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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Ñåãîäíÿ Îáíèíñê - ýòî öåëîå ñîçâåçäèå íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ è öåíòðîâ.
Ðàáîòàþùèå â íèõ ôèçèêè-ÿäåðùèêè, ìåäèêè,
õèìèêè,  ó÷åíûå äðóãèõ íàïðàâëåíèé ñîçäàþò
ñîâðåìåííûé îáëèê ãîðîäà, ïðîäîëæàÿ
òðàäèöèè ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ.
Ñîñðåäîòî÷åííûé çäåñü âûñî÷àéøèé íàó÷íûé
ïîòåíöèàë ïîçâîëÿåò ôîðìèðîâàòü
ðåãèîíàëüíóþ èííîâàöèîííóþ ýêîíîìèêó,
îòêðûâàòü ñîâðåìåííûå ïðîèçâîäñòâà.



ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Пьер ХЕЛЬГ,
посол Швейцарии
в Российской Федерации

Ðåïóòàöèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè
î÷åíü âûñîêà

ЕПУТАЦИЯ Калужской области, со�
здаваемых на её территории индуст�
риальных кластеров очень высока.
Мы знаем, какие огромные усилия ру�

ководство ре�
гиона прила�
гает для того,
чтобы быть
ближе к биз�
несу, и очень
это ценим.

Мне очень
приятно было
выступать в
Калуге на от�
крытии ново�
го цеха рос�
сийско�швей�
ц а р с к о г о
предприятия
«Рекаст». Это
событие не

случайно. Компания «Рекаст» � показатель�
ный пример инновационного и успешного
российско�швейцарского сотрудничества в
промышленной сфере. Об этом говорит и
тот факт, что в Калужской области откры�
лась уже третья производственная площад�
ка компании буквально за пару лет.

Факт успеха Калужской области подтвер�
ждается вновь и вновь. Я хотел бы восполь�
зоваться случаем и поблагодарить предста�
вителей области и города Калуги за поддер�
жку, оказываемую нашим совместным про�
ектам.

Хотел бы отметить, что Швейцария широ�
ко представлена в Калужской области пред�
приятиями таких крупных компаний, как
«Nestle», «Omya», «Forbo Flooring», «Bucher
Меркатор» и других. Российские сотрудни�
ки сыграли важную роль в их развитии и ста�
новлении. Швейцарская сторона, в свою
очередь, стремилась оказывать им в этом
максимальное содействие. Я благодарен
всем, кто принимал участие в развитии на�
ших совместных предприятий: рабочим и
служащим, строителям, акционерам и ин�
весторам из России и Швейцарии. Уверен,
что это сотрудничество будет развиваться и
в будущем.

Шаг за шагом растёт наше взаимное до�
верие и крепнут деловые связи. Многие
граждане Швейцарии уже признали Калуж�
скую область как надёжного бизнес�парт�
нёра. За прошедшие годы образовалось
много личных дружественных связей. Это
ко многому обязывает.

У нас хорошие и долговременные контак�
ты с губернатором и его командой. Мы были
очень рады видеть губернатора Анатолия
Артамонова в июне на швейцарско�россий�
ской сессии Санкт�Петербургского эконо�
мического форума, где он принял активное
участие в панельных дискуссиях и круглом
столе на тему: «Россия � Швейцария: новые
возможности в новых реалиях».

Мы можем только приветствовать реше�
ние «Рекаст» и других российско�швейцар�
ских компаний продолжать активно рабо�
тать на российском рынке, локализовать
свои производства в тех секторах, где это
экономически оправданно, и тем самым спо�
собствовать благоприятному развитию на�
ших двусторонних отношений.

Как и Россия, Швейцария является фе�
деративным государством, и поэтому для
нас, особенно для посольства, очень важ�
но сотрудничество с регионами России.
Взаимодействие с Калужской областью –
это часть стратегии посольства по содей�
ствию любым контактам между нашими
странами. Швейцария продолжает произ�
водственную деятельность в регионах Рос�
сии, несмотря на сложную геополитичес�
кую ситуацию.

Мне хотелось бы подчеркнуть, что Швей�
цария не принимала санкций против России
потому, что мы – нейтральная страна и сан�
кции – это не для нас. Мы не члены ЕЭС или
НАТО. Независимая Швейцария придержи�
вается принципа прямого диалога со свои�
ми партнёрами.

Но я знаю, что есть давление со стороны
компаний в ЕЭС, чтобы эти санкции снять.
Когда это произойдёт – вопрос. Но я наде�
юсь, что через год это случится.

Давайте забудем о тревогах прошедших
лет и посвятим себя большим задачам буду�
щего. Надеюсь, что дружеские отношения
между нашими странами будут развиваться
и крепнуть в течение многих лет 
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ТРОИТЕЛЬСТВО почти завершено, и концепция развития центра
уже продумана до мелочей. Зал�трансформер для театральных
постановок, в том числе и экспериментальных, два просторных
танцзала, оснащенных по самым современным хореографичес�
ким требованиям,  фотостудия со специальным оборудованием,
мастерские народных ремесел и промыслов с огромным выста�
вочным залом, кинотеатр, который будет показывать не менее 50

ОРЖЕСТВЕННАЯ церемония закладки первого камня состоялась
в областном центре 27 июля на левом берегу Оки, в районе Пуч�
ковского моста.

Свои подписи под документом о начале строительства поста�
вили губернатор области Анатолий Артамонов и председатель
совета директоров компании «Хелипорты России» Александр Хру�
сталев. В торжественной обстановке капсула с этим документом
легла в основание будущей воздушной гавани.

Как отметил глава региона, хелипорт будет полезен в области,
так как его возможности можно будет задействовать не только в
бизнесе, но и, к примеру, медицине, спасательных службах.

В свою очередь Александр Хрусталев подчеркнул, что появле�
ние в Калужской области вертолетного порта своевременно и
отвечает потребностям экономики региона.

Как было отмечено, первые полеты отсюда начнутся уже через
пару месяцев.

Калужский хелипорт позволит деловым людям сократить вре�
мя в пути в Москву до 45 минут. Добраться в столицу, а также в
другие города нашей области и соседних регионов можно будут
на современных вертолетах. Пока, на стадии начала строитель�
ства, в калужском хелипорте их два, однако в скором времени
парк крылатых машин будет расширен до нескольких десятков
штук. Цена полета в трехместном вертолете составит примерно
30 тысяч рублей в один конец.

Параллельно возведению воздушного порта продолжится стро�
ительство гостинично�развлекательного комплекса, обустроен�
ного пляжа и причала для судов.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

О СООБЩЕНИЮ информационного агент�
ства «Калуга», компания «ТЕКЛЕОР» при�
ступила к строительству в Калужской обла�
сти уникального центра услуг по снижению
микробной загрязненности. Первый центр
«ТЕКЛЕОР» появится в индустриальном
парке «К�Агро», расположенном на грани�
це с Новой Москвой.

Работа центра будет основана на при�
менении новейшей технологии обработ�
ки ускоренными электронами, разрабо�
танной «ТЕКЛЕОР» и призванной обеспе�
чить длительную биобезопасность и све�
жесть продуктов. В её основе — ускорен�
ные электроны, способные проникать
через упаковку, защищающую продукты
от последующего бактериального зара�
жения. Применение технологии позволя�

Â Êàëóãå çàëîæåí ïåðâûé êàìåíü
â îñíîâàíèå áóäóùåãî õåëèïîðòà

Íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî öåíòðà óñëóã ïî ñíèæåíèþ
ìèêðîáíîé çàãðÿçí¸ííîñòè

ет решать различные задачи: от сниже�
ния риска раковых заболеваний, вызван�
ных развитием канцерогенов, например,
устраняет причины образования мико�
токсинов в детском питании, до увеличе�
ния разнообразия сырья растительного
и животного происхождения, используе�
мого в пищевой, косметической и лекар�
ственной промышленности. При этом
технология безвредна, безопасна для
потребителя, не оставляет химических и
биологических отходов.

Эксперты подтверждают, что разработ�
ка «ТЕКЛЕОР» � это лучшая технология кон�
сервации и обеззараживания среди всех
конкурирующих методов. Уже на стадии
старта интерес к проекту проявили круп�
нейшие розничные сети, оптово�распре�

делительные центры, фабрики социально�
го питания, Министерство обороны, Рос�
резерв. Кроме того, применение новой тех�
нологии способно обеспечить экономичес�
кую выгоду для малых и средних предприя�
тий, фермерских хозяйств — обработка
продукции ускоренными электронами не
требует капитальных затрат, повышает её
конкурентоспособность и экспортный по�
тенциал.

Запланированная производительность
центра � 30 тысяч тонн в год, что обеспечит
обработку более 100 видов продуктов с уче�
том типа упаковки, температурной и газо�
вой среды. В рамках реализации проекта
будет создано около 60 новых рабочих
мест. Плановая дата запуска центра «ТЕК�
ЛЕОР» � 2�й квартал 2017 года.

Îòêðûòèå èííîâàöèîííîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà íå çà ãîðàìè
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процентов российских кинолент, площадка для паркура, откры�
тый амфитеатр – это все о нем, о новом ИКЦ. О том, для кого он и
какую пользу может принести городу и области, рассказала 27
июня на совете по культуре при губернаторе руководитель твор�
ческой группы ИКЦ, зав. художественной галереей калужского
Дома музыки Анна Сенатова.

Свое видение представил и губернатор Анатолий Артамонов.
Заключается оно в том, чтобы два культурных объекта, вводимых
в строй почти одновременно, ИКЦ и вторая очередь Музея космо�
навтики, могли очень тесно взаимодействовать и сообща осваи�
вать новые территории. По его мнению, это помогло бы привлечь
сюда калужан и гостей города.

Кстати, на приятные перемены в Музее космонавтики намекну�
ла его директор Наталья Абакумова. Она недавно познакомилась
с опытом похожего музея в Лондоне, и теперь коллектив полон
интригующих планов. С ними калужской общественности еще
предстоит познакомиться, скажем только, что музей перестанет
быть статичным, а станет подвижным, интерактивным и… Но вско�
ре мы сами все увидим.

Совет обсудил также вопросы использования концертной пло�
щадки «Гостиный Двор» и мероприятия Года кино.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Николай ВАЛЕНКО

Äóøè ðàçðóøàþùèé
ïðîãðåññ

ИРИЧЕСКИЙ герой Леонида Филатова во�
сторгался видами утренней столицы: «У
окна стою я, как у холста». Уж очень нрави�
лось ему изучать мир в окошко: «Ах, какая

за окном красота».Пес�
ня про разноцветную
Москву написана в ро�
мантичные шестидеся�
тые. Что�то изменилось
с тех пор в нас. Техни�
ческий прогресс распах�
нул «окно»куда шире:в
дисплее планшета или
смартфона теперь ви�
ден весь мир. Но вот
беда, при беспредель�
ной обозримости гори�
зонта из поля зрения вы�
падает самое важное.

С развитием средств
массовой коммуника�

ции мы вроде бы расширяем круг общения, получив
возможность связываться с кем угодно и где угодно.
Но, к сожалению, все меньше общаемся между со�
бой в реальной действительности. И вот уже в рей�
совом автобусе хоть гопак спляши, никто даже вни�
мания не обратит. Все уперты глазами в интернет.
Неужели общение по Скайпу, в Фейсбуке, Одно�
классниках или ВКонтакте интересней, чем с сосед�
кой рядом? Кругом молодые, симпатичные лица, но
не услышать банальнейшего: «Девушка, разрешите
познакомиться…» Рефрен известной песни –«Какое
мне дело до вас до всех? А вам до меня!» – стал
девизом нынешнего поколения.

Привязанность к гаджетам порой обретает совер�
шенно уродливые формы. В переполненном автобу�
се девушка висит, держась одной рукой за поручень.
Другая занята сумкой. Телефон плечом прижат к уху.
В такой позе проговорила до своей остановки. На�
столько неотложный разговор? Нет, обычная пустяч�
ная женская болтовня. Развившаяся до болезненно�
сти дурная привычка? Вспомнился фривольный анек�
дот про заядлого любителя�курильщика.

А ведь были времена, когда поездка, даже крат�
ковременная, запоминалась именно новым знаком�
ством. Не найдя другого повода заговорить, через
полчаса после взлета обращаешься к симпатичной
попутчице с идиотским вопросом: «А вы тоже этим
самолетом летите?» В ответ приветливая улыбка,
дружеская беседа. Бывало, так и судьбы вершились.
Чего только стоит один знаменитый «почтовый ро�
ман» легендарного лейтенанта Шмидта. Всего пол�
часа общения в поезде по пути из Киева в Одессу
вылились в длительную переписку никогда больше
не свидевшихся, но беззаветно влюбленных друг в
друга людей.

Одной из причин предпочтения виртуального об�
щения реальному принято считать одиночество. Са�
моуспокаивающее утверждение. Общаясь в вирту�
альной среде, человек становится еще более оди�
ноким, утрачивая навыки живого общения. В интер�
нете легче, говорят, полностью выразить себя. И
даже в любви признаться. Наверное…Не глядя в гла�
за, полуанонимно, почему бы и нет? Но при этом
никогда не почувствуешь себя стоящим на краю об�
рыва с бешено колотящимся сердцем.

«Мы живем в полностью поддельном мире, где
все ценности и чувства, переживания и события то�
тально фальсифицированы».Так французский мыс�
литель Ги Дебор отозвался о современном ему бур�
жуазном обществе. Но эти же слова можно полнос�
тью отнести к виртуальному миру, захватившему нас
и поглотившему наше сознание в последние деся�
тилетия. Водоворот виртуальности с такой силой
всасывает нас, что мы с головой уходим в него, со�
вершенно не замечая окружающего мира. Прошлым
летом к нам в Калугу приезжал племянник жены с
сыном�выпускником. Постарался показать им го�
род с самой лучшей стороны. Побывали в Музее
истории космонавтики. Сам, помню, 13�15�летним
подростком с разинутым от восхищения ртом ходил
по павильону «Космос» на ВДНХ. Думал, и гостям
моим будет интересно, где же еще они такое увидят.
Увы, дома, просматривая сделанные в музее сним�
ки, обнаружил, что практически на всех кадрах и
сын, и отец изображены уткнувшимися в свои теле�
фоны. Экспонаты музея, собственно, ради которых
в музей�то и ходили, мои гости рассматривали по�
том только на фотографиях.

Происходит еще более страшное. Виноват в этом
технический прогресс или мы сами, не умеющие
правильно пользоваться его достижениями, сказать
не берусь. На днях вспомнили скорбную дату – пять
лет со дня гибели теплохода «Булгария» на Волге.
Люди тонули, а пассажиры проплывающих мимо су�
дов не средства спасения бросали им в воду – сни�
мали происходящее на камеры своих телефонов.
Дикость!

«Даже если будет сердце из нейлона, мы научим
беспокоиться его», – пели герои фильма шестиде�
сятых. До нейлоновых сердец пока не дошло, нам
своим бы не дать окончательно очерстветь.

…Он остался в шестидесятых, тот чудак�романтик
из филатовской песни, в окно любовавшийся разно�
цветьем живого мира. Мы ушли далеко вперед. И
изменились. Жаль, что не к лучшему 
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М СТАЛ вожатый спортивно�оздорови�
тельного центра «Дружба» Малояросла�
вецкого района, студент Калужского
филиала Московской финансово�юри�
дической академии Даниил Литовар.

Приз зрительских
симпатий практичес�
ки единодушно дос�
тался Мирзе Шири�
нову, вожатому заго�
родного оздорови�
тельного лагеря «Га�
лактика» Жуковского
района. 27 июля, в
день проведения
творческого состяза�
ния, Мирза отмечал
день рождения.

Собственно, сам
конкурс вожатского
мастерства состоял�
ся на базе «Галакти�
ки». В этом году он
проводится уже в пя�
тый раз в рамках
с м о т р а � к о н к у р с а
детских загородных
о з д о р о в и т е л ь н ы х

лагерей «Лагерь�мастер».
За первенство состязались 11 вожатых

и их команды из лагерей и санаториев
«Чайка», «Смена», «Спутник», «Златоуст»,
«Полет», «Дружба», «Белка», «Сигнал»,
«Сокол», «Вятичи», «Галактика». Молодым
людям предстояло пройти три этапа:
«Творческий ринг», в котором каждая ко�
манда представила стенгазету о жизни
лагеря и работе вожатых «Занимательный
калейдоскоп», демонстрирующий навыки
вожатых в поисках разрешения нестан�
дартной педагогической ситуации, и «Во�
жатый – мое призвание», по сути, являю�
щийся самопрезентацией.

Участники этого яркого творческого со�
стязания проявили максимум таланта и
креатива. И, несмотря на то что у кого�то

АЛУГА � город кинематографический, на её улицах и
во дворах полностью или частично снято около семи�
десяти кинофильмов. В их числе � так полюбившиеся
зрителям «Любовь земная», «Судьба», «Ворошиловс�
кий стрелок», «Белый Бим, черное ухо». И в Год кино
лучик заслуженной кинематографической славы не
мог не коснуться лика столицы региона.

В самом скором времени павильоны на остановках
общественного транспорта в Калуге украсят плакаты
с кинокадрами и информацией о фильмах, снятых
здесь. Такое решение принято 26 июля на расширен�
ном заседании правления ассоциации территориаль�
ных общественных самоуправлений областного цен�
тра.

Предложение, выдвинутое председателем ТОС
«Правобережье» Эльвирой Капитоновой, единоглас�
но поддержано всеми членами правления ассоциа�
ции.

Артём ДМИТРИЕВ.

Л

ЛЕТО-2016

ГОРОД МОЙ

Îñòàíîâêè îáëàñòíîãî öåíòðà óêðàñÿò êèíîêàäðû

Ëó÷øèé âîæàòûé ðåãèîíà îïðåäåë¸í

К

налицо были некоторые недоработки, все
это с лихвой компенсировалось молодым
задором, любовью к выбранному делу и к
детям, что было заметно буквально в каж�
дом выступлении.

На очень хорошем уровне, продемон�
стрировав отличную подготовку к рабо�
те с детьми, выступили Вадим Остро�
вский, вожатый православного моло�
дежного центра «Златоуст», Мирза Ша�
ринов, Денис Беззубов, вожатый сана�
тория «Спутник», Аслан Терешев,
вожатый лагеря «Вятичи».

Отдельных слов заслуживают группы
поддержки ребят из собственных ко�
манд, а также, что удивительно, из ко�
манд�соперниц. Последние активно
поддерживали игроков пламенными ре�
чевками, аплодисментами, подбадрива�
ющими возгласами, например: «Огонь�

огонь, вообще огонь!» Получился яркий
и веселый, словно лагерный костер,
праздник.

� От профессионализма вожатых за�
висит едва ли не вся организация ка�
чественного отдыха детей в лагерях, �
отметила Елена Щетинщикова, началь�
ник отдела реализации проектов и
программ молодежной политики уп�
равления молодежной политики реги�
онального министерства образования
и науки.

Конкурс вожатского мастерства пока�
зал – в профессионализме, а главное – в
любви к детям наших вожатых сомневать�
ся не приходится, а юные калужане, от�
дыхая в лагерях, попадают в надежные
руки.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Даниил Литовар.

Готовимся к единому дню голосования
В преддверии выборов депутатов Государственной Думы и в органы местного самоуправления в целях своевременного

получения информация о нарушениях избирательного законодательства в УМВД России по г. Калуге организована работа
горячей телефонной линии по номерам: 8(4842) 501�502, 501�503.

Калужане могут сообщить об известных им фактах нарушений порядка организации и проведения выборов на территории
областного центра. Такие обращения принимаются круглосуточно. На все нарушения избирательного законодательства обеспе�
чивается незамедлительное реагирование.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ОВЕЩАНИЕ по вопросам безопаснос�
ти спортивных площадок прошло 25
июля в Доме правительства в режиме
видеоконференцсвязи. Заместитель
губернатора области Александр Авде�
ев совместно с министром спорта
Алексеем Логиновым, а также замес�
тителем министра образования и на�
уки Владимиром Доможиром обсуди�
ли с представителями районов основ�
ные проблемы, касающиеся состояния
спортивных площадок в муниципали�
тетах.

Основные вопросы касались нару�
шений, которые были выявлены про�
куратурой при прошедших проверках.
Лидером по нарушениям оказался Бо�
ровский район – здесь зафиксирова�
ны 33 проблемные спортплощадки.
Также по количеству предписаний вы�
делились Дзержинский район и Об�

Àëåêñàíäð Àâäååâ: «Ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè äîëæíû áûòü
äîñòóïíûìè è áåçîïàñíûìè äëÿ äåòåé»

нинск – здесь 23 и 17 нарушений соот�
ветственно.

Несмотря на то что замечаний по пло�
щадкам достаточно, не все из них на са�
мом деле относятся к безопасности.
Однако вне зависимости от рода нару�
шений в муниципалитетах активно ве�
дется работа по их устранению: прово�
дятся проверки и рейды, за площадками
закрепляются ответственные лица. Так,
в беседе с представителями Обнинска
Александр Авдеев предложил им высту�
пить примером для остальных муници�
палитетов:

� Предлагаю на каждой площадке раз�
местить таблички с номерами телефо�
нов обратной связи, чтобы можно было
позвонить собственнику либо организа�
ции, закрепленной за обслуживанием
этой площадки. Тогда можно было бы
оперативно реагировать на акты ванда�

лизма, а также сообщать о том, что где�
то площадка в ненадлежащем состоянии.
И тогда можно будет быстро решать про�
блемы, что экономит деньги, а также по�
казывать пример всем остальным.

Также поднимался вопрос и о доступе
в летнее время к спортивным площад�
кам, которые закреплены за определен�
ными учебными заведениями. Во время
каникул многие спортплощадки закры�
ты.

� Позиция «Мы сохраняем имущество»
неприемлема. Мы для того и строили
это имущество, чтобы дети могли зани�
маться. Поэтому постарайтесь, чтобы
площадки были доступными для детей.
Кто это будет делать – завучи, волонте�
ры, аниматоры, сотрудники спортучреж�
дений –подумайте, � предложил Алек�
сандр Авдеев.

Алёна ПОПОВА.

С

И
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ПАНОРАМА

Алексей КАЛАКИН
Осенью 1941 года, когда ко

лонны фашистских захватчиков
рвались к Москве, советское ко
мандование использовало все
имеющиеся резервы, чтобы не
дать осуществиться этим пла
нам.

В ход шло все, в том числе и
дальняя бомбардировочная авиа
ция, более привычная к испол
нению боевых заданий на боль
ших высотах и на больших рас
стояниях. С боевых вылетов не
возвращались десятки советских
летчиков.

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Ñ áîåâîãî çàäàíèÿ íå âåðíóëèñü...Â Þõíîâñêîì ðàéîíå ïëàíèðóþò óâåêîâå÷èòüïàìÿòü ñîâåòñêèõ ë¸ò÷èêîâ
Один такой дальний бомбарди

ровщик Ер2 (ДБ240) был сбит в
небе над Юхновским районом в
октябре 1941 года во время выпол
нения боевого задания. Почти 75
лет, с октября первого года вой
ны, эта крылатая машина, како
вых за годы войны было выпуще
но очень малое число и которых
российские поисковики ранее
еще не находили, лежала на дне
Угры неподалеку от местной де
ревни Натальинки, пока в конце
минувшего 2015го о ней, из рас
сказов местных жителей не узна
ли калужские поисковики из
объединения «Военный историк».

ка» Лев Марченков, когда нала
дится погода и вода в Угре ста
нет не столь мутной, что должно
произойти, скорее всего, во вто
рой половине августа, поискови
ки вновь приступят к работам на
месте падения самолета. Надо
будет поднять на поверхность
остальные детали бомбардиров
щика (а вполне возможно, и
найти части других крылатых ма
шин, упавших в этом месте) и
попробовать отыскать останки
одного из летчиков.

Дело в том, что, по рассказам
местных жителей, в 1941 году на
берегу Угры были захоронены
три члена экипажа. Четвертый
же так и остался погребенным в
сгоревшем самолете.

О том, как исследователям уда
лось установить имена членов
экипажа крылатой машины и
начать подъем ее обломков со
дна Угры, «Весть» рассказывала
в номере за 24 июля («Из вод
забвения»),

В составе экипажа Ер2, по
архивным данным, были: Хор
пяков Николай Андреевич, 1907
г.р., летчик ГВФ, уроженец г.
РостованаДону; Толоконни
ков Валентин Михайлович, 1913
г.р., старший лейтенант, штур
ман звена, уроженец г. Борисог
лебска; Денисенко Степан Сам
сонович, 1919 г.р.,  младший
сержант, воздушный стрелок,
уроженец Харьковской области;
Окуст Иван Петрович, 1919 г.р.,
сержант, воздушный стрелок
радист, уроженец Крымской
АССР.

Военным археологам благода
ря помощи своих коллег и еди
номышленников из других ре
гионов страны удалось найти
некоторых родственников чле
нов экипажа. В частности, на
сегодняшний момент найдены
сын Николая Хорпякова и пле
мянница Степана Денисенко. С
сыном командира экипажа, 92
летним ветераном Великой
Отечественной войны, летчи
ком Борисом Николаевичем
Хорпяковым и его сыном, так
же летчиком, Юрием Хорпяко
вым поисковики даже смогли
побывать на месте гибели само
лета.

Теперь, говорит заместитель
председателя «Военного истори

Поиск же захоронений его
боевых товарищей начнут на
берегу. Для этого военным ар
хеологам необходимо получить
данные немецкой аэрофото
съёмки.

С инициативой увековечить
память летчиков выступили ме
стные жители, на сельском схо
де принявшие единогласно такое
решение. Ныне дело за малым 
продумать проект и при помощи
всех неравнодушных к своей ис
тории и памяти предков жителей
области к 75летию гибели эки
пажа Ер2 в октябре нынешнего
года установить на месте траге
дии мемориал 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и из архива Б.Н.Хорпякова.Николай Хорпяков (в центре).

21 июня. Лев Марченков обсуждает с заместителем губернатора
Александром Авдеевым ход поисковых работ.

Îáëàñòíîéöåíòð èìååòíåïëîõèå øàíñûïîïàñòü íàíîâóþ áàíêíîòó.Âñ¸ çàâèñèòîò íàøåéàêòèâíîñòè
28 июля на сайте ТвояРоссия.

рф закончилось онлайнголосо
вание в поддержку городов на
шей страны, символы которых
могут быть изображены на новых
купюрах Банка России достоин
ством 200 и 2000 рублей.

Общеизвестно, что сейчас на
российских банкнотах разного
достоинства можно увидеть дос
топримечательности Москвы,
СанктПетербурга, Красноярска,
Архангельска, Ярославля, Хаба
ровска и Великого Новгорода.
Сохраняя практику, Банк России
в конце июня 2016 года дал старт
новой традиции: выбор террито
рии и символов, которые будут
изображены художниками Гоз
нака на новых купюрах, стал об
щественным.

Любой желающий мог зайти
на сайт  и  предложить  свои
либо поддержать уже существу
ющие варианты городов и тер
риторий, а также их символов,
претендующих на право быть
изображенными на  новых
деньгах.

Голосование проходило ров
но месяц, и на основании на
родного волеизъявления со
ставлен расширенный список
символов российских городов,
набравших не менее пяти тысяч
голосов в свою поддержку.

Отрадно отметить, что Калу
га тоже вошла в этот перечень.
Наш город набрал необходимое
количество голосов и вышел во
второй тур конкурса. Главным
символом Калуги, который её
сторонники предлагают разме
стить на новых банкнотах, стал
Государственный музей исто
рии космонавтики имени К.Э.
Циолковского. Это первый в
мире и крупнейший в России
музей космической тематики,
который был создан при непос
редственном участии Сергея
Королёва и Юрия Гагарина, за
ложившего в 1961 году фунда
мент здания музея.

Помимо калужан о желании
увидеть свою малую родину на
банкнотах только в Централь
ном федеральном округе заяви
ли жители Владимира, Вороне

жа, Клина, Коломны, Костро
мы, Мурома, Смоленска, Тве
ри и Тулы. Владимирцы, к при
меру, уверены, что новые бан
кноты в качестве символов мо
гут украсить их Успенский со
бор и Золотые ворота. Тверь
отмечает, что в городе родился
прославленный русский путе
шественник Афанасий Ники
тин. Воронеж напоминает о
славной истории зарождения
здесь российского флота.  А
Тула гордится тем, что в регио
не находятся достопримеча
тельности международного зна
чения: Ясная Поляна, кремль и
Музей оружия.

Второй этап отбора начнётся
уже в августе:  фонд «Обще
ственное мнение» проведет об
щероссийский опрос населения,
по результатам которого будут
определены топ10 наиболее по
пулярных городов и территорий
и топ20 относящихся к ним
символов. Это позволит урав
нять шансы больших и малень
ких городов и их символов по
пасть на новые банкноты.

Последний этап пройдет с 5
сентября по 5 октября текуще
го года, когда из числа лидеров
будут отобраны два победителя
и до четырех символов, кото
рые им соответствуют.

Победители будут названы в
прямом эфире телеканала «Рос
сия 1», который состоится 7 ок
тября. Такая многоэтапная си
стема предусмотрена для того,
чтобы в отборе смогли поуча
ствовать как можно больше лю
дей.

Какой именно городпобеди
тель будет изображен на каж
дой из новых банкнот, опреде
лит совет директоров Банка
России.

 Обычно период от разработ
ки до выпуска купюры занима
ет от года по полутора лет,  со
общила председатель Банка
России Эльвира Набиуллина. 
Мы рассчитываем, что купюры
новым номиналом 200 и 2000
рублей будут запущены в обо
рот к концу 2017 года.

Как отмечают в Центробанке,
запуск новых купюр отвечает
задачам по снижению инфля
ции в Российской Федерации.
Опыт других государств пока
зывает, что обычно купюры но
миналом 200 и 2000 начинают
применяться в странах с инф
ляцией не выше 5%. Цель Бан
ка России  снизить инфляцию
до 4 % к концу 2017 года. Как
раз к этому времени и должны
появиться купюры нового дос
тоинства. Их выпуск никак не
повлияет на инфляцию и де
нежную массу.

В т о р а я  н е  м е н е е  в а ж н а я
причина выпуска новых денег
 упрощение расчетов граждан
за товары и услуги. По дан
н ы м  Б а н к а  Р о с с и и ,  с е й ч а с
значительная часть платежей
находится в интервале между
100 и 500 руб., а также 1000 и
5000 руб. Купюры в 200 и 2000
руб., как предполагается, сде
лают расчеты более удобными
и быстрыми, в частности, по
могут избежать трудностей с
разменом пятитысячных бан
кнот.

Для удобства денежного обо
рота сейчас как раз не хватает
купюр между 100 и 500 руб. и
между 1000 и 5000 руб., крат
ных двум и пяти.

В новых купюрах будут ис
пользоваться самые современ
ные защитные механизмы, ре
гулятор планирует провести
специальную кампанию, в ко
торой расскажет о защитных
признаках и о том, как их иден
тифицировать.

При этом купюры старых но
миналов специально изымать
не планируется, объем денег в
обращении будет поддержи
ваться за счёт изъятия ветхих
купюр.

Напомним, что Банк России
запускал новые номиналы де
нежных знаков в 2001 году 
тогда начала хождение банкно
та в тысячу рублей; в 2006 году
 пятитысячная купюра; в 2009
году в оборот была запущена
10рублевая монета.

Подготовил
Алексей ГОРЮНОВ.

Êàëóãó íà êóïþðó: îòáîð ïðîäîëæàåòñÿ
ДЕНЬГИ
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Ýêîíîìèêà íà÷èíàåòñÿ ñ äîðîã
ОЛГОЖДАННОМУ ремонту в Бетлице рады и автомобилисты, и пе�
шеходы .

Еще в прошлом году жители улицы Пискарева обращались в
администрацию Куйбышевского района с просьбой отремонтиро�
вать проезжую часть. Самые активные и требовательные направля�
ли письма, в которых подробно перечисляли все сложности пере�
движения и проезда по этой улице с её многочисленными выбоина�
ми, промоинами, а то и вовсе проломами в напрочь изношенном
асфальте. Авторы этих обращений были приятно удивлены, когда
на их улице появился грейдер для подравнивания полотна разби�
той дороги. На финансирование проекта в сумме 1,6 миллиона
рублей были выделены средства из районного бюджета. После
предварительных организационных работ дорожники приступили к
ремонту. Автогрейдером песок расстилался по полотну дороги ров�
ным слоем и даже прикатывался. А потом привезли крупный ще�
бень. Он также разравнивался автогрейдером, прикатывался. За�
тем следовал слой щебня средней фракции. А за ним был уложен
самый мелкий щебень. Получился своеобразный щебеночный мо�
нолит.

На улицу Пискарева выезжало руководство района: проводило
предварительный контроль перед окончательной сдачей объекта в
эксплуатацию. Жители улицы поблагодарили руководство района
за то, что их давняя просьба была не только услышана, но и выпол�
нена.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Êàëóæñêèå àâòîìîáèëè
ïåðåìàõíóëè ÷åðåç îêåàí

АЛУЖСКИЙ завод группы «Фольксваген» начал поставлять в Мек�
сику собранные в России седаны.

Концерн «Фольксваген» освоил новый экспортный рынок для вы�
пускаемых на калужском заводе автомобилей, добавив к странам
СНГ (Казахстан, Белоруссия и др.) Мексику, как сообщила газета
«Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

«Нам удалось договориться о поставках в Мексику, первоначаль�
ный экспортированный объем составляет несколько сотен машин
«Фольксваген�Поло», — заявил представитель «Фольксвагена».
Ежегодно «Фольксваген» экспортирует из России около 10 тыс.
шт., в основном это Поло седан, отметил он.

В презентации Минпромторга, имеющейся в распоряжении га�
зеты «Ведомости», говорилось, что в Мексику в текущем году мо�
жет быть поставлено 2 200 автомобилей, а в числе потенциальных
экспортеров назывался «Фольксваген». Мексиканский заказ для
калужского автозавода группы «Фольксваген» сопоставим с этой
цифрой, говорит источник издания.

Как и в России, в Мексике наибольшей популярностью пользуют�
ся седаны. По итогам января — апреля 2016 г., «Фольксваген» стал
третьим по величине игроком (64 тыс. штук) после «Ниссан» (117
тыс. штук) и «Шевроле» (77 тыс. штук).

Калужский завод группы «Фольксваген» мощностью 225 тыс. ма�
шин (производит Полo, также «Фольксваген�Тигуан», «Шкода�Ра�
пид», собирает «Ауди»). За первые пять месяцев 2016 г. здесь
выпущено около 44 тыс. автомобилей, сообщил источник, знако�
мый с менеджерами предприятия. Расширяя экспорт, компания
помогает загрузить завод, снижая себестоимость каждого автомо�
биля. «Фольксваген Груп Рус» рассматривает все возможные вари�
анты экспорта своей продукции.

По сообщению газеты «Ведомости».
Фото Георгия ОРЛОВА.

инвест», долги по зарплате на
котором составляют свыше 10
миллионов рублей. За после�
днее время они выросли на три
миллиона. Эта проблема ста�
нет предметом разбиратель�
ства на одном из ближайших
заседаний комиссии. Такая же
тревожная ситуация сложилась
и на ООО МТЕ «Минерал»
(Мосальский район), где дол�
ги по зарплате сегодня состав�
ляют 3,3 миллиона рублей, ра�
стут. Руководство предприятия
уже более года в этом направ�
лении не предпринимает ни�
каких шагов, хотя уже шесть
раз заслушивалось на комис�
сии. Как отметил председа�
тельствующий на комиссии
руководитель У ФСН Сергей
Зайцев, все меры убеждения
для этих должников законче�
ны. Теперь своё слово в отно�
шении этого предприятия дол�
жны сказать правоохранитель�
ные органы, в первую очередь
– прокуратура.

Рассчитался с долгами по
зарплате и ещё один крупный
должник – ОАО «СКТБР», за�
вершивший процедуру банк�
ротства. Нет долгов по зарпла�
те и у ОАО «Кондровская бу�

Как отметили на своём засе�
дании члены межведомствен�
ной комиссии по укреплению
финансовой дисциплины и
мобилизации доходов в бюд�
жетную сферу, основные дол�
ги по зарплате имеют именно
те предприятия, которые про�
ходят процедуру банкротства.
В областной статистической
отчётности долгов по зарплате
отсутствуют данные по ОАО
«Калужский мясокомбинат»,
который долгое время возглав�
лял список должников. Долги,
и немалые (40,1 миллиона руб�
лей), у этого предприятия,
прошедшего процедуру банк�
ротства, остались. Но посколь�
ку ОАО КМК согласно чис�
ленности работающих теперь
входит в число малых и сред�
них предприятий, то его долги
в основной список не попада�
ют. Да и позитивные сдвиги на
мясокомбинате наконец�то
произошли. Это предприятие
выкуплено инвестором. В бли�
жайшее время более трети дол�
гов по зарплате будут погаше�
ны. Среди малых и средних
предприятий также озабочен�
ность членов комиссии вызы�
вает ситуация на ООО «Строй�

мажная компания». Среди про�
чих должников, имеющих бо�
лее 1 миллиона рублей долгов
по зарплате, остаётся ЗАО «Ду�
миничский завод» (2,5 милли�
она рублей), который также на�
копил высокую кредиторскую
задолженность и проблемы со
сбытом неконкурентоспособ�
ной продукции литейного про�
изводства.

Семь районных филиалов
ОАО «Калугаавтодор» погаси�
ли долги по зарплате после
расчетов с ними головного
предприятия.  Исчезли из
списка должников и несколь�
ко муниципальных предприя�
тий жилищно�коммунальной
сферы.

Если говорить о причинах
долгов по зарплате, то основ�
ная – неэффективный менед�
жмент. Но в случае с ОАО «Ка�
лужский мясокомбинат» � это
чистой воды мошенничество.
Некоторые предприятия�дол�
жники используют хитроум�
ные схемы перерегистрации,
меняя свою вывеску и остав�
ляя долги старому предприя�
тию, проходящему процедуру
банкротства. В то же время всё
движимое и недвижимое иму�
щество достаётся новой фир�
ме. Но правоохранительным
органам эта уловка хорошо
знакома.

И хотя наш регион и не яв�
ляется  лидером долгов  по
зарплате, но мириться с су�
ществующим положением,
как отметили члены комис�
сии, недопустимо. Ведь дол�
ги по зарплате создают на�
пряжённую социальную ситу�
ацию, да и в целом негатив�
но влияют на развитие эко�
номики. Поэтому тема долгов
по зарплате была и остаётся
приоритетной для членов ко�
миссии… 

Ëèäåðîì äîëãîâ ïî çàðïëàòå â ðåãèîíåîñòà¸òñÿ ÎÎÎ «Ðîçîâûé ñàä»
Д

Игорь ФАДЕЕВ

Èç îáùåé ñóììû äîëãîâ ïî çàðïëàòå ñðåäè
ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà (46,9 ìèëëèîíà ðóáëåé)
ÿâíûì ëèäåðîì ïîñëåäíèõ äâóõ ìåñÿöåâ
îñòà¸òñÿ ÇÀÎ «Ðîçîâûé ñàä»
(Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí) - 44,3 ìèëëèîíà
ðóáëåé. Ýòî òåïëè÷íîå õîçÿéñòâî
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîõîäèò ïðîöåäóðó
áàíêðîòñòâà. Ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
íà ïîãàøåíèå ýòîãî àñòðîíîìè÷åñêîãî äîëãà
ó ïðåäïðèÿòèÿ íåò. Ïîñëå ïðîäàæè
äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ÇÀÎ «Ðîçîâûé ñàä» äîëãè ïî çàðïëàòå áóäóò
ïîãàøàòüñÿ.

К
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Íà ìåòåîìà÷òå ïîäíÿëè ôëàã ñ ãåðáîì íàóêîãðàäà

Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿêîìïàíèÿ ÎÔÊ-ÊÀÐÄÈÎ ðàçðàáîòàëàíîâûé, áîëååïðîãðåññèâíûé òåñòíà îïðåäåëåíèåèíôàðêòà ìèîêàðäà
Экспресс�тесты КАРД�ИНФО для ран�

него определения инфаркта миокарда,
разработанные фармацевтической компа�
нией ОФК�КАРДИО в 2013 году, оказа�
лись настолько удачными и актуальны�
ми, что этот проект практически немед�
ленно получил государственное бюджет�
ное финансирование, и теперь тест�по�
лоски можно купить в любой аптеке.
Однако наука не стоит на месте и не по�
чивает на лаврах, и спустя три года ОФК�
КАРДИО предложила новый экспресс�
тест, более совершенный и не имеющий
аналогов на российском рынке.

Автором нового теста стала молодой
химик�аналитик Ирина Орешкина – ее
проект «Разработка мультиплексной двух�
компонентной иммунохроматографичес�
кой тест�системы, определяющей сердеч�
ную форму белка, связывающего жирные
кислоты (сБСЖК) и сердечную форму
тропонина I (сTnI ) в капиллярной крови
человека» был единодушно одобрен экс�
пертным жюри конкурса УМНИК�2016,
недавно прошедшего в Агентстве инно�
вационного развития Калужской области

(АИРКО) и получил от Фонда поддерж�
ки инноваций грант в размере 400 тысяч
рублей на два года.

� В 2010 году я окончила институт атом�
ной энергетики (ОИАТЭ НИЯУ МИФИ)
по специальности «аналитическая хи�
мия», � рассказывает Ирина Орешкина. �
Еще на последних курсах я твердо для
себя решила, что хотела бы работать в
фармацевтике, и после окончания вуза
пришла работать в ООО ОФК�КАРДИО
� эта компания входит в Альянс компе�
тенций «Парк активных молекул».

Компания, в которой я работаю, зани�
мается разработкой и производством им�
мунохроматографических тест�полосок. Я
достаточно быстро влилась в команду
проекта � мы тогда разрабатывали тест�
систему «КАРД�ИНФО», тест для ранне�
го определения инфаркта миокарда в кро�
ви человека. Работа эта очень интерес�
ная и очень нужная. Тест определяет на�
личие в крови раннего маркера инфаркта
– сБСЖК � сердечной формы белка, свя�
зывающего жирные кислоты. Этот белок
содержится в клетках миокарда и попа�
дает в кровь уже через час после начала
развития заболевания и обнаруживается
в крови до 12 часов.

Важно отметить, что в состав теста вхо�
дит набор для забора крови, и анализ
можно проводить в «полевых» условиях,
у постели больного, использовать набор
для самодиагностики. Аналогов у нашего
теста на российском рынке нет. Когда
тест появился на рынке, то сразу вызвал
живейший интерес у врачей. Однако на
сегодняшний день признанным стандар�
том является определение «позднего»
маркера – сердечного тропонина. Тогда
и пришла идея сделать такой тест, кото�
рой будет сочетать в себе не только опре�
деление раннего маркера сБСЖК, но и
позднего, общепринятого стандартами
тропонина I.

 Важно отметить, что подобного теста
на российском рынке нет, а на мировом
рынке такой тест производят всего 3�4
производителя. Тест будет определять на�
личие инфаркта в крови человека с 1 часа
от начала заболевания и до 96 часов от
начала болевого приступа по одной кап�

ле капиллярной крови из пальца! Несом�
ненно, что такой тест станет настоящим
помощником для врача: он позволит оп�
ределить временной период, прошедший
от начала заболевания, а следовательно,
выбрать верную тактику лечения и позво�
лит проводить анализ еще в карете ско�
рой помощи. Тест можно и нужно (!) бу�
дет хранить в домашней аптечке всем тем
людям, кто находится в зоне риска по
сердечно�сосудистым заболеваниям.

С этой идеей Ирина Орешкина пошла
на конкурс молодых инноваторов «УМ�
НИК», и ее проект поддержали – он по�
лучил грант в сумме 400 000 рублей. В
рамках этого гранта в течение двух лет
планируется разработать прототип тест�
системы, испытать её в клинических ус�
ловиях, а затем зарегистрировать. И ве�
лика уверенность, что два, максимум три
года после завершения проекта тест уже
появится на российском рынке – то есть,
его, как и тестовые полоски КАРД�
ИНФО, можно будет найти в любой ап�
теке.

� Уже сейчас понятно, что врачам наш
тест будет очень полезен и уже сейчас
есть интерес со стороны медиков, � гово�
рит Ирина Орешкина. � Однако после за�
вершения гранта и получения хороших
результатов нам предстоит еще много ра�
боты. Проект реализуется на базе и при
поддержке АК «Парк активных молекул».
У нас очень хорошая и дружная команда.
А у меня, как у автора проекта, очень хо�
роший руководитель, кандидат биологи�
ческих наук Анна Яковлевна Гончарова.
Именно она мне помогает и вдохновляет
на работу над проектом 

Уважаемые обнинцы!
Поздравляем вас с праздником – 60�летием нашего любимого города!
Мы по праву гордимся Обнинском – его уникальной историей, связанной с

зарождением атомной отрасли России, современными достижениями, верим
в его большое будущее. Всё, чем богат наш город, � это заслуга всех: и основа�
телей города, его ветеранов, и современного поколения обнинцев. В историю
города вписано немало ярких страниц, вошли имена ученых мирового уровня, в
разные годы трудившихся в Обнинске и создававших славу и престиж страны.

Наш город привык быть первым во многих направлениях деятельности, и
это стало нормой жизни для многих горожан. Сегодня Обнинск – город энер�
гичный, динамичный, устремленный вперед. Обнинск – центр научной мысли,
образования, деловой активности, инновационных проектов.

Обнинск всё ещё молод, но у него уже есть своя история, культурные и
спортивные традиции.  В нем живут умные, образованные и трудолюбивые
люди, способные решать любые задачи на благо общества.

Обнинск – наш общий дом. И как в любом доме, в нем должно быть чисто,
уютно, комфортно, красиво. Этого хотят жители, к этому стремится го�
родская власть. И пусть все это реализуется благодаря взаимопониманию и
общественной активности горожан.

В этот праздничный день хочется пожелать всем обнинцам благополучия,
счастья, здоровья! Пусть забота и любовь родных и близких вам людей помо�
гают преодолевать трудности и достигать поставленных целей!

С юбилеем, Обнинск!
Глава городского самоуправления,

председатель Обнинского городского Собрания
В.В.ВИКУЛИН.

Глава администрации города
В.В. ШАПША.

Ñåðäå÷íûå ðèòìû

Дорогие  обнинцы!
Сердечно поздравляю вас с 60�летием образования го�

рода науки � Обнинска.
Несмотря на свой небольшой возраст по сравнению с

другими калужскими городами, ваш город внёс неоце�
нимый вклад в развитие отечественной и мировой на�
уки. Открытие первой атомной электростанции пре�
допределило его дальнейший путь первого наукограда
России.

Сегодня Обнинск � это целое созвездие научно�ис�
следовательских институтов и центров. Работаю�
щие в них физики�ядерщики, медики, химики,  ученые
других направлений создают современный облик го�
рода, продолжая традиции своих предшественников.
Сосредоточенный здесь высочайший научный потен�
циал позволяет формировать региональную иннова�
ционную экономику, открывать современные произ�
водства.

Обнинск славится и своими спортсменами, просла�
вившими не только наш регион, но и страну. Молодое
поколение горожан всегда оказывается в первых рядах,
завоёвывая награды в различных сферах деятельности.

Труд каждого из вас � основа благополучия и процве�
тания Обнинска.

Желаю вам здоровья, мира и успехов во всех добрых
делах.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

  КРУГЛОЙ дате в истории города жителям Обнинска теперь напоминают не толь�
ко растяжки и плакаты, которыми украшены улицы. 26 июля над городом взвился
огромный флаг с гербом наукограда.

На головокружительной высоте трех сотен метров синий флаг с гербом науко�
града – впервые, но не первый. До него на самый верх уникальной федоровской
вышки поднимали знамя Победы и Андреевский стяг. А самым первым этот
флагшток занял советский флаг � в далеком 1967 году он был поднят здесь в честь
50�летия Советской власти.

� Идея пришла спонтанно. После 70�й годовщины Великой Победы, когда мы
впервые подняли на обнинскую метеомачту копию Знамени Победы, эта идея
стала развиваться и превратилась в традицию, � говорит председатель городс�
кого совета ветеранов Николай Капустин.

36 квадратных метров. Флаг площадью с небольшую квартиру был изготов�
лен задолго до этого ответственного дня. Пошили его из шелка и капрона.
Прочная ткань должна выдержать и зной, и сильные ветра. Впрочем, в день
поднятия флага погода была на стороне организаторов церемонии. Глава ад�
министрации города Владислав Шапша и председатель обнинского совета ве�
теранов Николай Капустин подняли флаг без аккомпанемента в виде дождя и
грозовых раскатов.

� Каждый, кто побывал на метеовышке в хорошую погоду и увидел город с
высоты, как говорят, «птичьего полета», может убедиться, что Обнинск – лучший
город земли. А оценкой наших действий являются пожелания горожан, чтобы
этот флаг находился здесь круглый год, � сказал глава администрации Обнинска
Владислав Шапша.

В 1956 году, в год рождения города, метеомачта только строилась, но с первых
лет работы это уникальное сооружение, не имеющее аналогов в России и Европе,
стало одним из главных символов Обнинска. Еще один его символ � флаг с гербом
наукограда � будет развеваться здесь в течение двух недель. На высоте 318
метров.

О
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Èñòîðèÿ äîñòèæåíèé,
êîòîðàÿ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ

Ìîòîêðîññ
êî Äíþ ãîðîäà

ОРЬБУ за награды соревно�
ваний вели 97 спортсменов
из Москвы, Санкт�Петербур�
га, Белгорода, Ижевска, го�
родов Московской, Белгород�
ской, Брянской, Ленинградс�
кой, Рязанской, Смоленской,
Тульской, Ярославской и Ка�
лужской областей �  многие
именитые мотокроссмены,
среди которых участница чем�
пионата Европы и мира из
Белгорода Екатерина Гурье�
ва. Организаторами мото�
кросса выступили админист�
рация города, учебно�
спортивный центр ДОСААФ
России и мотоклуб «Об�
нинск».

В год 60�летия Обнинска
за личный вклад в сохране�
ние и развитие традиции
проведения в городе мото�
кроссов, популяризацию
мотоциклетного спорта, ак�
тивное участие в патриоти�
ческом воспитании и при�
общении молодёжи к заня�
тиям физической культурой
и спортом ветераны мото�
циклетного спорта были на�
граждены Благодарствен�
ными письмами админист�
рации города.

В составе обнинской ко�
манды участвовало пять
спортсменов, а лучший ре�
зультат среди мотокроссме�
нов Обнинска показал Алек�
сандр Шерманов, занявший
1�е место в классе «Open до
35 лет». Егор Лобашов стал
серебряным призёром среди
юных участников 8�11 лет в
классе мотоциклов 65 куб. см.

Материалы подготовили
Екатерина ЗАМАХИНА

и Сергей КОРОТКОВ.

Âñ¸ ãîòîâîê îòêðûòèþãîðîäñêîãîìóçåÿñïîðòèâíîéñëàâû
Сегодня в Обнинске состоит�

ся открытие музея, посвященно�
го истории развития спорта в го�
роде науки. О его создании за�
говорили еще в апреле, на еже�
годном торжественном вечере
«Спортивное созвездие». Со сце�
ны городского Дворца культуры
заместитель главы администра�
ции Обнинска Татьяна Попова
сказала о том, что он должен
стать филиалом Музея истории
города Обнинска.

Первый вклад в фонд музея
спортивной славы Обнинска тог�
да сделал руководитель Физико�
энергетического института. Ан�
дрей Говердовский передал орга�
низаторам фотографию и медаль
с соревнований по хоккею с
шайбой, прошедших в начале
марта 2016 года между командой
ветеранов «Обнинск» и детской
командой «Олимп�2009». Шеф�
ство над детской хоккейной дру�
жиной взял научный институт.

Не менее громкие аплодис�
менты в этот вечер сорвал обни�
нец, чьи профессиональные
спортивные достижения извест�
ны далеко за пределами России.
Заслуженный мастер спорта,
олимпийский чемпион, много�
кратный чемпион мира и Евро�
пы Артем Хаджибеков передал
музею копии своих олимпийских
медалей, а также самый дорогой
для него кубок.

� Это Кубок мира. В спорте он
называется «Большой хрусталь�

ный глобус». Его дают по окон�
чании всех турниров в году тем,
кто выиграл финальную часть.
Эта награда есть во всех видах
спорта, в том числе и в стрель�
бе, � пояснил Артем Хаджибеков.
� Это кубок, который мне вру�
чил президент МОК Хуан Анто�
нио Самаранч. Сегодня я пере�
даю его нашему музею. Очень
счастлив, что это возможно.

Дорогой подарок отправился
на временное хранение в фонды
Музея истории города Обнинс�
ка. Коллекция, посвященная
спортивной истории наукограда,
которая формировалась здесь го�
дами и сегодня насчитывает бо�
лее тысячи единиц хранения –

наград, личных вещей, докумен�
тов и фотографий. Такие «гово�
рящие» вещи в музей несут не
только олимпийские чемпионы,
но и рядовые горожане. На их
основе и создается экспозиция,
дающая единую картину разви�
тия обнинского спорта. При ус�
ловии, что в разные годы в горо�
де науки развивались около пяти
десятков видов спорта, сделать
это не так просто.

� Сложность заключается в том,
чтобы это систематизировать и не
уходить при этом вглубь одного из
направлений. Музейная работа
чем сложна? Нам приходится,
зная многое и располагая огром�
ным фондом, выбирать только те

предметы, на основе которых эк�
скурсанты смогут понять суть вре�
мени, происходивших событий.
Старые кеды 1960�х годов могут
рассказать о том, на каких энту�
зиастах держался спорт. И из
спорта того времени, из тех ста�
рых кедов выросли нынешние
громкие олимпийские победы.
Над тем, чтобы выкристаллизо�
вать главное, в музее работает
большой коллектив, � рассказыва�
ет научный сотрудник отдела со�
временной истории Музея исто�
рии города Обнинска Сергей Ер�
ков.

Первая экспозиция музея
спортивной славы смонтирована
по месту его постоянной пропис�
ки � в здании спортивного ком�
плекса «Олимп». Площадь, кото�
рую заняли первые экспонаты,
составляет около 200 квадратных
метров.

� Мы будем стремиться расши�
рить экспозиционное простран�
ство за счет современных
средств. К примеру, сделаем
мультимедийный киоск, где бу�
дут представлены интерактивные
презентации о федерациях, сек�
циях и спортсменах. Но, чтобы
представить то, что уже есть, нам
важно сделать для начала тради�
ционную экспозицию, � поясня�
ет Сергей Ерков.

В год открытия музея обнинс�
кий спорт празднует 60�летие вме�
сте с городом. Но тяга к здорово�
му и активному образу жизни в
этих краях зародилась гораздо
раньше. Приказ руководства зак�
рытой «Лаборатории В» о созда�
нии первого спортивного коллек�
тива «Динамо» относится к 1947
году. А это значит, что в грядущем
2017 году спорту на Обнинской
земле исполнится семьдесят лет.
Впрочем, несмотря на приличный
стаж, эта история побед и дости�
жений только начинается 

Сергей Ерков и «Большой хрустальный глобус».

Выставка с таким названием
организована в Музее истории Об�
нинска городским интернет�жур�
налом «Типичный Обнинск» в
партнерстве с полиграфической
фирмой «АльтПринт» и приуроче�
на к 60�летию города. В экспози�
ции представлено 30 фотоснимков
городских пейзажей, сделанных
фотографами Олегом Воронцовым
и Евгением Жабчиком с высоты
птичьего полета посредством ра�
диоуправляемого геликоптера с ус�
тановленной на нем фотокамерой.

� Мы готовили эту экспозицию
почти год, � рассказывает Олег
Воронцов. � Снимали наш город
в разное время года и в разную
погоду. Порядка 90 процентов
отснятых фотографий было от�
браковано в процессе подготов�
ки экспозиции – мы выставили
на суд зрителей самые лучшие,
самые удачные снимки.

Максимальная высота, с кото�
рой производилась аэрофото�
съемка, 150 метров. То есть, в два
раза меньше высоты знаменитой
Федоровской вышки – метеоро�
логической мачты, давно став�
шей архитектурной доминантой
и символом Обнинска.  Выбирая
сюжеты и ракурсы для съемок,
фотографы находились на земле,
управляя геликоптером с помо�
щью обычного айпада.

� Находясь внизу, мы видели
все, что фотокамера, размещен�
ная на геликоптере, видела
сверху, � пояснил Олег Ворон�
цов. � Таким образом, можно
было выбирать наиболее удач�
ные ракурсы для съемок.

Фотовыставка «Обнинск с вы�
соты птичьего полета» продлит�
ся до конца августа, а после ее
окончания фотоработы будут пе�
реданы в дар городу 

Б

«Îáíèíñê ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîë¸òà»«Îáíèíñê ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîë¸òà»«Îáíèíñê ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîë¸òà»«Îáíèíñê ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîë¸òà»«Îáíèíñê ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîë¸òà»«Îáíèíñê ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîë¸òà»«Îáíèíñê ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîë¸òà»Ìíå ñâåðõó âèäíî âñ¸, òû òàê è çíàé…Ìíå ñâåðõó âèäíî âñ¸, òû òàê è çíàé…Ìíå ñâåðõó âèäíî âñ¸, òû òàê è çíàé…Ìíå ñâåðõó âèäíî âñ¸, òû òàê è çíàé…Ìíå ñâåðõó âèäíî âñ¸, òû òàê è çíàé…Ìíå ñâåðõó âèäíî âñ¸, òû òàê è çíàé…Ìíå ñâåðõó âèäíî âñ¸, òû òàê è çíàé…
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Ïðîãíîçèðóåìûé åæåìåñÿ÷íûé ðàçìåð ïëàòû çà îòîïëåíèå
ñ îêòÿáðÿ 2016 ã. ïðè ââåäåíèè íîâûõ íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ
äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â äâóõýòàæíûõ äîìàõ â Êàëóãå
Однокомнатная квартира

Двухкомнатная квартира

Трехкомнатная квартира

Примечание. В соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением правительства
Российской Федерации от 30.04.2014 № 400,  расчет роста платы граждан за отопление определяется в
каждом месяце отопительного периода 2016 г.  по отношению к декабрю 2015 г.

В таблице приведены минимальный и максимальный размеры оплаты за теплоэнергию до и после
применения повышающих коэффициентов. Ознакомиться с данными таблицы полностью, сравнив цены
за теплоэнергию от разных поставщиков, можно на нашем сайте www.vest"news.ru.

Îòñóòñòâèåîáùåäîìîâûõñ÷¸ò÷èêîâóäàðèòïî êàðìàíóæèòåëåé
Ирина НИКОЛАЕВА

Плюсы и минусы принятых
недавно изменений в федераль�
ном законодательстве, регламен�
тирующем предоставление ком�
мунальных услуг, проанализиро�
вали на пресс�конференции в
агентстве «Интерфакс» министр
тарифного регулирования Анд�
рей Лисавин и начальник регио�
нальной государственной жи�
лищной инспекции Руслан Саи�
дов.

Плохой новостью является тот
факт, что теперь жители домов,
не оборудованных общедомовы�
ми приборами учета электро� и
теплоэнергии, но в которых име�
ется техническая возможность их
установки, с 1 июля текущего
года станут платить за эти ресур�
сы на 40%, а с 1 января 2017 года
� на 50% больше (см. таблицы).

Хороших новостей две. Во�
первых, прежние нормативные
акты устанавливали повышение
размера оплаты за эти же ресур�
сы при тех же условиях в разме�
ре 50% и 60% соответственно.
Во�вторых, объем коммуналь�
ных услуг, предоставленных на
общедомовые нужды, теперь не
превысит норматива потребле�
ния, как это нередко случалось
раньше.

Эти нововведения регламенти�
руются вступившим в силу с 1
июля постановлением прави�
тельства РФ №603 от 29.06.2016
г. «О внесении изменений в не�
которые акты правительства РФ
по вопросам предоставления
коммунальных услуг».

Íå ïîäïàäàþò
ïîä äåéñòâèå
ïîâûøàþùèõ
êîýôôèöèåíòîâ

Ветхие и аварийные, подлежа�
щие сносу дома, а также те дома,
в которых мощность потребле�
ния электроэнергии составляет
до 5 кВт, а максимальная нагруз�
ка по теплу � 0,2 Гкал/час. Так�
же не потребуется применение
повышающих коэффициентов в
домах с централизованным ото�
плением, имеющим вертикаль�
ную разводку инженерных сис�
тем.

Основание для приме�
нения повышающего
коэффициента � акт о
наличии или отсутствии
технической возможно�
сти установки общедо�
мового счетчика,
составляемый специа�
листами ресурсоснаб�
жающей организации
и управляющей компа�
нии.

Óïðàçäíèòü
ïîâûøàþùèé
êîýôôèöèåíò

Перед началом пресс�конфе�
ренции в редакцию обратился

Ýòàïû óñòàíîâêè îáùåäîìîâîãî
ïðèáîðà ó÷¸òà òåïëîâîé ýíåðãèè
1. Ïðîâåäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ

Узел учета тепловой энергии относится к общему имуществу
многоквартирного дома, а значит, принимать решения об оснаще"
нии, выборе специализированной организации, порядке финанси"
рования должны сами собственники на общем собрании. Целесо"
образно создать инициативную группу, в обязанности которой вош"
ла бы разъяснительная работа среди жильцов. Необходимо до"
биться согласия большей части собственников.

2. Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé
Имея на руках решение общего собрания, необходимо обратить"

ся с заявлением в теплоснабжающую организацию. Там выдадут
технические условия, необходимые при составлении проекта узла
учета. Без них показания теплосчетчика не будут приняты для рас"
чета с потребителями. В технических условиях указываются пара"
метры системы теплоснабжения:

• конфигурация,
• тепловая нагрузка,
• максимальные значения расхода теплоносителя,
• расчетное давление,
• температурный график.

3. Âûáîð ïîäðÿä÷èêà
Собственникам необходимо выбрать специализированную орга"

низацию, которая предоставит полный пакет услуг – подготовку
проекта, его согласование с энергоснабжающей организацией,
установку узла учета тепла и последующее гарантийное и сервис"
ное обслуживание.

4. Âûáîð îáîðóäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêà ïðîåêòà
При выборе оборудования не следует экономить " качественный

теплосчетчик быстро окупается. Выбор прибора можно доверить
энергосервисной компании, а можно самим жильцам подключить"
ся к данному процессу.

5. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà
Энергосервисная компания проводит согласование проекта узла

учета с энергоснабжающией организацией. Если последняя не на"
ходит нарушений в проекте, то на документе ставится штамп. Мож"
но закупать и монтировать оборудование.

6. Ìîíòàæ è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ
Монтажные работы по установке общедомового счетчика осуще"

ствляются за 1 день при условиях температуры не ниже "10 граду"
сов. После его установки необходимо пригласить инспектора из
теплоснабжающей организации. Он осматривает и пломбирует узел
учета, составляет акт допуска и совместно с представителем соб"
ственников подписывает его. В среднем вся процедура от оформ"
ления и до установки занимает месяц при условии слаженной рабо"
ты собственников и энергосервисной компании.

Андрей ЛИСАВИН:
Åñëè ðàíåå ïîâûøàþùèå
êîýôôèöèåíòû ïðèìåíÿëèñü
ê îáúåìàì êîììóíàëüíûõ
óñëóã, òî òåïåðü îíè
êîððåêòèðóþò íå îáúåìû,
à âûñòóïàþò êàê øòðàôû.
Ïðè÷åì ïîâûøàþùèå
êîýôôèöèåíòû ñòàëè
íåìíîãî íèæå – 1,4 ñ 1 èþëÿ
2016 ãîäà (1,5 ðàíåå) è 1,5
ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
(1,6 ðàíåå). Óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè îáÿçàíû ïðèìåíÿòü ïîâûøàþùèå
êîýôôèöèåíòû, ðóêîâîäñòâóÿñü íîâûì
ïîñòàíîâëåíèåì.

Руслан САИДОВ:
Èçìåíåíèÿ
â çàêîíîäàòåëüñòâî,
óòâåðæäåííûå
ïîñòàíîâëåíèåì ¹603,
â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè
äåëàþò ïîñëàáëåíèÿ äëÿ
ãðàæäàí. Ïåðâîå è îñíîâíîå –
ïëàòà çà ÎÄÍ òåïåðü íå
ïðåâûñèò íîðìàòèâà. ×òî
êàñàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ
ïîâûøàþùèõ
êîýôôèöèåíòîâ, òî
èçáåæàòü ýòîãî ïðîñòî: íåîáõîäèìî
óñòàíàâëèâàòü îáùåäîìîâûå ñ÷åò÷èêè è
ïëàòèòü òîëüêî çà ïîòðåáëÿåìûå ðåñóðñû.
Óñòàíàâëèâàòü ñ÷åò÷èêè íóæíî åùå è âî
èçáåæàíèå ìàíèïóëÿöèé ñ íà÷èñëåíèÿìè çà òå
æå ÎÄÍ íåäîáðîñîâåñòíûõ óïðàâëÿþùèõ
îðãàíèçàöèé.

Отапливаемая 
площадь 

квартиры, кв.м

Тариф для 
населения, 

руб/Гкал

Оплата 
населением, 

руб/мес

Тариф для 
населения, 

руб/Гкал

Оплата 
населением, 

руб/мес

33 1278,15 1084,60 1320,25 1984,22 182,94 ОАО "КТЗ" без передачи

33 2183,32 1852,70 2231,59 3353,89 181,03 ООО "Квадра"

декабрь 2015 года октябрь 2016 года

Рост платы за 
отопление,        %

Наименование 
ресурсоснабжающей 

организации

Отапливаемая 
площадь 

квартиры, кв.м

Тариф для 
населения, 

руб/Гкал

Оплата 
населением, 

руб/мес

Тариф для 
населения, 

руб/Гкал

Оплата 
населением, 

руб/мес

60 1278,15 1972,00 1320,25 3607,68 182,94 ОАО "КТЗ" без передачи

60 2183,32 3368,55 2231,59 6097,98 181,03 ООО "Квадра"

декабрь 2015 года октябрь 2016 года

Рост платы за 
отопление,        %

Наименование 
ресурсоснабжающей 

организации

,,Êàê ïðèðó÷èòü
«êóñà÷åå» òåïëî?

ВНИМАНИЕ - МОШЕННИКИ!

Íå âåðüòå «áëàãîäåòåëÿì»
АНЬШЕ, чем собственники жилья в многоквартирных домах, свою
выгоду от установки общедомовых приборов учета потребления
тепловой энергии, как это обычно бывает, почуяли вездесущие
мошенники. Листовку одной из таких «инициативных групп» в ре"
дакцию прислал читатель «Вести».

Ее авторы предлагают всего за 180"200 тысяч рублей установить
такие приборы всем желающим «в счет будущих платежей за капи"
тальный ремонт многоквартирного дома». «Это последнее, что бу"
дет нами предпринято», – сообщают благодетели.

Уважаемые читатели нашей газеты, не верьте обещаниям «ини"
циативных групп». Региональный Фонд капитального ремонта мно"
гоквартирных домов никакого отношения к установке общедомо"
вых приборов учета потребления коммунальных услуг не имеет.
Деньги, отданные мошенникам, не будут засчитаны в качестве пла"
тежей за будущий капитальный ремонт вашего дома. Да и без счет"
чика, скорее всего, останетесь.

житель областного центра с
предложением сделать установ�
ку общедомовых счетчиков теп�
ловой энергии централизован�
ной по всей области за счет
средств, собираемых за капи�
тальный ремонт.

Спикеры пояснили, что пла�
тить за  установку приборов
учета по закону должны соб�
ственники. И решать, из каких
именно источников она будет
производиться – напрямую,
либо из средств, аккумулируе�
мых на счетах многоквартир�
ных домов за капительный ре�
монт, они также должны сами,
в сотрудничестве с поставщи�
ками тепла и органами местно�
го самоуправления.

Солидарная ответственность
ресурсоснабжающих организа�
ций по установке счетчиков
предполагает предоставление
собственникам рассрочки на
пять лет по возмещению этих
расходов. К тому же при приме�
нении повышающих коэффици�
ентов полученные средства по
закону должны направляться на
мероприятия по энергосбереже�
нию, в том числе и на установку
приборов учета.

� Ресурсоснабжающая орга�
низация согласно принятому
постановлению обязана при
наличии технической воз�
можности установить об�
щедомовой прибор учета, �
пояснил Руслан Саидов. �
В установке счетчиков дол�
жны быть заинтересованы в
первую очередь сами жите�
ли: это упраздняет повыша�
ющий коэффициент и позво�
ляет платить только за по�
требленный ресурс 

,,

!

Р

Отапливаемая 
площадь 

квартиры, кв.м

Тариф для 
населения, 

руб/Гкал

Оплата 
населением, 

руб/мес

Тариф для 
населения, 

руб/Гкал

Оплата 
населением, 

руб/мес

50 1278,15 1643,34 1320,25 3006,4 182,94 ОАО "КТЗ" без передачи

50 2183,32 2807,13 2231,59 5081,65 181,03 ООО "Квадра"

декабрь 2015 года октябрь 2016 года

Рост платы за 
отопление,        %

Наименование 
ресурсоснабжающей 

организации
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Ирина ТОКАРЕВА
В узком коридоре абонентского отдела

«Газпром межрегионгаз Калуга» во втор�
ник, 26 июля, яблоку негде было упасть.
Очередь из двух десятков возмущенных
калужан гудела как растревоженный улей.
Из этого гула вырывались отдельные воз�
гласы: «Мыслимое ли дело – счет почти
на 35 тысяч рублей выставили! С каких не�
бес такие суммы берутся?», «Совсем стыд
потеряли!», «Пользуются доверием людей,
чтобы содрать побольше!» Один из очеред�
ников добродушно произносит: «Губерна�
тор велел не позже четверга разобраться».

Появление корреспондента нашей газе�
ты вызвало очередную взрывную волну:
«Напишите об этом безобразии!»

Вопрос о том, должна ли газоснабжаю�
щая организация предупреждать собствен�
ников об истечении срока службы газово�
го счетчика и его своевременной поверке,
обсуждался на недавней пресс�конферен�
ции по изменению законодательства в
сфере ЖКХ с министром тарифного регу�
лирования Андреем Лисавиным и началь�
ником региональной ГЖИ Русланом Саи�
довым. На ней журналисты выразили мне�
ние жителей о том, что громадные счета,
выставленные за газ без предупреждения,
наталкивают на мысль о прямой заинте�
ресованности газовщиков в таких штраф�
ных санкциях.

Андрей Лисавин согласился с тем, что в
этом вопросе должна присутствовать двух�
сторонняя ответственность:

Çà ïîòðåáèòåëåé
çàñòóïèëñÿ
ãóáåðíàòîð

ИТУАЦИЯ с неожиданным повыше�
нием расценок за газ в квитанциях
калужан стала темой обсуждения
на состоявшемся в минувший по�
недельник заседании областного
правительства.

Отныне счётчики, отработавшие
гарантийный срок, автоматически
считаются работниками газовой
службы неисправными. И потреб�
ление газа рассчитывается по та�
рифам, предусмотренным для тех,
у кого нет таких счётчиков.

Несмотря на уверения предста�
вителя «Газпром межрегионгаз Ка�
луга», мол, граждане сами винова�
ты в том, что заблаговременно не
пригласили специалистов для по�
верки и замены счётчиков, губер�
натор области Анатолий Артамонов
в этой спорной ситуации занял сто�
рону потребителей. Более того, в
желании получить деньги за факти�
чески непоставленный газ глава ре�
гиона усмотрел почву для возмож�
ных злоупотреблений.

Анатолий АРТАМОНОВ:
Ïîíÿòíîå äåëî, ÷òî
çà ýòî âðåìÿ íèêòî
áîëüøå, ÷åì ðàíüøå,
ãàçà íå èñïîëüçîâàë.
Âñòà¸ò âîïðîñ: åñëè
ñ ÷åëîâåêà èëè,
äîïóñòèì, ñ
ïðåäïðèÿòèÿ âçÿëè
â äåñÿòü ðàç áîëüøå,
÷åì ñ íåãî áðàëè äî
ýòîãî, òî ýòî ïîâîä
äëÿ ðàññëåäîâàíèÿ
ÓÁÝÏ. Ýòî
íåðåàëèçîâàííûé ãàç,
çà êîòîðûé âçÿëè
äåíüãè. Åñëè ñ÷¸ò÷èê
íîðìàëüíî ðàáîòàåò,
íåïîíÿòíî, ïî÷åìó
êòî-òî äîëæåí
îïëà÷èâàòü ãàç,
êîòîðûé îí íå
ïîòðåáëÿë.

Поставщики газа, в свою оче�
редь, ссылаются на действующее
законодательство и утверждают,
что начисляют плату по тарифам,
утверждённым приказом регио�
нального министерства тарифного
регулирования.

По итогам обсуждения губерна�
тор принял решение вынести эту
проблему на заседание комиссии
по региональному развитию при
правительстве РФ, которое состо�
ялось в минувший четверг.

    Алексей ГОРЮНОВ.

,,

� Хотя по закону обязанность поверки и
замены счетчиков лежит на собственни�
ке, лишний раз напомнить ему об этом
нужно.

Он пояснил, что по истечении срока
поверки в течение трех месяцев начисле�
ния производятся по средним показани�
ям. И если в течение этих трех месяцев
собственник так и не поверил счетчик,
считается, что прибор учета отсутствует и
в этом случае начинает действовать нор�
матив без каких�либо дополнительных
штрафных санкций.

Однако сейчас выясняется, что счета,
пришедшие калужанам, выставлены сразу за
несколько лет. Андрей Владимирович пред�
положил, что такая ситуация возникла из�
за отсутствия у газовщиков полной базы
данных по счетчикам, так как у потребите�
лей нет обязанности заключения с ними
договора. Договор считается заключенным,
как только собственник начал платить по
счетчику за потребленный ресурс.

В этом же разговоре выяснилось, что в
некоторых случаях оказывается дешевле
приобрести новый счетчик, чем поверить
старый.

А вот что рассказал житель дома №4 по
Смоленскому переулку Александр КОВА�
ЛЕВ, которому пришла квитанция за газ в
сумме около 7 тысяч рублей:

� У нас стоит счетчик 2005 года вы�
пуска. В 2013 году у нас были специ�
алисты из горгаза,  сказали, что
счетчик требует замены, и за это
просили 14 тысяч рублей – вместе с

Êàëóæàíêà ïîëó÷èëàêâèòàíöèþíà îïëàòó ãàçàâ èþëå â ñóììåñâûøå 34 òûñÿ÷ðóáëåé. Ïðè÷¸ì17 òûñÿ÷ èç íèõ -çà îòîïëåíèå.È ýòî â ëåòíèéïåðèîä!

прибором и работой. Мы написали
заявление о замене, но газовщики
сослались на то, что на тот мо�
мент счетчики на замену отсут�
ствовали. Поэтому мы так и ос�
тались со старым счетчиком и
больше никаких предупреждений о
замене или поверке от газовщиков
не получали. Сейчас нам пришла
платежка, согласно которой мы
переведены в ранг жильцов без
счетчика. Странно, что почти
половина суммы в платежке – за
отопление! Но мы же не топим
летом! В газовой службе нам по�
яснили, что пришел какой�то при�
каз, а еще появились новые счет�
чики на замену. А чтобы поверить
старый, нужно заплатить около
3 тысяч рублей. Причем две из них
только за то, чтобы сначала от�
крутить две гайки, на которых
крепится счетчик, а затем их
закрутить после поверки. Плюс
стоимость самой поверки и оп�
ломбирования после нее.  Нас очень
возмущает эта 1000 рублей толь�
ко за откручивание двух гаек!

Какие к нам могут быть претен�
зии у газовщиков? Думаю, они сами
должны были прийти, снять пока�
зания, проверить, предупредить –
это их задача!

Считаю, что это самая настоя�
щая провокация и вымогательство
денег у жителей 
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ВЕСТЬ-АГРО Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 14
(851)

Ó òàðóññêîãîìàëîãîïðåäïðèÿòèÿ –áîëüøèåïåðñïåêòèâû
Юрий РАСТОРГУЕВ

ООО «Тарусский селекцион�
но�семеноводческий центр» близ
деревни Лыткино, специализи�
рующееся на селекции самоопы�
ляющихся огурцов, – хозяйство
еще совсем юное, только стано�
вящееся на ноги.  Родилось оно
усилиями двух единомышленни�
ков: молодого столичного пред�
принимателя Алексея Гурина и
заслуженного работника сельс�
кого хозяйства кандидата сель�
хознаук Любови Сучковой.

Любовь Васильевна – селекци�
онер с громким именем и мно�
голетним стажем. По ее словам,
советская селекция в мире была
непревзойденной. В постперес�

Вот уже два года в регионе су�
ществует государственная авто�
номная организация «Агентство
развития АПК». Что же такое
агентство, как оно появилось и
каким целям служит?

Мощная государственная под�
держка по линии министерства
сельского хозяйства и активное
развитие сельских территорий в
области создали условия для бы�
строго роста количества инвес�
торов и фермеров в регионе. На
этом фоне правительством было
принято решение создания но�
вых инструментов поддержки
сельскохозяйственного бизнеса.
Изучив наработанный профиль�
ным министерством опыт, рабо�
ту региональных институтов раз�
вития, а также позаимствовав
эффективные инструменты ус�
пешных европейских консалтин�
говых компаний, регион получил
уникальный институт развития и
поддержки агропромышленного
комплекса. Таким образом, 10
июля 2014 года правительством
региона было создано государ�
ственное автономное учрежде�
ние Калужской области «Агент�
ство развития АПК», являющее�
ся подведомственным учрежде�
нием регионального министер�
ства сельского хозяйства.

С самого начала и по сей день
организация служит главной
цели: созданию максимально
комфортной бизнес�среды для
реализации сельскохозяйствен�
ных проектов.

Стефан ПЕРЕВАЛОВ, гене�
ральный директор ГАУ КО «Аген�
тство развития АПК»:

� Своей главной задачей мы ви�
дим всестороннюю помощь
предпринимателям, фермерам
и потенциальным инвесторам
по широкому кругу вопросов �
от подбора земельных площа�
док до продвижения успешных
проектов в СМИ. Оказание по�
мощи в режиме единого окна
позволяет минимизировать бу�
мажную рутинную работу, пре�
доставляя предпринимателям

возможность полностью скон�
центрировать силы на проекте.

В работе агентства выделяется
пять основных направлений под�
держки: размещение инвестици�
онных проектов, разработка и
финансирование проектов, кон�
сультации по господдержке, тех�
нологическое сопровождение и
информационная поддержка.

1. Задача первого направления
– в кратчайшие сроки подобрать
площадку, оптимально подходя�
щую под требования инвестора,
а также обеспечить полное юри�
дическое и информационное со�
провождение проекта. За два
года работы агентства было по�
добрано 22 площадки.

2. После того как инвестор оп�
ределился с участком, команда
готова трансформировать биз�
нес�идею в полноценный проект
с учетом всех действующих мер
поддержки, а также подобрать
для него оптимальную програм�
му финансирования. На сегодня
с помощью агентства было одоб�
рено финансирование для 21
проекта.

Анастасия ЧЕРНИНСКАЯ, ди�
ректор ООО «Племенная ферма»:

� Максимальную информацию о
мерах государственной под�
держки и о кредитовании фер�
меров предоставило именно
агентство развития АПК. Ребя�
та выполнили огромную работу
по подготовке бизнес�плана,
переговорам с банками. Наш
сегодняшний успех � это, не�
сомненно, и их заслуга.

3. Основная идея третьего на�
правления – минимизировать
бумажную рутинную работу для
предпринимателя и дать возмож�
ность сконцентрировать свои
усилия на ведении бизнеса. За�
дача агентства сделать так, что�
бы предприниматель получил
всю возможную финансовую
поддержку, которая ему полага�
ется. За время работы был со�
бран и успешно одобрен 231 па�
кет документов на получение го�
сударственной помощи.

Илья ВЕПРИЦКИЙ, победи�
тель конкурса «Начинающий фер�
мер»:

� Команда Агентства разви�
тия АПК помогла оформить
весь пакет документов для
участия в конкурсе: справки,
д о к у м е н т ы  и з  н а л о г о в о й ,
Пенсионного фонда, разра�
б о т а л и  б и з н е с � п л а н .  В с е
было отработанно на высшем
уровне, и мне практически не
пришлось посещать Калугу.
Все вопросы мы уладили ди�
станционно.

4. Четвертое направление –
технологическое сопровожде�
ние  проектов.  В  настоящее
время сельскохозяйственный
бизнес стал настолько интере�
сен, что в него все чаще при�
ходят из других сфер деятель�
ности. Обеспечить проект ка�
чественными трудовыми ре�
сурсами на первых этапах дос�
таточно тяжело.  Поэтому в
Агентстве создали группу спе�
циалистов, которая готова по�
мочь в вопросах технологий на
этапах запуска проекта, а так�
же обучить специалистов на
местах. С целью повышения
квалификации сотрудников в
хозяйствах проводятся выезд�
ные консультации на объект, а
также организуются семинары
с приглашением экспертов ве�
дущих российских и европей�
ских компаний.

Татьяна  ПЕТРЕНКО, директор
OOO «Хотьково»:

� Прежде чем вложить большие
деньги в проект, нужно быть уве�
ренным в его рентабельности.
При переходе на новые совре�
менные системы доения боль�
шую помощь в вопросах струк�
туризации и финансирования
нам оказало агентство, а их тех�
нологическая группа помогла
качественно подготовить стадо
к роботизированному доению.

5. Пятое направление – инфор�
мационная поддержка – объеди�
няет в себе две ключевых задачи.
Во�первых, предприниматели и
инвесторы должны знать ситуа�
цию в сельском хозяйстве регио�
на, чтобы они сами могли увидеть
и оценить выгоды и преимущества
от размещения проекта. С этой
целью специалистами агентства
издается печатная продукция, со�
здаются презентации, ведется
официальный сайт. Второе, но не
менее значимое направление –
продвижение активно развиваю�
щихся фермеров региона в сред�
ствах массовой информации. Та�
ким образом, потенциальные по�
купатели узнают о них, что позво�
ляет производителям впослед�
ствии проще наладить сбыт.

Алексей ДЕМЬЯНОВ, соучре�
дитель ООО «Сырная губерния»:

� Перед тем как начать работать
в Калужской области, мы объез�
дили практически всю цент�

ральную Россию, выбирали,
сравнивали. Агентство разви�
тия АПК – это уникальная коман�
да, которая внесла огромный
вклад в принятие решения о
выборе региона для запуска
нашего производства. Но на
этом их поддержка не закончи�
лась, они до сих пор открывают
нам новые горизонты, особен�
но в части маркетинга и про�
движения продукции.

За время своего существования
агентство доказало, что со своей
миссией – поддержкой бизнеса
на селе – справляется успешно.
При этом каждый день появля�
ются новые задачи, решение ко�
торых помогает агентству посто�
янно развиваться и совершен�
ствоваться.

Информация о текущей
деятельности агент�
ства, меры государ�
ственной поддержки,
новости сельского
хозяйства области, а
также другая полезная
информация находятся
на сайте агентства
www.apkko.ru.

Ариадна ПАВЛИКОВА,
 ГУ КО «Агентство

развития АПК».

Ïàðòí¸ðû êàëóæñêèõ àãðàðèåâ- èìåííî òàêñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëèíàøåãî ðåãèîíà íàçûâàþòÀãåíòñòâî ðàçâèòèÿ ÀÏÊ

троечные годы многое было ут�
рачено, а зарубежные конкурен�
ты тем временем не дремали.
Возрождение былой мощи и сла�
вы отечественного семеновод�
ства – благородная цель масти�

того ученого�практика. «Мы ра�
ботаем, чтобы наша страна про�
цветала», � говорит Любовь Ва�
сильевна.

Любовь Сучкова бережно со�
хранила генетический материал,

Îãóðöàì öâåñòè, ñòðàíå – ïðîöâåòàòü
титель ее главы Роман Соловьев
взял проект под личную опеку и
сопровождение.

Что же касается проблем пред�
приятия, то главная, пожалуй, это
кадры. Халтурить нельзя: отне�
сешься к работе спустя рукава –
загубишь растение, уничтожишь
плоды кропотливого труда селек�
ционера. Так, к сожалению, слу�
чается. Поэтому здесь ждут людей
неравнодушных, увлеченных, же�
лающих учиться и развиваться.

� Мы прославим Тарусский
район, вашу область! – говорит
Любовь Сучкова. Общение с ней
и с Алексеем Гуриным убежда�
ет, что это не пустые слова.

И еще один штришок, настра�
ивающий на оптимистическую
волну. Огурцы растут в теплице
не в каком�то там суперплодо�
родном насыщенном химиката�
ми грунте, а в «живой» глине,
слегка удобренной конским на�
возом. И при этом чувствуют
себя очень комфортно. Такие вот
они сильные, растения селекции
Любови Сучковой 

Фото автора.
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которого не коснулись трансген�
ные технологии. Десять перспек�
тивных гибридов ее собственной
селекции сегодня проходят ис�
пытания в теплицах. Задача Лю�
бови Васильевны и Алексея, в
котором она видит талант про�
должить ее дело, – так изменить
химический состав огурца, что�
бы все его элементы были полез�
ны для человека.

Выращенные на Тарусской зем�
ле семена будут распространяться
в области и за ее пределами под
брендом «Традиция». В планах –
выйти на 600 килограммов семян
в год. И только огурцами лыткин�
ские энтузиасты ограничиваться
не собираются – задумываются о
картофеле, капусте.

Алексей и Любовь Васильевна
в один голос заявляют, что выб�
рали для осуществления своих
планов именно Калужскую зем�
лю потому, что были наслыша�
ны о здешнем благоприятном
инвестиционном климате. В
ожиданиях не обманулись: в ад�
министрации района нашли все�
стороннюю поддержку. А замес�

Поддержка
БИЗНЕСА НА СЕЛЕ
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Игорь ФАДЕЕВ
По  сути, долевое участие в

строительстве жилого дома � это
достаточно рискованная опера�
ция. Ведь  дольщик становится
соинвестором застройщика даже
на этапе завершения проектиро�
вания жилого дома. Зачастую
квартира в таком доме для доль�
щика обходится в среднем на 30
процентов дешевле, чем в уже
сданной новостройке, и на 50
процентов дешевле, чем на вто�
ричном рынке жилья. Люди
вступают в долевые договоры не
от хорошей жизни, а потому что
на другое жильё у них просто нет
средств. То есть они осознанно
идут на риск, заранее зная десят�
ки примеров, когда долевое
строительство останавливалось
ещё в начале или середине из�за
недостатка средств или по дру�
гим причинам. А нередко «заст�
ройщики», собрав с дольщиков
деньги, и вовсе исчезали в неиз�
вестном направлении. Долевое
участие в строительстве жилого
дома � это примерно то же, ког�
да компания программистов обя�
зуется создать для вас програм�
му, но вы заранее покупаете пра�
ва на нее, ориентируясь на заяв�
ления авторов. И здесь было бы
неуместным выражение, что
риск – благородное дело. Повто�
ряю: в данном случае граждане
идут на вынужденный риск осоз�
нанно и от безысходности.

Но в случае с 268�ю дольщика�
ми (а с членами семей их более
тысячи!) строящегося дома № 4 в
калужском микрорайоне Солнеч�
ный их риск выглядит не вполне
оправданным. Судите сами: квар�
тиры в будущем доме в середине
2013 года стоили от 41,5 тысячи
до 45 тысяч рублей за 1 квадрат�
ный метр, что даже по тем време�
нам не выглядело эконом�клас�
сом, тем более для строительства
с долевым участием. Например, в
2013 � 2014 годах по значительно
более низкой цене (от 35 тыс. руб.
за 1 квадратный метр) в Калуге
можно было приобрести готовое
жильё в строящихся домах на ули�
це Калужского ополчения, в мик�
рорайонах Малиновка или Коше�
лев�проект, а чуть позже – в мик�
рорайоне Веснушки. Но, видимо,
дольщиков не во всём устраивала
планировка жилья в предлагаемых
микрорайонах, а главное – их ме�
сторасположение.

Реклама застраивающегося
микрорайона Солнечный актив�
но шла по всем областным теле�
каналам. Учредителями застрой�
щика нового микрорайона (ООО
«Новградстрой») выступили авто�
ритетные калужские строитель�

ные компании: ООО АК «Калу�
гаагрострой», ЗАО «Экострой» и
ООО «Полистрой». Не только
наименования этих компаний, но
и возведенные ими объекты, а
также фамилии их руководителей
были дольщикам хорошо извест�
ны, поэтому в успехе этого доле�
вого строительства они не сомне�
вались… Вот лишь несколько ци�
тат из рекламы: «Микрорайон �
Солнечный застраивается теплы�
ми монолитно�каркасными
домами, которые возводятся в
следующей последовательности:
вначале собирается каркас из мо�
нолита, после чего уже выполня�
ются внутренние и наружные сте�
ны. Выгодное отличие в том, что
все элементы каркаса � ригели,
колонны и плиты перекрытий из�
готавливаются в заводских усло�
виях. На площадке строительства
надежные калужские застройщи�
ки их только собирают. Дома от�
личаются долговечностью и сей�
смоустойчивостью и прекрасной
звукоизоляцией...»

Дольщики верили этой рекла�
ме, и до поры до времени в со�
мнениях действительно не было
причин, так как подобные дома
в микрорайоне Солнечный ак�
тивно возводились ООО «Нов�
градстрой». Все 270 квартир
были проданы. Окончание работ
планировалось на 1�й квартал
2015 года. Документально
стройка этого дома должна была
начаться во втором квартале 2013
года, а фактически до сентября
2014 года она, по словам доль�
щиков, не начиналась. Как в
этот период использовались их
средства, дольщики не знают. С
сентября 2014 года стройка на�
конец�то ожила,  дом стал рас�
ти. Но даже тогда, как сообща�
ют дольщики, строительство ве�
лось неритмично, появились не�
согласованные изменения про�
екта в сторону его удешевления.

� Застройщики объясняли нам
это отсутствием финансо�
вых средств, � говорит член
инициативной группы доль�
щиков Екатерина Старцева,
� мол, дорожают строймате�
риалы, идёт инфляция… И в
то же самое время первона�
чальная стоимость строи�
тельства 376 миллионов руб�
лей сегодня выросла до 439
миллионов... Последние полго�
да никаких работ на недо�
строенном доме вообще не ве�
дётся. Застройщики говори�
ли нам, что средства на за�
вершение строительства дол�
жны были появиться после
продажи коммерческих пло�
щадей на первом этаже на�
шего дома (около 630 кв. м).
Но появившийся было покупа�
тель отказался от покупки.
22 июля в арбитражном суде
состоялись слушания по воп�
росу признания ООО «Нов�
градстрой» банкротом. Но
застройщик предоставил кре�
дитору платёжное поручение
на оплату всего долга. Но долг
за это время кредитором был
переуступлен другой фирме,
которая теперь вошла в дело
о банкротстве. Суд перенесён
на 16 августа… Дольщики на�
ходятся в неведении и стрес�
совой ситуации. Многие, что�
бы участвовать в этом стро�
ительстве, продали своё
жильё, вложили в это все
свои средства, взяли банковс�
кие кредиты…

Признаюсь, когда я познако�
мился с проблемой дольщиков
этого дома, побывал на месте и
оценил увиденное, то положение
дел не показалось мне столь кри�
тическим. Ведь монтаж каркаса
дома и монтаж окон выполнены
на 100 процентов, внутренние
инженерные сети – на 80 про�
центов, наружные сети – на 50

процентов, завершён монтаж ав�
тономной котельной, отделка
фасада – 50 процентов, монтаж
лифтов – 80 процентов… А ведь
два�три года назад мне приходи�
лось видеть дома с долевым уча�
стием, строительство которых
прекратилось на уровне фунда�
мента или 1�2 этажей. Впрочем,
если даже каркас дома возведён
полностью и почти полностью
завершена его отделка, но жить
в нём нельзя, жильцам от этого
ничуть не легче.

� Конечно, ситуация не мо�
жет не волновать дольщи�
ков, а потому и остаётся на
контроле нашего министер�
ства, � поясняет замести�
тель министра строитель�
ства и ЖКХ Александр
Маркелов. � С инициатив�
ной группой дольщиков это�
го дома я встречаюсь прак�
тически еженедельно. Ду�
маю, что при определении
покупателя коммерческих
площадей на первом этаже
все вопросы по завершению
строительства дома будут
решены. В этом и в других
вопросах  мы стараемся ока�
зать застройщику посиль�
ную помощь.

Ещё будучи исполнительным
директором регионального Фон�
да поддержки строительства до�
ступного жилья, Александр Мар�
келов активно занимался вопро�
сами обманутых дольщиков и
многим сумел оказать помощь в
получении долгожданных квар�
тир. Он убеждён, что так будет и
в данном случае…

Но сами дольщики уже мало
чему верят и находятся в состоя�
нии, близком к отчаянию. В ми�
нувшее воскресенье возле недо�
строенного дома состоялся ми�
тинг с участием около сотни
дольщиков. На нем также при�
сутствовали Александр Марке�
лов и заместитель городского го�
ловы  Дмитрий Денисов. В бе�
седе с дольщиками Дмитрий Де�
нисов, в частности, процесс с за�
тяжкой и постоянным переносом
сроков сдачи дома объяснил не�
эффективным использованием
средств застройщиком. От своей
помощи дольщикам представи�
тели властей не отказались. На�
оборот, предложили в ближай�
шее время ещё раз встретиться с
членами инициативной группы в
спокойной обстановке, проана�
лизировать ситуацию, совместно
обсудить пути решения пробле�
мы. На митинге подписали ре�
золюцию, которая, по словам

Екатерины Старцевой, будет на�
правлена президенту, губернато�
ру,  в министерство строитель�
ства и ЖКХ, а также обращение
в генеральную прокуратуру…

� За два года мы уже полу�
чили десятки отписок из
разных инстанций, � объяс�
няет Екатерина Старцева, �
конкретные сроки сдачи на�
шего дома не называет ник�
то. По вопросу о целевом ис�
пользовании средств дольщи�
ков мы обращались в УМВД
по Калуге. Несмотря на
представленные нами фак�
ты, в возбуждении уголовно�
го дела в отношении руко�
водства ООО «Новградст�
рой» нашей инициативной
группе было отказано. Мы
просто уже не знаем, что
нам делать, куда ещё обра�
щаться. Может быть, ваша
газета сможет нам помочь?!

Может быть. По крайней мере,
примеры позитивных сдвигов в
деле с обманутыми дольщиками у
нас уже были. Главное, не нужно
отчаиваться раньше времени…

� Что касается решения
проблем дольщиков в гло�
бальном смысле, на феде�
ральном уровне, то, как я
надеюсь, это вскоре состо�
ится, � рассуждает Алек�
сандр Маркелов. � В Госу�
дарственной Думе готовят�
ся к обсуждению изменения
в Федеральный закон № 214
«Об участии граждан в до�
левом строительстве много�
квартирных домов». Главной
поправкой этого закона я
считаю то, что к долевому
строительству жилья будут
допускаться лишь компании
с уставным фондом не менее
одного миллиарда рублей. То
есть такие вопросы, как не�
достаток финансирования в
данном случае, будут исклю�
чены. Конечно, на рынке до�
левого жилищного строи�
тельства останется значи�
тельно меньше застройщи�
ков, но все они будут надёж�
ными, а проблемы со сдачей
домов в конечном итоге дол�
жны будут сведены к нулю.

Но изменения в федеральный
закон ещё не приняты, и обез�
доленные дольщики из дома
№ 4 в микрорайоне Солнечный
пока не видят солнца в своих не�
достроенных квартирах. Но, бу�
дем надеяться, и для них вскоре
забрезжит солнечный свет 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и Екатерины СТАРЦЕВОЙ.

Ñïðàâÿò ëè íîâîñåëüåñîèíâåñòîðû îäíîãîèç æèëûõ äîìîâ â Êàëóãå?
Митинг 24 июля.

Екатерина Старцева в недостроенной квартире.
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Êòî îñâîáîæäàåòñÿ
îò óïëàòû íàëîãîâ
ñ ïðîäàæè êâàðòèðû

По общему правилу, если имущество
находилось в собственности гражданина
более трех лет (для имущества, приобре�
тенного с 1 января 2016 года, этот срок
увеличен до пяти лет), то доход от его
продажи налогообложению не подлежит
(п. 17.1 ст. 217 НК РФ). В обратном слу�
чае уплаты налогов не избежать. Но сум�
му налога можно уменьшить, использо�
вав право на имущественный налоговый
вычет. В НК РФ предусмотрено два ва�
рианта их использования � заявить к вы�
чету расходы, произведенные при покуп�
ке имущества, либо применить вычет в
фиксированном размере (п. 2 ст. 220 НК
РФ). Разберем оба варианта и посмотрим,
в каких случаях выгоднее применять тот
или иной вычет.

Î ñðîêàõ âëàäåíèÿ
В конце прошлого года президент РФ

Владимир Путин подписал закон, уста�
навливающий новые правила налогооб�
ложения доходов от продажи физически�
ми лицами имущества в части сроков вла�
дения им (Федеральный закон от 29 но�
ября 2014 г. № 382�Ф3 «О внесении из�
менений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федера�
ции», далее � Закон № 382�ФЗ). Ново�
введения действуют только в отношении
имущества, приобретенного после 1 ян�
варя 2016 года (п. 3 ст. 4 Закона № 382�
ФЗ).

Минимальный трехлетний срок владе�
ния имуществом, как и сегодня, будет
применяться при выполнении хотя бы
одного из следующих условий:

если право собственности получено в
порядке наследования или по договору да�
рения от члена семьи и (или) близкого род�
ственника налогоплательщика;

если право собственности получено в
результате приватизации;

если право собственности получено
плательщиком ренты в результате пере�
дачи имущества по договору пожизненного
содержания с иждивением (п. 4 ст. 217.1
НК РФ, п. 11 ст. 2 Закона № 382�ФЗ).

Близкими родственниками считаются
родственники по прямой восходящей и
нисходящей линии � супруги, родители и
дети, дедушки, бабушки и внуки, полно�
родные и неполнородные (имеющие об�
щих отца или мать) братья и сестры (ст.
14 Семейного кодекса РФ).

Теперь разберемся, как же считать срок
владения имуществом. По общему пра�
вилу право собственности на имущество

Îðåøåê çíàíèé òâ¸ðä,
íî âñ  ̧æå…

возникает с даты государственной регис�
трации и внесения соответствующей за�
писи в ЕГРП (ст. 219 ГК РФ). Именно
эта дата является основанием (датой от�
счета) для расчета срока нахождения в
собственности имущества (например,
квартиры) при предоставлении вычета.
Если, например, квартира была куплена
15 мая 2011 года, то трехлетний срок вла�
дения ею следует считать истекшим 15
мая 2014 года.

Но есть ряд случаев, когда дата госреги�
страции права собственности значения не
имеет. Так, например, при получении на�
следства право собственности возникает с
даты открытия наследства (то есть со дня
смерти наследодателя), вне зависимости от
даты его фактического принятия или ре�
гистрации права собственности (п. 4 ст.
1152 ГК РФ). А получая квартиру в коопе�
ративе, собственник вступает в свои права
с даты внесения последнего пая (п. 4 ст.
218 ГК РФ). Бывает также ситуация, когда
квартира была приватизирована до вступ�
ления в силу Федерального закона от 21
июля 1997 года № 122�ФЗ «О государствен�
ной регистрации прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним», который начал
действовать 29 января 1998 года, а свиде�
тельство о праве собственности на нее по�
лучено позже этого дня. В данном случае
дата получения свидетельства о госрегист�
рации имущества значения не имеет � квар�
тира считается принадлежащей граждани�
ну с момента приватизации (письмо Мин�
фина России от 18 июля 2014 г. № 03�04�
05/35433).

Ðàñ÷¸ò ÍÄÔË
ïðè ïðîäàæå èìóùåñòâà

Приведем несколько примеров расчета
НДФЛ при продаже имущества, при этом
будем исходить из срока владения иму�
ществом в три года.

Итак, если имущество находится в соб�
ственности налогоплательщика менее
трех лет, то с доходов от его продажи нуж�
но заплатить налог. При этом сумму на�
лога можно уменьшить путем использо�
вания налогового вычета. Он бывает двух
видов (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ):

имущественный налоговый вычет в
фиксированной сумме (1 млн рублей при
продаже жилых домов, квартир, комнат,
дач, садовых домиков, земельных участков,
а также долей в них, и 250 тыс. рублей
при продаже иного имущества � автомо�
билей, нежилых помещений, гаражей и
т.д.);

вычет на сумму фактически произве�
денных и документально подтвержденных
расходов, связанных с приобретением иму�
щества.

Налогоплательщик может использовать
любой из этих вычетов, но прежде нужно
просчитать, какой выгоднее в той или
иной ситуации.

Ïðèìåð ïåðâûé
Человек (физическое лицо) приобрел

квартиру за 7 млн рублей в 2013 году, а в
2014 году продал ее за 8,2 млн рублей. С
полученных доходов (1,2 млн рублей) он
должен заплатить налог по ставке 13 %,
но может уменьшить его на сумму нало�
говых вычетов. Посмотрим, какой вычет
будет выгоднее использовать налогопла�
тельщику.

Ситуация 1. Фиксированный налого�
вый вычет

Данный вычет предоставляется в раз�
мере 1 млн рублей с доходов, получен�
ных от продажи квартиры. Значит, сумму
налога следует рассчитывать следую�
щим образом:
(8 200 000 руб. � 1 000 000 руб.) x 0,13 =

936 000 руб.
Ситуация 2. Налоговый вычет в

размере расходов,
понесенных на покупку квартиры

Собственник, выбравший этот вид на�
логового вычета, может уменьшить по�
лученные от продажи квартиры доходы
на сумму расходов, произведенных при
ее покупке. Рассчитаем сумму НДФЛ,
подлежащую уплате:
(8 200 000 руб. � 7 000 000 руб.) x 0,13 =

156 000 руб.
Таким образом, если стоимость про�

даваемого имущества незначительно
превышает расходы, произведенные при
его приобретении, то наиболее выгодно
будет применить вычет в размере поне�
сенных расходов.

Ïðèìåð âòîðîé
Человек (физическое лицо) приобрел

гараж за 100 тыс. руб. в 2012 году, а про�
дал в 2014 году за 260 тыс. руб.

Ситуация 1. Фиксированный налого�
вый вычет

При продаже гаража, который нахо�
дился в собственности менее трех лет,
собственник может воспользоваться вы�
четом в размере 250 тыс. руб. Таким об�
разом, сумма налога, подлежащая упла�
те, составит:

(260 000 руб. � 250 000 руб.) x 0,13 =
1300 руб.

Ситуация 2. Налоговый вычет
в размере расходов, понесенных при

покупке гаража
Поскольку расходы на продажу соста�

вили 100 тыс. руб., то, применив этот
вычет, собственник будет обязан запла�
тить налог в следующем размере:
(260 000 руб. � 100 000 руб.) х 0,13 = 20

800 руб.
В этом случае собственнику выгоднее

воспользоваться налоговым вычетом в
фиксированном размере.

Åñëè íåñêîëüêî
îáúåêòîâ

Фиксированный нало�
говый вычет применяется

в отношении собственни�
ка, а не объекта недвижи�

мости, а значит, если соб�
ственник в течение года про�

дал несколько видов имущества,
то предельный размер вычета

применяется ко всем объектам в со�
вокупности, а не к каждому по отдель�

ности (п. 1 ст. 220 НК РФ).
Аналогичные правила применяются и

в отношении имущества, находившегося в
долевой собственности, но проданного как
единый объект (то есть все доли проданы
их собственниками по одному договору
купли�продажи). Тогда сумма вычета рас�
пределяется пропорционально долям в пра�
ве собственности на недвижимость (подп.
3 п. 2 ст. 220 НК РФ).

Ïîäòâåðäèòü ðàñõîäû
Что касается вычета в сумме произведен�

ных расходов, то для того чтобы им восполь�
зоваться, нужно собрать все документы,
подтверждающие расходы на покупку квар�
тиры, например, договор купли�продажи и
акт приемки�передачи собственности (подп.
2 п. 2 ст. 220 НК РФ). При этом НК РФ не
дает каких�либо разъяснений по поводу
того, какого рода расходы можно заявить
для вычета. Единственное требование � они
должны быть направлены на приобретение
квартиры и документально подтверждены.

К таким расходам могут относиться не�
посредственно расходы на приобретение
квартиры, услуги риелтора и проценты по
ипотечному кредиту. А расходы на опла�
ту тарифа за ведение ссудного счета по
кредитному договору, страхования квар�
тиры, а также траты на покупку и уста�
новку металлической двери в налоговый
вычет не включаются.

Для подтверждения расходов предос�
тавляются следующие документы: при�
ходные кассовые ордера, товарные и кас�
совые чеки, банковские выписки, пла�
тежные поручения, расписки продавца в
получении денежных средств и другие.

Если квартира была приобретена по до�
говору мены, то вычет предоставляется в
размере рыночной стоимости квартиры, ус�
тановленной на дату подписания догово�
ра. Для того чтобы узнать эту стоимость,
можно воспользоваться услугами независи�
мого оценщика. Его отчет об оценке будет
являться документом, подтверждающим
произведенные собственником расходы.

Ìàòêàï è äðóãîå
Нередко бывает, что квартира была при�

обретена за счет средств материнского ка�
питала. Как пояснили чиновники, сумма
такой единовременной помощи может
включаться в налоговый вычет и умень�
шать сумму полученных при продаже
квартиры доходов. То же касается сумм
единовременных субсидий на приобрете�
ние жилья � например, в рамках програм�
мы по обеспечению жильем военнослужа�
щих, сотрудников полиции и т.п.

Êóäà è êîãäà «ñäàâàòüñÿ»
Документы, подтверждающие факт про�

дажи имущества, например, договор куп�
ли�продажи и акт приемки�передачи, а так�
же документы, дающие право на примене�
ние того или иного вычета (договор на при�
обретение квартиры, договор на оказание
услуг риелтора и прочее), нужно приложить
к заполненной налоговой декларации по
форме 3�НДФЛ и предоставить в налого�
вую инспекцию по месту жительства. Сде�
лать это нужно не позднее 30 апреля года,
следующего за годом продажи имущества
(п. 1 ст. 229 НК РФ). Если декларация бу�
дет подана позже этого срока, налоговая
инспекция начислит штраф в размере 5 %
от неуплаченного налога за каждый пол�
ный или неполный месяц просрочки, но
не более 30 % от суммы налога и не менее
1 тыс. руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ).

Обращаем внимание, что налоговую
декларацию заполнять и подавать не нуж�
но только в случае владения имуществом
более трех лет (ст. 228 НК РФ). Если срок
владения имуществом составляет менее
трех лет, заполнить и подать в налоговый
орган декларацию все равно придется �
даже если доход от продажи не превыша�
ет суммы налогового вычета.

По материалам Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

Ñäåëêè ñ èìóùåñòâîì êàñàþòñÿ íå òîëüêî ñâÿçêè
«ïîêóïàòåëü-ïðîäàâåö», åñòü ó ñòîðîí
è îáÿçàòåëüñòâà ïî îòíîøåíèþ
ê ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì. Êàê íå
ïîïàñòü çäåñü âïðîñàê? ßçûê
çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ
ñïåöèôè÷åí, íî ýòî, êàê
ãîâîðèòñÿ, íàøè ïðîáëåìû,
è íåñïîñîáíîñòü åãî ïîíÿòü
íå îñâîáîæäàåò íàñ îò
îòâåòñòâåííîñòè. Ñåãîäíÿ
íàëîãîâàÿ ñëóæáà ïðåäïðèíèìàåò
ïîïûòêó ðàçúÿñíèòü ÷óòü áîëåå ïîïóëÿðíî
ñèòóàöèþ, ñâÿçàííóþ ñ ïðîäàæåé èìóùåñòâà.
Îáëàñòíîå óïðàâëåíèå ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî óæå ïî
êàæäîìó êîíêðåòíîìó ôàêòó ìîæíî ïîëó÷èòü àäðåñíóþ
êîíñóëüòàöèþ íà ôîðóìå ñàéòà nalog.ru. Äëÿ òîãî ÷òîáû çàäàòü
èíòåðåñóþùèé âîïðîñ, íåîáõîäèìî ïåðåéòè ïî ññûëêå www.forum.nalog.ru,
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ è âûáðàòü íóæíîå ïîäðàçäåëåíèå - ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Íè îäèí êîììåíòàðèé èëè âîïðîñ íå îñòàíåòñÿ áåç îòâåòà, çàâåðÿþò
â âåäîìñòâå.

Ðàçáèðàåìñÿ â äåáðÿõ  çàêîíîäàòåëüñòâàïðè ïðîäàæå êâàðòèðûÐàçáèðàåìñÿ â äåáðÿõ  çàêîíîäàòåëüñòâàïðè ïðîäàæå êâàðòèðûÐàçáèðàåìñÿ â äåáðÿõ  çàêîíîäàòåëüñòâàïðè ïðîäàæå êâàðòèðûÐàçáèðàåìñÿ â äåáðÿõ  çàêîíîäàòåëüñòâàïðè ïðîäàæå êâàðòèðûÐàçáèðàåìñÿ â äåáðÿõ  çàêîíîäàòåëüñòâàïðè ïðîäàæå êâàðòèðûÐàçáèðàåìñÿ â äåáðÿõ  çàêîíîäàòåëüñòâàïðè ïðîäàæå êâàðòèðûÐàçáèðàåìñÿ â äåáðÿõ  çàêîíîäàòåëüñòâàïðè ïðîäàæå êâàðòèðû

moy-ug.ru
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Нас испытанья
делают сильнее

Давайте мысленно оглянемся на 75
лет назад. 29 июля 1941 года. Уже шес�
тую неделю идет война. Ее передний
край от наших мест пока далеко. Здесь
не слышны разрывы снарядов, свист
пуль, пронзительный гул немецких са�
молетов. Люди продолжают трудиться
на полях и фермах, в цехах и учрежде�
ниях. В школах и других образователь�
ных заведениях готовятся к новому
учебному году.

Все привычно, как было двумя меся�
цами раньше? О, далеко нет. Во�пер�
вых, заметно обезлюдели города и села,
ведь практически все взрослые мужчи�
ны ушли на фронт. Во�вторых, тревож�
ные ожидания охватили практически
каждого мирного � пока еще мирного! �
жителя. Да и прямое горе уже затрону�
ло многих – пришли первые похоронки.

Во всем чувствуется напряженность, кото�
рой не было ранее. Особенно остро  она ощу�
щается в городах и районных центрах. Уже ра�
ботают мобилизационные комитеты, ведется
работа по формированию партизанских отря�
дов. И непривычная тишина. Даже по выход�
ным не услышишь звонкие разливы гармошек
на сельских улицах, медный звон духовых ор�
кестров в городских парках. Одним словом,
война.

Военной теме в сегодняшнем выпуске «КГВ»
посвящено несколько материалов. Их предва�
ряет оказавшийся в редакции бесхитростный
рассказ простого калужанина Владимира Гу�
щина, тогда еще ребенка, о житье�бытье в до�
военное время. Дневник, своеобразный доку�
мент эпохи. Бесценный документ.

Воспоминания заканчиваются картинкой де�
кабря 41�го года. Что было с автором дальше,
пока нам неизвестно. Хотелось бы получить
отклики Владимира Гущина, если он жив�здо�
ров, и тех, кто его знал.

Трудную ношу взвалил на себя во время вой�
ны Александр Марин. По поручению советских
органов в оккупированных Сухиничах, а потом
в Смоленске он вынужден был служить у нем�
цев, выведывая у них необходимую информа�
цию об истинных предателях. Читайте коррес�
понденцию Виктора Березкина.

И как бы обобщением темы войны – и не толь�
ко той, Великой Отечественной, но и предыду�
щих войн, полыхавших над Россией, � воспри�
нимается стихотворение, к сожалению, не
дожившего до наших дней Валентина Волкова
«Память – песня».

Но не только тема войны в этом номере. Как
же без проблем? Есть они в жизни, находят
свое отражение и на страницах нашего прило�
жения. Сегодня в центре внимания краеведа
Людмилы Паутовой – ситуация с калужским
бором, судьба которого, безусловно, волнует
каждого калужанина.

И еще об одном материале. Сейчас бушуют
страсти вокруг участия или неучастия россий�
ских спортсменов в Олимпиаде. Как это дале�
ко от олимпийских принципов, провозглашен�
ных в свое время Пьером Кубертеном! Явной
противоположностью сложившейся в нашем
нынешнем спорте ситуации выглядит обста�
новка, описанная Владимиром Морозовым. 60
лет назад советские спортсмены спокойно тре�
нировались, соревновались, готовились к
Мельбурнской Олимпиаде.

Неспокойно не только в спорте, но и в мире
в целом. Кризис, санкции, терроризм, по�
пытки государственных переворотов. Так
было не раз и в прошлом. Переживем, вы�
держим, из всех испытаний выйдем еще бо�
лее сильными. Вновь возвращаясь к началу
войны, скажу стихами:

Но и тогда, не паникуя,
Собрав кровавый урожай,
Мы знали: следом за июнем
Наступит Май. Победный Май!

Алексей ЗОЛОТИН.

ÅËÎ Ôåäîñîâî áûâøåãî Êà-
ëóæñêîãî óåçäà ìàëî êòî
ïîìíèò. Èñêëþ÷åíèåì
ìîæíî ñ÷èòàòü èññëåäîâà-

òåëåé ìåñòíîñòè ñ ìåòàëëîèñêàòå-
ëÿìè, êîòîðûå â çèìíèé ïåðèîä
ñêðóïóë¸çíî èçó÷àþò ñòàðèííûå
êàðòû, çàáèâàþò êîîðäèíàòû â íà-
âèãàòîð, ïðîêëàäûâàþò ìàðøðóòû,
à ñ íà÷àëîì ëåòíåãî ñåçîíà óñòðåì-
ëÿþòñÿ ê çàâåòíîé öåëè.
Çàáûò è õðàì ýòîãî ñåëà, îò êîòî-

ðîãî îñòàëàñü îäíà êîëîêîëüíÿ, îäè-
íîêî ñòîÿùàÿ ñðåäè ëåñíîãî ìàññè-
âà. Ñî ñëîâ Ãåíðèåòòû Ìèõàéëîâíû
Ìîðîçîâîé, ñðàçó ïîñëå ðåâîëþöèè
áûëà âñêðûòà è ðàçãðàáëåíà óñû-
ïàëüíèöà äâîðÿí Æåëÿáóæñêèõ.
Ïîèñê ñîêðûòûõ ñîêðîâèù è äðàãî-
öåííîñòåé íå ïðåêðàùàåòñÿ è íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü, íî óæå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì òÿæ¸ëîé çåìëåðîéíîé òåõ-
íèêè.
Â èíòåðíåòå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ

ñ ìàòåðèàëîì ïî Ôåäîñîâó, íî îí
íåáîëüøîé: «Åùå â XIX âåêå Ôåäî-«Åùå â XIX âåêå Ôåäî-«Åùå â XIX âåêå Ôåäî-«Åùå â XIX âåêå Ôåäî-«Åùå â XIX âåêå Ôåäî-
ñîâî áûëî ïðîöâåòàþùåé äåðåâíåéñîâî áûëî ïðîöâåòàþùåé äåðåâíåéñîâî áûëî ïðîöâåòàþùåé äåðåâíåéñîâî áûëî ïðîöâåòàþùåé äåðåâíåéñîâî áûëî ïðîöâåòàþùåé äåðåâíåé
ñ ñîáñòâåííîé êàìåííîé öåðêîâüþñ ñîáñòâåííîé êàìåííîé öåðêîâüþñ ñîáñòâåííîé êàìåííîé öåðêîâüþñ ñîáñòâåííîé êàìåííîé öåðêîâüþñ ñîáñòâåííîé êàìåííîé öåðêîâüþ
Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé ÁîãîðîäèöûÓñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé ÁîãîðîäèöûÓñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé ÁîãîðîäèöûÓñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé ÁîãîðîäèöûÓñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
1815 ãîäà ïîñòðîéêè. Óïîìèíàíèÿ1815 ãîäà ïîñòðîéêè. Óïîìèíàíèÿ1815 ãîäà ïîñòðîéêè. Óïîìèíàíèÿ1815 ãîäà ïîñòðîéêè. Óïîìèíàíèÿ1815 ãîäà ïîñòðîéêè. Óïîìèíàíèÿ
â àðõèâàõ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,â àðõèâàõ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,â àðõèâàõ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,â àðõèâàõ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,â àðõèâàõ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,
÷òî åùå 100 ëåò íàçàä âíóòðåííåå è÷òî åùå 100 ëåò íàçàä âíóòðåííåå è÷òî åùå 100 ëåò íàçàä âíóòðåííåå è÷òî åùå 100 ëåò íàçàä âíóòðåííåå è÷òî åùå 100 ëåò íàçàä âíóòðåííåå è
âíåøíåå áëàãîëåïèå õðàìà ïîääåð-âíåøíåå áëàãîëåïèå õðàìà ïîääåð-âíåøíåå áëàãîëåïèå õðàìà ïîääåð-âíåøíåå áëàãîëåïèå õðàìà ïîääåð-âíåøíåå áëàãîëåïèå õðàìà ïîääåð-
æèâàëîñü íà âûñîêîì óðîâíå. Òàê,æèâàëîñü íà âûñîêîì óðîâíå. Òàê,æèâàëîñü íà âûñîêîì óðîâíå. Òàê,æèâàëîñü íà âûñîêîì óðîâíå. Òàê,æèâàëîñü íà âûñîêîì óðîâíå. Òàê,

â 1895 ãîäó óåçäíûé ïðåäâîäèòåëüâ 1895 ãîäó óåçäíûé ïðåäâîäèòåëüâ 1895 ãîäó óåçäíûé ïðåäâîäèòåëüâ 1895 ãîäó óåçäíûé ïðåäâîäèòåëüâ 1895 ãîäó óåçäíûé ïðåäâîäèòåëü
äâîðÿíñòâà A.M. Æåëÿáóæñêèé ñäâîðÿíñòâà A.M. Æåëÿáóæñêèé ñäâîðÿíñòâà A.M. Æåëÿáóæñêèé ñäâîðÿíñòâà A.M. Æåëÿáóæñêèé ñäâîðÿíñòâà A.M. Æåëÿáóæñêèé ñ
ñåìü¸é ïîæåðòâîâàë çíà÷èòåëüíûåñåìü¸é ïîæåðòâîâàë çíà÷èòåëüíûåñåìü¸é ïîæåðòâîâàë çíà÷èòåëüíûåñåìü¸é ïîæåðòâîâàë çíà÷èòåëüíûåñåìü¸é ïîæåðòâîâàë çíà÷èòåëüíûå
ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå êîëîêî-ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå êîëîêî-ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå êîëîêî-ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå êîëîêî-ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå êîëîêî-
ëà, ñåðåáðåíèå ïîäñâå÷íèêîâ, ïîçî-ëà, ñåðåáðåíèå ïîäñâå÷íèêîâ, ïîçî-ëà, ñåðåáðåíèå ïîäñâå÷íèêîâ, ïîçî-ëà, ñåðåáðåíèå ïîäñâå÷íèêîâ, ïîçî-ëà, ñåðåáðåíèå ïîäñâå÷íèêîâ, ïîçî-
ëîòó Åâàíãåëèÿ è êðåñòà, çà ÷òîëîòó Åâàíãåëèÿ è êðåñòà, çà ÷òîëîòó Åâàíãåëèÿ è êðåñòà, çà ÷òîëîòó Åâàíãåëèÿ è êðåñòà, çà ÷òîëîòó Åâàíãåëèÿ è êðåñòà, çà ÷òî
áûë óäîñòîåí áëàãîñëîâåíèÿ åïèñ-áûë óäîñòîåí áëàãîñëîâåíèÿ åïèñ-áûë óäîñòîåí áëàãîñëîâåíèÿ åïèñ-áûë óäîñòîåí áëàãîñëîâåíèÿ åïèñ-áûë óäîñòîåí áëàãîñëîâåíèÿ åïèñ-
êîïà è îäîáðåíèÿ åïàðõèàëüíîãîêîïà è îäîáðåíèÿ åïàðõèàëüíîãîêîïà è îäîáðåíèÿ åïàðõèàëüíîãîêîïà è îäîáðåíèÿ åïàðõèàëüíîãîêîïà è îäîáðåíèÿ åïàðõèàëüíîãî
íà÷àëüñòâà. Íî âðåìÿ ïðèíåñëî âíà÷àëüñòâà. Íî âðåìÿ ïðèíåñëî âíà÷àëüñòâà. Íî âðåìÿ ïðèíåñëî âíà÷àëüñòâà. Íî âðåìÿ ïðèíåñëî âíà÷àëüñòâà. Íî âðåìÿ ïðèíåñëî â
Ôåäîñîâî ñìåðòü è çàáâåíèå. ÑåëîÔåäîñîâî ñìåðòü è çàáâåíèå. ÑåëîÔåäîñîâî ñìåðòü è çàáâåíèå. ÑåëîÔåäîñîâî ñìåðòü è çàáâåíèå. ÑåëîÔåäîñîâî ñìåðòü è çàáâåíèå. Ñåëî
ñò¸ðòî ñ ëèöà çåìëè, åãî èìÿ çàáû-ñò¸ðòî ñ ëèöà çåìëè, åãî èìÿ çàáû-ñò¸ðòî ñ ëèöà çåìëè, åãî èìÿ çàáû-ñò¸ðòî ñ ëèöà çåìëè, åãî èìÿ çàáû-ñò¸ðòî ñ ëèöà çåìëè, åãî èìÿ çàáû-
òî, ïîñòîÿííûå äîðîãè ê íåìó îò-òî, ïîñòîÿííûå äîðîãè ê íåìó îò-òî, ïîñòîÿííûå äîðîãè ê íåìó îò-òî, ïîñòîÿííûå äîðîãè ê íåìó îò-òî, ïîñòîÿííûå äîðîãè ê íåìó îò-
ñóòñòâóþò. Îñòàëñÿ ëèøü êðåñò íàñóòñòâóþò. Îñòàëñÿ ëèøü êðåñò íàñóòñòâóþò. Îñòàëñÿ ëèøü êðåñò íàñóòñòâóþò. Îñòàëñÿ ëèøü êðåñò íàñóòñòâóþò. Îñòàëñÿ ëèøü êðåñò íà
êàðòàõ. È êîëîêîëüíÿ Óñïåíñêîéêàðòàõ. È êîëîêîëüíÿ Óñïåíñêîéêàðòàõ. È êîëîêîëüíÿ Óñïåíñêîéêàðòàõ. È êîëîêîëüíÿ Óñïåíñêîéêàðòàõ. È êîëîêîëüíÿ Óñïåíñêîé
öåðêâè, êîòîðóþ ýòîò êðåñò îáîçíà-öåðêâè, êîòîðóþ ýòîò êðåñò îáîçíà-öåðêâè, êîòîðóþ ýòîò êðåñò îáîçíà-öåðêâè, êîòîðóþ ýòîò êðåñò îáîçíà-öåðêâè, êîòîðóþ ýòîò êðåñò îáîçíà-
÷àåò. Êîëîêîëüíÿ â ëåñó, ñðåäè âå-÷àåò. Êîëîêîëüíÿ â ëåñó, ñðåäè âå-÷àåò. Êîëîêîëüíÿ â ëåñó, ñðåäè âå-÷àåò. Êîëîêîëüíÿ â ëåñó, ñðåäè âå-÷àåò. Êîëîêîëüíÿ â ëåñó, ñðåäè âå-
êîâûõ äåðåâüåâ, ðàñïîëîæåíà âáëè-êîâûõ äåðåâüåâ, ðàñïîëîæåíà âáëè-êîâûõ äåðåâüåâ, ðàñïîëîæåíà âáëè-êîâûõ äåðåâüåâ, ðàñïîëîæåíà âáëè-êîâûõ äåðåâüåâ, ðàñïîëîæåíà âáëè-
çè çàïëûâøåãî è çàðîñøåãî êàëóæ-çè çàïëûâøåãî è çàðîñøåãî êàëóæ-çè çàïëûâøåãî è çàðîñøåãî êàëóæ-çè çàïëûâøåãî è çàðîñøåãî êàëóæ-çè çàïëûâøåãî è çàðîñøåãî êàëóæ-
ñêîãî áîëüøàêà, êîòîðûé â¸ë êîã-ñêîãî áîëüøàêà, êîòîðûé â¸ë êîã-ñêîãî áîëüøàêà, êîòîðûé â¸ë êîã-ñêîãî áîëüøàêà, êîòîðûé â¸ë êîã-ñêîãî áîëüøàêà, êîòîðûé â¸ë êîã-
äà-òî â ïîñ. Æåëÿáóæñêèé. Ëåòîìäà-òî â ïîñ. Æåëÿáóæñêèé. Ëåòîìäà-òî â ïîñ. Æåëÿáóæñêèé. Ëåòîìäà-òî â ïîñ. Æåëÿáóæñêèé. Ëåòîìäà-òî â ïîñ. Æåëÿáóæñêèé. Ëåòîì
òðóäíî îáíàðóæèâàåìà, ñêðûòà ëè-òðóäíî îáíàðóæèâàåìà, ñêðûòà ëè-òðóäíî îáíàðóæèâàåìà, ñêðûòà ëè-òðóäíî îáíàðóæèâàåìà, ñêðûòà ëè-òðóäíî îáíàðóæèâàåìà, ñêðûòà ëè-

ñòâîé. Áûâøèå ïîëÿ âîêðóã óðî÷è-ñòâîé. Áûâøèå ïîëÿ âîêðóã óðî÷è-ñòâîé. Áûâøèå ïîëÿ âîêðóã óðî÷è-ñòâîé. Áûâøèå ïîëÿ âîêðóã óðî÷è-ñòâîé. Áûâøèå ïîëÿ âîêðóã óðî÷è-
ùà ïîñòåïåííî çàðàñòàþò è ñ êàæ-ùà ïîñòåïåííî çàðàñòàþò è ñ êàæ-ùà ïîñòåïåííî çàðàñòàþò è ñ êàæ-ùà ïîñòåïåííî çàðàñòàþò è ñ êàæ-ùà ïîñòåïåííî çàðàñòàþò è ñ êàæ-
äûì ãîäîì âñ¸ ëó÷øå ñêðûâàþò å¸äûì ãîäîì âñ¸ ëó÷øå ñêðûâàþò å¸äûì ãîäîì âñ¸ ëó÷øå ñêðûâàþò å¸äûì ãîäîì âñ¸ ëó÷øå ñêðûâàþò å¸äûì ãîäîì âñ¸ ëó÷øå ñêðûâàþò å¸
îò ëþäñêèõ ãëàç. Âîêðóã íåñêîëüêîîò ëþäñêèõ ãëàç. Âîêðóã íåñêîëüêîîò ëþäñêèõ ãëàç. Âîêðóã íåñêîëüêîîò ëþäñêèõ ãëàç. Âîêðóã íåñêîëüêîîò ëþäñêèõ ãëàç. Âîêðóã íåñêîëüêî
õîëìèêîâ ñ îñòàòêàìè êèðïè÷íîéõîëìèêîâ ñ îñòàòêàìè êèðïè÷íîéõîëìèêîâ ñ îñòàòêàìè êèðïè÷íîéõîëìèêîâ ñ îñòàòêàìè êèðïè÷íîéõîëìèêîâ ñ îñòàòêàìè êèðïè÷íîé
êëàäêè - âñ¸, ÷òî îñòàëîñü îò öåðê-êëàäêè - âñ¸, ÷òî îñòàëîñü îò öåðê-êëàäêè - âñ¸, ÷òî îñòàëîñü îò öåðê-êëàäêè - âñ¸, ÷òî îñòàëîñü îò öåðê-êëàäêè - âñ¸, ÷òî îñòàëîñü îò öåðê-
âè è äåðåâåíñêèõ ñòðîåíèé».âè è äåðåâåíñêèõ ñòðîåíèé».âè è äåðåâåíñêèõ ñòðîåíèé».âè è äåðåâåíñêèõ ñòðîåíèé».âè è äåðåâåíñêèõ ñòðîåíèé».
Âîò òàêàÿ èíôîðìàöèÿ íà îäíîì

èç ñàéòîâ. Âñ¸ ïðàâèëüíî çà èñêëþ-
÷åíèåì òîãî, ÷òî îäèí ðàç íàçâàëè
áûâøåå ñåëî Ôåäîñîâî äåðåâíåé.
Îáèäíî.
Íî âñ¸ òå÷¸ò, âñ¸ èçìåíÿåòñÿ. Íå-

ñêîëüêî ëåò íàçàä Ïàâåë Âëàäèìèðî-
âè÷ Ôîìèí îòìåæåâàë çåìëþ â ëè÷-
íîå ïîëüçîâàíèå, è êîëîêîëüíÿ îêà-
çàëàñü íà åãî òåððèòîðèè.  Âñ¸ áû
íè÷åãî, íî ïðèáàâèëîñü ãîëîâíîé
áîëè: ÷òî äåëàòü ñ ðàçðóøàþùåéñÿ
êîëîêîëüíåé? Íà ïåðâîì ýòàïå âîï-
ðîñ âîññòàíîâëåíèÿ ïîëíîöåííîãî
öåðêîâíîãî çäàíèÿ íå ñòîèò. Ïðåä-
ñòàâüòå ñåáå: â ãëóõîì ëåñó îäèíîêî
ñòîèò ïîëóðàçðóøåííàÿ êîëîêîëüíÿ.
Æèëüÿ ðÿäîì íåò, ñîîòâåòñòâåííî
ïðèõîäà íå áóäåò. Â îäíè ðóêè òÿæå-
ëîâàòî âîññòàíîâèòü ïîëóðàçðóøåí-
íîå çäàíèå, íóæíà ïîìîùü äðóãèõ
èíâåñòîðîâ. Ñåãîäíÿ íàäî ïðîâåñòè
ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû íà êîëî-
êîëüíå. Ïåðâûì äåëîì îïèëèòü ãóñòî
ïîðîñøèå äåðåâüÿ âîêðóã è âîññòàíî-
âèòü êðîâëþ íàä êîëîêîëüíåé, ÷òîáû
ïðåäîòâðàòèòü äàëüíåéøåå ðàçðóøå-
íèå ñîîðóæåíèÿ. Çà ïîñëåäíèå ãîäû
îò êðûøè ñîâñåì íè÷åãî íå îñòàëîñü,
äàæå øïèëÿ, êîòîðûé åù¸ íåäàâíî
ãîðäî âîçâûøàëñÿ íàä ïðèëåãàþùåé
ìåñòíîñòüþ.
Çàäóìàííîå íà÷àëî âîïëîùàòüñÿ

â äåéñòâèòåëüíîñòü. Ïðè îáñëåäîâà-
íèè ìåñòíîñòè â ìàå 2014 ã. ïåðåä
ãëàçàìè ïðåäñòàëà êàðòèíà èç ïîâà-
ëåííûõ íà çåìëþ äåðåâüåâ âîêðóã
êîëîêîëüíè. Ê êîíöó òîãî æå ãîäà
êðóïíûì ùåáíåì îòñûïàíà äîðîãà

Трудная судьба церкви
села Федосово

îò ä. Ôåëèñîâî äî êîëîêîëüíè. Óñ-
òðîåí æåëåçîáåòîííûé ìîñò ÷åðåç
ðå÷êó Ñåëüíó â ðàéîíå ñåëüñêîãî
êëàäáèùà. Ìåñòíîñòü ïîñòåïåííî
îæèâàåò. Íåäàëåêî îò êîëîêîëüíè
ïîñòðîåí íåáîëüøîé äîìèê äëÿ
æèëüÿ, òåððèòîðèÿ âîêðóã êîòîðî-
ãî îáëàãîðîæåíà áåð¸çîâûìè äåðåâ-
öàìè. Ñäåëàí çàãîí äëÿ æèâîòíûõ,
ïîñòðîåíû ïîäñîáíûå ïîìåùåíèÿ.
Â ïëàíàõ - âûêîïàòü íåñêîëüêî ïðó-
äîâ è ðàçâåñòè ðûá, ïîñòðîèòü ãîñ-
òåâûå äîìèêè äëÿ îòäûõàþùèõ.
Çèìîé ïðåäëîæèòü ëûæè, êîííûå
ïðîãóëêè, êàòàíèå íà êâàäðîöèê-
ëàõ. Ëåòîì äîáàâÿòñÿ ïåøèå ïðî-
ãóëêè, ëîâëÿ ðûáû, ñîáèðàíèå äà-
ðîâ ïðèðîäû. Ãäå åù¸ ìîæíî ïî-
âñòðå÷àòüñÿ ñ ¸æèêîì è åãî ñåìåé-
ñòâîì, êàê íå â ôåäîñîâñêîì ëåñó?
Начало. Окончание на II стр.
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Окончание. Начало на I стр.

ÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÎ äå-
ðåâÿííàÿ öåðêîâü ðàñ-
ïîëàãàëàñü áëèç ñî-
õðàíèâøåãîñÿ êëàäáè-

ùà, íà áåðåãó ðå÷êè Ñåëüíû,
íåäàëåêî îò ä. Ôèëèñîâî. Îò
öåðêîâíîãî çäàíèÿ íè÷åãî íå
îñòàëîñü, è íå ìóäðåíî, âåäü
öåðêîâü áûëà äåðåâÿííàÿ è
äâåñòè ñ ëèøíèì ëåò íàçàä áûëà
â òàêîì ñîñòîÿíèè, ÷òî ñëóæáû
ïðîâîäèòü â íåé ñòàëî îïàñíî,
è å¸ ñðî÷íî ïðèøëîñü çàêðûòü.
Ñîïîñòàâëÿÿ ñòàðèííûå êàðòû
íà ìåñòíîñòè ïðè íàòóðíîì îá-
ñëåäîâàíèè îñåíüþ 2014 ã. öåð-
êîâíîå ìåñòî áûëî îïðåäåëåíî.
Ñêàçàòü, ÷òî êàìíÿ íà êàìíå
íå îñòàëîîü, íåëüçÿ. Ìåëêèé
êàìåíü îò áóòà ñîõðàíèëñÿ, è
åãî ìîæíî ñîçåðöàòü.
Ïåðâîíà÷àëüíûå ëåòîïèñíûå

ñâåäåíèÿ ïåðåíîñÿò íàñ â äàë¸-
êèå 1630-å ãîäû. Âîò êàêèå
ñâåäåíèÿ ïðèâîäèò ÷ëåí Êàëóæ-
ñêîé ó÷åíîé àðõèâíîé êîìèñ-
ñèè Ï. Ñèìåîí â ñâîåé ðàáîòå
«Êàëóæñêèé óåçä âî âðåìåíà
Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à»: «Ïî«Ïî«Ïî«Ïî«Ïî
Ñåëüíå, ïðàâîìó ïðèòîêó Êà-Ñåëüíå, ïðàâîìó ïðèòîêó Êà-Ñåëüíå, ïðàâîìó ïðèòîêó Êà-Ñåëüíå, ïðàâîìó ïðèòîêó Êà-Ñåëüíå, ïðàâîìó ïðèòîêó Êà-
ëóæêè, íàõîäèëèñü äâå öåðê-ëóæêè, íàõîäèëèñü äâå öåðê-ëóæêè, íàõîäèëèñü äâå öåðê-ëóæêè, íàõîäèëèñü äâå öåðê-ëóæêè, íàõîäèëèñü äâå öåðê-
âè. Îäíà èç íèõ íà ïîãîñòå «ââè. Îäíà èç íèõ íà ïîãîñòå «ââè. Îäíà èç íèõ íà ïîãîñòå «ââè. Îäíà èç íèõ íà ïîãîñòå «ââè. Îäíà èç íèõ íà ïîãîñòå «â
óõîäîâå» âî èìÿ Óñïåíèÿ Áî-óõîäîâå» âî èìÿ Óñïåíèÿ Áî-óõîäîâå» âî èìÿ Óñïåíèÿ Áî-óõîäîâå» âî èìÿ Óñïåíèÿ Áî-óõîäîâå» âî èìÿ Óñïåíèÿ Áî-
æèåé Ìàòåðè äà ïðåäåë Õðèñ-æèåé Ìàòåðè äà ïðåäåë Õðèñ-æèåé Ìàòåðè äà ïðåäåë Õðèñ-æèåé Ìàòåðè äà ïðåäåë Õðèñ-æèåé Ìàòåðè äà ïðåäåë Õðèñ-
òîâîé ìó÷åíèöû Ïàðàñêåâû,òîâîé ìó÷åíèöû Ïàðàñêåâû,òîâîé ìó÷åíèöû Ïàðàñêåâû,òîâîé ìó÷åíèöû Ïàðàñêåâû,òîâîé ìó÷åíèöû Ïàðàñêåâû,
íàðèöàåìûå Ïÿòíèöû». Ïðèíàðèöàåìûå Ïÿòíèöû». Ïðèíàðèöàåìûå Ïÿòíèöû». Ïðèíàðèöàåìûå Ïÿòíèöû». Ïðèíàðèöàåìûå Ïÿòíèöû». Ïðè
öåðêâè áûëî íåñêîëüêî äâî-öåðêâè áûëî íåñêîëüêî äâî-öåðêâè áûëî íåñêîëüêî äâî-öåðêâè áûëî íåñêîëüêî äâî-öåðêâè áûëî íåñêîëüêî äâî-
ðîâ. Â îäíîì ïðîæèâàë ñâÿ-ðîâ. Â îäíîì ïðîæèâàë ñâÿ-ðîâ. Â îäíîì ïðîæèâàë ñâÿ-ðîâ. Â îäíîì ïðîæèâàë ñâÿ-ðîâ. Â îäíîì ïðîæèâàë ñâÿ-
ùåííèê, â äðóãîì äüÿ÷îê èùåííèê, â äðóãîì äüÿ÷îê èùåííèê, â äðóãîì äüÿ÷îê èùåííèê, â äðóãîì äüÿ÷îê èùåííèê, â äðóãîì äüÿ÷îê è
îäèí áîáûëüñêèé, â í¸ì ïðî-îäèí áîáûëüñêèé, â í¸ì ïðî-îäèí áîáûëüñêèé, â í¸ì ïðî-îäèí áîáûëüñêèé, â í¸ì ïðî-îäèí áîáûëüñêèé, â í¸ì ïðî-
æèâàë Êóç¸ìêà Ô¸äîð è âäîâàæèâàë Êóç¸ìêà Ô¸äîð è âäîâàæèâàë Êóç¸ìêà Ô¸äîð è âäîâàæèâàë Êóç¸ìêà Ô¸äîð è âäîâàæèâàë Êóç¸ìêà Ô¸äîð è âäîâà
Íàòàëèÿ, êîòîðûå ïèòàëèñü îòÍàòàëèÿ, êîòîðûå ïèòàëèñü îòÍàòàëèÿ, êîòîðûå ïèòàëèñü îòÍàòàëèÿ, êîòîðûå ïèòàëèñü îòÍàòàëèÿ, êîòîðûå ïèòàëèñü îò
öåðêâè Áîæèåé».öåðêâè Áîæèåé».öåðêâè Áîæèåé».öåðêâè Áîæèåé».öåðêâè Áîæèåé».
Â òîì æå äîêóìåíòå îïèñû-

âàåòñÿ ñåëüöî Èñòîìèíñêîå,
íûíå íàçûâàåìîå Ôèëèñîâî.
Íàõîäèëîñü íà ðå÷êå Äóäåíêå,
â 14 âåðñòàõ îò Êàëóãè. Áûëî â
ïîìåñòüå çà Ñåì¸íîì è Âàñèëè-
åì Êîíñòàíòèíîâè÷àìè, äåòü-

Трудная судьба церкви
села Федосово
Трудная судьба церкви
села Федосово
Трудная судьба церкви
села Федосово
Трудная судьба церкви
села Федосово
Трудная судьба церкви
села Федосово
Трудная судьба церкви
села Федосово
Трудная судьба церкви
села Федосово

ìè Ôèëèñîâûìè. Îòñþäà è ïî-
øëî ñîâðåìåííîå íàçâàíèå äå-
ðåâíè. Â òî âðåìÿ â ñåëüöå
íàõîäèëîñü äâà ïîìåùè÷üèõ
äîìà, äâà ëþäñêèõ, îäèí êðåñ-
òüÿíñêèé è äâà ïóñòûõ äâîðà.
Ïå÷àëüíûå ñîáûòèÿ ïðîèçîø-

ëè â íà÷àëå âåñíû 1719 ã.
Íî óæå â ìàðòå ñëåäóþùåãî

ãîäà áûëà ïîñòðîåíà íîâàÿ öåð-
êîâü.
Çëîé ðîê ïðîäîëæàë ïðåñëå-

äîâàòü Óñïåíñêóþ öåðêîâü. Íå
óñïåëè îñâÿòèòü öåðêîâíîå çäà-
íèå, êàê îíî îïÿòü ñãîðåëî.
Â Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå

ñîõðàíèëñÿ äîêóìåíò çà 1805
ãîä. Ê íåìó ïðèëîæåíà   ñïðàâ-
êà   áëàãî÷èííîãî   êàëóæñêîé
Îäèãèòðèåâñêîé   öåðêâè   îá
Óñïåíñêîé öåðêâè íà Ñåëüíå è
ñâÿùåííîñëóæèòåëÿõ ïî ñîñòî-
ÿíèþ çà 1804 ã. Ñîãëàñíî ñïðàâ-
êå, öåðêîâü ïîêàçàíà äåðåâÿí-
íàÿ, áåç ïðèäåëîâ, â íàäëåæà-
ùåé òâ¸ðäîñòè, óòâàðüþ äîâîëü-
íà. Êîãäà è êåì ïîñòðîåíà, íå-
èçâåñòíî.
Ïåðåóñòðîèòü öåðêîâü ðåøèë

â 1806 ã. ñòàòñêèé ñîâåòíèê
Èâàí Åëèñååâè÷ Êîìàðîâ. Ñî-
õðàíèëîñü åãî ïðîøåíèå, íà-
ïèñàííîå â 1806 ã. ïðåîñâÿ-
ùåííîìó Ôåîôèëàêòó: «Êà-«Êà-«Êà-«Êà-«Êà-
ëóæñêîãî óåçäà, â ïîãîñòå, ÷òîëóæñêîãî óåçäà, â ïîãîñòå, ÷òîëóæñêîãî óåçäà, â ïîãîñòå, ÷òîëóæñêîãî óåçäà, â ïîãîñòå, ÷òîëóæñêîãî óåçäà, â ïîãîñòå, ÷òî
íà ðå÷êå Ñåëèíêå, ñòàðàÿ äå-íà ðå÷êå Ñåëèíêå, ñòàðàÿ äå-íà ðå÷êå Ñåëèíêå, ñòàðàÿ äå-íà ðå÷êå Ñåëèíêå, ñòàðàÿ äå-íà ðå÷êå Ñåëèíêå, ñòàðàÿ äå-
ðåâÿííàÿ öåðêîâü âî èìÿ Óñ-ðåâÿííàÿ öåðêîâü âî èìÿ Óñ-ðåâÿííàÿ öåðêîâü âî èìÿ Óñ-ðåâÿííàÿ öåðêîâü âî èìÿ Óñ-ðåâÿííàÿ öåðêîâü âî èìÿ Óñ-
ïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè ïðè êîåéïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè ïðè êîåéïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè ïðè êîåéïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè ïðè êîåéïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè ïðè êîåé
äåðåâíÿ ìîÿ ñåëüöî Ôåäîñîâîäåðåâíÿ ìîÿ ñåëüöî Ôåäîñîâîäåðåâíÿ ìîÿ ñåëüöî Ôåäîñîâîäåðåâíÿ ìîÿ ñåëüöî Ôåäîñîâîäåðåâíÿ ìîÿ ñåëüöî Ôåäîñîâî
ñîñòîèò â ïðèõîäå, íàõîäèòñÿñîñòîèò â ïðèõîäå, íàõîäèòñÿñîñòîèò â ïðèõîäå, íàõîäèòñÿñîñòîèò â ïðèõîäå, íàõîäèòñÿñîñòîèò â ïðèõîäå, íàõîäèòñÿ
â ñîâåðøåííîé âåòõîñòè. Ïî-â ñîâåðøåííîé âåòõîñòè. Ïî-â ñîâåðøåííîé âåòõîñòè. Ïî-â ñîâåðøåííîé âåòõîñòè. Ïî-â ñîâåðøåííîé âåòõîñòè. Ïî-
÷åìó ÿ ïîáóæäàåì, áóäó÷è èñ-÷åìó ÿ ïîáóæäàåì, áóäó÷è èñ-÷åìó ÿ ïîáóæäàåì, áóäó÷è èñ-÷åìó ÿ ïîáóæäàåì, áóäó÷è èñ-÷åìó ÿ ïîáóæäàåì, áóäó÷è èñ-
òèííûì óñåðäèåì è ñîãëàñèåìòèííûì óñåðäèåì è ñîãëàñèåìòèííûì óñåðäèåì è ñîãëàñèåìòèííûì óñåðäèåì è ñîãëàñèåìòèííûì óñåðäèåì è ñîãëàñèåì
ñ ïðî÷èìè ïðèõîæàíàìè îíîéñ ïðî÷èìè ïðèõîæàíàìè îíîéñ ïðî÷èìè ïðèõîæàíàìè îíîéñ ïðî÷èìè ïðèõîæàíàìè îíîéñ ïðî÷èìè ïðèõîæàíàìè îíîé
öåðêâè ïðè âñïîìîùåñòâîâà-öåðêâè ïðè âñïîìîùåñòâîâà-öåðêâè ïðè âñïîìîùåñòâîâà-öåðêâè ïðè âñïîìîùåñòâîâà-öåðêâè ïðè âñïîìîùåñòâîâà-
íèè ïîñòîðîííèõ äîáðîõîòîäà-íèè ïîñòîðîííèõ äîáðîõîòîäà-íèè ïîñòîðîííèõ äîáðîõîòîäà-íèè ïîñòîðîííèõ äîáðîõîòîäà-íèè ïîñòîðîííèõ äîáðîõîòîäà-
òåëåé, âîçíàìåðåí âìåñòî îíîé,òåëåé, âîçíàìåðåí âìåñòî îíîé,òåëåé, âîçíàìåðåí âìåñòî îíîé,òåëåé, âîçíàìåðåí âìåñòî îíîé,òåëåé, âîçíàìåðåí âìåñòî îíîé,
â âåòõîñòü ïðèõîäÿùåé äåðå-â âåòõîñòü ïðèõîäÿùåé äåðå-â âåòõîñòü ïðèõîäÿùåé äåðå-â âåòõîñòü ïðèõîäÿùåé äåðå-â âåòõîñòü ïðèõîäÿùåé äåðå-
âÿííîé, ïî ïðèëàãàåìîìó ïðèâÿííîé, ïî ïðèëàãàåìîìó ïðèâÿííîé, ïî ïðèëàãàåìîìó ïðèâÿííîé, ïî ïðèëàãàåìîìó ïðèâÿííîé, ïî ïðèëàãàåìîìó ïðè
ñåì íà áëàãîóñìîòðåíèå âàøå-ñåì íà áëàãîóñìîòðåíèå âàøå-ñåì íà áëàãîóñìîòðåíèå âàøå-ñåì íà áëàãîóñìîòðåíèå âàøå-ñåì íà áëàãîóñìîòðåíèå âàøå-
ãî ïðåîñâÿùåíñòâà ïëàíó èãî ïðåîñâÿùåíñòâà ïëàíó èãî ïðåîñâÿùåíñòâà ïëàíó èãî ïðåîñâÿùåíñòâà ïëàíó èãî ïðåîñâÿùåíñòâà ïëàíó è
ôàñàäó ïîñòðîèòü êàìåííóþôàñàäó ïîñòðîèòü êàìåííóþôàñàäó ïîñòðîèòü êàìåííóþôàñàäó ïîñòðîèòü êàìåííóþôàñàäó ïîñòðîèòü êàìåííóþ

öåðêîâü, íà ìåñòå áëèç ñóùå-öåðêîâü, íà ìåñòå áëèç ñóùå-öåðêîâü, íà ìåñòå áëèç ñóùå-öåðêîâü, íà ìåñòå áëèç ñóùå-öåðêîâü, íà ìåñòå áëèç ñóùå-
ñòâóþùåé íûíå äåðåâÿííîé èñòâóþùåé íûíå äåðåâÿííîé èñòâóþùåé íûíå äåðåâÿííîé èñòâóþùåé íûíå äåðåâÿííîé èñòâóþùåé íûíå äåðåâÿííîé è
â íåäàëüíåì ðàññòîÿíèåì îòâ íåäàëüíåì ðàññòîÿíèåì îòâ íåäàëüíåì ðàññòîÿíèåì îòâ íåäàëüíåì ðàññòîÿíèåì îòâ íåäàëüíåì ðàññòîÿíèåì îò
æèëèùà...»æèëèùà...»æèëèùà...»æèëèùà...»æèëèùà...»
Â ìàðòå  1807 ã. Ôåîôèëàêò

áëàãîñëîâèë Êîìàðîâà íà ïîñò-
ðîåíèå êàìåííîé öåðêâè è âû-
äàë õðàìîçäàííóþ ãðàìîòó ñ
ïëàíîì è ôàñàäîì. Îäíàêî íî-
âóþ öåðêîâü òàê è íå ïîñòðîè-
ëè. ×òî çà ïðè÷èíà?
Èâàí Àëåêñååâè÷ Êîìàðîâ

ïðîäàë ñâîå èìóùåñòâî è âû-
áûë èç ïðèõîäà.
Ê 1813 ã. öåðêîâü îêîí÷à-

òåëüíî ïðèøëà â âåòõîñòü,
ñëóæáó â íåé áûëî ñîâåðøàòü
îïàñíî, è áûëî ðåøåíî öåðêîâ-
íóþ óòâàðü èç íåå ïåðåíåñòè â
áëèæàéøóþ öåðêîâü, ÷òî â ñåëå
Àíäðååâñêîì. È åùå îäíî âàæ-
íîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî äó-
õîâíîé êîíñèñòîðèåé: «Âåòõî-«Âåòõî-«Âåòõî-«Âåòõî-«Âåòõî-
ñòè ñòàðîé äåðåâÿííîé öåðêâèñòè ñòàðîé äåðåâÿííîé öåðêâèñòè ñòàðîé äåðåâÿííîé öåðêâèñòè ñòàðîé äåðåâÿííîé öåðêâèñòè ñòàðîé äåðåâÿííîé öåðêâè
íå èñïðàâëÿòü, à ïðèñòóïèòü êíå èñïðàâëÿòü, à ïðèñòóïèòü êíå èñïðàâëÿòü, à ïðèñòóïèòü êíå èñïðàâëÿòü, à ïðèñòóïèòü êíå èñïðàâëÿòü, à ïðèñòóïèòü ê
ñòðîèòåëüñòâó íîâîé êàìåííîéñòðîèòåëüñòâó íîâîé êàìåííîéñòðîèòåëüñòâó íîâîé êàìåííîéñòðîèòåëüñòâó íîâîé êàìåííîéñòðîèòåëüñòâó íîâîé êàìåííîé
öåðêâè».öåðêâè».öåðêâè».öåðêâè».öåðêâè».

ÓËÜÑÊÈÉ êóïåö Âà-
ñèëèé Èâàíîâè÷ Ïî-
ïîâ, êóïèâøèé çåìëþ
ó Èâàíà Êîìàðîâà, ïî-

ñòðîèë êàìåííóþ öåðêîâü íå-
âäàëåêå îò ïðåæíåé íà áîëü-
øîé äîðîãå. Ïðàâäà, â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì àðõèâå ñîõðàíèëñÿ
äîêóìåíò, â êîòîðîì «óñòðîè-
òåëåì» íàçâàí Íèêîëàé Âàñè-
ëüåâè÷ Ïîïîâ.
Îñòàåòñÿ ïðåäïîëîæèòü, ÷òî

ïîñëå ñìåðòè îòöà îêîí÷àíèå
ñòðîèòåëüñòâà âçÿë íà ñåáÿ åãî
ñûí. Íî òóò òîæå åñòü áîëüøèå
ñîìíåíèÿ. Äåëî â òîì, ÷òî â ãîä
îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà êàìåí-
íîé öåðêâè Âàñèëèé Èâàíîâè÷
Ïîïîâ ïèñàë íîâîå ïðîøåíèå
ïðàâÿùåìó àðõèåðåþ. Çíà÷èò, â
íà÷àëå 1815 ã. îí áûë åùå æèâ.
Îñòàåòñÿ âòîðîå ïðåäïîëîæåíèå:
â êëèðîâûå âåäîìîñòè âêðàëàñü
îøèáêà, è ïîòîì èç ãîäà â ãîä
îíà ïîâòîðÿëàñü. Íî ýòî òîëüêî
ïðåäïîëîæåíèå.
Âíîâü âåðíåìñÿ â ñåãîäíÿø-

íèé äåíü. Óæå óïîìèíàâøèéñÿ
Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷ Ôîìèí íå
ñèäåë ñëîæà ðóêè. Èç áåòîí-
íûõ è êèðïè÷íûõ ãëûá, ÷åì
áûëà îòñûïàíà äîðîãà, âûáðà-
íû áðåâíà, äîñêè è êóñêè àð-
ìàòóðû. Çàòåì âñÿ ýòà ìàññà
ðàçìåëü÷åíà è óòðàìáîâàíà
êàòêîì. Ïðàêòè÷åñêè äîðîãà îò

äåðåâíè Ôåëèñîâî (ðàíåå - Ôè-
ëèñîâî) äî öåðêâè ñäåëàíà.
Áûë âûêîïàí ïðóä è âåñíîé

ïðîøëîãî ãîäà íàïîëíåí âîäîé.
Âîêðóã êîëîêîëüíè óáðàíû
ñïèëåííûå äåðåâüÿ è î÷èùåíà
òåððèòîðèÿ. Ìåñòíîñòü ïîñòå-
ïåííî îæèâàåò.

Желающие могут принять
участие в восстановлении
Успенской церкви села
Федосово. Помощь принима�
ется в виде сбора информа�
ции об истории храма, его
священнослужителях и
церковных старостах,
дореволюционных фотогра�
фий местности и храма.
Будет востребована физичес�
кая и интеллектуальная сила –
как волонтеров, так и профес�
сиональных архитекторов.
Нужны материальные сред�
ства на восстановительные
работы, и не малые.
Желающие оказать посиль�
ную помощь в восстановле�
нии Успенской церкви села
Федосово могут обращаться к
Павлу Владимировичу
Фомину по телефону
8�910�525�26�33.

Виталий ЛЕГОСТАЕВ.
Фото автора.
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Íûíåøíèé ãîä – þáèëåéíûé äëÿ
ïåðâîãî ñáîðíèêà ïðàâîâûõ àêòîâ
äðåâíåðóññêîãî  ãîñóäàðñòâà – «Ðóñ-
ñêàÿ Ïðàâäà». Þáèëåé ýòîãî äîêó-
ìåíòà ñòàë ãëàâíîé òåìîé íåäàâíåãî
ñîâìåñòíîãî çàñåäàíèÿ ïðàâëåíèÿ
ñîâåòà Ðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî
îáùåñòâà è áþðî ïðåçèäèóìà Àññî-
öèàöèè  þðèñòîâ Ðîññèè.
- Âëèÿíèå «Ðóññêîé Ïðàâäû» íà

ðàçâèòèå ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà è ïðà-
âà, - ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü ÐÈÎ Ñåð-
ãåé Íàðûøêèí, - ñëîæíî ïåðåîöå-
íèòü. – Ñîçäàííûå òîãäà ïðàâîâûå
íîðìû ñêðåïëÿëè ðóññêèå çåìëè äàæå
â ýïîõó ðàçäðîáëåííîñòè è íà îïðåäå-
ëåííîì ýòàïå ïîìîãëè åå ïðåîäîëåòü…
Íî è ñïóñòÿ òûñÿ÷åëåòèå, îòìå÷à-

ëîñü íà çàñåäàíèè, ïåðâûé ïðàâîâîé
êîäåêñ íå çàáûò. Âåäü óâàæåíèå ê
íàöèîíàëüíîìó îïûòó íåîáõîäèìî
äëÿ ëþáîãî ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà.

* * ** * ** * ** * ** * *
Â ñòðàíå ïðîäîëæàåòñÿ âñåíàðîä-

íàÿ àêöèÿ ïî îïðåäåëåíèþ âíåøíåãî
âèäà ïðåäïîëàãàåìûõ ê âûïóñêó íî-
âûõ áàíêíîò íîìèíàëîì 200 è 2000
ðóáëåé. ×åðåç èíòåðíåò óæå ïîñòó-
ïèëè ñîòíè òûñÿ÷ ïðåäëîæåíèé. Åñòü
òàì è ïîæåëàíèÿ êàëóæàí. Â ÷àñòíî-
ñòè, íàçûâàþòñÿ Ãîñòèíûé Äâîð,
Êàìåííûé ìîñò, Ïðèñóòñòâåííûå
ìåñòà, Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé èñòî-
ðèè êîñìîíàâòèêè èì.Ê.Ý.Öèîëêîâ-
ñêîãî, êîòîðûå ìîãëè áû óêðàñèòü
íîâûå äåíçíàêè.
Íåäàâíî ãóáåðíàòîð îáëàñòè Àíà-

òîëèé Àðòàìîíîâ ïîñëàë ïèñüìî ïðåä-
ñåäàòåëþ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîñ-
ñèè Ýëüâèðå Íàáèóëëèíîé ñ ïðîñüáîé

Факты, события, планы
ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ðàçìåùå-
íèÿ íà îäíîé èç íîâûõ äåíåæíûõ
êóïþð âèäîâ Êàëóãè. Ïðè ýòîì ãó-
áåðíàòîð ñäåëàë óïîð íà èñòîðè÷åñ-
êèå çàñëóãè ãîðîäà íà Îêå è åãî
íåïîâòîðèìûé âíåøíèé îáëèê.

* * ** * ** * ** * ** * *
Ïðåäñòàâèòåëè Êàëóãè è Òóëû ïîä-

ïèñàëè ñîãëàøåíèå î âçàèìîäåéñòâèè
â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ ìåæýòíè÷åñêîãî
ñîãëàñèÿ è ìåæêóëüòóðíîãî äèàëî-
ãà. Äîêóìåíò ïðåäóñìàòðèâàåò ñî-
âìåñòíóþ ðåàëèçàöèþ ãîñïðîãðàìì
è ïðîåêòîâ, à òàêæå ïðîâåäåíèå îá-
ðàçîâàòåëüíûõ è êóëüòóðíî-ïðîñâå-
òèòåëüñêèõ àêöèé. Ãëàâíîé èç íèõ
ìîæåò ñòàòü ðàáîòà íàä ñîçäàíèåì
ñîâìåñòíîãî èñòîðè÷åñêîãî è òóðèñ-
òè÷åñêîãî áðåíäà «Âåëèêîå ðóññêîå
ñòîëåòèå – Ðóññêàÿ êîëûáåëü», ïðåä-
ïîëàãàþùåãî îáúåäèíèòü â îäèí ìàð-
øðóò Êóëèêîâî ïîëå â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè è òåððèòîðèþ Âåëèêîãî ñòî-
ÿíèÿ íà Óãðå ïîä Êàëóãîé.

* * ** * ** * ** * ** * *
Âî âðåìÿ èþëüñêîé âñòðå÷è Âëàäè-

ìèðà Ïóòèíà è Àíàòîëèÿ Àðòàìîíî-
âà ãëàâà íàøåãî ðåãèîíà âûñêàçàë
èäåþ ñîçäàíèÿ íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (íà ãðàíèöå ñ Ìîñ-
êîâñêîé) êðóïíîãî òóðèñòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà «Âîëøåáíûé ìèð Ðîññèè».
Ïðåçèäåíò ïîääåðæàë çàäóìêó.
Âî ìíîãîì óíèêàëüíûé ïàðê áóäåò

ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñåìåéíîãî îòäûõà.
Îí çàéìåò ïëîùàäü 220 ãåêòàðîâ è
ðàçäåëèòñÿ íà íåñêîëüêî çîí, â òîì
÷èñëå òåõ, ãäå äåòè ñìîãóò çàíèìàòü-
ñÿ ðàçëè÷íûìè îáó÷àþùèìè ïðî-
ãðàììàìè.

Ïî íåêîòîðûì äàííûì, ïàðê ñòà-
íåò êðóïíåéøèì â ìèðå ñîîðóæåíè-
åì òàêîãî òèïà. Â íåì áóäóò ãîñòèíè-
öû, îãðîìíûé àêâàïàðê. Äî ñîðîêà
òûñÿ÷ ðîññèÿí è ãîñòåé èç-çà ðóáåæà
ìîãóò åæåäíåâíî îêóíàòüñÿ â âîë-
øåáíûé ìèð Ðîññèè.
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ çàâåðèë Âëà-

äèìèðà Ïóòèíà, ÷òî íà ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòà íå ïîòðåáóåòñÿ ñðåäñòâ èç
áþäæåòà.

* * ** * ** * ** * ** * *
Â Êàëóãå, â îäíîì èç êîðïóñîâ

Ãîñòèíîãî Äâîðà, ïëàíèðóåòñÿ îò-
êðûòü àðõèòåêòóðíûé ìóçåé. Êîí-
öåïöèþ åãî îäîáðèë àðõñîâåò ïðè
ãóáåðíàòîðå. Â ìóçåå ïðåäïîëàãàåòñÿ
ñîçäàòü çàëû èñòîðèè êàëóæñêîãî
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðíîãî
ïðîñâåùåíèÿ, áóäóò ïðåäñòàâëåíû
èíòåðàêòèâíûé ìàêåò öåíòðàëüíîé
÷àñòè ãîðîäà, ïðîåêòû ìåñòíûõ àð-
õèòåêòîðîâ, ôîòîãðàôèè èñòîðè÷åñ-
êèõ çäàíèé Êàëóãè.
Íà àðõèòåêòóðíîì ñîâåòå âûñêàçà-

íî ïîæåëàíèå ïðèñâîèòü ìóçåþ èìÿ
Ïåòðà Ðîìàíîâè÷à Íèêèòèíà, Ïî-
÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Êàëóãè, àâòîðà
ïðîåêòîâ Êàìåííîãî ìîñòà, Ãîñòèíî-
ãî Äâîðà è äðóãèõ çíà÷èìûõ äëÿ
êàëóæàí ñîîðóæåíèé.

* * ** * ** * ** * ** * *
Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ïîñëåäíèõ

ìåñÿöåâ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ ðàññìàò-
ðèâàëèñü ïðîåêòû ïàìÿòíèêà Èâàíó
III, êîòîðûé áóäåò óñòàíîâëåí â Êà-
ëóãå. Ïðè âñåé èõ íîâèçíå è ïðèâëå-
êàòåëüíîñòè ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ
îáñóæäåíèé íå ìîãëè îäíîçíà÷íî
âûáðàòü ëó÷øèé. Âîò è íà ïðîõîäèâ-

øåì â èþíå â Ìîñêâå ïîäâåäåíèè
èòîãîâ âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ïðè
ó÷àñòèè ìèíèñòðà êóëüòóðû ÐÔ Âëà-
äèìèðà Ìåäèíñêîãî, êàëóæñêîãî ãó-
áåðíàòîðà Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà,
ãîðîäñêîãî ãîëîâû Êàëóãè Êîíñòàí-
òèíà Ãîðîáöîâà íå ïðèøëè ê åäèíî-
ìó ìíåíèþ. Êîíêóðñ ðåøåíî ïðî-
äëèòü äî 1 àâãóñòà.

* * ** * ** * ** * ** * *
Ìóçåé àòîìíîé ýíåðãåòèêè ïëàíè-

ðóåòñÿ ñîçäàòü â Îáíèíñêå. Â íåì
øèðîêî áóäåò ïðåäñòàâëåíà èñòîðèÿ
ñîçäàíèÿ è ðàáîòû Ïåðâîé â ìèðå
àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè, äðóãèå ìà-
òåðèàëû, îòðàæàþùèå ðàçâèòèå ÿäåð-
íîé ýíåðãåòèêè â ñòðàíå è â ìèðå.

* * ** * ** * ** * ** * *
Â õîäå Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíà-

ðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà êà-
ëóæñêèé ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé Àð-
òàìîíîâ çàÿâèë, ÷òî íàøà îáëàñòü
èç-çà íåõâàòêè ôèíàíñèðîâàíèÿ âû-
íóæäåíà ïåðåíåñòè íà íåñêîëüêî ëåò
ðåàëèçàöèþ íåêîòîðûõ êðóïíûõ ïðî-
åêòîâ ê 650-ëåòèþ Êàëóãè, êîòîðîå
áóäåò øèðîêî îòìå÷àòüñÿ â 2021 ãîäó.
Â ÷àñòíîñòè, ïîä ñåêâåñòð ïîïàëî
ñòðîèòåëüñòâî ïðèîêñêîé íàáåðåæ-
íîé. Â ïðèîðèòåòå îñòàíóòñÿ ëèøü òå
ïðîåêòû, â êîòîðûõ îñîáåííî íóæäà-
þòñÿ æèòåëè îáëàñòè, - ïåðèíàòàëü-
íûé öåíòð, øêîëû, äåòñêèå ñàäû. Èç
ðàíåå íàìå÷åííûõ îáúåêòîâ ïðîäîë-
æèòñÿ âîçâåäåíèå âòîðîé î÷åðåäè
Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ êîñìîíàâòè-
êè, Äâîðöà ñïîðòà, õåëèïîðòà ñ ãîñ-
òèíèöåé è âåðòîëåòíîé ïëîùàäêîé,
ÿõòêëóá, âåëîñèïåäíûå äîðîæêè â
íîâûõ ìèêðîðàéîíàõ ãîðîäà.
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Об этом ветеране Великой Отече�
ственной войны никогда не писали в га�
зетах, ему не посвящали свои репорта�
жи теле�  или радиожурналисты.
Причиной тому были его скромность и
уверенность в том, что есть более изве�
стные и заслуженные лица. А рассказать
Николаю Николаевичу Фокину было что.

Родился он 20 февраля 1923 года в д.
Алексеевке Хвастовичского района в
многодетной крестьянской семье, где
был старшим сыном. С малых лет на его
плечи легла забота о шестерых младших
братьях и сёстрах, помощь отцу по хо�
зяйству. Трудно было в те годы и с обра�
зованием. Коле Фокину довелось окон�
чить только четыре класса сельской
школы. Многое приходилось изучать са�
мостоятельно, постигать на практике.
Как известно, жизнь � самый лучший учи�
тель.

Начавшаяся Великая Отечественная
война внесла свои коррективы в мирную
жизнь. Осенью 41�го года Алексеевка
была оккупирована. И только в феврале
1943�го почти полностью сожжённая
немцами деревня была освобождена на�
шими войсками.

Николаю удалось эвакуироваться в Во�
ронежскую область, откуда 16 февраля
1942 года он и был призван в Красную
Армию. Свою военную службу начал свя�
зистом�телефонистом взвода управле�
ния 1420�го стрелкового полка 290�й
стрелковой дивизии. Боевое крещение
принял на Калужской земле – на леген�
дарной Зайцевой Горе.

Противник сосредоточил здесь хоро�
шо развитую сеть опорных пунктов,
большое количество разнообразной во�
енной техники, инженерных сооружений.
Даже опушки леса и проходы в болотах
были заминированы и опоясаны прово�
лочными заграждениями. Кровопролит�
ные бои у этого одного из мощнейших
узлов сопротивления гитлеровцев,
длившиеся с февраля 1942�го по март
1943 года, унесли жизни более ста ты�
сяч наших бойцов.

Свой вклад в победу внёс Николай Фо�
кин и при освобождении Белоруссии,
Польши.

Архивные документы сохранили под�
робности его боевых подвигов: «28 ав�
густа 1943 года под сплошным артилле�
рийско�миномётным огнём исправил 8
повреждений линий связи», «19 ноября
1943 года под сильным огнём противни�
ка исправил 16 повреждений линий свя�
зи», «За пять дней боёв с 23 по 28 июня
1944 года под огнём противника ему уда�
лость устранить 28 повреждений теле�
фонной линии».

Отличился Николай Николаевич и во
время штурма Могилёва – из личного
оружия он уничтожил 12 гитлеровцев и
обеспечил бесперебойную связь, иду�
щую от наблюдательного пункта до ко�
мандиров артиллерийских подразделе�
ний, что способствовало успешному
ведению боя.

В 1944 году в Польше получил тяжёлое
ранение в левую руку. Находился на из�
лечении в эвакогоспитале № 2841 в
Горьковской (ныне Нижегородской) об�
ласти.

Демобилизовавшись по ранению, ка�
валер орденов Славы трех степеней,
Красной Звезды, Отечественной войны
I степени, медалей «За отвагу», «За по�
беду над Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.» Николай
Фокин работал секретарём сельского со�
вета в Хвастовичском районе. Затем по�
чти 30 лет трудился мастером в Еленс�
ком леспромхозе, в 1980 году переехал в
Калугу. Построил дом, посадил сад, вме�
сте с супругой Александрой Ивановной
воспитал 10 детей – в полной мере реа�
лизовал себя как настоящий мужчина.

Скончался Николай Николаевич 20
сентября 1996 года, оставив о себе доб�
рую память и честное имя.

Наталья ГУЩИНА.

ÎÄÈËÑß ÿ â äåðåâíå Êîòåí¸-
âî, â ìàëåíüêîé ñåëüñêîé áîëü-
íèöå. Êðåñòèëè ìåíÿ â õðàìå
âî èìÿ Ðîæäåñòâà Áîãîðîäè-

öû â ñåëå Êàëóæêå, íûíå ýòî ñåëî
Æäàìèðîâî. Ïåðâûå øàãè ñäåëàë íà
ïå÷êå, êîãäà ìíå áûëî îêîëî äåñÿòè
ìåñÿöåâ. Â íà÷àëå òðèäöàòü òðåòüåãî
ãîäà ïîñëå Ðîæäåñòâà ñåìüÿ ïåðååõàëà
â Êàëóãó.

Æèëè ìû â Êàëóãå íà îêðàèíå ãîðîäà
â æèâîïèñíîì Ëàïóøêèíîì ïåðåóëêå.
Ê ïåðåóëêó íàäî áûëî ñïóñòèòüñÿ ïî
ñòóïåíüêàì ñ óëèöû Íèêèòèíà ê ðåêå
Îêå.

Íå ìîãó óòâåðæäàòü, êàêîå ñîáûòèå
çàïîìíèëîñü ðàíüøå: ïîñåùåíèå ñ áà-
áóøêîé õðàìà èëè ðîääîìà, â êîòîðîì
ìàìà ðîäèëà áðàòèêà Áîðüêó.

Ñòîþ ïåðåä îêíîì. Òèõî äâèæåòñÿ
ãðîìàäà. Âäðóã ðàçäàëñÿ ïðîíçèòåëü-
íûé ãóäîê. Ìåíÿ îõâàòèë èñïóã. Íå
óñïåë ïðèéòè â ñåáÿ, ãðîìàäà èñ÷åçëà.
Ïðîøëî ëåò ïÿòüäåñÿò, ÿ ïîäåëèëñÿ ñ
ìàìîé î çàïîìíèâøåéñÿ íà âñþ æèçíü
êàðòèíêå. Îêàçûâàåòñÿ, ìû áûëè ó íå¸
â ðîääîìå. Ðîääîì íàõîäèëñÿ íåäàëåêî
îò æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà. À èñïó-
ãàâøàÿ ìåíÿ ãðîìàäà áûë ïàðîâîç. Ìíå
òîãäà áûëî äâà ãîäà ñåìü ìåñÿöåâ.

...Ñòèðêà áåëüÿ áîëüøîé ñåìüè áûëà
ñîáûòèåì. Êèïÿòèëè è ñòèðàëè äîìà.
Ïîëîñêàëè â ïðîòî÷íîé âîäå. Â çàâèñè-
ìîñòè îò òîãî, ãäå ìû æèëè, âûáèðà-
ëîñü ìåñòî îïîëàñêèâàíèÿ áåëüÿ.

ß÷åíêà. Áàáóøêà ïîëîùåò áåëü¸, îò-
áèâàåò âàëüêîì íà êàìíå.

- Áàáóøêà, äàé ìíå ïîïîëîñêàòü.
Äà¸ò íîñîâîé ïëàòîê. Íà÷àë ïîëîñ-

êàòü, à îí âûðâàëñÿ èç ðóê è óïëûë.
Ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ ñìîòðåë âîñëåä

óïëûâàþùåìó è, êàçàëîñü, òîíóùåìó
ïëàòêó. Óïëûâàëî ÷òî-òî áîëüøåå, ÷åì
ïëàòîê.

- Áàáóøêà, à êóäà îí óïëûâåò?
- Â Îêó.
- À äàëüøå?
Äàëüøå áàáóøêà íå çíàëà, êóäà óï-

ëûâåò ïëàòîê. À ìíå òàê õîòåëîñü ïðåä-
ñòàâèòü åãî êîíå÷íûé ïóòü.

Ñ ïåðååçäîì íà êâàðòèðó íà óëèöå
Ðûëååâà, 57, ïîëîñêàòü áåëü¸ õîäèì ê
÷àñîâíå, ÷òî çà Êàìåííûì ìîñòîì â
Áåðåçóéñêîì îâðàãå.

Ïîä ÷àñîâíåé íàõîäèëñÿ êîëîäåö. Èç
íåãî ïðîëîæåíà ÷óãóííàÿ òðóáà. Ïî-
äîéäåøü ê ïðîåìó â ÷àñîâíå, ñëûøèøü
çâåíÿùèé øóì.

Êîíåö òðóáû íàõîäèëñÿ ïîä äåðåâÿí-
íûì êîðûòîì. Âîäó èç òðóáû áðàëè
äëÿ óïîòðåáëåíèÿ â ïèùó. À â êîðûòå
òðè-÷åòûðå ÷åëîâåêà ïîëîñêàëè áåëü¸.
Êàæäûé ñòàðàëñÿ çàíÿòü ìåñòî ó òðó-
áû, òàê êàê âòîðîé, òðåòèé ïîëîùåò â
îáìûëêàõ. Íî âîäà áûëà òàê õîðîøà,
÷òî íå æäàëè î÷åðåäè ñòîÿòü ïåðâûì.

Ñ óëèöû Êèðîâà ïîëîñêàòü áåëü¸ õî-
äèëè íà Çåë¸íûé Êðóïåö, êîòîðûé íà-
õîäèëñÿ âîçëå æèâîãî ìîñòà ÷åðåç Îêó.

Îò äîìà äî Êðóïöà áîëåå êèëîìåòðà.
Äà åù¸ ãîðà. È âñ¸ æå ïîëîñêàëè áåëü¸
íå â êîðûòå äîìà, à â Îêå, íà ñïåöèàëü-
íî ñäåëàííûõ ïîäìîñòêàõ. Áåëü¸, âû-
ïîëîñêàííîå â ðå÷íîé âîäå, îòäàâàëî
îñîáûì àðîìàòîì.

...Ëåòî. Èäó ñ ìàìîé ïî âå÷åðíèì
óëèöàì Êàëóãè, çàñòðîåííûì îäíîýòàæ-
íûìè äîìàìè. Îêíà îòêðûòû. Èç íèõ
ëü¸òñÿ ðîçîâûé, ñàëàòîâûé, ñâåòëî-çå-
ë¸íûé ýëåêòðè÷åñêèé ñâåò. Òàêîé ñâåò
èñïóñêàþò àáàæóðû, âèñÿùèå íàä ñòî-
ëàìè. Îíè íàïîìèíàþò êóïîë ïàðàøþ-
òà. Íà ñòîëå ñàìîâàð. Âî ìíîãèõ ñåìü-
ÿõ ïüþò ÷àé âñåé ñåìüåé.

Ìíå ïðèõîäèëîñü áûòü ó ðîäíûõ è
çíàêîìûõ çà òàêèì ÷àåïèòèåì. Ëü¸òñÿ
ñïîêîéíàÿ áåñåäà ñòàðøèõ, èäóò ðàçãî-
âîðû î íðàâñòâåííîñòè. Ìîëîäûå ñëó-
øàþò. Íå ÷àñòî âîçðàæàþò. Òðóäíî
âîçðàçèòü çà ÷àåì. Êîíêðåòíûõ íðàâî-
ó÷åíèé íåò. Âñ¸ ïðîèñõîäèò îïîñðåäî-
âàííî, íà ïðèìåðàõ çíàêîìûõ è íåçíà-
êîìûõ ëþäåé. Ðàçãîâîð èä¸ò è îá èñ-
êóññòâå, ëèòåðàòóðå. Ãîâîðÿò îá óñïå-
õàõ è íåóäà÷àõ â ðàáîòå.

Åæåäíåâíûå ñáîðû âñåé ñåìüè áûëè
âî ìíîãèõ äîìàõ òðàäèöèåé. Â íåïðè-

íóæä¸ííîé îáñòàíîâêå ïðåäóïðåæäà-
ëèñü ñåìåéíûå êîíôëèêòû, ðàçðåøà-
ëèñü ñëîæíûå ñåìåéíûå âîïðîñû.

 ÊÎÍÖÅ òðèäöàòûõ ãîäîâ â
Êàëóãå áûëî âñåãî íåñêîëüêî
àâòîìîáèëåé. Ïî ìåðå òîãî êàê
àâòîìîáèëè ïîÿâëÿëèñü, èç-

âîç÷èêè ñî ñâîèìè òîíêîíîãèìè êîíÿ-
ìè è ë¸ãêèìè êîëÿñêàìè íà ðåññîðàõ
èñ÷åçàëè. Èõ îñòàëîñü åäèíèöû. «Ïîñ-
ëåäíèì èç ìîãèêàí» áûë íàø ñîñåä.

Ïðîåçæàÿ ÷àñòü óëèöû áûëà íåìî-
ù¸íàÿ. Å¸ îòäåëÿë îò òðîòóàðà êþâåò,
êîòîðûé ïåðåêðûâàëñÿ ìîñòèêîì èç
òîíêèõ êðóãëûõ áð¸âåí. Êîãäà èçâîç-
÷èê âûåçæàë ñî äâîðà èëè âúåçæàë âî
äâîð, êðóãëÿêè ïîä êîë¸ñàìè ïåðåáè-
ðàëèñü êàê êëàâèøè ïîä ðóêàìè ïèà-
íèñòà. Ìåíÿ íå ñòîëüêî ïðèâëåêàë
ñòàðèê â ÷¸ðíîì êàðòóçå, ÷¸ðíîì êó-
øàêå, ÷¸ðíûõ ñàïîãàõ è ãíåäàÿ ëî-
øàäü ñ ÷¸ðíîé ìÿãêîé êîëÿñêîé-ïðî-
ë¸òêîé, ñêîëüêî ïðîöåññ ïåðååçäà êî-
ëÿñêè ïî èãðàþùåìó áð¸âíàìè ìîñòè-
êó. Çàâèäÿ åäóùåãî èçâîç÷èêà, ÿ ïîä-
õîäèë ê ìîñòèêó è ïðèñòàëüíî èçó÷àë,
êàê êàæäîå áð¸âíûøêî ïî-ñâîåìó ðå-
àãèðóåò íà íàãðóçêó.

Â 1938 ãîäó ìîñòîâóþ íà÷àëè àñ-
ôàëüòèðîâàòü. Áîëüøîé àãðåãàò ðàâ-
íîìåðíî óêëàäûâàë ïî ìîñòîâîé àñ-
ôàëüò, à êàòîê åãî óêàòûâàë. Ïðîõî-
äÿùèå êàëóæàíå îñòàíàâëèâàëèñü è ñ
èíòåðåñîì ñìîòðåëè, êàê ïåðâóþ óëè-
öó àñôàëüòèðîâàëè. Àâòîòðàíñïîðòà â
òå ãîäû â Êàëóãå áûëî ìàëî, ïîýòîìó
ïî óë. Ñîâåòñêîé ðàçðåøàëîñü è ãóæå-
âîìó òðàíñïîðòó äâèãàòüñÿ, íî ïåðåä
âîéíîé ãðóçîâûì àâòîìîáèëÿì ïî ýòîé
óëèöå áûëî çàïðåùåíî ïåðåäâèæåíèå.

...Òåàòð. Ïàðòåð. Çà íàøèìè ñïèíà-
ìè îòêðûâàåòñÿ äâåðü è âðûâàåòñÿ
Êîò â ñàïîãàõ: «ß ìàòåðåé è äåòåé
ïóãàþ ñâîåþ ñèíåé áîðîäîé». Îí áå-
æèò ïî ïðîõîäó ê ñöåíå, ïðè ýòîì
ðàçìàõèâàåò øïàãîé, íà ìãíîâåíèå îñ-
òàíàâëèâàåòñÿ ðÿäîì ñî çðèòåëÿìè.
Âîò îñòàíîâèëñÿ âîçëå íàñ ñ ìàìîé.
Ãëàçà áëåñòÿò, óñû øåâåëÿòñÿ, áîðîäà
äâèãàåòñÿ. Äåëàåò íåñêîëüêî øàãîâ
âïåðåä, îñòàíàâëèâàåòñÿ - è âîò óæå íà
ñöåíå. Çäåñü ìû åãî ïîëíîñòüþ ðàçãëÿ-
äûâàåì. Âûñîêèå ñàïîãè íà êàáëóêàõ,
õâîñòèê ñçàäè. Íà÷èíàåòñÿ ïðåäñòàâ-
ëåíèå ñïåêòàêëÿ ïî ñêàçêå À. Øóòêî
«Êîò â ñàïîãàõ».

Äî âîéíû ìàìà ðàáîòàëà â òåàòðå
óáîðùèöåé è èìåëà ïðîïóñê íà äâà
ëèöà. Îíà õîäèëà â òåàòð ñ îòöîì èëè
ñî ìíîé. Ïðåêðàñíîå çäàíèå òåàòðà. Â
âåñòèáþëå áûëè âûñòàâëåíû ìàêåòû
äåêîðàöèé, ñûãðàííûõ íà ñöåíå ñïåê-
òàêëåé.

Ìàìà âñïîìèíàëà òàêîé çàáàâíûé
ýïèçîä. Êàê-òî ïðèøëà îíà óáèðàòü
ñöåíó. Íà÷àëà áðûçãàòü âåíèêîì âîäó
ïî ïîëó. È âäðóã èç ïîäïîëüÿ ãîëîñà:
êòî òàì áåçîáðàçíè÷àåò? Ìàìà ïîäî-
øëà ê êðàþ ñöåíû è óâèäåëà ìóçûêàí-
òîâ, êîòîðûå ñîáèðàëèñü â ÿìå.

Ïîñåùåíèå òåàòðà â äåòñêèå ãîäû
îñòàâèëî â ìîåì ñåðäöå íåèçãëàäèìûå
âïå÷àòëåíèÿ.

...Ó íàñ â ñåìüå áûëè ñàìîïðÿëêè è
òêàöêèé ñòàí. Èõ ïðèâåçëè åùå èç
äåðåâíè â òðèäöàòü òðåòüåì ãîäó. Êàæ-
äóþ çèìó òêàëè ïîñòèëêè è ïîëîâèêè.
×àñòü ïðîäóêöèè èñïîëüçîâàëè äîìà,
÷àñòü ïðîäàâàëè.

Âíà÷àëå ìàìà è áàáóøêà ïðÿëè íà
ñàìîïðÿëêå ïðÿæó-íèòêè. Ñîáèðàëè
ñòàðûå ðóáàøêè, êîôòû, þáêè, áðþêè,
øòàíèøêè, ðåçàëè íà óçêèå ïîëîñêè.
Ìåøêà ïîëòîðà-äâà íàðåçàëè öâåòíûõ
ëåíòî÷åê.

Óñòàíàâëèâàëè ñòàí, êîòîðûé çàíè-
ìàë äîâîëüíî áîëüøîå ìåñòî â êâàðòè-
ðå. Ïðÿäåíèå è òêà÷åñòâî çàíèìàëè
íåäåëè òðè. Èíòåðåñ íà÷èíàë ñìåíÿòü-

ñÿ íåòåðïåíèåì îêîí÷àíèÿ ðàáîòû.
Õîòåëîñü ñâîáîäû ïðîñòðàíñòâà êâàð-
òèðû. È âîò ñòàí óáðàí. Äî áóäóùåé
çèìû.

...Ñ áàáóøêîé õîäèë ïî óë. Ðûëååâà
íà ðûíîê. Ñïðàâà îò óëèöû, â ìåòðàõ
ñòà ïÿòèäåñÿòè, âî äâîðå, ñòîÿëî âûñî-
êîå íåïîíÿòíîå ñòðîåíèå. ß íå ðàç áðî-
ñàë íà íåãî âçîð. È âîò îäíàæäû ñïðî-
ñèë ó áàáóøêè: ÷òî ýòî òàêîå?

- Ïîæàðíàÿ âûøêà, - áûë îòâåò.
Ïîêà ÿ çàäàâàë âîïðîñ, ïî÷åìó «ïî-

æàðíàÿ», ÷òî ýòî òàêîå, ìû óæå áûëè
ó áàçàðà, êóäà áàáóøêà íåñëà ïðîäà-
âàòü íåñêîëüêî ãîðøêîâ ìîëîêà (ó íàñ
áûëà êîðîâà).

Âîò ìû óæå íà áàçàðå, ðàçãîâîð îêîí-
÷åí. ß íà÷àë ôàíòàçèðîâàòü î ïîæàðå, î
ïîæàðíîé ìàøèíå. Î÷åíü õîòåëîñü óâè-
äåòü îõðàííèêà â áóäêå. ß ñòàë ñàìî-
âîëüíî èç äîìà îòëó÷àòüñÿ äî áóäêè. È
âîò îäíàæäû ÿ åãî óâèäåë. Â âîåííîé
ôîðìå. Ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî îí ñìîòðèò
íå çà ïîæàðîì, à íà ìåíÿ. ß ñìóòèëñÿ è
ïîø¸ë äîìîé, óäîâëåòâîðåííûé - ïîæà-
ðó íå äàäóò ðàçãîðåòüñÿ, ðàç ïðèñòàëüíî
ñìîòðÿò, îõðàíÿþò. À âñêîðå óâèäåë
èäóùóþ ïî óëèöå ïîæàðíóþ ìàøèíó.
Äÿäåíüêà, ñèäÿ â êàáèíå, çâîíèë â êîëî-
êîë. Çíà÷èò, ãäå-òî ïîæàð.

ÒÐÎÌ 22 èþíÿ 1941 ãîäà. ß ñ
ìàìîé ïîøåë â ãîðîä. Äîéäÿ
äî óãëà óëèö Êèðîâà è Òåàò-
ðàëüíîé, ìû óâèäåëè ãðóïïó

ïðîõîæèõ ó ðóïîðà óëè÷íîãî ðàäèî.
Äî íàñ äîíîñèòñÿ ãîëîñ: ñåãîäíÿ â 4
÷àñà óòðà ôàøèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ âåðî-
ëîìíî íàïàëà íà íàøó Ðîäèíó. Îõâà-
òèë óæàñ. Ìíîãèå çàïëàêàëè. Êàæåò-
ñÿ, è ìàìà çàïëàêàëà. Ìû âåðíóëèñü
äîìîé. Äîìà áûëà áàáóøêà. Îíà òîæå
ïî äîìàøíåìó ðàäèî óñëûøàëà. Ìàìà
è áàáóøêà, ïëà÷à, ñòàëè ãîâîðèòü, ÷òî
íàøèõ ìóæ÷èí âîçüìóò â àðìèþ. È
âîîáùå, ÷òî áóäåò?

Ìíå-òî äóìàëîñü, âîéíà áóäåò ãäå-òî
äàëåêî. Êàê â ôèíñêóþ 1939/40 ãîäîâ.
Íà ôèíñêîé ìîé êðåñòíûé  áûë «êóêóø-
êîé» - ôèíñêèì ñíàéïåðîì, òàì åãî ðà-
íèëè â ïëå÷î, ïóëþ ïðèâåç äîìîé.

Âñêîðå ïîøëè ñîîáùåíèÿ îò Ñîâèí-
ôîðìáþðî. Îäíî òðåâîæíåå äðóãîãî.
Íåìöû çâåðñòâîâàëè. È î÷åíü áûñòðî
ïðîäâèãàëèñü. Â àâãóñòå íà÷àëèñü áîì-
á¸æêè Êàëóãè. Ìåñòíûé øòàá ïðîòè-
âîâîçäóøíîé îáîðîíû ñîîáùàë: òðåâî-
ãà, íàëåò íåìåöêîé àâèàöèè.

Ñåðäöå íà÷èíàåò áèòüñÿ îò çëîâåùèõ
çâóêîâ ñàìîëåòîâ-áîìáàðäèðîâùèêîâ:
ó-ó... Ïåðâóþ áîìáó áðîñèëè ìåòðàõ â
äâóõñòàõ îò íàøåãî äîìà. Ó íàñ â êâàð-
òèðå çàçâåíåëè ñò¸êëà. Äîìà áûëè ÿ è
äâîþðîäíûé áðàòèøêà. Ìû çàìåðëè.
Âñêîðå ïðèáåãàþò íàøè ìàìû, îíè íå-
äàëåêî ðàáîòàëè. È òóò ìû ðàçîì çà-
ïëàêàëè.

...Äåêàáðüñêîå óòðî. Øåñòü ÷àñîâ.
Òåìíî. Ìîðîç. Ìû ñ ìàìîé ñ ñàíêàìè
îòïðàâèëèñü íà øàõòó çà óãë¸ì. Ýòî çà
Îêîé. Êàçàëîñü, íå óäåðæèì áåã ñàíîê
ïîä ãîðêó. Íåò, óäåðæàëè. À âîò è
øàõòà. Âîêðóã ÷¸ðíûé îò óãîëüíîé
ïûëè ñíåã. Ëîæèòñÿ ïîðöèÿ óãëÿ íà
ñàíî÷íûé ïîìîñò.

Âïðÿãàëèñü ìû ñ ìàìîé â ñâîé âîçîê.
Áåðåã - êîñîãîð. Íè÷åãî ñåáå ïîêëàæà!
À âïåðåäè - Ñìîëåíêà, ãîðà. Êóñî÷êîì
õëåáà ïîäêðåïèëèñü. Òÿíåì ñàíêè. Â
ãëàçàõ òî÷êè çàèñêðèëèñü.

Ðóáàøêà âçìîêëà, øàïêà îòñûðåëà.
Ïåðåäûøêà... À âïåðåäè åù¸ äâå òðåòè
ãîðû, è êàæäûé øàã äàâàëñÿ âñ¸ òðóä-
íåé. Íàêîíåö ìû ó ïîðîãà äîìà. Ïûëà-
åò óãîë¸ê, à íàñ îäîëåâàåò äðåìà.

Òàêîâû íåêîòîðûå âîñïîìèíàíèÿ
ìîåãî ïðåäâîåííîãî è âîåííîãî äåò-
ñòâà.

Владимир ГУЩИН.
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Память�песня
Ìîé ãîëîñ ïî çàêàòó âäàëü óõîäèò,
ñ ðîäíûì ïðîñòðàíñòâîì ñëóõ ñîåäèíÿ.
Êàê áóäòî ÿ â îãðîìíîì õîðîâîäå,
ïî ãîðèçîíòó âñòàâøåì âêðóã ìåíÿ.

Çåìëÿ ìîÿ, òóìàí ïî êîñîãîðàì,
îãíÿìè ñ¸ë è ñèíåé òüìîé ïîëåé
ãðÿíü íà äóøó âåëè÷åñòâåííûì õîðîì
êðåñòüÿíñêîé áèîãðàôèè ñâîåé!

Ðàñêèíóòñÿ ïîæàðû îðä ìîíãîëüñêèõ.
Äûìû çàêðîþò õèùíûõ êîííèö áåã.
È ïîëîíÿíêè íà àðêàíàõ ñêîëüçêèõ
çàïðè÷èòàþò, áåëûå, êàê ñíåã.

Òîò ïëà÷ óäàðèò ïî ñåðäöàì íàáàòîì,
è çà Êîçåëüñêîé êðåïîñòíîé ñòåíîé
õîëîïû êíÿçÿ, óêðåïèâøèñü ëàäîì,
ðåøàòñÿ äàòü Áàòûþ âåðíûé áîé.

Åñòü ìóæåñòâî — æèâûì âðàãó íå ñäàòüñÿ
è æèçíü âîçâûñèòü ãèáåëüþ ñâîåé.
Î, äîëãî áóäóò ñîõè íàòûêàòüñÿ
íà ÷åðåïà îòëþòîâàâøèõ äíåé.

Ãîäà, ãîäà...
È âîò óæ - Êóëèêîâî.
À òàì - Ïîëòàâà è Áîðîäèíî.
Ñåðïîì, êîñîé, ðîãàòèíîé è êîëîì
òåáÿ ñïàñàþò...
Òàê ëè óæ äàâíî?

Õëåáà èñòîðèè, âû íà êðîâè ðàñò¸òå.
Íåäàðîì æå, âûðàùèâàÿ âàñ,
çàñòóïíè÷åñòâî ïåñòóåò â íàðîäå
çåìëÿ ìîÿ ñåáå ïðî ÷åðíûé ÷àñ.

Òîò ÷àñ ïðèø¸ë ñðåäü ìîëîäîãî ëåòà
è áîìáàìè óäàðèë ïî õëåáàì.
Ïîöåëîâàâ ëþáèìûõ æ¸í è äåòîê,
ñûíû è ïàõàðè, îêèíóâ íàïîñëåäîê
ðîäíûõ èçáóøåê êîëûáåëüíûé õëàì,

áðîñàþò íà âîç õóäåíüêèå ñóìêè,
à ñàìè, îáíÿâ äîðîãèõ ñâîèõ,
âñëåä çà òåëåãîé...
Íèòî÷êà ìèíóòêè
åù¸ ñîåäèíÿåò æèçíè èõ.

Âñ¸ â ïàìÿòè. Óãàð ýâàêóàöèè
è «ìåññåðøìèòòîâ» áðåþùèé ïîë¸ò.
Äî ñìåðòíûõ äíåé ðåá¸íêîì ìíå âàëÿòüñÿ
ïîä ïóëÿìè, ëèöîì âäàâèâøèñü â ë¸ä.

Âñ¸ â ïàìÿòè. Öâåòû è ôëàãè ìàÿ.
Ïîáåäà. Ñèíåâà íàä ãîëîâîé.
À íà ïîëÿõ, îäåæäû ðàçðûâàÿ,
ãîëîñÿò áàáû... Êîí÷åí ñìåðòíûé áîé.

Õëåáà èñòîðèè, âû íà êðîâè ðàñò¸òå.
Íåäàðîì æå, âûðàùèâàÿ âàñ,
çàñòóïíè÷åñòâî ïåñòóåò â íàðîäå
çåìëÿ ìîÿ ñåáå ïðî ÷¸ðíûé ÷àñ.

Ìíå íàäî ÿñíî äóõîì óêðåïèòüñÿ.
Çåìëÿ, ÿ áóäó ïåòü òåáÿ, êàê ïòèöà,
ãäå áû íè æèë ÿ - â ãîðîäå, â ñåëå, -
ìíå íàäî ÿñíî äóõîì óêðåïèòüñÿ:
õëåáà èñòîðèè è íà ìî¸ì ñòîëå.

Ìîé ãîëîñ ïî ðàññâåòó âäàëü óõîäèò,
ñ ðîäíûì ïðîñòðàíñòâîì ñëóõ ñîåäèíÿ.
Êàê áóäòî ÿ â îãðîìíîì õîðîâîäå,
ïî ãîðèçîíòó âñòàâøåì âêðóã ìåíÿ.

Валентин ВОЛКОВ.

Объединились
и написали

Как�то мы уже писали,
что один из авторов этой
книги дня не дожил до по�
явления в Калуге ее тира�
жа. А сегодня рассказы�
ваем о самой книге.

Ее название � «Одно�
полчане». Авторы – Ана�
толий Демидов (это он не
дождался тиража) и Алек�
сей Марчук (тот, который
согласно известной пес�
не , «играет на гитаре»). И
героев книги двое – ко�
мандир стрелкового пол�
ка Иван Федорович Миле�
хин, хорошо известный
калужанам, и его одно�
полчанин, старший воен�
ный врач Николай Петро�
вич Марчук, отец Алексея
Марчука. К сожалению,
обоих уже нет в живых.

Их фронтовые дороги
пересеклись в 1944 году.
Командир полка и его пол�
ковой врач вместе дошли с боями до Варшавы, затем их пути
несколько разошлись. Последняя их встреча состоялась в Мос�
кве незадолго до смерти Николая Петровича.

А как объединились для создания книги о фронтовиках Анато�
лий Демидов и Алексей Марчук?

В 2005 году Анатолий выпустил книгу о Милехине, через пять
лет вышло ее второе издание. О ней узнал Михаил Марчук, внук
Николая Петровича. Он разыскал телефон Демидова и догово�
рился о встрече. На нее прибыл и Алексей Марчук, собиравший
материал о своем отце. Разговорились. Оказалось, что оба ра�
ботают фактически над одним и тем же. Так почему бы не объе�
диниться? Вот и появилась эта книга, ставшая вершиной твор�
чества нашего земляка, члена Союза писателей России Анатолия
Демидова.

Изданы «Однополчане» издательством «Гриф».
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До особого
распоряжения

Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, áóõ-
ãàëòåð Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéïî
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Ìàðèí
ïðèøåë ê âîåííîìó êîìèññà-
ðó, òîâàðèùó ïî îõîòå è áëèç-
êîìó ïî äóõó, ñïðîñèë, ïî÷å-
ìó åìó íå ïðèñûëàþò ïîâåñò-
êó. Òîò îòâåòèë óêëîí÷èâî:
- Ñ òîáîé ïîêà ìû íå ðåøè-

ëè. Äî îñîáîãî ðàñïîðÿæåíèÿ.
Æäè.
- Â ïðÿòêè ñî ìíîé èãðà-

åøü?
- Äà òû íå îáèæàéñÿ. Âî-

ïåðâûõ, âðà÷è îïðåäåëèëè
ïëîñêîñòîïèå. Çíà÷èò, íåãî-
äåí ê ñòðîåâîé.
- Ýòî íå ìåøàåò äåðæàòü â

ðóêàõ âèíòîâêó.
- Âî-âòîðûõ – âîçðàñò, ó òåáÿ

óæå äâîå ñûíîâåé, ñòàðøèé
øêîëó çàêàí÷èâàåò.
- Áþðîêðàòîì ñòàíîâèøüñÿ,

äîðîãîé, âîò ÷òî ÿ òåáå äîëæåí
ñêàçàòü.
È ñåðäèòî õëîïíóë äâåðüþ,

õîòÿ íèêîãäà íèêîìó äî ñèõ
ïîð ñëîâà ãðóáîãî íå ñêàçàë.
Íåìöû ðâàëèñü ê Ìîñêâå è

íåùàäíî áîìáèëè âàæíûé â
ñòðàòåãè÷åñêîì îòíîøåíèè
æåëåçíîäîðîæíûé óçåë, îòêó-
äà ïîåçäà óõîäèëè íà âñå ÷å-
òûðå ñòîðîíû ñâåòà. Ñóõèíè-
÷è áûëè óæå íà âîåííîì ïîëî-
æåíèè, ñëûøàëèñü îòäàëåí-
íûå âçðûâû, ïî íî÷àì íà ãî-
ðîä ñìîòðåëè êðîâàâûå ãëàçà
âîéíû. Ïîñëåäíèå ìàøèíû ñ
áåæåíöàìè óåçæàëè íà âîñ-
òîê, êîãäà Ìàðèíà âûçâàëè â
âîåíêîìàò. Íî çà ñòîëîì êî-
ìèññàðà îí óâèäåë äâóõ íåçíà-
êîìûõ âîåííûõ ñ êóáèêàìè â
ïåòëèöàõ è ñ ñóðîâûìè ëèöà-
ìè.
- ×åì ìîãó ñëóæèòü? – óäè-

âèëñÿ îí, ïîíÿâ, ÷òî ïåðåä
íèì ñìîëåíñêèå ÷åêèñòû.
- Ðàññêàæèòå âêðàòöå î ñåáå.
- Äà âû, íàâåðíî, íå õóæå

ìåíÿ çíàåòå. Îòåö èç òîðãîâ-
öåâ, ïîñëå íýïà ñîñëàëè â ìå-
ñòà íå ñòîëü îòäàëåííûå, è
êàê â âîäó êàíóë. Ìàòü íå
âûíåñëà ïîçîðà, óøëà çà íèì
ñëåäîì. Â ïðîøëîì ãîäó ïîõî-
ðîíèë. Ó æåíû òîæå ïî ýòîé
÷àñòè íå âñå ãëàäêî: èç êóïå-
÷åñêîé ñåìüè, îòåö áûë ïðèãî-
âîðåí ê âûñøåé ìåðå íàêàçà-
íèÿ… Âïðî÷åì, ÿ ïîäðîáíî
ïèñàë îá ýòîì â àâòîáèîãðà-

ôèè. Òàê ÷òî îñîáûõ çàñëóã íå
èìååì.
- Äà âû íå âîëíóéòåñü, Àëåê-

ñàíäð Ïåòðîâè÷, - ñêàçàë òîò,
êòî áûë ïîíèæå ðîñòîì, íà-
çâàâøèéñÿ Ìàðêîì Àáðàìîâè-
÷åì Óëàñåâè÷åì. – Ìû âàì
äîâåðÿåì. Òóò âîò êàêîå äåëî.
Â Ñóõèíè÷è ñêîðî âîéäóò ôà-
øèñòû. Îíè íà÷íóò çâåðñòâî-
âàòü, èñòðåáëÿòü ëó÷øèõ ëþ-
äåé. Ïðåäëîæàò âðàãó ñâîè
óñëóãè èçìåííèêè, ïðåäàòåëè.
Èì ìû â ñâîå âðåìÿ ïðåäúÿ-
âèì ñ÷åò. Ïîýòîìó ìû ðåøèëè
îñòàâèòü â òûëó íàäåæíîãî
÷åëîâåêà. Îí áóäåò íàøèìè
ãëàçàìè è óøàìè. Íî îá ýòîì
áóäóò çíàòü òðîå: ÿ, ìîé òîâà-
ðèù è âû. Ñîãëàñíû?
Îí îêàçàëñÿ íà ñàìîì ïåðå-

êðåñòêå ïðåäàòåëüñòâà. Â óï-
ðàâå, êóäà åãî ïðèãëàñèëè âîç-
ãëàâèòü õîçÿéñòâåííûé îòäåë,
îí óâèäåë áóðãîìèñòðà – ýñ-
òîíöà Êîðåíäîâñêîãî, áûâøå-
ãî çàâó÷à øêîëû Âèíîêóðîâà,
íà÷àëüíèêà ïîëèöèè, áûâøå-
ãî çàâõîçà òîðãîâîãî îòäåëà
Êîí÷åâñêîãî, ãëàâíîãî áóõãàë-
òåðà àðòåëè «Ìåòàëëèñò» Òî-
òîìåðà, âðà÷åé Êàìàåâà è Ïå-
ðîâà, áûâøåãî ðàáîòíèêà âîå-
íèçèðîâàííîé îõðàíû Ìîðòàë-
âåðà, íà÷àëüíèêà ýëåêòðîñòàí-
öèè Áèðþêîâà. Âñå îíè áûëè
ìåñòíûìè æèòåëÿìè, ñîãëà-
ñèâøèìèñÿ ðàáîòàòü ñ îêêó-
ïàíòàìè.
Íî ðÿäîì ñ íèìè â äðóãèõ

îòäåëàõ óïðàâû ñèäåëè ðóñ-
ñêèå ýìèãðàíòû, ïðèåõàâøèå
â îáîçå ãèòëåðîâöåâ, êàê îíè
ãîâîðèëè, îñâîáîæäàòü Ðîññèþ
îò áîëüøåâèçìà. Ýòî áûëè
÷ëåíû ÍÒÑ – Íàöèîíàëüíî-
òðóäîâîãî ñîþçà íîâîãî ïîêî-
ëåíèÿ. Ðàáîòàëè ïåðåâîä÷èêà-
ìè, êîíñóëüòàíòàìè è çàíè-
ìàëè ðàçëè÷íûå àäìèíèñòðà-
òèâíûå äîëæíîñòè. Îäèí èç
íèõ ïðèíÿëñÿ àãèòèðîâàòü
Ìàðèíà â ýòîò ñîþç.
- Ìîé äðóã Îêîëîâè÷, ðóêî-

âîäèòåëü ñîþçà, - ñêàçàë îí, –
ïîðó÷èë ìíå ñîçäàòü ïîä Ìîñ-
êâîé êðåïêóþ îðãàíèçàöèþ
ïàòðèîòîâ, íà êîòîðóþ ìîæíî
áûëî áû îïåðåòüñÿ â ðåøàþ-
ùèé ìîìåíò.
Íî ðàçâåðíóòüñÿ íå óñïåëè:

29 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà â Ñóõèíè-
÷è âîøëè ÷àñòè Êðàñíîé Àð-

ìèè. È âñêîðå âñÿ «ïÿòåðêà»
ÍÒÑ, îñòàâøàÿñÿ â òûëó äëÿ
ïîäðûâíîé  äåÿòåëüíîñòè,
áûëà ÷åêèñòàìè àðåñòîâàíà.
Óñïåøíî âûïîëíèâøåãî ïåð-

âîå çàäàíèå Ìàðèíà âñêîðå ïå-
ðåáðîñèëè ÷åðåç ëèíèþ ôðîí-
òà, è îí îêàçàëñÿ  â Ñìîëåíñ-
êå, â òîðãîâîé ôèðìå «Âîñ-
òîê» - ñðåäè ñòàðûõ è íîâûõ
÷ëåíîâ ÍÒÑ. Ôèðìà áûëà òîëü-
êî øèðìîé ýìèãðàíòîâ, çàíè-
ìàâøèõñÿ ïîäðûâíîé äåÿòåëü-
íîñòüþ. Çäåñü Ìàðèíó óñòðîè-
ëè êîíòðîëüíóþ ïðîâåðêó –
äåéñòâèòåëüíî ëè îí áåæàë èç
Ñóõèíè÷åé èëè æå åãî ïåðå-
áðîñèëè áîëüøåâèêè. Ïðîâåð-
êà áûëà  æåñòêîé: íåñêîëüêî
ÿêîáû ïàðòèçàí ñõâàòèëè åãî
íî÷üþ, çàòàùèëè â ïîäâàë,
íàêèíóëè íà øåþ ïåòëþ è êàê
ïðåäàòåëÿ ïðèãîâîðèëè ê ñìåð-
òè.
Îí ýòó ïðîâåðêó âûäåðæàë.

È ïîòîì âìåñòå ñ ýíòýýñîâöà-
ìè ïðîøåë ÷åðåç Áåëîðóññèþ,
Ïîëüøó – äî Áåðëèíà, ïåðåäà-
âàÿ ÷åêèñòàì äàííûå î òåõ,
êòî îñòàëñÿ â òûëó íàøèõ
âîéñê äëÿ äèâåðñèîííîé ðàáî-
òû.
Ïîñëå âîéíû âîçâðàùàòüñÿ

â Ñóõèíè÷è, ãäå åãî ñ÷èòàëè
ïðåäàòåëåì, áûëî îïàñíî, è îí
ïîñåëèëñÿ â íåáîëüøîì äåðå-
âÿííîì äîìèêå â Êàëóãå, ðà-
áîòàë áóõãàëòåðîì â îáëïîò-
ðåáñîþçå. Æèë òèõî, ñêðîì-
íî, áûë ÷ëåíîì îáùåñòâà çà-
ùèòû ïðèðîäû, îõîòíèêîì,
âûâåë äàæå ñâîþ, ìàðüèíñêóþ,
ïîðîäó ñîáàê. Èíîãäà çàõîäèë
â ðåäàêöèþ îáëàñòíîé ãàçåòû
«Çíàìÿ», äîñòàâàë èç ïîòåð-
òîãî ïîðòôåëÿ ôåíîëîãè÷åñêèå
çàìåòêè. Èõ îõîòíî è ðåãó-
ëÿðíî ïå÷àòàëè.
Â ðåäàêöèè ïîäøó÷èâàëè

íàä åãî ñèíèìè ïîòåðòûìè
ãàëèôå, âûñîêèìè ñàïîãàìè,
ïîëóâîåííûì êèòåëåì è òà-
êîé æå ôóðàæêîé, óäèâëÿëèñü
ïðèâåðæåííîñòè òàêîãî ìèð-
íîãî, èíòåëëèãåíòíîãî, ìÿã-
êîãî, âåæëèâîãî ÷åëîâåêà ê
àðìåéñêîé ôîðìå. Íèêòî íå
äîãàäûâàëñÿ î åãî áîåâîì ïðî-
øëîì. À ñàì îí ìîë÷àë. ×åêè-
ñòû íå ñîâåòîâàëè åìó ðàçãëà-
øàòü òàéíó, îïàñàÿñü ìåñòè.
Âåäü ýíòýýñîâöû è ïîñëå âîé-
íû áûëè  ñêîðû íà ðàñïðàâó.
Êíèãà «Ïîä ïñåâäîíèìîì

Ïîòàï» âûøëà òîëüêî â 1997
ãîäó, ïîñëå åãî ñìåðòè (1979
ãîä). Îíà õðàíèòñÿ â ìóçåå
÷åêèñòîâ â Êàëóãå íà óëèöå
Ñóâîðîâà. Â íåé ïîäðîáíî ðàñ-
ñêàçàíî î åãî áîåâîì ïóòè. Î
òîì, êàê ïîñëå íà÷àëà åãî ðà-
áîòû â ôàøèñòñêîé óïðàâå
ñòàðøèé ñûí Âîëîäüêà, êîòî-
ðîìó áûëî òîãäà 16 ëåò, óáå-
æàë ê ïàðòèçàíàì, ÷òîáû íå
âèäåòü «ïðåäàòåëÿ-îòöà». Î
òîì, êàê ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ
Ñóõèíè÷åé ìíîãèå óêàçûâàëè
íà Ìàðèíà ïàëüöåì è êðè÷àëè
êðàñíîàðìåéöàì: «Àðåñòóéòå
åãî!» Î òîì, êàê òàéíî óñòðà-
èâàëè ÷åêèñòû âñòðå÷ó Ìàðè-
íà ñ æåíîé, êîòîðàÿ òîæå íå-
êîòîðîå âðåìÿ ñ÷èòàëà åãî
èçìåííèêîì. È î ìíîãîì äðó-
ãîì.
Ïðàâ ñòàðèê Äåðæàâèí:

«Ðåêà âðåìåí â ñâîåì ñòðåìëå-
íüå óíîñèò âñå äåëà ëþäåé è
òîïèò â ïðîïàñòè çàáâåíüÿ íà-
ðîäû, öàðñòâà è öàðåé».
À ìîæåò áûòü, âñå-òàêè ñòî-

èò óëèöó â Ñóõèíè÷àõ, ãäå
æèë Ìàðèí äî âîéíû, íàçâàòü
åãî èìåíåì?

Виктор БЕРЁЗКИН.
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ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ПОСМОТРИМ!

ñ 1 ïî 7 àâãóñòà

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

В течение 16 лет Наталия Тереховс�
кая вела программы о культуре, ди�
джеила на одной из радиостанций. В
1999 году, после 30� летнего переры�
ва, привезла в Калугу первый джазо�
вый концерт – фестиваль « Джазовая
провинция», а в 2009�м неожиданно
пропала из эфира. В один день ушла
из журналистики � уехала восстанав�
ливать Шаровкин монастырь, что
находится в 40 километрах от Калуги.

В это же время начала прогрессиро�
вать болезнь – становилось трудно
ходить. Несмотря на недуг и отсут�
ствие заработка, жилось сытнее и
радостнее.

Но любимая профессия не спешила
отпускать. В 2012 году Наталию при�
гласили на «Нику», в редакцию духов�
но�просветительских программ «Род�
ной образ». В течение нескольких лет
она снимала документальные фильмы,
фактически не имея возможности
самостоятельно передвигаться.
Прошлой осенью работа останови�
лась. Этот год она провела на грани
жизни и смерти. Но две недели назад
приступила к работе. И вновь смеется.
Уже в ближайшее время в эфире
появятся ее фильмы. Какими они
будут?

Îíà áûëà ïåðâûì ñìåþùèìñÿæóðíàëèñòîì íà êàëóæñêîì ðàäèî.Õàðàêòåð òàêîé. Ñíà÷àëà âñåðóãàëèñü, íî âñêîðå ñòàëîíðàâèòüñÿ. Ïîëþáèëè
Наталия ТЕРЕХОВСКАЯ,
обозреватель ТРК «Ника» :

� Операцию пережила легко только по�
тому, что в молитве стояли монахи пяти
монастырей, духовный отец – скитона�
чальник Оптиной пустыни о. Тихон и
знаменитый старец � схиархимандрит
Илий. В храм в те дни пришли сотни дру�
зей – верующие и неверующие. Когда
мне об этом сказали, рыдала несколько
дней. Поддерживала и вся команда
«Ники», вплоть до уборщицы – тети
Кати.

По воле Божьей я попала к ведущим
хирургам страны. И вот уже несколько
месяцев живу под их жестким контролем.
В Институте Вишневского работают уни�
кальные, невероятно талантливые, луч�
шие в мире врачи, обладающие самыми
последними методами лечения. Когда
спрашивают о творческих планах, один
ответ � в первую очередь хочу снять
фильм об этих удивительных людях. Хочу
рассказать об Ангелах, в чьих руках была
моя жизнь, о месте, где каждый день спа�
сают сотни жизней. Обязательно пригла�
сим их в студию, чтобы Калуга узнала,
что есть возможность получить помощь
даже тогда, когда кажется, что битва с бо�
лезнью проиграна.

В прошлом году я должна была закон�
чить несколько фильмов, но не сложи�

лось... Теперь картины обязательно вый�
дут, они не имеют срока давности. Один
фильм сделан по рассказам матушки Се�
рафимы Ивановой. Сейчас она постри�
жена в схимонахиню с именем Рафаила.
Мать Рафаила – единственный человек,
кто переводит дневники Иоанна Кронш�
тадтского. Дневники пришли в мир 30 лет
назад из хранилищ КГБ, ей до сих пор
выдают бесценные страницы – она про�
должает свой труд. Также я планирую
сделать серию маленьких эссе, в которых
матушка рассказывает об удивительных
людях, с кем ей довелось общаться в те�
чение 35 лет монашеской жизни.

Вообще работать в православной тема�
тике непросто… Светских людей рас�
крыть легче, они, как правило, идут на
журналистские уловки, а вот услышать
откровения верующего – это фактически
невозможно. Закон монахов и послушни�
ков – закрываться от внешнего мира. В
этой сложности и кроется прелесть моей
работы.

Создавая на радио программы о куль�
туре, я много лет затрагивала душевную
сторону жизни, а вот духовного аспекта
происходящего не касалась… Теперь по�
нимаю, что истинная культура как раз в
стенах монастырей. Там редкие книги,
бесценные архивы, а в рясах – известные
писатели, актеры, музыканты, художни�
ки, ученые. Монастыри притягивают раз�

ных людей, и вокруг них складывается не
праздное, а деятельное общение. Кому�
то надо помочь: принести, привезти, най�
ти, узнать, договориться. В таком обще�
нии я часто нахожу своих героев.

Фильм «Философские тетради Людми�
лы Киселевой» получил приз на X Меж�
дународном православном кинофестива�
ле «Встреча». Но я не смогла вместить в
эту картину все, о чем хотелось расска�
зать. У меня остался материал, который
заслуживает отдельного внимания. Это
история любви, трагическая и прекрас�
ная. Я планирую продолжить и эту рабо�
ту.

Осенью в эфир выйдет серия про�
грамм с матушкой Анастасией, настоя�
тельницей Казанского монастыря. В
Калуге начали восстанавливать Казан�
ский храм, будет построено новое мо�
настырское здание – это большое со�
бытие, об это нужно рассказать. Имен�
но сейчас, на первых порах, монастырь
особенно нуждается в поддержке калу�
жан.

 Да, я вернулась и даже неплохо хожу.
Узнав об этом, народ звонит со словами:
«Ты вышла – ура! Давай снимем то, да�
вай снимем это». Я рада этому движению
душ моих коллег и друзей. Даст Бог, все
получится.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 1 àâãóñòà
НИКА-ТВ

06.00, 00.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по�
годы
08.15 Неделя 12+
09.20 Время спорта 6+
09.50 Портрет. Подлинник 12+
10.20, 15.35 Т/с «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.20 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
11.35, 22.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
12.40 Актуальное интервью 12+
12.50, 01.30 Вспомнить все 12+
13.05 По образу райского сада 0+
13.15 Я профи 6+
13.40, 18.45, 03.40 Российская ле�
топись 0+
13.55 Калужская область 240 лет 0+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.35 Родной образ 12+
17.35 Д/ф «Зазеркалье империи»
12+
18.10 Общество «Знание» 0+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Вне зоны 16+
19.00 Истории спасения 16+
20.00, 01.45 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.50 Область футбола 6+
23.05 Д/ф «Частная история» 16+
00.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
03.00 Д/ф «70 лет спустя» 16+
03.55 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО�
ТИВ» 16+
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ�
ГО» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
16+
02.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
04.20 Комната смеха 12+

РОССИЯ 2
06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15,
12.00, 14.05, 16.40 Новости
07.05, 14.10, 17.15, 23.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым 16+
08.40 Д/с «Вся правда про...» 12+

09.15, 17.45 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
09.45 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
10.20, 11.30, 00.50 Великие момен�
ты в спорте 12+
10.50 Десятка! 16+
11.10 Д/с «Мама в игре» 12+
12.05 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов 12+
14.40 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус (Мексика) против Карла
Фрэмптона Бой за титул чемпиона
мира в полулегком весе по версии
WBА 16+
16.45 Д/ф «Допинговый капкан» 16+
18.15 Спортивный интерес 16+
19.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос�
сии по футболу. «Рубин»
21.35 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.35 Д/с «Легендарные клубы» 12+
23.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте�
рять все» 16+
01.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 6+
03.00 500 лучших голов 12+
03.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Ливерпуль»
05.30 Несерьезно о футболе 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
05.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИ» 16+
06.55, 07.50, 08.40, 09.40,
10.30, 11.05, 12.30, 13.25,
14.20, 15.15, 16.00, 16.40,
17.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
19.00, 00.10, 19.40, 00.55,
01.40, 02.20, 03.00, 03.40,
04.25, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
23.15 Момент истины 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
0+
12.45 Д/ф «Александр Абдулов» 0+
13.30, 02.20 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова» 0+
14.05, 19.45 Линия жизни 0+
15.10 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган
с душой поэта» 0+
15.50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 0+
17.20 Д/ф «Фенимор Купер» 0+
17.30, 00.45 Исторические концер�
ты 0+
18.15, 01.40 Д/ф «Земляничная по�
ляна Святослава Рихтера» 0+
19.00 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша�
щий рай» 0+
20.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
0+
21.45 Д/ф «Пророки. Илия» 0+

22.15 Д/с «Космос � путешествие в
пространстве и времени» 0+
23.00 Психология личности 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином Смехо�
вым 0+
01.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико�
нопочитания» 0+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье» 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+
07.10 Пляс�класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.35 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
12.20 М/с «Боб�строитель» 0+
13.25 180 0+
13.30 Ералаш 0+
14.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.25 М/с «Бумажки» 0+
16.55 М/с «М/с «Маленькое коро�
левство» Бена и Холли» 0+
17.50 М/с «Три Фу Том» 0+
18.35 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.40 М/с «Тима и Тома» 0+
20.10 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Про Фому и про Ерёму»
0+
00.30 М/с «Лесные друзья» 0+
02.30 М/с «Смурфики» 0+
03.20 М/с «Покойо» 0+
04.10 М/с «М/с «Даша�путеше�
ственница» 0+

ОТР
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
07.55, 23.40 Д/ф «Далекие близкие»
12+
08.50, 20.10 Т/с «НИККОЛО ПА�
ГАНИНИ» 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 Вспомнить всё 12+
11.30, 00.45 Большая страна. Люди
12+
11.45, 00.30 Ясное дело 12+
13.15 Гамбургский счёт 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
10.00, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
14.50 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» 12+
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.10 Право знать! 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Индекс выгоды 16+
23.05 Без обмана 16+
00.40 Х/ф «НИКА» 12+
04.25 Д/ф «Когда уходят любимые»
16+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 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 «Вселенная» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Водить по�русски 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00, 22.30 Д/ф «Возвращение Се�
рафима» 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 «Марина Журинская.
Свидетельство» 0+
10.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
11.00 Д/ф «Вера и верность» 0+
12.00 Русские судьбы 0+
13.00 Д/ф «Монастырь» 0+
13.45 Портреты 0+
14.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Новый храм 0+
16.15 Д/ф «Игумения Георгия» 0+
16.30 Диалог под часами 0+
18.00 Выставка «Герои Отечества.
Георгиевская история России» 0+
18.30 Д/ф «Хоспис» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
22.00 Школа милосердия 0+
00.00 Д/ф «Православные церкви
на современном этапе» 0+
00.30 Мой путь к Богу 6+
01.15 Д/ф «Книги и файлы» 6+
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ЖИЗНИ» 0+
03.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
0+
03.30 Д/ф «Монолог» 0+
03.45 Национальное достояние 0+
04.15 Россия и мир 0+
05.15 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
06.30 Простое чувство родины 6+
07.15 Д/ф «Светлая душа» 0+

СТС
06.00, 04.45 «Ералаш»
06.30 Октонавты 0+
07.00 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна единорога» 12+
09.00, 01.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
16+
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Преступления страсти»
16+
13.00 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ�
ЦА» 16+
02.35 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 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+

19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС�
ПОДНЕЙ» 12+
01.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» 0+
04.45 Городские легенды 12+
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.00, 11.00, 15.00, 19.00, 21.00
Орел и решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
14.00 Верю � не верю 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «СТРЕЛА» 16+
05.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+
06.10 Д/с «Война машин» 12+
06.45, 09.15, 10.10 Т/с «СЕКРЕТ�
НЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00 Дневник «Армия � 2016»
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «БАТЯ» 16+
18.35 Д/с «История ВДВ» 12+
19.20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» 16+
20.10, 22.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН�
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
00.05 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК...» 12+
03.40 Х/ф «ПРЯмая ЛИНИЯ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.35, 23.45 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ» 16+
09.05 Т/с «ДЕМОН ПОЛДНЯ» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Трэш�тест 12+
13.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА
НАЗАД» 16+
15.30 Нет проблем 12+
16.20, 02.35 С миру по нитке 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 03.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
19.20 Т/с «ОДЕССА � МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ЗАЗА» 16+
02.05 Д/с «Другой мир» 12+
04.35 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ» 12+

ТНТ
07.00, 05.25 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ�2» 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом�2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА» 12+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
01.55 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
06.15 Женская лига 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты поне�
дельника 16+
06.20, 17.05, 22.45 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, 22.50, 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 Неформат чарт 16+
15.25, 20.50 Русские хиты � чемпио�
ны понедельника 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO�новости 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Звёздный допрос. Нюша 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
01.30 Тор 30 � русский крутяк неде�
ли 16+

00.40 «НИКА»
(канал «ТВЦ»)

Россия, 2015. Режиссер: Валентин Донсков. В главных ролях: Анна Миклош,
Сергей Чирков, Натали Старынкевич, Илья Коврижных, Михаил Владимиров,
Сергей Генкин, Юрий Ваксман, Михаил Левченко, Валентина, Шанаева, Сергей

Марухин. Нику подставляет
муж, и она попадает в тюрьму.
На зоне она знакомится с «мед+
вежатницей» Дженни, и вскоре
они становятся подругами. Че+
рез два года, выйдя из тюрьмы,
Дженни решает помочь Нике
вернуть дом и наказать мужа.
Вскоре к девушкам присоединя+
ется брат Дженни + аферист
Ден. Так трое молодых людей
становятся современными Ро+
бин Гудами и спасают умираю+
щую девочку, наказывают вра+
ча+взяточника, находят управу
на бизнесмена+бандита, защи+
щают обманутых стариков.
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по�
годы
08.15, 02.05 Главное 16+
09.30, 03.50 Истории спасения 16+
09.55, 18.30 Вспомнить все 12+
10.05 Тур на спор 12+
10.20, 15.35 Т/с «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.45, 22.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ�
РА» 16+
12.40, 00.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ�
НАВИДЕТЬ» 16+
13.40, 18.45 Российская летопись
0+
13.55 Калужская область 240 лет 0+
14.00, 23.05 Д/ф «Частная история»
16+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.30 Д/ф «70 лет спустя» 16+
17.15 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО?» 6+
19.00 Большая редкость 12+
20.00 Главное 16
21.15 Светопись 12+
22.50 Территория закона 16+
01.30 Д/ф «Зазеркалье империи»
12+
03.20 Время спорта 6+
04.15 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, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО�
ТИВ» 16+
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ�
ГО» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ
ПУНКТ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
02.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
04.20 Комната смеха 12+

РОССИЯ 2
06.30, 18.15 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15,
13.40, 16.15, 18.05, 21.25 Новости
07.05, 13.45, 17.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым 16+
08.40 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.15 Безумный спорт с Александ�
ром Пушным 12+
09.45 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
10.20 Спортивный интерес 16+
11.20 Д/с «Мама в игре» 12+
11.40 Футбол. Товарищеский матч.
«Ливерпуль» 12+
14.15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Андрея Покумейко (Латвия). Сергей
Екимов (Россия) против Мустафы
Шадлиуи (Испания). Бой за титул
WBC International в полутяжелом
весе 16+
16.20 Д/с «1+1» 16+
17.35 Д/с «Рио ждет» 16+
18.45 500 лучших голов 12+
19.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
21.30 Лига чемпионов. Начало се�
зона 12+
22.00 Д/с «Футбол Слуцкого перио�
да» 16+
22.30 Культ тура 16+
23.40 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
16+
01.20 Х/ф «БОКСЕР» 16+
03.20 Д/ф «Превратности игры» 16+
05.30 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте�
рять все» 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.55, 07.50, 08.40,
09.40, 10.30, 11.05, 12.30,
13.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ�4»
16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
14.20, 15.15, 16.00, 16.40,
17.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ�5»
16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
01.45, 02.35, 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
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+
11.15 Я пришел к вам со стихами...
0+
12.10 Д/ф «Пророки. Илия» 0+
12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО
ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. НИКОЛАЙ
МОРДВИНОВ» 0+
14.40 Д/ф «Спишский град. Кре�
пость на перекрестке культур» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Д/ф «90 лет академику Игорю
Спасскому» 0+
16.20, 22.15 Д/с «Космос � путе�
шествие в пространстве и време�
ни» 0+
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и
тени» 0+
17.30, 00.45 Исторические концер�
ты 0+
18.25 Д/ф «Нефертити» 0+
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без амп�
луа» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.00 Психология личности 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином Смехо�
вым 0+
01.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии» 0+
01.55 Д/ф «Александр Абдулов»
0+
02.35 Д/ф «Мон�Сен�Мишель. Архи�
тектурное чудо Франции» 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+
07.10 Пляс�класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.35 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
12.20 М/с «Боб�строитель» 0+
13.25 180 0+
13.30 «Ералаш» 0+
14.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.25 М/с «Бумажки» 0+
16.55 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.50 М/с «Три Фу Том» 0+
18.35 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.40 М/с «Тима и Тома» 0+
20.10 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Три лягушонка» 0+
00.30 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+
02.30 М/с «Смурфики» 0+
03.20 М/с «Покойо» 0+
04.10 М/с «М/с «Даша�путеше�
ственница» 0+

ОТР
04.20, 13.15 Гамбургский счёт 12+
04.45, 11.45, 00.20 Ясное дело 12+
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Возможности 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.40 Д/ф «Быть счастли�
вым» 12+
08.50, 20.10 Т/с «НИККОЛО ПА�
ГАНИНИ» 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 Д/ф «Легенды Крыма.
Вкус жизни» 12+
11.30, 00.40 Большая страна. Люди
12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Боярский. По�
единок с самим собой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ�
СТА» 16+
04.25 Д/ф «Живешь только дважды»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 «Тайна спасения» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 Водить по�русски 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД» 18+

СПАС
08.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
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 «Монастырь» 0+
10.45 Д/ф «Быть первым» 6+
12.00 Новый храм 0+
12.15 Д/ф «Игумения Георгия» 0+
12.30 Диалог под часами 0+
13.30 Выставка «Герои Отечества.
Георгиевская история России» 0+
14.00 Д/ф «Хоспис» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+

16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Простое чувство родины 6+
18.45 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Д/ф «Кому нужна симфони�
ческая музыка» 0+
22.00, 03.00 Портреты 0+
22.15 Архиепископ Лука, профес�
сор хирургии 0+
00.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Возвращение Серафи�
ма» 0+
02.00 Д/ф «И вот они опять, знако�
мые места…» 0+
02.30 Д/ф «Город мастеров. Семё�
нов» 0+
03.15 Д/ф «Вертолетчик» 6+
04.00 Д/ф «Православные церкви
на современном этапе» 0+
04.30 Мой путь к Богу 6+
05.15 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
0+
05.45 Д/ф «Монолог» 0+
06.15 Д/ф «Книги и файлы» 6+
07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ЖИЗНИ» 0+

СТС
06.00, 04.45 «Ералаш»
06.40 Октонавты 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 22.50, 00.00 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ�
ЕВ» 16+
23.50, 01.00 Даёшь молодёжь! 16+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Преступления страсти»
16+
13.00 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ�
ЦА» 16+
02.35 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 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 «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
16+
01.30 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦА�
ТЫЙ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.30 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00, 20.00 На ножах 16+
19.00 Магаззино 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «СТРЕЛА» 16+
05.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Города�герои» 12+
07.00, 09.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00 Дневник «Армия � 2016»
10.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
12.00 Фетисов 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «БАТЯ» 16+
18.35 Д/с «История ВДВ» 12+
19.20 Легенды армии с Александ�
ром Маршалом 12+
20.10, 22.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН�
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
00.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
02.05 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+
04.00 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.10, 23.40 Х/ф «ПРИГОВОР»
16+
09.00 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОДЕССА �
МАМА» 16+
16.20, 02.55 С миру по нитке 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 03.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ
ИГРА» 12+
02.30 Д/с «Другой мир» 12+
04.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ�2»
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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом�2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» 12+
23.15 Дом�2. Город любви 16+
00.15 Дом�2. После заката 16+
01.15 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
02.10 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»
16+
06.20 Женская лига 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, 22.45 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, 22.50 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+

17.15 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?» 6+
(канал «НИКА
ТВ»)

СССР. 1984. Режиссер Радомир Василевский. В главных ролях: Алексей Веселов,
Юлия Космачева, Владимир Носик, Екатерина Васильева, Надежда Бутырце#

ва, Светлана Харитонова, Юрий
Назаров, Стефания Станюта, Кон#
стантин Степанков, Александр Па#
шутин. Пятилетний Сенька остал#
ся в доме хозяином: отец повез маму
в роддом. Мальчик считал, что у
него должен быть только брат, по#
тому что в хозяйстве лишние руки
не помешают. Но вот вместо обе#
щанного братика появилась сест#
ренка Оля. Трудно было примирить#
ся Сеньке с этим вечно плачущим су#
ществом, завладевшим вниманием
родителей. Зная, что их соседка всю
жизнь мечтает о дочке, он подбро#
сил малышку к ней в огород…
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НИКА-ТВ

06.00, 01.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по�
годы
08.15, 20.00, 02.30 Главное 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 13.55 Калужская область 240
лет 0+
10.05, 21.15 Вспомнить все 12+
10.20, 15.35 Т/с «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.15 Тур на спор 12+
11.30 Культурная среда 16+
11.45, 22.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ�
РА» 16+
12.40, 01.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ�
НАВИДЕТЬ» 16+
13.40, 18.45, 05.00 Российская ле�
топись 0+
14.00, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.30 Сад и огород 12+
17.00 Истории спасения 16+
17.25 О вкусной и здоровой пище
0+
17.55 Светопись 12+
18.10 Д/ф «Зазеркалье империи»
12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
00.00 Родной образ 12+
03.45 Область футбола 6+
04.00 Доброго здоровьица! 16+
04.45 По образу райского сада 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО�
ТИВ» 16+
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ�
ГО» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ
ДЕЛАЕШЬ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
16+
02.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
04.30 Комната смеха 12+

РОССИЯ 2
06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15,
12.35, 18.50, 23.45 Новости
07.05, 13.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс�
перты
08.05 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым 16+
08.40 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.15 Безумный спорт с Александ�
ром Пушным 12+
09.45 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
10.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
12.40 Лига чемпионов. Начало се�
зона 12+
13.40 Культ тура 16+
14.10, 02.00 Д/с «Украденная побе�
да» 16+

14.40 Д/с «Мама в игре» 12+
15.00 Все на Матч! Рио� 2016 г.
Прямой эфир
15.45 Д/с «Рио ждет» 16+
16.05 Смешанные единоборства.
UFC 16+
18.00 Специальный репортаж «Точ�
ка» 16+
18.30 Десятка! 16+
18.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Женщины. Швеция �
ЮАР. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Ква�
лификационный раунд. «Андерлехт»
23.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Женщины. Зимбабве
� Германия. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Бавария»
04.30 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Милан»

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
05.55, 07.00, 08.05, 09.15,
10.30, 10.55, 12.30, 13.35,
14.40, 16.00, 16.20, 17.20 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
16+
01.45, 02.35, 03.20, 04.10,
05.00 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+
11.15 Я пришел к вам со стихами...
0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО
ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. БОРИС ЛИ�
ВАНОВ» 0+
14.45 Д/ф «Абрамцево» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.20, 22.15 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени» 0+
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и
тени» 0+
17.30, 00.45 Исторические концер�
ты 0+
18.35, 01.55 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.00 Психология личности 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином Смехо�
вым 0+
01.45 Pro memoria 0+
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. Вод�
ный край и национальный парк Хор�
ватии» 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+
07.10 Пляс�класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.35 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
12.20 М/с «Боб�строитель» 0+
13.25 180 0+
13.30 Ералаш 0+
14.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.25 М/с «Бумажки» 0+
16.55 М/с «М/с «Маленькое коро�
левство» Бена и Холли» 0+
17.50 М/с «Три Фу Том» 0+
18.35 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.40 М/с «Тима и Тома» 0+
20.10 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
00.30 М/с «Мук» 0+
02.30 М/с «Смурфики» 0+
03.20 М/с «Покойо» 0+
04.10 М/с «М/с «Даша�путеше�
ственница» 0+

ОТР
04.20, 13.15 Гамбургский счёт 12+
04.45, 11.45, 00.20 Ясное дело 12+
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Общество 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.40 Д/ф «Руки» 12+
08.50, 20.10 Т/с «НИККОЛО ПА�
ГАНИНИ» 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 Д/ф «Легенды Крыма.
Источник вдохновения» 12+
11.30, 00.40 Большая страна. Люди
12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
12+
10.35 Д/ф «Николай Бурляев. Душа
наизнанку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТО�
РИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
12+
20.05 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта
12+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
02.30 Тайны нашего кино 12+
03.05 Д/ф «Зоя Фёдорова. Неокон�
ченная трагедия» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 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 «Бремя Богов» 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД» 18+

СПАС
08.00 Новый храм 0+
08.15 Д/ф «Игумения Георгия» 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 Выставка «Герои Отечества.
Георгиевская история России» 0+
10.30 Д/ф «Милость сердца» 0+
11.20 Герои победы 10' 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30 Простое чувство родины 6+
14.15 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Православные церкви
на современном этапе» 0+
16.30 Мой путь к Богу 6+
17.15, 01.00, 05.45 Портреты 0+
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ЖИЗНИ» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 Д/ф «Достучаться» 0+
22.30 Д/ф «Русская лаковая мини�
атюра. Начало» 0+
00.00 Д/ф «Кому нужна симфони�
ческая музыка» 0+
01.15 Архиепископ Лука, профес�
сор хирургии 0+
02.00 Герои победы 0+
02.15 Д/ф «Станичный священник»
0+
03.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
04.00 Школа милосердия 0+
04.30 Д/ф «И вот они опять, знако�
мые места…» 0+
05.00 Д/ф «Вертолетчик» 6+
06.00 Д/ф «Возвращение Серафи�
ма» 0+
06.30 Д/ф «Город мастеров. Семё�
нов» 0+
07.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+

СТС
06.00, 04.45 «Ералаш»
06.40 Октонавты 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
09.30, 01.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ�
ЕВ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Преступления страсти»
16+
13.00 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
16+
02.15 Д/с «Звёздные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 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+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ» 16+
01.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
16+
03.15 Городские легенды 12+
04.00, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦА�
ТЫЙ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.00, 11.00 Орел и решка 16+
10.00 Битва риелторов 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «Т/С «СТРЕЛА» 16+
05.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+
06.10 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ» 6+
07.35, 09.15, 10.10 Т/с «ГОСПО�
ДА ОФИЦЕРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00 Дневник «Армия � 2016»
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» 12+
18.35 Д/с «История ВДВ» 12+
19.20 Последний день 12+
20.10, 22.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН�
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
00.05 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ»
6+
03.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 6+
05.15 Д/ф «Боевые награды Советс�
кого Союза. 1917�1941» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.30, 23.35 Х/ф «ОДНА ОШИБ�
КА» 16+
09.00 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОДЕССА �
МАМА» 16+
16.20, 02.30 С миру по нитке 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 03.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕ�
РЕВНЯ» 16+
02.05 Д/с «Другой мир» 12+
04.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
12+

ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ�2»
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 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом�2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
01.55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды
16+
06.20, 17.05, 22.45 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, 22.50, 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+

00.40 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
(канал «ТВЦ»)

Россия, 2011. Режиссер:
Игорь Копылов. В главных ро�
лях: Ян Цапник, Игорь Чер�
невич, Андрей Дежонов. Бо�
рис Изотов � простой учи�
тель литературы, обожаю�
щий свою жену и маленькую
дочь. Каждый год они отме�
чают семейный праздник в
каком�нибудь кафе. Но на
последнее празднование он
слегка опоздал � задержался
в школе...
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по�
годы
08.15, 20.00, 03.05 Главное 16+
09.30 Планета «Семья» 12+
10.00, 13.55 Калужская область 240
лет 0+
10.05 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
10.20, 15.35 Т/с «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.15 Времена и судьбы 6+
11.45, 22.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ�
РА» 16+
12.40 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ»
13.40, 18.45 Российская летопись
0+
13.00, 23.05 Д/ф «Частная история»
16+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.25, 21.15 Вспомнить все 12+
16.40 Урожайный сезон 12+
16.50 Живая история 16+
17.35, 04.20 О вкусной и здоровой
пище 0+
18.00 Реальные истории 16+
18.30 По образу райского сада 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Тур на спор 12+
00.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
01.30 проLIVE 12+
02.25 Д/ф «70 лет спустя» 16+
04.45 Истории спасения 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО�
ТИВ» 16+
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ�
ГО» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
03.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
04.35 Комната смеха 12+

РОССИЯ 2
06.30, 21.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 11.15,
13.20, 16.50, 18.45 Новости
07.05, 18.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс�
перты
08.05, 17.00, 06.00 Безумный спорт
с Александром Пушным 12+
08.40 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
09.15 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Барселона» 12+
11.20 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Бавария» 12+
13.30 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Милан» 12+
15.30, 23.00 Все на Матч! Рио� 2016
г. Прямой эфир
16.30 Д/с «Мама в игре» 12+
17.30 Великие моменты в спорте
12+
18.00 Д/с «1+1» 16+
19.20 Футбол. Лига Европы. Квали�
фикационный раунд. «Спартак»
22.00 Д/с «Большая вода» 12+
23.30 Д/с «Заклятые соперники»
16+
00.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Португа�
лия � Аргентина. Прямая трансля�
ция
02.00 Д/с «Рио ждет» 16+
02.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
16+

04.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Нигерия �
Япония. Прямая трансляция

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
05.55, 07.00, 08.25, 09.35,
10.30, 11.15, 12.30, 13.00,
14.05, 15.20, 16.00, 17.05 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�
2» 16+
01.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�
3. ГУБЕРНАТОР» 16+
03.45, 04.35 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+
11.15 Я пришел к вам со стихами...
0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО
ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. ВАРВАРА
МАССАЛИТИНОВА» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Д/ф «Планета Михаила Анику�
шина» 0+
16.20 Д/с «Космос � путешествие в
пространстве и времени» 0+
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и
тени» 0+
17.30, 00.45 Исторические концер�
ты 0+
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро» 0+
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Ус�
лышать вечный зов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовского»
0+
23.00 Психология личности 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином Смехо�
вым 0+
01.35 Pro memoria 0+
01.55 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без амп�
луа» 0+
02.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные» 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+
07.10 Пляс�класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.35 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
12.20 М/с «Боб�строитель» 0+
13.25 180 0+
13.30 Ералаш 0+
14.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.25 М/с «Бумажки» 0+
16.55 М/с «М/с «Маленькое коро�
левство» Бена и Холли» 0+
17.50 М/с «Три Фу Том» 0+
18.35 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.40 М/с «Тима и Тома» 0+
20.10 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Винтик и Шпунтик. Ве�
сёлые мастера» 0+
00.25 М/с «Клуб креативных умель�
цев» 0+
02.30 М/с «Смурфики» 0+
03.20 М/с «Покойо» 0+
04.10 М/с «М/с «Даша�путеше�
ственница» 0+

ОТР
04.20, 13.15 Гамбургский счёт 12+
04.45, 11.45, 00.20 Ясное дело 12+
05.00 Большая наука 12+
06.00, 08.35, 11.30, 12.05, 22.00,
00.40 Большая страна. Люди 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.40 Д/ф «Они улыбаются…»
12+
08.50, 20.10 Т/с «НИККОЛО ПА�
ГАНИНИ» 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 Д/ф «Легенды Крыма.
Подводные тайны» 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двули�
кая и великая» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта
12+
15.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТО�
РИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «КРИК СОВЫ»
12+
20.05 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
03.00 Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 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 Д/с «Великие тайны космоса»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
15.30 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД�
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД» 18+
02.15 Минтранс 16+
03.10 Ремонт по�честному 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
10.00 Простое чувство родины 6+
10.45 Д/ф «Светлая душа» 0+

12.00 Д/ф «Православные церкви
на современном этапе» 0+
12.30 Мой путь к богу 39'’резерв 6+
13.15, 06.00 Портреты 0+
13.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ЖИЗНИ» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «И вот они опять, знако�
мые места…» 0+
18.30 Д/ф «Возвращение Серафи�
ма» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Купечеством всякое государ�
ство богатится 6+
22.15 Д/ф «Православие в Грузии» 6+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 Д/ф «Достучаться» 0+
01.30 Д/ф «Русская лаковая мини�
атюра. Начало» 0+
02.00 Д/ф «Кронштадтский пас�
тырь» 0+
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
04.00 Д/ф «Станичный священник» 0+
04.45 Герои победы 0+
05.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
06.15 Архиепископ Лука, профес�
сор хирургии 0+
07.00 Д/ф «Кому нужна симфони�
ческая музыка» 0+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш
06.40 Октонавты 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ�
ВОМ» 12+
01.00 Даёшь молодёжь! 16+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Преступления страсти»
16+
13.00 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
18.00, 23.50, 05.05 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО�
СЕДСТВУ» 16+
02.05 Д/с «Звёздные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 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 «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ»
16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.15 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ�ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
05.00 У моего ребенка шестое чув�
ство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News
16+

06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.30 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.00, 18.00, 20.00 Орел и решка
16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00, 19.00 Барышня�крестьянка
16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «СТРЕЛА» 16+
05.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» 12+
07.20, 09.15, 10.10 Т/с «ГОСПО�
ДА ОФИЦЕРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00 Дневник «Армия � 2016»
12.00 Военная приемка 6+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» 12+
18.35 Д/с «История ВДВ» 12+
19.20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» 16+
20.10, 22.20 Т/с «СЛЕД ПИРА�
НЬИ» 16+
00.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» 12+
01.45 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ�
НА» 12+
03.30 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
12+
05.15 Д/ф «Боевые награды Советс�
кого Союза. 1941�1991» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛ�
ЛИАНТ» 16+
09.20 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ» 12+
10.55 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕ�
РЕВНЯ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОДЕССА �
МАМА» 16+
16.20, 03.00 С миру по нитке 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 03.25 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «МАРАФОН» 12+
23.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛ�
ЛИАНТ» 12+
02.30 Д/с «Другой мир» 12+
04.55 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛИВЕР» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ�2»
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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом�2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
01.55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ�
СТЕРОВ» 16+
04.00 ТНТ�Club 16+
06.20 Женская лига 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, 22.45 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+
22.50, 04.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 #ЯНАМузТВ 16+
00.45 Русский чарт 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

08.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(канал «ТВЦ»)

Россия, 2004. Режиссер: Константин Бутаев. В главных ролях: Дмитрий Наги�
ев, Александра Флоринская, Пётр Вельяминов, Евгений Леонов�Гладышев, Ни�
колай Валуев, Константин Бутаев, Леонид Максимов, Андрей Семин, Алексей
Соболев, Алексей Королёв. Санкт�Петербург. Сквозь стену дождя несется по
промокшему городу громадный и зловещий джип. Погода словно специально выб�
рана для тех недобрых дел, которые задумали сидящие в машине люди � мафи�
озный авторитет по кличке Шах и три его головореза...
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Ïÿòíèöà, 5 àâãóñòà
НИКА-ТВ

06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 Новости. Прогноз погоды
08.15 Главное 16+
09.30 Портрет. Подлинник 12+
10.00 Большая редкость 12+
10.20, 15.35 Т/с «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.15 Я профи 6+
11.30 Актуальное интервью 12+
11.40, 22.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ�
РА» 16+
12.40, 02.05 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ�
НАВИДЕТЬ» 16+
13.40, 05.10 Российская летопись
0+
14.00 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
14.15 Культурная среда 16+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.30 Загородные премудрости 6+
16.55 Урожайный сезон 12+
17.10 Вспомнить все 12+
17.25 Х/ф «ИНОСТРАНКА» 6+
18.35 Истории спасения 16+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
22.50 Реальные истории 16+
23.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
02.55 Концерт памяти Людмилы
Зыкиной12+
04.25 Д/ф «Частная история» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.45 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 КВН 16+
01.00 Х/ф «НЯНЬ» 18+
02.30 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС�
НИЦЫ» 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. ВестиCКалуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.10 Юморина 12+
23.50 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА�
МУЖ» 16+
01.55 Церемония открытия XXXI
летних Олимпийских игр в РиоCдеC
Жанейро 12+

РОССИЯ 2
06.30, 22.05 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15,
12.20, 21.00 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч! РиоC 2016
г. Прямой эфир
08.05, 08.40 Диалоги о рыбалке 12+
09.15 Безумный спорт с АлександC
ром Пушным 12+
09.45 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
10.20 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. ПортугаC
лия C Аргентина 12+
12.30, 04.20 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН»
16+
14.40, 22.35 Д/с «Рио ждет» 16+
15.00 Все на Матч! РиоC 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние ОлимпийC
ские игры: Стрельба из лука. КвалиC
фикация 12+
21.05 Олимпийцы. Live
23.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+
02.15 Д/с «Большая вода» 12+
03.20 Олимпийцы. Live 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
02.20 Женщины Михаила ЕвдокимоC
ва. Наша исповедь 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.10 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Момент истины 16+
06.50, 07.40, 08.30, 09.20,
10.30, 10.45, 11.35, 12.30,
12.55, 13.45, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «ГОН�
ЧИЕ�3» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.10, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.10, 02.50, 03.30,
04.10, 04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
0+
11.15 Я пришел к вам со стихами...
0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО
ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. АНАТОЛИЙ
КТОРОВ» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+

15.40 Д/ф «Николай Пирогов. ВозC
вращение» 0+
16.20 Д/с «Космос C путешествие в
пространстве и времени» 0+
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и
тени» 0+
17.30 Исторические концерты 0+
18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
22.15 Д/ф «ЛуангCПрабанг. Древний
город королей на Меконге» 0+
22.35 Мария Гулегина. Мои любиC
мые арии 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА�
ДА» 0+
02.40 Д/ф «ГебельCБаркал. СвященC
ная скала чернокожих фараонов
Судана» 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 ЗакамсC
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обоC
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.10 ПлясCкласс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 В мире животных 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.45 Разные танцы 0+
12.00, 14.40, 16.15 М/с «СмешариC
ки. ПинCкод» 0+
14.00 Один против всех 0+
16.00 Видимое невидимое 0+
17.50 М/с «Три Фу Том» 0+
18.35 М/с «МиCМиCМишки» 0+
19.40 М/с «Тима и Тома» 0+
20.10 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Самый маленький гном»
0+
00.30 М/с «Великая идея» 0+
02.30 М/с «Смурфики» 0+
03.20 М/с «Покойо» 0+
04.10 М/с «ДашаCпутешественница»
0+

ОТР
04.20 Гамбургский счёт 12+
04.45, 11.45 Ясное дело 12+
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Открытие 12+
07.00, 14.45 Основатели 12+
07.15, 13.15, 23.00 Культурный обC
мен 12+
08.00, 23.45 Д/ф «Секрет лака
Страдивари» 12+
08.50, 20.00 Х/ф «РАЗОРВАН�
НЫЙ КРУГ» 12+
10.20, 14.05, 19.15 За дело! 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.25 Следствие по делу 12+
11.30, 00.40 Большая страна. Люди
12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом 12+
09.00 Т/с «УМНИК» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 14.50 Умник 16+
17.30 Город новостей
17.40, 03.50 Т/с «КРИК СОВЫ»
12+

20.00, 22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
00.35 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
02.30 Петровка, 38
02.45 Д/ф «Бегство из рая» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00 Д/с «Великие тайны ВатикаC
на» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
17.00 Д/ф «Титаник». Репортаж с
того света» 16+
20.00 Д/ф «Титаник». Секрет вечной
жизни» 16+
23.00 Т/с «СТРЕЛОК�2» 16+
02.30 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН�
НИК» 16+
04.20 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Фёдор Ушаков» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуC
жения 0+
09.00 Мой путь к богу 6+
09.45 Д/ф «Книги и файлы» 6+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ЖИЗНИ» 0+
12.00 Д/ф «Возвращение СерафиC
ма» 0+
12.30 Школа милосердия 0+
13.00 Д/ф «Город мастеров. СемёC
нов» 0+
13.30 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Архиепископ Лука, професC
сор хирургии 0+
16.45 Д/ф «Станичный священник»
0+
18.00 Д/ф «Кому нужна симфониC
ческая музыка» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.00 Выставка «Русские святые»
0+
22.30 Д/ф «Святой адмирал» 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Купечеством всякое государC
ство богатится 6+
01.15 Д/ф «Православие в Грузии»
6+
02.00 Д/ф «Молите бога о нас» 0+
03.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
06.00 Д/ф «Кронштадтский пасC
тырь» 0+
07.00 Д/ф «Русская лаковая миниC
атюра. Начало» 0+
07.30 Д/ф «Достучаться» 0+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.40 Октонавты 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ�
ВОМ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
12+
22.55 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
00.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.
АНАБОЛИКИ» 16+
03.15 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУ�
ЗЕН» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетC
них 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+
14.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ�2» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «НАЙДЁНЫШ�3» 16+
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК�
САНДРА» 16+
02.30 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 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 «Т/С «ОХОТC

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.00 Громкие дела 12+
19.00 Исповедь экстрасенса 12+
20.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА�
ГИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
16+
00.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ�
РЕЙ» 16+
02.15 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ»
16+
04.00, 05.00 У моего ребенка шесC
тое чувство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 02.00 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.30 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.00 Мир наизнанку 16+
14.00, 20.00, 22.00 Орел и решка
16+
19.00 Проводник 16+
21.00 Верю C не верю 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАР�
СЕЛОНЕ» 16+
02.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+
06.05 Х/ф «Ралли» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «ОСОБО ОПАС�
НЫЕ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00 Дневник «Армия C 2016»
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...» 12+
14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
6+
20.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
12+
22.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
00.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+
01.55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
03.40 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ�
ДЯМ» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.40, 22.15 Х/ф «КАК ТРИ МУШ�
КЕТЕРА» 16+
09.10, 00.40 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
10.35 Х/ф «МАРАФОН» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ОДЕССА � МАМА» 16+
16.20 С миру по нитке 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 03.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
19.20 Фестиваль Авторадио «ДисC
котека 80Cх» 12+
02.00 Д/с «Другой мир» 12+
02.30 Секретные материалы 12+
03.00 С миру по нитке 16+
04.55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

ТНТ
07.00, 04.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследоC
вание 16+
09.00 ДомC2. 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 ДомC2. Судный день 16+
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 Комеди
Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 ДомC2. Город любви 16+
00.00 ДомC2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
16+
03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА�
3. ЖАЖДА» 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 Т/с «Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМ�
ПИРА»�4" 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.20, 17.05 PROCклип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 03.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PROCноC
вости 16+
07.30 МузCзаряд 16+
09.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклуC
бов» 16+
10.00 R’n’B чарт 16+
11.00, 18.20, 22.40, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
13.05 CheckCIN на МузCТВ 16+
14.00 NRJ chart 16+
15.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Ждите ответа 16+
21.00 Партийная Zona 16+
23.45 Только жирные хиты! 16+

00.35 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
(канал «ТВЦ»)

Россия, 2013 г. Режиссер:
Александр Баршак. В глав�
ных ролях: Алеса Качер,
Иван Дорн, Максим Юдин,
Александр Головин, Армен
Джигарханян, Екатерина
Гусева, Максим Виторган,
Мария Сёмкина, Виктор
Бычков, Артур Смольяни�
нов. О чем может меч�
тать провинциальная дев�
чонка, приехавшая поко�
рять Москву? У главной
героини фильма Маши
Смирновой уже имеется
список заветных желаний:
грудь третьего размера,
роскошная шуба, отдель�
ная квартира, любовь и
карьера звезды шоу�биз�

неса.Когда в руки девушки попадает сказочная книга "12 месяцев", её меч�
ты неожиданно начинают сбываться! Но у каждой медали есть оборотная
сторона: желания Маши причиняют вред ее любимым людям. Теперь девуш�
ка должна сама бескорыстно творить "чудеса" для других, чтобы спасти
своих близких и вернуть свою настоящую любовь.

1.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
(канал «ТНТ»)

США, 2009 г. Режиссер: Бёрр
Стирс. В ролях: Зак Эфрон,
Лесли Манн, Томас Леннон,
Мэттью Перри, Стерлинг
Найт. Майк О'Доннелл, непу�
тевый отец и лузер, просыпа�
ется 17�летним юнцом. Что
делать? В школу бежать, ко�
нечно! Только теперь Майк
станет звездой баскетбола,
кумиром школьниц и вообще
примером для своих детей, с
которыми волею судеб оказал�
ся за одной партой.
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НИКА-ТВ
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
07.40 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
Прогноз погоды
08.30 Родной образ 12+
09.30, 04.15 Доброго здоровьица!
16+
10.15 Урожайный сезон 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Российская летопись 0+
12.55 Д/ф «Вторая мировая. Слу'
чайная война» 16+
13.40 Д/ф «Зазеркалье империи»
12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное. Лучшее за неделю
16+
16.05 Мой Пушкинский 12+
16.35 Вспомнить все 12+
16.50 Живая история 16+
17.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
19.00, 01.10 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 Д/ф «Частная история» 16+
21.25 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ�
ЦИЯ!» 16+
23.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ�
ЛЕННЫХ» 16+
01.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
02.55 Х/ф «СМЕНИ ЛИЦО» 16+
05.00 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО�
БОГО ВНИМАНИЯ» 16+
06.00, 10.00 Новости
07.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
08.50 Смешарики. Новые приключе'
ния 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио'де'Жанейро. Церемо'
ния открытия 12+
13.30 Рио ' 2016 г. Больше чем
спорт 12+
14.35 Без страховки 16+
17.00 Кто хочет стать миллионе'
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.10, 23.00 На XXXI летних Олим'
пийских играх в Рио'де'Жанейро
12+
19.10 Большой праздничный кон'
церт к Дню Воздушно'десантных
войск 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.35 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
02.30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио'де'Жанейро. Волейбол.
Женщины. Сборная России ' Сбор'
ная Аргентины. Прямой эфир
03.50 Модный приговор 12+
04.50 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.30 Х/ф «ОТЧИМ» 12+
07.40, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести'Калуга
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Церемония открытия XXXI
летних Олимпийских игр в Рио'де'
Жанейро 12+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА» 12+
13.20, 14.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБ�
ВИ И НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Большой концерт «Звёздные
семьи на «Новой волне» 12+
20.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ�
ЛЯЕВА» 16+
00.25 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио'де'Жанейро 12+

РОССИЯ 2
06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 07.55, 11.15, 02.45 Новости
07.05, 23.30 Все на Матч! Рио' 2016
г. Прямой эфир
08.00 Диалоги о рыбалке 12+
08.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+
11.20 Церемония открытия ХХХI
летних Олимпийских игр в Рио'де'
Жанейро 12+
15.00 Все на Матч! Рио' 2016 г.
Прямой эфир ХХХI Летние Олим'
пийские игры: Стрельба из лука.
Командное первенство. Мужчины.
1/8 финала Настольный теннис Ве'
лоспорт. Групповая гонка. Мужчи'
ны. Шоссе Плавание. Квалифика'
ция 12+
19.10 Футбол. Международный Ку'
бок чемпионов. «Ливерпуль»
21.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Групповая гонка.
Мужчины. Шоссе. Прямая трансля'
ция
22.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба из лука. Командное

первенство. Мужчины 1/4 финала.
Прямая трансляция
01.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. Китай '
США. Прямая трансляция
03.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля 12+
04.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо 12+
04.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Сербия
' Италия. Прямая трансляция

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА�
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Д/ф «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ�
ЩИКА ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15 Т/с «ПЁС» 16+
00.20 Юрий Айзеншпис. Человек,
который зажигал звезды 12+
01.55 Высоцкая life 12+
02.55 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.15 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 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, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с
«РОЗЫСКНИК» 16+
22.45, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с
«ТРАССА» 16+
02.25, 03.15, 04.05, 05.00,
05.55 Т/с «ГОНЧИЕ�3» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
12.20 Д/ф «Андрей Попов. Надо,
чтоб собачка выбегала...» 0+
13.00, 00.35 Д/ф «Говорящие с бе'
лухами» 0+
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовского»
0+
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. Две
жизни» 0+
15.25 Опера «Кармен» 0+
18.10 Д/ф «Невероятные артефак'
ты» 0+
18.55 Д/ф «Душа и дух» 0+
19.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ�
КА» 0+
20.45 Романтика романса 0+
22.15 Х/ф «ОТЕЦ» 0+
23.35 Д/ф «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится танце'
вать» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска'
лы Калахари» 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 «Принцесса Лилифи» 0+
06.00 М/ф «Кентервильское приви'
дение» 0+
06.55 Пляс'класс 0+
07.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Ми'Ми'Мишки» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00, 10.45, 12.00 М/с «Смешари'
ки» 0+
10.40, 11.55 180 0+
11.30 Лабораториум 0+
12.55 М/с «М/с «Фиксики» 0+
15.40 М/с «Буба» 0+
16.15 М/с «М/с «Маленькое коро'
левство» Бена и Холли» 0+
18.05 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.40 М/с «10 друзей Кролика» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор'
ная семейка» 0+
23.25 М/с «Колыбельные мира» 0+
23.30 М/ф «Маугли» 0+
00.35 М/ф «Лесной патруль» 0+
01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
02.55 М/с «Весёлая улица 19» 0+
03.40 М/с «Боб'строитель» 0+

ОТР
04.20, 10.20 Д/ф «Хоровод. Бабье
счастье» 12+
05.00, 12.10 Большая наука 12+
06.00, 22.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
07.30 Д/ф «Верю ' не верю» 12+
08.00, 13.05 Моя рыбалка 12+
08.25, 14.00 Специальный репортаж
12+
08.45 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕ�
КА» 12+
10.10 Медосмотр 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.25 За дело! 12+
13.30 Следствие по делу 12+
14.15 Т/с «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
12+
19.00 Новости
19.15, 01.55 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
12+
21.00 Концерт Марины Девятовой
12+
00.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» 12+
03.35 Культурный обмен 12+

ТВЦ
05.50 Марш'бросок 12+
06.20 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ�
КАНТЫ» 12+
07.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
16+
09.10 Православная энциклопедия
6+
09.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко'
мандую парадом я!» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
14.45 Концерт «Один + Один» 12+
15.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн» 12+
23.55 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
01.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
03.15 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» 12+
04.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории 16+
05.20 Х/ф «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК»
16+
07.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
12+
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 Т/с «NEXT» 16+
22.30 Т/с «NEXT�2» 16+

СПАС
08.00 Школа милосердия 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 «Город мастеров. Семё'
нов» 0+
10.30 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
12.00 Архиепископ Лука, профес'
сор хирургии 0+
12.45 Портреты 0+
13.00 Д/ф «Кому нужна симфони'
ческая музыка» 0+
14.00 Д/ф «Поющее сердце» 0+
15.00 Д/ф «Станичный священник»
0+
15.45 Герои победы 0+
16.00 Д/ф «Русская лаковая мини'
атюра. Начало» 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
19.00 Санкт'Петербург. Наследие
императоров 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Простое чувство родины 6+
22.45 Мученики за веру 0+

00.00 Украинский вопрос 0+
01.00 Выставка «Русские святые»
0+
01.30 Д/ф «Святой адмирал» 0+
02.00 Д/ф «Псковская область» 0+
02.30 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
03.00 Д/ф «Под благодатным покро'
вом преподобного Сергия» 0+
03.50 Герои победы 10' 0+
04.00 Русские судьбы 0+
04.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
05.30 Д/ф «Образ богомольца» 0+
06.30 Купечеством всякое государ'
ство богатится 6+
07.15 Д/ф «Православие в Грузии»
6+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/ф «Ослиные трели» 6+
06.25, 11.30 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
06.50 Х/ф «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «М/с «Фиксики» 0+
09.15 Три кота 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ�
НИ�3D» 12+
14.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
12+
19.15 М/ф «Приключение Десперо»
0+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
01.10 Х/ф «ХАННА» 16+
03.15 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУ�
ЗЕН» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.00, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТ�
ВА» 16+
10.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ�3» 16+
13.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАС�
ТЬЯ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.45 Д/с «Восточные жёны» 16+
23.45, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК�
САНДРА» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00,
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ�
РЕЙ» 16+
17.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА�
ГИЯ» 16+
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
12+
23.30 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+
01.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
16+
03.45 Городские легенды 12+
04.00, 05.00 У моего ребенка шес'
тое чувство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.15 М/ф «Том и Джерри» 12+
08.45 Школа доктора Комаровского
16+

09.30, 13.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Проводник 16+
14.30 Верю ' не верю 16+
15.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
23.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
01.30 Х/ф «ГРУППА 7» 16+
03.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У
БОБИКА» 6+
07.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.10 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
12+
12.35, 13.15 Т/с «СЛЕД ПИРА�
НЬИ» 16+
16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 6+
18.20, 22.20 Т/с «ПРОТИВОСТО�
ЯНИЕ» 12+
02.15 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» 6+
05.05 Д/с «Города'герои» 12+

МИР
06.00, 04.00 Мультфильмы 6+
07.05 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
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, 00.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
12.20 Бремя обеда 12+
12.50 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ�
НИЕ» 16+
16.15 Т/с «ГАРАЖИ» 16+
23.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
02.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+

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+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
03.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
05.20 Женская лига 16+
06.00 Т/с «Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМ�
ПИРА»�4" 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 Русские хиты ' чемпио'
ны недели 16+
06.00, 21.45, 03.00 Только жирные
хиты! 16+
06.35, 10.40 PRO'новости 16+
07.00, 14.35 Тор 30 ' Русский Кру'
тяк недели 16+
09.25 Битва Талантов в Сочи 16+
11.00 Муз'ТВ чарт 16+
12.00 Check'IN на Муз'ТВ 16+
12.55 Золотая лихорадка 16+
14.00 10 самых 16+
17.00 Новая волна 2015 г. «Импе'
ратрица и два маэстро» 16+
19.15 Золото 16+
20.20 PRO'Обзор 16+
20.45 Русский чарт 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 10 самых горячих клипов дня
16+

1.30 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
(канал «ТНТ»)

Россия � Украина, 2012 г. Режиссер: Павел Руминов. В ролях: Мария Шала�
ева, Роман Зенчук, Мария Сёмкина, Иван Волков, Елена Морозова. Жизнь
молодой и успешной Инны ломается в один момент, когда она узнает о
страшном диагнозе. Что будет с работой, карьерой, а главное с 6�летним
Митей, который совсем скоро останется сиротой. И пока остается не�
много времени, ей нужно найти для сына новых родителей.
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НИКА-ТВ
06.00, 18.30 Реальные истории 16+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая Неделя 6+
08.00, 14.30 Новости. Прогноз по�
годы
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 Урожайный сезон 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Загородные премудрости 6+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Тур на спор 12+
12.45 Х/ф «ИНОСТРАНКА» 6+
14.00 Времена и судьбы 6+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 Концерт памяти Людмилы
Зыкиной 12+
17.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «07�Й МЕНЯЕТ КУРС»
16+
21.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
23.40 Д/ф «Частная история» 16+
00.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
01.45 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
02.25 ПроLIVE 12+
03.25 О вкусной и здоровой пище
0+
03.50 Д/ф «Вторая мировая. Слу�
чайная война» 16+
04.30 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ�
ЦИЯ!» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 М/ф «Рио» 6+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.35 Смешарики. ПИН�код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 16.15, 23.00, 03.30 На XXXI
летних Олимпийских играх в Рио�
де�Жанейро 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.50 Фазенда 12+
13.20 Вместе с дельфинами 12+
15.10 Что? Где? Когда?
21.00 Время
22.00 Аффтар жжот 16+
00.05 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 12+
01.55 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.20 Х/ф «ПОДРУЖКА МОЯ» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести�Калуга
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
12+
16.15 Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ � ПОГО�
ВОРИМ» 12+
22.00 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБ�
КАМИ» 12+
00.20 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио�де�Жанейро 12+

РОССИЯ 2
06.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. Россия �
Корея 12+
08.15, 09.15, 11.00, 11.50, 13.50,
17.20, 20.00, 23.20, 00.15, 02.55,
04.00 Новости
08.20, 15.00 Все на Матч! Рио� 2016
г. Прямой эфир
09.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы 12+
11.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Шпага. Женщи�
ны 12+
11.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Россия
� Аргентина 12+
14.00, 04.05 ХХХI Летние Олимпийс�
кие игры. Бокс 16+
15.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Франция
� Италия. Прямая трансляция
17.30 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. Суперкубок Англии.
«Лестер»
20.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. Брази�
лия � Литва. Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Рио � 2016 г.
Прямой эфир 12+
23.00 Д/с «Рио ждет» 16+
23.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание 12+
00.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Регби. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
00.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. Хорва�
тия � Испания. Прямая трансляция
03.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные прыжки в воду.

Трамплин 3 м. Женщины 12+
04.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба из лука. Командное
первенство. Женщины 12+
05.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо 16+

НТВ
05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА�
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
11.40 Дачный ответ 0+
12.40 Нашпотребнадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ�
ЩИКА ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «ШАМАН» 16+
01.00 Сеанс с Кашпировским 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
14.30 Х/ф «РУД И СЭМ» 16+
16.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
12+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Т/с «В
ИЮНЕ 1941�ГО» 16+
23.05, 00.10, 01.10, 02.20 Т/с
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
03.20, 04.20, 05.10 Т/с «ГОН�
ЧИЕ�3» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 00.10 Х/ф «ДОН КИХОТ»
0+
12.15 Легенды мирового кино 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.15 Д/ф «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится танце�
вать» 0+
14.15 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро» 0+
17.05 Пешком... 0+
17.40 Концерт «Легендарные хиты
Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры» 0+
19.05 Д/ф «Михаил Глузский» 0+
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИС�
ТОРИЯ» 0+
22.10 Большой балет 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города» 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 «Дуда и Дада» 0+
06.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил
Гена» 0+
06.55 Пляс�класс 0+
07.00 Машины сказки 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 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.00 М/ф «Барби и Дракон» 0+
18.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «10 друзей Кролика» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «М/с «Фиксики» 0+
23.25 М/с «Колыбельные мира» 0+
23.30 М/ф «Маугли» 0+
00.35 М/ф «Корабль сокровищ» 0+
01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
02.55 М/с «Весёлая улица 19» 0+
03.40 М/с «Боб�строитель» 0+

ОТР
04.20, 10.20 Д/ф «Пока течёт река»
12+
05.00, 12.10 Большая наука 12+
06.00, 19.15, 01.10 Т/с «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.00 От первого лица 12+
09.30 Основатели 12+
09.40 Вспомнить всё 12+
10.10 Медосмотр 12+
11.00 Д/ф «Верю � не верю» 12+
11.25 Культурный обмен 12+
13.00 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕ�
КА» 12+
14.25 Концерт Марины Девятовой
12+
16.05 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» 12+
17.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+
19.00 Новости
22.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» 12+
00.05 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Нико�
лай Парфёнов» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ�
МОЖНОГО» 12+
20.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
02.35 Д/ф «Олимпиада�80. Нерас�
сказанная история» 12+
04.05 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «NEXT�2» 16+
09.00 Т/с «NEXT�3» 16+
23.30 Соль 16+
01.10 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Поющее сердце» 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 Искусство звучащего слова
0+
10.15 Д/ф «Кому нужна симфони�
ческая музыка» 0+
11.15 Портреты 0+
12.00 Д/ф «Русская лаковая мини�
атюра. Начало» 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.30 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
15.00 Санкт�Петербург. Наследие
императоров 0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.30 Д/ф «Образ богомольца» 0+
18.00 Купечеством всякое государ�
ство богатится 6+
18.45 Д/ф «Мифы Северной Паль�
миры» 0+
19.15 Д/ф «Православие в Грузии»
6+
21.00 Мой путь к Богу 6+
21.45 Д/ф «Леушинский монастырь»
0+
22.15 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
23.00 Д/ф «Морозовы» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Простое чувство родины 6+
02.15 Мученики за веру 0+
03.00 Д/ф «Сокровищница веры» 0+
04.00 Украинский вопрос 0+
05.00 Д/ф «Псковская область» 0+
05.30 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
06.00 Д/ф «Под благодатным покро�
вом преподобного Сергия» 0+
06.50 Герои победы 10' 0+
07.00 Д/ф «Святой адмирал» 0+
07.30 Выставка «Русские святые»
0+

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25 Мой папа круче! 0+
08.25 М/с «Смешарики»
09.00 Новая жизнь 16+
10.00 М/ф «Ослиные трели» 6+
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
10.40 М/ф «Пушистые против зуба�
стых» 6+

12.15 М/ф «Приключение Десперо»
0+
14.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
21.00 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
22.55 Х/ф «ХАННА» 16+
01.00 Х/ф «КОСТИ» 16+
03.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ�
НИ�3D» 12+
05.55 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК»
16+
10.10 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАС�
ТЬЯ» 16+
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАС�
ТЬЯ�2» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.50 Д/с «Восточные жёны» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК�
САНДРА» 16+
02.45 Д/с «Звёздные истории»
16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА�
МИНОВА» 6+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00,
13.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ» 12+
16.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
12+
19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙС�
КАУТ» 16+
23.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
01.45 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+
04.00, 05.00 У моего ребенка шес�
тое чувство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.15 М/ф «Том и Джерри» 12+
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 16.00 Орел и решка
16+
10.30 Барышня�крестьянка 16+
12.30 На ножах 16+
3.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ�
НЕМ НЕБА» 16+
00.00 Х/ф «ГРУППА 7» 16+
02.00 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф «АТАКА» 6+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+

11.15, 13.15 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР�
ТНО» 12+
00.45 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ» 12+
02.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
6+
04.40 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ
С ТОБОЙ» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Путеводитель 6+
06.30, 05.40 Мультфильмы 6+
08.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ�
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Фестиваль Авторадио «Дис�
котека 80�х» 12+
13.05 Держись, шоубиз! 16+
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО»
16+
16.15 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+
23.50 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ�
НИЕ» 16+
02.15 Т/с «ГАРАЖИ» 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 Однажды в России 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее
16+
14.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
17.00 Х/ф «13 РАЙОН. КИРПИЧ�
НЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
Comedy Woman 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
16+
04.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО�3» 16+
05.40 Т/с «НИКИТА�4» 16+
06.30 Женская лига 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 19.25, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
06.00, 08.05, 10.55 PRO�клип 16+
06.05, 22.45 Только жирные хиты!
16+
07.15, 01.00 Русские хиты � чемпио�
ны недели 16+
08.10 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 Детская Десятка 6+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.25 Ждите ответа 16+
13.20 Партийная Zona 16+
15.00 Тор 30 � Крутяк недели 16+
17.35 Золото 16+
18.00 Валерия в Лондоне 16+
20.45 ClipYou чарт 16+
21.45 Check�IN на Муз�ТВ 16+
02.00 Теперь понятно! 16+
03.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+

14.30 «РУД И СЭМ» (16+)
(канал «ПЯТЫЙ»)

Россия, 2007 г. Режиссер Григорий
Гярдушян. В ролях: Армен Джигар�
ханян, Александр Калягин, Оскар Ку�
чера, Наталья Ионова, Ольга Вол�
кова. Русская эмигрантка перед
смертью сообщает своему сыну
Жану, сотруднику Интерпола, о
том, что его отец � русский развед�
чик и живет в России. Рудольф Кар�
лович (бывший разведчик) и Семен
Иванович (бывший работник мини�
стерства финансов) живут в Рос�
сии и ничего не хотят менять. Как�
то раз они становятся свидетелями
криминальной разборки, благодаря

которой оказываются счастливыми обладателями кейса с пятью миллиона�
ми евро. Теперь они могут позволить себе все! Даже знакомство с одинокой
девушкой Машей, которой предлагают стать их внучкой. Но деньги принад�
лежат мафии, и теперь за ними охотятся криминальные структуры, ФСБ,
МВД и Жан, у которого на то есть свои причины... И начинаются головокру�
жительные приключения, которым нет конца...

14.00 «ПРОСТУШКА» (16+)
(канал «СТС»)

США, 2015 г. Режиссёр: Эри Сандел. В ро�
лях: Мэй Уитман, Робби Амелл, Белла
Торн, Бьянка А. Сантос, Скайлер Сэмю�
элс, Романи Малко, Ник Эверсман, Крис
Уайлд, Кен Жонг. Бьянка живёт жизнью
обычной старшеклассницы: она хорошо
учится, пишет для школьной газеты, меч�
тает о свидании с симпатичным парнем,
а главное – у неё две отличные подруги.
Пока однажды на вечеринке школьный
плейбой Уэсли Раш не открывает ей глаза
на правду: оказывается, она занимает роль
"ЖУПы" – Жирной Уродливой Подружки...
Теперь Бьянка во что бы то ни стало дол�
жна избавиться от позорного статуса!
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À òåïåðü ïðåäñòàâèì, ÷òî
áîð èñ÷åç è íà åãî ìåñòå -
êîòòåäæè, ìíîãîýòàæíûå íî-
âîñòðîéêè, âûñîêèå çàáîðû,
øóì, ñóòîëîêà… À âåäü ýòî –
ðåàëüíîñòü, êîòîðàÿ ìîæåò
ñòàòü íàøèì çàâòðàøíèì äíåì
è îò÷àñòè óæå ñòàëà ñåãîä-
íÿøíèì!
Îáùåñòâåííûé êîìèòåò ïî

ñïàñåíèþ áîðà, óñïåøíî ðà-
áîòàâøèé â 90-å ãîäû ïðî-
øëîãî âåêà, èíèöèèðîâàë ðàç-
ðàáîòêó îõðàííîé çîíû ýòîãî
íåïîâòîðèìîãî ïàìÿòíèêà
ïðèðîäû. Åå ðàçðàáîòàëà ïàð-
êîëåñîóñòðîèòåëüíàÿ ýêñïå-
äèöèÿ ÃÎ «Ëåñïðîåêò» â 1993
ãîäó. Ïîòîì ïðîåêò ïðîøåë
ýêîëîãè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó è
ïîëó÷èë îäîáðåíèå âåäóùèõ
êàëóæñêèõ ýêîëîãîâ – À.Á.
Ñòðåëüöîâà, Ð.À.Ðîìàíîâîé,
Í.Â.Âîðîíêèíîé, È.Í.Ëûêî-
âà è äðóãèõ. Íàêîíåö, â 1995
ãîäó îõðàííàÿ çîíà áûëà óò-
âåðæäåíà ðåøåíèåì îáëèñ-
ïîëêîìà. Êàçàëîñü áû, âñå
øëî õîðîøî. Íî â 2006 ãîäó
ïî íåèçâåñòíîé ïðè÷èíå îõ-
ðàííàÿ çîíà, íà ðàçðàáîòêó
êîòîðîé áûëè ïîòðà÷åíû ãî-
ñóäàðñòâåííûå ñðåäñòâà,
áûëà îòìåíåíà. È âîò ðåçóëü-
òàò: íåïîñðåäñòâåííî ó ñòå-
íû ëåñà ñî ñòîðîíû  ä.×åð-
íîñâèòèíî ïîñòðîåíû êîòòåä-
æè. Ïîñòðîåíû öèíè÷íî è
âûçûâàþùå.

Пока не поздно
Рабочая группа по сохране�

нию исторической памяти на
внеочередном своем заседа�
нии рассмотрела вопрос о
признании калужской улицы
Академика Королева мемори�
альной. Выступившая с сооб�
щением член  группы Людми�
ла Паутова приводила приме�
ры того, как на упомянутой
улице уничтожаются дома,
имеющие важное историчес�
кое значение. Другие из того
же ряда здания готовятся к
сносу.  Спасти их,  считает
Людмила Павловна, возмож�
но, если объявить улицу ме�
мориальной. И сделать это не�
обходимо как можно быстрее.

Принявшие участие в развер�
нувшейся дискуссии Наталья
Кожевникова, Николай Брок�
миллер, Татьяна Ганичева, На�
дежда Максимовская, Изабел�
ла Лысцева привели дополни�
тельные доводы. Было высказа�
но мнение объявить мемориаль�
ной не только (а может, прежде
всего) улицу Королева, но и Ци�
олковского.

Решено с учетом высказыва�
ний выступавших доработать
обращение, которое будет до�
ведено до руководства Калуги
и области.

Александр БУРАВЦОВ.

Наверное, опечатка
В «Калужских губернских ве�

домостях» за 3 июня опублико�
вана статья «В двух залах – вся
история района» о Мосальском
краеведческом музее. Статья
интересная, но в ней, мне ка�
жется, допущена ошибка в фа�
милии создателя этого музея
Петра Александровича Богачё�
ва. В статье фигурирует фами�
лия П.А. Булычёва. Возможно,
это опечатка. Основателя это�
го музея я хорошо знала, была
в музее. Он с гордостью пока�
зывал экспонаты (в каком году
это было, не помню).

Петр Александрович был тро�
юродным братом моей мамы, а
фамилия  моей мамы в девиче�
стве Богачёва. С фамилией Бо�
гачевы жителей в районе, как
мне известно, нет. Умерли,
разъехались.

Я уехала из Мосальского рай�
она в 1953 г. после окончания
средней школы, но посещала
иногда деревню, когда была
жива тетя Анна Сергеевна Бо�
гачёва.

На память о посещении му�
зея Петр Александрович пода�
рил мне сувенир – лапти. Он
сказал, что какой�то дед плетет
их специально для музея. Дол�
го хранила я этот сувенир, но
потом дети мои «заиграли» их.
Последний раз я была в Мосаль�
ске в 2003 г. с подругой дет�
ства, ездили на кладбище. Хо�
тели сходить в музей, но он был
закрыт, день был воскресный.

Людмила РОГОВА
(ВАСИЛЬЕВА).

Тарусский район.

Может,
кто из краеведов…

Просматривая книгу «Совре�
менники о Ф.И.Тютчеве» (Тула,
Приокское книжное изд., 1984
г.), я наткнулся на фразу из вос�
поминаний М.Погодина о Фе�
доре Ивановиче: «…предста�
вился он в воображении, как в
первый раз пришел я к нему,
университетскому товарищу,
на свидание во время вакаций
пешком из села Знаменского,
под Москвой, на серпуховской
дороге, в Троицкое, на калужс�
кой, где жил он в своем семей�
стве…»

О том, что Тютчев был связан
с Калужской землей, известно.
В «Калужской энциклопедии» го�
ворится: «Поэт несколько раз
бывал в Козельске Калужской гу�
бернии и его окрестностях». А
вот о пребывании его в дашков�
ском Троицком слышу впервые.
Может, кто из краеведов осве�
тит  на страницах «Калужских гу�
бернских ведомостей» эту стра�
ницу из жизни великого поэта?
Буду весьма благодарен.

Иван ТИШКОВ.
г. Калуга.
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îòäàë â 1918 ãîäóîòäàë â 1918 ãîäóîòäàë â 1918 ãîäóîòäàë â 1918 ãîäóîòäàë â 1918 ãîäó
óñàäüáó, äîì, ïàðêóñàäüáó, äîì, ïàðêóñàäüáó, äîì, ïàðêóñàäüáó, äîì, ïàðêóñàäüáó, äîì, ïàðê
íàðîäó.íàðîäó.íàðîäó.íàðîäó.íàðîäó.

Ýòè ñîòíè ãåêòàðîâ áûëè ñ
ëþáîâüþ áëàãîóñòðîåíû.
Ãëàâíûé äâóõýòàæíûé êà-
ìåííûé äîì áûë ïîñòðîåí â
êîíöå XIX âåêà ïî ïðîåêòó
øâåäñêîãî àðõèòåêòîðà Ñâåí-
ñåíà â ñòèëå ìîäåðí. È ñî-
õðàíèëñÿ äîì, êàê íè ñòðàí-
íî, îòëè÷íî, íåñìîòðÿ íà
ñâîþ íåïðîñòóþ ñóäüáó. Äî
âîéíû â ñòåíàõ äîìà ðàçìå-
ùàëèñü áîëüíèöà, äîì îòäû-
õà. Â 1941 ãîäó, â ìåñÿöû
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Тучи над бором

Всё здорово, если бы не…

îêêóïàöèè, ôàøèñòû äåðæà-
ëè â íåì ëîøàäåé, à âî âðåìÿ
íàñòóïëåíèÿ Êðàñíîé Àð-
ìèè, â äåêàáðå 1941 ãîäà,
îíè ïðåâðàòèëè åãî â ñ÷èòàâ-
øóþñÿ íåïðèñòóïíîé êðå-
ïîñòü, êîòîðàÿ âñå æå áûëà
âçÿòà íàøèìè áîéöàìè.
Çàòåì â óñàäüáå äîëãî íàõî-

äèëñÿ íàø ýâàêîãîñïèòàëü.
Ïîñòåïåííî «Âîðîáüåâî» ñòà-
ëî èçâåñòíûì ñàíàòîðèåì. Â
íàøå âðåìÿ ýòî ïåðâîêëàññ-
íàÿ çäðàâíèöà, òûñÿ÷è áîëü-
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Ðàçâå áîðó íå íóæíà îõðàí-
íàÿ çîíà?  Èëè åãî ñîñòîÿíèå
íå âûçûâàåò òðåâîãó?
Áîð èñïûòûâàåò êîëîññàëü-

íûå ðåêðåàöèîííûå íàãðóçêè,
èç-çà êîòîðûõ óñûõàþò ñòàðî-
âîçðàñòíûå äåðåâüÿ. Åæåãîä-
íî âûðóáàþò ìàññó ñóõîñòîÿ,
à ëåñîâîññòàíîâëåíèåì íèêòî
íå çàíèìàåòñÿ. Äðåâîñòîé èç-
ðåæèâàåòñÿ, îáðàçóåòñÿ ðåäè-
íà, çàðàñòàþùàÿ ëåùèíîé è
äðóãèì ïîäëåñêîì. Æèçíåñïî-
ñîáíîãî ñàìîñåâà ñîñíû ïîä
ãóñòûì ïîëîãîì íåò!
Ñîñíîâûé ëåñ èñ÷åçàåò. Ýòî

ìåäëåííûé ïðîöåññ, ìàëîçà-
ìåòíûé, íî îí ïðîäîëæàåòñÿ.
Âñå ìåíüøå â áîðó îñòàåòñÿ
äåâñòâåííûõ âåëèêàíîâ – ñî-
ñåí, ÷åé âîçðàñò 350 è áîëåå
ëåò.

Åùå îäèí òðåâîæíûé ìî-
ìåíò. Áóäòî áû â íåêèõ îðãà-
íàõ, îáÿçàííûõ áåðå÷ü íàøó
ïðèðîäó, ïîäãîòîâëåíà äîêó-
ìåíòàöèÿ íà èçúÿòèå èç þæ-
íîé ÷àñòè  áîðà íåñêîëüêèõ
êâàðòàëîâ.
Çäåñü ðàñïîëîæåíû äåòñêèå

ñàíàòîðèè, ëàãåðÿ îòäûõà è
ò.ä. Î ïðèðîäíîé öåííîñòè
ýòîãî ó÷àñòêà ñâèäåòåëüñòâó-
þò ó÷åíûå-áèîëîãè Í. Ðåøåò-
íèêîâà, Í.Âîðîíêèíà. Íà
þæíîé ýêñïîçèöèè ïîéìåííîé
òåððàñû ð.Îêè áóéíî öâåòóò
ïåðâîöâåòû, çäåñü ìîæíî
âñòðåòèòü óíèêàëüíûå ó÷àñò-
êè ïîéìåííûõ äóáðàâ, çäåñü
ìíîæåñòâî ñòàðîâîçðàñòíîé
ñîñíû â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Ìîæíî ñêàçàòü, ýòî êëàäîâàÿ
áîðà. Ñõåìà ïðîñòà: âûâåñòè

íûõ ïîïðàâëÿþò çäåñü çäîðî-
âüå ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó ìå-
äèöèíñêèõ äîñòèæåíèé. Ãîð-
äîñòü ñàíàòîðèÿ – îãðîìíûé
áàññåéí ìåæäóíàðîäíîãî êëàñ-
ñà ïîñåðåäèíå óõîæåííîãî ïàð-
êà.
Îñîáîå ìåñòî â ïàðêå ïîñâÿ-

ùåíî ïàìÿòè î Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå: áðàòñêèå
ìîãèëû, ãäå âìåñòå ñ áîéöàìè
ïîõîðîíåíû âðà÷è; ñëåäû æå-
ñòîêèõ áî¸â çà îñâîáîæäåíèå
Êàëóæñêîé çåìëè.

Î ñëàâíîé èñòîðèè áûâøåé
óñàäüáû íàïèñàíû êíèãè îä-
íèì èç âðà÷åé ñàíàòîðèÿ –
êàðäèîëîãîì Íåëëè Êîïîñî-
âîé (1939 – 2004 ãã.). Ýòè
êíèãè ñäåëàëè àâòîðà ïåðâî-
êëàññíûì êðàåâåäîì. Â áóäó-
ùåé «Ýíöèêëîïåäèè êðàåâå-
äîâ Êàëóæñêîãî êðàÿ» Íåëëè
Íèêîëàåâíà, íå ñîìíåâàþñü,
çàéìåò ñâî¸ äîñòîéíîå ìåñòî.
Îíà æå ñîçäàëà äâà ìóçåÿ –
ìóçåé-óñàäüáó Ôåäîðîâûõ è î
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà
âòîðîì ýòàæå óñàäåáíîãî êîò-
òåäæà.
Âñå ýòî ðàäóåò. Íî åñòü è òî,

÷òî îãîð÷àåò. Ñàìî çäàíèå
óñàäüáû ïðîèçâîäèò óãíåòàþ-
ùåå âïå÷àòëåíèå ñâîåé íåóõî-
æåííîñòüþ, ñðî÷íî òðåáóåòñÿ
ðåìîíò, âåäü â ìåìîðèàëüíûå
êîìíàòû íåëüçÿ âîéòè, ïðàê-
òè÷åñêè ìóçåé íå ðàáîòàåò. È
ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ
çäàíèÿ íåëüçÿ îòêëàäûâàòü íà
äîëãèé ñðîê, òàê êàê ïîäîá-
íîå ñîñòîÿíèå ïàìÿòíèêà àð-
õèòåêòóðû ïîçîðèò ñàíàòîðèé,
èçâåñòíûé äàëåêî çà ïðåäåëà-
ìè îáëàñòè.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ,
архитектор.
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ïëîùàäü èç ñîñòàâà ïàìÿòíè-
êà ïðèðîäû, èç ñîñòàâà ëåñà I
ãðóïïû çåëåíîé çîíû Êàëóãè
è ïåðåäàòü â ÷àñòíûå ðóêè.
Íà çàïðîñ îáùåñòâåííîñòè

èç ìèíïðèðîäû ñîîáùèëè: ýòî
ôåäåðàëüíûé ïàìÿòíèê, è íàñ
ýòî íå êàñàåòñÿ (¹1587-16 îò
08.06.2016 ã.).
Õîòåëîñü áû ÷åðåç ãàçåòó

ïðîñèòü ïðèðîäîîõðàííóþ
ïðîêóðàòóðó ñäåëàòü ïðàâîâóþ
îöåíêó ïîäîáíûõ äåéñòâèé, à
òàêæå óçíàòü: íà êàêîì îñíî-
âàíèè è ïî êàêîé ïðè÷èíå
îòìåíåíà îõðàííàÿ çîíà Êà-
ëóæñêîãî áîðà è ÷òî íóæíî
ñäåëàòü, ÷òîáû åå âîññòàíî-
âèòü?

Людмила ПАУТОВА,
член Союза краеведов России.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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 1810 ãîäó â Ìåùîâñ-
êå áûëî îòêðûòî ïðè-
õîäñêîå ó÷èëèùå.
Ãðàæäàíå ãîðîäà îáÿ-

çàëèñü ñîäåðæàòü åãî çà ñâîé
ñ÷åò è âíåñëè åäèíîâðåìåííî
300 ðóáëåé.
Äî 1814 ã. óåçäíîå ó÷èëèùå

ñîñòîÿëî èç îäíîãî êëàññà è
íàçûâàëîñü íàðîäíûì, ïîòîì â
íåì áûëî äâà êëàññà è ñòîëüêî
æå ó÷èòåëåé. Ìåùîâñêàÿ ãî-
ðîäñêàÿ äóìà âûðàçèëà æåëà-
íèå, ÷òîáû ïðèõîäñêîå ó÷èëè-
ùå áûëî ïðåîáðàçîâàíî â óåçä-
íîå, è îáåùàëî íà åãî ñîäåðæà-
íèå åæåãîäíî âíîñèòü 400 ðóá-
ëåé. Â 1828 ã. ó÷èëèùå ïåðåøëî
íà òðåõëåòíåå îáó÷åíèå, îíî
ñòàëî ïðîäîëæåíèåì êóðñà ïðè-
õîäñêîãî ó÷èëèùà è ïîäãîòî-
âèòåëüíûì ó÷åáíûì çàâåäåíè-
åì äëÿ ãèìíàçèè.
Â 1896 ã. â Ìåùîâñêîì óåçä-

íîì ó÷èëèùå ïîÿâèëñÿ íîâûé
ïðåïîäàâàòåëü ñëîâåñíîñòè –
Âàñèëèé Èëüè÷ ×åðíûøåâ, ÷òî
ïîäòâåðæäàþò çàïèñü â Ïàìÿò-
íîé êíèæêå Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè è ñïèñîê ëèö, ñîñòîÿâøèõ
íà ñëóæáå â ó÷èëèùå çà 1896/
97 ó÷åáíûé ãîä.
Â ýòîì ñïèñêå ïîä ¹ 4 çíà-

÷èòñÿ ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà
Âàñèëèé Èëüè÷ ×åðíûøåâ. Ó
æèòåëåé òèõîãî ïðîâèíöèàëü-
íî ãîðîäà Ìåùîâñêà ñðàçó æå
âîçíèê èíòåðåñ: «Êòî æå îí?»
Âàñèëèé Èëüè÷ – óðîæåíåö

ñåëà Àëåêñèíà Þðüåâñêîãî óåç-
äà Âëàäèìèðñêîé ãóáåðíèè. Ðî-
äèëñÿ â ñåìüå æèâîïèñöà-ðå-
ìåñëåííèêà, áûâøåãî êðåïîñò-
íîãî, 10 ÿíâàðÿ 1867 ãîäà. Ïîñ-
ëå îêîí÷àíèÿ â 1885 ã. Êèðæà÷-
ñêîé ó÷èòåëüñêîé ñåìèíàðèè âî
Âëàäèìèðñêîé ãóáåðíèè è ïî-
ëó÷åíèÿ çâàíèÿ ó÷èòåëÿ íà÷àëü-
íîãî ó÷èëèùà îí îñòàåòñÿ íà
ðîäèíå è â òå÷åíèå òðåõ ëåò
ðàáîòàåò ó÷èòåëåì íà÷àëüíîé
ñåëüñêîé øêîëû. Ïðåïîäàâàë
ðóññêèé ÿçûê â Ñåðãàññêîì è
Çàðàéñêîì óåçäíûõ ó÷èëèùàõ.
Ïðîÿâèë ñåáÿ Âàñèëèé Èëü-

è÷ â ó÷èëèùå êàê òàëàíòëè-
âûé ïåäàãîã. Â îò÷åòíîì ãîäó ñ
ðàçðåøåíèÿ íà÷àëüñòâà áûëè
ââåäåíû íîâûå ó÷åáíèêè ïî
ðóññêîìó ÿçûêó, âìåñòî ýòè-
ìîëîãèè Êèðïè÷íèêîâà – ó÷åá-
íèê Òèõîìèðîâà äëÿ óåçäíûõ
ó÷èëèù. Óæå ýòî ñêàçàëîñü íà
óñïåâàåìîñòè ó÷àùèõñÿ: èç 43
îáó÷àâøèõñÿ 31 ó÷åíèê ïðè-
çíàâàëñÿ óñïåøíûì ïî ðóññêî-
ìó ÿçûêó.

Íó è, êîíå÷íî, ñâîþ ðîëü èã-
ðàëà íîâàòîðñòâî ïåäàãîãà. Ó÷å-
íèêè ×åðíûøåâà ïðî÷èòàííûå
ñòàòüè è íåáîëüøèå ñî÷èíåíèÿ
èçëàãàëè ãðàìîòíî, ÿñíî è ïîñ-
ëåäîâàòåëüíî, ÷èòàëè ñâîáîäíî
è âûðàçèòåëüíî, õîðîøî çíàëè
ãðàììàòè÷åñêèå ïðàâèëà.
Æàëîâàíüå ó÷èòåëÿ ñëîâåñ-

íîñòè â àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ
íå îòðàæåíî, íî èçâåñòíî, ÷òî
ó÷åáíàÿ ÷àñòü èì áûëà âûïîë-
íåíà. Âñå ó÷åíèêè 3-ãî êëàññà
îêîí÷èëè êóðñ, äâà ó÷åíèêà
ïîëó÷èëè ïîõâàëüíûå ëèñòû è
â ïîäàðîê – êíèãè.
Â ãîäû ïðåáûâàíèÿ â Ìåùîâ-

ñêå ×åðíûøåâ íà÷èíàåò çàíè-
ìàòüñÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ðà-
áîòîé. Ó íåãî ñòàë ñêëàäûâàòü-
ñÿ è ïîñòåïåííî óãëóáëÿòüñÿ
èíòåðåñ ê æèâîé ðå÷è îêðóæà-
þùèõ åãî ëþäåé. Âàñèëèé Èëü-
è÷ äåòàëüíî èçó÷èë ãîâîð è
áûò ãîðîæàí. Òîãäà æå îí íà-
ïðàâèë â îòäåëåíèå ðóññêîãî
ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè Àêàäåìèè
íàóê ïîäãîòîâëåííûé èì «Ïðî-
åêò íåêîòîðûõ ïðåîáðàçîâàíèé
â äàëüíåéøåé îáðàáîòêå àêàäå-
ìè÷åñêîãî ñëîâàðÿ». Â 1898
ãîäó ïðè ñîäåéñòâèè âûäàþùå-
ãîñÿ ó÷åíîãî À.À.Øàõìàòîâà
Âàñèëèé Èëüè÷ áûë ïåðåâåäåí
íà ðàáîòó â Ïåòåðáóðã ó÷èòå-
ëåì ãîðîäñêîãî ó÷èëèùà.
Âàæíåéøåé ÷åðòîé äåÿòåëü-

íîñòè ×åðíûøåâà áûëà åãî
ñâÿçü ñ ïðàêòèêîé, ñ æèçíüþ
øêîëû. Áîãàòûé ó÷èòåëüñêèé
îïûò, îáùåíèå ñ Øàõìàòîâûì,
ïîñòîÿííî ñëåäèâøèì çà íàó÷-
íûì ðîñòîì ìëàäøåãî êîëëå-
ãè, ïîçâîëèëè Âàñèëèþ Èëüè-
÷ó íå òîëüêî îñóùåñòâèòü çíà-
÷èòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ â îá-
ëàñòè ôèëîëîãèè, íî è ñîçäàòü
ïåäàãîãè÷åñêèå è íàó÷íî-ìåòî-
äè÷åñêèå òðóäû.

 ÑÔÅÐÓ íàó÷íûõ èí-
òåðåñîâ ó÷åíîãî âõîäè-
ëè ëåêñèêîëîãèÿ, äèà-
ëåêòîëîãèÿ, îðôîýïèÿ.

Çàíèìàëñÿ ×åðíûøåâ òàêæå ìå-
òîäèêîé ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî
ÿçûêà, ðàçðàáîòàë ïîëíóþ äèà-
ëåêòîëîãè÷åñêóþ ïðîãðàììó.
Ïðè ñîñòàâëåíèè äèàëåêòîëîãè-
÷åñêîé êàðòû Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè èì èñïîëüçîâàëèñü «Ñâåäå-
íèÿ î ìåùîâñêîì ãîâîðå» è «Äî-
ïîëíåíèÿ ê ñâåäåíèÿì î ìåùîâ-
ñêîì ãîâîðå», î ÷¸ì ñâèäåòåëü-
ñòâóþò ìàòåðèàëû èç Êàëóæñêîé
íàó÷íîé áèáëèîòåêè èì. Â.Ã.
Áåëèíñêîãî. Âàñèëèþ Èëüè÷ó

ïðèíàäëåæèò ôóíäàìåíòàëüíàÿ
ðàáîòà «Ïðàâèëüíîñòü è ÷èñòî-
òà ðóññêîé ðå÷è» (1911 ã.).
Ñ 1912 ã. ×åðíûøåâ ïîëíîñ-

òüþ ïîñâÿòèë ñåáÿ íàó÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè: ñîñòàâëåíèþ ñëîâà-
ðÿ è äèàëåêòîëîãè÷åñêèì èñ-
ñëåäîâàíèÿì. Èì îïóáëèêîâà-
íû ñòàòüè î âëàäèìèðñêèõ, ìîñ-
êîâñêèõ, êàëóæñêèõ,
ïñêîâñêèõ, íîâãîðîäñêèõ è äðó-
ãèõ ãîâîðàõ. Êðîìå òåððèòîðè-
àëüíûõ îí èçó÷àë òàêæå è ñîöè-
àëüíûå ãîâîðû ñåëüñêîãî è ãî-
ðîäñêîãî íàñåëåíèÿ: ÿçûê ïîðò-
íûõ, êîæåâíèêîâ, îôåíåé (ìåë-
êèõ òîðãîâöåâ). Îí îòìå÷àë, ÷òî
êðåñòüÿíñêèå ïîðòíûå Ìåùîâñ-
êîãî óåçäà ÷àñòî ãîâîðÿò ñâîèì
îñîáûì ÿçûêîì: áóñàòü - ïèòü,
âåðøàëû - ãëàçà, âîëîõà - ðó-
áàøêà, âîðûõàí - ïåòóõ, ãàâðåé
- ãîðîõ è ò.ä. Íà ýòîì ÿçûêå
îáúÿñíÿëèñü ïîðòíûå, êîòîðûå
â ïîèñêå ðàáîòû õîäèëè ïî Êà-
ëóæñêîé  è Îðëîâñêîé ãóáåðíè-
ÿì è äàëåå íà þã, äî Õàðüêîâà.
×åðíûøåâ íàïèñàë âîñïîìè-

íàíèå î ñâîåì ó÷èòåëå À.À.
Øàõìàòîâå. Â 1931 ã. îí áûë
èçáðàí ÷ëåíîì-êîððåñïîíäåí-
òîì ÀÍ ÑÑÑÐ. Ñ 1936 ãîäà ÿâ-
ëÿëñÿ ãëàâíûì ðåäàêòîðîì ñåì-
íàäöàòèòîìíîãî «Ñëîâàðÿ ñî-
âðåìåííîãî ðóññêîãî ëèòåðà-
òóðíîãî ÿçûêà». Ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Âàñèëèÿ Èëüè÷à áûëà
çàêîí÷åíà ðàáîòà íàä ïåðâûìè
äâóìÿ òîìàìè è âûøåë â ñâåò
ïåðâûé òîì. Èçäàíèå ñëîâàðÿ
áûëî çàêîí÷åíî â 1985-ì.
Â 1944 ãîäó çà âûäàþùèåñÿ

çàñëóãè â ðàçâèòèè íàóêè ó÷å-

íûé áûë íàãðàæäåí îðäåíîì
Ëåíèíà. Ñâîé òðàêòàò îá àêà-
äåìè÷åñêîì ñëîâàðå, íàïèñàí-
íûé â Ìåùîâñêå, Âàñèëèé Èëü-
è÷ îñóùåñòâèë â ïîñëåäíèå
ãîäû æèçíè.
Â «Ñâåäåíèÿõ î ìåùîâñêîì

ãîâîðå» ÷èòàåì: â ãîâîðå ñåëà
Øàëîâà õàðàêòåðíû ïðîèçíî-
øåíèÿ: ñâàòàòöà, ñáèðàåòöà,
ðàçîëüèöà, ðàçãàðàèöà,  äâàö-
öàòü, òðèööàòü, òîðîïèööà (íà-
áëþäàåòñÿ ïðîöåññ óäëèíåíèÿ
ñîãëàñíûõ).
«Ôîðìû áåç óäëèíåíèÿ â ãëà-«Ôîðìû áåç óäëèíåíèÿ â ãëà-«Ôîðìû áåç óäëèíåíèÿ â ãëà-«Ôîðìû áåç óäëèíåíèÿ â ãëà-«Ôîðìû áåç óäëèíåíèÿ â ãëà-

ãîëàõ íà –öà è ÷èñëèòåëüíûõãîëàõ íà –öà è ÷èñëèòåëüíûõãîëàõ íà –öà è ÷èñëèòåëüíûõãîëàõ íà –öà è ÷èñëèòåëüíûõãîëàõ íà –öà è ÷èñëèòåëüíûõ
íà –öàòü – îñîáåííîñòü îáëàñ-íà –öàòü – îñîáåííîñòü îáëàñ-íà –öàòü – îñîáåííîñòü îáëàñ-íà –öàòü – îñîáåííîñòü îáëàñ-íà –öàòü – îñîáåííîñòü îáëàñ-
òíûõ ãîâîðîâ, ãîâîðîâ çàõîëó-òíûõ ãîâîðîâ, ãîâîðîâ çàõîëó-òíûõ ãîâîðîâ, ãîâîðîâ çàõîëó-òíûõ ãîâîðîâ, ãîâîðîâ çàõîëó-òíûõ ãîâîðîâ, ãîâîðîâ çàõîëó-
ñòíûõ. Íàáëþäàåòñÿ ýòî ÿâëå-ñòíûõ. Íàáëþäàåòñÿ ýòî ÿâëå-ñòíûõ. Íàáëþäàåòñÿ ýòî ÿâëå-ñòíûõ. Íàáëþäàåòñÿ ýòî ÿâëå-ñòíûõ. Íàáëþäàåòñÿ ýòî ÿâëå-
íèå â ãîâîðå ëþäåé ìàëîãðà-íèå â ãîâîðå ëþäåé ìàëîãðà-íèå â ãîâîðå ëþäåé ìàëîãðà-íèå â ãîâîðå ëþäåé ìàëîãðà-íèå â ãîâîðå ëþäåé ìàëîãðà-
ìîòíûõ è ëþäåé, íå ñâÿçàí-ìîòíûõ è ëþäåé, íå ñâÿçàí-ìîòíûõ è ëþäåé, íå ñâÿçàí-ìîòíûõ è ëþäåé, íå ñâÿçàí-ìîòíûõ è ëþäåé, íå ñâÿçàí-
íûõ ñ ïðîìûøëåííîñòüþ è òîð-íûõ ñ ïðîìûøëåííîñòüþ è òîð-íûõ ñ ïðîìûøëåííîñòüþ è òîð-íûõ ñ ïðîìûøëåííîñòüþ è òîð-íûõ ñ ïðîìûøëåííîñòüþ è òîð-
ãîâîé êóëüòóðîé», ãîâîé êóëüòóðîé», ãîâîé êóëüòóðîé», ãîâîé êóëüòóðîé», ãîâîé êóëüòóðîé», - ïèñàë Â.È.
×åðíûøåâ.
Ýòè ôîðìû è ñåãîäíÿ ìîæíî

íàéòè â Øàëîâå.
Ãîâîð äðóãîé äåðåâíè Ìåùîâ-

ñêîãî óåçäà – Êàëóæêèíà – â
î÷åíü ñëàáîé ñòåïåíè ñîõðàíèë
ôîðìû óäëèíåíèÿ. Ïî÷åìó?
Ïî÷òè âñå åå æèòåëè è èõ ñîñå-
äè âåðñò íà 12–15 êðóãîì –
ñòðàíñòâóþùèå ïîðòíûå è ñà-
ïîæíèêè; î÷åâèäíî, èõ ÿçûê
áîëåå îáùèé, áîëåå îòìå÷åí-
íûé êóëüòóðîé.
Â ãîâîðå ã. Ìåùîâñêà óäëè-

íåíèå, êàê êóëüòóðíàÿ ñòîðîíà
ÿçûêà, âûðàçèëîñü åùå ñèëü-
íåå (ïòèòöà, óëèòöà).
Âîò ÷òî óäàëîñü çàìåòèòü â

«Äîïîëíåíèÿõ ê ñâåäåíèÿì î
ãîâîðå Ìåùîâñêà»: [î] íåóäà-

ðÿåìîå, ïåðåøåäøåå â [à], ïðî-
èçíîñèòñÿ íå òàê ÿñíî, êàê â
ðÿçàíñêèõ ãîâîðàõ, â êîòîðûõ
ñëûøèòñÿ ñèëüíûé îòêðûòûé
çâóê. Ýòî çàñòàâèëî íàçâàòü
ìåùîâñêîå àêàíüå óìåðåííûì.
Ñóùåñòâóåò â ÿçûêå ìåùîâ-

öåâ ïðîáëåìà çàìåíû çâóêà à–
î çâóêàìè ó-û: ïîä Ëÿïèíûì
òóò áó÷êè – õîðîøî êóïàòüñÿ,
ïîëóãðóäàÿ æèëåòêà (ïîëîãðó-
äàÿ, òî åñòü îòêðûòàÿ); óçíîá,
óíàäûñü.
Ìëàäøèå ó÷àùèåñÿ  ïðîïóñ-

êàëè íà ïèñüìå äàæå ïðåäóäàð-
íóþ ãëàñíóþ: ñåðáðî (ñåðåáðî).
Â ÷èñëå ñîãëàñíûõ ïðîïóñêîâ
àâòîð ðàáîòû óêàçûâàåò åùå
[é]: ñå÷àñ (ñåé÷àñ), Ñåðïåñê
(Ñåðïåéñê), èç Ñåðïåñêà (èç
Ñåðïåéñêà).
Îòìå÷åíû îñîáåííîñòè â ïðî-

èçíîøåíèè ó÷åíèêàìè çâóêà
[ê]. Â ãîâîðàõ ìÿãêîå [ê] çàìå-
íÿåòñÿ ìÿãêèì [ò]: Åðîïòèíñ-
êèé – ôàìèëèÿ ïåðåñåëåíöà èç
äåðåâíè Åðîïêèíî.
Â çàêëþ÷åíèå ðàáîòû Âàñè-

ëèé Èëüè÷ óêàçûâàåò, ÷òî â
ìåùîâñêîì ãîâîðå íàáëþäàåò-
ñÿ ñìåøåíèå ôîðì – âëèÿíèå
ìîñêîâñêîãî íàðå÷èÿ. Ó îäíîãî
è òîãî æå ëèöà íàáëþäàëèñü
ðàçíûå ïðîèçíîøåíèÿ: ïÿòóõ
è ïèòóõ, êóôíÿ è êóõàðêà, ïðè
Âàñèëüå Èëüè÷ó.

ÌÅÐ ó÷åíûé–ëèíã-
âèñò â 1949 ãîäó. Âîò
êàê îöåíèë åãî íàó÷-
íûå òðóäû àêàäåìèê

Â.Â. Âèíîãðàäîâ: «Âàñèëèé«Âàñèëèé«Âàñèëèé«Âàñèëèé«Âàñèëèé
Èëüè÷ ×åðíûøåâ – ðóññêèéÈëüè÷ ×åðíûøåâ – ðóññêèéÈëüè÷ ×åðíûøåâ – ðóññêèéÈëüè÷ ×åðíûøåâ – ðóññêèéÈëüè÷ ×åðíûøåâ – ðóññêèé
ÿçûêîâåä, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíòÿçûêîâåä, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíòÿçûêîâåä, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíòÿçûêîâåä, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíòÿçûêîâåä, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, áûë îä-Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, áûë îä-Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, áûë îä-Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, áûë îä-Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, áûë îä-
íîé èç ñâîåîáðàçíåéøèõ è õà-íîé èç ñâîåîáðàçíåéøèõ è õà-íîé èç ñâîåîáðàçíåéøèõ è õà-íîé èç ñâîåîáðàçíåéøèõ è õà-íîé èç ñâîåîáðàçíåéøèõ è õà-
ðàêòåðíåéøèõ ëè÷íîñòåé âðàêòåðíåéøèõ ëè÷íîñòåé âðàêòåðíåéøèõ ëè÷íîñòåé âðàêòåðíåéøèõ ëè÷íîñòåé âðàêòåðíåéøèõ ëè÷íîñòåé â
íàøåé îòå÷åñòâåííîé íàóêå îíàøåé îòå÷åñòâåííîé íàóêå îíàøåé îòå÷åñòâåííîé íàóêå îíàøåé îòå÷åñòâåííîé íàóêå îíàøåé îòå÷åñòâåííîé íàóêå î
ðóññêîì ÿçûêå, â îáëàñòè ìå-ðóññêîì ÿçûêå, â îáëàñòè ìå-ðóññêîì ÿçûêå, â îáëàñòè ìå-ðóññêîì ÿçûêå, â îáëàñòè ìå-ðóññêîì ÿçûêå, â îáëàñòè ìå-
òîäèêè îáó÷åíèÿ æèâîìó ðîä-òîäèêè îáó÷åíèÿ æèâîìó ðîä-òîäèêè îáó÷åíèÿ æèâîìó ðîä-òîäèêè îáó÷åíèÿ æèâîìó ðîä-òîäèêè îáó÷åíèÿ æèâîìó ðîä-
íîìó ñëîâó â ïîñëåäíèå äâàíîìó ñëîâó â ïîñëåäíèå äâàíîìó ñëîâó â ïîñëåäíèå äâàíîìó ñëîâó â ïîñëåäíèå äâàíîìó ñëîâó â ïîñëåäíèå äâà
äåñÿòèëåòèÿ XIX è â ïåðâîéäåñÿòèëåòèÿ XIX è â ïåðâîéäåñÿòèëåòèÿ XIX è â ïåðâîéäåñÿòèëåòèÿ XIX è â ïåðâîéäåñÿòèëåòèÿ XIX è â ïåðâîé
ïîëîâèíå XX âåêà»ïîëîâèíå XX âåêà»ïîëîâèíå XX âåêà»ïîëîâèíå XX âåêà»ïîëîâèíå XX âåêà».
È äåéñòâèòåëüíî, ïðîàíàëè-

çèðîâàâ ñòàòüè î Â.È. ×åðíû-
øåâå, àðõèâíûå äîêóìåíòû,
ðàáîòû ñàìîãî àâòîðà, ÿñíî
âèäèøü, êàê ìíîãî ñäåëàë äëÿ
ðàçâèòèÿ ÿçûêà ýòîò âûäàþ-
ùèéñÿ ó÷åíûé. Ðàçâå ýòîãî
ìàëî, ÷òîáû îñòàòüñÿ â ïàìÿòè
æèòåëåé Ìåùîâñêà?
Ñòàðîæèëû ãîðîäà óòâåðæ-

äàþò, ÷òî èìåíåì Âàñèëèÿ
Èëüè÷à íàçûâàëàñü îäíà èç
óëèö Ìåùîâñêà. Íî ñåãîäíÿ
òàêîâîé íå âñòðåòèøü. Îêàçû-
âàåòñÿ, â åå íàçâàíèå ñî âðåìå-
íåì âêðàëàñü îøèáêà. Äåëî â
òîì, ÷òî «óëèöà ×åðíûøåâà»
ñòàëà ïðîèçíîñèòüñÿ «óëèöà
×åðíûøåâñêîãî», ôàìèëèÿ îä-
íîãî ÷åëîâåêà áûëà çàìåíåíà
íà ïîõîæóþ, íî ïðèíàäëåæà-
ùóþ äðóãîé âûäàþùåéñÿ ëè÷-
íîñòè.
Íå ïîðà ëè âîññòàíîâèòü ñïðà-

âåäëèâîñòü? Í.Ã. ×åðíûøåâñ-
êèé íèêàê íå ñîïðèêàñàëñÿ ñ
íàøèì ãîðîäîì. À âîò æèçíü è
íàó÷íûå òðóäû Â.È. ×åðíûøå-
âà òåñíî ñâÿçàíû ñ Ìåùîâñêîì.

Валентина ТРИГУБОВА,
учитель русского языка

и литературы Алешинской
основной общеобразовательной

школы Мещовского района.

Íà óðîêàõ ðóññêîãîÍà óðîêàõ ðóññêîãîÍà óðîêàõ ðóññêîãîÍà óðîêàõ ðóññêîãîÍà óðîêàõ ðóññêîãî
ÿçûêà ìû èçó÷àåìÿçûêà ìû èçó÷àåìÿçûêà ìû èçó÷àåìÿçûêà ìû èçó÷àåìÿçûêà ìû èçó÷àåì
ñòàòüè îá ó÷åíûõ-ñòàòüè îá ó÷åíûõ-ñòàòüè îá ó÷åíûõ-ñòàòüè îá ó÷åíûõ-ñòàòüè îá ó÷åíûõ-
ëèíãâèñòàõ, âíåñøèõëèíãâèñòàõ, âíåñøèõëèíãâèñòàõ, âíåñøèõëèíãâèñòàõ, âíåñøèõëèíãâèñòàõ, âíåñøèõ
ñâîé âêëàä â ðàçâè-ñâîé âêëàä â ðàçâè-ñâîé âêëàä â ðàçâè-ñâîé âêëàä â ðàçâè-ñâîé âêëàä â ðàçâè-
òèå ÿçûêà, - Ô.È.Áóñ-òèå ÿçûêà, - Ô.È.Áóñ-òèå ÿçûêà, - Ô.È.Áóñ-òèå ÿçûêà, - Ô.È.Áóñ-òèå ÿçûêà, - Ô.È.Áóñ-
ëàåâ, Â.Â.Âèíîãðà-ëàåâ, Â.Â.Âèíîãðà-ëàåâ, Â.Â.Âèíîãðà-ëàåâ, Â.Â.Âèíîãðà-ëàåâ, Â.Â.Âèíîãðà-
äîâ, Â.È. Äàëü,äîâ, Â.È. Äàëü,äîâ, Â.È. Äàëü,äîâ, Â.È. Äàëü,äîâ, Â.È. Äàëü,
Ñ.È.Îæåãîâ, À.Ì.Ñ.È.Îæåãîâ, À.Ì.Ñ.È.Îæåãîâ, À.Ì.Ñ.È.Îæåãîâ, À.Ì.Ñ.È.Îæåãîâ, À.Ì.
Ïåøêîâñêèé. ÈìÿÏåøêîâñêèé. ÈìÿÏåøêîâñêèé. ÈìÿÏåøêîâñêèé. ÈìÿÏåøêîâñêèé. Èìÿ
Âàñèëèÿ Èëüè÷àÂàñèëèÿ Èëüè÷àÂàñèëèÿ Èëüè÷àÂàñèëèÿ Èëüè÷àÂàñèëèÿ Èëüè÷à
×åðíûøåâà, ê ñîæà-×åðíûøåâà, ê ñîæà-×åðíûøåâà, ê ñîæà-×åðíûøåâà, ê ñîæà-×åðíûøåâà, ê ñîæà-
ëåíèþ, â ó÷åáíèêàõëåíèþ, â ó÷åáíèêàõëåíèþ, â ó÷åáíèêàõëåíèþ, â ó÷åáíèêàõëåíèþ, â ó÷åáíèêàõ
îòñóòñòâóåò. Íåìíî-îòñóòñòâóåò. Íåìíî-îòñóòñòâóåò. Íåìíî-îòñóòñòâóåò. Íåìíî-îòñóòñòâóåò. Íåìíî-
ãèå ó÷åíûå çàíèìà-ãèå ó÷åíûå çàíèìà-ãèå ó÷åíûå çàíèìà-ãèå ó÷åíûå çàíèìà-ãèå ó÷åíûå çàíèìà-
þòñÿ èçó÷åíèåì åãîþòñÿ èçó÷åíèåì åãîþòñÿ èçó÷åíèåì åãîþòñÿ èçó÷åíèåì åãîþòñÿ èçó÷åíèåì åãî
ðàáîò.ðàáîò.ðàáîò.ðàáîò.ðàáîò.
Â 2017 ãîäó èñïîë-Â 2017 ãîäó èñïîë-Â 2017 ãîäó èñïîë-Â 2017 ãîäó èñïîë-Â 2017 ãîäó èñïîë-
íèòñÿ 150 ëåò ñî äíÿíèòñÿ 150 ëåò ñî äíÿíèòñÿ 150 ëåò ñî äíÿíèòñÿ 150 ëåò ñî äíÿíèòñÿ 150 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ ×åðíûøå-ðîæäåíèÿ ×åðíûøå-ðîæäåíèÿ ×åðíûøå-ðîæäåíèÿ ×åðíûøå-ðîæäåíèÿ ×åðíûøå-
âà, ïîýòîìó õî÷åòñÿâà, ïîýòîìó õî÷åòñÿâà, ïîýòîìó õî÷åòñÿâà, ïîýòîìó õî÷åòñÿâà, ïîýòîìó õî÷åòñÿ
î íåì ðàññêàçàòü èî íåì ðàññêàçàòü èî íåì ðàññêàçàòü èî íåì ðàññêàçàòü èî íåì ðàññêàçàòü è
îòêðûòü íåèçâåñòíûåîòêðûòü íåèçâåñòíûåîòêðûòü íåèçâåñòíûåîòêðûòü íåèçâåñòíûåîòêðûòü íåèçâåñòíûå
ñòðàíèöû åãî æèçíèñòðàíèöû åãî æèçíèñòðàíèöû åãî æèçíèñòðàíèöû åãî æèçíèñòðàíèöû åãî æèçíè
íà Ìåùîâñêîé çåìëå.íà Ìåùîâñêîé çåìëå.íà Ìåùîâñêîé çåìëå.íà Ìåùîâñêîé çåìëå.íà Ìåùîâñêîé çåìëå.

Чернышев –
не Чернышевский, но…
Чернышев –
не Чернышевский, но…
Чернышев –
не Чернышевский, но…
Чернышев –
не Чернышевский, но…
Чернышев –
не Чернышевский, но…
Чернышев –
не Чернышевский, но…
Чернышев –
не Чернышевский, но…

Такое разное «возвращение в себя»
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С начала нынешнего года под рубриками «Ка�
лужский акцент» и «Язык наш» в «КГВ» публику�
ются читательские заметки о диалектных словах,
характерных для нашей области (были публика�
ции и о подобных словах  других регионов).

Мы продолжаем эту акцию. Сегодня печата�
ем письмо одного из наших читателей (он про�
сил не называть его) о диалектных словах и
выражениях со значением «прийти в себя, вер�
нуться в ясное состояние сознания».

Лишить ума можно, выведя человека из па�
мяти, сознания, ума, а ввести его обратно �
значит вернуть ему рассудок (смоленское вве�
сти в сознание � привести в сознание, ожи�
вить; ввести в оглобли – образумить; дойти до
памяти – прийти в сознание).

Физическое воздействие, удар тоже представ�
ляется причиной своего рода сумасшествия, а
прекращение битья – возвращением к нормаль�
ному состоянию, очнуться, прийти в себя (говор

казаков�некрасовцев: очапаться; прибайкальское
очураться; ярославское очахнуть).

Слабость, вялость, болезненность связыва�
ются с душевным нездоровьем, а оставить это
состояние � значит прийти в себя: то же ярос�
лавское очахнуть из отчахнуть � производное от
чахнуть � хиреть; новгородское, новосибирс�
кое отпустить (о боли, болезни, душевном бес�
покойстве и т. п.); уральское стать легче (о фи�
зическом и душевном состоянии человека).

Значения, на основе которых развивается се�
мантика выражения прийти в себя, можно учи�
тывать при реконструкции представлений о бе�
зумии и наоборот. Так, существование
мотивационной модели буйный, дикий � сумас�
шедший позволяет связать хабаровское охо�
лофнуться с успокоиться, прийти в себя;  ка�
рельское охолонуть, охлонуть  с прийти в
нормальное состояние, отнеся их к модели ос�
тыть � прийти в себя.
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ËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ èãðû 1956
ãîäà äîëæíû áûëè ïðîõîäèòü
â Ìåëüáóðíå, â Àâñòðàëèè, à
ëåòî òàì - êîãäà ó íàñ çèìà, è

Âñåñîþçíûé êîìèòåò ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòó ðåêîìåíäîâàë âñåì
ôåäåðàöèÿì ïî âîçìîæíîñòè ïðîäëèòü
ñåçîí ñîðåâíîâàíèé. È â 1953 ãîäó, è â
ïîñëåäóþùèå ãîäû ïåðâåíñòâî ÐÑÔÑÐ
ïî âåëîñïîðòó ïðîõîäèëî â Íàëü÷èêå â
ñåðåäèíå îêòÿáðÿ. Â ãîíêå íà 100 êì ñ
ðàçäåëüíûì ñòàðòîì ÿ çàíÿë 10-å ìåñòî
è âûïîëíèë 1-é ñïîðòèâíûé ðàçðÿä.
Îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè êàëóæñêîé êî-
ìàíäû çàíÿëè ìåñòà ñî 150-ãî äî 230-ãî
(âñåãî áûëî 250 ó÷àñòíèêîâ) è íå óëî-
æèëèñü â ðàçðÿäíûå íîðìàòèâû.
Âåñíîé 1954 ãîäà ìåíÿ âûçâàëè íà

ñáîðû ñèëüíåéøèõ âåëîñèïåäèñòîâ
ÐÑÔÑÐ. Ñ 20 ìàðòà ìû òðåíèðîâàëèñü
â Ãðîçíîì, à ñ 10 àïðåëÿ ïåðååõàëè â
Íàëü÷èê. 40 äíåé òðåíèðîâîê ñ ñèëü-
íåéøèìè âåëîñèïåäèñòàìè äàëè ìíå
î÷åíü ìíîãî, íî íà ïîñëåäíåé òðåíè-
ðîâêå ìû ïîïàëè ïîä ñèëüíûé äîæäü, ÿ
ïðîñòûë, è íà÷àëîñü îáîñòðåíèå ìîåé
áîëåçíè. Â Êàëóãó ïðèåõàë ñ òåìïåðà-
òóðîé îêîëî 40 ãðàäóñîâ è ë¸ã â áîëüíè-
öó. Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî çà ãîäû àêòèâ-
íûõ çàíÿòèé ñïîðòîì ìíå íåîäíîêðàò-
íî ïðèõîäèëîñü ëîæèòüñÿ â áîëüíèöó,
íî êàæäûé ðàç ÿ ñíîâà âñòàâàë â ñòðîé,
òðåíèðîâàëñÿ è ïîáåæäàë. Òàê äî 1958
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
Â 1954 ãîäó ÿ ñíîâà ñòàë ÷åìïèîíîì

îáëàñòè, è ìíå ïðåäëîæèëè ðàáîòó òðå-
íåðîì â «Ëîêîìîòèâå».

ÍÒÅÐÅÑÍÛÌ è íàñûùåííûì
îêàçàëñÿ ñåçîí 1955 ãîäà.
Ìåíÿ âûçâàëè íà ñáîð ñèëü-
íåéøèõ âåëîñèïåäèñòîâ ÖÑ

ÄÑÎ «Ëîêîìîòèâ». Ñáîð ïðîõîäèë âî
Ëüâîâå ñ 1 ïî 20 àïðåëÿ. Â ïîñëåäíèé
äåíü ñáîðà áûëà êîíòðîëüíàÿ ãîíêà íà
100 êì. È âñÿ îíà ïðîøëà ïîä ñíåãîì.
Â ðåçóëüòàòå ÿ îïÿòü ïîïàë áîëüíèöó ñ
îáîñòðåíèåì îñòåîìèåëèòà. Íî 20 ìàÿ â
ñîñòàâå ñáîðíîé íàøåé îáëàñòè óæå
ñòîÿë íà ñòàðòå ìíîãîäíåâíîé âåëîãîí-
êè ïî ìàðøðóòó: Êàëèíèí (òåïåðü
Òâåðü) - Ìîñêâà - Ãæàòñê (òåïåðü Ãàãà-
ðèí) - Ñàôîíîâî - Ñìîëåíñê è îáðàòíî.
Âñåãî 1230 êì.
Íåïðèÿòíîñòè ó ìåíÿ íà÷àëèñü ïðÿ-

ìî íà ñòàðòå. Ñòîÿâøèé ñëåâà îò ìåíÿ
Íèêîëàé Ïîëèêàðïîâ âî âðåìÿ êîìàí-
äû «ìàðø» ïàäàåò íà ìåíÿ. Âñÿ ãîíêà,
à ýòî 200 ó÷àñòíèêîâ, ïîì÷àëàñü ê
Ìîñêâå, à ìû ëåæèì. Ïîñëå òîãî êàê
íàñ îáúåõàëè òå, êòî ñòàðòîâàë çà íàìè,
ìû âñòàëè, è Íèêîëàé ñðàçó ïîåõàë, à
ó ìåíÿ îêàçàëñÿ ñèëüíî ïîãíóò ïåðå-
êëþ÷àòåëü ïåðåäà÷. Êàê ìîã ðóêàìè ÿ
îòâ¸ë åãî îò ñïèö êîëåñà, íî ïîëüçî-
âàòüñÿ èì íå ìîã. Ïðèøëîñü åõàòü íà
îäíîé ïåðåäà÷å. Äî Ìîñêâû áûëî 190
êì. Ñèëüíûé áîêîâîé âåòåð ñ äîæä¸ì -
è ÿ îäèí, à âïåðåäè ãðóïïà ñèëüíåéøèõ
èä¸ò ïëîòíûì ïåëåòîíîì ñî ñìåíîé
ëèäåðîâ.
Âîò â òàêèõ óñëîâèÿõ ìíå óäàëîñü

çàêîí÷èòü ýòàï 35-ì. ß ñóìåë îáîãíàòü
165 ó÷àñòíèêîâ, óøåäøèõ ðàíüøå ìåíÿ
è øåäøèõ â íåñêîëüêèõ ïåëåòîíàõ.
Ïðèìåðíî 50 ó÷àñòíèêîâ ñîøëè ñ äèñ-
òàíöèè, â òîì ÷èñëå äâîå èç íàøåé
êîìàíäû.
Íà âòîðîé äåíü ñòàðò äàâàë ñòàðåé-

øèé Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ñåìåí
Áóä¸ííûé. Óæå íà óëèöàõ Ìîñêâû âïå-
ð¸ä óøëà ãðóïïà èç 20 ÷åëîâåê, è ÿ â
ýòîé ãðóïïå. Âûøëè íà Ìèíñêîå øîñ-
ñå, è ïðèìåðíî íà 20-ì êì ó ìåíÿ
ïðîêàëûâàåòñÿ çàäíåå êîëåñî. Â áîãà-
òûõ êîìàíäàõ çà ãîíùèêàìè åõàëè íà
ìàøèíàõ òðåíåðû ñ çàïàñíûìè âåëîñè-

Проверки
на дорогах

ïåäàìè, è çà íåñêîëüêî ñåêóíä ãîíùèê
ìåíÿë âåëîñèïåä. Ìíå æå ïðèøëîñü
îñòàíîâèòüñÿ, ñíÿòü êîëåñî, çàìåíèòü
îäíîòðóáêó, íàêà÷àòü å¸, ïîñòàâèòü
êîëåñî íà ìåñòî è òîëüêî òîãäà ïðîäîë-
æèòü ãîíêó. Êîíå÷íî, ìû íà òðåíèðîâ-
êàõ îòðàáàòûâàëè ýòó îïåðàöèþ, íî âñ¸
ðàâíî óõîäèëî 5-6 ìèíóò, à çà ýòî âðå-
ìÿ ìåíÿ îáîãíàëè âñå ó÷àñòíèêè ãîíêè.
È îïÿòü ïîâòîðèëàñü â÷åðàøíÿÿ ñèòó-
àöèÿ. ß îäèí ïðîòèâ ñèëüíîãî âñòðå÷-
íîãî âåòðà, à âïåðåäè 150 ÷åëîâåê,
ðàçáèâøèõñÿ íà íåñêîëüêî ãðóïï. È
âíîâü, ïðèëîæèâ íåèìîâåðíûå óñèëèÿ,
ÿ îáîãíàë î÷åíü ìíîãèõ è çàíÿë 37-å
ìåñòî. Íà ýòîì ýòàïå âûáûëè èç ãîíêè
åù¸ 50 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå äâîå èç
íàøåé êîìàíäû.
Òåïåðü ó íàñ íå áûëî êîìàíäû. Ìû

îñòàëèñü âäâî¸ì ñ Âëàäèìèðîì Ïåòðî-
âûì. Íà òðåòüåì è ÷åòâ¸ðòîì ýòàïàõ
ìíå óäàâàëîñü ïðèõîäèòü â ãîëîâíîé
ãðóïïå è çàíèìàòü ñîîòâåòñòâåííî 12-å
è 16-å ìåñòà, íî íà îáùåì ìåñòå ïî
ñóììå ýòàïîâ ýòî óæå íå ñêàçûâàëîñü,
òàê êàê áûëè î÷åíü áîëüøèå ðàçðûâû
âî âðåìåíè ìåæäó ó÷àñòíèêàìè.
Ïîñëå äíÿ îòäûõà â Ñìîëåíñêå ãîíêà

ïîêàòèëàñü â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè.
Íà âñåõ ýòàïàõ âåòåð äóë â ñïèíó, è
îñòàâøèåñÿ ñòî ÷åëîâåê ôèíèøèðîâà-
ëè âìåñòå. Â èòîãå ïîñëå çíà÷èòåëüíûõ
ïîòåðü âðåìåíè íà äâóõ ïåðâûõ ýòàïàõ
ìíå óäàëîñü çàíÿòü 35-å ìåñòî.
1955 ãîä ïðîõîäèë ïîä ôëàãîì 2-é

Ñïàðòàêèàäû ïðîôñîþçîâ. Â ñîðåâíî-
âàíèÿõ âûñòóïàëè íå ñáîðíûå îáëàñ-
òåé, à êîìàíäû ïðåäïðèÿòèé, ïîáåäèâ-
øèå â îáëàñòíûõ ñïàðòàêèàäàõ. Ñîðåâ-
íîâàíèÿ Öåíòðàëüíîé çîíû ïî âåëî-
ñïîðòó ïðîøëè â Îðëå. Íàøó îáëàñòü
ïðåäñòàâëÿëà êîìàíäà ìàøçàâîäà.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè íà äîðîæ-

íûõ âåëîñèïåäàõ. Íî ê äîðîæíûì îò-
íåñëè è âåëîñèïåäû «Òóðèñò», êîòîðûå
áûëè ëåã÷å è èìåëè òðè ïåðåäà÷è. È
ñèëüíåéøèå êîìàíäû çîíû - Ìîñêîâñ-
êàÿ, Òóëüñêàÿ, Îðëîâñêàÿ è Êóðñêàÿ -
âûñòóïàëè íà «Òóðèñòàõ», à îñòàëüíûå
íà äîðîæíûõ.
Â ïåðâûé äåíü äèñòàíöèÿ áûëà 25

êì. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî 16 ó÷àñòíèêîâ
(ïî 4 â êîìàíäå) åõàëè íà «Òóðèñòàõ»,
ÿ çàíÿë 2-å ìåñòî. Íà ñëåäóþùèé äåíü
äèñòàíöèÿ áûëà 50 êì, à òàê êàê íà
äëèííûõ äèñòàíöèÿõ ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ
áîëåå óâåðåííî, òî íàäåÿëñÿ íà 1-å ìå-
ñòî. Íî ïîìåøàë êèðïè÷. ß ðàçâèë

íàøåé îáëàñòè íè ïî îäíîìó âèäó
ñïîðòà íå ïîïàë â ñáîðíóþ ÐÑÔÑÐ è íå
ïðèíèìàë ó÷àñòèÿ âî Âñåñîþçíîé ñïàð-
òàêèàäå. Åäèíñòâåííûìè ïðåäñòàâè-
òåëÿìè êàëóæñêîãî ñïîðòà íà ýòîì
ãðàíäèîçíîì ñîáûòèè ñòàëè âåëîñèïå-
äèñòû.
Êàê è â ïðåäûäóùåì ãîäó, ïðîõîäè-

ëà Çâ¸çäíàÿ ýñòàôåòà. È âîò â îäèí èç
àâãóñòîâñêèõ äíåé ïðè îãðîìíîì ñòå-
÷åíèè çðèòåëåé íà ïëîùàäü Ëåíèíà
Êàëóãè âúåçæàþò âåëîñèïåäèñòû èç
Áðÿíñêà. Èõ âñòðå÷àþò áóðíûå àïëî-
äèñìåíòû è ìàðø äóõîâîãî îðêåñòðà.
Îò òðèáóíû íàâñòðå÷ó èì áåãóò ïèî-
íåðêè è êàæäîìó âðó÷àþò áóêåòû öâå-
òîâ. Êàïèòàí áðÿíñêîé êîìàíäû ïåðå-
äà¸ò ýñòàôåòó ìíå, è ïîä çâóêè ìóçûêè
ìû íà÷èíàåì äâèæåíèå. ×åðåç äåíü íà
ïëîùàäè Êèåâñêîãî âîêçàëà â Ìîñêâå
ÿ îòäàë ðàïîðò ñåêðåòàðþ ÖÊ êîìñî-
ìîëà îá óñïåøíîì çàâåðøåíèè ýñòàôå-
òû. Âñå åå ó÷àñòíèêè îñòàâàëèñü â
Ìîñêâå íà ïðàâàõ ó÷àñòíèêîâ Ñïàðòà-
êèàäû â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü.

  1957 ÃÎÄÓ ñïîðòèâíàÿ
æèçíü ïðîäîëæàëàñü, íî ñòðà-
íà æèëà îæèäàíèåì VI Âñå-
ìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîä¸æè

è ñòóäåíòîâ. Âïåðâûå â íàøó ñòðàíó
äîëæíû áûëè ïðèåõàòü òûñÿ÷è èíîñò-
ðàíöåâ. È Ìîñêâà ïðèãîòîâèëàñü ê
âñòðå÷å ñ íèìè. Èç ãîðîäà áûëè óäàëå-
íû âñå «íåáëàãîíàä¸æíûå» ýëåìåíòû.
Âñå äåòè áûëè âûâåçåíû â ïèîíåðñêèå
ëàãåðÿ Ïîäìîñêîâüÿ, ñîñåäíèõ îáëàñ-
òåé è íà þã. Íà çàâîäàõ è â ðàçëè÷íûõ
îðãàíèçàöèÿõ íà ýòî âðåìÿ ìíîãèì
ñîòðóäíèêàì äàâàëè îòïóñêà è ïóò¸-
âêè â äîìà îòäûõà è ñàíàòîðèè. Íà
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëÿ áûëè îò-
ìåíåíû ýëåêòðè÷êè, ïîåçäà è àâòîáó-
ñû â Ìîñêâó. Íî íàì, âåëîñèïåäèñòàì,
îïÿòü ïîâåçëî. Ìû ïðîñòî ñåëè íà âå-
ëîñèïåäû â ñïîðòèâíîé ôîðìå (äðóãàÿ
îäåæäà áûëà â ðþêçàêàõ) è ñïîêîéíî
ïðîåõàëè â ñòîëèöó. Íà ñòàäèîíå Þíûõ
ïèîíåðîâ ñäàëè íîðìû è ïîëó÷èëè
çíà÷êè ôåñòèâàëÿ.
À â êîíöå ñåçîíà â Òáèëèñè ïðîõîäè-

ëè ñîðåâíîâàíèÿ ÖÑ ÄÑÎ «Ëîêîìî-
òèâ» ñðåäè êîëëåêòèâîâ ôèçêóëüòóðû
çàâîäîâ. Ó ìóæ÷èí áûëà ãðóïïîâàÿ
ãîíêà íà 50 êì. Îíà ïðîõîäèëà â ñëîæ-
íûõ ãîðíûõ óñëîâèÿõ ïî Âîåííî-Ãðó-
çèíñêîé äîðîãå. Áîëüøóþ ÷àñòü äèñ-
òàíöèè øëè ïëîòíîé ãðóïïîé, íî çà 5
êì äî ôèíèøà íà ïîäú¸ìå ÿ ðåøèë
îòîðâàòüñÿ. Çà ìíîé áðîñèëñÿ îäèí èç
ìåñòíûõ ãîíùèêîâ è äî ôèíèøà åõàë
çà ìíîé. Íà ôèíèøå åìó óäàëîñü íà
ïîëêîëåñà îïåðåäèòü ìåíÿ. È ñ ðåçóëü-
òàòîì 1 ÷àñ 19 ìèí. 18,9 ñåê. ÿ çàíÿë
âòîðîå ìåñòî.
1958 ãîä îçíàìåíîâàëñÿ òåì, ÷òî â

êëàññèôèêàöèþ áûëè âíåñåíû èçìåíå-
íèÿ, è âî âñåõ âèäàõ ñïîðòà ïîÿâèëèñü
íîðìàòèâû ìàñòåðà ñïîðòà. Åñòåñòâåí-
íî, âñå òðåíåðû íàøåé îáëàñòè íà÷àëè
ãîòîâèòü ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ ê ïîêî-
ðåíèþ çàâåòíîãî ðóáåæà. Ê ýòîìó âðå-
ìåíè â ìîåé ñåêöèè ñèëüíåéøèìè áûëè
Þ. Áàðàíîâ (çàíèìàë âòîðûå ìåñòà íà
îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ), Â. Íîâèêîâ
(êàê ïðàâèëî, áûë òðåòüèì) íó è ÿ,
âñåãäà ñòàíîâèâøèéñÿ ïåðâûì.
Ìû òðîå è áûëè ãîòîâû âûïîëíèòü

íîðìó ìàñòåðà. Íî íàêàíóíå îòâåò-
ñòâåííîé ãîíêè ìû ñ Íîâèêîâûì îòðà-
âèëèñü ÷åì-òî íåñâåæèì â ñòîëîâîé,
ïîýòîìó âûøëè íà ñòàðò, êàê ãîâîðÿò,
÷óòü æèâûìè. È î õîðîøåì ðåçóëüòàòå
óæå íå ìîãëî áûòü è ðå÷è. Þðèé Áàðà-
íîâ õîðîøî ïðîø¸ë ãîíêó è ñòàë ïåð-
âûì ìàñòåðîì ñïîðòà ÑÑÑÐ â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè. Ìåíÿ Êîìèòåò ïî ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó ïðè Ñîâåòå
Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ íàãðàäèë Ïî÷¸ò-
íîé ãðàìîòîé. ß ñòàë ïåðâûì òðåíå-
ðîì îáëàñòè, ïîëó÷èâøèì òàêóþ íà-
ãðàäó.
Âåñíîé 1959-ãî ÿ â î÷åðåäíîé ðàç ë¸ã

â áîëüíèöó è, âûéäÿ èç íå¸, ðåøèë
çàêîí÷èòü ñâîè âûñòóïëåíèÿ â ñîðåâíî-
âàíèÿõ - óéòè íåïîáåæä¸ííûì. Ñåìü
äîëãèõ ëåò, íåñìîòðÿ íà áîëåçíü, ÿ áûë
ñèëüíåéøèì â îáëàñòè. Êðîìå òîãî,
ïîäãîòîâèë íåìàëî ãîíùèêîâ, êîòîðûå
óæå íàñòóïàëè ìíå íà ïÿòêè. Îñåíüþ â
Íàëü÷èêå íà ïåðâåíñòâå ÐÑÔÑÐ åù¸
äâà ìîèõ âîñïèòàííèêà - Âëàäèìèð
Íîâèêîâ è Âëàäèìèð Ïîáðûçãàíîâ -
âûïîëíèëè íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà
ÑÑÑÐ. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî â îáëàñòè
ïîÿâèëñÿ ÷åòâåðòûé ìàñòåð ñïîðòà. Èì
ñòàë îäèí èç áîðöîâ.

Владимир МОРОЗОВ,
ветеран спорта.

Фото из личного архива Владимира Морозова и с
сайта portall.zp.ua.

Ìû íå ðàç ïóáëèêîâàëè çàìåòêè Âëàäèìèðà ÌîðîçîâàÌû íå ðàç ïóáëèêîâàëè çàìåòêè Âëàäèìèðà ÌîðîçîâàÌû íå ðàç ïóáëèêîâàëè çàìåòêè Âëàäèìèðà ÌîðîçîâàÌû íå ðàç ïóáëèêîâàëè çàìåòêè Âëàäèìèðà ÌîðîçîâàÌû íå ðàç ïóáëèêîâàëè çàìåòêè Âëàäèìèðà Ìîðîçîâà
ïî èñòîðèè âåëîñïîðòà â Êàëóãå. Ñåãîäíÿ, íàêàíóíåïî èñòîðèè âåëîñïîðòà â Êàëóãå. Ñåãîäíÿ, íàêàíóíåïî èñòîðèè âåëîñïîðòà â Êàëóãå. Ñåãîäíÿ, íàêàíóíåïî èñòîðèè âåëîñïîðòà â Êàëóãå. Ñåãîäíÿ, íàêàíóíåïî èñòîðèè âåëîñïîðòà â Êàëóãå. Ñåãîäíÿ, íàêàíóíå
Îëèìïèéñêèõ èãð â Áðàçèëèè, òàêèå âîñïîìèíàíèÿÎëèìïèéñêèõ èãð â Áðàçèëèè, òàêèå âîñïîìèíàíèÿÎëèìïèéñêèõ èãð â Áðàçèëèè, òàêèå âîñïîìèíàíèÿÎëèìïèéñêèõ èãð â Áðàçèëèè, òàêèå âîñïîìèíàíèÿÎëèìïèéñêèõ èãð â Áðàçèëèè, òàêèå âîñïîìèíàíèÿ
îñîáåííî àêòóàëüíû, è ìû âíîâü ïðåäîñòàâëÿåì ñëîâîîñîáåííî àêòóàëüíû, è ìû âíîâü ïðåäîñòàâëÿåì ñëîâîîñîáåííî àêòóàëüíû, è ìû âíîâü ïðåäîñòàâëÿåì ñëîâîîñîáåííî àêòóàëüíû, è ìû âíîâü ïðåäîñòàâëÿåì ñëîâîîñîáåííî àêòóàëüíû, è ìû âíîâü ïðåäîñòàâëÿåì ñëîâî
Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó.Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó.Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó.Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó.Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó.
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î÷åíü âûñîêóþ ñêîðîñòü è íà îäíîì èç
áîëüøèõ ñïóñêîâ ñëèøêîì ñèëüíî íà-
êëîíèë ãîëîâó è âîâðåìÿ íå óâèäåë
êèðïè÷, ëåæàâøèé íà äîðîãå. Óäàð
áûë î÷åíü ñèëüíûì. Ãðóäüþ óäàðèëñÿ î
âûíîñ ðóëÿ, è îò ýòîãî îñòàíîâèëîñü
äûõàíèå. Íî õóæå âñåãî áûëî òî, ÷òî
êîãäà ÿ âñòàë, òî óâèäåë íà ïðàâîé íîãå
ïåäàëü, êîòîðàÿ îòëîìèëàñü îò âåëîñè-
ïåäà. ×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò êî ìíå
ïîäúåõàë îäèí èç ÷ëåíîâ íàøåé êîìàí-
äû è îòäàë ñâîé âåëîñèïåä. Íî âðåìÿ
áûëî ïîòåðÿíî, äà è íà ÷óæîì âåëîñè-
ïåäå ÿ íå ìîã ïîêàçàòü âûñîêèé ðåçóëü-
òàò. Çàíÿë 15-å ìåñòî.

ÒÎÐÀß Ñïàðòàêèàäà ïðîôñî-
þçîâ ïðîâîäèëàñü êàê ðåïåòè-
öèÿ ê îãðîìíîìó ñîáûòèþ â
æèçíè îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà

- Ñïàðòàêèàäå íàðîäîâ ÑÑÑÐ â 1956
ãîäó.
Êàê òðåíåð êîìàíäû «Ëîêîìîòèâ» è

ñáîðíîé îáëàñòè ÿ ïîíèìàë, ÷òî ñ íà-
øèì ñîñòàâîì ìû íå ìîæåì ïðåòåíäî-
âàòü íà ïðèëè÷íûå ìåñòà â ÐÑÔÑÐ, è
ñ 1955 ãîäà íà÷àë àêòèâíî ïðèâëåêàòü
ðåáÿò â ñâîþ ñåêöèþ è ñîçäàâàòü ñåê-
öèè â ðàéîíàõ. ß âûñòóïèë ïî îáëàñò-
íîìó ðàäèî ñ ïðèçûâîì ê ìîëîäåæè
çàíèìàòüñÿ âåëîñïîðòîì. Ñ òåì æå ïðè-
çûâîì áûëà âûïóùåíà ëèñòîâêà. Â
äíè ôóòáîëüíûõ ìàò÷åé âî âðåìÿ ïå-
ðåðûâîâ ìåæäó òàéìàìè ìû ïðîâîäè-
ëè ïîêàçàòåëüíûå çàåçäû ïî ãàðåâîé
äîðîæêå ñòàäèîíà. Îñåíüþ ÿ ïîø¸ë ïî
øêîëàì ãîðîäà, ðàçãîâàðèâàë ñ ïðåïî-
äàâàòåëÿìè ôèçêóëüòóðû è ïðîñèë èõ
ïðèñûëàòü êî ìíå ïåðñïåêòèâíûõ ðå-
áÿò. È âñÿ ýòà áîëüøàÿ ðàáîòà ïðèíåñ-
ëà ñâîè ïëîäû. Çàáåãàÿ âïåð¸ä, ñêàæó,
÷òî èìåííî èç îñåííåãî íàáîðà 1955
ãîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè âûðîñëè
òðè ïåðâûõ ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ.
Íàñòóïèë 1956 ãîä. Ïðîâîäèëèñü îá-

ëàñòíûå è ðåñïóáëèêàíñêèå ñïàðòàêè-
àäû, íî ãëàâíûì ñîáûòèåì â ñïîðòèâ-
íîé æèçíè ñòðàíû áûëà Ñïàðòàêèàäà
íàðîäîâ ÑÑÑÐ. Äëÿ íå¸ â Ìîñêâå áûëî
ïîñòðîåíî ìíîãî íîâûõ ñïîðòèâíûõ
îáúåêòîâ. Äëÿ âåëîñèïåäèñòîâ áûëà
ïîäãîòîâëåíà çíàìåíèòàÿ Êóðêèíñêàÿ
òðàññà. Ýòî êîëüöî äëèííîé 15 êì, íà
êîòîðîì ïðîõîäèëè âñå ñîðåâíîâàíèÿ
âåëîñèïåäèñòîâ-øîññåéíèêîâ â ïîñëå-
äóþùèå ãîäû.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè ïî 40 âè-

äàì ñïîðòà. Íè îäèí èç ñïîðòñìåíîâ
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В 1371 году (не позднее августа) впервые в грамоте литов-
ского князя Ольгерда патриарху Константинопольскому Фи-
лофею упоминается Калуга. Город возник как пограничная

крепость на юго-западных рубежах Московского княжества. Иссле-
дователи калужской истории Маргарита Фехнер и Николай Маслов
полагают, что крепость заложил на реке Яченке великий князь Мос-
ковский Симеон Иванович Гордый. Некоторые краеведы предлагают
свою версию начальной истории Калуги и продолжают поиск точной
даты основания  города, считая её более ранней. Так, Валерий Про-
дувнов в статье «Калуга значительно старше своего «официального»
возраста» опубликовал «Фрагмент старинной карты». Судя по ней,
«Colouga» (наша Калуга) входила в состав Рязанского княжества. Как
пишет автор статьи, упоминание о великом князе Симеоне Гордом
как князе Нижегородском и Калужском относится к 1349 году. Вале-
рий Евгеньевич ссылается и на другие исторические документы, по
которым можно судить о более ранней дате основания Калуги.

17 августа 1746 г. в Смоленске родился Василий Алексее-
вич Левшин,  ученый-экономист, писатель-фантаст, фолькло-
рист, драматург, переводчик. В Калуге руководил театром в

конце XVIII века. Работал переводчиком при Калужской типографии.
Умер 10 августа 1826 г.

23 августа 1791 г. в селе Опокове (нынешнее название
села - Палатки) на высоком берегу Угры была освящена вновь
устроенная церковь Преображения Господня с приделами Ка-

занской Божией Матери и Николая Чудотворца. Памятник архитекту-
ры XVIII века, один из старейших сохранившихся каменных храмов
Юхновского уезда. Храм возведен на средства калужского дворянина
и благотворителя Павла Григорьевича Щепочкина, основателя Конд-
ровской бумажной фабрики.

3 августа 1826 г. русский писатель, тайный советник, се-
натор Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий (6.9.1752-
13.2.1829) после отставки приехал в Калугу к дочери Аграфе-

не Юрьевне Оболенской, княгине, губернаторше. Поселился во фли-
геле, который был построен рядом с загородным домом губернатора
Александра Петровича Оболенского. Похоронен вместе с дочерью на
кладбище Лаврентиева монастыря в усыпальнице князей Оболенс-
ких. Могила не сохранилась.

26 августа 1841 г. в Калуге родилась Екатерина Дмитриев-
на Гончарова. Племянница Натальи Николаевны Пушкиной-
Гончаровой жила и работала в усадьбе Гончаровых - Полотня-

ном Заводе. Первая русская женщина, защитившая диссертацию по
медицине в Сорбонне. Умерла, по разным источникам, то ли в
1919-м, то ли в 1923 г. Похоронена на Ваганьковском кладбище в
Москве, могила не сохранилась.

3 августа 1851 г. в Мосальском уезде родился Николай
Иудович Иванов. Дворянин, генерал, участник трех войн (рус-
ско-турецкой, русско-японской и Первой мировой), российс-

кий военачальник, член Государственного Совета. С начала Первой
мировой войны – командующий армиями Юго-Западного фронта. В
1918-1919 годах командовал Особой Южной армией, которая воева-
ла на Царицынском и Воронежском направлениях. Награждён орде-
нами Святого Георгия 4-й (1905), 3-й (1907) и 2-й (1914) степеней и
другими военными наградами. Погиб 27 января 1919 г. Ныне калужс-
кие краеведы задаются вопросом – достоин ли памятника генерал
Николай Иванов?

31 августа того же года в Перемышле родился Александр Михай-
лович Бобрищев-Пушкин. Поэт. Умер в 1903 г.

10 августа 1881 г. в Мещовске в семье рабочего родился
Николай Афанасьевич Кубяк. Партийный и государственный
деятель, делегат V (Лондонского) съезда РСДРП, с 1928 года

- нарком земледелия РСФСР. Год смерти – 1942-й. В Калуге одна из
улиц носит его имя - улица Кубяка.

23 августа 1886 г. умер Иван Семенович Унковский, адми-
рал русского флота, командир фрегата «Паллада». Похоронен
в церкви села Козлова Московского района города Калуги

(бывший Перемышльский уезд).

В августе 1896 г. в деревне Бушмановке открыта лечебни-
ца для душевнобольных.

30 августа 1906 г. в деревне Болдасовке Ферзиковского
района  родился Александр Павлович Серегин. Герой Советс-
кого Союза (15.1.1944). Гвардии подполковник стрелкового

полка А. Серегин удостоен звания Героя за мужество при форсирова-
нии Днепра и удержание плацдарма. В марте 1944-го назначен заме-
стителем командира 23-й стрелковой дивизии. Умер 25 июля 1977 г.

24 августа 1916 г. был основан Калужский электромехани-
ческий завод.

1 августа 1921 г. в деревне Федосчино Ивановской облас-
ти родился Юрий Иванович Горохов. Герой Советского Союза
(4.2.1944), командир эскадрильи авиационного полка, совер-

шил 307 боевых вылетов, сбил 26 самолетов противника, в воздуш-
ном бою над Спас-Деменском сбил четыре вражеских самолета. По-
гиб в 1944 г. в бою, похоронен в братской могиле у деревни Красная
Горка Красненского района Смоленской области.

19 августа 1936 г. в деревне Ивановское Козельского района
родился Валентин Алексеевич Волков. Писатель, поэт, лауреат
областной литературной премии имени Марины Цветаевой, пре-

мии губернатора «За достижения в культуре и искусстве». Умер в 2009 г.

5 августа 1941 г. из ворот Людиновского тепловозострои-
тельного завода вышел первый эшелон со строительными
материалами, оборудованием и квалифицированными рабо-

чими во главе с А.М. Востровым. 15 августа 1941 года он прибыл в г.
Сызрань, где на базе эвакуированного оборудования намечалось
строительство нового локомобильного завода.
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Это было 240 лет назад

Ãðóïïà êàëóæñêèõ êðàåâåäîâ ãîòîâàÃðóïïà êàëóæñêèõ êðàåâåäîâ ãîòîâàÃðóïïà êàëóæñêèõ êðàåâåäîâ ãîòîâàÃðóïïà êàëóæñêèõ êðàåâåäîâ ãîòîâàÃðóïïà êàëóæñêèõ êðàåâåäîâ ãîòîâà
ñîñòàâèòü òîïîíèìè÷åñêèé ñëîâàðüñîñòàâèòü òîïîíèìè÷åñêèé ñëîâàðüñîñòàâèòü òîïîíèìè÷åñêèé ñëîâàðüñîñòàâèòü òîïîíèìè÷åñêèé ñëîâàðüñîñòàâèòü òîïîíèìè÷åñêèé ñëîâàðü
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðîì ïðåäïî-Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðîì ïðåäïî-Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðîì ïðåäïî-Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðîì ïðåäïî-Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðîì ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ äàòü îïèñàíèå îêîëî 3 500ëàãàåòñÿ äàòü îïèñàíèå îêîëî 3 500ëàãàåòñÿ äàòü îïèñàíèå îêîëî 3 500ëàãàåòñÿ äàòü îïèñàíèå îêîëî 3 500ëàãàåòñÿ äàòü îïèñàíèå îêîëî 3 500
íàçâàíèé íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. Êîëè÷å-íàçâàíèé íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. Êîëè÷å-íàçâàíèé íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. Êîëè÷å-íàçâàíèé íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. Êîëè÷å-íàçâàíèé íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. Êîëè÷å-
ñòâî íàçâàíèé ïðåäïîëàãàåò áîëüøîéñòâî íàçâàíèé ïðåäïîëàãàåò áîëüøîéñòâî íàçâàíèé ïðåäïîëàãàåò áîëüøîéñòâî íàçâàíèé ïðåäïîëàãàåò áîëüøîéñòâî íàçâàíèé ïðåäïîëàãàåò áîëüøîé
îáú¸ì ðàáîòû. Ïîýòîìó àâòîðû îáðàùà-îáú¸ì ðàáîòû. Ïîýòîìó àâòîðû îáðàùà-îáú¸ì ðàáîòû. Ïîýòîìó àâòîðû îáðàùà-îáú¸ì ðàáîòû. Ïîýòîìó àâòîðû îáðàùà-îáú¸ì ðàáîòû. Ïîýòîìó àâòîðû îáðàùà-
þòñÿ ê íåðàâíîäóøíûì ÷èòàòåëÿìþòñÿ ê íåðàâíîäóøíûì ÷èòàòåëÿìþòñÿ ê íåðàâíîäóøíûì ÷èòàòåëÿìþòñÿ ê íåðàâíîäóøíûì ÷èòàòåëÿìþòñÿ ê íåðàâíîäóøíûì ÷èòàòåëÿì
«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ñ«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ñ«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ñ«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ñ«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ñ
ïðîñüáîé ïðèíÿòü ïîñèëüíîå ó÷àñòèå âïðîñüáîé ïðèíÿòü ïîñèëüíîå ó÷àñòèå âïðîñüáîé ïðèíÿòü ïîñèëüíîå ó÷àñòèå âïðîñüáîé ïðèíÿòü ïîñèëüíîå ó÷àñòèå âïðîñüáîé ïðèíÿòü ïîñèëüíîå ó÷àñòèå â
äàííîé ðàáîòå. Ïðè ýòîì ñëåäóåò èìåòü âäàííîé ðàáîòå. Ïðè ýòîì ñëåäóåò èìåòü âäàííîé ðàáîòå. Ïðè ýòîì ñëåäóåò èìåòü âäàííîé ðàáîòå. Ïðè ýòîì ñëåäóåò èìåòü âäàííîé ðàáîòå. Ïðè ýòîì ñëåäóåò èìåòü â
âèäó, ÷òî áîëüøèíñòâî «íàðîäíûõâèäó, ÷òî áîëüøèíñòâî «íàðîäíûõâèäó, ÷òî áîëüøèíñòâî «íàðîäíûõâèäó, ÷òî áîëüøèíñòâî «íàðîäíûõâèäó, ÷òî áîëüøèíñòâî «íàðîäíûõ
ëåãåíä» î ïðîèñõîæäåíèè íàçâàíèéëåãåíä» î ïðîèñõîæäåíèè íàçâàíèéëåãåíä» î ïðîèñõîæäåíèè íàçâàíèéëåãåíä» î ïðîèñõîæäåíèè íàçâàíèéëåãåíä» î ïðîèñõîæäåíèè íàçâàíèé
îáëàäàþò íóëåâîé äîñòîâåðíîñòüþ. Òåìîáëàäàþò íóëåâîé äîñòîâåðíîñòüþ. Òåìîáëàäàþò íóëåâîé äîñòîâåðíîñòüþ. Òåìîáëàäàþò íóëåâîé äîñòîâåðíîñòüþ. Òåìîáëàäàþò íóëåâîé äîñòîâåðíîñòüþ. Òåì
íå ìåíåå àâòîðû ñ÷èòàþò íóæíûì èõíå ìåíåå àâòîðû ñ÷èòàþò íóæíûì èõíå ìåíåå àâòîðû ñ÷èòàþò íóæíûì èõíå ìåíåå àâòîðû ñ÷èòàþò íóæíûì èõíå ìåíåå àâòîðû ñ÷èòàþò íóæíûì èõ
çíàòü è èñïîëüçîâàòü â ñâîåé ðàáîòå. Ñçíàòü è èñïîëüçîâàòü â ñâîåé ðàáîòå. Ñçíàòü è èñïîëüçîâàòü â ñâîåé ðàáîòå. Ñçíàòü è èñïîëüçîâàòü â ñâîåé ðàáîòå. Ñçíàòü è èñïîëüçîâàòü â ñâîåé ðàáîòå. Ñ
öåëüþ ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðîñâåùåíèÿöåëüþ ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðîñâåùåíèÿöåëüþ ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðîñâåùåíèÿöåëüþ ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðîñâåùåíèÿöåëüþ ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðîñâåùåíèÿ
ñâîèõ ïîòåíöèàëüíûõ ïîìîùíèêîâ âñâîèõ ïîòåíöèàëüíûõ ïîìîùíèêîâ âñâîèõ ïîòåíöèàëüíûõ ïîìîùíèêîâ âñâîèõ ïîòåíöèàëüíûõ ïîìîùíèêîâ âñâîèõ ïîòåíöèàëüíûõ ïîìîùíèêîâ â
ðàáîòå ïî òîïîíèìèêå àâòîðû ðàáîòûðàáîòå ïî òîïîíèìèêå àâòîðû ðàáîòûðàáîòå ïî òîïîíèìèêå àâòîðû ðàáîòûðàáîòå ïî òîïîíèìèêå àâòîðû ðàáîòûðàáîòå ïî òîïîíèìèêå àâòîðû ðàáîòû
êðàåâåä Âàëåíòèí êðàåâåä Âàëåíòèí êðàåâåä Âàëåíòèí êðàåâåä Âàëåíòèí êðàåâåä Âàëåíòèí ÊÓÍÄÅËÜÑÊÈÉ ÊÓÍÄÅËÜÑÊÈÉ ÊÓÍÄÅËÜÑÊÈÉ ÊÓÍÄÅËÜÑÊÈÉ ÊÓÍÄÅËÜÑÊÈÉ èèèèè
ôèëîëîã Íàäåæäà ôèëîëîã Íàäåæäà ôèëîëîã Íàäåæäà ôèëîëîã Íàäåæäà ôèëîëîã Íàäåæäà ÊÎÍÄÐÀÒ ÊÎÍÄÐÀÒ ÊÎÍÄÐÀÒ ÊÎÍÄÐÀÒ ÊÎÍÄÐÀÒ ïóáëèêóþòïóáëèêóþòïóáëèêóþòïóáëèêóþòïóáëèêóþò
íåêèå òîïîíèìè÷åñêèå àçû.íåêèå òîïîíèìè÷åñêèå àçû.íåêèå òîïîíèìè÷åñêèå àçû.íåêèå òîïîíèìè÷åñêèå àçû.íåêèå òîïîíèìè÷åñêèå àçû.

Êàæäûé ÷åëîâåê ïîñòîÿííî ñòàëêèâàåòñÿ ñ
ñîáñòâåííûìè íàèìåíîâàíèÿìè: èìåíà, îò÷å-
ñòâà, ôàìèëèè, ïðîçâèùà, ÷òî íà ÿçûêå îíîìà-
ñòèêè - íàóêè î íàèìåíîâàíèÿõ - àíòðîïîíèìû;
èìåíà, êëè÷êè æèâîòíûõ, çâåðåé - çîîíèìû;
íàçâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðå÷åê, îçåð, áî-
ëîò è äðóãèõ îáúåêòîâ íà ìåñòíîñòè - òîïîíèìû.
Çàäà÷à ñëîâàðÿ - äàòü ñâåäåíèÿ î ïðîèñõîæäå-

íèè è ñóùíîñòè íàèìåíîâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ. Ýòè íàçâàíèÿ áîëüøåé ÷àñòüþ ïðîèñõîäÿò
îò èìåí èëè ïðîçâèù ëþäåé, êîòîðûå áûëè
ïåðâîïîñåëåíöàìè, èëè îò ôàìèëèé âëàäåëüöåâ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ íàèìåíî-
âàíèå ñåëåíèÿ îáðàçóåòñÿ â âèäå ïðèòÿæàòåëü-
íîãî ïðèëàãàòåëüíîãî, êîòîðîå äîëæíî îòâå÷àòü
íà âîïðîñû: ÷åé? ÷üÿ? ÷üå? è ñîïðîâîæäàòüñÿ
ôîðìàíòàìè (ñî÷åòàíèå ñóôôèêñà è îêîí÷àíèÿ)
ïðèíàäëåæíîñòè: -îâî, -åâî, -èíî, -îâêà, -åâêà, -
èíêà, -îâñê, -åâñê, -åíñê, -ûíñê, -èíñê. Â íåêî-
òîðûõ ñëó÷àÿõ ôîðìàíòàìè ïðèíàäëåæíîñòè
ìîãóò áûòü -ëü è -è÷è.
Îáðàçóåìûå îò àíòðîïîíèìîâ ïðèòÿæàòåëü-

íûå ïðèëàãàòåëüíûå îáëàäàþò ðÿäîì ñïåöèàëü-
íûõ ñâîéñòâ. Òàê, ïðèòÿæàòåëüíûå ïðèëàãà-
òåëüíûå îò ñóùåñòâèòåëüíûõ ïåðâîãî ñêëîíåíèÿ
èìåþò ÷àùå âñåãî ôîðìàíòû ïðèíàäëåæíîñòè -
-èíî, -èíñê, -èíêà. Ñóùåñòâèòåëüíûå âòîðîãî
ñêëîíåíèÿ ñ îêîí÷àíèåì íà òâåðäûé ñîãëàñíûé
èìåþò ôîðìàíòû ïðèíàäëåæíîñòè -îâî, îâñê, -
îâêà, à ñ îêîí÷àíèåì íà ìÿãêèé ñîãëàñíûé - -
åâî, -åâñê, -åâêà.

Èç èñòîðèè èçâåñòíî, ÷òî âî âðåìåíà Äðåâíåé
Ðóñè îñíîâíûì ôîðìàíòîì ïðèíàäëåæíîñòè â
äðåâíåðóññêîì ÿçûêå ÿâëÿëñÿ òàê íàçûâàåìûé
éîòîâûé ñóôôèêñ -ëü (íàïðèìåð, ßðîñëàâëü,
Ïåðåìûøëü). Ñ XIV âåêà â ðóññêîì ÿçûêå íà÷è-
íàåò ïðåîáëàäàòü ñóôôèêñ ïðèíàäëåæíîñòè -ñê.
Ñ XVI - XVII âåêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ «ìîäà»
(òðàäèöèÿ) íà ïðèìåíåíèå â ïðèòÿæàòåëüíûõ
ïðèëàãàòåëüíûõ ôîðìàíòîâ ïðèíàäëåæíîñòè -
èíî, -îâî, -åâî, -èíêà, -îâêà, -åâêà, êîòîðàÿ
ñîõðàíÿåòñÿ äî ñèõ ïîð.
Åñëè ýòî íåèçâåñòíîå âàì èìÿ ÷åëîâåêà, ìîæíî

ïîïûòàòüñÿ óòî÷íèòü åãî ñ ïîìîùüþ êíèãè Í.À.
Ïåòðîâñêîãî «Ñëîâàðü ðóññêèõ ëè÷íûõ èìåí».
Åñëè ýòî íå èìÿ, òî, âåðîÿòíåå âñåãî, ïðîçâèùå
÷åëîâåêà, ñóòü êîòîðîãî óäîáíåå âñåãî óòî÷íÿòü ñ
ïîìîùüþ «Òîëêîâîãî ñëîâàðÿ æèâîãî âåëèêîðóñ-
ñêîãî ÿçûêà» Â.È. Äàëÿ. Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè
ê âûøåèçëîæåííîìó ïðèâåäåì äâà ïðèìåðà òîïî-
íèìè÷åñêîé ðàñøèôðîâêè íàçâàíèé íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ â ñâî¸ì
ñîñòàâå ôîðìàíò ïðèíàäëåæíîñòè.
Äåðåâíÿ ÎëüãîâêàÎëüãîâêàÎëüãîâêàÎëüãîâêàÎëüãîâêà Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëó-

ãè. Êàçàëîñü áû, äóìàòü íå íàä ÷åì. Åñòåñòâåííî,
íàçâàíèå äåðåâíè ïðîèñõîäèò îò èìåíè Îëüãà.
Ïðîâåðèì ñ ïîìîùüþ ôîðìàíòîâ. Ôîðìàíò - îâêà
õàðàêòåðåí äëÿ îéêîíèìà, îáðàçîâàííîãî îò ñó-
ùåñòâèòåëüíîãî ìóæñêîãî ðîäà ñ îêîí÷àíèåì íà
òâåðäûé ñîãëàñíûé çâóê. Îñíîâîé ìîãëî áû áûòü
èìÿ, íàïðèìåð, Îëåã - ìóæñêàÿ ôîðìà èìåíè
Îëüãà. À äëÿ Îëüãè - òðàäèöèîííîãî ñëîâà ïåðâîãî
ñêëîíåíèÿ - ôîðìàíò äîëæåí áûòü -èíêà. È äåðåâ-
íÿ äîëæíà áû íàçûâàòüñÿ Îëüãèíêà. Êàê îêàçà-
ëîñü âïîñëåäñòâèè, äåðåâíÿ ïðè îáðàçîâàíèè íà-
çûâàëàñü Îëüãèíî, íî ñî âðåìåíåì êàêîé-òî «ãðà-
ìîòåé» îäíèì ðîñ÷åðêîì ïåðà «óñîâåðøåíñòâî-
âàë» íàèìåíîâàíèå äåðåâíè.
Äåðåâíÿ ÒîðõîâîÒîðõîâîÒîðõîâîÒîðõîâîÒîðõîâî Ìåùîâñêîãî ðàéîíà. Ñëîâà

«òîðõ» íåò íè â îäíîì ñëîâàðå. Êòî-òî äîäóìàë-
ñÿ, ÷òî îíî ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäíûì îò öåðêîâíî-
ñëàâÿíñêîãî (èìåþùåãîñÿ â ñâÿòöàõ) èìåíè Àðè-
ñòàðõ. Êîãäà öåðêîâü ïðèñâàèâàëà ìàëûøó ïî
ñâÿòöàì êàêîå-òî ñëîæíî âûãîâàðèâàåìîå èìÿ, â
ñåìüå, à çàòåì è íà óëèöå óïîòðåáëÿëè îò íåãî
òîëüêî ÷àñòü, íàïðèìåð, Òàðõ èëè Òîðõ. Ñòàë
Òîðõ ïåðâîïîñåëåíöåì â äåðåâíå - äåðåâíþ íàçâà-
ëè Òîðõîâî.
Íàìè óñòàíîâëåíî, ÷òî â Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè äîëÿ îòàíòðîïîíèìè÷åñêèõ íàçâàíèé íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñîñòàâëÿåò 60%. Òàêèì îáðà-
çîì, ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ñðàâíèòåëü-
íî ëåãêî îïðåäåëèòü ïðîèñõîæäåíèå è ñìûñë
íàçâàíèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â êîòîðûõ âû
æèâåòå.

Азбука науки о названиях

Приближается юбилей – 240-летие образова-
ния Калужского наместничества (губернии). Ми-
нистерство внутренней политики и массовых ком-
муникаций, КГПУ им. К.Э. Циолковского, Калужс-
кий объединенный музей-заповедник, Государ-
ственный архив области и Калужское отделение
Российского военно-исторического общества вы-
пустили альбом «Мы едины судьбой со страною
своей», посвященный этой дате. Его авторы – Ири-
на Берговская и Виталий Бессонов, редактор –
Олег Калугин. Альбом открывается Гимном Калуж-
ской области. Помещены герб и флаг области. С
напутственными словами к читателям (а книга, как
говорится в аннотации к ней, адресована широко-
му кругу читателей) обращаются губернатор Ана-
толий Артамонов, его заместитель Александр Ав-
деев и председатель правления «Калужского зем-
лячества» Геннадий Скляр (он же – автор идеи
издания).

«В 1776 году, - пишет губернатор, - произошло
значимое событие – императрица Екатерина II под�
писала указ об учреждении Калужской губернии.
Впервые мы стали крупным административно�тер�
риториальным образованием в составе Российс�

225
лет

190
лет

270
лет

110
лет

80
лет

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь

отдела краеведения областной библиотеки
им. В.Г.Белинского.

100
лет

95
лет

«Когда�то, уже давно, моим одноклассникам стар�
шие говорили: «Не успеете оглянуться, как ваши боро�
ды вырастут». Нам не верилось, не могли мы поверить,
что настолько скоротечно время», � так начинается книга
Александра Василькова «Кусочек жизни», выпущенная
калужским издательством «СерНа».

Книга состоит из двух частей. Первая – о том, что
было «уже давно», как выразился автор. Эта повесть
рассчитана «на детей от 7 до 70 лет и старше» - опять
же по определению автора. Рассчитана – да, но ос-
новными героями ее являются современные дошко-
лята, живущие в населенном пункте, «не обозначен-
ном на карте мира», в котором, правда, угадывается
село Брынь, родное для Александра Василькова.

Приключения мальчика Васи (уж не сына ли Алек-
сандра Анатольевича?) и его друзей увлекут не толь-
ко детей, но и взрослых. Не будем пересказывать
сюжет повести – ее нужно читать.

Место действия вто-
рой части книги – уже
не предположительно,
а реально - Брынская
средняя школа. Более
того, и герои ее – узна-
ваемы теми, кто вни-
мательно следит за
жизнью области. Это
учительница Ольга
Гавриловна Москале-
ва, «дедушка Крылов»
- матрос с легендарно-
го крейсера «Варяг»,
активный автор «КГВ»,
бывший учитель школы
Анатолий Иванович
Львов и ряд других земляков Василькова.

Детям до 70 и старше

кой империи. Это
было заслуженно и
необходимо».

«Калужская губер�
ния, учрежденная од�
ной из первых, - гово-
рится в книге, � стала
своего рода эталоном
по устройству губер�
ний и наместничеств
в других регионах.
Эталонными были
признаны составлен�
ные в рамках гене�
рального размежева�
ния всех земель империи Екатерины II изданный в
1782 году «Атлас Калужского наместничества», а в
1785 году – «Топографическое описание Калужско�
го наместничества». Образцом  градостроительно�
го искусства XVIII века стал первый Генеральный
план регулярной застройки наместнического горо�
да Калуги и уездных городов губернии».

О том, как все это было 240 лет назад и что за этим
последовало, и рассказывает альбом.
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Ìè÷ìàíÂåëè÷êî îñòàëñÿâåðíûì ñâîåéìå÷òå
Николай ХУДЯКОВ

Гена Величко мечтал о флотс�
кой службе со школьных лет. Он
хотел продолжить династию. Его
отец Юрий Никитович, мать
Елена Васильевна, старший брат
Станислав служили мичманами
на разных кораблях и штабных
подразделениях Северного фло�
та. Но, как оказалось, его путь к
морю был непростым и неско�
рым.

×åðåç áóìàæíûå
ïðåãðàäû

Сейчас Геннадий живет в Бет�
лице, а родился он на Украине,
в Кировоградской области. Ког�
да мальчику исполнилось восемь
лет, отец перевез свою семью в
город Гремиху Мурманской об�
ласти, где располагалась одна из
баз Северного флота. Желание
юноши попасть на флот было
столь велико, что после восьмо�
го класса он пошел работать
электриком на небольшой быст�
роходный катер вспомогательно�
го флота по обслуживанию оке�
анских кораблей. Свою будущую
специальность изучал непосред�
ственно на катере под наставни�
чеством опытных офицеров и
мичманов. Юноша на лету схва�
тывал не только информацию о
корабельном оборудовании, но и
четко, как положено по уставу,
исполнял свои обязанности на
катере.

Казалось тогда, что пройдет
еще немного времени, и он мат�
росом�срочником попадет на ка�
кой�нибудь могучий крейсер Се�
верного флота. На призывной
комиссии так и заявил, мол, же�
лаю служить в экипаже боевого
корабля. Однако там выясни�
лось, что он имеет восьмилетнее
образование, недостаточное для
освоения сложной техники со�
временных военных судов. Дали
призывнику отсрочку для про�
должения учебы. После получе�
ния аттестата Геннадий, по�
взрослевший и окрепший, снова
предстал перед призывной ко�
миссией.

Но тут произошел неожидан�
ный поворот � военные медики
не допустили его к флотской
службе. Будучи трехлетним ма�

лышом, Геннадий из�за ошибки
медиков едва не лишился воз�
можности ходить – на ногах ос�
тались внушительные отметины.
Поэтому врачи призывной ко�
миссии решили перестраховать�
ся и не пустили его в море.

×åðåç Àôãàíñêèå ãîðû
В 1983 году нашего героя все

же призвали в армию. В это вре�
мя в далеком Афганистане шла
война. Ни Геннадий, ни его то�
варищи по службе не могли
предположить, что их, парней из
холодных северных широт, могут
направить в горную страну, где
гуляет раскаленный ветер – аф�
ганец.

На Ту�154 их 280–ю команду
перебросили из Мурманска в
Ашхабад. Геннадий был зачис�
лен в учебку крупнокалибер�
ных зенитных установок. Через
полгода  учеба  закончилась.
Молодой солдат получил зва�
ние младшего сержанта. Затем
по железной дороге новоиспе�
ченных зенитчиков доставили в
город Термез. Там их распре�
делили по боевым частям, ба�
зирующимся в Афганистане.
При переезде к новому месту
службы на одном из горных пе�
ревалов колонну обстреляли
душманы.

� Для нас, еще ничего не уме�
ющих и безоружных, это был не�
вероятный стресс, � вспоминает
Геннадий. � Мы горохом выка�
тились из кузова нашей машины.
И тут из гранатомета ударили
точно в машину. От нее почти
ничего не осталось, она сгорела.
Так что можете представить, о
чем думал в тот миг каждый из
нас…

Геннадий попал в зенитно�ра�
кетную батарею полка по охране
воздушных рубежей города Пули�
Хумри. Правда, приходилось
больше работать по наземным
целям, то есть бандам духов, ко�
торые пытались подобраться к
городу, и особенно по ночам.
Сперва пришлось жить в обыч�
ных брезентовых палатках. С гор
и близрасположенного кишлака
по ним часто стреляли. Палаточ�
ный брезент был пробит автомат�
ными и пулеметными очередями.
Однажды при ночном обстреле
погиб прапорщик. Потом они по�
строили более надежные укрытия
из камней…

Душманы, оседлавшие верши�
ны гор, охотились за нашими
колоннами. Однажды они пол�
ностью уничтожили КамАЗ, бит�
ком набитый бойцами, отслу�
жившими положенные сроки.
Старослужащих было человек

31 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Äîëãàÿ äîðîãà ê ìîðþ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ïîä Àíäðååâñêèì ôëàãîì

сорок. Они в прекрасном настро�
ении ехали домой...

� Убирать погибших и отправ�
лять их в Союз как «груз �200»
пришлось и нам, � поделился
Геннадий. � От некоторых ребят
почти ничего не осталось, пото�
му что «духи» били по ним из
гранатометов и переносных гор�
ных минометов.

В этой суете штабные писари
ошиблись и отправили в далекую
Мурманскую область, в город
Гремиху, извещение о гибели
сержанта Величко его родите�
лям. Что пережили они, вряд ли
возможно передать словами.

Когда же Геннадий явился до�
мой, он не узнал свою маму. Ген�
надий, пытаясь её успокоить,
что�то говорил и гладил ее совер�
шенно седые волосы, а рядом
стоял отец и кулаком смахивал со
щек скупые слезы…

Âåòåð ïåðåìåí
После армейской службы, да

еще в горячей точке, кто�нибудь
другой на месте Геннадия поста�
рался бы подыскать себе более
спокойную профессию. А он зая�
вил: «Хочу на флот, мичманом…»
Родители, хотя и сами военные
люди, пытались отговорить сына:
«Гена, помнишь, как призывная
комиссия тебе не дала добро?..»

Но на этот раз флотские меди�
ки как военной базы Северомор�
ска, так и Мурманска, едва уз�
нав, какую боевую школу про�
шел в Афганистане сержант Ве�
личко, без всяких возражений
оформили необходимые доку�
менты. После всех формальнос�
тей Геннадий был направлен в
Кронштадт, в школу радиацион�
ной безопасности кораблей.

Все вернулось на круги своя.
То, что приходилось делать Ген�
надию в учебке, в Ашхабаде, по�
вторилось здесь, но в еще более
сложном варианте. Самым глав�
ным предметом для будущих
мичманов была борьба за живу�
честь корабля. Матросов закры�
вали в огромной цистерне объе�
мом кубов под сто со всеми не�
обходимыми приспособлениями
для ликвидации пробоин. Ее
притапливали в водах Финско�
го залива. Раздавалась зычная
команда: «Внимание, экипаж!
Пробоина с левого борта!» С
внешней стороны открывались
небольшие лючки, и в цистерну
мощным потоком врывалась
вода. С помощью клиньев, за�
поров, деревянных кругов эти
«пробоины» следовало ликвиди�
ровать. В это время гремела еще
одна команда: «Внимание, эки�
паж! Пробоина с правого борта!»

По окончании школы мичма�
нов в Кронштадте Геннадий
был откомандирован на Север�
ный флот. Там приходилось с
помощью специальных прибо�
ров анализировать радиацион�
ную обстановку в реакторных
отсеках как надводных кораб�
лей, так и подводных лодок,
которые готовились к морским
походам.

Кто знает, как бы сложилась
его судьба и дальнейшая служба,
но с началом 90�х годов в армии
начались большие сложности. От
них пострадал и флот Советско�
го Союза. Очень многие крейсе�
ры, линкоры, авианосцы, мино�
носцы были разрезаны и как ме�
таллолом проданы за рубеж.

Геннадий уволился с флота. На
Украину решил не возвращать�
ся. Можно бы уехать в город
Тверь, где проживает его мама,
но он по совету брата своей
жены прикатил в Бетлицу. В ти�
хом красивом поселке ему по�
нравилось, и он решил обосно�
ваться здесь навсегда. Работал в
разных организациях электро�
монтером. С супругой Надеждой
вырастили дочь Настю. В следу�
ющем году она заканчивает Бет�
лицкую среднюю школу 

Фото автора.

30 июля исполняется 75 лет председателю Калужского мор�
ского собрания  вице�адмиралу Олегу Михайловичу Фалее�
ву.

В поздравлении, которое пришло юбиляру от имени Ка�
лужского регионального отделения Российского союза ве�
теранов, говорится: «Мы знаем вас как человека, прошедше�
го огромную школу военной и трудовой жизни от курсанта
Военно�морского училища  до первого заместителя коман�
дующего Тихоокеанским флотом Российской Федерации.

При вашем непосредственном участии при лицее «Держа�
ва» созданы муниципальные Обнинские морские классы, в
городе науки открыт памятник Первопроходцам атомного
подводного флота, издана книга «Калужане – адмиралы и
генералы МВФ», выходит  литературный сборник «Перис�
коп».

От души желаем вам и вашим близким доброго здоровья,
счастья,  дальнейших успехов во всех делах и начинаниях».

Редакция «Вести» присоединяется
к этим поздравлениям и желает уважаемому
Олегу Михайловичу всяческого
благополучия и семь футов под килем
в жизненном море!
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Êàæäûé ÷åòâ¸ðòûéæèòåëü íàøåéîáëàñòè íàõîäèòñÿâ ãðóïïå ðèñêàïî îíêîëîãèè
Эта болезнь на территории области за�

нимает второе место по количеству забо�
левших после болезней сердечно�сосуди�
стой системы. Об этом рассказала на со�
вете по здравоохранению при губернато�
ре области министр здравоохранения ре�
гиона Елена Разумеева, отметив, что
показатели смертности от онкологии
стремительно падают.  Она также обра�
тила внимание на то, что при высоком
уровне оснащенности современным вы�
сококлассным оборудованием и качестве
диагностики настороженность врачей и
населения к онкозаболеваемости, а так�
же ранняя выявляемость низки.  В 2015
году диагноз «онкология посмертно» был
поставлен 119 пациентам.  Это значит,
что есть люди, которые так и не узнали,
чем они больны. Вероятнее всего, пото�

Îíêîçàáîëåâàåìîñòü ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì çà 20 ëåò

Ñîâðåìåííûå ìåäèöèíñêèå
òåõíîëîãèè êàëóæñêîãî
îíêîäèñïàíñåðà
     Открыто отделение интервенци�

онных вмешательств для проведения
химиоэмболизации и региональной
химиотерапии.

     Заменены старые радиотера�
певтические системы на передовые
современные линейные ускорители.

Они позволяют:
 визуализировать процесс;
 регулировать дозы облучения;
 планировать лучевую терапию в режи

ме 3D и более прицельно локализовать пу
чок воздействия;

 снизить токсичность для пациента.

Ñòðóêòóðà çàáîëåâàåìîñòè
çëîêà÷åñòâåííûìè
íîâîîáðàçîâàíèÿìè
â 2015 ãîäó

Мужчины, %

Женщины, %

Ïîêàçàòåëè çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè îò çëîêà÷åñòâåííûõ
íîâîîáðàçîâàíèé (íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ)

заболеваемость

смертность

му, что не обращались к врачам или рак
не был диагностирован. По данным об�
ластного онкодиспансера, пик заболева�
емости приходится на 75�79 лет. Мужчи�
ны чаще всего страдают от рака предста�
тельной железы, женщины – от рака мо�
лочной железы.

Главный онколог ЦФО, заместитель
генерального директора Национального

медицинского исследовательского ра�
диологического центра по научной ра�
боте Валерий Старинский сказал, что
рост заболеваемости по онкологии отме�
чается во всем мире и ученые�медики
прогнозируют рост и в дальнейшем, не�
смотря на высокий уровень лечения и
диагностики. По их мнению, связано это
с тем, что увеличилась продолжитель�

Íàì áû
íàñòîðîæèòüñÿ

ность жизни, а также лучше стали об�
стоять дела с медицинской помощью при
сердечно�сосудистых заболеваниях,
смертность от которых была еще недав�
но на первом месте во всех странах. Па�
циенты, которые раньше умирали от ин�
фарктов и инсультов, теперь вполне до�
живают до онкологии, как ни страшно
это звучит.

Ситуация действительно сложная: есть
все для того, чтобы вовремя распознать
болезнь, есть все, чтобы ее лечить, а ко�
личество больных резко не сокращается.
Выход из ситуации врачи видят только в
профилактике � это тщательные ежегод�
ные осмотры не «для галочки» и внима�
ние самих пациентов к своему здоровью.
Онкология часто не болит и особо не бес�
покоит, но все равно так или иначе себя
проявляет. Следите за собой, если види�
те какие�то перемены в настроении, са�
мочувствии, питании и прочем, обрати�
тесь к врачу, обследуйтесь. Единственное
спасение от рака – своевременное его
обнаружение, желательно на предраковой
стадии.

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

Çàáîëåâàåìîñòü îíêîëîãèåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 20 ëåò
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ПРИРОДА И МЫ

Владимир ПЕТРОВ
Еще благодаря Андрею Плато�

нову у Епифани сложился образ
места, где ничего нормально по�
лучиться не может. Очень инте�
ресная история получилась, оп�
ровергающая представления на�
читанных людей, сложившиеся
под влиянием классика.

Парк птиц и зверей «Епифано�
во подворье» рядом с деревней
Комиссаровкой на берегу старо�
го барского пруда в окрестнос�
тях Музея�заповедника «Кули�
ково поле» устроил неподалеку
от древнего города выходец из
этого городка, но уже много лет
как калужанин Сергей Рогожин.
У него здесь фермерское хозяй�
ство, имеющее разрешение на
содержание и разведение зоо�
парковых животных.

При чем здесь Калуга, спроси�
те вы? Отвечу – просто «Епифа�
ново подворье» стало местом, где
получают прописку спасенные
калужским общественным цент�
ром реабилитации диких живот�
ных «Феникс» несчастные обита�
тели нашей замечательной при�
роды. Это птицы и звери, попа�
дающие в добрые руки биолога и
педагога Вероники Матюшиной.

Оленей, рысей, косуль, ено�
тов, волков, сов, орлов, которых
спасает Матюшина, ей очень хо�
телось разместить в Калуге.
Были планы создания зверинца,
но не случилось. А девать куда�
то вылеченных обитателей лесов
надо, рассказывает Вероника.
Вот и нашелся добрый человек,
согласившийся принимать «ка�
лужан». Скажу сразу, что подле�
ченных животных центр «Фе�
никс» выпускает обратно в при�
роду, в среду их привычного
обитания, но некоторые остают�
ся, потому что много лет прожи�
ли с человеком и уже никогда не
смогут самостоятельно прожить
в дикой природе или не смогут
летать, потому что сломали не�
когда или потеряли крыло вслед�
ствие травмы и так далее.

родной. Со всего города съезжа�
ется народ пообщаться с ней.

� Это и хорошо, и плохо, � рас�
сказывает Вероника. – Хорошо,
потому, что ей в ее закутке не
скучно. А плохо, потому что на�
род не убедишь, что копчености
всякие, которыми ее потчуют,
волчице вредны. Располнела,
раздобрела. А если бы жила в

просторном вольере, совсем дру�
гое дело было бы. И уход про�
фессиональный можно было бы
наладить.

Но история Степаниды, серой
волчицы, лишь одна из многих.
Попадают к Веронике животные
по разным причинам. Раненые,
больные, сбитые машинами на
дороге, как это случилось с ры�
сенком несколько лет назад. Его
в ветклинику привез перепуган�
ный автомобилист после того,
как сбил малыша, купавшегося в
луже прямо на дороге. Ветерина�
ры сделали ему операцию, срас�
тили поломанные кости на пере�
дних лапах. Теперь он, уже
взрослый, хорошо устроился в
«Епифановом подворье».

Но пока Калуга ищет место для
зверинца, животные обживают�
ся в Туле, где раздолье и уход
соответствующий, и ветеринар�
ный надзор.

� Все это я делаю для детей!
Где сейчас дети все это увидят?�
рассказывает о том, как родилась
идея зоопарка в Епифани Сер�
гей Рогожин.

Зоопарк начался с домашнего
птичника, где главной птицей

был гусь. Епифань, добавим, ме�
сто, где культивировались в ста�
рину гусиные бои, и народ дер�
жал исключительно бойцовские
породы гусей. Сейчас, просве�
щает нас Сергей, гусиных боев
здесь не проводят, а страсть к
разведению мощной и гордой
птицы осталась. Гуси в зоопарке
живут в отдельном большом во�
льере на берегу живописного
пруда. За жизнью этих водопла�
вающих народ может наблюдать
часами.

Впрочем, глаза разбегаются в
епифанском зоопарке. Рядом с
гусиным царством расположен
олений вольер, чуть дальше � за�
гон для лам. Лама�мама с обво�
рожительным детенышем с ин�
тересом наблюдает за нами, вы�
тянув шею и положив голову на
ограду вольера. Смотрит любо�
пытными добрыми глазами�сли�
вами. Наверное, ожидает лаком�
ства. Но кормить животных здесь
не разрешают, как и в любом
другом зоопарке. Питание у них
правильное, здоровое. Да и опас�
но это: животные дикие. А лама,
надо помнить, хоть выглядит
мирно, все же дикий горный вер�
блюд. Ее родина – суровые
Анды.

То же самое и со страусами.
Голова маленькая, а ноги – будь
здоров! Попадешься на пути у
разъяренного африканца – не об�
радуешься. Епифанское подворье
– место диковинное, здесь на
каждом шагу – сюприз. Только
наблюдательным надо быть. Оп –
из�под ног выныривает что�то
большое, покрытое мехом и ми�
гом исчезает в высокой траве.

� Кролики, � удовлетворяет
наше любопытство хозяин зве�
ринца. – Они здесь свободно бе�
гают по всей территории.

Чтобы поймать этих очарова�
тельных созданий, нужно обла�
дать изрядной сноровкой.

� Мы всем детям говорим: «Кто
поймает, унесет кролика домой».
Никто еще не поймал, зато ра�
дости и веселья через край.
Представляете, что здесь творит�
ся? Такой восторг!

Большинство обитателей
«Епифанова подворья» родились
здесь. Это их родина, они хоро�
шо здесь адаптировались, в том

Ìåñòå÷êî â Òóëüñêîé îáëàñòè ñòàëîïðèñòàíèùåì äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ èç Êàëóãè

Тула и Калуга всегда сотрудни�
чали, и вот теперь побратимские
связи вновь возрождаются с но�
вой созидательной силой. Есть
договоренность и в деле совмес�
тного привлечения туристов. А
«Епифаново подворье» чем не
туристический объект? Калужс�
ко�тульский.

� Жаль только, что прямо
здесь, в Калуге, мы не можем
организовать показ этих живот�
ных, наладить работу по просве�
щению, � делится заботами Ма�
тюшина.

А ведь интерес у калужан к
живой природе неиссякаемый.
Взять хотя бы знаменитую ка�
лужскую волчицу Степаниду.
Она живет в «Фениксе» десять
лет. Ее привезли замученной и
истерзанной из одного подмос�
ковного зверохозяйства, где на
бедное животное натравливали
собак, учили их охотиться. В ди�
кую природу Степаниду отпус�
кать нельзя – не выживет. Так
вот к ней в гости ходят жители
микрорайона Ольговки, подкар�
мливают ее, считая своей, почти

числе и к переменчивому клима�
ту лесостепной зоны. Наверное,
исключение – жители знойных
тропиков, камерунские козы.
Прожорливые, любопытные и
добродушные карлики. Они ве�
личиной с небольшую собаку, а
молодняк и вовсе малявки.

� Это домашние животные
пигмеев. Те маленькие � и скот
им под стать. Приятель в Моск�
ве неосторожно их завел, не
зная, сколько корма для них
надо заготавливать. Позвонил
как�то и говорит: «Забери, они у
меня все сожрали!»

Интересно, что молоко каме�
рунской козы столь же питатель�
ное и целебное, как и у обычных
коз, но оно совершенно ничем
не пахнет. Пить его – одно удо�
вольствие. И наблюдать за ними
большое удовольствие – лазают
по скалам, камням и даже дере�
вьям.

В «Епифаново подворье» мы
приехали с Вероникой, которая
часто навещает своих питомцев,
посмотреть, как живут�обжива�
ются животные «Феникса». На
вольерах � специальные таблич�
ки. Пусть интересующиеся зна�
ют, где живут спасенные цент�
ром обитатели. Интересно, что
летучие и прочие хищники не
забывают свою спасительницу.
Когда она приезжает, радуются
Веронике как дети. Кормятся с
руки, но чужие – не подходи.

Питомцам Вероники Матюши�
ной повезло, что они теперь,
после лечения и реабилитации,
попали в Епифань. Конечно,
проблема с перевозом и уходом.
Дорога от Калуги занимает до
трех часов, но зато они здесь в
безопасности и довольстве.
Жаль, что не совсем повезло ка�
лужанам, которые буквально под
боком могли иметь свой настоя�
щий зоопарк и удовлетворять
свое любопытство, посещая не
только заезжие цирки с живот�
ными. Но можно ездить в Епи�
фань. Поездку в необычный зоо�
парк Сергея Рогожина можно со�
вместить с экскурсией в Музей
Куликова поля. Указатель на
«Епифаново подворье» установ�
лен на дороге по пути к ратному
полю 

Фото автора и Натальи СУДЕЦ.
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Вероника Матюшина.
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КОНКУРСЫ

Ãàçåòà «Âåñòü»
çàâåðøàåò ñåãîäíÿ

ó÷àñòèå â ðîññèéñêîì
êîíêóðñå «10 ïðè÷èí ïðèåõàòü

â ãîñòè èìåííî ê íàì». Îí ïðîõîäèë 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.
Èòîãîâûå ïðåäïî÷òåíèÿ íàøèõ ÷èòàòåëåé,
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â îïðîñàõ, áóäóò
îïóáëèêîâàíû â ñëåäóþùåì
íîìåðå ãàçåòû.

Подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

От таланта этих людей зависит то, сколь
интересен будет гостю незнакомый досе�
ле город. Именно они, Профессионалы с
большой буквы в сфере фотовидеодея�
тельности, на выставках, в справочниках,
буклетах, рекламных проспектах, книгах,
плакатах, брошюрах и листовках, филь�
мах и рекламных роликах, социальных
сетях, показывают его привлекательность
и манкость.

Если они будут убедительны в своих
работах, то зритель тотчас захочет воочию
увидеть то, что ему показали видеоопе�
раторы и фотографы.

На традиционный для нашей рубрики
вопрос: «Назовите причины, по которым
гость должен непременно посетить Ка�
лужскую область», мы попросили отве�
тить фотографов с репутацией безуслов�
ного Мастера.

Игорь ШВЕДОВ, член Союза фотоху�
дожников России, преподаватель Калужс�
кого колледжа культуры:

� Когда к нам в семью приезжают гос�
ти, я предлагаю фототур в Боровск. От�
личное место для пешей прогулки с фото�
аппаратом. Старые уютные улочки, инте�
ресные дома, крутой рельеф пространства,
неспешная жизнь небольшого городка.
Можно снимать с азартом, причём не�
сколько часов. Недалеко находится старей�
ший Боровский монастырь�крепость, ко�

Ñ íàìè áóäåò êðàñèâî

торый старше, чем Калуга. Такой фото�
тур случается нечасто, но очень успешно.
Люблю гостей возить в арт�парк «Нико�
ла�Ленивец» , они всегда пищат от востор�
га. Но там можно только сделать фото�
графии на память и ничего более, посколь�
ку из чужой талантливой работы свою не
создашь.

Алексей НИКИТИН, председатель фо�
токлуба «Калуга», автор многочисленных
персональных выставок:

� Я всех приглашаю к себе на родину � в
Мещовский район и моё село Местничи, где
мы восстанавливаем храм и русскую усадь�
бу. Сам Мещовск � очень красивый исконно
русский город, отремонтированный, отре�
ставрированный, ухоженный, непохожий ни
на какие другие города Калужской облас�
ти. Мещовск славится как родина двух ца�
риц (дочь мелкопоместного дворянина из
Мещовска Евдокия Стрешнева явилась ро�
доначальницей династии Романовых, женой
первого русского царя Михаила Федорови�
ча. Царь�реформатор Петр I Великий так�
же взял жену из Мещовска – Евдокию Ло�
пухину. Здесь открыт музей, посвященный
истории русских цариц и династии Рома�
новых, а также находится географический
центр Калужской области. Поэтому при�
глашаю начать путешествие с географи�
ческого центра нашего края � Мещовска, а
также села Местничи. 2 августа в селе со�

стоится престольный праздник (здесь храм
Ильинский). В этот день там пройдет ше�
стой ежегодный музыкальный фестиваль
«Полюс тишины». Сначала будет молебен,
затем благотворительный концерт. Благо�
даря ему мы собираем деньги на восстанов�
ление храма. Завершится праздник брат�
чиной � это когда мужчины готовят и на�
крывают на стол.

Игорь МАЛЕЕВ, член Союза фотоху�
дожников России, главный специалист ми�
нистерства внутренней политики и массо�
вых коммуникаций Калужской области:

� Я думаю, что Калуга интересна мно�
гим. Для верующих � Оптина пустынь,
Шамордино, Мещовск, Боровск, для любоз�
нательных � Музей космонавтики, Чижев�
ский, Циолковский, для любопытных � фе�
стивали «Архстояние» в Никола�Ленивце,
этнографический парк�музей «Этномир»,
Чертово городище в Козельске, нацпарк
«Угра» с зубрами и прочей живностью. Ну
а для туристов � наши реки Угра, Жиздра,
Рессета, Ресса . Плюс Международный фе�
стиваль в Калуге «Мир гитары» и другие
музыкальные фестивали. У меня самое лю�
бимое место � река Рессета.

Евгений ФРИДГЕЛЬМ, автор книг «Ка�
луга в старинных открытках» и «Калуга и
калужане», член Союза дизайнеров России:

� Моё мнение однозначно � это Камен�
ный мост и Березуйский овраг.

Владимир КОРМИЛЬЦЕВ, член Меж�
дународного творческого союза «Фотоис�
кусство», участник всесоюзных, всероссий�
ских и международных выставок и конкур�
сов в 14 странах Европы и Азии, персональ�
ных фотовыставок в Калуге:

� Я согласен с мнением председателя ре�
гионального отделения Союза фотохудож�
ников России Виталия Гришакова: в после�
дние годы Калужская земля из «фотогра�
фической провинции» превратилась в некий
центр притяжения интересов многих ма�
стеров объектива и всех, кто любит фо�
тоискусство. Самым масштабным куль�
турным проектом, на мой взгляд, была не�
давняя выставка «Гран�при по�русски»,
представившая работы фотожурналистов,
наших соотечественников, ставших в раз�
ные годы победителями самого престиж�
ного международного конкурса. Не только
калужане, но и гости нашего города в те�
чение месяца смогли увидеть 574 работы
121 автора. Один из них – калужанин Ни�
колай Низов, удостоенный золотой медали
World Press Photo в конце 80�х годов про�
шлого века. В наше время Калужская зем�
ля по�прежнему остаётся не только роди�

ной талантов, но и «выставочной площад�
кой» для множества фотомастеров, а так�
же источником их творческого вдохнове�
ния.

 Сергей КОРОБЦОВ, фотолюбитель,
автор набора открыток к 75�летию города
Кондрова, ответил нам стихотворными
строками собственного сочинения:

Я город небольшой на Шане
по воле случая открыл.

Не думал, что он другом станет.
Он стал и радость подарил!

Провинциальные картинки
везде пропитаны добром:

Река, плотина и кувшинки –
для диких уток отчий дом.
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Фото Евгения  Фридгельма.

Фото Игоря Малеева.

Фото Алексея Никитина.

Фото Игоря Шведова.

Фото Сергея Коробцова.
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Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü» è Òóðèñòñêî-
èíôîðìàöèîííûé öåíòð «Êàëóæñêèé êðàé»
îðãàíèçîâàëè êîíêóðñ íà çâàíèå ñàìîé êðàñèâîé
äåðåâíè ðåãèîíà. Ïðè âûáîðå ïîáåäèòåëÿ áóäåò
ó÷èòûâàòüñÿ âèä íàñåëåííîãî ïóíêòà
â öåëîì, àðõèòåêòóðíûé ñòèëü ñòðîåíèé, íàëè÷èå
ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðíîãî
è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ, äîñòóïíîñòü äåðåâíè
äëÿ òóðèñòîâ, íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùåé
èíôðàñòðóêòóðû è ò.ä.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ
äî 26 àâãóñòà ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà,
óë. Ìàðàòà, 10, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü»,
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: kapitolina-korob@yandex.ru,
ïî òåëåôîíó 8-910-600-00-44.

Материалы об участниках конкур�
са и полный фотоотчет мы выкла�
дываем раз в неделю на сайте
газеты и в группах с названием
«Самая красивая деревня Калужс�
кой области» в соцсетях «Одно�
классники», «ВКонтакте», на

«Фейсбуке». Ставьте свои лайки тем объектам, которые вызвали у
вас наибольший интерес. Ваше внимание к ним поможет жюри
выбрать победителя.

Татьяна ЗЕМСКОВА,
библиотекарь
Тарутинской
библиотеки

Село Тарутино – одно из ста�
ринных сел Боровского уезда
Калужской губернии. Место это
давно обжитое, о чем свидетель�
ствуют археологические находки.
Самая древняя керамика села да�
тируется XV веком (за исключе�
нием нескольких экземпляров
XII�XIII веков), что совпадает с
первым летописным упоминани�
ем о Тарутине. А первое извест�
ное упоминание о Тарутине от�
носится к 1486 году, оно содер�
жится в духовной грамоте князя
Верейского и Белозерского Ми�
хаила Андреевича. Название села
произошло, вероятно, от имени
или фамилии Тарута, Тарутин,
Тарутка. Через Тарутино прохо�
дила одна из трёх важнейших до�
рог, которая связывала Москву и
южные губернии, – Старая Ка�
лужская.

Тарутино – это слава фельд�
маршала Кутузова, который су�
мел круто изменить ход событий
войны 1812 года и взять иници�
ативу в свои руки. Тарутино �
начало освобождения России и
Европы от наполеоновского на�
шествия.

Ныне при въезде в село стоит
мемориальный комплекс. Это
позволяет сразу же окунуться в
историю двух войн � Отечествен�
ной войны 1812 года и Великой
Отечественной войны 1941 �
1945 годов. Визитной карточкой
села является величественный
памятник � 22�метровая колон�
на, на вершине которой в гор�
дой позе восседает орёл. Это
первый полевой памятник в
честь победы в войне 1812 года
(установлен в 1834 году).

Рядом символ победы над фа�
шистской Германией � на поста�
менте танк Т�34. Здесь же братс�
кая могила воинов, погибших
при освобождении села Тарути�
на в декабре 1941 года. На тер�
ритории комплекса есть краевед�
ческий музей 1812 года. Филиал

Военно–историчекого музея
«Тарутино» оказывает экскурси�
онные услуги. Темы экскурсий:

1. «Отечественная война 1812
года» (с осмотром музейной эк�
спозиции и территории мемори�
ального комплекса);

2. «Экскурсия по селу Тарути�
ну»;

3. «Экскурсия к мемориалу
«Высота Длинная», расположен�
ному в девяти километрах от Та�
рутина. Это место, где в 1812
году произошло знаменитое Та�
рутинское сражение.

Самые любознательные гости
нашего села могут самостоятель�
но устроить себе интересное «пу�
тешествие�поход» по некогда
бывшему тут (в 1812 году) воен�
ному лагерю и отыскать укрепле�
ния, сделанные солдатами рус�
ской армии (в полях и лесах).
Всего укреплений было 14. Толь�
ко представьте себе � земляной
вал, на котором и сейчас, спустя
белее 200 лет, можно рассмотреть
амбразуры для пушек! Эти обо�
ронительные сооружения стоят и
сейчас, правда, не все 14. Инте�
ресно? Тогда приезжайте! С кар�
той этого лагеря вы сможете оз�
накомиться в музее.

Село на две части делит река
Нара, делающая Тарутино более

ÏðåäñòàâëÿåìñåëîÒàðóòèíîÁîðîâñêîãîðàéîíà

красивым и привлекательным.
Река отличается хрустальной чи�
стотой, незабываемой свежестью
и красотой. Исследователи про�
исхождения названия реки Нары
утверждают, что это слово фин�
ского происхождения и означа�
ет оно «полевая река». Тарутино

Â ïèð è ìèð è â äîáðûå ëþäè

� ухоженное, с добротными до�
мами село.

С правой стороны села сохра�
нилась почтовая станция, здесь
меняли лошадей. В центре села
стоит действующий храм Нико�
лая Чудотворца, в войну немцы
там держали пленных и сюда же

Село Тарутино славится умелыми народными мастерами.Наталья Медникова (на фото
слева)� мастер по печворку (лоскутное шитье), неоднократно выставлялись на сельских и
районных ярмарках и фестивалях народного творчества «Вифлеемская звезда». Мастери�
ца может провести с желающими мастер�класс. А еще у нас живут такие славные мастера,
как Александр Земсков (у него пасека на 26 гнезд) и Александра Демина (на фото справа),
которая с детских лет занимается вязанием.  Гостям нашего села будет интересно посмот�
реть на их работы.

В центре села стоит церковь (1870 год). Это первый каменный храм в Тарутине.

загоняли местных жителей и жи�
телей близлежащих деревень пе�
ред отправкой в Германию. С 9
августа 1984 г. настоятелем на�
значен игумен Никон (Худяков),
который является его настояте�
лем по сей день.

В центре Тарутина стоит ча�
совня, построенная в 1846 году
(вместо старой деревянной, в ко�
торой отпевали генерала Багго�
вута).

Сохранилось здание школы, в
котором учились два героя Вели�
кой Отечественной войны ( Се�
мён Романов (1922 – 22.05.1984)
и Константин Платонов
(22.05.1921 – 08.04.1944).

В центре села � Дом культуры,
в нем же разместились библио�
тека и школа. Торговое обслужи�
вание осуществляют пять част�
ных магазинов и торговая точка
Жуковского райпо. Ближайшая
гостиница находится в 12 кило�
метрах от села. Уютные номера
и вкусная домашняя еда � всё это
вас ждёт в пансионате «Грачи».

Кстати, там же вы сможете по�
сетить недавно открывшийся
Музей мусора 

Главные исторические достопримечательности: мемориальный комплекс, посвящённый двум войнам -
1812 года и 1941-1945 гг., и высота «Длинная».
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МЫ И ЗАКОН

Äàæå åñëè îíàäà¸òñÿ«áîðçûìèùåíêàìè»
Людмила
СТАЦЕНКО

Â æèçíè ñîòðóäíèêà
èñïðàâèòåëüíîé
êîëîíèè Ìèõàèëà
Áî÷àðîâà ïðîèçîøëà
ìåòàìîðôîçà: îí áûë
íà÷àëüíèêîì îòðÿäà,
à òåïåðü åìó ñàìîìó
ïðèäåòñÿ «òîïòàòü
çîíó» ñîâñåì â äðóãîì
ñòàòóñå,  ïîñêîëüêó îí
îñóæäåí ê òðåì
ñ ïîëîâèíîé ãîäàì
ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

РИСТ по образованию, с
опытом работы в право�
охранительных органах
М.Бочаров (1985 г.р.) в
декабре 2011 года был
назначен на должность
начальника отряда отде�
ла по воспитательной ра�
боте с осужденными То�
варковской ИК�3. Служ�
ба трудная, не просто так
выслуга засчитывается
год за полтора.

Для кого�то должность, положе�
ние на службе (на любой) прежде
всего повышенная самоответ�
ственность, граничащая в некото�
ром смысле даже с жертвеннос�
тью. А для кого�то возможность,
пользуясь текущим моментом, ур�
вать себе любимому всего и по�
больше. Испытание властью  Ми�
хаил Бочаров не выдержал, а в
зоне она почти неограниченная.
Не зря сами сотрудники ведомства

говорят, что начальник отряда –
это маленький начальник коло�
нии. От него во многом зависит,
получит ли осужденный дополни�
тельное свидание в качестве по�
ощрения или его накажут «коман�
дировкой» в ШИЗО, появится ли
у него шанс на условно�досрочное
освобождение, на изменение ус�
ловий содержания или весь срок
он будет как по минному полю
ходить.

Лично я за то, чтобы  жизнь в
колонии преступникам медом не
казалась, но в рамках закона, то
есть Уголовно�исполнительного
кодекса, а не того закона, что
устанавливают отдельные лично�
сти, распираемые и упивающие�
ся своей властью.

В колонию на строгий режим
Николай Липовский загремел в
2012�м на восемь лет  за распрос�
транение наркотиков и попал в
отряд к Бочарову. Вскоре он по�
чувствовал суровый нрав «гражда�
нина начальника» � тот спуска
осужденным не давал, а к Липов�
скому, как тому казалось, отно�
сился особенно предвзято, посто�
янно придирался, однажды помял
фотографию сына – какой в этом
поступке воспитательный мо�
мент?

Осужденный не являл собой
образец законопослушания, но
жить ему хотелось поспокойней
да и покомфортней. По совету
одного из сидельцев Липовский
в начале февраля 2014 года пред�
ложил начальнику отряда в об�
мен на его расположение и смяг�
чение условий содержания ока�
зать какую�нибудь материальную
услугу. Бочарову как раз необхо�
димо было отремонтировать ав�
томобиль после ДТП.

Договорились: Липовский
организует и оплатит ремонт, а
Бочаров будет «решать его воп�
росы». И станет жить зека в от�
ряде как у Христа за пазухой. Это
обещание гарантировало осуж�

стве об условно�досрочном осво�
бождении.

ЕНЬГИ Липовский по�
просил у своей сожи�
тельницы. Она частями
переводила нужную сум�
му на его счет «Киви�ко�
шелька», а тот отправлял
Федорчуку.

У одного росли аппетиты, у дру�
гого лопнуло терпение. Да и шила
ведь в мешке не утаишь. В отно�
шении начальника отряда отдел
собственной безопасности начал
проверку по факту его неслужеб�
ных отношений с осужденным.
Материалы, полученные в резуль�
тате оперативно�разыскной дея�
тельности, в том числе аудиозапи�
си телефонных переговоров дело�
вого треугольника Бочаров�Липов�
ский�Федорчук, были переданы в
следственный отдел по г.Калуге
СКР. Месяцем раньше Бочарову
пришлось отдать 30 тысяч рублей
Федорчуку за первый ремонт, од�
нако выпутаться из подсудной ис�
тории ему не удалось.

Михаилу Бочарову предъявили
обвинение по факту получения
взяток (ч.2 и ч.3 ст. 290 УК РФ).

� Вину свою Бочаров не при�
знал, � рассказывает старший
следователь СО по г.Калуге
СКР Юлия КАРАМШУК. �
Мол, взятки от осужденного
Липовского в виде незаконно�
го оказания услуг имуще�
ственного характера не полу�
чал, каких�либо незаконных
действий, способствующих
облегчению режима его содер�
жания, не совершал, никако�
го покровительства или попу�
стительства по службе ему
не оказывал. От дачи показа�
ний отказался, ссылаясь на
51�ю статью Конституции
РФ. От проведения психофи�
зиологического исследования
он прямо не отказывался, но
на полиграф не пошел: всегда

КОЛЛЕГИИ

Õîðîøî ïîðàáîòàëè, íî íàäî ëó÷øå

Îò «ãðàæäàíèíà íà÷àëüíèêà»
äî îñóæä¸ííîãî - îäíà âçÿòêà

денному поощрения в виде сви�
даний и непривлечение к дис�
циплинарной ответственности за
нарушения.

На одно из них сотрудник ко�
лонии закрыл глаза – Липовский
пользовался мобильником, что
категорически запрещено в ис�
правительном учреждении. При
обнаружении запрещенного
предмета осужденный должен
быть переведен на строгие усло�
вия содержания.

РАЗУ после «делового»
разговора с Бочаровым
он позвонил в автомас�
терскую давнему прияте�
лю Евгению Федорчуку
и попросил отремонти�
ровать автомобиль на�
чальника отряда, пообе�
щав оплатить все работы.

По необходимости осужден�
ный связывался по телефону то
с мастером, то с гражданином
начальником, курируя ход ре�
монта. Стоимость работ Федор�
чук оценил в 30 тысяч рублей с
учетом большой скидки, правда,
приятель попросил об отсрочке
долга.

Ну а Бочаров свое слово дер�
жал. Через месяц он забрал ма�
шину из ремонта, и спустя не�
которое время с Липовского
было снято наложенное взыска�
ние, а потом предоставлено по�
ощрение в виде дополнительно�
го свидания. Так начальник от�
ряда отблагодарил своего подо�
печного за ремонт. Более того,
Бочаров посоветовал Липовско�
му написать ходатайство о пере�
воде на облегченные условия.
Это при том что осужденный не
был трудоустроен, а труд – не�
пременное условие для послаб�
ления режима. Он отработал
лишь месяц в телице, что не мо�
жет служить основанием для по�
ощрения, поскольку это обя�
зательный труд. Да, не Бочаров

принимал окончательное реше�
ние, но именно за начальником
отряда первое слово, которое по
нашим бюрократическим тради�
циям и ложится обычно в осно�
ву документов.

Но недолго музыка играла для
Липовского. С февраля 2015 года
он вновь вернулся на исходные
позиции, то есть на обычные ус�
ловия содержания. На следую�
щий же день после перевода Бо�
чаров подступил к нему с
просьбой о ремонте своего авто
– прямо дежа�вю какое�то! В
очередном ДТП он разбил маши�
ну, которая теперь нуждалась в
особо серьезной «реанимации».
Начался все тот же торг: Липов�
ский организует ремонт, опла�
тит, а начальник отряда создаст
осужденному благоприятные ус�
ловия содержания в виде предо�
ставления длительных свиданий,
при обысках будет прятать его
мобильный телефон.

Липовский не рассчитался еще
за первый ремонт, предыдущий
долг так и висел на нем. Он при�
знался Бочарову в своей полной
финансовой несостоятельности,
тот предложил оплатить ремон�
тные работы пополам, однако
выкладывать свои деньги не то�
ропился. Меж тем Евгений Фе�
дорчук, выручивший в первый
раз приятеля с ремонтом, на сей
раз выставил свои условия: по�
скольку часть ремонта будет де�
лать другой мастер, кредит не
предполагается. Не свои же
деньги отдавать Федорчуку. Речь
шла о 20 тысячах рублей.

Бочаров стал требовать от Ли�
повского решить финансовый
вопрос, пообещав отдать деньги
после получения страховки.
Осужденный был загнан в угол
угрозами оказаться в штрафном
изоляторе, в невыносимых усло�
виях содержания и обещаниями
в случае решения проблемы о
длительном свидании, о ходатай�
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Äà¸øü ïðàçäíèê!
  РЕГИОНЕ прошли соревнования, посвященные Дню со�
трудника органов следствия, который отметили в минув�
ший понедельник. В них приняли участие сотрудники реги�
ональных управлений СКР, МВД, ФСИН, прокуратуры.

Соревнования проходили в два этапа. Сначала сотруд�
ники силовых ведомств, а также их руководители проде�
монстрировали навыки владения огнестрельным оружи�
ем. Победители были определены по количеству набран�
ных очков.

В командном заче�
те с отрывом в 44 очка
победу одержала
сборная УФСИН, вто�
рыми стали предста�
вители прокуратуры,
третьими – сотрудни�
ки Следственного уп�
равления УМВД, чет�
вертое место завое�
вала команда  след�
ственного управле�
ния СКР.

Самое захватываю�
щее состязание со�
стоялось на следую�
щий день – на фут�
больном поле. В на�

пряженной и упорной борьбе победу одержали  следова�
тели УМВД.

По итогам двух дней соревнований первое место заня�
ли сотрудники УФСИН России по Калужской области.

Победителям, а также участникам состязаний были
вручены памятные кубки и грамоты. Все выразили жела�
ние и впредь профессиональный праздник следовате�
лей отмечать на спортивной площадке.

Виталий ГУДЗЬ,
и.о. старшего помощника руководителя  СУ СКР

по Калужской области.

   РЕГИОНАЛЬНОМ Управлении СКР состоялось расши�
ренное заседание коллегии, на котором подвели итоги
работы в первом полугодии.

Руководитель областного ведомства Владимир Ефре�
менков сообщил, что  количество зарегистрированных
преступлений увеличилось незначительно � на 0,7%. Рост
произошел за счет хищений. В то же время число зареги�
стрированных тяжких и особо тяжких преступлений умень�
шилось на 13,7%. Меньше зарегистрировано убийств,
причинений тяжкого вреда здоровью и грабежей.

При этом благодаря слаженной работе следственных и
оперативных сотрудников удалось обеспечить высокую
раскрываемость отдельных видов преступлений. Раскры�
ваемость убийств и изнасилований составляет 100%,
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по�
влекшего смерть потерпевшего, � 95%.

Всего совместными усилиями раскрыто 44 убийства,
19 фактов умышленного  причинения тяжкого вреда здо�
ровью со смертельным исходом, 17 изнасилований, а
также 19 преступлений, уголовные дела по которым были
приостановлены в прошлые годы.

В первом полугодии расследовано 373 уголовных дела,
из которых 338 направлены прокурору для утверждения
обвинительного заключения.

На особом счету � возмещение ущерба, причиненного
преступлениями. Эти результаты улучшились. В ходе
предварительного следствия и доследственной провер�
ки следователями возмещено 84 млн 418 тыс. рублей, что
составляет 86,3 % (АППГ – 50,4 %) от суммы причиненно�
го ущерба. Кроме того, наложен арест на имущество об�
виняемых на сумму 11 млн 86 тыс. рублей.

В приоритете противодействие коррупции. В первом по�
лугодии рассмотрено 134 сообщения о коррупционных пре�
ступлениях, по которым возбуждено  69 уголовных дел.

Завершено расследование по 47 уголовным делам по
обвинению в коррупции 50 лиц. В аналогичном периоде
прошлого года направлено в суд 33 уголовных дела в
отношении 31 лица.

В основном возбуждались и расследовались уголов�
ные дела о наиболее опасных, сопряжённых с коррупци�
ей преступлениях – о взяточничестве. Направлено в суд
33 таких дела (АППГ – 24).

Направлены в суд уголовные дела о коррупционных
преступлениях в отношении двух должностных лиц орга�
нов местного самоуправления, пяти должностных лиц
органов внутренних дел, шести работников органов здра�
воохранения и образования, одного сотрудника службы
судебных приставов.

По сообщениям о преступлениях, совершенных лица�
ми, имеющими особый правовой статус, возбуждено 10
уголовных дел.

В первом полугодии в производстве следственных от�
делов находилось 111 уголовных дел о преступлениях в
отношении несовершеннолетних, что на 13,3% больше,
чем в первом полугодии 2015 года. Из них три убийства,
четыре факта причинения смерти по неосторожности,
два самоубийства, два факта причинения тяжкого вреда
здоровью, 72  преступления против половой неприкосно�
венности и половой свободы. Следователями проведены
процессуальные проверки в связи с розыском 112 несо�
вершеннолетних (АППГ � 151).

Участники коллегии заместитель губернатора Юрий Ко�
жевников, главный федеральный инспектор в Калужской
области Александр Савин, областной прокурор Александр
Гулягин, врио начальника регионального УМВД России
Олег Стефанков, заместитель начальника УФСБ Дмитрий
Платонов поздравили присутствующих с профессиональ�
ным праздником. Отличившиеся по службе сотрудники
получили ведомственные награды и благодарности.

Руководитель следственного управления вручил По�
чётную грамоту заместителю главного редактора облас�
тной газеты «Весть»  Людмиле Стаценко за победу в кон�
курсе в номинации «Лучшая работа по созданию (раскры�
тию) обобщенного (индивидуального) образа следовате�
ля (сотрудника) Следственного комитета» за 2015 год.
Пресс-служба регионального управления СКР.

В В
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Плакат, занявший первое место во всероссийском конкурсе плакатов антикоррупционной
направленности, автор - майор А. Чинов, УФСИН России по Калужской области.

КСТАТИ
Как сообщает заместитель руководителя Сухиничского МСО СКР

Николай Гриднев,  осуждён бывший оперуполномоченный ИК'5 по
факту получения взятки и совершения должностных преступлений.

С октября по декабрь прошлого года сотрудник исправительного
учреждения получил от осуждённого более 55 тысяч рублей за
ослабление режима его содержания, а также за возможность
пользования мобильным телефоном. Деньги были переведены че'
рез «Киви'кошелек» на банковскую карту и номер мобильного теле'
фона должностного лица.

Кроме того, в нарушение действующего законодательства и норм
внутреннего распорядка исправительного учреждения оперуполно'
моченный сам передал осуждённому в пользование средство связи.

Преступления были выявлены сотрудником регионального уп'
равления СКР при проведении на территории колонии следствен'
ных действий по другому уголовному делу: к нему обратился осуж'
дённый с явкой с повинной о передаче взятки должностному лицу.
Информация, указанная в явке с повинной, во взаимодействии с
сотрудниками собственной безопасности УФСИН России по Ка'
лужской области была проверена и подтверждена.

Обвинительным приговором суда подсудимому назначено 5 лет
лишения свободы  в исправительной колонии строгого режима.
Приговор еще может быть обжалован.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Îò íàêàçàíèÿ îñâîáîæä¸í
ОБРАННЫЕ следственными органами СКР доказательства призна'
ны судом достаточными для вынесения приговора 30'летнему вра'
чу'хирургу Юхновской центральной районной больницы. Он при'
знан виновным в причинении смерти по неосторожности вслед'
ствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обя'
занностей.

В феврале 2015 года житель района в результате падения полу'
чил тупую травму грудной клетки в виде ссадин, переломов рёбер,
разрыва правого легкого. Мужчина обратился в приемный покой
ЦРБ. При осмотре врач'хирург не провел должной диагностики
больного, не назначил рентгенографию органов грудной клетки,
ошибочно поставил диагноз: «аллергическая реакция неясного ге'
неза» ' и ошибочно оказывал медицинскую помощь медикаментоз'
ным способом.

Недостатки диагностики, допущенные в результате небрежных
действий специалиста, привели к острой дыхательной и сердечно'
сосудистой недостаточности и последующей смерти пациента. При
этом установлено, что при правильном и своевременном оказании
больному медицинской помощи имелась реальная возможность
сохранить жизнь пострадавшему.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде ог'
раничения свободы на два года с лишением права заниматься вра'
чебной деятельностью сроком на один год.

Осуждённый освобождён судом от назначенного наказания по
амнистии.

Денис ВЕТЛИЦИН,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

Ðåëüñû-ðåëüñû, øïàëû-øïàëû…
ЮДИНОВСКИЙ районный суд вынес приговор двум жителям Жизд'
ринского района. Они признаны виновными в хищениях на желез'
ной дороге.

В августе прошлого года молодые люди на станции Судимир
разобрали рельсошпальную решетку на железнодорожной плат'
форме и  похитили ее.

Позже, в ноябре, они на «шестерке» прибыли к грузовому поезду,
где из полувагона пытались похитить 72 чугунные чушки общим
весом 680 кг, однако довести преступление до конца не смогли, так
как были задержаны сотрудниками полиции.

Злоумышленники признаны виновными в инкриминированных
преступлениях, 22'летний подсудимый осужден к трем годам ли'
шения свободы в исправительной колонии общего режима, 19'
летний получил условный срок.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжало'
ван.

Алексей ГЕРАСИМОВ,
помощник прокурора Жиздринского района.

Ïðîñ÷èòàëñÿ
   КАЛУГЕ вынесен приговор за заведомо ложный донос. 36'летний
уроженец  Тюмени наказан штрафом в 50 тысяч рублей.

В суде установлено, что мужчина при покупке мобильного
телефона «Philips S'309» застраховал его от утраты в результате
противоправных действий третьих лиц. В конце февраля он об'
ратился в УМВД России по г. Калуге с заведомо ложным доно'
сом: якобы неизвестный на улице открыто похитил его мобиль'
ник.

В ходе проверки было установлено, что события как такового не
было, а заведомо ложное сообщение гражданин сделал, чтобы
получить материальную выгоду.

Елена МАКАРОВА,
старший помощник прокурора г. Калуги.

КРИМИНАЛ

Îáîáðàëà ñâåêðîâü
АЛУЖАНКА подозревается в краже золотых украшений у своей свек'
рови, возбуждено уголовное дело.

В полицию с сообщением о пропаже ювелирных изделий об'
ратилась 60'летняя хозяйка квартиры. Своими украшениями она
не пользовалась с апреля 2014 года, хранила их в шкатулке и,
лишь случайно проверив ее содержимое, обнаружила их исчез'
новение.

Полицейские начали устанавливать круг лиц, возможно, причас'
тных к хищению. В результате на следующий день жена сына потер'
певшей призналась в краже золотых украшений у своей свекрови.
Как рассказала девушка, серьги и кольца из шкатулки она незамет'
но похищала на протяжении двух лет и сдавала их в скупки, тратя
вырученные деньги на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой на период рас'
следования избрана мера пресечения в виде подписки о невы'
езде и надлежащем поведении. Ей грозит до пяти лет лишения
свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПЕРЕКРЁСТОК

«Âíèìàíèå! Ïåøåõîä!»
А ТЕРРИТОРИИ областного центра 29 июля проводится операция
«Внимание! Пешеход!». В фокусе внимания Госавтоинспекции во'
дители, не предоставляющие преимущества в движении пешехо'
дам, а также пешеходы, пересекающие проезжую часть в неуста'
новленном месте.

Госавтоинспекция г.Калуги призывает водителей быть внима'
тельными при проезде пешеходных переходов, снижать скорость и
быть готовыми к появлению здесь горожан, особенно на дорогах,
имеющих более двух полос движения. Пешеходы в тёмное время
суток и в условиях недостаточной видимости на загородных доро'
гах, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проез'
жей части обязаны иметь при себе предметы со световозвращаю'
щими элементами.

Мария ДРУЖИНИНА.

находил какие�нибудь отго�
ворки. Однако в ходе рассле�
дования была получена запись
его телефонных переговоров,
которую по судебному реше�
нию проводили сотрудники
ОСБ в рамках своих меропри�
ятий, где Бочарову советова�
ли, как избежать прохожде�
ния полиграфа и вообще уго�
ловной ответственности.

Большую часть работы следо�
вателю приходилось делать в ко�
лонии, допрашивая свидетелей
из числа сотрудников и осужден�
ных. Последние – специфичес�
кий контингент, людям в пого�
нах никогда не скажут всей прав�
ды, они неохотно шли на кон�
такт. Это и понятно, им там ос�
таваться. Бочаров до суда не был
уволен, был лишь выведен за
территорию учреждения. И до
последнего никто не был уверен:
сядет он на скамью подсудимых
или вернется на должность.

Ну а сотрудники в данном слу�
чае не старались выгородить
коллегу, они давали правдивые
показания, раскрывая сущность
Бочарова и как сослуживца, и
как личности. Их характеристи�
ки были весьма нелестны.

Как обвиняемый ни пытался
ввести следствие в заблуждение,
выгородить себя, уйти от ответа
ему не удалось. Собранных до�
казательств оказалось достаточ�
но суду для вынесения  обвини�
тельного приговора. Продаж�
ность интересов службы, бес�
принципность, корысть, уверен�
ность, что все сойдет с рук,

обернулись для бывшего ма�
ленького начальника колонии
поломанной карьерой и реаль�
ным сроком лишения свободы �
три с половиной года. Законо�
мерный финал. Впрочем, приго�
вор пока не вступил в законную
силу, он обжалован. Поэтому
имена и фамилии фигурантов
уголовного дела изменены 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Âñïëåñêà ïðåñòóïíîñòè íåò
МИНУВШИЙ вторник на

пресс'конференции врио на'
чальника УМВД России по Ка'
лужской области Олег Стефан'
ков рассказал журналистам о
результатах работы регио'
нальной полиции в первом по'
лугодии. Главное, что рост
преступности не допущен, хотя
в начале года прогнозировал'
ся ее всплеск. По словам Олега Ивановича, поли'
цейское ведомство совместно с прокуратурой сра'
ботали на опережение, предприняв определенные
превентивные шаги, отсюда и результат. Хотя в
целом по России и по ЦФО преступность выросла
на 3 %.

Стражи правопорядка обеспечили необходимое
сопровождение 1 149 мероприятий, в которых при'
няли участие свыше 850 тысяч человек. Обошлось
без резонансных ЧП. В охране общественного по'
рядка принимали участие 59 добровольных дружин,
а это более тысячи человек. С их помощью пресече'
но 1 126 административных правонарушений и рас'
крыто четыре преступления.

При том что в регионе отмечается сокращение
убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоро'
вью, фальшивомонетничества, грабежей, разбоев,
угонов, краж всех видов, что, собственно, и дает
неплохую общую статистику, остаются и проблем'
ные направления. Одно из них – мошенничество. В
первом полугодии зарегистрировано 894 преступ'
ления данной категории, прирост составил 28 %. Как
правило, мошенничеством разного вида промыш'
ляют залетные жители, то есть из других регионов.
Буквально на днях в Кирове к бабушке 1928 года
рождения в дом наведался злоумышленник из Брян'
ска под видом сантехника и похитил деньги. Однако
на выходе его задержали полицейские, проезжав'
шие мимо. Они обратили внимание на подозритель'

ного мужчину, проверили его и задержали. «Гастро'
лер» отрабатывается на причастность к другим ана'
логичным преступлениям.

О. Стефанков с сожалением отметил, что, несмот'
ря на профилактику и задержания, переломить ситу'
ацию с мошенничеством пока не удается.

Сфера экономики всегда в числе приоритетных в
оперативно'служебной деятельности УМВД. За 6
месяцев пресечено 487 экономических преступле'
ний. Выявлено 39 фактов взяточничества.

Как известно, теперь усилена уголовная ответствен'
ность за мелкое взяточничество и мелкий коммерчес'
кий подкуп. Предварительное расследование по та'
ким делам проводит дознание. А ведь прежде поли'
цию всегда упрекали, что она делает статистику на
мелких бытовых взяточниках – на врачах, учителях.

' Нас интересуют должностные лица, а также по'
пытки дачи взяток сотрудникам органов внутренних
дел за несоставление протоколов, ' обозначил русло
работы О. Стефанков. И кстати,  два таких дела уже в
производстве дознавателей.

Был задан вопрос и о программе «Безопасный го'
род». Пока, к сожалению,  это скорее «безопасная
улица». Имеется в виду ул. Кирова в областном цен'
тре, в основном она находится под пристальным об'
зором видеокамер. А какова перспектива?

Как обметил Олег Иванович, камеры – это прежде
всего хорошая профилактика. На улице Кирова пре'
ступления практически не регистрируются. А всего с
помощью видеокамер (160 выведены в территори'
альные органы по области) раскрыто в этом году три
преступления. Разумеется, все заинтересованы, что'
бы видеонаблюдение развивалось, но этот вопрос '
компетенция не полиции. Кстати, несмотря на эконо'
мические трудности, мы все же движемся вперед – не
так давно заработали пять комплексов на оживленных
перекрестках Калуги и тоже в рамках программы «Бе'
зопасный город».

Ольга ЯСЕНЬ.
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Вот уже 11�й год площадка
Никола�Ленивца принимает на
своей земле Международный фе�
стиваль ландшафтных объектов
«Архстояние». С каждым годом
коллекция экспонатов под от�
крытым небом пополняется но�
выми объектами, в этом году та�
ких стало девять.

Все объекты расположены та�
ким образом, что составляют со�
бой некий маршрут. Пройдя че�
рез «Белые ворота», можно заг�
лянуть в «Дом бобра», пройдя по
«Мосту», рассмотреть «Обитае�
мое вещество» и зайти в «Тене�
вой павильон», а после оказать�
ся в «Клетке», после нее – заг�
лянуть в «Голову бомжа», затем
забраться в «Убежище G�500» и
тогда, прогуливаясь мимо «По�
ходной пагоды», прийти к «Лич�
ной вселенной № 5».

Некоторые из объектов, к со�
жалению, кроме как на фестива�
ле, увидеть уже больше не удас�
тся. Так, «Голова бомжа» Павла
Суслова станет выставкой. Этот
арт�объект представлял собой
временное жилище самого ху�
дожника, состоящее из картин и
полотен разной формы и разме�
ра. На них – пейзажи, которые
можно увидеть в Никола�Ленив�
це, – от знаменитого «Маяка»
до, к примеру, самой «Головы».

Еще один по�настоящему ин�
тересный и сложный, скорее, для
восприятия, нежели для констру�
ирования объект � это «Клетка».
Психологический перфоманс
Наиля Гареева � это красная клет�
ка из арматуры, попадая в кото�
рую, наблюдатель оказывается
лицом к лицу с зеркалами – те�
леэкранами и слышит jnline но�
востные каналы стран мира.

Одним из самых технически
сложных объектов стал «Мост»,
простирающийся над болотом,
наличие которого серьезно уве�
личивало дорогу от деревни
Звизжи до ландшафтного парка
Никола�Ленивца. Как говорят
создатели проекта, этот мост од�
новременно и соединение двух
берегов над топью, и символ со�
единения природы и разума. Это
по�настоящему живой объект,
который внедряется в окружаю�
щую его среду, становясь со вре�
менем ее частью.

Данный арт�объект, кстати,
больше всего заинтересовал заме�
стителя губернатора области
Александра Авдеева, который по�
сетил «Архстояние» во второй

день его работы. Он вместе с
организаторами фестиваля про�
шел маршрут «Белые ворота» �
«Личная вселенная № 5», осмот�
рев все новые объекты этого года.

� «Архстояние» проходит один�
надцатый раз и уже обрастает со�
вершенно новыми интересными
арт�объектами. Конечно, хоте�
лось бы, и я уверен, что так оно
и будет, что некоторые из этих
объектов начнут перекочёвывать
из Никола�Ленивца в наши горо�
да, к примеру, в Калугу или Кон�
дрово. А такие художественные
выдумки появятся на наших ули�
цах. Тогда, наверное, это вызовет
ещё больший интерес у калужан
и гостей области к этому фести�
валю, � сказал Александр Авдеев.

Вообще, «Архстояние» в этом
году в прямом смысле расширя�
ло горизонты, но при этом пы�
талось вернуться к истокам –
именно такую задачу перед со�
бой ставили организаторы. С од�
ной стороны, фестиваль с каж�
дым годом растет, набирает по�
пулярность и привлекает все
больше посетителей, которых не
пугает ни погода, ни довольно
высокая цена билетов.

Однако знаменитая площадка
стала терять свои первоначальные

функции места, в котором худож�
ники могли сблизиться с приро�
дой, насладиться одиночеством и
творить. Поэтому темой этого года
и стало «Убежище», чтобы не по�
терять в туристическом потоке
уникальность Никола�Ленивца
для людей искусства.

Но как бы то ни было, про�
грамма фестиваля именно как
мероприятия в этом году была
насыщенной. Можно было не
только посмотреть на объекты,
но и насладиться музыкой и раз�
личными перфомансами, а так�
же подискутировать и послушать
различные лекции в лектории, за
которые отвечал Антонио Джеу�
за – настоящий эксперт в облас�
ти искусства новых технологий
и исследователь российского ви�
деоарта.

Как рассказал Антонио, лекто�
рий было решено разделить на
два блока – специально для того,
чтобы не только что�то расска�
зать, но и дать участникам воз�
можность подискутировать, а са�
мое главное � попытаться дать
ответ на вопрос «Спасет ли ваше
искусство мир?».

Нельзя не отметить особо му�
зыку, которая начинала звучать
на фестивале исключительно в

сумерках. В пятницу и субботу
над Никола�Ленивцем до само�
го утра раздавались различные
диджейские сеты. Неважно было
– лил бесконечный дождь, кото�
рый, казалось, затопит фести�
валь в первый день его работы,
или земля только начинала ос�
тывать от безжалостного суббот�
него солнца – музыканты из раз�
ных стран работали на толпу,
выкладываясь полностью.

А людей, к слову говоря, при�
ехало на фестиваль действитель�
но много – уже в субботу днем
количество проданных билетов
ощутимо перевалило за отметку
в шесть тысяч, чем по�настояще�
му гордились организаторы.

Приехавшие на «Архстояние»
люди создали там на несколько
дней буквально  мини�городок.
Народ гулял, играл на гитарах,
мог заняться серфингом в пере�
рывах между созиданием совре�
менного искусства.

Обычно фестиваль представлял
всегда новые и новые работы ху�
дожников, этот отметился тем,
что показал, насколько бережно
относятся люди и к уже создан�
ному. Всегда особенностью пло�
щадки Никола�Ленивца и ее эк�
спонатов было то, что любой
объект можно потрогать, залезть

в него и на него, рассмотрев под
тем углом, который удобен зри�
телю. И это да еще  открытость
площадки и погодные условия не
работают на сохранность экспо�
натов. Это привело, к примеру, к
тому, что знаменитая «Ротонда»
� один из символов «Архстояния»
� пришла в плачевное состояние.
И в этом году благодаря проекту
«Сохраним Ротонду», белую баш�
ню удалось отреставрировать, и к
тому же сделать ее еще крепче,
продлив тем самым ей жизнь еще
минимум на пять лет.

«Архстояние�2016» стало, на�
верное, новым дыханием для
действительно долгого арт�фес�
тиваля. Объекты с каждым годом
становятся все интереснее и мас�
штабнее, но при этом не скаты�
ваются в сложность современно�
го искусства. Каждый, кто при�
езжает в Никола�Ленивец, может
подумать и поразмышлять над
тем, что видит, но при этом мо�
жет понять, что именно худож�
ник хотел сказать. А в искусстве
всегда главное – диалог творца
со зрителем. И именно умение
его поддерживать, а также удив�
лять раз за разом и привлекает
людей каждый год в Никола�Ле�
нивец 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Åæåãîäíûéôåñòèâàëü â ýòîìãîäó ïîïûòàëñÿâåðíóòüñÿê èñòîêàìè çàñòàâèëçðèòåëåéîùóòèòüèñêóññòâî
Алёна ПОПОВА

Заместитель губернатора Александр Авдеев не прочь
прикоснуться к «Личной вселенной №5».
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Ìóçåé Èâàíà Òóðãåíåâà
«Áåæèí ëóã»

Сегодня в усадьбе сохранились церковь Вве�
дения во храм Пресвятой Богородицы, карет�
ный сарай, домик дворовых, усадебный парк
на территории пяти гектаров и здание бумаж�
ной фабрики Тургеневых, где и находится Му�
зей «Бежин луг».

Бумажная фабрика была построена в 1833
году гвардии полковником Сергеем Тургене�
вым, отцом писателя, и свои первые произве�
дения Иван Сергеевич писал на бумаге соб�
ственного изготовления. Впоследствии здание
было перестроено под зимний флигель. Имен�
но в нем  в 1850 году Тургенев жил и написал
рассказы «Свидание», «Певцы» и начало «Бе�
жина луга».

Первые попытки создания муниципального
музея в селе Тургеневе относятся к началу
1990�х годов, тогда в здании бывшей бумаж�
ной фабрики был создан филиал Чернского ис�
торико�краеведческого музея. Работал он

только в летний сезон, так как  не было отопле�
ния. В 2014 году музей получил статус юриди�
ческого лица.  Здесь был создан Историко�
культурный и природный музей�заповедник
И. Тургенева «Бежин луг». Здание капитально
отремонтировали на средства московского ме�
цената Ольги Орловской. В музее появилось
газовое отопление, что дало возможность ра�
ботать круглогодично.

В ноябре 2015 года в музее отметили 197�ю
годовщину со дня рождения писателя И. Турге�
нева. Это было  первое большое мероприятие,
проведенное после ремонта. С 1 января 2016
года музей получил статус филиала ГУК ТО
«Объединение «Историко�краеведческий и ху�
дожественный музей», филиал музей�заповед�
ник И. Тургенева «Бежин луг».

 Сейчас в музее работают два выставочных
зала. В одном из них размещена фотовыс�
тавка портретов семьи писателя, предметы

Добраться до музея довольно легко. Достаточно повернуть с федераль�
ной трассы М2 в районе деревни Медвежки Чернского района Тульской
области по дорожному указателю – «Бежин луг» и доехать до села Турге�
нева, где и расположен музей.
Музей�заповедник работает ежедневно с 9 до 18 часов, кроме понедель�
ника. Стоимость входного билета с экскурсией для взрослых – 50 рублей,
для детей – 30 рублей; без экскурсии для взрослых – 40 рублей, для
студентов – 20 рублей, для детей до 16 лет – бесплатно. По предвари�
тельной заявке можно заказать мастер�класс по изготовлению бумаги
ручным способом, стоимость которого составляет 70 рублей, и театрали�
зованную экскурсию по рассказу «Бежин луг» (только для групп от 15�19
человек) стоимостью 100 рублей. Возможна предварительная запись по
телефону 8(48756)2�35�10.

Íà òåððèòîðèè ×åðíñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
ðàñïîëîæåíî ñåëî Òóðãåíåâî – ðîäîâàÿ óñàäüáà Òóðãåíåâûõ.
Ñåëî áûëî îñíîâàíî â 1778 ãîäó ëåéá-ãâàðäèè ïðàïîðùèêîì
Ñåìåíîâñêîãî ïîëêà Íèêîëàåì  Òóðãåíåâûì, äåäîì âåëèêîãî
ïèñàòåëÿ Èâàíà Òóðãåíåâà.

быта, переданные наследниками. В экспози�
цию включено изображение кабана и разных
птиц из коллекции Тульского областного кра�
еведческого музея, на которых, по предпо�
ложению, мог охотиться Тургенев. Выставка
«Охотничьи сюжеты» посвящена охотничьим
увлечениям Ивана Сергеевича. В другом зале
размещены мебель второй половины XIX века,
предметы декоративно�прикладного искус�
ства (стекло, фарфор) Императорского сте�
кольного завода Санкт�Петербурга, фарфор
завода Попова и Кузнецова, а также камин�
ные часы. Все эти предметы являются непос�
редственным дополнением к основной экс�
позиции живописи как представление о дво�
рянском интерьере второй половины XIX века,
как о дворянском интерьере семьи Тургене�
вых.

В трех километрах от музея находится зна�
менитый Бежин луг, описанный  писателем в

одноименном рассказе. К лугу  ведет асфаль�
тированная дорога. Бежин луг занимает огром�
ное пространство, обрамленное с трех сторон
рекой Снежедь, поражает своей красотой и
размерами. Здесь Иван Сергеевич охотился,
встречался с крестьянами, ставшими прототи�
пами героев его произведений. Известность
Бежина луга после публикации «Записок охот�
ника» стала всемирной. Лев Толстой считал
рассказ «Бежин луг» одним из лучших в творче�
стве Тургенева.

Ежегодно на знаменитом Бежином лугу про�
водятся литературно�песенные праздники «Пес�
ни Бежина луга». На них съезжаются почитатели
творчества писателя со всей России. Гости фес�
тиваля и все желающие посетить музей�запо�
ведник могут остановиться и переночевать в го�
стевом доме, который находится в селе Тургене�
ве. Забронировать место в гостинице можно по
телефонам: 8�950�927�90�74; 8�920�779�27�85.

КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

В честь Дня металлурга
электрометаллургический завод
нового поколения НЛМК�Калуга
(входит в дивизион Сортовой прокат
Россия Группы НЛМК) организовал
праздник для работников и членов
их семей в парке�усадьбе Белкино
(г. Обнинск).

На открытой сцене в Белкинском пар�
ке прошло чествование 130 сотрудников
предприятия, удостоенных отраслевых,
региональных и корпоративных наград
за профессионализм, добросовестный
труд, высокие показатели в работе. Луч�

ших работников награждали грамотами,
сертификатами и денежными премиями.

Гостей мероприятия радовали участ�
ники проекта «Голос. Дети» – Егор Рев�
ский и Данила Кривов, который пред�
ставляет Калужскую область на этом те�
левизионном проекте. Ярким моментом
праздника стали жаркие выступления
танцевального трио из Бразилии.

На всей площади парка были органи�
зованы развлечения для активного отды�
ха: игры, конкурсы для детей и взрос�
лых, соревнования и развлечения – от
привычного волейбола (хотя и гигантс�
ким мячом) до самых необычных видов
спорта, популярных в удаленных угол�
ках мира. По итогам дня самые спортив�
ные семьи НЛМК�Калуга получили па�
мятные подарки.

Гости праздника угощались морожен�
ным, которое на их глазах готовили в
крио�баре. Фиксики помогали запускать
гигантские самолеты из листов ватмана,
Пират удивлял всех научными опытами,
Роза Барбоскина показывала шоу мыль�
ных пузырей. Также все желающие мог�
ли почувствовать себя альпинистами на
надувном скалодроме, покидать кольца
на гигантский кактус�кольцеброс; испы�
тать вестибулярный аппарат в виртуаль�

НЛМК�Калуга отметил свой профессиональный праздник

ной игре OculusRift, взять урок или даже
помериться силами с Максимом Черским
– Мастером спорта международного
класса по армрестлингу. Большой попу�
лярностью пользовались мастер�классы
по рисованию песком, изготовлению воз�
душных змеев и аэродизайну.

Также на поляне парка работала на�
стоящая семейная стройка. Картон,

краски, дополнительный реквизит и,
главное, фантазия гостей праздника
помогли возвести настоящий город
НЛМК�Калуга со своими спортивны�
ми площадками, домами и больница�
ми.

Завершился праздник целым облаком
радужных мыльных пузырей.

Гульнара ВОЛКОВА.
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Êàëóæàíå «çàáðîíçîâåëè» â ÑØÀ
В Вашингтоне завершился чемпионат мира по во�

лейболу (спорт глухих), в финале которого медали
разыграли 230 спортсменов из восьми сильнейших
женских и мужских сборных планеты. Обе наши ко�

манды заняли третьи места на пьедестале почёта. В составе
сборных России выступили сразу пятеро представителей ка�
лужского физкультурно�спортивного центра «Лидер» и детско�
юношеской спортивной адаптивной школы Калужской облас�
ти. «Бронзовыми» призерами чемпионатов мира стали наши
земляки Анна Усова, Ирина Прапорщикова, Анна Илюхина, Да�
рья Некрасова, а также Александр Кудряшов (на фото).

Äâà «çîëîòà» â Äàóãàâïèëñå
В Латвии завершились III этап Кубка мира и первен�

ство Европы по гиревому спорту. За награды боро�
лись около 600 силачей из 14 стран. Победителями
столь представительных соревнований стали два

представителя ДЮСШ «Губерния» из Жукова. В весовой кате�
гории до 68 кг Владимир Смирнов победил в длинном цикле, а
его старший товарищ по спортивной школе Ирина Мартынова
завоевала золотую медаль в рывке, выполнив при этом норма�
тив мастера спорта международного класса.

Ëèøü äåâÿòûé â ×åõèè
В минувшие выходные после месячного перерыва

возобновился чемпионат мира по мотогонкам MXGP
в классе МХ1. На XIII этап состязаний, который про�
ходил на чешской трассе в городе Локет (в 120 км от

Праги), вышли 72 гонщика из 19 стран. Кондровчанин Евгений
Бобрышев – гонщик команды «Хонда», ставший неделю назад
чемпионом Голландии, на этот раз показал по сумме двух заез�
дов лишь девятый результат.

Íà ïüåäåñòàëå – â Êàçàíè
24 июля в столице Татарстана завершилось пер�

венство (юниоры, юниорки до 21 года) России по
гребному спорту. На старт вышли 295 участников из
23 регионов страны. Воспитанник калужской СДЮС�

ШОР по гребному спорту Алексей Воробьёв на дистанции 2000
метров завоевал бронзовую награду в одиночке и стал сереб�
ряным призёром в четвёрке парной. Его товарищи по спортив�
ной школе – два Антона – Сорокин и Старостин финишировали
вторыми на дистанции 2000 метров на двойке распашной без
рулевого.

Êóáîê Ðîññèè ïðîø¸ë â Æóêîâñêîì
19�21 июля в Подмосковье 370 отечественных пред�

ставителей 59 регионов разыграли награды во всех
видах «королевы спорта». Конечно, соревнователь�
ный азарт был несколько снижен после сообщения об

отстранении российских легкоатлетов от Олимпиады в Рио,
однако все сильнейшие показали своё мастерство междуна�
родного уровня. В столь солидной компании не затерялись и
калужане. Воспитанник СДЮСШОР «Темп» Андрей Гапон пока�
зал 14�й результат в беге на 110 метров с барьерами, а пред�
ставительница СДЮСШОР «Юность» Анастасия Сычёва – 25�е
время в беге на дистанции 800 метров.

Äîñòîéíî îòñòðåëÿëèñü â Ëèïåöêå
На восьмом этапе Кубка России по стендовой

стрельбе в Липецке в упражнениях трап, скит, дабл�
трап среди мужчин и женщин своё мастерство проде�
монстрировали 170 спортсменов из 21 региона стра�

ны. Представитель калужской ДЮСШ «Снайпер» мастер спорта
Владимир Хлопенов занял пятое место в ските, а его подруга по
сборной Калужской области Ольга Головачёва показала
восьмой результат в упражнении трап.

Îòëè÷íîå íà÷àëî â Êóáêå ñòðàíû
ФК «Калуга», официально начавший новый сезон

(2016/2017 гг.) во втором дивизионе первенства Рос�
сии по футболу 20 июля с проигрыша с минимальным
счётом в Орле, полностью реабилитировался перед

родными болельщиками в минувшее воскресенье в матче 1/
128 финала Кубка страны. Нашими соперниками на этой ста�
дии розыгрыша главного отечественного трофея стала коман�
да футбольного клуба из подмосковного города Строгино. Уже
на второй минуте голом в ворота гостей отличился Евгений
Лосев. К перерыву «калужане» вели со счётом 3:0. На 29�й
минуте разницу в счёте удвоил Денис Сёмин, а спустя две
минуты «дублем» отметился Лосев.

Второй тайм не внёс коррективов в тотальное доминирова�
ние ФК «Калуга» на родном стадионе «Анненки». К 60�й минуте
Иван Родин и Юрий Дубровин (пенальти) довели счёт до раз�
громного – 5:0. Гол престижа гости забили с 11�метрового за
10 минут до финального свистка. Итог кубковой встречи – 5:1!

40 ãîëîâ â 12 òóðå
В минувшую субботу прошли матчи 12 тура чемпионата обла�

сти по футболу, в котором принимают участие 14 команд.
Лидер – белоусовский «Факел» � со счётом 6:0 разгромил

команду из Жукова. С таким же счётом в пользу хозяев завер�
шился матч в Кирове между местным клубом и козельским
«Кристаллом». Со счётом 5:0 победил на выезде команду Фер�
зиковского района перемышльский «Авангард». Занимающий
вторую строчку турнирной таблицы обнинский «Квант» переиг�
рал на поле соперника со счётом 3:0 думиничскую «Звезду».
Ермолинский «Ермак» уступил в родных стенах со счётом 2:4
«Малоярославцу – 2012». По семь забитых мячей увидели фут�
больные болельщики в Перемышле и Сосенском. В первой
встрече со счётом 5:2 местный «Маяк» обыграл соперников из
Дзержинского района, а во второй – «Импульс�СПЗ» � 4:3 �
людиновский «Авангард».

Ïîñëå ïåðâîãî êðóãà ëèäèðóåò
«Êàëóãàïðèáîð»

10 команд борются за звание чемпиона областного цен�
тра. После завершения первого круга со стопроцентным

результатом лидирует команда «Калугаприбор». Уступив
лидерам со счётом 1:6 и сыграв вничью 1:1 с занимающим
третью строчку турнирной таблицы дублем ФК «Калуга»
(20 очков), на втором месте идёт команда «Альянс�Конти�
нентал».

Íà «Êîæàíîì ìÿ÷å» -
â «çîëîòîé ñåðåäèíå»

С 15 по 22 июля в Воронеже проходил финальный этап ЦФО
Всероссийского турнира «Кожаный мяч» среди игроков 2003�
2004 годов рождения. Наш регион на турнире представляла
команда «Дружба» из Малоярославца. Наши земляки заняли
итоговое седьмое место.

Â Òåðåáåíè ïðîáåæàëè òðè ýòàïà
22�24 июля в Хвастовичском районе 215 любите�

лей скоростного преодоления заданного маршрута
по пересечённой местности с компасом и картой
приняли участие в IV, V и VI этапах чемпионата обла�

сти по спортивному ориентированию. Более 60 участников
массовых забегов стали победителями и призёрами сорев�
нований.

Êàëóæñêèå àãðàðèè ïÿòûå
íà ñåëüõîçèãðàõ â Ñàðàòîâå

XI Всероссийские сельские спортивные игры со�
брали в волжском городе Саратове почти 2000 участ�
ников из 67 регионов.

Сборная физкультурников�земледельцев Калужс�
кой области заняла в группе 14 регионов с миллионным насе�
лением почётное пятое место. В общем зачёте наши аграрии
оказались в «золотой середине» � на 33�м месте.

Òðîôè-ðåéä ó ñòàíöèè Êóÿâà
III этап Кубка Калужской области по автомобиль�

ному спорту (трофи�рейд) прошёл в Людиновском
районе. На старт вышли более 100 автогонщиков.
21 из них поднялся на пьедестал почёта, завоевав

медали и призы.
Павел РОДИОНОВ.

Фото Дениса НОВИКОВА.

В
В целях исполнения приказа ФСТ №36�э от

31.01.2011 г. и Постановления министерства кон�
курентной политики и тарифов Калужской обла�
сти №65�эк от 03.06.2011 г. «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия ин�
формации субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям, расположен�
ным на территории Калужской области» сооб�
щаем об опубликовании на официальном сайте
АО «Газпром газораспределение Калуга» Инфор�
мации о плановых показателях инвестиционной
программы АО «Газпром газораспределение
Калуга» на 2016 в разделе «Информация» � «Для
потребителей», подраздел «Информация о ре�
гулируемой деятельности АО «Газпром газорас�
пределение Калуга» далее «Информация об Ин�
вестиционных программах АО «Газпром
газораспределение Калуга» на 2016 год в сфере
оказания услуг по транспортировке газа по га�
зораспределительным сетям» или перейти по
ссылке:

h t t p : / / g r o 4 0 . r u / u p l o a d s / f i l e s /
RaskrytiyeInformatsii/2016_InvestProgPlan.xlsx

В целях исполнения приказа ФСТ №36�э от
31.01.2011 г. и Постановления министерства кон�
курентной политики и тарифов Калужской обла�
сти №65�эк от 03.06.2011 г. «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия ин�
формации субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям, расположен�
ным на территории Калужской области» сооб�
щаем об опубликовании на официальном сайте
АО «Газпром газораспределение Калуга» Инфор�
мации о фактическом выполнении инвестици�
онных программ АО «Газпром газораспределе�
ние Калуга» за 2015 год в разделе «Информация»
� «Для потребителей», подраздел «Информация
о регулируемой деятельности АО «Газпром га�
зораспределение Калуга» далее «Информация о
выполнении Инвестиционной программы АО
«Газпром газораспределение Калуга» за 2015
год в сфере оказания услуг по транспортировке
газа по газораспределительным сетям» или пе�
рейти по ссылке:

h t t p : / / g r o 4 0 . r u / u p l o a d s / f i l e s /
RaskrytiyeInformatsii/2015_InvestProgFakt.xlsx

КАРТИНЕ нынешней погоды перемешано
много красок: дым от лесных пожаров в Сиби�
ри, жаркое солнце, ливни и грозы. Дымка, кото�
рая окутала города Центральной России в на�
чале недели, вызвала массу вопросов.

� Мы действительно наблюдали редкое при�
родное явление, � подтвердила метеоролог
Татьяна Инкина. �  Составляющих у него не�
сколько. Во�первых, дым от сибирских пожа�

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè

2, âòîðíèê, ñ 22 äî 24 ÷àñîâ
4, ÷åòâåðã, ñ 8 äî 10 ÷àñîâ

5, ïÿòíèöà, ñ 10 äî 12 ÷àñîâ

ров, который на больших высотах мигриро�
вал, и это видно на спутниковых снимках, в
центр Европейской России. Во�вторых, при�
шедший на смену глубокому циклону анти�
циклон  влечет частицы гари к земле. В�тре�
тьих, высокая влажность способствует обра�
зованию в приземном слое воздуха водно�
пылевой взвеси. Но концентрация примесей
небольшая. Есть у дымки и положительные

черты – она закрывала нас от палящего солн�
ца.

С началом самой теплой по климату недели
лета влияние на погоду  оказывает азорский
антициклон. Дождей стало меньше. Появились
типичные для второй половины лета утренние
туманы. Днем с прогревом развивается кон�
вективная облачность. Сочетание высокой тем�
пературы и повышенной влажности дает суб�
тропическую духоту.

По расчетам, до конца месяца ожидается
теплая и преимущественно солнечная пого�
да. Ночная температура составит плюс 15�20
градусов , дневная — будет стремиться к п�
люс 30. Среднесуточные значения на 3–5 гра�
дусов превысят среднюю многолетнюю нор�
му. Вместе с тем погода сохранит элемент
летней неустойчивости — июльскую жару мо�
гут разбавить кратковременные грозовые
дожди.

Июль�2016 войдет в историю метеонаблю�
дений как аномально теплый и влажный. Толь�
ко за две первые декады выпало полторы ме�
сячные нормы осадков. Однако достижения
«макушек» лета 2008 и  2013 годов он не по�
бил.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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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» Дешевле � не значит хуже

г.Калуга,
ул. Баррикад, 181, корп. 1.

Тел.: 59�59�22, 8 920 871 59 22.
Круглосуточно.

похоронное бюро

«««««РРРРРитуалитуалитуалитуалитуал»»»»»
похоронное бюро

«««««РРРРРитуалитуалитуалитуалитуал»»»»»
похоронное бюро
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похоронное бюро

«««««РРРРРитуалитуалитуалитуалитуал»»»»»

Высокое качество.
Добросовестный подход

Высокое качество.
Добросовестный подход

Высокое качество.
Добросовестный подход

Высокое качество.
Добросовестный подход

Высокое качество.
Добросовестный подход

Высокое качество.
Добросовестный подход

Высокое качество.
Добросовестный подход

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

Доставка покойного в морг
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Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200
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Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

ул. Московская, 230.
Тел.: 8�910�608�60�63,

40�27�40.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ
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И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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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Àñòðîïðîãíîç ñ 1 ïî 7 àâãóñòàÎÂÅÍ (21.03-20.04)
В этот вторник у Овнов на ра�

боте будет шанс продемонстри�
ровать себя и свои возможности
во всей красе. Вам поручат зада�

ние в новой для вас области. Ваши успехи
растут быстро, но стабильно, и это не про�
сто везение. Терпение и смекалка помогут
достичь поставленных целей. Выходные
проведите со старыми знакомыми.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

На этой неделе Тельцы будут
методично и уверенно двигаться
вперёд. Самым удачным днём
для похода по магазинам будет

понедельник. Удача ждёт вас также во
вторник и четверг. Звёзды рекомендуют
обратить внимание на товары, так или ина�
че связанные с небом: воздушные змеи,
модели вертолётов и самолётов, телеско�
пы и подзорные трубы.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

В начале недели Близнецам ре�
комендуется проявить инициативу.
Попробуйте привлечь к своим пла�
нам надёжных партнёров. Как и для

многих знаков, для Близнеца это удачный
период. Наступило благодатное время,
когда вам открыты все дороги: выбирайте
понравившееся направление, создавайте
то, что давно просчитано и задумано, тво�
рите нечто незабываемое.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Эта неделя обещает быть эмо�
ционально насыщенной и бога�
той событиями. Закончился пе�

риод сложностей и препятствий: можно
двигаться вперёд, свободно эксперимен�
тировать. Середина недели благоприятна
для решения инвестиционных вопросов,
получения или возврата кредитов. В конце
недели можно решить все вопросы с на�
следством, в том числе и через суд.ËÅÂ (24.07-23.08)

Понедельник � не лучший день
с точки зрения дисциплины и су�
бординации, зато он может ока�
заться очень плодотворным днём

по результатам. Неделя принесет трево�
гу, душевный дискомфорт. Львы окажут�
ся неспособными сконцентрироваться на
своих устремлениях, но все же смогут
справиться с очень сложным делом, чем
резко поднимут собственное самоуваже�
ние.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Дополнительных дел в поне�
дельник на себя брать не стоит,
если только это не приказ шефа.
Главное � не возгордиться своими

успехами и настойчиво продолжить нача�
тую творческую деятельность. Для Девы
сейчас важно понимание целей ее семьи �
это укрепит отношения. В пятницу запре�
щено увлекаться азартными играми и впу�
тываться в авантюры.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Постарайтесь поверить в то, что

все преграды преодолимы: от того,
удастся ли это, во многом зависит

ваш успех. Особое внимание рекомендует�
ся уделить здоровью, поскольку есть опас�
ность обострения хронических заболева�
ний. Раздражительность от необходимос�
ти постоянных поисков решения проблем,
накопившаяся за последнее время, спус�
тится лавиной на вашу уставшую голову.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

В начале недели у Скорпионов
появится шанс проявить все свои
лучшие качества и таланты, даже

те, которые они так долго скрывали от всех.
Для своего ближайшего окружения и са�
мих себя на этой неделе Скорпионы спо�
собны творить чудеса. Вас будет снедать
нетерпение: либо вы позволите ему до�
есть себя до основания, либо с помощью
небольшого усилия воли преобразуете его.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

В первой половине недели
Стрельцов ждёт много эмоцио�
нального общения. Не исключены

небольшие деловые поездки. Постарай�
тесь не упустить новые возможности: впос�
ледствии они окажутся полезными для
дальнейшего развития ваших дел. К концу
недели удачно решится часть долговых и
кредитных вопросов, хотя дни порой при�
дётся расписывать по минутам.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Главное на этой неделе � не ос�
тановиться на полпути, продол�
жать воплощать свои планы, не�
смотря на помехи и проблемы,

избегая всплесков агрессии и вниматель�
но выслушивая окружающих. Звезды со�
ветуют поддерживать организм витамина�
ми и хорошим питанием. Возможны про�
блемы на работе или болезнь кого�то из
близких.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Первую половину недели луч�
ше заниматься работой, не тре�
бующей сильного умственного
напряжения. Ваши мысли будут

находиться совсем в другом месте � дома,
с семьёй. Это время благоприятно для вне�
дрения в работу креативных идей, которы�
ми с вами могут поделиться друзья. Отно�
сясь к работе как к игре, есть шанс достичь
очень хороших результатов.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

На этой неделе во всё, что вы бу�
дете делать, вложите максимум сил
и энергии. Однако не стоит ожидать
того же от окружающих. Постарай�

тесь не вмешиваться в ход событий: сей�
час понимание и терпение � лучший ключ к
успеху. Не слишком демонстрируйте ок�
ружающим свой внутренний мир, несмот�
ря на сильное желание поведать им о том,
что вас волнует. Время для этого наступит
позднее, а пока займитесь финансами.

Êîíöåðòíàÿ
ïëîùàäêà
«Ãîñòèíûé
Äâîð»

 (Калуга,
пл. Старый

Торг)
6 августа, 19.00

Вечер аргентинского танго
19.00 – 20.20

Концерт танго
оркестра Misterioso (Москва)

с участием танцоров
Владимира Гусева

и Елены Климовой (Москва)
20.30 – 02.00

(или до трех последних пар)
Милонга BAJO EL CIELO
на уличной крытой сцене

Гостиного Двора
DJ – Евгений Морозов (Москва)

11 августа, 19.00
Группа «Орион»

с программой «Летнее диско»
18 августа, 19.00

«Черемуха»
Сольный концерт Татьяны Мосиной

в сопровождении солистов
филармонического оркестра

народных инструментов
имени Е.Тришина

Телефон для справок: 55"40"88.

Êàëóæñêèé ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Выставка росписей

Казанского храма Калуги
(Калуга, ул.Ленина, 104)

Фотовыставка
«Моя Люся»,

посвященная Людмиле Гурченко
Справки по телефонам:

56"28"30,22"61"58.

В ГБУЗ КО ЦРБ Сухиничского района требуются врачи:
ТЕРАПЕВТ,ПЕДИАТР, ОФТАЛЬМОЛОГ, РЕНТГЕНОЛОГ;
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ, АКУШЕРКА,ФАРМАЦЕВТ.

Производится оплата за наем жилья. Молодым специалистам производится дополнительная ежемесячная
выплата в течение 3 лет с  даты приема на работу.

Обращаться: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 94, тел. 8�48451�5�12�09.

ПРОДАЮ КамАЗ-5511.
Самосвал, 1986 г. вып.
Установлен тахограф.

Тел. 8 910 510 35 25.
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КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Православное богослужение.

2. Производство, экономика. 3.
Голкипер. 4. Процесс переноса
теплоты, обусловленный гради�
ентом температуры. 5. Устрой�
ство для защиты от молнии. 6.
Средневековый философ�бого�
слов. 7. Переносчик пыльцы на
пестик. 8. Дворянский титул
Маргарет Тэтчер. 9. Выпускник
Звездного городка. 10. Конец
всему. 53. Даром, за чужой счет.
12. Наводнение, с которым спра�
вился Ной. 13. Распространен�
ное еврейское имя. 14. Кухонная
утварь. 15. Человек, отличаю�
щийся чрезмерной мелочной ак�
куратностью. 16. Работник свя�
зи. 17. Орган в носоглотке. 18.
Крупное водное пресмыкающе�
еся. 19. Стишок в детских играх.
20. Идейный преступник�убий�
ца. 21. Звезда в созвездии Малой
Медведицы. 22. Звезда Голливу�
да, «Рэмбо». 23. Судебный за�
щитник. 24. Превращение иму�
щества в деньги. 25. Вооружен�
ный бронированный поезд. 26.
Местность у устья реки. 27. Ко�
личество произведенной продук�
ции. 28. Планки для садовой ог�
рады.

По вертикали:
29. Материнское лоно. 30.

Денежный билет. 31. Часть ра�
стения, из которой образуется
плод. 32. Побег, растущий из
придаточной почки корня. 18.
Политическое «закулисье». 33.
Окончания нервных волокон.
34. Слова, одинаково звучащие.
35. Периферия города. 36. Вре�
дина на пути Чебурашки. 37.
Сияние отраженного света. 38.
Род веера. 39. Небесное тело.
40. Повесть А. Чехова. 41. Ша�
пито. 9. Крепко сбитый чело�

По горизонтали:
1. Монополия. 2. Анималист. 3. Паро�

ход. 4. Обострение. 5. Единодушие. 6.
Спартак. 7. Синоптика. 8. Гастролер. 9.
Пиратство. 10. Кодекс. 53. Трубка. 12.
Игрек. 13. Динго. 14. Махаон. 15. Беду�
ин. 16. Магнитола. 17. Фестиваль. 18.
Ледостав. 19. Суррогат. 20. Астронавт.
21. Любовник. 22. Ордината. 23. Про�
сека. 24. Подражание. 25. Постановка.
26. Семестр. 27. Начальник. 28. Про�
текция.

По вертикали:
29. Токсин. 30. Филипп. 31. Эпатаж.

32. Особняк. 18. Лебедка. 33. Отчая�
ние. 34. Ортопед. 35. Девчата. 36. Един�
ство. 37. Обелиск. 38. Спираль. 39. Сер�
велат. 40. Ирида. 41. Лики. 9. Прокат.
42. Квас. 43. Шампур. 44. Торшер. 45.
Сократ. 46. Отсвет. 47. Моцарт. 48. Ан�
кета. 49. Оладьи. 50. Уста. 51. Недуг.
52. Торр. 53. Тонометр. 54. Министр.
55. Раритет. 56. Удобство. 57. Ледоруб.
58. Грибник. 59. Кладовка. 60. Сушил�
ка. 61. Трамвай. 62. Гризли 63. Недруг.
64. Стакан.

Я сегодня какой–то дерзкий и
отчаянный. Было бы манту � намочил
бы!

Запомните, девушки! Един�
ственное сильное чувство, в котором
мужчина охотно признается женщи�
не, � это чувство голода!

Разбирал старые вещи родите�
лей, нашел книгу: Н. Б. Лурье. «Вос�
питание глубоко умственно отстало�
го ребенка в семье».

Задумался...

� Чем ты занимаешься?
� Устаю за деньги.

Если писать шпаргалки на ты�
сячных купюрах, то попытка препо�
давателя отобрать шпаргалку у сту�
дента � это уже вымогательство.

� Увидел принц Золушку и весь
вечер не мог оторвать от неё глаз.

� Папа, папа, а зачем принцу Зо�
лушкин глаз?

Забегая в маршрутку по утрам,
понимаешь, что детская игра «займи
стульчик» была не такой уж и бес�
смысленной.

Мне рано заводить детей. Я мо�
рально не готов покупать киндер–
сюрприз и отдавать его кому–то.

� Ты веришь в чудо?
� Нет.
� А зря, в себя надо верить.

Мужик, пьяный в дрова, припол�
зает домой с гулянки.

Жена встречает его с веником в
руках. Мужик падает на колени и на�
взрыд:

� Настя, не улетай! Это было в пос�
ледний раз!

� Девушка, вы до скольких ра�
ботаете?

� До 58.

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

век. 42. Курорт в Крыму. 43.
Земляной орех. 44. Предприя�
тие по добыче ископаемых. 45.
Шекспировский ревнивец. 46.
Полный круг вращения.  47.
Роспись красками по сырой
штукатурке. 48. Реакция на пе�
реедание. 49. Создавали с мон�
голами иго на Руси. 50. «Да!»
по�военному. 51. Участок зем�
ли, выделяемый крестьянину
при выходе его из общины. 52.
Крестьянин�скотовод в Мон�

голии. 53. Способ самоубий�
ства у самураев. 54. Крупный
периодический рынок.  55 .
Крупное затонувшее судно. 56.
Светильник перед иконой. 57.
Команда на Олимпиаде.  58.
Очень маленький человек. 59.
«Вампир» по�русски. 60. Рек�
ламный щит. 61. Сорт вишни.
62. Очки с прищепкой на носу.
63. И Стрельцов, и Успенский
64. Группа выдающихся деяте�
лей одной эпохи.

8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
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