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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

ВЕСТЬ 21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 281-285 (9242-9246)2 ПУЛЬС НЕДЕЛИ
Татьяна ПРОЦЕНКО,
старший помощник прокурора области
по надзору за исполнением законов
о несовершеннолетних

Åùå íå çàêîíîìåðíîñòü,
íî óæå íå ñëó÷àéíîñòü

  НЕДАВНЕЙ трагедии в Людинове, когда в приемной
семье жертвой злоумышленников стал четырехлетний
ребенок, мы еще не раз будем возвращаться. Это ЧП
вовсе не районного масштаба – вселенского! Столь
чудовищных происшествий у нас в регионе прежде не

было. Но случайность ли это?
В нынешнем году прокуратура

проанализировала деятельность
органов опеки и попечительства,
к этому моменту было уже при-
нято более двух с половиной ты-
сяч актов реагирования. Среди
основных нарушений, выявлен-
ных в ходе прокурорских прове-
рок, - формальный подход орга-
нов опеки при оформлении ре-
бенка под опеку. К примеру, в
отдельных личных делах отсут-
ствовали справки о судимостях
приемных родителей. Это не ме-
лочь, это может существенно на-
рушить права ребенка, переда-
ваемого в данную семью.

Конкретно в Людинове, уже после ЧП, при выезде на место
было установлено, что органы опеки при определении в семью не
провели медицинское освидетельствование ребенка, а это обя-
зательное условие. По закону необходима ежегодная диспансе-
ризация. Это делается для того, чтобы выявить психологические
и психофизиологические особенности несовершеннолетнего. По-
гибший  ребенок страдал энурезом, что раздражало приемную
маму. Возможно, накопившийся негатив в дальнейшем и вылился
в такое происшествие. Это нужно было  отслеживать органам
опеки, которые знали бы тогда о проблеме, требовали бы от мамы
исполнение своих функций, конкретно - провести необходимое
лечение. Более того, наличие диспансерного учета несовершен-
нолетнего позволило бы нам по крайней мере выявить синяки, то
есть следы побоев, которые могли быть у ребенка. Мы установи-
ли, что органы опеки не заострили на этом свое внимание, как не
обратили они внимания и на факт длительного непосещения ма-
лолетней дошкольного учреждения.

Еще такой существенный момент. Одним из оснований для
положительного решения о передаче малыша в семью явилось
свидетельство о прохождении мамой обучения в качестве при-
емного родителя. Но как такового обучения женщина не прохо-
дила, она была даже отчислена за непосещаемость,  однако
свидетельство каким-то образом получила.

Кроме того, органы опеки в обязательном  порядке (он регла-
ментирован постановлением правительства) должны выезжать в
приемную семью в первое время довольно часто, в последующем
– два раза в год. Как было установлено многими прокурорами в
ходе проверок, зачастую это визиты  либо формальные, либо на
бумаге. По людиновскому случаю в 2015 году было составлено
три акта - и все, не выходя из кабинета. То есть органы опеки не
бывают на местах, не видят условия жизни подопечного, не обща-
ются с ним и его окружением, акты подписывают формально.

Какие еще недостатки выявлены в ходе прокурорских прове-
рок? Опекуны должны представлять отчеты о расходовании
денежных средств. Зачастую и они либо формальные, либо
вовсе отсутствуют. Сколько денег в приемной семье выделяет-
ся непосредственно на нужды подопечного, на что расходуют-
ся? Нужен особый  контроль, но и здесь много формализма, и в
этом тоже корень зла кроется. Кроме того, у малолетних есть
еще и имущество (жилье), оставшееся от родителей, погибших
или лишенных родительских прав. Опекуны должны смотреть
за его сохранностью вместе с органами опеки, в том числе и
представлять отчеты об отсутствии долгов за потребляемые
энергоресурсы, об использовании имущества, если оно пере-
дается в чье-то пользование с согласия органа опеки. И здесь
у нас проблема. Опекуны получают деньги  за сдачу внаем
жилья, а используют их на собственные нужды.

И самая больная тема – задолженность за энергоресурсы.
Иногда граждане не платят за свои квартиры и уж тем более за
жилплощадь своего подопечного. К примеру, в одной из квар-
тир задолженность составила около 200 тысяч рублей, при-
шлось прокурору обращаться в суд, чтобы эту задолженность
ликвидировать.

В следующем году у нас запланирована еще одна глобальная
проверка, которая будет касаться именно органов опеки и по-
печительства, – как они обеспечивают контроль за охраной
жизни и здоровья несовершеннолетних. Но надо, чтобы на си-
туацию с приемными семьями больше  обращали внимания и
обычные граждане. Возмутительные случаи порой происходят
от нашего бездушия  к окружающим, нам неинтересны пробле-
мы других. Было бы не лишним, чтобы соседи, наблюдающие
ситуации неправильного, жестокого обращения с детьми (бьют
их, орут на них, матерятся – а почему мы детей должны воспи-
тывать в нравственном беспорядке?), сообщали о них в органы
системы профилактики, в полицию, которой можно обо всем
доложить, особенно что касается детей.

Это самая незащищенная группа  граждан,  страдающая от
любого насилия. Дети даже не понимают, что они подвергаются
психологическому и физическому насилию, и не могут за себя
постоять. Ну и, естественно, работа тех структур, которые фе-
деральным законом включены в систему профилактики, не дол-
жна быть формальной. Надо более ответственно и цепко смот-
реть за нарушениями, различать, где истинное и где показное,
наносное отношение к ребенку при официальном визите.

В нашем регионе почти три тысячи детей под опекой и 1300 –
в приемных семьях. Кто-то скажет: чисто физически не хватит
времени обойти каждого ребенка. Это не может быть оправда-
нием. Если вы пришли работать в сферу охраны прав детства,
то должны любить детей, поскольку от этого зависит их жизнь и
здоровье 
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СКАЗАНО
Владимир ПУТИН, президент России:

Âû çíàåòå íàøå îòíîøåíèå ê ëþáûì ñàíêöèÿì. Ýòî êîíòðïðîäóêòèâíî, âðåäíî,
íè÷åãî õîðîøåãî â ýòîì íåò, è, ãëàâíîå, îíè íèêîãäà íå äîñòèãàþò öåëåé,
êîòîðûå ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé òå, êòî ýòè ñàíêöèè ââîäèò.
Âîîáùå, ÷òî êàñàåòñÿ ñàíêöèé â îòíîøåíèè Ðîññèè, ê ÷åìó áû
íè ïðèâÿçûâàòüñÿ – ê ñîáûòèÿì íà þãî-âîñòîêå Óêðàèíû, êàêèì-òî äðóãèì, –

óâåðÿþ âàñ, öåëè òåõ, êòî ôîðìóëèðóåò ýòó ïîëèòèêó è ïðîäâèãàåò
å¸, - íå ðåøèòü êîíêðåòíóþ ïðîáëåìó, â äàííîì ñëó÷àå ïðîáëåìó þãî-
âîñòîêà Óêðàèíû, à ïðîñòî ñôîðìóëèðîâàòü ïîëèòèêó ñäåðæèâàíèÿ
Ðîññèè.
Åñëè áû íå áûëî Óêðàèíû, ïðèäóìàëè áû ÷òî-íèáóäü äðóãîå. Ïðîñòî
ñàì ôàêò, ÷òî Ðîññèÿ íå ñòàíîâèòñÿ, à, äóìàþ, óæå ñòàëà
ïîëíîöåííûì èãðîêîì íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå – äåìîíñòðèðóåò
âíóòðèïîëèòè÷åñêóþ êîíñîëèäàöèþ, êñòàòè ãîâîðÿ, ïðè æåëàíèè
ðàáîòàòü ñî âñåìè ïàðòí¸ðàìè, – âèäèìî, íå î÷åíü óñòðàèâàåò.
Ïîòîìó ÷òî ðàáîòà íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå ïðåäïîëàãàåò êàêèå-
òî óñòóïêè, ïîèñê êîìïðîìèññîâ. Íà êîìïðîìèññû, âèäèìî, èäòè
íåîõîòà, õî÷åòñÿ äèêòîâàòü.
Öåëü ýòèõ ñàíêöèé â òîì, ÷òîáû ñäåðæàòü óêðåïëåíèå Ðîññèè êàê
ïîëíîöåííîãî ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîé äåÿòåëüíîñòè. Íî ýòà öåëü
íå áóäåò äîñòèãíóòà òàêèìè ñðåäñòâàìè.

(16 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС).

Òðè êàëóæñêèõ
ïîñåëåíèÿ -
â ÷èñëå ñàìûõ
áëàãîóñòðîåííûõ
â ñòðàíå

АКИМ оказался вердикт жюри оче-
редного конкурса министерства
строительства и ЖКХ РФ на самое
благоустроенное сельское и город-
ское поселение страны.

В этот раз звание самых чистых,
ухоженных и благоприятных для ком-
фортной жизни получили сразу три
населенных пункта нашего региона.

Так в группе поселений с населе-
нием до 100 000 человек призовое
место было присуждено Сухиничам.

В группах населенных пунктов до
5000 и до 3000 человек заслужен-
ные награды получили соответ-
ственно село Хвастовичи и станция
Кудринская Мещовского района.

Â ðåãèîíå ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïîáûâàë
çàìåñòèòåëü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ïðåçèäåíòà â ÖÔÎ Ìóðàò Çÿçèêîâ

ИЗ ДОСЬЕ
Мурат Магометович Зязиков – известный российс�
кий политик. Президент Республики Ингуше�
тия (2002—2008). Генерал�лейтенант. Доктор
философских наук, автор более 40 научных работ
по международному молодёжному движению и
традиционной культуре народов Северного
Кавказа.

СНОВНОЙ целью состоявшегося 19 октября визита за-
местителя полпреда стал личный приём граждан по по-
ручению президента.

В приёмную главы государства в здании областной
администрации пришли несколько жителей региона,
ранее обратившихся к президенту со своими проблема-
ми. Все вопросы получили положительное решение.
Были определены руководители, ответственные за ис-
полнение данных поручений, и конкретные сроки их ис-
полнения. Кроме того, Мурат Зязиков и главный феде-
ральный инспектор по Калужской области Александр
Савин проанализировали те обращения, которые по-
ступали от жителей региона ранее.

- Думаю, что такие обращения к президенту страны
говорят о его авторитете. Это мы наблюдаем не только
в Калужской области, но и в других субъектах, да и в
целом по стране. Почему-то люди считают, что нужно
сразу обратиться к Владимиру Владимировичу, хотя,
как правило, всё решается на местах. Тем не менее
такое право у граждан есть и они им пользуются. В
Калужской области у нас с этим проблем нет: все обра-
щения, которые рассматривались в приёмной прези-
дента, либо решены вовремя, либо находятся на проме-
жуточном контроле.

На встрече Мурата Зязикова с губернатором Анато-
лием Артамоновым обсуждались вопросы социально-
экономического развития, инвестиционные проекты и
исполнение в регионе майских указов Владимира Пути-
на. Отвечая на вопросы журналистов по ее итогам, Му-
рат Магометович дал положительную оценку работе ру-
ководства области.

- В стране хорошо известно, что Калужская область –
хорошая, конкурентоспособная инвестиционная пло-
щадка. Сегодня все много говорят про инвестиции, но
они сами по себе не приходят. За них нужно, я бы так
сказал, даже драться, а не просто ждать и думать, что
мы такие привлекательные. Калужская область как раз
пример прагматичного, правильного подхода к инвес-
торам, недаром руководитель региона – один из лучших
управленцев в стране, - отметил Мурат Зязиков.

Заместитель полпреда отдельно высказал свое мне-
ние касательно исполнения в нашем регионе майских
указов Владимира Путина:

- У руководства области, несмотря на непростые ус-
ловия, есть четкая позиция, что майские указы необхо-
димо исполнять, и это у вас делается. О качестве этой
работы говорят ее хорошие результаты.

В завершение рабочей поездки Мурат Зязиков посе-
тил сельхозпредприятие «МосМедыньагропром» в Ме-
дынском районе. Осмотрев предприятие, Мурат Маго-
метович остался очень доволен налаженным здесь со-
временным производством качественной конкурентос-
пособной молочной продукции. Он отметил, что в ОАО
«МосМедыньагропром» создана современная иннова-
ционная площадка, собран профессиональный коллек-
тив и работают грамотные управленцы.

Алексей ГОРЮНОВ, Алексей КАЛАКИН.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.
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Ôàðìêëàñòåð - ëèäåð
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
ìèðîâîãî óðîâíÿ

ЫСОКУЮ оценку инновационный кластер «Фармацевтика, биотех-
нологии и биомедицина» Калужской области получил по итогам
конкурса минэкономразвития России.

Его итоги были подведены на очередном заседании совета при-
оритетного проекта минэкономразвития «Развитие инновацион-
ных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности ми-
рового уровня».

Теперь калужскому фармацевтическому кластеру будет обеспе-
чено содействие в использовании различных мер поддержки со
стороны минпромторга РФ, других ведомств и институтов разви-
тия для обеспечения ими опережающих темпов роста на основе
достижения мирового уровня инвестиционной привлекательнос-
ти, развития механизмов поддержки предпринимательской дея-
тельности и встраивания в глобальные цепочки добавленной сто-
имости.

Стоит заметить, что согласно итогам конкурса аналогичные меры
поддержки будут оказаны еще 11 региональным кластерам.

- С регионами-лидерами мы, безусловно, будем работать не
только в части финансирования, но и каждый из них вести «в
ручном режиме, – отметил в ходе заседания статс-секретарь –
заместитель министра экономического развития РФ Олег Фо-
мичев.

Алексей ВИКТОРОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Òàê áóäåò ÷åñòíåå
ОГДА возникает какая�то актуальная тема, которая вол�
нует многих, совершенно естественно, что люди её
обсуждают, обмениваются мнениями. Пусть даже по�
лярными. Они не соглашаются друг с другом, выдви�
гают собственные аргументы в защиту своей позиции.

Это нормально, когда у каждого
есть своя точка зрения. И основа�
на она на личном опыте.

Но вот странно, иногда люди бо�
ятся говорить то, что думают от
своего собственного лица. Чело�
век почему�то вдруг начинает свою
личную точку зрения выдавать за
позицию всего народа. Зачем? А
чтобы повесомее было. Или про�
сто страшно сказать: «Я, Мария
Ивановна, считаю, что моя жизнь
не удалась».

К чему я всё это? А вот на днях
увидела одинокую старушку, ко�
торая присоединилась к пикету (он
был против реконструкции одно�
го из старых калужских домов) с
плакатом, на котором было напи�

сано: «Калужане против сноса старого рынка». Калужане? Все
до единого? С чего бы это? Нет единодушия по этому поводу.
Зачем бабушка вводит в заблуждение? Привычка прикрывать�
ся большинством ради трансляции своей собственной мыс�
ли. Если её окружение против, то люди в других сообществах
очень даже за. И «Весть» это знает � проводили опрос.

Кто�то и против, а кто�то за. Выдвигаются предложения, как
сделать новый парк красивым, где впредь покупать сельхоз�
продукцию, как добираться до новых торговых мест, которые
предлагаются взамен старых. Идет здоровая дискуссия. И
никто не вправе выдавать свои собственные мысли за мнение
всех жителей и говорить, что это единственная точка зрения,
потому что правильная. Давайте же воспитывать в себе объек�
тивность. Мир не крутится персонально вокруг нас и наших
знакомых. Он очень многообразен. Банально звучит, но к это�
му мало кто прислушивается. Но почему�то некоторым хочет�
ся выдавать свои личные проблемы за общие.

Часто слышишь: да, мы, калужане, нищие, мы плохо живем,
нам всё не по карману, нас довели до ручки. Мы? Нас? Может
быть, это только у вас и вашего окружения такие неполадки?
Говорите в письмах в газету, на митингах, пикетах, в любых
публичных дискуссиях лично о себе: «Я живу плохо, я не могу
купить машину, квартиру,  дачу, хлеба. У меня нет работы. Меня
нигде не берут. И друзья МОИ такие же». Вот тогда это будет
объективно. Но обобщать себя со всем миром � это ложь. У
меня есть знакомая учительница. Люблю, уважаю, всегда по�
здравляю с профессиональным праздником. В этом году праз�
дник совпал с её 80�летием. Я решила на сей раз поздравить ее
не только подарком, но и приятным обедом в ресторане.

Собственно, ничего особенного: обычный бизнес�ланч в
приятном месте, коих много в Калуге.Сначала моя знакомая
отказывалась, ссылаясь на то, то это обойдется мне в безум�
ную сумму, что это слишком пафосно. К моей информации,
что бизнес�ланчи в Калуге � это просто обед, на который люди
ходят ежедневно, он не обременительный по сумме, она от�
неслась с недоверием. Ей же её подруги говорили, что кругом
нищета, люди ходят по «Магнитам», выбирая самые дешевые
продукты. Ей постоянно названивают какие�то ее ученики и
плачутся на то, что жизнь плоха, все кругом несправедливо. И
моя знакомая, не имея других источников информации и ред�
ко выходя из дома, поверила. Сделала вывод исходя из того,
что говорит окружение.

Обедать мы поехали в один из лучших калужских рестора�
нов на улице Кирова. Чтобы войти туда, надо пройти три этажа
через торговый центр. Оказалось, что моя знакомая (корен�
ная калужанка) здесь никогда не была. Она боялась сюда за�
ходить, потому что ЕЁ ОКРУЖЕНИЕ говорило о том, что там
всё дорого.

Вошли на первый этаж. Татьяна Николаевна даже зажмури�
лась от блеска витрин и обилия товаров. Первые ее слова:
«Капа, здесь же, наверное, всё годами висит и никто не поку�
пает!». «Да, нет, � отвечаю, � торговый центр работает исправ�
но много лет. Спрос есть. Иначе бы здесь никто не торговал.
Значит, выгодно». Заходим в ресторан. Время обеденное.

Второй шок у моей спутницы от того, что почти все места в
зале заняты. Она крайне удивлена, ведь у неё было убежде�
ние, что люди живут скромнее некуда и едят что придется.
Поясняю, что теперь ходить на бизнес�ланчи принято. Что
семейный бюджет это не обременяет. Можно сделать заказ в
среднем от 150 до 250 рублей. Это не обременительно для
тех, кто работает. Уверяю её, что, несмотря на то что на улице
Кирова пиццерий, кафе, ресторанов много, все они в это вре�
мя полны людей.

Не верить своим глазам Татьяна Николаевна не могла. Ее
субъективное мнение изменилось. Информационное окошеч�
ко открылось и пришло осознание того, что все живут по�
разному. Нельзя обобщать и говорить, что все нищие, всем
плохо, дескать, идём к катастрофе. Кстати, вечером позвони�
ла поблагодарить за то, что настроение улучшилось, появил�
ся оптимизм и понимание, что мир не зациклен на той инфор�
мации, которую она получает от узкого круга, что нет пропас�
ти, в которую якобы все мы катимся.

Завершить хочу цитатой, которая подкрепит мою мысль и
аргументирует профессиональными выкладками человека, ко�
торый, зарабатывая на потребителях своих услуг, реально
знает о том, как в Калуге тратят деньги. Цитирую с сокращени�
ем из интернет�портала «Калуга 24». Соучредитель сети пиц�
церий «Додо Пицца» Владимир Горецкий: «На мой взгляд, у
Калуги отличное благосостояние. Мы хорошо выросли в авгу�
сте. Оборот пиццерии составил 2,5 миллиона рублей. Следу�
ющая цель � 3 миллиона».

Подумайте в следующий раз, что не стоит говорить от имени
всех, выдавая свою мысль за общую. Не пишите на своих пла�
катах, стоя на какой�нибудь маёвке: «Калужане против», пиши�
те «Я, Иван Иванович, думаю, что...» Так будет честнее 
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Капитолина КОРОБОВА

ИНВЕСТИЦИИ

Â Óëüÿíîâñêîì ðàéîíå äàí ñòàðò ñòðîèòåëüñòâó
ìîëî÷íîãî êîìïëåêñà âüåòíàìñêîé êîìïàíèè

Â Êàëóãå âðó÷èëè ãîñóäàðñòâåííûå
è ðåãèîíàëüíûå íàãðàäû

  ДЕРЕВНЕ Ефимцево Ульяновского
района состоялась торжественная
церемония закладки первого камня в
будущий молочный комплекс. На тер�
ритории региона этот комплекс ста�
нет первым производством крупней�
шего вьетнамского концерна по пе�
реработке молока TH Group. Зало�
женная  в Ефимцеве ферма рассчи�
тана на 3 600 голов дойного стада. По
словам представителей руководства
концерна, первую молочную продук�
цию эта ферма даст уже через год.

Всего в нашей области концерн пла�
нирует построить девять автоматизи�
рованных молочных комплексов с об�
щим поголовьем крупного рогатого
скота 100 000 голов, из которых 45 000
голов составит высокопродуктивное
дойное стадо. Таким образом, общий
объем надоев молока в регионе дол�
жен будет удвоиться. Перерабатывать
молоко планируется на предприятии,
которое будет создано в индустриаль�
ном парке «Росва». Причем новый за�
вод мощностью 500 тонн молока в сут�
ки станет крупнейшим в ЦФО. Сто�
имость первого этапа реализации это�
го масштабного проекта на террито�
рии нашей области составит  более
400 миллионов долларов.

Несмотря на то что сам процесс
строительства ещё не начался, сей�
час  силами концерна и Калужской
МТС в Ульяновском районе уже ве�
дется активная работа по возврату в
оборот земель сельскохозяйствен�
ного назначения. На сегодняшний
день уже возвращено в оборот бо�
лее 1 000 гектаров залежных земель.
В планах – еще около 40 000 га, ведь
всего в Ульяновском районе вьет�

намские инвесторы предполагают
построить не менее пяти молочных
ферм.

Участие в торжественной церемо�
нии закладки первого камня в Ефим�
цеве приняли губернатор Анатолий
Артамонов, чрезвычайный полно�
мочный посол Социалистической
Республики Вьетнам в России гос�
подин Нгуен Тхань Шон и президент
концерна TH Group госпожа Тхай
Хыонг. По завершении церемонии
ее участники побывали в Хвастович�
ском районе, где осмотрели пло�
щадку под будущую ферму в селе
Стайки, близ которого на площади
13 тысяч гектаров разместятся две

молочные фермы, оборудованные
автоматизированными доильными
залами.

По мнению губернатора, молоч�
ное животноводство должно стать
в нашей области одним из приори�
тетных направлений развития, а
молоко � основной аграрной мар�
кой нашего региона. Анатолий Ар�
тамонов призвал членов прави�
тельства и местные власти оказы�
вать всестороннюю помощь в реа�
лизации этого инвестиционного
проекта и способствовать его ско�
рейшей реализации.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

На церемонии закладки первого камня нового комплекса.

ОРЖЕСТВЕННАЯ церемония вручения государственных
и региональных наград, а также почетных званий пред�
ставителям области, внесшим существенный вклад в
её развитие, состоялась в Калуге 19 октября.

Медали из рук губернатора Анатолия Артамонова
получили 25 граждан, среди которых руководители рай�
онов, работники здравоохранения, культуры и средств
массовой информации, полицейские, а также рабочие.

Среди награжденных � Татьяна Романова, Почетный
гражданин Калужской области  и редактор областной
Книги Памяти. За многолетний труд в увековечении па�
мяти воинов, погибших и пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны, ей была вручена ме�
даль «В память 70�летия Победы в Великой Отечествен�
ной войне».

Медаль «За заслуги в освоении космоса» получил
слесарь механосборочных работ филиала федераль�
ного государственного унитарного предприятия «Науч�
но�производственный центр автоматики и приборост�

роения имени академика Н.А. Пилюгина» � «Сосенский
приборостроительный завод» Вячеслав Артемьев.

В нашем регионе стало на три человека больше заслу�
женных работников культуры, на два � заслуженных ра�
ботников промышленности, а также на одного заслу�
женного юриста и одного заслуженного работника госу�
дарственной службы, которым были вручены соответ�
ствующие региональные почетные звания.

Обращаясь к награжденным, глава региона отметил
их многолетний добросовестный труд на благо области
и пожелал здоровья и дальнейших профессиональных
достижений:

� Поздравляю вас с заслуженными наградами. Выра�
жаю благодарность за ваш труд, успехи и достижения,
которыми вы приумножаете славу ваших трудовых кол�
лективов, поселений и в целом славу Калужской облас�
ти. Желаю вам и в дальнейшем не сходить с этого пути и
достигать новых вершин.

Алексей КАЛАКИН.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В

Т

ТРАНСПОРТ

Åù¸ îäèí àâèàïåðåâîç÷èê ãîòîâ ê ñîòðóäíè÷åñòâó
АО «САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ» готовы к сотрудниче�
ству с аэропортом «Калуга». Такой вывод можно сделать
по результатам встречи губернатора Анатолия Артамо�
нова с первым заместителем генерального директора
ОАО «Саратовские авиалинии» Михаилом Герасименко.
Одна из старейших в России авиакомпаний, основанная
85 лет назад, сегодня осуществляет многочисленные
авиарейсы не только по маршрутам внутри страны, но и

выполняет пассажирские перевозки по популярным ту�
ристическим маршрутам: Чехия, Испания, Италия, Гре�
ция, Турция и Египет. Немаловажно и то, что «Саратовс�
кие авиалинии» пересмотрели в сторону снижения тари�
фы на авиаперевозки, это привело к росту пассажиропо�
тока и увеличению количества авиарейсов.

ОАО «Саратовские авиалинии» � единственная в Рос�
сии авиакомпания, которая располагает комфортабель�
ными бразильскими авиалайнерами Emraer�195. По сло�
вам Михаила Герасименко, возможность базирования
этих современных воздушных судов в международном
аэропорту «Калуга» оценена положительно, уже в ве�
сенне�летний сезон будущего года калужане смогут оце�
нить комфорт этих авиалайнеров.

Как отметил Анатолий Артамонов, наш регион заинте�
ресован в том, чтобы в международный аэропорт «Калу�
га» пришёл такой надёжный авиаперевозчик, как «Сара�
товские авиалинии», что будет способствовать расши�
рению числа маршрутов из областного центра в самые
популярные места отдыха россиян и дополнительно свя�
жет нашу область с другими регионами страны.

Михаил Герасименко в свою очередь позитивно оце�
нил возможности реконструированного международно�
го аэропорта «Калуга» и выразил готовность к сотрудни�
честву с нашей областью в сфере авиаперевозок.

По итогам обмена мнениями генеральный директор
АО «Международный аэропорт «Калуга» Салават Куту�
шев и Михаил Герасименко подписали соглашение о
намерениях, в котором обе стороны выразили готов�
ность к будущему сотрудничеству.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

О
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В целях эффективного решения коммунальных проблем
жителей области в регионе введен единый бесплатный
многоканальный телефонный номер 8�800�450�01�01.

Он будет работать в круглосуточном режиме. С ним
интегрирован номер системы вызова экстренных

оперативных служб «112». Для жителей областного центра
действует дополнительный номер$дублер 27�77�77.

Все обращения граждан фиксируются
сотрудниками колл�центра Государственной жилищной
инспекции и ставятся на контроль до решения проблем.

КОММУНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА?
8�800�450�01�01

«Ñðî÷íî â íîìåð!»

Виновника торжества пред�
ставила собравшимся Анна Се�
натова � заведующая отделом
изобразительного искусства
Дома музыки. О его творческом
и жизненном пути, незабывае�
мых моментах совместной дея�
тельности рассказали коллеги –
председатель фотоклуба «Калу�
га» Алексей Никитин, замести�
тель редактора газеты «Весть»
Виктор Вдовенков и фотокор�
респондент «КП�Калуга» Сергей
Константинов.

Сам Геннадий Васильевич
прибыл на открытие фотовыс�
тавки в инвалидной коляске
(шесть лет назад сломал шейку
бедра) в сопровождении своей

дочери и внука. К сожале�
нию, сегодня мало кто
вспоминает о том, что 11
января 1991 года именно
фотокорреспондент «Зна�
мени» Геннадий Головков
смело шагнул в кабинет ре�
дактора Ивана Фомина, ког�
да услышал выстрелы. Одна
из пуль, выпущенных из об�
реза убийцы, пробила ему жи�
вот. А он, истекая кровью,
бросился оповещать коллег о
грозящей им смертельной
опасности и только после это�
го потерял сознание. Четверо
суток за его жизнь боролись в ре�
анимации врачи. Вернули прак�
тически с того света.

Сразу пос�
ле тех трагических собы�

тий в Калуге, по сути, открыв�
ших в нашей стране нескончае�
мую череду убийств журналис�

тов, обком КПСС направил в
Москву в Верховный Совет
представление на награждение
Геннадия Васильевича Головко�
ва орденом «За личное муже�
ство», но в политической круго�
верти августовского путча 1991
года эти документы где�то зате�
рялись. Награда так до сих пор и
не нашла своего героя.

Однако ограничения по здо�
ровью и вопиющая несправед�
ливость не вывели Геннадия
Головкова из рядов внештатных
корреспондентов, активно со�

трудничающих с  газетой
«Весть»,  публикующих пре�
красные и удивительные фото�
снимки в социальных сетях. Он
по�прежнему в строю. И по�
прежнему дарит нам всем своё
видение этого мира.

Приходите в  Дом музыки!
Прикоснитесь на фотовыстав�
ке Геннадия Головкова к тем
страницам истории нашей об�
ласти и нашей страны, которые
он остановил и сохранил для
каждого из нас. Как есть. Без
прикрас 

МОСТИК В ИСТОРИЮ

Òåððèòîðèÿ ïàìÿòíèêà
Âåëèêîìó ñòîÿíèþ íà Óãðå
ïðåîáðàæàåòñÿ

ОЗЛЕ памятника Великому стоянию на Угре, распо$
ложенного на трассе М$3 «Украина», возводится
часовня в честь этого исторического события. Стро$
ительство началось лишь месяц назад, но за столь
короткий срок сделано больше половины работ и
планируется, что она будет готова уже в ноябре.

15 октября губернатор Анатолий Артамонов в
ходе инспекционной поездки по основным строя$
щимся дорожным объектам уделил особое внима$
ние организации удобного подъезда к памятнику и
к часовне. Глава региона поручил благоустроить
прилегающую территорию и организовать парков$
ку. Это, по его мнению, создаст дополнительные
удобства и для калужан, и для гостей нашей облас$
ти, которые захотят отдать дань памяти событию,
положившему начало государственному суверени$
тету России.

По информации пресс-службы
правительства области.

Â çàëå õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè êàëóæñêîãîÄîìà ìóçûêè îòêðûëàñü ôîòîâûñòàâêàñ òàêèì íàçâàíèåì
Îíà ïîñâÿùåíà 75-ëåòèþ
Ãåííàäèÿ Ãîëîâêîâà è ïîëóâåêîâîé
ôîòîæóðíàëèñòñêîé
äåÿòåëüíîñòè þáèëÿðà –
êîððåñïîíäåíòà ãàçåò
«Ëþäèíîâñêèé ðàáî÷èé», «Çíàìÿ»,
«Âåñòü», ÷ëåíà Ñîþçà
æóðíàëèñòîâ ÑÑÑÐ è Ðîññèè,
àâòîðà ñíèìêîâ â «Ïðàâäå»,
«Ñîâåòñêîé Ðîññèè»,
«Æóðíàëèñòå», «Êðîêîäèëå»…

Олег НОВИКОВ

ЮБИЛЕИ

В

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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Как уже ранее сообщалось, 2 ноября в Ка�
луге, в здании Инновационного культурно�
го центра, пройдет окружной этап Нацио�
нальной премии «Бизнес�Успех» по ЦФО в
рамках предпринимательского форума «Тер�
ритория бизнеса – территория жизни».

В числе его организаторов наряду с Обще�
российской общественной организацией ма�
лого и среднего предпринимательства «Опо�
ра России» и Общественной палатой РФ вы�
ступает Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов.

О форуме и национальной премии как о
проектах АСИ рассказывает руководитель
его представительства в ЦФО  Виталий
ЕРЕМЕЕВ:

– Агентство стратегических инициа�
тив было создано по инициативе прези�
дента в целях улучшения инвестиционно�
го климата в России. Основная наша цель
– поддержка и развитие малого и сред�
него бизнеса в стране, особенно быстро�
растущие компании. Когда агентство со�
здавалось, одним из вопросов, поставлен�
ных перед нами, был мониторинг суще�
ствующего бизнес�законодательства с
целью его корректировки. Проще говоря,
предстояло сделать все возможное, что�
бы открывать и развивать свое дело ста�
ло как можно проще. Конечно, для этого
многое пришлось менять на законодатель�
ном уровне. Мы проводили анализ норма�
тивно�правовых актов и предоставляли
их в законодательные органы. И сегодня в
условиях развивающегося рынка норма�
тивное поле активно меняется. Благода�
ря проделанной работе значительно упро�
стился процесс оформления документации
при создании предприятия.

Большое внимание агентство уделяет
и развитию регионов. В этом плане Ка�
лужская область для нас является пока�
зателем, здесь мы реализовали свой пи�
лотный проект. А поскольку в последние
10 лет в регионе активно развивается
промышленность, растет приток инвес�
тиций,  мы приняли ваш опыт за стан�
дарт. И сегодня многим предприятиям
даем рекомендации, основанные на бизнес�
проектах Калужской области.

Кроме того, агентство работает по
нескольким социальным направлениям, в
их числе подготовка кадров для промыш�
ленности, так называемое дуальное об�
разование. То есть мы стараемся нала�
дить взаимодействие между профессио�
нальными образовательными учреждени�
ями и предприятиями, чтобы ребята на
практике закрепляли знания, полученные
в колледжах и вузах. Ведь сейчас ведется
немало разговоров о том, что молодые
люди, пришедшие на предприятия с дип�
ломом о среднем специальном или даже
высшем образовании, не владеют необхо�
димыми навыками для работы и их при�
ходится переучивать на месте. Так вот,
проект «Дуальное образование» направлен
именно на то, чтобы таких проблем не
возникало.

Ну и еще один из проектов АСИ�форум
«Территория бизнеса – территория жиз�

Алексей ГОРЮНОВ
18 октября в Калуге состоялся

первый открытый форум прокура�
туры Калужской области «Реализа�
ция и защита прав предпринимате�
лей». В его работе приняли участие
представители различных государ�
ственных структур и объединений
региона, так или иначе связанных
с предпринимательским сообще�
ством.

� Эту проблему ставит перед нами
руководство страны, и в целом она
продиктована самой жизнью, � вы�
разил свое мнение прокурор Калуж�
ской области Александр Гулягин. �
Сегодня действительно необходимо
защитить предпринимательство,
поскольку малый и средний бизнес
– это серьезный сегмент в эконо�
мике региона и страны в целом. Он
обеспечивает рабочие места, по�
ступление доходов в бюджет и т.д.

Выступивший на форуме замес�
титель губернатора Владимир По�
пов отметил, что сейчас в малом и
среднем бизнесе работает пятая
часть экономически активного на�
селения региона, и рассказал о су�
ществующей в Калужской области
системе его поддержки. Основой
служит областная программа разви�
тия предпринимательства и инно�
ваций, которая была принята в де�
кабре 2012 года.

� По программе предпринимате�
лям частично возвращаются затраты
на приобретение нового оборудова�
ния для модернизации производства
и часть процентов за аренду обору�
дования, компенсируется аренда вы�
ставочных площадей, осуществляет�
ся микрокредитование, � сообщил
он. � Работу финансовых инструмен�
тов в основном обеспечивает Госу�
дарственный фонд поддержки пред�
принимательства в Калужской обла�
сти. За прошедший период текуще�
го года он обеспечил кредиты под
свое поручительство на 180 млн руб�
лей, а с начала работы фонда в 2009
году этот показатель превысил 2
млрд рублей. Для развития малых
инновационных компаний, действу�
ющих в промышленных кластерах,
у нас работает Агентство инноваци�
онного развития «Центр кластерной
поддержки».

В результате государственную
поддержку в регионе получили бо�
лее 3,5 тысячи средних и малых
компаний, оборот которых в про�
шлом году составил 206 млрд руб�
лей. В этом году прогнозируется
дальнейший рост этого показателя.

Однако помимо финансовой под�
держки предпринимателям необхо�
дима и правовая защита. Действен�

Îáëåã÷èòü
æèçíü áèçíåñó

Íà ôîðóìå â ïðîêóðàòóðå îáëàñòèîáñóäèëè, êàê ïîìî÷üïðåäïðèíèìàòåëÿì â çàùèòå èõ ïðàâ

ным механизмом, позволяющим
сдерживать необоснованное вмеша�
тельство в бизнес контрольно�над�
зорных органов, является практика
согласования внеплановых прове�
рок с прокуратурой. При этом бо�
лее половины поступающих туда за�
явлений о согласовании отклоняют�
ся в связи с отсутствием оснований
для их проведения.

Облегчить жизнь малому и сред�
нему бизнесу участники форума
планируют сразу по нескольким на�
правлениям. Это и законодательные
инициативы, которые помогут ре�
шить проблемы предпринимателей,
и надзор за законностью действий
всевозможных контролирующих ор�
ганов, и, наконец, рассмотрение
жалоб и обращений предпринима�
телей, возникающих по конкрет�
ным ситуациям.

Свои предложения по вопросам
развития предпринимательской
инициативы населения, преодоле�
ния проблем, стоящих на пути раз�
вития бизнеса, высказали исполни�
тельный директор Государственно�
го фонда поддержки предпринима�
телей Калужской области Андрей
Артюшин, президент Калужской
торгово�промышленной палаты Ви�
олетта Комиссарова, уполномочен�
ный по защите прав предпринима�
телей в регионе Андрей Колпаков
и другие участники.

Одним из результатов состоявше�
гося обсуждения станет подготовка
методических рекомендаций для
предпринимателей по вопросам за�
щиты их прав при всевозможных
контрольных проверках, а также в
случае коррупционных проявлений.

� Когда человек считает, что что�
то незаконно делается в отношении
него, он может прийти с этой про�
блемой к нам и озвучить ее, � счита�
ет Александр Гулягин. � И такие
примеры уже есть. Как правило, жа�
лобы поступают на незаконные про�
верки и различные ограничения со
стороны контролирующих органов,
государственных структур. Если мы
видим, что права предпринимателя
нарушаются, реагируем различными
методами. К сожалению, сегодня
ещё не все представители бизнеса
осознают, что прокуратура в состо�
янии поправить незаконные дей�
ствия и решения, которые были
предприняты теми или иными кон�
тролирующими органами. Сегодня
мы осветили компетенцию и полно�
мочия, которые есть у государствен�
ных структур, а дальше будем выст�
раивать взаимодействие в том числе
и с предпринимателями. Эта работа
уже проводится 

Фото автора.

«Çîëîòîé äîìêðàò»
äëÿ òåõ,
êòî
ïîäíèìàåò
ýêîíîìèêóÍàâñòðå÷óîêðóæíîìó ýòàïóÍàöèîíàëüíîé ïðåìèè«Áèçíåñ-Óñïåõ»

ни» и Национальная премия «Бизнес�Ус�
пех». Ежегодно эти мероприятия прово�
дятся в разных уголках нашей страны. Они
уже состоялись в 50 регионах, собрав бо�
лее 40 000 предпринимателей и около 3000
представителей региональных и муници�
пальных органов власти. В этом году при�
нимать форум выпало Калужской облас�
ти.

В ходе форума участники имеют воз�
можность обсудить насущные вопросы в
сфере бизнеса. На этой площадке встре�
чаются те, кто делает бизнес, и те, кто
создает его правовую основу. И, на мой
взгляд, это идеальная возможность для
беседы, для дальнейшего взаимодействия.
Кроме того, в ходе форума будет действо�
вать несколько площадок, где специалис�
ты сфер могут проконсультировать и
предпринимателей, и тех, кто только
планирует создать свое дело. Думаю, уча�
стие в нем будет интересно бизнес�сооб�
ществу всего Центрального федерального
округа.

Ну и, конечно же, ярким событием в за�
вершение форума станет подведение ито�
гов регионального этапа Национальной
премии «Бизнес�успех». Отбор проектов
проводился по нескольким номинациям:
«Лучший экспортный проект», «Лучший
молодежный проект», «Лучший женский
проект», «Лучший проект в сфере торгов�
ли и услуг», «Лучший производственный
проект», «Лучший интернет�проект»,
«Лучший созидательный проект» и «На�
родный предприниматель».  И все номи�
нанты имеют уникальную возможность –
рассказать о своем бизнесе перед аудито�
рией форума.

Победителей ожидает статуэтка «Зо�
лотой домкрат» и призы для развития
бизнеса. У многих сразу закономерно воз�
никает вопрос, почему статуэтка выпол�
нена именно в виде домкрата. Так все про�
сто: домкрат – это подъемный инстру�
мент, а предприниматели � те, кто под�
нимает нашу экономику.  Если говорить о
призах, то это бесплатное обучение для
акселерации бизнеса, рекламная и PR�под�
держка для всех кандидатов, поездки на
международные профессиональные выс�
тавки и стажировки, также ценные на�
грады и денежные сертификаты. И глав�
ное – возможность приять участие в фи�
нальном конкурсе, который состоится в
феврале будущего года в Москве.

Подготовила Ольга СМЫКОВА.
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Ольга СМЫКОВА
В понедельник президент Украины

Петр Порошенко официально объявил
украинцам, что он отказывается выпол�
нять Минские соглашения. Отказался. А
выполнял ли он их вообще?  Каждому
нормальному человеку понятно, что нет.
При этом ссылку украинский глава сде�
лал, как и полагается, на Москву, она,
дескать, виновница его отказа. В общем
время идет, но ничего не меняется. Бо�
лее того, в настоящее время в сопредель�
ном государстве обстановка заметно на�
каляется.

14 октября в областном филиале Рос�
сийской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте
состоялась публичная дискуссия на тему
«Украинский  кризис: правовые аспекты
и вызовы для России». В ходе встречи
российские и украинские эксперты, по�
литологи, правоведы, в числе которых
известный публицист, политический и
экономический обозреватель, эрудит и
общественный деятель Анатолий Вассер�
ман,  украинский журналист, шеф�редак�
тор  электронной газеты «Журналистская
правда» Илья Карпенко, консультант ди�
ректора Российского института стратеги�
ческих исследований Алексей Самойлов,
бывший замначальника  Управления уг�
розыска Харьковской области Геннадий
Анищенко и председатель Харьковского
землячества Алексей Лукьянов � люди,
которые не понаслышке знают, как со�
блюдаются права человека на Украине
при нынешнем режиме, обсудили разви�
тие событий в незалежной, рассматривая
различные варианты завершения украин�
ского кризиса.

Проведение данной встречи стало воз�
можным благодаря поддержке первого
заместителя председателя Комитета Со�
вета Федерации по конституционному за�
конодательству и государственному стро�
ительству Алексея Александрова, пред�
ставляющего в верхней палате парламен�
та страны наш регион.

Присутствующая на мероприятии заме�
ститель министра внутренней политики
области и массовых коммуникаций Ири�
на Федорова отметила:

– Заседания дискуссионного клуба ре�
гионального отделения Ассоциации юри�
стов России в стенах РАНХиГС становят�
ся доброй традицией. И сегодня обсуж�
дать проблему российско�украинских
взаимоотношений совместно с такими
видными общественно�политическими
деятелями большая удача для нас, а преж�
де всего для молодежи, которой сегодня
в зале очень много. Нужно ценить воз�
можность участвовать в таких полноцен�
ных рабочих дискуссиях.

Во время заседания  дискуссионного
клуба большое внимание уделялось про�
блеме прав человека и росту преступнос�
ти в незалежной. Но основным вопросом
являлся, конечно же, кризис на Украине
и наши взаимоотношения с сопредель�
ным государством.

Так, Анатолий Вассерман, чье выступ�
ление стало центральным в ходе дискус�
сии, подчеркнул:

� Я, конечно, не юрист, но как полити�
ческий и экономический аналитик могу ска�

зать, что деятельность террористической
группы, захватившей Киев 22 февраля 2014
года, не только незаконна, но и интересна
своей политической безграмотностью. Пы�
таясь сделать вид, что остаются в пра�
вовом поле, они в то же время использова�
ли ряд совершенно невозможных возмож�
ностей для того, чтобы добиться призна�
ния своей деятельности юридически нич�
тожной. В частности, 22 февраля они
объявили, что президент Украины самоус�
транился от исполнения своих обязаннос�
тей, а посему более не дееспособен, и на�
значаются новые выборы. Но тонкость в
том, что ни в то время, ни сейчас в Кон�
ституции Украины нет термина «самоус�
транение президента». Они могли бы ре�
шить свои вопросы по действующему зако�
ну через Верховный совет. И если бы Вер�
ховный совет запустил процесс импичмен�
та, то в течение месяца или двух
президент был бы законно устранен, и тог�
да их деятельность была бы вполне закон�
ной. Но вместо этого эти глубоко уважае�
мые сами собой люди совершили обратное.

А вот на Донбассе вся власть, избранная
25 октября 2010 года, законна, ее полно�
мочия, правда, истекли, но, поскольку не�
возможно технически провести законные

выборы, ее полномочия продлеваются. И все
заявления Киева, что на Донбассе нет за�
конной власти, политически безграмотны.

Если же говорить о парламенте, то здесь
по законам Украины выборы 2014 года про�
шли вполне легитимно. Но эти деятели на�
шли способ избавиться и от депутатских
полномочий. По существующему регламен�
ту присягу нового парламента должен был
принимать старейший член Верховного со�
вета Ефим Звягильский. Но украинские се�
паратисты от этого отказались и бук�
вально на коленке переписали регламент.

Почему я говорю � сепаратисты? Пото�
му что сепаратисты � это часть целого.
Такой частью единого целого являются
Россия и Украина. На мой взгляд, такой
нации, как украинец, не существует, это
часть русского мира. Спросите кубанского
казака или архангелогородского рыбака,
считают ли они себя русскими. Не сомне�
ваюсь, они даже обидятся на этот вопрос.
Хотя они отличаются от жителей цент�
ральной России точно так же, как и жи�
тели ее юго�запада. То же самое есть и
украинец, а украинский язык, несмотря на
полтора века искусственной разработки,
до сих пор остается в пределах спектра ди�
алекта русского языка и должен рассмат�
риваться именно как диалект, а не как са�
мостоятельный язык (кстати, во всемир�
ной энциклопедии Википедии украинс�
кий язык указывается как искусственный
наряду с эсперанто и другими лингвис�
тическими изобретениями современнос�
ти. – О.С.). Так что украинских национа�
листов в природе не существует, так как
украинская нация, несмотря на все ее уси�
лия, так и не создана. И они именно сепа�
ратисты, старающиеся отделить часть
от целого.

Так вот сепаратисты нарушили и пар�
ламентский регламент. Они не стали при�
нимать присягу перед старейшим депута�
том рады Звягильским, огласившим в свое
время декларацию о государственном суве�
ренитете страны. В новоизбранном сове�
те он представлял оппозиционный блок.
Майданные террористы заявили, что не
хотят принимать присягу под руковод�
ством своего врага. И, таким образом, не
присягнув согласно Конституции, эти дея�
тели не являются полномочными членами
парламента. Таким образом, законной вла�
сти на Украине нет.

Конечно, руководители нашей страны вы�
нуждены вести с ними работу. Знаете, ког�
да террористы захватывают заложников,
с ними ведут переговоры. Так вот и сейчас
на Украине в заложниках более четырех де�
сятков миллионов человек. Думаю, в сере�
дине следующего года Америка потеряет
интерес к незалежной как к рычагу давле�
ния на Россию и Европу, и вот тогда нам
предстоит большая работа, чтоб привес�
ти Украину в чувство.

К слову сказать, государственные перево�
роты на Украине и в 2004 году, и в 2014�м
организовали Соединенные Государства
Америки (именно так их именует полито�
лог, основываясь на том, что дословно
state (штат) переводится как «государ�
ство». – О.С.). Они  вложили в эти проек�
ты немалые деньги и привели к власти фа�
шистскую хунту, главной целью ставя раз�
рушение русского мира путем развала его
изнутри. А также им было нужно нада�
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вить на Европу ради ее экономического и
политического подчинения. Америка живет
безбедно за счет того, что ее конструк�
торские бюро разрабатывают проекты для
китайских предприятий, выведенных в свое
время из Америки в Поднебесную. И за эти
лицензионные разработки китайцы платят
столько, что товары, завезенные в Соеди�
ненные Государства из Китая, становят�
ся практически бесплатными для амери�
канцев. Европа же только пытается на�
ладить свои производства в Китае, что
Америке весьма невыгодно, потому как за
товары тогда придется платить, и пла�
тить немалые деньги. А они привыкли
жить красиво и за чужой счет.

Так вот, помимо развала русского мира
– это попытка надавить на Европу, ведь
она, как заранее было известно за океаном,
более всего пострадает от санкций, пото�
му что мы умеем выживать и от трудно�
стей крепнуть. Это показала не только вся
наша история, но и как пример современ�
ности – «газовая война», организованная
Америкой между Европой и Россией в 2004
году путем проведения первого госперево�
рота на Украине. Тогда Россия не только
не потеряла свои позиции, но и укрепила
их, а поняв это, вашингтонский обком тог�
дашних своих ставленников на Украине по�
просту слил. Это же происходит и сейчас.

Летом следующего года должно состо�
яться подписание трансатлантических
соглашений. И тогда у Европы есть вы�
бор: либо остаться частью Евразийского
материка, либо утопиться в Атлантике.
Предпочтение за ними. Но именно тогда
Украина как рычаг для Американских Го�
сударств станет больше неинтересна
(что примечательно, в одной из наших
публикаций арабский политолог назы�
вал примерно те же сроки  урегулиро�
вания Сирийского конфликта. – О.С.).
После этого кризис на Украине можно
разрешить. Наши позиции должны здесь
быть непреклонными. И сейчас, когда
там назревает эскалация конфликта, мы
в силах помогать Донбассу, и именно не
деньгами, а рабочими контрактами, уж
что�что, а работать на Донбассе уме�
ют».

Консультант директора Российского
института стратегических исследований
Алексей Самойлов и бывший замначаль�
ника управления Харьковского областно�
го угрозыска Геннадий Анищенко под�
твердили справедливость высказываний
Анатолия Александровича. И более того,
основываясь на данных роста преступно�
сти в современной Украине, ими было
подчеркнуто, что в ближайшее время кри�
минализация украинского общества будет
усиливаться, поскольку жизнь в незалеж�
ной становится все труднее, а власти у
радикалов и, как следствие, безвластия в
госорганах все больше. В стране ощуща�
ется дефицит правоохранительных кад�
ров. И когда придет время восстанавли�
вать нормальную жизнь на Украине, а ни
у кого из участников дискуссии не воз�
никло сомнений, что такое однажды слу�
чится, всем заинтересованным в этом
придется хорошо потрудиться. Но, как
уже выше подчеркнул Анатолий Вассер�
ман, к трудностям нам не привыкать, от
них мы становимся только крепче 
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Меджлис был создан в 1991
году, в период, когда началось
массовое возвращение на полу�
остров репрессированных крым�
ских татар. Отметим, что медж�
лис никогда не был официаль�
но зарегистрирован, но с само�
го начала узурпировал право
говорить о себе как о един�
ственной организации, пред�
ставляющей крымских татар. Это
сейчас лидеры меджлиса Муста�
фа Джемилев и Рефат Чубаров
строят из себя «украинских пат�
риотов» и клянутся в верности
Киеву. А ранее, в период, когда
Крым находился под юрисдик�
цией Украины, отношения меж�
ду меджлисом и киевскими вла�
стями вряд ли можно было на�
звать идеальными. За двадцать с
лишним лет в Киеве ничего не
сделали для того, чтобы хоть
как�то улучшить социально�эко�
номическое положение крымс�
ких татар. В то же время приме�
нять по отношению к Джемиле�
ву, Чубарову и их сторонникам
жестокие меры украинские вла�
сти побаивались. Меджлис по�
стоянно шантажировал их воз�
можностью устроить на полуос�
трове беспорядки. И эти угрозы
были отнюдь не беспочвенны,
учитывая, что лидеров меджлиса
связывает давнее сотрудничество
с такими террористическими
организациями, как турецкие
«Серые волки» и «Хизб ут�Тах�
рир�аль�Ислами». Подчеркнем,
что и финансирование меджли�
са осуществляется из�за рубежа.

Почувствовав слабость и нере�
шительность киевских властей,
верхушка меджлиса постепенно
от экономических требований
стала переходить к политичес�
ким. В выступлениях Джемиле�
ва и Чубарова неоднократно зву�
чало, что без учета мнения крым�
ских татар на полуострове не
должен решаться ни один воп�
рос. Отметим, что по отношению
к России меджлис всегда зани�
мал откровенно враждебную по�
зицию.

Когда начались события на
майдане, лидеры меджлиса одно�
значно поддержали бунтовщиков
и отправили в Киев несколько
сотен своих сторонников. При�
чины этого, конечно, кроются не
в любви Джемилева и Чубарова
к «свободе и демократии». Они
просто решили воспользоваться

установившейся на Украине
анархией и параличом власти,
чтобы решить свои собственные
задачи. В этот период раздаются
высказывания о том, что «толь�
ко коренное население является
хозяином Крыма», и звучат уг�
розы по отношению к сторонни�
кам воссоединения с Россией.
Но мечты лидеров меджлиса зах�
ватить власть в Крыму очень бы�
стро пошли прахом, хотя они
всерьез попытались воспрепят�
ствовать процессу объединения
Крыма с Россией.

Напомню, что 26 февраля 2014
года активисты крымско�татарс�
кого движения собрали в Сим�
ферополе, перед зданием мест�
ного парламента, массовый ми�
тинг своих сторонников, кото�
рые заблокировали Верховный
Совет Крыма. В результате про�
изошедших массовых беспоряд�
ков два человека погибли, а око�
ло сотни получили травмы раз�
личной тяжести. (В настоящий
момент продолжается суд над
организатором беспорядков Ах�
темом Чигойза, которого на Ук�
раине усиленно выдают за «уз�
ника совести»).

Однако попытка меджлиса
организовать на полуострове
массовые беспорядки не увенча�
лись успехом. Во�первых, они не
учли твердости и решимости
России, которая четко дала по�
нять, что не допустит, чтобы с
ней говорили с позиции силы.
Во�вторых, лидеров меджлиса не
поддержали сами крымские та�
тары, которые отказались выхо�
дить на улицы и устраивать бес�
порядки. Ну и самое главное �
стремление крымчан воссоеди�
ниться с Россией было столь ис�
кренним и сильным, что ника�
кие Джемилевы и Чубаровы по�
мешать этому не могли. Возвра�
щение Крыма в Россию в медж�
лисе назвали «аннексией и
агрессией», и с этого момента
всячески стараются напакостить
в меру сил Крыму и крымчанам,
порою позволяя себе откровен�
но бредовые высказывания. Так,
например, Мустафа Джемилев
обращался к Турции с просьбой
направить свой флот к берегам
Крыма, «чтобы агрессор не чув�
ствовал себя так уверенно». Ес�
тественно, что турки оставили
сей призыв без внимания. Не�
смотря на давнюю финансовую

и организационную поддержку
меджлиса, всерьез ссориться из�
за Джемилева и Чубарова с Рос�
сией Анкара, конечно, не соби�
рается.

Представители меджлиса на
всех углах кричат о «тяжелой
жизни крымских татар под влас�
тью России», но при этом дела�
ют все возможное для того, что�
бы как можно больше напакос�
тить крымчанам, в том числе и
татарам.

Надо сказать, что одними сло�
вами и призывами они не огра�
ничиваются. Вспомним, что
именно представители меджли�
са стали одними из главных ини�
циаторов и организаторов продо�
вольственной блокады Крыма
осенью прошлого года. А когда
очень быстро поняли, что по�
пытки создать в Крыму дефицит
продуктов � это утопия, то пере�
шли к повреждению линий элек�
тропередачи, в результате чего в
ноябре были полностью прекра�
щены поставки электроэнергии
на полуостров. Совместно с ук�
раинскими националистами ак�
тивисты меджлиса во главе с Ле�
нуром Ислямовым не разрешали
начать ремонт поврежденных
опор линии электропередачи.

Ленур Ислямов угрожал орга�
низовать также блокаду Крыма
со стороны моря, устроить на
полуострове теракты. Вот что он
говорил в интервью журналис�
там: «Мы формируем доброволь�
ческий батальон… Задачи этого
батальона – наносить удары где
только можно. Мы знаем в Кры�
му все тропы и родники. В слу�
чае необходимости подразделе�
ние готово действовать на окку�
пированных (в Крыму. – А.Л.)
территориях».

Как видим, деятельность лиде�
ров меджлиса все больше приоб�
ретает откровенно экстремистс�
кий характер и представляет ре�
альную угрозу для всех жителей
Крыма.

Любопытно, что меджлис по�
зиционирует себя как вырази�
тель интересов всех крымских
татар. Но это абсолютно не так.
В реальности Джемилев и Чуба�
ров пользуются поддержкой у
небольшой, но наиболее ради�
кально настроенной части крым�
ских татар. Наверное, не случай�
но еще в прошлом году крымс�
ко�татарская общественность об�
ратилась к властям полуострова
с просьбой оградить их от дея�
тельности Джемилева и Чубаро�

ва. На съезде общественного
движения «Крым» было приня�
то специальное заявление, в ко�
тором крымские татары запрети�
ли меджлису выступать от име�
ни народа.

«Скатывание Джемилева, Чу�
барова и Ислямова к сотрудни�
честву с преследуемыми во всем
мире экстремистскими группами
лишило их права представлять
крымских татар», � говорится в
заявлении. Отметим также, что,
когда было принято судебное ре�
шение о запрете деятельности
меджлиса, никто из крымских
татар не стал протестовать про�
тив этого решения. Наверное,
потому, что сегодня всем, в том
числе и крымским татарам, оче�
видно, что меджлис не защища�
ет права крымско�татарского на�
рода, а преследует свои личные
интересы. Вся деятельность и
идеология меджлиса строится
только на одном – борьбе с Рос�
сией и зарабатыванием на этом
денег. Джемилев, Чубаров, Ис�
лямов, по сути, являются мари�
онетками в руках западных кук�
ловодов. Они разжигают рознь,
ненависть и вражду, а крымско�
татарский народ используют как
разменную монету 

Андрей
ЛАВРЕНТЬЕВ

Âåñíîé íûíåøíåãî
ãîäà ìåäæëèñ
êðûìñêî-
òàòàðñêîãî íàðîäà
ðåøåíèåì
ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè áûë âíåñåí
â ïåðå÷åíü
ýêñòðåìèñòñêèõ
îðãàíèçàöèé,
äåÿòåëüíîñòü
êîòîðûõ íà
òåððèòîðèè Ðîññèè
çàïðåùåíà. ×òî æå
ïîñëóæèëî
ïðè÷èíîé ñòîëü
ðåçêîãî øàãà
è ÷òî â ðåàëüíîñòè
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
îðãàíèçàöèÿ,
ïðåòåíäóþùàÿ
íà ïðàâî âûñòóïàòü
îò èìåíè âñåõ
êðûìñêèõ òàòàð?

Сентябрь 2015 г. Пресс-конференция по блокаде Крыма.
Ленур Ислямов, Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев.

Íà ÷òî íàïðàâëåíàäåÿòåëüíîñòü ìåäæëèñàêðûìñêî-òàòàðñêîãî íàðîäàÍà ÷òî íàïðàâëåíàäåÿòåëüíîñòü ìåäæëèñàêðûìñêî-òàòàðñêîãî íàðîäàÍà ÷òî íàïðàâëåíàäåÿòåëüíîñòü ìåäæëèñàêðûìñêî-òàòàðñêîãî íàðîäàÍà ÷òî íàïðàâëåíàäåÿòåëüíîñòü ìåäæëèñàêðûìñêî-òàòàðñêîãî íàðîäàÍà ÷òî íàïðàâëåíàäåÿòåëüíîñòü ìåäæëèñàêðûìñêî-òàòàðñêîãî íàðîäàÍà ÷òî íàïðàâëåíàäåÿòåëüíîñòü ìåäæëèñàêðûìñêî-òàòàðñêîãî íàðîäàÍà ÷òî íàïðàâëåíàäåÿòåëüíîñòü ìåäæëèñàêðûìñêî-òàòàðñêîãî íàðîäà

Íåíàâèñòü è âðàæäàÍåíàâèñòü è âðàæäàÍåíàâèñòü è âðàæäàÍåíàâèñòü è âðàæäàÍåíàâèñòü è âðàæäàÍåíàâèñòü è âðàæäàÍåíàâèñòü è âðàæäà

spektrnews.in.uaspektrnews.in.uaspektrnews.in.uaspektrnews.in.uaspektrnews.in.uaspektrnews.in.uaspektrnews.in.ua



ВЕСТЬ 21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 281-285 (9242-9246)8 ЭКОНОМИКА

Каждый раз такой форум со�
бирает всё больше участников и
привлекает внимание новых ин�
весторов. Более того, как отме�
чали большинство спикеров это�
го форума, впервые организо�
ванного в 2010 году по инициа�
тиве федеральной газеты «Ведо�
мости», сегодня уже можно
уверенно говорить о том, что
российские автомобилестроите�
ли и производители автокомпо�
нентов вышли из кризисного со�
стояния и начинают наращивать
объёмы производства. Это на�
глядно видно на примере пред�
приятий Калужского автокласте�
ра. И это несмотря на продолже�
ние действий пресловутых санк�
ций в отношении России!

Форум «Автоэволюция�2016»,
открывшийся в «Роял�отеле» на
Правобережье, уже в седьмой раз
привлёк широкое внимание ав�
топроизводителей, бизнесменов,
власти и общественности. От�
крылся форум пресс�конферен�
цией «Развитие завода «Конти�
ненталь�Калуга» в текущих эко�
номических условиях», в кото�
рой приняли участие губернатор
Анатолий Артамонов и генераль�
ный директор предприятия Ге�
оргий Ротов. Спикеры отметили,
что в 2016 году завод шин добил�
ся расширения продуктовой ли�
нейки автокомпонентов, разви�
тия нового экспортного направ�
ления (Китай и Канада) и полу�
чения международных сертифи�
катов качества.

Анатолий Артамонов подчерк�
нул, что открытие форума с
пресс�конференции, посвящён�
ной трехлетней деятельности за�
вода «Континенталь�Калуга», от�
нюдь не случайно. Ведь именно
это предприятие в непростых ус�
ловиях показывает весьма ощу�
тимый рост объёмов производ�
ства, расширяет свою продукто�
вую линейку, а главное – суме�
ло выйти со своей продукцией на
экспорт, перспективы которого
продолжают развиваться. Глава
региона отметил, что присут�

ствие концерна «Континенталь»
укрепляет экономику региона.
Георгий Ротов, в свою очередь,
проинформировал, что завод по
производству шин уже обеспе�
чил локализацию производства
на 55 процентов.

Несмотря на то что предприя�
тие вышло на экспортный рынок,
чему руководство концерна уделя�
ет приоритетное внимание, завод
продолжает активно работать и
для российских потребителей, вы�
пуская шипованные шины, адап�
тированные для суровых условий
нашей необъятной страны. Всего
за три года работы завод «Конти�
ненталь» выпустил более 5 мил�
лионов шин с ассортиментом око�
ло 300 наименований. В конце
нынешнего года с конвейера за�
вода сойдёт 6�миллионная шина.
Среди заказчиков калужских шин
«Континенталь» такие известные
автопроизводители, как Renault,
Ford, Nissan, Volkswagen, «Авто�
ВАЗ» и другие. По оценке специ�
алистов компании Volkswagen,
шины «Континенталь» получили
высшую оценку по итогам аудита.

Игорь МИХАЙЛОВ
После крупнейшей немецкой

компании Fuchs Oil в нашу об�
ласть пришел еще один всемир�
но известный производитель
смазочных материалов – фран�
цузский концерн Total, который
присутствует на российском
рынке уже 25 лет. Инвестицион�
ное соглашение о строительстве
завода по производству смазоч�
ных материалов для автомобиль�
ной промышленности подписа�
но между губернатором Анатоли�
ем Артамоновым и генеральным
директором ООО «Тотал Восток»
господином Фабьеном Вуазеном.
Как отметил глава региона, ру�
ководство концерна «Тотал» в
течение почти двух лет всесто�
ронне анализировало вопрос по
строительству нового завода, в
итоге решение руководства было
положительным. Губернатор рас�
ценил это решение руководства
компании «Тотал» как ещё один
знак качества на инвестицион�
ной карте нашей области.

Как сообщили французские
инвесторы, они намерены вло�
жить в свой проект на первом

этапе его реализации порядка 50
миллионов долларов. Предприя�
тие разместится на земельном
участке площадью семь гектаров
в Боровском районе, на терри�
тории ООО «Фрейт Вилладж Се�
вер», в индустриальном парке
«Ворсино». Производственная
мощность завода вначале соста�
вит 40 000 тонн в год, а с ростом
объема продаж она может быть
увеличена до 75 000 тонн. В про�
изводстве будут применяться
строгие стандарты безопасности
и самые современные техноло�
гии в области автоматических
систем смешивания компонен�
тов, налива готового продукта и
сверхскоростного охлаждения,
продуманная инфраструктура
хранения и контроль качества в
лабораторных условиях. На заво�
де будет производиться широкая
гамма смазочных материалов как
для автомобильной отрасли, так
и для других отраслей промыш�
ленности (энергетика, черная
металлургия, горнодобывающая
промышленность и т.д.).

Господин Вуазен проинфор�
мировал: на новом заводе в Вор�
сине будут использовать преиму�

щественно российское сырье.
Основными причинами выбора
для размещения предприятия
именно в Калужской области ру�
ководитель компании назвал
прекрасную инфраструктуру и
прозрачность ведения бизнеса, а
также другие максимально бла�
гоприятные для инвесторов ус�
ловия. На первой очереди ново�
го предприятия планируется со�
здать 50 рабочих мест. Строи�
тельство завода, по словам гос�

Total – çíàê êà÷åñòâà  Ìèðîâîé ëèäåð â ïðîèçâîäñòâåÃÑÌ ïðèñòóïàåò ê ñòðîèòåëüñòâóçàâîäà â èíäóñòðèàëüíîì ïàðêå«Âîðñèíî»

Фабьен Вуазен и Анатолий Артамонов после подписания
соглашения.

Íå ðåâîëþöèÿ, à  Игорь ФАДЕЕВÂ ðåãèîíå ïîäâåëè èòîãèÌåæäóíàðîäíîãî ôîðóìààâòîìîáèëåñòðîåíèÿ èïðîèçâîäñòâà àâòîêîìïîíåíòîâ

Анатолий АРТАМОНОВ:
Ïðîøåäøèé ãîä áûë ñëîæíåéøèì äëÿ
ïðåäïðèÿòèé îòå÷åñòâåííîãî àâòîïðîìà,
ïåðåæèâøåãî ñëîæíûé êðèçèñ. Íî óæå ñ
ìèíóâøåãî ãîäà íà÷àëàñü íîâàÿ òî÷êà
îòñ÷¸òà äëÿ îòå÷åñòâåííûõ
àâòîìîáèëåñòðîèòåëåé è ïðîèçâîäèòåëåé
àâòîêîìïîíåíòîâ. È óæå â ýòîì ãîäó
ïðàêòè÷åñêè âñå ïðåäñòàâèòåëè êàëóæñêîãî
àâòîêëàñòåðà ïîêàçûâàþò ðîñò îáú¸ìîâ
ïðîèçâîäñòâà. Ýòîìó â íåìàëîé ìåðå
ñïîñîáñòâóåò ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòðàòåãèÿ
ðàçâèòèÿ àâòîïðîìà äî 2025 ãîäà, ââåä¸ííàÿ â
ñòðàíå ïðîãðàììà ëüãîòíîãî
àâòîêðåäèòîâàíèÿ òàêæå ñïîñîáñòâóåò
ðîñòó ñïðîñà íà àâòîìîáèëè. À îòêðûâøèéñÿ
ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè âëàñòåé
íàøåãî ðåãèîíà «Íîâûé Ø¸ëêîâûé ïóòü»
îòêðûâàåò ïåðåä àâòîïðîèçâîäèòåëÿìè
ñîâåðøåííî íîâûå âîçìîæíîñòè ïî ðûíêàì
ñáûòà. Âñ¸ ýòî ïîçâîëÿåò ñìîòðåòü íà
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî
àâòîïðîìà ñ îïòèìèçìîì.

Министр экономического развития Дмитрий Разумовский общается
с участниками форума.

На открытии форума.,,



ВЕСТЬ 21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 281-285 (9242-9246) 9

 íà êàðòå ðåãèîíà

подина Фабьена Вуазена, будет
продолжаться 18 месяцев. Впро�
чем, как заметил Анатолий Ар�
тамонов, эти сроки, возможно,
будут скорректированы в сторо�
ну уменьшения, как говорит по�
добный опыт по строительству
других инвесторов. Ведь все не�
обходимые условия на началь�
ном этапе строительства пред�

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Калужский филиал ФГБОУ ВПО «Московский
государственный технический университет

имени Н.Э. Баумана» объявляет:
1. Конкурс на замещение вакантных должностей профессорс)
ко)преподавательского состава по кафедрам:
� технологии машиностроения M1�КФ � доцента, ст. преподавате�
ля;
� технологии сварки М2�КФ � профессора;
� военная №4 «Связи» � преподавателя;
� политэкономии и экономической теории СЭ1�КФ � доцента;
� философии и политологии СЭ3�КФ � доцента;
� лингвистики СЭ5�КФ � профессора, доцента, преподавателя;
� физического воспитания СЭ6�КФ � ст. преподавателя;
� программного обеспечения ЭВМ, информационных технологий и
прикладной математики ФН1�КФ � доцента;
� промышленной экологии ФН2�КФ � ст. преподавателя;
� высшей математики ФН3�КФ � ст. преподавателя;
� физики ФН4�КФ � ассистента;
� компьютерных систем и сетей ЭИУ2�КФ � доцентов, ассистента;
�  систем автоматического управления ЭИУ3�КФ � профессора,
ст. преподавателя;
� систем автоматизированного проектирования ЭИУ5�КФ�
доцентов;
� инженерной графики М3�КФ � ст. преподавателей.
2.  Конкурс претендентов на выборы заведующего кафедрой:
�  физического воспитания СЭ6�КФ.

Срок подачи заявлений � один месяц со дня публикации в газете
«Весть». Заявления и документы согласно порядку подготовки и

проведения избрания по конкурсу направлять по адресу: г. Калуга,
ул. Баженова, д.2, ученый совет, к.233.

Телефон для справок: 59�12�97.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24
«Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рын�
ков электрической энергии» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сообщает,
что 21 октября 2016 года на официальном сайте компании  в разделе «Тари�
фы на технологическое присоединение � Информация о прогнозных сведе�
ниях о расходах за технологическое присоединение на очередной календар�
ный год» http://tp.mrsk�cp.ru/tariffs/informatsiya�o�prognoznykh�svedeniyakh/
опубликованы прогнозные сведения о расходах за технологическое присое�
динение филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017 год.

Â Êàëóãå ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà
«Ïðîìûøëåííîñòü.
Èííîâàöèè. Òåõíîëîãèè»

РЕДПРИЯТИЯ и организации Калужской области приглашают
принять участие в выставке «Промышленность. Инновации.
Технологии», которая пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в
демонстрационно�выставочном комплексе по адресу: Калу�
га, пл.Старый Торг, 2а (за зданием областной администра�
ции).

Выставка проводится в рамках  I Калужского промышленно�
инновационного форума. Её организатором стала Калужская

торгово�промышленная палата, партне�
рами � городская управа Калуги и пра�

вительство области.
Цели выставки

содействие установлению
деловых контактов,  коопе�
рации между предприяти�
ями и организациями;

продвижение  продук�
ции и  технологий, раз�
работок и услуг промыш�
ленных предприятий и
научно�производствен�
ных организаций облас�

ти.
К участию в выставке

приглашаются компании,
заинтересованные в нала�

живании и развитии интегра�
ционных связей с компаниями,

пришедшими в регион в рамках
региональной инвестиционной поли�

тики, в налаживании партнерских связей, во внедрении пере�
довых производственных технологий.

Тематика выставки
Инновации в бизнесе:  инновационные технологии, научные

разработки для внедрения в производство
Потребности и возможности промышленного сектора реги�

она на основе производственной кооперации
Интеграционные возможности в современных экономичес�

ких  условиях на региональном уровне
Основные разделы выставки
Строительство
Деревообработка
Мебельная промышленность
Целлюлозно�бумажная промышленность; упаковка
Машиностроение
Приборостроение и микроэлектроника
Металлообработка
Пищевая и перерабатывающая промышленность
Организации, оказывающие услуги  (банки, страховые ком�

пании, консалтинг и т.д.).
Дополнительную информацию о выставке, заявку и до�

говор на участие вы можете получить по телефону/фак�
су: (4842) 57�40�28, e�mail: vc@tppkaluga.ru.

По информации Калужской ТПП.

АНОНС

П

приятия региональные и мест�
ные власти предоставят фран�
цузским инвесторам в полном
объёме. Первая очередь пред�
приятия будет производить до
ста тысяч тонн высококачествен�
ных смазочных материалов в год.
По мере расширения предприя�
тия его мощности будут почти
удвоены. Как пояснил господин
Фабьен Вуазен, компания наце�
лена на локализацию своего про�
изводства в России, которое бу�
дет с годами расширяться, так
как российские власти руковод�
ство мирового концерна счита�
ют надежным и предсказуемым
партнером, с которым сотрудни�

НАША СПРАВКА
ООО «Тотал Восток» входит в группу компаний Total –
одного из мировых лидеров в области добычи и перера�
ботки нефти � и специализируется на производстве
высококачественных смазочных материалов под марками
Total и Elf. Total – четвертый по величине в мире между�
народный нефтегазовый концерн, оперирующий более
чем в 130 странах. Его деятельность охватывает полный
цикл – от научных исследований, добычи и переработки
нефти до производства готовой продукции, транспорти�
ровки и продажи. Количество работников концерна
во всем мире составляет более 96 тысяч человек.

чают уже более четверти века.
Строительство нового завода
концерна Total, по оценке реги�
ональных экспертов, полностью
соответствует российскому кур�
су на локализацию и снижение
зависимости от импорта.

Анатолий Артамонов, оцени�
вая этот проект, отметил его
особую актуальность для эконо�
мики региона и выразил надеж�
ду, что на его примере продол�
жатся традиционно добрые и
доверительные отношения, ко�
торые сложились у руководства
области с французскими инве�
сторами 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Макет будущего завода
«Тотал-Восток».

 «Àâòîýâîëþöèÿ»
� Мы планируем и в дальней�

шем увеличивать объёмы выпус�
каемой продукции и расширять
нашу продуктовую линейку, �
проинформировал Георгий Ро�
тов. � Инновационное оборудо�
вание на нашем производстве,
перспективные технологии и эф�
фективная работа сплоченной
команды приносят свои плоды.
Наша продукция пользуется по�
вышенным спросом в России и
в 22 зарубежных странах.

После пресс�конференции,
посвященной трехлетней дея�
тельности завода «Континен�
таль», состоялась церемония
официального открытия форума
«Автоэволюция�2016».

В рамках различных обсужде�
ний форума состоялись дискус�
сии по темам: «Стратегия разви�
тия автопрома России до 2025
года», «Развитие автомобильных
кластеров России», «Механизмы
кооперации локальных произво�
дителей сырья и автокомпонен�
тов», «Стимулы развития авто�
прома в России», «Интеграция
автопроизводства в логистичес�

кие цепочки», «Калужский авто�
кластер: итоги работы и условия
разворота в сторону экспорта»,
«Производство автомобилей в
России: перспективы запуска

новых продуктов» и др. В числе
основных докладчиков выступи�
ли: Анатолий Артамонов, Геор�
гий Ротов, региональный дирек�
тор компании «Шелл» в Цент�
ральной и Восточной Европе
Олег Дерий, президент Калужс�
кой торгово�промышленной�па�
латы Виолетта Комиссарова,
председатель совета директоров
«ПСМА Рус» Кристоф Берже�
ран, генеральный директор Рос�
сийского экспортного центра
Пётр Фрадков, генеральный ди�
ректор агентства по технологи�
ческому развитию Максим Ше�
рейкин, генеральный директор
Национальной ассоциации про�
изводителей автокомпонентов
Михаил Блохин и многие дру�
гие.

Организаторы и участники фо�
рума были солидарны во мне�
нии, что он будет способствовать
дальнейшему развитию автомо�
билестроения и производству ав�
токомпонентов в России. А
представители Калужского авто�
кластера ожидают новых догово�
ренностей по сотрудничеству и
новых заказов на свою продук�
цию 

Фото Георгия ОРЛОВА.
Представители завода «Континенталь» демонстрируют

новую продукцию.

В рамках форума работала выставка.
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Îáñóæäàåì èäåþñîçäàíèÿ íîâîãîãîðîäñêîãî ïàðêàâ Êàëóãå
Капитолина
КОРОБОВА

Мы уже рассказывали о том, что
весной в Калуге начнется строи�
тельство нового парка. Вся нео�
бычность этого объекта в том, что
парк будет разбит на месте старо�
го рынка. Огромная территория,
которая включает в себя улицы
Кирова � Марата � Достоевского �
Рылеева, объявляется рекреацион�
ной зоной. Именно на ней пред�
полагается выполнить работы по
благоустройству и превращению

НАШ ОПРОС

Î ÷¸ì ìå÷òàþò êàëóæàíå?
Натэлла ГОРОДНОВА, врач «Клиники боли»:

На мой взгляд, на территории обязательно должно быть
много аттракционов и главным среди них � огромных разме�
ров колесо обозрения. Катаясь на нем, можно будет рас�
сматривать не только наш древний и вечно юный город, но и
красивые ландшафты пригорода. Это будет интересно не
только гостям �туристам, но и калужанам, ведь в Калуге
очень много живописных мест. Я очень люблю и наш старый
парк, и бор. У них есть своя волнующая волшебная аура, это
исторические, «намоленные» места. Очень хочется, чтобы и
новый парк был любим жителями и превратился бы в такой
же привлекательный объект. Пусть там будет много газонов
с сочной зеленой травой, где можно просто посидеть, поле�
жать на солнышке.

Для меня образцовым парком, где учтены все предпочте�
ния жителей, является городской парк Нью�Йорка. Это очень
гармоничное место отдыха. Здесь бывает примерно 25 мил�
лионов человек в год, он является наиболее посещаемым
парком в США. Несмотря на то что парк выглядит очень
натурально, практически все ландшафты созданы вручную.
В парке есть несколько искусственных озер, большое коли�
чество аллей, два ледовых катка, уголки нетронутой дикой
природы и лужайки, используемые для различных спортив�
ных состязаний, а также детские игровые площадки и свой
зоопарк. В парк залетают мигрирующие птицы, и поэтому
он очень популярен среди любителей птиц. 10�километро�
вая дорога, окружающая парк, часто используется бегуна�
ми, велосипедистами и любителями роликовых коньков,
особенно в выходные дни и после 7 часов вечера, когда
автомобильное движение запрещено.

Татьяна ИНКИНА, заслуженный метеоролог РФ:
Парк в черте города – отличная идея. Воплотить в жизнь её
должны специалисты по ландшафтному дизайну. Но вот мои
пожелания. В парке должны быть высажены деревья и кус�
тарники, характерные для наших природных пейзажей. Не
следует калужский парк превращать в сочинский дендра�
рий. Хотелось бы видеть широкие аллеи, чтобы было много
солнца. Можно организовать искусственный водоем с во�
доплавающими. Если устанавливать фонтаны, то без нагро�
мождений и декораций, пусть бьют из�под земли. Обойтись
можно без экзотики и украшательств, без скульптур и па�
мятников. Нужны беседки и лавочки для отдыха. Не нужно
перегружать территорию клумбами, и больше места оста�
вить для газонной травы.

Хорошо, если парк больше будет похож на лесной массив,
облагороженный человеком, чтобы создавалось впечатле�
ние естественной природной среды. Городскому жителю
нужно отдохнуть от благ цивилизации. Трудно представить
себе в наше коммерческое время парк без аттракционов и
увеселительных заведений. Понятно, что этот объект дол�
жен окупать свое существование. Но ведь на какие–то сред�
ства живет и процветает Летний сад в Санкт–Петербурге?

Я люблю калужский городской парк. Может быть, эта лю�
бовь родом из детства.Мне кажется, что наш главный го�
родской парк очень красивый. Нравится прогуливаться и по
Золотой аллее. Совсем недавно сделала для себя приятное
открытие. Для телевизионных съемок прогнозов погоды опе�
раторы выбирают эффектные уголки родного города. Так я
оказалась в миниатюрном скверике у Дома–музея Алексан�
дра Чижевского. О чудо, я много раз бывала в доме Чижев�
ского, но не замечала, что рядом находится такая красота. В
скверике растут каштаны, акации, сумах, маньчжурский
орех, розы, бульденеж, хризантемы. И это на площади при�
близительно 10 на 10 метров. За палисадником ухаживают
сотрудники музея. Там растут деревья и кустарники от зна�
менитого калужского садовода В. Морозова.

МЕЖДУ ТЕМ
По мнению губернатора Анатолия Артамонова, новый парк

должен стать единой зоной отдыха вместе со старым пар�
ком и Березуйским оврагом. После организации всех благо�
устроительных работ калужане получат возможность про�
водить свой досуг на этой общей территории.

Кстати, еще весной будущий депутат Государственной
Думы Геннадий Скляр выступал с предложением о благоус�
тройстве Березуйского оврага с использованием разнооб�
разных общественных механизмов. На одном из заседаний,
посвященном этой теме, была сформирована рабочая груп�
па для практической работы. Ее руководителем стал лидер
движения «Зеленый город», депутат городской Думы Калуги
Яков Казацкий, а координатором работ � Геннадий Скляр.
Что сделано?

� Я поддерживаю предложение губернатора, � проком�
ментировал «Вести» Геннадий СКЛЯР в телефонном разго�
воре. � Нам в наследство достался очень красивый, истори�
чески сложившийся центр города. Но в последние годы он
уже не выглядел так достойно, как, например, выглядят цен�
тры в других городах мира. А Калуга достойна лучшего! У
нас уже есть несколько проектов от двух групп молодых
специалистов архитекторов, ландшафтников и просто твор�
ческих людей. Они подготовили своё видение реконструк�
ции Березуйского оврага. Мы в ближайшее время планиру�
ем рассмотреть эти проекты и представить общественнос�
ти. Это очень красивые и интересные идеи. Важно, чтобы
они соответствовали историзму этого места и тому, что
хотят жители. Привлечение к работе таких молодых твор�
ческих сил, людей разных профессий даст хороший резуль�
тат. Мы все должны участвовать в обсуждении подобных
проектов, а самое главное, потом все вместе отдыхать в
этом парке и ощущать себя в центре исторической родины.

В свою очередь первый заместитель городского головы –
начальник управления городского хозяйства города Калуги
Андрей ЛЫПАРЕВ отметил, что Березуйский овраг с не�
давнего времени закреплен для уборки за МАУ «Калугабла�
гоустройство», которое в течение текущего года уберет с
этой обширной территории всю дикую поросль и упавшие
деревья. Муниципалитет начал работу и по оформлению
бесхозяйных развалин, находящихся сейчас на территории
бывшего исторического дома Сапожникова, чтобы впослед�
ствии привести это место в порядок.

Áåëêèíî – íàðîäíûé ïðîåêò

Ïðèøëî âðåìÿ
îòäûõàòü êðàñèâî!

бывшего места торговли в парк. А
вот каким он будет, решат сами
калужане. Чтобы выяснить их по�
желания, организован конкурс на
лучшую разработку концепции,
самую креативную идею.

Конкурс стартовал 13 октября.
На него допускаются все желаю�
щие. Это могут быть люди всех
возрастов и профессий. Для город�
ской управы, которая объявила
этот конкурс, важно найти опти�
мальный вариант и учесть все зап�
росы калужан. Ведь это должна
быть комфортная зона отдыха.

К 20 ноября все пожелания ка�
лужан будут собраны и комиссия
объявит итоги. А «Весть», в свою
очередь, проводит опрос среди чи�
тателей. Вот на какие вопросы мы
предлагаем вам ответить:

1. Каким вы видите новый
парк в Калуге (ваши предложения)?

2. Есть ли в Калужской облас�
ти образцовые парки�скверы?

3. Какой парк за пределами об�
ласти вызвал восторг и желание
перенести его в Калугу?

Первые ответы уже получены.
Кроме того, в течение месяца,
пока длится конкурс, мы предла�
гаем вам на страницах нашей га�
зеты вспомнить о самых красивых
парках и скверах нашей области с
доброй репутацией.Учредители и
благоустроители этих объектов,
люди с опытом создания самых
популярных и любимых мест от�
дыха выскажут свои пожелания о
том, каким, на их взгляд, может
быть новый парк в областном цен�
тре. Сегодня мы представляем
Белкинский парк, который нахо�
дится в Обнинске. Это садово�
парковая жемчужина нашей обла�
сти 

 Андрей ЛУГОВОЙ, исполнительный директор фонда «Усадьба Белкино»:

Наш парк закладывал граф Воронцов как русский Вер�
саль, и свою задачу мы видим в том, чтобы сохранить
его для потомков. Задача эта была поставлена Мини�
стерством культуры РФ � не превратить памятник куль�
туры в обычный парк культуры.

Отсюда и вытекают идеи, которыми мы руководству�
емся: уединенность, покой, умиротворенность. В этом
случае, конечно, категорически недопустима коммер�
ческая составляющая – в Белкинском парке на каждом
углу посетителя не хватают за кошелек всяческие «ко�
робейники».

Хорошим показателем является и то, что в дневное
время парк превращается в царство мамочек с детс�
кими колясками. В то же время имеются видовые точ�
ки: пруды, летний театр и открытая площадка для про�
ведения праздников и концертов. Лавочки размещены
таким образом, что все они находятся на виду, укром�
ных мест в парке нет – это сделано для того, чтобы не
допустить там размещения пьяных компаний.

Белкинский парк – это, по сути, народный проект:
кто�то вносит деньги на его организацию и поддержа�
ние, кто�то делится своими талантами, а кто�то просто
соблюдает чистоту и порядок. У администрации парка
нет обид на посетителей – какое бы событие ни про�
изошло, будь то музыкальный фестиваль или детский
праздник, на следующий день все будет приведено в
идеальный порядок.

Наши пожелания калужанам. На территории будущего
парка есть недавно отремонтированная церковь и «Пла�
за» на проспекте Кирова � это две точки, через которые
можно протянуть связующую нить из прошлого в буду�
щее Калуги. Обязательно нужен водный объект: или это
бассейн с лебедями, или это современный «поющий»
цветомузыкальный фонтан. Как атрибут областного цен�
тра он может быть с традиционной чашей или плоско�
стной, как в Ессентуках, но непременно цветомузыкаль�
ный – то есть в центре парка должна быть своеобразная
площадь сбора и согласия с небольшими подмостками
для выступлений артистов.

Идея калужан создать на месте торжища парк заме�
чательна, и она под силу калужанам. Ведь они живут в
своем городе, Калуга � это их дом, и уезжать из него
они не собираются. А посему и парк этот должен быть
домашний и родной. Желаю калужанам удачи! У вас
все получится!

Записал Сергей КОРОТКОВ.
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На территории нового городского рынка «Калуга» на Грабцевском шоссе, 4б, готовят места
 для переезда предпринимателей, торговавших на старом вещевом рынке на улице Марата.

Новое отапливаемое помещение сможет принять от 300 до 500 торговцев.
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Капитолина
КОРОБОВА

Одна из самых красивых тор�
говых площадок в Калуге появи�
лась месяц назад на новом рын�
ке города. Здесь свою творчес�
кую фантазию в полной мере
проявили дизайнеры. Для того
чтобы привлечь покупателей,
чтобы им было приятно сюда
приходить делать покупки, уста�
новлены современные стойки
для выкладки товара. В оформ�
лении присутствует тема кресть�
янского уклада представителей
разных стран мира. Здесь коло�
дец, мельницы, резные избы.
Смотрится все это красиво и
манко. Девиз «Рынок – сказка,
рынок – праздник», который
провозгласили инвесторы этого
проекта, оправдался.

У рынка всё необычно. У него
было даже два открытия. Снача�
ла двери гостеприимно распах�
нули в тестовом режиме, чтобы
проанализировать спрос и скор�
ректировать предложение, по�
том, через месяц, решили сде�
лать официальное открытие с
праздничным концертом, боль�
шой дегустацией, гастрономи�
ческими мастер�классами.

Но что�то не задалось. Огром�
ного потока желающих торговать
и делать покупки на новом рынке
так и не наблюдается. Причины
разные. Одна из них, пожалуй,
главная � удаленность от центра и
как сюда добраться. Если нет лич�
ного транспорта, то идти до оста�
новок маршруток, троллейбусов и
автобусов далековато, тем более с
тяжелыми покупками. А владель�
цев личных автомобилей в свою
очередь тормозит неудобная
транспортная развязка.

Отсутствие покупателей иног�
да приводит к тому, что к вечеру
предприниматели закрывают
свои торговые места и уходят по
домам. И рынок в целом завер�
шает свою работу раньше време�

ни. Триумфа, на который рас�
считывали руководители проекта,
пока не получается. Тем не менее
у рынка есть ряд преимуществ,
свои козыри. Вполне возможно,
что со временем калужане их оце�
нят и новый рынок станет люби�
мым местом покупок. Городской
голова Константин Горобцов уве�
рен, что к Новому году все при�
лавки, которые сегодня пустуют,
будут заполнены предпринимате�
лями и посетителей здесь станет
в разы больше. Этому будет спо�
собствовать и то, что старый ры�
нок прекратит работу.

Об этом он заявил на откры�
тии ярмарки�дегустации «Дары
земли Калужской». Она была
специально организована на но�
вом рынке на прошлой неделе.
Константин Михайлович обошёл
все торговые площади, прице�
нился к мясу, свежей рыбе, мо�
лочной и хлебопекарной продук�
ции. Нареканий не вызвали ни
качество, ни стоимость товара.
Он отметил, что цены здесь про�
центов на двадцать ниже, чем на
других торговых площадках.

Городской голова пообещал об�
легчить калужанам доставку к
рынку. Это Константин Михай�
лович отметил особо. По его сло�
вам, сейчас разрабатывается про�
ект на всю транспортную инфра�
структуру прилегающей террито�
рии. Будут расширены карманы
по всей улично�дорожной сети,
дополнительно установлены ос�
тановочные павильоны, появят�
ся новые пешеходные переходы
и развязки. В этом направлении
города запустят еще четыре мар�
шрута общественного транспор�
та. Увеличится количество ма�
шин на уже существующих рей�
сах. Благоустройство началось с
ремонта дороги вдоль улицы Кар�
ла Либкнехта, после чего транс�
порт сможет двигаться в сторону

ИМЕЙ В ВИДУ

Ìàðêèðóé èëè îòâåòèøü!
ОСПОТРЕБНАДЗОР напоминает: закончился переходный период перед  введением обязательной марки$
ровки товаров, что позволило постепенно адаптироваться  к новым требованиям.

Маркировка изделий  из натурального меха контрольными (идентификационными) знаками является
обязательной для всех участников товарооборота, включая товаропроизводителей, импортеров, оптовых
и розничных продавцов, комиссионеров и иных участников мехового рынка.

Контроль за оборотом маркированных изделий из натурального меха на территории Российской Феде$
рации осуществляется территориальными органами Роспотребнадзора в порядке, установленном Феде$
ральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ$
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

За оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка их маркировки на
территории Российской Федерации предусмотрена административная (статья 15.12 КоАП РФ «Производ$
ство  или продажа  товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и
(или)нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушени$
ем установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации») и уголовная ответствен$
ность (статья 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продук$
ции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»).

На сегодняшний день контрольные мероприятия в торговых субъектах пока
не проводились, но в случае выявления немаркированной продукции потребители
могут обращаться в Управление Роспотребнадзора по Калужской области по адресу:
г.Калуга, ул.Чичерина, д. 1а.

НАША СПРАВКА
До городского рынка «Калуга» на Грабцевское
шоссе, 4б, на общественном транспорте уже сегод�
ня можно добраться: троллейбусами № 6 (остановка
«Хладокомбинат»), 18 (остановка «Площадь Маяков�
ского»), маршрутными автобусами № 63, 90, 74, 6
(остановка «Хладокомбинат»), 4, 66, 71, 72, 75, 76,
77, 18 (остановка «Площадь Маяковского»).

Êîãäà îäíà äâåðü
çàêðûâàåòñÿ,
äðóãàÿ îòêðûâàåòñÿ

Р

!Торговые места на Правобережье, на улице Академической, 15,
в ТЦ «Новый торг», готовы принять торговцев вещами.

рынка беспрепятственно. Убраны
железнодорожные рельсы, кото�
рые тормозили движение, улуч�
шен поворот с улицы Ленина на
Карла Либкнехта и в обратную
сторону. Если население обратит�
ся с просьбой, чтобы из центра
пустили автобус с бесплатной до�
ставкой на рынок, то это будет
сделано.

� Калужский рынок под купо�
лом на улице Марата заканчива�
ет свою работу, � объявил город�
ской голова Калуги Константин
Горобцов.� Мы имеем абсолют�
ную альтернативу для того, что�
бы переместить предпринимате�
лей на новые торговые места.
Конечная дата определена �
1 апреля. Территория бывшего
рынка будет освобождена для
последующего благоустройства.

Эта информация не прозвуча�
ла как гром среди ясного неба.
К тому, что рынок будет закры�
ваться, были готовы все � и го�
рожане, и торговый люд. Для
того чтобы продавцы не оказа�
лись безработными, им были
предоставлены свободные места
для торговли. Выбор у тех, кто
прежде торговал на старом рын�
ке и хочет продолжить работу в
этой сфере, оказался большим.

Для переезда предложено пять
площадок. Это ТРЦ «Панорама»
на Марата, 7а, в ТЦ «Новый
торг» на Правобережье (улица
Академическая, 15), на террито�
рии стадиона «Центральный»
(улица Ленина, 57), на новом
рынке (Грабцевском шассе, 4б),

в новом ТЦ «Клевер» на Секио�
товском кольце. Плюс к этому
готово принять торговцев любы�
ми видами продукции муници�
пальное унитарное предприятие
«Управление комплексного об�
служивания населения» (10 пло�
щадок с мини�рынками по все�
му городу). К концу года на
Московской, 212, откроется
круглогодичная ярмарка «Калуж�
ский базар». Здесь торговля ме�
стной продукцией предполагает�
ся четыре раза в неделю. Начи�
нается формирование списка же�
лающих поставлять и торговать
продуктами.

� Чтобы не было сомнений и
недопонимания: в городе есть
многочисленные площадки для
торговой деятельности. Пожа�
луйста, занимайте места,� объя�
вил калужский градоначальник,
обращаясь к предпринимателям.

Одно из преимуществ новых
торговых площадок в том, что
плата за аренду будет весьма низ�
кой, ниже той, которую пред�
приниматели платили на старом
рынке. Все это может сказаться
на цене товара в меньшую сто�

рону, что очень выигрышно для
покупателя. А что получится по
факту, увидим на практике.

Отсутствие старого рынка с
привычным набором товара для
калужан не отразится болезнен�
но на покупателях, считают в
горуправе. Этому будет способ�
ствовать то, что появятся допол�
нительные места торговли сель�
хозпродукцией в каждом микро�
районе. Это будут мини�рынки
нового формата с цивилизован�
ной торговлей в павильонах. В
управлении экономики и иму�
щественных отношений идет
разработка концепции торгово�
го обслуживания в Калуге. О ее
принципах рассказал начальник
управления Сергей Дручек:

� Мы уделяем большое внима�
ние тому, как должно строиться
обслуживание населения города.
В каждом микрорайоне необходи�
мо размещать в шаговой доступ�
ности торговые центры, сетевые
магазины, мини�рынки и объек�
ты нестационарной торговли.
Сбалансированному развитию та�
кой формы торговли мы будем
уделять большое внимание в сле�
дующем году. Нельзя допускать,
чтобы покупатели со всех концов
Калуги съезжались за покупками
только в центр. Концентрация
торговли в одном месте приводит
к тому, что цена на определенные
виды товаров возрастает. Мы при�
няли решение развивать торговлю
на всех территориях города. Если
понадобится, будем задействовать
дополнительные участки для того,
чтобы продукция калужских това�
ропроизводителей была как мож�
но ближе к жителям 
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Игорь ФАДЕЕВ

Два хозяйства нашего региона пер�
выми освоили и успешно применяют
более экономичный и эффективный
способ выращивания сельхозкультур
при нулевой обработке почвы (Техно�
логия No�Till – Не пахать). Об этом
способе «Весть» уже неоднократно и
подробно рассказывала на примере
опыта работы хозяйства ООО «Зелёные
линии» (Барятинский район). Именно
на базе этого хозяйства в прошлом году
и проводился обучающий выездной се�
минар по применению технологии ну�
левой обработки почвы.

Идейным вдохновителем и инициа�
тором внедрения этой уникальной тех�
нологии в нашем регионе три года на�
зад стал генеральный директор ООО
«Зелёные линии�Калуга», кандидат
сельскохозяйственных наук Олег Ре�
минный, который выступил на этом
семинаре с подробным докладом,
объяснил многочисленные преимуще�
ства новой технологии.

� Эта технология позволяет миновать
ряд промежуточных работ в обработке
почвы, что приводит к их значитель�
ному удешевлению (до 1,5 тысячи руб�
лей на гектар), � считает Олег Ремин�
ный, � а главное � сократить сроки про�
ведения работ в поле, что при севе ози�
мых особенно важно. Но у такого се�
вооборота есть и ряд других
преимуществ. Только благодаря этой
новой технологии мы сумели перевы�
полнить план сева озимых, получили в
этом году, несмотря на непогоду, хо�
роший урожай продовольственной

пшеницы – почти 40 центнеров с гек�
тара, при клейковине – 28.

В чём же преимущества технологии
No�Till? Как считает Олег Реминный,
их немало. Вот основные:  резкое сни�
жение водной и ветровой эрозии почв,
накопление и сохранение влаги в кор�
необитаемом слое, уменьшение коле�
бания почвенной температуры (днев�
ной и сезонной), улучшение плодоро�
дия почвы, снижение расхода горюче�
смазочных материалов на 50�70% по
сравнению с плужной технологией,
снижение количества задействованных
в производстве тракторов и сельскохо�
зяйственных машин примерно в два
раза, снижение трудозатрат в 3�4 раза
по сравнению с классической обработ�
кой почвы, снижение себестоимости
продукции и повышение рентабельно�
сти растениеводства.

Кстати, именно пример «Зелёных
линий» стимулировал к применению
этой технологии и хозяев семинара –

НАША СПРАВКА
No�Till � что значит «не пахать» или «без вспашки», то есть технология
нулевой обработки почвы. Эта технология предполагает отказ от
перепахивания земли, посев по стерне, применение покровных
культур и грамотное использование севооборота. Всю работу выпол�
няет специальная сеялка, которая срезает пожнивные остатки,
распределяет их по почве, делает в ней борозду нужной глубины,
аккуратно высаживает туда семена и закрывает семенное ложе. No�
till сберегает почву от эрозии лучше, чем любая другая технология,
придуманная человеком. Этому служат и факторы, сохраняющие
структуру почвы, и растительные остатки, которые защищают повер�
хность почвы от разрушения и вымывания. На поверхности создается
органический мульчирующий слой, который способствует снижению
минерализации органического вещества, улучшается структура
почвы, что особенно важно для регионов, имеющих почвы, подвер�
женные ветровой эрозии. Используя технологию прямого посева,
стало возможным не только остановить деградацию почв, но и
постепенно возвратить ей утраченное плодородие.

Ìû ñååì, íî íå ïàøåì,
íå âàëÿåì äóðàêà…

ЗНАЙ НАШИХ!

Îáûêíîâåííîå
ÑÂ×-÷óäî èç Îáíèíñêà

НИКАЛЬНАЯ установка для СВЧ�обработки и
сушки сыпучих продуктов, созданная в обнин�
ском ВНИИРАЭ, получила на Всероссийской
агропромышленной выставке «Золотая осень�
2016» три медали – две золотые и серебря�
ную.

Двумя годами раньше простоте, дешевизне
и производительности установки УМОС�2 по�
разились зарубежные эксперты, за что она
была удостоена тоже золотой медали – это
случилось на Х Международном салоне изоб�
ретений и новых технологий «Новое время»,
прошедшем в рамках Международного фору�
ма «Крым HI TECH�2014». А в этом году обнин�
ское «СВЧ�чудо» удостоилось на ВДНХ сразу
трех медалей: золотых за саму установку и
систему паспортизации сельских населенных
пунктов и сельскохозяйственных земель и кол�

лективных хозяйств на радиоактивно загряз�
ненных территориях и серебряную за созда�
ние баз данных и систем поддержки принятия
решений по применению реабилитационных
технологий на радиоактивно загрязненных
территориях.

� Еще в 2013 году мы получили на установку
СВЧ патент, � рассказывает один из создате�
лей установки, главный специалист лаборато�
рии №4 ВНИИРАЭ Игорь Иванов, � а в про�
шлом году установка УМОС�2 вошла в Спра�
вочник инновационных проектов РФ 2015 года
для российского АПК.

Установка прошла доработку, обкатку на
производственных площадях, на разных про�
дуктах: макаронах, соли, зерне. Были скор�
ректированы конструктивно обеспечение рав�
номерности поглощенной дозы по всему объе�
му продукта, а также прецизионная точность
поддержания параметров режима его элект�
ромагнитной обработки. Конструкторы повы�
сили производительность и надежность путем
разработки нового источника питания магнет�
ронов. Несложность использования УМОС�2
сочетается с простотой ее конструкции, ма�
лым уровнем потребляемой мощности и ми�
нимальной занимаемой площадью.

По словам Игоря Иванова, УМОС�2 годится
не только для агропрома � ее можно использо�
вать в пищевой, фармацевтической, химичес�
кой и других отраслях промышленности. Уста�
новка для микроволновой обработки имеет ряд
модификаций, то есть разработана «линейка»
установок под разные задачи, в том числе и
под особенности продукта. Одна из таких спе�
циализированных установок будет изготовле�
на для нужд промышленного химического
предприятия в Брянской области, другая ус�
тановка разработана для нужд крымских про�
изводителей чая.

� Конечно, УМОС�2 можно тиражировать, �
говорит Игорь Иванов. � Для этого необходим
инвестор, поскольку сам институт ВНИИРАЭ
не является производственным предприяти�
ем – мы в лаборатории создали только эта�
лонный образец. Надеемся, что наш успех на
ВДНХ поможет нам найти для этих целей заин�
тересованных инвесторов…

Разнонаправленность развития, или гете�
рогенность, является в наше время просто
необходимым условием – все доводы «за»
были приведены научным руководителем ВНИ�
ИРАЭ, академиком Рудольфом Алексахиным
на недавней молодежной конференции, по�
священной 45�летию института. И одно из та�
ких направлений � это развитие техники и тех�
нологий с применением неионизирующих из�
лучений. Установка для микроволновой обра�
ботки и сушки сыпучих продуктов УМОС�2, по�
лучившая золотую медаль и диплом, есть яркий
пример развития данного направления. Об об�
нинских ученых узнали не только в Калужском
регионе, но и в Российской Федерации, их
стали приглашать и на международные сим�
позиумы и конференции, а сам ФГБНУ ВНИИ�
РАЭ прочно утвердился как институт, облада�
ющий специалистами в области СВЧ� излуче�
ний высокого уровня. Мало того, группа, за�
нимающаяся разработкой техники с приме�
нением СВЧ, готова представить другие
разработки и прорывные технологии в этой
области.

Сергей КОРОТКОВ.

ООО «КХ «Даниловка» Боровского
района (хозяйство, занимающееся
элитным семеноводством). Руководи�
тель этого хозяйства, кандидат сельс�
кохозяйственных наук Анатолий Гулов,
также поделился собственным опытом
по применению технологии No�Till на
семинаре.  Как пояснил Анатолий Вик�
торович, для технологии No�Till из
всей сельхозтехники нужны только
специальная сеялка, опрыскиватель и
уборочный комбайн. А сеялку John
Deere инженеры и механики усовер�
шенствовали, учитывая почвенные
особенности хозяйства. Озимую пше�
ницу, как и в «Зелёных линиях», здесь
сеют в основном по убранному рапсу.
Первыми итогами применения техно�
логии нулевой обработки почвы, по
словам Анатолия Гулова, в хозяйстве
удовлетворены, намерены применять
её и в дальнейшем.

Кроме Олега Реминного и Анатолия
Гулова на этом семинаре в Боровске
выступили специалисты Агентства раз�
вития АПК (основные организаторы),
министерства сельского хозяйства,
учебного центра АПК, Калужского фи�
лиала РГАУ�МСХА имени К.А.Тими�
рязева, агрономы из Ставрополья, так�
же применяющие эту уникальную тех�
нологию, и многие другие. В частно�
сти, заведующая отделом земледелия
Прикумской опытно�селекционной
станции из Ставропольского края
Светлана Лиходиевская объяснила, что
технология No�Till может применять�
ся далеко не на всех почвах и на Став�
рополье пока не получила широкого
распространения. Но в Будённовском
районе она себя оправдывает и явля�
ется гарантом высоких урожаев зерно�
вых и бобовых культур. Ведущий семи�
нара, заместитель министра сельского
хозяйства Геннадий Луценко, согла�
сился с гостьей из Ставрополья и по�
яснил, что и в условиях Нечерноземья
эта технология не везде может приме�
няться. Например, её невозможно при�
менять в условиях заболоченных зе�
мель, которые, например, преоблада�
ют в Износковском районе.

После докладов и их обсуждений
участники семинара, в числе которых
были агрономы ведущих сельхозпред�
приятий области и фермеры, выехали
в ООО «Даниловка», на полях которо�
го они посмотрели и оценили резуль�
таты применения технологии нулевой
обработки почвы. Подводя итоги семи�
нара, Геннадий Луценко призвал всех
его участников тщательно проанализи�
ровать всё увиденное и услышанное и
подключиться к числу хозяйств наше�
го региона, которые успешно приме�
няют технологию нулевой обработки
почвы 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и Ариадны ПАВЛИКОВОЙ.

Анатолий Гулов (крайний справа) объясняет преимущества технологии No-Тill.

Уборка рапса.

Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 26
(863)ВЕСТЬ-АГРО

У



Чёрный октябрь
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Были и еще нехорошие октябри. Но самым тяжелым,
самым страшным десятым месяцем года стал октябрь
1941�го. И для страны в целом, и для Калужской земли
в частности. Ровно 75 лет назад оставляемые под на�
тиском превосходящих сил немецко�фашистских орд
нашими войсками один за другим оказывались в окку�
пации районы нынешней Калужской области. 13 октяб�
ря пала Калуга. Реальная угроза нависла над Москвой.

О том, что довелось испытать жителям оккупирован�
ных территорий, сегодня рассказывают Владимир Ла�
рин из Жиздры и калужанка Раиса Фещенко.

Рассказываем мы сегодня и о непосредственных бо�
евых действиях на территории нашей области в октяб�
ре 1941�го. Нерадостные вести поступали тогда с фрон�
та. Но сегодня�то мы знаем: пружина сопротивления
врагу сжималась и сжималась, чтобы затем мгновенно
распрямиться и отбросить гитлеровцев на сотни кило�
метров от столицы.

Но это случится в декабре, а пока… А пока вспомина�
ются наполненные болью и гневом стихи Константина
Симонова:

Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой,
Кровавое солнце пожарищ
Заходит у нас за спиной.

Однако хватит о грустном. Со страниц сегодняшнего
номера «КГВ», хочется верить, повеет и добрым, свет�
лым. Вот читаешь воспоминания Виктора Федулова о его
работе на целине, о встрече целинников в Калуге – и такое
ощущение, что автор сохранил в душе те самые чувства,
что испытал 60 лет назад. А ведь, казалось бы, это лишь
эпизод в его биографии, немало было и другого, чем
можно гордиться, – работа на предприятиях и стройках в
должности инженера, неоднократное депутатство в го�
родской Думе, разработка современного герба Калуги.

В наших выпусках нередка рубрика «Хроника краеве�
дения». Имеется она и сегодня. Рассказ о городской
краеведческой конференции «Калуга в шести веках»
вполне подошел бы для этой рубрики. Но о ней хочется
поговорить отдельно. Организуют ее муниципальный
архив Калуги и Централизованная библиотечная систе�
ма областного центра. Проходит конференция раз в
два года. Нынешняя – одиннадцатая. А первая прохо�
дила в 1996 году.

По традиции открыл встречу глава городского само�
управления г.Калуги Александр Иванов. Затем к со�
бравшимся обратился Почетный гражданин города и
области Валерий Сударенков, стоявший у истоков кон�
ференции. Он вспомнил, что краеведы Калуги собира�
лись, правда, не таким широким кругом, как сегодня, и
до 1996 года. Обсуждали проблемы, занимались ис�
следовательской работой. А 20 лет назад (юбилей!) их
инициатива оформилась вот в такую  значимую конфе�
ренцию.

Каждый раз на подобных встречах краеведы опреде�
ляют главную тему разговора. Нынче таковой стала де�
ятельность Ивана Ципулина, в течение шестнадцати
дореволюционных лет возглавлявшего Калужскую го�
родскую Думу. С сообщениями на ципулинскую тему
выступили земляки Ивана Козмича (а родился он в селе
Ловцы Рязанской губернии, там и похоронен) Татьяна
Пискунова и Ангелина Будакова, а также калужский кра�
евед Валентина Фридгельм.

Но, естественно, не только ципулинская тема стала
предметом разговора на конференции.

В прошлом выпуске «КГВ»  мы начали публиковать
словарь географических названий. Сегодня продолжа�
ем его.

И еще один анонс номера.
«Калужские губернские ведомости» много раз писа�

ли о роли Великого князя Ивана III в становлении Рус�
ского государства. Иван Васильевич в этих публикаци�
ях был представлен и как государственный деятель, и
просто как человек. И все�таки те публикации не давали
полного представления о том, как, например, выглядел
князь, как менялась его внешность с годами. Сегодня
мы восполняем этот пробел. И повод для этого весьма
подходящий. Газета «Весть» неделю назад сообщала о
проходившей в Москве встрече за круглым столом ис�
ториков, представителей правительства нашей облас�
ти и журналистов. Речь шла о планируемых установках
памятников Ивану III в Москве и Калуге. Участвовавший
во встрече заведующий кафедрой вспомогательных и
специальных исторических дисциплин Историко�архи�
вного института (РГГУ), кандидат исторических наук
Евгений Пчелов предложил нашему приложению свою
статью, публиковавшуюся ранее в журнале «Историк»
(№ 10 за 2015 год). С благодарностью воспроизводим
ее (стр.VI).

Алексей ЗОЛОТИН,
главный редактор «КГВ».

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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ÞÄÈ, æèâóùèå çäåñü, -
íàñëåäíèêè äðåâíåéøåé
ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû.
Ñâèäåòåëüñòâî òîìó - îá-

íàðóæåííûå àðõåîëîãàìè áëèç ëå-
âîãî áåðåãà Îêè, â äâóõñòàõ ìåòðàõ
îò äåðåâíè, ñòîÿíêè äðåâíåãî ÷åëî-
âåêà, äàòèðóåìûå  ýïîõîé íåîëèòà,
èñ÷èñëÿåìîé òûñÿ÷åëåòèÿìè äî íà-
øåé ýðû. Èìåííî ñ ýïîõîé íåîëèòà
èñòîðèêè ñâÿçûâàþò íà÷àëî çåìëå-
äåëèÿ. Òàêèì îáðàçîì, çåìëåäåëü-
÷åñêèå òðàäèöèè ðóññêîãî êðåñòü-
ÿíñòâà èìåþò ãëóáîêèå èñòîðè÷åñ-
êèå êîðíè.

Çà ñâîþ ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ
Ãîðêè, êàê è ìíîãèå äðóãèå ïîñåëå-
íèÿ íàøåãî êðàÿ, ïðîøëè ÷åðåç
ñóðîâûå èñïûòàíèÿ: òàòàðî-ìîí-
ãîëüñêîå ðàçîðåíèå, ëèòîâñêîå âëà-
äû÷åñòâî, íàáåãè êðûìñêèõ òàòàð,
ïîëüñêèõ ãðàáèòåëåé... Íî ïðè âñåõ
íåâçãîäàõ è òðóäíîñòÿõ ñåëÿíå ñòðå-
ìèëèñü îáóñòðîèòü ñâîþ æèçíü,
îáúåäèíèòüñÿ ñ ñîïëåìåííèêàìè,
÷òîáû ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè èç-

ìèëèè: Ñîëîâüåâû, Ëèííèêîâû,
Ìèõàéëèíû, Àëåøèíû, Êðàñèíû,
Äåðÿáêèíû, Òàäåéêèíû, ×åõîëè-
íû, Êîäðàòîâû, Áàáêèíû è äðóãèå.
Èìåþò æèòåëè ýòèõ äâóõ ïîñåëå-
íèé è åäèíûé öåðêîâíûé ïðèõîä â
Ïåðåìûøëå.

ÅÙÅ ÎÄÍÎ óáåäèòåëü-
íîå ñâèäåòåëüñòâî òîãî,
÷òî ïåðâûå æèòåëè Íàãî-
ðîê ïîñåëèëèñü èìåííî â

ýòî âðåìÿ, íàõîäèì â ðàçãîâîðíîé
ëåêñèêå – çäåñü ãîâîðÿò: «Ìû æè-
âåì íà Ãîðêàõ», «Ìû èäåì íà Ãîð-
êè».

Â îïèñàíèÿõ 1859 ãîäà âñòðå÷à-
åì: «Ãîðêè - äåðåâíÿ êàçåííàÿ, ïî«Ãîðêè - äåðåâíÿ êàçåííàÿ, ïî«Ãîðêè - äåðåâíÿ êàçåííàÿ, ïî«Ãîðêè - äåðåâíÿ êàçåííàÿ, ïî«Ãîðêè - äåðåâíÿ êàçåííàÿ, ïî
ïðàâóþ ñòîðîíó ïî÷òîâîãî òðàêòà,ïðàâóþ ñòîðîíó ïî÷òîâîãî òðàêòà,ïðàâóþ ñòîðîíó ïî÷òîâîãî òðàêòà,ïðàâóþ ñòîðîíó ïî÷òîâîãî òðàêòà,ïðàâóþ ñòîðîíó ïî÷òîâîãî òðàêòà,
4 âåðñòû îò Ïåðåìûøëÿ». 4 âåðñòû îò Ïåðåìûøëÿ». 4 âåðñòû îò Ïåðåìûøëÿ». 4 âåðñòû îò Ïåðåìûøëÿ». 4 âåðñòû îò Ïåðåìûøëÿ». Â Ãîð-
êàõ òîãäà áûëî 93 äâîðà, â êîòîðûõ
ïðîæèâàëè 348 ìóæ÷èí è 347 æåí-
ùèí.

Â 1913 ãîäó Ãîðêè ÿâëÿëèñü äåðåâ-
íåé Ïîëÿíñêîé âîëîñòè Ïåðåìûøëü-
ñêîãî óåçäà, â íåé ïðîæèâàëè 492
ìóæ÷èíû è 515 æåíùèí, èìåëàñü
öåðêîâíî-ïðèõîäñêàÿ øêîëà.

Â ôåâðàëå-ìàðòå 1924 ãîäà áûëà
îáðàçîâàíà Ïåðåìûøëüñêàÿ âî-
ëîñòü â ñîñòàâå 48 ñåëåíèé (â èõ
÷èñëå áûëà è äåðåâíÿ Ãîðêè) è 18
õóòîðîâ.

Â 1929-ì, ñ îáðàçîâàíèåì Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà, âîëîñòü áûëà
óïðàçäíåíà. À Ãîðêè ñòàëè öåíò-
ðîì ñåëüñêîãî ñîâåòà. Ê ýòîìó âðå-
ìåíè â äåðåâíå áûëî 213 äâîðîâ ñ
1132 æèòåëÿìè, ïàõîòíîé çåìëè
èìåëîñü 655 äåñÿòèí, êðîìå òîãî,
115 äåñÿòèí çàëèâíîãî è 34 äåñÿòè-
íû ñóõîäîëüíîãî ëóãà. Íàñ÷èòûâà-
ëîñü 313 ãîëîâ êðóïíîãî ðîãàòîãî
ñêîòà, 263 ëîøàäè.

Êðåñòüÿíñêèå õîçÿéñòâà â îñíîâ-
íîì áûëè îäíîëîøàäíûå, ñåìü äâî-
ðîâ íå èìåëè ëîøàäåé, â 22 ñåìüÿõ
áûëî ïî äâå ëîøàäè è â ÷åòûðåõ –
ïî òðè è áîëåå ëîøàäåé. Â äåðåâíå
èìåëàñü øêîëà (â íåé ðàáîòàëè äâà
ó÷èòåëÿ), ñóùåñòâîâàëà èçáà-÷è-
òàëüíÿ è êîìèòåò êðåñòüÿíñêîé âçà-
èìîïîìîùè. Ïðåäñåäàòåëåì ñåëü-
ñîâåòà â ýòî âðåìÿ áûë Èâàí Ìàòâå-
åâè÷ Äåðÿáêèí. Çåìëè äåðåâíè õà-
ðàêòåðèçîâàëèñü êàê «óäîáíûå,
õîðîøèå», õîòÿ «êóëüòóðíûõ íà-
÷èíàíèé» íå îòìå÷åíî (ñîõðàíÿ-
ëîñü òðåõïîëüå).

ãíàòü çàõâàò÷èêîâ ñ ðóññêèõ çå-
ìåëü. Â ñåðåäèíå XV âåêà çäåøíèå
çåìëè îêîí÷àòåëüíî ïåðåøëè ïîä
âëàñòü Ìîñêâû, ñîñòàâèâ íåîòúåì-
ëåìóþ ÷àñòü ñêëàäûâàâøåãîñÿ Ðîñ-
ñèéñêîãî ãîñóäàðñòâà.

Íî áåäû ïðîäîëæàëè ïðåñëåäî-
âàòü ìåñòíûõ æèòåëåé. Áîëüøîìó
ðàçîðåíèþ ïåðåìûøëüñêîå Ïîî÷üå
áûëî ïîäâåðãíóòî ñî ñòîðîíû èíî-
çåìöåâ è ñàìîçâàíöåâ – àòàìàíà
Ñàãàéäà÷íîãî, Ëæåäìèòðèÿ II. ×å-
ðåç Ïåðåìûøëü  ïðîõîäèëè âîéñêà
âîññòàâøèõ êðåñòüÿí ïîä ïðåäâî-
äèòåëüñòâîì Èâàíà Áîëîòíèêîâà.

Â äîâåðøåíèå âñåõ áåä â 1615
ãîäó Ïåðåìûøëþ ïðèøëîñü îòðà-
æàòü âîéñêà ëèòîâñêîãî Ñàïåãè
Ëèñîâñêîãî, êîòîðûé îâëàäåë èì, à
æèòåëè, óçíàâ î ïðèáëèæåíèè ê
ãîðîäó çàõâàò÷èêîâ, áåæàëè â Êà-
ëóãó è â îêðåñòíûå ëåñà.

Ìíîãèå ïåðåìûøëÿíå óêðûâà-
ëèñü çäåñü, íà âûñîêîì, îáðûâèñ-
òîì áåðåãó Îêè, â ñîñíîâîì áîðó,
îáðàçîâàâ âïîñëåäñòâèè ïîñåëåíèå
Íàãîðêè. Â îïèñàíèÿõ, ñîñòàâëåí-
íûõ âî âòîðîé ïîëîâèíå XVIII âåêà,
íàõîäèì «äåðåâíþ ýêîíîìè÷åñêîãî
âåäîìñòâà, áûâøóþ Òðîèöå-Ëþòè-
êîâà ìîíàñòûðÿ, ïðè îçåðå Ëîùèí-
ñêîì» - Ãîðêè (äðóãîå íàçâàíèå -
Ëàùèãà).  Âî âðåìÿ êðóïíåéøåãî â
XX âåêå íàâîäíåíèÿ, â 1908 ãîäó,
äîìà äåðåâíè, ñòîÿâøåé â íèçèíå,
ñìûëî, è åå æèòåëè ïåðåáðàëèñü â
Ãîðêè. È ñåãîäíÿ æèòåëè Ãîðîê è
Ïåðåìûøëÿ ñîõðàíÿþò ñâîè ðîä-
ñòâåííûå êîðíè - îäèíàêîâûå ôà-
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Словарь
географических
названий
Бабаево
(деревни Малоярославецкого и Юхновского районов)

Название восходит к нецерковному мужскому личному имени Ба�
бай, которое в переводе с татарского или башкирского имеет значе�
ние «дед, старик», было широко распространено в России в XV�XVII вв.
В исторических документах встречаются имена: Баба, Бабайка, Ба�
бан, Бабич, Бабаев, Бабанин, Бабаров, Бабаршин, Бабаха и др.

Топонимы на основе имени Бабай известны: Бабаево � город, рай�
онный центр Вологодской области; Бабай � поселок городского типа
на Украине; Бабаево и Бабаиха � деревни в Московской области.

Бабичево
(деревни Медынского и Малоярославецкого районов)

Название соотносится с термином некоторых народных говоров
«бабич», имеющим значение «бабий угодник, прихвостень, волокита,
любитель ухаживать за женщинами». Название селений могло про�
изойти от имени�прозвища первопоселенца Бабича или от фамилии
их владельцев Бабичевых. В исторических документах встречаются
имена: Бабич � литовские князья в XIV�XV вв., Бабичевы (Дмитрий
Юрьевич Колышка) � князья, находящиеся на службе у московского
князя в начале XVI века.

Бабынино
(посёлок, районный центр и село – три населенных пункта
Бабынинского района, БАБЫНКА � бывшая деревня Спас�
Деменского района)

Название селений восходит к термину тульских и валдайских народных
говоров «бобыня», имеющему значение «надутый, чванный, гордый, спе�
сивый человек». Человек, соответствующий слову «бобыня», мог полу�
чить прозвище Бобыня. Название селений, скорее всего, произошло от
имени�прозвища первопоселенца Бобыни или фамилии владельца се�
ления Бабынина. Вследствие московского «аканья» звук «о» в первом
слоге превратился в «а». В исторических документах встречаются имена:
«Бобынин Никита Иванович � Коломна, 1577 год; Бобынины в Туле XVI�XVII
вв.; Бобынин Панкрат � подьячий, дозорщик Рязанского уезда, 1614 год;
Бобынины в Мещере и Галиче в конце XVII века».

Топонимы на основе слова «бобыня» известны: в Московской обла�
сти имеются две деревни Бабынино.

Баранково
(деревня Думиничского района, БАРАНОВКА � деревни
Бабынинского,  Малоярославецкого, Хвастовичского и Юхновского
районов, речка на территории Людиновского района, БАРАНЦЕВО �
деревни Жуковского и Мещовского районов)

Названия � от старославянского нецерковного имени Баран и более
позднего во времени прозвища упрямого, упорного, упертого (а мо�
жет, настойчивого, если не сказать � нахального, наглого) человека с
производными именами Баранок и Баранец. Судя по количеству топо�
нимов, данные имена и прозвища были очень распространенными.
Исключением из этого правила может быть топоним Баранково, кото�
рый, скорее всего, происходит от слова «баранки», которые в свою
очередь � от имен�прозвищ людей, занимающихся производством
или продажей указанных хлебных изделий. При этом следует иметь в
виду, что флексия «�ка» стала модной в применении к топонимам
только в XVII веке, то есть населенные пункты с указанными флексия�
ми являются не очень старинными.

Бардино
(деревня Юхновского района, БАРДЕНЕВО � деревня
Малоярославецкого района)

Название, казалось бы, происходит от хорошо известного в спиртово�
дочной промышленности (винокурении и самогоноварении) термина
«барда». Но от данного термина достаточно сложно образовать топоним.
Вторая версия базируется на старинном глаголе «бардовать», вышед�
шем из употребления в современном русском языке. У этого глагола
имеется несколько значений, которые могли стать основой для образо�
вания имени�прозвища Барда (Бардей). От него, вероятнее всего, обра�
зованы топонимы Бардино и Барденево. Первое � «понимать, сообра�
жать», тогда Барда � «толковый, сообразительный». Второе � «повино�
ваться, слушаться», тогда Барда � «смирный, послушный». Третье � «жить
богато и самостоятельно», тогда Барда � «зажиточный и независимый».
Экзотическая версия � от латышского слова «барда», имеющего значе�
ние «борода». Ну и еще один вариант образования топонима � от фами�
лий владельцев селений Бардина и Барденева. Фамилии широко рас�
пространенны. Предполагается, что они происходят от побочных про�
дуктов пищевой промышленности, в частности, от «отходов винокуре�
ния». Возможен также вариант происхождения названия от народного
географического термина «барда» � бесплодная, хрящеватая или каме�
нистая почва или почва, неудобная для возделывания.

Топонимы от термина «барда» известны: в Московской области де�
ревня Бардино и речка Бардянка; Барда � город, районный центр в
Азербайджане; Барда � село, районный центр Пермского края.

Барсуки
(деревни Дзержинского, Жиздринского (бывшая),  Жуковского,
Кировского и Мосальского районов, Барсуки, Барсуки Верхние
и Барсуки Нижние –   деревни Куйбышевского района)

Названия, естественно, не от известного зверька, а от старославян�
ского мирского (нецерковного) мужского имени Барсук (по происхож�
дению восходит к тюркскому слову, имеющему значение «барсук» и
появившемуся в среде русскоязычного населения только после тата�
ро�монгольского нашествия, и более позднему во времени прозвищу
угрюмого, скрытного, недоверчивого человека). В исторических до�
кументах имя Барсук упоминается: «Яков Барсук Аминев, Кострома,
начало XV века; Матвей Барсуков, Казань, 1565 год».

Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.
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1930 ãîäó â Ãîð-
êàõ áûë ñîçäàí
êîëõîç. Èìÿ åìó
äàëè ãîðäîå –
«Ìàÿê».

Ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì åãî
áûë äâàäöàòèïÿòèòûñÿ÷-
íèê, ðàáî÷èé ìîñêîâñêîé
ôàáðèêè «Êðåñòüÿíêà» À.È.
Áóðêîâñêèé. Ñîáñòâåííî,
åìó è ïðåäñòîÿëî ïðîâîäèòü
çäåñü êîëëåêòèâèçàöèþ.
Ñîçäàòü êîëõîç ìåòîäîì

«êðàñíîãâàðäåéñêîé àòàêè»
íå óäàëîñü. Îáîáùåñòâëåíèå
âñåé äîìàøíåé æèâíîñòè,
âïëîòü äî êóðèöû, íå ñïî-
ñîáñòâîâàëî îáúåäèíåíèþ
êðåñòüÿí. À òóò åù¸ íå õâà-
òàëî ñåìÿí äëÿ âåñåííåãî
ñåâà. Ïîíÿâ áåñïåðñïåêòèâ-
íîñòü íîâîé äëÿ ñåáÿ äåÿ-
òåëüíîñòè, ïåðåä íà÷àëîì
âåñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò Áóð-
êîâñêèé çàÿâèë î ñëîæåíèè
ñ ñåáÿ ïîëíîìî÷èé ïðåäñå-
äàòåëÿ. À òå, êòî âñòóïèë â
êîëõîç, áåç âîæàêà ðàçáå-
æàëèñü.
Âòîðûì ïðåäñåäàòåëåì

êîëõîçà ñòàë ñâîé äåðåâåíñ-
êèé ìóæèê — Ãàâðèèë
Àëåêñååâè÷ ßêóøèí, ïî ïðî-
çâèùó Äåñÿòíèê.
Ïîñëå îñóæäåíèÿ «ïåðå-

ãèáîâ», êîãäà óæå íå òðåáî-
âàëèñü ïîãîëîâíàÿ êîëëåê-
òèâèçàöèÿ è ïîëíîå îáîá-
ùåñòâëåíèå, åìó óäàëîñü
îáúåäèíèòü óñèëèÿ îäíî-
ñåëü÷àí, çàèíòåðåñîâàâ èõ
ñîâìåñòíûì ïðîâåäåíèåì
ñåâà. Þðèäè÷åñêè êîëõîç
áûë îôîðìëåí íà Òðîèöó â
1930 ãîäó. Ýòîò äåíü è ñ÷è-
òàåòñÿ âðåìåíåì ðîæäåíèÿ
«Ìàÿêà».
ßêóøèí ñ÷èòàëñÿ ñïðàâåä-

ëèâûì, òðóäîëþáèâûì, à
ãëàâíîå, íåïüþùèì ÷åëîâå-
êîì. Â ñâî¸ âðåìÿ îí îêîí-
÷èë öåðêîâíî-ïðèõîäñêóþ
øêîëó, íåïëîõî çíàë ñ÷¸ò è
ïèñüìî, ïðîø¸ë ãîðíèëî
Ãðàæäàíñêîé âîéíû.
Íà÷àëüñòâîâàë íàä îäíî-

ñåëü÷àíàìè Ãàâðèèë Àëåê-
ñååâè÷ ÷óòü ïîäîëüøå, ÷åì
åãî ïðåäøåñòâåííèê. Åìó
óäàëîñü îáúåäèíèòü â êîë-
õîç îêîëî òðåõ äåñÿòêîâ
êðåñòüÿíñêèõ äâîðîâ. Â ñî-
çäàííîì õîçÿéñòâå áûëî 50
ãåêòàðîâ ïàõîòíûõ çåìåëü,
30 ëîøàäåé, 7 êîðîâ, 25
êîííûõ ïëóãîâ, îäíà êîí-
íàÿ ìîëîòèëêà è íåñêîëüêî
äåðåâÿííûõ ñîõ.
Â 31-ì ãîäó êîëõîç âîçãëà-

âèë ïðèáûâøèé èç Ìîñêâû
ðàáî÷èé Èëüÿ Àíäðååâè÷
Áóãðîâ. Áûë îí ìîëîä è òîã-
äà åù¸ íåæåíàòûé, âåñ¸ëûé
è äîâîëüíî êðàñèâûé ïàðåíü,
îáðàçîâàííûé, òîëêîâûé, íî

ñîâñåì íå ðàçáèðàâøèéñÿ â
êðåñòüÿíñêîì õîçÿéñòâîâà-
íèè. Îí òîëüêî ñûãðàë ñâîþ
ðîëü ïðîëåòàðèÿ - êîëõîçíî-
ãî âîæàêà - áåç ïî÷òè âèäè-
ìûõ ïåðåìåí â ïîëüçîâàíèè
çåìë¸é. Èëüÿ Áóãðîâ ðóêî-
âîäèë êîëõîçîì ãîäà äâà. Íî
è çà ýòî êîðîòêîå âðåìÿ ïðî-
èçîøëè ñóùåñòâåííûå ñäâè-
ãè â îðãàíèçàöèè êîëõîçà. Â
Ãîðêàõ áûëè ïîñòðîåíû òå-
ëÿòíèê, æèâîòíîâîä÷åñêàÿ
ôåðìà. Êîëõîçíèêè áðàëèñü
çà ðàáîòó äðóæíî.
Çàòî ñëåäóþùèé çà íèì

ïðåäñåäàòåëü, Âàñèëèé Ô¸-
äîðîâè÷ Èãíàòîâ, îêàçàëñÿ
î÷åíü äàæå äåëîâûì, ñ æå-
ëåçíûì õàðàêòåðîì, íî áåç-
äóøíûé ê ñóäüáàì ëþäåé: è
íàëîãîì îáëàãàë õîçÿåâ íå
ïî ñïðàâåäëèâîñòè, è âçÿò-
êè áðàë - è âèíîì, è æåíñ-
êèì òåëîì. Êîðî÷å, çëîóïîò-
ðåáëÿë ïðåäñåäàòåëüñêèì
ïîëîæåíèåì... Ïðåäñåäà-
òåëüñòâîâàë îí ñ 1934-ãî ïî
1937 ãîä.

ÑÀÌÎÅ ïðåäâî-
åííîå ëèõîëåòüå
ïîñòàâèëè ïðåäñå-
äàòåëåì êîëõîçà
Ìàòâåÿ Ñåðãååâè÷à

Áàáêèíà. Ýòà ëè÷íîñòü îä-
íîâðåìåííî êîìè÷åñêàÿ è
ïîìïåçíàÿ, ãåðîè÷åñêàÿ è
êóðü¸çíàÿ, äîáðàÿ è äîâåð-
÷èâàÿ, íî, áåçóñëîâíî, ýòî
áûë áåçîãëÿäíî ïðåäàííûé
ñîâåòñêîé âëàñòè ÷åëîâåê,
êîòîðîãî âñå êîëõîçíèêè,
êàæäûé ïî-ñâîåìó, ëþáèëè,
õîòÿ çà ãëàçà è â ãëàçà ðóãà-
ëè ïî-äîáðîìó, à òî è çëî
ïîäøó÷èâàëè íàä íèì. Îí íå
áûë çëîïàìÿòíûì, íå ïîñà-
äèë çà ðåø¸òêó íè îäíîãî
÷åëîâåêà, à îäíîãî ñïàñ îò
áîëüøîãî ñðîêà ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû, äðóãîãî - îò ðàññòðåëà.
Â îáùåì, íåñìîòðÿ íà âñå
ñâîè íåäîñòàòêè è ñëàáîñòè,
îí ïî-íàñòîÿùåìó ëþáèë è
óâàæàë ëþäåé, è îíè ïðî-
ùàëè åìó âñ¸, âïëîòü äî ïðè-
íàðîäíûõ îñêîðáëåíèé.

Â îêòÿáðå 1941 ãîäà äå-
ðåâíþ îêêóïèðîâàëè ôàøè-
ñòû. Íåäîëãî  õîçÿéíè÷àëè
îíè íà Ãîðñêîé çåìëå. Ê
êîíöó 41-ãî ãîäà Ãîðêè áûëè
îñâîáîæäåíû îò ãèòëåðîâñ-
êèõ çàõâàò÷èêîâ. Íî äî îá-
ùåé ïîáåäû íàä âðàãîì áûëî
åùå äàëåêî.
Â ñóðîâûå âîåííûå ãîäû

êîëõîçíèêè îêàçûâàëè ïî-
ìîùü Êðàñíîé Àðìèè:
ñòðîèëè àýðîäðîìû, çàãî-
òàâëèâàëè ëåñ, à ñ íàñòóï-
ëåíèåì âåñíû ñòàëè ãîòî-
âèòüñÿ ê ïðîâåäåíèþ ïîëå-
âûõ ðàáîò. Â ìàðòå âîññòà-
íîâèëè êîëõîç, èçáðàâ
ïðåäñåäàòåëåì Åãîðà Èâà-
íîâè÷à Ôðîëêèíà. Îí ïðî-
ðàáîòàë â ýòîé äîëæíîñòè
äî âîçâðàùåíèÿ ñ ôðîíòà
Ì.Ñ. Áàáêèíà.
Êîãäà â ìàðòå 1953 ãîäà

óìåð Ñòàëèí, â äåðåâíå íà-
÷àëèñü ïîäâèæêè è ïåðåìå-
íû ê ëó÷øåìó. Íîâîå ïðà-
âèòåëüñòâî îòìåíèëî íåïî-
ìåðíî òÿæ¸ëûé äåíåæíûé
íàëîã, íà÷àëèñü êàäðîâûå
ïåðåñòàíîâêè ïî÷òè âî âñåõ
êîëõîçàõ.
Âåñíîé 1954 ãîäà íà îá-

ùåì ñîáðàíèè êîëõîçíèêîâ
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ áûë
èçáðàí íîâûé ïðåäñåäàòåëü
«Ìàÿêà». Èì ñòàë áûâøèé
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ðàéèñïîëêîìà òðèäöàòèëåò-
íèé Èâàí Ãðèãîðüåâè÷ Êóç-
íåöîâ. Íà÷àëàñü íîâàÿ ãåðî-
è÷åñêàÿ ýïîõà êîëõîçà
«Ìàÿê».
Â Ãîðêàõ Èâàí Ãðèãîðüå-

âè÷ ïðîðàáîòàë äî 1993 ãîäà,
îñòàâèâ î ñåáå äîáðóþ ïà-
ìÿòü êîëõîçíèêîâ. È ñåãîä-
íÿ «Ìàÿê» æèâåò, ðàçâèâà-
åòñÿ, íå ñãèíóë â îòëè÷èå îò
ìíîãèõ äðóãèõ õîçÿéñòâ â
õîäå ðàçðóøèòåëüíûõ ðå-
ôîðì ïîñëåäíèõ äâàäöàòè
ïÿòè ëåò, ñîõðàíÿÿ ëó÷øèå
òðàäèöèè êîëõîçíîãî êðåñ-
òüÿíñòâà.

Валерий ЕРЕМЕЕВ,
председатель колхоза «Маяк».
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ùàäêè íàøèõ ñàìîëåòîâ, ðàñ-
ïîëàãàâøåéñÿ îò þæíîé îêðà-
èíû Æèçäðû äî ñîâõîçà «Êîë-
ëåêòèâèçàòîð». Î÷åâèäöû âñïî-
ìèíàëè, ÷òî ïðè ïàäåíèè áîìá
èì êàçàëîñü, áóäòî ñâåðõó îá-
ðóøèâàåòñÿ îãðîìíàÿ ìàññà
ñûðîãî ïåñêà. Óïàëè áîìáû íå
íà àýðîäðîì, à íà óëèöó Ëåð-
ìîíòîâà. Ïîä áîìáåæêîé ïî-
ãèáëè öåëûå ñåìüè, æåíùèíû
è äåòè.
Ïî óëèöàì Æèçäðû íà âîñ-

òîê ïîòÿíóëèñü áåæåíöû: æåí-
ùèíû, ñòàðèêè, äåòè ãíàëè
ñêîò, íåñëè ñâîè âåùè. Ïðîõî-
äèëè îáîçû èç Ëþäèíîâà, óõî-
äèëè ìóæ÷èíû, êðàñíîàðìåé-
öû Áðÿíñêîãî ôðîíòà.
Â ñâîåì äíåâíèêå íà÷àëüíèê

îñîáîãî îòäåëà 50-é àðìèè ìàé-
îð ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíî-
ñòè Èâàí Ñàâåëüåâè÷ Øàáàëèí,
âñêîðå ïîãèáøèé âìåñòå ñ êî-
ìàíäóþùèì àðìèåé, ïèñàë î
ñèòóàöèè, âîçíèêøåé 11 îê-
òÿáðÿ: «Â 1.30 íåìöû íà÷àëè
îáñòðåëèâàòü ïîëå âáëèçè øòà-
áà èç ìèíîìåòîâ. Øòàá ôðîíòà
óåõàë â áåñïîðÿäêå â äåðåâíþ
Àâäååâêó. Íà äîðîãå óæå ãîñ-
ïîäñòâîâàëî áåñïîðÿäî÷íîå íà-
ãðîìîæäåíèå òåõíèêè. Íàä
íàìè êðóæèëèñü ÷åòûðå íåìåö-
êèõ ñàìîëåòà. Ïîëîæåíèå äëÿ
àðìèè áûëî ïå÷àëüíî. Ãäå
ôðîíò, ãäå òûë - òðóäíî ñêà-
çàòü. Êîëüöî âîêðóã àðìèè ñó-
æàåòñÿ».
Ñëîâî áûâøåìó ðàáîòíèêó

ìèëèöèè Ôåäîðó Ãàâðèëîâè÷ó
Âíó÷åíêîâó: «1 îêòÿáðÿ èñòðå-
áèòåëüíûé áàòàëüîí, âîîðóæåí-
íûé âèíòîâêàìè, íàãàíàìè,
ãðàíàòàìè è ïóëåìåòîì, áûë
íàïðàâëåí íà îêðàèíó äåðåâíè

Жиздра. Октябрь 41�го
Áóäûëåâêè, ãäå ìû ñèäåëè â
çàñàäå. Ñî ñòîðîíû Áóêàíè
îæèäàëè ïîÿâëåíèÿ îòðÿäà
ìîòîöèêëèñòîâ. Ïðîáûëè òàì
íåñêîëüêî äíåé, íî ôàøèñòû
íå ïîÿâèëèñü.
5 îêòÿáðÿ äíåì íàñ îòòóäà

îòîçâàëè è ìû âîçâðàùàëèñü â
Æèçäðó. Â 17 ÷àñîâ ìû âäðóã
óâèäåëè, ÷òî íà óëèöó Ïóøêè-
íà ñî ñòîðîíû äåðåâíè Ìóæè-
òèíî âúåçæàåò íåìåöêèé òàíê.
Ìû åãî îáñòðåëÿëè èç ïóëåìå-
òà. Òàíê ïðîåõàë äî öåíòðà,
ïîñòðåëÿë ïî óëèöàì è ïîâåð-
íóë îáðàòíî.
Íàø îòðÿä ïðèáûë â ðàéîí-

íûé îòäåë ìèëèöèè, êîòîðûé
áûë ðàñïîëîæåí â öåíòðå ãîðî-
äà, ãäå â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà-
õîäèòñÿ ðûíîê. Îòòóäà ìû áû-
ñòðûì øàãîì ïîøëè ïî óë.
Êèðîâà ê ñòàðîé áàçàðíîé ïëî-
ùàäè. Â ýòî âðåìÿ ïî ýòîé æå
óëèöå ïî äðóãîé ñòîðîíå ìåò-
ðàõ â 150 îò íàñ åõàë âåðõîì íà
ëîøàäè íà÷àëüíèê ðàéîííîãî
îòäåëà ìèëèöèè Ïåòðóíèí.
Âäðóã íà ëîøàäè ê íåìó ïîäúå-
õàë îôèöåð â ôîðìå ÐÊÊÀ è
âðó÷èë ïàêåò. Êîãäà Ïåòðóíèí
âñêðûâàë ïàêåò, îôèöåð çàñò-
ðåëèë åãî èç ïèñòîëåòà. Â ôîð-
ìå îôèöåðà áûë íåìåöêèé äè-
âåðñàíò.
Ìû ïîáåæàëè ê áàçàðó, ãäå

íàñ îæèäàëà ãðóçîâàÿ ìàøè-
íà, è ïîåõàëè â ëåñ çà Çèêååâî
íà áàçó, ãäå äîëæåí áûë ôîð-
ìèðîâàòüñÿ ïàðòèçàíñêèé îò-
ðÿä, êîñòÿê êîòîðîãî äîëæíû
áûëè ñîñòàâèòü ìû. Âñå áûëî
ïîäãîòîâëåíî ê ïàðòèçàíñêîé
áîðüáå. Íà äâå ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå áàçû çàâåçëè ÷àñòü
ïðîäîâîëüñòâèÿ è îðóæèÿ:

îäíà áàçà ñîçäàâàëàñü â ëåñó
ïî äîðîãå Çèêååâî - Ùèãðû,
âòîðàÿ - â «Êîøàòèíñêîé
äà÷å».
6 îêòÿáðÿ Æèçäðó îêêóïèðî-

âàëè íåìåöêèå âîéñêà. Ñíà÷à-
ëà îíè ïîÿâèëèñü íà ìîòîöèê-
ëàõ, çàòåì íà âåëîñèïåäàõ, à
óæå çà íèìè ñòðîåì øëè ñîëäà-
òû. Ëîøàäè–òÿæåëîâîçû òàùè-
ëè òÿæåëûå ôóðû.
Íåìöû ðûñêàëè ïî äîìàì,

ðàçûñêèâàëè ñúåñòíîå äëÿ ñåáÿ
è êîðì äëÿ ëîøàäåé. Âåëè ñåáÿ
ñàìîóâåðåííî, íàãëî, ñ÷èòàÿ
ñåáÿ õîçÿåâàìè æèçíè. 22 ìå-
ñÿöà îêêóïàöèè äëÿ æèòåëåé
ãîðîäà è ðàéîíà ñòàëè èñòèí-
íûì àäîì. Òîëüêî â ïåðâûé ãîä
îêêóïàöèè èç Æèçäðû áûëî
óãíàíî ÷åòûðå òûñÿ÷è þíîøåé
è äåâóøåê â íåìåöêèå ëàãåðÿ.
Â 1943 ãîäó â ëàãåðÿ áûëî óã-
íàíî ïðàêòè÷åñêè âñå íàñåëå-
íèå ðàéîíà, è òîëüêî íåìíîãèì
óäàëîñü ñïðÿòàòüñÿ â ëåñàõ. Ïî
äàííûì 1947 ãîäà, â ôàøèñòñ-
êîé íåâîëå ïîáûâàëè 36 977
íàøèõ çåìëÿêîâ. Ïîñëå îñâî-
áîæäåíèÿ ðàéîíà òîëüêî 3 023
èç íèõ âåðíóëèñü äîìîé. Çà
ãîäû îêêóïàöèè Æèçäðû ãèò-
ëåðîâöû ðàññòðåëÿëè è çàìó-
÷èëè áîëåå 380 ÷åëîâåê (âñåãî â
ðàéîíå – áîëåå 700).
Îá ýòèõ ôàêòàõ âñïîìèíàòü

ñòðàøíî. Íî íàäî! ×òîáû íû-
íåøíèå ïîêîëåíèÿ, îñîáåííî
ìîëîäåæü, çíàëè, ÷òî òàêîå
âîéíà, êàêèå íåñ÷àñòüÿ íåñåò
îíî ëþäÿì, è âñå äåëàëè äëÿ
óêðåïëåíèÿ ìèðà íà çåìëå.

Владимир ЛАРИН,
член президиума Жиздринского

районного совета ветеранов
войны и труда.

Ê îêòÿáðþ 1941 ãîäà îáñòà-
íîâêà íà ôðîíòå ñêëàäûâàëàñü
óãðîæàþùå. 30 ñåíòÿáðÿ íà÷à-
ëîñü ãåíåðàëüíîå íàñòóïëåíèå
íåìåöêèõ âîéñê íà Ìîñêâó, è
ïðîõîäèëî îíî ïî òåððèòîðèè
íûíåøíåé Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè. Òÿæåëî áûëî íàøèì âîéñ-
êàì, íå ëåã÷å è æèòåëÿì çäåø-
íèõ ìåñò. Èõ æäàëà îêêóïà-
öèÿ, ñèíîíèìû êîòîðîé – óíè-
æåíèå, ñòðàõ, ñìåðòü. Îñíîâû-

âàÿñü íà äîêóìåíòàõ è ñâèäå-
òåëüñòâàõ î÷åâèäöåâ, ïðèâåäó
íåñêîëüêî ôàêòîâ èç òîãäàø-
íåé æèçíè ðîäíîãî ìíå Æèçä-
ðèíñêîãî ðàéîíà.
Åùå 15 ñåíòÿáðÿ, â âîñêðåñå-

íüå, æèçäðèíöàì âïåðâûå ïðè-
øëîñü óâèäåòü ïàäåíèå âðàæåñ-
êèõ áîìá: âî âòîðîé ïîëîâèíå
äíÿ íà÷àëàñü ñòðàøíàÿ áîì-
áàðäèðîâêà ãîðîäà. Åå öåëü -
óíè÷òîæåíèå ïîñàäî÷íîé ïëî-

Воспоминания очевидца
ÊÒßÁÐÜ 1941 ãîäà. Ê
íàì ïðèáëèæàëàñü
âîéíà. Ñòàëè äîíî-
ñèòüñÿ îðóäèéíûå ðàñ-

êàòû. Ìû æèëè íà îêðàèíå
Êàëóãè, íà ïåðåóëêå ß÷åíñêîì.
Ó÷àñòèëèñü áîìáåæêè. Íåäà-
ëåêî îò íàñ áûëà âîäîêà÷êà.
Íà íåå óñèëèëèñü âðàæåñêèå
íàëåòû. Áîìáû ïàäàëè âîêðóã.
Ìû ñïàëè îäåòûìè. Ïðè êàæ-
äîì çâóêå ñèðåíû âçäðàãèâà-
ëè, ïðîñûïàëèñü è áåæàëè â
óêðûòèå. Ïîòîì ïðèâûêëè è
äàæå âûõîäèëè íà óëèöó, ñìîò-
ðåëè, êóäà ïàäàþò áîìáû. Îðó-
äèéíûé ãóë ïðèáëèæàëñÿ.
À âñêîðå íà íàøåé óëèöå ñî

ñòîðîíû Êàëóæñêîãî áîðà ñòà-
ëè ïîÿâëÿòüñÿ ðàíåíûå ñ ïåðå-
áèíòîâàííîé ãîëîâîé, ðóêîé,
íà êîñòûëÿõ. Ëþäè âûõîäèëè
èì íàâñòðå÷ó, ðàññïðàøèâàëè.
Óçíàâ, ÷òî íåìöû âîò-âîò ïðè-
äóò, êòî-òî ñòàë ñîáèðàòüñÿ â
äîðîãó, êòî-òî ïëàêàë. À ìíî-
ãèå íà÷àëè ïåðåñåëÿòüñÿ â çåì-
ëÿíêó, êîòîðóþ ïîñòðîèëè
æèòåëè óëèöû â ñàäó ó íàøèõ
ñîñåäåé.
Ìû òîæå âçÿëè ñàìîå íåîáõî-

äèìîå èç âåùåé, ïðîäóêòû è
ïîñåëèëèñü â óáåæèùå.
È âîò íåìöû ïîäîøëè ê íà-

øåìó ãîðîäó. Íà÷àëñÿ îáñòðåë
óëèöû, ðàçäàëñÿ ñèëüíûé
âçðûâ. Êàê ìû ïîòîì óçíàëè,
ñíàðÿä ïîïàë â äîì íàïðîòèâ
íàøåãî (òàì áûëà ñâÿçü ó âîåí-
íûõ). À óçíàëè ìû îá ýòîì,
êîãäà ê íàì â çåìëÿíêó ïðè-
øåë êîìàíäèð è ñêàçàë, ÷òî
îòñþäà îí áóäåò ðóêîâîäèòü
áîåì.
Â çåìëÿíêå òî è äåëî ïîÿâ-

ëÿëñÿ ñâÿçíîé. Ïîëó÷àë ïðè-
êàçû è áåãàë âíèç, ê îêîïàì,
ãäå íàõîäèëèñü ñîëäàòû, ïåðå-
äàâàë êîìàíäó, ÷àùå âñåãî:
«Îãîíü!». Òàê äëèëîñü, ïîêà
øåë áîé. Ïîòîì áûëà äàíà êî-

ìàíäà îá îòñòóïëåíèè. Ýòî áûëà
ãîðåñòíàÿ ìèíóòà. Íàøè âîéñ-
êà îòõîäèëè ïî îâðàãó ìåæäó
Ñèìåîíîâûì ãîðîäèùåì è Îñò-
ðîæêîì, êàê íàçûâàëè ðàíüøå
íàøó óëèöó. Ñ íèìè ïîøëè
íåñêîëüêî íàøèõ ðåáÿò, à êòî
ïîñòàðøå, áîëüíûå, äåòè îñòà-
ëèñü.
13 îêòÿáðÿ âðàæåñêèå âîéñ-

êà âñòóïèëè íà óëèöû Êàëóãè.
Íà÷àëàñü ïî÷òè 80-äíåâíàÿ îê-
êóïàöèÿ.
Ìíå òîãäà áûëî 10 ëåò. Íî ÿ

âñå ïîìíþ äî ñèõ ïîð.
Ëþäè èç çåìëÿíêè áîÿëèñü

âûõîäèòü. Ïîòîì ðåøèëèñü ïî
îäíîìó ñõîäèòü «â ðàçâåäêó».
Íåìöåâ íå áûëî âèäíî. Òîãäà
ñòàëè âñå âûõîäèòü. Íåñêîëü-
êî äîìîâ ïîñòðàäàëî îò îáñòðå-
ëà. Âî ìíîãèõ áûëè âûáèòû
ñòåêëà, â òîì ÷èñëå è ó íàñ.
Ïîñåðåäèíå óëèöû áûëà áîëü-
øàÿ âîðîíêà.
Íà ñëåäóþùèé äåíü óëèöó

îãëóøèë ðåâ ìîòîöèêëîâ. Ýòî
áûëè íåìöû. Îíè çàõîäèëè â
äîìà, îñìàòðèâàëè è íà íåêî-
òîðûå ñòàâèëè êðåñòû. Íà
íàøó êàëèòêó òîæå ïîñòàâè-
ëè. Ýòî çíà÷èëî, ÷òî çäåñü
îíè áóäóò æèòü. Íî ìû íå
õîòåëè èõ ïðèñóòñòâèÿ. Òîã-
äà îòåö ñ áðàòîì íà÷àëè äó-
ìàòü è ïðèäóìàëè. Ó íàñ ïî-
ñðåäè êóõíè ñòîÿëà ÷óãóíêà
äëÿ îáîãðåâà. Ìû çàòîïèëè
åå,  ïðåäâàðèòåëüíî çàòîëêàâ
â äûìîõîä òðÿïêè. Êîãäà íåì-
öû ïðèøëè ïîñåëÿòüñÿ, âñå
áûëî â äûìó. Îíè ïîáåãàëè,
ïîìåòàëèñü, ïîòûêàëè â òðó-
áó è óøëè. Áîëüøå ê íàì íå
ïðèõîäèëè. Íî çàõîäèëè ïî
äðóãîìó ïîâîäó. Òîëüêî è ñëû-
øàëè: «Ìàòêà, ÿéöà, êóðû,
ñàëî». Âñå, ÷òî ó íàñ áûëî -
ïîðîñåíîê, êóðû, - çàáðàëè.
Âñêîðå ïðîäóêòîâ ó íàñ íå

ñòàëî, êóïèòü íåãäå. Âûäàëè

íåìöû âñåì ïî ìåøêó îâñà.
Ïîìíþ, êàê ìàìà èç íåãî âàðè-
ëà ãóñòîé êèñåëü è ìû èì ïèòà-
ëèñü. À åùå õîäèëè íà ïîëå,
ñîáèðàëè ìåðçëóþ êàðòîøêó è
èç íåå äåëàëè îëàäüè «òåðòè-
êè». À êîãäà ñòàëî ñîâñåì ïëî-
õî, ìàìà ñîáðàëà ÷òî ó íàñ
áûëî èç âåùåé è âìåñòå ñ ìîèì
áðàòîì ïîâåçëà èõ íà ñàíêàõ â
äåðåâíþ Ãîðåíñêóþ, ãäå æèëè
ìàìèíû çíàêîìûå, ïîìåíÿòü
íà ïðîäóêòû. Òîãäà ìíîãèå òàê
äåëàëè. Íî ïîïàëè â îáëàâó.
Íåìöû çàêðûëè âñåõ íà çàìîê
äî óòðà è ãðîçèëèñü ðàññòðå-
ëÿòü. Îíè èñêàëè ïàðòèçàí,
êîòîðûå òóò ïîáûâàëè. Êàê
ìàìà ïîòîì ðàññêàçûâàëà, èì
ïîâåçëî, ñïàñ ñëó÷àé. Óçíàâ îá
èõ çàäåðæàíèè, ìàìèíû äåðå-
âåíñêèå çíàêîìûå ïîøëè ê ñòà-
ðîñòå ïðîñèòü çà íèõ. Èõ îòïó-
ñòèëè. Ïðèåõàëè èñïóãàííûå,
áåç ïðîäóêòîâ, íè÷åãî íå ðàç-
äîáûâ.
Èç ðàññêàçîâ âçðîñëûõ ÿ óç-

íàëà, ÷òî íåìöû çàñòðåëèëè
æåíùèíó, êîòîðàÿ íàãíóëàñü,
÷òîáû ïîïðàâèòü ÷óëîê, âáëè-
çè îò ïîðâàííûõ ïðîâîäîâ. Óæ
÷òî îíè ïîäóìàëè...
Íà ïëîùàäè Ëåíèíà ïîâåñè-

ëè òðåõ ÷åëîâåê ñ òàáëè÷êîé:
«Ó÷àñòü âñåõ ïàðòèçàí», à ãäå-
òî ñîãíàëè â äîì è çàæèâî ñî-
æãëè ëþäåé. Âñå ýòè ðàññêàçû
òðåâîæèëè íàñ.

Î ÇÀÒÎ êàê ìû ðàäî-
âàëèñü, êîãäà ïðîëå-
òàëè íàøè ñàìîëåòû
ñ êðàñíûìè çâåçäî÷-

êàìè íà êðûëüÿõ. Ìû èõ óç-
íàâàëè èçäàëåêà ïî çâóêó.
Äåòè âûáåãàëè íà óëèöó ñ êðè-
êîì: «Óðà, óðà, íàøè, íàøè!»
Ñòàðøèå âûõîäèëè, ñìîòðåëè
ìîë÷à, à íàì ãîâîðèëè:
«Òèøå, ðåáÿòà, íåìöû óñëû-
øàò».

À åùå ïîìíþ, êàê áðàò ïðè-
øåë äîìîé çàïûõàâøèñü. Ìàìà
ñïðàøèâàåò, ÷òî ñëó÷èëîñü. Îí
ðàññêàçûâàåò, êàê åãî è äðóãèõ
ïàöàíîâ ñ óëèöû íåìöû ñîáðà-
ëè è çàñòàâèëè òàñêàòü ñåíî èç-
ïîä ãîðû äëÿ èõ ëîøàäåé. Ñòî-
ãà ñòîÿëè íà ëóãó çà ß÷åíêîé.
Îíè íàáðàëè îõàïêè, à ïîêà â
ãîðêó ïîäíèìàëèñü, ñåíî ïî-
áðîñàëè è ðàçáåæàëèñü â ðàç-
íûå ñòîðîíû.
Íàñòóïèëà çèìà. Íåìöû ìåð-

çëè. Ïîìíþ, ïðèøëè ê íàì äâà
ôðèöà, â ïèëîòêàõ, ñàïîæêàõ.
Ñîáðàëè ñ ïîëà ñàìîòêàííûå
ïîëîâèêè, îáìîòàëè èìè ñàïî-
ãè, íà ãîëîâó ïîâÿçàëè òåïëûé
ïëàòîê è óøëè.
Êàê-òî ìû âûõîäèì èç äîìà,

à ó ñîñåäà èç òðóáû èñêðû ëå-
òÿò, âîò-âîò äîì çàãîðèòñÿ. Îí
ïðèáåãàåò ê íàì è ðàññêàçûâà-
åò, ÷òî íåìöû ïðîìåðçëè è âå-
ëåëè ðàñòîïèòü ïå÷êó äà âñå
çàñòàâëÿëè ïîäêëàäûâàòü äðî-
âà. Ïå÷êà ðàñêàëèëàñü, óæå
çàãîðåëàñü ñàæà â òðóáå, à îíè
âñå çàñòàâëÿþò ïîäêëàäûâàòü.
Îí ïîøåë çà äðîâàìè è áîëüøå
ê íèì íå âåðíóëñÿ. Ìû åãî
ñïðÿòàëè â ïîëóïîäâàëå, êîòî-
ðûé áûë ïîä íàøèì äîìîì. Â
ýòîì ïîäâàëå ñêðûâàëèñü è
äðóãèå ìóæ÷èíû ñ íàøåé óëè-
öû, ÷òîáû èõ íå óãíàëè â Ãåð-
ìàíèþ. ß ïðèíîñèëà èì âîäó è
êîå-÷òî èç åäû.
Âîäû â òî âðåìÿ â ãîðîäå íå

áûëî. Ïðèõîäèëîñü ðàñòàïëè-
âàòü ñíåã. À åùå õîäèëè çà
âîäîé íà Ñèìåîíîâî ãîðîäèùå,
òàì áûë êîëîäåö.
Íà íàøåé óëèöå äâà ÷åëîâå-

êà ïîøëè ê íåìöàì ñëóæèòü
ïîëèöåéñêèìè. Ïîìíþ, êàê
ðàçúåçæàëè îíè íà ñàíÿõ è îò-
áèðàëè âåùè ó ëþäåé. Ëþäåé
ñî ñâîåé óëèöå  îíè íå òðîãàëè.
Êîãäà ïðèøëè íàøè, èõ êóäà-
òî óâåçëè.

ÎØËÈ ñëóõè, ÷òî
íåìöåâ ïîãíàëè îò
Ìîñêâû. À âñêîðå íà-
÷àëè ïîãîâàðèâàòü,

÷òî íàøè âîéñêà íàñòóïàþò è
ïîäîøëè ê Êàëóãå. Èäóò áîè íà
óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà. Ìû
âå÷åðàìè íàáëþäàëè ñ óëèöû è
âèäåëè äûì, êðàñíîå çàðåâî ñî
ñòîðîíû Îêè. Ïîòîì íà÷àëè
ðàçäàâàòüñÿ âûñòðåëû ó æåëåç-
íîäîðîæíîãî âîêçàëà, âäîëü
øîññå îò áîðà â ãîðîä. Äà è ïî
ïîâåäåíèþ íåìöåâ áûëî âèäíî,
÷òî îíè ãîòîâÿòñÿ ê îòñòóïëå-
íèþ. Íàãíàëè íà íàøó óëèöó
ìíîãî òåõíèêè, âèäèìî, õîòå-
ëè ïðîðâàòüñÿ ê áîðó, íî íå
ñìîãëè.
Ïîìíþ åùå, ìû ñèäåëè çà

ñòîëîì, âäðóã ðàçäàëñÿ ìîù-
íûé âçðûâ, ñòåíû çàäðîæàëè,
ïîëåòåëè ñòåêëà, òàðåëêè ñî
ñòîëà. ß èñïóãàëàñü, âûáåæàëà
âî äâîð. Êàê ìû ïîòîì óçíàëè,
ýòî íåìöû âçîðâàëè êàçàðìû
íà ïåðåóëêå Ìèõàéëîâñêîì.
Ðÿäîì ñ êàçàðìàìè ðàçðóøè-
ëèñü äîìà. Íà ñëåäóþùèé äåíü
íàñòóïèëà òèøèíà. Ìû âûøëè
óòðîì íà ãîðêó è óâèäåëè, êàê
íà ïîëå â ñíåãó âàëÿþòñÿ óáè-
òûå íåìöû. Íå âñå óñïåëè äîé-
òè äî áîðà. À ïîòîì óâèäåëè,
êàê ñî ñòîðîíû áîðà âäîëü øîñ-
ñå äâèãàëàñü êîëîíà íàøèõ
ëûæíèêîâ â áåëûõ ìàñêèðî-
âî÷íûõ êîñòþìàõ.
Âñå ðàäîñòíî çàïðûãàëè,

çàêðè÷àëè: «Óðà, íàøè!» Ðå-
áÿòà ïîñòàðøå ïîáåæàëè íà
Ñìîëåíêó âñòðå÷àòü èõ. À ïî-
òîì â êîëîííå ëûæíèêîâ ïðî-
øëè äî öåíòðà è ïðèáåæàëè
äîìîé ñ÷àñòëèâûå.
Òàê â 11 ÷àñîâ 30 äåêàáðÿ

Êàëóãà áûëà îñâîáîæäåíà îò
îêêóïàíòîâ.

Раиса ФЕЩЕНКО,
ветеран труда, труженица тыла.
ã. Êàëóãà.

О

Н

П

В
 г

о
д

ы
 о

кк
уп

а
ц

и
и

 п
о

д
 с

те
н

а
м

и
 р

а
зр

уш
е

н
н

о
го

 в
 п

о
с

л
е

д
с

тв
и

и
 с

о
б

о
р

а
 А

л
е

кс
а

н
д

р
а

 Н
е

в
с

ко
го

 в
 Ж

и
зд

р
е

р
а

с
п

о
л

а
га

л
о

с
ь 

н
е

м
е

ц
ко

е
 к

л
а

д
б

и
щ

е
. 

Ф
о

то
 с

 с
а

й
та

 p
a

n
d

ia
.r

u
.



П
А

М
Я

ТЬ

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè ВЕСТЬ 21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 281-285 (9242-9246)16 (IV)

Î ÑÂÅÄÅÍÈßÌ øòàáà Ìîñ-
êîâñêîé çîíû îáîðîíû, íà
12 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà íà
Ìàëîÿðîñëàâåöêîì áîåâîì

ó÷àñòêå íàõîäèëèñü 312-ÿ ñòðåëêî-
âàÿ äèâèçèÿ, 64-é ãàóáè÷íûé àðòèë-
ëåðèéñêèé ïîëê, 517-é è 649-é àð-
òèëëåðèéñêèå ïîëêè, 222-é è 395-é
ïðîòèâîòàíêîâûå ïîëêè, 301-é àðò-
äèâèçèîí, äâå áàòàðåè 12-ãî äèâèçè-
îíà «êàòþø», îòäåëüíàÿ òàíêîâàÿ
ðîòà è ðÿä äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé.
Èõ ÷èñëåííîñòü ñîñòàâëÿëà à òîò
ìîìåíò íå ìåíåå 35 òûñÿ÷ ÷åëîâåê,
áåç ó÷åòà ÷èñëåííîñòè îñòàâøèõñÿ
ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ. Íàõîäèâøè-
åñÿ çäåñü æå 17-ÿ è 9-ÿ òàíêîâûå
áðèãàäû â ïîä÷èíåíèå Ìîñêîâñêîé
çîíû îáîðîíû íå âõîäèëè.
Ñäåðæàâ âðàãà íà ïîäñòóïàõ ê

Ìàëîÿðîñëàâöó (ñ 9 ïî 11 îêòÿáðÿ),
17-ÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà âûïîëíèëà
ñâîþ çàäà÷ó - äîæäàëàñü ñîñðåäîòî-
÷åíèÿ ÷àñòåé íà Èëüèíñêîì ðóáåæå.
12 îêòÿáðÿ îíà áûëà âûâåäåíà íà
êðàòêîâðåìåííûé îòäûõ. Ìîòîñòðåë-
êîâûé áàòàëüîí â ýòîò äåíü òàêæå
ïðèâîäèë ñåáÿ â ïîðÿäîê ïîñëå òðåõ-
äíåâíûõ áîåâ. Íà ïîäîëüñêèõ êóð-
ñàíòîâ è 312-þ ñòðåëêîâóþ äèâèçèþ
ñ ïðèäàííûìè àðò÷àñòÿìè ëåãëà îñ-
íîâíàÿ íàãðóçêà ïî îáîðîíå Èëüèí-
ñêîãî ðóáåæà.
Â òîò äåíü íà ïîëå áîÿ áûëà îñòàâ-

ëåíà ïîëóðàçáèòàÿ 45-ìèëëèìåòðî-
âàÿ ïóøêà. Åå áûëî ïðèêàçàíî âû-
âåçòè, íåâçèðàÿ íà îáñòðåë. Íà ïî-
ìîùü áûë âûñëàí òàíê Ò-34 èç 17-é
áðèãàäû. Êóðñàíò Âîéöåõ Âåëèê
âñïîìèíàë: «Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ýòî-«Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ýòî-«Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ýòî-«Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ýòî-«Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ýòî-
ãî áîÿ, âûïîëíÿÿ ïðèêàç, êóðñàíòãî áîÿ, âûïîëíÿÿ ïðèêàç, êóðñàíòãî áîÿ, âûïîëíÿÿ ïðèêàç, êóðñàíòãî áîÿ, âûïîëíÿÿ ïðèêàç, êóðñàíòãî áîÿ, âûïîëíÿÿ ïðèêàç, êóðñàíò
Äóáðîâñêèé, íàõîäÿñü çà áàøíåéÄóáðîâñêèé, íàõîäÿñü çà áàøíåéÄóáðîâñêèé, íàõîäÿñü çà áàøíåéÄóáðîâñêèé, íàõîäÿñü çà áàøíåéÄóáðîâñêèé, íàõîäÿñü çà áàøíåé
òàíêà Ò-34, ïûòàëñÿ ñ ïðîíèêíîâå-òàíêà Ò-34, ïûòàëñÿ ñ ïðîíèêíîâå-òàíêà Ò-34, ïûòàëñÿ ñ ïðîíèêíîâå-òàíêà Ò-34, ïûòàëñÿ ñ ïðîíèêíîâå-òàíêà Ò-34, ïûòàëñÿ ñ ïðîíèêíîâå-
íèåì òàíêà â äåðåâíþ, çàíÿòóþ ïðî-íèåì òàíêà â äåðåâíþ, çàíÿòóþ ïðî-íèåì òàíêà â äåðåâíþ, çàíÿòóþ ïðî-íèåì òàíêà â äåðåâíþ, çàíÿòóþ ïðî-íèåì òàíêà â äåðåâíþ, çàíÿòóþ ïðî-
òèâíèêîì, ïðèöåïèòü íà áóêñèðòèâíèêîì, ïðèöåïèòü íà áóêñèðòèâíèêîì, ïðèöåïèòü íà áóêñèðòèâíèêîì, ïðèöåïèòü íà áóêñèðòèâíèêîì, ïðèöåïèòü íà áóêñèð
íàøó ïîâðåæäåííóþ ïóøêó 45 ìì èíàøó ïîâðåæäåííóþ ïóøêó 45 ìì èíàøó ïîâðåæäåííóþ ïóøêó 45 ìì èíàøó ïîâðåæäåííóþ ïóøêó 45 ìì èíàøó ïîâðåæäåííóþ ïóøêó 45 ìì è
âûâåçòè åå (ìàøèíà ñãîðåëà âî âðå-âûâåçòè åå (ìàøèíà ñãîðåëà âî âðå-âûâåçòè åå (ìàøèíà ñãîðåëà âî âðå-âûâåçòè åå (ìàøèíà ñãîðåëà âî âðå-âûâåçòè åå (ìàøèíà ñãîðåëà âî âðå-
ìÿ áîÿ). Íî òàíê, ïîïàâ ïîä øêâàëü-ìÿ áîÿ). Íî òàíê, ïîïàâ ïîä øêâàëü-ìÿ áîÿ). Íî òàíê, ïîïàâ ïîä øêâàëü-ìÿ áîÿ). Íî òàíê, ïîïàâ ïîä øêâàëü-ìÿ áîÿ). Íî òàíê, ïîïàâ ïîä øêâàëü-
íûé îáñòðåë, âåðíóëñÿ, è íà áàøíåíûé îáñòðåë, âåðíóëñÿ, è íà áàøíåíûé îáñòðåë, âåðíóëñÿ, è íà áàøíåíûé îáñòðåë, âåðíóëñÿ, è íà áàøíåíûé îáñòðåë, âåðíóëñÿ, è íà áàøíå
òàíêà, çà êîòîðîé íàõîäèëñÿ Äóá-òàíêà, çà êîòîðîé íàõîäèëñÿ Äóá-òàíêà, çà êîòîðîé íàõîäèëñÿ Äóá-òàíêà, çà êîòîðîé íàõîäèëñÿ Äóá-òàíêà, çà êîòîðîé íàõîäèëñÿ Äóá-
ðîâñêèé, ìû íàñ÷èòàëè 8 ñâåæèõðîâñêèé, ìû íàñ÷èòàëè 8 ñâåæèõðîâñêèé, ìû íàñ÷èòàëè 8 ñâåæèõðîâñêèé, ìû íàñ÷èòàëè 8 ñâåæèõðîâñêèé, ìû íàñ÷èòàëè 8 ñâåæèõ
âìÿòèí îò ñíàðÿäîâ. Êîãäà ìû åãîâìÿòèí îò ñíàðÿäîâ. Êîãäà ìû åãîâìÿòèí îò ñíàðÿäîâ. Êîãäà ìû åãîâìÿòèí îò ñíàðÿäîâ. Êîãäà ìû åãîâìÿòèí îò ñíàðÿäîâ. Êîãäà ìû åãî
ñïðîñèëè, êàê îí óöåëåë ïîä òàêèìñïðîñèëè, êàê îí óöåëåë ïîä òàêèìñïðîñèëè, êàê îí óöåëåë ïîä òàêèìñïðîñèëè, êàê îí óöåëåë ïîä òàêèìñïðîñèëè, êàê îí óöåëåë ïîä òàêèì
îãíåì, îí îòâåòèë ïðîñòî: «Âåäü ÿîãíåì, îí îòâåòèë ïðîñòî: «Âåäü ÿîãíåì, îí îòâåòèë ïðîñòî: «Âåäü ÿîãíåì, îí îòâåòèë ïðîñòî: «Âåäü ÿîãíåì, îí îòâåòèë ïðîñòî: «Âåäü ÿ
àðòèëëåðèñò è çíàþ, êóäà è îòêóäààðòèëëåðèñò è çíàþ, êóäà è îòêóäààðòèëëåðèñò è çíàþ, êóäà è îòêóäààðòèëëåðèñò è çíàþ, êóäà è îòêóäààðòèëëåðèñò è çíàþ, êóäà è îòêóäà
ñòðåëÿþò â òàíê».ñòðåëÿþò â òàíê».ñòðåëÿþò â òàíê».ñòðåëÿþò â òàíê».ñòðåëÿþò â òàíê».
Äåéñòâóÿ ñîâìåñòíî ñ ïîëêîì 53-é

ñòðåëêîâîé äèâèçèè, 17-é òàíêîâûé
ïîëê íà÷àë íàñòóïàòåëüíûé áîé â
íàïðàâëåíèè íà Ìåäûíü ïðîòèâ ïå-
õîòû ïðîòèâíèêà, âûñòóïèâøåé èç
ðàéîíà Ñîêîëüíèêè - Ñòàðîå Ðûáè-
íî. Â áîþ áûëî óíè÷òîæåíî òðè
ïðîòèâîòàíêîâûå àâòîìàøèíû ñ ïå-
õîòîé ïðîòèâíèêà, ñáèò ñàìîëåò
«Ìåññåðøìèòò-108», óáèòî è ðàññå-
ÿíî äî âçâîäà ïåõîòû.
Íà ñëåäóþùèé äåíü íåìåöêèå âîéñ-

êà ñåâåðíåå øîññå óæå ïðîøëè ïî
ñòûêó Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî è Ìîæàéñ-
êîãî óêðåïðàéîíîâ äî ä. Òèøíåâî, ÷òî
â äåñÿòè êèëîìåòðàõ îò Áîðîâñêà.
Íàñòóïëåíèå íàøèõ ÷àñòåé â íà-

ïðàâëåíèè Ìåäûíè âîçîáíîâèëîñü â
7.00. Ïî ñêîïëåíèþ òàíêîâ, àâòîìà-
øèí è ïåõîòû â ðàéîíå ä. Ñîêîëüíèêè
áûë äàí çàëï «êàòþø». Äåðåâíÿ áûëà
ïîëíîñòüþ ñîææåíà, ïðîòèâíèê ïî-
íåñ áîëüøèå ïîòåðè. Êàê âûÿñíèëîñü
èç äîêóìåíòîâ Çàïàäíîãî ôðîíòà, Ã.Ê.
Æóêîâ íàêàíóíå ïðèêàçàë îòìåíèòü
ñòðàòåãè÷åñêè óæå íå î÷åíü àêòóàëü-
íîå íàñòóïëåíèå íà Ìåäûíü, íî åãî
ïðèêàçàíèå íå áûëî âûïîëíåíî.
À ìåæ òåì íåìåöêèå áîìáàðäèðîâ-

ùèêè áåñïðåðûâíî áîìáèëè ïåðåäíèé
êðàé íàøåé îáîðîíû - ñ. Èëüèíñêîå,
ãäå ñòîÿë øòàá òàíêîâîãî ïîëêà áðè-
ãàäû. Â ýòîò ÿñíûé äåíü íà îòêðûòîé
ìåñòíîñòè òàíêè áûëè ïðåêðàñíîé
ìèøåíüþ äëÿ íåìåöêîé àâèàöèè.
Êîìàíäèð òàíêîâîãî ïîëêà 9-é òàí-

êîâîé áðèãàäû ïîäïîëêîâíèê Èâàí
Âîâ÷åíêî, íàïðàâëÿÿñü ñî ñâîèì ïîë-
êîì â Íåäåëüíîå, çàìåòèë, êàê â ñåëî

âòÿãèâàåòñÿ êîëîííà íåìåöêîé òåõ-
íèêè. Ñïðÿòàâøèñü â áëèæàéøåì
ëåñó, òàíêèñòû âûæäàëè, ïîêà íåì-
öû ðàçìåñòÿòñÿ â äîìàõ. Çàòåì îíè
íåîæèäàííî íàïàëè íà íèõ ñ òðåõ
ñòîðîí. Â õîäå áîÿ áûëè ðàçãðîìëåíû
äâà àðòïîëêà, âçÿòû äâà çíàìåíè.
Êîãäà áîé óæå çàêîí÷èëñÿ, Âîâ÷åíêî
ðàíèë ñíàéïåð è åãî îòïðàâèëè â ãîñ-
ïèòàëü. Çà ýòîò áîé îí áûë íàãðàæäåí
îðäåíîì Ëåíèíà.

ÍÎ×Ü íà 14 îêòÿáðÿ ÷àñ-
òè 17-é òàíêîâîé áðèãàäû
ïî ïðèêàçàíèþ âûøåñòîÿ-
ùåãî êîìàíäîâàíèÿ áûëè

îòâåäåíû â ðàéîí Øóìÿòèíà. Áðèãà-
äà â ýòîò äåíü áîåâûõ äåéñòâèé íå
âåëà è ïðèâîäèëà ñåáÿ â ïîðÿäîê. Åå
çåíèòíûé äèâèçèîí â òîò äåíü ñáèë
äâà íåìåöêèõ áîìáàðäèðîâùèêà.
Ïî ïðèêàçó êîìàíäàðìà Ñ.Ä. Àêè-

ìîâà áðèãàäà ïåðåäàëà â ðàñïîðÿæå-
íèå Ïîäîëüñêîãî ïåõîòíîãî ó÷èëè-
ùà òðè Ò-40 ñ ýêèïàæàìè äëÿ ïîä-
äåðæàíèÿ îáîðîíû áîåâîãî ó÷àñòêà.
Èç áîÿ ýòè òàíêè íå âåðíóëèñü, ïî-
ýòîìó èõ áîåâûå äåéñòâèÿ è ñóäüáà
ýêèïàæåé íå îïèñàíû â äåëàõ 17-é
áðèãàäû, çàòî î íèõ óïîìèíàåòñÿ â
îïèñàíèè áîÿ ó ä. ×åðêàñîâî ôåëüä-
ôåáåëåì Âàñíåðîì, êîìàíäèðîì îò-
äåëåíèÿ óäàðíîé íåìåöêîé ãðóïïû:
«Óæå ïîçäíèì âå÷åðîì ðóññêèå àòà-«Óæå ïîçäíèì âå÷åðîì ðóññêèå àòà-«Óæå ïîçäíèì âå÷åðîì ðóññêèå àòà-«Óæå ïîçäíèì âå÷åðîì ðóññêèå àòà-«Óæå ïîçäíèì âå÷åðîì ðóññêèå àòà-
êîâàëè íàñ è ïîïûòàëèñü âûáèòü èçêîâàëè íàñ è ïîïûòàëèñü âûáèòü èçêîâàëè íàñ è ïîïûòàëèñü âûáèòü èçêîâàëè íàñ è ïîïûòàëèñü âûáèòü èçêîâàëè íàñ è ïîïûòàëèñü âûáèòü èç
äåðåâíè. Òàêæå ïîäîøëè ëåãêèå ðóñ-äåðåâíè. Òàêæå ïîäîøëè ëåãêèå ðóñ-äåðåâíè. Òàêæå ïîäîøëè ëåãêèå ðóñ-äåðåâíè. Òàêæå ïîäîøëè ëåãêèå ðóñ-äåðåâíè. Òàêæå ïîäîøëè ëåãêèå ðóñ-
ñêèå òàíêè è ïîäíÿëè áåëûå ôëàãè.ñêèå òàíêè è ïîäíÿëè áåëûå ôëàãè.ñêèå òàíêè è ïîäíÿëè áåëûå ôëàãè.ñêèå òàíêè è ïîäíÿëè áåëûå ôëàãè.ñêèå òàíêè è ïîäíÿëè áåëûå ôëàãè.
Çàìåòèâ, ÷òî ó íàñ íåò íèêàêîãîÇàìåòèâ, ÷òî ó íàñ íåò íèêàêîãîÇàìåòèâ, ÷òî ó íàñ íåò íèêàêîãîÇàìåòèâ, ÷òî ó íàñ íåò íèêàêîãîÇàìåòèâ, ÷òî ó íàñ íåò íèêàêîãî
ïðîòèâîòàíêîâîãî îðóæèÿ, îíè ñòðå-ïðîòèâîòàíêîâîãî îðóæèÿ, îíè ñòðå-ïðîòèâîòàíêîâîãî îðóæèÿ, îíè ñòðå-ïðîòèâîòàíêîâîãî îðóæèÿ, îíè ñòðå-ïðîòèâîòàíêîâîãî îðóæèÿ, îíè ñòðå-
ëÿëè âîêðóã ñåáÿ è ñíîâà ïîäíèìà-ëÿëè âîêðóã ñåáÿ è ñíîâà ïîäíèìà-ëÿëè âîêðóã ñåáÿ è ñíîâà ïîäíèìà-ëÿëè âîêðóã ñåáÿ è ñíîâà ïîäíèìà-ëÿëè âîêðóã ñåáÿ è ñíîâà ïîäíèìà-
ëè ñâîè áåëûå ôëàãè. Ìû îáîðîíÿ-ëè ñâîè áåëûå ôëàãè. Ìû îáîðîíÿ-ëè ñâîè áåëûå ôëàãè. Ìû îáîðîíÿ-ëè ñâîè áåëûå ôëàãè. Ìû îáîðîíÿ-ëè ñâîè áåëûå ôëàãè. Ìû îáîðîíÿ-
ëèñü â îò÷àÿíèè è ñìîãëè óäåðæàòüëèñü â îò÷àÿíèè è ñìîãëè óäåðæàòüëèñü â îò÷àÿíèè è ñìîãëè óäåðæàòüëèñü â îò÷àÿíèè è ñìîãëè óäåðæàòüëèñü â îò÷àÿíèè è ñìîãëè óäåðæàòü
äåðåâíþ. Âå÷åðîì îêîëî 22.00 ïîñ-äåðåâíþ. Âå÷åðîì îêîëî 22.00 ïîñ-äåðåâíþ. Âå÷åðîì îêîëî 22.00 ïîñ-äåðåâíþ. Âå÷åðîì îêîëî 22.00 ïîñ-äåðåâíþ. Âå÷åðîì îêîëî 22.00 ïîñ-
ëåäîâàëà ïîâòîðíàÿ àòàêà, êîòîðàÿëåäîâàëà ïîâòîðíàÿ àòàêà, êîòîðàÿëåäîâàëà ïîâòîðíàÿ àòàêà, êîòîðàÿëåäîâàëà ïîâòîðíàÿ àòàêà, êîòîðàÿëåäîâàëà ïîâòîðíàÿ àòàêà, êîòîðàÿ
áûëà îòðàæåíà ñ áîëüøèì òðóäîì...»áûëà îòðàæåíà ñ áîëüøèì òðóäîì...»áûëà îòðàæåíà ñ áîëüøèì òðóäîì...»áûëà îòðàæåíà ñ áîëüøèì òðóäîì...»áûëà îòðàæåíà ñ áîëüøèì òðóäîì...»
Ñóäÿ ïî ýòîìó îïèñàíèþ, ñâîèìè

ìàíåâðàìè òàíêèñòû ïûòàëèñü âûÿ-
âèòü îãíåâûå òî÷êè ïðîòèâíèêà, à
áåëûå ôëàãè - ýòî, âîçìîæíî, ñèã-
íàëüíûå ôëàæêè, êîòîðûìè îáùà-
ëèñü ìåæäó ñîáîé ýêèïàæè, òàê êàê
èõ òàíêè íå áûëè ðàäèîôèöèðîâàíû.
Äîñòîâåðíî èçâåñòíî òîëüêî òî, ÷òî

â áðèãàäó âåðíóëñÿ ìåõàíèê-âîäè-
òåëü îäíîãî èç òåõ òàíêîâ - êðàñíîàð-
ìååö Ïåòð Àëåêñååâ, æèòåëü Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñ-
ëåäóþùèõ áîåâ îí ÿâëÿëñÿ îáðàçöîì
îòâàãè è ìóæåñòâà äëÿ îñòàëüíûõ
áîéöîâ. 15 îêòÿáðÿ îí áûë îòïðàâëåí
â ðàçâåäêó â òûë ïðîòèâíèêà (â ñ.
Èëüèíñêîå) ñ öåëüþ âûÿñíèòü ðàñïî-
ëîæåíèå åãî îãíåâûõ ñðåäñòâ. Çàäà÷ó
ñâîþ Ïåòð Ïåòðîâè÷ âûïîëíèë è äî-
ñòàâèë ñâåäåíèÿ î ìåñòå ñêîïëåíèÿ
íåìåöêèõ òàíêîâ. Ãåíåðàë-ìàéîð
Ñìèðíîâ ïîðó÷èë åìó íà ñëåäóþùèé
äåíü óíè÷òîæèòü îáíàðóæåííûå òàí-
êè. Àëåêñååâ íî÷üþ ïðîáðàëñÿ â çà-
íÿòîå ôàøèñòàìè ñåëî, ïîäæåã 8 òàí-
êîâ è âîçâðàòèëñÿ îáðàòíî.
×åðåç íåñêîëüêî äíåé îí áûë íà-

ïðàâëåí â ðàçâåäêó ñ öåëüþ íàéòè
âûõîä èç îêðóæåíèÿ ïîäîëüñêîìó
ó÷èëèùó è òàêæå óñïåøíî âûïîë-
íèë ýòó çàäà÷ó. Ïåòð ïîêèíóë ñâîé
òàíê òîëüêî òîãäà, êîãäà òîò çàãî-
ðåëñÿ îò ñíàðÿäà ïðîòèâíèêà.
Ê ñîæàëåíèþ, î ïîäâèãå Ï. Àëåê-

ñååâà ìàëî êòî ïîìíèò. Ãåíåðàë
Ñìèðíîâ âî âðåìÿ ïîñëåâîåííûõ
âñòðå÷ áûâøèõ êóðñàíòîâ îá ýòîì íå

ðàññêàçûâàë, à â êíèãå Ä.Â. è Ä.Ä.
Ïàíêîâûõ «Ïîäâèã ïîäîëüñêèõ êóð-
ñàíòîâ» íàïèñàíî, ÷òî Àëåêñååâ âñå-
ãî ëèøü «...çàìåòèë ïî êóðñó 2 òàí-«...çàìåòèë ïî êóðñó 2 òàí-«...çàìåòèë ïî êóðñó 2 òàí-«...çàìåòèë ïî êóðñó 2 òàí-«...çàìåòèë ïî êóðñó 2 òàí-
êà ïðîòèâíèêà, ñ íèìè çàâÿçàëñÿêà ïðîòèâíèêà, ñ íèìè çàâÿçàëñÿêà ïðîòèâíèêà, ñ íèìè çàâÿçàëñÿêà ïðîòèâíèêà, ñ íèìè çàâÿçàëñÿêà ïðîòèâíèêà, ñ íèìè çàâÿçàëñÿ
áîé. Òàíêè áûëè óíè÷òîæåíû».áîé. Òàíêè áûëè óíè÷òîæåíû».áîé. Òàíêè áûëè óíè÷òîæåíû».áîé. Òàíêè áûëè óíè÷òîæåíû».áîé. Òàíêè áûëè óíè÷òîæåíû». Òà-
êîé ýïèçîä äåéñòâèòåëüíî áûë, íî
íå â Èëüèíñêîì, à íà ð. Øàíå, è íå
ñ Àëåêñååâûì, à ñ ìåõàíèêîì-âîäè-
òåëåì Àíèñèìîâûì.
Ïðèêàçîì ïî Çàïàäíîìó ôðîíòó 20-

ëåòíèé Ïåòð Àëåêñååâ, åäèíñòâåííûé
èç 17-é òàíêîâîé áðèãàäû, áûë íà-
ãðàæäåí çà ýòîò ïîäâèã îðäåíîì Ëå-
íèíà. Â áðèãàäå èì î÷åíü ãîðäèëèñü.

ÅÒÛÐÍÀÄÖÀÒÎÃÎ îêòÿá-
ðÿ êîìàíäóþùèì 43-é àð-
ìèåé ãåíåðàë-ëåéòåíàíòîì
Àêèìîâûì 17-é òàíêîâîé

áðèãàäå è 53-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè
áûëî ïðèêàçàíî íàíåñòè ôëàíãîâûé
óäàð ïî áîëüøàêó Ìåäûíü - Áîðîâñê
â ðàéîíå Òèøíåâî è ñåâåðíåå, â íà-
ïðàâëåíèè íà Ëàïèíî. Öåëüþ ýòîãî
ìàíåâðà áûëî ïåðåðåçàòü ïîäõîä ñâå-
æèõ ñèë ê Áîðîâñêó ïî îáîèì ìàðø-
ðóòàì ïðîäâèæåíèÿ íåìåöêèõ âîéñê
ñåâåðíåå Âàðøàâñêîãî øîññå. Óõîä
ýòèõ ÷àñòåé ñ Èëüèíñêîãî ðóáåæà
ïðèâåë ê ñåðüåçíîìó óõóäøåíèþ ïî-
ëîæåíèÿ îñòàâøèõñÿ òàì âîéñê.
Â íî÷ü íà 16 îêòÿáðÿ êîìàíäàð-

ìîì 43-é àðìèè äëÿ 17-é òàíêîâîé
áðèãàäû áûëà ïîñòàâëåíà íîâàÿ çà-
äà÷à: ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ÷àñòÿìè
43-é àðìèè ó÷àñòâîâàòü â îñâîáîæ-
äåíèè Áîðîâñêà, çàíÿòîãî íåìöàìè
äâà äíÿ íàçàä.
Ñ ïîëóäíÿ äî íî÷è 17 îêòÿáðÿ

áðèãàäà âåëà íàñòóïàòåëüíûé áîé çà
ñ. Óâàðîâñêîå è ã. Áîðîâñê. Óâàðîâ-
ñêîå áûëî îñâîáîæäåíî ê 14.30. Ê
18.00 ÷àñòè áðèãàäû âûøëè íà ðó-
áåæ 400-500 ì þæíåå Áîðîâñêà, ïðî-
äîëæàÿ âåñòè áîé ñ îòõîäÿùèìè ÷à-
ñòÿìè ïðîòèâíèêà. Èç ãîðîäà ïî
íèì âåëñÿ ñèëüíûé àðòìèíîìåòíûé
îãîíü. Òåì íå ìåíåå â õîäå øòûêîâî-
ãî íàñòóïàòåëüíîãî áîÿ ìîòîñòðåë-
êîâûé áàòàëüîí áðèãàäû çàíÿë þãî-
çàïàäíóþ îêðàèíó Áîðîâñêà.
×àñòè 17-é òàíêîâîé áðèãàäû ãî-

òîâèëèñü ê ïîëíîìó çàõâàòó Áîðîâ-
ñêà. Íî íåîæèäàííî ïî ðàäèî áûë
ïîëó÷åí ïðèêàç êîìàíäóþùåãî 43-é
àðìèåé: íåìåäëåííî âûéòè èç ðàéî-
íà Áîðîâñêà è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ â
ðàéîíå Óãîäñêîãî Çàâîäà.
Î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ áðèãàäû è

äðóãèõ ó÷àñòâîâàâøèõ â îïèñûâàå-
ìûõ ñðàæåíèÿõ ÷àñòåé ðàçãîâîð îñî-
áûé. Ñêàæó òîëüêî, ÷òî äî êîíöà
1941 ãîäà áðèãàäó äâàæäû èñïîëüçî-
âàëè äëÿ «ëàòàíèÿ äûð» â ñàìûõ
îïàñíûõ ìåñòàõ Çàïàäíîãî ôðîíòà: 25
íîÿáðÿ åå íàïðàâèëè â Ðÿçàíü, ãäå
îíà çàäåðæàëà ïðîòèâíèêà äî ïîäõî-
äà ÷àñòåé 10-é àðìèè, à 1 äåêàáðÿ,
êîãäà íåìöû ïîäîøëè ê Õèìêàì, ñòðå-
ìÿñü îêðóæèòü Ìîñêâó ñ ñåâåðà, 17-ÿ
áûëà ñðî÷íî ïåðåáðîøåíà òóäà, îñâî-
áîæäàëà Âîëîêîëàìñêîå øîññå îò Äå-
äîâñêà äî ñò. Âîëîêîëàìñê.
Â òå÷åíèå 1942 ãîäà áðèãàäà âåëà

áîè íà Ðæåâñêîì íàïðàâëåíèè. Â
íîÿáðå 1942-ãî çà óñïåõè â áîÿõ ïîä
Ìîñêâîé è Ðæåâîì 17-ÿ òàíêîâàÿ
áûëà ïðåîáðàçîâàíà â 9-þ ãâàðäåéñ-
êóþ òàíêîâóþ.

Галина ГРИН.
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Рождённая
для победы

Женщина на войне... Это словосочетание зву�
чит неестественно, грозно, страшно и бесчело�
вечно. Сложно представить себе хрупких и не�
жных женщин, держащих в руках автомат и
убивающих людей. Но когда твоему дому, твоим
родным и близким, твоей стране угрожает враг,
женщина уходит на войну, сражается наравне с
мужчинами.

Ушла на войну и Анна Кирсанова. Ей было 22
года. Жизнь только начиналась, хотелось лю�
бить и быть любимой, мечталось о светлом бу�
дущем, о простом человеческом счастье... Вой�
на перечеркнула все ее планы и мечты.

Маленькая светловолосая девушка была за�
числена матросом Черноморского флота. Она
стала связисткой. Обеспечивала связь с Моск�
вой, принимала и отправляла донесения, была
под бомбежками. Было страшно... Пришлось пе�
режить горечь утрат своих близких подруг. Но
она верила, что победа будет за нами.

Я впервые встретилась с Анной Степановной,
когда ей было 88 лет. Вышла маленькая су�
хонькая женщина (я не могу назвать ее старуш�
кой). Прямая осанка, твердая походка, улыбка
на слегка подкрашенных губах и голубые глаза...
Это необыкновенные глаза. Сколько в них силы,
нежности, доброты и жизнерадостности!

Завязался неторопливый разговор за чашкой
чая. Анна Степановна рассказывала о своей се�
мье, о войне, о своей первой и единственной
любви, о своих сыновьях, о любимых внуках. А я
слушала и смотрела в ее глаза. Они то светились
радостью и нежностью, то наполнялись слезами
и ненавистью...

Сколько пришлось пережить этой русской
женщине, но не очерствела, не ожесточилась.
Она живет, она радуется каждой прожитой ми�
нуте.

О своих наградах Анна Степановна говорит
очень сдержанно, а на темном пиджаке я увиде�
ла орден Отечественной войны, медаль «За бо�
евые заслуги», юбилейные медали, другие на�
грады.

В чем секрет ее молодости? В активной жиз�
ненной позиции: по утрам делает зарядку, хло�
почет по хозяйству, встречается с молодежью,
она активный член районного общества ветера�
нов, с большим вниманием следит за тем, что
происходит в стране и мире. Она знает цену
жизни. Она умеет радоваться и удивляться:
«Ведь вот какое чудо � мобильный телефон! Ка�
кой же молодец создал стиральную машинку�
автомат! А уж об интернете � слов нет!» И тогда
удивлялась я: «Неужели она во всем этом разби�
рается?»

После каждой встречи я уходила от Анны Сте�
пановны с чувством уверенности, что жизнь пре�
красна и удивительна, с зарядом энергии и оп�
тимизма, с каким�то восторгом и легкостью.
Такие люди не могли проиграть войну, они рож�
дены для великих свершений и для Великой По�
беды.

А недавно Анна Степановна ушла из жизни. Ей
было 93. Она мечтала 9 Мая прийти в сквер Побе�
ды к воинскому обелиску, чтобы поклониться бой�
цам Великой Отечественной, отдавшим свои жиз�
ни за нашу свободу, за мир на нашей Земле…

Галина КЛИМОВА,
учительница сухиничской

средней школы № 3.

Написали
матери бойцы

О своем отце Иване Сергеевиче Нужденкове я
мало что знаю. Он родился в 1903 году и жил в
деревне Елизаветинка Перемышльского райо�
на. По рассказам мамы, был он трудолюбив, че�
стен и добр, детей любил безмерно, буквально
свой последний кусок отдавал нам.

Война все нарушила, отняла отцов, мужей,
сыновей. Перед отправкой на фронт трое зем�
ляков запечатлели себя на фото. Единственным,
кто из них вернулся живым, был Разуваев Павел.
Мой отец погиб 6 марта 1943 года на Орловщи�
не, село Городище.

Время неумолимо. Сохранившиеся у нас пись�
ма с фронта тлеют на глазах, а хочется, чтобы
потомки знали, что такое война, какое горе при�
несла она людям. Высылаю вам часть письма от
товарищей отца к моей матери.

Татьяна АНДРЮШИНА (Нужденкова),
1940 года рождения.
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ПОСМОТРИМ!

Ìû äîëæíû çíàòüïðàâäó î ñîáûòèÿõîñåíè 1941 ãîäà
 «Íèêà» âíîâü îáðàùàåòñÿ
ê èñòîðèè. Â ýòîì ãîäó
èñïîëíÿåòñÿ 75 ëåò ñî äíÿ
íà÷àëà áèòâû çà Ìîñêâó. Êàëóãà
áûëà ïåðâûì êðóïíûì ãîðîäîì,
îñâîáîæäåííûì â õîäå ýòîãî
äîëãîãî ñðàæåíèÿ. Îá ýòîì
ñíÿòî è íàïèñàíî ìíîãî, à âîò
îáîðîíà Êàëóãè – òåìà, êîòîðóþ
äàæå èñòîðèêè ñòàðàþòñÿ
îáõîäèòü ñòîðîíîé. Òàê áûëî äî
ñèõ ïîð. Àâòîð íîâîãî ïðîåêòà
Ñâåòëàíà ÀÇÀÒÎÂÀ ðàññêàçàëà,
ïî÷åìó âçÿëàñü çà ýòó òåìó
è êàêèå îòêðûòèÿ áûëè ñäåëàíû
â ïðîöåññå ðàáîòû.

� Проект «Оборона Калуги. Московский рубеж»
мы готовим вместе с группой историков под ру�
ководством кандидата исторических наук Вита�
лия  Бессонова. Он является не только инициато�
ром темы, но и соавтором фильма. Создано мно�
го работ, рассказывающих об освобождении Ка�
луги, а вот про оборону города написано и снято
мало. Существует распространенное мнение,
будто Калугу сдали без боя. Говорят, что мест�
ное население лояльно отнеслось к захватчи�
кам, жители чуть ли не с хлебом�солью встреча�
ли немцев. Разумеется, такую неприятную тему
журналисты стараются обходить стороной. За�
чем бередить раны? Виталий Анатольевич со�
вместно с коллегами давно исследует этот пе�
риод сражения. И сейчас они собрали достаточ�
ное количество материала, чтобы опровергнуть
неверно сложившееся мнение.

Оказывается, ни в одном документе, ни в одном
письме, ни на одной фотографии нет подтвержде�
ния тому, что Калуга сдалась без боя. Не упомина�
ется об этом и в немецких архивах. А немцы фикси�
ровали всё! Задокументирован буквально каждый
шаг продвижения, каждый метр, каждая минута.
Существует немецкая хроника, как они входили  в
город. Если это не бой, то что? Отрывки хроники
будут показаны в нашем фильме. Все изученные
нами документы говорят о том, что Калугу оборо�
няли. Шли тяжелейшие бои и на подступах, и в
самом городе. Везде фиксируются факты, что фа�
шисты продвигались вперед, преодолевая сопро�
тивление на каждом участке.

Цитата из немецкой военной сводки о взя�
тии города Калуги: «Вечером 11 октября не�

мецкая дивизия оказалась в следующей ситу�
ации: 55�й Пехотный полк дошел до реки Грез�
нинка и был отброшен вражеским артиллерий�
ским огнем на востоке и северо�востоке с вы�
сот у реки Оки. При этом первый батальон это�
го полка находился в 500 метрах к югу от д.Ан�
ненки, второй батальон � к западу от д.Анненки
и третий батальон с юго�востока в километре
от д.Мстихино. При наступательной операции
11 октября полк понес большие потери. Ввиду
того, что с наступлением темноты связь между
батальонами оказалась невозможной, ситуа�
ция была угрожающей. 21�й Пехотный полк, �
подавив мощное сопротивление противника �
на северо�востоке в километре от д.Плете�
невка, находился у д.Мстихино».

И это только маленький эпизод, который уже
опровергает миф о лояльности калужан к фашис�
там.

А вот история подвига одного человека. Зина�
ида Георгиевская была военным врачом. 6 ок�
тября во время переезда нашей части по желез�
ной дороге эшелон подвергся бомбардировке.
Несмотря на опасность, она спасала жизни ра�
неных. 10 октября во время боев под Калугой
Зинаида Ивановна вынесла с поля боя 34 бойца.
И таких свидетельств много.

Возникает вопрос, как появилась версия про
«хлеб�соль». Возможно, когда советские части
вошли в Калугу и стали искать пособников нем�
цев,  кто�то что�то на кого�то наговорил… Мы
вряд ли когда�либо узнаем об этом доподлинно.
И не нужно. Наша задача рассказать о героях,
защищавших город. Мы должны отдать должное
людям, пролившим свою кровь на этой земле.

К сожалению, ветераны уже не могут говорить
о событиях тех дней. В нашем фильме об этом
сражении расскажут учащиеся 14�й школы, сту�
денты КГУ им. Циолковского, историки.  Их слова
мы подтвердим документами, хроникой и фото�
графиями. Калужане должны узнать правду об
обороне родного города. Премьера фильма со�
стоится в ноябре.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

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
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Ïîíåäåëüíèê, 24 îêòÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00, 00.50 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.05 НЕДЕЛЯ 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Область футбола 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.40 Д/ф «Путч» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.40 Съешьте это немедленно 12+
14.05, 21.15 Актуальное интервью
12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
15.45 «Список Киселева». Д
16.40 Культурная среда 16+
16.55 Рукотворное чудо 12+
17.25 Паломничество в вечную Рос-
сию 0+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 ЕХперименты. Жить под зем-
лей 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
22.00 Враг у ворот. Москва 1941 г.
16+
22.45 Д/ф «Частная история» 16+
01.35 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+
04.50 Х/ф «ЛОПУХИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.25 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАУК» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
01.20, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести-Калуга
11.55, 00.50 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР�
ЗАЯ» 12+
23.50 Специальный корреспондент
16+
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Формула-1. Гран-при США 0+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05,
14.40, 19.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.45, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай»
16+
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон»
0+
12.05 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Марсель» 0+
14.10 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
15.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 0+

17.15 Д/ф «Уэйн Руни. История анг-
лийского голеадора» 16+
18.15 Спортивный интерес
19.20 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург». Прямая
трансляция
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
01.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ» 16+
03.40 Д/с «1 + 1» 16+
04.25 Д/ф «Ирина Роднина. Женщи-
на с характером» 16+
05.30 Д/с «Рождённые побеждать»
16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «КУДА УХОДИТ ДЕТ�
СТВО?» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
19.00, 01.20, 19.40, 02.05,
02.45, 03.25, 04.00, 04.40,
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО�
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ» 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда» 0+
14.15 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!» 0+
15.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В
МАРИЕНБАДЕ» 0+
16.45 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
0+
17.35, 01.40 Концерт «Галина Виш-
невская и Мстислав Ростропович» 0+
18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков» 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Сад радости в мире пе-
чали» 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Д/ф «Умные дома» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Почему собаки не ходят
в музей? или Позитивный взгляд на
современное искусство» 0+
00.35 А.Чайковский, «Элегия» (па-
мяти Т.Н.Хренникова) и «Вальс для
оркестра» 0+

00.50 Вслух 0+
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков» 0+
02.35 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов» 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+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.45 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
09.35 Давайте рисовать! 0+
10.00 М/с «Литтл Чармерс» 0+
10.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.50, 00.20 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Время Йо-Кай» 0+
23.20 Маша и Медведь 0+
01.25 М/с «Мишкины рассказы» 0+
02.25 М/с «Тайна Сухаревой башни» 0+
02.50 М/ф «Детство Ратибора»,
«Молодильные яблоки», «Королевс-
кий бутерброд», «Дом, который по-
строил Джек», «Живая игрушка» 0+
04.00 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 Вспомнить всё 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 Де-факто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.05 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Донбасс. Попытка развода 16+
23.05 Без обмана 12+
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
04.35 Осторожно, мошенники! 16+
05.10 Короли эпизода 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.15 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 «Земля. Смертельный
магнит» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
16+
04.10 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С божией помощью 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, 21.30 Портреты 0+
10.15 Д/ф «Царская колыбель» 0+
10.45 Преподобные иноки 0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.30 Новый храм 0+
12.45 Святая русь 0+
13.00, 13.15, 05.30, 06.15 Премьер-
ный показ 0+
13.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
0+
14.00 Город равных возможностей
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «На брегу реки Фонтан-
ки» 0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Выставка «Похвала заступни-
це. Образ Богородицы в памятниках
Новгородского музея-заповедника»
0+
20.00 Пешком по Москве 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Сказка о прошлом» 0+
23.00 Новости 26 0+
00.00 Дом, где радуга 0+
00.30 Д/ф «Морской корпус» 0+
01.00 Апостолы Руси 0+
01.45 Искусство звучащего слова
0+
02.00 Д/ф «Санкт-Петербург. На-
следие императоров» 0+
03.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
06.30 Д/ф «Мамочки» 0+
07.00 Д/ф «Господин Великий Нов-
город» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН�
НИКИ» 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.25 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.00, 02.55 Давай разведёмся! 16+
12.00, 03.55 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК�ЗА�
ПАД» 16+
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 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 Места Силы. Остров Сахалин
12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
16+
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМП�
ЛИЕР» 12+
04.00, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК» 12+
05.45 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.00 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00 Верю - не верю 16+
14.00 Проводник 16+
15.00, 20.00, 19.00 Орел и решка
16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» 16+
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «В ИЮНЕ
41�ГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
18.30 Д/с «Без срока давности» 16+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» 16+
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
12+
01.45 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» 12+
03.20 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ»
12+
05.05 Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Петр Багратион» 12+

МИР
07.00, 02.25 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Почему я? 12+
13.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕ�
РА» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05, 04.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК�ПРИ�
МАНКА» 16+
19.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
22.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
16+
23.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
02.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ�
НАЯ КОМНАТА» 12+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР�
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+
23.05 Дом-2. Остров любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
01.55 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН�
СТВЕННАЯ» 16+
03.50 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.50 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.35, 03.20 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.30, 22.45 Золотая лихорадка 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
12.00, 14.55, 19.55, 23.55 PRO-клип
16+
12.05, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника 16+
13.10, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check-IN на Муз-ТВ
16+
15.00 Муз-ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO-новости 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 «10 самых» с Лерой Кудряв-
цевой 16+
00.00 Тор 30 - русский крутяк неде-
ли 16+
02.25 Сахар 16+

01.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(канал «ДОМАШНИЙ»)

"Мосфильм", 1980 г. Режиссёр � Иван Киасашвили. В ролях: Леонид Куравлёв,
Марина Неёлова, Наталья Андрейченко, Мария Виноградова, Татьяна Божок,

Николай Скоробогатов, Гия Парадзе, Александр
Фатюшин, Николай Караченцов, Александр Со�
ловьёв, Валерий Носик, Александр Пятков,
Людмила Иванова, Геннадий Ялович. Лиричес�
кая комедия по мотивам рассказа Льва Слави�
на "Кафе "Канава". На кавказский курорт из
провинциального городка приезжает добрая,
жизнерадостная и чистосердечная продавщи�
ца Аня, не скрывая своего желания найти себе
жениха. Много грустных и забавных приключе�
ний ей предстоит пережить до того, как оди�
нокий и неприкаянный Саня сделает ей предло�
жение...
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Крупным планом 12+
11.40, 22.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Вне зоны 16+
15.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕС�
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
17.15, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
18.00 Российская летопись 0+
18.15 Времена и судьбы 6+
18.45 Бионика. Выше неба 12+
19.10 Главная тема 12+
21.15 Светопись 12+
01.35 Д/ф «Список Киселева» 16+
02.25 Детективные истории 16+
02.50 Время спорта 6+
04.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛА�
КАМИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.45 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАУК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Николай Бурляев. На качелях
судьбы 12+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести=Калуга
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР�
ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь=
ёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 15.00,
17.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 18.00, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин=
тервью. Эксперты
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай»
16+
10.00, 02.35 Спортивный интерес
16+
11.05 Д/ф «Уэйн Руни. История анг=
лийского голеадора» 16+
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей неде=
ли 12+
13.05 Смешанные единоборства.
М=1 Сhallenge. Аттила Вей против
Виктора Немкова, Павел Витрук
против Виталия Бранчука. Бой за
титул чемпиона в легчайшем весе
16+
15.35 Наши в Америке 16+
16.05 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Александр Шлеменко
(Россия) против Кендалла Грува
(США) 16+
18.30 Десятка! 16+
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт=Пе=
тербург) = «Слован» (Братислава).
Прямая трансляция
22.00 Культ тура 16+
22.30 Точка 16+
23.45 Киберспорт 16+
00.05 Реальный спорт
00.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи=
ны. УНИКС (Россия) = «Дарюшша=
фака» (Турция) 0+
03.35 Х/ф «РИНГ» 16+
05.35 Д/ф «Первый олимпиец»
16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 16+
00.50 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.40,
13.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.40,
17.35, 01.50, 02.50, 03.55,
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ�
ПОЕЗД» 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» 16+
00.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ�
ЦА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ�
СТВА» 0+
12.45 Д/ф «Гринвич = сердце мо=
реплавания» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Пятое измерение 0+
14.00 Д/ф «Томас Кук» 0+
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 0+
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин.Близко к
сердцу» 0+
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс» 0+
16.10 Сати. Нескучная классика...
0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.35, 01.55 Мастер=класс Галины
Вишневской 0+
18.15, 01.30 Д/ф «Ускорение. Пул=
ковская обсерватория» 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами»
0+
22.00 Кто мы? 0+
22.30 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь» 0+
22.45 Д/ф «Умная одежда» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/с «Жизнь и приключения
Элизабет Виже=Лебрен» 0+
00.50 Вслух 0+
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор=
тугалете. Мост, качающий гондолу»
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+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс=класс 0+
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.45 М/с «Робокар Поли и его дру=
зья» 0+
09.35 Давайте рисовать! 0+
10.00 М/с «Литтл Чармерс» 0+
10.50 М/с «Смешарики. Новые при=
ключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин=код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.50, 00.20 М/с «Маленький зоо=
магазин» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX = битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Время Йо=Кай» 0+
23.20 Маша и Медведь 0+
01.25 М/с «Мишкины рассказы» 0+
02.25 М/с «Тайна Сухаревой башни»
0+
02.50 М/ф «Переменка», «Приклю=
чения Запятой и Точки» 0+
04.00 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 Фигура речи 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Возможности 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 Де=факто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 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 «Черные тени Земли» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БРАТ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ�2» 16+
22.30 Водить по=русски 16+
23.25 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
02.10 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Русские судьбы 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу=
жения 0+
09.00 Новый храм 0+
09.15 Святая Русь 0+
09.30, 09.45, 18.00, 18.45, 22.00
Премьерный показ 0+
10.00 Д/ф «Золото, ладан и смир=
на» 0+
10.30 Пешком по Москве 0+
10.45 Д/ф «Путь времени» 0+
12.00 Д/ф «На брегу реки Фонтан=
ки» 0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Выставка «Похвала заступни=
це. Образ Богородицы в памятниках
Новгородского музея=заповедника»
0+
14.00 Город равных возможностей 0+

15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
20.00, 06.15 Искусство звучащего
слова 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.30 Церковь и мир 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.30 Портреты 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Сказка о прошлом» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Амурский домострой»
0+
03.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТ�
ШЕЛЬНИК» 0+
04.00 Дом. Где радуга 0+
04.30 Д/ф «Санкт=Петербург. На=
следие императоров» 0+
05.30 Апостолы Руси 0+
06.30 Д/ф «С верою во Христа» 0+
07.30 Д/ф «Морской корпус» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» 16+
10.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет=
них 16+
10.00, 03.05 Давай разведёмся! 16+
12.00, 04.05 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК�ЗА�
ПАД» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНД�
РЫ» 16+
18.00, 00.00, 05.05 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 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 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
16+
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.00 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома=
ровского 12+
09.00, 11.00, 15.00 Орел и решка
16+
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00, 21.00 На ножах 16+

19.00 Ревизорро 16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА�
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
18.30 Д/с «Без срока давности» 16+
19.20 Легенды армии с Александ=
ром Маршалом 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «Ночные волки». Севастополь
= 2016 г. 12+
00.20 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
02.05 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ»
6+
03.45 Х/ф «СОКРОВИЩА ПЫЛА�
ЮЩИХ СКАЛ»
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 02.15 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05, 04.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК�ПРИ�
МАНКА» 16+
22.00 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»
16+
23.50 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕ�
РА» 16+
02.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки=ниндзя» 12+
07.30 Холостяк 16+
09.00 Дом=2. Lite 16+
10.30 Дом=2. Остров любви 16+
11.30, 14.00 Comedy Woman 16+
12.00 Танцы 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «ДОКТОР ДУ�
ЛИТТЛ» 12+
23.00 Дом=2. Город любви 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
01.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
05.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.25 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO=но=
вости 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу=
бов» 16+
10.45, 02.25 Золото 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00, 14.55, 19.55, 23.55 PRO=клип
16+
12.05 Сахар 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00 Check=IN на Муз=ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 Муз=ТВ чарт 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.45 Наше 16+
00.00 Тор 30 = крутяк недели 16+
03.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(канал «СТС»)

США, 2012 г. Режиссёр: Гэри Росс. В ролях:
Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам
Хемсворт, Вуди Харрельсон, Уиллоу Шилдс,
Пола Малкомсон, Элизабет Бэнкс, Дональд
Сазерленд, Уэс Бентли, Стэнли Туччи, Ленни
Кравиц.Будущее... Империя Панея делится на
двенадцать регионов, называемых дистрикта7
ми. Изредка возникают восстания, недоволь7
ства, и, дабы их заглушить, у властей возни7
кает идея проводить показательные игры на
выживание. Из каждого дистрикта методом
случайной жеребьёвки выбирают по два чело7
века 7 мальчика и девочку в возрасте 12718
лет. По нерушимому закону Голодных игр по7
бедить может только один из 247х участни7
ков...
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Ñðåäà, 26 îêòÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00, 01.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Большая редкость 12+
11.40, 22.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.45 Российская летопись 0+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
12+
18.00 Московский стиль «Шемякин»
16+
18.45 Мой Пушкинский 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне зоны 16+
00.00 Родной образ 12+
02.05 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КО�
НЕЦ СВЕТА» 16+
03.35 Область футбола 6+
05.05 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАУК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести=Калуга
11.55, 00.50 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР�
ЗАЯ» 12+
23.50 Команда 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05,
14.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин=
тервью. Эксперты
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай»
16+
10.00 Д/с «Футбол Слуцкого перио=
да» 16+
11.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи=
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) =
ЦСКА (Россия) 0+
13.10 Высшая лига 12+
13.40 Д/ф «Победные пенальти» 16+
14.45 Д/ф «Тот самый Панарин» 16+
16.25 Культ тура 16+
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8

финала. «Амкар» (Пермь) = «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Тосно» = «Динамо» (Моск=
ва). Прямая трансляция 20.55 Ново=
сти
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» = «Сампдория». Прямая
трансляция
00.25 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Локомотив=Кубань»
(Россия) = «Ульм» (Германия) 0+
02.25 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Альба» (Германия) =
«Химки» (Россия) 0+
04.25 Д/ф «Новая высота» 16+
05.30 Д/ф «Рождённая звездой» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.35 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
12+
12.30, 01.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
14.00, 03.05 Новые приключения
неуловимых 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Д/ф «Антигуа=Гватемала.
Опасная красота» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Пешком... 0+
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 0+
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 0+
15.10, 23.50 Д/с «Жизнь и приклю=
чения Элизабет Виже=Лебрен» 0+
16.05 Д/ф «Харун=аль=Рашид» 0+
16.10 Искусственный отбор 0+
16.55 Д/ф «Александр Попов. Тихий
гений» 0+
17.35 Галина Вишневская и Мстис=
лав Ростропович. Концерт в Париже
0+
18.25 Д/ф «Сакро=Монте=ди=Оропа»
0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Острова 0+
22.00 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
23.45 Худсовет 0+

00.50 Вслух 0+
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» 0+
01.55 Концерт «Галина Вишневская
и Мстислав Ростропович» 0+
02.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок» 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+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс=класс 0+
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.45 М/с «Робокар Поли и его дру=
зья» 0+
09.35 Давайте рисовать! 0+
10.00 М/с «Литтл Чармерс» 0+
10.50 М/с «Смешарики. Новые при=
ключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин=код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.50, 00.20 М/с «Маленький зоо=
магазин» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX = битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Время Йо=Кай» 0+
23.20 Маша и Медведь 0+
01.25 М/с «Мишкины рассказы» 0+
02.25 М/с «Тайна Сухаревой башни»
0+
02.50 М/ф «Боцман и попугай»,
«Кот, который гулял сам по себе» 0+
04.00 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 Гамбургский
счет 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Общество 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 Де=факто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО�
РА» 12+
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Владислав Листь=
ев 16+
16.05 10 самых... 16+
16.40 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Д/ф «Вирус на продажу» 16+
00.25 Русский вопрос 16+
01.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
03.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 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 «Вторая жизнь души» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БРАТ�2» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БУМЕР» 18+
02.40 Странное дело 16+

СПАС
08.00, 22.30 Д/ф «Валдайский
Иверский монастырь. Тайна притя=
жения» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу=
жения 0+
09.00 Украинский вопрос 0+
10.00 Д/ф «На брегу реки Фонтан=
ки» 0+
10.30 Город равных возможностей
0+
11.00 Выставка «Похвала заступни=
це. Образ Богородицы в памятниках
новгородского музея=заповедника»
0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30, 14.15, 00.00 Премьерный
показ 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Дом. Где радуга 0+
16.30 Д/ф «Санкт=Петербург. На=
следие императоров» 0+
18.00 Апостолы руси 0+
18.45 Искусство звучащего слова
0+
20.00, 04.30 Портреты 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С Божией помощью 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.30 Церковь и мир 0+
01.00 Вечность и время 0+
02.00 Д/ф «Кому нужна симфони=
ческая музыка» 0+
03.00 Д/ф «Наша Победа» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Сказка о прошлом» 0+
06.00 Монастырская кухня 0+
06.30 Д/ф «Амурский домострой» 0+
07.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТ�
ШЕЛЬНИК» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
23.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет=
них 16+
10.00, 03.20 Давай разведёмся! 16+
12.00, 04.20 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК�ЗА�
ПАД» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНД�
РЫ» 16+
18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 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 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
16+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30,
04.30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.40 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.25, 08.30 Школа доктора Кома=
ровского 16+
09.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Олигарх=ТВ 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
22.50, 02.10 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
04.10 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА�
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
18.30 Д/с «Без срока давности» 16+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
02.50 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 6+
04.50 Д/ф «Полковник «Вихрь»
Алексей Ботян в тылу врага» 16+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 02.10 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ�
ДНОЙ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05, 04.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК�ПРИ�
МАНКА» 16+
22.00 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
23.45 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
16+
02.35 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки=ниндзя» 12+
07.30 Холостяк 16+
09.00 Дом=2. Lite 16+
10.30 Дом=2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «ДОКТОР ДУ�
ЛИТТЛ�2» 12+
23.00 Дом=2. Город любви 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
01.50 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+
05.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 22.45 Золотая лихо=
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO=но=
вости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу=
бов» 16+
11.30 «10 самых» с Лерой Кудряв=
цевой 16+
12.00, 14.55, 19.55, 23.55 PRO=клип
16+
12.05, 00.00 Наше 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check=IN на Муз=ТВ
16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Русские хиты = чемпионы сре=
ды 16+
01.00 Теперь понятно! 16+
02.00 МузРаскрутка 16+
02.25 Только жирные хиты! 16+

 02.50 «В ТРУДНЫЙ ЧАС»
(канал «Звезда»)

СССР, 1961 г. Режис	
сер 	 И.Гурин. В ролях:
В.Кашпур, И.Кваша,
С.Харитонова, Ю.На	
заров, В.Заманский,
Г.Сайфулин, Т.Гаври	
лова, Е.Евстигнеев,
Л.Соколова.Военная
мелодрама. 1941 год.
Волею судьбы простой
сибирский парень ока	
зался под Москвой в
рядах бойцов 	 защит	
ников столицы и в под	
московном селе позна	
комился с красавицей
Варварой. Но вскоре
начались затяжные
страшные бои за Мос	
кву…
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НИКА-ТВ
06.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Рукотворное чудо 12+
11.40, 22.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.45 Времена и судьбы 6+
14.15 Культурная среда 16+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
17.55 Территория закона 16+
18.10 Враг у ворот. Москва 1941 г.
16+
18.45 Д/ф «Равновесие страха» 16+
21.15 Личный взгляд 12+
00.50 Т/с «ДЖО» 16+
01.35 ПроLIVE 12+
02.30 Азбука здоровья 16+
04.15 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПО�
МЕХА!» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.40 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАУК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа Виктюка.
Будьте как дети 16+
01.35, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести>Калуга
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР�
ЗАЯ» 12+
23.00 Поединок 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 12.20, 15.00,
17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 17.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин>
тервью. Эксперты
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай»
16+
10.00 Правила боя 16+
10.20 Смешанные единоборства.
UFC 16+
12.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
14.30 Высшая лига 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Монако. Ставки на футбол
16+
16.30 Точка 16+
17.50 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Анжи» (Махачкала) > «Зе>
нит» (Санкт>Петербург). Прямая
трансляция
20.00 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Краснодар» > «Оренбург».
Прямая трансляция
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи>
ны. ЦСКА > УНИКС (Казань) 0+
23.45 Х/ф «РИНГ» 16+
01.40 Д/ф «Александр Карелин. По>
единок с самим собой» 16+
02.40 Д/ф «Первый олимпиец» 16+
03.40 Д/с «Рождённые побеждать»
16+
04.40 Д/ф «Другая «Команда мечты»
16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
03.55 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.10 Х/ф «СОЛ�
НЕЧНЫЙ УДАР» 12+
13.25, 02.10 Х/ф «МУЖСКОЙ ХА�
РАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПА�
СТЬЮ 2» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.05 Д/ф «Луций Анней Сенека» 0+
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 0+
15.10 Д/с «Жизнь и приключения
Элизабет Виже>Лебрен» 0+
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
0+
16.10 Абсолютный слух 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Концерт>посвящение Галине
Вишневской в Концертном зале им.
П.И.Чайковского 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.15 Больше, чем любовь 0+
22.00 Культурная революция 0+
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 0+
00.50 Вслух 0+
01.30 Д/ф «Андреич» 0+
01.55 Концерт>посвящение Галине
Вишневской в Концертном зале им.
П.И. Чайковского 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+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс>класс 0+
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.45 М/с «Робокар Поли и его дру>
зья» 0+
09.35 Давайте рисовать! 0+

10.00 М/с «Литтл Чармерс» 0+
10.50 М/с «Смешарики. Новые при>
ключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин>код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.15 М/с «Барбоскины» 0+
18.50, 00.20 М/с «Маленький зоо>
магазин» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX > битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Время Йо>Кай» 0+
23.20 Маша и Медведь 0+
01.25 М/с «Мишкины рассказы» 0+
02.25 М/с «Тайна Сухаревой башни»
0+
02.50 М/ф «Девочка в цирке»,
«Опять двойка», «Самый большой
друг», «День рождения» 0+
04.00 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 За строчкой ар>
хивной... «Дуэль двух генералов»
12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Люди 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 Де>факто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Не>
сладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Вирус на продажу» 16+
16.00, 22.35 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей» 12+
02.25 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грёз» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде>
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про>
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДМБ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ» 16+
02.40 Минтранс 16+
03.20 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, 10.45, 22.30, 04.00 Премьер>
ный показ 0+
11.00 Город равных возможностей
0+
12.00 Дом, где радуга 0+
12.30 Д/ф «Санкт>Петербург. На>
следие императоров» 0+
13.30 Искусство звучащего слова
0+
13.45 Апостолы Руси 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30, 22.15 Портреты 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Сказка о прошлом» 0+
18.30 Д/ф «Амурский домострой»
0+
20.00 Пешком по Москве 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
22.00 Святая Русь 0+
23.00 Новости 26' 0+

00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 С божией помощью 0+
01.30 Д/ф «Валдайский Иверский
монастырь. Тайна притяжения» 0+
02.00, 03.15 Д/ф «Простое чувство
Родины» 0+
02.45 Д/ф «Свидание с чудотвор>
цем» 0+
04.30 Вечность и время 0+
05.30 Д/ф «Кому нужна симфони>
ческая музыка» 0+
06.30 Д/ф «Наша Победа» 0+
07.30 Д/ф «Русская лаковая мини>
атюра. Секреты промысла» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
I» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.00 Т/с «КОСТИ» 16+
05.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет>
них 16+
09.55, 03.30 Давай разведёмся! 16+
11.55, 04.30 Д/с «Измены» 16+
12.55, 23.00 Свадебный размер 16+
13.55, 21.00 Т/с «ВОСТОК�ЗА�
ПАД» 16+
15.55, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНД�
РЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА» 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 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС�
КОЕ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
04.30, 05.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.00 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома>
ровского 16+
09.00 На ножах 16+
11.00, 15.00, 14.00, 22.00 Орел и
решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 16+
21.00 Леся здеся 16+
23.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. СВОБОДА
В ДВИЖЕНИИ» 16+
01.30 Х/ф «ЯМАКАСИ» 16+
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА�
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
18.30 Д/с «Без срока давности»
16+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Прогнозы 12+
22.25 Поступок 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
12+
02.05 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+
03.15 Д/ф «СССР>Куба. История
одной любви» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 02.20 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ�
ДНОЙ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05, 04.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК�ПРИ�
МАНКА» 16+
22.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ�
НИЯ» 16+
23.50 Х/ф «КОРОЛЬ БЛЕФА» 16+
02.50 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки>ниндзя» 12+
07.30 Холостяк 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.30 Дом>2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.45 Х/ф «БЕЗ АНСАМБ�
ЛЯ» 16+
22.30 Однажды в России. Лучшее 16+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
01.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ�3»
12+
05.15 ТНТ>Club 16+
05.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
06.15 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 22.45 Золотая лихорадка
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO>но>
вости 16+
09.00 Муз>ТВ чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу>
бов» 16+
10.45 Золото 16+
11.30 Неформат чарт 16+
12.00, 14.55, 19.55, 01.55 PRO>клип
16+
12.05, 01.00 Двойной УДАР 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Сахар 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
20.00, 03.00 Наше 16+
21.00 Check>IN на Муз>ТВ 16+
00.00 Русский чарт 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+

08.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
(канал «ТВЦ»)

СССР, 1977 г. Режиссер: Владимир Фетин.
В главных ролях: Наталья Гундарева, Пётр
Вельяминов, Олег Янковский, Лариса Бур$
кова, Георгий Корольчук, Светлана Карпин$
ская, Римма Маркова, Федор Никитин,
Нина Алисова, Надежда Михайлова. Ис$
тория жизни работницы конфетной фаб$
рики Ани. Выросшая в деревне, она навсегда
сохранила простонародный говорок, лег$
кость в общении с людьми, определенную
наивность и неутолимую жажду быть сча$
стливой $ иметь множество замечатель$
ных дорогостоящих вещей.

23.50 «ТАЙНА «МОНЫ ЛИЗЫ»
(канал «РОССИЯ К»)

Документальный фильм (Австрия). В августе 1911 года некий итальянец, рабо$
тавший в Лувре, вынес из музея небольшой портрет на дереве, мало кому тогда
известный. О краже написали в газетах, и вскоре весь мир узнал о "Моне Лизе".
Пропажа нашлась через два года, но за это время появился еще один портрет
той же флорентийки с таинственной улыбкой. Он получил название "Айзелуор$
тская Мона Лиза". Современные искусствоведы, историки, реставраторы и
физики ломают голову над новой загадкой: принадлежит ли вторая "Мона
Лиза" кисти Леонардо да Винчи?
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НИКА-ТВ

06.00, 03.05 Т/с «ДЖО» 16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Хочу верить 16+
11.35 Российская газета 12+
11.40, 22.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 02.15 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.45 Бионика. Выше неба 12+
14.10 Паломничество в Вечную Рос%
сию 0+
14.15 Светопись 12+
15.45 Д/ф «Частная история» 16+
16.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА�
ХА!» 0+
17.50 Съешьте это немедленно 12+
18.10 Загородные премудрости 6+
18.35 Большая редкость 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00 Портрет. Подлинник 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+
03.50 Всегда готовь! 12+
04.15 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.20, 15.15, 04.45 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Роджер Уотерс. Стена 16+
02.50 Х/ф «СКАЖИ ЧТО�НИБУДЬ»
12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести%Калуга
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50, 03.15 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.30 Безумные чемпионаты
16+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 13.55,
15.00, 21.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 22.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер%
вью. Эксперты
10.00 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Крылья Советов» (Сама%
ра) % «Локомотив» (Москва) 0+
12.05 Инспектор ЗОЖ 12+
12.35, 03.50 Детский вопрос 12+
14.00, 01.55 Высшая лига 12+
14.30 Спортивный интерес 16+
15.35 Правила боя 16+
15.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
18.15, 00.55 Бой в большом городе
16+

19.15 Х/ф «РОККИ 3» 16+
21.15 Все на футбол! Афиша 12+
22.45 Фигурное катание. Гран%при
Канады. Женщины. Короткая про%
грамма. Прямая трансляция
23.30 Десятка! 16+
23.50 Фигурное катание. Гран%при
Канады. Пары. Короткая програм%
ма. Прямая трансляция
02.25 Фигурное катание. Гран%при
Канады. Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция
04.10 Фигурное катание. Гран%при
Канады. Мужчины. Короткая про%
грамма. Прямая трансляция
05.40 Д/с «1 + 1» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
15.05, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против детекти%
вов 16+
21.15 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Место встречи 16+
02.25 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕС�
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
12.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
15.15, 16.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.10, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35,
04.15, 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 Д/ф «История одной мисти%
фикации. Пушкин и Грибоедов» 0+
11.00 Д/ф «Береста%берёста» 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Д/ф «Андреич» 0+
13.15 Правила жизни 0+
13.40 Письма из провинции 0+
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна
0+
15.55 Билет в Большой 0+
16.35 Д/ф «БрЮгге. Средневековый
город Бельгии» 0+
16.50 Большая опера% 2016 г 0+
18.55 Д/ф «Борис Аверин. Универ%
ситеты» 0+
19.45 Реквием по Радамесу 0+
21.45 Линия жизни 0+
22.40 Мультипликационные фильмы
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ДУРАК» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда%Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его муза»
0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,
04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода 12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс%
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обо%
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс%класс 0+
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Робокар Поли и его дру%
зья» 0+
09.30 Битва фамилий 0+
10.00 М/с «Литтл Чармерс» 0+
10.45 Разные танцы 0+
11.00, 12.00, 13.25, 15.00, 16.10
М/с «Смешарики. Пин%код» 0+
11.40 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
14.20 Один против всех 0+
16.00 Видимое невидимое 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.15 М/с «Барбоскины» 0+
18.50, 00.20 М/с «Маленький зоо%
магазин» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Смешарики. Новые при%
ключения» 0+
22.00 М/с «LBX % битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Время Йо%Кай» 0+
23.20 Маша и Медведь 0+
01.25 М/с «Мишкины рассказы» 0+
02.35 М/с «Бернард» 0+
02.50 М/ф «Фока % на все руки
дока», «Золотое перышко», «Храб%
рый портняжка» 0+
04.00 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 От первого лица
12+
05.40, 11.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
05.50 Большая страна. Люди 12+
06.05, 10.30 Онколикбез 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Открытие 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
09.00, 10.05, 20.15, 21.05 Х/ф «КАР%
ПУХИН» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
11.05, 21.55, 22.15 За дело! 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
19.25 «Культурный обмен» с Серге%
ем Николаевичем 12+
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
04.40 У нас одна Земля 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Георгий Юматов. О ге%
рое былых времен» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.15 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
01.50 Петровка, 38
02.05 Д/ф «Вера Васильева. Про%
должение души» 12+

04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про%
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Химическая угроза. Кто
хочет отравить мир?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
03.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
16+

СПАС
08.00 Дом. Где радуга 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу%
жения 0+
09.00 Д/ф «Морской корпус» 0+
09.30 Д/ф «Санкт%Петербург. На%
следие императоров» 0+
10.30 Искусство звучащего слова
0+
10.45 Апостолы Руси 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30, 01.15 Портреты 0+
12.45 Монастыри россии 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Сказка о прошлом» 0+
14.00 Д/ф «Амурский домострой»
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00, 01.30 Премьерный показ 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Д/ф «Наша Победа» 0+
20.00 Д/ф «Свет Валаама» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Д/ф «Рождение канона» 0+
21.30 Д/ф «Соловки. Преображе%
ние» 0+
22.00 Д/ф «Письмо о любви» 0+
22.30 Выставка «Русские святые»
0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Русские судьбы 0+
01.00 Святая русь 0+
02.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
03.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
04.00 Д/ф «Валдайский Иверский
монастырь. Тайна притяжения» 0+
04.30, 05.45 Д/ф «Простое чувство
Родины» 0+
05.15 Д/ф «Свидание с чудотвор%
цем» 0+
06.30 Консервативный клуб 0+
07.30 С Божией помощью 0+

СТС
06.00 Ералаш
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН�
НИКИ» 16+
09.30, 19.00 Уральские пельмени
16+
09.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
I» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ�
ЗИС» 12+
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ�
ХИЙ» 0+
01.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАС�
ТИ» 12+
03.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ�
ЛИАНТ» 12+
05.20 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолет%
них 16+
09.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ�
ХОД» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ�
ЗОЙ» 16+
22.45 Д/ф «Анита. Всё за любовь» 16+
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
02.45 Д/с «Звёздные истории» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 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 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек%невидимка 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ�
ШЕЛЬЦАМИ» 16+
21.45 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
16+
23.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
01.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ�
НИК» 12+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.00 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома%
ровского 12+
09.00 На ножах 16+
11.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ВОЛК» 16+
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.25, 09.15, 10.05 Х/ф «БАЛ�
ТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 6+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.20, 14.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» 16+
18.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД�
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
20.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
22.25 Х/ф «ОСКАР» 12+
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
02.55 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ�
ЩИХ МУЖЧИН» 12+
04.15 Х/ф «ЗОСЯ» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00, 01.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
16.10 Секретные материалы 16+
17.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА»
16+
19.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ � 2»
16+
23.40 Х/ф «ГАРАЖ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» 12+
07.30 Холостяк 16+
09.00 Дом%2. Live 16+
10.30 Дом%2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом%2. Город любви 16+
00.00 Дом%2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» 18+
03.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.30 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5" 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.20, 23.00 Золотая
лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO%но%
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу%
бов» 16+
12.00, 14.55 PRO%клип 16+
12.05 Наше 16+
12.55, 17.10, 03.00 10 самых горя%
чих клипов дня 16+
14.00 Check%IN на Муз%ТВ 16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Юбилейный вечер Раймонда
Паулса 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
02.00 Сахар 16+
03.45 Русские хиты % чемпионы не%
дели 16+

23.50 «ДУРАК»
(канал «Россия К»)

Россия, 2014 г. Режиссёр Юрий Быков. В
ролях: Артем Быстров, Наталья Суркова,
Юрий Цурило, Борис Невзоров, Кирилл По"
лухин, Александр Коршунов, Ольга Само"
шина, Дарья Мороз, Сергей Арцибашев.
Прорыв водопроводной трубы в общежи"
тии, куда был вызван местный сантехник
Дмитрий Никитин, вскрывает факт, что
дом находится в таком плачевном состо"
янии, что может рухнуть в любую мину"
ту вместе с сотнями ничего не подозрева"
ющих жильцов. Никитин отправляется к
руководству города, чтобы те организо"
вали срочную эвакуацию людей...

23:20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
(канал «СТС»)

США, 2010 г. Режиссёр: М.Найт Шьямалан. В ролях: Ноа Рингер, Джексон
Рэтбоун, Никола Пельтц Дев Патель, Сейшелл Гэбриел, Шон Тоуб, Джессика
Андрес, Клифф Кёртис. Вот уже сто лет Народ Огня ведёт жестокую войну
против других наций, и он близок к победе. И только юный Анг, осознавший, что
он Аватар, обладающий силой повелевать четырьмя стихиями, может вернуть
баланс и восстановить мир на планете Земля. Вместе с юной повелительницей
воды Катарой и её братом Соккой он отправляется в путешествие.
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НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Кунг�фу кролик» 6+
07.30, 11.30, 05.45 Российская ле�
топись 0+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Съешьте это немедленно 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Портрет. Подлинник 12+
11.45 Вне зоны 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Д/ф «Блокадники» 16+
14.05 Мой Пушкинский 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
17.20 Думский вестник 6+
17.35 Московский стиль «Шемякин»
16+
18.15, 03.30 Д/ф «Частная история»
16+
19.00 ЕХперименты. Звуки музыки
12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ПРОВОКАТОР» 16+
23.15 Д/ф «Равновесие страха» 16+
23.55 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ»
16+
01.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ�
РОЯ» 16+
04.15 Т/с «ДЖО» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 М/ф «Самолеты» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе�
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Валентина Малявина. Роль
без права переписки 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе�
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
02.30 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»
12+
04.35 Мужское / Женское 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.20, 14.20 Местное время.
Вести�Калуга
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Сто к одному
10.05 Семейный альбом. Марк За�
харов 12+
11.30 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде» 16+
14.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
01.25 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА»
12+
03.20 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.35, 09.55, 11.00, 14.00,
20.20 Новости
07.05 Все на Матч! События недели
12+
07.35 Д/ф «Тот самый Панарин» 16+
08.40 Десятка! 16+
08.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.00 Спортивный вопрос 12+
11.05 Детский вопрос 12+
11.25 «Бой в большом городе». Live
16+
11.45 Х/ф «РОККИ 2» 16+
14.05 Все на футбол! Специальный
репортаж
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» � «Арсенал». Прямая
трансляция
16.30, 20.25, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты
17.00 Все на футбол! 12+
17.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос�
сии по футболу. «Спартак» (Москва)
� ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 Формула�1. Гран�при Мекси�
ки. Квалификация. Прямая трансля�
ция

22.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Наполи. Прямая
трансляция
00.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов�Дон» (Россия) �
«Мидтьюлланд» (Дания)
02.15 Фигурное катание. Гран�при
Канады. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
03.50 Фигурное катание. Гран�при
Канады. Пары. Произвольная про�
грамма 0+
04.10 Фигурное катание. Гран�при
Канады. Танцы на льду. Произволь�
ная программа. Прямая трансляция
05.45 Д/с «1 + 1» 16+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05, 16.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков�Щедрин шоу 16+
22.50 Международная пилорама
16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10,
23.15 Т/с «ШУЛЕР» 16+
00.20 Х/ф «24 ЧАСА» 12+
01.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12+
04.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕС�
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛА�
ВОЙ» 12+
11.35 Больше, чем любовь 0+
12.15 Пряничный домик 0+
12.45 На этой неделе... 100 лет на�
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.15 Д/ф «Умные дома» 0+
13.55 Вишневская, Vivat! 0+
15.35 Д/ф «Галина Вишневская. Лю�
бовь с антрактами» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 0+
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 0+
18.40 Д/ф «Петр Алейников» 0+
19.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 0+
21.00 Большая опера� 2016 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные» 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, 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 Бесогон TV 12+
12.35, 21.35 Специальный коррес�
пондент 12+
13.20, 04.35 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 «Черепашка Лулу» 0+
05.55 Пляс�класс 0+
06.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Октонавты» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Скуби�Ду! Корпорация
«Тайна» 0+
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлот�
та Земляничка» 0+
15.45 М/с «Непоседа Зу» 0+
18.05 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
23.00 М/с «Новаторы» 0+
01.15 «Cоюзмультфильм» представ�
ляет 0+
02.30 М/с «Тайны страны эльфов»
0+
03.15 М/с «Бернард» 0+
03.35 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+

ОТР
05.35, 12.00 Новости Совета Феде�
рации 12+
06.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ»
12+
07.30 Моя рыбалка 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30, 04.40 Большая наука 12+
09.25 Занимательная наука. «Свет�
лая голова» 12+
09.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МА�
НЕКЕНЫ» 12+
11.00 Онколикбез 12+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.15, 18.45 От первого лица 12+
12.30 За дело! 12+
13.10 Д/ф «Веселая околица» 12+
13.50 Дом «Э» 12+
14.20 Д/ф «Юрий Лопухин. Дерево
целей» 12+
14.50 «Культурный обмен» с Серге�
ем Николаевичем 12+
15.35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12+
19.00 Новости
19.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 12+
21.00 Концерт «Истоки» 12+
22.35 Национальная телевизионная
премия «Золотой луч» 12+
01.30 Х/ф «ТЕАТР» 12+
03.45 От прав к возможностям 12+
04.10 Фигура речи 12+

ТВЦ
05.50 Марш�бросок 12+
06.20 АБВГДейка 12+
06.45 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА» 16+
08.50 Православная энциклопедия
6+
09.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС�
ТЯК» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00, 14.45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕ�
ОДОЛЕЮ» 12+
17.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.55 Донбасс. Попытка развода
16+
03.25 Т/с «ВЕРА» 16+
05.10 Линия защиты
05.45 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
16+
05.30 Самые шокирующие гипотезы
16+
06.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по�честному 16+
11.30 Самая полезная программа
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00, 03.50 Территория заблужде�
ний 16+
19.00 Концерт «Мы все учились по�
немногу» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» 18+
02.00 Х/ф «СПАУН» 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 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 Школа милосердия 0+
10.30, 07.00 Портреты 0+
10.45 Монастыри России 0+

11.00 Д/ф «Сказка о прошлом» 0+
12.00, 07.30 Премьерный показ 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.30 Д/ф «Наша Победа» 0+
15.00 Д/ф «Кому нужна симфони�
ческая музыка» 0+
16.00 С божией помощью 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» 0+
18.45 Пешком по Москве 0+
19.00 Город равных возможностей
0+
19.30 Д/ф «Валдайский Иверский
монастырь. Тайна притяжения» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Диалог 0+
23.00 Д/ф «Помощь» 0+
00.00 Д/ф «Рождение канона» 0+
00.30 Д/ф «Соловки. Преображе�
ние» 0+
01.00 Д/ф «Письмо о любви» 0+
01.30 Выставка «Русские святые» 0+
02.00 Д/ф «Желая жития ангельско�
го» 0+
03.00 Д/ф «Алексей Саврасов» 0+
03.20 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 0+
04.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
05.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
06.00 Русские судьбы 0+
07.15 Святая Русь 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Алиса знает, что де�
лать!» 6+
06.55, 11.30 М/ф «Шрэк�4» 6+
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.40, 02.35 Х/ф «АРТУР И МИ�
НИПУТЫ» 0+
13.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ�
ЗИС» 12+
19.20 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР�3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ�
ЛИАНТ» 12+
00.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ...» 0+
09.50, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.20, 00.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+
13.55 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
04.05 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Азбука здоровья 12+
11.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ�
НИК» 12+
15.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ�
ШЕЛЬЦАМИ» 16+
17.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
2» 16+
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
3» 16+
22.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
4» 16+
00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
5» 16+
01.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРА�
ЖА» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.10 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО�
БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 12+

11.30, 19.30 Орел и решка 16+
12.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 На ножах 16+
14.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ�
ЛЕЙ» 16+
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ�
СТЕРОВ» 16+
01.10 Х/ф «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАР�
СЕЛОНЕ» 16+
04.05 Т/с «АНГАР 13» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОН�
ДЕЛУПЫ» 12+
07.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН�
КИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды космоса 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.30, 13.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+
14.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12+
16.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
12+
18.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
16+
20.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО�
КУРОРА» 12+
22.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБА�
КА»
00.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБА�
КА�2» 12+
04.15 Х/ф «МИШКА, СЕРЕГА И Я»
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00, 01.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ» 16+
07.55 Союзники 12+
08.20 Мультфильмы 6+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Мой лучший друг 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик 12+
10.45, 23.05 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 6+
13.40 Бремя обеда 12+
14.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+

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 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
14.30, 15.20 Comedy Woman 16+
16.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ�
НИК АЗКАБАНА» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом�2. Город любви 16+
00.30 Дом�2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
03.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Двойной УДАР 16+
06.30, 10.40 PRO�новости 16+
06.50 Тор 30 � русский крутяк неде�
ли 16+
09.15 PRO�клип 16+
09.20 Золотая лихорадка 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00, 21.30 «10 самых» с Лерой
Кудрявцевой 16+
12.30 Концерт «Объединение» 16+
13.45 Ждите ответа 16+
14.30 Тор 30 � крутяк недели 16+
17.00 Big Love Show 16+
20.00 PRO�Обзор 16+
20.30 Муз�ТВ чарт 16+
22.00 ПРЕМИЯ Муз�ТВ 2016 г.
Энергия Будущего. Лучшие выступ�
ления 16+
23.05 Танцпол 16+
00.15 Только жирные хиты! 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

00.45  «ТРИ БАЛБЕСА»
(канал «Первый»)

США, 2012 г. Комедия. Режиссер: Бобби Фар�
релли, Питер Фаррелли. В ролях: София Верга�
ра, Джейн Линч, Кейт Аптон, Крис Диаман�
тополос, Шон Хейс, Уилл Сассо, Дженнифер
Хадсон, Ларри Дэвид, Николь Полицци, Джен�
ни Фарли, Крэйг Бирко, Лин Шэй, Стивен Кол�
линз, Майк Соррентино, Антонио Сабато мл.,
Ронни Магро, Роберт Капрон. Подкидыши Лар�
ри, Кёрли и Мо выросли если и не полными кре�
тинами, то уж звезд с неба точно не хватали.
Видимо, от большого ума они, задавшись высо�
кой целью спасти дом своего детства, вляпа�
лись в неприятную историю с убийством и в
то же время стали героями фантастически
успешного реалити�шоу на ТВ.
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НИКА-ТВ
06.00, 12.50 Съешьте это немед
ленно 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Азбука здоровья 16+
08.45 Д/ф «Частная история» 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 По образу райского сада 12+
11.00 Загородные премудрости 6+
11.25 Детский канал 0+
12.35 Культурная среда 16+
13.15 Детективные истории 16+
13.45 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 16+
16.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА
ХА!» 0+
17.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
22.15 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА
НИЕ» 16+
23.50 Концерт «Шарль Азнавур 
Live» 16+
01.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
16+
03.30 Т/с «ДЖО» 16+
05.00 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА
НИЕ» 12+
08.10 Смешарики. ПИНкод 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!»
12+
16.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.50 Точьвточь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» 16+
02.35 Х/ф «ФИЛОМЕНА» 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.10 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30, 03.35 Сам себе режиссёр
12+
08.20, 04.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. ВестиКалуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН
НЫЙ» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Я твёрдо всё решил. Евгений
Примаков 12+
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События недели
12+
07.00, 08.05, 10.10, 12.15, 15.15
Новости
07.05, 03.00 Д/ф «Ирина Слуцкая.
Бесконечный лёд» 16+
08.10 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
«Шальке» 0+
10.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм»  «Лестер» 0+
12.25 Бой в большом городе 16+
13.25 Х/ф «РОККИ 3» 16+
15.30 Точка 16+
16.00, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
16.55 Росгосстрах Чемпионат Рос
сии по футболу. «Зенит» (Санкт
Петербург)  «Томь» (Томск). Пря
мая трансляция
18.55, 21.25 После футбола с Геор
гием Черданцевым 12+
19.25 Росгосстрах Чемпионат Рос
сии по футболу. «Анжи» (Махачкала)
 «Краснодар». Прямая трансляция
21.50 Формула1. Гранпри Мекси
ки. Прямая трансляция
00.50 Фигурное катание. Гранпри
Канады. Показательные выступле
ния 0+
04.00 Высшая лига 12+
04.30 Формула1. Гранпри Мекси
ки 0+

НТВ
05.00, 01.40 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Секрет на миллион 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
00.40 Научная среда 16+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.45, 12.30, 13.15,
14.05, 14.50, 15.35, 16.25,
17.10 Т/с «СЛЕД» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.40, 22.40,
23.45 Т/с «ШУЛЕР» 16+
00.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» 12+
02.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
05.10 Д/с «Агентство специальных
расследований» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 0+
12.15 Легенды кино 0+
12.40, 01.05 Д/ф «Такие важные на
секомые» 0+
13.35 Гении и злодеи 0+
14.05 Что делать? 0+
14.50 Концерт «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Д/ф «Власть соловецкая. Сви
детельства и документы» 0+
18.20 Концерт «Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов» 0+
19.15 Библиотека приключений 0+
19.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.10 Балет «Жизель» 0+
23.40 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛА
ВОЙ» 12+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша» 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 «Ангелина Балерина. Ис
тория продолжается» 0+
05.55 Пляскласс 0+
06.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Октонавты» 0+
08.00 Всё, что Вы хотели знать, но
боялись спросить 0+

08.30 М/с «Олли  весёлый грузови
чок» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Барбоскины» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/ф «Добро пожаловать в
Школу Монстров» 0+
13.05 М/с «Три кота» 0+
14.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
16.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.10 М/с «Катя и МимМим» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при
ключения» 0+
23.00 М/с «СкубиДу! Корпорация
«Тайна» 0+
00.55 М/ф «Маугли» 0+
02.30 М/с «Тайны страны эльфов» 0+
03.15 М/с «Бернард» 0+
03.35 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+

ОТР
05.35 Служу Отчизне 12+
06.05 Онколикбез 12+
06.30 Х/ф «КАРПУХИН» 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30 У нас одна Земля 12+
09.25 Доктор Ледина 12+
09.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.25 За строчкой архивной... «Ду
эль двух генералов» 12+
11.55, 18.45, 04.00 От первого лица
12+
12.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ»
12+
13.35 Моя рыбалка 12+
14.05 Концерт «Истоки» 12+
15.35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
19.40 «Прав!Да?» Спецвыпуск 12+
20.30, 04.30 Д/ф «Тринадцать но
чей» 12+
21.00 Х/ф «ТЕАТР» 12+
00.00 Календарь 12+
01.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 12+
03.20 Д/ф «Веселая околица» 12+

ТВЦ
06.30 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦ
ХЕН» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
12+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
16.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО
ВЬЮ» 12+
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 16+
00.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» 12+
02.35 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
04.35 Жена. История любви 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.45 Концерт «Мы все учились по
немногу» 16+
07.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА4»
16+
13.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА5»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00, 18.00 Премьерный показ 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 Вечность и время 0+
11.00 Д/ф «Русская лаковая мини
атюра. Секреты промысла» 0+
12.00 С Божией помощью 0+
12.30 Д/ф «Валдайский Иверский
монастырь. Тайна притяжения» 0+
13.00 Консервативный клуб 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» 0+
15.45 Пешком по Москве 0+
16.00 Русские судьбы 0+
17.00, 22.15, 03.50 Портреты 0+
17.15 Святая русь 0+
18.30 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
19.00 Город равных возможностей
0+
19.30 Д/ф «Богомаз» 0+
20.00 Д/ф «Синодалы» 0+
21.00 Д/ф «Наследники Суворова»
0+
21.30 Д/ф «Православие на Британ
ских островах» 0+
22.30 Д/ф «Золотое сечение Рос
сии» 0+
00.00 Национальное достояние 0+

00.30 Россия и мир 0+
01.30 Диалог 0+
02.30 Д/ф «Помощь» 0+
03.00 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
04.00 Д/ф «Рождение канона» 0+
04.30 Д/ф «Соловки. Преображе
ние» 0+
05.00 Д/ф «Алексей Саврасов» 0+
05.20 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 0+
06.00 Д/ф «Письмо о любви» 0+
06.30 Д/ф «Желая жития ангельско
го» 0+
07.30 Выставка «Русские святые»
0+

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что де
лать!» 6+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру
зья» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 18.10 Мастершеф. Дети 6+
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ
ХИЙ» 0+
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 М/ф «Гадкий я» 6+
19.10 М/ф «Гадкий я2» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАС
ТИ» 12+
01.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ3» 16+
02.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
16+
04.40 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Муз/ф «Огонь, вода и... Мед
ные трубы» 0+
09.10 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16+
14.15 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ
ЗОЙ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век. Со
здание легенды» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
04.35 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
06.30 Азбука здоровья 12+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Места Силы 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
2» 16+
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
3» 16+
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
4» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
5» 16+
20.45 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯ
ВОЛА» 12+
22.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
00.15 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
16+
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО
БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 12+
08.10 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 Еда, я люблю тебя! 16+
10.30 Леся здеся 16+
11.30, 20.30 Орел и решка 16+
12.30 Проводник 16+
13.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
16.30 Пацанки 16+
18.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ
ЛЕЙ» 16+
22.00 Приманка 16+

00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ
СТЕРОВ» 16+
02.10 Х/ф «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАР
СЕЛОНЕ» 16+
04.05 Т/с «АНГАР 13» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ»
12+
07.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10, 13.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА» 16+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
02.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
04.30 Х/ф «СТЕПНАЯ ЭСКАДРИ
ЛЬЯ» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Путеводитель 6+
06.30, 09.00 Мультфильмы 6+
08.00 Культ//Туризм 16+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
16+
11.45 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ  2»
16+
14.20 Знаем русский 6+
15.00 Держись, шоубиз! 16+
15.30 Почему я? 12+ 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+
21.00 Вместе
00.45 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.00 Дом2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России. Лучшее
16+
13.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ
НИК АЗКАБАНА» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ
БОК ОГНЯ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
18+
04.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 16+

МУЗ-ТВ
06.00 Русские хиты  чемпионы не
дели 16+
06.55, 11.00 PROклип 16+
07.00, 23.50, 02.00 Только жирные
хиты! 16+
08.10, 23.00, 04.10 10 самых горя
чих клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
10.00 Золото 16+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 PROОбзор 16+
12.30, 22.00 CheckIN на МузТВ
16+
13.30 Икона стиля 16+
14.00 Концерт «Императрица и два
маэстро» 16+
16.00 Тор 30  Русский крутяк неде
ли 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
01.00 GOLD 16+

06.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
(канал «ПЕРВЫЙ»)

СССР, 1987 г. Драма. Режис
сер: Михаил Туманишвили. В
ролях: Михаил Ножкин, Алек
сандр Фатюшин, Сергей Наси
бов, Нартай Бегалин, Арнис
Лицитис, Виталий Зикора, Ва
лерий Виноградов. После мно
гомесячного автономного пла
вания наш военный фрегат на
правляется на родную базу. Од
нако морякам приходится из
менить курс и вмешаться в
смертельно опасную игру, за
теянную натовцами...
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òåé, ñâîèõ ïîñëàíöåâ, ïàòðèî-òåé, ñâîèõ ïîñëàíöåâ, ïàòðèî-òåé, ñâîèõ ïîñëàíöåâ, ïàòðèî-òåé, ñâîèõ ïîñëàíöåâ, ïàòðèî-òåé, ñâîèõ ïîñëàíöåâ, ïàòðèî-
òîâ-êîìñîìîëüöåâ, ïî çîâó Ðî-òîâ-êîìñîìîëüöåâ, ïî çîâó Ðî-òîâ-êîìñîìîëüöåâ, ïî çîâó Ðî-òîâ-êîìñîìîëüöåâ, ïî çîâó Ðî-òîâ-êîìñîìîëüöåâ, ïî çîâó Ðî-
äèíû îòïðàâèâøèõñÿ íà öå-äèíû îòïðàâèâøèõñÿ íà öå-äèíû îòïðàâèâøèõñÿ íà öå-äèíû îòïðàâèâøèõñÿ íà öå-äèíû îòïðàâèâøèõñÿ íà öå-
ëèííûå çåìëè óáèðàòü áîãà-ëèííûå çåìëè óáèðàòü áîãà-ëèííûå çåìëè óáèðàòü áîãà-ëèííûå çåìëè óáèðàòü áîãà-ëèííûå çåìëè óáèðàòü áîãà-
òûé óðîæàé.òûé óðîæàé.òûé óðîæàé.òûé óðîæàé.òûé óðîæàé.

Ïî ïåððîíó íå ïðîéòè, òàêÏî ïåððîíó íå ïðîéòè, òàêÏî ïåððîíó íå ïðîéòè, òàêÏî ïåððîíó íå ïðîéòè, òàêÏî ïåððîíó íå ïðîéòè, òàê
ìíîãî ñîáðàëîñü âñòðå÷àþùèõ.ìíîãî ñîáðàëîñü âñòðå÷àþùèõ.ìíîãî ñîáðàëîñü âñòðå÷àþùèõ.ìíîãî ñîáðàëîñü âñòðå÷àþùèõ.ìíîãî ñîáðàëîñü âñòðå÷àþùèõ.
Çäåñü ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèé-Çäåñü ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèé-Çäåñü ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèé-Çäåñü ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèé-Çäåñü ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèé-
íûõ, ñîâåòñêèõ è îáùåñòâåí-íûõ, ñîâåòñêèõ è îáùåñòâåí-íûõ, ñîâåòñêèõ è îáùåñòâåí-íûõ, ñîâåòñêèõ è îáùåñòâåí-íûõ, ñîâåòñêèõ è îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé, ðîäíûå èíûõ îðãàíèçàöèé, ðîäíûå èíûõ îðãàíèçàöèé, ðîäíûå èíûõ îðãàíèçàöèé, ðîäíûå èíûõ îðãàíèçàöèé, ðîäíûå è
áëèçêèå ïðèáûâàþùèõ, èõ òî-áëèçêèå ïðèáûâàþùèõ, èõ òî-áëèçêèå ïðèáûâàþùèõ, èõ òî-áëèçêèå ïðèáûâàþùèõ, èõ òî-áëèçêèå ïðèáûâàþùèõ, èõ òî-
âàðèùè ïî ðàáîòå.âàðèùè ïî ðàáîòå.âàðèùè ïî ðàáîòå.âàðèùè ïî ðàáîòå.âàðèùè ïî ðàáîòå.

Âñå ñ íåòåðïåíèåì ñìîòðÿò âÂñå ñ íåòåðïåíèåì ñìîòðÿò âÂñå ñ íåòåðïåíèåì ñìîòðÿò âÂñå ñ íåòåðïåíèåì ñìîòðÿò âÂñå ñ íåòåðïåíèåì ñìîòðÿò â
òó ñòîðîíó, îòêóäà äîëæåí ïðè-òó ñòîðîíó, îòêóäà äîëæåí ïðè-òó ñòîðîíó, îòêóäà äîëæåí ïðè-òó ñòîðîíó, îòêóäà äîëæåí ïðè-òó ñòîðîíó, îòêóäà äîëæåí ïðè-
áûòü ýøåëîí ìîëîäûõ ýíòóçèà-áûòü ýøåëîí ìîëîäûõ ýíòóçèà-áûòü ýøåëîí ìîëîäûõ ýíòóçèà-áûòü ýøåëîí ìîëîäûõ ýíòóçèà-áûòü ýøåëîí ìîëîäûõ ýíòóçèà-
ñòîâ. È âîò ýòà ìèíóòà íàñòàëà.ñòîâ. È âîò ýòà ìèíóòà íàñòàëà.ñòîâ. È âîò ýòà ìèíóòà íàñòàëà.ñòîâ. È âîò ýòà ìèíóòà íàñòàëà.ñòîâ. È âîò ýòà ìèíóòà íàñòàëà.
Ïîåçä åùå íå ñîâñåì îñòàíîâèë-Ïîåçä åùå íå ñîâñåì îñòàíîâèë-Ïîåçä åùå íå ñîâñåì îñòàíîâèë-Ïîåçä åùå íå ñîâñåì îñòàíîâèë-Ïîåçä åùå íå ñîâñåì îñòàíîâèë-
ñÿ, à óæå âûñóíóâøèõñÿ ïî÷òèñÿ, à óæå âûñóíóâøèõñÿ ïî÷òèñÿ, à óæå âûñóíóâøèõñÿ ïî÷òèñÿ, à óæå âûñóíóâøèõñÿ ïî÷òèñÿ, à óæå âûñóíóâøèõñÿ ïî÷òè
äî ïîÿñà èç îêîí âàãîíîâ öåëèí-äî ïîÿñà èç îêîí âàãîíîâ öåëèí-äî ïîÿñà èç îêîí âàãîíîâ öåëèí-äî ïîÿñà èç îêîí âàãîíîâ öåëèí-äî ïîÿñà èç îêîí âàãîíîâ öåëèí-
íèêîâ óçíàþò ðîäíûå è çíàêî-íèêîâ óçíàþò ðîäíûå è çíàêî-íèêîâ óçíàþò ðîäíûå è çíàêî-íèêîâ óçíàþò ðîäíûå è çíàêî-íèêîâ óçíàþò ðîäíûå è çíàêî-
ìûå, ïðîòÿãèâàþò èì öâåòû.ìûå, ïðîòÿãèâàþò èì öâåòû.ìûå, ïðîòÿãèâàþò èì öâåòû.ìûå, ïðîòÿãèâàþò èì öâåòû.ìûå, ïðîòÿãèâàþò èì öâåòû.

Êàê îíè çàãîðåëè, êàê áîäðîÊàê îíè çàãîðåëè, êàê áîäðîÊàê îíè çàãîðåëè, êàê áîäðîÊàê îíè çàãîðåëè, êàê áîäðîÊàê îíè çàãîðåëè, êàê áîäðî
è âåñåëî âûãëÿäÿò ýòè êîìñî-è âåñåëî âûãëÿäÿò ýòè êîìñî-è âåñåëî âûãëÿäÿò ýòè êîìñî-è âåñåëî âûãëÿäÿò ýòè êîìñî-è âåñåëî âûãëÿäÿò ýòè êîìñî-
ìîëüöû, õâàòèâøèå âåòðà ñó-ìîëüöû, õâàòèâøèå âåòðà ñó-ìîëüöû, õâàòèâøèå âåòðà ñó-ìîëüöû, õâàòèâøèå âåòðà ñó-ìîëüöû, õâàòèâøèå âåòðà ñó-
ðîâûõ êàçàõñêèõ ñòåïåé...ðîâûõ êàçàõñêèõ ñòåïåé...ðîâûõ êàçàõñêèõ ñòåïåé...ðîâûõ êàçàõñêèõ ñòåïåé...ðîâûõ êàçàõñêèõ ñòåïåé...

– Äî÷åíüêà! - âñêðèêèâàåò,– Äî÷åíüêà! - âñêðèêèâàåò,– Äî÷åíüêà! - âñêðèêèâàåò,– Äî÷åíüêà! - âñêðèêèâàåò,– Äî÷åíüêà! - âñêðèêèâàåò,
íå ñäåðæèâàÿ ñëåç ðàäîñòè,íå ñäåðæèâàÿ ñëåç ðàäîñòè,íå ñäåðæèâàÿ ñëåç ðàäîñòè,íå ñäåðæèâàÿ ñëåç ðàäîñòè,íå ñäåðæèâàÿ ñëåç ðàäîñòè,
ïîæèëàÿ æåíùèíà. È âîò îíèïîæèëàÿ æåíùèíà. È âîò îíèïîæèëàÿ æåíùèíà. È âîò îíèïîæèëàÿ æåíùèíà. È âîò îíèïîæèëàÿ æåíùèíà. È âîò îíè
áðîñèëèñü äðóã äðóãó â îáúÿ-áðîñèëèñü äðóã äðóãó â îáúÿ-áðîñèëèñü äðóã äðóãó â îáúÿ-áðîñèëèñü äðóã äðóãó â îáúÿ-áðîñèëèñü äðóã äðóãó â îáúÿ-
òèÿ – ìàòü è äî÷ü Òîëîìàíîâû.òèÿ – ìàòü è äî÷ü Òîëîìàíîâû.òèÿ – ìàòü è äî÷ü Òîëîìàíîâû.òèÿ – ìàòü è äî÷ü Òîëîìàíîâû.òèÿ – ìàòü è äî÷ü Òîëîìàíîâû.
Ëèäà, ñòóäåíòêà òðåòüåãî êóð-Ëèäà, ñòóäåíòêà òðåòüåãî êóð-Ëèäà, ñòóäåíòêà òðåòüåãî êóð-Ëèäà, ñòóäåíòêà òðåòüåãî êóð-Ëèäà, ñòóäåíòêà òðåòüåãî êóð-
ñà ïåäèíñòèòóòà, ðàññêàçûâà-ñà ïåäèíñòèòóòà, ðàññêàçûâà-ñà ïåäèíñòèòóòà, ðàññêàçûâà-ñà ïåäèíñòèòóòà, ðàññêàçûâà-ñà ïåäèíñòèòóòà, ðàññêàçûâà-
åò î âèäåííîì, ïåðåæèòîì.åò î âèäåííîì, ïåðåæèòîì.åò î âèäåííîì, ïåðåæèòîì.åò î âèäåííîì, ïåðåæèòîì.åò î âèäåííîì, ïåðåæèòîì.

- Òû, ìàìî÷êà, íå âîëíóéñÿ,- Òû, ìàìî÷êà, íå âîëíóéñÿ,- Òû, ìàìî÷êà, íå âîëíóéñÿ,- Òû, ìàìî÷êà, íå âîëíóéñÿ,- Òû, ìàìî÷êà, íå âîëíóéñÿ,
âñå áûëî î÷åíü õîðîøî. È êîð-âñå áûëî î÷åíü õîðîøî. È êîð-âñå áûëî î÷åíü õîðîøî. È êîð-âñå áûëî î÷åíü õîðîøî. È êîð-âñå áûëî î÷åíü õîðîøî. È êîð-
ìèëè íàñ õîðîøî, è çàðàáîòà-ìèëè íàñ õîðîøî, è çàðàáîòà-ìèëè íàñ õîðîøî, è çàðàáîòà-ìèëè íàñ õîðîøî, è çàðàáîòà-ìèëè íàñ õîðîøî, è çàðàáîòà-

ëè ìû íåïëîõî, à ãëàâíîå –ëè ìû íåïëîõî, à ãëàâíîå –ëè ìû íåïëîõî, à ãëàâíîå –ëè ìû íåïëîõî, à ãëàâíîå –ëè ìû íåïëîõî, à ãëàâíîå –
ðàáîòàëè ìû ïî-íàñòîÿùåìó,ðàáîòàëè ìû ïî-íàñòîÿùåìó,ðàáîòàëè ìû ïî-íàñòîÿùåìó,ðàáîòàëè ìû ïî-íàñòîÿùåìó,ðàáîòàëè ìû ïî-íàñòîÿùåìó,
ïî-êîìñîìîëüñêè.ïî-êîìñîìîëüñêè.ïî-êîìñîìîëüñêè.ïî-êîìñîìîëüñêè.ïî-êîìñîìîëüñêè.

Åå ìàëåíüêèé áðàòèøêà –Åå ìàëåíüêèé áðàòèøêà –Åå ìàëåíüêèé áðàòèøêà –Åå ìàëåíüêèé áðàòèøêà –Åå ìàëåíüêèé áðàòèøêà –
øêîëüíèê íå ñâîäèò ñ ñåñòðûøêîëüíèê íå ñâîäèò ñ ñåñòðûøêîëüíèê íå ñâîäèò ñ ñåñòðûøêîëüíèê íå ñâîäèò ñ ñåñòðûøêîëüíèê íå ñâîäèò ñ ñåñòðû
âîñõèùåííûõ ãëàç.âîñõèùåííûõ ãëàç.âîñõèùåííûõ ãëàç.âîñõèùåííûõ ãëàç.âîñõèùåííûõ ãëàç.     Åùå áû –Åùå áû –Åùå áû –Åùå áû –Åùå áû –
ðîäíàÿ ñåñòðà ïðèåõàëà ñ öåëè-ðîäíàÿ ñåñòðà ïðèåõàëà ñ öåëè-ðîäíàÿ ñåñòðà ïðèåõàëà ñ öåëè-ðîäíàÿ ñåñòðà ïðèåõàëà ñ öåëè-ðîäíàÿ ñåñòðà ïðèåõàëà ñ öåëè-
íû!íû!íû!íû!íû!

Àðêàäèÿ Ôàäååâà, ñåêðåòàðÿÀðêàäèÿ Ôàäååâà, ñåêðåòàðÿÀðêàäèÿ Ôàäååâà, ñåêðåòàðÿÀðêàäèÿ Ôàäååâà, ñåêðåòàðÿÀðêàäèÿ Ôàäååâà, ñåêðåòàðÿ
êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèèêîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèèêîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèèêîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèèêîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè
çàâîäà ÌÏÑ, ðàáîòàâøåãî âçàâîäà ÌÏÑ, ðàáîòàâøåãî âçàâîäà ÌÏÑ, ðàáîòàâøåãî âçàâîäà ÌÏÑ, ðàáîòàâøåãî âçàâîäà ÌÏÑ, ðàáîòàâøåãî â
êîëõîçå èìåíè Áóäåííîãî,êîëõîçå èìåíè Áóäåííîãî,êîëõîçå èìåíè Áóäåííîãî,êîëõîçå èìåíè Áóäåííîãî,êîëõîçå èìåíè Áóäåííîãî,
âñòðå÷àåò ìàòü, Åâäîêèÿ Âëà-âñòðå÷àåò ìàòü, Åâäîêèÿ Âëà-âñòðå÷àåò ìàòü, Åâäîêèÿ Âëà-âñòðå÷àåò ìàòü, Åâäîêèÿ Âëà-âñòðå÷àåò ìàòü, Åâäîêèÿ Âëà-
äèìèðîâíà.äèìèðîâíà.äèìèðîâíà.äèìèðîâíà.äèìèðîâíà.

– Íó, ÷òî òû, ìàìà... Âñå â– Íó, ÷òî òû, ìàìà... Âñå â– Íó, ÷òî òû, ìàìà... Âñå â– Íó, ÷òî òû, ìàìà... Âñå â– Íó, ÷òî òû, ìàìà... Âñå â
ïîðÿäêå.ïîðÿäêå.ïîðÿäêå.ïîðÿäêå.ïîðÿäêå.

B øóìíîé, âåñåëîé, äâèæó-B øóìíîé, âåñåëîé, äâèæó-B øóìíîé, âåñåëîé, äâèæó-B øóìíîé, âåñåëîé, äâèæó-B øóìíîé, âåñåëîé, äâèæó-
ùåéñÿ òîëïå íàõîäèì ãðóïïóùåéñÿ òîëïå íàõîäèì ãðóïïóùåéñÿ òîëïå íàõîäèì ãðóïïóùåéñÿ òîëïå íàõîäèì ãðóïïóùåéñÿ òîëïå íàõîäèì ãðóïïó
ìàëîÿðîñëàâöåâ, âñå îíè ðàáî-ìàëîÿðîñëàâöåâ, âñå îíè ðàáî-ìàëîÿðîñëàâöåâ, âñå îíè ðàáî-ìàëîÿðîñëàâöåâ, âñå îíè ðàáî-ìàëîÿðîñëàâöåâ, âñå îíè ðàáî-
òàëè â Çàïàäíîì Êàçàõñòàíå, âòàëè â Çàïàäíîì Êàçàõñòàíå, âòàëè â Çàïàäíîì Êàçàõñòàíå, âòàëè â Çàïàäíîì Êàçàõñòàíå, âòàëè â Çàïàäíîì Êàçàõñòàíå, â
ñîâõîçå «Ïåðâîñîâåòñêèé».ñîâõîçå «Ïåðâîñîâåòñêèé».ñîâõîçå «Ïåðâîñîâåòñêèé».ñîâõîçå «Ïåðâîñîâåòñêèé».ñîâõîçå «Ïåðâîñîâåòñêèé».

– Íó, êàê ïîòðóäèëèñü, òî-– Íó, êàê ïîòðóäèëèñü, òî-– Íó, êàê ïîòðóäèëèñü, òî-– Íó, êàê ïîòðóäèëèñü, òî-– Íó, êàê ïîòðóäèëèñü, òî-
âàðèùè?âàðèùè?âàðèùè?âàðèùè?âàðèùè?

– Êàê ïîëîæåíî, – êîðîòêî– Êàê ïîëîæåíî, – êîðîòêî– Êàê ïîëîæåíî, – êîðîòêî– Êàê ïîëîæåíî, – êîðîòêî– Êàê ïîëîæåíî, – êîðîòêî
îòâå÷àåò Íèêîëàé Õîäîñîâ. Íàîòâå÷àåò Íèêîëàé Õîäîñîâ. Íàîòâå÷àåò Íèêîëàé Õîäîñîâ. Íàîòâå÷àåò Íèêîëàé Õîäîñîâ. Íàîòâå÷àåò Íèêîëàé Õîäîñîâ. Íà
ãðóäè ó íåãî ïîáëåñêèâàåò ïî-ãðóäè ó íåãî ïîáëåñêèâàåò ïî-ãðóäè ó íåãî ïîáëåñêèâàåò ïî-ãðóäè ó íåãî ïîáëåñêèâàåò ïî-ãðóäè ó íåãî ïîáëåñêèâàåò ïî-
÷åòíûé çíà÷îê «Çà îñâîåíèå÷åòíûé çíà÷îê «Çà îñâîåíèå÷åòíûé çíà÷îê «Çà îñâîåíèå÷åòíûé çíà÷îê «Çà îñâîåíèå÷åòíûé çíà÷îê «Çà îñâîåíèå
íîâûõ çåìåëü».íîâûõ çåìåëü».íîâûõ çåìåëü».íîâûõ çåìåëü».íîâûõ çåìåëü».

– Ìàëîÿðîñëàâöû íå ïîäêà-– Ìàëîÿðîñëàâöû íå ïîäêà-– Ìàëîÿðîñëàâöû íå ïîäêà-– Ìàëîÿðîñëàâöû íå ïîäêà-– Ìàëîÿðîñëàâöû íå ïîäêà-
÷àëè, – äîáàâëÿåò åãî òîâàðèù÷àëè, – äîáàâëÿåò åãî òîâàðèù÷àëè, – äîáàâëÿåò åãî òîâàðèù÷àëè, – äîáàâëÿåò åãî òîâàðèù÷àëè, – äîáàâëÿåò åãî òîâàðèù
Ìèõàèë Âîðîáåé. – ß ïî ñïå-Ìèõàèë Âîðîáåé. – ß ïî ñïå-Ìèõàèë Âîðîáåé. – ß ïî ñïå-Ìèõàèë Âîðîáåé. – ß ïî ñïå-Ìèõàèë Âîðîáåé. – ß ïî ñïå-
öèàëüíîñòè ñëåñàðü, à â ñîâõî-öèàëüíîñòè ñëåñàðü, à â ñîâõî-öèàëüíîñòè ñëåñàðü, à â ñîâõî-öèàëüíîñòè ñëåñàðü, à â ñîâõî-öèàëüíîñòè ñëåñàðü, à â ñîâõî-
çå ðàáîòàë è ýëåêòðîñâàðùè-çå ðàáîòàë è ýëåêòðîñâàðùè-çå ðàáîòàë è ýëåêòðîñâàðùè-çå ðàáîòàë è ýëåêòðîñâàðùè-çå ðàáîòàë è ýëåêòðîñâàðùè-
êîì, è ìîòîðèñòîì, è òðàêòî-êîì, è ìîòîðèñòîì, è òðàêòî-êîì, è ìîòîðèñòîì, è òðàêòî-êîì, è ìîòîðèñòîì, è òðàêòî-êîì, è ìîòîðèñòîì, è òðàêòî-
ðèñòîì. Çàðàáîòàë 2400 ðóá-ðèñòîì. Çàðàáîòàë 2400 ðóá-ðèñòîì. Çàðàáîòàë 2400 ðóá-ðèñòîì. Çàðàáîòàë 2400 ðóá-ðèñòîì. Çàðàáîòàë 2400 ðóá-
ëåé. Õîðîøî áûëî òðóäèòüñÿ ñëåé. Õîðîøî áûëî òðóäèòüñÿ ñëåé. Õîðîøî áûëî òðóäèòüñÿ ñëåé. Õîðîøî áûëî òðóäèòüñÿ ñëåé. Õîðîøî áûëî òðóäèòüñÿ ñ
íàäåæíûìè äðóçüÿìè - Ïåò-íàäåæíûìè äðóçüÿìè - Ïåò-íàäåæíûìè äðóçüÿìè - Ïåò-íàäåæíûìè äðóçüÿìè - Ïåò-íàäåæíûìè äðóçüÿìè - Ïåò-
ðîì Ôåäîðóêîì, Âàëåé Æèãà-ðîì Ôåäîðóêîì, Âàëåé Æèãà-ðîì Ôåäîðóêîì, Âàëåé Æèãà-ðîì Ôåäîðóêîì, Âàëåé Æèãà-ðîì Ôåäîðóêîì, Âàëåé Æèãà-
÷åâîé, Òàìàðîé Êàðïîâîé».÷åâîé, Òàìàðîé Êàðïîâîé».÷åâîé, Òàìàðîé Êàðïîâîé».÷åâîé, Òàìàðîé Êàðïîâîé».÷åâîé, Òàìàðîé Êàðïîâîé».

Ñðåäè òåõ 280 ÷åëîâåê, êîãî
âñòðå÷àëè ñåíòÿáðüñêèì äíåì
1956 ãîäà, áûë è ÿ, ó÷àùèéñÿ
Êàëóæñêîãî ñòðîèòåëüíîãî
òåõíèêóìà. Íà âñþ æèçíü çà-
ïîìíèëèñü ìíå è òà âñòðå÷à
íà ïåððîíå Êàëóæñêîãî âîê-
çàëà, è òå äâà ìåñÿöà, ÷òî ìû
ïðîâåëè íà öåëèíå. Ïîìíþ è
äðóçåé-öåëèííèêîâ - Âàñèëèÿ
Âàêóëîâà, Ëèäèþ Åëêèíó,
Àíàòîëèÿ Ïåâ÷åâà, Âàñèëèÿ
Ñó÷åâà è ìíîãèõ, ìíîãèõ äðó-
ãèõ.

Ãðóïïà, ðàáîòàâøàÿ â Çåëå-
íîâñêîì ðàéîíå, ïðèâåçëà êà-
ëóæàíàì äâà îãðîìíûõ ïøå-
íè÷íûõ êàðàâàÿ. Îáû÷íî õëåá-
ñîëü ïðåïîäíîñÿò ãîñòÿì, íî
çäåñü ñëó÷àé îñîáåííûé, è ñî-
áðàâøèåñÿ íà ìèòèíã áóðíî
àïëîäèðîâàëè ýòèì âåùåñòâåí-

íûì äîêàçàòåëüñòâàì õîðîøåé
ðàáîòû ìîëîäåæè.

– Äîðîãèå äðóçüÿ, – ñêàçàëà,
îòêðûâàÿ ìèòèíã, ïåðâûé ñåê-
ðåòàðü îáêîìà êîìñîìîëà Îëü-
ãà Ñàçîíîâà. – Ðàçðåøèòå îò
èìåíè îáëàñòíîãî êîìèòåòà
êîìñîìîëà ïðèâåòñòâîâàòü âàñ
íà íàøåé Êàëóæñêîé çåìëå!
Íåìíîãèì áîëåå äâóõ ìåñÿöåâ
òîìó íàçàä ìû îòïðàâëÿëè âàñ
â äàëåêèé ïóòü, æåëàëè áîëü-
øèõ óñïåõîâ â òðóäå íà íåîáúÿò-
íûõ ïðîñòîðàõ öåëèííûõ çå-
ìåëü Êàçàõñòàíà. È êàê îòðàä-
íî, ÷òî âû íå ïîäêà÷àëè, ÷òî
ðåçóëüòàòû âàøåãî ãåðîè÷åñ-
êîãî òðóäà ïðåâçîøëè âñå íàøè
îæèäàíèÿ. Çà âàø ñëàâíûé
òðóä íà óáîðêå óðîæàÿ áîëü-
øîå âàì ðóññêîå ñïàñèáî!

Íà òðèáóíå - íà÷àëüíèê ýøå-
ëîíà «öåëèííèêîâ», ÷ëåí áþðî
îáêîìà ÂËÊÑÌ Âëàäèìèð Êî-
çûðåâ. Îò èìåíè êîìñîìîëüöåâ,
ïîñëàíöåâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îí îò÷èòàëñÿ î ðàáîòå â Çàïàä-
íî-Êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè, îñî-
áî îòìåòèâ ðåáÿò ñ Êàëóæñêîãî
çàâîäà àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ, èç øêîëû ìàøèíèñòîâ,
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà,
à òàêæå ñàìîîòâåðæåííûé òðóä
êîìáàéíåðîâ èç Êèðîâñêîãî,
Êóéáûøåâñêîãî è Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíîâ.

Àðêàäèé Ôàäååâ, ñåêðåòàðü
êîìèòåòà ÂËÊÑÌ çàâîäà ÌÏÑ,
îòìåòèë, ÷òî, ïðîâîæàÿ ñâîèõ
ïîñëàíöåâ íà öåëèíó, êîìñî-
ìîëüöû Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàé-
îíà Êàëóãè äàëè íàì íàêàç òðó-
äèòüñÿ, íàñêîëüêî õâàòèò ñèë.
Ìû ðàáîòàëè â Áóðëèíñêîì ðàé-
îíå, â êîëõîçå «Ìèëëèîíåð»,
çàëîæèëè 200 ñêèðä ñåíà, êîë-
õîçíûé ñêîò ñ ëèõâîé íà äâå
çèìû îáåñïå÷åí êîðìàìè. Ðàáî-
òàëè íà îòãðóçêå çåðíà ãîñóäàð-
ñòâó, ðàáîòàëè äíåì è íî÷üþ.
Ñëîâîì, çðÿ âðåìåíè íå òåðÿëè.

60 ëåò ïðîøëî ñ òåõ ïîð, íî
äåëà êîìñîìîëüöåâ òåõ ëåò íå
çàáûòû. Ïî÷àùå áû îáðàùàòü-
ñÿ ê òîìó îïûòó è íûíåøíèì
ïàðíÿì è äåâóøêàì, òåì, êîìó
ñåãîäíÿ ïîä äâàäöàòü èëè ÷óòü
áîëüøå.

Виктор ФЕДУЛОВ.
ã. Êàëóãà.

Комсомольская путевка
и удостоверение о награждении значком
ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель»,
выданное Виктору Федулову.

Вернулись
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Вернулись
с целины
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Его выносливость
не знает границ

«Возможно, когда�нибудь архитектуроведы будут го�
ворить о «никитинской провинции», о «никитинской Рос�
сии». Чуть ли не каждый провинциальный архитектур�
ный ансамбль раннего – «строгого» – классицизма несет
на себе отпечаток архитектурной мысли Никитина». Так
калужский искусствовед Владимир Обухов оценил роль Пет)
ра Романовича Никитина.

Архивные материалы конца XVIII века раскрыли деятель)
ность русского зодчего, руководившего работами по созда)
нию регулярных планов Калуги и двенадцати уездных горо)
дов губернии. Из этих материалов становится ясно, откуда в
созданном Никитиным регулярном плане Твери появилось
трехлучие, а в Калуге ) Каменный мост. Калужский Каменный
мост ) уникальное сооружение конца XVIII века. Археолог Олег
Прошкин в своем очерке о семи чудесах нашей области под)
черкивал, что он не знает «второго такого моста в России,
который создан по образцу римских виадуков» (виадук, в
переводе с латинского, � мост через глубокий овраг).

Березуйский овраг отделял когда)то Калужский кремль от За)
вершья, а позднее рассекал город на две части. Их)то и соединил
Каменный мост.

Сведения о строительстве Каменного моста даны очень кратко в
«Историческом и топографическом изъяснении о городе Калуге»
за 1777 год, хранящемся в Государственном архиве области: «В
городе малотекущая речка Березуйка, чрез которую строит�
ся высокого здания каменный мост и приходит к окончанию».
А в записках В.Зуева сказано, что в 1781 году мост уже был постро)
ен, на нем расположили каменные лавки для торговли, которая шла
полным ходом.

Четверть века спустя, в 1804 году, учитель калужской гимназии
Г.Зельницкий в четвертом выпуске периодического издания «Ура)
ния» посвятил несколько страниц описанию Калуги. Он обратил
внимание читателей на Каменный мост, который «по своей огром�
ности и красоте полагается в числе знатных публичных зда�
ний».
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Да, такое грандиозное со)
оружение восхищало как жи)
телей провинциальной Калу)
ги, так и ее гостей.

Внимательное отношение к
уникальному сооружению со
стороны властей подтверди)
ла ведомость калужской го)
родской полиции за 1837 год.
В ней обозначен год оконча)
тельной постройки Каменно)
го моста ) 1779)й («на сумму
купеческую и мещанскую»).
Там же имеются свидетель)
ства о том, что мост ежегодно
исправляли и чинили, выде)
ляя на это из городской каз)
ны немалые деньги.

Ремонтом Каменного мос)
та, к тому времени простояв)
шего сотню лет, власти за)
нимались и в конце XIX, и в
начале XX века. Уже в 1898
году на мосту была проведе)
на смена настила.

В 1910)м зашла речь о капитальном ремонте настила и опорных
балок моста. Работа по сооружению железобетонных перекрытий
была выполнена московской строительной фирмой «Кутюрье, Бер)
ленкур и Гарденин».

Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960
года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников
культуры в РСФСР» был утвержден список памятников культуры,
подлежащих охране как памятники государственного значения. В
нем среди множества других объектов значатся Каменный мост и
обелиск около него. В этом документе говорилось, что все памятни)
ки культуры подлежат приведению в благоустроенное состояние.

В советский период Каменный мост ремонтировали лишь однаж)
ды. В 1975 году после многократных публикаций в прессе членов
городского отделения Общества охраны памятников истории и куль)
туры были проведены работы по закреплению нескольких опор
Каменного моста.

В июле 2009)го, когда Каменному мосту исполнилось уже 230
лет, начались основательные реставрационные работы. Авторы
проекта реставрации О.Журин и Е.Николаева провели обследова)
ние и обмеры Каменного моста. С сентября приступили к работам
по его укреплению и ремонту. 16 февраля 2010 года Каменный мост
был вновь открыт для движения.

Валентина ФРИДГЕЛЬМ.
Фото Георгия ОРЛОВА и из архива автора.
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Èâàí III – îäèíÈâàí III – îäèíÈâàí III – îäèíÈâàí III – îäèíÈâàí III – îäèí
èç ñàìûõ âûäàþùèõñÿèç ñàìûõ âûäàþùèõñÿèç ñàìûõ âûäàþùèõñÿèç ñàìûõ âûäàþùèõñÿèç ñàìûõ âûäàþùèõñÿ
ïðàâèòåëåé â ðóññêîéïðàâèòåëåé â ðóññêîéïðàâèòåëåé â ðóññêîéïðàâèòåëåé â ðóññêîéïðàâèòåëåé â ðóññêîé
èñòîðèè. Ïàðàäîêñàëü-èñòîðèè. Ïàðàäîêñàëü-èñòîðèè. Ïàðàäîêñàëü-èñòîðèè. Ïàðàäîêñàëü-èñòîðèè. Ïàðàäîêñàëü-
íûì âûãëÿäèò òîòíûì âûãëÿäèò òîòíûì âûãëÿäèò òîòíûì âûãëÿäèò òîòíûì âûãëÿäèò òîò
ôàêò, ÷òî åãî îáðàçôàêò, ÷òî åãî îáðàçôàêò, ÷òî åãî îáðàçôàêò, ÷òî åãî îáðàçôàêò, ÷òî åãî îáðàç
â ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóñ-â ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóñ-â ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóñ-â ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóñ-â ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóñ-
ñòâà âñòðå÷àåòñÿ ðåäêî.ñòâà âñòðå÷àåòñÿ ðåäêî.ñòâà âñòðå÷àåòñÿ ðåäêî.ñòâà âñòðå÷àåòñÿ ðåäêî.ñòâà âñòðå÷àåòñÿ ðåäêî.
Â ýòîì îòíîøåíèèÂ ýòîì îòíîøåíèèÂ ýòîì îòíîøåíèèÂ ýòîì îòíîøåíèèÂ ýòîì îòíîøåíèè
êíÿçü âî ìíîãî ðàçêíÿçü âî ìíîãî ðàçêíÿçü âî ìíîãî ðàçêíÿçü âî ìíîãî ðàçêíÿçü âî ìíîãî ðàç
óñòóïàåò òàêèì ìîíàð-óñòóïàåò òàêèì ìîíàð-óñòóïàåò òàêèì ìîíàð-óñòóïàåò òàêèì ìîíàð-óñòóïàåò òàêèì ìîíàð-
õàì, êàê Âëàäèìèðõàì, êàê Âëàäèìèðõàì, êàê Âëàäèìèðõàì, êàê Âëàäèìèðõàì, êàê Âëàäèìèð
Ñâÿòîé èëè ÈâàíÑâÿòîé èëè ÈâàíÑâÿòîé èëè ÈâàíÑâÿòîé èëè ÈâàíÑâÿòîé èëè Èâàí
Ãðîçíûé.Ãðîçíûé.Ãðîçíûé.Ãðîçíûé.Ãðîçíûé.
Äî íàøèõ äíåé äîøëèÄî íàøèõ äíåé äîøëèÄî íàøèõ äíåé äîøëèÄî íàøèõ äíåé äîøëèÄî íàøèõ äíåé äîøëè
êàê ïðèæèçíåííûéêàê ïðèæèçíåííûéêàê ïðèæèçíåííûéêàê ïðèæèçíåííûéêàê ïðèæèçíåííûé
ñëîâåñíûé ïîðòðåòñëîâåñíûé ïîðòðåòñëîâåñíûé ïîðòðåòñëîâåñíûé ïîðòðåòñëîâåñíûé ïîðòðåò
âåëèêîãî êíÿçÿ ìîñêîâ-âåëèêîãî êíÿçÿ ìîñêîâ-âåëèêîãî êíÿçÿ ìîñêîâ-âåëèêîãî êíÿçÿ ìîñêîâ-âåëèêîãî êíÿçÿ ìîñêîâ-
ñêîãî Èâàíà III,ñêîãî Èâàíà III,ñêîãî Èâàíà III,ñêîãî Èâàíà III,ñêîãî Èâàíà III,
òàê è åãî ïðèæèçíåííîåòàê è åãî ïðèæèçíåííîåòàê è åãî ïðèæèçíåííîåòàê è åãî ïðèæèçíåííîåòàê è åãî ïðèæèçíåííîå
èçîáðàæåíèå.èçîáðàæåíèå.èçîáðàæåíèå.èçîáðàæåíèå.èçîáðàæåíèå.
Îíè, ïðàâäà, êðàéíåÎíè, ïðàâäà, êðàéíåÎíè, ïðàâäà, êðàéíåÎíè, ïðàâäà, êðàéíåÎíè, ïðàâäà, êðàéíå
óñëîâíû, íî, ÷òî èíòå-óñëîâíû, íî, ÷òî èíòå-óñëîâíû, íî, ÷òî èíòå-óñëîâíû, íî, ÷òî èíòå-óñëîâíû, íî, ÷òî èíòå-
ðåñíî, îòíîñÿòñÿ êðåñíî, îòíîñÿòñÿ êðåñíî, îòíîñÿòñÿ êðåñíî, îòíîñÿòñÿ êðåñíî, îòíîñÿòñÿ ê
ðàçíûì âîçðàñòàìðàçíûì âîçðàñòàìðàçíûì âîçðàñòàìðàçíûì âîçðàñòàìðàçíûì âîçðàñòàì
íàøåãî ãåðîÿ.íàøåãî ãåðîÿ.íàøåãî ãåðîÿ.íàøåãî ãåðîÿ.íàøåãî ãåðîÿ.

В трёхчастном венце
Îïèñàíèå Èâàíà III îñòàâèë

âåíåöèàíñêèé äèïëîìàò è ïó-
òåøåñòâåííèê Àìáðîäæî Êîí-
òàðèíè. Ïî ïîðó÷åíèþ Ñâåò-
ëåéøåé Ðåñïóáëèêè îí åçäèë ñ
ïîñîëüñòâîì â Ïåðñèþ è íà îá-
ðàòíîì ïóòè ÷åòûðå ìåñÿöà
(êîíåö 147 6 -íà÷àëî 1477 ãîäà)
ïðîâåë â Ìîñêâå, ãäå áûë ïðè-
íÿò âåëèêèì êíÿçåì è åãî ñóï-
ðóãîé Ñîôüåé Ïàëåîëîã. Âïîñ-
ëåäñòâèè Êîíòàðèíè èçäàë ñî-
÷èíåíèå î ñâîåì ïóòåøåñòâèè,
â êîòîðîì, â ÷àñòíîñòè, ìû è
íàõîäèì ñëîâà, ïîñâÿùåííûå
Èâàíó III: «Óïîìÿíóòîìó ãî-«Óïîìÿíóòîìó ãî-«Óïîìÿíóòîìó ãî-«Óïîìÿíóòîìó ãî-«Óïîìÿíóòîìó ãî-
ñóäàðþ îò ðîäó ëåò 35; îí âû-ñóäàðþ îò ðîäó ëåò 35; îí âû-ñóäàðþ îò ðîäó ëåò 35; îí âû-ñóäàðþ îò ðîäó ëåò 35; îí âû-ñóäàðþ îò ðîäó ëåò 35; îí âû-
ñîê, íî õóäîùàâ; âîîáùå îíñîê, íî õóäîùàâ; âîîáùå îíñîê, íî õóäîùàâ; âîîáùå îíñîê, íî õóäîùàâ; âîîáùå îíñîê, íî õóäîùàâ; âîîáùå îí
î÷åíü êðàñèâûé ÷åëîâåê»î÷åíü êðàñèâûé ÷åëîâåê»î÷åíü êðàñèâûé ÷åëîâåê»î÷åíü êðàñèâûé ÷åëîâåê»î÷åíü êðàñèâûé ÷åëîâåê».
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî äèïëî-

ìàò ïî÷òè òî÷íî óêàçûâàåò âîç-
ðàñò ïðàâèòåëÿ, õîòÿ ïîíÿòíî,
÷òî ïî ýòîìó îïèñàíèþ ìû ìî-
æåì ïðåäñòàâèòü ñåáå âíå-
øíîñòü âåëèêîãî êíÿçÿ ëèøü â
ñàìûõ îáùèõ ÷åðòàõ. Ñóùå-
ñòâóåò ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî
Èâàí III çàìåòíî ñóòóëèëñÿ,
òàê êàê â íåêîòîðûõ èñòî÷íè-
êàõ îí óïîìèíàåòñÿ ñ ïðîçâè-
ùåì Ãîðáàòûé, íî â äîñòîâåð-
íîñòè ýòèõ ñâåäåíèé ìîæíî
ñîìíåâàòüñÿ.
Ïðèæèçíåííîå èçîáðàæåíèå

Èâàíà III îòíîñèòñÿ óæå ê ñàìî-
ìó êîíöó XV âåêà. Ðå÷ü èäåò î
çíàìåíèòîé øèòîé ïåëåíå, ñî-
çäàííîé, ïî-âèäèìîìó, â ìàñ-
òåðñêîé íåâåñòêè âåëèêîãî êíÿ-
çÿ Åëåíû Âîëîøàíêè. Ïî ìíå-
íèþ èññëåäîâàòåëåé, íà íåé
ïðåäñòàâëåíà òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ â ïðàçäíèê Âåðáíî-
ãî âîñêðåñåíüÿ 8 àïðåëÿ 1498
ãîäà ñ âûíîñîì èêîíû Áîãîìà-

òåðè Îäèãèòðèè. Ñðåäè ïðèñóò-
ñòâóþùèõ, êàê ïîëàãàþò, èçîá-
ðàæåíà âñÿ âåëèêîêíÿæåñêàÿ
ñåìüÿ, âêëþ÷àÿ Äìèòðèÿ Âíó-
êà (îí ïîêàçàí ñ íèìáîì, êàê
âåí÷àííûé íà âåëèêîå êíÿæå-
íèå), áóäóùåãî Âàñèëèÿ III
(òîëüêî â êîðîíå, áåç íèìáà) è
Ñîôüþ Ïàëåîëîã. Â ñðåäíåì
ðÿäó ñëåâà ïðîöåññèþ âîçãëàâ-
ëÿåò ÷åëîâåê â òðåõ÷àñòíîì âåí-
öå è òàêæå ñ íèìáîì íàä ãîëî-
âîé - î÷åâèäíî, ýòî è åñòü ñàì
Èâàí III, ñòàðåö ñ ñåäûìè âîëî-
ñàìè è äëèííîé ðàçäâàèâàþ-
ùåéñÿ ñåäîé áîðîäîé. Â 1498-ì
ìîñêîâñêîìó ïðàâèòåëþ èñïîë-
íèëîñü 58 ëåò, íî âïîëíå âîç-
ìîæíî, ÷òî îí âûãëÿäåë èìåí-
íî òàê, êàê èçîáðàæåí íà ïåëå-
íå.

Портреты в профиль
и анфас
Ïåðâîé òðåòüþ XVI âåêà äà-

òèðóåòñÿ èêîíà Áîãîìàòåðü
Áîãîëþáñêàÿ, ñ ïðåäñòîÿùèìè
èç ñîáðàíèÿ ìóçååâ Ìîñêîâñ-
êîãî Êðåìëÿ. Íà íåé â ïåðâîì
ðÿäó âñëåä çà ìèòðîïîëèòîì
Èîíîé èçîáðàæåíû êíÿçü Âà-
ñèëèé Òåìíûé è åãî ñûí Èâàí
- ñðàâíèòåëüíî ìîëîäîé ÷åëî-
âåê ñî ñâåòëî-ðóñîé íåáîëüøîé
áîðîäîé. Êîíå÷íî, ýòîò îáðàç
íîñèò ÷èñòî óñëîâíûé õàðàê-
òåð. Ñòîëü æå óñëîâíû è èçîá-
ðàæåíèÿ Èâàíà III íà ìíîãî-
÷èñëåííûõ ìèíèàòþðàõ Ëèöå-
âîãî ëåòîïèñíîãî ñâîäà XVI
âåêà. Òàì Èâàí Âàñèëüåâè÷
ïðåäñòàåò â ðàçíîì âîçðàñòå - è
ñîâñåì þíûì áåçáîðîäûì îòðî-
êîì, è óìóäðåííûì ãîäàìè
ìóæåì: äâèæåíèå âðåìåíè ñèì-
âîëèçèðóåò ïîÿâëåíèå è óâåëè-
÷åíèå ðàçìåðà áîðîäû.
Î÷åíü ÿðêèì è íàèáîëåå ÷àñ-

òî âîñïðîèçâîäèìûì, êîãäà
ðå÷ü èäåò îá Èâàíå III, ÿâëÿåò-

ñÿ åãî ïðîôèëüíûé ïîðòðåò èç
êíèãè ôðàíöóçñêîãî ïóòåøå-
ñòâåííèêà Àíäðå Òåâå «Âñåîá-
ùàÿ êîñìîãðàôèÿ», èçäàííîé
â Ïàðèæå â 1575 ãîäó. Ýòî,
áåçóñëîâíî, íàèáîëåå õóäîæå-
ñòâåííîå èç âñåõ ðàííèõ èçîá-
ðàæåíèé âåëèêîãî êíÿçÿ, õîòÿ
èñòîðè÷åñêàÿ äîñòîâåðíîñòü åãî
ñîìíèòåëüíà. Èâàí III ïîêàçàí
çäåñü áîðîäàòûì ìóæ÷èíîé
ñðåäíèõ ëåò ñ äîâîëüíî êðóï-
íûìè ÷åðòàìè ëèöà è áîëüøèì
íîñîì (îòìå÷àåìîì òàêæå íà
ãðàâèðîâàííûõ ïîðòðåòàõ åãî
ñûíà Âàñèëèÿ III è êëàññè÷åñ-
êèõ ïîðòðåòàõ Èâàíà Ãðîçíî-
ãî), îäåòûì â íåêîå ïîäîáèå
ìåõîâîé êóðòêè. Íà ãîëîâå
ïðàâèòåëÿ - øàïêà-âåíåö ñ ãîð-
íîñòàåâûì ìåõîì, à â ðóêå -
ñàáëÿ ñ ðóêîÿòüþ â âèäå îðëè-
íîé ãîëîâû. Ïîðòðåò âûïîëíåí
î÷åíü ðåàëèñòè÷íî, ïîòîìó-òî
è ïðîèçâîäèò ñòîëü óáåäèòåëü-
íîå âïå÷àòëåíèå.
Èçîáðàæåíèÿ Èâàíà Âàñè-

ëüåâè÷à, äàòèðóåìûå XVII âå-
êîì, õàðàêòåðèçóåò ñòàíäàð-
òíûé ïîäõîä. ×åðòû ëèêà
êíÿçÿ íà ôðåñêå Àðõàíãåëüñ-
êîãî ñîáîðà Ìîñêîâñêîãî
Êðåìëÿ (ðîñïèñè áûëè âûïîë-
íåíû â 1652-1666 ãîäàõ), íà-
õîäÿùåéñÿ íàä ìåñòîì åãî
çàõîðîíåíèÿ, ïëîõî ðàçëè÷è-
ìû, íî çàìåòíû íåáîëüøàÿ
ðàçäâàèâàþùàÿñÿ áîðîäà è
ñëåãêà êóð÷àâûå âîëîñû - òà-
êèå æå ìû âèäèì ó ìíîãèõ
èçîáðàæåííûõ çäåñü êíÿçåé.
Î÷åíü ïîõîæèé ïîðòðåò Èâà-

íà III ïîìåùåí â «Òèòóëÿðíè-
êå» 1672 ãîäà. Òîëüêî òóò êóð-
÷àâûå âîëîñû è áîðîäà ñåäûå.
Ìîæíî îòìåòèòü óäëèíåííûé
íîñ è îòíîñèòåëüíî òîíêèå ÷åð-
òû ëèöà ïðàâèòåëÿ. Ýòî êàê áû
êëàññè÷åñêèé, ïî÷òè èäåàëü-
íûé òèï âíåøíîñòè - ïîäîáíûé
ïî÷òè èäåàëüíîìó îáðàçó âåëè-
êîêíÿæåñêîãî ïðàâëåíèÿ.

Между Дмитрием
и Петром
Ñëåäóþùèé ýòàï â èêîíîãðà-

ôèè ïåðâîãî ãîñóäàðÿ âñåÿ Ðóñè
ñâÿçàí ñ èñòîðè÷åñêîé æèâî-
ïèñüþ è ñêóëüïòóðîé âòîðîé
ïîëîâèíû XIX - íà÷àëà XX
âåêà. Âïðî÷åì, è ýòà èêîíîãðà-
ôèÿ áîëåå ÷åì ñêðîìíà.
Â ìîíóìåíòàëüíîé ñêóëüïòó-

ðå îáðàç Èâàíà III îêàçàëñÿ
çàïå÷àòëåí äâàæäû íà îäíîì
ïàìÿòíèêå.
Ýòîò çíàìåíèòûé ìîíóìåíò

(àâòîð ïðîåêòà - Ìèõàèë Ìè-
êåøèí) áûë òîðæåñòâåííî îò-
êðûò ê òûñÿ÷åëåòèþ Ðîññèè â
Âåëèêîì Íîâãîðîäå â 1862
ãîäó. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî äëÿ
Íîâãîðîäà äåÿòåëüíîñòü Èâà-
íà III èìåëà ñêîðåå òðàãè÷åñ-
êèé îòòåíîê, ðåøåíî áûëî
îòäàòü äîëæíîå âåëèêîìó êíÿ-
çþ êàê ñîçäàòåëþ åäèíîãî
Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà. Åãî
ñêóëüïòóðíîå èçîáðàæåíèå
çàíÿëî ìåñòî ñðåäè áîëüøèõ
ôèãóð íàèáîëåå çíà÷èìûõ
ïðàâèòåëåé Ðîññèè, ñèìâîëè-
çèðóþùèõ íåñêîëüêî âàæíåé-
øèõ ýòàïîâ ðîññèéñêîé èñòî-
ðèè. Êîìïîçèöèÿ «Îñíîâàíèå
ñàìîäåðæàâíîãî öàðñòâà Ðóñ-
ñêîãî», â öåíòðå êîòîðîé âîç-
âûøàåòñÿ ôèãóðà Èâàíà III,

íàõîäèòñÿ ìåæäó ñêóëüïòóð-
íûìè ãðóïïàìè Äìèòðèÿ Äîí-
ñêîãî è Ïåòðà Âåëèêîãî.
Çäåñü Èâàí III Âàñèëüåâè÷ -

ãîñóäàðü âñåÿ Ðóñè, îñíîâà-
òåëü Ðîññèè - íîâîé, íåçàâè-
ñèìîé äåðæàâû. Ñèìâîëè÷íû
åãî öàðñêîå îáëà÷åíèå, øàï-
êà-âåíåö íà ãîëîâå, ñêèïåòð è
äåðæàâà â ðóêàõ. Äâå ïîñëå-
äíèå ðåãàëèè, êàê èçâåñòíî,
ïîÿâèëèñü â ðîññèéñêîì öå-
ðåìîíèàëå ëèøü â êîíöå XVI
âåêà, òàê ÷òî èõ ñîïðÿæåíèå
ñ ôèãóðîé âåëèêîãî êíÿçÿ (êàê
è öàðñêîå îáëà÷åíèå) - ÿâíûé
àíàõðîíèçì. Òåì íå ìåíåå ñî-
çäàòåëÿì ïàìÿòíèêà áûëî
âàæíî ïîä÷åðêíóòü íîâûé ñòà-
òóñ îáúåäèíåííîé äåðæàâû,
âîñõîäèâøèé èìåííî ê ýïîõå
ïåðâîãî Èâàíà Âàñèëüåâè÷à.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ñêèïåòð
âåí÷àåò äâóãëàâûé îðåë âè-
çàíòèéñêîãî òèïà, óêàçûâàþ-
ùèé è íà èñòîêè ôîðìèðîâà-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãåðàëü-
äèêè, è íà ïðååìñòâåííîñòü
îò Âèçàíòèè.
Ñóùåñòâåííî è òî, ÷òî â ýòîé

êîìïîçèöèè ïåðåä âåëèêèì
êíÿçåì ñêëîíÿåòñÿ, îïóñòèâ-
øèñü íà îäíî êîëåíî, òàòàðèí
(÷òî ñèìâîëèçèðóåò íå ïðîñòî
îñâîáîæäåíèå îò îðäûíñêîé çà-
âèñèìîñòè, íî è íà÷àëî ïîä÷è-
íåíèÿ òàòàðñêèõ ãîñóäàðñòâ
Ìîñêâå), à ïî äðóãóþ ðóêó ãî-
ñóäàðÿ ðàñïîëîæåíû ôèãóðû
ïîâåðæåííûõ ëèòîâñêîãî è
ëèâîíñêîãî ðûöàðåé (÷òî îçíà-
÷àåò ïîáåäû â âîéíàõ ñ Ëèòâîé
è áîðüáó çà âûõîä ê Áàëòèéñ-
êîìó ìîðþ). Ñàì Èâàí III, ñ
îêëàäèñòîé ðàçäâîåííîé áîðî-
äîé, áîëüøèìè óñàìè, ïðåä-
ñòàåò ðåøèòåëüíûì, äàæå ñó-
ðîâûì; åãî ñòðîãèé âçîð óñò-
ðåìëåí âïåðåä, â ãðÿäóùåå.
Èçîáðàæåíèå ÷ðåçâû÷àéíî ðå-
àëèñòè÷íî è ôàêòóðíî.
Âòîðîé ðàç ôèãóðà êíÿçÿ ïî-

ìåùåíà âî ôðèçå, ñîñòàâëÿþ-
ùåì ãàëåðåþ ìíîãèõ íàèáîëåå
âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé ðîññèé-
ñêîé èñòîðèè. Òóò Èâàí III (îá-
ëà÷åíèå, ñêèïåòð, âçãëÿä - âñå
òàê æå, êàê è â âåðõíåé ÷àñòè
ïàìÿòíèêà) ïîêàçàí ñèäÿùèì
íà òðîíå, êîòîðûé îïÿòü-òàêè
óâåí÷àí äâóãëàâûì îðëîì. Íà-
êîíåö, ó òðîíà ìû âèäèì åùå è
ùèò ñ èçîáðàæåíèåì äâóãëàâî-
ãî îðëà - òî÷íî ñêîïèðîâàííîãî
ñ ìèíèàòþðû Åâàíãåëèÿ, ïðè-
íàäëåæàâøåãî Äìèòðèþ Ïàëåî-
ëîãó. Âíèçó äàòà: 6980 ãîä, òî
åñòü 1472-é - ãîä æåíèòüáû
Èâàíà III íà Ñîôüå Ïàëåîëîã.
Òåì ñàìûì ñíîâà íåäâóñìûñ-
ëåííî óòâåðæäàëàñü ïðååì-
ñòâåííîñòü Ðîññèè îò Âèçàí-
òèè, îòðàæåííàÿ â òîì ÷èñëå â
ãåðàëüäèêå.
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«Он очень
красивый
человек»

Ханская грамота
Îäíèì èç öåíòðàëüíûõ ñîáû-

òèé ïðàâëåíèÿ Èâàíà III áûëî
ñâåðæåíèå îðäûíñêîãî èãà. È
îòå÷åñòâåííûå èñòîðè÷åñêèå
æèâîïèñöû, áåçóñëîâíî, íå
ìîãëè ïðîéòè ìèìî çíàìåíè-
òîé ëåãåíäû î òîì, êàê ìîñêîâ-
ñêèé âåëèêèé êíÿçü ðàçîðâàë
õàíñêóþ ãðàìîòó.
Ñàìûì èçâåñòíûì (è ëó÷øèì

ñ õóäîæåñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ)
ïðîèçâåäåíèåì íà ýòîò ñþæåò
ñòàëà êàðòèíà Íèêîëàÿ Øóñòî-
âà (1834-1868) «Èîàíí III ðàç-
ðûâàåò õàíñêóþ ãðàìîòó». Îíà
áûëà çàêîí÷åíà â òîì æå ãîäó,
êîãäà â Íîâãîðîäå óñòàíîâèëè
ïàìÿòíèê «Òûñÿ÷åëåòèå Ðîñ-
ñèè», è ñâîèì ñîäåðæàíèåì îò-
âå÷àëà âîçíèêøåìó òîãäà ïîâû-
øåííîìó èíòåðåñó ê ðóññêîé
èñòîðèè. 3à ýòó ðàáîòó àâòîð, â
òî âðåìÿ ó÷åíèê Àêàäåìèè õó-
äîæåñòâ, áûë íàãðàæäåí ìàëîé
çîëîòîé ìåäàëüþ.
Èâàí III ïîêàçàí íà íåé â

ìîìåíò ñîâåðøåíèÿ ðåøàþùå-
ãî æåñòà-ïîñòóïêà. Ïåðåä íàìè
âûñîêèé ìóæ÷èíà ñ îêëàäèñ-
òîé òåìíîé áîðîäîé, äëèííû-
ìè óñàìè, ãîðáàòûì íîñîì è
îðëèíûì âçîðîì, îáëà÷åííûé
â öàðñêîå çîëîòîå ïëàòüå ñ áàð-
ìàìè, ñ åãî ïëå÷ ñâèñàåò ãîðíî-
ñòàåâàÿ ìàíòèÿ (åùå îäèí î÷å-
âèäíûé àíàõðîíèçì), à ãîëîâà
êíÿçÿ óâåí÷àíà øàïêîé Ìîíî-
ìàõà. Âñÿ åãî ôèãóðà âûðàæà-
åò ãíåâ è ðåøèòåëüíîñòü. Ðà-
çîðâàâ ãðàìîòó, îí áðîñàåò åå
îáðûâêè âíèç, â ñòîðîíó áåñíó-
þùèõñÿ è ïî÷òè ïîâåðæåííûõ
îðäûíñêèõ ïîñëîâ,  êîòîðûõ
êðåïêî äåðæàò ðóññêèå âîèíû.
Çàêîí÷èòü ýòîò îáçîð, ïîæà-

ëóé, ñòîèò ðàññêàçîì î åäèí-
ñòâåííîì îáðàçå Èâàíà III â
ñîâåòñêîì êèíî. Â 1958 ãîäó íà
ýêðàíû íàøåé ñòðàíû âûøåë
çàìå÷àòåëüíûé äâóõñåðèéíûé
õóäîæåñòâåííûé ôèëüì «Õîæ-
äåíèå çà òðè ìîðÿ», ñíÿòûé
ñîâìåñòíî ñ èíäèéñêèìè êèíå-
ìàòîãðàôèñòàìè. Â íåì è ïîÿâ-
ëÿåòñÿ ìîëîäîé Èâàí Âàñèëüå-
âè÷, ðîëü êîòîðîãî èñïîëíÿåò
àêòåð Ëåîíèä Òîï÷èåâ. Ïîñîë
Âàñèëèé Ïàïèí â ñîïðîâîæäå-
íèè Àôàíàñèÿ Íèêèòèíà è äðó-
ãèõ êóïöîâ èäåò íà àóäèåíöèþ
ê êíÿçþ êàê ðàç òîãäà, êîãäà ñî
äâîðà ãîñóäàðÿ âûåçæàþò ðàç-
ãíåâàííûå òàòàðñêèå ïîñëû, à
ñàì Èâàí III, ñëîâíî ìîëîäîé
Ïåòð Âåëèêèé, ñâîèì ïîðûâîì
è íåóêðîòèìîé ýíåðãèåé êàê
áû ñèìâîëèçèðóåò íîâóþ Ðîñ-
ñèþ, îòêðûâàþùóþ ïóòè â íå-
âåäîìûå ñòðàíû è â ñîáñòâåí-
íîå ñâîáîäíîå áóäóùåå.

Евгений ПЧЕЛОВ,
кандидат исторических наук.
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Ëþäÿì, ðîäèâøèìñÿ â ñåíòÿáðåËþäÿì, ðîäèâøèìñÿ â ñåíòÿáðåËþäÿì, ðîäèâøèìñÿ â ñåíòÿáðåËþäÿì, ðîäèâøèìñÿ â ñåíòÿáðåËþäÿì, ðîäèâøèìñÿ â ñåíòÿáðå
1991 ãîäà, ñòðàííî áóäåò óçíàòü,1991 ãîäà, ñòðàííî áóäåò óçíàòü,1991 ãîäà, ñòðàííî áóäåò óçíàòü,1991 ãîäà, ñòðàííî áóäåò óçíàòü,1991 ãîäà, ñòðàííî áóäåò óçíàòü,
÷òî òðîòóàðû óëèöû Êèðîâà îò÷òî òðîòóàðû óëèöû Êèðîâà îò÷òî òðîòóàðû óëèöû Êèðîâà îò÷òî òðîòóàðû óëèöû Êèðîâà îò÷òî òðîòóàðû óëèöû Êèðîâà îò
óíèâåðìàãà «Êàëóãà» è äî ñàìîãîóíèâåðìàãà «Êàëóãà» è äî ñàìîãîóíèâåðìàãà «Êàëóãà» è äî ñàìîãîóíèâåðìàãà «Êàëóãà» è äî ñàìîãîóíèâåðìàãà «Êàëóãà» è äî ñàìîãî
ðûíêà â òî âðåìÿ ïðåäñòàâëÿëèðûíêà â òî âðåìÿ ïðåäñòàâëÿëèðûíêà â òî âðåìÿ ïðåäñòàâëÿëèðûíêà â òî âðåìÿ ïðåäñòàâëÿëèðûíêà â òî âðåìÿ ïðåäñòàâëÿëè
ñîáîé ñïëîøíîé êíèæíûé ðàçâàë.ñîáîé ñïëîøíîé êíèæíûé ðàçâàë.ñîáîé ñïëîøíîé êíèæíûé ðàçâàë.ñîáîé ñïëîøíîé êíèæíûé ðàçâàë.ñîáîé ñïëîøíîé êíèæíûé ðàçâàë.
Ýòî áûëî ïèðøåñòâî äëÿ áèáëèîôè-Ýòî áûëî ïèðøåñòâî äëÿ áèáëèîôè-Ýòî áûëî ïèðøåñòâî äëÿ áèáëèîôè-Ýòî áûëî ïèðøåñòâî äëÿ áèáëèîôè-Ýòî áûëî ïèðøåñòâî äëÿ áèáëèîôè-
ëîâ. Åù¸ íå ïðîøëî îùóùåíèåëîâ. Åù¸ íå ïðîøëî îùóùåíèåëîâ. Åù¸ íå ïðîøëî îùóùåíèåëîâ. Åù¸ íå ïðîøëî îùóùåíèåëîâ. Åù¸ íå ïðîøëî îùóùåíèå
òðåâîãè ïîñëå íåäàâíåãî êðåìë¸âñ-òðåâîãè ïîñëå íåäàâíåãî êðåìë¸âñ-òðåâîãè ïîñëå íåäàâíåãî êðåìë¸âñ-òðåâîãè ïîñëå íåäàâíåãî êðåìë¸âñ-òðåâîãè ïîñëå íåäàâíåãî êðåìë¸âñ-
êîãî ïóò÷à, à íàðîä òîëïèëñÿ óêîãî ïóò÷à, à íàðîä òîëïèëñÿ óêîãî ïóò÷à, à íàðîä òîëïèëñÿ óêîãî ïóò÷à, à íàðîä òîëïèëñÿ óêîãî ïóò÷à, à íàðîä òîëïèëñÿ ó
ïîñòåëåííûõ ïðÿìî íà àñôàëüòåïîñòåëåííûõ ïðÿìî íà àñôàëüòåïîñòåëåííûõ ïðÿìî íà àñôàëüòåïîñòåëåííûõ ïðÿìî íà àñôàëüòåïîñòåëåííûõ ïðÿìî íà àñôàëüòå
ãàçåò è îêîëî ñàìîäåëüíûõ êîë÷å-ãàçåò è îêîëî ñàìîäåëüíûõ êîë÷å-ãàçåò è îêîëî ñàìîäåëüíûõ êîë÷å-ãàçåò è îêîëî ñàìîäåëüíûõ êîë÷å-ãàçåò è îêîëî ñàìîäåëüíûõ êîë÷å-
íîãèõ ñòîëèêîâ, ãäå áûëè ðàçëîæå-íîãèõ ñòîëèêîâ, ãäå áûëè ðàçëîæå-íîãèõ ñòîëèêîâ, ãäå áûëè ðàçëîæå-íîãèõ ñòîëèêîâ, ãäå áûëè ðàçëîæå-íîãèõ ñòîëèêîâ, ãäå áûëè ðàçëîæå-
íû íåñìåòíûå êíèæíûå áîãàòñòâà.íû íåñìåòíûå êíèæíûå áîãàòñòâà.íû íåñìåòíûå êíèæíûå áîãàòñòâà.íû íåñìåòíûå êíèæíûå áîãàòñòâà.íû íåñìåòíûå êíèæíûå áîãàòñòâà.
Êàçàëîñü áû, î êíèãàõ ëè äóìàòü,Êàçàëîñü áû, î êíèãàõ ëè äóìàòü,Êàçàëîñü áû, î êíèãàõ ëè äóìàòü,Êàçàëîñü áû, î êíèãàõ ëè äóìàòü,Êàçàëîñü áû, î êíèãàõ ëè äóìàòü,
êîãäà â ïðîäîâîëüñòâåííûõ ìàãàçè-êîãäà â ïðîäîâîëüñòâåííûõ ìàãàçè-êîãäà â ïðîäîâîëüñòâåííûõ ìàãàçè-êîãäà â ïðîäîâîëüñòâåííûõ ìàãàçè-êîãäà â ïðîäîâîëüñòâåííûõ ìàãàçè-
íàõ çèÿþò ïóãàþùå ïóñòûå ïðèëàâ-íàõ çèÿþò ïóãàþùå ïóñòûå ïðèëàâ-íàõ çèÿþò ïóãàþùå ïóñòûå ïðèëàâ-íàõ çèÿþò ïóãàþùå ïóñòûå ïðèëàâ-íàõ çèÿþò ïóãàþùå ïóñòûå ïðèëàâ-
êè, çàðïëàòó ëþäè íå âèäÿò ïîêè, çàðïëàòó ëþäè íå âèäÿò ïîêè, çàðïëàòó ëþäè íå âèäÿò ïîêè, çàðïëàòó ëþäè íå âèäÿò ïîêè, çàðïëàòó ëþäè íå âèäÿò ïî
ïîëãîäà (äà è óãðîçà óâîëüíåíèÿïîëãîäà (äà è óãðîçà óâîëüíåíèÿïîëãîäà (äà è óãðîçà óâîëüíåíèÿïîëãîäà (äà è óãðîçà óâîëüíåíèÿïîëãîäà (äà è óãðîçà óâîëüíåíèÿ
âèñèò ÷óòü ëè íå íàä êàæäûì). Àâèñèò ÷óòü ëè íå íàä êàæäûì). Àâèñèò ÷óòü ëè íå íàä êàæäûì). Àâèñèò ÷óòü ëè íå íàä êàæäûì). Àâèñèò ÷óòü ëè íå íàä êàæäûì). À
ïîäè æ òû: íå ïðîïàë àïïåòèò êïîäè æ òû: íå ïðîïàë àïïåòèò êïîäè æ òû: íå ïðîïàë àïïåòèò êïîäè æ òû: íå ïðîïàë àïïåòèò êïîäè æ òû: íå ïðîïàë àïïåòèò ê
«äóõîâíîé ïèùå» ó ñàìîé ÷èòàþ-«äóõîâíîé ïèùå» ó ñàìîé ÷èòàþ-«äóõîâíîé ïèùå» ó ñàìîé ÷èòàþ-«äóõîâíîé ïèùå» ó ñàìîé ÷èòàþ-«äóõîâíîé ïèùå» ó ñàìîé ÷èòàþ-
ùåé â ìèðå íàöèè…ùåé â ìèðå íàöèè…ùåé â ìèðå íàöèè…ùåé â ìèðå íàöèè…ùåé â ìèðå íàöèè…
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òàêæå îôîðìëåíà ñïóñêîâûìè
çàñòàâêàìè è áóêâèöàìè. Íî
ñàìî Ïðèîêñêîå èçäàòåëüñòâî
ïåðåæèâàëî íå ñàìûå ëó÷øèå
âðåìåíà, åìó áûëî íå äî êðàå-
âåäåíèÿ: ÷òîáû âûæèòü, òóëÿ-
êàì ïðèõîäèëîñü «ãíàòü» àìå-
ðèêàíñêèå äåòåêòèâû è êëàñ-
ñèêó. Äèðåêòîð «Çîëîòîé àë-
ëåè» âìåñòå ñ àâòîðîì ýòèõ
ñòðîê ñúåçäèë â Òóëó è çàáðàë
ðóêîïèñü, êîòîðóþ íåìåäëåí-
íî ïóñòèëè â ðàáîòó. ×åðåç íå-
áîëüøîå âðåìÿ ïîñëå âûõîäà
êíèãè òèðàæîì 15 000 ýêçåì-
ïëÿðîâ îíà ñòàëà áèáëèîãðà-
ôè÷åñêîé ðåäêîñòüþ (â èçäà-
òåëüñòâî äî ñèõ ïîð ïðèõîäÿò
ïèñüìà ñ ïðîñüáàìè âûñëàòü
õîòÿ áû îäèí ýêçåìïëÿð÷èê).

Ïî ñóòè äåëà, «Îïûò èñòîðè-
÷åñêîãî ïóòåâîäèòåëÿ…» îïðåäå-
ëèë îñíîâíóþ ñòðàòåãèþ èçäà-
òåëüñòâà: èñòîðèÿ, êðàåâåäåíèå
è ïðîèçâåäåíèÿ ìåñòíûõ àâòî-
ðîâ. Ýòî áûëà âûñîêàÿ ïëàíêà,
òðåáîâàâøàÿ áîëüøîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëèçìà ñîòðóäíèêîâ è òî÷-
íîãî ïîïàäàíèÿ â ôàðâàòåð êîíü-
þíêòóðû êíèæíîãî ðûíêà.
Ó÷èòüñÿ ïðèõîäèëîñü, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, íà õîäó. Àâòîð ýòèõ ñòðîê
ïîñåòèë íåñêîëüêî ìåæäóíàðîä-
íûõ ñåìèíàðîâ â ñòîëèöå, ãäå
çàïàäíûå ïðîôè ó÷èëè ñîòðóä-
íèêîâ íîâîðîæäåííûõ èçäà-
òåëüñòâ òàêòèêå è ñòðàòåãèè êíè-
ãîèçäàíèÿ. Íî òîï-ìåíåäæåðû èç
Àìåðèêè, Àíãëèè è Çàïàäíîé
Åâðîïû î÷åíü ïëîõî çíàëè ðóñ-
ñêîãî ÷èòàòåëÿ. Ëåéòìîòèâîì
ïðîñòðàííûõ ëåêöèé «çàáóãîð-
íûõ» àíàëèòèêîâ áûëà ôèíàíñî-
âàÿ âûãîäà. Æåíñêèé ñëåçëèâûé
ðîìàí, äåòåêòèâ è äàæå êîìèê-
ñû – âîò ÷òî ïûòàëèñü âíåäðèòü
â ïîðòôåëè çàêàçîâ çàïàäíûå
ñòðàòåãè. Òàê ÷òî íè÷åãî ïîëåç-
íîãî ýòè ñåìèíàðû íå äàëè.

Òåì âðåìåíåì «Çîëîòóþ àë-
ëåþ» çàìåòèëè â Ìîñêâå. Ñòî-
ëè÷íîå èçäàòåëüñòâî «Amata»

ïðåäëîæèëî ïåðåèçäàòü «Ñëî-
âàðü ìèôîëîãèè è äðåâíîñòåé»,
âûøåäøèé â 1894 ãîäó. Ñ íèì
ïðèøëîñü èçðÿäíî ïîâîçèòüñÿ,
à ðåäàêòîðó äàæå äîâåëîñü îç-
íàêîìèòüñÿ ñ àçàìè äðåâíåãðå-
÷åñêîãî ÿçûêà. Îò îäíîé èç ñòî-
ëè÷íûõ êíèãîòîðãîâûõ îðãàíè-
çàöèé ïîñòóïèë êðóïíûé çàêàç
íà ïåðåèçäàíèå òð¸õòîìíîãî
òðóäà âûäàþùåãîñÿ ðóññêîãî
èñòîðèêà Í.Ì.Êàðàìçèíà «Èñ-
òîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêî-
ãî». Çàòåì ïîñëåäîâàëî ïåðåèç-
äàíèå «Èñòîðèè Ðîññèè â æèç-
íåîïèñàíèÿõ å¸ ãëàâíåéøèõ
äåÿòåëåé» Í.È.Êîñòîìàðîâà.

ÎÒÐÓÄÍÈÊÈ «Çî-
ëîòîé àëëåè» îñâàè-
âàëè ïðîôåññèè ýêñ-
ïåäèòîðîâ è ìåíåäæå-

ðîâ (÷òî íå îñâîáîæäàëî îò îñ-
íîâíîé äåÿòåëüíîñòè), à äèðåê-
òîð èíîãäà ñóòêàìè ñèäåë íà
òåëåôîíå, äîçâàíèâàÿñü äî êà-
êîãî-íèáóäü ñìîëåíñêîãî èëè
îðåíáóðãñêîãî îáëêíèãîòîðãà
ëèáî ÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ èç ïðîâèíöèàëüíîãî ãîðîä-
êà ñðåäèííîé Ðîññèè. ×åãî
òîëüêî íå ïðèøëîñü ïåðåæèòü
çà ïåðâûå ãîäû ñòàíîâëåíèÿ!
Áûâàëè äàæå ñëó÷àè äîðîæíî-
ãî ðýêåòà, êîãäà ôóðó, åäóùóþ,
äîïóñòèì, â ðàéîíå Æèãóë¸âñ-
êèõ ãîð â ñòîðîíó Ñàðàòîâà,
ïîçäíåé íî÷üþ îñòàíîâèëè íå-
ñêîëüêî íåïëîõî âîîðóæ¸ííûõ
ëþäåé è ïîèíòåðåñîâàëèñü, ÷òî
çà ãðóç â äàëüíîìåðå. Óñëû-
øàâ, ÷òî ýòî êíèãè, «ëèõèå
ëþäè» íåäîâåð÷èâî óñìåõíó-
ëèñü è ïîòðåáîâàëè îòêðûòü
áîðò. Óâèäåâ ñîòíè ïà÷åê ñ
êíèãàìè, èñêðåííå èçóìèëèñü:
«Íåóæåëè îíè êîìó-òî ñåé÷àñ
íóæíû?», ïîñëå ÷åãî îòïóñòè-
ëè ìàøèíó ñ ìèðîì.

Â ïåðâûå ãîäû èçäàòåëüñòâî
ðàçìåùàëîñü â âîñòî÷íîì êîð-
ïóñå Ïðèñóòñòâåííûõ ìåñò (ñå-

ìèíàðñêîì). Åãî ëþáåçíî ïðå-
äîñòàâèë ãëàâíûé ñîó÷ðåäèòåëü
– êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÑÏ Ðîñ-
ñèè. Èç îêîí ãóëêîãî êîðèäîðà
îòêðûâàëñÿ âåëè÷åñòâåííûé
âèä íà êàôåäðàëüíûé Òðîèö-
êèé ñîáîð è êðîíû ïàðêîâûõ
äåðåâüåâ. Ìàãè÷åñêàÿ àóðà ñà-
ìîãî ïîìåùåíèÿ, êàçàëîñü, ñïî-
ñîáñòâîâàëà ðàáîòå, ïîìîãàëà
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ.

Ðóêîïèñè, ðóêîïèñè… Îáú¸ì-
íûå è â íåñêîëüêî ñòðàíè÷åê,
îòêðîâåííî ãðàôîìàíñêèå ëèáî
(óâû, ãîðàçäî ðåæå) ÿðêî òàëàí-
òëèâûå, ñêîëüêî èõ ïîáûâàëî
íà ðåäàêòîðñêèõ ñòîëàõ – ñ÷¸òó
íå ïîääà¸òñÿ! À âåäü êàæäóþ
íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî ïðî-
÷åñòü, îòðåöåíçèðîâàòü, ïîãî-
âîðèòü ñ ñàìèì ñîçäàòåëåì ïðî-
èçâåäåíèÿ. Ñ ýòèì áëåñòÿùå
ñïðàâëÿëèñü ôàíàòû ñâîåãî äåëà,
ïî ñóòè – êîñòÿê èçäàòåëüñòâà:
ðåäàêòîðû Í. Ñîëíöåâà, Ñ.Ïè-
òèðèìîâ, À.Ñìèðíîâà, Ñ.Êàïðà-
íîâ, Â.Ùåòèííèêîâ, Í.Ëàâðåí-
òüåâà, Å.Áåçóãëàÿ.

ÀËÀÍÒËÈÂÛÅ ïðî-
èçâåäåíèÿ òàê è ïðî-
ñèëèñü â ïå÷àòü. Íî íà
êàêèå ñðåäñòâà èõ èç-

äàâàòü? Äèðåêòîð ïîø¸ë ïî ñà-
ìîìó êîðîòêîìó ïóòè: áàíêîâñ-
êèì êðåäèòàì. À îíè â ëèõèõ
90-õ âûäàâàëèñü ïîä ïîèñòèíå
äðàêîíîâñêèå ïðîöåíòû. Íàâåð-
íîå, êòî-òî èç ÷èòàòåëåé óæàñ-
í¸òñÿ, êîãäà óçíàåò: â 1994 ãîäó
îäèí èç êðåäèòîâ áûë âçÿò â
Ïðîìñòðîéáàíêå ïîä 300 ïðî-
öåíòîâ! Íóæíî áûëî îáëàäàòü
äîñòàòî÷íîé äîëåé àâàíòþðèç-
ìà, ÷òîáû ðåøèòüñÿ íà ïîäîá-
íîå.

Çäåñü õî÷åòñÿ ñäåëàòü íåáîëü-
øîå îòñòóïëåíèå è ñêàçàòü âîò
î ÷¸ì. Êàëóæñêàÿ áëàãîñëîâåí-
íàÿ çåìëÿ íà ðåäêîñòü áîãàòà
òàëàíòàìè. À óæ ëèòåðàòîðà-
ìè-òî – òî÷íî. Íî âûõîä èõ

òâîð÷åñòâó ñåé÷àñ âåñüìà ïðî-
áëåìàòè÷åí: èçäàíèå êíèãè –
äåëî íåäåø¸âîå. À òâîðèòü «â
ñòîë» - çàíÿòèå ïå÷àëüíîå.

Âîçíèêàåò îäèí èç êðàåóãîëü-
íûõ âîïðîñîâ ðóññêîé èíòåë-
ëèãåíöèè: ÷òî äåëàòü? Âåðíóòü-
ñÿ ê ïðàêòèêå ïðîøëûõ (äî
1917 ãîäà) ëåò, êîãäà ìîùíåé-
øóþ ïîääåðæêó ðóññêîé êóëü-
òóðå îêàçûâàëè áîãàòûå ìåöå-
íàòû? Óâû, ïîêà íå ïîëó÷àåò-
ñÿ, íîâîðóññêèå êàïèòàëèñòû
åù¸ íå îñîçíàëè: ìåöåíàòñòâî
îáåñïå÷èâàåò îãðîìíûé ìîðàëü-
íî-ýòè÷åñêèé êàïèòàë, à îí áó-
äåò ïîíàä¸æíåå ôèíàíñîâîãî.
Ìîæåò áûòü, ñëåäóåò ñîçäàòü
ïðè îáëàñòíîì ìèíèñòåðñòâå
êóëüòóðû êîìïåòåíòíóþ êî-
ìèññèþ, êîòîðàÿ îòáèðàëà áû
ðóêîïèñè íàèáîëåå òàëàíòëè-
âûõ àâòîðîâ è ïîìîãàëà èõ èç-
äàâàòü? Íàïðèìåð, ïî ñèñòåìå
ãðàíòîâ. Âåäü òàëàíòû íóæíî
èñêàòü íå òîëüêî â íàóêå è
ñïîðòå…

Ðîìàíû è ïîâåñòè, ðàññêàçû è
áëåñòÿùå èëëþñòðèðîâàííûå
äåòñêèå êíèãè (ê îôîðìëåíèþ
êîòîðûõ ïðèëîæèëè ðóêó ñà-
ìûå òàëàíòëèâûå êàëóæñêèå
õóäîæíèêè), èñòîðèêî-êðàåâåä-
÷åñêèå ïîâåñòâîâàíèÿ î ðàéîíàõ
íàøåé îáëàñòè, êðàåâåä÷åñêèå
ñåðèè «Êàëóæñêèå õðîíèêè» è
«Îòå÷åñòâî», ïîýòè÷åñêèå ñáîð-
íèêè, àíòîëîãèè ïðîçû è ïî-
ýçèè, áèîãðàôèè âûäàþùèõñÿ
äåÿòåëåé Êàëóæñêîé çåìëè –
âîò äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü
òîëüêî æàíðîâûõ õàðàêòåðèñ-
òèê ïðîèçâåäåíèé ëèòåðàòóðû,
âûïóùåííîé «Çîëîòîé àëëååé»
çà ÷åòâåðòü âåêà ñâîåãî ñóùå-
ñòâîâàíèÿ. Ïðè÷¸ì òî÷íîãî êî-
ëè÷åñòâà êíèã è îáùåãî òèðàæà
íå çíàåò äàæå ñàì äèðåêòîð, õî-
ðîøî äðóæàùèé ñ ìàòåìàòèêîé.
Ðàçâå ÷òî ïî ñàìûì ïðèáëèçè-
òåëüíûì ïîäñ÷¸òàì äåñÿòèëåò-
íåé äàâíîñòè ïîëó÷àëîñü, ÷òî
êíèã âûïóùåíî îêîëî 600, à
îáùèé èõ òèðàæ ñîñòàâèë áîëåå
ñåìè ìèëëèîíîâ ýêçåìïëÿðîâ.

Äèïëîì åæåíåäåëüíèêà
«Êíèæíîå îáîçðåíèå» çà ëó÷-
øóþ êíèãó Ðîññèè (èì îòìå÷å-
íà «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî», âåëèêîëåïíî îôîð-
ìëåííàÿ êàëóæñêèì ãðàôèêîì
Èâàíîì Öûãàíêîâûì). 1995
ãîä. Äèïëîì «Èñêóññòâî êíè-
ãè» çà îôîðìëåíèå äâóõòîìíè-
êà Â.Ãèëÿðîâñêîãî (õóäîæíèê
– Åâãåíèé Ôðèäãåëüì). Âñåðîñ-
ñèéñêèé äèïëîì «Íàøå êóëü-
òóðíîå íàñëåäèå». Äèïëîì âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà ðåãèî-
íàëüíûõ èçäàòåëüñòâ çà ïðîèç-
âåäåíèÿ êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðà-
òóðû. Òðè «çîëîòûõ» äèïëîìà
âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «100
ëó÷øèõ òîâàðîâ»... Ýòî ëèøü
íåñêîëüêî íàãðàä èç òåõ, êîòî-
ðûìè îòìå÷åí òâîð÷åñêèé ïóòü
«Çîëîòîé àëëåè». À æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ. Èçäàòåëüñòâî çàíÿ-
òî îáû÷íîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ. Â 2016 ãîäó óæå âûø-
ëî øåñòü êíèã, íà äíÿõ óâèäèò
ñâåò åù¸ îäíà. Â ðàáîòå – òðè
ðóêîïèñè. Äàæå âå÷åðàìè â
îêíàõ Äîìà ñîþçîâ, ãäå ðàñïî-
ëîæèëàñü ñåé÷àñ «Çîëîòàÿ àë-
ëåÿ», ãîðèò ñâåò. Ïðîèñõîäèò
òàèíñòâî ðîæäåíèÿ íîâîé êíè-
ãè.

Александр КОНСТАНТИНОВ.
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Двадцать пятая осень
«Золотой аллеи»

ÊÎÍÖÅ àâãóñòà 1991
ãîäà ïîä ýãèäîé Êàëóæ-
ñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà
ïèñàòåëåé Ðîññèè áûëî

îðãàíèçîâàíî èçäàòåëüñòâî «Çî-
ëîòàÿ àëëåÿ». Ïÿòîãî ñåíòÿáðÿ
â òðóäîâûõ êíèæêàõ íåñêîëü-
êèõ êàëóæàí ïîÿâèëàñü çàïèñü:
ñîòðóäíèê èçäàòåëüñòâà. Ïî ðå-
àëèÿì òîãî âðåìåíè ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâî â òàêîé ñôåðå áûëî
ðàâíîñèëüíî ñàìîóáèéñòâó. Íî
ìîëîäîå èçäàòåëüñòâî âîçãëàâèë
ôèëîëîã, èñòîðèê ïî îáðàçîâà-
íèþ, òàëàíòëèâûé ïîýò Âëàäèñ-
ëàâ Òðåôèëîâ. Êðîìå òîãî, ýòîò
«ñàìîóáèéöà» îáëàäàë ïîðàçè-
òåëüíûìè äåëîâûìè ñïîñîáíîñ-
òÿìè. Íà ãëàçàõ èçóìë¸ííûõ
êàëóæàí «Çîëîòàÿ àëëåÿ» íà÷à-
ëà ôàíòàñòè÷åñêóþ ïî ðàçìàõó
è íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòü.

Îäíîé èç ïåðâûõ êíèã ñòàë
áåñòñåëëåð êàëóæñêîãî êðàå-
âåäà Ä.È.Ìàëèíèíà «Êàëóãà.
Îïûò èñòîðè÷åñêîãî ïóòåâîäè-
òåëÿ ïî Êàëóãå è ãëàâíåéøèì
öåíòðàì ãóáåðíèè». Íàçâàíèå,
ïðÿìî ñêàæåì, ñêó÷íîå, îòäà-
¸ò êàíöåëÿðèçìîì, äà è èçäàíà
êíèãà â 1912 ãîäó. Íî! Âî-ïåð-
âûõ, ýêçåìïëÿðîâ ýòîé êíèãè
îñòàëîñü âñåãî-òî ïî ïàëüöàì
ïåðåñ÷èòàòü, à âî-âòîðûõ, â
òàëàíòëèâîì ïðîèçâåäåíèè
êðàåâåäà áåðåæíî ñîáðàíû óäè-
âèòåëüíûå ôàêòû èç ïðîøëîãî
íàøåé ìàëîé ðîäèíû.

Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè íóæíî
ñêàçàòü, ÷òî ðóêîïèñü ýòîé ðåä-
êîé êíèãè çà ãîä äî ðîæäåíèÿ
«Çîëîòîé àëëåè» ïðåäïîëàãà-
ëîñü âûïóñòèòü â Ïðèîêñêîì
êíèæíîì èçäàòåëüñòâå. Â èç-
äàòåëüñêîì îòäåëå Êàëóæñêî-
ãî îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ òåêñò áûë îòïå÷àòàí â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ñîâðå-
ìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà. Êðî-
ìå òîãî, ðóêîïèñü îáîãàòèëàñü
íàó÷íûìè êîììåíòàðèÿìè è
áèîãðàôèåé àâòîðà-êðàåâåäà, à

Мало просто помнить...
Я правнучка славного калужского головы – Ивана Козь!

мича Ципулина, чье имя и сейчас не предано забвению.
Человек слова и дела, честный, добросовестный работ!
ник, патриот России. Его труд на посту городского головы
был оценен по достоинству и правительством, и людьми.
Звание «Потомственный Почетный гражданин Калуги»,
золотые и серебряные ордена и медали, серебряная шпа!
га! Подарок от благодарных горожан – серебряная водо!
напорная башня – за первый водопровод в городе. 16 лет
бессменно возглавлял он городскую управу.

Родился Иван Козьмич в селе Ловцы бывшей Рязанс!
кой губернии, на берегу красавицы Оки. Стал крупным
судовладельцем и лесопромышленником. Умер в воз!
расте 75 лет в 1901 г. в Калуге, но лег в могилу на своей
родине.

Давно мне хотелось поклониться ему, посетить место
захоронения. И вот судьба помогла. По приглашению
руководителя инициативной группы Татьяны Ивановны

Пискуновой мы с сестрой и сыном, а также с неутомимой
исследовательницей Калужского края Валентиной Ни!
колаевной Фридгельм отправляемся в Ловцы. Незабы!
ваемая поездка, море впечатлений!

Удивило, что поселок до сего дня живет своей очень
интересной жизнью. Земляки бережно относятся к памяти
о своем знаменитом односельчанине! Большая двухэтаж!
ная школа, которую мы посетили, совсем недавно закон!
чила служить людям, а монументальное здание пятиглаво!
го великолепного храма Христа Спасителя служит им и
поныне. И школа, и храм – дар Ивана Козьмича односель!
чанам.

Побывали мы и в действующей сейчас школе. На ста!
дионе состоялся праздник села. В разноцветных костю!
мах веселый народ – от мала до велика – являл свое
умение! Представитель местной администрации Алек!
сей Васильевич Жидков вместе с нами посетил место
захоронения И.К.Ципулина, пообещал не выпускать из!

под контроля работу по восстановлению пришедшего в
аварийное состояние склепа и разрушенной часовни и
помочь представителям инициативной группы в их бла!
городном деле.

Хотелось бы, чтобы и наши, калужские, городские уп!
равленцы не забывали таких людей, как мой прапрадед,
и поинтересовались тем, что оставил он в дар городу, а
это – нынешнее здание БТИ, строительный техникум,
два жилых дома (ул. Подвойского, 3, и ул. Московская,
8). Думаю, что следовало бы материально помочь в вос!
становлении могилы (чай, не такие уж бедные!). Да по!
думали бы о помощи мне как потомку такого великого
человека. Стыдно признаться, но я в свои почти 80 лет
ношу из колонки воду, пользуюсь отхожим местом в дво!
ровом туалете, лью помои в сточную яму.

Марина ЗУБОВА.
г. Калуга.
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В 1776 году впервые в официальных источни+
ках упоминается село Износки. По указу Екате+
рины II с 1776 года Износки и близлежащие по+

селения включены в состав Медынского уезда Калужс+
кого наместничества.

6 ноября 1856 г. скончался великий русский
фольклорист, собиратель народных песен Петр
Васильевич Киреевский. Похоронен на кладби+

ще Введенской Оптиной пустыни. Детские годы он про+
вел в имении Долбино Калужской губернии.

9 ноября того же года в Калуге родился Николай Влади+
мирович Унковский, русский певец, режиссер и антреп+
ренер. В Калуге труппа Н.Унковского гастролировала в
сезон 1893/94 и в 1898 годах. Умер Николай Владими+
рович в 1904 г.

25 ноября 1856 г. родился Сергей
Иванович Танеев, композитор, пиа+
нист, педагог, ученый, музыкально+
общественный деятель. В 1885 году
выступал с концертами в Калуге, в
зале Дворянского собрания. Его имя
носит концертный зал Калужского
музыкального училища. Умер Сер+
гей Иванович в 1915 г.

11 ноября 1866 г. в Калуге
по ходатайству городского
общества и по высочайше+

му повелению знамя Азовского пе+
хотного полка было поставлено в Троицком соборе в
память о геройском подвиге унтер+офицера Семена Ар+
тамоновича Старичкова (1775+1805) в сражении под Аус+
терлицем 20 ноября 1805 г.

24 ноября 1891 г. умер в Сергиевом Посаде
Московской губернии Константин Николаевич
Леонтьев, выдающийся русский философ, пи+

сатель и публицист, литературный критик, инок. Похо+
ронен в скиту Троице+Сергиевой лавры. Родился в сель+
це Кудинове Мещовского уезда.

14 ноября 1896 г. в
Калуге открылась
первая городская

больница имени Красного
Креста.

20 ноября 1926 г.
родился Николай
Павлович Воронов.

Он был первым ответствен+
ным секретарем Калужской
писательской организации.
Академик Академии литерату+
ры РФ. Умер 19 июня 2014 г.

24 ноября 1936 г.
открыт памятник
(обелиск) Константину Эдуардовичу Циолковс+

кому в Калуге, в парке им. Циолковского.

26 ноября 1946 г. умер Анатолий Конелие+
вич Виноградов, писатель. В Тарусе сохра+
нился дом Виноградовых, построенный в

1890+е годы отцом писателя. На доме установлена
мемориальная доска.

19 ноября 1966 г. открыт памятник воинам,
погибшим в боях за поселок Ерденево Мало+
ярославецкого района.

22 ноября 1986 г. создана Калужская регио+
нальная общественная организация помощи па+
мятникам старины «Добрая воля». Начало было

положено проведением субботника на территории
усадьбы Билибиных + Чистоклетовых.

В ноябре 1991 г. Калужская церковная епархия
начала издавать журнал «Православный хрис+
тианин».

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения
областной библиотеки им. В.Г.Белинского.

Все даты 	 по новому стилю

Хронограф
Íîÿáðü

240
лет
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Действительно
многострадальный

Редкий случай – краеведческое издание посвящено кра+
еведу. На этот раз именно так: 44+страничная книжка «Ус+
пенский храм многостра+
дальный», выпущенная ка+
лужским издательством
«СерНа» при поддержке
владельца конно+спортив+
ного клуба «Ренессанс», по+
священа памяти Галины Ва+
сильевна Галицкой, моск+
вички, многое сделавшей
по развитию краеведения в
нашей области.

Предмет исследования
создателей брошюры
(текст подготовил А.Тру+
нин, материалы представ+
лены В.Гулиевой, В.Горо+
ховатским и М.Реутовым) –
храм  Успения Пресвятой
Богородицы в старинном
приокском селе Охлябини+
не (ныне – Ахлебинино).

Почему в названии книжки храм назван многострадаль+
ным? Впервые построенная здесь деревянная церковь (1583
год, самая ранняя в Калужском уезде) со временем обвет+
шала, и на ее месте ровно сто лет спустя была воздвигнута
новая, тоже деревянная, но и она прослужила местным жи+
телям лишь около века (по некоторым сведениям, сгорела).
В 1838 году построили часовню, а в начале XX века появился
полноправный, уже каменный, храм. В начале 20+х годов
прошлого столетия его закрыли, помещение стало исполь+
зоваться для хозяйственных нужд.

Сегодня храм усилиями прихожан и радетелей церкви
помаленьку восстанавливается, с нынешнего года в нем
идет служба. Об этом, а также о связях ахлебининских мест
с именами Николая Николаевича и Ирины Яковлевны Кон+
шиных, оставивших здесь свой заметный след, об уже упо+
минавшейся Галицкой, о других энтузиастах, приложивших
руку к восстановлению святой обители, идет речь в рецен+
зируемой книге.

Что было, то было
В книгах калужских краеведов освещаются не только свет+

лые стороны жизни – прошлой и сегодняшней – нашего
края, но и такие, которыми, увы, гордиться негоже. Что
было, то было. Выпущенная
издательством «Фрид+
гельм» небольшая книжеч+
ка Константина Афанасье+
ва «Тлетворное наслед+
ство» + из этого ряда. Ее
подзаголовок – «О репрес+
сиях в отношении калужан.
1937+1942» + говорит о со+
держании книжки.

Но она не только об этом.
Читаешь ее – и чувствуешь
дыхание времени: и воз+
бужденно+радостное, и пе+
чально+горестное, иногда
перемежающееся: «Моло�
дой режиссер гортеатра
Давид Любарский сплачи�
вает сильный творческий
коллектив работой над
спектаклями «Любовь Яровая», «Профессор Полежаев»,
«Очная ставка». – «Районный отдел НКВД разрабатывает
обвинительные легенды для доморощенных врагов наро�
да». – «Калуга празднует «пушкинскую декаду». Готовится к
постановке опера «Евгений Онегин». Поэты Алексей Сурков
и Михаил Голодный декламируют свои стихи в Доме учите�
ля». – «А враг не дремлет! Под шумок настраиваемых вал�
торн в оркестровой яме калужские троцкисты роют яму за�
воеваниям социализма». – «…Сердце наполняется гордос�
тью за папанинскую экспедицию на Северный полюс, за
беспосадочные перелеты в Америку героических экипажей
Валерия Чкалова и Михаила Громова…» � «На электромеха�
ническом заводе № 1 плохо  выкорчевываются последствия
вредительства». – «Ко второй годовщине стахановского дви�
жения получен подарок: стахановцы полей – колхозники

На совете по туризму при губер+
наторе области министр культуры

и туризма Павел Суслов представил
маршрут «Россия – родина космонавти+
ки», разработанный совместно со спе+
циалистами Москвы и Петербурга. Рас+
считанный на четыре дня и три ночи,
новый маршрут предполагает посеще+
ние Звездного городка, Московского
музея космонавтики им. Гагарина,
Центр управления полетами, места, свя+
занные с Циолковским в Калуге и Бо+
ровске, Пулковскую обсерваторию и
другие «космические объекты». После
утверждения проекта в федеральном
министерстве начнется его реализация.

Калуга готовится к своему 650+
летию. А пока ей исполнилось

645. Этому событию посвящена выс+
тавка в Государственном архиве доку+
ментов новейшей истории. Директор
музея Андрей Прохоровский рассказал
о разных этапах развития города, каж+

дому из которых посвящен свой стенд,
назвал имена людей, оставивших за+
метный след в развитии Калуги. А за+
тем слово было предоставлено тем, чья
судьба так или иначе связана с горо+
дом+именинником – выступили Почет+
ные граждане Калуги: первый директор
ВНИИМЭТ Феликс Бусол, рабочий маш+
завода, Герой Социалистического Тру+
да Игорь Евстигнеев, председатель го+
родского совета ветеранов войны Алек+
сандр Унтилов, другие известные калу+
жане.

В исторической части Калуги
(ул. Академика Королева, 65/17)

началась реконструкция старинного
дома купцов Костроминых. Этот дом был
в списке объектов культурного насле+
дия до 2013 года. Но сейчас он исклю+
чен из этого списка. По мнению краеве+
дов, дом представляет архитектурную,
историческую и мемориальную цен+
ность как образец гражданской застрой+

ки города XIX века (согласно справке
Центра проектирования и обследования
это постройка начала ХХ века, а ранее
здесь было другое здавние).

12 октября десятки калужан приняли
участие в общественной акции за со+
хранение старинной Калуги. Они обра+
тились к властям города с призывом за+
щитить наше культурно+историческое
наследие.

На очередном заседании рабо+
чей группы по сохранению исто+

рической памяти в рамках часа контро+
ля за исполнением решения одного из
предыдущих заседаний был заслушан
вопрос о поддержке работы по рестав+
рации фресок в храме иконы Казанской
Божией Матери в Калуге.

Староста прихода Наталья Алентьева
и руководитель общественного движе+
ния «Традиции и современность» Елена
Хвалебнова сообщили, что недавно спе+
циалисты+реставраторы из Москвы взя+

ли для анализа пробы грунта фресок мо+
настыря и признали их уникальными.
Члены рабочей группы обратились к ди+
ректору музея изобразительных ис+
кусств с просьбой изыскать возмож+
ность проведения выставки фотографий
фресок.

Участники совместного заседа+
ния рабочей группы по сохране+

нию исторической памяти и областного
отделения ВООПИиК заслушали отчет
председателя президиума отделения
общества охраны памятников истории и
культуры Александра Днепровского и
удовлетворили его просьбу об освобож+
дении с должности председателя. Из+
бран новый состав совета областного
отделения ВООПиК и его президиум.
Председателем президиума избран из+
вестный в  области краевед заслужен+
ный работник культуры России Николай
Брокмиллер, его заместителем – Вален+
тина Фридгельм.

160
лет

С.И. Танеев.

150
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125
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120
лет

Городская больница
им. Красного Креста.

90
лет

70
лет

50
лет

30
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25
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вместе с единоличниками освобождены от уплаты недо�
имок». – «Система вражеских действий в свиносовхозе «Ав�
чурино»… И т.д.

Афанасьев ничего не выдумывает, все это – цитаты из
московских и калужских газет.

Как бы приложением к основному тексту в книге приведе+
ны выдержки из дневника и стихи отбывавшей в Калуге ссыл+
ку известной поэтессы Анны Барковой.

Долг воинский,
интернациональный

Начиная с 1946 года более полутора миллионов наших
соотечественников, выполняя по заданию правительства
свой воинский и интерна+
циональный долг, принима+
ли участие в 35 локальных
войнах и военных конфлик+
тах на территории 19 госу+
дарств. Более 25 тысяч из
них погибли.

В числе воинов+интерна+
ционалистов + тысячи калу+
жан. Они выполняли свой
долг в Венгрии, Китае, Ко+
рее, Египте, Эфиопии, Ал+
жире, Вьетнаме, Анголе,
Мозамбике, Сирии, Бангла+
деше, Чехословакии, Юго+
славии, Афганистане, в го+
рячих точках республик
бывшего СССР + в Таджи+
кистане, Грузии, Абхазии,
Южной Осетии, Молдове,
Нагорном Карабахе. Общие
потери военнослужащих+
калужан в локальных вой+
нах и военных конфликтах за рубежом, в этнических и реги+
ональных конфликтах на территории бывшего СССР и Рос+
сии – 165 человек.

В недавно изданной (Калуга, «Фэстпринт») книге памяти
о военнослужащих+калужанах, погибших в локальных вой+
нах и военных конфликтах, впервые опубликованы списки
военнослужащих + сыновей Калужской земли, призванных
Родиной на выполнение интернационального долга и от+
давших свои жизни на полях сражений.

У Московских ворот своя тайна
Доктор философских наук, главный редактор журнала

«RuBriCa», член рабочей группы по сохранению историчес+
кой памяти Владимир Бы+
ченков в издательстве «По+
лиграф+Информ» выпустил
книгу «Res divini iuris. Ми+
фологетика Московских во+
рот».

Автору не раз приходи+
лось выступать в поддерж+
ку воссоздания Московских
ворот как уникального па+
мятника истории и культу+
ры, который за полтора сто+
летия своего существова+
ния стал настоящим архи+
тектурным символом горо+
да.

В данной работе Мос+
ковские ворота рассмат+
риваются в ином ракурсе.
Предметом исследования
является мифологетика Московских ворот + совокупность
мифологем, архетипов, образов и символов, которые на+
шли свое воплощение в архитектурном облике этого со+
оружения. История создания Московских триумфальных
ворот в Калуге остается загадкой, найти убедительное,
документально подтверждаемое решение которой до сих
пор не удается. Но и архитектура этого сооружения скры+
вает в себе тайну, правда, совсем другого, метафизичес+
кого, порядка. Каждый конструктивный элемент ансамбля
+ арка, колонна, обелиск, а также их сочетание, вся архи+
тектоника ворот имеют свое образно+символическое со+
держание. Попытку докопаться до истины и предпринял в
своей работе Владимир Быченков.

80
лет
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Ðåãèîíàëüíûé Ôîíä êàïðåìîíòàïðèñòóïèë ê ôîðìèðîâàíèþ ïóëàäîáðîñîâåñòíûõ ïîäðÿä÷èêîâ
Ïåðâûé ïðåäâàðèòåëüíûé îòáîð êîìïàíèé äëÿ
âêëþ÷åíèÿ â ðååñòð ïîäðÿä÷èêîâ ïî ïðàâèëàì,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà
¹ 615, â Êàëóãå ïðîøåë 10 îêòÿáðÿ. Îòáîð
ïðîâîäèëñÿ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îöåíêå
òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è ïðîåêòèðîâàíèþ
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â òîì ÷èñëå ïî çàìåíå
ëèôòîâ.
Î òîì, çà÷åì ïîíàäîáèëèñü íîâûå ïðàâèëà è ÷åãî
ìîæíî îæèäàòü îò èõ ââåäåíèÿ, ìû ñåãîäíÿ
áåñåäóåì ñ çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà Êàëóæñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àëåêñàíäðîì ÁÀÁÈ×ÅÂÛÌ.

дую из них. По итогам рассмот�
рения только четыре заявки про�
шли как полностью соответству�
ющие предъявляемым требова�
ниям. Основное нарушение у ос�
тальных – неисполнение требо�
ваний по документации как
следствие оформительских оши�
бок. В создаваемый региональ�
ный реестр добросовестных под�
рядчиков первыми включены
московские компании ООО
«Волга», ОАО «Мослифт», брян�
ская ООО «РиК» и ООО «Строй�
ресурс» из Тульской области.
Калужские организации участво�
вали, но ни одна конкурса не
прошла, не смогли представить
полный пакет документов. Впе�
реди будут повторные отборы, в
которых они смогут принять уча�
стие, запрета для них нет.

– Какого результата вы
ждете от предварительного
отбора?

– Надеемся получить опреде�
ленное количество гарантиро�
ванных подрядных организаций
на проведение торгов. У нас по�
явится уверенность в том, что
организации, претендовавшие на
определенную работу, будут дей�
ствительно заинтересованы
именно в работе. Видите, на пер�
вый предварительный отбор к
нам не все подряд побежали, как
бывало прежде. Значит, есть у
организаций определенное по�
нимание, что попадание в реестр
как минимум на три года гаран�
тированно обеспечивает тебя ра�
ботой. В отличие от других стро�
ительных сфер, где нет уверен�
ности даже на короткий период
времени, у нас работа плановая,
и она гарантирована каждый год.
Сегодня планы фонда определе�
ны на три года вперед до 2018
года включительно. Организа�
ция, попавшая в реестр, может
спокойно рассчитать свои силы,
время и средства.

Кроме того, это упрощение
проведения самой процедуры.
До сих пор вся подготовка к ра�
боте у нас проходила в рамках
конкурса: подготовка техничес�
кого задания, подача заявок и
т.д. Теперь вся работа по опре�

Ñàðàè áîëüøå íå èñïîðòÿò
âèäà ãîðîäà

  ПРОШЛЫМ, считал классик, человечество расстается смеясь.
Иногда, бывает, с тоской и сожалением. Когда теряет привычное и
дорогое. Например, сарай с подвалом для хранения припасов и
домашней утвари.

Жителям дома № 18 по улице Декабристов в Калуге эти сараи
достались вместе с дореволюционным печным отоплением. Те/
перь в доме природный газ. И сараи по решению муниципальных
властей решено снести как пожароопасные и портящие внешний
облик города объекты. Помимо всего прочего сараи еще отнесены
к категории незаконных построек, поскольку расположены на му/
ниципальной земле и не оформлены владельцами в собственность.

Большинство жителей дома извещение горуправы о предстоя/
щем сносе сараев восприняло без особенных эмоций. Они дей/

ствительно давно
уже не служат укра/
шением двора. Бес/
покойство по поводу
потери проявила
владелица квартиры
№ 12 Татьяна Марты/
нюк, обратившаяся с
письмами в различ/
ные инстанции.

Гораздо больше
жильцов беспокоит
состояние самого
дома. Построенный
в 1900 году, он отро/
дясь не знал полно/
ценного капитально/
го ремонта. Как пре/
дание глубокой
древности старожи/

лы вспоминают ремонт чего/то в шестидесятые годы. По этому
поводу собственники квартир обратились в Калужский районный
суд с коллективным иском к управлению городского хозяйства Ка/
луги. Суд удовлетворил их требование о проведении капитального
ремонта.

Сегодня уже ясно, что судебное решение выполнено не будет. И
это случай, когда новость можно считать приятной. В городской
управе сообщили, что уже после состоявшегося решения суда дом
№ 18 по улице Декабристов признан аварийным и не подлежащим
ремонту. Его обитателей предполагается расселить в новое жилье
в течение 2018 года.

И жалеть о порушенных сараях уже не стоит.
Артём ДМИТРИЕВ.

Фото автора.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Ïî÷åìó ïîäîðîæàëî òåïëî?
Íàøà ÷èòàòåëüíèöà èç Ëþäèíîâà Èðèíà
Áàâûêèíà íà ñàéòå ãàçåòû www.vest-news.ru
çàäàëà âîïðîñ, îòâåò íà êîòîðûé àêòóàëåí
äëÿ ìíîãèõ æèòåëåé îáëàñòè.

«По моим грубым подсчётам,
плата за отопление выросла на
27%, а не на 3,9%�5,9%», � пи�
шет Ирина в ответ на сообщение
министра тарифного регулирова�
ния области Андрея Лисавина,
опубликованное на нашем сайте
в сентябре, о том, что плановый
рост тарифов на услуги ЖКХ не
превысит 3,9%.

Далее она приводит неслож�
ный расчет, из которого стано�

вится понятным, что оплата ус�
луги «отопление» в ее квартире
возросла по сравнению с тем же
периодом предыдущего отопи�
тельного сезона на 27%.

«Где можно найти документ на
новые тарифы на отопление для
г. Людинова Калужской области?
С такими новыми тарифами по�
неволе попадёшь в должники по
квартплате...» � возмущается ав�
тор письма.

За разъяснениями мы обратились в министерство конкурентной
политики области, и вот что нам ответили.

То, что рост тарифов на услуги ЖКХ не превысил плановой отмет�
ки, � действительно так.

Иное положение вещей складывается с расчетами платежей за
эти услуги. В частности, сумма платежа за отопление формируется
исходя из действующего тарифа на тепло, умноженного на норма�
тив потребления тепловой энергии и на объем отапливаемого по�
мещения.

В области введена отсрочка на применение в расчетах суммы
оплаты услуги «отопление» нормативов потребления теплоэнергии
с повышающими коэффициентами до 2020 года. Решение о такой
рассрочке приняли не все муниципальные образования исходя из
технологических особенностей их многоквартирных домов.

Повышение суммы оплаты тепла после применения повышаю�
щих коэффициентов наиболее явственно почувствуют жители одно�
и двухэтажных домов, не оборудованных общедомовыми счетчика�
ми теплоэнергии, но в которых есть возможность их установки.

Рост суммы платы за услугу «теплоснабжение» никак не связан с
тарифом, так как его рост не превысил плановых показателей. Воз�
можно, в доме Ирины нет общедомового счетчика на тепло, но есть
техническая возможность его подключения. И в расчете за услугу был
применен норматив с повышающим коэффициентом.

В некоторых муниципальных образованиях в домах малой этаж�
ности, не успевших перейти на индивидуальное отопление и не
установивших общедомовые приборы учета тепла, рост стоимости
оплаты услуги «отопление» составил до 80%.

Сами тарифы на услугу «теплоснабжение» можно узнать в адми�
нистрации вашего муниципалитета, а также найти на сайте управ�
ляющей компании, которая вас обслуживает.

С приказом №251 от 14.09.2016, в котором содержатся сведения о
муниципальных образованиях, отсрочивших применение нормативов
потребления с повышающими коэффициентами, можно ознакомить�
ся на портале органов государственной власти области, вкладки «Ми�
нистерство конкурентной политики», «Деятельность», «Нормативы
потребления коммунальных услуг», «Теплоснабжение (отопление)».

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

НАША СПРАВКА
С 1 июля 2016 года вступило в действие постановление
правительства РФ № 615 «О порядке привлечения подряд�
ных организаций для оказания услуг и выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартир�
ном доме». Им установлен на федеральном уровне единый
порядок приобретения специализированной некоммерчес�
кой организацией, осуществляющей деятельность, направ�
ленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах (региональ�
ный оператор), услуг и  работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме.

Ñåçîí ðåìîíòîâ
ñòàðòóåò â ñðîê

– Рабочие проекты такого до�
кумента появились еще более
года назад. Дело в том, что прак�
тика проведения конкурсов на
отбор подрядных организаций
для проведения капитальных ре�
монтов МКД была отдана на от�
куп субъектам и сильно различа�
лась в разных регионах. Учиты�
вая, что гражданское законода�
тельство у нас все�таки единое,
напрашивался и единый порядок
привлечения к работе подрядных
организаций. Выведенная за
рамки квалифицированного пра�
ва, такая система выглядела не
совсем логично.

Остро стоял вопрос о сроках
проведения конкурсов. Когда мы
анализировали практику регио�
нальных фондов в Центральном
федеральном округе, обнаружи�
ли, что разница составляла от 45
до 5 дней на процедуру. Такой
разброс по всем субъектам феде�
ральная власть, на мой взгляд,
была вынуждена допустить на
первом этапе, когда система
только формировалась. Но ког�
да пошли вопросы, пришлось за�
думаться. В итоге соорудили но�
вую систему. И 1 июля этого года
появился на свет этот документ.

– Что изменилось в порядке
проведения процедуры с введе�
нием новых правил?

– Комиссия по отбору подряд�
ных организаций создана при
областном министерстве строи�
тельства и ЖКХ. В ее состав
вошли представители министер�
ства, нашего фонда, учреждения,
ответственного за памятники ар�
хитектуры, Общественной пала�
ты Калужской области, обще�
ственного совета при админист�
рации губернатора Калужской
области. Люди со всех сторон
подкованные.

Как проводится процедура?
Минстрой объявляет предвари�
тельные отборы. Их восемь ви�
дов: на проектирование, общере�
монтные работы, замену лифтов
и т.д. Документация размещает�
ся на электронной торговой пло�
щадке, в нашем случае это Сбер�
банк�АСТ. Первое объявление
об отборе на проектирование
было размещено 16 сентября. За�
явки на участие в нем можно
было подавать до 6 октября, сде�
лать это могли любые организа�
ции, аккредитованные на этой
площадке Сбербанка. Един�
ственное условие для них – не�
обходимо соответствовать двад�
цати четырем критериям, пропи�
санным в том самом 615�м по�
становлении.

На участие в первом отборе
было подано одиннадцать зая�
вок. Комиссия рассмотрела каж�

делению подрядчиков ведется
заранее. А вот непосредственный
выход на работы проводится в
виде аукциона. И там подрядчик
уже не прикладывает никаких
документов, кроме подтвержде�
ния полномочий на право под�
писывать документы на этой
площадке. А площадка уже сама
отслеживает, состоит он в реест�
ре или нет. Реестр ведется парал�
лельно как у площадки, так и у
министерства.

Процедура выбора непосред�
ственно на работу стала значи�
тельно проще. Подведение ито�
гов конкурса занимает не три�
четыре дня, когда мы должны
были посчитать, каждую заявку
проверить. Участнику конкурса
остается только проголосовать:
вы поставили лот на пять мил�
лионов рублей, я готов его вы�
полнить за четыре восемьсот.

Есть надежда, что с внедрени�
ем новой схемы, установленной
615�м постановлением, мы смо�
жем значительно сократить ко�
личество несостоявшихся аукци�
онов, что сэкономит наше вре�
мя. В этом, по�моему, его глав�
ный смысл. Единые правила
игры на всей территории страны,
я так понимаю, позволят многим
подрядчикам выйти из тени.

– Второй год подряд фонд
задерживается на старте,
начиная работы несколько по�
зднее оптимальных сроков. С
учетом проведенных меропри�
ятий есть надежда, что в но�
вом сезоне стартуете без за�
держек?

– Есть. Торги на проектиро�
вание почти по 150 домам мы
провели еще в августе. Если в
прошлом году проекты были
размещены только в декабре�
январе, то сейчас, видите, тор�
ги проведены на четыре месяца
раньше и запущены в работу.
Многие проектировщики уже
приносят нам на проверку гото�
вые проекты.

14 октября закончен срок при�
ема заявок на отбор подрядчиков
на проведение общих ремонтов,
поступило 29 заявок. Сейчас ко�
миссия рассматривает их. Итоги
подведем 26 октября, там тоже
сформируется пул подрядчиков.
А до Нового года, думаю, прове�
дем еще три�четыре предотбора
и сформируем все пулы: по за�
мене лифтов, стройконтролю,
проведению общестроительных
работ. Соответственно, будем го�
товы уже в декабре проводить
аукционы.

– Ваша оценка проведенных
отборов: вы удовлетворены
полученными результатами?

– Если откровенно, то недо�
статочно. Все�таки еще много
ошибок у людей. Четыре органи�
зации, что вошли в пул проек�
тировщиков, это не так много.
Надеюсь, что со временем их
станет больше.

Беседовал
Николай ВАЛЕНКО.

С
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Михаил БОНДАРЕВ
В районе, мягко сказать, не

избалованы вниманием предста�
вителей областных СМИ, хотя
показать здесь есть что, в том
числе в сфере образования. Но�
воалександровская средняя шко�
ла встречает золотой листвой
клена, растущего среди высоких
берез. На территории яркими
красками выделяется современ�
ная детская игровая площадка,
оборудованная прошедшим ле�
том. Нас встречает директор
школы Валентина Куликова. Ва�
лентина Егоровна � учитель рус�
ского языка и литературы, руко�
водит школой уже более четвер�
ти века.

Ñ õîëùîâûìè ñóìêàìè -
íà óðîêè

В позапрошлом году школе ис�
полнилось 160 лет со дня осно�
вания. Здесь бережно хранятся
все исторические материалы,
биографии учителей, их фото�
графии. Перелистаем основные
страницы истории.

В 1854 году в имении малолет�
них господ Нарышкиных в сель�
це Александровском (ныне ху�
тор Новоалександровский), на
повороте к деревне Лубинке, от�
крылось приходское училище. В
нём обучалось 88 человек (толь�
ко мальчики с 9 лет). Обучение
длилось три года. Девочек в шко�
лу отпускали неохотно, только
по необходимости, если семья
готовилась отдать дочь в услуже�
ние помещику, в этом случае
обучение длилось один год. Пи�
сали на грифельных досках, в
школу ходили с холщовыми сум�
ками через плечо. Изучали пись�
мо, счёт, Закон Божий. За про�
винности детей строго наказыва�
ли: ставили в угол на колени на
горох или мешочек с солью. За�
нимались общественными рабо�
тами: учениками была посажена
дубовая роща в районе нынеш�
ней школы.

Уездные училища содержались
за счёт государства, а приходс�
кие � за счёт приношений сельс�
ких обществ, помещиков и пла�
ты родителей. На содержание
Новоалександровского училища
помещик Нарышкин отпускал
150 рублей в год (в то время это
были большие деньги).

Шло время, школа росла и раз�
вивалась. В 1930 году стала се�
милетней. Изучение предметов
расширилось, утверждена клас�

сно�урочная система, появились
стабильные учебники. А потом
пришли годы войны и разрухи.
На фронты Великой Отечествен�
ной войны ушли учителя И.Е.
Игнашкин, Ю.М. Филимонов,
И.А. Рожков, С.Т. Фомкин,
С.Н. Васютин. В годы оккупаци�
и Новоалександровская школа
была сожжена. Но сразу после
освобождения района школьные
занятия возобновились, уроки
проводились в частных домах в
деревне Широки.

В 1976 году завершилось стро�
ительство двухэтажного кирпич�
ного здания на 240 учеников. В
этом же году состоялся первый
выпуск ребят, получивших пол�
ное среднее образование.

Ðåìîíò íà âûñøåì
óðîâíå

Сейчас школа работает и живёт
в ногу со временем. Квалифици�
рованный педагогический состав.
Например, учитель истории Тать�
яна Зайцева � победитель приори�
тетного национального проекта
«Образование». Ученики занима�
ют призовые места на районных,
областных и всероссийских олим�
пиадах. В кабинетах � современ�
ная мебель, компьютеры,  ин�
терактивное оборудование. Не�
смотря на то что школа � сельская
малокомплектная, несколько лет
назад здесь введено профильное
обучение.

За последнее время действи�
тельно многое сделано. Выпол�
нен ремонт спортивного зала, на
который потрачено более 600
тыс. рублей. Здесь заменили ста�
рые окна на пластиковые, сдела�
ли современные полы, которые
требуются по санитарным нор�
мам. Поставили новые входные
двери, выполнили косметичес�
кий ремонт. В коридорах школы

ремонт делается постоянно, во
всех классах � отличное освеще�
ние. В столовой тоже провели
большой ремонт. Отремонтиро�
ван моечный зал, заменена плит�
ка на кухонном полу, на полу в
зале, где дети обедают. В этом
году над входом в школу сделан
козырек.

Школа гордится своим про�
шлым, с уважением относится к
традициям. День учителя, воен�
но�спортивная игра «Зарница», 9
апреля � день памяти воина Ев�
гения Анашкина, погибшего в
Афганистане, Вахта Памяти, уча�
стие в интеллектуально�творчес�
ком турнире «Люблю тебя, мой
край родной» � далеко не пол�
ный перечень дел, которыми жи�
вёт школа.

Особый статус придаёт школе
туристско�краеведческая работа,
начало которой положено учите�
лем�фронтовиком Сергеем Ти�
мофеевичем Фомкиным и про�
должено его внуком, учителем
биологии Сергеем Фомкиным.
Команда «Азимут � Х» под его
руководством совершает пешие
и велопоходы по родному краю,
принимает участие в районных и
областных туристско�краевед�
ческих соревнованиях.

×èòàòü - ýòî ìóäðî!
В школе прекрасная библиоте�

ка. Бросается в глаза надпись над
входом: «Читать � это мудро! Чи�
тать � это модно!» Многое сдела�
ли для того, чтобы поменять биб�
лиотечный фонд. Сделан хороший
ремонт, приобретено много книг.
В библиотеке стало уютно и ком�
фортно, здесь также есть выход в
интернет, зона отдыха. Дети на
переменах, после уроков всегда
могут сюда прийти, найти любой
учебный материал, художествен�
ную литературу.

Êðàé áåð¸çîâûé
Еще школа удивляет множе�

ством цветов и растений. По сло�
вам Валентины Егоровны, это
своего рода релаксация, возмож�

НАША СПРАВКА
В Спас�Деменском районе действуют восемь образо�

вательных организаций. В шести общеобразовательных
школах обучается 593 ребенка. В детском саду «Рябин�
ка» � шесть групп полного дня и две группы кратковре�
менного пребывании. При школах работают четыре
дошкольные группы, где воспитываются 50 детей.
Дополнительное образование представлено детско�
юношеской спортивной школой, в которой занимаются
300 учеников. Доступности образования способствует
организованный подвоз учащихся по шести маршрутам
из 20 населенных пунктов.

Систематическая работа ведется с одаренными деть�
ми. Уже в начальной школе дети участвуют в различных
олимпиадах, конкурсах (в том числе дистанционных),
посещают кружки, начинают заниматься проектной и
исследовательской деятельностью. В 2015/16 учебном
году победителями и призёрами муниципальных олимпи�
ад стали 68 учеников, в том числе победителями � 49.

Ежегодно выпускники школ района награждаются
медалями «За особые успехи в учении». В прошлом
учебном году в районе было 10 медалистов, выпускники
получили аттестат с отличием. Ежегодно около 70 про�
центов выпускников поступают в вузы, и в большинстве
своем на бюджетные места.

ность не забывать, что мы жи�
вем среди природы. В коридоре
на первом этаже на стенах детс�
кие рисунки, которые радуют
глаз. В дошкольной группе � сю�
жетные картинки из сказок. На
втором этаже изображены карти�
ны природных зон, начиная от
тропиков и заканчивая Север�
ным полюсом. Оригинальная на�
глядность! В коридоре легко
можно проводить уроки геогра�
фии, переводя детей из одной
природной зоны в другую.

� Учителя у нас есть по всем
предметам, все работают по сво�
ей специальности, � говорит Ва�
лентина Куликова. � От нас ник�

то никогда не
уходил в другие
школы. Все
учителя � мес�
тные, талант�
ливые, многое
умеют. Напри�
мер, воспита�
тель дошколь�
ной группы
Елена Фомки�
на. Учитель

музыки, технологии и МХК Нина
Теленкова играет на фортепиано,
пишет стихи, сценарии к празд�
никам, учит детей играть на сви�
рели, ее ученики выступают в
Спас�Деменске на концертах.

«Такого нет
ни в одной
школе района»,
� подтвержда�
ет по поводу
свирели  Ок�
сана Калупина,
з а в е д у ю щ а я
отделом обра�
зования район�
ной админист�

рации. � Кстати, Нина Викторов�
на еще и автор гимна родной шко�
лы, где есть такие жизнеутвер�
ждающие строки: «Край берёзо�
вый, край Калужский, На Вар�
шавке посёлок родной! Наша шко�
ла, конечно, всех лучше, Не
найдёшь ты такой другой...»

� В школе развита система вне�
урочных занятий, дополнительно�
го образования, � продолжает Ва�
лентина Куликова. � Зная воз�
можности каждого ребенка, мы
подбираем всем занятия по инте�
ресам. Есть кружки лепки из те�
ста, бисероплетения, оригами.
Дети с удовольствием остаются
после уроков.

Ðàäóþò âûïóñêíèêè
Школа в позапрошлом году ус�

пешно прошла аккредитацию по
всем направлениям � от матери�
ально�технической базы до каче�
ства образовательного процесса.
В прошлом учебном году ЕГЭ
сдавали пять выпускников, из
которых два медалиста. Все сда�
ли очень достойно. По русскому
языку некоторые ребята набра�
ли более 90 баллов. В позапрош�
лом году из трех выпускников
было два медалиста. Высокие
баллы также по истории и обще�
ствознанию. Все выпускники
подтвердили свои знания, посту�
пили в вузы на бюджетные мес�
та. В школе, конечно же, отсле�
живают, куда выпускники посту�
пают и как складывается их судь�
ба. Педагогам, безусловно, при�
ятно знать, что их ученики после
поступления в вузы не испыты�
вают трудностей в дальнейшей
учебе 

Фото автора.

Âî äâîðöå, ãäå èãðàþò ñâèðåëèÍîâîàëåêñàíäðîâñêàÿ øêîëà -îäíà èç ñòàðåéøèõ è ëó÷øèõâ Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå
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Ужесточение требований к бе�
зопасности разрабатываемых и
эксплуатируемых ядерных энер�
гетических установок, необходи�
мость повышения конкуренто�
способности и расширения рын�
ка ядерной энергетики требуют
поиска новых научных и техно�
логических задач. Решение этих
задач невозможно без глубоких
знаний теплофизических и фи�
зико�химических процессов, по�
зволяющих создавать и внедрять
новые, передовые технологии
ядерной энергетики.

Сегодня проблемами, так или
иначе связанными с теплофизи�
кой и технологией теплоносите�
лей, занимается ряд научных
коллективов в организациях и
на предприятиях госкорпорации
«Росатом», Российской акаде�
мии наук, Министерства обра�
зования и науки, различных ми�
нистерств и ведомств Российс�
кой Федерации. Актуальные на�
учно�технические задачи и бе�
зопасность реакторов нового
поколения обсуждались на про�
шедшей в Физико�энергетичес�
ком институте 41�й по счету

конференции «Теплофизика ре�
акторов нового поколения (Теп�
лофизика�2016)». Первая такая
конференция, посвященная ис�
пользованию жидких металлов в
качестве теплоносителей ядер�
ных энергетических установок,
была проведена более 60 лет на�
зад.

В нынешней участвовали по�
чти 200 специалистов, представ�
лявших госкорпорацию «Роса�
том», Министерство образования
и науки Российской Федерации,
Российскую академию наук, дру�
гие организации и предприятия
из Москвы, Новосибирска, По�
дольска, Санкт�Петербурга,
Нижнего Новгорода и других го�
родов России. Почти сто докла�
дов, представленных на конфе�
ренцию «Теплофизика�2016»,
отражали наиболее актуальные
научно�технические проблемы и
задачи теплофизического обо�
снования технологических и
конструкторских решений, а
также безопасность реакторов
нового поколения (БН�1200,
МБИР, БРЕСТ�ОД�300, ВВЭР�
1200, ВВЭР�ТОИ, ВВЭР�СКД и

Сергей КОРОТКОВ
Предыстория вопроса такова.

Статистические исследования по�
казывают, что в тех районах, где
люди регулярно употребляют в
пищу растения семейства крес�
тоцветных, они меньше болеют
онкологическими заболеваниями.
Крестоцветные распространены
повсеместно – это капуста, редь�
ка, сурепка, горчица, хрен.

Эта актуальная проблематика
не осталась без внимания обнин�
ской фармацевтической компа�
нии НПК «Медбиофарм» � ее
ученые синтезировали препарат
на основе природных компонен�
тов, содержащихся в растениях
семейства крестоцветных, и ос�
талось лишь необходимое – ис�
следовать его лечебную актив�
ность и безопасность для онко�
больных. То есть выяснить, в ка�

ких дозах препарат может быть
введен в организм пациента, не
принося вреда его здоровью.

Этим и занялась молодой ра�
диобиолог, выпускница Инсти�
тута атомной энергетики (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ) Татьяна Румян�
цева. Ее научный интерес офор�
мился в инновационный проект
«Исследование фармакологичес�
кой активности и безопасности
оригинальной субстанции на ос�
нове дитиокарбаматов, разраба�
тываемой для лечения онкологи�
ческих заболеваний». Проект ус�
пешно прошел суровую и при�
дирчивую экспертную оценку на
конкурсе молодых инноваторов,
который проводит Агентство ин�
новационного развития Калужс�
кой области (АИРКО), и полу�
чил от Фонда содействия инно�
вациям грант 400 тысяч рублей
на свое развитие.

� Мой проект направлен на
формирование досье на иссле�
дуемый препарат с последую�

Çàìåíà ëèôòîâ -
çàäà÷à ïðèîðèòåòíàÿ

 2016 году в рамках работ по долгосрочной региональной програм�
ме капитального ремонта будут заменены 66 лифтов в 27 много�
квартирных домах города. Об этом сообщил на очередной планер�
ке у главы администрации города его заместитель по вопросам
городского хозяйства Дмитрий Стрельцов. Замене подлежат 58
пассажирских подъемников и 8 грузовых. Все пассажирские лифты
уже заменены, 42 из них введены в эксплуатацию. Остальные про�
ходят пусконаладочные работы.

Принимают лифты несколько специальных комиссий, которые
оценивают качество инженерно�технических и других работ. По
словам Дмитрия Стрельцова, на сегодняшний день серьезных за�
мечаний у комиссий нет, устраняются мелкие недоработки.

� Все пассажирские лифты будут пущены в плановом порядке до
конца октября. Вторая очередь � грузовые лифты – по графику
будут запущены в ноябре, � пояснил Дмитрий Сергеевич.

Пресс�служба администрации города привела слова мэра Об�
нинска Владислава Шапши, который напомнил, что годом ранее в
городе было заменено 80 лифтов по долгосрочной региональной
программе капитального ремонта, в 2016 году – 66 лифтов, в целом
же программа замены лифтов является приоритетной.

Âûñøàÿ îöåíêà
ïåäàãîãó-ïñèõîëîãó èç Îáíèíñêà

ЕСЯТЫЙ, юбилейный, конкурс профессионального мастерства сре�
ди педагогов�психологов системы образования «Педагог�психо�
лог России – 2016» завершился в Сочи. В
конкурсе приняли участие лучшие специ�
алисты из 32 регионов нашей страны.

Калужскую область представляла Алек�
сандра Заикина, педагог�психолог обнин�
ского детского сада № 31 «Забава». Она
достойно представила психологическое
сообщество Обнинска и в целом Калужс�
кой области, став победителем в номина�
ции «За гуманизацию образовательного
процесса в дошкольной образовательной
организации». Программа психолого�пе�
дагогического сопровождения развития
литературных способностей детей старше�
го дошкольного возраста «Мастерская сло�
ва», которую представила Александра За�
икина, была единственной в своем роде, а конкурс «Визитная карточ�
ка», с которой она выступила, поразил жюри динамичностью, глуби�
ной и оригинальностью, получил высшую оценку.

Ñïîðòèâíàÿ ñòàòèñòèêà
О ДАННЫМ, которые привел председатель комитета по физичес�
кой культуре и спорту Константин Олухов, в спортивных кружках и
секциях, действующих во всех школах Обнинска (79 секций по 22
видам спорта), на бесплатной основе регулярно занимаются физ�
культурой и спортом 19 620 воспитанников дошкольных и общеоб�
разовательных учреждений. На октябрь этого года в спортивных
школах «Квант», «Держава», «Олимп», в школе по волейболу А.Са�
вина и школе по спортивной гимнастике Л.Латыниной занимаются
более 5600 человек. В Обнинске функционируют 24 универсальные
площадки для занятий физкультурой и спортом, спортивно�массо�
вые мероприятия регулярно проводят городской парк, Обнинский
молодежный центр, спортивные клубы.

Всего в городе физической культурой и спортом занимаются
более 35 тысяч человек – 35 процентов от общей численности
населения. В сфере физической культуры и спорта на постоянной
основе работают 307 человек.

В рамках реализации муниципальной программы по развитию
физической культуры и спорта в настоящем году в городе проведе�
но 177 физкультурно�массовых и спортивных мероприятий, состо�
ялось более 80 выездов сборных команд на соревнования различ�
ного уровня. Материально�техническая база спортивных объектов
насчитывает 215 спортивных сооружений – это самый высокий
показатель обеспеченности спортивными объектами в области.

щим сотрудничеством с Калуж�
ским фармацевтическим клас�
тером, � говорит Татьяна Ру�
мянцева. �  Работа выполнена
на базе НПК «Медбиофарм», а
руководителем является доктор
биологических наук Кенес Та�
гаевич Еримбетов. Всю кон�
сультационную помощь я полу�
чала именно от него, посколь�
ку для работы над проектом
было необходимо иметь об�
ширные теоретические знания.
Он же рассказал мне про ин�
новационный конкурс и насто�
ял на моем участии в нем, по�
скольку это дает возможность
реализовать свои идеи и обес�
печивает их финансовую под�
держку.

Неудивительно, что проект ре�
ализуется на базе одного из
флагманов Калужского фарма�
цевтического кластера компании
НПК «Медбиофарм» � еще буду�
чи студенткой третьего курса ка�
федры биологии университета,

Татьяна Румянцева проходила в
НПК «Медбиофарм» практику и
проявила себя как способный,
перспективный, подающий ре�
альные надежды молодой уче�
ный. К слову, о реальных надеж�
дах: по истечении года исследо�
ваний уже выяснены профилак�
тические свойства природного
препарата. Сейчас проект нахо�
дится на стадии изучения дозы,
которую можно безбоязненно
вводить пациентам, больным он�
кологией.

� По первоначальным предпо�
ложениям, наш препарат менее
токсичен, чем препараты, кото�
рые используются в настоящее
время в химиотерапии, � говорит
Татьяна Румянцева. � От препа�
ратов�аналогов он отличается
еще и тем, что соединение, ле�
жащее в его основе, не имеет ни
вкуса, ни запаха. В дальнейшем
планируется запатентовать дан�
ное соединение в качестве про�
тивоопухолевого препарата 

Òðàäèöèè
è èííîâàöèèÒåïëîôèçèêà ðåàêòîðîâ íîâîãîïîêîëåíèÿ ðàññìàòðèâàëàñüíà êîíôåðåíöèè â ÔÝÈ др.). Представлены работы, по�

священные инновационным тех�
нологиям использования жидко�
металлических теплоносителей в
других областях экономики Рос�
сии.

� Для нас теплофизика � это
один из «коньков», и неудиви�
тельно, что к этому направлению
проявлен такой большой инте�
рес, � привела слова генерально�
го директора ГНЦ РФ � ФЭИ
Андрея Говердовского пресс�
служба института. � Реактор
атомной станции не станет рабо�
тать без знаний ученых�тепло�
физиков. Поэтому все, что свя�
зано с неядерными процессами
необходимо и обсуждать, и изу�
чать, и понять компетенции.
Сейчас страна находится на
подъеме в атомной отрасли, и
есть преемственность курса на
развитие высокотехнологичных
областей, одним из направлений
которого является теплофизика.
Еще одним доказательством
того, что это направление будет
актуально еще долгие годы, –
это участие в данной конферен�
ции такого большого количества
молодежи. Интерес молодых уче�
ных к теплофизике означает, что
и следующее поколение будет
этим заниматься.

Пресс-служба
 АО «ГНЦ РФ–ФЭИ»
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ÐàäèîáèîëîãÒàòüÿíà Ðóìÿíöåâàðàáîòàåò íàä ñîçäàíèåìïðåïàðàòà, êîòîðûéìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíïðè ëå÷åíèèîíêîëîãè÷åñêèõçàáîëåâàíèé
ÐàäèîáèîëîãÒàòüÿíà Ðóìÿíöåâàðàáîòàåò íàä ñîçäàíèåìïðåïàðàòà, êîòîðûéìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíïðè ëå÷åíèèîíêîëîãè÷åñêèõçàáîëåâàíèé

Íîâûé ãîä â ðóññêîì ñòèëå
 РУССКОМ стиле будет выдержано в этом году ново�
годнее убранство обнинских улиц. Об этом сообщи�
ла начальник отдела городского дизайна и рекламы
Оксана Грицук.

� Всех сюрпризов я раскрывать не буду, хочется
удивить горожан к празднику. В этом году мы хотим
объединить все элементы оформления в русском
народном стиле. Так, например, на Треугольной пло�
щади появятся световые конструкции в виде матре�
шек. Нам кажется, что этого требует растущий пат�
риотизм горожан. Пусть это будет нашим ответом
на санкции, � пошутила Оксана Грицук.

Также она сообщила, что на территории город�
ского парка будет размещен специальный ярма�
рочный городок, для которого уже закуплены па�
вильоны. Здесь развернётся торговля блинами,
горячим чаем и другими угощениями, которые так
украшают зимние праздники под открытым не�
бом. А главная городская елка, как сообщила
пресс�служба администрации города, будет ус�
тановлена всё там же � на площадке по пр. Маркса
возле «Триумф–Плазы».
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Михаил БОНДАРЕВ
50 ëåò ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ëåòíî-òåõíè÷åñêîé
øêîëû ÄÎÑÀÀÔ, êîòîðàÿ
áûëà ñîçäàíà â Êàëóãå â
1964 ãîäó, ðåøèëà
îòìåòèòü ãðóïïà
âåòåðàíîâ-
âåðòîëåò÷èêîâ.
Êîìàíäèð ýêèïàæà
âåðòîëåòà Ìè-26, ïèëîò
1-ãî êëàññà Ãåííàäèé
Íóøòàåâ èç
Àðõàíãåëüñêà, îáðàòèëñÿ
ñ ïèñüìîì ê ãóáåðíàòîðó
îáëàñòè Àíàòîëèþ
Àðòàìîíîâó ñ ïðîñüáîé
îêàçàòü ñîäåéñòâèå
è ïðåäîñòàâèòü
òðàíñïîðò, ÷òîáû
ïîñåòèòü Ãðàáöåâî, ãäå
áàçèðîâàëîñü ó÷èëèùå.
Ïðîñüáà áûëà óñëûøàíà.

Çà õâîñòîâûì
îïåðåíèåì - æèçíü

Отметить полувековой юбилей
со дня выпуска и встретиться с
однополчанами в Калугу приеха�
ли Геннадий Нуштаев, Валерий
Батыршин (Казань),  Виктор
Микулин (Киев),  Валерий
Смирнов (Ярославль), Анатолий
Фирсов (Пенза) и Валерий Тру�
сеев (Новосибирск). Выпускни�
ки ЦОЛТШ � люди заслуженные,
за их плечами десятки тысяч ча�
сов налета, как говорят в авиа�
ции, за хвостовым оперением �
целая жизнь. О каждом из пило�
тов можно рассказывать много.
Вертолетчики участвовали в эк�
спедициях на Северный полюс,
прокладывали газопровод, спа�
сали людей и тушили пожары,
бывали в горячих точках. Генна�
дий Нуштаев и Валерий Трусеев
награждены орденом Мужества
за ликвидацию аварии на Черно�
больской АЭС. Валерий Смир�
нов � шестикратный чемпион
мира по вертолетному спорту,
многократный чемпион СССР и
РСФСР.  Валерий Батыршин �
летчик�испытатель, заслужен�
ный пилот России, подготовил
десятки экипажей.

Ïîáåäà â âîçäóõå êó¸òñÿ
íà çåìëå

Вертолетчики посетили КАЛТУ
ДОСААФ. Гостей, конечно же,
опечалило то, что они увидели. И
я на время угодил в облака вос�
поминаний. На плацу, заросшем
бурьяном, я вспомнил, как 30 лет
назад здесь чеканил шаг под
«Марш авиаторов» и ротную пес�
ню «Не плачь, Маруся», изучал
матчасть и ходил в наряды. На
главном корпусе еще остался уже
выщербленный лозунг «Победа в
воздухе куется на земле».

Ветераны вспоминали курсант�
скую юность, первые полеты,
встретились с начальником учи�
лища Владимиром Козарем. Бесе�
да была откровенная. Разговор
шел о связи поколений, которая,
к сожалению, за четверть века пе�
рестройки и модернизации во
многом утеряна, дальнейшей
дружбе и сотрудничестве, о том,
что училище должно возродиться.

Начальник КАЛТУ Владимир
Козарь рассказал о том, что во
многом за точку отсчета по воз�
рождению училища взят опыт
главы региона по созданию тех�
нопарков. Оказывается, два типа

самолетов зарубежных компаний
намечено осваивать в Калуге,
плоды трудов и наших инжене�
ров, в свое время по разным при�
чинам уехавших из России. Как
отметил Владимир Константино�
вич, в настоящее время ожида�
ется окончательная передача
имущественного комплекса в
собственность училища. Если не
будет никаких затяжек, то со
следующего года должна начать�
ся реконструкция.

Â äðóæíîì ýêèïàæå
Выпускники летно�техничес�

кой школы побывали также в
международном аэропорту «Ка�
луга», совершили экскурсию по
городу, побывали у Вечного огня
на площади Победы, памятника
воинам, погибшим при выпол�
нении интернационального дол�
га, сфотографировались у Музея
истории космонавтики и памят�
ника Юрию Гагарину.

После экскурсионной про�
граммы пилоты винтокрылых
машин беседовали в неформаль�
ной обстановке и на время при�
няли меня в свой сплоченный
экипаж. Ветераны авиации, уз�
нав, что я выпускник КАТУ,
шутили: «Из нашей стаи так про�
сто не вырвешься!»

Îáðàùåíèå
ê ãóáåðíàòîðó

О том, как пришла идея встре�
титься с однокурсниками на Ка�
лужской земле, рассказал органи�
затор поездки Геннадий Нуштаев:

� В начале октября я зашел на
портал администрации Калужс�
кой области. Посмотрел, какие
инновации происходят в регионе.
Честно скажу, мне нравится по�
литика губернатора Анатолия Ар�
тамонова, экономическое разви�
тие области, развитие технопар�
ков. На сайте есть такие слова гла�
вы региона: «Надеюсь видеть вас
гостями не только калужской
страницы, но и Калужской обла�
сти». Тем более выдался замеча�
тельный повод � 14 октября ис�
полнилось ровно 50 лет со дня на�
шего окончания ЦОЛТШ. Наши
дипломы подписаны именно 14
октября 1966 года. Я решил позво�
нить. Трубку взяла секретарь и
доброжелательно все объяснила,
дала нужные контакты. Я начал

звонить в Калугу, переписывать�
ся по электронной почте. Мне
пришел положительный ответ из
министерства образования и на�
уки региона. Потом созвонился со
своими однокурсниками. К сожа�
лению, многие уже ушли из жиз�
ни, кто�то по состоянию здоровья
или другим причинам приехать не
смог, ведь всем уже за 70 лет.

Ñ äåòñêèõ ëåò ìå÷òàëè
î íåáå

Много интересного узнал я от
убеленных сединами выпускни�
ков ЦОЛТШ. Например, киевля�
нин Виктор Микулин � руково�
дитель одного из вертолетных
объединений. Когда летом 2010
года были пожары в Калужской
области, направил сюда верто�
лет. Виктор Иванович сам хотел
летать, но по ряду причин не
смог. Пожары в нашем регионе
тушили его подчиненные.

� В 1961 году, когда полетел в
космос Юрий Гагарин, я закон�
чил в Калуге Центральную пла�
нерную вертолетную школу, �
говорит Анатолий Фирсов. � Ра�
ботал во многих регионах стра�

ны, окончил школу инструкто�
ров. С 1970 года перешел в
«Аэрофлот». В Калужском аэро�
порту доработал до командира
вертолетной эскадрильи. Всего в
Калуге я прожил 33 года. Калу�
га, естественно, всегда в памя�
ти. Например, когда по телеви�
зору показывают Калугу, то это
что�то родное и берет за душу.

Анатолий Дмитриевич вспо�
минает, что планерная вертолет�
ная школа располагалась в Ка�
луге, на перекрестке улиц Киро�
ва и Театральной. Курсанты пе�
регораживали движение и прово�
дили утреннюю зарядку рядом с
театром. В конце декабря 1959
года школу перевели в Грабце�
во. На лето планеристы и пара�
шютисты выезжали в Медынь, а
вертолетчики устремлялись в
небо на базе ЦПВШ.

Валерий Смирнов � редкий ве�
сельчак, знает много анекдотов
и авиационных баек. Вспомина�
ет, как занимался в училище лы�
жами, стал мастером спорта по
лыжным гонкам. Рассказывает о
своем участии и победах на чем�
пионатах мира по вертолетному
спорту. О том, как засуживали

Ðîäíûå áðàòüÿ îáëàêîâ

Êàëóãó ïîñåòèëèâûïóñêíèêèÖåíòðàëüíîéîáúåäèí¸ííîéë¸òíî-òåõíè÷åñêîéøêîëû 1966 ãîäà
НАША СПРАВКА

В феврале 1949 года постановлением
Совета Министров СССР на базе Калужского
авиационного спортивного клуба им.
К. Э. Циолковского создана Центральная
планерная школа. В 1957 году ЦПШ ДОСААФ
начинает подготовку инструкторов)лётчиков
на вертолётах Ми)1 и переименована в
Центральную планерную вертолётную школу
(ЦПВШ).
В 1964 году на базе ЦПВШ создана Цент)
ральная объединённая лётно)техническая
школа (ЦОЛТШ), которая вела подготовку
лётно)технических специалистов по эксплу)
атации самолётов, вертолётов и планеров.
Среди выпускников ЦОЛТШ вторая в мире
женщина)космонавт, мировая рекордсмен)
ка, дважды Герой Советского Союза Светла)
на Савицкая, а также известные спортсме)
ны: Владимир Смирнов и Валерий Смирнов )
многократные чемпионы мира по вертолёт)
ному спорту, Любовь Морохова (Немкова) )
неоднократная чемпионка мира по высшему
пилотажу, многократные чемпионы мира по
парашютному спорту Майя Алексеева, Олег
Казаков и Леонид Ячменев.
В марте 1971 года в соответствии с поста)
новлением Совета Министров СССР № 700
на базе ЦОЛТШ создано уникальное Калужс)
кое авиационное техническое училище
(КАТУ) ДОСААФ, единственное в Советском
Союзе. Училище стало кузницей авиацион)
но)технических кадров для ДОСААФ и
Военно)воздушных сил, подготовив более
5000 авиационных специалистов. В 1993 го)
ду учебное заведение получило статус
Калужского авиационного летно)техническо)
го училища (КАЛТУ).

наших вертолетчиков в США и
Австрии, как тепло встречали на
соревнованиях в Англии, где
русские пилоты почти месяц
жили в английских семьях.

Валерий Александрович запе�
вает песню курсантов летно�тех�
нической школы, остальные ее
дружно подхватывают:

С детских лет мечтал о небе,
Грезил небом я.
И тогда попал, ребята,
Я в ЦОЛТШ.
Жизнь пошла совсем иная.
Старшина # хохол.
Утром встанешь и # за швабру,
Надо драить пол.
Через день хожу в наряды,
Увольненья нет,
А девчонки из Калуги
Часто шлют привет…
Покидая «колыбель космонав�

тики», держа курс к своим аэро�
дромам, ветераны�вертолетчики
пожелали друг другу, как гово�
рят в авиации, погоды «миллион
на миллион», договорились сно�
ва встретиться на благословен�
ной Калужской земле. Будем ве�
рить, что такая встреча не за го�
рами 

Фото автора.

У бюста трижды Героя Советского Союза А.И.Покрышкина.
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Âñ¸, ÷òî èì íóæíî, -
ýòî òîëüêî ëþáîâü!Ïîïóëÿðíûå àðòèñòûâûñòóïèëè â àíòðåïðèçíîéïîñòàíîâêå íà ñöåíåÊîíöåðòíîãî çàëà îáëàñòíîéôèëàðìîíèè

Ýòî äîêàçàëäåòñêèéàíñàìáëü«Ëóãîâîåêîëüöî»èç Òîâàðêîâà
Игорь ФАДЕЕВ

Казачьей песней сегодня мало
кого удивишь. Законодателями
современной моды на неё стали
Кубанский казачий хор, ан�
самбль «Русская песня» Надеж�
ды Бабкиной, ансамбль песни и
пляски донских казаков Анато�
лия Квасова и другие. Казачьи
песни сегодня аранжируются в
эстрадные шлягеры ведущими
российскими поп�звёздами. По�
этому неудивительно, что с бе�
регов Дона и Кубани казачьи
песни долетели до Калужской
земли и прижились на ней.

В нашем регионе несколько
известных и уже весьма заслу�
женных коллективов казачьей
песни. Но, пожалуй, особое вни�
мание среди них заслуживает на�
родный образцовый детский ан�
самбль «Луговое кольцо» Товар�
ковской школы искусств. И дело
не только в том, что в последние
пару лет этот коллектив стано�
вился лауреатом самых престиж�
ных всероссийских и междуна�
родных фестивалей�конкурсов, а
в том, что «Луговое кольцо» не
ушло с казачьими песнями в эс�
траду, а сумело сохранить их не�
посредственность, первоздан�
ность, традиционность. Казалось
бы, что в этом такого?! Но даже
всемирно известные академичес�
кие коллективы, исполняющие
казачьи песни, сегодня, увы, пе�
реходят от традиций к такому
коммерческому понятию, как
«попса». Но «Луговое кольцо»
устояло против такого соблазна,
в чём, безусловно, заслуга руко�
водителей коллектива Натальи
Рагриной и Людмилы Бахмат,
искренне влюблённых в казачью
песню. А эту любовь они пере�
дали и своим воспитанникам.
Увлечь мальчишек и девчонок
народной песней, когда их в
жизни постоянно окружает по�
пулярная музыка, не так�то про�
сто. Для этого, наверное, в детс�
ких душах надо пробудить чув�
ство патриотизма. Любовь эта в
первую очередь заключается в
бережном отношении к казачье�
му фольклору, к традициям, к
форме одежды. Музыкальным
педагогам пришлось сделать не�
мало, чтобы заинтересовать сво�
их подопечных, зажечь в их гла�

зах искорки при звучании каза�
чьих песен. Впрочем, даже не
песен, а вокально�хореографи�
ческих композиций, ведь каж�
дая песня в исполнении «Луго�
вого кольца» не поётся, а «гра�
ется», то есть юные исполните�
ли сопровождают своё пение
традиционными казачьими
плясками, через которые также
передают свободолюбивый и ве�
сёлый нрав кубанских и донских
станиц и хуторов. Ребята лихо
фланкируют шашками и ногай�
ками, девчата каруселью кру�
жатся в танцах… Любо – одно
слово!

Нынешний год для фольклор�
ного ансамбля «Луговое кольцо»
Товарковской детской школы
искусств стал урожайным на
творческие победы и призы.
Очередное признание этот само�
бытный коллектив получил на VI
Международном фестивале «Ка�
зачья станица Москва», где ан�
самбль «Луговое кольцо» стал
лауреатом 2�й степени. По ин�

Ñèëà - â òðàäèöèÿõ

формации художественного ру�
ководителя ансамбля Натальи
Рагриной, её подопечные подго�
товили конкурсную программу
из двух номеров: казачья песня �
а капелла и казачья песня в ин�
струментальном сопровождении
(аккомпаниатор � баянист Нико�
лай Кураков). Причём ребята,
как всегда, не только пели, но и
танцевали, лихо фланкировали
казачьими шашками, чем и по�
корили авторитетную конкур�
сную комиссию.

Атаман Калужского казачье�
го общества Центрального ка�
зачьего войска Борис Комиса�
ренко считает, что у ансамбля
«Луговое кольцо» большое бу�
дущее, ведь ребята с огромным
желанием и интересом посвя�
щают себя казачьему фолькло�
ру. А если к желанию приба�
вить ещё и умение, то тогда и
приходит настоящий успех. И
никаких особенных секретов
здесь, оказывается, нет 

Фото Надежды ИВАНОВОЙ.

Игорь МИХАЙЛОВ
Не всякая антрепризная по�

становка, представленная на
суд калужских зрителей, зас�
луживает внимания. Но спек�
такль «С чистого листа», по�
ставленный известным сто�
личным режиссёром Владими�
ром Ивановым по пьесе совре�
менного французского драма�
турга Антуана Ро, стоит того,
чтобы его обсудить. И не толь�
ко потому, что главные роли в
нём исполнили  популярные
актёры, народная артистка РФ
Мария Аронова (театр им.
Е.Б.Вахтангова) и Александр
Феклистов (МХТ им. А.П.Че�
хова). Французская версия
этого спектакля называется
«Всё сначала». Судя по костю�
мам героев и художественно�
му оформлению, представлен�
ному в интернете, она рази�
тельно отличается от своего
российского варианта. Но
иначе, наверное, и не должно
быть: спектакль адаптирован,
насколько это возможно, под
отечественного зрителя.

Без сомнения, это пьеса о
всепобеждающей любви, глу�
бина которой видна не сразу.
Благодаря великолепной ак�
тёрской игре становится ясна
подоплёка: когда в мужчину
верит любящая его женщина
— он способен на всё. Жизнь
не стоит на месте, и в наше
время женщины уже не сидят
дома за вязанием и пяльцами
и ждут у окошка своих мужей.
Наш век — это век женщин,
способных вершить судьбы и
править миром. В тени таких
женщин мужская сила и лоск
блекнут, тускнеют... Это исто�
рия о том, что всё можно вер�
нуть, начать сначала: вновь
стать успешным, привлека�
тельным и обрести любовь. Но
всё это возможно, если рядом
ОНА, единственная, и она в
тебя верит. Перед публикой
предстанет знакомый и акту�
альный в настоящее время об�
раз любящей женщины, уп�
равляющей своей жизнью, но
не своими чувствами. Успех
мужчины ей также подконтро�
лен: герой обретает крылья, он
с помощью возлюбленной из

уличного бродяги превращает�
ся в успешного программиста,
снова готов к жизненному об�
новлению и к возвращению
счастья. И хотя спектакль за�
явлен в афише как лирическая
комедия, но своеобразный
французский современный
юмор всё�таки далёк от рос�
сийского провинциального
зрителя. Чтобы добавить в по�
становку хотя бы чуть�чуть по�
больше юмористических но�
ток, переводчик и постанов�
щик скорректировали диалоги
героев, внеся в них чисто рос�
сийские выражения, междо�
метия, приблизив тем самым
действие к нам.

Несмотря на блистательную
игру Марии Ароновой, всё�
таки в первой части спектак�
ля в её голосе, поведении чув�
ствовалась Мария Бочкарёва,
командир женского батальона,
чей образ  актриса ярко и дос�
товерно представила чуть ра�
нее на киноэкране. Впрочем,
во второй части спектакля,
когда главную героиню охва�
тывает любовь к спасённому
ею бродяге, она кардинально
меняется: становится обая�
тельной, женственной, рани�
мой. Похожие перемены про�
исходят и с героем Александ�
ра Феклистова, который вме�
сте с новой жизнью обретает
и любовь: двойной и неждан�
ный подарок в судьбе.

Р е ж и с с ё р � п о с т а н о в щ и к
спектакля Владимир Иванов
пригласил на все три роли
хорошо знакомых ему актё�
ров,  с  которыми ему уже
приходилось работать. А Ма�
рия Аронова и юная испол�
нительница роли Сары Анге�
лина Римашевская и вовсе
учились в разные годы  на
курсе Владимира Иванова в
театральном училище имени
Б. Щукина…

Хотя Концертный зал обла�
стной филармонии и был за�
полнен на этом спектакле
примерно на две трети, но те
зрители, которые на нём по�
бывали, думаю, нисколько не
пожалели об этом. Свидетель�
ством тому – овации и много�
численные букеты цветов для
любимых артистов 



ВЕСТЬ 21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 281-285 (9242-9246)34 МЫ И ЗАКОН
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Çàêóëèñüå æåíñêîé êîëîíèè
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении быв�
шего заместителя начальника исправительной колонии № 7
Дарьи Антоновой. Она обвиняется в получении взяток.

По версии следствия, Антонова в 2012 � 2014 годах получа�
ла от осужденных женщин взятки за дачу положительного зак�
лючения о целесообразности их условно�досрочного осво�
бождения, за перевод на облегченные условия отбывания на�
казания, при этом покрывала грубые нарушения ими условий
содержания, выявленные другими сотрудниками колонии.
Размер взяток варьировался от 20 до 500 тысяч рублей, а
общая сумма полученных денежных средств составила 640
тысяч рублей. Деньги переводились родственниками осуж�
денных на банковскую карту знакомого обвиняемой.

Преступление выявлено сотрудниками регионального уп�
равления ФСИН. В ходе расследования Антонова выдвигала
оправдывающие ее версии, которые были опровергнуты со�
бранными доказательствами, в том числе с применением тех�
нических средств.

Следствием собрана достаточная доказательственная база,
в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения по суще�
ству. Обвиняемая свою вину не признает.

Дмитрий РЫЖЕНКО,
руководитель отдела по расследованию

особо важных дел СУ СКР по Калужской области.

Îá÷èñòèë ñâîþ æå êîìïàíèþ
КОНЧЕНО расследование уголовного дела, возбужденного по
статьям Уголовного кодекса «Присвоение или растрата» и «Ле�
гализация (отмывание) денежных средств или иного имуще�
ства, приобретенных лицом в результате совершения пре�
ступления».

В полицию обратились члены совета директоров одного из
акционерных обществ областного центра. Заявители сообщи�
ли, что со счетов их компании пропало более 42 млн рублей.

Сотрудники Управления экономической безопасности и про�
тиводействия коррупции регионального управления МВД Рос�
сии установили, что генеральный директор акционерного об�
щества, используя свое служебное положение, присвоил день�
ги, принадлежащие компании. Мужчина под видом заключе�
ния договоров займа со своей близкой родственницей, инди�
видуальным предпринимателем, вывел со счетов фирмы
денежные средства.

Согласно действующему законодательству за данные пре�
ступления предусмотрено максимальное наказание в виде
десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного
миллиона рублей.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ëèïîâûå áîëüíè÷íûå
ИРОВОЙ суд в Обнинске вынес приговор 37�летнему местному
жителю за использование заведомо подложного документа.

В конце прошлого года работник одного из акционерных
обществ через интернет приобрел в Москве у неустановлен�
ного лица шесть поддельных листов нетрудоспособности о
нахождении на амбулаторном лечении в одной из столичных
клиник. Чтобы оправдать свое отсутствие на работе, он пре�
доставил их в бухгалтерию предприятия.

Факт использования подложных документов своевременно
был выявлен работниками Фонда социального страхования.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал
подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штра�
фа в размере 35 тысяч рублей.

Юрий АБРАМОВ,
заместитель Калужского прокурора по надзору

за исполнением законов на особо режимных объектах.

Îáàÿòåëüíûé ìîøåííèê
ЕЗ изменения оставлен приговор мошеннику, похитившему у
калужанки около 200 тысяч рублей.

30�летний житель областного центра Сергей Галанцев в
августе был признан виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Преступление он совершил в ноябре�декабре прошлого года.
Через сайт знакомств С.Галанцев познакомился с женщи�

ной. Они стали общаться и даже подружились. Мужчина ре�
шил воспользоваться возникшими доверительными отноше�
ниями в своих корыстных целях.

Узнав, что сын потерпевшей достиг призывного возраста,
он предложил помочь через знакомого в военном комиссари�
ате оформить военный билет с отметкой о прохождении воин�
ской службы за 49,5 тысячи рублей. В действительности Га�
ланцев не имел ни возможности, ни намерения решить эту
проблему. Полученные деньги он присвоил.

Затем он придумал историю о несчастном случае, произо�
шедшем с его работником. Мужчина якобы выпал из окна
четвертого этажа и находится в реанимации, а на его лечение
требуется 43,6 тысячи рублей. Женщина перечислила необхо�
димую для лечения «пострадавшего» сумму на банковскую
карту Галанцева. На эти же цели, поверив осужденному, она
вскоре отправила еще 15 тысяч рублей.

Затем Галанцев сообщил ей, что для оплаты лечения работ�
ника он заложил свой дом, который теперь необходимо выку�
пить. Калужанка вновь пошла навстречу новому другу и пере�
вела на его счет 77 тысяч, а затем 5,5 тысячи рублей.

Всего, злоупотребляя доверием потерпевшей, Галанцев по�
хитил у нее более 190 тысяч рублей.

Калужский районный суд приговорил Галанцева к 2 годам 6
месяцам колонии строгого режима, поскольку ранее он уже
был осужден к лишению свободы за кражи и мошенничества.
При назначении наказания были учтены смягчающие обстоя�
тельства � признание вины, раскаяние в содеянном и наличие
на иждивении троих детей. Также суд взыскал с осужденного
сумму причиненного потерпевшей ущерба.

Галанцев счел назначенное ему наказание чрезмерно суровым
и обжаловал приговор в апелляционном порядке. Однако судеб�
ная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда
согласилась с мнением прокурора о законности, обоснованности
и справедливости приговора и оставила его без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

прокурор уголовно-судебного отдела
прокуратуры области.

ДОЛГИ

10 ñóòîê íà ðàçìûøëåíèå

Íà äíÿõ (19 îêòÿáðÿ)
ñëóæáà
êðèìèíàëèñòèêè
îòìåòèëà 62-þ
ãîäîâùèíó
îáðàçîâàíèÿ.
À íàêàíóíå ìû
ïîáåñåäîâàëè
ñî ñëåäîâàòåëåì-
êðèìèíàëèñòîì
ðåãèîíàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ
Ñëåäñòâåííîãî
êîìèòåòà
Âëàäèìèðîì Ðóõîâûì,
îòäàâøèì ïðîôåññèè
áîëåå 30 ëåò æèçíè.

� Владимир Николаевич,
ваша служба в последние годы
вышла на качественно новый
уровень, но давайте заглянем
в истоки.

� Служба криминалистики со�
здавалась в органах прокуратуры
в 1954 году для содействия в
борьбе с преступностью и совер�
шенствования приемов след�
ствия. Но это громко сказано –
служба: в каждой области (да и
то во всех ли?) было по одному
прокурору�криминалисту, позже
– два и три.

После того, как был создан
Следственный комитет при про�
куратуре, в отделе криминалисти�
ки уже работало шесть человек.
Столько же и сегодня в региональ�
ном управлении СКР. Так что мы
развиваемся качественно и коли�
чественно. Главное наше предназ�
начение – помощь в раскрытии и
расследовании особо тяжких пре�
ступлений, прежде всего против
личности (все, что связано со
смертями) и параллельно помощь
следователю в применении кри�
миналистической техники.

Криминалист – это специа�
лист по применению последних
достижений науки и техники.
Следователь со своей текучкой
не всегда успевает следить за но�
винками. И это не все наши фун�
кции и полномочия. Мы отвеча�
ем за разработку методики и так�
тики расследования, участвуем в
обобщении практики, формиру�
ем федеральные и ведомствен�
ные учеты и базы данных кри�
миналистической информации.

� Без обнаружения и фикса�
ции следов преступления – то,
чем занимается криминалист,
следователь далее вряд ли смо�
жет работать. Означает ли
это, что криминалист � клю�
чевая фигура при выезде на
место преступления?

� Следователь�криминалист –
не вместо следователя, а вместе
со следователем. Вот типичный
пример. Обнаружен труп челове�
ка. Кто убил – не знаем. На мес�
то происшествия в составе след�
ственно�оперативной группы
приедут следователь, в подавля�
ющем большинстве случаев руко�
водитель отдела или его замести�
тель, сотрудники уголовного ро�
зыска, судмедэксперт и следова�

тель�криминалист, который будет
организовывать осмотр и помо�
гать следователю его производить
на более качественном уровне.
Только у нас есть, к примеру, ис�
точник криминалистического
света, который позволяет обнару�
жить невидимые глазу следы кро�
ви, георадар для поиска тайных
захоронений и скрытых под зем�
лей или в бетоне объектов, обна�
ружитель скрытых видеокамер.

У нас происходит значительное
обновление кадрового состава, его
омоложение. По пальцам можно
пересчитать следователей, кото�
рые работают более пяти лет.
Прежде сотрудник с пятилетним
стажем считался начинающим
специалистом, теперь это уже ве�
теран. Так вот из�за такого омо�
ложения многие лишь в теории
знают, в какой последовательно�
сти провести осмотр, как правиль�
но его сделать. Раньше, к приме�
ру, когда у нас еще не было гене�
тической экспертизы, приехал я,
допустим, на труп, склонился над
ним, смотрю, что там в карманах,
в перчатках, естественно, чихнул
нечаянно – с кем не бывает. Сей�
час это недопустимо. Я наклонил�
ся над телом – мой волос упал,
чихнул – моя «биология» попала.
Следователь таких тонкостей мо�
жет и не знать. Вот мы и помога�
ем ему не только с применением
имеющихся в нашем распоряже�
нии технических средств, но и
опыта работы на месте происше�
ствия провести осмотр грамотно,
полно с выявлением максималь�
ного количества следов.

� Современные научные и
технические достижения те�
перь позволяют вам активнее
раскрывать преступления про�
шлых лет?

� В настоящее время с учетом
того, что генетическая эксперти�
за вошла в нашу жизнь крепко и
основательно, мы проводим ре�
визию всех старых уголовных
дел, по которым есть биологи�
ческий материал, а он в сухом

виде может храниться годами и
десятилетиями. Назначаем гене�
тические экспертизы. Срабаты�
вает? Да, срабатывает.

Из последних примеров – об�
нинское дело, когда два нападе�
ния на женщин двухгодичной
давности оставались нераскры�
тыми. Потом произошло третье,
а на последнем задержали на�
сильника. Образцы биологичес�
ких следов по первым преступ�
лениям были, дополнительно
проверили – генокод совпадает.
Все четыре дела объединили и
направили в суд. ДНК�эксперти�
за помогла выйти и в Калуге на
серийного насильника.

� А какие дела не имеют сро�
ка давности?

� За которые может быть на�
значена смертная казнь (она не
отменена, на нее наложен мора�
торий). К примеру, за убийство,
сопряженное с изнасилованием,
срока давности нет. Вероятность
раскрытия возрастает при усло�
вии сохранения объектов для ис�
следования.

� Владимир Николаевич, если
не секрет, что лежит в чемо�
данчике криминалиста сейчас
и что лежало, когда вы толь�
ко начинали свою карьеру?

� Вот обычный, дежурный, не�
криминалистический портфель
следователя. (Показывает). Здесь
отвертки, пилочка, плоскогубцы,
лупа, пинцет, мелок, перчатки,
бахилы, упаковочный материал,
скотч, ножницы... Дальше бироч�
ки�самоклейки – их точно не
было раньше, еще гемофан –
средство для экспресс�анализа
следов биологического содержа�
ния. У каждого следователя�кри�
миналиста есть цифровая видео�
камера. Берем с собой лазерный
дальномер, который позволяет без
рулетки измерить необходимое
расстояние, площадь и объем. В
зависимости от ситуации – спец�
технику: георадар, источник кри�
миналистического света, надув�
ную моторную лодку... У нас так�

Íå âìåñòî
ñëåäîâàòåëÿ,
à âìåñòå ñî
ñëåäîâàòåëåìÒàêîâ ïðèíöèï ðàáîòûêðèìèíàëèñòîâ

Íå âìåñòî
ñëåäîâàòåëÿ,
à âìåñòå ñî
ñëåäîâàòåëåìÒàêîâ ïðèíöèï ðàáîòûêðèìèíàëèñòîâ

Íå âìåñòî
ñëåäîâàòåëÿ,
à âìåñòå ñî
ñëåäîâàòåëåìÒàêîâ ïðèíöèï ðàáîòûêðèìèíàëèñòîâ

Íå âìåñòî
ñëåäîâàòåëÿ,
à âìåñòå ñî
ñëåäîâàòåëåìÒàêîâ ïðèíöèï ðàáîòûêðèìèíàëèñòîâ

Íå âìåñòî
ñëåäîâàòåëÿ,
à âìåñòå ñî
ñëåäîâàòåëåìÒàêîâ ïðèíöèï ðàáîòûêðèìèíàëèñòîâ

Íå âìåñòî
ñëåäîâàòåëÿ,
à âìåñòå ñî
ñëåäîâàòåëåìÒàêîâ ïðèíöèï ðàáîòûêðèìèíàëèñòîâ

Íå âìåñòî
ñëåäîâàòåëÿ,
à âìåñòå ñî
ñëåäîâàòåëåìÒàêîâ ïðèíöèï ðàáîòûêðèìèíàëèñòîâ

УЖЧИНА получил 10 суток административного арес�
та за уклонение от уплаты алиментов своему несо�
вершеннолетнему сыну.

В отделе судебных приставов по Октябрьскому
округу г. Калуги находится исполнительное произ�
водство о взыскании с гражданина Д. алиментов в
пользу ребенка. Продолжительное время неради�
вый отец не платил необходимые денежные сред�
ства на его содержание, в результате чего образо�
валась задолженность в размере 200 тысяч рублей.

Уйдя из семьи, гражданин Д. попросту «забыл» о
сыне и своем родительском долге. Он не интересо�
вался жизнью ребенка, не платил алименты и игно�
рировал вызовы в службу. Судебный пристав�ис�
полнитель установил, что должник официально ниг�
де не трудоустроен, не имеет в собственности дви�
жимого и недвижимого имущества, на которое мож�
но было бы наложить арест. Когда сотрудникам
ведомства все�таки удалось добиться того, чтобы
гражданин Д. явился в отдел для беседы, он клят�
венно обещал исправиться и в ближайшее время
начать погашать задолженность.

Но все это осталось лишь на словах. Тогда судебный
пристав�исполнитель составил в отношении неплатель�
щика протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса об админист�
ративных правонарушениях Российской Федерации
(неуплата средств на содержание несовершеннолет�
них детей и нетрудоспособных родителей).

Судья, рассмотрев данный протокол, назначил
гражданину Д. наказание в виде 10 суток админист�
ративного ареста. Должника направили в специаль�
ное учреждение для отбывания наказания, где есть
время подумать о своей родительской безответ�
ственности и сделать правильные выводы.

Нужно отметить, что административное наказание
не освобождает отца от уплаты 200 тысяч рублей
задолженности и дальнейшей выплаты алиментов.

Если и после привлечения к административной
ответственности гражданин Д. не начнет платить
алименты своему сыну, то его привлекут уже к уго�
ловной ответственности по ст. 157 УК РФ и ему бу�
дет грозить до года лишения свободы.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ïîääåðæèòå ëó÷øåãî ó÷àñòêîâîãî
УМВД России по Калужской области завершился второй этап

Всероссийского конкурса «Народный участковый—2016». Больше
всего голосов отдано за участкового уполномоченного полиции
межрайонного отдела МВД России «Козельский» капитана поли&
ции Сергея Бакаева. Теперь «народный участковый» примет учас&
тие в финальном этапе всероссийского конкурса.

Сергей Бакаев работает участковым уже более 5 лет, на протяже&
нии которых имеет лучшие показатели среди коллег отдела в опе&
ративно&служебной деятельности. За это время он раскрыл и пре&
дупредил сотни преступлений на своем участке, ведя профилакти&
ческую работу среди населения.

Добавим, что Всероссийский этап конкурса «Народный участко&
вый» пройдет с 5 по 14 ноября.

УМВД России по Калужской области просит поддержать нашего
конкурсанта и отдать свои голоса лучшему участковому региона.

Ïîäïîëüíûé ïîøèâ
ОТРУДНИКИ Управления по вопросам миграции регионального
УМВД в ходе рейдовых мероприятий выявили в швейно&производ&
ственном помещении, расположенном в с. Волковском Тарусского
района, шесть граждан Республики Вьетнам, незаконно осуществ&
лявших трудовую деятельность в нашей области.

Составлено 12 протоколов за нарушение миграционного законо&
дательства. Проводится комплекс мероприятий по установлению
работодателя, незаконно привлекшего иностранцев к трудовой де&
ятельности, который также будет привлечен к ответственности в
установленном законом порядке.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ïåðåïóòàë êàðìàíû
КАЛУГЕ сотрудники уголовного розыска задержали 32&летнего

местного жителя, подозреваемого в краже денег из помещения
крупного строительного магазина.

Сначала обратившиеся в правоохранительный орган работники
торговой организации сообщили о пропаже строительного инстру&
мента стоимостью 30 тысяч рублей, обнаруженной при инвентари&
зации. Однако после просмотра записей с камер видеонаблюде&
ния полицейские установили, что данный инструмент был продан
одним из сотрудников магазина посетителю. Оформив сделку и
положив деньги в кассу, злоумышленник не провел операцию в
установленном порядке, а спустя некоторое время похитил их.

На момент обнаружения кражи злоумышленник уже не работал в
организации и не проживал по месту жительства. В результате
оперативно–разыскных мероприятий сотрудники уголовного ро&
зыска его местонахождение установили, после чего он признался в
совершенном деянии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый
под подпиской о невыезде.

Оксана ОРЛОВА.

же в отделе криминалистики есть
техника, которая позволяет «вы�
нуть» из любого источника (мо�
бильника, компьютера) ту инфор�
мацию, что, казалось бы, давно
удалена. В некоторых случаях на�
деваем на свою спецодежу защит�
ный костюм «каспер», чтобы на
месте происшествия не оставить
вообще никаких следов. За ис�
ключением спецтехники ничего
суперзапредельного у нас нет.
Главное оружие следователя�кри�
миналиста…

� Мозги.
� Абсолютно верно. И это без

всякой иронии. Убежден, что в
ближайшие 20�30 лет голова ос�
танется главным «инструментом»
в расследовании.

� У каждой профессии свои
издержки. В вашей какие?

� Один из минусов нашей про�
фессии тот, что мы связаны с тра�
гедиями, причем с обеих сторон.
Когда ребята приходят на стажи�
ровку, на ознакомительную прак�
тику, говорю: «Привыкайте к это�
му». Это не значит, что сердце
должно захолодеть. Сегодня ты
труп растерзанного ребенка ви�
дишь и тебя мать�отец трясут за
грудки: найдите того гада, кото�
рый это сделал. Мы его находим
рано или поздно, а потом тебя уже
не за грудки, а за колени хватают
убитые горем жена, родители зло�
дея: это не он, он не мог, он хоро�
ший, он у нас один. Бывают слож�
ные ситуации – и там горе, и тут
горе, а ты посередине. Да, ум дол�
жен быть холодным, но не про�
пускать через себя это нельзя, мы
не циники. Я считаю, как только
мы перестанем сопереживать по�
гибшим, их близким, пострадав�
шим и, как бы это парадоксально
ни звучало, злодеям и их близким,
� все, кончился следователь, он
стал машиной, которая может до�
пускать ошибки.

В моей практике да и у тех, кто
давно работает, бывали случаи,
когда, казалось бы, ну все схо�
дится, вот злодей, а он криком

кричит, рубашку на себе рвет:
«Не я это!» Нужно не отталки�
вать человека, а хотя бы просто
прислушаться к нему, более тща�
тельно все проверить еще раз.

По одному уголовному делу
реально все сходилось: и типаж
(жертва изнасилования опозна�
ла подозреваемого, хотя условия
для опознания были не совсем
комфортные – холодное время
года, одежда, освещенность пло�
хая), и группа крови, и группо�
вая принадлежность спермы. А
он: «Не я, ну не мог я этого сде�
лать. Да, выпиваю, могу быть
дерзким». И алиби у него нет.
Рискнули в какой�то степени, не
стали арестовывать, хотя свои
двое суток он отсидел. Решили
провести генетическую экспер�
тизу – тогда, несколько лет на�
зад, они еще экзотическими
были. Через две недели находим
настоящего преступника. А ведь
могли человеку судьбу сломать.

� Всегда интересно: что че�
ловека приводит в конкретную
профессию? Почему именно
криминалистика?

� У меня родители – рабочие,
папа работал на турбинном заво�
де, мама – на радиоламповом. Я
первый в семье, кто пошел в юри�
сты. Еще в школе мечтал быть сле�
дователем. Тогда у нас в стране по�
казывали один теледетектив –
«Следствие ведут знатоки», он и
повлиял на мой выбор. После шко�
лы, в 1978�м, я пытался поступить
в Московский юридический ин�
ститут, но нужен был стаж, а я без
него, так что по конкурсу не про�
шел. Четыре года отработал на за�
воде «Калугаприбор» слесарем�
сборщиком радиоэлектронной ап�
паратуры. Просверлить, припаять
– все умел. А потом судьба улыб�
нулась мне – областная прокура�
тура дала направление. Закончил
Саратовский юридический инсти�
тут с красным дипломом, была воз�
можность выбирать, я вернулся в
родную Калугу в 1986 году, и вот
уже 31�й год в следствии.

Работа не хуже и не лучше дру�
гих. Да, в ней очень много гадо�
стей, вряд ли еще где встретишь�
ся с таким количеством злобы,
горя, цинизма. Вот в Людинове
убили четырехлетнюю кроху. У
меня внук такой. Сердце кровью
обливалось, когда этот папаша
рассказывал, как его жена малы�
ша на сутки поставила в угол. Не
знаю, как сдержал себя.

� Что же тогда может нра�
виться в этой профессии?

� Романтика. И потом – не со�
чтите за высокие слова – кому�
то эту работу надо делать. Я не
худший из тех, кто может ее де�
лать, и считаю, свой ресурс вы�
работал не до конца.

� А что романтичного?
� Вот, к примеру, не забыть, как

в 1998 году убили семью (мать,
сына, дочь). Месяц мы работали
не покладая рук, днями и ноча�
ми. Вечером подошли к раскры�
тию. Группа захвата поехала за
одним убийцей, второго в конце
концов «раскололи». И утром мы
поняли, что убийство раскрыли.
Знаете, такое чувство глубокого
удовлетворения: ты сделал нуж�
ное и важное дело. Для людей,
быть может, всего лишь новость
– чуть посудачили и забыли. Но
мы сделали мир чище. И это чув�
ство, наверно, и заставляет раз за
разом идти на работу. Я иду с удо�
вольствием. Новобранцам обыч�
но говорю: «Как только вы почув�
ствовали, что на работу идете как
на каторгу, либо отправляйтесь в
отпуск, либо уходите вовсе. На
работу надо идти с намерением
сделать что�то хорошее: я напи�
шу красивую правильную бума�
гу, допрошу так, что пальчики об�
лижешь, назначу такую эксперти�
зу…» Мое поколение, пережив�
шее 80�е и 90�е, такое. Спроси
нас: «А почему ты служишь?», от�
вет простой: «А кто еще, если не
я».

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

Фото автора.

За 9 месяцев
при непосредственном
участии следователей�
криминалистов в нашей
области раскрыто
более ста тяжких
и особо тяжких
преступлений,
установлены
подозреваемые
более чем
по 30 преступлениям,
совершенным
в прошлые годы
и не раскрытым
по «горячим следам»,
среди которых
убийства,
причинения тяжкого
вреда здоровью,
повлекшие смерть
потерпевшего,
изнасилования.

ПЕРЕКРЁСТОК

Îñòîðîæíî: âîäèòåëü ïüÿí!

КРИМИНАЛ

È çà ïîäñòàâû îòâåòèò
ОБНИНСКЕ заключен под стражу 32&летний житель столицы, по&

дозреваемый в даче взятки.
По версии следствия, 13 октября сотрудники полиции г. Обнин&

ска задержали москвича, причастного к совершению ряда мошен&
ничеств на территории наукограда, связанных с автоподставами на
дорогостоящих автомобилях. В ходе разбирательств фигурант
предложил полицейским отпустить его за вознаграждение. В ходе
передачи взятки в размере более 100 тысяч рублей злоумышлен&
ник был задержан.

Задержанный ранее судим за совершение нескольких десятков
аналогичных мошенничеств. Следствие продолжает сбор доказа&
тельств по уголовному делу.

Юрий ПОЛЕВОЙ,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Çàðïëàòó íàäî ïëàòèòü
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР проведена проверка по заявлению
юрисконсульта одной из коммерческих организаций о невыплате
ему заработной платы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1
УК РФ.

Как полагает следствие, в 2015 & 2016 годах руководством орга&
низации в нарушение трудового договора из личной заинтересо&
ванности не выплачена заработная плата работнику в полном объе&
ме в сумме более 250 тысяч рублей.

Устанавливаются обстоятельства преступления.
Лилия МОШКОВА,

 старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области.

А ТЕРРИТОРИИ областного центра за 9 месяцев выявлено
990 водителей, управлявших транспортными средствами в
состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения
медицинского освидетельствования. Шесть водителей на&
ходились в состоянии наркотического опьянения.

С участием нетрезвых водителей зарегистрировано 27
ДТП, в которых восемь человек погибли и 30 травмированы.

Госавтоинспекция продолжает практику сплошных про&
верок водителей на состояние опьянения.

В минувшие пятницу, субботу, воскресенье проведена опе&
рация «Нетрезвый водитель», в ходе которой сотрудники
ГИБДД г. Калуги, представители Калужской региональной об&
щественной организация помощи автомобилистам «Дорож&
ный патруль» останавливали все машины и оценивали состоя&
ние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения &
запаха алкоголя, несоответствующего обстановке поведения

& водителю разрешалось продолжить движение. При наличии
оснований полагать, что за рулем человек в нетрезвом состо&
янии, проводились действия в соответствии с законодатель&
ством об административных правонарушениях.

В ходе рейдовых мероприятий выявлено 11 нетрезвых
водителей.

15 октября сотрудники ГИБДД дважды задержали моло&
дого человека, 1982 года рождения, который управлял авто&
машиной друга «Дэу Нексия». Первый раз в 1 час 47 минут на
ул. Жукова произошло столкновение двух автомобилей. Во&
дители выставили знак аварийной остановки и вызвали со&
трудников ДПС. Через 10 минут после этого в один из сто&
ящих автомобилей врезался наш «герой». Молодой человек
отказался от прохождения медицинского освидетельство&
вания на состояние опьянения. В отношении него был со&
ставлен административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП
РФ, а автомобиль в 2.50 помещен на стоянку задержанного
транспорта.

Позже, в 10.15, сотрудник Госавтоинспекции на ул. Гурь&
янова, д.7, вновь задержал этого же молодого человека на
той же самой «Дэу», и вновь он отказался от прохождения
медосвидетельствования. В отношении водителя был со&

ставлен еще один протокол. Оба материала переданы на
рассмотрение в суд.

Согласно КоАП РФ за управление транспортом в состоя&
нии опьянения либо отказ от прохождения освидетельство&
вания на состояние опьянения предусмотрено лишение пра&
ва управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет и
штраф. За повторное управление ТС в состоянии опьянения
наступает уголовная ответственность.

Госавтоинспекция г. Калуги обращается
к жителям города и области с просьбой со�
общать информацию о водителях,управля�
ющих транспортными средствами в нетрез�
вом состоянии (государственный номер, ме�
стонахождение, направление движения)
по телефонам дежурной части ОБ ДПС
ГИБДД УМВД России по г. Калуге:
547!888, 547!535.

ГИБДД г. Калуги.!

Н

В

В

В

С

Внимание! 21, 22, 23 октября на дорогах феде�
рального значения А�130 «Москва � Малоярос�
лавец � Рославль» и М�3 «Украина» проводится
операция «Нетрезвый водитель».

С
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
íà åâðîïåéñêèõ çóáðîâ,
îáèòàþùèõ
íà òåððèòîðèè
ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðèðîäíîãî çàïîâåäíèêà
«Êàëóæñêèå çàñåêè»,
è ñîîòâåòñòâåííî
íà äåÿòåëüíîñòü
çàïîâåäíèêà â ðàçíûå
èíñòàíöèè ñòàëè
ïîñòóïàòü
êîëëåêòèâíûå æàëîáû
îò æèòåëåé
Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà.
Îá ýòîì ìû áåñåäîâàëè ñ
äèðåêòîðîì
çàïîâåäíèêà Ñåðãååì
ÔÅÄÎÑÅÅÂÛÌ.

� Весной этого года я узнал
от вас, Сергей Васильевич, хо�
рошую новость о том, что в
вашем заповеднике у зубров
случился беби�бум, и их чис�
ленность на начало года воз�
росла почти на треть и со�
ставила 155 особей. Теперь уз�
наю, что это совсем не раду�
ет некоторых жителей райо�
на. Поясните, что происхо�
дит.

� Сегодня специалисты востор�
гаются тем, что в России растут
популяции занесенных в между�
народную Красную книгу евро�
пейских зубров. Их калужско�
орловско�брянская популяция
является самой крупной группой
этого вида животных в равнин�
ной части России, а также зани�
мает ведущее место в мире по
численности. А если судить по
содержанию коллективных жа�
лоб, то в нашем селе Ульянове,
да и в районе в целом, зубры ни�
кому, кроме меня и моих сотруд�
ников, не нужны.

Мало того, продвигаемую за�
поведником идею расширения
охранной зоны засек для защи�
ты от браконьерства они назы�
вают «бредовой». В одном из пи�
сем, под которым стоят около
двухсот подписей, его авторы со�
общают: «К тому же завезенные
и расплодившиеся зубры уже ста�
ли довольно часто выходить за
пределы заповедника, чем угрожа�
ют здоровью и жизни населения».

Естественно, никаких фактов
угроз здоровью и жизни населе�
ния от зубров не приводится, и
я хотел бы поинтересоваться у
людей, сочинявших жалобу: а
каким конкретно образом зубры
им угрожали? Это зверь «молча�
ливый». Я много лет занимаюсь
этими могучими животными и
вижу их зимой только на специ�
альных подкормочных площад�
ках, на местах зимовок. В бесс�
нежный период они ведут скрыт�
ный образ жизни, а почуяв че�
ловека, всячески стараются из�
бежать встречи с ним. Все
посетители заповедника после
встреч с зубрами живы, здоровы
и очень довольны.

� Скажите, а что побудило
ваших сельчан взбунтоваться
именно теперь? Ведь заповед�
ник существует почти чет�
верть века, да и работой по
сохранению и восстановлению
численности европейского зуб�
ра вы успешно занимаетесь
уже лет пятнадцать.

� Могу точно сказать: это про�
изошло в тот период, когда в
пылу борьбы с африканской чу�
мой свиней была резко снижена
численность кабанов в результа�

те их массового отстрела. Сейчас
количество кабанов в калужских
лесах свели к минимуму, и воз�
никла реальная, на мой взгляд,
опасность для зубров. Ведь они,
как свободные животные, гра�
ниц не знают и гуляют где хотят.
Но ружья�то сохранились, холо�
дильники под мясо из леса под�
готовлены, да и желание сво�
бодно охотиться у граждан нику�
да не исчезло. Вот и обратили
они свои взоры на заповедник,
где кроме зубров водятся лоси,
косули, уцелевшие кабаны и дру�
гие дикие животные, которых
можно пустить в дело.

В одной из недавних жалоб,
направленных в вышестоящую
инстанцию, они сообщают: «В
настоящее время в сети интернет
появилась информация о том, что
Центр общественного мониторин�
га ОНФ направит свои предложе�
ния по расширению охранной зоны
заповедника «Калужские засеки»,
что якобы будет способствовать
усилению экологического благопо�
лучия и социально�экономическому
развитию экологического туризма
на прилегающих к заповеднику
территориях… Ну, а что мешает
в настоящее время развивать на
территории района этот самый
экологический туризм? Не отсут�
ствие указанной охранной зоны за�
поведника, который изъяли из
пользования у народа для якобы
благих целей сохранения численно�
сти зубра. В связи с чем мы мо�
жем получить (а инициаторы уве�
личения охранной зоны этого и до�
биваются) благоприятный для про�
живания зубров, а не людей район,
и как результат � не возрождение,
а вымирание деревень и района в
целом…» Авторы напоминают и о
том, что в район пошли инвести�

ции в сельское хозяйство по со�
зданию животноводческих и зер�
новых хозяйств. По их мнению,
эти проекты теперь в связи с воз�
можным расширением охранной
зоны ставятся под вопрос.

� В принципе их понять
можно. Ведь они ратуют за
привлечение инвестиций в от�
расли, которые сулят эконо�
мическую отдачу, занятость
населения. Вы же, как я пони�
маю, надежды возлагаете на
экологический туризм, быст�
рой отдачи от которого
ждать в условиях вашего рай�
она проблематично…

� Так ведь одно другому совер�
шенно не мешает, и расширение
охранной зоны заповедника
именно этому призвано способ�
ствовать. Но для этого необходи�
мо упорно трудиться, а не ждать
манны небесной. На мой взгляд,
экономическая отсталость глубо�
ко дотационного Ульяновского
района имеет давние корни. В
течение многих лет из�за отсут�
ствия работы и перспективы от
нас уезжали не самые худшие
люди, и винить в этом распло�
дившихся зубров наивно.

Туризм � весьма доходное дело,
но не в нашем муниципалитете.
Эта сфера деятельности всерьез
местными менеджерами не рас�
сматривается, несмотря на нали�
чие серьезного потенциала. О ка�
ком туризме можно говорить, если
в Ульяновском районе отсутству�
ет даже гостиница? Это при том
что заповедником предлагается
востребованный уникальный ту�
ристический продукт — гаранти�
рованный показ диких животных
в естественной среде обитания.

А у нас обыватель вышел за
порог своего дома к собирателям

подписей, почесал в затылке,
вспомнил, что не очень хорошо
живет, и пришел к выводу: да это
зубры во всем виноваты! А затем
с легкостью поставил подпись
под коллективной петицией, на�
писанной, по моему глубокому
убеждению, в корыстных инте�
ресах узкого круга лиц.

� Вполне возможно. А теперь
расскажите, пожалуйста,
сколько у вас егерей и удается
ли им обеспечивать надежную
защиту зверей от браконье�
ров?

� У нас семь госинспекторов.
При этом важна не столько чис�
ленность этих специалистов,
сколько квалификация, оснаще�
ние, умение работать в сложных
условиях заповедной зоны. В от�
ношении браконьерства у нас же�
сточайшая позиция, налажено
взаимодействие с правоохрани�
тельными органами, ведется зна�
чительная профилактическая ра�
бота. За последние два года мы
инициировали возбуждение четы�
рех уголовных дел по незаконной
охоте, два из которых доведены до
суда, и по ним вынесены обвини�
тельные заключения в отношении
довольно солидных граждан, у ко�
торых была серьезная юридичес�
кая защита. Еще по двум возбуж�
денным делам в настоящее время
ведется расследование.

� Эти примеры показывают,
что для браконьеров создание
охранной зоны – кость в гор�
ле. А какую опасность эта
зона представляет для населе�
ния, проживающего на терри�
тории, которая войдет в нее?

� Для законопослушных граж�
дан – абсолютно никакой опас�
ности она не представляет, толь�
ко пользу. Это как эффективная
работа ДПС: если я добропоря�
дочный водитель, то сотрудника
полиции мне боятся нечего, при
этом обстановка на дорогах ста�
новится более безопасной. Зе�
мельные участки в границах ох�
раняемой зоны у собственников
и землепользователей не изыма�
ются и будут по�прежнему ис�
пользоваться ими с соблюдением
режима, установленного в данной
зоне. Кстати, хочу заметить, что
в июле этого года Министерство
природных ресурсов и экологии
РФ поддержало инициативу
ОНФ о расширении охранной
зоны нашего заповедника.

Земельный кодекс, федераль�
ный закон об особо охраняемых
природных территориях предус�
матривают обязательное созда�
ние вокруг заповедников и на�
циональных парков охранных
зон. В настоящее время именно
из�за отсутствия достаточной ох�
ранной зоны возникают различ�

ные конфликты в плане приро�
допользования. Вот, к примеру,
рядом с заповедником с его жес�
тким режимом и надежной охра�
ной находятся охотничьи хозяй�
ства. У нас много зверей, кото�
рые зачастую мигрируют вместе
с зубрами и выходят за террито�
рию заповедника, где нашей ох�
раны уже нет. По моему мнению,
только одно охотхозяйство вбли�
зи нашего заповедника имеет
надежную охрану, у остальных ее
нет. Поэтому браконьерство там
скорее нормальное явление, чем
исключение. И если бы не нали�
чие по соседству заповедника,
такая активная охота быстро
привела бы к полному выбива�
нию крупных диких животных.

Заповедник состоит из двух
кластеров с участками, располо�
женными на расстоянии около
десяти километров друг от дру�
га. По их краям расположены два
национальных парка: «Угра» и
«Орловское полесье», которые
занимаются охраной и создани�
ем условий для обитания зубров.
В этом пространстве эти релик�
товые животные и другие звери
пытаются выжить, а также ищут
экологически безопасные кори�
доры для миграции. Создание
безопасных миграционных кори�
доров для редких животных мож�
но решить разными способами,
например, созданием специали�
зированного заказника. Но мы
считаем, что наиболее правиль�
ный, не требующий дополни�
тельных финансовых затрат и не
ущемляющий законных интере�
сов коренного населения путь, —
это расширение охранной зоны.

Проект охранной зоны «Ка�
лужских засек» вместе с картой�
схемой ее границ мы направим в
Минприроды России для приня�
тия решения. Когда документ
будет подписан, нам останется
одно — в рамках действующего
законодательства максимально
полно выполнять возложенные
обязанности. Проблемы, есте�
ственно, будут, но их решение
ляжет на нашу администрацию и
в первую очередь – на государ�
ственных инспекторов. Им, бе�
зусловно, добавится забот.

В заключение хочу подчерк�
нуть, что лично Владимир Путин
особое внимание уделяет защите
редких и краснокнижных живот�
ных. Президент подписал указ о
проведении в России в 2017 г.
Года экологии. И мы в соответ�
ствии с интересами Российской
Федерации и в дальнейшем будем
обеспечивать надежную охрану
реликтовым животным — евро�
пейским зубрам, кто бы ни пы�
тался нам в этом помешать.

Беседовал Виктор ХОТЕЕВ.

Êîìó ìåøàþò çóáðû?Êîìó ìåøàþò çóáðû?Êîìó ìåøàþò çóáðû?Êîìó ìåøàþò çóáðû?Êîìó ìåøàþò çóáðû?Êîìó ìåøàþò çóáðû?Êîìó ìåøàþò çóáðû?



ВЕСТЬ 21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 281-285 (9242-9246) 37
ГОСТЬ НОМЕРА

Ïàëîìíè÷åñêèå ïîåçäêè õðàìà Ðîæäåñòâà
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5 ноября � Покровский монастырь. Москва. Блаженная Матрона
Московская � Новоспасский монастырь. Чудотворная   икона Божией
Матери «Всецарица».

12 ноября � Высоцкий мужской монастырь. г.Серпухов. Чудотвор�
ная икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» � Владычный женский
монастырь. г.Серпухов.

19 ноября � Свято�Троицкая Сергиевская Лавра � Покровский Хоть�
ков монастырь. � Черниговский скит. Радонеж. Святые источники.

Запись  на поездки  в библиотеке храма по адресу: г. Калуга,
ул. Ленина, дом 106. Вход в библиотеку со стороны улицы
Карпова. Контактный телефон: 8�910�526�72�90.

� Как вы выбираете песни в
репертуар?

 � Исхожу чаще всего из того,
какие песни полюбились ранее
моей публике – что�то часто про�
сят на концертах, что�то совету�
ют друзья в процессе общения.
Какие�то произведения проходят
проверку временем и сначала ис�
полняются в узких кругах, перед
небольшой аудиторией. Также у
меня есть практика постоянно
включать в репертуар что�то све�
женькое, чтобы сделать слушате�
лю сюрприз, притом приятный.
Я не боюсь экспериментировать
с разными направлениями музы�
ки, но все же остаюсь верным
своему образу и некоему средне�
му жанру, чаще всего это мело�
дичные, лиричные композиции,
но иногда и роковые баллады, из
которых получаются самобытные
кавер�версии в новом прочтении,
заметно отличающиеся от ориги�
нала.

� Как вы готовитесь к выс�
туплению? Сколько времени
посвящаете репетициям, если
таковые есть?

� В свободное время мне уда�
ется находить какие�то новые
песни, и как только я ими заго�
рюсь, мне хочется чаще и чаще
их репетировать. Конечно, к ре�
петициям я отношусь без особо�
го фанатизма, не выделяю мно�
го времени. Да и не всегда это
возможно, так как нет подходя�
щего помещения. Иногда я зани�
маюсь вокальными упражнения�
ми прямо в машине. В день кон�
церта, как обычно, мы с органи�
заторами и оркестром/концерт�
мейстером отводим прилично
времени, чтобы прогнать всю
программу и сделать некоторые
корректировки. В гримерке, как
правило, я делаю несколько под�
ходов вокальных упражнений,
чтобы разогреть связки и дер�
жать их в тонусе.

Для меня очень важно настро�
иться морально, что зачастую
нелегко, так как я не выработал
стабильной привычки выступать
на публике в больших залах.
Каждый раз это некое преодоле�

ние себя, своей замкнутости и
«келейности». Каждый раз это
своеобразный вызов отдать все�
го себя зрителю, весь свой твор�
ческий потенциал без остатка. Я
пою вживую, никогда не исполь�
зую фонограмму. Для меня важ�
но качество исполнения, кото�
рое я стараюсь отшлифовывать
до совершенства. Тогда я полу�
чаю удовлетворение, что выступ�
ление прошло не зря: зритель
доволен, он получил нужные
эмоции, которые я старательно
в нем пробуждал.

� В каком городе или зале
выступать наиболее волни�
тельно для вас?

� У меня был однажды опыт
выступления в Кремлевском
дворце, наверное, это был один
из самых волнительных момен�
тов. Но недавно я поймал себя
на том, что мне больше всего
страшно выступать в Калужской
филармонии, когда в зале нахо�
дятся губернатор, митрополит,
духовенство епархии и наш на�
местник монастыря. Когда в зале
такие почетные люди, перед не�
которыми из них я в подчине�
нии, � это создает особый градус
волнения.

� С каким композитором
вам бы хотелось поработать?

� Меня очень вдохновляет
творчество Раймонда Паулса и
Игоря Крутого. Помимо них есть
много и других талантливых
композиторов, но именно их му�
зыка становится историей.

� Вы записали свой первый
альбом. Расскажите о нем:
концепция, где его можно при�
обрести...

� Это уникальный альбом,
включивший в себя самые яркие
композиции классических ком�
позиторов – Чайковского, Глин�
ки, Даргомыжского, Римского�
Корсакова, Рахманинова. Это не
просто романсы в привычном по�
нимании, здесь мало чувственной
любви или ее практически нет.
Некая грань между душевной и
духовной лирикой. Мы с созда�
телями постарались дать этой му�

ление, но и ценители из музы�
кальной элиты.

� Чего бы вы никогда не сде�
лали в жизни?

� Наверно, я никогда бы ее не
предал. Это звучит очень пафос�
но и философски, но я именно
люблю жизнь и хочу быть ей вер�
ным. Мое первое имя – Вита�
лий, означает «жизненный» (с
латинского). Мне хочется соот�
ветствовать этому, потому что
довольно часто находит искуше�
ние разочароваться в жизни, по�
терять надежду. Но как по апос�
толу: останутся вера, надежда и
любовь. Пускай никогда в жиз�
ни они не перестанут быть мои�
ми спутниками.

� По�вашему, какими каче�
ствами должен обладать со�
временный человек?

� Прежде всего честность и
доброта. Юмор. А еще он не дол�

жен быть мелочным.
Как только радиус его
внимания и озабочен�
ности сужается до не�
позволительного ми�
нимума, человек ста�
новится суетным,
близоруким и недале�
ким. Он сам себя и
других лишает широ�

ты восприятия мира, он переби�
рает камушки и просеивает пе�
сок на берегу огромного океана.

� Что для вас было самым
сложным в участии в проекте
«Голос»?

� Самое сложное было совме�
щать поездки на съемки и ре�
петиции с монастырским слу�
жением. Проблем, конечно же,
не возникало, поскольку я по�
лучил высшее благословение от
духовного начальства. Тем не
менее, когда я отпрашивался,
каждый раз переживал, как от�
несется наместник монастыря к
моим последующим турам кон�
курса. Безусловно, и само выс�
тупление на телекамеры – не�
простое испытание.  Но мне
нравится сам процесс произ�
водства программы, это инте�
ресно с точки зрения постанов�
ки и технического процесса
всех задействованных служб.
Поэтому я быстро приспосаб�
ливался и привыкал к этой ат�
мосфере.

� В чем заключается глав�
ная «экспертиза» хорошего че�
ловека?

� Скорее всего, идеальных лю�
дей просто не бывает, но каждый
старается быть либо плохим, либо
хорошим. У кого что больше по�
лучается. И, наверное, в глазах
Бога хорошим человеком стано�
вится тот, кто не теплохладен, не
оставляет работу над своими пло�
хими качествами и старается быть
лучше, то есть исправляется. К
сожалению, у каждого человека
свой, зачастую искаженный кри�
терий доброты и морали. И бы�
вает, что даже религиозные убеж�
дения и набожность не помогают
людям стать добрыми и порядоч�
ными, потому что они хотят лишь
казаться, а не быть.

� Есть ли у вас увлечения?
� Очень много увлечений. На�

верное, оттого, что все, что ког�
да�либо меня интересовало, за�
тягивало с головой, и я мог быть
до того увлечен тем или иным
занятием, что забывал о других
своих хобби, как будто их не су�
ществовало. К счастью, эта по�
груженность меня отпускает
рано или поздно. Мне нравится
сочинять музыку, фотографиро�
вать, изучать иностранные язы�
ки, читать интересную литерату�
ру. Мне нравится авиация и все,
что с ней связано: иногда я даже
отслеживаю самолеты, которые
полосой тянутся высоко в небе:
откуда они, куда следует рейс,
какое это воздушное судно и т.д.
Меня также интересует кино,
видеомонтаж, а также трёхмер�
ное моделирование и графичес�
кая визуализация.

� Как вы думаете, в совре�
менном мире количество рели�
гий будет увеличиваться или
уменьшаться?

� К сожалению, не столько
вредно разнообразие религий,
сколько отличие понимания сво�
ей религии в каждой голове от�
дельно. Количество конфессий
будет всегда только неумолимо
расти именно из�за разногласий,
которые рождаются в неокреп�
ших умах, бунтующих против
той или иной догматической си�
стемы и создающих все новые и
новые ответвления своих веро�
исповеданий.

Ñâîé ïàñòûðñêèé äîëã îí èñïîëíÿåòïîñðåäñòâîì ïåñåííîãî îáùåíèÿ
3 íîÿáðÿ â Äîìå ó÷¸íûõ ãîðîäà Îáíèíñêà ñîñòîèòñÿ áîëüøîé ñîëüíûé
êîíöåðò ïîáåäèòåëÿ øîó «Ãîëîñ 4» èåðîìîíàõà Ôîòèÿ
â ñîïðîâîæäåíèè àíñàìáëÿ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ Ãîñòåëåðàäèî
«Ôèíèñò Áàëàëàéêà».
Â ïîñëåäíèå äíè îòåö Ôîòèé  ñòàë îäíîé èç ñàìûõ îáñóæäàåìûõ
ïåðñîí â îòå÷åñòâåííîì ìåäèà-ïðîñòðàíñòâå. Íî áîëüøèíñòâî
îáñóæäàþùèõ ïî÷òè íè÷åãî íå çíàþò î ïîþùåì ìîíàõå êàê î ÷åëîâåêå.
Èòàê, áåñåäà ñ èåðîìîíàõîì ÔÎÒÈÅÌ.

ß íå áîþñü ýêñïåðèìåíòèðîâàòü
ñ ðàçíûìè íàïðàâëåíèÿìè ìóçûêè,
íî âñå æå îñòàþñü âåðíûì ñâîåìó
îáðàçó...

,,

зыке новое дыхание. Это отража�
ется в особом исполнении, где
важнее не сухой академизм вока�
ла, а слово и подача смысла. Со�
временные исполнители практи�
чески не берутся за произведения
такого уровня – не потому, что
они «отжили свой срок», у дан�
ной музыки нет срока годности и
старения. Все говорит о том, что
это высокоинтеллектуальная му�
зыка и тончайшая материя, с ко�
торой нужно обращаться береж�
но и максимально ответственно.
Неспроста ее слушателями стано�
вится не только почтенное поко�

Äóìàþ, íàñòîÿùèé ïîäâèã - ó íåãî åùå âïåðåäè...
Ñîïðèêîñíóòüñÿ âïëîòíóþ ñ ìèðîì øîó-áèçíåñà
è âûéòè èç íåãî â íåèçìåííîì ñîñòîÿíèè äóøåâíîé
÷èñòîòû - âîò ýòî äåéñòâèòåëüíî áóäåò ïîäâèã.
Íà âñ¸ âîëÿ Ãîñïîäíÿ.

Беседовала Светлана ГЕРАСИМОВА.

Äëÿ ìåíÿ âàæíî êà÷åñòâî
èñïîëíåíèÿ, êîòîðîå
ÿ ñòàðàþñü
îòøëèôîâûâàòü
äî ñîâåðøåíñòâà. Òîãäà ÿ
ïîëó÷àþ óäîâëåòâîðåíèå,
÷òî âûñòóïëåíèå
ïðîøëî íå çðÿ...

,,

Èåðîìîíàõ Ôîòèé:
«ß íèêîãäà áû
íå ïðåäàë æèçíü»
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«ß íèêîãäà áû
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íå ïðåäàë æèçíü»

Èåðîìîíàõ Ôîòèé:
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«Кладовая здоровья»:

ул. Кирова, 1
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ул.Ленина, 62
и в других аптеках и магазинах
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*количество товара ограничено

8!800!200!01!13
(звонок по России бесплатный)

КАК ЛЕЧИТ АРТРОЗ СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА?

Реклама 16+

Нестероидные противовоспалительные
препараты

Раньше. В конце ХIХ века появились первые не-
стероидные противовоспалительные препараты
(НПВП). Они хорошо устраняли боль и воспаление.
На эти препараты делалась основная ставка.

Сейчас. НПВП применяются при артрозе, но с
крайней осторожностью и как можно реже.

Почему так получилось? В 30-е годы ХХ века
стали появляться первые научные публикации
о том, что на фоне приема НПВП страдает слизи-
стая оболочка желудка. Позже было выявлено, что
лекарства плохо влияют на почки, печень,сердце
и сосуды. А еще – способствуют разрушению хря-
щевой ткани сустава, то есть… усугубляют тече-
ние артроза.

Укол в сустав
Раньше. В конце 40-х годов ХХ века были впер-

вые получены синтетические гормоны, и их стали
вводить внутрь сустава. Положительный эффект
был ярко выраженным, поэтому инъекции вошли
в рекомендации по лечению артроза.

Сейчас. В 2003 году эта методика из рекомен-
даций была исключена.

Почему так получилось? Люди стали замечать,
что после кратковременного улучшения на фоне
инъекций состояние больных часто становится
более тяжелым, чем до укола. Выяснилось, что,
гормоны приводят к прогрессированию артроза.

Комплексный подход
Раньше. Боль в суставах долго лечили только

лекарственными средствами. И пациентам стано-
вилось лучше, правда, лишь на время.

Сейчас. Лечебный арсенал значительно расши-
рился. Однако сегодня знающие люди подчерки-
вают: лечение артроза только лекарствами неэф-

фективно. Для успешного лечения нужен комп-
лекс лечебных мероприятий с использованием
физиотерапии.

Почему так получилось? Во второй половине
ХХ века был до конца выяснен механизм развития
болезни. Стало понятно, что один из главных ви-
новников артроза – нарушение обмена веществ,
в результате которого разрушается внутрисустав-
ной хрящ. Чтобы улучшить состояние больного,

надо усилить кровообращение вокруг сустава.Ле-
карствам это, как правило, не под силу. Они могут
уменьшать воспалительную реакцию на поврежде-
ние в суставе. Сильным кровоускоряющим сред-
ством является магнитное поле. Уже в первые се-
кунды его применения кровоток может возрасти в
2-3 раза. Это способствует усиленному питанию
сустава и выведению продуктов воспаления.

Что должно быть в домашней аптечке?
 Чтобы ликвидировать мучительные симптомы

артрита и артроза, используют магнитотерапев-
тический аппарат АЛМАГ-01. Он дает возможность
не только устранить симптомы, но и остановить
разрушение хряща. Часто даже на 2-3 стадии сис-
тематические курсы алмаготерапии способству-
ют стойкой многолетней ремиссии.

 АЛМАГ!01 – это:
 Надёжность. Аппарат сертифицирован не-

мецкими экспертами по европейским стандартам
качества. А 16 лет в медицинской практике с дос-
тойными результатами –показатель высокой по-
требительской оценки.

 Уверенность. С АЛМАГ-01 человек платит
деньги за испытанное средство с длительным га-
рантийным сроком – 3 года.

 Профессионализм. АЛМАГ-01 –специалист
по заболеваниям, связанным с нарушением кро-
вообращения, потому что способствует улучше-
нию циркуляции крови, доставке кислорода и пи-
тания в органы и выводу продуктов распада.

 Экономия. АЛМАГ-01 может значительно ус-
корить лечение и уменьшить количество медика-
ментов.

 Образцовость. АЛМАГ-01 – чуть ли не пер-
вый магнитно-импульсный аппарат в России для
клинического и домашнего применения. Его мож-
но назвать «классикой магнитотерапии».

Мы заботимся о вас и вашем здоровье!

ИСТОРИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СУСТАВОВ Приобретайте Алмаг�01
по специальной цене
с 21 по 31 октября*

!15%

Ïåðâûé ýòàï Êóáêà Ðîññèè â Êîëîìíå
В минувшие выходные на ледовой арене в Подмоско-

вье стартовала многомесячная борьба за главный оте-
чественный трофей в конькобежном спорте. На дорож-
ках в Коломне за награды и рейтинговые очки соревно-

вались 270 россиян из 34 регионов страны. Воспитанница калуж-
ской СДЮСШОР «Труд», участница зимней Олимпиады в Сочи в
составе сборной России Анна Юракова выступила на дистанции
1500 метров и в споре с 37 соперницами остановилась в шаге от
пьедестала почёта, показав четвёртый результат.

Ñòðåëÿëè â Àäûãåå
С 10 по 16 октября на стрельбище в посёлке Тугургой

Краснодарского края прошёл очередной этап Кубка Рос-
сии по стендовой стрельбе (трап и дабл-трап). В борьбу
за награды вступили 142 стрелка из 21 региональной

сборной. Мастер спорта России, воспитанник калужской ДЮСШ
«Снайпер» Никита Якименков среди 47 участников показал две-
надцатый результат в трапе.

Òðèóìô «ëàòûíèíöåâ» â Áðÿíñêå
В столице соседней области завершилось первенство

(юниоры) Центрального федерального округа по спортив-
ной гимнастике. Первое общекомандное место завоевали
воспитанники обнинской СДЮСШОР имени Ларисы Латы-

ниной: мастера спорта РФ Юрий Хлебников и Михаил Юрченков,
кандидат в мастера спорта Вадим Соловьёв и перворазрядники Ки-
рилл Гашков и Иван Куляк. Все они, а также их товарищ по спортивной
школе Роман Милокумов завоевали в своих номинациях в многобо-
рье первые и вторые места. В личном первенстве Юрий (тренеры –
Алексей Матвеев и Александр Минченков) завоевал золотые медали
в вольных упражнениях и махах на коне, а также «серебро» в упраж-
нениях на кольцах, перекладине и брусьях. «Золото» также у Рома-
на (вольные и брусья), Михаила (опорный прыжок и перекладина),
Ивана (кольца и опорный прыжок) и Кирилла (перекладина). На их
счету также четыре серебряные и две бронзовые медали в отдель-
ных упражнениях. Победителей и призёров подготовили тренер
Дмитрий Парамонов и хореограф Елена Полякова.

ÔÊ «Êàëóãà» âûèãðàë ó äóáëÿ «Àðñåíàëà»
Победой над туляками с минимальным счётом 1:0 за-

вершился 15 октября на стадионе «Анненки» матч нашей
команды в 12-м туре первенства России по футболу во
втором дивизионе (зона «Центр»). Уже на восьмой мину-

те удар Ивана Родина под перекладину ворот соперников завер-
шился указанием судьи на центр поля. В дальнейшем «калужане»
могли отличиться ещё не раз, но с реализацией голевых моментов
в этот день нам опять не везло. Эта победа вывела ФК «Калуга» с
16 очками на шестое место турнирной таблицы.

«Êâàíò» - ÷åìïèîí îáëàñòè!
В минувшие выходные обнинский «Квант» на победной ноте от-

праздновал победу в сезоне, переиграв на выезде ФК «Киров» со
счётом 3:1. Набрав 69 очков (разница забитых и пропущенных –
133:14), обнинцы окончательно оформили чемпионский титул. У
занявшего второе место белоусовского «Факела» после победы
над ФК «Козельск» со счётом 5:0 в предпоследнем матче турнира
58 очков (80:26). На третьем месте команда «Темп» из села Льва
Толстого Дзержинского района – 56 очков (80:34). В последнем
матче она переиграла  сосенский «Импульс-СПЗ» - 2:1.

СПОРТ

Ïîêëîííèêè Êàèññû ñîáðàëèñü â «Ñïàðòàêå»
Первенство области по шахматам в минувшие выход-

ные разыграли в пяти возрастных категориях – 11, 13, 15,
17 и старше 19 лет. Более 80 юношей и девушек из вось-
ми муниципальных сборных боролись за награды. Побе-

дителями и призёрами стали 30 участников.

Â ïèíã-ïîíã èãðàëè â «Òðóäå»
Калужская СДЮС-

ШОР в очередной раз
стала местом прове-
дения крупного обла-

стного турнира по настольно-
му теннису. Несколько десят-
ков спортсменов до 16 лет из
Калуги, Балабанова, Белоусо-
ва, Ермолина, Людиновского,
Ферзиковского и Юхновского
районов оспаривали награды в
индивидуальных и парных раз-
рядах. 30 юных теннисистов
стали победителями и призё-
рами турнира.

Âñå ñòèëè ïðîäåìîíñòðèðîâàëè â Êàëóãå
15-16 октяб-

ря в столице
региона про-
ходили чемпи-

онат и первенство обла-
сти по всестилевому ка-
рате. Боевое японское
искусство в качестве
средства защиты проде-
монстрировали 130 уча-
стников различных школ
и клубов.

По итогам поединков и
показа базовых упражне-
ний 89 каратеистов ста-
ли победителями и при-
зёрами соревнований.

Íàãðàäû ðàçûãðàëè â Ñàðàíñêå
12-16 октября в столице Мордовии проходила Всерос-

сийская летняя спартакиада по спорту глухих. В различ-
ных видах соревнований приняли участие более 500 спорт-
сменов из 44 регионов. Три золотые медали в плавании

(50, 100 м брассом и 200 м комплексным плаванием) и одну сереб-
ряную (200 м брассом) завоевал Александр Молотовский, воспи-
танник калужской «СДЮСШОР «Труд». Вместе с товарищами по
спортивной школе Дмитрием Никоновым, Максимом Барботько и
Алексеем Кривенком из Кирова Александр также стал серебряным
призёром в комбинированной эстафете 4 х 50 метров. «Серебро» в
беге на 200 метров завоевал в легкоатлетической части спартаки-
ады Юрий Автушенко из Кирова. «Бронза» в соревнованиях по дзю-
до на счету воспитанника Калужской детско-юношеской спортив-
ной адаптивной школы Дмитрия Валова.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Îäíîîáðàçíî
îáëà÷íîå íåáî

ТОРУЮ неделю скандинавский антициклон
удерживает устойчивую прохладную погоду в
Центральной России. Атмосферное давление
стабильно высокое, температура словно зас-
тыла на значениях около нуля.

- В Калуге барометры который день показы-
вают выше 760 мм рт.ст. Но исторический ре-
корд,  775 мм рт. ст., не побит, - рассказала
метеоролог Татьяна Инкина. – Блокирующий
антициклон для осени, когда атмосферные про-
цессы должны быстро меняться, - ситуация
необычная. Атмосферный гигант, охвативший
почти всю Европу, не пускает в Россию атлан-
тические циклоны. С одной стороны, это защи-
щает от осенней слякоти, с другой  -  не пуска-
ет к нам теплый воздух из Атлантики.

Многих удивляет, что антициклон принес не
солнечную погоду, как обычно, а серую и пас-
мурную. Дело в том, что нисходящие потоки воз-
духа в зоне высокого атмосферного давления
прижали облака к земле, влага не может подни-
маться вверх. Процессы вертикального пере-
мешивания воздуха ослаблены. Под слоем тем-
пературной инверсии скапливаются аэрозоли.
Качество воздуха в городах ухудшается.

В конце недели к антициклону придет «вто-
рое дыхание» — над русским Севером разовь-
ется молодое ядро. Атмосферное давление
будет очень высоким.

Небо останется облачным. Но  существен-
ных осадков не ожидается. Температура днем
составит плюс 2-3 градуса, ночью — до слабо-
отрицательных значений. Такой температурный
фон считается ниже климатической нормы.
Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.



ВЕСТЬ 21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 281-285 (9242-9246) 39

((

Àñòðîïðîãíîç ñ 24 ïî 30 îêòÿáðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Возрастёт интерес к общественной и полити�
ческой жизни. В целом жизненная позиция
Овнов будет активной, вы с удовольствием
приметесь за решение новых задач. Во вто�

рой части недели спортивные увлечения и весёлое вре�
мяпрепровождение в компании помогут сбросить ус�
талость.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Начало недели будет благоприятным, но сле�
дует помнить, что вы можете неправильно оце�
нить ситуацию или проблему под влиянием
чувств. Мужчинам�Тельцам не стоит отклады�

вать покупку новой одежды, с четверга можно обно�
вить и деловые аксессуары. В конце недели, оказав�
шись в тупиковой ситуации и не найдя выхода, можете
рассчитывать на помощь со стороны.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Информация, которую вы получите в начале не�
дели, может затронуть партнёрские отношения,
постарайтесь искать компромиссное решение.
Заручитесь поддержкой надёжных друзей или

партнёров и начинайте реализовывать общие планы.
Возможно, вы окажетесь в трудной ситуации, и к концу
недели напряжение усилится.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

По всем нововведениям в бизнесе советуй�
тесь с проверенными партнёрами и меняйте
только то, что хорошо подготовлено предыду�
щим развитием событий. В конце недели уде�

лите больше внимания своему телу, займитесь физи�
ческими упражнениями, оставляя время для длитель�
ной прогулки.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Сосредоточьтесь на своих собственных зада�
чах и не тратьте попусту силы на уговоры.Вас
ждут интересные перестановки в рабочем кол�
лективе. Возможно, вас переведут на другое

место. Отчасти это добавит беспокойства, но зато по�
зволит не засиживаться в тишине.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

В понедельник Дева будет очень удачлива. Ос�
новная задача будет состоять в том, чтобы не
зарваться и не решить, что так будет всегда.
Хорошо провести время в кругу друзей, кото�

рых вы давно не видели и которые вам искренне обра�
дуются. В конце недели нежелательно играть в азарт�
ные игры и впутываться в авантюры.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Благоприятное время, чтобы повысить свой
профессионализм, заняться самообразовани�
ем и записаться на курсы, компьютерные или

иностранного языка. Есть риск крупных неприятнос�
тей. Чтобы сохранить честно заработанное, избегайте
участия в делах, где вам предложат вложить свои сред�
ства, а не труд.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Неделя подходит для покупки. Вы можете вне�
запно почувствовать себя совершенно свобод�
ным человеком. Возможно, вы и в самом деле
не связаны никакими обязательствами, одна�

ко это также может означать, что вы немного запута�
лись. Пятница поможет Скорпионам продвинуться в
собственном бизнесе.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Первые два дня недели проверят выдержку
Стрельцов посредством финансовых споров
или борьбы с коллегами за влияние. Не надо

принимать активную позицию в споре, лучше вообще
постараться от него уйти. Нежелание поступиться сво�
ими принципами, свободой и индивидуальностью при�
ведёт к разногласиям.  Чрезмерное упорство в дости�
жении намеченного может принять форму упрямства.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

В середине недели все тайные замыслы Козе�
рога смогут реализоваться, поэтому будьте
мудрее и предприимчивее. От успехов на про�
фессиональном поприще будет зависеть ваше

будущее, так что бросьте все силы на завершение на�
чатых дел и проектов. В выходные стремитесь к отдыху
подальше от города, лучше всего на природе.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Уже с понедельника ваша жизнь станет на�
много активнее, улучшатся условия жизни и
работы, появится свежая волна оптимизма,

уверенности в своих делах и позициях. Стоит пустить в
ход дипломатичность, чтобы избежать серьёзной ссо�
ры с начальством. Старайтесь работать размеренно,
не беритесь за выполнение сверхзадач.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

В понедельник у Рыб будет шанс многое сделать
и почувствовать удовлетворение от проделан�
ной работы. Во вторник порадуют долгождан�

ные новости, связанные с перспективами на ближай�
шее будущее. К середине недели вы заметите, что ста�
ли более эмоциональны, впечатлительны, а возможно,
и более ранимы. Но всё же в своём поведении старай�
тесь быть максимально естественными.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША Калужский театр
кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
22, 23 октября,
11.00, 13.00

25 октября, 11.00
Н.Гернет Гусенок

Дорофей
Справки по телефону:

56�39�47.

Калужский объединённый
музей�заповедник

(Калуга, ул.Пушкина, 14)
Выставка «История Российской империи

в орденах, медалях и монетах»
АФИША ДЕТСКИХ

ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
Усадьба Золотарёвых (ул. Пушкина, 14)

22 октября в 12.00
«В гостях у динозавра»

Для детей 5�10 лет
29 октября в 12.00

«В гости к первобытному мальчику»
Для детей 6�10 лет

Телефон для справок: (4842)74�40�07.

Дом Г.С. Батенькова
(Калуга, ул. Суворова, 42)

Выставка к 160�летию Ф.А. Рубо
«По дороге к Бородино.

Памяти великого баталиста»
Справки по телефону: 74�40�07.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Выставка Вадима Зарицкого
«Гармония формы и цвета»

До 14 ноября
«Живописный Кавказ»

князя Григория Гагарина
(Калуга, ул.Ленина, 104)

Юбилейная художественная выставка
«Заслуженный художник РФ

Людмила Александровна Климентовская
(1916�2000). Живопись»

Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

Дом мастеров
(Калуга, пер. Григоров, 9)

22 октября, 10.30
Мастер�класс для самых маленьких

«Помпончик»
22 октября, 12.00

Мастер�класс по лозоплетению
До 29 октября

Музыкально�игровое занятие
«Параскева Пятница»

Справки по телефону: 57�90�44.

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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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» ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Å

íà öåìåíòîâîç
ñ îïûòîì ðàáîòû
íå ìåíåå 2-õ ëåò.
Çíàíèå Ìîñêâû.

Òåë. 8965700121389657001213896570012138965700121389657001213.
Çâîíèòü ñ 10
äî 20 ÷àñîâ

â áóäíèå äíè.

Калужский ордена Трудового
Красного Знамени областной
драматический театр

240�й
театральный  сезон

23 октября, 18.30
У.Шекспир Два веронца
25 октября, 18.30
Д.Богославский Тихий шорох

уходящих шагов
26 октября, 18.30
Карел Чапек Мать
27, 28, 29, 30 октября, 18.30
Николай Коляда Баба Шанель
Малая сцена
23, 30 октября, 12.00
С.Вихрев,  Большие секреты
В.Прудников для маленьких

театралов
Справки по телефонам:

57�43�18, 56�39�48.
Калужский театр в социальной сети

Facebook:
http://www.facebook.com/teatrkaluga

Каждую субботу (22 октября)
Экскурсия

«Прогулка по закулисью театра»
Любой желающий может прогуляться

по старинному зданию театра с лекто�
ром, узнать историю возникновения

калужского театра, особенности
архитектуры существующего здания,
побывать в недоступных для простого

зрителя помещениях (мастерские, сцена,
цеха и т.д.), послушать актерские байки,

понаблюдать за процессами
приготовления к спектаклю.

Вас проводят волонтеры из объединения
«Добро Калуга».

Экскурсии проводятся каждую субботу
совершенно бесплатно.

Запись по телефону 8�953�324�65�44 или
лично в туристско�информационной точке

на Театральной площади
(с 10.00 до 19.00 без выходных).

Пряничная «Любимая Калуга»
(Калуга, ул.Пушкина, 10/75)

23,30 октября в 14.00
Мастер�класс по росписи вкусных

пряников для детей и их родителей
Каждый участник распишет по три

пряничка и почувствует себя настоящим
мастером! В программу входит рассказ

о русских пряниках, русские игры и,
конечно, увлекательная роспись пряников.

Все расходные материалы входят
в стоимость.

Запись по телефону
89056425034 обязательна!

ПРОДАМ 1'этажный
кирпичный дом 56 м2

в Кирове.
Электричество. Газ. Участок 14 сот.:

надворные постройки, сад. Тихая
улица, рядом озеро и лес. В шаговой

доступности магазины, банки, школа и
детский сад. Круглогодичный подъезд.

Тел.: 89533167545; 89534672894.

Куплю акции завода «Тайфун».
8�926�249�09�70,  Марина.
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå
14 îêòÿáðÿ

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Теория об	

разования и обучения. 2. Нераз	
бериха на пустом месте. 3. Раз	
новидность дорожной сумки. 4.
Рассеянность. 5. Место, где мож	
но найти приют. 6. Щиколотка.
7. Переносная лестница. 8. Мес	
тное отделение учреждения. 9.
Настил из досок на возвышении.
10. Кусок ткани. 53. Огнестой	
кий материал. 12. Выручка от ре	
ализации продукции. 13. Чистый
вес товара. 14. Деталь часового
механизма. 15. Сосуд для куре	
ния благовоний при богослуже	
нии. 16. Помещение в театре 17.
Большой широкий кусок мате	
рии. 18. Помощник Бога. 19.
Сорт огурцов. 20. Водный учас	
ток порта. 21. Задвижка в трубе.
22. Парфюмерное средство. 23.
Стихотворение М. Светлова. 24.
Часть суши, с трех сторон окру	
женная водой. 25. Бумажный де	
нежный знак. 26. Шахтер. 27.
Идущая пешком богомолка. 28.
Ощупывание пациента как метод
исследования.

По вертикали: 29. Равенство
частот двух источников звука. 30.
Персонаж поэмы Пушкина
«Полтава». 31. Устройство ввода

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

информации. 32. Уловка, хит	
рость. 18. Шведская водка. 33.
Работник издательства. 34. Нару	
шение сердечного ритма. 35. Бо	
лезнь. 36. Кладовка, рабочее по	
мещение. 37. Древнерусский
лечебник. 38. Табачный яд. 39.
Специалист по раскопкам. 40.
Печатное издание. 41. Солдат. 9.
Крайняя степень. 42. Знамя. 43.
Высшее спортивное достижение.
44. Название норманнов на Руси.
45. Роговое образование у неко	
торых млекопитающих. 46. Вело	
сипед для двоих. 47. Торжествен	
ный званый обед. 48. Место по	
явления на свет младенцев. 49.
Поместье, усадьба помещика. 50.
Короткий обрубок толстого
бревна. 51. Главная артерия у че	
ловека. 52. Рот, губы. 53. Небес	
ное тело. 54. Гнойник. 55. Корот	
кий текст. 56. Однолетняя капу	
ста, похожая на цветную. 57. Со	
чувственное отношение. 58.
Вид художественной обработки
металла. 59. Рандеву. 60. Ан	
самбль из пяти музыкантов. 61.
Хим. элемент, щелочной металл.
62. Дом, квартира. 63. Позыв по	
спать. 64. Родной город короля
Франциска I.

Ïî ãîðèçîíòàëèÏî ãîðèçîíòàëèÏî ãîðèçîíòàëèÏî ãîðèçîíòàëèÏî ãîðèçîíòàëè:1. Êîëäîáèíà. 2. Ðåì-
áðàíäò. 3. Ïûëåñîñ. 4. Àêòèâíîñòü. 5.
Ìèêðîñõåìà. 6. Êîøåëåê. 7. Âàòåðïî-
ëî. 8. Àíàêðåîíò. 9. Ïëàíòàòîð. 10. Êðå-
ïåæ. 53. Àäæèêà. 12. Ðåâóí. 13. ×óãóí.
14. Áóðèìå. 15. Èíôàíò. 16. Äèññîíàíñ.
17. Ãèëüîòèíà. 18. Ïðèÿòåëü. 19. Ãèìíà-
çèÿ. 20. Åâòóøåíêî. 21. Ìåòîäèêà. 22.
Ââåäåíèå. 23. Âñòðå÷à. 24. Ñòðåëî÷íèê.
25. Îëåäåíåíèå. 26. Ñ÷åò÷èê. 27. Çàâå-
ùàíèå. 28. Çàíàâåñêà.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 29. Çàòâîð. 30. Äà-
ìàñê. 31. Ýðóäèò. 32. Îñòàòîê. 18. Ïÿ-
òåðêà. 33. Ðåæèññåð. 34. Äîâåðèå. 35.
Èçäåëèå. 36. Ïåðåäíÿÿ. 37. Áèîïîëå. 38.
Òåêó÷êà. 39. Æèâîòíîå. 40. Íóòðî. 41.
Âèøè. 9. Ïàðíàñ. 42. Áüåô. 43. Âûãîäà.
44. Òûñÿ÷à. 45. Ãåôåñò. 46. Øïðîòû.
47. Ðîáåðò. 48. Íî÷íèê. 49. Ðÿá÷èê. 50.
Óãîí. 51. Åæèõà. 52. Åëêà. 53. Àëãî-
ðèòì. 54. Áåðíàðä. 55. Íàâîäêà. 56.
Æåíèòüáà. 57. Àññîðòè. 58. Çóäåíèå. 59.
Êîíôåòòè. 60. Äðåìîòà. 61. ßãíåíîê. 62.
Ïåíñíå. 63. Ïàðòåð. 64. Ñêåëåò.

АНЕКДОТЫ
� Папа, а почему мы едим картош�

ку в мундире, а наши соседи постоянно
жарят шашлыки?

� А это, сынок, потому что они лентяи.
Они не хотят её сажать, окучивать и оби�
рать колорадского жука.

� У тебя на уме одни сериалы. Я
ухожу!

� Но мы вместе уже пять сезонов!
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