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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Светлана ДОРОХОВА,
заместитель директора
Козельского Дома детского
творчества, председатель совета
районной детской организации
«Город надежд»

Äâîðîâûé ïðîåêò
ВЫ ПОМНИТЕ, в какие игры играли в дет�

стве? Знаете, во что играли ваши родители? В
Козельском районе решили вернуться именно
к дворовой игре, и вот почему.

Летние каникулы обычно приносят взрослым
очередную головную
боль: детям надо обес�
печить полноценный от�
дых! С учетом нынешней
экономической ситуа�
ции отправить чадо в оз�
доровительный лагерь
на море или даже по об�
ласти – проблема! Де�
нег на путевку наскрес�
ти получается далеко не
в каждой семье. Но ос�
тавлять ребят наедине
с компьютерами, гад�
жетами и телевизорами
в это время – не реше�
ние вопроса. Негоже им
по улицам болтаться и
тратить энергию на ху�

лиганство! Вот и решили мы вытащить их во дворы,
организовать дружную компанию, в которой они на�
учатся играть в старые добрые подвижные  игры.

Так возникла идея проекта «Вожатый двора». Его цель
– возрождение культуры дворовых игр, вовлечение
ребят в социум, обучение навыкам общения, выявле�
ние у подростков талантов и способностей, предуп�
реждение асоциальных проявлений и детского травма�
тизма.

Идея была опробована 19 мая на районном праздни�
ке детства. Мы провели с ребятами несколько игр на�
шей молодости, и оказалось, что даже начавшийся
дождь не может прогнать их с игровой площадки – так
нашим детям это понравилось!

Инициативу подхватил молодежный совет района.
23 мая члены совета презентовали «Вожатого двора»
областному молодежному правительству. К проекту
сразу возник большой интерес, посыпались вопросы, и
областные коллеги признали, что раньше ничего по�
добного не видели.

Забегая вперед, отмечу, что члены молодежного со�
вета принимают в реализации проекта самое непос�
редственное участие – в качестве наблюдателей, инст�
рукторов, помощников.

Сначала мы провели опрос среди родителей школь�
ников, чтобы выяснить, нужна ли такая форма досуга их
детям,  ребята какого возраста станут нашей целевой
аудиторией. Анализ полученных данных показал, что в
первую очередь нам нужно занять подростков от 12 до
14 лет (самый проблемный возраст). Малыши летом
обычно находятся под присмотром бабушек, а выпуск�
ники временно трудоустраиваются.

Предварительный список детей, которые будут по�
сещать дворовые площадки, составлен, но никто не
выкинет из игры детей, пришедших вне списка, – при�
няты будут все!

В Козельске организованы четыре дворовые площад�
ки, на которых в среднем будут заниматься от 15 до 20
подростков. В конце мая их привели в порядок, соста�
вили расписание работы (в послеобеденное время),
собрали необходимый инвентарь для игр, аптечки для
оказания первой медицинской помощи.

Нашлись и 12 волонтеров�вожатых из числа учащих�
ся 8�11 классов – именно они обучают играм своих
подопечных. Перед допуском к детям волонтеры про�
шли серьезное обучение по нескольким направлени�
ям: медподготовка, ОБЖ, психология, конфликтоло�
гия, методика проведения массовых мероприятий, на�
выки организаторской работы. К обучению вожатых
были привлечены педагоги, медицинские работники,
специалисты МЧС и ГИБДД, психологи.

Составлен сборник игр, в которые будут играть дети.
Его украсили старые добрые «Резиночки», «Казаки�раз�
бойники», «Вышибалы», «Лапта», «Третий – лишний»,
«Море волнуется – раз» и другие. Интересно, что этот
сборник постоянно пополняется благодаря живому об�
щению с представителями старшего поколения – наши�
ми бабушками и дедушками. Они охотно делятся прави�
лами проведения и особенностями их детских игр. И ведь
никакая информация из интернета этого не заменит!

У нас и на случай дождя решение имеется. По дого�
воренности со школами и учреждениями культуры ре�
бятам предоставят помещения, где они смогут поиг�
рать в спокойные игры – «Слова», «Колечко�колечко» и
другие. В это время можно занять ребят прикладным
творчеством – бисероплетением, оригами.

Несмотря на то что мы только приступили к реализа�
ции нашей задумки, уже понятно, что проект жизнеспо�
собен. Азарт есть и у ребят, и у дворовых вожатых.
Проект хорош тем, что сам по себе интересен, относи�
тельно легко исполним и малозатратен – к нему при�
влечены только человеческие ресурсы. Кроме того, он
мультипликативен: опыт реализации «Вожатого дво�
ра» может быть использован в других районах области
и охватить гораздо большее количество детей.

И напоследок. Сейчас много говорят о воспитании
патриотических чувств у подрастающего поколения.
Думается, что старая дворовая игра – хорошее под�
спорье в этом деле! 

А

ИННОВАЦИИ

Íà çàâîäå «Ãàëåí»â èíäóñòðèàëüíîì ïàðêå«Âîðñèíî» çàïóùåíûäâå íîâûåïðîèçâîäñòâåííûå ëèíèè
Игорь ФАДЕЕВ

На смену импортным композитным материалам при�
шли отечественные. Одно из подтверждений тому – зна�
ковое событие, состоявшееся в индустриальном парке
«Ворсино». Крупнейший в России производитель совре�
менных композитных материалов «Гален», входящий в
группу компаний «Мортон», запустил на своём заводе
две новые производственные линии с инновационным
оборудованием. Помимо композитных энергосберегаю�
щих оконных блоков теперь здесь будут производиться
композитные опоры освещения и композитная кладоч�
ная сетка для жилищного и дорожного строительства.
Причём при производстве этой продукции используют�
ся нанотехнологии. Это третий в нашем регионе проект,
который реализуется при поддержке ООО «УК «РОС�
НАНО», и двадцать второе предприятие, входящее в со�
став кластера композитных материалов.

В торжественной церемонии открытия новых линий
приняли участие министр строительства и ЖКХ РФ Ми�
хаил Мень, председатель правления ООО «УК  «РОС�
НАНО» Анатолий Чубайс и заместитель губернатора об�
ласти Александр Авдеев, которые выразили единодуш�
ное мнение об уникальности и особой значимости но�
вых производств и их большом значении как для регио�
на, так и для России в целом.

Также в рамках этого мероприятия были подписаны
дилерские соглашения с итальянской компанией Top Glass
SpA и английской компанией Greenhill Comercial Ltd о

продвижении продукции завода «Гален» на территории
Италии и Великобритании. Около четверти всей продук�
ции завода «Гален» уже сегодня идёт на экспорт в стра�
ны СНГ, а также в дальнее зарубежье: Великобританию,
Италию, Объединённые Арабские Эмираты. В ближай�
ших планах компании – выход на рынки Мексики, Ин�
дии и Египта.

Что касается нашей области, то, по словам заместите�
ля губернатора Александра Авдеева, новое уникальное
производство обеспечивает не только 127 новых рабочих
мест и дополнительные налоги в бюджеты всех уровней,
но и будет обеспечивать жилищное и дорожное строи�
тельство своей продукцией, которая не имеет равных сре�
ди зарубежных аналогов 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Александр АВДЕЕВ,
заместитель губернатора области:

Îòêðûâøèåñÿ â èíäóñòðèàëüíîì
ïàðêå «Âîðñèíî» íîâûå
ïðîèçâîäñòâåííûå ëèíèè íà áàçå
çàâîäà «Ãàëåí» çàéìóò âàæíîå ìåñòî
â êëàñòåðå êîìïîçèòíûõ
ìàòåðèàëîâ. Ýòè ñîâðåìåííûå
èííîâàöèîííûå ïðîèçâîäñòâà
ïîìîãóò ðàçâèòèþ îòðàñëåé
æèëèùíîãî è äîðîæíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå è â
íàøåì ðåãèîíå. Îäíà èç âàæíûõ
îñîáåííîñòåé âûïóñêàåìîé íà çàâîäå
«Ãàëåí» ïðîäóêöèè â òîì, ÷òî îíà
ýêñïîðòíî îðèåíòèðîâàíà. Ïîýòîìó, ÿ
óâåðåí, ó ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ áîëüøîå
áóäóùåå.

Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå ñ àâñòðèéñêîé êîìïàíèåé
î ñòðîèòåëüñòâå äåðåâîïåðåðàáàòûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ

АК «Весть» уже сообщала, с 27 мая по 1 июня губернатор
области Анатолий Артамонов находился с рабочей поезд�
кой в Федеративной Республике Германия.

В заключительный день рабочей поездки состоялось под�
писание инвестиционного соглашения между правитель�
ством Калужской области и австрийской компанией «Кро�
ношпан». Подписи на документе поставили Анатолий Арта�
монов и глава группы компаний «Кроношпан Холдингс Ист
Лимитед» Питер Кайндл.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в
сфере реализации инвестиционного проекта по строитель�
ству в Калужском регионе предприятия по производству
древесно�волокнистых плит (МДФ). Новый завод размес�
тится на площадке особой экономической зоны «Калуга» в
Людиновском районе. Объем выпуска готовой продукции
составит не менее 350 тысяч кубометров в год, сумма инве�
стиций � порядка 9 миллиардов рублей. Планируется со�
здать не менее 200 новых рабочих мест. Начало реализации
проекта запланировано на конец 2016 года.

Комментируя данное событие, Анатолий Артамонов от�
метил, что подписание соглашения с компанией «Кронош�
пан» – это еще один шаг в диверсификации региональной
экономики. По словам губернатора, холдинг «Кроношпан»

является одним из ведущих не только европейских, но и
мировых производителей в сфере деревопереработки и уже
хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке.

� Региону нужны такие инвесторы, как «Кроношпан», кото�
рые могли бы создать здесь высокотехнологичные лесопе�
рерабатывающие производства. Поиск и привлечение таких
инвесторов на сегодняшний день является для нас актуаль�
ной задачей, � сказал Анатолий Артамонов.

Подводя итоги рабочей поездки в Германию в составе
российской делегации, возглавляемой министром эконо�
мического развития РФ Алексеем Улюкаевым, глава регио�
на подчеркнул, что визит был достаточно плодотворным.

� У нас состоялся ряд деловых встреч с представителями
немецкого бизнеса � как с теми компаниями, с которыми мы
уже работаем, так и с теми, кто является для нас потенци�
альными инвесторами. Это предприятия, работающие в от�
раслях автомобилестроения, производства строительных
материалов и фармацевтики. Все бизнесмены, с которыми
мы общались, уверенно смотрят в будущее и заинтересова�
ны в сотрудничестве с Россией и Калужской областью в
частности, � резюмировал губернатор.

По информации пресс-службы
правительства области.

К

Михаил Мень и Александр Авдеев.
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Производство композитных опор освещения.
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ИНВЕСТИЦИИ
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Алексей КАЛАКИН

Íà÷í¸ì ñíà÷àëà?
СТОРИЯ, как известно, повторяется
дважды: сперва как трагедия, затем  как
фарс. Отечественная история  � не ис�
ключение. То мы начинаем все до ос�
нования разрушать, то с таким же воо�

душевлением и
рвением – вос�
станавливать. То
отменяем и зап�
рещаем, преда�
вая анафеме, то
даем полный
карт�бланш: гу�
ляй, соотече�
ственник, радуй�
ся.

Взять, к приме�
ру, пресловутую
антиалкогольную
кампанию пред�
последнего деся�
тилетия прошло�
го века. Под хо�

рошими лозунгами о здоровье нации и трезво�
сти летели в тартарары и самогонные аппара�
ты, и целые производства высококачественного
«изобретения» Бахуса, нещадно вырубались ви�
ноградники.

В итоге � хотели, как лучше, а в силу причин,
вполне известных, здоровья соотечественни�
кам так и не прибавили…

Впрочем, тема эта отдельная, но определен�
ную аналогию с днем сегодняшним история эта,
как мне кажется, имеет.

На днях страна отмечала Всемирный день без
табака. Отмечала, как всегда, стандартно, что в
отношении подобных праздников, впрочем,
вполне уместно: акциями разными отмечали,
агитацией за отказ от курения, личными приме�
рами демонстративно выброшенной в урну пос�
ледней пачки и  раз и навсегда погашенной си�
г а р е т ы .

Число курильщиков в последние годы в стра�
не неуклонно снижается, говорит нам статисти�
ка. Не согласиться с ней сложно: дымить у оста�
новок, на перронах вокзалов, на порожке у ба�
ров�ресторанов действительно стали гораздо
меньше. Впрочем, до конца неясно, произошло
это из�за дней без табака или по вполне проза�
ическим причинам экономии средств при по�
купке все дорожающих сигарет. Суть не в этом.
Важен результат.

А еще «отметила» страна этот антитабачный
день рождением идеи «завалить» этими самы�
ми сигаретами все наши ларьки�палатки и про�
чие объекты нестационарной торговли.

Недополучают малые предприниматели, ви�
дишь ли, наших честно заработанных, беднеют
и разоряются, посчитали в Федеральной анти�
монопольной службе и аккурат в канун дня борь�
бы с курением решили таким способом «защи�
тить малые формы торговли».

Благое желание наших антимонопольщиков
понятно: временя сегодня непростые, да и дер�
жатели палаток у нас миллионами не ворочают.

Однако, с другой стороны, возникает вопрос:
зачем же несколько лет назад, принимая извес�
тный антитабачный закон, мы эту торговлю зап�
рещали?

Неужели нашим «светлым умам» тогда не при�
шло в голову, что торговые палатки, в которые
клиент всегда и шел за мелочевкой наподобие
сигарет, действительно потеряют в прибыли от
принятия таких мер?

Вопросы риторические. Впрочем, время по�
казало, что хоть и недосчитались предприни�
матели средств в своих кассах от принятия по�
добных мер, тем не менее ропота особого не
подняли: кто заполнил полки чем�то иным, кто�
то «перепрофилировал» свой ларек в табачный
«магазин», пристроив зачастую уродливый «от�
дельный вход» в «торговый зал». В общем, вык�
рутились…

Только вот отчего тогда именно сегодня, спу�
стя два года с начала действия в стране антита�
бачного закона, когда и продавцы и покупатели
сигарет, в общем�то, уже привыкли к новым пра�
вилам игры, потребовалось начинать подобную
дискуссию, остается только догадываться.

Гадать, кстати, остается не так уж и долго:
вернуть или нет табак в палатки после необхо�
димых консультаций с Минпромторгом и нега�
тивно настроенным на сей счет Минздравом
инициаторы идеи решат уже в этом месяце.

Будет ли в случае положительного решения
от того польза предпринимателям и тем, кто в
силу тех или иных причин еще не может отказать
себе в затяжке? Наверное, нет: практика пока�
зала, что как первые продадут табак и без по�
добной «заботы», так вторые купят его и без
этой «близости к клиенту». В том же, что дости�
жения антитабачного закона при этом непре�
менно отправятся на свалку истории, сомне�
ваться не приходится.

И не лучше ли было подойти к такому вопросу
более взвешенно: сперва уж провести все не�
обходимые консультации с экспертами, обка�
тать такое нововведение в отдельно взятом
месте, а уж потом и будоражить общество?  

И

РЕЗЕНТАЦИЮ для представителей калуж�
ских СМИ организовали министерство об�
разования и науки региона и компания
«Ростелеком». «Ростелеком» обеспечива�
ет трансляцию с комплексов, установлен�
ных в 422 аудиториях в 39 пунктах приема
экзаменов Калуги и области и региональ�
ном центре обработки информации. Все�
го смонтировано 844 видеокамеры (по две
в каждой аудитории). Для просмотра в
режиме онлайн доступны все аудитории.
Запись информации в региональный
центр обработки данных производится во
всех пунктах проведения ЕГЭ.

Специалисты продемонстрировали, как
работает система видеонаблюдения че�
рез сайт smotriege.ru, открытый для об�
щественных наблюдателей. В реальном
времени на экране можно было увидеть,

Íàêàíóíå ýêçàìåíîâ æóðíàëèñòàì ïîêàçàëè,
êàê ïðîâîäèòñÿ âèäåîíàáëþäåíèå çà ÅÃÝ

как проходят экзамены в аудиториях сред�
них школ Калуги, Обнинска, Кирова, Ко�
зельска, Малоярославца. Специалисты
«Ростелекома» показали журналистам ви�
деоархив за прошлый год, в том числе и
нарушения (как участники экзаменов пы�
тались пользоваться телефонами и шпар�
галками), зафиксированные обществен�
ными наблюдателями.

Пользуясь ноутбуком, журналисты са�
мостоятельно могли в режиме онлайн уви�
деть, как проходят экзамены в любом,
даже самом отдаленном, регионе Россий�
ской Федерации. Аудиторию, где велось
видеонаблюдение за ходом экзаменов,
посетил министр образования и науки ре�
гиона Александр Аникеев.

В  д а л ь н е й ш е м  и н ф о р м а ц и о н н ы й
центр будет работать на базе Калужс�

ЕВЯТАЯ Международная научно�практическая конференция «У
истоков российской государственности» прошла в минувшую
субботу в Мещовске, на родине русской царицы Евдокии Стреш�
невой, жены первого российского царя из рода Романовых
Михаила Федоровича. Конференция была посвящена 240�ле�
тию учреждения Калужского наместничества императрицей Ека�
териной Великой. Участие в ее работе приняли историки, крае�
веды, культурологи, работники образования.

Открыл конференцию глава администрации губернатора об�
ласти – заместитель губернатора области Алексей Никитенко.
Он зачитал приветствие губернатора Анатолия Артамонова ее
участникам, подчеркнув, что глава региона этому событию уде�
ляет особое внимание.

В своем приветствии губернатор отметил важную роль ка�
лужской конференции в свете объективного изложения исто�
рического хода событий. «Российским историкам, в отличие от
историков других государств, нет нужды переписывать свою
историю в сиюминутных интересах действующих политиков, –
говорится в приветствии Анатолия Артамонова. – Нашему об�

Â Ìåùîâñêå îáñóäèëè âîïðîñû âîçíèêíîâåíèÿ è ðàçâèòèÿ
ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè

ществу необходимо исключительно достоверное исследование
прошлого. Правда и только правда о нем может преподать нам
настоящие уроки, укрепить связь поколений, сберечь нравствен�
ные ценности».

С приветствием от митрополита Калужского и Боровского
Климента к участникам конференции обратился протоиерей
Андрей Безбородов.

Участников и гостей конференции приветствовал председа�
тель правления региональной общественной организации «Ка�
лужское землячество» Геннадий Скляр.

Пленарное заседание конференции прошло под председа�
тельством министра внутренней политики и массовых коммуни�
каций области Олега Калугина. В дальнейшем конференция про�
должила работу по тематическим секциям. Участие в ней приня�
ли представители Донецкой и Луганской народных республик.

Участники и гости конференции провели экскурсию по музею
трех цариц, посетили Свято�Георгиевский Мещовский мужской
монастырь.

Николай ВАЛЕНКО.

ОБРАЗОВАНИЕ

МОСТИК В ИСТОРИЮ

АКЦИИ

Êðîâíîå äåëî
ОЦИАЛЬНУЮ донорскую акцию провели 1 июня Обще�
ственный совет при региональном УМВД и станция
переливания крови.

На Театральной площади Калуги была развернута
мобильная передвижная станция переливания крови,
а фойе театра стало импровизированным центром
регистрации доноров. Старт акции дал председатель
ОС, директор  областного драматического театра Алек�
сандр Кривовичев.

Мероприятие получило широкий отклик среди калу�
жан. В акции приняли участие не только сотрудники
различных подразделений и служб органов внутрен�
них дел и воспитанники кадетского корпуса Калужско�
го многопрофильного техникума, но и просто нерав�
нодушные люди.

В качестве почетных гостей были приглашены упол�
номоченный по правам ребенка в Калужской области
Ольга Копышенкова и представители ее аппарата.

За время работы передвижного пункта перелива�
ния крови его посетили более семидесяти человек,
сообщает пресс�служба УМВД России по Калужской
области.

Д

Первым донором стал председатель Общественного совета при
УМВД, директор Калужского драмтеатра Александр Кривовичев.

Â Êàëóãå íàãðàäèëè øêîëüíèêîâ - ïîáåäèòåëåé è ïðèç¸ðîâ
âñåðîññèéñêèõ îëèìïèàä, ôåñòèâàëåé è êîíêóðñîâ

СЕРОССИЙСКАЯ олимпиада школьников � самое масштабное интеллек�
туальное соревнование среди учеников 5�11�х классов. Она проводится
в нашей стране уже более полувека. В заключительном этапе всероссий�
ской олимпиады в 2015/16 учебном году приняли участие 26 школьников
из нашей области. Калужане блеснули знаниями по семнадцати общеоб�
разовательным предметам и заняли одиннадцать призовых мест.

С победителями и призерами всероссийских конкурсов и олимпиад
встретился министр образования и науки региона Александр Аникеев.
Во встрече также приняли участие педагоги�наставники, родители и
педагоги дополнительного образования. Министр поздравил ребят с
успехом, пожелал им дальнейших побед, поблагодарил педагогов�на�
ставников. За круглым столом Александр Аникеев внимательно выслу�
шал пожелания юношей и девушек о том, как улучшить в будущем подго�
товку школьников к заключительному этапу олимпиад по различным
предметам, например, по ОБЖ, истории, физической культуре.

Победители и призеры, а также их наставники награждены почетными
дипломами и грамотами, ценными подарками от регионального мини�
стерства образования и науки. Среди награжденных � Леонид Славинс�
кий, ученик 9�го класса гимназии № 24 Калуги, победитель олимпиады по
обществознанию и призер олимпиады по истории. Нагрудным знаком и
книгой «Горячее сердце» награждена ученица 7�го класса Анна Щербако�
ва (на фото) из средней школы села Зикеево Жиздринского района. Анна
совершила поистине благородный поступок � спасла тонущего мальчика.
Победителем фестиваля «Хрустальные звёздочки» в этом году стала Да�
рья Балашова, девятиклассница средней школы № 14  г. Калуги.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Юрия СМИРНОВА.
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кого государственного института раз�
вития образования. Здесь будет вес�
тись онлайн�наблюдение за ходом про�
ведения экзаменов, работать феде�
ральные общественные наблюдатели.
Возможности центра позволят делать
прямые включения из пунктов приема
экзаменов.

* * *
Вчера выпускники сдавали единый го�

сударственный экзамен по математике
базового уровня. В этом году экзамен в
регионе сдавали 3990 школьников. Для
получения аттестата выпускникам необ�
ходимо получить отметку не ниже «3» по
пятибалльной шкале. В понедельник, 6
июня, пройдет экзамен по математике
профильного уровня.

 Михаил ИВАНОВ.
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Â öåíòðå «Ñîäåéñòâèå» îòêðûòà
Äîñêà ïî÷¸òà ïðè¸ìíûõ ðîäèòåëåé

Äåíü çàùèòû äåòåé ñòàë äí¸ì áåç àáîðòîâ

Ñòàðòîâàë ìåæäóíàðîäíûé
þíîøåñêèé òóðíèð «Êàëóãà Äæóíèîð Êàï»

Âïåðâûå â îáëàñòè ïðîø¸ë
ôåñòèâàëü «Áîðîâñêàÿ ëàïòà»

ИТЕЛИ Боровска стали свидетелями захватывающей игры с мячом
и битой. Здесь, на стадионе в городском бору, прошел областной
спортивный фестиваль «Боровская лапта».

Администрация Боровского района активно взялась за возрож�
дение старинной народной забавы и исконно русского вида спорта.
Он появился задолго до своего аналога – популярного американс�
кого бейсбола. Первый пробный турнир по лапте из�за погодных
условий провели в зале. А 29 мая в Боровске состоялся настоящий
спортивный праздник на открытом воздухе.

В соревнованиях приняли участие учащиеся районных спортив�
ных школ и секций. Как сообщается на официальной странице ад�
министрации Боровска в соцсети, на стадионе кипели нешуточные
страсти и гремели четырехчасовые баталии.

В итоге победителем состязаний стала команда города Ермоли�
но «Русята» (МУ ФиС стадион «Труд»), на втором месте � юная
команда «Боровск», состоящая из футболистов города, бронзовый
призер � дружная боровская «Вега�cборка» (Опытный завод «Вега»).
Также отмечена интересная игра команды «Вега�механика» тоже
опытного завода и «Данко» боровской пожарной части №11.

nikatv.ru.
Фото Надежды МУРАШОВОЙ.

А СТАДИОНЕ «Арена Анненки» в
Калуге сегодня днём в торже�
ственной обстановке был открыт
первый международный юношес�
кий турнир «Калуга Джуниор Кап».
В соревнованиях принимают уча�
стие команды игроков 2002 года
рождения.

После красочного музыкально�
акробатического шоу, подготов�
ленного организаторами специ�
ально для церемонии открытия, на
зелёное покрытие стадиона под
флагами своих стран вышли во�
семь команд – участниц турнира.
Две из них представляют Россию:
хозяева турнира – ФК «Калуга» и
ФК «Краснодар».

За Белоруссию сыграют минс�
кие динамовцы, за Китай – коман�
да «Гуанчжоу Фули» из города Гу�
анчжоу, за Латвию – рижская «Су�
пер Нова». Из Румынии в Калугу
приехали футболисты клуба «Джу�
ниорул» (Бухарест), из Узбекис�
тана – представители ташкентс�
кого «Пахтакора». Спортивную
честь Абхазии на футбольном поле
будет отстаивать ФК «Динамо Су�
хум».

Почётными гостями на церемо�
нии открытия стали заместитель
министра спорта Калужской об�
ласти Юрий Соколов, президент
футбольной ассоциации «Черно�
земье» Рудольф Хадеев, гене�
ральный директор Международ�
ного студенческого футбольного
союза Андрей Стукалов, предста�
витель Российского футбольного
союза Сергей Симкачёв и гене�
ральный директор футбольного
клуба «Калуга» Олег Митрофанов.
У каждого из них нашлись добрые
напутственные слова для участ�

ников турнира, которых старшие
товарищи поздравили с праздни�
ком футбола, пожелали им забить
как можно больше голов и избе�
жать травм.

В своём выступлении Сергей
Симкачёв поблагодарил хозяев
турнира за предоставленные уча�
стникам великолепные условия и
передал приветствие от министра
спорта Российской Федерации,
президента Российского футболь�
ного союза Виталия Мутко. Он
выразил уверенность, что сорев�

ЕСТИ быть представленными на ней удо�
стоены 18 приемных родителей из не�
скольких районов области. Среди них –
один представитель сильной половины
человечества.

Эти люди, несмотря на скромность, –
реальные герои нашего времени. Они
дали тепло и любовь, залечили душев�
ные раны не одному десятку ребят, ос�
тавшихся без попечения родителей.

Так, Любовь Павловна Шмелева из Жу�
ковского района воспитала 36 приемных
детей и награждена орденом «Родительс�
кая слава». Ольга Григорьевна Данилкина
из Кировского района стала приемной
мамой 24 малышам, награждена орденом
Дружбы. Сергей Викторович Хлопенов из
Барятинского района награжден орденом
Мужества и медалью «За заслуги перед
Калужской областью» III степени. Он – со�
трудник общины приемных семей «Китеж»
Барятинского района.

Две приемные мамы – Светлана Ген�
надьевна Сивинская, обладательница по�
четного знака Минобрнауки РФ «За ми�
лосердие и благотворительность», и Нина
Александровна Данилкина, награжден�

ная медалью ордена «Родительская сла�
ва», � из Козельского района воспитали
17 и 16 приемных детей.

Почетным гостям, портреты которых
украсили Доску почета, вручили цветы и
памятные подарки.

Дети, оставшиеся без попечения роди�
телей, зачастую имеют трудные характе�
ры. Но это не испугало 47�летнюю Елену
Смирнову (на фото) из Бабынинского рай�
она. У нее  двое своих взрослых и восемь
приемных детей.

� Наша приемная семья образовалась в
2015 году, � рассказывает Елена Никола�
евна. – Одну девочку взяли с диагнозом
«Дистрофия 2�й степени», а один мальчик
имеет психическое заболевание. В семье
их состояние выправилось, сейчас дочь –
студентка техникума, сын успешно учится
в школе. Мы живем в своем доме, а там,
как вы знаете, дела всегда найдутся! И
ребята наши с удовольствием ездят с нами
по грибы�ягоды, трудятся по дому и на
огороде. Мы очень любим всех наших де�
тей и, наверное, возьмем на воспитание
кого�то еще.

Ирина ТОКАРЕВА.

нования пройдут на высоком орга�
низационном и спортивном уров�
не, участники покажут красивый
футбол и порадуют своих настав�
ников.

Результаты первого дня турни�
ра:  «Динамо» (Минск) � «Красно�
дар» � 3:2; «Пахтакор» � «Джунио�
рул» � 4:3; «Калуга» � «Динамо Су�
хум» � 1:1; «Гуанчжоу Фули» � «Су�
пер Нова» �0:1.

Турнир завершится 6 июня.
Алексей ГОРЮНОВ.

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

СПОРТ

УДУЩИХ мам, пришедших 1 июня в городс�
кую женскую консультацию №1 Калуги,
встретили пожеланиями счастливых родов
и радостного материнства на разноцветных
стикерах, которые можно было взять на стой�
ке регистратуры. А желающие могли напи�
сать на листочках, что для них материнство
и с чем ассоциируется слово «ребенок».

 По словам министра здравоохранения
области Елены Разумеевой, число абортов
за прошедший год снизилось в регионе на
15 процентов. Демографическая ситуация

пока такова, что смертность все еще пре�
вышает рождаемость, хотя разрыв уже
очень небольшой. И профилактикой абор�
тов можно эту ситуацию переломить еще
больше.

Снижение количества случаев насиль�
ственного прерывания жизни будущих де�
тей происходит благодаря внедрению но�
вых форм работы, появлению в лечебных
учреждениях психологов. В консультации
внедрена электронная запись, каждая бу�
дущая мама может пожаловаться на недо�
статки, внести свои предложения. На стен�
де при входе указаны электронный адрес и
сотовый телефон главного врача.

То, что электронная запись работает
очень хорошо, подтвердили и пришедшие в
консультацию на прием будущие мамы. Они
также отметили в беседе с журналистами,
что в консультации � доброжелательная ат�
мосфера, а персонал предельно внимате�
лен ко всем.

Для пациентов городской детской боль�
ницы устроили в этот день конкурс рисун�
ков на асфальте, благо погода была пре�
красной, и концерт детского коллектива
«Непоседы» из Кондрова. Главный педиатр
области Константин Баранов и начальник
городского управления социальной защи�
ты Зоя Артамонова вручили детям пода�
рочные наборы.

Владимир ПЕТРОВ.
Фото автора.
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БУДНИ НАУКОГРАДА
Ñèòóàöèÿ âûðàâíèâàåòñÿ

ОЧЕРЕДНОЙ встрече с обнинскими дольщиками СУ�
155, которых пришло более 150 человек, приняли уча�
стие заместитель губернатора области Руслан Смо�
ленский, представители регионального министерства
строительства и жилищно�коммунального хозяйства,
глава администрации Обнинска Владислав Шапша и
его заместитель по вопросам архитектуры и градост�
роительства Андрей Козлов, а также представители
компании�застройщика и Сбербанка.

Прежде всего дольщикам сообщили, что  работы
идут параллельно на всех трех корпусах. По информа�
ции пресс�службы администрации города, ведётся ин�
женерное обеспечение домов, начата отделка, монти�
руются лифты, до 10 июня будут завершены кровельные
работы. А с 10 июня на 11�м корпусе начнется возведе�
ние фундамента. По прикидкам компании�застройщи�
ка, к сентябрю нынешнего года первые два дома будут
готовы к сдаче.

Итоги встречи подвел глава администрации Обнин�
ска Владислав Шапша:

� На сегодняшний день можно констатировать, что
ситуация выравнивается. Составлены графики дост�
ройки домов – они опубликованы на сайте банка «Рос�
сийский капитал». Но главное, что работа там действи�
тельно ведется. На объектах работает до 90 человек.
Теперь дело за банком – он будет осуществлять руко�
водство этим строительством и контроль за его ходом.

Также Владислав Шапша сообщил, что сейчас го�
родская администрация вплотную озабочена вопро�
сом прокладки коммуникаций к новым домам – свет,
тепло, вода. Практически ежедневно проводятся
встречи с владельцами соседних участков, решаются
вопросы выделения земель под коммуникации крат�
чайшим путем.

� Раньше, когда планировалось строить большой
квартал, – были одни задачи. Теперь решили ограни�
читься тремя домами, поэтому пришлось искать дру�
гие технические решения. Но главное, что люди полу�
чат свои квартиры, � резюмировал глава администра�
ции Обнинска.

Ïåðâàÿ ñìåíà «Ïîë¸òà»

КАНУН Дня защиты детей загородный лагерь отдыха
«Полёт» ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина принял
первую смену отдыхающих.

Этим летом здесь отдохнут около тысячи детей и
подростков из Обнинска, а также из других городов
области. Первая смена примет сто семьдесят ребят.

Развивающие и ролевые игры, военно�патриотичес�
кая компонента, экскурсия на «Технологию», тренинги
– такова программа летних смен. Все это ежегодно
делает отдых детей приятным, полезным и незабыва�
емым, поэтому «Полёт» с каждым годом становится
всё популярнее.

В 2016 году в лагере был сделан косметический ре�
монт трех жилых корпусов и здравпункта, заменена
плитка на центральной площади, проведены работы
по благоустройству территории, ревизия оборудова�
ния в кухонном блоке. Кроме того, был выполнен ряд
мероприятий по обеспечению безопасного и комфор�
тного отдыха.

Êîëëåãè ñòàíîâÿòñÿ
ïàðòí¸ðàìè

АЛУЖСКИЙ и Алтайский фармкластеры подписали со�
глашение о сотрудничестве. Документ между двумя
крупнейшими профильными некоммерческими парт�
нерствами был оформлен в ходе бизнес�миссии, ко�
торую совершили калужане в город�наукоград Бийск,
в Алтайский центр кластерного развития. С калужской
стороны подпись под соглашением поставила испол�
нительный директор НП «Калужский фармацевтичес�
кий кластер» Ирина Новикова, а со стороны принима�
ющей – исполнительный директор НП «Алтайский био�
фармацевтический кластер» Дмитрий Белоусов.

В ходе бизнес�миссии ее участники посетили веду�
щие предприятия Алтайского биофармацевтического
кластера, причем особое внимание было уделено ви�
зиту в Алтайский государственный университет. В ходе
встречи с его руководством, в которой принимала уча�
стие заведующая кафедрой фармацевтической и ра�
диофармацевтической химии Обнинского института
атомной энергетики Наталья Эпштейн, была обсужде�
на возможность организации сетевого обучения и до�
стигнута договоренность по обмену образовательны�
ми программами «Дизайн разработки лекарственных
средств» и «Промышленные биотехнологии».

Материалы полосы подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.

А ОБНИНСКИХ очистных применяют передовые методы
очистки – в этом смогли убедиться обнинские журналисты
в ходе пресс�тура, организованного администрацией го�
рода. В мероприятии приняли участие глава администра�
ции Обнинска Владислав Шапша, заместитель министра
строительства и жилищно�коммунального хозяйства об�
ласти Руслан Маилов, директор МП «Водоканал» Алек�
сандр Круглов, заместитель главного санитарного врача
Хамит Магдеев, представители МКУ «Городское строи�
тельство» и компании�подрядчика «Бивер».

С 2007 года до настоящего времени в силу ряда причин
организационного и финансового характера реализацией
этого проекта занимался ряд подрядчиков, побеждавших
на конкурсах. Последним подрядчиком с 2010 года стала
печально известная сегодня омская фирма ООО «НПО «Мо�
стовик». Контракт был заключен на сумму 698 100 990 руб.
срок исполнения � 3�й квартал 2013 года. Однако последу�
ющее банкротство ООО «НПО Мостовик» не позволило
своевременно выполнить контракт. Все недоделки устра�
няла фирма ООО «Бивер» по муниципальному контракту.
Генеральным заказчиком при проведении всех торгов
выступала муниципальная организация МКУ «Городское
строительство».

Как сообщил Александр Круглов, сейчас сточные воды
проходят шесть этапов очистки, а не два, как раньше.
Журналистам показали их все.

Теперь обнинские очистные представляют собой на�
стоящее большое предприятие, фактически завод по про�
изводству экологически чистого продукта – очищенной

сточной воды. Линия уже работает почти с полной нагруз�
кой. По сведениям, которые приводит пресс�служба адми�
нистрации города, расчетная мощность новой линии –
40 000 кубометров, а после реконструкции старой линии
суммарная пропускная способность всего комплекса очи�
стных сооружений канализации Обнинска составит 80 000
кубометров воды.

Александр Круглов пояснил, что старая система очистки
встроилась в новую технологическую цепочку, в которой
добавились такие передовые методы очистки, как биоре�
актор и облучение ультрафиолетом. Теперь очистка воды
соответствует самым строгим санитарным нормам, что
подтверждают лабораторные анализы. Также Александр
Круглов отметил непосредственное и заинтересованное
участие в процессе реконструкции очистных городских
властей:

� Я считаю, что нам очень повезло с властями! Предыду�
щий глава Александр Авдеев сказал почти как Петр I: «Сто�
ить это будет дорого, но мы построим!» И Владислав Вале�
рьевич сходу включился в работу. Он понимает все наши
проблемы и активно помогает. Все нынешние усилия мож�
но считать инвестициями в наше будущее, будущее наших
детей и внуков, будущее нашей малой родины.

А сам Владислав Шапша считает, что главное в том, что
теперь у Обнинска есть надежные очистные сооружения,
мощности которых хватит на много лет и для  многих абонен�
тов.

� В повседневной жизни люди не замечают работу очист�
ных сооружений. Но когда появился запах – это стало показа�
телем того, что пора приступить к реконструкции, � рассказал
Владислав Шапша. – Мы объяснили людям, что будет в том
случае, если не начать программу. И все поняли и откликну�
лись – и депутаты, и простые горожане. И всем миром мы
сделали это! Город может расти, открывать новые предпри�
ятия � реконструированные очистные, выстроенные в том
числе и на деньги горожан, справятся с очисткой воды!

В заседании участвовали руково�
дители региональных центров ассо�
циации, каковых только в России
пять республиканских и семь регио�
нальных. Кроме того, в ассоциацию
входят лазерщики стран СНГ: Укра�
ины, Узбекистана, Белоруссии, Кир�
гизии, Армении. В России действу�
ют центры в Петербурге, Самаре,
Саратове, Томске, Новосибирске.

По словам президента Лазерной
ассоциации, лауреата Государствен�
ной премии, заслуженного деятеля
науки России, доктора физико�ма�
тематических наук Ивана Ковша,
выбор места заседания продиктован
теми задачами, которые сегодня сто�
ят перед этой международной науч�
но�технической организацией:

� Когда мы создавали ассоциацию
в 1990 году, нашей задачей было
объединить лазерщиков, работаю�
щих в разных отраслях СССР, тогда
были сильны отраслевые барьеры,
люди делали одно и то же, не зная
об этом, тем более что тогда лазеры
были ориентированы на оборонную
промышленность. Мы начали с того,
что создали программу «Гиперболо�
ид�95». Это советская программа
внедрения лазерной техники в граж�
данское машиностроение.

Сегодняшняя задача ассоциации �
адаптировать лазерные технологии к
новым рыночным условиям, и при�
оритетом в решении этой задачи мы
считаем коллективный выход членов

ассоциации на органы управления и
руководство страны, инициирование
новых программ, таких как, напри�
мер, технологическая платформа
«Фотоника». Сегодня лазерщики
дифференцированы, о том, что важ�
но для Москвы, в Армении могут
только мечтать. Между тем у ассо�
циации есть авторитет, и мы можем
привлечь лазерщиков из регионов к
федеральным программам, восполь�
зоваться возможностями институтов
развития.

В этом плане Калужская область
служит очень удачным примером. С
одной стороны, мы нашли опорную
точку для продвижения лазерных
технологий в массы в лице предпри�
ятия «РАСТР�Технология», руково�
димого Евгением Кульбацким, а с
другой стороны, сам Калужский ре�
гион активно развивается. Иннова�
ции для калужан – это не формаль�
ное слово, а реальное. Регион вхо�
дит в АИРР – Ассоциацию иннова�

ционных регионов России � и имеет
собственный институт развития в
лице АИРКО � Агентства инноваци�
онного развития Калужской облас�
ти.

Действительно, Калужский регион
заслуженно рассматривается лазер�
щиками как точка опоры иннова�
ций. Когда ассоциация создавала
сеть российско�германских иннова�
ционно�технологических центров в
2005 году, то она ориентировалась на
регионы с хорошим промышленным
развитием. К настоящему моменту
таких центров в России уже шесть,
и, как отметил Иван Ковш,  Калуж�
ский был третьим по счету после
Москвы и Урала.

Эти центры одновременно и де�
монстрационные, и учебные, и ис�
следовательские. Их задача – про�
демонстрировать потенциальным
пользователям возможности лазер�
ной технологии применимо к конк�
ретным производствам 

Òî÷êà îïîðûÌåæäóíàðîäíàÿËàçåðíàÿàññîöèàöèÿïðîâåëà âûåçäíîåçàñåäàíèåíà ïðåäïðèÿòèè«ÐÀÑÒÐ-Òåõíîëîãèÿ»
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� Недавно в очередной раз
было высказано предложение об
объединении регионов. Я счи�
таю, что подобные инициативы
– не что иное, как «администра�
тивный зуд», не ведущий ни к
чему хорошему. Уверен, что и в
существующей административ�
ной системе ничто не мешает ус�
танавливать эффективные гори�
зонтальные связи между регио�
нами. Сегодня уже очевидно, что
одним из направлений, являю�
щихся реальными двигателями
современной экономики, поми�
мо промышленности, сельского
хозяйства, науки и образования
становится внутренний туризм.
В Калужской области этому на�
правлению уделяется большое
внимание. Достаточно сказать,
что в прошедшем году область
приняла около двух миллионов
туристов. Это очень неплохой
показатель.

Развитие внутреннего туризма
может сослужить неплохую
службу не только нашей облас�
ти. Здесь есть большой потенци�
ал для развития межрегиональ�
ных связей.

По моему мнению, переосмыс�
ление собственной истории даст
нам возможность найти такие
страницы в славном прошлом
страны, которые способны выз�

Ãåííàäèé Ñêëÿð ïðåäëîæèë ñîçäàòüîáùèé êóëüòóðíûé áðåíääëÿ Êàëóæñêîé è Òóëüñêîé îáëàñòåé

Íà äíÿõ ïðåäñåäàòåëü
ïðàâëåíèÿ «Êàëóæñêîãî
çåìëÿ÷åñòâà» Ãåííàäèé
Ñêëÿð äàë èíòåðâüþ
ïîðòàëàì «Êàëóæñêèå
íîâîñòè» è «Òóëüñêèå
íîâîñòè». Â èíòåðâüþ,
â ÷àñòíîñòè, øëà ðå÷ü îá
óêðåïëåíèè è ðàçâèòèè
ìåæðåãèîíàëüíûõ
ñâÿçåé ìåæäó äâóìÿ
ñîñåäíèìè îáëàñòÿìè. Â
áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè
Ãåííàäèé Ñêëÿð âûñêàçàë
êîíêðåòíîå
ïðåäëîæåíèå, ñïîñîáíîå,
íà íàø âçãëÿä, íå òîëüêî
óêðåïèòü ñâÿçè ìåæäó
ðåãèîíàìè-ñîñåäÿìè,
íî è ïðèäàòü èì íîâûé
èìïóëüñ. Ñåãîäíÿ ìû
ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì
îçíàêîìèòüñÿ ñ òîé
÷àñòüþ èíòåðâüþ
(ïîëíîñòüþ åãî ìîæíî
íàéòè íà ñàéòå ãàçåòû
«Âåñòü»), ãäå èäåò ðå÷ü
î ñîçäàíèè îáùåãî
êóëüòóðíîãî áðåíäà
ìåæäó äâóìÿ ðåãèîíàìè
ïîä íàçâàíèåì «Âåëèêîå
ðóññêîå ñòîëåòèå»
(«Ðóññêàÿ êîëûáåëü»).

вать неподдельный интерес не
только у россиян, но и у иност�
ранцев. А это, в свою очередь,
может стать прекрасным стиму�
лом для развития туристической
инфраструктуры в целом.

Хочу отметить, что Калужскую
и Тульскую области неразрывно
связывают два величайших исто�
рических события. На Тульской
земле в 1380 году на Куликовом
поле произошло фактически
рождение русского народа, на�
шедшего свою национальную
идентичность, осознавшего свое
единство и непобедимость. А
спустя 100 лет,  в 1480 году, уже
на Калужской земле произошло
Великое стояние на Угре, резуль�
татом которого стало создание
суверенного русского государ�
ства, признанного всеми соседя�
ми. Фактически Россия родилась
на берегах Угры.

Долгое время это событие оце�
нивалось отечественными исто�
риками не так, как оно того зас�
луживает. Но сейчас постепенно
приходит осознание огромной
важности событий 1480 года. Не
случайно министр культуры РФ
Владимир Мединский поддер�
жал инициативу губернатора Ка�
лужской области Анатолия Арта�
монова учредить национальный
праздник – День Великого сто�

яния на реке Угре. Причем не
просто как день победы над Ор�
дой, а как день обретения стра�
ной своей государственности,
своего  суверенитета. На мой
взгляд, у нас есть прекрасная
возможность в связи с этим раз�
работать общий культурный
бренд между двумя регионами
под названием «Великое русское
столетие» («Русская колыбель»).
Предполагается два этих вели�
чайших исторических события
объединить в один маршрут. В
рамках этого маршрута туристы
смогут посетить Куликово поле

и побывать в местах, где проис�
ходило Великое стояние на Угре.

Считаю, что недостаточно
просто озвучить идею. Ее надо
наполнить конкретным содержа�
нием. Необходимо установить
тесные контакты между сотруд�
никами музея на Куликовом
поле и комплекса, связанного со
Стоянием на Угре. Аналогичное
взаимодействие должно быть на�
лажено между региональными
структурами, отвечающими за
развитие туризма.

Подготовил
Андрей ЮРЬЕВ.

Çàäà÷à âñåõ è êàæäîãî

наши дети не будут воспитывать�
ся на наших ценностях, перени�
мать наши традиции, то они бу�
дут расти на чужих. Это очень се�
рьезная проблема. На примере тех
же европейских стран мы видим,
что это может привести к боль�
шим неприятностям.

Раньше была хорошая тради�
ция, когда старшие передавали
свой опыт младшим. Меня, на�
пример, мой отец с детства при�
учал к труду, обычному ремеслу,

чтобы я мог элементарные вещи
сделать своими руками. Подоб�
ное можно было увидеть во мно�
гих семьях. К сожалению, в пос�
леднее время эта традиция утра�
чивается, мы почему�то стараем�
ся оградить своих детей от это�
го. Порой для них главным
воспитателем является компью�
тер. Это, конечно же, неправиль�
но. Поэтому мы с моими колле�
гами из ассамблеи хотим дать
людям возможность националь�
ного самовыражения, помочь
вернуться к своим духовным и
нравственным истокам.

� На ваш взгляд, что необ�
ходимо предпринять для того,
чтобы сохранить в нашей об�
ласти и стране межнацио�
нальный мир и согласие?

� Прежде всего этим вопросом
должны заниматься все: органы
власти, религиозные конфессии,
общественные организации.
Стратегической целью должно
стать сохранение единства наше�
го многонационального народа,
проявления национализма, экст�
ремизма, религиозной нетерпи�
мости надо жестоко пресекать.

У нас есть прекрасный, вели�
чайший пример подобного един�
ства – это Великая Отечествен�
ная война. Сейчас ведь хорошо
известно, что фашисты возлага�
ли большие надежды на то, что
народы Советского Союза взбун�
туются, ударят в спину русскому
народу, поддержат агрессора.
Однако этого не произошло. Все
народы нашей огромной страны
сражались плечом к плечу и по�
бедили врага. Вот о чем надо по�
стоянно говорить и помнить!

Ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîãîîòäåëåíèÿ Àññàìáëåè íàðîäîâÐîññèè Íèêîëàé Øìàêîâî ìåæíàöèîíàëüíîì ìèðåè ñîõðàíåíèè òðàäèöèé

� Николай Викторович, ка�
кие основные задачи ставит
перед собой ваша организация?

� Хочу сказать, что вопросы, ко�
торыми занимается ассамблея,
имеют, по моему мнению, важ�
нейшее значение как для страны,
так и для Калужской области. Все
мы любим свою Родину, свой на�
род. Но при этом порой забываем
свои традиции, песни, обычаи, ус�
тои. А ведь давно известно, что
свято место пусто не бывает. Если

Спустя 50 с лишним лет Совет�
ский Союз распался во многом
из�за межнациональных проблем.
Произошла величайшая трагедия,
последствия которой мы расхле�
бываем до сих пор. Именно по�
этому мы должны сделать все для
того, чтобы те трагические собы�
тия не повторились вновь уже в
масштабах России.

На мой взгляд, здесь многое
будет зависеть от русского наро�
да, являющегося стержнем рос�
сийской нации, конструирующе�
го вокруг себя исторический, по�
литический, культурный союз
народов нашей страны. Именно
русский народ, русская культура
скрепляют Россию.

Сила русского народа в том, что
он с уважением относится к дру�
гим народам, независимо от их
численности. Опять же вспомним
историю. Если «просвещенные»
американцы и европейцы при зах�
вате территорий жестоко истреб�
ляли и угнетали коренное населе�
ние, то русские наоборот, помо�
гали малым нациям и народам об�
рести себя, создавали условия для
их развития, то есть относились к
ним не как победители к порабо�
щенным, а как старший брат к
младшему. Надо сказать, что рус�
ская культура по определению яв�
ляется многонациональной: Лер�
монтов с его шведскими корнями
или Пушкин, чьи предки имели
эфиопское происхождение, �
наша общая гордость. Нас всех,
граждан страны, независимо от
национальности объединяет
именно русский язык.

� Расскажите о деятельнос�
ти ассамблеи в нашем регионе.

� Хочу подчеркнуть, что мы от�
крыты для сотрудничества со все�
ми организациями, готовыми ра�
ботать на дружбу и единство на�
родов. Наша цель – содейство�
вать развитию культур народов,
проживающих в Калужской обла�
сти. Мы будем поддерживать на�
родные творческие коллективы,
возрождение народных традиций.
Внесем свой посильный вклад в
налаживание диалога между орга�
нами государственной власти и
национальными сообществами.
Наша организация приняла уча�
стие в прошедшем 2 июня втором
съезде патриотических сил обла�
сти «За суверенную Россию». В
тот же день было подписано со�
глашение о сотрудничестве меж�
ду Калужской областью и нашей
организацией.

В числе наших ближайших пла�
нов � проведение 12 июня в Пе�
ремышле большого праздника,
посвященного Дню России. Над
его организацией мы работаем
совместно с администрацией
района. Мы сознательно решили
уйти от формализма и намерены
провести праздники в духе тра�
диционных русских ярмарочных
гуляний. В этот день на улицах
Перемышля можно будет увидеть
коробейников, народных умель�
цев и мастеров, различные твор�
ческие коллективы. Сразу под�
черкну, что одним Перемышлем
мы ограничиваться не собираем�
ся. Подобные праздники ассамб�
лея готова проводить и в других
муниципальных образованиях.
Мы открыты для любых предло�
жений и инициатив.

Беседовал Андрей КУСТОВ.

Ðóññêàÿ
êîëûáåëü

Òåìà ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, ñîõðàíåíèÿ
ìåæíàöèîíàëüíîãî ìèðà, êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ
íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ â ñòðàíå è íàøåé îáëàñòè,
ñîõðàíåíèÿ èõ ñàìîáûòíîñòè ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç ñàìûõ êëþ÷åâûõ. Áîëüøóþ ðîëü â äåëå
êîíñîëèäàöèè íàøåãî îáùåñòâà, óêðåïëåíèÿ
ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêóëüòóðíîãî äèàëîãà

ïðèçâàíà ñûãðàòü Àññàìáëåÿ
íàðîäîâ Ðîññèè.
Êàê ýòîãî ëó÷øå äîáèòüñÿ?
×òî íóæíî ñäåëàòü äëÿ òîãî,
÷òîáû íàøè äåòè ðîñëè ñ
÷óâñòâîì ëþáâè ê ñâîåìó
íàðîäó è óâàæåíèÿ ê äðóãèì
íàðîäàì? Êàê âîçðîæäàòü è
ñîõðàíÿòü íàðîäíûå
òðàäèöèè? Îá ýòèõ è äðóãèõ íå
ìåíåå àêòóàëüíûõ ïðîáëåìàõ
ìû áåñåäóåì ñ ïðåäñåäàòåëåì
ñîâåòà Êàëóæñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Àññàìáëåÿ íàðîäîâ Ðîññèè»,
äåïóòàòîì Çàêñîáðàíèÿ
Íèêîëàåì ØÌÀÊÎÂÛÌ.
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Меня задержали 19 июня 2014 года
в Харькове, когда я в банкомате сни�
мал деньги. Четыре человека зало�
мили руки, посадили в машину и
куда�то увезли. Я оказался, как по�
том выяснилось, в пыточной СБУ,
замаскированной под автомойку.
Меня там продержали три дня, про�
водили перекрестные допросы. Пы�
тались понять мой психотип, выяс�
нить слабые стороны. Утверждали,
что пытаются выстроить со мной
дружеские отношения, но при этом
я все время находился с мешком на
голове и в наручниках за спиной,
прикованный к батарее отопления.
Их «дружеские» беседы проводились
циклами. После двух часов отдыха
меня начинали допрашивать, пери�
одически отпуская тумаки и угрожая
отправить под Славянск.

В итоге я туда попал. По проше�
ствии трех дней меня утром подня�
ли и на машине довезли до какого�
то пограничного пункта. Потом пе�
редали другой бригаде, которая и до�
ставила меня в село Довгеньке в со�
рока километрах от Славянска, где
шли бои. Это был фильтрационный
лагерь, который уместнее назвать
концентрационным по типу немец�
ко�фашистских лагерей. Что он со�
бой представлял? На скорую руку
созданная военная часть, разместив�
шаяся в палатках на территории
сельскохозяйственного поля. Терри�
тория части была поделена на не�
сколько секторов. Один из них и
был местом нашего заключения.

Лагерь представлял собой прямо�
угольник или квадрат с длиной сто�
рон 25�30 метров. На его террито�
рии было установлено четыре кун�
га. Это утепленная будка военного
автомобиля площадью около 16
квадратных метров, какие устанав�
ливаются в армии на шасси ЗиЛ�131.

Охрана лагеря состояла из солдат
украинской армии, жителей западных

областей Украины. Среди них встре�
чались разные люди. Одни вполне
лояльные к нам, даже давали заку�
рить, другие крайне агрессивные.

В кунге постоянно находилось 10�
15 человек, бывало и больше. При
том что, повторяю, площадь кунга
16 квадратных метров. Здесь ты все
время находишься со связанными
руками за спиной и пластиковым
пакетом на голове. Спать в таком
положении крайне тяжело: сидишь,
а вокруг вплотную другие люди. И
так все двадцать четыре часа.

Вскоре в лагерь стали привозить
раненых. Это взятые в плен опол�
ченцы. Медицинскую помощь им
оказывали сами же солдаты охраны
или прикомандированный военврач
непонятной квалификации. Всегда
– с большим запозданием, хорошо,
если через сутки. Лежа в кунгах,
люди истекали кровью.

По ночам, ближе к полуночи, на�
чиналась артиллерийская канонада.
Палили из пушек, что были в распо�
ложении воинской части, то есть в
соседнем с нами секторе. Привыкнуть
к этому невозможно. После каждого
залпа по нам прокатывалась взрывная
волна. Не уснуть. Когда в прессе ук�
раинских военных обвиняли в стрель�
бе по гражданским объектам, они
обычно все отрицали. В случае нео�
провержимых свидетельств ссылались
на возможную ошибку. Ничего по�
добного! Военные совершенно точно
знали, куда бьют из орудий. Они это
обсуждали между собой.

В один из дней ополченцы сбили
украинский самолет, в котором лете�
ло сорок военных. В отместку нам ус�
троили «допрос», вылившийся в жес�
токое избиение. Из кунга наугад вы�
тащили шесть человек. Меня отдела�
ли так, что я потом два дня не мог
встать на ноги. Думал, почки отбили.

А однажды из Харькова в лагерь
привезли партию новых бронежиле�

тов. Солдаты решили опробовать их
на прочность. Вытащили из кунга
несколько человек, обрядили в жи�
леты. И начали стрелять из автома�
тов с разных расстояний. Первые
три бронежилета оказались надеж�
ными, четвертый удара пули не вы�
держал. Человека застрелили. Я был
следующим. От удара той пули у
меня на теле остался след.

Наш фильтрационный лагерь был
перевалочным пунктом для подо�
зрительных лиц. В Славянске и дру�
гих местах были установлены так на�
зываемые контрольно�пропускные
пункты, на которых люди проходи�
ли некую проверку. Если военному
кто�то покажется подозрительным,
у него изымают все имущество, а са�
мого отправляют в особый отдел для
разбирательства. Решение принима�
ет только тот, кто стоит на посту, он
царь и Бог. Процентов шестьдесят
прошедших через наш лагерь – это
обычные гражданские люди.

Все�таки пришел день, когда опе�
ративники СБУ решили, что я пси�
хологически уже сломался в лагере
и созрел для продолжения разгово�
ра с ними. Меня вернули в Харьков,
и началась новая череда допросов с
пристрастием и многочисленные
суды. Поскольку моя вина так и ос�
талась недоказанной, на свет появи�
лось постановление о моем осво�
бождении. А 20 сентября 2014 года
меня поменяли как военнопленно�
го. После обмена я оказался в До�
нецке у друзей. И хотя службой бе�
зопасности мне было предписано
стать на учет в Харькове, я туда
больше не возвращался. Хотя вер�
нуться хотел и хочу в любом случае.
Но не в тот, в другой Харьков. Ны�
нешняя украинская государственная
система обречена на умирание. Воп�
рос лишь в том, насколько она бу�
дет разрушена.

Записал Николай ВАЛЕНКО.

Надежда Савченко вернулась на Украину героем и национальным символом. Сам президент
незалежной вручил ей высшие награды государства. За совершенный ею подвиг – убийство
безоружных журналистов.
Встречавшие не заметили на лице узницы «кровавого российского режима» следов зверских
пыток и голодовки, о которых грачами галдели враждебные России СМИ. «Щось я не бачу
нiяких наслiдкiв голодування. Путiнськi кати, мабуть, дуже добре насильно її годували...», –
не без ехидства прокомментировал внешний вид Савченко украинский интернет/пользова/
тель под ником «HaimBoatsmann».
О том, в каких условиях без решения суда содержат политических заключенных в самой
Украине, «Весть» уже рассказывала, опубликовав на своих страницах рассказ человека,
побывавшего в тюрьме украинской службы безопасности. Сегодня мы приводим еще одно
свидетельство бесчеловечного отношения этой страны к своим же гражданам. Никого не
убивавшим, а только лишь думающим иначе, чем нынешняя власть.

Â êðóãàõ àäà
óêðîôàøèçìà

Èõ âûáîð×üè èíòåðåñû îòñòàèâàþòíåêîòîðûå îòå÷åñòâåííûåïðàâîçàùèòíèêè
Александр МЕЛЬНИЧЕНКО

Когда слышишь слово «правозащитник», то сразу
представляешь себе образ кристально честного,
справедливого, мужественного человека. Этакого
положительного супермена. Но в реальности (мо�
жет быть, это только нам так не повезло) наши пра�
возащитники, мягко говоря, не совсем соответству�
ют этому идеалу.

Правозащитник � это человек, занимающийся на
общественных началах защитой прав граждан от
произвола государства. Но в России люди, называ�
ющие себя правозащитниками, почему�то предпо�
читают заниматься не этим. Гораздо охотнее их при�
влекают политические вопросы. И здесь они зани�
мают ярко выраженную антироссийскую позицию.
Их ненависть к России и ее народу (представителей
которого они должны защищать) порой приобрета�
ет какой�то зоологический характер.

К примеру, «икона» отечественного правозащит�
ного движения Валерия Новодворская в одном из
своих интервью заявляла буквально следующее:
«Право – понятие элитарное. Так что ты или тварь
дрожащая, или ты право имеешь. Одно из двух… Я
лично правами человека наелась досыта. Некогда и
мы (диссиденты и правозащитники. – Ред.), и ЦРУ,
и США использовали эту идею как гарант для унич�
тожения коммунистического режима и развала
СССР. Эта идея отслужила свое, и хватит врать про
права человека и правозащитников». После таких
откровений, как говорится, волосы встают дыбом.
Получается, что, по мнению одного из лидеров пра�
возащитников, права может иметь только некая
«элита», а народ в массе своей этого не достоин.
Оцените также ту гордость, с которой Новодворс�
кая говорила о вкладе правозащитников в развал
СССР. Стоит ли удивляться после этого ее более
поздним призывам к НАТО оккупировать Россию.

К нашей стране и ее гражданам правозащитники
относятся, как правило, с нескрываемым презрени�
ем. Они готовы защищать кого угодно и где угодно,
но только не граждан России. Вспомним, как изве�
стный правозащитник Сергей Ковалев в свое время
фактически защищал международных террористов
Басаева и Радуева. Он и его коллеги озабочены тем,
как защищать права сексуальных меньшинств, но
при этом за двадцать с лишним лет с момента рас�
пада СССР никто из них ни разу не поднял свой
голос в поддержку миллионов русскоязычных граж�
дан, чьи права нагло и демонстративно нарушаются
в бывших Прибалтийских республиках. Почему? От�
вет, на мой взгляд, лежит на поверхности…

После воссоединения Крыма с Россией увядшие
было «борцы за права и свободу» вновь оживились
и поспешили занять свое место в объявленном За�
падом новом «крестовом походе» против нашей
страны. Небезызвестный Константин Боровой, дав�
ний соратник Новодворской, недавно открыто при�
звал западные страны выдвинуть России ультима�
тум (вернуть Крым, вывести войска из Сирии, вос�
становить демократию, прекратить антигуманную
пропаганду и т.д.). А если это не будет сделано,
объявить нашей стране «тотальную блокаду, прекра�
тить все политические, экономические, транспорт�
ные, информационные сообщения». Прочитав это,
невольно испытываешь облегчение от того, что Бо�
ровой с коллегами еще не попросил США развязать
против России ядерную войну.

Вообще с момента возвращения Крыма ни один
из видных правозащитников не сказал ни одного
доброго слова в адрес жителей полуострова. «Борцы
за права и свободу» почему�то агрессивно отказы�
вают крымчанам в праве самим определять свою
судьбу. В полном соответствии с западными шабло�
нами воссоединение Крыма с Россией они называ�
ют оккупацией.

Здесь мы, конечно, опять же сталкиваемся с их
традиционной непоследовательностью и двуличием.
Президента Путина эта компания именует не иначе
как «агрессор». Но при этом никто из них ни одним
словом, ни даже намеком не подверг критике «май�
данную» украинскую власть. Киевская хунта развя�
зала в стране гражданскую войну, уничтожила де�
сятки тысяч украинцев, держит в своих тюрьмах на�
ших сограждан. Озверевшие националисты заживо
сжигают в Одессе людей, посмевших иметь свое
мнение, а российские правозащитники, эта «совесть
нации», молчат. Как это объяснить? Они, по их мне�
нию, недостойны сочувствия и сострадания?

Подобные примеры можно перечислять еще очень
долго. Но, думаю, основная картина уже сложилась.
Очевидно, что в реальности они борются не за «де�
мократические ценности», они борются против Рос�
сии.

И свой выбор они, по всей видимости, сделали
вполне осознанно 

Óêðàèíà-åäèíñòâåííàÿäåðæàâà â Åâðîïå,ñîçäàâøàÿêîíöëàãåðÿäëÿ ñâîèõ ãðàæäàí

veteranstoday.com

Укрофашисты фотографируются со своими жертвами.
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Игорь ФАДЕЕВ
Осенью 2010 года в село Сави�

не Мосальского района пришёл
долгожданный инвестор – пре�
зидент агрохолдинга «ЭкоНива»
Штефан Дюрр. Тогда и возник�
ло новое подразделение круп�
нейшего в России агрохолдинга
– ООО «Савинская нива». С тех
пор в Савине многое поменя�
лось. Главное: изменилось отно�
шение людей к своему труду,
ведь инвесторы требовали рабо�
тать на результат.

Этому хозяйству, пожалуй, по�
везло с директором: его возгла�
вил молодой, но перспективный
специалист Анатолий Накаря�
ков, выпускник Пермской сель�
хозакадемии. В 2012 году он на
основе «Савинской нивы» разра�
ботал и защитил экологический
проект биологического земледе�
лия. А по ходу реализации этого
проекта он получил патент и сер�

Павел
КРАСИЛЬНИКОВ,
заместитель
председателя комитета
ветеринарииÊîìèòåòâåòåðèíàðèèñîîáùàåò îâîçíèêíîâåíèèàôðèêàíñêîé÷óìû ñâèíåéâ Äóìèíè÷ñêîìðàéîíå

В связи с регистрацией афри�
канской чумы свиней в Думинич�
ском районе для предотвращения
заноса и распространения заболе�
вания на территории области ко�
митет ветеринарии информирует
граждан о следующем:

не допускайте посторонних
лиц в свое подсобное
хозяйство. Переведите
свиней в режим безвыгуль/
ного содержания;
исключите кормление
свиней кормами животного
происхождения и пищевыми
отходами без проварки.

Åù  ̧îäèí î÷àã

Покупайте корма только
промышленного производ/
ства или проваривайте их
при температуре не менее
80 С0 перед кормлением;
проводите обработку
свиней и помещений для их
содержания один раз в
десять дней против крово/
сосущих насекомых. Посто/
янно ведите борьбу с
грызунами;

не осуществляйте подвор/
ный убой и реализацию
свинины без проведения
предубойного осмотра и
ветеринарно/санитарной
экспертизы мяса и продук/
тов убоя;
не покупайте живых свиней в
местах несанкционированной
торговли без ветеринарных
сопроводительных докумен/
тов, не завозите свиней и

ÎÎÎ «Ñàâèíñêàÿ íèâà» óñïåøíîçàíèìàåòñÿ ðàçâåäåíèåì ñêîòàìÿñíûõ ïîðîä

тификат о соответствии стандар�
там качества экологического
земледелия Евросоюза. В чём же
суть этих замысловатых евро�
стандартов?

� В Европе, да и не только, в
последние годы стали активно
развиваться рынки экопродук�
ции, � объясняет Анатолий На�
каряков. � Потребители стали
требовать от сельхозтоваропро�
изводителей гарантии экологи�
ческой чистоты их продукции.
Такая продукция в европейских
супермаркетах, а теперь и в не�
которых российских, продаётся
отдельно. И хотя эта продукция
стоит дороже, спрос на неё с
каждым годом только растёт.
Потому что люди хотят питаться
правильно, чтобы не болеть, что�
бы дольше жить. А на здоровье
не принято экономить.

Европейские стандарты эколо�
гического земледелия, а также
подобный российский стандарт

(проект «Агро�Софья») предус�
матривают отказ участников дан�
ных программ от применения
химических удобрений и вакци�
нации скота антибиотиками. Ес�
тественно, территория, на кото�
рой расположено хозяйство,
взявшее за основу биологическое
земледелие, должна быть эколо�
гически чистой, удалённой от
крупных промышленных цент�
ров. Всем этим требованиям
ООО «Савинская нива» соответ�
ствует.

Сегодня в этом хозяйстве име�
ется почти три тысячи гектаров
сельхозугодий. В «Савинской
ниве» разводят два вида крупно�
го рогатого скота: молочный и
мясной. Но главная ставка дела�
ется всё�таки на мясное ското�
водство. Здесь содержатся две
основные породы мясного ско�
та: абердино�ангусы и шароле.
Кстати, две эти породы попро�
бовали скрестить, в результате

получились гибриды с уникаль�
ными мясными свойствами. Ос�
новной скот сейчас находится на
пастбищах. К осени, когда быч�
ки наберут вес, начнётся их реа�
лизация потребителям. Кстати,
мясных бычков, выращенных по
биологической технологии, мя�
сокомбинаты принимают по
цене на 20 процентов выше, чем
обычных.

� В нашем хозяйстве мы выб�
рали метод поздних отёлов, �
рассказывает Анатолий Накаря�
ков. �  Быков мы выпускаем в
стадо в конце июля, а в конце
сентября уже убираем. Поздней
зимой или ранней весной велик
риск падежа новорожденных те�
лят. А в мае�июле телята выжи�
вают на все сто процентов, кор�
ма свежие, поэтому быстро рас�
тут. Мы уже убедились в эффек�
тивности метода поздних отёлов.

Молодой директор любит экс�
периментировать. Правда, перед

началом любого эксперимента
он просчитывает каждый шаг.
Так обстояло дело  и с полбой,
незаслуженно забытой в России
зерновой культурой, родствен�
ницей пшеницы, но обладающей
более ценными пищевыми каче�
ствами. Прослышав, что на од�
ном из полей в «Савинской
ниве» в минувшем году собран
хороший урожай полбы, многие
сельхозпроизводители засыпали
Анатолия Накарякова заказами.
Но Анатолий Михайлович пока
не торопится продавать семена,
хочет продолжить эксперимент с
полбой уже на более значитель�
ных площадях. Судя по тому, с
каким интересом Анатолий На�
каряков рассказывает о своих эк�
спериментах и планах на буду�
щее, чувствуется, что ему здесь
интересно работать. А когда ин�
тересно директору, то и у его
подчинённых дело  спорится…

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

В ПРОГРАММЕ:

выставка сельскохозяйственной
техники ведущих мировых брендов

экспозиция посевов опытных
образцов, результатов проведения
экспериментов

демонстрация полевой техники
в работе

семинары и консультации
культурно�развлекательная программа

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

министерство сельского хозяйства
Калужской области

Агентство развития АПК Калужской
области

 ООО «Центр»

ТЕЛ. (4842) 22�04�39

На охранно-карантинном посту в очаге АЧС.

Анатолий Накаряков, директор ООО «Савинская нива».
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РЕКЛАМАÀ×Ñ
продукцию свиноводства из
других регионов без согласо/
вания с государственной
ветеринарной службой;
обязательно предоставьте
поголовье свиней для
ветеринарного досмотра,
вакцинаций (против класси/
ческой чумы свиней, рожи)
и других обработок, проводи/
мых ветеринарными специа/
листами;
не выбрасывайте трупы
животных, отходы от их
содержания и переработки
на свалки, обочины дорог,
не закапывайте их на своем
огороде или другом земель/
ном участке. Не пытайтесь
переработать мясо павших
или вынужденно убитых
свиней – это запрещено
и может привести к дальней/
шему распространению
болезни;
не приобретайте продукцию
животного происхождения
на перронах железнодорож/
ных вокзалов.

В случае массового заболева�
ния или внезапного падежа сви�
ней, обнаружения трупов до�
машних или диких свиней об
этом необходимо проинформи�
ровать государственную ветери�
нарную службу по тел.: (84842)
57�93�11, 57�87�79, 57�53�23 

Фото автора.

Минувшей осенью окрестности
села Киреевского облюбовал мос�
ковский инвестор Андрей Звер�
жанский, опытный инженер�про�
граммист. Накопленные за долгие
годы работы средства Андрей
Юрьевич решил вложить в сельс�
кохозяйственный бизнес, а конк�
ретно – в мясное скотоводство,
создать на бывших колхозных
землях ферму по разведению ско�
та абердино�ангусской породы.

С самых первых шагов бли�
жайшим помощником инвесто�
ра стал глава администрации
сельского поселения «Село Ки�
реевское» Григороий Чаркин,
который как никто другой кров�
но заинтересован в возрождении
хозяйства при поддержке инвес�
тора.

Андрей Звержанский оформил
1 200 гектаров земель сельскохо�
зяйственного назначения в соб�
ственность, закупил необходи�
мую технику, даже оборудовал на
собственной технической базе
заправочную станцию, пригла�
сил на работу местных жителей�
механизаторов. Пока их шесте�
ро, но с ростом объёмов работы
и число необходимых специали�
стов возрастёт.

ÎÎÎ «Êèðååâñêîå»Êîçåëüñêîãîðàéîíàâîçâðàùàåòñÿê æèçíè
Игорь МИХАЙЛОВ

Работы по возвращению в
оборот земель сельхозназначе�
ния начали ещё минувшей осе�
нью, продолжаются они и по
сей день.  Весеннюю посевную
кампанию в новом хозяйстве
закончили в срок, несмотря на
непогоду. Посеяли клевер, лю�
церну,  овёс,  вико�овсянную
смесь и другие кормовые куль�
туры.

� Более двадцати лет хозяйство
не работало, � рассказывает Гри�
горий Чаркин, � поэтому боль�
шинство полей заросло кустар�
ником и мелким лесом. Прихо�
дится на таких участках приме�
нять мульчер.

Работу на мульчере хорошо ос�
воил Дмитрий Гусаков, который,
как и другие его односельчане,
уже порядком соскучился по
крестьянскому труду.

Сейчас в хозяйстве готовятся к
оборудованию загонов и навесов
для скота. В начале лета сюда за�
везут сто голов племенных абер�
дино�ангусов.

ООО «Киреевское» сделало
первые и самые важные шаги
после более чем  двадцатилетне�
го простоя…

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.Дмитрий Гусаков очищает поле от растительности.

Техника вернулась с посевной.
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Михаил БОНДАРЕВ
Экологическое воспитание и

образование детей � очень ак�
туальная проблема настоящего
времени. Вне сомнения, мир
природы таит в себе большие
возможности для всесторонне�
го развития ребенка, прежде
всего формирования патриоти�
ческих чувств. Замечательный
отечественный писатель Кон�
стантин Паустовский говорил,
что любовь к родной стране
начинается с любви к приро�
де. Она начинается с деревца
или куста сирени, растущих
возле дома, полей и лесов, рас�
кинувшихся вокруг. Конечно
же, это острее и тоньше чув�
ствуют не в больших городах,
кирпичных и железобетонных
джунглях, закатанных в ас�
фальт, гудящих полчищами ав�
томобилей, а в глубинке, где
природа � вот она, как на ла�
дони, сделай лишь шаг с по�
рога.

В средней школе № 2 города
Жиздры уже 20 лет действует
«Первопроходец». Так называ�
ется школьное лесничество.

Настя Романова и Настя Володина.

Такое название, конечно, ко
многому обязывает, и юные
лесоводы и их наставники ста�
раются ему соответствовать.

Мы приехали в образова�
тельное учреждение, когда ру�
ководитель Жиздринского лес�
ничества Татьяна Антонова,
учитель химии и биологии На�
талья Гришкина с ребятами ос�
матривали деревца и кустарни�
ки на пришкольном участке.
После экскурсии по большому
школьному саду мне рассказа�
ли о работе школы и лесниче�
ства.

Здание школы построено в
1952 году. В настоящее время
здесь учатся 242 ребенка, ра�
ботают две дошкольные груп�
пы. В педагогическом коллек�
тиве � опытные, творческие
учителя.

Цель школьного лесничества
� трудовое обучение детей, ре�
ализация практических приро�
доохранных и исследовательс�
ких проектов, направленных
на сохранение природы, мест�
ного дендропарка, который
был заложен в далеком 1896
году. За школьным лесниче�

ством закреплен участок леса
площадью 16 гектаров.

У школьного лесничества
есть флаг зеленого цвета, кото�
рый символизирует изобилие и
радость. В центре зеленого по�
лотна � эмблема школы � чело�
век с развернутой книгой в ру�
ках. На заднем плане изображе�
ны ель � дерево жизни, солнце
� как символ совершенства. У
лесничества есть свои форма,
пилотки и галстуки.

� К сожалению, в конце 90�х
годов работа нашего лесниче�
ства пошла на спад, � расска�
зывает директор школы Ната�
лья Васильева. � Несколько лет
назад в Жиздру приезжал гу�
бернатор и проводил выездное
заседание, школу посетил ми�
нистр лесного хозяйства реги�
она Владимир Макаркин. Мы
ему высказали свое пожелание
возродить школьное лесниче�
ство. И с 2011 года работа про�
водится уже на более высоком
уровне. Нам выделили сред�
ства, на которые мы закупили
и оборудовали теплицу. Сейчас
мы ее используем, выращива�
ем елочки, продаем их. Первый
раз продали их порядка 14 ты�
сяч штук, а совсем недавно ре�
ализовали 17, 6 тысячи штук.
Они идут на восстановление
жиздринских лесов. Это поса�
дочный материал. Одна кро�
шечная елочка стоит 1 рубль 20
копеек.

Наталья Гришкина руково�
дит «Первопроходцем» шестой
год.

� У нас на презентации за�
печатлены маленькие�малень�
кие елочки и сверху � капель�
ки росы. Помню, когда ребята
первый раз сеяли семена ели
обыкновенной в теплице, а
потом смотрели за всходами,
� делится воспоминаниями
Наталья Федоровна. � Когда
ребята дотронулись до кро�
шечных елочек и почувствова�
ли, что они неколючие, то
очень удивились. Я им сказа�
ла: ребятки, вы тоже такие в
детстве были неколючие, а
подросли � и стали колючими.
У нас весь коллектив ходил
смотреть: как это из крошеч�
ного семени вырастает огром�
ное дерево.

Èç ñôåð
íà çåìëþâîçâðàùàåòïîäðîñòêîâó÷èòåëüÌÿòëåâñêîéøêîëû
Николай ВАЛЕНКО

На то, что подростки «подвисли»
на модных гаджетах, Иван Триш�
кин обратил внимание еще студен�
том, когда проходил учебную прак�
тику в школах Калуги. Нет, на уро�
ках у него они не тыкали пальцем
в клавиши. Но на переменах… Ут�
кнувшись глазами в дисплей смар�
тфона или планшета, совершенно
не замечали ничего вокруг. Из всех
органов осязания, наверное, толь�
ко уши, ориентированные на зво�
нок, оставались восприимчивыми
к сигналам окружающей среды.

С этой не очень�то полезной
привычкой молодой учитель и на�
чал бороться, придя в Мятлевскую
среднюю школу после института.
Куда полезнее, убеждал Иван Вик�
торович своих учеников, заняться
какой�либо активной деятельнос�
тью, чем часами просиживать за
компьютером или планшетом. В
союзники себе решил привлечь ро�
дителей, беседуя с ними на каждом
собрании о формах времяпрепро�
вождения их детей.

Школьные родительские комите�
ты � сплошь и рядом преимуще�
ственно женская сфера, где инте�
ресы своих детей представляют
мамы. В Мятлевской школе рабо�
тает еще и совет отцов. Сам по мо�
лодости лет пока не имеющий от�
цовского статуса, Иван Тришкин
включился в работу этого совета.
Вместе с папами организовали дет�
скую волейбольную команду, нала�
дили тренировочный процесс.
Много чего еще сделали, чтобы
вернуть подростков к здоровому
образу жизни.

Усилия молодого учителя, его
стремление к достижению резуль�
тата не остались незамеченными.
Уже в скором времени он возгла�
вил совет молодых специалистов
Износковского района, был избран
председателем районного клуба
молодых избирателей.

Общественная работа требует до�
полнительного времени, которого
учителям и без того не хватает. Но
борьбу с вредными привычками
школьников Иван Викторович не
бросает. Она продолжается, и не
без успеха. Все больше ребят из
виртуальных эмпиреев возвраща�
ются в мир реального общения.
Это заметно и по оценкам, и по
новым увлечениям школьников.
Вместе с учителем они участвуют в
спортивных соревнованиях, раз�
личных творческих конкурсах. И
все больше убеждаются, что реаль�
ная жизнь богаче и интереснее во�
ображаемой 

Интересно было узнать о
благородной работе из уст са�
мих ребят � «первопроходцев».

� Наше лесничество было ос�
новано 19 апреля 1996 года со�
вместно с Жиздринским лесхо�
зом, � эмоционально рассказы�
вает десятиклассница Анастасия
Володина, главный школьный
лесничий. � Торжественное от�
крытие состоялось одновремен�
но с закладкой музея. Мы выса�
живали декоративный кустар�
ник. Сегодня мы высаживаем
семена ели обыкновенной, ко�
торые идут на продажу. Ребята
из нашего лесничества активно
участвуют в областных конкур�
сах. Постоянно принимают уча�
стие с 2011 года во Всероссийс�
ком конкурсе�слете школьных
лесничеств и занимают высокие
места. В частности, в этом году
в личном зачете я заняла второе
место. Также ежегодно мы при�
нимаем участие во Всероссийс�
ком конкурсе «Подрост», высту�
паем на научно�практических
конференциях.

Ученица 9�го класса Анастасия
Романова недавно выступала со
своей исследовательской рабо�
той на Всероссийском конкурсе
«Подрост». Анастасия Романова
� человек увлеченный, разносто�
ронний, пишет стихи, играет на
гитаре.

� Что привело тебя в лесни�
чество? – спрашиваю я.

� В 7�м классе принимали ре�
бят в лесничество, мне это при�
глянулось, и я тоже решила
вступить, � скромно отвечает
Анастасия. � Чему была посвя�
щена моя исследовательская
работа, представленная на все�
российский конкурс? Мы изме�
ряли рост елочек, наблюдали за
тем, как они растут, как влия�
ют почва и окружающая среда
на рост тех или иных растений.

Традиционно в апреле в шко�
ле проводится праздник, посвя�
щенный принятию новых чле�
нов в «Первопроходец». В на�
стоящее время в школьном лес�
ничестве 62 ученика с 7�го по
10�й класс. Юные защитники
леса участвуют в школьных и
районных акциях по озелене�
нию города, восстановлению
лесных массивов и очистке леса
от мусора. Некоторые из воспи�
танников школьного лесниче�
ства после окончания школы
решили связать свою судьбу с
лесом и поступили в соответ�
ствующие вузы, в основном в
Брянскую инженерно�техноло�
гическую академию 

Фото автора.
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Капитолина
КОРОБОВА

Жиздра утопает в зелени. Не�
большой райцентр выглядит
приветливо и гостеприимно.И
это не потому, что здесь готовят�
ся к празднику или встрече ка�
кого�то особого гостя. Судя по
тому, сколько здесь скверов,
парков, газонов и все они ухо�
жены, понимаешь, что это сис�
темная работа.

И кажется, что процесс созда�
ния новых зеленых уголков здесь
никогда не закончится. В канун
Дня Победы посадили аллею
вдоль главной дороги, которая
ведет в центр города. Посадку ста
елей посвятили матерям. Работа
по озеленению Жиздры не пре�
кращается ни на один день.
Именно поэтому лозунг, кото�
рый выложен на клумбе в цент�
ре города «Жив � Здрав»* выгля�
дит не голословно, а как реаль�
ное отображение того, как чув�
ствуют себя люди в этом городе.
Оптимистично!

� Зеленые насаждения � это
одна из достопримечательностей
нашего города, � говорит глава
администрации города Геннадий
Буденков.� Содержание клумб,
скверов в эстетически оформ�
ленном и аккуратном состоянии,
уход за зелеными насаждениями
требует вложения немалых
средств и сил. Но это для нас
важная задача, одна из приори�
тетных в благоустроительных
работах. Например, в прошлом
году на озеленение потрачено
304 тысячи рублей. Силами ком�
мунального хозяйства и с помо�
щью небезразличных граждан
нашего города ежегодно высажи�
ваются, обрабатываются, поли�
ваются гектары зеленых насаж�
дений. В прошлом году, напри�

мер, мы высадили 8 740 единиц
цветов.

Регулярно проводим выкашива�
ние газонов. Площадь составила
почти 300 000 квадратных метров.
Это позволяет поддерживать об�
лик города в соответствующем со�
стоянии. Проведено омолажива�
ние живых изгородей на площади
870 квадратных метров. У нас
большая часть средств бюджета
направлена на благоустройство. А
оно включает в себя озеленение,
освещение, утилизацию бытовых
отходов, содержание дорог.

 Жиздра � милый и теплый го�
род, по�настоящему российский,
с неторопливым укладом, дере�
венскими улочками, деревянны�
ми домиками, фасады которых
ухожены заботливыми руками.
Места здесь красивые и комфор�
тные не только для отдыха, но и
возможного проведения фести�
валей.

Например, совершенно очаро�
вательный парк «Сказка» на

Ãîðîä Æèçäðà -îáëàäàòåëüñàìîãî áîëüøîãîâ îáëàñòèêîëè÷åñòâàñêâåðîâ íà îäèííàñåëåííûéïóíêò.È íè îäèííå ïîõîæíà äðóãîé -ó êàæäîãîñâîé ñòèëü

улице Льва Толстого � это мест�
ная достопримечательность.
Житель города Евгений Яшеч�
кин своими руками выпилил,
смастерил из коряг и бревен за�
тейливые фигуры сказочных
персонажей и соответствующий
антураж. В этом сквере очень
приятно находиться, видимо,
сказывается доброта и бескоры�
стие, с которыми Евгений под�
ходил к работе. К слову, в скве�
ре можно было бы проводить не
только районные конкурсы и
фестивали детской песни, но и
замахнуться на областные. Бла�
го и сцена есть. И она не про�
стая, а сказочная � стилизован�
ная. Организовать свой детский
мини�конкурс «Голос»? А поче�
му бы нет!

Для фестивальных площадок,
массовых мероприятий и пикни�
ков очень подходит и берег реки
Жиздры. Это местечко рядом с
городом давно облюбовано жите�
лями для купания и отдыха. Со�

держится в чистоте. Есть туалет,
поэтому места не загажены. Для
удобства гостей (семейных ли
праздников, корпоративов) �
многоместный стол с лавочками,
приспособлена для уютного от�
дыха беседка со стационарным
мангалом. А сколь живописно
вокруг! И радует, что вдоль бере�
га чисто, нет бумаг, пакетов, бу�
тылок. Уборка проводится регу�
лярно. На нынешнюю Троицу, 19
июня, здесь впервые пройдет
большой городской народный
праздник.

В этом году в какое место об�
ласти ни приедешь, все только и
говорят о том, что Калуга вошла
в состав туристического маршру�
та «Золотое кольцо России». Вот
и Жиздра могла бы с честью при�
нять гостей. Ведь администрация
заботится о том, чтобы досто�
примечательности города были в
порядке и чистоте. Принять лю�
бую делегацию не стыдно, даже
старые светильники заменили на
новые. Вот только дороги бы ещё
подремонтировать...

А без добротных дорог теперь
никуда! Ведь Жиздра еще и пер�
спективный город. Здесь в одном
из новых микрорайонов началась
закладка благоустроенных до�
мов. Три улицы под них уже оп�
ределены. Им даны имена зем�
ляков: начальника штаба Поста

№ 1 в Калуге Ивана Милёхина,
Героя Советского Союза Ивана
Селифонова, Героя России Сер�
гея Левашова, которые своей
доблестью и героизмом просла�
вили малую Родину.

Жиздра � очень сильный кон�
курент для номинантов � участ�
ников традиционного конкурса
на звание «Самое благоустроен�
ное муниципальное образование
области». Победителем станови�
лась не раз. И вполне заслужен�
но. В 2015 году средства от по�
беды в областном конкурсе за
2014 год (добавили и свои) были
направлены на приобретение
техники для коммунального хо�
зяйства. Купили трактор «Бела�
русь», который снабжен специ�
альной цистерной для полива
дорог от пыли и оснащен пере�
дним отвалом и щетками, что
позволяет более эффективно со�
держать дороги в чистоте.

В этом году у Жиздры юбилей.
Первое упоминание о Жиздре
относится к 1146 году, а это зна�
чит, ей исполнится 870 лет. Ну
разве не повод заложить еще
один сквер?! 

* Есть легенда происхождения назва/
ния города: жители перекликались с од/
ного берега на другой по утрам, спра/
шивали: «ЖИВ?», отвечали: «ЗДРАВ!». По
утренней заре слышалось: «Жи.. здра».

Фото автора.

Æèâ - Çäðàâ!
Îïòèìèçì íå íà ïóñòîì ìåñòå

Памятник «Жиздринская Хатынь». Место для него выбрали сами
жители. Установлен в парке возле Свято-Покровского храма. За

время оккупации фашистами с 5 октября 1941 года по 13 сентября
1943 года город Жиздра и 246 сел и деревень района были

разрушены. Из 9 699 зданий уцелели 328. Из 47665 человек
населения на день освобождения осталось 3 023 человека. Были

сожжены, повешены и расстреляны 758 мирных жителей. Памятник
создан и установлен на личные средства жителей.

Любимое место отдыха жителей города
на берегу реки Жиздры.

Главный городской сквер: здесь библиотека
и эстрада с танцплощадкой, любимый

кинотеатр, которому в этом году исполнится
115 лет. Летом вечерами сеансы
устраивают под открытым небом.

Гостиница «Родина» на улице Коммунистической украсила бы даже
Ялтинскую набережную.

Доска почета в центре города.

Место под будущую застройку -
новый микрорайон Жиздры из трех улиц.

Детский парк «Сказка» - местная достопримечательность.
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Óáîðêè íåò, à äåíüãè ïëàòè
Мы проживаем в поселке Полотняный Завод Дзержинского района в частных домах.
В поселке работает служба ЖКХ, которая присылает квитанции об оплате уборки и вывоза

мусора. Ни то ни другое не производится, мы убираем сами.
Служба ЖКХ должна была заключить с нами договор с 2012 года. Она этого не сделала, однако

прислала нам квитанции в сумме по 3000/4000 рублей за весь период. Написали: срочно
заплатить! Почему мы должны платить, когда ничего не делается?
Мы старые люди, по 80/90 лет, нам тяжело ходить. На улицах мусорных ящиков нет, надо стоять

на дороге и ждать часами, чтобы выбросить мусор в машину.
Служба ЖКХ должна убрать у нас, и тогда уже брать с нас деньги.
Просим вас, напишите, куда нам можно обратиться!
С уважением

Т. КОТОВА, Н. ЗУЕВ, Л. ТРИФОНОВА, В. АСТАХОВА.

От редакции
Уважаемые жители поселка Полотняный Завод! По вопросу, который вы поднимаете в своем письме,

вам необходимо срочно обратиться с письменным заявлением в Государственную жилищную инспекцию
Калужской области по адресу: 248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71а.

Вы можете также отправить устное заявление в инспекцию, позвонив по бесплатному телефону колл�
центра ГЖИ 8�800�450�01�01.

Âîëåâàÿ, ñèëüíàÿ, ñïðàâåäëèâàÿ
4 июня председателю Московского ок�

ружного отделения Калужской областной
организации Всероссийского общества
инвалидов Татьяне Ивановне Голубковой
исполняется 60 лет.

Выросла Татьяна Ивановна в детском
доме, где сформировалась как человек во�

левой, сильный, справедливый, трудолюбивый,
не приемлющий лжи и подхалимства.

Без поддержки родных она окончила школу, ПТУ и
гидромелиоративный техникум.

Трудовой путь начала в строительной организации,
в коллективе пользовалась уважением и неоднократ�
но поощрялась.

Когда по здоровью Татьяну Ивановну признали
инвалидом, она вынуждена была уйти на пенсию. Но
сидеть дома не смогла – привыкла жить в коллекти�
ве, быть полезной. Поэтому в 1993 году вступила в
общество инвалидов, где ее избрали председате�
лем первичной организации. В 2007 году председа�
тель МОО КОО ВОИ Нина Федоровна Максимкина,
уходя на заслуженный отдых, рекомендовала Татья�
ну Ивановну на свое место. Она быстро освоилась и
продолжила деятельность организации.

Татьяна Ивановна из тех людей, которые не боят�
ся говорить правду о недостатках, смело выдвигают
те или иные идеи. В условиях нехватки средств в
отделении проводится постоянная работа – различ�
ные экскурсии, выставки прикладного творчества
инвалидов, организуются поездки в монастыри, по
местам боевой славы, шашечные турниры, поздрав�
ления юбиляров, посещения больных. Нуждающим�
ся оказывается гуманитарная помощь. В своей ра�
боте Татьяна Ивановна опирается на помощь депу�
татов и cовет ветеранов Московского округа Калу�
ги.

Большую радость в ее жизнь приносят внуки, ко�
торым она отдает любовь и заботу.

От души поздравляем Татьяну Ивановну с юбиле�
ем! Желаем ей здоровья, надежных помощников и
успехов в работе общества!

Инвалиды МОО КОО ВОИ:
Вера Павловна ПЕРФИЛОВА,

Александр Михайлович ИОСАФОВ,
Зоя Михайловна ЛАРИНА,

Сергей Александрович ПРОХОРОВ,
председатель окружного Совета

ветеранов Матрена Петровна ЛЕШ.

Супруги Радионовы, прибывшие из
Луганской области и проживающие в Об�
нинске, обратились в редакцию с пись�
мом:

«Мы бежали в Россию от войны в 2014
году. Оба пенсионеры. Я / инвалид. Муж

родился во время Великой Отечественной
войны в концлагере.

Мы уже получили российские паспорта, но нам до
сих пор не платят пенсии.

Дважды обращались за материальной помощью в
отдел соцзащиты Обнинска.

В декабре 2015 года отказали, так как у нас была
временная регистрация.Нам сказали, что матери/
альную помощь дают только тем, у кого постоянная
прописка в Обнинске.

Когда нам все/таки удалось прописаться, мы сно/
ва пришли в соцзащиту, но документы на матпо/
мощь опять не приняли.

Почему такое отношение к беженцам?»
Вот какой ответ мы получили из Отделения

Пенсионного фонда РФ по Калужской области:
«Согласно ст. 1 Соглашения о гарантии прав граж�

дан государств � участников СНГ в области пенси�
онного обеспечения от 13.03.1992, участниками ко�
торого являются граждане РФ и Украины, пенсион�
ное обеспечение граждан государств � участников
Соглашения и членов их семей осуществляется по
законодательству государства, на территории ко�
торого они постоянно проживают. Иного порядка
для установления пенсии в России прибывшим из
Донецкой и Луганской областей не предусмотре�
но.

В соответствии с указанным Соглашением пен�
сия по новому месту жительства устанавливается
при соблюдении следующих требований: наличие
российского гражданства (либо вида на житель�
ство в РФ), а также пенсионного возраста и трудо�
вого стажа (не менее 7 лет). При этом обязатель�
ным условием является подтверждение факта пре�
кращения выплаты пенсии по прежнему месту жи�
тельства в другом государстве. Предоставляемые
документы о стаже и заработке должны быть офор�
млены соответственно требованиям законодатель�
ства РФ.

Срок назначения пенсии таким гражданам опре�
деляется с учетом норм п.1 письма от 31.01.1994
№1�369�18 «О пенсионном обеспечении граждан,
прибывших в Российскую Федерацию из государств,
ранее входивших в состав СССР», согласно которо�
му при переселении гражданина, получавшего пен�
сию в одном из государств � участников Соглаше�
ния, пенсия назначается с месяца, следующего за
месяцем прекращения выплаты пенсии по прежне�
му месту жительства, но не более чем за 6 месяцев
до месяца постоянной регистрации по месту жи�
тельства на территории России.

Из информации Обнинского управления ПФР сле�
дует, что 27 января 2016 года супруги Радионовы
обратились в управление с российскими паспорта�
ми и заявлениями о запросе их пенсионных дел из
Луганской области, содержащих необходимые для
назначения пенсии в России сведения о стаже, за�
работке, а также аттестат о прекращении выплаты
пенсии в Луганской области. Управлением ПФР в
г. Обнинске 27.01.2016 г., повторно 18.03.2016 г. и
06.04.2016 г. сделаны соответствующие запросы
пенсионных дел через Ростовскую область. В ре�
зультате пенсионные дела поступили 22.04.2016 г.
с документами, подтверждающими выплату пенсий
по прежнему месту жительства в Луганской области
по 30.11.2015 г. и свидетельствующими о прекра�
щении выплаты пенсий после указанной даты.

Решение о назначении Радионовой Н.И. страхо�
вой пенсии по старости принято в установленный
трехмесячный срок, в течение 10 дней с момента
поступления последнего документа. Выплата пен�
сии направлена в мае 2016 года в дополнительном
выплатном массиве за весь период неполучения
пенсии (с 01.12.2015 по 31.05.2016) и зачислена на
представленный счет в кредитном учреждении.

Вместе с тем трудовая книжка Радионова Н.Н. из�
за несоответствия паспортным данным (фамилии и
даты рождения) на титульном листе не могла быть
принята для назначения пенсии без дооформления.
В результате 5 мая 2016 года Радионов Н.Н. обра�
тился в суд с заявлением об установлении юриди�
ческого факта принадлежности ему трудовой книж�
ки. Кроме того, в ходе рассмотрения документов
поступившего выплатного дела установлено, что в
пенсионном деле Радионова имеются справки о
льготной работе по Списку №1 (горные работы).
Для назначения заявителю страховой пенсии в бо�
лее высоком размере с учетом пенсионных льгот
как работнику угольной промышленности потребо�
вались дополнительные сведения в соответствии с
российскими нормативными документами. В этой
связи 26.04.2016 г. территориальным Управлением
ПФР были направлены запросы в органы пенсион�
ного обеспечения по прежнему месту жительства в
Луганской области. При получении сведений пен�
сия будет назначена и выплачена незамедлительно
за весь период ее неполучения. Отделением ПФР
вопрос взят на особый контроль.

Исходя из изложенного, нарушения сроков рас�
смотрения заявлений о назначении российской пен�
сии супругам Радионовым, а также их пенсионных
прав не допущено.

Дополнительно сообщаем, что вопросы оказания
материальной помощи находятся в компетенции
органов социальной защиты населения.

Ирина АРТЕМОВА,
заместитель управляющего ОПФР

по Калужской области».

На запрос редакции в региональное министерство труда и социальной защиты пришел ответ, в
котором сообщается об оказанной Н.И. Радионовой материальной помощи в связи с трудной жизненной
ситуацией.

СИТУАЦИЯ

Äîðîæíî-äà÷íûå ñòðàäàíèÿ
Реконструкция трассы М�3 «Украина» осложнила жизнь

пяти тысячам калужских дачников.
В редакцию обратился участник дачного кооператива

«Дубрава» Виталий. Проблема, о которой он рассказал,
затрагивает интересы многих людей, владеющих дачны�
ми участками на 165�м километре этой автодороги, в

районе станции Тихонова Пустынь.
В связи с реконструкцией трассы М�3 «Украина» в августе

2015 года был закрыт съезд с нее к дачам. А обещанный альтерна�
тивный подъезд к ним организован не был. Решение о закрытии
съезда и организации альтернативной дороги было принято на
заседании рабочей группы по реконструкции трассы М�3 «Украи�
на» под руководством заместителя губернатора области Владими�
ра Абраменкова еще 17 июля 2012 года.

Сейчас дачники вынуждены пользоваться неблагоустроенными
подъездными дорогами. Они так узки, что возможности свободно
разъехаться двум легковым автомобилям стандартных габаритов
нет. А их поверхность напоминает старую стиральную доску в выбо�
инах, рытвинах и ухабах. В осенне�весеннюю распутицу эти дороги
превращаются в грязное месиво с озерами луж.

Активисты дачных кооперативов в письме, копии которого еще в
прошлом году были направлены в администрацию губернатора, ми�
нистерства дорожного хозяйства и здравоохранения, ГУ МЧС Рос�
сии по Калужской области, а также региональному уполномоченно�
му по правам человека, пишут: «Отсутствие оперативного решения
по данному вопросу повлечет критическую ситуацию для членов
садоводческих товариществ. А именно невозможность добраться
до своих участков на автотранспорте, вывозить мусор, производить
инженерные работы, любые виды строительства и ремонта.

Также невозможен будет вывоз плодов труда дачников (урожай,
заготовки), учитывая, что большая часть дачников – пенсионеры.

Кроме того, закрывается проезд к дачным кооперативам машин
скорой помощи, пожарных машин, аварийных служб и МЧС.

Все это затрагивает интересы около 5000 человек, имеющих
полторы тысячи дачных участков (кооперативы «Дубрава КТЗ», «Ка/
лужанка», «Радуга», «Дубрава/1», «Урожайный»)».

Далее в своем письме дачники просят организовать альтерна�
тивную дорогу, чтобы можно было без проблем и нервотрепки до�
бираться до своих участков и не сомневаться в том, что в случае
возникновения чрезвычайной ситуации или проблем со здоровьем
дачников к ним проедут спецмашины.

Редакция направила запросы о разъяснении сложившейся ситу�
ации в министерство дорожного хозяйства, а затем – в управление
городского хозяйства Калуги. Ответы на эти запросы напомнили
старый добрый футбол.

Из министерства дорожного хозяйства области:
«…указанные дачные кооперативы находятся в границах терри/

тории муниципального образования «Городской округ «Город Ка/
луга». Дорожная деятельность в отношении них относится к компе/
тенции данного муниципального образования. Реконструкцию ав/
томобильной дороги М/3 «Украина» осуществляет государствен/
ная компания «Российские автомобильные дороги».

Таким образом, решение поставленных в обращении вопросов
относится к сфере деятельности муниципального образования «Го/
родской округ «Город Калуга» и государственной компании «Рос/
сийские автомобильные дороги».

Из управления городского хозяйства Калуги:
«Обращение участников дачных кооперативов по вопросу зак/

рытия съезда на 165+100 км автомагистрали М/3 «Украина» и пре/
доставления альтернативного проезда к садовым участкам направ/
лено в территориальное управление государственной компании
«Российские автомобильные дороги».

Пока ожидается ответ из этого ведомства, отметим, что еще в июне
2015 года дачники получили официальное разъяснение начальника
управления Александра Сикарчука, в котором говорится:

«В качестве альтернативного проезда предполагается исполь/
зовать опорную сеть областных, муниципальных и местных дорог.
Вопросы по строительству и ремонту дорог регионального и муни/
ципального значения в связи с ликвидацией существующих съез/
дов и изменением организации дорожного движения на автодоро/
ге М/3 «Украина» после ее реконструкции возложены на министер/
ство дорожного хозяйства Калужской области».

Круг замкнулся.
Интересно, что в пункте 3 протокола заседания рабочей группы

по реконструкции трассы М�3 «Украина» от 17 июля 2012 года
признается обоснованным закрытие семи съездов с дороги, в их
числе и тот, о котором идет речь. А пункт 6 дословно звучит так:
«После положительного решения по вопросу строительства и ре/
монта дорог, указанных в п.3, государственной компании «Авто/
дор» направить ходатайство в Министерство транспорта Российс/
кой Федерации о выделении средств федерального бюджета на
финансирование строительства и ремонта данных дорог».

Вряд ли кто�то из дачников � авторов письма оспаривает необхо�
димость ремонта федеральной трассы М�3 «Украина». И связанные
с ним временные трудности они терпели и готовы еще потерпеть. Но
люди опасаются, не станут ли эти временные трудности постоянны�
ми. Будет восстановлен старый съезд с трассы после ее ремонта или
для дачников будет организована альтернативная дорога норматив�
ной ширины с ровным, пусть и щебеночным, покрытием? И когда это
произойдет? На эти вопросы на сегодняшний день пока ответа нет.

Ирина ТОКАРЕВА.



Ñåëî Ãðàáöåâî - ñòàðèííàÿÑåëî Ãðàáöåâî - ñòàðèííàÿÑåëî Ãðàáöåâî - ñòàðèííàÿÑåëî Ãðàáöåâî - ñòàðèííàÿÑåëî Ãðàáöåâî - ñòàðèííàÿ
âîò÷èíà äâîðÿí Åðîïêèíûõ -âîò÷èíà äâîðÿí Åðîïêèíûõ -âîò÷èíà äâîðÿí Åðîïêèíûõ -âîò÷èíà äâîðÿí Åðîïêèíûõ -âîò÷èíà äâîðÿí Åðîïêèíûõ -
ðàñïîëîæåíî, ïî ñòàðèííûìðàñïîëîæåíî, ïî ñòàðèííûìðàñïîëîæåíî, ïî ñòàðèííûìðàñïîëîæåíî, ïî ñòàðèííûìðàñïîëîæåíî, ïî ñòàðèííûì
ìåðêàì, â âîñüìè âåðñòàõ íàìåðêàì, â âîñüìè âåðñòàõ íàìåðêàì, â âîñüìè âåðñòàõ íàìåðêàì, â âîñüìè âåðñòàõ íàìåðêàì, â âîñüìè âåðñòàõ íà
ñåâåðî-âîñòîê îò ãóáåðíñêîãîñåâåðî-âîñòîê îò ãóáåðíñêîãîñåâåðî-âîñòîê îò ãóáåðíñêîãîñåâåðî-âîñòîê îò ãóáåðíñêîãîñåâåðî-âîñòîê îò ãóáåðíñêîãî
ãîðîäà, ïðè ðå÷êå Ãîðîä¸íêå.ãîðîäà, ïðè ðå÷êå Ãîðîä¸íêå.ãîðîäà, ïðè ðå÷êå Ãîðîä¸íêå.ãîðîäà, ïðè ðå÷êå Ãîðîä¸íêå.ãîðîäà, ïðè ðå÷êå Ãîðîä¸íêå.
Ðàíåå âõîäèëî â ñîñòàâ Êàðà-Ðàíåå âõîäèëî â ñîñòàâ Êàðà-Ðàíåå âõîäèëî â ñîñòàâ Êàðà-Ðàíåå âõîäèëî â ñîñòàâ Êàðà-Ðàíåå âõîäèëî â ñîñòàâ Êàðà-
÷åâñêîé âîëîñòè Êàëóæñêîãî÷åâñêîé âîëîñòè Êàëóæñêîãî÷åâñêîé âîëîñòè Êàëóæñêîãî÷åâñêîé âîëîñòè Êàëóæñêîãî÷åâñêîé âîëîñòè Êàëóæñêîãî
óåçäà, íûíå îòíîñèòñÿ êóåçäà, íûíå îòíîñèòñÿ êóåçäà, íûíå îòíîñèòñÿ êóåçäà, íûíå îòíîñèòñÿ êóåçäà, íûíå îòíîñèòñÿ ê
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí».íèþ «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí».íèþ «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí».íèþ «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí».íèþ «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí».
Íî åñëè îò îáëàñòíîãî öåíòðàÍî åñëè îò îáëàñòíîãî öåíòðàÍî åñëè îò îáëàñòíîãî öåíòðàÍî åñëè îò îáëàñòíîãî öåíòðàÍî åñëè îò îáëàñòíîãî öåíòðà
îíî íàõîäèòñÿ ñîâñåì áëèçêî,îíî íàõîäèòñÿ ñîâñåì áëèçêî,îíî íàõîäèòñÿ ñîâñåì áëèçêî,îíî íàõîäèòñÿ ñîâñåì áëèçêî,îíî íàõîäèòñÿ ñîâñåì áëèçêî,
òî îò ðàéîííîãî – àæ â 50òî îò ðàéîííîãî – àæ â 50òî îò ðàéîííîãî – àæ â 50òî îò ðàéîííîãî – àæ â 50òî îò ðàéîííîãî – àæ â 50
êèëîìåòðàõ. Íå èñêëþ÷åíî,êèëîìåòðàõ. Íå èñêëþ÷åíî,êèëîìåòðàõ. Íå èñêëþ÷åíî,êèëîìåòðàõ. Íå èñêëþ÷åíî,êèëîìåòðàõ. Íå èñêëþ÷åíî,
÷òî â ñêîðîì âðåìåíè ñåëî÷òî â ñêîðîì âðåìåíè ñåëî÷òî â ñêîðîì âðåìåíè ñåëî÷òî â ñêîðîì âðåìåíè ñåëî÷òî â ñêîðîì âðåìåíè ñåëî
ñîëü¸òñÿ ñ ãîðîäñêîé òåððèòî-ñîëü¸òñÿ ñ ãîðîäñêîé òåððèòî-ñîëü¸òñÿ ñ ãîðîäñêîé òåððèòî-ñîëü¸òñÿ ñ ãîðîäñêîé òåððèòî-ñîëü¸òñÿ ñ ãîðîäñêîé òåððèòî-
ðèåé. Äà è òî âåðíî: æèòåëÿìðèåé. Äà è òî âåðíî: æèòåëÿìðèåé. Äà è òî âåðíî: æèòåëÿìðèåé. Äà è òî âåðíî: æèòåëÿìðèåé. Äà è òî âåðíî: æèòåëÿì
ïðèãîðîäíîãî ñåëà íåóäîáíîïðèãîðîäíîãî ñåëà íåóäîáíîïðèãîðîäíîãî ñåëà íåóäîáíîïðèãîðîäíîãî ñåëà íåóäîáíîïðèãîðîäíîãî ñåëà íåóäîáíî
ïî âñåì õîçÿéñòâåííûìïî âñåì õîçÿéñòâåííûìïî âñåì õîçÿéñòâåííûìïî âñåì õîçÿéñòâåííûìïî âñåì õîçÿéñòâåííûì
âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Ôåð-âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Ôåð-âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Ôåð-âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Ôåð-âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Ôåð-
çèêîâî è ñîâåðøàòü òóäàçèêîâî è ñîâåðøàòü òóäàçèêîâî è ñîâåðøàòü òóäàçèêîâî è ñîâåðøàòü òóäàçèêîâî è ñîâåðøàòü òóäà
ïîåçäêè, êîãäà Êàëóãà ïîäïîåçäêè, êîãäà Êàëóãà ïîäïîåçäêè, êîãäà Êàëóãà ïîäïîåçäêè, êîãäà Êàëóãà ïîäïîåçäêè, êîãäà Êàëóãà ïîä
áîêîì.áîêîì.áîêîì.áîêîì.áîêîì.

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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Окончание на II стр.

ÑÅÐÅÄÈÍÅ XVII âåêà
Ãðàáöåâî è áëèçëåæàùèå
çåìëè áûëè ïîæàëîâàíû ãî-
ñóäàðåì Ìèõàèëîì Ô¸äîðî-

âè÷åì ñòîëüíèêó Ìèõàèëó Àíäðåå-
âè÷ó Åðîïêèíó, êîòîðûé áûë íàçíà-
÷åí âîåâîäîé â Êàëóãó. Íåñêîëüêî
ïîêîëåíèé ðîäà Åðîïêèíà âëàäåëè
çäåøíèìè çåìëÿìè. Èìè áûëà ïîñò-
ðîåíà óñàäüáà ñ ïàðêîâûì àíñàìá-
ëåì è ïðóäîì, êîìïëåêñ õðàìîâûõ
ñîîðóæåíèé.

Ïåðâîíà÷àëüíî óñàäåáíûé äîì áûë
äåðåâÿííûé, äâóõýòàæíûé, ñ ïðèìû-
êàþùèìè ïî ñòîðîíàì äâóìÿ ôëèãå-
ëÿìè. Ñîâñåì ðÿäîì - ñëóæåáíûå ïî-
ìåùåíèÿ, à ïîçàäè - ðåãóëÿðíûé ïàðê
ñ øèðîêîé öåíòðàëüíîé è ìàëûìè
äèàãîíàëüíûìè àëëåÿìè è ïðóäàìè
ïî âîñòî÷íîé ãðàíèöå. Ïåðåä äîìîì
áûë óñòðîåí ïàðàäíûé äâîð ñ öâåòíè-
êîì. Íà áåðåãó Ãîðîä¸íêè áûëè ïðî-
ëîæåíû ëèïîâûå àëëåè, çâåçäîé ðàñ-
õîäÿùèåñÿ â ðàçíûå ñòîðîíû, óñòðîå-
íû áåñåäêè. Ïàðê îêðóæàëà êèðïè÷-
íàÿ îãðàäà ñ ãîòè÷åñêèìè áàøåíêàìè.

Âïîñëåäñòâèè óñàäåáíûé äîì áûë
ïåðåñòðîåí â êàìåííîì èñïîëíåíèè î
äâóõ ýòàæàõ. Â ïðîöåññå êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà â ñåðåäèíå XX ñòîëåòèÿ
áûë íàäñòðîåí òðåòèé ýòàæ. Â òàêîì
âèäå, ñ ïîñëåäóþùèìè ïåðåäåëêàìè
è óïðîùåíèÿìè, ýòî ñòðîåíèå äîøëî
äî íàøåãî âðåìåíè. Ñîõðàíèëîñü íå-

ñêîëüêî õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê,
îäíà áàøíÿ óñàäåáíîé îãðàäû êîíöà
XVIII âåêà â ãîòè÷åñêîì ñòèëå, ðåãó-
ëÿðíûé ëèïîâûé ïàðê ñ ïðóäîì. Óò-
ðà÷åíû ôëèãåëè, õîçÿéñòâåííûå çäà-
íèÿ, óñàäåáíàÿ îãðàäà è ìàëûå àðõè-
òåêòóðíûå ôîðìû.

Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû ñåëî áûëî îêêóïèðîâàíî íåì-
öàìè (ñ 12 îêòÿáðÿ ïî 30 äåêàáðÿ
1941 ã.). Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ çäåñü
äèñëîöèðîâàëñÿ æåíñêèé àâèàöèîí-
íûé ïîëê ïèêèðóþùèõ áîìáàðäè-
ðîâùèêîâ ïîä êîìàíäîâàíèåì Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ìàðèíû Ìèõàé-
ëîâíû Ðàñêîâîé.

Â 1970 ãîäó â Ãðàáöåâå áûë îòêðûò
àýðîïîðò ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Îí ìîã
ïðèíèìàòü Òó-134, Àí-24, ßê-40, à
òàêæå âåðòîë¸òû. Ðåéñû âñåõ íàïðàâ-
ëåíèé ïîëüçîâàëèñü ïîïóëÿðíîñòüþ
ó êàëóæàí. Â 90-õ ãîäàõ àýðîïîðò íå
ñìîã ïåðåæèòü âîëíó êðèçèñà, ñòàëè
ñîêðàùàòüñÿ ðàñõîäû íà åãî ñîäåð-
æàíèå, ðîñëè äîëãè. Â 2001 ã. ïðåä-
ïðèÿòèå áûëî ïðèçíàíî íåðåíòàáåëü-
íûì è åãî ïðèøëîñü çàêðûòü.

Ïðîøëî 15 ëåò, è âíîâü âîçíèêëà
ïîòðåáíîñòü â âîçäóøíîé ãàâàíè.
Êèòàéñêàÿ êîðïîðàöèÿ «Ïåòðî-Õý-
õóà» ïðîâåëà ðåêîíñòðóêöèþ ë¸òíîãî
ïîëÿ. Âîññòàíîâëåíû àäìèíèñòðàòèâ-
íûé êîðïóñ è ãîñòèíèöà. Ïîñòðîåíû
õîçÿéñòâåííûå àíãàðû è êðûòûå ìà-
ñòåðñêèå.

20 ìàÿ ïðîøëîãî ãîäà ñîñòîÿëñÿ
òåñòîâûé ïóñê ìåæäóíàðîäíîãî àýðî-
ïîðòà «Êàëóãà». Âñêîðå àýðîïîðò áûë
ïðèíÿò â ýêñïëóàòàöèþ.

Íî âåðí¸ìñÿ ê èñòîðèè ñåëà.

ÀÈÁÎËÅÅ ðàííåå óïîìèíàíèå
î Ãðàáöåâå íàõîäèì â îïèñà-
íèè Êàëóæñêîãî óåçäà ïî÷¸ò-
íûì ÷ëåíîì Êàëóæñêîé ó÷¸-

íîé àðõèâíîé êîìèññèè Ï.Ñèìñîíîì,
êîòîðûé ðàáîòàë ñ ïèñöîâûìè êíèãàìè
1628–1631 ãã. Ýòîò òðóä èçäàí â 1894
ãîäó â òèïîãðàôèè ãóáåðíñêîãî ïðàâëå-
íèÿ. Íà ñòðàíèöå 52-é èìååòñÿ ñîîáùå-
íèå î äâóõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ñ îäèíà-
êîâûì íàçâàíèåì. Íàçâàíèÿ äâîéíûå, â
äóõå òîãî âðåìåíè. Ñòèëü ïèñüìà ñîõðà-
í¸í, òîëüêî ñîêðàùåíèÿ ÿ ðàñøèôðóþ,
÷òîáû áûëî ÷èòàåìî.

«Äåðåâíÿ Ìàëüöîâà, Ãðàáöîâî òîæ,«Äåðåâíÿ Ìàëüöîâà, Ãðàáöîâî òîæ,«Äåðåâíÿ Ìàëüöîâà, Ãðàáöîâî òîæ,«Äåðåâíÿ Ìàëüöîâà, Ãðàáöîâî òîæ,«Äåðåâíÿ Ìàëüöîâà, Ãðàáöîâî òîæ,
íà îòâåðøêó ðå÷êè Ãîðîäåíêè íà ñòó-íà îòâåðøêó ðå÷êè Ãîðîäåíêè íà ñòó-íà îòâåðøêó ðå÷êè Ãîðîäåíêè íà ñòó-íà îòâåðøêó ðå÷êè Ãîðîäåíêè íà ñòó-íà îòâåðøêó ðå÷êè Ãîðîäåíêè íà ñòó-
äåíîì êîëîäåçå. Áûëà â ïîìåñòüå ïîäåíîì êîëîäåçå. Áûëà â ïîìåñòüå ïîäåíîì êîëîäåçå. Áûëà â ïîìåñòüå ïîäåíîì êîëîäåçå. Áûëà â ïîìåñòüå ïîäåíîì êîëîäåçå. Áûëà â ïîìåñòüå ïî
ïîëîâèíàì çà âäîâîþ Äîìíîþ Ñåìå-ïîëîâèíàì çà âäîâîþ Äîìíîþ Ñåìå-ïîëîâèíàì çà âäîâîþ Äîìíîþ Ñåìå-ïîëîâèíàì çà âäîâîþ Äîìíîþ Ñåìå-ïîëîâèíàì çà âäîâîþ Äîìíîþ Ñåìå-
íîâîþ æåíîþ Äàâûäîâà «íà ïðîæèò-íîâîþ æåíîþ Äàâûäîâà «íà ïðîæèò-íîâîþ æåíîþ Äàâûäîâà «íà ïðîæèò-íîâîþ æåíîþ Äàâûäîâà «íà ïðîæèò-íîâîþ æåíîþ Äàâûäîâà «íà ïðîæèò-
êó» è çà Ñåìåíîì Âàñèëüåâè÷åì ñû-êó» è çà Ñåìåíîì Âàñèëüåâè÷åì ñû-êó» è çà Ñåìåíîì Âàñèëüåâè÷åì ñû-êó» è çà Ñåìåíîì Âàñèëüåâè÷åì ñû-êó» è çà Ñåìåíîì Âàñèëüåâè÷åì ñû-
íîì Èñóïîâûì. Äâîðîâ áûëî: 1 ïîìå-íîì Èñóïîâûì. Äâîðîâ áûëî: 1 ïîìå-íîì Èñóïîâûì. Äâîðîâ áûëî: 1 ïîìå-íîì Èñóïîâûì. Äâîðîâ áûëî: 1 ïîìå-íîì Èñóïîâûì. Äâîðîâ áûëî: 1 ïîìå-
ùè÷èé, 1 ïðèêàç÷èêà (1 ÷åë.), 1 ëþä-ùè÷èé, 1 ïðèêàç÷èêà (1 ÷åë.), 1 ëþä-ùè÷èé, 1 ïðèêàç÷èêà (1 ÷åë.), 1 ëþä-ùè÷èé, 1 ïðèêàç÷èêà (1 ÷åë.), 1 ëþä-ùè÷èé, 1 ïðèêàç÷èêà (1 ÷åë.), 1 ëþä-
ñêîé (1 ÷åë.), 12 êðåñòüÿíñêèõ (20ñêîé (1 ÷åë.), 12 êðåñòüÿíñêèõ (20ñêîé (1 ÷åë.), 12 êðåñòüÿíñêèõ (20ñêîé (1 ÷åë.), 12 êðåñòüÿíñêèõ (20ñêîé (1 ÷åë.), 12 êðåñòüÿíñêèõ (20
÷åë.) è 1 áîáûëüñêèé (3 ÷åë.); ñâåðõ÷åë.) è 1 áîáûëüñêèé (3 ÷åë.); ñâåðõ÷åë.) è 1 áîáûëüñêèé (3 ÷åë.); ñâåðõ÷åë.) è 1 áîáûëüñêèé (3 ÷åë.); ñâåðõ÷åë.) è 1 áîáûëüñêèé (3 ÷åë.); ñâåðõ
ñåãî áûë 1 äâîð êðåñòüÿíñêèé ïóñò».ñåãî áûë 1 äâîð êðåñòüÿíñêèé ïóñò».ñåãî áûë 1 äâîð êðåñòüÿíñêèé ïóñò».ñåãî áûë 1 äâîð êðåñòüÿíñêèé ïóñò».ñåãî áûë 1 äâîð êðåñòüÿíñêèé ïóñò».

«Ñåëüöî Ãðàáöîâî, ïî-âèäèìîìó,«Ñåëüöî Ãðàáöîâî, ïî-âèäèìîìó,«Ñåëüöî Ãðàáöîâî, ïî-âèäèìîìó,«Ñåëüöî Ãðàáöîâî, ïî-âèäèìîìó,«Ñåëüöî Ãðàáöîâî, ïî-âèäèìîìó,
ñîîòâåòñòâóåò íûíåøíåìó ñåëó Ãðàá-ñîîòâåòñòâóåò íûíåøíåìó ñåëó Ãðàá-ñîîòâåòñòâóåò íûíåøíåìó ñåëó Ãðàá-ñîîòâåòñòâóåò íûíåøíåìó ñåëó Ãðàá-ñîîòâåòñòâóåò íûíåøíåìó ñåëó Ãðàá-
öîâó (Óñïåíñêîå), íàõîäÿùåìóñÿ â 8öîâó (Óñïåíñêîå), íàõîäÿùåìóñÿ â 8öîâó (Óñïåíñêîå), íàõîäÿùåìóñÿ â 8öîâó (Óñïåíñêîå), íàõîäÿùåìóñÿ â 8öîâó (Óñïåíñêîå), íàõîäÿùåìóñÿ â 8
âåðñòàõ îò Êàëóãè. Áûëî â ïîìåñòüåâåðñòàõ îò Êàëóãè. Áûëî â ïîìåñòüåâåðñòàõ îò Êàëóãè. Áûëî â ïîìåñòüåâåðñòàõ îò Êàëóãè. Áûëî â ïîìåñòüåâåðñòàõ îò Êàëóãè. Áûëî â ïîìåñòüå
çà Ñåìåíîì Âàñèëüåâè÷åì ñûíîì Èñó-çà Ñåìåíîì Âàñèëüåâè÷åì ñûíîì Èñó-çà Ñåìåíîì Âàñèëüåâè÷åì ñûíîì Èñó-çà Ñåìåíîì Âàñèëüåâè÷åì ñûíîì Èñó-çà Ñåìåíîì Âàñèëüåâè÷åì ñûíîì Èñó-
ïîâûì. Äâîðîâ áûëî: 1 ïîìåùè÷èé èïîâûì. Äâîðîâ áûëî: 1 ïîìåùè÷èé èïîâûì. Äâîðîâ áûëî: 1 ïîìåùè÷èé èïîâûì. Äâîðîâ áûëî: 1 ïîìåùè÷èé èïîâûì. Äâîðîâ áûëî: 1 ïîìåùè÷èé è
3 ëþäñêèõ (3 ÷åë.)».3 ëþäñêèõ (3 ÷åë.)».3 ëþäñêèõ (3 ÷åë.)».3 ëþäñêèõ (3 ÷åë.)».3 ëþäñêèõ (3 ÷åë.)».

Ïðåæäå âñåãî áðîñàåòñÿ â ãëàçà, ÷òî
íûíåøíåå ñåëî â òå äàë¸êèå âðåìåíà
ñîñòîÿëî èç äâóõ ÷àñòåé. Îäíà ÷àñòü -
äåðåâíÿ Ìàëüöîâî, Ãðàáöîâî òîæ. Äðó-
ãàÿ – ñåëüöî Ãðàáöîâî (Óñïåíñêîå). Â
îáîèõ ñåëåíèÿõ áûëè äîìà ïîìåùè-
êîâ, íî îíè òàì íå ïðîæèâàëè.

В

Под боком у КалугиПод боком у КалугиПод боком у КалугиПод боком у КалугиПод боком у КалугиПод боком у КалугиПод боком у Калуги

Приходится
писать не только
о хорошем

Считается, что эпоху определя�
ют герои. Но и антигерои нередко
привносят в свое время такие чер�
точки, без которых восприятие
этого времени будет не полным.
Вспомним Аракчеева, всесильно�
го временщика при Александре I,
и порожденную им аракчеевщину
с ее палочной дисциплиной и жес�
токим подавлением общественно�
го недовольства. Или Григория
Распутина и распутинщину как вы�
ражение крайнего разложения
правящей верхушки России. А в
военное и первое послевоенное
время (имеется в виду Великая
Отечественная война) – предате�
лей Власова и Пеньковского.

Но это антигерои крупного масштаба.
Есть и помельче. Об одном из них «Ка�
лужские губернские ведомости»  писали
несколько лет назад. Это уроженец Бо�
ровского уезда Николай Савин. Но наш
внештатный автор Александр Обухов ра�
зыскал новые факты из богатой на аван�
тюры биографии Савина, приводит вы�
держки из рассказа Владимира
Гиляровского «Корнет Савин» (1912 г.).

Кстати, Савин стал прототипом главно�
го персонажа детективного романа Бо�
риса Акунина «Пиковый валет». Упомина�
ет нашего земляка и Остап Бендер в
«Золотом теленке» Ильфа и Петрова:
«Возьмем, наконец, корнета Савина.
Аферист выдающийся. Как говорится,
негде пробы ставить. А что сделал бы
он? Приехал бы к Корейко на квартиру
под видом болгарского царя, наскан$
далил бы в домоуправлении и испор$
тил бы все дело».

Да и в наши дни немало савиных шаста�
ет по России. И хотя не они – пример для
подражания (истинных героев неизмери�
мо больше!), писать нужно и о них, чтобы
другим неповадно было подражать им.

На какие еще публикации сегодняшне�
го номера хотелось бы обратить внима�
ние?

Не первый раз обращаемся мы к теме
патриотизма. Вот и сегодня наши читате�
ли активно откликнулись на предложение
продолжить разговор, начатый в колонке
редактора «Расслабляться  не время!»
(майский выпуск «КГВ»). И эти письма
подтверждают: да, расслабляться не вре�
мя. Люди старшего возраста задаются
вопросом: кому мы оставим в наследство
страну – Иванам, не помнящим родства,
или  истинным патриотам, хранящим луч�
шие традиции своих отцов и дедов?

Как и практически во всех предыдущих
номерах, сегодня мы продолжаем вспо�
минать события в районе Угры 535�лет�
ней давности, во многом определившие
последующее развитие России.

Сравнительно нечасто появляется в на�
шем приложении рубрика «Народные
промыслы». Сегодня она появилась и рас�
сказывает о мастерах глиняной игрушки
из думиничской деревни Хлуднево.

Но слово «промысел» означает не толь�
ко занятие каким�либо ремеслом. Среди
его других значений есть и такое: спо�
собность к чему�либо. Вот у бабки Усти�
ньи из (тоже думиничского) Чернышена
промысел – владение своеобычным язы�
ком. Народные словечки так и сыплются у
нее изо рта. Думаю, чтение зарисовки
Евгении Синицыной «Куды зря!» доста�
вит вам истинное удовольствие.

Ждут читателя в нашем выпуске и дру�
гие открытия и откровения.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Èç äàëüíåéøåé çàïèñè ìîæíî ñäåëàòü
âûâîä, ÷òî â 1680 ã. áûëà ñòàðàÿ Îäèãèò-
ðèåâñêàÿ äåðåâÿííàÿ öåðêîâü, à â 1683-
ì âíîâü ïîñòðîåííàÿ öåðêîâü îáëàãàåòñÿ
íàëîãîì. Çåìëþ äàë ñòðÿï÷èé Ô¸äîð
Ô¸äîðîâè÷ Åðîïêèí, íàäî ïîëàãàòü, óñò-
ðîèòåëü âíîâü ïîñòðîåííîé öåðêâè.

Ãëàâíûé àðõèâèñò Ãîñóäàðñòâåííîãî
àðõèâà îáëàñòè Ëàðèñà Áàöàíîâà â ñâî-
åé ðàáîòå, ïîñâÿù¸ííîé èñòîðèè Ãðàá-
öåâà è åãî âëàäåëüöåâ, òàêæå ïðåäïîëà-
ãàåò, ÷òî äåðåâÿííàÿ öåðêîâü ìîãëà
áûòü ïåðåñòðîåíà èìåííî ýòèì ïîìå-
ùèêîì. Äîêóìåíòàëüíûõ ïîäòâåðæäå-
íèé ýòîìó ïðåäïîëîæåíèþ ïîêà íåò, íî
â äàííîé ëîãèêå åñòü çäðàâûé ñìûñë.

Â íà÷àëå XVIII âåêà äåðåâÿííàÿ öåð-
êîâü ïðèøëà â âåòõîñòü, è íîâûé âëà-
äåëåö òîé ìåñòíîñòè - ïîëêîâíèê Äìèò-
ðèé Ô¸äîðîâè÷ Åðîïêèí - ðåøèë âìåñ-
òî íå¸ ïîñòðîèòü êàìåííóþ, ñ òåì æå
ïðåñòîëîì. Â äåñÿòèíàõ ïðèâîäèòñÿ åãî
ïðîøåíèå â ïàòðèàðøèé êàçåííûé ïðè-
êàç, äàòèðîâàííîå ìàåì 1719 ã.: «Â«Â«Â«Â«Â
âîò÷èíå ìîåé Êàëóæñêîì óâîò÷èíå ìîåé Êàëóæñêîì óâîò÷èíå ìîåé Êàëóæñêîì óâîò÷èíå ìîåé Êàëóæñêîì óâîò÷èíå ìîåé Êàëóæñêîì óåçäå, â Ïîä-åçäå, â Ïîä-åçäå, â Ïîä-åçäå, â Ïîä-åçäå, â Ïîä-
ãîðîäíîì ñòàíå, â ñåëå Ãðàáöîâå, öåð-ãîðîäíîì ñòàíå, â ñåëå Ãðàáöîâå, öåð-ãîðîäíîì ñòàíå, â ñåëå Ãðàáöîâå, öåð-ãîðîäíîì ñòàíå, â ñåëå Ãðàáöîâå, öåð-ãîðîäíîì ñòàíå, â ñåëå Ãðàáöîâå, öåð-
êîâü Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû Îäèãèò-êîâü Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû Îäèãèò-êîâü Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû Îäèãèò-êîâü Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû Îäèãèò-êîâü Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû Îäèãèò-
ðèè è ïðèäåë Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöàðèè è ïðèäåë Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöàðèè è ïðèäåë Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöàðèè è ïðèäåë Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöàðèè è ïðèäåë Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà
äåðåâÿííûå è âåòõèå, è íûíå ÿ âìåñòîäåðåâÿííûå è âåòõèå, è íûíå ÿ âìåñòîäåðåâÿííûå è âåòõèå, è íûíå ÿ âìåñòîäåðåâÿííûå è âåòõèå, è íûíå ÿ âìåñòîäåðåâÿííûå è âåòõèå, è íûíå ÿ âìåñòî
òîé âåòõîé öåðêâè îáåùàþñÿ âíîâüòîé âåòõîé öåðêâè îáåùàþñÿ âíîâüòîé âåòõîé öåðêâè îáåùàþñÿ âíîâüòîé âåòõîé öåðêâè îáåùàþñÿ âíîâüòîé âåòõîé öåðêâè îáåùàþñÿ âíîâü
ïîñòðîèòü êàìåííóþ öåðêîâü Ïðåñâÿ-ïîñòðîèòü êàìåííóþ öåðêîâü Ïðåñâÿ-ïîñòðîèòü êàìåííóþ öåðêîâü Ïðåñâÿ-ïîñòðîèòü êàìåííóþ öåðêîâü Ïðåñâÿ-ïîñòðîèòü êàìåííóþ öåðêîâü Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû Îäèãèòðèÿ ñ ïðèäå-òîé Áîãîðîäèöû Îäèãèòðèÿ ñ ïðèäå-òîé Áîãîðîäèöû Îäèãèòðèÿ ñ ïðèäå-òîé Áîãîðîäèöû Îäèãèòðèÿ ñ ïðèäå-òîé Áîãîðîäèöû Îäèãèòðèÿ ñ ïðèäå-
ëîì Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà è ïðîøó ïî-ëîì Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà è ïðîøó ïî-ëîì Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà è ïðîøó ïî-ëîì Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà è ïðîøó ïî-ëîì Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà è ïðîøó ïî-
âåëåòü âìåñòî òîé âåòõîé öåðêâè âíîâüâåëåòü âìåñòî òîé âåòõîé öåðêâè âíîâüâåëåòü âìåñòî òîé âåòõîé öåðêâè âíîâüâåëåòü âìåñòî òîé âåòõîé öåðêâè âíîâüâåëåòü âìåñòî òîé âåòõîé öåðêâè âíîâü
ïîñòðîèòü êàìåííóþ öåðêîâü ñ ïðèäå-ïîñòðîèòü êàìåííóþ öåðêîâü ñ ïðèäå-ïîñòðîèòü êàìåííóþ öåðêîâü ñ ïðèäå-ïîñòðîèòü êàìåííóþ öåðêîâü ñ ïðèäå-ïîñòðîèòü êàìåííóþ öåðêîâü ñ ïðèäå-
ëîì è î òîì ñòðîåíèè äàòü óêàç».ëîì è î òîì ñòðîåíèè äàòü óêàç».ëîì è î òîì ñòðîåíèè äàòü óêàç».ëîì è î òîì ñòðîåíèè äàòü óêàç».ëîì è î òîì ñòðîåíèè äàòü óêàç».

Óêàç áûë ïîäïèñàí 12 ìàÿ 1719 ã.
×åðåç äâà ãîäà êàìåííàÿ öåðêîâü â
îñíîâíîì áûëà ïîñòðîåíà. Êàêîå-òî
âðåìÿ óøëî íà íàñòåííóþ ðîñïèñü, íà
îñíàùåíèå öåðêîâíîé óòâàðüþ.

7 ìàÿ 1722 ã. ñîâåòíèê Ñâÿòåéøåãî
Ñèíîäà àðõèåïèñêîï Ëåîíèä ïîñëàë óêàç
èãóìåíó Âîðîòûíñêîãî Ñïàññêîãî ìîíàñ-
òûðÿ Èëëàðèîíó îá îñâÿùåíèè ïðåñòîëà
âíîâü ïîñòðîåííîãî õðàìà âî èìÿ Óñïå-
íèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, à íå Îäèãèò-
ðèè, êàê áûëî â ñòàðîé äåðåâÿííîé öåðê-
âè. È âïðåäü öåðêîâü ñòàëà èìåíîâàòüñÿ
Óñïåíñêîé, à íå Îäèãèòðèåâñêîé.

ÊÎÍÖÅ ÕVIII âåêà ñåëî
Ãðàáöåâî ïðèíàäëåæàëî ìîñ-
êîâñêîìó ãåíåðàë-ãóáåðíàòî-
ðó Ïåòðó Äìèòðèåâè÷ó Åðîï-

êèíó. Âî âðåìÿ «÷óìíîãî áóíòà» â Ìîñ-
êâå áûë óáèò åïèñêîï Àìâðîñèé è ðàçúÿ-
ð¸ííàÿ òîëïà íà÷àëà ãðîìèòü Êðåìëü.
Ìóæåñòâî è òâ¸ðäîñòü Ïåòðà Åðîïêèíà
ïîçâîëèëè  îñòàíîâèòü è ïðåäîòâðà-
òèòü áîëüøîå êðîâîïðîëèòèå.

Ëåòîì Åðîïêèí æèë â Ãðàáöåâå, â
äåðåâÿííîì äîìå ñ äâóìÿ ôëèãåëÿìè.
Çàòåì ïîñòðîéêè áûëè ðàçîáðàíû, à íà
èõ ôóíäàìåíòå âîçâåä¸í íîâûé ãëàâ-
íûé äîì ñ áîêîâûìè ôëèãåëÿìè è ñëóæ-
áàìè. Íà áåðåãó Ãîðîä¸íêè ðàçáèò ðå-
ãóëÿðíûé ïàðê ñ îãðîìíûì ïðóäîì.

Ïåðåä Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé 1812 ãîäà
ìåñòíûé ñâÿùåííèê Èîàíí Íèêèòèí
èñïðàøèâàë àðõèïàñòûðñêîãî áëàãîñëî-
âåíèÿ: «Óãîäíî Ãîñïîæå ïîìåùèöû«Óãîäíî Ãîñïîæå ïîìåùèöû«Óãîäíî Ãîñïîæå ïîìåùèöû«Óãîäíî Ãîñïîæå ïîìåùèöû«Óãîäíî Ãîñïîæå ïîìåùèöû
Ìàðèè Äèìèòðèåâíû Òàòèùåâîé ïî çà-Ìàðèè Äèìèòðèåâíû Òàòèùåâîé ïî çà-Ìàðèè Äèìèòðèåâíû Òàòèùåâîé ïî çà-Ìàðèè Äèìèòðèåâíû Òàòèùåâîé ïî çà-Ìàðèè Äèìèòðèåâíû Òàòèùåâîé ïî çà-
âåùàíèþ áðàòà åÿ Åãî âûñîêîïðåâîñõî-âåùàíèþ áðàòà åÿ Åãî âûñîêîïðåâîñõî-âåùàíèþ áðàòà åÿ Åãî âûñîêîïðåâîñõî-âåùàíèþ áðàòà åÿ Åãî âûñîêîïðåâîñõî-âåùàíèþ áðàòà åÿ Åãî âûñîêîïðåâîñõî-
äèòåëüñòâà Ïåòðà Äèìèòðèåâè÷à Åðîï-äèòåëüñòâà Ïåòðà Äèìèòðèåâè÷à Åðîï-äèòåëüñòâà Ïåòðà Äèìèòðèåâè÷à Åðîï-äèòåëüñòâà Ïåòðà Äèìèòðèåâè÷à Åðîï-äèòåëüñòâà Ïåòðà Äèìèòðèåâè÷à Åðîï-
êèíà â íàøåé Óñïåíñêîé öåðêâè ñ ïðè-êèíà â íàøåé Óñïåíñêîé öåðêâè ñ ïðè-êèíà â íàøåé Óñïåíñêîé öåðêâè ñ ïðè-êèíà â íàøåé Óñïåíñêîé öåðêâè ñ ïðè-êèíà â íàøåé Óñïåíñêîé öåðêâè ñ ïðè-
äåëàìè ïîíîâèòü èêîíîñòàñ ñ íåêîòîðû-äåëàìè ïîíîâèòü èêîíîñòàñ ñ íåêîòîðû-äåëàìè ïîíîâèòü èêîíîñòàñ ñ íåêîòîðû-äåëàìè ïîíîâèòü èêîíîñòàñ ñ íåêîòîðû-äåëàìè ïîíîâèòü èêîíîñòàñ ñ íåêîòîðû-
ìè è ïðî÷èìè èêîíàìè îáâåòøàëûìè».ìè è ïðî÷èìè èêîíàìè îáâåòøàëûìè».ìè è ïðî÷èìè èêîíàìè îáâåòøàëûìè».ìè è ïðî÷èìè èêîíàìè îáâåòøàëûìè».ìè è ïðî÷èìè èêîíàìè îáâåòøàëûìè».

Èç ýòîãî ïðîøåíèÿ âèäíî, ÷òî Óñïåí-
ñêàÿ öåðêîâü â íà÷àëå ÕIÕ ñòîëåòèÿ

çíà÷èëàñü ñ ïðèäåëàìè, à êàêèìè -
ðàñêðûâàåò äðóãàÿ àðõèâíàÿ çàïèñü - â
áëàãî÷èííè÷åñêèõ âåäîìîñòÿõ çà 1813
ãîä: ñ ïðèäåëàìè Íåðóêîòâîðíîãî Ñïà-
ñèòåëÿ îáðàçà è Äèìèòðèÿ ìèòðîïîëè-
òà Ðîñòîâñêîãî ×óäîòâîðöà.

Ñîãëàñíî ñïðàâêå áëàãî÷èííîãî ïî
âåäîìîñòÿì 1813 ã. îòìå÷åíî: «Ïðè«Ïðè«Ïðè«Ïðè«Ïðè
íèõ çåìëè îòìåæåâàííîé èç äà÷ ãîñïî-íèõ çåìëè îòìåæåâàííîé èç äà÷ ãîñïî-íèõ çåìëè îòìåæåâàííîé èç äà÷ ãîñïî-íèõ çåìëè îòìåæåâàííîé èç äà÷ ãîñïî-íèõ çåìëè îòìåæåâàííîé èç äà÷ ãîñïî-
äèíà ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Âàñèëèÿ Äà-äèíà ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Âàñèëèÿ Äà-äèíà ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Âàñèëèÿ Äà-äèíà ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Âàñèëèÿ Äà-äèíà ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Âàñèëèÿ Äà-
íèëîâà ñûíà Ëàïòåâà è ïðèõîäñêèõíèëîâà ñûíà Ëàïòåâà è ïðèõîäñêèõíèëîâà ñûíà Ëàïòåâà è ïðèõîäñêèõíèëîâà ñûíà Ëàïòåâà è ïðèõîäñêèõíèëîâà ñûíà Ëàïòåâà è ïðèõîäñêèõ
122 äâîðà, â íèõ ìóæñêîãî ïîëà 430122 äâîðà, â íèõ ìóæñêîãî ïîëà 430122 äâîðà, â íèõ ìóæñêîãî ïîëà 430122 äâîðà, â íèõ ìóæñêîãî ïîëà 430122 äâîðà, â íèõ ìóæñêîãî ïîëà 430
äóø. Öåðêîâíîñëóæèòåëè ñåëà íà ñî-äóø. Öåðêîâíîñëóæèòåëè ñåëà íà ñî-äóø. Öåðêîâíîñëóæèòåëè ñåëà íà ñî-äóø. Öåðêîâíîñëóæèòåëè ñåëà íà ñî-äóø. Öåðêîâíîñëóæèòåëè ñåëà íà ñî-
äåðæàíèå ñåáå ïîëó÷àþò îò îçíà÷åííî-äåðæàíèå ñåáå ïîëó÷àþò îò îçíà÷åííî-äåðæàíèå ñåáå ïîëó÷àþò îò îçíà÷åííî-äåðæàíèå ñåáå ïîëó÷àþò îò îçíà÷åííî-äåðæàíèå ñåáå ïîëó÷àþò îò îçíà÷åííî-
ãî ãîñïîäèíà Ëàïòåâà õëåáíóþ ðóãó 55ãî ãîñïîäèíà Ëàïòåâà õëåáíóþ ðóãó 55ãî ãîñïîäèíà Ëàïòåâà õëåáíóþ ðóãó 55ãî ãîñïîäèíà Ëàïòåâà õëåáíóþ ðóãó 55ãî ãîñïîäèíà Ëàïòåâà õëåáíóþ ðóãó 55
÷åòâåðòåé, à çåìëåþ îòìåæåâàííóþ èç÷åòâåðòåé, à çåìëåþ îòìåæåâàííóþ èç÷åòâåðòåé, à çåìëåþ îòìåæåâàííóþ èç÷åòâåðòåé, à çåìëåþ îòìåæåâàííóþ èç÷åòâåðòåé, à çåìëåþ îòìåæåâàííóþ èç
äà÷ åãî ïîëüçóþòñÿ ñàìè. À ïîêîñàäà÷ åãî ïîëüçóþòñÿ ñàìè. À ïîêîñàäà÷ åãî ïîëüçóþòñÿ ñàìè. À ïîêîñàäà÷ åãî ïîëüçóþòñÿ ñàìè. À ïîêîñàäà÷ åãî ïîëüçóþòñÿ ñàìè. À ïîêîñà
ïîëó÷åíî 20 âîçîâ, âäîáàâîê ê òîìóïîëó÷åíî 20 âîçîâ, âäîáàâîê ê òîìóïîëó÷åíî 20 âîçîâ, âäîáàâîê ê òîìóïîëó÷åíî 20 âîçîâ, âäîáàâîê ê òîìóïîëó÷åíî 20 âîçîâ, âäîáàâîê ê òîìó
ñâÿùåííîñëóæèòåëè åæåãîäíî ïîëó÷à-ñâÿùåííîñëóæèòåëè åæåãîäíî ïîëó÷à-ñâÿùåííîñëóæèòåëè åæåãîäíî ïîëó÷à-ñâÿùåííîñëóæèòåëè åæåãîäíî ïîëó÷à-ñâÿùåííîñëóæèòåëè åæåãîäíî ïîëó÷à-
þò ñòî ïóäîâ ãîòîâîãî ñåíà îò óïîìÿíó-þò ñòî ïóäîâ ãîòîâîãî ñåíà îò óïîìÿíó-þò ñòî ïóäîâ ãîòîâîãî ñåíà îò óïîìÿíó-þò ñòî ïóäîâ ãîòîâîãî ñåíà îò óïîìÿíó-þò ñòî ïóäîâ ãîòîâîãî ñåíà îò óïîìÿíó-
òîãî ã-íà Ëàïòåâà. Äåíåæíîãî äîõîäóòîãî ã-íà Ëàïòåâà. Äåíåæíîãî äîõîäóòîãî ã-íà Ëàïòåâà. Äåíåæíîãî äîõîäóòîãî ã-íà Ëàïòåâà. Äåíåæíîãî äîõîäóòîãî ã-íà Ëàïòåâà. Äåíåæíîãî äîõîäó
çà 1813 ãîä ïîëó÷åíî 170 ðóáëåé. Ïðèçà 1813 ãîä ïîëó÷åíî 170 ðóáëåé. Ïðèçà 1813 ãîä ïîëó÷åíî 170 ðóáëåé. Ïðèçà 1813 ãîä ïîëó÷åíî 170 ðóáëåé. Ïðèçà 1813 ãîä ïîëó÷åíî 170 ðóáëåé. Ïðè
òîé öåðêâè ïðè÷ò íàëèöî ñîñòîèò èçòîé öåðêâè ïðè÷ò íàëèöî ñîñòîèò èçòîé öåðêâè ïðè÷ò íàëèöî ñîñòîèò èçòîé öåðêâè ïðè÷ò íàëèöî ñîñòîèò èçòîé öåðêâè ïðè÷ò íàëèöî ñîñòîèò èç
ñâÿùåííèêà Äìèòðèÿ Èâàíîâà 22 ëåò,ñâÿùåííèêà Äìèòðèÿ Èâàíîâà 22 ëåò,ñâÿùåííèêà Äìèòðèÿ Èâàíîâà 22 ëåò,ñâÿùåííèêà Äìèòðèÿ Èâàíîâà 22 ëåò,ñâÿùåííèêà Äìèòðèÿ Èâàíîâà 22 ëåò,
äèàêîíà Èâàíà Àëåêñååâà 21 ãîäà èäèàêîíà Èâàíà Àëåêñååâà 21 ãîäà èäèàêîíà Èâàíà Àëåêñååâà 21 ãîäà èäèàêîíà Èâàíà Àëåêñååâà 21 ãîäà èäèàêîíà Èâàíà Àëåêñååâà 21 ãîäà è
äüÿ÷êà Àëåêñàíäðà Èâàíîâà 27 ëåò».äüÿ÷êà Àëåêñàíäðà Èâàíîâà 27 ëåò».äüÿ÷êà Àëåêñàíäðà Èâàíîâà 27 ëåò».äüÿ÷êà Àëåêñàíäðà Èâàíîâà 27 ëåò».äüÿ÷êà Àëåêñàíäðà Èâàíîâà 27 ëåò».

Â ñåíòÿáðå 1824 ãîäà ïðèõîäñêîé ñâÿ-
ùåííèê Ï¸òð Ãðèãîðüåâ íà èìÿ ïðåîñ-
âÿùåííîãî Ôèëàðåòà íàïèñàë ïðîøå-
íèå ñ ïðîñüáîé äàòü áëàãîñëîâåíèå íà
ðåìîíò öåðêîâíîé êðûøè: «Îçíà÷åí-«Îçíà÷åí-«Îçíà÷åí-«Îçíà÷åí-«Îçíà÷åí-
íîãî ñåëà íàøåãî ïîìåùèê äåéñòâè-íîãî ñåëà íàøåãî ïîìåùèê äåéñòâè-íîãî ñåëà íàøåãî ïîìåùèê äåéñòâè-íîãî ñåëà íàøåãî ïîìåùèê äåéñòâè-íîãî ñåëà íàøåãî ïîìåùèê äåéñòâè-
òåëüíûé êàìåðãåð è êàâàëåð Àëåê-òåëüíûé êàìåðãåð è êàâàëåð Àëåê-òåëüíûé êàìåðãåð è êàâàëåð Àëåê-òåëüíûé êàìåðãåð è êàâàëåð Àëåê-òåëüíûé êàìåðãåð è êàâàëåð Àëåê-
ñàíäð Ñåðãååâè÷ Âëàñîâ, íàõîäÿ íàñàíäð Ñåðãååâè÷ Âëàñîâ, íàõîäÿ íàñàíäð Ñåðãååâè÷ Âëàñîâ, íàõîäÿ íàñàíäð Ñåðãååâè÷ Âëàñîâ, íàõîäÿ íàñàíäð Ñåðãååâè÷ Âëàñîâ, íàõîäÿ íà
ïðèõîäñêîé íàøåé Óñïåíñêîé öåðêâèïðèõîäñêîé íàøåé Óñïåíñêîé öåðêâèïðèõîäñêîé íàøåé Óñïåíñêîé öåðêâèïðèõîäñêîé íàøåé Óñïåíñêîé öåðêâèïðèõîäñêîé íàøåé Óñïåíñêîé öåðêâè
äåðåâÿííóþ êðûøó, îò äîëãîâðåìåí-äåðåâÿííóþ êðûøó, îò äîëãîâðåìåí-äåðåâÿííóþ êðûøó, îò äîëãîâðåìåí-äåðåâÿííóþ êðûøó, îò äîëãîâðåìåí-äåðåâÿííóþ êðûøó, îò äîëãîâðåìåí-
íîñòè âåñüìà îáâåòøàâøóþ, èìååòíîñòè âåñüìà îáâåòøàâøóþ, èìååòíîñòè âåñüìà îáâåòøàâøóþ, èìååòíîñòè âåñüìà îáâåòøàâøóþ, èìååòíîñòè âåñüìà îáâåòøàâøóþ, èìååò
æåëàíèå ïîêðûòü îíóþ âíîâü äåðåâîìæåëàíèå ïîêðûòü îíóþ âíîâü äåðåâîìæåëàíèå ïîêðûòü îíóþ âíîâü äåðåâîìæåëàíèå ïîêðûòü îíóþ âíîâü äåðåâîìæåëàíèå ïîêðûòü îíóþ âíîâü äåðåâîì
æå ñîáñòâåííûì ñâîèì êîøòîì è âûê-æå ñîáñòâåííûì ñâîèì êîøòîì è âûê-æå ñîáñòâåííûì ñâîèì êîøòîì è âûê-æå ñîáñòâåííûì ñâîèì êîøòîì è âûê-æå ñîáñòâåííûì ñâîèì êîøòîì è âûê-
ðàñèòü âñþ ìàñëÿíûìè êðàñêàìè.ðàñèòü âñþ ìàñëÿíûìè êðàñêàìè.ðàñèòü âñþ ìàñëÿíûìè êðàñêàìè.ðàñèòü âñþ ìàñëÿíûìè êðàñêàìè.ðàñèòü âñþ ìàñëÿíûìè êðàñêàìè.

Òîãî ðàäè Âàøå ïðåîñâÿùåíñòâî! Ìè-Òîãî ðàäè Âàøå ïðåîñâÿùåíñòâî! Ìè-Òîãî ðàäè Âàøå ïðåîñâÿùåíñòâî! Ìè-Òîãî ðàäè Âàøå ïðåîñâÿùåíñòâî! Ìè-Òîãî ðàäè Âàøå ïðåîñâÿùåíñòâî! Ìè-
ëîñòèâåéøåãî îòöà è àðõèïàñòûðÿ Âñå-ëîñòèâåéøåãî îòöà è àðõèïàñòûðÿ Âñå-ëîñòèâåéøåãî îòöà è àðõèïàñòûðÿ Âñå-ëîñòèâåéøåãî îòöà è àðõèïàñòûðÿ Âñå-ëîñòèâåéøåãî îòöà è àðõèïàñòûðÿ Âñå-
ïîêîðíåéøå ïðîøó ïîêîðíåéøå ïðîøó ïîêîðíåéøå ïðîøó ïîêîðíåéøå ïðîøó ïîêîðíåéøå ïðîøó äàòü íà òî Àðõèïà-äàòü íà òî Àðõèïà-äàòü íà òî Àðõèïà-äàòü íà òî Àðõèïà-äàòü íà òî Àðõèïà-
ñòûðñêîå âàøå ñîèçâîëåíèå è áëàãî-ñòûðñêîå âàøå ñîèçâîëåíèå è áëàãî-ñòûðñêîå âàøå ñîèçâîëåíèå è áëàãî-ñòûðñêîå âàøå ñîèçâîëåíèå è áëàãî-ñòûðñêîå âàøå ñîèçâîëåíèå è áëàãî-
ñëîâåíèå è ó÷èíèòü ìèëîñòèâåéøóþñëîâåíèå è ó÷èíèòü ìèëîñòèâåéøóþñëîâåíèå è ó÷èíèòü ìèëîñòèâåéøóþñëîâåíèå è ó÷èíèòü ìèëîñòèâåéøóþñëîâåíèå è ó÷èíèòü ìèëîñòèâåéøóþ
ðåçîëþöèþ. 1824 ãîäà ñåíòÿáðÿ äíÿ. Êðåçîëþöèþ. 1824 ãîäà ñåíòÿáðÿ äíÿ. Êðåçîëþöèþ. 1824 ãîäà ñåíòÿáðÿ äíÿ. Êðåçîëþöèþ. 1824 ãîäà ñåíòÿáðÿ äíÿ. Êðåçîëþöèþ. 1824 ãîäà ñåíòÿáðÿ äíÿ. Ê
ïðîøåíèþ Óñïåíñêîé öåðêâè, ÷òî âïðîøåíèþ Óñïåíñêîé öåðêâè, ÷òî âïðîøåíèþ Óñïåíñêîé öåðêâè, ÷òî âïðîøåíèþ Óñïåíñêîé öåðêâè, ÷òî âïðîøåíèþ Óñïåíñêîé öåðêâè, ÷òî â
ñåëå Ãðàáöåâî ñâÿùåííèê Ï¸òð Ãðèãî-ñåëå Ãðàáöåâî ñâÿùåííèê Ï¸òð Ãðèãî-ñåëå Ãðàáöåâî ñâÿùåííèê Ï¸òð Ãðèãî-ñåëå Ãðàáöåâî ñâÿùåííèê Ï¸òð Ãðèãî-ñåëå Ãðàáöåâî ñâÿùåííèê Ï¸òð Ãðèãî-
ðüåâ ðóêó ïðèëîæèë».ðüåâ ðóêó ïðèëîæèë».ðüåâ ðóêó ïðèëîæèë».ðüåâ ðóêó ïðèëîæèë».ðüåâ ðóêó ïðèëîæèë».

Ðåçîëþöèåé ïðàâÿùåãî àðõèåðåÿ íà
ýòî ïðîøåíèå ïðåäïèñàíî: «Ïðåäëîæèòü«Ïðåäëîæèòü«Ïðåäëîæèòü«Ïðåäëîæèòü«Ïðåäëîæèòü
ïîìåùèêó, íå áëàãîóãîäíî ëè åìó áóäåòïîìåùèêó, íå áëàãîóãîäíî ëè åìó áóäåòïîìåùèêó, íå áëàãîóãîäíî ëè åìó áóäåòïîìåùèêó, íå áëàãîóãîäíî ëè åìó áóäåòïîìåùèêó, íå áëàãîóãîäíî ëè åìó áóäåò
êàê äëÿ áëàãîëåïèÿ Õðàìà Ãîñïîäíÿ,êàê äëÿ áëàãîëåïèÿ Õðàìà Ãîñïîäíÿ,êàê äëÿ áëàãîëåïèÿ Õðàìà Ãîñïîäíÿ,êàê äëÿ áëàãîëåïèÿ Õðàìà Ãîñïîäíÿ,êàê äëÿ áëàãîëåïèÿ Õðàìà Ãîñïîäíÿ,
òàê è äëÿ áîëüøåé ïðî÷íîñòè ïîêðûòüòàê è äëÿ áîëüøåé ïðî÷íîñòè ïîêðûòüòàê è äëÿ áîëüøåé ïðî÷íîñòè ïîêðûòüòàê è äëÿ áîëüøåé ïðî÷íîñòè ïîêðûòüòàê è äëÿ áîëüøåé ïðî÷íîñòè ïîêðûòü

îíûé æåëåçîì».îíûé æåëåçîì».îíûé æåëåçîì».îíûé æåëåçîì».îíûé æåëåçîì». Ïîìåùèê äàë ñîãëàñèå
â ïîñëåäóþùåì ïîêðûòü æåëåçîì, à ñåé-
÷àñ -  ò¸ñîì. Âèäèìî, ôèíàíñîâûå âîç-
ìîæíîñòè íå ïîçâîëèëè ãîñïîäèíó Âëà-
ñîâó ïðèêóïèòü æåëåçî.

Î ÂÐÅÌÅÍÅÌ íàçâàíèå «Ãðàá-
öîâî» âèäîèçìåíèëîñü è ñòàëî
ïðîèçíîñèòüñÿ äëÿ íàñ ïðèâû÷-
íî - Ãðàáöåâî. Íàçâàíèå «Ìàëü-

öîâî» ïîñëå ïîñòðîåíèÿ êàìåííîé Óñ-
ïåíñêîé öåðêâè íå óïîòðåáëÿëîñü, äîë-
ãîå âðåìÿ ñîõðàíÿëîñü äâîéíîå íàçâà-
íèå «Óñïåíñêîå, Ãðàáöîâî òîæ».

Äîìà ñâÿùåííîñëóæèòåëåé áûëè äåðå-
âÿííûå, ðàñïîëàãàëèñü íà öåðêîâíîé
çåìëå. Â äîìå ñâÿùåííèêà Ôåîäîðà Êðû-
ëîâà 22 îêòÿáðÿ 1852 ã. ñëó÷èëñÿ ïîæàð.
Áàòþøêà íà ñâîè ñðåäñòâà âîññòàíîâèë
äîì, ïîêðûë åãî íîâûì ò¸ñîì, âíóòðè
óñòðîèë âñ¸, êàê áûëî äî ïîæàðà. Òàêæå
âîññòàíîâèë íàäâîðíûå ïîñòðîéêè.

Ïðè öåðêâè áûëà óñòðîåíà êàìåííàÿ
áîëüíèöà íà 12 ÷åëîâåê. Ðàñõîäû íà å¸
ñîäåðæàíèå âçÿëà íà ñåáÿ ïîìåùèöà ×åð-
íîâà. Â ýòîì æå çäàíèè ïîìåùàëñÿ öåð-
êîâíûé ñòîðîæ. Â öåðêîâíîé áèáëèîòåêå
íàõîäèëîñü 280 òîìîâ êíèã äëÿ ÷òåíèÿ.

Îòäåëüíî ñòîÿùàÿ êàìåííàÿ êîëî-
êîëüíÿ áûëà îäíà íà òðè õðàìà. Ïîñò-
ðîåíà â 1780 ã. â ñòèëå ðóññêîé ïñåâäî-
ãîòèêè. Âïå÷àòëÿåò ñìåñü ñòèëåé – íåî-
ãîòèêà, êëàññèöèçì è áàðîêêî.

Èìåíè àðõèòåêòîðà, ïîñòðîèâøåãî
õðàìîâûé êîìïëåêñ ñ êîëîêîëüíåé è
óñàäåáíûé êîìïëåêñ, íå ñîõðàíèëîñü,
íî ïî íåêîòîðûì ïðèçíàêàì èññëåäîâà-
òåëè îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå Ì.Êàçàêî-
âó. Èç èñòîðèè èçâåñòíî, ÷òî îí îäíî
âðåìÿ ñëóæèë ïîä íà÷àëîì Ïåòðà Äìèò-
ðèåâè÷à Åðîïêèíà è âïîñëåäñòâèè îíè
ïîñòîÿííî îáùàëèñü.

Çäàíèå êîëîêîëüíè ñîõðàíèëîñü äî
íàøèõ äíåé â ïîëóðàçðóøåííîì ñîñòî-
ÿíèè. Êóïîë òðåáîâàë íåçàìåäëèòåëü-
íîãî îáíîâëåíèÿ êðîâëè, îáðóøèëèñü
äåêîðàòèâíûå óêðàøåíèÿ. Íûíå îòðåñ-
òàâðèðîâàííàÿ êîëîêîëüíÿ ïðåäñòîèò
â ïåðâîíà÷àëüíîì âèäå. Ïðîèçâåä¸í
âíåøíèé è âíóòðåííèé ðåìîíò ñ çàìå-
íîé âèíòîâîé ëåñòíèöû, êîòîðàÿ èçãî-
òîâëåíà èç ìåòàëëà, óñòàíîâëåíà  íîâàÿ
ãëàâà ñ êðåñòîì (íèæíåå ôîòî).

Óñèëèÿìè ïðèõîäñêîãî ñîâåòà è áëà-
ãîäàðÿ äîáðîâîëüíûì  æåðòâîâàòåëÿì
èç ÷èñëà ïðèõîæàí â 2012 ã. áûëè êóï-
ëåíû è óñòàíîâëåíû âîñåìü êîëîêîëîâ.

Âîçîáíîâë¸ííûé ïðèõîä íå èìåë ñâîèõ
çâîíàðåé, íî â 2014 ãîäó òðîå ïðèõîæàí
- Íèêîëàé Ìåëüíèêîâ, Àíòîíèíà ×åðå-
ìèñèíà è Äìèòðèé Ôîìè÷¸â - îêîí÷èëè
êóðñû çâîíàðåé. Âàëåíòèí Ñëèïåö ñàìî-
ó÷êîé îñâîèë êîëîêîëüíûé çâîí. Òåïåðü
îíè òâîðÿò êîëîêîëüíûé ïåðåçâîí ïåðåä
íà÷àëîì è êîíöîì ñëóæáû. Êîëîêîëü-
íûé çâîí ñîïðîâîæäàåò âñå áîãîñëóæå-
íèÿ, äàðÿ ëþäÿì ðàäîñòü áûòèÿ.

Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè Ñîâåò-
ñêàÿ âëàñòü íà÷àëà ïîâñåìåñòíî ïåðå-
èìåíîâûâàòü íàñåë¸ííûå ïóíêòû è âî-
ëîñòè. Áóì ïåðåèìåíîâàíèÿ ïðèø¸ëñÿ
íà 1918–1921 ãîäû. Â ÿíâàðå 1919 ã.
Ãðàáöåâî áûëî ïåðåèìåíîâàíî â Ëåíèíî,
Ãðàáöåâñêèé ñåëüñêèé ñîâåò - â Ëåíèíñ-
êèé, íî íîâûå íàçâàíèÿ íå ïðèæèëèñü.

Òàêîâà, åñëè âêðàòöå, èñòîðèÿ äî-
âîëüíî-òàêè çíàìåíèòîãî ñåëà. Êàêèì-
òî áóäåò å¸ ïðîäîëæåíèå?

Виталий ЛЕГОСТАЕВ.
Фото автора.

Под боком у Калуги
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ÅÐÅÂÍÅÉ âëàäåëè äâà çåìëå-
âëàäåëüöà - Äîìíà Ñåì¸íîâíà
Äàâûäîâà è Ñåì¸í Âàñèëüåâè÷
Èñóïîâ. Â ñåëüöå áûë îäèí

ïîìåùèê, âûøåóïîìÿíóòûé Èñóïîâ.
Ýòî íà÷àëî XVII âåêà. Ïîíÿòíî, ÷òî
ðå÷è î öåðêâè ïîêà íåò. Ñî âðåìåíåì
çåìëè ñëèëèñü è îáðàçîâàëè îäíî ñåëå-
íèå - Ìàëüöîâî, Ãðàáöîâî òîæ.

Ïåðâîå óïîìèíàíèå î öåðêîâíîì ñòðî-
åíèè îòíîñèòñÿ ê ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè
XVII âåêà. Ñâåäåíèÿ ìîæíî íàéòè â
Êàëóæñêîé äåñÿòèíå, êîòîðûå ó÷èòû-
âàëè öåðêîâíûå ñòðîåíèÿ, æèëûå äâî-
ðû, çåìëè è îáëàãàëè èõ äàíüþ, â íà-
øåì ïîíèìàíèè – íàëîãîì.

Ñêóïûå ñòðî÷êè òîé äàë¸êîé ïîðû
äàþò ïîíÿòü, ÷òî öåðêîâíûé ïðåñòîë
áûë îñâÿù¸í âî èìÿ Ñìîëåíñêîé èêî-
íû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Îäè-
ãèòðèÿ». Îáíàðîäîâàíî èìÿ ñâÿùåííè-
êà – Ìåëåòèé.

Д
Инвесторам
и карты в руки

Региональные законодатели
разрешили частным инвесто�
рам реставрировать, восста�
навливать, а в некоторых слу�
чаях и воссоздавать объекты
культурного наследия, находя�
щегося в областной и муници�
пальной собственности. Соот�
ветствующие изменения внесе�
ны в профильный закон на оче�
редной сессии Законодатель�
ного Собрания. Раньше такая
возможность предоставлялась
инвесторам, если они участву�
ют в реставрации только объек�

тов регионального значения. Однако
большинство памятников истории и
архитектуры, пришедших в неудов�
летворительное состояние, находят�
ся именно в муниципалитетах, у кото�
рых собственных средств на их вос�
становление нет. Именно поэтому ин�
весторов решили привлечь льготной
арендой реставрированных ими мес�
тных «жемчужин» сроком на 49 лет.

Торжества в Боровске
14 мая в Свято�Пафнутьевом Бо�

ровском монастыре отметили день
памяти преподобного Пафнутия, ос�
нователя этой обители.

Известно, что Пафнутий родился в
1394 году неподалеку от тех мест.
Поначалу он был иноком, затем игу�
меном Высоко�Покровского монас�
тыря, что находился в Боровске. На
51�м году преподобный оставил эту
обитель и поселился в трех верстах
от нее � в месте слияния рек Протвы
и Истермы. Вскоре к нему прибились
его сподвижники. Вместе они и об�
разовали новый монастырь.

Торжества в Боровске посвяща�
лись также 25�летию возрождения
духовной жизни в знаменитой оби�
тели. Богослужение по этому поводу
совершил митрополит Калужский и
Боровский Климент.

В честь 120�летия
Маршала Победы

В Жиздринском районе прошел кон�
курс школьных музеев и историко�кра�
еведческих комнат. Он посвящался
120�летию со дня рождения Маршала
Победы Г.К.Жукова. Лучшими призна�
ны музеи Акимовской и первой Жизд�
ринской школ, историко�краеведчес�
кие комнаты Ульяно�Ленинской, По�
людовской и Устьевской школ.

Как отмечают организаторы кон�
курса, он способствовал активиза�
ции поисковой и исследовательской
деятельности обучающихся, воспи�
танию патриотизма и гражданствен�
ности, развитию музейного дела.

Районные отдел образования и со�
вет ветеранов войны и труда в каче�
стве поощрения победителей обеща�
ют организовать для них экскурсию в
музей великого полководца, что в го�
роде Жукове.

Языком кино и стиха
Второе по счету заседание клуба ис�

торического кино прошло в областном
краеведческом музее. Собравшиеся
посмотрели документальные фильмы
«До войны я был маленьким» и «Полк,
смирно!», рассказывающие об участ�
никах Первой мировой войны.

Вел заседание клуба поэт Дмит�
рий Кузнецов. В качестве коммента�
риев к увиденному он прочитал сти�
хи о той эпохе, о которой шла речь, �
и свои собственные, и непосред�
ственных свидетелей зафиксирован�
ных на кинопленке событий.

Юные жуковцы –
в строй!

Областной комитет памяти марша�
ла Г.К.Жукова выступил с инициати�
вой создания в школах нашего реги�
она отрядов «Юные жуковцы».

Определены направления работы
новых формирований – физическое,
интеллектуальное и духовно�нрав�
ственное совершенствование юных
жуковцев. В планах будущих отрядов
– знакомство с жизнью и деятельно�
стью Г.К.Жукова, участие в создании
музеев, уголков боевой славы, поис�
ковая работа по увековечению геро�
ев Великой Отечественной войны.
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Решать всё равно
придётся

Хочу высказаться по проблеме переименования
улиц Калуги. Знаю, что сейчас идет обсуждение воз�
можности переименования улицы Кирова в проспект
Ея Императорского Величества государыни императ�
рицы Екатерины II Великой. Поддерживаю такую идею.

Кем является С.М. Киров в истории России? Это
один из руководителей большевиков в 30�е годы, пер�
вый секретарь Ленинградского обкома партии. В Ка�
луге никогда не был (и, возможно, не подозревал о
ее существовании). Проведенный опрос школь�
ников города показал, что на вопрос «Кто та�
кой Киров?» только один смог ответить: «Это
какой�то мелкопоместный коммунист». Ос�
тальные дружно ответили: «Не знаю». Увере�
на, пройдет еще лет 20�25 и нынешнее назва�
ние улицы будет вызывать недоумение. Рано
или поздно ее переименование произойдет.

Императрица Екатерина II в 1775 году посетила
Калугу. Население города встретило ее на перекре�
стке улиц Тульской и Широкой (теперь улицы Салты�
кова�Щедрина и Степана Разина). Здесь были пост�
роены «царские ворота». Был дан салют из пушек. О
подробностях ее пребывания в Калуге можно узнать
на сайте рабочей группы по сохранению историчес�
кой памяти. В результате этой поездки 24 августа
1776 года указом императрицы Калуге был присво�
ен статус губернского города, а Калужский провин�
ции � статус губернии.

Имя великой императрицы и ее верного соратни�
ка – первого наместника Калуги Михаила Никитича
Кречетникова неизбежно будет увековечено в ис�
тории Калуги, в названии ее улиц и создании па�
мятников.

Так что решать этот вопрос рано или поздно калу�
жанам придется. Давайте сделаем это сейчас.

Мария ПАВЛОВА,
краевед.
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ÀÒÐÈÎÒÈÇÌ íåìûñëèì áåç
çíàíèÿ èñòîðèè ñâîåé ñòðàíû.
Áåññïîðíî, âûñøèì ïðîÿâëå-
íèåì ýòîãî êà÷åñòâà ñîâåòñ-

êèõ ëþäåé ñòàëè èõ ïîäâèãè â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. È íà
òàêèõ ïðèìåðàõ ñëåäóåò âîñïèòûâàòü
ìîëîäåæü.

Âñå ëè äåëàåòñÿ äëÿ ýòîãî? Óâû, íåò.
Âåäü ìíîãèå ìîëîäûå ëþäè ìàëî çíàþò
î ñîáûòèÿõ 1941-1945 ãîäîâ. Ê ñîæàëå-
íèþ, îôîðìëåíèå äàæå ïëîùàäè Ïîáå-
äû,  ïðèçâàííîé â íàèáîëüøåé ñòåïåíè
â Êàëóãå îòðàçèòü âåëè÷èå íàøåé Ïîáå-
äû, íå â ïîëíîé ìåðå âûïîëíÿåò ñâîþ
ðîëü. Ïîýòîìó ïðåäëàãàþ íà ýòîì ñâÿ-
òîì ìåñòå óñòàíîâèòü ñòåëû, íà êîòî-
ðûõ áûëî áû îòðàæåíî, ñêîëüêî íàøèõ
çåìëÿêîâ óøëî íà çàùèòó íàøåé Ðîäè-
íû îò ôàøèñòîâ, ñêîëüêî èõ íå âåðíó-
ëîñü ñ êðîâàâûõ ïîëåé, ñêîëüêî êàëó-
æàí óäîñòîåíî çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà. Âîçìîæíî, íàçâàòü èõ âñåõ
ïîèìåííî.

Николай НОВИКОВ,
ветеран Великой Отечественной войны.

  ÑÒÐÀÍÅ ìíîãî ãîâîðèòñÿ î
íåîáõîäèìîñòè âîñïèòûâàòü
ïàòðèîòîâ. Íî î êàêîì âîñïè-
òàíèè ìîæåò èäòè ðå÷ü, åñëè â

ãëàçà è óøè íàøèõ òåëåçðèòåëåé è
ðàäèîñëóøàòåëåé íåñêîí÷àåìûì ïîòî-
êîì ëüþòñÿ ïîòîêè ãðÿçè íà Ðîññèþ è
íà âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ åå íåäàëåêèì (äà
è äàëåêèì òîæå) ïðîøëûì. À ïîñëó-
øàòü ïåñíè, äîíîñÿùèåñÿ ñ òåëåýêðàíà
è èç ðàäèîïðèåìíèêîâ… Ñïëîøü èíîñ-
òðàíùèíà. À íàøè, ïàòðèîòè÷åñêèå,
òàêèå, êàê «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè», «Âà-
ðÿã», «Òîñêà ïî Ðîäèíå», «À çíà÷èò,
íàì íóæíà îäíà ïîáåäà…» è ìíîãèå
äðóãèå, çâó÷àò òîëüêî 9 Ìàÿ.

Виктор ВЕТРОВ.

ÀÒÐÈÎÒ – ýòî íå òîò, êòî
ïîñòîÿííî êðè÷èò, êàê îí ëþ-
áèò Ðîäèíó, à òîò êòî ðåàëüíî
ãîòîâ åå çàùèùàòü. À êàêèå

çàùèòíèêè Ðîäèíû ðàñòóò ó íàñ? Â
îäíîé èç êàëóæñêèõ øêîë â õîäå ïðî-
âåðêè ïîëîâèíà øåñòèêëàññíèêîâ íå
ñìîãëè íè ðàçó ïîäòÿíóòüñÿ íà ïåðå-
êëàäèíå. Íå çíàþ, êàêèì òàì ñ÷èòàåò-
ñÿ óðîâåíü «ðàáîòû ïî ïàòðèîòè÷åñêî-
ìó âîñïèòàíèþ ó÷àùèõñÿ», íî ôèçè-
÷åñêîå ñîñòîÿíèå ðåáÿò ãîâîðèò î òîì,
÷òî îí î÷åíü íèçêèé.

Антон БОЛИГОЛОВ.
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Памятник царице? За что?..
торических материалов, указывающих на то, что про�
грессирующий рост Калуги происходил постоянно.

Екатерина II не была основательницей нашего горо�
да, как, например, Петр I был основателем Петербурга
и Таганрога, в которых ему по праву поставлены памят�
ники. Но в Орле, например, нет скульптуры Ивана Гроз�
ного, который основал этот город в XVI веке. С какого
перепуга мы будем ставить памятник царице, которая
не являлась уроженкой Калуги, не была ее основатель�
ницей, приезжала один раз и пробыла в ней один день?
Затем она поехала в Полотняный Завод, где пробыла
тоже один день, а оттуда направилась в Москву.

Во время правления Екатерины II в России было
рабство. Рабами были не пленники из завоеванных
стран, как в Древнем Риме, а свой народ в своей
родной стране. Большая часть населения России
находилась в крепостной зависимости от своих гос�
под, пребывала в нищете, бесправии, безграмотно�
сти. Из всех российских царей и цариц никто не
сделал так много зла крестьянам и так много побла�
жек дворянству, как Екатерина II. Указом от 1763
года Екатерина разрешила продавать крепостных
крестьян в розницу, без земли, за долги их помещи�
ков. При этом было разрешено разъединять семьи –
и детей стали разлучать с матерями, жен с мужьями.

Народ стонал от непосильного труда и жестокости
помещиков. Не случайно именно в правление Екате�
рины II вспыхнула самая продолжительная и самая
масштабная во всей российской истории крестьян�
ская война под предводительством Пугачева.

О любовных историях Екатерины II сейчас знают
все, об этом написаны книги, в которых говорится,
что она была одной из самых распутных женщин в
мире. В каком же духе после этого будет воспиты�
ваться наша молодежь, видя перед собой памятник
такой женщине?

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.

г.Калуга.

Патриотами не рождаются,
патриотами становятся

ÑÒÜ òàêàÿ êàòåãîðèÿ ïðàâäî-
ëþáîâ, êîòîðûå ïî äåëó è íå
ïî äåëó âñåõ êðèòèêóþò – ñòðà-
íó, îáëàñòü, âëàñòü. Äà íå ïðî-

ñòî êðèòèêóþò, à ïûòàþòñÿ ïîáîëüíåå
óêóñèòü êðèòèêóåìîãî. È ïðè ýòîì,
÷óâñòâóåòñÿ, èñïûòûâàþò îñîáîå íà-
ñëàæäåíèå.

Âîò íåäàâíî Ðîññèè íå óäàëîñü ñ ïåð-
âîãî ðàçà çàïóñòèòü ðàêåòó ñî ñïóòíèêà-
ìè ñ íîâîãî êîñìîäðîìà «Âîñòî÷íûé».
Êòî-òî èñêðåííå ïåðåæèâàë íåóäà÷ó, à
êòî-òî (ñàìà áûëà ñâèäåòåëüíèöåé ýòî-
ãî)  ëèêîâàë:  âîò, ìîë, êàê ó íàñ âñå
ïëîõî. Ñ÷èòàþ òàêèõ íå ïðîñòî íåïàò-
ðèîòàìè, à âðàãàìè ñâîåãî Îòå÷åñòâà.

Инна ВИНОГРАДОВА.

  «ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÉ ÃÀÇÅ-
ÒÅ» ïðî÷èòàë òàêèå ñëîâà åå
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Þðèÿ Ïî-
ëÿêîâà:

«...Ñåé÷àñ ìíîãî ðàçãîâîðîâ î âçàè-«...Ñåé÷àñ ìíîãî ðàçãîâîðîâ î âçàè-«...Ñåé÷àñ ìíîãî ðàçãîâîðîâ î âçàè-«...Ñåé÷àñ ìíîãî ðàçãîâîðîâ î âçàè-«...Ñåé÷àñ ìíîãî ðàçãîâîðîâ î âçàè-
ìîîòíîøåíèÿõ ðîññèéñêîé èíòåëëèãåí-ìîîòíîøåíèÿõ ðîññèéñêîé èíòåëëèãåí-ìîîòíîøåíèÿõ ðîññèéñêîé èíòåëëèãåí-ìîîòíîøåíèÿõ ðîññèéñêîé èíòåëëèãåí-ìîîòíîøåíèÿõ ðîññèéñêîé èíòåëëèãåí-
öèè è ðîññèéñêîé âëàñòè. Ïî ìîåìóöèè è ðîññèéñêîé âëàñòè. Ïî ìîåìóöèè è ðîññèéñêîé âëàñòè. Ïî ìîåìóöèè è ðîññèéñêîé âëàñòè. Ïî ìîåìóöèè è ðîññèéñêîé âëàñòè. Ïî ìîåìó
ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, ÷åëîâåê äóìàþ-ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, ÷åëîâåê äóìàþ-ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, ÷åëîâåê äóìàþ-ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, ÷åëîâåê äóìàþ-ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, ÷åëîâåê äóìàþ-
ùèé, à òåì áîëåå ïèøóùèé âûíóæäåí,ùèé, à òåì áîëåå ïèøóùèé âûíóæäåí,ùèé, à òåì áîëåå ïèøóùèé âûíóæäåí,ùèé, à òåì áîëåå ïèøóùèé âûíóæäåí,ùèé, à òåì áîëåå ïèøóùèé âûíóæäåí,
êàê ïðàâèëî, áûòü â îïïîçèöèè ê âëà-êàê ïðàâèëî, áûòü â îïïîçèöèè ê âëà-êàê ïðàâèëî, áûòü â îïïîçèöèè ê âëà-êàê ïðàâèëî, áûòü â îïïîçèöèè ê âëà-êàê ïðàâèëî, áûòü â îïïîçèöèè ê âëà-
ñòè - ñèëå íàä÷åëîâå÷åñêîé. Íî âîò êñòè - ñèëå íàä÷åëîâå÷åñêîé. Íî âîò êñòè - ñèëå íàä÷åëîâå÷åñêîé. Íî âîò êñòè - ñèëå íàä÷åëîâå÷åñêîé. Íî âîò êñòè - ñèëå íàä÷åëîâå÷åñêîé. Íî âîò ê
÷åìó, ïî-ìîåìó, íåëüçÿ áûòü â îïïîçè-÷åìó, ïî-ìîåìó, íåëüçÿ áûòü â îïïîçè-÷åìó, ïî-ìîåìó, íåëüçÿ áûòü â îïïîçè-÷åìó, ïî-ìîåìó, íåëüçÿ áûòü â îïïîçè-÷åìó, ïî-ìîåìó, íåëüçÿ áûòü â îïïîçè-
öèè íèêîãäà è íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõöèè íèêîãäà è íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõöèè íèêîãäà è íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõöèè íèêîãäà è íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõöèè íèêîãäà è íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ
- òàê ýòî ê ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííî-- òàê ýòî ê ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííî-- òàê ýòî ê ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííî-- òàê ýòî ê ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííî-- òàê ýòî ê ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííî-
ñòè. Ê ñîæàëåíèþ, äåêëàðèðóþùèå ñâîþñòè. Ê ñîæàëåíèþ, äåêëàðèðóþùèå ñâîþñòè. Ê ñîæàëåíèþ, äåêëàðèðóþùèå ñâîþñòè. Ê ñîæàëåíèþ, äåêëàðèðóþùèå ñâîþñòè. Ê ñîæàëåíèþ, äåêëàðèðóþùèå ñâîþ
îïïîçèöèþ ê âëàñòè íà ñàìîì äåëåîïïîçèöèþ ê âëàñòè íà ñàìîì äåëåîïïîçèöèþ ê âëàñòè íà ñàìîì äåëåîïïîçèöèþ ê âëàñòè íà ñàìîì äåëåîïïîçèöèþ ê âëàñòè íà ñàìîì äåëå
èíîé ðàç ïðåáûâàþò â îïïîçèöèè èìåí-èíîé ðàç ïðåáûâàþò â îïïîçèöèè èìåí-èíîé ðàç ïðåáûâàþò â îïïîçèöèè èìåí-èíîé ðàç ïðåáûâàþò â îïïîçèöèè èìåí-èíîé ðàç ïðåáûâàþò â îïïîçèöèè èìåí-
íî ê ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè.íî ê ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè.íî ê ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè.íî ê ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè.íî ê ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè.

Íåò, ðå÷ü, êîíå÷íî, íå î ââåäåíèè íî-Íåò, ðå÷ü, êîíå÷íî, íå î ââåäåíèè íî-Íåò, ðå÷ü, êîíå÷íî, íå î ââåäåíèè íî-Íåò, ðå÷ü, êîíå÷íî, íå î ââåäåíèè íî-Íåò, ðå÷ü, êîíå÷íî, íå î ââåäåíèè íî-
âîãî åäèíîìûñëèÿ â Ðîññèè. Ðå÷ü î òîì,âîãî åäèíîìûñëèÿ â Ðîññèè. Ðå÷ü î òîì,âîãî åäèíîìûñëèÿ â Ðîññèè. Ðå÷ü î òîì,âîãî åäèíîìûñëèÿ â Ðîññèè. Ðå÷ü î òîì,âîãî åäèíîìûñëèÿ â Ðîññèè. Ðå÷ü î òîì,
÷òî õâàòèò, ïîæàëóé, ãðóäû óìñòâåííîãî÷òî õâàòèò, ïîæàëóé, ãðóäû óìñòâåííîãî÷òî õâàòèò, ïîæàëóé, ãðóäû óìñòâåííîãî÷òî õâàòèò, ïîæàëóé, ãðóäû óìñòâåííîãî÷òî õâàòèò, ïîæàëóé, ãðóäû óìñòâåííîãî
ìóñîðà, íàâàëåííîãî çà ïåðåñòðîå÷íûå èìóñîðà, íàâàëåííîãî çà ïåðåñòðîå÷íûå èìóñîðà, íàâàëåííîãî çà ïåðåñòðîå÷íûå èìóñîðà, íàâàëåííîãî çà ïåðåñòðîå÷íûå èìóñîðà, íàâàëåííîãî çà ïåðåñòðîå÷íûå è
ïîñòïåðåñòðîå÷íûå ãîäû, âñåðü¸ç âûäà-ïîñòïåðåñòðîå÷íûå ãîäû, âñåðü¸ç âûäà-ïîñòïåðåñòðîå÷íûå ãîäû, âñåðü¸ç âûäà-ïîñòïåðåñòðîå÷íûå ãîäû, âñåðü¸ç âûäà-ïîñòïåðåñòðîå÷íûå ãîäû, âñåðü¸ç âûäà-
âàòü çà áàððèêàäó, íàâåêè ðàçäåëèâøóþâàòü çà áàððèêàäó, íàâåêè ðàçäåëèâøóþâàòü çà áàððèêàäó, íàâåêè ðàçäåëèâøóþâàòü çà áàððèêàäó, íàâåêè ðàçäåëèâøóþâàòü çà áàððèêàäó, íàâåêè ðàçäåëèâøóþ
ðîññèéñêîå îáùåñòâî, è â îñîáåííîñòèðîññèéñêîå îáùåñòâî, è â îñîáåííîñòèðîññèéñêîå îáùåñòâî, è â îñîáåííîñòèðîññèéñêîå îáùåñòâî, è â îñîáåííîñòèðîññèéñêîå îáùåñòâî, è â îñîáåííîñòè
íàøó èíòåëëèãåíöèþ. Ó ñàìîãî îòâÿçíî-íàøó èíòåëëèãåíöèþ. Ó ñàìîãî îòâÿçíî-íàøó èíòåëëèãåíöèþ. Ó ñàìîãî îòâÿçíî-íàøó èíòåëëèãåíöèþ. Ó ñàìîãî îòâÿçíî-íàøó èíòåëëèãåíöèþ. Ó ñàìîãî îòâÿçíî-
ãî ëèáåðàëà è ñàìîãî óêîðåí¸ííîãî ïî-ãî ëèáåðàëà è ñàìîãî óêîðåí¸ííîãî ïî-ãî ëèáåðàëà è ñàìîãî óêîðåí¸ííîãî ïî-ãî ëèáåðàëà è ñàìîãî óêîðåí¸ííîãî ïî-ãî ëèáåðàëà è ñàìîãî óêîðåí¸ííîãî ïî-
÷âåííèêà ïðè âñåõ íåïðèìèðèìûõ ðàç-÷âåííèêà ïðè âñåõ íåïðèìèðèìûõ ðàç-÷âåííèêà ïðè âñåõ íåïðèìèðèìûõ ðàç-÷âåííèêà ïðè âñåõ íåïðèìèðèìûõ ðàç-÷âåííèêà ïðè âñåõ íåïðèìèðèìûõ ðàç-
ëè÷èÿõ åñòü õîòÿ áû îäíî îáùåå. Íîëè÷èÿõ åñòü õîòÿ áû îäíî îáùåå. Íîëè÷èÿõ åñòü õîòÿ áû îäíî îáùåå. Íîëè÷èÿõ åñòü õîòÿ áû îäíî îáùåå. Íîëè÷èÿõ åñòü õîòÿ áû îäíî îáùåå. Íî
êàêîå! Ýòî îáùåå - Ðîññèÿ, ñòðàíà âåëè-êàêîå! Ýòî îáùåå - Ðîññèÿ, ñòðàíà âåëè-êàêîå! Ýòî îáùåå - Ðîññèÿ, ñòðàíà âåëè-êàêîå! Ýòî îáùåå - Ðîññèÿ, ñòðàíà âåëè-êàêîå! Ýòî îáùåå - Ðîññèÿ, ñòðàíà âåëè-
êèõ ñëîâ è âåëèêèõ äåë».êèõ ñëîâ è âåëèêèõ äåë».êèõ ñëîâ è âåëèêèõ äåë».êèõ ñëîâ è âåëèêèõ äåë».êèõ ñëîâ è âåëèêèõ äåë».

Ñ óäîâîëüñòâèåì ïîäïèñàëñÿ áû ïîä
ýòèìè ñëîâàìè. È ýòî – ìîé îòâåò íà
ïðèãëàøåíèå «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ
âåäîìîñòåé» âûñêàçàòüñÿ ïî òåìå ïàò-
ðèîòèçìà.

Сергей ПАНКРАТОВ.
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Отличился
неоднократно

23 мая по инициативе и при ак�
тивном участии краеведа Алексея
Оленичева в с. Закрутом Куйбы�
шевского района была  установле�
на мемориальная доска, отражаю�
щая факт проживания здесь
участника Отечественной войны
1812 года генерал�майора Дмит�
рия Андреевича Левина.
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Он родился 1 января 1777 г., проис�
ходил из дворян Орловской губернии.
Участвовал в военных кампаниях 1805
и 1807 годов, воевал под Аустерли�
ц е м ,  Г у т ш т а д т о м ,  Г е й л ь с б е р г о м ,
Фридландом, за что награжден орде�
нами Святой Анны и Святого Влади�
мира. 27 декабря 1807 г. произведен
в полковники.

В Отечественной войне 1812 г. сра�
жался под Смоленском, Шевардином.
Командовал Сибирским гренадерским
полком в армии Багратиона. За учас�
тие в Бородинском сражении  награж�
ден орденом Святого Георгия 4�го кл.
Также воевал под Малоярославцем,
Красным, участвовал в других  сраже�
ниях.

Участвуя в заграничном походе рус�
ских войск 1813�1814 гг., получил ра�
нение под  Люценом (пуля навылет про�
била правое плечо), был награжден
орденом  Св. Владимира 3�й ст.  При
взятии Лейпцига получил  ранение  в
правую ногу ниже колена. Награжден
орденом Святой Анны 1�го кл. Загра�
ничный поход  закончил в Париже.

В 1813 г. за отличия в сражениях по�
лучил чин генерал�майора. После вой�
ны командовал бригадой 3�й гренадер�
ской дивизии. В 1820 г. был уволен в
отставку по болезни. Умер Дмитрий
Андревич 30 ноября 1839 года.

Алексей КАЛАКИН.

Я давно и с интересом читаю вашу
газету. В ней как�то было предложено
читателям высказывать свое мнение

по поводу установки в Калуге памятни�
ка Екатерине II. Некоторые письма были
опубликованы, главным образом те, ав�
торы которых ратуют за установку та�

кого памятника. А я считаю приве�
денные в них доводы безоснова�

тельными. Юрий Елисеев, напри�
мер, пишет: «Среди множе$

ства калужских памятников
совершенно отсутствуют
те, что посвящены важней$
шим историческим собы$
тиям жизни Калуги».

Вот это да! А как же целый
комплекс в честь 600�летия
города при въезде в него?

В комплексе пять монументов,  посвященных важ�
ным историческим событиям в жизни Калуги.

На улице Московской стоят памятники Славы рус�
скому оружию  обеих Отечественных войн � 1812 и
1941�1945 годов. Всем известны монументы на пло�
щади Победы и другие исторические памятники в
разных частях нашего города.

Далее в письме читаем: «Екатерина лично ут$
вердила план развития Калуги». Но кому же ут�
верждать, как не царице, или, говоря современным
языком, руководителю государства? Это входило в
круг ее обязанностей. Не будем же мы ставить па�
мятники всем, кто выполнял свою работу.

«Влияние императрицы на жизнь Калуги с тех
пор чувствуется во всех сферах», � говорится в ста�
тье. Но это несерьезно! Калуга жила и развивалась на
протяжении веков – со времени своего основания.
Она уже была административным центром до правле�
ния Екатерины II. Это осуществилось в результате
реформы Петра Первого в 1719 году. Есть много ис�
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ðû, ãëóáîêî æèçíåííîå è íàðîäíîå.ðû, ãëóáîêî æèçíåííîå è íàðîäíîå.ðû, ãëóáîêî æèçíåííîå è íàðîäíîå.ðû, ãëóáîêî æèçíåííîå è íàðîäíîå.ðû, ãëóáîêî æèçíåííîå è íàðîäíîå.
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è èñêóññòâà èãðóøêè, ïåðåäàþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿè èñêóññòâà èãðóøêè, ïåðåäàþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿè èñêóññòâà èãðóøêè, ïåðåäàþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿè èñêóññòâà èãðóøêè, ïåðåäàþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿè èñêóññòâà èãðóøêè, ïåðåäàþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
î æèçíè, òðóäå, êðàñîòå.î æèçíè, òðóäå, êðàñîòå.î æèçíè, òðóäå, êðàñîòå.î æèçíè, òðóäå, êðàñîòå.î æèçíè, òðóäå, êðàñîòå.
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ÍÈÊÀËÜÍÛÉ î÷àã
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà,
òèïè÷íîå ÿâëåíèå íà-
ðîäíîé êóëüòóðû – äå-

ðåâíÿ Õëóäíåâî Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà. Õëóäíåâñêàÿ èãðóøêà
– ñâèäåòåëüñòâî íåóãàñàþùåé
íàðîäíîé òðàäèöèè, â îñíîâå
êîòîðîé ëåæèò áëèçîñòü ÷å-
ëîâåêà ñ ïðèðîäîé.

Óçêèé, óñòîé÷èâûé
êðóã òåì è ñþæåòîâ, íå-
ïðèíóæäåííàÿ, ÷àñòî ñ
«áðà÷êîì» ëåïêà, ñâîáîä-
íàÿ, ñêîðîòå÷íàÿ ìàíåðà ðîñ-
ïèñè, äðåâíèå ìîòèâû â óçîðå
è òî, ÷òî ïî÷òè âñå èãðóøêè –
ñâèñòóëüêè, à íå ïðîñòî áåçäå-
ëóøêè, – âî âñ¸ì ýòîì ñêàçû-
âàåòñÿ õàðàêòåð êðåñòüÿíñêî-
ãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà.

È â îòäåëêå, è â ëåïêå èãðó-
øåê â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîèñõî-
äÿò çàìåòíûå èçìåíåíèÿ. Åñëè
ðàíüøå ìàñòåðèöû «äåëàëè âñ¸
ñîïåëêè» äà «ãðåìàòóøêè», òî
òåïåðü ñòàëè ëåïèòü äåðåâüÿ,
âûñîêèõ áàðûíü, êðóïíûõ ïå-
òóõîâ, ëîäêè. Íà÷àëè «áåëèòü»
èãðóøêó. Íî ïî-ïðåæíåìó âñå
ìàñòåðà ëåïÿò «ñâèñòêè-ëåæà÷-
êè» è «ñîïåëêè íà íîæêàõ»,
êóêîë-«ãðåìàòóõ», áàðûíü, êî-
íèêîâ. À óæ êîãî íà äåðåâî
ïîñàäèòü äà ÷òî äàòü â ðóêè
áàðûíå èëè êàêîãî çâåðüêà ê
«êóðæóïêå» ïðèìàçàòü – òóò
óæ «÷òî òîëüêî íè ïðèäóìà-
åøü, òî è ïðèëåïèøü». Ïîýòî-
ìó, âåðîÿòíî, è ñîõðàíÿåò õëóä-
íåâñêàÿ èãðóøêà ñàìîå öåííîå
ñâî¸ êà÷åñòâî, çàïå÷àòë¸ííîå â
ïëàñòèêå, – âîñïðèÿòèå êðåñòü-
ÿíñêèì õóäîæíèêîì æèçíè è
ïðèðîäû êàê åäèíîãî íåäåëè-
ìîãî ìèðà.

Îñîáîå ìåñòî çàíèìàþò õëóä-
íåâñêèå èãðóøêè-ïåðåâ¸ðòû-
øè. Ýòî ìåëêèå ñâèñòêè ñ äâó-
ìÿ è áîëåå ñþæåòàìè â îäíîé
ôèãóðêå. Ñòàðûå ìàñòåðèöû
áûëè âåñ¸ëûå, íàáëþäàòåëüíûå
è ñ þìîðîì. Îíè ïîäìå÷àëè
èíòåðåñíûå çàêîíîìåðíîñòè â
ïëàñòèêå èãðóøåê è âîïëîùà-
ëè ñâîè íàõîäêè íåïîñðåäñòâåí-
íî â ñâèñòêàõ. Ïåðåâ¸ðòûøè
ðàçäåëÿþòñÿ íà äâå ãðóïïû - íà
òå, êîòîðûå íàäî êàê–òî ïîâåð-
íóòü, ÷òîáû óâèäåòü âòîðîé
ñìûñë, è íà òå, ÷òî íàäî òîëüêî
ñìîòðåòü, íå ìåíÿÿ ïîëîæåíèÿ

èãðóøêè. Ýòî ñâîåãî ðîäà íà-
ðîäíûå ãîëîâîëîìêè. Åñòü ïå-
ðåâ¸ðòûøè ïðîñòûå, à åñòü
ñëîæíûå, íî çàòî ñêîëüêî ðà-
äîñòè, êîãäà çàãàäêà ðàçãàäà-
íà!

ÎÆÍÎ ëè îòëè÷èòü
èãðóøêè äðóã îò äðó-
ãà? Êàêîãî ïðîìûñëà
èëè ìàñòåðà? Âåäü âñå

îíè íà ïåðâûé âçãëÿä ñõîæè.
Íî åñëè ïðèñìîòðåòüñÿ, òî íà÷-
íåøü çàìå÷àòü îòäåëüíûå ÷àñ-
òè, ðàñêðàñêó, ôîðìó è ðÿä
äðóãèõ îòëè÷èé.

Êîíå÷íî, åñëè ÷åëîâåê - õó-
äîæíèê, òî ìîæíî ñêîïèðîâàòü
è ñëåïèòü ëþáóþ èãðóøêó, à
êîãäà ÷åëîâåê - ïðîñòîé êðåñ-
òüÿíèí, îí äåëàåò èãðóøêó êàê
ìîæåò: êóäà ðóêà ïîøëà, òóäà
è ïîøëà. Ïîýòîìó êàæäîãî
ìàñòåðà â Õëóäíåâå óçíàâàëè,
ó êàæäîãî áûë ñâîé ñòèëü, è
ñðàçó ìîæíî áûëî îïðåäåëèòü,
ãäå èãðóøêè Òðèôîíîâîé, à ãäå
Áóáí¸âîé. È øàïî÷êà, è ëàïòè,
è áîðîäà èãðóøå÷íîãî ñòàðè÷-
êà, è òî, ÷òî îí äåðæèò â ðó-
êàõ, – âñ¸ ýòî õëóäíåâñêèé
ìîòèâ.

Åñëè æå êàñàòüñÿ áàðûíü, òî
îíè áûëè çàèìñòâîâàíû èç
äûìêîâñêîé èãðóøêè. Ìíîãèå
ñþæåòû õëóäíåâñêîé èãðóøêè
áûëè ïîòåðÿíû, íåêîòîðûå òàê
è íå âîññòàíîâëåíû. Àðõåîëî-
ãè÷åñêèå ýêñïåäèöèè íàøëè â
ðàñêîïêàõ «äîìîâûõ», «êî-
òîâ», «îëåíåé», «ìåäâåäåé». È
âñå ýòî - èçäåëèÿ ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ.

Ñîâðåìåííûå èãðóøêè îòëè-
÷àþòñÿ êîìïîíîâêîé ñþæåòà.
Íåèíòåðåñíî äåëàòü, íàïðèìåð,
äåðåâüÿ, ãäå òîëüêî äâå âåòâè.
Ìîæíî ñäåëàòü ÷åòûðå, ïÿòü
âåòâåé è ðàçìåñòèòü èõ â ðàç-
íûõ íàïðàâëåíèÿõ, ïîñàäèòü
íà íèõ ðàçíûõ çâåðþøåê - âñ¸
çàâèñèò îò ñìûñëà çàäóìàííî-
ãî. Ñ ïåðåâåðòûøàìè íåñêîëü-
êî èíà÷å, ñòàðûå ìàñòåðèöû íå
îáúÿñíÿëè ñìûñëà è äåðæàëè â
òàéíå, ÷òî òàêîå ïåðåâåðòûø.
Äà è òåïåðü òåìà çàêðûòàÿ.
Êîãäà áàáóøêàì ïîêàçûâàëè
ñîâðåìåííîãî ïåðåâåðòûøà,
îíè íå ãîâîðèëè «íåò», òîëüêî
ñìåÿëèñü è óëûáàëèñü.

ËÓÄÍÅÂÑÊÈÉ
ïåðåâåðòûø åùå
äî êîíöà íå èçó-
÷åí. Íåáîëüøàÿ

ñòàòüÿ åñòü, íî â íåé òîëüêî
îáùåå îïèñàíèå è èäåÿ ñþæå-
òà. Ðàáîò æå ñ àíàëèçîì íåò,
íàâåðíîå, âîîáùå. Ïåðåâ¸ðòû-
øè â ðàçíûõ ïðîìûñëàõ åñòü.
Íî èõ áóêâàëüíî â îäíîì äâà–
òðè, â äðóãîì ïÿòü-øåñòü. Îíè
íå òàê ðàñïðîñòðàíåíû ïî îáè-
ëèþ ñþæåòîâ, íî â õëóäíåâñ-
êîì èõ íàèáîëåå îáøèðíàÿ êîë-
ëåêöèÿ.

- Åñëè ãîâîðèòü â öåëîì î
ïåðåâåðòûøàõ, - ðàññêàçûâàåò
ìàñòåð À.Ã.Çàáîðñêèõ, - òî, íà-
âåðíîå, ïàðó ïåðåâåðòûøåé ÿ
âñå-òàêè ïðèäóìàë. Ìîæåò, ïðî-
ñòî ïîïðàâêè êàêèå-òî ñäåëàë â
óæå èçâåñòíûå èãðóøêè èëè ìíå
ïîêàçàëîñü, ÷òî ýòî ïåðåâåðòûø.
Òî÷íî ñêàçàòü íå ìîãó. ß äîðà-
áàòûâàþ òàê, ÷òîáû áûëî âèäíî
äâà ñþæåòà. À åñòü òàêèå, êîòî-
ðûå ÿ íå òðîãàë âîîáùå. Êàêèå
áûëè, òàêèå è åñòü. Íàïðèìåð,
÷óòü-÷óòü ÿ ìîãó èñïðàâèòü ðàç-
ìåð èëè ôîðìó â èãðóøêå-ïåðå-
â¸ðòûøå äëÿ òîãî, ÷òîáû ÿâíî
áûë âèäåí ñþæåò. Âåäü ó ñòà-
ðûõ ìàñòåðèö ïåðåâ¸ðòûøè
áûëè ñäåëàíû òàê, ÷òî èíîé ðàç
íåëüçÿ áûëî äî êîíöà ïîíÿòü
âñþ ñóòü ñþæåòà. Â áîëüøèõ
èãðóøêàõ ìîãó èçìåíèòü òîëü-
êî êîìïîíîâêó ñþæåòà. Ñàì
ïðèäóìàë èãðóøêó ñ äâóìÿ ñâè-
ñòêàìè, íî ýòî, íàâåðíîå, óæå
áëèæå ê àâòîðñêîé èãðóøêå. Òî
åñòü ýòà èãðóøêà ïî ñâîåìó
ñþæåòó íå îòõîäèò îò îñíîâíûõ
êàíîíîâ õëóäíåâñêîé, íî èìååò
òîëüêî òî, ÷òî ëåïëþ òîëüêî ÿ,
è áîëüøå íèêòî. Ýòî äâîéíîé
ñâèñòîê. Âîçðîäèë ãîðøî÷åê ñî
ñâèñòêîì.

Ñåé÷àñ ñóùåñòâóåò îêîëî ïÿò-
íàäöàòè ãîëîâîëîìîê, íî, âå-
ðîÿòíî, èõ áûëî áîëüøå. Ñþ-
æåò è ôîðìà ïåðåâåðòûøà çà-
âèñèò îò òîãî, êòî èõ äåëàåò.
Êàæäûé çàìå÷àë êàêóþ-òî îñî-
áåííîñòü è äåëàë àêöåíò íà
îïðåäåëåííóþ ôîðìó. Òàê, ïå-
ðåâåðòûøè Àãðàôåíû èëè Êñå-
íèè Òðèôîíîâûõ. Ñàìè èãðóø-
êè ïðîñòû â èçãîòîâëåíèè è
ðàñêðàñêå, à íàéòè äâà ñþæåòà
ñëîæíî. Äåòè î÷åíü ëþáÿò îò-
ãàäûâàòü ýòè ãîëîâîëîìêè.

Åñòü ìàñòåðà, êîòîðûå äåëà-
þò íå òîëüêî ôèãóðêè-ïåðåâ¸ð-
òûøè, à öåëûå êîìïîçèöèè. Â
öåëîì ëþáîé ïåðåâåðòûø âñå-
ãäà íåñåò äâîéñòâåííûé ñìûñë,
îäèí ÿâñòâåííûé, äðóãîé ñêðû-
òûé. È ýòîò ñêðûòûé ñìûñë
ïîêàçûâàåò îñíîâíîå çíà÷åíèå.
Íàéäÿ ýòîò ñêðûòûé ñìûñë,
÷åëîâåê íà÷èíàåò ïðèìåðÿòü åãî
íà ñåáÿ. È íàñêîëüêî áëèçêî
âîñïðèíèìàåò ÷åëîâåê ýòî «îäå-
ÿíèå» ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå,
íàñòîëüêî ìîæíî óâèäåòü è åãî
ðåàêöèþ íà ýòîò ñþæåò.

Петр СОЛОВЬЁВ.
Думиничский район.
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Представляется интересным и актуальным проследить исто�
рию становления образованного в 1816 году духовного уездного
училища на Мещовской земле.

В нынешнем году исполняется 200 лет со дня его основания.
4 ноября 1814 г. в семинарское правление Калужской епархии

было послано предписание Московского академического прав�
ления о числе духовных учебных заведений. Для Калужской епар�
хии предназначалось только два уездных и приходских училища �
одно в Калуге, другое � в Козельске. В Козельске уже был найден
каменный дом, принадлежавший помещице Кананыкиной, но пока
шли переговоры со Священным Синодом о покупке здания, дом
был продан.

Решено было приступить к устройству духовного училища на
территории Мещовского Георгиевского монастыря. В июле 1815
г. для этих целей было отпущено 20 896 рублей. Требовалась
фундаментальная переделка строения, предназначавшегося для
училища, и к сентябрю 1816 г. эта работа была закончена.

Училище состояло из двух отделений � высшего и низшего при�
ходского, состоявшего из двух младших классов с годичным кур�
сом обучения, и уездного, которое включало в себя два старших
класса по два года обучения в каждом.

Из материалов для географии и статистики Калужской губер�
нии следует: «С 1852 года при училище служат 5 преподава$
телей. Учебные пособия состоят в фундаментальной биб$
лиотеке, в учебниках, продаваемых или раздаваемых, в
ученической библиотеке. В 1856 г. израсходовано на жало$
ванье, квартирные пособия смотрителю и на содержание
дома, выписку книг и письмоводство 1 282 р. 22 1/4 коп.»

В 1888 г. в центре Мещовска построено новое здание для ду�
ховного уездного училища. При нем находилась больница для
воспитанников и их наставников.

В уездном училище осуществлялась подготовка детей духовного
сословия соседних уездов для службы в церковных приходах и для
продолжения образования в духовных семинариях. Согласно Уста�
ву духовных училищ Калужской губернии от 1867 г. прием детей
осуществлялся как в 1�й класс училища, так и в последующие.

В 1�й класс поступали дети в возрасте от 10 до 12 лет, обучен�
ные писать по�русски и читать по�славянски, знающие общеупот�
ребительные молитвы, начатки христианского учения и первые
действия арифметики с таблицей умножения.

Бедным ученикам училища выдавали бурсачные (сиротские)
оклады. Известен архивный документ, подтверждающий, что для
уплаты за содержание учеников�сирот и бедных родителей на
погашение счетов портного и сапожника требуется пособие в
сумме 600 рублей.

Учебный процесс завершался публичными испытаниями (лет�
ние вакации). Воспитанникам запрещалось посещать маскара�
ды, клубы, трактиры. Для духовного развития учеников в училищ�
ной библиотеке было достаточное число книг для чтения в детском
и юношеском возрасте.

В 1817 г. число учеников низшего отделения составляло 60
человек.

Самый известный из выпускников училища � Иоанн Покровский
(выпуск 1903 г.). Успешно окончив затем Калужскую семинарию
(1909 г.), он поступил в Казанскую духовную академию. Во время
Первой мировой войны � армейский священник, в годы Граждан�
ской войны � деятель Белой армии в Сибири и Туркестане. Выс�
шее Русское церковное управление за границей наградило его
саном архимандрита.

В 1917 году состоялся последний выпуск учащихся в духовном
училище. Его закончили 29 воспитанников. Большинство из них (а
это, образно говоря, цветы с луга духовного) поступали в семина�
рию, небольшая часть находила службу по своему желанию.

Духовное уездное училище было крупным учебным заведени�
ем, ставшим территориальным учебным центром не только для
Мещовского, но и для нескольких соседних уездов.

Учащимся здесь давалось духовное образование, но главная
цель, которая стояла перед училищем, � образовать душу выпус�
кника, обогатить ее духовно�нравственно, подготовить выпуск�
ников для поступления и дальнейшего обучения в семинарии.

За сто лет своего существования училище выпустило предпо�
ложительно 2,5 тысячи церковнослужителей.

Суровые испытания, выпавшие на долю Русской православной
церкви после революции, не обошли стороной преподавателей и
бывших воспитанников Мещовского духовного училища.

29 марта 1919 года в Калуге был расстрелян бывший воспитан�
ник училища Александр Громов. Василий Баталин (выпускник 1888
г.) в июне 1935 г. осужден особым совещанием при НКВД по статье
58 (часть 10) и приговорён к ссылке в Красноярский край сроком на
пят лет. В 1938�м его вновь судили и приговорили к расстрелу.

В 1918 году Мещовское духовное училище было закрыто. В том
же году в здании училища расположилась единая трудовая совет�
ская школа первой ступени. С 1975�го по 2000 г. в нём размеща�
лось общежитие педагогического училища. И только в 2005 г. в
монастырском здании открыли Центр творческого развития и гу�
манитарного образования «Воспитание». Православие продол�
жает жить в этих стенах.

Валентина ТРИГУБОВА,
учитель православной культуры Алешинской основной

общеобразовательной школы Мещовского района.
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С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55�55�12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

АНОНС

Программа «Времена и судьбы» уже несколько
лет выходит на телеканале «Ника ТВ». В рамках это/
го проекта мы снимаем и документальные картины,
и фильмы/портреты, и просветительские сюжеты.
В декабре прошлого года исполнилось 240 лет с
момента приезда Екатерины Великой в Калугу.
Обойти вниманием такую дату просто невозможно!
Совместно с директором Калужского областного
краеведческого музея, кандидатом исторических
наук  Виталием Бессоновым мы решили рассказать
зрителям о том, что дал визит императрицы нашему
городу.

Екатерина II провела здесь три дня – и эти дни
перевернули жизнь губернии. Через полгода, в ав/
густе, был издан указ об учреждении Калужского
наместничества. Были открыты гимназия, семина/
рия, главное народное училище, присутственные
места, юридические заведения, создана городская
Дума, город получил план застройки – все это ре/
зультат краткого посещения.

Кроме того, визит императрицы породил множе/
ство легенд. Какие из них правда, а какие нет –

Â ÷åñòü240-ëåòèÿÊàëóæñêîãîíàìåñòíè÷åñòâà
Èìåííî ñòîëüêî ëåò
íàçàä Åêàòåðèíà II
ïîñåòèëà íàø ãîðîä,
÷òî ïåðåâåðíóëî æèçíü
âñåé ãóáåðíèè. Â àâãóñòå
âïåðâûå ñîñòîÿòñÿ
ìàñøòàáíûå
ïðàçäíîâàíèÿ ýòîé
çíàìåíàòåëüíîé äàòû.
Æóðíàëèñòû
òåëåêîìïàíèè
ñîâìåñòíî
ñ ðåãèîíàëüíûì
ìèíèñòåðñòâîì
âíóòðåííåé ïîëèòèêè è
ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ãîòîâÿò
èñòîðè÷åñêèå
ïðîãðàììû.
Ïîèñêîì ôàêòîâ è
ðàçâåí÷àíèåì ìèôîâ
çàíèìàåòñÿ Ñâåòëàíà
ÀÇÀÒÎÂÀ.

сейчас сложно разобраться. Но мы
постарались. В частности, поговорили о мифе, свя/
занном с портретом Екатерины в калужском кокош/
нике, о происхождении Московских ворот, через
которые она якобы въехала в город. Фильм можно
посмотреть на сайте nikatv.ru.

В августе нынешнего года впервые будет отме/
чаться годовщина создания Калужского наместни/
чества. В связи с этим руководство телерадиоком/
пании приняло решение продолжить исследование
данной исторической темы. На этот раз мы погово/
рим о том, что представляла собой губерния в кон/
це восемнадцатого века. За достоверной инфор/
мацией мы отправились в Калужский государствен/
ный архив.

Заведующая отделом организационной и мето/
дической работы Наталья Зиновкина показала нам
ряд уникальных документов. Например, атлас Ка/
лужского наместничества, изданный в Санкт/Пе/
тербурге в 1882 году! А также указ об учреждении
гимназии и народного училища и «бумаги», расска/
зывающие, что были присланы первые учителя, как

их звали, как
организовывались заведения,
как велись уроки. Это невероятно интересные све/
дения! Изучив документы, мы сможем проследить
за развитием сферы образование в Калужской об/
ласти.

Кроме того, наша редакция приступает к съемкам
цикла сюжетов об архитектуре города. Историки,
краеведы, студенты расскажут о том, каких зданий
не было бы, не посети Екатерина II наш край. Сейчас
мы говорим «старый город», а тогда это было новое
лицо Калуги.

Мы планируем показывать эти видеоролики как
межпрограммные зарисовки, но часто бывает, что
материал сам начинает диктовать форму, и, воз/
можно, проект примет другой вид и масштаб. Пер/
вые выпуски смотрите уже в июне.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

,,Светлана АЗАТОВА:
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Ïîíåäåëüíèê, 6 èþíÿ
НИКА-ТВ

06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 «Предупреждение. Спасение.
Помощь» 12+
10.50 Доброго здоровьица! 16+
11.35 Загородные премудрости 6+
12.00 Урожайный сезон 12+
12.15 Культурная среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Времена и судьбы 6+
13.15 Вне зоны 16+
13.40, 16.20, 18.45 Российская ле�
топись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Территория закона 16+
14.15 Я профи 6+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.35 Моя Третьяковка 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Красота супружества 12+
18.30 Вспомнить все 12+
19.00 Истории спасения 16+
20.00, 01.30 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Частная история» 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
3» 16+
00.50 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
02.40 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
04.00 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+

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

� Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПРАКТИКА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.

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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
23.50 «Честный детектив».
00.50 Торжественная церемония
открытия XXVII кинофестиваля «Ки�
нотавр» 12+
02.00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ
ФРАНКЕНШТЕЙН».
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «SОS».
09.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2».

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!
Дачный ужас» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
НОЧЬ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Криминал. Картина маслом»
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «РАСПЛАТА».
03.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
05.05 «Заговор послов».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫШИБАЛА».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.05 «Следствие ведут...» 16+
03.05 «ППС».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВЫСТРЕЛ».
12.30, 14.30, 17.30 «А.С. Пушкин.
Тысяча строк о любви».

12.55 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
15.10 «БОРИС ГОДУНОВ».
17.55 Музыка на канале
18.30 «Медный всадник». Читает М.
Козаков
19.00 «Пуэбла. Город церквей и
«жуков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Камчатка. Огнедышащий рай».
21.00 «Тем временем».
21.50 «Голоса ХХI века».
22.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ�
ТЕЛЬ».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит».
00.35 «ИВАНОВ».
01.25 «Дома Хорта в Брюсселе».
01.40 «Только Моцарт».
02.40 «Гоа. Соборы в джунглях».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм
08.00 «Ералаш»
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА�2» 0+
11.50 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА�3» 12+
14.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
16.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
23.30 «Уральские Пельмени. Люби�
мое» 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+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «ГОНЧИЕ».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».

23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00, 05.00 «30 СВИДАНИЙ».
05.30 «СТРЕЛА 3».
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 02.40 «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, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+
22.00 «Водить по�русски» 16+
23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 18+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних
16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 «Курортный роман» 16+
13.15 «Преступления страсти» 16+
15.15 «ВАРЕНЬКА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 16+
20.55, 02.25 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
16+
22.55 Беременные 16+
00.30 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 16+

2013 г. Украина. Мелодрама. Ре�
жиссер Максим Мехеда. В главных
ролях: Эльдар Лебедев, Юлия Мав�
рина, Иван Безбородов, Любава
Грешнова, Петр Крылов, Сергей
Сипливый. Пять лет назад у мос�
ковских студентов�молодоженов
Ани и Влада не было ничего, кроме
любви. Теперь у них есть престиж�
ная работа, хорошая квартира, на
все праздники Аня получает от
мужа дорогие подарки. А что же с
любовью? В какой�то момент Ане
стало казаться, что чувства
ушли… Чтобы разобраться в себе,
она едет в командировку в Киев. А
там бушует май — цветут каш�
таны, дурманит запах сирени, ма�
нят романтические улочки. И ря�
дом все время оказывается моло�
дой фотограф. Позже они позна�
комятся и обнаружат удивитель�
ное родство душ. И Аня влюбится!
Или ей это только показалось? И
какая тайна откроется, когда в
Киев к ней приедет муж? Как по�
ступит Аня — окунется в новые
отношения или станет искать глу�
бину в старых?

04.20 «Моя правда» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.40, 07.10, 08.00,
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45,
17.45, 19.30, 21.30 Мультфильм
06.15 Мама на 5+
22.00 Правила стиля 6+
22.30 Это моя комната!
23.25, 23.55 «СОСЕДИ» 16+
00.20 «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ ПОД КРО�
ВАТЬ» 6+
02.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» 12+
09.35 «ДЖУНГЛИ» 12+
11.00 «МОНОЛОГ» 12+

1972 г. СССР. Драма. Режиссер
Илья Авербах. В главных ролях:
Михаил Глузский, Маргарита Те�
рехова, Марина Неёлова, Станис�
лав Любшин, Евгения Ханаева, Ле�
онид Галлис. К старому профессо�
ру Сретенскому с его устоявшейся
жизнью и порой нелепыми, но до�
рогими сердцу привычками приез�
жают его непутевая дочь и юная
внучка. О любви и нетерпимости
этих людей друг к другу, порожда�
ющих конфликты, об умении пони�
мать и прощать…

13.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
14.30 «МЕТЕЛЬ» 12+
15.55 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ�
ТЕЛЬ» 12+
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ» 16+
19.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
20.50 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
16+
22.50 «ВЫСТРЕЛ» 12+
00.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.25, 17.05, 01.25 PRO�клип 16+
06.30 Премия Муз�ТВ 2016 г. Мара�
фон 16+
09.30 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 04.00 Золотая лихорадка 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
15.30 «Наше» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
17.10, 22.25 10 самых горячих клипов
дня 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 «Звездный допрос» 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Русские хиты � чемпионы поне�
дельника 16+
22.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.20 Золото 16+
00.30 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
01.30 «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, 23.00, 05.10 Дикая кухня 16+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+

11.00, 18.00, 04.20 Загадки планеты
Земля 16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 16+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Парни с Юкона 16+
17.00 Поездка налегке 16+
20.00 Выжить вместе 16+
21.00 Голые и напуганные 16+
22.00 Пешком вдоль Нила 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Багажные
войны 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25 Самые симпатичные питомцы
Америки 12+
07.15, 10.35, 17.40, 23.00, 16.50 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 Введение в котоводство, 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10, 15.35 Человек и львы 12+
19.20, 02.48 Гангстеры дикой приро�
ды 12+
21.00, 01.00, 05.12 Пес�ТВ 12+
00.00 Акула из темноты 16+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глупости
18+
07.35, 17.05, 18.40, 21.00, 00.55,
04.00 Суперсооружения
08.20, 17.50 Супероружие Гитлера 18+
09.10, 14.00, 19.30 Потерянная ре�
ликвия Христа 16+
10.00, 14.45, 20.00 Исследователь 2.0
16+
10.45, 15.30 Сила племени 12+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
16.20 Экстремальные исследователи
16+
21.45, 01.40, 04.50 Подводные тайны
Галлиполи 16+
22.35 Зона 51 16+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+
00.10, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 18+

Viasat History
07.00, 03.55, 13.15 «Команда време�
ни» 12+
07.50, 12.30, 11.45, 19.15, 02.10
«Запретная история» 12+
08.35 «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
09.30, 23.40 «Великие памятники ар�
хитектуры» 6+
11.00, 17.35 «Музейные тайны»
14.05 «Охотники за мифами» 16+

14.55 «Охотники за мифами» 12+
15.50, 02.55 «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
18.20 «Сокровища древнего Египта»
20.00 «История Египта» 12+
21.00 «Как климат изменил ход исто�
рии» 12+
21.55 «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
22.50, 05.45 «История Китая» 12+
01.10 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
04.45 «Ферма в годы войны» 12+
06.35 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 08.05, 09.25, 10.00, 11.05,
12.15, 13.05, 15.00, 15.30, 16.40,
17.20, 17.45, 18.25, 19.10, 19.50,
20.40, 00.05, 00.55, 04.05 Мульт�
фильм
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 22.40 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ШАПКА МО�
НОМАХА».

1982 г. СССР. Приключения. Ре�
жиссер Искандер Хамраев. В глав�
ных ролях Николай Феофанов, Да�
рья Мальчевская, Габриэль Воробь�
ев, Ольга Озерецковская, Наталья
Латынская, Софья Павлова, Люд�
мила Чурсина, Александра Климо�
ва. Обычный восьмиклассник в силу
необычных обстоятельств объяв�
ляется в школе гением. И сразу и
одноклассники, и преподаватели
начинают относиться к нему ина�
че, увидев в мальчике настоящую
личность, доброго и чуткого чело�
века.

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 Вокруг света 16+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
16+
23.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ�
ЛЫ» 16+
01.00 «ОДИНОЧКА» 16+
03.15, 04.00, 05.00 «АТЛАНТИДА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 09.00, 12.35, 15.10 Новости.
07.05, 12.40, 15.15, 23.00 Все на
Матч!
09.05 «Твои правила» 12+
10.05 «Великие футболисты» 12+
10.35, 13.10, 15.50, 21.00, 05.45 Фут�
бол.
17.50 «Спортивный интерес».
18.50 Баскетбол.
23.45 «Быстрее».
01.50 «Судьба Бэнджи».
03.05 Хоккей.

EuroSport
09.30, 00.15, 00.20, 00.45, 01.10,
03.30, 04.00, 09.00 Футбол.
10.00 Фехтование.
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.15,
19.00, 20.00, 21.30, 01.15, 02.30,
05.00, 07.45 Теннис.
17.00, 23.00, 06.30 Велоспорт.
19.55, 23.55 Новости.
22.30, 02.15, 08.45 Весь спорт.
00.00 Конный спорт.

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 15.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
08.10, 04.35 «СОТОВЫЙ» 16+
09.55, 02.10 «КАПИТАН КРЮК» 12+
12.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
14.15 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
16.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 12+
20.10 «ШЕЛК» 16+
22.10 «ЛОФТ» 18+
00.05 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ�
НА» 12+

Звезда
06.00 «Города�герои».
07.10 Новости.
07.50, 09.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ�
ТЕ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.50, 10.05 «СЫЩИКИ 3».
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «СЫЩИКИ 4».
17.10 «Оружие Первой мировой войны».
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной».
19.20 «Прогнозы» 12+
20.05, 22.20 «ПОКУШЕНИЕ».
23.55 «ВЫСТРЕЛ».
01.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
05.05 «Железный остров».
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.10 Азбука здоровья 16+
10.35 Доброго здоровьица! 16+
11.15, 23.05 «Частная история» 12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРО�
ТИВ СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 22.50 Вспомнить все 12+
12.55 Тур на спор 12+
13.10 Социально�экономическое
развитие КО 12+
13.40, 18.45, 05.00 Российская ле�
топись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Крупным планом 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.55 Актуальное интервью 12+
18.05 Великая Отечественная 16+
19.00 Планета «Семья» 12+
21.15 «Предупреждение. Спасение.
Помощь» 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
3» 16+
00.50 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
01.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»
16+
04.30 Время спорта 6+

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

� Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

Домашний
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 кадров
16+
08.15 По делам несовершеннолетних
16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 «Курортный роман» 16+
13.15 «Преступления страсти» 16+
15.15 «ВАРЕНЬКА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 16+
20.55, 02.10 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
16+
22.55 Беременные 16+
00.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ�
КОМЕНДУЕТСЯ» 16+
04.05 «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00,
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00, 22.00 Мульт�
фильм
22.30, 23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТ�
РОВ БИОНИКОВ» 6+
23.25, 23.55 «СОСЕДИ» 16+
00.20 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ» 6+
02.15 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
06.00 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
16+
07.50 «ВЫСТРЕЛ» 12+
09.15 «ВОЛГА�ВОЛГА»
11.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
13.00 «СОБАКА НА СЕНЕ»
15.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ» 16+
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
20.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
23.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
00.35 «ВИЗИТ ДАМЫ»
03.00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

1978 г. СССР. Комедия. Режиссер
Леонид Миллионщиков. В ролях:
Леонид Куравлёв, Владимир Басов,
Борис Новиков, Валентина Теле�
гина, Зоя Фёдорова, Елена Драпе�
ко, Светлана Харитонова, Савелий
Крамаров, Пётр Любешкин, Роман
Филиппов. Механизатор Дмитрий
Пряжкин согласно своей фамилии
постоянно что�то мастерит. Чи�
нит все подряд, близкие даже по�
кой потеряли. Так что односель�
чане ничего теперь не выбрасыва�

ют, а просто откладывают для
неугомонного Митяя. Поехав в го�
род выбивать технику для нужно�
го селу моста, Митяй попал в руки
жуликов. Но справедливость вос�
торжествовала, добился Митяй
постройки моста, да и жена вер�
нулась...

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты вторника
16+
06.25, 12.15, 17.10 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 PRO�клип 16+
09.00, 20.00, 01.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00 Золото 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
15.10 «Звездный допрос» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15, 04.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.00 Премия Муз�ТВ 2016 г. Мара�
фон 16+
01.30 «Тор 30 � крутяк недели» 16+

Discovery Channel
06.00 Загадки планеты Земля 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 Багажные
войны 12+
09.00, 05.10 Путешествие в неизвест�
ность с Эдом Стаффордом 16+
10.00, 20.00 Быстрые и громкие 16+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Наука ма�
гии 12+
13.00, 13.30, 23.00, 23.30, 03.30,
03.55 Автольянцы 16+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Дикая кухня 16+
17.00 Голые и напуганные 16+
18.00 Выжить вместе 16+
21.00 Полный форсаж 12+
22.00 Прирожденный механик 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Гаражное
золото 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Введение в котоводство
12+
07.15, 10.35, 17.40 Пес�ТВ 12+

08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20 Аквариумный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10 Гангстеры дикой природы 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
18.30, 02.00 Аквариумный бизнес 16+
19.20, 02.48 Мир природы 12+
21.00, 01.00, 05.12 Дикий дизайн 12+
00.00 Крокодил�людоед 16+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глупости
18+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00 Че�
ловек против YouTube 16+
08.20, 17.50, 08.50, 18.20, 21.45,
01.40, 04.50, 22.05, 02.10, 05.20 На�
учные глупости, 18+
09.10, 14.00, 19.30, 18.40 Суперсоо�
ружения
10.00, 14.45, 20.00 Подводные тайны
Галлиполи 16+
10.45, 15.30 Сила племени 12+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай, 18+
16.20 Экстремальные исследователи
16+
22.35 Осушить океан 12+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+
00.10, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 18+

Viasat History
07.00, 03.05 «Команда времени» 12+
07.55, 12.35, 20.00 «История Египта»
12+
09.00 «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
10.00 «Эхо войны»
11.00, 16.45 «Музейные тайны»
11.50, 16.00, 14.30, 01.30 «Запретная
история» 12+
13.35 «Как климат изменил ход исто�
рии» 12+
15.15, 02.20 «История римского Ко�
лизея» 12+
17.30 «Великие памятники архитекту�
ры» 6+
21.00 «Тайные общества»
21.55 «Внук королевы Виктории � им�
ператор Вильгельм II» 16+
22.50, 05.40 «История возникновения
лекарств» 12+
23.45 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
00.35 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
03.55 «Музейные тайны» 12+
04.40 «О любви британцев к танцам»
12+
06.35 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 08.05, 09.25, 10.00, 11.00,
12.15, 13.05, 15.00, 15.30, 16.40,
17.20, 17.45, 18.25, 19.10, 19.50,
20.40, 22.30, 00.00, 01.00, 04.05
Мультфильм
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 22.25 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Форт Боярд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «О ЧЕМ НЕ УЗ�
НАЮТ ТРИБУНЫ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ...»

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 с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
16+
23.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.00 «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ»
16+
03.15 «Городские легенды» 12+
04.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО�
ШЛОГО» 16+

Матч ТВ
06.30, 13.35, 21.00, 03.00, 05.30 Фут�
бол.
07.45, 09.30, 13.00, 15.35, 17.55 Но�
вости.
07.50, 13.05, 18.00, 23.00 Все на
Матч!
09.35 «Спортивный интерес» 16+
10.35 Хоккей.
15.40 Смешанные единоборства 16+
18.30 «Безумный спорт с Александ�
ром Пушным» 12+
19.00 «Рио ждет» 16+
19.30 «Большая вода».
20.30 «Культ тура» 16+
23.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИ�
АН».
02.15 «1+1».
05.05 «Великие футболисты» 12+

EuroSport
09.30, 11.00, 21.30, 22.30, 03.30,
04.00, 07.30 Футбол.

10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «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 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
23.55 «Вести.doc» 16+
01.55 «Химия нашего тела. Гормо�
ны» 12+
03.30 «НЕОТЛОЖКА».
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА».
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
НОЧЬ».

17.30 «Город новостей».
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо�
шенко» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.45 «НЕБО ПАДШИХ».
03.50 «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».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫШИБАЛА».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.45 «Дикий мир».
03.05 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ�
ТЕЛЬ».
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Пятое измерение».
14.10, 00.20 «ИВАНОВ».
15.10, 22.15 «Восход цивилизации».
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Пророк в своем Отечестве».

17.10 Концерт.
18.00 «Петр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.10 «Игра в бисер».
21.50 «Голоса ХХI века».
23.05 Мультфильм.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Союзмультфильм. Невесо�
мая жизнь».
01.10 «Этот неукротимый Жолио�
Кюри».
02.40 «Синтра. Вечная мечта о ми�
ровой империи».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм
08.00 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
12.00, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
20.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�2» 16+
23.20 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
00.30  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 «ГОНЧИЕ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
01.35 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
03.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
05.10 «ОСА».

10.00, 21.00, 00.00 Весь спорт.
12.00, 15.00, 18.15, 01.30, 05.00,
08.30 Теннис.
14.00, 17.00, 23.00, 02.30, 06.30 Ве�
лоспорт.
20.55, 23.55 Новости.
00.30, 01.00 Ралли.

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм
09.00, 20.00 Орел и решка 16+
17.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «БЕЗ КОМПРОМИС�
СОВ» 18+
08.10, 04.20 «ЛОФТ» 18+
10.00, 02.00 «ШЕЛК» 16+
11.55 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ�
НА» 12+
14.10 «СОТОВЫЙ» 16+
15.50 «КАПИТАН КРЮК» 12+
20.10 «ТРОПЫ» 16+
22.10 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
00.10 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

Звезда
06.00 «Города�герои».
07.05 «Служу России».
07.35, 09.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА�
ДАНИЕ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.50, 10.05, 14.05 «СЫЩИКИ 4».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
17.10 «Оружие Первой мировой вой�
ны».
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной».
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.05, 22.20 «ПОКУШЕНИЕ».

1987 г. СССР. Комедия. Режиссер
Геннадий Байсак. В главных ролях:
Валерий Баринов, Людмила Соло�
вьева, Владимир Долинский, Юрий
Чернов, Валентина Коротаева,
Ярослав Есиновский, Игорь Кашин�
цев. Анекдотическая комедия о
том, как алкоголика при краже бу�
тылки покусала собака и ему при�
шлось не пить чуть ли не целый ме�
сяц, так как нужно было делать
уколы от бешенства.

23.55 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
02.10 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ».
03.55 «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!»
05.30 «Война машин».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00, 05.00 «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ».
05.25 «СТРЕЛА 3».
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный про�
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2» 16+
22.10 «Водить по�русски» 16+
23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 18+
01.30 «Секретные территории» 16+
02.30 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних
16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 «Курортный роман» 16+
13.15 «Преступления страсти» 16+
15.15 «ВАРЕНЬКА» 16+
18.00 «Джуна: последнее предсказа�
ние» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 16+
20.55, 02.25 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
16+
22.55 Беременные 16+
00.30 «СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕНЫЙ» 16+
04.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00,
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00, 22.00 Мультфильм
22.30, 23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТ�
РОВ БИОНИКОВ» 6+
23.25, 23.55 «СОСЕДИ» 16+
00.20 «НА АБОРДАЖ!» 6+
02.15 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
06.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
08.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
09.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
11.00 «ЗЕРКАЛО» 12+
13.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ» 12+
14.25 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 12+
15.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ» 16+
19.00 «ПОБЕГ» 16+
21.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
22.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
01.50 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!»
16+
03.10 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 12+

1981 г. СССР. Комдия. Режиссер
Вера Токарева. В главных ролях:
Галина Польских, Альберт Фило�
зов, Михаил Глузский, Леонид Ха�
ритонов, Михаил Кокшенов, Анна
Варпаховская, Игорь Кашинцев.
Герои фильма � расхитители на�
родного добра, взяточники и мо�
шенники � принимают приехавше�
го на рыбалку парикмахера за ре�
визора. Наивный простак, отка�
завшийся от взяток, оказался для
жуликов загадкой более сложной,
чем его брелок с секретом…

Муз-ТВ
05.00, 20.00 Самые сочные хиты сре�
ды 16+
06.20, 17.05, 21.55 PRO�клип 16+
06.25, 17.10, 22.40 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 11.45, 15.10, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00, 22.00, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.00, 23.30, 04.00 Золотая лихорад�
ка 16+
12.00 Премия Муз�ТВ 2016 г. Мара�
фон 16+
15.20 «Звездный допрос» 16+
16.10 «Битва номинантов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
21.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 06.30 Наука магии 12+
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 Гаражное
золото 12+
09.00, 05.10 Речные монстры 16+
10.00, 10.30 Автольянцы 16+
11.00, 04.20 Не пытайтесь повторить
16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 Что у вас в
гараже? 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Прирожденный механик 12+
17.00 Быстрые и громкие 16+
18.00 Полный форсаж 12+
20.00 Сокровища из кладовки 12+
21.00, 21.30 Битвы за контейнеры 12+
22.00, 22.30 Охотники за складами
16+
23.00, 23.30 Багажные войны 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Охотники за
реликвиями 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Введение в котоводство,
12+
07.15, 10.35, 17.40 Дикий дизайн 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20 Аквариумный бизнес 16+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.40 Укротители аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Мир природы 12+

16.50, 23.00 Речные монстры 16+
18.30, 02.00 Аквариумный бизнес 12+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30,
05.36 Деревенские ветеринары 16+
22.00, 03.36 Укротители аллигаторов
12+
00.00 После нападения 16+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глупости
18+
07.35, 17.05, 11.35, 21.00, 01.00,
04.00 Настоящий суперкар 16+
08.20, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 Авто
� SOS 12+
09.10, 14.00, 19.30 Человек против
YouTube 16+
10.00, 14.45, 20.10, 10.30, 15.15,
20.45 Научные глупости, 18+
10.45, 15.30 Сила племени 12+
12.20 Золото Юкона 16+
16.20 По следам мифических чудо�
вищ 12+
18.40 Суперсооружения
22.35 Тайны истории 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+
00.10, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 18+

Viasat History
07.00, 03.25 «Команда времени» 12+
07.50, 12.40, 20.00 «История Египта»
12+
09.00 «Мао в цвете»
10.00, 18.00 «Скрытые угрозы эдвар�
дианской эпохи»
11.00, 17.10 «Музейные тайны»
11.50, 16.20, 14.30, 01.30 «Запретная
история» 12+
13.40 «Внук королевы Виктории � им�
ператор Вильгельм II» 16+
15.20, 21.45 «Как построить средне�
вековый замок» 12+
21.00 «Восточная Пруссия Гитлера»
12+
22.50, 06.10 «Мастера шпионажа» 12+
23.40 «Тени Средневековья» 12+
00.30 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
04.20 «Музейные тайны» 12+
05.05 «О любви британцев к танцам»
12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 08.05, 09.25, 10.00, 11.00,
12.15, 13.05, 15.00, 15.30, 16.40,
17.20, 17.45, 18.25, 19.10, 19.50,
20.40, 22.30, 00.00, 01.00, 04.05
Мультфильм
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 22.25 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Форт Боярд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «КОГДА Я СТА�
НУ ВЕЛИКАНОМ».

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 с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
16+
23.00 «ХАОС» 16+
01.15 «Хроника одного кризиса» 16+
03.30 «Городские легенды» 12+
04.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО�
ШЛОГО» 16+

Матч ТВ
06.30, 10.35, 21.00, 02.30, 05.00 Фут�
бол.
07.35, 10.00, 12.35, 16.00 Новости.
07.40, 13.00, 16.05, 23.00 Все на
Матч!
10.05 «Заклятые соперники».
12.40 «Наши на Евро» 12+
13.30 Смешанные единоборства 16+
16.35 «1+1».
17.15 «Наши на Евро».
18.15 «Лучшая игра с мячом» 12+
18.45 Баскетбол.
23.45 «Майкл Джордан. Американс�
кий герой».
01.30 «500 лучших голов» 12+
02.00 «Миф Гарринчи».
04.35 «Великие футболисты» 12+

EuroSport
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 21.00,
21.30, 22.30, 00.00, 03.30, 04.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Футбол.
12.00, 15.00, 18.15, 01.00, 05.00 Тен�
нис.
14.00, 17.00, 23.00, 02.30, 06.30 Ве�
лоспорт.
20.55, 23.55 Новости.

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Битва салонов 16+

14.00, 18.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро�Шоу 16+
20.00 Битва риелторов 16+
22.00 Shit и меч 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА» 12+
08.25, 04.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД�
ЦЕ» 12+
10.20, 02.15 «ТРОПЫ» 16+
12.20 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
14.10 «ЛОФТ» 18+
16.00 «ШЕЛК» 16+
20.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
12+
22.10 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
00.15 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+

Звезда
06.00 «Русская императорская ар�
мия».
06.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
08.00, 09.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.50, 10.05, 14.05 «СЫЩИКИ 4».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
16.00 «СЫЩИКИ 5».
17.10 «Оружие Первой мировой вой�
ны».
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной».
19.20 «Последний день» 12+
20.05, 22.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».

2006 г. Россия. Драма. Режиссер
Виталий Воробьев. В главных ро�
лях: Кирилл Плетнёв, Олег Валк�
ман, Захар Ронжин, Иван Мохо�
виков, Сергей Жарков. Картина
рассказывает о советских раз�
ведчиках. Разведвзвод младшего
лейтенанта Бесфамильного у ко�
мандования на особом счету.
Прежде всего сам младший лей�
тенант � бывший беспризорник,
известен как отчаянный сорвиго�
лова, которого «пуля не берет».
Да и бойцы во взводе подобрались
хоть и разные, но отличные: быс�
тро притерлись, крепко сдружи�
лись и понимают друг друга с по�
луслова. Поэтому и доверяют им
самые сложные и опасные зада�
ния…

00.50 «АННА НА ШЕЕ».
02.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
04.25 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.00 Главное 16+
10.15 Тур на спор 12+
10.30 О вкусной и здоровой пище
0+
11.00 Вне зоны 16+
11.15, 23.05 «Частная история» 12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРО�
ТИВ СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Мой островок 12+
13.15 Урожайный сезон 12+
13.40, 18.45, 04.00 Российская ле�
топись 0+
13.55 «Вместе» 12+
14.00 Времена и судьбы 6+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Сад и огород 12+
16.50 Загородные премудрости 6+
17.15, 22.50 Вспомнить все 12+
17.30 «Гражданская война: Забытые
сражения» 16+
18.15 Мой Пушкинский 12+
19.00 Я профи 6+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Наша марка 12+
00.00 Родной образ 12+
02.15 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
3» 16+
03.05 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
03.45 Область футбола 6+
04.10 Великая Отечественная 16+
04.50 Истории спасения 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» 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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
22.55 «Специальный корреспон�
дент».
00.55 «Мы родом из мультиков» 12+
03.00 «НЕОТЛОЖКА».
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)».
10.20 «Леонид Броневой. А Вас я
попрошу остаться».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Удар властью. Юлия Тимо�
шенко» 16+
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Пьяное
такси» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
02.55 «Травля. Один против всех».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫШИБАЛА».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОБОРОНА СЕВАСТОПО�
ЛЯ».
12.10 «Тельч. Там, где дома облаче�
ны в праздничные одеяния».
12.25 «Этот неукротимый Жолио�
Кюри».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10, 00.20 «ИВАНОВ».

15.10, 22.20 «Восход цивилизации».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 «Пророк в своем Отечестве».
17.10 Музыка на канале
18.00 «Невесомая жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта».
21.50 «Голоса ХХI века».
23.15 Мультфильм.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Союзмультфильм. Невесо�
мая жизнь».
01.05 «Натали. Три жизни Натальи
Гончаровой».
02.40 «Укхаламба � Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.38, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм
08.00, 09.30 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�2» 16+
12.00, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
20.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 16+
23.30 «Уральские Пельмени. Люби�
мое» 16+
00.30  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 02.35 «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР».
13.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».

20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ЗНАХАРЬ».
04.35 «ОСА».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ�
НУ».
05.15 «СТРЕЛА 3».
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений 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+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
18+
02.30 «Секретные территории» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров
16+
08.15 По делам несовершеннолетних
16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 «Курортный роман» 16+
13.15 «Преступления страсти» 16+
15.15 «ВАРЕНЬКА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 16+
20.55, 02.25 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
16+
22.55 Беременные 16+
00.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
04.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00,
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45,
17.45, 19.30 Мультфильм
21.30 Это моя комната!
22.30 Правила стиля 6+
23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ
БИОНИКОВ» 6+
23.25, 23.55 «СОСЕДИ» 16+
00.20 «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК»
6+
02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ПОБЕГ» 16+
06.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
08.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
11.00 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»
12+
12.35 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
13.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ» 16+
19.00 «ВЫСОТА»
20.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
22.20 «СТРЯПУХА»
23.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
01.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 12+
03.10 «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕННОЙ»

1984 г. СССР. Комедия. Режиссер
Николай Спириденко. В главных
ролях: Мария Ковтун, Екатерина
Голубева�Польди, Сергей Селезнев,
Дэнис Ястребов, Дмитрий Литви�
нов, Ян Хвилер. Однажды ученики
третьего класса получили «пригла�
сительные билеты» на встречу с
инопланетянами. Встреча эта, ко�
нечно, не состоялась, но появился

повод для хорошего веселья и инте�
ресного разговора…

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.50 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
08.35 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
09.00 Премия Муз�ТВ 2016 г. 16+
13.05, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
15.15, 03.00 «Наше» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
17.05, 02.55 PRO�клип 16+
18.15 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
18.45 «NRJ chart» 16+
19.40 #ЯНАМуз�ТВ 16+
22.00 «Звездный допрос» 16+
23.40 Теперь понятно! 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+
04.00 Золотая лихорадка 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 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные 16+
10.00, 10.30 Что у вас в гараже? 12+
11.00, 04.20 Смотри в оба 16+
13.00, 03.30 Братья Дизель 16+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00, 16.30 Охотники за складами
16+
17.00, 17.30 Битвы за контейнеры 12+
18.00 Сокровища из кладовки 12+
20.00 Трасса Колыма 12+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00 Пешком вдоль Нила 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Деньги в
закромах 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Введение в котоводство
12+
07.15, 10.35, 17.40, 07.40, 11.00,
18.05 Деревенские ветеринары 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+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10 Мир природы 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Отдел защиты животных
� Южная Африка 16+
21.00, 01.00, 05.12 Остин Стивенс
12+
00.00 Монстры внутри меня 16+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глупости
18+
07.35, 17.05, 21.00, 01.00, 04.00 Ко�
роли шахт 16+
08.20, 17.50, 21.45, 01.55, 04.50 Ди�
кий тунец 16+
09.10, 14.00, 19.30, 11.35 Настоящий
суперкар 16+
10.00, 14.45, 20.10 Авто � SOS 12+
10.45 Сила племени 12+
12.20 Золото Юкона 16+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 По следам мифических чудо�
вищ 12+
18.40 Суперсооружения
22.35 Тайны истории 18+
23.20 Паранормальное 18+
00.10, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 18+
02.30 Джон Ф. Кеннеди 18+

Viasat History
07.00, 03.30 «Команда времени» 12+
07.50, 12.40, 20.00 «История Египта»
12+
09.00 «В руках нацистской Европы»
10.00 «Тени Средневековья» 12+
11.00, 17.20 «Музейные тайны»
11.50, 16.30, 14.40, 01.50 «Запретная
история» 12+
13.45 «Восточная Пруссия Гитлера»
12+
15.30, 02.35 «Иерусалим. История
священного города» 12+
18.10 «Мастера шпионажа» 12+
21.00 «История итальянской еды»
22.00 «Как болезни монархов измени�
ли историю» 12+
23.00 «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XV» 16+
00.00, 06.05 «Джеки без Джека»
00.55 «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
04.20 «Музейные тайны» 12+
05.05 «О любви британцев к танцам»
12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 08.05, 09.25, 10.00, 11.00,
12.15, 13.05, 15.00, 15.30, 16.40,
17.20, 17.45, 18.25, 19.10, 19.50,
20.40, 22.30, 00.00, 01.00, 04.05
Мультфильм
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 22.25 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Форт Боярд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «СТЕКЛЯННЫЕ
БУСЫ».

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 с О. Девотченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 «ЗНАК» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «СЕК�
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

Матч ТВ
06.30, 09.35, 13.00, 16.30, 20.30,
23.50, 06.00 Футбол.
07.05, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.10, 16.00 Все на Матч!
09.05 «Рио ждет» 16+
11.30 «Безумный спорт с Александ�
ром Пушным» 12+
12.05 «В десятку!» 16+
12.30 «Культ тура» 16+
15.05 «Неизвестный спорт».
18.30 «Спорт за гранью» 12+
19.00 «Реальный спорт».
20.00 «Федор Емельяненко: Перед
поединком».
22.30 «Детский вопрос» 12+
23.00 Все на футбол!
00.50 «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ».
03.05 Хоккей.

EuroSport
09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 00.00, 03.30,

04.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Фут�
бол.
12.00, 15.00, 18.15, 19.00, 01.00,
05.00 Теннис.
14.00, 17.00, 23.00, 02.30, 06.30 Ве�
лоспорт.
20.55, 23.55 Новости.

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм
09.00, 15.00, 19.00 Барышня�кресть�
янка 16+
14.00 Жаннапожени 16+
20.00 Орел и решка 16+
21.00 Верю�не верю 16+
22.00 Опасные гастроли 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
08.10, 04.05 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»
16+
10.20, 02.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ�
ВОЛЕ» 12+
12.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
14.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
16.10 «ТРОПЫ» 16+
20.10 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
22.10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
00.35 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
16+

Звезда
06.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
08.10, 09.15 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05 «СЫЩИКИ 5».
12.00 «Теория заговора с Андреем
Луговым. Темная сторона медицины»
12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
17.10 «Оружие Первой мировой вой�
ны».
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной».
19.20 «Теория заговора» 12+
19.40 «Специальный репортаж»
12+
20.05, 22.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
00.40 «ВЫКУП».
02.25 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
05.10 «Панфиловцы. Правда о подви�
ге».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15 Доброго здоровьица! 16+
11.00, 13.40, 18.45, 04.00 Российс�
кая летопись 0+
11.15, 23.05 «Частная история» 12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРО�
ТИВ СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
13.00 Моя Третьяковка 12+
13.55 Вспомнить все 12+
14.10 Приоритетные направления
законодательной деятельности КО
12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Истории спасения 16+
16.45 Крупным планом 12+
17.15 Контрольная для учителя 16+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
3» 16+
00.50 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
02.40 проLIVE 12+
03.35 О вкусной и здоровой пище
0+
04.15 «Еще не поздно...» 12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.20 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» 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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
22.55 «Поединок» 12+
00.55 «Людмила Зыкина. Бриллиан�
ты одиночества» 12+
03.05 «НЕОТЛОЖКА».
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
10.40 «Мария Миронова и ее люби�
мые мужчины».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Пьяное
такси» 16+
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Звезды без макия�
жа» 16+
23.05 «Смерть на сцене».
00.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК».

02.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА».
03.40 «Ольга Остроумова. Любовь
земная».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫШИБАЛА».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «НЕТЕРПИМОСТЬ».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10, 00.20 «ИВАНОВ».
14.50 «Франческо Петрарка».
15.10, 22.20 «Восход цивилизации».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 «Пророк в своем Отечестве».
17.10 Музыка на канале
18.00 «Невесомая жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Голоса ХХI века».
23.15 Мультфильм.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Союзмультфильм. Невесо�
мая жизнь».
01.15 «По ту сторону сказки. Борис
Рыцарев».

02.40 «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм
08.00 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 16+
12.00, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
20.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�4» 16+

США � Великобритания, 2007 г.
Режиссёр � Лен Уайзман. В ролях:
Брюс Уиллис, Джастин Лонг, Ти�
моти Олифант, Мэгги Кью,
Клифф Кёртис, Джонатан Садов�
ский, Мэри Элизабет Уинстэд,
Кевин Смит, Эндрю Фридман, Си�
рил Раффаэлли. Мир опять на
краю гибели из�за новой террори�
стической угрозы. Правительство
и спецслужбы бессильны, всё го�
тово погрузиться в хаос. Но на
борьбу с нависшей над миром опас�
ностью выходит Джон МакКлейн
со своей неразлучной подругой «Бе�
реттой».

23.30 «Уральские Пельмени. Люби�
мое» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 04.15 «РАССЛЕДОВА�
НИЕ».
12.30 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
01.50 «ПАРАГРАФ 78».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».

08.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00, 04.15 «БИЛЕТ НА VEGAS».

Россия � США, 2012г. Режиссер: Г.
Киракосян. В ролях: М. Галустян,
И. Стебунов, И. Олеринская, В.
Яглыч. На молодую парочку, Мак�
са и Лизу, сваливается удача: они
становятся победителями лотереи
с выигрышем в пять миллионов дол�
ларов! Но получить деньги можно
только на торжественной церемо�
нии в столице порока, азартных
игр и безудержного веселья, Лас
Вегасе...

01.00 «Сладкая жизнь» 18+
01.50 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛН�
ЦА».
04.10 «ТНТ�Club» 16+
06.00 «СТРЕЛА 3».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про�
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
18+
01.40 «Минтранс» 16+
02.20 «Ремонт по�честному» 16+
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Ïÿòíèöà, 10 èþíÿ
НИКА-ТВ

06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15 Планета «Семья» 12+
10.45, 04.20 О вкусной и здоровой
пище 0+
11.15 «Частная история» 12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРО�
ТИВ СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Великая Отечественная 16+
13.20 Вспомнить все 12+
13.40, 05.00 Российская летопись
0+
13.55 Государственные приоритеты
в вопросах переработки отходов
12+
14.15 Наша марка 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Загородные премудрости 6+
16.45 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛО�
ВА?» 12+
18.55 «Вместе» 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00, 02.20 Портрет 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
00.10 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
16+
01.45 «Борис Ельцин. Прощание с
эпохой» 12+
02.50 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА�
РЮ�3» 16+
03.40 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
04.45 Актуальное интервью 12+

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

Первый канал
05.50, 06.10 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ�
НЫМ».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Аида Ведищева. Играя звез�
ду».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора».

14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
17.00 «Сборная России. Перезаг�
рузка».
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу�2016 г. Сбор�
ная России � сборная Англии.
00.00 «ФОРСАЖ�5».

США, 2011 г. Режиссер Дж. Лин.
В ролях: В. Дизель, П. Уокер, Дж.
Брюстер, Т. Гибсон, Д. «Скала»
Джонсон, Лудакрис, Э. Патаки.
Бывший полицейский Брайан
О“Коннер вместе с бывалым лиха�
чом Домиником Торетто совсем
немного увлеклись жизнью вне за�
кона. После того, как Брайан и
Миа Торетто освободили Домини�
ка, они не рискуют долго задержи�
ваться на одном месте, так как
являются желанной целью поряд�
ком недовольных копов.

02.25 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ».
04.25 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка».

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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.50 Футбол 12+
23.45 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ».
01.55 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ�
БИЛ...»
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ТАМОЖНЯ».
09.30, 11.50, 14.50 «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ПРИЕЗЖАЯ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 О. Орлова «Жена. История
любви» 16+
00.00 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ПО�
ЧТИ НЕ ВИДЕН».

03.05 «Петровка, 38».
03.20 «БАЛАБОЛ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.20 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «ВЫШИБАЛА».
23.10 «Большинство».
00.25 «Тайны Фаберже».
01.20 «Место встречи» 16+
02.30 «Битва за Север».
03.25 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «Натали. Три жизни Натальи
Гончаровой».
11.15 «НЕТЕРПИМОСТЬ».
12.30 «Сказки из глины и дерева».
12.40 «Иннокентий Сибиряков. По�
могите мне... Я страшно богат!»
13.40 «Письма из провинции».
14.10 «ИВАНОВ».
15.10 «Человек судьбы. Сергей Бот�
кин».
15.35 «Царская ложа».
16.20 «Ясная поляна. Лев Толстой».
17.00 Музыка на канале
17.50 «Франц Фердинанд».
18.00 «Невесомая жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.10 «Кастель�Дель�Монте. Камен�
ная корона Апулии».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
22.15 «Линия жизни».
23.10, 01.35 Мультфильм.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
02.40 «Тель�Авив. Белый город».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.45
«Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм
08.00 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+

09.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�4»
16+
12.00, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
19.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО�
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
16+

CША, 2013 г.  Режиссёр Джон
Мур. В ролях: Брюс Уиллис, Джай
Кортни, Себастьян Кох, Юлия
Снигирь, Радивойе Буквич, Сер�
гей Колесников, Мэри Элизабет
Уинстэд, Коул Хаузер, Амори Но�
л а с к о ,  Р о м а н  Л у к н а р .  Д ж о н
МакКлейн прибывает в Москву,
чтобы вызволить из тюрьмы сво�
его непредсказуемого сына, но хо�
лодная голова и железные муску�
лы вязнут в паутине российской
действительности. Дело, в ко�
торое влип МакКлейн�младший,
оказывается настолько «опасной
трясиной», что отцу и сыну,
чтобы выжить и в очередной раз
спасти мир, приходится объеди�
нить свои усилия, забыв пре�
жние, казалось бы, непреодоли�
мые разногласия.

22.50 «ОТСТУПНИКИ» 16+
США � Гонконг, 2006 г. Режиссёр
Мартин Скорсезе. В ролях: Лео�
нардо ДиКаприо, Мэтт Дэймон,
Джек Николсон, Марк Уолберг,
Мартин Шин, Рэй Уинстон, Вера
Фармига, Энтони Андерсон, Алек
Болдуин, Кевин Корригэн. Два
лучших выпускника полицейской
академии оказались по разные
стороны баррикады: один из них �
агент мафии в рядах правоохра�
нительных органов,  другой  �
«крот», внедрённый в мафию.
Каждый считает своим долгом
обнаружить и уничтожить про�
тивника, но постоянная жизнь в
искажённых реалиях  меняет
внутренний мир героев.

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.00 «СЛЕД».
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
08.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 «2016: предсказания» 16+
00.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
02.20 «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.40, 07.10, 08.00,
09.00, 13.50, 14.20, 14.55, 17.00,
18.40, 19.00, 19.30, 04.00 Мульт�
фильм
06.15 Мама на 5+
12.00 Как Львенок и Черепаха пели
песню
12.10 Котенок по имени Гав №1
12.20 Котенок по имени Гав №2
12.30 Вовка в тридевятом царстве
12.50 В стране невыученных уроков
13.10, 13.30 Маугли
21.15 «СЫН РУСАЛКИ» 6+
23.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО�
РИЯ МАУГЛИ» 6+
00.35, 01.00, 01.30, 01.55, 02.15,
02.40, 03.10, 03.35 «СОСЕДИ» 16+
04.25 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ВЫСОТА»
05.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
07.20 «СТРЯПУХА»
08.35 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
12+
11.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН»
12.35 Мультфильм
14.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» 12+
16.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
17.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА» 12+
19.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ» 16+
20.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ 2» 16+
22.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ 3» 16+
23.45 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
01.20 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
02.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО�
РИНА» 12+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25 10 самых горячих клипов дня
16+
07.15, 12.25, 16.45 PRO�Новости 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.30 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
10.25, 13.35, 15.15, 16.55 Прямое
включение из «Олимпийского» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.30 «Звездный допрос» 16+
12.40 «Ждите ответа» 16+
13.40, 15.20 Премия Муз�ТВ�2016 г.
Марафон 16+
17.00, 19.25, 00.00, 02.30 «Премия
Муз�ТВ 2016» 16+

Discovery Channel
06.00 Смотри в оба 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Деньги в
закромах 12+
09.00 Мужчины, женщины, природа
16+
10.00 Братья Дизель 16+
11.00 Разрушители легенд 16+
13.00, 13.30, 05.10, 05.35 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом
16+
18.00, 01.50 Парни с Юкона 16+
19.00, 00.00 Аляска 16+
20.00, 00.55 Последние жители Аляс�
ки 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 04.20, 04.45 Охотники за скла�
дами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+
02.40 Молниеносные катастрофы
16+
03.05 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Введение в котоводство
12+
07.15, 10.35, 17.40 Остин Стивенс
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+
11.50, 16.00 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 Человек и
львы 12+
00.00 Я живой 12+

National Geographic
06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10 Научные глупости, 18+
07.35, 17.05, 21.00, 01.00, 03.40 Миг�
рации 16+
08.20, 17.50, 15.30, 21.45, 01.40,
04.50 Инстинкт выживания 16+
09.10, 14.00, 19.30 Короли шахт
16+
10.00, 14.45, 20.10 Дикий тунец 16+
10.45 Сила племени 12+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Золото Юкона 16+
13.10, 05.35 Научные глупости 18+
16.20 По следам мифических чудо�
вищ 12+
22.35 Тайны истории 18+
23.20 Джон Ф. Кеннеди 18+
00.10, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 18+
02.30 Секунды до катастрофы 18+

Viasat History
07.00, 03.25 «Команда времени»
12+
07.50, 12.40, 19.00 «История Египта»
12+
09.00, 09.30, 02.45 «Невоспетые ге�
рои» 12+
10.00, 13.45 «История итальянской
еды»
11.00, 17.15 «Музейные тайны»
11.50, 16.30, 01.55 «Запретная исто�
рия» 12+
14.40 «Охотники за мифами» 12+
15.35 «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
20.00 «Забытые царицы Египта»
21.00 «Загадочные преступления
Средневековья» 12+
22.00 «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
23.00 «Изгнанники»
00.00, 06.05 «Тайные общества»
01.00 «Сокровища Эрмитажа» 6+

04.20 «Музейные тайны» 12+
05.05 «Дома георгианской эпохи»
12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 08.05, 09.25, 10.05, 12.00,
14.50, 16.15, 17.20, 17.45, 18.25,
19.10, 19.50, 20.40, 22.30, 00.00,
00.55, 04.05 Мультфильм
09.45 «Бериляка учится читать»
11.45 «Разные танцы»
14.10 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «180»
23.40 «Форт Боярд» 12+
01.50 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТОРОЖНО �
ВАСИЛЕК!»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «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 с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. Хаду�
евой 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «КОНСТАНТИН» 16+
22.15 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
01.15 «ЗНАК» 16+
03.15 «АДСКИЙ СМЕРЧ» 16+
05.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

Матч ТВ
06.30, 14.40, 16.45, 19.45, 22.00,
01.55, 04.30 Футбол.
08.00, 10.00, 14.05, 16.40 Новости.
08.05, 14.10, 18.45 Все на Матч!
10.05 «Большая вода».
11.05 Хоккей.
19.15 «Наши на Евро» 12+
21.00, 00.00 Все на футбол!
00.45 «Жизнь как мечта. Гарет Бейл».
04.00 «Марадона 86».

10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�
2».

США, 2002 г. Режиссер К.А. Веянз.
В ролях: Ш. Веянз, М. Веянз, А. Фа�
рис, Дж. Вудс, Т. Спеллинг. Отыг�
равшись по полной программе в
фильме «Очень страшное кино» на
молодежных ужастиках, создате�
ли картины окончательно потеря�
ли стыд и совесть! Теперь пришла
очередь киноклассики. Мало не по�
кажется!

03.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ�
ПОГО».

США, 2003 г. Режиссер Т. Мил�
лер. В ролях: Э.К. Ольсен, Д. Ри�
чардсон, Ч. Отери, Л. Гузман, Э.
Хенсон, У. Ли Скотт, М. Роджерс,
Ю. Леви. Сюжет фильма разво�
рачивается в 80�х годах в обыч�
ной американской школе. Тинейд�
жеры Гарри и Ллойд невольно ока�
зываются втянутыми в аферу
продажного директора Коллинза и
его подружки мисс Хеллер. Они ре�
шают сделать ребят первыми
студентами липового класса для
умственно отсталых подростков,
чтобы заполучить сто тысяч дол�
ларов.

05.20 «Женская лига» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ 2».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про�
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ �
» 16+
17.00 «Земля 2040» 16+
20.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО�
РОВ» 12+
22.45 «ПРЕСТИЖ» 16+
01.15 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
03.10 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

EuroSport
09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 00.20, 00.30,
02.20, 04.00, 04.30 Футбол.
12.00, 15.00, 18.15, 19.00, 01.00,
05.00, 07.30 Теннис.
14.00, 17.00, 02.30, 06.30 Велоспорт.
20.55, 00.15 Новости.
23.00 Конный спорт.
00.00, 03.30 Весь спорт.

Пятница!
06.00, 08.30, 02.30 Пятница News
16+
06.30 Мультфильм
09.00, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00, 17.00, 19.00 Верю�не верю
16+
16.00 Олигарх�ТВ 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.30 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
03.00 Мир наизнанку 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
08.10, 02.10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА�
ВИЯ» 12+
10.35, 04.35 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО�
НАХ» 16+
12.15 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
14.10 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
16.20 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
12+
20.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
22.10 «МАЖЕСТИК» 16+
00.45 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ»
16+

Звезда
06.00 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ».
08.00, 09.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ�
ВОЗЧИК».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЫЩИ�
КИ�5».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок» 12+
17.20 «Теория заговора» 12+
18.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
20.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
22.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
00.00 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
02.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
04.25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ�
ХЕ».
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НИКА-ТВ
06.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+
06.50 Мультфильм
07.15 Наша марка 12+
07.30, 05.40 Российская летопись
0+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Вспомнить все 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Я профи 6+
11.15 Культурная среда 16+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Контрольная для учителя
16+
13.30 «Гражданская война: Забытые
сражения» 16+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Главное 16+
15.50 Урожайный сезон 12+
16.00 Мой Пушкинский 12+
16.30 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 12+
17.50 Андрей Вознесенский
18.30 «Еще не поздно...» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
16+
23.10 Истории спасения 16+
23.40 Россия без террора 16+
00.25 «ДЕМИДОВЫ» 16+
02.55 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
04.25 «Бит�квартет «Секрет» 12+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.25, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.50, 06.10 «ПЛОХОЙ ХОРО�
ШИЙ ЧЕЛОВЕК».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.50 «Барбара Брыльска. «Мужчи�
ны не имеют шанса».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора».
15.15 «ШИРЛИ�МЫРЛИ».
18.10 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»

19.10 «Нас не догонят!»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
00.10 «ФОРСАЖ�4».

США, 2009 г. Режиссер Дж. Лин.
В ролях: В. Дизель, П. Уокер, М.
Родригес, Дж. Брюстер, Л. Алон�
со, Г. Гадот. Когда кривая дорож�
ка заставляет скрывающегося от
правосудия Дома Торетто вер�
нуться в Лос�Анджелес, вражда
с агентом Брайаном О“Коннером
вспыхивает с новой силой. Но у
парочки обнаруживается общий
противник, и Дому с Брайаном
приходится заключить перемирие
в надежде одержать над ним по�
беду. Грабя конвои, роя подкопы и
пересекая границы, они приходят
к идеальной форме отмщения � пе�
дали газа, вдавленной до упора.

02.10 «ГРОМ И МОЛНИЯ».
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
06.45 «Диалоги о животных» 12+
07.40, 11.25, 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. Михаил Державин»
12+
11.35, 14.30 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ�
КА».
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
00.50 «КРЕПКИЙ БРАК».
02.50 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ».
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.15 «Марш�бросок» 12+
05.45 «ШТРАФНОЙ УДАР».
07.35 «РУСАЛОЧКА».
08.35 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.05 «Барышня и кулинар» 12+
09.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

СССР, 1962 г. Режиссер Эльдар
Рязанов. В ролях: Лариса Голуб�
кина, Юрий Яковлев, Игорь Иль�
инский, Николай Крючков, Вик�
тор Кольцов, Антоний Ходурс�
кий, Татьяна Шмыга, Лев Поля�
ков, Алексей Полевой, Владимир
Ширяев. Исторический анекдот,
удачно и к месту рассказанный,

всегда найдет благодарных слу�
шателей, а тем более зрителей.
История девицы�корнета, жела�
ющей наравне с мужчинами за�
щищать отечество, была счаст�
ливо вспомнена драматургом А.
Гладковым, воплощена им в ко�
медии «Давным�давно» и экрани�
зирована Э. Рязановым в 1962 � к
150�летнему юбилею победы над
Наполеоном. Все удачно сложи�
лось в этом киноводевиле: и зна�
комый сюжет, изобилующий при�
ключениями, переодеваниями, ин�
тригами, и замечательная, ис�
пользующая характерные жанро�
вые модели � романса, баллады,
гусарской песни � музыка Т. Хрен�
никова, и звездный актерский ан�
самбль.

11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.45 «ИГРУШКА».
13.35, 14.45 «Г. ХАЗАНОВ. ПЯТЬ
ГРАНЕЙ УСПЕХА».
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�3».
17.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.30 «Криминал. Картина маслом»
16+
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.35 «Смерть на сцене».

НТВ
05.15 «Преступление в стиле Мо�
дерн» 16+
06.05 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ».
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 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Джуна. Моя исповедь» 16+
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде�
ние».
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
00.00 «Симфони «А�Студио» 12+
01.55 «Дикий мир».
02.20 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
11.20 «Любовь Соколова. Своя
тема».

12.05 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ�
РЕГ».
13.15 «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского двор�
ца».
14.10 Музыка на канале
15.00 «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
16.40 «Музейный комплекс План�
тен�Моретюс. Дань династии печат�
ников».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Кирилл Лавров. Прожить до�
стойно».
18.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
20.00 «Романтика романса».
21.05 «Острова».
21.45 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
23.15 «Джаз пяти континентов».
00.55 «Край медведей и лошадей �
Тянь�Шань».
01.45 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Дом Ритвельда�Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.15, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.25, 07.55 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.00 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «БАРАШЕК ШОН» 0+
12.30 «ТУРБО» 6+
14.15 «ТАКСИ» 6+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.50 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
19.20 «МАДАГАСКАР» 6+
21.00 «КИНГ КОНГ» 16+

США � Новая Зеландия, 2005 г.
Режиссёр Питер Джексон. В ро�
лях: Наоми Уоттс, Эдриан Бро�
уди, Джек Блэк, Томас Кречман,
Э н д и  С е р к и с ,  К о л и н  Х э н к с ,
Джейми Белл,  Кайл Чандлер,
Эван Парк, Лобо Чан. В 1930 году
съёмочная группа отправляется
на загадочный Остров Черепа не�
подалеку от Суматры, чтобы
изучать легенды о гигантской го�
рилле по кличке Конг. По прибы�
тии на место они обнаружива�
ют, что Кинг Конг и правда су�
ществует...

00.35 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
16+

Пятый канал
06.10 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
18.40 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 кадров
16+
08.05 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
11.35 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА АН�
ГЕЛОВ» 16+
13.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ�
КА» 16+
15.55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
18.05 «Моя правда» 16+
19.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
16+
20.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
22.40 «Восточные жены в России» 16+
00.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00,
12.00, 12.10, 12.30, 12.55, 13.20,
16.10, 17.40, 19.30 Мультфильм
21.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ�4: АРМА�
ГЕДДОН» 6+
23.15 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ�
ЛЕЙ» 6+
01.00 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
02.50 «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК»
6+
04.45 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ» 16+
05.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ 2» 16+
07.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ 3» 16+
08.45 «ДЖУНГЛИ» 12+
10.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.40 «КАРНАВАЛ»
15.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ�
ЖИМА» 16+
17.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
22.30 «СПОРТЛОТО�82»
00.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ» 12+
01.55 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
03.05 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+

Муз-ТВ
05.00 «Премия Муз�ТВ�2016» 16+
07.00, 13.15, 18.30 PRO�обзор 16+
07.40 «Ждите ответа» 16+

08.40 After Party 16+
13.40, 23.00 Победители премии Муз�
ТВ 2016 г. Клипы всех победителей
16+
15.00 Супердискотека 90�х. 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
21.25 Золотая лихорадка 16+
00.00 «Тор 30 � крутяк недели» 16+
02.25 Gold 16+
03.25 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00, 00.00 Уличные гонки 16+
07.00 Выжить вместе 16+
08.00, 19.00 Дикая кухня 16+
09.00, 09.30 Охотники за складами
16+
10.00 Сокровища из кладовки 12+
11.00, 11.30 Битвы за контейнеры
12+
12.00 Быстрые и громкие 16+
13.00, 00.55, 04.20 Полный форсаж
12+
14.00, 03.30 Прирожденный механик
12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Экстремальные коллекционеры
12+
18.00, 01.50 Голые и напуганные 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+
02.40 Аляска 16+
05.10 Парни с Юкона 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на
деревьях 12+
09.45 Пес�ТВ 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Спасатель
змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 16.50, 01.00, 05.12 Гангстеры
дикой природы 12+
13.30, 02.00, 14.20, 02.48 Мир приро�
ды 12+
15.10, 03.36 Отдел защиты животных
� Южная Африка 16+
16.00, 04.24, 16.25, 04.48 Человек и
львы 12+
17.40 Суровая справедливость 16+
18.30 Дикий дизайн 12+
19.20, 19.45 Деревенские ветерина�
ры 16+

20.10 Остин Стивенс 12+
21.00 Правосудие в глуши 16+
23.00, 00.00 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00, 14.45 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10 Научные глупости, 18+
07.35 Человек против YouTube 16+
08.20 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
09.10, 12.20 Золото Юкона 16+
10.00 Необычные промыслы 16+
10.45, 15.30 Инстинкт выживания
16+
11.35, 17.50 Настоящий суперкар
16+
14.00 Подводные тайны Галлиполи
16+
16.20, 17.05 Короли шахт 16+
18.40, 19.30, 20.10 Инженерные идеи
12+
21.00, 00.10, 04.00 90 18+
21.45, 00.55, 04.50 80 12+
22.35, 01.40, 03.15 Расследования
авиакатастроф 18+
23.20, 02.30 Тайны древности 18+
05.35 Научные глупости 18+

Viasat History
07.00, 03.15 «Команда времени»
12+
07.50 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
08.20 «Запретная история» 12+
09.10, 23.50 «Музейные тайны»
10.00, 22.00 «Эхо войны»
11.05 «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
12.00 «Шпионы Елизаветы I»
13.00 «Как построить средневековый
замок» 12+
14.10 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
15.05 «История итальянской еды»
16.00, 17.00 «История Египта» 12+
18.00 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
19.00 «Изгнанники»
20.00 «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
21.00 «Тайные общества»
23.00, 06.05, 01.30 «Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой войне»
16+
00.40 «Тени Средневековья» 12+
02.20 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
04.10 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Женский гений живописи»
12+

Карусель
05.00, 06.00, 07.10, 08.30, 10.00,
12.00, 12.55, 14.05, 15.40, 17.30,
19.40, 20.40, 22.25, 22.30, 00.10,
01.00, 01.45, 03.15 Мультфильм
07.05 «Пляс�класс»
08.00 «Горячая десяточка»
08.25, 12.50 «180»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Лабораториум»
13.40 «В мире животных»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 «Идем в кино»
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «В ТРИДЕВЯ�
ТОМ ЦАРСТВЕ...»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «СКАЗКА, РАС�
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ».

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 0+
12.45 «АДСКИЙ СМЕРЧ» 16+
14.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
16.45 «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 «МАТРИЦА» 16+
21.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+
00.15 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
02.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ» 12+
04.45 «Городские легенды» 12+
05.15 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

Матч ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте»
12+
07.00, 08.30, 09.40, 11.45 Новости.
07.05, 11.50 Все на Матч!
08.35 «Твои правила» 12+
09.45, 15.45, 18.45, 02.00 Футбол.
12.20 Скачки на приз Президента РФ.
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все на фут�
бол!
21.45 Формула�1. Гран�при Канады.
23.00 «Лицом к лицу».
23.30 «Хулиганы».
01.00 «Несерьезно о футболе» 12+
04.10 Профессиональный бокс.

EuroSport
09.30, 11.50, 01.30, 02.20 Футбол.
09.40, 10.10, 03.45 Весь спорт.

11.00, 17.00, 17.30, 22.45, 02.30,
06.30 Велоспорт.
12.00, 13.00, 20.00, 23.45, 04.00,
07.30 Теннис.
18.40, 21.10, 01.25 Новости.
18.45, 01.40 Автоспорт.
21.15 Конный спорт.
01.00 Скачки.

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 14.30 Орел и решка
16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30 Верю�не верю 16+
16.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
18.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
21.30 Ревизорро 16+
23.00 «БЛУБЕРРИ» 16+
01.20 «СТРЕЛА» 16+
04.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «СВЕТ ВОКРУГ»
16+
08.05, 02.10 «МАЖЕСТИК» 16+
10.45 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
12.35, 04.40 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ�
ЗЕЙ» 16+
14.10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
12+
16.35 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
16+
20.10 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
22.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
00.15 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+

Звезда
06.00 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
07.20 «ЗОЛУШКА».
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 «Война машин».
11.35, 13.15 «СТАРИКИ�РАЗБОЙ�
НИКИ».
13.45 «ЦИРК».
15.45, 19.15, 22.20 «УЧАСТОК».
18.20 «Процесс» 12+
00.00 «И СНОВА АНИСКИН».
04.00 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�
5».

США, 2013 г. Режиссер М. Д. Ли.
В ролях: Л. Лохан, Ч. Шин, Т.
Крюс, К. Уолш, Дж. О“Коннелл,
Э. Тисдейл. Джоди и ее подруга
Кендра претендуют на главную
роль в балетной постановке. У
каждой своя причина: Джоди под�
дается на манипуляции матери�
деспота, которая сулит своей до�
чери блестящую танцевальную
карьеру, а мотивы Кендры пона�
чалу не совсем ясны...

03.10 «МЫ � ОДНА КОМАНДА».
США, 2006 г. Режиссер МакДжи.
В ролях: М. МакКонахи, М. Фокс,
Э. Маки, Д. Стрэтэйрн. В роковую
ночь 1970 университетская коман�
да по американскому футболу из
небольшого городка Хантингтон,
расположенного в Западной Вирд�
жинии, разбилась в авиакатаст�
рофе. Погибли все 75 человек � иг�
роки и тренеры. Пережить эту
страшную трагедию и получить
надежду на будущее хантингтон�
цам удается благодаря дерзости и
настойчивости молодого тренера
Джека Ленджиела, который фор�
мирует новую команду...

05.50 «Женская лига» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ�2».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
16+
05.10 «Документальный проект» 16+
05.45 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО�
РОВ» 12+
08.30 «БРАТ» 16+
10.30 «БРАТ�2» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Доктор Задор» 16+
21.00, 03.45 Концерт «Собрание
сочинений» 16+
00.10 «ДМБ» 16+
01.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
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06.00, 16.05, 05.45 Российская ле�
топись 0+
06.20 Актуальное интервью 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 О вкусной и здоровой пище
0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Урожайный сезон 12+
11.00 Загородные премудрости 6+
11.25 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Времена и судьбы 6+
13.45 Вспомнить все 12+
14.00 Портрет 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12+
18.25 Борис Ельцин. Прощание с
эпохой. Д/ф 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
16+
22.25 «Бит�квартет «Секрет» 12+
23.45 «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
16+
03.00 ПроLIVE 12+
03.55 «НА КРЮЧКЕ» 12+
05.20 «Частная история» 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
07.10 «ВЕРТИКАЛЬ».
08.35 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
10.10 «Достояние Республики: Ро�
берт Рождественский».
12.20, 15.20 «Романовы».
16.50 «ОФИЦЕРЫ».
18.40 Концерт «Офицеры».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 ЧЕ по футболу� 2016 г. Сбор�
ная Германии � сборная Украины.
00.00 «Брат 2» 16+
01.50 «ЛЕСТНИЦА».
03.40 «ГОРЯЧИЙ КАМУШЕК».

Россия 1
05.20, 04.10 «СТРЯПУХА».
06.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
09.00 «ЭКИПАЖ».

СССР, 1979 г. Режиссер Александр
Митта. В ролях: Георгий Жжёнов,
Анатолий Васильев, Леонид Фила�
тов, Александра Яковлева, Ирина
Акулова, Екатерина Васильева,

Юрий Горобец, Комаки Курихара,
Александр Павлов, Галина Гладко�
ва. Экипаж самолета, перевозяще�
го грузы и пассажиров, попадает в
ситуацию, по сравнению с кото�
рой конец света может показать�
ся детской забавой… В аэропорту,
в котором приземлился самолет,
землетрясение. Извергается огнен�
ная лава, земля уходит из�под ног,
все вокруг горит и рушится, людей
охватывает ужас, возникает па�
ника. После прибытия самолета
происходит огромной силы новый
толчок. Взлетная полоса повреж�
дена. Но благодаря опыту и муже�
ству экипажа самолет удается
поднять в воздух. Кажется, что
пришло спасение, что самое
страшное осталось на земле. Од�
нако выясняется, что при взлете
самолет получил массу поврежде�
ний, и одно из них слишком опасно,
чтобы самолет смог благополучно
приземлиться…

12.00 Москва 12+
13.00, 14.20 «Всероссийский от�
крытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица» 12+
14.00 «Вести».
16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР».
20.00 Вести недели.
22.30 День России 12+
00.20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ».
02.35 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ».
05.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.15 «ТАМОЖНЯ».
06.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».

СССР, 1956 г. Режиссер Василий
Ордынский. В ролях: Григорий Аб�
рикосов, Владимир Андреев, Тать�
яна Барышева, Нина Дорошина,
Владимир Гусев, Александр Ханов,
Валентин Маклашин, Ольга Бган,
Наталья Серебрянникова, Виктор
Терехов. Юную провинциалку, при�
ехавшую поступать в столичный
институт, ждет цепь неудач и
жестоких разочарований. В конце
концов, брошенная любимым чело�
веком, она остается с ребенком на
руках � не верящая никому и ни во
что. Жизнь, однако, берет свое, и
в душе героини вновь затеплится
огонек надежды…

08.35 «ПРИЕЗЖАЯ».
10.35 «Пушкина после Пушкина».
11.30 «События».
11.45 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА».

Россия, 1995 г. Режиссер А л е к �
сей Сахаров. В ролях: Елена Кори�
кова, Дмитрий Щербина, Леонид
Куравлёв, Василий Лановой, Ека�
терина Редникова, Людмила Арте�
мьева, Евгений Жариков, Наталья
Гвоздикова, Вадим Захарченко,

Елена Котихина. В соседское име�
ние приезжает молодой барин.
Лиза хочет познакомиться с кра�
савцем, но их отцы не общаются,
давно затаив обиду друг на друга.
Девушка, зная о том, что молодой
барин любит по утрам объезжать
лес, переодевается в крестьянское
платье и рано утром, прихватив
лукошко, идёт в лес…

13.55 «Тайны нашего кино» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Задонов больше, чем Здаро�
нов».
16.40 «ЮРОЧКА».
20.35 «Приют комедиантов» 12+
22.30 «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние».
23.20 «МОЯ МОРЯЧКА».
00.50 «ИГРУШКА».
02.25 «Г. Хазанов. Пять граней ус�
пеха».
03.30 «ШТРАФНОЙ УДАР».
05.05 «Мария Миронова и ее люби�
мые мужчины».

НТВ
05.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
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 «Кремлевская рулетка».
17.15, 20.00 «ИГРА».
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» 16+
01.50 «Дикий мир».
02.15 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ИДУ НА ГРОЗУ».
12.55 «Александр Белявский».
13.40 «Край медведей и лошадей �
Тянь�Шань».
14.35 «Андрей Шмеман. Последний
подданный российской империи».
15.20 «Песни разных лет».
17.40 «Пешком...»
18.10, 01.55 «Искатели».
18.55 «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым».
19.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».

СССР, 1983 г. Режиссер Карен Шах�
назаров. В ролях: Игорь Скляр, Алек�
сандр Панкратов�Черный, Николай
Аверюшкин, Петр Щербаков, Еле�
на Цыплакова, Евгений Евстигне�
ев, Леонид Куравлёв, Борислав
Брондуков, Лариса Долина, Юрий
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.55 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА АН�
ГЕЛОВ» 16+
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ�
КА» 16+
12.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
14.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
16+
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «Восточные жены в России»
16+
00.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.30 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00,
12.00, 12.30, 16.00, 17.40, 19.30
Мультфильм
14.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА�
ГЕДДОН» 6+
21.00 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
23.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН» 12+
01.05 «СЫН РУСАЛКИ» 6+
02.55 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО�
РИЯ МАУГЛИ» 6+
04.20 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
05.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
07.35 «СПОРТЛОТО�82»
09.15, 10.40, 12.05, 13.35, 14.55
Мультфильм
16.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ» 12+
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
20.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
01.25 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
02.50 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 03.00 Золотая лихорад�
ка 16+
06.00, 04.00 Победители премии Муз�
ТВ 2016 г. Клипы всех победителей
16+
07.00, 23.00 Только жирные хиты! 16+

09.00 «Детская десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 Премия Муз�ТВ 2016 г. Красная
дорожка 16+
14.30 Премия Муз�ТВ 2016 г. Цере�
мония награждения 16+
19.00 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
21.30 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
22.00 «Ждите ответа» 16+
02.00 «NRJ chart» 16+

Discovery Channel
06.00, 12.00 Голые и напуганные 16+
07.00, 02.40 Последние жители Аляс�
ки 16+
08.00 Парни с Юкона 16+
09.00 Аляска 16+
10.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
03.30, 04.20, 05.10 Золотая лихорад�
ка 16+
11.00 Трасса Колыма 12+
13.00 Поездка налегке 16+
14.00, 18.00, 01.50 Загадки планеты
Земля 16+
19.00, 00.00 Разрушители легенд 16+
20.00, 00.55 Быстрые и громкие 16+
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Пес�ТВ, 12+
07.15, 17.40, 21.00 Дикий дизайн
12+
08.05, 18.30 Правосудие в глуши 16+
08.55, 19.20 Остин Стивенс 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Спасатель
змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 01.00 Голубые Багамы 12+
13.30, 02.00 Природа Ближнего Вос�
тока 12+
14.20, 02.48 Найджел Марвен пред�
стваляет 12+
15.10, 03.36 Большие и страшные 12+
16.00, 04.24 Интеллект хищника 16+
16.50, 05.12 Дикие приключения 12+
20.10, 20.35 Деревенские ветерина�
ры 16+
23.00, 00.00 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00, 14.45 Суперсооружения
07.10, 13.10 Научные глупости 18+
07.35 Человек против YouTube 16+
08.20 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
09.10, 12.20 Золото Юкона 16+
10.00 Необычные промыслы 16+
10.45 Инстинкт выживания 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
13.40 Игры разума 12+
14.00 Нападение нацистов на США
18+
15.35 Российские секретные матери�
алы 18+
16.20, 17.05, 17.50, 18.40, 19.30,
20.10 Дикая природа России 12+
21.00, 00.10, 04.00 Дикая погода с
Ричардом Хаммондом 12+
21.45, 00.55, 04.50 Спецвыпуск Nat
Geo 12+
22.35, 01.40, 03.15 Расследования
авиакатастроф 18+
23.20 Секунды до катастрофы 18+
02.30 Вторжение на Землю, 16+
05.35 Научные глупости 18+

Viasat History
07.00, 03.25 «Команда времени» 12+
07.50 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
08.15, 02.35 «Запретная история»
12+
09.05, 13.00 «Эхо войны»
10.10 «История Китая» 12+
11.10, 05.10 «История итальянской
еды»
12.05 «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
14.05, 20.10 «Плантагенеты � самая
кровавая династия Британии» 12+
15.00, 21.00, 22.00 «Изгнанники»
16.00, 17.00 «История Египта» 12+
18.00 «Забытые царицы Египта»
19.05 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
22.55 «Тайные общества»
23.50 «Мастера шпионажа» 12+
00.35 «История возникновения ле�
карств» 12+
04.20 «Музейные тайны» 12+
06.05 «История римского Колизея»
12+

Карусель
05.00, 06.00, 09.30, 12.25, 16.10,
16.40, 18.15, 20.40, 00.10, 01.45,
03.15 Мультфильм

08.00 Фестиваль детской художе�
ственной гимнастики «Алина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОРОЛЕВ�
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Вокруг света 16+
09.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ» 12+
11.15 «МАТРИЦА» 16+
14.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+
16.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
19.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ�
АЛЬЧИК» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР�
СЕ» 16+
01.00 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
03.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 0+
04.45 «Городские легенды» 12+
05.15 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

Матч ТВ
06.30, 08.35, 10.40, 13.00, 15.45,
18.45, 01.30, 03.45 Футбол.
08.30, 10.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
15.00, 18.00, 00.00 Все на футбол!
20.55, 05.45 Формула�1. Гран�при
Канады.
23.05 «Формула�1» 12+
23.30 «Лицом к лицу».
00.45 «На Оскар не выдвигался, но
французам забивал. Александр Па�
нов».
03.35 «ТОП�10 лучших капитанов в
истории футбола» 12+

EuroSport
09.30, 11.30, 00.15, 02.20 Футбол.
09.40, 14.00, 14.15, 14.45, 22.45,
03.00 Велоспорт.
10.30, 16.15, 20.00, 21.30, 00.25,
01.30 Теннис.
11.40, 12.00, 13.00 Автоспорт.

17.55, 21.25, 00.10 Новости.
18.00 Легкая атлетика.
02.30 Весь спорт.

Пятница!
06.00, 05.35 Мультфильм
08.55 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30 Орел и решка 16+
12.30, 19.30, 22.00 Ревизорро 16+
13.30 Shit и меч 16+
14.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
16.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
20.50 Ревизорро�Шоу 16+
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
02.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ�
КИ» 16+
04.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 16.45 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ�
ЛЕ»
08.00, 04.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
10.15, 02.15 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ�
ЛИАНТ» 12+
12.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
14.05 «МАЖЕСТИК» 16+
18.35 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ»
16+
20.10 «КАРАТЭ�ПАЦАН» 12+
22.35 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
00.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

Звезда
06.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ».
07.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае�
вым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив».
11.20, 13.15 «Теория заговора с Анд�
реем Луговым. Гибридная война» 12+
13.00, 22.00 Новости дня.
14.50 «Знаменосцы победы. Неприз�
нанные герои».
15.45, 19.20, 22.20 «УЧАСТОК».
18.00 Новости.
18.35 «Особая статья» 12+
00.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
02.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».

Васильев.Советская Россия. Двад�
цатые годы. Времена НЭПа. Сту�
дента Одесского музыкального тех�
никума Костю Иванова увлекает
новое направление в музыке � джаз.
За это увлечение его, комсомольца,
выгоняют из техникума, предлагая
на выбор � учёба или любимая музы�
ка. Константин выбирает джаз.
Костя хочет создать свой джаз�
банд. По объявлению к нему прихо�
дят два друга�музыканта � Стёпа
и Жора. Стёпа играет на банджо,
а Жора � на барабанах. Констан�
тин заинтересовывает их джазом,
и новоиспечённый джаз�банд начи�
нает репетиции…

21.05 «Евгений Матвеев. Любовь и
судьба».
21.45 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
23.20 «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского двор�
ца».
00.20 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ�
РЕГ».
01.30 Мультфильм.
02.40 «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в обла�
ка».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.25, 07.55, 08.32, 09.00,
09.15, 09.30 Мультфильм
09.45 «Мой папа круче!» 0+
10.45 «ТАКСИ» 6+
12.25 «КИНГ КОНГ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «МАДАГАСКАР» 6+
18.10 «МАДАГАСКАР�2» 6+
19.50 «МАДАГАСКАР�3» 0+
21.30 «2012» 16+

США, 2009 г. Режиссёр Роланд
Эммерих. В ролях: Джон Кьюсак,
Аманда Пит, Чиветель Эджиофор,
Тэнди Ньютон, Оливер Платт,
Томас МакКарти, Вуди Харрель�
сон, Дэнни Гловер, Лайам Джеймс,
Морган Лили.В 2009 году индийс�
кий геолог Сатнам проводит ис�
следования в медном руднике и об�
наруживает, что от небывалой
вспышки на Солнце разогревается
ядро Земли, причём температура
растёт очень быстро. Этот разог�
рев вызовет цепочку событий, ко�
торая неминуемо приведёт к гло�
бальному катаклизму...

00.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО�
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
16+

Пятый канал
07.00 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».

СССР, 1955 г. Режиссер Иосиф
Хейфиц. В ролях: Алексей Баталов,

Нелли Подгорная, Сергей Лукьянов,
Геннадий Юхтин, Владимир Леп�
ко, Евгений Леонов, Николай
Крючков, Виктор Чекмарев, Пётр
Лобанов, Антс Эскола. Начальник
автобазы, связанный с бандой спе�
кулянтов, посылает ничего не по�
дозревающего Румянцева в рейс с
краденым грузом. В дороге шофера
арестовывают и сажают в тюрь�
му. Чтобы замести следы, истин�
ные преступники делают так, что
вся тяжесть преступления ло�
жится на Румянцева. Подозри�
тельный и бездушный капитан ми�
лиции не в состоянии найти под�
линных преступников. И тогда
дело Румянцева переходит в руки
умного и опытного полковника.

12.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
13.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
15.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
16.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ�
НЕ».
18.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2».
23.00 «ОРДА».
01.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.Mix»
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ».
01.00 «ЗАРАЖЕННАЯ».
02.55 «СИЯНИЕ».

США, 1980 г. Режиссер Стэнли
Кубрик. В ролях: Джек Николсон,
Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд,
Скэтмэн Крозерс, Бэрри Нельсон,
Филип Стоун, Джо Тёркел, Энн
Джексон, Тони Бертон, Лия Бел�
дам. Главный герой � Джек Тор�
ренс � приехал в элегантный уеди�
ненный отель, чтобы поработать
смотрителем во время мертвого
сезона вместе со своей женой и сы�
ном. Торренс здесь раньше никогда
не бывал. Или это не совсем так?
Ответ лежит во мраке, соткан�
ном из преступного кошмара.

05.20 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 Концерт «Собрание сочине�
ний» 16+
07.00 Концерт «Доктор Задор» 16+
09.00 «День сенсационных матери�
алов» 16+
01.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
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Ê ãðàíèöàì ìîñêîâñêèõ âëà-
äåíèé Àõìàò âïîëíå ìîã ïîäâå-
ñòè 50-òûñÿ÷íóþ êîííóþ àð-
ìàäó. Îòäåëüíûé êîðïóñ ñîñòàâ-
ëÿëè îáåñïå÷èâàåìûå âîîðóæå-
íèåì è äîâîëüñòâèåì óëàíû,
íàáèðàåìûå èç ÷èñëà çíàòíîé
ìîëîäåæè. Óëàíû èãðàëè òó
æå ðîëü, ÷òî è îòáîðíûå êîí-
íèêè ìîñêîâñêîãî «ãîñóäàðåâà
äâîðà», êîòîðûõ ïðîçûâàëè
òîãäà «äåòüìè áîÿðñêèìè».

Ïîëíîñòüþ îòäàâ Àõìàòó èíè-
öèàòèâó, ïðèäåðæèâàÿñü ñóãó-
áî îáîðîíèòåëüíîé òàêòèêè, âî-
åâîäû ãîñóäàðÿ ïåðåìåùàëè
ïîëêè ïî ëåâîìó áåðåãó Îêè òî
òóäà, òî ñþäà áîëåå òðåõ ìåñÿ-
öåâ. Ïðèìåðíî â ñåðåäèíå èþëÿ,
â ïîðó ñáîðà óðîæàÿ, ñîãëàñíî
õèòðîóìíîìó ïëàíó Àõìàò ñî-
âåðøèë äâà îòâëåêàþùèõ âû-
ïàäà. Îäíà ãðóïïà ïåðåäîâûõ
îòðÿäîâ ðàçîðèëà âîëîñòü Áåñ-
ïóòó, ðàñïîëîæåííóþ íà îäíî-
èìåííîé ðåêå, ïðàâîì ïðèòîêå
Îêè, à äðóãàÿ íàâåëà ïàíèêó íà
ñåëü÷àí Âåðõíåãî Ïîäîíüÿ. Ãî-
ñóäàðü Èâàí III 23 èþëÿ (ïî
ñòàðîìó ñòèëþ) ïðèáûë ñ ëó÷-
øåé êîííèöåé â Êîëîìíó.

Áîè íà Óãðå íà÷àëèñü ãîðàçäî
ðàíüøå ïîïàâøèõ â ëåòîïèñè
îêòÿáðüñêèõ äàò. Óâåäîìèâøèñü
î ñîñðåäîòî÷åíèè ðóññêèõ â Êî-
ëîìíå, õàí îòïðàâèë óñèëåííûé
àâàíãàðä ìèìî ãîðîäîâ â Çàî÷üå
ê Âîðîòûíñêó íà Âûññå, êîòî-
ðûé ÿâëÿëñÿ êíÿæåñêèì öåíò-
ðîì ëèòîâñêèõ «ïðèñÿæíèêîâ».

Âîðîòûíöû ïðåäñêàçóåìî
ïîòåðïåëè ïîðàæåíèå, èõ êíÿ-

çüÿ ÷óäîì ñïàñëèñü, ïåðåïðà-
âèâøèñü ó óñòüÿ Óãðû ïî ïåðå-
âîçó íà ìîñêîâñêèé áåðåã. Ñòîë-
êíîâåíèå íå ìîãëî áûòü íåçà-
ìå÷åííûì. Íîìèíàëüíî âîç-
ãëàâëÿâøèé ïåðåäîâîé ïîëê
ìëàäøèé áðàò ãîñóäàðÿ Àíä-
ðåé Ìåíüøîé ïåðåäâèíóë åãî
èç Òàðóñû ê «Êàëóçå è Óãðå íà
áåðåã».

Ñïóñòÿ ëåò äâàäöàòü ó÷àñò-
íèê ñîáûòèé êíÿçü Äìèòðèé
Âîðîòûíñêèé îñíîâàë ó ðå÷íî-
ãî ïåðåâîçà Ñïàñî-Ïðåîáðàæåí-
ñêèé ìîíàñòûðü. Èñòîðèêè àð-
õèòåêòóðû ñïðàâåäëèâî ñ÷èòà-
ëè åãî ïàìÿòíèêîì ðóññêèì
ðàòíèêàì, çàùèùàâøèì ðóáåæ.
Îòìåòèì, äåíü Ïðåîáðàæåíèÿ
ïðàçäíîâàëñÿ 6 àâãóñòà. Âîðî-
òûíöû è êàëóæàíå íå ïîçâîëè-
ëè îðäûíöàì ñîçäàòü íà ëåâî-
óãîðñêîì ó÷àñòêå ïëàöäàðì äëÿ
ðàçâèòèÿ íàñòóïëåíèÿ, ÷òî ëå-
òîïèñöû óïóñòèëè èç âèäó èëè
ïðîèãíîðèðîâàëè, èáî çà âîðî-
òûíñêèìè êíÿçüÿìè ïî Ìîñêâå
òîãäà øëà äóðíàÿ ñëàâà.

Âîåâîäû óáåäèëè Èâàíà III,
÷òî ïðîðûâ ê Óãðå âîéñê íåïðè-
ÿòåëÿ èìååò âñïîìîãàòåëüíîå
çíà÷åíèå. Ïðåîáëàäàëî ìíåíèå
â âîåâîäñêîì øòàáå, ãäå ðîëü
åãî íà÷àëüíèêà çàíèìàë êíÿçü
Äàíèèë Õîëìñêèé, â ïîñëóæ-
íîì ñïèñêå êîòîðîãî çíà÷èëèñü
ïîáåäû ïîä Êàçàíüþ, íà ðåêå
Øåëîíå, íàä ïîëêàìè íîâãî-
ðîäöåâ, ÷òî äëÿ ñäåðæèâàíèÿ
ëåâîôëàíãîâîãî óäàðà â óñòüå
Óãðû äîñòàòî÷íî ïåðåäîâîãî
ïîëêà è êàëóæñêîãî îïîë÷åíèÿ.
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Åñëè ðàññìàòðèâàòü ïðåäøåñòâîâàâøåå ÂåëèêîìóÅñëè ðàññìàòðèâàòü ïðåäøåñòâîâàâøåå ÂåëèêîìóÅñëè ðàññìàòðèâàòü ïðåäøåñòâîâàâøåå ÂåëèêîìóÅñëè ðàññìàòðèâàòü ïðåäøåñòâîâàâøåå ÂåëèêîìóÅñëè ðàññìàòðèâàòü ïðåäøåñòâîâàâøåå Âåëèêîìó
ñòîÿíèþ íàñòóïëåíèå íà Ðóñü ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëêî-ñòîÿíèþ íàñòóïëåíèå íà Ðóñü ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëêî-ñòîÿíèþ íàñòóïëåíèå íà Ðóñü ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëêî-ñòîÿíèþ íàñòóïëåíèå íà Ðóñü ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëêî-ñòîÿíèþ íàñòóïëåíèå íà Ðóñü ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëêî-
âîäöåâ Àõìàòà, òî ïðîèñõîäèëî îíî áåçóêîðèçíåííî.âîäöåâ Àõìàòà, òî ïðîèñõîäèëî îíî áåçóêîðèçíåííî.âîäöåâ Àõìàòà, òî ïðîèñõîäèëî îíî áåçóêîðèçíåííî.âîäöåâ Àõìàòà, òî ïðîèñõîäèëî îíî áåçóêîðèçíåííî.âîäöåâ Àõìàòà, òî ïðîèñõîäèëî îíî áåçóêîðèçíåííî.
Èõ ïåðåäîâûì ÷àñòÿì ëîæíûìè ìàíåâðàìè óäàëîñüÈõ ïåðåäîâûì ÷àñòÿì ëîæíûìè ìàíåâðàìè óäàëîñüÈõ ïåðåäîâûì ÷àñòÿì ëîæíûìè ìàíåâðàìè óäàëîñüÈõ ïåðåäîâûì ÷àñòÿì ëîæíûìè ìàíåâðàìè óäàëîñüÈõ ïåðåäîâûì ÷àñòÿì ëîæíûìè ìàíåâðàìè óäàëîñü
çàïóòàòü ðóññêèõ âîåâîä, ÷òî çàñòàâèëî ðàñòÿãèâàòüçàïóòàòü ðóññêèõ âîåâîä, ÷òî çàñòàâèëî ðàñòÿãèâàòüçàïóòàòü ðóññêèõ âîåâîä, ÷òî çàñòàâèëî ðàñòÿãèâàòüçàïóòàòü ðóññêèõ âîåâîä, ÷òî çàñòàâèëî ðàñòÿãèâàòüçàïóòàòü ðóññêèõ âîåâîä, ÷òî çàñòàâèëî ðàñòÿãèâàòü
ñîáðàííûå ïîëêè íà îãðîìíîì ïðîñòðàíñòâå ïî ëåâîáå-ñîáðàííûå ïîëêè íà îãðîìíîì ïðîñòðàíñòâå ïî ëåâîáå-ñîáðàííûå ïîëêè íà îãðîìíîì ïðîñòðàíñòâå ïî ëåâîáå-ñîáðàííûå ïîëêè íà îãðîìíîì ïðîñòðàíñòâå ïî ëåâîáå-ñîáðàííûå ïîëêè íà îãðîìíîì ïðîñòðàíñòâå ïî ëåâîáå-
ðåæüþ Îêè. Õàí Àõìàò, â îòëè÷èå îò ïðåäøåñòâóþ-ðåæüþ Îêè. Õàí Àõìàò, â îòëè÷èå îò ïðåäøåñòâóþ-ðåæüþ Îêè. Õàí Àõìàò, â îòëè÷èå îò ïðåäøåñòâóþ-ðåæüþ Îêè. Õàí Àõìàò, â îòëè÷èå îò ïðåäøåñòâóþ-ðåæüþ Îêè. Õàí Àõìàò, â îòëè÷èå îò ïðåäøåñòâóþ-
ùèõ íàïàäåíèé íà Ðÿçàíü è Àëåêñèí, íàìåðåâàëñÿùèõ íàïàäåíèé íà Ðÿçàíü è Àëåêñèí, íàìåðåâàëñÿùèõ íàïàäåíèé íà Ðÿçàíü è Àëåêñèí, íàìåðåâàëñÿùèõ íàïàäåíèé íà Ðÿçàíü è Àëåêñèí, íàìåðåâàëñÿùèõ íàïàäåíèé íà Ðÿçàíü è Àëåêñèí, íàìåðåâàëñÿ
èñïîëüçîâàòü ôàêòîð âíåçàïíîñòè â êóëüìèíàöèîííûéèñïîëüçîâàòü ôàêòîð âíåçàïíîñòè â êóëüìèíàöèîííûéèñïîëüçîâàòü ôàêòîð âíåçàïíîñòè â êóëüìèíàöèîííûéèñïîëüçîâàòü ôàêòîð âíåçàïíîñòè â êóëüìèíàöèîííûéèñïîëüçîâàòü ôàêòîð âíåçàïíîñòè â êóëüìèíàöèîííûé
ìîìåíò.ìîìåíò.ìîìåíò.ìîìåíò.ìîìåíò.

Î ñáîðå êàëóæñêîãî îïîë÷å-
íèÿ èç ñîñòîÿòåëüíûõ ãîðîæàí
è çåìëåâëàäåëüöåâ âïåðâûå ãî-
âîðèòñÿ ïîä 1477 ãîäîì â ïîñ-
ëåäíåì ïîõîäå íà Íîâãîðîä. Èì
ðóêîâîäèë áîÿðèí (âûñøàÿ ñòå-
ïåíü â ãîñóäàðñòâåííîé èåðàð-
õèè) êíÿçü Àëåêñàíäð Îáîëåí-
ñêèé. Òàê ÷òî íà æèòåëåé ðàç-
ðîñøåéñÿ, îáîðóäîâàííîé íî-
âûìè óêðåïëåíèÿìè Êàëóãè
ìîæíî áûëî ïîëîæèòüñÿ. Îä-
íàêî õàí Àõìàò ïîñòåïåííî è

ñêðûòíî ïðåâðàùàë íàêàïëè-
âàåìûå íà ëåâîì ôëàíãå ïîë-
÷èùà â óäàðíûé êóëàê, òîãäà
êàê ñàì îí â îêðóæåíèè óëàíîâ
øóìíî ïèðîâàë â ñâîåé ïîõîä-
íîé ñòàâêå íà Ìóðàâñêîì øëÿ-
õå.

Êàê ñòàëî èçâåñòíî ïîçäíåå,
íàðàçäàâàâøèå âçàèìíûõ îáå-
ùàíèé Àõìàò è êîðîëü Ïîëüñêèé
Êàçèìèð IV óñëîâèëèñü âñòðå-
òèòüñÿ íà Óãðå. Ëèòîâñêîå êàòî-
ëè÷åñêîå ïðàâèòåëüñòâî, îïèðàâ-

øååñÿ íà ñòàðîëèòîâñêóþ øëÿõ-
òó, ïðèâåòñòâîâàëî âûñòóïëåíèå
ñ ïîëÿêàìè íà Ðóñü. Çàòî åìó
âîñïðîòèâèëèñü ìîãóùåñòâåí-
íûå ïðàâîñëàâíûå ìàãíàòû, ÷üè
âëàäåíèÿ ïëàñòàìè ïðîñòèðà-
ëèñü îò óêðàèíñêîé Âîëûíè äî
áåëîðóññêîãî Áîðèñîâà. Àíòè-
îðäûíñêóþ ïîçèöèþ çàíÿë Ñìî-
ëåíñê. Îñòîðîæíûé Êàçèìèð
ïî÷åë çà ëó÷øåå ðàñïóñòèòü ñâîè
âîéñêà.

Âïðî÷åì, ïîëêîâîäöû Àõìà-
òà ñ íåäîâåðèåì îòíîñèëèñü ê
ïëàíàì âîçìîæíîãî òàêòè÷åñ-
êîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îòðÿäà-
ìè ïîëüñêî-ëèòîâñêîé øëÿõ-
òû, îðãàíèçîâàííîé ïî óñòà-
ðåâøèì ðûöàðñêèì îáðàçöàì.
È áåç íèõ ñîáðàííûå â «Áîëü-
øîé îðäå», íà ïðèñîåäèíåííûõ
ê íåé êî÷åâüÿõ è â Êàçàíñêîì
õàíñòâå, ãäå ïóòåì ïåðåâîðîòà
ïðèøåë ê âëàñòè Àëè-õàí, êîí-
íûå êîðïóñà ïðåâîñõîäèëè ìîñ-
êîâñêèå ðàòè âåñüìà çíà÷èòåëü-
íî, åäâà ëè íå âäâîå. Íàèâíî
ïîëàãàòü, ÷òî îðäûíñêèå âñàä-
íèêè óñòóïàëè ðóññêèì êà÷å-
ñòâåííî.

Õèòðîóìíûå çàìûñëû Àõìà-
òà âñêðûëèñü òîëüêî â ñåðåäè-
íå ñåíòÿáðÿ, êîãäà ðóññêèå ëà-
çóò÷èêè è ðàçâåä÷èêè ñòîðî-
æåâîãî îõðàíåíèÿ ïîäòâåðäè-
ëè ïåðåìåùåíèå õàíñêîé ñòàâ-
êè â óãîðñêóþ «Ëóçó», êàê
íàçûâàëàñü ìåñòíîñòü ó âïàäå-
íèÿ Óãðû â Îêó. Ïåðåäèñëîêà-
öèþ ðóññêèõ ïîëêîâ óñêîðèëè
ïðèîêñêèå ñóäîâëàäåëüöû áëà-
ãîäàðÿ íàëàæåííîìó ñóäîõîä-
ñòâó. Ïðîìåæóòî÷íàÿ èõ êîí-
öåíòðàöèÿ ïðîèñõîäèëà â îá-
ëàäàþùåé áîëüøîé ïðèñòàíüþ
Êàëóãå. Ãîñóäàðü âûåõàë èç
ñòàâøåé áåñïîëåçíîé ïðè ñëî-
æèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâàõ
Êîëîìíû â ñòîëèöó, ãäå íà÷è-
íàÿ ñ 30 ñåíòÿáðÿ ñîáèðàë «ñî-
âåò è äóìó», î÷åâèäíî, â ðàçëè-
÷àþùèõñÿ ñîñòàâàõ.

Виктор КОРОТКОВ.

Ïåðâûé ýòàæ åãî îòäàí ïîä âûñòà-
âî÷íûé çàë, ãäå ïðîõîäÿò âûñòàâêè
îáëàñòíîãî ìóçåÿ. Çäåñü æå ïðîõîäÿò
ìåðîïðèÿòèÿ ñ äåòüìè, ÷èòàþòñÿ ëåê-
öèè. Íà âòîðîì ýòàæå ðàñïîëàãàþòñÿ
ýêñïîçèöèîííûå çàëû. Ïðè ìóçåå åñòü
ñâîÿ áèáëèîòåêà è àðõèâíûå ôîíäû.

Âñå ýêñêóðñèè ïî íåìó íà÷èíàþòñÿ ñ
ïðîñìîòðà áîëüøîé êàðòèíû ñ âèäîì
íà ñòàðûé Ìîñàëüñê, íàïèñàííîé â 1912
ãîäó. Íà êàðòèíå èçîáðàæåíû öåðêâè è
ñîáîð â íà÷àëå ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ.

Ïîñåòèòåëè ìóçåÿ ìîãóò óâèäåòü êàð-
òó Ìîñàëüñêîãî óåçäà 1785 ãîäà. Íà íåé
óêàçàíû âñå ñòàðûå íàçâàíèÿ äåðåâåíü,
à óåçä ñ÷èòàëñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ
è çàíèìàë ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ è
ïëîùàäè âòîðîå ìåñòî â ãóáåðíèè (ïåð-
âûì ñ÷èòàëñÿ Æèçäðèíñêèé).

Íåñêîëüêî çàëîâ - ñ óíèêàëüíûìè
ýêñïîíàòàìè ïðèðîäû îáëàñòè, ãäå
íàðÿäó ñ ÷ó÷åëàìè ìåäâåäÿ, êàáàíà,
âîëêà è äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé ôàó-
íû êðàÿ âûñòàâëåíû èñêîïàåìûå ôðàã-
ìåíòû - ñïèë áèâíÿ ìàìîíòà è êîñòè
÷åðåïà øåðñòèñòîãî íîñîðîãà.

ßðêî îòðàæåíû ïåðèîäû çàðîæäå-
íèÿ ñîâåòñêîé âëàñòè íà ìîñàëüñêîé
òåððèòîðèè, Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, íî ñàìûì, êàê ìíå ïîêàçà-
ëîñü, çàõâàòûâàþùèì ÿâëÿåòñÿ èñòî-
ðè÷åñêèé çàë.

Ïåðâîå óïîìèíàíèå î Ìîñàëüñêå
äàòèðóåòñÿ â ëåòîïèñè 1231 ãîäîì.
Íîâãîðîäñêèé êíÿçü ßðîñëàâ Âñåâî-
ëîäîâè÷ âî âðåìÿ ïîõîäà íà ×åðíè-
ãîâñêóþ çåìëþ ïûòàëñÿ çàõâàòèòü Ìî-
ñàëüñê è ñæå÷ü åãî. Äîëãî ñòîÿë îí ó

ãóáåðíèè» åñòü èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâ-
êà, â êîòîðîé óêàçàí ñïèñîê òåõ çåì-
ëåâëàäåëüöåâ, íà ñðåäñòâà êîòîðûõ
áûëè ñíàðÿæåíû äâà îòðÿäà - êîííûé
è ïåøèé - äëÿ âíóòðåííåãî îïîë÷åíèÿ
â áîðüáå ñ Íàïîëåîíîì.

Â ôîòîãðàôèÿõ ìóçåÿ êîíöà XIX -
íà÷àëà XX âåêà íàãëÿäíî îòðàæåíà
Ãåîðãèåâñêàÿ ÿðìàðêà, ïðîõîäèâøàÿ
â öåíòðå ãîðîäà. Íà îäíîé èç ýêñïî-
çèöèîííûõ âèòðèí ïîñåòèòåëè ìîãóò
îáîçðåòü çàïèñíóþ êíèæêó êóïöà Ðó-
äàêîâà, â êîòîðîé îí çàïèñûâàë âñå
ñâîè äîõîäû è ðàñõîäû, è åãî ëè÷íûå
âåùè. Ñðåäè íèõ - äåðåâÿííûå ñ÷åòû,
íà êîòîðûõ êóïåö ïîäñ÷èòûâàë ñâîå
ñîñòîÿíèå.

Â Ìîñàëüñêîì óåçäå íåïëîõî áûëà
ðàçâèòà ïðîìûøëåííîñòü: äåéñòâîâà-
ëè ëåñîïèëüíûé, âèííûé è äðóãèå
çàâîäû, îäèí èç ëó÷øèõ ñòåêîëüíûõ
çàâîäîâ, ïðèíàäëåæàâøèé Ì.Ô. Îð-
ëîâó.

Â ãîðîäå äåëàëè ïðÿíèêè, ðàáîòàëè
êîíäèòåðñêèå ìàñòåðñêèå… Æèçíü
øëà ïîëíûì õîäîì.

Áîãàòî èñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå Ìî-
ñàëüñêà è ñîâåòñêîãî ïåðèîäà. Îá ýòîì
òîæå ðàññêàçûâàþò ìíîãî÷èñëåííûå
ñòåíäû è ýêñïîíàòû ìóçåÿ.

Вера ЕРМИЛЕНКОВА.
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В двух залах – вся история района
Ìîñàëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé áûë îáðàçîâàí â 1961 ãîäó Ï.À. Áóëû÷å-Ìîñàëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé áûë îáðàçîâàí â 1961 ãîäó Ï.À. Áóëû÷å-Ìîñàëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé áûë îáðàçîâàí â 1961 ãîäó Ï.À. Áóëû÷å-Ìîñàëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé áûë îáðàçîâàí â 1961 ãîäó Ï.À. Áóëû÷å-Ìîñàëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé áûë îáðàçîâàí â 1961 ãîäó Ï.À. Áóëû÷å-
âûì. Âìåñòå ñî ñâîèìè ïîìîùíèêàìè îí ïî êðóïèöàì ñîáèðàë ìàòåðèàëû,âûì. Âìåñòå ñî ñâîèìè ïîìîùíèêàìè îí ïî êðóïèöàì ñîáèðàë ìàòåðèàëû,âûì. Âìåñòå ñî ñâîèìè ïîìîùíèêàìè îí ïî êðóïèöàì ñîáèðàë ìàòåðèàëû,âûì. Âìåñòå ñî ñâîèìè ïîìîùíèêàìè îí ïî êðóïèöàì ñîáèðàë ìàòåðèàëû,âûì. Âìåñòå ñî ñâîèìè ïîìîùíèêàìè îí ïî êðóïèöàì ñîáèðàë ìàòåðèàëû,
ñâÿçàííûå ñ èñòîðèåé óåçäà.ñâÿçàííûå ñ èñòîðèåé óåçäà.ñâÿçàííûå ñ èñòîðèåé óåçäà.ñâÿçàííûå ñ èñòîðèåé óåçäà.ñâÿçàííûå ñ èñòîðèåé óåçäà.
Ñåé÷àñ ìóçåé ðàñïîëàãàåòñÿ â ñòàðîì äâóõýòàæíîì çäàíèè, ïðèíàäëåæàâ-Ñåé÷àñ ìóçåé ðàñïîëàãàåòñÿ â ñòàðîì äâóõýòàæíîì çäàíèè, ïðèíàäëåæàâ-Ñåé÷àñ ìóçåé ðàñïîëàãàåòñÿ â ñòàðîì äâóõýòàæíîì çäàíèè, ïðèíàäëåæàâ-Ñåé÷àñ ìóçåé ðàñïîëàãàåòñÿ â ñòàðîì äâóõýòàæíîì çäàíèè, ïðèíàäëåæàâ-Ñåé÷àñ ìóçåé ðàñïîëàãàåòñÿ â ñòàðîì äâóõýòàæíîì çäàíèè, ïðèíàäëåæàâ-
øåì êóïöàì Áîãäàíîâûì, è ÿâëÿåòñÿ ôèëèàëîì Êàëóæñêîãî êðàåâåä÷åñ-øåì êóïöàì Áîãäàíîâûì, è ÿâëÿåòñÿ ôèëèàëîì Êàëóæñêîãî êðàåâåä÷åñ-øåì êóïöàì Áîãäàíîâûì, è ÿâëÿåòñÿ ôèëèàëîì Êàëóæñêîãî êðàåâåä÷åñ-øåì êóïöàì Áîãäàíîâûì, è ÿâëÿåòñÿ ôèëèàëîì Êàëóæñêîãî êðàåâåä÷åñ-øåì êóïöàì Áîãäàíîâûì, è ÿâëÿåòñÿ ôèëèàëîì Êàëóæñêîãî êðàåâåä÷åñ-
êîãî ìóçåÿ.êîãî ìóçåÿ.êîãî ìóçåÿ.êîãî ìóçåÿ.êîãî ìóçåÿ.

ñòåí õîðîøî óêðåïëåííîãî ãîðîäà, íî
âçÿòü åãî òàê è íå ñìîã. Â ìóçåå
çðèòåëÿì ïðåäñòàâëåíà ìèíèàòþðà
îñàäû Ìîñàëüñêà íîâãîðîäöàìè.

Çäåñü ìîæíî óâèäåòü è ïðåäìåòû,
íàéäåííûå ïðè àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñ-
êîïêàõ íà ãîðîäèùàõ â äåðåâíÿõ Çà-
õàðüèíî è Øèòîâî: íàáîð âÿòè÷ñêèõ
óêðàøåíèé, äàòèðóåìûõ XII-XIII âå-
êàìè; ïîñóäó, âîñòî÷íûå ìîíåòû -
äåðõåìû; êëèíîâèäíûé òîïîð âòîðî-
ãî, à òî è òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ äî
íîâîé ýðû, ñåðüãè, áóñû II-V âåêîâ.

Èñòîðèÿ ïîìíèò âðåìåíà, êîãäà
ìîñàëüñêèå çåìëè ïðèíàäëåæàëè Ëè-
òîâñêîìó êíÿæåñòâó. Â ìóçåå âûñòàâ-
ëåíû ãðàìîòû (âîññòàíîâëåííûå) Âå-
ëèêîãî Ëèòîâñêîãî êíÿçÿ Êàçèìèðà,
äàòèðóåìûå 1490 ãîäîì. Ðÿäîì - ãðà-
ìîòà Âåëèêîãî êíÿçÿ Ëèòîâñêîãî
Àëåêñàíäðà êíÿçþ Âàñèëèþ Ìîñàëüñ-
êîìó íà èìåíèå â Ñìîëåíñêîì ïîâåòå,
ïîäïèñàííàÿ 1500 ãîäîì.

Â 1503 ãîäó Ìîñàëüñê âîøåë â ñî-
ñòàâ ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà, è íåêîòî-
ðûå âåòâè ìîñàëüñêèõ êíÿçåé ïåðå-
øëè â ñòàòóñ ñëóæèâûõ ëþäåé.

Çäåñü ìîæíî óâèäåòü ôðàãìåíò äó-
õîâíîé ãðàìîòû Èâàíà Ãðîçíîãî 1572
ã. Ïî çàâåùàíèþ ïðàâèòåëÿ òðåòü âëà-
äåíèé Ìîñàëüñêà ïåðåõîäèò ê ñûíó
Èâàíó, â 1756 ãîäó ïðè îòêðûòèè
âèíîäåëüíîãî çàâîäà êíÿçåì Êîëüöî-
âûì-Ìîñàëüñêèì áûëî íàïèñàíî ïðî-
øåíèå íà èìÿ èìïåðàòðèöû Åëèçàâå-
òû Ïåòðîâíû î çàêëåéìåíèè âèííîãî
êàçàíà. Âèííûé çàâîä áûë îòêðûò,
óñïåøíî ðàáîòàë, à ïîòîìêàì îñòà-

ëàñü äëÿ îáîçðåíèÿ â ìóçåå ïîñóäà äëÿ
ðàçëèâà âèíà: áðàòèíà, êðóæêà, åíäî-
âà.

Áîëüøîå ìåñòî â ìóçåå îòâåäåíî áûòó
ðóññêèõ êðåñòüÿí. Ñîáðàíà è ïðåä-
ñòàâëåíà çðèòåëÿì áîëüøàÿ êîëëåê-
öèÿ ïðåäìåòîâ òðóäà è îáèõîäà êîíöà
XVII - íà÷àëà XVIII âåêà: ñîõà, ìîëî-
òèëà, äåðåâÿííûå âèëû, ãðàáëè, ñòó-
ïû, óòþãè, ìàñëîáîéêè, òêàöêèé ñòà-
íîê, ïîñóäà... Ïî ýêñïîíàòàì ìîæíî
ïðåäñòàâèòü, êàê æèëè íàøè ïðåäêè â
òîò ïåðèîä, êàê ðàáîòàëè è êàêóþ
îäåæäó íîñèëè.

Óâèäåííîå ÿðêî äîïîëíÿåòñÿ ðåïðî-
äóêöèåé êàðòèíû Ï. Ñóõîäîëüñêîãî
«Äåðåâíÿ Æåëíû Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè», íàïèñàííàÿ â 1864 ãîäó. Çà íåå
õóäîæíèê áûë óäîñòîåí Áîëüøîé çî-
ëîòîé ìåäàëè Àêàäåìèè õóäîæåñòâ.

Â ýêñïîíàòàõ ìóçåÿ òàêæå îòðàæå-
íà âîéíà 1812 ãîäà.

Â òîò ïåðèîä â Ìîñàëüñêå ðàáîòàë
ãîñïèòàëü äëÿ ôðàíöóçñêèõ âîåííî-
ïëåííûõ îôèöåðîâ. Åñòü ôàêòû, ÷òî
îäèí èç îôèöåðîâ, íåäîâîëüíûé ñî-
äåðæàíèåì, ïèòàíèåì è îáðàùåíèåì
ñ íèì, äàæå ïèñàë æàëîáó êàëóæñêî-
ìó ãóáåðíàòîðó.

Â «Àðõèâíûõ ñâåäåíèÿõ, êàñàþùèõ-
ñÿ âîéíû 1812 ãîäà, ïî Êàëóæñêîé

photos.wikimapia.org
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Òàê óæ ïîâåëîñü, ÷òîÒàê óæ ïîâåëîñü, ÷òîÒàê óæ ïîâåëîñü, ÷òîÒàê óæ ïîâåëîñü, ÷òîÒàê óæ ïîâåëîñü, ÷òî
êðóïíûå ãîðîäà Ðîññèèêðóïíûå ãîðîäà Ðîññèèêðóïíûå ãîðîäà Ðîññèèêðóïíûå ãîðîäà Ðîññèèêðóïíûå ãîðîäà Ðîññèè
îáóñòðàèâàëèñü ïðèãî-îáóñòðàèâàëèñü ïðèãî-îáóñòðàèâàëèñü ïðèãî-îáóñòðàèâàëèñü ïðèãî-îáóñòðàèâàëèñü ïðèãî-
ðîäíûìè ñåëåíèÿìè.ðîäíûìè ñåëåíèÿìè.ðîäíûìè ñåëåíèÿìè.ðîäíûìè ñåëåíèÿìè.ðîäíûìè ñåëåíèÿìè.
Ñíà÷àëà ýòè ñåëåíèÿÑíà÷àëà ýòè ñåëåíèÿÑíà÷àëà ýòè ñåëåíèÿÑíà÷àëà ýòè ñåëåíèÿÑíà÷àëà ýòè ñåëåíèÿ
ïðåäñòàâëÿëè ñîáîéïðåäñòàâëÿëè ñîáîéïðåäñòàâëÿëè ñîáîéïðåäñòàâëÿëè ñîáîéïðåäñòàâëÿëè ñîáîé
ñàìîñòîÿòåëüíûåñàìîñòîÿòåëüíûåñàìîñòîÿòåëüíûåñàìîñòîÿòåëüíûåñàìîñòîÿòåëüíûå
àäìèíèñòðàòèâíûåàäìèíèñòðàòèâíûåàäìèíèñòðàòèâíûåàäìèíèñòðàòèâíûåàäìèíèñòðàòèâíûå
åäèíèöû ñî ñòàòóñîìåäèíèöû ñî ñòàòóñîìåäèíèöû ñî ñòàòóñîìåäèíèöû ñî ñòàòóñîìåäèíèöû ñî ñòàòóñîì
äåðåâíè èëè ïîñåëêàäåðåâíè èëè ïîñåëêàäåðåâíè èëè ïîñåëêàäåðåâíè èëè ïîñåëêàäåðåâíè èëè ïîñåëêà
è çàíèìàëèñü ñåëüñêèìè çàíèìàëèñü ñåëüñêèìè çàíèìàëèñü ñåëüñêèìè çàíèìàëèñü ñåëüñêèìè çàíèìàëèñü ñåëüñêèì
õîçÿéñòâîì. Áëèçîñòüõîçÿéñòâîì. Áëèçîñòüõîçÿéñòâîì. Áëèçîñòüõîçÿéñòâîì. Áëèçîñòüõîçÿéñòâîì. Áëèçîñòü
ê ãîðîäó áûëà óäîáíîéê ãîðîäó áûëà óäîáíîéê ãîðîäó áûëà óäîáíîéê ãîðîäó áûëà óäîáíîéê ãîðîäó áûëà óäîáíîé
äëÿ èõ æèòåëåé âî âñåõäëÿ èõ æèòåëåé âî âñåõäëÿ èõ æèòåëåé âî âñåõäëÿ èõ æèòåëåé âî âñåõäëÿ èõ æèòåëåé âî âñåõ
îòíîøåíèÿõ. Áåçîòíîøåíèÿõ. Áåçîòíîøåíèÿõ. Áåçîòíîøåíèÿõ. Áåçîòíîøåíèÿõ. Áåç
ïðîáëåì ìîæíî áûëîïðîáëåì ìîæíî áûëîïðîáëåì ìîæíî áûëîïðîáëåì ìîæíî áûëîïðîáëåì ìîæíî áûëî
ïðîäàòü ãîðîæàíàìïðîäàòü ãîðîæàíàìïðîäàòü ãîðîæàíàìïðîäàòü ãîðîæàíàìïðîäàòü ãîðîæàíàì
ëþáóþ ñåëüñêîõîçÿé-ëþáóþ ñåëüñêîõîçÿé-ëþáóþ ñåëüñêîõîçÿé-ëþáóþ ñåëüñêîõîçÿé-ëþáóþ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííóþ ïðîäóêöèþñòâåííóþ ïðîäóêöèþñòâåííóþ ïðîäóêöèþñòâåííóþ ïðîäóêöèþñòâåííóþ ïðîäóêöèþ
èëè êóïèòü ÷òî-òîèëè êóïèòü ÷òî-òîèëè êóïèòü ÷òî-òîèëè êóïèòü ÷òî-òîèëè êóïèòü ÷òî-òî
â ãîðîäå äëÿ ñåáÿ. Èâ ãîðîäå äëÿ ñåáÿ. Èâ ãîðîäå äëÿ ñåáÿ. Èâ ãîðîäå äëÿ ñåáÿ. Èâ ãîðîäå äëÿ ñåáÿ. È
ëþäè ãîðäèëèñü, ÷òîëþäè ãîðäèëèñü, ÷òîëþäè ãîðäèëèñü, ÷òîëþäè ãîðäèëèñü, ÷òîëþäè ãîðäèëèñü, ÷òî
îíè æèâóò â ïðèãîðîäå.îíè æèâóò â ïðèãîðîäå.îíè æèâóò â ïðèãîðîäå.îíè æèâóò â ïðèãîðîäå.îíè æèâóò â ïðèãîðîäå.
Òàêèõ ïðèãîðîäíûõÒàêèõ ïðèãîðîäíûõÒàêèõ ïðèãîðîäíûõÒàêèõ ïðèãîðîäíûõÒàêèõ ïðèãîðîäíûõ
ñåëåíèé áûëî ìíîãîñåëåíèé áûëî ìíîãîñåëåíèé áûëî ìíîãîñåëåíèé áûëî ìíîãîñåëåíèé áûëî ìíîãî
è âîêðóã Êàëóãè. Îáè âîêðóã Êàëóãè. Îáè âîêðóã Êàëóãè. Îáè âîêðóã Êàëóãè. Îáè âîêðóã Êàëóãè. Îá
îäíîì èç íèõ ìûîäíîì èç íèõ ìûîäíîì èç íèõ ìûîäíîì èç íèõ ìûîäíîì èç íèõ ìû
è ðàññêàæåì íàøèìè ðàññêàæåì íàøèìè ðàññêàæåì íàøèìè ðàññêàæåì íàøèìè ðàññêàæåì íàøèì
÷èòàòåëÿì. Íàçûâàåòñÿ÷èòàòåëÿì. Íàçûâàåòñÿ÷èòàòåëÿì. Íàçûâàåòñÿ÷èòàòåëÿì. Íàçûâàåòñÿ÷èòàòåëÿì. Íàçûâàåòñÿ
ýòî ñåëåíèå Òóðûíèíî.ýòî ñåëåíèå Òóðûíèíî.ýòî ñåëåíèå Òóðûíèíî.ýòî ñåëåíèå Òóðûíèíî.ýòî ñåëåíèå Òóðûíèíî.

  ÑÎÆÀËÅÍÈÞ, íè
èñòîðèêàìè, íè êðàå-
âåäàìè íå óñòàíîâëå-
íî, îòêóäà ïðîèçîøëî

ýòî íàçâàíèå. Íà Óðàëå åñòü
ãîðîä Òóð. Â «Ñëîâàðå óðàëüñ-
êèõ ôàìèëèé», àâòîðîì êîòî-
ðîãî ÿâëÿåòñÿ À.Ìîñèí, íàïè-
ñàíî, ÷òî â òþðêñêèõ è ìîí-
ãîëüñêèõ ÿçûêàõ ñëîâî «òóðà»
îçíà÷àåò ãîðîä, ïîñåëåíèå,
æèëèùå…

À îäèí èç èòàëüÿíöåâ, ïðîåç-
æàÿ ïî Òóðûíèíó, ñêàçàë, ÷òî
Òóðûíèíî ïðîèçîøëî îò íàçâà-
íèÿ èòàëüÿíñêîãî ãîðîäà Òó-
ðèí, òàê êàê îíè ñõîæè è ïî
«èìåíàì», è ïî ìåñòíîñòè ðàñ-
ïîëîæåíèÿ. Íî ýòî ñêîðåå øóò-
êà èòàëüÿíöà. Îäíàêî èçâåñò-
íî, ÷òî èçíà÷àëüíî Òóðûíèíî
íàçûâàëîñü Òóðèíèíî. È êîãäà
â èòàëüÿíñêîì Òóðèíå ïðîõî-
äèëè Îëèìïèéñêèå èãðû, íå-
êîòîðûå êàëóæñêèå îñòðÿêè èõ
íàçûâàëè Òóðèíèíñêèìè.

È åùå ëþáîïûòíî òî, ÷òî èç
ïåðâîíà÷àëüíîé äåðåâíè Òóðû-
íèíî ïîÿâèëîñü òðè Òóðûíèíà.
À òà ïåðâàÿ äåðåâíÿ ñòàëà íà-
çûâàòüñÿ Òóðûíèíî-3. Âîéäÿ â
÷åðòó ãîðîäà, îíà äàëà ýòî íà-
çâàíèå ìèêðîðàéîíó, êîòîðûé
Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä
çàñòðîèë æèëûìè äîìàìè.

À åùå åñòü â Êàëóãå ìèêðî-
ðàéîíû Òóðûíèíî-1 è Òóðûíè-
íî-2. Âèäèìî, êàëóæàíàì î÷åíü
ïîíðàâèëîñü íàçâàíèå äåðåâíè.

Íî âåðíåìñÿ ñíîâà ê åå èñòî-
ðèè. Ðÿäîì ñ Òóðûíèíîì áûëî
ðàñïîëîæåíî ñåëüöî Òèíüêî-
âî, â êîòîðîì æèë ïîìåùèê
Âàñèëèé Êîíäðàòüåâè÷ Õèòðî-
âî. Îäíàæäû äâå åãî äâîðîâûå
äåâèöû íà ÷åðäàêå äîìà ïîìå-
ùèêà ïåðåáèðàëè íóæíûå è
íåíóæíûå âåùè. È îäíà èç
äåâèö íàøëà â õëàìå ñâåðòîê
èç ñóðîâîãî õîëñòà. Ðàçâåðíóâ
åãî, îíà óâèäåëà èçîáðàæåíèå
æåíùèíû â òåìíîì îäåÿíèè ñ
ïå÷àëüíûì ëèöîì è ñ êíèæ-
êîþ â ðóêå. Äåâèöà ïðèíÿëà
èçîáðàæåíèå çà ïîðòðåò ìîíà-
õèíè, ïîêàçàëà åãî ïîäðóãå è
ñêàçàëà, ÷òî èãóìåíüÿ ìîæåò
íàêàçàòü çà ãðåõè, êîòîðûå
ñîâåðøàëà ïîäðóãà. À òà ïëþ-
íóëà íà ëèê ìíèìîé èãóìåíüè
è ïðîèçíåñëà: «Âîò êàê áîþñü
ÿ òâîåé èãóìåíüè». È òóò æå ó
ïëþíóâøåé îíåìåë ÿçûê, îò-
êëþ÷èëèñü ðóêè è íîãè, èçî
ðòà ïîÿâèëàñü ïåíà è äåâèöó
ïàðàëèçîâàëî.

  ÑËÓ×ÈÂØÅÌÑß
ñòàëî èçâåñòíî õîçÿè-
íó äîìà. Åãî ñëóãè ïî-
ëóìåðòâóþ Åâäîêèþ

ïîëîæèëè ïîä ñâÿòûå èêîíû.
À íî÷üþ ðîäèòåëÿì Åâäîêèè
ÿâèëàñü Öàðèöà Íåáåñíàÿ è
ñêàçàëà, ÷òî èõ äî÷ü îïëåâàëà
ëèê íå ìîíàõèíè, à Áîãîðîäè-
öû, è, ÷òîáû èçáàâèòü ãðåõî-
âîäíèöó îí íåäóãà, óòðîì íåîá-
õîäèìî ñîâåðøèòü ìîëåáåí ïðåä

ïîðóãàííîþ èêîíîþ è îêðîïèòü
áîëüíóþ ñâÿòîþ âîäîþ.

Êîãäà âñå ýòî ñäåëàëè, äåâèöà
âñòàëà è ñäåëàëàñü ïî-ïðåæíå-
ìó çäîðîâîé. Ýòî ÷óäî áûñòðî
ðàñïðîñòðàíèëîñü ïî âñåé îêðå-
ñòíîñòè. Ïîìåùèê Õèòðîâî âçÿë
èêîíó â äîì, óêðàñèë åå ðèçîþ
è îòêðûë ê íåé äîñòóï âñåì
óñåðäñòâóþùèì. Ýòî ïðîèçîø-
ëî â 1748 ãîäó. Ïðîñëàâëåííàÿ
èêîíà ñòàëà òâîðèòü ÷óäåñà.

Â ñîâðåìåííûõ ìàòåðèàëàõ
èêîíà íàçûâàåòñÿ Êàëóæñêîé
èêîíîé Áîæüåé Ìàòåðè.

Âñå, êòî ïðèõîäèë â äîì Õèò-
ðîâî ñî ñòðàøíûìè íåäóãàìè è
ìîëèëñÿ ïåðåä èêîíîþ, ñòàíî-
âèëèñü çäîðîâûìè. Äàæå òå,
ïðî êîòîðûõ âðà÷è ãîâîðèëè,
÷òî èçëå÷èòü èõ íåâîçìîæíî.

Òàêóþ æå ó÷àñòü âðà÷è ïðåä-
ñêàçàëè äî÷åðè Õèòðîâî, êîòî-
ðàÿ ñòðàäàëà «òÿæêîþ áîëåç-
íüþ». Íî îíà ñàìà è âñå, êòî áûë
â åãî äîìå, ñî ñëåçàìè ïàëè ïðåä
÷óäîòâîðíîé èêîíîé ñ ìîëèò-
âîþ î ñïàñåíèè. È ïðÿìî âî
âðåìÿ ìîëèòâû äî÷ü ïîìåùèêà
âñòàëà è îáúÿâèëà ñåáÿ çäîðî-
âîé.

Ïîñëå ñëó÷èâøåãîñÿ ïîìå-
ùèê Õèòðîâî ïåðåíåñ èêîíó â
ïðèõîäñêîé õðàì Ðîæäåñòâà
Áîãîðîäèöû, ÷òî áûë ïîñòðîåí
íà ðåêå Êàëóæêå, çàâåùàÿ ñâî-
èì ïîòîìêàì íèêîãäà íå áðàòü
åå îáðàòíî. È èêîíà ïðîäîëæè-
ëà ñâîè ÷óäåñà âñåì óñåðäñòâó-
þùèì, ïðèõîäÿùèì â õðàì â
ñåëå Êàëóæêå.

Â 1771 ãîäó Êàëóãó è åå îêðå-
ñòíîñòè îïóñòîøàëà ñìåðòîíîñ-
íàÿ ÿçâà è ÷óìà. Æèòåëè óïðî-
ñèëè àðõèìàíäðèòà Ëàâðåíòè-
åâà ìîíàñòûðÿ Íèêîäèìà ïðè-
íåñòè èç Êàëóæêè ÷óäîòâîð-
íóþ èêîíó è ñîâåðøèòü ïðåä
íåþ âñåíàðîäíîå ìîëåáñòâèå.
Òðè äíÿ â ïîñòå è ïëà÷å ñâÿòóþ
èêîíó íîñèëè âîêðóã ãîðîäà, è
áîëåçíü ñòàëà îñëàáåâàòü, à
âñêîðå è ñîâñåì ïðåêðàòèëàñü.
Â áëàãîäàðíîñòü èêîíå ãðàæ-
äàíå Êàëóãè óñòàíîâèëè ïðà-
âèëî - åæåãîäíî 2 ñåíòÿáðÿ ñî-
âåðøàòü êðåñòíûé õîä âîêðóã
ãîðîäà ñ ÷óäîòâîðíîþ èêîíîþ.

ÅÐÂÎÅ óïîìèíàíèå î
õðàìå Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû îòíîñèòñÿ ê
1600 - 1630 ãîäàì. Ýòî

áûëî äåðåâÿííîå çäàíèå. À â
1760 ãîäó íåäàëåêî îò íåãî
«òùàíèåì ãîñïîäèíà Õèòðîâî»
áûë ïîñòðîåí êàìåííûé õðàì
âî èìÿ Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû. Â 1798 ãîäó áûëà
ïîñòðîåíà êîëîêîëüíÿ, à â
1874-ì ïðèñòðîåíà òðàïåçíàÿ ñ
äâóìÿ ïðèäåëàìè. Â öåðêîâ-
íîé áèáëèîòåêå õðàíèëîñü 175
êíèã.

Âòîðîé êðåñòíûé õîä ñ ÷ó-
äîòâîðíîé èêîíîé â Êàëóãå áûë
ïðîâåäåí â ÷åñòü ïîáåäû ðóñ-
ñêèõ âîéñê íàä ôðàíöóçàìè 12
(25 îêòÿáðÿ) 1812 ãîäà, òðåòèé

- 18 (31 èþëÿ) 1892 ãîäà, êîãäà
â Ðîññèè ñâèðåïñòâîâàëà ýïè-
äåìèÿ õîëåðû. Ìîëèòâà êàëó-
æàí ïðè êðåñòíîì õîäå áûëà
óñëûøàíà Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöåé, è ýïèäåìèÿ ìèíîâàëà
Êàëóãó. Áëàãîäàðíûå êàëóæà-
íå ðåøèëè 18 èþëÿ åæåãîäíî
ñîâåðøàòü êðåñòíûé õîä âîê-
ðóã ãîðîäà è äåëàëè ýòî äî ðå-
âîëþöèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèé
1917 ãîäà.

Íî êàêèå áû ïðåîáðàçîâàíèÿ
íè ïðîèñõîäèëè, ñâÿòîñòü ìåñ-
òà, ãäå ñëó÷èëîñü áîæåñêîå ÿâ-
ëåíèå, îñòàåòñÿ íà âñþ æèçíü.
Áëèçîñòü äåðåâíè Òóðûíèíî ê
ñåëüöó Òèíüêîâó òîæå ìîæíî
ñ÷èòàòü ñâÿòîñòüþ. È ëþäè, ïðî-
æèâàþùèå â íîâûõ ìíîãîýòàæ-
íûõ äîìàõ, ïîñòðîåííûõ íà ìå-
ñòå áûâøåé äåðåâíè, äîëæíû
çíàòü è öåíèòü ýòó ñâÿòîñòü,
ïîñòîÿííî ïîìíÿ î òîì, ÷òî â
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ýòîì ìåñòå áûë îáðåòåí ëèê Áî-
æüåé Ìàòåðè, êîòîðàÿ ñïàñàëà
êàëóæàí îò ñìåðòîíîñíûõ áî-
ëåçíåé è îò íàøåñòâèé âðàãîâ.

  ÍÀÑÒÎßÙÅÅ âðåìÿ
â Òóðûíèíî-3 èäåò
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ
æèëûõ äîìîâ, èç îêîí

êîòîðûõ áóäåò âèäåí õðàì Ðîæ-
äåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
ãäå äîëãîå âðåìÿ áûëà ÷óäîò-
âîðíàÿ èêîíà Áîæüåé Ìàòåðè.

17 èþëÿ 1813 ãîäà ïî óêàçó
Ñâÿòåéøåãî ñèíîäà ÷óäîòâîð-

íàÿ èêîíà áûëà ïåðåíåñåíà âî
âíîâü ïîñòðîåííûé Êàëóæñêèé
êàôåäðàëüíûé Òðîèöêèé ñîáîð,
à â õðàìå ñåëà Êàëóæêè ïî-
ñòàâëåíà åå êîïèÿ.

Ìåñòî â Òóðûíèíå-3, ãäå âîâ-
ñþ èäåò ñòðîéêà, óæå ïîëó÷èëî
íàçâàíèå ÑîëíöåÃðàä. Òàê áó-
äåò íàçûâàòüñÿ è ìèêðîãîðî-
äîê èç íîâûõ êðàñèâûõ ìíîãî-
ýòàæíûõ äîìîâ. Ïîæåëàåì æå
æèòåëÿì, êîòîðûå áóäóò æèòü
â ýòèõ äîìàõ, ïîñòîÿííîé äó-
øåâíîé ñâÿòîñòè.

Виктор БАРКУНОВ.

К

кстати
Празднование в честь Калужской иконы совершается 4 раза в год:
18 июля  / в память избавления от холеры (1898 год);
2  сентября / в память избавления Калуги от чумы (1771 год);
12 октября / в память избавления Калужской земли от французов
во время Отечественной войны 1812 года;
в первое воскресенье Петрова поста.
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ÎÄÈËÑß îí â 1854 ã.
íà Àëÿñêå, ãäå åãî
îòåö, Ãåðàñèì Ñàâèí,
âîçãëàâëÿë ðóññêèé

âîèíñêèé êîíòèíãåíò. Çàòåì Ñà-
âèí-ñòàðøèé ïðèíèìàë ó÷àñòèå
â áàòàëèÿõ íà Êàâêàçå è, âûéäÿ
â îòñòàâêó, ïîñåëèëñÿ â Êàëóæ-
ñêîé ãóáåðíèè, ñòàâ îäíèì èç
áîãàòåéøèõ ïîìåùèêîâ. Åãî
èìåíèÿ ðàñïîëàãàëèñü â Áîðîâ-
ñêîì è Ìåùîâñêîì óåçäàõ.

Ðîä ñâîé Ñàâèíû âåëè îò ëåéá-
êîìïàíåéöà Íèêèòû Ñàâèíà,
ó÷àñòâîâàâøåãî â âîçâåäåíèè
íà ïðåñòîë äî÷åðè Ïåòðà Âåëè-
êîãî Åëèçàâåòû. Ëåéá-êîìïà-
íåéöàìè â òî âðåìÿ íàçûâà-
ëèñü âñå òå, êòî ñëóæèë â ïðè-
âèëåãèðîâàííîé 1-é ðîòå Ïðå-
îáðàæåíñêîãî ïîëêà. Ñàâèíû
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âî âñåõ âîé-
íàõ, âåäøèõñÿ Ðîññèéñêîé èì-
ïåðèåé â XVIII - XIX âåêàõ è
áûëè íàãðàæäåíû ïðàêòè÷åñ-
êè âñåìè îòå÷åñòâåííûìè îð-
äåíàìè è ìåäàëÿìè.

Âîò â òàêîé ñåìüå è ðîäèëñÿ
Íèêîëàé Ñàâèí, ñòàâøèé å¸
çíàìåíèòîñòüþ è îäíîâðåìåí-
íî ïðîêëÿòèåì. Î åãî îòöå íàì
óæå êîå-÷òî èçâåñòíî, à âîò
ñâîåé ìàòåðüþ Íèêîëàé íàçû-
âàë ãðàôèíþ Ôàííè Ñàâèíó,
ïðîèñõîäèâøóþ èç ôðàíöóçñ-
êîãî ðîäà äå Òóëóç-Ëîòðåê.
Êñòàòè ãîâîðÿ, ýòîò ôàêò íàø
ãåðîé â äàëüíåéøåì èñïîëü-
çîâàë âî âñåõ ñòðàíàõ Åâðî-
ïû, íàçûâàÿ ñåáÿ ãðàôîì äå
Òóëóç-Ëîòðåêîì. Íî íå áóäåì
çàáåãàòü âïåð¸ä.

Ãåðàñèì Ñàâèí, âñêîðå ïîñëå
ðîæäåíèÿ Íèêîëåíüêè ïîõîðî-
íèâøèé ñóïðóãó, äóøè íå ÷àÿë
â ñâî¸ì îòïðûñêå. Íå ïî ëåòàì
ðàçâèòîãî ìàëûøà ó÷èëè åâðî-
ïåéñêèì ÿçûêàì, îäåâàëè, êàê
ìàëåíüêîãî ïðèíöà, è ïîòàêà-
ëè âñåì åãî ïðèõîòÿì. Ñâîé
ñåìíàäöàòûé ãîä Íèêîëàé Ñà-
âèí âñòðåòèë â ñòåíàõ ìîñêîâ-
ñêîãî ëèöåÿ Êàòêîâà, èìåâøå-
ãî óíèâåðñèòåòñêèé ñòàòóñ. Íî
ó÷¸áà íå çàäàëàñü. Çà äåðçêóþ
âûõîäêó áàð÷óêà òóò æå âûïî-
ðîëè ðîçãàìè. Ýòî òåáå íå æèçíü
ó ïàïåíüêè â èìåíèè.

Íèêîëàøà áåæàë â Ïåòåð-
áóðã, ãäå îòåö óñòðîèë åãî â
Àëåêñàíäðîâñêèé ëèöåé. Íî è
îòòóäà åãî âñêîðå ïîïðîñèëè.
Èñïîëüçîâàâ âñå ñâîè ñòàðûå
ñâÿçè, Ãåðàñèì Ñàâèí óñòðîèë
ñûíà â êîííóþ ãâàðäèþ. Òàê
Íèêîëàé ïîëó÷èë ÷èí êîðíåòà
è âëèëñÿ â ðÿäû ïåòåðáóðãñêîé
«çîëîòîé ìîëîä¸æè». Äåíåã,
ïðèñëàííûõ îòöîì, âäðóã îêà-
çàëîñü êàòàñòðîôè÷åñêè ìàëî.
Â 1874 ã. äâàäöàòèëåòíèé êîð-
íåò ñòàë ñîó÷àñòíèêîì êðàæè
áðèëëèàíòîâ èç çíàìåíèòîãî
Ìðàìîðíîãî äâîðöà.

Âëàäåëüöåì Ìðàìîðíîãî äâîð-
öà, êàê è èìåíèé Îðåàíäà â
Êðûìó è Ñòðåëüíà ïîä Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãîì, ÿâëÿëñÿ Âåëèêèé
êíÿçü Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷,
ñûí èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I è
èìïåðàòðèöû Àëåêñàíäðû Ô¸-
äîðîâíû. Â äåíü åãî áðàêîñî÷å-
òàíèÿ ñ Âåëèêîé êíÿãèíåé Àëåê-
ñàíäðîé Èîñèôîâíîé Íèêîëàé I
ïðåïîäí¸ñ ìîëîäîæ¸íàì èêîíó,
îêëàä êîòîðîé áûë óñûïàí êðóï-
íûìè áðèëëèàíòàìè. Òàê âîò,
áðèëëèàíòû èç ýòîé èêîíû âäðóã
èñ÷åçëè. Øåô æàíäàðìîâ ãðàô
Øóâàëîâ ñáèëñÿ ñ íîã. Ñíà÷àëà
ïîäîçðåíèÿ ïàëè íà ïðèñëóãó,

íî âñêîðå áûëè ïîëó÷åíû âåñ-
êèå äîêàçàòåëüñòâà, ÷òî êðàæó
ñîâåðøèë ñûí Âåëèêîãî êíÿçÿ
Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷, êî-
òîðîãî â öàðñêîé ñåìüå íàçûâà-
ëè ïî-äîìàøíåìó - Íèêîëà.

Âñå ýòî âûïëûëî íàðóæó òîã-
äà, êîãäà ïîëèöèÿ àðåñòîâàëà
êîðíåòà Ñàâèíà, çàêëàäûâàâ-
øåãî â ëîìáàðä ïî çàäàíèþ Íè-
êîëû áðèëëèàíòû íà êðóãëóþ
ñóììó â ïÿòüñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.
Êàê îêàçàëîñü, äåíüãè Âåëèêî-
ìó êíÿçþ áûëè íóæíû äëÿ ïî-
äàðêîâ ñîäåðæàíêå – àìåðè-
êàíñêîé òàíöîâùèöå Ô.Ëèð.
Èìïåðàòîð ñòðîãî íàêàçàë Íè-
êîëó. Âåëèêîãî êíÿçÿ ëèøèëè
âñåõ ÷èíîâ è çâàíèé, ñîñëàâ
ñíà÷àëà â Îðåíáóðã, à çàòåì â
Òàøêåíò. ×òî æå êàñàåòñÿ âòî-
ðîãî Íèêîëû – êîðíåòà Ñàâè-
íà, òî åìó ïîâåçëî áîëüøå.
Êîðíåòà ïðîñòî èñêëþ÷èëè èç
ïîëêà.

ÌÓ ÁÛ âïîðó áûëî
ïåðåêðåñòèòüñÿ è íè-
êîãäà áîëüøå íå âëå-
çàòü â ïîäîáíûå äåëà.

Îäíàêî Ñàâèí áûë íå èç òà-
êèõ. Êîðíåò ïîâ¸ë áóðíóþ è
áåñøàáàøíóþ æèçíü, ïðîìà-
òûâàÿ íåäâèæèìîñòü è äåíü-
ãè, ïðåäîñòàâëåííûå îòöîì. Ê
òîìó æå «íåïóãàíûõ äóðàêîâ»,
êàê îí âûðàæàëñÿ, â Ðîññèè
îêàçàëîñü ïðóä ïðóäè. Àâàí-
òþðèñò, èìåíóÿ ñåáÿ êíÿçåì
Ñàâèíûì, ãðàôîì äå Òóëóç-
Ëîòðåêîì, ïîä ÷åñòíîå ñëîâî
áðàë ãèãàíòñêèå ññóäû, ïðî-
äàâàë äîìà, åìó íå ïðèíàäëå-
æàâøèå, è ñîâåðøàë åù¸ ìíî-
ãî ÷åãî ïðîòèâîïðàâíîãî. Îòåö
òîëüêî õâàòàëñÿ çà ãîëîâó,
÷èòàÿ â î÷åðåäíîé ãàçåòå î
«õóäîæåñòâàõ» ñûíà.

Êîãäà æå áûâøåìó êîðíåòó
ñòàë ãðîçèòü ÿâíûé òþðåìíûé
ñðîê, îí óø¸ë… íà âîéíó. Â
1877 ã., â ñâÿçè ñ íà÷àëîì Ðóñ-
ñêî-òóðåöêîé âîéíû, Ñàâèí ïî-
äàë ïðîøåíèå î âîçâðàùåíèè
íà ñëóæáó. Îäíàêî çà÷èñëåíèÿ
â ãâàðäåéñêèé ïîëê ïî âïîëíå
ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì íå ïîñëå-
äîâàëî. È òîãäà Íèêîëàé Ãåðà-
ñèìîâè÷ ïîø¸ë âîåâàòü äîáðî-
âîëüöåì â 9-é àðìåéñêèé êîð-
ïóñ ïîä êîìàíäîâàíèå ñòàðîãî
çíàêîìöà îòöà áàðîíà Êðèäå-
íåðà. Íàäî îòäàòü åìó äîëæ-
íîå. Ñðàæàëñÿ âîëüíîîïðåäå-
ëÿþùèéñÿ õðàáðî è ïîä Ïëåâ-
íîé áûë òÿæåëî ðàíåí. Â Áîë-
ãàðèè çà ñ÷èòàííûå ìåñÿöû
Ñàâèí âûó÷èë áîëãàðñêèé
ÿçûê, äîáàâèâ åãî ê àíãëèéñêî-
ìó, íåìåöêîìó, ôðàíöóçñêîìó
è èòàëüÿíñêîìó, êîè îí çíàë â
ñîâåðøåíñòâå.

Ó à ïîñëå îêîí÷àíèÿ
âîéíû íà÷àëèñü çàðó-
áåæíûå «ãàñòðîëè»
êîðíåòà. Î÷àðîâûâàÿ

âñåõ è âñÿ ñâîèìè ãðîìêèìè
òèòóëàìè, áëåñòÿùèì óìîì è
çíàíèåì ÿçûêîâ, Íèêîëàé Ñà-
âèí âõîäèë â äîâåðèå ê áàíêè-
ðàì, ïðîìûøëåííèêàì è ïîëè-
òè÷åñêèì äåÿòåëÿì, à ãëàâíîå,
ê èõ ïðåëåñòíûì äî÷êàì, ìíî-
ãèå èç êîòîðûõ áûëè áóêâàëüíî
áåç óìà îò ñòðîéíîãî êðàñàâöà-
àðèñòîêðàòà.

Ïåðååõàâ â ÑØÀ è æåíèâ-
øèñü íà äî÷åðè àìåðèêàíñêîãî
ïðîìûøëåííèêà, êîðíåò çàòå-
ÿë íîâóþ àôåðó, çàÿâèâ, ÷òî
òîðãóåò çåìëÿìè íà Êóáå, êóï-
ëåííûìè èì ó èñïàíöåâ ïîñëå
èñïàíî-àìåðèêàíñêîé âîéíû.
Äåíüãè íà ñ÷åòà íîâîãî ôèíàí-
ñîâîãî ìàãíàòà ïîòåêëè ðåêîé.
Äåëî äîøëî äî òîãî, ÷òî ñ íèì
âûðàçèë æåëàíèå âñòðåòèòüñÿ
ñàì ïðåçèäåíò ÑØÀ. Îñòà¸òñÿ
òîëüêî ñêàçàòü, ÷òî è åãî êîð-
íåò Ñàâèí ñóìåë î÷àðîâàòü,
ïðî÷èòàâ öåëóþ ëåêöèþ îá îç-
äîðîâëåíèè ôèíàíñîâîé ñèñòå-
ìû ÑØÀ.

Âîèñòèíó íå çíàåøü, ãäå çà-
êàí÷èâàåòñÿ àôåðà è íà÷èíàåò-
ñÿ áîëüøàÿ ïîëèòèêà. Âåäü
ïîñëå ýòîãî ïðåçèäåíò ïðåäëî-
æèë Ñàâèíó ïîñò ñåêðåòàðÿ êàç-
íà÷åéñòâà ÑØÀ! Íèêîëàé Ãå-
ðàñèìîâè÷ ðàçâèë áóðíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü íà ýòîì ïîñòó, äâà
ðàçà ïîáûâàë ñ äîêëàäàìè ó
ïðåçèäåíòà è òîëüêî ñãóùàâ-
øèåñÿ íàä åãî ãîëîâîé òó÷è â
âèäå ïðåòåíçèé ñî ñòîðîíû «êó-
ïèâøèõ» çåìëè íà Êóáå çàñòà-
âèëè åãî áåæàòü.

Âîò êàê îïèñûâàë âîçâðàùå-
íèå «àìåðèêàíöà» â Ðîññèþ
èçâåñòíûé æóðíàëèñò Â. Ãèëÿ-
ðîâñêèé, õîðîøî çíàâøèé Ñà-
âèíà: «ßâèëñÿ â Ìîñêâó ïðè-«ßâèëñÿ â Ìîñêâó ïðè-«ßâèëñÿ â Ìîñêâó ïðè-«ßâèëñÿ â Ìîñêâó ïðè-«ßâèëñÿ â Ìîñêâó ïðè-
ëè÷íî îäåòûì, ñ ðó÷íûì áàãà-ëè÷íî îäåòûì, ñ ðó÷íûì áàãà-ëè÷íî îäåòûì, ñ ðó÷íûì áàãà-ëè÷íî îäåòûì, ñ ðó÷íûì áàãà-ëè÷íî îäåòûì, ñ ðó÷íûì áàãà-
æîì è ïðÿìî, ïî ñòàðîé ïðè-æîì è ïðÿìî, ïî ñòàðîé ïðè-æîì è ïðÿìî, ïî ñòàðîé ïðè-æîì è ïðÿìî, ïî ñòàðîé ïðè-æîì è ïðÿìî, ïî ñòàðîé ïðè-
âû÷êå, îòïðàâèëñÿ â îäíó èçâû÷êå, îòïðàâèëñÿ â îäíó èçâû÷êå, îòïðàâèëñÿ â îäíó èçâû÷êå, îòïðàâèëñÿ â îäíó èçâû÷êå, îòïðàâèëñÿ â îäíó èç
ëó÷øèõ ãîñòèíèö, ãäå çàíÿëëó÷øèõ ãîñòèíèö, ãäå çàíÿëëó÷øèõ ãîñòèíèö, ãäå çàíÿëëó÷øèõ ãîñòèíèö, ãäå çàíÿëëó÷øèõ ãîñòèíèö, ãäå çàíÿë
õîðîøèé íîìåð, ñïðîñèë êíèãóõîðîøèé íîìåð, ñïðîñèë êíèãóõîðîøèé íîìåð, ñïðîñèë êíèãóõîðîøèé íîìåð, ñïðîñèë êíèãóõîðîøèé íîìåð, ñïðîñèë êíèãó
äëÿ ïðèåçæàþùèõ è ïðåâàæíîäëÿ ïðèåçæàþùèõ è ïðåâàæíîäëÿ ïðèåçæàþùèõ è ïðåâàæíîäëÿ ïðèåçæàþùèõ è ïðåâàæíîäëÿ ïðèåçæàþùèõ è ïðåâàæíî
ðàñ÷åðêíóëñÿ: «Ãðàô äå Òóëóç-ðàñ÷åðêíóëñÿ: «Ãðàô äå Òóëóç-ðàñ÷åðêíóëñÿ: «Ãðàô äå Òóëóç-ðàñ÷åðêíóëñÿ: «Ãðàô äå Òóëóç-ðàñ÷åðêíóëñÿ: «Ãðàô äå Òóëóç-
Ëîòðåê èç Íîâîãî Îðëåàíà». ÀËîòðåê èç Íîâîãî Îðëåàíà». ÀËîòðåê èç Íîâîãî Îðëåàíà». ÀËîòðåê èç Íîâîãî Îðëåàíà». ÀËîòðåê èç Íîâîãî Îðëåàíà». À
ïàñïîðòà, ðàñïèñàâøèñü, íå äàë.ïàñïîðòà, ðàñïèñàâøèñü, íå äàë.ïàñïîðòà, ðàñïèñàâøèñü, íå äàë.ïàñïîðòà, ðàñïèñàâøèñü, íå äàë.ïàñïîðòà, ðàñïèñàâøèñü, íå äàë.

Âõîäèò óïðàâëÿþùèé, ïî-Âõîäèò óïðàâëÿþùèé, ïî-Âõîäèò óïðàâëÿþùèé, ïî-Âõîäèò óïðàâëÿþùèé, ïî-Âõîäèò óïðàâëÿþùèé, ïî-
÷òåííûé ñòàðèê, çàíèìàþùèé÷òåííûé ñòàðèê, çàíèìàþùèé÷òåííûé ñòàðèê, çàíèìàþùèé÷òåííûé ñòàðèê, çàíèìàþùèé÷òåííûé ñòàðèê, çàíèìàþùèé
ìåñòî äåñÿòêè ëåò.ìåñòî äåñÿòêè ëåò.ìåñòî äåñÿòêè ëåò.ìåñòî äåñÿòêè ëåò.ìåñòî äåñÿòêè ëåò.

- Ïîæàëóéòå, âàøå ñèÿòåëü-- Ïîæàëóéòå, âàøå ñèÿòåëü-- Ïîæàëóéòå, âàøå ñèÿòåëü-- Ïîæàëóéòå, âàøå ñèÿòåëü-- Ïîæàëóéòå, âàøå ñèÿòåëü-
ñòâî, ïàñïîðò. Íîíå ñòðîãî. Òîãîñòâî, ïàñïîðò. Íîíå ñòðîãî. Òîãîñòâî, ïàñïîðò. Íîíå ñòðîãî. Òîãîñòâî, ïàñïîðò. Íîíå ñòðîãî. Òîãîñòâî, ïàñïîðò. Íîíå ñòðîãî. Òîãî
è ãëÿäè çà íåïðîïèñêó íà 500è ãëÿäè çà íåïðîïèñêó íà 500è ãëÿäè çà íåïðîïèñêó íà 500è ãëÿäè çà íåïðîïèñêó íà 500è ãëÿäè çà íåïðîïèñêó íà 500
ðóáëåé îøòðàôóþò.ðóáëåé îøòðàôóþò.ðóáëåé îøòðàôóþò.ðóáëåé îøòðàôóþò.ðóáëåé îøòðàôóþò.

- Âî-ïåðâûõ, ïàñïîðò – ýòî- Âî-ïåðâûõ, ïàñïîðò – ýòî- Âî-ïåðâûõ, ïàñïîðò – ýòî- Âî-ïåðâûõ, ïàñïîðò – ýòî- Âî-ïåðâûõ, ïàñïîðò – ýòî
ïðåäðàññóäêè, êîãäà ÿ ñàì íà-ïðåäðàññóäêè, êîãäà ÿ ñàì íà-ïðåäðàññóäêè, êîãäà ÿ ñàì íà-ïðåäðàññóäêè, êîãäà ÿ ñàì íà-ïðåäðàññóäêè, êîãäà ÿ ñàì íà-
ëèöî!ëèöî!ëèöî!ëèöî!ëèöî!

- Òàê-òî îíî òàê, à âñ¸-òàêè- Òàê-òî îíî òàê, à âñ¸-òàêè- Òàê-òî îíî òàê, à âñ¸-òàêè- Òàê-òî îíî òàê, à âñ¸-òàêè- Òàê-òî îíî òàê, à âñ¸-òàêè
áåç ïàñïîðòà íèêàê íåâîçìîæ-áåç ïàñïîðòà íèêàê íåâîçìîæ-áåç ïàñïîðòà íèêàê íåâîçìîæ-áåç ïàñïîðòà íèêàê íåâîçìîæ-áåç ïàñïîðòà íèêàê íåâîçìîæ-
íî.íî.íî.íî.íî.

- Äà òû, Ìèøà, íå óçíà¸øü,- Äà òû, Ìèøà, íå óçíà¸øü,- Äà òû, Ìèøà, íå óçíà¸øü,- Äà òû, Ìèøà, íå óçíà¸øü,- Äà òû, Ìèøà, íå óçíà¸øü,
÷òî ëè?÷òî ëè?÷òî ëè?÷òî ëè?÷òî ëè?

Óïðàâëÿþùèé âãëÿäûâàåòñÿ,Óïðàâëÿþùèé âãëÿäûâàåòñÿ,Óïðàâëÿþùèé âãëÿäûâàåòñÿ,Óïðàâëÿþùèé âãëÿäûâàåòñÿ,Óïðàâëÿþùèé âãëÿäûâàåòñÿ,
ñòàðàåòñÿ ïðèïîìíèòü.ñòàðàåòñÿ ïðèïîìíèòü.ñòàðàåòñÿ ïðèïîìíèòü.ñòàðàåòñÿ ïðèïîìíèòü.ñòàðàåòñÿ ïðèïîìíèòü.

- Ëèöî çíàêîìîå-ñ… Íèêàê- Ëèöî çíàêîìîå-ñ… Íèêàê- Ëèöî çíàêîìîå-ñ… Íèêàê- Ëèöî çíàêîìîå-ñ… Íèêàê- Ëèöî çíàêîìîå-ñ… Íèêàê
Íèêîëàé Ãåðàñèìîâè÷!Íèêîëàé Ãåðàñèìîâè÷!Íèêîëàé Ãåðàñèìîâè÷!Íèêîëàé Ãåðàñèìîâè÷!Íèêîëàé Ãåðàñèìîâè÷!

- Íó âîò è óçíàë. À åñëè íàäî- Íó âîò è óçíàë. À åñëè íàäî- Íó âîò è óçíàë. À åñëè íàäî- Íó âîò è óçíàë. À åñëè íàäî- Íó âîò è óçíàë. À åñëè íàäî
óæ íåïðåìåííî ïðîïèñàòü ïàñ-óæ íåïðåìåííî ïðîïèñàòü ïàñ-óæ íåïðåìåííî ïðîïèñàòü ïàñ-óæ íåïðåìåííî ïðîïèñàòü ïàñ-óæ íåïðåìåííî ïðîïèñàòü ïàñ-
ïîðò, - âîò òåáå è ïàñïîðò! Âû-ïîðò, - âîò òåáå è ïàñïîðò! Âû-ïîðò, - âîò òåáå è ïàñïîðò! Âû-ïîðò, - âîò òåáå è ïàñïîðò! Âû-ïîðò, - âîò òåáå è ïàñïîðò! Âû-
áèðàé ëþáîé è ïðîïèñûâàé.áèðàé ëþáîé è ïðîïèñûâàé.áèðàé ëþáîé è ïðîïèñûâàé.áèðàé ëþáîé è ïðîïèñûâàé.áèðàé ëþáîé è ïðîïèñûâàé.

Ñàâèí âûíóë èç ñàêâîÿæà äå-Ñàâèí âûíóë èç ñàêâîÿæà äå-Ñàâèí âûíóë èç ñàêâîÿæà äå-Ñàâèí âûíóë èç ñàêâîÿæà äå-Ñàâèí âûíóë èç ñàêâîÿæà äå-
ñÿòîê ïîäëîæíûõ ïàñïîðòîâ íàñÿòîê ïîäëîæíûõ ïàñïîðòîâ íàñÿòîê ïîäëîæíûõ ïàñïîðòîâ íàñÿòîê ïîäëîæíûõ ïàñïîðòîâ íàñÿòîê ïîäëîæíûõ ïàñïîðòîâ íà
âñÿêèå çâàíèÿ è âûêèíóë íàâñÿêèå çâàíèÿ è âûêèíóë íàâñÿêèå çâàíèÿ è âûêèíóë íàâñÿêèå çâàíèÿ è âûêèíóë íàâñÿêèå çâàíèÿ è âûêèíóë íà
ñòîë. Óïðàâëÿþùèé ïîñìîòðåëñòîë. Óïðàâëÿþùèé ïîñìîòðåëñòîë. Óïðàâëÿþùèé ïîñìîòðåëñòîë. Óïðàâëÿþùèé ïîñìîòðåëñòîë. Óïðàâëÿþùèé ïîñìîòðåë
è îáåçóìåë.è îáåçóìåë.è îáåçóìåë.è îáåçóìåë.è îáåçóìåë.

- Âñå ôàëüøèâûå-ñ?- Âñå ôàëüøèâûå-ñ?- Âñå ôàëüøèâûå-ñ?- Âñå ôàëüøèâûå-ñ?- Âñå ôàëüøèâûå-ñ?
- Íå áåñïîêîéñÿ, ïðîïèøóò…- Íå áåñïîêîéñÿ, ïðîïèøóò…- Íå áåñïîêîéñÿ, ïðîïèøóò…- Íå áåñïîêîéñÿ, ïðîïèøóò…- Íå áåñïîêîéñÿ, ïðîïèøóò…

Âîí èõ ñêîëüêî, ïðîïèñàííûõ…Âîí èõ ñêîëüêî, ïðîïèñàííûõ…Âîí èõ ñêîëüêî, ïðîïèñàííûõ…Âîí èõ ñêîëüêî, ïðîïèñàííûõ…Âîí èõ ñêîëüêî, ïðîïèñàííûõ…
Â êîíöå êîíöîâ óïðàâëÿþùèéÂ êîíöå êîíöîâ óïðàâëÿþùèéÂ êîíöå êîíöîâ óïðàâëÿþùèéÂ êîíöå êîíöîâ óïðàâëÿþùèéÂ êîíöå êîíöîâ óïðàâëÿþùèé

äàë äåíåã íà ðàñõîäû Ñàâèíó èäàë äåíåã íà ðàñõîäû Ñàâèíó èäàë äåíåã íà ðàñõîäû Ñàâèíó èäàë äåíåã íà ðàñõîäû Ñàâèíó èäàë äåíåã íà ðàñõîäû Ñàâèíó è
âûïðîâîäèë åãî ïîñëå äðóæåñ-âûïðîâîäèë åãî ïîñëå äðóæåñ-âûïðîâîäèë åãî ïîñëå äðóæåñ-âûïðîâîäèë åãî ïîñëå äðóæåñ-âûïðîâîäèë åãî ïîñëå äðóæåñ-
êîé áåñåäû è âîñïîìèíàíèé äîá-êîé áåñåäû è âîñïîìèíàíèé äîá-êîé áåñåäû è âîñïîìèíàíèé äîá-êîé áåñåäû è âîñïîìèíàíèé äîá-êîé áåñåäû è âîñïîìèíàíèé äîá-
ðîãî ñòàðîãî âðåìåíè, êîãäà Ñà-ðîãî ñòàðîãî âðåìåíè, êîãäà Ñà-ðîãî ñòàðîãî âðåìåíè, êîãäà Ñà-ðîãî ñòàðîãî âðåìåíè, êîãäà Ñà-ðîãî ñòàðîãî âðåìåíè, êîãäà Ñà-
âèí îñòàâëÿë â ýòîé ãîñòèíèöåâèí îñòàâëÿë â ýòîé ãîñòèíèöåâèí îñòàâëÿë â ýòîé ãîñòèíèöåâèí îñòàâëÿë â ýòîé ãîñòèíèöåâèí îñòàâëÿë â ýòîé ãîñòèíèöå
òûñÿ÷è».òûñÿ÷è».òûñÿ÷è».òûñÿ÷è».òûñÿ÷è».

  ÂÑ¨ ÆÅ êóëüìèíà-
öèåé ïîõîæäåíèé êîð-
íåòà ñòàëà åãî ïîåçä-
êà â Áîëãàðèþ â 1887

ãîäó. Â òå âðåìåíà Áîëãàðèÿ
áûëà àâòîíîìíûì êíÿæåñòâîì
â ñîñòàâå Îñìàíñêîé èìïåðèè.
Ïðèáûâ â Áîëãàðèþ ïîä âèäîì
ãðàôà Íèêîëÿ äå Òóëóç-Ëîòðå-
êà, Ñàâèí áûñòðî ñîø¸ëñÿ ñ
âëèÿòåëüíûì ÷ëåíîì ðåãåíòñ-
êîãî ñîâåòà Ñòåôàíîì Ñòàìáî-
ëîâûì, îñòðî íóæäàâøèìñÿ â
äåíüãàõ. Äëÿ Ñàâèíà îêàçàëîñü
ïàðîé ïóñòÿêîâ âûõëîïîòàòü ïî
ïîääåëüíûì äîêóìåíòàì ìíî-
ãîìèëëèîííûé êðåäèò ó ôðàí-
öóçñêèõ áàíêèðîâ. Ýòî ïðîèç-
âåëî íà Ñòàìáîëîâà òàêîå âïå-
÷àòëåíèå, ÷òî îí ïðåäëîæèë
ìíèìîìó ãðàôó âûäâèíóòü
ñâîþ êàíäèäàòóðó íà áîëãàðñ-
êèé òðîí.

Íàðîäíîå ñîáðàíèå ñ ïîäà÷è
Ñòàìáîëîâà èçáðàëî «ãðàôà»
áîëãàðñêèì êíÿçåì. Äåëî îñòà-
âàëîñü çà ïðîñòîé ôîðìàëüíîñ-
òüþ. Ñàâèí îòïðàâèëñÿ ê òó-
ðåöêîìó ñóëòàíó Àáäóë-Ãàìè-
äó íà «óòâåðæäåíèå â äîëæíî-
ñòè». È òóò âìåøàëàñü ðîêîâàÿ
ñëó÷àéíîñòü. Ïðåäîñòàâëþ
âíîâü ñëîâî Â. Ãèëÿðîâñêîìó:

«Ãëàâíîå íåñ÷àñòüå, ðåøèâ-«Ãëàâíîå íåñ÷àñòüå, ðåøèâ-«Ãëàâíîå íåñ÷àñòüå, ðåøèâ-«Ãëàâíîå íåñ÷àñòüå, ðåøèâ-«Ãëàâíîå íåñ÷àñòüå, ðåøèâ-
øåå ñóäüáó Áîëãàðèè è íîâîãîøåå ñóäüáó Áîëãàðèè è íîâîãîøåå ñóäüáó Áîëãàðèè è íîâîãîøåå ñóäüáó Áîëãàðèè è íîâîãîøåå ñóäüáó Áîëãàðèè è íîâîãî
êíÿçÿ, áûëî â òîì, ÷òî â Ìîñê-êíÿçÿ, áûëî â òîì, ÷òî â Ìîñê-êíÿçÿ, áûëî â òîì, ÷òî â Ìîñê-êíÿçÿ, áûëî â òîì, ÷òî â Ìîñê-êíÿçÿ, áûëî â òîì, ÷òî â Ìîñê-
âå Ñàâèí áðèëñÿ ó ïàðèêìàõå-âå Ñàâèí áðèëñÿ ó ïàðèêìàõå-âå Ñàâèí áðèëñÿ ó ïàðèêìàõå-âå Ñàâèí áðèëñÿ ó ïàðèêìàõå-âå Ñàâèí áðèëñÿ ó ïàðèêìàõå-
ðà Ëåîíà, íà óãëó Òâåðñêîé èðà Ëåîíà, íà óãëó Òâåðñêîé èðà Ëåîíà, íà óãëó Òâåðñêîé èðà Ëåîíà, íà óãëó Òâåðñêîé èðà Ëåîíà, íà óãëó Òâåðñêîé è
Ëåîíòüåâñêîãî ïåðåóëêà. Âûø-Ëåîíòüåâñêîãî ïåðåóëêà. Âûø-Ëåîíòüåâñêîãî ïåðåóëêà. Âûø-Ëåîíòüåâñêîãî ïåðåóëêà. Âûø-Ëåîíòüåâñêîãî ïåðåóëêà. Âûø-
ëî òàê: Ñàâèí â Ñòàìáóëå çàâò-ëî òàê: Ñàâèí â Ñòàìáóëå çàâò-ëî òàê: Ñàâèí â Ñòàìáóëå çàâò-ëî òàê: Ñàâèí â Ñòàìáóëå çàâò-ëî òàê: Ñàâèí â Ñòàìáóëå çàâò-
ðàêàë ñî ñâîåé êîìïàíèåé. Ðÿ-ðàêàë ñî ñâîåé êîìïàíèåé. Ðÿ-ðàêàë ñî ñâîåé êîìïàíèåé. Ðÿ-ðàêàë ñî ñâîåé êîìïàíèåé. Ðÿ-ðàêàë ñî ñâîåé êîìïàíèåé. Ðÿ-
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Ïðîñìàòðèâàÿ äîðåâîëþöèîííûå ãàçåòû «Ðóññêèé ëèñòîê», «Áèðæåâûå âåäîìîñòè»,Ïðîñìàòðèâàÿ äîðåâîëþöèîííûå ãàçåòû «Ðóññêèé ëèñòîê», «Áèðæåâûå âåäîìîñòè»,Ïðîñìàòðèâàÿ äîðåâîëþöèîííûå ãàçåòû «Ðóññêèé ëèñòîê», «Áèðæåâûå âåäîìîñòè»,Ïðîñìàòðèâàÿ äîðåâîëþöèîííûå ãàçåòû «Ðóññêèé ëèñòîê», «Áèðæåâûå âåäîìîñòè»,Ïðîñìàòðèâàÿ äîðåâîëþöèîííûå ãàçåòû «Ðóññêèé ëèñòîê», «Áèðæåâûå âåäîìîñòè»,
«Íîâîñòè äíÿ», ÿ íàòêíóëñÿ íà èìÿ Íèêîëàÿ Ãåðàñèìîâè÷à Ñàâèíà, êàê îêàçàëîñü,«Íîâîñòè äíÿ», ÿ íàòêíóëñÿ íà èìÿ Íèêîëàÿ Ãåðàñèìîâè÷à Ñàâèíà, êàê îêàçàëîñü,«Íîâîñòè äíÿ», ÿ íàòêíóëñÿ íà èìÿ Íèêîëàÿ Ãåðàñèìîâè÷à Ñàâèíà, êàê îêàçàëîñü,«Íîâîñòè äíÿ», ÿ íàòêíóëñÿ íà èìÿ Íèêîëàÿ Ãåðàñèìîâè÷à Ñàâèíà, êàê îêàçàëîñü,«Íîâîñòè äíÿ», ÿ íàòêíóëñÿ íà èìÿ Íèêîëàÿ Ãåðàñèìîâè÷à Ñàâèíà, êàê îêàçàëîñü,
ãðåìåâøåå ïî âñåìó ìèðó â êîíöå XIX – íà÷àëå XX âåêà. Åãî ìîæíî, áåç ïðåóâåëè÷å-ãðåìåâøåå ïî âñåìó ìèðó â êîíöå XIX – íà÷àëå XX âåêà. Åãî ìîæíî, áåç ïðåóâåëè÷å-ãðåìåâøåå ïî âñåìó ìèðó â êîíöå XIX – íà÷àëå XX âåêà. Åãî ìîæíî, áåç ïðåóâåëè÷å-ãðåìåâøåå ïî âñåìó ìèðó â êîíöå XIX – íà÷àëå XX âåêà. Åãî ìîæíî, áåç ïðåóâåëè÷å-ãðåìåâøåå ïî âñåìó ìèðó â êîíöå XIX – íà÷àëå XX âåêà. Åãî ìîæíî, áåç ïðåóâåëè÷å-
íèÿ, íàçâàòü ñóïåðàâàíòþðèñòîì âñåõ âðåì¸í è íàðîäîâ.íèÿ, íàçâàòü ñóïåðàâàíòþðèñòîì âñåõ âðåì¸í è íàðîäîâ.íèÿ, íàçâàòü ñóïåðàâàíòþðèñòîì âñåõ âðåì¸í è íàðîäîâ.íèÿ, íàçâàòü ñóïåðàâàíòþðèñòîì âñåõ âðåì¸í è íàðîäîâ.íèÿ, íàçâàòü ñóïåðàâàíòþðèñòîì âñåõ âðåì¸í è íàðîäîâ.

äîì çà äðóãèì ñòîëîì ñèäåëäîì çà äðóãèì ñòîëîì ñèäåëäîì çà äðóãèì ñòîëîì ñèäåëäîì çà äðóãèì ñòîëîì ñèäåëäîì çà äðóãèì ñòîëîì ñèäåë
ìîëîäîé ÷åëîâåê, êîòîðûé äîë-ìîëîäîé ÷åëîâåê, êîòîðûé äîë-ìîëîäîé ÷åëîâåê, êîòîðûé äîë-ìîëîäîé ÷åëîâåê, êîòîðûé äîë-ìîëîäîé ÷åëîâåê, êîòîðûé äîë-
ãî ñìîòðåë íà Ñàâèíà, ïîòîìãî ñìîòðåë íà Ñàâèíà, ïîòîìãî ñìîòðåë íà Ñàâèíà, ïîòîìãî ñìîòðåë íà Ñàâèíà, ïîòîìãî ñìîòðåë íà Ñàâèíà, ïîòîì
âäðóã ñîðâàëñÿ ñ ìåñòà, ñ ðàäî-âäðóã ñîðâàëñÿ ñ ìåñòà, ñ ðàäî-âäðóã ñîðâàëñÿ ñ ìåñòà, ñ ðàäî-âäðóã ñîðâàëñÿ ñ ìåñòà, ñ ðàäî-âäðóã ñîðâàëñÿ ñ ìåñòà, ñ ðàäî-
ñòíîé óëûáêîé ïîäáåæàë ê Ñà-ñòíîé óëûáêîé ïîäáåæàë ê Ñà-ñòíîé óëûáêîé ïîäáåæàë ê Ñà-ñòíîé óëûáêîé ïîäáåæàë ê Ñà-ñòíîé óëûáêîé ïîäáåæàë ê Ñà-
âèíó è ðàññûïàëñÿ ïåðåä íèì ââèíó è ðàññûïàëñÿ ïåðåä íèì ââèíó è ðàññûïàëñÿ ïåðåä íèì ââèíó è ðàññûïàëñÿ ïåðåä íèì ââèíó è ðàññûïàëñÿ ïåðåä íèì â
ëþáåçíîñòÿõ:ëþáåçíîñòÿõ:ëþáåçíîñòÿõ:ëþáåçíîñòÿõ:ëþáåçíîñòÿõ:

- Êàê ÿ ñ÷àñòëèâ âèäåòü âàñ- Êàê ÿ ñ÷àñòëèâ âèäåòü âàñ- Êàê ÿ ñ÷àñòëèâ âèäåòü âàñ- Êàê ÿ ñ÷àñòëèâ âèäåòü âàñ- Êàê ÿ ñ÷àñòëèâ âèäåòü âàñ
çäåñü, ã. Ñàâèí! Äàâíî ëè èççäåñü, ã. Ñàâèí! Äàâíî ëè èççäåñü, ã. Ñàâèí! Äàâíî ëè èççäåñü, ã. Ñàâèí! Äàâíî ëè èççäåñü, ã. Ñàâèí! Äàâíî ëè èç
Ìîñêâû?Ìîñêâû?Ìîñêâû?Ìîñêâû?Ìîñêâû?

Êðóãîì âñå ñìîòðÿò: ðå÷ü èä¸òÊðóãîì âñå ñìîòðÿò: ðå÷ü èä¸òÊðóãîì âñå ñìîòðÿò: ðå÷ü èä¸òÊðóãîì âñå ñìîòðÿò: ðå÷ü èä¸òÊðóãîì âñå ñìîòðÿò: ðå÷ü èä¸ò
ïî-ôðàíöóçñêè. Ñàâèí îáîðâàëïî-ôðàíöóçñêè. Ñàâèí îáîðâàëïî-ôðàíöóçñêè. Ñàâèí îáîðâàëïî-ôðàíöóçñêè. Ñàâèí îáîðâàëïî-ôðàíöóçñêè. Ñàâèí îáîðâàë
åãî äåðçîñòüåãî äåðçîñòüåãî äåðçîñòüåãî äåðçîñòüåãî äåðçîñòüþ, çàìåòèâ, ÷òî îíþ, çàìåòèâ, ÷òî îíþ, çàìåòèâ, ÷òî îíþ, çàìåòèâ, ÷òî îíþ, çàìåòèâ, ÷òî îí
åãî ïðèíèìàåò çà äðóãîå ëèöî.åãî ïðèíèìàåò çà äðóãîå ëèöî.åãî ïðèíèìàåò çà äðóãîå ëèöî.åãî ïðèíèìàåò çà äðóãîå ëèöî.åãî ïðèíèìàåò çà äðóãîå ëèöî.
Íî äåðçîñòü åãî ïîãóáèëà. Îáè-Íî äåðçîñòü åãî ïîãóáèëà. Îáè-Íî äåðçîñòü åãî ïîãóáèëà. Îáè-Íî äåðçîñòü åãî ïîãóáèëà. Îáè-Íî äåðçîñòü åãî ïîãóáèëà. Îáè-
æåííûé ïàðèêìàõåð, ã. Âåðíó,æåííûé ïàðèêìàõåð, ã. Âåðíó,æåííûé ïàðèêìàõåð, ã. Âåðíó,æåííûé ïàðèêìàõåð, ã. Âåðíó,æåííûé ïàðèêìàõåð, ã. Âåðíó,
ïîäìàñòåðüå Ëåîíà, íàáðîñèë-ïîäìàñòåðüå Ëåîíà, íàáðîñèë-ïîäìàñòåðüå Ëåîíà, íàáðîñèë-ïîäìàñòåðüå Ëåîíà, íàáðîñèë-ïîäìàñòåðüå Ëåîíà, íàáðîñèë-
ñÿ íà Ñàâèíà è çàêðè÷àë:ñÿ íà Ñàâèíà è çàêðè÷àë:ñÿ íà Ñàâèíà è çàêðè÷àë:ñÿ íà Ñàâèíà è çàêðè÷àë:ñÿ íà Ñàâèíà è çàêðè÷àë:

- ß ïîäîø¸ë ê âàì âåæëèâî,- ß ïîäîø¸ë ê âàì âåæëèâî,- ß ïîäîø¸ë ê âàì âåæëèâî,- ß ïîäîø¸ë ê âàì âåæëèâî,- ß ïîäîø¸ë ê âàì âåæëèâî,
êàê ê ñòàðîìó êëèåíòó, à âûêàê ê ñòàðîìó êëèåíòó, à âûêàê ê ñòàðîìó êëèåíòó, à âûêàê ê ñòàðîìó êëèåíòó, à âûêàê ê ñòàðîìó êëèåíòó, à âû
ìåíÿ îñêîðáëÿåòå! Âû äóìàåòå,ìåíÿ îñêîðáëÿåòå! Âû äóìàåòå,ìåíÿ îñêîðáëÿåòå! Âû äóìàåòå,ìåíÿ îñêîðáëÿåòå! Âû äóìàåòå,ìåíÿ îñêîðáëÿåòå! Âû äóìàåòå,
÷òî ÿ íå ÷èòàþ ãàçåò î âàøèõ÷òî ÿ íå ÷èòàþ ãàçåò î âàøèõ÷òî ÿ íå ÷èòàþ ãàçåò î âàøèõ÷òî ÿ íå ÷èòàþ ãàçåò î âàøèõ÷òî ÿ íå ÷èòàþ ãàçåò î âàøèõ
ïîõîæäåíèÿõ… ß ñåé÷àñ áóäóïîõîæäåíèÿõ… ß ñåé÷àñ áóäóïîõîæäåíèÿõ… ß ñåé÷àñ áóäóïîõîæäåíèÿõ… ß ñåé÷àñ áóäóïîõîæäåíèÿõ… ß ñåé÷àñ áóäó
æàëîâàòüñÿ â ïîñîëüñòâî…æàëîâàòüñÿ â ïîñîëüñòâî…æàëîâàòüñÿ â ïîñîëüñòâî…æàëîâàòüñÿ â ïîñîëüñòâî…æàëîâàòüñÿ â ïîñîëüñòâî…

Íà äðóãîé äåíü Ñàâèí áûëÍà äðóãîé äåíü Ñàâèí áûëÍà äðóãîé äåíü Ñàâèí áûëÍà äðóãîé äåíü Ñàâèí áûëÍà äðóãîé äåíü Ñàâèí áûë
àðåñòîâàí è ïîä êîíâîåì âàðåñòîâàí è ïîä êîíâîåì âàðåñòîâàí è ïîä êîíâîåì âàðåñòîâàí è ïîä êîíâîåì âàðåñòîâàí è ïîä êîíâîåì â
ïàðòèè àðåñòàíòîâ îòïðàâëåíïàðòèè àðåñòàíòîâ îòïðàâëåíïàðòèè àðåñòàíòîâ îòïðàâëåíïàðòèè àðåñòàíòîâ îòïðàâëåíïàðòèè àðåñòàíòîâ îòïðàâëåí
íà ïàðîõîäå â Îäåññó».íà ïàðîõîäå â Îäåññó».íà ïàðîõîäå â Îäåññó».íà ïàðîõîäå â Îäåññó».íà ïàðîõîäå â Îäåññó».

Çà ñâîþ äîëãóþ æèçíü êîð-
íåò Ñàâèí îêîëî ÷åòâåðòè âåêà
ïðîâ¸ë â òþðüìàõ ñòðàí Åâðî-
ïû è Ðîññèè. Ñêîí÷àëñÿ îí â
âîçðàñòå âîñüìèäåñÿòè òð¸õ ëåò
â ãëóáîêîé íèùåòå â äàë¸êîì
Øàíõàå. Íó à äëÿ òîãî ÷òîáû
îïèñàòü âñå åãî ïîõîæäåíèÿ
âðîäå «ïðîäàæè» Çèìíåãî äâîð-
öà àìåðèêàíöó â 1917 ã. èëè
îáúÿâëåíèÿ ñåáÿ ãëàâîé çíàìå-
íèòîé Æåëòóõèíñêîé ðåñïóá-
ëèêè íà Äàëüíåì Âîñòîêå, ïî-
òðåáóåòñÿ îòíþäü íå î÷åðê.

Александр ОБУХОВ,
член�корреспондент

Петровской академии наук
и искусств (СПб).
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кстати
Савин упоминается
Остапом Бендером в
романе "Золотой телё/
нок" как выдающийся
аферист:
»Возьмём, наконец,
корнета Савина. Афе$
рист выдающийся. Как
говорится, негде пробы
ставить. А что сделал
бы он? Приехал бы
к Корейко на квартиру
под видом болгарского
царя, наскандалил бы
в домоуправлении
и испортил бы всё
дело«.

И

Чуть�чуть не стал
болгарским царём
Чуть�чуть не стал
болгарским царём
Чуть�чуть не стал
болгарским царём
Чуть�чуть не стал
болгарским царём
Чуть�чуть не стал
болгарским царём
Чуть�чуть не стал
болгарским царём
Чуть�чуть не стал
болгарским царём
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В 1446 году в исторических документах – «Литовских метриках»
– впервые упоминается волость Демена Смоленского княжества.
Связано это с именем князя Федора Львовича Воротынского,

получившего эту землю во владение в 1447 г. В конце XVIII века нынешний
Спас�Деменск был селом Спасским, «что в Деменской волости». Статус
города Спас�Деменск получил в 1917 г.

25 июня 1561 г. Московский Собор установил День памяти пре�
подобного Тихона (16 июня) спустя 50 лет после его смерти. Он
был причислен к лику святых.

17 июня 1786 г. в Калуге открывается первая типография. Кон�
тракт был заключен с Пафнутием Сергеевичем Батуриным (1736�
1803). В 1784 г. по приглашению губернатора Михаила Никитича

Кречетникова Батурин приехал в Калугу, ему было поручено управление
театром и типографией.

19 июня того же года в селе Сутоки Духовщинского уезда Смоленской
губернии родился Федор Николаевич Глинка. Действительный статский
советник, поэт, прозаик, публицист. Участник Отечественной войны 1812
года на полях сражений при Тарутине и Малоярославце.  Умер в 1880 г.

25 июня 1826 г. родился Александр
Михайлович Жемчужников, русский пи�
сатель. Работал судебным следовате�

лем в Козельске и Калуге (1861). Двоюродный
брат А.К. Толстого, состоял в родстве с калуж�
ским губернатором В.А. Арцимовичем. Братья
Жемчужниковы (Александр, Алексей, Влади�
мир) и А.К. Толстой создали комический тип
поэта � чиновника Козьмы Пруткова. Умер Алек�
сандр Михайлович в 1896 г.

18 июня 1881 г. в селе Гостье Мещов�
ского уезда родился Александр Васи�
льевич Грознов. Действительный член

Географического общества СССР, известный
краевед Калужского края, исследователь па�
мятников археологии, топонимики Калужской
области, истории Калуги и Кировского района.

23 июня 1901 г. родился Павел Алек�
сеевич Ротмистров. Военный деятель
и ученый, маршал бронетанковых

войск, во время Великой Отечественной вой�
ны – зам. командующего бронетанковыми и
механизированными войсками Красной Ар�
мии, Герой Советского Союза (7.05.1965). В
30�е годы танковая бригада Ротмистрова раз�
мещалась в Калуге в Первомайских казармах
(ныне ул. Беляева, 3). Умер в 1982 г.

30 июня 1926 г. в деревне Черная
Грязь (ныне Жуковского района) ро�
дилась Маргарита Михайловна Пили�

хина, кинооператор, заслуженный деятель
искусств РСФСР (1965), секретарь правления
Союза кинематографистов СССР. Умерла в
1975 г.

18 июня 1936 г. в селе Желохове Перемышльского района ро�
дился Алексей Петрович Золотин. Заслуженный работник культу�
ры Российской Федерации, член Союзов писателей и журналис�

тов России, поэт, лауреат Цветаевской премии, краевед, журналист.
Работал главным редактором областных газет «Знамя», «Весть», ныне
возглавляет историко�краеведческое приложение к «Вести» � «Калужс�
кие губернские ведомости». За более чем  60 творческих лет издал 15
поэтических сборников. Издания последних лет: «От весны до весны»
(2011), «Боль» (2012), «Свидетельствую» (2014), «Останутся стихи» (2016).

22 июня 1941 г. Василий Васильевич Петров (21.01.1918�
22.06.1941) из Малоярославца совершил героический подвиг в
первый день Великой Отечественной войны. Пограничник Васи�

лий Петров, раненный в обе ноги, погиб 22 июня 1941 года, прикрывая
отходивших на восток красноармейцев. Герой Советского Союза
(8.05.1965, посмертно).

1 июня 1946 г. житель города Сухиничи Ефим Ильич Осипенко
(1902�1982) был награжден медалью «Партизану Отечественной
войны» I степени № 000001 за доблесть и мужество, проявленные

в боях с немецко�фашистскими захватчиками. Он был первым из 56
тысяч воинов, удостоенных этой награды. 14 мая 1985 года партизану
был открыт памятник в Сухиничах.

13 июня 1961 г. первый кос�
монавт планеты, Герой Советс�
кого Союза, Почетный гражда�

нин города Калуги (5.05.1961) Юрий
Алексеевич Гагарин  впервые посетил
наш город. Он заложил первый камень
в основание строящегося Государ�
ственного музея истории космонавти�
ки, возложением цветов почтил память
у могилы Константина Эдуардовича
Циолковского. Юрий Гагарин приезжал
в Калужскую область неоднократно: 13
июня 1961 г., 24 мая 1964 г., 30�31 мая
1966 г. � в Калугу, Людиново, Киров,
Обнинск, 28 ноября 1968 г. � в Ферзи�
ковский район. 9 апреля 2011 г. у зда�
ния ГМИК им. К.Э. Циолковского открыт
памятник космонавту скульптора Алек�
сея Леонова. 15 октября 2012 г. точную
копию памятника открыли в Хьюстоне, у исторического здания штаб�
квартиры NASA.

6 июня 1996 г. постановлением Законодательного Собрания
области  утвержден Герб Калужской области.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения
 областной библиотеки им.В.Г.Белинского.
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Ê ðàçãîâîðó î äèàëåêòàõ, íà÷àòî-Ê ðàçãîâîðó î äèàëåêòàõ, íà÷àòî-Ê ðàçãîâîðó î äèàëåêòàõ, íà÷àòî-Ê ðàçãîâîðó î äèàëåêòàõ, íà÷àòî-Ê ðàçãîâîðó î äèàëåêòàõ, íà÷àòî-
ìó â «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõìó â «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõìó â «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõìó â «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõìó â «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ
âåäîìîñòÿõ» 12 ôåâðàëÿ, ïîä-âåäîìîñòÿõ» 12 ôåâðàëÿ, ïîä-âåäîìîñòÿõ» 12 ôåâðàëÿ, ïîä-âåäîìîñòÿõ» 12 ôåâðàëÿ, ïîä-âåäîìîñòÿõ» 12 ôåâðàëÿ, ïîä-
êëþ÷èëàñü íàøà ÷èòàòåëüíèöà,êëþ÷èëàñü íàøà ÷èòàòåëüíèöà,êëþ÷èëàñü íàøà ÷èòàòåëüíèöà,êëþ÷èëàñü íàøà ÷èòàòåëüíèöà,êëþ÷èëàñü íàøà ÷èòàòåëüíèöà,
æèâóùàÿ â Îáíèíñêå. Îíàæèâóùàÿ â Îáíèíñêå. Îíàæèâóùàÿ â Îáíèíñêå. Îíàæèâóùàÿ â Îáíèíñêå. Îíàæèâóùàÿ â Îáíèíñêå. Îíà
ïðèñëàëà çàðèñîâêó – èñòîðèþ,ïðèñëàëà çàðèñîâêó – èñòîðèþ,ïðèñëàëà çàðèñîâêó – èñòîðèþ,ïðèñëàëà çàðèñîâêó – èñòîðèþ,ïðèñëàëà çàðèñîâêó – èñòîðèþ,
ñâèäåòåëüíèöåé êîòîðîé ñòàëà,ñâèäåòåëüíèöåé êîòîðîé ñòàëà,ñâèäåòåëüíèöåé êîòîðîé ñòàëà,ñâèäåòåëüíèöåé êîòîðîé ñòàëà,ñâèäåòåëüíèöåé êîòîðîé ñòàëà,
êîãäà æèëà â äåðåâíåêîãäà æèëà â äåðåâíåêîãäà æèëà â äåðåâíåêîãäà æèëà â äåðåâíåêîãäà æèëà â äåðåâíå
×åðíûøåíî Äóìèíè÷ñêîãî×åðíûøåíî Äóìèíè÷ñêîãî×åðíûøåíî Äóìèíè÷ñêîãî×åðíûøåíî Äóìèíè÷ñêîãî×åðíûøåíî Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà.ðàéîíà.ðàéîíà.ðàéîíà.ðàéîíà.

- Î-¸-¸! Ïðîïà-à-àë ïÿ-òó-ó-óõ! – çàãîëîñèëà
áàáêà Óñòèíüÿ. – Êóäû æ îí, çüìåé ïîäåâàëñè-
è-è? Êàê æå òåïåðü êóðÿì-òî áåç ïÿòóõà-à-à?..

Áàáêà, îïèðàÿñü íà îäíó êîðÿâóþ ïàëêó, äðó-
ãîé ðàçäâèãàëà çàðîñëè êðàïèâû. Ïåòóõà íèãäå
íå áûëî.

- ×òî êðè÷èøü, Óñòèíà? – ñîñåäêà Ïàøà âûã-
ëÿíóëà èç-çà çàáîðà. – Äàì ÿ òåáå ïåòóõà. Åñòü
ó ìåíÿ ëèøíèé. Ñåé÷àñ ïðèíåñó…

- Äà óæ ïðèíÿñè. Ìíå àáû êàêîãî…
Óñòèíüÿ, ïåðåâàëèâàÿñü ñ ïàëêè íà ïàëêó,

çàêîâûëÿëà â ñàä. Ïî ïóòè åé ïîïàëàñü äîõëàÿ
êðûñà, îíà îòáðîñèëà å¸ ïàëêîé: «Ó! Çìÿèùùà!
Ðàçâÿëîñü âàñ!..»

Ãäå-òî â ãëóáèíå ñàäà ñòó÷àë äÿòåë: «Îïÿòü
äîëáèòü. Êàê ïî ãîëîâå!» Áåëàÿ ãëóõàÿ êîøêà
ñïðûãíóëà ñ ÿáëîíè ïðÿìî åé ïîä íîãè: «È òû
çäåñÿ! Èäè êðûñ ëîâè! Çðÿ, ÷òî ëè, êîðìëþ?»

Äîêîâûëÿâ äî ñêàìåéêè, áàáêà ïîëîæèëà íà
íå¸ ñâîè ïàëêè è ñåëà ïîä «ìåäîâîé»  ÿáëîíåé.
Êðàñèâîå ïîëîñàòîå ÿáëîêî óïàëî íåïîäàë¸êó.
Îíà ïîäêàòèëà ÿáëîêî ïàëêîé, îáò¸ðëà åãî î
ôàðòóê è îòêóñèëà.

- Òüôó! Âàíä¸! – áàáêà øâûðíóëà íàäêóøåííîå
ÿáëîêî â êàðòîøêó. – È ìîè íå åäóòü, è Ïàøà
ïåòóõà íå íåñ¸òü…

- Óñòèíà! Äåðæè ïåòóõà! – Ïàøà ïåðåêèíóëà
ïåòóõà ÷åðåç çàáîð. - Òàêîé ïîéä¸ò?

- Äà êóäû çðÿ! – ñ ðàäîñòüþ îòîçâàëàñü áàáêà.
Ìàëåíüêàÿ ðûæàÿ ñîáàêà ïî ïðîçâèùó Êóáèê

ñðàçó æå îáëàÿëà íîâîãî ïåòóõà. Îí çàáèëñÿ ïîä
ëàâêó è íå âûëåçàë îòòóäà.

- Èäè ê êóðÿì! - Áàáêà ïûòàëàñü äîñòàòü åãî
ïàëêîé, íî îí çàáèâàëñÿ âñ¸ äàëüøå è äàëüøå. –
Ïàøà, ÷òî æ åòî çà ïÿòóõ! Íè ê êóðÿì íå èä¸òü
è èç-ïîä ëàâêè íå âûëåçàåòü.

- Òàê òû æ ñêàçàëà «àáû êàêîãî». ×òî æ òû îò
íåãî õî÷åøü, îí âñþ æèçíü ñî ñâèíüÿìè â îäíîé
çàêóòå ïðîæèë.

Íà äîðîãå çàãóäåëà ìàøèíà.
- Âèäíî, òâîè åäóò, âñòðå÷àé.
Óñòèíüÿ, ïåðåñòàâëÿÿ ïàëêè, äâèíóëàñü ê âî-

ðîòàì. Ñûí è íåâåñòêà âûëåçàëè èç ìàøèíû.
- Ïðèåõàëè?.. À óæå è íè ê ÷àìó. Íà âðåìÿ

ñìîòðåëè? Êîãäà äåëà äåëàòü-òî áóäåì?
- Äà ëàäíî, ìàì, óñïååì. – Ñûí äîñòàë ñèãàðå-

òû. - Ñåé÷àñ âîò ïîêóðþ, è íà÷íåì äåëà äåëàòü.
- À òû ÷åãî òàê íàðÿäèëàñè? – Áàáêà òêíóëà

ïàëêîé â äëèííóþ þáêó íåâåñòêè. – Ïîëû ïîä-
ìåòàòü ñîáðàëàñè?

Íåâåñòêà ìîë÷àëà.
- ×åãî íàðÿäèëàñè ó þáêó, ñïðàøèâàþ?
- Äà ìû â ìîíàñòûðå áûëè…
- È òû?! – áàáêà òêíóëà ïàëêîé â ñûíà.
- Íå, ìà, ÿ òîëüêî çàø¸ë è âûøåë…
Ñûí äîêóðèë ñèãàðåòó è ñòàë âûòàñêèâàòü èç

ìàøèíû ïàêåòû ñ ïðîäóêòàìè è ñòèðàíûì áàá-
êèíûì áåëüåì.

- Íó, ïîéä¸ìòÿ ó äîì. - Óñòèíüÿ âûòàùèëà
ãàçåòû èç ïî÷òîâîãî ÿùèêà, ñóíóëà èõ â ôàðòóê
è çàêîâûëÿëà ê ïîðîãó. Â äîìå ïàõëî ïàë¸íûì.

- Ìà, ÷òî ýòî ó òåáÿ òàê ïàõíåò?
- À òî è ïàõíåòü…Ó ìèíå æ íà íåäåëå áÿäà

ïðèêëþ÷èëàñè. Òåëåâèçåð ÿ ñìîòðåëà, äà, âèä-
íî, óñíóëà. À òóò ãðîì, ìîëíèÿ! Êàê çàãðÿìèòü
óñ¸! Êàê äàâàíóëî! È ïðÿìî ó òåëåâèçåð! Ìèíå
îòøâûðíóëî! ß âàëÿþñè, äâåðü îòêðûëàñè, à
÷àñû ìîè: «Êó-êó! ×àòûðå ÷àñà ðîâíî!» À íèêà-
êèå è íå ÷àòûðå, à âñåãî ÷àñ íî÷è áûë… Òåïåðü
ÿ áåç òåëåâèçåðà… Âî áåäà êàêàÿ…

…Ïîëèíà ïîñòàâèëà íà ñòîë ìèñêó ñ ìîëîäîé
îòâàðíîé êàðòîøêîé, ïîñûïàëà å¸ óêðîïîì.

- À ìû âàì òóò ñåë¸äî÷êè ïðèâåçëè. - Ïîëèíà
äîñòàëà ñåë¸äêó èç ïàêåòà. - Íó, êàê âàì?

- Äà êóäû çðÿ! Æèðíàÿ, õîðîøàÿ! Ñìîòðè
òîëüêÿ ãîëîâû íå âûáðàñûâàé, ÿ èõ ëþáëþ.

Ïîëèíà áûñòðî ðàçäåëàëà ñåë¸äêó, ïîñûïàëà
ëóêîâûìè êîëüöàìè è ïîëèëà ìàñëîì.

Ðàññòàâèëà òàðåëêè, ïîëîæèëà âèëêè íà ñàë-
ôåòêè.

- Ê ÷àìó åòî òû ñàëõâåòêè ñòåëåøü?
- Âûòåðåòüñÿ.
Áàáêà çàñìåÿëàñü.
- À ÿ âîò òàê! – Îíà óò¸ðëà ðîò êóëàêîì è äëÿ

âåðíîñòè âûòåðëàñü ôàðòóêîì. – À òû – ñàëõâåò-
êè ïðèäóìàëà…

Áåëàÿ ãëóõàÿ êîøêà ïîäïðûãèâàëà ê áàáêè-
íûì êîëåíÿì, âûïðàøèâàÿ ñåë¸äêè.

- Íà, æðè! – áàáêà áðîñèëà íà ïîë êóñîê
ñåë¸äêè.

- Ìà, çà÷åì òû íà ïîë áðîñàåøü?
Ìàòü îáò¸ðëà ðîò è ìàõíóëà ðóêîé.
Íà ïîäîêîííèêå çàäðåáåçæàë áàáêèí òåëåôîí.
- Íó, âîò îïÿòü! ×òî ñ èì äåëàòü? Êàê óçáðåøèò-

ñÿ, êàê óçáðåøèòñÿ! ß «àë¸, àë¸», à ¸í ìîë÷èòü.
×òî ñ èì òàêîå? Òû, Ïîëü, ïîãëÿäè. Òû æ â åíòîì
äåëå ïîíèìàåøü.

Ïîëÿ âçÿëà òåëåôîí è âûøëà ñ íèì íà óëèöó.
Íà ïîðîãå ïîêàçàëàñü áàáêà.

- Íó ÷òî, íîæíèöû ïðèâÿçëà? Ñòðûãàòü ìèíå
áóäåøü?

- Êîíå÷íî. Ãîòîâüòå ðàñ÷¸ñêó è ìî÷èòå ãîëîâó.
Ïîëèíà óñàäèëà áàáêó íà òàáóðåòêó âî äâîðå è

ñòàëà ñòðè÷ü. Ñåäûå áàáêèíû âîëîñû ïàäàëè íà
òðàâó. Êóðû ïîäáåãàëè è ëàïàìè ðàçãðåáàëè èõ.

- À ïÿòóõ-òî, ïÿòóõ, òàê è ñèäèòü ïîä ëàâêîé.
×òî çà ïÿòóõ!

- Íó, âñ¸, ãîòîâî! – Ïîëèíà ñòðÿõíóëà ñ áàáêè-
íûõ ïëå÷ è ñ øåè âîëîñû, ïîäíåñëà åé çåðêàëî.
– Íó, êàê âàì?

- Äà êóäû çðÿ! À âîëîñüåâ-òî ñêîëüêÿ, õîòü
âàëåíêè âàëÿé!

- Íó, òîãäà ïîéä¸ìòå, ÿ âàñ ïîìîþ. Äóø óæå
ãîðÿ÷èé.

Ïîëèíà ïîâåëà áàáêó â óëè÷íûé äóø, íàò¸ðëà
å¸, íàìûëà. Èç äóøà áàáêà âûøëà äîâîëüíàÿ  è
ñ÷àñòëèâàÿ.

- Íó, ÷àãî? – îêëèêíóëà îíà ñûíà. – Ìû óñå
äåëà ïîäåëàëè, à òû?

- Äà è ÿ âðîäå âñ¸ ñäåëàë, ÷òî òû ïðîñèëà… Ìà,
íó ìû áóäåì ñîáèðàòüñÿ.

- Óæå?
- Äà. Ó íàñ âåäü åù¸ äîìà êó÷à äåë.
- Íó, ëàäíî. ßèö òàì âîçüìèòÿ, êàðòîõè.
- ×òî òåáå ïðèâåçòè â ñëåäóþùèé ðàç?
- Êàðïèêà æèâîãî ïðèâÿçèòÿ!
- Îäíîãî õâàòèò?
- Êóäû çðÿ!
Óñòèíüÿ ïîäíÿëàñü, îïåðëàñü íà ïàëêè. Ïîëè-

íà ïîäîøëà, ÷ìîêíóëà å¸ â ù¸êó.
- Òåëåôîí ÿ ïîïðàâèëà. Òåïåðü íå áóäåò âàì

íàäîåäàòü.
Áàáêà êèâíóëà.
- Ïîêà, ìàì, ìû ïîåõàëè. Çâîíè, åñëè ÷òî…
- Â âûõîäíûå-òî ïðèåäåòÿ?
- Êàê ïîëó÷èòñÿ…
Ãëóõàÿ áåëàÿ êîøêà ò¸ðëàñü î áàáêèíû íîãè.

Êóáèê íîñèëñÿ îò óåçæàþùåé ìàøèíû ê áàáêå è
îáðàòíî. Áåëûé ïåòóõ òàê è ñèäåë, çàáèâøèñü
ïîä ëàâêó.

- Íó, óæ èäè íà íàøåñò, - ãîâîðèëà áàáêà ïåòóõó.
– Èäè. Ñåé÷àñ ÿ êóðåé çàãîíÿòü áóäó, èäè…

Евгения СИНИЦЫНА.

90
лет

80
лет

Александр Жемчужников.

Павел Ротмистров.

Только Серёгиных – двенадцать
«Бессмертный полк»: герои и их родные» � необычная книга: она рассказывает

об участниках Великой Отечественной войны, которые родились и жили в одной
деревне – Нижние Горки Малоярославецкого района или были связаны судьбой
с этой местностью. И таких насчитывается более восьмидесяти. Одних Сереги�
ных – двенадцать. Десять Козловых, восемь Климовых. Вернулись в деревню,
когда закончилась война, только  шесть человек.

Автор книги – землячка своих героев Галина Козлова – вспоминает и тех, кто не
воевал, но также перенес все тяжести военного лихолетья.

«Я убеждена в том,  � пишет в предисловии к изданию Галина Кирилловна, $
что память о Великой Отечественной войне священна и ее надо хранить для
потомков». Книга Г.Козловой и служит этой цели.

Выпущен «Бессмертный полк…» калужским издательством «СерНа» тиражом
всего 100 экземпляров. Мало. Но этого хватит, чтобы книга попала в каждый дом
Новых Горок.

Ч
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Куды зря!Куды зря!Куды зря!Куды зря!Куды зря!Куды зря!Куды зря!
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Материалы об участниках конкурса и полный фотоотчет мы выкладываем раз
в неделю на сайте газеты и в группах с названием «Самая красивая деревня
Калужской области» в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте, на Фейсбуке.
Ставьте свои лайки тем объектам, которые вызвали у вас наибольший
интерес. Ваше внимание к ним поможет жюри выбрать победителя.

ÑÑÑÑÑàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿ
êðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿ
äåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
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Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü» è Òóðèñòñêî-
èíôîðìàöèîííûé
öåíòð «Êàëóæñêèé
êðàé» îðãàíèçîâàëè
êîíêóðñ íà çâàíèå ñàìîé
êðàñèâîé äåðåâíè
ðåãèîíà. Ïðè âûáîðå
ïîáåäèòåëÿ áóäåò
ó÷èòûâàòüñÿ âèä

íàñåëåííîãî ïóíêòà â öåëîì, àðõèòåêòóðíûé
ñòèëü ñòðîåíèé, íàëè÷èå ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðíîãî
è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ, äîñòóïíîñòü äåðåâíè äëÿ
òóðèñòîâ è íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùåé
èíôðàñòðóêòóðû è ò.ä.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ äî 26
àâãóñòà ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 10,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü», ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå:
kapitolina-korob@yandex.ru,
ïî òåëåôîíó 8-910-600-00-44.

Капитолина
КОРОБОВА

Можно считать, что это глав�
ная достопримечательность села.
Впрочем, главная, но не одна.
Гости приходят в неописуемый
восторг от природы, которая от�
крывается с холмов и от милых,
душевных, ухоженных домиков
вдоль крохотных улочек села.
Местные не разделяют село Спас
и впритык к нему расположен�
ную деревню Городок. Это в со�
циальном паспорте они находят�
ся в разных документах. А по ус�
тоявшимся десятилетиями поня�
тиям деревенских жителей, это
одна общая территория под на�
званием «Спас�Городок».

На въезде нас сразу же встре�
чает табличка «Молоко. Творог».
А это значит, что  путник да и
свои местные не останутся го�
лодными. В личном подсобном
хозяйстве одного из жителей де�
ревни можно купить эти свежие
и полезные продукты в любом

объеме. Тут же на выпасе гуля�
ют дородные коровы, они коло�
ритно дополняют прекрасный
пейзаж, словно сойдя с картин
старых русских живописцев.

Здесь сразу же чувствуешь себя
в покое, умиротворении. Много�
кратно усиливается это состоя�
ние на подходе к  монастырским
стенам. Женский Спасо�Воро�
тынский монастырь стоит на
вершине кургана, который нахо�
дится в пойме Угры.

Историки считают, что Спас�
на�Угре (Спасо�Воротынский
монастырь) � это поистине эсте�
тическая редкость!  Здесь про�
изошло Великое стояние на Угре
в 1480 году. Где�то недалеко от
деревни Спас располагалось та�
тарское становище, в котором
жили ханские жены. Первое упо�
минание об этом монастыре
встречается в 1511 году. Он ос�
нован князем Дмитрием Фёдоро�
вичем Воротынским. О древнос�
ти этого места свидетельствуют
поднятые при строительстве из�

под земли и сложенные здесь же,
на территории, могильные над�
гробия давно ушедших столетий.

Увы, в XX веке историческая
святыня была разрушена. В 2007
году монастырь был возрождён
как женский. Восстановлением
монастыря и возрождением в
нем монашеской жизни занима�
ются сестры калужского Казан�
ского девичьего монастыря.

Непременно надо обратить вни�
мание на два сохранившихся хра�
ма � редкие образцы шатрового
стиля. Белоснежные стены, как и
сами храмовые постройки, созда�
ют жизнерадостное настроение. А
подчеркивает красоту архитекту�
ры  ландшафтный парк, разбитый
и ухоженный заботливыми рука�
ми монашек. Сестры монастыря
великолепно благоустроили тер�
риторию: мы можем видеть инте�
ресный декор и великолепные
сорта и виды  разнообразных цве�
тов, большое монастырское хо�
зяйство, где даже растут абрико�
совые деревья. На территории мо�
настыря открыта экспозиция
древних надгробных плит. Гостям
разрешают подняться на коло�
кольню и полюбоваться видом,
который открывается на долину
Оки.

Маршрут к храму для туристов
проторенный. Но для гостей  ин�
тересна  и  сама территория села
Спас�Городок.  Люди здесь жи�
вут гостеприимные и радостно
встретят каждого, кто захочет
увидеть  их красивые, ухоженные
придомовые участки. Такая здесь
традиция � тщательно ухаживать
за своим садом�огородом. По�
этому именно из этих краев на
традиционный ежегодный город�
ской конкурс «Калуга в цвету»
поступает всегда больше всего
заявок на участие.

Среди таких участников � семья
Бирюковых. Моторчик всех хло�
пот по благоустройству сада � Ла�
риса Андреевна. Ее заботами сад

Ãåîðãèíîâîå ñ÷àñòüå
è áîæüÿ áëàãîäàòü

Управление по работе с населением Калужской
городской управы предложило на конкурс в качестве
участника село Спас. Оно совсем рядом с област/
ным центром, всего/то километров 12 от города.
Место для паломников, краеведов и историков
хорошо знакомое, ведь здесь находится  Спасо/
Преображенский  Воротынский монастырь.

можно назвать достопримечатель�
ностью  села, ибо она выращива�
ет необъятное количество редких
и самых красивых видов цветов и
кустарников. Более того, ухажива�
ет за кустарниками и деревьями за
пределами дома вдоль своей ули�
цы. А улица благодаря зелени и
тому, что вдоль нее высажено
много  высоких можжевеловых
кустов, выглядит весьма экзоти�
чески. Кстати, Бирюковы � обла�
датели собственного сорта поми�
доров, который достался им по
наследству от бабушки. Сорт слад�
кий, мясистый, небывало круп�
ный.  Местные, с кем делится се�
менами Лариса Андреевна, назы�
вают этот сорт Бирюковским. Вот
такой свой Мичурин на селе.

Единственный старожил этих
мест � Валентина Никитична
Ушакова. В апреле отметила 90
лет! Бодра, весела, затейлива. В
идеальном порядке держит при�
домовой участок. Всю жизнь лю�
била и любит георгины. Однаж�
ды в детстве ей кто�то сказал, что
они приносят счастье. Вот и на�

чала сажать каждый год новые
сорта и виды.

В этом году посадила 25 клуб�
ней. Кстати, родина георгинов —
горные районы Мексики. Вырас�
тила, села вечерком на лавочку,
смотрит � и как будто в Мексике
побывала. Хотя все 90 лет ни разу
деревню не покидала. Здесь же, в
колхозе «Свободный труд», всю
жизнь проработала. Георгины
Ушаковой так хороши, что стали
заметной частью благоустройства
деревни. Спросили мы: «Счастье�
то есть?» На что она, улыбаясь,
искренне ответила: «Нормально
живу! Обижаться не на что!» К
слову, на огурцы засолки Ушако�
вой ходит вся деревня. И даже го�
сти из Калуги приезжают. Вроде
незатейливый рецепт она расска�
зала, но всё соблюдено в таких
фирменных пропорциях, что гур�
маны пальчики облизывают.

В селе Спас�Городок всего�то
чуть больше 80 жителей  и около
ста домов. Но, как говорится,
мал золотник, да дорог! 

Фото автора.

Ïðåäñòàâëÿåì  ñåëî Ñïàñ-ÃîðîäîêÏðåäñòàâëÿåì  ñåëî Ñïàñ-ÃîðîäîêÏðåäñòàâëÿåì  ñåëî Ñïàñ-ÃîðîäîêÏðåäñòàâëÿåì  ñåëî Ñïàñ-ÃîðîäîêÏðåäñòàâëÿåì  ñåëî Ñïàñ-ÃîðîäîêÏðåäñòàâëÿåì  ñåëî Ñïàñ-ÃîðîäîêÏðåäñòàâëÿåì  ñåëî Ñïàñ-Ãîðîäîê

Самый красивый сад-огород, самые вкусные помидоры,
вишни и вино из них у Ларисы Бирюковой.

Старожилу деревни бабе Вале Ушаковой 90 лет.

Экзотическая деревенская улица.

Заботливыми руками монашек Спас-Преображенского Воротынского монастыря территория храма
превращена в красивый ландшафтный парк.
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КУЛЬТУРА

Íåâåðîÿòíûé Ñòåíëè

КСТАТИ

Àõ, êàêàÿ áûëàÝñêèçû ïðîøåäøåãî
ôåñòèâàëÿ
Îòçâåíåëè ïîñëåäíèå àêêîðäû. Ñìîëêëè
âîñòîðæåííûå âîñêëèöàíèÿ ïóáëèêè.
Ìóçûêàíòû óâåçëè ñ ñîáîé ñòðóíû, êëàâèøè,
ëèòàâðû è áàðàáàíû.  Íåäåëÿ ôåñòèâàëÿ «Ìèð
ãèòàðû» îêîí÷åíà. Ýòî áûëà íåäåëÿ  âîñòîðãà,
íåèñòîâñòâà, ñòðàñòè. Íåäåëÿ âåëèêîé
ìóçûêè, ïðåêðàñíûõ èñïîëíèòåëåé, óâëå÷åííîé
ïóáëèêè. Íåëüçÿ æèòü  â ïîñòîÿííîì íàêàëå,
ìîæíî  ïåðåâåñòè äóõ äî ñëåäóþùåãî,
þáèëåéíîãî, ãèòàðíîãî ôîðóìà. È ñàìîå âðåìÿ
âñïîìíèòü  óäèâèòåëüíûå ìîìåíòû
ïðîøåäøåãî XIX ôåñòèâàëÿ, åãî ëèöà,
åãî ñëîâà, åãî ìóçûêó.

Ãóìáè Îðòèñ ïðèäóìàë ôèøêó

Говорят, что гитарный фьюжн, обязан�
ный своим головокружительным успехом
знаменитому трио Джон Маклафлин –
Пако де Лусия – Эл Ди Меола, сдает по�
зиции. Однако фестиваль в Калуге в ко�
торый раз опроверг эти слухи. «Мир ги�
тары» устроил для поклонников уникаль�
ного стиля незабываемую, «электричес�
кую» встречу. В гости приехала группа
Electrik Rendezvous, собранная перкусси�
онистом Эл Ди Меолы Гумби Ортисом из
участников ритм�секции, игравших в
последнем «электрическом» туре масте�
ра. Их великий Эл назвал лучшими из
всех, кто был у него.

И вот эти  красавцы такое шоу разы�
грали на сцене. Зажигали не по�детски!

Перкуссионист Гумби Ортис � его ба�
рабаны особенно неистовствовали, пер�
куссионист Луис Алиша, славящийся фе�
номенальной точностью игры, мультиин�
струменталист Элиас Тона и два гитари�
ста из Флориды � Ларю Никельсон и Ху�

Эта уникальная техника не пе�
ребирать и не «щипать» струны,
а сильно и резко прижимать
струну к грифу называется дву�
ручный тэппинг. Придумал ее не
Джордан, но он единственный в
мире владеет ею в совершенстве.

Несколько лет назад он уже
выступал на «Мире гитары», но
программа фестиваля была на�
сыщенной, и ему уделили едва
минут 15. Уже тогда публика ах�
нула от увиденного и услышан�
ного. А в этот раз уникальному
музыканту было посвящено все
первое отделение концерта, по�
чти два часа. Но и этого любите�
лям гитарной музыки и профес�
сионалам было мало. Стенли –
невероятный!

Широко известен первый его
альбом «Волшебное прикоснове�
ние», где вся музыка сыграна

стино Ли Уокер. А Россию представлял
Роман Мирошниченко. Трудно вообра�
зить, что некогда в Днепропетровске он
защитил диплом по теме «Мосты и тун�
нели». Строителем Роман не стал, но все
же, как сказал ведущий концертов фес�
тиваля, историк джаза Владимир Каушан�
ский, мосты он налаживает �  между му�

зыкантами разных стран и городов, меж�
ду континентами.

Замечательную, космическую музыку
представила американская группа. Фан�
тастический фьюжн. Зал ходил ходуном.
Громко, широко, масштабно! Очень впе�
чатляюще. Это было достойно  славных
имен великого трио 

тэппингом. Он принес Джорда�
ну славу по всему миру и даже
был номинирован на «Грэмми».
Сейчас у музыканта уже 16 аль�
бомов, а его выступления распи�
саны на годы вперед.

Но случилось чудо: для того
чтобы принять участие в фести�
вале «Мир гитары», который
действительно имеет уже боль�
шой вес у мировых музыкальных
знаменитостей, Стенли Джордан
отменил концерт в Америке.

� Да, это правда, � подтвердил
музыкант журналистам. – Я счи�
таю, что играть на фестивале в
России, в Калуге, – это важнее.

«Убиться!», как сказала моя под�
руга. Но это произошло. И вот
Стенли Джордан на сцене Калуж�
ской филармонии. В зал летит его
небесная музыка � легкая, про�
зрачная. Она окутывает лиричес�

кой вуалью, уносит высоко�высо�
ко. Это как полет на воздушном
шаре – невероятное чувство еди�
нения со всем миром. Чувство
примирения и любви дарит эта
музыка. Можно часами наблюдать
за движением пальцев Джордана
– они завораживают, танцуют по
грифу. Ко всему прочему Стенли
необычайно обаятелен. В его му�
зыку погружаешься, как в воду.
Слушаешь, и сам не замечаешь,
как уже тихо качаешься на волнах
где�то у далеких берегов. Но тебе
не страшно, потому что весь мир
добр и весь он твой. К тому же с
тобой – прекрасная, успокаиваю�
щая музыка. Она как спасатель�
ный круг. Она исцеляет. Кстати,
Джордан учится в университете в
США на психотерапевта. Счита�
ет, что музыка обладает целитель�
ными свойствами.

А вы видели когда�нибудь,
чтобы одновременно играли и на
гитаре, и на рояле? Джордан нас
опять удивил. Это волшебно и
непостижимо. Он еще и неверо�
ятно пластичен. Как двигаются
его руки по клавишам рояля и по
гитарному грифу!

Но ему этого мало. Щедрая душа
Джордана решила сделать зрите�
лям еще один подарок – Стенли
запел. Это не передать словами.

Бархатный тембр, спокойный го�
лос. «Он с другой планеты», � шеп�
нула мне в темноте зала подруга. А
Джордан пел и аккомпанировал
себе на гитаре и рояле.

Его музыка соткана из света,
чистых капель дождя, хрусталя
апрельских капелей, полета
стрижей. От нее исходит свежий
аромат ландышей и ванильного
печенья. Так, должно быть, иг�
рают боги. Катарсис! 

Îí èãðàåò íà ãèòàðå, êàê íà ôîðòåïèàíî

Нынешний фестиваль был, как никакой другой,
богат на сюрпризы. Таким нежданным
подарком стал приезд в Калугу на фестиваль
известного телеведущего Дмитрия Диброва.
Открою небольшую тайну: Дмитрий давний
друг Олега Акимова. А к нам приехал послушать
Стенли Джордана и записать свою новую
передачу из калужского музейного рок/подвала
на улице Королева.
На концерте Дибров тепло приветствовал
публику, сказав, что он счастлив побывать в
нашем тихом и уютном городе. Впрочем, уже не
тихом, так как музыка лилась и грохотала со
всех сторон: фестиваль же! По мнению
Диброва, фестиваль поднял Калугу на
небывалую высоту.
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Ìèëîíãà – ìèëóåìñÿ
ñ Àðãåíòèíîé

Ìèõàèë Ñàìñîíàäçå ïðèâ¸çïîðòðåò Ñòåíëè Äæîðäàíà

Фестиваль «Мир гитары»
уже второй раз проходит с уча�
стием кипрского художника
Михаила Самсонадзе.

В фойе второго этажа Кон�
цертного зала филармонии
развернулась масштабная вы�
ставка его работ – портретов
известных всему миру музы�
кантов, среди которых Ларри
Кориелл, Пако де Люсия и
другие. Эти полотна Михаил
в прошлом году подарил Ка�
лужскому благотворительно�
му фонду помощи хосписам
и тяжелобольным людям
«Вместе» с тем, чтобы выру�
чить за них определенные
средства,  которые можно
было бы направить на под�
держку подопечных фонда –
больных детей и взрослых.
Три портрета уже нашли сво�
их хозяев.

Напомним, что Самсонадзе
— художник�импровизатор,
создающий картины с помо�
щью уникальной техники: он
пишет их не только кисточка�
ми, иногда двумя сразу, но и
кистями рук, причем делает

Íå ïðîñòî
õóäîæíèê

Ïîãðóçèìñÿâ ñòðàñòíóþìóçûêóÏüÿööîëëû
День Аргентины был после�

дним на фестивале. Очень орга�
ничный дуэт гитариста Эдуардо
Исаака и бандонеониста Даниэ�
ля Бинелли играл уже полюбив�
шуюся публике музыку Астора
Пьяццоллы. Они встретились в
1997 году на записи концерта
Пьяццоллы для гитары и бандо�
неона с Аргентинским нацио�
нальным симфоническим оркес�
тром и с тех пор почти неразлуч�
ны. Их виртуозным владением
инстументами можно только вос�
хищаться. Гитара и бандонеон
просто созданы друг для друга.

А еще они созданы для тан�
го, ведь именно для него эту
музыку писал маэстро Пьяц�
цолла. Поэтому игру дуэта со�
провождал танец очарователь�
ной пары танцоров танго из
Аргентины Хана Мануэля и
Лизы Росалес. Они хореогра�
фы, мировая знаменитость, вы�
ступают на сценах престижных
театров, дают уроки по всему
миру. И, несомненно, большая
удача,  что  они согласились
приехать на фестиваль в наш
маленький городок. Они пара и
в жизни. Последние годы жи�
вут в Москве.

А в подарок от фестиваля
«Мир гитары» и Школы танго в
Калуге под руководством Сергея
Бачинского  поклонники этого
набирающего популярность
танца получили милонгу –
танцевальный вечер, где можно

было посмотреть, как танцуют
танго пары опытные и начинаю�
щие со всех концов нашей стра�
ны, и самому попробовать сде�
лать некоторые па.

Кстати, прекрасно вписался и
дополнял ансамбль Калужский
муниципальный камерный ор�
кестр под управлением Алексан�
дра Левина. Бурные аплодисмен�
ты!

Пять дней фестиваля пролете�
ли как дивный сон. А художе�
ственный руководитель фестива�
ля Олег Акимов с директором
Еленой Акимовой уже вовсю го�
товят новый, юбилейный, «Мир
гитары», который пройдет все
также в мае, только уже в 2017
году. Секретов, кого ждут в гос�
ти,  пока не раскрывают, но с
улыбкой признаются, что он бу�
дет фантастическим. Да здрав�
ствует 20�й! 

Материалы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Владимира ПЕТРОВА и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

это с невероятной скоростью.
Страстный поклонник блюза,
Самсонадзе написал уже це�
лую галерею портретов вели�
ких блюзменов.

Свое искусство «художник,
рисующий музыку на глазах у
публики», показал калужанам
в прошлом году на  XVIII
Международном музыкаль�
ном фестивале «Мир гита�
ры», где прямо на сцене на�
рисовал портрет основателя
чикагской школы блюза Мад�
ди Уотерса.

В этот раз художник приле�
тел всего на один день – при�
вез  в  подарок фестивалю
холст с изображением хед�
лайнера фестиваля, амери�
канского гитариста Стенли
Джордана.  На нем он без
длинных волос, какие носит
сейчас, но Джордану портрет
понравился. Полотно попол�
нило коллекцию благотвори�
тельного фонда «Вместе»,
портреты из которой все еще
могут приобрести поклонни�
ки фестиваля и гитарной му�
зыки 

òàì ãèòàðà!

Организаторы благодарят за поддержку
генеральных спонсоров XIX  фестиваля
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Но не пропадать же добру, по�
думали в театре и решили выдать
его замуж. И правильно сделали:
свадьба всегда веселее, чем про�
сто прощание.

Ну а какое торжество без не�
вест и женихов, без гостей нако�
нец. В назначенное время и рос�
кошный белый лимузин подка�
тил, невесты и женихи в свадеб�
ных одеждах встречали гостей,
расписывались, то есть голосо�
вали, какой спектакль был са�
мым лучшим в этом сезоне. При
входе в театр всех одаривали лан�
дышами. А затем честным пир�
ком…

По традиции на сцене зрители
не увидели какого�то определен�
ного спектакля. Действо походи�
ло на капустник, подчиненный
теме свадьбы. Идея удалась. От�
рывки из всех спектаклей сезо�
на промелькнули перед востор�
женными взорами публики, по�
зволив вспомнить актеров, иг�
равших полюбившиеся роли,
приятные моменты постановок.
Конечно, все эти спектакли бу�
дут с нами и в новом сезоне, но
в этом они были впервые.

Лучшим спектаклем зрителями
названа «Поминальная молитва».
Министерство культуры и туриз�
ма области наградило премиями
Максима Железнякова за сцено�

Ðå÷ü íå î ïüÿíûõÒóëÿêè ïðèåõàëè ÷èòàòüïüåñó Âûðûïàåâà

графию спектакля «Королевс�
кий комедиант с бронзовыми
бантами на башмаках», Сергея
Лунина за роль Тевье�молочни�
ка в «Поминальной молитве» и
Ивана Миневцева за режиссуру
спектакля «Тихий шорох уходя�
щих шагов». Грамотами регио�
нального министерства были от�
мечены актеры театра Игорь По�
стнов, Ирина Шуркина, Людми�
ла Фесенко и зав литчастью
Светлана Маркелова. Худсовет
театра также отметил несколько
ярких, по его мнению, работ. В
том числе актёров Дмитрия Ка�
занцева за роль Исы в спектак�

Äðóæåñêèå îáúÿòèÿ áåëîðóññêèõ
òåàòðîâ è íàøåãî ÒÞÇà êðåïíóò

ЕСНЫ и осени маленькие и взрослые поклонники Театра юного зри�
теля ждут с нетерпением. В эту пору случаются в Калуге гастроли
белорусских театральных коллективов. Они привозят всегда яркие,
радостные, глубокие по содержанию постановки.

Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И. Дуни�
на�Марцинкевича привез две замечательные истории. Одна – музы�
кальная сказка «Ледяная дева». Это не Снегурочка, а скорее Снеж�
ная королева – надменная, строгая, бессердечная. И все же сказка
– не по книге Андерсена, а веселое попурри из различных повество�
ваний. Есть в ней и Кощей Бессмертный, и Красная Шапочка,  и Кот
в сапогах, и Баба�яга, впрочем, и волшебное зеркало присутствует.

Другой спектакль более серьезен, но тоже – фарс, так обозначен
жанр режиссером . «Тристан и Изольда» � легенда о любви, извест�
ная с XII века. Тристан везет молодую невесту королю Марку. Мать
Изольды дает служанке Брагине волшебное зелье, чтобы она опои�
ла новобрачных. Но напиток по ошибке выпивают Тристан и Изоль�
да. Это уже история для подростков и взрослых.

Оба спектакля были восторженно приняты калужской публикой.
Белорусы в  свою очередь благодарили ТЮЗ и директора театра
Валерию Визгову за прекрасную организацию гастролей и друже�
ственную обстановку.

Материалы полосы подготовили
Татьяна ПЕТРОВА и Лариса ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.

Фото Владимира ПЕТРОВА и Михаила БОРИСОВА.

НАША СПРАВКА
Арт/площадка «Барабан» / это пространство для
проектной и репертуарной деятельности в сфере
современного искусства. Это спектакли, лаборато/
рии, мастер/классы, лекции, презентации, перфор/
мансы, кинопоказы, концерты, выставки художников
и дизайнеров. Это все, что будет интересно каждому
человеку, который стремится открыть для себя
актуальное искусство.

Фестиваль современного ис�
кусства «Циолковский фест»
продолжился, собрав значи�
тельное количество зрителей
на традиционную читку. На
этот раз в гости приехала арт�
площадка «Барабан» с актера�
ми Тульского театра драмы и
режиссером читки Евгением
Маленчевым, которых отыска�
ла куратор театральной про�
граммы фестиваля Tsiolkovsky
Fest Art Kaluga Contemporary
Светлана Маркелова.

Собственно, читки – это не
просто чтение с листа какого�
то произведения, а всегда не�
что большее. Присутствует и
элемент артистизма, какая�то
пластика, музыкальное сопро�
вождение и даже иногда ви�
деоряд. Поэтому холодное
слово «читка» скорее означает
«эскиз к спектаклю».

Модный и умный Иван Вы�
рыпаев сейчас в почете у режис�
серов. Он ставится и переводит�
ся по всему миру. Другой взгляд
всегда привлекателен. Пьесу
«Пьяные», которую привезла на
фестиваль в Калугу тульская
арт�площадка, уже поставили
на двух столичных сценах: в
БДТ и Центре Мейерхольда.

О чем эта пьеса? На первый
взгляд о тех, кто именуется в
названии. И действительно,

про персонажей говорят, что
они сильно пьяны. Но это
было бы слишком просто � на�
писать про пьяных. И надо
знать Ивана Вырыпаева.

...Вот что пишет об этой пье�
се художественный руководи�
тель БДТ им. Г. А. Товстоно�
гова Андрей Могучий: «Конеч�
но, это не бытовая пьеса, в ней
присутствуют все элементы но�
вого романтизма. Любовь �
главная тема пьесы. Любовь к
божественному в человеческой
природе. Опьянение в пьесе не
носит бытовой окраски, его
нельзя понимать буквально,
это метафора просветления,
ощущение подлинного течения
жизни, любви, чуда, происхо�
дящего прямо сейчас. В тече�
ние одной ночи с героями про�
исходят чудесные превраще�
ния. Эта ночь � момент свобо�
ды и надежд. У всех людей есть
шанс изменить свою жизнь к
лучшему � об этом спектакль».

В галерее Дома музыки – ан�
шлаг. Прекрасные актеры,
очень характерные. Вырыпаев
удался молодому режиссеру.
Хорошая идея с музыкой,
впрочем, вряд ли это музыка…

После выступления, как все�
гда, состоялось обсуждение,
обмен мнениями. Было очень
много вопросов к актерам

ле «Понтий Пилат» и Кирилла
Бессонова за роль Людовика Ве�
ликого в «Королевском комеди�
анте».

Спасибо режиссеру и актерам
за такую интригующую задумку
со свадьбой. Отметили, что се�
зон был непростой. Но я бы ска�
зала, что сезон был очень инте�
ресен для зрителя. Такой широ�
кий диапазон авторов и тем: и
тебе философия, и тебе воде�
виль, драма и комедия, притча.
Замечательно! Занавес закрылся,
чтобы открыться в 240�м сезоне
новыми премьерами и любимы�
ми нашими спектаклями

Ñâåòëî è æèâî

Главный режиссер театра
Александр Плетнев ушел из жиз�
ни два года назад, 28 мая. Вечер
памяти получился у его коллег и
друзей теплым, светлым, беру�
щим за душу.

Нет, никаких поминально�
траурных речей не было. А был
он, на сцене, во весь рост. Будто
и не уходил никуда.

âñïîìíèëè ëþáèìîãîðåæèññ¸ðà

И были его спектакли. Самые
яркие сцены, которые актеры
играли в этот раз, кажется, с еще
большей любовью, чем всегда. И
в каждом отрывке, в каждом
слове чувствовалась работа та�
лантливого режиссера и челове�
ка, который так много отдал Ка�
лужскому драматическому теат�
ру своих душевных сил, умений,

мастерства. Как�то совершенно
по�другому смотрелись картин�
ки из его спектаклей. Немного
грустно, трогательно, но все же
с осознанием того прекрасного,
что оставил актерам, зрителям
Александр Борисович.

И так же, вживую, играл ор�
кестр театра «Родные и близкие»,
как и на его постановках. Он во�
обще любил все настоящее, жиз�
ненное, ненаносное. Почти все
исполненные актерами песни
звучали в спектаклях Плетнева,
и это были его любимые песни,
особенно из «Лодки».

И какой прекрасный фильм
получился  в память о Саше.
Очень и очень многие звали его
именно так, потому что многим
он был близок и по творчеству,
и по духу, и просто так.

Вечер памяти назывался «В од�
ной лодке». «Лодка» � одно из его
любимых творений. И в ней, как
в Ноевом ковчеге, собрал он свой
театр, своих актеров, своего зри�
теля. Для чего? Да для жизни.
Для того чтобы насладиться ею в
полной мере, вдохнуть полной
грудью, как всегда дышал он, и
понять, как прекрасна жизнь, и
полететь высоко�высоко.

Спасибо, что режиссерам ве�
чера, актерам Леониду Клецу и
Захару Машненкову, удалось со�
хранить и передать это светлое
чувство его полета

Ñâàäüáà? Òàêè äà!Ñâàäüáà? Òàêè äà!Ñâàäüáà? Òàêè äà!Ñâàäüáà? Òàêè äà!Ñâàäüáà? Òàêè äà!Ñâàäüáà? Òàêè äà!Ñâàäüáà? Òàêè äà!Êàëóæñêèé äðàìòåàòððàñïðîùàëñÿ ñ 239-ìòåàòðàëüíûì ñåçîíîìÊàëóæñêèé äðàìòåàòððàñïðîùàëñÿ ñ 239-ìòåàòðàëüíûì ñåçîíîìÊàëóæñêèé äðàìòåàòððàñïðîùàëñÿ ñ 239-ìòåàòðàëüíûì ñåçîíîìÊàëóæñêèé äðàìòåàòððàñïðîùàëñÿ ñ 239-ìòåàòðàëüíûì ñåçîíîìÊàëóæñêèé äðàìòåàòððàñïðîùàëñÿ ñ 239-ìòåàòðàëüíûì ñåçîíîìÊàëóæñêèé äðàìòåàòððàñïðîùàëñÿ ñ 239-ìòåàòðàëüíûì ñåçîíîìÊàëóæñêèé äðàìòåàòððàñïðîùàëñÿ ñ 239-ìòåàòðàëüíûì ñåçîíîì

В
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АНОНС

ПАНОРАМА

Конкурс WORLD PRESS
PHOTO � самый престижный
конкурс фотожурналистов в
мире. Каждый год международ�
ное независимое жюри, состоя�
щее из 19 экспертов, оценивает
работы фоторепортеров со всех
уголков мира. Фонд World Press
Photo существует с 1955 года под
покровительством принца Коро�
левства Нидерланды и является
уникальной площадкой для не�
зависимой фотожурналистики и
свободного обмена информаци�
ей по всему миру.

Уникальная выставочная экс�
позиция состоит из 574 фотогра�
фий 121 автора. На снимках, ко�

торые увидят калужане, — пер�
вый выход в открытый космос,
спортивные победы, портреты
уникальных личностей, практи�
чески все памятные события на�
шей страны за последние полве�
ка, сделанные ведущими отече�
ственными фоторепортерами.
Для Калуги выставка «ГРАН�
ПРИ ПО�РУССКИ» имеет осо�
бое значение, потому что извес�
тный калужский фотограф Ни�
колай Низов удостоился победы
в конкурсе World Press Photo в
1988 году.

Выставка участвовала в двух
культурных событиях междуна�
родного значения – как часть

Организатором выставки является культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО» при поддержке министерства внутренней политики и массовых комму�
никаций Калужской области и ДШИ №2 им. С.С. Туликова. Сервис�партнером проекта выступает гостиница «Грин парк Калуга».

Информационные партнеры выставки: газета Калужской области «Весть», телерадиокомпания Ника ТВ, Городской портал Kaluga�poisk.ru, ТРЦ
«РИО», журнал «Жить хорошо», газета «Калужский перекресток», газета «Калужская неделя».

Торжественное открытие выставки состоится
7 июня в 18.00. Вход на церемонию открытия
свободный, посетить выставку можно будет
до 7 июля бесплатно. Также в рамках проведения
выставки пройдут встречи с мастерами фотографии
/ победителями World Press Photo.

Ñ 7 èþíÿ
ïî 7 èþëÿ
 â Êàëóãå ïðîéäåò
óíèêàëüíîå
ñîáûòèå –
âûñòàâêà
ôîòîãðàôèé
«ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
Ôîòîâûñòàâêà
âêëþ÷àåò ðàáîòû
íàøèõ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ
– ïîáåäèòåëåé
ñàìîãî
ïðåñòèæíîãî
ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà World
Press Photo
çà âñå âðåìÿ åãî
ñóùåñòâîâàíèÿ
ñ 1955 ïî 2016 ãã.

официальной программы куль�
турных мероприятий Года Рос�
сийской Федерации в Королев�
стве Нидерландов и эксклюзив�
но в период Award Days World
Press Photo�2013 в Амстердаме.
Выставку уже посмотрели в 12
городах России, она имела ста�
тус титульной выставки на пяти
фотофестивалях России, была
представлена на крупнейшем
мировом фотофесте в Хьюстоне
(США), и теперь появилась воз�
можность ее показа в Калуге.

Выставка будет проходить в де�
монстрационно�выставочном ком�
плексе губернатора Калужской об�
ласти (пл. Старый Торг, 2) 

Иван Куртов, 1-й приз, повседневная жизнь 1989 г.

Сергей ВЛАДИМИРОВ

Äëÿ îáû÷íîãî ÷åëîâåêà
ëþáîé þáèëåé âñåãäà íåñ¸ò
íà ñåáå íåêîòîðûé ôë¸ð
ãðóñòè. Îí íåèçìåííî
îáÿçûâàåò ïîäâîäèòü
èòîãè. Íî ýòî – äëÿ
îáû÷íîãî ÷åëîâåêà, à íàøà
ãåðîèíÿ  -  Èçàáåëëà
Âåíèàìèíîâíà Ëûñöåâà
òàêèì íèêîãäà íå áûëà.

Трудовая деятельность начиналась до�
вольно прозаически: преподаватель в му�
зыкальных школах, затем учитель исто�
рии и обществоведения в средней школе
Мещовского района.  Всегда мечтая о на�
учной работе, восемь лет проработала
старшим научным сотрудником областно�
го краеведческого музея. С этой должно�
сти на конкурсной основе она была из�
брана на должность заведующей выста�
вочным залом Калужского Дома худож�
ников. Параллельно читались лекции по
истории мировой культуры в КГПИ
им.К.Э.Циолковского и философия – в
КФ МВТУ им.Н.Э.Баумана.

Всё получалось, казалось бы, неплохо, но
душа искала чего�то ещё  �  нового, не�
обычного и неизведанного. И однажды на
вернисаже калужских художников будущий
председатель ГТРК «Калуга» В.Кирюхин
предложил ей стать профессиональным те�
леведущим. А почему бы  и нет?! Так Иза�
белла  оказалась у истоков образования го�
сударственного регионального телевидения
ГТРК «Калуга» и создала там тематичес�
кую редакцию художественного вещания,
заложив тем самым основы  оригинально�
го телевизионного жанра – историко�ли�
тературного краеведения!

Вот где пригодилась вся сумма накоп�
ленных знаний! Всего тогда в эфир выш�
ло свыше 700 выпусков авторских про�
грамм и документальных фильмов. Да ка�
ких! Многие из них получили обществен�
ное признание на региональных, всерос�
сийских и международных фестивалях и
конкурсах. Но самое главное – они зас�
лужили искреннюю любовь телезрителей,
которые всегда с нетерпением ожидали
новых авторских работ.

ЗЕМЛЯКИ

Âñåãäà áûòü â ïîèñêå!

Когда Изабелла Вениаминовна в 2001
году перешла в телекомпанию «Ника»,
она создала там авторский тележурнал
«Обозрение культуры с Изабеллой Лыс�
цевой», который выходил два раза в ме�
сяц. Автор умудрялась охватывать всю
культурную палитру региона, демонстри�
руя тематически разнообразные истори�
ко�художественно�музыкальные переда�
чи. Наибольшую популярность тогда име�
ли рубрики журнала «Документальный
экран», «Телепортрет», «Прогулки по рус�

ским усадьбам», «Просто музыка», а так�
же культурные репортажи с мест собы�
тий – вернисажей, театральных премьер,
концертов, международных театральных
и музыкальных фестивалей от  Фонда
С.Рихтера до «Мира гитары».

Программы «Обозрение культуры с
Изабеллой Лысцевой»,  изящные по фор�
ме и глубоко профессиональные по со�
держанию, до сих пор вспоминаются те�
лезрителями с большой любовью. Всего
её команда выпустила в эфир более 430
программ и свыше 20 документальных
фильмов.

За 50 лет  богатейшей творческой дея�
тельности, из которых 25 лет отдано ре�
гиональному телевидению, а из них 15 лет
принадлежат телекомпании «Ника»,  Иза�
белла Вениаминовна получила  широкое
признание. Она была награждена 25�ю
Почётными дипломами в области телеви�
дения и журналистики, стала лауреатом
многих престижных международных, рос�
сийских и региональных конкурсов и фе�
стивалей. Некоторые из её победивших
авторских фильмов – «Пушкин в Полот�
няном Заводе», «Дом с мезонином»,
«Полторацкий в Авчурине» и многие дру�
гие неоднократно транслировались на
центральных российских каналах – ОРТ,
ТВЦ, «Культура» и в регионах.

Что всегда отличало Изабеллу Вениа�
миновну, так это постоянный поиск при�
ложения своих  возможностей. Ею было
опубликовано около 50 научно�популяр�
ных статей в центральных журналах и ме�
стной прессе по историко�культурологи�
ческим проблемам. Вышло в свет  свыше
15 научных  публикаций в региональных
и республиканских изданиях, в сборни�
ках  историко�краеведческих конферен�
ций,  Академии наук РАН, что уже не не�
мало и для профессионального учёного!

В её творческом проекте � трилогия ис�
торико�документального фильма «Кав�

казские автографы» о жизни и деятель�
ности видных религиозных и политичес�
ких деятелей как феномене Северного
Кавказа  XIX – начала XX века. В основу
сценария фильма  положен материал бу�
дущей монографии под рабочим названи�
ем «...теперь Кавказ в Калуге».  Автор ис�
пользует архивные данные, воспомина�
ния  потомков известных просветителей
Кавказа, семейные альбомы, историчес�
кий фольклор, а также материал  поле�
вых экспедиций по  Чеченской Респуб�
лике, Ингушетии и Дагестану в 2012 –
2015 годах.

Изабелла Вениаминовна �  член Союза
журналистов России, Российского Союза
профессиональных  литераторов, Гильдии
неигрового кино и телевидения Союза ки�
нематографистов РФ. И.Лысцева и сейчас
продолжает работать на «Нике» в качестве
автора и продюсера специальных проек�
тов. Поэтому для неё юбилей – только
очередная веха, как верстовой столб на
бесконечном и широком тракте творчес�
кой работы, где нет конца и нет предела
совершенству.  Вся многогранная профес�
сиональная и общественная  деятельность,
просветительская и научная работа, дело�
вой и жизненный опыт Изабеллы Вениа�
миновны Лысцевой направлены только на
одно � на благо и процветание России

Творческий вечер
И.В. Лысцевой состоится
14 июня в актовом зале
культурно/развлекательного
центра «Орион» завода
телеграфной аппаратуры.
Начало в 19 часов. Вход
свободный.

Полностью текст размещен на сайте
газеты «Весть» по адресу http://
www.vest-news.ru/article/82011

Òàêîâî òâîð÷åñêîå êðåäî Èçàáåëëû Ëûñöåâîé
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МЫ И ЗАКОН

УЖЧИНА был в разводе,
с сожительницей поссо�
рился. В общем, народ
гуляет, отмечая Рожде�
ство, а ему и заночевать
оказалось негде. На ули�
це Сергей случайно
встретил знакомого
Алексея Хорева, кото�
рый, узнав о проблеме
приятеля, предложил пе�
реночевать у него в об�
щежитии, ну а пока при�
гласил в кафе.

Пили там не минералку, но на
ногах держались, возвращаясь с
гулянья далеко за полночь. Од�
нако до кровати С. Найчук так и
не дошел. Между этажами у муж�
чин завязался разговор с двумя
девушками, инициаторами были
последние – несовершеннолет�
ние Катерина Глыбина и Ольга
Горина. Собственно, это был не
разговор, а разборка – обсуждал�
ся какой�то конфликт, случив�
шийся на днях. Сергей Найчук
впервые видел девушек и ничего
не знал о событии.

Несколькими днями ранее в
этом же общежитии пьяные по�
сиделки молодой компании (чем
еще занять себя в новогодние
каникулы) закончились избие�
нием старшего брата Катерины
Николая – один парень прирев�
новал другого, дело житейское.

Подруги попытались выяснить
подробности и сами чуть не по�
страдали: ревнивец замахнулся
на Катю ножом, но удар достал�
ся другому – парню, который
прикрыл собой девчонку. Тот
получил легкое ранение, о кото�
ром заявлять в полицию не стал.

На этом страсти не улеглись.
Побитый брат Катерины к обид�
чикам претензий не имел, зато
они были у его сестры – она хо�
тела получить денежную ком�
пенсацию. Правда, подруге ситу�
ацию преподносила несколько
иначе: с ее братом обошлись
плохо, надо переговорить с Ген�
надием, объяснить, что он не
прав, должен извиниться.

Ольга не могла не поддержать
Катю. В общем, за справедливо�
стью отправились девочки глубо�
кой ночью в общежитие, пред�
варительно выпив шампанского,
что обеспечило им веселье и
прибавило решимости во что бы
то ни стало разобраться.

Подруги постучались в комна�
ту Геннадия, но им никто не от�
крыл. Начали спускаться с пято�
го этажа и на лестнице повстре�
чались с отчимом Геннадия,
Алексеем Хоревым, который шел
к себе с Сергеем Найчуком. Де�
вочки начали свое «дознание» �
за что и почему избили Николая,
Катя требовала возмещения вре�
да – пять тысяч рублей.

Отчим пытался ее успокоить:
мол, не надо лезть в это дело,
парни сами между собой разбе�
рутся. По сути, разговор касался
только двоих, но в него посто�
янно встревали и другие. Нача�
лась словесная перебранка.

� Девочки мои, куда вы лезете?
– пытался вразумить С.Найчук.

Ольга в ответ грубила незна�
комцу.

Обстановка накалялась, тем
более что все были под градусом.

Народу на лестнице прибави�
лось, появился и сам обидчик, с
которым Катя поднялась этажом
выше для выяснения отноше�
ний, и ее брат, и еще люди. На�
род не расходился, стоял галдеж,
присутствующие продолжали об�
суждать былой конфликт, на
этом фоне вновь языками заце�
пились Найчук и Горина. Дев�
чонка дерзила, вела себя вызы�
вающе, даже агрессивно.

� Да кто ты такой? Какого рож�
на ты тут делаешь?

Нетрезвый мужчина не усту�
пал:

� Девочка моя, да я тебе в отцы
гожусь, лучше помолчи!

� Тебя убьют!
� Кто? Меня тут все знают.
Найчук и подумать не мог (да

и думал ли он в той перепалке),
что хрупкая девчонка, хоть и
скандальная, может представлять
для него, крепкого мужчины, ка�
кую�то опасность. Ольга меж тем
чуть ранее в той бестолковой су�
ете успела отлучиться с места раз�
борки, запаслась ножом – поза�
имствовала на чужой кухне, а те�
перь вытащила из рукава и ткну�
ла в живот своему оппоненту. Как
позже девушка расскажет следо�
вателю, она в тот момент хотела
лишь припугнуть Найчука, чтобы
тот «не наезжал» на нее.

Т УДАРА Сергей согнул�
ся. Девчонки в страхе
убежали, а присутство�
вавшие вызвали скорую.
Но до больницы Найчу�
ка не довезли – он скон�
чался в машине. Столь
трагичной оказалась
судьба этого человека.

� С виду типичное бытовое
убийство в результате ссоры, �
прокомментирует старший следо�
ватель Жуковского межрайонно�
го следственного отдела Валерий
СИДОРОВ, в чьем производстве
находилось это уголовное дело.
� Но когда мы стали изучать лич�
ность Ольги, условия и причины,
способствовавшие совершению
преступления, зацепило и удивило
отношение взрослых к этой де�
вушке.

О чем же речь? Давайте разби�
раться. Но сначала скажем пря�
мо: нет никакого оправдания
Ольге, да она и сама полностью
признала свою вину. Но как, по�
чему девчонка оказалась на краю
пропасти?

Как открылось в ходе предва�
рительного следствия, весьма не�
длинная жизнь Ольги была пол�
на драматизма.

Когда девочке было всего шесть
лет, ее мать за убийство, сопря�
женное с разбоем, отправилась на
десять лет в колонию. Отец зло�
употреблял спиртным, ребенком
не занимался, отцовство он уста�
новит только в 2013�м. Поздно
папаша опомнился, взялся за ум
и вернулся к нормальной жизни.
Ольга, оставшись без родительс�
кого попечения, жила то в одном
казенном учреждении, то в дру�
гом. А с июня 2007�го по сен�
тябрь 2013�го она воспитывалась
в трех приемных семьях в Фер�
зиковском районе, более четырех
лет в первой из них, но не при�
жилась. По мнению следователя,

это связано не с конкретным по�
ведением и особенностями харак�
тера Ольги, а с морально�психо�
логическим климатом в самой
приемной семье, в отношении
приемных родителей к подрост�
ку. И этому есть объективное
подтверждение.

По сведениям и выводу со�
трудников областного центра
психолого�педагогической, ме�
дицинской и социальной помо�
щи «Содействие», выезжавших
в семью, там наличествовали
дисгармонические отношения,
частые конфликты, чрезмерная
опека и запреты, агрессивное
отношение приемной матери к
подопечной, частое примене�
ние угроз, осуждений. Прием�
ный отец, как было установле�
но, самоустранился от воспита�
ния.

Как нам известно, приемная
мать и другие дети могли уп�
рекнуть девочку в том, что она
дочь убийцы и сама пойдет по
этим стопам. При этом вот та�
кой тревожный факт: в данной
семье биологический ребенок
на момент ее посещения отбы�
вал наказание за убийство. Ка�
кой вывод напрашивается об
опыте воспитания в приемной
семье?

Приемная мама от психологи�
ческой работы со специалиста�
ми центра отказалась. Комиссия
эти семейные обстоятельства
рассмотрела как «грубые нару�
шения, способные повлечь нега�
тивные последствия для несо�
вершеннолетней», и рекомендо�
вала расторгнуть договор по вос�
питанию приемного ребенка.
Однако в течение месяца вопрос
не решался. А потом, после того
как от девочки отказались сами
приемные родители, ее отдали в
другую приемную семью, где она
продержалась меньше года, за�
тем в третью…

Растение будешь столько раз
пересаживать � загнется, а здесь
живая душа с оголенными нерва�
ми, обделенная любовью и еще
много чем.

Людмила СТАЦЕНКО

Ñ êëåéìîì ïî
Äâå áåäû âñòðåòèëèñü íà ëåñòíèöå îáùåæèòèÿ
â Êðåìåíêàõ Æóêîâñêîãî ðàéîíà â íî÷ü íà 7
ÿíâàðÿ è íå ðàçîøëèñü. Ñëó÷àéíàÿ è íåëåïàÿ
ñìåðòü íàñòèãëà çäåñü 37-ëåòíåãî Ñåðãåÿ
Íàé÷óêà, îí ðàñïëàòèëñÿ æèçíüþ ëèøü çà òî,
÷òî îêàçàëñÿ íå â òîì ìåñòå è íå â òîò ÷àñ.

Çàïðîãðàììèðîâàííîå óáèéñòâî?

М
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КРИМИНАЛ

Äîðîãàÿ ñïðàâêà
ЛЕДСТВЕННЫМ отделом по г. Калуге СКР на основании материа�
лов Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции регионального УМВД возбуждено уголовное дело в от�
ношении врача�дерматовенеролога областного кожно�венероло�
гического  диспансера. Он подозревается в покушении на мошен�
ничество с использованием своего служебного положения.

Версия следствия такова: 27 апреля врач в медицинском кабине�
те получил лично от гражданина 10 тысяч рублей, обещая выдать
ему медицинское заключение врачебной  комиссии об отсутствии
кожного заболевания, сам подозреваемый в эту комиссию не вхо�
дил, то есть путем обмана похитил деньги гражданина. Однако
распорядиться ими не смог, так как был задержан на месте пре�
ступления оперативными сотрудниками полиции.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направ�
ленные на установление дополнительных обстоятельств совершён�
ного преступления.

Алексей ДУЛИШКОВИЧ,
руководитель СО по г. Калуге СКР.

Ìèð íàøåìó äîìó
А ОСНОВАНИИ материалов регионального УФСБ следственными
органами СКР возбуждено уголовное дело в отношении 31�летнего
калужанина по факту совершения преступления экстремистской
направленности.

Как полагает следствие, с июля 2014 года по январь 2015�го
подозреваемый, используя компьютерное оборудование, размес�
тил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» изображе�
ния с текстами, содержащими негативные высказывания в адрес
группы лиц, объединённых по признакам происхождения, языка,
религии, а также призывающие к враждебным действиям.

На первоначальном этапе расследования проведён ряд след�
ственных действий, в ходе которых получены доказательства, под�
тверждающие причастность подозреваемого к преступлению.

Расследование уголовного дела продолжается.
Санкция ч. 1 ст. 282 УК РФ предусматривает наказание в виде

лишения свободы сроком до четырех лет.
Святослав МАХТЮК,

старший следователь СО по г. Калуге СКР.

Ñïåöèàëèñò-òî ëèïîâûé
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 33�летнего калужанина
по факту использования им заведомо подложного документа при
устройстве на работу в государственное учреждение.

Как установлено в ходе расследования, в феврале подозревае�
мый для участия в конкурсе на замещение вакантной должности в
организации предъявил диплом о высшем образовании на свое
имя. Однако при запросе в вуз, указанный в дипломе, информация
об обучении в нем кандидата на государственную службу не под�
твердилась.

Злоумышленник признал свою вину и сообщил, что купил диплом
на территории иностранного государства, где он проживал не�
сколько лет назад.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливают�
ся обстоятельства получения фигурантом подложного документа.

Согласно действующему законодательству за совершение дан�
ного преступления предусмотрена ответственность в виде штрафа
в размере до 80 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 480
часов, исправительных работ на срок до двух лет либо ареста на
срок до шести месяцев.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Çëîóìûøëåííèê óäàðèëñÿ â áåãà
 ТАРУССКОМ районе совершено убийство жителя Москвы.

Как полагает следствие, 29 мая на берегу Оки в районе деревни
Яблоново  между 59�летним подозреваемым и 34�летним потер�
певшим произошёл конфликт,  переросший в поножовщину. От
колото�резаного ранения молодой мужчина скончался на месте
происшествия, а злоумышленник скрылся от правоохранительных
органов в близлежащем лесу. Он был объявлен в розыск.

Сотрудники полиции организовали поисковые мероприятия с
привлечением кинологов. 31 мая в тарусский отдел полиции обра�
тился гражданин, который сообщил о местонахождении подозре�
ваемого. Оперативники задержали его и передали инициатору ро�
зыска. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации пресс-служб
региональных управлений СКР и МВД.

Н
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Îïàñíûé ïàññàæèð
 ОБЛАСТНОМ центре сотрудники уголовного розыска по «горя�

чим следам» задержали 27�летнего калужанина, подозреваемого в
разбойном нападении на водителя такси.

Как сообщил полицейским пострадавший – 43�летний калужа�
нин, злоумышленник остановил его автомобиль на улице Московс�
кой около 17 часов и попросил довезти по определенному адресу.
Подъехав на улицу Подвойского, клиент неожиданно достал канце�
лярский нож и, приставив его к горлу водителя, потребовал денег.
Несмотря на сопротивление мужчины, получившего при этом поре�
зы рук и шеи, злоумышленник вытащил у него из кармана рубашки
деньги (3500 рублей) и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска незамедлительно провели ком�
плекс оперативно–разыскных мероприятий, в результате которых
уже через несколько часов подозреваемый был задержан. В ходе
досмотра при нем  обнаружена часть похищенных денег.

Фигурант признал свою вину и рассказал, как, готовясь к пре�
ступлению, приобрел канцелярский нож, а затем ловил подходя�
щее такси. С его слов, деньги ему понадобились на личные нужды.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый  заключен под стражу. Ему грозит до десяти лет
лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона руб�
лей.

Оксана ОРЛОВА.

С

В

В



ВЕСТЬ 3 ИЮНЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 141-145 (9102-9106) 35

ДЕТСКИХ казенных уч�
реждениях, кстати, ник�
то Ольге не припечаты�
вал ярлык «не сумела
прижиться».

Почитаем некоторые отзывы. Из
областного социально�реабилита�
ционного центра для несовершен�
нолетних «Муромцево»: «Девочка
быстро адаптировалась к новым
условиям проживания, занятия
специалистов посещала охотно, с
ровесниками ладила, общитель�
ная…» Из областного социально�
реабилитационного центра для не�
совершеннолетних «Детство»:
«Данных о нарушениях правил
пребывания и дисциплины нет…
Взаимоотношения со сверстника�
ми и сотрудниками адекватные,
оказывает помощь младшим детям.
Требования воспитателя выполня�
ла». Из Боровской средней шко�
лы: «Проблем с девочкой не было.
К учителям относилась уважитель�
но, не грубила».

Может, девочке было бы го�
раздо лучше в любом другом уч�
реждении, где о ней положитель�
но отзываются, где не ставили
клеймо «несговорчивая», «не�
уживчивая», «конфликтная»?
Там бы и ждала возвращения
мамы, понимая, что находится
здесь временно. Кто�нибудь
взвешивал все за и против? По�
хоже, взрослые действовали в
соответствии с бездушным фор�
муляром.

Наконец�то Оля вернулась в
свой дом, сначала к отцу – тако�
во было ее желание. А потом
жила с мамой, отбывшей нака�
зание (отец к тому времени про�
живал в другой семье).

Однако десять лет разлуки не
прошли даром. Женщину мучи�
ла совесть, что ребенок был бро�
шен, и теперь, как бы в компен�
сацию, она шла у нее на поводу,
многое позволяла, не могла на
чем�то настоять, что�то потребо�
вать. А Ольга нередко высказы�
вала ей свои накопившиеся оби�
ды и отвоевывала, как могла,
свое пространство. На тот мо�
мент мать не была для нее авто�

ритетом, они потом сблизятся,
когда случится непоправимое.

Поскольку девочка за свою ко�
роткую биографию сменила мно�
го адресов местожительства, у
нее не сложилось устойчивого
круга общения. Этот вакуум за�
няла Катя Глыбина. Их многое
объединяло и роднило. Девочка
также из неблагополучной се�
мьи, без отца, но с пьющей вре�
менами матерью, которая в сво�
боде подростка не ограничивала.
Сама Катя школу бросила, бол�
талась в свободном полете.

И вот ведь нашли друг друга,
подружились. Прямолинейная
Ольга ей всецело доверяла, а та
была с хитрецой, знала, за какую
ниточку дернуть подругу, как ею
управлять.

Оля отозвалась на призыв Кати
пойти в общежитие разобраться.
Последнюю, как мы помним, ин�
тересовал денежный вопрос, а
подруге она преподнесла ситуа�
цию несколько иначе – мол, надо
добиться справедливости, обид�
чик должен извиниться.

� Убежден, � говорит Валерий
Сидоров, � что Ольга и пошла�
то сама добиваться справедливо�
сти, правды, которые понимает
как может, так как недоверия в
ней накопилось много.

ЕСОВЕРШЕННОЛЕТ�
НИЕ девицы беспрепят�
ственно ночью прошли
через вахту общежития, в
котором они не прожива�
ли, и никто их не оста�
новил, не спросил: а что,
собственно, они собира�
ются здесь делать в столь
поздний час? Всего бы
один звонок в полицию,
которая находилась ря�
дом. Но все то же равно�
душие.

В министерство по делам се�
мьи, демографической и соци�
альной политике было отправле�
но представление следователя о
принятии мер по устранению об�
стоятельств, способствовавших
совершению преступления. Ка�
залось бы, все проблемы на по�
верхности, надо срочно действо�
вать – без формализма, заинте�
ресованно, самокритично. В
официальном документе обра�
щено внимание на приемную се�
мью, недостаточный контроль за
которой со стороны отдела опе�
ки и попечительства и стал од�
ним из условий, по мнению сле�
дователя, возникновения конф�
ликтной ситуации Ольги Гори�
ной и погибшего Сергея Найчу�
ка 7 января, приведшей к особо
тяжкому преступлению. Однако
пространный ответ сводится к
одному: работа с О.Гориной осу�
ществлялась в соответствии с
требованиями законодательства
по опеке и попечительству. А
может, столь же бездушно, как
сама эта формулировка?

У семи нянек дитя оказалось
без глазу. И, по сути, серьезно
отвечать пришлось только ему,
трое должностных лиц были
привлечены к дисциплинарной
ответственности – два замеча�
ния, один выговор. Ну немного
расстроились.

В начале мая был вынесен об�
винительный приговор на тот
момент уже вступившей в совер�
шеннолетие Ольге Гориной.
Вину свою она признала в пол�
ном объеме. Под стражу ее взя�
ли в зале суда. Пять лет прове�
дет Ольга в колонии общего ре�
жима. Ждать ее будет мама

Имена и фамилии
всех фигурантов
уголовного дела изменены.
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ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

«Ìèð çíàíèé» â æåíñêîé êîëîíèè

ДОЛГИ

È íà ðàáîòó óñòðîèëè

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Íàðóøèòåëü-òî íå òîò

БДИ!

Ñíÿòèå «ïîð÷è» îáîøëîñü â ïîëòîðà ìèëëèîíà ðóáëåé

ЖЕНСКОЙ колонии торжественно открыли куль�
турно�досуговый центр «Мир знаний». Название цен�
тру дал существующий в учреждении более двух лет
одноименный проект. В его основе работа различ�
ных кружков и клубов, двенадцать из которых функ�
ционируют при библиотеке.

Во многом именно этот факт позволил библио�
теке колонии в мае 2015 года принять участие в
открытом благотворительном конкурсе «Новая
роль библиотек в образовании», объявленном
Фондом культурных инициатив. Из 307 заявок,
присланных на конкурс, экспертный совет фонда
поддержал 65, среди которых был и проект ИК�7
«Мир знаний».

Для реализации проекта женской колонии был
выделен грант, в ходе освоения которого приобре�
ли новую мебель, оргтехнику и, конечно же, уникаль�
ные книги. Таким образом, благодаря поддержке
Фонда культурных инициатив Михаила Прохорова
для осужденных женщин на базе библиотеки коло�
нии создан культурно�досуговый центр.

На церемонию его торжественного открытия были
приглашены заместитель директора областной на�
учной библиотеки им. В. Г. Белинского Марина Пан�
тюхова  и  заведующая нотно�музыкальным отделом

библиотеки Ирина Тихонова, ведущий специалист
городской библиотеки им. Н. А. Некрасова Вера
Тюрина и партнер по проекту � руководитель музея
Красного Креста, истории благотворительности и
медицины Людмила Харченко. Традиционную крас�
ную ленточку вместе с начальником колонии Юрием
Рыбаковым разрезал почетный гость – уполномо�
ченный по правам человека в Калужской области
Юрий Зельников.

Вниманию гостей была представлена презента�
ция, рассказывающая о мероприятиях, проходящих
в учреждении в соответствии с утвержденным фон�
дом планом, а также небольшая театрализованная
постановка, подготовленная отбывающими наказа�
ние в ИК�7 женщинами.

В заключение торжественного мероприятия Юрий
Зельников поблагодарил всех присутствующих и
отдельно руководителя проекта Людмилу Тюнину за
стремление превратить библиотеку колонии в центр
творческого, эстетического воспитания и духовного
развития осужденных. А в дар библиотеке колонии
Юрий Иванович оставил свою книгу «Знаменитые
калужане» с автографом.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

АЛУЖСКИЕ судебные приставы взыскали с жителя
областного центра 144 тысячи долга по алиментным
платежам и содействовали его трудоустройству.

Грустный, но, к сожалению, уже обычный случай –
после развода отец платит алименты на содержа�
ние своего несовершеннолетнего ребенка не в пол�
ном объеме, в результате чего у него копится долг.
Такая история произошла и с калужанином, который
после развода исполнял свои родительские обязан�
ности недобросовестно.

В отделе судебных приставов по Ленинскому ок�
ругу г. Калуги находится исполнительное производ�
ство в отношении гражданина М., долг которого пе�
ред родной дочерью до недавнего времени состав�
лял более 180 тысяч рублей.

Бывшая жена неплательщика вместе с девочкой
на данный момент проживают в  Санкт�Петербурге.
Гражданин М., не имея официального места рабо�
ты, долгое время перечислял всего по 1�2 тысяче
рублей, оттого и образовалась задолженность.

Судебный пристав�исполнитель несколько раз
уведомлял должника о необходимости явки в отдел,

однако тот игнорировал законные требования слу�
жителя Фемиды. Чтобы доставить гражданина М. в
отдел, пришлось прибегнуть к помощи силового бло�
ка управления, сотрудники которого обеспечили
принудительный привод должника на прием к су�
дебному приставу.

На месте гражданин М. предъявил квитанции об
оплате задолженности на сумму 40 тысяч рублей и
был предупрежден о возможной уголовной ответ�
ственности по ч.1 статьи 157 УК РФ за злостное
уклонение от уплаты алиментов. Уже на следующий
день нерадивый отец погасил ещё 144 тысячи руб�
лей, таким образом, полностью рассчитавшись с
долгом.

Кроме того, судебный пристав направил бывшего
должника для официального трудоустройства в
центр занятости населения, где тот смог найти для
себя подходящую работу, и теперь нет сомнения,
что мужчина будет исправно платить алименты сво�
ей родной дочери!

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

РЕЗУЛЬТАТЕ вмешательства прокуратуры к адми�
нистративной ответственности не привлекли неви�
новного.

При проведении проверки в порядке надзора в
органах ГИБДД прокуратура Барятинского района
выявила незаконное постановление по делу об ад�
министративном правонарушении.

Старшим инспектором ОГИБДД МОМВД России
«Кировский» один из местных жителей был необос�
нованно привлечен к административной ответствен�
ности по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение автомо�
бильных дорог).

Как показало изучение материалов дела, в резуль�
тате неполноты проведенной проверки сотрудниками
ГИББДД к ответственности привлекли мужчину, кото�

рый лишь работал на пилораме вблизи места проис�
шествия, он даже не умел управлять транспортным
средством. Действительный виновник, управлявший
самоходной машиной для валки леса на гусеничном
ходу по улицам села Барятина и повредивший асфаль�
товое покрытие, избежал ответственности.

В связи с выявленными нарушениями прокурор
района опротестовал незаконное постановление.
Протест рассмотрен и удовлетворен, незаконное
постановление отменено. По результатам повтор�
ного рассмотрения дела настоящий нарушитель
привлечен к административной ответственности в
виде штрафа.

Алексей КАРЛОВСКИЙ,
прокурор Барятинского района.

ПОЛИЦИЮ обратилась 37�летняя калужанка: ее
несовершеннолетняя дочь стала жертвой мошенни�
цы. Злоумышленница подошла к 14�летней девочке
на улице и поинтересовалась, как пройти к отделе�
нию банка. Когда та начала объяснять дорогу, не�
знакомка заявила, что на семье подростка лежит
порча, но она сможет помочь избавиться от прокля�
тья. Обменявшись номерами телефонов, договори�
лись созвониться позже для решения этого вопро�
са. Через несколько часов женщина перезвонила
девочке, а затем стала переписываться с ней по

СМС и задавать различные
вопросы о семье, называя
имена родственников, неко�
торые из которых совпадали.
В результате такого общения
девочка поверила в способ�
ности новой знакомой и на
следующий день договори�
лась с ней о встрече.

Для проведения обряда
снятия заклятья, злоумыш�
ленница попросила школьни�
цу принести яйцо и платок в
условленное место, что та и
сделала. Затем, проведя ряд
манипуляций с яйцом, сказа�
ла срочно принести из дома
все золото. Школьница вы�
несла все имеющиеся золо�

тые украшения на общую сумму около 1,5 миллиона
рублей и отдала их «благодетельнице», которая по�
обещала перезвонить, но на связь больше не выш�
ла.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Проводится комплекс оперативно�разыскных ме�
роприятий по установлению лиц, причастных к дан�
ному преступлению.

Приметы злоумышленницы: женщина на вид 50�
55 лет, европейский тип лица, плотного телосложе�
ния, рост 165 см, была одета в плащ длиной до коле�
на бежевого цвета на молнии, черные брюки, на го�
лове берет, на лице очки в темно�бордовой оправе,
при себе имела сумку среднего размера. Особые
приметы: лицо в морщинах, хромает на правую ногу.

Полиция просит всех, кому известны личность и
местонахождение разыскиваемой, а также любая
иная информация, способствующая ее установле�
нию, сообщить по телефонам в Калуге: 501�471, 501�
502 или 02.

Уважаемые граждане, будьте бдительны! Не всту�
пайте в разговоры о своей семье с незнакомыми и
не разглашайте им о себе и близких никакой инфор�
мации! Ни в коем случае не передавайте незнаком�
цам деньги и ценное имущество ни под какими пред�
логами! Предупредите об этих правилах безопасно�
сти своих родственников, детей и знакомых! Обо
всех попытках завладеть вашим имуществом неза�
медлительно сообщайте в полицию!
Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.
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3. ß âàì íå ñêàæó çà âñþ Ýëëàäó...
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Юрий РАСТОРГУЕВ

Типичная улочка старого города на острове Родос.

Оливы плодоносят 500 и более лет.
Возраст этой, по словам местных жителей,

не меньше тысячелетия.

Íåìíîãî ïîëèòèêè
Первый вопрос, который задавали мне

по приезде из Греции большинство зна�
комых, был о ситуации с беженцами. Я
вам не скажу за всю Элладу, скажу за Ро�
дос, сославшись на беседу с вице�губер�
натором региона Южно�Эгейского моря
по туризму госпожой Мариеттой Папава�
силиу.

На Додеканесских островах (Родос –
крупнейший остров этого архипелага) бе�
женцев сегодня нет. Да и в самые тяже�
лые дни прошлого года ситуация здесь
была не столь катастрофичной, как, ска�
жем, на Лесбосе, номинированном на
Нобелевскую премию мира за гуманное
отношение к миллиону (!) незваных гос�
тей, прошедших через этот остров. Доде�
канес за прошлый год пропустил через
себя всего около пятидесяти тысяч иска�
телей лучшей доли. Казалось бы, вот он,
берег турецкий – рукой подать, самое
удобное место для переправы в Евросо�
юз. Однако как раз в этих местах на ма�
лоазийском побережье расположены ку�
рортные зоны (Мармарис, Бодрум), по�
кой которых турки усиленно охраняли от
нелегальных мигрантов. Да и «передер�
живались» на архипелаге те, кому все же
удалось прорваться, всего три дня, по ис�
течении которых организованно отбыва�
ли на материк � в Афины и далее в дру�
гие страны Европы.

Второй вопрос чаще всего задавался
про экономический кризис. Если честно,
каких�то катастрофических последствий
обвала греческой экономики я на Родосе
невооруженным глазом не заметил. Кро�
ме, пожалуй, одного факта: соседний с
нашим отель пришел в полное запусте�
ние – видно, бизнес его хозяев рухнул, а
продать шикарный комплекс за нормаль�
ную цену не смогли.

Сам собой напрашивается и третий
вопрос: что греки думают о сегодняшних
напряженных взаимоотношениях между
Евросоюзом и Россией. Выяснить это мы
попытались у председателя совета регио�
на Южно�Эгейского моря Томаса Сотри�
лиса. Господин Сотрилис – политик,
лицо официальное, любое искажение его
слов может, не дай бог, привести к не�
приятным последствиям. Кроме того,
разговор шел через «толмача», а ручаться
за адекватность перевода я не могу. По�

Окончание.
Начало в №127-131, №134-138.

этому воспринимайте нижесказанное как
мои личные выводы из беседы.

Греки, повторюсь, с большой теплотой
относятся к России и русским, и они хо�
тели бы быть ближе к нам. Но любое их
движение в этом направлении наталки�
вается на, так сказать, обстоятельства, от
них не зависящие. Понятное дело, Гре�
ция – не Германия, в Евросоюзе первой
скрипки не играет. Взять хотя бы «Юж�
ный поток», который мог бы принести
крайне напряженному греческому бюдже�
ту немалые дивиденды: проект похорони�
ла еврокомиссия. И вообще от политики
европейских партнеров по отношению к
грекам последние явно не в восторге. Да
что поделаешь, если отдаешь «в общий
котел» значительную часть суверенитета…

Çàãëÿíåì íà êóõíþ
Давайте оставим кухню политическую

и отдадим должное предмету куда более
аппетитному – греческой кухне в прямом
смысле слова.

Возьмем хоть греческий салат, стряпать
который умеет каждая наша домохозяй�
ка. На самом деле его название – «хорья�
тики» � переводится как «деревенский».
Блюдо действительно в Греции крайне
популярное, подается, как я понял, во
всех ресторанах и кафе. От знакомого нам
варианта настоящий «греческий» отлича�
ется отсутствием в нем листьев салата и
присутствием пикантной нотки, привно�
симой либо анчоусом, либо соленым ос�
трым перчиком, либо каперсами. В ро�
досский вариант «хорьятики» каперсы до�
бавляются прямо с веточкой.

А какой же греческий салат без оливок и
без оливкового масла! Вернее будет сказать:
как же можно представить Грецию без оли�
вок! Они культивируются в Элладе с древ�
нейших времен. Олива считалась священ�
ным деревом богини Афины. В годину ан�
тичных междуусобиц вырубка оливковых
рощ вражеского города обрекала его чуть ли
не на гибель и граничила с военным пре�
ступлением. И сегодня, чтобы срубить олив�
ковое дерево, нужно взять специальное раз�
решение у государственного органа.

Свои оливковые деревья есть почти у
каждой греческой семьи. Наш гид Адри�
анос рассказал, что владеет двумя олива�
ми, которые дают ему, помимо плодов,
30 литров масла в год – как раз столько и
нужно семье.

Кроме того, что оливковое дерево дает
человеку оливки (или маслины – это
одно и то же), пищу, и служит сырьем
для производства масла, оно источник
еще двух благ – ценной древесины и…
тени. На оливковых досках написаны са�
мые древние иконы. А что касается тени,
у греков есть поговорка: «Не садись от�
дохнуть под смоковницей, садись под
оливой». Олива надежно укроет от паля�
щих лучей солнца благодаря свойству ее
листьев поворачиваться к свету, тогда как
листья инжира, обладающие противопо�
ложным свойством, могут стать причиной
трагических последствий для задремав�
шего...

А вообще греческая кухня нам вполне
подходит. Море, конечно, вносит свою
лепту, малознакомую жителям глубин ма�
терика: всякие там мидии, осьминоги�
«октопусы» и прочие крайне вкусные со�
здания. Такое, например, экзотическое
блюдо: мелкие макарошки с кусочками
каракатицы, заправленные её же, карака�
тицы, чернилами, � на вид страшно, на
вкус замечательно!

Чем же все эти вкусности запивать?
Вряд ли погрешу против истины, если
скажу, что Греция � родина виноделия.
Причем употребляли (да и теперь упот�
ребляют) его эллины чаще не для того,
чтобы опьянеть, а чтобы утолить жажду и
взбодриться. Иначе зачем древние греки
смешивали вино с водой в пропорции
один к двум и почему неразбавленное
считалось уделом самых горьких пьяниц?

Визитной карточкой греческого вино�
делия является, пожалуй, рецина � моло�
дое сухое белое вино со смолянистым
привкусом. Есть легенда о его происхож�
дении: мол, корабль некого торговца так
трепало штормом, что смола, которой за�
печатывали горлышки амфор, раствори�
лась в вине. Изворотливый коммерсант
представил заказчику испорченное вино
как новый редкий сорт и продал его втри�
дорога. Рецина производится только в
Греции и является таким же защищенным
законами брендом, как сыр фета.

И, конечно же, завершим трапезу кофе.
Чай в Греции не в ходу, его � травяной �

Буквально на днях с официальным визи�
том в Греции побывал президент России
Владимир Путин. Не возьмусь судить об
экономических его итогах, но с полити�
ческой точки зрения жест дружбы очень
показательный. Перекрестный год Рос�
сии и Греции, как и задумано, становится
годом еще большего сближения наших
стран и народов.

здесь пьют, только когда болеют. Кстати,
как ни пытались объяснить нам гиды раз�
ницу между греческим и турецким кофе,
у меня сложилось стойкое мнение, что
разницы никакой нет, рецепт приготов�
ления и ингредиенты совершенно иден�
тичны. Однако не стоит сообщать об этом
открытии грекам, как не стоит заказывать
в греческой кофейне кофе по�турецки �
вас не поймут.

Греки не варят кофе, они его «пекут» �
именно так они говорят о процессе при�
готовления напитка. Глагол «печь» под�
разумевает в данном случае медлитель�
ность и обстоятельность. Греки вообще
народ небыстрый. Расторопность и пун�
ктуальность � не их отличительные чер�
ты. Впрочем, можно ли ожидать иного от
южных народов, самой природой обре�
ченных на сиесту? (Послеобеденный от�
дых с двух до пяти в Греции установлен
законом.)

* * *
Почему я так долго и подробно расска�

зывал вам о Греции? Потому что, очаро�
ванный Элладой, хотел не просто поде�
литься хотя бы толикой её очарования,
но и побудить к личному знакомству с
нею.

Многие россияне уже давно открыли
Грецию для себя. Конечно, нынешнее
время не сильно располагает людей со
средним и ниже достатком к путешестви�
ям, особенно в страны еврозоны. Однако
найти здесь достаточно бюджетный вари�
ант отдыха вполне реально. Есть и вож�
деленный россиянами «ол инклюзив», не
в таких масштабах, как в Турции и Егип�
те, но всё же.

И вот что самое главное. Люди, живу�
щие здесь, вряд ли ошарашат вас, как на
некоторых записных курортах, напуск�
ным супергостеприимством и учтивос�
тью, сколь безграничной, столь же фаль�
шивой. Они расположат вас к себе ис�
кренней приязнью, и вы обязательно
ощутите близость с ними � то ли душев�
ную, то ли духовную.

А ведь все�таки сказал под конец за всю
Элладу... 

 Фото автора.

Автор выражает признательность Генеральному секретариату информации и
коммуникаций Греции, руководству региона Южно/Эгейского моря и компании
«Эгейские авиалинии» за счастливую возможность познакомиться с Элладой.
Особая благодарность / Альянсу руководителей региональных СМИ России
(АРС/ПРЕСС) и лично его исполнительному директору Софье Борисовне Дубинской.
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ФОТОКОНКУРС

Óñëîâèÿ êîíêóðñà: 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.
Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî, æäóò ïðèçû! Æäåì âàøè
ðàáîòû.

Факт предоставления фотографий на конкурс
означает согласие автора на их публикацию
или использование редакцией в других целях.

Очень люблю
фотографировать. Моя
внученька Анюта и кошка
Лиза - «Сладкая парочка».

Елена КАЗАК.
г. Юхнов.

Ñïðîñ íà óñòà-
íîâêó íîâûõ
îêîí âåëèê. Íî
â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ïîÿâè-
ëîñü ìíîãî
æàëîá íà êà÷å-
ñòâî ðàáîòû
ïî èõ óñòàíîâ-
êå. Ñåãîäíÿ ìû
îòâå÷àåì íà
ðÿä ïèñåì, â
êîòîðûõ ÷èòà-
òåëè çàäàþò
îäèí è òîò æå âîïðîñ: «Êàê
âåðíóòü äåíüãè çà íåêà÷åñòâåí-
íûå îêíà?» Íà âîïðîñ îòâå÷àåò
íàø ïîñòîÿííûé ýêñïåðò, ïðåä-
ñåäàòåëü îáùåñòâà çàùèòû
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîé
îáëàñòè
Íàäåæäà ÅÔÐÅÌÎÂÀ.

АЗБУКА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

×òî äåëàòü,
åñëè îêíà ñ áðàêîì?

К сожалению, рынок услуг переполнен компа�
ниями, которые не дорожат своей репутацией и
на первое место в работе не ставят качество сво�
их услуг и товаров. Проявляется это в следующих
наглядных ситуациях: допустим,  вам установили
окна, а через некоторое время вы заметили тре�
щины, или недостаточную герметичность окон,
изменился цвет профиля или, хуже того,  окна
промерзают в зимнее время года.

А  бывает и так,  вы заказали прекрасные окна,
в превосходной комплектации, которые не вы�
зывают абсолютно никаких нареканий, но вот с
установкой компания вас подвела. Например,
перекосились рамы и местами пошли трещины.
Все это и многое другое говорит о том, что у вас
есть право предъявить претензию компании, с
которой у вас был подписан договор предостав�
ления услуг.

Что делать? Каковы ваши права при обнару�
жении недостатков в окнах или некачественных
материалов, используемых при их монтаже?  Со�
гласно закону о защите прав потребителей кли�
ент в случае обнаружения в товаре недостатков
вправе по своему выбору:

потребовать замены на товар этой
же марки (этой же модели и (или)
артикула), максимальный срок / 30 дней
для удовлетворения.

потребовать замены на такой же
товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом
покупной цены / 30 дней для удовлетво/
рения.

потребовать соразмерного умень/
шения покупной цены, максимальный
срок / 10 дней для удовлетворения.

потребовать незамедлительного
безвозмездного устранения недостатков
товара, максимальный срок / 45 дней для
удовлетворения.

потребовать возмещения расходов
на их исправление потребителем или
третьим лицом, максимальный срок / 10
дней для удовлетворения.

отказаться от исполнения договора
купли/продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар суммы. По требова/
нию продавца и за его счет потребитель
должен возвратить товар с недостатка/
ми, максимальный срок / 10 дней для
удовлетворения.

При этом потребитель вправе потребовать
также полного возмещения убытков, причинен�
ных ему вследствие продажи товара ненадлежа�
щего качества.

ПОМНИТЕ! Данные требования могут
быть предъявлены в течение  всего  гаран�
тийного срока!

СОВЕТ: если исполнитель услуг отказы�
вается принять вашу претензию, отправь�
те ее заказным письмо, на почте сохраня�
ется дата вручения письма, что послужит
доказательством получения вашей претен�
зии в том случае, если дело дойдет до суда!

ВАЖНО: в случае если исполнитель ус�
луг нарушил установленные законом сро�
ки и не выполнил ваши законные требова�
ния, указанные в претензии, в срок, то в
соответствии с законом он будет обязан
по вашему требованию выплатить за каж�
дый день просрочки неустойку (пеню) в
размере одного процента от покупной
цены ваших окон.

Если у вас появились ко мне вопросы, на�
правляйте их в редакцию. В следующей руб�
рике мы продолжим тему предоставления
некачественных услуг на примере окон.

Âíèìàíèå! Â ñâÿçè ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì íîâûõ ó÷àñòíèêîâ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÄËÅÍ ÄÎ ÑÅÍÒßÁÐß.

Очень обрадовались, когда
узнали об этом конкурсе.
«Оптинский кот Федор
отдыхает». Моя София очень
любит кошек. С удовольствием
посещает музеи национального
парка «Угра». Девочка учится в
художественной школе и много
рисует животных.

Ольга БУЛАТОВА.
г. Козельск.

«Я люблю эту лошадь».
Елена ЖИРОВА.

г. Спас-Деменск.

!
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СПОРТ

Êàëóæàíêè ñòàëè ÷åìïèîíêàìè Åâðîïû â Ëîäçè!
28 мая в Польше завершилось первенство Старого Света по во�

лейболу среди слабослышащих спортсменов. За медали боролись
20 сборных. Команда России, в которой играли четыре воспитанни�
цы Калужского физкультурно�спортивного центра «Лидер» � Поли�

на Мишуринская, Софья Теркова, Елизавета Пшеничная и Арина Романова,
завоевала золотые медали первенства Европы.

Äîìà ñòåíû íå ïîìîãëè
Россияне на турнире Большого шлема по пляжному волейболу в Москве

(призовой фонд 800 тысяч долларов) остались без наград. Ни одна российс�
кая пара – ни у мужчин, ни у женщин не смогла пройти далее 1/8 финала.
Обнинская пара Артём Ярзуткин � Олег Стояновский дважды уступила в груп�
пе «G»: вначале австрийцам Клеменсу Допплеру – Александру Хорсту – 1:2
(17:21, 21:18, 8:15), а затем канадцам Чейму Шалку – Бену Секстону – 0:2
(16:21, 17:21). И лишь в третьем поединке с австралийцами Исааком Капой и
Кристофером Макхагом наши ребята выиграли в двух сетах (21:19, 21:19).
Единственная победа, к сожалению, не позволила российской паре из науко�
града выйти в следующий круг соревнований.

Гораздо лучше складывался турнир для ещё одной обнинской спортсменки
Екатерины Бирловой, выигравшей со своей партнёршей Евгенией Уколовой в
группе все три матча со счётом 2:0 у финок и дважды у пар из Австралии.
Однако на стадии 1/8 они уступили (19:21, 17:21) паре из Бразилии Элизе
Майя – Дуда и завершили своё выступление на турнире.

Ãðàí-ïðè Èñïàíèè
29 мая здесь завершился девятый этап чемпионата мира по мо�

токроссу в классе MXGP. Кондровчанин Евгений Бобрышев на пред�
варительных стартах показал третье время, однако по сумме двух
гонок оказался на пятом месте. А победу одержал его товарищ по

команде «Хонда» словенец Тим Гайзер (385 очков).

Ïÿòûå – â «Áèòöå»
В московском конноспортивном комплексе с 18 по 21 мая про�

шли Международные соревнования по конному спорту в троебо�
рье. За награды боролись около 60 наездников. Воспитанницы
калужской СДЮСШОР по конному спорту Евгения Высоцкая и Анна

Скворцова заняли в своих номинациях пятые места.

Äîñòîéíî âûñòóïèëè â Êðàñíîäàðå
Первенство (до 19 лет) России по гребле на байдарках и каноэ

собрало в столице Кубани 290 спортсменов из 47 регионов.Воспи�
танница калужской СДЮСШОР «Тайфун» Анастасия Фёдорова стала
обладательницей золотой медали в составе байдарки�четвёрки на

дистанции 500 метров, завоевала «серебро» в одиночке на километровой ди�
станции, а также две бронзовые медали в одиночке – на дистанциях 200 и 500
метров. Её товарищ по спортивной школе Евгений Гавриков стал вице�чемпи�
оном в одиночке в заездах на 1000 метров, опередив 47 своих соперников.

Ìèìî ôèíàëà â Ëþöåðíå
С 19 по 25 мая в Швейцарии проходила Международная квалификационная

регата, в которой приняли участие более 350 гребцов из 36 стран мира. К
сожалению, воспитанники Калужской СДЮСШОР по гребному спорту Илья
Кондратьев и Василий Степанов не попали в основной финал двоек парных на
дистанции 2000 метров.

Â øàãå îò ïüåäåñòàëà â ×åáîêñàðàõ
Чемпионат страны по лёгкой атлетике (спорт глухих) собрал в столи�

це Чувашии 360 претендентов на награды из 31 региона России. Ки�
ровский спортсмен из калужской СДЮСШОР «Труд» Сергей Кленчев
дважды финишировал четвёртым на дистанциях 5000 и 10 000 метров.

Ëè÷íîå äîñòèæåíèå -
åù¸ íå ìåäàëü

29 мая в столице Чувашии на Всероссийс�
ких соревнованиях центров спортивной под�
готовки и ДЮСШ страны калужанин Вадим
Бунаков установил в забеге на 100 метров
личный рекорд – 10, 89 секунды. Однако этот
результат был лишь четвёртым и не принёс
рекордсмену медали.

Ðåêîðä ñòàäèîíà óñòàíîâëåí
íà «Þíîñòè»

На чемпионате Калуги по лёгкой атлетике
воспитанник ДЮСШ «Луч» Александр Ели�
сеев промчался на «стометровке» за 10,2
секунды! Всего в соревнованиях приняли
участие более 100 спортсменов областного
центра и гости из Тульской области. По ито�
гам этих состязаний и прошедших неделю
назад областных стартов сформирована
сборная региона по лёгкой атлетике, кото�
рая примет участие в первенстве ЦФО в
Смоленске.

ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
5, âîñêðåñåíüå, ñ 12 äî 14 ÷àñîâ.

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании

акционеров
Открытого акционерного

общества "Головной проектный
институт гражданского

строительства, застройки
городов и поселков �

Калугагражданпроект"
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà, à òàêæå

àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðîâîäèëîñü ñîáðàíèå:
248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä.45

(êàáèíåò äèðåêòîðà).
Äàòà ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ: 31.05.2016 â

ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ
àêöèîíåðîâ).

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ

"Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" çà 2015 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé

(ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæ-
äàíïðîåêò" çà 2015 ãîä.

3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè
ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" (â òîì ÷èñëå
âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ
ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" ïî ðåçóëüòàòàì
2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñî-
âåòà ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò".

5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèñ-
ñèè ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò".

6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ "Êàëóãàã-
ðàæäàíïðîåêò" íà 2016 ãîä.

7. Îäîáðåíèå ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êî-
òîðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, ñâÿçàí-
íîé ñ çàêëþ÷åíèåì ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíï-
ðîåêò" ñ ÀÎ "Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïî-
ðàöèÿ" äîãîâîðà çàéìà.

Íà 11 ÷àñ.00 ìèí. ïî ìåñòíîìó âðåìåíè
çàðåãèñòðèðîâàíû ëèöà, îáëàäàâøèå â ñîâî-
êóïíîñòè 108 190 ãîëîñàìè, ÷òî ñîñòàâëÿåò
81,1415% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè. Êâî-
ðóì äëÿ îòêðûòèÿ Ñîáðàíèÿ èìåëñÿ.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹1 ïîâåñò-
êè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøå-
íèÿ: "Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò ÎÀÎ "Êàëó-
ãàãðàæäàíïðîåêò" çà 2015 ãîä" ãîëîñà ðàñ-
ïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 108
190 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0,
Íå ãîëîñîâàëè - 0, Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþë-
ëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñî-
âàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹2 ïîâåñò-
êè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøå-
íèÿ: "Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ (ôè-
íàíñîâóþ) îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàí-
ïðîåêò" çà 2015 ãîä" ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü
ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ -108 190 ãîëîñîâ
- 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè,
ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, Íå ãîëîñî-
âàëè - 0, Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò.
Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå
ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹3 ïîâåñò-
êè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøå-
íèÿ: "Óòâåðäèòü ñëåäóþùåå ðàñïðåäåëåíèå
ïðèáûëè è óáûòêîâ ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíï-
ðîåêò" (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå)
äèâèäåíäîâ) ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ôèíàíñî-
âîãî ãîäà:

ïîëó÷åííóþ Îáùåñòâîì ïî èòîãàì 2015-
ãî ïðèáûëü â ðàçìåðå 25 918 190 (Äâàäöàòü
ïÿòü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò âîñåìíàäöàòü òû-
ñÿ÷ ñòî äåâÿíîñòî) ðóáëåé 13 êîïååê ðàñ-
ïðåäåëèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

- äèâèäåíäû çà 2015 ãîä íå âûïëà÷èâàòü;
- ïðèáûëü â ðàçìåðå 25 918 190 (Äâàä-

öàòü ïÿòü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò âîñåìíàäöàòü
òûñÿ÷ ñòî äåâÿíîñòî) ðóáëåé 13 êîïååê îñ-
òàâèòü â ðàñïîðÿæåíèè Îáùåñòâà. Ãîëîñà
ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ -
108 190 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñ-
òèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀË-
Ñß - 0, Íå ãîëîñîâàëè - 0, Íåäåéñòâèòåëü-
íûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ
ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹4 ïîâåñò-
êè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøå-
íèÿ: "Èçáðàòü íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ
"Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" â ñëåäóþùåì ñîñòà-
âå: (äàëåå - ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ èç
ñëåäóþùèõ êàíäèäàòîâ): Èçîòîâà À.Â., Êîñ-
òðÿêîâ Ä.Â., Êëþ÷íèêîâ È.Â., Ñëóæàåâ Ñ.Þ.,
Ïèñàíûé Ä.Á." êóìóëÿòèâíûå ãîëîñà ðàñïðå-
äåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: Çà êàæäóþ
èç ñëåäóþùèõ êàíäèäàòóð:  Èçîòîâà À.Â,,
Êîñòðÿêîâ Ä.Â., Êëþ÷íèêîâ È.Â., Ïèñàíûé
Ä.Á. - 100 105 ãîëîñîâ, çà êàíäèäàòóðó Ñëó-
æàåâ Ñ.Þ. - 140 230 ãîëîñîâ, ÏÐÎÒÈÂ - 0,
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, Íå ãîëîñîâàëè - 0, ÷èñ-
ëî êîìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîä-
ñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòå-
íåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî
äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè - 300.
Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû:
Èçîòîâà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà, Êîñòðÿêîâ
Äåíèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷, Êëþ÷íèêîâ Èãîðü Âèê-
òîðîâè÷, Ñëóæàåâ Ñåðãåé Þðüåâè÷, Ïèñà-
íûé Äìèòðèé Áîðèñîâè÷.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹5 ïîâåñò-
êè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøå-
íèÿ: "Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ
"Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" â ñëåäóþùåì ñîñòà-
âå: Ïàíæèíà Ñ.À., Òàðàñîâà Î.Å., ×åðâÿêîâà
Ã.Â." ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì: Çà êàæäóþ êàíäèäàòóðó - 108 190
ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñî-
áðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, Íå
ãîëîñîâàëè - 0, Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòå-
íåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ
èçáðàíû: Ïàíæèíà Ñ.À., Òàðàñîâà Î.Å., ×åð-
âÿêîâà Ã.Â.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹6 ïîâåñò-
êè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøå-
íèÿ: "Óòâåðäèòü àóäèòîðîì ÎÀÎ "Êàëóãàã-
ðàæäàíïðîåêò" íà 2016 ãîä àóäèòîðñêóþ
êîìïàíèþ ÎÎÎ "Ëàêè-Õîëäèíã" ã. Êàëóãà"
ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
ÇÀ - 108 190 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ
ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐ-
ÆÀËÑß - 0, Íå ãîëîñîâàëè - 0, Íåäåéñòâè-
òåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòî-
ãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹7 ïîâåñò-
êè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøå-
íèÿ: "Îäîáðèòü ñäåëêó, â ñîâåðøåíèè êîòî-
ðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, ñâÿçàííóþ
ñ çàêëþ÷åíèåì ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò"
ñ ÀÎ "Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ" äî-
ãîâîðà çàéìà.

Ñòîðîíû ñäåëêè:
- ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò (Çàèìîäà-

âåö);
- ÀÎ "Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ"

(Çàåìùèê).
Ïðåäìåò ñäåëêè: Çàèìîäàâåö ïåðåäàåò â

ñîáñòâåííîñòü Çàåìùèêó äåíåæíûå ñðåäñòâà
â ñóììå 6 000 000 ðóáëåé, à Çàåìùèê îáÿ-
çóåòñÿ âîçâðàòèòü Çàèìîäàâöó òàêóþ æå ñóì-
ìó äåíåã (ñóììó çàéìà) â îáóñëîâëåííûé
äîãîâîðîì ñðîê è íà ïðåäóñìîòðåííûõ äî-
ãîâîðîì óñëîâèÿõ.

Öåíà ñäåëêè: 6 000 000 (Øåñòü ìèëëè-
îíîâ) ðóáëåé. Ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè çà
ïîëüçîâàíèå çàéìîì 8% (âîñåìü) ïðîöåíò
ãîäîâûõ.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ çàéìà: çàåì ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ñðîêîì íà 1 (Îäèí) ãîä ñ äàòû
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà çàéìà. Ãîëîñà ðàñïðå-
äåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 74 855
ãîëîñîâ - 100% îò ÷èñëà ãîëîñîâ ëèö, íå
çàèíòåðåñîâàííûõ â ñîâåðøåíèè ñäåëêè, ÏÐÎ-
ÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, Íå ãîëîñîâàëè
- 0, Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà
îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðè-
íÿòî.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ -Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ -Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ -Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ -Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ -
Ä.Â. Êîñòðÿêîâ.Ä.Â. Êîñòðÿêîâ.Ä.Â. Êîñòðÿêîâ.Ä.Â. Êîñòðÿêîâ.Ä.Â. Êîñòðÿêîâ.

Ñåêðåòàðü - Ñ.Þ. Ñëóæàåâ.Ñåêðåòàðü - Ñ.Þ. Ñëóæàåâ.Ñåêðåòàðü - Ñ.Þ. Ñëóæàåâ.Ñåêðåòàðü - Ñ.Þ. Ñëóæàåâ.Ñåêðåòàðü - Ñ.Þ. Ñëóæàåâ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

×åìïèîíàò Ðîññèè â Ëèïåöêå
С 19 по 27 мая 322 участника из 21 региона страны состязались в

меткости в упражнениях трап, скит, дубль�трап. Воспитанник калуж�
ской ДЮСШ «Снайпер» Никита Якименков в споре с 58 соперниками
показал в трапе 14�й результат.

Âîñüìûå â Âîðîíåæå
Третий этап Кубка страны по стендовой стрельбе собрал в столице Черно�

земья 248 стрелков из 14 регионов. Все три участника калужской сборной –
Ольга Головачёва (трап), Владимир Хлопенов (скит) и Никита Якименков (трап)
дружно, не сговариваясь, попали в десятку лучших в своих дисциплинах,
показав восьмые результаты.

Ñûãðàí ïåðâûé òóð ïåðâåíñòâà îáëàñòè
29 мая прошли первые матчи первенства региона по футболу. Са�

мый крупный счёт зафиксирован в Мосальске. Местная команда раз�
громила своих соперников из Спас�Деменска � 7:0. Команда «Кондро�
во» со счётом 6:3 обыграла «Медынь», «Бабынино» � «Сухиничи» � 4:1,

«Детчино» � «Износки» � 4:0, «Балабаново» � «Юхнов» � 3:0.  Дважды победу
праздновали на выезде гости. «Атлант» из Кремёнок переиграл команду Боров�
ского района � 4:2, а «Рессета»� 3:1 – команду Куйбышевского района.

Îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè ïåðâîé ãðóïïû
В чемпионате области по баскетболу среди муниципальных обра�

зований (I группа) приняли участие семь мужских и шесть женских
команд. У мужчин после групповых состязаний в финале встретились
команды Обнинска и Жуковского района. Победили наукоградцы –

87:71. В матче за третье место калужане переиграли сборную Дзержинского
района со счётом 55:38.

У женщин золотые медали выиграли калужанки, разгромившие (77:38) в
финале землячек Маршала Победы – четырежды Героя Советского Союза Г.К.
Жукова. В матче за «бронзу» обнинские баскетболистки проиграли соперни�
цам из Дзержинского района со счётом 34:56.

Äåò÷èíñêèé «Îëèìïèîíèê» - ëó÷øèé!
28�29 мая проходило первенство области по полиатлону (летнее

пятиборье), в котором приняли участие шесть команд. Победителя�
ми и призёрами в отдельных видах и возрастных категориях стали 39
полиатлонистов. В командном зачёте первенствовали спортсмены

спортивного клуба «Олимпионик» из Детчина. «Серебро» у ДЮСШ Малоярос�
лавца, «бронза» � у хозяев из калужской  ДЮСШ «Многоборец».

Â «Ñïàðòàêå» èãðàëè «òðîéêè»
Командные соревнования по комбинированной пирамиде первен�

ства Калужской области привлекли 24 бильярдистов. Победителями
стало «трио» из Калуги – Трофим Кабушко, Ксения Потехина и Алек�
сей Сауткин. «Серебро» у их земляков – Ивана Лебуса, Дарьи Булато�

вой и Виктора Богданова. На третью ступень пьедестала почёта также подня�
лись жители областного центра – Кирилл Волков, Артём Кашинцев, Максим и
Владислав Холодовы, Вячеслав Нашин и Сергей Калмыков.

Ïðîèãðàâøèõ – íå áûëî!
29 мая на площади Ма�

яковского в Калуге про�
шёл IV фестиваль черли�
динга, в котором приня�

ли участие около 300 спортсменов
из 12 команд. Мастерство и навы�
ки, приобретённые за минувший
год обучения, продемонстрирова�
ли команды из областного центра –
танцевальной лаборатории
«Т.Е.К.Т.», детских подростковых
центров имени Спиридонова и
«Красная звезда», а также из Конд�
рова и Медыни: «Перцы», «Ястре�
бы», «Галактика», «Легенда»,
«Ника», «Фиксики», «Экшн», «Пчёл�
ки», «Крендельки», «Кексы», «Зажи�
галки», «Карамельки»…

А открыли соревнования «Перцы»
(тренеры – Анастасия Трофимова и
Евгения Талецкая), завоевавшие в
начале мая в Москве бронзовые
медали первенства России.  Награ�
ды и кубки в номинациях «Чир», «Чир – массовые станты», «Чир�данс�шоу» и
«Чир�данс�фристайл» получили практически все участники – от 2 до 30 лет.

Ìîñêîâñêèå «ßñòðåáû» îòëè÷èëèñü â Æóêîâå
29 мая в ледовом Дворце «Губерния» прошел турнир по хоккею для

юных спортсменов 2007 года рождения, посвященный Международ�
ному дню защиты детей. Матчи проходили по круговой системе, и
каждая команда могла помериться силами со всеми участниками. В

итоге победителями стала московская команда «Ястребы». «Серебро» у их
земляков из команды «Синяя птица». На третью ступень пьедестала почёта
поднялась ледовая дружина ДЮСШ «Губерния» из Жукова.

 Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Ëåíèâîå íà÷àëî ëåòà
АРАКТЕР у только что начавшегося  лета «твердый нордический» � темпе�
ратура в рамках климатической нормы, но если подует северо�восточ�
ный ветер, можно и озябнуть. Специалисты отмечают, что  вариант пого�
ды «северное лето» имел высокую повторяемость в прошлом году и яв�
ляется обычным при высокой активности скандинавских антициклонов.

� Зато майская прелюдия к лету была очень красочной, � считает метео�
ролог Татьяна Инкина. � Климатическое лето в нашем регионе сделало два
«дубля» � первый раз среднесуточная температура воздуха перешла через
отметку плюс 15 градусов  6 мая, второй – 25 мая. Средняя температура
месяца на 2 градуса превысила норму. Очень тепло было в первой и
третьей декадах. В конце месяца отмечались необычно теплые ночи. Щед�
рым выдался май на осадки. Их выпало в два (!) раза больше обычного.

Проводили весну и встретили лето мы в обществе арктического анти�
циклона, который опустился в наши широты из района Баренцева моря.
Он подарил нам погожие, не слишком жаркие дни. Но ему на смену

пришла циклоническая система. К нам с запада приблизились фронталь�
ные разделы атлантических циклонов. Они принесли дожди. В ближайшие
дни температурный фон существенно не изменится и продолжит коле�
баться около нормы: ночью до плюс 10, днем до плюс 20 градусов.

По прогнозам,  с началом следующей недели лето станет по�настояще�
му северным — заток арктического воздуха на фоне неустойчивой погоды
понизит дневную температуру до плюс 14�16 градусов . Вероятно, теплая
погода вернется только в середине июня.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Х
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вам необходимо сосредоточиться на од�

ном очень важном деле. Вы сами должны
определить, на каком именно. Лучше сни�
зить темп работы, чтобы избежать переутом�

ления. Прислушайтесь к мнению окружающих и изме�
ните свое восприятие создавшейся ситуации. В вы�
ходные вас порадуют встречи с друзьями.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Деловая поездка может открыть перед
вами новые перспективы. Есть шанс, что
удача улыбнется вам, также возможен и
взлет по карьерной лестнице. Рискованные

предприятия завершатся успешно в том случае, если
вы правильно рассчитаете свои силы. Не отвлекай�
тесь, делайте свое дело и предоставьте возможность
другим заниматься своими вопросами.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Необходимо проявить терпение, при урегули�
ровании возникающих проблем не стоит ожи�
дать немедленных результатов. Принимайте
людей, с которыми вам приходится общаться,

такими, какие они есть на самом деле, а не в вашем
воображении. Выходные удачны для отдыха и путе�
шествий, которые принесут вам немало новых впе�
чатлений и радости.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Благоприятный период для смены рабо�
ты. Постарайтесь уравновесить чаши весов
вашего настроения и эмоционального со�

стояния, иначе вы можете потратить много драгоцен�
ной энергии впустую. Создайте себе солнечное на�
строение, независимо от погоды и природы. И у вас
все получится!ËÅÂ (24.07-23.08)

Обстоятельства могут потребовать от вас
сосредоточенности и свежести в мыслях. По�
старайтесь не переоценивать своих возмож�
ностей. Гоните прочь от себя лень, если не

хотите упустить птицу удачи. Вас могут одолеть со�
мнения и недовольство собой. Если удастся спра�
виться с ними � справитесь и с другими задачами,
даже сложными.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Лучше не предпринимать ничего карди�
нально нового и тем более � глобального. Если
есть возможность, попытайтесь избегать кон�
тактов с начальством, так как это приятных

моментов не предвещает. Вас могут полностью за�
нять домашние проблемы. Компромиссные решения
будут хороши на работе и совершенно неприемлемы
дома.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Вы сейчас как никогда проницательны, ис�
пользуйте это состояние для прояснения мно�
гих загадок своей жизни. Больше анализи�

руйте и задавайте вопросы. Не хватайтесь за тысячу
дел сразу, выгоднее выбрать что�то одно и на этом
сосредоточить все усилия.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Удача будет сопутствовать вам во всех де�
лах. Вас ждет прибыль и повышение по служ�
бе. Но и на личную жизнь у вас останутся
силы, желание и время. Именно сейчас вы

сможете отправиться в путешествие, познакомиться
с новыми интересными людьми и живописными мес�
тами.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Вам стоит пустить в ход всю вашу дипло�
матичность, чтобы избежать серьезной ссо�
ры с начальством или старшими родствен�

никами. Нежелательно пропадать на работе днями и
ночами. Но будьте осторожны со словами и обеща�
ниями.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Препятствия или ограничения на вашем
пути просто исчезнут. Удача во многом бу�
дет сопутствовать вам, многие дела благо�
получно решатся. В выходные от вас будет

зависеть семейное благополучие, поэтому проявите
свои лучшие качества.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Ваша энергия и напор окажут большое
влияние на всех, с кем предстоит общение.
Желание выделиться из толпы может при�

вести вас к давней цели. В выходные займитесь бла�
гоустройством дома или сада.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Вам необходимо напряженно работать, что�
бы добиться максимального успеха, при этом
придется проявить смелость и натиск. Ваши

резкие замечания осложнят отношения с коллегами.
В выходные друзья и знакомые захотят увидеться с
вами. Устройте пикник на природе.

ñ 6 ïî 12 èþíÿАФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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»

Памятники из гранита и мрамора
Разработка эксклюзивных проектов
Гравировка портретов и надписей
производится вручную
Благоустройство
(установка, ограды, столы, лавки и т.д.)
Фотокерамика (металлокерамика, керамика)
Короткие сроки. Хранение бесплатное.
Рассрочка до 6 месяцев.

ПАМЯТНИКИ
Гранитная мастерская

МЫ НАХОДИМСЯ
В ЦЕНТРЕ:

г. Калуга, ул. Николо$Козинская, 5.
т.: 20$23$44, 8$902$394$87$54.

Бригада
строителей

выполнит
любые
виды

СТРОИТЕЛЬНЫХ
и

РЕМОНТНЫХ
работ.

Тел.:

8�920�610�21�16

ул. Московская, 230.
Тел.: 8�910�608�60�63,

40�27�40.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ:

ограды,
укладка плитки,
столы,
лавки и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

СКИДКИ

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 МОСКВE
11�17 июня

по адресу: Пролетарский проспект,
владение 18

Специализация ярмарки �

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ.
Количество торговых мест � 30.
Интересы Калужской области в каче/

стве организатора региональной ярмар/
ки представляет Ассоциация сельскохо/
зяйственных и промышленных произво/
дителей, которая от имени Калужской об/
ласти обеспечивает чистоту, порядок,
вывоз мусора, биологических отходов, са/
нитарное и противопожарное содержа/
ние торговой площадки.

Производителям сельхозпродукции
и продовольствия Калужской области

места предоставляются 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.

Гастроли Ивановского
музыкального театра

На сцене Калужского
областного драматического театра

с 6 по 10 июня
6 июня, понедельник, 18.30

И.Штраус
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Оперетта в 3�х действиях 12+
7 июня, вторник, 18.30

И.Дунаевский
БЕЛАЯ АКАЦИЯ

Оперетта в 3�х действиях 12+
8 июня, среда, 11.00 М.Самойлов

АЛАДДИН
Детская музыкальная сказка 6+

8 июня, среда, 18.30 И.Штраус
ЦЫГАНСКИЙ БАРОН

Оперетта в 2�х действиях 12+
9 июня, четверг, 18.30

ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО
Театральное ревю в 2�х действиях по мотивам бродвейских

мюзиклов. Либретто и стихи С.Цирюк 16+
ПРЕМЬЕРА!

10 июня, пятница, 18.30  М.Дунаевский
АЛЫЕ ПАРУСА

Мюзикл в 2�х действиях 6+
Касса работает ежедневно с 9.00 до 19.00.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

Министерство культуры и туризма Калужской области
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»

ЗАКРЫТИЕ
КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА

9 июня 19.00

ЗАКРЫТИЕ
КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА

9 июня 19.00

ЗАКРЫТИЕ
КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА

9 июня 19.00

ЗАКРЫТИЕ
КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА

9 июня 19.00

ЗАКРЫТИЕ
КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА

9 июня 19.00

ЗАКРЫТИЕ
КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА

9 июня 19.00

ЗАКРЫТИЕ
КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА

9 июня 19.00

ТВОИ СЛЕДЫ
Посвящается Муслиму Магомаеву

Дмитрий ЛОГУНОВ,
баритон

Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ,
фортепиано

В концерте принимают участие:
Роман АЗАТОВ,

саксофон
Александр ВЛАСОВ,

ударные
Ирина ТИХОНОВА,

ведущая

Торжественное открытие выставки состоится 2 июня в 11.00 в галерее
калужского Дома музыки по адресу: г.Калуга, ул. Кирова, 6
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ÂÅÑÒÜ

По горизонтали: 3. Рыбий или
мясной отвар. 5. Систематизирован�
ное собрание карточек в библиоте�
ке. 10. Земной рай. 15. Пустое без�
воздушное пространство. 18. Врач,
проходящий интернатуру. 19. Стол в
школе. 20. Почтовый возница, кучер.
21. Старинный округлый сосуд для
вина. 22. Оснастка парусного судна.
26. Желтая душистая бахчевница. 27.
Жесткая дорожная сумка. 28. Ощу�
щение эмоционального подъема,
прилив радости и беспечности. 29.
Колючий неистребимый сорняк по�
лей и огородов. 31. Зодиакальный
снайпер. 32. Житель Греции. 34. Вы�
печка для шофера. 36. Электронная
вычислительная машина. 37. Услов�
ленная заранее встреча, свидание.
41. Мера роста Дюймовочки. 43.
Морское судно с косыми парусами.
44. Загадка из картинок. 45. Необра�
зованный, невежественный человек.
47. Лирическое любовное музыкаль�
ное произведение. 48. Количество
жидкости, выпиваемое при одном
глотательном движении. 51. Набор
страниц в интернете, имеющий уни�
кальный адрес. 52. Собачья стая. 53.
Непроизвольное движение по тече�
нию, в направлении ветра. 54. Мас�
тер по изготовлению тканей. 56. Дви�
жение по привычке. 58. Водитель
комбайна. 62. Украшение на запяс�
тье. 66. Хлебное поле. 69. Убийца
«Титаника». 71. Нота�приправа. 73.
Родина. 74. Священнослужитель, на�
ставник верующих. 75. Еврейский
язык, основанный на немецком и ив�
рите. 77. Пограничное воинское под�
разделение. 81. Величавое положе�
ние тела. 82. Вокальное исполнение.
83. «Горло» вулкана. 84. Запугива�
ние. 85. Морская плотва к пиву. 86.
Надпись на кадре в кинофильме. 87.
Община монахов. 88. Микки Маус.

По вертикали: 1. Бухгалтерское
равновесие. 2. Золотая рыбка Емели.
3. Рассказ в шутливой форме. 4. Тон�
кая чулочная ткань. 6. Камень, блес�
тящий, как черные глаза. 7. Цирковой

подвиг. 8. Ловец морских мин. 9. Гря�
да холмов, горная цепь. 11. Добрый
Айболит. 12. Тысяча миллионов. 13.
Набросок для картины. 14. Способ�
ность видеть. 16. Боевая корабельная
стая. 17. Собака�сыщик. 23. Взрослый
Тёма. 24. Отклонение от религиозных
догматов. 25. Джеймс Бонд � 007. 29.
Ритуальное действо. 30. Ранение на
спортивном «поле боя». 32. Безопас�
ное место у берега для якорной стоян�
ки. 33. Пасхальная выпечка. 35. Кур�
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КРОССВОРД

сант военного училища. 38. Штраф за
невыполненные обязательства. 39.
Небольшое литературное произведе�
ние. 40. Производственный коллектив.
42. Подросток, парень. 46. Закусоч�
ная часть конской сбруи. 49. Боковая
стойка футбольных ворот. 50. Состоя�
ние повышенного нервного напряже�
ния. 51. Дикий карп. 55. Отдельная
войсковая единица. 57. Администра�
тивный орган вуза. 59. Команда у та�
келажников для опускания груза. 60.

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ñåëî. 5. Ïðàâ-
íó÷êà. 10. Óêóñ. 15. Áðþíåò. 18.
Îãîðîä. 19. Øòàìï. 20. Èíæèð. 21.
Ìçäà. 22. Ñïóòíèê. 26. Òüìà. 27.
Ñïèäâåé. 28. Øíèöåëü. 29. Ïèðñ. 31.
Ñàæåíåö. 32. Êèíî. 34. Êîðçèíà. 36.
Ïëàñòèëèí. 37. Äåêàáðü. 41. Çâóê.
43. Ñïëàâ. 44. Ïåðñò. 45. Íèìá. 47.
Õîðîøî. 48. Ãîðå÷ü. 51. Áàíò. 52.
Àíàïà. 53. Àðõèâ. 54. Ëåòî. 56. Ñâè-
ðåëü. 58. Êîðîìûñëî. 62. Ïëàâíèê.
66. Òó÷à. 69. Óêðûòèå. 71. Ñâîä.
73. Ñòðîéêà. 74. Îáðàçåö. 75. Øàíñ.
77. Ìàãèñòð. 81. Ñóìà. 82. Êîðêà.
83. Èãðåê. 84. Çàñóõà. 85. Ëàïîòü.
86. Íåðâ. 87. Ïîäìîñòêè. 88. Òåíü.

Ïî âåðòèêàëè:  Ïî âåðòèêàëè:  Ïî âåðòèêàëè:  Ïî âåðòèêàëè:  Ïî âåðòèêàëè:  1. Áðûçãè. 2.
Þíãà. 3. Ñòðèïòèç. 4. Ëîøàäü. 6.
Ðàïñ. 7. Âóäó. 8. Óðîí. 9. Êëèê. 11.
Êóðèöà. 12. Ñîñóëüêà. 13. Áîëò. 14.
Ëîöìàí. 16. Çàìåíà. 17. Äæîíêà.
23. Ïèàëà. 24. Òðåñò. 25. Èäåàë. 29.
Ïîêàç. 30. Ñëîéêà. 32. Êîðåíü. 33.
Îòøèá. 35. Èñïàðåíèå. 38. Êîñìå-
òèêà. 39. Àâòîáàí. 40. Ýïèãðàô. 42.
Âèëêà. 46. Ìàêåò. 49. Ñòàâêà. 50.
Ýëëèïñ. 51. Áàëåò. 55. Îêëàä. 57.
Ðåñòîðàí. 59. Ðèêøà. 60. Ìöûðè. 61.
Ñâèñò. 63. Âîäåâèëü. 64. Ñàêóðà. 65.
Êîáóðà. 67. Óðàãàí. 68. Êîíêóð. 70.
Æàðêîå. 72. Îììåòð. 76. Ñðóá. 77.
Ìà÷î. 78. Ãðîì. 79. Ñîóñ. 80. Ðèñê.
81. Ñûïü.

СКАНВОРД

Настоятель мужского католического
монастыря. 61. Крутой нрав. 63. Быс�
трота движения авто. 64. Очки без ду�
жек. 65. Матросская метла�мочалка.
67. Темно�синее красящее вещество.
68. Научный публичный спор. 70. Пи�
щевой мусор. 72. Краткий призыв. 76.
Многослойная фанера. 77. Нулевой
сектор рулетки. 78. Невысокий широ�
кий диван. 79. Низкий женский или
детский голос. 80. Тонкая кружевная
ткань. 81. Период, время года.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
27 ìàÿ

Прораб показывает заказчику объект —
широченный колодец. Тот заглядывает в него:

� А зачем внизу лампа?
� Ну как? Все как на чертеже — вот.
Дает ему чертеж. Заказчик смотрит на него.

Переворачивает вверх ногами.
� Идиоты! Здесь должен быть маяк.

 Храбрость! Решительность! Честность! … Вот
три главных признака алкогольного опьянения!

 Может, стоит начать вести более спортив�
ный образ жизни: ходить в спорт�бары вместо
обычных.

Красиво жить не запретишь � вздохнула
пенсионерка и заплатила за интернет...

 Сказки � это страшные истории, осторож�
но подготавливающие детей к чтению газет и
просмотру теленовостей.

 Дорогая редакция! Ответьте мне, пожа�
луйста, Дед Мороз всё�таки есть или его нет? А
то мама говорит, что есть, а жена смеётся!

 Набрала грибов. Сейчас буду жарить. Что
за грибы � не знаю. На всякий случай помылась,
накрасила ногти и оделась во всё чистое.

Отношение к окружающим очень сильно за�
висит от того, с какой целью они тебя окружили.

Моя жизнь, как кубик Рубика. С одной сто�
роны — синий, а с другой стороны не складыва�
ется.

А вы знаете, что некоторые первоапрельс�
кие шутки оборачиваются новогодним подарком?

Пенсионерка Клавдия Петровна сбивает
давление лопатой.

Жена мужу:
� Купи мне машину, поездим по миру, посмот�

рим свет.
� Этот или тот?

АНЕКДОТЫ

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.
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