð-
íàòîðîì Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.
Â 1824 ãîäó, â ïîñëåäíåì ïóòå-
øåñòâèè Àëåêñàíäðà I â Òàãàí-
ðîã, èìïåðàòîð ïðîåçæàë ÷åðåç
Áîðîâñê, ãäå åãî âñòðå÷àë Õî-
âàíñêèé.

Î íàìåñòíè÷åñòâå êíÿçÿ â Êà-
ëóãå èçâåñòíî íåìíîãî. Íî èìåí-
íî ïðè íåì âìåñòî ñòàðîãî ïëà-
âó÷åãî ìîñòà ÷åðåç Îêó áûë óñò-
ðîåí äðóãîé, íà ïëàøêîóòàõ.

Òîãäà æå â ãîðîäå áûëà ó÷ðåæ-
äåíà âñïîìîãàòåëüíàÿ êàññà íà
ïîñîáèå ñóùåñòâîâàâøèõ â Ìîñ-
êâå è Ïåòåðáóðãå îïåêóíñêèõ
ñîâåòîâ. À åùå ïðè íàìåñòíè÷å-
ñòâå â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè Õî-
âàíñêîãî êóïåö ïåðâîé ãèëüäèè
Çîëîòàðåâ ïîäàðèë äëÿ òîëüêî
÷òî îòñòðîåííîãî èì áîëüíè÷íî-
ãî äîìà ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ ðóáëåé
íà ñîäåðæàíèå â íåì ïÿòíàäöà-
òè áåäíûõ ãðàæäàí ãîðîäà.

Òî÷íî èçâåñòíî, ÷òî êíÿçü âìå-
ñòå ñ åïèñêîïîì Ãðèãîðèåì, Êà-
ëóæñêèì ãóáåðíñêèì ïðåäâîäè-
òåëåì Ãðóçäåâûì è êóïöîì Áè-
ëèáèíûì ïðèñóòñòâîâàëè íà
êîðîíàöèè Íèêîëàÿ I.

28 àâãóñòà 1828 ãîäà ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè áûë ïðîèçâåäåí â ãåíåðà-
ëû îò èíôàíòåðèè. À ïîêèíóë
îí ïîñò íàìåñòíèêà 8 ÿíâàðÿ
1831 ãîäà.

Óìåð Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
Õîâàíñêèé 20 íîÿáðÿ 1837 ãîäà
â Ïåòåðáóðãå. Ïîõîðîíåí îí íà
Òèõâèíñêîì êëàäáèùå Àëåê-
ñàíäðî-Íåâñêîé ëàâðû.

Людмила ПРОКОФЬЕВА.

8 àïðåëÿ îòìå÷àåòñÿ8 àïðåëÿ îòìå÷àåòñÿ8 àïðåëÿ îòìå÷àåòñÿ8 àïðåëÿ îòìå÷àåòñÿ8 àïðåëÿ îòìå÷àåòñÿ
Äåíü ñîòðóäíèêîâÄåíü ñîòðóäíèêîâÄåíü ñîòðóäíèêîâÄåíü ñîòðóäíèêîâÄåíü ñîòðóäíèêîâ
âîåííûõ êîìèññàðèàòîââîåííûõ êîìèññàðèàòîââîåííûõ êîìèññàðèàòîââîåííûõ êîìèññàðèàòîââîåííûõ êîìèññàðèàòîâ
â íàøåé ñòðàíå.â íàøåé ñòðàíå.â íàøåé ñòðàíå.â íàøåé ñòðàíå.â íàøåé ñòðàíå.

Â àðõèâå ìîåãî îòöà, ïîë-
êîâíèêà Ì.ß.ßíêåëåâè÷à, õðà-
íèòñÿ åäèíñòâåííûé ýêçåìï-
ëÿð äîêóìåíòà: «Ê ñîðîêàïÿ-
òèëåòèþ âîåííûõ êîìèññàðèà-
òîâ (Êàëóæñêèé  ãîðâîåíêî-
ìàò)». Ýòà ðàáîòà - ðåçóëüòàò
ìíîãîëåòíåãî èññëåäîâàíèÿ,
êîòîðîå áûëî çàêîí÷åíî îòöîì
â 1963 ãîäó. Îñîáûé èíòåðåñ
ïðåäñòàâëÿþò ãëàâû «Ñîçäà-
íèå âîåííîãî êîìèññàðèàòà è
åãî äåÿòåëüíîñòü â ãîäû Ãðàæ-
äàíñêîé âîéíû» è «Âîåííûé
êîìèññàðèàò â ïðåäâîåííûé ïå-
ðèîä è â õîäå Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû». Â ýòîé ðàáî-
òå ïðèâåäåíû ðåäêèå ôîòîãðà-
ôèè è äîêóìåíòû âîåííîé èñ-
òîðèè Êàëóãè.

Èç äîêóìåíòà óçíàåì, ÷òî â
ïðèêàçå Êàëóæñêîãî ãóáåðíñ-
êîãî êîìèññàðèàòà ïî âîåííûì
äåëàì ¹ 1 îò 9 àïðåëÿ 1918
ãîäà óêàçûâàëîñü: «Îáúÿâëÿ-«Îáúÿâëÿ-«Îáúÿâëÿ-«Îáúÿâëÿ-«Îáúÿâëÿ-

åòñÿ äî âñåîáùåãî ñâåäåíèÿ,åòñÿ äî âñåîáùåãî ñâåäåíèÿ,åòñÿ äî âñåîáùåãî ñâåäåíèÿ,åòñÿ äî âñåîáùåãî ñâåäåíèÿ,åòñÿ äî âñåîáùåãî ñâåäåíèÿ,
÷òî ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ÷òî ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ÷òî ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ÷òî ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ÷òî ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ
Ãóáåðíñêîãî èñïîëêîìà Ñîâå-Ãóáåðíñêîãî èñïîëêîìà Ñîâå-Ãóáåðíñêîãî èñïîëêîìà Ñîâå-Ãóáåðíñêîãî èñïîëêîìà Ñîâå-Ãóáåðíñêîãî èñïîëêîìà Ñîâå-
òîâ ðàáî÷èõ, ñîëäàòñêèõ è êðå-òîâ ðàáî÷èõ, ñîëäàòñêèõ è êðå-òîâ ðàáî÷èõ, ñîëäàòñêèõ è êðå-òîâ ðàáî÷èõ, ñîëäàòñêèõ è êðå-òîâ ðàáî÷èõ, ñîëäàòñêèõ è êðå-
ñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ îò 8 àï-ñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ îò 8 àï-ñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ îò 8 àï-ñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ îò 8 àï-ñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ îò 8 àï-
ðåëÿ 1918 ãîäà äëÿ óïðàâëå-ðåëÿ 1918 ãîäà äëÿ óïðàâëå-ðåëÿ 1918 ãîäà äëÿ óïðàâëå-ðåëÿ 1918 ãîäà äëÿ óïðàâëå-ðåëÿ 1918 ãîäà äëÿ óïðàâëå-
íèÿ âîåííûìè äåëàìè Êàëóæ-íèÿ âîåííûìè äåëàìè Êàëóæ-íèÿ âîåííûìè äåëàìè Êàëóæ-íèÿ âîåííûìè äåëàìè Êàëóæ-íèÿ âîåííûìè äåëàìè Êàëóæ-
ñêîé ðåñïóáëèêè ó÷ðåæäåíñêîé ðåñïóáëèêè ó÷ðåæäåíñêîé ðåñïóáëèêè ó÷ðåæäåíñêîé ðåñïóáëèêè ó÷ðåæäåíñêîé ðåñïóáëèêè ó÷ðåæäåí
«Ãóáåðíñêèé âîåííûé êîìèñ-«Ãóáåðíñêèé âîåííûé êîìèñ-«Ãóáåðíñêèé âîåííûé êîìèñ-«Ãóáåðíñêèé âîåííûé êîìèñ-«Ãóáåðíñêèé âîåííûé êîìèñ-
ñàðèàò», ñ ìîìåíòà ó÷ðåæäå-ñàðèàò», ñ ìîìåíòà ó÷ðåæäå-ñàðèàò», ñ ìîìåíòà ó÷ðåæäå-ñàðèàò», ñ ìîìåíòà ó÷ðåæäå-ñàðèàò», ñ ìîìåíòà ó÷ðåæäå-
íèÿ åãî â åãî âåäåíèå ïîñòóïà-íèÿ åãî â åãî âåäåíèå ïîñòóïà-íèÿ åãî â åãî âåäåíèå ïîñòóïà-íèÿ åãî â åãî âåäåíèå ïîñòóïà-íèÿ åãî â åãî âåäåíèå ïîñòóïà-
þò âñå âîåííûå ñèëû ãóáåð-þò âñå âîåííûå ñèëû ãóáåð-þò âñå âîåííûå ñèëû ãóáåð-þò âñå âîåííûå ñèëû ãóáåð-þò âñå âîåííûå ñèëû ãóáåð-
íèè, ÷àñòè ñòàðîé àðìèè, Êðàñ-íèè, ÷àñòè ñòàðîé àðìèè, Êðàñ-íèè, ÷àñòè ñòàðîé àðìèè, Êðàñ-íèè, ÷àñòè ñòàðîé àðìèè, Êðàñ-íèè, ÷àñòè ñòàðîé àðìèè, Êðàñ-
íîé Àðìèè è áîåâûå äðóæèíû,íîé Àðìèè è áîåâûå äðóæèíû,íîé Àðìèè è áîåâûå äðóæèíû,íîé Àðìèè è áîåâûå äðóæèíû,íîé Àðìèè è áîåâûå äðóæèíû,
âñå âîåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, çà-âñå âîåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, çà-âñå âîåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, çà-âñå âîåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, çà-âñå âîåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, çà-
âåäåíèÿ è óïðàâëåíèÿ, ðàñïî-âåäåíèÿ è óïðàâëåíèÿ, ðàñïî-âåäåíèÿ è óïðàâëåíèÿ, ðàñïî-âåäåíèÿ è óïðàâëåíèÿ, ðàñïî-âåäåíèÿ è óïðàâëåíèÿ, ðàñïî-
ëîæåííûå â ïðåäåëàõ Êàëóæñ-ëîæåííûå â ïðåäåëàõ Êàëóæñ-ëîæåííûå â ïðåäåëàõ Êàëóæñ-ëîæåííûå â ïðåäåëàõ Êàëóæñ-ëîæåííûå â ïðåäåëàõ Êàëóæñ-
êîé ðåñïóáëèêè…»êîé ðåñïóáëèêè…»êîé ðåñïóáëèêè…»êîé ðåñïóáëèêè…»êîé ðåñïóáëèêè…»

Ñðåäè ïåðâûõ âîåíêîìîâ Êà-
ëóæñêîé ãóáåðíèè áûëè Ãîâî-
ðîâ, Åâñòàôüåâ,  Âàðãàíîâ,
Èâàíîâ.

Â ÷èñëå ïåðâûõ  áûë îáðàçî-
âàí è Êàëóæñêèé óåçäíûé âî-
åííûé êîìèññàðèàò âî ãëàâå ñ
Êèðèëëîì Àëåêñååâè÷åì Áèëè-
áèíûì.

Ñ ñàìîãî íà÷àëà Ãðàæäàíñ-
êîé âîéíû êàëóæàíå ïðèíèìà-
ëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíè-

çàöèè îòðÿäîâ è ÷àñòåé Êðàñ-
íîé ãâàðäèè è Êðàñíîé Àðìèè.
Ñâûøå 100 òûñÿ÷ áîéöîâ, êî-
ìàíäèðîâ âûåõàëè èç Êàëóãè è
óåçäîâ íà ðàçëè÷íûå ôðîíòû.

Ñ ïåðâûõ æå äíåé ñâîåãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ âîåííûå êîìèñ-
ñàðèàòû ïðèñòóïèëè ê âûïîë-
íåíèþ çàäà÷ ïî ôîðìèðîâàíèþ
÷àñòåé Êðàñíîé Àðìèè, èõ
óêîìïëåêòîâàíèþ, ñíàáæåíèþ
è îáó÷åíèþ.

Â ïåðèîä ãðàæäàíñêîé âîé-
íû è èíîñòðàííîé èíòåðâåí-
öèè âîåííûå êîìèññàðû ïðîâî-
äèëè áîëüøóþ ðàáîòó ïî ñòðî-
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Отличился
на ратном
поприще
1 ÿíâàðÿ 1793 ãîäà îí áûë âû-
ïóùåí â ÷èíå ïîðó÷èêà, à óæå
÷åðåç äâå íåäåëè íàçíà÷åí àäú-
þòàíòîì ê ãåíåðàëó Þðèþ Âëà-
äèìèðîâè÷ó Äîëãîðóêîìó, êî-
òîðûé êîìàíäîâàë òîãäà äèâè-
çèåé â Ìîñêâå. Â ôåâðàëå 1796
ãîäà êíÿçÿ ïðîèçâåëè â ñåêóíä-
ìàéîðû ñ ïåðåâîäîì â Âîñüìîé
Ìîñêîâñêèé ïîëåâîé áàòàëüîí,
à â êîíöå ãîäà óæå â çâàíèè
ìàéîðà ïåðåâåëè â Ðåâåëüñêèé
ïåõîòíûé ïîëê.

Áîåâîå êðåùåíèå ïîäïîëêîâ-
íèê Íèêîëàé Õîâàíñêèé ïîëó-
÷èë â ñðàæåíèè ñ Íàïîëåîíîì
ïðè Àóñòåðëèöå â 1805 ãîäó è
òÿæåëî ïåðåæèâàë ïîðàæåíèå
ðóññêèõ âîéñê.

Â õîäå Ðóññêî-ïðóññêî-ôðàí-
öóçñêîé âîéíû 1806 - 1807 ãî-
äîâ îí - óæå ïîëêîâíèêîì -
îòëè÷èëñÿ ïðè Ãîëûìèíå, à â
áèòâå ïðè Ïðåéñèø-Ýéëàó çà-
ìåíèë ðàíåíîãî êîìàíäèðà Òàâ-
ðè÷åñêîãî ãðåíàäåðñêîãî ïîë-
êà. Â ñðàæåíèè ïîä Ôðèäëàí-
äîì Õîâàíñêèé áûë ðàíåí ïó-
ëåé â ëåâóþ ðóêó. Çà òîò áîé îí
ïîëó÷èë îðäåí Ñâÿòîé Àííû
âòîðîé ñòåïåíè.

Â 1810 ãîäó Íèêîëàé Íèêî-
ëàåâè÷ ó÷àñòâîâàë â Ðóññêî-
òóðåöêîé âîéíå. Â ÷èñëå ïåð-
âûõ øåë íà øòóðì Áàçàðäæè-
êà. Óæå â çâàíèè ãåíåðàë-ìàé-
îðà îí ïîêàçàë ñåáÿ ãåðîåì ïîä
Âàðíîé, Øóìëîé è Áàòûíîì,
ãäå â î÷åðåäíîé ðàç áûë ðàíåí
è íàãðàæäåí îðäåíîì Ñâÿòîé
Àííû ïåðâîé ñòåïåíè. Ñ ôåâ-
ðàëÿ 1811 ãîäà êíÿçü êîìàí-
äîâàë áðèãàäîé. Ñ íà÷àëà âîé-
íû 1812 ãîäà ñîñòîÿë òî â àâàí-
ãàðäå, òî àðüåðãàðäå è çàêîí-
÷èë êàìïàíèþ â Âèëüíî. Ïîñ-
ëå èçãíàíèÿ ôðàíöóçîâ ñ
ðîäíîé çåìëè Õîâàíñêèé ïðè-
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èòåëüñòâó Âîîðóæåííûõ Ñèë
ìîëîäîãî Ñîâåòñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà, ÷åì ñïîñîáñòâîâàëè  ïîáå-
äîíîñíîìó îêîí÷àíèþ Ãðàæ-
äàíñêîé âîéíû.

Íàèáîëüøèå èñïûòàíèÿ ïðè-
øëîñü âûäåðæàòü íàøåìó íà-
ðîäó â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû è  îñîáåííî â
åå íà÷àëüíûé ïåðèîä. Ìíîãèå
ïàòðèîòû-êàëóæàíå îáðàùà-
ëèñü â ãîðâîåíêîìàò ñ ïðîñüáîé
îòïðàâèòü èõ íà ôðîíò.

Ñ 1939 ïî 1943 ãîä êàëóæñ-
êèì ãîðâîåíêîìîì ðàáîòàë
Ì.Ñ. Âåðåìååâ. Âñïîìèíàÿ òÿ-

æåëûé äëÿ Ðîäèíû íà÷àëüíûé
ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, îí ðàññêàçûâàë, êàê
Êàëóæñêèé ãîðâîåíêîìàò âû-
ïîëíÿë çàäà÷ó ïî ñáîðó âîåí-
íîîáÿçàííûõ è òÿãëîâîé ñèëû.
Áûëî ïðèíÿòî è îòïðàâëåíî â
àðìèþ îêîëî 100 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê è äî 60 òûñÿ÷ ëîøàäåé.

Ëè÷íûé ñîñòàâ Êàëóæñêîãî
âîåíêîìàòà âíåñ ñâîé âêëàä â
äîñòèæåíèå Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ,
подполковник в отставке.

У истоков новейшей
военной истории края
У истоков новейшей
военной истории края
У истоков новейшей
военной истории края
У истоков новейшей
военной истории края
У истоков новейшей
военной истории края
У истоков новейшей
военной истории края
У истоков новейшей
военной истории края
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Ïî÷åìó âûáîð ïàë, âî-ïåð-
âûõ, íà Èâàíà III Âàñèëüåâè÷à,
à âî-âòîðûõ, íà Êàëóãó?

Íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îí –
îäèí èç ñàìûõ ÿðêèõ ïðàâèòå-
ëåé Ðîññèè. Çà ýòî, êàê è çà òî,
÷òî â ïåðèîä åãî ïðàâëåíèÿ ïðî-
èçîøëî îáúåäèíåíèå çíà÷èòåëü-
íîé ÷àñòè ðóññêèõ çåìåëü âîê-
ðóã Ìîñêâû è ïðåâðàùåíèå Áå-
ëîêàìåííîé â öåíòð åäèíîãî
Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà, ïàìÿòíèê
âåëèêîìó êíÿçþ ìîæíî áûëî
áû óñòàíîâèòü â ëþáîì ðîññèé-
ñêîì ãðàäå. À â Êàëóãå ýòî ïðåä-
ëîæåíî ñäåëàòü ïîòîìó, ÷òî
èìåííî â åå îêðåñòíîñòÿõ ïðî-
èçîøëî èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå
– Âåëèêîå ñòîÿíèå íà ðåêå Óãðå,
â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî áûëî äî-
ñòèãíóòî îêîí÷àòåëüíîå îñâî-
áîæäåíèå ñòðàíû èç-ïîä âëàñòè
îðäûíñêèõ õàíîâ.

Ïðè Èâàíå III îñóùåñòâëÿ-
ëîñü íå ïðîñòî îáúåäèíåíèå
òåððèòîðèé, íî è íàðîäà. Èâàí
ïðåäñòàåò ïåðåä íàìè è âåëè-
êèì êíÿçåì, è ÷åëîâåêîì ïëîòü
îò ïëîòè ñâîåãî íàðîäà. Ñîáè-
ðàÿ çåìëè, êíÿçü íå ïîäàâëÿë
ìåñòíûõ «ìèðîâ». Íàïðîòèâ,
îí ïîíèìàë îãðîìíóþ âàæíîñòü
èäóùèõ èç ñòàðèíû òðàäèöèé

îáùèííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
ïîòîìó çàêîíîäàòåëüíî ñîäåé-
ñòâîâàë óêðåïëåíèþ çåìñêèõ
íà÷àë îáùåñòâåííîé æèçíè.
Ïðèìåðîì çäåñü ìîæåò ñëóæèòü
Áåëîçåðñêàÿ óñòàâíàÿ ãðàìîòà
1488 ã. Ñóùåñòâåííîå âíèìà-
íèå ãðàìîòà óäåëÿåò ïîñàäñ-
êèì ëþäÿì, ïîîùðÿÿ èõ òîðãî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü.

Â ïðîöåññå ðàñøèðåíèÿ òåð-
ðèòîðèè ñòðàíû è ïðîäîëæàâ-
øåéñÿ âíóòðåííåé êîëîíèçàöèè
â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò âêëþ-
÷àëèñü ïóñòóþùèå çåìëè, øëî
ýíåðãè÷íîå íàñòóïëåíèå ïàø-
íè íà ëåñ. Â èñòîðèè ñòðàíû
ýïîõà Èâàíà III îçíàìåíîâàíà
íåñîìíåííûì ýêîíîìè÷åñêèì
ïîäúåìîì. Ïðè÷åì õîçÿéñòâåí-
íûå óñïåõè, ðàñ÷èñòêà íîâûõ
óãîäèé ñòàëè ïðÿìûì ñëåäñòâè-
åì îáðàçîâàíèÿ åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâà, äîñòèæåíèÿ èçâåñòíîé
áåçîïàñíîñòè æèçíè. Ñ ñîçäà-
íèåì åäèíîãî ãîñóäàðñòâà ñëóæ-
áà âåëèêîìó êíÿçþ ñòàíîâèòñÿ
ãëàâíîé îáÿçàííîñòüþ áîÿð è
âîëüíûõ ñëóã. Ðàçâèâàåòñÿ ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ñèñòåìà («êàç-
íà», «äâîðåö»), êîòîðàÿ ïîçæå
ïðåîáðàçîâàëàñü â ïðèêàçíóþ
ñèñòåìó.

Èìåííî â öàðñòâîâàíèå Èâà-
íà III íà÷àëñÿ ïîèñê íîâîé ïà-
ðàäèãìû ðàçâèòèÿ Ðîññèè. Ýòî
âûðàçèëîñü, ïðåæäå âñåãî, â
ïîÿâëåíèè èäåè «Ìîñêâà - Òðå-
òèé Ðèì». Ãëàâíûå ïîëîæåíèÿ
ýòîé äîêòðèíû áûëè îêîí÷à-
òåëüíî ñôîðìóëèðîâàíû ÷óòü
ïîçæå, ïðè Âàñèëèè III, à ïðè
Èâàíå IV ïîëó÷èëè ôîðìó èäå-
îëîãè÷åñêîé ïðîãðàììû. Çäåñü
èìååòñÿ â âèäó íà÷àëî ïðèòÿ-
çàíèé ðóññêèõ ãîñóäàðåé, ñî-
ñòîÿâøèõ â êðîâíîì ðîäñòâå ñ
âèçàíòèéñêèìè èìïåðàòîðàìè,
íà ïðàâî Ìîñêîâñêîé Ðóñè áûòü
íàñëåäíèöåé Âèçàíòèè, ïàâøåé
â 1453 ã. ïîä óäàðàìè òóðîê.

Очистился наш край от супостата

Ãäå ñìåðòü â ãëàçà ðàñêîñûå ãëÿäèò…
Âîò ñíîâà èç ðàêèòîâûõ êóñòîâ
Òèãðîâûì ðûêîì ðÿâêíóëè ïèùàëè,
Ñîðîêàìè ðó÷íèöû çàòðåùàëè,
È äîæäèê ñòðåë ïðîëèëñÿ íà âðàãîâ.
Â áåññèëüíîé çëîáå ãíàë è ãíàë Àõìàò
Íà áåðåã ðóññêèé íîâûå îòðÿäû
(Òàê ãîíèò âòîðîïÿõ áàðàíüå ñòàäî
Ïàñòóõ áåçóìíûé â ïðîïàñòü óìèðàòü).
Îò òåòèâû âñþ êîæó äî êîñòåé
Ñ ïåðñòîâ â àçàðòå ëó÷íèêè ñäèðàëè,
Íî ëèøü ïîòîì îò áîëè îáìèðàëè –
Êîãäà ðàçèëè áåøåíûõ ãîñòåé.
Óïàëà íî÷ü. Óïàëà òèøü âîêðóã
Íà áåëû ñíåãè, ïîëèòûå êðîâüþ.
Ëèøü äàëåêî çà ëåñîì ïåñíþ âäîâüþ
Âûâîäèò âîëê, ñêó÷àÿ áåç ïîäðóã.
Ëèøü îäèíîêî ïðîñâèñòèò ñòðåëà,
Çàñòîíåò ñ õðèïîì ðàíåíûé òàòàðèí,
Èëü äîëåòèò íåäàâíèé çàïàõ ãàðè
Ñîææåííîãî îêðåñòíîãî ñåëà.
Â ñòàíîâüå, ïîäêîðìèòüñÿ äà ïîñïàòü,
Ïðèøëà â íî÷è óñòàëàÿ äðóæèíà.
Æäàëà èõ íå ñóïðóæíÿÿ ïåðèíà –
Èç ëàï åëîâûõ êîëêàÿ êðîâàòü.
Æäàëà èõ, áåäíûõ, ãðåòàÿ â êîñòðå
Ãîðîõîâàÿ êàøà-ïóñòîâàðêà,

Êàëóæàíèí, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè Àëåêñàíäð Ëàðèí - àâòîð íå-Êàëóæàíèí, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè Àëåêñàíäð Ëàðèí - àâòîð íå-Êàëóæàíèí, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè Àëåêñàíäð Ëàðèí - àâòîð íå-Êàëóæàíèí, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè Àëåêñàíäð Ëàðèí - àâòîð íå-Êàëóæàíèí, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè Àëåêñàíäð Ëàðèí - àâòîð íå-
ñêîëüêèõ èñòîðè÷åñêèõ êíèã, â òîì ÷èñëå ïîâåñòè «Ïîÿñ Áîãîðîäèöû»,ñêîëüêèõ èñòîðè÷åñêèõ êíèã, â òîì ÷èñëå ïîâåñòè «Ïîÿñ Áîãîðîäèöû»,ñêîëüêèõ èñòîðè÷åñêèõ êíèã, â òîì ÷èñëå ïîâåñòè «Ïîÿñ Áîãîðîäèöû»,ñêîëüêèõ èñòîðè÷åñêèõ êíèã, â òîì ÷èñëå ïîâåñòè «Ïîÿñ Áîãîðîäèöû»,ñêîëüêèõ èñòîðè÷åñêèõ êíèã, â òîì ÷èñëå ïîâåñòè «Ïîÿñ Áîãîðîäèöû»,
ðàññêàçûâàþùåé î ñîáûòèÿõ 1480 ãîäà íà Êàëóæñêîé çåìëå. Â õîäå ïîäãîòîâ-ðàññêàçûâàþùåé î ñîáûòèÿõ 1480 ãîäà íà Êàëóæñêîé çåìëå. Â õîäå ïîäãîòîâ-ðàññêàçûâàþùåé î ñîáûòèÿõ 1480 ãîäà íà Êàëóæñêîé çåìëå. Â õîäå ïîäãîòîâ-ðàññêàçûâàþùåé î ñîáûòèÿõ 1480 ãîäà íà Êàëóæñêîé çåìëå. Â õîäå ïîäãîòîâ-ðàññêàçûâàþùåé î ñîáûòèÿõ 1480 ãîäà íà Êàëóæñêîé çåìëå. Â õîäå ïîäãîòîâ-
êè ê 535-ëåòèþ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå îí íåîäíîêðàòíî âûñòóïàë â «Âåñ-êè ê 535-ëåòèþ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå îí íåîäíîêðàòíî âûñòóïàë â «Âåñ-êè ê 535-ëåòèþ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå îí íåîäíîêðàòíî âûñòóïàë â «Âåñ-êè ê 535-ëåòèþ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå îí íåîäíîêðàòíî âûñòóïàë â «Âåñ-êè ê 535-ëåòèþ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå îí íåîäíîêðàòíî âûñòóïàë â «Âåñ-
òè» ñî ñòàòüÿìè è î÷åðêàìè, â òîé èëè èíîé ñòåïåíè çàòðàãèâàþùèìè òåòè» ñî ñòàòüÿìè è î÷åðêàìè, â òîé èëè èíîé ñòåïåíè çàòðàãèâàþùèìè òåòè» ñî ñòàòüÿìè è î÷åðêàìè, â òîé èëè èíîé ñòåïåíè çàòðàãèâàþùèìè òåòè» ñî ñòàòüÿìè è î÷åðêàìè, â òîé èëè èíîé ñòåïåíè çàòðàãèâàþùèìè òåòè» ñî ñòàòüÿìè è î÷åðêàìè, â òîé èëè èíîé ñòåïåíè çàòðàãèâàþùèìè òå
ñóäüáîíîñíûå äëÿ ðîññèéñêîé èñòîðèè ñîáûòèÿ.ñóäüáîíîñíûå äëÿ ðîññèéñêîé èñòîðèè ñîáûòèÿ.ñóäüáîíîñíûå äëÿ ðîññèéñêîé èñòîðèè ñîáûòèÿ.ñóäüáîíîñíûå äëÿ ðîññèéñêîé èñòîðèè ñîáûòèÿ.ñóäüáîíîñíûå äëÿ ðîññèéñêîé èñòîðèè ñîáûòèÿ.

Ìûñëè, îáðàçû, ñâÿçàííûå ñ ñèòóàöèåé, ñëîæèâøåéñÿ íà Ðóñè â ïîñëåäíåéÌûñëè, îáðàçû, ñâÿçàííûå ñ ñèòóàöèåé, ñëîæèâøåéñÿ íà Ðóñè â ïîñëåäíåéÌûñëè, îáðàçû, ñâÿçàííûå ñ ñèòóàöèåé, ñëîæèâøåéñÿ íà Ðóñè â ïîñëåäíåéÌûñëè, îáðàçû, ñâÿçàííûå ñ ñèòóàöèåé, ñëîæèâøåéñÿ íà Ðóñè â ïîñëåäíåéÌûñëè, îáðàçû, ñâÿçàííûå ñ ñèòóàöèåé, ñëîæèâøåéñÿ íà Ðóñè â ïîñëåäíåé
÷åòâåðòè ÕV âåêà, òðåáîâàëè èíîãî, íåæåëè â ïðîçå, âûõîäà. Òàê ðîäèëñÿ÷åòâåðòè ÕV âåêà, òðåáîâàëè èíîãî, íåæåëè â ïðîçå, âûõîäà. Òàê ðîäèëñÿ÷åòâåðòè ÕV âåêà, òðåáîâàëè èíîãî, íåæåëè â ïðîçå, âûõîäà. Òàê ðîäèëñÿ÷åòâåðòè ÕV âåêà, òðåáîâàëè èíîãî, íåæåëè â ïðîçå, âûõîäà. Òàê ðîäèëñÿ÷åòâåðòè ÕV âåêà, òðåáîâàëè èíîãî, íåæåëè â ïðîçå, âûõîäà. Òàê ðîäèëñÿ
ïîýòè÷åñêèé «Ñêàç î Âåëèêîì ñòîÿíèè íà Óãðå». Çàêëþ÷èòåëüíûå ãëàâû ýòîéïîýòè÷åñêèé «Ñêàç î Âåëèêîì ñòîÿíèè íà Óãðå». Çàêëþ÷èòåëüíûå ãëàâû ýòîéïîýòè÷åñêèé «Ñêàç î Âåëèêîì ñòîÿíèè íà Óãðå». Çàêëþ÷èòåëüíûå ãëàâû ýòîéïîýòè÷åñêèé «Ñêàç î Âåëèêîì ñòîÿíèè íà Óãðå». Çàêëþ÷èòåëüíûå ãëàâû ýòîéïîýòè÷åñêèé «Ñêàç î Âåëèêîì ñòîÿíèè íà Óãðå». Çàêëþ÷èòåëüíûå ãëàâû ýòîé
ñâîåîáðàçíîé ïîýìû ìû ñåãîäíÿ ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì. Ïîëíîñòüþñâîåîáðàçíîé ïîýìû ìû ñåãîäíÿ ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì. Ïîëíîñòüþñâîåîáðàçíîé ïîýìû ìû ñåãîäíÿ ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì. Ïîëíîñòüþñâîåîáðàçíîé ïîýìû ìû ñåãîäíÿ ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì. Ïîëíîñòüþñâîåîáðàçíîé ïîýìû ìû ñåãîäíÿ ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì. Ïîëíîñòüþ
ïîýìà ïóáëèêóåòñÿ íà ñàéòå «Âåñòè».ïîýìà ïóáëèêóåòñÿ íà ñàéòå «Âåñòè».ïîýìà ïóáëèêóåòñÿ íà ñàéòå «Âåñòè».ïîýìà ïóáëèêóåòñÿ íà ñàéòå «Âåñòè».ïîýìà ïóáëèêóåòñÿ íà ñàéòå «Âåñòè».

Îò ñêîïèùà Àõìàòîâûõ âîÿê
Íà òûñÿ÷è ñàæåíåé ñíåã áûë ÷¸ðåí.
Ñâîþ äîáû÷ó ÷óÿ, ñòàðûé âîðîí
Êà÷àëñÿ íà çàñíåæåííûõ âåòâÿõ.
Ñ êîø¸âîê ñíÿëè òÿæêèå ñòâîëû
Ãàôóíèö è ïèùàëåé ìåäíîëèòûõ.
Èõ óòâåðäèâ ïîä ì¸ðçëûå ðàêèòû,
Â ñíåãó ó êðóòîÿðà çàëåãëè.
Ñòóïèëè êîíè â ñòûëóþ Óãðó,
Ëåäîê îêðàéíûé ãðóäüþ ðàçáèâàÿ.
Ïëûëà íà Ðóñü Îðäà åù¸ æèâàÿ.
Íî òî áûëà óæå äðóãàÿ Ðóñü!
Íà âðàæüåì Âîðîòûíñêîì áåðåãó
Ãíóñàâî òðóáû ìåäíûå çàâûëè,
È áàðàáàíû ãóëêèå çàáèëè
Ðàçáîéíè÷èé òàòàðñêèé ïåðåãóä.
Ëèøü ïîëðåêè òàòàðîâå ïðîøëè,
Áîðÿñü ñ òå÷åíüåì íà ñòðåìíèíàõ áðîäà, –
Êàê ëèâåíü ñòðåë ïðîøèë ðå÷íóþ âîäó
È ãðÿíóëè ïèùàëüíûå ñòâîëû!
Îá ýòîò ëèâåíü ïåðâàÿ âîëíà
Ñïîòêíóëàñü, êàê î êàìåííóþ ñòåíó,
È ïî âîëíàì ñòóä¸íûì, áóäòî ïåíà,
Ïóñòèëàñü â ìèð çàîáëà÷íûé îíà.
Êòî æèâ, õîòåë íàçàä ïîâîðîòèòü.
Àí íåò – âîëíà âòîðàÿ íàïèðàåò,
È â âîäó, â âîäó õëàäíóþ òîëêàåò,

Äà ñáèòíÿ îãíåâîãî çëàÿ ÷àðêà,
Äà êðàòêèé ñîí îá óòðåøíåé ïîðå.
Áëåñíóë âîñòîê ðàññâåòíûì ÿíòàð¸ì.
Îïÿòü òàòàðû ñ âîïëÿìè è âèçãîì
Â Óãðó ïîëåçëè, ïîäíèìàÿ áðûçãè –
Îò÷àÿííî, íàõðàïîì, íàïðîëîì.
Îïÿòü ïîïëûëè ïî ñåäîé øóãå
Âðàãîâ óáèòûõ ëèñüè ìàëàõàè.
Êðûëàìè ïîõîðîííûìè ìàõàëè
Âîðîíüè ÷¸ðíî-óãîëüíûå ñòàè,
Ëåòÿ íà òðèçíó ê ñìåðòóøêå-êàðãå.
Âå÷îð, ñâå÷ó çàòåïëèâ íà îêíå,
Â ñòîëáöû çàïèøåò ëåòîïèñåö êíÿæèé:
×åòûðå äíÿ òîíóëè ðàòè âðàæüè
Â óãîðñêîé òèõîñòðóéíîé ãëóáèíå.
×åòûðå äíÿ, ÷åòûðå äíÿ ïîäðÿä
Óãðà áóðëèëà ïàâîäêîì êðîâàâûì,
Íî íå ñìîãëà Àõìàòîâà îðàâà
Ñòóïèòü íà çåìëþ ðóññêîãî öàðÿ!
Òàòàðèí – îí îò çûáêè âîåâàë,
Â ñåäëå âñêîðìë¸í äà èç øåëîìà ïîåí;
Åãî ðîäíÿ – íàáåãè äà ðàçáîè,
Êðèâàÿ ñàáëÿ, ëóêà òåòèâà.
Èíîå äåëî ðóññêèé ÷åëîâåê –
Îðàòàé, ëàïòåâÿç, êóçíåö èëü áîðòíèê:
Îí íà ñâîåé ðîäíîé çåìëå ðàáîòíèê,
Èíàÿ íå íóæíà åìó âîâåê.
Äà ðàçâå îí îòäàñò å¸ êîìó –
Òàòàðèíó, ëèòîâöó èëè íåìöó?
Çäåñü äîì åãî, åãî çäåñü áü¸òñÿ ñåðäöå.
Õîçÿèí ðóññêèé â ñîáñòâåííîì äîìó!
Íà ïÿòûé äåíü âñ¸ íà÷àëîñü îïÿòü –
Ñî ñâèñòîì ñòðåë, ñ æåëåçîì

äðîáîñå÷íûì.
Íî âäðóã íàä îêî¸ìîì âåêîâå÷íûì
Èçëèëñÿ ëó÷åçàðíûé âîäîïàä.
Ðàçâåðçëèñü ñíåãîâûå îáëàêà,
Õðóñòàëüíûé çâîí èñò¸ê

íà ñàâàí ñíåæíûé,
Ðàçäàëñÿ ãîëîñ, òðåïåòíûé è íåæíûé.

Îí ìíîãîöâåòíîé ðàäóãîé ñâåðêàë.
Òðîñòèíû ñòðåë ïðåðâàëè ñâîé ïîë¸ò,
Çàòèõëè ìåäíîñòâîëüíûå ïèùàëè;
Íå òîëüêî ëþäè – êîíè çàìîë÷àëè,
Âîççðèâøèñü íà ðàñöâåòøèé íåáîñâîä.
Îòòóäà, â îêðóæåíüå ñâåòëûõ ðèç,
Ñìîòðåëà Áîãîðîäèöà íà áèòâó
È ïðîðîíèëà òðèæäû, êàê ìîëèòâó:
- Áëàãîñëîâëÿþ ìèðîì ðàçîéòèñü…
Ãðåìÿ æåëåçîì ïàíöèðíûõ âåðèã,
Óïàëè îáå ðàòè íà êîëåíè.
Íà ðóññêîì áåðåãó – îò îáëåã÷åíüÿ:
Äîñòèãëè ðîññû ÷àÿíèé ñâîèõ!
Îñòîëáåíåë îò óæàñà Àõìàò.
Òàòàðû ïàëè íèö ïðåä ñâåòëûì ëèêîì.
Íå ìîæíî ïîáåäèòü íàðîä âåëèêèé,
Êîëü áîãè åìó ñòàëè ïîìîãàòü!
Ïîíÿâ, ÷òî ãëóïî ñ íåáîì âîåâàòü,
Àõìàò áåæàë â îðäûíñêèå ïðåäåëû.
Ñòîêðàò çà çåìëþ ðîññîâ ïîðàäåëà
Çàñòóïíèöà Íåáåñíàÿ è Ìàòü…
Òàê, ïîìîùü èñïðîñèâ íà íåáåñè,
Î÷èñòèëñÿ íàø êðàé îò ñóïîñòàòà.
Ñ òåõ ïîð ñòàë ïðàâèòü âîëüíî

è êðûëàòî
Èâàí Âàñèëüåâ - ñûí âñåÿ Ðóñè!
À æèçíü – îíà íà ìåñòå íå ñòîèò.
Ïðîéäóò âåêà, è áûëü ëåãåíäîé ñòàíåò.
Äàâíî ëåæàò â êóðãàíàõ áåçûìÿííûõ,
Î Ðóñü, ãåðîè ñëàâíûå òâîè!
Â ñêðèæàëè âïèøóò ÷üè-òî èìåíà –
Íå èõ, à ÷üè-òî. Äà è â òîì ëè äåëî?
Îíè Ðîññèþ ñîõðàíèòü ñóìåëè:
Æèâ¸ò, öâåò¸ò âåëèêàÿ ñòðàíà!
…Ñïîëçëà ñ ðåêè òóìàííàÿ ÷àäðà.
Áëåñòèò øåëîì Âëàäèìèðñêîãî õðàìà.
Êàê ïðåæäå, äðàãîöåííîé àìàëüãàìîé
Òå÷¸ò-ïåðåëèâàåòñÿ óïðÿìî
×åðåç âåêà, ëóãà, äîæäè, òóìàíû
Íàø ïîÿñ Áîãîðîäèöû – Óãðà.

Èâàí III ñòàë êíÿçåì íà ïîñ-
ëåäíåì, çàâåðøàþùåì ýòàïå
îáúåäèíåíèÿ ðóññêèõ çåìåëü
âîêðóã Ìîñêâû. Îáëàäàÿ äà-
ðîì ñòðàòåãè÷åñêîãî ìûøëå-
íèÿ, îí ñóìåë âûÿâèòü è ïîñòà-
âèòü ïåðåä ñòðàíîé ãëàâíûå
çàäà÷è, îïðåäåëèâ òå íàïðàâ-
ëåíèÿ ïîëèòèêè, êîòîðûå ñóæ-
äåíî áûëî ðàçâèâàòü åãî ïðååì-
íèêàì. Íî ñòîëü àêòèâíàÿ ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü
Èâàíà III áûëà áû íåâîçìîæíà
áåç åãî îêðóæåíèÿ è ñîðàòíè-
êîâ. Ñðåäè íèõ, íàïðèìåð, ìîæ-
íî âûäåëèòü âîåâîä Äàíèèëà
Ùåíþ, Äàíèèëà Õîëìñêîãî,
êíÿçÿ Èâàíà Îáîëåíñêîãî. Ýòè

Â «Âåñòè» óæå ðàññêàçûâàëîñü, ÷òî íàøà îáëàñòü èÂ «Âåñòè» óæå ðàññêàçûâàëîñü, ÷òî íàøà îáëàñòü èÂ «Âåñòè» óæå ðàññêàçûâàëîñü, ÷òî íàøà îáëàñòü èÂ «Âåñòè» óæå ðàññêàçûâàëîñü, ÷òî íàøà îáëàñòü èÂ «Âåñòè» óæå ðàññêàçûâàëîñü, ÷òî íàøà îáëàñòü è
Ðîññèéñêîå âîåííî-èñòîðè÷åñêîå îáùåñòâî äîãîâîðè-Ðîññèéñêîå âîåííî-èñòîðè÷åñêîå îáùåñòâî äîãîâîðè-Ðîññèéñêîå âîåííî-èñòîðè÷åñêîå îáùåñòâî äîãîâîðè-Ðîññèéñêîå âîåííî-èñòîðè÷åñêîå îáùåñòâî äîãîâîðè-Ðîññèéñêîå âîåííî-èñòîðè÷åñêîå îáùåñòâî äîãîâîðè-
ëèñü î ñîîðóæåíèè â Êàëóãå ïàìÿòíèêà âåëèêîìóëèñü î ñîîðóæåíèè â Êàëóãå ïàìÿòíèêà âåëèêîìóëèñü î ñîîðóæåíèè â Êàëóãå ïàìÿòíèêà âåëèêîìóëèñü î ñîîðóæåíèè â Êàëóãå ïàìÿòíèêà âåëèêîìóëèñü î ñîîðóæåíèè â Êàëóãå ïàìÿòíèêà âåëèêîìó
êíÿçþ Èâàíó III. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîåííî-èñòîðè÷åñ-êíÿçþ Èâàíó III. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîåííî-èñòîðè÷åñ-êíÿçþ Èâàíó III. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîåííî-èñòîðè÷åñ-êíÿçþ Èâàíó III. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîåííî-èñòîðè÷åñ-êíÿçþ Èâàíó III. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîåííî-èñòîðè÷åñ-
êèì îáùåñòâîì îáúÿâëåí îòêðûòûé âñåðîññèéñêèéêèì îáùåñòâîì îáúÿâëåí îòêðûòûé âñåðîññèéñêèéêèì îáùåñòâîì îáúÿâëåí îòêðûòûé âñåðîññèéñêèéêèì îáùåñòâîì îáúÿâëåí îòêðûòûé âñåðîññèéñêèéêèì îáùåñòâîì îáúÿâëåí îòêðûòûé âñåðîññèéñêèé
êîíêóðñ íà ëó÷øåå àðõèòåêòóðíîå ðåøåíèå ñêóëüïòóð-êîíêóðñ íà ëó÷øåå àðõèòåêòóðíîå ðåøåíèå ñêóëüïòóð-êîíêóðñ íà ëó÷øåå àðõèòåêòóðíîå ðåøåíèå ñêóëüïòóð-êîíêóðñ íà ëó÷øåå àðõèòåêòóðíîå ðåøåíèå ñêóëüïòóð-êîíêóðñ íà ëó÷øåå àðõèòåêòóðíîå ðåøåíèå ñêóëüïòóð-
íîé êîìïîçèè. Íà ïðîõîäèâøåì â ìàðòå çàñåäàíèèíîé êîìïîçèè. Íà ïðîõîäèâøåì â ìàðòå çàñåäàíèèíîé êîìïîçèè. Íà ïðîõîäèâøåì â ìàðòå çàñåäàíèèíîé êîìïîçèè. Íà ïðîõîäèâøåì â ìàðòå çàñåäàíèèíîé êîìïîçèè. Íà ïðîõîäèâøåì â ìàðòå çàñåäàíèè
àðõèòåêòóðíîãî ñîâåòà ïðè ãóáåðíàòîðå èç ïÿòè ïðåäëî-àðõèòåêòóðíîãî ñîâåòà ïðè ãóáåðíàòîðå èç ïÿòè ïðåäëî-àðõèòåêòóðíîãî ñîâåòà ïðè ãóáåðíàòîðå èç ïÿòè ïðåäëî-àðõèòåêòóðíîãî ñîâåòà ïðè ãóáåðíàòîðå èç ïÿòè ïðåäëî-àðõèòåêòóðíîãî ñîâåòà ïðè ãóáåðíàòîðå èç ïÿòè ïðåäëî-
æåííûõ ìåñò ðàçìåùåíèÿ ñêóëüïòóðû âûáðàíî, ïîæà-æåííûõ ìåñò ðàçìåùåíèÿ ñêóëüïòóðû âûáðàíî, ïîæà-æåííûõ ìåñò ðàçìåùåíèÿ ñêóëüïòóðû âûáðàíî, ïîæà-æåííûõ ìåñò ðàçìåùåíèÿ ñêóëüïòóðû âûáðàíî, ïîæà-æåííûõ ìåñò ðàçìåùåíèÿ ñêóëüïòóðû âûáðàíî, ïîæà-
ëóé, íàèáîëåå îïòèìàëüíîå – ñêâåð èì.Ëåíèíà, òàì, ãäåëóé, íàèáîëåå îïòèìàëüíîå – ñêâåð èì.Ëåíèíà, òàì, ãäåëóé, íàèáîëåå îïòèìàëüíîå – ñêâåð èì.Ëåíèíà, òàì, ãäåëóé, íàèáîëåå îïòèìàëüíîå – ñêâåð èì.Ëåíèíà, òàì, ãäåëóé, íàèáîëåå îïòèìàëüíîå – ñêâåð èì.Ëåíèíà, òàì, ãäå
êîãäà-òî ñòîÿë ïàìÿòíèê Âëàäèìèðó Èëüè÷ó.êîãäà-òî ñòîÿë ïàìÿòíèê Âëàäèìèðó Èëüè÷ó.êîãäà-òî ñòîÿë ïàìÿòíèê Âëàäèìèðó Èëüè÷ó.êîãäà-òî ñòîÿë ïàìÿòíèê Âëàäèìèðó Èëüè÷ó.êîãäà-òî ñòîÿë ïàìÿòíèê Âëàäèìèðó Èëüè÷ó.

ïîëêîâîäöû ïî âîëå âåëèêîãî
êíÿçÿ íå òîëüêî íåñëè âîåííóþ
ñëóæáó, íî è èñïîëíÿëè àäìè-
íèñòðàòèâíûå è äèïëîìàòè÷åñ-
êèå ïîðó÷åíèÿ. Â ðàçíîå âðåìÿ
îíè çàíèìàëè âàæíåéøèå âî
âñåì ãîñóäàðñòâå äîëæíîñòè íà-
ìåñòíèêîâ.

Ïðè Èâàíå III íà÷àëèñü èí-
òåíñèâíûå êóëüòóðíûå êîíòàê-
òû Ðîññèè êàê ñ Âîñòîêîì, òàê
è ñ Çàïàäîì. Èìåííî â ýòî âðå-
ìÿ Çàïàäíàÿ Åâðîïà îáðàùàåò
âíèìàíèå íà «äèêóþ» Ìîñêî-
âèþ. Èâàí Âàñèëüåâè÷ îáìåíè-
âàåòñÿ ïîñîëüñòâàìè ñ ðàçíû-
ìè ñòðàíàìè, íå òîëüêî åâðî-
ïåéñêèìè, íî è âîñòî÷íûìè,
àçèàòñêèìè. Ïðèãëàøåííûå
èòàëüÿíñêèå ìàñòåðà âîçâîäè-
ëè êèðïè÷íûé Êðåìëü, ðàçâè-
âàëè ïóøå÷íîå äåëî.

×òî è ãîâîðèòü, ìàñøòàá ëè÷-
íîñòè Èâàíà III íåîöåíèìî âå-
ëèê.

È õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî ïà-
ìÿòíèê, êîòîðûé áóäåò âîç-
äâèãíóò åìó â Êàëóãå, ñòàíåò
äîñòîéíîé îöåíêîé ýòîìó ïðåä-
âîäèòåëþ è ÷åëîâåêó.

Æäåì âàñ, âåëèêèé êíÿçü
Èâàí Âàñèëüåâè÷, â ñëàâíûé
ãîðîä íà Îêå! Â íàøó Êàëóãó.

Великий князь,
пожалуйте
в Калугу!

Великий князь,
пожалуйте
в Калугу!

Великий князь,
пожалуйте
в Калугу!

Великий князь,
пожалуйте
в Калугу!

Великий князь,
пожалуйте
в Калугу!

Великий князь,
пожалуйте
в Калугу!

Великий князь,
пожалуйте
в Калугу!
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В архиве документов новейшей
истории ежегодно в профессио�
нальный праздник архивистов
(10 марта) проводится день от�
крытых дверей. В нынешнем году
он прошел под девизом «Исто�
рия семьи в архивных докумен�
тах». Были показаны фильмы,
прочитаны доклады, героями ко�
торых стали знаменитые � каж�
дая по�своему � калужские се�
мьи как недавнего прошлого, так
и ныне живущие � Ворониных �
Веселовских, Муромцевых � Де�
рюжинских, Феликса Иосифови�
ча и Марии Васильевны Бусол,
Агарковых � Писулиных, Кирее�
вых, Янкелевичей, Касаткиных,
Зеленовых, Духановых, Днеп�
ровских и других.

Очередное свое выездное за�
седание рабочая группа по со�
хранению исторической памяти
провела в деревне Тростье Жу�
ковского района. Встреча оказа�
лась взаимополезной как для
членов рабочей группы, так и для
общественности  деревни. Ведь
Тростье было поместьем Нарыш�
киных, здесь предположительно
в 1651 году (по другим данным, в
1653�м) родилась Наталья Ки�
рилловна, жена царя Алексея
Михайловича, мать Петра I.
Здесь она и похоронена.

В Тростье бывали Н.Хрущев,
Л.Брежнев, В.Черномырдин и
другие известные люди. Много
интересного связано и с сегод�
няшним днем этой деревни.

Очередной выпуск устного
журнала «Корабль» состоялся в
областном Музее Отечественной
войны 1812 года. Как всегда, в
нем  были три страницы. Руково�
дитель одной из фирм ритуаль�
ных услуг Денис Войде поведал
о состоянии калужских кладбищ.
Архитектор, фотограф и путеше�
ственник Алексей Никитин про�
демонстрировал снимки, сде�
ланные во время его пребыва�
ния на Кубе. А страничка прорек�
тора Калужской духовной семи�
нарии отца Сергия (Третьякова)
посвящалась 1000�летию при�
сутствия русских на Афоне, где
находятся всемирно известные
православные монастыри.

На недавнем заседании архи�
тектурного совета при губернато�
ре была рассмотрена судьба мно�
гострадального многоквартирно�
го дома по адресу: г. Калуга, ул.
Академика Королева, д. 65/17.

В отношении этого дома и его
места расположения министер�
ством культуры и туризма облас�
ти еще в 2013 году была проведе�
на государственная историко�
культурная экспертиза. В связи с
тем, что здание нарушает градо�
строительную среду данной час�
ти города, было предложено за�
менить его новым.

В 2014 году была возведена че�
тырехэтажная пристройка к
дому, однако судебным органом
она была признана самовольным
строением (в связи с отсутстви�
ем разрешения на строитель�
ство). Частный инвестор в доб�
ровольном порядке по рекомен�
дации городской управы  произ�
вел за свой счет снос пристрой�
ки в полном объеме.

В настоящее время инвесто�
ром подготовлена новая проект�
ная документация, которая в пол�
ном объеме согласована в соот�
ветствующих учреждениях и
организациях.

Новый проект предусматривает
социальную программу расселе�
ния граждан за счет средств част�
ного инвестора в отдельное бла�
гоустроенное жилье и направлен
на воссоздание исторической гра�
достроительной и архитектурной
среды города. Архсовет в целом
одобрил проект, высказав по нему
некоторые замечания, которые
инвестор обещал учесть.
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Дома помоложе, чем указано
ß äàâíî è ñ èíòåðåñîì ÷èòàþ âàøó ãàçåòó. Â åå íîìåðå

îò 11.03.16 ã. ïðî÷èòàëà çàìåòêó Ãàëèíû Àíîõèíîé è
Ëþáîâè Äàâûäêèíîé «Õðàì â Ìàêàðîâå – äåòèùå êíÿ-
ãèíè Ãîëèöûíîé» è õî÷ó ïîïðàâèòü àâòîðîâ ýòîé çàìåò-
êè. Îíè ïèøóò, ÷òî âî âðåìåíà âëàäåíèÿ êíÿãèíåé
Ãîëèöûíîé äåðåâíÿìè Ëîñåíñêîé âîëîñòè Êàëóæñêîãî
óåçäà (ñåé÷àñ ýòî Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí) â íèõ ñòðîè-
ëèñü êèðïè÷íûå äîìà äëÿ êðåñòüÿí è ÷òî «äî íàñòîÿùå-
ãî âðåìåíè äîìà èç êðàñíîãî êèðïè÷à ñòîÿò â äåðåâíÿõ
Ôèòèíèíî, Ãðèäíåâî, Ñåì¸íîâêà, Ïåñêè».

Äà, äîìà ñòîÿò. Íî ïîñòðîåíû îíè áûëè â 30-å ãîäû
ïðîøëîãî âåêà, è ñòðîèë èõ êîëõîç. Ýòà ìåñòíîñòü ìíå
çíàêîìà, è  çíàêîìû ýòè êèðïè÷íûå äîìà. Â Ñåì¸íîâêå
è Ïåñêàõ æèëè ìîè ðîäñòâåííèêè, êîòîðûå ðàññêàçû-
âàëè îá èõ ñòðîèòåëüñòâå. Â äåðåâíå Êóðîâî, ðàñïîëî-
æåííîé íåïîäàëåêó, ãäå òîæå æèëè ìîè ðîäíûå, âñå
äîìà èç êðàñíîãî êèðïè÷à, â òîì ÷èñëå øêîëà-ñåìèëåò-
êà, è, ïî ðàññêàçàì æèòåëåé, ñòðîèëèñü îíè òàêæå
êîëõîçîì â 30-å ãîäû XX âåêà. À äî ýòîãî ìîè ðîäíûå
æèëè â äåðåâÿííîì äîìèêå, ïîñòðîåííîì äî ðåâîëþ-
öèè.

Ïî òèïó êèðïè÷íîé êëàäêè äîìà 30-õ ãîäîâ ïîõîæè
äðóã íà äðóãà. Îíè ñòîÿò è â Ìàêàðîâå, è â Ïåñî÷íå, è
â äðóãèõ îêðåñòíûõ äåðåâíÿõ. Â íèõ æèâóò äî ñèõ ïîð.

Äåä ìîé Àíäðåé Àðòåìîâè÷ Àíäðèàíîâ, æèâøèé â
Êóðîâå, ðàáîòàë ìàñòåðîì íà ñòðîèòåëüñòâå áóëûæíûõ
äîðîã, îáúåçäèë ýòè äåðåâíè âäîëü è ïîïåðåê è õîðîøî
çíàë,  ÷òî è êîãäà â íèõ ñòðîèëîñü. Ïî ýòèì äîâîåííûì
ïðîñåëî÷íûì áîëüøàêàì åçäÿò äî ñèõ ïîð.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.

«Подпилю ещё немножко…»
Ïðèãëÿäûâàÿñü ê ñîâðåìåííîé èñòîðèè Ðîññèè, íåâîëüíî âñïî-

ìèíàåøü äåòñêèå ñòèõè, â êîòîðûõ íåçàäà÷ëèâûé ñòðîèòåëü.
âûðàâíèâàÿ ðàçìåð íîæåê ó ñòóëà, ïîî÷åðåäíî ïîäðåçàÿ è ïðèãî-
âàðèâàÿ: «Ïîäïèëþ åùå íåìíîæêî», è îêîí÷àòåëüíî ñòóë èñïîð-
òèë… Âîò òàêîâà è ñîâðåìåííàÿ èñòîðèÿ Ðîññèè.

Â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ â íàðîäå ãîâîðÿò: «Íå çà ñâîå äåëî íå áåðèñü!»,
èëè «Íå ïî Ñåíüêå øàïêà!», èëè «Íå â ñâîè ñàíè íå ñàäèñü!», èëè…

Êàê ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ âèäåòü, êàê ÷åëîâåê â êîðûñòíûõ öåëÿõ
èëè ïî íåâåäåíèþ áåðåòñÿ çà äåëî, êîòîðîå åìó íå ïî ïëå÷ó.
Îñîáåííî ýòî  çàìåòíî, êîãäà âîïðîñ êàñàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
äåë, ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

Ïåðåñòðîéêà… Ñêîëüêî êðàñíîðå÷èâûõ ïîëèòóìåëüöåâ «ïðîãó-
ëÿëîñü», «ïðîøåñòâîâàëî» ïî ñòðàíèöàì ðîññèéñêîé èñòîðèè:
êòî-òî îñòàâèë ñëåä, êòî-òî ïðîñòî  íàñëåäèë, êòî-òî «õîòåë, êàê
ëó÷øå…» Íî èñòîðèÿ íå ïðîùàåò «õîòåëîê». Îíà, êàê ïàìÿòü, êàê
íàóêà, ñòðîãà è îáúåêòèâíà! Îíà îñâîáîæäàåòñÿ îò çâîíà, òðåñêîò-
íè ðå÷åé, îò ïîçåðñòâà, îò ãðîìêèõ, âîçáóæäàþùèõ íàðîä îáåùà-
íèé, îò îðóùèõ ïëîùàäåé  è «âîæäåé», äèðèæèðóþùèõ ìàññàìè.

Íàóêà èñòîðèÿ äåìîíñòðèðóåò íàì ðåçóëüòàò âñåõ ýòèõ «âè-
òèéñòâ», ýòèõ «ñòðàñòåé», ýòèõ «áëåñòÿùèõ» îðàòîðñêèõ äåêëàðà-
öèé… Èòîãè? Îíè òàêîâû: îãðîìíàÿ, ïðåêðàñíàÿ, ìíîãîíàöèî-
íàëüíàÿ ñòðàíà ÑÑÑÐ ðàçðóøåíà.

Ðàçðóøåíà íå âðàæåñêèì íàøåñòâèåì, ÑÑÑÐ ðàçðóøèëè ïîëèò-
÷èíîâíè÷üè èãðû, â êîòîðûõ ìíîãîìèëëèîííûé íàðîä ñòàë æåð-
òâîé ñòÿæàòåëüñòâà, êîðûñòè è ïðåäàòåëüñòâà!

Âîò òàêèå ìûñëè ïðèøëè ìíå â ãîëîâó (äà è íå òîëüêî ìíå:
ïèñüìî íàïèñàíî ñ ñîãëàñèÿ è ïî ïîðó÷åíèþ ñåìè ïåíñèîíåðîâ,
âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà),  êîãäà â ÑÌÈ ÷èòàë ñîîáùåíèÿ î 85-
ëåòíåì þáèëåå Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâà.

В.Г. ГРИШИН, 78 лет.
ä.Ìñòèõèíî.

Мы выбираем место или место выбирает нас?
Â Êàëóãå íåìàëî ìåñò, êîòîðûå ïî êàêîé-òî íåâåäîìîé çàêîíîìåðíîñòè èñïîëü-

çóþòñÿ ïî ñîâåðøåííî îïðåäåëåííîìó ïðåäíàçíà÷åíèþ. Âçÿòü, ñêàæåì, èñòîðèþ
âåùåâûõ ðûíêîâ, â äðóãèõ ãîðîäàõ è ñòðàíàõ íàçûâàåìûõ «áëîøèíûìè», à ó íàñ
ïîïðîñòó «áàðàõîëêàìè».

Â ïðîøëûå âðåìåíà ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ áàðàõîëêà â Êàëóãå íàçûâàëàñü ïî-
ðàçíîìó: Áÿëîáæåâñêèé õóòîð, èëè Áÿëîáæåâêà, - ïî ôàìèëèè ïåðâîãî âëàäåëüöà
ðàñïîëàãàâøåãîñÿ ïî ñîñåäñòâó ïðåäïðèÿòèÿ ïî óáîðêå ãîðîäà Àíòîíà Áÿëîáæåñ-
ñêîãî (íûíå ïî óëèöå Áîëäèíà, 57).

Íî âåäü è íûíåøíèå êàëóæàíå, îñîáåííî òå, ÷òî ïîñòàðøå, ïîìíÿò, ÷òî èìåííî
íà ýòîì ñàìîì ìåñòå ñïóñòÿ ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ, óæå ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè, âäðóã
âîçíèêëà «áàðàõîëêà» - î÷åíü áîéêîå òîðãîâîå ìåñòî. Çäåñü ìîæíî áûëî êóïèòü
åñëè íå âñ¸, òî ïî÷òè âñ¸ – ñòàðóþ è íîâóþ îäåæäó, îáóâü, êíèãè, â òîì ÷èñëå è
ðàðèòåòíûå èçäàíèÿ, íåäîñòóïíûé â òî âðåìÿ èìïîðò, ïàðôþìåðèþ è êîñìåòèêó,
ðàçëè÷íûå ñòàðûå âåùè, ñòàòóýòêè, ñðåäè êîòîðûõ ïîïàäàëñÿ è àíòèêâàðèàò.

Âîò ñêàæèòå íà ìèëîñòü, êàê è ÷åì ìîæíî îáúÿñíèòü, ÷òî òîëêó÷êà âîçíèêëà
èìåííî íà ýòîì ìåñòå, à íå ãäå-ëèáî åùå?

Çàìåòüòå, ïðîõîäèò åùå äåñÿòîê-äðóãîé ëåò - è íà ìåñòå áûâøåãî Áÿëîáæåâñêîãî
õóòîðà âîçíèêàåò «ÎÊÀ-ÏÀÐÊ» - êîìïëåêñ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, îôèñíûå è
ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ, òîðãîâûå ïëîùàäè. Êîðî÷å, âñ¸ òî, ÷òî èìååò ñàìîå
íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê òîðãîâëå è íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ íåé. Âûõîäèò, ÷òî
çåìëÿ áûâøåé Áÿëîáæåâêè âïèòàëà â ñåáÿ òîðãîâî-ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ ýíåðãå-
òèêó ìíîãèõ ïîêîëåíèé ïðîäàâöîâ è ïîêóïàòåëåé, óäàðÿâøèõ ïî ðóêàì ïîñëå
æàðêîãî ñïîðà ïî öåíå òîâàðà.

Ïîíåâîëå çàäóìàåøüñÿ: ìû âûáèðàåì ìåñòî äëÿ êàêîé-ëèáî äåÿòåëüíîñòè èëè
âñ¸-òàêè ìåñòî âûáèðàåò íàñ?

Юрий ФЁДОРОВ.

Три знаковые точки � Угра, Малоярославец, Ильинские рубежи
Èç ÑÌÈ óçíàë, ÷òî ãóáåðíàòîð ïðåäëî-

æèë íàéòè íîâîå ìåñòî äëÿ ïàìÿòíèêà
âîèíàì Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå. Ñî-
ãëàñåí. Òàê êàê òåïåðü ó íàñ åñòü ïðå-
êðàñíàÿ äèîðàìà, ïîñâÿùåííàÿ ýòîìó
ñîáûòèþ, òî, åñòåñòâåííî, è ïàìÿòíèê
äîëæåí íàõîäèòüñÿ íåäàëåêî îò íå¸.
Ìàëî òîãî, ñ÷èòàþ, ÷òî è ïàìÿòíèê
Èâàíó III íàèáîëåå åñòåñòâåííî ñìîòðåë-
ñÿ áû òàì æå. Âåäü èìÿ ýòîãî ïðàâèòåëÿ
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî èìåííî îí âûâåë Ðóñü
èç-ïîä äâóõñîòëåòíåãî èãà è ïîâ¸ë âîé-
ñêà íàâñòðå÷ó õàíó Àõìàòó, ÷òîáû äàòü
åìó áîé è îòñòîÿòü íåçàâèñèìîñòü ñòðà-
íû.

Ñîáðàííûå â îäíîì ìåñòå ïàìÿòíèêè è
äèîðàìà áóäóò óñèëèâàòü çíà÷åíèå êàæ-
äîãî èç íèõ. Âîçìîæíî, ñî âðåìåíåì òàì
ïîÿâÿòñÿ è äðóãèå ìîíóìåíòû, ñâÿçàí-
íûå ñ ýòèì ñîáûòèåì. Ýòî ìîãóò áûòü
âîåâîäû, ó÷àñòâîâàâøèå â ñðàæåíèè, èëè
îòäåëüíûå âîèíû ñ êîíêðåòíûìè èìåíà-
ìè. Â èòîãå äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ Ïîëå
Ñëàâû ðóññêîãî îðóæèÿ è ìóæåñòâà. Âñ¸
ýòî ïðèäàñò íàñòîÿùåå âåëèêîå çíà÷å-
íèå ðóññêîìó ñàìîñîçíàíèþ. Òîëüêî òàê
ìîæíî ïîñòàâèòü ýòî ìåñòî â îäèí ðÿä ñ
òàêèìè çíàêîâûìè ìåñòàìè, êàê Êóëè-
êîâî ïîëå è Áîðîäèíî. Âñ¸ ýòî, íåñîì-
íåííî, ïðèâëå÷¸ò ïîòîê òóðèñòîâ, à ýòî
èìåííî òî, ê ÷åìó ñåé÷àñ ñòðåìèòñÿ
îáëàñòü.

Ñ÷èòàþ, ÷òî íà íàøåé çåìëå åñòü åù¸
ïî êðàéíåé ìåðå äâà ìåñòà ñëàâû ðóñ-

ñêîãî îðóæèÿ, êîòîðûå çàñëóæèâàþò
ëó÷øåãî îôîðìëåíèÿ è íàñûùåíèÿ ïà-
ìÿòíûìè çíàêàìè. Êóòóçîâ ñêàçàë, ÷òî
Òàðóòèíî ñòàëî ïðåäåëîì íàñòóïëåíèÿ
Íàïîëåîíà, à ïîñëå ñðàæåíèÿ ïîä Ìàëî-
ÿðîñëàâöåì, êîãäà ãîðîä ñåìü (!) ðàç
ïåðåõîäèë èç ðóê â ðóêè, ôðàíöóçû óæå
íå îòñòóïàëè - îíè ïîçîðíî ïîáåæàëè.
Ïîýòîìó çäåñü âïîëíå óìåñòåí ïàìÿò-
íèê Êóòóçîâó è ãåíåðàëàì, êîìàíäîâàâ-
øèì êîíêðåòíûìè âîèíñêèìè ñîåäèíå-
íèÿìè, à âîçìîæíî, è áîëåå íèçêèì
÷èíàì, ïðîÿâèâøèì ëè÷íîå ìóæåñòâî.

È åù¸ îäíà çíàêîâàÿ òî÷êà íà Êàëóæ-
ñêîé çåìëå. Êîãäà Æóêîâ ïðèíÿë êî-
ìàíäîâàíèå Çàïàäíûì ôðîíòîì, òî ñðà-
çó ïîåõàë ïî «Âàðøàâêå» â ïîèñêàõ
âîéñê ýòîãî ôðîíòà, íî, êàê îí ïèøåò â
ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ, íàø¸ë òîëüêî
îäíîãî âîîðóæ¸ííîãî ìèëèöèîíåðà â
Ìåäûíè. À â ýòî âðåìÿ åìó ñîîáùèëè,
÷òî â Þõíîâå ñòîèò êîëîííà íåìåöêèõ
òàíêîâ. Ïîëîæåíèå ñëîæèëîñü òàêîå,
÷òî â 200 êì îò Ìîñêâû ñòîÿò íåìåöêèå
òàíêè, à ìåæäó íèìè è Ìîñêâîé íèêà-
êèõ âîéñê. Ïî ïðèêàçó Æóêîâà áûëè
ïîäíÿòû ïî òðåâîãå äâà âîåííûõ ó÷èëè-
ùà â Ïîäîëüñêå. È îíè çàíÿëè îáîðîíó
íà íåäîñòðîåííûõ Èëüèíñêèõ ðóáåæàõ.
Èç ïÿòè òûñÿ÷ êóðñàíòîâ òðè òûñÿ÷è
íàâå÷íî îñòàëèñü ëåæàòü íà ýòèõ ðóáå-
æàõ, íî ïðîäâèæåíèå íåìåöêèõ âîéñê
áûëî çàäåðæàíî íà 12 äíåé. Â äîêóìåí-
òàëüíîì ôèëüìå î áèòâå ïîä Ìîñêâîé

åñòü êàäðû, ãäå íåìåöêèé ãåíåðàë äîê-
ëàäûâàåò Ãèòëåðó î òîì, ÷òî â Èëüèíñ-
êîì èõ îñòàíîâèëè «îôèöèð øóëå». Ýòèõ
äâåíàäöàòè äíåé õâàòèëî äëÿ òîãî, ÷òî-
áû íà çàùèòó Ìîñêâû áûëè ïîäòÿíóòû
âîéñêà èç Ñèáèðè è Ñðåäíåé Àçèè. È
òàêèì îáðàçîì ñòîëèöà áûëà ñïàñåíà îò
âòîðæåíèÿ âðàæåñêèõ òàíêîâ. Ýòî áûëî
ïåðâîå ñðàæåíèå íà ïîäñòóïàõ ê Ìîñê-
âå.

Â Èëüèíñêîì åñòü ìóçåé, ïîñâÿùåí-
íûé ýòîìó ñîáûòèþ, è ìîíóìåíò Ïî-
äîëüñêèì êóðñàíòàì. Äóìàþ, ÷òî çäåñü
î÷åíü óìåñòíî óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê
íàøåìó âåëèêîìó çåìëÿêó ìàðøàëó
Æóêîâó, êîòîðûé ïðèíÿë åäèíñòâåííî
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå â òîò êðèòè÷åñêèé
ìîìåíò. Íî, íàâåðíîå, íå ëèøíèìè áó-
äóò è ïàìÿòíèêè èëè áþñòû êîìàíäèðîâ
ýòèõ ó÷èëèù, ïîä ðóêîâîäñòâîì êîòî-
ðûõ è äåðæàëè îáîðîíó êóðñàíòû.

Åñëè óäàñòñÿ ïðåâðàòèòü óïîìÿíóòûå
òî÷êè íà êàðòå îáëàñòè â áîëåå èíòåðåñ-
íûå äëÿ ïîñåùåíèÿ è çíàêîìñòâà ñ èñòî-
ðèåé íàøåé Ðîäèíû ìåñòà, ýòî áóäåò
áîëüøèì ñòèìóëîì äëÿ ïðîïàãàíäû ïàò-
ðèîòèçìà, è íå òîëüêî æèòåëåé íàøåé
îáëàñòè, íî è âñåõ ðîññèÿí.

Владимир МОРОЗОВ,
почётный ветеран Всероссийской

организации ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных

органов.
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Ðåäêèé äåíü, ÷òîáû â «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» íåÐåäêèé äåíü, ÷òîáû â «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» íåÐåäêèé äåíü, ÷òîáû â «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» íåÐåäêèé äåíü, ÷òîáû â «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» íåÐåäêèé äåíü, ÷òîáû â «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» íå
ïîñòóïàëè ÷èòàòåëüñêèå ìàòåðèàëû. Åñòü ñðåäè íèõ òàêèå,ïîñòóïàëè ÷èòàòåëüñêèå ìàòåðèàëû. Åñòü ñðåäè íèõ òàêèå,ïîñòóïàëè ÷èòàòåëüñêèå ìàòåðèàëû. Åñòü ñðåäè íèõ òàêèå,ïîñòóïàëè ÷èòàòåëüñêèå ìàòåðèàëû. Åñòü ñðåäè íèõ òàêèå,ïîñòóïàëè ÷èòàòåëüñêèå ìàòåðèàëû. Åñòü ñðåäè íèõ òàêèå,
÷òî ïðîñÿòñÿ ïîä ðóáðèêó «Èç ïî÷òû «ÊÃÂ». Èíîãäà ìû èõ÷òî ïðîñÿòñÿ ïîä ðóáðèêó «Èç ïî÷òû «ÊÃÂ». Èíîãäà ìû èõ÷òî ïðîñÿòñÿ ïîä ðóáðèêó «Èç ïî÷òû «ÊÃÂ». Èíîãäà ìû èõ÷òî ïðîñÿòñÿ ïîä ðóáðèêó «Èç ïî÷òû «ÊÃÂ». Èíîãäà ìû èõ÷òî ïðîñÿòñÿ ïîä ðóáðèêó «Èç ïî÷òû «ÊÃÂ». Èíîãäà ìû èõ
ïóáëèêóåì ïî îäíîìó, ïî äâà, à ñåãîäíÿ òàêîâûõ íàáðàëîñüïóáëèêóåì ïî îäíîìó, ïî äâà, à ñåãîäíÿ òàêîâûõ íàáðàëîñüïóáëèêóåì ïî îäíîìó, ïî äâà, à ñåãîäíÿ òàêîâûõ íàáðàëîñüïóáëèêóåì ïî îäíîìó, ïî äâà, à ñåãîäíÿ òàêîâûõ íàáðàëîñüïóáëèêóåì ïî îäíîìó, ïî äâà, à ñåãîäíÿ òàêîâûõ íàáðàëîñü
íà öåëóþ ïîëîñó. Òåìû ïèñåì ðàçíûå, à ìûñëü îáùàÿ – çàáî-íà öåëóþ ïîëîñó. Òåìû ïèñåì ðàçíûå, à ìûñëü îáùàÿ – çàáî-íà öåëóþ ïîëîñó. Òåìû ïèñåì ðàçíûå, à ìûñëü îáùàÿ – çàáî-íà öåëóþ ïîëîñó. Òåìû ïèñåì ðàçíûå, à ìûñëü îáùàÿ – çàáî-íà öåëóþ ïîëîñó. Òåìû ïèñåì ðàçíûå, à ìûñëü îáùàÿ – çàáî-
òà î ñîõðàíåíèè èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, ñòðåìëåíèå ëó÷øåòà î ñîõðàíåíèè èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, ñòðåìëåíèå ëó÷øåòà î ñîõðàíåíèè èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, ñòðåìëåíèå ëó÷øåòà î ñîõðàíåíèè èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, ñòðåìëåíèå ëó÷øåòà î ñîõðàíåíèè èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, ñòðåìëåíèå ëó÷øå
îáóñòðîèòü íàøó æèçíü. Íåêîòîðûå àâòîðû ñïîðÿò ñ ïðåæíè-îáóñòðîèòü íàøó æèçíü. Íåêîòîðûå àâòîðû ñïîðÿò ñ ïðåæíè-îáóñòðîèòü íàøó æèçíü. Íåêîòîðûå àâòîðû ñïîðÿò ñ ïðåæíè-îáóñòðîèòü íàøó æèçíü. Íåêîòîðûå àâòîðû ñïîðÿò ñ ïðåæíè-îáóñòðîèòü íàøó æèçíü. Íåêîòîðûå àâòîðû ñïîðÿò ñ ïðåæíè-
ìè ïóáëèêàöèÿìè, äîïîëíÿþò, óòî÷íÿþò èõ. ×èòàéòå è òîæåìè ïóáëèêàöèÿìè, äîïîëíÿþò, óòî÷íÿþò èõ. ×èòàéòå è òîæåìè ïóáëèêàöèÿìè, äîïîëíÿþò, óòî÷íÿþò èõ. ×èòàéòå è òîæåìè ïóáëèêàöèÿìè, äîïîëíÿþò, óòî÷íÿþò èõ. ×èòàéòå è òîæåìè ïóáëèêàöèÿìè, äîïîëíÿþò, óòî÷íÿþò èõ. ×èòàéòå è òîæå
ïèøèòå íàì.ïèøèòå íàì.ïèøèòå íàì.ïèøèòå íàì.ïèøèòå íàì.
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В 1386 году – первое упоминание в Новгородской четвер-
той летописи о Медыни. Князь Московский Дмитрий Донской
получил ее по договору от Смоленского

княжества. В 1480 году, во времена Великого сто-
яния на Угре, ставка великого князя Московского
Ивана III находилась близ Медыни (г. Кременец).
15 января 1777 года Медынский уезд вошел в
состав Калужского наместничества. В марте того
же года указом императрицы Екатерины II Меды-
ни был дан герб, изображающий «голубой щит,
насеянный золотыми пчелами, изъявляющий как
обильно оных в окружности сего города, так и
самое наименование оного».

5 мая 1566 г. царь Иван IV приезжал в Козельск для осмотра
состояния Засечной черты и ее готовности к обороне подсту-
пов к Москве.

4 мая 1781 г. в селе Зеновка Мещовского уезда родился
Александр Петрович Степанов. Русский писатель, потомок
старинного дворянского рода, губернатор Енисейский и Са-

ратовский. В своем имении Ловать Жиздринского уезда Калужской
губернии занимался литературными трудами. Умер в 1837 г.

6 мая 1896 г. в Калуге родился
Александр Николаевич Теренин.
Видный ученый-физиохимик, акаде-

мик, крупнейший специалист в области оп-
тики, спектроскопии и люминесценции, со-
здатель школы советских фотохимиков, по-
четный член научных обществ Англии, Фран-
ции и международных научных организаций.
Его тесное общение с Константином Эдуар-
довичем Циолковским предопределило вы-
бор жизненного пути. Происходил из видно-
го калужского купеческого рода. Его отец
Николай Васильевич Теренин – известный
калужский благотворитель, потомственный
Почетный гражданин Калуги.

1 мая 1926 г. родился Иван Иванович Малашинин. Участ-
ник Великой Отечественной войны, контр-адмирал, родона-
чальник в деле создания и применения тренажеров атомных

установок, вошел в историю как основатель этого направления. В
1970-1979 гг. – директор Обнинского ЦИПК, доктор технических наук
(1975), член-корреспондент Академии наук СССР (1978), лауреат пре-
мии Совета Министров СССР (1979). Умер 23 марта 1991 г. в Обнин-
ске. Похоронен на Кончаловском кладбище.

1 мая 1931 г. родился Петр Николаевич Самусенко, орга-
низатор промышленного производства, Герой Социалисти-
ческого Труда (1991), награжден тремя орденами Трудового

Красного Знамени. В 1963-1975 годах возглавлял Кировский чугуно-
литейный завод, на который был направлен после окончания Брянс-
кого института транспортного машиностроения (1957). Умер в 1993 г.

13 мая того же года в Угодском Заводе (ныне город Жуков) вышел
первый номер районной газеты «Колхозник». С 1960 года издание
называлось «Знамя коммунизма», с 4 января 1992 года – «Жуковский
вестник».

13 мая 1946 г. в Обнинске создана научная Лаборатория
«В», которая в 1960 году была преобразована в Физико-энер-
гетический институт. В 1994 году ФЭИ им. А.И. Лейпунского

получил статус Государственного научного центра Российской Феде-
рации.

5 мая 1961 г. учреждено звание «Почетный гражданин го-
рода Калуги». 9 мая 1961 года это звание было присвоено
первому космонавту Земли Юрию Алексеевичу Гагарину.

8 мая 1966 г. в Ка-
луге, на улице Мос-
ковской, открыт па-

мятник боевой славы русско-
го оружия Отечественной
войны 1812 года и Великой
Отечественной войны 1941-
1945 годов «Пушки». На пье-
десталах памятника установ-
лены старинные орудия. Про-
ект архитекторов Е. Киреева
и П. Перминова.

10 мая 1986 г. в
селе Передел Медын-
ского района состоя-

лось открытие памятника в
честь медицинских работни-
ков подпольного госпиталя,
действовавшего в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
5 октября 1941 года, когда немцы вошли в Передел, врачи организо-
вали подпольный госпиталь и спасли жизнь 40 раненым красноар-
мейцам. Приказом командующего Западным фронтом орденом Крас-
ной Звезды был отмечен подвиг главного врача Передельской боль-
ницы Анастасии Нестеровны Мельниковой и фельдшера Нины Алек-
сандровны Якимович. На открытии памятника-обелиска присутство-
вала единственная оставшаяся в живых участница героических со-
бытий тех лет Евдокия Николаевна Плетнева.

8 мая 1991 г.в деревне Николаевке Боровского района был
открыт памятник воинам - жителям деревни, погибшим на
полях сражений во время Великой Отечественной войны. Ини-

циатор создания памятника – П. Чулков, инвалид войны и ветеран
труда, уроженец Николаевки.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения
областной библиотеки им. В.Г.Белинского.
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Весточки из костромской глубинки
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Âî âòîðîì íîìåðå «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ
âåäîìîñòåé» áûëà îïóáëèêîâàíà íåáîëüøàÿ
çàìåòêà «Êàê ýòî áóäåò ïî-âàøåìó?». Â íåé
óïîìèíàåòñÿ ñëîâî «ÿêóòàë». ß âïåðâûå óñ-
ëûøàë åãî îò ñâîåãî îòöà, Äìèòðèÿ Íèêîëà-
åâè÷à, â ïåðâîé ïîëîâèíå 60-õ ãîäîâ, êîãäà
îí ðàáîòàë çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïî æèâîòíîâîä-
ñòâó.

Ñ êîðìàìè â òî âðåìÿ áûëè ïåðåáîè, êîðîâ
ñòàëè êîðìèòü âåòî÷íûì êîðìîì. È îòåö
ïîñëàë â Âîëãîãðàäñêóþ îáëàñòü «ÿêóòàëèòü».
Â òî âðåìÿ ñåêðåòàðåì îáêîìà òàì áûë Øêîëü-
íèêîâ, à îòåö åãî õîðîøî çíàë. Ñ íèì îí

äîãîâîðèëñÿ î ïîêóïêå ñîëîìû, êîòîðàÿ ó íèõ
áûëà â èçáûòêå.

À â îáúÿñíåíèå ñëîâà «ÿêóòàëèòü» îòåö
äîáàâèë, ÷òî â Êèðîâñêîì ðàéîíå, â äåðåâíÿõ
Ìàëûå Æåëòîóõè è Áîëüøèå Æåëòîóõè, äåâ-
êó çàìóæ íå îòäàäóò, ïîêà îíà íå íàó÷èòñÿ
ïîáèðàòüñÿ, òî åñòü ÿêóòàëèòü.

Ïî Öåíòðàëüíîìó òåëåâèäåíèþ îäíàæäû
ïîêàçàëè ñåìüþ, â êîòîðîé äåòè çàíèìàþòñÿ
ïîïðîøàéíè÷åñòâîì. ß ñàì îäíàæäû âèäåë
òàêèõ ó ìàãàçèíà «XXI âåê». Î÷åâèäíî, ýòè
äåòè èç ïîòîìêîâ òåõ äåðåâåíü.

Николай САЛИЩЕВ.
ã.Êàëóãà.

Ïðî÷èòàë ðóáðèêó «Êàëóæñêèé àêöåíò», è
ñàìî ñîáîé ïàìÿòü íà÷àëà ïåðåáèðàòü ñëîâà,
êîòîðûå êîãäà-òî áûëè åñòåñòâåííûìè è ïî-
íÿòíûìè. Äåòñòâî ìîå ïðîøëî â Êîñòðîìñêîé
ãëóáèíêå, â ëåñíîì ïîñåëêå, ïåðâûìè ïîñå-
ëåíöàìè êîòîðîãî áûëè æèòåëè îêðåñòíûõ
äåðåâåíü, ïîêèíóâøèå íàñèæåííûå ìåñòà â
íà÷àëüíûé ïåðèîä êîëëåêòèâèçàöèè è ñòàâ-
øèå ëåñîðóáàìè. Âñå íèæåïðèâåäåííûå ñëîâà
èç ëåêñèêîíà ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ è óñëû-
øàííûå îò ìîèõ áàáóøåê – Àííû Ïåòðîâíû
1897 ã.ð. è Âàðâàðû Ñåðãååâíû 1893 ã.ð.

«Ëûâà» - ëóæà, à âîò «êàëûâà» - óæå áîëü-
øàÿ è ãëóáîêàÿ ëóæà.

«Ãîëáåö» - ïîäâàë, ïîäïîëüå ïîä æèëûì
äîìîì.

«Âèñêèðü» - îñêîëîê ñòåêëà, åùå íå âûïàâ-
øèé èç îêîííîé ðàìû.

«Äóáåö» - ïðóò, âåòêè áåç áîêîâûõ ïîáåãîâ
è ëèñòüåâ.

«Âçäûìùèê» - ñìîëîêóð, ÷åëîâåê, çàãîòàâ-
ëèâàþùèé ñìîëó-æèâèöó îò æèâîðàñòóùèõ
ñîñåí. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â ýòèõ ñëîâàõ
ñëûøèòñÿ ÷òî-òî «îãíåäûùàùåå», äîáûâà-
ëàñü ñìîëà ÷èñòî ìåõàíè÷åñêèì ïðèåìîì – íà
ñòâîëå õâîéíîãî äåðåâà äåëàëèñü äâóõñòîðîí-

íèå êîñûå íàäðåçû, à íèæå óñòàíàâëèâàëàñü
æåñòÿíàÿ áàíêà-âîðîíêà, â êîòîðóþ ñòåêàë
ñîê äåðåâà – ñìîëà. Äåðåâî íå ïîãèáàëî, òàê
êàê ðàíû çàñìàëèâàëèñü.

«Æãîíêà» - ñåçîííûé, â îñíîâíîì ïîçäíåé
îñåíüþ è çèìîé, âèä îòõîæåãî ïðîìûñëà.

«Æãîíùèê» - ìàñòåð ïî èçãîòîâëåíèþ âàëÿ-
íîé îáóâè – âàëåíîê è ÷åñàëîê. Ìîé äåä,
Ïàâåë Èâàíîâè÷, èñêóñíî âëàäåë ýòèì ðåìåñ-
ëîì è äî 1941 ã. õîäèë ñ òîâàðèùàìè íà
æãîíêó â ñîñåäíèå ðàéîíû.

«Ñîåäûø» - ïðîñòîêâàøà.
«Íàìåäíè» - íåäàâíî, íåñêîëüêî äíåé òîìó

íàçàä. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîâîðÿò èíîãäà äëÿ
ïðèäàíèÿ ñêàçàííîìó øóòëèâîãî «ñòàðîìîä-
íîãî» îòòåíêà.

«Ïîâèòü» - òî÷íîãî çíà÷åíèÿ óæå íå ïîìíþ,
âîçìîæíî, íåæèëàÿ ÷àñòü äîìà èëè âñïîìîãà-
òåëüíîå ïîìåùåíèå.

«Ãîíîáîëü» - ÿãîäà ãîëóáèêè.
«Ìîðæõà» - ìîææåâåëüíèê.
«Êóìàíèêà» - êðàñíàÿ ñìîðîäèíà.
«Áóçäûðèòü» - âûïèâàòü áîëüøîå êîëè÷å-

ñòâî âîäû èëè äðóãèõ íàïèòêîâ.

Леонид БОРОВИКОВ.
ä.Íîâàÿ Ñëîáîäà Æóêîâñêîãî ðàéîíà.

С думами
о Родине

Книга Евгения Комлева «Вместе
с Родиной» издана недавно, в 2015
году. Но такое впечатление, что она
встречалась задолго до этого. В
этом «виновато» ее название. Ока-
зывается, с таким заголовком выш-
ло уже пять книг этого автора. Сво-
его рода пятитомник! Все они, как
говорится в предисловии к пятому
тому, написаны «в интересах воен�
но�патриотического воспитания мо�
лодежи» и главными героями их «яв�
ляются участники и ветераны Вели�
кой Отечественной войны 1941�
1945 гг., участники локальных войн
и воины�интернационалисты».

Только что изданная книга со-
стоит из очерков «Жиздра помнит
своих героев», «Вечно живущая
память», «Победные дороги моих
земляков» и «Героическое про-
шлое Лихинич» (в скобках заметим,
что почему-то некоторые авторы
подобные названия населенных
пунктов в родительном падеже пи-
шут так: Сухинич, Хвастович, Ду-
минич, хотя по нормам русского
языка должно быть Сухиничей,
Хвастовичей и т.д.).

В конце издания приведены от-
клики читателей и руководителей
различных организаций на ранее
изданные книги Е.Комлева.

Две книги –
в одной

У этой книги два названия, и в
ней две… книги. Одна – «Александр
Господарёв – народный доктор» (о
бывшем главном враче Хвастович-
ской районной больницы) и «Зов
родной земли» (о достопримеча-
тельностях хвастовичских мест).

Можно спорить о таком постро-
ении сборника (куда бы как лучше,
если бы он вышел под двумя об-
ложками, двумя изданиями), но
автору – журналисту Виктору Гу-
сарову – видней. В целом же книга
ценная и для отдельно взятого рай-
она весьма примечательная.

«…Такого Доктора и Человека
(так, с большой буквы, пишется
«звание» героя первой книги. –
Ред.) никогда не появлялось на
хвастовичской (и это слово надо
было бы выделить прописной бук-
вой, речь-то идет о территории, а
не о почве. – Ред.) земле! Он был
лекарем для всех нас, а поэтому
память о нем должна сохраниться
на века!»

Это цитата из первой книги. Вто-
рую цитировать сложно – слишком
разнопланов материал: тут и очерк
о художнике Петре Васильеве, за-
печатлевшем в своих работах образ
Ленина, и рассказы о других, пусть
и менее знаменитых земляках, и о
событиях, происходивших в краю,

«которого нет дороже» (название
одной из глав повествования).

Выпущена книга Брянским обла-
стным полиграфическим объеди-
нением тиражом 500 экземпляров
и, можно предположить, уже ско-
ро станет библиографической ред-
костью.

Для слабовидящих
и незрячих

В двух вариантах – укрупненным
шрифтом (для слабовидящих) и по
системе Брайля (для незрячих) –
областная библиотека им. Н.Ост-
ровского выпустила книгу Салава-
та Асфатуллина «Братство по ору-
жию. 1554 – 1814 гг.».

В 2012 – 2015 годах главы книги
печатались в «Военно-историчес-
ком журнале» Министерства обо-
роны России и в журнале «Вопро-
сы истории» Российской академии
наук. Для калужан они интересны
тем, что в них рассказывается о
событиях, происходивших на тер-
ритории нашего края в 1812 году.
Автор представил свою точку зре-
ния на вклад башкирских казачьих
полков в победу над Наполеоном.

Один экземпляр книги, изданной
укрупненным шрифтом, передан в
Малоярославецкий военно-исто-
рический музей 1812 года.
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О полёте первого в мире кос�
монавта Юрия Гагарина я узнал
во Владивостоке, во время служ�
бы на Тихоокеанском флоте.
Мы, курсанты учебного отряда,
возвращались из гарнизонного
караула, а дневальный Миша
Ниязов, узбек, вокруг тумбочки
морское «Яблочко» танцует. На�
рушение дисциплины! А он нас
к телевизору тащит: «Братцы,
наш человек в космосе!» На эк�
ране � портрет Гагарина и музы�
ка: «Всё выше, и выше, и
выше...» Я в то время не предпо�
лагал, что через пять лет с пер�
вым космонавтом Земли вживую
столкнусь. А исполнителю танца
тогда его «Яблочко» на радостях
простили...

В 1966 году я стал фотокоррес�
пондентом газеты «Людиновс�
кий рабочий». И первым серьёз�
ным профессиональным испыта�
нием для меня стал приезд Юрия
Гагарина в Людиново.

Это было солнечным утром 30
мая. Перрон станции Людиново�
2 буквально запружен народом.
Через несколько минут со сторо�
ны Брянска показались укра�
шенные транспарантами и цве�
тами людиновский тепловоз с
двумя пассажирскими вагонами.
Поезд остановился. Под гром
аплодисментов из вагона вышел
среднего роста человек в форме
военного лётчика, в приветствии
поднял руку и улыбнулся. Какой
радостной и доброй была гага�
ринская улыбка! Тут же его ок�
ружили людиновцы. Цветы, при�
ветствия, хлеб�соль…

Каждый фотолюбитель хотел
оставить память о пребывании
первого космонавта на Калужс�
кой земле. Один из таких люби�
телей был особенно подвижен.
Он поминутно закрывал от меня
Юрия Алексеевича. Сам между
тем с автоматической скоростью
щёлкал затвором фотоаппарата
до тех пор, пока я не сказал, что
он… забыл снять крышку с
объектива. Да я и сам никогда
так не волновался при съёмке,
как в тот день.

Увидев меня, обвешанного фо�
тоаппаратами, Юрий Алексеевич
подошёл ко мне, поздоровался,
пожал руку и сказал: «Я � фото�
любитель. Люблю снимать сво�
их друзей�космонавтов, малень�
ких дочек, жену. В дальние по�
ездки беру с собой кинокамеру».
Поинтересовался, на какую
плёнку я снимаю, подержал в
руках мой фотоаппарат, посмот�
рел в видоискатель. И вся ро�
бость перед этим великим чело�
веком исчезла � как будто сто лет
его знал.

Когда машина с открытым
верхом, в которой ехал Гагарин,
проезжала по улицам города,
неожиданно сквозь милицейс�
кое оцепление вышла сгорблен�
ная старушка с букетом полевых
цветов.  Машина остановилась,
и первый космонавт, не откры�
вая дверцу, легко выпрыгнул на
мостовую. Бабушка подарила
ему букет, приговаривая: «Зем�
ной поклон тебе, сыночек!» Га�

гарин расцеловал её и поехал
дальше…

Герой Советского Союза
Юрий Гагарин выступил перед
избирателями во Дворце культу�
ры тепловозостроителей, возло�
жил венки к памятнику Героя
Советского Союза Алексея Шу�
мавцова, побывал на орденонос�
ном тепловозостроительном за�
воде, сфотографировался с ак�
тивом города.

Юрий Гагарин, несмотря на
свою знаменитость, всегда оста�
вался простым советским, рус�
ским человеком. Его попросили
сняться с детьми. Не отказал. И
ребята как�то посерьёзнели � им
выпало такое счастье! Ему были
бы рады в каждом доме, а он не
имел возможности принять при�
глашения, ведь его ждали не
только в Людинове, на визит в
город отводился только один
день. И всюду надо было успеть...

Я заранее наметил места съём�
ки по всему маршруту следования
кортежа, получив задание подго�
товить фоторепортаж срочно в
номер газеты. И уже часа через
два раздавал снимки друзьям и
знакомым в память о встрече с
Юрием Гагариным – тогдашним
кандидатом в депутаты Верховно�
го Совета СССР по Смоленско�
му избирательному округу, куда

входили три области � Смоленс�
кая, Брянская и Калужская.

Потом, в 1968 году, имя Гага�
рина вновь меня потрясло, но
это было время общенародного
горя � в дни его гибели и похо�
рон. Мы, фотожурналисты обла�
сти, тогда обучались в Калуге
секретам мастерства на семина�
ре корреспондента ТАСС Нико�
лая Акимова. Помню, как мно�
гие посетители Государственно�
го музея космонавтики, где
были выставлены портреты Га�
гарина и Серегина в траурных
рамках, плакали во время все�
союзной минуты молчания. Бу�
дут ли сейчас так всенародно
скорбеть по кому�нибудь?

Вот таким земным человеком
был Юрий Гагарин, который
проложил путь к звездам, при�
близил к нам космос и стал до�
рогим  и близким миллионам
землян.

Я счастлив, что имел возмож�
ность запечатлеть те волнующие
моменты. И если бы мне сейчас
задали вопрос, какое событие
было наиболее знаменательным с
точки зрения фотокорреспонден�
та, я бы, не задумываясь, ответил:
незабываемая встреча с первым в
мире космонавтом Юрием Алек�
сеевичем Гагариным 

Фото автора.

Геннадий ГОЛОВКОВ
Ïåðåáèðàþ ôîòîãðàôèè ñ Þðèåì
Ãàãàðèíûì ñ êàêèì-òî îñîáûì
òðåïåòîì: íå ìîãó èçáàâèòüñÿ îò
îùóùåíèÿ, ÷òî ñíèìàë âñ¸ ýòî
â÷åðà. Íå âåðèòñÿ, ÷òî ïðîëåòåëî
óæå áîëüøå ïîëâåêà.

12 àïðåëÿ – 55-ëåòèåïåðâîãî ïîë¸òà÷åëîâåêà â êîñìîñ

ß ñíèìàë
Ãàãàðèíà
ß ñíèìàë
Ãàãàðèíà
ß ñíèìàë
Ãàãàðèíà
ß ñíèìàë
Ãàãàðèíà
ß ñíèìàë
Ãàãàðèíà
ß ñíèìàë
Ãàãàðèíà
ß ñíèìàë
Ãàãàðèíà

 Торжественный кортеж с машиной
с открытым верхом, в которой ехал

Гагарин, на улицах Людинова.

Космонавту Юрию Гагарину - ура!
(женщина подарила цветы

космонавту и кричит: «Ура!»).

Космонавт охотно сфотографировался
на добрую память с детьми.

Юрий Алексеевич  с делегацией,
которая его  сопровождала по городу,
у скульптуры «Покорителям космоса».

Минута молчания в Государственном
музее истории космонавтики

28 марта 1968 года.



ВЕСТЬ 8 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 87-91 (9048-9052)30
ОБРАЗОВАНИЕÊàëóæñêèå ñòóäåíòûñ óñïåõîì ñòàæèðóþòñÿçà ãðàíèöåéâ óíèâåðñèòåòàõìíîãèõ ñòðàí

Тамара КУЛАКОВА
Â 1997 ãîäó â Êàëóæñêîì
ôèëèàëå ÌÃÒÓ èì. Í.Ý.Áàóìàíà
íà÷àëàñü àêòèâíàÿ
äåÿòåëüíîñòü ïî
ìåæäóíàðîäíîìó îáðàçîâàíèþ.
Ïðèêàçîì ðåêòîðà áûë ñîçäàí
îòäåë ìåæäóíàðîäíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà, íà÷àëüíèêîì
êîòîðîãî íàçíà÷èëè
Ëàðèñó ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ.

Òàëàíòû öåíÿòñÿ âåçäå
Посмотреть мир – для моло�

дежи это всегда очень интерес�
но, а тем более пройти стажиров�
ку в зарубежном университете,
когда ты еще студент или аспи�
рант Бауманского университета.

� Студенты имеют возможность
участвовать в конкурсах на полу�
чение гранта для прохождения
стажировок в различных странах
в рамках академической мобиль�
ности, � рассказывает Лариса Си�
доренко. � Например, на 2016/17
учебный год Минобрнауки РФ
объявило конкурс на краткосроч�
ное обучение от трех до шести
месяцев в ведущих университетах
Италии, Великобритании, Слова�
кии, Гонконга, Китая. Существу�
ют и различные фонды. Напри�
мер, фонд Рено (Франция), ко�
торый приглашает студентов вы�
пускных курсов принять участие
в магистерской программе
«Транспорт и его устойчивое раз�

витие». Фонд финансирует про�
грамму и выплачивает ее участ�
никам стипендию. Восемь наших
студентов обучались в течение 17
месяцев по этой программе в
высшей инженерной технической
школе Парижа с прохождением
практики на автомобильных
предприятиях Франции. Они по�
лучили возможность работать
как на французских, так и на со�
вместных российских предпри�
ятиях, например, «Пежо�Ситро�
ен» и «Рено».

Àìáèöèè ïîëåçíû
Что нужно, чтобы попасть на

обучение или стажировку за гра�
ницей?

Как поясняет начальник отде�
ла международного сотрудниче�
ства, необходимо иметь желание
и сильную мотивацию для учас�
тия в той или иной программе.
Конечно, необходимы хорошая
успеваемость и знание иностран�
ного языка, а также активное

Лариса Григорьевна СИДОРЕНКО  из семьи
военных, и ей пришлось немало поездить по
стране. Среднюю школу она окончила в Казахста%
не, в вуз поступила в  Саранске, где в 1973 году
окончила Мордовский государственный универси%
тет им. Н.П. Огарёва. Получив диплом, работала в
Алтайском крае, а позже приехала в Калугу. В
Калужском филиале МГТУ им. Н.Э.Баумана
работает с 1975 года – уже сорок лет! Последние
двадцать лет возглавляет отдел международного
сотрудничества и одновременно обучает студен%
тов английскому языку, являясь старшим препода%
вателем кафедры «Лингвистика».

% Я мечтала стать учителем со школьных лет, %
вспоминает Лариса  Григорьевна. – У меня была
прекрасная учительница английского языка –
Зинаида Даниловна Сысовская. Благодаря ей я
выбрала факультет иностранных языков, отделе%
ние английского языка.

У Ларисы Григорьевны замечательная семья. Сын
успешно закончил КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана и после
пятого курса создал фирму, которая занимается
информационной безопасностью. Он – творческий
человек, с детства увлекается музыкой и получил
музыкальное образование по классу скрипки. Своих
дочерей он тоже старается воспитывать разносто%
ронними личностями: старшая дочь танцует и
является призером региональных и областных
танцевальных конкурсов, а младшая увлекается
пением. Бабушка гордится своими внучками!

12 апреля к Ларисе Григорьевне придут коллеги
и друзья поздравить ее с днем рождения.

участие в научных семинарах и
конференциях с последующей
публикацией. В Калужском фи�
лиале МГТУ им. Н.Э.Баумана
созданы все условия для повы�
шения уровня знаний иностран�
ного языка (английский, фран�
цузский, немецкий) как на кур�
сах иностранных языков, так и
по программе получения допол�
нительного высшего образова�
ния по направлению «Перевод�
чик в сфере коммуникативной
деятельности» на кафедре «Лин�
гвистика».

Например, пятеро студентов
филиала проходили годичную
стажировку в одной из ведущих
мировых компьютерных компа�
ний CISCO в Калифорнии
(США). Они показали высокий
уровень подготовки, и двух осо�
бо отличившихся студентов (спе�
циальности «Информационные
технологии» и «Менеджмент вы�
соких технологий») после полу�
чения дипломов пригласили в

скурсии, организуются интерес�
ные культурные мероприятия.
Студенты из разных стран – Рос�
сии, Вьетнама, Сингапура, Ин�
дии, Китая, Японии принимают
участие с последующим получе�
нием сертификатов.

Всего на учебе и стажировке за
границей побывали более 350
наших студентов, аспирантов и
преподавателей.

Ê íàì åäóò çà çíàíèÿìè
 � За двадцатилетний период

международного образования
Калужский филиал подготовил
более 800 иностранных граждан
из стран дальнего (Сирия, Мьян�
ма, Вьетнам, Пакистан, Монго�
лия, Литва, Германия) и ближ�
него зарубежья (Азербайджан,
Армения, Беларусь, Казахстан,
Киргизия, Узбекистан, Молдова,
Украина, Туркменистан, Таджи�
кистан) по программам бакалав�
риата, магистратуры и аспиран�
туры, а также по дополнительной
образовательной программе
«Русский язык как иностран�
ный». Ежегодно Минобрнауки
выделяет квоту для обучения
иностранных граждан ближнего
и дальнего зарубежья в России,
� рассказывает Лариса Григорь�
евна. � Интерес к Калужскому
филиалу МГТУ им. Н.Э.Баума�
на по этой программе с каждым
годом возрастает.

Для иностранных граждан в
Калужском филиале уделяется
особое внимание культурной
программе, чтобы студенты ус�
пешно прошли психологическую
адаптацию в новой обстановке,
а также получили представление
о России и российской культуре
и быте.

Сами они охотно делятся сво�
ими традициями, и отношения
с ними складываются всегда
теплые 

компанию CISCO повторно на
годичную стажировку.

С 1997 по 2015 год 45 студен�
тов и аспирантов получили сти�
пендии президента РФ для обу�
чения и научной стажировки в
университетах Франции, США,
Финляндии, Нидерландов, Шве�
ции, Дании, Норвегии, Англии,
Германии, Италии, Бельгии,
Сингапура.

Большинство студентов верну�
лись в Калугу с дипломами ба�
калавра или магистра, некото�
рым аспирантам предложили
продолжить научную работу за
рубежом, в том числе препода�
вание в университетах.

Последние три года студенты
филиала участвуют в программе
международной летней школы
Сеульского Национального тех�
нического университета – одно�
го из ведущих учебных заведений
Южной Кореи. Вся программа
ведется на английском языке,
проводятся занятия, лекции, эк�
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Калужский аспирант Сергей Беликов
на стажировке в Европе.

Студенты из Мьянмы на фестивале иностранных языков в Калуге.



ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ È ÀÊÒÈÂÀ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÌÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÌÓ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ

Михаил БОНДАРЕВ

Áëèçèòñÿ ñàìàÿ
îòâåòñòâåííàÿ
è æàðêàÿ ïîðà
äëÿ ó÷åíèêîâ 9-õ è 11-õ
êëàññîâ – ïîðà âûïóñêíûõ
ýêçàìåíîâ. Îò òîãî, êàê îíè
áóäóò ñäàíû, âî ìíîãîì
çàâèñèò äàëüíåéøàÿ ñóäüáà
ìîëîäûõ ëþäåé,
â ïåðâóþ î÷åðåäü
ïîñòóïëåíèå â âóçû.

Ïîäàâèòü ñèãíàë ñîòîâîé
ñâÿçè

В регионе завершается подготовка к
проведению государственной итоговой ат�
тестации. Во время ЕГЭ в области будут
работать 38 пунктов проведения экзаме�
нов, максимальная наполняемость ауди�
торий – 25 человек. Каждый пункт про�
ведения ЕГЭ оснащен системой видеонаб�
людения в режиме «онлайн» и металлоде�
текторами. На экзаменах выпускникам
запрещается иметь при себе средства свя�
зи, электронно�вычислительную технику,
фото�, аудио�и видеоаппаратуру, справоч�
ные материалы, письменные заметки и
другие средства хранения и передачи ин�
формации. Об этом рассказал на пресс�
конференции министр образования и на�
уки области Александр Аникеев.

Кроме этого, на ряде пунктов приема эк�
заменов намечается применение устройств
подавления сигнала сотовой связи.

� Раньше такие технологии у нас не ис�
пользовались, но в этом году мы плани�
руем это сделать, � отметил Александр
Аникеев. � Кроме этого, мы планируем
усовершенствовать систему работы пред�
метных комиссий, чтобы процедура сдачи
экзаменов стала еще более объективной.

Ñî÷èíåíèå ïî èñòîðèè
В текущем году в едином государствен�

ном экзамене произошло несколько но�
вовведений. Они, прежде всего, касаются
контрольно�измерительных материалов. В
КИМах по русскому языку, литературе,

истории, обществознанию, химии, биоло�
гии и информатике не будет заданий с вы�
бором одного варианта ответа. А на экза�
мене по истории выпускникам 11�х клас�
сов предстоит написать сочинение.

Как отметил министр, историческое
сочинение будет по определенному пери�
оду истории России. Если раньше про�
должительность экзамена по истории со�
ставляла 3,5 часа (210 минут), то в этом
году экзамен будет длиться 235 минут.
Главным критерием оценки сочинения,
безусловно, является не знание русского
языка, а знание исторических фактов.
Следовательно, грамматика, пунктуация
и стилистика отходят на второй план.

×òî òàêîå ÍÈÊÎ è ÂÏÐ
В настоящее время в стране складывает�

ся новая система оценки качества образо�
вания, которая включает в себя не только
выпускные экзамены за курсы основной и
средней школы. Теперь будут использо�
ваться еще две процедуры. Это Нацио�
нальные исследования качества образова�
ния (НИКО) и Всероссийские провероч�
ные работы (ВПР).

Дело в том, что с переходом на новый
ФГОС становится актуальной тема оценки
качества образования. Мы должны знать
результаты обучения. Это позволит увидеть
реальную объективную картину качества

образования. НИКО уже проводились в
России и в нашем регионе. В октябре 2014
года проводился мониторинг качества ма�
тематического образования в 5 � 7�х клас�
сах, проверяли также качество образования
в начальной школе, информационно�тех�
нологического образования.

В 2016 году калужские школьники при�
мут участие в Национальных исследова�
ниях качества образования по несколь�
ким предметам. Ближайшие исследова�
ния пройдут совсем скоро (12 и 14 апре�
ля) по истории и обществознанию в 6�х
и 8�х классах. В ноябре 2016 года � по
иностранному языку в 5�х и 8�х классах.
По словам Аникеева, в этих исследова�
ниях будут участвовать не все ученики и
не все школы. Обычно для проведения
НИКО осуществляется выбор из числа
образовательных организаций. Выбира�
ются, как правило, семь школ, и, что са�
мое важное, все эти образовательные уч�
реждения очень разные по наполняемос�
ти и результатам обучения. Работы по ис�
тории и обществознанию будут писать
ученики средней школы № 30 города Ка�
луги, Бронцевской средней школы Фер�
зиковского района, школы № 1 г. Спас�
Деменска, СОШ № 2 г. Юхнова, гимна�
зии города Обнинска, Воротынской СОШ
и Ахлебининской школы Перемышльско�
го района. Дети будут писать работы в те�

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
Досрочный период сдачи ЕГЭ начался 21 марта и продлится до 6 мая.
Основная волна – с 26 мая по 30 июня. Будет еще и дополнительный
период сдачи ЕГЭ для выпускников 9�х классов – с 1 июля по 16 сентября.
В этом году в регионе будут сдавать единый государственный экзамен
4770 выпускников. Самый популярный предмет по выбору – обществозна�
ние, его сдадут 3063 человека. В число наиболее востребованных предме%
тов вошли история (1301 человек), физика (1298), биология (1148),
химия (715), английский язык письменный (679) и устный (645).

НАША СПРАВКА
В 2016 году для получения аттестата об окончании средней школы необ%
ходимо набрать по русскому языку 24 балла, по математике (базовый
уровень) получить оценку не ниже «3» по пятибалльной шкале, по мате�
матике (профильный уровень) – 27 баллов. Минимальное количество
баллов для поступления в вузы: по математике – 27, русскому языку,
физике, химии и биологии – 36, информатике и ИКТ – 40, обществоз�
нанию – 42, географии – 37, истории и литературе – 32, иностранным
языкам – 22.

Â ñòðàíåñêëàäûâàåòñÿ íîâàÿñèñòåìà îöåíêèêà÷åñòâàîáðàçîâàíèÿ

чение 60 минут. Работы анонимные, но в
школах могут принять решение, чтобы
они были подписаны. Необходимо ска�
зать, что результаты Национального ис�
следования качества образования не мо�
гут быть использованы для оценки дея�
тельности школ и конкретных учителей.

А вот в проведении Всероссийских про�
верочных работ будут участвовать все шко�
лы региона. Их напишут все четверокласс�
ники. Как отметил министр образования и
науки региона, ВПР выступают в качестве
аналога годовых контрольных работ по ве�
дущим школьным предметам. Разница зак�
лючается только в том, что эти работы про�
водятся по единым заданиям по всей стра�
не и имеют единые критерии оценивания.
Эти оценки могут быть выставлены детям
в классные журналы и доведены до сведе�
ния родителей. Проверку знаний будут
проводить педагоги, которые обучают де�
тей в школе. Всероссийские проверочные
работы для четвероклассников нашей об�
ласти пройдут по трем учебным предметам
в следующие сроки: по русскому языку �
11 и 13 мая, по математике � 17 мая и по
предмету «Окружающий мир» � 19 мая.

Учет результатов проверочных работ
при выставлении годовых отметок при�
нимается на уровне общеобразовательной
организации 

Фото из архива «Вести».

Курская региональная общественная организация
«РЕСУРСНЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР» в апреле –
сентябре 2016 года при поддержке государственной и муни�
ципальной власти региона реализует социально значимый
проект «Обучение руководителей и актива общественных орга�
низаций Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской об�
ластей эффективному социальному управлению»*.

В Калужской области действуют более 2,0 тысячи неком�
мерческих организаций, включая ветеранские организации и
объединения. Большинству руководителей НКО необходимо
развитие навыков социального управления, овладение эф�
фективными методами реализации уставных задач, психоло�
гическими навыками работы с населением. Обучение руково�
дителей и актива общественных организаций, включая вете�
ранские, по программам дополнительного образования улуч�
шит качество управления НКО и увеличит социальную эффек�
тивность реализуемых проектов.

Миссия проекта: повышение активности граждан, вклю�
чая старшее поколение, и укрепление институтов гражданс�
кого общества через эффективное социальное управление.

Задача проекта: способствование активному и компетент�
ному участию граждан, в том числе пенсионеров, в различных
видах практической общественной деятельности, в работе об�
щественных объединений и движений.

Участники проекта: актив социально�ориентированных
некоммерческих организации, общественных организаций,
созданных по национальному, возрастному и религиозному
признаку, ответственные работники муниципалитетов, кури�
рующие деятельность НКО.

Основные мероприятия проекта
Организация обучения руководителей и актива обще�

ственных организаций, разработка слушателями социально
значимых проектов.

Публичная защита проектов, награждение авторов луч�
ших проектов.

Организация круглых столов, семинаров, совещаний по
обсуждению лучших практик решения социальных вопросов
территории.

Издание материалов и пропаганда результатов проекта.
Приглашаем принять участие в обучении актива обществен�

ных организаций муниципальных районов и городских окру�
гов представителей некоммерческих неправительственных
организаций согласно графику проведения обучения:

26/27 апреля, г. Калуга (город Калуга, Перемышльский,
Бабынинский, Сухиничский, Ферзиковский, Думиничский,
Козельский, Хвастовичский, Ульяновский районы);

25/26 мая, г. Обнинск (город Обнинск, Боровский, Жу�
ковский, Малоярославецкий районы);

22/23 июня, г. Киров (Кировский, Людиновский, Куйбы�
шевский, Спас�Деменский, Барятинский, Жиздринский, Мо�
сальский, Мещовский районы);

20/21 июля, Дзержинский р/н, г. Кондрово (Дзержинс�
кий, Медынский, Износковский, Юхновский районы);

17/18 августа, г. Таруса (Тарусский район).

Руководитель проекта в Калужской области �
Лыткин Владимир Владимирович,
e�mail: vlad/lytkin@yandex.ru
Организатор проекта в Калужской области �
Артемова Татьяна Александровна,
e�mail: artemovata@mail.ru

Закурдаева Виктория Викторовна,
руководитель проекта,

(4712)70-30-64, vvz@mebik.ru
*При реализации проекта используются средства го�

сударственной поддержки, выделенные в качестве гран�
та в соответствии с распоряжением Президента Россий�
ской Федерации от 01.04.2015 №79�рп и на основании
конкурса, проведенного Общероссийской общественной
организацией «Союз пенсионеров России» (договор о
предоставлении гранта № ДГП�35/2015�2�321 от 30 но�
ября 2015 г.).
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî
ãðàæäàí, îáðàùàþùèõñÿ çà
ðàçðåøåíèåì âîïðîñîâ,
ñâÿçàííûõ ñ âûäåëåíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îôîðìëåíèåì ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà íèõ, à
òàêæå ðàçðåøåíèåì
ñïîðîâ ïî ñîãëàñîâàíèþ
ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ. Òàêæå ìíîãî
âîïðîñîâ âîçíèêàåò â ñâÿçè
ñ ðàçäåëîì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëåíèåì äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

И это понятно, ведь кто�то пользо�
вался своим земельным участком  в те�
чение многих лет, не задумываясь об
оформлении надлежащим образом до�
кументов, подтверждающих такое пра�
во. В итоге возникает масса проблем,
особенно при вступлении в наследова�
ние, которых можно было избежать,
если бы своевременно были оформле�
ны документы на земельный участок.

В соответствии с п. 2 ст. 25.2 Феде�
рального закона № 122�ФЗ от 21 июля
2007 г. «О государственной регистра�
ции прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» основанием для государ�
ственной регистрации права собствен�
ности гражданина на земельный учас�
ток являются следующие документы:

� акт о предоставлении такому граж�
данину данного земельного участка, из�
данный органом государственной влас�
ти или органом местного самоуправле�
ния в пределах его компетенции и в по�
рядке, установленном законодатель�
ством, действовавшим в месте издания
такого акта на момент его издания;

� акт (свидетельство) о праве такого
гражданина на данный земельный уча�
сток, выданный уполномоченным ор�
ганом государственной власти в поряд�
ке, установленном законодательством,
действовавшим в месте издания такого
акта на момент его издания;

� выдаваемая органом местного само�
управления выписка из похозяйствен�
ной книги о наличии у такого гражда�
нина права на данный земельный уча�
сток (в случае, если этот земельный
участок предоставлен для ведения лич�
ного подсобного хозяйства);

� иной документ, устанавливающий
или удостоверяющий право такого граж�
данина на данный земельный участок.

Данный перечень документов, предо�
ставляемых для государственной реги�
страции права собственности на зе�
мельный участок, является исчерпыва�
ющим. Работник регистрационного
органа не вправе требовать от заявите�
ля других документов, кроме тех, что
перечислены выше.

Государственная регистрация права
собственности гражданина на земель�
ный участок в случае, если к такому
гражданину перешло в порядке насле�
дования или по иным основаниям пра�
во собственности на расположенное на
данном земельном участке здание (стро�
ение) или сооружение, осуществляется
по тем же правилам. При этом вместо
документа, устанавливающего или удо�
стоверяющего право такого гражданина
на данный земельный участок, в каче�
стве основания осуществления государ�
ственной регистрации права собствен�
ности такого гражданина на данный зе�
мельный участок могут быть представ�
лены следующие документы:

� свидетельство о праве на наследство
либо иной документ, устанавливающий
или удостоверяющий право собствен�

ности такого гражданина на указанное
здание (строение) или сооружение;

� один из документов, предусмотрен�
ных п. 2 ст. 25.2 Федерального закона
№ 122�ФЗ от 21 июля 2007 г. «О госу�
дарственной регистрации прав на не�
движимое имущество и сделок с ним»
и устанавливающих или удостоверяю�
щих право гражданина � любого пре�
жнего собственника указанного здания
(строения) или сооружения на данный
земельный участок.

Представление предусмотренного
п. 2 ст. 25.2 Федерального закона
№ 122�ФЗ от 21 июля 2007 г. «О госу�
дарственной регистрации прав на не�
движимое имущество и сделок с ним»
документа не требуется в случае, если
право собственности такого граждани�
на на указанное здание (строение) или
сооружение уже было зарегистрирова�
но в установленном законом порядке.

Много возникает вопросов у граждан
при рассмотрении споров о привати�
зации земельных участков, выделенных
под огороды на основании постанов�
лений Совета Министров СССР от 24
февраля 1949 года № 807 «О коллек�
тивном и индивидуальном огородниче�
стве и садоводстве рабочих и служа�
щих» и от 08 апреля 1953 года № 979
«Об огородничестве рабочих и служа�
щих». В отличие от коллективного са�
доводства, земельные участки под ого�
роды отводились рабочим и служащим
во временное пользование, как прави�
ло, на срок до трёх лет.

В соответствии с Земельным кодек�
сом РСФСР 1970 г. колхозы, совхозы,
предприятия, организации, учреждения
наделялись правом предоставлять зе�
мельные участки во вторичное пользо�
вание, в том числе гражданам, на срок
до 10 лет. Эти сроки могли продлевать�
ся теми органами, которыми эти зе�
мельные участки были предоставлены
во вторичное пользование. Как прави�
ло, эти требования закона надлежащим
образом не исполнялись. Граждане
продолжали пользоваться этими зе�
мельными участками и по истечении
срока в течение десятилетий без како�
го�либо документального их оформле�
ния, кроме первичного распоряжения
о выделении данного земельного учас�
тка под огород.

Исходя из того, что законодательство
допускало выделение таких земельных
участков исключительно во временное
(срочное) пользование, данное право не
могло трансформироваться в право посто�
янного (бессрочного) пользования.

Приватизация таких участков означа�
ла бы изменение вида их использования
и изъятие их у первичного землепользо�
вателя, что недопустимо в силу закона.

Многочисленные споры граждан вы�
зывают также ситуации с пользованием
земельными участками собственниками
других, соседних, земельных участков
при отсутствии межевого плана. Пози�
ция Верховного Суда РФ по данному
вопросу отражена в Определении от 20
октября 2015 г. № 14�КГ15�7.

В соответствии со статьей 45 Феде�
рального закона «О государственном
кадастре недвижимости» государствен�
ный кадастровый учет или государ�
ственный учет объектов недвижимос�
ти, в том числе технический учет, осу�
ществленные в установленном законо�
дательством порядке до дня вступления
в силу настоящего Федерального зако�
на или в переходный период его при�
менения с учетом определенных стать�
ей 43 настоящего Федерального закона
особенностей, признаются юридичес�
ки действительными, и такие объекты
считаются объектами недвижимости, уч�
тенными в соответствии с настоящим
Федеральным законом.

При этом объекты недвижимости,
государственный кадастровый учет или
государственный учет, в том числе тех�
нический учет, которых не осуществ�
лен, но права на которые зарегистри�
рованы и не прекращены и которым
присвоены органом, осуществляющим
государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним,
условные номера в порядке, установ�
ленном в соответствии с Федеральным
законом «О государственной регистра�
ции прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», также считаются ранее
учтенными объектами недвижимости.

В силу положений части 9 статьи 38
названного Федерального закона при
уточнении границ земельного участка
их местоположение определяется ис�
ходя из сведений, содержащихся в до�
кументе, подтверждающем право на
земельный участок, или при отсут�
ствии такого документа из сведений,
содержащихся в документах, опреде�
лявших местоположение границ зе�
мельного участка при его образовании.
В случае, если указанные в настоящей
части документы отсутствуют, грани�
цами земельного участка являются гра�
ницы, существующие на местности пят�
надцать и более лет и закрепленные с
использованием природных объектов
или объектов искусственного проис�
хождения, позволяющих определить
местоположение границ земельного
участка.

Исходя из приведенных выше зако�
ноположений, земельные участки, ка�
дастровый учет которых был проведен
до вступления в силу указанного Фе�
дерального закона, и земельные участ�
ки, кадастровый учет которых не про�
водился, но на которые право соб�
ственности зарегистрировано, считают�
ся учтенными, а их границы считаются
определенными в соответствии с требо�
ваниями действовавшего на момент их
образования законодательства.

Конечно, в данной статье невозмож�
но рассмотреть все ситуации, возника�
ющие при владении, пользовании и
распоряжении земельными участками.
Каждый вопрос нами рассматривается
индивидуально, после ознакомления с
правоустанавливающими документами.

Александр КОВАЛЕВ,
председатель правления МПО ВО

«Союз Достижения»,
руководитель юридического бюро

«Ковалёв и партнёры».

Äëÿ çàùèòû
äîáðîñîâåñòíûõ
çà¸ìùèêîâ
Вступили в силу поправки
к Федеральному закону
«О микрофинансировании
и микрофинансовых
организациях»

Банк России намерен пристально следить за
рынком микрофинансирования, контролировать
ситуацию в этой сфере и защищать добросовес�
тных заемщиков. Проблемы у них начинаются,
когда человек, взяв такой заём, не может его
вовремя вернуть и у него возникает просрочка. И
когда он по факту пользуется этим займом уже не
несколько дней или даже недель, а месяцы или
годы, то действительно размер его долга может
очень сильно увеличиться и стать непосильным.

Для того чтобы избежать такой ситуации, с 29
марта 2016 года поправками к Закону 151�ФЗ «О
микрофинансировании и микрофинансовых орга�
низациях» устанавливаются ограничения пре�
дельного размера долга. Совокупный размер
процента не может более чем в четыре раза пре�
вышать сумму основного долга займа.

Мера, связанная с ограничением предельного
размера долга, не только защищает потребителя
от чрезмерного роста просроченной задолжен�
ности, но и сообщает кредиторам, что бизнес�
модели, в которых просрочка даёт большой вклад
в доход, являются неприемлемыми с точки зре�
ния регулятора. Компании, которые пытаются на
этом зарабатывать, с 29 марта не смогут этого
делать. Им придётся либо перестраивать бизнес
в пользу более социального подхода, либо, воз�
можно, уходить с этого рынка. У Банка России нет
задачи развивать рынок ради рынка – регулятор
стоит на защите интересов потребителя финан�
совой услуги.

 Что касается онлайн�кредитования, то прежде
всего необходимо отметить, что займы, предос�
тавляемые гражданам через Интернет, и займы,
выдаваемые в офисе микрофинансовой компа�
нии, регулируются едиными нормами законода�
тельства о потребительском кредитовании. В том
числе на них будут распространяться и все огра�
ничения по предельному размеру долга, о кото�
рых уже было сказано. Различие состоит в форме
обслуживания клиентов.

У всего, что связано с удаленным обслужива�
нием, в том числе и через Интернет, есть свои
риски, и главным из них является риск непра�
вильной идентификации клиента, когда один че�
ловек выдает себя за другого и пытается полу�
чить деньги взаймы. Сейчас выдача онлайн�зай�
мов производится компаниями в меру собствен�
ного понимания о том, как это делать. Одни иден�
тифицируют заемщиков по банковской карте,
другие – по номеру счета, третьи – по каким�то
еще признакам. Но риски существуют, и есть жа�
лобы, когда потребитель заявляет, что он не брал
оформленный на него заем. И выяснить, действи�
тельно ли он его брал или нет, очень сложно.

С 29 марта законодательство устанавливает
единые правила для всех участников онлайн�кре�
дитования. Во�первых, право выдавать онлайн�
займы будет дано только крупным микрофинан�
совым организациям, которые смогут получить
статус микрофинансовой компании. Для этого у
них должен быть капитал не менее 70 млн рублей
и они должны соответствовать ряду других тре�
бований.

Во�вторых, сумма онлайн�займов будет огра�
ничена 15 тысячами рублей, чтобы не создавать
больших рисков для всех сторон.

И, в�третьих, для идентификации клиентов мик�
рофинансовые компании будут привлекать бан�
ки, имеющие генеральную лицензию и удовлет�
воряющие жестким требованиям.

В свою очередь банк может проводить упро�
щенную идентификацию с использованием сис�
темы межведомственного электронного взаимо�
действия или единой системы идентификации и
аутентификации Минкомсвязи. Эти системы зап�
рашивают соответствующие базы данных, в том
числе базы Пенсионного фонда России, Феде�
рального фонда обязательного медицинского
страхования, чтобы проверить, действительно ли
этот человек тот, за кого он себя выдает.

Там довольно сложная процедура подтверж�
дения подлинности, не только проверка досто�
верности паспорта, но и обязательно второй ве�
рификатор, которым может служить, например,
номер мобильного телефона. И человек должен
подтвердить, что это он, с помощью отправлен�
ного кода, как это происходит, например, при
оплате в Интернете с банковской карты. То есть
для идентификации используется как минимум
два, а иногда и три независимых признака. Если
они все совпадают, можно считать идентифика�
цию достаточной. Если один из этих признаков не
совпадает, она считается несовершенной и вы�
давать такому потребителю заем будет нельзя.

Отделение по Калужской области
Главного управления Центрального

банка Российской Федерации
по Центральному федеральному

округу.

Çåìåëüíûå ñïîðû

Если у вас возникнут вопросы по владению, пользованию
и распоряжению земельными участками, а также другие
вопросы, требующие ответа юристов, можете обращаться
к нам по адресу: г. Калуга, ул. Театральная, д.14,
оф. 32, или через наши сайты: www.юрист�ковалев.рф,
www.семейный�правовед.рф.

Âàø êîíñóëüòàíò ñåãîäíÿ - ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî áþðî«Êîâàë¸â è ïàðòí¸ðû» Àëåêñàíäð ÊÎÂÀË¨Â
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ИМЕЙ В ВИДУ

Ïóñòü ìåíüøå, äà ëó÷øå!

Çà ëóêàâóþ
ðåêëàìó - øòðàô

АЛУЖСКАЯ антимонопольная
служба потребовала удалить
из радиоэфира рекламу из�за
дискредитации банковских ра�
ботников. И не только банков�
ских, но и тех, кто при погонах.
Именно они были названы в
рекламе, которая призывала
калужан пользоваться услуга�
ми телефонного тарифа «Взя�
точка».

Реклама звучала регулярно
в эфире калужского радио. Как
оказалось, текст, который про�
износили сотрудники реклам�
ной службы, возмутил слуша�
телей. Они посчитали, что он
дискредитирует уважаемые
профессии, затрагивает их
честь и достоинство. После жа�
лобы в Управление Федераль�
ной антимонопольной службы
по Калужской области и соот�
ветствующих разбирательств
реклама была признана некор�
ректной и снята с эфира.

Об этом рассказал руково�
дитель Управления Федераль�
ной антимонопольной службы
по Калужской области Дмит�
рий Каретин в ходе пресс�кон�
ференции, которая была по�
священа итогам работы его ве�
домства за 2015 год.

Дмитрий Вячеславович со�
общил, что за прошлый год
было выявлено более 70 нару�
шений рекламной деятельно�
сти. Но в целом на рынке услуг
в этой сфере ситуация непло�
хая, особенно по сравнению с
соседними областями. Свои�
ми активными действиями по
пресечению нарушений калуж�
ская служба добилась того, что
незаконных рекламных конст�
рукций в области стало мень�
ше, как и негативной, некор�
ректной рекламы.

� Теперь всё рекламное со�
общество региона знает, что
этот вопрос находится у нас на
контроле и, прежде чем рекла�
мировать что�то сомнительное,
типа МММ, они уже консульти�
руются с нашими специалис�
тами. Ведь за нарушение зако�
на следует большой штраф.

Например, штраф 300 тысяч
рублей заплатило руководство
одной их торговых сетей в Об�
нинске за то, что давало не�
корректную рекламу. Обнару�
жилось это по жалобе жителей
наукограда. Реклама о том, что
в гипермаркете продают шо�
колад по цене в три раза ниже
рыночной, шла ежедневно, но
товара этого в наличии не
было. Как потом установили
сотрудники УФАС, продавцы
сами скупили этот дешевый
шоколад и сдали по более вы�
сокой цене в палатки. Таким
образом, было выявлено нару�
шение закона.

Это лишь одно из многочис�
ленных направлений деятель�
ности сотрудников антимоно�
польной службы. Среди их ос�
новных задач � ограничение и
пресечение монопольной дея�
тельности и недобросовестной
конкуренции, содействие фор�
мированию рыночных отноше�
ний на основе развития конку�
ренции, осуществление конт�
роля за соблюдением условий
договоров, заключаемых субъ�
ектами естественных монопо�
лий с потребителями, и т.д.

Оценивая работу своей
службы за год, Дмитрий Каре�
тин отметил неплохой резуль�
тат. Он подчеркнул, что калуж�
ское управление по показате�
лям в работе занимает в Рос�
сии 21�е место из 84, а в ЦФО
оно на четвертом месте после
Москвы, Московской области
и Ярославля.

� Таких результатов мы до�
бились благодаря грамотной
профессиональной работе кол�
лектива, � заявил руководитель
ведомства. � Процент выигран�
ных дел в судах высок, и он по�
зволяет сдерживать незакон�
ные действия со стороны мно�
гочисленных монополий.

Капитолина КОРОБОВА.

Ãóáåðíàòîð ïîòðåáîâàë àêòèâíååðàçâèâàòü êîíêóðåíöèþ íà ðûíêàõòîâàðîâ è óñëóã îáëàñòè

ЖЕГОДНО специалисты Управления Роспот�
ребнадзора по Калужской области подсчиты�
вают количество продуктов питания, которое
потребляет население. В ходе анализа была
выявлена положительную динамика, то есть
увеличение потребления мяса и мясопродук�
тов на 15 процентов, фруктов и ягод � на 12
процентов, овощей и бахчевых � на 7 процен�
тов. Тем не менее специалисты пришли к вы�
воду, что питание населения нашей области

по сравнению с 2010 годом остается всё ещё
не сбалансированным.

Потребление таких биологически ценных
продуктов, как молоко и молочные продукты,
составляет 68 процентов от рекомендуемых
норм, яиц � 77 процентов, овощей � 82 процен�
та и фруктов � 62 процента от рекомендуемых
норм. Поэтому особенно важно, чтобы эта про�
дукция была хотя бы качественной и безопас�
ной.

В ходе государственного надзора в 2015
году калужские специалисты Роспотребнад�
зора исследовали 17 969 проб продоволь�
ственного сырья и продуктов питания. Про�
верку проводили на соответствие гигиеничес�
ким нормативам по микробиологическим, са�
нитарно�химическим, физико�химическим,
радиологическим и паразитологическим по�
казателям.

Удельный вес проб, не отвечающих требо�
ваниям гигиенических нормативов по содер�
жанию химических контаминантов, снизился и
составил 1,4 процента (2014 г. � 3,3 процента,
2013 г. � 2,85 процента), но при этом превыша�
ет среднероссийский показатель � 0,64 про�
цента в 2014 году.

Основным загрязнителем являются нитра�
ты, присутствующие в плодоовощной продук�
ции. В качестве опосредованных загрязните�
лей пищевых продуктов могут выступать так�
же широко используемые в аграрном секторе
ветеринарные препараты и корма для живот�
ных , а также пищевые добавки�консерванты в
пищевой промышленности.

В соответствии с техническим регламентом
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомога�
тельных средств» при производстве пищевой
продукции допускается использование двух
пищевых добавок � консервантов, обладаю�

щих антимикробным действием и являющихся
по своей природе антибиотиками: Е234, или
низин, и Е235, или натамицин.

Химический консервант Е234, или низин,
активно применяется при обработке молоч�
ных и мясных продуктов, в сыроделии, произ�
водстве масла, кондитерских изделий, кон�
сервировании грибов, зеленого горошка и
других бобовых. Благодаря своим свойствам
низин позволяет сокращать время тепловой
обработки продуктов, уменьшать температу�
ру воздействия, сохраняя тем самым больше
полезных веществ. Например, полезный
бета�каротин сохраняется полностью при до�
бавлении консерванта Е234, а содержание
витамина С сокращается только на 30 про�
центов.

Пищевая добавка Е235, или натамицин, уже
многие десятилетия используется в пищевой
промышленности для предотвращения разви�
тия грибков в мясе, молочных продуктах, кон�
дитерских изделиях и находит широкое при�
менение в медицине в качестве лекарствен�
ного препарата пимафуцина для лечения за�
болеваний, вызванных дрожжевыми и дрож�
жеподобными грибками.

Действующим законодательством предус�
мотрены количественные ограничения приме�
нения таких консервантов: они должны исполь�
зоваться в концентрациях, минимальных для
достижения технологического эффекта. И
здесь уже многое зависит от честности и эле�
ментарной порядочности производителей, от
того, что именно и в каких количествах они
используют для придания продуктам товарно�
го вида.

Евгения ПАЛЬЧУН,
заместитель руководителя

Управления Роспотребнадзора
по Калужской области.

umweltbundesamt.deumweltbundesamt.deumweltbundesamt.deumweltbundesamt.deumweltbundesamt.deumweltbundesamt.deumweltbundesamt.de
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� Отсутствие конкуренции �
это самая верная дорога к стаг�
нации, � заявил Анатолий Ар�
тамонов. � Конкуренцию надо
развивать не боясь.

Об этом Анатолий Дмитрие�
вич говорил на заседании сове�
та по содействию развитию
конкуренции, на котором об�
суждалось состояние конкурен�
тной среды в области.

� Мы заняли ведущие позиции
по ведению торгов при закупках
на разных площадках,� пояснил
губернатор. � Это хорошо, пото�
му что такая форма позволяет
нам экономить значительные
средства из бюджета региона.
Но параллельно мы должны уча�
ствовать и в работе по совер�
шенствованию законодатель�
ства, например, в вопросе по
ужесточению ответственности
по отношению к недобросовес�
тным поставщикам.

Анатолий Дмитриевич привел
пример, когда предпринимате�
ли, выигравшие торги, не спе�
шат выполнять условия сделки.
Они попросту перепродают свой
выигрыш другим лицам. Но по
сегодняшнему закону нет статьи
за такие действия.

� Кто может привлечь их к от�
ветственности? – возмутился
Артамонов. � Никто. Хотя, если
разобраться, это уголовное дея�
ние. От этого сейчас стонет вся
страна. Вот поэтому нам надо

весьма активно поработать в
плане совершенствования зако�
нодательства.

На этом же заседании ми�
нистр конкурентной политики
Николай Владимиров познако�
мил членов совета с результата�
ми социологического исследо�
вания, которые были посвяще�
ны состоянию конкуренции в
области. Данные получены в
ходе опроса предпринимателей
и потребителей.

По результатам опроса 62 про�
цента участников исследования
характерезуют общие условия
ведения бизнеса в области как
удовлетворительные, 27 процен�
тов � как хорошие или очень хо�
рошие, 11 процентов � как не�
удовлетворительные. В качестве
препятствия для ведения бизне�
са в регионе респонденты отме�
чают экономическую нестабиль�
ность, высокие тарифы, налоги
и стоимость кредита. Основная
доля респондентов (60 процен�
тов) придерживается мнения,
что административные барьеры
за последние три года не изме�
нились, 8 процентов отметили,
что они снизились, 23 процента
� что усилились. Характеризуя
уровень конкуренции в регионе,
75 процентов опрошенных оце�
нивают его как высокий или
очень высокий.

Наиболее конкурентными в
регионе потребители считают

рынки продовольственных и не�
продовольственных товаров, ле�
карственных препаратов, услуг
доступа в Интернет.

Относительно качества услуг и
товаров среди ответов преобла�
дают положительные оценки.
Исключение составляет рынок
услуг психолого�педагогическо�
го сопровождения детей. Здесь
у респондентов преобладали от�
веты: «скорее не устраивает» и
«неприемлемо низко» .

Позитивную оценку потре�
бителей получила конкуренция
на розничном рынке лекарств,
сферы услуг дошкольного об�
разования, медицины, культу�
ры и социального обслужива�
ния.  Неудовлетворительно
оценивается ситуация на рын�
ках детского отдыха и оздоров�
ления (71 процент ответивших
выбрали характеристики «не�
достаточно» или «неприемлемо
мало»).

На рынке услуг пассажирско�
го транспорта конкуренция выг�
лядит благоприятной. Потреби�
тели высказались, что в этой
сфере предложений даже боль�
ше, чем в других отраслях. 66
процентов опрошенных доволь�
ны качеством этих услуг, 53 про�
цента находят цены на услуги
приемлемыми.

А вот среди предпринимате�
лей преобладают пессимистич�
ные оценки конкурентной ситу�

ации в транспортной сфере. В
этой отрасли выявлена самая
высокая доля оценивших усло�
вия ведения бизнеса как неудов�
летворительные. Респонденты
охарактеризовали сложность
вхождения на рынок этих услуг
по максимуму. В свою очередь
респонденты сельскохозяй�
ственной отрасли дали наивыс�
шие оценки условиям ведения
бизнеса в нашем регионе. Ни
одного ответа «неудовлетвори�
тельно». 70 процентов опрошен�
ных считают, что конкуренция
в этой сфере усиливается. Са�
мым низким показателем (от�
сутствием) в этой отрасли отме�
чено влияние административ�
ных барьеров. Основные про�
блемы: тарифы, налоги, недо�
ступность кредита.

Резюмируя итоги опроса, ми�
нистр Николай Владимиров
предложил сформировать про�
фильные рабочие группы, ко�
торые займутся глубоким изу�
чением ситуации и подготов�
кой предложений по наиболее
важным направлениям. Это бу�
дет несколько групп по разви�
тию предпринимательства в
социальной сфере, развитию
услуг автомобильных заправоч�
ных станций и сопутствующе�
го сервиса. Отдельно будет ра�
ботать группа по развитию го�
сударственно�частного парт�
нерства 
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Êðàõ êðåäèòíîéïèðàìèäû
Людмила
СТАЦЕНКО

тов практически такую
же сумму и не предпри�
нимали никаких шагов к
погашению долга. Когда
настал момент строго
спросить с ненадежных
заемщиков и их поручи�
телей, тут�то, в ходе слу�
жебной проверки, и от�
крылись интересные
факты. Все трое никогда
не работали в указанной
в документах фирме, со�
ответственно, никакого
дохода не получали,
справки по форме №2�
НДФЛ им не выдава�
лись, подпись руководи�
теля подделана. Ну и са�
мое удивительное, что,
по сведениям из ЗАГСа,
заемщица и поручитель�
ница Е.Любавина на мо�
мент заключения дого�
воров среди живых уже
не значилась, то есть
скончалась раньше. Так
кто же подписывал кре�
дитные договоры и полу�
чил миллион рублей?

Проверка службы безопаснос�
ти головного «Х�банка» выявила
и другие системные нарушения,
которые свидетельствовали о
темных делишках банковских
сотрудников. И тут уже понадо�
билось вмешательство правоох�
ранительных органов.

Ниточка потянулась к бывшей
управляющей районным офисом
банка Елене Селезневой. Как

оказалось, она уволилась сразу
же после аферы с получением
кредита на умершую клиентку.

Никакой личной заинтересо�
ванности! Просто помогла при�
ятельнице, оказав содействие ей
в получении потребительских
кредитов на трех сомнительных
заемщиков. Вот такую позицию
– вроде виновата, а вроде и нет
– заняла Селезнева.

На кон было поставлено 3
млн рублей. Столько требова�
лось  ее  хорошей знакомой
Маргарите Жмуркиной якобы
для развития совместного с
компаньоном бизнеса, однако
на себя оформить кредит она
не могла. Вот и присоветовала
управляющая Жмуркиной по�
дыскать третьих лиц с положи�
тельной кредитной историей.
Та управилась за  неделю: и
кандидатуры подходящие на�
шла, и пакет необходимых до�
кументов  собрала.  В  банк
Жмуркина доставила лишь од�
ного заемщика – Д.Головаго,
тот под зорким приглядом двух
подруг подписал и свой кре�
дитный договор, и два догово�
ра поручительства на Чадееву и
Любавину, потом получил мил�
лион, который перекочевал в
руки Жмуркиной.

Две другие заемщицы и одно�
временно поручительницы в
банк не явились. (Одна, как мы
помним, с того света отлучиться
уже не могла.) За них автографы
в документах оставили Селезне�

«Ìû îáóåì âåñü ðàéîí»
- îáåùàëà âûâåñêà
íà ìàãàçèíå,
ïðèíàäëåæàùåì
Òàòüÿíå Ëàâêèíîé.
È âåäü «îáóëà»,
íî íå
â ìîêàñèíû
è áîñîíîæêè.
Ìîøåííèöà
ñî òîâàðèùè,
âûñòðîèâ ôàêòè÷åñêè
ôèíàíñîâóþ ïèðàìèäó,
íà îáìàíå ãðàæäàí
è ÎÀÎ «Õ-áàíê»
ðàçëîæèëè ïî ñâîèì
êàðìàíàì, îñîáî
íå ïîòåÿ, áîëåå
33 ìëí ðóáëåé.
Íà ñêàìüþ ïîäñóäèìûõ
ñåëè äåâÿòü ÷åëîâåê,
ñðåäè êîòîðûõ äâîå
áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ
áàíêà, è íå ðÿäîâûõ:
óïðàâëÿþùàÿ
è ñïåöèàëèñò ñëóæáû
áåçîïàñíîñòè
ðàéîííîãî îôèñà
«Õ-áàíêà».

ВГЕНИЯ Любавина и
еще два клиента банка –
Ирина Чадеева и Дмит�
рий Головаго (каждый из
трех в этом составе одно�
временно был и заемщи�
ком, и поручителей у
двух других) попали в
черный список. Взяв по
миллионному кредиту,
они задолжали с учетом
невыплаченных процен�
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ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóæàíèí ïîêîðèë Ìàðîêêî
АУРЕАТ Всероссийского фестиваля�конкурса «Хрустальные звез�
дочки» Антон Чухрий, сын сотрудника регионального УФССП, поко�
рил своим выступлением зрителей Международного фестиваля
языка и культуры в Марокко.

Это один из крупнейших и наиболее известных фестивалей по
продвижению мировых языков и культур. Он направлен на укрепле�
ние дружбы, братских отношений и солидарности народов мира,

особенно среди детей и подростков,
живущих в разных уголках земного
шара. Фестиваль проводится с 2003
года, в нем принимает участие более
ста стран.

Россию в Марокко представил Антон
Чухрий – многократный победитель
всероссийских и международных кон�
курсов. Он оправдал оказанную ему
честь, а его вокальные данные и артис�
тизм покорили сердца всех зрителей в
зале.

� Мне оказали очень радушный при�
ем как организаторы, так и участники.
Благодаря фестивалю я обрел много
новых друзей по всему миру. Он оста�
вил самые теплые и яркие воспомина�
ния! � поделился впечатлениями Антон
Чухрий.

Участие в Международном фестива�
ле языка и культуры оказалось для
представителя нашей области хорошей

возможностью прикоснуться к удивительной и самобытной культу�
ре народов мира, а также обрести новых друзей.

Желаем Антону Чухрию дальнейших творческих успехов и побед!
Пресс-служба УФССП России

по Калужской области.
НАЛОГИ

Â ÷¸ì íå ïðàâ ãåíäèðåêòîð
 ОТНОШЕНИИ генерального директора ООО ПСК «Портал» след�
ственные органы СКР возбудили уголовное дело по факту невыпла�
ты заработной платы.

По версии следствия, с сентября 2014�го по июнь 2015 года 16
работникам организации гендиректор из корыстной заинтересо�
ванности свыше двух месяцев не выплачивал зарплату и иные уста�
новленные законом выплаты, задолженность по которым состави�
ла более 1,8 млн рублей, хотя у руководителя организации имелась
для этого реальная возможность.

В рамках расследования уголовного дела проведено докумен�
тальное исследование финансовой деятельности предприятия,
приобщены уставные документы. В ходе следствия также будут
приняты все предусмотренные законом меры, направленные на
погашение задолженности по заработной плате.

Илья БАУКОВ,
следователь СО по г.Калуге СКР.

БДИ!

Â ðàññòàâëåííûå ñåòè íå ïîïàäè
 РЯДЕ субъектов Российской Федерации все чаще выявляются
факты совершения мошеннических действий гражданами, пред�
ставляющимися сотрудниками следственных органов СКР. Как пра�
вило, это делают люди, отбывающие наказание в местах лишения
свободы, либо освободившиеся путем телефонных звонков потер�
певшим с требованием передачи денежных средств за действие
(бездействие) в их интересах.

Кроме того, участились случаи ложных вызовов должностных
лиц органов власти в региональные следственные управления для
встреч и урегулирования имеющихся к ним претензий. При этом
приглашенным рекомендуется передать сотрудникам Следствен�
ного комитета денежные средства либо ценные подарки.

Региональное управление СКР предупреждает о недопустимос�
ти выполнения преступных требований мошенников!

Будьте бдительными, чтобы не стать жертвой преступных дей�
ствий! Всех, кто столкнулся с незаконными требованиями, адресо�
ванными якобы от имени сотрудников Следственного комитета РФ,
просим незамедлительно обращаться в региональное управление
СКР по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, 107/103, либо
позвонить по телефонам: 8 (4842) 277�847 или 02.

Пресс-служба регионального управления СКР.

Óõîäÿ, çàêðîéòå äâåðü
 ОБЛАСТНОМ центре участковый уполномоченный полиции Екате�
рина Макеева по горячим следам задержала 32�летнего калужани�
на, подозреваемого в краже денег из женской сумки в кабинете
одной из организаций на улице Вишневского.

Как сообщила в полицию сотрудница учреждения, пропажу  пяти
тысяч рублей она обнаружила, вернувшись в кабинет после непро�
должительного отсутствия. Так как дверь в помещение оставалась
незапертой, женщина предположила, что кражу мог совершить
незнакомец, который в это же время находился в здании и бесцель�
но ходил по коридору. Выбежав на улицу и догнав его, калужанка
потребовала вернуть деньги, однако тот сначала категорически
отказывался от своей причастности к краже, а затем, желая избе�
жать ответственности, отдал похищенную сумму и скрылся.

Участковым уполномоченным полиции мужчина, схожий по опи�
санию с подозреваемым, был замечен через несколько часов иду�
щим по улице в микрорайоне Мстихино. При задержании злоумыш�
ленник сначала также отрицал свою вину, однако впоследствии
признался, что вытащил деньги из кошелька, пока в кабинете нико�
го не было. Установлено, что фигурант ранее неоднократно судим
за аналогичные преступления и нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый под подпиской  о
невыезде.

Уважаемые граждане, убедительно просим вас заботиться о со�
хранности своего имущества! Никогда не оставляйте двери в поме�
щения открытыми, а свои вещи без присмотра!

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.
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ва и Жмуркина, срисовывая под�
писи с паспортов отсутствую�
щих. Пользуясь авторитетом сво�

ей должности, управляющая
филиалом «Х�банка» в на�

рушение всех инструкций
забрала у заведующей

операционной кассой
кредитные карты и

передала их Жмур�
киной, которая и

обналичила два
м и л л и о н а .

(Неужто не
п о д е л и �

лась с
подру�

г о й ?

За какую идею та так риско�
вала, идя на сделку с совес�

тью?)
Провернуть такую

махинацию, не ос�
тавив следов, в

принципе невоз�
можно. Уликам,
собранным в
ходе предвари�
тельного след�
ствия, Селез�
невой противо�
поставить было

нечего и при�
шлось давать явку

с повинной по фак�
ту откровенного мо�

шенничества.
Но это был не единствен�

ный грех управляющей. След�
ствие докажет еще 18 эпизодов
мошеннических действий с по�
требительскими кредитами, в 13
случаях Селезнева (пока не уво�
лилась) в упор «не замечала», что
кредиты выдаются по подлож�
ным документам, не препятство�
вала этому да еще оказывала мо�
ральное воздействие и психоло�
гическое давление на подчинен�
ных. Квалифицировано это как
злоупотребления полномочиями
в коммерческой организации (ч.
1 ст. 201 УК РФ).

Какие личные интересы управ�
ляющей дополнительным офи�
сом «Х�банка» оказались выше
интересов фирмы, доброго име�
ни и карьеры? Не на все вопро�
сы, похоже, следствие получило
искренние ответы от фигурант�
ки уголовного дела. Вот, к при�
меру, она пыталась оправдаться
стремлением улучшить плановые
показатели розничного кредито�
вания.

ДЕЛАТЬ «вал» было
одержимой идеей и ин�
дивидуальной предпри�
нимательницы Татьяны
Лавкиной. Собственно,
бизнесом последние
годы она мало занима�
лась – нашла более лег�
кий путь заиметь деньги:
кредиты. Но их же надо
было отдавать! А с чего?
Только если взять оче�
редной кредит. Однако
Лавкиной с ее плохой
кредитной историей вез�
де уже давали от ворот
поворот. Но оставалась
лазейка – оформлять

кредиты на третьих лиц.
Для этого нужны были
определенные условия:
во�первых, потенциаль�
ные заемщики с чистой
кредитной историей, во�
вторых, свои люди в бан�
ке.

«Своим» человеком стал… спе�
циалист службы безопасности
Анатолий Нитикин. До поры до
времени он имел безупречную
репутацию. Десять лет отслужил
в органах правопорядка, зани�
мался кадровой и воспитатель�
ной работой. Потом был охран�
ником в ЧОПе, затем уже устро�
ился в филиал «Х�банка» и был
единственным сотрудником от�
дела службы безопасности. В его
обязанности входила проверка
благонадежности и деловой ре�
путации физических и юриди�

ческих лиц. После одобрения
службой безопасности с до�

кументами знакомились
члены кредитной комис�

сии. Председательство�
вала управляющая

Е.Селезнева, А.Ни�
тикин являлся од�

ним из членов.
Комиссия либо
одобряла реше�

ние о выдаче кредита, либо от�
казывала. По крайней мере так
должно было быть. По факту
кредитная комиссия созывалась
лишь иногда, чаще всего фор�
мально – просто собирались
подписи в протокол, что явля�
лось нарушением инструкции.
Но как ставить под сомнение по�
ложительное заключение службы
безопасности?

История умалчивает, в какой
момент, при каких обстоятель�
ствах Лавкина подобрала ключик
к Нитикину, но действовать они
начали сообща, сколотив орга�
низованную преступную группу
и возглавив ее. В нее входило
еще пять человек.

� С мая по декабрь 2012 года
члены организованной преступной
группы совершали мошеннические
действия посредством оформле�
ния кредитных договоров на тре�
тьих лиц, � рассказывает замес�
титель руководителя Сухиничс�
кого МСО СКР Николай ГРИД�
НЕВ, расследовавший данное
уголовное дело. – Фигуранты
подыскивали лиц, ведущих, как
правило, антиобщественный об�
раз жизни, не имеющих постоян�
ного источника дохода, злоупот�
ребляющих спиртным, безгра�
мотных в правовом отношении.
Обманывали их, просили быть
лишь поручителями либо офор�
мить на себя кредит, который
они будут оплачивать за них. По�
лучали от них необходимые доку�
менты, изготавливали подлож�
ные справки о наличии высокой
заработной платы.

Кредиты, а их размер варьиро�
вался от 550 тысяч до одного
миллиона, подставные заемщики
получали на пластиковую карту,
которую в нераспечатанном кон�
верте передавали в распоряже�
ние членов организованной пре�
ступной группы. Чтобы не вызы�
вать подозрений, злоумышленни�
ки оплачивали несколько первых
платежей по кредиту и процен�
там.

� Чем же злоумышленники
заинтересовывали заемщиков?

� Кому�то было достаточно
сказать: «Мы будем платить, не
переживай, мы же с тобой хоро�
шие друзья, будет надо – помогу!»
Кому�то давали 50, 20 тысяч, а
кто�то довольствовался и бутыл�
кой водки, ста рублями.

� А на что же мошенники
рассчитывали? Ведь сколько
веревочке не виться…

çàäîëæàëà ìèëëèîí
� Сама Лавкина остановиться

уже не могла. У нее образовалась
пирамида, начиная с кредитов,
взятых в других банках. Она бра�
ла новые, чтобы погашать задол�
женности по предыдущим. Но на�
ступил момент, когда она прекра�
тила даже гасить первоначальные
взносы, поскольку денег уже ни на
что не хватало. Она все прекрас�
но понимала, но остановить про�
цесс уже не могла. Утро у Лавки�
ной начиналось с того, что она
обзванивала тех, кто приискивал
потенциальных заемщиков (такая
вот своеобразная планерка), и за�
ставляла действовать их актив�
нее.

Разумеется, не был обижен и
Нитикин. Было что�то вроде
прайса отката – 10 – 20% от сум�
мы каждого обреченного на не�
возврат кредита банку, выплачи�
вающему сотруднику службы бе�
зопасности хорошую зарплату.
Жадность человека сгубила. Де�
лился ли Нитикин с управляю�
щей Селезневой? Трудно пове�
рить, что нет. Однако это в ходе
следствия не смогли установить,
поэтому бывшей управляющей и
не было вменено участие в орга�
низованной преступной группе.

Сотрудники банка понимали,
что не все ладно в их королев�
стве. Ну не могут заемщики и
поручители явно бомжатского
вида иметь среднюю зарплату,
как указано в справке, 50 – 60
тысяч, когда люди в округе ле�
гально получали в разы меньше.
Они высказывали свои сомнения
и подозрения службе безопасно�
сти. Нитикин чаще отшучивал�
ся, а управляющая Селезнева,
когда кто�то отказывался дей�
ствовать не по инструкции при
выдаче кредита, прямо давала
понять: не хочешь быть уволен�
ной, не задавай лишних вопро�
сов и не суй свой нос, куда не
просят. В общем, народ безмол�
вствовал, не желая терять рабо�
чее место, разговорился уже в
ходе предварительного след�
ствия.

ИНАЛ закономерный:
пирамида рухнула, те�
перь аферистам точно
придется платить по сче�
там. Профессиональная
мошенница Татьяна Лав�
кина на момент вынесе�
ния приговора по данно�
му уголовному делу уже
отбывала наказание по
другим банковским ма�
хинациям. Она и другой
организатор организо�
ванной преступной груп�
пы А.Нитикин получили
соответственно по пять с
половиной и шесть лет
лишения свободы. Е.Се�
лезнева и ее приятельни�
ца М.Жмуркина – по че�
тыре года, но с суще�
ственной разницей –
бывшая управляющая
офисом банка отправит�
ся в колонию, у второй
наказание условное с ис�
пытательным сроком.
Еще двое (из ОПГ) муж�
чин также отделались ус�
ловным наказанием, ос�
тальные составят компа�
нию главарю на зоне.

«Х�банк», чью репутацию так
подпортили его же сотрудники,
наверное, делает выводы. Ему
еще возвращать украденные
миллионы. Газета «последний
гвоздь» не вбивает, банк не на�
зываем, как и истинные фами�
лии фигурантов, поскольку при�
говор обжалован, то есть в за�
конную силу не вступил 

Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

×òî òàêîãî ïðîéì¸ò?
РОВОДИТСЯ проверка по факту ДТП, в результате которого серь�
езные травмы получил пешеход.

По предварительным данным, 3 апреля в 20.15 в поселке Полот�
няный Завод Дзержинского района автомобиль LADA KALINA, дви�
гаясь в направлении д. Редькино, сбил пешехода, стоявшего на
обочине. С тяжелыми травмами его доставили в районную больни�
цу г. Кондрова.

Водителем автомобиля оказался
53�летний житель Дзержинского
района. От него исходил сильный
запах спиртного, речь была несвяз�
ной, а движения неуверенные. Со�
трудники ГИБДД предложили муж�
чине пройти освидетельствование на
месте на состояние опьянения, тот
отказался.

Проверка по информационным
базам ГИБДД показала, что гражда�
нин в апреле 2015 года был лишен
водительских прав на 22 месяца за
вождение в пьяном виде. На наруши�
теля составлен административный
материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.

По данному факту проводится про�
верка, по результатам которой будет принято процессуальное ре�
шение.

Èíòèì çà äåíüãè
ОТРУДНИКИ отдела по борьбе с организованной преступностью
УУР регионального УМВД в ходе  оперативно�разыскных меропри�
ятий задержали 55�летнюю  калужанку. Как установлено в ходе
предварительного следствия, подозреваемая, работая админист�
ратором сауны в областном центре, занималась организацией про�
ституцией, систематически предоставляя помещения сауны и гос�
тиничных номеров для интимных услуг. Цена за один час работы
девушек составляла 3500 � 4000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК
РФ (организация занятия проституцией). Ведется следствие. Сан�
кция настоящей статьи предусматривает лишение свободы на срок
до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Îòäîõíóë ñ ïðîèñøåñòâèåì
О ПОДОЗРЕНИЮ в вымогательстве задержаны два калужанина 27 и
19 лет.

С сообщением о преступлении в полицию обратился 22�летний
потерпевший. Он рассказал о конфликте, возникшем у него во
время пребывания в одном из кафе на улице Кирова с компанией
других отдыхающих. Продолжить «разговор» мужчине двое зло�
умышленников предложили на улице. Выйдя на автостоянку за зда�
нием, один из фигурантов сначала ударил калужанина кулаком в
нос, а затем, достав предмет, похожий на пистолет, потребовал у
него одну бутылку водки. В это же время второй злоумышленник
продолжил угрожать мужчине ножом, поддерживая требования
своего сообщника.

Поскольку у мужчины спиртного не было, вымогатели  изменили
свои требования, но и 500 рублей у потерпевшего не оказалось.
Тогда фигуранты установили ему срок для передачи денежных
средств и, угрожая найти его, скрылись.

Личность злоумышленников сотрудники уголовного розыска
УМВД по г. Калуге установили в результате оперативно�разыскных
мероприятий, после чего обоих задержали и доставили в отдел
полиции.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ
(вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, с применением насилия). За данное преступление закон
предусматривает лишение свободы до семи лет со штрафом до
пятисот тысяч рублей.

Расследование продолжается.
Оксана ОРЛОВА.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Äðóæèëè äî ñàìîé ñìåðòè
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда оставила
без изменения приговор Обнинского городского суда в отношении
33�летней жительницы Малоярославца Надежды Тишкиной. В де�
кабре 2015 года она была признана виновной в убийстве (ч. 1
ст. 105 УК РФ).

В августе прошлого года Тишкина находилась в Обнинске на
одном из заброшенных дачных участков в СНТ «Березка», с двумя
знакомыми мужчинами распивала спиртное.

Осушив 2�3 бутылки водки на троих, они легли спать, а через
какое�то время Тишкина услышала, как один из мужчин кричит,
требуя алкоголь и сигареты. Между ними возник конфликт. Тишки�
на взяла кухонный нож и ударила им в грудь потерпевшего, попав в
сердце.

Затем она обработала рану перекисью водорода и перевязала
бинтом. Через несколько часов она решила сделать потерпевшему
массаж сердца. Однако от полученного ранения мужчина умер уже
через несколько минут после нанесения удара.

В ходе судебного заседания Тишкина вину признала частично,
утверждая, что не желала смерти убитому и не видела, куда наноси�
ла удар ножом. Однако, оценив представленные государственным
обвинителем доказательства, суд признал ее виновной в убийстве.

Надежда Тишкина осуждена к 7 годам лишения свободы в испра�
вительной колонии общего режима.

Осужденная с приговором не согласилась и обжаловала его в
апелляционном порядке, утверждая, что действовала в целях са�
мозащиты. Судебная коллегия по уголовным делам областного
суда оставила его без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

прокурор уголовно-судебного отдела.
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Ò¸ïëîåòâîð÷åñòâîñóïðóãîâÌîðäîâèíûõ
Свою первую куклу Татьяна Мор�

довина сшила по просьбе дочери
Олеси – надо было помочь сделать
подарок для подруги. Так появилась
девочка�тильда (Tilda –игрушки,
разработанные норвежским дизай�
нером Tone Finanger). Кстати, Оле�
ся и сама стала знатной рукодель�
ницей – в свободное от работы вре�
мя вяжет крючком эффектные ска�
терти и салфетки, делает скрап�бу�
кинг и рисует картины.

� Вначале кукла мне не очень
нравилась – руки и ноги длинные,
черты лица едва намечены. Но пока
шила, я в нее влюбилась. Это вол�
шебство, наверное. Во всяком слу�
чае у меня появилось желание шить
кукол. Занималась я этим весьма
успешно года полтора, � вспомина�
ет Татьяна, � пока однажды в Ин�
тернете, на сайте «Ярмарка масте�
ров», не увидела валяные игрушки.
Они меня очаровали. Я была пора�
жена: как из комочка шерсти сде�
лать игрушку? Изучила техноло�
гию сухого валяния, купи�
ла шерсть, иголки и на
полгода погрузилась в со�
здание игрушек из шер�
сти. Муж смотрел�смот�
рел на меня и тоже при�
соединился.

Вначале возникает
вопрос: почему бывший
горнорабочий очистно�
го забоя, а работал Ни�
колай в шахте на добыч�
ном участке, занялся изящным
рукоделием? Но потом понимаешь,
что, поднимаясь из недр земных на
поверхность, человек иначе смот�
рит на цветы, небо – красоту жи�
вого мира. А желание рисовать
было у Николая всегда. До «шер�
стяного периода» в ход шли гуашь,
акварель, карандаш. Он с удоволь�
ствием помогал сыну и дочке де�
лать задания по рисованию, распи�
сывал для них мебель, и даже в ван�
ной, когда в советские времена у
всех был простенький белый ка�
фель, у Мордовиных «плавали»
рыбы и другие подводные жители.

– Сухое валяние больше похоже
на скульптуру. Но игрушки теп�
ленькие такие, мягкие, в руках дер�
жать приятно, – улыбается Нико�
лай. – Я старался, чтобы шерсть у
игрушек была как у настоящих жи�
вотных, глаза научился делать и из
пластики, и из эпоксидной смолы.
Потом мы с женой в Интернете уви�
дели картины из шерсти. Так мне
понравилось!

Шерстяная живопись – искусст�
во, требующее большого терпения
и аккуратности. Картины выклады�
ваются по эскизу на флизелине.
Если обычный художник смешива�

Ñåâåðíûé
âåòåðÎí ìîæåò èçìåíèòü ñóäüáóè ïîäàðèòü âäîõíîâåíèå

Материалы полосы подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА

и из личного архива семьи Мордовиных.

Íå èíà÷å êòî-òî ñâûøå ñêðåïèë ñîþç Òàòüÿíû è
Íèêîëàÿ äëÿ ïóùåé ïðî÷íîñòè øåðñòÿíîé íèòî÷êîé.
À êàê åùå îáúÿñíèòü èõ ñåìåéíîå óâëå÷åíèå òåïëûì
ðóêîäåëèåì? È ïðîôåññèè ó íèõ îò ïðèêëàäíîãî
òâîð÷åñòâà äàëåêèå: Íèêîëàé äî âûõîäà íà
çàñëóæåííûé îòäûõ ðàáîòàë øàõòåðîì
â Âîðêóòå, Òàòüÿíà - ïåäàãîãîì. Â Êàëóãó îíè
ïðèåõàëè äåñÿòü ëåò íàçàä. Ñåé÷àñ îí çàíèìàåòñÿ
ïðåèìóùåñòâåííî øåðñòÿíîé æèâîïèñüþ, îíà –
âàëÿíîé îäåæäîé è òåêñòèëüíûìè
èíòåðüåðíûìè êóêëàìè. Ìîðäîâèíû – ÷ëåíû
òâîð÷åñêîé ìàñòåðñêîé «Ñåð¸íà» (ìû óæå
ðàññêàçûâàëè î íåé â íàøåé ðóáðèêå).

«Жил в одном чуме любопытный мальчик. Все на
свете хотелось ему знать: и куда птицы осенью улета�
ют, и отчего день сменяется ночью, и кто живет да�
леко за морем. Когда вырос, сказал родителям:

� Хочу до солнца добраться. Прощайте!
� Солнце, � сказала мать, � нигде так хорошо не греет

человека, как дома. Вовремя вернись домой, сынок!..
Но не услышал юноша материнского совета. Он все

бежал и бежал к горе, откуда до солнца ближе. Взоб�
рался на самую высокую вершину. Раскинул руки, хо�
тел взлететь, но тут рядом вдруг просвистел ветер �
птица пролетала. Не понял юноша, что это мать по�
сылала ему свой наказ. Снова раскинул он руки�кры�
лья � и полетел к солнцу...»

Сказки народов Севера оживают в работах Дмит�
рия Шестакова. Под его резцом рождаются храбрые
охотники и шаманы, медведи и полярные совы, оле�
ни и диковинные рыбы. Себя он называет последним
романтиком Севера. В его жизни «северный ветер»
сыграл не последнюю роль. В 70�е годы прошлого
века множество молодых людей отправлялись испы�
тать себя в суровых краях (и заработки, конечно, не
последнюю роль играли). Но все же романтика была
на первом месте. Разные профессии пришлось сме�
нить Дмитрию, пока не свела его судьба с художни�
ком Игорем Вареницей. Он по�новому открыл ему
Север, познакомил с культурой коренных народов.
Тогда освоил Дмитрий Алексеевич резьбу по дереву.
Работал с благородным кедром, по эскизам художни�
ка изготавливал панно и скульптуры.

В 90�е годы и до этих земель донесся вихрь пере�
стройки. Романтиков вытесняли жесткие прагмати�
ки. Времена наступили лихие. И жизненный путь
Дмитрия Шестакова выписывал такие фигуры, что не
осилит и резец, пока не привел его в нашу область.
Сегодня он вернулся к любимой резьбе по дереву и
украшает своими работами Русинский специальный
дом�интернат, что в Ферзиковском районе. Правда,
вместо кедра приходится использовать древесину ме�
стных хвойных пород, и тематика расширилась: на�
ряду с северными охотниками появляются былинные
богатыри, змеи�горынычи и даже кузькина мать (та
самая, которую хотел всем показать Никита Хрущев).

Как рассказала психолог Алефтина Костюхина,
прикладное творчество – одно из важных направле�
ний реабилитации. А оказывают в интернате помощь
людям с непростой судьбой – тем, кто был в заклю�
чении, бродяжничал и т.д.

– Необходимо адаптировать людей к новым соци�
альным условиям, развивать их коммуникативные ка�
чества, – отметила Алефтина Ивановна. – Мы выяв�
ляем внутренний потенциал, интересы, склонности.
50 процентов наших подопечных интересуются лите�
ратурой. Некоторые увлекаются рукоделием, занима�
ются изо�деятельностью. Есть те, кому помогает цве�
тотерапия. Многие с удовольствием занимаются бла�
гоустройством нашей территории, клумбами, тепли�
цами. Все эти реабилитационные мероприятия по�
могают вернуть человека к жизни. Не случайно наш
девиз «Ты не один – ты с нами!».

Северный ветер снова дарит вдохновение. Весной
новые работы Дмитрия Шестакова должны появить�
ся на территории интерната

ет краски на па�
литре, то «шерстяной»

живописец добивается нужного от�
тенка… ножницами – надо мелко
настричь шерсть разных цветов.
«Мазки» и «штрихи» наносятся
пинцетом.

� Я очень люблю «рисовать» цве�
ты. Когда работал над букетом си�
рени, долго ломал голову, как пере�
дать на картине душистые гроздья.
А сейчас у меня в планах портреты,
� поделился Николай Мордовин.

Есть у супругов и совместные ра�
боты. Когда они объединяют спо�
собности Татьяны к валянию и Ни�
колая к рисованию, рождаются за�
мечательные вещи. Например, жи�
вописный палантин из шерсти и
шелка с розами – носить такой впо�
ру самой Кармен. А банный комп�
лект «Тигр»: шапка в виде тигриной
головы, рукавицы – лапы, подстил�
ка –шкура, даже жалко использо�
вать по назначению.

� У нас есть задумка делать валя�
ные жилеты, жакеты, на спинке ко�
торых будут выложены картины, �
говорит Николай.

� Он меня уже поторапливает, �
подтверждает Татьяна.

Надо сказать, что куклы у нее мир�
но уживаются с валянием. Да еще

добавились цветы из фоамирана.
Куклам хотелось дать в ручки буке�
тик цветов, и этот новый материал
пришелся очень кстати.

� Было несколько необычных ис�
торий с куклами, � рассказал Нико�
лай. – К примеру, Татьяна делала
для куклы�барышни куклу�кавале�
ра, а заказчица находила свою вто�
рую половинку.

� Интересно, что для взрослых
чаще просят сшить кукол, чем для
детей, � продолжает супруга. � А что
взрослые? Это те же дети. Только
большие. В этой технократической
жизни нам так не хватает тепла, мяг�
ких игрушек. Когда мы пришли в
«Серёну», оказалось, что многие
люди увлекаются художественным
войлоком. Создавать одежду и аксес�
суары из шерсти в технике мокрого
валяния меня учила Нина Дворец�
кая, за что ей огромное спасибо. А
мастерская «Серёна» стала для меня
вторым домом, где я не только ра�
ботаю, но и черпаю вдохновение, об�
щаюсь с интересными людьми.

Однажды импровизированный
мастер�класс по валянию игрушек
Татьяне Мордовиной пришлось да�
вать в поезде. Многие женщины бе�
рут в дорогу вязание, а она взяла ку�
сочек шерсти и иголку для валяния.
Пассажиры с любопытством смот�
рели, как «из ниоткуда приходит
чудо». Женщина, которая сидела
рядом, попросила ее научить валять
такие же игрушки.

Наши герои убеждены, что сегод�
няшний ренессанс рукоделия не
случайность. В жизни стало много
механического и холодного, а люди
хотят делать руками теплое, уютное,
домашнее. Это еще один способ по�
делиться любовью

Ñâÿçàíû îäíîé …
íèòüþ øåðñòÿíîé
Ñâÿçàíû îäíîé …
íèòüþ øåðñòÿíîé
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Íàø ôîòîêîíêóðñ íàáèðàåò îáîðîòû. Âñå íîâûå è íîâûå ðàáîòû ÷èòàòåëåé
ïîñòóïàþò â àäðåñ ðåäàêöèè. Ñïåøèòå ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ñíèìêàìè.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà 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.
Èòîãè êîíêóðñà ïîäâåäåì ëåòîì. Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå, æäóò ïðèçû!
Æäåì âàøè ðàáîòû.
À ïîêà ñ ðàäîñòüþ ïóáëèêóåì ôîòîñíèìêè î÷åðåäíûõ ïðåòåíäåíòîâ íà ïîáåäó.

Факт представления
фотографий на конкурс

означает согласие автора
на их публикацию

или использование
редакцией в других целях.

Добрый день.
Зовут меня Настя, мне 11 лет,
учусь в 4 классе. Живу я в
г. Кременки. Наш городок
маленький, но очень уютный.
Мама рассказала мне о вашем
конкурсе и предложила отправить
мои детские фотографии. Эта идея
мне очень понравилась.
На первой фотографии я с моим
любимым волнистым попугайчиком
Ангелиной.
Играю и представляю себя в цирке.
Это фото мы назвали «Алле-оп!».
На второй фотографии наш кот
Василий нашел меня  в стиральной
машине. Когда я была маленькой,
он всегда меня искал,а если я
спала, то будил меня, а затем сам
прятался. Вот родители меня и
спрятали, а Васька все равно меня
нашел. Второе фото мы назвали -
«Игра в прятки».

Фотографировала меня мама -
Светлана ГЛАЗКОВА.

Челси и Евдокия на отдыхе.
Фото Николая САЛИЩЕВА

(г. Калуга).

Мой крестник
Димулька с нашим
верным
охранником
ротвейлером
Бароном! Барон
очень любит детей,
несмотря на свой
грозный вид...

Фото
Екатерины

ПРОНИНОЙ
(Малоярославецкий

район,
с.Коллонтай).

ПРОДАЮ
Коттеджный поселок «Яблоневый сад»,
находится в 37 км от Калуги, в Бабынинском р"не.
Поселок рассчитан на 20 участков (от 8 до 25 соток)
+ общественная зона. Все участки находятся
ВНУТРИ ЛЕСА И ЯБЛОНЕВОГО САДА.
В шаговой доступности пруд. Продуктовый магазин
в 200  метрах в соседнем селе Садовый.
Стоимость сотки 25 000 рублей.
Отдельно оплачивается в обязательном порядке
инфраструктура поселка из расчета 12 500 с сотки,  в которую входит:

внутренняя дорога по поселку из асфальтовой крошки,
электросеть (15 кВт),
счетчик,
уличное освещение,
въездная группа,
детская площадка,
зона барбекю с беседками и мангалами,
забор по периметру,
автоматические ворота при въезде в поселок,
вырубка ненужных деревьев,
W/C на общественной зоне.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(916) 772 89 00.8(916) 772 89 00.8(916) 772 89 00.8(916) 772 89 00.8(916) 772 89 00.8(916) 772 89 00.8(916) 772 89 00.

Поздравляем
дорогую

и уважаемую
Раису

Ивановну
БАСАНЬКО

с юбилеем �
95�летием

со дня рождения
и желаем

ей здоровья,
неиссякаемой

энергии
и всяческого

благополучия!

Нина КОРНИКОВА,
председатель комиссии по патриотической
работе областного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил,
правоохранительных органов.
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
9, ñóááîòà, ñ 16 äî 18 ÷àñîâ;

10, âîñêðåñåíüå, ñ 17 äî 19 ÷àñîâ;
12, âòîðíèê, ñ 12 äî 14 ÷àñîâ;

13, ñðåäà, ñ 13 äî 15 ÷àñîâ.

Åâãåíèé Áîáðûøåâ ñîõðàíèë òðåòüþ
ïîçèöèþ â Ãîëëàíäèè

28 марта действующий чемпион мира француз Ро�
ман Фебвре из команды «Ямахи» дважды финиширо�
вал первым на Гран�При Европы MXGP и, набрав 134
очка, упрочил своё лидерство в общем зачёте. Вто�

рым на этом этапе чемпионата мира по мотокроссу был Макси�
милиан Нейджел («Хитачи Констракшн Хускварна»), третьим –
напарник нашего кондровского мотогонщика по «Хонде» Тим
Гайзер. Евгений Бобрышев сумел во втором заезде подняться
с 11�го на шестое место. В общем зачёте он по�прежнему на
третьей позиции с 107 очками.

×åòûðå ìåäàëè èç Ìîãèë¸âà
В Белоруссии 4 апреля завершились чемпионат и

первенство мира по полиатлону в летнем четырёхбо�
рье. За награды боролись более ста участников из 27
национальных сборных. Калужане задавали тон в рос�

сийской команде. На счету воспитанников нашей ДЮСШ «Мно�
гоборец» четыре медали. «Золото» � у Василия Зверева (юнио�
ры) и Андрея Харланова (юноши). Среди мужчин на вторую
ступень пьедестала почёта поднялся Егор Овсянкин. «Бронза»
среди женщин у калужанки Анастасии Васюковой.

Êàëóæàíêè – ÷åìïèîíêè Ðîññèè!
В подмосковной Коломне с 22 по 31 марта семь

региональных команд боролись за медали чемпиона�
та России по волейболу среди женщин (спорт глухих).
Наша сборная, составленная из игроков физкультур�

но�спортивного центра «Лидер» Калуги и детско�юношеской
спортивной адаптивной школы Калужской области, стала по�
бедительницей этих состязаний, завоевав золотые награды.
Успех на столь высоком уровне позволяет надеяться, что осно�
ву сурдлимпийской сборной России на предстоящих летних
Играх в 2017 году, которые намечено провести в Турции, могут
составить именно наши землячки.

Ñåçîí çàâåðøèëè â Òþìåíè
С 22 по 31 марта здесь проходил чемпионат России

по лыжным гонкам. В последнем официальном старте
сезона приняли участие 400 лыжников из 63 регионов.
Воспитанница обнинской СДЮСШОР «Квант» Дарья

Сторожилова, выступавшая в этом цикле на международных
стартах за сборную страны, замкнула вторую десятку в итого�
вом протоколе в лыжных гонках на дистанции 30 км в масстарте
свободным стилем.

Åñòü ðåêîðä ðåçóëüòàòèâíîñòè!
В минувшую субботу футболистки «Калужаночки»

должны были принимать на родном паркете Центра
спортивной подготовки «Анненки» рязанский «Спар�
так». Как и неделей раньше, в случае с воронежской

«Сталью», не явившейся на игру, гостьям было засчитано тех�
ническое поражение со счётом 0:5. Это всё�таки лучше, чем
разгромные 31:1 (!), которые устроили рязанским «спартаков�
кам» наши девушки в первой игре.

Всероссийские соревнования по мини�футболу – первенство
России среди женских любительских команд первой лиги (МОА
«Черноземье») – подходят к концу. На первом месте с 45 очками
«Калужаночка» при умопомрачительной результативности за�
битых и пропущенных голов за 16 сыгранных туров – 144:21! В
тройке лучших бомбардиров турнира сразу две «калужаночки» �
Ольга Маслянко (31 мяч) и Светлана Никольская (30).

Â Ñî÷è âûñòóïèëè äîñòîéíî
В Краснодарском крае с 21 по 31 марта проходил III

этап Всероссийских соревнований среди юных хоккеи�
стов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (зона
«Центр»). В нём приняли участие команды 56 регионов

страны. Калужскую область на турнире представляли юные вос�
питанники ДЮСШ «Космос», которые сумели показать настоя�
щий мужской характер в споре со сборными признанных хоккей�
ных центров России и занять в итоге достойное 20�е место.

«Ñåðåáðî» è «áðîíçà» â Øåáåêèíå
В Белгородской области 28�30 марта проходило

первенство (15�16 лет) ЦФО по самбо среди девушек.
На ковре своё мастерство продемонстрировали 215
самбисток из 19 регионов. Воспитанница калужской

СДЮСШОР «Юность» Анастасия Недзвецкая стала вице�чемпи�
онкой турнира, завоевав серебряную медаль в весовой катего�
рии до 65 кг. Ещё одна калужанка Анастасия Градобоева из
ДЮСШ «Луч» завоевала «бронзу» в весовой категории до 34 кг.

Äî ôèíàëîâ íå äîáîðîëèñü
В Смоленске 28�30 марта за звание победителей первенства

(15�16 лет) ЦФО по самбо среди юношей боролись 365 участ�
ников из 21 команды. Пятый результат в весовой категории до
84 кг показал обнинский спортсмен из СДЮСШОР «Квант» Вла�
дислав Лешков. Его товарищ по тренировкам Иван Маховых
оказался седьмым в итоговом протоколе среди 46 борцов,
выступавших в весовой категории до 60 кг. Воспитанник калуж�
ской СДЮСШОР «Юность» Дмитрий Крахмаль среди 42 спорт�
сменов в весовой категории до 66 кг занял 14�е место.

«Ñòîêëåòî÷íèêè»
èãðàëè
â Èæåâñêå

В столице Удмуртии
завершилось первен�
ство России по сто�
клеточным шашкам.

За награды боролись 102 пре�
тендента.  Как сообщил нам ди�
ректор калужской СДЮСШОР
«Шашки русские» Геннадий
Имас, две золотые медали в ко�
ротких видах и одну серебря�
ную в основной программе за�
воевал калужанин Антон Бурсук.
Его подруга по команде Ирина
Анурина дважды была шестой,
а ещё одна калужанка Полина
Пенигина заняла седьмое мес�
то в быстрой игре.

Â «Ëåñíîì» îñòàëèñü áåç íàãðàä
В пансионате «Лесное» Ярославской области в течение де�

вяти дней в русские шашки играли 215 младших юношей и
девушек. 11 калужских шашистов в трех видах программы пы�
тались добраться до призового места, но лишь пятым сумел
стать Кирилл Писакин, шестыми � Алина Тарасова и Полина
Гудовская, седьмой � София Погорельцева.

Óñòóïèë ïîáåäèòåëþ ïîë-î÷êà
С 29 марта по 3 апреля в Суздале Владимирской

области проходило личное первенство Центрально�
го федерального округа среди мальчиков и девочек
до 9 лет. Как сообщил нам Игорь Сокрустов, в сорев�

нованиях приняли участие представители Белгородской, Вла�
димирской, Ивановской, Костромской, Московской, Калужс�
кой, Курской, Тверской и Ярославской областей. В группе маль�
чиков (43 участника) победителем стал Никита Фомин из Дубны
Московской области, набравший 7,5 очка из 9 возможных. Вто�
рым, отстав от победителя на пол�очка, финишировал учащий�
ся отделения обнинской СДЮСШОР «Квант» Дамиан Кротов. В
группе среди девочек (19 участниц) вне конкуренции была Ми�
лана Ельникова из Белгорода, набравшая 9 очков из 9 возмож�
ных. Наша спортсменка Евдокия Кротова, набрав 4,5 очка, за�
няла итоговое 11�е место.

«Áðîíçà» â Îðëå
С 26 по 31 марта в столице соседней области в рамках пер�

венства ЦФО России проходил ветеранский шахматный тур�
нир, в котором приняли участие более 20 поклонников Каиссы
с многолетним стажем из 10 региональных команд. Мастер
ФИДЕ, судья республиканской категории, вице�президент об�
ластной шахматной федерации Юрий Викторович Желнин за�
воевал в упорной борьбе бронзовую медаль. Ещё один участ�
ник нашей команды – кандидат в мастера Николай Денисов
показал 14�й результат.

Â ìåòêîñòè ñîñòÿçàëèñü ìóíèöèïàëèòåòû
2�3 апреля в стрелковом манеже ДЮСШ «Многобо�

рец» прошёл региональный чемпионат по пулевой
стрельбе в зачёт зимней спартакиады среди спортив�
ных команд муниципальных образований Калужской

области. Около 130 участников из 24 команд боролись за на�
грады в личном и командном зачётах в трёх упражнениях.

Мария Жиляева, выступавшая за Малоярославецкий район,
победила в стрельбе из пневматической винтовки в упражне�
нии ВП�4 (дистанция до мишени 10 метров, стоя, 40 выстре�
лов), набрав 388 очков (норматив кандидата в мастера спорта).
Причём в первых двух подходах на рубеж выбила 100 и 99 очков!
У мужчин в этом же упражнении, набрав также 388 очков, пер�
венствовал калужанин Дмитрий Родимкин. Лишь отстреляв в
двух последних сериях по 98 очков, он всего на очко опередил

второго призёра – мастера спорта России из Дзержинского
района Дмитрия Баркова. В упражнении ВП�2 (20 выстрелов,
стоя) победили Богданна Косятова из Сухиничского района
(193 очка) и Алексей
Шведов из Жизд�
ринского района
(194).

В стрельбе из
пневматического
пистолета (10 мет�
ров, стоя, 40 выст�
релов) отличились
мастер спорта меж�
дународного класса
калужанка Наталья
Тутова (375 очков) и
кандидат в мастера
спорта из наукогра�
да Александр Чури�
ков (376).

В командном зачёте в первой группе победили хозяева со�
ревнований – калужане. «Серебро» у стрелков Дзержинского
района, «бронза» – у обнинцев. Во второй группе первенство�
вала сборная Думиничского района. На втором месте команда
Сухиничского района, на третьем – Кондрова. В третьей группе
победили стрелки Жиздринского района. Серебряных наград
удостоились их соперники из Ульяновского района. На третью
ступень пьедестала почёта поднялась стрелковая сборная из
посёлка Детчино.

Êëèíêè çâåíåëè â Êàëóãå
2 апреля в областном центре на открытом регио�

нальном чемпионате по фехтованию собрались око�
ло 40 спортсменов из Калужской, Московской и Смо�
ленской областей. Победителями стали калужане

Анастасия Неборакова и Михаил Максименков. «Серебро» у
представительницы столицы нашего региона Алёны Юровой и
смолянина Андрея Онучина. Бронзовые награды достались не�
удачникам полуфинальных пар – калужанам Алексею Тимохину
и Роману Матвееву, а также представительнице областного
центра Елене Редько и Наталье Воловоденко из Балабанова.

Антон Бурсук.

Â «Êîñìîñå» ñîðåâíîâàëèñü 11 ãîðîäîâ
2�3 апреля около 160 юных фигуристов боролись

на ледовой арене «Космос» за награды открытого
первенства Калужской области и призы региональ�

ной федерации.
Победителями и при�

зёрами в различных ви�
дах и возрастных группах
стали 42 участника. Осо�
бо среди хозяев сорев�
нований члены судейс�
кой коллегии отметили
бронзовую медаль кан�
дидата в мастера спорта
России калужанки Викто�
рии Егоренковой, а так�
же заметный рост мас�
терства калужских фигу�
ристов в целом. Отделе�
нию фигурного катания
ДЮСШ «Космос» пока
всего шесть лет, но мно�
гие её воспитанники уже

сейчас на равных состязаются со своими ровесниками из при�
знанных на всероссийском уровне центров подготовки. Благо�
даря этому семь наших спортсменов�фигуристов отправятся
на следующей неделе в Нижний Новгород на всероссийские
соревнования.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

ОГЛАСНО прогнозам, в ближайшие дни на нас об�
рушится ударная волна тепла. Дело в том, что на
Европу распространился гребень субтропическо�
го антициклона из Северной Африки, его посте�
пенное движение на восток будет способствовать
заметному повышению показания термометров на
европейской территории России. Значения сред�
ней суточной температуры могут быть на 7 � 9 гра�
дусов выше климатической нормы.

Значительные колебания температур воздуха от
тепла к холоду и обратно нынешней весной приве�
ли к тому, что мы наблюдаем две волны половодья.
По информации калужских гидрологов, первого
максимума Ока у Калуги достигла 12 марта, он
равнялся 82 сантиметрам, затем похолодало, на�
чался плавный спад до минус 151 см (от нуля гид�
ропоста). Но с 1 апреля с потеплением подъем
воды возобновился. По данным на 7 апреля, � до
плюс 55 см. Сходная ситуация и на других реках
области. На Жиздре первый пик был зафиксирован

Âåñíà àòàêóåò!
11 марта – 426 см, после спада вода поднялась до
отметки 412 см, Угра 15 марта � 112 см, 7 апреля �
212 см, Протва – 14 марта 233 см, 7 апреля � 442 см.
Подобное явление специалисты наблюдают не пер�
вый год. В 2015�м и 2014 годах два пика половодья
ярче всего были выражены на Угре. Влияние на эти
процессы оказывает затяжная весна. Резкое по�
тепление должно внести свою лепту и в весеннее
половодье�2016.

С юго�западными потоками распространится
субтропический воздух. На фоне антициклональ�
ной погоды он повысит температуру сначала до�
плюс 12 � 15, а в выходные — до плюс 17 � 20. В

Калуге в пятницу, 8 апреля, днем до плюс 14
градусов, переменная облачность; в субботу, 9
апреля, ночью плюс 6 градусов, днем плюс 18,
возможен небольшой дождь; в воскресенье, 10
апреля, ночью плюс 8, днем до плюс 19 градусов,
без осадков.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

С
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Многие ваши проблемы исчезнут, а дела бу�
дут успешно решаться, если вы не будете
подвергать критике коллег по работе. В вы�
ходные особенно важны спокойствие и урав�

новешенность. Благоприятный день � вторник, не�
благоприятный день � четверг.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Наблюдайте за течением жизни и не торопи�
те события. Не стоит ничего делать назло
окружающим и неплохо бы аккуратно намек�
нуть начальнику, что его требования завы�

шены. Выходные могут оказаться удачными для нача�
ла серьезного дела. Благоприятный день � среда, не�
благоприятный день � пятница.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Используя свои разнообразные способнос�
ти, вы можете достигнуть хороших результа�
тов. Соединив свои желания и возможности,
вы обретете финансовую стабильность и даже

свободу. Выходные лучше провести дома. Благопри�
ятный день � среда, неблагоприятный � вторник.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Вы можете оказаться в незнакомом окруже�
нии, и вам снова придется завоевывать ме�
сто под солнцем. Будьте осторожны. Вы�

ходные благоприятны для заключения весьма выгод�
ных сделок. Благоприятный день � пятница, небла�
гоприятный день � среда.ËÅÂ (24.07-23.08)

Вам будет важно уметь налаживать контакты
и взаимоотношения с людьми. Вы можете
быть слишком раздражительны и даже аг�
рессивны. Могут поступить предложения,

связанные с дополнительным заработком, отнеси�
тесь к ним серьезно. Благоприятный день � четверг,
неблагоприятный день � понедельник.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Придется многое упорядочить в самых раз�
ных жизненных сферах. Будьте осторожны,
кто�то пытается повесить на вас свои дела и
проблемы. В выходные стоит разобраться со

старыми вещами и чувствами и выбросить хлам не
только из дома, но и из головы. Благоприятный день �
вторник, неблагоприятный день � пятница.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Не стоит полагаться на других, все у вас полу�
чится. Смело беритесь за важные проекты.
Свои идеи, планы и проекты нужно защищать

и отстаивать. В выходные возможны приятные ново�
сти, которые порадуют вас. Благоприятный день �
суббота, неблагоприятный � понедельник.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Успешный период. Вас ценит начальство, что
положительно скажется на вашей финансо�
вой ситуации. Эмоции могут перехлестывать
через край. Настраивайтесь позитивно. В

выходные самым благоприятным образом сложатся
различные поездки и путешествия. Благоприятный
день � вторник, неблагоприятный день � четверг.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Вам следует решить, что и кто для вас являет�
ся важным. Суровость и принципиальность �
это вовсе не те качества, которые нужны в

сложившихся обстоятельствах. В выходные не под�
давайтесь мгновенному импульсивному порыву, ина�
че будете сожалеть о допущенных промахах. Благо�
приятный день � среда, неблагоприятный � пятница.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Смотрите на вещи реалистично и надей�
тесь только на себя. Будьте готовы и к по�
бедам, и к поражениям. Тогда ничего вам
не сможет испортить хорошее настроение.

Постарайтесь больше уделять внимания близким
людям. Выходные посвятите себе самому. Благо�
приятный день � четверг, неблагоприятный день �
понедельник.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Могут возникнуть проблемы, уладить кото�
рые удастся только при помощи личных свя�
зей, верных и преданных друзей. В выход�

ные вас могут порадовать перемены: ситуация за�
метно разрядится и будет развиваться вам на пользу.
Благоприятный день � среда, неблагоприятный день �
пятница.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

В работе необходимо проявлять терпение и
упорство, добиваться хороших результатов и
реализовывать ранее намеченное. Ваш авто�
ритет в коллективе укрепляется. Не только со�

трудники, но и руководство постарается пойти вам
навстречу. В выходные попытайтесь изменить мир
вокруг себя к лучшему. Благоприятный день � поне�
дельник, неблагоприятный день � четверг.
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АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Концертный зал областной
филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
9 апреля, 19.00

 Юлия Славянская
«Всем Россию любящим!»

10 апреля, 19.00
 Екатерина Шаврина

«Моя любовь не тает...»
13 апреля, 19.00

Театр Алексея Рыбникова
«Юнона и Авось»

14 апреля, 19.00
Санкт�Петербургский

музыкальный театр
«Петербургская оперетта»

Лопе де Вега «Собака на сене»
16 апреля, 14.00

«Алиса в стране чудес» (3D мюзикл)
18 апреля, 19.00

Музыкальная гостиная
Русский инструментальный ансамбль «КАПРИС»

с концертной программой «Мелодии прошлых лет».
В концерте принимает участие Заслуженная артистка

России Эльвира Никифорова.
Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru

Справки по телефону: 55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

9 апреля, 11.00, 13.00
Колобок

10 апреля, 11.00, 13.00
Спектакль Тульского театра кукол

Серая шейка
Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

До 10 апреля
«Петербургские встречи»

Выставка Санкт�Петербургского творческого союза
художников

До 17 апреля
Выставка «Русская лаковая миниатюра»

До 24 апреля
Выставка «В поисках вечной красоты»

До 5 июня
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля»

( ул.Ленина, 104)
До 1 мая

 «Становление стиля модерн в русском искусстве»
Из фондов КМИИ и Тульского художественного музея

Выставка одной картины
В.Е. Маковский «Художник�нянька». 1882 г.

К 170�летию со дня рождения
Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40,  40�07�27

8�930�754�09�40 (круглосуточно).

Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС»

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4

www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

ПРОДАМ:
сетка�рабица 500 руб.,
сетка кладочная 90 руб.,
столбы 200 руб.,
ворота 4250 руб.,
калитки 1830 руб.,
секции 1450 руб.,
профлист, арматура.

Доставка бесплатная,
8�916�093�66�43,
8�915�124�36�77.

ПРОДАМ:
 Кровати металлические �

1140 руб.
Комплект (матрац,

подушка, одеяло) � 450 руб.
Бытовки.

Доставка бесплатная,
8�916�093�66�43,
8�916�056�37�26.

Продаю 12 га земли сельхозназначения в Ферзиковском районе, д.Желяково. Тел. 8�960�520�47�60. Собственник.

Калужский ордена Трудового Красного Знамени
областной драматический театр

239�й театральный сезон
12 апреля, 18.30
А.Николаи НЕМНОГО НЕЖНОСТИ
13 апреля, 18.30
А.Шманов ПОНТИЙ ПИЛАТ
14 апреля, 18.30
У.Шекспир  ДВА ВЕРОНЦА
15 апреля, 18.30
Е.Поддубная  ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ
16 апреля, 18.30
М.Камолетти ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ
17 апреля, 18.30
Э.Ростан СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК
19 апреля, 18.30
М.Булгаков ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Малая сцена
 10, 17 апреля, 12.00
Н.Носов Незнайка и его друзья
16 апреля, 17.00
О.Генри Любовь и деньги

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

СКОРБИМ

Александр Сергеевич
ВАСЮТИН

Губернатор Калужской области и правительство Калужской области выражают ис�
кренние соболезнования родным, близким и коллегам заместителя руководителя пред�
ставительства правительства Калужской области при правительстве Российской Феде�
рации, заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, доктора
экономических наук, профессора Васютина Александра Сергеевича в связи с его без�
временной кончиной.

Ушел из жизни известный ученый, общественный и государственный деятель, вне�
сший значительный вклад в развитие аграрной науки и законодательства Российской
Федерации. Занимая разные должности, Александр Сергеевич много трудился на благо
Калужской земли. Его профессиональный путь отмечен многими государственными и
отраслевыми наградами. Память о его заслугах перед малой родиной навсегда останется
в летописи славных дел наших земляков.
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ÂÅÑÒÜ

РЕКЛАМА

По горизонтали:
3. Молочная с кисельными бе�

регами. 5. Блат от лохматой лапы.
10. Сериал для сыщиков. 15.
Маскировочная дымовуха. 18.
Административная единица
крупнее области. 19. Скидка�
приз. 20. Рыба с ценной икрой.
21. Упрямая вещь. 22. Палаточ�
ный лагерь. 26. Не совсем мир�
ная энергия. 27. То же, что и баб�
ло. 28. Бизнесмен, вылетевший в
трубу. 29. Прибор, содержащий
два электрода. 31. Круглый хлеб
из печи. 32. И Атос, и Дракула.
34. Макияж от мороза. 36. Сти�
лист�парикмахер в глубоком про�
шлом. 37. Закусь под фильмец.
41. Аристократ�выпендрежник.
43. Водоем для лебедей. 44. Про�
спект в Америке. 45. Начинка в
Nuts. 47. Бомжарский прикид. 48.
Правда, которая всегда в вине.
51. Говорливый друг Шрека. 52.
«Жир» в булке. 53. Куча сена и
волос. 54. Переселенец при ре�
инкарнации. 56. Гербарий по�
японски. 58. Наука построения
предложений. 62. Станок столя�
ра. 66. Скрипка�переросток. 69.
«Горшок» для карапузов. 71.
Мера правды в каждой шутке. 73.
Соус для оливье. 74. Заповедник
в масштабах города. 75. Антипод
выдоха. 77. Копировальный ап�
парат. 81. Зимний салат для бу�
ренки. 82. Призовая часть сорев�
нований. 83. И летчик, и спорт�
смен�водила. 84. Воронка на
Луне. 85. Червяк на крючке. 86.
Скульптурное изображение без
конечностей и головы. 87. Пред�
ставление в театре. 88. Овощ не
слаще редьки.

По вертикали:
1. Ринг для дзюдоистов. 2. Раз�

менка для доллара. 3. Излучение
от реактора. 4. Шпилька на туф�
лях. 6. Благородное дело для лю�
бителей шампанского. 7. Багаж�
ник на корабле. 8. Соломоновы

шахты. 9. Суммарная колонка.
11. Мишура в пряже. 12. Охотни�
чье ружье. 13. Буря ею небо кро�
ет. 14. И трасса, и аллея. 16. Трон
в туалете. 17. «Весла» в катама�
ране. 23. Ребенок�«пуля». 24. Ав�
тор «Золушки». 25. Окалина на
фитиле. 29. Грушевый леденец.
30. Она начинается с улыбки. 32.
Комнатный калачик. 33. Расти�
тельность в планетарном масш�
табе. 35. Цветок, не страдающий
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КРОССВОРД

склерозом. 38. Человек на по�
жизненном отдыхе. 39. Истоп�
ник. 40. Бумажное СМС. 42. По�
становка волос дыбом. 46. Мяс�
ко по�венгерски. 49. Советский
билборд. 50. Эдик в будущем. 51.
Из нее делают кол против вам�
пиров. 55. И орда, и войско. 57.
Фамилия Наполеона. 59. Отте�
нок по�французски. 60. Единица
измерения силы тока. 61. И тво�
рожный, и плавленый. 63. Зоди�

По горизонтали:
3. Пакт. 5. Искусство. 10. Спич.

15. Папаха. 18. Изотоп. 19. Забор.
20. Юниор. 21. Кеды. 22. Пингвин.
26. Отец. 27. Штурвал. 28. Подошва.
29. Март. 31. Тетрадь. 32. Ожог. 34.
Конкурс. 36. Полумесяц. 37. Смо�
кинг. 41. Жмот. 43. Склад. 44. Ры�
жик. 45. Виза. 47. Тореро. 48. Ком�
пас. 51. Прут. 52. Книга. 53. Овраг.
54. Арго. 56. Флигель. 58. Дискус�
сия. 62. Счастье. 66. Купе. 69. Квар�
тет. 71. Речь. 73. Никотин. 74. По�
мидор. 75. Форт. 77. Трактат. 81.
Перо. 82. Земля. 83. Елена. 84. Са�
турн. 85. Кальян. 86. Тюль. 87. Ради�
кулит. 88. Утка.

По вертикали:
1. Фанера. 2. Часы. 3. Памятник.

4. Козырь. 6. Серп. 7. Ужин. 8. Срыв.
9. Вьюн. 11. Портос. 12. Чиновник.
13. Соло. 14. Помело. 16. Облако.
17. Пирога. 23. Идеал. 24. Гарем.
25. Индус. 29. Мираж. 30. Трость.
32. Огниво. 33. Груша. 35. Ускоре�
ние. 38. Олимпиада. 39. Адвокат. 40.
Трактор. 42. Мотор. 46. Забег. 49.
Ателье. 50. Карьер. 51. Парик. 55.
Отель. 57. Горизонт. 59. Сквер. 60.
Упрек. 61. Сцена. 63. Самоучка. 64.
Триумф. 65. Пробел. 67. Урожай. 68.
Вокзал. 70. Гигант. 72. Червяк. 76.
Трус. 77. Тяга. 78. Ауди. 79. Табу.
80. Тени. 81. Пила.

СКАНВОРД

1

акальный паук. 64. Дневная
служба в церкви. 65. Отдельный
номер в конюшне. 67. Лень рань�
ше него родилась. 68. Заплесне�
велый сыр. 70. Самая большая
планета Солнечной системы. 72.
Серебристый весенний цветок.
76. Изба по�украински. 77. Эк�
ранированный хит. 78. Участник
трапезы. 79. Подружка для бара�
на. 80. Срез дерева. 81. Напарник
стыда.

Îòâåòû íà êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûé
1 àïðåëÿ

КРОВЛЯ ЗАБОРЫ НАВЕСЫ
РЕМОНТ ДАЧ САЙДИНГ

8 953 339 50 36.
Пенсионерам скидки.

Âîéñêîâàÿ ÷àñòü 6790, ã. Ãðîçíûé ×å-
÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, ïðîèçâîäèò íàáîð
ãðàæäàí ìóæñêîãî ïîëà â âîçðàñòå äî 40
ëåò äëÿ ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû ïî
êîíòðàêòó íà äîëæíîñòÿõ ñåðæàíòîâ è ñîë-
äàò. Äåíåæíîå äîâîëüñòâèå îò 40 000 ðóá-
ëåé â ìåñÿö. Ïðîæèâàíèå â îáùåæèòèè
êàçàðìåííîãî òèïà. Áåñïëàòíîå òðåõðà-
çîâîå ïèòàíèå, ëüãîòíîå ñîöèàëüíîå îáåñ-
ïå÷åíèå âîåííîñëóæàùèõ è èõ ñåìåé.
Îáåñïå÷åíèå æèëüåì (íàêîïèòåëüíî-èïî-
òå÷íàÿ ñèñòåìà). Äëÿ áîëåå ïîäðîáíîé
èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
363120, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Ãðîç-
íûé, âîéñêîâàÿ ÷àñòü 6790 èëè ïî òåëå-
ôîíàì: 8-963-173-62-39, 8-967-802-30-51,
8-937-724-64-65.

Для быстрого доступа
на наш
сайт просканируйте
QR�код
с помощью смартфона.

� Я тебе гарантирую, через
пять лет будем жить лучше, чем в
Европе.

� А что у них случится?

Зарплата жены � это ее зарп�
лата, зарплата мужа � это семей�
ный бюджет...

Что�то тянет меня среди ночи
к холодильнику. Наверное, это маг�
нитики.

АНЕКДОТЫ
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