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Â îáëàñòè ñ äåëîâûì âèçèòîì
ïîáûâàëà èòàëüÿíñêàÿ äåëåãàöèÿ

Татьяна СИДЕЛЬНИКОВА,
заведующая отделом культуры
и туризма администрации
Малоярославецкого района

Âîò òîãäà è âûðàñòóò
ïàòðèîòû

АЛУЖСКИЙ театр полон детей. Их при�
везли сюда из ближайших к областному
центру районов на музыкальный образо�
вательный спектакль Дмитрия Малико�
ва. Это не первый проект известного пев�

ца и музыканта, Ма�
ликов уже не раз по�
казывал себя пре�
красным педагогом,
умеющим ладить с
детьми и знающим,
как их направить на
совершенствование.
Дети от такого обще�
ния в восторге. В по�
добных культурных
проектах такого пла�
на мы участвовали в
прошлом году. Дмит�
рий Маликов приез�
жал в Калугу и давал

мастер�класс для юных музыкантов. И ученица
нашей Малоярославецкой музыкальной школы
Дарья Музанова играла его произведение, кото�
рое она выучила за одну ночь. Ей было дано зада�
ние, но и желание у нее было велико. Играла
Даша без нот, вживую. И Дмитрий отметил, что
исполнение ее было на высоком уровне, похва�
лил. Представляете, что значит похвала такого
человека для ребенка? Это же фактически билет
в будущую успешную жизнь и карьеру. Дети пос�
ле таких мастер�классов воодушевляются, де�
лают небывалые рывки в своем развитии. Пото�
му что они видят рядом живую звезду, понимают,
что он тоже был обычным мальчиком и вот чего
достиг упорным трудом. А значит, и они могут. На
спектакль к Дмитрию мы с удовольствием при�
везли ребят из музыкальной школы: ансамбль
«Казачата», вокалистов и танцоров. Это очень
важно для наших детей.

Почему я так много говорю о проекте Малико�
ва? Да потому что он заставил вернуться к про�
блеме воспитания детей в малых городах и на
селе. Сейчас много говорят о патриотическом
воспитании, но не так много внимания уделяется
культурному воспитанию. Наши дети должны
знать хорошую, красивую, правильную музыку.
Поэтому спектакль в театре – это большое собы�
тие для региона. Дети получат удовольствие. Но
не это главное. Они возьмут для себя что�то,
узнают новое. Действие на сцене заставит их
переосмыслить что�то в своей жизни. А это не�
мало и очень важно для воспитания, в том числе
и патриотического. Ведь это наши российские
художники, артисты, музыканты им помогают. И
дети захотят быть похожими на наших «больших»
людей, которыми гордится страна. Дети вырас�
тут и достигнут высот в России, на нашей земле.
Мне кажется, любовь к Родине прививается и
такими вот культурными проектами.

И в этом как раз большая проблема. Очень не
хватает таких проектов, мастер�классов, концер�
тов со звездами детям музыкальных, художе�
ственных, хореографических школ в глубинке. В
провинциальных маленьких городках все варят�
ся в своих проблемах, зачастую нет возможнос�
ти отвезти детей в оперу, консерваторию, Треть�
яковку. Как правило, все упирается в финансы.
Кажется, все доступно, ан нет, видит око, да зуб
неймет. И если в нашем Малоярославецком рай�
оне очень хорошо идут всевозможные культур�
ные проекты, мы всегда активны, пробуем но�
вое, пытаемся показать детям многообразие ис�
кусства: не только классику, не только народное,
но и современное, то в городках, которые распо�
ложены далеко от областного центра, я уже не
говорю о деревнях и поселках, высокого искус�
ства не хватает. К сожалению, акцент обычно в
проектах делается на большие города или хотя
бы такие, как Калуга. Может, это ошибка, такие
проекты надо делать как раз в маленьких город�
ках. Хотелось, чтобы как можно больше детей
увидели что�то новое и грандиозное, чем гор�
дится наша страна.

Вот художественный проект Сергея Андрияки
по рисованию акварелью, например, прошел не
только в Калуге, но и в районных городах. Мастер
сам ездил, сам общался с детьми, показывал
приемы живописи, доказывая, что каждый может
рисовать. Хочется, чтобы таких проектов для де�
тей различного направления было больше. Осо�
бенно, чтобы могли быть задействованы отда�
ленные районы: Износки, Хвастовичи, Бабыни�
но. Это было бы здорово. Причем и нам на мес�
тах, в своих населенных пунктах не следует си�
деть сложа руки, а надо наладить между
районами, между городами и селами культурный
обмен. Ведь всем нам есть что показать. Ведь
«большие» люди живут и в нашей области. А вот
это уже зависит от нас: наладим сотрудничество
� и нашей Калужской землей будут гордиться
наши дети 

К

КОНЦЕРТНОМ зале областной филармо�
нии презентовали выставку известного ита�
льянского фотографа Анджело Фронтони,
который всю свою фотографическую дея�
тельность посвятил кинематографу Италии.

У нас в России выставка Фронтони с ус�
пехом прошла в московском Манеже. В свя�
зи с визитом делегации из Италии теперь и
калужане смогут увидеть превосходное ка�
чество фотографии и мастерство фотоху�
дожника, умевшего и в черно�белых сним�
ках, и в цвете отразить не только моменты
съемок киносцен, но и уловить движения
мысли, души своих персонажей.

А ведь эти персонажи � сплошь знаме�
нитости, гордость Италии и всего мира.

Роскошные женщины – Клаудия Карди�
нале, Софи Лорен, Сильвана Мангано,
Джина Лоллобриджита, Моника Беллучи.
На выставке больше женских образов,
возможно, потому, что женщины более
эмоциональны, а значит, более привле�
кательны для запечатления, их фотообъ�
ектив любит особо. Но поражают вообра�
жение и старые черно�белые фотографии
молодого Марчелло Мастрояни. Восторг!

ОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ президента России Владимира Пу�
тина 12 ноября в Ярославле состоялось совместное заседание
президиума Госсовета и консультативной комиссии Госсовета
«О мерах по повышению инвестиционной привлекательности в
субъектах Российской Федерации». В его работе принял учас�
тие губернатор области Анатолий Артамонов.

В центре внимания � вопрос дальнейшего совершенствова�
ния инвестиционной деятельности на местах.

Открывая заседание, Владимир Путин отметил, что «созда�
ние комфортных условий для бизнеса � одно из ключевых усло�
вий обеспечения устойчивого роста, стабильного развития эко�
номики и социальной сферы». При этом президент России под�
черкнул существование различий между регионами по каче�
ству бизнес�среды на фоне единого для всех федерального
законодательства и равных правовых возможностей. По его
словам, необходимо активнее распространять и тиражировать
успешные практики поддержки развития бизнеса.

Именно примеры эффективной деятельности субъектов в этой
сфере были положены рабочей группой Госсовета, в состав кото�
рой входит губернатор области Анатолий Артамонов, в основу со�
здания двенадцати «целевых моделей» работы с бизнесом в реги�
онах и рекомендаций по их применению. В ряде моделей учтен
положительный опыт Калужской области, в том числе по созданию
системы поддержки малого и среднего предпринимательства, а
также наличию для инвесторов специального интернет�портала.

По словам Владимира Путина, на основе представленных в
ходе заседания материалов «в каждом субъекте Федерации

ЭКОНОМИКА

должны быть подготовлены свои региональные «дорожные
карты». В течение 2017 года их необходимо реализовывать в
полном объеме». Эту работу поручат вести специально со�
зданным на местах проектным офисам. Глава государства
заметил, что в этой связи у субъектов появляется реальный
шанс значительно повысить свою инвестиционную привлека�
тельность. «По сути, мы должны создать единое, высокое
качество деловой среды на всей территории Российской
Федерации, чтобы предпринимателю было удобно и комфор�
тно работать в каждом нашем регионе», � подчеркнул Влади�
мир Путин. Контроль реализации данной работы возложен на
Министерство экономического развития РФ, мониторинг бу�
дут вести деловые сообщества и Агентство стратегических
инициатив.

НАША СПРАВКА
По результатам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в регионах России,
представленного в этом году на Петербургском
международном экономическом форуме Агентством
стратегических инициатив, Калужская область
вошла в первую тройку наиболее инвестиционно
привлекательных субъектов, уступив Республике
Татарстан и Белгородской области.

По информации пресс-службы
правительства области.

ТКРЫТИЮ нового арт�объекта � праздничной светящейся ёлки, которую установили на
въезде в Калугу у «шарика» на улице Гагарина, � было посвящено вечернее мероприятие
с участием итальянской делегации. Конструкцию подарила городу итальянская компа�
ния Laminam. Эта фирма планирует изготавливать на строящемся калужском заводе
уникальный облицовочный материал – листовую керамику.

Никколо Фонтана приветствовал калужан, которые собрались на эту церемонию,
подчеркнув, что для него большая честь и великое удовольствие находиться в Калуге. В
свою очередь директор компании Laminam пригласил калужан на открытие своего заво�
да, которое состоится 27 марта.

� С нашей стороны эта ёлка � знак благодарности городу и области, где мы работаем,�
пояснил он.

В ответном слове заместитель городского головы, начальник Управления городского
хозяйства Андрей Лыпарев поблагодарил за подарок.

� Мы подобрали этой конструкции такое место специально, чтобы можно было видеть
со всех сторон. Уже вчера, когда мы пробовали включать на ёлке огни, калужанам это так
понравилось, что вечером её изображением заполнились все социальные сети и Ин�
стаграм. И пусть эта ёлка откроет наш марафон украшения города к Новому году. До
праздника осталось 46 дней. Но к 1 декабря мы успеем украсить весь город. Приглаша�
ем всех к нам на Рождество.

В церемонии открытия арт�объекта участвовали заместитель губернатора области Вла�
димир Потёмкин, учащиеся школы №13 и многочисленные журналисты калужских СМИ.

Игорь ФАДЕЕВ, Татьяна ПЕТРОВА, Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАШЕЙ области 15 ноября с деловым визитом побывала де�
легация Итальянской Республики, возглавлял которую глава
торгово�экономического отдела посольства Италии в России
господин Николо Фонтана. В составе делегации – 30 участни�
ков, представляющих итальянскую государственную власть и
бизнес�сообщество. Гости с Апеннинского полуострова позна�
комились с инвестиционным климатом в нашем регионе, изу�
чили почву под размещение в нашей области своих инвестици�
онных проектов как в сфере малого, так и крупного бизнеса.

А сотрудничество Италии с нашей областью имеет давние и
добрые традиции, подчеркнул в своём приветственном обра�
щении на встрече с иностранными гостями в конференц�зале
Калужской торгово�промышленной палаты губернатор Анато�
лий Артамонов. Только за последние годы торгово�промыш�
ленный оборот нашего региона с Италией составил более 750
миллионов долларов. Но и это далеко не предел, отметил в
своём ответном слове господин Николо Фонтана, который вы�
разил уверенность, что, учитывая максимально благоприятный
инвестиционный климат в сравнении с другими регионами, в
нашей области по итогам этого делового визита могут открыть�

ся новые направления в сотрудничестве и появятся новые ин�
вестиционные проекты. А для этого, как подчеркнул глава ита�
льянской делегации, в Калужской области созданы все необхо�
димые условия.

В ходе деловой встречи также выступила директор представи�
тельства Итало�Российской торговой палаты госпожа Мариза
Флорио, которая выразила надежду на установление деловых
связей с Калужской торгово�промышленной палатой. А прези�
дент Калужской ТПП Виолетта Комиссарова в свою очередь ска�
зала, что в таких контактах бизнес�сообщество нашего региона
очень заинтересовано и будет всячески способствовать их про�
движению. Виолетта Комиссарова также представила ряд ка�
лужских предприятий, которые развиваются в инновационном
направлении, рассказала о деятельности ТПП. В ходе деловой
встречи также выступили и рассказали о своей деятельности
представители итальянского бизнес�сообщества, которые вы�
разили руководству области признательность за гостеприим�
ство и уникальную возможность знакомства с экономикой реги�
она. В деловой встрече также принимали участие заместители
губернатора Владимир Потёмкин и Владимир Попов.

Мастерство фотографа плюс возмож�
ность прикоснуться к эпохе 50�60 годов.

Выставку в филармонии открывал губер�
натор области Анатолий Артамонов, кото�
рый отметил, что видит российско�италь�

янские отношения как стратегически важ�
ные. Он дал понять, что Калуга будет рада
видеть итальянский бизнес у себя, а также
надеется, что через итальянских партне�
ров и наша продукция увидит Европу.
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Ольга МОСОЛОВА
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З ДЕТСКИХ воспоминаний:
� Кто сегодня дежурный? Подготовьте

доску к уроку, а после занятий уберите
класс.

Эти слова учителя, такие родные и зна�
комые моему поколе�
нию, моим родителям,
современные школьни�
ки зачастую ни разу не
слышали. Всему виной
Федеральный закон
«Об образовании», а
точнее пункт 14 статьи
50, который гласит:
«Привлечение обучаю�
щихся, воспитанников
гражданских образова�
тельных учреждений
без согласия обучаю�
щихся, воспитанников и
их родителей (законных

представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается». И
даже не столько сам закон, а прецедент, создан�
ный прокуратурами Екатеринбурга, Омска и т.д.,
нашедшими в школах «ряд серьезных нарушений
п. 14 ст. 50 ФЗ «Об образовании». Вдруг получи�
лось, что такая, казалось бы, обязательная часть
учебного процесса, как дежурство, � это «принуж�
дение к труду». После того как была найдена ла�
зейка в законе, волна покатилась по всей стране �
масса родителей возжелала оградить нежные руч�
ки своих чад от «грязной работы». И теперь школь�
ному руководству, чтобы «принудить» ученика не
то что к субботнику, даже к банальной уборке в
классе, бывшей когда�то неотъемлемой обязан�
ностью ученика, необходимо получить на это пись�
менное согласие родителей.

Абсурд? Большинство моих знакомых считает
именно так. Однако недавно сотрудница расска�
зала, что одна мамаша возмущалась � детей в клас�
се заставили убираться: «Какое право они имеют
делать это! У детей и так занято уроками все сво�
бодное время!»

Товарищи дорогие, кого мы хотим сделать из
наших детей?! Уделяя огромное внимание правам
и совершенно забывая об обязанностях, мы рас�
тим поколение, не желающее и не умеющее тру�
диться, не способное даже оценить чужой труд.

Сейчас дети на переменах, не задумываясь, бро�
сают на пол фантики, шелуху от семечек, потому
что знают: все это кто�то уберет. А что случится,
если ребенок сам подметет и вымоет за собой
пол? Думаю, никто не умрет, а вот мусорить он
будет уже с меньшей охотой.

И еще, мне очень жаль, что отменили бывшие в
мое время обязательными поездки в колхозы на
уборку урожая, лагеря труда и отдыха. До сих пор
с теплотой вспоминаю то веселое времечко, когда
после работы на свежем воздухе мы садились в
кружок и всем классом с аппетитом ели приготов�
ленные родителями сухпайки, запивая горячим
чаем из термоса. А на обратном пути в автобусе
пели песни... Именно здесь, в коллективном об�
щении, зарождалась крепкая школьная дружба.
Ну очень жаль, что мой сын, учась в школе, так и не
узнал, как это здорово!

И все же сыну повезло. В школе у него была
учительница математики, которая болела не толь�
ко за знание своего предмета, но и за общее вос�
питание достойного человека. Не будучи даже
классным руководителем, она придумывала для
наших детей коллективное времяпровождение:
то «битва хоров» намечается, то классом едут
искать могилу погибшего солдата. Незадолго до
выпускных экзаменов вечером сын засобирался
в школу.

� Мы будем убирать и обустраивать школьный
музей боевой славы, � сказал он.

� У тебя полно уроков. Нельзя отказаться?
� Разве Анне Вячеславовне откажешь?..
Я считаю, во многом благодаря этой учительни�

це наш класс был очень дружным, даже выпускной
вечер они себе приготовили практически само�
стоятельно. К слову, эта дополнительная нагрузка
нисколько не помешала им достойно сдать выпус�
кные экзамены.

Конечно, Анна Вячеславовна рисковала. Попа�
дись в нашем классе какая�нибудь дотошная ма�
маша, можно было бы и из школы вылететь. Не
каждый учитель захочет связываться с продвину�
тыми в качании прав родителями. А сколько вре�
мени надо потратить, чтобы заручиться согласи�
ем всех родителей? Вот и получается у школьни�
ков скучная жизнь с только обязательными мероп�
риятиями, «предусмотренными школьной про�
граммой».

Как мне кажется, «свет в конце тоннеля» появился
с приходом нового министра образования РФ Ольги
Васильевой, которая заявила, что хочет вернуть в
школы работы по уборке помещений, сельские бри�
гады, чтобы не воспитывать «потребителей».

Я двумя руками поддерживаю это желание. Что�
бы никто не смог придраться, давайте в законе об
образовании пропишем для школьников новую пра�
вильную обязанность � обязанность трудиться 
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Î êàëóæñêîì âàðèàíòå
òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ
ðàññêàçàëè íà âñåðîññèéñêîì
ñîâåùàíèè

ИНИСТР труда и социальной защиты региона Павел Коновалов при�
нял участие в совещании, посвященном вопросам трудоустройства
инвалидов, которое прошло 14�15 ноября в городе Гатчине Ленинг�
радской области.

Организатором мероприятия выступила Федеральная служба по
труду и занятости, в числе приглашенных на заседание – руководите�
ли профильных органов Центрального и Северо�Западного феде�
ральных округов.

Выступая перед участниками совещания, Павел Коновалов отме�
тил, что в нашем регионе проживает 83,5 тысячи инвалидов, из них
более 24 тысяч находятся в трудоспособном возрасте, доля работа�
ющих инвалидов превышает 35%. В региональном банке вакансий
содержится информация о 550 рабочих местах в рамках квоты для
трудоустройства инвалидов. Вместе с тем общая база вакансий со�
держит информацию о 7,5 тысячи рабочих мест, потенциально под�
ходящих для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Под
действие областного закона о квотировании подпадает более 1,3
тысячи работодателей. Каждый четвертый из них перевыполняет ус�
тановленную норму. Общее количество инвалидов, занятых на квоти�
руемых предприятиях, достигло 4,4 тысячи», – подчеркнул министр.
По итогам 10 месяцев 2016 года доля трудоустроенных инвалидов от
общего числа инвалидов, обратившихся за содействием в трудоуст�
ройстве, превысила 57%.

Кроме того, по словам Павла Коновалова, в регионе с 2012 года
реализуется комплекс мер, направленных на повышение эффектив�
ности содействия трудоустройству инвалидов. По инициативе мини�
стерства труда и социальной защиты региона разработан программ�
ный продукт, который обеспечивает ведение в базе данных «Витри�
на» персонифицированного учета потребностей инвалидов в трудо�
вой занятости, а также фиксирует информацию об оказанных госу�
дарственных услугах в данной сфере.
По информации пресс-службы правительства области.

ЖКХ

Ëüãîòû äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé
íà îïëàòó êàïðåìîíòà ñîõðàíÿòñÿ

А ЗАСЕДАНИИ сессии Законодательного Собрания области, которое
состоялось 17 ноября, депутаты приняли закон, продлевающий пра�
ва пожилых людей на получение компенсации расходов по оплате
взносов на капитальный ремонт.

Региональный закон об установлении такой меры социальной под�
держки был принят в 2015 году.

Напомним, что одиноко проживающие неработающие пенсионе�
ры, достигшие 70 лет, получают компенсации в размере 50% от сумм,
уплаченных за капитальный ремонт, достигшие 80 лет – в размере
100%.

АКТУАЛЬНО

Ïðîâåðÿé, íî äîâåðÿé
ЧЕРЕДНОЕ заседание региональной комиссии
по координации работы по противодействию
коррупции состоялось 16 ноября. Его провёл
руководитель администрации губернатора �
заместитель губернатора Алексей Никитенко.

Участники заседания рассмотрели ряд воп�
росов, направленных на дальнейшую реали�
зацию антикоррупционных мер в Калужской
области. Наиболее значимый из них – недопу�
щение коррупционных проявлений в ходе вы�
полнения контрольно�надзорных функций ор�
ганов власти за субъектами предприниматель�
ской деятельности.

Исполняющий обязанности заместителя на�
чальника управления экономической безопас�
ности и противодействия коррупции УМВД об�
ласти Роман Лагутин отметил, что в текущем
году в регионе было выявлено восемь пре�
ступлений указанной категории. Совершили
их семь должностных лиц. Приведённые им
примеры показывают, что, как правило, взят�
ки представители контролирующих органов
получают за сокрытие выявленных в ходе про�
верок нарушений. Предприниматели, которые
добровольно не сообщают о фактах дачи взя�
ток должностным лицам, также привлекаются
к административной и уголовной ответствен�
ности.

В числе обвиняемых по возбуждённым уго�
ловным делам – представители компаний, по�
ставляющих электричество, газ, воду, кото�
рые получали взятки от предпринимателей за
подключение интересующих их объектов к ком�
муникациям. Представитель полиции подчер�
кнул, что эта работа будет продолжена, при
этом особое внимание по�прежнему будет уде�
ляться должностным лицам, обладающим кон�
трольно�надзорными функциями, федераль�
ных и региональных органов власти. Роман Ла�
гутин также констатировал, что в текущем году
коррупционных преступлений, совершённых
представителями органов власти именно Ка�
лужской области в отношении предпринима�
телей, выявлено не было.

Своими наработками по снижению админи�
стративного давления на бизнес на заседании
также поделились министр конкурентной по�
литики области Николай Владимиров и испол�
няющий обязанности министра развития ин�
формационного общества Марина Фондико�
ва.

Подводя итоги обсуждения, Алексей Ники�
тенко предложил также подумать о ротации
кадров в структурах, осуществляющих конт�
рольно�надзорные функции в отношении юри�
дических лиц и частных предпринимателей.
Подобная мера, по его мнению, также будет
способствовать профилактике коррупционных
проявлений.

Алексей ГОРЮНОВ.

КАДРЫ

Â ðåãèîíå ïðîõîäèò ÷åìïèîíàò
«Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû»

ников и предпринимателей Калужской
области», Калужской торгово�промыш�
ленной палаты.

«Соревнования для рабочих рук» про�
ходят на двух площадках по 11 компетен�
циям: по компетенции «Веб�дизайн» � на
базе компании «Калуга Астрал»; по спе�
циальностям «Мехатроника», «Свароч�
ные технологии», «Ремонт и обслужива�
ние легковых автомобилей», «Автопок�
раска», «Эксплуатация сельскохозяй�
ственных машин», «Предприниматель�
ство», «Ветеринария», «Парикмахерское
искусство», «Ресторанный сервис», «Ад�
министрирование отеля» � на базе Ка�
лужского технического колледжа.

В соревнованиях принимают участие
студенты учреждений среднего профес�
сионального образования и вузов, рас�
положенных на территории области. Об�

щее количество участников � 85 человек.
Оценивают работу более 90 независи�
мых экспертов, в том числе 11 главных
экспертов движения WorldSkills Russia из
Москвы, Московской области, других
регионов России.

В ходе чемпионата также проводятся
круглые столы, мастер�классы и экскур�
сии для школьников, тестирование школь�
ников. Вчера на базе Калужского техни�
ческого колледжа обсудили вопросы раз�
вития региональной системы среднего
профессионального образования. В об�
суждении приняли участие директора уч�
реждений СПО, работодатели, эксперты
по вопросам подготовки кадров.

Чемпионат «Молодые профессиона�
лы» завершится сегодня, 18 ноября.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ОН

М

ОРЖЕСТВЕННОЕ открытие регионально�
го чемпионата «Молодые профессиона�
лы» (WorldSkills Russia) состоялось в сре�
ду, 16 ноября, в Областном молодежном
центре. Участников соревнований при�
ветствовал исполняющий обязанности
министра образования и науки области
Владимир Доможир. Он отметил, что
чемпионат для молодых специалистов
впервые проводится в нашем регионе, и
пожелал успехов его участникам.

Региональный чемпионат проводится
при поддержке правительства области,
ИКТ кластера, регионального объедине�
ния работодателей «Союз промышлен�

Т
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Игорь ФАДЕЕВ
Напомним, что в ночь на 11

ноября в результате обрушивше�
гося на нашу область мощного
циклона были повреждены ли�
нии электропередачи в ряде рай�
онов, снежные завалы на доро�
гах вызвали перебои в работе об�
щественного транспорта, в том
числе троллейбусов, в Калуге.
Массовые отключения электро�
энергии в результате обрывов на
линии электропередачи и снеж�
ные заторы на дорогах были от�
мечены в Боровском, Пере�
мышльском, Малоярославецком,
Жуковском, Дзержинском, Ко�
зельском, Бабынинском, Ме�
щовском и Сухиничском райо�
нах. Практически с первых часов
возникновения чрезвычайной
ситуации была оперативно орга�
низована работа по устранению
её последствий. К ликвидации
последствий разбушевавшейся
стихии в нашей области были
привлечены силы и средства
МЧС, министерства дорожного
хозяйства области, министерства
лесного хозяйства, МРСК Цент�
ра и МРСК Центра и Привол�
жья: всего 1 тысяча 250 специа�
листов и 365 единиц техники.
Люди и техника, направленные
на устранение последствий неви�
данного доселе стихийного бед�
ствия, работали практически в
круглосуточном режиме. Дорож�
ные и коммунальные службы
расчищали дороги и улицы,  ава�
рийно�восстановительные бри�
гады энергетиков, в том числе
пришедших к нам на помощь из
других регионов, шесть суток
практически без сна и отдыха
устраняли обрывы на линиях
электропередачи. Там, где про�

езд к местам повреждений в се�
тях был затруднён, энергетики
применяли резервные источни�
ки электроснабжения, всего
была задействована 31 единица
передвижных мобильных РИСЭ.
Все социально значимые объек�
ты региона получали электро�
снабжение бесперебойно.

Снежные завалы на большин�
стве дорог были устранены в те�
чение первых суток после воз�
никновения чрезвычайной ситу�
ации. Сложнее проходил про�
цесс устранения аварий на энер�
гообъектах. Воздушные линии
электропередачи в ряде районов
были повреждены из�за схлёс�
тывания проводов под напором
шквалистого ветра и падения на
провода высоковольтных линий
обледенелых деревьев и ветвей.
Прежде всего усилия энергети�
ков были направлены на обес�
печение бесперебойной работы
всех систем жизнеобеспечения и

социально значимых объектов.
В борьбе с последствиями сти�
хии энергетикам важно было до�
биться перевеса сил в свою
пользу. Он был достигнут в ре�
зультате консолидации сил и
средств МРСК Центра и МРСК
Центра и Приволжья. Всего в
аварийно�восстановительных
работах было задействовано 179
бригад из различных регионов

АКТУАЛЬНО

КСТАТИ

Íîâûé ïðîêóðîð Êàëóãè
âñòðåòèëñÿ ñ æóðíàëèñòàìè

НАКОМСТВО представителей калужских СМИ с новым прокурором г. Калуги Вла�
димиром Орловым, прибывшим к нам из Владимирской области, где он прорабо�
тал в органах прокуратуры 14 лет, состоялось в минувшую среду.

Две недели Владимир Николаевич в должности. За это время, по его словам, он
успел познакомиться с достаточно большим коллективом (49 оперативных работ�
ников). «Он очень работоспособный, состоит из грамотных и ответственных лю�
дей», � так В.Орлов оценил коллег, подчеркнув при этом, что большей частью это
заслуга предыдущего прокурора города Юрия Васильевича Лукьяненко.

Как было заявлено, приоритетными функциями надзорного органа были и оста�
ются реализация правозащитной функции прокуратуры, защита социальных прав

граждан, защита субъектов предпринима�
тельской деятельности от возможных неза�
конных действий (бездействия) органов гос�
власти и должностных лиц, а также безус�
ловное исполнение органами госвласти и
местного самоуправления законов при ре�
ализации всех полномочий, которыми они
наделены. Разумеется, в приоритете и про�
тиводействие коррупции, и координацион�
ная деятельность всех правоохранительных
органов города по борьбе с преступностью.

Журналисты также выяснили, что Влади�
мир Орлов � юрист уже не в первом поколе�
нии, его отец – ветеран МВД и службы судеб�
ных приставов. Не в правилах руководителя
включать в голосе металл, стучать кулаком по
столу – он предпочитает убеждать словом.
В.Орлов воспитывает с женой дочь�четверо�
классницу. Спорт занимает не последнее ме�
сто в его жизни, а любит он цикличные виды:
бег, лыжные гонки, летом триатлон.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.

НАУКА

Îñâîåíèå êîñìîñà
è ïðàâà ìàðñèàí íà íåçàâèñèìîñòü

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

  ГОСУДАРСТВЕННОМ музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского 16 ноября
состоялся симпозиум «Научные и философские проблемы освоения космоса». Он был
организован в рамках работы созданного весной этого года Молодежного инновационного
космического центра, и главными участниками стала молодежь – студенты Калужского
филиала МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Более десятка докладов прозвучало по различным проблемам, связанным с освоением
внеземного пространства, � техническим, экономическим, политическим, правовым. В
частности, в ближайшие пару десятилетий планируются полеты на Марс. Какой статус
получат поселенцы, прибывшие на Красную планету, останутся ли они землянами с пре�

жней пропиской? И будет ли у
Земли право вмешиваться во
внутренние дела марсиан?

Студенты не только фантази�
ровали, но и высказали несколь�
ко вполне дельных предложений
по оформлению строящейся
второй очереди музея космо�
навтики. Проекты таких экспо�
зиций, как «Межгалактическое
путешествие» или «Я на Луне»,
основанных на современных
виртуальных системах с исполь�
зованием настоящих скафанд�
ров и очков с дополненной ре�
альностью, вполне могут стать
притягательными для многих
посетителей.

Директор музея Наталья Абакумова пообещала, что все предложения будут учтены и
рассмотрены с точки зрения их возможного воплощения.

Организовали симпозиум музей космонавтики, КФ МГТУ и научно�просветительское
общество имени А.Л. Чижевского.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Ïîñëåäñòâèÿ ëåäÿíîãî äîæäÿâ ðåãèîíå â öåëîì óñòðàíåíû

России, 287 единиц техники.
Восстановительный процесс
шел тяжело. Метель, порывис�
тый ветер, гололед, заваленные
упавшими деревьями дороги �
все это существенно осложняло
восстановительные работы.
Энергетики приложили макси�
мум усилий, чтобы вернуть свет
в каждый дом. По состоянию на
8 утра 17 ноября в регионе вос�

становлена 41 высоковольтная
линия и ещё на 93 линиях вос�
становительные работы близят�
ся к завершению. Сложная об�
становка пока остается в не�
скольких  районах области: Бо�
ровском, Дзержинском и Бабы�
нинском. В целом ситуация с
энергоснабжением региона ста�
билизируется 

Фото Алексея ПИСАРЕВСКОГО.

  КАЛУГЕ 15 ноября состоялась встреча губер�
натора области Анатолия Артамонова и гене�
рального директора ПАО «МРСК Центра» Олега
Исаева, также исполняющего обязанности ге�
нерального директора ПАО «МРСК Центра и При�
волжья». Эти крупнейшие распределительные
сетевые компании обеспечивают электроэнер�
гией 20 регионов Центральной России.

Главной темой разговора стала организация
работ по ликвидации последствий ледяного
дождя в ряде районов области. Оценивая сло�
жившуюся ситуацию, Олег Исаев назвал ее бес�
прецедентной по масштабам ущерба, нанесен�
ного электросетевому хозяйству нашего реги�
она. По его словам, справиться с ней удалось
только благодаря слаженной работе энергети�
ков нескольких компаний, а также всемерной
поддержке областного руководства.

� На поврежденных линиях трудились 179
бригад в составе 934 человек и 287 единиц

техники. Очень важно, что региональные влас�
ти оказали энергетикам помощь, поскольку лю�
дям приходится работать в круглосуточном ре�
жиме, � подчеркнул глава энергосетевых ком�
паний.

Анатолий Артамонов в свою очередь высоко
оценил качество работы специалистов, устра�
нявших спровоцированные ледяным дождем
аварийные отключения. Он отметил, что сло�
жившаяся ситуация не только показала, где
есть проблемы, но и стала хорошим уроком, из
которого необходимо сделать правильные вы�
воды.

� Беда постигла не только нашу область, но и
другие территории. И в техническом плане дол�
жны быть приняты решения, которые в даль�
нейшем застраховали бы нас от подобных си�
туаций. В частности, надо иметь в запасе го�
раздо большее количество резервных источ�
ников питания. Это позволит быстро подклю�

чать подстанции низкого напряжения. Кроме
этого, необходимо менять технические норма�
тивы строительства электросетей. Погода до�
казала, что существующие требования не учи�
тывают наши погодные реалии, � сказал губер�
натор.

Он выразил особую признательность всем
сотрудникам энергетических служб, занятых на
ликвидации последствий ледяного дождя, от�
метив, что благодаря их действиям удалось не
допустить значительных перебоев в водоснаб�
жении и подаче электроэнергии на объекты со�
циальной сферы. В настоящее время энерге�
тики ликвидируют локальные отключения по за�
явкам потребителей, а также осуществляют
перевод энергоснабжения с автономных ре�
зервных источников питания на основную схе�
му. Эта работа проводится максимально опе�
ративно.

Пресс-служба правительства области.
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дание рабочей группы при губер�
наторе области по сохранению
исторической памяти, где исто�
рики и краеведы обсудили план
мероприятий по освещению это�
го события общества и популяри�
зации этой исторической даты.
Запланировано проведение все�
российской научной конферен�
ции, конкурса рисунков, выпуск
сувениров, создание специально�
го туристического маршрута.

Главным же итогом работы
группы стала единогласная под�
держка авторитетными исследо�

Ïðàçäíèê â ÷åñòü ðîæäåíèÿ ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè
Алексей КАЛАКИН

В минувшую пятницу, 11 нояб�
ря, исполнилось ровно 536 лет с
того момента, как в 1480 году в
пределах нашего Калужского края
на берегах Угры войска под пред�
водительством великого князя
Московского Ивана III после мно�
годневного противостояния с ор�
дынцами смогли отстоять незави�
симость  Российского государства.

С того самого времени факти�
чески и, как особенно подчерки�
вают многие авторитетные исто�
рики, формально Московское
княжество обрело свой сувере�
нитет, родилось огромное, силь�
ное и независимое государство.

С тех самых пор из века в век
вплоть до сегодняшнего дня
наша страна более не утрачива�
ла своей независимости.

В честь столь знаменательной
даты отечественной истории в
регионе прошло немало мероп�
риятий. Так, в школах, вузах и
рабочих коллективах по иници�
ативе регионального отделения
общества «Знание» состоялись
просветительские лекции, по�
священные историческому зна�
чению Угорского стояния.

Непосредственно 11 ноября в
областной столице прошло засе�

Андрей ЮРЬЕВ
В последнее время уровень российско�

американских отношений практически
скатился до нуля. Противостояние двух
держав по наиболее актуальным мировым
проблемам достигло такого уровня, что
разговоры о новой «холодной войне»
между Москвой и Вашингтоном приоб�
рели устойчивый характер.

Инициатором этой «глубокой замороз�
ки», безусловно, были американцы. Ка�
залось, что администрация президента
Обамы просто одержима стремлением
«наказать» Россию где только можно.
США развязали санкционную войну про�
тив нашей страны и демонстративно же�
стко заставили присоединиться к ней сво�
их европейских союзников. Даже там, где
сотрудничать с Россией, на первый
взгляд, было выгодно американцам (на�
пример, борьба с международными тер�
рористами в Сирии), они не шли на кон�
такт. Более того, процесс мирного урегу�
лирования в Сирии был сорван именно
по вине США. Они фактически открыто
поддержали исламистов и сделали все для
того, чтобы спасти их от уничтожения.

Из уст американских политиков не раз
звучало, что Россия является сегодня чуть
ли не главной опасностью для США и
всего «цивилизованного мира».

Явно просматривалось желание Обамы
и его окружения свалить ответственность
за все неудачи американцев на мировой
арене, приведшие в итоге к хаосу и дес�
табилизации, на нашу страну. В какой�
то момент отношения между Москвой и
Вашингтоном окончательно зашли в ту�
пик. И учитывая, что по всем раскладкам
сменить Барака Обаму в Белом доме дол�
жна была еще более неадекватная в сво�
ей русофобии Хиллари Клинтон, прогно�
зы на будущее представлялись крайне
мрачными. Но случилось то, что многие
до сих пор называют чудом. На президен�
тских выборах в США победу одержал
Дональд Трамп, на которого госпожа
Клинтон и американские СМИ на про�
тяжении всей предвыборной кампании
усердно навешивали ярлыки «агента Пу�
тина» и «ставленника Кремля».

Конечно, никаким горячим поклонни�
ком Путина Дональд Трамп не является.
Просто в отличие от слегка свихнувшей�
ся на почве ненависти к России Клинтон
он говорил здравые вещи: что в интере�
сах США надо бороться не с Путиным, а
с ИГИЛ (террористическая организация,
запрещенная в России), что США надо
заниматься решением многочисленных
собственных проблем, а не свержением
политических режимов в других странах,

Âëàäèìèð Ïóòèí è Äîíàëüä Òðàìïîòìåòèëè íåîáõîäèìîñòüñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó Ðîññèåé è ÑØÀ

В ходе состоявшегося в понедельник
телефонного разговора оба лидера вновь
подтвердили свои намерения, и это
очень важный момент. По сообщению
пресс�службы Кремля, оба собеседника
выступали за необходимость выстраивать
партнерский диалог на принципах вза�
имного уважения и невмешательства в
дела друг друга. Они также сошлись в
том, что необходима совместная работа
по нормализации отношений и начала
конструктивного взаимодействия. Нако�
нец, Путин и Трамп разделили мнение о
необходимости объединения усилий в
борьбе с общим врагом номер один –
международным терроризмом и экстре�
мизмом, урегулирования ситуации в Си�
рии. Шла также речь о предстоящей лич�
ной встрече. Причем, как говорил еще
до выборов Трамп, она может состоять�
ся до 20 января (в этот день состоится
его инаугурация).

Интересно, что телефонный разговор
между Путиным и Трампом вызвал насто�
ящую панику у американских «ястребов»
и у некоторых европейских политиков.

КСТАТИ
На сегодняшний день в России нет ни одного памятника Ивану III,
которого современники первым из правителей русских княжеств
стали называть «Государь всея Руси».
Первый же монумент в честь этого великого собирателя русских
земель в скором времени должен появиться в Калуге. Где
именно, решат жители области. Выразить свое мнение можно на
нашем сайте www.vest%news.ru.

что именно по вине Обамы и Клинтон
была нарушена стабильность на Ближнем
Востоке и возникло ИГИЛ. Этого было
достаточно для того, чтобы американский
истеблишмент и СМИ чуть ли не офици�
ально объявили Трампа «предателем» и
«путинской марионеткой».

Но, как мы видим, у американских из�
бирателей оказалось другое мнение на этот
счет, и именно Трамп стал сорок пятым
президентом США. Я, конечно бы, не
стал, как некоторые, впадать в эйфорию
и думать, что теперь Россия и США ста�
нут чуть ли не союзниками. Вряд ли стоит
ожидать и того, что после своего офици�
ального вступления в должность Трамп
признает воссоединение Крыма с Росси�
ей и отменит санкции. Но, думается, по�
зитивные изменения в российско�амери�
канских отношениях должны произойти.

Главное, чтобы к этому были готовы
обе стороны. Владимир Путин не раз за�
являл о готовности России к диалогу.
Трамп в ходе выборной кампании гово�
рил о необходимости сотрудничества с
Россией.

Небезызвестный сенатор Маккейн, в ча�
стности, заявил, что «любая попытка пе�
резагрузки отношений с Россией являет�
ся неприемлемой». В свою очередь бри�
танская газета «Дейли экспресс» написа�
ла следующее: «телефонный разговор
между президентом России Владимиром
Путиным и избранным президентом
США Дональдом Трампом ознаменовал
новую эру в американско�российских от�
ношениях и вызвал панику среди лиде�
ров ЕС. Этот телефонный разговор, но�
сивший, по�видимому, теплый и прими�
ренческий характер, доказывает, что Рос�
сия окончательно вышла из тени и теперь
занимает ведущее место на международ�
ной арене».

Когда конкретно состоится встреча Пу�
тина и Трампа и, главное, к каким она
приведет результатам, сказать пока слож�
но. Но очевидно, что наконец�то появил�
ся шанс на то, что российско�американ�
ские отношения хоть как�то нормализу�
ются. От этого выиграют не только наши
две страны, но и, как бы это громко ни
звучало, весь мир в целом 

вателями прошлого идеи присво�
ения дню окончания Великого
стояния на Угре статуса государ�
ственного праздника. Ранее то же
сделали и многие национально�
культурные объединения и обще�
ственные организации области.

Поддержку идее регионально�
го руководства внести 11 ноября
в календарь государственных
праздников под названием «День
рождения российской государ�
ственности» выразила и Русская
православная церковь в лице ви�
кария Калужской епархии епис�
копа Тарусского Серафима, от�
метившего, что Стояние на Угре
� это по�настоящему знаковое
событие, которое позволило дви�
гать державу вперед.

Стоит отметить, что итогом тор�
жеств в честь дня рождения рос�
сийской государственности, кото�
рый, хочется верить, в скором вре�
мени уже станет официальным го�
сударственным праздником, стал
III форум патриотических сил,
прошедший в Калуге по инициа�
тиве регионального отделения
организации ветеранов «Боевое
братство» и при поддержке обла�
стных министерств — внутренней
политики и массовых коммуника�
ций, а также культуры и туризма.

Участие в нем приняли истори�
ки, краеведы, представители обще�
ственных организаций, ветеранс�
ких, религиозных и молодежных
организаций со всей области.

Выступая перед участниками
форума, губернатор области Ана�
толий Артамонов подчеркнул,
что 11 ноября на берегах Угры,
на нашей Калужской земле, на
обломках Большой Орды роди�
лось новое большое и многона�
циональное государство с цент�
ром в Москве. По этой причине
день 11 ноября, по мнению гла�
вы региона, непременно должен
стать официальным государ�
ственным праздником.

Отдельной благодарности за
ратный подвиг на берегах Угры,
за собирание русских земель в
единое государство, что также
подчеркнул глава региона, заслу�
живает великий князь Иван III,
памятник которому непременно
должен появиться на нашей Ка�
лужской земле.

С  мнением губернатора согла�
сились все участники мероприя�
тия. Этот же факт нашел свое от�
ражение и в итоговой резолюции
форума: присвоить дню 11 нояб�
ря статус официального праздни�
ка Российской Федерации 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Профессиональные управлен�
ческие кадры не рождаются на
пустом месте, сами по себе. Что�
бы иметь в своём арсенале дей�
ствительно профессиональных
менеджеров, государственных и
муниципальных служащих, в ре�
гионе постоянно проводится
большая работа. Одна из состав�
ляющих этой работы – чемпио�
нат по стратегии и управлению
бизнесом.

По инициативе регионального
правительства, Центра современ�
ного образования и при поддер�
жке Калужской торгово�про�
мышленной палаты, Росcийской
академии народного хозяйства и
государственной службы в обла�
стном демонстрационно�выста�
вочном комплексе были проведе�
ны соревнования на кубок обла�
сти по стратегии и управлению
бизнесом в рамках чемпионата
«Global Management Challenge».
Цель проведения этих соревнова�
ний � улучшение предпринима�
тельского климата, создание по�
зитивного имиджа предпринима�
теля и предпринимательства на
территории области; содействие
развитию профессиональной
компетенции и улучшение управ�
ленческого потенциала региона.
В основе чемпионата лежит ком�
плексный бизнес�симулятор,
имитирующий процесс управле�
ния производственной компани�
ей в условиях глобальной конку�
ренции и дающий возможность за
несколько месяцев получить
опыт управления компанией,
равный нескольким годам рабо�
ты на глобальном рынке.

С приветственным обращени�
ем к участникам этих деловых
игр обратились и пожелали им
успехов заместитель губернатора
области Алексей Никитенко и
президент Калужской ТПП Ви�
олетта Комиссарова.

Кстати, с 2014 года бессменным
чемпионом Global Management
Challenge является именно ко�
манда России, поэтому отбор уча�

Казалось бы, что научного
может быть в производстве ква�
са, морса или пива?! Но это с
какой стороны посмотреть .
Ведь если подходить к такому
производству с точки зрения
инновационных технологий, то
здесь не может быть никаких
противоречий с наукой и со
статусом первого в России на�
укограда. Инвесторы, планиру�
ющие открыть в Обнинске про�
изводство пива и безалкоголь�
ных напитков, исходили имен�
но из этой точки зрения.

Подписано соглашение о стро�
ительстве в Обнинске завода по
производству напитков. Его под�
писали губернатор Анатолий Ар�
тамонов и директор ООО «Тех�
нология питания» Дмитрий Зу�
борев. Общий объём инвестиций
в новое предприятие составит
900 миллионов рублей. Первую
продукцию предприятия можно
будет попробовать уже в мае 2018

НАША СПРАВКА
Global Management Challenge – крупнейшее международ�
ное образовательное первенство по стратегическому
менеджменту, в котором командам предстоит управлять
крупной международной компанией в условиях, макси�
мально приближенным к реальности. Global Management
Challenge сегодня является самым популярным бизнес�
симулятором во всем мире. В России Global Management
Challenge реализуется с 2006 года Российской академи�
ей народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ. С 2011 года проект был поддержан
Агентством стратегических инициатив.

Íîâûé áðåíä äëÿ íàóêîãðàäàÈì äîëæíà áóäåò ñòàòüïèâîáåçàëêîãîëüíàÿ ïðîäóêöèÿ
года. Концепция этого пивова�
ренного производства разработа�
на на основе инновационных не�
мецких пивоваренных техноло�
гий. Завод будет выпускать че�
тыре сорта пива высшего каче�
ства класса «ЭКО�БИО�про�
дукт» (в том числе и безалкоголь�
ного), а также квас, морсы и ми�
неральную воду.
Производственная мощность
предприятия составит 15 милли�
онов литров в год. Это неболь�
шой объём в сравнении с Калуж�
ской пивоваренной компанией
(«Эфес�Пильснер») – 240 мил�
лионов литров в год.

�  Но главная наша цель не
столько количество, как каче�
ство выпускаемой продукции, �
прокомментировал Дмитрий
Зуборев. � И хотя оборудование
мы будем использовать на нашем
заводе в основном немецкое, са�
мое передовое, но всё сырьё бу�
дет отечественным. Никаких

консервантов, красителей или
ароматизаторов в нашей про�
дукции присутствовать не бу�
дет: только натуральные и эко�
логически  чистые продукты

отечественных производителей.
Рынок сбыта мы планируем по�
мимо Калужской области орга�
низовать также в ближайшем
Подмосковье.

Продукция завода будет разли�
ваться в стеклотару и алюмини�
евые кеги, пластиковая тара ис�
ключается. Кадровая политика,
по словам директора, будет ос�
новываться на привлечении и
подготовке местных специалис�
тов. По окончании строительства
руководство планирует органи�
зовывать на завод экскурсии,
чтобы каждый потребитель мог
видеть, в каких условиях произ�
водится продукция.

� Желание инвесторов выпус�
кать экологически чистую и вы�
сококачественную продукцию зас�
луживает всяческого одобрения, �
продолжил Анатолий Артамонов.
� Кроме того, немаловажно и то,
что на предприятии будут созда�
ны новые рабочие места, в казну
будут поступать новые налоговые
отчисления. Поэтому такой ин�
вестиционный проект должен
поддерживаться властями всех
уровней 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
Материалы полосы

подготовил
Игорь ФАДЕЕВ.
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Команда администрации города Обнинска - победители чемпионата.

стников, которые будут представ�
лять нашу страну на международ�
ном финальном этапе соревнова�
ний, ведётся особенно тщатель�
но и серьёзно.

В состав участников областно�
го чемпионата вошла студенчес�
кая лига из 8 команд по 5 чело�
век, команды государственной и
муниципальной служб управлен�
ческого кадрового резерва (также
8 команд по 5 человек в каждой)
и команды малых, средних и
крупных предприятий (16 команд
по 5 человек). Таким образом,
всего на чемпионате будут пред�

ставлены 32 команды и 160 учас�
тников. В их числе представите�
ли ведущих вузов области, город�
ской управы Калуги, админист�
рации Обнинска, а также коман�
ды управленческого резерва об�
ласти, региональных министерств
и предприятий различных форм
собственности. Возраст, должно�
сти и научные степени участни�
ков чемпионата были самые раз�
ные. Здесь можно было встретить
убелённого сединами универси�
тетского доцента и студента того
же вуза за одним столом, мэра
города и рядового специалиста,
руководителя предприятия и на�
чинающего технолога… Но все
они на чемпионате обладали аб�
солютно равными правами и по�
лучили в управление виртуальные
компании с одинаковыми старто�
выми показателями. Все коман�
ды разрабатывали стратегию и

комплекс управленческих реше�
ний по ее реализации в прямой
конкуренции друг с другом в мо�
делируемой экономике и рынках.
Ситуация участникам чемпиона�
та предлагалась разная и весьма
непростая: сколько произвести
товара, сколько закупить произ�
водственных станков, каков оп�
тимальный рекламный бюджет,
как удержать работников от
увольнения… Виртуальная биз�
нес�реальность максимально
была приближена к тому, что
происходит в мировой экономи�
ке. В симуляторе работали те же
законы, что и на реальном рын�
ке, компьютерная модель обнов�
ляется каждый год в соответствии
с современными тенденциями.

Итоги первого дня соревнова�
ний на кубок области подвел гла�
ва региона Анатолий Артамонов.
Обращаясь к участникам команд,

он особо отметил актуальность
профессионального взаимодей�
ствия и обмена мениями предста�
вителей различных слоев обще�
ства – бизнесменов, государ�
ственных и муниципальных слу�
жащих, студентов. Губернатор
выразил уверенность в том, что
все они почерпнули полезные
знания благодаря конкурсам,
организованным в рамках чемпи�
оната специалистами областного
Центра современного образова�
ния. Как отметил Анатолий Ар�
тамонов, правительство области
постоянно участвует в подобных
тренингах и работа эта постоян�
но продолжается и совершенству�
ется. Губернатор призвал руково�
дителей различных структур, в
первую очередь бизнеса, актив�
нее включаться в процесс обуче�
ния своих сотрудников современ�
ным методам ведения дел. Завер�
шая своё обращение к участни�
кам чемпионата, Анатолий Арта�
монов пожелал им всем успеха и
приобретения полезного опыта.

А участники этих деловых игр
действительно смогли приобре�
сти бесценный опыт в роли топ�
менеджера виртуальной между�
народной компании, возмож�
ность развить свои управленчес�
кие компетенции и повысить
финансовую грамотность, акту�
альные знания в области пред�
принимательской деятельности,

комплексное и стратегическое
видение бизнеса, установить де�
ловые связи, которые возможно
установить с лучшими участни�
ками, желающими активно раз�
виваться в сфере управления.

После подведения итогов вто�
рого дня чемпионата на нём оп�
ределились следующие лидеры:
1�е место и абсолютное лидерство
по числу очков во всех конкурс�
ных турах – команда админист�
рации города Обнинска, возглав�
ляемая мэром Владиславом Шап�
шой; 2�е место – команда АО
«Восход» (Калужский радиолам�
повый завод); 3�е место – SC
Hotel Menegment (Калуга). Таким
образом, команда администрации
наукограда в марте будущего года
примет участие во Всероссийс�
ком чемпионате по стратегии и
управлению бизнесом «Global
Management Challenge» в Моск�
ве, где будет состязаться с лучши�
ми командами России за титул
лучшей управленческой команды
страны и поездку на мировой фи�
нал чемпионата в Доху (Катар).

Региональный кубок чемпиона�
та «Global Management Challenge»
отправился в наукоград, а осталь�
ные участники увезут домой дип�
ломы и собранный на этой пло�
щадке уникальный опыт по управ�
лению бизнесом 

Фото пресс-службы
правительства области.
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БУДНИ НАУКОГРАДА
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ЕПУТАТЫ обсудили темпы напол�
нения городского бюджета.

На совместном заседании коми�
тетов городского Собрания по бюд�
жету и экономической политике
народные избранники ознакоми�
лись с соответствующим отчетом
Людмилы Коноваловой, которая
возглавляет управление финансов
администрации г. Обнинска.

По итогам прошедших девяти
месяцев 2016 года в обнинскую каз�
ну поступило 2 миллиарда 744 мил�
лиона рублей, что составляет 72,7
процента к прогнозной оценке и на
2, 2 процента превышает показа�
тели аналогичного периода про�
шлого года. Половина этой суммы
�  1 миллиард 243 миллиона рублей
� это налоговые и неналоговые по�
ступления.

Оценивая объем налоговых до�
ходов бюджета (953 миллиона руб�
лей), Людмила Коновалова отме�
тила снижение в отношении двух
видов платежей – налога на при�
быль и земельного налога. Умень�
шение поступлений от налога на
прибыль произошло в результате
перерасчетов, последовавших за
подведением итогов работы орга�
низаций в прошлом году.

Но самое большое отставание,
оцениваемое в 46 миллионов руб�
лей, касается земельного налога.
Среди причин � изменение кадаст�
ровой оценки стоимости земли и
уменьшение ставок налога на зем�
лю, которое произошло в прошлом
году в связи с изменениями кадас�
тровой оценки. Повлиял на итого�
вую цифру и перенос сроков упла�
ты налогов для физических лиц на
первое декабря. В отношении ос�
тальных видов налоговых платежей
глава финансового управления го�
рода отметила уверенный рост по
отношению к прошлому году.

� Это говорит о том, что в эконо�
мике нет сильных отрицательных
тенденций, несмотря на тот кри�
зис, о котором так много говорится
в СМИ. Например, по налогу на до�
ходы физических лиц у нас темп
роста составил 102, 4 процента.
Удельный вес этого налога значи�
тельный – в бюджет поступило 369
миллионов рублей, � пояснила
Людмила Коновалова.

Безвозмездные поступления из
областного и федерального бюдже�
тов в виде субсидий и трансфертов в
2016 году составили 1 миллиард 236
миллионов рублей, что на 17,9 про�
цента выше показателя за аналогич�
ный период прошлого года.

Расходы бюджета на сегодня дос�
тигли отметки в 2 миллиарда 369
миллионов рублей. Эта сумма равна
66 процентам к прогнозной оценке и
99 процентам к прошлогодним объе�
мам за этот же период.

Почти 70 процентов  расходов
были направлены на финансирова�
ние социальной сферы – на разви�
тие в городе образования, культу�
ры, социальной политики, физи�
ческой культуры и спорта. Наиболь�
ший удельный вес – у затрат на
сферу образования. Это 1 милли�
ард 11 миллионов рублей, почти по�
ловина всех расходов. Относитель�
но новое название имеет раздел
бюджетных расходов «нацио�
нальная экономика», в рамках ко�
торого теперь финансируются со�
держание и ремонт дорог.

Людмила Коновалова особо под�
черкнула, что за отчетный период
также были выполнены обязатель�
ства по своевременной выплате
зарплаты работникам бюджетной
сферы, проведены расчеты за ком�
мунальные услуги и произведены
социальные выплаты. При этом за
счет погашения муниципалитетом
части кредитных обязательств
бюджет на сегодня исполнен с про�
фицитом в сумме 108 миллионов
рублей.

� За счет того, что погашено кре�
дитов было больше, чем получено,
на финансирование мероприятий
заемные средства не использова�
лись. Всё финансирование произ�
водилось за счет доходов бюдже�
та, � заключила начальник управле�
ния финансов администрации Об�
нинска Людмила Коновалова.

Материалы пдготовила
Екатерина ЗАМАХИНА.

Государственный научный
центр Российской Федерации
ОНПП «Технология» им.
А.Г.Ромашина разработало и
сертифицировало высоко$
прочное электрообогреваемое
остекление для кабин элект$
ровозов нового поколения
KZ8А/KZ4АТ. Новый тип ос$
текления обеспечивает макси$
мальную безопасность маши$
ниста и может использоваться
на разных видах магистраль$
ных локомотивов, в том числе
функционирующих в сложном
климате.

� Аналогичное остекление
мы разработали для магис�

Для Обнинска волейбол –
один из старейших видов
спорта. Он начал развиваться
здесь еще в 1949 году, то есть с
самых первых лет существова$
ния секретного поселка моло$
дых атомщиков, строивших
первую в мире АЭС. Энергич$
ные и увлеченные, многие «фи$
зики» были «лириками» $ пи$
сали стихи, участвовали в ка$
пустниках, отстаивали очереди
за новыми книгами. Но вне за$
висимости от того, играл ли
обнинский ученый на гитаре
или в театральном кружке, к
спорту, особенно волейболу,
равнодушных здесь почти не
было.

Недавние выпускники самых
престижных вузов страны, на$
правленные в Обнинск, «при$
возили волейбол с собой» $ до
переезда многие играли в ин$
ститутских командах. Создан$
ная в научном поселении ко$
манда быстро вышла на самый
высокий уровень в области. С
1954 по 1975 год обнинцы толь$
ко дважды уступали звание
чемпионов региона спортсме$
нам из Калуги. Со временем о
волейболистах из Обнинска уз$
нали на отраслевом уровне.

Среди тех, кто прославлял и
укреплял обнинский волейбол
в те годы, был и выпускник Ле$
нинградского политехническо$
го института Владимир Лепен$
дин. Физик$ядерщик, приехав$
ший сюда из северной столи$
цы, он много лет обучал волей$
болу детей и взрослых,
возглавлял городскую, а потом
и всероссийскую федерацию
волейбола. Именно Владимир
Иванович Лепендин стал отцом
ветеранского турнира. С его

уверенной подачи в 1977 году в
городе науки зародилась одна
из старейших спортивных тра$
диций.

За 39 лет турнир собрал вок$
руг себя сотни преданных игро$
ков со всех концов страны, а
также из стран СНГ и даже Гер$
мании и Финляндии. Под на$
пряженные крики спортсменов
и одобрительный гул верных
болельщиков на турнирных
матчах не просто выигрывали и
проигрывали. Команды обща$
лись на международ$
ном языке волейбо$
ла. А язык у этого
спорта сложный.
Лучшие волейбо$
листы – это все$
гда люди с высо$
ким интеллектом
и качествами на$
стоящих лидеров,
не боящиеся ни со$
перников, ни болез$
ненных падений.
Впрочем, есть
на этих со$
ревнова$
ниях и
место «ли$
рикам».

� Мы
не только проводим игры,
но и организовываем твор�
ческие вечера. Каждая ко�
манда привозит какие�то
литературные и музыкаль�
ные номера. У нас свои
композиторы, писатели,
поэты и певцы. Ни в одном
городе нет такого турни�
ра, поэтому люди к нам
тянутся, $ говорит вдова
Владимира Лепендина $
Лилия Васильевна.

Именно она все эти
годы была самой верной

болельщицей и
самым надеж$
ным помощни$
ком Владимира
Ивановича. Те$
перь она про$
должает дело
супруга.

Без своего
основателя турнир проходит
уже 12$й год. В 2005 году Вла$
димира Лепендина не стало.
Заслуженному работнику фи$
зической культуры РФ было
посмертно присвоено звание
Почетного гражданина города
Обнинска, а каждую осень в
наукограде проходит турнир в
его честь.

Сейчас в городе науки вновь
собираются ветераны волейбо$
ла из разных городов России. В
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трального пассажирского
электровоза двойного пи�
тания пятого поколения
ЭП20, развивающего ско�
рость до 200 км/ч и рабо�
тающего при температу�
рах от минус 50 до плюс 40.
Сейчас наши специалисты
работают над созданием
конструкционной оптики с
уникальными прочностны�
ми характеристиками на
основе поликарбоната для
высокоскоростных локомо�
тивов, $ отметил генераль�
ный директор холдинга
«РТ�Химкомпозит» Кирилл
Шубский.

Как сообщила пресс$служба
компании, экспертное заключе$
ние «Регистра сертификации на
федеральном железнодорожном
транспорте» подтверждает соот$
ветствие процесса производства
и качество изделий конструкци$
онной оптики для KZ8А/KZ4АТ
требованиям российских и меж$
дународных стандартов. Полу$
ченный сертификат свидетель$
ствует о готовности ОНПП
«Технология» к серийному вы$
пуску этого вида продукции, в
полной мере соответствующего
требованиям разработчиков и
техническому регламенту Тамо$
женного союза.

� Создание конкуренто�
способной продукции для
железнодорожного транс�
порта является для «Техно�
логии» одним из ключевых
направлений. В настоящее
время предприятие выпуска�
ет более 250 видов изделий
для железнодорожной от�
расли. Плановое переосна�
щение производства и не�
прерывная научная работа
над новыми технологиями
позволяют нам постоянно
расширять ассортимент, $
отметил генеральный ди�
ректор ОНПП «Техноло�
гия» Андрей Силкин 

Ñïîðò, îáúåäèíèâøèé
«ôèçèêîâ» è «ëèðèêîâ»39-é âñåðîññèéñêèé òóðíèðâåòåðàíîâ âîëåéáîëà ïðîéäåòâ Îáíèíñêå íà ýòîé íåäåëå

этом году ожидается более 300
участников. Игры будут прохо$
дить с 17 по 19 ноября на базе
двух спортивных площадок –
СДЮСШОР Александра Сави$
на и физкультурно$оздорови$
тельного комплекса ОНПП
«Технология». Возраст спорт$
сменов имеет только нижние
границы: для мужчин – 40 лет,
для женщин – 35 лет. Органи$
заторами традиционно выступа$
ют комитет по физической
культуре и спорту городской ад$
министрации, а также обнинс$
кая федерация волейбола при
поддержке Всероссийской фе$
дерации волейбола. По итогам
турнира организаторы планиру$
ют наградить не только коман$
ды, но и лучших игроков в каж$
дой возрастной группе 

Фото из архива
организаторов турнира 1956 г.
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Полку сонинских стипендиа�
тов прибыло. Семь студентов аг�
рарных вузов и колледжей из рук
министра сельского хозяйства
Леонида Громова получили сви�
детельства о присуждении им
престижной именной стипендии
имени выдающегося председате�
ля колхоза, Героя Социалисти�
ческого Труда Георгия Иванови�
ча Сонина. Стипендиатами ста�
ли лучшие студенты, которые не
только отлично учатся и занима�
ются общественной работой, но
и успешно ведут научную дея�
тельность. Это студенты Калуж�
ского филиала РГАУ�МСХА
имени К.А. Тимирязева: Викто�
рия Наумова, Олег Румянцев и
Анна Фролова, учащиеся Губер�
наторского аграрного колледжа:
Александра Дематерко и Таисия
Лапина, учащаяся Калужского
колледжа питания и услуг Анна
Орлова и учащаяся Калужского
колледжа народного хозяйства и

Ñòóäåíòû  àãðàðíûõ âóçîâè êîëëåäæåé ñòàëè îáëàäàòåëÿìèïðåñòèæíûõ ñòèïåíäèé èìåíèÃ.È. Ñîíèíà
раз. В течение учебного года эти
студенты теперь будут получать по
4 тысячи рублей ежемесячно (сту�
денты вузов) и по две тысячи –
студенты колледжей. Отбор сти�
пендиатов проходил на конкурс�
ной основе. Каждый претендент
для участия в этом отборе подго�
товил и защитил научную работу.
Темы этих работ в основном были
направлены на конкретные про�
изводства, материал собирался на
примере действующих хозяйств и
предприятий АПК, поэтому осо�
бенно актуален, как подчеркнул
министр сельского хозяйства.

Пожалуй, одним из самых
актуальных на заседаниях пре�
зидиума Агросоюза всегда яв�
ляется обсуждение вопроса
«Об эффективности мер госу�
дарственной поддержки сель�
хозтоваропроизводителей ре�
гиона». Так было и в очеред�
ной раз.

Докладчик по основному
вопросу, заместитель мини�
стра сельского хозяйства
Дмитрий Удалов, проинфор�
мировал членов президиума
Агросоюза о том, что объем
производства валовой сельс�
кохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий в
минувшем году составил око�
ло 37 миллиардов рублей, ин�
вестиционный портфель сель�
скохозяйственной отрасли
увеличился на 2,7 миллиарда
рублей и на текущий момент
превышает 40 миллиардов
рублей. Достижение положи�
тельных результатов произош�
ло благодаря упорной работе
тружеников АПК и эффектив�
ному управлению, а также с
помощью серьёзной государ�

ственной поддержки из феде�
рального и регионального
бюджетов, объем которой со�
ставил 1,6 миллиарда рублей.
Бюджетные объёмы финанси�
рования АПК в текущем году
превосходят прошлогодние
показатели, объёмы финанси�
рования на будущий год пока
уточняются. Но есть все осно�
вания полагать, что они нис�
колько не сократятся, а даже
возрастут. К этому власти всех
уровней обязывают политика
импортозамещения сельхоз�
продукции и обеспечение соб�
ственной продовольственной
безопасности. Как проинфор�
мировал докладчик, в буду�
щем году будет продолжено
действие таких целевых про�
грамм, как «Сто роботизиро�
ванных ферм», «Поддержка
начинающих фермеров», «Со�
здание семейных животновод�
ческих ферм на базе КФХ» и
других. Государственная под�
держка будет предусмотрена и
для хозяйств, занимающихся
рыбоводством и выращивани�
ем овощей в закрытом грунте.

желание у крестьян занимать�
ся выращиванием скота на
собственных подворьях.

Как отметила член президи�
ума Агросоюза и председатель
парламентского комитета по
АПК Елена Лошакова, депута�
ты�аграрии постоянно работа�
ют в тесном контакте с мини�
стерством сельского хозяйства
и министерством финансов.
Поэтому предложения из ко�
митета по АПК всегда внима�
тельно рассматриваются в пра�
вительстве и учитываются при
формировании регионального
бюджета и целевых программ.

По итогам заседания члены
президиума Агросоюза приня�
ли постановление, в котором,
в частности, отметили необхо�
димость принятия мер по обес�
печению выполнения целевых
индикаторов и прогнозных по�
казателей в рамках соглашений
с министерством сельского хо�
зяйства и администрациями
муниципальных образований
по реализации государствен�
ных целевых программ АПК и
активизации работы по совер�
шенствованию мер господдер�
жки сельхозтоваропроизводи�
телей по привлечению новых
инвесторов и реализации до�
полнительных мероприятий на
повышение инвестиционной
привлекательности сельского
хозяйства региона 

Материалы полосы
подготовил Игорь ФАДЕЕВ.

Не останутся без финансиро�
вания и другие отрасли АПК.

Члены президиума Агросою�
за в целом позитивно оценили
меры государственной поддер�
жки АПК, но высказали ряд
конструктивных предложений
по их совершенствованию и
дополнению. В частности, гла�
ва КФХ из Думиничского рай�
она, советник губернатора по
вопросам АПК Сергей Фети�
сов, и председатель СПК
«Нива» Ферзиковского района,
депутат Законодательного Со�
брания Владимир Чигищев,
высказались об обеспечении
государственной поддержки
личных подсобных хозяйств,
которые пока не имеют для
этого необходимой законода�
тельной основы, а между тем,
хотя бы по такому направле�
нию, как картофелеводство и
производство овощей в откры�
том грунте, эти небольшие
приусадебные хозяйства в це�
лом опережают крупные хо�
зяйства региона. Члены прези�
диума указывали также на про�
блемы, связанные с правилами
Таможенного союза по забою
скота на специализированных
убойных пунктах для дальней�
шей продажи мяса. Таких пун�
ктов в нашей области пока
крайне недостаточно, они зна�
чительно удалены друг от дру�
га. Затраты на подвоз к ним
скота и высокая цена на пре�
доставляемые услуги отбивает

Èñïîëíåíèå áþäæåòà ÀÏÊâ ìèíóâøåì ãîäó è åãîñîñòàâëÿþùóþ íà áóäóùèé ãîäîáñóäèëè íà çàñåäàíèèïðåçèäèóìà Àãðîñîþçà

Леонид Громов вручает свидетельство студенту КФ РГАУ-МСХА
Владимиру Румянцеву.

От имени стипендиатов благодарит министерство
студентка КФ РГАУ-МСХА Виктория Наумова.

природообустройства Ксения
Сисеева. Большинство новых
обладателей стипендии имени
Г.И. Сонина – уроженцы села,

куда они твёрдо намерены вер�
нуться после окончания учёбы.

Награждение сонинских сти�
пендиатов состоялось уже в 12�й

Леонид Громов поздравил сти�
пендиатов, пожелал им новых ус�
пехов в учёбе и призвал по её
окончании прийти работать на
сельхозпредприятия нашего реги�
она. Тем более что условия труда,
уровень оплаты на многих пред�
приятиях АПК сегодня ничем не
уступает промышленности, соци�
альные условия на селе прибли�
жаются к городским, а самим мо�
лодым специалистам правитель�
ство области оказывает беспреце�
дентные в масштабах страны меры
государственной поддержки 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Министерство сельского хозяйства
Калужской области, Калужский
облпотребсоюз и администрации

муниципальных районов и городов

приглашают

на�сельскохозяйственные

ярмарки�

18, 25 ноября  – г.Калуга,
пл. Старый Торг,  с 9.00 до 16.00 –
сельскохозяйственная ярмарка;

19 ноября � г. Обнинск,
ул. Гурьянова, 21, и ул. Комарова,
д.1 (ТЦ «Самсон») �
с 9.00 до 16.00 –
сельскохозяйственная ярмарка.

26 ноября � г. Балабаново,
ул. Капитана Королева, 1
(городской Дом культуры) �
с 9.00 до 14.00 – ярмарка
выходного лня.
Кроме того, в еженедельном режи�
ме работают сельскохозяйственные
ярмарки в большинстве муници�
пальных районов (подробности на
сайте министерства сельского хозяй�
ства области).

На ярмарках вы сможете
по доступным ценам приобрести

сельскохозяйственную
продукцию местных

сельхозтоваропроизводителей:
свинину, говядину, мясо птицы, кро�
лика, рыбу, молочную, плодоовощную
продукцию, колбасы, картофель, ово�
щи, хлебно�булочные и кондитерские
изделия, выпечку, мед, куриные яйца,
полуфабрикаты, семена, саженцы,
изделия народных промыслов  и мно�
гое другое.

Дополнительная информация
по телефонам:

в г. Калуге: (8�4842) 57�50�95; 57�55�37
(отдел маркетинга министерства

сельского хозяйства области).
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

А вы знаете, что в Калужской
области более десяти производи�
телей сыров разных сортов?! Ко�
нечно, нет, поскольку калужские
магазины такой продукцией не
балуют.

И это при том что тонны мяг�
ких и полутвердых сыров, кото�
рые вырабатываются в нашем
регионе, регулярно поступают в
торговые сети Москвы и Мос�
ковской области. Исправить эту
несправедливость решили в ка�
лужском «Агентстве развития
АПК» � структуре, подведом�
ственной министерству сельско�
го хозяйства. Сотрудники агент�
ства и нового городского рынка
«Калуга» придумали очень точ�
ное название фестивалю � «Знай
наших».

Посетив фестиваль, калужане
узнают о сырах, которые они не
видят в магазинах областного
центра, а зачастую и вовсе ни�
когда не пробовали, познако�
мятся с сыроварами, отведают
их продукцию и смогут купить
то, что понравилось больше
всего.

� Именно это и является целью
нашего фестиваля, � поясняет
начальник отдела ГАУ КО «Аген�
тство развития АПК» Ирина ХАВ�
РОШИНА. � Таким образом, мы
поможем не только потребите�
лю, но и поддержим бизнес, ко�
торый развивается на селе. К со�
жалению, сейчас так получается,
что калужский потребитель мало
знает о продукции местных сы�
роваров, поскольку в основном
товар уходит в Москву.

� А каких изменений вы жде�
те после фестиваля?

� Участники ярмарки � товаро�
производители � будут распрос�
транять информацию о том, где
можно купить их сыры, в каких
торговых точках найти, как за�
казать эту продукцию по телефо�
ну с доставкой. Мы хотим, что�
бы сыры калужских сыроваров
были максимально доступны для
любителей этого вида продук�
ции.

� Как вы думаете, почему
сейчас в калужских магазинах
такой скудный ассортимент
сыров, которые подчас сыра�
ми и не являются, � это де�
шевый сырный продукт. А уж
о том, чтобы полки были за�
полнены местным сыром, и го�
ворить не приходится!

� Думаю, это зависит от корот�
кого срока годности. Основная
часть сыров, которые произво�
дятся в нашей области, – моло�
дые. А это значит, срок их год�
ности всего 10 дней. Этот фак�
тор влияет на то, что магазины
не хотят работать с этим продук�
том: продавцы не могут подстро�
иться под потребительский
спрос, идут возвраты. Калужане

Ãäå?
Площадкой фестиваля станет здание нового
городского рынка «Калуга» по адресу:
Грабцевское шоссе, 4б.

Êîãäà?
Официальное открытие фестиваля – 19 ноября в 11.00.
Разные виды сыров можно будет попробовать и приобрести
19 ноября с 9.00 до 18.00, 20 ноября 9.00 до 17.00.

×òî?
Гостей ждет концертная и развлекательная программа, конкурсы,
розыгрыши сырных призов, дегустации от производителей!
Разновидности сыров, которые будут представлены на ярмарке:
Рикотта, Качокавалло, Качотта, Моцарелла классическая, Моцарелла
для пиццы, Буратта, Камамбер, Монте Блун, Мантова, Тревизо, Азоло,
Скаморца, Проволоне дольче, Халуми, Валансе, Сиамбелла, Брынза,
Творожный в оливковом масле, Каприот, Пармезан олд, Пармезан янг,
Российский, Голландский, Костромской, Советский, Швейцарский,
Чечил, Сулугуни, Чанах, Гауда, Маасдам, сырные конфеты.

Áóððàòà
Изготавливается из молока и сливок. Шарик, выложенный
изнутри моцареллой, заливается сливками. Шарик снаружи
напоминает моцареллу, но внутри имеет сливочную консистен�
цию. Буррата сочетается с любыми продуктами, но особенно
вкусна с помидорами черри, свежим базиликом и оливковым
маслом. Свежий сыр из смеси буйволиного и коровьего молока.

«Çíàé íàøèõ»

Подготовила Капитолина КОРОБОВА
 при участии ГАУ КО «Агентство развития АПК».

Êà÷îêàâàëëî
Типичный сицилийский сыр в форме мешочка из парафи�
на, в котором его подвешивают для созревания. Из�за
этой технологической особенности на Сицилии родилась
мрачная поговорка: «Закончить жизнь, как качокавалло».
Домохозяйки из южных областей Италии любят добавлять
его в блюда с грибами и овощами. Есть мягкий (45 дней
выдержки) и полутвердый (до шести месяцев). Исключи�
тельно из коровьего молока.

Ðèêîòòà
Нежнейший творожный сыр, который получается из молочной
сыворотки, то есть из того, что остается после сворачивания
молока и образования твердых сыров. С рикоттой готовят множе�
ство итальянских блюд. Рикотта — популярный компонент многих
десертов (для которых часто измельчается и взбивается в мягкую
массу): канноли, торты из рикотты и шоколада, солёных пирогов,
pastiera napoletana. Также рикотта применяется в рецептах
горячих блюд (в частности, некоторых разновидностей лазаньи),
используется при выпечке традиционного пасхального хлеба.

Ìîöàðåëëà
Без этого сыра не было бы пиццы (в качестве основного сыра в
нее идет только моцарелла). Название произошло от слова
mozzare, что значит «отрывать». Так ее и делают: каждый шарик
отрывают руками от общей массы. Относится к свежим сырам.
Готов к подаче на стол без созревания или после недолгого
созревания. Делают из буйволиного (предпочтительнее) и
коровьего молока.

Êà÷îòòà
Переводится с итальянского как «сырок», что указывает на неболь�
шие размеры сыров этого семейства, а также на их нежный и
мягкий вкус и непродолжительный период созревания. Качотта �
превосходный бутербродный сыр. Он отлично плавится и может
быть использована при приготовлении различных блюд традицион�
ной итальянской кухни: пиццы, пасты, ризотто. Зрелые разновидно�
сти Качотты вполне можно подавать и в составе сырной тарелки,
дополняя белым фруктовым вином и фруктами.

Â îáëàñòíîì öåíòðå ñîñòîèòñÿ ïåðâûéêàëóæñêèé ñûðíûé ôåñòèâàëü

Ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ:
1. ООО «Мирабо Инвест», Рязанская область
2. Частная сыроварня Сыр&Beer, Тверская область
3. Экоферма «Александровский спас», Московская область
4. Завод «Россини», Тульская область
5. Сернурский сырзавод, Республика Марий Эл
6. Истринская фабрика сыров, Московская область
7. КФХ Горбачев В.Б.Семейная сыроварня, Смоленская область

Èç Êàëóæñêîé îáëàñòè:
8. ООО «Сапк�Молоко», Сухиничский рай�
он
9. КФХ Симонян А.А., Дзержинский район

10. «Сырная Губерния», Жиздринский
район

11. КФХ «Нил», Козельский район
12. ООО «Вкусный сыр», Дзер�
жинский район, г. Кондрово

13. ООО «Племенная ферма», Юх�
новский район

14. ООО «Профессор Молоков»
15. ОАО «МосМедыньагропром», г.Ме�

дынь

ещё не распробовали эти сыры
и не употребляют в тех количе�
ствах, которые могли бы прода�
вать магазины, минуя возвраты.

� Какие сыры посетители
фестиваля попробуют впер�
вые? На какие сорта посове�
туете обратить внимание?
Что, по�вашему, может впе�
чатлить даже искушенного
сырного гурмана?

� С такими сырами, как Бур�
рата, Моцарелла, Скаморца, Ри�
котта, Камамбер, Качоковалло,
большинство калужан не знако�
мы. Это традиционный итальян�
ский продукт. Но его произво�
дят в Калужской области, и он
хорошо продаётся в Москве и
Московской области. Там люди
привыкли употреблять такие
сыры. А у нас из�за скудного ас�
сортимента в магазинах покупа�
тели их ещё не распробовали.
Например, Буррата, качоковалло
и камамбер � это совсем новые
продукты для нашего рынка. А

тивале предприятие представит
для дегустации новые сорта твер�
дых сыров Швейцарский, Совет�
ский. Обязательно нужно пробо�
вать Моцереллу от ООО «Пле�
менная ферма» и Качотту от
«Сырной губернии». Кроме того,
меня заинтересовал сыр Кипри�

вот Моцареллу и Рикотту произ�
водят уже пять калужских пред�
приятий и крестьянских (фер�
мерских) хозяйств.

Фермеры предложат и тради�
ционную брынзу, у которой не�
мало любителей среди калужан.
Жиздринская сыроварня «Сыр�
ная губерния» обещает удивить
посетителей фестиваля сырными
конфетами. Среди 15 участников
фестиваля семеро � иногородние.
Тульский завод привезет твердые
сыры, в том числе Пармезан не�
скольких видов.

� Очень соблазнительно. А
что, например, лично вы купи�
те на фестивале?

� Я очень люблю сыры произ�
водства Сухиничского агропро�
мышленного комбината «САПК
� МОЛОКО», сорта Российский
и Голландский, они более тради�
ционны для нас и очень каче�
ственны в исполнении. На фес�

от, который обещали привезти
сыровары из Тверской области.
Этот сыр перед употреблением
жарят.

� Что должно стать ито�
гом фестиваля?

� Мы будем считать, что фести�
валь получился, если на него при�
дет большое количество людей.
Хотелось, чтобы остались доволь�
ны продажами фермеры�товаро�
производители. Это будет целевой

показатель � насколько потреби�
телем востребован товар. Надеем�
ся, что продажи будут хорошими.

Мы пригласили на это меропри�
ятие представителей магазинов и
ресторанов. Надеемся, им для биз�
неса тоже будет полезно знаком�
ство с представленной продукци�
ей. Контакты помогут работать
взаимовыгодно. Знаю, что мест�
ным сыроделам очень хотелось бы
работать с калужским потребите�
лем, ведь расходы на логистику,
связанную с перевозом продукции
в Москву, слишком велики.

� Верим в успех дела. Спаси�
бо, что придумали такой фес�
тиваль. А есть что�то ещё в
планах?

� Есть задумки мясного фести�
валя, вероятно, он пройдет сра�
зу после новогодних праздников.
Огромное желание сделать рыб�
ный фестиваль, ведь у нас в Ка�
лужской области уже работают
пять товаропроизводителей све�
жей рыбы, планируется произ�
водство креветок.
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Ðîñîáðíàäçîð ïðîäîëæàåò
ñîâåðøåíñòâîâàòü òåõíîëîãèè
åäèíîãî ãîñýêçàìåíà

ЕДЕРАЛЬНАЯ служба по надзору в сфере образования и науки
провела испытание технологий печати контрольных измери%
тельных материалов и сканирования бланков участников в
пунктах проведения экзаменов. В формате опытного полиго%
на на базе одной из столичных школ были протестированы
различные технологии % от классических схем доставки бу%
мажных контрольных измерительных материалов (КИМ) в пун%
кте приема экзамена (ППЭ) до перспективной модели печати
полного комплекта экзаменационных материалов и их скани%
рования непосредственно в ППЭ.

В апробации всех технологий печати и сканирования приня%
ли участие представители Рособрнадзора и региональных
центров обработки информации (РЦОИ). В качестве «полиго%
на ЕГЭ» было оборудовано пять аудиторий, где тестировался
полный цикл различных методик % от доставки бумажных КИМ
и бланков в ППЭ до печати и сканирования полного комплекта
непосредственно в аудитории, включая разрешение смоде%
лированных проблемных ситуаций.

При использовании технологии печати КИМ поступают в ППЭ
на электронном носителе в зашифрованном виде. Расшифров%
ка и печать происходят непосредственно в ППЭ с использова%
нием электронных ключей шифрования. Ключ для доступа к
контрольным измерительным материалам члены государствен%
ной экзаменационной комиссии получают за 30 минут до нача%
ла экзамена. Экзаменационные материалы распечатываются в
присутствии участников ЕГЭ, комплектуются в аудитории с ин%
дивидуальными комплектами и выдаются участникам.

Технология перевода бланков ответов участников в элект%
ронный вид позволяет по завершении ЕГЭ сразу отсканиро%
вать экзаменационные материалы непосредственно в ППЭ и
передать весь массив данных в РЦОИ. Применяемая при этом
технология шифрования позволяет пресечь искажение ре%
зультатов экзамена.

Технология печати КИМ в ППЭ была впервые использована
в 2014 году для организации экзаменов в труднодоступных
регионах и отдаленных местностях. В 2015 году она была
усовершенствована, а ее применение распространено на ре%
гионы, изъявившие желание использовать такую схему. В про%
шлом году по этой технологии работало 820 пунктов приема
экзаменов.

Напомним, что сканирование бланков ответов непосред%
ственно в экзаменационном пункте впервые введено во время
ЕГЭ%2016. В ходе досрочного этапа экзаменационной кампа%
нии в 2016 году и дополнительного периода в сентябре все
задействованные на экзаменах ППЭ работали по технологии
печати КИМ и сканирования бланков ответов.

По информации регионального
министерства образования и науки.

Êàê ãîòîâèòüñÿ ê óñïåøíîé
ñäà÷å ÅÃÝ ïî èñòîðèè

О НАЧАЛА единого государственного экзамена, казалось бы,
еще далеко, но специалисты Федерального института педа%
гогических измерений (ФИПИ) уже сейчас дают советы вы%
пускникам, как готовиться к успешной сдаче ЕГЭ.  Сегодня
речь пойдет об истории.

Что необходимо для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ по исто%
рии? По информации регионального министерства образова%
ния и науки, предмет «История» выделяется из числа осталь%
ных предметов именно особой ролью знания фактов. Гото%
вясь к экзамену, необходимо запомнить даты, когда произош%
ли основные исторические события, понять суть этих собы%
тий, ознакомиться с деятельностью исторических личностей,
усвоить основные термины и понятия исторической науки.
Специалисты рекомендуют уделить особое внимание повто%
рению важнейших фактов истории российской культуры.

Также следует изучить события истории зарубежных стран,
так как два задания экзаменационной работы (1 и 11) содер%
жат материал по всеобщей истории. Список событий истории
зарубежных стран, знание которых может быть проверено на
экзамене по истории, наряду с перечнем основных тем по
истории России и перечнем умений, которые необходимы для
успешной сдачи ЕГЭ, содержится в кодификаторе элементов
содержания, размещённом на сайте ФИПИ.

Для успешной сдачи экзамена по истории необходимо не
только овладеть знаниями, но и освоить навыки работы с раз%
нообразной исторической информацией. Прежде всего нуж%
но научиться работать с текстом % определять авторство, вре%
мя создания исторического источника, события, о которых
идёт речь, и так далее, а также анализировать содержание
источника в контексте событий той эпохи, к которой он отно%
сится, привлекать для анализа исторические знания.

Не менее важно уметь работать с исторической картой:
определять период, к которому относится историческая кар%
та, объекты, которые обозначены на карте или в легенде кар%
ты, используя картографическую информацию, делать выво%
ды о последствиях событий, обозначенных на карте, исполь%
зовать контекстную информацию, связанную с событиями на
исторической карте.

Необходимо также научиться анализировать иллюстратив%
ный материал (изображения почтовых марок, плакаты, карика%
туры, изображения памятников архитектуры, скульптурных со%
оружений). Задания ЕГЭ на работу с иллюстративным матери%
алом предполагают ответы на основе внимательного изучения,
детального анализа изображения и использования знаний.

Тому, кто хочет получить высокий результат, необходимо
уметь анализировать историческую ситуацию, аргументиро%
вать дискуссионные точки зрения и исторические оценки, пи%
сать историческое сочинение. При аргументации (задание
24) важно не только привести исторические факты, но и пояс%
нить, почему эти факты подтверждают или опровергают при%
веденную в задании точку зрения. В историческом сочинении
(задание 25) целесообразно четко следовать предложенной в
задании структуре сочинения.

Михаил ИВАНОВ.

Михаил БОНДАРЕВ
В Калужском государствен�

ном институте развития образо�
вания (КГИРО) прошла торже�
ственная церемония передачи
спортивного инвентаря в рам�
ках реализации проекта «Шах�
маты в школы». Директорам
школ были переданы комплек�
ты для игры в шахматы, а так�
же демонстрационные шахмат�
ные доски для обучения детей.
Каждый класс будет оснащен 15
комплектами для игры в шах�
маты. Отметим, что в этом году
в реализации  проекта в регио�
не участвуют 45 общеобразова�
тельных школ и более 2 000 де�
тей. В связи с этим в октябре
текущего года 53 учителя про�
шли курсы повышения квали�

Ольга СМЫКОВА
Почти год назад Владимир Пу�

тин поставил перед главами ре�
гионов задачу перейти на обуче�
ние школьников в две смены и
затем полностью отказаться от
второй смены для младшекласс�
ников.

В нашем регионе распоряже�
ние главы государства было вос�
принято с особым вниманием.
Губернатор Анатолий Артамо�
нов на заседании правительства
области отметил, что за 2016 �
2025 годы в регионе планирует�
ся построить десять новых школ

Ó÷¸áà â îäíó ñìåíó -ýòî ðåàëüíî!

и создать почти 18 тысяч новых
учебных мест, чтобы разгрузить
школы, избавив их от второй
смены.

С большой ответственностью к
решению данного вопроса подо�
шли в общеобразовательной
школе №45 Калуги, которая яв�
ляется одной из самых напол�
ненных в городе. Здесь учится
1100 ребят, и двухсменка для
учащихся даже «началки» была
обычным явлением. Но с ны�
нешнего учебного года  вторую
смену  в школе удалось ликви�
дировать. Благодаря спонсорс�
кой поддержке и средствам, за�

работанным с помощью оказа�
ния дополнительных образова�
тельных услуг, за лето здесь по�
строили малый спортивный зал
и отремонтировали учебные
классы, передав их начальной
школе.

– На сегодняшний день у нас
не только решена проблема обу�
чения в две смены, – говорит
директор общеобразовательной
школы № 45 Антон Ковалев, –
но и в целом изменилась орга�
низация учебного процесса. Те�
перь наши  младшие ребята учат�
ся в отдельном блоке, у них есть
возможность активно занимать�

Õîä ôåðç¸ì

фикации по теме «Учебная дис�
циплина «Шахматы» в началь�
ной школе в рамках реализации
федеральных государственных
стандартов начального образо�
вания.

В торжественной церемонии
передачи инвентаря приняли
участие заместитель министра
образования и науки области
Снежана Терехина и председа�
тель региональной обществен�
ной организации «Калужская об�
ластная шахматная федерация»
Юрий Титков. Они выразили на�
дежду, что в скором времени
учиться играть в шахматы будут
в каждой школе области. Юрий
Титков, в частности, отметил,
что областная шахматная феде�
рация сделает все возможное для
дальнейшей популяризации этой

игры среди школьников и моло�
дежи.

� В последние годы проект
«Шахматы в школы» активно
обсуждался в некоторых регио�
нах и известными шахматиста�
ми, � отметила в своем выступ�
лении Снежана Терехина. � Но
только в этом году мы реально
смогли приступить к внедре�
нию этого интересного проек�
та  в  наши образовательные
организации.  Стартом была
инициатива председателя Меж�
дународной шахматной федера�
ции Кирсана Илюмжинова, его
идею поддержал глава региона
Анатолий Артамонов. И мы на�
чали серьезную и,  на  мой
взгляд, очень сложную и ответ�
ственную работу. Сложность в
том, что проект «Шахматы в

Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ðåãèîíàïîëó÷èëè ñïîðòèâíûé èíâåíòàðüäëÿ èãðû â øàõìàòû
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Áåçíàä¸æíûõ ïîäðîñòêîâ íåò

ся спортом, а во внеурочное вре�
мя – в танцевальных кружках и
спортивных секциях. Все это в
стенах родной школы, и при
этом ни для кого не возникает
неудобств.

И правда, уже из коридора
«началки» заметно,  что все
здесь новенькое, будто с иго�
лочки. А спортзал просторный,
светлый. И даже во время ка�
никул в спортзале занимаются
малыши.

Школа № 45 славится своими
достижениями, ребята показыва�
ют высокие результаты на ЕГЭ,
участвуют в предметных олимпи�

адах. Активно развита и обще�
ственная жизнь школьников �
они принимают участие в раз�
личных конкурсах, КВНах, твор�
ческих встречах, спортивных со�
стязаниях. И учеба в одну смену
будет только способствовать ус�
пехам, ведь когда ребенок живет,
соблюдая режим, вовремя при�
ступает к занятиям, а после уро�
ков у него есть время для спорта,
творчества и досуга, то успевае�
мость повышается в разы. А это,
несомненно,является залогом
будущих успехов сегодняшних
учеников 

Фото автора.

школы» стартовал лишь в кон�
це августа, когда прошла его
презентация.

По словам Снежаны Анатоль�
евны, в течение этого года про�
фильное министерство будет
корректировать методические
рекомендации, специалисты бу�
дут прислушиваться к замечани�
ям учителей и директоров школ,
которые принимают участие в
проекте.

� Мы рассчитываем, что в
следующем году проект будет
значительно расширен, к нему
присоединятся все школы обла�
сти, � сказала Терехина. � На�
деемся, что проект «Шахматы в

школы» принесет свои плоды и
даст хорошие результаты. Те
образовательные организации,
которые сегодня являются пи�
лотными, в дальнейшем станут
опорными, базовыми школами
и будут распространять опыт,
полученный в течение этого
учебного года.

� Со своей стороны мы прило�
жим все необходимые усилия для
помощи в организации обучения
детей игре в шахматы, подготов�
ки учителей, � заявил Юрий Тит�
ков. � Областная федерация бу�
дет проводить различные шах�
матные турниры, чтобы дети хо�
тели не только учиться играть,

но и соревноваться, ведь это все�
гда очень интересно.

Юрий Константинович побла�
годарил за поддержку правитель�
ство области, региональное ми�
нистерство образования и науки
и, конечно же, директоров школ
и учителей, которые не побоя�
лись и выступили с инициативой
обучать детей увлекательной и
интеллектуальной игре в шахма�
ты. Кто знает, может быть, со
временем на Калужской земле
появятся молодые гроссмейсте�
ры, чемпионы области и России,
вырастут новые Карповы и Кас�
паровы 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Проект «Шахматы в школу» реализуется правительством региона совместно
с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ). Обучение шахматам открывает
уникальные возможности для всестороннего развития и воспитания ребенка:
развивает логическое мышление, расширяет кругозор, вырабатывает усидчивость,
силу воли и внимание. В рамках проекта в школы региона будут закупаться
методические пособия и инвентарь, организовано повышение квалификации
педагогов, будут проводиться мастер*классы и лекции гроссмейстеров, фестивали
и турниры.

Êàëóæñêèå øêîëüíèêè
âñòðåòèëèñü
ñ ïèñàòåëåì
Âëàäèìèðîì Êðóïèíûì

ЧЕНИКИ школы № 25 города Калуги � участники общешколь�
ного детского проекта «Рукописная книга» � получили пригла�
шение от автора книги «Тихоновское стояние» Владимира Кру�
пина на творческую встречу в Москву. Перед встречей с писа�
телем ребята посетили детский центр музеев Московского
Кремля. Дети увидели редко экспонируемые развороты книг
Оружейной палаты, узнали, из чего варились бумага и черни�
ла, что такое буквица и каков её скрытый смысл, как учили
царских детей грамоте и что такое «потешные книги».

Калужским школьникам представилась возможность лично
поздравить Владимира Николаевича с 75�летием. Второкласс�
ники преподнесли ему в качестве подарка свою рукописную
книгу «Сказание о преподобном Тихоне Калужском», создан�
ную по мотивам «Тихоновского стояния» Владимира Крупина.
Кстати сказать, эта книга получила благословение митропо�
лита Калужского и Боровского Климента и одобрение главы
региона Анатолия Артамонова.

ОСПИТАНИЕ детей и подростков является одной из
самых актуальных проблем современного обще�
ства. Многие ребята, которые воспитываются в не�
благополучных семьях или попадают под влияние
плохих компаний, нередко встают на путь преступ�
ности и хулиганства. Не случайно прокуратура Ка�
лужской области выступила инициатором акции
«Выбери правильный путь». Правоохранительные
органы, ряд министерств и ведомств поставили
перед собой цель не только провести профилакти�
ку правонарушений среди несовершеннолетних, но
и создать необходимые условия для того, чтобы
заинтересовать детей спортом, искусством, уче�
бой, научиться работать в команде, проявлять ини�
циативность. И главное, воспитать в себе такие
чувства, как ответственность, сострадание и ува�
жение к окружающим.

Акция прошла с 1 октября по 1 ноября. О том,
какие она дала результаты, говорили на днях в про�
куратуре Калужской области.

В ходе круглого стола приняли участие замести�
тель губернатора � руководитель администрации гу�
бернатора Алексей Никитенко, прокурор области
Александр Гулягин, руководитель Следственного уп�
равления Следственного комитета Владимир Ефре�
менков, представители ряда министерств и ве�
домств.

В своем выступлении Алексей Никитенко отме�
тил, что подобные акции станут традиционными,
ведь наша общая задача � заинтересовать моло�
дежь различными культурно�массовыми меропри�
ятиями, привлечь к творчеству, спорту, здорово�
му образу жизни. Подрастающее поколение � это
будущее нашего региона и страны в целом. Есть,
конечно, и трудные дети, и им нужно уделять как
можно больше внимания. Необходимо продолжить
работу по правовому, патриотическому воспита�
нию несовершеннолетних, формировать негатив�
ное отношение у молодежи к вредным привычкам,
проводить профилактику преступности и, конечно
же, решать проблемы профессиональной ориен�
тации.

Акция определенно дала хороший эффект в рабо�
те по воспитанию молодежи. В ее рамках школьники
Калуги посетили музеи прокуратуры региона, УМВД
и УФСИН России по Калужской области. Также в
образовательных учреждениях были проведены об�
щешкольные собрания с представителями различ�
ных государственных структур. На этих собраниях
присутствовали родители учащихся, которым рас�
сказывали о состоянии преступности и правонару�
шений среди молодежи и как с этим нужно бороть�
ся. Проведено более 130 лекций и бесед. В рамках
акции были организованы спортивные и культурные
мероприятия, такие как турниры по мини�футболу,
выставка детского творчества «Я дружу с законом»,
правовой квест «Знай! Думай! Выбирай! Действуй!»
и многие другие.

Также было выявлено 130 несовершеннолетних
детей, нуждающихся в государственной помощи, и
168 ребят, которые воспитываются в неблагополуч�
ных семьях. Более того, 870 подросткам была оказа�
на медицинская, социальная и психологическая по�
мощь. А в Боровском районе по итогам работы орга�
нов социальной защиты оказана материальная по�
мощь многодетной семье, пострадавшей от пожара,
привлечено внимание общественности, обеспечив�
шей семью предметами первой необходимости.

Благодаря проведённым
мероприятиям по итогам десяти
месяцев количество преступлений
и правонарушений
несовершеннолетних снизилось на
24,9%, тогда как в начале года был
отмечен рост таких преступлений
на 52,9%. Подобные акции будут
проводиться и в дальнейшем,
чтобы подрастающее поколение
выросло гармонично и всесторонне
развитым.

Лидия ГРЯЗНОВА.

В ходе теплой встречи ребя�
та получили много мудрых и по�
лезных советов для работы над
рукописным вариантом «Тихо�
новского стояния». Владимир
Николаевич передал слова ис�
кренней благодарности всем,
кто трудился над совместным
изданием рукописной книги:
детям, родителям, педагогам.
Саму же книгу Крупин назвал
«рукотворным шедевром, на�
стоящим подвигом детей». В
память о встрече Владимир Ни�
колаевич подарил библиотеке
школы № 25 свою новую книгу
«Море житейское».

Марина КАН.
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ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

Супруги ГРОМОВЫ,
беженцы из Донецкой
области, хотели бы по�
лучить вид на житель�
ство в Калужской об�

ласти, да финансовые
трудности не позволяют.

«Мой муж – инвалид 3�й группы, � пи�
шет жена Инна Владимировна. – Он по�
чти не может ходить. Ребенку 2 года и
4 месяца. Работаю я одна – на рынке.
Мы снимаем квартиру.

Являемся участниками госпрограммы
по оказанию содействия добровольному
переселению в область соотечественни�
ков, проживающих за рубежом. Но мы
не можем подать документы для мужа
на вид на жительство: вообще нет де�
нег.

А без вида на жительство ему невоз�
можна выплата пенсии, переосвидетель�
ствование на инвалидность.

Мы узнали, что участники госпрограм�
мы имеют право на выплату единовре�
менного пособия. Как мы можем полу�
чить эти деньги?

С их помощью мы могли бы получить
вид на жительство, а затем и российс�
кое гражданство.

И еще – если кто может – помогите!
Нужна одежда и молоко для ребенка».

Те, кто захочет помочь, могут обра�
титься за контактными данными Инны
Владимировны в отдел писем и соци�
альных проблем.

«Ñòèðàëüíóþ äîñêó»,
âîçìîæíî,
îòðåìîíòèðóþò

Александр КАЗАНЦЕВ
обеспокоен состоянием ав�
тодороги Детчино � Пруд�
ки � Захарово.

Вот что он пишет: «Эта
дорога, особенно после дож�

дей, превращается в стираль�
ную доску. По ней можно ехать

только со скоростью черепахи. После потока
жалоб по дороге проходит грейдер, срезает
верхушки колдобин, затем всё засыпается гра�
вием размером с кулак, и на этом ремонт до�
роги заканчивается. До очередного дождя. А
потом все начинается сначала.

Но мы – дачники. А как быть местным жи�
телям? Как по такой дороге проезжать «ско�
рой», школьному автобусу, пожарным маши�
нам?»

За комментарием мы обратились к мини�
стру дорожного хозяйства области Оль�
ге ИВАНОВОЙ, и вот что она ответила:

«В текущем году в рамках содержания до�
роги выполнены работы по планировке и вос�
становлению профиля проезжей части с до�
бавлением нового материала на участке с
песчано�гравийным покрытием. Аналогич�
ные работы будут проводиться в дальней�
шем по мере необходимости.

Возможность выполнения ремонта окруж�
ной дороги Калуга � Детчино � Малояросла�
вец � Детчино � Прудки � Захарово будет
рассмотрена при формировании дорожных
работ на 2017�2018 годы».

Владимир
КАШИРИН

Обратиться в газету меня зас�
тавили следующие обстоятель�
ства.

Мы с женой являемся соб�
ственниками деревенского дома
и небольшого участка в деревне
Верхняя Вырка. Каждый год с
мая по октябрь мы и наш вось�
милетний внук проводим в де�
ревне. Кроме внука под полным
нашим попечением находятся
две беспризорные собаки и кош�
ка, то есть мы делаем им необ�
ходимые прививки, кормим и
дали приют. Все время собаки,
кроме кошки, проводят во дворе
дома, где и выгуливаются. В
очень редких случаях происходит
не санкционированный нами
выбег (не выгул!) наших дворня�
жек, когда они, побегав по де�
ревне, минут через 15 возвраща�
ются домой.

В августе администрация рай�
она, в который входит д. Верх�
няя Вырка, сообщила мне, что
поступило заявление от какой�то
жительницы деревни в полицию:
наши собаки пробежали мимо ее
дома и представили опасность
для жителей деревни, так как
были без намордников, и что это
был именно выгул. Согласно
протоколу, составленному адми�
нистрацией, этот «выгул» еди�
ничный, пострадавших нет.
Никто не захотел разбираться по
существу, а отправили меня пря�
мо на городскую административ�
ную комиссию, в задачу которой,
видно, входит только установить
размер штрафа.

14 сентября состоялась комис�
сия, все мои доводы о том, что
два больных старых (80 и 76 лет)
пенсионера взяли на себя фи�
нансовое, физическое и мораль�
ное бремя по содержанию без�
домных собак и кошки и в сущ�
ности делают то, что обязаны де�

лать муниципалитеты, мэрии и
т.д., а именно отлавливать, сте�
рилизовать, содержать и при не�
обходимости усыплять, не возы�
мели никакого действия, комис�
сия с чистой совестью определи�
ла мне штраф в размере 3000
рублей!

По логике городских чиновни�
ков получается, что единичный
выбег двух сытых, пригретых
дворняжек представляет бо<ль�
шую опасность для населения,
чем постоянное нахождение го�
лодных бездомных собак на тер�
ритории каких�либо поселений.

При том обстоятельстве, что в
Калуге ликвидирована служба по
отлову бродячих собак, а в Ту�
рынине перестал работать центр
по бесплатному усыплению
больных, умирающих животных,
отсутствуют приюты для живот�
ных и т.д., присуждение нам
штрафа вместо благодарности
выглядит несправедливо.

В качестве информации сооб�
щаю, что подательницей заявле�
ния на ее беспокойство по пово�
ду пробега наших собак являет�
ся московская миллионерша, не�
давно построившая рядом с нами
особняк. Из населения, о кото�
ром она так «заботится», на ее
улице постоянно проживают три
человека. На центральной улице
деревни, где наш дом, постоян�
но проживают тоже три челове�
ка, которые днем работают и по�
этому имеют сторожевых собак,
постоянно находящихся на цепи
или в вольерах.

Мы живем (летом) на В.Вырке
46 лет! Собак бездомных начали
держать с 2000 года. Специфика
деревень такова, что в каждом
дворе есть собаки и постоянные,
и временные (с дачниками). В
нашей деревне никто никогда не
водил собак даже на поводке,
тем более в наморднике, и за эти
46 лет не было ни одного случая,
чтобы в какой�то степени пост�

радали люди. Один из коренных
жителей держал 15 беспризорных
собак и постоянно ходил с ними
по деревне.

В настоящее время по деревне
кроме транзитных бездомных со�
бак выгуливаются и собаки, име�
ющие хозяев, причем без повод�
ков и намордников. Это нас не
удивляет и не беспокоит, как и
других жителей.

В комиссию было предоставле�
но мое заявление по поводу со�
ставленного на меня протокола
администрацией, в котором
шесть коренных жителей под�
твердили, что наши собаки не
агрессивные и не представляют
опасности для людей.

Может быть, есть возможность
по какой�либо линии оказать
нам материальную помощь на
содержание собак.

Еще один момент, о котором
хочется упомянуть. Этим летом
я был на своей родине в Ива�
нове и в местной газете увидел
такую заметку: «Мы с мужем на
одной из улиц встретили стаю
собак, и нам пришлось спря�
таться, чтобы избежать встре�
чи с ними. Что делать в таком
случае?» Ответ: «Вам надо об�

ратиться к начальнику горуст�
ройства (дается фамилия) или
позвонить по телефону (дается
номер телефона). Собаки будут
по возможности отловлены,
стерилизованы и выпущены».
Это в Ивановской области, а в
нашей, получается, самым ло�
гичным способом борьбы с
бродячими  собаками является
наложение штрафа на людей,
которые уменьшают количе�
ство бездомных животных?

г. Калуга.

От редакции

Ну что, загнали пенсионера
в пятый угол, поставив его пе�
ред дилеммой: продолжать за�
ботиться о дворнягах или сдать
их живодерам, то есть выбро�
сить на улицу?

Муниципальных приютов для
животных у нас нет, как и сте�
рилизации для сокращения
«поголовья» хвостатых. Пыта�
ются сердобольные волонтеры
как�то спасать–пристраивать
четвероногих, но собственных
сил у общественных организа�
ций не хватает, чтобы пробле�
му бездомных животных ре�
шить кардинально и гуманным
способом. Конечно, чего про�

Ïðîáëåìó áåæåíöåâ ñ Óêðàèíû ìîãëà áû ðåøèòü
åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà

А на вопрос о том, на какое пособие
имеют право участники госпрограм�
мы и что нужно сделать для его полу�
чения, отвечает начальник управле�
ния по труду и кадровой политике
министерства труда и социальной
защиты населения области Лариса
КУЛАКОВА:

«Выплата на обустройство (подъем�
ные), компенсация расходов транспор�
тных расходов и государственной по�
шлины за оформление разрешения на
временное проживание участникам го�
сударственной программы по оказанию
содействия добровольному переселе�
нию в РФ соотечественников, прожива�
ющих за рубежом, и членам их семей
(пособие на обустройство) производи�
лось управлением федеральной мигра�
ционной службы. В связи с ликвидаци�
ей ФМС и передачей полномочий в МВД
России уточнить информацию о выпла�
те пособия на обустройство Громова
И.В. может, обратившись в Управление
по вопросам миграции УМВД России по
Калужской области по адресу: г. Калу�
га, ул. Товарная, д. 23; телефоны: 8�
4842�92�65�48, 92�65�51.

Министерством труда и социальной
защиты области осуществляется вып�
лата единовременного пособия в раз�
мере 10 000 рублей участникам реги�
ональной программы по оказанию со�
действия добровольному переселе�
нию в область соотечественников,
проживающих за рубежом.

К получателям установлены сле�
дующие требования: регистрация

участника программы по месту жи�
тельства либо постановка на учет по
месту пребывания; неполучение дру�
гих видов единовременного посо�
бия, предусмотренных проектами
«Сельское хозяйство», «Образова�
ние», «Объекты туриндустрии»; об�
ращение участника программы за
пособием не ранее чем за 6 месяцев
и не позднее 12 месяцев с даты по�
становки на учет в управлении по
вопросам миграции УМВД России по
Калужской области; осуществление
трудовой или иной не запрещенной
законодательством РФ деятельнос�
ти на территории области.

Громова И.В. имеет право подать
заявление на получение пособия в кон�
сультационном пункте по работе с со�
отечественниками министерства тру�
да и социальной защиты населения об�
ласти по адресу: г. Калуга, ул. Проле�
тарская, д. 111, каб.113, телефон:
8�4842�71�94�54.

К заявлению на выплату пособия
прилагаются следующие документы:
копия свидетельства участника гос�
программы; копия документа, удосто�
веряющего личность (документы на
иностранном языке предоставляются
с переводом на русский язык); копия
трудовой книжки или иные докумен�
ты, подтверждающие трудовую дея�
тельность; копия регистрации по мес�
ту жительства или постановки на учет
по месту пребывания; копия докумен�
та с реквизитами счета в кредитной
организации Сбербанка России».

Çàãíàëè ïåíñèîíåðàâ ïÿòûé óãîë

ще оштрафовать старика, по
сути, за его добросердечие.
Формально, может, все по за�
кону,  а по сути � как�то не по�
человечески.

Штраф в три тысячи рублей,
конечно, по карману пенсионе�
ра бьет больно. Но вот что ин�
тересно. Рассказывая нам в ре�
дакции о неприятной для себя
ситуации, Владимир Алексан�
дрович не посетовал на то, что
придется теперь экономить на
лекарствах, на колбасе к завт�
раку, а огорчился: «Я бы на эти
деньги купил шесть мешков
«Чаппи». В любом случае недо�
едать будут как пенсионеры,
так и дворняги, за которых они
чувствуют себя в ответе. А ведь
что, казалось бы, мешало ад�
министративной комиссии ог�
раничиться предупреждени�
ем? Никого псины не обидели,
не напугали. А санкция статьи,
которую вменили человеку,
предусматривает и такую меру
воздействия, как предупреж�
дение.

Конфликт, казалось бы, вы�
еденного яйца не стоит, а ка�
кой тяжелый осадок. И глав�
ное – у кого есть ответ на по�
ставленные нашим читателем
вопросы?
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Впереди �
очистительный
декабрь

Историко�краеведческое издание, есте�
ственно, живет не только нынешним днем, но и
днем вчерашним, позавчерашним, выхватывая
из прошлого те события, которые сегодня ка�
жутся наиболее актуальными.

Прошлый, внеочередной, выпуск нашего при�
ложения (11 ноября)  целиком был посвящен
Великому стоянию на Угре. Недооцененное ра�
нее, это событие явилось переломным в исто�
рии России. Ведь после 11 ноября 1480 года
наша Родина обрела свою независимость, свою
государственность: с золотоордынским игом
было покончено!

Не менее значимым для нашей страны стало то, что
произошло 75 лет назад – в декабре 1941 года. В битве
под Москвой гитлеровская Германия получила от со�
ветских войск  такой удар, от которого она в сущности
так и не смогла оправиться. И хотя впереди еще были
кровопролитные сражения под Сталинградом и Курс�
ком, в других местах Советского Союза и за его преде�
лами, всем здравомыслящим людям страны стало ясно:
победа будет за нами.

А для жителей нынешней Калужской области декабрь
41�го стал поистине очистительным: один за другим
были очищены от фашистской нечести Боровский, Угод�
ско�Заводский (ныне – Жуковский), Малоярославец�
кий, Тарусский, Ферзиковский, Перемышльский и ряд
других районов. 30 декабря впервые за последние два
с половиной месяца свободно вздохнули жители Калу�
ги.

Но это в декабре. А в ноябре многое еще не было
ясно. Верховный Главнокомандующий Сталин спраши�
вал своего заместителя Жукова: «Как, по�вашему, удер�
жим Москву?» И тот, не задумываясь ни на минуту (за�
думывался, и надолго, до этого!), ответил: «Удержим,
товарищ Сталин!»

А чуть ранее, в октябре, сам Георгий Константинович
отчитывал командующего 49�й армией И.Г. Захаркина:

� Почему вы начали отход от Калуги? Производите
отходы без приказа военного совета фронта, когда это
категорически запрещалось.

� У меня не было сил для удержания противника.
Против трёх дивизий противника осталось четыре  ба�
тальона, и удержаться  я не мог.

� Почему не просили разрешения на отход? Решили
действовать самостоятельно, грубо нарушая приказ
фронта?

� Я не отходил и дрался до последнего. Противник
разрезал фронт, и части не выдержали натиска против�
ника, отходили. Сам я был в северной группе вместе с
полковником Мироновым и продолжал драться. Ночью
произвёл перегруппировку, чтобы драться. Были силь�
ные бои, но защищаться уже было нечем. 5�я гвардей�
ская полностью потеряла 630�й  полк. И по одному
батальону разрозненному оставалось в других полках.
Я бросил всё, что имел, включительно до батальона
охраны штаба армии, чтобы удержать натиск противни�
ка. Но этого не удалось. Части понесли потери до 80�90
процентов и отошли.

� Отвечайте на вторую половину вопроса.
� Докладываю, что я точно исполняю приказы Народ�

ного комиссара обороны и приказов на отход и вообще
отходить с занимаемых позиций никому не отдавал.
Всё.

Строго? Да, но без такой строгости трудно было рас�
считывать на победу. Сегодня кое�кто упрекает Жукова
в излишней жестокости: не жалел, мол, он людские
резервы, бросая их в топку войны…

Солдат Георгий Константинович ценил и жалел, но
понимал, что без жертв войн не бывает. И шел, бывало,
на крайние меры. Эх, нынешних критиков Жукова да на
его бы тогдашнее место. По�иному, глядишь, запели
бы.

История в очередной раз рассудила справедливо.
Прав оказался наш великий земляк, и не случайно его
окрестили в народе Маршалом Победы. Об этом не�
лишне вспомнить сейчас, накануне 120�летия со дня
рождения   Георгия Константиновича (смотрите «Хро�
нограф» на VIII стр. «КГВ»).

Алексей ЗОЛОТИН.
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Историки об истории
Василий КЛЮЧЕВСКИЙ
(1841 – 1911):
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Ñîáñòâåííî, ñíîïîâ ñåãîäíÿÑîáñòâåííî, ñíîïîâ ñåãîäíÿÑîáñòâåííî, ñíîïîâ ñåãîäíÿÑîáñòâåííî, ñíîïîâ ñåãîäíÿÑîáñòâåííî, ñíîïîâ ñåãîäíÿ
íå âèäíî íå òîëüêî â Ñíîïî-íå âèäíî íå òîëüêî â Ñíîïî-íå âèäíî íå òîëüêî â Ñíîïî-íå âèäíî íå òîëüêî â Ñíîïî-íå âèäíî íå òîëüêî â Ñíîïî-
òå, íî è â ëþáîì äðóãîìòå, íî è â ëþáîì äðóãîìòå, íî è â ëþáîì äðóãîìòå, íî è â ëþáîì äðóãîìòå, íî è â ëþáîì äðóãîì
ðîññèéñêîì ñåëå: ñ ïðèõî-ðîññèéñêîì ñåëå: ñ ïðèõî-ðîññèéñêîì ñåëå: ñ ïðèõî-ðîññèéñêîì ñåëå: ñ ïðèõî-ðîññèéñêîì ñåëå: ñ ïðèõî-
äîì óáîðî÷íîé òåõíèêèäîì óáîðî÷íîé òåõíèêèäîì óáîðî÷íîé òåõíèêèäîì óáîðî÷íîé òåõíèêèäîì óáîðî÷íîé òåõíèêè
íàäîáíîñòü â íèõ îòïàëà. Àíàäîáíîñòü â íèõ îòïàëà. Àíàäîáíîñòü â íèõ îòïàëà. Àíàäîáíîñòü â íèõ îòïàëà. Àíàäîáíîñòü â íèõ îòïàëà. À
÷òî êàñàåòñÿ êîíêðåòíî÷òî êàñàåòñÿ êîíêðåòíî÷òî êàñàåòñÿ êîíêðåòíî÷òî êàñàåòñÿ êîíêðåòíî÷òî êàñàåòñÿ êîíêðåòíî
ýòîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà,ýòîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà,ýòîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà,ýòîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà,ýòîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà,
òî ìîæíî ñêàçàòü: äàæå íåòî ìîæíî ñêàçàòü: äàæå íåòî ìîæíî ñêàçàòü: äàæå íåòî ìîæíî ñêàçàòü: äàæå íåòî ìîæíî ñêàçàòü: äàæå íå
òîëüêî â ïðÿìîì, à è âòîëüêî â ïðÿìîì, à è âòîëüêî â ïðÿìîì, à è âòîëüêî â ïðÿìîì, à è âòîëüêî â ïðÿìîì, à è â
ôèãóðàëüíîì çíà÷åíèèôèãóðàëüíîì çíà÷åíèèôèãóðàëüíîì çíà÷åíèèôèãóðàëüíîì çíà÷åíèèôèãóðàëüíîì çíà÷åíèè
ñëîâà «ñíîïîâ», òî åñòüñëîâà «ñíîïîâ», òî åñòüñëîâà «ñíîïîâ», òî åñòüñëîâà «ñíîïîâ», òî åñòüñëîâà «ñíîïîâ», òî åñòü
âîîáùå çåðíîâûõ, çäåñüâîîáùå çåðíîâûõ, çäåñüâîîáùå çåðíîâûõ, çäåñüâîîáùå çåðíîâûõ, çäåñüâîîáùå çåðíîâûõ, çäåñü
äàâíî óæå íå âèäíî. Õîçÿé-äàâíî óæå íå âèäíî. Õîçÿé-äàâíî óæå íå âèäíî. Õîçÿé-äàâíî óæå íå âèäíî. Õîçÿé-äàâíî óæå íå âèäíî. Õîçÿé-
ñòâåííàÿ, ïðîèçâîäñòâåííàÿñòâåííàÿ, ïðîèçâîäñòâåííàÿñòâåííàÿ, ïðîèçâîäñòâåííàÿñòâåííàÿ, ïðîèçâîäñòâåííàÿñòâåííàÿ, ïðîèçâîäñòâåííàÿ
æèçíü â Ñíîïîòå è â îêðåñò-æèçíü â Ñíîïîòå è â îêðåñò-æèçíü â Ñíîïîòå è â îêðåñò-æèçíü â Ñíîïîòå è â îêðåñò-æèçíü â Ñíîïîòå è â îêðåñò-
íûõ äåðåâíÿõ ñ íåêîòîðûõíûõ äåðåâíÿõ ñ íåêîòîðûõíûõ äåðåâíÿõ ñ íåêîòîðûõíûõ äåðåâíÿõ ñ íåêîòîðûõíûõ äåðåâíÿõ ñ íåêîòîðûõ
ïîð ïî÷òè óæå çàìåðëà. Äàéïîð ïî÷òè óæå çàìåðëà. Äàéïîð ïî÷òè óæå çàìåðëà. Äàéïîð ïî÷òè óæå çàìåðëà. Äàéïîð ïî÷òè óæå çàìåðëà. Äàé
áîã, ÷òîáû íå íàâñåãäà.áîã, ÷òîáû íå íàâñåãäà.áîã, ÷òîáû íå íàâñåãäà.áîã, ÷òîáû íå íàâñåãäà.áîã, ÷òîáû íå íàâñåãäà.
Âïðî÷åì, íå òàê äàâíî çäåñüÂïðî÷åì, íå òàê äàâíî çäåñüÂïðî÷åì, íå òàê äàâíî çäåñüÂïðî÷åì, íå òàê äàâíî çäåñüÂïðî÷åì, íå òàê äàâíî çäåñü
âíîâü âîøëè â îáîðîòâíîâü âîøëè â îáîðîòâíîâü âîøëè â îáîðîòâíîâü âîøëè â îáîðîòâíîâü âîøëè â îáîðîò
ãîäàìè çàðàñòàâøèå áóðüÿ-ãîäàìè çàðàñòàâøèå áóðüÿ-ãîäàìè çàðàñòàâøèå áóðüÿ-ãîäàìè çàðàñòàâøèå áóðüÿ-ãîäàìè çàðàñòàâøèå áóðüÿ-
íîì ìåñòíûå ïàøíè, èäóòíîì ìåñòíûå ïàøíè, èäóòíîì ìåñòíûå ïàøíè, èäóòíîì ìåñòíûå ïàøíè, èäóòíîì ìåñòíûå ïàøíè, èäóò
ðàçãîâîðû î ñòðîèòåëüñòâåðàçãîâîðû î ñòðîèòåëüñòâåðàçãîâîðû î ñòðîèòåëüñòâåðàçãîâîðû î ñòðîèòåëüñòâåðàçãîâîðû î ñòðîèòåëüñòâå
ôåðìû. À ýòî çíà÷èò, ÷òî,ôåðìû. À ýòî çíà÷èò, ÷òî,ôåðìû. À ýòî çíà÷èò, ÷òî,ôåðìû. À ýòî çíà÷èò, ÷òî,ôåðìû. À ýòî çíà÷èò, ÷òî,
íåñìîòðÿ íà âñå ýêîíîìè-íåñìîòðÿ íà âñå ýêîíîìè-íåñìîòðÿ íà âñå ýêîíîìè-íåñìîòðÿ íà âñå ýêîíîìè-íåñìîòðÿ íà âñå ýêîíîìè-
÷åñêèå òðóäíîñòè, Ñíîïîò÷åñêèå òðóäíîñòè, Ñíîïîò÷åñêèå òðóäíîñòè, Ñíîïîò÷åñêèå òðóäíîñòè, Ñíîïîò÷åñêèå òðóäíîñòè, Ñíîïîò
ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ
ñâîåîáðàçíûì ìåñòîìñâîåîáðàçíûì ìåñòîìñâîåîáðàçíûì ìåñòîìñâîåîáðàçíûì ìåñòîìñâîåîáðàçíûì ìåñòîì
ïðèòÿæåíèÿ.ïðèòÿæåíèÿ.ïðèòÿæåíèÿ.ïðèòÿæåíèÿ.ïðèòÿæåíèÿ.
Îäíàêî çàãëÿíåì â ïðîøëîåÎäíàêî çàãëÿíåì â ïðîøëîåÎäíàêî çàãëÿíåì â ïðîøëîåÎäíàêî çàãëÿíåì â ïðîøëîåÎäíàêî çàãëÿíåì â ïðîøëîå
áîãàòîãî íà èñòîðèþ êðàÿ.áîãàòîãî íà èñòîðèþ êðàÿ.áîãàòîãî íà èñòîðèþ êðàÿ.áîãàòîãî íà èñòîðèþ êðàÿ.áîãàòîãî íà èñòîðèþ êðàÿ.

ÍÎÏÎÒ - îäíî èç ñàìûõ
ñòàðèííûõ ïîñåëåíèé íà-
øåãî êðàÿ, óïîìèíàíèÿ î
êîòîðîì îòíîñÿòñÿ ê XV

âåêó. Êñòàòè, â áóäóùåì ãîäó áóäåò
îòìå÷àòüñÿ åãî 570-ëåòèå.
Â XIV-XV âåêàõ ëèòîâñêîå âëàäû-

÷åñòâî ïðîñòèðàëîñü îò Áàëòèéñêîãî
ìîðÿ äî Âîëãè. Ïîä Ëèòâîé íàõîäè-
ëèñü êîçåëüñêèå, ìåùîâñêèå, ìîñàëü-
ñêèå è ïðî÷èå óäåëû, îòíîñèâøèåñÿ
ê Ñìîëåíñêîìó êíÿæåñòâó.
Ìíîãèå ðóññêèå êíÿçüÿ ïåðåõî-

äèëè íà ñëóæáó ê ëèòîâñêîìó êíÿ-
çþ Êàçèìèðó. Îí äàâàë èì çà ñëóæ-
áó çåìåëüíûå íàäåëû(âîò÷èíû),ñîõ-
ðàíÿÿ äâîðÿíñêèé ñòàòóñ, îñâîáîæ-
äàÿ îò íàëîãîâ. Âîò÷èíû ïîòîì
ïåðåõîäèëè ïî íàñëåäñòâó ê èõ äå-
òÿì è âíóêàì.
Îäíèì èç òàêèõ êíÿçåé, óøåä-

øèõ ñëóæèòü Ëèòâå, áûë êíÿçü
Ô¸äîð Âîðîòûíñêèé. Ïîäòâåðæäå-
íèå ýòîìó íàõîäèì â «Ëèòîâñêèõ
ìåòðèêàõ», êîïèè êîòîðûõ õðàíÿò-
ñÿ â ìóçåéíîé êîìíàòå ïðè Ñïàñ-
Äåìåíñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé
áèáëèîòåêå. Â ýòèõ «ìåòðèêàõ»
äàíû ñïèñêè çåìåëüíûõ äà÷ (íàäå-
ëîâ) Êàçèìèðà, è ñðåäè íèõ åñòü
çàïèñü: «À åù¸ Ô¸äîðó Âîðîòûíñ-«À åù¸ Ô¸äîðó Âîðîòûíñ-«À åù¸ Ô¸äîðó Âîðîòûíñ-«À åù¸ Ô¸äîðó Âîðîòûíñ-«À åù¸ Ô¸äîðó Âîðîòûíñ-
êîìó... âîëîñòè... à Êîâûëüíÿ àêîìó... âîëîñòè... à Êîâûëüíÿ àêîìó... âîëîñòè... à Êîâûëüíÿ àêîìó... âîëîñòè... à Êîâûëüíÿ àêîìó... âîëîñòè... à Êîâûëüíÿ à

Äåìåíà ñî Ñíîïîòöîì, ÷òî ÃðèíüêîÄåìåíà ñî Ñíîïîòöîì, ÷òî ÃðèíüêîÄåìåíà ñî Ñíîïîòöîì, ÷òî ÃðèíüêîÄåìåíà ñî Ñíîïîòöîì, ÷òî ÃðèíüêîÄåìåíà ñî Ñíîïîòöîì, ÷òî Ãðèíüêî
ÌèÌèÌèÌèÌèøêîâè÷ äåðæàë». øêîâè÷ äåðæàë». øêîâè÷ äåðæàë». øêîâè÷ äåðæàë». øêîâè÷ äåðæàë». Çàïèñü äàòè-
ðóåòñÿ 1447 ãîäîì, è ýòî ïåðâîå
óïîìèíàíèå î ïîñåëåíèè èëè âîëî-
ñòè Ñíîïîò (Ñíîïîòü, Ñíîïîòåö) â
àðõèâíûõ èñòî÷íèêàõ. Êîíå÷íî æå,
ýòî íå äàòà âîçíèêíîâåíèÿ Ñíîïî-
òà. Ê òîìó âðåìåíè ýòî óæå ñëî-
æèâøååñÿ ïîñåëåíèå, ó êîòîðîãî
åñòü õîçÿèí - Ãðèíüêî Ìèøêîâè÷.
Âåäü «äåðæàë» - çíà÷èò, âëàäåë. À
â 1447 ãîäó âîëîñòü Ñíîïîò, âèäè-
ìî, áûëà óæå âûìîðî÷åííîé (ñâî-
áîäíîé), ïîòîìó å¸ è îòäàëè êíÿçþ
Âîðîòûíñêîìó.
Óïîìèíàåòñÿ Ñíîïîò è â Ïåðå-

ìèðíîé ãðàìîòå 1503 ãîäà. Íàïè-
ñàíà îíà îò èìåíè Âåëèêîãî êíÿçÿ
Èâàíà III è åãî ñûíîâåé òîëüêî ÷òî
âñòóïèâøåìó íà ïðåñòîë Àëåêñàí-
äðó Êàçèìèðîâè÷ó - Âåëèêîìó ëè-
òîâñêîìó êíÿçþ. Àëåêñàíäð îáÿ-
çàëñÿ íå òðîãàòü çåìåëü ìîñêîâñèõ
è ïðî÷èõ, â òîì ÷èñëå «âîëîñòè...
Ñíîïîò, Äåìåíà...».
Â 1504 ãîäó Èâàí III â äóõîâíîì

çàâåùàíèè ïðè ðàçäåëå äåòÿì ãîðî-
äîâ è âîëîñòåé ñûíó Þðèþ ñðåäè
ïðî÷èõ îòïèñàë âîëîñòè Êîâûëü-
íÿ, Ïëèæåâè÷è, Ëþáóíü, Ñíîïîò,
Äåìåíà, Ãíåçäèëîâî. Ýòè íàçâàíèÿ
èçâåñòíû êàæäîìó ñïàñäåìåíöó.
Â ãðàìîòå î Ñíîïîòå ñêàçàíî òàê:

«Ñíîïîòü Ñåðïåéñêîé âîëîñòè,«Ñíîïîòü Ñåðïåéñêîé âîëîñòè,«Ñíîïîòü Ñåðïåéñêîé âîëîñòè,«Ñíîïîòü Ñåðïåéñêîé âîëîñòè,«Ñíîïîòü Ñåðïåéñêîé âîëîñòè,
íûíå ïîìåùè÷üå ñåëî â Ìîñàëüñ-íûíå ïîìåùè÷üå ñåëî â Ìîñàëüñ-íûíå ïîìåùè÷üå ñåëî â Ìîñàëüñ-íûíå ïîìåùè÷üå ñåëî â Ìîñàëüñ-íûíå ïîìåùè÷üå ñåëî â Ìîñàëüñ-
êîì óåçäå îò ãîðîäà íà çàïàä â 77êîì óåçäå îò ãîðîäà íà çàïàä â 77êîì óåçäå îò ãîðîäà íà çàïàä â 77êîì óåçäå îò ãîðîäà íà çàïàä â 77êîì óåçäå îò ãîðîäà íà çàïàä â 77
âåðñòàõ, áëèç ñìîëåíñêîé ãðàíè-âåðñòàõ, áëèç ñìîëåíñêîé ãðàíè-âåðñòàõ, áëèç ñìîëåíñêîé ãðàíè-âåðñòàõ, áëèç ñìîëåíñêîé ãðàíè-âåðñòàõ, áëèç ñìîëåíñêîé ãðàíè-
öû, ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êè Ëóïèöû,öû, ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êè Ëóïèöû,öû, ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êè Ëóïèöû,öû, ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êè Ëóïèöû,öû, ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êè Ëóïèöû,
âïàäàþùåé òóò â ðåêó Ñíîïîòü»âïàäàþùåé òóò â ðåêó Ñíîïîòü»âïàäàþùåé òóò â ðåêó Ñíîïîòü»âïàäàþùåé òóò â ðåêó Ñíîïîòü»âïàäàþùåé òóò â ðåêó Ñíîïîòü».
Ñíîïîò âåä¸ò ñâî¸ íàçâàíèå îò ðåêè

Ñíîïîòü. Íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ Ñðåä-
íåðóññêîé ðàâíèíû. Íè êðóïíûõ
âîçâûøåííîñòåé, íè ðåçêèõ ïîíè-
æåíèé íà ýòîé òåððèòîðèè íåò.
Áûëè â ýòîé ìåñòíîñòè êîãäà-òî

äâà êîïàíûõ ïðóäà-îçåðêà - Êîðîëü-
êîâñêîå è Ñåëåçí¸âñêîå, íàçâàííûå
òàê ïî ôàìèëèÿì áûâøèõ õîçÿåâ, íà
óñàäüáàõ êîòîðûõ ýòè ïðóäû âûêî-
ïàíû. Â 80-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà
ð.Ñíîïîòü çàïðóäèëè, íàñûïàëè äàì-
áó, îáðàçîâàëîñü êðàñèâîå èñêóññò-
âåííîå îçåðî Ñíîïîòñêîå.
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Словарь
географических
названий
Беляево (деревня Юхновского района)
и Беляйково (деревня Дзержинского
района)

Название селений восходит к нецерковному
мужскому имени Беляй или производному, ласка�
тельно�уменьшительному – Беляйко, которое мог�
ло указывать на светлый цвет волос, лица или на
совсем другое его значение � «обеленный», то есть
свободный от податей. Имя в свое время было
очень частым.

В Московской области подмечена характерная
особенность топонимов от имени Беляй – они рас�
полагаются южнее широты Москвы, ближе к Дико�
му Полю. Там преобладали смуглые, темноволо�
сые люди, а рождение светлолицых, светловоло�
сых, белокурых ребят было примечательным со�
бытием, которое стоило отмечать особым име�
нем. И, наоборот, рождение смуглых,
темноволосых детей, которых именовали Черняй,
Черныш, Черник, Чернь, было событием на севере
Руси, что приводило к появлению соответствую�
щих антропонимов.

Среди известных топонимов от имени Беляй –
Беляевка, город, районный центр Одесской обла�
сти, и Беляевка – село, районный центр Оренбур�
гской области. В Московской области зафиксиро�
вано три деревни Беляево. Деревня с таким на�
званием имеется в Ханинском районе Тульской
области.

Бердовка (деревня Боровского района)
и Берды (деревня Козельского района)

Название селений типа Берды восходит к гео�
графическим терминам «бердо», который расшиф�
ровывается как «холм, возвышенность» (возмож�
но, удлиненная) и «берд» � «крепость, замок, ук�
репленный холм». Известен еще и термин «бердо»
в ткацком деле как деталь (гребень) ткацкого стан�
ка, но от нее топоним сложнее образовывать. Хотя
мастера, выделывающего берда, звали бердни�
ком. Возможен еще вариант образования топони�
ма от вышедшего из употребления глагола «бер�
дить», имеющего значение «подавшись вперед,
пятиться назад», то есть пятиться от дела, отлыни�
вать. И, наконец, возможен еще вариант образо�
вания топонимов от тюркского имени Берды, ко�
торое имеет значений «данный (Богом)».

Известны и топонимы других селений с корнем
«берд»: Берд – поселок городского типа в Арме�
нии, Бердичев и Бердянск – города на Украине,
Бердск – город в Новосибирской области; в Мос�
ковской и Брянской областях известны урочища
Бердуново, в Костромской области, в Парфеньев�
ском районе, есть селение Бердуново. О после�
днем известно, что до 1877 г. оно носило несколь�
ко иное название (несложно догадаться, какое).
Можно предположить, что и ряд других топонимов
претерпели подобные изменения.

Берестна (село Хвастовичского
района)

Топоним восходит к народному названию дере�
ва «берест», под которым в разных говорах пони�
мают ильм, берест, вяз, карагач и др., и является
в чистом виде фитонимом. В южной части Калуж�
ской области распространен вяз шершавый, или
ильм. Очевидно, по имени этого дерева названо
указанное село. Любопытно, что областной центр
Белоруссии, город�герой Брест, свое наименова�
ние тоже получил от этого дерева – в древности
крепость именовалась Берестье. В исторических
документах упоминается имя Берестень: «Левон
Берестень – крестьянин Смольянский, 1593 год».

Другие топонимы от слова «берест»: Берестеч�
ко – город в Волынской области Украины; Берес�
товицкий район в Гродненской области Белорус�
сии.

Берно (деревня Мосальского района)
и Берновка и Береянка
(речки на территории того же района)

Название селения происходит от слова «брев�
но», которое в разных говорах может приобретать
разные формы: берно, бервно, бервено, берва,
бервь. Сравним с известным имением Вульфов в
Старицком уезде Тверской губернии – Берново,
где неоднократно бывал А.С.Пушкин и гдесейчас
находится музей его имени. Речки Берновка и Бе�
реянка получили название по деревне Берно, че�
рез которую они протекают. Береянка – один из
истоков Берновки, по всей видимости, первона�
чально была Бервянка.

Топонимы от слова «бревно» редки: Бревново –
деревня в Московской области, Берники – село в
Тульской области, упомянутое Берново – деревня
в Тверской области.

Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.

В следующем году село Снопот отметит ни много ни мало свой 570$й день
рождения.

Нельзя сказать, что подготовка к столь солидной дате идет здесь как$то по$
особенному.

Масштабных проектов в нынешнее время, непростое с экономической точки
зрения, здесь не планируют. Да и населения, по правде сказать, совсем не то
количество, чтобы задумываться о крупных торжествах.

Тем не менее сказать, что в рутине ежедневных бытовых мелочей трудной
сельской жизни местное население позабыло об истории своей малой родины ее
традициях и укладе, было бы совершенной неправдой.

В селе действует клуб. Пусть маленький, с печным отоплением, но работающий
исправно даже для небольшого числа своих посетителей.

Неподалеку в чистоте и порядке поддерживается сосновая аллея, посаженная
учениками давно не существующей местной школы и ведущая к местной достоп$
римечательности $ соединению рек Снопоти и Луговицы, которое образует люби$
мое жителями окрестных районов место отдыха.

Неподалеку силами опять$таки местных жителей, к слову сказать, многие из
которых уже давно немолоды, на месте старинного храма воздвигнута неболь$
шая, но уютная православная часовня.

В порядке поддерживается и военный мемориал, на котором выгравированы
имена десятков советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной вой$
ны.

И даже расположенная неподалеку старинная помещичья усадьба с огромным
липовым парком, несмотря на давно ушедший отсюда дух барского дома, по$
прежнему продолжает создавать неповторимый колорит этого места.

Сегодня в Снопоте проходят чемпионаты по рыбной ловле. Не так давно вновь
вошли в оборот годами зараставшие бурьяном местные пашни, идут разговоры о
строительстве фермы. А это значит, что, несмотря на все экономические трудно$
сти, Снопот продолжает оставаться своеобразным местом притяжения.

Алексей КАЛАКИН.
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Î ÂÅÐÍ¨ÌÑß ê áîëåå äðåâ-
íåé èñòîðèè. Â êíèãå «Èí-
ñòèòóòêè. Âîñïîìèíàíèÿ
âîñïèòàííèö èíñòèòóòîâ

áëàãîðîäíûõ äåâèö» ïîìåùåíû âîñ-
ïîìèíàíèÿ À.Â. Ñòåðëèãîâîé - äî÷å-
ðè ïîðó÷èêà Â.È. Äóáðîâèíà, èìåþ-
ùèå íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê
èñòîðèè Ñíîïîòà. Óïîìÿíóòûé ïî-
ðó÷èê èìåë ïîëòîðû òûñÿ÷è äóø
êðåñòüÿí è áîëåå äåñÿòè òûñÿ÷ äåñÿ-
òèí çåìëè. Â 1838 ãîäó îí êóïèë ó
ãðàôà Îðëîâà è åãî äî÷åðè Å.Íîâî-
ñèëüöåâîé 17 äåðåâåíü, ñðåäè êîòî-
ðûõ áûë è Ñíîïîò. Íîâîèñïå÷¸ííûé
âëàäåëåö ïðèáûë ñþäà, ÷òîáû âûá-
ðàòü ìåñòî ïîä óñàäüáó, è ïðèñòóïèë
ê ïîñòðîéêàì è ðàçíûì óëó÷øåíè-
ÿì, íàçâàâ óñàäüáó «ñåëüöî Âëàäè-
ìèðñêîå». Ðàñïîëàãàëîñü îíî ñåâåð-
íåå Ñíîïîòà, ìåæäó äåðåâíÿìè Êîç-
ëîâêà è Êàðïîâî.
Çàòåì èç Ïîíèçîâüÿ â Ñíîïîò ïå-

ðåíåñëè äåðåâÿííóþ öåðêîâü, ãäå
îíà ñòîÿëà 30 ëåò. Õðàì îñâåòèëè â
÷åñòü ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ñ ïðèäåëà-
ìè â ÷åñòü Èâåðñêîé èêîíû Áîæüåé
Ìàòåðè è ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðà-
äîíåæñêîãî.Ãîâîðÿò,÷òî ïðè ïåðå-
íîñå õðàìà íàðîä âûñòðîèëñÿ îò
Ïîíèçîâüÿ äî Ñíîïîòà, ïåðåäàâàÿ
äðóã äðóãó áð¸âíà, ñòðîåíèÿ.
Íà÷àë Â.È. Äóáðîâèí ñòðîèòü âî

Âëàäèìèðñêîì õîçÿéñòâåííûå ôëè-
ãåëÿ, áîëüíèöó, ó÷èëèùå äëÿ êðåñ-
òüÿí è äðóãèå ïîñòðîéêè, âûïèñàë
ëîøàäåé, ñêîò. Âûðûë ïðóäû, êàíà-
âû îñóøåíèÿ, ñòàë ðàçâîäèòü ñàäû è
ñàæàòü âîêðóã óñàäüáû ðîùè.Òàê
÷òî â ñêîðîì âðåìåíè â öåíòðå âëà-
äåíèé ïîÿâèëàñü ïðåêðàñíàÿ áàðñ-
êàÿ óñàäüáà, êîòîðîé âîñõèùàëèñü â
îêðóãå. È çàæèë Äóáðîâèí æèçíüþ
ðóññêîãî ïîìåùèêà. Ñáëèçèëñÿ ñ
ñîñåäÿìè. Ìíîãèå æåëàëè âûáðàòü
åãî ïðåäâîäèòåëåì äâîðÿíñòâà, ÷òî
ïîðîäèëî âðàæäó ìåæäó íèì è áûâ-
øèì ïðåäâîäèòåëåì, â ðóêàõ êîòî-
ðîãî ïîÿâèëîñü ñèëüíîå îðóæèå ïðî-
òèâ Äóáðîâèíà.
À äåëî áûëî âîò â ÷¸ì. Îêàçàëîñü,

÷òî íè î ÷¸ì íå ïîäîçðåâàâøèé ïî-
ðó÷èê êóïèë ó ãðàôà Îðëîâà äåðåâ-
íè, íà êîòîðûå åù¸ â 1817 ãîäó áûëî
íàëîæåíî çàïðåùåíèå çà äîëãè êàç-
íå. Ñëó÷èëîñü ýòî èç-çà òîãî, ÷òî
îäèí èç êðåñòüÿí ãðàôà äåëàë ïî-
ñòàâêè ïðîâèàíòà äëÿ àðìèè. À ïî-
ðó÷èòåëåì åãî ïî çàêîíàì òîãî âðå-
ìåíè áûë ïîìåùèê, òî åñòü ãðàô
Îðëîâ. Â êàêîé-òî ìîìåíò êðåñòüÿ-
íèí îêàçàëñÿ íåñîñòîÿòåëüíûì äîë-
æíèêîì, è, êàê ñëåäñòâèå, â 1817
ãîäó íà èìåíèå åãî ïîðó÷èòåëÿ áûëî
íàëîæåíî çàïðåùåíèå.

Êîãäà äåëî ðàñêðûëîñü, Äóáðî-
âèíó ïðåäëîæèëè ñäåëàòü îïèñü
âñåìó èìåíèþ çà íåïëàò¸æ êàçíå
800 òûñÿ÷ è íàçíà÷èòü îïåêóíà.
Ïîðó÷èê áûë ïîðàæ¸í èçâåñòèåì
è, óâåðåííûé â ñâîåé ïðàâîòå, íà-
÷àë ñóäèòüñÿ ñ ïðîäàâöàìè - ãðà-
ôîì Îðëîâûì è åãî äî÷åðüþ. Áîðü-
áà áûëà íåðàâíîé, è ñèëüíûé, ýíåð-
ãè÷íûé 37-ëåòíèé ìóæ÷èíà ñêîí-
÷àëñÿ â 1847 ãîäó.
Ñåìüå Äóáðîâèíà óäàëîñü îòñòî-

ÿòü ëèøü ñåëüöî Âëàäèìèðñêîå. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ î í¸ì óæå íèêòî è
íå ïîìíèò, õîòÿ íà êàðòå 1914 ãîäà
ýòî ñåëüöî îáîçíà÷åíî (ïî íåêîòî-
ðûì äîêóìåíòàì îíî çíà÷èòñÿ êàê
Âëàäèìèðñêèé õóòîð). Â «Ñïèñêå
íàñåë¸ííûõ ìåñò Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè» çà òîò æå 1914 ãîä òàì ÷èñëèò-
ñÿ òðè äâîðà, â êîòîðûõ æèëè òðè
äóøè ìóæñêîãî ïîëà è ïÿòü æåíñ-
êîãî.

ÒÎ êàñàåòñÿ Ñíîïîòà, òî ê
ñåðåäèíå XIX âåêà îíî áûëî
äîâîëüíî áîëüøèì - öåíò-
ðîì âîëîñòè, â ñîñòàâ êîòî-

ðîé âõîäèëî 17 íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ.
Â ñàìîì Ñíîïîòå â 1859 ãîäó ïðî-

æèâàëè 131 ìóæ÷èíà è 135 æåí-
ùèí, íå ñ÷èòàÿ äåòåé. Çäåñü áûëè
øêîëà è ïóíêò ïî âîèíñêîìó íàáî-
ðó. Íà Íèêîëó çèìíåãî (19 äåêàáðÿ)
â ñåëå ïðîõîäèëà ÿðìàðêà.
Ïîñëåäíèìè âëàäåëüöàìè ñåëà áûëè

ïîìåùèêè Ê. è Í.Áîí÷-Áîãäàíîâñ-
êèå, èìåâøèå 581 äåñÿòèíó çåìëè.
Ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòñêîé

âëàñòè â Ñíîïîòå è îêðåñòíîñòÿõ
îòìåòèëñÿ ñâîèìè ãåðîÿìè. Àêòèâ-
íûìè ó÷àñòíèêàìè òåõ ñîáûòèé ñòà-
ëè Òèìîôåé Êðîëèêîâ è Ñòåïàí Ðó-
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ñàêîâ. Ïîñëåäíèé ñòàë ñåêðåòàð¸ì
ïåðâîé ïàðòèéíîé ÿ÷åéêè íà ñåëå.
Ïðèíèìàëè ñíîïîò÷àíå ó÷àñòèå â

Ïåðâîé ìèðîâîé, à ïîòîì è â Ãðàæ-
äàíñêîé âîéíå. Ìíîãèå ïîãèáëè. Íà-
ãðàæä¸ííûõ íå áûëî, çàòî è â êîí-
òððåâîëþöèîííûõ âûñòóïëåíèÿõ
ñíîïîò÷àíå íå ó÷àñòâîâàëè.
Ïåðâûé êîëõîç â äåðåâíå Ñíîïîò

áûë îáðàçîâàí â 1933 ãîäó è íàçû-
âàëñÿ «Êðàñíûé ëó÷». Åãî ïðåäñåäà-
òåëåì áûë Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
Âîðîáü¸â. Â 1935 ãîäó Íèêîëüñêàÿ
öåðêîâü â ñåëå Ñíîïîò áûëà çàêðûòà
- «ïî ïðîøåíèþ» æèòåëåé. Áóìàãà,
ïîäòâåðæäàþùàÿ ýòî, äî ñèõ ïîð
õðàíèòñÿ â Ñìîëåíñêîì àðõèâå.
Âñêîðå çäàíèå öåðêâè ðàçðóøèëè.
Áûëà óòðà÷åíà è åäèíñòâåííàÿ â
îêðóãå íà òî âðåìÿ öåðêîâíàÿ áèá-
ëèîòåêà. Èñ÷åçëè èêîíû è öåðêîâ-
íàÿ óòâàðü.
Â äàëüíåéøåì êîëõîçû íåñêîëüêî

ðàç óêðóïíÿëèñü, ïîêà â 1959 ãîäó
íå áûë îáðàçîâàí îäèí êîëõîç «Ðî-
äèíà», ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî ñòàë
Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷ Ãîðáàòîâ.
Â ñåíòÿáðå 1965 ãîäà êîëõîç áûë
ðåîðãàíèçîâàí â ñîâõîç. Äèðåêòî-
ðîì åãî ñòàë Ñåðãåé Íèêàíîðîâè÷
Âàñþòèí. Â òîì æå ãîäó õîçÿéñòâî
ýëåêòðèôèöèðîâàëè. Ïðè äèðåêòî-
ðå Ñòåïàíå Àíäðååâè÷å Ôîìèíåíêî-
âå ïîäâåëè ñâåò â Ñíîïîò è â ñîñåä-
íèå äåðåâíè. Äëÿ ëèêâèäàöèè íå-
ãðàìîòíîñòè â Ñíîïîòå áûëà îòêðû-
òà øêîëà-ñåìèëåòêà, ïîÿâèëèñü
èçáà-÷èòàëüíÿ è êëóá.
Âîéíà ïî Ñíîïîòñêîé çåìëå ïðî-

øëà ñî âñåé æåñòîêîñòüþ. Âñå ìóæ-
÷èíû ïðèçûâíîãî âîçðàñòà óøëè íà
ôðîíò è äàëåêî íå âñå âåðíóëèñü ñ
ïîáåäîé äîìîé.
Âîåâàëè îíè ãåðîéñêè. Âàñèëèé

Åãîðîâè÷ Ìàêàðåíêîâ, ïóëåì¸ò÷èê-
ïåõîòèíåö, äâàæäû íàãðàæäàëñÿ îð-
äåíîì Êðàñíîãî Çíàìåíè, à òàíêèñò
ßêîâ Ìèõàéëîâè÷ Ñîêîëîâ - îðäåíîì
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I ñòåïåíè.
 Ñíîïîò áûë îñâîáîæä¸í 30 àâãóñòà

1943 ãîäà â õîäå îáùåãî íàñòóïëåíèÿ
íà Åëüíþ. Òåððèòîðèÿ ñåëüñêîãî ñî-
âåòà ïîíåñëà îãðîìíûé óùåðá. Â Ñíî-
ïîòå èç 55 èçá îñòàëèñü òîëüêî òðè.
Êàê ïàìÿòü î âîéíå ñòîèò â Ñíîïîòå
íà áðàòñêîé ìîãèëå ïàìÿòíèê âîè-
íàì, ïîãèáøèì íà çäåøíåé çåìëå. Â
ìîãèëå ïîêîèòñÿ ïðàõ 1550 âîèíîâ. Â
1956 ãîäó ïðîâîäèëîñü ïåðåçàõîðîíå-
íèå ïîãèáøèõ. Îñòàíêè óáèòûõ ïåðå-
íåñëè â áðàòñêóþ ìîãèëó.
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íîâûõ ïëàíøåòà ñ ôàìèëèÿìè ïî-
ãèáøèõ è ïàìÿòíûé çíàê áîéöàì-
îñâîáîäèòåëÿì 70-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè. Ñíîïîòñêàÿ çåìëÿ õðàíèò
ñêîðáíóþ ïàìÿòü î íèõ. Åæåãîäíî â
äåíü Ïîáåäû è â äåíü îñâîáîæäåíèÿ
ðàéîíà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõ-
âàò÷èêîâ ïðèõîäÿò ñþäà áëàãîäàð-
íûå æèòåëè, âîçëàãàþò âåíêè è âñïî-
ìèíàþò òåõ, êòî ïîãèá.

Ирина АГЕЕВА.
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí.
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Â ñóäüáå ìîåé ìàòåðè, êàê â
êàïëå âîäû, îòðàçèëàñü ñóäüáà
âñåãî ïîñëåðåâîëþöèîííîãî ïîêî-
ëåíèÿ.
Å¸ îòåö Àíòîí Àíäðèÿíîâè÷

×åðíîâ ðîäèëñÿ ïðèìåðíî â 1880
ãîäó. Îí áûë áëàãîðîäíîé êðàñî-
òû ÷åëîâåêîì (ñîõðàíèëèñü äîðå-
âîëþöèîííûå ôîòîãðàôèè åãî ñ
áðàòîì Àêèìîì). Êðåñòüÿíñòâî-
âàë â ñåëå Ìàøêîâè÷è Ëèõâèíñ-
êîãî óåçäà, ðàñêèíóâøåìñÿ áëèç
äâóõ ñòàðèííûõ îç¸ð íà áåðåãó
Îêè. Â åãî ñåìüå áûëî ÷åëîâåê
âîñåìü äåòåé (ÿ ïîìíþ èìåíà òðî-
èõ ñûíîâåé è òð¸õ äî÷åðåé), Íà-
ñòÿ áûëà ïîñëåäíèì ðåá¸íêîì.
Ãëàâà ñåìüè áûë ÷åëîâåêîì îá-

øèðíîãî ñàìîîáðàçîâàíèÿ, îñîáåí-
íî â àãðîíîìèè, â¸ë ñâî¸ õîçÿé-
ñòâî ïî-íàó÷íîìó. Ñàì îí è âñå
äåòè áûëè òðóäîëþáèâû. Õîçÿé-
ñòâî áûëî êðåïêèì, çàæèòî÷íûì,
çà ÷òî èõ è ðàñêóëà÷èëè â 30-õ
ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà, õîòÿ îíè íå
èñïîëüçîâàëè íà¸ìíóþ ðàáî÷óþ
ñèëó. Îò ññûëêè â Ñèáèðü ñïàñëî
íî÷íîå áåãñòâî â Êàëóãó. Äåä óìåð
â Êàëóãå â êîíöå 1940-õ.
Íàñòÿ ×åðíîâà ïîøëà â øêîëó

ðàíî è ó÷èëàñü îòëè÷íî. Ëþáèëà
ïåòü, ðèñîâàòü. Ìå÷òàëà ñòàòü õó-
äîæíèöåé. Êîãäà ïîñëå âûïóñêà
ïðèåõàëà â Ìîñêâó, óçíàëà, ÷òî
ïðè ïîñòóïëåíèè íàäî ïðåäúÿâ-
ëÿòü ñâîè ðàáîòû, íàïèñàííûå
ìàñëîì. Ó íå¸ íè÷åãî, êðîìå àê-
âàðåëåé, íå áûëî, îíà âåðíóëàñü
äîìîé íè ñ ÷åì. À ìíîãî ïîçæå
óçíàëà, ÷òî àêâàðåëè òîæå ìîæíî
áûëî ïîêàçûâàòü è îíè öåíÿòñÿ
íàìíîãî äîðîæå — ìàñëîì-òî êàæ-
äûé ïèøåò.
Íåñêîëüêî å¸ äîâîåííûõ ðàáîò

ñîõðàíèëîñü. Ñðåäè íèõ èíòåðå-

Клятва Смерти
«Êàê ìíîãî òðóïîâ. Êðîâüþ ñíåã àëååò.
Çäåñü âñ¸ ìî¸. Â ìåðòâÿùåé òèøèíå
Öàðèöà ÿ! Èç ñìåðòíûõ êòî ïîñìååò
Áåç ñòðàõà â ñåðäöå ïîäîéòè êî ìíå?
ß ïðèáëèæàþñü – Æèçíü ñàìà áëåäíååò,
Ãäå ÿ ïðîéäó – òàì ñë¸çû, ñòîíû, ïëà÷...
Ëèøü ÿ âçãëÿíó – è êðîâü çàëåäåíååò,
Ëþáîâü áåññèëüíà è áåññèëåí âðà÷.
Æèâó ÿ âå÷íî è ãîðäà ïî ïðàâó:
×òî ìíå öàðè, íàðîäû, öåëûé ìèð?
Ãäå ðâóòñÿ áîìáû è çèÿþò ðàíû,
Òàì ïðàçäíèê ìíå, êðîâàâûé ñòðàøíûé ïèð.
×ó, ñòîí! äðóãîé! ×ü¸ ñåðäöå åù¸ áü¸òñÿ
Ñðåäü ãðóäû òåë õîëîäíûõ è íåìûõ?
Êîãî êîñíóëàñü ÿ – òîò áîëüøå íå ïðîñí¸òñÿ.
Êòî æèâ åù¸? ß èñòðåáëþ æèâûõ!»
Íàâñòðå÷ó Ñìåðòè ÿðîñòíîé, êðîâàâîé
Âñòà¸ò ðåá¸íîê:
– Ò¸òÿ, ò¸òÿ, ïèòü!
Ê íåé ïîäîø¸ë, ðó÷îíêîé òðîíóë ïðàâîé:
– Çîâó ÿ ìàìó, à îíà âñ¸ ñïèò!
Ñòàðóõà Ñìåðòü ê ìàëü÷îíêå íàêëîíèëàñü:
Êóäðÿøêè äåòñêèå ðàñòð¸ïàíû, â êðîâè.
– Ìíå ñòðàøíî, ò¸òÿ! Ìàìà äîëãî áèëàñü,
Ïîòîì çàñíóëà. Ìàìó ïîçîâè!
È ìåäëèò Ñìåðòü. Ñòîèò â ðàçäóìüå ñòðàííîì
(Ðåá¸íîê ê íåé ðó÷îíêè ïðîòÿíóë).
Ðâàíóëàñü ïðî÷ü. Âäàëè íà ïîëå áðàííîì
Çà íåþ ñëåäîì ïðîêàòèëñÿ ãóë.
Áîé ãðîõîòàë ïîä æóòêèé âèçã ñíàðÿäîâ,
Ñìåðòü óïèâàëàñü ãèáåëüþ ëþäåé.
Íî çà ïîæàðîì, â çàëïàõ êàíîíàäû
Ôèãóðà äåòñêàÿ ñòîÿëà ïåðåä íåé.
Óãàñëà áèòâà. Òèøèíà ñïóñòèëàñü.
Ñìåðòü âîçâðàòèëàñü ìîë÷à, íå ñïåøà.
Çàð¸é õîëîäíîé íåáî çàñâåòèëîñü.
Ñìåðòü îòûñêàëà ìàòü è ìàëûøà:
– ß çà òåáÿ, ìàëþòêà, îòîìñòèëà:
Ïîëêè ôàøèñòîâ ïîëåãëè â áîþ.
Ïðîùàé, ìàëûø. Ïîêà äîñòàíåò ñèëû,
Ôàøèñòàì ìñòèòü êëÿíóñü çà ìàòü òâîþ.

Ìîêðîå, ñòàðèííîå ðóññêîå ñåëîÌîêðîå, ñòàðèííîå ðóññêîå ñåëîÌîêðîå, ñòàðèííîå ðóññêîå ñåëîÌîêðîå, ñòàðèííîå ðóññêîå ñåëîÌîêðîå, ñòàðèííîå ðóññêîå ñåëî
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà. Êîãäà-Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà. Êîãäà-Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà. Êîãäà-Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà. Êîãäà-Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà. Êîãäà-
òî åãî óêðàøàëà çíàìåíèòàÿòî åãî óêðàøàëà çíàìåíèòàÿòî åãî óêðàøàëà çíàìåíèòàÿòî åãî óêðàøàëà çíàìåíèòàÿòî åãî óêðàøàëà çíàìåíèòàÿ
öåðêîâü. Ñîòíè ôàøèñòñêèõöåðêîâü. Ñîòíè ôàøèñòñêèõöåðêîâü. Ñîòíè ôàøèñòñêèõöåðêîâü. Ñîòíè ôàøèñòñêèõöåðêîâü. Ñîòíè ôàøèñòñêèõ
ñíàðÿäîâ, áîìá íå ñìîãëèñíàðÿäîâ, áîìá íå ñìîãëèñíàðÿäîâ, áîìá íå ñìîãëèñíàðÿäîâ, áîìá íå ñìîãëèñíàðÿäîâ, áîìá íå ñìîãëè
ïîðóøèòü ïðî÷íîñòü åå êëàäêè.ïîðóøèòü ïðî÷íîñòü åå êëàäêè.ïîðóøèòü ïðî÷íîñòü åå êëàäêè.ïîðóøèòü ïðî÷íîñòü åå êëàäêè.ïîðóøèòü ïðî÷íîñòü åå êëàäêè.
Òàêîâî áûëî ñâîéñòâî êèðïè÷à,Òàêîâî áûëî ñâîéñòâî êèðïè÷à,Òàêîâî áûëî ñâîéñòâî êèðïè÷à,Òàêîâî áûëî ñâîéñòâî êèðïè÷à,Òàêîâî áûëî ñâîéñòâî êèðïè÷à,
òàêîâî áûëî ìàñòåðñòâî ðóññêî-òàêîâî áûëî ìàñòåðñòâî ðóññêî-òàêîâî áûëî ìàñòåðñòâî ðóññêî-òàêîâî áûëî ìàñòåðñòâî ðóññêî-òàêîâî áûëî ìàñòåðñòâî ðóññêî-
ãî ÷åëîâåêà. Íî âàðâàðñòâîãî ÷åëîâåêà. Íî âàðâàðñòâîãî ÷åëîâåêà. Íî âàðâàðñòâîãî ÷åëîâåêà. Íî âàðâàðñòâîãî ÷åëîâåêà. Íî âàðâàðñòâî
íåìåöêèõ îêêóïàíòîâ è âðåìÿíåìåöêèõ îêêóïàíòîâ è âðåìÿíåìåöêèõ îêêóïàíòîâ è âðåìÿíåìåöêèõ îêêóïàíòîâ è âðåìÿíåìåöêèõ îêêóïàíòîâ è âðåìÿ
ñäåëàëè ñâîå äåëî. Íà ìåñòåñäåëàëè ñâîå äåëî. Íà ìåñòåñäåëàëè ñâîå äåëî. Íà ìåñòåñäåëàëè ñâîå äåëî. Íà ìåñòåñäåëàëè ñâîå äåëî. Íà ìåñòå
áîãàòîé öåðêâè ñòîèò ñåé÷àñáîãàòîé öåðêâè ñòîèò ñåé÷àñáîãàòîé öåðêâè ñòîèò ñåé÷àñáîãàòîé öåðêâè ñòîèò ñåé÷àñáîãàòîé öåðêâè ñòîèò ñåé÷àñ
÷àñîâíÿ è æäåò áëàãîñëîâåíèÿ÷àñîâíÿ è æäåò áëàãîñëîâåíèÿ÷àñîâíÿ è æäåò áëàãîñëîâåíèÿ÷àñîâíÿ è æäåò áëàãîñëîâåíèÿ÷àñîâíÿ è æäåò áëàãîñëîâåíèÿ
áîæüåãî íà âîññòàíîâëåíèåáîæüåãî íà âîññòàíîâëåíèåáîæüåãî íà âîññòàíîâëåíèåáîæüåãî íà âîññòàíîâëåíèåáîæüåãî íà âîññòàíîâëåíèå
ðàçðóøåííîãî.ðàçðóøåííîãî.ðàçðóøåííîãî.ðàçðóøåííîãî.ðàçðóøåííîãî.
Íî ñåãîäíÿ ðå÷ü î øêîëå,Íî ñåãîäíÿ ðå÷ü î øêîëå,Íî ñåãîäíÿ ðå÷ü î øêîëå,Íî ñåãîäíÿ ðå÷ü î øêîëå,Íî ñåãîäíÿ ðå÷ü î øêîëå,
Ìîêðîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà -Ìîêðîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà -Ìîêðîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà -Ìîêðîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà -Ìîêðîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà -
ýòî åùå îäíà äîñòîïðèìå÷àòåëü-ýòî åùå îäíà äîñòîïðèìå÷àòåëü-ýòî åùå îäíà äîñòîïðèìå÷àòåëü-ýòî åùå îäíà äîñòîïðèìå÷àòåëü-ýòî åùå îäíà äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòü ñåëà, ïåðåæèâøàÿ òðèíîñòü ñåëà, ïåðåæèâøàÿ òðèíîñòü ñåëà, ïåðåæèâøàÿ òðèíîñòü ñåëà, ïåðåæèâøàÿ òðèíîñòü ñåëà, ïåðåæèâøàÿ òðè
âîéíû è ðàçðóõó ïîñëå íèõ.âîéíû è ðàçðóõó ïîñëå íèõ.âîéíû è ðàçðóõó ïîñëå íèõ.âîéíû è ðàçðóõó ïîñëå íèõ.âîéíû è ðàçðóõó ïîñëå íèõ.

Âûïóñêíèêè ýòîé øêîëû, à îíè áûëè
ïðàêòè÷åñêè âñå æèòåëè ñåëà,  ïðèâûê-
ëè âèäåòü ñâîþ àëüìà-ìàñòåð â åå ïåð-
âîçäàííîì âèäå - â áåëîì, âå÷íîì êèð-
ïè÷å, ñ åå íåèçìåííûì öåíòðàëüíûì
âõîäîì. È êàêîâî æå áûëî ìîå óäèâëå-
íèå, êîãäà â ïðîøëîì ãîäó ÿ íå óçíàë
ñâîþ øêîëó. Îáøèòàÿ ñîâðåìåííûì
ñèíòåòè÷åñêèì ñòðîèòåëüíûì ìàòåðè-
àëîì, îíà ïîòåðÿëà ñâîé ïðèâû÷íûé
âèä. Âèäèìî, ðóêîâîäñòâî øêîëû ïðî-
ÿâèëî çàáîòó î ñîõðàíåíèè çäàíèÿ òà-
êèì ñïîñîáîì. Ìîæåò áûòü, è òàê. Íî ê
ýòîìó íàäî òåïåðü ïðèâûêíóòü.
ß - âûïóñêíèê 1954 ãîäà. ïðîøëî

âñåãî äåâÿòü ëåò ïîñëå âîéíû. Ñ ïåðâî-
ãî ïî ÷åòâåðòûé êëàññ õîäèë â Êðàé÷è-
êîâñêóþ íà÷àëüíóþ øêîëó, êîòîðàÿ
íàõîäèëàñü â ïÿòè êèëîìåòðàõ îò íà-
øåé äåðåâíè è ðàñïîëàãàëàñü â îäíîì
èç ñîõðàíèâøèõñÿ ïîñëå âîéíû ÷àñò-
íûõ  äîìîâ.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ íà÷àëüíîé øêîëû

ïåðåõîä â Ìîêðîâñêóþ ñðåäíþþ  áûë
ïðàçäíèêîì. È òå æå ïÿòü êèëîìåòðîâ,
òîëüêî â äðóãóþ ñòîðîíó, êàçàëèñü êî-
ðî÷å. Øêîëà áîëüøàÿ è êðàñèâàÿ, òåï-

ìàòèñòîâ, àðòèñòîâ êèíî. Áûëè âîñïè-
òàíû â êîììóíèñòè÷åñêîì äóõå. È êîã-
äà äèðåêòîð øêîëû Ïîëóÿíîâ ñîáðàë â
çàëå âñåõ ó÷àùèõñÿ è, îáëèâàÿñü ñëåçà-
ìè, äîëãî íå ìîã âûãîâîðèòü íè åäèíî-
ãî ñëîâà, ìû ïîíÿëè, ÷òî â ñòðàíå
ïðîèçîøëî âåëèêîå íåñ÷àñòüå. Óìåð
Ñòàëèí. Ðûäàë áûâøèé ôðîíòîâèê, íàø
ó÷èòåëü, ìû âûòèðàëè ñîïëè âìåñòå ñî
ñëåçàìè. Âñå áûëî åñòåñòâåííî. Òàêîå
áûëî âðåìÿ. Òàêàÿ áûëà âåðà.
Æàâîðîíêîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷Æàâîðîíêîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷Æàâîðîíêîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷Æàâîðîíêîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷Æàâîðîíêîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷.

Ñåìíàäöàòèëåòíèì þíîøåé äîáðîâîëü-
íî óøåë íà ôðîíò. Ïðîøåë âñþ âîéíó.
Íàãðàæäåí îðäåíîì Ñëàâû çà òî, ÷òî
îäèí ñìîã çàäåðæàòü íàñòóïëåíèå öå-
ëîãî áàòàëüîíà íåìöåâ. Ïðè âðó÷åíèè
åìó îðäåíà êîìàíäèð ïîëêà ñêàçàë:
«Êàêîé-òî æàâîðîíîê, à óäåðæàë íå-
ìåöêèé áàòàëüîí». Ëþáèìåö øêîëû.
Ïðåïîäàâàë ôèçêóëüòóðó. Ýòî îí ïðè-
ó÷àë íàñ áûòü âûíîñëèâûìè. Îðãàíè-
çîâûâàë ïîõîäû, ñîðåâíîâàíèÿ. Áûë
îðãàíèçàòîðîì âñåõ êóëüòóðíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé â øêîëå. Ñàì óâëåêàëñÿ îõîòîé
è ìíîãèõ ðåáÿò ïðèó÷èë ê ýòîìó ñïîðòó.
Ìîæíî ðàññêàçûâàòü è î äðóãèõ ó÷è-

òåëÿõ, êîòîðûå îñòàâèëè çàìåòíûé ñëåä
â íàøåé æèçíè. ß íàçâàë òîëüêî òåõ,
êòî íåîòðûâíî ñëåäóåò çà ìíîé âñþ
æèçíü, êîòîðûõ ÿ ïîñòîÿííî âñïîìè-
íàþ, êîòîðûìè ÿ ãîðæóñü, êîòîðûå
ñâîèìè äåëàìè, ïîñòóïêàìè ïîìîãëè
ìíå ëó÷øå óçíàòü æèçíü è ïîëþáèòü
ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó.

Сергей АРБУЗОВ.
ã. Êàëóãà.

В её судьбе � судьба поколения
ñåí êàðàíäàøíûé íàáðîñîê íà-
ôîíòàííîé ñêóëüïòóðû äåâóøêè
ñ çîíòèêîì â Êàëóæñêîì ãîðîäñ-
êîì ïàðêå. Ïîñëå âîéíû ñêóëüï-
òóðó âîññòàíàâëèâàëè ïî ñëîâåñ-
íîìó îïèñàíèþ — ôîòîãðàôèé è
çàðèñîâîê íå ñîõðàíèëîñü, à î
ìàìèíîì ýñêèçå íè÷åãî íå áûëî
èçâåñòíî. Ó ìåíÿ åñòü ôîòîãðà-
ôèÿ íîâîäåëà, ñäåëàííàÿ äî òîãî,
êàê åãî óêðàëè, — ðàçíèöà ñ äî-
âîåííûì îáðàçîì çíà÷èòåëüíàÿ.
Ñíà÷àëà Íàñòÿ çàêîí÷èëà Êà-

ëóæñêîå ïåäó÷èëèùå è ñòàëà ðà-
áîòàòü â Æåëûáèíñêîé øêîëå. Ê
òîìó æå ïåðèîäó îòíîñÿòñÿ ïåð-
âûå èçâåñòíûå ìíå å¸ ñòèõè. Ïî-
òîì îíà âûó÷èëàñü â Ìîñêîâñêîì
ïåäèíñòèòóòå íà ó÷èòåëüíèöó
ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà, çàêîí÷èëà
âóç â èþíå 1941 ãîäà. Â ñåðåäèíå
öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ äèïëîìîâ
ïðèø¸ë ïðèêàç: äèïëîìû íå âû-
äàâàòü. ×àñòü âûïóñêíèêîâ îñòà-
ëàñü áåç äîêóìåíòà î âûñøåì îá-
ðàçîâàíèè, ñðåäè íèõ è Íàñòÿ.
Ïîñëå âîéíû òî ëè àðõèâ íå ñî-
õðàíèëñÿ, òî ëè êàêîé-òî áþðîê-
ðàòè÷åñêèé âûâåðò ïðîèçîøåë, íî
ïðèøëîñü Àíàñòàñèè Àíòîíîâíå,
óæå Èêðÿííèêîâîé, ñíîâà ó÷èòü-
ñÿ â òîì æå âóçå ñ ïåðâîãî äî
ïîñëåäíåãî êóðñà — ïðàâäà, çàî÷-
íî: ðîäèëñÿ ñûí, çàòåì âòîðîé.
Êîðîòêîå âðåìÿ ôàøèñòñêîé îê-

êóïàöèè Íàñòÿ îñòàâàëàñü â Êà-
ëóãå, ïîëó÷èâ, òàêèì îáðàçîì,
«ïÿòíî» â áèîãðàôèè. Ïîñëå îñâî-
áîæäåíèÿ ãîðîäà øêîëû íåêîòî-
ðîå âðåìÿ åù¸ áûëè çàêðûòû,
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå áûëî,
è ïàòðèîòè÷åñêè íàñòðîåííàÿ
ìîëîäàÿ æåíùèíà ïîøëà ðàáî-
òàòü ìåäñåñòðîé â âîåííûé ãîñïè-
òàëü: íåëüçÿ æå ñèäåòü ñëîæà

ðóêè. Çà ÷òî ãîñóäàðñòâî å¸ «îò-
áëàãîäàðèëî»: áûë ïåðå÷¸ðêíóò
âåñü å¸ äîâîåííûé ïåäàãîãè÷åñ-
êèé ñòàæ. Ãîðüêèé îñàäîê íå ïðî-
ø¸ë äàæå ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ìåäà-
ëè çà ó÷àñòèå â âîéíå...
Â êîíöå âîéíû âûøëà çàìóæ çà

ìîëîäîãî îôèöåðà Ãàâðèëà Èâà-
íîâè÷à Èêðÿííèêîâà, áûëà ñ íèì
â Ãåðìàíèè: îí ñëóæèë â îêêóïà-
öèîííûõ âîéñêàõ. Ëè÷íàÿ æèçíü
íå óäàëàñü: ìóæ íå âûäåðæàë ïðå-
ñëåäîâàíèé ÍÊÂÄ â íà÷àëå
1950-õ è â êîíöå êîíöîâ ñïèëñÿ,
ñåìüÿ ðàñïàëàñü.
Ó÷èòåëüíèöåé îíà áûëà íåïëî-

õîé: å¸ ó÷åíèêè ïîáåæäàëè íà
îëèìïèàäàõ ïî ôðàíöóçñêîìó ÿçû-
êó. Áûëà ñâîåîáðàçíûì ïñèõîòå-
ðàïåâòîì: ñòðàæäóùèå ïðèõîäè-
ëè ê íåé çà óòåøåíèåì, îíà ðàñ-
êëàäûâàëà êîëîäó êàðò ñîáñòâåí-
íîé ñèìâîëèêè è êàæäîìó «íàãà-
äûâàëà» ïðè÷èíó íåóðÿäèö è
äîðîãó ê èõ ïðåîäîëåíèþ. Ïèñàëà
ñòèõè íà ðóññêîì è ôðàíöóçñêîì
ÿçûêàõ, ïåëà èõ íà ñîáñòâåííûå
ìåëîäèè èëè ïîëþáèâøèåñÿ ìåëî-
äèè äðóãèõ àâòîðîâ (áûëà äàæå
ìàãíèòíàÿ çàïèñü å¸ èñïîëíåíèÿ).
Êîãäà ïîÿâèëèñü âíóêè, óáàþêè-
âàëà èõ ñêàçêàìè, êîòîðûå íà õîäó
ñî÷èíÿëà, à ïîòîì çàïèñûâàëà.
Ïûòàëàñü ôîòîãðàôèðîâàòü, ñíè-
ìàòü ëþáèòåëüñêîé êèíîêàìåðîé.
Îñíîâíîå òâîð÷åñêîå íàñëåäèå

Àíàñòàñèè Èêðÿííèêîâîé (×åðíî-
âîé) — íåñêîëüêî òîëñòûõ òåòðà-
äåé ñòèõîâ — íàõîäèòñÿ â Êàëóãå,
â Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå äîêó-
ìåíòîâ íîâåéøåé èñòîðèè îáëàñ-
òè. Ïðèâåäó îäíî åå ñòèõîòâîðå-
íèå, íàïèñàííîå â äåêàáðå 1941-ãî
â Êàëóãå âî âðåìÿ îêêóïàöèè.

Сергей ИКРЯННИКОВ.

ëûå êëàññû è ëàáîðàòîðèè. Âñå ðàäîâà-
ëî, íåìíîãî äàæå áûëî ñòðàøíîâàòî.
Íî ãëàâíîå - ó÷èòåëÿ. Ó ìåíÿ äî ñèõ

ïîð â ïàìÿòè òå, êòî ñîñòàâëÿë öâåò
øêîëû, êòî áûë áåñïðåêîñëîâíûì àâ-
òîðèòåòîì ñðåäè ó÷åíèêîâ è æèòåëåé
ñåëà.
Äèíàñòèÿ Öâåòêîâûõ. Ýòî ó÷èòåëÿ îò

áîãà. Öâåòêîâ Èâàí Èâàíîâè÷Öâåòêîâ Èâàí Èâàíîâè÷Öâåòêîâ Èâàí Èâàíîâè÷Öâåòêîâ Èâàí Èâàíîâè÷Öâåòêîâ Èâàí Èâàíîâè÷ - äèðåê-
òîð øêîëû. Ïðèøåë ñ âîéíû ñ îäíîé
ðóêîé. Îí áûë ñòðîã, óìåí è âñåãäà
âûçûâàë âîñõèùåíèå ñâîåé àêêóðàòíî-
ñòüþ. Íå êóðèë. Íî îò íåãî âñåãäà
èñõîäèë êàêîé-òî ïðèÿòíûé, ìóæñêîé,
âîåííûé çàïàõ. Åãî áîÿëèñü, óâàæàëè
è ëþáèëè.
Ñòîèò âñïîìíèòü, ÷òî òàêèõ ëþäåé

ïàðòèÿ âñåãäà áðîñàëà íà ñàìûå òðóä-
íûå ó÷àñòêè. Êîñíóëîñü ýòî è Èâàíà
Èâàíîâè÷à, êîãäà ðåøåíèåì Êóéáûøåâ-
ñêîãî ðàéêîìà ïàðòèè îí áûë ïîñëàí
ðàáîòàòü ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà. Õðóï-
êîãî ó÷èòåëÿ áðîñèëè íà òîò ó÷àñòîê, ñ
êîòîðûì îí íèêîãäà íå áûë çíàêîì. È
ñëîìàëè. Íå âûäåðæàâ ñòðàøíîãî ïî-
ëîæåíèÿ â õîçÿéñòâå, ïîíÿâøèé, ÷òî
íè÷åãî íå ìîæåò ñäåëàòü, ÷åñòíûé êîì-
ìóíèñò è ÷åëîâåê íàáðîñèë â êîðîâíè-
êå íà ñåáÿ âåðåâêó. Áëàãî äîÿðêè ïðè-
øëè ðàíüøå âðåìåíè è âûòÿíóëè åãî èç
ïåòëè.
Öâåòêîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà Öâåòêîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà Öâåòêîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà Öâåòêîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà Öâåòêîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà - ó÷è-

òåëü õèìèè. Ýòà ìàëåíüêàÿ, áëàãîðîä-
íàÿ è ìèëîâèäíàÿ æåíùèíà ïðèâèëà
íàì ëþáîâü ê õèìèè ÷åðåç ïðèáîðû,
ëàáîðàòîðèþ, îïûòû. Ó íåå áûë î÷åíü
òîíêèé ãîëîñ, íî ðàññêàçûâàëà îíà òàê
óâëåêàòåëüíî, èíòåðåñíî, ÷òî â êëàññå
ìîæíî áûëî óñëûøàòü ïðîëåòàâøóþ
ìóõó. À âå÷åðîì â øêîëüíîì êëóáå îíà
ó÷èëà íàñ èãðàòü íà ñêðèïêå, ãèòàðå è
äàæå àêêîðäåîíå.
Êîâàëåâ Ãåîðãèé Ìèòðîôàíîâè÷Êîâàëåâ Ãåîðãèé Ìèòðîôàíîâè÷Êîâàëåâ Ãåîðãèé Ìèòðîôàíîâè÷Êîâàëåâ Ãåîðãèé Ìèòðîôàíîâè÷Êîâàëåâ Ãåîðãèé Ìèòðîôàíîâè÷ -

ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè. Øêîëüíîå ïðî-
çâèùå - Óñ. Ýòî ïðîçâèùå óêîðåíèëîñü
çà íèì, âèäèìî, ïîòîìó, ÷òî îí íîñèë
áîðîäó è óñû. Îí íå ñëåäèë çà àêêóðàò-
íîñòüþ â îäåæäå, áûë óæå ñòàð, òó÷íî-

âàò, íî - êëàäåçü ìàòåìàòè÷åñêîãî óìà.
Îò äîìà äî øêîëû îí øåë â ðàñïàõíó-
òîé âñåãäà îäåæäå, ïîä ìûøêîé - îáâåò-
øàëûé ïîðòôåëü ñ òåòðàäÿìè è êíèæ-
êàìè, à ñàìîå èíòåðåñíîå, îí ãîâîðèë
ñàì ñ ñîáîé, ñïîðèë, âû÷èñëÿë êàêèå-
òî çàäà÷è, îñòàíàâëèâàëñÿ è ïàëî÷êîé
íà äîðîãå ÷åðòèë êàêèå-òî ëîãàðèôìû.
Îäíèì ñëîâîì - Öèîëêîâñêèé.
Òå, êòî íå ëþáèë ìàòåìàòèêó, ÷óâ-

ñòâîâàëè ñåáÿ âîëüãîòíî. Îí âîîáùå èõ
íå ñïðàøèâàë. Âûçûâàë ê äîñêå ðåáÿò
óâëå÷åííûõ è òàê ñ íèìè óâëåêàëñÿ,
÷òî çàáûâàë î ïåðåìåíå è î òîì, ÷òî
íà÷àëñÿ äðóãîé óðîê. Ýòî áûë äîáðûé,
óâëå÷åííûé ìàòåìàòèêîé ÷åëîâåê.
Ïîëóÿíîâ Âàëåíòèí Âàñèëüåâè÷Ïîëóÿíîâ Âàëåíòèí Âàñèëüåâè÷Ïîëóÿíîâ Âàëåíòèí Âàñèëüåâè÷Ïîëóÿíîâ Âàëåíòèí Âàñèëüåâè÷Ïîëóÿíîâ Âàëåíòèí Âàñèëüåâè÷ -

äèðåêòîð øêîëû ïîñëå Öâåòêîâà. Ïðî-
øåë âñþ âîéíó. Áîåâîé îôèöåð, îí ïðè-
øåë â øêîëó âåñü â îðäåíàõ è ìåäàëÿõ.
Åãî âûïðàâêå ïîçàâèäóþò îôèöåðû
êðåìëåâñêîãî îñîáîãî ïîëêà. Èçóìè-
òåëüíî âåæëèâûé, âíèìàòåëüíûé è àê-
êóðàòíûé âî âñåì.
Âàëåíòèí Âàñèëüåâè÷ âåë â øêîëå

ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó. Ñâîèì
ïîâåäåíèåì, çíàíèåì ïðåäìåòà è æèç-
íè îí ïðèâèë íàì îñîáóþ ëþáîâü ê
ëèòåðàòóðå. Ìû åùå â øêîëüíûå ãîäû
ïîëíîñòüþ è íå ðàç ïåðå÷èòûâàëè Òîë-
ñòîãî, Ãîðüêîãî, Ïóøêèíà, ×åõîâà,
Ãîãîëÿ, Ôàäååâà, Êàòàåâà, Ñèìîíîâà è
äðóãèõ âûäàþùèõñÿ ïèñàòåëåé.
Òîãäà íå áûëî íè ðàäèî, íè òåëåâèäå-

íèÿ, íè ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ. Íî øêî-
ëà íàñ èíôîðìèðîâàëà îáî âñåì. Ìû
çíàëè âûäàþùèõñÿ ñïîðòñìåíîâ, øàõ-
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Чем обеспокоены
краеведы
Åùå â ñîâåòñêîå âðåìÿ áûëî ïðèíÿòî ðåøå-

íèå îáëèñïîëêîìà îò 1 àïðåëÿ 1991 ãîäà (ïåð-
âîàïðåëüñêàÿ øóòêà?) î ïðèíÿòèè íà ãîñîõðà-
íó ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû. Â ñïèñîê èç 22 ïîçè-
öèé áûë âêëþ÷åí è Áåðåçóéñêèé îâðàã.
Îäíàêî ïðè ïðîâåðêå, ïðîâåäåííîé ìèíè-

ñòåðñòâîì ýêîëîãèè è çåìëåïîëüçîâàíèÿ, äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñòàòóñ Áåðåçóéñ-
êîãî îâðàãà, â îáëàñòíîì àðõèâå íå îêàçàëîñü,
è âûõîäèò, ÷òî îâðàã íèêîãäà íå ÿâëÿëñÿ
îñîáî îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèåé.
È ýòî íåäîðàçóìåíèå ó íàñ, êðàåâåäîâ, âû-

çûâàåò ñåðüåçíóþ îáåñïîêîåííîñòü. Èç îòâåòà
óïîìÿíóòîãî ìèíèñòåðñòâà ãðóïïå íåðàâíî-
äóøíûõ êðàåâåäîâ âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî îâðàã ïî-
ïàäàåò â îõðàííóþ çîíó äðóãèõ ïàìÿòíèêîâ
ðåñïóáëèêàíñêîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ
– Êàìåííîãî ìîñòà, ïàëàò Ìàêàðîâûõ, çäàíèÿ
Äâîðÿíñêîãî ñîáðàíèÿ, âîñòî÷íîé ÷àñòè àí-
ñàìáëÿ Ïðèñóòñòâåííûõ ìåñò è ïðèäàíèå åìó
îòäåëüíîãî ñòàòóñà îñîáî îõðàíÿåìîé çîíû,
ìîë, íåöåëåñîîáðàçíî.
Òàê ÷òî â ýòîé ñèòóàöèè ïåðâè÷íî, à ÷òî

âòîðè÷íî? Îâðàã, äîñòàâøèéñÿ êàëóæàíàì â
íàñëåäñòâî îò ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà, íàøèìè
äàëåêèìè ïðåäêàìè â XIII-XIV âåêàõ ñ÷èòàë-
ñÿ åñòåñòâåííûì áàðüåðîì ïðè ñòðîèòåëüñòâå
êðåïîñòè èëè æå òàêîâûìè çíà÷èëèñü ïî-
çäíåå ïîñòðîåííûå ñîîðóæåíèÿ, íûíå èìåþ-
ùèå ñòàòóñ îõðàíÿåìûõ?
Ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, ÷òî Áåðåçóéñêèé

îâðàã, êàê óíèêàëüíûé ëàíäøàôòíûé ïàìÿò-
íèê, äîæèâøèé äî íàøèõ äíåé, ïóñòü è íàõî-
äÿùèéñÿ â ñèëüíîì çàïóñòåíèè, ñàì ïî ñåáå
äîëæåí èìåòü ñòàòóñ ïàìÿòíèêà îñîáî îõðà-
íÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè îáëàñòè. Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, åñëè ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ èíôîð-
ìàöèþ Ìèíýêîëîãèè î òîì, ÷òî îâðàã ïîïàäà-
åò ïîä îõðàííóþ çîíó ê äðóãèì ÷åòûðåì ïà-
ìÿòíèêàì àðõèòåêòóðû, òî ïî÷åìó íè÷åãî íå
äåëàåòñÿ ïî åãî áëàãîóñòðîéñòâó?
Ðå÷ü èäåò è îá îòêðûòîì ñáðîñå êàíàëèçàöè-

îííûõ ñòîêîâ îò ÊÍÈÈÒÌÓ, è î çàãðÿçíåíèè
ñêëîíîâ ïîâàëåííûìè äåðåâüÿìè, è îá îòñóò-
ñòâèè ñàíèòàðíîé âûðóáêè ñîðíûõ äåðåâüåâ è
êóñòàðíèêîâ, è î çàñîðåíèè ìóñîðîì è õëà-
ìîì îò ðûíêà.
×òî, ïî ìîåìó ìíåíèþ, íóæíî ñäåëàòü â

ïåðâóþ î÷åðåäü? Âîññòàíîâèòü ñòàðóþ äîðîãó
– ñïóñê ïî çàïàäíîìó ñêëîíó îò Êàìåííîãî
ìîñòà ê ðåêå (òåïåðü – ê ó÷àñòêó äàìáû),
âîçðîäèòü ÷àñîâíþ «Çäîðîâåö» è îáóñòðîèòü
áåòîííûì æåëîáîì ðîäíèê, î÷èñòèòü ñêëîíû
îâðàãà îò ìóñîðà è íåíóæíûõ äåðåâüåâ, óñòà-
íîâèòü áåòîííûé æåëîá ïî ñëèâó ëèâíåâûõ
ñòîêîâ ïî óë.Ìàðàòà, ðåøèòü âîïðîñ ïî ñíîñó
(ëèáî âîññòàíîâëåíèþ) ðàçðóøåííîãî äîìà
êóïöîâ Ñàïîæíèêîâûõ-Äîâèíãîôîâ (ýòè îáãî-
ðåëûå ðóèíû – ìîë÷àëèâûé óêîð ãîðîäñêîé
âëàñòè).

Николай БРОКМИЛЛЕР,
краевед.

Не будем всуе
о Березуе
Óæå òî, ÷òî î íàøåì Áåðåçóå çàãîâîðèëè íà

ðàçíûõ óðîâíÿõ, õîðîøî. Â ÷àñòíîñòè, ýòó
òåìó îáñóäèëè íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè. Â îáëà-
ñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïðîâåäåí êðóãëûé ñòîë.
Çíàþ, îáñóæäàëèñü äâà âàðèàíòà áóäóùåãî

Áåðåçóéñêîãî îâðàãà. Ïåðâûé – â ÷èñòîì âèäå
ëàíäøàôòíûé ïàðê, áåç âìåøàòåëüñòâà ÷åëî-
âåêà â ïðèðîäó (åñòåñòâåííî, ïîñëå ïðîâåäåí-
íîãî áëàãîóñòðîéñòâà). Âòîðîé – ñîçäàòü çäåñü
ïîëíîöåííóþ çîíó îòäûõà ñ ïåøåõîäíûìè è
âåëîñèïåäíûìè äîðîæêàìè, îáóñòðîåííûìè
òåððàñàìè è ñìîòðîâûìè ïëîùàäêàìè, ñ ëåò-
íèìè êàôå. À ìîæåò áûòü, è ñî ñöåíîé äëÿ
âûñòóïëåíèé àðòèñòîâ.
Òî åñòü èëè - èëè. À ïî÷åìó áû íå îáúåäè-

íèòü ýòè ïðîåêòû, âçÿâ íåêîòîðûå ýëåìåíòû
îäíîãî, äîáàâèòü ê äðóãîìó. Êîìó îò ýòîãî
áóäåò õóæå?
À ãëàâíîå – íå çàáîëòàòü áû ïðîáëåìó. Ïîêà,

åñëè ÷åñòíî, îñîáûõ èçìåíåíèé íåçàìåòíî. Òîò
æå ìóñîð íà äíå è ïî ñêëîíàì îâðàãà. Òà æå
äèêàÿ ïîðîñëü êóñòàðíèêîâ. À óæ òî, ÷òî
âèäèì, ïðîõîäÿ ïî óë.Ìàðàòà, âîîáùå íå ïîä-
äàåòñÿ îïðàâäàíèþ.

Лариса КИСЕЛЁВА.

100 лет назад
Подлежат изъятию из обращения произведения печати ввиду

наложения ареста, утверждения его или вследствие приговора об
уничтожении следующих экземпляров: «Жизнь в Шлиссельбургс%
кой крепости», Маркс Карл «Общественное движение во Фран%
ции», Каутский Карл «Антикритика», Луи Поль «Будущее социализ%
ма», К.Чуковский «Поэзия грядущей демократии», Толстой Л.Н.
«Круг чтения», «Исповедь» — в соответствующих томах сочине%
ний, а также изображения обнаженных женщин на трех листах.

* * *

Государственной Думой принят законопроект о военной цензу%
ре, так сковавшей в настоящее время печать, что депутат Бубли%
ков охарактеризовал его одним словом: неумно. И всего обиднее
в этих курьезах военной цензуры то, что тщательно охраняемые
секреты от общества являются «секретами Полишинеля», напри%
мер, будто у нас нет лавы беженцев. Да об этом на крышах воробьи
чирикают, тогда как авторы запретительных циркуляров твердо
верят, будто о беженцах никто ничего не знает потому, что об этом
не говорят в печати.

* * *

В связи с мерами к сокращению потребления населением мяса
и мясных продуктов от крупного рогатого скота, телят, овец, сви%
ней и поросят министерство земледелия предлагает сажать ово%
щи, сушить их и заготавливать впрок, используя при этом каждый
свободный клочок земли. Каждого пуда сушеных овощей хватает
на 960 человек, то есть на батальон солдат в день.

В Калужской губернии до полутора миллиона населения, и если
даже десятая часть жителей произведет по лишнему пуду овощей,
то получится 150 тысяч пудов.

50 лет назад
16 октября вошло в летопись Куйбышевского района: на Безы%

мянной высоте был открыт памятник героям, которые в ночь с 13
на 14 октября 1943 г. пошли на штурм вражеских позиций. Ценой
своей жизни они помогли быстрее освободить Калужскую землю
от немецко%фашистских захватчиков.

* * *

«Если успехи людей на виду – это хороший стимул к труду» % под
таким девизом в Малоярославецком районе прошел семинар аги%
таторов. Его участники побывали в передовых хозяйствах, где
используется такая форма морального поощрения тружеников,
как «флаг трудовой славы». Возле конторы Детчинского совхоза%
техникума на высоком флагштоке укреплен флаг, а под ним над%
пись: «Флаг трудовой славы поднят в честь Мишуненковой Анаста%
сии Тимофеевны и Масуновой Анастасии Лаврентьевны, занятых
на обработке овощных культур».

* * *

Автоматическая линия, сконструированная калужским слеса%
рем%изобретателем Г.И.Сергеевым, передана тульскому объеди%
нению «Мелодия» безвозмездно.

* * *

В сентябре в Калуге открылась типография издательства Коми%
тета стандартов, мер и измерительных приборов при Совмине
СССР. 17 сентября в Калуге открылись Первые чтения К.Э.Циол%
ковского. 5 октября открылось новое здание областной библиоте%
ки им. В.Г.Белинского.

* * *

На экраны области вышел фильм%эпопея Сергея Бондарчука
«Война и мир» по роману Л.Н.Толстого. В связи с этим родился
анекдот: «Кутузов и Наполеон посмотрели фильм. Кутузов гово%
рит: «Если бы у меня было столько войск, сколько у Бондарчука, я
бы Москву не отдал». Наполеон: «Если бы у меня было столько
денег, сколько Бондарчуку отвалили на этот фильм, я бы на Москву
не пошел».

О чем писали «КГВ» 10 лет назад
Октябрь 2006 г.
Затяжные дожди во время уборки урожая не способствуют опти%

мизму, тем более когда сыплются сообщения о проблемах с убор%
кой в соседних регионах. Однако не в пример смолянам и рязан%
цам калужские аграрии не спешили объявлять чрезвычайную си%
туацию и просить помощи у федералов. Урожай зерновых в 2006
году в среднем составил 21 центнер с гектара. В 2005 году этот
показатель колебался между 17 и 18 центнерами.

* * *
Сейчас годом основания Калуги признан 1371%й, хотя относи%

тельно недавно им считался 1389%й. А фактически им мог быть
1158%й – год упоминания поселения на реке Калужке, что в семи
километрах от нынешнего центра города. Затем жители тамош%
него Городенска переселились на нынешнее Симеоново горо%
дище, а позже была построена крепость на территории, где
сегодня расположен парк культуры и отдыха, которая и стала
центром Калуги.

* * *

На этой неделе в Барятине прошло  торжественное мероприя%
тие по случаю сдачи в эксплуатацию газопровода.

* * *

В связи со строительством нового моста через Оку старый зак%
роют аж до июля. Значит, будем ездить с Правобережья, делая
огромный крюк через ул. Салтыкова%Щедрина или на маршрутках
до старого моста, дальше – пешком, потом – опять маршрутка.

* * *

В рамках реформы ЖКХ  до 1 января 2007 г. жильцы всех домов
обязаны выбрать одну из трех форм управления домом – непос%
редственное управление, управление через созданную жильцами
организацию (ТСЖ, ЖК, ПК) и управление через управляющую
компанию. За этой обязанностью, которую возложило на жильцов
государство, скрывается клубок проблем, весьма неприятных и
даже опасных для миллионов граждан России.

Как в воду глядело наше издание 10 лет назад!
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ðàçãîâîð îá ýòîì óíèêàëüíîì ïàìÿòíè-ðàçãîâîð îá ýòîì óíèêàëüíîì ïàìÿòíè-ðàçãîâîð îá ýòîì óíèêàëüíîì ïàìÿòíè-ðàçãîâîð îá ýòîì óíèêàëüíîì ïàìÿòíè-ðàçãîâîð îá ýòîì óíèêàëüíîì ïàìÿòíè-
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Только цифры
Площадь Березуйского оврага �
15 га;
площадь охранной зоны � 3,5 га;
длина � 800 метров;
ширина � до 300 метров;
глубина � около 20 метров.

Благоустроить
и сохранить
Благоустроить
и сохранить
Благоустроить
и сохранить
Благоустроить
и сохранить
Благоустроить
и сохранить
Благоустроить
и сохранить
Благоустроить
и сохранить

Фото Николая ПАВЛОВА.
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ПОСМОТРИМ!

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

Î çàìûñëå, åãî ðåàëèçàöèè
è ïëàíàõ íà áóäóùåå
ðàññêàçàë àâòîð,
ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà
«Ïðàâîñëàâíûé õðèñòèàíèí»
Ìèõàèë ÄÜß×ÅÍÊÎ:

– «Территория странников» – проект
многосоставный. Первая часть – теле�

визионная. В рамках духовно�просвети�
тельской программы «Родной образ»
будет выходить одноименная рубрика.
Один выпуск – один храм. Всего четы�
ре минуты. За это время мы постараем�
ся рассказать об основных этапах исто�
рии, вспомнить самые удивительные
факты, а  также передать красоту и
энергетику того места, которому будет
посвящен сюжет.

Òðè ÷àñòè îäíîãî ïðîåêòà

Õðàìû è ìîíàñòûðè, èõ èñòîðèÿè àðõèòåêòóðà, ïàëîìíè÷åñêèåè òóðèñòè÷åñêèå ìàðøðóòû –ìíîãîãðàííûé ïðîåêò «Òåððèòîðèÿñòðàííèêîâ» çàíîâî îòêðûâàåò êðàñîòóÊàëóæñêîãî êðàÿ
Задача проекта � напомнить о культур�

ном и духовном богатстве нашего края.
Сделать эту информацию более доступ�
ной и популярной. Мы планируем снять
сюжеты обо всех храмах Калужской мит�
рополии. Начнем с Калуги и окрестнос�
тей, затем будем уходить все дальше, пока
не охватим территорию области.

Первый выпуск был посвящен Калуж�
скому Свято�Троицкому кафедральному
собору. Чтобы подготовить сюжет к эфи�
ру, мы изучили и переработали огромное
количество информации, сняли много
интересного материала, записали разно�
плановые интервью. Из всего этого ото�
брали наиболее нужное и важное для те�
левизионного формата, четыре минуты…
Что делать с остальным материалом?
Здесь начинается вторая часть проекта –
интернет�версия – в самое ближайшее
время на сайте www.nikatv.ru.

На странице «Территория странни�
ков» будет размещен сюжет, который
был в эфире телеканала «Ника ТВ», до�
полнительные текстовые материалы, а
также видео, не вошедшее в телевизи�
онную версию. Например, в выпуск,
посвященный Калужскому Свято�Тро�
ицкому кафедральному собору, мы не
взяли интервью с калужским архитек�
тором и краеведом Иваном Дмитриеви�
чем Беловым. Этот человек обладает
огромными знаниями о храмовой исто�
рии и архитектуре, причем знаниями
практическими. Разговор был настоль�
ко интересным, что мы не смогли вы�
резать фрагменты и решили опублико�
вать на сайте беседу целиком, отдель�
ным сюжетом. Основная задача интер�
нет�версии – хранение и распростране�
ние  материалов.  Те,  кто  не  смог
посмотреть программу по телевизору,
всегда найдет интересующий выпуск на
портале.

Третья часть составного проекта –
мобильные приложения.  Она будет
представлять собой интерактивный пу�
теводитель по территории Калужской
области. Сначала мы разработаем при�
ложение для системы Android, затем для
iOS. Наполняться они будут по мере
выхода программ в эфир. В них также
будут доступны текстовые и видеома�
териалы, кроме того, пользователи смо�
гут самостоятельно прокладывать тури�
стические маршруты.

Над проектом работает большая ко�
манда. Общее руководство осуществля�
ет главный редактор ТРК «Ника» Свет�
лана Королева. Режиссер телевизион�
ной версии – Екатерина Кричко. Над
интернет�частью работают шеф�редак�
тор сайта Владимир Андреев и програм�
мист Евгений Цыганов. Я занимаюсь
мобильными приложениями и общим
сбором материалов. Нам помогает Ка�
лужская епархия.

К проекту «Территория странников»
все участники подошли с открытыми
сердцами и горящими глазами. Мы
приложим максимум усилий, чтобы
наш продукт был интересен, полезен и
востребован.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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НИКА-ТВ

06.00, 16.45 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Область футбола 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.45, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.20 Т/с «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» 16+
13.40 Территория закона 16+
13.55 Обзор мировых событий 0+
14.05 Хочу верить 12+
14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
15.40, 05.15 Они и мы 16+
16.30 Культурная среда 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Московский стиль 12+
19.00 ЕХперименты 12+
20.00, 03.35 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.45 Вне зоны 16+
23.00 Бионика 12+
00.00 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
02.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МИР»
16+
04.50 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со все=
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

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, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести=Калуга
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 Специальный корреспондент
16+
00.00 Расследование Эдуарда Пет=
рова 16+
03.10 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные возмож=
ности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.50
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 14.55, 23.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин=
тервью. Эксперты
09.00, 04.50 Д/с «500 лучших голов»
12+
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» = «Челси» 0+
11.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
12.35, 02.50 Профессиональный
бокс. Дмитрий Михайленко против
Брейдиса Прескотта. Смешанные
единоборства. Иван Штырков про=
тив Антонио Сильвы 16+
14.30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+

15.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде=
ли 12+
16.10 Континентальный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) = «Динамо» (Моск=
ва). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт=Пе=
тербург) = ЦСКА. Прямая трансля=
ция
22.20 Спортивный интерес 16+
23.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии 0+
01.45 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы 12+
05.20 Д/ф «Все дороги ведут…»
16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь
в стиле джаз» 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 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 «СЛЕПОЙ» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55,
02.35, 03.05, 03.40, 04.15,
04.50, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав=
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений
0+
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система «Ор=
бита» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Больше, чем любовь 0+
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Бра=
гинского» 0+
17.50 Олег Каган и Наталия Гутман
0+
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора» 0+
18.45 Атланты в поисках истины 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 Острова 0+
21.50 Тем временем 0+
22.35 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма 0+
00.30 Д/ф «Смертельная нагота»
16+
01.25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок» 0+
02.40 И.С.Бах, Итальянский концерт
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+
06.55 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру=
зья» 0+
09.45 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот=
та Земляничка» 0+
10.50, 18.10 М/с «Смешарики. Но=
вые приключения» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты=
спасатели» 0+
13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30, 14.10 М/с «Маша и Медведь»
0+
14.00 Перемешка 0+
15.00 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
15.05 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+
19.10 М/с «Малыши=прыгуши» 0+
19.40 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Могучие рейнджеры.
Дино Супер Заряд» 0+
22.50 М/с «Время Йо=Кай» 0+
23.35 Навигатор. Дайджест 0+
23.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
00.25 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» 0+
01.40 М/с «Томас и его друзья» 0+
03.10 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 0+
03.40 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
03.50 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
04.10 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

ОТР
04.35, 13.20, 22.15 Вспомнить всё
12+
05.00 Д/ф «Леваневский. После=
дний полет…» 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
«ТАКСИСТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Монахиня Игнатия» 12+
04.35 Фигура речи 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» 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+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Украина. Три года ждут 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ�
НОЙ ТРОПЕ» 12+
04.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Не=
ужели это я?» 12+
05.10 Д/ф «Блеск и нищета советс=
ких манекенщиц» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 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 Т/ф «Запретный космос» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+
17.00 Д/ф «Украина в огне» 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 Водить по=русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
01.30 Самые шокирующие гипотезы
16+
02.30 Странное дело 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.30 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 Искусство звучащего слова
0+
10.15 Новомученики. Русская голго=
фа 0+
11.00 Д/ф «Книги на Красной пло=
щади» 0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.30 Новый храм 0+
12.45 Святая русь 0+
13.00 Д/ф «Первая высота» 0+
13.30 Д/ф «Книжные сокровища
Кремля» 0+
14.00 Город равных возможностей
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Остров Веры в море су=
еты» 0+
16.35 Д/ф «Патриарший хор» 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Д/ф «Мусоргский» 0+
18.50, 20.05, 03.45, 07.45 Портреты
0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30, 01.15 Пешком по Москве 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Д/ф «Монаршая мудрость» 0+
00.30 Д/ф «Книги и файлы» 6+
01.30 Песенная симфония Виктора
Захарченко на стихи русских и укра=
инский поэтов 0+
02.30 Д/ф «Общая трапеза» 0+
03.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 6+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Даниловский монастырь 0+
06.00 Д/ф «Путь времени» 0+
06.45 Д/ф «Первый русский плане=
тарий» 0+
07.00 Д/ф «Сольбинские ступени»
0+

СТС
06.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ�
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
08.15 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
11.40 Х/ф «ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби=
мое 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.10, 02.25 По делам несовершен=
нолетних 16+
10.10, 03.25 Давай разведёмся! 16+
12.10, 04.25 Ты нам подходишь 16+
13.10, 23.00 Свадебный размер 16+
14.10, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.05 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШ�
КИ» 12+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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 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 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «РУСЛАН» 16+
01.45, 02.00, 03.00, 03.45,
04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
06.40 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа Доктора Кома=
ровского 16+
09.00, 14.50 Орел и решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00 Проводник 16+
20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 ЭКС на пляже 16+
23.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
04.00 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой вой=
ны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЧКА�
ЛОВ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
16+
19.20 Теория заговора. Вторжение
в мозг 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
12+
01.45 Х/ф «АДВОКАТ» 12+

МИР
06.30 Мультфильмы 6+
07.00, 02.25 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Почему я? 12+
13.45 Х/ф «ОСКАР» 12+
15.30 Мой лучший друг 6+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
22.00 Х/ф «КУКА» 12+
23.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
16+
02.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки=ниндзя» 12+
07.30, 04.25, 06.00 Холостяк 16+
09.00 Дом=2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом=2. Остров любви
16+
12.00 Танцы 16+
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 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 02.45 Х/ф «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ» 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.30, 18.15 Золотая лихорадка
16+
11.30 PRO=Обзор 16+
12.00, 21.45 Русские хиты = чемпио=
ны понедельника 16+
13.00, 14.55, 00.30 PRO=клип 16+
13.05, 17.10 10 самых горячих кли=
пов дня 16+
14.00, 23.30 Check=IN на Муз=ТВ
16+
15.00 Муз=ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO=новости 16+
19.00 Песня Года 2013 16+
22.30 R’n’B чарт 16+
00.35 Тор 30 = Крутяк недели 16+
04.00 Двойной удар 16+

23.15 Х/ф «РУСЛАН» 16+
(канал «ТВ3»)

США�Канада, 2009 г. Режиссёр
Джефф Кинг. В ролях: Стивен Сигал,
Майк Допуд, Игорь Жижикин, Роберт
Уизден. Руслан Драчев � бывший рус�
ский мафиозо, ныне живущий в Со�
единённых Штатах и давно отошед�
ший от дел. Теперь он занят тем, что
пишет криминальные романы, сюже�

ты которых основаны на историях из его прошлой жизни. Дочь Руслана собира�
ется замуж за Стефана, сына давнего его знакомого Михаила Абрамова, а ныне
главы русской мафии. Приехав на свадьбу дочери, Руслан слишком поздно осозна�
ёт, что его близкие теперь находятся под ударом, благодаря опасному родству.
И в самом деле, в день свадьбы на дом его бывшей жены совершается нападение, в
ходе которого она погибает, а дочь оказывается тяжело раненной. Руслан угова�
ривает следствие скрыть ото всех тот факт, что дочь жива, дабы не подвер�
гать её жизнь опасности, и начинает собственное расследование...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Оборона Калуги 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.10 Т/с «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Актуальное интервью 12+
15.40, 05.15 Они и мы 16+
16.25 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ КНЯГИНИ
АННЫ» 6+
17.50 Хочу верить 12+
18.20 Навигатор 16+
18.40 Бионика 12+
19.10 Главная тема 12+
21.15 Светопись 12+
22.50 Обзор мировых событий 0+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
02.00 Х/ф «ДОВЕРИЕ» 12+
03.25 Время спорта 6+
05.05 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 Время
покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женс<
кое 16+
17.00, 01.15 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 «МАЖОР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

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, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести<Калуга
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь<
ёвым 12+
23.55 Команда 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные возмож<
ности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.30, 16.00, 18.15, 00.45
Все на Матч! Прямой эфир. Анали<
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Инспектор ЗОЖ 12+
09.30, 05.00 Спортивный интерес 16+
11.00 Смешанные единоборства. М<
1 Challenge. Алексей Кунченко про<
тив Мурада Абдулаева. Артём Дам<
ковский против Алексея Махно 16+
12.30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+
12.50, 01.45 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
13.35, 02.30 «Новые силы». Специ<
альный репортаж 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) < «Байер»
(Германия). Прямая трансляция
16.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
17.45, 06.00 Д/ф «Монако. Ставки
на футбол» 16+
18.45 Культ тура 16+
19.15, 22.00 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) < «Байер» (Герма<
ния). Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Се<
вилья» (Испания) < «Ювентус» (Ита<
лия). Прямая трансляция
01.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.50 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) < «Байер»
(Германия) 0+
04.50 Этот день в истории спорта 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро

07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 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 Т/с «КРЕМЕНЬ�1» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА�БАНК» 16+
02.00 Х/ф «ВА�БАНК � 2» 16+
03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Гиппократ» 0+
13.00 Пятое измерение 0+
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша<
щий рай» 0+
15.10 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров» 0+
16.00 Д/ф «Планета «Ключевский»
0+
16.30 Сати. Нескучная классика...
0+
17.10 Больше, чем любовь 0+
17.50 Олег Каган и Святослав Рих<
тер 0+
18.45 Атланты в поисках истины 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Юбилейный вечер Святейше<
го Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла 0+
21.25 Д/ф «Патриарх» 0+
22.55 Завтра не умрет никогда 0+
23.20 Цвет времени 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад доказать
свою любовь к России» 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+
06.55 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру<
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот<
та Земляничка» 0+
10.50, 18.10 М/с «Смешарики. Но<
вые приключения» 0+

12.15 М/с «Трансформеры. Боты<
спасатели» 0+
13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30, 14.10 М/с «Маша и Медведь»
0+
14.00 Перемешка 0+
15.00 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
15.05 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+
19.10 М/с «Малыши<прыгуши» 0+
19.40 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Могучие рейнджеры.
Дино Супер Заряд» 0+
22.50 М/с «Время Йо<Кай» 0+
23.35 Навигатор. Дайджест 0+
23.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
00.25 М/ф «Любимчики» 0+
01.40 М/с «Томас и его друзья» 0+
03.10 М/ф «Попугай Кеша и чудови<
ще» 0+
03.35 М/ф «Новые приключения по<
пугая Кеши» 0+
04.00 М/ф «Бобик в гостях у Барбо<
са» 0+
04.10 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

ОТР
05.00 Д/ф «Монахиня Игнатия» 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 «ТАК<
СИСТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20, 22.15 Фигура речи 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Вера Котелянец» 12+
04.35 Гамбургский счет 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 12+
10.30 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон<
ченная трагедия» 16+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ» 12+
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 «СМАЙЛИК» 16+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде<
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Звездный десант» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 Водить по<русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
18+
02.30 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 Золотое кольцо с высоты пти<
чьего полёта 0+
10.30 Д/ф «Первая высота» 0+
11.00 Д/ф «Книжные сокровища
Кремля» 0+
12.00 Д/ф «Остров Веры в море су<
еты» 0+
12.40 Д/ф «Мусоргский» 0+
13.00 Д/ф «Патриарший хор» 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+
18.00 Д/ф «Сольбинские ступени»
0+
18.45, 07.15 Портреты 0+

20.00 Искусство звучащего слова
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.00 Д/ф «Распевщики Древней
Руси» 0+
22.30 Церковь и мир 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.30, 05.15 Пешком по Москве 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.15 Школа милосердия 0+
01.45 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Голицыны» 0+
03.00 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
04.00 Д/ф «Монаршая мудрость» 0+
04.30 Д/ф «Книги и файлы» 6+
05.30 Песенная симфония Виктора
Захарченко на стихи русских и укра<
инский поэтов 0+
06.30 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 6+
07.30 Д/ф «Общая трапеза» 0+

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�2»
12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.00, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.20 По делам несовершен<
нолетних 16+
10.00, 03.20 Давай разведёмся! 16+
12.00, 04.20 Ты нам подходишь 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
МАРСЕ» 16+
03.00, 03.45 Т/с «ПОСЛЕДОВА�
ТЕЛИ» 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
06.40 М/ф «Смешарики» 12+
07.20, 08.30 Школа Доктора Кома<
ровского 16+
09.00 Олигарх<ТВ 16+
09.30, 11.30, 10.30 Орел и решка
16+

13.40 Еда, я люблю тебя 16+
14.40 На ножах 16+
16.50, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.15 ЭКС на пляже 16+
23.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
04.05 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой вой<
ны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЧКА�
ЛОВ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
12+
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 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»
12+
04.05 Х/ф «АКТРИСА» 16+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 02.30 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
23.45 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ�
МЫЙ» 16+
03.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки<ниндзя» 12+
07.30, 05.15, 06.10 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 03.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
16+
23.10 Дом<2. Город любви 16+
00.10 Дом<2. После заката 16+
01.10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТ�
РА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 21.50 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 фанклубов
16+
10.45, 18.15 Золото 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00, 14.55, 00.30 PRO<клип 16+
12.05 Только жирные хиты! 16+
12.55, 17.10 10 самых горячих кли<
пов дня 16+
14.00 Check<IN на Муз<ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Песня Года 2013 16+
21.25 «10 самых» с Лерой Кудряв<
цевой 16+
22.30 Муз<ТВ чарт 16+
23.30 Ждите ответа 16+
00.35 Тор 30 <Русский крутяк неде<
ли 16+
03.00 #ЯНАМузТВ 16+
04.00 Наше 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�2» 12+
(канал «СТС»)

США, 2002 г. Режис�
сёр: Барри Зоннен�
фельд. В ролях: Томми
Ли Джонс, Уилл
Смит, Рип Торн, Лара
Флинн Бойл, Джонни
Ноксвиль, Розарио
Доусон. Фантасти�
ческая комедия. Со
времён предыдущих
похождений Кея и
Джея минуло четыре
года. Агент Кей ото�
шел от дел, в то вре�
мя как агент Джей
продолжает бесстрашно трудиться в рядах самой секретной организации в
мире. Расследуя обычное дело, агент Джей натыкается на следы дьявольски
изощренного инопланетного заговора, и когда события принимают угрожаю�
щий оборот, ему приходится обратиться за помощью к своему бывшему напар�
нику...
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Съешьте это немедленно 12+
11.30, 05.00 Российская летопись
0+
11.45, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.45 Т/с «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» 16+
13.40 Крупным планом 12+
14.05 Азбука здоровья 16+
15.45, 05.15 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+
18.10 Детективные истории 16+
18.35 Позитивные новости 0+
18.45 Мой Пушкинский 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Сказано в сенате 12+
23.00 Театральные игры Романа
Виктюка 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
02.30 Область футбола 6+
04.00 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но/
вости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 Время
покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женс/
кое 16+
17.00, 01.15 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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве/
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести/Калуга
11.55, 01.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь/
ёвым 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные возможно/
сти» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.35,
15.00, 18.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.05, 15.05, 18.20, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Спортинг» (Португалия) / «Реал»
(Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» / «Тоттенхэм» (Англия) 0+
13.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Сергей Павлович про/
тив Алексея Кудина 16+
15.45 Культ тура 16+
16.15 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против Ти/
моти Джонсона. Артём Лобов про/
тив Теруто Ишихары 16+
18.50 Ростов. Live. Специальный
репортаж 12+

19.20, 22.00 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов» (Россия) / «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах, Гер/
мания) / «Манчестер Сити» (Анг/
лия). Прямая трансляция
01.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Арсенал» (Англия) / ПСЖ 0+
03.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.45 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Химки» (Россия) / «Фу/
энлабрада» (Испания) 0+
05.45 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 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, 12.30 Х/ф «ПЕРЕД РАС�
СВЕТОМ» 16+
12.45, 02.20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!»
12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Энигма 0+
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
14.30 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад доказать
свою любовь к России» 0+
15.10 Д/ф «Загадка ЛК/1. Леонид
Куприянович» 0+
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва/
ленсии. Храм торговли» 0+
16.05, 01.30 Д/ф «Граф истории
Карамзин» 0+
16.30 Искусственный отбор 0+
17.10 Острова 0+
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и
Юрий Башмет 0+
18.45 Атланты в поисках истины 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Янковский. Ностальгия
по Олегу» 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф «Лютеция / колыбель Па/
рижа» 0+
23.45 Худсовет 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+

05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль/
ный репортер 12+
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 12+
08.45, 04.50 Культура 12+
10.30, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.05 Сенат 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс/
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55 С добрым утром, малыши! 0+
07.15 Пляс/класс 0+
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру/
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот/
та Земляничка» 0+
10.50, 18.10 М/с «Смешарики. Но/
вые приключения» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты/
спасатели» 0+
13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30, 14.10 М/с «Маша и Медведь»
0+
14.00 Перемешка 0+
15.00 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
15.05 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+
19.10 М/с «Малыши/прыгуши» 0+
19.40 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Могучие рейнджеры.
Дино Супер Заряд» 0+
22.50 М/с «Время Йо/Кай» 0+
23.35 Навигатор. Дайджест 0+
23.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
00.25 М/ф «Любимчики в поисках
радуги» 0+
01.40 М/с «Томас и его друзья» 0+
03.10 М/ф «Обезьянки» 0+
03.50 М/ф «Лягушка/путешествен/
ница» 0+
04.10 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

ОТР
05.00 Д/ф «Вера Котелянец» 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
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20, 22.15 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Игуменья Ксения» 12+
04.35 За строчкой архивной… «Ана/
толийская операция» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко/
мандую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00, 22.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 90/е. Лонго против Грабового
16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
03.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 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+
11.00 Т/ф «НЛО. Шифровка со дна
океана» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» 16+
02.50 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Новоспасский монас/
тырь» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу/
жения 0+
09.00 Д/ф «Остров Веры в море су/
еты» 0+
10.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
11.00 Город равных возможностей
0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30, 20.05, 04.30 Пешком по Мос/
кве 0+
13.45 Даниловский монастырь 0+
14.15, 18.45 Портреты 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Монаршая мудрость»
0+
16.30 Песенная симфония Виктора
Захарченко на стихи русских и укра/
инский поэтов 0+
18.00 Д/ф «Книги и файлы» 6+
20.00 История русского костюма
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Д/ф «За стеной Китай/горо/
да» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Церковь и мир 0+
00.30 Вечность и время 0+
01.30 Д/ф «Распевщики Древней
Руси» 0+
02.00 Д/ф «Видения на Неве» 0+
03.00 Пятьсот лет Успенскому собо/
ру Тихвинского монастыря 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.45 Монастыри россии 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
06.00 Монастырская кухня 0+
06.30 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
07.30 Д/ф «Голицыны» 0+

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пель/
меней» 16+
10.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�2»
12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�3»
12+
00.30 Уральские пельмени. Люби/
мое 16+
02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.25 По делам несовершен/
нолетних 16+
10.00, 03.25 Давай разведёмся! 16+
12.00, 04.25 Ты нам подходишь 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
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 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+

23.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15,
05.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
06.40 М/ф «Смешарики» 12+
07.20, 08.30 Школа Доктора Кома/
ровского 16+
09.00, 11.55, 15.00, 14.00 Орел и
решка 16+
13.00 Олигарх/ТВ 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 На ножах 16+
20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.15 ЭКС на пляже 16+
23.00, 23.50, 02.20 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.05 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой вой/
ны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Теория заговора 12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «КОГДА
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
12+
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» 12+
00.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+
01.55 Х/ф «.. И ДРУГИЕ ОФИЦИ�
АЛЬНЫЕ ЛИЦА» 16+
03.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКА�
ЧЕВА» 16+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
12+
10.15 Сделано в СССР 12+
10.40 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО�
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
23.45 Х/ф «ШАХЕНШАХ» 16+
03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки/ниндзя» 12+
07.30, 05.00 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 «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 02.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
12+
23.00 Дом/2. Город любви 16+
00.00 Дом/2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР�
КО» 16+
06.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.15 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 фанклубов
16+
11.30 «10 самых» с Лерой Кудряв/
цевой 16+
12.00, 14.55, 00.30 PRO/клип 16+
12.05, 21.35 Русские хиты / чемпио/
ны среды 16+
12.55, 17.10, 00.35 10 самых горя/
чих клипов дня 16+
14.00, 23.30 Check/IN на Муз/ТВ
16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Песня года 2014 16+
22.30 ClipYou чарт 16+
01.20 Теперь понятно! 16+
02.20 Наше 16+
03.25 Только жирные хиты! 16+

00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
(канал «Домашний»)

К/ст. им.М.Горького, 1978 г. Режиссёр Павел Любимов. В ролях: Елена Цыпла"
кова, Евгения Симонова, Сергей Насибов, Юрий Соломин, Наталья Вилькина,
Нина Меньшикова, Виктор Проскурин. Окончена школа. Зосе и Гоше уже никто
и ничто не помешает любить друг друга. Сообщив Гоше, что у неё будет ребёнок
и поняв, что он испугался, Зося решается на трудную самостоятельную жизнь...
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НИКА-ТВ
06.00, 01.55 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Детективные истории 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.10 Т/с «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» 16+
13.40, 23.00 Театральные игры Ро�
мана Виктюка 16+
14.05 Позитивные новости 0+
14.15 Культурная среда 16+
15.40, 05.10 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» 12+
17.50 Покоренный космос 16+
18.30 Территория закона 16+
18.45 Д/ф «Равновесие страха» 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.45 Актуальное интевью 12+
00.00 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
02.35 ПроLIVE 12+
03.30 Азбука здоровья 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.25 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со все�
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 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+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
12.00, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 Поединок 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные возмож�
ности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05,
16.55, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 17.00, 00.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «На�
поли» (Италия) � «Динамо» (Киев,
Украина) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Селтик» (Шотландия) � «Барсело�
на» (Испания) 0+
14.10 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+
14.30 Детский вопрос 12+
14.50 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новоси�
бирск) � «Белогорье» (Белгород).
Прямая трансляция
17.40 Десятка! 16+
18.05 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) � «Маккаби» (Тель�Авив,
Израиль). Прямая трансляция
20.50 Футбол. Лига Европы. «Крас�
нодар» (Россия) � «Зальцбург» (Ав�
стрия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ман�
честер Юнайтед» (Англия) � «Фейе�
ноорд» (Нидерланды). Прямая
трансляция
01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Реал» (Мадрид, Испания) �
УНИКС (Россия) 0+
03.20 Обзор Лиги Европы 12+
03.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии 0+
05.00 Д/ф «Лучшая игра с мячом.
Легенды прошлого» 12+
06.00 Звёзды футбола 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 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, 04.25 Х/ф «НОЛЬ �
СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 16+
13.25, 02.45 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Д/ф «Селитряный завод Сан�
та�Лаура» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
14.40 Д/ф «Антигуа�Гватемала.
Опасная красота» 0+
15.10 Д/ф «Лютеция � колыбель Па�
рижа» 0+
16.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. Вод�
ный край и национальный парк Хор�
ватии» 0+
16.30 Абсолютный слух 0+
17.10 Д/ф «Листья на ветру. Кон�
стантин Сомов» 0+
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и
Святослав Рихтер 0+
18.45 Атланты в поисках истины 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Правила жизни 0+
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Иволга» 0+
21.40 Культурная революция 0+
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между
небом и землей» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Контрапункт его жизни.
Сергей Танеев» 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+
06.55 С добрым утром, малыши! 0+
07.15 Пляс�класс 0+
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+

09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот�
та Земляничка» 0+
10.50, 18.10 М/с «Смешарики. Но�
вые приключения» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты�
спасатели» 0+
13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30, 14.10 М/с «Маша и Медведь»
0+
14.00 Перемешка 0+
15.00 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
15.05 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+
19.15 М/с «Малыши�прыгуши» 0+
19.40 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Могучие рейнджеры.
Дино Супер Заряд» 0+
22.50 М/с «Время Йо�Кай» 0+
23.35 Навигатор. Дайджест 0+
23.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
00.25 М/ф «Ханнес и мышиный ше�
риф» 0+
01.30 М/с «Томас и его друзья» 0+
03.10 М/ф «Чебурашка и Крокодил
Гена» 0+
04.10 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

ОТР
05.00 Д/ф «Игуменья Ксения» 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
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20, 22.15 За строчкой архи�
вной… «Анатолийская операция»
12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Софья Снессорева» 12+
04.35 От первого лица 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДОРОГА» 12+
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Жесто�
кая, жестокая любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90�е. Лонго против Грабового
16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Большая красота 16+
23.05 Д/ф «Смерть на спортивной
арене» 12+
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУ�
МЕРКИ» 16+
02.20 Д/ф «Сон и сновидения» 12+
04.00 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
16+
02.30 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 Д/ф «Первый русский плане�
тарий» 0+
10.15, 13.30, 22.15, 03.45 Портреты
0+
10.30 Город равных возможностей
0+
11.00 Даниловский монастырь 0+
12.00 Д/ф «Монаршая мудрость» 0+
12.30 Песенная симфония Виктора
Захарченко на стихи русских и укра�
инский поэтов 0+

13.45 Д/ф «Книги и файлы» 6+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30, 02.45 Пешком по Москве 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
18.30 Д/ф «Голицыны» 0+
20.00 Искусство звучащего слова
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
22.00 Святая Русь 0+
22.30 Д/ф «Гнездовые старинных
книг» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 С Божией помощью 0+
00.30 Консервативный клуб 0+
01.30 Д/ф «За стеной Китай�горо�
да» 0+
02.00 Д/ф «Маленькие мамы» 6+
03.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
6+
04.00 Вечность и время 0+
05.00 Д/ф «Распевщики Древней
Руси» 0+
05.30 Д/ф «Видения на Неве» 0+
06.30 Пятьсот лет Успенскому собо�
ру Тихвинского монастыря 0+
07.30 Д/ф «Русская лаковая мини�
атюра. Начало» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�3»
12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.00, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.55, 02.25 По делам несовершен�
нолетних 16+
09.55, 03.25 Давай разведёмся! 16+
11.55, 04.25 Ты нам подходишь 16+
12.55, 23.00 Свадебный размер 16+
13.55, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 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. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15,
05.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
06.40 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа Доктора Комаровского
16+
09.00 Олигарх�ТВ 16+
09.35, 11.30 Орел и решка 16+

10.30 Жаннапожени 16+
13.30 Пацанки Спецвыпуск 16+
15.30, 16.00 Пацанки 16+
20.00 Приманка 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.15 ЭКС на пляже 16+
23.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
04.05 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой вой�
ны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «КОГДА
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
12+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Военная приемка 6+
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
12+
02.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ
КАПКАНЫ...» 12+
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА�
ЗЫВАТЬ?..» 6+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 02.10 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ�
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
10.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО�
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
23.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
16+
02.40 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
07.30, 05.00 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 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 03.10 Х/ф «С НОВЫМ ГО�
ДОМ, МАМЫ!» 12+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
04.55 ТНТ�Club 16+
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO�но�
вости 16+
09.00 Муз�ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.45, 18.15 Золото 16+
11.30 Неформат чарт 16+
12.00, 14.55, 00.30 PRO�клип 16+
12.05 Двойной удар 16+
12.55, 17.10, 00.35 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Песня года 2014 16+
21.30, 04.00 Наше 16+
22.30 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
23.30 Check�IN на Муз�ТВ 16+
01.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
02.20 Только жирные хиты! 16+

00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+
(канал «Звезда»)

СССР � Франция, 1958 г. Ре�
жиссеры Т.Вульфович,
Н.Курихин. В ролях: В.Му�
ратов, Н.Крюков, М.Глузс�
кий. А.Агаев, М.Джани�
заде, А.Розанов. По одно�
именному рассказу Джейм�
са Олдриджа. Американский
летчик и оператор Бен Эсли
отправляется в Акулью бух�
ту на подводные съемки. Он
берет с собой сына, давно
мечтавшего о полете с от�
цом. Во время схватки с

акулой Бен получает тяжелое ранение и не может вести самолет. За штурвал
придется сесть маленькому Дэви…
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.05 Чудо�оружие и мистика в Тре�
тьем рейхе 16+
11.45, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 01.40 Монолог 16+
13.40 Детективные истории 16+
14.10 Позитивные новости 6+
14.20 Актуальное интервью 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Загородные премудрости 12+
16.50 Российская газета 12+
16.55 Моя Третьяковка 12+
17.25 Московский стиль 12+
18.20 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
20.00 Портрет 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
00.25 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ�
КЕ» 16+
02.25 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
03.35 Розыгрыш 16+
04.25 Навигатор 16+
04.45 Планета «Семья» 12+
05.10 Театральные игры Романа
Виктюка 16+
05.35 Съешьте это немедленно 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 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+
00.20 Семь морей Ильи Лагутенко
12+
01.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
16+
03.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ�
КАНСКИЙ ГЕРОЙ» 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+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
12.00, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян�шоу 16+
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕС�
ТОК» 16+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные возмож�
ности» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 14.15, 15.25
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 15.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
08.15 Фигурное катание. Гран�при
Японии. Пары. Короткая програм�
ма. Прямая трансляция
09.35 Ростов. Live. Специальный
репортаж 12+
10.05 Фигурное катание. Гран�при
Японии. Женщины. Короткая про�
грамма. Прямая трансляция
12.15 Футбол. Лига Европы 0+
14.20 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+

14.40 Фигурное катание. Гран�при
Японии. Мужчины. Короткая про�
грамма 0+
16.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
16.30 Д/ф «После боя. Фёдор Еме�
льяненко» 16+
17.00 Х/ф «ВОИН» 16+
18.40, 23.45 Бой в большом городе
16+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. ЦСКА (Россия) � «Баскония»
(Испания). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
00.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии 0+
01.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА»
16+
03.05 Д/ф «Пантани» 16+
05.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
05.30 Д/ф «Достичь свои пределы»
16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.35 Экстрасенсы против детекти�
вов 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.15 Т/с «ХВОСТ» 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, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.10, 23.05, 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 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИ�
ТЕЛЬ» 0+
12.05 Сказки из глины и дерева 0+
12.20 Д/ф «Контрапункт его жизни.
Сергей Танеев» 0+
13.00 Письма из провинции 0+
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 0+
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова,
внук Рыбакова» 0+
16.35 Билет в Большой 0+
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Про�
фессия � смехач» 0+
17.40 Большая опера� 2016 г 0+
19.45 Всероссийский открытый те�
левизионный конкурс юных талан�
тов «Синяя Птица» 0+
21.30 Искатели 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно�
гории» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ» 0+
01.25 М/ф «Легенды перуанских
индейцев» 0+
01.55 Мария Каллас и Тито Гобби в
«Гранд�опера» 0+
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 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+
06.55 С добрым утром, малыши! 0+
07.15 Пляс�класс 0+
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
09.40 Битва фамилий 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот�
та Земляничка» 0+
10.50 Разные танцы 0+
11.00, 12.15, 13.30, 14.30, 16.30
М/с «Поезд динозавров» 0+
11.55 В мире животных 0+
13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
14.20 Перемешка 0+
16.15 Видимое невидимое 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.15 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
19.15 М/с «Малыши�прыгуши» 0+
19.40 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Могучие рейнджеры.
Дино Супер Заряд» 0+
22.50 М/с «Время Йо�Кай» 0+
23.35 Навигатор. Дайджест 0+
23.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
00.25 М/ф «Корабль сокровищ» 0+
01.30 М/с «Томас и его друзья» 0+
03.10 М/ф «Котёнок по имени Гав»
0+
03.55 М/ф «Прекрасная лягушка» 0+
04.10 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

ОТР
05.00 Д/ф «Софья Снессорева» 12+
05.40, 22.05 «Культурный обмен» с
Сергеем Николаевичем 12+
06.30, 12.05, 22.50 Большая страна.
Открытие 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Х/ф
«ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.30 Д/ф «Нити добра» 12+
11.05, 19.25 За дело! 12+
11.45 Занимательная наука. «Свет�
лая голова» 12+
13.20, 21.30 От первого лица 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
23.40 Д/ф «Светлейший и отвергну�
тый» 12+
00.20 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» 12+
04.40 У нас одна Земля 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.25, 11.50, 15.10 Х/ф «БЕСПО�
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один
в лодке» 12+
01.15 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ»
12+

03.05 Петровка, 38
03.25 Обложка 16+
03.55 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Т/ф «Всемирный потоп. Рож�
дение цивилизации славян» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
01.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
16+
03.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Монаршая мудрость» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Песенная симфония Виктора
Захарченко на стихи русских и укра�
инский поэтов 0+
10.00 Д/ф «Книги и файлы» 6+
10.45, 12.30, 20.00, 06.15 Пешком
по Москве 0+
11.00 Д/ф «Общая трапеза» 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
14.00 Д/ф «Голицыны» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Русская лаковая мини�
атюра. Начало» 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Д/ф «Распевщики Древней
Руси» 0+
18.30 Д/ф «На брегу реки Фонтан�
ки» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.00 Д/ф «Колюпаново» 0+
22.30 Искусство, рожденное огнем.
Художественное литье урала XVIII�
XXI вв 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Русские судьбы 0+
01.15, 07.45 Портреты 0+
01.30 Д/ф «Гнездовые старинных
книг» 0+
02.00 Искусство звучащего слова
0+
02.15 Д/ф «Купечеством всякое го�
сударство богатится» 6+
03.00 Д/ф «Победа духа» 0+
04.00 С Божией помощью 0+
04.30 Консервативный клуб 0+
05.30 Д/ф «Маленькие мамы» 6+
06.30 Д/ф «За стеной Китай�горо�
да» 0+
07.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
6+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
10.15 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
19.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+
23.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ�3» 16+
03.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
08.05, 02.25 По делам несовершен�
нолетних 16+
10.05 Х/ф «НИНА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС�
КРЕСЕНЬЕ» 16+
22.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШ�
КИ» 16+
03.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+

09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/
ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО�
НА» 16+
22.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
01.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ» 12+
03.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 0+
05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 02.10 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
06.40, 05.45 М/ф «Смешарики» 12+
07.20, 08.30 Школа Доктора Кома�
ровского 16+
09.00, 15.00, 20.00 Орел и решка
16+
14.00 Леся здеся 16+
19.00 Проводник 16+
21.00 Приманка 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
02.40 Х/ф «ХАТИКО» 16+
04.35 Блокбастеры 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.10 Д/ф «Дунькин полк» 12+
07.05 Х/ф «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 12.45, 13.15,
14.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.30 Д/ф «Комиссар госбезопас�
ности» 12+
17.35 Специальный репортаж 12+
18.30 Х/ф «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
20.15, 22.25 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРА�
ЛО НАС» 0+
04.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 12+
10.40 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
12.30 Бремя обеда
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
16.10 Секретные материалы 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛО�
ВАНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
00.05 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ
ОЗ» 16+
03.05 Держись, шоубиз! 16+
03.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
07.30, 02.55, 04.25 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, 14.30, 19.00,
19.30, 20.00 Comedy Woman 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Где логика?
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 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ»
18+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.20, 04.00 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 фанклубов
16+
12.00, 14.55 PRO�клип 16+
12.05 Наше 16+
12.55, 17.10, 03.10 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 Фестиваль Авторадио «ДИС�
КОТЕКА 80�х» 16+
22.30 Русский чарт 16+
23.30 Танцпол 16+
00.40 Только жирные хиты! 16+
02.20 Русские хиты � чемпионы не�
дели 16+

23.50 «ГОЛОС ВЕЩЕЙ»
(Канал «Россия К»)

Художественный фильм (Коста�Рика, 2016). Режиссер: Ариэль Эскаланте. В
ролях: Лилиана Бьямонте, Фернандо Боланьос, Ариэль Эскаланте, Клаудиа Бар�

рионуэво, Монсеррат Монте�
ро. Работая медсестрой в реа�
нимации, Клаудиа привыкла
постоянно контролировать
свои эмоции. Поэтому никто
из коллег не догадывается, что
девушка тяжело переживает
трагедию из�за самоубийства
кузины. Но однажды Клаудиа
встречает давнего знакомого,
которому нужна ее помощь, и
ее жизнь вновь обретает
смысл...
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НИКА-ТВ
06.00 Монолог 16+
06.50 Российская газета 0+
06.55 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
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 Московский стиль 12+
11.50 Позитивные новости 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Обзор мировых событий 0+
14.00 Портрет 12+
14.50 Главное: Лучшее за неделю
16+
15.50 Акробат на северном полюсе
6+
17.05 Думский вестник 6+
17.20 Хочу верить 12+
17.45, 05.50 Российская летопись
0+
17.55 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ» 12+
19.00 ЕХперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «КЛЕТКА» 16+
23.25 Д/ф «Равновесие страха» 16+
00.05 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ»
16+
01.20 Концерт «Madonna Confession
Tour» 16+
02.50 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
04.05 Покоренный космос 16+
05.25 Оборона Калуги 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСПЕХ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключеA
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Александра МасляA
кова. Телебиография. Эпизоды 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.40 Кто хочет стать миллионеA
ром? 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка Кубка конфедеA
раций по футболу 2017 г. Прямая
трансляция
18.35 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
22.45 Подари жизнь
00.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
02.35 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Местное время. ВестиA
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ДУБЛЁРША» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» 12+
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ"
НИ» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО"3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 08.05, 10.55, 12.40, 17.05,
19.55 Новости
06.40 Фигурное катание. ГранAпри
Японии. Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция
08.10 Бой в большом городе. Live
16+
08.30 Фигурное катание. ГранAпри
Японии. Пары. Произвольная проA
грамма. Прямая трансляция
10.00 Все на Матч! События недели
12+
10.25 Инспектор ЗОЖ 12+
11.00 Спортивный вопрос 12+
12.00 Фигурное катание. ГранAпри
Японии. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
12.45 «Тренеры. Live». Специальный
репортаж 12+
13.05 Все на футбол! Афиша 12+
13.50 Росгосстрах Чемпионат РосA
сии по футболу. ЦСКА A «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
15.55 ФормулаA1. ГранAпри АбуA
Даби. Квалификация. Прямая
трансляция

17.10, 20.00, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. ИнтерA
вью. Эксперты
17.50 Росгосстрах Чемпионат РосA
сии по футболу. «Терек» (Грозный) A
«Спартак» (Москва). Прямая трансA
ляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» A «Тоттенхэм». Прямая
трансляция
22.25 Бой в большом городе 16+
00.00 Фигурное катание. ГранAпри
Японии. Мужчины. Произвольная
программа 0+
00.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии 0+
02.15 Д/ф «Битва полов» 16+
04.00 Росгосстрах Чемпионат РосA
сии по футболу. «Локомотив» (МосA
ква) A «Урал» (Екатеринбург) 0+
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против ДереA
ка Брансона. Прямая трансляция из
Австралии

НТВ
05.05 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ"
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф «Мировая закулиса. ТабA
летка от здоровья» 16+
22.50 Международная пилорама
16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.10 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, 17.35 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Т/с
«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
22.50, 23.45, 00.35, 01.30 Т/с
«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
02.25, 03.20, 04.10, 05.05,
05.55, 06.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
0+
11.55 Д/ф «Юрий Назаров» 0+
12.35 На этой неделе... 100 лет наA
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.05 Концерт «Душа России» 0+
14.35 Алексей Симонов «Кусочки
жизни... Юрий Никулин» 0+
15.00 Д/ф «Прощай, старый цирк»
0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. Между
небом и землей» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
21.00 Большая операA 2016 г 0+
22.55 Белая студия 0+
23.35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 07.25 Экономика 12+
05.40 Гость 12+
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж 12+
06.40, 15.20 Факты 12+
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24 12+
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 12+
08.35 Вести. Net. Итоги 12+
09.35 Городские технологии 12+
09.50, 02.50 Космонавтика 12+
10.15, 22.15 Международное обоA
зрение 12+
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 12+

12.35, 21.35 Специальный корресA
пондент 12+
13.20, 03.35 Индустрия кино 12+
14.30 Церковь и мир 12+
16.30 Вопрос науки 12+
17.15 Страховое время 12+
19.20 Транспорт 12+
19.35 АвтоВести 12+
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
12+
20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Черепашка Лулу» 0+
05.55 ПлясAкласс 0+
06.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Международный конкурс исA
полнителей детской песни «ЕвровиA
дение 2016» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.30 Будь «Лучше всех! 0+
11.45 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.50 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
14.00 М/с «Литтл Чармерс» 0+
16.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
17.00 М/ф «Томас и его друзья.
Большая гонка» 0+
18.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. ПинAкод» 0+
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО» 12+
01.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
02.55 М/с «Тайны страны эльфов»
0+
03.45 М/с «Волшебная четвёрка» 0+

ОТР
05.30 Д/ф «Светлейший и отвергнуA
тый» 12+
06.15 Д/ф «Нити добра» 12+
06.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГО"
РОШИНЕ» 12+
08.10 Служу Отчизне 12+
08.40 Большая наука 12+
09.35, 00.25 Х/ф «КОНЕЦ АТАМА"
НА» 12+
10.45 Занимательная наука. «СветA
лая голова» 12+
11.00, 18.45, 00.00 От первого лица
12+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.00 Новости Cовета Федерации
12+
12.15 Основатели 12+
12.30 За дело! 12+
13.10, 23.20 Д/ф «Иностранка на
русском престоле» 12+
13.50 Дом Э 12+
14.15 Специальный репортаж 12+
14.25 «Культурный обмен» с СергеA
ем Николаевичем 12+
15.10 Т/с «ТАКСИСТ» 12+
19.00 Новости
19.20, 01.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
21.55 Всероссийский конкурс и конA
церт «Семья года» 12+
04.10 Фигура речи 12+
04.40 У нас одна Земля 12+

ТВЦ
05.55 МаршAбросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
09.00 Православная энциклопедия
6+
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ"
ТАНЕ»
10.55, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.10, 14.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» 12+
17.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ"
ТАНИИ» " 2" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Украина. Три года ждут 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
05.30 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
08.20 М/ф «Волки и овцы. БеAеAеA
зумное превращение» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт поAчестному 16+
11.30 Самая полезная программа
16+
12.25, 13.00, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
16+
21.10 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
23.45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
01.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «СТОУН» 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуA
жения 0+

09.00 Радость моя 0+
10.00 Монастыри России 0+
10.15, 02.00 Пешком по Москве 0+
10.30 Школа милосердия 0+
11.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
12.00 Д/ф «Русская лаковая миниA
атюра. Начало» 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.30 Пятьсот лет Успенскому собоA
ру Тихвинского монастыря 0+
15.00 Сквозь игольное ушко 0+
15.45, 06.00 Искусство звучащего
слова 0+
16.00 С Божией помощью 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
6+
18.45, 05.15 Портреты 0+
19.00 Город равных возможностей
0+
19.30 Д/ф «За стеной КитайAгороA
да» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Архиепископ лука, профессор
хирургии 0+
22.45 Д/ф «Простое чувство РодиA
ны» 6+
00.00 Украинский вопрос 0+
01.00 Д/ф «Колюпаново» 0+
01.30 Искусство, рожденное огнем.
Художественное литье урала XVIIIA
XXI вв 0+
02.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» 6+
03.00 Х/ф «РОЖДЕНИЕ. ДЕТ"
СТВО. МОЛОДОСТЬ» 0+
04.00 Русские судьбы 0+
05.00 Святая Русь 0+
05.30 Д/ф «Гнездовые старинных
книг» 0+
06.15 Д/ф «Купечеством всякое гоA
сударство богатится» 6+
07.00 Д/ф «Победа духа» 0+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
07.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
07.25, 11.40 М/ф «Страстный МадаA
гаскар» 6+
07.45, 11.30 М/с «Забавные истоA
рии» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друA
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
14.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
16.00, 16.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО"
ВЕК» 12+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО"
ВЕК"2» 12+
23.25 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
16+
02.50 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Х/ф «БОББИ» 16+
10.20, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.50 Х/ф «КТО"ТО ТЕРЯЕТ, КТО"
ТО НАХОДИТ» 16+
14.20 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.55 Д/с «Героини нашего времеA
ни» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК " ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Азбука здоровья 12+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«АННА"ДЕТЕКТИВЪ» 12+
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ"
НОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ"
НОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
12+
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА"
ГИЯ» 16+

01.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 06.40, 05.15 М/ф «СмешариA
ки» 12+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
08.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35 Х/ф «ХАТИКО» 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
12.30 Орел и решка 16+
13.30 Жаннапожени 16+
14.35 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
17.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
19.30 Леся здеся 16+
20.30, 21.30, 22.35 Ревизорро 16+
23.40, 00.40, 01.45 ЭКС на пляже
16+
02.45 Х/ф «ФЕНОМЕН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
12+
07.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
6+
16.35, 18.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» 12+
21.05, 22.20 Х/ф «ВАМ " ЗАДА"
НИЕ» 16+
23.00 Ещё одна жизнь 16+
23.25 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

МИР
06.00, 08.20 Мультфильмы 6+
06.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ"
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
07.55 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Мой лучший друг 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик 12+
10.45, 22.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» 12+
13.10 Бремя обеда 12+
13.40, 01.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» 16+
16.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 16+
03.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ
ОЗ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 ДомA2. Lite 16+
10.30 ДомA2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
14.30, 15.00, 16.00 Comedy Woman
16+
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 ДомA2. Город любви 16+
00.30 ДомA2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК» 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.30 PROAновости 16+
05.20 Двойной удар 16+
06.25 МузРаскрутка 16+
06.55, 16.15 PROAклип 16+
07.00, 19.35 Тор 30 AРусский Крутяк
недели 16+
09.50, 22.40 Золотая лихорадка 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 Фестиваль Авторадио «ДИСA
КОТЕКА 80Aх» 16+
15.20 Ждите ответа 16+
16.20 Звёздный допрос 16+
17.00 ВИНТАЖ «Запретный Мир»
16+
19.05 PROAОбзор 16+
22.05 «10 самых» с Лерой КудрявA
цевой 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

09.35 Х/ф «ХАТИКО» 16+
(Канал «Пятница!»)

США, Великобритания. 2008 г. Режиссер Лассе
Халльстрём. Драма. В главных ролях:  Ричард Гир,
Джоан Аллен,Кэри$Хироюки Тагава, Сара Ремер.В
основе сюжета $ реальная история, случившаяся в
Японии и потрясшая весь мир. Однажды, возвра$
щаясь с работы, профессор колледжа нашел на
вокзале симпатичного щенка породы акита$ину.
Профессор и Хатико стали верными друзьями.
Каждый день пес провожал и встречал Профессо$
ра на вокзале. И даже потеря хозяина не остано$
вила пса в его надежде, что друг вернется.
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НИКА-ТВ
06.00 Съешьте это немедленно 12+
06.30 Главное: Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая Неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Загородные премудрости 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Российская летопись 0+
11.00 Азбука здоровья 16+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Х/ф «КАПИТАН КРОКУС» 6+
13.35 По образу райского сада 0+
13.45 Предупреждение Спасение
Помощь 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Культурная среда 16+
15.50 Монолог 16+
16.45 Х/ф «ВЗЛЕТ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛО�
ВАНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
01.35 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
02.55 Х/ф «80 МИНУТ» 16+
04.25 Чудо?оружие и мистика в тре?
тьем рейхе 16+
05.05 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
08.20 Смешарики. ПИН?код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.30 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.45 Юбилейный концерт Вячесла?
ва Добрынина 12+
15.30 Точь?в?точь 16+
18.40 Клубу Веселых и Находчивых ?
55 лет! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?»
16+
01.10 Х/ф «Я � АЛИ» 16+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести?Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Всероссийский открытый те?
левизионный конкурс юных талан?
тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади?
миром Соловьёвым 12+
00.30 Георгий Жженов. «Русский
крест» 12+
02.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против Дере?
ка Брансона. Прямая трансляция из
Австралии
08.30, 12.05, 15.00 Новости
08.35 Все на Матч! События недели
12+
09.05 Футбол. Чемпионат Герма?
нии. «Бавария» ? «Байер» 0+
11.05 Бой в большом городе 16+
12.10 Д/ф «Лица биатлона» 12+
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Енисей» (Красноярск) ? «Зенит»
(Санкт?Петербург). Прямая транс?
ляция
15.05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+
15.25, 23.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс?
перты
15.50 Формула?1. Гран?при Абу?
Даби. Прямая трансляция
18.05 Биатлон. Кубок мира. Сме?
шанная эстафета. Прямая трансля?
ция из Швеции
18.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» ?
«Зенит» (Санкт?Петербург). Прямая
трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч?
ная смешанная эстафета. Трансля?
ция из Швеции 0+

22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
23.00 Бой в большом городе.
Special 16+
00.10 Х/ф «ВОИН» 16+
01.50 Д/ф «Энди Маррей. Человек с
ракеткой» 16+
03.00 Д/ф «Достичь свои пределы»
16+
04.00 Формула?1. Гран?при Абу?
Даби 0+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
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, 16.20 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ»
16+
21.30 Киношоу 16+
00.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
07.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.05, 14.55, 15.40, 16.25,
17.10 Т/с «СЛЕД» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35,
23.35, 00.35, 01.40, 02.40 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
03.40, 04.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.30, 01.00 Д/с «Дикие острова» 0+
14.25 Что делать? 0+
15.10 Гении и злодеи 0+
15.40, 01.55 Искатели 0+
16.25 Д/ф «Жизнь после жизни» 0+
18.25 Пешком... 0+
19.00 Библиотека приключений 0+
19.15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
0+
20.35 Вспоминая Дмитрия Лихачева
0+
22.05 Ближний круг Николая Лебе?
дева 0+
23.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
0+
00.20 Д/ф «Юрий Назаров» 0+
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пус?
тыни» трескается глина» 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 Пляс?класс 0+

06.00 М/с «Лунтик и его друзья» 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 «10 друзей Кролика» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Фиксики» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/ф «Барби и сёстры в поис?
ках щенков» 0+
13.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.00 М/с «Тима и Тома» 0+
16.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.05 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.10 М/с «Ми?Ми?Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при?
ключения» 0+
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО» 12+
01.10 М/с «Фиш и Чипс» 0+
02.55 М/с «Тайны страны эльфов»
0+
03.45 М/с «Волшебная четвёрка» 0+

ОТР
05.30 Служу Отчизне 12+
06.00 «Культурный обмен» с Серге?
ем Николаевичем 12+
06.45, 19.40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВА�
ЕТ ТАЙМЫР» 12+
08.10 От прав к возможностям 12+
08.40 Большая наука 12+
09.35 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» 12+
10.45 Гамбургский счет 12+
11.15 Доктор Ледина 12+
11.30 За строчкой архивной… «Ана?
толийская операция» 12+
12.00, 18.45 От первого лица 12+
12.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГО�
РОШИНЕ» 12+
13.40, 01.30 Всероссийский кон?
курс и концерт «Семья года» 12+
15.10 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
21.10, 02.50 Х/ф «ЛАВИНА» 12+
22.55 Д/ф «Нити добра» 12+
00.00 Календарь 12+
04.35 Вспомнить всё 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Тайны нашего кино 12+
08.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО�
ВОР» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА�
ДА» 12+
13.35 Концерт «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 12+
17.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 12+
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ»
12+
04.35 Д/ф «Лекарство от старости»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТОУН» 16+
05.30 Территория заблуждений 16+
06.50 Х/ф «ЗНОЙ» 16+
08.45 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
11.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
16+
13.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Распевщики Древней
Руси» 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. Начало» 0+
12.00 С Божией помощью 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.30 Д/ф «За стеной Китай?горо?
да» 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
6+
15.45 Искусство звучащего слова
0+
16.00 Русские судьбы 0+
17.00 Святая Русь 0+
17.15 Портреты 0+
18.00 Д/ф «Победа духа» 0+
19.00 Город равных возможностей
0+
19.30 Д/ф «Гнездовые старинных
книг» 0+
20.00 Д/ф «Дворец и трон» 0+
21.00 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+

21.45, 05.00 Пешком по Москве 0+
22.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
22.45, 02.15 Д/ф «Простое чувство
Родины» 6+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Архиепископ Лука, профес?
сор хирургии 0+
03.00 Д/ф «Желая жития ангельско?
го» 0+
04.00 Украинский вопрос 0+
05.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» 6+
06.00 Х/ф «РОЖДЕНИЕ. ДЕТ�
СТВО. МОЛОДОСТЬ» 0+
07.00 Д/ф «Колюпаново» 0+
07.30 Искусство, рожденное огнем.
Художественное литье Урала XVIII?
XXI вв 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.45, 10.30 М/ф «Пингвины из Ма?
дагаскара» в рождественских при?
ключениях» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру?
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.00 МастерШеф. Дети.
Второй сезон 6+
10.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�2» 12+
16.00 Уральские пельмени. Люби?
мое 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
19.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
0+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�3» 12+
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
01.55 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
03.40 Д/ф «Инсайдеры» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес» 16+
09.05, 12.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
16.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.05 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.00 Д/ф «Не забудь позвонить
маме» 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 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, 11.30, 12.15, 13.15,
14.00, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК» 12+
15.45 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
19.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
23.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО�
НА» 16+
01.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
12+
03.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА�
ГИЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 06.40, 05.40 М/ф «Смешари?
ки» 12+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.30, 08.20 Школа Доктора Кома?
ровского 16+
08.55 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Леся здеся 16+
11.00 Проводник 16+
13.00 На ножах 16+
14.00, 21.00 Ревизорро 16+
17.15 Пацанки 16+
18.15 Барышня?крестьянка 16+
19.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+

00.05 ЭКС на пляже 16+
02.10 Х/ф «ФЕНОМЕН» 16+
04.40 Блокбастеры 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Крылья для флота» 12+
06.20 Д/ф «Воздушный лев Амет?
Хан» 12+
07.05 Х/ф «ПОРОХ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05, 13.15 Теория заговора с Анд?
реем Луговым 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36�80» 12+
16.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов 12+
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советс?
кого сыска. Годы войны» 16+
23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
01.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
03.10 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 12+
05.10 Д/ф «Маршал Василевский»
12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Такие странные 16+
06.40, 09.00, 04.55 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 «ПРАВО НА ПОМИЛО�
ВАНИЕ» 16+
14.20 Знаем русский 6+
15.00 Держись, шоубиз! 16+
15.30 Почему я? 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ» 16+
21.00 Вместе
22.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом?2. Lite 16+
10.00 Дом?2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Где логика? 16+
14.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос?
сии 16+
14.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
16+
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом?2. Город любви 16+
00.00 Дом?2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИП�
ТИЗ» 16+
03.45 Холостяк 16+
 06.15 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 21.00 Русские хиты ? чемпио?
ны недели 16+
06.55, 11.00 PRO?клип 16+
07.00, 02.00 Только жирные хиты!
16+
08.10, 04.10 10 самых горячих кли?
пов дня 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.05 Русский чарт 16+
12.00, 22.00 Check?IN на Муз?ТВ
16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Концерт «ТОВАР ГОДА 2016»
16+
14.45 PRO?Обзор 16+
15.15 Золото 16+
16.00 Тор 30 ? крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
23.00 Муз?ТВ чарт 16+
00.00 Сахар 16+
01.00 GOLD 16+

15.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!»
(Канал «ТВЦ»)

Россия, 2007 г. Режиссер: Сайдо
Курбанов. В главных ролях: Евгения
Лоза, Анатолий Белый, Алёна Ив!
ченко, Дарья Сагалова, Анна Чури!
на, Александр Сигуев, Владимир Ко!
сухин, Ёла Санько, Александр На!
умов, Максим Дрозд. Много лет на!
зад преуспевающий бизнесмен Вла!
димир Волин и начинающая
журналистка Мила потеряли друг
друга. Мила одна растит маленько!
го Мишу, сына Волина, который
даже и не догадывается, что у него есть ребёнок. Однажды Мила и Владимир
случайно встречаются и начинают заново строить взаимоотношения. Бывшая
девушка Волина Марина пытается вернуть своего возлюбленного, скомпроме!
тировав при этом Милу...
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ß ñåë â ìåòðî, ïî ïðèâû÷êå ðàñêðûë
ãàçåòó è âçäðîãíóë. Áûëî îò ÷åãî. «Íà«Íà«Íà«Íà«Íà
êàðòå Êàëóæñêîé îáëàñòè åñòü òàêèåêàðòå Êàëóæñêîé îáëàñòè åñòü òàêèåêàðòå Êàëóæñêîé îáëàñòè åñòü òàêèåêàðòå Êàëóæñêîé îáëàñòè åñòü òàêèåêàðòå Êàëóæñêîé îáëàñòè åñòü òàêèå
ãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ, êàê ßøêèíãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ, êàê ßøêèíãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ, êàê ßøêèíãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ, êàê ßøêèíãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ, êàê ßøêèí
ïëåñ è ßøêèíû ÿìû. Ïëåñ èçâåñòåí óïëåñ è ßøêèíû ÿìû. Ïëåñ èçâåñòåí óïëåñ è ßøêèíû ÿìû. Ïëåñ èçâåñòåí óïëåñ è ßøêèíû ÿìû. Ïëåñ èçâåñòåí óïëåñ è ßøêèíû ÿìû. Ïëåñ èçâåñòåí ó
êàëóæàí êàê îòëè÷íîå ìåñòî îòäûõà, àêàëóæàí êàê îòëè÷íîå ìåñòî îòäûõà, àêàëóæàí êàê îòëè÷íîå ìåñòî îòäûõà, àêàëóæàí êàê îòëè÷íîå ìåñòî îòäûõà, àêàëóæàí êàê îòëè÷íîå ìåñòî îòäûõà, à
ßøêèíû ÿìû – êàê ìåñòî, ãäå çèìóþòßøêèíû ÿìû – êàê ìåñòî, ãäå çèìóþòßøêèíû ÿìû – êàê ìåñòî, ãäå çèìóþòßøêèíû ÿìû – êàê ìåñòî, ãäå çèìóþòßøêèíû ÿìû – êàê ìåñòî, ãäå çèìóþò
ñîìû».ñîìû».ñîìû».ñîìû».ñîìû».
Ýòî âñå – â ðîäíîì Ïåðåìûøëüñêîì

ðàéîíå.
Íî ïðè ÷åì çäåñü ìîñêîâñêàÿ ãàçåòà è

òèõèé ñêðîìíûé Ïåðåìûøëü, òàêîé
äàëåêèé îò Ìîñêâû ñ åå ïðîáëåìàìè?!
Âñå îáúÿñíÿëîñü ïðîñòî. Ðå÷ü øëà î

÷åëîâåêå, êîòîðûé ñòàë ïðîòîòèïîì
ãåðîÿ èçâåñòíîé ïåñíè «Ïàðîìùèê».
Ìîæíî áûëî áû, êîíå÷íî, ïðîñòî óäè-

âèòüñÿ: äåñêàòü, áûâàåò æå òàêîå!  Íî
«ïðîñòî óäèâèòüñÿ» íå ïîëó÷èëîñü.
Ïîòîìó ÷òî… ×èòàþ äàëüøå:
«ßêîâ Çàõàðîâ, â ÷åñòü êîòîðîãî îíè«ßêîâ Çàõàðîâ, â ÷åñòü êîòîðîãî îíè«ßêîâ Çàõàðîâ, â ÷åñòü êîòîðîãî îíè«ßêîâ Çàõàðîâ, â ÷åñòü êîòîðîãî îíè«ßêîâ Çàõàðîâ, â ÷åñòü êîòîðîãî îíè

ïîëó÷èëè ñâîå íàçâàíèå… 27 ëåò… ïðî-ïîëó÷èëè ñâîå íàçâàíèå… 27 ëåò… ïðî-ïîëó÷èëè ñâîå íàçâàíèå… 27 ëåò… ïðî-ïîëó÷èëè ñâîå íàçâàíèå… 27 ëåò… ïðî-ïîëó÷èëè ñâîå íàçâàíèå… 27 ëåò… ïðî-
ðàáîòàë ïàðîìùèêîì íà ïåðåïðàâå, ãäåðàáîòàë ïàðîìùèêîì íà ïåðåïðàâå, ãäåðàáîòàë ïàðîìùèêîì íà ïåðåïðàâå, ãäåðàáîòàë ïàðîìùèêîì íà ïåðåïðàâå, ãäåðàáîòàë ïàðîìùèêîì íà ïåðåïðàâå, ãäå
ðåêà Æèçäðà âïàäàåò â Îêó.ðåêà Æèçäðà âïàäàåò â Îêó.ðåêà Æèçäðà âïàäàåò â Îêó.ðåêà Æèçäðà âïàäàåò â Îêó.ðåêà Æèçäðà âïàäàåò â Îêó.
Ïàðîì äàâíî çàêðûëè. Êòî-òî èç ðû-Ïàðîì äàâíî çàêðûëè. Êòî-òî èç ðû-Ïàðîì äàâíî çàêðûëè. Êòî-òî èç ðû-Ïàðîì äàâíî çàêðûëè. Êòî-òî èç ðû-Ïàðîì äàâíî çàêðûëè. Êòî-òî èç ðû-

áàêîâ ïî íåîñòîðîæíîñòè ñæåã áóäêó,áàêîâ ïî íåîñòîðîæíîñòè ñæåã áóäêó,áàêîâ ïî íåîñòîðîæíîñòè ñæåã áóäêó,áàêîâ ïî íåîñòîðîæíîñòè ñæåã áóäêó,áàêîâ ïî íåîñòîðîæíîñòè ñæåã áóäêó,
ãäå îòäûõàë â îæèäàíèè ïàññàæèðîâãäå îòäûõàë â îæèäàíèè ïàññàæèðîâãäå îòäûõàë â îæèäàíèè ïàññàæèðîâãäå îòäûõàë â îæèäàíèè ïàññàæèðîâãäå îòäûõàë â îæèäàíèè ïàññàæèðîâ
ßêîâ Äìèòðèåâè÷. Íà åå ìåñòå òåïåðüßêîâ Äìèòðèåâè÷. Íà åå ìåñòå òåïåðüßêîâ Äìèòðèåâè÷. Íà åå ìåñòå òåïåðüßêîâ Äìèòðèåâè÷. Íà åå ìåñòå òåïåðüßêîâ Äìèòðèåâè÷. Íà åå ìåñòå òåïåðü
ñòîèò íàâåñ ñ ëàâêàìè è ñòîëîì. Òå,ñòîèò íàâåñ ñ ëàâêàìè è ñòîëîì. Òå,ñòîèò íàâåñ ñ ëàâêàìè è ñòîëîì. Òå,ñòîèò íàâåñ ñ ëàâêàìè è ñòîëîì. Òå,ñòîèò íàâåñ ñ ëàâêàìè è ñòîëîì. Òå,
êòî ïðèåçæàåò îòäîõíóòü â ýòè ìåñòà,êòî ïðèåçæàåò îòäîõíóòü â ýòè ìåñòà,êòî ïðèåçæàåò îòäîõíóòü â ýòè ìåñòà,êòî ïðèåçæàåò îòäîõíóòü â ýòè ìåñòà,êòî ïðèåçæàåò îòäîõíóòü â ýòè ìåñòà,
òàê è ãîâîðÿò: «Ïîåõàëè íà ßøêèíòàê è ãîâîðÿò: «Ïîåõàëè íà ßøêèíòàê è ãîâîðÿò: «Ïîåõàëè íà ßøêèíòàê è ãîâîðÿò: «Ïîåõàëè íà ßøêèíòàê è ãîâîðÿò: «Ïîåõàëè íà ßøêèí
ïëåñ». Íî ñîâñåì íåìíîãèå èç íèõ çíà-ïëåñ». Íî ñîâñåì íåìíîãèå èç íèõ çíà-ïëåñ». Íî ñîâñåì íåìíîãèå èç íèõ çíà-ïëåñ». Íî ñîâñåì íåìíîãèå èç íèõ çíà-ïëåñ». Íî ñîâñåì íåìíîãèå èç íèõ çíà-
þò, ÷òî Àëëà Ïóãà÷åâà â ñâîå âðåìÿþò, ÷òî Àëëà Ïóãà÷åâà â ñâîå âðåìÿþò, ÷òî Àëëà Ïóãà÷åâà â ñâîå âðåìÿþò, ÷òî Àëëà Ïóãà÷åâà â ñâîå âðåìÿþò, ÷òî Àëëà Ïóãà÷åâà â ñâîå âðåìÿ
ñïåëà î êàëóæñêîì ïàðîìùèêå, êîòî-ñïåëà î êàëóæñêîì ïàðîìùèêå, êîòî-ñïåëà î êàëóæñêîì ïàðîìùèêå, êîòî-ñïåëà î êàëóæñêîì ïàðîìùèêå, êîòî-ñïåëà î êàëóæñêîì ïàðîìùèêå, êîòî-
ðûé «ñîåäèíÿë çäåñü áåðåãà».ðûé «ñîåäèíÿë çäåñü áåðåãà».ðûé «ñîåäèíÿë çäåñü áåðåãà».ðûé «ñîåäèíÿë çäåñü áåðåãà».ðûé «ñîåäèíÿë çäåñü áåðåãà».
- Â 80-õ ãîäàõ ìíå ïîïàëàñü ñòàòüÿ â- Â 80-õ ãîäàõ ìíå ïîïàëàñü ñòàòüÿ â- Â 80-õ ãîäàõ ìíå ïîïàëàñü ñòàòüÿ â- Â 80-õ ãîäàõ ìíå ïîïàëàñü ñòàòüÿ â- Â 80-õ ãîäàõ ìíå ïîïàëàñü ñòàòüÿ â

«Íåäåëå» ïðî ßøêèíó ïåðåïðàâó, —«Íåäåëå» ïðî ßøêèíó ïåðåïðàâó, —«Íåäåëå» ïðî ßøêèíó ïåðåïðàâó, —«Íåäåëå» ïðî ßøêèíó ïåðåïðàâó, —«Íåäåëå» ïðî ßøêèíó ïåðåïðàâó, —
ðàññêàçûâàåò êàëóæñêèé àðõèòåêòîð,ðàññêàçûâàåò êàëóæñêèé àðõèòåêòîð,ðàññêàçûâàåò êàëóæñêèé àðõèòåêòîð,ðàññêàçûâàåò êàëóæñêèé àðõèòåêòîð,ðàññêàçûâàåò êàëóæñêèé àðõèòåêòîð,
ðåñòàâðàòîð, êðàåâåä Èâàí Äìèòðèå-ðåñòàâðàòîð, êðàåâåä Èâàí Äìèòðèå-ðåñòàâðàòîð, êðàåâåä Èâàí Äìèòðèå-ðåñòàâðàòîð, êðàåâåä Èâàí Äìèòðèå-ðåñòàâðàòîð, êðàåâåä Èâàí Äìèòðèå-
âè÷ Áåëîâ. – Â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéî-âè÷ Áåëîâ. – Â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéî-âè÷ Áåëîâ. – Â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéî-âè÷ Áåëîâ. – Â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéî-âè÷ Áåëîâ. – Â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéî-
íå, òàì, ãäå Æèçäðà âïàäàåò â Îêó,íå, òàì, ãäå Æèçäðà âïàäàåò â Îêó,íå, òàì, ãäå Æèçäðà âïàäàåò â Îêó,íå, òàì, ãäå Æèçäðà âïàäàåò â Îêó,íå, òàì, ãäå Æèçäðà âïàäàåò â Îêó,
õîäèë ïàðîì. À ïåðåâîçèë ëþäåé èõîäèë ïàðîì. À ïåðåâîçèë ëþäåé èõîäèë ïàðîì. À ïåðåâîçèë ëþäåé èõîäèë ïàðîì. À ïåðåâîçèë ëþäåé èõîäèë ïàðîì. À ïåðåâîçèë ëþäåé è
òåõíèêó ôðîíòîâèê ßêîâ Çàõàðîâ. Îä-òåõíèêó ôðîíòîâèê ßêîâ Çàõàðîâ. Îä-òåõíèêó ôðîíòîâèê ßêîâ Çàõàðîâ. Îä-òåõíèêó ôðîíòîâèê ßêîâ Çàõàðîâ. Îä-òåõíèêó ôðîíòîâèê ßêîâ Çàõàðîâ. Îä-
íàæäû â òå ìåñòà ïðèåõàë íà ðûáàëêóíàæäû â òå ìåñòà ïðèåõàë íà ðûáàëêóíàæäû â òå ìåñòà ïðèåõàë íà ðûáàëêóíàæäû â òå ìåñòà ïðèåõàë íà ðûáàëêóíàæäû â òå ìåñòà ïðèåõàë íà ðûáàëêó
23-ëåòíèé ïîýò Íèêîëàé Çèíîâüåâ. È â23-ëåòíèé ïîýò Íèêîëàé Çèíîâüåâ. È â23-ëåòíèé ïîýò Íèêîëàé Çèíîâüåâ. È â23-ëåòíèé ïîýò Íèêîëàé Çèíîâüåâ. È â23-ëåòíèé ïîýò Íèêîëàé Çèíîâüåâ. È â
1968 ãîäó âûøëî åãî ñòèõîòâîðåíèå1968 ãîäó âûøëî åãî ñòèõîòâîðåíèå1968 ãîäó âûøëî åãî ñòèõîòâîðåíèå1968 ãîäó âûøëî åãî ñòèõîòâîðåíèå1968 ãîäó âûøëî åãî ñòèõîòâîðåíèå
«Ïàðîìùèê» – ïðî èíâàëèäà âîéíû,«Ïàðîìùèê» – ïðî èíâàëèäà âîéíû,«Ïàðîìùèê» – ïðî èíâàëèäà âîéíû,«Ïàðîìùèê» – ïðî èíâàëèäà âîéíû,«Ïàðîìùèê» – ïðî èíâàëèäà âîéíû,
êîòîðûé ðàáîòàë íà ïåðåïðàâå. Ïðîòî-êîòîðûé ðàáîòàë íà ïåðåïðàâå. Ïðîòî-êîòîðûé ðàáîòàë íà ïåðåïðàâå. Ïðîòî-êîòîðûé ðàáîòàë íà ïåðåïðàâå. Ïðîòî-êîòîðûé ðàáîòàë íà ïåðåïðàâå. Ïðîòî-
òèïîì ãåðîÿ ñòàë ßêîâ Çàõàðîâ. Ãîäûòèïîì ãåðîÿ ñòàë ßêîâ Çàõàðîâ. Ãîäûòèïîì ãåðîÿ ñòàë ßêîâ Çàõàðîâ. Ãîäûòèïîì ãåðîÿ ñòàë ßêîâ Çàõàðîâ. Ãîäûòèïîì ãåðîÿ ñòàë ßêîâ Çàõàðîâ. Ãîäû
ñïóñòÿ ýòî ñòèõîòâîðåíèå ïîýò ïîêàçàëñïóñòÿ ýòî ñòèõîòâîðåíèå ïîýò ïîêàçàëñïóñòÿ ýòî ñòèõîòâîðåíèå ïîýò ïîêàçàëñïóñòÿ ýòî ñòèõîòâîðåíèå ïîýò ïîêàçàëñïóñòÿ ýòî ñòèõîòâîðåíèå ïîýò ïîêàçàë
êîìïîçèòîðó Èãîðþ Íèêîëàåâó. Òîòêîìïîçèòîðó Èãîðþ Íèêîëàåâó. Òîòêîìïîçèòîðó Èãîðþ Íèêîëàåâó. Òîòêîìïîçèòîðó Èãîðþ Íèêîëàåâó. Òîòêîìïîçèòîðó Èãîðþ Íèêîëàåâó. Òîò
ïîïðîñèë Çèíîâüåâà ñäåëàòü ïåñåííûéïîïðîñèë Çèíîâüåâà ñäåëàòü ïåñåííûéïîïðîñèë Çèíîâüåâà ñäåëàòü ïåñåííûéïîïðîñèë Çèíîâüåâà ñäåëàòü ïåñåííûéïîïðîñèë Çèíîâüåâà ñäåëàòü ïåñåííûé
âàðèàíò íà ëþáîâíóþ òåìó. Â 1985âàðèàíò íà ëþáîâíóþ òåìó. Â 1985âàðèàíò íà ëþáîâíóþ òåìó. Â 1985âàðèàíò íà ëþáîâíóþ òåìó. Â 1985âàðèàíò íà ëþáîâíóþ òåìó. Â 1985
ãîäó «Ïàðîìùèêà» ñïåëà Àëëà Ïóãà-ãîäó «Ïàðîìùèêà» ñïåëà Àëëà Ïóãà-ãîäó «Ïàðîìùèêà» ñïåëà Àëëà Ïóãà-ãîäó «Ïàðîìùèêà» ñïåëà Àëëà Ïóãà-ãîäó «Ïàðîìùèêà» ñïåëà Àëëà Ïóãà-
÷åâà…»÷åâà…»÷åâà…»÷åâà…»÷åâà…»
Âîò âðîäå è âñå, åñëè áû íå îäíî

îáñòîÿòåëüñòâî. Ïðîòîòèï ãåðîÿ ïåñíè
áûë äðóãîì ìîåãî îòöà. ß äàæå íèêîãäà
íå çíàë, ÷òî îí - ßêîâ Äìèòðèåâè÷.
Ïðîñòî äÿäÿ ßøà. Åãî æåíà - òåòÿ
Íþðà.
Îòåö è äÿäÿ ßøà áûëè ñòðàñòíûìè

ðûáàêàìè. Îáà ôðîíòîâèêè. Ìû ÷àñòî
ïðèåçæàëè ñ îòöîì â ãîñòè ê äÿäå ßøå.
Åãî äîìèê ñòîÿë íà âûñîêîì ðå÷íîì
áåðåãó. Ïîìíþ, ìíå êòî-òî èç äðóçåé
îòöà  âðó÷èë «ìåëêàøêó» ñ èçðÿäíûì
êîëè÷åñòâîì ïàòðîíîâ ê íåé è ñêàçàë,
÷òî ñòðåëÿòü ìîæíî ïî âîðîíàì, ñèäÿ-
ùèì íà äåðåâüÿõ âáëèçè äîìà. Âðÿä ëè
ÿ â êàêóþ ïòèöó ïîïàë, íî ïåðåïîëîõ
ñðåäè ñåðîãî ïåðíàòîãî öàðñòâà óñòðî-
èë èçðÿäíûé.
Ïðèåçæàòü ê äÿäå ßøå â ãîñòè ëþáè-

ëè ìíîãèå: â òå ãîäû îòäûõ íà ïðèðîäå,
êàê è ìíîãîå äðóãîå, áûë ïî÷åìó-òî â
äåôèöèòå. Ýòî ñåãîäíÿ ìû ïðèâûêëè ê
êîòòåäæàì ó ðåêè è ê êàêèì-òî ñâåðõ-
äà÷àì.
Êîíå÷íî, æóðíàëèñòêà êîå-÷òî ïåðå-

ïóòàëà. Íåò íà êàðòå Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè íè ïëåñà, íè ÿì èìåíè äÿäè ßøè:
ýòî ëþäè òàê íàçâàëè òå ìåñòà. È êîë-
õîç áûë íå èìåíè Ñâåòëîâà, à èìåíè
Ñâåðäëîâà. Íå áûëî ó äÿäè ßøè íèêà-
êîãî óïîìÿíóòî â ñòàòüå ãîñòåâîãî äî-
ìèêà. Äà è íå ïîçâîëèë áû òàêîãî
íèêòî â òå âðåìåíà. Áûë ñàìûé îáû÷-
íûé äîì, ãäå îí æèë ñ ñåìüåé,  ñàðàé ñ
ñåíîâàëîì è íàâåñ íà ñâåæåì âîçäóõå.

ðîâà, íîñèò ïîñëå çàìóæåñòâà ôàìè-
ëèþ Êàëèíèíà è óæå ìíîãî ëåò ðàáîòà-
åò â Êàëóãå â àïòåêå ¹ 1 (ñîáñòâåííî, ñ
åå ñëîâ æóðíàëèñòêà è èçëîæèëà âñþ
èñòîðèþ).
À ó íàñ äîìà õðàíèòñÿ ñòàðàÿ ôîòî-

ãðàôèÿ.  Â êàêîì ãîäó îíà ñäåëàíà,
ñêàçàòü òðóäíî. Âîò îíà. Ñëåâà íà-
ïðàâî íà íåé: ìîé îòåö, Âëàäèìèð
Íèêîëàåâè÷ Òèïèêèí, äÿäÿ ßøà è
åùå îäèí äðóã îòöà, Âàëåíòèí Èâàíîâ
(âîò âåäü – îò÷åñòâî íå ïðîñòî íå
ïîìíþ, à íèêîãäà è íå çíàë: ïðîñòî
âñåãäà îí áûë «äÿäÿ Âàëÿ»). Ñòîÿò
îíè íà ïðîòèâîïîëîæíîì îò Ïåðå-
ìûøëÿ áåðåãó Æèçäðû. Ñçàäè ñëåâà
– ñïóñê ê ðåêå è ê ïëîòó íà ïåðåïðà-
âå. À óñòüå Æèçäðû – ÷óòü ïðàâåå,
åñëè ñìîòðåòü íà ôîòî, ìåòðàõ, íà-
âåðíîå, â ñåìèäåñÿòè, íå áîëüøå.
È åùå îäíî. Ïåðåðûâ èíòåðíåò, ÿ,

êàæåòñÿ, íàøåë ïåðâîíà÷àëüíûé òåêñò
ñòèõîòâîðåíèÿ «Ïàðîìùèê»:

Êîãäà â òåíè, ó ðàííåé ðîùè,
Ëó÷îì ðàñêîëîòà ðåêà,
Èâàí Ìàòâååâè÷, ïàðîìùèê,
Ñîåäèíÿåò áåðåãà.

Ðàçáèëîñü ÷òî-òî â ìèðå ñíîâà.
È, íåñïîêîéíûé çà âîñõîä,
Îñêîëêè çåðêàëà ðå÷íîãî
Îí â ãîðñòü çàäóì÷èâî áåðåò.

Èâàí Ìàòâåè÷ øåï÷åò: «Ëàäíî,
Îòïðàâëþ ïåðâûìè øêîëÿò…
Èõ íà ðàññâåòå òàê ïðèÿòíî
Áðàòü ïîóìíåâøèìè íàçàä…»

Ïîäóåò âåòåð èç ëîùèíû…
È, ñâåò ïîñåÿâ â ñòàðèêå,
Åìó ðàçãëàäèò îí ìîðùèíû,
Âäðóã îòðàæåííûå â ðåêå.

Íî íî÷üþ ñíÿòñÿ åìó ÷àñòî
Òî ñèðîòà, òî èíâàëèä.
Èç äàëüíèõ ñåë ê íåìó ñòó÷àòñÿ,
Ìîë, îí ïîéìåò, ñîåäèíèò.

Îïÿòü ïðèõîäèò áàáêà Îëÿ,
Óæ òû åå, âäîâó, ïðîñòè,
Çîâåò óáèòîãî è ìîëèò
Íà áåðåã òîò ïåðåâåçòè…

À ÷òî òû ìîæåøü ïåðåïðàâîé?
Êàêîé òåáå ìåøàåò ãðóç?
Íå ìîæåøü òû ñêàçàòü åé ïðàâäû,
×òî íåò åãî. ×òî áåðåã ïóñò.

Ñêðèïèò ïàðîì êàê óòåøåíüå,
Ïîêóäà äóõ íå âûéäåò âîí,
Íàèâíûé äóõ ñîåäèíåíüÿ,
×òî â êàæäîì ðóññêîì èñïîêîí.

Íî îí ïîðîé áîèòñÿ ìóäðî,
Ìåæ áåðåãîâ òðåâîæà íèòü,
Âäðóã ïîìåðåòü ïîñðåäè óòðà…
È èõ ñîáîé ðàçúåäèíèòü.

Евгений ТИПИКИН.

Х
Р

О
Н

И
К

А
 К

Р
А

ЕВ
ЕД

ЕН
И

Я

Ñëóõè î òîì, ÷òî çíàìåíèòàÿ ïåñíÿ â
èñïîëíåíèè Àëëû Ïóãà÷åâîé áûëà êàê-
òî ñâÿçàíà ñ äÿäåé ßøåé, èìåëè ìåñòî.
Íà ñòðàíèöå «ÂÊîíòàêòå», ïîñâÿùåí-
íîé Ïåðåìûøëüñêîé ñðåäíåé øêîëå,
÷òî-òî îá ýòîì ãîâîðèëîñü. Íî íè÷åãî
êîíêðåòíîãî. Äà è òî: ìû æ ïðèâûêëè,
÷òî ïîä íîñîì ó íàñ íè÷åãî èíòåðåñíîãî
áûòü íå ìîæåò. È ÿ ñíà÷àëà òîæå íå
ïîâåðèë ìàòåðèàëó â ãàçåòå. È ê ñëó-
õàì èç ñåòè «ÂÊîíòàêòå» îòíîñèëñÿ
ñêåïòè÷åñêè.
Ñ ñåìüåé ïîýòà Í. Çèíîâüåâà, àâòîðà

òåêñòà ïåñíè (à îí åùå íàïèñàë, â ÷àñ-
òíîñòè, «Ïîë¸ò íà äåëüòàïëàíå» (èñ-
ïîëíÿë Âàëåðèé Ëåîíòüåâ) è «Ìàñòåð è
Ìàðãàðèòà» (èñïîëíÿë Èãîðü Íèêîëà-
åâ), ñâÿçàòüñÿ íå óäàëîñü: â ÑÌÈ áûëè
ñîîáùåíèÿ, ÷òî îí òÿæåëî áîëåí, à
æåíà âðîäå áû óâîëèëàñü îòîâñþäó,
÷òîáû óõàæèâàòü çà íèì.
Ïîçâîíèë ðîäñòâåííèêàì â Ïåðå-

ìûøëü. Âðîäå êòî-òî ÷òî-òî âñïîìíèë.
Âðîäå êàêîé-òî ïîýò ïðèåçæàë. Ïðàâ-
äà, ìîãëè ñïóòàòü ñ ïðèåçäîì ê Ïàâëó
Èâàíîâè÷ó Òèïèêèíó Áóëàòà Îêóäæà-
âû. Çà äàâíîñòüþ ëåò ÷åãî òîëüêî íè
«âñïîìíèøü», îñîáåííî åñëè íåâîçìîæ-
íî èëè ëåíü ïåðåïðîâåðèòü. Êàê ýòî
ïðîèçîøëî ó Äìèòðèÿ Áûêîâà. Â  áèî-
ãðàôèè Áóëàòà Îêóäæàâû, ñîñëàâøèñü
íà ðàçãîâîð ñ îäíîé èç ðîäñòâåííèö
óïîìÿíóòîãî Ïàâëà Èâàíîâè÷à è íå
óäîñóæèâøèñü íè÷åãî ïðîâåðèòü,  îí
íàïèñàë, ÷òî Îêóäæàâà êàê-òî ïåðåäàë
ïðèâåò Ïàâëó Èâàíîâè÷ó, ïîêàçàâ ÿçûê
â îäíîé èç ïåðåäà÷ òîãäàøíåãî ÒÂ. Êàê
ýòî ìîãëî áûòü â ñîâåòñêîì òåëåýôèðå,
àâòîð áèîãðàôèè äàæå íå çàäóìàëñÿ.
Íî íåêîòîðûå äåòàëè ïðî ïðèåçä Îêóä-

æàâû â Ïåðåìûøëü è ïðèåçä ê äÿäå
ßøå «êàêîãî-òî ïîýòà» íå ñîâïàëè. Íà-
âåðíîå, ýòî âñå æå áûë «äðóãîé» ïîýò è
íàïèñàë îí èìåííî ïðî äÿäþ ßøó.
È îêîí÷àòåëüíî ìåíÿ â ýòîì óáåæäà-

åò ññûëêà íà ãàçåòó «Íåäåëÿ». ß  ðàáî-
òàë â ýòîé ãàçåòå. Íî óæå ïîçæå 80-õ. È
çíàë îäíî: â ýòîé ãàçåòå, ïåðâîì îòå÷å-
ñòâåííîì åæåíåäåëüíèêå, âîçíèêøåì
â 60-å, â ãîäû «îòòåïåëè», â êà÷åñòâå
âîñêðåñíîãî ïðèëîæåíèÿ ê «Èçâåñòè-
ÿì» è ïðåêðàòèâøåì, óâû, ñâîå ñóùå-
ñòâîâàíèå â áóðíûå 90-å, íåïðîâåðåí-
íîé èíôîðìàöèè ìåñòà íå áûëî.
Ê ñîæàëåíèþ,  â 80-å ÿ ýòîò ìàòåðèàë

íå ÷èòàë: êîãäà ðàáîòàë â «Íåäåëå»,
ïðîñòî íè ðàçó íå âîçíèêàëî ðàçãîâîðà
ñ êåì áû òî íè áûëî íà ýòó òåìó. À
ñåé÷àñ, íå çíàÿ êîíêðåòíî, â êàêîì
íîìåðå áûë îïóáëèêîâàí ìàòåðèàë, åãî
íàäî áûëî î÷åíü äîëãî èñêàòü ãäå-òî â
àðõèâàõ.
Êàê íàïèñàëà ìîñêîâñêàÿ ãàçåòà, äî÷ü

äÿäè ßøè, Âàëåíòèíà ßêîâëåâíà Çàõà-
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Запечатлим на фото
«Благословенная Калужская зем�

ля» � фотоконкурс под таким назва�
нием объявлен местной метропо�
лией для школьников и студентов в
возрасте от 10 до 20 лет.

В нем четыре номинации: «Свя�
тые места земли Калужской», «Ме�
ста, связанные с историей нашего
края и подвигами соотечественни�
ков», «Служение Отечеству земно�
му (социальное служение, служба
в Вооруженных силах РФ) и Небес�
ному (таинства, праздники, бого�
служения, приходская жизнь и
т.д.», «Семья как малая Церковь».

С условиями конкурса, который
продлится до 5 декабря, можно оз�
накомиться на сайте метрополии.

Теперь – именная
На очередном заседании облас�

тного оргкомитета «Победа» рас�
смотрены вопросы подготовки к
120�летию нашего великого земля�
ка Георгия Константиновича Жуко�
ва. О проведенных и предстоящих
мероприятиях, посвященных этой
знаменательной дате, рассказали
глава администрации Жуковского
района Анатолий Суярко и замес�
титель городского головы Калуги
Юрий Моисеев. Хотя основные со�
бытия, связанные с юбилеем Мар�
шала Победы, пройдут в Жуковс�
ком районе и в областном центре,
не останутся в стороне от них и дру�
гие города и районы области.

Участники заседания одобрили
изменения в постановление прави�
тельства области об учреждении
премии «За успехи в патриотичес�
ком воспитании детей и молоде�
жи». Теперь премия будет носить
имя Г.К. Жукова.

Улице – имя Героя
Члены комитетов по территори�

альному развитию города и город�
скому хозяйству и по бюджетно�
финансовой, налоговой и
экономической политике городс�
кой Думы Калуги поддержали пред�
ложение о присвоении вновь обра�
зованной улице Правобережья
областного центра имени Алексан�
дра Лебедева.

Капитан Лебедев, будучи сотруд�
ником УФСБ по Калужской облас�
ти, в 2003 году участвовал в контр�
террористической операции в
Чечне. Посмертно награжден ор�
деном Мужества.

Тропа
в 1942�1943 годы

В урочище Русиново, что распо�
ложено на юхновском участке на�
ционального парка «Угра», откры�
лась военно�мемориальная тропа
«Русиновский берег» � уже пятая
здесь.

Почти год – с апреля 1942�го по
март 1943�го – в этих местах шли
ожесточенные бои советских войск
с гитлеровцами.

Тропа, которую уже посетили
первые экскурсанты, позволяет
окунуться в атмосферу событий
более чем 70�летней давности. Со
временем «Русиновский берег»
станет составной частью ландшаф�
тного музея под открытым небом
«Угра – фронт».

Что имеем –
сохранить

Каждую третью субботу месяца в
областной библиотеке им. В.Г.Бе�
линского заседает Калужская кра�
еведческая комиссия. В октябре
она проходила под  девизом «Со�
храним архитектурное наследие
Калуги!». Краеведы выразили свою
озабоченность тем, что в городе
исчезают постройки, имеющие оп�
ределенное историческое значе�
ние. Высказывались пожелания
объявить мемориальными улицы
Академика Королева и Циолковс�
кого, где особенно много самобыт�
ных старинных зданий. Возможно
это, считают члены комиссии, в
большей степени позволит про�
длить жизнь уникальным памятни�
кам архитектуры.
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¨Ë 1542 ãîä. Â Ïî-
êðîâñêîì ìîíàñòûðå
ãîðîäà Ñóçäàëÿ íàä
øèòü¸ì ñêëîíèëàñü

èíîêèíÿ Ñîôèÿ. Ïàëüöû îñëà-
áåâøèõ ðóê óæå ïëîõî ñëóøà-
ëèñü, âñ¸ ÷àùå ñë¸çû çàñòèëà-
ëè ãëàçà, à ìûñëÿìè æåíùèíà
óíîñèëàñü â ãîäû ñâîåé öâåòó-
ùåé þíîñòè, â ãîäû ìîëîäîñòè,
êîãäà áûëà îíà ëþáèìîé æå-
íîé âåëèêîãî Ìîñêîâñêîãî êíÿ-
çÿ Âàñèëèÿ III, ñâîåãî Âàñè-
Âàñèëüêà...
Íà èñõîäå çèìû 1504 ãîäà

îòåö Ñîëîìîíèè, Þðèé Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ Ñàáóðîâ, âîçâðà-
òèëñÿ èç ïîåçäêè â Ìîñêâó ê
ãîñóäàðþ Èâàíó III âåñüìà äî-
âîëüíûì, âîçáóæä¸ííûì è ðà-
äîñòíûì. Îí ïðèãëàñèë ê ñåáå
âñþ ìîñêîâñêóþ ðîäíþ äâîðÿí-
ñêîãî çâàíèÿ, à êîãäà ñîáðà-
ëèñü âñå ðîäñòâåííèêè è äîìî-
÷àäöû, îáúÿâèë:
- Âñå ìû âìåñòå ñ ìîåé äî÷å-

ðüþ Ñîëîìîíèåé Þðüåâíîé
åäåì ê âåëèêîìó êíÿçþ Ìîñ-
êîâñêîìó íà ñìîòðèíû íåâåñò
äëÿ âåí÷àíèÿ ñ åãî ñûíîì-íà-
ñëåäíèêîì Âàñèëèåì III. Ïî
ãðå÷åñêîìó îáû÷àþ êíÿæè÷
ñàì âûáåðåò ñåáå â æ¸íû îäíó
èç òûñÿ÷è ïÿòèñîò ðóññêèõ
êðàñàâèö, ïðèâåç¸ííûõ â
Êðåìëü, ïðåäâàðèòåëüíî îòî-
áðàííûõ â áîÿðñêèõ ñåìüÿõ.
Íàøåìó äâîðÿíñêîìó ðîäó
ïðåäîñòàâëåíà îñîáàÿ ÷åñòü çà
ïîäâèã Âàñèëèÿ Ñàáóðîâà, õî-
äèâøåãî óñìèðÿòü íåïîêîðíûé
Íîâãîðîä. ß äàæå ïîäóìàë, ÷òî
îí è âûáåðåò Ñîëîìîíèþ. Ïî-
ñìîòðèòå, êàê îíà ðàñöâåëà çà
ýòî ëåòî! Ñïåëåå âèøíè ñòàëà.
Íåâåñòû êðàøå íàøåé Ñîëî-
ìîíèè êíÿçþ è íà âñåé Ðóñè íå
ñûñêàòü...
Åäâà óñëûøàâ îòêðîâåííûå

ïîõâàëû îòöà, Ñîëîìîíèÿ îï-
ðîìåòüþ êèíóëàñü èç ãîðíèöû
â ñåíè. Ù¸êè å¸ çàïûëàëè æàð-
÷å íàòîïëåííîé ïå÷è, ñåðäöå â
ãðóäè çàêîëîòèëîñü íåèñòîâî,
íîãè ïîäêàøèâàëèñü. Èç ñå-
íåé âûñêî÷èëà îíà íà êðûëü-
öî, íà ñâåæèé âîçäóõ. Ñçàäè
íà ïëå÷î ëåãëà òÿæ¸ëàÿ ðóêà
îòöà:
- Óñïîêîéñÿ, äî÷ü. Âñ¸ áóäåò

íà ïîëüçó. Åñëè íå âûáåðåò òåáÿ
êíÿçü, òî êàêîé-íèáóäü çíàò-
íûé áîÿðèí óæ òî÷íî çàïðèìå-
òèò. Çà íåãî è ïîéä¸øü - â
äåâêàõ íå çàñèäèøüñÿ.
- ß íå áîþñü, òÿòåíüêà. Íî

÷òî-òî íå ïî ñåáå ìíå ñòàëî.
Ñðàçó è ðàäîñòíî, è ãîðüêî.
Ïîäîøëî âðåìÿ, è Ñîëîìî-

íèÿ ïðåäñòàëà ïåðåä âåëèêèì
êíÿçåì â ÷èñëå ìíîãèõ ðóñ-
ñêèõ êðàñàâèö, ïðèáûâøèõ íà
ñìîòðèíû â ñîïðîâîæäåíèè
ðîäèòåëåé.
Ïîçæå Ñîëîìîíèÿ óçíàåò, ÷òî

ñìîòðèíû ýòè áûëè óñòðîåíû
ïðèåõàâøèì èç Âèçàíòèè ãðå-
êîì Þðèåì Òðàõàíèîòîì, ñî-
ñòîÿâøåì â ñãîâîðå ñ âåëèêîé
êíÿãèíåé Ñîôüåé Ôîìèíè÷íîé.
Õèòðûé ãðåê ðåøèë òàêèì îá-
ðàçîì óñòðîèòü ñóäüáó ñâîåé
äî÷åðè, äåâóøêè âèäíîé è óæå
ëè÷íî çíàêîìîé ñ Âàñèëèåì,
êîòîðûé îòíîñèëñÿ ê íåé ñ çà-
ìåòíûì èíòåðåñîì. Òîëüêî âîò
íà ñìîòðèíàõ âñ¸ ïîøëî íå ïî
ïëàíó Òðàõàíèîòà. Öàðåâè÷
Âàñèëèé, óâèäåâ Ñîëîìîíèþ,
ñîâñåì ïîòåðÿë ãîëîâó. Êñåíèÿ
Òðàõàíèîò áûëà èì ìãíîâåííî
çàáûòà.
Ñìóù¸ííàÿ Ñîëîìîíèÿ òåðå-

áèëà áåëûìè ïàëü÷èêàìè ñâîþ
äëèííóþ ðóñóþ êîñó. Åé ìîëî-
äîé êíÿçü òàêæå ïðèø¸ëñÿ ïî
íðàâó. Êðàñèâûé, øèðîêîïëå-
÷èé, ñðåäíåãî ðîñòà, ñ äîáðî-
äóøíûì, âëþáë¸ííûì âçãëÿ-
äîì.
Êíÿçü Âàñèëèé ñðàçó æå îò-

êàçàëñÿ îò ïðîäîëæåíèÿ ñìîò-
ðèí. Çíàòíûå áîÿðå ðàçúåçæà-
ëèñü ïî äîìàì ñî ñâîèìè êðàñà-
âèöàìè-äî÷åðüìè èç âåëèêîê-
íÿæåñêîãî äâîðöà ðàññòðîåí-
íûìè, â ÿâíîì íåäîóìåíèè,
íåóäîâîëüñòâèè è çàâèñòè. Íå-
êîòîðûå èç íèõ áîÿçëèâî ïåðå-
ø¸ïòûâàëèñü:
- Íó óäèâèë êíÿçü Âàñèëèé!

Âûáðàë, íàçûâàåòñÿ!
- À êòî îíà òàêàÿ?
- Äåâèöà èç Ñâåð÷êîâûõ-Ñà-

áóðîâûõ, èç çàõóäàëîãî äâî-
ðÿíñêîãî ðîäà.
- Ó íèõ è çåìëè-òî îñòàëèñü

òîëüêî ðÿäîì ñ Ëèòâîé, ãäå-òî
çà Ñìîëåíñêîì è Êàëóãîé.
- Íå ñêàæèòå, - âîçðàçèë èì

çíàòíûé áîÿðèí. - Òåïåðü íèê-
òî èç êíÿçåé Ëèòîâñêîé Ðóñè
íå îñìåëèòñÿ ïðåòåíäîâàòü íà
ýòè çåìëè. Áåç âñÿêîé âîéíû, à
òîëüêî ïî ðîäñòâó äîñòàíóòñÿ
îíè âåëèêîìó Ìîñêîâñêîìó
êíÿçþ.
Ïåðåø¸ïòûâàíèÿ îáèæåííûõ

áîÿð ñêîðî ñòèõëè, ñòðàñòè
óëåãëèñü. Íà÷àëàñü ïîäãîòîâ-
êà ê ñâàäüáå.
Òÿæåëîáîëüíîé, óìèðàþùèé

Èâàí III ïîïðîñèë ñûíà óñêî-
ðèòü ñâàäåáíûå ïðèãîòîâëåíèÿ,
è 4 ñåíòÿáðÿ 1505 ãîäà ìèòðî-
ïîëèò Ñèìîí îáâåí÷àë ìîëî-
äûõ â Óñïåíñêîì ñîáîðå Ìîñ-
êîâñêîãî êðåìëÿ.

Ñâàäåáíàÿ öåðåìîíèÿ ïðîõî-
äèëà ïî ñòàðîìó ðóññêîìó îáû-
÷àþ. Ïåðâîé â áîãàòî óáðàííóþ
ñðåäíþþ ïàëàòó äâîðöà ââåëè
íåâåñòó â ñîïðîâîæäåíèè ñâàõ,
áîÿðûíü è áîÿð. Ñîëîìîíèþ
óñàäèëè íà îäíî èç äâóõ êðå-
ñåë, ïîêðûòûõ áàðõàòîì è ø¸ë-
êîì, íà êîòîðûõ ëåæàëè âû-
øèòûå ñåðåáðîì è çîëîòîì ïî-
äóøêè è ïî ñâÿçêå ñîáîëèíûõ
øêóðîê, â êàæäîé ïî ñîðîê
øòóê. Ïåðåä êðåñëàìè ñòîÿë
ïîêðûòûé ðîñêîøíîé ñêàòåð-
òüþ ñòîë, íà í¸ì òðè çîëîòûå
÷àøè ñ õìåëåì, õëåá ñ ñîëüþ è
äåâÿòü àòëàñíûõ è áàðõàòíûõ
ïëàòêîâ. Ðÿäîì â êðåñëî óñà-
äèëè íåçàìóæíþþ äâîþðîäíóþ
ñåñòðó Ñîëîìîíèè Åôðîñèíüþ.
Çíàòíûå äâîðÿíå âíåñëè íà
êðóãëûõ ïîäíîñàõ êàðàâàé,
äåíüãè è äâå òîëñòåííûå ñâå÷è.

ÅÑÜ îáðÿä äëÿ Ñîëî-
ìîíèè ïðîõîäèë êàê â
òóìàíå. Äåâóøêà ñî-
âñåì ðàñòåðÿëàñü, êîã-

äà â ïàëàòó âîøëè îòåö æåíèõà
ñ ìëàäøèìè ñûíîâüÿìè - Þðè-
åì è Àíäðååì. Âñëåä çà íèìè â
ñîïðîâîæäåíèè áëèæíèõ áîÿð
âîø¸ë ñàì Âàñèëèé.
Êàæäûé ñåë íà ïðåäíàçíà-

÷åííîå åìó ìåñòî. Åôðîñèíüÿ
âñòàëà, îñâîáîæäàÿ êðåñëî äëÿ
Âàñèëèÿ. Æåíèõ ïðåæäå ïî-
êëîíèëñÿ ñâÿòûì èêîíàì â
êðàñíîì óãëó, îòöó ñ áðàòüÿ-
ìè, âçÿë Åôðîñèíüþ çà ðóêó,
âûâåë ê ãîñòÿì è ëèøü òîãäà
çàíÿë êðåñëî.
Â ïàëàòó âîø¸ë ñâÿùåííèê è

íà÷àë ÷èòàòü ìîëèòâó, à îäíà
èç áîÿðûíü ñòàëà ðàñ÷¸ñûâàòü
ãðåáíåì âîëîñû æåíèõà è íåâå-
ñòû. Ïåðåä ìîëîäûìè çàæãëè
ñâå÷è, à âîêðóã íèõ ïîëîæèëè
îáðó÷è è ñîáîëüè øêóðêè. Ïîñ-
ëå îêîí÷àíèÿ îáðÿäà ïðè÷¸ñû-
âàíèÿ íà ãîëîâó Ñîëîìîíèè
íàäåëè êèêó - ãîëîâíîé óáîð
çàìóæíåé æåíùèíû, êîòîðóþ

ñâåðõó ïîêðûëè ë¸ãêèì ïîêðû-
âàëîì. Çàòåì ìîëîäûõ îñûïà-
ëè õìåëåì è îïàõíóëè ñîáîëü-
èìè øêóðêàìè. Êàæäîìó ãîñ-
òþ ïîäàëè íà áëþäå êàëà÷è è
ðàçðåçàííûå íà ÷àñòè ñûðíûå
ãîëîâû.
Íåìíîãî ïîòðàïåçíè÷àâ, ìî-

ëîäûå è ãîñòè ïîåõàëè íà âåí-
÷àíèå â ñîáîð. Æåíèõ è íåâåñòà
åõàëè ïîðîçíü.
Âàñèëèé è Ñîëîìîíèÿ øëè â

ñîáîð ïî ø¸ëêîâûì êîâðàì è
ðàçáðîñàííûì ïî íèì øêóð-
êàì ñîáîëåé. Âåí÷àë, êàê óæå
ñêàçàíî âûøå, ìèòðîïîëèò
Ñèìîí. Æåíèõ íàäåë íà áåçû-
ìÿííûé ïàëåö ïðàâîé ðóêè
íåâåñòû çîëîòîå êîëüöî, à íå-
âåñòà åìó - æåëåçíîå. Ìîëî-
äûõ, äåðæàâøèõ â ðóêàõ çà-
ææ¸ííûå ñâå÷è, îáêóðèëè áëà-
ãîâîíèÿìè. Çàòåì ñóïðóãàì
âðó÷èëè õðóñòàëüíûé êóáîê ñ
âèíîì. Ñîëîìîíèÿ, çàæìóðèâ-
øèñü, îòïèëà íåìíîãî, îñòàâ-
øååñÿ â êóáêå âèíî âûïèë Âà-
ñèëèé, êàê ïîëîæåíî, äî äíà, è
ðåçêî áðîñèë êóáîê íà ïîë -
îñêîëêè áðûçíóëè â ðàçíûå
ñòîðîíû, êðóïíûå ÷àñòè îí
ðàñòîïòàë íîãàìè.
Ñîáîðíûé õîð ïðîâîçãëàñèë:

«Ìíîãàÿ ëåòà!», è ïðèãëàø¸í-
íûå ãîñòè íà÷àëè ïîçäðàâëÿòü
ìîëîäûõ. Ñîëîìîíèÿ çàïîìíè-
ëà òîãäà äâîðåöêîãî êíÿçÿ Âà-
ñèëèÿ, æãó÷åãî êðàñàâöà Èâà-
íà Ïîäæîãèíà, èçâåñòíîãî ïî
ïðîçâèùó Øèãîíà. Îí âïîñëåä-
ñòâèè ñûãðàåò îäíó èç ðîêîâûõ
ðîëåé â ñóäüáå íîâîáðà÷íîé.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ òàèíñòâà

âåí÷àíèÿ Âàñèëèé ïîåõàë ñ
ìîëèòâàìè ïî öåðêâàì è ìîíà-
ñòûðÿì, à Ñîëîìîíèþ óâåçëè
âî äâîðåö ãîòîâèòüñÿ ê ñâàäåá-
íîìó ïèðó.
Ñîëîìîíèè çàïîìíèëèñü

õìåëüíûå ëèöà áîÿð, ïðîâîçã-
ëàøàâøèõ çäðàâèöû, ìóçûêà.
Øóì, âåñ¸ëàÿ ñóåòà. Åñòü åé íå
õîòåëîñü âîâñå, êðàñêà ñìóùå-
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íèÿ è ñòûäëèâîñòè íå ñõîäèëà
ñ ëèöà. Åé ïî÷åìó-òî íå âåðè-
ëîñü, ÷òî îíà óæå íå äåâóøêà
íà âûäàíüå, à âåëèêàÿ êíÿãèíÿ
- æåíà âîò ýòîãî êðàñèâîãî ìî-
ëîäîãî ìóæ÷èíû, íàñëåäíèêà
òðîíà Âàñèëèÿ III.
Äîëãîå ñèäåíüå çà ñâàäåáíûì

ñòîëîì ñèëüíî óòîìèëî Ñîëî-
ìîíèþ, è òóò ïðîêðè÷àë òûñÿö-
êèé, âîçâåùàÿ î ïîëíîé ãîòîâ-
íîñòè áðà÷íîãî ëîæà, óñòðîåí-
íîãî â ñåíÿõ íà äâàäöàòè ñåìè
ñíîïàõ. È òîëüêî ùåëè â ñåíÿõ
íå áûëè ïðèêðûòû. Ñîëîìîíèÿ
çíàëà, ÷òî â ïåðâóþ áðà÷íóþ
íî÷ü ýòè ùåëè íåëüçÿ ïðèñû-
ïàòü çåìë¸é äàæå äëÿ òåïëà.
Îõðàíÿòü ñåíè ñíàðóæè ïî-

çâîëÿëîñü òîëüêî êíÿæàòàì.
Æåíà òûñÿöêîãî, îäåòàÿ â äâå

øóáû, îäíà èç êîòîðûõ íàâûâî-
ðîò, ïîäîøëà ê ëîæó, îñûïàëà
ìîëîäûõ õìåëåì è îáìåëà ñîáî-
ëÿìè, à äðóæêè ïðèíåñëè äëÿ
íîâîáðà÷íûõ áëþäî ñ æàðåíûì
ïåòóõîì. Äåâóøêà åëå ñìîãëà
îòùèïíóòü è ïðîãëîòèòü êóñî-
÷åê ìÿñà, äà è Âàñèëèé, ñèäÿ
ðÿäîì, î÷åíü âîëíîâàëñÿ. Äðóæ-
êè íåäîëãî çàäåðæàëèñü, êàê
ïî êîìàíäå ïîâåðíóëèñü è íà-
ïðàâèëèñü ê ñâàäåáíîìó ñòîëó,
ãäå ïðîäîëæàëñÿ ïèð.
Ìîëîäûå îñòàëèñü îäíè. Âïå-

ðåäè æäàëà èõ ïåðâàÿ áðà÷íà
íî÷ü.

ÎÒÅÊËÈ ïåðâûå, ñà-
ìûå ñ÷àñòëèâûå ãîäû
æèçíè Ñîëîìîíèè,
ïîæàëóé, è Âàñèëèÿ

òîæå. Âàñåé-Âàñèëüêîì íàçû-
âàëà åãî ìîëîäàÿ êíÿãèíÿ. Îí
î÷åíü ëþáèë æåíó è ïîäîëãó íå
ðàññòàâàëñÿ ñ íåþ. Ïðè ïåðâîé
âîçìîæíîñòè îñòàâëÿë äåëà è
çàáîòû, ñëîâíî íà êðûëüÿõ ëå-
òåë ê íåé. Ñîëîìîíèÿ æå ïîë-
íîñòüþ ðàñòâîðèëàñü â ñâîåé
ëþáâè, òàêîé íåæäàííîé-íåãà-
äàííîé...
×åðåç ïîëòîðà ìåñÿöà ïîñëå

ñâàäüáû óìèðàåò Èâàí III, áëà-
ãîñëîâèâ íà êíÿæåíèå ñâîåãî
ñûíà Âàñèëèÿ. Ïðîø¸ë ãîä,
äðóãîé, ïÿòûé - ó Ñîëîìîíèè è
Âàñèëèÿ âñ¸ íå áûëî äåòåé. Â
îòñóòñòâèå ìóæà ìîëîäàÿ êíÿ-
ãèíÿ ïðèãëàøàëà ê ñåáå çíàõà-
ðîê, ÷àðîäååâ, ùåäðî îäàðèâà-
ëà èõ, íî, íåñìîòðÿ íà èõ óâå-
ðåíèÿ, áåðåìåííîñòü íå íàñòó-
ïàëà. Âàñèëèé åçäèë ïî ìîíàñ-
òûðÿì, èñòîâî ìîëèë Áîãà î
äàðîâàíèè íàñëåäíèêà...
Êàê-òî ðàç â îòñóòñòâèå êíÿ-

çÿ â òåðåì êíÿãèíè ïîæàëîâàë
òîò ñàìûé æãó÷èé êðàñàâåö
Èâàí Þðüåâè÷ Ïîäæîãèí. Îí
óïàë ê íîãàì Ñîëîìîíèè è ãî-
ðÿ÷î êëÿëñÿ â ëþáâè ê íåé.
Ñîëîìîíèÿ Þðüåâíà îïåøèëà
îò ñòîëü íàãëîãî ïðèçíàíèÿ è
òóò æå ïðîãíàëà îò ñåáÿ ñëàñòî-
ëþáöà. Íå ïðîñòî âûãíàëà, à
ïîâåëåëà ñëóãàì ñâîèì âûø-
âûðíóòü íàãëåöà âîí.
- Íè÷åãî, - ïðîøèïåë â ÿðîñ-

òè Øèãîíà, - òû ìåíÿ åù¸
âñïîìíèøü...
Ïðîøëî åù¸ äåñÿòü ëåò...

Âàñèëèþ III èñïîëíèëîñü ñî-
ðîê øåñòü, à ó íåãî âñ¸ íå
áûëî íàñëåäíèêà. Èõ ñ÷àñò-
ëèâûé áðàê ñ Ñîëîìîíèåé îêà-
çàëñÿ áåñïëîäíûì. Æåíùèíà
ñòàðàëàñü ñäåëàòü âñ¸ âîçìîæ-
íîå è íåâîçìîæíîå äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîçíàòü ðàäîñòü ìàòå-
ðèíñòâà.
Ñîëîìîíèÿ ïðîçíàëà, ÷òî å¸

ìóæ ïîäóìûâàåò î ðàçâîäå.
Âîñïîëüçîâàâøèñü ñîâåòàìè
«äîáðîæåëàòåëüíèö», Ñîëîìî-
íèÿ ïðèáåãëà ê óñëóãàì èçâåñ-
òíîé â Ìîñêâå âîðîæåè Ñòåôà-
íèäû. Ëó÷øå áû îíà ýòîãî íå
äåëàëà. Óçíàâ ïðî òî, âåëèêèé
êíÿçü ðàçãíåâàëñÿ è ïî ðåøå-
íèþ áîÿðñêîé äóìû âîïðåêè
æåëàíèþ Ñîëîìîíèè îòïðàâèë
å¸ â ìîíàñòûðü äëÿ ïîñòðèæå-
íèÿ â ìîíàõèíè, ãäå îíà äîæè-
âàëà ñâîé âåê ïîä èìåíåì Ñî-
ôèè. Ñêîëüêî ñëåç ïðîëèëà îíà,
êîãäà óçíàëà, ÷òî åå Âàñÿ-Âà-
ñèë¸ê ÷åðåç äâà ìåñÿöà æåíèë-
ñÿ íà ìîëîäåíüêîé ëèòîâêå
Åëåíå Ãëèíñêîé…

Олег ПАНФИЛОВ.
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Èêîíà Êàëóæñêîé Áîæèåé Ìàòåðè - ãëàâíàÿÈêîíà Êàëóæñêîé Áîæèåé Ìàòåðè - ãëàâíàÿÈêîíà Êàëóæñêîé Áîæèåé Ìàòåðè - ãëàâíàÿÈêîíà Êàëóæñêîé Áîæèåé Ìàòåðè - ãëàâíàÿÈêîíà Êàëóæñêîé Áîæèåé Ìàòåðè - ãëàâíàÿ
äóõîâíàÿ ñâÿòûíÿ Êàëóæñêîé çåìëè, âå÷íàÿäóõîâíàÿ ñâÿòûíÿ Êàëóæñêîé çåìëè, âå÷íàÿäóõîâíàÿ ñâÿòûíÿ Êàëóæñêîé çåìëè, âå÷íàÿäóõîâíàÿ ñâÿòûíÿ Êàëóæñêîé çåìëè, âå÷íàÿäóõîâíàÿ ñâÿòûíÿ Êàëóæñêîé çåìëè, âå÷íàÿ
çàñòóïíèöà òåõ, êòî âçûâàåò ê íåé â ñâîèõçàñòóïíèöà òåõ, êòî âçûâàåò ê íåé â ñâîèõçàñòóïíèöà òåõ, êòî âçûâàåò ê íåé â ñâîèõçàñòóïíèöà òåõ, êòî âçûâàåò ê íåé â ñâîèõçàñòóïíèöà òåõ, êòî âçûâàåò ê íåé â ñâîèõ
ìîëüáàõ. Å¸ èêîíîãðàôè÷åñêèé îáðàçìîëüáàõ. Å¸ èêîíîãðàôè÷åñêèé îáðàçìîëüáàõ. Å¸ èêîíîãðàôè÷åñêèé îáðàçìîëüáàõ. Å¸ èêîíîãðàôè÷åñêèé îáðàçìîëüáàõ. Å¸ èêîíîãðàôè÷åñêèé îáðàç
íåîáû÷åí òåì, ÷òî èçîáðàæ¸ííàÿ íà íåéíåîáû÷åí òåì, ÷òî èçîáðàæ¸ííàÿ íà íåéíåîáû÷åí òåì, ÷òî èçîáðàæ¸ííàÿ íà íåéíåîáû÷åí òåì, ÷òî èçîáðàæ¸ííàÿ íà íåéíåîáû÷åí òåì, ÷òî èçîáðàæ¸ííàÿ íà íåé
Áîãîðîäèöà ñ áëàãîãîâåéíûì ëèöîì ÷èòàåòÁîãîðîäèöà ñ áëàãîãîâåéíûì ëèöîì ÷èòàåòÁîãîðîäèöà ñ áëàãîãîâåéíûì ëèöîì ÷èòàåòÁîãîðîäèöà ñ áëàãîãîâåéíûì ëèöîì ÷èòàåòÁîãîðîäèöà ñ áëàãîãîâåéíûì ëèöîì ÷èòàåò
êíèãó.êíèãó.êíèãó.êíèãó.êíèãó.
Èìåííî â êíèãå, ñ ñîêðûòûìè îò çðèòåëÿÈìåííî â êíèãå, ñ ñîêðûòûìè îò çðèòåëÿÈìåííî â êíèãå, ñ ñîêðûòûìè îò çðèòåëÿÈìåííî â êíèãå, ñ ñîêðûòûìè îò çðèòåëÿÈìåííî â êíèãå, ñ ñîêðûòûìè îò çðèòåëÿ
òåêñòàìè ìîëèòâ Áîãîìàòåðè, êðîåòñÿòåêñòàìè ìîëèòâ Áîãîìàòåðè, êðîåòñÿòåêñòàìè ìîëèòâ Áîãîìàòåðè, êðîåòñÿòåêñòàìè ìîëèòâ Áîãîìàòåðè, êðîåòñÿòåêñòàìè ìîëèòâ Áîãîìàòåðè, êðîåòñÿ
âåëèêèé ñìûñë òîãî, ÷òî Îíà ïðèíèìàåòâåëèêèé ñìûñë òîãî, ÷òî Îíà ïðèíèìàåòâåëèêèé ñìûñë òîãî, ÷òî Îíà ïðèíèìàåòâåëèêèé ñìûñë òîãî, ÷òî Îíà ïðèíèìàåòâåëèêèé ñìûñë òîãî, ÷òî Îíà ïðèíèìàåò
âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ìîëüáû ñòðàæäóùèõâñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ìîëüáû ñòðàæäóùèõâñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ìîëüáû ñòðàæäóùèõâñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ìîëüáû ñòðàæäóùèõâñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ìîëüáû ñòðàæäóùèõ
äëÿ îáðàùåíèÿ íà íèõ Áîæüåãî âíèìàíèÿäëÿ îáðàùåíèÿ íà íèõ Áîæüåãî âíèìàíèÿäëÿ îáðàùåíèÿ íà íèõ Áîæüåãî âíèìàíèÿäëÿ îáðàùåíèÿ íà íèõ Áîæüåãî âíèìàíèÿäëÿ îáðàùåíèÿ íà íèõ Áîæüåãî âíèìàíèÿ
è ñìÿã÷åíèÿ Åãî ãíåâà. Ïðèíÿâ ìíîãîâåêî-è ñìÿã÷åíèÿ Åãî ãíåâà. Ïðèíÿâ ìíîãîâåêî-è ñìÿã÷åíèÿ Åãî ãíåâà. Ïðèíÿâ ìíîãîâåêî-è ñìÿã÷åíèÿ Åãî ãíåâà. Ïðèíÿâ ìíîãîâåêî-è ñìÿã÷åíèÿ Åãî ãíåâà. Ïðèíÿâ ìíîãîâåêî-
âûå òàéíû Áîæüåãî ïðîÿâëåíèÿ, Êàëóæñ-âûå òàéíû Áîæüåãî ïðîÿâëåíèÿ, Êàëóæñ-âûå òàéíû Áîæüåãî ïðîÿâëåíèÿ, Êàëóæñ-âûå òàéíû Áîæüåãî ïðîÿâëåíèÿ, Êàëóæñ-âûå òàéíû Áîæüåãî ïðîÿâëåíèÿ, Êàëóæñ-
êàÿ Áîãîðîäèöà,   ñëîâíî ñîñóä, íàïîëíÿåò-êàÿ Áîãîðîäèöà,   ñëîâíî ñîñóä, íàïîëíÿåò-êàÿ Áîãîðîäèöà,   ñëîâíî ñîñóä, íàïîëíÿåò-êàÿ Áîãîðîäèöà,   ñëîâíî ñîñóä, íàïîëíÿåò-êàÿ Áîãîðîäèöà,   ñëîâíî ñîñóä, íàïîëíÿåò-
ñÿ ëþäñêèì ãîðåì, ïðèòåêàþùèì ñî âñåõñÿ ëþäñêèì ãîðåì, ïðèòåêàþùèì ñî âñåõñÿ ëþäñêèì ãîðåì, ïðèòåêàþùèì ñî âñåõñÿ ëþäñêèì ãîðåì, ïðèòåêàþùèì ñî âñåõñÿ ëþäñêèì ãîðåì, ïðèòåêàþùèì ñî âñåõ
êîíöîâ Ðóññêîé çåìëè, ÷òîáû óìîëèòüêîíöîâ Ðóññêîé çåìëè, ÷òîáû óìîëèòüêîíöîâ Ðóññêîé çåìëè, ÷òîáû óìîëèòüêîíöîâ Ðóññêîé çåìëè, ÷òîáû óìîëèòüêîíöîâ Ðóññêîé çåìëè, ÷òîáû óìîëèòü
Áîãà ïðåâðàòèòü ñòðàäàíèÿ è ñë¸çû ÷åëîâå-Áîãà ïðåâðàòèòü ñòðàäàíèÿ è ñë¸çû ÷åëîâå-Áîãà ïðåâðàòèòü ñòðàäàíèÿ è ñë¸çû ÷åëîâå-Áîãà ïðåâðàòèòü ñòðàäàíèÿ è ñë¸çû ÷åëîâå-Áîãà ïðåâðàòèòü ñòðàäàíèÿ è ñë¸çû ÷åëîâå-
÷åñêèå â ðàäîñòü è ñâåò æèçíè.÷åñêèå â ðàäîñòü è ñâåò æèçíè.÷åñêèå â ðàäîñòü è ñâåò æèçíè.÷åñêèå â ðàäîñòü è ñâåò æèçíè.÷åñêèå â ðàäîñòü è ñâåò æèçíè.
Èìåííî ýòèì ñâîéñòâàì îòâå÷àëà ÷óäîò-Èìåííî ýòèì ñâîéñòâàì îòâå÷àëà ÷óäîò-Èìåííî ýòèì ñâîéñòâàì îòâå÷àëà ÷óäîò-Èìåííî ýòèì ñâîéñòâàì îòâå÷àëà ÷óäîò-Èìåííî ýòèì ñâîéñòâàì îòâå÷àëà ÷óäîò-
âîðíàÿ èêîíà Êàëóæñêîé Áîãîðîäèöû ñâîðíàÿ èêîíà Êàëóæñêîé Áîãîðîäèöû ñâîðíàÿ èêîíà Êàëóæñêîé Áîãîðîäèöû ñâîðíàÿ èêîíà Êàëóæñêîé Áîãîðîäèöû ñâîðíàÿ èêîíà Êàëóæñêîé Áîãîðîäèöû ñ
òðåìÿ ïðèïèñíûìè ñâÿòûìè è Áîæüèìèòðåìÿ ïðèïèñíûìè ñâÿòûìè è Áîæüèìèòðåìÿ ïðèïèñíûìè ñâÿòûìè è Áîæüèìèòðåìÿ ïðèïèñíûìè ñâÿòûìè è Áîæüèìèòðåìÿ ïðèïèñíûìè ñâÿòûìè è Áîæüèìè
óãîäíèêàìè: ïðàâåäíûì Ñèìåîíîì Áîãî-óãîäíèêàìè: ïðàâåäíûì Ñèìåîíîì Áîãî-óãîäíèêàìè: ïðàâåäíûì Ñèìåîíîì Áîãî-óãîäíèêàìè: ïðàâåäíûì Ñèìåîíîì Áîãî-óãîäíèêàìè: ïðàâåäíûì Ñèìåîíîì Áîãî-
ïðèèìöåì, ïðàâåäíîé Àííîé Ïðîðî÷èöåé,ïðèèìöåì, ïðàâåäíîé Àííîé Ïðîðî÷èöåé,ïðèèìöåì, ïðàâåäíîé Àííîé Ïðîðî÷èöåé,ïðèèìöåì, ïðàâåäíîé Àííîé Ïðîðî÷èöåé,ïðèèìöåì, ïðàâåäíîé Àííîé Ïðîðî÷èöåé,
öàð¸ì è ïðîðîêîì Äàâèäîì Ïñàëîìùèêîì.öàð¸ì è ïðîðîêîì Äàâèäîì Ïñàëîìùèêîì.öàð¸ì è ïðîðîêîì Äàâèäîì Ïñàëîìùèêîì.öàð¸ì è ïðîðîêîì Äàâèäîì Ïñàëîìùèêîì.öàð¸ì è ïðîðîêîì Äàâèäîì Ïñàëîìùèêîì.
Ñêàæó êîðîòêî î êàæäîì èç íèõ.Ñêàæó êîðîòêî î êàæäîì èç íèõ.Ñêàæó êîðîòêî î êàæäîì èç íèõ.Ñêàæó êîðîòêî î êàæäîì èç íèõ.Ñêàæó êîðîòêî î êàæäîì èç íèõ.
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Ñâÿòîé ïðàâåäíûé Ñèìåîí
Áîãîïðèèìåö - áëàãî÷åñòèâûé
ïðàâåäíèê èç  Èåðóñàëèìà,
îäèí èç 72-õ ó÷¸íûõ, ïåðåâî-
äèâøèõ Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå ñ
åâðåéñêîãî íà ãðå÷åñêèé ÿçûê.
Ïåðåâîäÿ ôðàãìåíò êíèãè, ãäå
ãîâîðèòñÿ: «Äåâà âî ÷ðåâå ïðè-
èìåò è ðîäèò Ñûíà», - Ñèìåîíó
ïîêàçàëîñü, ÷òî ýòî ÿâíàÿ îïèñ-
êà è âìåñòî ñëîâà «Äåâà» äîëæ-
íî ñòîÿòü «Æåíà». Îí ïîñ÷èòàë
ñâîèì äîëãîì èñïðàâèòü òåêñò,
íî, êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ïðåäà-
íèå,  Ñâÿòîé Äóõ îñòàíîâèë ðóêó
Ñèìåîíà è óâåðèë åãî, ÷òî îí íå
óìð¸ò, ïîêà íå óáåäèòñÿ â èñ-
òèííîñòè ïðîðî÷åñòâà Èñàéè.

Â äåíü Ñðåòåíèÿ, êîãäà Èèñóñ
Õðèñòîñ íà ñîðîêîâîé äåíü ïîñ-
ëå Ñâîåãî Ðîæäåñòâà áûë ïðè-
íåñ¸í Ïðå÷èñòîé Áîãîðîäèöåé
è ïðàâåäíûì Èîñèôîì â Èåðó-
ñàëèìñêèé õðàì, Ñèìåîí, ñëó-
æèâøèé ñâÿùåííèêîì â òîì
õðàìå, óçíàë â Ìëàäåíöå äîë-
ãîæäàííîãî Ìåññèþ è, ïðèíÿâ
åãî ó ðîäèòåëåé, ïîâåäàë Áîãî-
ðîäèöå ïðîðî÷åñòâî î áóäóùèõ
ñòðàäàíèÿõ Õðèñòîâûõ, î Åãî
ðàñïÿòèè, à òàêæå î òîì, ÷òî
äóøó Å¸ ïðîíçèò ïå÷àëü è
ñêîðáü, êîãäà Îíà óâèäèò Ñûíà
Ñâîåãî âèñÿùèì íà êðåñòå.
Êàê è îáåùàë Ñâÿòîé Äóõ,

Ñèìåîí ñêîí÷àëñÿ â âîçðàñòå

Êàê ïèøåò â Ïàìÿòíîé êíèæêå Êàëóæñêîé ãóáåðíèè íà 1861 ãîäÊàê ïèøåò â Ïàìÿòíîé êíèæêå Êàëóæñêîé ãóáåðíèè íà 1861 ãîäÊàê ïèøåò â Ïàìÿòíîé êíèæêå Êàëóæñêîé ãóáåðíèè íà 1861 ãîäÊàê ïèøåò â Ïàìÿòíîé êíèæêå Êàëóæñêîé ãóáåðíèè íà 1861 ãîäÊàê ïèøåò â Ïàìÿòíîé êíèæêå Êàëóæñêîé ãóáåðíèè íà 1861 ãîä
êàëóæñêèé êðàåâåä Ïåòð Ëÿìåòðè (â öèòàòàõ, ïðèâîäèìûõ â ýòîéêàëóæñêèé êðàåâåä Ïåòð Ëÿìåòðè (â öèòàòàõ, ïðèâîäèìûõ â ýòîéêàëóæñêèé êðàåâåä Ïåòð Ëÿìåòðè (â öèòàòàõ, ïðèâîäèìûõ â ýòîéêàëóæñêèé êðàåâåä Ïåòð Ëÿìåòðè (â öèòàòàõ, ïðèâîäèìûõ â ýòîéêàëóæñêèé êðàåâåä Ïåòð Ëÿìåòðè (â öèòàòàõ, ïðèâîäèìûõ â ýòîé
ñòàòüå, áóäåò èñïîëüçîâàíà ñîâðåìåííàÿ îðôîãðàôèÿ),ñòàòüå, áóäåò èñïîëüçîâàíà ñîâðåìåííàÿ îðôîãðàôèÿ),ñòàòüå, áóäåò èñïîëüçîâàíà ñîâðåìåííàÿ îðôîãðàôèÿ),ñòàòüå, áóäåò èñïîëüçîâàíà ñîâðåìåííàÿ îðôîãðàôèÿ),ñòàòüå, áóäåò èñïîëüçîâàíà ñîâðåìåííàÿ îðôîãðàôèÿ), «Ëàâðåíòüåâ «Ëàâðåíòüåâ «Ëàâðåíòüåâ «Ëàâðåíòüåâ «Ëàâðåíòüåâ
ìîíàñòûðü ñîñòîÿë ñíà÷àëà ïîä óïðàâëåíèåì èãóìåíîâ, ïîòîì - íàñòî-ìîíàñòûðü ñîñòîÿë ñíà÷àëà ïîä óïðàâëåíèåì èãóìåíîâ, ïîòîì - íàñòî-ìîíàñòûðü ñîñòîÿë ñíà÷àëà ïîä óïðàâëåíèåì èãóìåíîâ, ïîòîì - íàñòî-ìîíàñòûðü ñîñòîÿë ñíà÷àëà ïîä óïðàâëåíèåì èãóìåíîâ, ïîòîì - íàñòî-ìîíàñòûðü ñîñòîÿë ñíà÷àëà ïîä óïðàâëåíèåì èãóìåíîâ, ïîòîì - íàñòî-
ÿòåëåé, ñ 1797 ãîäà - àðõèìàíäðèòîâ, à ñ 1800 ãîäà, ïðè÷èñëåííûé êÿòåëåé, ñ 1797 ãîäà - àðõèìàíäðèòîâ, à ñ 1800 ãîäà, ïðè÷èñëåííûé êÿòåëåé, ñ 1797 ãîäà - àðõèìàíäðèòîâ, à ñ 1800 ãîäà, ïðè÷èñëåííûé êÿòåëåé, ñ 1797 ãîäà - àðõèìàíäðèòîâ, à ñ 1800 ãîäà, ïðè÷èñëåííûé êÿòåëåé, ñ 1797 ãîäà - àðõèìàíäðèòîâ, à ñ 1800 ãîäà, ïðè÷èñëåííûé ê
3-ìó êëàññó, íàçíà÷åí äëÿ æèòåëüñòâà åïàðõèàëüíîãî àðõèåðåÿ è3-ìó êëàññó, íàçíà÷åí äëÿ æèòåëüñòâà åïàðõèàëüíîãî àðõèåðåÿ è3-ìó êëàññó, íàçíà÷åí äëÿ æèòåëüñòâà åïàðõèàëüíîãî àðõèåðåÿ è3-ìó êëàññó, íàçíà÷åí äëÿ æèòåëüñòâà åïàðõèàëüíîãî àðõèåðåÿ è3-ìó êëàññó, íàçíà÷åí äëÿ æèòåëüñòâà åïàðõèàëüíîãî àðõèåðåÿ è
íûíå èìåíóåòñÿ Àðõèåðåéñêèì äîìîì. Çäåñü ñ 1775 ãîäà íàõîäèëàñüíûíå èìåíóåòñÿ Àðõèåðåéñêèì äîìîì. Çäåñü ñ 1775 ãîäà íàõîäèëàñüíûíå èìåíóåòñÿ Àðõèåðåéñêèì äîìîì. Çäåñü ñ 1775 ãîäà íàõîäèëàñüíûíå èìåíóåòñÿ Àðõèåðåéñêèì äîìîì. Çäåñü ñ 1775 ãîäà íàõîäèëàñüíûíå èìåíóåòñÿ Àðõèåðåéñêèì äîìîì. Çäåñü ñ 1775 ãîäà íàõîäèëàñü
äóõîâíàÿ ñåìèíàðèÿ, êîòîðàÿ â 1799 ãîäó äóõîâíàÿ ñåìèíàðèÿ, êîòîðàÿ â 1799 ãîäó äóõîâíàÿ ñåìèíàðèÿ, êîòîðàÿ â 1799 ãîäó äóõîâíàÿ ñåìèíàðèÿ, êîòîðàÿ â 1799 ãîäó äóõîâíàÿ ñåìèíàðèÿ, êîòîðàÿ â 1799 ãîäó (â òåêñòå óêàçàí 1779 ã. -(â òåêñòå óêàçàí 1779 ã. -(â òåêñòå óêàçàí 1779 ã. -(â òåêñòå óêàçàí 1779 ã. -(â òåêñòå óêàçàí 1779 ã. -
È.Ì.) È.Ì.) È.Ì.) È.Ì.) È.Ì.) áûëà âîçâðàùåíà â Êàëóãó, â çäàíèÿ, ïðèëåæàùèå ê çèìíåìóáûëà âîçâðàùåíà â Êàëóãó, â çäàíèÿ, ïðèëåæàùèå ê çèìíåìóáûëà âîçâðàùåíà â Êàëóãó, â çäàíèÿ, ïðèëåæàùèå ê çèìíåìóáûëà âîçâðàùåíà â Êàëóãó, â çäàíèÿ, ïðèëåæàùèå ê çèìíåìóáûëà âîçâðàùåíà â Êàëóãó, â çäàíèÿ, ïðèëåæàùèå ê çèìíåìó
Àðõèåðåéñêîìó äîìó». Â Ëàâðåíòüåâîì æå ìîíàñòûðå «íàõîäèòñÿÀðõèåðåéñêîìó äîìó». Â Ëàâðåíòüåâîì æå ìîíàñòûðå «íàõîäèòñÿÀðõèåðåéñêîìó äîìó». Â Ëàâðåíòüåâîì æå ìîíàñòûðå «íàõîäèòñÿÀðõèåðåéñêîìó äîìó». Â Ëàâðåíòüåâîì æå ìîíàñòûðå «íàõîäèòñÿÀðõèåðåéñêîìó äîìó». Â Ëàâðåíòüåâîì æå ìîíàñòûðå «íàõîäèòñÿ
êàìåííûé äîì, â êîòîðîì âî âðåìÿ ëåòà æèâåò åïèñêîï».êàìåííûé äîì, â êîòîðîì âî âðåìÿ ëåòà æèâåò åïèñêîï».êàìåííûé äîì, â êîòîðîì âî âðåìÿ ëåòà æèâåò åïèñêîï».êàìåííûé äîì, â êîòîðîì âî âðåìÿ ëåòà æèâåò åïèñêîï».êàìåííûé äîì, â êîòîðîì âî âðåìÿ ëåòà æèâåò åïèñêîï». Ïðè äîìå Ïðè äîìå Ïðè äîìå Ïðè äîìå Ïðè äîìå
èìååòñÿ äîìîâàÿ öåðêîâü, óñòðîåííàÿ â 1825 ãîäó âî èìÿ Ïðåïîäîáíî-èìååòñÿ äîìîâàÿ öåðêîâü, óñòðîåííàÿ â 1825 ãîäó âî èìÿ Ïðåïîäîáíî-èìååòñÿ äîìîâàÿ öåðêîâü, óñòðîåííàÿ â 1825 ãîäó âî èìÿ Ïðåïîäîáíî-èìååòñÿ äîìîâàÿ öåðêîâü, óñòðîåííàÿ â 1825 ãîäó âî èìÿ Ïðåïîäîáíî-èìååòñÿ äîìîâàÿ öåðêîâü, óñòðîåííàÿ â 1825 ãîäó âî èìÿ Ïðåïîäîáíî-
ãî Ñåðãèÿ, Ðàäîíåæñêîãî ×óäîòâîðöà.ãî Ñåðãèÿ, Ðàäîíåæñêîãî ×óäîòâîðöà.ãî Ñåðãèÿ, Ðàäîíåæñêîãî ×óäîòâîðöà.ãî Ñåðãèÿ, Ðàäîíåæñêîãî ×óäîòâîðöà.ãî Ñåðãèÿ, Ðàäîíåæñêîãî ×óäîòâîðöà.

Р
ЕЛ

И
К

В
И

И

Не раз спасала Отечество

360 ëåò, ñðàçó ïîñëå Ñðåòåíèÿ.
Ñèìåîí æäàë ýòî ñîáûòèå, òàê
êàê óæå ñìîòðåë íà ñìåðòü êàê
íà îòðàäíûé ïðåäåë ñâîåãî äîë-
ãîëåòíåãî æèçíåííîãî ïóòè.
Ñâÿòàÿ ïðàâåäíàÿ Àííà Ïðî-

ðî÷èöà êàê âäîâèöà èìåëà ñâî¸
ìîëèòâåííîå ñëóæåíèå ïðè
Èåðóñàëèìñêîì õðàìå è ÿâ-
ëÿëàñü åäèíñòâåííîé æåíùè-
íîé, íàçâàííîé â Íîâîì Çàâå-
òå ïðîðî÷èöåé. Èìåííî îíà,
óâèäåâ ìëàäåíöà Èèñóñà Õðè-
ñòà â ðóêàõ ïðàâåäíîãî Ñèìå-
îíà Áîãîïðèèìöà, ïîäòâåðäè-
ëà åãî ïðîðî÷åñòâî è ïîíåñëà
ãîðîæàíàì íîâîñòü î ïðèøå-
ñòâèè Ìåññèè.

Ñâÿòîé öàðü è ïðîðîê Äàâèä
Ïñàëîìùèê áûë ïðåäêîì ïî
ïëîòè Èèñóñà Õðèñòà. Äàâèä
îòëè÷àëñÿ ãëóáîêîé âåðîé â
Áîãà è èñïîëíÿë Åãî âîëþ, ÷òî
ïîçâîëèëî åìó îäîëåòü â åäè-
íîáîðñòâå âåëèêàíà Ãîëèàôà è
îäåðæàòü ïîáåäó íàä ôèëèñ-
òèìëÿíàìè. Äàâèä ïðîÿâèë
ñåáÿ  âåëèêèì ïîëêîâîäöåì è
îäåðæàë ïîáåäû âî âñåõ áèòâàõ
ïðîòèâ âíåøíèõ âðàãîâ. Îí áûë
ñêðîìåí, íåçëîáèâ è âåëèêîäó-
øåí, ñëûë ëþáèìöåì íàðîäà,
ïðîâîçãëàñèâøåãî åãî öàð¸ì
Èóäåè è Èçðàèëÿ. Äàâèä, êî-
íå÷íî, áûë ãðåøåí, íî îí ðàñ-
êàèâàëñÿ, ÷òî ÿâëÿëîñü âåð-
íûì ñðåäñòâîì ïðîòèâ ãîðäû-
íè, ïðèâîäÿùåé ÷åëîâåêà íà
ãðàíü äóõîâíîé ñìåðòè. Îáðàç
Äàâèäà - ñâîåîáðàçíûé ýòàëîí
èäåàëüíîãî âåðóþùåãî âëàñòè-
òåëÿ,  èç ðîäà êîòîðîãî  âûøåë
Ìåññèÿ.
Åñëè â ëèöå öàðÿ è ïðîðîêà

Äàâèäà ïðåäñòàâëåíû âñå ëó÷-
øèå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà,
ñëóæàùèå ïðèìåðîì äëÿ ïîä-
ðàæàíèÿ, òî Ñèìåîí Áîãîïðèè-
ìåö è Àííà Ïðîðî÷èöà - ïðè-
ìåð ñïîñîáíîñòè ïðîðî÷åñòâà
áóäóùåãî è äîëãîëåòíåé æèç-
íè, óâåí÷àííîé ìèðíîé êîí÷è-
íîþ. Âñå ìû äîëæíû ðàíî èëè
ïîçäíî óìåðåòü. Íî íå âñå ëè
ìû òðåïåùåì ïðè îäíîì âîñïî-
ìèíàíèè î ñìåðòè? À êòî èç
íàñ íå õîòåë áû  ïðåäâèäåòü
ñâî¸ áóäóùåå èëè äîñòèãíóòü
òàêîãî áåññòðàøèÿ ïðè ðàññòà-
âàíèè ñ çåìíîé æèçíüþ, êàêîå
ïðîÿâèë ïðàâåäíûé Ñèìåîí?
Ðàññìàòðèâàåìûé èçâîä ÷óäîò-
âîðíîé èêîíû Êàëóæñêîé Áî-

ãîðîäèöû áûë î÷åíü ïî÷èòàåì
â ñðåäå  ðîññèéñêîãî ÷èíîâíè-
÷åñòâà è ñðåäè îôèöåðñòâà ðóñ-
ñêîé àðìèè, èõ æ¸í è âäîâ, è
íàëè÷èå å¸ â äîìå ãîâîðèëî îá
îôèöåðñêîé âîèíñêîé äîáëåñ-
òè èëè ãðàæäàíñêèõ çàñëóãàõ
åãî õîçÿèíà. Â ýïîõó ïîñòîÿí-
íûõ âîéí, â êîòîðûõ ïðèíèìà-
ëà ó÷àñòèå Ðîññèÿ â êîíöå XVIII
– íà÷àëå XIX âåêîâ, ýòî áûëî
÷ðåçâû÷àéíî àêòóàëüíî äëÿ
ïîäíÿòèÿ áîåâîãî äóõà àðìèè è
ïàòðèîòè÷åñêèõ ÷óâñòâ ÷èíîâ-
íè÷åñòâà, ñìÿã÷åíèÿ áîëè óò-
ðàò ó áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ
ïàâøèõ âî ñëàâó Îòå÷åñòâà îôè-
öåðîâ.
Îñîáûé èíòåðåñ âûçûâàþò

ìîëèòâû, âîçäàâàåìûå ýòîé
«Êàâàëåðñêîé» ÷óäîòâîðíîé
èêîíå - î ñïàñåíèè îò áåñ÷åñòèÿ
è ïîãèáåëè, îá óñïåõàõ âî âñÿ-
êèõ äåëàõ è óêðåïëåíèè â áîðü-
áå ñ íàøèìè ñòðàñòÿìè; íèñ-
ïîñëàíèè äóõà ñìèðåíèÿ è êðî-
òîñòè, áðàòîëþáèÿ è íåçëîáèÿ,
òåðïåíèÿ è öåëîìóäðèÿ, ðåâ-
íîñòè ê ñëàâå Áîæüåé è ñïàñå-
íèþ áëèæíèõ; ïî÷òåíèè ðîäè-
òåëåé è âëàñòåé  ïðåäåðæàùèõ;
îá èçáàâëåíèè ãîðîäîâ è ñ¸ë
ãîñóäàðñòâà îò ñòèõèéíûõ êà-
òàñòðîô, áîëåçíåé, íàøåñòâèÿ
âðàãîâ è ìåæäîóñîáíûõ âîéí.
Íå çðÿ æå â ãîäèíû ñåðüåç-

íûõ èñïûòàíèé Êàëóæñêàÿ
Áîãîðîäèöà íå ðàç ñïàñàëà íàøå
Îòå÷åñòâî îò, êàçàëîñü áû, íå-
ìèíóåìîé ãèáåëè.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ,
директор областного
исследовательского

и культурно�просветительного
центра «ГАРАЛЬ».

ÿìùèêîâ, êîòîðûì ñäàâàëè ìåëüíèöó,
áûëî ïîëó÷åíî 250 ðóáëåé, à çà ðûáíóþ
ëîâëþ â ñåíòÿáðå òîãî æå ãîäà - 110
ðóáëåé.
Êðîìå òîãî, 21 äåêàáðÿ 1800 ãîäà îò

íàäâîðíîãî ñîâåòíèêà Íàäåæèíà áûëî
ïðèíÿòî 800 ðóáëåé, ïîëó÷åííûõ èç Êà-
ëóæñêîé êàçåííîé ïàëàòû äëÿ ïî÷èíêè
Àðõèåðåéñêîãî äîìà è ñîáîðà, à òàêæå
200 ðóáëåé íà ðèçíèöó.
Âñåãî æå â 1800 ãîäó â Àðõèåðåéñêèé

äîì ïîñòóïèëî 4 235 ðóáëåé 69 êîïååê.
Îáðàòèìñÿ ê òåòðàäè äëÿ çàïèñè ðàñ-

õîäîâ ïî äîìó Ôåîôèëàêòà çà 1800 ãîä.
Ìîíàñòûðü ïðèîáðåë (ñðåäè ïðî÷åãî):
ìàñëî êîðîâüå, ìóêó äëÿ áðàòèè, ãðå÷íå-
âóþ êðóïó, ðûáó, ñíåòêè, òóëóïû, øàï-
êè, øåðñòÿíûå ðóêàâèöû, êàìåðòîí, äâå
ñêðèïêè äëÿ ïåâ÷èõ, ôîíàðü, áóìàãó,
óïðÿæü äëÿ ëîøàäåé, îâåñ. 16 àïðåëÿ
æèâîïèñöàì Èâàíó Ïîëèêàðïîâó è Íè-
êèôîðó Àëåêñååâó «çà ðàñïèñàíèå âíóò-«çà ðàñïèñàíèå âíóò-«çà ðàñïèñàíèå âíóò-«çà ðàñïèñàíèå âíóò-«çà ðàñïèñàíèå âíóò-
ðè íàñòîÿòåëüñêèõ ïîêîåâ ïîòîëêîâ èðè íàñòîÿòåëüñêèõ ïîêîåâ ïîòîëêîâ èðè íàñòîÿòåëüñêèõ ïîêîåâ ïîòîëêîâ èðè íàñòîÿòåëüñêèõ ïîêîåâ ïîòîëêîâ èðè íàñòîÿòåëüñêèõ ïîêîåâ ïîòîëêîâ è
ñòåí, çà èõ ìàòåðèàëû, ìàñëî, êðàñêè, àñòåí, çà èõ ìàòåðèàëû, ìàñëî, êðàñêè, àñòåí, çà èõ ìàòåðèàëû, ìàñëî, êðàñêè, àñòåí, çà èõ ìàòåðèàëû, ìàñëî, êðàñêè, àñòåí, çà èõ ìàòåðèàëû, ìàñëî, êðàñêè, à
òàêæå òðóäû»òàêæå òðóäû»òàêæå òðóäû»òàêæå òðóäû»òàêæå òðóäû» âûäàíî 175 ðóáëåé. 30
èþëÿ  âûäàíî êàëóæñêîìó êóïöó 60
ðóáëåé çà 1000 èçðàçöîâ íà ïå÷è (ïî
6 êîïååê øòóêà).
30 ìàÿ 1800 ãîäà êàëóæñêèé êóïåö

Ëàâðåíòèé Ñåìåíîâè÷ Òåðåíèí äëÿ ïî-
÷èíêè Àðõèåðåéñêîãî äîìà âûäåëèë 14
òûñÿ÷ êèðïè÷åé (ïî 570 ðóáëåé çà êàæ-
äóþ òûñÿ÷ó êèðïè÷à). Ïî-âèäèìîìó,
êèðïè÷ åùå íå îïëà÷åí, òàê êàê êóïåö
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ïîëó÷èë: «ñ ïîñòðàäàâøåãî (?) ïî 6 ðóá-«ñ ïîñòðàäàâøåãî (?) ïî 6 ðóá-«ñ ïîñòðàäàâøåãî (?) ïî 6 ðóá-«ñ ïîñòðàäàâøåãî (?) ïî 6 ðóá-«ñ ïîñòðàäàâøåãî (?) ïî 6 ðóá-
ëåé 15 êîïååê (93 ðóáëÿ 80 êîïååê),ëåé 15 êîïååê (93 ðóáëÿ 80 êîïååê),ëåé 15 êîïååê (93 ðóáëÿ 80 êîïååê),ëåé 15 êîïååê (93 ðóáëÿ 80 êîïååê),ëåé 15 êîïååê (93 ðóáëÿ 80 êîïååê),
èçâèçâèçâèçâèçâåñòêè 81 ÷åòâåðòü ïî 60 êîïååê (48åñòêè 81 ÷åòâåðòü ïî 60 êîïååê (48åñòêè 81 ÷åòâåðòü ïî 60 êîïååê (48åñòêè 81 ÷åòâåðòü ïî 60 êîïååê (48åñòêè 81 ÷åòâåðòü ïî 60 êîïååê (48
ðóáëåé 60 êîïååê), ïîëîâîé ëåùàäè 240ðóáëåé 60 êîïååê), ïîëîâîé ëåùàäè 240ðóáëåé 60 êîïååê), ïîëîâîé ëåùàäè 240ðóáëåé 60 êîïååê), ïîëîâîé ëåùàäè 240ðóáëåé 60 êîïååê), ïîëîâîé ëåùàäè 240
øòóê (çà âñþ 7 ðóáëåé 20 êîïååê), 50øòóê (çà âñþ 7 ðóáëåé 20 êîïååê), 50øòóê (çà âñþ 7 ðóáëåé 20 êîïååê), 50øòóê (çà âñþ 7 ðóáëåé 20 êîïååê), 50øòóê (çà âñþ 7 ðóáëåé 20 êîïååê), 50
äðàíèö (2 ðóáëÿ 50 êîïååê), 2 áðåäíà (?)äðàíèö (2 ðóáëÿ 50 êîïååê), 2 áðåäíà (?)äðàíèö (2 ðóáëÿ 50 êîïååê), 2 áðåäíà (?)äðàíèö (2 ðóáëÿ 50 êîïååê), 2 áðåäíà (?)äðàíèö (2 ðóáëÿ 50 êîïååê), 2 áðåäíà (?)
(1 ðóáëü). Èòîãî: 153 ðóáëÿ».(1 ðóáëü). Èòîãî: 153 ðóáëÿ».(1 ðóáëü). Èòîãî: 153 ðóáëÿ».(1 ðóáëü). Èòîãî: 153 ðóáëÿ».(1 ðóáëü). Èòîãî: 153 ðóáëÿ». Áûëè è
äðóãèå çàïèñè î ðàñõîäàõ.
Â àïðåëå 1801 ãîäà Àðõèåðåéñêèé äîì

ïîëó÷èë âî âëàäåíèå çåìëþ îò ä.Ïîäçà-
âàëüå.
23 ÿíâàðÿ 1848 ãîäà, ïîñëå èçáàâëåíèÿ

Êàëóæñêîé ãóáåðíèè îò õîëåðû, áûë
èçäàí «Óêàç ÅÈÂ Ñàìîäåðæöà Âñåðîñ-
ñèéñêîãî â Êàëóæñêóþ Äóõîâíóþ Êîí-
ñèñòîðèþ è Ýêîíîìó Êàëóæñêîãî Àðõè-
åðåéñêîãî äîìà èåðîìîíàõó Ìåëüõèñåäå-
êó î ïðèíåñåíèè ìîëåáíà Ãîñïîäó Áîãó â
áëàãîäàðíîñòü çà ñïàñåíèå îò õîëåðû êàê
â ãîðîäå Êàëóãå, òàê è âî âñåõ óåçäíûõ
ãîðîäàõ è ñåëàõ Êàëóæñêîé ãóáåðíèè».
Â êîíöå XIX âåêà ðóññêèé ñòàòèñòèê,

ñòàðøèé ðåäàêòîð öåíòðàëüíîãî ñòàòè-
ñòè÷åñêîãî êîìèòåòà ÌÂÄ Ðîññèéñêîé
èìïåðèè Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Çâåðèí-
ñêèé ñîñòàâèë îïèñàíèå 594 îáèòåëåé
çà 125-ëåòíèé ïåðèîä, ñãðóïïèðîâàâ èõ
â äåñÿòü îñîáûõ îòäåëîâ, ïåðå÷èñëèâ â
íèõ ìîíàñòûðè â õðîíîëîãè÷åñêîì ïî-
ðÿäêå ñ óêàçàíèåì èõ íîìåðà è êðàòêî-
ãî èñòîðèêî-òîïîãðàôè÷åñêîãî îïèñà-
íèÿ. Ê VII îòäåëó îòíîñèëèñü ìóæñêèå
ìîíàñòûðè, îáðàùåííûå â Àðõèåðåéñ-
êèå äîìà. Ìîíàñòûðè ýòîãî îòäåëà, õîòÿ
è ïðîäîëæàëè ñóùåñòâîâàòü, íî â ñî-
âåðøåííî äðóãîé ôîðìå. Ïðè ýòîì, êàê

ïèøåò àâòîð, «îíè íå ìîãóò îêàçûâàòü«îíè íå ìîãóò îêàçûâàòü«îíè íå ìîãóò îêàçûâàòü«îíè íå ìîãóò îêàçûâàòü«îíè íå ìîãóò îêàçûâàòü
òîãî âëèÿíèÿ íà îêðåñòíîå íàñåëåíèå,òîãî âëèÿíèÿ íà îêðåñòíîå íàñåëåíèå,òîãî âëèÿíèÿ íà îêðåñòíîå íàñåëåíèå,òîãî âëèÿíèÿ íà îêðåñòíîå íàñåëåíèå,òîãî âëèÿíèÿ íà îêðåñòíîå íàñåëåíèå,
êàêîå èìåþò îáûêíîâåííûå ìîíàñòû-êàêîå èìåþò îáûêíîâåííûå ìîíàñòû-êàêîå èìåþò îáûêíîâåííûå ìîíàñòû-êàêîå èìåþò îáûêíîâåííûå ìîíàñòû-êàêîå èìåþò îáûêíîâåííûå ìîíàñòû-
ðè, òàê êàê ñîñòàâ æèâóùèõ â Àðõè-ðè, òàê êàê ñîñòàâ æèâóùèõ â Àðõè-ðè, òàê êàê ñîñòàâ æèâóùèõ â Àðõè-ðè, òàê êàê ñîñòàâ æèâóùèõ â Àðõè-ðè, òàê êàê ñîñòàâ æèâóùèõ â Àðõè-
åðåéñêîì äîìå ñîñòîèò áîëåå èç íåìî-åðåéñêîì äîìå ñîñòîèò áîëåå èç íåìî-åðåéñêîì äîìå ñîñòîèò áîëåå èç íåìî-åðåéñêîì äîìå ñîñòîèò áîëåå èç íåìî-åðåéñêîì äîìå ñîñòîèò áîëåå èç íåìî-
íàøåñòâóþùèõ, äà è ñàìûé äîñòóï âíàøåñòâóþùèõ, äà è ñàìûé äîñòóï âíàøåñòâóþùèõ, äà è ñàìûé äîñòóï âíàøåñòâóþùèõ, äà è ñàìûé äîñòóï âíàøåñòâóþùèõ, äà è ñàìûé äîñòóï â
ýòè ñâÿòûíè îãðàíè÷åí äëÿ ïðîñòîãîýòè ñâÿòûíè îãðàíè÷åí äëÿ ïðîñòîãîýòè ñâÿòûíè îãðàíè÷åí äëÿ ïðîñòîãîýòè ñâÿòûíè îãðàíè÷åí äëÿ ïðîñòîãîýòè ñâÿòûíè îãðàíè÷åí äëÿ ïðîñòîãî
íàðîäà, äà è âîîáùå äëÿ ñâåòñêèõ ëèö».íàðîäà, äà è âîîáùå äëÿ ñâåòñêèõ ëèö».íàðîäà, äà è âîîáùå äëÿ ñâåòñêèõ ëèö».íàðîäà, äà è âîîáùå äëÿ ñâåòñêèõ ëèö».íàðîäà, äà è âîîáùå äëÿ ñâåòñêèõ ëèö».
Ëàâðåíòüåâ Âîçíåñåíñêèé Ðîæäåñòâåí-
ñêèé ìîíàñòûðü óêàçàí ïîä ¹ 274 â VII
îòäåëå. Ïî øòàòàì 1764 ãîäà ìîíàñ-
òûðü ïîëîæåí â 3-ì êëàññå, íî â 1799
ãîäó îáðàùåí â êàôåäðàëüíûé êàëóæñ-
êèõ àðõèåðååâ.
Â 1918 ãîäó æèòåëè ñëîáîäû Ïîäçàâà-

ëüå âûäâèíóëè ïðîøåíèå îá èçúÿòèè
Êàëóæñêîãî Àðõèåðåéñêîãî äîìà îò Ëàâ-
ðåíòüåâà ìîíàñòûðÿ. Ýòî äåëî ðàçáèðàë
Êàëóæñêèé  Åïàðõèàëüíûé ñîâåò, â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî áûëà ñäåëàíà çàïèñü â
æóðíàëå ïîä ¹ 75  îò 17/30 àâãóñòà 1918
ãîäà. Â íåé, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèëîñü, ÷òî
ïðîøåíèå æèòåëåé îòêëîíåíî è èì ñëå-
äóåò îáðàùàòüñÿ â ìîíàñòûðü ñî âñåìè
òðåáàìè, êðîìå áðàêîñî÷åòàíèé. Äàëåå
«âî èñïîëíåíèå 303 è 347 ñòàòåé Óñò.«âî èñïîëíåíèå 303 è 347 ñòàòåé Óñò.«âî èñïîëíåíèå 303 è 347 ñòàòåé Óñò.«âî èñïîëíåíèå 303 è 347 ñòàòåé Óñò.«âî èñïîëíåíèå 303 è 347 ñòàòåé Óñò.
Êàëóæ. äóõîâíîé êîíñèñòîðèè» ñêàçà-Êàëóæ. äóõîâíîé êîíñèñòîðèè» ñêàçà-Êàëóæ. äóõîâíîé êîíñèñòîðèè» ñêàçà-Êàëóæ. äóõîâíîé êîíñèñòîðèè» ñêàçà-Êàëóæ. äóõîâíîé êîíñèñòîðèè» ñêàçà-
íî: «Î âûïîëíåíèè äàòü çíàòü â 4-éíî: «Î âûïîëíåíèè äàòü çíàòü â 4-éíî: «Î âûïîëíåíèè äàòü çíàòü â 4-éíî: «Î âûïîëíåíèè äàòü çíàòü â 4-éíî: «Î âûïîëíåíèè äàòü çíàòü â 4-é
ôèíàíñîâî-ñìåòíûé îòäåë. 30 àâãóñòàôèíàíñîâî-ñìåòíûé îòäåë. 30 àâãóñòàôèíàíñîâî-ñìåòíûé îòäåë. 30 àâãóñòàôèíàíñîâî-ñìåòíûé îòäåë. 30 àâãóñòàôèíàíñîâî-ñìåòíûé îòäåë. 30 àâãóñòà
1918 ãîäà».1918 ãîäà».1918 ãîäà».1918 ãîäà».1918 ãîäà».
Òàêîâà âêðàòöå èñòîðèÿ Êàëóæñêîãî

Àðõèåðåéñêîãî äîìà ñ 1800 ïî 1918 ãîä.

Ирина МАРКИНА,
главный библиограф отдела краеведения

и резервного фонда центральной
городской библиотеки  им. Н.В. Гоголя.

Îäíàêî âåðíåìñÿ â XVIII âåê, â òî
âðåìÿ, êîãäà â êîíöå 1799 ãîäà ïî Âûñî-
÷àéøåé âîëå, áûëà îòêðûòà Êàëóæñêàÿ
åïàðõèÿ, à Ëàâðåíòüåâ ìîíàñòûðü áûë
îáðàùåí â Àðõèåðåéñêèé äîì. Àðõèìàí-
äðèò Ëåîíèä (Êàâåëèí) ñâèäåòåëüñòâóåò:
«Ïåðâûì Åïèñêîïîì âíîâü îòêðûòîé«Ïåðâûì Åïèñêîïîì âíîâü îòêðûòîé«Ïåðâûì Åïèñêîïîì âíîâü îòêðûòîé«Ïåðâûì Åïèñêîïîì âíîâü îòêðûòîé«Ïåðâûì Åïèñêîïîì âíîâü îòêðûòîé
åïàðõèè áûë Âûñî÷àéøå ïîæàëîâàíåïàðõèè áûë Âûñî÷àéøå ïîæàëîâàíåïàðõèè áûë Âûñî÷àéøå ïîæàëîâàíåïàðõèè áûë Âûñî÷àéøå ïîæàëîâàíåïàðõèè áûë Âûñî÷àéøå ïîæàëîâàí
ðåêòîð Íîâãîðîäñêîé ñåìèíàðèè Àðõè-ðåêòîð Íîâãîðîäñêîé ñåìèíàðèè Àðõè-ðåêòîð Íîâãîðîäñêîé ñåìèíàðèè Àðõè-ðåêòîð Íîâãîðîäñêîé ñåìèíàðèè Àðõè-ðåêòîð Íîâãîðîäñêîé ñåìèíàðèè Àðõè-
ìàíäðèò Ôåîôèëàêò Ðóñàíîâ... Â íà÷àëåìàíäðèò Ôåîôèëàêò Ðóñàíîâ... Â íà÷àëåìàíäðèò Ôåîôèëàêò Ðóñàíîâ... Â íà÷àëåìàíäðèò Ôåîôèëàêò Ðóñàíîâ... Â íà÷àëåìàíäðèò Ôåîôèëàêò Ðóñàíîâ... Â íà÷àëå
1800 ãîäà Ëàâðåíòüåâ ìîíàñòûðü áûë1800 ãîäà Ëàâðåíòüåâ ìîíàñòûðü áûë1800 ãîäà Ëàâðåíòüåâ ìîíàñòûðü áûë1800 ãîäà Ëàâðåíòüåâ ìîíàñòûðü áûë1800 ãîäà Ëàâðåíòüåâ ìîíàñòûðü áûë
ñäàí ýêîíîìó Êàëóæñêîãî Àðõèåðåéñ-ñäàí ýêîíîìó Êàëóæñêîãî Àðõèåðåéñ-ñäàí ýêîíîìó Êàëóæñêîãî Àðõèåðåéñ-ñäàí ýêîíîìó Êàëóæñêîãî Àðõèåðåéñ-ñäàí ýêîíîìó Êàëóæñêîãî Àðõèåðåéñ-
êîãî äîìà èåðîìîíàõó Ìèõåþ ïî îïè-êîãî äîìà èåðîìîíàõó Ìèõåþ ïî îïè-êîãî äîìà èåðîìîíàõó Ìèõåþ ïî îïè-êîãî äîìà èåðîìîíàõó Ìèõåþ ïî îïè-êîãî äîìà èåðîìîíàõó Ìèõåþ ïî îïè-
ñÿì».ñÿì».ñÿì».ñÿì».ñÿì».
Ïðîâîäèòñÿ îïèñü âåùåé, ïîëó÷åííûõ

êàëóæñêèì Àðõèåðåéñêèì äîìîì, «÷òî
áûë Ëàâðåíòüåâ ìîíàñòûðü, ñ óêàçàíèåì
ïðèãîäíîñòè èëè íåïðèãîäíîñòè ýòèõ
âåùåé ê èñïîëüçîâàíèþ».
Âíèçó ïîäïèñü: ñäàíî àðõèìàíäðèòîì

Ôåîôàíîì, ïðèíÿë êàçíà÷åé èåðîìîíàõ
Ïàðôåíèé.
«Â ñèëó Óêàçà îò 18 äåêàáðÿ 1797 ãîäà«Â ñèëó Óêàçà îò 18 äåêàáðÿ 1797 ãîäà«Â ñèëó Óêàçà îò 18 äåêàáðÿ 1797 ãîäà«Â ñèëó Óêàçà îò 18 äåêàáðÿ 1797 ãîäà«Â ñèëó Óêàçà îò 18 äåêàáðÿ 1797 ãîäà

î íàäåëåíèè ìîíàñòûðåé ìåëüíèöàìè èî íàäåëåíèè ìîíàñòûðåé ìåëüíèöàìè èî íàäåëåíèè ìîíàñòûðåé ìåëüíèöàìè èî íàäåëåíèè ìîíàñòûðåé ìåëüíèöàìè èî íàäåëåíèè ìîíàñòûðåé ìåëüíèöàìè è
ðûáíûìè ëîâëÿìè,ðûáíûìè ëîâëÿìè,ðûáíûìè ëîâëÿìè,ðûáíûìè ëîâëÿìè,ðûáíûìè ëîâëÿìè, - öèòèðóåì äàëåå
Ë.Êàâåëèíà, - îïðåäåëåíû ê Ëàâðåíòüå-- îïðåäåëåíû ê Ëàâðåíòüå-- îïðåäåëåíû ê Ëàâðåíòüå-- îïðåäåëåíû ê Ëàâðåíòüå-- îïðåäåëåíû ê Ëàâðåíòüå-
âó ìîíàñòûðþ ìåëüíèöà íà ðå÷êå ß÷åí-âó ìîíàñòûðþ ìåëüíèöà íà ðå÷êå ß÷åí-âó ìîíàñòûðþ ìåëüíèöà íà ðå÷êå ß÷åí-âó ìîíàñòûðþ ìåëüíèöà íà ðå÷êå ß÷åí-âó ìîíàñòûðþ ìåëüíèöà íà ðå÷êå ß÷åí-
êå è ðûáíàÿ ëîâëÿ â Ïåðåìûøëüñêîìêå è ðûáíàÿ ëîâëÿ â Ïåðåìûøëüñêîìêå è ðûáíàÿ ëîâëÿ â Ïåðåìûøëüñêîìêå è ðûáíàÿ ëîâëÿ â Ïåðåìûøëüñêîìêå è ðûáíàÿ ëîâëÿ â Ïåðåìûøëüñêîì
óåçäå â îçåðàõ: Ìåõîâîì, Äîëãîì è Ìèí-óåçäå â îçåðàõ: Ìåõîâîì, Äîëãîì è Ìèí-óåçäå â îçåðàõ: Ìåõîâîì, Äîëãîì è Ìèí-óåçäå â îçåðàõ: Ìåõîâîì, Äîëãîì è Ìèí-óåçäå â îçåðàõ: Ìåõîâîì, Äîëãîì è Ìèí-
êèíû ëóæêè».êèíû ëóæêè».êèíû ëóæêè».êèíû ëóæêè».êèíû ëóæêè». Èç òåòðàäè äëÿ çàïèñè
ïðèõîäîâ ïî äîìó åïèñêîïà Êàëóæñêîãî
è Áîðîâñêîãî Ôåîôèëàêòà çà 1800 ãîä
ìû óçíàåì, ÷òî ìåëüíèöà è ðûáíàÿ ëîâ-
ëÿ ïðèíîñèëè äîõîä. Òàê, îò êàëóæñêèõ
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В декабре 1606 г. в Калуге
началась осада отряда, возглав+
ляемого Иваном Болотниковым,

войсками царя Василия Шуйского.

2 декабря 1771 г. родился
Дмитрий Евгеньевич Кашкин,
поэт, переводчик. Жил в Калужс+

кой губернии. Умер в Мещовском уезде 4
сентября 1843 г.

23 декабря 1796 г. на основа+
нии указа Павла I «О новом разде+
лении государства на губернии» Ка+

лужское наместничество было преобразо+
вано в губернию. В то время в состав Калуж+
ской губернии входило девять уездов.

21 декабря 1836 г. умер Алек+
сандр Иванович Дмитриев+Мамо+
нов, участ+

ник Отечественной
войны 1812 г., гене+
рал+майор, худож+
ник+баталист. Он
исполнил серию ри+
сунков по военным
сражениям 1812+
1814 гг., в том чис+
ле «Сражение при
Тарутине», «Сраже+
ние при Малом
Ярославце». Родился Александр Ивано+
вич в 1787 г.

В 1881 году в письменных ис+
точниках упоминается поселок
Думиничи, когда купец, потом+

ственный почетный гражданин О.И. Цып+
лаков и дворянин, землевладелец И.Р.
Лабунский начали строить здесь чугуно+
литейный завод. Как утверждает краевед
Николай Чумаков, «в древних летописях
упоминается: в 1146 году близ реки
Жиздра, там, где сейчас находится де�
ревня Думиничи, обосновался со сво�
им родом вятич Думин или Думинич. От
его имени и пошло название поселе�
ния Думиничи».

26 декабря 1886 г. в Калуге
был построен и открыт первый го+
родской водопровод.

1 декабря 1896 г. в деревне
Стрелковке Малоярославецкого
уезда (ныне – Жуковский район)

родился Георгий Константинович Жуков,
выдающийся полководец, Маршал Совет+

ского Союза (1943),
четырежды Герой Со+
ветского Союза
(1939, 1944,1945,
1956). На военной
службе с 1915 г., уча+
стник Первой миро+
вой войны, Граждан+
ской войны (1917+
1922), военного кон+
фликта на Халхин+
Голе (1939). Сам

Георгий Константинович свой день рож+
дения отмечал 2 декабря.  Умер Г.К. Жу+
ков 18 июня 1974 г.

18 декабря того же года в деревне
Подвески Мосальского
уезда родился Николай
Александрович Красиль+
ников, микробиолог,
член+корреспондент АН
СССР с 1949 г., почетный
член Всесоюзного микро+
биологического обще+
ства (1971), лауреат Го+
сударственных премий
(1951, 1972). Умер в 1937 г.

21 декабря 1896 г. в Великих Луках
Псковской губернии родился Константин
Константинович Рокоссовский, Маршал
Советского Союза (1944), Маршал Польши
(1949), дважды Герой Советского Союза
(1944, 1945). В 1941+1942 гг. под руковод+
ством Рокоссовского 16+я армия вела ос+
вободительные бои от немецко+фашистс+
ких захватчиков на Калужской земле,  в Су+
хиничском районе находился ее штаб. Умер
Константин Константинович в 1968 г.

28 декабря того же года родился Да+
ниил Андрианович Щербаков, ученый,
краевед, преподаватель исторического
факультета КГПИ им. К.Э. Циолковского.
Известен как один из первых исследова+
телей биографии К.Э. Циолковского.
Умер в 1977 г.

29 декабря 1896 г. в Калуге родился
Николай Александрович Покровский, ак+
тер и режиссер, народный артист СССР
(1959). Умер в 1961 г.

29 декабря 1911 г. родился
Василий Михайлович Глухов, кан+

Все даты � по новому стилю Äåêàáðü
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245
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220
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180
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135
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130
лет

70
лет

50
лет

15
лет

25
лет

120
лет

Â èþëüñêîì âûïóñêå «ÊÃÂ» áûëà îïóá-
ëèêîâàíà çàìåòêà êàëóæàíèíà Èâàíà
Òèøêîâà «Ìîæåò, êòî èç êðàåâåäîâ…».
«Ïðîñìàòðèâàÿ êíèãó «Ñîâðåìåííè-«Ïðîñìàòðèâàÿ êíèãó «Ñîâðåìåííè-«Ïðîñìàòðèâàÿ êíèãó «Ñîâðåìåííè-«Ïðîñìàòðèâàÿ êíèãó «Ñîâðåìåííè-«Ïðîñìàòðèâàÿ êíèãó «Ñîâðåìåííè-

êè î Ô.È.Òþò÷åâå», êè î Ô.È.Òþò÷åâå», êè î Ô.È.Òþò÷åâå», êè î Ô.È.Òþò÷åâå», êè î Ô.È.Òþò÷åâå», - ïèøåò îí, - ÿ - ÿ - ÿ - ÿ - ÿ
íàòêíóëñÿ íà ôðàçó èç âîñïîìèíàíèéíàòêíóëñÿ íà ôðàçó èç âîñïîìèíàíèéíàòêíóëñÿ íà ôðàçó èç âîñïîìèíàíèéíàòêíóëñÿ íà ôðàçó èç âîñïîìèíàíèéíàòêíóëñÿ íà ôðàçó èç âîñïîìèíàíèé
Ì.Ïîãîäèíà î Ôåäîðå Èâàíîâè÷å…»Ì.Ïîãîäèíà î Ôåäîðå Èâàíîâè÷å…»Ì.Ïîãîäèíà î Ôåäîðå Èâàíîâè÷å…»Ì.Ïîãîäèíà î Ôåäîðå Èâàíîâè÷å…»Ì.Ïîãîäèíà î Ôåäîðå Èâàíîâè÷å…»
Ôðàçà äëèííàÿ, íå áóäåì åå âîñïðîèçâî-
äèòü, à ñìûñë åå â òîì, ÷òî Ì. Ïîãîäèí
øåë «èç ñåëà Çíàìåíñêîãî, ïîä Ìîñê-«èç ñåëà Çíàìåíñêîãî, ïîä Ìîñê-«èç ñåëà Çíàìåíñêîãî, ïîä Ìîñê-«èç ñåëà Çíàìåíñêîãî, ïîä Ìîñê-«èç ñåëà Çíàìåíñêîãî, ïîä Ìîñê-
âîé, íà ñåðïóõîâñêîé äîðîãå, â Òðîèö-âîé, íà ñåðïóõîâñêîé äîðîãå, â Òðîèö-âîé, íà ñåðïóõîâñêîé äîðîãå, â Òðîèö-âîé, íà ñåðïóõîâñêîé äîðîãå, â Òðîèö-âîé, íà ñåðïóõîâñêîé äîðîãå, â Òðîèö-
êîå, íà êàëóæñêîé, ãäå æèë îí êîå, íà êàëóæñêîé, ãäå æèë îí êîå, íà êàëóæñêîé, ãäå æèë îí êîå, íà êàëóæñêîé, ãäå æèë îí êîå, íà êàëóæñêîé, ãäå æèë îí (Òþò÷åâ.
– Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.) â ñâîåì ñåìåéñòâå…»â ñâîåì ñåìåéñòâå…»â ñâîåì ñåìåéñòâå…»â ñâîåì ñåìåéñòâå…»â ñâîåì ñåìåéñòâå…»
Èâàí Òèøêîâ ïðèíÿë Òðîèöêîå çà òî,

÷òî ïðèíàäëåæàëî êíÿãèíå Åêàòåðèíå
Ðîìàíîâíå Äàøêîâîé è áûëî ðàñïîëî-
æåííî â íàøåé ãóáåðíèè. Âèäèìî, íà
ýòó ìûñëü åãî ïîäáèëà íå î÷åíü âíÿòíàÿ
÷àñòü ôðàçû Ïîãîäèíà: «íà ñåðïóõîâñ-«íà ñåðïóõîâñ-«íà ñåðïóõîâñ-«íà ñåðïóõîâñ-«íà ñåðïóõîâñ-
êîé äîðîãå, â Òðîèöêîå, íà êàëóæñ-êîé äîðîãå, â Òðîèöêîå, íà êàëóæñ-êîé äîðîãå, â Òðîèöêîå, íà êàëóæñ-êîé äîðîãå, â Òðîèöêîå, íà êàëóæñ-êîé äîðîãå, â Òðîèöêîå, íà êàëóæñ-
êîé».êîé».êîé».êîé».êîé».
Çàêàí÷èâàåò È.Òèøêîâ ñâîå ïèñüìî

òàêèìè ñëîâàìè: «Î òîì, ÷òî Òþò÷åâ«Î òîì, ÷òî Òþò÷åâ«Î òîì, ÷òî Òþò÷åâ«Î òîì, ÷òî Òþò÷åâ«Î òîì, ÷òî Òþò÷åâ
áûë ñâÿçàí ñ Êàëóæñêîé çåìëåé, èçâå-áûë ñâÿçàí ñ Êàëóæñêîé çåìëåé, èçâå-áûë ñâÿçàí ñ Êàëóæñêîé çåìëåé, èçâå-áûë ñâÿçàí ñ Êàëóæñêîé çåìëåé, èçâå-áûë ñâÿçàí ñ Êàëóæñêîé çåìëåé, èçâå-
ñòíî ñòíî ñòíî ñòíî ñòíî (…). À âîò î ïðåáûâàíèè åãî âÀ âîò î ïðåáûâàíèè åãî âÀ âîò î ïðåáûâàíèè åãî âÀ âîò î ïðåáûâàíèè åãî âÀ âîò î ïðåáûâàíèè åãî â
äàøêîâñêîì Òðîèöêîì ñëûøó âïåðâûå.äàøêîâñêîì Òðîèöêîì ñëûøó âïåðâûå.äàøêîâñêîì Òðîèöêîì ñëûøó âïåðâûå.äàøêîâñêîì Òðîèöêîì ñëûøó âïåðâûå.äàøêîâñêîì Òðîèöêîì ñëûøó âïåðâûå.
Ìîæåò, êòî èç êðàåâåäîâ îñâåòèò â «Êà-Ìîæåò, êòî èç êðàåâåäîâ îñâåòèò â «Êà-Ìîæåò, êòî èç êðàåâåäîâ îñâåòèò â «Êà-Ìîæåò, êòî èç êðàåâåäîâ îñâåòèò â «Êà-Ìîæåò, êòî èç êðàåâåäîâ îñâåòèò â «Êà-
ëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» ýòóëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» ýòóëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» ýòóëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» ýòóëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» ýòó
ñòðàíèöó èç æèçíè âåëèêîãî ïîýòà?ñòðàíèöó èç æèçíè âåëèêîãî ïîýòà?ñòðàíèöó èç æèçíè âåëèêîãî ïîýòà?ñòðàíèöó èç æèçíè âåëèêîãî ïîýòà?ñòðàíèöó èç æèçíè âåëèêîãî ïîýòà?
Áóäó âåñüìà áëàãîäàðåí».Áóäó âåñüìà áëàãîäàðåí».Áóäó âåñüìà áëàãîäàðåí».Áóäó âåñüìà áëàãîäàðåí».Áóäó âåñüìà áëàãîäàðåí».
È êðàåâåäû îòêëèêíóëèñü. Âåðíåå,

îäíà èç íèõ. Íàòàëüÿ Ãóùèíà ïðèñëàëà
â ðåäàêöèþ «ÊÃÂ» ñòàòüþ Ìèõàèëà Êî-
ðîáêî èç èíòåðíåò-ïóáëèêàöèè «Èñòî-
ðèÿ» (Èçäàòåëüñêèé Äîì «Ïåðâîå ñåí-
òÿáðÿ») ¹ 45 çà 2003 ã., ïðîëèâàþùóþ
ñâåò íà òî, î êàêîì Òðîèöêîì èäåò ðå÷ü:
«...Íûíå ïðèïèñàííûì ê ñîñåäíåìó íà-«...Íûíå ïðèïèñàííûì ê ñîñåäíåìó íà-«...Íûíå ïðèïèñàííûì ê ñîñåäíåìó íà-«...Íûíå ïðèïèñàííûì ê ñîñåäíåìó íà-«...Íûíå ïðèïèñàííûì ê ñîñåäíåìó íà-
ñåëåííîìó ïóíêòó ñî ñòðàííûì íàçâà-ñåëåííîìó ïóíêòó ñî ñòðàííûì íàçâà-ñåëåííîìó ïóíêòó ñî ñòðàííûì íàçâà-ñåëåííîìó ïóíêòó ñî ñòðàííûì íàçâà-ñåëåííîìó ïóíêòó ñî ñòðàííûì íàçâà-
íèåì Ìîñðåíòãåí. Â ñîñòàâ èìåíèÿ âõî-íèåì Ìîñðåíòãåí. Â ñîñòàâ èìåíèÿ âõî-íèåì Ìîñðåíòãåí. Â ñîñòàâ èìåíèÿ âõî-íèåì Ìîñðåíòãåí. Â ñîñòàâ èìåíèÿ âõî-íèåì Ìîñðåíòãåí. Â ñîñòàâ èìåíèÿ âõî-
äèëà è äåðåâíÿ Âåðõíèå Òåïëûå Ñòàíûäèëà è äåðåâíÿ Âåðõíèå Òåïëûå Ñòàíûäèëà è äåðåâíÿ Âåðõíèå Òåïëûå Ñòàíûäèëà è äåðåâíÿ Âåðõíèå Òåïëûå Ñòàíûäèëà è äåðåâíÿ Âåðõíèå Òåïëûå Ñòàíû
(Òåïëûé Ñòàí), ñòîÿâøàÿ íà Ñòàðîé(Òåïëûé Ñòàí), ñòîÿâøàÿ íà Ñòàðîé(Òåïëûé Ñòàí), ñòîÿâøàÿ íà Ñòàðîé(Òåïëûé Ñòàí), ñòîÿâøàÿ íà Ñòàðîé(Òåïëûé Ñòàí), ñòîÿâøàÿ íà Ñòàðîé
Êàëóæñêîé äîðîãå. Ïðîêëàäêà Ìîñêîâ-Êàëóæñêîé äîðîãå. Ïðîêëàäêà Ìîñêîâ-Êàëóæñêîé äîðîãå. Ïðîêëàäêà Ìîñêîâ-Êàëóæñêîé äîðîãå. Ïðîêëàäêà Ìîñêîâ-Êàëóæñêîé äîðîãå. Ïðîêëàäêà Ìîñêîâ-
ñêîé êîëüöåâîé àâòîäîðîãè íàâñåãäà îò-ñêîé êîëüöåâîé àâòîäîðîãè íàâñåãäà îò-ñêîé êîëüöåâîé àâòîäîðîãè íàâñåãäà îò-ñêîé êîëüöåâîé àâòîäîðîãè íàâñåãäà îò-ñêîé êîëüöåâîé àâòîäîðîãè íàâñåãäà îò-
äåëèëà åå îò Òðîèöêîãî, ïðåâðàòèâ âäåëèëà åå îò Òðîèöêîãî, ïðåâðàòèâ âäåëèëà åå îò Òðîèöêîãî, ïðåâðàòèâ âäåëèëà åå îò Òðîèöêîãî, ïðåâðàòèâ âäåëèëà åå îò Òðîèöêîãî, ïðåâðàòèâ â
÷àñòü Ìîñêâû».÷àñòü Ìîñêâû».÷àñòü Ìîñêâû».÷àñòü Ìîñêâû».÷àñòü Ìîñêâû».
Èòàê, òþò÷åâñêîå Òðîèöêîå íå íàøå,

êàëóæñêîå, õîòÿ è ðàñïîëîæåíî íåïîäà-
ëåêó. À ïðèñëàííàÿ Í.Ãóùèíîé ñòàòüÿ
èíòåðåñíà íå òîëüêî òàêèì óòî÷íåíèåì.
Ìíîãèå èç íàñ ñëûøàëè î æåñòîêîé
ïîìåùèöå Ñàëòûêîâîé. Íî ìàëî êòî
çíàåò, ÷òî îíà âëàäåëà òåì ñàìûì Òðî-

дидат исторических наук, доцент КГПУ им.
К.Э. Циолковского, автор многих краевед+
ческих публикаций, в том числе краевед+
ческого учебного пособия «Изучай род+
ной край». Автор первого исследования о
партизанском движении в Калужской об+
ласти и непосредственный участник дей+
ствий партизанского отряда Ардонского
района Северной Осетии в годы Великой
Отечественной войны. Умер в 1974 г.

4 декабря 1926 г. родился Ни+
колай Сергеевич Студёнов, гео+
граф, океанограф, эколог, извес+

тный краевед. Почетный
председатель Калужс+
кого регионального от+
деления Русского Гео+
графического  обще+
ства, основатель регио+
нального Калужского
(Обнинского) отделения
РГО, Почетный член Ка+
лужского Морского со+
брания. Автор книг о га+
лерее видных флотоводцев и героев мор+
ских сражений, мореплавателях и иссле+
дователях Мирового океана со времен
Петра I до наших дней. Участник Великой
Отечественной войны. Умер на 87+м году
жизни 21 октября 2013 г.

17 декабря 1941 г. в ходе Мос+
ковской битвы  началась Калужс+
кая наступательная операция

войск Красной Армии Западного фронта.
19 декабря 1941 г. город Таруса и посе+
лок Дугна Ферзиковского района осво+
бождены от немецко+фашистских войск,
24 декабря Тарусский район был полно+
стью освобожден от оккупации. На следу+
ющий день наши войска перешли в на+
ступление, освобождая Малоярославец,
26 декабря от фашистской оккупации ос+
вобожден пос. Ферзиково, 27�го – с. Вы+
сокиничи. 28 декабря от оккупации осво+
бождены город Козельск, село Угодский
Завод (ныне г. Жуков) и станция Балаба+
ново. Полное освобождение Жуковского
района произошло 30 декабря 1941
года. Ферзиковский район, село Пере+
мышль и поселок Бабынино освобождены
от немецко+фашистских войск 29 декаб�
ря, а Калуга – 30 декабря.

8 декабря
1946 г. роди+
лась Эльвира

Николаевна Частико+
ва, член Союза писа+
телей России, первый
лауреат областной
литературной премии
имени Марины Цвета+
евой (1998 г.). Живет
в Обнинске.

24 декабря 1966 г. в селе Ро+
моданове (пригород Калуги) за+
ложен памятник воинам 12+й

стрелковой гвардейской дивизии, осво+
бождавшим нашу область. 28 декабря
того же года в Калуге открыт монумент
Победы в честь 25+летия освобождения
города от фашистов.

30 декабря 1966 г. указом Президиу+
ма Верховного Совета РСФСР образова+
ны Думиничский, Тарусский  и Угодско+
Заводский районы.

4 декабря 1991 г. решением
администрации МО «Город Киров
и Кировский район» был учрежден

Кировский историко+краеведческий му+
зей. В решении записано: «… открыть с 1

января 1992 года городской историко�
краеведческий музей как самостоя�
тельное учреждение». Ранее, с мая 1988
года, музей назывался районным крае+
ведческим музеем.

28 декабря 2001 г. вышел пер+
вый номер городской  обществен+
но+политической еженедельной

газеты «Калужская неделя».

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь
отдела краеведения областной

библиотеки
им. В.Г.Белинского.
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В одном удалённом
районе...

Куйбышевский район – один из самых уда+
ленных от областного центра. Он занимает
окраину Днепровско+Деснинской низменно+
сти. Эта территория носит  название Брянс+
ко+Жиздринского полесья. Формирование её
происходило под влиянием талых леднико+
вых вод, отступавших ледников + Днепровс+
кого, а затем Московского.

И с т о р и я
края восхо+
дит к древ+
ним време+
нам. По рас+
сказам ста+
р о ж и л о в ,
которые пе+
редавались
из поколе+
ния в поко+
ление, на
месте, где
сейчас нахо+
дится де+
ревня Жёл+
ны, в древ+
ности суще+
с т в о в а л о
п о с е л е н и е
родовой об+

щины. А в XV веке здесь уже было большое
село с деревянной церковью.

В дореволюционное время одна часть на+
селенных пунктов нынешнего Куйбышевско+
го района входила в состав Жиздринского, а
другая + Мосальского уездов. Одним из са+
мых крупных населенных пунктов было село
Жерелёво, расположенное на берегу реки
Снопоть. В  селе проводились ярмарки, изве+
стные далеко за пределами волости. На них
съезжались купцы не только из ближайших
городов Калужской, Смоленской и Брянской
губерний, но и из городов Поволжья: Сарато+
ва, Самары, Покровска.

К 75+летнему юбилею района его админис+
трация выпустила красочный буклет, уже став+
ший библиографической редкостью.

Ч
ТО

 П
О

Ч
И

ТА
ТЬ

Троицкое, да не то…
èöêèì. Ëþáîïûòåí òàêîé îòðûâîê èç
ñòàòüè:

Троицкое и Верхние Теплые Станы ста�
ли родовым имением Тютчевых благодаря
одному курьезному событию. К деду по�
эта, секунд�майору Николаю Андреевичу
Тютчеву (ок. 1735—1797), воспылала «лю�
бовною страстию» бывшая в то время вла�
делицей этого имения вдова Дарья Нико�
лаевна Салтыкова, урожденная Иванова
(1730—1800), более известная под про�
звищем Салтычиха. Овдовев в полном рас�
цвете сил, она не сумела найти себе ново�
го супруга и начала вымещать неудавшую�
ся личную жизнь на собственных крепост�
ных, за каких�то десять�одиннадцать лет
предав мучительной казни 139 из 600 при�
надлежавших ей людей в имениях Воло�
годской, Костромской и Московской губер�
ний. С течением времени Салтычиха ста�
новилась все агрессивнее, и количество
жертв возрастало в арифметической про�
грессии. Возможно, такому развитию па�
тологического садизма косвенным обра�
зом способствовал ее неудачный роман с
Н.А. Тютчевым, отмежевавшим к ее име�
нию некоторые земли от соседнего казен�
ного села Тропарева. Первоначально Сал�
тычиха возлагала на него большие надеж�
ды. Вероятно, Салтычиха надеялась, что
Тютчев станет ее очередным мужем. Од�
нако едва ли приятно жить с человеком,
для которого привычным делом стали
убийства крепостных. Немудрено, что
вскоре майор нашел себе другую невесту
— более молодую и привлекательную Пе�
лагею Денисовну Панютину (1739—1812)
и обвенчался с ней. Однако еще до свадь�
бы их жизнь превратилась в кошмар. Сна�
чала Салтычиха хотела сжечь дом П.Д. Па�
нютиной и приказывала это сделать своим
людям, снабдив их специальным составом
из пороха, серы и пакли. Потом, когда Тют�
чевы задумали поехать из Москвы в свое
брянское имение Овстуг по Старой Калуж�
ской дороге, Салтычиха приказала пере�
хватить их во время проезда через терри�
торию имения и убить. К счастью, Н.А. Тют�
чева успели предупредить о кознях его
бывшей возлюбленной… Спокойно жить он
смог только после ее ареста.

Со временем Н.А. Тютчев приобрел
столь памятное для него Троицкое и Верх�
ние Теплые Станы. В 1797 г. это имение
унаследовала его жена, от которой оно
перешло к их младшему сыну — гвардии
поручику И.Н. Тютчеву, отстроившему «в
полной мере» Теплые Станы, пострадав�
шие во время Отечественной войны 1812 г.

Притяжение
Окского каньона

К а л у ж с к о +
Алексинский
каньон в до+
лине Оки –
одно из са+
мых примеча+
тельных мест
в области.
Н е о б ы к н о +
венная кра+
сота и уни+
кальная исто+
рия форми+
рования по+
зволили ему

войти по итогам народного голосования в
число семи чудес Калужского края. Здесь на
относительно небольшом отрезке окской
долины, в границах Ферзиковского и Пере+
мышльского районов, сосредоточено много
известных природных и историко+культур+
ных достопримечательностей. О них расска+
зывается в книге «Окский каньон + достоя+
ние Средней России», только что выпущен+
ный в издательстве Центра охраны дикой
природы.

В книге описаны интересные геологичес+
кие и геоморфологические объекты, ценные
лесные массивы, богатая флора, многие ред+
кие виды растений, грибов и животных, места
нереста стерляди и других рыб, живописные
культурные ландшафты и памятники. В ряду
зарегистрированных памятников природы
Окского каньона преобладают парки бывших
дворянских усадеб, имеющих одновременно
и статус памятников истории и культуры, та+
ких как парк усадьбы Гагариных+Полторацких
в Авчурине, парк усадьбы Коншиных в Ахлеби+
нине и другие. Все это выразительно свиде+
тельствует о природной ценности каньона и
необходимости сохранения его редкостного
потенциала.

В подготовке книги приняли участие пред+
ставители рабочей группы по программе «Со+
хранение биоразнообразия Ферзиковского
района Калужской области».

90
лет

75
лет

Хронограф

105
лет
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Татьяна ПЕТРОВА
Он сменил на этом посту про�

работавшую много лет главным
Марию Аниканову. Больница
включает стационар, поликли�
нику на 250 посещений, 13 ФА�
Пов. Есть также пункты в 14 де�
ревнях, где  сельчане могут по�
лучить первичную медицинскую
помощь. До самой дальней де�
ревни Гнездилово � 35 километ�
ров, но и там люди не остаются
без помощи. Если что � скорая
из ЦРБ спешит на помощь.

В поликлинике ЦРБ ведут при�
ем врачи 14 специальностей. Пол�
ным ходом идет диспансеризация
населения. Плановая уже подхо�
дит к концу в этом году, но про�
должится в следующем. А второй
этап диспансеризации продолжа�
ется все время, дообследуются те,
у кого выявлены какие�то заболе�
вания. Вот в этом году диспансе�
ризация выявила 157 случаев се�
рьезных заболеваний, в том числе
злокачественные новообразова�
ния у четырех человек. Также об�
наружен туберкулез у четырех жи�
телей. Передвижной флюорограф,
полученный совсем недавно, не
зря ездит по селам. Уже обследо�
вано более тысячи человек.

А вот на маммографию жен�
щин пока отправляют в ближай�
ший Киров. Но вскоре, радуется
Сергей Вячеславович, будет и в
Спас�Деменской ЦРБ возмож�
ность такого осмотра – электро�
маммограф, хоть и маленький
прибор, но вполне может ска�
зать, все ли в порядке с молоч�
ной железой. Прибор вот�вот
поступит в больницу.

Кадрами, в том числе молоды�
ми, больница укомплектована на

Çäåñü öåíÿòáóäóùèõãèïïîêðàòîâ
Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА

Великий математик Эйнш�
тейн сказал: «Тот, кто хочет
видеть результат своего труда
немедленно, должен идти в
сапожники». Для того чтобы
стать врачом, недостаточно
получить диплом � нужно
учиться всю жизнь. К тому же
в медицину идут, как прави�
ло, с открытым сердцем, с же�
ланием помогать людям.

Именно так настроены сту�
денты Смоленского медицин�
ского университета, которые
проходят практику в Спас�Де�
менской ЦРБ. Помощниками
врачей стали старшекурсники
Валерия Прохорова, Елена
Прялкина, Елена Шеченкова,
Мария Тихомирова, Шамиль
Ахмедов. Третьекурсник Ро�
ман Григорян � помощник
процедурной медсестры в те�
рапевтическом отделении, а
первокурсница Арина Черка�
сова помогает младшему пер�
соналу.

� Будущие врачи серьезно
относятся к прохождению
практики, � отметила началь�
ник отдела кадров Елена Гор�
бачева. � Студентка пятого
курса Валерия Прохорова про�
ходит амбулаторно�поликли�
ническую практику с участко�
вым врачом�терапевтом Оль�
гой Ермаченковой. Ребята не
по учебникам, а на деле вни�
кают в сложную специфику
профессии хирурга, терапевта,

95 процентов. Вот наконец�то и
педиатр появился в районе. Два
года ЦРБ работала без детского
врача, детей возили за 80 кило�
метров в Киров. И вот теперь
приехала с семьей прекрасный
опытный доктор Юлия Сытник,
у которой самой трое детей. На
радостях глава администрации
района Владимир Бузанов выде�
лил семье трехкомнатную квар�
тиру в новом доме. Планирует в
скором времени приехать и ги�
неколог.

Надо сказать, что Спас�Демен�
ский район продолжает уже мно�
го лет оставаться чуть ли не
единственным районом, где хо�
лят, лилеют и всегда предостав�
ляют жилье врачам. Оттого и
кадры сюда едут, и будущие ме�
дики учатся в медвузах, аж 11 че�
ловек. Некоторые скоро уже
придут на работу в родные сте�
ны.

Из болевых точек, отметил Во�
лов, вакансия врача�рентгеноло�
га. Пока врач ездит из Кирова, а
в больнице Спас�Деменска сто�
ит прекрасная аппаратура.

Кстати, показали нам мощную
видеосистему, позволяющую де�
лать операции и исследования
под ее контролем, записывать
операции. Волов сам эндоско�
пист, хирург. Переехал в Спас�
Деменск из Архангельска в 2000
году, работает хирургом и трав�
матологом. Говорят, творит чу�
деса. Правда, больших операций
не делают, анестезиолог нужен,
но… Вот недавно вправили го�
лень ребенку.

Идем по больнице, между
прочим, врач рассказывает, что
уже давно почти вся ЦРБ пере�
шла на светодиодное освеще�

ние, что позволяет значительно
экономить электроэнергию, а
значит, и средства больницы. В
операционной – новый стол,
можно любую операцию делать.
Здесь мы познакомились с сес�
трой�анестезисткой Оксаной
Ползиковой.

Гордость ЦРБ – холодильное
отделение для хранения крови  и
ее компонентов, плазма здесь
при минус сорока может хра�
ниться два года, есть и неболь�
шой запас крови, хотя кровь
обычно заказывают со станции
переливания в Калуге свежую. В
свое время от станции перелива�
ния получила ЦРБ и аппарат,
разогревающий плазму.  Это по�
могает при операциях. Дело в
том, что в организм плазма дол�
жна поступать не ниже 37�38 гра�
дусов, холодную из холодильни�
ка капать нельзя.

В ЦРБ по программе «Модер�
низация здравоохранения» рабо�
тают 63 единицы компьютерной
техники, автоматизированы ра�
бочие места в кабинетах поли�
клиники и стационаре. Врачи и
медсестры прошли обучение на
базе Ростелекома и медицинско�
го информационно�аналитичес�
кого центра. Проводится элект�
ронная запись к врачам. Интер�
нет подключен на семи ФАПах.
Работает сайт для записи:
spasmed2013.ko3.ru.

Кроме того, при больнице ра�
ботает отделение сестринского
ухода. Лежат в основном одино�
кие, глубоко больные, недвижи�
мые старики. Есть и инсульты,
переломы, онкология. За всеми
здесь квалифицированный при�
смотр 

Фото автора.

Çàâòðà - âðà÷è

Студенты-практиканты в терапевтическом отделении
с помощником руководителя производственной практики

врачом-терапевтом А.П. Яценко.

акушера�гинеколога. Благо у
нас в больнице есть с кого
взять пример, у кого поучить�
ся. Очень хорошо отзываются
о будущем враче�кардиологе
Романе Григоряне в терапев�
тическом отделении. Он не
гнушается никакой работы.
Может вынести за больным
медицинскую утку, отвезти его
на каталке на какое�либо об�
следование, познает все аспек�
ты деятельности процедурной
медсестры. Сразу видно, из
парня выйдет толк.

Другим ребятам тоже прису�
щи сердечность, терпимость,
проницательность. Без этого в
медицине нельзя. Тот, кто
выбрал этот нелегкий путь,
привык со школьной скамьи
усердно трудиться. Не случай�
но все сегодняшние практи�
канты закончили школу с ме�
далями и отличаются необык�
новенным упорством, усидчи�
востью, целеустремленностью.
Нынешние медалисты Владис�
лав Савченков, Роман Комба�
ров, Альбина Фролова тоже
взяли целевые направления в
медицинский университет, по�
нимая, что им придется грызть
гранит науки не только долгих
семь лет.

В Спас�Деменской ЦРБ на�
деются, что дипломированные
врачи приедут в район, где во
все времена для них стараются
создать хорошие условия рабо�
ты, администрация района вы�
деляет служебное благоустро�
енное жилье. Но как бы ни
сложилась их дальнейшая
судьба, за спас�деменских ре�
бят не будет стыдно ни их учи�
телям, ни родителям, ни сегод�
няшним наставникам 

Фото автора.

Ïî ñòàðåíüêîé Ñïàñ-Äåìåíñêîéáîëüíèöå, êîòîðîé óæå áîëåå ñòà ëåò,ïðîâ¸ë è.î. ãëàâíîãî âðà÷àÑåðãåé Âîëîâ
Òàê æèâ¸ò
ñåëüñêàÿ
ìåäèöèíà Коллектив больницы в 1912 году.
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В наших предыдущих публика�
циях (смотрите номера газеты за
14, 21, 28 октября, 3 и 11 нояб�
ря) мы публиковали не только
мнения калужан,  каким они ви�
дят новый парк, но и рассказы�
вали о самых красивых образцо�
вых парках области. В их числе
белкинский парк в Обнинске,
парк «Сказка» в Жиздре, парк
«Три богатыря» в Козельске,
парк в Калуге, в Анненках, на
территории Тимирязевской ака�
демии.

Хотим обратить внимание чи�
тателей на ещё один аспект бла�
гоустройства области: изуми�
тельной красоты ландшафтный
дизайн скверов и парков на тер�
риториях калужских храмов. В
частности, образцовыми можно
считать те, что находятся в Ма�
лоярославецком районе, в Чер�
ноостровском женском монасты�
ре и в селе Недельном у  храма
Покрова Пресвятой Богородицы,
а также в Спасо�Преображенс�
ком Воротынском монастыре.
Силами прихожан, волонтеров,
сестер бывшие запущенные тер�
ритории превращаются в ухо�
женные, радующие глаз и душу
скверы. Главное в этой работе �
добрый посыл.

Опыт всех этих благоустроите�
лей  может очень пригодиться.
Тем более в одном из писем, ко�
торое пришло в нашу газету  от
калужанки Сталины Шилико�
вой, высказано очень здравое
предложение о создании «совета
друзей парка». Верим, что терри�
тория старого рынка будет в бли�
жайшем будущем одной из са�
мых благоустроенных и люби�
мых калужанами. Самое непре�
зентабельное до нынешней поры
место в Калуге � территория, где
располагался вещевой рынок в
брезентовых палатках, � должно
стать благоустроенным парком.
Мы ждем перемен!

Ó ïàðêà äîëæåí áûòü
«ñîâåò äðóçåé»

В наших публикациях мы по�
старались дать слово всем жела�
ющим, кто захотел высказать
свое мнение о новом парке. Вот
еще одно из писем в нашу газе�
ту. К слову, мы передали его
организаторам конкурса для

Çàêàí÷èâàåòñÿêîíêóðñ,îáúÿâëåííûéãîðîäñêîé óïðàâîéÊàëóãèíà ëó÷øèå èäåèäëÿáëàãîóñòðîéñòâàíîâîãî ïàðêà
Капитолина
КОРОБОВА

Íàïîìíèì, ÷òî ïàðê áóäåò
ðàçáèò íà ìåñòå ñòàðîãî
ðûíêà â ïåðèìåòðå óëèö
Êèðîâà, Ìàðàòà,
Äîñòîåâñêîãî, Ðûëååâà.
«Âåñòü» âìåñòå ñ íàøèìè
÷èòàòåëÿìè àêòèâíî
ó÷àñòâîâàëà â îáñóæäåíèè.
Ïèñåì ñ ïîæåëàíèÿìè
ïðèõîäèò ìíîãî. Íàäååìñÿ,
÷òî æþðè êîíêóðñà óñïååò
âñå èõ ïðî÷èòàòü,
ïðîàíàëèçèðîâàòü èäåè,
âûñêàçàííûå êàëóæàíàìè,
è, êàê áûëî îáúÿâëåíî,
ê 20 íîÿáðÿ îïðåäåëèòü
àâòîðîâ ëó÷øèõ
ïðåäëîæåíèé.
Ïîáåäèòåëåé  æäóò
äåíåæíûå ïðèçû.

того, чтобы учли и эту точку зре�
ния при подведении итогов.
Предлагаем читателям познако�
миться с этим письмом.

«За последнее время  самой луч�
шей новостью для нашей семьи
стала весть о новом парке. Прав�
да, разговор об этом шел уже не�
сколько лет, но как�то не вери�
лось, что это возможно. И хотя
нам жаль старый рынок, мы
пользовались его услугами много
лет, но все�таки новый парк на
его месте – это правильно, это
хорошо для улучшения экологии,
здоровья людей, красоты.

Многие калужане уже высказа�
ли свое мнение о его благоустрой�
стве, большинство предлагает
больше зелени, цветов, я тоже за
это. Предлагаю  создать ботани�
ческий сад. Впрочем, суть не в на�
звании, хотя это важно, как на�
зовешь � так и поедет, как гово�
рится в народе.

Главное, чтобы было и объеди�
нение,  и разнообразие ландшафт�
ных  дизайнерских приемов. Пусть
на территории будут разбиты
клумбы, газоны, появятся альпий�
ские горки, сад камней, розарии,
японский дворик. Предлагаю ис�
пользовать вертикальные и гори�
зонтальные посадки, с разными
формами и конфигурацией, с фон�
танами и фонтанчиками, садовы�
ми скульптурами и т.д.� специа�
листы�профессионалы с этим раз�
берутся. Тем более что у нас есть
своя Тимирязевка и победители
конкурса «Калуга в цвету», кото�
рые, надеюсь, тоже  внесут свой
опыт и творчество в это общее
дело.

Предлагаю организовать нерав�
нодушных горожан в «совет дру�
зей парка». Такие люди обяза�
тельно найдутся.

Еще одно предложение – сохра�
нить крытый рынок с куполом,
отремонтировать его (реставри�
ровать) и сделать в нем зимний
сад с пальмами, вечнозелеными ра�
стениями, разнообразными папо�
ротниками, пусть вход в этот сад
будет платным, но по доступным
ценам. Тогда у нас будет возмож�
ность ходить в свой сад�парк и
летом, и зимой, в любое время.

Главное, чтобы наш сад�парк
стал красивым, уютным, про�
сторным (желательно без атт�
ракционов и тренажеров, сейчас

их уже и так много установили  в
шаговой доступности во дворах, в
спорткомплексах), ухоженным,
любимым местом отдыха, прогу�
лок, местом встреч.

Такие парки есть и в нашей об�
ласти – это парк�усадьба «Бел�
кино» в Обнинске, парк в Козельс�
ке, в Москве «Парк Сокольники»,
в Санкт Петербурге Летний сад,
а идеальный, на мой взгляд,  в
Пушкино. За рубежом для меня
любим Ботанический сад в городе
Крайсчерг в Новой Зеландии.

Сталина ШИЛИКОВА».

Èùåì îáùèé
çíàìåíàòåëü

Сталина Александровна в сво�
ем письме не уточнила, про ка�
кое Пушкино она говорит. Дело
может касаться Ленинградской
области, где город Пушкин счи�
тается одним из самых зеленых
пригородов Санкт�Петербурга
благодаря шести паркам, три из
которых императорские. А может
быть, это Пушкин в Подмоско�
вье? Здесь тоже замечательный
городской парк с уютными алле�
ями и всеми видами парковых
развлечений. Для любителей
спокойного отдыха вдоль доро�
жек установлены открытые бе�
седки и ротонды. Юным посети�
телям понравится на детских
площадках и аттракционах. А ак�
тивным отдыхающим найдётся
занятие на спортплощадках, в
том числе за столами для пин�
понга и шахмат. Зимой по парку
прокладывается лыжня, залива�
ется каток. На летней веранде по
выходным играет духовой ор�
кестр, а поблизости от парка есть
кинотеатр, Дом культуры и тор�
говый центр.

К слову, для Калуги можно не
изобретать велосипед, а взять за
основу для создания  нового го�
родского парка один из Подмос�
ковных или собрать  уже опро�
бованные идеи этих парков в
единую концепцию. Где это по�
смотреть? Все самые красивые
парки Подмосковья собраны на
одном сайте afisha.mosreg.ru/
parks.

Интересна идея этого сайта:
посетителям предлагается выб�
рать любой парк по параметрам.
Кликни на значки�символы с

Итак, вот выдержки из наиболее типичных пожеланий,
представленных  для голосования:
Это должно быть место для прогулок тихих, где можно будет на
велосипедах и роликах ездить, где будут хорошие детские пло�
щадки.

Чтобы лавочек побольше и городских скульптур.

Там самое место для общественно�делового объекта или выста�
вочного комплекса. Я радею за экспоцентр, калужскую ВДНХ.

В идеале хочется дикой природы с небольшими дорожками, чтобы
можно было скрыться из суеты центра города. Хочется тень и ук�
ромные лавочки для горожан. В идеале было бы круто обустроить
пруд. Хочется натуральности и ухоженной дикости, побольше тра�
вы.

Никаких горок�каруселей, мелкие кафешки, палатки с мороженым,
шашлыками, шаурмой, с чем угодно, чтобы люди гуляли�отдыхали.
Обязательно поблизости опорный пункт полиции. Ну и камеры ви�
деонаблюдения.

Мне нужен парк, где есть много зелени, деревьев и газонов, по
которым можно ходить и сидеть,  парк, где люди гуляют, бегают,
катаются на велосипедах, роликах, где работает прокат велосипе�
дов и роликов.

Главной моей идеей является обустройство территории будущей
парковой зоны как зоопарка. Первый квартал парка (Кирова, Рыле�
ева, Дзержинского, Марата) надо сделать более культурной зоной:
фонтан, памятники, скамейки, детская площадка, может, какой�то
игровой павильон, тир.

Хочу, чтобы в новом парке было место для велосипедистов, детей
и их родителей, катающихся на роликах, скейтбордах. Чтобы люди
могли свободно сидеть на газоне, играть с мячом, в бадминтон,
подтягиваться на турниках или отжиматься на брусьях.

Предлагаю поставить большое «Колесо обозрения», чтобы весь
город был как на ладони.

Считаю, что непременными атрибутами нового парка должны стать
обширные зеленые зоны, места отдыха для детей и взрослых. Ни�
каких торговых объектов! Парк не велик, и все магазины, кафе и
т. п. можно расположить по его периметру 

требованием того, что ты хочешь
для своего отдыха, и тебе тотчас
откроют парк, в котором все эти
пожелания учтены. В перечне
предлагаемых услуг: вай�фай, ат�
тракционы, велодорожки, водо�
ёмы, детские площадки, игровые
площадки, кафе, закусочные,
места для пикника, мангалы,
парковка, места для выгула со�
бак, пункт проката, скамейки,
туалет, цветники. Что тебе сегод�
ня надо? Нажми на предпочте�
ния, и тебе покажут парк, в ко�
тором это есть.

Конечно, областной центр не
может позволить себе такое раз�
нообразие парков, как в Подмос�
ковье. Так, может быть, на тер�
ритории одного нового парка со�
блюсти все требования и поже�
лания калужан? Найти компро�
мисс, чтобы всем было
комфортно на этой территории.
Ох, и сложная будет задача у
проектировщиков. И очень хоро�

шо, что предварительно был
организован конкурс, который
смог выявить главные предпоч�
тения калужан.

Эти предпочтения были изуче�
ны и самые типичные предложе�
ны для ознакомления жителям
Калуги. А чтобы узнать, к како�
му мнению склоняется большин�
ство, организован опрос: каким
калужане видят парк на месте
рынка? Жителям предлагается
проголосовать за одну из десяти
уже представленных  идей. По�
знакомиться с ними и поучаство�
вать можно на сайте городской
управы в разделе «650 лет Калу�
ге».

Озвучим лишь несколько
предложений из десяти типич�
ных. Забавно, что они порой
противоречат друг другу. Но та�
ковы мы, калужане, нас много, а
значит, и мнений предостаточно.
Но общий знаменатель искать
придется!

Ïåðåìåí!
Ìû æä¸ì ïåðåìåí!
Ïåðåìåí!
Ìû æä¸ì ïåðåìåí!
Ïåðåìåí!
Ìû æä¸ì ïåðåìåí!
Ïåðåìåí!
Ìû æä¸ì ïåðåìåí!
Ïåðåìåí!
Ìû æä¸ì ïåðåìåí!
Ïåðåìåí!
Ìû æä¸ì ïåðåìåí!
Ïåðåìåí!
Ìû æä¸ì ïåðåìåí!
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А какие желания у зрителей?

Конечно, чтобы приехали изве�
стные музыканты. Так вот, не�
смотря на то что юбилейный XX
«Мир гитары» будет еще только
в мае, его организаторы расска�
зали о некоторых планах.

Поклонников гитарной музы�
ки ждут мировые и российские
премьеры. Во�первых, конечно
же, опера Ларри Кориэлла
«Анна Каренина», которую он
впервые сыграет в России, у нас
в Калуге, на фестивале. Ларри,
если вы помните, обожает твор�
чество Льва Толстого и уже при�
возил несколько лет назад на
фестиваль свою оперу «Война и
мир». Теперь окологитарная
публика сможет оценить новое
сочинение композитора из Аме�
рики. Помогать представлять
оперу Кориэллу будет чудесная
вокальная группа  из Словении
Academy of musik Ljublana и
московский симфонический ор�
кестр «Русская филармония»,
уже знакомые нам по исполне�
нию прошлого масштабного
произведения Кориэлла, а так�
же гитарист Роман Мирошни�
ченко. А кроме того, вокальные
партии мы услышим в исполне�
нии дивного меццо�сопрано из
Великобритании Иви Бернетт.
И вот уже на пресс�конферен�
ции по случаю презентации
юбилейного фестиваля, которая
прошла недавно в калужском
Доме музыки, Роман Мирошни�
ченко сообщил еще одну сенса�
ционную новость: Ларри, похо�
же, привезет с собой в мае еще
одну мировую знаменитость –
ирландскую певицу и компози�
тора Шейнед О Коннор. В на�
стоящее время маэстро ведет с
ней переговоры.

Еще одна премьера – авторс�
кий проект с видеоартом и ви�
деоантрактом, который предста�
вит публике еще один любимец
публики – композитор и музы�
кант Дмитрий Илларионов со
товарищи: художник Чой, музы�
канты Денис Голубев,  Андрей
Зеленский, Борис Андрианов и
небезызвестный и уже любимый
калужанами Московский ка�
мерный оркестр MUSICA VIVA.
Проект новый, хотя подобные
пользуются по всем миру боль�
шой популярностью. Играет
музыка, художник творит, и его
фантазии проецируются на эк�
ран, и зрители могут даже ощу�
щать запахи, например, свеже�
сваренного кофе, опавшей ли�
ствы, летнего дождя.

Легендарному Джимми Хенд�
риксу будет посвящена премье�
ра Hendrix symphony, где сой�
дутся мировые звезды: америка�
нец вокалист Марко Мендоза,
гитарист�виртуоз Лешек Чи�
хоньский из Польши, Роман
Мирошниченко. Свою прият�
ную пряную нотку их выступ�
лению добавит уже завоевав�
ший признание публики не
только в родном городе Калуж�
ский молодежный симфоничес�
кий оркестр, дирижировать ко�
торым в этот вечер будет непод�
ражаемый Илья Норштейн.

И, наконец, у юбилейного
фестиваля с звездным открыти�
ем непременно должен быть и
такой же блистательный финал.
И это будет, скажу я вам, всем
финалам финал: к нам приедет,
к нам приедет Эл Ди Меола до�
рогой. Вы не ослышались –
виртуознейший и влиятельней�
ший гитарист современности
выйдет на сцену областной фи�
лармонии вместе  с  Al  DI
MEOLA BAND и струнным
квартетом «МИРЗОЯН�КВАР�
ТЕТ» из дружественной Арме�
нии.

Но и это еще не все. Поклон�
ников гитары ждет знакомство
с музыкантами, покорившими
гитарные фестивали мира. Сре�
ди них Кшиштоф Пелех
(Польша), Флако де Нерха (Ав�

стрия),  Анатолий Изотов,
Дмитрий Мурин, Сергей Мато�
хин (Россия), Жора Саргсян
(Армения).

И, конечно, будет традицион�
ный День русской гитары. И
обязательно в рамках большого
фестиваля пройдет детский, но
отнюдь не маленький фести�
валь, который соберет талант�
ливых юных гитаристов и ан�
самбли не только из нашей об�
ласти, но и со всей России, фе�
стиваль�то уже гремит далеко за
ее пределами.

Но и это не все подарки ги�
тарного форума. Принявшие
участие в пресс�конференции
представители оргкомитета фе�
стиваля, уважаемые люди – ге�
неральный директор «Элмата»
Леонид Меерович и директор
медицинской страховой компа�
нии «Росно�МС» Эдуард Кузь�
кин � сообщили, что зрителей
ожидает множество ярких и ин�
тересных сюрпризов, которые
уже готовятся. Эдуард Кузькин
напомнил, что «Мир гитары» �
давний друг и помощник Ка�
лужского благотворительного
фонда помощи хосписам и тя�
желобольным людям «Вместе»,
на попечении которого нахо�
дятся очень тяжелые больные
дети и взрослые. Поэтому на
фестивале обязательно пройдут
благотворительные акции в
поддержку больных, ярмарки,
выставки, перфомансы.

А Леонид Меерович вспом�
нил, как все начиналось в дале�
ком… И вот уже мы будем встре�
чать XX юбилейный фестиваль.
Он высказал уверенность, что
скоро музыканты будут сами
платить за участие в фестивале,
ведь уже сейчас многие стремят�
ся попасть хотя бы в лонг�лист
гитарного форума. А фестиваль
уже столь масштабный, что нуж�
дается в поддержке.

Но эти все вышеперечислен�
ные гости и события ждут нас
только в мае, а пока нам оста�
ется готовиться и надеяться.

Ôàíòàñòè÷åñêèé Ìèðîøíè÷åíêî
  КАЛУЖСКОМ Доме музыки прошёл первый концерт�презентация
предстоящего «Мира гитары».

Международное трио, созданное на фестивале для его прослав�
ления и представления на ведущих площадках и конкурсах

мира, подарит юбилейному форуму новую про�
грамму. Роман Мирошниченко, вдохновитель
трио, уже написал новые композиции. «Драйво�
вая музыка», � сказала мне в фойе перед концер�
том директор «Мира гитары» Елена Акимова. По�

клонники фестиваля услышат музыку Романа в мае,
но некоторым повезло уже сейчас, в заснеженном нояб�

ре.
Не зря знаменитый Ларри Кориэлл считает Мирошниченко сво�

им учеником, это действительно класс. Новая программа Романа
понравилась именно своим задором. Он сыграл очень молодую,
воодушевляющую, прямо�таки космическую музыку. Казалось, она
наполняла жизненными силами. Не знаю, как это удается Роману,
но его произведения не похожи ни на какие другие. У автора свой
голос, свое глубинное осознание мира. Музыка его всегда живая:
она дышит, говорит. Это изумительно. И разговор этот всегда от�
кровенен и идет от самого сердца композитора и гитариста.

Исполнение Мирошниченко � это всегда полет, радость, восторг.
И этот концерт, пусть и на маленькой сцене Дома музыки провинци�
ального вообщем�то городка, а вовсе не Карнеги�холла, не стал
исключением. Музыкант, как всегда, отдал публике все, о чем мыс�
лит и чем живет в своих невообразимо вселенских мелодиях, будто
он звуки эти из души вынул. И был так азартен и порывист, что
лопнула даже струна на гитаре.

«Хороший  будет диск!» � пошутил Роман, вернувшись на сцену
после  замены струны. Действительно, это подарок юбилейному
фестивалю, зрителям и поклонникам Романа – к маю будет выпу�
щен новый диск трио, в который войдут новые композиции , впер�
вые сыгранные как раз на сцене Дома музыки для узкого круга
почитателей.

Ну а музыка и правда удивительная. В этот раз испытала от
некоторых композиций какие�то новые ощущения, будто от прыжка
с парашютом. Адреналин зашкаливает, дух захватывает, в животе
бабочки – драйв, одним словом. В мае нас ждет потрясающий
концерт!

Âèâà Èòàëèÿ!
АЛУЖАНЕ познакомились с молодым гитаристом Андреа де Вити�
сом. Это еще одна звездочка в плеяде гитарного фестиваля, кото�
рый презентовали в Калуге. Итальянский гитарист, несмотря на
свой нежный возраст, уже лауреат более 35 международных кон�
курсов. А в Калуге оказался после престижнейшего гитарного кон�
курса в Москве. Андреа – победитель последнего конкурса Фраучи,
и как призер он дал несколько концертов в столице. Могла ли
Калуга не заполучить такого музыканта? Конечно, нет, пусть и не
май еще.

Андреа играет классическую музыку XIX века.  Ему близок Марио
де Тедеско, чье посвящение Боккерини он и исполнил к радости
слушателей. Милые, душевные пасторальки. Слушаешь, и пред�
ставляются галантные кавалеры, дамы в кринолинах, реверансы.

Я отметила своеобразную манеру игры на инструменте. Витис
перебирает пальцами по грифу, будто все время проверяет, на все
ли пуговички застегнута гитара – воображаемая дама. Занятно.
Таланты всегда отличает своя неповторимая манера и стиль. Анд�
реа ими обладает.

В репертуаре утонченного музыканта музыка барокко, венгерс�
кие пьесы Иоганна Каспара,  за которыми видятся цветастые цы�
ганские юбки, и его же мерцо, похожее на русские романсы и
дышащие весной и любовью. Прекрасно исполнил музыкант и со�
чинения Франсиско Тарреги, особенно пришлась по душе зрите�
лям фантазия на тему «Травиаты».

 В списке наиболее значимых наград Андреа: первые премии на
Венском гитарном форуме, международном конкурсе гитаристов
имени Хулиана Аркаса в Альмерии, международных конкурсах ги�
таристов в Изерлоне (Германия), Будапеште (Венгрия), Кутна�Горе
(Чехия), Гарньяно, Моттоле (Италия); вторые премии на Междуна�
родном конкурсе гитаристов имени Александра Фраучи в Москве
(первая премия не присуждена), Международном конкурсе Гитар�
ной ассоциации Америки (GFA � США), Международном конкурсе
им. М. Питталуги (Италия); третий приз на Международном конкур�
се в г. Тыхи (Польша).

В знак признания своего музыкального мастерства в 2013 году
Андреа получил премию «Золотая гитара» как лучший молодой ги�
тарист года на  XVIII Международной конвенции гитаристов им. М.
Питталуги в Алессандрии (Италия).

Музыканта приглашают проводить мастер�классы на  фестива�
лях, таких как Венский гитарный форум, Гитарный фестиваль в Ба�
латонфюреде (Венгрия), Международный фестиваль гитаристов в
г. Жоры (Польша), Международный гитарный фестиваль в Штут�
гарте, фестиваль камерной музыки в Хенгело (Нидерланды).

Теперь вы понимаете, что в Калуге у Андреа появились свои
поклонники. Зрители были очарованы исполнительским мастер�
ством итальянца.

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД!

Ирина ТОКАРЕВА
Далеко не каждый райцентр

может похвастать обителью Та�
лии и Мельпомены. А Хвастови�
чи могут!

В настоящее время народный
театр готовится к знаковому со�
бытию �  предстоящему в 2017
году 45�летнему юбилею.

Театральный коллектив был
образован в Хвастовичах еще в
70�х годах прошлого века работ�
ником культуры Зоей Куприяно�
вой. В то время односельчане
смотрели на эту затею со скеп�
сисом, а актеров иногда прихо�
дилось «направлять» в самодея�
тельный театр решением партий�
ных органов.

В 1980 году режиссером театра
становится Валерий Василевс�
кий, выпускник Калужского

культурно�просветительного учи�
лища.

За время режиссерства Вале�
рия Федоровича поставлено бо�
лее 50 спектаклей на сценах до�
мов культуры Хвастовичского и
других районов Калужской и со�
седней Орловской областей.

В основу театрального репер�
туара ложатся жизненные темы,
наиболее близкие сельским зри�
телям: быт, повседневность, про�
блемы современного общества.
Они воплощаются в лирических
или сюжетных комедиях: «Ми�
лый развратник» В. Тарасова,
«Не жизнь, а малина» К. Абрам�
цева, «Бальзаминов и другие...»
А. Островского, «Очень простая
история» по пьесе М. Ладо, тра�
гикомедия Г. Горина «Забыть Ге�
рострата». Может быть, в этой
близости к зрителю, сопричаст�

Владимир ОБУХОВ,
искусствовед, член Союза
российских писателей

Спектакль  «Беликов. Реабилита�
ция» (по мотивам рассказа Чехова
«Человек в футляре») во многих от�
ношениях неожиданный, необычный
и очень умный спектакль. Автор пье�
сы – писатель Ольга Клюкина, с не�
давних пор калужанка. Мне довелось
быть на первом авторском чтении
этой пьесы. Предуведомляя спек�
такль, Ольга Клюкина вспомнила, с
каким удивлением она однажды пе�
речитала рассказ «Человек в футля�
ре». Оказалось, что Беликов – не ка�
кой�то там противный старикашка в
калошах, вечно боящийся: а как бы
чего не вышло! Нет�нет! Это доволь�
но молодой мужчина с прекрасным
классическим образованием (лати�
нист как�никак!). Да, консерватор.
Но разве так уж это плохо? Да, гони�
тель безнравственности. Но ведь и
это хорошо… Впрочем, уже изначаль�
но это ни в коем случае не было по�
пыткой поспорить с Чеховым. Ольга
Клюкина стремилась «реабилитиро�
вать» не чеховского Беликова, а тот
образ его, который сложился в на�
ших умах.

Калужскому ТЮЗу удалось полу�
чить грант федерального Министер�
ства культуры на постановку этой
пьесы. Замечу, это уже второй грант
этого театра на постановку пьесы со�
временного автора. И вот в предель�
но краткие сроки Михаил Визгов,
главный режиссер театра, в драма�
тичном, но дружественном сотрудни�
честве с Ольгой Клюкиной, выстро�
ил сценически выразительное и со�
держательно богатое театральное
действо. Требовалось ведь не только
породнить пьесу, выросшую из че�
ховской прозы, со сценой. Между ав�
тором пьесы и автором постановки
было немало несогласий, и сугубо
концептуального толка.

Спектакль построен как беседа�
размышление Ивана Ивановича (Ан�
дрей Мохов) и Буркина (Анатолий
Сотсков), сопровождаемая сценами
из жизненной драмы Беликова
(Алексей Алешко). Милейшие, сугу�

содержания чеховского образа. По�
становщик пьесы избегает однознач�
ных интерпретаций, эффектных, но
плоских.  Создаваемые им сценичес�
кие образы – это душевно�духовные
объемы. И в первую очередь именно
таков образ Беликова. Да, конечно,
это не противный старикашка, но и
о полной «реабилитации» его, пожа�
луй, говорить не приходится. Речь
скорее должна идти о своего рода ре�
конструкции, сочувственном осмыс�
лении чеховского рассказа. Зрителям
предоставляется возможность пораз�
мышлять.

Поступки Беликова ничуть не при�
украшиваются. Образ его не идеали�
зируется. Хотя, конечно же, выясня�
ется, что поступки эти неоднознач�
ны. И сам он не хорош и не плох.
Футляр остается футляром. Но в фут�
ляре этом трепещет, бьется душа че�
ловеческая. Да, грешная. Да, уж
слишком боязливая. Но нежная,
страдающая. И временами – мудрая.
И как раз это дает право Беликову,
учителю греческого и латыни, еще и
взрослых людей, в житейское неис�
товство впадающих, учить жизни,
пусть и совершенно безуспешно. А
вместе с тем и все остальные персо�
нажи спектакля  � отнюдь не фон
трагического преображения Белико�
ва. Каждая роль основательно про�
рисована. У офицера ((Владимир Ки�
селев) и Афанасия (Андрей Семе�
нов), у служанки (Маргарита Четве�
рикова), у гимназистов Петрова (Ни�
кита Вараксин) и Егорова (Иван
Корпушенков), у очаровательных
гимназисток (Таисия Казакова, Анна
Спивак, Дарья Кукушкина), так лихо
канкан танцующих…

И вот что примечательно: почти
что и нет тут ни сугубо отрицатель�
ных, ни сугубо положительных ро�
лей. Разве что  Михаил Коваленко
(Иван Денисов), учитель  истории и
географии, а заодно и демагог, апо�
логет прогресса и революции. Этот
образ прорисован яркими и резкими
красками.

По самому строю своему спектакль
этот – сугубо чеховский. И сугубо
христианский. В персонажах его,
даже и далеко не идеальных, раскры�
вается в первую очередь хорошее,
доброе, прекрасное. Во всех сцени�
ческих событиях, даже и совсем не�
радостных, даже и трагических, скво�
зит дух понимания, сочувствия, люб�
ви 
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ности с ним, узнаваемости тех
или иных персонажей, в которых
угадываются черты соседа, кол�
леги по работе, а то и близких, и
кроется секрет успеха народного
театра?

Театр активно гастролирует по
области, участвует во всех реги�
ональных театральных фестива�
лях, является дипломантом боль�
шинства из них. Так, в 2005 году,
в год 60�летия Победы, театр за�
воевал диплом лауреата.

Игра артистов Хвастовичского
народного театра получила высо�
кую оценку на федеральном
уровне: коллектив театра занесён
в Федеральный реестр «Всерос�
сийская книга почёта».

Все актеры, а их сейчас в труп�
пе более ста, не имеют профес�
сионального образования. Это
медработники, предпринимате�
ли, учителя, работники культу�
ры, пенсионеры. В этом кроется
еще одна разгадка популярности
театра, который идет в ДК по�
смотреть на своих, попереживать
и порадоваться вместе с ними.

Уже более десяти лет народные
артисты передают свой опыт,
умения и талант воспитанникам
детской театральной студии «Лу�
коморье». Занятия в студии дают

юным душам возможность рас�
крыть творческие способности,
не бояться сцены. Дети, среди
которых есть и дошколята, репе�
тируют и играют спектакли с ог�
ромным удовольствием.

Предстоящий юбилей � не по�
вод почивать на лаврах: в насто�
ящее время и взрослая труппа, и
детская театральная студия гото�
вятся к новым спектаклям, пре�
мьеры которых пройдут в буду�
щем году.

Насыщенным и событийным
для театра стал год уходящий.
Весной театральная труппа пре�
зентовала спектакль «Выходили
бабки замуж» Флорида Булякова
на сцене ежегодного межрегио�
нального фестиваля театрально�
го искусства, состоявшегося в
Дятькове Брянской области. Ко�
пилка театральных наград по�
полнилась дипломом «За лучший
женский ансамбль», а также дип�
ломом и «Хрустальной маской»
за лучшую мужскую роль Абдул�
лы, которого в спектакле сыграл
актер Юрий Кузнецов.

Вот как рассказывает об этом
сам Юрий Сергеевич:

� Роль Абдуллы – интерес�
нейшая, очень созвучная моей
душе. Я и сам в свое время пе�

реживал одиночество. И вот
одинокому Абдулле предлагают
себя в жены сразу четыре ба�
бушки, которые, несмотря на
солидный возраст, еще хотят
нормальной жизни, в которой
присутствует мужчина. Аб�
дулла жалеет всех и берет в
свой «гарем». Но так как его
дом, куда он хотел привести
женщин, оказывается  разоб�
ранным на дрова, мечта не сбы�
вается, и он уходит в степь.
Дятьковские зрители воспри�
няли спектакль на ура. И в
Хвастовичах он прошел с анш�
лагом.

У Валерия Василевского есть
заветная мечта – принять участие
в ежегодном всероссийском фес�
тивале народных театров. Она
могла бы осуществиться при дос�
таточном финансировании. Воз�
можно, ей суждено сбыться в гря�
дущий юбилейный год?

Ведь не хлебом единым жив
человек! И если ради искусства
уставшие после работы люди,
бросив домашние дела и сидение
у телевизоров, бегут на многоча�
совые репетиции, а их односель�
чане стараются не пропустить ни
одной постановки, значит, это
всем нужно! 

бо передовые люди: директорша гим�
назии  (Екатерина Семина),  учите�
ля естествознания  (Станислав Гор�
талов) и математики  (Кирилл Лан�
цев), классная дама (Евгения Один�
цова) и учительница пения  (Яна По�
тапова) �  пытаются хоть как�то
очеловечить, пристроить к современ�
ной жизни  нелепого «человека в
футляре». Пытаются сделать его нор�
мальным человеком. Таким, как все
они, веселящиеся на самом краю
пропасти. Он ведь и впрямь нелеп!
Чуть что цитирует казенные цирку�
ляры. И все�то ему не так. И все�то
ему не этак. А при этом даже самые
казенные словеса он произносит ис�
кренне, звенящим от душевного вол�
нения голосом. И помимо циркуля�
ров цитирует, назидательно и востор�
женно, античных поэтов и мудрецов.
И вдруг оказывается, что беликовс�
кая любовь к начальству и любовь к
античности имеют единую основу:
веру в вековечный строй жизни че�
ловеческой, начало которому отнюдь
не людьми положено. Беликов ока�
зывается носителем и утвердителем
традиции, связующей воедино века
и тысячелетия. Он ведь и в очарова�

тельную Вареньку (Наталья Леонть�
ева) влюбляется, увлекшись мелоди�
ями ее песен, сливающимися в его
воображении со звучанием античной
поэзии. При этом он остается «чело�
веком в футляре», не могущим, не
умеющим ообщаться  с людьми, его
окружающими.

В ходе театрального действа Бели�
ков лишь иногда оказывается вне
«футляра». Стоит ему снять с себя
темные очки и казенную шинель – и
вот он стоит перед нами в белой ру�
бахе, оказываясь душевно преобра�
женным, ставшим вдруг беззащит�
ным и прекрасным. И в минуты
окончательного ухода из жизни, из
жестокого к нему мира Беликов
сбрасывает с себя в сундук все атри�
буты «футляра», раскрывает шкаф,
входит в него – и закрывает за собой
двери…Прекрасная находка? Теат�
ральный эффект? Да. И нет.

Михаил Визгов умеет не только де�
монстрировать красоту прозы Чехо�
ва, но и замечательно переводит ее
на язык театра, претворяет слово в
сценическое зрелище. Однако не
ради эффекта. Тут нечто гораздо бо�
лее ценное: раскрытие  глубинного
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Ïîäìàñòåðüå
è ïîäïåâàëà ó áðàòà

� В селе Добром Лихвинского
уезда Калужской губернии 27
сентября 1916 года в многодет�
ной крестьянской семье родил�
ся мальчик. Нарекли его Серге�
ем. Старшие дети вместе с роди�
телями  обладали хорошими го�
лосами, пели на клиросе в мест�
ной церкви, принося в дом
немалые по тем временам день�
ги. Старший среди братьев Го�
роховых � Иван � имел собствен�
ную кузню, был мастером на все
руки. Частенько певал за рабо�
той, да так складно, что прихо�
дили его послушать издалека. И
отбоя от заказов не было. Вот и
стал Сергей у Ивана подмасте�
рьем и подпевалой. Революция и
гражданская война многое пору�
шили. Сломался прежний веко�
вой уклад крестьянской жизни,
закрылась церковь. Кузню у Го�
роховых конфисковали, а масте�
ра разбрелись кто куда. В те не�
спокойные годы Сергей Горохов
после окончания семилетки за�
ведовал избой–читальней. В
1930 году окончил Калужское
педучилище и стал учителем на�
чальных классов в селе Знамен�
ском.  После учебы в двухгодич�
ном пединституте преподавал
историю.

Ó÷àñòíèê áèòâû
ïîä Ìîñêâîé

В 1939 году фашистская Гер�
мания оккупировала Польшу.
Сергей Горохов в то время слу�
жил солдатом в Белорусском во�

енном округе. Окончил школу
младших командиров в учебном
танковом батальоне по специ�
альности механик�водитель. По
возвращении из Красной Армии
Сергей Иванович некоторое вре�
мя работал учителем средней
школы №16 в городе Сталино�
горске Московской области.
Вскоре началась Великая Отече�
ственная война, и рядового сол�
дата запаса вновь призвали в ар�
мию. 5 декабря 1941 года он уже
сражался с немцами на дальних
подступах к Москве в составе
330�й стрелковой дивизии 10�й
армии.

Разведрота, в составе которой
воевал младший политрук Горо�
хов, была в непрерывном движе�
нии. В ночь на 1 января 1942
года, опережая основные боевые
порядки, она вошла в Белёв. По�

Виктор ХОТЕЕВ
Александр  родился в ноябре

1926 года на юге Орловщины в
селе Ивань. Он был восьмым ре�
бенком в большой крестьянской
семье, а всего у родителей было
двенадцать детей, шестеро из ко�
торых умерли от голода. С 14 лет
подросток начал работать в кол�
хозе. Более пятнадцати лет Алек�
сандр Федорович прослужил в
Советской армии, в том числе
более двух лет в период Великой
Отечественной войны. Прошел
путь от рядового до капитана в
танковой дивизии.

На гражданке окончил инсти�
тут  и, защитив дипломный про�
ект на отлично, получил про�
фессию  горного инженера. Бо�
лее 30 лет Борзенков прорабо�
тал на буровзрывных работах в
европейской части России.  Он
прокладывал  автодорогу через
главный Кавказский хребет из
Осетии в Грузию, железную до�
рогу Краснодар � Туапсе, стро�
ил КамАЗ и многие другие
объекты. А еще для своих по�

Äîðîãè åãî æèçíèÓ÷àñòíèêó ÂåëèêîéÎòå÷åñòâåííîé âîéíû, ñòðîèòåëþàâòîìîáèëüíûõ è æåëåçíûõ äîðîãÀëåêñàíäðó Ôåäîðîâè÷óÁîðçåíêîâó èñïîëíèëîñü 90 ëåò

томков он подготовил автобиог�
рафические записки и составил
свою родословную ветвь. У них
с женой Раисой Петровной, ра�
ботавшей до ухода на заслужен�
ный отдых учителем математи�
ки  в калужской школе № 9 име�
ни Циолковского, две любящие
дочери с зятьями, три внучки с
мужьями, внук и три правнуч�
ки. Главной целью своего жиз�

неописания он считает желание
рассказать потомкам о жизни их
предков и показать на собствен�
ном примере, что жизнь – это
движение и борьба.

«Лентяями люди не родятся,
они ими становятся. Если чело�
век, заблудившись в  жизни, не
найдя своей дороги, разочаровыва�
ется, теряет интерес ко всему,
то он фактически гибнет, � пи�
шет он в своей книге. � Не важ�
но, где ты трудишься, то ли в кос�
мосе, то ли на грядке собствен�
ной дачи, важно, что ты тру�
дишься и доволен результатом
своего труда. Конечно,  все надо

делать разумно и в меру, умело
сочетать труд с отдыхом. Не
могу сказать, что я всегда так
поступал, бывали и сбои. Но в ос�
новном  добросовестно относился
к своим обязанностям и в учебе, и
в работе, за что имею  много на�
град и различных поощрений».

За подготовку жизнеописания
Александр Федорович выразил
особую благодарность дочке Та�
тьяне и ее мужу � художествен�
ному руководителю Дома масте�
ров Владимиру Ракову. В свою
очередь Владимир Никанорович
очень тепло отозвался о своем
тесте, отметившем  в эти дни 90�

летний юбилей, поздравить с ко�
торым пришла вся его многочис�
ленная родня.

� Александр Федорович строил и
продолжает строить свою дорогу
жизни, показывая всем  нам, его
близким,  пример трудолюбия, �
сказал он. � Вот такой у нас
отец, дедушка и прадедушка.  Мы
рады, что он рядом с нами, про�
должает трудиться на даче,
ухаживает за  женой да еще и
за нами всеми присматривает.
Дай Бог ему здоровья и бодрости
духа 

Фото из личного архива
 А.Ф. Борзенкова.

А.Ф. Борзенков
в звании капитана.

«Êîãäà ïîþò ñîëäàòû…»Îá îòâàæíîì âîèíå è ó÷èòåëåÑåðãåå Èâàíîâè÷å Ãîðîõîâåðàññêàçûâàåò åãî ñûí

том были бои на Калужской зем�
ле. В обход Сухиничей 330�я
стрелковая дивизия брала город
Киров. Здесь в Музее боевой
славы хранится фотография  луч�
ших бойцов разведроты, среди
которых можно увидеть С.И. Го�

рохова, к тому времени ставше�
го ее комиссаром.

Ïîáåäó âñòðåòèë
âî Ëüâîâå

В боях под Дорогобужем Горо�
хов получил серьезное ранение в
ногу. Год пролежал в военных
госпиталях города Бийска Алтай�
ского края. После ранения был
признан ограниченно годным к
военной службе. Политическое
управление направило его на
курсы повышения квалифика�
ции при Горьковском военно�
политическом училище имени
Михаила Фрунзе. После оконча�
ния их, в 1944 году, его снова
направили на фронт заместите�
лем командира по политической
части отдельного артиллерийс�
кого зенитного бронепоезда.
Здесь он воевал в составе 7�го
Краснознаменного корпуса ПВО
Юго�Западного фронта, просла�
вившегося в боях за Сталинград.
Зенитчики, посаженные на бро�
непоезда, охраняли от немецких
бомбардировщиков крупные же�
лезнодорожные узлы в районах
Винницы и Жмеринки. Во вре�
мя одного из налетов Сергей Го�
рохов был контужен, но действу�
ющей армии не покинул. Побе�
ду встретил во Львове. Но домой
попал не сразу. Еще были бои с
бандеровцами, короткая служба
в Румынии.

Ïåñíå áûë âåðåí
äî êîíöà

По болезни Сергей Иванович
демобилизовался в марте 1946
года. Вернувшись в родное село
Доброе, он проработал два года
в местной школе. Затем партия
направила его на ответствен�
ную работу – заведующим Че�
калинским РОНО, а затем –

одним из руководителей Ко�
лонтаровской МТС, далее –
директором Северо�Агеевской
средней школы. Уже в зрелом
возрасте он окончил трехгодич�
ную партийную школу и заоч�
но – Московский пединститут
имени Ленина.

На пенсию Сергей Иванович
ушел в 1976 году. Он был одним
из активных членов совета Су�
воровской ветеранской органи�
зации Тульской области, прово�
дил со школьниками и молоде�
жью беседы, диспуты, вечера
вопросов и ответов на военно�
патриотические темы, участво�
вал в митингах и собраниях. А
его голос лирико�драматическо�
го тенора еще долго звучал с эс�
трад Чекалинского и Суворовс�
кого Домов культуры, на зональ�
ных, областных смотрах народ�
ного творчества. За боевые зас�
луги он был награжден двумя
боевыми орденами Красной
Звезды и Отечественной войны
1�й степени и 12�ю медалями.

Ïîñëåñëîâèå
Сергей Иванович Горохов

умер 23 августа 2000 года и по�
хоронен на местном кладбище
села Доброго ныне Суворовско�
го района Тульской области. А я,
его сын Константин, всю свою
трудовую жизнь связал с Калу�
гой, работал на предприятиях
ВПК, прошел трудовой  путь от
слесаря до заместителя директо�
ра по качеству завода «Элмат».
Сейчас нахожусь на пенсии.
Хочу отметить, что мой отец был
настоящим коммунистом. В
партию он вступил в 1942 году
не для чинов и наград. Тогда
главной привилегией коммуни�
ста была одна – первым идти в
бой с врагом 

Фото из личного архива
Константина Горохова.

6-й класс Добринской семилетней школы Чекалинского района
Тульской области, в центре сидит в гимнастерке классный

руководитель С. И. Горохов. 24 сентября 1947 года.

Старший лейтенант
С.И. Горохов. 1942 год.
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МЫ И ЗАКОН

ДОЛГИ

Îïëàòèë êðåäèò,
÷òîáû ïðîäàòü ìàøèíó

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ýòè äîðîãèå äîðîãè
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР завершено расследование ряда
уголовных дел коррупционной направленности, связанных с ре&
монтом автомобильных дорог региона. Перед судом предстали
бывшие министр дорожного хозяйства области Андрей Белозеров,
его заместитель и и.о. начальника ГКУ Калужской области «Калуга&
дорзаказчик». Они обвиняются в получении взятки в особо крупном
размере. Кроме того, на скамье подсудимых восемь представите&
лей коммерческих организаций, обвиняемых в даче взяток этим
фигурантам.

По версии следствия, в 2015 году чиновники принимали от пред&
ставителей коммерческих организаций взятки в размере от 100
тысяч рублей до 1 миллиона 100 тысяч рублей за сокрытие выяв&
ленных нарушений при ремонте дорог в нашей области и беспре&
пятственную приемку выполненных работ, а также за ускорение
оплаты за них. Всего следствием выявлено шесть эпизодов пре&
ступной деятельности и.о. начальника ГКУ Калужской области «Ка&
лугадорзаказчик» и по четыре эпизода у министра Белозерова и
его заместителя. Одно из преступлений не было доведено фигу&
рантами до конца по независящим от них обстоятельствам и квали&
фицировано как приготовление к получению взятки в крупном раз&
мере.

Оперативные мероприятия по уголовному делу проводились ре&
гиональными управлениями МВД и ФСБ. 14 августа прошлого года
при получении взятки в размере 130 тысяч рублей двое из троих
обвиняемых были взяты с поличным.

По указанным фактам органами СКР расследовано восемь уго&
ловных дел. Они в настоящее время рассматриваются по существу.

Пресс-служба регионального управления СКР.

КРИМИНАЛ

Ïëþíóëà ïðîòèâ âåòðà
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела по обвинению житель&
ницы города Людинова в умышленном уничтожении или поврежде&
нии имущества.

По версии следствия, женщина, находясь в состоянии опьяне&
ния, решила отомстить своему бывшему мужу. Она подожгла авто&
мобиль его новой избранницы. После задержания злоумышленни&
ца пояснила, что не хотела уничтожать машину, а пыталась лишь
повредить ее. Для этого она в круглосуточном магазине приобрела
средство для розжига и угли, после чего отправилась во двор, где
было припарковано транспортное средство. Фигурантка хорошо
знала, как выглядит автомобиль потерпевшей, и с легкостью нашла
его. Женщина рассыпала угли на капоте машины, полила их сред&
ством для розжига и подожгла, ну а потом скрылась.

Хозяйке машины причинен материальный ущерб на сумму бо&
лее 100 тысяч рублей. Злоумышленнице грозит наказание в виде
принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы
на тот же срок.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Есть такая народная мудрость:
берешь чужие деньги, а отдаешь
свои. Это своеобразное предос�
тережение для любителей легких
денег, которые бездумно берут
кредиты, а потом бегают от бан�
ка и судебных приставов. Лучше
прежде чем брать на себя долго�
вые обязательства, серьёзно за�
думаться, как потом с ними рас�
считываться.

Так, в Дзержинском районном
отделе судебных приставов нахо�
дилось исполнительное произ�
водство о взыскании с граждани�
на К. в пользу банка кредитного
долга. Неизвестно, для каких це�
лей он взял кредит, но после не�

скольких своевременных оплат
стал уклоняться от исполнения
взятых на себя обязательств.

Представители финансового
учреждения, естественно, обра�
тились в суд, который обязал
гражданина К. оплатить задол�
женность, а исполнительные до�
кументы поступили к судебным
приставам. Сотрудник ведомства
надлежащим образом известил
должника о возбуждении испол�
нительного производства и
разъяснил, что в случае уклоне�
ния от погашения задолженнос�
ти к нему будут применены меры
принудительного характера. Тем
не менее никаких действий по

оплате долга гражданин так и не
предпринял.

В ходе проверки его имуще�
ственного положения было уста�
новлено, что у должника в соб�
ственности находится иномарка.
Судебный пристав наложил зап�
рет на любые регистрационные
действия с данным транспорт�
ным средством.

Мера принудительного испол�
нения подействовала на гражда�
нина К., который собирался про�
давать свой автомобиль. Вскоре он
погасил 130�тысячную задолжен�
ность, представив квитанцию об
оплате судебному приставу. Ис�
полнительное производство было
окончено фактическим исполне�
нием, а постановление о запрете
регистрационных действий снято.
Пресс-служба УФССП России

по Калужской области.

АКТУАЛЬНО

Ìèð âèðòóàëüíûé, áåäà ðåàëüíàÿ
А ДНЯХ состоялось родительское собрание в режиме видеоконферен&
ции. В нем приняли участие родители учащихся школ региона, а темой
стал вопрос обеспечения безопасности детей и подростков в информа&
ционно&телекоммуникационной сети интернет. Представители мини&
стерства образования, Следственного комитета, полиции и психологи
совместно с родителями обсудили вопросы правильного поведения
несовершеннолетних при общении в интернете. Говорилось о том, как
не стать жертвой преступлений, совершаемых в виртуальном мире, но
имеющих вполне реальные последствия.

Внимание присутствующих было обращено на то, что наиболее часто
дети, общаясь в социальных сетях, становятся жертвами преступлений
против половой неприкосновенности, отправляя посторонним фото&
графии своего тела, а после соглашаясь на личные встречи с неизвест&
ными людьми. Кроме того, несовершеннолетние подвергаются воздей&
ствию со стороны тех, кто призывает к совершению суицидов, употреб&
лению наркотиков, к иным противоправным действиям.

Результатом обсуждения стало открытое письмо всем родителям
области, разработанное с учетом информации правоохранительных
органов и психологов, с призывами объединить усилия по обеспече&
нию безопасности детей и подростков в интернете, стать активными
участниками системы информационной безопасности. Родителям
предложено информировать своих детей о правилах поведения в со&
циальных сетях, обеспечить личный контроль за их действиями в ин&
тернете. Кроме того, областным министерством образования среди
родителей была распространена памятка о том, как разговаривать с
детьми о правилах поведения в интернете.

Олеся БЕЛОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области.
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ïîääåðæàëè, íàçûâàåòñÿ

ПЕРЕКРЁСТОК

Äàéòå âîäèòåëþ âàñ óâèäåòü

РОКУРАТУРА Юхновского района проверила, как со&
блюдаются права многодетных семей при предос&
тавлении им земельных участков.

В соответствии с Законом Калужской области «О
случаях бесплатного предоставления в Калужской
области земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей» районной администрацией в
2014 году десяти многодетным семьям были пре&
доставлены земельные участки для строительства,
на которые ими зарегистрировано право собствен&
ности. Однако, как выяснилось в ходе проверки,
часть участков заросли вековыми соснами, пере&
сечены глубокими оврагами, а другие располага&
лись на землях лесного фонда, где строительство
запрещено.

Таким образом, многодетные семьи фактически
не имели возможности использовать полученную
землю по целевому назначению. Вместе с тем пре&

доставление земельных участков для индивидуаль&
ного жилищного строительства многодетным семь&
ям – это мера социальной поддержки.

Предоставление администрацией Юхновского
района земельных участков, непригодных для инди&
видуального жилищного строительства, нарушило
права многодетных семей на получение социальной
поддержки на равных условиях с иными гражданами
данной категории.

За защитой нарушенных прав многодетных семей
прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями
с требованием обязать администрацию района пре&
доставить другие земельные участки. Эти требова&
ния судом удовлетворены в полном объеме. Испол&
нение судебного решения находится на контроле
прокуратуры района.

Зафар МАХМУДОВ,
прокурор Юхновского района.

А ФЕДЕРАЛЬНОЙ автодороге М&3 «Украина» 19 и 22
ноября пройдет профилактическое мероприятие
«Будь заметнее», направленное на привитие навы&
ков пешеходам использования световозвращающих
элементов на одежде в темное время суток.

За десять месяцев на федеральных трассах реги&
она зарегистрировано 53 ДТП с участием пешехо&
дов, в которых 24 человека погибли и 34 получили
травмы. Как показывает анализ ДТП, большинство
наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями
совершено в темное время суток – вечером или но&
чью & с 18 часов до нуля.

Госавтоинспекция напоминает: в соответствии с
п. 4.1 ПДД пешеходы, передвигающиеся в темное
время суток и в условиях недостаточной видимости,

на загородных дорогах обязаны носить световозв&
ращатели. Они помогают водителю увидеть челове&
ка в ночное время на более дальнем расстоянии.
Размещать световозвращатели следует на верхней
одежде, шапках, обуви, рюкзаках, сумках, колясках,
велосипедах, самокатах. Особое внимание надо об&
ратить родителям на одежду своего ребенка. Чем
больше на ней световозвращателей, тем он замет&
нее для водителя в темноте. И необходимо помнить,
что наличие световозвращающих элементов не дает
преимущества в движении. (За данный вид наруше&
ния предусмотрен штраф в размере 500 рублей.)

Световозвращатель – это безопасность на доро&
ге. Дайте возможность водителю вас увидеть!

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Îãîíü îïëîøíîñòåé íå ïðîùàåò
ДЕРЕВНЕ Бортники Боровского района 14 ноября вечером про&

изошел пожар, погибла женщина 1979 года рождения. Проводится
процессуальная проверка.

По предварительным данным, возгорание произошло в резуль&
тате нарушения потерпевшей правил обращения с печью. Женщи&
на находилась дома с детьми 4 и 11 лет, которые, когда начался
пожар, самостоятельно выбежали из дома. Их мать спастись не
смогла.

По результатам проверки будет принято процессуальное реше&
ние. Сейчас дети находятся в больнице. Вопрос об их дальнейшем
месте жительства рассматривается органами опеки.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé
КАЛУГЕ проводится проверка по факту смерти несовершенно&

летней.
15 ноября около 16 часов было обнаружено тело 12&летней де&

вочки. Предварительно собранные данные указывают на то, что это
не суицид. По версии следствия, произошел несчастный случай,
когда ребенок попытался выбраться из дома через окно.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Лилия МОШКОВА.

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû ïîìîãëè áàíêó âçûñêàòü
130-òûñÿ÷íóþ çàäîëæåííîñòü ïî êðåäèòó
ñ æèòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
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Ìíîãèå íàøè ÷èòàòåëè óæå ïðèâûêëè ïî ïÿòíèöàì
ïîëó÷àòü ãàçåòó «Âåñòü-íåäåëÿ» â îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé
ñâÿçè Êàëóãè è îáëàñòè è âî âñåõ ðàéîííûõ îòäåëàõ
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.

Îäíàêî åñëè âû íå óâåðåíû â òîì, ÷òî ñìîæåòå
ñâîåâðåìåííî è ðåãóëÿðíî çàõîäèòü â ñâîå èëè
áëèæàéøåå îòäåëåíèå ñâÿçè, è ïîòîìó îïàñàåòåñü, ÷òî

Ïîäïèñíûå öåíû íà ãàçåòó «Âåñòü»
íà 1-å ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

Èíäåêñ 51734 (âûõîäèò ïî âòîðíèêàì
è ïÿòíèöàì):

1 месяц – 87 руб. 80 коп;
6 месяцев – 526 руб. 80 коп.

Èíäåêñ 51783 (âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì,
40 ñòðàíèö, ñ òåëåïðîãðàììîé):

1 месяц – 51 руб. 30 коп;
6 месяцев – 307 руб. 76 коп.

Èíäåêñ 51739 (âûõîäèò ïî âòîðíèêàì
è ïÿòíèöàì ïëþñ ïî ïÿòíèöàì
ñ ïðèëîæåíèåì «Ñîáðàíèå íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè»)

1 месяц – 243 руб. 24 коп;
6 месяцев – 1459 руб. 44 коп.

Подписаться можно во всех отделениях
почтовой связи области.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Â Êàëóæñêîì ËÎ ÌÂÄ Ðîññèè íà
òðàíñïîðòå èñêëþ÷åíî ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ïî ëèíèè ëèöåí-
çèîííî-ðàçðåøèòåëüíîé ðàáîòû èç ïå-
ðå÷íÿ ãîñóñëóã, îêàçûâàåìûõ ÎÂÄ íà
òðàíñïîðòå.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» (ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðî-
îáðÿä÷åñêèé, ä.9- 162; òåë. (4842)906-088; ÈÍÍ 4027115493;
E-mail:tsmautorg@gmail.com) ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åííûå íà
02.11.2016 ã., òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå  èìóùå-
ñòâà ÎÀÎ «Ïàðêè», ïóáë.¹77031986528 â ãàçåòå «Êîììåð-
ñàíòú» îò 24.09.16 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ  â ñâÿçè ñ
îòñóòñòâèåì çàÿâîê. Íàçíà÷àþòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè  â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå  èìóùåñòâà äîëæíèêà ÎÀÎ «Ïàðêè»
(ÎÃÐÍ1024000517199, ÈÍÍ 4015000515,àäðåñ: 249130, Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, ñ. Ïåðåìûøëü, óë.Ëüâà Òîëñòî-
ãî,  9). Ëîò¹1- öåõ íàìàòðàöíûé ïë. 226,3 êâ.ì, öåõ ÒÂ× ïë.
651,4 êâ.ì, ñêëàä ïë. 704,6 êâ.ì, øâåéíûé öåõ ïë. 940,0 êâ.ì.,
æèëîé äîì ïë. 120,4 êâ.ì. Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñðîêîì íà 11 ìåñÿöåâ, îáùàÿ ïë. 27877,0 êâ.ì. (êàäàñòðîâûé
¹40:17:180701:10). Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 2323800 ðóá. Øàã
àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ
ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêè  ÎÎÎ «ÌÝÒÑ» (www.m-ets.ru) è ïîäàòü çàÿâêó â
ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííûå ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîò-
ñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ. Ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòü-
ñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (äëÿ þð. ëèöà),

Куплю акции
завода «Тайфун».

Тел. 8�926�249�09�70,
  Марина.

Òîãäà ìû èä¸ì ê âàì!
ПОДПИСКА-2017

Â ÃÁÓÇ ÊÎ «ÖÐÁ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà» òðåáóþòñÿ âðà÷è: òåðàïåâòû, ïåäèàòðû,
íåâðîëîã, îôòàëüìîëîã, ðåíòãåíîëîã, àêóøåðêà, ìåäèöèíñêèå ñåñòðû, ôàðìàöåâò.
Ïðîèçâîäèòñÿ îïëàòà çà íàéì æèëüÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå æèëüå. Ìîëîäûì
ñïåöèàëèñòàì ïðîèçâîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà â òå÷åíèå 3 ëåò ñ
äàòû ïðèåìà íà ðàáîòó. Îáðàùàòüñÿ: 249275, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë.
Ëåíèíà, 94, òåë. 8-48451-5-12-09, ýë. àäðåñ: zrb_suh@kaluga.ru.

ÃÊÓ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãàäîðçàêàç-
÷èê» èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïî ìàòåðèàëàì îöåí-
êè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó íà-
ìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîä-
ëåæàùåé ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé
ýêñïåðòèçå ïî îáúåêòó: ðåêîíñòðóêöèÿ ìî-
ñòîâîãî ïåðåõîäà ÷åðåç ðåêó Æèçäðó ñ
ïîäõîäîì ê ìîñòó íà ó÷àñòêå àâòîäîðîãè
ÀÄÍÏ 249(Êç) 318/10-ïë. 6-î â/÷ 95855 â
Êîçåëüñêîì ðàéîíå ñ êì 0+000 ïî êì
0+550. Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïðîâî-
äÿòñÿ 21 äåêàáðÿ 2016 ã. â 12 ÷àñîâ â çäà-
íèè ÌÁ ÓÊ «Êóëüòóðíî-äîñóãîâûé öåíòð
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà», ã. Êîçåëüñê.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöè-
åé ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, 64. Òåë. äëÿ ñïðàâîê (4842) 53-
10-20.

âàì íå äîñòàíåòñÿ ñâåæèé íîìåð ãàçåòû «Âåñòü-
íåäåëÿ», òî ìû âàì íàñòîÿòåëüíî ñîâåòóåì îôîðìèòü
íà íå¸ ïîäïèñêó. Â ýòîì ñëó÷àå èñêëþ÷àåòñÿ
êàòàëîæíàÿ öåíà è âû îïëà÷èâàåòå òîëüêî äîñòàâêó
ãàçåòû âàì íà äîì.

Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî ïîäïèñêè – ãàðàíòèðîâàííàÿ
äîñòàâêà êàæäîãî íîìåðà!

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

âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà), äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Äîêóìåí-
òû  ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïè-
ñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.  Ïðèåì çàÿ-
âîê îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00. 21.11.2016 äî 18:00 24.12.2016.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 27.12.2016 ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê 1 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ëîòà  âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «ÖÌÀÓ»,
248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ÈÍÍ
4027115493, ÊÏÏ 402701001, ÎÃÐÍ 1134027003220; ð/ñ
40702810122240000381â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ¹8608 ÏÀÎ Ñáåð-
áàíê Ðîññèè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612. Çàäà-
òîê âíîñèòñÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.
Äîãîâîð ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåä-
ëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îïëàòà ïî äî-
ãîâîðó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äîëæíèêà, óêàçàííûé â äîãîâîðå
êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è
ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðî-
îáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ âðåìÿ
îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ!

В ДОМАШНЮЮ АПТЕЧКУ

×òî ëå÷èò «çâ¸çäî÷êà»?
АЛЬЗАМ «Золотая звезда» относится к фармакотера�
певтической группе местно�раздражающих средств
растительного происхождения. Обладает отвлекаю�
щим и антисептическим действием. В состав бальза�
ма входят муравьиная кислота, ментол, экстракт ши�
повника, эвкалиптовое масло, гвоздичное масло, мас�
ло мяты перечной, масло корицы, камфора, вазелин
фармацевтический. Бальзам создавался вьетнамс�
кими учеными.

Лечебные и профилактические свойства бальзама
«Звездочка» признаны официальной медициной во
Вьетнаме. В результате проведенных исследований
было доказано, что входящие в состав бальзама «Звез�
дочка» вещества не оказывают негативного действия
на кожу человека. Имеются отзывы, что «вьетнамская
звездочка» помогает при морской болезни и оказыва�
ет тонизирующее воздействие на мышцы. Пользу
бальзам приносит при начальных стадиях болезней
опорно�двигательного аппарата. Также он полезен
для системы кровеносных сосудов. Бальзам прони�
кает в кожу очень быстро благодаря своей масляной
основе, тонизирует, стимулирует, усиливает крово�
обращение на периферии кожи, снижает температу�
ру тела и на местных участках кожи. Бальзам выводит
из кожи токсины, подтягивает кожу.

Вьетнамские целители используют «Звездочку» уже
не одно столетие. Они лечат с ее помощью серьезные
болезни, одновременно используя другие методы
восточной медицины. Особенно это эффективно про�
исходит при его правильном применении, через точ�
ки акупунктуры. Небольшое количество бальзама на�
носится на точку и массируется по часовой стрелке
до покраснения кожи. Наносить бальзам можно не�
сколько раз в день.

•При укусах насекомых бальзам наносится на ме�
сто укуса. При сильном зуде бальзам нанести также
на кожу возле места укуса, смазывать каждые 2�3
часа.

•При зубной боли используй данные точки.

Âíèìàíèå, ãîëîë¸ä!
Â Öåíòð òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè ÁÑÌÏ íà
ïðîøëîé íåäåëå çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ îáðàòèëñü
ïî÷òè 180 ÷åëîâåê, 15 èç íèõ ãîñïèòàëèçèðîâàíû.
Ïîìîùü îêàçûâàëàñü ñðàçó â ÷åòûðåõ êàáèíåòàõ,
õîòÿ â îáû÷íûå äíè ðàáîòàåò âñåãî 1-2 êàáèíåòà. 

По информации руководителя
центра Антона Овчаренко, сегодня в
травматологическом отделении
БСМП проходит лечение 51 человек
вместо 17�20, как обычно.

В прошедшие выходные дни травм�
центр работал практически в полном
составе � врачи из отделений при не�
обходимости работали в травмпункте.
Руководитель центра и заведующие
отделениями в это время оперирова�
ли пациентов со сложными перелома�
ми. Выполнено 25 операций по нео�
тложным показаниям по поводу слож�
ных переломов.

Татьяна ПЕТРОВА.

� Практически все обратившиеся
� люди, получившие травму в ре�
зультате падения из�за сильного го�
лолёда, � рассказывает заведующий
травмпунктом Ильхомжан Юлда�
шев. � Большинство случаев � это
переломы лодыжек, голени и луче�
запястного сустава, много ушибов
копчика, у ряда пациентов � сотря�

сение мозга, у двух человек � трав�
мирован позвоночник. В связи со
сложными погодными условиями
мы очень просим калужан ознако�
миться с правилами поведения в го�
лолед, при этом особое внимание
стоит уделить тому, как нужно обу�
ваться и как правильно группиро�
ваться при падении.

•При гриппе бальзам нанести на виски, на облас�
ти возле крыльев носа, подбородок, а также на мочки
ушей и на точку, расположенную между большим и
указательным пальцами обеих рук.

•При сильном кашле бальзам нанести в подклю�
чичные ямки, на точки спины под лопатками, по обе
стороны позвоночника, под подбородок, на виски.

•При гриппе и сильном насморке бальзам можно
нанести на верхнюю губу, по обе стороны крыльев
носа, на место пульса на запястье, на виски.

•При кашле и недомогании, если отсутствует по�
вышенная температура тела, можно сделать ингаля�
ции с бальзамом: вскипятить 1 литр воды, всыпать в
посуду 1 столовую ложку поваренной соли (если есть
— можно использовать морскую соль), кусочек баль�
зама размером с маленькую горошину. Накрыть го�
лову полотенцем и дышать паром в течение 10 минут,
закрыв глаза, затем сразу лечь в постель и выпить
чашку чая (можно травяного) с лимоном.

•При болях в суставах бальзам втирать в область
сустава дважды в день, можно не по всей поверхнос�
ти, а по периметру сустава. Сустав лучше завязать
полотняной тканью или накрыть полотенцем.

•При болях в позвоночнике бальзам наносить то�
чечно по обе стороны позвоночного столба.

•Бальзам может размягчить сухую мозоль, после
чего она легко удаляется. Ежедневно на ночь втирать
бальзам в мозоль после горячих ножных ванн.

•Бальзам «Звездочка» снимет отёки и избавит от
боли в ногах, если втирать его вечером, после кон�
трастных ножных ванночек, в область голеностопно�
го сустава, подошву.

•Бальзам также можно использовать в аромалам�
пах. Для этого поместить в аромалампу частичку баль�
зама величиной со спичечную головку. К бальзаму
лучше не добавлять других масел. Поджечь свечу.
Аромалампу поместить в комнату, где собирается вся
семья, это отличная профилактика гриппа и респира�
торных вирусных заболеваний.

ВНИМАНИЕ!
Бальзам может нанести вред нежным
слизистым оболочкам и при попадании в
глаза. «Звездочка» не рекомендуется
беременным и кормящим женщинам из�
за отсутствия достаточной изученности
по этим группам. Запрещено использо�
вать бальзам для детей младше 5 лет,
больным бронхиальной астмой, людям,
имеющим аллергию к компонентам сред�
ства. Нельзя использовать на повреждён�
ную кожу, на открытые раны, язвы, трещи�
ны кожи, экзематозные высыпания.

!

Б
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Эта приемная семья одной из
первых появилась в райцентре в
2002 году. Взяв тогда на воспи�
тание первого приемного сына
Дмитрия, они повторили опыт
Оксаниной мамы. С тех пор вот
уже почти 15 лет супруги Кули�
ковы кропотливо и бережно ра�
стят и выводят во взрослую
жизнь ребят, которые по разным
причинам оказались без родно�
го очага.

Оксана Николаевна – старший
корреспондент Хвастовичской
районной газеты «Родной
край».
Алексей Андреевич � приемный
родитель. Долгое время про�
работал механиком в «Элект�
росвязи», но в мае 2011 года,
когда Куликовы приняли в се�
мью еще четверых детей, яв�
ляющихся братьями и сестра�
ми, принял решение оставить
работу ради семьи.
Оксане Николаевне было 16
лет, когда она вышла замуж за
Алексея Андреевича. Их союзу
скоро исполнится 25 лет. Они
дали жизнь троим собственным
детям, двое из которых – сын и
дочь – уже взрослые самосто�
ятельные люди, и еще один сы�
нишка учится в третьем клас�
се. Не так давно старший сын
Куликовых Юрий осчастливил
маму и папу рождением внука.

Все приемные дети оказыва�
лись у Куликовых спонтанно,
случайно � по зову сердца. Ро�
дители никогда специально не
готовились ко встрече с ними, не
ездили в поисках новых домо�
чадцев по детским домам, не со�
бирали заранее нужных докумен�
тов.

Первую приемную семью в
районе создала мама Оксаны Та�
мара Петровна Макогон. Однаж�
ды она лежала в больнице с
внучкой и обратила внимание на
трехлетнюю девочку Машу, со�
седку по палате. В Машиной се�
мье сложилась ситуация, при ко�
торой девочку должны были от�
править в детское учреждение,
но перед этим вылечить. Стар�
шую дочь этой семьи Марту заб�
рали родственники, а младший
брат Дима в возрасте 9 месяцев
попал в дом ребенка. Поняв, что
малютка нуждается в ее помощи,
Тамара Петровна взяла Машу
домой на выходные, а после

Èìåííî òàê ñ÷èòàþò ñóïðóãèÊóëèêîâû èç Õâàñòîâè÷åé,âçÿâøèå íà âîñïèòàíèå ñåìåðûõäåòåé
больницы забрала насовсем. На
тот момент она и понятия не
имела, что в области уже дей�
ствует программа по устройству
детей в приемные семьи.

Спустя некоторое время Тама�
ре Петровне отдали на попече�
ние и старшую сестру Маши �
Марту, которой исполнилось 12
лет. Взяла, потому что и за нее
болело сердце, не помочь она не
могла.

Точно так же чувствовали и
думали Оксана с Алексеем, ког�
да забирали Диму. С самого мла�
денчества маму ему заменяла
Марта. Она фактически выращи�
вала его до 9 месяцев, выкарм�
ливая сахарным сиропом. И ког�
да Марта приехала жить к Тама�
ре Петровне, первое, о чем она
спросила: «Где мой Дима?»

КСТАТИ
Сейчас Марте 25 лет, она полу�
чила высшее педагогическое
образование, удачно вышла за�
муж и родила ребенка.

Ëþáîâü è âðåìÿ ëå÷àò
Дима жил в Боровском доме

ребенка для детей с ограничен�
ными возможностями. Ему было
2 года, и он очень слабо реаги�
ровал на всё происходящее вок�
руг. Когда Куликовы забрали
мальчика в семью, им пришлось
приложить немало усилий, что�
бы поправить его здоровье. И эти
труды не прошли даром!

Сейчас Диме 17 лет, он полу�
чает специальность «техник�тех�
нолог общественного питания» в
Людиновском колледже.

– Дима нас радует, � делится
Оксана Николаевна.  Сейчас у
него в жизни все наладилось, маль
чик он очень хороший! И поесть
приготовит, и в доме порядок на
ведет.

Следующим был Саша. Он по�
явился в семье Куликовых в воз�
расте 13 лет. Попал в один из
калужских реабилитационных
центров из Ульяновского райо�
на. Оксана Николаевна приеха�
ла в этот центр по работе. Саша
стоял у входа, и женщина по�
просила его показать учрежде�
ние, познакомить с социальным
педагогом. Две недели спустя та
позвонила Оксане: «Вы не смог�
ли бы зайти к нам, когда будете

в Калуге? Помните, вас мальчик
провожал? Он так ждет, что к
нему хоть кто�то придет!» Окса�
на поехала, а затем, посовето�
вавшись с мужем, взяла подро�
стка к себе на каникулы. А по�
том он перезвонил сам: «Я хочу
жить у вас!»

Первое время приемным роди�
телям пришлось бороться с Са�
шиными вредными привычками,
которые он позаимствовал из
«той» среды, серьезно подтяги�
вать мальчика в учебе. Ради это�
го Оксана Николаевна уволилась
с работы и, пока Саша был в
школе, штудировала учебники,
чтобы вечером объяснять сыну
материал.

Мальчик всерьез занялся
спортом, достиг значительных
успехов и побед. Девятый класс
он окончил в основном на 4 и
5. Затем Саша поступил в Ме�
щовский педагогический кол�
ледж, отслужил срочную службу
и продолжил обучение.

Сейчас Саше 25 лет, работа�
ет учителем ОБЖ в Хвастович�
ской средней школе и заочно
получает высшее образование.
Работа нравится, а Хвастови�
чи, несмотря на то что он ро�
дом из села Ульянова, стали
для него по�настоящему род�
ными: покидать их он не со�
бирается.

Â áîëüøîé ñåìüå
íå çàáàëóåøü!

Методы воспитания приемных
детей Куликовых обусловлены в
буквальном смысле размерами
семьи. Такое положение дел ни�
как не способствует расслаблен�
ности, лености и «битью бак�
луш». Любые вредные привычки
здесь не просто не поощряются,
они исключаются в принципе.
Родители учат ребят нести ответ�
ственность не только за свои
слова и поступки, но и за слова
и поступки младших. Нелегкая
задача для подростков, но они
стараются, осознавая необходи�
мость этого.

В большой семье, если даже
кто�то один не вымыл за собой
посуду, на кухне мигом образу�
ется хаос. Поэтому сама жизнь
обязывает всех домочадцев под�
держивать порядок в доме, со�
блюдать дисциплину, уметь при�
готовить хотя бы простую еду,
работать на огороде. Просто по�
тому, что поддержание нормаль�
ной жизнедеятельности такой
семьи одним родителям будет не
под силу. И дети растут им по�
мощниками во всём.

Сейчас в семье Куликовых вос�
питываются: Ира, 13 лет, Ан�
тон, 11 лет, его сестра Викто�
рия, 10 лет, их братья�близне�
цы, им по 9 лет, и родной сын
Куликовых Никита � ему тоже 9
лет. Дима и Саша уже взрос�
лые и живут отдельно.

Æèçíü ïî ðàñïèñàíèþ
Допоздна в семье Куликовых

даже в выходной никто не спит.
Подъем в выходные – в 9 часов (в
будние дни � в 6�7 часов), затем
завтрак и, если это суббота, гене�
ральная уборка, смена постельно�
го белья и стирка. Затем приготов�
ление обеда. Все дети обязатель�
но помогают маме на кухне, для
них составлен график дежурств.
Суп умеют варить все дети, и Ок�
сана Николаевна уверена: они го�
лодными не останутся.

После обеда ребята обычно от�
правляются на тренировки – по�
чти все занимаются спортом.

Вечер пробегает быстро: не ус�
пели поужинать и помыть за со�
бой посуду – уже 8 часов. В это
время обычно начинается подго�
товка ко сну, затем чтение книг,
и уже в 9 вечера вся семья, кро�
ме папы, укладывается спать.

Ñ÷àñòüå áûòü
íåñâîáîäíûìè

 Я не знаю, что значит не ус
тавать, � говорит Оксана Нико�
лаевна. – Я вышла замуж очень
рано, мы с мужем с рождением
первенца не тянули. У нас с Алек
сеем никогда не было свободной
жизни, жизни «для себя». Если мы
и путешествуем, то только для
того, чтобы вывезти детей на
отдых. Мы впряглись в эту теле
гу, зная, на что идем. С мужем
мы не можем поговорить даже без
посторонних ушей. Както Дима
спросил меня: «Мам, а вы с папой
когда общаетесь? Ты ложишься
спать в 9 часов, папа в 11. Утром
ты просыпаешься в 6, папа в 7. Вы
все время говорите о детях». Мо
жет быть, это минус нашей жиз
ни. А может быть, именно поэто
му мы так долго живем вместе! У
нас нет надуманных, накрученных
проблем. Мы всегда заняты – де
лом, домом, детьми.

Óñàòûé íÿíü
Алексей Андреевич – сильное

плечо и поддержка для всей се�
мьи. Тамара Петровна называет
зятя «вторая мама». Даже если
Оксана отсутствует дома, у него
всегда дети накормлены, умыты
и обласканы, а в доме наведен
порядок. Он никогда не забыва�

ет, кого из ребят на какую трени�
ровку направить. Если кто�то из
них затемпературил, он никогда
не пропускает такие «звоночки»
и делает все, чтобы помочь.

×òî òàêîå «ïðè¸ìíûé
ðîäèòåëü»?

По мнению Куликовых, это
прежде всего ежечасная кропот�
ливая, далеко не простая работа,
а вовсе не большая любовь к де�
тям, которая зачастую проявляет�
ся только на словах. И качество
этой работы во многом зависит от
того, насколько добросовестно
родители исполняют свои обя�
занности, прописанные в догово�
ре о создании приемной семьи.

 Приемные родители должны
понимать свою степень ответ
ственности перед обществом, 
считает Оксана Николаевна. � В
договоре имеется пункт, на кото
рый мало кто обращает внимание:
приемная семья должна способ
ствовать социализации ребенка в
обществе. Думается, это важнее,
чем одеть и накормить,  это ре
бята получат и в интернате. А
вот сделать так, чтобы человечек
нашел свое место в жизни, интег
рировался в общество – гораздо
более сложная, комплексная зада
ча, и именно ее в первую очередь
должны решать приемные семьи.

В нашей беседе Оксана затро�
нула еще одну вопиющую пробле�
му, с которой сталкиваются при�
емные семьи, � вторичное сирот�
ство. Это происходит от неподго�
товленности, незрелости некото�
рых приемных родителей,
живущих иллюзиями в отноше�
нии своих воспитанников. А ког�
да они сталкиваются со сложнос�
тями в их поведении, общении и
воспитании, начинают понимать,
что не справляются. И возвраща�
ют ребенка в детский дом. Страш�
нее такого двойного удара по дет�
ской психике нет ничего. Хорошо,
если находятся другие семьи, го�
товые взять такого ребенка под
крыло и работать с ним. А если
нет? По мнению психологов, за�
нимающихся со вторичными си�
ротами, полностью реабилитиро�
вать их психику после такой трав�
мы практически невозможно.

Оксана уверена, что еще на
этапе принятия решения о пере�
даче ребенка в приемную семью
необходимо учитывать мнение
сотрудников местных органов
опеки, которые хорошо знают,
насколько способны кандидаты
в приемные родители к выпол�
нению этой миссии 

Фото автора.

Ирина ТОКАРЕВА
×òî òàêîå ïðèåìíàÿ ñåìüÿ è ÷åì îíà
îòëè÷àåòñÿ îò îáû÷íîé? ×òî ïîáóæäàåò
ëþäåé âîñïèòûâàòü è äàâàòü ïóòåâêó
â æèçíü íå ðîäíûì è ïîä÷àñ «òðóäíûì»
äåòÿì? Êàê èìåííî èõ âîñïèòûâàòü, ÷òîáû
â áóäóùåì îíè ìîãëè ñòàòü äîñòîéíûìè
ëþäüìè - õîðîøèìè ìóæüÿìè è æåíàìè,
óñïåøíûìè ðàáîòíèêàìè? Íà ýòè âîïðîñû
îòâåòèëà ìàòü ñåìåéñòâà Îêñàíà Êóëèêîâà.

Ìû ðàáîòàåì
ïðè¸ìíûìè
ðîäèòåëÿìè!

Ìû ðàáîòàåì
ïðè¸ìíûìè
ðîäèòåëÿìè!

Ìû ðàáîòàåì
ïðè¸ìíûìè
ðîäèòåëÿìè!

Ìû ðàáîòàåì
ïðè¸ìíûìè
ðîäèòåëÿìè!

Ìû ðàáîòàåì
ïðè¸ìíûìè
ðîäèòåëÿìè!

Ìû ðàáîòàåì
ïðè¸ìíûìè
ðîäèòåëÿìè!

Ìû ðàáîòàåì
ïðè¸ìíûìè
ðîäèòåëÿìè!
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Þðàêîâà - âîñüìàÿ â Õàðáèíå
11�13 ноября в Китае проходил первый этап

Кубка мира по конькобежному спорту. В нём
участвовали 220 спортсменов из 15 стран. Вос�
питанница калужской СДЮСШОР «Труд», учас�

тница сочинской Олимпиады мастер спорта междуна�
родного класса Анна Юракова показала восьмой ре�
зультат в беге на 3000 метров.

Îòëè÷èëèñü â Áåëîðóññèè
В Витебске завершился международный

турнир по голболу (паралимпийский вид
спорта слепых), в котором участвовали более
70 спортсменок. Воспитанницы детско�юно�

шеской спортивной адаптивной школы Калужской об�
ласти были представлены двумя составами. И оба ока�
зались в призерах. На счету калужанок золотые и брон�
зовые медали турнира.

«Ñåðåáðî» è «áðîíçà» êàëóæàíêè
â Òáèëèñè

В столице Грузии проходит чемпионат Евро�
пы по русским шашкам среди женщин. Воспи�
танница калужской СДЮСШОР «Шашки рус�
ские» гроссмейстер Софья Морозова прекрас�

но провела отборочные матчи, соответственно заняв
первое и второе места в молниеносной и в быстрой
игре. В финале медали разыграли четыре лучшие ша�
шистки Старого Света. Софье в этом споре удалось
завоевать «серебро» и «бронзу».

Â ñáîðíîé Ðîññèè - äâà îáíèíöà
Как мы уже сообщали, 9 ноября в столице

Татарстана завершился чемпионат страны по
плаванию на короткой воде (25 метров). За
путёвку в сборную, которая 6�11 декабря выс�

тупит на чемпионате мира в канадском городе Виндзо�
ре, боролись 578 спортсменов из 61 региона.

Воспитанник обнинской СДЮСШОР «Олимп» Михаил
Вековищев вслед за установлением юношеского рекор�
да страны со временем мастера спорта международно�
го класса и «бронзой» на 200�метровой дистанции воль�
ным стилем сумел подняться на третью ступень пьеде�
стала и на стометровке кролем. Впрочем, в состав сбор�
ной России он пока включён только как участник эста�
фетной команды 4х200 вольным стилем. Выполнил
необходимый для чемпионата мира в Канаде норматив
и наш легендарный пловец, председатель региональ�
ной федерации Николай Скворцов. Он показал второй
результат на дистанции 200 метров баттерфляем.

Ещё одну «бронзу» среди калужских спортсменов на
дистанции 50 метров брассом завоевал воспитанник
обнинской СДЮСШОР «Олимп» Андрей Николаев. Од�
нако его секунд для попадания в сборную России не
хватило. Впрочем, в тренерском штабе главной коман�
ды страны сейчас ломают голову о сокращении состава
ещё на три человека. Так как необходимые секунды по�
казали 35 российских спортсменов, а в квоте на участие
в чемпионате  мира в Канаде лишь 32 «места».

Íàóêîãðàäêè óñòóïèëè ÂÊ «Ðÿçàíü»
В минувшие выходные волейболистки ВК

«Обнинск» встречались во втором туре чемпи�
оната России в высшей лиге «Б» с соперница�
ми из соседней Рязани. К сожалению, нашей

команде в двух партиях удалось выиграть лишь один
сет, и она не смогла добавить в свою копилку столь
нужные на старте турнира очки. В субботу наукоградки
уступили в трёх сетах – 14:25, 19:25, 19:25, а в воскресе�
нье в четырёх �16:25, 25:22, 17:25, 25:27.

С шестью очками ВК «Обнинск» переместился с пер�
вого на четвёртое место. Теперь во главе турнирной
таблицы с 11 очками «Тулица». Девять очков после че�
тырёх игр у московского «Луча», восемь – у «Рязани».

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïðîøëî â Êàëóãå
11�14 ноября в СДЮСШОР «Вымпел» про�

шло первенство (юниоры, юниорки) страны по
мас�рестлингу. В перетягивании палки в поло�
жении сидя приняли участие почти 80 силачей

из Москвы и Санкт�Петербурга, Калужской, Свердловс�
кой, Челябинской и Московской областей, Хабаровского
края, Кабардино�Балкарии, Республики Саха и Чувашии.

У хозяев состязаний золотую медаль в весовой кате�
гории свыше 105 кг завоевал медынец Иван Галкин –
воспитанник физкультурно�спортивного центра имени
А.Д. Спиридонова. Его землячка Татьяна Бричева заво�
евала «бронзу» в весовой категории до 70 кг. Ещё три
награды на счету хозяек соревнований. «Серебро» у
Анжелики Тищенко (до 80 кг). Две «бронзы» у её подруг
по тренировкам в СДЮСШОР «Вымпел» � Марии Буро�
вой (до 50 кг) и Екатерины Антиповой (до 60 кг).

СПОРТ

Ñèëüíåéøèå ñàìáèñòû ó÷àòñÿ
â àãðàðíîì óíèâåðñèòåòå

9 ноября в областном центре завершились
соревнования по самбо в зачёт областной
спартакиады среди команд образовательных
организаций высшего образования региона.

70 борцов из восьми вузов оспаривали награды. По
итогам всех схваток первое общекомандное место за�
воевали студенты КФ РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязе�
ва. «Серебро» у самбистов КФ финуниверситета. На
третьей ступени пьедестала почёта представители КГУ
имени К.Э. Циолковского.

Н

Íåáëàãîïðèÿòíûåäíè23, ñðåäà, ñ 10 äî 12 ÷àñîâ;24, ÷åòâåðã, ñ 12 äî 14 ÷àñîâ;25, ïÿòíèöà, ñ 8 äî 10 ÷àñîâ.

,

Â «Òðóäå» ðàçûãðàëè Êóáîê îáëàñòè
В минувшие выходные 27 сильнейших бад�

минтонистов региона сражались в своих
возрастных категориях и разрядах за глав�
ный областной трофей. По итогам двух дней

соревнований победителями и призёрами стали 24
участника.

Îïðåäåëèëèñü ïîáåäèòåëè
ñïàðòàêèàäû âî âòîðîé ãðóïïå

10 ноября в Калуге прошли соревнования
по настольному теннису в зачёт областной
спартакиады среди команд профессиональ�
ных образовательных организаций региона

(2 группа).
В них участвовали 54 теннисиста из 18 команд. У юно�

шей победили студенты Обнинского колледжа техноло�
гий и услуг, у девушек – Калужского колледжа питания  и
услуг. «Серебро» у теннисистов Кировского индустри�
ально�педагогического колледжа и теннисисток Калуж�
ского технического колледжа. Юноши из этого коллед�
жа поднялись на третью ступень пьедестала почёта. А
«бронзу» среди девушек завоевала команда Обнинско�
го колледжа технологий и услуг.

Ðàçûãðàëè íàãðàäû ïåðâåíñòâà
îáëàñòè

12�13 ноября в областном центре были разыграны
награды первенства (до 19 лет) региона по настольному
теннису.

На медали претендовали 42 теннисиста из Калуги,
Балабанова, Белоусова и Ермолина. 30 из них стали
победителями и призёрами в своих возрастных катего�
риях индивидуальных и парных разрядах.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

ПОГОДА

Çèìíåå ïðåäçèìüå

ЫНЕШНИЙ ноябрь мы будем вспоминать как снежный и холод�
ный. Он уже отметился погодными катаклизмами. Почти неделю
различные службы устраняют в области  последствия ледяного
дождя, который 11 ноября принес балканский циклон.

� Ледяные дожди случаются в предзимье в Средней полосе
России довольно часто � выход южных циклонов в это время
начинается с дождей и заканчивается гололедом, но к таким
чрезвычайным последствиям они приводят не всегда, � расска�
зала метеоролог Татьяна Инкина. – Ситуация, подобная нынеш�
ней � с гололедом, налипанием мокрого снега, отмечалась в
конце октября 1989 года. Тогда тоже было нарушено электро�
снабжение в населенных пунктах, из�за обледеневших прово�
дов не могли ходить электрички и т.д.

По данным на 16 ноября, в нашей области уже выпало 125
процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова
на западе региона равнялась 13 сантиметрам, в Калуге – 10. В
начале недели погоду определяла барическая седловина – осад�
ки прекратились, температура воздуха понизилась. Сейчас она
уступает место обширному североатлантическому циклону с
центром в Норвежском море. Он принесет оттепель и усиление
юго�западного ветра. Ближе к выходным ночные морозы осла�
беют до 0, дневные значения температуры воздуха повысятся
до плюс 2 градусов. На подходе азиатский антициклон, но си�
бирских морозов  он не принесет.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Àñòðîïðîãíîç ñ 21 ïî 27 íîÿáðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Идея, воплощённая в жизнь, начнёт прино�
сить плоды. В начале недели можно открыть в
себе новые творческие способности, но для
этого необходимы комфортная обстановка и

спокойная атмосфера. Повысится интенсивность об�
щения, передвижений по городу. Вероятны непредви�
денные траты в субботу.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Проявляйте больше артистизма на публике,
создавая праздничное настроение окружаю�
щим. Ваш настрой может стать заразным не�
дугом на этой неделе: постарайтесь, чтобы он

был положительным. Во второй половине недели по�
явится много новых интересных заданий на работе и
просто текущих дел.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Близнецам предстоит усвоить серьёзный урок
и начать строить свою жизнь в соответствии с
правилами уважения к окружающим и миру. Вы
устали от суеты последних недель и нуждаетесь

в отдыхе. Прежде чем принять окончательное решение
по важному вопросу, внимательно всё обдумайте � тог�
да у вас обязательно получится всё задуманное.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

События начала недели приведут к росту на�
пряжённости. Конкуренты могут нарушить до�
говорённости и даже развязать войну, зас�
тавляя Раков подумать над ответными мера�

ми. Не стоит идти на сделку с совестью. Может пред�
ставиться возможность для путешествия, которое су�
лит новые знакомства, возможно, романтические.
Неожиданное известие заставит задуматься.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

В начале недели старайтесь подготовиться к
надвигающимся переменам, докажите сами
себе, что вы обладаете предусмотрительнос�
тью и благоразумием, и постарайтесь оценить

последствия своих действий, а не сожалеть о словах,
сказанных под воздействием сиюминутного порыва.
Среда благоприятна для встреч с друзьями, интерес�
ного общения. Не исключены случайные встречи.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Возможно получение прибыли. Личная жизнь
будет бить ключом. Дома царят любовь и ком�
форт. С середины недели действия Дев ока�
жутся под наблюдением. Постарайтесь не де�

лать ничего, что могло бы вас скомпрометировать. Не�
которые представители Знака будут более решитель�
ны, чем обычно.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Во вторник Весов может подстеречь обман или
обольщение, так что осторожность будет
своевременной и уместной. Период будет от�

мечен переоценкой ценностей. Возможности разоб�
раться с финансовыми вопросами появятся в середине
недели � постарайтесь не упустить шанс. В конце неде�
ли предстоит принять ряд ответственных решений.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Текущая ситуация вполне соответствует вашим
интересам, но вы не должны забывать, что на�
стоящие профессионалы занимаются обеспе�
чением своего успеха. Среди ваших знакомых

найдётся немало энергичных людей, которые поддер�
жат вас, помогут отвлечься и отдохнуть в воскресенье.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

На этой неделе строго соответствуйте прото�
колу деловых отношений и занимайтесь непос�
редственными профессиональными обязанно�

стями � так вы сумеете избежать конфликтов во взаи�
моотношениях с коллегами и начальством, а также уп�
рочить своё финансовое положение. Вечером в чет�
верг желательно не ссориться с друзьями. Дети могут
вызывать повышенное беспокойство.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Эта неделя отлично подходит для того, чтобы
привести себя и свои дела в порядок и проду�
мать планы на будущее. Стоит подумать о ва�
риантах вложения и оборота своих средств, а

также о поездках и контактах. Вам легко удастся нала�
дить хорошие отношения с близкими, особенно если
вы попросите совета у них.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Со среды Водолеи станут работать заметно
продуктивнее. Преодоление проблем может
позитивным образом сказаться на событиях
вашей личной жизни и уж точно польстит ва�

шей самооценке. Ближе к концу недели можно внести
некоторые изменения в свою систему ценностей. Не�
деля также благоприятна для совершения покупок.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Большое количество общения и ваше возрос�
шее любопытство в течение этой недели будут
способствовать расширению вашего круга кон�

тактов. В середине недели вероятен конфликт, уладить
который, однако, не составит труда. Не скрывайте ва�
ших желаний: возможно, кто�то стремится к тому же, и
вы сможете объединить усилия.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000
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РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4

www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

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»

Калужский театр
кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
26 ноября, 11.00, 13.00, 15.00
27 ноября, 11.00, 13.00
О.Емельянова Гуси�

лебеди
Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский музей
изобразительных
искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Выставка Аллы Хвастуновой

«Привет из Ярославля!»
 Живопись. Графика
Справки по телефонам:

56�28�30, 22�61�58.

Калужский ордена
Трудового Красного
Знамени областной
драматический театр

240(й театральный  сезон
22 ноября, 18.30
М.Камолетти Играем

в дружную семью
23 ноября, 18.30
Т.Борисова, Если любишь �
А.Плетнев найди
24 ноября, 18.30
В.Красногоров

Комната невесты
25 ноября, 18.30
Р.Куни  № 13
26 ноября, 18.30
А.Кристи Мышеловка
27 ноября, 18.30
М.Старицкий За двумя

зайцами
30 ноября, 18.30
Г.Горин  Поминальная

молитва
Справки по телефонам:

57�43�18, 56�39�48.

Концертный зал
областной филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
25 ноября, 19.00

«Казаки России»
26 ноября, 19.00

Сергей Волчков
Проект «Голос»

27 ноября, 12.00
«Бременские музыканты»

Театр оперетты
Санкт(Петербурга

27 ноября,19.00
«Труфальдино из Бергамо»

Театр оперетты
Санкт(Петербурга

30 ноября, 13.00
«От Чайковского до АВВА»

Урок популярной музыки
для детей

Справки по телефону: 55�40�88.

56&28&30, 8(910)9116875
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КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Профессио	

нальный физкультурник. 2. Со	
трудник МЧС. 3. Глубоководник.
4. Основа для полемики. 5. Пе	
редача на расстояние речи, му	
зыки. 6. Царь, король. 7. Дама,
пользующаяся абонементом. 8.
Общее руководящее указание. 9.
Основоположник медицины. 10.
Американский бальный танец.
53. Ввоз в страну товаров. 12. Род
оптического стекла. 13. Нижний
край платья. 14. Несчастный слу	
чай на дороге. 15. Реакция на пе	
реедание. 16. Белокурая женщи	
на. 17. Фабрично	заводская про	
мышленность. 18. Кровяная опу	
холь. 19. Предмет в художествен	
ной гимнастике. 20. Близнецы.
21. Специалист по изготовлению
образцов каких	либо изделий. 22.
Очаг землетрясения. 23. Гладкая
тесьма с висящими с одной сто	
роны нитями. 24. Вид нечаянно	
го правонарушения. 25. Стиль
плавания. 26. Самая длинная
земная параллель. 27. Русский
щипковый инструмент. 28. И
Македонский, и Пушкин.

По вертикали: 29. Окаменевшая
смола древних деревьев. 30. Стра	
сти в прессе вокруг скандала. 31.
Рабство, плен. 32. Удостоверение

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

личности. 18. Ворожея. 33. Выде	
ление слога. 34. Изменение к худ	
шему. 35. Марка стиральной ма	
шины. 36. Сорт мяса. 37. Чувство
полного удовлетворения жизнью.
38. Подставка для приборов. 39.
Итальянский родственник Бура	
тино. 40. Народное название еже	
вики. 41. Скопление жидкости в
тканях. 9. Легкая кавалерия. 42.
Паломничество в Мекку. 43. Кле	
вета, ложное обвинение. 44. Пре	
досторожность. 45. Антоним
рано. 46. Минеральная лечебная
вода. 47. Владелец финансового
учреждения. 48. Приспособление
для чистки оружия. 49. Стериль	
ная пробка для обработки
раны.50. Разновидность имени
Иосиф. 51. Снежная буря. 52.
Спортивная оценка. 53. Супруга
Чинганчгука. 54. Сочетание сим	
птомов заболевания. 55. Энерге	
тически заряженная вода. 56. Лак
с прибавлением смолистых ве	
ществ. 57. Овсяная мука. 58. Кор	
мовая трава. 59. Марка кассетно	
го магнитофона. 60. Учащийся
среднего учебного заведения. 61.
Имя Шварценеггера. 62. Первый
президент России. 63. Плести
крючком, спицами. 64. Дворянс	
кий титул.

По горизонтали: 1. Красавица. 2.
Сберкасса. 3. Клеенка. 4. Жительство. 5.
Аристократ. 6. Чистюля. 7. Маршрутка.
8. Наводчица. 9. Пеструшка. 10. Адидас.
53. Кружка. 12. Сопло. 13. Нинья. 14.
Стремя. 15. Дикарь. 16. Парадигма. 17.
Терновник. 18. Штрафник. 19. Расческа.
20. Авансцена. 21. Дивиденд. 22. Цис�
терна. 23. Стартер. 24. Наркомания. 25.
Калашников. 26. Блондин. 27. Замараш�
ка. 28. Декабрист.

По вертикали: 29. Ужимка. 30. Ладонь.
31. Матрац. 32. Реторта. 18. Шкварка. 33.
Дилетант. 34. Солярий. 35. Радиола. 36.
Десятина. 37. Высотка. 38. Фанфара. 39.
Супермен. 40. Цевка. 41. Цирк. 9. Пагода.
42. Сказ. 43. Эллипс. 44. Артель. 45. Рек�
тор. 46. Сирень. 47. Околыш. 48. Еретик.
49. Аноним. 50. Край. 51. Баран. 52. Мане.
53. Конгресс. 54. Раствор. 55. Чайхана. 56.
Увядание. 57. Абордаж. 58. Сутенер. 59.
Краковяк. 60. Стройка. 61. Абрикос. 62.
Карниз. 63. Оттава. 64. Братва.

АНЕКДОТЫ
� Девушки! Мужиков надо искать

не на сайтах знакомств, а на сайтах по
трудоустройству. Вопросы те же самые,
только фотографии и резюме в них ре�
альные.

Утром хочу спать, днем хочу спать,
вечером хочу спать. Спать, я тебя хочу!

Если у жены ужасное настроение,
отойдите на безопасное расстояние и
бросьте в неё кошельком.

Да, у нас еще есть бедность, толь�
ко это � стабильная бедность.

«Вот идёт парень, от которого я
давно без ума! Господи, он на меня
смотрит � сделаю�ка я вид, что не заме�
чаю его», � приключения девушки и ло�
гики.
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