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Ìû êàëóæñêèå,
ìû âñ¸ ñìîæåì!

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Êàæäûé èç íàñ, æèâóùèõ íà Êàëóæñêîé
çåìëå, äîëæåí ãîðäèòüñÿ ýòèì. Ãîðäèòüñÿ –
çíà÷èò áûòü äîâîëüíûì òåì, ÷òî æèâåøü
çäåñü, à íå ïðîñòî áèòü ñåáÿ êóëàêîì â ãðóäü.
À êòî íå æèâåò, äîëæåí íàì íåìíîæêî
çàâèäîâàòü è ðàäîâàòüñÿ, åñëè åìó
ïðåäñòàâèòñÿ øàíñ æèòü
âìåñòå ñ íàìè.
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Коллаж Наталии СМИРНОВОЙ.



ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Николай АЛМАЗОВ,
заслуженный строитель России,
Почётный гражданин области
и города Калуги

Îäíîé ñóäüáîþ ïåðåâÿçàíû,
êàê ñíîïû

ТАНОВЛЕНИЕ и последующее развитие нашей области
проходило на моих глазах. Да что там «на глазах» # я сам
был активным участником этого процесса.

О создании области стало известно, когда я учился на
первом курсе строительного техникума. Мы, 15#17#лет#

ние пацаны, восприняли эту весть
с воодушевлением. Возможно, это
был ребяческий, не вполне осоз#
нанный восторг, но тем не менее
мы понимали, что родному региону
воздано должное. Большинству из
нас надоели постоянные переброс#
ки наших населенных пунктов из од#
ного административного образова#
ния в другой. Например, я, до тех#
никума никуда не выезжавший из
своей деревни Акатово нынешнего
Дзержинского района, оказывался
попеременно то в Калужской губер#
нии, то в Тульской, то в Московской
областях. А соседнее с нами Жиле#
тово побывало еще и в Смоленской
области.

Еще учась в техникуме, на кани#
кулах и во время производственной практики мы участвовали в
восстановлении разрушенных войной зданий. Перед нами от#
крывалась поистине ужасающая картина – сожженные дотла
деревни и села, руины промышленных предприятий. Мои одно#
курсники мечтали побыстрее закончить учебу и более активно
включиться в работу по специальности – строить в буквальном
смысле слова, возрождать родную область.

Меня, правда, после техникума распределили на строитель#
ство Волго#Донского канала. Потом была учеба в Уральском
(г. Свердловск) политехническом институте, а по окончании его
по линии МВД я был направлен на преподавательскую работу
(читал сопромат) в Новосибирское военно#техническое учили#
ще. Оттуда написал в Калужский обком партии письмо, в кото#
ром просил устроить меня в родном регионе. Пришел вызов, и в
конце 1955 года я был назначен начальником СУ № 1 треста
«Калужстрой».

С тех пор вся моя жизнь связана со строительным комплексом
нашей области: главный инженер треста «Калужстрой», дирек#
тор облколхозпроекта, директор Росгипрониисельхозстроя,
главный инженер треста домостроения, главный инженер, а за#
тем управляющий трестом «Сельстрой», заместитель председа#
теля облисполкома, курирующий строительную отрасль, с 1990
года – начальник строительного комплекса области, с 2000#го –
президент областного Союза строителей. Один поэт сказал: «Мы
с тобою одной судьбою перевязаны, как снопы». Сказал он это о
своей деревне. А я «перевязан» со своей областью.

При моем непосредственном участии в Калуге построены 8#я
и 15#я школы, жилые дома в районе театра на 2#й Красноармей#
ской улице, в переулке Спартака, на улице Никитина, 3#я больни#
ца, детская музыкальная школа, баня, реставрировано здание
телеграфа, возведены заводы «Калугаприбор», радиоламповый,
телеграфной аппаратуры, ряд других предприятий. Восстанов#
лен тепловозостроительный завод в Людинове, обустроены рай#
онные центры и центральные усадьбы колхозов и совхозов Ба#
бынинского, Мосальского, Ульяновского, Ферзиковского, Юх#
новского и других районов, возведен первый в области крупный
животноводческий комплекс в колхозе «Путь к коммунизму» Дзер#
жинского района. Силами треста «Сельстрой» восстановлен го#
род Жиздра.

Впрочем, то, что сделано по строительству в нашей области за
время ее существования, можно перечислять долго. Мы всегда
получали поддержку со стороны правительства Союза ССР, пра#
вительства России. Без такой поддержки не были бы построены
два (а по сути, три – с учетом реконструкции Гагаринского) мос#
та, здание Музея космонавтики, комплекс зданий областной
больницы в Анненках и многочисленные другие объекты. С нуля
застроен микрорайон Правобережья.

Новый мощный рывок в своем росте область сделала в после#
дние полтора десятилетия при нынешнем губернаторе Анатолии
Артамонове. Сегодня Калужский регион – один из лидеров, при#
чем по самым разным показателям, не только Центрального
федерального округа, но и России в целом.

Представьте себе, что было бы, если бы не была воссоздана
Калужская область. Вряд ли и Калуга, и районы нашего региона,
представлявшие собой далекую окраину Тульской, Московской
или Смоленской областей, получили бы такое развитие.

В последнее время в некоторых околоправительственнных кру#
гах стали раздаваться голоса об объединении ряда областей
Центра России. В частности, о слиянии нашей, Брянской и Ор#
ловской областей в одну. Назывался даже центр нового админи#
стративного образования – Брянск. Таким образом кто#то хочет
вытащить из провала депрессивные регионы за счет нашего...
Считаю, что делать это ни в коем случае нельзя. Вот если бы
наши уважаемые соседи подтянулись по уровню социально#эко#
номического развития, тогда, может быть, следовало затевать
разговор об объединении. И то – может быть. Ведь бесконечные
опыты с разделением#объединением регионов в 20#40 годы толь#
ко негативно сказывались на их судьбе.

Надеюсь, что здравый смысл победит и Калужская область
продолжит свое планомерное уверенное развитие в интересах
своих жителей, во благо всей России.

Тем не менее мы, преодолев непростую стартовую пятилетку,
намерены и далее не сбавлять темпов своего развития
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ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ
È ÒÓÐÈÇÌÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Концертная площадка
«Гостиный Двор»

2 июля
Праздник, посвящённый

Дню образования
Калужской области

18.00
19.00

Приглажаем всех калужан
и гостей города!

ЯРМАРОЧНЫЕ ПОДВОРЬЯ,
МАСТЕР�КЛАССЫ, УГОЩЕНИЯ,
ПОДАРКИ, НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ АРТИСТОВ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ

С

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с

Днем образования Калужской
области!

Это знаменательный день для
всех её жителей, для тех, кто
вложил свои знания, труд, душу,
молодость в обустройство и раз$
витие своего родного и любимого
края.

Мы все гордимся красотой на$
шей земли, отдаем дань уваже$
ния ее истории, богатой собы$
тиями, великими делами и по$
вседневным трудом ее жителей.

Калужская область $ край богатых культурных тра$
диций, земля, подарившая России и миру имена великих
ученых и политиков, писателей и художников, воена$
чальников и народных героев.

 Отрадно, что сегодня калужане берегут и преумно$
жают традиции своих предшественников. Присущие
жителям области энергия и трудоспособность, стрем$
ление к творческому созиданию помогают региону ди$
намично развиваться, решать задачи по реализации
промышленного и сельскохозяйственного потенциала,
укреплению социальной сферы.

От всей души желаю вам дальнейших успехов в рабо$
те на благо Калужского региона, крепкого здоровья, сча$
стья и семейного благополучия!

Председатель правления
РОО «Калужское землячество»

Г.И. СКЛЯР.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с

Днём образования Калужской облас$
ти и принятия её официальных сим$
волов.

Главным богатством нашего края
всегда были люди. Благодаря их са$
моотверженности, сильному харак$
теру, преданности родной земле и
добросовестному труду Калужская
область вносит значительный вклад
в укрепление оборонного и научного
потенциала страны, в развитие оте$
чественной экономики, культуры,
образования. Её славное прошлое находит достойное про$
должение в современных достижениях. Новые поколения
жителей области создают и модернизируют промышлен$
ные предприятия, строят комфортное жильё, развивают
сельское хозяйство, реализуют научные и творческие про$
екты, добиваются высоких результатов в профессиональ$
ном спорте.

Уверен, что наша совместная работа обеспечит успеш$
ное будущее родного края.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и успе$
хов во всех добрых делах на благо Калужской земли.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые жители региона!
5 июля $ День образова$

ния Калужской области и
День ее официальных сим$
волов. Празднование этого
события депутаты в 2013
году закрепили соответ$
ствующим региональным
законом.

В нынешних границах ре$
гион существует чуть бо$
лее семидесяти лет, но в
то же время Калужская
земля прославлена множе$
ством достижений, научных открытий, герои$
ческих подвигов и славных имен.

Уверен, что праздничные мероприятия, кото$
рые проходят в этот день, будут способствовать
сохранению лучших народных традиций, а также
изучению истории нашей малой Родины, особенно
в молодежной среде.

Поздравляю всех жителей Калужской области
с праздником. Желаю мира и процветания, успе$
хов в работе и семейного счастья, творческой
энергии и здоровья.

Председатель Законодательного
Собрания Н.В. ЛЮБИМОВ.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем обра$

зования Калужской области!
В сегодняшнем облике регио$

на тесно переплетаются чер$
ты минувших столетий с ку$
полами храмов и яркие приме$
ты новой, более энергичной
жизни, олицетворяемой ново$
стройками. Преображаются
наши города и села, появляют$
ся новые школы, больницы,
детские сады и спортивные
объекты.

Успехи и достижения нашей области $ это заслуга
многих поколений, людей разных профессий, коренных
калужан и тех, кого привела сюда судьба. Всех, кто
оставил частичку своей души во всем, с чем мы со$
прикасаемся каждый день.

Для достижения новых рубежей в социальном, эко$
номическом и культурном развитии у нас есть все
необходимое $ промышленная база, благоприятный ин$
вестиционный климат, выгодное географическое по$
ложение, а главное $ прекрасный человеческий потен$
циал.

Пусть молодеет и хорошеет наша славная земля,
крепнет ее экономика и богатеет культура! Пусть
появляются новые семьи и рождаются маленькие ка$
лужане, в которых будущее нашего региона!

Заместитель губернатора
Калужской области

А.А. АВДЕЕВ.



НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ
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Я

Виктор ХОТЕЕВ

Ðîäíèêè âû ìîè
ñåðåáðÿíûå...

 РОДИЛСЯ через два года после образования
нашей области в разрушенной войной деревне.
Годы моей учёбы и работы учителем прошли при
социализме, которым мы гордились. Но накати&
ли лихие девяностые. В тот период я остро по&

чувствовал, что без духовной опо&
ры обойтись трудно. Где черпать
силы? Так сложилась судьба, что,
работая журналистом, много ездил
по области и видел, как шло вос&
становление монастырей и храмов,
находившихся в крайней степени
разрухи и запустения. Наши недру&
ги неустанно твердят, что мы, рус&
ские, не способны сделать что&
либо для общего блага. Постара&
юсь на примере некоторых наблю&
дений показать, что это далеко не
так.

У меня хранится небольшой аккуратно оформленный
альбом – подарок учителя Алексея Алексеевича Антипо&
ва из села Роща. Он создал и долгие годы руководил на
общественных началах историко&архитектурным крае&
ведческим музеем в Пафнутьев&Боровском монастыре.
Центральное место в альбоме занимает фотокопия ру&
кописи из фондов Центрального государственного ар&
хива древних актов. Это подрядный договор о строи&
тельстве колокольни в монастыре. Документ датирован
1690 годом. В нём подробно описаны условия оплаты,
качество труда, дисциплины, ответственности за своев&
ременное завершение работ, а также другие мелочи,
без соблюдения которых немыслимо качественное стро&
ительство. «А делать нам то вышеописанное дело са�
мым добрым мастерством, & обязались подрядчики,& и
от того дела нам прочь не отойти, и, будучи у того дела,
нам не пить и убытку в том никакова не чинить». Эта
великолепная трёхъярусная колокольня украшает Свя&
то&Пафнутьев&Боровский монастырь, который свое вто&
рое рождение ведёт с 1991 года. А вот Свято – Введенс&
кую Оптину пустынь советское правительство передало
Русской православной церкви уже в 1987 году.

Первым наместником обители был назначен архиман&
дрит Евлогий. Когда он с братией приехал из Москвы в
Оптину, запущение было удручающее. Но первое, что
стал восстанавливать с помощью московских реставра&
торов отец Евлогий, были росписи стен и потолка брат&
ской трапезной. Время показало, насколько своевре&
менным и мудрым было решение открыть нашему взору
росписи & уникальный памятник церковного искусства.
Мне посчастливилось несколько раз бывать в Оптиной в
тот период и позже. На разных объектах здесь постоянно
кипела работа. Запомнился рассказ начальника капи&
тального строительства монастыря, который до того
работал в коммунальном хозяйстве Козельска.

& Там рабочий день начинался с мата, а тут с молитвы,&
говорил он. & Батюшка благословит, и уже через несколь&
ко минут все работают, никто не курит, не сквернословит.
Люди здесь преображаются, в чём убедился на примере
нерадивых в прошлом работников, которых знал прежде
и наблюдаю теперь на монастырских стройках.

Постепенно мы убеждаемся, как важно вкладывать
инвестиции не только в экономику, но и в человека, осо&
бенно юного. Вслед за Оптиной стали восстанавливать&
ся другие монастыри, их усадьбы, некогда славившиеся
образцами, как сегодня сказали бы, экологического хо&
зяйствования. И не только они, но и многие восставшие
из руин храмы и территории вокруг них превращаются в
поистине благодатные места, посетить которые стре&
мятся тысячи паломников. Такой красивый уголок воз&
ник стараниями прихожан храма в честь Святителя Ни&
колая Чудотворца в Русинове. Там с великолепно обуст&
роенных смотровых площадок под стоящим на взгорье
восставшим из руин храмом Святителя Николая Чудот&
ворца с левого берега Протвы открываются чудесные
виды на пойму реки и на серебряные родники и купели.
Это сами прихожане вычистили от мусора храм и терри&
торию вокруг него, а затем и близлежащий берег Про&
твы. Три десятка больших и малых родников, таившихся
под кустарником и заваленной хламом горкой, откликну&
лись на человеческую заботу. Кристально чистая вода,
выходящая из известняков, наполнила святые купели,
окунуться в которые стремятся не только местные жите&
ли, но и паломники из разных уголков России.

Староста храма Людмила Захарова, выступая на за&
седании общественного совета по вопросам охраны
окружающей среды и обеспечения экологической бе&
зопасности при губернаторе с проектом создания пар&
ка «Долина родников», рассказала, что он получил под&
держку администрации Боровского района и городов
Ермолина и Боровска, а также специалистов НП «Угра»
и Главного ботанического сада имени Цицина. Все они
ратуют за то, чтобы придать уникальному природному
комплексу в долине Протвы статус особо охраняемой
природной территории регионального значения. Это
хорошо бы сделать уже в 2017 году, объявленном пре&
зидентом Годом экологии, чтобы будущие поколения
смогли увидеть, насколько красива и богата природа
родного края.

Жизнь показывает, что без духовного вазрождения не
могут по&настоящему развиваться ни экономические,
ни социальные и никакие другие сферы 

Алексей КАЛАКИН
Главные его итоги  принятие

предвыборной программы
партии и утверждение списков
кандидатов от «Единой России»
на выборы депутатов Государ
ственной Думы РФ, которые на
мечены на 18 сентября.

В число кандидатов, которым
партия оказала доверие бороться
за депутатские кресла, вошли и
представители нашего региона: за
меститель губернатора области
Александр Авдеев и председатель
общественной организации «Ка
лужское землячество» Геннадий
Скляр, которые будут баллотиро
ваться по 99му и 100му одноман
датным избирательным округам.

Еще двое калужан  председа
тель Законодательного Собрания
области Николай Любимов и его
первый заместитель, секретарь
регионального политсовета «Еди
ной России» Виктор Бабурин 
пойдут на выборы по федераль
ному списку партии. Согласно
итогам съезда они вошли в изби
рательную группу №21 (феде
ральный список поделен на 36
региональных групп), куда наша
область входит вместе с Брянс
кой, Смоленской и Тульской об
ластями.

Как отметил секретарь генсо
вета «Единой России» Сергей

Анатолий АРТАМОНОВ:
Ïðîãðàììíûé äîêóìåíò,
îçâó÷åííûé Äìèòðèåì
Ìåäâåäåâûì, íàâåðíîå,
íå îñòàâèò ðàâíîäóøíûì
íè îäíîãî æèòåëÿ íàøåé
ñòðàíû. Ýòî
äåéñòâèòåëüíî ïðîãðàììà,
íàöåëåííàÿ íà áóäóùåå
ðàçâèòèå. Òàì åñòü
è ïðîìûøëåííîñòü,
è ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
è çäðàâîîõðàíåíèå, è ìíîãîå
äðóãîå.

Николай ЛЮБИМОВ:
Òî, î ÷åì ñêàçàëè Äìèòðèé
Ìåäâåäåâ è Âëàäèìèð
Ïóòèí, ìû óæå âî ìíîãîì
äåëàåì è èäåì ïî ýòîìó
ïóòè. Ðàäóåò, ÷òî ñåãîäíÿ
åùå ðàç çàîñòðèëè
âíèìàíèå íà
íåîáõîäèìîñòè áîëüøåé
ïîääåðæêè ýêñïîðòà,
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
ïðîèçâîäñòâ.

Александр АВДЕЕВ:
Ñêàçàííîå, ê ïðèìåðó,
î íåîáõîäèìîñòè áîëåå
èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè - î÷åíü âàæíî:
åñëè ñòðàíà õî÷åò áûòü
êîíêóðåíòîñïîñîáíîé íà
ìèðîâîì ðûíêå,
òî íàì íåîáõîäèìî
âêëàäûâàòüñÿ â
íåèçâåñòíûå,
íî ïåðñïåêòèâíûå
è óíèêàëüíûå òåõíîëîãèè,
ñîêðàùàòü
òåõíîëîãè÷åñêóþ
îòñòàëîñòü è âûâîäèòü
íàøè ïðåäïðèÿòèÿ
íà ìèðîâûå ðûíêè.

Виктор БАБУРИН:
Â ïðîãðàììå ïàðòèÿ
ïðåäëàãàåò ëþäÿì èìåííî
òî, ÷òî áóäåò ðåàëèçîâàíî,
à íå ïóñòûå îáåùàíèÿ. Ýòî
êðàéíå âàæíî.

Геннадий СКЛЯР:
Ïðèíÿòûé ñåãîäíÿ
äîêóìåíò – ýòî ïðîãðàììà
ðåàëüíûõ äåë,
îòðàæàþùàÿ òî, ÷òî
äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìî
íàøèì ãðàæäàíàì.

Ó÷àñòíèêè ñúåçäà
êîììåíòèðóþò ïðåäâûáîðíóþ
ïðîãðàììó ïàðòèè

Â ñïèñêàõ çíà÷àòñÿ

Ñîñòîÿëñÿ XV ñúåçäïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Неверов, все кандидаты, кото
рых сегодня утвердил съезд, 
это лица, уже получившие под
держку избирателей через про
цедуру предварительного голо
сования.

Предвыборную программу
представил ее лидер  председа
тель партии Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что программа
станет стратегией развития стра
ны на ближайшие пять лет:

 Наши базовые ценности по
нятны и близки практически лю
бому человеку. На практике это
ответственная экономическая
политика, социальная справед
ливость, уважение к личности.
Все решения, которые затрагива
ют интересы людей, принимают
ся именно для них и вместе с
ними.

В свою очередь, принявший
участие в работе съезда прези
дент Владимир Путин отметил,
что предвыборная программа
партии в полной мере соотносит
ся с масштабом задач, которые
стоят перед страной.

Напутствуя кандидатов, прези
дент призвал их ценить доверие
людей, обещать только то, что
можно выполнить, дорожить по
литической и общественной ста
бильностью, которой мы вместе
добивались во все предыдущие
годы 

Виктор Бабурин, Николай Любимов, Александр Авдеев
и Геннадий Скляр - калужские кандидаты в депутаты Госдумы

от «Единой России».

СОБЫТИЕ

Â Æóêîâå ïðîø¸ë ôåñòèâàëü
«Ñîëäàò ñâîåãî Îòå÷åñòâà», ïîñâÿù¸ííûé Ìàðøàëó Ïîáåäû

БЛАСТНОЙ патриотический фестиваль в этом
году проводится в шестой раз. На мероприятие
приехали делегации из Белоруссии, с Украины,
из городов&героев Тулы, Бреста, Минска, пред&
ставители городов воинской славы и доблести
нашей области.

В праздничных торжествах приняли участие
председатель Законодательного Собрания об&
ласти Николай Любимов, заместитель губерна&
тора Александр Авдеев, руководитель «Калужс&
кого землячества» Геннадий Скляр, глава адми&
нистрации Жуковского района Анатолий Суяр&
ко, другие почётные гости.

Старт фестивалю дали открытые Жуковские
чтения, которые прошли в Государственном му&
зее Г. К. Жукова. Программа фестиваля включа&
ла в себя демонстрацию кинофильмов о полко&
водце, праздничное шествие духовых оркест&
ров и парад участников фестиваля, показатель&
ные выступления десантников и концертную про&
грамму с участием сводного хора Жуковского
района, выступление заслуженной артистки Рос&
сии Лидии Музалёвой и творческих коллекти&
вов. В рамках фестиваля открылась и выставка
военных художников.
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� Анатолий Дмитриевич,
5 июля мы будем отмечать
72�ю годовщину со дня образо�
вания Калужской области.
Что для жителей региона зна�
чит эта дата?

� Конечно же, эта историчес�
кая дата для нас, жителей Калуж�
ской области, не какое�то про�
ходное событие. День рождения
региона – явление неординар�
ное. Тем более такого региона,
как наша область. Ведь, по сути,
через Калужскую землю прошла
вся история России.

Одно то, что на берегах нашей
Угры 11 ноября 1480 года роди�
лось суверенное русское государ�
ство со столицей в Москве, го�
ворит о большой политической
значимости нашей земли. Вы
знаете, что мы выступили с
предложением придать этой дате
статус общенационального госу�
дарственного праздника.

Калуга всегда была заметна. И
эта заметность в итоге привела в
1719 году к указу Петра I, соглас�
но которому была образована
Калужская провинция. В состав
провинции были включены го�
рода Калуга, Воротынск, Ко�
зельск, Лихвин, Медынь, Ме�
щовск, Мосальск, Одоев, Пере�
мышль, Серпейск. Уже в то вре�
мя Калуга являлась центральным
городом. А в 1776 году по указу
Екатерины II образовалась уже
Калужская губерния. В этом году
мы отметим 240�летие губернс�
кого статуса Калуги. Этого ста�
туса мы были временно лишены
в 1929 году в пылу администра�
тивного реформаторства. Но уже
в 1944 году, когда еще шла вой�
на, региональный статус Калуги
был восстановлен. Здравый
смысл в системе административ�
ного управления победил проле�
тарский задор.

� А как вы относитесь к
тому, что из уст то одного,
то другого федерального поли�
тика звучат идеи объединения,
укрупнения субъектов Россий�
ской Федерации? Нет ли в
этом опасности для нашей об�
ласти?

� В вопросах укрупнения или
разукрупнения регионов не мо�
жет быть универсальных мето�
дик. Решения всегда нужно при�
нимать исходя из реалий. Все за�
висит от конкретной территории
и проживающих на ней граждан.
Где�то, может быть, целесооб�
разно объединить регионы, а
где�то � разделить. Однако пос�
леднее слово должно быть за жи�
телями. Никакой кампанейщины
здесь устраивать нельзя. Кроме
того, помимо экономической це�
лесообразности в этих проектах
нужно учитывать исторические,
культурные, национальные и
многие другие факторы.

Относительно Калужской об�
ласти могу сказать одно: наш
регион самодостаточный. Нас
не надо ни с кем сливать и к
нам не надо никого присоеди�
нять. История намекает имен�
но на это.

� Анатолий Дмитриевич,
Калужская область среди ре�
гионов страны всегда была на
высоком уровне. И сегодняшние
наши успехи возникли не из воз�
духа, а строились на серьезном
фундаменте. Вы неоднократ�
но об этом говорили.

� Да, и сейчас подтверждаю.
Несмотря на то что наша область
находится в зоне Нечерноземья,
у нас всегда было развитое сель�
ское хозяйство, которое, кстати,
часто ориентировалось на ис�
пользование последних научных
достижений. Наш Обнинск дал
старт мирному атому. В Калужс�
кой области в советское время
была построена мощная про�
мышленность, причем высоко�
технологичная. Особенно ярко
это проявилось во времена Анд�
рея Андреевича Кандренкова.
Тогда были созданы научно�ис�
следовательские институты �
КНИИТМУ и ВНИИМЭТ, пост�
роены заводы «Конструктор»,
«Тайфун», объединение «Гранат»
и многие другие предприятия,
основаны Калужский филиал
МВТУ им. Н. Э. Баумана, вузы в
Обнинске.

Мы ведь сегодня, по сути дела,
во многом повторили советский
опыт. Во времена Андрея Андре�
евича и Геннадия Ивановича
Уланова были созданы несколь�
ко индустриальных парков: в Ка�
луге, Обнинске, Людинове, Со�
сенском, Товаркове. Это абсо�
лютно то же самое, что делаем
сейчас мы. Были освоены новые
площадки, проложены инженер�
ные коммуникации, построены
предприятия. Это и обеспечило
индустриализацию Калужской
области.

К сожалению, та индустриали�
зация во многом была сориенти�
рована на оборонно�промыш�
ленный комплекс (за исключе�
нием, пожалуй, Людинова и То�
варкова). Когда грянул 1991 год
и все предприятия оборонки ос�
тановились, пришлось думать,
что делать дальше.

� И советский опыт при�
шлось адаптировать к новым
условиям…

� Та индустриализация сопро�
вождалась созданием всего соци�
ального комплекса: строились
новые города, жилье, объекты
соцкультбыта – все это создава�
лось за государственный счет. В
новых условиях это стало нере�
альным.

Что же нам можно было сде�
лать? Посмотрели опыт других
стран: у них те же самые индуст�
риальные территории. И мы на�
чали их создавать, приглашать
инвесторов. Инвесторы развер�
нули там свои предприятия.
Сформировалась новая эконо�
мика, которая дала совершенно
новую культуру производства,

новые производственные отно�
шения, новый опыт для нас.
Наши рабочие и инженеры учи�
лись трудиться в новых услови�
ях. И органы государственного и
муниципального управления, и
система образования, и индуст�
рия гостеприимства вынуждены
были адаптироваться к этим ус�
ловиям. Инвесторы�иностранцы
своими пожеланиями, которые
они нам высказывали, задали
тон, направление, в котором мы
должны двигаться.

Посмотрите: у нас появились
великолепные гостиницы, ресто�

раны, спортивные сооружения,
объекты благоустройства, шко�
лы, медицинские учреждения.
Всего этого потребовали люди.
Вот если бы мы могли перенес�
тись в прошлое 20�летней давно�
сти и сравнить поведение калу�
жан в то время и сегодня, мы бы
сделали однозначный вывод –
они стали совсем другими. Это
гораздо более целеустремленные
люди. И дети наши очень изме�
нились. Сегодня большинство
школьников прекрасно понима�
ют, что никакие связи им не по�
могут, что надо «брать голову в
руки», надо учиться, вкладывать
в себя свои собственные инвес�
тиции и рассчитывать в будущем
на тот капитал, который зарабо�
таешь сегодня. Это очень важно.
В этом, может быть, и заключа�

ется главная особенность ны�
нешнего времени.

Но мы этот путь до конца не
одолели. Конечно, мы бы его
прошли гораздо быстрее, если
бы не сегодняшние сложности.
Они несколько притормозили
наше развитие. Но все равно я
абсолютно уверен, что пройдет
немного времени и общество
станет совсем другим.

Мы говорим об исторических
корнях, о традициях, о присущих
нам отличительных чертах, и
если мы оглянемся в прошлое
лет на 50 � 60 (я уже не говорю о
столетиях), то увидим, что там
было огромное количество цен�
ностей, которые мы потеряли и
к которым надо возвращаться.
Через семейное воспитание, че�
рез участие каждого человека в
общественном и муниципальном
самоуправлении мы должны вер�
нуться к тем отношениям, когда
не нужно было вешать замок на
дверь, когда в банке можно было
взять кредит «на веру».

� Вы коснулись сегодняшней
непростой ситуации, которая

 è ñòðåìèòüñÿ ê ëó÷øåìó –
Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ: «Åñëè ìû

Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòèî å¸ ïðîøëîì,íàñòîÿùåì è áóäóùåì

Äåíü ðîæäåíèÿ ðåãèîíà –
ÿâëåíèå íåîðäèíàðíîå. Òåì áîëåå òàêîãî
ðåãèîíà, êàê íàøà îáëàñòü. Âåäü, ïî ñóòè,
÷åðåç Êàëóæñêóþ çåìëþ ïðîøëà âñÿ èñòîðèÿ
Ðîññèè.

Ìû ìíîãî ÷åãî
çàäóìûâàëè - ÷òî-òî
ïîëó÷àëîñü, ÷òî-òî íå
ïîëó÷àëîñü. Íî ãëàâíîå –
ñìîòðåòü âïåðåä, à íå
íàçàä.

Êàæäûé èç íàñ, æèâóùèõ íà Êàëóæñêîé çåìëå,
äîëæåí ãîðäèòüñÿ ýòèì. Ãîðäèòüñÿ – çíà÷èò
áûòü äîâîëüíûì òåì, ÷òî æèâåøü çäåñü,
 à íå ïðîñòî áèòü ñåáÿ êóëàêîì â ãðóäü. À êòî
íå æèâåò, äîëæåí íàì íåìíîæêî çàâèäîâàòü
è ðàäîâàòüñÿ, åñëè åìó ïðåäñòàâèòñÿ øàíñ
æèòü âìåñòå ñ íàìè.

,,

,,

,,



ВЕСТЬ 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 170-174 (9131-9135) 5

5 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

притормозила развитие стра�
ны и региона. Как будем пре�
одолевать трудности?

� В любой ситуации надо уметь
сориентироваться. Сегодня нуж�
но заниматься чем�то таким, что
будет полезно не только сейчас,
но и завтра. Мое глубокое убеж�
дение, что в такие сложные вре�
мена государство должно зани�
маться развитием инфраструкту�
ры. Вы видите, сколько сейчас у
нас строится инфраструктурных
объектов, прежде всего – дорог.
И программы модернизации си�
стем водоснабжения и отопления
появились не случайно. Аэро�
порт «Калуга» – тоже из этой об�
ласти. Сейчас начинаем настой�
чивые переговоры с железнодо�
рожниками о реконструкции пу�
тей для скоростного движения.
Мы создали мультимодальный
транспортно�логистический
комплекс в Ворсине. Это все ин�
фраструктурные проекты. Плюс
социальная инфраструктура �
строим школы, детские садики.

И, конечно же, важнейшую
роль играет жилищное строитель�
ство. Здесь нам не обойтись без
помощи федеральных структур.
Жилищное строительство, по мо�
ему убеждению, способно было
бы вытащить всю экономику
страны, если им заняться как сле�
дует. На поддержку ипотеки в
федеральном бюджете выделено
всего 14 миллиардов. Этого мало.
А ведь налоговые поступления от
строительной деятельности мог�
ли бы существенно перекрыть
затраты государства по поддерж�
ке ипотеки. Получит импульс к
развитию индустрия строймате�
риалов. Кроме того, для новых
квартир требуется новая мебель,
бытовая техника – производство
всего этого будет расти.

Еще одна наша первоочеред�
ная задача � диверсифицировать
экономику. Сейчас мы усиленно
взялись за лесопереработку, за
агропромышленный комплекс,
за переработку сельхозпродук�
ции. Развивается фармацевти�
ческая отрасль: на Санкт�Петер�
бургском экономическом фору�
ме у меня была масса встреч с
иностранными партнерами (в
частности, подписали соглаше�
ние с компанией «Ново Нор�
диск» о строительстве предпри�
ятия по производству инсули�
нов) – думаю, мы получим хо�
рошие результаты.

Правило по отношению к ин�
весторам у нас такое: кто бы к
нам со своим проектом ни при�
шел, мы должны встретить его с
распростертыми объятиями и
сделать все, чтобы он от нас ни�
куда не делся, чтобы он осуще�
ствил задуманное именно на на�
шей земле. Важная оговорка:
речь идет только о тех проектах,
которые не наносят вреда окру�
жающей среде.

� Анатолий Дмитриевич, вы
упомянули среди перспектив�
ных отраслей деревообработ�

ку. Обострение отношений с
Турцией не позволило осуще�
ствить очень масштабный
проект компании «Кастамо�
ну» на Людиновской площадке
особой экономической зоны
«Калуга». Удалось ли найти
ему достойною замену?

� Да, в полной мере. Недавно
мы подписали соглашение с ав�
стрийской компанией «Кронош�
пан». Это будет завод по произ�
водству древесно�волоконных
плит. Объем инвестиций � по�
рядка 9 миллиардов рублей. Пла�
нируем начать строительство в
конце года.

� Кстати о нашей особой
экономической зоне. По недав�
нему решению правительства
ряд таких зон будет закрыт.
Не грозит ли закрытие ОЭЗ
«Калуга»?

� Не грозит. Наша особая эко�
номическая зона признана одной
из самых эффективных, хотя мы
только начали ее развитие. Бо�
лее того, мы рассчитываем полу�
чить в ближайшее время допол�
нительное федеральное финан�
сирование.

� На недавней рабочей
встрече с президентом вы
представили Владимиру Вла�
димировичу концепцию гранди�
озного семейного парка�курор�
та «Волшебный мир России»,
чем, признаться, очень всех
нас заинтриговали. Не могли
бы вы поделиться подробнос�
тями?

� Россия – большущая страна.
Во многих странах есть такие
парки, а в России нет. Это не�
правильно. Чем мы хуже других?

Если этот проект будет реали�
зован, мы получим 5 тысяч но�
вых рабочих мест. А 10�12 мил�
лионов посетителей в год � вот
вам и загрузка наших аэропор�
тов, гостиниц и другой инфра�

áóäåì äóìàòü î ñåáå õîðîøî
îáÿçàòåëüíî ýòîãî äîáü¸ìñÿ»

структуры, где люди будут тра�
тить деньги, а область � получать
налоги. И для наших строителей
будет много работы.

Я не привык говорить о про�
ектах раньше времени. Но такой
большой проект, прежде чем за
него браться, нельзя было не об�
судить с президентом. Теперь,
когда мы получили одобрение,
можем начинать работу. Проект
сложнейший, серьезная задача –
собрать пул инвесторов: ведь
речь идет об инвестировании как
минимум 4 миллиардов долла�
ров. Есть те, кто уже заявился на
участие в проекте, – это иност�
ранные компании.

Этот развлекательный комп�
лекс должен стать одним из са�
мых больших в мире – несколь�
ко десятков аттракционов, де�
сять тематических парков. Веду�
щий из них – парк «Наша Рос�
сия» � это важно. И � чего нет
нигде в мире � тематический
парк для людей с ограниченны�
ми возможностями.

Мы много чего задумывали �
что�то получалось, что�то не по�
лучалось. Но главное – смотреть
вперед, а не назад. Надеюсь, с
этим проектом все получится. А
если получится, наша область
станет совсем другой. «Волшеб�
ный мир» станет мощнейшим
экономическим подкреплением
наших возможностей. И плюс ко
всему � это же интересно � жить
в регионе, в который народ ва�
лом валит.

� Злые языки в блогосфере
возмущаются: мол, кризис, де�
нег нет, а тут в какую�то
«развлекаловку» бюджетные
средства будут вкладываться.
Какие затраты может поне�
сти региональная казна?

� Никаких. Мы продаем инве�
сторам земельный участок � и
все. Финансовые средства мы не
тратим. Наоборот. Представьте
себе: 4 миллиарда долларов ин�
вестиций – это какой объем
строительных работ! Как мини�
мум миллиард долларов посту�
пит в нашу бюджетную систему
в процессе создания этого пар�
ка. Вот наша выгода.

� Уже совсем скоро, через
пять лет, мы будем отмечать
650�летие Калуги. После не�
давнего визита председателя
оргкомитета юбилея вице�
премьера Дмитрия Козака
стало понятно, что многие из
задуманных к этой дате про�
ектов осуществить не удаст�
ся…

� Сегодня все те правила, по
которым раньше шла подготовка
к юбилеям городов, отменены в
силу известных причин. Мы по�
лучим из федерального бюджета
очень небольшую сумму. Что ж,
будем готовиться на свои деньги.
Будем стремиться (и Дмитрий
Николаевич нас в этом поддер�
живает) попадать в адресные фе�
деральные программы. Напри�
мер, с Дворцом спорта. Мы его
построим точно к 650�летию – в
этом сомневаться не надо.

Что касается набережной: сей�
час очень сложно рассчитывать
на поддержку государства. Но
мы все равно не останавливаем
работу по проектированию, бу�
дем потихонечку сами ее делать.
И инвесторы (они появятся �
времена же не всегда будут пло�
хими), которые захотят иметь
там объекты коммерческой соб�
ственности, тоже будут участво�
вать в обустройстве набережной.
Ничего, Москва не сразу строи�
лась…

� 18 сентября � выборы в
Госдуму России. Чего вы жде�
те от них?

� Федеральные выборы – это
всегда очень важное событие.
Сейчас возрождена смешанная
система избрания депутатов
нижней палаты парламента. По�
ловина пройдет по одномандат�
ным округам. При любом рас�
кладе наш регион получит двух
депутатов, избранных жителями
области в округах. И это очень
важно. В Госдуме должны быть
защитники интересов региона.
Сейчас непростое время. Облас�
ти нужны ресурсы из федераль�
ного бюджета. Следовательно,
нам нужны сильные, энергичные
и влиятельные депутаты, кото�
рые будут способствовать их
привлечению, помогать решать
наши проблемы на федеральном
уровне. Они должны искренне
любить свою малую родину и
быть верными ей.

Недавно прошло предвари�
тельное голосование «Единой
России», в котором принимали
участие все желающие, незави�
симо от партийности и полити�
ческих симпатий. Я очень рад
мудрому выбору людей. По Об�
нинскому избирательному окру�
гу (куда входит и территория
бывшего Ленинского округа Ка�
луги) поддержку подавляющего
большинства избирателей полу�
чил Геннадий Скляр, председа�
тель Калужского землячества. А
по Калужскому округу так же

уверенно победил мой замести�
тель Александр Авдеев. Жители
региона выдвинули их в Государ�
ственную Думу.Это хороший
тандем, который усилит позиции
нашей области на федеральном
уровне.

� Анатолий Дмитриевич,
что бы вы хотели сказать
землякам в преддверии дня
рождения области?

� Если вы помните, вступая в
должность губернатора, я сказал:
каждый из нас, живущих на Ка�
лужской земле, должен гордить�
ся этим. Гордиться – значит
быть довольным тем, что живешь
здесь, а не просто бить себя ку�
лаком в грудь. А кто не живет,
должен нам немножко завидо�
вать и радоваться, если ему пред�
ставится шанс жить вместе с
нами. Мы эту задачу в большой
степени выполнили.

Сейчас нам нужно ни в коем
случае не потерять свой имидж
привлекательной территории,
нам нужно с каждым годом де�
лать ее еще более привлекатель�
ной. Это получается, и только
слепой не видит, что перемены
идут к лучшему. И в благоуст�
ройстве, и в содержании терри�
тории, и в том, какие появились
объекты. Здесь ни на секунду
нельзя останавливаться.

Есть у нас, русских, такая на�
циональная черта – самоуничи�
жение. Как только к нам кто�ни�
будь приедет из другой страны,
мы начинаем ему сетовать на
свою. Из другой области приедет
–начинаем свою область ругать.
Попробуйте вы найти немца,
того же баварца, который бы по�
зволил о Баварии плохое слово
сказать, – да никогда. Мы долж�
ны поменять свое сознание.
Если мы будем думать о себе хо�
рошо и стремиться к лучшему �
обязательно этого добьемся.

Человек, который постоянно
ищет в себе и в окружающем
только негатив – он и будет жить
в негативе. А когда ему испол�
нится много лет, он оглянется на
свою жизнь и скажет: я мог бы
жить и радостно, но почему�то
не захотел.

Каждый человек должен стре�
миться прожить жизнь так, что�
бы, когда он будет уходить в мир
иной, было бы как можно боль�
ше людей, которые бы об этом
пожалели. Полезность бытия
должен ощущать каждый – тог�
да будет радость от каждого дня.
Я хотел бы, чтобы мы и сами на�
учились так жить, и другим по�
давали пример. Насколько могу,
стараюсь вселять оптимизм в со�
знание людей. Я часто встреча�
юсь с земляками и не вижу у них
уныния, несмотря на сегодняш�
ние трудности. И даст Бог, так
будет и дальше!

Беседовал
Юрий РАСТОРГУЕВ.

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

9 июня 2016 г. Москва, Кремль. Президент РФ Владимир Путин
знакомится с проектом комплекса «Волшебный мир России».

Фото с сайта kremlin.ru

Ïðàâèëî ïî îòíîøåíèþ ê èíâåñòîðàì ó íàñ
òàêîå: êòî áû ê íàì ñî ñâîèì ïðîåêòîì
íè ïðèøåë, ìû äîëæíû âñòðåòèòü åãî
ñ ðàñïðîñòåðòûìè îáúÿòèÿìè è ñäåëàòü
âñå,÷òîáû îí îò íàñ íèêóäà íå äåëñÿ, ÷òîáû
îí îñóùåñòâèë çàäóìàííîå èìåííî íà íàøåé
çåìëå. Âàæíàÿ îãîâîðêà: ðå÷ü èäåò òîëüêî
î òåõ ïðîåêòàõ, êîòîðûå íå íàíîñÿò âðåäà
îêðóæàþùåé ñðåäå.

,,

Åñëè ìû îãëÿíåìñÿ â ïðîøëîå, òî óâèäèì, ÷òî
òàì áûëî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî öåííîñòåé,
êîòîðûå ìû ïîòåðÿëè è ê êîòîðûì íàäî
âîçâðàùàòüñÿ. Ìû äîëæíû âåðíóòüñÿ ê òåì
îòíîøåíèÿì, êîãäà íå íóæíî áûëî âåøàòü çàìîê
íà äâåðü, êîãäà â áàíêå ìîæíî áûëî âçÿòü
êðåäèò «íà âåðó».

,,
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Ñåãîäíÿ íàøà îáëàñòü,
÷òî íàçûâàåòñÿ, íà
ñëóõó. Î íåé ìíîãî
ãîâîðÿò è ïèøóò, åþ
âîñõèùàþòñÿ, ÷àñòî
ñòàâÿò â ïðèìåð äðóãèì
ðåãèîíàì. Çà ñ÷åò ÷åãî
ýòî áûëî äîñòèãíóòî?
Íàñêîëüêî âàæíî
ïðàâèëüíî îïðåäåëèòü
ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ
ðåãèîíà? ×òî íóæíî
ñäåëàòü äëÿ òîãî,
÷òîáû íå ïðîñòî
óäåðæàòüñÿ íà
äîñòèãíóòûõ ïîçèöèÿõ,
à ïðîäîëæèòü
äâèæåíèå âïåðåä? Êàêóþ
ãëàâíóþ çàäà÷ó âñåì íàì
ïðåäñòîèò ðåøèòü
â áëèæàéøåå âðåìÿ?
Îá ýòîì ÷èòàéòå
â èíòåðâüþ ñ
çàìåñòèòåëåì
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè
Àëåêñàíäðîì ÀÂÄÅÅÂÛÌ.

� Александр Александрович,
что для вас является симво�
лом Калужской области?

� В первую очередь это люди,
которые своим трудом, своими
достижениями способствовали
развитию региона, которыми по
праву можем и должны гордить�
ся не только мы, но и последую�
щие поколения калужан. Их
имена золотыми буквами вписа�
ны в историю области. Это Кон�
стантин Циолковский, Георгий
Жуков, Павел Голубицкий, Ана�
толий Цыб, Анатолий Зродни�
ков, Александра Демидова, Ва�
лерий Сударенков, Михаил
Ионушкин и многие другие.

Конечно, история развивается
по объективным законам. Но не
стоит преуменьшать и роль лич�
ности в истории. Есть множество
примеров, когда от конкретного
человека, от его умения правиль�
но определять стратегию дей�
ствий, умения принимать реше�
ния напрямую зависело, каким
будет настоящее и будущее той
или иной территории, жизнь жи�
вущих на ней людей.

� Можете привести приме�
ры?

� Их много. Уникальное об�
нинское предприятие НПП
«Технология» было сохранено и
спасено от развала в первую оче�
редь благодаря усилиям его ру�
ководителя Александра Гаврило�
вича Ромашина.

Сельское хозяйство долгое
время обделялось должным вни�
манием со стороны государства,
и в результате исчезли десятки
некогда знаменитых сельхоз�
предприятий. Но вот колхоз
имени Ленина в Жуковском рай�
оне не только выстоял, но и вы�
шел на новые позиции. В этом
заслуга и сельчан, и, конечно,
руководителя сельхозпредприя�
тия Виктора Васильевича Гороб�
цова.

Валерий Михалев и Борис Же�
лезнер в Кировском районе
смогли вывести свои предприя�
тия на качественно новый уро�
вень, о них знают далеко за пре�
делами области, они нашли свою
нишу в условиях жесткой конку�
ренции.

Есть люди, создавшие пред�
приятия с нуля, как это сделали
Владимир Дудин и Леонид Мее�
рович на обломках «Граната». Их
«Элмат» уже долгие годы успеш�
но работает.

В сложных условиях приходи�
лось работать не только руково�
дителям предприятий, но и гла�
вам муниципалитетов.

Вспомним, в каком состоянии
находилась Калуга в девяностые

годы–задержки зарплат и пен�
сий,колоссальные долги по газу,
по электричеству, остановки ко�
тельных. Коммуникации были
настолько изношены, что зимой,
в морозы, трубы в домах бук�
вально рвало. В таких условиях
тогдашнему мэру Валерию Бело�
бровскому приходилось руково�
дить городским хозяйством,
ежедневно решать задачи немыс�
лимой сложности. Валерий Гри�
горьевич для меня и по сей день
один из самых ярких примеров
того, как, несмотря на жесткие
условия экономического выжи�
вания, можно оставаться, преж�
де всего, человеком, настоящим
профессионалом, просто делаю�
щим свое дело.

Вот в таких условиях тогда
оказались наша область и стра�
на в целом. Все было разруше�
но, и надо было создавать хоть
какой�то фундамент и на нем
попытаться что�то построить.

Калужской области по�насто�
ящему повезло, когда к руковод�
ству регионом пришел настоя�
щий хозяйственник – Анатолий
Артамонов. И в данном случае
роль личности в истории дока�
зана фактами сегодняшнего дня.

Будем откровенны, Калужская
область на фоне других регионов
никогда особо не выделялась.
Мы были никак не передовыми.
Другие территории имели куда
больше потенциальных возмож�
ностей, а у нас не было ни не�
фти, ни газа. Стало очевидно,
что без построения новой, инно�
вационной экономики об успеш�
ном будущем мечтать не стоит.
И губернатор безошибочно опре�
делил дальнейшую стратегию
развития Калужской области,
основанную на принципе � если
ты хочешь завтра получить то,
чего вчера у тебя ещё не было,
уже сегодня надо делать то, что
еще никогда не делал. Иными
словами, если ты хочешь пост�
роить молодую сильную эконо�
мику, нельзя действовать уста�
ревшими методами, её должны
создавать молодые управленцы,
обладающие коммерческим,
предпринимательским опытом,
знающие специфику работы в
новых экономических реалиях.
Поэтому в команде губернатора
появились Акимов, Любимов,
Шерейкин, Абрамов, Веселов,
Попов, Лаптев. В этом и есть
наша особенность. Регион по�
шел по пути развития экономи�
ки, основанной на инновациях
отношений, инновациях комму�
никаций.

Мы практически первыми в
стране начали говорить с инвес�
торами на понятном им языке,
создавать максимально благо�
приятные условия для развития

бизнеса.Такое управление, на�
чавшееся 15 лет назад, для того
времени было инновационным.
И за короткий срок Калужская
область приобрела репутацию
надежного, делового партнера,
четко выполняющего свои обе�
щания, заработала статус регио�
на�донора.

� Но успехи ведь есть не
только в экономике.

� Да, не только. Параллельно с
экономическим шло и развитие
социальной сферы. Положитель�
ных примеров много. Самым яр�
кимиз них является развитие ин�
ститута приемной семьи, кото�
рый в Калужской области вне�
дрялся самым активным обра�
зом. Мы добились лучших ре�
зультатов в России. И снова про�
слеживается роль личности. Та�
кой успех в большей степени
гарантирован увлечённостью
своим делом Антонины Дмитри�
евны Белкиной.

Нельзя обойти и вопросы бе�
зопасности. В 90�е, 2000�е годы
многие регионы, к сожалению,
заработали репутацию крими�
нальных. В это время структу�
рой, обеспечивающей безопас�
ность нашей области, руководил
Юрий Сергеевич Кожевников.
Взяв на себя ответственность за
поддержание правопорядка, он
в первую очередь стремился на�
вести порядок «в собственном
доме», создать приемлемые ус�
ловия для сотрудников. Это и
решение проблем по несвоевре�
менной выплате зарплаты со�
трудникам, строительство боль�
ничного комплекса, реконст�
рукция здания УВД. Созданная
при нем служба собственной бе�
зопасности, которая подчиня�
лась непосредственно начальни�
ку УВД, направила в суд немало
дел о чести милицейского мун�
дира.

Благодаря хорошо организо�
ванной работе органов правопо�
рядка у нас в области сохрани�
лась достаточно стабильная об�
становка, более спокойная, чем
в других регионах.

Из таких людей в целом и сло�
жился сегодняшний успешный
образ региона.

� Ваши примеры показыва�
ют, насколько важно, когда
руководство соответствует
эпохе, когда оно может эф�
фективно отвечать на вызо�
вы времени.

� Еще один, пожалуй, самый
важный.

Никто не поставит под сомне�
ние огромный личный вклад
митрополита Калужского и Бо�
ровского Климента в возрожде�
ние духовности. Возрождение
святых мест � Оптиной пусты�
ни, Шамординского монастыря,

Тихоновой пустыни, множества
церквей и храмов, которые еще
каких�то 25 лет назад находи�
лись в абсолютном запустении,
произошло буквально на наших
глазах. И я уверен, что наш эко�
номический успех предопреде�
лен именно духовным подъё�
мом.

� Александр Александрович,
на чем, по вашему мнению, бу�
дет необходимо сосредото�
чить усилия в ближайшее вре�
мя для того, чтобы обеспе�
чить дальнейшее развитие об�
ласти?

� Прежде всего, скажу, что не
согласен с тем, что у нас нет ре�
зервов для дальнейшего разви�
тия. Возьмем, к примеру, про�
блему импортозамещения.

Сегодня в России в ряде от�
раслей сложилась очень слож�
ная ситуация. В станкостроении
импорт составляет 75�80 про�
центов, в транспортном маши�
ностроении – 50 процентов.

Между тем по мировым стан�
дартам считается критичным,
если страна закупает около тре�
ти от всей промышленной про�
дукции. Как вы видите, пробле�
ма есть, но есть и выход.

В качестве ориентира может
быть ситуация в сельском хозяй�
стве, где удалось достичь пока�
зателей, фактически обеспечи�
вающих нам продовольственную
безопасность.

В Калужской области букваль�
но за год�два произошел рост
инвестиций в аграрный сектор,
увеличился объем производства
молока, говядины, активно раз�
виваются птицеводство и свино�
водство. В прошлом году наш
регион показал самые большие
темпы прироста в стране по
производству молока – 14,2
процента. В этом году рост уже
составил 11 процентов. Думаю,
что подобная положительная
тенденция сохранится.

Существует еще одна пробле�
ма, которую необходимо будет
решать. В настоящее время не�
которые наши уже действую�
щие предприятия загружены не
в полной мере, не нашли свое
место на рынке. Им, конечно
же, надо помогать. И этой ра�
ботой должны заниматься не
только региональные власти, но
и наши депутаты Государствен�
ной Думы. Я убежден, что они

Àëåêñàíäð ÀÂÄÅÅÂ:

«Ìû âñå
â îäíîé
êîìàíäå»

должны более настойчиво за�
щищать интересы области на
федеральном уровне, добивать�
ся того,  чтобы наш регион
включался в различные феде�
ральные программы и получал
дополнительное финансирова�
ние.

Одним словом, работы пред�
стоит очень много.

Конечно, экономическая си�
туация в стране сейчас оставля�
ет желать лучшего. Но это не
повод для того, чтобы сидеть и
просто ждать, когда она стаби�
лизируется. Просто так золотой
дождь с неба на нас не прольет�
ся. Не случайно губернатор по�
стоянно призывает глав админи�
страций муниципальных обра�
зований более активно прово�
дить работу по привлечению ин�
вестиций, пополнению соб�
ственной доходной базы. Сегод�
ня, чтобы не просто выживать,
а быть благополучным, необхо�
димо, образно говоря, постоян�
но вертеться, искать возможно�
сти для развития своей террито�
рии. И здесь опять же большое
значение имеет личностный
фактор. От того, настолько не�
равнодушен глава администра�
ции района к своей работе, за�
висит многое.

Возьмем, например, Спас�Де�
менский район, один из лучших
в области в плане благоустрой�
ства. Сюда еще не пришли боль�
шие инвестиции, но район раз�
вивается. В то же время некото�
рые районы, схожие по терри�
тории и возможностям, никак
не выйдут из сложного состоя�
ния.

В Ферзиковском районе за
последнее время появилось два
крупнейших предприятия – за�
вод «Лафарж» и крупнейшая в
Европе роботизированная ферма
на 2 200 голов.

Я уверен: в каждом районе есть
возможности, резервы для разви�
тия. Их обязательно необходимо
использовать.

Несмотря на большое много�
образие конкретных задач, у нас
у всех одна общая цель – сделать
Калужскую область экономичес�
ки благополучной и повысить
качество жизни людей. Над ее
достижением всем нам и пред�
стоит работать.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.
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� Геннадий Иванович, как бы вы мог�
ли сформулировать характеристику
той общности людей, которых крем�
левским распоряжением в 1944 году
объединили в административно�терри�
ториальную единицу «Калужская об�
ласть»?

� Очень просто: «Мы калужские, мы всё
сможем». Даже если не вдаваться глубо�
ко в историю, а взять последние 20�30
лет, давайте вспомним, через какое  ко�
личество серьезных испытаний прошла
область. И, несмотря на это, она всё рав�
но один за другим последовательно дела�
ла позитивные шаги и в промышленнос�
ти, и в сельском хозяйстве, и в экологии,
культуре, спорте, везде. Поэтому только
так: «Мы калужские, мы все сможем».

� Звучит несколько неожиданно, тем
более для человека, родившегося совсем
не на Калужской земле.

� Да, я родился в семье офицера Совет�
ской армии в Узбекской ССР – там сде�
лал первые шаги. В Москве произнес пер�
вые слова. На Украине пошел в школу, в
Ростове�на�Дону закончил институт. А 42
года назад впервые шагнул на Калужскую
землю, оказавшись в Обнинске. Сюда, на
завод «Сигнал», я попал по распределе�
нию. Тогда действовало правило: после
вуза выпускник определенное количество
лет должен был отработать по направле�
нию, а потом уже мог уезжать и устраи�
ваться где угодно. Конечно, тогда я еще
не знал и не думал, что окажусь здесь на�
всегда. И все эти годы не устаю позна�
вать землю, которая стала для меня род�
ной и любимой.

Это познание начиналось с очень про�
стых вещей. Буквально на следующий
день после того, как оказался на Калужс�
кой земле, я в Обнинске пошел в пункт
проката, взял велосипед и поехал в сто�
рону Малоярославца: мне было страшно
интересно узнать, а что же это за город, о
котором я знал из учебников, много слы�
шал, но не видел собственными глазами.

И я целую неделю посвятил тому, что
ездил по всем окрестностям – и в Мало�
ярославец, и в сторону Боровска – и
смотрел, где же я оказался. Это для меня
был такой вот стартовый, очень важный
и необходимый момент.

– Тогда и появилось желание связать
свою судьбу с областью?

� Это с самого начала не исключалось,
просто чем дальше познавал окружающее,
тем чаще появлялась такая мысль. Той же
осенью я вместе с заводчанами оказался
на уборке урожая в селе Ильинском и
впервые узнал, что есть такие Ильинские
рубежи, что есть, оказывается, такая ге�
роическая страница в истории и страны,
и области. Это была еще одна такая мет�
ка.

Потом я женился на девушке из Мало�
ярославца. И стал ездить к её бабушке,
которая жила рядом с Черноостровским
монастырем, буквально рядом с местом
исторической битвы 1812 года. И когда я
со своей маленькой дочкой бродил по
развалинам монастыря и рассказывал ей,
что именно здесь происходило знамени�
тое сражение, мне, честно скажу, не хва�
тало фантазии представить, что это все
будет возрождено и восстановлено.

И вот когда берешь эти старые воспо�
минания и сравниваешь их с виденным
сегодня, появляется четкая убежден�
ность, что, даже пережив разруху, Ка�
лужская земля все равно потом начнет
возрождать то, что было разрушено в
лихие годы. И то, что у нас по области
появился не один такой восставший из
руин монастырь, и то, как они сейчас
выглядят, это, конечно, одна из лучших
характеристик и земле, и людям, кото�
рые здесь живут.

И когда человек, я по себе сужу, с
этим сталкивается, он все время полу�
чает аргументы, что именно здесь и надо
продолжать жить.

� А в целом с областью довелось по�
знакомиться?

� Если говорить о большой Калужс�
кой земле, снова окунусь в историю,
только теперь не в такую далекую. Ког�
да�то город Обнинск получил в качестве
подшефных Хвастовичский, Спас�Де�
менский, Жиздринский и Барятинский
районы. И мы поехали туда строить, со�
бирать урожай. Мне, как одному из
организаторов такой работы, довелось
везде бывать, познакомиться с людьми,
которые там жили. И я получил совер�
шенно новые представления о том, что
такое Калужская земля.

Между прочим, меня тогда впервые
поразила мысль, что характер людей,
живущих на юге области, например, в
Хвастовичах, и даже их внешний облик,
а можно сказать, даже генотип отлича�
ется от того, который характерен для
жителей севера области. Потом, когда
стал более подробно изучать историю,
то отметил, что, возможно, такие раз�
личия связаны с тем, что одна часть Ка�
лужской области в своё время принад�
лежала Литовскому княжеству, а другая
нет. Тогда и пришла мысль, что для по�
нимания причин некоторых событий и
явлений в жизни области и её истории
потребуются исследования на каче�
ственно ином уровне. Чтобы что�то по�
нять, это «что�то» надо прежде изучить.

� Геннадий Иванович, человеческий
потенциал области вы оценили слова�
ми, что калужане всё смогут. Когда
вы это поняли?

� В 1996 году, в тяжелейший для эко�
номики области период, я был членом
управленческой команды губернатора
Валерия Сударенкова. Мне поручили
заниматься реализацией первого наше�
го промышленного иностранного про�
екта – строительства завода финской
компании «Стора Энсо» в Балабанове.
Строя этот завод, помогая финнам за�
пустить производство, я очень хорошо
тогда понял самое главное – что имен�
но нужно делать калужской власти, что�
бы такой опыт тиражировался, а в ре�
зультате мы смогли бы получить не
один, а десятки подобных заводов. И
когда мы в 2000 году писали стратегию
области, а я в этом участвовал тоже, то
мы там сформулировали, что в области
нужно создать механизм привлечения
инвестиций. Воспользовавшись опытом
других стран, область стала создавать
агентство регионального развития, по�
том корпорацию развития, подготовила

массу нормативных документов. И то,
как шла эта работа, какие результаты
были получены, свидетельствует: мы,
калужане, в самом деле сможем всё.

В доказательство приведу очень инте�
ресную картинку. Когда в 1997 году я
участвовал в открытии области для ин�
весторов, вообще для внешнего мира, то
встречал послов разных стран, направ�
лявшихся из Москвы, на Киевской
трассе, у нашей стелы. Утром там все�
гда паслось стадо коров и больше не
было ни�че�го. Сегодня, когда останав�
ливаюсь у той самой стелы и вижу де�
сятки заводов, стоящих на бывших за�
росших полях, я четко понимаю масш�
таб того, что мы, калужане, сделали бук�
вально за 15 лет: от заросших полей до
настоящей современной промышленной
революции.

� Это потому что «мы калужские»?
� Меня, кстати, спрашивают в Моск�

ве очень часто: «Почему так – у калу�
жан получается, а у других нет?» И я в
том числе говорю, что здесь все�таки
сказывается и калужский характер – не�
спешный, неторопливый, который дает
стабильность в управленческой коман�
де, в решениях, обещаниях. И вот такая
стабильность, такая черта характера, ко�
торую я бы назвал основательностью, и
является, на мой взгляд, главным фак�
тором результативности и успеха.

Вот иногда мы слышим, как некото�
рые говорят: «Ну сколько можно  губер�
наторам сидеть по 20 лет?!» А я говорю:
ничего подобного, не это является на
самом деле важным. Важно то, что это
дает стабильное развитие, это дает уве�
ренность в том, что у людей данной ко�
манды есть опыт преодоления любых
полос – черных, белых, острых, тупых,
да каких угодно. Эти люди добивались
результата, и пусть они дальше добива�
ются, не нужно нам конфликтов, не
нужно драк между властями.

Или разговоры о том, что у нас, дес�
кать, элита разная в стране: есть нацио�

нальная, а есть, так сказать, не совсем на�
циональная. А у нас есть калужская эли�
та, которую я, скорее, назвал бы калужс�
ким сообществом, которое в таких дис�
куссиях  не участвует и вообще на это
мало обращает внимания. Калужане если
и спрашивают, то об одном: вот если ты
умеешь делать дело, ты хочешь что�то
сделать в промышленности, в сельском
хозяйстве – да в любой сфере? Ну так бе�
рись и делай!

Скажем, мы сейчас первыми в стране
стали роботизированные фермы делать,
потому что увидели перспективу такого
направления. Просто взялись и делаем.
И таких примеров можно привести мно�
го в разных сферах – в экономике, в куль�
туре, в спорте, да в чем угодно. Если нач�
нем сажать деревья, то мы их сажаем ты�
сячами. Если мы решили убирать свои
дворы, мы начинаем этим заниматься.
Есть такая черта – делать все основатель�
но.

Почему я об этом говорю? Потому что
сам люблю неспешность и основатель�
ность. И мне нравится земля, на которой
я оказался 42 года назад, потому что я
убедился, что мой характер, мой мента�
литет, мои ценности совпадают с ценно�
стями тех людей, среди которых я все эти
годы живу.

Хочу вернуться к началу нашего разго�
вора. Все годы, прожитые мною на Ка�
лужской земле, я не устаю её познавать.
Одни говорят, что по российским масш�
табам наша область небольшая, зато по
европейским – целая Бельгия. А по мне
– я её не только на велосипеде, на ма�
шине еще всю не объехал. И с сожалени�
ем думаю, что есть на Калужской земле
еще много замечательных уголков, где
еще не бывал, много интересных людей,
с кем не познакомился. Поэтому у меня
сегодняшнее настроение такое: и дальше
познавать родную землю. Познавать лю�
дей, которые могут всё в этой жизни.

Беседовал
Виктор ВДОВЕНКОВ.
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Äåíü ðîæäåíèÿ – ÷åëîâåêà ëè, îáëàñòè – ýòî âñåãäà ïîâîä
ïîäâåñòè èòîã ïðîæèòîìó è ïåðåæèòîìó, íàìåòèòü
íîâûå ïëàíû è ïåðñïåêòèâû. À åùå ýòî ïîâîä çàäóìàòüñÿ
è ïîïûòàòüñÿ îñìûñëèòü: êòî ìû, êàêèå ìû?
Ñåãîäíÿ ñâîèìè ðàçìûøëåíèÿìè íà ýòó òåìó äåëèòñÿ
ðóêîâîäèòåëü «Êàëóæñêîãî çåìëÿ÷åñòâà»
Ãåííàäèé ÑÊËßÐ.
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3 èþëÿ ÃÈÁÄÄ 80 ëåò. Íàêàíóíå þáèëåÿ
Ãîñàâòîèíñïåêöèè ìû ñîáðàëè çà êðóãëûì
ñòîëîì ðóêîâîäèòåëåé, â ðàçíîå âðåìÿ
âîçãëàâëÿâøèõ îáëàñòíîå âåäîìñòâî, ÷òîáû
â íåïðèíóæäåííîé îáñòàíîâêå âñïîìíèòü
íåêîòîðûå âåõè ñëóæáû, îáñóäèòü
ñåãîäíÿøíèå ïðîáëåìû è çàãëÿíóòü
â íåäàëåêîå áóäóùåå.
Â ðàçãîâîðå ó÷àñòâóþò Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
ÂÎÐÎÍÖÎÂ (áûë íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ
ñ äåêàáðÿ 2002-ãî ïî ìàðò 2007 ãîäà), Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ ÌÎÐÎÇÎÂ (ìàðò 2007-ãî -
ìàé 2009 ã.), Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÀÊÑ¨ÍÎÂ
(èþëü 2009-ãî – ôåâðàëü 2014 ã.) è íûíåøíèé
ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
ÕÎËÎÏÎÂ.

был один административный ма�
териал форматом А�4, причем
одна четвертая его часть – это
временное разрешение, времен�
ный талон, который отрывался,
когда у водителя изымались пра�
ва.

Ю.Аксенов:  �  Когда более
тридцати лет назад я начинал
службу инспектором, я выезжал
рано утром на пост с врачом и
успевал за час оформить шесть
нетрезвых водителей. Сейчас на
одного уходит полтора�два часа.
Раньше сознательность у водите�
лей была иная: нетрезвый пони�
мал, что виноват, а сейчас лю�
бым способом стараются уйти от
ответственности.

В.Воронцов: � Еще один важ�
ный момент. До 90�х годов мы
несли службу без оружия и по
одному. Люди были законопос�
лушные, они подчинялись голо�
су сотрудника милиции.

А.Холопов: � Я жил тогда на

Малинниках, машины своей не
было, а службу нес на площади
Московской. Обычным делом
было подвезти: «Куда, коман�
дир? Давай, я по пути». Или про�
сто: «Могу довезти». Я за две�три
пересадки добирался до работы.

Н.Морозов: � Что еще запом�
нилось? Борьба со стационарны�
ми постами ДПС. Это как раз на
мое время пришлось.

В.Воронцов: � Я помню, когда
морозы минус сорок, водители
на трассах, связи хорошей не
было. Единственная надежда
была, что инспектор на посту
получит информацию и поможет
тем, у кого сломался автомобиль
и кто попал в ДТП. Тогда посты
были жизненно необходимы.

Н.Морозов: � Ведь что побуди�
ло Главк принять такое реше�
ние? Неэффективность постов
по выявлению нарушений пра�
вил дорожного движения и по
влиянию на безопасность дорож�
ного движения. Как правило, на
самих постах ДПС нарушения не
фиксировали, скорость водители
сбавляли, ДТП здесь и в зоне от�
ветственности поста – тоже ми�
зер. И все же положительный
момент был – это была точка бе�
зопасности в целом, куда можно
обратиться человеку. Причем об�
ращались не только участники
дорожного движения, но и жи�
тели близлежащих населенных
пунктов.

В.Воронцов: � Ведь МЧС рань�
ше не было, и все функции по
ликвидации последствий ДТП,
деблокированию выполняли со�
трудники тех же постов.

Ю.Аксенов: � Я считаю, они
себя изжили. На состояние ава�
рийности посты не влияли, пре�
ступный элемент всегда  их мог
объехать. Поэтому мы их и по�
закрывали. Мобильные наряды

ДПС – более эффективны, боль�
ше возможности стало выезжать
в отдаленные поселки, где дей�
ствительно не хватало сотрудни�
ков Госавтоинспекции. Там они
выполняли как свои функции,
так и по охране общественного
порядка. Сейчас зачем нужен
пост, когда можно поставить ка�
меры, тем более когда идет со�
кращение личного состава.

А.Холопов: � Еще не так давно
численность личного состава
была 1200, сейчас по штату 850,
из них инспекторов ДПС 420�
450. Мы теперь включаем боль�
ше маневр силами и средствами.
Появляется платный участок до�
роги, это повышенные скорост�
ные режимы. Зачем там нахо�
диться сотруднику, когда есть
технические средства организа�
ции движения, такие как разде�
ляющие транспортные потоки
ограждения, знаки, разметка.
Во�первых, это и его безопас�
ность, во�вторых, зачем лишний
раз беспокоить население. По�
этому мы перераспределяем свои
усилия с дороги повышенного
скоростного режима на общую
территорию. Если раньше бата�
льон, обслуживающий федераль�
ные дороги, четко был привязан
лишь к ним, то теперь он рабо�
тает и в районах. Дополнитель�
но батальон взял на обслужива�
ние две тысячи километров до�
рог. Это, к примеру, полностью
Жиздра, Думиничи, Мещовск…

В.Воронцов: � Сколько транс�
порта в области сейчас?

А.Холопов: � Если сорок лет
назад транспортных средств на�
считывалось 205 тысяч, из них
100 – по Калуге, то сегодня уже
408 тысяч. При этом количество
личного состава уменьшилось. В
городском батальоне было око�
ло 300 человек, сейчас меньше
ста. И я не вижу смысла и необ�
ходимости статично находиться
на одном месте. Гибкость появ�
ляется, время заставляет нас так
делать – находиться там, где об�
разовывается очаг аварийности.

� Давайте поговорим о пер�
спективах развития Госавто�
инспекции. Какие технические
новинки вы уже используете и
какие придут вам на помощь в
ближайшее будущее?

В.Воронцов: � Мы не затрону�
ли тему регистрационно�экзаме�
национных подразделений. А
ведь есть что сравнивать. Когда�
то люди занимали с вечера оче�
реди, жгли костры, всю ночь сто�
яли, чтобы на следующий день

зарегистрировать машину. Те�
перь процесс компьютеризиро�
ван, очередей нет совсем. Я не
слышу жалоб от людей о том, что
невозможно решить вопрос по
регистрации автомобиля, замене
водительских прав.

А.Холопов: – Жалобы – редкий
случай, причем не на действие
сотрудника – бывают некоторые
сбои в программном обеспече�
нии. А так – вот вдумайтесь, я
не хочу умалять заслуги всех дру�
гих служб вне системы МВД, но
мы единственная служба на дан�
ный момент в Российской Феде�
рации, которая оказывает госу�
дарственные услуги (по регист�
рации транспорта, замене води�
тельского удостоверения) в день
обращения, более того – в часы,
а где�то даже и в минуты. Мож�
но на портал зайти и посмотреть
за очередью. Подключили Wi�Fi,
работает система кондициониро�
вания. Мы активно этим вопро�
сом занимались с Юрием Алек�
сандровичем – все под единые
стандарты подвели. А если гово�
рить в целом об информацион�
ном обеспечении на перспекти�
ву, то у нас уже сделали первый
шаг – на федеральном уровне
создана замечательная програм�
ма. Теперь каждое ДТП с пост�
радавшими и с материальным
ущербом, произошедшее на тер�
ритории региона и страны, по�
падает в информационные мас�
сивы. Это фото, краткая описа�
тельная часть и схема ДТП – три
обязательных условия, чего, к
сожалению, не было в те време�
на, когда служили мои коллеги.
И мы разбираем каждое дорож�
но�транспортное происшествие
в режиме видеоконференции с
тем руководителем, на чьей тер�
ритории оно произошло. Смот�
рим, были ли и какие недостат�
ки в улично�дорожной сети, по�
влекшие ДТП, на действия со�
трудников на месте происше�
ствия. Идет подробный разбор и
анализ.

Появилась параметрическая
информационная аналитическая
система, куда мы вносим абсо�
лютно все данные: что произош�
ло, с кем, в какое время года, су�
ток, в каком месте находилось
детское удерживающее устрой�
ство – слева или справа, его мо�
дификация… И эта система по�
зволяет нам проводить более чет�
кий анализ. То есть мы можем
сработать на опережение, видя,
где у нас тонко, где необходимо
усилить свою работу.

Çíàåòå ëè âû, ÷òî…

Ñëóæáà âåêà  

� Что бы вы назвали глав�
ной приметой вашего времени?

В. Воронцов: � Я пришел на
службу в 1976 году, 40 лет назад.
Как раз в то время во всех реги�
онах создавались специализиро�
ванные монтажно�эксплуатаци�
онные участки. Потом признают,
что это не свойственные функ�
ции МВД, а тогда эти подразде�
ления занимались установкой
дорожных знаков, ограждений,
светофоров, нанесением размет�
ки. Такой участок был создан и
в Калуге, и он внес свой замет�
ный вклад – на улицах Кирова и
Московской действовала телеме�
ханическая система координиро�
ванного управления уличным
движением, по�народному � «зе�
леная волна».

Тогда же мы начали создавать
учет транспорта. Ведь что было
раньше? В Калуге насчитывалось
примерно сто тысяч единиц
транспорта, значит, было столько
же карточек учета. И когда совер�
шалось преступление или ДТП и
водитель скрывался, а мы, допу�
стим, знали лишь фрагмент зна�
ка (свидетель две буквы запом�
нил), марку автомобиля, чтобы
найти этот автомобиль, исполь�
зовали один метод: поднимали
людей по тревоге (если было в
нерабочее время), и они вручную
перелопачивали все карточки.
Сами понимаете, насколько это
трудоемкая работа. Сейчас, в век
компьютеризации, требуются се�
кунды.

Н. Морозов:  � В проблемы
службы я впервые окунулся в
1994 году. На мой взгляд, тогда
государство оказывало больше
доверия инспектору при оформ�
лении всевозможных процессу�
альных документов. Я помню,
мы с нарушителем общались
ровно полминуты – выписыва�
ли квитанцию и брали штраф.
Сейчас сколько времени требу�
ется, чтобы оформить, к приме�
ру, пьяного водителя?

А.Холопов: � Пять материалов
оформляют. В советское время

Протяженность автомобильных дорог области составляет 16 091 км. Численность личного состава
Госавтоинспекции – 823 человека.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ:â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà

СТАЛО
На сегодняшний момент Калужской Госавтоинспек"
цией руководит 15"й начальник ГИБДД – Алексей
Александрович Холопов.

На территории нашего региона установлено 192
светофорных объекта, более 65 тысяч дорожных
знаков.

В образовательных организациях области создано
287 отрядов ЮИД, в которых состоят 2889 детей.

На учете в Госавтоинспекции состоит более 408
тысяч единиц автомототранспорта.

Список операций расширился. Примета времени: о
проведении оперативно"профилактических мероп"
риятий ГИБДД предупреждает водителей заранее.

БЫЛО
Первым начальником ГАИ управления НКВД по

Калужской области был назначен младший лейтенант
милиции Василий Васильевич Рыльков, прослуживший
в этой должности с 9 августа 1944 по 5 февраля 1948 г.

В 1949 г. в Калуге над проезжей частью перекрестка
улиц Советской (ныне ул. Ленина) – Кирова был установ"
лен первый светофор, который управлялся из будки
постового милиционера.

В 1973 году в области создаются первые отряды юных
инспекторов движения. К концу 1979 г. было 108 отря$
дов ЮИД общей численностью более 1500 человек.

К 1917 году в Калуге было всего два легковых авто$
мобиля – у губернатора и председателя окружного суда.

Начиная с 1977 г. в Калужской области получили
широкое распространение целевые рейды и операции
«Ремень безопасности» (1977), «Трактор», «Автобус»
(1978), «Осторожно, водитель», «Внимание – дети»
(1979), «Внимание – дорога» (1980).

В. Воронцов, Н. Морозов, А. Холопов, Ю. Аксёнов.
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КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИñêîðîñòåé
� У вас есть возможность коллективно поздравить сотрудников

Госавтоинспекции с юбилеем. Что при этом пожелаете?

Владимир ВОРОНЦОВ:
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ÷òîáû ó ñîòðóäíèêîâ áûëî
ïîíèìàíèå äðóãèõ ëþäåé, ó÷àñòíèêîâ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ïðèíöèïèàëüíîñòü. È íàéòè ïðàâèëüíûé
áàëàíñ ìåæäó îäíèì è äðóãèì.

Николай МОРОЗОВ:
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.
×òîáû âñå çàäóìàííûå êàðüåðíûå ïðåòåíçèè
ñáûâàëèñü â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå, ÷òîáû
áûëà ìîòèâàöèÿ â ñëóæáå.

Юрий АКСЁНОВ:
Òåðïåíèÿ è âûäåðæêè. Ñîòðóäíèê âåäü è
â äîæäü, è â ñíåã, è â æàðó äîëæåí ñòîÿòü
íà ïîñòó. Ïëþñ ýìîöèîíàëüíàÿ íàãðóçêà.

Алексей ХОЛОПОВ:
Â íàøåì ìóçåå åñòü îäèí äîêóìåíò
åêàòåðèíèíñêèõ âðåìåí, è òàì ïðîïèñàíî, ÷òî
ñîòðóäíèê ïîëèöèè (ìû íà ñåáÿ ýòî
ïðèìåðÿåì) äîëæåí áûòü â áîéêèõ ìåñòàõ
â ÷èñòîé íàãëàæåííîé îäåæäå, ñ áîåâûìè
íàãðàäàìè, çíàêàìè îòëè÷èÿ, â áåëûõ
ïåð÷àòêàõ è ñâîèì ñëîâîì ïîìîãàòü âñåì.
Íà ýòè áîéêèå ìåñòà áûë îòáîð, âûñòàâëÿëè
ñàìèõ ïîäòÿíóòûõ. Ìåãàïî÷åòíàÿ ìèññèÿ. Ýòè
òðåáîâàíèÿ î÷åíü ñîâðåìåííû è ñåé÷àñ. Íàäî
èì ñîîòâåòñòâîâàòü.

Конечно же, появились ин�
формационные массивы для
проверки. Мы не забываем про
общую полицейскую составляю�
щую – это лица, находящиеся в
розыске. Раньше было несколь�
ко баз. Надо заглянуть во все, а
это чрезмерная задержка водите�
ля, нервозность с его стороны.
А теперь есть единый инстру�
ментарий, с которым мы работа�
ем.

Появились видеорегистрато�
ры, ими укомплектовано сто
процентов нашего транспорта. И
теперь оказание всех государ�
ственных услуг (регистрация ТС,
экзамены) � под видеонаблюде�
нием. Мы контролируем дей�
ствия сотрудников, чтобы ис�
ключить коррупционные состав�
ляющие. Вся информация хра�
нится около трех месяцев, мож�
но проверить все претензии,
насколько они обоснованы.

Следующий этап, и есть уже
решение, � оборудовать патруль�
ные автомобили мобильными
терминалами. Сейчас у всех есть
пластиковые карты. Вот выявле�
но нарушение, и водитель тут же,
на месте, сможет оплатить
штраф с помощью карты. Взыс�
киваемость штрафов повышает�
ся. Вы знаете, сейчас есть воз�
можность оплатить 50 процентов
штрафа в течение 20 дней с мо�
мента вынесения постановле�

ния, этот бонус работает, им ак�
тивно пользуются.

Далее – это недалекая перспек�
тива нашего Главка – планшеты у
каждого сотрудника. Мы говорим
об административной практике,
это куча административных мате�
риалов. У каждого инспектора бу�
дет единый инструментарий. Сей�
час они у нас есть, но в очень не�
большом количестве – пять авто�
матических рабочих мест в пат�
рульных автомобилях и три
планшета на руках. Инспекторы
при заступлении на службу борют�
ся, кто будет с ним работать. Пу�
тем внесения определенных дан�
ных тут же выдается запрашивае�
мая информация.

Ну и, конечно, это дальнейшее
развитие системы фотовидеофик�
сации. Буквально на днях ввели в
эксплуатацию пять стационарных
комплексов на центральных пере�
крестках областного центра. Со
скоростным режимом мы более�
менее навели порядок, теперь
возьмемся за перекрестки, через
которые проезжают практически
все, надеемся, у водителей по�
явится самодисциплина.

Главная задача Госавтоинспек�
ции – сохранение жизни и здо�
ровья граждан, не допустить ро�
ста погибших в результате ДТП.
Все подчинено ее выполнению.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

,,
,,
,,,,

Ирина ТОКАРЕВА
На ней, носящей название

«Они вернулись с Победой!»,
увековечены 2300 имен фрон�
товиков, уроженцев Козельс�
кой земли, вернувшихся живы�
ми с войны и умерших в мир�
ное время.

В этом шаге видится особый
смысл. Подвиги тех, кто погиб,
защищая каждую пядь родной
земли, и тех, кто остался жив
и, невзирая на подорванное
здоровье, восстанавливал стра�
ну из руин, практически равно�
ценны. Однако обычно воинс�
кие мемориалы вмещают лишь
имена погибших. Активисты
Козельского районного Совета
ветеранов решили исправить
положение и выдвинули идею
о сборе имен фронтовиков,
умерших в мирное время.

Â íî÷ü 75-ëåòèÿ íà÷àëà ÂåëèêîéÎòå÷åñòâåííîé âîéíûâ Êîçåëüñêå îòêðûëàñüíåîáû÷íàÿ Ñòåíà Ïàìÿòè
Эта кропотливая работа про�

длилась около трех лет. В ней
были задействованы 18 человек
ветеранского актива, в числе
которых – председатель Сове�
та ветеранов Валерий Баранов,
Мария Гусакова, Лариса По�
лескова, Нелли Ноговицына и
другие.

К этой деятельности актив�
но подключились районная и
местные администрации, шко�
лы, военный комиссариат,
средства массовой информа�
ции, жители Козельского рай�
она. Сначала сведения записы�
вались вручную, затем были
переведены в электронный
вид.

Собранные имена поначалу
планировалось занести в Кни�
гу Памяти. Впоследствии эта
идея отпала в пользу более на�
глядной: было принято реше�

ние смонтировать на главной
площади Козельска � площади
Воинской славы � Стену Памя�
ти, на которой эти имена бу�
дут увековечены.

Решение воплотилось в
жизнь при поддержке предпри�
нимателя Вачагана Саакяна, и
21 июня на торжественном ми�
тинге в рамках акции «Свеча
памяти» с нового мемориала
сдернули алое полотнище.

Взглядам козельчан откры�
лась стена из красного кирпи�
ча, на которой закреплены не�
большие гранитные плиты с
высеченными на них именами
героев�земляков.

Интересно, что рабочая по�
верхность Стены рассчитана на
расширение и добавление новых
имен! Ведь сведения о фронто�
виках продолжают поступать от
жителей и по сей день.

А потому работа по сбору
имен будет продолжена. Ин�
формация будет поступать в
районный Совет ветеранов в
течение года, а к каждому сле�
дующему Дню Победы Стена
Памяти будет пополняться но�
выми именами 

Îíè âåðíóëèñü
ñ Ïîáåäîé!

ПАМЯТЬ
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ВЕСТЬ-АГРО Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области
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Алексей ГОРЮНОВ
На этот раз на поле научного

исследовательского института
сельского хозяйства, располо�
женном в окрестностях села Ка�
лужская опытная сельскохозяй�
ственная станция в Перемышль�
ском районе, представили образ�
цы своей продукции 52 компа�
нии. На площадках Дня
калужского поля�2016 демонст�
рировалось более 110 единиц
техники, произведенной в Рос�
сии, Белоруссии, Германии и
других зарубежных странах, а
также всевозможное оборудова�
ние, применяемое в растение�
водстве, животноводстве и пере�
работке сельхозпродукции.

24 èþíÿ â Ïåðåìûøëüñêîìðàéîíå ïðîøëà îäíàèç êðóïíåéøèõ â Öåíòðàëüíîìôåäåðàëüíîì îêðóãåâûñòàâêà-äåìîíñòðàöèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêèè òåõíîëîãèéâ ðàñòåíèåâîäñòâå
благодаря тому, что мы работа�
ем при всех погодных условиях,
имея такую мощную сельскохо�
зяйственную технику и замеча�
тельные достижения наших се�
лекционеров, � поделился впе�
чатлениями министр сельского
хозяйства региона Леонид Гро�
мов.

Особенностью выставки в этом
году стала предоставленная ком�
паниям�производителям воз�
можность продемонстрировать
свою технику не только в статич�
ном положении, но и непосред�
ственно в работе. Во время по�
левой демонстрации специалис�
ты увидели и оценили мощность
тракторов, глубину и качество
обработки почвы плугами, боро�
нами и культиваторами, посмот�
рели в деле различные модели
оборудования для заготовки кор�
мов: сенокосилки, ворошители,
измельчители и т.д.

Большой интерес у растение�
водов вызвала экспозиция посе�
вов различных сортов зерновых

и кормовых культур, выращива�
емых на делянках областного
НИИ сельского хозяйства, а так�
же результаты проведения здесь
экспериментов по использова�
нию различных удобрений и
средств защиты растений.

Повышенное внимание посе�
тителей привлёк гибрид ржи и
пшеницы – сорт под названи�
ем «Тит», который отличается
большими налитыми колосья�
ми и небольшой высотой, даю�
щей ему устойчивость к поле�
ганию.

Леонид Громов подчеркнул,
что калужане не только пробуют
у себя новые сорта, но и актив�
но предлагают свои наработки
отечественным и зарубежным
партнёрам. Например, выведен�

Анатолий АРТАМОНОВ:
Î÷åíü âàæíî, ÷òî ïîÿâëÿåòñÿ ìíîãî
îòå÷åñòâåííîé òåõíèêè, à òàêæå
ïðîèçâåä¸ííîé íàøèìè êîëëåãàìè
èç Áåëîðóññèè. Ïðè÷¸ì îíà íå óñòóïàåò
ïî êà÷åñòâó èìïîðòíîé, à ïî öåíå
áîëåå äîñòóïíà.
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Неудивительно, что такая
представительная экспозиция
собрала большую аудиторию за�
интересованных специалистов,
стремящихся воочию оценить
преимущество новейших инно�
вационных подходов к развитию
сельскохозяйственной отрасли.

Открыли День калужского
поля губернатор области Анато�
лий Артамонов и министр сель�
ского хозяйства Леонид Громов.
Приветствуя участников, глава
региона охарактеризовал выстав�
ку как эффективную площадку
для взаимовыгодного сотрудни�
чества, способствующую разви�
тию агропромышленного комп�
лекса области, налаживанию
межрегиональных связей, про�

движению инновационных про�
ектов и новых технологий. Он
также подчеркнул её большое
значение в повышении прести�
жа работы на земле.

� Мы сегодня на полях и фер�
мах в наших крестьянских хозяй�
ствах видим много хорошей тех�
ники и современных технологий,
� отметил Анатолий Артамонов.
� Труд в сельском хозяйстве стал
привлекательным, а занятие аг�
рарным бизнесом – престижным
и выгодным. Для работы на селе
приходит всё больше специали�
стов с хорошим образованием.
Они являются самым главным
украшением сегодняшней сель�
ской жизни.

Губернатор пообещал поддер�
жку тем хозяйствам, которые
идут в ногу со временем, актив�
но внедряя передовые техноло�
гии и добиваясь с их помощью
высоких результатов. Он также с
удовлетворением отметил расту�
щую с каждым годом в экспози�
ции долю сельскохозяйственной
техники, произведённой в Рос�
сии и Белоруссии.

По самым скромным подсчё�
там, День калужского поля по�
сетили более 500 человек. В их
числе главы муниципалитетов,
представители профильных на�
учных и образовательных орга�
низаций области, руководители
и специалисты сельхозпредпри�
ятий, крестьянско�фермерских
хозяйств, компаний�переработ�
чиков, финансовых организа�
ций, дилеры и производители
техники. Большой интерес выз�
вала выставка у гостей из регио�
нов центральной России.

� До недавнего времени Ка�
лужская область была зоной рис�
кованного земледелия. Но сегод�
ня это понятие изживает себя

Делянка с гибридом ржи и пшеницы.

Специалисты сравнивают качество покоса техники различных марок.

Знакомство с новыми видами техники.
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Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником � Международным Днем коопе�

ративов и 185�летием со дня основания потребительской кооперации России!
Потребительская кооперация � это мощная организация, которая благодаря добросовестному, са�

моотверженному труду работников вносила и вносит весомый вклад в экономику нашей области.
Многообразна  работа кооперативных организаций: это закупка  и переработка сельхозпродукции,
торговля и общественное питание, оказание бытовых  услуг и другие важные направления. Достой�
ными примерами социально ответственной деятельности являются создание новых рабочих мест,
помощь  ветеранам, инвалидам, многодетным семьям.

От души желаем, чтобы ваш труд был всегда востребован и по достоинству оценен, чтобы он
приносил вам удовлетворение и материальное благополучие. Удачи, радости, вдохновения и сил для
осуществления ваших планов и начинаний, крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии,
новых достижений и успехов! Пусть этот праздник придет в каждый дом вместе с миром, любовью,
счастьем и добром!

Министр конкурентной политики Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Леонид ГРОМОВ:
Ìû èìååì
ñåãîäíÿ
âîçìîæíîñòü
íàêîðìèòü
íå òîëüêî
êàëóæàí,
íî è ïîäåëèòüñÿ
íàøåé
ïðîäóêöèåé
ñî ñòîëèöåé
è äðóãèìè
ðåãèîíàìè,
÷òî ìû óñïåøíî
è äåëàåì.
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ный нашими селекционерами
сорт картофеля второй год выра�
щивается на севере Франции и
даёт хорошие урожаи.

Участники выставки активно
знакомились с экспозициями,
представляющими новейшие об�
разцы отечественной и зарубеж�
ной техники, обменивались бук�
летами, а кое�кто уже совершал
первые сделки. К середине пер�
вого дня выставки на некоторых
образцах появились таблички
«Продано».

В рамках Дня поля также со�
стоялись тематические семина�
ры, в том числе по вопросам эф�
фективности внедрения органи�
ческого земледелия, использова�
ния новых разработок в прове�
дении весового контроля
сельхозпродукции. Молодым
специалистам рассказали об ин�
новационных технологиях, при�

меняемых в агросфере области,
а также о кадровых потребнос�
тях в этой отрасли.

Для желающих отдохнуть была
предусмотрена увлекательная
культурная программа. На сцене
выступали известные калужские
творческие коллективы. Среди
участников выставки была ра�
зыграна лотерея, а для детей �
развернута специальная игровая
зона.

Можно с уверенностью ска�
зать, что День калужского поля�
2016 стал знаковым событием
для региона и позволил участни�
кам не только добиться успехов
в деловых мероприятиях, но и
получить много позитивных впе�
чатлений от общения с близки�
ми по духу людьми и пребыва�
ния на гостеприимной Калужс�
кой земле

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Зерноуборочный комбайн - лучший фон для снимка.
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Сердечно поздравляю всех работников потребительской кооперации Калужской области и ветера�
нов кооперативного движения с профессиональным  праздником!

История кооперации в России  насчитывает уже 185 лет. За эти годы потребительская коопера�
ция  превратилась в механизм вовлечения в наиболее справедливые рыночные отношения миллионов
людей. Сам возраст кооперативного движения говорит о его жизнестойкости и необходимости для
развития экономической сферы общества. И сегодня эта форма взаимодействия не теряет своей
актуальности.

Кооперация была и остается одним из основных партнеров органов государственной власти и мест�
ного самоуправления в решении социальных проблем, прежде всего жителей сельской местности. В со�
временных  условиях мощной конкуренции Калужская потребительская кооперация продолжает работу
на достойном уровне, с успехом справляясь с непростыми задачами улучшения качества жизни селян.

Организации потребительской кооперации нашего региона достигли заметных успехов в наращива�
нии объемов хозяйственной деятельности, техническом переоснащении предприятий, улучшении каче�
ства обслуживания населения региона. Уверен, что, используя многолетний опыт, опираясь на высо�
копрофессиональные кадры, кооперативные организации Калужской области будут динамично разви�
ваться и сумеют достичь новых высот.

В день профессионального праздника примите самые искренние слова благодарности за добросовест�
ный труд и сохранение традиций кооперативного движения.

От всей души желаю всем работникам потребкооперации крепкого здоровья и новых успехов в ва�
шем нелегком, но нужном труде!

Министр сельского хозяйства Калужской области Л. С. ГРОМОВ.

Игорь ФАДЕЕВ

ООО «СП имени Г.Димитро�
ва» � крупнейшее и одно из
старейших сельхозпредприятий
Мещовского района. С этим
хозяйством долгие годы была
связана судьба его руководите�
ля Виталия Попова, одного из
наиболее авторитетных аграри�
ев нашей области. Сейчас, не�
смотря на весьма почтенный
возраст, Виталий Семёнович
частенько приходит в родное
хозяйство, узнаёт, как идут
дела у новых руководителей.

А дела в ООО «СП имени
Г.Димитрова» идут вполне ус�
пешно. С приходом на пост ди�
ректора хозяйства Василия Де�
ордиева здесь произошло нема�
ло добрых перемен. Во�первых,
обновлён парк сельхозтехники,
приобретены современные,
энергонасыщенные тракторы и
комбайны, в том числе таких
всемирно известных компаний,
как «Челленджер». На террито�
рии машинно�тракторного пар�
ка установлены высокоточные
электронные весы, рассчитан�
ные на груз до 50 тонн. Во�вто�
рых, проведена реконструкция
бывшей колхозной столовой.
Теперь она скорее похожа на го�
родское кафе. Закуплена новая
мебель для обеденного зала и
оборудование для приготовле�
ния пищи, которую, кстати, во
время уборки урожая и весен�
не�полевых работ вывозят в
термосах непосредственно в
поле для обедов механизаторов.
В левом крыле столовой разме�
щаются несколько комфортных
гостиничных номеров, душевая
и комната отдыха. В�третьих, в
хозяйстве успешно освоены та�
кие сельскохозяйственные
культуры, которые ранее никог�
да не выращивались в нашем
регионе. Речь идёт о подсолнеч�
нике и сое, прошлогодний уро�
жай которых показал, что и в
зоне рискованного земледелия

Êóëüòóðíûé ïîäõîäÂ ÎÎÎ «ÑÏ èìåíè Ã.Äèìèòðîâà»Ìåùîâñêîãî ðàéîíà îñâîèëè íîâûåäëÿ íàøåãî ðåãèîíà ñåëüõîçêóëüòóðû

эти теплолюбивые культуры мо�
гут показывать хорошие резуль�
таты.

� Конечно, мы используем
районированные сорта подсол�
нечника и сои, которые подхо�
дят к климатическим особенно�
стям Калужской области, �
объясняет Василий Деордиев. �
Сою мы используем двух сор�
тов: «Мезенка» и «Зуша». Кро�
ме того, выращиваем продо�
вольственную пшеницу не�
скольких сортов и порядком за�
бытый калужскими аграриями
продовольственный горох сор�
та «Фараон». По всем этим
культурам имеем весьма непло�
хие показатели. За опытом к
нам уже начали обращаться ру�
ководители различных сельхоз�
предприятий области. Мы ста�
раемся заниматься теми сель�
хозкультурами, на которые есть
хороший спрос. Поэтому мы
внимательно следим за конъюн�
ктурой  сельскохозяйственного
рынка, чтобы не прогореть.

Василий Николаевич показал
поля ООО «СП имени Г.Ди�
митрова», на которых густо зе�
ленеют озимые и люцерна.
Уборка люцерны на корм ско�
ту идёт сейчас полным ходом.
В этом году в хозяйстве рассчи�
тывают получить не менее двух

укосов этой эффективной кор�
мовой культуры. Заготовка ка�
чественных кормов – особая
забота для директора. Ведь в
хозяйстве содержатся 234 голо�
вы дойных коров черно�пёст�
рой породы, 34 телёнка и один
племенной бык. Среднесуточ�
ный надой на одну корову со�
ставляет около 13 килограммов
молока. На фермах применяет�
ся линейная дойка. Конечно,
Василий Деордиев думает и об
обновлении стада, и о рекон�
струкции ферм, и об оснаще�
нии их новым оборудованием.
Но хозяйство под его руковод�
ством пока что проходит пери�
од возрождения. В ближайших
планах директора � строитель�
ство нового телятника.

� У работников ООО «СП
имени Г.Димитрова» появи�
лась уверенность в стабильном
развитии их сельхозпредприя�
тия, � считает начальник рай�
онного отдела сельского хо�
зяйства Юрий Кошевой. �
Приятно, что у новых инвес�
торов на первом плане не по�
лучение прибыли, а забота о
нуждах тружеников села. С та�
ким подходом, я уверен, это
хозяйство будет и дальше ус�
пешно развиваться 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Молочная ферма ООО «СП имени Г.Димитрова».
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çíàê èìåíè À.Ã. Ðîìàøèíà
АМЯТНЫМ знаком под номером «001» за заслуги перед
ОНПП «Технология» награжден главный научный сотруд"
ник Анатолий Шаталин. Таким образом отмечены нео"
споримые заслуги талантливого учёного и администра"
тора, его верность принципам, заложенным А.Г.Рома"
шиным в идеологическую концепцию предприятия, а
также вклад в формирование уникального государствен"
ного центра, объединившего науку и производство. Вру"
чение состоялось на совместном заседании ученого и
научно"технического советов, а также совета молодых
ученых и специалистов, посвященном памяти Алексан"
дра Гаврииловича Ромашина.

" В судьбе «Технологии» есть люди, благодаря кото"
рым нас знают в мире и гордятся в России. Александр
Гаврилович в этой плеяде занимает особенное положе"
ние. Он создал наш уникальный центр компетенций,
дал ему жизнь и определил направление развития. Со"
хранить память о нем – наш долг, " подчеркнул в своём
выступлении генеральный директор ОНПП «Техноло"
гия» Андрей Силкин.

Îáíèíñêèéó÷åáíûé öåíòðÂÌÔ Ðîññèèîòìå÷àåò þáèëåé
Екатерина ЗАМАХИНА

В этом году свой 60летний юби
лей отмечает не только Обнинск, но
и учебный центр ВМФ, созданный
здесь на месяц раньше присвоения
населенному пункту статуса города.

Почему именно город, далекий от
морей, стал колыбелью атомного
флота России? Еще в 1949 году со
ветское правительство приняло реше
ние о создании в Обнинске первой в
мире атомной электростанции. А в
1952 году вышло постановление пра
вительства о проведении работ по со
зданию корабля с атомной энергети
ческой установкой – первой в СССР
атомной подводной лодки. Но для
того чтобы субмарина успешно вы
полняла поставленные задачи, ею
должен был ктото управлять. Первых
специалистов решено было готовить
на обнинской АЭС.

Вскоре здесь же был построен
прототип корабельной ядерной
энергетической установки. Он стал
на то время основным тренажером
для подготовки подводников буду
щего атомного подводного флота.
На нем начали обучаться члены пер
вого экипажа атомной подводной
лодки, который возглавил опытный
подводник, участник Великой Оте
чественной войны Леонид Осипен
ко. Когда в 1956 году Главнокоман
дующий ВМФ побывал в городе на
уки и лично ознакомился с процес
сом обучения специалистов будуще
го подводного корабля, он принял
решение о создании здесь учебного
центра. Точная дата создания в Об
нинске учебного центра, вошедшая
в его историю,  3 июля 1956 года.

18 декабря 1958 года первая атом
ная подлодка СССР была принята в
эксплуатацию. После этого часть
офицеров первого экипажа была
направлена в учебный центр в каче
стве преподавателей. В 1960 году ко
мандир атомной подлодки К3 Ге
рой Советского Союза  капитан 1
ранга Леонид Осипенко был назна
чен начальником учебного центра,
сменив на этом посту участника Ве
ликой Отечественной войны капи
тана 1го ранга Михаила Соколова.
За четыре года под руководством
Михаила Леонидовича был постро
ен военный городок из трех сбор
нощитовых казарм и сформирован
преподавательский состав центра,
организовано сотрудничество с «Ла
бораторией В» (ныне Обнинский

Государственный научный центр РФ
«Физикоэнергетический инсти
тут»), на базе которой проходила
подготовка специалистов корабель
ных атомных энергетических уста
новок первых экипажей строящих
ся подводных атомоходов.

Приняв управление центром, Лео
нид Осипенко на основе уже имею
щегося опыта командования атомохо
дом пришел к выводу, что готовить
нужно не только специалистов, кото
рые умеют управляться с атомной ус
тановкой, но и представителей дру
гих морских профессий – штурманов,
специалистов оружейных комплек
сов, химиков и, собственно, коман
диров кораблей. Так в учебном цент
ре ВМФ коллективом преподавателей
под руководством Леонида Осипенко
была создана комплексная система
подготовки экипажей атомных под
водных  лодок в полном составе.

 Это была основная заслуга Лео
нида Осипенко. За 20 лет командо
вания центром он сумел сформиро
вать грамотный преподавательско
инструкторский коллектив, создать
прекрасную учебноматериальную
базу. А ведь первые преподаватели
и инструкторы изготавливали необ
ходимые тренажеры своими руками.
Промышленные устройства появи
лись в центре позже. За создание
учебноматериальной базы Леонид
Гаврилович вместе с рядом препо
давателей стал лауреатом Государ
ственной премии, говорит председа
тель Калужского Морского собра
ния вицеадмирал Олег Фалеев.

Советский флот продолжал разви
ваться, строились новые поколения

Учреждённый в январе этого года «Знак А.Г.Ромаши"
на» выполнен из драгоценных металлов и вручается
сотрудникам, внесшим весомый вклад в развитие пред"
приятия. Решение о награждении принимается по пред"
ставлению научно"технического совета.

Ëó÷øèé ñïåöèàëèñò â ñôåðå
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè

ПЕЦИАЛИСТ по работе с молодежью Обнинского моло"
дежного центра Катерина Азаркина с проектом «На"
встречу друг другу» стала лучшим молодым специалис"
том в сфере молодежной политики. Это определилось
по результатам областного конкурса, организованного
министерством образования и науки региона совмест"
но с областным молодежным центром

" Цель нашего проекта, " рассказала Катерина Азар"
кина, " заключается в «выравнивании» возможностей

человека, имею"
щего инвалид"
ность, и  прибли"
жении их к воз"
можностям дру"
гих людей для
полного и актив"
ного участия в
жизни общества.
На сегодняшний
день социальная
адаптация моло"
дых людей с осо"
быми потребнос"
тями является
одним из цент"
ральных вопро"
сов в области со"
циальной рабо"
ты. Мы стараем"
ся помочь этим
людям стать со"
циально актив"

ными. Наша задача " интеграция в совместную деятель"
ность ребят с ограниченными возможностями и моло"
дежи, не имеющей проблем со здоровьем.

«Ïàðòåñ» âûñòóïèë â Êàçàíè
УНИЦИПАЛЬНЫЙ камерный хор «Партес» вернулся из
Казани, где по приглашению министерства культуры
Республики Татарстан принимал участие в междуна"
родном фестивале духовной музыки «Музыка веры».

Уже в пятый раз столица Татарстана собирала испол"
нителей и почитателей духовной музыки разных кон"
фессий и вероисповеданий. Фестиваль проводился на
двух концертных площадках. Сначала в гордости Татар"
стана, остров"граде Свияжске, состоялся концерт ду"
ховной православной музыки. На следующий день свет"
скую программу коллективы исполняли в Государствен"
ном Большом концертном зале имени Салиха Сайдаше"
ва, основателя татарской музыки. На фоне самого боль"
шого в Европе органа в зале с изумительной акустикой
и благодарными слушателями певческие коллективы, в
том числе и хор «Партес», услышали крики «Браво!» и
приглашение спеть на бис.

За участие в фестивале и исполнительское мастер"
ство хор «Партес» награжден Благодарственным пись"
мом министерства культуры Республики Татарстан.

подводных лодок. В учебном цен
тре создавались новые програм

мы для обучения и повыше
ния квалификации моряков

подводников. Сегодня в
обнинском учебном цен
тре проходят обучение не
только экипажи атомных
субмарин, но и дизель
электрических подлодок

последнего поколения, одна из кото
рых проявила себя в ходе боевых дей
ствий в Сирии.

За 60 лет в учебном центре ВМФ
прошли подготовку свыше 700 эки
пажей атомных подводных лодок.
Экипажи, получившие знания и
практические навыки в обнинском
учебном центре, совершили сотни
дальних походов в различные райо
ны Мирового океана, десятки похо
дов на Северный полюс, многократ
ные переходы между Северным и Ти
хоокеанским флотами.  47 подводни
кам – выпускникам учебного центра
присвоено звание Героя Советского
Союза и Героя России. Тысячи под
водников награждены орденами и ме
далями за успешное выполнение за
дач и освоение новой техники.

Свой юбилей Учебный центр
ВМФ отмечает в год 110й годовщи
ны подводного флота нашей страны,
продолжая его славные традиции. А
в конце 2016 года подводники отме
тят 320летие российского флота,
созданного Петром Первым. Юби
лей Учебного центра ВМФ обнин
цы встретят 1 июля: утром подвод
ники возложат цветы к памятнику
«Первопроходцам атомного подвод
ного флота» и бюсту Героя Советс
кого Союза контрадмирала Леони
да Гавриловича Осипенко. В стенах
учебного центра в этот день прой
дет научнопрактическая конферен
ция, посвященная созданию, этапам
развития и перспективам учебного
центра ВМФ. Вечером 1 июля под
водники и горожане соберутся на
праздничный концерт, который со
стоится в городском Дворце культу
ры 

Фото из архива Калужского
Морского собрания.

Êîëûáåëü
àòîìíîãî ôëîòà
ñòðàíû

Проводится тест-контроль выпускников с использованием АСО.

Первые преподаватели УЦ ВМФ: Крыльцов, Титов, Беляшов,
Шихов, Гарбуз, Дорогань.
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Окончание на II стр.

òà ñòðîéêè áóäóùåãî ãðàäîîáðàçóþùåãî
ïðåäïðèÿòèÿ â 70-õ ãîäàõ ïðîøëîãî ñòîëå-
òèÿ.

×òî æå îñîáåííîãî â ýòîì, â ñóùíîñòè,
þíîì åùå ãîðîäêå, êîòîðîìó â àâãóñòå
èñïîëíèòñÿ 62 ãîäà?

Ñòàðîæèëû ãîâîðÿò: «Ñîñåíñêèé âûðîñ
èç øàõòû». Ýòî òàê: âî âòîðîì ïîñëåâîåí-
íîì äåñÿòèëåòèè çäåñü ñðåäè íåïðîëàçíûõ
÷àùîá ñòðåìèòåëüíî âîçíèê ìîëîäîé øàõ-
òåðñêèé ïîñåëîê, æèòåëè êîòîðîãî, ìóæå-
ñòâåííûå ãîðíÿêè, â òå÷åíèå òðèäöàòè ëåò
èñïðàâíî ñíàáæàëè ñòðàíó áóðûì óãëåì.
Ïîòîìó è Äåíü ãîðîäà â Ñîñåíñêîì ïðèõî-
äèòñÿ íà Äåíü øàõòåðà.

Åñòü è åùå îäíà çíàìåíàòåëüíàÿ äëÿ ñî-
ñåíöåâ äàòà - Äåíü ðàáîòíèêîâ ìàøèíîñòðî-
åíèÿ, îòìå÷àåìûé â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå
ñåíòÿáðÿ. Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé
çàâîä, ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ íà ïðîèçâîä-
ñòâå ïðîäóêöèè äëÿ îáîðîííîé è êîñìè÷åñ-
êîé îòðàñëåé, ÿâëÿåòñÿ ãðàäîîáðàçóþùèì
ïðåäïðèÿòèåì. Çàâîä÷àíå ïåðåõâàòèëè ó
øàõòåðîâ ýñòàôåòíóþ ïàëî÷êó ðàçâèòèÿ ãî-
ðîäà, à ïîñëåäíèå, â ñâîþ î÷åðåäü, ñòàëè
ïîñòàâùèêàìè êàäðîâ äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ.

È åñëè Ñòàðûé ïîñåëîê, êàê íàçûâàþò
ñîñåíöû ÷àñòü ãîðîäà, ðàñïîëîæåííóþ áëè-
æå ê ñòàíöèè Øåïåëåâî, ñôîðìèðîâàëñÿ
èìåííî â «ãîðíÿöêèé» ïåðèîä, òî ñîâðå-
ìåííûé Ñîñåíñêèé ñ åãî ìíîãîýòàæêàìè è
îáúåêòàìè èíôðàñòðóêòóðû ðîñ è ðàçâè-
âàëñÿ îäíîâðåìåííî ñ çàâîäîì.
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Ñîñåíñêèé… Ëåñíîé ïðîõëàäîéÑîñåíñêèé… Ëåñíîé ïðîõëàäîéÑîñåíñêèé… Ëåñíîé ïðîõëàäîéÑîñåíñêèé… Ëåñíîé ïðîõëàäîéÑîñåíñêèé… Ëåñíîé ïðîõëàäîé
âååò îò ýòîãî íàçâàíèÿ. Ìíîãîêèëî-âååò îò ýòîãî íàçâàíèÿ. Ìíîãîêèëî-âååò îò ýòîãî íàçâàíèÿ. Ìíîãîêèëî-âååò îò ýòîãî íàçâàíèÿ. Ìíîãîêèëî-âååò îò ýòîãî íàçâàíèÿ. Ìíîãîêèëî-
ìåòðîâûå ñìåøàííûå ëåñà, ãäåìåòðîâûå ñìåøàííûå ëåñà, ãäåìåòðîâûå ñìåøàííûå ëåñà, ãäåìåòðîâûå ñìåøàííûå ëåñà, ãäåìåòðîâûå ñìåøàííûå ëåñà, ãäå
ïðàâÿò áàë ñîñíà è åëü, âëàæíûåïðàâÿò áàë ñîñíà è åëü, âëàæíûåïðàâÿò áàë ñîñíà è åëü, âëàæíûåïðàâÿò áàë ñîñíà è åëü, âëàæíûåïðàâÿò áàë ñîñíà è åëü, âëàæíûå
áëþäöà áîëîòöåâ è ïîñòîÿííîåáëþäöà áîëîòöåâ è ïîñòîÿííîåáëþäöà áîëîòöåâ è ïîñòîÿííîåáëþäöà áîëîòöåâ è ïîñòîÿííîåáëþäöà áîëîòöåâ è ïîñòîÿííîå
äâèæåíèå âîçäóõà. Äàæå â ïîëó-äâèæåíèå âîçäóõà. Äàæå â ïîëó-äâèæåíèå âîçäóõà. Äàæå â ïîëó-äâèæåíèå âîçäóõà. Äàæå â ïîëó-äâèæåíèå âîçäóõà. Äàæå â ïîëó-
äåííûé çíîé áóäòî áû ïîïàäàåøüäåííûé çíîé áóäòî áû ïîïàäàåøüäåííûé çíîé áóäòî áû ïîïàäàåøüäåííûé çíîé áóäòî áû ïîïàäàåøüäåííûé çíîé áóäòî áû ïîïàäàåøü
íåâçíà÷àé â àýðîäèíàìè÷åñêóþíåâçíà÷àé â àýðîäèíàìè÷åñêóþíåâçíà÷àé â àýðîäèíàìè÷åñêóþíåâçíà÷àé â àýðîäèíàìè÷åñêóþíåâçíà÷àé â àýðîäèíàìè÷åñêóþ
òðóáó.òðóáó.òðóáó.òðóáó.òðóáó.

Приятель пригласил на свой 72�й год рождения:
� Приходи. В кафе заказан стол на 30 персон.
� Слушай, � говорю ему. � Это же не юбилей, зачем так широко отмечать

рядовой день рождения?
� Э�э! – многозначительно изрек он. – После семидесяти любой день рождения

– юбилей.
И он, наверное, прав.
Впрочем, так можно сказать не только о людях, но и об административных

образованиях, предприятиях и организациях. В неспокойном двадцатом и еще
более нестабильном, стремительно набирающем силу двадцать первом веке
продержаться более семидесяти лет – уже подвиг.

Вот и нашей области на днях исполнится 72 года. В «Калужских губернских
ведомостях» как�то было высказано предложение: почему бы ежегодно не отме�
чать День области – по аналогу с днями городов, сел и деревень, повсеместно
ставшими традиционными.

Не знаю, как пройдет празднование Дня области в этом году, но подготовка к
нему идет серьезная. И не случайно сегодняшний выпуск «КГВ» почти целиком
посвящен области, именно области, а не Калужской земле, история которой,
естественно, многажды древнее.

Мне вспоминается празднование 70�летия области в 2014 году. Прошел он не
столь официально (хотя и официальные мероприятия были), а торжественно,
общенародно.

Область наша во многом уникальна. Она богата своей прежней историей –
событиями, которые порой имели общероссийское значение: оборона Козельс�
ка от татаро�монгольских полчищ в 1238 году; Великое стояние на Угре 1480 года,
победа в котором дала начало суверенному развитию России; Тарутинское и
Малоярославецкое сражения 1812 года, после которых войска Наполеона вы�
нуждены были бесславно бежать восвояси; многие военные действия периода
Великой Отечественной войны.

По�своему значима и современная история Калужчины, история, ведущая свой
отсчет со дня образования области – 5 июля 1944 года. За 72 года наш регион
изменился неузнаваемо. Выросли новые города – Обнинск, Сосенский, Кременки,
Балабаново, мощные заводы, такие как калужские турбинный, моторостроитель�
ный, «Тайфун», «Калугаприбор», телеграфной аппаратуры, радиоламповый, обув�
ная фабрика «Калита», Людиновский агрегатный, Сосенский приборостроитель�
ный, воротынская «Стройполимеркерамика» и многие другие промышленные
предприятия. В одном небольшом поселке Детчино появилось несколько пред�
приятий. Далеко за пределами области были известны наши колхозы: «Россия» и
имени Орджоникидзе Козельского, имени Ленина и имени Маршала Жукова Жу�
ковского, «Москва» Боровского, «Коммунистический труд» Мещовского, «Маяк» и
«Первое мая» Перемышльского районов, совхозы «Октябрьский» Ферзиковского и
«Жерелёво» Куйбышевского районов и ряд других сельских хозяйств.

Бурно развивалась наука. В регионе появились десятки научных и научно�
производственных институтов и объединений. Многие из них имели всесоюзное,
а некоторые и сейчас имеют всероссийское значение: научно�производственное
объединение им. Лавочкина, Тарусский филиал института общей физики имени
А.М. Прохорова, ВНИИМЭТ, КНИИТМУ, Обнинское производственное объедине�
ние «Тайфун». И опять же этот список не полный.

Гордостью региона всегда были люди, наши земляки. Это и выдающиеся исто�
рические личности, и рядовые труженики городов и сел, их руководители.

Нельзя не вспомнить добрым словом руководителей области – секретарей
обкома КПСС, председателей облисполкома, губернаторов. Особняком среди
них стоит имя Андрея Андреевича Кандренкова, почти 27 лет возглавлявшего
область – сначала в качестве председателя облисполкома, а затем – первого
секретаря обкома партии. При нем регион особенно бурно развивался. Доста�
точно посмотреть на Калугу. В общем�то из небольшого провинциального город�
ка она превратилась во вполне современный город.

Последние 20 лет во главе области стоит Анатолий Дмитриевич Артамонов – с
1996 года вице�губернатор, а с 2000�го – ее губернатор. При нем регион приобрел
второе дыхание. Несмотря на серьезнейшие трудности, выпавшие на страну в це�
лом и каждую ее часть в отдельности, область продолжает успешно развиваться,
став одним из флагманов среди республик, краев и областей современной России.

Нам есть чем гордиться. И поэтому День области должен стать для всех жите�
лей земли Калужской большим и радостным праздником.

С днем рождения, родная область!
Алексей ЗОЛОТИН,

главный редактор «КГВ».

Îá îáðàçîâàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîñòàâå ÐÑÔÑÐ

Óòâåðäèòü ïðåäñòàâëåíèå Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
Ðîññèéñêîé Ñîâåòñêîé Ôåäåðàòèâíîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè îá îáðàçîâàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ öåíòðîì â
ãîðîäå Êàëóãå.

Â ñîñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè âêëþ÷èòü ãîðîä Êàëóãó è ðàéî-
íû: Áàáûíèíñêèé, Äåò÷èíñêèé, Äóãíèíñêèé, Êàëóæñêèé, Ïåðå-
ìûøëüñêèé è Òàðóññêèé, âûäåëèâ èõ èç ñîñòàâà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè; Áîðîâñêèé, Âûñîêèíè÷ñêèé, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé è
Óãîäñêî-Çàâîäñêèé, âûäåëèâ èõ èç ñîñòàâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè;
Áàðÿòèíñêèé, Äçåðæèíñêèé, Äóìèíè÷ñêèé, Èçíîñêîâñêèé, Êè-
ðîâñêèé, Êîçåëüñêèé, Êóéáûøåâñêèé, Ìåäûíñêèé, Ìåùîâñêèé,
Ìîñàëüñêèé, Ñïàñ-Äåìåíñêèé, Ñóõèíè÷ñêèé è Þõíîâñêèé, âû-
äåëèâ èõ èç ñîñòàâà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè; Æèçäðèíñêèé, Ëþäè-
íîâñêèé, Óëüÿíîâñêèé è Õâàñòîâè÷ñêèé, âûäåëèâ èõ èç ñîñòàâà
Îðëîâñêîé îáëàñòè.

НАША СПРАВКА
Сосенский основан в 1952 году в
связи с разработкой шахт в Подмос�
ковном угольном бассейне.
10 апреля 1954 года поселок пере�
именовывается в Сосенский. До этого
времени он назывался Ленинским, а
затем Шепелевским.
Численность населения города по
состоянию на конец 2015 года состав�
ляет 11 210 человек, из них 53% �
экономически активное население.
16 декабря 1991 года указом Вер�
ховного Совета РСФСР Сосенскому
присвоен статус города.
В 2011 году в соответствии с про�
граммой развития моногородов и
комплексным инвестиционным
планом развития Сосенского начато
строительство индустриального
парка, оборудованного всеми инже�
нерными коммуникациями для опера�
тивного подключения сложных высо�
котехнологичных производств.

ÎÑÐÅÄÈ ýòîãî áåðåíäååâà öàð-
ñòâà âûðîñ êîìïàêòíûé ñîâðåìåí-
íûé ãîðîäîê, ñ ïÿòè- è äåâÿòè-
ýòàæíûìè äîìàìè, øêîëàìè, ïî-

ëèêëèíèêîé, Äâîðöîì êóëüòóðû è äðóãè-
ìè îáúåêòàìè, íåïðåìåííî ïðèñóòñòâóþ-
ùèìè â ëþáîì óâàæàþùåì ñåáÿ ãîðîäå.

Îñîáåííîé òàéíû â ïðîõëàäíî-çâó÷íîì
åãî èìåíè íåò – òàê íàçâàëè ãîðîä ïî
àíàëîãèè ñ ðå÷êîé Ñîñåíêîé, îãèáàþùåé
åãî òåððèòîðèþ ñ âîñòîêà. Â ñâîå âðåìÿ â
íåé âîäèëèñü ðàêè. Ýòè æèâîòíûå íå æè-
âóò â ãðÿçíîé âîäå, ÷òî óêàçûâàåò íà ýêî-
ëîãè÷íîñòü çäåøíåé ïðèðîäû.

Ñîñåíñêèé ðàñïîëîæåí íà âîçâûøåííîñ-
òè è ñî âñåõ ñòîðîí ïðîäóâàåòñÿ âåòðàìè.
Âåòåðàíû ïðèáîðîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà
ðàññêàçûâàþò, ÷òî èìåííî ýòè ôàêòîðû
ñûãðàëè ðåøàþùóþ ðîëü ïðè âûáîðå ìåñ-

П
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14 (II)     Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè

ãî õàðàêòåðà è òîâàðîâ íàðîäíî-
ãî ïîòðåáëåíèÿ. Çà ñ÷¸ò ïðèåç-
æàþùèõ ñî âñåõ óãîëêîâ ÑÑÑÐ
ñïåöèàëèñòîâ íàñåëåíèå Ñîñåíñ-
êîãî óâåëè÷èëîñü â íåñêîëüêî
ðàç. Ñòðîèëèñü íîâûå ìèêðî-
ðàéîíû, îòêðûâàëèñü äåòñêèå
ñàäû. Â äåêàáðå 1986 ãîäà áûë
ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ ñóïåðñîâ-
ðåìåííûé ïî òåì âðåìåíàì êóëü-
òóðíî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ
«Ïðîìåòåé», à â 1987 ãîäó ðàñ-
ïàõíóëà äâåðè âòîðàÿ øêîëà.

Ëß îáåñïå÷åíèÿ ïî-
òðåáíîñòè â ïðîèçâîä-
ñòâå àïïàðàòóðû àâ-
òîìàòè÷åñêèõ ñèñòåì

óïðàâëåíèÿ ðàêåòíî-êîñìè÷åñ-
êîé òåõíèêîé ïîíàäîáèëîñü ïî-
ñòðîèòü íîâûé ïðèáîðîñòðîè-
òåëüíûé çàâîä. Èäåÿ åãî ñîçäà-
íèÿ ïðèíàäëåæèò Íèêîëàþ
Àëåêñååâè÷ó Ïèëþãèíó, îñíî-
âîïîëîæíèêó îòå÷åñòâåííûõ
ñèñòåì àâòîíîìíîãî óïðàâëå-
íèÿ ðàêåòíî-êîñìè÷åñêèìè
êîìïëåêñàìè.

Â 1973 ãîäó íà÷àëîñü ðàçìå-
ùåíèå îáîðóäîâàíèÿ. Íàáðàíû
äâå ãðóïïû ó÷åíèêîâ – ñòàíî÷-
íèêîâ è ðàäèîìîíòàæíèêîâ.
Íà÷àëñÿ âûïóñê ïåðâîé ïðî-
äóêöèè – íåñòàíäàðòíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ äëÿ ñîáñòâåííûõ
íóæä: âåøàëêè, ñòåëëàæè äëÿ
äîêóìåíòàöèè, óðíû äëÿ ìóñî-
ðà, ñòîëû ìîíòàæíèêà, øêàôû
äëÿ ïåðåîäåâàíèÿ, êîòîðûå åùå
ñåé÷àñ èñïîëüçóþòñÿ â öåõî-
âûõ ðàçäåâàëêàõ.

×åðåç âîñåìü ëåò çàâîä ïðè-
ñòóïèë ê èçãîòîâëåíèþ ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ äëÿ ðàêåòíî-êîñ-
ìè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ñòðàòå-
ãè÷åñêîãî è êîñìè÷åñêîãî íà-
çíà÷åíèÿ. Íà÷àëè ïðîèçâîäèòü
ìíîãîñëîéíûå ïå÷àòíûå ïëàòû
è íà èõ áàçå – ïðèáîðû áîðòî-
âîé àïïàðàòóðû.

Â 1991-ì îñâîåíî ñåðèéíîå
ïðîèçâîäñòâî áîðòîâûõ ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ äëÿ ÐÊÒ ñòðàòåãè-
÷åñêîãî è êîñìè÷åñêîãî íàçíà-
÷åíèÿ.

ÈÕÈÅ 90-å. Â ñòðàíå
íà÷àëîñü ñîêðàùåíèå
îáîðîííîãî çàêàçà, îñ-
âîåíèå êîíâåðñèîííîé

ïðîäóêöèè. Â 1990-1995 ãîäàõ
çàâîä ñåðèéíî âûïóñêàë ìåäè-
öèíñêèå ïðèáîðû, ðåíòãåíî-
âñêóþ àïïàðàòóðó, äàò÷èêè äëÿ
àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè, àïïàðàòóðó äëÿ óïðàâëå-
íèÿ êîòåëüíûìè óñòàíîâêàìè.
Âûïóñêàëàñü àïïàðàòóðà äëÿ
èññëåäîâàíèé êîñìîñà. Ñ 1994
ãîäà ñåðèéíî âûïóñêàëèñü êîí-
òðîëüíî-êàññîâûå ìàøèíû. Â
äàëüíåéøåì áûëî îñâîåíèå ïðè-
áîðîâ äëÿ íîâûõ îáðàçöîâ ðà-
êåòíî-êîñìè÷åñêîé òåõíèêè,
íà÷àëîñü ñåðèéíîå èçãîòîâëå-
íèå ýòèõ îáðàçöîâ. Íî çàãðóçêà
îñòàâàëàñü íåäîñòàòî÷íîé, ÷èñ-
ëåííîñòü ðàáîòàþùèõ ñîêðàòè-
ëàñü â íåñêîëüêî ðàç. Â òðóä-
íåéøèõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëî-
âèÿõ çàâîä ñîõðàíèë âñå òåõíî-
ëîãèè, òåõíè÷åñêèé è êàäðî-
âûé ïîòåíöèàë, äîâåðèå
ãîñçàêàç÷èêîâ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ñîñåíñ-
êèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé ðà-
áîòàåò ñòàáèëüíî. Îáåñïå÷åí çà-
êàçàìè íà íåñêîëüêî ëåò âïå-
ðåä, îñíàùåí ñîâðåìåííûì îáî-
ðóäîâàíèåì, ïðèìåíÿåò íîâåé-
øèå òåõíîëîãèè. Ðóêîâîäñòâó
ïðåäïðèÿòèÿ äàæå â òÿæåëûå
ãîäû ïåðåñòðîéêè óäàëîñü ñî-
õðàíèòü êàäðîâûé êîñòÿê. Ïðî-
ôåññèîíàëû âûñî÷àéøåãî êëàñ-
ñà, îíè ïåðåäàþò ñâîé áîãàòåé-
øèé îïûò ìîëîäûì ïðèáîðî-
ñòðîèòåëÿì.

...Çà 62 ãîäà Ñîñåíñêèé èç
ìàëåíüêîãî ãîðíÿöêîãî ïîñ¸ë-
êà ïðåâðàòèëñÿ â ïðîìûøëåí-
íûé ãîðîä ñ âûñîêîðàçâèòûì
èííîâàöèîííûì êîñìè÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì. Óþòíûé è êîì-
ïàêòíûé, îáëàäàþùèé ðàçâè-
òîé èíôðàñòðóêòóðîé è ïðå-
êðàñíîé ýêîëîãèåé, îí ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé îòëè÷íîå ìåñòî
äëÿ æèçíè.

Ирина ТОКАРЕВА.

Окончание. Начало на I стр.

Ëþäè, æèâóùèå è ðàáîòàþ-
ùèå â Ñîñåíñêîì, èõ ñóäüáû,
òðóäîâûå äèíàñòèè – òåìà äëÿ
îòäåëüíîãî ðàçãîâîðà. Âî âðå-
ìåíà ñòðîèòåëüñòâà è ñòàðòà
ÑÏÇ ñþäà àêòèâíî ñòåêàëàñü
òåõíè÷åñêàÿ ýëèòà ñî âñåãî Ñî-
þçà, à ñåé÷àñ äåëî îòöîâ ïðî-
äîëæàþò èõ òàëàíòëèâûå äåòè.

Ñîñåíöåâ îòëè÷àåò ïîðàçèòåëü-
íàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïðè âåñü-
ìà ñêðîìíûõ ôèíàíñîâûõ âîç-
ìîæíîñòÿõ. Ìíîãèå äåëà è íà-
÷èíàíèÿ äåðæàòñÿ íà ñìåñè ïðî-
ôåññèîíàëèçìà è ýíòóçèàçìà,
ïðåäàííîñòè âûáðàííîìó äåëó.
Òàêîé äåéñòâåííîé âçàèìîïîìî-
ùè, ñîòðóäíè÷åñòâà, âçàèìîïî-
íèìàíèÿ è åäèíåíèÿ ÿ íå âñòðå-
÷àëà, ïîæàëóé, íèãäå.

ËÀÍÛ îñâîåíèÿ
óãîëüíîãî áàññåéíà
áûëè ãðàíäèîçíûìè.
Ñíà÷àëà â îêðåñòíîñ-

òÿõ ãîðîäà ïëàíèðîâàëè îò-
êðûòü ïÿòíàäöàòü øàõò, íî ïî-
ñòðîåíû áûëè òîëüêî ÷åòûðå.
Êîãäà äîáû÷à áóðîãî óãëÿ ñòà-
ëà íåðåíòàáåëüíîé, ïåðâóþ è
âòîðóþ øàõòû, áåñïåðåáîéíî
ðàáîòàâøèå â òå÷åíèå òðèäöà-
òè ëåò, çàêðûëè â 1981 ãîäó.
Òîãäà æå çàêîíñåðâèðîâàëè
òðåòüþ è ÷åòâ¸ðòóþ øàõòû,
òîëüêî ïîäãîòîâëåííûå ê íà÷à-
ëó ðàáîòû.

Íî ëåòîì 1952 ãîäà, êîãäà
ïîñåëîê òîëüêî íà÷èíàë îòñòðà-
èâàòüñÿ, áûëî âîçâåäåíî äâà
ôèíñêèõ äîìà, ÷åòûðå áàðàêà,
íåáîëüøîé ìàãàçèí, áàíÿ, õëå-
áîïåêàðíÿ, ñòîëîâàÿ. Ïåðâóþ
óëèöó ãîðíÿöêîãî ïîñåëêà íà-
çâàëè èìåíåì Ëåíèíà.

Â àâãóñòå 1953 ãîäà çäåñü îò-
êðûëè ñðåäíþþ øêîëó ïðè óæå
äåéñòâóþùåé âå÷åðíåé øêîëå
ðàáî÷åé ìîëîä¸æè. Â 1957 ãî-
äó â ïîñåëêå îòêðûâàåòñÿ ãîð-
íî-ñòðîèòåëüíûé âå÷åðíèé òåõ-
íèêóì. Ïàðàëëåëüíî ñî ñòðîè-
òåëüñòâîì øàõò â 1956-ì ñòðî-
èòñÿ êëóá «Ãîðíÿê», ïîëèêëè-
íèêà, à ãîäîì ïîçæå - äîì áûòà.

11 èþëÿ 1968 ãîäà ïðèêàçîì
ìèíèñòðà îáùåãî ìàøèíîñòðîå-
íèÿ «Î ñòðîèòåëüñòâå ôèëèàëà
Ìîñêîâñêîãî çàâîäà íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà àâ-
òîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ»
Ñîñåíñêîìó áûëî äàíî âòîðîå
äûõàíèå. Ïðåäïðèÿòèå íà÷àëîñü
ñòðîèòüñÿ ñ ó÷åáíîãî êîðïóñà
ÃÏÒÓ, à ñ 1973 ãîäà â öåõàõ
íà÷àëàñü óñòàíîâêà ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ïðî-
ø¸ë ïåðâûé íàáîð ñòóäåíòîâ â
ó÷èëèùå. 15 ñåíòÿáðÿ 1975 ãî-
äà ïî ïðèêàçó ìèíèñòðà îáùåãî
ìàøèíîñòðîåíèÿ çàâîä ñòàíîâèò-
ñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûì þðèäè÷åñ-
êèì ëèöîì, îðèåíòèðîâàííûì
íà âûïóñê ïðîäóêöèè îáîðîííî-

П

Л

Город меж недр
и космической выси
Город меж недр
и космической выси
Город меж недр
и космической выси
Город меж недр
и космической выси
Город меж недр
и космической выси
Город меж недр
и космической выси
Город меж недр
и космической выси

Д

Â èçäàòåëüñòâå «Ãðèô» òîëüêî ÷òî âûøëà íîâàÿ êíèãàÂ èçäàòåëüñòâå «Ãðèô» òîëüêî ÷òî âûøëà íîâàÿ êíèãàÂ èçäàòåëüñòâå «Ãðèô» òîëüêî ÷òî âûøëà íîâàÿ êíèãàÂ èçäàòåëüñòâå «Ãðèô» òîëüêî ÷òî âûøëà íîâàÿ êíèãàÂ èçäàòåëüñòâå «Ãðèô» òîëüêî ÷òî âûøëà íîâàÿ êíèãà
ñòàðåéøåãî æóðíàëèñòà ðåãèîíà (â íîÿáðå ïðîøëîãîñòàðåéøåãî æóðíàëèñòà ðåãèîíà (â íîÿáðå ïðîøëîãîñòàðåéøåãî æóðíàëèñòà ðåãèîíà (â íîÿáðå ïðîøëîãîñòàðåéøåãî æóðíàëèñòà ðåãèîíà (â íîÿáðå ïðîøëîãîñòàðåéøåãî æóðíàëèñòà ðåãèîíà (â íîÿáðå ïðîøëîãî
ãîäà èñïîëíèëîñü 90 ëåò!) Êîíñòàíòèíà Àôàíàñüåâà. Âãîäà èñïîëíèëîñü 90 ëåò!) Êîíñòàíòèíà Àôàíàñüåâà. Âãîäà èñïîëíèëîñü 90 ëåò!) Êîíñòàíòèíà Àôàíàñüåâà. Âãîäà èñïîëíèëîñü 90 ëåò!) Êîíñòàíòèíà Àôàíàñüåâà. Âãîäà èñïîëíèëîñü 90 ëåò!) Êîíñòàíòèíà Àôàíàñüåâà. Â
íåé îòðàæåíà èñòîðèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ìîìåíòàíåé îòðàæåíà èñòîðèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ìîìåíòàíåé îòðàæåíà èñòîðèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ìîìåíòàíåé îòðàæåíà èñòîðèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ìîìåíòàíåé îòðàæåíà èñòîðèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ìîìåíòà
åå îáðàçîâàíèÿ äî íóëåâûõ ãîäîâ íûíåøíåãî ñòîëåòèÿ.åå îáðàçîâàíèÿ äî íóëåâûõ ãîäîâ íûíåøíåãî ñòîëåòèÿ.åå îáðàçîâàíèÿ äî íóëåâûõ ãîäîâ íûíåøíåãî ñòîëåòèÿ.åå îáðàçîâàíèÿ äî íóëåâûõ ãîäîâ íûíåøíåãî ñòîëåòèÿ.åå îáðàçîâàíèÿ äî íóëåâûõ ãîäîâ íûíåøíåãî ñòîëåòèÿ.
Îòðàæåíà íå â òðàäèöèîííîé, ïðèâû÷íîé ìàíåðå – ñÎòðàæåíà íå â òðàäèöèîííîé, ïðèâû÷íîé ìàíåðå – ñÎòðàæåíà íå â òðàäèöèîííîé, ïðèâû÷íîé ìàíåðå – ñÎòðàæåíà íå â òðàäèöèîííîé, ïðèâû÷íîé ìàíåðå – ñÎòðàæåíà íå â òðàäèöèîííîé, ïðèâû÷íîé ìàíåðå – ñ
âûñîêîé äîëåé îáúåêòèâíîñòè, à ñ ïðèñóùèìè Êîí-âûñîêîé äîëåé îáúåêòèâíîñòè, à ñ ïðèñóùèìè Êîí-âûñîêîé äîëåé îáúåêòèâíîñòè, à ñ ïðèñóùèìè Êîí-âûñîêîé äîëåé îáúåêòèâíîñòè, à ñ ïðèñóùèìè Êîí-âûñîêîé äîëåé îáúåêòèâíîñòè, à ñ ïðèñóùèìè Êîí-
ñòàíòèíó Ìèõàéëîâè÷ó èðîíè÷íîñòüþ è ñêåïòèöèç-ñòàíòèíó Ìèõàéëîâè÷ó èðîíè÷íîñòüþ è ñêåïòèöèç-ñòàíòèíó Ìèõàéëîâè÷ó èðîíè÷íîñòüþ è ñêåïòèöèç-ñòàíòèíó Ìèõàéëîâè÷ó èðîíè÷íîñòüþ è ñêåïòèöèç-ñòàíòèíó Ìèõàéëîâè÷ó èðîíè÷íîñòüþ è ñêåïòèöèç-
ìîì, î ÷åì ãîâîðèò ñàìî íàçâàíèå êíèãè – «Çåðêàëîìîì, î ÷åì ãîâîðèò ñàìî íàçâàíèå êíèãè – «Çåðêàëîìîì, î ÷åì ãîâîðèò ñàìî íàçâàíèå êíèãè – «Çåðêàëîìîì, î ÷åì ãîâîðèò ñàìî íàçâàíèå êíèãè – «Çåðêàëîìîì, î ÷åì ãîâîðèò ñàìî íàçâàíèå êíèãè – «Çåðêàëî
çàäíåãî âèäà». Íî è òàêîé, ñóáúåêòèâíûé, âçãëÿä íàçàäíåãî âèäà». Íî è òàêîé, ñóáúåêòèâíûé, âçãëÿä íàçàäíåãî âèäà». Íî è òàêîé, ñóáúåêòèâíûé, âçãëÿä íàçàäíåãî âèäà». Íî è òàêîé, ñóáúåêòèâíûé, âçãëÿä íàçàäíåãî âèäà». Íî è òàêîé, ñóáúåêòèâíûé, âçãëÿä íà
ñîáûòèÿ ïðåäñòàâëÿåò îïðåäåëåííûé èíòåðåñ. Òåìñîáûòèÿ ïðåäñòàâëÿåò îïðåäåëåííûé èíòåðåñ. Òåìñîáûòèÿ ïðåäñòàâëÿåò îïðåäåëåííûé èíòåðåñ. Òåìñîáûòèÿ ïðåäñòàâëÿåò îïðåäåëåííûé èíòåðåñ. Òåìñîáûòèÿ ïðåäñòàâëÿåò îïðåäåëåííûé èíòåðåñ. Òåì
áîëåå ÷òî ôàêòû àâòîð íå èñêàæàåò, íó à èíòåðïðåòà-áîëåå ÷òî ôàêòû àâòîð íå èñêàæàåò, íó à èíòåðïðåòà-áîëåå ÷òî ôàêòû àâòîð íå èñêàæàåò, íó à èíòåðïðåòà-áîëåå ÷òî ôàêòû àâòîð íå èñêàæàåò, íó à èíòåðïðåòà-áîëåå ÷òî ôàêòû àâòîð íå èñêàæàåò, íó à èíòåðïðåòà-
öèÿ èõ – äåëî ëè÷íîå.öèÿ èõ – äåëî ëè÷íîå.öèÿ èõ – äåëî ëè÷íîå.öèÿ èõ – äåëî ëè÷íîå.öèÿ èõ – äåëî ëè÷íîå.
Â ãëàâå «Ãîëîâû è ñåêðåòàðè» ïðåäñòàâëåí ïåðå÷åíüÂ ãëàâå «Ãîëîâû è ñåêðåòàðè» ïðåäñòàâëåí ïåðå÷åíüÂ ãëàâå «Ãîëîâû è ñåêðåòàðè» ïðåäñòàâëåí ïåðå÷åíüÂ ãëàâå «Ãîëîâû è ñåêðåòàðè» ïðåäñòàâëåí ïåðå÷åíüÂ ãëàâå «Ãîëîâû è ñåêðåòàðè» ïðåäñòàâëåí ïåðå÷åíü
âñåõ ðóêîâîäèòåëåé ãóáåðíèè è îáëàñòè â XX âåêå.âñåõ ðóêîâîäèòåëåé ãóáåðíèè è îáëàñòè â XX âåêå.âñåõ ðóêîâîäèòåëåé ãóáåðíèè è îáëàñòè â XX âåêå.âñåõ ðóêîâîäèòåëåé ãóáåðíèè è îáëàñòè â XX âåêå.âñåõ ðóêîâîäèòåëåé ãóáåðíèè è îáëàñòè â XX âåêå.
Ñòðàíèöû, ïîñâÿùåííûå âîññîçäàíèþ îáëàñòèÑòðàíèöû, ïîñâÿùåííûå âîññîçäàíèþ îáëàñòèÑòðàíèöû, ïîñâÿùåííûå âîññîçäàíèþ îáëàñòèÑòðàíèöû, ïîñâÿùåííûå âîññîçäàíèþ îáëàñòèÑòðàíèöû, ïîñâÿùåííûå âîññîçäàíèþ îáëàñòè
â 1944 ãîäó, îòêðûâàåò ðàññêàç î íàçíà÷åíèè ïåðâûìâ 1944 ãîäó, îòêðûâàåò ðàññêàç î íàçíà÷åíèè ïåðâûìâ 1944 ãîäó, îòêðûâàåò ðàññêàç î íàçíà÷åíèè ïåðâûìâ 1944 ãîäó, îòêðûâàåò ðàññêàç î íàçíà÷åíèè ïåðâûìâ 1944 ãîäó, îòêðûâàåò ðàññêàç î íàçíà÷åíèè ïåðâûì
ñåêðåòàðåì îáêîìà ÂÊÏ (á) Èëüè Ïîïîâà. Ïîíÿòíî,ñåêðåòàðåì îáêîìà ÂÊÏ (á) Èëüè Ïîïîâà. Ïîíÿòíî,ñåêðåòàðåì îáêîìà ÂÊÏ (á) Èëüè Ïîïîâà. Ïîíÿòíî,ñåêðåòàðåì îáêîìà ÂÊÏ (á) Èëüè Ïîïîâà. Ïîíÿòíî,ñåêðåòàðåì îáêîìà ÂÊÏ (á) Èëüè Ïîïîâà. Ïîíÿòíî,
ïðîèñõîäèâøåå â Êðåìëå - äîìûñåë àâòîðà, íî òàêîåïðîèñõîäèâøåå â Êðåìëå - äîìûñåë àâòîðà, íî òàêîåïðîèñõîäèâøåå â Êðåìëå - äîìûñåë àâòîðà, íî òàêîåïðîèñõîäèâøåå â Êðåìëå - äîìûñåë àâòîðà, íî òàêîåïðîèñõîäèâøåå â Êðåìëå - äîìûñåë àâòîðà, íî òàêîå
àâòîðñêîå âèäåíèå äîñòàòî÷íî ïðàâäîïîäîáíîàâòîðñêîå âèäåíèå äîñòàòî÷íî ïðàâäîïîäîáíîàâòîðñêîå âèäåíèå äîñòàòî÷íî ïðàâäîïîäîáíîàâòîðñêîå âèäåíèå äîñòàòî÷íî ïðàâäîïîäîáíîàâòîðñêîå âèäåíèå äîñòàòî÷íî ïðàâäîïîäîáíî
è âïîëíå äîïóñòèìî.è âïîëíå äîïóñòèìî.è âïîëíå äîïóñòèìî.è âïîëíå äîïóñòèìî.è âïîëíå äîïóñòèìî.
Èòàê, ñëîâî Ê. Àôàíàñüåâó.Èòàê, ñëîâî Ê. Àôàíàñüåâó.Èòàê, ñëîâî Ê. Àôàíàñüåâó.Èòàê, ñëîâî Ê. Àôàíàñüåâó.Èòàê, ñëîâî Ê. Àôàíàñüåâó.
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«Публикуйте
указ», �
согласился товарищ
Сталин

«Ñòàëèí íàäàâèë ñèãíàëü-
íóþ êíîïêó. Â äâåðÿõ ïî-
ÿâèëñÿ åãî ëè÷íûé ñåêðåòàðü
Ïîñêðåáûøåâ.

— Êàëèíèíà, — âïîëãîëîñà
ïðîèçí¸ñ âîæäü.

Âñåñîþçíûé ñòàðîñòà, ïî-
çäîðîâàâøèñü, ïðîäåëàë ïóòü
äî ñòîëà çàñåäàíèé ÷ëåíîâ Ïî-
ëèòáþðî, ñåë íà ñòóë ñïèíîé
ê îêíàì è ðàñêðûë êðàñíóþ
ïàïêó ñ îòòèñíóòûì íà íåé
çîëîòûì ãåðáîì:

— Óêàç ïîäãîòîâëåí, Èîñèô
Âèññàðèîíîâè÷. Â Êàëóæñêóþ
îáëàñòü âîéäóò 27 ðàéîíîâ,
ñîñòàâëÿâøèõ ðàíåå 11 óåç-
äîâ òîé æå ãóáåðíèè. Òóëÿêè
ïðîñÿò îòäàòü èì ×åêàëèíñ-
êèé ðàéîí — áûâøèé Ëèõ-
âèíñêèé óåçä. Ãîâîðÿò, ÷òî
ãåðîé-ïàðòèçàí - èõ çåìëÿê.

— Ïóñòü, — ñîãëàñèëñÿ Ñòà-
ëèí, íàáèâàÿ òðóáêó ðàñêðî-
øåííîé ïàïèðîñîé «Ãåðöåãî-
âèíà Ôëîð». — Ïóáëèêóéòå
óêàç. Êàäðîâîå äîñüå ó ìåíÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðåçèäèóìà
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ óäà-
ëèëñÿ, à ïðåäñåäàòåëü Ãîñó-
äàðñòâåííîãî êîìèòåòà îáî-
ðîíû óãëóáèëñÿ â äîêóìåíò.

Âîñïðîèçâîäèòü âíóòðåí-
íèå ìîíîëîãè òîâàðèùà Ñòà-
ëèíà áûëî èçëþáëåííûì ïðè-
¸ìîì ïèñàòåëåé ïîñëåäíåãî
ïåðèîäà ñîâåòñêîé èñòîðèè è
ïåðâûõ ïîñëåñîâåòñêèõ ëåò.
Âîñïîëüçóåìñÿ ýòèì ëåêà-
ëîì.

- Êàëóãà, çíàìåíèòûé ôàí-
òàñò Öèîëêîâñêèé... Õðóù¸â
Íèêèòà óïîìèíàë äî âîéíû
ýòî ãíåçäî òðîöêèñòîâ. Òàì
æèëè Êàìåíåâ, Çèíîâüåâ,
êòî-òî åù¸ èç ìåðçàâöåâ. Áå-
çóñëîâíî, îíè ñâîé ñëåä îñ-

òàâèëè. Ãîðîäñêóþ âåðõóø-
êó, ïîìíèòñÿ, âûêîð÷åâàëè,
íî ñëåä íå ñò¸ðñÿ — îí, áå-
çóñëîâíî, åù¸ çàìåòíåé ïîñ-
ëå íåìåöêîé îêêóïàöèè...
Êàäðîâèêè ðåêîìåíäóþò â
Êàëóãó Ïîïîâà. Êòî ýòîò
Ïîïîâ? Èíñòðóêòîð êàäðî-
âîãî óïðàâëåíèÿ ÖÊ ñ íû-
íåøíåãî ôåâðàëÿ, â Ìîñ-
êâå áåç ãîäó íåäåëÿ, âçÿò ñ
äîëæíîñòè âòîðîãî ñåêðåòà-
ðÿ ×êàëîâñêîãî îáêîìà, âîç-
ðàñò 39 ëåò. Çàñëóãè? Ðåòè-
âûé ðàéîííûé êîìñîìîëåö,
àêòèâíî äàâèë êóëàêîâ â
ðîäíîì Áóçóëóêñêîì ðàéî-
íå. Êòî èõ íå äàâèë â òîì æå
Îðåíáóðæüå... Ñ 27-ãî - ÷ëåí
ÂÊÏ(á), ñ 38-ãî - íà ïàðòðà-
áîòå. Íå âîåâàë, íî Êðàñíóþ
Àðìèþ ñíàáæàë áîåïðèïà-
ñàìè. Âïðî÷åì, êòî ñåé÷àñ
íå ñíàáæàåò... Àãà, âîò ýòà
çàïèñü: îáðàçîâàíèå «íèñ-
øåå», ó÷èëñÿ â öåðêîâíî-
ïðèõîäñêîé øêîëå. ×òî æ,
óäà÷íîå ñî÷åòàíèå ïîëèòè-
÷åñêîé è äåëîâîé ïîäãîòîâ-
êè:  âûïóñêíèê ÖÏØ è
îðãèíñòðóêòîð àïïàðàòà ÖÊ.
Çîëîòîé ôîíä ïàðòèè. Ïî-
áîëüøåâèñòñêè ðàçáåð¸òñÿ ñ
êàëóæñêèìè ôàíòàñòàìè.

Ñòàëèí çàêðûë ïàïêó è óá-
ðàë å¸ â ÿùèê, ãäå ñîäåðæà-
ëèñü êàäðîâûå ïàñüÿíñû —
äàâíåå è ëþáèìîå óâëå÷åíèå
îòöà íàðîäîâ.

Â ïðè¸ìíîé æäàëà àóäèåí-
öèè äåïóòàöèÿ îò ñîþçíîé êî-
àëèöèè, ÷òîáû ïåðåäàòü ìàð-
øàëó Ñòàëèíó ëè÷íûå âïå-
÷àòëåíèÿ î ðàçâèòèè äåéñòâèé
íà âòîðîì ôðîíòå, îòêðûòîì,
íàêîíåö, ìåíüøå ìåñÿöà íà-
çàä — 6 èþíÿ 1944 ãîäà».
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Из хроники 1944 года
Полотняный Завод. Самолёт «Не жить немецким разбойни�

кам», построенный на часть средств, собранных рабочими, ИТР
и служащими мотобазы № 17, что в поселке бумажников, был
недавно подарен Герою Советского Союза Борису Гущину, лёт�
чику�штурману, нашему земляку.

Износки. В тяжёлых условиях прошёл весенний сев в колхозах
района. Землю пришлось обрабатывать вручную. Выданные го�
сударством семена колхозники носили на своих плечах за много
километров. Член партии т. Корнеева засеяла вручную 90 гекта�
ров и 17 га вспахала на лошадях. 73�летний колхозник т. Юдин из
колхоза имени Чкалова засеял вручную 43 га, а 63�летняя кол�
хозница т. Митькина из сельхозартели им. Ворошилова � 60 гек�
таров.

Сухиничи. В районе большинство колхозов используют на севе
озимых крупный рогатый скот. Но отдельные хозяйства до сих
пор не приучили к работе в поле коров и бычков, поэтому отстают
с уборкой и хлебозаготовками.

Хвастовичи. Первые 700 ящиков оконного стекла и хозяй�
ственную посуду выпустил Еленский стекольный завод. Продук�
ция отправлена в восстанавливаемые колхозы.

Калуга. В областном центре возобновляется выпуск калужс�
кого теста. Это кондитерское изделие освоили некоторые хле�
бопекарни. В будущем 1945 году теста будет выпущено вдвое
больше, чем его изготовлялось в Калуге в дореволюционные
годы.
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5 ИЮЛЯ -
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Îáëàñòü ñîçäàâàëàñü, êîãäà åù¸ øëàÎáëàñòü ñîçäàâàëàñü, êîãäà åù¸ øëàÎáëàñòü ñîçäàâàëàñü, êîãäà åù¸ øëàÎáëàñòü ñîçäàâàëàñü, êîãäà åù¸ øëàÎáëàñòü ñîçäàâàëàñü, êîãäà åù¸ øëà
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, êîãäàÂåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, êîãäàÂåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, êîãäàÂåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, êîãäàÂåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, êîãäà
èçðàíåííàÿ çåìëÿ öåíòðà Ðîññèèèçðàíåííàÿ çåìëÿ öåíòðà Ðîññèèèçðàíåííàÿ çåìëÿ öåíòðà Ðîññèèèçðàíåííàÿ çåìëÿ öåíòðà Ðîññèèèçðàíåííàÿ çåìëÿ öåíòðà Ðîññèè
òîëüêî-òîëüêî ïðèõîäèëà â ñåáÿ.òîëüêî-òîëüêî ïðèõîäèëà â ñåáÿ.òîëüêî-òîëüêî ïðèõîäèëà â ñåáÿ.òîëüêî-òîëüêî ïðèõîäèëà â ñåáÿ.òîëüêî-òîëüêî ïðèõîäèëà â ñåáÿ.
Þæíûå ðàéîíû íîâîé îáëàñòè áûëèÞæíûå ðàéîíû íîâîé îáëàñòè áûëèÞæíûå ðàéîíû íîâîé îáëàñòè áûëèÞæíûå ðàéîíû íîâîé îáëàñòè áûëèÞæíûå ðàéîíû íîâîé îáëàñòè áûëè
îñâîáîæäåíû îò íåìåöêî-ôàøèñòñêîéîñâîáîæäåíû îò íåìåöêî-ôàøèñòñêîéîñâîáîæäåíû îò íåìåöêî-ôàøèñòñêîéîñâîáîæäåíû îò íåìåöêî-ôàøèñòñêîéîñâîáîæäåíû îò íåìåöêî-ôàøèñòñêîé
îêêóïàöèè ìåíüøå ãîäà íàçàä. Ãîñó-îêêóïàöèè ìåíüøå ãîäà íàçàä. Ãîñó-îêêóïàöèè ìåíüøå ãîäà íàçàä. Ãîñó-îêêóïàöèè ìåíüøå ãîäà íàçàä. Ãîñó-îêêóïàöèè ìåíüøå ãîäà íàçàä. Ãîñó-
äàðñòâåííûé àðõèâ îáëàñòè èìååò íàäàðñòâåííûé àðõèâ îáëàñòè èìååò íàäàðñòâåííûé àðõèâ îáëàñòè èìååò íàäàðñòâåííûé àðõèâ îáëàñòè èìååò íàäàðñòâåííûé àðõèâ îáëàñòè èìååò íà
õðàíåíèè äîêóìåíòû, ïîçâîëÿþùèåõðàíåíèè äîêóìåíòû, ïîçâîëÿþùèåõðàíåíèè äîêóìåíòû, ïîçâîëÿþùèåõðàíåíèè äîêóìåíòû, ïîçâîëÿþùèåõðàíåíèè äîêóìåíòû, ïîçâîëÿþùèå
ïðåäñòàâèòü, êàêàÿ ðàáîòà ïðåäñòîÿëàïðåäñòàâèòü, êàêàÿ ðàáîòà ïðåäñòîÿëàïðåäñòàâèòü, êàêàÿ ðàáîòà ïðåäñòîÿëàïðåäñòàâèòü, êàêàÿ ðàáîòà ïðåäñòîÿëàïðåäñòàâèòü, êàêàÿ ðàáîòà ïðåäñòîÿëà
æèòåëÿì îáëàñòè ïî îáúåäèíåíèþæèòåëÿì îáëàñòè ïî îáúåäèíåíèþæèòåëÿì îáëàñòè ïî îáúåäèíåíèþæèòåëÿì îáëàñòè ïî îáúåäèíåíèþæèòåëÿì îáëàñòè ïî îáúåäèíåíèþ
ðàçíûõ ðàéîíîâ, ïî âûðàâíèâàíèþðàçíûõ ðàéîíîâ, ïî âûðàâíèâàíèþðàçíûõ ðàéîíîâ, ïî âûðàâíèâàíèþðàçíûõ ðàéîíîâ, ïî âûðàâíèâàíèþðàçíûõ ðàéîíîâ, ïî âûðàâíèâàíèþ
óðîâíÿ èõ æèçíè, ïî ëèêâèäàöèèóðîâíÿ èõ æèçíè, ïî ëèêâèäàöèèóðîâíÿ èõ æèçíè, ïî ëèêâèäàöèèóðîâíÿ èõ æèçíè, ïî ëèêâèäàöèèóðîâíÿ èõ æèçíè, ïî ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé âîéíû è îêêóïàöèè. Ýòîïîñëåäñòâèé âîéíû è îêêóïàöèè. Ýòîïîñëåäñòâèé âîéíû è îêêóïàöèè. Ýòîïîñëåäñòâèé âîéíû è îêêóïàöèè. Ýòîïîñëåäñòâèé âîéíû è îêêóïàöèè. Ýòî
ïðåæäå âñåãî àêòû ïî óñòàíîâëåíèþ èïðåæäå âñåãî àêòû ïî óñòàíîâëåíèþ èïðåæäå âñåãî àêòû ïî óñòàíîâëåíèþ èïðåæäå âñåãî àêòû ïî óñòàíîâëåíèþ èïðåæäå âñåãî àêòû ïî óñòàíîâëåíèþ è
ðàññëåäîâàíèþ çëîäåÿíèé íåìåöêî-ðàññëåäîâàíèþ çëîäåÿíèé íåìåöêî-ðàññëåäîâàíèþ çëîäåÿíèé íåìåöêî-ðàññëåäîâàíèþ çëîäåÿíèé íåìåöêî-ðàññëåäîâàíèþ çëîäåÿíèé íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ íà òåððèòî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ íà òåððèòî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ íà òåððèòî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ íà òåððèòî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ íà òåððèòî-
ðèè ðàéîíîâ, ñâåäåíèÿ î íàñåëåíèè. Êðèè ðàéîíîâ, ñâåäåíèÿ î íàñåëåíèè. Êðèè ðàéîíîâ, ñâåäåíèÿ î íàñåëåíèè. Êðèè ðàéîíîâ, ñâåäåíèÿ î íàñåëåíèè. Êðèè ðàéîíîâ, ñâåäåíèÿ î íàñåëåíèè. Ê
ñîæàëåíèþ, ñîõðàíèëèñü íå âñåñîæàëåíèþ, ñîõðàíèëèñü íå âñåñîæàëåíèþ, ñîõðàíèëèñü íå âñåñîæàëåíèþ, ñîõðàíèëèñü íå âñåñîæàëåíèþ, ñîõðàíèëèñü íå âñå
äîêóìåíòû, ïîýòîìó ïîëíîé êàðòèíûäîêóìåíòû, ïîýòîìó ïîëíîé êàðòèíûäîêóìåíòû, ïîýòîìó ïîëíîé êàðòèíûäîêóìåíòû, ïîýòîìó ïîëíîé êàðòèíûäîêóìåíòû, ïîýòîìó ïîëíîé êàðòèíû
ñîñòàâèòü íå óäàñòñÿ. Íî è òåõ ìàòå-ñîñòàâèòü íå óäàñòñÿ. Íî è òåõ ìàòå-ñîñòàâèòü íå óäàñòñÿ. Íî è òåõ ìàòå-ñîñòàâèòü íå óäàñòñÿ. Íî è òåõ ìàòå-ñîñòàâèòü íå óäàñòñÿ. Íî è òåõ ìàòå-
ðèàëîâ, êîòîðûå åñòü, äîñòàòî÷íî,ðèàëîâ, êîòîðûå åñòü, äîñòàòî÷íî,ðèàëîâ, êîòîðûå åñòü, äîñòàòî÷íî,ðèàëîâ, êîòîðûå åñòü, äîñòàòî÷íî,ðèàëîâ, êîòîðûå åñòü, äîñòàòî÷íî,
÷òîáû îöåíèòü ìàñøòàáû ïîäâèãà÷òîáû îöåíèòü ìàñøòàáû ïîäâèãà÷òîáû îöåíèòü ìàñøòàáû ïîäâèãà÷òîáû îöåíèòü ìàñøòàáû ïîäâèãà÷òîáû îöåíèòü ìàñøòàáû ïîäâèãà
íàøèõ çåìëÿêîâ.íàøèõ çåìëÿêîâ.íàøèõ çåìëÿêîâ.íàøèõ çåìëÿêîâ.íàøèõ çåìëÿêîâ.

Áàáûíèíñêèé ðàéîí.Áàáûíèíñêèé ðàéîí.Áàáûíèíñêèé ðàéîí.Áàáûíèíñêèé ðàéîí.Áàáûíèíñêèé ðàéîí. Ôàøèñòñêèå
èçâåðãè ñîâåðøèëè 50 àêòîâ çëîäåÿíèé
è çâåðñòâ íàä ìèðíûì íàñåëåíèåì ðàé-
îíà, 32 ÷åëîâåêà ðàññòðåëÿëè è ïîâåñè-
ëè, 18 ìóæ÷èí ðàçíîãî âîçðàñòà â ä.
Ðûíäèíî ôàøèñòû çàãíàëè â ïîäâàë,
îáëèëè èõ áåíçèíîì è ñîæãëè æèâûìè,
îáâèíÿÿ èõ â ïðèíàäëåæíîñòè ê ïàðòè-
çàíàì, õîòÿ ýòè ëþäè ê ïàðòèçàíàì íå
èìåëè íèêàêîãî îòíîøåíèÿ. Ïðè èç-
ãíàíèè èç ðàéîíà ôàøèñòîâ îíè óãíàëè
ñ ñîáîé áîëåå 100 ìóæ÷èí.
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí. Áàðÿòèíñêèé ðàéîí. Áàðÿòèíñêèé ðàéîí. Áàðÿòèíñêèé ðàéîí. Áàðÿòèíñêèé ðàéîí. Ïîëíîñòüþ ñîæ-

æåíî 44 äåðåâíè… ÷àñòè÷íî ñîæãëè
8 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Òåððèòîðèè Ôî-
ìèíñêîãî, Çàìîøñêîãî, ×óìàçîâñêîãî,
Ëàùèõèíñêîãî, Øåìåëèíñîâñêîãî è
Ñèëüêîâè÷ñêîãî ñåëüñêèõ Ñîâåòîâ ïðå-
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Ах война, что ты, подлая, сделала...

âðàòèëè â çîíó ïóñòûíè. Â ïåðèîä îê-
êóïàöèè ðàéîíà … íåìåöêèìè ïàëà÷à-
ìè ðàññòðåëÿíî, ñîææåíî è çàìó÷åíî
1221 ÷åëîâåê. Íåìåöêèå ëþäîåäû óã-
íàëè â ñâîé òûë áîëåå äåñÿòè òûñÿ÷
ìèðíûõ æèòåëåé íà ðàáñêóþ êàòîðãó.
Áîðîâñêèé ðàéîí. Áîðîâñêèé ðàéîí. Áîðîâñêèé ðàéîí. Áîðîâñêèé ðàéîí. Áîðîâñêèé ðàéîí. Óíè÷òîæåíî è ñîæ-

æåíî äîòëà 11 êîëõîçîâ âìåñòå ñ èçáà-
ìè è âñåì èìóùåñòâîì êîëõîçíèêîâ.
Ñîææåíî íàïîëîâèíó è áîëåå 14 äåðå-
âåíü. Ïðè îòñòóïëåíèè ôàøèñòû âûã-
íàëè âñ¸ íàñåëåíèå â ïîëå, à äåðåâíè
ñîæãëè. Âñåãî ñîææåíî 692 äîìà êîë-
õîçíèêîâ è 200 äîìîâ â ã. Áîðîâñêå
âìåñòå ñî âñåì èìóùåñòâîì è ñêîòîì.
Äçåðæèíñêèé ðàéîí. Äçåðæèíñêèé ðàéîí. Äçåðæèíñêèé ðàéîí. Äçåðæèíñêèé ðàéîí. Äçåðæèíñêèé ðàéîí. Ïîëíîñòüþ ñîæ-

æåíû ñåëåíèÿ Ñóááîòèíî (35 äâîðîâ),
Ùàäååâî (35 äâîðîâ), Êîëüöîâî (45 äâî-
ðîâ) è ðÿä äðóãèõ, ïîñòðàäàâøèõ ïî÷òè
íà 90%. Òàêîå ïîëîæåíèå â Ìÿòëåâñ-
êîì, Êîïûëîâñêîì, Êèðîâñêîì, Äàâû-
äîâñêîì, Ðóäíÿíñêîì, Êàðàìûøåâñêîì,

Îñòðîæåíñêîì è ðÿäå äðóãèõ ñåëüñîâå-
òîâ, ãäå ïîëíîñòüþ óíè÷òîæåíû ñâûøå
30 ñåëåíèé è áîëüøèíñòâî íà 60-80%.
Óíè÷òîæåíî òàêæå íà 90-95% ïîñåëêè
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, Ìÿòëåâî. Ïîëíîñ-
òüþ ñîææåíà ä. Êàðàìûøåâî. Â ðàéîíå
ðàññòðåëÿíî 402 ÷åë., óáèòî 110 ÷åë.,
óãíàíî â íåìåöêîå ðàáñòâî 419 ÷åë.
Æèçäðèíñêèé ðàéîí.Æèçäðèíñêèé ðàéîí.Æèçäðèíñêèé ðàéîí.Æèçäðèíñêèé ðàéîí.Æèçäðèíñêèé ðàéîí. Ïðè îòñòóïëå-

íèè íåìåöêîé àðìèè ïîñëåäíåé äî îñ-
íîâàíèÿ ñîææåíû è âçîðâàíû âñå äîìà
è ñòðîåíèÿ â ã. Æèçäðå. Ïðè îòñòóïëå-
íèè íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê ñ òåð-
ðèòîðèè ðàéîíà çäàíèÿ âñå áûëè ñîæ-
æåíû, à çàòåì âçîðâàíû. Óãíàíî â íå-
ìåöêîå ðàáñòâî 3875 ÷åëîâåê.
Óãîäñêî-Çàâîäñêèé, íûíå Æóêîâñ-Óãîäñêî-Çàâîäñêèé, íûíå Æóêîâñ-Óãîäñêî-Çàâîäñêèé, íûíå Æóêîâñ-Óãîäñêî-Çàâîäñêèé, íûíå Æóêîâñ-Óãîäñêî-Çàâîäñêèé, íûíå Æóêîâñ-

êèé ðàéîí.êèé ðàéîí.êèé ðàéîí.êèé ðàéîí.êèé ðàéîí. Íåìåöêî-ôàøèñòñêèå çàõ-
âàò÷èêè ñò¸ðëè ñ ëèöà çåìëè 27 ñåëå-
íèé. Â íåìåöêîå ðàáñòâî óâåäåíî èç
Êîðñàêîâñêîãî ñåëüñêîãî Ñîâåòà 11
ìóæ÷èí è 3 æåíùèíû, Ìàðôèíñêîãî -

Â ÃîñóäàðñòâåííîìÂ ÃîñóäàðñòâåííîìÂ ÃîñóäàðñòâåííîìÂ ÃîñóäàðñòâåííîìÂ Ãîñóäàðñòâåííîì
àðõèâå äîêóìåíòîâàðõèâå äîêóìåíòîâàðõèâå äîêóìåíòîâàðõèâå äîêóìåíòîâàðõèâå äîêóìåíòîâ
íîâåéøåé èñòîðèèíîâåéøåé èñòîðèèíîâåéøåé èñòîðèèíîâåéøåé èñòîðèèíîâåéøåé èñòîðèè
õðàíÿòñÿ ïðîòîêîëû èõðàíÿòñÿ ïðîòîêîëû èõðàíÿòñÿ ïðîòîêîëû èõðàíÿòñÿ ïðîòîêîëû èõðàíÿòñÿ ïðîòîêîëû è
äðóãèå ýêñêëþçèâíûåäðóãèå ýêñêëþçèâíûåäðóãèå ýêñêëþçèâíûåäðóãèå ýêñêëþçèâíûåäðóãèå ýêñêëþçèâíûå
ìàòåðèàëû ñî äíÿìàòåðèàëû ñî äíÿìàòåðèàëû ñî äíÿìàòåðèàëû ñî äíÿìàòåðèàëû ñî äíÿ
îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè.îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè.îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè.îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè.îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè.
Ëèñòàåøü èõ è ñëîâíîËèñòàåøü èõ è ñëîâíîËèñòàåøü èõ è ñëîâíîËèñòàåøü èõ è ñëîâíîËèñòàåøü èõ è ñëîâíî
îêóíàåøüñÿ â òó ýïîõó,îêóíàåøüñÿ â òó ýïîõó,îêóíàåøüñÿ â òó ýïîõó,îêóíàåøüñÿ â òó ýïîõó,îêóíàåøüñÿ â òó ýïîõó,
îäíîâðåìåííî è òðàãè-îäíîâðåìåííî è òðàãè-îäíîâðåìåííî è òðàãè-îäíîâðåìåííî è òðàãè-îäíîâðåìåííî è òðàãè-
÷åñêóþ (åùå øëà÷åñêóþ (åùå øëà÷åñêóþ (åùå øëà÷åñêóþ (åùå øëà÷åñêóþ (åùå øëà
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿÂåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿÂåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿÂåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿÂåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ
âîéíà), è ðîìàíòè÷åñ-âîéíà), è ðîìàíòè÷åñ-âîéíà), è ðîìàíòè÷åñ-âîéíà), è ðîìàíòè÷åñ-âîéíà), è ðîìàíòè÷åñ-
êè-ïðèïîäíÿòóþ (óæåêè-ïðèïîäíÿòóþ (óæåêè-ïðèïîäíÿòóþ (óæåêè-ïðèïîäíÿòóþ (óæåêè-ïðèïîäíÿòóþ (óæå
áëèçêà áûëà ïîáåäà).áëèçêà áûëà ïîáåäà).áëèçêà áûëà ïîáåäà).áëèçêà áûëà ïîáåäà).áëèçêà áûëà ïîáåäà).
Ïðîéäåìñÿ ïî íåêîòî-Ïðîéäåìñÿ ïî íåêîòî-Ïðîéäåìñÿ ïî íåêîòî-Ïðîéäåìñÿ ïî íåêîòî-Ïðîéäåìñÿ ïî íåêîòî-
ðûì äîêóìåíòàì, äàâíîðûì äîêóìåíòàì, äàâíîðûì äîêóìåíòàì, äàâíîðûì äîêóìåíòàì, äàâíîðûì äîêóìåíòàì, äàâíî
ïîæåëòåâøèì îò âðåìå-ïîæåëòåâøèì îò âðåìå-ïîæåëòåâøèì îò âðåìå-ïîæåëòåâøèì îò âðåìå-ïîæåëòåâøèì îò âðåìå-
íè.íè.íè.íè.íè.

Ïåðâîå çàñåäàíèå áþðî òîëü-
êî ÷òî ñôîðìèðîâàííîãî îáêî-
ìà ÂÊÏ(á) ïðîøëî 24 èþëÿ
1944 ã. Ïðèñóòñòâîâàëè ÷ëåíû
áþðî È.Ã. Ïîïîâ, À.Ì. Áàòà-
ìèðîâ, À.Ë. Êîøåëåâ, Ã.Ò. Ñå-
íèí, À.Í. Ìàëûãèí, Ñ.Ò. Áåëÿ-
êîâ, È.Í. Ñóðêîâ, Ì.È. Êîíî-
âàëîâ, Â.Ñ. Ëûíüêî. Ñëóøàëñÿ
âîïðîñ îá èçäàíèè îáëàñòíîé
ãàçåòû «Çíàìÿ». Ïîñòàíîâèëè:
«1. Ïðîñèòü ÖÊ ÂÊÏ(á) ðàçðå-«1. Ïðîñèòü ÖÊ ÂÊÏ(á) ðàçðå-«1. Ïðîñèòü ÖÊ ÂÊÏ(á) ðàçðå-«1. Ïðîñèòü ÖÊ ÂÊÏ(á) ðàçðå-«1. Ïðîñèòü ÖÊ ÂÊÏ(á) ðàçðå-
øèòü èçäàíèå ãàçåòû «Çíàìÿ»øèòü èçäàíèå ãàçåòû «Çíàìÿ»øèòü èçäàíèå ãàçåòû «Çíàìÿ»øèòü èçäàíèå ãàçåòû «Çíàìÿ»øèòü èçäàíèå ãàçåòû «Çíàìÿ»
- îðãàíà îáëàñòíîãî è Êàëóæñ-- îðãàíà îáëàñòíîãî è Êàëóæñ-- îðãàíà îáëàñòíîãî è Êàëóæñ-- îðãàíà îáëàñòíîãî è Êàëóæñ-- îðãàíà îáëàñòíîãî è Êàëóæñ-
êîãî ãîðêîìà ÂÊÏ(á),  îáëàñò-êîãî ãîðêîìà ÂÊÏ(á),  îáëàñò-êîãî ãîðêîìà ÂÊÏ(á),  îáëàñò-êîãî ãîðêîìà ÂÊÏ(á),  îáëàñò-êîãî ãîðêîìà ÂÊÏ(á),  îáëàñò-
íîãî è ãîðîäñêîãî Ñîâåòîâ äå-íîãî è ãîðîäñêîãî Ñîâåòîâ äå-íîãî è ãîðîäñêîãî Ñîâåòîâ äå-íîãî è ãîðîäñêîãî Ñîâåòîâ äå-íîãî è ãîðîäñêîãî Ñîâåòîâ äå-
ïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ. 2. Ïðå-ïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ. 2. Ïðå-ïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ. 2. Ïðå-ïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ. 2. Ïðå-ïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ. 2. Ïðå-
êðàòèòü èçäàíèå ãîðîäñêîé ãà-êðàòèòü èçäàíèå ãîðîäñêîé ãà-êðàòèòü èçäàíèå ãîðîäñêîé ãà-êðàòèòü èçäàíèå ãîðîäñêîé ãà-êðàòèòü èçäàíèå ãîðîäñêîé ãà-
çåòû «Êîììóíà» ñî äíÿ âûõî-çåòû «Êîììóíà» ñî äíÿ âûõî-çåòû «Êîììóíà» ñî äíÿ âûõî-çåòû «Êîììóíà» ñî äíÿ âûõî-çåòû «Êîììóíà» ñî äíÿ âûõî-
äà îáëàñòíîé ãàçåòû «Çíàìÿ».äà îáëàñòíîé ãàçåòû «Çíàìÿ».äà îáëàñòíîé ãàçåòû «Çíàìÿ».äà îáëàñòíîé ãàçåòû «Çíàìÿ».äà îáëàñòíîé ãàçåòû «Çíàìÿ».
3. Óñòàíîâèòü òèðàæ ãàçåòû3. Óñòàíîâèòü òèðàæ ãàçåòû3. Óñòàíîâèòü òèðàæ ãàçåòû3. Óñòàíîâèòü òèðàæ ãàçåòû3. Óñòàíîâèòü òèðàæ ãàçåòû
«Çíàìÿ» òðèäöàòü  òûñÿ÷ ýê-«Çíàìÿ» òðèäöàòü  òûñÿ÷ ýê-«Çíàìÿ» òðèäöàòü  òûñÿ÷ ýê-«Çíàìÿ» òðèäöàòü  òûñÿ÷ ýê-«Çíàìÿ» òðèäöàòü  òûñÿ÷ ýê-
çåìïëÿðîâ».çåìïëÿðîâ».çåìïëÿðîâ».çåìïëÿðîâ».çåìïëÿðîâ».
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà íà÷à-

ëî ïîñòàíîâëåíèÿ: «Ïðîñèòü
ÖÊ ÂÊÏ(á)…» Ïðàêòè÷åñêè
êàæäîå ðåøåíèå îáêîìà ñîïðî-
âîæäàëà ýòà ôîðìóëèðîâêà –
äàæå îá óòâåðæäåíèè êàäðîâ
íå òî ÷òî âûñøåãî, íî è ñðåäíå-
ãî çâåíà. Áåç ÖÊ íè øàãó!
Ëþáîïûòíà ïîâåñòêà äíÿ âòî-

ðîãî çàñåäàíèÿ áþðî îáêîìà -
«Îá îòìåíå ðåøåíèÿ áþðî Þõ-«Îá îòìåíå ðåøåíèÿ áþðî Þõ-«Îá îòìåíå ðåøåíèÿ áþðî Þõ-«Îá îòìåíå ðåøåíèÿ áþðî Þõ-«Îá îòìåíå ðåøåíèÿ áþðî Þõ-
íîâñêîãî ðàéêîìà è ðàéèñïîë-íîâñêîãî ðàéêîìà è ðàéèñïîë-íîâñêîãî ðàéêîìà è ðàéèñïîë-íîâñêîãî ðàéêîìà è ðàéèñïîë-íîâñêîãî ðàéêîìà è ðàéèñïîë-
êîìà îò 20 èþëÿ 1944 ã.» êîìà îò 20 èþëÿ 1944 ã.» êîìà îò 20 èþëÿ 1944 ã.» êîìà îò 20 èþëÿ 1944 ã.» êîìà îò 20 èþëÿ 1944 ã.» Â
ïîñòàíîâëåíèè ñêàçàíî: îòìå-
íèòü óêàçàííîå ðåøåíèå «êàê«êàê«êàê«êàê«êàê
íåïðàâèëüíîå. Ðàçúÿñíèòüíåïðàâèëüíîå. Ðàçúÿñíèòüíåïðàâèëüíîå. Ðàçúÿñíèòüíåïðàâèëüíîå. Ðàçúÿñíèòüíåïðàâèëüíîå. Ðàçúÿñíèòü
áþðî Þõíîâñêîãî ðàéêîìà èáþðî Þõíîâñêîãî ðàéêîìà èáþðî Þõíîâñêîãî ðàéêîìà èáþðî Þõíîâñêîãî ðàéêîìà èáþðî Þõíîâñêîãî ðàéêîìà è

èñïîëêîìó ðàéñîâåòà î òîì,èñïîëêîìó ðàéñîâåòà î òîì,èñïîëêîìó ðàéñîâåòà î òîì,èñïîëêîìó ðàéñîâåòà î òîì,èñïîëêîìó ðàéñîâåòà î òîì,
÷òî îíè íå èìåþò ïðàâà îñâî-÷òî îíè íå èìåþò ïðàâà îñâî-÷òî îíè íå èìåþò ïðàâà îñâî-÷òî îíè íå èìåþò ïðàâà îñâî-÷òî îíè íå èìåþò ïðàâà îñâî-
áîæäàòü êîëõîçû îò îáÿçàòåëü-áîæäàòü êîëõîçû îò îáÿçàòåëü-áîæäàòü êîëõîçû îò îáÿçàòåëü-áîæäàòü êîëõîçû îò îáÿçàòåëü-áîæäàòü êîëõîçû îò îáÿçàòåëü-
íîé ñäà÷è çåðíà ãîñóäàðñòâó».íîé ñäà÷è çåðíà ãîñóäàðñòâó».íîé ñäà÷è çåðíà ãîñóäàðñòâó».íîé ñäà÷è çåðíà ãîñóäàðñòâó».íîé ñäà÷è çåðíà ãîñóäàðñòâó».
×àùå âñåãî áþðî îáêîìà îá-

ñóæäàëî õîä ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ ðàáîò â îáëàñòè. Äëÿ
íåêîòîðûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
òàêèå îáñóæäåíèÿ çàêàí÷èâà-
ëèñü ïëà÷åâíî. Òàê, íà çàñåäà-
íèè 23 àâãóñòà îòìå÷àëîñü:
«Ñåêðåòàðü Äóãíåíñêîãî«Ñåêðåòàðü Äóãíåíñêîãî«Ñåêðåòàðü Äóãíåíñêîãî«Ñåêðåòàðü Äóãíåíñêîãî«Ñåêðåòàðü Äóãíåíñêîãî     (òîã-
äà ýòî ïèñàëîñü ÷åðåç «å». –
Î.Æ.Î.Æ.Î.Æ.Î.Æ.Î.Æ.) ÐÊ ÂÊÏ(á) òîâ. Ïëàòî-ÐÊ ÂÊÏ(á) òîâ. Ïëàòî-ÐÊ ÂÊÏ(á) òîâ. Ïëàòî-ÐÊ ÂÊÏ(á) òîâ. Ïëàòî-ÐÊ ÂÊÏ(á) òîâ. Ïëàòî-
íîâ è ïðåäñåäàòåëü ðàéèñïîë-íîâ è ïðåäñåäàòåëü ðàéèñïîë-íîâ è ïðåäñåäàòåëü ðàéèñïîë-íîâ è ïðåäñåäàòåëü ðàéèñïîë-íîâ è ïðåäñåäàòåëü ðàéèñïîë-
êîìà òîâ. Êàøèðèí ïðèìèðåí-êîìà òîâ. Êàøèðèí ïðèìèðåí-êîìà òîâ. Êàøèðèí ïðèìèðåí-êîìà òîâ. Êàøèðèí ïðèìèðåí-êîìà òîâ. Êàøèðèí ïðèìèðåí-
÷åñêè îòíåñëèñü ê ôàêòàì çà-÷åñêè îòíåñëèñü ê ôàêòàì çà-÷åñêè îòíåñëèñü ê ôàêòàì çà-÷åñêè îòíåñëèñü ê ôàêòàì çà-÷åñêè îòíåñëèñü ê ôàêòàì çà-
òÿæêè îáìîëîòà õëåáà, ñòðåì-òÿæêè îáìîëîòà õëåáà, ñòðåì-òÿæêè îáìîëîòà õëåáà, ñòðåì-òÿæêè îáìîëîòà õëåáà, ñòðåì-òÿæêè îáìîëîòà õëåáà, ñòðåì-
ëåíèé ïðèäåðæàòü õëåá, à òàê-ëåíèé ïðèäåðæàòü õëåá, à òàê-ëåíèé ïðèäåðæàòü õëåá, à òàê-ëåíèé ïðèäåðæàòü õëåá, à òàê-ëåíèé ïðèäåðæàòü õëåá, à òàê-
æå ê ôàêòàì ðàçáàçàðèâàíèÿæå ê ôàêòàì ðàçáàçàðèâàíèÿæå ê ôàêòàì ðàçáàçàðèâàíèÿæå ê ôàêòàì ðàçáàçàðèâàíèÿæå ê ôàêòàì ðàçáàçàðèâàíèÿ
õëåáà íà âíóòðèõîçÿéñòâåííûåõëåáà íà âíóòðèõîçÿéñòâåííûåõëåáà íà âíóòðèõîçÿéñòâåííûåõëåáà íà âíóòðèõîçÿéñòâåííûåõëåáà íà âíóòðèõîçÿéñòâåííûå
íóæäû». íóæäû». íóæäû». íóæäû». íóæäû». Îáîèì ðóêîâîäèòåëÿì
îáúÿâëåí âûãîâîð, îíè ïðåäóï-
ðåæäåíû, ÷òî «åñëè îíè â áëè-«åñëè îíè â áëè-«åñëè îíè â áëè-«åñëè îíè â áëè-«åñëè îíè â áëè-
æàéøåå âðåìÿ íå ïðèìóò ðå-æàéøåå âðåìÿ íå ïðèìóò ðå-æàéøåå âðåìÿ íå ïðèìóò ðå-æàéøåå âðåìÿ íå ïðèìóò ðå-æàéøåå âðåìÿ íå ïðèìóò ðå-
øèòåëüíûõ ìåð ïî èñïðàâëå-øèòåëüíûõ ìåð ïî èñïðàâëå-øèòåëüíûõ ìåð ïî èñïðàâëå-øèòåëüíûõ ìåð ïî èñïðàâëå-øèòåëüíûõ ìåð ïî èñïðàâëå-
íèþ äîïóùåííûõ íàðóøåíèé,íèþ äîïóùåííûõ íàðóøåíèé,íèþ äîïóùåííûõ íàðóøåíèé,íèþ äîïóùåííûõ íàðóøåíèé,íèþ äîïóùåííûõ íàðóøåíèé,
îíè áóäóò ñíÿòû ñ ðàáîòû èîíè áóäóò ñíÿòû ñ ðàáîòû èîíè áóäóò ñíÿòû ñ ðàáîòû èîíè áóäóò ñíÿòû ñ ðàáîòû èîíè áóäóò ñíÿòû ñ ðàáîòû è
ïðèâëå÷åíû ê ñòðîãîé îòâåò-ïðèâëå÷åíû ê ñòðîãîé îòâåò-ïðèâëå÷åíû ê ñòðîãîé îòâåò-ïðèâëå÷åíû ê ñòðîãîé îòâåò-ïðèâëå÷åíû ê ñòðîãîé îòâåò-
ñòâåííîñòè».ñòâåííîñòè».ñòâåííîñòè».ñòâåííîñòè».ñòâåííîñòè».
Õàðàêòåðíàÿ äëÿ 40-õ è 50-õ

ãîäîâ ôîðìóëèðîâêà. Æåñòêî?
Äà. Íî, íàâåðíîå,  òîëüêî òàê
ìîæíî áûëî ïîäíÿòü ñòðàíó èç
ðóèí è â êðàò÷àéøèå ñðîêè
âîññòàíîâèòü íàðîäíîå õîçÿé-
ñòâî, ðàçðóøåííîå âîéíîé.
Çàìå÷àëîñü è õîðîøåå. 12

àâãóñòà áþðî îäîáðèëî «çàìå-«çàìå-«çàìå-«çàìå-«çàìå-
÷àòåëüíóþ èíèöèàòèâó êîëõî-÷àòåëüíóþ èíèöèàòèâó êîëõî-÷àòåëüíóþ èíèöèàòèâó êîëõî-÷àòåëüíóþ èíèöèàòèâó êîëõî-÷àòåëüíóþ èíèöèàòèâó êîëõî-
çîâ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà ïîçîâ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà ïîçîâ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà ïîçîâ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà ïîçîâ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà ïî
îêàçàíèþ áðàòñêîé ïîìîùèîêàçàíèþ áðàòñêîé ïîìîùèîêàçàíèþ áðàòñêîé ïîìîùèîêàçàíèþ áðàòñêîé ïîìîùèîêàçàíèþ áðàòñêîé ïîìîùè
êîëõîçàì Ìîñàëüñêîãî ðàéîíàêîëõîçàì Ìîñàëüñêîãî ðàéîíàêîëõîçàì Ìîñàëüñêîãî ðàéîíàêîëõîçàì Ìîñàëüñêîãî ðàéîíàêîëõîçàì Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà
è âçÿâøèõ íàä íèìè øåôñòâî».è âçÿâøèõ íàä íèìè øåôñòâî».è âçÿâøèõ íàä íèìè øåôñòâî».è âçÿâøèõ íàä íèìè øåôñòâî».è âçÿâøèõ íàä íèìè øåôñòâî».
Îòìå÷àëîñü, ÷òî áàáûíèíñêèé
êîëõîç èì. Êèðîâà «âûäåëèë«âûäåëèë«âûäåëèë«âûäåëèë«âûäåëèë
îäíó ëîøàäü ñ óïðÿæêîé, îäèíîäíó ëîøàäü ñ óïðÿæêîé, îäèíîäíó ëîøàäü ñ óïðÿæêîé, îäèíîäíó ëîøàäü ñ óïðÿæêîé, îäèíîäíó ëîøàäü ñ óïðÿæêîé, îäèí
ïëóã, 5 ãîëîâ êðóïíîãî ðîãàòî-ïëóã, 5 ãîëîâ êðóïíîãî ðîãàòî-ïëóã, 5 ãîëîâ êðóïíîãî ðîãàòî-ïëóã, 5 ãîëîâ êðóïíîãî ðîãàòî-ïëóã, 5 ãîëîâ êðóïíîãî ðîãàòî-

ãî ñêîòà, 5 ãîëîâ îâåö è 70 êóð.ãî ñêîòà, 5 ãîëîâ îâåö è 70 êóð.ãî ñêîòà, 5 ãîëîâ îâåö è 70 êóð.ãî ñêîòà, 5 ãîëîâ îâåö è 70 êóð.ãî ñêîòà, 5 ãîëîâ îâåö è 70 êóð.
Âñåãî êîëõîçû ÁàáûíèíñêîãîÂñåãî êîëõîçû ÁàáûíèíñêîãîÂñåãî êîëõîçû ÁàáûíèíñêîãîÂñåãî êîëõîçû ÁàáûíèíñêîãîÂñåãî êîëõîçû Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà âûäåëèëè êîëõîçàì Ìî-ðàéîíà âûäåëèëè êîëõîçàì Ìî-ðàéîíà âûäåëèëè êîëõîçàì Ìî-ðàéîíà âûäåëèëè êîëõîçàì Ìî-ðàéîíà âûäåëèëè êîëõîçàì Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà 50 ëîøàäåé ññàëüñêîãî ðàéîíà 50 ëîøàäåé ññàëüñêîãî ðàéîíà 50 ëîøàäåé ññàëüñêîãî ðàéîíà 50 ëîøàäåé ññàëüñêîãî ðàéîíà 50 ëîøàäåé ñ
óïðÿæüþ, 400 ãîëîâ êðóïíîãîóïðÿæüþ, 400 ãîëîâ êðóïíîãîóïðÿæüþ, 400 ãîëîâ êðóïíîãîóïðÿæüþ, 400 ãîëîâ êðóïíîãîóïðÿæüþ, 400 ãîëîâ êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà, 300 ãîëîâ îâåö,ðîãàòîãî ñêîòà, 300 ãîëîâ îâåö,ðîãàòîãî ñêîòà, 300 ãîëîâ îâåö,ðîãàòîãî ñêîòà, 300 ãîëîâ îâåö,ðîãàòîãî ñêîòà, 300 ãîëîâ îâåö,
1000 øòóê ïòèö, 25 ïëóãîâ, 501000 øòóê ïòèö, 25 ïëóãîâ, 501000 øòóê ïòèö, 25 ïëóãîâ, 501000 øòóê ïòèö, 25 ïëóãîâ, 501000 øòóê ïòèö, 25 ïëóãîâ, 50
áîðîí, 10 ïîâîçîê è 180 ïóäîâáîðîí, 10 ïîâîçîê è 180 ïóäîâáîðîí, 10 ïîâîçîê è 180 ïóäîâáîðîí, 10 ïîâîçîê è 180 ïóäîâáîðîí, 10 ïîâîçîê è 180 ïóäîâ
êàðòîôåëÿ».êàðòîôåëÿ».êàðòîôåëÿ».êàðòîôåëÿ».êàðòîôåëÿ».
Ïîðîé áþðî ðàññìàòðèâàëî,

êàçàëîñü áû, íå ïîäâåäîìñòâåí-
íûå ïàðòèè âîïðîñû. Íî òîãäà
åé áûëî ïîäâåäîìñòâåííî âñå!
12 àâãóñòà áþðî îáêîìà îáñó-
äèëî âîïðîñ «Î ìåðîïðèÿòèÿõ
ïî ëèêâèäàöèè ÷àñîòêè ëîøà-
äåé â êîëõîçàõ, ñîâõîçàõ è õî-
çÿéñòâàõ ãîñóäàðñòâåííûõ

îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé îá-
ëàñòè». Áûëà ñîçäàíà ÷ðåçâû-
÷àéíàÿ êîìèññèÿ âî ãëàâå ñ
ïðåäñåäàòåëåì îáëèñïîëêîìà
Áàòàìèðîâûì.
Íàñûùåííûì áûëî çàñåäàíèå

áþðî 2 ñåíòÿáðÿ. Îíî óòâåðäè-
ëî ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ îáêîìà
Èëüþ Ãåîðãèåâè÷à (âîîáùå-òî
âñå åãî íàçûâàëè Èëüåé Åãîðî-
âè÷åì) Ïîïîâà, êîíå÷íî, ïî-
ïðîñèâ ÖÊ, ïåðâûì ñåêðåòà-
ðåì Êàëóæñêîãî ãîðêîìà. Êà-
êîå-òî âðåìÿ ýòè äîëæíîñòè
ñîâìåùàëèñü.
«Çà ñàìîâîëüíîå ïðåáûâà-«Çà ñàìîâîëüíîå ïðåáûâà-«Çà ñàìîâîëüíîå ïðåáûâà-«Çà ñàìîâîëüíîå ïðåáûâà-«Çà ñàìîâîëüíîå ïðåáûâà-

íèå íà îêêóïèðîâàííîé òåð-íèå íà îêêóïèðîâàííîé òåð-íèå íà îêêóïèðîâàííîé òåð-íèå íà îêêóïèðîâàííîé òåð-íèå íà îêêóïèðîâàííîé òåð-
ðèòîðèè è çà ðàáîòó íà íåì-ðèòîðèè è çà ðàáîòó íà íåì-ðèòîðèè è çà ðàáîòó íà íåì-ðèòîðèè è çà ðàáîòó íà íåì-ðèòîðèè è çà ðàáîòó íà íåì-

Были нелегки
первые шаги

öåâ»öåâ»öåâ»öåâ»öåâ» áûëè èñêëþ÷åíû èç
ïàðòèè íåñêîëüêî ÷åëîâåê.
Ïîäîáíûé âîïðîñ ôèãóðèðî-
âàë â ïîâåñòêå äíÿ è ðÿäà
ïîñëåäóþùèõ çàñåäàíèé áþðî.
Êàê óæå ãîâîðèëîñü, ïåðâîå

æå ðåøåíèå áþðî êàñàëîñü ãà-
çåòû. Ãàçåòàì, ïðîïàãàíäå òîã-
äà óäåëÿëîñü èñêëþ÷èòåëüíîå
âíèìàíèå. Âîò è 2 ñåíòÿáðÿ
áûë îáñóæäåí âîïðîñ «Î ãà-
çåòíûõ âèòðèíàõ è èñïîëüçî-
âàíèè öåíòðàëüíûõ è îáëàñò-
íûõ ãàçåò». Îòìå÷àëîñü, ÷òî
«â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ âîïðî-«â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ âîïðî-«â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ âîïðî-«â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ âîïðî-«â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ âîïðî-
ñû ñ ãàçåòîé íåäîîöåíåíû,ñû ñ ãàçåòîé íåäîîöåíåíû,ñû ñ ãàçåòîé íåäîîöåíåíû,ñû ñ ãàçåòîé íåäîîöåíåíû,ñû ñ ãàçåòîé íåäîîöåíåíû,
èìåþòñÿ ôàêòû íåïðàâèëüíî-èìåþòñÿ ôàêòû íåïðàâèëüíî-èìåþòñÿ ôàêòû íåïðàâèëüíî-èìåþòñÿ ôàêòû íåïðàâèëüíî-èìåþòñÿ ôàêòû íåïðàâèëüíî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ öåíòðàëü-ãî èñïîëüçîâàíèÿ öåíòðàëü-ãî èñïîëüçîâàíèÿ öåíòðàëü-ãî èñïîëüçîâàíèÿ öåíòðàëü-ãî èñïîëüçîâàíèÿ öåíòðàëü-
íûõ è îáëàñòíîé ãàçåò. Ãàçå-íûõ è îáëàñòíîé ãàçåò. Ãàçå-íûõ è îáëàñòíîé ãàçåò. Ãàçå-íûõ è îáëàñòíîé ãàçåò. Ãàçå-íûõ è îáëàñòíîé ãàçåò. Ãàçå-
òû íå äîõîäÿò äî øèðîêèõòû íå äîõîäÿò äî øèðîêèõòû íå äîõîäÿò äî øèðîêèõòû íå äîõîäÿò äî øèðîêèõòû íå äîõîäÿò äî øèðîêèõ
ñëîåâ íàñåëåíèÿ… Áþðî îáÿ-ñëîåâ íàñåëåíèÿ… Áþðî îáÿ-ñëîåâ íàñåëåíèÿ… Áþðî îáÿ-ñëîåâ íàñåëåíèÿ… Áþðî îáÿ-ñëîåâ íàñåëåíèÿ… Áþðî îáÿ-
çûâàåò âñåõ ñåêðåòàðåé ðàé-çûâàåò âñåõ ñåêðåòàðåé ðàé-çûâàåò âñåõ ñåêðåòàðåé ðàé-çûâàåò âñåõ ñåêðåòàðåé ðàé-çûâàåò âñåõ ñåêðåòàðåé ðàé-
êîìîâ ëè÷íî ïðîâåðèòü ñî-êîìîâ ëè÷íî ïðîâåðèòü ñî-êîìîâ ëè÷íî ïðîâåðèòü ñî-êîìîâ ëè÷íî ïðîâåðèòü ñî-êîìîâ ëè÷íî ïðîâåðèòü ñî-
ñòîÿíèå ãàçåòíûõ âèòðèí èñòîÿíèå ãàçåòíûõ âèòðèí èñòîÿíèå ãàçåòíûõ âèòðèí èñòîÿíèå ãàçåòíûõ âèòðèí èñòîÿíèå ãàçåòíûõ âèòðèí è
ïðèíÿòü ìåðû ê òîìó, ÷òîáû,ïðèíÿòü ìåðû ê òîìó, ÷òîáû,ïðèíÿòü ìåðû ê òîìó, ÷òîáû,ïðèíÿòü ìåðû ê òîìó, ÷òîáû,ïðèíÿòü ìåðû ê òîìó, ÷òîáû,
ãäå íåò âèòðèí, îðãàíèçîâàòüãäå íåò âèòðèí, îðãàíèçîâàòüãäå íåò âèòðèí, îðãàíèçîâàòüãäå íåò âèòðèí, îðãàíèçîâàòüãäå íåò âèòðèí, îðãàíèçîâàòü
èõ äî 15 ñåíòÿáðÿ ñ.ã., îáåñ-èõ äî 15 ñåíòÿáðÿ ñ.ã., îáåñ-èõ äî 15 ñåíòÿáðÿ ñ.ã., îáåñ-èõ äî 15 ñåíòÿáðÿ ñ.ã., îáåñ-èõ äî 15 ñåíòÿáðÿ ñ.ã., îáåñ-
ïå÷èòü åæåäíåâíóþ ñìåíó ãà-ïå÷èòü åæåäíåâíóþ ñìåíó ãà-ïå÷èòü åæåäíåâíóþ ñìåíó ãà-ïå÷èòü åæåäíåâíóþ ñìåíó ãà-ïå÷èòü åæåäíåâíóþ ñìåíó ãà-
çåò, çàêðåïèòü çà êàæäîé çåò, çàêðåïèòü çà êàæäîé çåò, çàêðåïèòü çà êàæäîé çåò, çàêðåïèòü çà êàæäîé çåò, çàêðåïèòü çà êàæäîé (âèò-
ðèíîé. – Î.Æ. Î.Æ. Î.Æ. Î.Æ. Î.Æ.) îòâåòñòâåííî- îòâåòñòâåííî- îòâåòñòâåííî- îòâåòñòâåííî- îòâåòñòâåííî-
ãî òîâàðèùà. Â êîëõîçàõ îðãà-ãî òîâàðèùà. Â êîëõîçàõ îðãà-ãî òîâàðèùà. Â êîëõîçàõ îðãà-ãî òîâàðèùà. Â êîëõîçàõ îðãà-ãî òîâàðèùà. Â êîëõîçàõ îðãà-
íèçîâàòü ñèñòåìàòè÷åñêèåíèçîâàòü ñèñòåìàòè÷åñêèåíèçîâàòü ñèñòåìàòè÷åñêèåíèçîâàòü ñèñòåìàòè÷åñêèåíèçîâàòü ñèñòåìàòè÷åñêèå
÷èòêè ãàçåò àãèòàòîðàìè, ÷òå-÷èòêè ãàçåò àãèòàòîðàìè, ÷òå-÷èòêè ãàçåò àãèòàòîðàìè, ÷òå-÷èòêè ãàçåò àãèòàòîðàìè, ÷òå-÷èòêè ãàçåò àãèòàòîðàìè, ÷òå-
öàìè äëÿ êîëõîçíèêîâ. Çàï-öàìè äëÿ êîëõîçíèêîâ. Çàï-öàìè äëÿ êîëõîçíèêîâ. Çàï-öàìè äëÿ êîëõîçíèêîâ. Çàï-öàìè äëÿ êîëõîçíèêîâ. Çàï-
ðåòèòü ðåòèòü ðåòèòü ðåòèòü ðåòèòü (âíèìàíèå! – Î.Æ.Î.Æ.Î.Æ.Î.Æ.Î.Æ.)
óíè÷òîæåíèå äî èñïîëüçîâà-óíè÷òîæåíèå äî èñïîëüçîâà-óíè÷òîæåíèå äî èñïîëüçîâà-óíè÷òîæåíèå äî èñïîëüçîâà-óíè÷òîæåíèå äî èñïîëüçîâà-
íèÿ ãàçåòû».íèÿ ãàçåòû».íèÿ ãàçåòû».íèÿ ãàçåòû».íèÿ ãàçåòû».
Íó à ïåðâûé íîìåð «Çíàìå-

íè» âûøåë – íà äâóõ ïîëîñàõ
– 13 àâãóñòà. Ïîäïèñàë åãî
«âðèä» (âðåìåííî èñïîëíÿþ-
ùèé äîëæíîñòü) îòâåòñòâåí-
íîãî ðåäàêòîðà À. Âîðîáüåâ,
ðàíåå ðàáîòàâøèé ðåäàêòîðîì
ãàçåòû «Ìàãèñòðàëü» - èçäà-
íèÿ Ìîñêîâñêîãî îòäåëåíèÿ
æåëåçíîé äîðîãè.

Олег ЖЕЛОХОВ.

9 ìóæ÷èí, Òàðóòèíñêîãî - 2 ìóæ÷èí,
Óãîäñêî-Çàâîäñêîãî - 7 ìóæ÷èí è 2
æåíùèíû. Çà âðåìÿ îêêóïàöèè â ðàé-
îíå óáèòî 78 ìóæ÷èí, 11 æåíùèí, 1
ðåá¸íîê.
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí.Èçíîñêîâñêèé ðàéîí.Èçíîñêîâñêèé ðàéîí.Èçíîñêîâñêèé ðàéîí.Èçíîñêîâñêèé ðàéîí. Ïðè îòñòóïëå-

íèè íåìåöêèõ âîéñê íà çàïàä óãíàíî
ìèðíûõ æèòåëåé â êîëè÷åñòâå 4500
÷åëîâåê, ðàññòðåëÿíî è çàìó÷åíî 500
÷åëîâåê.
Êàëóæñêèé ðàéîí. Êàëóæñêèé ðàéîí. Êàëóæñêèé ðàéîí. Êàëóæñêèé ðàéîí. Êàëóæñêèé ðàéîí. Ïîëíîñòüþ ðàçðó-

øåíû æèëûå è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìå-
ùåíèÿ ñâèíîñîâõîçà èì. Ëåíèíà Âàñè-
ëüåâñêîãî ñ/ñ. Â êîëõîçå «Æåëåçíîäî-
ðîæíèê» Ãîðîäåíñêîãî ñ/ñ ñãîðåëè âñå
äîìà. Íà òåððèòîðèè òîãî æå ñåëüñêîãî
ñîâåòà â êîëõîçå èì. Ìîëîêîâà èç 20
äîìîâ ñãîðåëî 18; â êîëõîçå «Çàâåò Èëü-
è÷à» èç 19 äîìîâ – 12; â êîëõîçå «Ñåðï
è Ìîëîò» èç 32 äîìîâ – 29. Â êîëõîçå
èì. Êîìèíòåðíà Äîìîæèðîâñêîãî ñ/ñ
áûëè ñîææåíû âñå æèëûå è íàäâîðíûå
ïîñòðîéêè. Äåðåâíÿ Êîçèöèíî Ìèòþ-
êîâñêîãî ñ/ñ ñãîðåëà äîòëà. Â êîëõîçå
èì. Ô. Ýíãåëüñà Òóðûíèíñêîãî ñ/ñ èç 24
äâîðîâ ñîææåíî 23. Óíè÷òîæåíû âñå
ïîñòðîéêè (æèëûå è ïðîèçâîäñòâåííûå)
êîëõîçîâ «Ìàêñèì Ãîðüêèé» è «Ìàÿê
Èëüè÷à» Ôåäîñîâñêîãî ñ/ñ.
Êàëóãà. Êàëóãà. Êàëóãà. Êàëóãà. Êàëóãà. Ïåðåä óõîäîì ïîä óäàðàìè

Êðàñíîé Àðìèè â äåêàáðå 1941 ã. íåìåö-
êèå ðàçáîéíèêè ñîãíàëè ìèðíûõ æèòå-
ëåé - ñòàðèêîâ è äåòåé â ïîäâàëüíîå
ïîìåùåíèå êèíîòåàòðà è ïûòàëèñü âçîð-
âàòü çäàíèå, äëÿ ÷åãî áûëà çàëîæåíà
ìèíà ïîä çäàíèåì, îáíàðóæåííàÿ íåðà-
çîðâàâøåéñÿ. Ðàññòðåëÿíî è çâåðñêè çà-
ìó÷åíî íåìöàìè áîëåå 500 ÷åëîâåê.

Наталья ЗИНОВКИНА,
зав. отделом организационной

и методической работы
Государственного архива

Калужской области.
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ß ïðàêòè÷åñêèß ïðàêòè÷åñêèß ïðàêòè÷åñêèß ïðàêòè÷åñêèß ïðàêòè÷åñêè
ðîâåñíèê íàøåéðîâåñíèê íàøåéðîâåñíèê íàøåéðîâåñíèê íàøåéðîâåñíèê íàøåé
îáëàñòè, ðîäèëñÿîáëàñòè, ðîäèëñÿîáëàñòè, ðîäèëñÿîáëàñòè, ðîäèëñÿîáëàñòè, ðîäèëñÿ
â 1945-ì. È ìîåâ 1945-ì. È ìîåâ 1945-ì. È ìîåâ 1945-ì. È ìîåâ 1945-ì. È ìîå
âçðîñëåíèå øëî,âçðîñëåíèå øëî,âçðîñëåíèå øëî,âçðîñëåíèå øëî,âçðîñëåíèå øëî,
îáðàçíî ãîâîðÿ,îáðàçíî ãîâîðÿ,îáðàçíî ãîâîðÿ,îáðàçíî ãîâîðÿ,îáðàçíî ãîâîðÿ,
ïàðàëëåëüíî ñîïàðàëëåëüíî ñîïàðàëëåëüíî ñîïàðàëëåëüíî ñîïàðàëëåëüíî ñî
ñòàíîâëåíèåì îáëàñòè.ñòàíîâëåíèåì îáëàñòè.ñòàíîâëåíèåì îáëàñòè.ñòàíîâëåíèåì îáëàñòè.ñòàíîâëåíèåì îáëàñòè.
Âîò ÷òî âñïîìíèëîñüÂîò ÷òî âñïîìíèëîñüÂîò ÷òî âñïîìíèëîñüÂîò ÷òî âñïîìíèëîñüÂîò ÷òî âñïîìíèëîñü
èç òåõ 40 - 50 ëåòèç òåõ 40 - 50 ëåòèç òåõ 40 - 50 ëåòèç òåõ 40 - 50 ëåòèç òåõ 40 - 50 ëåò
ïðîøëîãî âåêà.ïðîøëîãî âåêà.ïðîøëîãî âåêà.ïðîøëîãî âåêà.ïðîøëîãî âåêà.

ÅÐÅÂÍß Ìëàäåíñê
Æèçäðèíñêîãî ðàéî-
íà. Òîëüêî ÷òî çàêîí-
÷èëàñü âîéíà, æèçíü

áûëà íåëåãêàÿ. Èç-çà òîãî ÷òî
íàøà ìåñòíîñòü ïî÷òè äâà ãîäà
áûëà ïîä îêêóïàöèåé, â îäíîì
êëàññå ìîãëè ó÷èòüñÿ ðåáÿòà
òð¸õ-÷åòûð¸õ âîçðàñòíûõ
ãðóïï. Çàíÿòèÿ ïðîõîäèëè â
äâå ñìåíû.

Ìîè ñòàðøèå áðàòüÿ âåðíó-
ëèñü ñ ìàòåðüþ ïîñëå íåìåöêî-
ãî êîíöëàãåðÿ ïîä îñåíü 1944
ãîäà è áûëè âûíóæäåíû ïðè-
ñïîñàáëèâàòüñÿ ê ó÷¸áå áåç
ó÷åáíèêîâ, áåç òåòðàäåé. Ïèñà-
ëè õèìè÷åñêèìè êàðàíäàøà-
ìè ìåæäó ãàçåòíûõ ñòðîê, íà
îáðûâêàõ îáîåâ. ß ïîìíþ, êàê
áðàòüÿ ãîòîâèëè ÷åðíèëà èç
ñâåêîëüíîãî ñîêà.

Ìíå áûëî ó÷èòüñÿ ãîðàçäî
ëåã÷å, ÷åì áðàòüÿì. Ïîÿâèëèñü
óæå íîâûå ó÷åáíèêè, òåòðàäè,
íàñòîÿùèå ïèñüìåííûå ïðèíàä-
ëåæíîñòè: ðó÷êè, êàðàíäàøè,
ñóõèå ÷åðíèëà â òàáëåòêàõ. Âñå
ýòè âåùè ÿ ñîáèðàë â êîòîìêó
– ñóìêó, ñøèòóþ ìàòåðüþ âðó÷-
íóþ èç ðåïòóæàñòîé (âàôåëü-
íîé) òêàíè, è ø¸ë â øêîëó.
Ñóõèå ÷åðíèëà ðàñòâîðÿë â ò¸ï-
ëîé âîäå è çàëèâàë â êàêîé-
íèáóäü ïóçûð¸ê èç-ïîä ëåêàð-
ñòâà. Ïóçûð¸ê â ñóìêå ïîñòî-
ÿííî ïåðåâîðà÷èâàëñÿ, îò ýòî-
ãî ñóìêà áûëà â ÷åðíèëüíûõ
ïÿòíàõ. Òîëüêî ÷åðåç íåñêîëü-
êî ëåò ïîÿâèëèñü ÷åðíèëüíè-
öû-íåâûëèâàéêè, à ïîòîì è
àâòîðó÷êè.

Íàø êëàññ ñ äåòüìè ðîæäåíèÿ
1945 ãîäà âïåðâûå â øêîëå áûë
îäíîðîäíûì ïî âîçðàñòó è îòíî-
ñèòåëüíî ìàëî÷èñëåííûì èç-çà
âîéíû. Ïåðâîé ó÷èòåëüíèöåé â
íà÷àëüíûõ êëàññàõ ñòàëà Ìà-
ðèÿ Ïåòðîâíà Ìàøëàêîâà, ïðî-
ñòàÿ ñåëüñêàÿ æåíùèíà, êðîò-
êàÿ ïî õàðàêòåðó. Îíà íèêîãäà
íå ïîâûøàëà íà íàñ ãîëîñà, äàæå
êîãäà ìû äîñòàâëÿëè åé íåïðè-
ÿòíîñòè ñâîèì ïîâåäåíèåì. È
ìû îòíîñèëèñü ê ñâîåé ó÷èòåëü-
íèöå ñ óâàæåíèåì.

Ìàðèÿ Ïåòðîâíà ñòàðàòåëü-
íî âûâîäèëà ìåëîì íà äîñêå
ïàëî÷êè, êðþ÷î÷êè, ó÷èëà ñî-
åäèíÿòü áóêâû, à ìû âñ¸ ýòî
ïîâòîðÿëè êàðàíäàøîì â ïðî-
ïèñÿõ. Íà óðîêàõ òðóäà îíà
ïîêàçûâàëà íàì, êàê çàøòî-
ïàòü äûðêó íà îäåæäå, êàê ñî-
åäèíèòü âìåñòå íèòêàìè äâà
ëîñêóòà òêàíè, êàê «ïîäðó-
áèòü» íîñîâîé ïëàòîê, êðàñèâî
ïðîìåðåøèòü êðàÿ ñàëôåòêè,
âûøèòü ïî êàíâå êðåñòîì óçîð
è ìíîãèå äðóãèå ïðåìóäðîñòè.
Ïðè÷åì ðóêîäåëèåì äîëæíû
áûëè çàíèìàòüñÿ è ìàëü÷èêè,
è äåâî÷êè.

Íàðàâíå ñ äðóãèìè ðåáÿòàìè
ÿ ó÷àñòâîâàë âî âñåõ øêîëü-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Îäíàæäû
ó íîâîãîäíåé ̧ ëêè ìû, ÿ è åù¸
îäèí øêîëüíèê, ïðåäñòàâèëè
áàñíþ Êðûëîâà «Â êóíñòêàìå-
ðå». È íåïîíÿòíî, íà ÷òî áîëü-
øå ðåàãèðîâàëè ðåáÿòà è ðîäè-
òåëè: òî ëè íà òî, êàê ìû ñòà-
ðàòåëüíî âûãîâàðèâàëè çàó÷åí-
íûé ïî ðîëÿì òåêñò, âûðàçè-
òåëüíî ðàçìàõèâàÿ ðóêàìè, òî
ëè íà íàø ñìåøíîé âèä ìà-
ëåíüêèõ ÷åëîâå÷êîâ ñ íàêëååí-
íûìè óñàìè è áîðîäàìè.

Ìåæäó òåì ÷åòâ¸ðòûé ó÷åá-
íûé ãîä ïîäõîäèë ê êîíöó. Ìû

ñäàëè äâà óñòíûõ ýêçàìåíà (òîã-
äà åù¸ áûëè ýêçàìåíû â íà÷àëü-
íîé øêîëå) è òåïëî ïîïðîùà-
ëèñü ñî ñâîåé ïåðâîé ó÷èòåëüíè-
öåé. Î òîì, ÷òî íàñ æä¸ò âïåðå-
äè, íèêòî íå çàäóìûâàëñÿ…

 ÍÀÈÁÎËÅÅ ïàìÿò-
íûì ñîáûòèÿì òîãî
âðåìåíè, íå ñâÿçàí-
íûì ñ ó÷¸áîé, îòíî-

ñÿòñÿ ñìåðòü Ñòàëèíà è ïîåçä-
êà â ïèîíåðñêèé ëàãåðü.

Óìåð Ñòàëèí 5 ìàðòà 1953
ãîäà. Î òîì, ÷òî ïðîèçîøëî
î÷åíü âàæíîå ñîáûòèå â ñòðà-
íå, ÿ äîãàäûâàëñÿ ïî îòìåíå
çàíÿòèé â øêîëå, ïî õìóðûì
ëèöàì ëþäåé ñî ñëåçàìè íà
ãëàçàõ. Íà óëèöå ñòîÿë âåñåí-
íèé äåí¸ê, íî ïîùèïûâàë ìî-
ðîç. ß çàø¸ë â øêîëó. Â ïåðâîé
ñïðàâà êëàññíîé êîìíàòå ïàðòû
áûëè âûíåñåíû. Íà ñòåíå âè-
ñåë ïîðòðåò Ñòàëèíà, ïåðåòÿ-
íóòûé ïî óãîëêó ÷¸ðíîé ëåí-
òîé. Â êîðèäîðå øêîëû è â
êëàññå òîëïèëñÿ íàðîä. Äîíî-
ñèëèñü ïðèãëóø¸ííûå îáðûâ-
êè ðàçãîâîðà. ß ó÷èëñÿ â ïåð-
âîì êëàññå è íå ìîã åù¸ â
ïîëíîé ìåðå ïîíÿòü ñóòü ïðî-
èñõîäÿùåãî.

Ëþäåé ñêîâûâàë ñòðàõ îò íå-
èçâåñòíîñòè: ÷òî òåïåðü áóäåò?
Åù¸ ñâåæè â ïàìÿòè íåìåöêàÿ
îêêóïàöèÿ è ñîææ¸ííàÿ äå-
ðåâíÿ. Åù¸ íå âñå ïîñëåâîåí-
íûå çåìëÿíêè ëèêâèäèðîâàíû.
Åù¸ íåäàëåêî óøëè îò ãîëîäà
1946 – 1947 ãîäîâ. Íî îïðåäå-
ë¸ííåå ñòàëà æèçíü, â ñåìüå
ïîäðîñëè äåòè, ñòàâøèå ïîìîù-
íèêàìè â ñåìåéíûõ äåëàõ. Â
äîìå åñòü êîðîâà–êîðìèëèöà è
òâ¸ðäûé çàðàáîòîê îòöà íà
æåëåçíîé äîðîãå. Âäðóã ñî ñìåð-
òüþ «îòöà íàðîäîâ» âñ¸ îïÿòü
ïîéäåò ïðàõîì? Íî æèçíü ïðî-
äîëæàëàñü. Ïîñòåïåííî â äå-
ðåâíþ ïðèõîäèëè ýêîíîìè÷åñ-
êèå ïîñëàáëåíèÿ. Áûë îòìåí¸í
íàëîã íà ñàäû, ïî êîòîðîìó
æèòåëÿì ñåëà ïðèõîäèëîñü
ïëàòèòü çà êàæäîå äåðåâî.
Ëþäè, íàó÷åííûå ãîðüêèì îïû-
òîì, íîâûå ïîñòàíîâëåíèÿ âëà-
ñòè ïðèíèìàëè íàñòîðîæåííî,
ñ íåäîâåðèåì.

Ìåæäó òåì ïî íàøåìó áîëü-
øàêó ÷åðåç ñòàíöèþ Ñóäèìèð
âîçâðàùàëèñü îñâîáîæä¸ííûå
èç òþðåì è ëàãåðåé ðåïðåññè-
ðîâàííûå æèòåëè îòäàë¸ííûõ
äåðåâåíü Õâàñòîâè÷ñêîãî è

Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíîâ. Ñòàëè
âîçâðàùàòüñÿ èç ññûëêè è ê
íàøèì çíàêîìûì, ñðåäè íèõ
áûëà è ìîÿ áàáóøêà, êîòîðàÿ
ïðîâåëà äåñÿòü ëåò íà Ñîëîâ-
êàõ çà ðåëèãèîçíûå óáåæäåíèÿ.

Ïîòîì äî äåðåâíè äîøëî èç-
âåñòèå î ðàçîáëà÷åíèè êóëüòà
ëè÷íîñòè Ñòàëèíà, ïðèíÿòîå
íàñåëåíèåì ñ ìîë÷àëèâûì íå-
äîóìåíèåì. Âèäèìûì ðåçóëü-
òàòîì ýòîãî ÿâèëîñü èñ÷åçíîâå-
íèå â øêîëå ïîðòðåòîâ âîæäÿ.
Èñ÷åç è ïàìÿòíèê Ñòàëèíó,
ñòîÿâøèé â ðàéöåíòðå, â ñêâå-
ðå íàïðîòèâ ÷àéíîé. Îòçâóêîì
ïðîäîëæåíèÿ áîðüáû çà îáùå-
ñòâåííûå èäåàëû, çà âëàñòü â
ïàðòèéíîé âåðõóøêå ñòàëî ïå-
ðåèìåíîâàíèå íàøåãî êîëõîçà
èìåíè Êàãàíîâè÷à â êîëõîç
èìåíè Ëåíèíà, õîòÿ ïðè ýòîì
íè óðîæàè íå ïîäíÿëèñü, íè
æèçíü êîëõîçíèêîâ çíà÷èòåëü-
íî íå óëó÷øèëàñü. Ïðàâäà, ïî-
ÿâèëàñü äåíåæíàÿ îïëàòà íà
òðóäîäíè, êîëõîçíèêàì òîæå
ñòàëè íàçíà÷àòü ïåíñèè. Ïðè
âûõîäå íà ïåíñèþ è ìîåé ìàòå-
ðè íà÷èñëèëè ïåíñèþ - äâàä-
öàòü ðóáëåé.

ÒÎ òîëüêî ÷àñòü ñî-
õðàíèâøèõñÿ âïå÷àò-
ëåíèé îò íà÷àëüíîé
øêîëû. Âïåðåäè ìàÿ-

÷èë ïÿòûé êëàññ. Óæå çàêóï-
ëåíû ó÷åáíèêè, óæå ñìåíèë
«ðåïòóæàñòóþ» êîòîìêó, çàëè-
òóþ ÷åðíèëàìè, íà âîåííóþ ïî-
ëåâóþ ñóìêó èç êîæè, ïåðå-
øåäøóþ êî ìíå îò ñòàðøåãî
áðàòà Èâàíà, êîòîðûé óõîäèë â
àðìèþ. Ìû ñî ñâåðñòíèêàìè
ñ÷èòàëè ñåáÿ óæå ñòàðøåêëàññ-
íèêàìè, íå äîãàäûâàÿñü, ÷òî
âïåðåäè ìîæåò áûòü è ñðåäíÿÿ
øêîëà. Ëåòîì, ïîíÿâ, ÷òî ÿ
íàó÷èëñÿ êîñèòü, ðîäèòåëè
âïðÿãëè ìåíÿ â ñåíîêîñíûå
ðàáîòû íà ïîëíóþ ìîùíîñòü.
Ïîýòîìó íåçàìåòíî íàñòóïèëî
1 ñåíòÿáðÿ.

Èçìåíåíèÿ îæèäàëè ìåíÿ è â
øêîëå. Âïåðâûå êëàññíûå êîì-
íàòû îñâåùàëèñü íå êåðîñèíî-
âûìè ñåìè-äåâÿòèëèíåéíûìè
ëàìïàìè, ïðèêðåïë¸ííûìè ê
ñòåíå ìåòàëëè÷åñêèìè îòðàæà-
òåëÿìè, à ýëåêòðè÷åñêèìè ëàì-
ïî÷êàìè. Â äåðåâíå åù¸ íå áûëî
ýëåêòðè÷åñòâà, à â øêîëå çà
êàíèêóëû áûëà ñìîíòèðîâàíà
ýëåêòðîïðîâîäêà. Â îòäàëåíèè
ïîñòàâèëè áóäêó äëÿ øêîëü-

íîé ýëåêòðîñòàíöèè. Äà è ñòàí-
öèåé å¸ ìîæíî íàçâàòü òîëüêî
ñ áîëüøîé íàòÿæêîé. Ýòî áûë
ìàëîìîùíûé äâóõòàêòíûé áåí-
çèíîâûé äâèãàòåëü «Êèåâ-2»,
áëàãîäàðÿ êîòîðîìó âðàùàëñÿ
ãåíåðàòîð, ïîäàþùèé â øêîëó
ýëåêòðè÷åñêèé òîê. Òàêàÿ óñ-
òàíîâêà øèðîêî èñïîëüçîâà-
ëàñü ìåõàíèêàìè êèíîïåðåä-
âèæåê, ïåðååçæàâøèõ èç äå-
ðåâíè â äåðåâíþ äëÿ ïîêàçà
êèíîôèëüìîâ â ñåëüñêèõ êëó-
áàõ. Äâèæîê â øêîëå âêëþ÷àë-
ñÿ òîëüêî íà ïåðèîä çàíÿòèé.

Ïîñëåâîåííàÿ äåðåâíÿ áûëà
áåäíà íà ãðàìîòíûõ ëþäåé. Îá-
ðàçîâàííûå ñïåöèàëèñòû â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ñòàëè ïî-
ÿâëÿòüñÿ òîëüêî â êîíöå øåñ-
òèäåñÿòûõ ãîäîâ. Äàæå ïðåäñå-
äàòåëè êîëõîçîâ áûëè, êàê
ïðàâèëî, ïðàêòèêàìè, äà è ó
òåõ ïîñòîÿííîå æèëü¸ íàõîäè-
ëîñü â Æèçäðå. Ïîýòîìó âñÿ
ñîöèàëüíàÿ, êóëüòóðíî-ïðîñâå-
òèòåëüíàÿ æèçíü â äåðåâíå âðà-
ùàëàñü âîêðóã øêîëû ñ å¸ ó÷è-
òåëüñêèì êîëëåêòèâîì.

Êðîìå êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-
òåëüíîé ðàáîòû ñðåäè íàñåëå-
íèÿ ó÷èòåëÿ îðãàíèçîâûâàëè
ïîìîùü êîëõîçó â ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ äåëàõ. Âåñü ñåíòÿáðü,
à òî è ïîëîâèíó îêòÿáðÿ åæå-
ãîäíî ó÷åíèêè êîïàëè êàðòî-
ôåëü íà êîëõîçíûõ ïîëÿõ ïîä
ïðèñìîòðîì ñâîèõ ó÷èòåëåé,
âåñíîé ïðèâëåêàëèñü ê ïåðå-
áîðêå ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà
èç áóðòîâ, ñåÿëè âðó÷íóþ êó-
êóðóçó êâàäðàòíî-ãíåçäîâûì
ñïîñîáîì â íàðåçàííûå òðàêòî-
ðîì ëóíêè, çàãîòàâëèâàëè âå-
íèêè äëÿ îâåö, ïàñëè ïî î÷åðå-
äè òåëÿò-ìîëî÷íèêîâ.

Â ðåçóëüòàòå âîéíû îáíèùàâ-
øàÿ, îáåçëþäåâøàÿ äåðåâíÿ
áûëà âûíóæäåíà ïî ìíîãîâå-
êîâîé òðàäèöèè îïÿòü âûðó-
÷àòü ãîñóäàðñòâî, â òîì ÷èñëå è
äåòñêèì òðóäîì, íî ìû íå ðîï-
òàëè, ïðèíèìàëè ýòî êàê äîë-
æíîå, çàêàëÿÿñü â òðóäîâûõ
áóäíÿõ, ÷àñòî – â óùåðá ó÷¸áå.

Íà ëåòî â äåðåâíþ ïðèåçæà-
ëè ìíîãèå ìàëü÷èêè è äåâî÷-
êè, ðîäèòåëåé êîòîðûõ ïîñëå-
âîåííàÿ ñóäüáà çàáðàñûâàëà èç
Ìëàäåíñêà â Ìîñêâó, â Áðÿíñê,
â äðóãèå ãîðîäà è âåñè. Ìû
áûëè äðóæíû ñ ýòèìè ðåáÿòà-
ìè, îêóíàëè èõ â àòìîñôåðó
ñåëüñêîé æèçíè, îíè â ñâîþ
î÷åðåäü ïðèîáùàëè íàñ ê êóëü-

òóðå è îáû÷àÿì ãîðîäñêèõ äâî-
ðîâ è óëèö, ÷àñòî áåççëîáíî
ïîäòðóíèâàÿ äðóã íàä äðóãîì.

ÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ ó÷¸áà
â ñåäüìîì êëàññå. Íà-
÷àëî ëåòà. Â ÿðêèé
ñîëíå÷íûé äåíü âåñü

âûïóñêíîé êëàññ ñîáðàëñÿ â
ïðîñòîðíîì àêòîâîì çàëå, ïðè-
ñòðîåííîì ê øêîëå. Ìû ñî ñâî-
èì êëàññîì â äåâÿòíàäöàòü
÷åëîâåê ñáèëèñü ê ñöåíå, îò÷å-
ãî çàë êàçàëñÿ îãðîìíûì. Íà
ñöåíå çà äâóìÿ ñäâèíóòûìè
ñòîëàìè ðàññåëèñü ïðåïîäàâà-
òåëè. Äèðåêòîð øêîëû Àäîëüô
Àäîëüôîâè÷ Ãîôìàí, çàìåíèâ-
øèé ãîä íàçàä íà ýòîì ïîñòó
Ãåîðãèÿ Èãíàòüåâè÷à Ïóøêè-
íà, ïîçäðàâèë íàñ ñ îêîí÷àíè-
åì øêîëû è çà÷èòàë èòîãîâûå
îöåíêè, âûñòàâëåííûå â ñâè-
äåòåëüñòâàõ îá îáðàçîâàíèè.
Äàëè ñëîâî è íàøåé ïåðâîé
ó÷èòåëüíèöå Ìàðèè Ïåòðîâíå
Ìàøëàêîâîé, è ó÷èòåëÿì-
ïðåäìåòíèêàì. Ëó÷øèì ó÷å-
íèêàì áûëè âðó÷åíû ïîõâàëü-
íûå ãðàìîòû.

Òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü çàêîí-
÷èëàñü.

Â ïåðåðûâàõ ìû ðàçáðåëèñü
ìàëåíüêèìè ñòàéêàìè, ïðîùà-
ÿñü ñ êëàññíûìè êîìíàòàìè.
Òåïåðü ìû ìîãëè áåç ïðåæíåãî
òðåïåòà çàéòè è â ó÷èòåëüñ-
êóþ, è â êàáèíåò äèðåêòîðà.
Êàæäûé èç íàñ áûë â ïîèñêå,
÷åìó ñåáÿ ïîñâÿòèòü ïîñëå ñå-
ìèëåòêè. Îáñóæäàëèñü ðàçíûå
ïðåäëîæåíèÿ, âûñêàçûâàëèñü
ñîìíåíèÿ. Òîãäà òðîå èç íàñ, â
òîì ÷èñëå è ÿ, ðåøèëè ïîéòè â
Ëþäèíîâñêîå ðåìåñëåííîå ó÷è-
ëèùå.

Â òî âðåìÿ ðàáî÷èå ïðîôåñ-
ñèè áûëè ïîïóëÿðíû ñðåäè
ìîëîä¸æè. Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, êàê ïðàâèëî, ïîïîëíÿë êàä-
ðàìè áëèæàéøèå ïðîìûøëåí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ Ëþäèíîâà è
Áðÿíñêà, ãäå áûëà ðàçâèòà ñåòü
ïîäãîòîâêè ðàáî÷èõ ìàññîâûõ
ïðîôåññèé â ÔÇÎ – øêîëàõ
ôàáðè÷íî-çàâîäñêîãî îáó÷åíèÿ,
ðåìåñëåííûõ ó÷èëèùàõ.

Íà âåñü íàø ðàéîí äåéñòâî-
âàëè òîëüêî òðè ñðåäíèå îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûå øêîëû: æèç-
äðèíñêèå ¹1 è 2 è Çèêååâñêàÿ.
Íàñèëüíî ïîëó÷àòü ñðåäíåå îá-
ðàçîâàíèå òîãäà íå çàñòàâëÿëè.
ß ðàññóæäàë òàê. Ñòàðøèé áðàò
îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó, äðó-
ãîé áðàò íà÷àë òàì ó÷èòüñÿ,
íî, ïîíèìàÿ, ÷òî äâóõ äåòåé
ñåìüå íå âûòÿíóòü, ïåðåø¸ë â
ÔÇÎ. ß ðåøèë ñòàòü òîêàðåì.
Êîãäà ïîëó÷àë äîêóìåíòû ó
äèðåêòîðà øêîëû, Àäîëüô
Àäîëüôîâè÷ ïîèíòåðåñîâàëñÿ,
÷åì òåïåðü ñîáèðàþñü çàíèìàòü-
ñÿ. ß ñ ãîðäîñòüþ ñîîáùèë, ÷òî
áóäó ïîñòóïàòü â Ëþäèíîâñêîå
ðåìåñëåííîå ó÷èëèùå. Àäîëüô
Àäîëüôîâè÷ ïîäîø¸ë êî ìíå è
ãîâîðèò:

- Ñîæìè–êà ðóêó â êóëàê!
Ïîòîì âçÿë ìîé êóëà÷îê â

ñâîè ëàäîíè, ïîñìîòðåë âíèìà-
òåëüíî è ñ ñî÷óâñòâèåì â ìîè
ãëàçà è ïðîäîëæèë:

- Âîò è ñåðäöå òâî¸ ðàçìåðîì
ñ ýòîò êóëàê… Øåë áû òû ó÷èòü-
ñÿ â âîñüìîé êëàññ.

Äèðåêòîð øêîëû îêàçàëñÿ
ïðàâ. Òî æå ñàìîå ìíå ñêàçàëè
è íà ïðè¸ìíîé êîìèññèè ðå-
ìåñëåííîãî ó÷èëèùà è… íå
ïðèíÿëè. Íî ìåíÿ ïî÷åìó-òî
ýòî íå îãîð÷èëî. ß ñäàë äîêó-
ìåíòû â æèçäðèíñêóþ ñðåäíþþ
øêîëó ¹1, ãäå ìåíÿ çà÷èñëè-
ëè â âîñüìîé êëàññ è ïðåäîñòà-
âèëè ìåñòî â èíòåðíàòå.

Òàê è çàêîí÷èëàñü «ýïîïåÿ»
ñ ìîèìè ìåòàíèÿìè ïåðåõîä-
íîãî âîçðàñòà. Ðîäèòåëè áûëè
äîâîëüíû, ÷òî åù¸ íåêîòîðîå
âðåìÿ îñòàþñü ó íèõ ïîä ïðè-
ñìîòðîì, äà è ìå÷òàëè îíè âè-
äåòü ñâîèõ äåòåé ñ õîðîøèì
îáðàçîâàíèåì, íåñìîòðÿ íà
ìàòåðèàëüíûå òðóäíîñòè â ñå-
ìüå. Æèçíü îïÿòü âõîäèëà â
íîðìàëüíîå ðóñëî ñ ïîëíîé
îïðåäåë¸ííîñòüþ íà áëèæàé-
øåå áóäóùåå.

Леонид ЕГОРЕНКОВ.
Жиздринский район.
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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

Ëþáèòåëè ñåðèàëîâ
óâåðåíû: íà äà÷å
áåç òåëåâèçîðà íè÷åãî
íå ðàñòåò. Ïîýòîìó «Íèêà»
çàêóïèëà ñïåöèàëüíûé
êîíòåíò äëÿ ðîññèéñêîãî
ëåòà. Â æàðó è õîëîä,
â äîæäü è ñîëíöå – ôèëüìû,
êîòîðûå çàõî÷åòñÿ
îáñóäèòü ñ ñîñåäÿìè. Ðàäè
÷åãî ñòîèò îòëîæèòü
ïðîïîëêó, ðàññêàçàëà
äèðåêòîð ïðîãðàìì
Èðèíà ÊÀÐÏÎÂÀ:

� Все программы собственного произ�
водства ТРК «Ника» в летний период бу�
дут выходить согласно графику без по�
второв. Активная подготовка к новому
сезону не мешает авторам работать над
своими проектами. «Культурная среда»,
«Азбука здоровья», «Планета семья», «Я
профи» и другие тематические програм�
мы готовят интересные  выпуски. «Но�
вости» работают без каникул и выход�
ных, девять эфиров ежедневно.

Мы всегда тщательно подбираем детс�
кий контент, особенно хочется побало�
вать ребят в каникулы. Каждое утро в
6.50 перед утренней программой «Легко»
«Ника» показывает мультфильмы. При�
ключения маленького автобуса Тайо, по�
учительные истории из жизни пингвинен�
ка Пороро, а тажке известный российс�
кий проект «Гора самоцветов» – сборник
удивительных мультфильмов по мотивам
сказок народов мира. Все это для самых
маленьких.

В субботу и воскресенье днем кино для
детей постарше: «По секрету всему све�
ту», «Рыжий, честный, влюбленный»,
«Удивительные приключения Дениса Ко�
раблева», «Как кузнец счастье искал»,
«Вот и лето прошло», а также зарубеж�
ные фильмы «Принцесса Малабара», «Ка�
никулы американской девочки» и другие.

В июне мы закончим показ популяр�
ного сериала «Даша Васильева. Люби�
тельница частного сыска». Но пусть по�
клонники экранизаций книг Дарьи Дон�
цовой не расстраиваются: в июле стар�
тует не менее увлекательный детектив
«Иван Подушкин. Джентльмен сыска».
Понаблюдать за раскрытием преступле�
ний можно сразу после дневных ново�
стей в 15.50.

«Ника» изменила формат вечерних се�
риалов, которые начинаются в 22.00. До
конца лета мы будем показывать корот�
кие проекты от 4 до 16 серий. Среди них:
«Соблазн», «Станица», «Защита» и дру�
гие. О совах мы позаботились отдельно:
«Новый русский романс», «Молоды и сча�
стливы», «Откройте: милиция». Эти филь�
мы начинаются в полночь. А в 00.50
можно будет посмотреть зарубежные се�
риалы «Когда зовет сердце» и «Вероника
Марс».

В 16.20 по будням мы продолжим по�
каз проекта «Вспомнить все». Каждый
выпуск посвящен двум ретротемам, о ко�
торых рассуждают актеры, режиссеры,
публичные люди. Вместе с ними зрите�
ли вспоминают детали быта прошлого,
известных персоналий и все то, что вы�
зывает сладкую ностальгию по ушедшим
временам. В 23.00 не пропустите про�
грамму «Частная история». Это портрет�
ное кино, которое рассказывает о судь�
бах известных российских женщин. Все�
гда любопытно узнать, как знаменитос�
ти решали личные проблемы.

Кроме того, мы подготовили множе�
ство захватывающих полнометражных
картин. Следите за программой телека�
нала «Ника ТВ» – мы постарались сде�
лать лето ярким и интересным.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

Ôèëüìû, êîòîðûåçàõî÷åòñÿ îáñóäèòüñ ñîñåäÿìè Ñïåöèàëüíûé êîíòåíò
äëÿ ðîññèéñêîãî ëåòà

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

СССР, 1977 год. +16
Режиссер: Анатолий Эфрос.

В главных ролях: Любовь Добржанская,
Олег Даль, Иннокентий Смоктуновский,
Вера Глаголева, Александр Ожигин, Ми#
хаил Жигалов, Владимир Плотников, Вик#
тор Карлов, Гражина Байкштите, Марина
Короткова.

Ñíåãèðü 16+

Ïàðàëëåëüíûå ìèðû 16+
Канада�Франция, 2011 год.16+

Режиссер: Хуан Диего Соланас.
В главных ролях: Кирстен Данст, Джим

Стёрджесс, Тимоти Сполл, Джэйн Хейт#
мейер, Агнешка Вроновска, Нил Напье,
Блу Манкума, Кейт Троттер, Джеймс Кид#
ни, Власта Врана.

Òîì Ñîéåð 12+

Россия, 2009 год.
Режиссер: Наталья Иванова.

В главных ролях: Евгений Антропов,
Анастасия Ричи, Ксения Лаврова#Глин#
ка, Антон Шпиньков, Алла Гордиенко,
Нина Антонова.

Простая и честная мелодрама о любви
к ближнему. Подросток по прозвищу Сне(
гирь (за умение мастерски свистеть) оси(
ротел, когда его мать умерла во время
родов. С помощью подруги Наташи па(
рень выкрадывает из роддома маленько(
го брата и скрывается с ним в неизвест(
ном направлении. На поиски Снегиря с
младенцем бросается местная милиция
и врачи больницы. А он быстро постига(
ет премудрости ухода за ребенком, что
заставляет его самого мгновенно по(
взрослеть. Потом наступает время идти
в армию, и Снегирь оставляет малыша на
попечение Наташи, не беспокоясь о том,
что девушка дождется его.

Â ÷åòâåðã è áîëüøå íèêîãäà

Накануне своей свадьбы молодой врач
Сергей собирается к маме в провинцию и
отговаривает невесту ехать с ним. Его
мать работает в заповеднике, здесь же
живет Варя, бывшая подруга Сергея, ко(
торая ждет от него ребенка. Но он не ис(
пытывает никаких угрызений совести.

Вопреки запрету Сергей охотится в за(
поведнике и убивает косулю. Просмотру
фотографий отца, которого не застал в
живых, Сергей предпочитает приготов(
ление шашлыка из косули. Варе он не со(
бирается говорить правду о своей помол(
вке…

Очень давно две планеты притянулись
друг к другу и на обеих планетах живут
люди, для каждой из планет есть своё
притяжение. На верхней планете царит
богатство и благоденствие. На ней со(
здана корпорация, выкачивающая недра
второй планеты и взамен предлагающая
электроэнергию по неподъёмной для бед(
ных жителей нижней планеты цене. Пере(
мещение людей между планетами жест(
ко контролируется.

В центре событий находятся двое лю(
дей: она — девушка из богатой семьи из
верхнего мира, он — простой человек из
нижнего мира, и они любят друг друга. А
ещё есть секрет пчелиной пыльцы, кото(
рая добывается одновременно на обеих
планетах и имеет невероятные свойства.

Германия, 2011 год.
Режиссер: Гермина Хунтгебурт.

В главных ролях: Луис Хоффман, Леон
Зайдель, Хайке Макач, Бенно Фюрман,
Йоахим Круль, Магали Грейф, Петер Ло#
майер, Хиннерк Шёнеманн, Сильвестр
Грот, Томас Шмаузер, Джеймс Батлер.

Кто не знает веселых забияк Тома Сойе(
ра и Гекльберри Финна, живущих на бе(
регу реки Миссисипи? Верным друзьям
всегда есть чем заняться: будь то игры в
пиратов, кража яблок или варенья из чу(
лана, рыбалка, а также подшучивание над
взрослыми. Безудержная фантазия при(
водит Тома и Гека ночью на кладбище, где
они становятся свидетелями таинствен(
ного преступления, с которого и начина(
ются невероятные приключения…

Ðåéäåð 16+
Россия, 2011 год.

Режиссер: Всеволод Аравин.
В главных ролях: Егор Бероев, Виталий

Хаев, Екатерина Вилкова, Виктор Раков,
Кирилл Плетнев, Владимир Стеклов, Вя#
чеслав Разбегаев, Валентина Талызина,
Сергей Угрюмов, Роман Полянский, Ка#
рина Андоленко.

Рейдеры — охотники за большим биз(
несом. Чтобы завладеть успешным пред(
приятием, они идут на подделку докумен(
тов, применение силы и даже убийства.
Противостоять им невозможно…

Очередной заказ могущественного рей(
дера Спирского — захватить научно(иссле(
довательский институт. Смещенный с дол(
жности директор захваченного НИИ обра(
щается за помощью к известному адвока(
ту Павлову. Ситуация выходит из(под кон(
троля рейдеров. Благодаря случайному
знакомству с очаровательной Настей Пав(
лов узнает шокирующие факты о реальных
причинах рейдерского захвата…

Ëåñ òåíåé 16+
Франция�Великобритания�

Испания, 2006 год.
Режиссер: Кольдо Серра.

В главных ролях: Гари Олдман, Виржи#
ни Ледуайен, Пэдди Консидайн, Айтана
Санчес#Хихон, Льюис Омар, Алекс Ангу#
ло, Савитри Цебаллос, Пачи Бискерт, Хон
Ариньо, Кандидо Уранга.

Пара молодоженов приезжает в отпуск
к друзьям в Испанию. Долгожданная
встреча после длительной разлуки обора(
чивается кошмаром в тот момент, когда
компания обнаруживает в лесу маленькую
девочку с изуродованными руками. Дви(
жимые желанием помочь ребенку, герои
уносят ребенка из дома, в котором она
обитала. Но благородный порыв не нахо(
дит отклика в сердцах местных старожи(
лов. Стремясь отомстить чересчур любо(
пытным и самонадеянным чужакам, они
отправляются за ними в погоню, имея нео(
споримое преимущество на своей сторо(
не: они знают каждую тропинку и дерево
в лесу. Они становятся его тенью!
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Ïîíåäåëüíèê, 4 èþëÿ
НИКА-ТВ

06.00, 00.55 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Доброго здоровьица! 16+
11.20 Вспомнить все 12+
11.35 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
11.50 Моя Третьяковка 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, 18.45 Российская летопись
0+
13.55, 16.55 Калужская область 240
лет 0+
14.00, 23.05 Д/ф «Частная история»
12+
14.50 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» 6+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Географическая видеоэнцик-
лопедия 12+
19.00 Истории спасения 12+
20.00, 01.35 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
22.50 Область футбола 6+
00.00 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ» 16+
04.35 Контрольная для учителя 16+
05.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ЛУНА» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
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. Вести-Калуга
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА�
ЕТСЯ» 12+
23.55 Обреченные. Наша Гражданс-
кая война 12+
01.50 Ночная смена 12+
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2» 12+
04.10 Каратели. Правда о латышс-
ких стрелках 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
07.00, 09.00, 12.30, 15.35, 18.25
Новости
07.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Детский вопрос 12+
09.30, 02.30 Спортивные прорывы 12+
10.00, 13.05, 00.00, 04.30 Футбол.
Чемпионат Европы. Лучшие матчи 12+
12.00 Великие футболисты 12+
12.35 Д/с «Хулиганы» 16+
15.05 Д/с «Футбол и свобода» 12+
16.10, 03.00 Смешанные единобор-
ства. Женщины 16+
17.55 Д/ф «Холли - дочь священни-
ка» 16+
19.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала 12+

21.00 Д/с «Место силы» 12+
21.30 Спортивный интерес 12+
22.30 Спорт за гранью 12+
02.00 Д/с «Заклятые соперники» 16+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ВИЖУ�ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ�
РУЛЬ 1» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55,
02.35, 03.15, 03.55, 04.40,
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «РОМАНТИКИ» 0+
12.25, 23.50 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
14.10 Д/ф «Навеки с небом» 0+
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова.
Сказочная жизнь» 0+
15.50 Х/ф «ТЕНЬ» 0+
17.20 Д/ф «Золотой век музыки
кино» 0+
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции» 0+
18.35 Д/ф «Алиса Коонен» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой» 0+
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов» 0+
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
0+
21.35 Жизнь замечательных идей 0+
22.05 Кинескоп 0+
22.45 Д/с «Холод» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Роберт Бёрнс» 0+
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер 12+
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 03.35,
01.30 Экономика 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт 12+
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
07.40 Агробизнес 12+
08.40, 10.50, 03.50 Культура 12+
09.45, 13.45 Вести недели
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
12+
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость 12+
12.25 Формула власти 12+

15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика 12+
18.20, 21.30 Факты 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс-
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.20 Пляс-класс 0+
07.25 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Весёлая карусель» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
13.55 180 0+
14.00 Ералаш 0+
15.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
15.25 М/с «Барбоскины» 0+
16.50 М/с «Бумажки» 0+
17.20 М/с «Даша и друзья. Приклю-
чения в городе» 0+
17.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.10, 04.00 М/с «Викинг Вик» 0+
19.50, 04.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
21.40 М/с «Фиксики» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Верните Рекса», «В пор-
ту», «Пастушка и Трубочист» 0+
00.30 М/с «Лесные друзья» 0+
01.15 М/с «Соник Бум» 0+
02.00 Лабиринт науки 0+
02.45 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+

ОТВР
00.55 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» 12+
02.25 Д/ф «Самураи московских
улиц» 12+
03.05 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый
генерал» 12+
03.45 Д/ф «Огонь, батарея! Неизве-
стная драма Севастополя» 12+
04.30, 11.05, 21.25 Вспомнить всё
12+
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.00, 11.45 Новости Совета Феде-
рации 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.55 Д/ф «В мире красоты.
Живой источник» 12+
08.50, 20.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.30, 23.40 Курская дуга. Макси-
мальный масштаб. Пролог 12+
13.15 Нестандартная модель. Про-
фессии будущего 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
21.10 Большая страна. Люди 12+
00.40 Большая страна. Общество 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД�
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
09.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» 12+
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 В поисках частицы Бога 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
04.05 Д/ф «Самосуд. Око за око» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «БОРДЖИА» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Гибель империй» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.40 Секретные территории 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Протодиакон Николай
Попович» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу-
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 Д/ф «Авель» 0+
10.35, 05.30 Искусство звучащего
слова 0+
11.00 Д/ф «Русская лаковая мини-
атюра. Секреты промысла» 0+
12.00 Русские судьбы 0+
13.00 Д/ф «Мир один для всех» 0+
13.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
14.00 Д/ф «Сказка о прошлом» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Выставка «Мир иконы» 0+
16.30 Диалог под часами 0+
18.00 Новый храм 0+
18.15 Преподобные иноки 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Д/ф «Счастье-это просто»
0+
21.30 Д/ф «На брегу реки Фонтан-
ки» 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Иоанно-Предтеченский
монастырь» 0+
00.00 Д/ф «Падение Византии» 0+
00.30 Мой путь к Богу 6+ 0+
01.15 Портреты 0+
01.30 Д/ф «Рождение канона» 0+
02.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕС�
КОГО ПУТИ» 0+
03.00 Д/ф «Филолог Александр Гор-
шков. Русская словесность» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.45 Д/ф «Золотое сечение Рос-
сии» 0+
06.30 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
07.30 Любушка. Народное почита-
ние 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10, 05.25 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.00, 13.30, 01.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО�
ЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
11.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»
12+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с «Преступления страсти»
16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
16+
18.00, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
20.55 Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
16+
02.10 Умная кухня 16+
03.40 Сделай мне красиво 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/
ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО�
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
01.30 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
03.15 Х/ф «ПАДШИЙ�2» 12+
05.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.00, 16.50 Футбол. Фонбет-Пер-
венство России. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Зенит-2» (Санкт-Петер-
бург) 0+

07.50, 02.50 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Бай-
зонс» (Финляндия) 0+
09.20, 16.00, 23.00 Новости 0+
09.25, 16.05, 22.10 Д/с «Рожденные
побеждать» 16+
10.15, 23.05 Пляжный футбол. Евро-
лига. Испания - Италия. Трансляция
из Москвы 0+
11.15, 00.05 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Швейцария. Транс-
ляция из Москвы 0+
12.15, 20.20, 04.15 Регби. Чемпио-
нат России. «Кубань» (Краснодар)-
«Металлург» (Новокузнецк) 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. 1/4 финала 0+
18.35 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
«Химки» - «Нижний Новгород» 0+
01.05 Футбол. Фонбет-Первенство
России. «Томь» (Томск) - «Сокол»
(Саратов) 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «ИГРА
БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
19.20 Прогнозы 12+
20.05, 22.20 Т/с «1941» 16+
23.15 Новая звезда
01.15 Научный детектив 12+
01.45 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»
12+
03.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 180 минут 12+
09.00 Беларусь сегодня 12+
09.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Держись, шоубиз! 16+
13.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕ�
РА» 16+
16.20, 02.45 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» 12+
16.50, 03.10 Секретные материалы 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.20 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
22.00 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
23.50 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
02.15 Д/с «Другой мир» 12+
03.40 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДОС�
ТИ» 12+
05.25 Сделано в СССР 12+

ТНТ
07.00, 03.25 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 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, 18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕР�
НЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
05.10 Т/с «НИКИТА�3» 16+
06.05 Женская лига. Банановый рай
16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты поедель-
ника 16+
06.20, 17.05, 22.50 PRO-клип 16+
06.25, 17.10, 22.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15 Муз-заряд 16+
08.45, 12.30, 01.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 Русский чарт 16+
11.00, 18.15, 22.55, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
12.00 PRO-Обзор 16+
13.05, 21.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 GOLD 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO-новости 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 «10 самых» с Лерой Кудряв-
цевой 16+
20.30 Неформат чарт 16+
00.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
01.30 Тор 30 -Русский Крутяк неде-
ли 16+

21:00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ» (12+) (канал СТС)
Комедия. Россия, 2007 г. Режиссёр Александр Стри�
женов. В ролях: Гоша Куценко, Кристина Орбакай�
те, Евгений Стычкин, Ольга Орлова, Андрей Краско,
Михаил Козаков, Екатерина Стриженова. На свадь�
бе супруги Голубевы клялись друг другу в вечной люб�
ви. Со временем страсть ушла, а её место заняли
карьера, быт и личные увлечения. Перед супругами
замаячила перспектива развода. Последний шанс
спасти семью � консультация у семейного психолога
доктора Когана. Но доктор Коган лечит семейные
отношения не вполне традиционным методом. Ут�
ром они просыпаются у себя дома, но теперь они
поменялись телами…
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НИКА-ТВ
06.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД�
ЦЕ» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15, 00.00 Т/с «НОВЫЙ РУС�
СКИЙ РОМАНС» 16+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Контрольная для учителя 16+
13.15 Тур на спор 12+
13.40, 18.45 Российская летопись
0+
13.55 Калужская область 240 лет 0+
14.00, 23.05 Д/ф «Частная история»
12+
14.50, 05.15 Т/с «ДАША ВАСИ�
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА» 16+
15.35 Живая история 16+
16.25, 22.50 Вспомнить все 12+
16.40 О вкусной и здоровой пище
0+
17.10 Крупным планом 12+
17.35 Планета «Семья» 12+
18.05 Великая Отечественная. Не:
досказанное 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Светопись 12+
00.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
02.45 Время спорта 6+
03.10 Доброго здоровьица! 16+
03.55 Географическая видеоэнцик:
лопедия 12+
04.20 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «ЛУНА» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза:Байрам. Пря:
мая трансляция из Московской
Cоборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести:Калуга
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА�
ЕТСЯ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.55 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2» 12+
04.10 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
07.00, 09.00, 12.35, 15.35, 18.30
Новости
07.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин:
тервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес 16+
10.05, 13.05, 16.10, 02.15, 04.30
Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие
матчи 12+
12.05 Великие футболисты 12+
15.05 Д/с «Футбол и свобода» 12+
15.40 Д/с «Хулиганы» 16+
18.10 Детский вопрос 12+
19.05 Д/с «Большая вода» 12+
20.05 Обзор Чемпионата Европы
12+
21.00 Д/ф «90:е. Величайшие фут:
больные моменты» 12+
22.00 Д/ф «Криштиану Роналду»
12+
00.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОС�
ТИ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

19.40 Т/с «ВИЖУ�ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРО�
НОМА № 1» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12+
01.50, 02.40, 03.25, 04.15,
05.00 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.45 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+
12.10 Провинциальные музеи Рос:
сии 0+
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
14.10 Д/ф «Николай Караченцов» 0+
14.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
15.10 Д/с «Изображая слово» 0+
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня» 0+
15.55 Д/ф «Необыкновенный Образ:
цов» 0+
16.35, 22.45 Д/с «Холод» 0+
17.20 Концерт «Памяти ангела» 0+
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. За:
пас прочности» 0+
18.35 Д/ф «П.И.Чайковский и А.С.
Пушкин. «Что наша жизнь...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга» 0+
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Вод:
ный край и национальный парк Хор:
ватии» 0+
21.35 Жизнь замечательных идей 0+
22.05 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 С.Рахманинов, Соната №2
для фортепиано 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.40,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00,
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 17.30,
18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30
Экономика 12+
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 04.30
Гость 12+
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35,
23.35, 00.40 Реплика 12+
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20
Спорт 12+
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
08.40, 11.40, 04.50 Культура 12+
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль:
ный репортер 12+
09.40 Технологии жилья 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.20 Пляс:класс 0+
07.25 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Весёлая карусель» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
13.55 180 0+
14.00 Ералаш 0+
15.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
15.25 М/с «Барбоскины» 0+
16.50 М/с «Бумажки» 0+
17.20 М/с «Даша и друзья. Приклю:
чения в городе» 0+
17.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
18.25 М/с «Ми:Ми:Мишки» 0+

19.10, 04.00 М/с «Викинг Вик» 0+
19.50, 04.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
21.40 М/с «Фиксики» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Дядя Стёпа милицио:
нер», «День рождения», «Ореховый
прутик» 0+
00.30 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+
01.15 М/с «Соник Бум» 0+
02.00 Лабиринт науки 0+
02.45 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+

ОТВР
04.20, 13.15 Нестандартная модель.
Профессии будущего 12+
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Возможности 12+
07.00 Ясное дело 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.55 Д/ф «В мире красоты.
Пчелиный эликсир» 12+
08.50, 20.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.25 От первого лица 12+
11.30, 23.40 Курская дуга. Макси:
мальный масштаб. Разведка 12+
11.45, 21.10 Большая страна. Об:
щество 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
00.40 Большая страна. Люди 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
10.35 Д/ф «Всенародная актриса
Нина Сазонова» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
16+
03.45 Засекреченная любовь 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде:
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Покинутые богами» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 Водить по:русски 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.40 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Мир один для всех» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу:
жения 0+
09.00 Русские судьбы 0+
10.00 Д/ф «Вера и верность» 0+
10.30 Д/ф «Сказка о прошлом» 0+
10.55 Д/ф «Патмос» 0+
12.00 Выставка «Мир иконы» 0+
12.30 Диалог под часами 0+
13.30 Новый храм 0+
13.45 Преподобные иноки 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Д/ф «Золотое сечение Рос:
сии» 0+
18.45 Искусство звучащего слова
0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
22.00 Д/ф «Ночные волки» не байке:
ры» 0+
22.30 Д/ф «Дымковская карусель»
0+
00.00 Д/ф «Счастье : это просто» 0+
00.30 Д/ф «На брегу реки Фонтан:
ки» 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Иоанно:Предтеченский
монастырь» 0+
02.00 Д/ф «Желая жития ангельско:
го» 0+
03.00 Д/ф «Кронштадтский пас:
тырь» 0+

04.00 Д/ф «Падение Византии» 0+
04.30 Мой путь к Богу 6+ 0+
05.15 Портреты 0+
05.30 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
06.30 Д/ф «Рождение канона» 0+
07.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕС�
КОГО ПУТИ» 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10, 05.25 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
16+
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»
12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�
2» 16+
01.00 Даёшь молодёжь! 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 По делам несовершеннолет:
них 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА�
ЕТСЯ» 16+
02.00 Умная кухня 16+
03.30 Сделай мне красиво 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/
ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
16+
01.15 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛ�
ДМЕМБЕР» 16+
03.00 Х/ф «ПАДШИЙ�3» 12+
04.45 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН�
ДЫ» 12+
05.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.00, 11.40 Футбол. Фонбет:Пер:
венство России. «Факел» (Воронеж)
: «Спартак:2» (Москва) 0+
07.40, 19.25 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Енисей» (Красноярский
край) : «Автодор» (Саратов) 0+
09.25, 16.00, 23.35 Новости 0+
09.30 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
10.15, 21.10, 04.35 Автоспорт. Рос:
сийская серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная». 0+
13.25, 23.40 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Калев» (Эстония) : ЦСКА
0+
15.00, 22.35 Пляжный футбол. Евро:
лига. Россия : Польша. Трансляция
из Москвы 0+
16.05, 03.10 Бильярд. Чемпионат
мира. Суперфинал. Мужчины.
Трансляция из Югорска 0+
17.30, 01.15 Футбол. Фонбет:Пер:
венство России. «Сибирь» (Новоси:
бирск) : «Тосно» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+
06.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИС�
КА» 12+
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
19.20 Легенды армии с Александ:
ром Маршалом 12+
20.05, 22.20 Т/с «1941» 16+
23.15 Новая звезда 12+
01.05 Х/ф «713�Й ПРОСИТ ПО�
САДКУ» 12+
02.35 Х/ф «ВДОВЫ» 12+
04.20 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 12+

МИР
06.00 180 минут 12+
09.00 Реальное усыновление 6+
09.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
12+
16.20 Ураза:Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети «Ляля:
Тюльпан» 12+
16.55, 03.20 Секретные материалы
16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
12+
23.50 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12+
02.25 Д/с «Другой мир» 12+
02.55 Д/с «Земля. Территория зага:
док» 12+
03.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
05.30 Сделано в СССР 12+

ТНТ
07.00, 03.45 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо:
вание 16+
09.00 Дом:2. Lite 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, 18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕР�
НЫ» 16+
17.00 Дом:2 Судный день 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом:2. Город любви 16+
00.00 Дом:2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
01.30 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
04.35 Т/с «НИКИТА�3» 16+
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты вторника
16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO:но:
вости 16+
07.30 Муз:заряд 16+
08.55, 17.05, 22.50 PRO:клип 16+
09.00, 15.15, 00.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу:
бов» 16+
10.00 ClipYou чарт 16+
11.00, 22.55 Золото 16+
13.05 Check:IN на Муз:ТВ 16+
14.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты : чемпионы
вторника 16+
19.00 Муз:ТВ чарт 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Ждите ответа 16+
00.45 Теперь понятно! 16+
01.30 Тор 30 : Крутяк недели 16+

23.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
(канал ТВ3)

 Фантастический боевик. США, 2005 г.
Режиссер Джосс Уидон. В ролях: Нэйтан
Филлион, Джина Торрес, Алан Тьюдик,
Морена Баккарин. В отдалённом буду(
щем люди так размножились, что пла(
нета Земля перестала их вмещать, и
тогда они отправились осваивать новые
миры. Вскоре было заселено множество

планет. Галактикой управлял Вселенский Альянс, подчинявший себе все плане(
ты, кроме отдалённых, которые, взбунтовавшись, стали причиной для военных
действий против них… Однажды некий частный корабль под названием «Сере(
нити», экипаж которого занимался грузоперевозками и межгалактической кон(
трабандой, взял на борт молодого доктора Саймона и его младшую сестру
Ривер, девушку(подростка. Саймон спас сестру из секретной лаборатории Аль(
янса, где проводились опыты над талантливыми людьми. Девушка была яснови(
дящей и невольно стала обладателем всех секретов Альянса, поэтому вслед
беглецам выпустили лучших агентов…
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06.00, 01.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.30 Главное 16+
10.15, 01.00 Т/с «НОВЫЙ РУС�
СКИЙ РОМАНС» 16+
11.10 Тур на спор 12+
11.25 Светопись 12+
11.35, 22.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.05, 23.05 Д/ф «Частная история»
12+
13.40, 18.45 Российская летопись
0+
13.55 Калужская область 240 лет 0+
14.00 Времена и судьбы 6+
14.50, 05.15 Т/с «ДАША ВАСИ�
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА» 16+
15.35 Портрет. Подлинник 12+
16.05 Вспомнить все 12+
16.20 Истории спасения 16+
16.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ» 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.50 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
00.00 Родной образ 12+
03.40 Область футбола 6+
03.55 Х/ф «ТОЛЬКО МЕЖДУ
НАМИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со все?
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по футбо?
лу 2016 г. Полуфинал. Прямой эфир
из Франции
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
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. Вести?Калуга
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА�
ЕТСЯ» 12+
23.55 Специальный корреспондент
12+
01.55 Ночная смена 12+
03.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 01.45 Д/с «Сердца чемпио?
нов» 16+
07.00, 09.00, 12.35 Новости
07.05, 13.10, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер?
вью. Эксперты
09.05 Д/с «Второе дыхание» 16+
09.30, 04.45 500 лучших голов 12+
10.05, 13.40, 02.45 Футбол. Чемпи?
онат Европы. Лучшие матчи 12+
12.40 Д/с «Хулиганы» 16+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Церемония Открытия Меж?
дународных спортивных игр
«Дети Азии». Трансляция из Яку?
тии 12+
18.05 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из Ни?
дерландов
21.00 Все на футбол!
21.55 Д/ф «Футбольный клуб «Бар?
селона». Страсть и бизнес» 16+
22.55 XXIV Летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 г. Греко?римская

борьба 12+
23.00 Д/ф «Александр Карелин. По?
единок с самим собой» 16+
01.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
01.15 Д/с «Заклятые соперники» 16+
02.15 Спортивные прорывы 12+
05.15 Обзор Чемпионата Европы 12+
06.15 Д/с «Особый день» 12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ВИЖУ�ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.40, 12.40, 01.50 Т/с «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МОРДАШКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.45 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+
12.10 Провинциальные музеи Рос?
сии 0+
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
14.05, 01.15 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант» 0+
14.45 Живое дерево ремесел 0+
15.10 Д/с «Изображая слово» 0+
15.40 Д/ф «Селитряный завод Сан?
та?Лаура» 0+
15.55 Кинескоп 0+
16.35, 22.45 Д/с «Холод» 0+
17.20 Концерт «Фестивалю в Вер?
бье ? 20!» 0+
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо?
минаю» 0+
20.30 Д/ф «Сакро?Монте?ди?Оропа»
0+
21.35 Жизнь замечательных идей 0+
22.05 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль?
ный репортер 12+

06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 12+
08.45, 04.50 Культура 12+
10.30, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.05 Сенат 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс?
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.20 Пляс?класс 0+
07.25 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Весёлая карусель» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
13.55 180 0+
14.00 Ералаш 0+
15.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
15.25 М/с «Барбоскины» 0+
16.50 М/с «Бумажки» 0+
17.20 М/с «Даша и друзья. Приклю?
чения в городе» 0+
17.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
18.25 М/с «Ми?Ми?Мишки» 0+
19.10, 04.00 М/с «Викинг Вик» 0+
19.50, 04.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
21.40 М/с «Фиксики» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Два билета в Индию»,
«Как один мужик двух генералов
прокормил», «Девочка и слон» 0+
00.30 М/с «Мук» 0+
01.15 М/с «Соник Бум» 0+
02.00 Лабиринт науки 0+
02.45 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+

ОТВР
04.20, 13.15 Нестандартная модель.
Профессии будущего 12+
05.00 Большая наука 12+
06.00, 11.45, 12.05, 22.00, 00.40
Большая страна. Общество 12+
07.00 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.55 Д/ф «В мире красоты.
Оливковые секреты» 12+
08.50, 20.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.25 Гамбургский счёт 12+
11.30, 23.40 Курская дуга. Макси?
мальный масштаб. Тыл 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА�
ТА» 6+
10.25 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Слабый должен уме?
реть» 16+
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ�
ОНКИ» 12+
03.45 Д/ф «Ирина Муравьева, са?
мая обаятельная и привлекатель?
ная» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория заб?
луждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Д/с «Лабиринт древних бо?
гов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.40 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Монастырская травни?
ца» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу?
жения 0+

09.00 Диалог под часами 0+
10.00 Новый храм 0+
10.15 Выставка «Мир иконы» 0+
10.45 Преподобные иноки 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30 Искусство звучащего слова 0+
13.45 Д/ф «Золотое сечение Рос?
сии» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Падение Византии» 0+
16.30 Мой путь к Богу 6+ 0+
17.15, 03.00 Портреты 0+
18.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕС�
КОГО ПУТИ» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 Д/ф «Три дня лета» 0+
22.30 Д/ф «Жостовский букет» 0+
00.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
01.00 Д/ф «Ночные волки» не байке?
ры» 0+
01.30 Д/ф «Дымковская карусель» 0+
02.00 Д/ф Д/ф «От восток солнца» 0+
03.15 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
04.00 Д/ф «На брегу реки Фонтан?
ки» 0+
04.30 Школа милосердия 0+
05.00 Д/ф «Желая жития ангельско?
го» 0+
06.00 Д/ф «Кронштадтский пас?
тырь» 0+
07.00 Д/ф «Счастье?это просто» 0+
07.30 Д/ф «Иоанно?Предтеченский
монастырь» 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10, 05.25 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�
2» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�
3» 12+
01.00 Даёшь молодёжь! 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 По делам несовершеннолет?
них 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
16+
18.00, 23.40, 05.05 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 16+
02.35 Умная кухня 16+
03.35 Сделай мне красиво 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/
ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
03.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛ�
ДМЕМБЕР» 16+
05.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.00, 11.35 Футбол. Фонбет?Пер?
венство России. «Волга» (Нижний
Новгород) ? «Томь» (Томск) 0+
07.40, 02.25 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Байзонс» (Финляндия) ?
«Енисей» (Красноярский край) 0+
09.35, 18.00, 00.00 Новости 0+
09.40 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
10.10, 04.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». 0+
13.20 Пляжный футбол. Евролига.
Россия ? Франция. Трансляция из
Москвы 0+
14.25 Дублер 12+
14.55 Международные спортивные
игры «Дети Азии». Церемония от?
крытия. Прямая трансляция
18.05 Футбол. Фонбет?Первенство
России. «Волгарь» (Астрахань) ?

«СКА?Энергия» (Хабаровск) 0+
19.50 Бильярд. Чемпионат мира.
Суперфинал. Мужчины. Трансляция
из Югорска 0+
21.00 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. 1/2 финала. Прямая транс?
ляция
00.05 Международные спортивные
игры «Дети Азии». Дневник 0+
00.20 Международные спортивные
игры «Дети Азии». Церемония от?
крытия 0+
05.45 Особый день с Татьяной На?
вкой 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+
06.10 Д/с «Битва за Север» 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.20 Т/с «1941» 16+
23.15 Новая звезда 12+
01.05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» 12+
02.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ» 12+
04.20 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» 6+

МИР
06.00 180 минут 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
11.10 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
16.20, 02.25 Д/с «Земля. Террито?
рия загадок» 12+
16.50, 03.15 Секретные материалы
16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.25 Т/с «ТАК СЛОЖИЛИСЬ
ЗВЕЗДЫ» 16+
21.30 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ � АСТА�
НА» 16+
23.40 Слово за слово 16+
00.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
01.55 Д/с «Другой мир» 12+
03.40 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ�
СТВА» 12+
05.30 Сделано в СССР 12+

ТНТ
07.00, 03.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо?
вание 16+
09.00 Дом?2. Lite 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, 18.00, 20.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом?2 Судный день 16+
18.30 Т/с «ЧОП» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом?2. Город любви 16+
00.00 Дом?2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО» 16+
03.55 Т/с «НИКИТА�3» 16+
04.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.30 Женская лига. Банановый рай
16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды
16+
06.20, 17.05, 22.50 PRO?клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO?но?
вости 16+
07.30 Муз?заряд 16+
09.00, 03.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу?
бов» 16+
10.00 NRJ chart 16+
11.00, 22.55, 04.00 Золотая лихо?
радка 16+
13.05, 21.00 Check?IN на Муз?ТВ
16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.15 #ЯНАМузТВ 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Золото 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Русские хиты ? чемпионы сре?
ды 16+
00.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
00.45 Муз?ТВ чарт 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

00.00 Х/ф «МОРДАШКА» 16+
(ПЯТЫЙ канал )

Комедия. СССР, 1990 г. Режис�
сер Андрей Разумовский. В ролях:
Дмитрий Харатьян, Татьяна
Муха, Мария Зубарева, Марина
Зудина, Лариса Полякова. Сми�
рившись с тем, что, кроме внеш�
ней привлекательности, он не об�
ладает никакими талантами,
герой фильма решает выгодно
жениться. Очень скоро находит�
ся и состоятельная невеста,
женщина, «приятная во всех от�
ношениях».
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.15, 00.00 Т/с «НОВЫЙ РУС�
СКИЙ РОМАНС» 16+
11.10, 13.40, 18.45 Российская ле�
топись 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Великая Отечественная. Не�
досказанное 16+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.55 Калужская область 240 лет 0+
14.00, 23.05 Д/ф «Частная история»
12+
14.50, 05.15 Т/с «ДАША ВАСИ�
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА» 16+
15.35 Сад и огород 12+
16.05 Урожайный сезон 12+
16.20, 21.15 Вспомнить все 12+
16.35 О вкусной и здоровой пище 0+
17.00 Реальные истории 16+
17.30 Моя мама � фотограф 12+
18.15 Истории спасения 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Тур на спор 12+
01.30 Х/ф «ПУГОВИЦА» 6+
03.00 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР»
12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
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. Вести�Калуга
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.55, 23.55 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы �
2016 г. 1/2 финала. Прямая транс�
ляция из Франции
01.50 Ночная смена 12+
03.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
07.00, 09.00, 10.05, 13.15, 16.00,
22.00 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты
09.05 Д/ф «90�е. Величайшие фут�
больные моменты» 12+
10.10 Д/с «Первые леди» 16+
10.40, 01.15 Д/с «Особый день» 12+
10.55, 13.55 Волейбол. Гран�при.
Женщины. «Финал шести». Прямая
трансляция из Таиланда
12.55 Детский вопрос 12+
16.05, 02.30 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из Ни�
дерландов
21.00 Все на футбол! 12+
22.05 Х/ф «БОКСЕР» 16+
01.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
01.30 Д/ф «Криштиану Роналду» 12+
04.30 Поле битвы 12+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

19.40 Т/с «ВИЖУ�ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.35, 12.35, 01.50 Х/ф «БЕРЕМ
ВСЁ НА СЕБЯ» 12+
12.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУ�
БЕЖ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
03.20, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.45 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+
12.10 Д/ф «Хранители Мелихова» 0+
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
14.05, 01.15 Д/ф «Анатолий Рома�
шин. Человек в шляпе» 0+
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша�
щий рай» 0+
15.10 Д/с «Изображая слово» 0+
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» 0+
15.55 Д/ф «Александр Таиров. Не�
камерные истории Камерного теат�
ра» 0+
16.35, 22.45 Д/с «Холод» 0+
17.20 Концерт «Фестивалю в Вер�
бье � 20!» 0+
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерс�
кая архитектура» 0+
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/ф «Борис Новиков» 0+
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи» 0+
21.35 Жизнь замечательных идей 0+
22.05 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15,
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 11.20,
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30,
03.30, 03.50, 04.30 Экономика 12+
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40,
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 Гость 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 13.40, 18.15 Факты 12+
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный ре�
портер 12+
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24
12+
07.25, 08.25 Бизнес�вектор 12+
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
08.50, 11.40, 04.50 Культура 12+
09.40, 02.40 Энергетика 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.40 Стратегия 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
21.30 Репортаж 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.20 Пляс�класс 0+
07.25 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Весёлая карусель» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
13.55 180 0+
14.00 Ералаш 0+
15.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
15.25 М/с «Барбоскины» 0+
16.50 М/с «Бумажки» 0+

17.20 М/с «Даша и друзья. Приклю�
чения в городе» 0+
17.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
18.25 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.10, 04.00 М/с «Викинг Вик» 0+
19.50, 04.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
21.40 М/с «Фиксики» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Крепыш», «Похитители
красок», «Палка�выручалка» 0+
00.30 М/с «Клуб креативных умель�
цев» 0+
01.15 М/с «Соник Бум» 0+
02.00 Лабиринт науки 0+
02.45 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+

ОТВР
04.20, 13.15 Нестандартная модель.
Профессии будущего 12+
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00, 00.40 Большая
страна. Люди 12+
07.00 Ясное дело 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.55 Д/ф «В мире красоты.
Каменный цветок» 12+
08.50, 20.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.25 От первого лица 12+
11.30, 23.40 Курская дуга. Макси�
мальный масштаб. Оборона 12+
11.45, 21.10 Большая страна. Об�
щество 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+
10.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис
Новиков» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Слабый должен уме�
реть» 16+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Прощание 12+
00.30 Д/ф «Ищи Ветрова» 12+
02.10 Д/ф «Сон и сновидения» 12+
03.30 Д/ф «Пётр Столыпин. Выст�
рел в антракте» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде�
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
15.40, 22.20 Смотреть всем! 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
01.40 Минтранс 16+
02.20 Ремонт по�честному 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Горняя песнь» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Национальное достояние 0+
09.30 Россия и мир 0+
10.30 Искусство звучащего слова 0+
10.45 Д/ф «Золотое сечение Рос�
сии» 0+
12.00 Д/ф «Падение Византии» 0+
12.30 Мой путь к Богу 6+ 0+
13.15, 06.30 Портреты 0+
13.30 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕС�
КОГО ПУТИ» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Иоанно�Предтеченский
монастырь» 0+
16.30 Школа милосердия 0+
17.00 Д/ф «Счастье�это просто» 0+
18.00 Д/ф «Желая жития ангельско�
го» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Д/ф «Богомаз» 0+
22.00 Д/ф «Нет предела милосер�
дию» 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 Д/ф «Три дня лета» 0+
01.30 Д/ф «Жостовский букет» 0+
02.00, 05.30 Д/ф «От восток солн�
ца» 0+

03.15 Мученики за веру 0+
04.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
05.00 Д/ф «Ночные волки» не байке�
ры» 0+
06.45 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
07.30 Д/ф «Дымковская карусель»
0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10, 05.25 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�
3» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
01.00 Даёшь молодёжь! 16+
02.30 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
04.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
16+
18.00, 23.40, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
20.50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МИМИНО» 16+
02.25 Д/ф «Великолепная Алла» 16+
03.25 Умная кухня 16+
03.55 Сделай мне красиво 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
01.15, 02.10, 03.05, 04.05 Х/ф
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.00 Футбол. Фонбет�Первенство
России. «Томь» (Томск) � «Сибирь»
(Новосибирск) 0+
07.50, 19.20 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА � «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар) 0+
09.30, 16.00, 00.00 Новости 0+
09.35, 00.05 Международные
спортивные игры «Дети Азии».
Дневник 0+
09.50 Международные спортивные
игры «Дети Азии». Церемония от�
крытия 0+
11.55 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
12.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия � Швейцария. Трансляция из
Москвы 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. 1/2 финала 0+
15.30 Рио ждет 16+
16.05, 04.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Сочи Авто�
дром». 0+
17.30, 01.10 Футбол. Фонбет�Пер�
венство России. «Сибирь» (Новоси�
бирск) � «Газовик» (Оренбург) 0+
21.00 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. 1/2 финала. Прямая транс�
ляция
00.20 Бильярд. Чемпионат мира.
Суперфинал. Мужчины. Комбиниро�
ванная пирамида. Трансляция из
Югорска 0+
03.05 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
«Нимбурк» (Чехия) � «Красный Ок�
тябрь» (Волгоград) 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+
06.10 Д/с «Битва за Север» 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ�
НЫМ» 12+
12.00 Военная приемка 6+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
19.20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» 16+
20.05, 22.20 Т/с «1941» 16+
23.15 Новая звезда
01.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
6+
02.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ» 12+
04.05 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАС�
СЛЕДОВАНИЮ» 12+

МИР
06.00 180 минут 12+
09.00, 15.30, 05.25 Сделано в СССР
12+
09.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
10.55 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ � АСТА�
НА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ТАК СЛОЖИ�
ЛИСЬ ЗВЕЗДЫ» 16+
16.20, 02.50 Д/с «Земля. Террито�
рия загадок» 12+
16.50, 03.15 Секретные материалы
16+
17.25 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
22.25 Х/ф «НЕЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
23.50 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
02.20 Д/с «Другой мир» 12+
03.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12+

ТНТ
07.00, 03.05 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 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, 18.00, 18.30, 20.00,
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом�2 Судный день 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 2» 16+
03.00 ТНТ�Club 16+
04.00 Т/с «НИКИТА�3» 16+
04.50 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�но�
вости 16+
07.30 Муз�заряд 16+
08.55, 17.05, 22.50 PRO�клип 16+
09.00, 15.15, 03.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.00 Муз�ТВ чарт 16+
11.00, 20.00 Золото 16+
13.05 Ждите ответа 16+
14.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы чет�
верга 16+
19.00 NRJ chart 16+
21.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
22.55, 04.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 #ЯНАМузТВ 16+
00.45 Русский чарт 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

01.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
(канал «Звезда»)

Драма. «Беларусьфильм», 1971 г. Режис�
сер Ю.Дубровин. В ролях: Н.Олялин, Л.Ру�
мянцева, Я.Грантиньш, Х.Лиепиньш,
В.Сперантова, Г.Тонунц, Н.Еременко. Ин�
женер Виктор Логинов в качестве техни�
ческого представителя Минского автоза�
вода приезжает в одну из стран Востока.
Герой узнает о внезапной болезни авто�
гонщика  и решает вместо него принять
участие в международном авторалли ...
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НИКА-ТВ

06.00, 01.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 00.30 Т/с «НОВЫЙ РУС�
СКИЙ РОМАНС» 16+
11.10 Планета «Семья» 12+
11.40, 22.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Большая редкость 12+
13.05 О вкусной и здоровой пище
0+
13.40, 05.00 Российская летопись 0+
13.55, 17.20 Калужская область 240
лет 0+
14.00 Д/ф «Частная история» 12+
14.50, 05.15 Т/с «ДАША ВАСИ�
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА» 16+
16.20 Загородные премудрости 6+
16.50 Урожайный сезон 12+
17.05 Вспомнить все 12+
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА�
РА КАПУЦИНОВ» 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ»
16+
01.20 Реальные истории 16+
02.30 Концерт «Валентина Прекрас;
ная» 12+
04.00 Моя мама ; фотограф 12+
04.40 Вне зоны 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «День семьи, любви
и верности» 12+
23.35 Марлон Брандо. Актер по
имени «Желание» 12+
01.25 Х/ф «ДЖЕК�МЕДВЕЖО�
НОК» 16+
03.15 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
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. Вести;Калуга
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян;шоу 16+
23.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА�
ЕТСЯ» 12+
00.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ�
ЦИЮ» 12+
03.00 Нанолюбовь 12+
03.50 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 05.00 Смешанные единобор;
ства. UFC. Прямая трансляция из
США
07.00, 08.55, 10.50, 13.00, 16.00
Новости
07.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин;
тервью. Эксперты
09.00 Обзор Чемпионата Европы
12+
09.45 XXIV Летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 г. Греко;римская
борьба 12+
09.50 Д/ф «Александр Карелин. По;
единок с самим собой» 16+
10.55, 14.00 Волейбол. Гран;при.
Женщины. «Финал шести». Прямая
трансляция из Таиланда

13.10 Десятка! 16+
16.05 Д/с «Футбол и свобода» 12+
16.35 Д/ф «Футбольный клуб «Бар;
селона». Страсть и бизнес» 16+
18.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала 12+
20.35 Х/ф «МАТЧ» 16+
00.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.15 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Нидерлан;
дов 12+
04.30 Поле битвы 12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
21.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
01.20 Место встречи 16+
02.25 Иосиф Кобзон. Моя исповедь
16+
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.15 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
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 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�3» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.40,
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�4» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45, 05.25, 06.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
0+
12.10 Д/ф «Твое Величество ; Поли;
технический!» 0+
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
14.05, 01.15 Д/ф «Валерий Носик»
0+
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» 0+
15.10 Д/с «Изображая слово» 0+
15.40 Д/ф «БрЮгге. Средневековый
город Бельгии» 0+
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамб;
ранский адмирал» 0+
16.35 Д/с «Холод» 0+
17.15 Концерт «Валерий Гергиев и
Бехзод Абдураимов» 0+
18.45 Д/ф «Александр Менакер. Ры;
царь синего стекла» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
22.10 Д/ф «Порто ; раздумья о
строптивом городе» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,

18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,
04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс;
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обо;
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.20 Пляс;класс 0+
07.25 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Приключения Тайо»
0+
09.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Весёлая карусель» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
11.45 Разные танцы 0+
12.00, 14.45, 16.10 М/с «Смурфики»
0+
14.00 Один против всех 0+
15.55 Видимое невидимое 0+
17.20 М/с «Даша и друзья. Приклю;
чения в городе» 0+
17.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
18.25 М/с «Ми;Ми;Мишки» 0+
19.10, 04.00 М/с «Викинг Вик» 0+
19.50, 04.35 М/с «Рыцарь Майк»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
21.40 М/с «Фиксики» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Приключения пингви;
нёнка Лоло» 0+
00.30 М/с «Мофи» 0+
01.15 М/с «Соник Бум» 0+
02.00 Лабиринт науки 0+
02.45 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+

ОТВР
04.20 Нестандартная модель. Про;
фессии будущего 12+
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Открытие 12+
07.00 Основатели 12+
07.15, 13.15, 23.00 «Культурный
обмен» с Сергеем Николаевичем
12+
08.00, 00.10 Д/ф «А короче ; БАМ»
12+
08.50, 20.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
10.00, 21.10 Большая страна. Люди
12+
10.15, 14.05, 19.15 За дело! 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Духи пещер» 12+
11.30, 23.45 Поле битвы 12+
11.45, 00.00 Курская дуга. Макси;
мальный масштаб. Эпилог 12+
14.45, 19.55 Занимательная наука
12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ�
НЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание 12+
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ�
САХ» 16+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА» 12+
03.35 Петровка, 38
03.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
16+
06.00, 09.00 Документальный про;
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
17.00 Д/ф «Незваные гости» 16+
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
16+
23.50 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 16+
01.40 Х/ф «ВЫКУП» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Рожденные в жизнь» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу;
жения 0+
09.00 Д/ф «Падение Византии» 0+
09.30 Мой путь к Богу 6+ 0+
10.15, 18.45 Портреты 0+
10.30 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕС�
КОГО ПУТИ» 0+
12.00 Д/ф «Иоанно;Предтеченский
монастырь» 0+
12.30 Школа милосердия 0+
13.00 Д/ф «Счастье;это просто» 0+
13.30 Д/ф «Желая жития ангельско;
го» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
16.30 Д/ф «Дымковская карусель»
0+
18.00 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.00 Выставка «Кружево напоказ»
0+
22.30 Д/ф «Рябушинские» 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Д/ф «Богомаз» 0+
01.00 Д/ф «Нет предела милосер;
дию» 0+
02.00 Д/ф «Александро;Невская
Лавра. ХХ век» 0+
03.05 Д/ф «Образ богомольца» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 Д/ф «Три дня лета» 0+
05.30 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
06.45 Д/ф «Жостовский букет» 0+
07.15 Мученики за веру 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+
23.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
01.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРО�
ГО» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет;
них 16+
09.50 Х/ф «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
02.35 Д/ф «Любовные войны» 16+
03.35 Д/ф «Любовь без границ» 16+
04.30 Д/ф «Религия любви» 16+

ТВ3
06.00, 05.50 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭКСТРА�
СЕНСА» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА» 12+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
00.10 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
04.55 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.00, 23.20 Футбол. Фонбет;Пер;
венство России. «Арсенал» (Тула) ;
«Факел» (Воронеж) 0+
07.50, 19.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС (Казань) ; ЦСКА 0+
09.30, 16.00, 23.00 Новости 0+
09.35, 23.05 Международные
спортивные игры «Дети Азии».
Дневник 0+
09.50, 04.10 Дублер 12+

10.15, 16.05, 04.35 Автоспорт. Рос;
сийская серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром». 0+
11.40, 01.15 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Локомотив;Кубань»
(Краснодар) ; «Химки» 0+
13.30 Рио ждет 16+
14.00 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. 1/2 финала 0+
17.30 Футбол. Фонбет;Первенство
России. «Волгарь» (Астрахань) ;
«Волга» (Нижний Новгород) 0+
20.55, 03.05 Бильярд. Чемпионат
мира. Суперфинал. Мужчины. Сво;
бодная пирамида. Трансляция из
Югорска 0+
22.00 Д/с «Рожденные побеждать»
16+
22.45 Особый день с Татьяной На;
вкой 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+
06.10 Д/с «Битва за Север» 12+
07.00, 09.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 12+
12.00 Поступок 12+
13.15 Д/ф «Солдаты наши меньшие»
12+
13.50, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕР�
ВОЛЬФА» 16+
18.30 НЕ ФАКТ! 6+
19.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО�
РА» 6+
20.50, 22.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
22.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» 12+
02.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТ�
РО» 12+
05.00 Д/с «Города;герои» 12+

МИР
06.00 180 минут 12+
09.00, 15.30 Сделано в СССР 12+
09.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС»
12+
11.20 Х/ф «НЕЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ТАК СЛОЖИЛИСЬ
ЗВЕЗДЫ» 16+
16.20, 03.30 Секретные материалы
16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.20 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» 16+
22.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
00.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
16+
02.35 Д/с «Другой мир» 12+
03.05 Д/с «Земля. Территория зага;
док» 12+
04.00 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00, 04.50 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо;
вание 16+
09.00 Дом;2. Lite 16+
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, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР�
НЫ» 16+
17.00 Дом;2 Судный день 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом;2. Город любви 16+
00.00 Дом;2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
12+
03.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА�
НИЦ» 12+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
4" 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.20, 17.05 PRO;клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 01.45 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO;но;
вости 16+
07.30 Муз;заряд 16+
09.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу;
бов» 16+
10.00 R’n’B чарт 16+
11.00, 18.20, 04.00 Золотая лихо;
радка 16+
13.05 Check;IN на Муз;ТВ 16+
14.00 NRJ chart 16+
15.15, 20.00 Останусь светом на;
всегда 16+
15.45, 20.25 Фанклуб Жанны Фрис;
ке 16+
16.40 МузРаскрутка 16+
19.00 Русский чарт 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.00 OPEN;AIR Муз;ТВ в Астане.
Все звезды под открытым небом!
16+
02.30 Только жирные хиты! 16+

20.00
«НАД ЗАКОНОМ»

канал «РЕН	ТВ»
Боевик. США, 1988 г. Ре
жиссер: Эндрю Дэвис. В
главных ролях: Стивен
Сигал, Пэм Гриер, Генри
Сильва, Рон Дин, Дани
эль Фаральдо, Шэрон
Стоун, Мигель Нино, Ни
колас Кусенко, Джо Гре
ко, Челси Росс. Чикагс
кий полицейский Нико
Таскани наткнулся на
крупное дело, настолько
крупное, что его отстра
няют от службы, а за
держанных по делу от
пускают. Нико напал на
след бывших сотрудников

ЦРУ, которые перевозят наркотики и даже готовят политическое убийство.
Они считают, что стоят над законом. Но его закон выше...
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НИКА-ТВ
06.00 Актуальное интервью 12+
06.10, 02.30 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.55 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
07.45, 05.45 Российская летопись
0+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Вспомнить все 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Урожайный сезон 12+
11.15 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Д/ф «Частная история» 12+
13.05 Истории спасения 16+
13.35 Вторая мировая. Случайная
война 16+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное. Лучшее за неделю 16+
16.05 Мой Пушкинский 12+
16.30 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 6+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ЗАЩИТА» 16+
23.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 6+
01.00 Х/ф «ТОЛЬКО МЕЖДУ
НАМИ» 16+
03.10 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬ�
ДИ. ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 16+
04.50 О вкусной и здоровой пище
0+
05.15 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе?
ния 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.40 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Людмила Гурченко. В блеске
одиночества 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
16.50 Анна Самохина. Не родись
красивой 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе?
ром? 16+
19.10 Концерт «К 80?летию Госавто?
инспекции» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ�
НЕЦ» 16+
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ»
16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП�
КА» 12+
07.40, 11.25, 14.25 Местное время.
Вести?Калуга
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Алексей Баталов 12+
11.35, 14.35 Т/с «МАННА НЕБЕС�
НАЯ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН�
ТЯБРЕ» 12+
00.55 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2»
12+
04.45 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 05.00 Смешанные единобор?
ства. UFC. Прямая трансляция из
США
07.00, 08.00, 10.05, 13.00, 14.10,
16.05 Новости
07.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин?
тервью. Эксперты
08.05 Д/с «Первые леди» 16+
08.35 Д/с «Капитаны» 12+
09.35 Диалоги о рыбалке 12+
10.15 Автоспорт. Ралли?рейд «Шел?
ковый путь» 12+
10.55 Волейбол. Гран?при. Женщи?
ны. «Финал шести». 1/2 финала.
Прямая трансляция из Таиланда
13.10, 22.30 Д/с «Второе дыхание»
16+
13.40 Спорт за гранью 12+
14.45 ФОРМУЛА?1. Гран?при Вели?
кобритании. Квалификация. Прямая
трансляция
16.15 Д/с «Место силы» 12+
16.45 Путь к финалу. Портреты
Евро? 2016 г 12+
18.00 Д/с «Большая вода» 12+
19.00 Д/с «Рио ждет» 16+
19.30 Обзор Чемпионата Европы.

Финалисты 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) ? «Лион» Прямая
трансляция
22.00 Д/с «Хулиганы» 16+
00.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
16+
02.40 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Нидерлан?
дов 12+

НТВ
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА�
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.50 Эпоха застолья 12+
23.35 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
01.30 Высоцкая Life 12+
02.20 Золотая утка 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05,
23.05, 00.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 16+
01.15, 02.05, 03.00, 03.55 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3»
16+
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�4» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
12.10 Д/ф «Виталий Мельников» 0+
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов» 0+
13.05 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида» 0+
13.55 Спектакль «Пиковая дама» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. Со?
кращая разрыв» 0+
18.20 По следам тайны 0+
19.05 Больше, чем любовь 0+
19.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО» 0+
21.20 Творческий вечер Максима
Дунаевского 0+
22.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 0+
00.30 Квартет Ли Ритнаура ? Дэйва
Грузина на фестивале мирового
джаза в Риге 0+
01.20 Мультфильмы для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый
лес» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 07.25 Экономика 12+
05.40 Гость 12+
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж 12+
06.40, 15.20 Факты 12+
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24 12+
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 12+
08.35 Вести. Net. Итоги 12+
09.35 Городские технологии 12+
09.50, 02.50 Космонавтика 12+
10.15, 22.15 Международное обо?
зрение 12+
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 12+
12.35, 21.35 Специальный коррес?
пондент 12+
13.20, 03.35 Индустрия кино 12+
14.30 Церковь и мир 12+
16.30 Вопрос науки 12+
17.15 Страховое время 12+
19.20 Транспорт 12+
19.35 АвтоВести 12+
20.20, 02.35 Вести Подмосковья 12+
20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Игрушечная страна» 0+
06.00 М/ф «Про девочку Машу»,
«Малыш и Карлсон» 0+

07.05 Пляс?класс 0+
07.10 М/с «Алиса знает, что де?
лать!» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Ми?Ми?Мишки» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00, 10.40, 12.00 М/с «Смешари?
ки» 0+
10.35, 12.50 180 0+
11.30 Лабораториум 0+
12.55 М/с «Чудики» 0+
15.10 М/ф «Приключения кота Лео?
польда» 0+
16.10 М/с «Приключения Хелло Кит?
ти и её друзей» 0+
17.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор?
ная семейка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.25 М/с «Колыбельные мира» 0+
22.30 М/с «Смурфики» 0+
23.40 Идём в кино 0+
00.05 М/ф «Винтик и Шпунтик ? ве?
сёлые мастера», «Незнайка учится»,
«Ровно в три пятнадцать» 0+
01.05 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИН�
ГЕЛЬ» 0+
02.05 М/с «Город Дружбы» 0+
03.10 М/с «Врумиз» 0+

ОТВР
04.20, 10.20 Д/ф «Зельдин. Перели?
стывая жизнь» 12+
05.00, 12.10 Большая наука 12+
05.50, 19.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» 12+
08.10 Моя рыбалка 12+
08.40 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО
АПРЕЛЯ...» 12+
09.55 Занимательная наука 12+
10.10 Медосмотр 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.25 За дело! 12+
13.05 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМ�
ГИНА» 12+
19.00 Новости
21.35 Муз/ф «Валерий Леонтьев.
Время мчится будто всадник» 12+
23.00 Д/ф «Корень из двух» 12+
00.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ» 12+
02.15 Д/ф «А короче ? БАМ» 12+
03.00 «Культурный обмен» с Серге?
ем Николаевичем 12+
03.50 Вспомнить всё 12+

ТВЦ
05.40 Марш?бросок 12+
06.10 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО
ЖЕНЕ» 12+
07.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
12+
08.50 Православная энциклопедия
6+
09.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
12.45 Х/ф «СВИДАНИЕ» 16+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА�
САВИЦ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Обложка 16+
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
03.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис
Новиков» 12+
05.20 Засекреченная любовь. Дуэт
солистов 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
05.45 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по?честному 16+
11.30 Самая полезная программа
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт «Поколение пампер?
сов» 16+
21.00 Концерт «Закрыватель Аме?
рики» 16+
23.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ
ВАША КРЫША!» 16+
02.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 16+
03.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
16+

СПАС
04.30 Д/ф «Александро?Невская
Лавра. ХХ век» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу?
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «Иоанно?Предтеченский
монастырь» 0+
10.30 Д/ф «Счастье?это просто» 0+
11.00 Д/ф «На брегу реки Фонтан?
ки» 0+
12.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
13.00 Д/ф «Ночные волки» не байке?
ры» 0+
13.30 Д/ф «Праведная Матрона

Московская» 0+
14.15, 23.20 Портреты 0+
15.00 Д/ф «Дымковская карусель» 0+
15.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
16.00 Д/ф «Три дня лета» 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
19.15 Мученики за веру 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Д/ф «Пятьсот лет Успенскому
собору Тихвинского монастыря» 0+
23.00 Искусство звучащего слова 0+
00.00 Украинский вопрос 0+
01.00 Выставка «Кружево напоказ»
0+
01.30 Д/ф «Рябушинские» 0+
02.00 Д/ф «Сокровищница веры» 0+
03.00 Д/ф «Милость сердца» 0+
03.50 Герои победы 0+
04.00 Русские судьбы 0+
05.35 Д/ф «Образ богомольца» 0+
06.30 Д/ф «Богомаз» 0+
07.00 Д/ф «Нет предела милосер?
дию» 0+

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25 М/с «Робокар Поли и его дру?
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
12.00 М/ф «Монстры против ово?
щей» 6+
12.30 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН�
КИ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Люби?
мое 16+
16.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРО�
ГО» 18+
02.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТ�
ВЫЙ» 12+
04.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
10.40 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
16+
14.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век». Со?
здание легенды» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.40 Д/с «Восточные жёны в Рос?
сии» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» 16+
02.35 Д/ф «Секрет её молодости»
16+
03.35 Д/с «Я подаю на развод» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «ШКОЛА ДОКТОРА КО�
МАРОВСКОГО» 12+
10.30, 11.25, 12.15, 13.10,
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
16.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР�
БА» 16+
21.15 Х/ф «КОММАНДО» 16+
23.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
16+
01.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» 0+
03.00, 04.00, 05.00 Х/ф «ЭКСТ�
РАСЕНСЫ�ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.00 Чемпионат России по футболу
сезона 2015 г. / 2016 г. 1?й стыко?
вой матч. «Волгарь» (Астрахань) ?
«Анжи» (Махачкала) 0+
07.55, 05.15 Д/с «Рожденные по?
беждать» 16+
08.40, 23.05 Международные
спортивные игры «Дети Азии».
Дневник 0+
08.55, 16.00, 23.00 Новости 0+
09.00, 17.00 Пляжный волейбол.
Кубок мира. Прямая трансляция из
Сочи

14.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Автодром».
0+
15.25 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
15.50 Особый день с Татьяной На?
вкой 16+
16.05 Бильярд. Чемпионат мира.
Суперфинал. Женщины. Динамич?
ная пирамида. Трансляция из Югор?
ска 0+
22.00 Рио ждет 16+
22.30 Дублер 12+
23.20 Чемпионат России по футболу
сезона 2015 г. / 2016 г. 1?й стыко?
вой матч. «Кубань» (Краснодар) ?
«Томь» (Томск) 0+
01.40 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
ВЭФ (Латвия) ? УНИКС (Казань) 0+
03.15 Пляжный волейбол. Кубок
мира. Трансляция из Сочи 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+
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 Д/ф «Знаменосцы Победы.
Непризнанные герои» 12+
11.50, 13.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» 12+
14.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО�
РИНА» 12+
16.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
12+
18.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ�
ЗИДЕНТА» 6+
21.00, 22.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА�
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 6+
00.05 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
02.40 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛА�
КА» 16+

МИР
07.30 Союзники 12+
08.00, 15.20, 03.45 Мультфильмы
6+
08.30 Медицинская правда 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45, 23.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО�
НЕ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
16+
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО�
ХОЗЯЙКИ» 16+
21.50 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА»
12+
01.25 Диаспоры 16+
01.55 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом?2. Lite 16+
10.30 Т/с «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 Импровизация 16+
19.30 Экстрасенсы ведут расследо?
вание 16+
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
23.00 Дом?2. Город любви 16+
00.00 Дом?2. После заката 16+
01.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ»
18+
03.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
4" 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Русские хиты ? чемпио?
ны недели 16+
06.00, 01.00 Только жирные хиты! 16+
07.00, 10.40 PRO?новости 16+
07.20, 20.25 Тор 30 ? Русский Кру?
тяк недели 16+
09.50 Золото 16+
10.35 PRO?клип 16+
11.00 Муз?ТВ чарт 16+
12.00 Check?IN на Муз?ТВ 16+
12.55 Премия Муз?ТВ 2016 г. Энер?
гия будущего. Красная дорожка 16+
15.30 Премия Муз?ТВ 2016 г. Энер?
гия будущего. Церемония Награж?
дения 16+
20.00 PRO?Обзор 16+
22.50 Золотая лихорадка 16+
23.55 Танцпол 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

14.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
канал «Звезда»

Мелодрама. СССР, 1961. Режиссе�
ры: Ф.Довлатян, Л.Мирский. В ро�
лях:  Т.Конюхова,  А.Демьяненко,
В.Селезнев, В.Высоцкий, Е.Кудря�
шов, Н.Казаков, А.Ванин. Из�за сво�
ей финансовой ошибки служащему
сберкассы Диме Горину пришлось
ехать на далекую сибирскую строй�
ку, где он увидел совершенно незна�
комую жизнь и встретил девушку
своей мечты...
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06.00, 18.30 Д/ф «Частная история»
12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
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 Территория закона 16+
11.00 Загородные премудрости 6+
11.30 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Урожайный сезон 12+
13.15 Времена и судьбы 6+
13.45 Портрет. Подлинник 12+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 Моя мама > фотограф 12+
16.50 Калужская область 240 лет 0+
16.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 6+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА�
РА КАПУЦИНОВ» 12+
21.45 Концерт «Валентина Прекрас>
ная» 12+
22.50 Х/ф «ПУГОВИЦА» 16+
00.25 Х/ф «РАЗВОД ПО�ФРАН�
ЦУЗСКИ» 16+
01.40 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ»
16+
03.10 ПроLIVE 12+
04.15 Т/с «ЗАЩИТА» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН>код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.45 Ледниковый период 12+
14.25 Что? Где? Когда?
15.35 Маршрут построен 12+
16.10 Концерт «День семьи, любви
и верности» 12+
17.50 Клуб Веселых и Находчивых
16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футбо>
лу 2016 г. Финал. Прямой эфир из
Франции
00.00 Наши в городе 16+
01.35 Художественный фильм 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.10 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54
ГОДА» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести>Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 12+
16.15 Д/ф «Сон как жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади>
миром Соловьёвым 12+
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
12+
02.30 Запрещённый концерт. Нему>
зыкальная история 12+
03.45 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости
08.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
10.25 Автоспорт. Ралли>рейд «Шел>
ковый путь» 12+
10.55 Волейбол. Гран>при. Женщи>
ны. «Финал шести». Матч за 3>е ме>
сто. Прямая трансляция из Таилан>
да
13.05 Путь к финалу. Портреты
Евро> 2016 г 12+
13.55, 17.30, 00.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер>
вью. Эксперты
14.25 Специальный репортаж «Фор>
мула>1» 12+
14.45 Формула>1. Гран>при Вели>
кобритании. Прямая трансляция
17.05, 03.00 Десятка! 16+
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из Ни>
дерландов
20.00 Спорт за гранью 12+
20.30 Специальный репортаж «Точ>
ка» 16+
21.00 Все на футбол!
21.55 Х/ф «ГОЛ!» 16+
01.20 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
01.35 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
03.20 Д/ф «Расследование ВВС.
Империя Берни Экклстоуна» 16+

04.00 Формула>1. Гран>при Вели>
кобритании 12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА�
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.45 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
23.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
01.50 Сеанс с Кашпировским 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
05.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+
13.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС�
ТЯК» 12+
15.05 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
12+
17.00 Место происшествия. О глав>
ном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35,
23.35, 00.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 16+
01.40, 02.35, 03.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�4» 16+
04.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУ�
БЕЖ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 00.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ» 0+
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрус>
тальные дожди» 0+
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. Со>
кращая разрыв» 0+
13.40 Гении и злодеи 0+
14.05 Концерт «Гончарный круг Да>
гестана» 0+
16.10 Пешком... 0+
16.35, 01.55 Искатели 0+
17.20 Концерт «Москва. Накануне
весны» 0+
18.30 XXV Церемония награждения
лауреатов Первой театральной пре>
мии «Хрустальная Турандот» 0+
19.45 Х/ф «ТЕАТР» 0+
22.05 Большой балет> 2016 г 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Сан>Хуан де Пуэрто>
Рико. Испанский бастион в Карибс>
ком море» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода 24
12+
05.30 Вопрос науки 12+
06.20, 14.50 Космонавтика 12+
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.35, 01.50 Мобильный репортер 12+
08.30 Экономика. События новой
недели 12+
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25,
03.15 Репортаж 12+
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика 12+
11.15 Гость 12+
12.20 Proчтение 12+
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги 12+
13.10 Парламентский час 12+
14.20 Финансовая стратегия 12+
15.15, 22.15 Бесогон TV 12+
16.25 Личные деньги 12+
16.40 Технология жилья 12+
17.20 Вести. Транспорт 12+
19.25 Городские технологии 12+
19.40 Агробизнес 12+
20.15 Война 12+
20.30 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
02.20 Страховое время 12+
04.35 Специальный корреспондент
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Мишкины рассказы» 0+
06.00 М/ф «Вершки и корешки»,
«Котёнок по имени Гав» 0+
07.00 В мире животных 0+
07.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30, 10.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+

11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 «Машины сказки», «Машкины
страшилки». Мультсериалы 0+
16.10 М/с «Приключения Хелло Кит>
ти и её друзей» 0+
17.00 М/ф «Барби. Марипоса и
Принцесса фея» 0+
18.20 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор>
ная семейка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Фиксики» 0+
22.25 М/с «Колыбельные мира» 0+
22.30 М/с «Смурфики» 0+
23.40 Навигатор. Апгрейд 12+
00.05 М/ф «Коля, Оля и Архимед»,
«Ох и Ах», «Замок лгунов» 0+
01.05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
0+
02.05 М/с «Город Дружбы» 0+
03.10 М/с «Врумиз» 0+

ОТВР
04.20, 10.20, 00.45, 01.25 Д/ф
«Зельдин. Перелистывая жизнь»
12+
05.00, 12.10 Большая наука 12+
06.00, 19.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО ШЕСТОЕ
«ШАНТАЖ» 12+
08.40, 23.35 Д/ф «Дом в Карауле»
12+
09.40 Вспомнить всё 12+
10.10 Медосмотр 12+
11.00, 19.15 От первого лица 12+
11.25 «Культурный обмен» с Серге>
ем Николаевичем 12+
13.05 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО
апреля...» 12+
14.20 Муз/ф «Валерий Леонтьев.
Время мчится будто всадник» 12+
15.45 Большая страна. Общество
12+
16.00, 02.05 Х/ф «СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ» 12+
17.25, 03.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА
ПО ПРЯМОЙ» 12+
19.00 Новости
22.15 Муз/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь > сцена» 12+
00.30 Большая страна. Люди 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «СВИДАНИЕ» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ�
САХ» 16+
10.05 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
00.10 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ�
НИЕ» 16+
00.25 Х/ф «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН»
16+
02.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
12+
05.10 Д/ф «Трудно быть Джуной»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
16+
05.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
07.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
09.30 Концерт «Закрыватель Аме>
рики» 16+
11.30 Концерт «Поколение пампер>
сов» 16+
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 Соль 16+
01.00 Т/с «БОРДЖИА» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Благодатная Оптина» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
11.00 Д/ф «Дымковская карусель» 0+
12.00 Д/ф «Три дня лета» 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.30, 06.50 Герои победы 0+
13.45 Мученики за веру 0+
15.00 Д/ф «Жостовский букет» 0+
15.30 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.30 Д/ф «Нет предела милосер>
дию» 0+
18.00 Д/ф «Александро>Невская
лавра. ХХ век» 0+
19.05 Д/ф «Образ богомольца» 0+
20.00 Д/ф «Православие на Руси»
0+
21.00 Мой путь к Богу 6+ 0+
21.45, 02.50 Портреты 0+
22.00 Д/ф «Царицына светлица» 0+
22.30 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТ�
ШЕЛЬНИК» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Д/ф «Пятьсот лет Успенскому
собору Тихвинского монастыря» 0+
02.30 Искусство звучащего слова 0+
03.00 Д/ф «Отражения во времени»
0+
03.40 Д/ф «Полет российского
орла» 0+

04.00 Украинский вопрос 0+
05.00 Д/ф «Сокровищница веры» 0+
06.00 Д/ф «Милость сердца» 0+
07.00 Выставка «Кружево напоказ» 0+
07.30 Д/ф «Рябушинские» 0+

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25 Мой папа круче! 6+
08.25 М/с «Смешарики» 0+
08.35 М/ф «Монстры против ово>
щей» 6+
09.00 Новая жизнь 16+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.15 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
11.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН�
КИ» 12+
13.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби>
мое 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
17.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
19.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
1» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ�
КА» 12+
00.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТ�
ВЫЙ» 12+
02.00 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век». Со>
здание легенды» 16+
22.45 Д/с «Восточные жёны в Рос>
сии» 16+
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» 16+
02.35 Д/с «Я подаю на развод» 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «ШКОЛА ДОКТОРА КО�
МАРОВСКОГО» 12+
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» 0+
10.30, 11.25, 12.15, 13.10,
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР�
БА» 16+
17.15 Х/ф «КОММАНДО» 16+
19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ�
НИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА» 16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНД�
ЖЕЛЕСА» 16+
01.05 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
16+
03.00, 04.00, 05.00 Х/ф «ЭКСТ�
РАСЕНСЫ�ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.00 Чемпионат России по футболу
сезона 2015 г. / 2016 г. Ответный
стыковой матч. «Томь» (Томск) >
«Кубань» (Краснодар) 0+
08.00 Рио ждет 16+
08.25 Особый день с Татьяной На>
вкой 16+
08.40, 02.05 Международные
спортивные игры «Дети Азии».
Дневник 0+
08.55, 16.55, 02.00 Новости 0+
09.00 Пляжный волейбол. 1/4 фина>
ла. Кубок мира. Прямая трансляция
из Сочи
14.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
«Енисей» (Красноярский край) >
ЦСКА 0+
15.45 Бильярд. Чемпионат мира.
Суперфинал. Женщины. Комбини>
рованная и свободная пирамиды.
Трансляция из Югорска 0+
17.00 Пляжный волейбол. 1/2 фина>
ла. Кубок мира. Прямая трансляция
из Сочи
21.00 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. Финал. Прямая трансляция
01.00 Пляжный волейбол. 1/2 финала.
Кубок мира. Трансляция из Сочи 0+
02.20 Чемпионат России по футболу

сезона 2015 г. / 2016 г. Ответный
стыковой матч. «Анжи» (Махачкала)
> «Волгарь» (Астрахань) 0+
04.20 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
«Химки» > УНИКС (Казань) 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИС�
КА» 12+
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Научный детектив 12+
09.35 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА�
НЕ» 16+
12.15, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
18.20 Д/с «Война машин» 12+
18.55 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕР�
ТИ» 12+
00.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
12+
02.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
12+
04.50 Д/ф «Тайны Третьего рейха» 16+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Путеводитель 6+
06.30 Мультфильмы 6+
07.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
09.00 Культпросвет 12+
09.30 Почему я? 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» 16+
13.30 Держись, шоубиз! 16+
14.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ�
ПОЛОХ» 12+
16.15, 22.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
21.00 Вместе
22.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙ�
НА ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ»
16+
01.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО�
ХОЗЯЙКИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» 16+
15.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
16.50 Х/ф «РОБОКОП» 12+
19.00 Однажды в России. Лучшее 16+
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Stand up
16+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
04.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
06.10 Женская лига. Банановый рай
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 04.00 Золотая лихо>
радка 16+
06.00, 08.05, 10.55, 21.40 PRO>клип
16+
06.05, 22.45 Только жирные хиты!
16+
07.15 Русские хиты > чемпионы не>
дели 16+
08.10 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 PRO>Обзор 16+
12.25 Ждите ответа 16+
13.20 Тор 30 > Крутяк недели 16+
15.50 Звёздный допрос. Нюша 16+
16.40 Концерт «Объединение» 16+
18.00 Золото 16+
19.00 «10 самых» с Лерой Кудряв>
цевой 16+
19.30 Премия Муз>ТВ 2015 г. «Гра>
витация» Лучшие выступления 16+
20.45 Check>IN на Муз>ТВ 16+
21.45 R’n’B чарт 16+
01.00 Теперь понятно! 16+
02.00 Наше 16+
03.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+

00.30 «ПЯТЬ ЗВЁЗД»
 ( канал «Домашний»)

Мелодрама, Россия, 2012 г. Режиссёр
� Вячеслав Яковлев. В ролях: Елена
Яковлева, Татьяна Лютаева, Марина
Блейк, Анфиса Чехова, Анна Михай�
ловская, Тимофей Каратаев. По пьесе
Натальи Земляковой. Телемагнат
Иван Петрович Силаев отмечает 50�
летие в элитном ресторане, где рабо�
тает уборщица Елена, женщина без
возраста и предрассудков. В одной из
роскошных дам Елена узнает свою дав�
нюю подругу Альбину, жену юбиляра,

которая, неизвестно почему и от кого, вынуждена прятаться в дамской ком�
нате, где проводит время Елена, чтобы не маячить перед жизнерадостной
публикой. Затем здесь появляются Александра (пресс�секретарь Силаева) и
Юлия, приехавшая искать счастья в Москву. Поняв, что все они � "сексуальные
жертвы" Силаева, женщины решают развлечься по полной программе и пригла�
шают в свой круг красавчика из VIP�эскорта, тоже Ивана...

Программа предоставлена
ООО «Современные Информтехнологии».
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«Êîãäà îí âîøåë âî Äâîðåö
ñúåçäîâ, ïðèñóòñòâóþùèå âñòà-
ëè è óñòðîèëè ãðàíäèîçíóþ
îâàöèþ â ÷åñòü ìàðøàëà. À
êîãäà â äîêëàäå â ÷èñëå ïðî-
ñëàâëåííûõ âîåíà÷àëüíèêîâ
áûëà ïðîèçíåñåíà ôàìèëèÿ
Æóêîâà, â çàëå âîçíèêëà íîâàÿ
îâàöèÿ, âñå âñòàëè è î÷åíü äîë-
ãî àïëîäèðîâàëè ñòîÿ».
Ïðîøëî ïîëâåêà, íàñòàëî

âðåìÿ îñìûñëèòü è äàòü îöåí-
êó ýòîìó ñîáûòèþ è òîìó, ÷òî
åìó ïðåäøåñòâîâàëî.
Â îêòÿáðå 1957-ãî ìèíèñòð

îáîðîíû ÑÑÑÐ Æóêîâ ïî óêà-
çàíèþ ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ
Õðóùåâà ìîðñêèì ïóòåì îò-
ïðàâëÿåòñÿ â Þãîñëàâèþ ñ
«äðóæåñêèì âèçèòîì». Âèçèò
åùå íå áûë îêîí÷åí, êàê ïîñòó-
ïèë íåîæèäàííûé âûçîâ â Ìîñ-
êâó. Ïî âîçâðàùåíèè ìàðøàë
ïîäâåðãàåòñÿ øåëüìîâàíèþ è
îòïðàâëÿåòñÿ â îòñòàâêó. 3 íî-
ÿáðÿ ãàçåòà «Ïðàâäà» ïóáëè-
êóåò îáøèðíóþ ñòàòüþ ìàðøà-
ëà È.Êîíåâà, ãëàâíûé ñìûñë
êîòîðîé -«Ã.Ê.Æóêîâ íå ñîñòî-
ÿëñÿ êàê ãîñóäàðñòâåííûé äåÿ-
òåëü» (õîòÿ âïîñëåäñòâèè Èâàí
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Сакральное
послание
потомкам
Âîñüìîå ìàÿ 1965 ãîäà. Êðåìëåâñêèé äâîðåö ñúåçäîâ.Âîñüìîå ìàÿ 1965 ãîäà. Êðåìëåâñêèé äâîðåö ñúåçäîâ.Âîñüìîå ìàÿ 1965 ãîäà. Êðåìëåâñêèé äâîðåö ñúåçäîâ.Âîñüìîå ìàÿ 1965 ãîäà. Êðåìëåâñêèé äâîðåö ñúåçäîâ.Âîñüìîå ìàÿ 1965 ãîäà. Êðåìëåâñêèé äâîðåö ñúåçäîâ.
Íà òîðæåñòâåííîå çàñåäàíèå, ïîñâÿùåííîå äâàäöàòèëå-Íà òîðæåñòâåííîå çàñåäàíèå, ïîñâÿùåííîå äâàäöàòèëå-Íà òîðæåñòâåííîå çàñåäàíèå, ïîñâÿùåííîå äâàäöàòèëå-Íà òîðæåñòâåííîå çàñåäàíèå, ïîñâÿùåííîå äâàäöàòèëå-Íà òîðæåñòâåííîå çàñåäàíèå, ïîñâÿùåííîå äâàäöàòèëå-
òèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ïðèãëàøå-òèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ïðèãëàøå-òèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ïðèãëàøå-òèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ïðèãëàøå-òèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ïðèãëàøå-
íû òûñÿ÷è Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïîëíûõ êàâàëåðîâíû òûñÿ÷è Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïîëíûõ êàâàëåðîâíû òûñÿ÷è Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïîëíûõ êàâàëåðîâíû òûñÿ÷è Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïîëíûõ êàâàëåðîâíû òûñÿ÷è Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïîëíûõ êàâàëåðîâ
îðäåíà Ñëàâû, âûäàþùèåñÿ ãåíåðàëû è àäìèðàëû. Âîòîðäåíà Ñëàâû, âûäàþùèåñÿ ãåíåðàëû è àäìèðàëû. Âîòîðäåíà Ñëàâû, âûäàþùèåñÿ ãåíåðàëû è àäìèðàëû. Âîòîðäåíà Ñëàâû, âûäàþùèåñÿ ãåíåðàëû è àäìèðàëû. Âîòîðäåíà Ñëàâû, âûäàþùèåñÿ ãåíåðàëû è àäìèðàëû. Âîò
êàê îïèñûâàåò ýòî ñîáûòèå áûâøèé ðàçâåä÷èê, Ãåðîéêàê îïèñûâàåò ýòî ñîáûòèå áûâøèé ðàçâåä÷èê, Ãåðîéêàê îïèñûâàåò ýòî ñîáûòèå áûâøèé ðàçâåä÷èê, Ãåðîéêàê îïèñûâàåò ýòî ñîáûòèå áûâøèé ðàçâåä÷èê, Ãåðîéêàê îïèñûâàåò ýòî ñîáûòèå áûâøèé ðàçâåä÷èê, Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, äîñòàâèâøèé â øòàáû 78 «ÿçûêîâ»,Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, äîñòàâèâøèé â øòàáû 78 «ÿçûêîâ»,Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, äîñòàâèâøèé â øòàáû 78 «ÿçûêîâ»,Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, äîñòàâèâøèé â øòàáû 78 «ÿçûêîâ»,Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, äîñòàâèâøèé â øòàáû 78 «ÿçûêîâ»,
ïèñàòåëü Âëàäèìèð ïèñàòåëü Âëàäèìèð ïèñàòåëü Âëàäèìèð ïèñàòåëü Âëàäèìèð ïèñàòåëü Âëàäèìèð ÊÀÐÏÎÂÊÀÐÏÎÂÊÀÐÏÎÂÊÀÐÏÎÂÊÀÐÏÎÂ:::::

Ñåìåíîâè÷ óòâåðæäàë, ÷òî ñòà-
òüÿ ïîÿâèëàñü áåç åãî âåäîìà).
À â îêòÿáðå 1964 ãîäà Íèêèòà

Õðóùåâ ñàì áûë îòïðàâëåí â
îòñòàâêó. Íîâûé ãåíñåê Áðåæ-
íåâ íå ñîáèðàëñÿ ìåíÿòü ïîëè-
òèêó â îòíîøåíèè Æóêîâà.
8 ìàÿ 1965 ãîäà â äîêëàäå,

ïîñâÿùåííîì 20-é ãîäîâùèíå
Ïîáåäû íàä Ãåðìàíèåé, ôàìè-
ëèè íàèáîëåå çàñëóæåííûõ âî-
åíà÷àëüíèêîâ áûëè îãëàøåíû
â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Ôàìè-
ëèÿ Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à
çíà÷èëàñü 11-é. Êîãäà Ë.Áðåæ-
íåâ åå ïðîèçíåñ, âñå âñòàëè è
äîëãî àïëîäèðîâàëè ñòîÿ. Ó÷à-
ñòíèêè âîéíû, à èõ â çàëå áûëî
àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî, çíà-
ëè, êàêîé âêëàä â Ïîáåäó ïðè-
íàäëåæèò ýòîìó ÷åëîâåêó.
Ýòèì ÷åñòâîâàíèåì â Êðåì-

ëåâñêîì äâîðöå ñúåçäîâ öâåò
íàöèè - ãåðîè Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé äàëè îòïîâåäü õóëèòå-
ëÿì, ôàëüñèôèêàòîðàì èñòîðè-
÷åñêîé ïðàâäû, ïûòàâøèìñÿ
ïðèíèçèòü çàñëóãè âåëèêîãî
ïîëêîâîäöà.
Íî ðóêîâîäñòâî ñòðàíû íå ïî-

æåëàëî ñ÷èòàòüñÿ ñ âåðäèêòîì

öâåòà íàöèè. 25-ëåòèå Ïîáåäû
ïðàçäíîâàëîñü áåç óïîìèíàíèÿ
Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à.
Õîðîøî èçâåñòíà èñòèíà: äîá-

ðîå, ÷åñòíîå, ñâÿòîå ìîæåò
èíîãäà çàáûâàòüñÿ. Íî íå íà-
äîëãî. Ñåãîäíÿ ðîëü â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå Ìàðøàëà
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ÷åòûðåæäû
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, íàøå-
ãî âåëèêîãî çåìëÿêà-êàëóæà-
íèíà Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòèíîâè-
÷à Æóêîâà ìàëî ó êîãî âûçû-
âàåò ñîìíåíèå.
Â 1993 ãîäó â ìèíèñòåðñòâå

þñòèöèè Ìîñêâû áûë çàðåãèñò-
ðèðîâàí ôåäåðàëüíûé Êîìèòåò
ïàìÿòè Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Ã. Ê. Æóêîâà. Â 1994
ãîäó ïðåçèäåíò ÐÔ Áîðèñ Åëü-
öèí ïîäïèñàë óêàçû îá ó÷ðåæ-
äåíèè îðäåíà è ìåäàëè Ã.Ê.Æó-
êîâà. Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá
óñòàíîâëåíèè ïàìÿòíèêà Æóêî-
âó â Ìîñêâå è î ñòðîèòåëüñòâå

ìåìîðèàëüíîãî ìóçåÿ íà ðîäèíå
ìàðøàëà â ãîðîäå Æóêîâå.
Ñòðîèòåëüñòâî ìóçåÿ âåëîñü

íà ñðåäñòâà, ñîáèðàåìûå êîìè-
òåòîì. Â 1996 ãîäó, â ÷åñòü
100-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à, Êî-
ìèòåò ïàìÿòè Ìàðøàëà Ïîáå-
äû èíèöèèðîâàë ñîçäàíèå â
øêîëàõ êëàññîâ «þíûõ æóêîâ-
öåâ». Áûëè îíè îðãàíèçîâàíû
è â Êàëóæñêîì ðåãèîíå.
Â ñåíòÿáðå 2013 ãîäà ïî èíè-

öèàòèâå çàñëóæåííîãî ñòðîèòå-
ëÿ Ðîññèè Íèêîëàÿ Àëìàçîâà
áûë ñîçäàí Êàëóæñêèé ðåãèî-
íàëüíûé Êîìèòåò ïàìÿòè Ìàð-
øàëà Ã.Ê. Æóêîâà, êîòîðûé
àêòèâèçèðîâàë ðàáîòó ïî óâå-
êîâå÷åíèþ ïàìÿòè î Ãåîðãèè
Êîíñòàíòèíîâè÷å. 7 àâãóñòà
2015-ãî, â ÷åñòü 100-ëåòèÿ ïðè-
çûâà Æóêîâà íà àðìåéñêóþ
ñëóæáó, â Ìàëîÿðîñëàâöå äåñÿ-
òè áóäóùèì ïðèçûâíèêàì áûëè

âðó÷åíû ñèìâîëè÷åñêèå ïîâåñ-
òêè «Æóêîâñêîãî ïðèçûâà».
29 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïðåçè-

äåíò Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë
Óêàç î âîçðîæäåíèè îáùåðîñ-
ñèéñêîãî äâèæåíèÿ øêîëüíè-
êîâ. Âñêîðå ïî èíèöèàòèâå ÷ëå-
íà êîìèòåòà À. Áîéêî â ãèìíà-
çèè ¹19 ã. Êàëóãè íà÷àëè ñî-
çäàâàòüñÿ êëàññû «þíûõ æóêîâ-
öåâ». Íåñîìíåííî, ýòà ðàáîòà
äîëæíà ïðîäîëæàòüñÿ. Íó à ñî-
áûòèå, êîòîðîå ïðîèçîøëî 8 ìàÿ
1965 ã. â Êðåìëåâñêîì äâîðöå
ñúåçäîâ, íà ìîé âçãëÿä, ñëåäóåò
ðàññìàòðèâàòü êàê ñàêðàëüíîå
ïîñëàíèå ïîòîìêàì, îò èñïîëíå-
íèÿ êîòîðîãî çàâèñèò áóäóùåå
ñòðàíû, è ìû, çåìëÿêè ìàðøà-
ëà, îáÿçàíû áûòü ñàìûìè àê-
òèâíûìè åãî èñïîëíèòåëÿìè.

Владимир ДУБОВИК,
секретарь регионального

Комитета памяти
 маршала Г.К. Жукова.

Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûéÊàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûéÊàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûéÊàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûéÊàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé
çàâîä «Òàéôóí» çàíèìàåò äàëåêîçàâîä «Òàéôóí» çàíèìàåò äàëåêîçàâîä «Òàéôóí» çàíèìàåò äàëåêîçàâîä «Òàéôóí» çàíèìàåò äàëåêîçàâîä «Òàéôóí» çàíèìàåò äàëåêî
íå ïîñëåäíåå ìåñòî â ÷èñëå ôëàãìàíîâíå ïîñëåäíåå ìåñòî â ÷èñëå ôëàãìàíîâíå ïîñëåäíåå ìåñòî â ÷èñëå ôëàãìàíîâíå ïîñëåäíåå ìåñòî â ÷èñëå ôëàãìàíîâíå ïîñëåäíåå ìåñòî â ÷èñëå ôëàãìàíîâ
ðîññèéñêîé èíäóñòðèè. Íàøà îáëàñòüðîññèéñêîé èíäóñòðèè. Íàøà îáëàñòüðîññèéñêîé èíäóñòðèè. Íàøà îáëàñòüðîññèéñêîé èíäóñòðèè. Íàøà îáëàñòüðîññèéñêîé èíäóñòðèè. Íàøà îáëàñòü
ïî ïðàâó ãîðäèòñÿ èì.ïî ïðàâó ãîðäèòñÿ èì.ïî ïðàâó ãîðäèòñÿ èì.ïî ïðàâó ãîðäèòñÿ èì.ïî ïðàâó ãîðäèòñÿ èì.
Íåñìîòðÿ íà ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîéÍåñìîòðÿ íà ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîéÍåñìîòðÿ íà ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîéÍåñìîòðÿ íà ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîéÍåñìîòðÿ íà ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîé
âîçðàñò ïðåäïðèÿòèÿ, áèîãðàôèÿ åãîâîçðàñò ïðåäïðèÿòèÿ, áèîãðàôèÿ åãîâîçðàñò ïðåäïðèÿòèÿ, áèîãðàôèÿ åãîâîçðàñò ïðåäïðèÿòèÿ, áèîãðàôèÿ åãîâîçðàñò ïðåäïðèÿòèÿ, áèîãðàôèÿ åãî
âåñüìà íàñûùåíà ñîáûòèÿìè.âåñüìà íàñûùåíà ñîáûòèÿìè.âåñüìà íàñûùåíà ñîáûòèÿìè.âåñüìà íàñûùåíà ñîáûòèÿìè.âåñüìà íàñûùåíà ñîáûòèÿìè.

Øåñòüäåñÿò ëåò íàçàä ìåñòíîñòü, ãäå
ñåé÷àñ ðàñïîëîæåí çàâîä, áûëà îòäà-
ëåííîé îêðàèíîé Êàëóãè. Åùå íå ïî-
ÿâèëèñü êîðïóñà öåõîâ è ïîäñîáíûõ
ïîìåùåíèé, à 31 ìàÿ 1968 ãîäà áóäó-
ùåìó ïðåäïðèÿòèþ áûëî ïðèñâîåíî íàè-
ìåíîâàíèå «Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêò-
ðîííî-âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí». À ÷å-
ðåç ãîä ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé ãëàâê áûë
ïåðåäàí èç ñòðóêòóðû Ìèíðàäèîïðîìà
â Ìèíñóäïðîì è «Òàéôóí» ïîëó÷èë
íûíåøíåå íàçâàíèå.
Êîìïëåêòîâàëñÿ êîëëåêòèâ, äåëàëèñü

ðàñ÷åòû ïî ïðåêòàì ïðåäïîëàãàåìîé ïðî-
äóêöèè. Ïåðâûì äèðåêòîðîì çàâîäà áûë
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Õëîïêîâ. Îí ïðè-
âåë ñ ñîáîé ãðóïïó èíñòðóìåíòàëüùè-
êîâ. Ñðåäè ïåðâîïðîõîäöåâ-òàéôóíîâ-
öåâ – Â. Îâñÿíêèí, Ã. Êàðîáàíîâ,
Â. Èâàíóøêèí, Ë. Ñëåñàðåâ, À. Åùåí-
êîâ, Ò. Ïëàõîâ.
Â 1972 ãîäó íà «Òàéôóí» ïðèøåë

íûíåøíèé åãî ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Âëàäèìèð Íåìû÷åíêîâ, óæå ñîñòîÿâ-
øèéñÿ íà÷àëüíèê öåõà îäíîãî èç êà-
ëóæñêèõ ïðåäïðèÿòèé.
28 îêòÿáðÿ 1974 ãîäà íîâûì äèðåêòî-

ðîì «Òàéôóíà» ñòàë Âèòàëèé Ìèõàé-
ëîâè÷ Áóðûãèí. Ñ ïåðâûõ äíåé ñâîåé
ðàáîòû íà çàâîäå óñòàíîâèë æåñòêèé
ïîðÿäîê íà êàæäîì ðàáî÷åì ìåñòå. Ïðè

íåì óìåíüøèëàñü çàâèñèìîñòü ïðåä-
ïðèÿòèÿ îò ñìåæíèêîâ, òàê êàê òàéôó-
íîâöû ñàìè ñòàëè ïðîèçâîäèòü íåîáõî-
äèìûå äåòàëè è óçëû äëÿ ñâîèõ èçäå-
ëèé. Ê ñîæàëåíèþ, 16 îêòÿáðÿ 1979
ãîäà îí íåîæèäàííî ñêîí÷àëñÿ â âîçðà-
ñòå 45 ëåò.
Åãî ýñòàôåòó ïðèíÿë Þðèé Âàñèëüå-

âè÷ Âàòîëèí, âîçãëàâëÿâøèé çàâîä áî-
ëåå äåñÿòè ëåò. Çà ýòî âðåìÿ çäåñü
îñâîåíû è ïîñòàâëåíû çàêàç÷èêàìè
ìîáèëüíûå áåðåãîâûå ðàêåòíûå êîìï-
ëåêñû òèïà «Ðóáåæ» è ÐËÑ òèïîâ «Ïî-
çèòèâ», «Òîïàç», äðóãèå íîâåéøèå àã-
ðåãàòû.

È âíîâü ïå÷àëüíàÿ äàòà äëÿ ìîëîäîãî
ïðåäïðèÿòèÿ - óøåë èç æèçíè åùå îäèí
ðóêîâîäèòåëü.
Âåñíîé 1992 ãîäà çàâîä âîçãëàâèë

Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Íåìû÷åíêîâ, óæå
ïîðàáîòàâøèé òàì íà÷àëüíèêîì öåõà è
çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî êîììåð÷åñ-
êèì âîïðîñàì. Âîò óæå ïî÷òè ÷åòâåðòü
âåêà îí ñòîèò ó øòóðâàëà îãðîìíîãî
êîðàáëÿ ïîä íàçâàíèåì «çàâîä «Òàé-
ôóí». Êàâàëåð îðäåíà «Çíàê Ïî÷åòà»,
ìåäàëè «300 ëåò Ðîññèéñêîìó ôëîòó»,
îáëàäàòåëü çâàíèé «Ïî÷åòíûé ìàøè-
íîñòðîèòåëü» è «Ïî÷åòíûé ñóäîñòðîè-
òåëü», ëàóðåàò ïðåìèè ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèè, Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà
Êàëóãè (íà ñíèìêå).
Ñåãîäíÿ ÎÀÎ «Òàéôóí» - ýòî ìîùíîå

íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå.
Åùå â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ îí â ÷èñëå
ïåðâûõ â íàøåé îáëàñòè ïîëó÷èë ñåð-
òèôèêàò êà÷åñòâà ìåæäóíàðîäíîãî îá-
ðàçöà. Èì âûïóùåíî áîëåå äåñÿòè òû-
ñÿ÷ ñëîæíåéøèõ ðàäèîòåõíè÷åñêèõ
êîìïëåêñîâ, ìíîãî äðóãîãî îáîðóäîâà-
íèÿ äëÿ îñíàùåíèÿ êîðàáëåé âîåííîãî

è ãðàæäàíñêîãî ôëîòà ñòðàíû. Äàæå â
ïåðèîä êðèçèñà «Òàéôóí» â îòëè÷èå îò
ìíîãèõ äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé íå ïðèîñ-
òàíîâèë ñâîåãî ðàçâèòèÿ, çäåñü ïîñòî-
ÿííî ïðîâîäÿò ðåêîíñòðóêöèþ è òåõ-
íè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå.
«Òàéôóíó» è åãî ãåíåðàëüíîìó äè-

ðåêòîðó ÿ ïîñâÿòèë òàêèå ñòèõè:

«Òàéôóí» è Íåìû÷åíêîâ –«Òàéôóí» è Íåìû÷åíêîâ –«Òàéôóí» è Íåìû÷åíêîâ –«Òàéôóí» è Íåìû÷åíêîâ –«Òàéôóí» è Íåìû÷åíêîâ –
øòîðì è øòèëü,øòîðì è øòèëü,øòîðì è øòèëü,øòîðì è øòèëü,øòîðì è øòèëü,

Äâå ãëûáû, äâà ñòîëïà,Äâå ãëûáû, äâà ñòîëïà,Äâå ãëûáû, äâà ñòîëïà,Äâå ãëûáû, äâà ñòîëïà,Äâå ãëûáû, äâà ñòîëïà,
äâà àíòèïîäà.äâà àíòèïîäà.äâà àíòèïîäà.äâà àíòèïîäà.äâà àíòèïîäà.

À ìîæåò, òàê âîò è êóåòñÿ ñòèëüÀ ìîæåò, òàê âîò è êóåòñÿ ñòèëüÀ ìîæåò, òàê âîò è êóåòñÿ ñòèëüÀ ìîæåò, òàê âîò è êóåòñÿ ñòèëüÀ ìîæåò, òàê âîò è êóåòñÿ ñòèëü
Äèðåêòîðà è öåëîãî çàâîäà?Äèðåêòîðà è öåëîãî çàâîäà?Äèðåêòîðà è öåëîãî çàâîäà?Äèðåêòîðà è öåëîãî çàâîäà?Äèðåêòîðà è öåëîãî çàâîäà?
È ýòîò ñïëàâ äâóõ ðàçíûõ äóø è òåëÈ ýòîò ñïëàâ äâóõ ðàçíûõ äóø è òåëÈ ýòîò ñïëàâ äâóõ ðàçíûõ äóø è òåëÈ ýòîò ñïëàâ äâóõ ðàçíûõ äóø è òåëÈ ýòîò ñïëàâ äâóõ ðàçíûõ äóø è òåë
(Âû ó «Òàéôóíà» èõ íå çàìå÷àëè?)(Âû ó «Òàéôóíà» èõ íå çàìå÷àëè?)(Âû ó «Òàéôóíà» èõ íå çàìå÷àëè?)(Âû ó «Òàéôóíà» èõ íå çàìå÷àëè?)(Âû ó «Òàéôóíà» èõ íå çàìå÷àëè?)
È åñòü îñíîâà êîëëåêòèâíûõ äåë,È åñòü îñíîâà êîëëåêòèâíûõ äåë,È åñòü îñíîâà êîëëåêòèâíûõ äåë,È åñòü îñíîâà êîëëåêòèâíûõ äåë,È åñòü îñíîâà êîëëåêòèâíûõ äåë,
Êîòîðûìè ãîðäÿòñÿ çàâîä÷àíå.Êîòîðûìè ãîðäÿòñÿ çàâîä÷àíå.Êîòîðûìè ãîðäÿòñÿ çàâîä÷àíå.Êîòîðûìè ãîðäÿòñÿ çàâîä÷àíå.Êîòîðûìè ãîðäÿòñÿ çàâîä÷àíå.
«Òàéôóí» è Íåìû÷åíêîâ –«Òàéôóí» è Íåìû÷åíêîâ –«Òàéôóí» è Íåìû÷åíêîâ –«Òàéôóí» è Íåìû÷åíêîâ –«Òàéôóí» è Íåìû÷åíêîâ –

òâåðäûé ñïëàâ,òâåðäûé ñïëàâ,òâåðäûé ñïëàâ,òâåðäûé ñïëàâ,òâåðäûé ñïëàâ,
Êàê ñïëàâû èõ òóðáèí è…Êàê ñïëàâû èõ òóðáèí è…Êàê ñïëàâû èõ òóðáèí è…Êàê ñïëàâû èõ òóðáèí è…Êàê ñïëàâû èõ òóðáèí è…

(×óð, íè ñëîâà!),(×óð, íè ñëîâà!),(×óð, íè ñëîâà!),(×óð, íè ñëîâà!),(×óð, íè ñëîâà!),
È èìåíà èõ íåðàçäåëüíû, ñòàâÈ èìåíà èõ íåðàçäåëüíû, ñòàâÈ èìåíà èõ íåðàçäåëüíû, ñòàâÈ èìåíà èõ íåðàçäåëüíû, ñòàâÈ èìåíà èõ íåðàçäåëüíû, ñòàâ
Îäíèì èç áðåíäîâ ãîðîäà ðîäíîãî.Îäíèì èç áðåíäîâ ãîðîäà ðîäíîãî.Îäíèì èç áðåíäîâ ãîðîäà ðîäíîãî.Îäíèì èç áðåíäîâ ãîðîäà ðîäíîãî.Îäíèì èç áðåíäîâ ãîðîäà ðîäíîãî.

Алексей ЗОЛОТИН.

Твёрдый сплавТвёрдый сплавТвёрдый сплавТвёрдый сплавТвёрдый сплавТвёрдый сплавТвёрдый сплав

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ24 ноября 1995 г.

N 389О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙГРАЖДАНИН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»ГЕОРГИЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ ЖУКОВУВ соответствии с Законом Калужской области«О Почетном гражданине Калужской области» от23 июня 1995 года, на основании представленияглавы администрации Жуковского районаВ.П.Чурина Законодательное Собрание Калужс7кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:Присвоить звание «Почетный гражданин Ка7лужской области» уроженцу Калужской области,выдающемуся полководцу Великой Отечествен7ной войны, четырежды Герою Советского СоюзаМаршалу Советского Союза Георгию Констан7тиновичу Жукову.
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ЙÑÅÍÜÞ 1959 ãîäà â
ìåùîâñêîì êîëõîçå
«Êîììóíèñòè÷åñêèé
òðóä» âûáèðàëè ïðåä-

ñåäàòåëÿ.
- Íåáîñü, îïÿòü êîòà â ìåøêå

ïðèâåçóò? – òðåâîæíî ïåðåãî-
âàðèâàëèñü êîëõîçíèêè, ïîâè-
äàâøèå íà ñâîåì âåêó êîìàí-
äèðîâ è â åæîâûõ, è â áàðõàò-
íûõ ðóêàâèöàõ. Íî óâèäåâ â
ïðåçèäèóìå ñðåäè ðàéîííîãî è
îáëàñòíîãî íà÷àëüñòâà ìåñòíî-
ãî ëåñíè÷åãî Ìèõàèëà Èâàíî-
âè÷à Èîíóøêèíà, ïðèòèõëè.
Ìíîãèå çíàëè åãî è â ëèöî, è ïî
ñëóõàì. Ñòðîã, íî ñïðàâåäëèâ.
Âî ââåðåííîì åìó ëåñó ÷èñòî è
òîðæåñòâåííî, êàê â õðàìå.
Áðàêîíüåðîâ îòëàâëèâàë, íå
ãëÿäÿ íà ÷èíû. È «êðàñíîãî
ïåòóõà» ãðîçèëèñü åìó ïîäáðî-
ñèòü, è ðóæüèøêîì ïóãàëè –
íå äðîãíóë. Ïðèçåìèñò, êðå-
ïîê, êàê áîðîâè÷îê, âçãëÿä èç-
ïîä ñîêðàòîâñêîãî ëáà êàê áû
ïûòëèâ è ñóðîâ, íî åæåëè äî-
âåð÷èâî óëûáíåòñÿ, äà åùå ê
ìåñòó è ïîøóòèò, ìóæèêè óâå-
ðåííî ãîâîðèëè: «Ñâîé!» Ïî-
ýòîìó íà ñîáðàíèè äàæå áèî-
ãðàôèþ íå ñòàëè ñïðàøèâàòü,
çàêðè÷àëè:
- Çíàåì!.. Íàøåíñêèé!.. Ïó-

ùàé ïîðÿäîê íàâîäèò!
Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à ýòè êðè-

êè îäíàêî íå ñîáëàçíèëè. Îí
âñòàë, îêèíóë êîëþ÷èì âçãëÿ-
äîì çàë, ïîõîæèé íà êèïÿùèé
êîòåë.
- Âû ìåíÿ çíàåòå, ÿ âàñ òîæå.

Ñïðîñ áóäåò íà âñþ êàòóøêó.
Êàê áû ïîòîì íå ïîæàëåëè.
- Äà òû íàñ íå ñòðàùàé, ïó-

æîíûå óæå!
Îí çíàë, êàêóþ òÿæêóþ íîøó

âçâàëèâàåò íà ñâîè ïëå÷è. Íå
âñå åùå çàòÿíóëèñü ðàíû, íà-
íåñåííûå âîéíîé äåðåâíå. Êîë-
õîç ëåæàë íà ëîïàòêàõ. Íåçà-
âèäíîå îí ïîëó÷èë íàñëåäñòâî:
òðèñòà ìîñëàòûõ êîðîâ, ÷åòû-
ðå ñòàðåíüêèõ äèçåëÿ, äâà êðè-
âîíîãèõ êîëåñíèêà, ÷åòûðå
«ïîëóæèâûõ» ãðóçîâèêà è îêî-
ëî ñîòåí ëîøàäîê. Âñþ çèìó
áåãàë ïî èíñòàíöèÿì, ÷òîáû
äîáûòü êîðì äëÿ ñêîòà, ñîëîìó
ó ñîñåäåé âûïðàøèâàë. À èç
ðàéîíà ïî ðàñêàëåííûì ïðîâî-
äàì íåñëèñü êîìàíäû: «Óñêî-
ðèòü âûâîçêó íàâîçà!», «Äîâå-
ñòè äî êîíäèöèè ñåìåíà!», «Ïî-
÷åìó òÿíåòå ñ ðåìîíòîì!», «Â
õâîñòå ïëåòåòåñü ïî íàäîÿì,
ñâîäêó íàì ïîðòèòå, íà áþðî
çàñëóøàåì!»
Â õëîïîòàõ çàñòàëà åãî âåñ-

íà, è îí ðàñòåðÿëñÿ, êàê øêîëü-
íèê, íå óñïåâøèé ïîäãîòîâèòü-
ñÿ ê ýêçàìåíàì. Îäíàæäû ïðî-
åçæàë ìèìî ïîëÿ, ãäå ðàáîòàë
äèçåëü ñ ëóùèëüíèêîì. Òðàê-
òîðèñò ãíàë ñâîé àãðåãàò âî
âåñü äóõ, ïûëü ñòîÿëà ñòîëáîì.
Îñòàíîâèë åãî, óäèâèëñÿ: îäèí
èç ëó÷øèõ ìåõàíèçàòîðîâ, ôî-
òîãðàôèÿ åãî êðàñîâàëàñü íà
Äîñêå ïî÷åòà.
- Òû ÷òî æå ýòî, äðóã ìè-

ëûé, âûòâîðÿåøü? – ñïðîñèë.
– Äà òóò ïîñëå òåáÿ íè îäíà
ñåÿëêà íå ïðîéäåò, ñìîòðè,
êàêèå ãëûáû îñòàâëÿåøü! Íå
ñòûäíî ãåêòàðû íà êîëåñà íà-
êðó÷èâàòü?
À òîò äàæå áðîâüþ íå ïîâåë.
- À ÷òî òàêîå? – ñïðîñèë. –

Íî âåäü âñå òàê âñåãäà è ðàáîòà-
ëè.
- È âñåãäà îñòàâàëèñü áåç õëå-

áà è áåç êîðìîâ?
- Óãîë àòàêè ëóùèëüùèêà,

êîíå÷íî, ìîæíî èçìåíèòü, -
óñìåõíóëñÿ òðàêòîðèñò, ñâîðà-
÷èâàÿ èç ìàõîðêè ñ êëî÷êîì
ãàçåòû «êîçüþ íîæêó». – Íî
ñèñòåìó, Ìèõàèë Èâàíîâè÷,
íàì ñ âàìè íå îäîëåòü. Ïóïêè
íàäîðâåì.
- Êàêóþ ñèñòåìó?
- Ñèñòåìó «óõ», êîòîðàÿ ðà-

áîòàåò çà îäíîãî, à åñò çà äâóõ.

È â êîòîðîé ìû ñ âàìè òîëüêî
ìàëåíüêèå âèíòèêè.
- À åñëè áåç çàãàäîê?
- Êàêèå òóò çàãàäêè! ß âåäü

òîæå ðàäèî ñëóøàþ è ãàçåòû
÷èòàþ. Íà ÷åì âñÿ ïîëèòèêà
äåðæèòñÿ? Äàâàé! Øóðóé!
Æìè! Áûñòðåé ïàøè, ñåé è óáè-
ðàé! Íà ñâîäêó ðàáîòàåì, à íå
íà óðîæàé. Ðàçäåëèëè åäèíûé
ïðîöåññ íà êîìïàíèè, ãóäèì íà
âåñü ìèð, âåçäå – ÷òîáû ïåðâûå
îò÷èòàëèñü. Â ñâèñòîê âåñü íàø
ýíòóçèàçì óõîäèò. Ïîýòîìó
êîëè÷åñòâî åñòü, à êà÷åñòâà íå
âèäíî è íå ïðåäâèäèòñÿ.
- Òàê ïî÷åìó æå âû, Âàñèëèé

Èâàíîâè÷, êàê ÷ëåí ïðàâëåíèÿ,
íå âñòàëè è íå ñêàçàëè: íå òîé
äîðîãîé èäåì, òîâàðèùè?
- Ïûòàëñÿ. Ãîâîðèë, åùå êîã-

äà â ÌÒÑ ðàáîòàë ìåõàíèêîì.
Âûñóíóëñÿ. È ïîëó÷èë ñïîëíà.
Ñîêðàòèëè. Â êîëõîçå îêàçàëñÿ.

ÒÎÒ óðîê Èîíóøêèí
çàïîìíèë íà âñþ
æèçíü. Îêàçûâàåòñÿ,
íåò ïëîõîé çåìëè.

Åñòü ïëîõèå õîçÿåâà. Ïîåõàë
çà îïûòîì ê îäíîìó «ìàÿêó»,
ïîåçäèë çà íèì öåëûé äåíü,
ñïðîñèë, êàê åìó óäàåòñÿ äå-
ëàòü âñå ïî íàóêå, áåç ïîêàçóõè
è àâðàëîâ.
- À ÿ ñî âñåìè êîìàíäàìè è

èíñòðóêöèÿìè ñîãëàøàþñü, -
îòâåòèë òîò, - íå ïåðå÷ó íà-
÷àëüñòâó. Íî äåëàþ âñå ïî-ñâî-
åìó, êàê ïîëàãàåòñÿ.
- È íà÷àëüñòâî îá ýòîì íå

äîãàäûâàåòñÿ?
- Çíàþò. Âñå çíàþò! Ýòà âîò

øòóêà âûðó÷àåò. – È ïîêàçàë
íà çîëîòóþ ìåäàëü.
Àõ, âîò â ÷åì äåëî! ×òîáû

èìåòü ïðàâî íà ñâîé ïðàâèëü-
íûé «óãîë àòàêè», íàäî ïðî÷íî
ñòàòü íà íîãè. Òîãäà ñ òîáîé
áóäóò ñ÷èòàòüñÿ.
È îí çàñó÷èâ ðóêàâà ñòàë

ñêðóïóëåçíî èçó÷àòü ëó÷øèé
îïûò õîçÿéñòâîâàíèÿ íà ñåëå.
Êàê óñëûøèò ïðî íîâèíêó,
ì÷èòñÿ ïî àäðåñó. Çâåíüåâîé
Êíóðîâ ïîä Ñóõèíè÷àìè ïîëó-
÷èë ïî ñåìüñîò öåíòíåðîâ çåëå-
íîé ìàññû êóêóðóçû – Èîíóø-
êèí åäåò òóäà ñ ãðóïïîé ñïåöè-
àëèñòîâ è ìåõàíèçàòîðîâ. Â
Æóêîâñêîì êîëõîçå èìåíè Ëå-
íèíà åñòü ïîëÿ, ñ êîòîðûõ ñíè-
ìàþò áîëåå 30 öåíòíåðîâ çåðíà
ñ ãåêòàðà. Áîðîâñêèå ó÷åíûå
ðàçðàáîòàëè òåõíîëîãèþ íîâî-
ãî âèäà êîðìà – ñåíàæà. Â ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîì êîëõîçå «Âî-
ðîáüåâî» íàäàèâàþò îò íåêîòî-
ðûõ êîðîâ áîëåå 5 òûñÿ÷ ëèò-
ðîâ ìîëîêà â ãîä. Â Äåò÷èíñ-
êîì ñîâõîçå-òåõíèêóìå íå
òîëüêî çàãîòàâëèâàþò ââîëþ
êîðìîâ, íî è ïîääåðæèâàþò çà
ñ÷åò òðàâ ïëîäîðîäèå ïîëåé. Â
ôåðçèêîâñêîì ñîâõîçå «Îê-
òÿáðüñêèé» âíåäðèëè ïîäñîñ-
íûé ìåòîä è ãëóáîêóþ ïîäñòèë-
êó ïðè âûðàùèâàíèè òåëÿò. Â
áîðîâñêîì êîëõîçå «Ìîñêâà»
ïîñòðîèëè öåõ ïî ïåðåðàáîòêå
ìîëîêà…

Åæåäíåâíàÿ ïëàíåðêà â êîë-
õîçå íà÷èíàëàñü ñ ýòèõ íîâî-
ñòåé.
- Íà îïûòíîì ïîëå ïîä Êàëó-

ãîé âûðàùèâàþò òàêèå òðàâû,
÷òî îäèí ðàç ïîñååøü - è êîñè
äâà ðàçà â ãîä ïÿòíàäöàòü ëåò
ïîäðÿä, - ãîâîðèò Èîíóøêèí. –
Âûåçæàåì òóäà íåìåäëåííî.
È â ðåçóëüòàòå êàæäûé ãîä –

ýòî ñòóïåíüêà íàâåðõ. Ñîðîê äâà
ãîäà – ñîðîê äâå ñòóïåíüêè. Çà
ýòî âðåìÿ áûëî ïîñòðîåíî 57
îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî è
áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ. Ñåëî Áîëü-
øîå Àëåøèíî ïðåâðàòèëîñü â
ïîñåëîê ãîðîäñêîãî òèïà, ïî÷òè
÷åðåç äîì ìîæíî áûëî óâèäåòü
ëåãêîâóøêè êîëõîçíèêîâ. Â äî-
ìàõ ïîÿâèëñÿ ãàç. Ëþäè âïåð-
âûå óçíàëè, ÷òî òàêîå äîñòîé-
íàÿ çàðïëàòà è æèçíü.
Êîëõîç ñòàë îäíèì èç ëó÷-

øèõ â îáëàñòè, íåñêîëüêî ðàç
«Êîììóíèñòè÷åñêèé òðóä» ïî-
áåæäàë âî âñåñîþçíûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ. Òåïåðü ñþäà åõàëè
çà îïûòîì ñî âñåõ êîíöîâ ñòðà-
íû.

ÂÅÇÄÀ Èîíóøêèíà
çàãîðåëàñü íà ñåëüñ-
êîì íåáîñêëîíå ðÿäîì
ñî çíàìåíèòûì â îá-

ëàñòè è ñòðàíå ñîçâåçäèåì: Ñî-
íèíûì, Åðìàêîâûì, Êóçíåöî-
âûì, Öâåòêîâûì, Ëûñêèíûì,
Ñàëèõîâûì, Àïîëëîíîâûì,
Âîëêîíñêèì, Ïðóäíèêîâûì,
Ñû÷åâûì… Ýòî òîëüêî âåðøè-
íà àéñáåðãà ïðåäñåäàòåëüñêîãî
êîðïóñà, ôîðìàëüíûå è íåôîð-
ìàëüíûå ëèäåðû èç ëåãåíäû,
èç òðóäíîãî, ãåðîè÷åñêîãî âðå-
ìåíè.
Äàæå êîãäà ïîä òðèäöàòü âòî-

ðîé ñòóïåíüêîé íàâåðõ ïðîëåã-
ëà ãëóáîêàÿ òðåùèíà, ãðîçèâ-
øàÿ ïðåâðàòèòüñÿ â ïðîïàñòü
(1991 ãîä), è êîëõîç áûë ïåðå-
èìåíîâàí â «Àëåøèíñêèé»,
Èîíóøêèíó íå ïðèøëîñü ìå-
íÿòü ñâîé, îñîáûé «óãîë àòà-
êè». Êîëõîç, íåñìîòðÿ íà ïðî-
áîèíû è êàïêàíû, ïðîäîëæàë
óâåðåííî èäòè âïåðåä, ïðèñïî-
ñàáëèâàÿñü ê ðûíêó è íîâûì
ïðàâèëàì èãðû àìáèöèîçíûõ
ïðàâèòåëåé. Ïðåäñåäàòåëü ïåð-

Славный сын
двух народов

В дагестанской республиканской газетно�жур�
нальной типографии (г. Махачкала) выпущена книга
на русском и даргинском языках «Судьба и совесть
Магомеда Салихова».

Уже по названию ясно, о ком идет речь. Да, в книге
прослеживается жизненный путь Магомеда Салихо�
вича Салихова, человека, оставившего заметный
след в нашей области, работавшего на различных
должностях в сельскохозяйственной отрасли – на�
чиная с главного зоотехника совхоза «Бебелево» и
заканчивая директором, собственно, им и возрож�
денного крупного госплемзавода «Октябрьский»
Ферзиковского района.

Вся жизнь Магомеда Салиховича – яркое выраже�
ние эпохи. Его девизом были слова: «Я делал, делаю
и буду делать добро людям, покуда хватит сил, и не
отступлю от своих принципов ни на шаг!» И этому
девизу он следовал до последнего дня жизни, а умер
он год назад – в мае 2015 года.

Уроженец Кавказа, Салихов стал в равной степени
доблестным сыном и Дагестана, и Калужской облас�
ти. Про себя он как�то сказал: «Я обрусевший кавка�
зец».

Память о Магомеде Салиховиче хранится в памяти
и дагестанцев, и калужан. Недавно на стене конторы
СПК «Октябрьский» была открыта посвященная ему
мемориальная доска. Вышедшая книга – еще одна
дань памяти хорошему, светлому человеку.

Среди авторов книги – Виктор Боев, Александр Кан�
дидов, Николай Сальников. А скомпоновал сборник
поэт и журналист, заслуженный работник культуры Рес�
публики Дагестан Магомед Рабаданов.

âûì ïðèõîäèë íà ðàáîòó è ïîñ-
ëåäíèì (÷àñòî çà ïîëíî÷ü) óõî-
äèë äîìîé, íå ùàäÿ ñåáÿ, îò-
ñòàèâàë ïðàâî êîëëåêòèâíîé
ñîáñòâåííîñòè íà òðóä è íà
æèçíü. Íà åãî ñ÷åòó 57 îáúåê-
òîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî è áûòî-
âîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðîäèíà âûñîêî îöåíèëà åãî

òðóä. Îí áûë íàãðàæäåí îðäå-
íàìè Ëåíèíà, Òðóäîâîãî Êðàñ-
íîãî Çíàìåíè, «Çíàê Ïî÷åòà»,
ìåäàëÿìè. Åìó áûëî ïðèñâîå-
íî çâàíèå Ïî÷åòíîãî ãðàæäà-
íèíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàñ-
ëóæåííîãî ðàáîòíèêà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè. Ìíîãî ëåò îí âîçãëàâ-
ëÿë îáëàñòíîå îòäåëåíèå
Àãðàðíîãî ñîþçà Ðîññèè.
Ñåãîäíÿ åñòü ïîâîä íàøèì

ó÷åíûì ïîðàññóæäàòü î ðîëè
ëè÷íîñòè â èñòîðèè íàøåãî
ìíîãîñòðàäàëüíîãî ñåëà. Êîã-
äà â 2011 ãîäó Ìèõàèë Èâàíî-
âè÷ óøåë èç æèçíè, õîçÿé-
ñòâî ñòàëî íà ãëàçàõ ó âñåõ
ïðèõîäèòü â óïàäîê. Ïðè-
øëîñü ñïàñàòü åãî âñåì ìè-
ðîì. Íàøëè òîëêîâîãî èíâåñ-
òîðà, è äåëî âñåé æèçíè
Èîíóøêèíà îêàçàëîñü â íà-
äåæíûõ ðóêàõ.
À â Àëåøèíå (è íå òîëüêî)

åãî ïîìíÿò. Âóëêàíè÷åñêàÿ
ýíåðãèÿ! Âûñîêîå ãðàæäàíñêîå
ìóæåñòâî è îòâåòñòâåííîñòü çà
êàæäûé ñâîé ïîñòóïîê, çà êàæ-
äîå ñëîâî. Íåïîäêóïíîñòü è îò-
çûâ÷èâîñòü… Ïîãîâàðèâàþò,
÷òî äàâíî ïîðà íàçâàòü ãëàâ-
íóþ óëèöó â äåðåâíå åãî èìå-
íåì. ×òîáû ïîìíèëè òå, êòî
ïðèäåò íà ñìåíó ãåðîÿì.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.
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Немцы пришли
в сентябре
Åùå çàäîëãî äî òîãî ïå÷àëü-

íîãî äíÿ îí ïðèäåò íà áðàòñ-
êóþ ìîãèëó, ÷òî íåäàëåêî îò
åãî íûíåøíåãî äîìà, è àêêó-
ðàòíî âûêîñèò âîêðóã íå¸ òðà-
âó. À ïîòîì ñëîâíî â ïåðâûé
ðàç ïîñòîèò ïåðåä ìðàìîðíîé
ïëèòîé ñ âûáèòûìè ôàìèëèÿ-
ìè ïîêîÿùèõñÿ â íåé îäèííàä-
öàòè äåðåâåíñêèõ ìóæèêîâ. Âñå
îíè áûëè åùå ìîëîäûìè, ó
êàæäîãî â äåðåâíå îñòàâàëèñü
ñåìüè, ìàëûå äåòè, êàæäûé õî-
òåë æèòü. Íî îíè óøëè â ëåñ,
âçÿëèñü çà îðóæèå íå ïî ñòðî-
ãîìó ïðèêàçó, à ïî çîâó ñîá-
ñòâåííîé êðåñòüÿíñêîé äóøè.
Î÷åíü óæ íå õîòåëè ýòè ìóæè-
êè, ÷òîáû â èõ äåðåâíå õîçÿé-
íè÷àëè ïðèøåäøèå îòêóäà-òî
÷óæåçåìíûå çàõâàò÷èêè.
À ñëîâî «âîéíà» Âèòÿ âïåð-

âûå óñëûøàë ïîñëå ïîëóäíÿ 22
èþíÿ, êîãäà â èõ èçáó ïðèøëà
òåòêà Àííà, ðàáîòàâøàÿ ïî÷òà-
ëüîíêîé. Áðîñèâ ó ïîðîãà áðå-
çåíòîâóþ ñóìêó, ñî ñëåçàìè â
ãîëîñå îíà ñêàçàëà åãî ìàòåðè:
«Ìàëàíüÿ, òû ñëûøàëà, âîéíà
íà÷àëàñü…» Äåðåâíÿ êàê-òî ïðè-
òèõëà, íî ïðîäîëæàëà íàïðÿ-
æ¸ííî âåñòè ñåíîêîñ. Îòåö Âèê-
òîðà, Åôèì, ïîñëå îáúÿâëåíèÿ
ôàøèñòàìè âîéíû òîæå ïðîïà-
äàë íà ëóãàõ. Äîìîé âîçâðàùàë-
ñÿ ïîä âå÷åð åäâà æèâîé îò óñòà-
ëîñòè. Êîñà âûìàòûâàëà äî ïðå-
äåëà. Âñêîðå îòöà ïðèçâàëè íà
ôðîíò. Ïîñëå åãî óõîäà â õàòå
ñòàëî ïóñòûííî è ñêó÷íî.
Ò¸ïëûì ñåíòÿáðüñêèì äí¸ì

æèòåëè äåðåâíè êîïàëè êàð-
òîøêó. Óçíàâ, ÷òî èäóò íåìöû,
îíè ïîáðîñàëè íà ãðÿäêàõ äåðå-
âÿííûå êîïà÷è è âûøëè íà óëè-
öó. Áîñîé, â õîëùîâûõ ïîðòî÷-
êàõ â òîëïå ãàëäÿùåé äåðåâåí-
ñêîé ðåáÿòíè, âûáåæàë íà äî-
ðîãó è Âèòüêà. Íåìöû â ñåðî-
çåëåíûõ ìóíäèðàõ øëè
êîëîííîé. Âïåðåäè òÿíóëè ïî-
âîçêè îòêîðìëåííûå äî òóãîãî
áëåñêà êðóïîâ îãðîìíûå ëîøà-
äè-áèòþãè. Âìåñòî õîìóòîâ íà
èõ íåîõâàòíûõ øåÿõ è ïî áóã-
ðÿùèìñÿ ãðóäÿì áûëè íàòÿíó-
òû øèðîêèå êîæàíûå ðåìíè â
êðóïíûõ áëåñòÿùèõ çàêëåïêàõ.
Êîãäà ýòà ïûëüíàÿ êîëîííà íà-
÷àëà âòÿãèâàòüñÿ â äåðåâíþ,
íàâñòðå÷ó èì âûøåë ìóæèê
Ìèòÿé. Îí áûë áåç êåïêè, â
äëèííîïîëîé ðóáàõå ñ âûøè-
òûì âîðîòíèêîì, à íà ðóêàõ
äåðæàë êîâðèãó õëåáà, óëîæåí-
íóþ íà áåëûé ðóøíèê. Êîëîííà
îñòàíîâèëàñü. Ñ ïåðåäíåé ïîä-
âîäû ñîñêî÷èë îôèöåð è, ïî-
ïðàâëÿÿ ïîðòóïåþ ñ âèñåâøåé
íà ðåìíå êîðè÷íåâàòîé êîáóðîé,
ïîäîøåë ê ñòàðèêó. Òîò ïîêëî-
íèëñÿ è âðó÷èë åìó êîâðèãó. È
òóò Âèòÿ óñëûøàë, êàê êòî-òî
èç ñòîÿâøèõ ñçàäè áîðîäàòûõ
ìóæèêîâ ïðèãëóøåííî ñêàçàë:
«Íåìåöêèé ïðèõâîñòåíü! Íó
ïîãîäè, êóëàöêàÿ ìîðäà, ìû ñ
òîáîé åùå ïîêâèòàåìñÿ».
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Â Èâàøêîâè÷àõ íåìöû óñò-
ðîèëè îòäûõ. Îñòàíîâèëèñü
ïîñðåäè óëèöû. Íà÷àëè ðàç-
âîäèòü êîñòðû. Íà äðîâà ðó-
øèëè ñóõèå èçãîðîäêè, ñòî-
ÿâøèå âîêðóã îãîðîäîâ. Íà-
÷àëè ëîâèòü êóð, ïðèñòðåëè-
âàòü îò÷àÿííî âèçæàùèõ ïî-
ðîñÿò. È âñå ýòî ñ ãîãîòîì,
êðèêàìè, òîëêîòíåé. Ê âå÷å-
ðó, äî îòâàëà íàåâøèñü âêóñ-
íîé ñâåæàòèíû, ôðèöû çàñî-
áèðàëèñü äàëüøå. Ñíîâà çàï-
ðÿãëè ëîøàäåé, ïîñòðîèëèñü
â êîëîííó, êîòîðàÿ ïîòÿíó-
ëàñü â ñòîðîíó ñîñåäíåé äå-

ðåâíè. ×åòûðåõëåòíèé Âèòÿ
ïîäáåãàë ïðÿìî ê ìóæèêàì.
Ñðåäè íèõ óâèäåë ñâîåãî ñîñåäà
- Âàñèëèÿ Äîðîíèíà. Òîò óïðà-
øèâàë îôèöåðà îòïóñòèòü åãî.
«Ïàí, ïàí, - òî è äåëî ïîâòîðÿë
Âàñèëèé, - ó ìåíÿ ðîäèëàñü
äî÷ü. Ïàí, îòïóñòè…»
Òîùåìó îôèöåðó ñ äëèííûì

ëîøàäèíûì ëèöîì íàäîåëè æà-
ëîáíûå ïðîñüáû ýòîãî áåñòîëêî-
âîãî ðóññêîãî «Èâàíà». Îí âûõ-
âàòèë èç êîáóðû ïèñòîëåò è
âûñòðåëèë Âàñèëèþ ïðÿìî â
ãðóäü. Äîðîíèí ñíîïîì ñâàëèë-
ñÿ ïîä íîãè òîâàðèùàì è, íå-
ìíîãî ïîñó÷èâ íîãàìè, çàòèõ.
Ìóæèêîâ ïîäâåëè ê ñàìîìó

êðàñèâîìó ìåñòó â äåðåâíå - âû-
ñîêîìó áåðåãó, êðóòî ñáåãàþùå-
ìó ê Âåòüìå. Ïî åãî êðàþ ðîñëè
ñòðîéíûå òîíêèå áåðåçêè, à íèæå
- âïåðåìåæêó ñ êðàïèâîé - ãóñ-
òîé èâíÿê. Ðàçäàëàñü êîìàíäà
«Õàëüò». Íî ìóæèêè âìåñòî òîãî
÷òîáû îñòàíîâèòüñÿ, âäðóã ñî-
ðâàëèñü ñ ìåñòà è áðîñèëèñü ñ
êðóòîãî áåðåãà â ðå÷êó. Íåìåö-
êèå êîíâîèðû, ïîäñêî÷èâ ê îá-
ðûâó, óäàðèëè ïî ìóæèêàì î÷å-
ðåäÿìè èç àâòîìàòîâ è áðîñèëè
íåñêîëüêî ãðàíàò. Èç íåáîëü-
øîé òó÷è âäðóã ïîëèë ëèâåíü.
Íåìöû ñ ãèêàíüåì áðîñèëèñü
ïîä ñîëîìåííóþ çàñòðåõó ðÿäîì
ñòîÿùåãî ñàðàÿ, à êîãäà ÷åðåç
íåñêîëüêî ìèíóò äîæäü êîí÷èë-
ñÿ, âñêèíóëè íà ïëå÷è àâòîìàòû
è óøëè.
Êîãäà áàáû âûòàùèëè íà áå-

ðåã óáèòûõ è ïåðåñ÷èòàëè, îêà-
çàëîñü, íå õâàòàåò Êîíñòàíòè-
íà Ëàõòèêîâà - îòöà äåâî÷êè
Ðàèñû, êîòîðàÿ ïîòîì ñòàíåò
æåíîé Âèêòîðà Ãîðèêîâà. Äó-
ìàÿ, ÷òî Ëàõòèêîâ ëåæèò ãäå-
òî ðàíåíûé, áàáû îáëàçèëè äà-
ëåêî îêðåñò ðå÷íûå çàðîñëè,
íî òàê è íå íàøëè åãî. Êîí-
ñòàíòèí âûæèë è âåðíóëñÿ â
äåðåâíþ òîëüêî ÷åðåç ãîä, êîã-
äà ïðèøëè íàøè âîéñêà. Âèòÿ
âî âðåìÿ ïîõîðîí ðàññòðåëÿí-
íûõ îäíîñåëü÷àí êðóòèëñÿ òóò
æå. Îí äàæå çàïîìíèë, êàêèì
ïîðÿäêîì áàáû ïîëîæèëè óáè-
òûõ â îòðûòóþ ÿìó ïðÿìî òóò
æå, íà áåðåãó Âåòüìû. Íà äðó-
ãîé äåíü êòî-òî èç ñòàðèêîâ
âîòêíóë â íàñûïàííûé õîëìèê
êîñîáîêèé áåðåçîâûé êðåñò. Îí
ïðîñòîÿë äî êîíöà âîéíû. Ïî-
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В первые годы после образования облас�
ти в ее районах и в самой Калуге проходило
много интересных соревнований, и хоте�
лось бы прочитать на страницах газеты о
том, как развивались у нас разные виды
спорта, когда в них появились первые мас�
тера и победители республиканских сорев�
нований. Из таких рассказов можно было
бы составить целую книгу о развитии спорта
в области. Я сам неоднократно участвовал
в велосипедных гонках и побеждал в них.

Помню, как много лет подряд у нас про�
водился легкоатлетический пробег по
маршруту с. Льва Толстого � Калуга. И в
нём принимал участие уже немолодой
спортсмен, работник обкома КПСС Мат�
вей Андреевич (фамилию не помню). Так
как он не мог соревноваться с действую�
щими спортсменами, то пробегал только
10 км. И старт ему давали так, чтобы он
финишировал вместе с основной группой.
Но возраст брал своё, и ему сократили

дистанцию до пяти километров. Когда он
первый раз бежал 5 км, плохо рассчитали
время старта, и он появился на финише
раньше сильнейших бегунов. Главный су�
дья соревнований В. Гречанинов просил
его снизить темп и дождаться основных
участников, но он почувствовал запах по�
беды и под крики зрителей: «Мотя, давай!
Во Мотя даёт!» � финишировал первым.
На следующий год время старта ему под�
корректировали, и он опять финиширо�

Бег, лыжи, велосипед...
вал в общей группе. Сейчас много старых
спортсменов выступают в соревновани�
ях, а он был первым.

После двух инфарктов, в 2003 и 2005 го�
дах, в 2007�м я сначала занялся пробежка�
ми, потом встал на лыжи, а в 2011�м снова
сел на велосипед и вновь участвую в сорев�
нованиях. А мне далеко уже за 80.

Владимир МОРОЗОВ,
ветеран спорта.

òîì æèòåëè óñòàíîâèëè æåëåç-
íóþ ïèðàìèäêó.

Печальный шелест
листвы
Ñåé÷àñ íà ìåñòå ðàññòðåëà

ïàðòèçàí óñèëèÿìè ðàéîííîé è
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèé óñòà-
íîâëåí ãðàíèòíûé ïàìÿòíèê ñ
ôàìèëèÿìè ðàññòðåëÿííûõ. Çà
íèì ìíîãî ëåò óõàæèâàåò Âèê-
òîð Åôèìîâè÷. Ðàíüøå â Äåíü
Ïîáåäû çäåñü ñîáèðàëîñü ìíîãî
íàðîäó. Òåïåðü ïðèõîäÿò âñåãî
íåñêîëüêî ÷åëîâåê, âîçëîæàò
ñêðîìíûå âåíêè èëè áóêåòû
ïîëåâûõ öâåòîâ, ïîñòîÿò, âûïü-
þò íà ïîìèí äóøè ïî ðþìêå è
ìåäëåííî, ñãîðáèâøèñü, ðàçîé-
äóòñÿ ïî äîìàì.
À Âèêòîð Åôèìîâè÷ íå òîðî-

ïèòñÿ. Âåäü ýòà áðàòñêàÿ ìîãèëà
ðàñïîëàãàåòñÿ â äâóõñòàõ ìåò-
ðàõ îò åãî íûíåøíåãî äîìà, â
êîòîðîì îí ïðîæèë áîëüøóþ
÷àñòü æèçíè. Ìåæäó äîìîì è
ìîãèëîé ðàñêèíóëñÿ ãåêòàðà íà
äâà àêêóðàòíûé ëóæîê, ñåíî ñ
êîòîðîãî îí ìíîãèå ãîäû âûêà-
øèâàë äëÿ ñâîåé êîðîâû. Ïîñè-
äèò, âñïîìíèò îòöà, ïîãèáøåãî
ïîä Ìîñêâîé åùå îñåíüþ ñîðîê
ïåðâîãî, ñòàðøåãî áðàòà Èâàíà,
êîòîðûé äâåíàäöàòèëåòíèì ïîä-
ðîñòêîì ñëó÷àéíî ïîïàë ïîä
ãóñåíèöû òðàêòîðà, à òàêæå ñâî-
èõ äâîèõ äåòåé, âíóêîâ è ïîäó-
ìàåò, ÷òî, íåñìîòðÿ íà âñå òðà-
ãåäèè è òðóäíîñòè, åãî ñîáñòâåí-
íàÿ æèçíü ñ ñóïðóãîé Ðàèñîé
âñå æå óäàëàñü.
Íà ýòó áðàòñêóþ ìîãèëó ïðè-

õîäèë îí è 30 èþíÿ. Îêèíóë
âçãëÿäîì ïðèâû÷íóþ óìèðîòâî-
ðåííóþ äåðåâåíñêóþ îêðóãó.
Óâèäåë ìîãó÷èå áåðåçû íà áåðå-
ãó ðåêè è âñïîìíèë, êàê èþíüñ-
êèì äíåì ñîðîê âòîðîãî ãîäà
òîíåíüêèå èõ ñòâîëû áûëè èñïî-
ëîñîâàíû î÷åðåäÿìè èç íåìåö-
êèõ àâòîìàòîâ. Íî èçðàíåííûå
äåðåâöà âûñòîÿëè, ñ ãîäàìè íà-
áðàâøèñü ñèëû è êðàñîòû. Ëåã-
êèé øóì èõ çåëåíîé ëèñòâû íà
âåòðó êàê âå÷íàÿ ïå÷àëüíàÿ ïåñ-
íÿ â ïàìÿòü ïîêîÿùèõñÿ çäåñü
ïðîñòûõ äåðåâåíñêèõ ìóæèêîâ,
ñëîæèâøèõ ãîëîâû çà Îòå÷åñòâî.

Николай ХУДЯКОВ.
Куйбышевский район.

Фото автора.

ðåâíè Ñèíÿâêè. Íà ìåñòå ñòî-
ÿíêè îñòàëèñü  îáðûâêè áó-
ìàãè, îïóñòîøåííûå êîíñåðâ-
íûå áàíêè, êîíñêèé ïîìåò,
âíóòðåííîñòè çàáèòûõ ïîðî-
ñÿò è äûìÿùèåñÿ êîñòðû.
Âñêîðå ïðèøëè îñåííèå õî-

ëîäà. Â ëåñ óøëè ìíîãèå äåðå-
âåíñêèå ìóæèêè, â òîì ÷èñëå è
äÿäÿ ìàëåíüêîãî Âèòè, Ãðèãî-
ðèé Ñèâîðîíîâ, à òàêæå ñîñåä
Êîíñòàíòèí Ëàõòèêîâ, áóäó-
ùèé òåñòü Âèêòîðà. Íî èíûå
ìóæèêè îòñèæèâàëèñü íà ïå÷-
êàõ. Ïàðòèçàíû îáîðóäîâàëè
áàçû â ðàìåíñêîì ëåñó, èç êî-
òîðîãî èíîãäà äåëàëè íàáåãè
íà ãàðíèçîíû, çàíÿòûå íåìöà-
ìè â îêðåñòíûõ äåðåâíÿõ. Â
îòìåñòêó îêêóïàíòû âûãîíÿëè
æèòåëåé èç äîìîâ, ÷àñòü èç
êîòîðûõ ïîäæèãàëè. Ãîðèêî-
âûì ïðèøëîñü ïåðåáèðàòüñÿ íà
çèìó ê ðîäñòâåííèêàì â äåðåâ-
íþ Ãóëè÷è, ïîòîì â ñåëî Íåìè-
ðè÷è Áðÿíñêîé îáëàñòè. Íî è
òàì ñòàíîâèëîñü íåñïîêîéíî.
Âåäü ýòè äåðåâíè âïëîòíóþ
ïðèìûêàëè ê ðàìåíñêîìó ëåñó.

Ê âåñíå Ãîðèêîâû ðåøèëè âåð-
íóòüñÿ â ñâîþ õàòêó â Èâàøêî-
âè÷è. Ïðèåõàëè, à íà å¸ ìåñòå
óâèäåëè ÷åðíûå ãîëîâåøêè.
Óøëè æèòü ê îäíîé ìåñòíîé
áàáêå â å¸ ïîêîñèâøóþñÿ òåñ-
íóþ ñ íèçêèì ïîòîëêîì õèáàð-
êó.

Трагедия
на речной круче
Ëåòîì 1942 ãîäà íåìöû ðå-

øèëè ðàñïðàâèòüñÿ ñ ïàðòèçà-
íàìè â ðàìåíñêîì ëåñó. Äëÿ
ýòîé îïåðàöèè ñíÿëè ñ ôðîíòà
ïåõîòíóþ äèâèçèþ. Ðàñòÿíóâ-
øèñü â öåïè, íåìöû ïîøëè
ïðî÷åñûâàòü ëåñ, ïàëÿ èç àâòî-
ìàòîâ ïî äåðåâüÿì è ëåñíûì
çàðîñëÿì, ÷òîáû âûäàâèòü
ïàðòèçàí íà îòêðûòûå ìåñòà.
Ìíîãèå ïàðòèçàíû, îñòàâøèå-
ñÿ â æèâûõ ïîñëå íî÷íûõ áî¸â,
âñå æå ïðîðâàëèñü â áðÿíñêèå
ëåñà. Òîãäà-òî è áûëè çàõâà÷å-
íû æèòåëè äåðåâíè Èâàøêîâè-
÷è, ïàðòèçàíèâøèå â ëåñó. Íåì-
öû âåëè ìóæèêîâ ê öåíòðó äå-
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1 июля 1516 г. в Боровске нахо-
дилась ставка великого князя Мос-
ковского Василия III во время вой-

ны Руси с Литвой (тогда Боровск входил в
состав Московского княжества). В годы
правления Василия III встал вопрос о воз-
врате русских земель, захваченных Лит-
вой. В 1526 г. Василий III вместе с супругой
Еленой Глинской (вотчиной её отца была
Медынь) приезжал в Пафнутьев Боровс-
кий монастырь молиться о даровании им
сына. В 1530 г. родился их сын – будущий
государь Руси Иван IV Грозный.

22 июля 1596 г. родился первый
русский царь из рода Романовых
Михаил Федорович. Избран на цар-

ство на Земском соборе 3 марта 1613 г.
Венчан на цар-
ство 21 июля
1613 г. в Успенс-
ком соборе Мос-
ковского Крем-
ля. Годы цар-
ствования Миха-
ила Федоровича
отмечены нача-
лом восстанов-
ления России
после полутора
д е с я т и л е т и й
Смуты и войн. 5
февраля 1626 г.

он сочетался во втором браке с дочерью
мелкопоместного дворянина из Мещовс-
кого уезда Евдокией Лукьяновной Стреш-
невой (1608-1645). Уроженка Калужской
земли вошла царицей в дом Романовых.
Она скончалась через пять недель после
смерти мужа.

В рукописной Писцовой книге 1626
года впервые упоминается дерев-
ня Людиново Брянского уезда Бо-

тоговской волости. В 1776 году, в царство-
вание Екатерины II, волость вошла в со-
став Жиздринского уезда Калужского на-
местничества. В 1938 году Людиново по-
лучил статус города.

16 июля 1736 г. в сельце Бабаеве
Калужского уезда родился Семен
Григорьевич Гурьев, представи-

тель старинного русского дворянского
рода Гурьевых. Генерал-майор, один из со-
ратников великого полководца Александ-
ра Суворова. Владел имением в селе Дет-
чине. Умер в 1818 г. У сохранившейся ко-
локольни церкви Николая Угодника еще не
разрушено надгробие С.Г. Гурьева – бла-
готворителя Никольского прихода.

29 июля 1816 г. император Нико-
лай I, бывший тогда великим кня-
зем, посетил гимназию Калужской

губернии.

13 июля 1826 г. был вынесен при-
говор декабристам Е.П. Оболенс-
кому, П.Н. Свистунову и Г.С. Ба-

тенькову. После ссылки они жили в Калуге.

27 июля 1886 г. родился Николай
Александрович Цуриков, литерату-
ровед, публицист, общественный

деятель, активист антибольшевистского
движения. Происходил из дворянской се-
мьи Тульской губернии, имевшей род-
ственные связи с семьей Л.Н. Толстого.
Учился в Калужской гимназии, знал Нико-
лая Васильевича Устрялова (1890-1937,
ученый-юрист, публицист, политический
деятель). Их детские и юношеские годы
проходили в близкой по духу среде: Опти-
на пустынь, Ясная Поляна, Калуга. Оба
эмигрировали в 1920-е годы. Два бывших
единомышленника во время Гражданской
войны оказались по разные стороны линии
фронта. Умер Н.А.Цуриков в 1957 г. В кон-
це 2011 года в Калуге побывал его внук –
протоиерей Владимир Цуриков, прожива-
ющий в США.

11 июля 1891 г. родился Сергей
Иванович Самойлович. Калужский
краевед, с 1956 года занимался

изучением биографии К.Э. Циолковского.
Опубликовал много работ по топонимике и
геральдике Калуги и Калужской области.
Умер в 1974 г.

27 июля 1906 г. родился Николай
Александрович Шманенков, био-
лог, физиолог. В 1960 г. направлен

в Боровск, где создал и возглавил Всесо-
юзный научно-исследовательский инсти-
тут физиологии, биохимии и питания сель-
скохозяйственных животных.

20 июля 1911 г. родился Леонид
Михайлович Жариков. Писатель, в
1921-1926 годах жил в Калуге, по-

зднее неоднократно бывал здесь. С Калу-
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Â òîò æå äåíü îãíåâîé óäàð èç íîâîãî
îðóæèÿ áûë ïðîèçâåäåí ïî íåìåöêîé
ïåðåïðàâå ÷åðåç ðåêó Îðøèöó.
Â èñòîðèè ñîçäàíèÿ «êàòþø»  ìíîãî

ãåðîè÷åñêèõ è òðàãè÷åñêèõ ñòðàíèö. Îíà
íà÷èíàåòñÿ ñ ðàçðàáîòîê áîåâûõ ðàêåò
åùå â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè.  Â 1916
ãîäó ïðîôåññîð àðòèëëåðèéñêîé àêàäå-
ìèè Èâàí Ãðàâå ïîëó÷èë ïàòåíò íà ñî-
âåðøåííî íîâîå, íåâèäàííîå äîñåëå ïî
óáîéíîé ñèëå îðóæèå, «ñîñòîÿùåå èç
áîåâûõ ðàêåò, ñòàðòóþùèõ ñ ïåðåíîñ-
íûõ ñòàíêîâ â âèäå æåëîáîâ íà êàòêàõ ñ
ïîäúåìíûì ìåõàíèçìîì».
Ñ 1921 ãîäó ïîä ðóêîâîäñòâîì èíæåíå-

ðîâ Íèêîëàÿ Òèõîìèðîâà, Áîðèñà Ïåò-
ðîïàâëîâñêîãî è Èâàíà Êëåéìåíîâà äåé-
ñòâîâàëà ëàáîðàòîðèÿ äëÿ ðàçðàáîòêè
«ñàìîäâèæóùèõñÿ ìèí», âïîñëåäñòâèè
íàçâàííàÿ Ãàçîäèíàìè÷åñêîé ëàáîðàòî-
ðèåé.
Â 1933 ãîäó â ñòðàíå áûë ñîçäàí Ðåàê-

òèâíûé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èí-
ñòèòóò (ÐÍÈÈ). Òàì áûëè ñîñðåäîòî÷å-
íû âñå ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ áîåâîãî ðà-
êåòíîãî îðóæèÿ.
Ïî-ðàçíîìó îöåíèâàþò ðîëü óðîæåíöà

çåìëè Ìîñàëüñêîé À.Êîñòèêîâà â ñîçäà-
íèè íîâîãî âèäà îðóæèÿ. Îäíè ñ÷èòàþò
åãî ñòóêà÷îì, ïðèñâîèâøèì ñåáå ëàâðû
èçîáðåòàòåëÿ «êàòþø», äðóãèå óòâåðæ-
äàþò, ÷òî îêëåâåòàëè-òî èìåííî åãî.
Ôàêò  æå îñòàåòñÿ ôàêòîì: óæå â 1937
ãîäó áûëî çàâåðøåíî ñîçäàíèå ïåðâûõ
áîåâûõ ÐÑ-82 è PC-132, à òàêæå ïóñêî-
âûõ óñòàíîâîê äëÿ íèõ. Ïåðâûå æå
ñòðåëüáû ýòèìè PC ñ íàçåìíûõ ñòàíêîâ
è ñ ñàìîëåòîâ ïðîøëè óñïåøíî.
21 èþíÿ 1941 ãîäà ïóñêîâûå óñòàíîâ-

êè ÁÌ-13, â äàëüíåéøåì ïðîçâàííûå
«êàòþøàìè», áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâà-
íû ðóêîâîäñòâó ñòðàíû, è  áóêâàëüíî çà
íåñêîëüêî ÷àñîâ äî íà÷àëà Âåëèêîé Îòå-

гой связаны многие страницы его биогра-
фии. «Калужская повесть» построена на
воспоминаниях автора о жизни в Калуге в
20-е годы.  Умер в 1985 г.

27 июля 1916 г. в Харькове ро-
дился Василий Дмитриевич Поко-
лодный. Ге-

рой Советского Со-
юза (14.02.1943). 22
марта 1942 г. погиб в
воздушном бою, за-
щищая Калужскую
землю. В деревне
Ягодное Ульяновско-
го района на братс-
кой могиле установ-
лен обелиск в память
о Герое.

10 июля 1921 г. в деревне Остро-
жное (ныне поселок) Дзержинско-
го района родился Борис Захаро-

вич Попков. Летчик-испытатель, Герой Со-
ветского Союза (21.08.1964). Звания Ге-
роя удостоен за большие заслуги в деле
испытания, исследования новой авиаци-
онной техники и проявленное при этом
мужество. Умер в 1987 г.

В тот же день и год в деревне Грива Ко-
зельского района родился Василий Дмит-
риевич Пронин. Герой Советского Союза
(10.04.1945), командир танкового взвода,
участник ожесточенных боев в январе 1945
года на 1-м Украинском фронте.

5 июля 1931 г. вышел первый но-
мер газеты «Колхозник» - орган
Медынского райкома КПСС и рай-

онного Совета депутатов трудящихся. С 26
февраля 1963 г. - «Заря».

30 июля 1941 г. родился Олег Ми-
хайлович Фалеев, вице-адмирал
(1990), командующий флотилией

Тихоокеанского флота (1989-1992), пер-
вый заместитель командующего Тихооке-
анским флотом (1992-1997). С 1997 г. жи-
вет в г. Обнинске, с 1998 г. – председатель
региональной общественной организации
«Калужское Морское собрание».

9 июля 1946 г. основан Калужс-
кий турбинный завод, ныне ОАО
«КТЗ». Одно из важнейших пред-

приятий промышленности Калужского ре-
гиона, выпускает продукцию для военно-
морского флота и мирной энергетики.

24 июля 1956 г. Указом Президи-
ума Верхов-
ного Совета

РСФСР поселок Об-
нинское преобразо-
ван в город Обнинск.
Он стал первым нау-
коградом Советско-
го Союза. Рождение
города связано с со-
бытием всемирного
значения – создани-
ем Первой в мире
атомной электро-
станции, которая
была пущена в эксп-
луатацию 27 июня
1954 года.

26 июля 1966 г. на окраине де-
ревни Нижние Колодези Боровско-
го района установлен обелиск от-

важным партизанам В.Ф. Гусинскому и
П.М. Величенкову.

17 июля 1991 г. в Калуге открыл-
ся Музей ремесла, архитектуры и
быта. Здесь хранятся и экспониру-

ются материальные памятники – музейные
предметы, отражающие многовековую
традиционную культуру Калужского края.
Создатели музея – Ткаченко Владимир
Александрович и его супруга Людмила
Федоровна.

11 июля 1996 г. постановлением
Законодательного Собрания  об-
ласти от 11 июля 1996 г. объедине-

ны районный центр село Жуково и поселок
Протва. Районный центр Жуков получил
статус города.

28 июля того же года был освящен Свя-
тейшим Патриархом Алексием II храм пре-
подобного Амвросия в Казанской Свято-
Амвросиевой пустыни. Это первый в Рос-
сии храм в честь преподобного Амвросия
Оптинского.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела

краеведения областной библиотеки
им.В.Г.Белинского.
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÷åñòâåííîé âîéíû áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå î íàëàæèâàíèè èõ ñåðèéíîãî âûïóñ-
êà.
Ïîñëå çàëïîâ áàòàðåè â ðàéîíå Îðøè

ïîñëåäîâàëè óäàðû ïî çàõâàò÷èêàì ïîä
Åëüíåé è Ðîñëàâëåì. Áàòàðåÿ Èâàíà Ôëå-
ðîâà ãåðîè÷åñêè ïðîÿâèëà ñåáÿ è â ðàé-
îíå Ñïàñ-Äåìåíñêà.
Ãèòëåðîâñêîå êîìàíäîâàíèå íà÷àëî

îõîòó çà ðåàêòèâíûìè óñòàíîâêàìè. Çà
èõ çàõâàò áûëè îáåùàíû âûñîêèå íàãðà-
äû, ïîâûøåíèå ïî ñëóæáå è äðóãèå ïðè-
âèëåãèè.
Îêàçàâøèñü îòðåçàííûìè îò íàøèõ

âîéñê, Ôëåðîâ è åãî ïîä÷èíåííûå âñòó-
ïèëè â ñìåðòåëüíûé áîé ñ âðàãîì. Êîãäà
ñòàëî ÿñíî, ÷òî èì íå ïðîðâàòüñÿ, îíè
ñòàëè âçðûâàòü áîåâûå ìàøèíû, ÷òîáû
îíè íå äîñòàëèñü íåìöàì. Áóäó÷è òÿæå-
ëî ðàíåííûì, êîìàíäèð âçîðâàë ñåáÿ
âìåñòå ñ ãîëîâíîé ïóñêîâîé óñòàíîâêîé.
Ïîñëå òÿæåëåéøèõ è òðàãè÷åñêèõ áîåâ

1941-1942 ãîäîâ íàñòóïèë ïåðåëîì â âîé-
íå. Â ðåçóëüòàòå áåñïðèìåðíûõ óñèëèé
ðàáîòíèêîâ îáîðîííûõ ïðåäïðèÿòèé óäà-
ëîñü íàïðàâèòü íà ôðîíò îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî ðàçíûõ ñîâðåìåííûõ âèäîâ âîî-
ðóæåíèé, â òîì ÷èñëå è óñòàíîâîê ðåàê-
òèâíîé àðòèëëåðèè. Îíè ñûãðàëè íå
ïîñëåäíþþ ðîëü â õîäå ìíîãèõ ñðàæå-
íèé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Òàê, ïðè
ïðîðûâå âðàæåñêèõ ïîçèöèé 50-é àðìè-
åé â ðàéîíå ã. Êèðîâà ýôôåêòèâíî äåé-
ñòâîâàëè ñðàçó âîñåìü ïîëêîâ ÁÌ-13. Íà
1 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà íà âñåõ ôðîíòàõ
óñïåøíî ïðèìåíÿëèñü ïðèìåðíî 2700
áîåâûõ óñòàíîâîê ÁÌ-8 è ÁÌ-13.

Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ,
ветеран ракетных войск.

ОТ РЕДАКЦИИ

5 ноября 2009 г. мы опубликовали
статью Юрия Зельникова «Андрей
Костиков: жизнь и судьба изобретателя
«катюши». В ней говорилось: «Да,
Костиков был человеком своего
времени со своими достоинствами и
недостатками. Но изображать Костико$
ва в качестве исключительно карьерис$
та, дилетанта и похитителя чужих идей
по меньшей мере невежественно».

В статье приводится выдержка из
заключения комиссии ЦК КПСС (1989
г.), проверявшей ситуацию с изобрете$
нием «катюши». В ней говорится:
«…комиссия изучила сотни связанных
с этим вопросом документов. Выводы
однозначны: авторами изобретения
механической установки для залповой
стрельбы реактивными снарядами и
авторами нового оружия – реактивных
систем залпового огня являются: А.Г.
Костиков, И.И. Гвай и В.В. Аборенков».
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Первые залпы
«катюш»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Татьяна ПЕТРОВА
Конечно, это не значит, что до

этой даты на территории области
не было доноров, не собирали
кровь для больниц, но своей стан�
ции не было. В июле 1941 года из
осажденного фашистами Смолен�
ска эвакуировалась Западная
станция переливания крови, ко�
торая стала первой передвижной
станцией, заготавливавшей цен�
ное сырье для госпиталей. Руко�
водителем ее был наш земляк
Анатолий Киселёв, уроженец села
Борки Мосальского уезда. Фили�
ал этой станции и обосновался в
Калуге в 1942 году. А в 1944�м
была уже полноценная станция
переливания крови, которая не
только объединила доноров и за�
готавливала кровь, но и произво�
дила препараты крови для боль�
ниц области. Кстати, по неверо�
ятному совпадению нагрудный
знак «Почётный донор СССР»
был также учрежден в 1944�м. В
годы Великой Отечественной вой�
ны 12 сотрудников станции были
отмечены этой наградой, потому
что сами нередко сдавали кровь
для фронта. Сохранилось поэти�
ческое обращение неизвестного
автора к раненым:

Вернешься ты на поле чести,
Пойдешь героем в новый бой,
И будем мы сражаться вместе,
Ведь кровь моя пойдёт с тобой.
С 1946 года Калужская станция

переливания крови входила в со�
став областной больницы, а с
1954�го вновь стала самостоя�
тельным учреждением, но ещё
несколько лет располагалась в
приспособленных помещениях.

Только в 1961 году станция пе�
реехала в новое известное всем
здание на улице Максима Горь�
кого, 71. Здесь свободно размес�
тились все подразделения, а так�
же гематологическое отделение
на 25 коек, которое работало до
1965 года и где лечили заболева�
ния крови.

Большой вклад в развитие
службы крови в нашей области
внёс Юрий Рыбак – главный
врач станции с 1958�го по 1976
год. Юрий Семенович приложил

немало усилий для того, чтобы
служба крови обрела свой дом.
Он создал сплочённый коллек�
тив единомышленников, кото�
рый всегда работал профессио�
нально, чётко, добросовестно.
Заготовку крови проводили в
стационарных и выездных усло�
виях по всей области и в учреж�
дениях Калуги, наладили произ�
водство компонентов и препара�
тов крови.

Продолжала успешно разви�
ваться служба крови и с прихо�
дом нового главного врача Ген�
надия Ожегова, руководившего
станцией с 1976�го по 2007 год.
В этот период ОСПК стала учеб�
но�методической базой для под�
готовки врачей и средних медра�
ботников области по вопросам
клинической трансфузиологии.
По результатам проверки состо�
яния службы крови, проведен�
ной в 2007 году Росздравнадзо�
ром, калужская станция была
включена в пилотную группу из
20 таких же станций перелива�
ния крови России, с которых на�
чалось осуществление Федераль�
ной программы по развитию
службы крови. Программа эта
стартовала в 2008 году уже под
началом нового главного врача
Вячеслава Андрианова, Почет�
ного донора РФ, и вдохнула бук�
вально новую жизнь в областную
станцию переливания крови,
подняв ее на небывалую высоту.
Получено современное и высо�
котехнологичное оборудование,
которое позволило получить в
необходимом объеме высокока�
чественные, безопасные и эф�
фективные компоненты крови.
Стали доступны криоконсерва�
ция и долгосрочное хранение
эритроцитов, лабораторная диаг�
ностика в автоматическом режи�
ме. Появились аппараты для
плазмафереза и цитофереза, со�
временные удобные донорские
кресла, морозильная камера для
долгосрочного хранения плазмы
на три тысячи литров, биохими�
ческий, гематологический, им�
муноферментный и другие ана�
лизаторы. А по дорогам области
стал колесить симпатичный фур�

гончик, оснащенный по после�
днему слову медицинской техни�
ки, � мобильный пункт заготов�
ки крови и плазмы. Кроме того,
была создана единая информа�
ционная база данных по сбору,
переработке, хранению и обес�
печению безопасности донорс�
кой крови и ее компонентов.

Сейчас, глядя на старые архи�
вные фотографии и снимки се�
годняшней станции, трудно
представить, какой огромный
рывок сделан службой крови в
профессиональном росте и со�
вершенствовании технологий на
благо спасения человеческих
жизней. Изменился не только
интерьер станции, где все стало
удобнее и совершеннее и для
медперсонала, и для доноров,
изменился сам взгляд на то, ка�
кой должна быть служба крови,
как работать с донорами. Изме�
нилась даже форма рабочей
одежды медперсонала. Закутан�
ные с головы до пят, теперь они
переоделись в стильные халаты.
А все потому, что практически
не прикасаются к препаратам
крови, все системы забора кро�
ви и изготовления ее компонен�
тов закрытые, оттого и раскре�
пощенность в одежде. Переста�
ли быть похожими на египетские
мумии и доноры. Теперь они
удобно располагаются в комфор�
табельных креслах, будто космо�
навты в звездолете, нет больше
бутылочек и пузыречков, есть
герметичные пластиковые ме�
шочки, в которые суперумные
аппараты стоимостью миллион
рублей собирают кровь и плаз�
му. В этих же мешочках они и
хранятся, никуда ничего не пе�
реливается. Удобно, высокотех�
нологично, никакого влияния
человеческого фактора.

НАША СПРАВКА
Донорский состав Калужской области:

Всего – 52 тыс. человек.
Награждены знаком «Почётный донор России» –

5307 человек.
Награждены знаком «Почётный донор СССР» –

654 человека.
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Екатерина Малеева больше
всех проработала на калужс$
кой станции, ветеран службы
крови, с ней история лечеб$
ного учреждения связана не$
разрывно. Екатерина Василь$
евна родилась в Корекозеве
Перемышльского района, за$
кончила Калужское медицин$
ское училище накануне Вели$
кой Отечественной войны.
Получила диплом медсестры
в 1941 году, прошла все гроз$
ное время операционной ме$
дицинской сестрой рядом с
Антониной Никольской (впос$
ледствии организатором и
главным врачом Калужского
онкодиспансера).

После войны Малеева за$
кончила Ростовский медин$
ститут, совмещая учёбу с ра$
ботой медсестры. В 1965 году
вернулась в Калугу и поступи$
ла на работу на Калужскую об$
ластную станцию перелива$
ния крови, где проработала 35
лет сначала в донорском от$
деле, а затем более 30$ти лет
руководила отделением заго$
товки и переработки крови.
Переход от стеклянных фла$
конов к пластиковым контей$
нерам, заготовка плазмы ме$
тодом плазмафереза, приго$
товление антистафилококко$
вой плазмы, производство
криопреципитата и фибрино$
гена, выпуск отмытых эритро$
цитов – всё это ее заслуга.

В летописи калужской службы
крови есть значимые вехи, став�
шие прямо�таки революционны�
ми в работе областной станции
и для регионального здравоохра�
нения. Например, 1954 год – все
лечебные учреждения области
начали определять группу крови
пациентов по сывороткам, про�
изводимым областной станцией
переливания крови.

В 1972 году создана первая ла�
боратория по обследованию до�
норской крови. В 1981�м станция
начала делать криопреципитат �
препарат для лечения больных
гемофилией. 1988 год – открыта
первая в области диагностичес�
кая лаборатория на СПИД.

Но главное богатство областной
станции переливания крови – до�
норы – сообщество людей, без
которых службе крови и делать
нечего, без помощи которых не
обходится ни одна операция. Каж�
дый день их кровь спасает чело�
веческие жизни. Их здесь песту�
ют, лелеют, берегут. Это страте�
гический запас, который намного
дороже золота. На станции пере�
ливания хорошо знают, что кровь
людская – не водица. Недавно до�
казали это и депутатам, которые
приняли в придачу к федераль�
ным областные законы, улучша�
ющие положение доноров и, в ча�
стности, Почетных доноров СССР
и России. А чтобы этих героичес�
ких людей знали и другие, особен�
но молодежь, пришедшая на стан�
цию впервые, на стенах коридо�
ров повесили золотые таблички с
именами Почетных доноров. Их
море. Эти люди первыми откли�
каются на зов беды и отдают не
капли, а десятки, сотни капель,
чтобы продолжалась жизнь 

Фото станции
переливания крови.

Â 1944 ãîäó ïðèêàçîì Íàðêîìà çäðàâîîõðàíåíèÿÐÑÔÑÐ áûëà îôèöèàëüíî ñîçäàíà îáëàñòíàÿñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè
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Äåòè áåðóò ïðèìåð
ñ ó÷èòåëåé

Двухэтажное здание образова�
тельного учреждения � 1991 года
постройки. До этого начальная
школа располагалась в деревян�
ном доме с печным отоплением.
Сегодня в Волковской школе
учатся 34 ребенка, воспитывается
36 детей дошкольного возраста.

О том, как организован обра�
зовательный и воспитательный
процесс, рассказывает директор
учебного заведения Надежда
Алексахина. Надежда Валерьев�
на 15 лет работала учителем на�
чальных классов в бывшей Ис�
томинской средней школе Та�
русского района. Волковской на�
чальной школой руководит с
2007 года. Надежда Валерьевна �
лауреат заочного Всероссийско�
го конкурса «Директор школы�
2011», в 2012 году проходила пе�
дагогическую стажировку в Фин�
ляндии, что очень пригодилось
в дальнейшей работе.

Материальная база школы на
довольно высоком уровне. У каж�
дого ученика есть ноутбук, обору�
дованы рабочие места учителей,
есть две интерактивные доски,
пополнилась художественной ли�
тературой библиотека. Имеется
полный набор учебников и учеб�
ных пособий для начальных клас�
сов. Питание двухразовое � завт�
рак и обед. Родители платят за
питание детей 35 рублей в день. В
учебном заведении � просторный
пищеблок с современным обору�
дованием, где работают повара�
профессионалы.

В школе преподают три учите�
ля начальных классов, учитель
физической культуры, учитель
музыки и учитель английского
языка. Учителя физкультуры и
английского языка � молодые
специалисты. У одного из педа�
гогов  образование психолога. В
детском саду � четыре воспита�
теля.

Учитель начальных классов
Ирина Андреева работает в Вол�
ковской школе уже четверть
века.

� Когда я впервые пришла в шко�
лу, это казалось мне сказкой, �

вспоминает Ирина Анатольевна.
� Я была счастлива, что мне до�
верили класс из семи детей, пото�
му что я всегда мечтала быть
учителем.

Ирина Анатольевна с теплотой
вспоминает молодые годы, сво�
их учителей�наставников, с гру�
стью � передряги 90�х годов.
Когда начали внедряться компь�
ютерные технологии, учителям
было тяжело идти в ногу со вре�
менем. Но трудности постепен�
но преодолели, освоились.

Следует сказать, что в школе и
детском саду нет ни одного спе�
циалиста пенсионного возраста,
средний возраст � около 40 лет.
Педагогический коллектив в
школе дружный, учителя твор�
ческие, активные. Повышают
профессиональное мастерство,
постоянно принимают участие в
мероприятиях различного уров�
ня.

� И малыши, естественно, бе�
рут пример со своих наставников
� участвуют в районных конкур�
сах и фестивалях и становятся
лучшими, � рассказывает Надеж�
да Алексахина. � В этом году уче�
ник 4�го класса Родион Старостин
занял третье место в IV откры�
той научно�практической конфе�
ренции школьников памяти В.З.
Власова, Н.В. Богданова. Кстати
сказать, Родион � всесторонне
развитый мальчик, также зани�
мается борьбой, причем успешно.
Занял второе место в 7�м тради�
ционном турнире по борьбе самбо
на призы  администрации города
Троицка (Московская область). В
этом году ученик 3�го класса Ан�
дрей Галныкин стал вторым на
районной олимпиаде по предмету
«Окружающий мир». Ребята еже�
годно участвуют в Цветаевских
чтениях. Первоклассница Анаста�
сия Королева за свое авторское

стихотворение была отмечена на
Цветаевском празднике, стала
призером.

Îò «êëàññèêîâ»
äî áàñêåòáîëà

Сегодня в образовательном уч�
реждении большое внимание
уделяется дополнительному об�
разованию: действуют танце�
вальный кружок, кружки рисова�
ния и мягкой игрушки,
«Спортивный час», «Музыкаль�
ная шкатулка», дети знакомятся
с народным фольклором. Введе�
ны факультативы «Основы пра�
вославной культуры», «Мой пер�
вый проект», дополнительно
изучается английский язык. В
школе есть спортивный зал,
пусть и небольшой, но со спе�
циальной разметкой для учени�
ков начальных классов.

� Учителя, конечно же, знако�
мят детей с навыками игры в во�
лейбол, баскетбол, � говорит На�

учителей на классы. Здесь дети
общие, царит семейная атмосфе�
ра. Учителя стремятся по макси�
муму дать знания детям. И праз�
дники в школе проводятся уни�
кальные, например, смотр строя
и песни.  У родителей очень теп�
лые отношения с учителями. Моя
дочь Елизавета четвертый год по�
сещает летний пришкольный ла�
герь. Я ее никогда не заставляла,
она сама захотела, дочка всегда с
радостью шла в школу. В этом
году Елизавета окончила 4�й
класс. Мы долго думали, где ребе�
нок будет продолжать учебу, и
выбрали Некрасовскую основную
школу. Почему? Потому что она
сельская.

� Я сама москвичка, даже моя
бабушка никогда в деревне не
жила, � объясняет Татьяна Вол�
кова. � Но, окунувшись в сельскую
жизнь, я поняла, что обратно в
Москву не хочу. И ребенка своего
не хочу туда везти.

Öàðñòâî õðèçàíòåì
è ãåîðãèíîâ

В завершение хотелось бы ска�
зать несколько слов о пришколь�
ном участке. Здесь выращивают�
ся овощи и зелень для школьной
столовой. Зимой обеденные сто�
лы украшает продукция, выра�
щенная детскими руками. Сель�
ские ребятишки с удовольстви�
ем работают на пришкольном
участке. Особенно им нравится
выращивать цветы. На уроках по
окружающему миру ребята осва�
ивают технологию выращивания
цветочных рассад. Летом и осе�
нью местные жители любуются
разноцветьем георгинов и глади�
олусов, астр и хризантем. Этим
делом загорелись и родители,
постоянно пополняя редкими
сортами пришкольный цветник.

Когда я покидал уютную на�
чальную школу�детский сад,
вспомнил высказывание Надеж�
ды Алексахиной: «Дети � малень�
кие цветочки! Не давать им нуж�
ного объема тепла и любви, не
подливать знаний � засохнут, не
разовьются». В школьном дворе
дошколята увлеченно играли,
ребята из начальных классов
убирали скошенную траву. «Вол�
ковские ребятишки, � подума�
лось мне, � благодаря усилиям
учителей и воспитателей разовь�
ются и обязательно вырастут об�
разованными, здоровыми и кра�
сивыми. И будут приносить
пользу обществу и государству,
земле, на которой выросли и
расцвели»

Фото автора.

дежда Валерьевна. � Но мы счи�
таем, что в младшем возрасте
актуальней такие народные дво�
ровые игры, как «Классики», «Би�
точки», «Солнышко». Также наш
коллектив сотрудничает с авто�
рами учебно�методического комп�
лекта «Планета знаний», кото�
рые несколько раз посещали обра�
зовательное учреждение и прово�
дили семинары.

Â Ìîñêâó íå âåðí¸ìñÿ
В Волковской школе много

традиций, одна из которых ро�
дилась недавно. Это ежегодный
день дублера. Его готовят и про�
водят родители. В этот день папы
и мамы становятся дублерами
всех сотрудников школы � от ди�
ректора до повара. Родители к
этому, надо сказать, относятся
очень серьезно. В течение неде�
ли, а то и больше, папы и мамы
скрупулезно готовятся к своим
урокам вместе с учителями, хо�
дят в библиотеку. После уроков
для сотрудников школы органи�
зовывают концерт, к которому
готовятся вместе с детьми. По
словам директора, родители � это
опора школы. Они доверяют
учителям, ценят их работу, во
всем стараются им помочь.

Татьяна Волкова четыре года
назад переехала в Волковское из
Москвы.

� У меня четверо детей, � рас�
сказывает Татьяна Олеговна. �
Трое из них учились в московских
школах. Когда мы переехали на
Тарусскую землю, то окунулись в
необыкновенную атмосферу. Как
будто мы попали в далекое про�
шлое � теплое и светлое. В Вол�
ковской школе нас приняли, как
будто бы всегда ждали и любили.
Меня особенно поразило, что здесь
нет одностороннего разделения

Îñåíüþ 2011 ãîäà â ñåëå Âîëêîâñêîì Òàðóññêîãî ðàéîíà ïðîèçîøëî
çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå -  â çäàíèè íà÷àëüíîé øêîëû îòêðûëè
äåòñêèé ñàä äëÿ äåòåé îò òðåõ äî ñåìè ëåò. Ýòî ñòàëî
âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ãóáåðíàòîðà îáëàñòè
Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà, ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Åâãåíèÿ
Ìàëüöåâà. Â ðåêîíñòðóêöèþ ïåðâîãî ýòàæà áûëî âëîæåíî îêîëî
10 ìëí ðóáëåé, áîëüøàÿ ÷àñòü èç íèõ - ñïîíñîðñêàÿ ïîìîùü. Èç
ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà âûäåëèëè ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå
êóõîííîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìåáåëè, èãðîâûõ ïîñîáèé, ñïîðòèâíîãî
èíâåíòàðÿ, ñòðîèòåëüñòâî è îáóñòðîéñòâî äåòñêèõ ïëîùàäîê.
Â òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè äåòñêîãî ñàäà ïðèíèìàë ó÷àñòèå
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ, îí îòìåòèë âàæíîñòü òîãî, ÷òî
íà÷àëüíàÿ øêîëà è äåòñêèé ñàä ñóùåñòâóþò ïîä îäíîé êðûøåé. Ïî
ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, îïûò, ïðèìåíåííûé
â Âîëêîâñêîì, ìîæíî ðàñïðîñòðàíÿòü è â äðóãèõ ðàéîíàõ. Âåäü â
ðÿäå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ åñòü ïîëóïóñòûå äåòñêèå ñàäû è
íà÷àëüíûå øêîëû, êîòîðûå ìîæíî îáúåäèíèòü. Ãëàâà ðåãèîíà
òàêæå îòìå÷àë òîò ôàêò, ÷òî îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ÿâëÿåòñÿ ðîâåñíèöåé Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â îôèöèàëüíûõ
äîêóìåíòàõ çíà÷èòñÿ, ÷òî Âîëêîâñêàÿ íà÷àëüíàÿ øêîëà
äåéñòâóåò ñ 25 èþëÿ 1944 ãîäà.

Âîëêîâñêàÿíà÷àëüíàÿøêîëà-äåòñêèéñàä - ðîâåñíèöàðåãèîíà
Михаил БОНДАРЕВ

Т. Волкова, И. Андреева и Н. Алексахина.

Занятия по рисованию.

Öâåòíèê íà Òàðóññêîé çåìëåÖâåòíèê íà Òàðóññêîé çåìëåÖâåòíèê íà Òàðóññêîé çåìëåÖâåòíèê íà Òàðóññêîé çåìëåÖâåòíèê íà Òàðóññêîé çåìëåÖâåòíèê íà Òàðóññêîé çåìëåÖâåòíèê íà Òàðóññêîé çåìëå
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Тамара КУЛАКОВА
Когда�то Калуга была в СССР

одним из лидеров по разработке
и производству материалов элек�
тронной техники. За годы пере�
стройки ПО «Гранат» перестал
существовать, и о ВНИИМЭТе
большинство нынешней молоде�
жи уже и не знает. Но это на�
правление в электронной техни�
ке все�таки уцелело!

Благодаря усилиям энтузиас�
тов, бывших работников произ�
водства – ученых, конструкто�
ров, технологов и других специ�
алистов, важная для всей стра�
ны отрасль сохранилась в нашем
городе и выжила, поселившись
на Правобережье.

С 2008 года здесь работает пер�
вый в нашей области частного�
сударственный бизнес�инкуба�
тор «Материалы и компоненты
электроники». Между прочим,
один из первых в стране! Малое
предприятие «МеГа Эпитех» ста�
ло первым  резидентом этого ин�
кубатора.

Его инновационные разработ�
ки основаны на производстве
полупроводниковых материалов
методом жидкофазной эпитак�
сии, защищены патентами и
неоднократно отмечались на оте�
чественных и международных
выставках и форумах. Причем
собственная прогрессивная тех�
нология, созданная калужанами,
обходится в три�четыре раза де�
шевле мировых аналогов. Выра�
щенные на предприятии много�
слойные структуры арсенида
галлия применяются в силовой
электронике и медицине, в при�
борах ночного видения и фото�
приемных устройствах, системе
ГЛОНАСС, светодиодах, автомо�
бильной электронике и другой
современной технике. ООО
«МеГа Эпитех» заслуженно счи�
тается одним из ведущих отече�
ственных производителей элек�
тронных материалов.

Молодой работник этой ком�
пании Евгений Крюков отличил�
ся еще в 2012 году, выиграв грант
федерального конкурса «УМ�
НИК». Грант из фонда поддерж�
ки малых инновационных пред�
приятий в научно�технической
сфере составил 400 тысяч руб�
лей. Успешно отчитавшись о за�
вершении запланированной ра�
боты, весной этого года он
объявлен лауреатом следующего
этапа конкурса – «СТАРТ».
Здесь материальная поддержка
значительно серьезнее – 2 мил�
лиона рублей!

Для непосвященных тема про�
екта звучит, конечно, страшно�
вато: «Высокоомные структуры
арсенида галлия для нового по�
коления высоковольтных быст�
ровосстанавливающихся дио�

дов». Но
можно по�
яснить корот�
ко – создаваемые
полупроводнико�
вые материалы по ка�
честву существенно луч�
ше прежних и надежнее их,
а стоимость та же. За это они
высоко ценятся как в России,
так и за рубежом.

Конкурентное преимущество
новых структур заключается в
том числе в их уникальных тех�
нических параметрах.  Такие
диоды помогут решить задачу
импортозамещения в этой об�
ласти. Также они обладают зна�
чительным экспортным потен�
циалом на мировом рынке ком�
понентов силовой электрони�
ки. Это очень перспективное
направление, но его развитие
сегодня ограничено именно от�
сутствием структур арсенида
галлия и промышленной техно�
логии их получения.

В нашей стране в настоящее
время прямых отечественных

КСТАТИ
Победить в федеральной программе «СТАРТ» очень
нелегко, таких в Калужской области всего двое. Первым
лауреатом этого гранта стал в прошлом году Дмитрий
Кореньков, о котором наша газета неоднократно писала.
Он прославился еще в 2008 году, когда был студентом
Бауманского. Сейчас Дмитрий возглавляет малое пред)
приятие «Навитек», занимающееся средствами навига)
ции и программными комплексами. Находится компания
там же, в бизнес)инкубаторе Правобережья, и ее неболь)
шой коллектив – тоже бывшие бауманцы. В настоящее
время «Навитек» ведет переговоры с местным туристи)
ческим кластером, предложив систему навигации,
загружаемую в мобильные телефоны. Такой современ)
ный сервис будет иметь полную информацию о городе,
его музеях, местах отдыха и всех достопримечательнос)
тях и станет персональным гидом для путешественников.

ÓÌÍÈÊ
âûøåë
íà ÑÒÀÐÒÊàëóæñêèå ïîëóïðîâîäíèêîâûåìàòåðèàëû öåíÿòñÿ, êàê è ïðåæäå,âî âñ¸ì ìèðå

аналогов разрабатываемых струк�
тур арсенида галлия и приборов
на их основе не существует, есть
только кремниевые диоды (мо�
рально и технически устарев�
шие). До 90 процентов потребно�
стей России в этом сегменте при�
ходится удовлетворять за счет им�
порта.

Но и за границей достойные
конкуренты нашему Правобере�
жью еще не выросли. Прямые
зарубежные аналоги на откры�
том рынке также отсутствуют.
Ведущий мировой производи�

тель – фирма Vishay, имеющая
заводы в Израиле, Китае, стра�
нах Америки, Европы и Азии,
продает, как и у нас, кремние�
вые диоды.

Поэтому, кроме
зарубежных рын�
ков, новая высо�
котехнологичная
продукция будет
востребована на
внутреннем рынке
такими потребите�
лями, как АО «Ор�
бита», Республика
Мордовия, г.Са�
ранск, АО «Протон»,
г. Орел, АО «Группа
Кремний», г. Брянск,
АО «ВЗПП�С», г. Во�
ронеж, АО «ОКБ
Планета», г. Великий
Новгород.

Особое значение
для всех рядовых жи�
телей, не связанных с
техническим произ�
водством, имеют при�
боры индивидуальной
медицинской диагнос�
тики, изготавливаемые
на основе гетерострук�
тур. Когда была орга�
низована компания
«МеГа Эпитех», прак�
тически сразу она стала постав�
лять основную часть своей про�
дукции на экспорт, в Германию.
Там из калужских полупроводни�
ковых пластин производят при�
боры, жизненно важные для здо�
ровья человека, � для измерения
концентрации кислорода в кро�
ви, содержания гемоглобина,
контроля сахара. В России таких
устройств пока никто не делает.
Хочется надеяться, что и отече�

ственное здравоохранение в обо�
зримом будущем получит нужные
приборы собственных произво�
дителей, которые помогут про�
длить жизнь нашего населения.

Отметим, что Евгений – калу�
жанин, он закончил МИСиС и в
своей профессии является пред�
ставителем уже второго поколе�
ния. Недавно автор проекта уже
начал получать финансирование
согласно выигранному гранту и
зарегистрировал свое малое
предприятие специально для
развития новой технологии и
производства наукоемкой про�
дукции 

Евгений Крюков.

Эти пластины
и есть ценные

структуры
арсенида галлия.

Гетероструктуры
AlGaAs/GaAs

для силовых P-I-N
диодов устройств

силовой электроники.

Дмитрий Кореньков.
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Нина ЕФИМОВА
С 1971 года и по сей день этим

учреждением культуры бессмен�
но руководит Геннадий Мерку�
лов. За особые заслуги и личный
вклад на ниве образовательно�
воспитательной и просветитель�
ской деятельности, преданность
профессии и организаторский
талант ему присвоено почетное
звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федера�
ции». Свою школу как храм
культуры и искусства он бук�
вально выпестовал и до сих пор
лелеет как любимое дитя. Сегод�
ня в Подборской ДШИ на семи
отделениях � эстетическом, хо�
ровом, эстрадном, народном,
фортепианном, художественном,
хореографическом �  обучаются
320 учащихся. С ними ведут за�
нятия 15 преподавателей — ста�
бильный, слаженный коллек�
тив единомышленни�
ков и профессиона�
лов. Не скупясь, от�
дают они себя
детям, закладывают
в их души высокие, чистые,
светлые идеалы, прививают
своим ученикам хороший вкус,
учат отличать подлинное искус�
ство от суррогатной псевдокуль�
туры, заполонившей все сферы
современного бытия.

О детской школе искусств из
Подборок сегодня знают не толь�
ко в Козельском районе и обла�
сти, но и за пределами региона,
а также в странах ближнего и
дальнего зарубежья. Одно пере�
числение точек на географичес�
кой карте, где выступали с кон�
цертами ученики Подборской
ДШИ, займет немало места. Га�
строльно�туристические туры на
теплоходе по Волге и турне по
европейским государствам: Вар�
шава, Берлин, Париж, Брюссель,
Амстердам — эти города посети�
ли ученики школы разных лет в
качестве послов мира, пропове�
дующих отечественную культуру,
детское художественное творче�
ство и наши национальные тра�
диции. Престижные и в то же
время ответственные междуна�
родные и всероссийские фести�
вали и конкурсы детского и юно�
шеского творчества с очень силь�
ными соперниками не раз поко�
рялись воспитанникам Подбор�
ской ДШИ. Гран�при, другие
награды высшего порядка, дип�
ломы лауреатов — непременные
трофеи, пополнявшие копилку
достижений. Здесь незыблемо
существует преемственность по�
колений. Приходящие на смену
выпускникам новые ученики,
как и их предшественники, при�
носят славу своей школе. Воспи�
танники школы четыре раза по�
бывали на Центральном телеви�
дении: в 1980, 1990, 1991 и 2015

годах, трижды принимали учас�
тие в гала�концертах, проводив�
шихся в зале церковных соборов
храма Христа Спасителя, четыре
раза выступали в Москве на По�
клонной Горе. Четыре года под�
ряд, с 2011 года, Подборскую
ДШИ включают в Нацио�
нальный реестр как ведущее уч�
реждение культуры России. Это
далеко не полный перечень зас�
луг школы и отдельных творчес�
ких коллективов, принесших ей
всероссийскую известность.

За всеми регалиями и достиже�
ниями учеников, конечно же,
стоят талантливые педагоги,
умеющие разглядеть и раз�
вить способности в каждом
поступающем в первый
класс новичке. Такое впе�
чатление, что у подборских
наставников сплошь ода�

ренные воспитанники, а не
обычные дети, которых мы каж�
дый день встречаем на улице.
Насколько это так, имели воз�
можность убедиться все, кто не
поленился побывать на их юби�
лейном концерте. Он стал боль�
шим бескорыстным подарком
жителям райцентра по случаю
сорокапятилетия школы.

Программу открыли фрагмен�
ты любительского фильма «Все
это было» � своеобразная лето�
пись школы, запечатленная лю�
бительской видеокамерой. С эк�
рана смотрели в зал выпускни�
ки прошлых лет, прославившие
родную школу на всю страну:
учащиеся художественного от�

д е л е н и я ,
солист во�

кально�

Òàêàÿ -
îäíà

Ïîäáîðñêàÿ äåòñêàÿ øêîëàèñêóññòâ ñòàëà ïåðâîé â îáëàñòè,îòêðûòîé â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè

энергии, что зрители испытали
настоящее чувство счастья. Ар�
тисты покорили своим безуп�
речным, отточенным мастер�
ством!

В концерте, посвященном 45�
летию школы, из 320 нынеш�
них учеников были заняты 160
— от первоклассников до вы�
пускников. В качестве подарка
козельчанам привезли лучшее
из лучшего: лауреата VI облас�
тного конкурса хореографичес�
ких коллективов ДШИ Калуж�
ской области хореографичес�
кий ансамбль «Задор» (художе�
ственный руководитель и хоре�
ограф Т. Мальцева), лауреата
XI Московского международ�
ного фестиваля «Родная сторо�
на» ВИА «Юность России» (ху�
дожественный руководитель �
заслуженный работник культу�
ры Калужской области А. Сте�
панов), дипломанта II област�
ного конкурса русского танца
«Песоченские забавы» хореог�
рафический ансамбль «Искра»
(художественный руководитель
Ю. Назарова),  дипломантку
Московского международного
фестиваля «Шоу � мир» Татья�
ну Сутормину (класс препода�
вателя Н. Виноградовой), соли�
ста Колю Лобашова (препода�
ватель вокала � заслуженный
работник культуры РФ Г. Мер�
кулов), гитаристов Владислава
Талалайкина, Егора Евсеева и
Михаила Комова (класс препо�
давателя В. Давишнего).

За 45 лет существования шко�
лы сменилось не одно поколение
воспитанников. Но у педагоги�
ческого коллектива, руководи�
мого Геннадием Меркуловым,
нерушимыми остаются заложен�
ные в первые годы традиции: ра�
ботать с полной отдачей, свою
любовь к искусству и всему пре�
красному в мире передавать де�
тям 

Фото Подборской ДШИ.

го ансамбля «Солнышко» Вячес�
лав Могилевич, ставший побе�
дителем на популярной в свое
время конкурсной программе
Центрального телевидения «На
балу у Золушки», прежние со�
ставы вокально�инструменталь�
ного ансамбля «Юность Рос�
сии», по сию пору пользующе�
гося неизменным успехом и
любовью публики, танцеваль�
ные коллективы хореографи�
ческого отделения, юные му�
зыканты�инструменталисты.
Ими и сегодня гордится
школа, помнит и чтит их до�
стижения. В зал со сцены
лилось столько позитивной

«Юность России».

Хореографическое отделение.

«Искра».

АнастасияЛобода,
лауреат международных конкурсов.

АнастасияЛобода,
лауреат международных конкурсов.

АнастасияЛобода,
лауреат международных конкурсов.

АнастасияЛобода,
лауреат международных конкурсов.

АнастасияЛобода,
лауреат международных конкурсов.

АнастасияЛобода,
лауреат международных конкурсов.

АнастасияЛобода,
лауреат международных конкурсов.
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Îäíàèç êðàñèâåéøèõöåðêâåé Êàëóãèîñòðî íóæäàåòñÿâ ðåñòàâðàöèè
Алексей КАЛАКИН

Так уж повелось, что любое
благое дело наши предки начи�
нали только сообща. Собира�
лись, как говорится, всем миром,
и понемногу, каждый внося свою
посильную лепту, начинали из�
менять к лучшему мир вокруг
себя. Так издавна строили церк�
ви: по копейке и по кирпичику,
вознося в небо молитву в камне.
Старинные храмы областного
центра здесь не исключение.

Один из них – храм в честь
святых бессребреников Космы и
Дамиана, что выстроен на ны�
нешней улице Суворова, непода�
леку от площади Победы.

О том, как сегодня живет эта
старинная церковь, как проходят
реставрационные работы и со�
вершаются богослужения, о про�
блемах и успехах мы сегодня го�
ворим с протоиереем Сергием
Третьяковым, не так давно на�
значенным настоятелем этого
храма.

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ æåëàþùèõ îêàçàòü
ñîäåéñòâèå â äåëå âîññòàíîâëåíèÿ õðàìà:

Православная религиозная организация «Архиерейское
подворье – храм в честь святых бессребреников Космы и
Дамиана в г. Калуге Калужской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»

ИНН 4029008634        КПП 402901001
р/с 40703810222240103598
кор/с 30101810100000000612      БИК 042908612
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г. Калуга.

Çàææ¸ì ñâå÷ó
âñåì ìèðîì пулевые отверстия, которые

были произведены выстрелами
из револьверов.

В послевоенные годы храм ис�
пользовался в качестве гаража и
хозяйственных складов.

В 1960 году храм был объявлен
памятником архитектуры и гра�
достроительства республиканс�
кого значения. И все это время
он использовался в качестве
складских помещений вплоть до
передачи Русской Православной
Церкви.

Âðåìÿ ñîáèðàòü êàìíè
Восстановление утраченного �

всегда дело многотрудное, хло�
потное и нескорое. Когда же
речь идет о том, что подверга�
лось забвению десятилетиями, �
непростое вдвойне. Случай Кос�
модамианского храма не исклю�
чение.

Чтобы убедиться в этом, не
нужно быть специалистом. Бег�
лого осмотра собора достаточно,
чтобы понять, что не то что рес�
таврационных, а самых простых
ремонтных работ здесь непоча�
тый край.

17 июля 1992 года храм был
возвращен Калужской епархии и
является Архиерейским подворь�
ем. Однако трапезная его часть,
та, что между главным его объе�
мом и колокольней, до сих пор
стоит без части окон и полов.

27 августа 1998 года архиепис�
копом Калужским и Боровским
Климентом было совершено ос�
вящение престола центрального
алтаря и в храме начались регу�
лярные богослужения.

Тем не менее старинные фрес�
ки до сих пор не восстановлены,
далеко и до воссоздания древних
барочных иконостасов.

Причина такого положения
дел – скудные финансы, кото�
рых даже на самые простые стро�
ительные работы (при том усло�
вии, что храм является памятни�
ком архитектуры) необходимо
очень и очень много.

Впрочем, справедливости ради
стоит отметить, что на перспек�

Â íåáåñà ïî êèðïè÷èêó
� Архитектурный памятник в

стиле позднего барокко � церковь
Космы и Дамиана, строительство
которой закончено в 1794 году.
Церковь возведена в духе петер�
бургского зодчества эпохи Рас�
трелли. По сходству почерка
предполагается, что и строил её
один из учеников Растрелли, � не
без восхищения говорит о вве�
ренном  ему храме отец Сергий. �
Как и почему в Калуге, где до
того не строили храмов в подоб�
ном архитектурном стиле, где су�
ществовавшая ранее до
серединыXVIII века одноименная
церковь была выстроена в совер�
шенно ином облике решили  по�
строить именно такое свечкооб�
разное архитектурное сооружение
– пока неизвестно, � продолжает
свой рассказ батюшка.

Когда в погожий летний день
мы вели этот разговор, храм че�
рез огромные окна наполнялся
теплым светом, словно от пламе�
ни свечей.

Что интересно, храм не просто
пятикупольный, а пятибашен�
ный. Пять фигурных подкуполь�
ных «свеч» как бы с восковыми
натёками так же купно устрем�
лены ввысь. Подобное мы можем
видеть, к примеру, в Смольном
соборе Петербурга. Эта церковь,
как считают специалисты�архи�
текторы, является одним из луч�
ших образцов европейского ба�
рокко во всей стране, а в нашем
регионе, пожалуй, и вообще
единственным образцом такого
строительства.

� Основной объём храма имеет
в плане лепестковое основание
– единственный пример такого
построения из всех калужских
церквей. Высоту собора как бы
подчёркивают шесть ярусов окон
разной формы (а иногда – ниш,
заменяющих окна). Колокольня
была выстроена лишь в 1836 г. В

� Пытаясь превратить храм в
хлев, новые власти решили зама�
зать известью церковные фрески.
Когда строители пришли в храм
на следующий день, то увидели,
что лики святых сияют ярче пре�
жнего. Тогда они решили замазать
иконы масляной краской, но лики
святых проступили и через крас�
ку. Подобное чудо произошло и
при снятии колоколов. Когда ком�
сомольцы стали с колокольни
сбрасывать колокола, то первый
из сбрасывающих упал с коло�
кольни и был раздавлен упавшим
на него колоколом.

После закрытия храма здание
стало использоваться как изоля�
тор временного содержания зак�
люченных. Заключенные нахо�
дились внутри храма, а снаружи
стояли вооруженные охранники.
При реставрационных работах,
проходивших уже в наше время,
на восточной стене северного
придела на уровне головы чело�
века в стене были обнаружены

1881 г. главный иконостас об�
новлен и вызолочен. В 1886 г.
были установлены иконостасы
приделов, украшенные резьбой и
позолотой. В 1888 г. весь храм
был расписан, а имевшаяся жи�
вопись возобновлена.Даже по
тем временам это была очень до�
рогая церковь. Главный престол
нового храма освятили во имя
Спаса Нерукотворного (празд�
ник 16/29 августа), но в народ�
ном восприятии церковь оста�
лась под именем Козьмодемьян�
ской, хотя этим святым в ней
был посвящён лишь придел (дру�
гой придел – свт.Николая).

� Она обошлась городу и при�
хожанам в 70 тысяч рублей се�
ребром и была одной из самых
богатых в Калуге, � рассказыва�
ет отец Сергий.

ÊÏÇ, ãàðàæ, ñêëàä...
По словам отца Сергия, храм

был закрыт в  1937 году.

тивы, полагаясь на волю Божию
и участие калужан, отец Сергий
смотрит с оптимизмом:

� Храм наш открыт ежедневно.
Прийти сюда с восьми утра мо�
жет любой желающий. Также
каждый калужанин может совер�
шенно свободно посетить и
наши воскресные школы для де�
тей и взрослых, принять участие
в беседах или отправиться в па�
ломническую поездку. Посте�
пенно восстанавливаем и стены.
Дело это сложное, но если к
нему, как всегда бывало, под�
ключатся  неравнодушные калу�
жане, которым дорого это, без
преувеличения, народное досто�
яние, все будет нам под силу 

Фото автора.
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Ãàçåòà «Âåñòü» ïðèñîåäèíèëàñü ê ó÷àñòèþ
â ðîññèéñêîì êîíêóðñå «10 ïðè÷èí ïðèåõàòü â ãîñòè
èìåííî ê íàì». Îí ïðîõîäèò ïî èíèöèàòèâå êîìèññèè
ïî êóëüòóðå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Öåíòðàëüíîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïðè ïîääåðæêå àïïàðàòà
ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà ÐÔ â
Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. Èäåÿ êîíêóðñà:
âûÿñíèòü, æèòåëè êàêîãî ðåãèîíà ÖÔÎ - ñàìûå
áîëüøèå ïàòðèîòû ñâîåé ìàëîé ðîäèíû è çíàþò êàê
ìèíèìóì
10 óáåäèòåëüíûõ ïðè÷èí ïðèåõàòü â ãîñòè èìåííî
ê íèì. Âåðèì, ÷òî æèòåëè íàøåé ãóáåðíèè ãîòîâû
ïðîäâèãàòü òóðèñòè÷åñêèå áðåíäû, ÷òîáû
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïðèâëåêàòåëüíîñòü Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Çåìëÿêè, äàâàéòå ïîáîðåìñÿ çà çâàíèå
ñàìîãî ïðèâëåêàòåëüíîãî
è ãîñòåïðèèìíîãî ðåãèîíà! Íàçîâèòå òóðèñòè÷åñêèå
îáúåêòû, êîòîðûå ïî ïðàâó ñòàëè îëèöåòâîðåíèåì
ðóññêîé èñòîðèè è êóëüòóðû, àðõèòåêòóðû è ïðèðîäû.
À èõ ó íàñ íåìàëî. Âåäü ýòî ãîðäîñòü ñòðàíû, íàðîäà.
Íå òîëüêî íàøå ïðîøëîå, íî è áóäóùåå.

В этом номере, посвященном дню рож�
дения Калужской области, вместе с по�
здравлениями жителям региона хочется
сказать «Добро пожаловать!» гостям наше�
го благословенного края. Никто из них не
уедет из нашей губернии разочарованным.
Почти десять лет назад начала развивать�
ся на нашей территории индустрия туриз�
ма и за это время столь мощно окрепла,
что в последние годы вознаграждается по�
бедами в конкурсах, включением в пре�
стижные маршруты (Золотое кольцо Рос�
сии), в достойные профессиональные со�
общества (Таруса стала членом Ассоциа�
ции малых туристских городов) и т.д.

Отдельное спасибо «Туристско
инфор

мационному центру «Калужский край» за
работу по популяризации и информиро�
ванию населения обо всем самом луч�
шем, что есть в нашей области. Одно из
направлений работы ТИЦ � создание ин�
формационного комфорта для туристов
всех категорий. Сотрудники этой орга�
низации рассказывают (письменно, уст�
но, на интернет�портале) всем желаю�
щим, где лучше отдохнуть, что посмот�
реть, как добраться, где вкусно и недо�
рого перекусить и где остановиться на
ночлег.

В итоге их работа была признана об�
разцовой на всероссийском уровне: ТИЦ
«Калужский край» признан  победителем
в номинации «Лучший туристско�инфор�
мационный центр – Региональный ТИЦ»
Национальной премии «Russian Event

В Калуге расположен крупнейший в мире Музей космонавтики. Уникальные экспози�
ции музея раскрывают историю освоения человеком космоса � от запуска первого искусст�
венного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.

В Калуге находится первый в России планетарий с совмещенной оптико�механичес�
кой и цифровой проекцией, которая позволяет добиться неповторимого эффекта присут�
ствия зрителя в космосе.

В Калуге жил основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковс�
кий. В его доме открыт мемориальный музей, где находятся вещи, принадлежавшие учёно�
му. Именно здесь понимаешь, что ежедневно приходилось преодолевать Циолковскому:
отсутствие слуха, бедность, общественное мнение – а мысли были о преодолении земного
притяжения... Калугу называют городом Циолковского. В парке, где Циолковский любил
гулять, находится его могила.

В Калуге создан единственный в России музей учёного с мировым именем, «Леонардо
да Винчи ХХ века», основоположника аэроионификации, гелиоби�

ологии и электрогематологии Александра Чижевского.
Экспозиции дома, где когда�то жил ученый�энцикло�

педист, рассказывают не только об от�
крытиях и изобретениях Чижевско�

го, но и знакомят с его биографи�
ей и богатым творческим насле�

дием.

Awards», проводимой при поддержке Фе�
дерального агентства по туризму РФ.

Сегодня в нашей  рубрике «10 причин,
по которым следует посетить Калужскую
область» этот вопрос адресуем професси�
оналам туристической отрасли � сотруд�
никам ТИЦ «Калужский край».  Анали�
тической работой  они занимаются  сис�
темно, кропотливо, изо дня в день, ново�
стной архив и событийный багаж у них
собран огромный.

В этом праздничном номере предлага�
ем  читателю уже готовые наработки про�
фессионалов туротрасли. Всю информа�
цию они собрали на основании опыта ра�
боты, опросов тысяч гостей и жителей
нашей области. И вот такие рекоменда�
ции и  руководство к действию получи�
лись. Конечно, это лишь часть айсберга.
На сайте ТИЦ «Калужский край» вы по�
знакомитесь со всем туристическим бо�
гатством нашей области и туристически�
ми объектами, которые не вошли в этот
отфильтрованный список.

Кстати, наш регион столь живой, актив�
ный, что современные туристические
объекты появляются в нем постоянно. На�
пример, в этом году открылись и стали тут
же мегапопулярными художественный му�
зей мусора МУ�МУ (в Жуковском районе)
и рок�подвал Валентина Черняка в Калуге.

Каждую субботу ТИЦ проводит (впер�
вые в этом году) уникальные экскурсии
по закулисью областного драматическо�
го театра. Присоединяйтесь!

Ýòî áóäåò ïîçíàâàòåëüíî!
Самая большая в мире русская печь рас�

положена в Калужской области, а точнее, в
культурно�образовательном центре «Этно�
мир». Задача проекта – познакомить посе�
тителей с традиционной культурой разных
народов земного шара: через жилище, одеж�
ду, еду, ремёсла, праздники. «Этномир» –
это место, где кругосветное путешествие со�
вершается за один день.

Некогда глухая калужская деревенька те�
перь преобразилась в самый большой в Евро�
пе арт�парк «Никола�Ленивец». Здесь пред�
ставлены ландшафтные инсталляции, объек�
ты лэнд–арта лучших российских и зарубеж�
ных архитекторов, многие из которых стали
знаковыми для современного искусства.

Именно в Калужской области был со�
здан первый в России парк птиц «Воробьи»,
где насчитывается свыше 200 видов перна�
тых со всех уголков мира. В вольерах парка
можно увидеть птицу�носорога, пингвина,
павлина, могильника, полярную сову, фла�
минго, пеликана, бойцового петуха. Основа
и гордость парка птиц «Воробьи» – коллек�
ция попугаев, самая крупная в России и одна
из крупнейших в Европе.

В Калужской области есть город, который стал родиной мирного атома, – Обнинск.
Именно здесь в 1954 году была запущена первая в мире атомная электростанция, которая
в настоящее время представляет собой музейный комплекс.

Именно на Калужской земле была одержана стратегическая победа над армией Напо�
леона в 1812 году. Небольшой город Малоярославец Кутузов назвал «пределом нападе�
ния, началом бегства и гибели врага». Военно�исторический комплекс Малоярославца
рассказывает историю и значение Малоярославецкого сражения.

Калужская земля стала территорией, где учёные пытаются восстановить популяцию
зубра � самого крупного копытного животного Европы, практически истребленного к ХХ
веку. Пока зубр обживает калужские леса, Государственный природный заповедник
«Калужские засеки» предлагает тур «Тропою зубра», который позволяет наблюдать воль�
но живущего зубра в дикой природе.

В Калужской области есть уникальный частный музей, где представлены авторские
изделия, сделанные из металлического хлама: из старых бензобаков и деталей швейных
машинок, шестерёнок и болтов, спутанной проволоки, коленвалов, винтов и других желе�
зяк. С порога туриста встретит сам автор � Сергей Жаров – мастер на все руки, а также его

создания: железный Онегин, железная бале�
рина, железный снеговик...

Как магнитом к своим стенам туристов
манит древний православный монастырь, рас�
положенный под Козельском, – Оптина пус�
тынь. Обитель прославилась на весь христи�
анский мир старцами, достигавшими такого
духовного развития, что им открывались дары
провидения и исцеления.

На территории Калужской области распо�
ложен уникальный усадебно�фабричный комп�
лекс, возникший в первой половине XVIII века,
� «Полотняный Завод». Бумажная фабрика в
XVIII веке была одной из крупнейшей в Европе и
поставляла свою продукцию российскому им�
ператорскому двору. Владельцы фабрик жили
здесь же, в своих усадьбах.

Именно в Калужской области произошло
событие, которое положило конец монголо�та�
тарскому игу на Руси, – Великое стояние на
реке Угре в 1480 году. С достоверной точнос�
тью атмосферу тех исторических дней переда�
ет музей�диорама.

Под Калугой на берегу речки Росвянки в старинном селе Козлове есть уникальный
музей традиционных кукол, единственный в России. Коллекция музея насчитывает
более 2000 видов кукол: глиняных, обрядовых, игровых, в национальных костюмах.

Таруса – признанный культурный центр Калужской области. С этим городом связаны
имена известных художников и деятелей культуры.

Калужская земля является родиной русских цариц. Уроженка Мещовска стала родона�
чальницей Романовых. Родом из Калужского края были три русские царицы, пока не роди�
лась традиция брать в жёны иностранных принцесс, которые, кстати, назывались уже
императрицами. Истории русских цариц и династии Романовых посвящена экспозиция
Музея трёх цариц в Мещовске.

Благодарим за помощь в подготовке этого материала главного
специалиста ТИЦ «Калужский край» Екатерину ИВАНОВУ.Ежегодная реконструкция Малоярославецкого сражения 1812 года.

Культурно-образовательный
центр «Этномир».

Арт-парк «Никола-Ленивец».
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Антонина БЕСОВА
На днях  мы побывали в де�

ревне Морозово. Еще недавно
это был неперспективный насе�
ленный пункт, не имеющий со�
циальной инфраструктуры, с од�
ним только достоинством –
близостью к городу. Сейчас же
сюда ведет хорошая дорога,
приближается газопровод. Мо�
розово изменилось до неузнава�
емости. Возведены современные
дома с добротными дворовыми
постройками, благоустроены
приусадебные участки. Но не
только эти перемены делают
пригородную деревню привле�
кательной. Это наглядный при�

мер того, что
п о л у ч а е т с я ,
если объеди�

нить нашу чудесную
природу с умелым
приложением чело�
веческого труда и
фантазии. Местная

семья Пелипенковых
на запущенном участке

земли создала райский уголок.
� Началось все с озера, � поде�

лилась Анна  Пелипенкова. –
Это была мечта мужа Юрия. На�
против нашего дома протекала
мелкая речушка с заболоченны�
ми берегами. Здесь и решили ус�
троить водоем с каскадом пру�
дов. Работы оказалось много. А
потом год за годом придумыва�
ли, как обустроить озеро, укра�
сить его.

Фантазией хозяев в их «Моро�
зовской волости» переплелись
исторические и сказочные моти�
вы, элементы фольклора и аграр�
ного хозяйства. Все это получи�
лось органично. Прямо от въез�
да в деревню на открытом про�
странстве начинается путеше�
ствие в чудеса. Искусно
вырезанные указатели поясняют
всякому, кто заглянул в этот нео�
бычный уголок, историю и гео�
графическое расположение де�
ревни. Семнадцатым веком дати�

ровано первое известное упоми�
нание о Морозовской волости.
Об этом Юрий Алексеевич полу�
чил сведения из архива.

Сегодня о древней истории на�
поминают поделки, имитирую�
щие защиту родовой крепости.
На берегу озера разместился ко�
рабль, вооруженный пушками.
Вход в усадьбу огражден часто�
колом, на воротах – мечи, а по
бокам на низких постаментах ус�
тановлены орудия. Эти прекрас�
но выполненные охранные со�
оружения вовсе не выглядят
грозными. Да и служат они толь�
ко для красоты, а не для устра�
шения многочисленных посети�
телей.

Полюбоваться усадьбой Пели�
пенковых приезжают спасдемен�
цы и гости. Особенно здесь нра�
вится детям, которым все инте�
ресно.

� У нас часто спрашивают раз�
решения сфотографироваться
возле мельницы, корабля, на
фоне озера, � поделилась Анна.
– Мы не запрещаем, только что�
бы ничего не ломали, не затап�
тывали. Вот вы спрашиваете, со�
бираемся ли заняться экотуриз�
мом, сделать это своим бизне�
сом. Такого в планах нет. Все,
что сделано, – это для души.
Порой я ворчу на мужа, что на
его увлечение затрачивается
много труда, средств, времени. И
все же по силам помогаю ему.
Дети тоже вносят свой вклад. Им
нравится наша усадьба. В празд�
ники собираемся семьей, устра�
иваем отдых в беседке на берегу
озера. Это для нас отдушина.
Надеемся, что дети, а затем и
внуки будут любить Морозово и
всегда с желанием сюда приез�
жать.

Экологический, аграрный туризм в последнее время стал
важным направлением в развитии области. В Спас�

Деменском районе в этом плане пока сделано мало.
Часто можно слышать, что, кроме замечательной

природы, нам и показать�то нечего. Так ли это?

В семье Пелипенковых стре�
мятся, чтобы значимые семей�
ные события оставили о себе па�
мять. Именно к свадьбе дочери
был построен корабль, назван�
ный «Анастасия». Сейчас он кра�
суется на самом видном месте
участка.

� Как�то в разговоре с Юрой
пошутила, что когда всех дочек
замуж отдадим, на берегу будет
целая эскадра, � говорит мама
трех красавиц�дочерей.

Дети разделяют родительский
интерес к истории родной дерев�
ни. Сейчас они воплощают в
жизнь задумку отца о составле�
нии карты старого Морозова, на
которой будут нанесены фами�
лии всех когда�то живших здесь
семей. В нашем районе был
объявлен конкурс на лучший
проект памятника деревни. Идея
Пелипенковых об установлении
имен прежних жителей деревни
– это лучшая память о прошлом.
В этом списке будет и фамилия
Коноплевых, ведь для Анны
Александровны Морозово явля�
ется малой родиной. Здесь жили
многие поколения ее предков. А
семья Юрия из соседней дерев�
ни Блевково.

У Юрия Алексеевича еще мно�
го идей по обустройству терри�
тории.

� Только времени не хватает, �
посетовал он. � Не успеваю все
воплощать в жизнь. Но в Спас�
Деменске есть мастера, которые
мне помогают. Например, мель�
ница и корабль выполнены ру�
ками отлично работающего с де�
ревом Александра Арефьева. А
скамейки по моему заказу сделал
Игорь Никеев. Задумок много.
Весной занимался частоколом и
воротами, а  сейчас строю руб�
леный домик для живности.

Недавно Юрий Пелипенков
увлекся разведением животных.
В его экопарке появились пода�
ренные павлины, из птиц есть
также куры, индюки, гуси. В озе�
ре плещется рыба, а в простор�

ном вольере гуляют бык и два
пятнистых оленя. Это маленькое
стадо вносит оживление в пре�
красный пейзаж.

«Приют спокойствия, трудов
и вдохновенья», � написал ког�
да�то поэт. У семьи Пелипенко�
вых ритм жизни, конечно, далек
от спокойного, но труда и вдох�
новения хватает. Нелегко было
создать всю эту рукотворную
красоту, не менее сложно посто�
янно поддерживать ее в поряд�
ке, добавлять новые штрихи.
Например, чтобы зеленый газон
был всегда ровным, Юрию при�
ходится почти каждую неделю
косить траву. Анне хватает забот
с цветами, которые также тре�
буют своевременной обрезки,
обновления, подбора соответ�
ствующих декоративных эле�
ментов. А чего стоило посадить
сосновые аллеи. Труд, труд и
еще раз труд…  Но каков резуль�
тат! Радость от удачно сделан�
ной работы дает хозяевам удов�
летворение  и желание продол�
жать начатое.

Усадьба Пелипенковых в де�
ревне Морозово погружает в ат�
мосферу русской старины и од�
новременно современного ком�
форта. Здесь наслаждаешься и
восхищаешься красотой окружа�
ющей природы, живописного
озера и достопримечательностя�
ми: предметами крестьянского
быта, искусными поделками,
обитателями живого уголка. За
эти минуты отдыха от обыденно�
сти стоит поблагодарить гостеп�
риимных хозяев и, конечно, за
то, что созданную красоту они не
спрятали за высоким забором, а
открыли для людей.

Так происходит возрождение
старинной деревни Морозово,
что в трех километрах от Спас�
Деменска. Этот пример подтвер�
ждает, что все зависит от чело�
века, его желания изменить свою
жизнь, наполнить ее новым со�
держанием 

Фото автора.

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.
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� На международный конгресс
приехали 1200 участников, пред�
ставителей порядка 90 стран,
около пятнадцати из них � из
России, � сказал директор. � Фо�
рум продолжался четыре дня. На
нём обсуждались проблемы, с ко�
торыми сталкиваются экологи
всего мира. С точки зрения со�
циальных, экономических, куль�
турных тенденций. Говорили и о
развитии сельского хозяйства,
высоких технологий, туризма,
образования.

Кстати, первый Всемирный
конгресс по биосферным резер�
ватам состоялся в Минске в 1983
году. Тогда СССР подписал об�
щую конвенцию по сохранению
биоразнообразия. Это было меж�
дународное обязательство. И мы
стали создавать так называемые
биосферные территории. К сожа�
лению, при социализме резерва�
ты по�настоящему развития по�
лучить не могли, поскольку в их
основу заложен мелкий бизнес,
предпринимательство. Оно по�
настоящему может развиваться
только при наличии конкуренции
и желания граждан моментально
реагировать на появление нового
экологического объекта.

Но по большому счету здесь
дело даже не в бизнесе, а в при�
вязанности людей к конкретной
территории, участку земли. Со�
ответственно, не было возмож�
ности для развития частной соб�
ственности. А именно она очень
важна для развития биосферно�
го резервата. Когда человек дер�
жится за свой исконный клочок
земли, который, как говорится,
кормит и поит его, тогда есть и
результат. И человек на этой
земле не временщик, он хранит
все те традиции и уклады, кото�
рые формировались веками.
Хранит ту землю, на которой
живет, и ему не нужна помощь
нашей госинспекции, как это
происходит сейчас, когда мы ту�
шим пожары на заросших сосня�
ком участках сельхозназначения.
А эти участки принадлежат,
предположим, каким�то столич�
ным (а может, даже загранич�
ным) бизнесменам, которые их
массово скупили. И какой же на
этих территориях может быть
биосферный резерват?

Ìîææåâåëîâàÿ
ñàìîãîíêà

� Много лет назад в козель�
ском лесу по едва заметной
тропинке через чащу и пова�
ленные деревья мне довелось
пробираться в резиновых сапо�
гах к теперь уже хорошо изве�

стному урочищу Чертово го�
родище. Теперь это хорошо
обустроенная экологическая
тропа. Какие другие экотро�
пы, характерные для нашего
биосферного резервата, вы
могли бы назвать?

� Самое важное для нас � создать
вокруг экотропы условия, чтобы
местные жители получали от неё
какие�то выгоды. На территории
национального парка хорошо обу�
строенных маршрутов несколько.
Это упомянутое вами Чёртово го�
родище, Галкинское болото в
Дзержинском районе, маршрут
Городище и Святилище Никола�
Ленивец. Можно вспомнить и
наш ландшафтный мемориальный
музей под открытым небом, кото�
рый, как и другие проекты, под�
держивают спонсоры. Этот про�
ект, носящий название «Память
земли», предполагает благоуст�
ройство экологической тропы
«Русиновский берег», восстанов�
ление немецкой линии обороны.
Партнёры для нас – это не только
те, кто даёт деньги, оказывает дру�
гую материальную помощь, а так�
же те, кто оказывает волонтёрс�
кую помощь национальному пар�
ку по зову своей души

� Помнится, после несколь�
ких часов работы с волонтё�
рами в холодную дождливую
погоду на благоустройстве
экотропы в Никола�Ленивце
можжевеловая самогонка в
сочетании с хренодером на
столе в деревенском ресторан�
чике оказалась как нельзя
кстати...

� Это как раз и есть элемент
быта, культуры и жизни корен�
ного населения. Гастрономичес�
кий туризм повсеместно наби�
рает обороты. Не случайно од�
ним из первых на пленарном за�
седании конгресса в Лиме выс�
тупил представитель гастроно�
мической индустрии Перу. Ведь
именно за обеденным столом из
поколения к поколению переда�
ётся уважение к земле, к приро�
де, ответственность за рачитель�
ное использование природных
ресурсов.

Тихое местечко Никола�Лени�
вец стало суперпопулярно, когда
здесь стали проходить под откры�
тым небом крупные фестивали
«Архстояние». Художник Нико�
лай Полисский – великий в сво�
ём деле человек, который нетра�
диционными для России произ�
ведениями из естественных при�
родных материалов: сена, дров,
деревьев, сучьев � привлёк боль�
шое количество помощников из
числа местных жителей, а потом
единомышленников и просто ту�

ристов, которые захотели на всё
это посмотреть. Может быть, Ни�
кола�Ленивец переживает не луч�
шие времена в связи с тем, что
сейчас уже нет тех финансовых
поддержек, которые у него были.
Тем не менее маршрут «Святили�
ще Никола�Ленивец» востребо�
ван. Он создавался Николаем
Полисским и его командой на
месте древнего городища. Это
была историческая часть, инфор�
мацию о которой подготовили
сотрудники научного отдела на�
ционального парка. А художе�
ственную часть обеспечили про�
фессиональные архитекторы.

Большой поток людей – это
большая нагрузка на природу. И
если раньше в Никола�Ленивце
не было никого, кроме местных
жителей, то сейчас в момент
проведения архитектурных фес�
тивалей – туда устремляются де�
сятки тысяч туристов.

� И могут ли организаторы
«Архстояния» накормить всех
желающих, предоставить им
комнаты для отдыха и обес�
печить хотя бы минимум
комфорта для туристов, осо�
бенно иностранных?

� Безусловно, всё это есть, по�
скольку бизнес быстро отреаги�
ровал на эти запросы. Предпри�
ниматели знали, раз вырос по�
ток туристов, значит, будут вос�
требованы: гостиница, кафе,
прокат велосипедов и так далее.
Биосферный резерват, прежде
всего, не должен вставлять пал�
ки в колёса предприимчивым
людям. При этом наши сотруд�
ники обязаны присматривать за
тем, чтобы не нарушались пра�
вила, по которым этот бизнес
должен вестись на территории
биосферного резервата, а глав�
ное, не наносить ущерб природе
и не позволить ситуации разви�
ваться по негативному сцена�
рию. При этом количество тури�
стов не должно превышать допу�
стимые нормы в каждый конк�
ретный день. Приведу пример из
знакомства с Перу. У нас была
экскурсия в древний город ин�
ков Мачу�Пикчу. Это также
объект всемирного наследия
ЮНЕСКО, куда стремятся по�
пасть очень многие люди со все�
го мира, и даже не более 20 про�
центов самих перуанцев смогли
там побывать, поскольку доб�
раться в древний город очень
сложно и дорого. Ты можешь
идти своими ногами, но это мо�
жет сделать очень выносливый и
подготовленный человек, по�
скольку это высокогорье и пол�
ное отсутствие дорог. Массово�
му туристу можно поехать толь�
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Подробности о поездке
в Перу - в следующем номере.

ко по железной дороге, билет на
проезд по которой очень дорого
стоит. Маршрут обслуживают
монополисты. Это для них золо�
тая жила, и они не допускают
туда конкурентов.

Îñòîëîïû
ñðåäè óòèíîãî ïîì¸òà

� А у нас есть предприятия,
которые соответствуют тре�
бованиям вашего резервата?

� Мы познакомились с замеча�
тельным предпринимателем
Ильей Александровичем Секери�
ным, возглавляющим ферму
«Козельские овощи», которая за�
нимается выращиванием и пере�
работкой сельскохозяйственного
сырья. Он провел экскурсию для
сотрудников парка, это произ�
водство привело нас в полный
восторг своей технологичностью,
чистотой, современным обору�
дованием.

Для выращивания сельхозпро�
дукции фермер использует земли,
расположенные в большой пой�
ме реки Жиздры, вблизи села
Подборки. Здесь традиционно
была молочная ферма крупного
рогатого скота. И одновременно
сейчас здесь есть ферма по выра�
щиванию, переработке и хране�
нию сельхозпродукции – «Ко�
зельские овощи». Там не просто
выращивают и продают какие�то
корнеплоды, а перерабатывают
их и продают в виде расфасован�
ных вакуумных овощей, всевоз�
можных салатиков. Вот вам вели�
колепный образец отношения к
своей малой родине. Секерин –
из местных, его отец – директор
школы в соседней Каменке. Он с
детства познал труд на земле, и у
него к ней трепетное и бережное
отношение. Земля – его корми�
лица, он получает отличные ре�
зультаты, и бизнес его живет.

В настоящее время нацио�
нальный парк «Угра» заключает
с фермером партнерские отно�
шения, в частности, предполага�
ется, что на своей продукции он
будет использовать логотип био�
сферного резервата, а это свое�
образный знак качества, под�
тверждающий, что это экологи�
чески безопасная продукция,
выращенная в экологически бе�
зопасном регионе. И таких при�
меров в парке немало.

� С советских времён суще�
ствовала крупнейшая в регио�
не Беляевская утиная ферма
в Юхновском районе. Она, на�
сколько знаю, находится на
территории вашего резервата,
и её деятельность приоста�
новлена. С чем это связано?

� В последние годы она пере�
ходила из рук в руки. Пришёл
новый инвестор, который начал
деятельность без всякого согла�
сования с парком, не получив
оценку экологического совета.
Хотя следует признать, что
ущерб, который наносила эта
ферма окружающей среде, был
значительный. Не очень задумы�
вались люди, куда девать помёт,
поэтому сваливали его недалеко
от фермы, о чём свидетельствует
засохший лес.

� Мне довелось видеть этот
лес, вернее, мёртвые деревья с
поломанными верхушками,
так называемые остолопы,
стоящие в болотистой, дурно
пахнущей воде. До сих пор в
глазах стоит эта фантасма�
горическая картина…

� Сейчас такого беспредела на
территории национального пар�
ка допустить нельзя. Мы внача�
ле приостановили деятельность
этого предприятия, но его руко�
водители проигнорировали наши
требования. Тогда подключился
Росприроднадзор и даже Минп�
рироды России. Хотя, как серь�
ёзные бизнесмены, они стали
восстанавливать существующую
инфраструктуру, утеплили утят�
ники, сменили кровлю. Предус�
мотрели и навозохранилища, ко�
торые будут закрываться специ�
альной резиной, дабы не распро�
странялся запах и не создавал
дискомфорта местным жителям.
И непосредственной опасности
окружающей среде их деятель�
ность не представляла. Прошло
около года, но положительного
заключения экологической экс�
пертизы до сих пор нет. Процесс
согласования оказался не быст�
рым, хотя и область, и парк, и
население заинтересованы в том,
чтобы птицеферма работала в
рамках биосферного резервата.
За это время возникли сомнения
у граждан и общественных дея�
телей в отношении безопаснос�
ти этого птицекомплекса. По�
явилось много писем, в которых
говорилось о том, что он может
даже погубить часть националь�
ного парка. Преподносилось всё
это как новое строительство в са�
мом центре национального пар�
ка. В результате возведение со�
временного экологически безо�
пасного производства, в которое
инвестор уже вложил немалые
средства, приостановлено. Ждём
заключения экспертизы. Я наде�
юсь, что всё это не отпугнёт биз�
несменов, они не уйдут от нас и
ферма заработает на благо всем.
Все понимают, что птицеферма
нужна, но пусть это будет толь�
ко не рядом со мной.

Беседовал Виктор ХОТЕЕВ.
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ПАНОРАМА

Калуга, ул. Кирова, 68
Тел.: коммунальные платежи:

8(800) 450�12�52,
«горячая линия» Фонда капремонта:

8(800) 450�12�52 (многоканальный),
пн�пт с 9:00 до 18:00 (звонок бесплатный).

Обнинск, ул. Шацкого, 13
Тел.: коммунальные платежи:

8(484) 397�92�58,8(484)392�20�23,
«горячая линия» Фонда капремонта:

8(800) 450�12�52,
пн�пт с 9:00 до 18:00 (звонок бесплатный).

Áûñòðî, íàä¸æíî, óäîáíî
РАКУРСЫ РЫНКА

с использованием личного
кабинета на официальном сайте
АО «ЕИРЦ Калужской области»
(eirc40.ru).

Отметим, что заменить способ
доставки с электронного вида на
бумажный можно в любое вре%
мя.

Также граждане получат воз%
можность самостоятельно распе%
чатать платежный документ, вос%
пользовавшись личным кабине%
том на сайте АО «ЕИРЦ Калуж%
ской области».

Çàùèòà äàííûõ
ãàðàíòèðîâàíà

Обращаем внимание на то, что
все операции, связанные с орга%
низацией личного кабинета и
электронным документооборо%
том, информационно защищены
в соответствии со всеми требо%
ваниями Федерального закона
«О защите персональных дан%
ных».

Ïëþñû î÷åâèäíû
В личном кабинете жители

смогут также указывать показа%
ния своих индивидуальных при%
боров учета, оплачивать платеж%
ный документ в режиме онлайн.
Жители получат полную гаран%
тию того, что квитанция никог%
да не потеряется. Ведь в случае

Íå ñåêðåò, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò
ïðîáëåìà ñâîåâðåìåííîé àäðåñíîé äîñòàâêè
êâèòàíöèé äî íàñåëåíèÿ. Ñ öåëüþ ðåøåíèÿ ýòîé
çàäà÷è óæå ñåé÷àñ ÀÎ «ÅÈÐÖ Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü
æèòåëÿì îáëàñòè ïîëó÷àòü êâèòàíöèè
â ýëåêòðîííîì âèäå íà àäðåñ ñâîåé
ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

Åäèíûé èíôîðìàöèîííî-ðàñ÷¸òíûé öåíòðÊàëóæñêîé îáëàñòè ïîâûøàåò êà÷åñòâîîáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

чего всегда можно скачать и рас%
печатать еще один экземпляр.

В свою очередь, управляющие
компании и ресурсоснабжающие
организации получат твердую
уверенность, что квитанция бу%
дет доставлена своевременно и
по нужному адресу.

Фактически жителям теперь
остается всего лишь периоди%
чески  проверять свой элект%
ронный почтовый ящик. При%
чем делать это можно, даже на%
ходясь  в командировке или от%
пуске.

Артем АЛЕКСАНДРОВ.

Êàê ýòî ñäåëàòü?
Для получения квитанции по

электронной почте необходимо
сообщать  о своем согласии на
замену способа доставки. Сде%

лать это можно следующими
способами:

путем подачи в АО «ЕИРЦ
Калужской области» письменно%
го заявления (г. Калуга, ул. Ки%
рова, д. 68);
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Êàæäîå âðåìÿ îñòàâëÿëî ñâîé ñëåä
â èñòîðèè íàøåãî êðàÿ. À êàê ñâîé
ðåãèîí âîñïðèíèìàåò íûíåøíåå
ïîêîëåíèå êàëóæàí?
Îá ýòîì ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü
ñâîèõ ÷èòàòåëåé, çàäàâ åäèíñòâåííûé
âîïðîñ: «×òî äëÿ âàñ ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ
ñèìâîëîì Êàëóæñêîé îáëàñòè?»

Павел СВИТЦОВ,
генеральный директор
ООО «Дентал Сервис»:

– Этот праздник для меня сродни собственному дню
рождения. В Калужской области я родился, вырос,
теперь здесь работаю. Это мой дом.

Как я представляю себе
Калужскую область? В советс�
кий период, конец которого
застал ребенком, я думаю, ее
образ ассоциировался с
космической темой: Циолковс�
кий, ракета «Восток». Еще
более потому, наверное, что в
нашем поселке Товарково
были в то время предприятия,
работавшие, как нам говорили,
на космическую отрасль. И мы
гордились этой причастнос�
тью.

Теперь Калужская область
представляется мне большой
инвестиционной площадкой. То

и дело слышишь о создании очередного кластера,
технопарка, пуске в эксплуатацию нового предприятия.
Один наукоград Обнинск чего стоит! И вновь в душе �
гордость за родной край.

Ольга АНТОСЕНКОВА,
учитель химии:

– Я очень люблю природу, и для меня самым достоп�
римечательным местом на Калужской земле является
национальный парк «Угра». Часто путешествую по
области, любуюсь ею, а места здесь прекрасные.

Любовь к природе Калужского края мне привили в
детстве, когда я на каникулы приезжала к бабушке с

дедушкой в село Троицкое
нынешнего Жуковского района.
Здесь с подружками рвала
лилии на Протве, ходила с
дядей в ночное.

Спросили бы меня о символе
области раньше, наверняка
назвала бы две наши красави�
цы�реки – Оку и Угру. Но
сегодня более склонна главным
нашим символом назвать науку.
Сегодня здесь развиваются
наукоемкие производства, в
основе которых лежат совре�
менные высокие технологии.
Наш педагогический институт
преобразован в университет,

где появляются все новые и новые факультеты. В
нашем областном центре – филиалы Тимирязевки и
МГТУ имени Баумана. И я очень благодарна людям,
выбравшим для области дальнейшее развитие именно
в этом направлении.

Сегодня для меня самый главный символ области,
разумеется, наука.

Виктор БОЕВ,
журналист:

– Символом Калуги и области для меня служит
Каменный мост. Он соединяет прошлое с настоящим.
По нему прошли все исторические события, что
случились на нашей земле. Под мостом стояло войско

Ивана Болотникова, здесь
проходила русская рать, следуя
к берегу Угры, по этому же
мосту уходили на фронт бойцы
Красной Армии в годы Великой
Отечественной.

И сегодня, приезжая в Калугу,
люди из разных уголков России
обязательно проходят по
Каменному мосту. Здесь же
рядом расположена наша
литературная Пушкинская
аллея. Разве ж это не символ?

Помню, когда я впервые
приехал в Калугу в 1962 году,
долго стоял на мосту, представ�
ляя, как ехал по нему Гавриил

Ãëàâíûé ñèìâîë
Державин, посетивший город по поручению императо�
ра, когда проверял жалобу на губернатора Лопухина.
Здесь же ходили на работу Циолковский, Чижевский и
многие другие знаменитые калужане.

Константин ПАРХОМИН,
первый секретарь Калужского
областного комитета общероссийской
общественной организации
«Российский союз молодежи»:

– Это люди, которые здесь
жили и живут. Выделять
в качестве главного символа
какой�либо памятник
архитектуры считаю
некорректным. Среди наших
земляков много достойных
людей. Маршал Победы
Георгий Жуков, например.
В будущем году его имя
собираются присвоить премии
правительства Калужской
области «За успехи в
патриотическом воспитании
детей и молодежи».

Виктор ФИЛИМОНОВ,
профессор, доктор исторических наук:

– Мне трудно выделить
какой�либо конкретный
исторический памятник в
качестве зрительного образа
главного символа Калуги или
Калужской области. Скорее
всего, для меня это вид на
город с высокого правого
берега Оки. Когда�то Гоголь
нашел в нем сходство с
Константинополем.

Вот Ока и город с большим
количеством церквей – такой
зрительный образ для меня и
служит главным символом
области.



Уважаемую Ольгу Сергеевну Корнилову
поздравляем с юбилеем!

Пускай юбилей замечательный этот
Наполнит весь дом добрым,

ласковым светом,
Припомнятся пусть дорогие минуты,
И сразу согреется сердце уютом!
Такие у нас от души пожелания:
Здоровья покрепче, тепла, понимания
И только в хорошее верить всегда,
Чтоб счастьем наполнились

дни и года!
С уважением

отдел финансирования и
бухгалтерского учета

министерства внутренней
политики и массовых

коммуникаций
Калужской области.
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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.

Âíèìàíèå! Â ñâÿçè ñ áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì íîâûõ ó÷àñòíèêîâ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÄËÅÍ ÄÎ ÑÅÍÒßÁÐß.

Факт предоставления фотографий
на конкурс означает согласие
автора на их публикацию
или использование редакцией
в других целях.

АРА, чередующаяся с тропическими ливнями и гро�
зами, стала нелегким испытанием для жителей сред�
ней полосы России. В начале минувшей недели ме�
теорологи зафиксировали самый теплый день ны�
нешнего лета.

� В понедельник, 27 июня, в Калуге отмечалось
плюс 30,6 градуса, � рассказала метеоролог Татья�
на Инкина. – Но рекорд 1940 года – плюс 30,9 граду�
са � не побит. Нынешний июнь стал месяцем контра�
стов – первая декада была почти на 3 градуса хо�
лоднее обычного, потом пришли по�настоящему
жаркие дни. Во вторую декаду месяца выпало около

ПОГОДА

×àñîì ñ êâàñîì, ïîðîé ñ âîäîé!
90 процентов осадков, а ливни, прошедшие в после�
дние июньские дни, привели к перевыполнению ме�
сячной нормы. Наблюдая за глобальными измене�
ниями климата, специалисты сделали вывод, что в
нашей полосе повторяемость дождей сохранилась
на том же уровне, а их интенсивность увеличилась.

На этой неделе мы находились между двумя анти�
циклонами – азорским и скандинавским. Промежу�
ток между ними заполняли атмосферные фронты. В
итоге жара отступила. Если раньше среднесуточная
температура превышала норму на 8�10 градусов, то
теперь на 5. Осадки, как это обычно бывает летом,
выпадали неравномерно.

В связи с изменением циркуляции над центральны�
ми областями России, с севера прошел атмосферный
фронт с более прохладной воздушной массой и крат�
ковременными дождями,  фон температуры понизил�
ся на 2�4 градуса. Преобладающая температура но�
чью � плюс 15�17 градусов, днем в интервале плюс 23�
28 градусов. Вероятность дождей сохранится.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
4, ïîíåäåëüíèê, ñ 18 äî 20 ÷àñîâ.

Ж

Маленький лемурчик Лори
Встретился мне на дороге.
Милый зверек лупоглазый,
Полюбила я его сразу.

Фото Натальи АДЫЛИНОЙ.
г.Калуга.

Шпиц - прекрасный пушистый комочек!
И задорный, веселый звоночек!
Сами можете вы убедиться:
Нет собачки чудеснее шпица!

Фото Елены КЛЮЕВОЙ.
г.Калуга.

СПОРТ
Îáíèíöû âíåñëè ðåøàþùèé âêëàä â «áðîíçó»
ðîññèÿí íà Êîíòèíåíòàëüíîì êóáêå â Íîðâåãèè

 26 июня наша мужская сборная по пляжному волейболу, за
которую выступали наукоградцы Олег Стояновский – Артём Ярзут�
кин, а также Никита Лямин – Дмитрий Барсук переиграла на пло�
щадках норвежского Ставангера на Континентальном кубке ис�

панскую сборную. Выиграв попарно у Франциско Томаса – Сесара Ортеги�
Мендосы (21:18, 21:15) и Франциско Марко – Кристиана Гарсии (26:24,
21:15), наша сборная стала обладательницей бронзовых медалей.

Тем самым россияне сделали очень важный шаг в рейтинговом зачёте,
который, в случае успешного выступления россиян на турнире Большого
Шлема в Сочи в июле, даст нашей стране право на вторую мужскую путёвку
в пляжном волейболе в олимпийский Рио�де�Жанейро.

По пути к матчу за третье место наши земляки переиграли в трёх партиях
(23:25, 21:14, 15:5) французов Ромейна Ди Джантомассо – Максима Тьерси,
украинцев Алексея Денина – Сергея Попова (21:15, 18:21, 15:10) и в двух
сетах австрийцев Томаса Кунерта – Кристофа Дресслера (21:17, 21:13).

52 ìåäàëè íà Ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå
С 22 по 24 июня в бассейне «Олимп» наукограда проходил тради�

ционный детский турнир пловцов «Arena water instinct», собрав�
ший несколько сотен участников из 49 команд со всей России и из
столицы Киргизии Бишкека.

Общекомандное первое место заслуженно досталось хозяевам турнира.
На их счету 52 награды во всех дисциплинах. Из них 15 – золотых, 18 –
серебряных и 19 – бронзовых. По четыре золотые медали завоевали обнинцы

Владислав Герасименко и Юлия
Коваль. По две награды высшего
достоинства у их товарищей по
спортивной школе – Дмитрия Да�
выдова и Екатерины Михайловой.

На втором месте сборная Мос�
ковской области – 15 медалей (5 –
золотых и по 3 – серебряных и брон�
зовых). На третьем месте команда
СДЮСШОР «Юность Москвы» � 10
медалей (5 золотых, 3 – серебря�
ные и 2 – бронзовые).

«Áðîíçà» Èëüäàðà Ìèíøèíà â ×åáîêñàðàõ
23 июня в столице Чувашии на чемпионате России завершился

предварительный отбор в главную легкоатлетическую сборную
страны, участие которой в международных стартах остаётся под
вопросом.

За путёвки в сборную и награды во всех видах «королевы спорта» состяза�
лись более 500 легкоатлетов из 65 регионов.

Бронзовую медаль в беге на 3000 метров с препятствиями завоевал вос�
питанник калужской ОСДЮСШОР «Юность» заслуженный мастер спорта
России участник Олимпиады в Пекине Ильдар Миншин.

Другие калужане были далеки от пьедестала. Ещё один воспитанник «Юно�
сти» � наш сильнейший на сегодняшний день барьерист Никита Евсеенков, к
сожалению, не попал в основной финал в беге на 400 метров, показав лишь
девятый результат в предварительных стартах. Однако и это время стало
для него очередной победой, так как он выполнил на столь престижных
соревнованиях норматив «Мастера спорта России» по лёгкой атлетике! Ка�
лужский спринтер воспитанник ДЮСШ «Луч» Александр Елисеев занял на
«стометровке» 10�е место. Его младшей подруге по спортшколе Екатерине
Смирновой также удалось замкнуть на «двухсотметровке» «десятку» лучших
бегуний страны, а в беге на дистанции 100 метров показать 14�й результат.

«Ñåðåáðî» îáíèíöåâ â Ïåíçå
25 июня в Пензе финишировали финальные Всероссийские со�

ревнования по спортивной гимнастике спартакиады среди школь�
ников (200 участников из 32 регионов страны).

Наша юношеская команда из обнинской спортшколы имени Ларисы
Латыниной, которую в отечественной федерации не без оснований уже прозвали
«кузницей чемпионских резервов», в составе Ивана Куляка, Кирилла Горшкова,
Ивана Карасёва и Романа Рябова завоевала второе общекомандное место.

Напомним, что по итогам мартовских стартов во Владимире обнинцы заня�
ли на первенстве ЦФО первое место на пьедестале, а трое воспитанников
наукограда – Михаил Юрченко, Кирилл Горшков, Иван Куляк, начинавший
свою спортивную карьеру в Калуге, вошли в юношескую сборную страны.

В Пензе 14�летний Иван Куляк завоевал ещё и бронзовую медаль в личном
первенстве за выступления на перекладине по программе первого разряда.

Â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå ñîðåâíîâàëèñü
100 ìîòîêðîññìåíîâ

Открытый чемпионат Калужской области по мотоциклетному спорту
(эндуро – преодоление трасс на пересечённой местности с различ�
ным покрытием) проходил 25�26 июня на специально подготовленной
трассе между посёлками Жилетово и Полотняным Заводом.

На старт вышли около 100 мотокроссменов из Белоруссии и России:
Москвы, Подмосковья, Южно�Сахалинска, Владивостока, Санкт�Петербур�
га, Саратова, Калуги, Петрозаводска, Белгорода.

По итогам двухдневных состязаний первое место завоевал москвич Давид
Леонов. На второй ступени пьедестала почёта Максим Назаров из Сергиева
Посада. «Бронза» у ещё одного представителя столицы нашей Родины –
Дмитрия Паршина.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.
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АФИША

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»

ул. Московская, 230.
Тел.: 8�910�608�60�63,

40�27�40.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ
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МОГИЛ:

ограды,
укладка плитки,
столы,
лавки и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ.

СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИСКИДКИ

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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Концертная
площадка
«Гостиный Двор»

7 июля, 19.00
Губернский духовой

оркестр
с программой

«Вечерний
променад»

Концертный зал
областной филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
14 июля, 18.00

Губернский духовой оркестр с программой
«Веселые нотки»

Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону:55�40�88.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Выставка Алексея Рычкова

«Православные храмы России и мира»
До 28 августа

Выставка
«Волшебный мир стекла Алексея Зеля»

(Калуга, ул.Ленина, 104)
Выставка одной картины:

«Портрет генерал(фельдмаршала
З.Г. Чернышева»

(копия с оригинала кисти А. Рослина)
Справки по телефонам:

56�28�30,22�61�58.

Дешевле � не значит хуже

г.Калуга,
ул. Баррикад, 181, корп. 1.

Тел.: 59�59�22, 8 920 871 59 22.
Круглосуточно.
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Высокое качество.
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Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200
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((

Àñòðîïðîãíîç ñ 4 ïî 10 èþëÿÎÂÅÍ (21.03-20.04)
В середине недели при�

дётся многое упорядочить в
самых разных сферах жиз�
ни. Доходы останутся на

прежнем уровне, но это более чем
достаточно.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Тельцам предстоит неде�
ля кармического воздаяния.
Необычное восприятие
мира усилится романтичес�

ким настроением. Возможны прият�
ное знакомство или долгожданная
встреча. В пятницу и субботу полезно
заняться здоровьем, спортивным или
интеллектуальным развитием.ÁËÈÇÍÅÖÛ(22.05-21.06)

Не стоит любой ценой ос�
тавлять последнее слово за
собой, делать громкие заяв�
ления и хлопать дверью. Воз�

можно, придётся спасать от болез�
ней кого�то из семьи или близких лю�
дей, в личных отношениях смириться
с отсутствием взаимопонимания, и
только в выходные вы избавитесь от
этих напастей.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Первые дни недели луч�
ше посвятить вопросам обу�
чения. Уделите как можно

больше внимания семье и друзьям.
Деловые Раки могут столкнуться с
неожиданными изменениями в обще�
ственно�политической жизни, что не�
благоприятно скажется на развитии
начатого проекта.ËÅÂ (24.07-23.08)

Чтобы преодолеть негатив�
ные тенденции предыдущей
недели, придётся удвоить
старания. Поспешность и не�

верное суждение могут помешать осу�
ществлению замыслов. К последним
дням недели все сложности исчезнут,
можно будет наладить отношения и
сделать крупные приобретения.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

С понедельника по среду
Девам будет сложо находить
общий язык с людьми, кото�
рые будут заинтересованы в

сиюминутных результатах. Возмож�
ны потери или крупные расходы. За
обновками отправляйтесь в четверг�
пятницу; продукты питания и товары
повседневного спроса желательно
приобретать ближе к концу недели.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
В первой половине недели

Весы не склонны будут дер�
жать своё мнение при себе,

поэтому  ссоры будут возникать чаще
обычного. Собирайте информацию о
происходящем, но не спешите: вы
сумеете добиться выполнения по�
ставленных задач.ÑÊÎÐÏÈÎÍ(24.10-22.11)

В среду ситуация изменит�
ся к лучшему. Вероятно по�
ступление важных и своевре�
менных новостей, которые от�

кроют для вас широкие перспективы. В
конце недели следует как можно осто�
рожнее относиться к предложениям.ÑÒÐÅËÅÖ(23.11-21.12)

Эта неделя добавит
Стрельцам напора и уверен�
ности. В середине недели

накалится обстановка на службе и
придётся включиться в борьбу. Ра�
бочий энтузиазм будет высок, вы
сможете заложить основу многих
важных проектов.ÊÎÇÅÐÎÃ(22.12-20.01)

Материальные потери у
Козерогов на этой неделе
вероятны лишь по причине
форс�мажорных обстоя�

тельств. Если в ваших планах есть ме�
сто увеселительной поездке, самое
время их реализовать. Вам пойдут на
пользу новые ощущения, отдых от ра�
бочих дел и бытовых проблем.ÂÎÄÎËÅÉ(21.01-19.02)

В начале недели вероятны
важные встречи, которые
окажут серьёзное влияние на

ваше материальное положение. По�
старайтесь быть осторожнее с день�
гами. Возможно, придётся отдавать
долги. Вероятна премия или повыше�
ние зарплаты.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Не подпускайте к себе близко
лень, иначе она помешает вам
достигнуть желаемых резуль�

татов.  Будьте тактичны, старайтесь не
допускать в отношениях проблем и
конфликтных ситуаций. Выходные рас�
полагают к семейным занятиям, до�
машнему отдыху.

Концертная площадка
«Гостиный Двор»
MUGGUEL  ANGGELO
(вокал) (США)
При поддержке посольства США

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

Три KLEO2GO
(ГОРБУНОВ - КЛЕВЕНСКИЙ - ГОЛОУ-
ХОВ)
Группа «ФЕДУЛОВА»
(Москва)
Гитарный дуэт «ТОРНАДО»
(Москва)
Группа «THE EARLYBIRD»
(Калуга)

Ведущий - Валентин ЧЕРНЯК.
Художественный руководитель -

Олег АКИМОВ.

8 èþëÿ
â 18.00
8 èþëÿ
â 18.00
8 èþëÿ
â 18.00
8 èþëÿ
â 18.00
8 èþëÿ
â 18.00
8 èþëÿ
â 18.00
8 èþëÿ
â 18.00

Коллектив редакции газеты «Весть» выра�
жает глубокие соболезнования начальнику
управления информационной политики ми�
нистерства внутренней политики и массовых
коммуникаций области Журавлеву Евгению
Васильевичу по поводу кончины его матери
Риммы Григорьевны.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калуж�
ской области выражает глубокое соболезнование начальнику управления
информационной политики Журавлеву Евгению Васильевичу по случаю
кончины его матери Журавлевой Риммы Григорьевны.

Светлая и добрая память о Римме Григорьевне навсегда сохранится в
сердцах всех, кто её знал.

Сил и мужества всем родным и близким покойной в этот скорбный час.

СКОРБИМ

Адвокатская палата Калужской об�
ласти с прискорбием извещает о
смерти

МУЧКИНА
Василия Александровича

и выражает искренние соболезнования
семье, родным  и близким покойного.

Адрес: ул. Ленина, 104.
Время работы музея:
ежедневно с 10.00 до 18.00.
Суббота: с 11.00 до 19.00.
Понедельник: выходной.
Последняя пятница месяца � санитарный день.
Телефоны для справок: 56�28�30, 56�38�20.
Сайт музея: www.artmuseum.kaluga.ru
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ежедневно с 10.00 до 18.00.
Суббота: с 11.00 до 19.00.
Понедельник: выходной.
Последняя пятница месяца � санитарный день.
Телефоны для справок: 56�28�30, 56�38�20.
Сайт музея: www.artmuseum.kaluga.ru
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

Îòâåòû
íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 24 èþíÿ

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Клише с подписью. 2. Стан�

ковая культовая живопись. 3. Ус�
таревший тип локомотива. 4. Жи�
тель южного континента. 5. Зам�
кнутый процесс превращений. 6.
Язвительная насмешка. 7. После�
дняя царица Египта. 8. Курс цен�
ных бумаг. 9. Гигантский город.
10. Драгоценный камень. 53. Лов�
кость в действиях. 12. Капитан�
пират из «Острова сокровищ». 13.
Имя инспектора из романа Ж. Си�
менона «Тюрьма». 14. Артист, ис�
полняющий соло. 15. Мужчина, у
которого умерла жена. 16. Лекар�
ственный препарат. 17. Место для
детских игр. 18. Содержание то�
варов на складе. 19. Деревенская
бабка�лекарь. 20. Помощница
врача. 21. Простое изображение.
22. Сухая лучина для разжигания
топлива. 23. Знание, независимое
от опыта. 24. Создатель изображе�
ний святых. 25. Эмансипирован�
ная женщина. 26. Повторное про�
явление. 27. Собрание. 28. Помут�
нение хрусталика глаза.

По вертикали:
29. Нефтеналивное судно. 30.

Гений немого кино. 31. Искусст�
венная часть тела. 32. Океаничес�

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

кая льдина. 18. Сиплость. 33. На�
гревательный элемент. 34. Канце�
лярская принадлежность. 35. Сорт
винограда. 36. Средство от моли.
37. Обращение к Богу. 38. Язви�
тельный человек. 39. Тысяча мил�
лиардов. 40. Известный советский
танцовщик. 41. Арабская фея. 9.
Суровая система воспитания во�
енного обучения. 42. Основное со�
держание произведения. 43. Де�
нежная единица Таиланда. 44.
Удар в бильярде. 45. Подземный
проход. 46. Древнейшее государ�
ство. 47. Ж/д станция. 48. Тро�
пический муравей. 49. Устрой�
ство ввода информации. 50. Река
в Германии, приток Дуная. 51.
Место знаменитой битвы Вели�
кой Отечественной войны. 52.
Сторожевая башня в древней
Руси. 53. Кубинский гопак. 54.
Кадр на фотопленке. 55. Не�
складная одежда. 56. Зубная впа�
дина. 57. Изгиб дороги. 58. Сис�
тема физических упражнений. 59.
Декоративное завершение стен
церквей. 60. Подтверждающий
документ. 61. Потребность в
пище. 62. Музыкальное произве�
дение. 63. Уборка урожая (сино�
ним). 64. Вид графики.

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. ÃÎÑÒ. 5. Ýâàêó-
àöèÿ. 10. Âêóñ. 15. Øàïèòî. 18. Ïèã-
ìåé. 19. Ôàêåë. 20. Áàðàí. 21. Áàþí.
22. ßè÷íèöà. 26. Ëàòû. 27. Ìèêðîáû.
28. Èìïóëüñ. 29. Ãíóñ. 31. Îïîëçíè.
32. Êóðñ. 34. Ìèãðàíò. 36. Ïîãîâîðêà.
37. Áèñêâèò. 41. Òðóä. 43. Ñòåíà. 44.
Âóàëü. 45. Òîðô. 47. Êóðüåð. 48. Ñòó-
äèÿ. 51. Êíóò. 52. Øòîðà. 53. Óíöèÿ.
54. Ïèêà. 56. Ïóíêòèð. 58. Êîìïîñòåð.
62. Êðàõìàë. 66. Íîòà. 69. Èíòðèãà.
71. Òèíà. 73. Òåîðåìà. 74. Êîøåëåê.
75. Ëæåö. 77. Ãàðäèíà. 81. Ïëÿñ. 82.
Ôîíäþ. 83. Ðàäàð. 84. Áðåíäè. 85.
Îïòèêà. 86. Êàíò. 87. Êîñìîäðîì. 88.
Ñòàí.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 1. Ôàðàîí. 2. Ãèìí.
3. Ãîëêèïåð. 4. Ñàôàðè. 6. Âîëÿ. 7.
Êëþ÷. 8. Àóäè. 9. Èçáà. 11. Êîíñóë.
12. Ñïàëüíèê. 13. Óãîë. 14. Íåêòàð.
16. Ñêîáêè. 17. Ìðàìîð. 23. Èñïóã.
24. Íàëèâ. 25. Öåíòð. 29. Ãîãîò. 30.
Ñêèðäà. 32. Êâèíòà. 33. Ñèçèô. 35. Àâ-
òîðèòåò. 38. Ñêëàä÷èíà. 39. Ëàóðåàò.
40. Õâàñòóí. 42. Ðóáèí. 46. Ðîæîê. 49.
Ñòðóíà. 50. Ñïðàéò. 51. Êîêîí. 55.
Àêåëà. 57. Êàìåíùèê. 59. Ìàííà. 60.
Îòðÿä. 61. Òàãàí. 63. Õàìåëåîí. 64.
Äîìèíî. 65. Ãâîçäü. 67. Îáæîðà. 68.
Ãðàôèí. 70. Ñåêðåò. 72. Íåÿâêà. 76.
Öåíà. 77. Ãþãî. 78. Ðèòì. 79. Èðîä.
80. Àðãî. 81. Ïóòü.

АНЕКДОТЫ
� Роза Марковна, я слышала, шо

вы таки женили своего Додика! Ну, и как
вам невестка?

� И шо я вам могу сказать… Высшее
образование, умеет готовить, хорошая
работа, очень аккуратная, шьёт, вяжет…
В общем, гадюка гадюкой!!!

Хочу «Лексус», но денег только на
уксус.

На спиртзавод требуются моло�
дые, энергичные мужчины, от 25 до 55
лет. Без рта.

� Я сейчас выпишу вам таблетки,
будете принимать их пять раз в день
после еды…

� Доктор, где я возьму столько еды?
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