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ЦИТАТА НОМЕРА,,Славенко ТЕРЗИЧ,
чрезвычайный и полномочный посол
Республики Сербия в России:

Именно благодаря Великому стоянию
на Угре Россия получила независимость,
которую не потеряла, к счастью, до сих пор.
Калужская область - это настоящая Россия.
Я чувствую себя здесь как на своей земле,
как между своими людьми.
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Фото Георгия ОРЛОВА и Юрия РАСТОРГУЕВА. Коллаж Наталии СМИРНОВОЙ.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Николай КОКОРЕВ,
врио директора КФ РГАУ МСХА
им. К. А. Тимирязева

Ïðîáëåìó êàäðîâ
äëÿ ñåëà íàäî ðåøàòü
ñîâìåñòíî!

НАЧАЛЕ двухтысячных годов мне уже прихо�
дилось выступать в газете «Весть» по пробле�
мам села. Ситуация была весьма тревожная:
концентрация капитала в банковской и торго�

вой сферах, стремительное
сокращение производства,
деградация инфраструкту�
ры, тотальное заполнение
нашего рынка импортным
продовольствием низкого
качества. Одним словом,
безнадежность.

Тем не менее я тогда вы�
разил уверенность: сельское
хозяйство получит второе
дыхание, возрождение неиз�
бежно, обязательно будет
рост производства, автори�
тета отрасли и, конечно, тех,
кто в ней работает. Уверен�

ность была основана на экономических законах и мно�
говековой истории нашего народа.

Отмечалось, что возрождение и поступательное
развитие (включая и Калужскую область) будет связа�
но с приходом капитала в сельское хозяйство. С тех
пор действительно положение изменилось. Сегодня
поставки продукции агропромышленного комплекса
на экспорт достигли 15 млрд долларов США, что сопо�
ставимо с оборонным комплексом. Это мы отмечаем
с удовлетворением и гордостью.

На Калужскую землю пришли и успешно развивают
сельское хозяйство крупные отечественные и иност�
ранные инвесторы, активно развиваются и местные
товаропроизводители, включая фермеров. Широко
внедряются самые современные технологии, на селе
действует сложнейшая высокопроизводительная тех�
ника и оборудование. В итоге происходит ежегодный
рост производственных показателей.

Во многом это связано с целенаправленной и пос�
ледовательной политикой губернатора и правитель�
ства области в сфере АПК � активная государственная
поддержка сельхозпроизводителей, привлечение ин�
весторов, поддержка кадрового обеспечения и т.д.
Конечно, в АПК еще очень много проблем, требующих
решения: землепользование и земельные правоотно�
шения, повышение эффективности государственной
поддержки, развитие социальной инфраструктуры и
дорог на селе и т.д.

Также требует незамедлительного решения одна из
главных проблем – кадрового обеспечения АПК (вы�
сокопрофессиональные рабочие, кадры среднего и
высшего звена: технологи, ветврачи, агроинженеры,
экономисты, управленцы и другие специалисты).

Интенсивный приток в регион инвесторов и инвес�
тиций под высокотехнологичное производство в рас�
тениеводстве, животноводстве, перерабатывающих
отраслях неизбежно приводит к необходимости адек�
ватного обеспечения кадрами. Это практически еди�
ногласно отмечают руководители отрасли и органи�
заций АПК. И чтобы решить эту важнейшую задачу
эффективно, следует действовать консолидирован�
но, совместными усилиями работодателей, учебных
заведений, государственных и отраслевых структур.
По отдельности эффекта не будет.

По всей видимости, и работодателям целесообраз�
но начинать селекционную кадровую работу как можно
раньше. Сейчас в лучшем случае подобная работа фраг�
ментарно проводится на выпускных курсах в виде встреч
с выпускниками. На мой взгляд, это слишком поздно, а
чтобы был результат, нужно охватить более юных сту�
дентов. Работа с младшими курсами позволила бы ра�
ботодателям вести мониторинг подготовки «своего»
студента, акцентировать внимание учебных заведений
на выявленных недостатках профессиональных обра�
зовательных программ (за это мы очень были бы благо�
дарны) и своевременной их коррекции, вплоть до пе�
ревода «своего» студента на индивидуальный план под�
готовки, включая производственную практику.

В области функционирует сеть учебных аграрных
заведений, которая должна решить совместно с госу�
дарственными структурами и работодателями про�
блему кадров. В Калужской области, на мой взгляд,
достаточно эффективно работает уникальная регио�
нальная система государственной поддержки выпус�
кников учебных заведений, которые идут работать в
сельскую местность. Организован целевой прием.
Учебные заведения круглогодично ведут профориен�
тационную работу.

И все же кадровая проблема для села остается очень
актуальной. Может быть, пора взяться за эту задачу
более энергично, со всех сторон, например, разработав
федеральную целевую программу кадрового обеспече�
ния АПК. Цель ее � сделать сельский труд более привле�
кательным, а село – более комфортным для прожива�
ния. Тогда и молодежь, выбирая между городом и де�
ревней, охотнее пойдет в сельскую местность 
Продолжение темы - на 30-й стр.
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Æþðè êîíêóðñà «Êàëóãà â öâåòó-2017» ïðèñòóïèëî ê ðàáîòå
ГОРОД МОЙ

  ЭТОМ ГОДУ городская управа проводит ежегодный кон�
курс «Калуга в цвету» в двенадцатый раз. Традиционно чле�
ны комиссии начинают осмотр территорий, заявленных на
конкурс, в начале июля. На этой неделе состоялись первые
«смотрины». Выезды будут проходить по три раза в неделю,
со вторника по четверг.

� Мы упорядочили количество номинаций. Теперь их че�
тыре. Это те, что наиболее востребованы калужанами («Луч�
шее озеленение организаций», «Лучшее озеленение тер�
риторий многоквартирных домов», «Лучшее озеленение
балконов», «Лучшее дизайнерское решение»), � рассказа�
ла «Вести» председатель конкурса, начальник управления
по работе с населением городской управы Калуги Инга
Грибанская. � Прошу обратить внимание на номинацию
«Лучшее дизайнерское решение». Она для маститых учас�
тников. Мы её ввели в прошлом году, чтобы выделить са�
мых талантливых людей. Очень много таких выдумщиков,
которые с большой фантазией делают цветочные объекты
во дворах. Они гордость нашего конкурса. Эти люди готовы
и другим свой опыт передавать. Эти калужане � законода�
тели дизайнерской моды в городе. Стоит им что�то сделать
на своих участках, как эту творческую идею подхватывают
и используют другие. В этом году наше профессиональное
жюри пополнилось новыми членами. Управление образо�
вания рекомендовало специалистов из строительного тех�
никума. Это два преподавателя, которые представляют от�
деление ландшафтного дизайна. Я считаю, что от этого
наш конкурс только выиграет.

Новые члены жюри обещали провести мастер�класс для
участников конкурса на подведении итогов 10 августа. Впер�
вые торжественное награждение победителей пройдет в
Инновационном культурном центре (Октябрьская,17).

Капитолина КОРОБОВА,
член жюри конкурса.

Фото автора.
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Âëàäèìèð Ïóòèí íàçâàë Îáíèíñê
âñåìèðíî èçâåñòíûì íàóêîãðàäîì

ЫСТУПАЯ 30 июня на IV Форуме регионов России и Беларуси, Владимир Путин отметил
ряд новых перспективных направлений сотрудничества между братскими народами.

� Большие перспективы открывает создание в Островце Белорусской АЭС. Уверен,
что в недалёком будущем этот город станет таким же всемирно известным наукогра�
дом, как российский Обнинск, где была сооружена первая в мире атомная электростан�
ция, � сказал Владимир Путин.

Напомним, что 23 июня в Беларуси состоялось подписание соглашения о сотрудни�
честве между Обнинском и Островецким районом Гродненской области.

ВМЕСТЕ!

КОНТАКТЫ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âñòðåòèëñÿ ñ ïðåçèäåíòîì Âüåòíàìà

В

УБЕРНАТОР области 30 июня в Москве встретился с пре�
зидентом Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай
Куангом, который находился в нашей стране с официаль�
ным визитом.

Встреча прошла в расширенном составе с участием пред�
ставителей правительства Вьетнама и Калужской области,
а также вьетнамского бизнес�сообщества.

Обсуждались перспективы двустороннего сотрудниче�
ства. Вьетнамский лидер отметил, что по итогам прошед�
шей накануне встречи на высшем уровне между президен�
тами двух стран принято решение о существенном расши�
рении стратегического партнерства между государствами
и взаимодействия во многих областях, в том числе в инве�
стиционной сфере. «С этой целью мы готовы устранять
различные препятствия на этом пути», � заметил он. В этой
связи Чан Дай Куанг высоко оценил деятельность руковод�
ства Калужской области «в плане создания благоприятных
условий для сотрудничества и содействия инвесторам в
реализации бизнес�проектов».

Со своей стороны Анатолий Артамонов подтвердил го�
товность обсуждать любые варианты совместной деятель�
ности. Поддерживая инициативы президента России Вла�
димира Путина об установлении и развитии  международ�
ных связей на межрегиональном уровне, губернатор пред�
ложил наладить более тесное сотрудничество с одной из
вьетнамских провинций.  «На этом примере мы можем по�
казать, как возможно эффективно взаимодействовать в
различных направлениях», � пояснил он. Говоря о проекте
создания на территории нашей области комплекса молоч�
ного животноводства и переработки молока, который в на�
стоящее время реализует вьетнамский концерн «Ти Эйч
Груп», Анатолий Артамонов назвал его одним из крупней�
ших по объему инвестиций. «На этом этапе речь идет о 450
миллионах долларов США. Возможно, он будет увеличен в
объеме финансирования и расширения территории. Это
важно, так как нашей стратегической задачей является раз�
витие сельскохозяйственного производства», � отметил
глава региона.

По информации
пресс-службы правительства области.

ДАТЫ

Ðåãèîí îòïðàçäíîâàë äåíü ñâîåãî îáðàçîâàíèÿ
ЕНЬ образования Калужской области и день ее официаль�
ных символов отмечался 5 июля. С конца прошлой недели
в регионе проходит череда мероприятий, посвященных
этой памятной дате.

1 июля в Концертном зале областной филармонии со�
стоялся праздничный концерт, открывшийся исполнени�
ем гимна области.

Перед его началом губернатор Анатолий Артамо�
нов встретился с заслуженными жителями региона и
его Почетными гражданами, с которыми он обсудил
развитие сельского хозяйства, строительство новых

предприятий, а также продвижение инновационных
проектов.

Открывая праздничную программу, Анатолий Дмитрие�
вич поздравил калужан с праздником:

� Калужская земля – это земля талантов, тружеников.
Желаю всем счастья, добра и благополучия. Пусть никогда
не покидают вас уважение к прошлому, интерес к настоя�
щему и вера в будущее славной Калужской земли!

Торжественные мероприятия прошли на этой неделе в
органах власти региона, муниципалитетах, трудовых кол�
лективах.

Д

Г
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Виктор ХОТЕЕВ

Ñåãîäíÿ - äåòè,
çàâòðà - íàðîä

РОМАНЕ австралийской писатель�
ницы Димфны Кьюсак «Солнце � это
ещё не всё»  мне запомнился спор
старой девы Элис со своей племянни�

цей Лиз.  «Не знаю,
куда катится совре�
менная молодежь», �
говорит Элис, а Лиз
ей отвечает: «Ещё
Платон задавал тот
же вопрос, а мы всё
ещё существуем».

Так какая нынеш�
няя молодёжь?  Она
очень разная. Лично
мне встречаются в
основном умные,
целеустремлённые,
с обострённым чув�

ством справедливости юноши и девушки. Но
недавно в интернете  случайно увидел  ви�
деоролик, снятый самими школьниками о
том, как их одноклассники избивают учите�
лей. Было показано сразу несколько эпизо�
дов безжалостной расправы подростков со
своими жертвами. Один верзила так двинул
учителя невысокого роста в челюсть, что тот
по столам пролетел через весь класс и грох�
нулся на пол. Но больше всего  меня пора�
зил комментарий психолога по поводу всего
этого безобразия. Он посоветовал педаго�
гам быть толерантными и ни в коем случае
не раздражать учеников, чтобы не вызывать
их гнев. Именно эти советы вызвали у меня
особую тревогу в душе.

После окончания пединститута я семь лет
проработал учителем и не припомню слу�
чая, чтобы где�то школьники били своих пе�
дагогов. Это тогда, в тоталитарном государ�
стве, где не было прав, только обязанности!
А теперь все граждане свободные и имеют
право, в том числе подростки, распускать
руки.  Со времён Древней Руси наказание
школяров розгами воспринималось как бла�
го.  Даже церковь поощряла подобный ме�
тод воспитания. Теперь с новыми поправка�
ми в Уголовный кодекс за битьё детей рос�
сиянин может запросто отправиться в тюрь�
му на целых два года. Рукоприкладство, ко�
нечно, не наш метод, но у дозволенного
должна быть грань. А современные дети за�
частую граней этих не знают.

В последнее время неожиданно громко
политики, общественные деятели, учёные,
учителя, священники заговорили о необхо�
димости вернуть воспитательную функцию
в школы. Мир меняется стремительно, пат�
риархальная семья уходит в прошлое, а те�
перешние свободные и образованные ро�
дители зачастую озабочены лишь тем, как
прокормить себя и семью.  Главным воспи�
тателем подростка стал интернет, который
вертит  им, как собака хвостом. Выросло
уже целое поколение людей, которое не зна�
ет, что такое хорошо и что такое плохо. Мно�
гие граждане считают, что общество, лишен�
ное духовно�нравственных ориентиров, об�
речено на самоуничтожение.

Отрадно, что в современную  школу при�
ходит всё больше молодых педагогов, кото�
рые учатся понимать и уважать среду, в ко�
торой живут нынешние их подопечные. Тра�
диционные уроки, когда дети тихо сидят за
партами и  слушают, не идут ни в какое срав�
нение с технологическими новинками, кото�
рые используют на уроках современные мо�
лодые учителя. Хочется надеяться, что эти
подвижники не попадут под горячую руку
своих воспитанников и те  не отобьют у них
желания сеять разумное, доброе, вечное.
Как раз подростки и бывают особенно жес�
токими, поскольку  знают, что им ничего не
будет в силу их возраста, а школа не может
никак на них воздействовать, если не встре�
чает поддержки со стороны родителей.

Помнится, в выпускном классе в сочинении
на военно�патриотическую тему я цитировал
строки поэта Василия Фёдорова: «Всё испы�
тав, мы знаем сами, что в дни психических
атак сердца, не занятые нами, немедленно
займёт наш враг. Займёт, сводя всё те же
счёты. Засядет, нас же с них разя. Сердца, да
это же высоты, которых отдавать нельзя». На
мой взгляд, эти слова звучат очень актуально.
Психические атаки на Россию наших недругов
не прекращаются. Они поучают нас, как надо
жить и воспитывать молодое поколение.  Вот
почему в обществе всё громче звучат при�
зывы возвращения к проверенным опытом
предыдущих поколений россиян методам се�
мейного и школьного воспитания. Ведь се�
годняшние дети – это завтрашний народ, от
которого зависит будущее  нашей Родины 

В

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днём семьи, любви и верности.
Отмечаемый в День памяти православных святых Петра и Февронии, он напоминает нам о

непреходящей ценности супружества, взаимной заботы и преданности друг другу.
Во все времена семья была и остается основой сильного государства, хранительницей духов(

ных и культурных традиций народа, связующим звеном между разными поколениями.
С заботы о близких, привязанности к семье начинается любовь к малой родине, верность

Отчизне. Будущее нашей страны ( в семьях, где каждый ценит и любит друг друга, бережно хранит семейные основы,
передавая их своим детям.

Правительство Калужской области уделяет особое внимание укреплению духовных и материальных основ института
семьи, охране материнства и детства. Это сказывается на повышении рождаемости, увеличении количества многодетных
семей в области.

Уверен, семья по(прежнему будет для каждого из нас воплощением любви и согласия, главной опорой и поддержкой в жизни.
Мира и благополучия вам, дорогие земляки, взаимопонимания и любви, семейного счастья, здоровья и процветания.

Губернатор Калужской области  А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в областном Законодательном Собрании поздравляют жителей нашей

области с замечательным праздником ( Днём семьи, любви и верности!
Крепкие, счастливые  семьи всегда были и будут гарантией продолжения самого рода человеческого,  основой существова(

ния и процветания государства.
А такие человеческие чувства, как любовь и верность, испокон веков являлись предметом вдохновения поэтов, писателей и

композиторов… Они незыблемы,  вечны и прекрасны…
Поэтому очень  хочется от всей души  поздравить всех!
Поздравляем также с профессиональными праздниками  рыбаков и работников Почты России !
Желаем нашим землякам счастья, крепкого здоровья, исполнения желания и удачи во всём и всегда!

Член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома, руководитель фракции коммунистов в ЗСКО
Н. И. ЯШКИН.

8 ИЮЛЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Ïðàçäíèê,
ïîñâÿù¸ííûé
Âåëèêîìó ñòîÿíèþ
íà Óãðå, ïîñåòèëè
áîëåå 10 000 ÷åëîâåê
Алексей КАЛАКИН

В минувшие выходные, чтобы увидеть
своими глазами реконструкцию того,
как в 1480 году, выстояв против Орды,
войска великого князя Московского
Ивана III положили начало становле#
нию суверенного Российского государ#
ства, на берега Угры приехали тысячи
зрителей из разных уголков области и
соседних регионов.

Два дня у посетителей праздника,
среди которых было немало почетных
гостей: губернатор области Анатолий
Артамонов, митрополит Калужский и
Боровский Климент, чрезвычайный и
полномочный посол Республики Сер#
бия в РФ Славенко Терзич, депутат Го#
сударственной Думы РФ Геннадий
Скляр, зампредседателя Ассамблеи на#
родов России Игорь Круговых, извест#
ный историк, доктор исторических наук
Дмитрий Володихин, была уникальная
возможность погрузиться в атмосферу
средневековой Руси.

Наличие большого числа интеракти#
вов способствовало тому, что праздник
пользовался особой популярностью у
семей с детьми. Посмотреть взрослым
и детям было на что: полевые военные
лагеря войска Ивана III и хана Ахмата,
ярмарка мастеров, представляющая
предметы быта, одежда и украшения,
которые были в ходу более пяти столе#
тий назад.

Пользовалась популярностью и став#
шая уже своего рода брендом этого ме#
ста знаменитая диорама Павла Рыжен#
ко «Стояние на реке Угре», располо#
женная по соседству во Владимирском
скиту монастыря Тихонова пустынь.
Он, кстати, как неотъемлемая духовная
составляющая этого места также стал
площадкой праздничных торжеств. На#
стоятель монастыря архимандрит Тихон
отслужил молебен и обратился к участ#
никам праздника с речью, в которой
рассказал об исторической обстановке,
предшествовавшей Великому стоянию
на Угре, и новых возможностях, кото#
рые эта победа открыла для молодого
Московского государства. Продолжила
программу праздника церемония при#
нятия присяги казаками Товарковско#
го хуторского казачьего общества.

ÝÒÎ ÇÀÏÎÌÍÈÒÑß ÍÀÄÎËÃÎ

Кульминацией праздника стала про#
шедшая под эгидой Российского воен#
но#исторического общества военно#ис#
торическая реконструкция боестолкно#
вения русского и ордынского войск.

Не случайно, выступая на праздни#
ке, губернатор области Анатолий Арта#
монов отметил:

# Это было противостояние не на
жизнь, а насмерть.

Впервые за все время проведения по#
добных мероприятий действо собрало
более трех сотен участников, несколь#
ко десятков лошадей и артиллерию,
что в принципе является большой ред#
костью для воссоздания событий XV
века. Участие в реконструкции, орга#
низаторами которой выступили калуж#
ский клуб «Батальон» и их коллеги из
московской «Русской крепости», при#
няли воины из Калуги, Москвы и Под#
московья, Тульской, Орловской, Брян#
ской областей.

Зрители наблюдали за тем, как ор#
дынцы напали на русскую деревню, со#
жгли ее и вступили в бой с передовым
отрядом русских воинов. Затем состоя#
лись переговоры русского и татарского
военачальников, в ходе которых наш
воевода отверг предложения ордынцев
о сдаче.

Зрелищным получился поединок двух
конных витязей, которые сначала сра#
жались на копьях, а потом и на мечах.
После победы русского ратоборца ор#
дынский отряд пошёл в атаку и попы#

тался опрокинуть защитников русской
земли, но безуспешно: артиллерия и
стойкость русских воинов помогли им
одержать победу.

Победа сопутствовала русским вои#
нам и в поединках второго дня тор#
жеств, а также в редком на подобных
фестивалях бугурте # турнире, в ходе
которого две группы воинов, воору#
жённых затупленным оружием, сража#
лись друг против друга. Особенность
состязаний состояла в том, что в отли#
чие от реконструкции зрители могли
находиться практически на расстоянии
вытянутой руки от сражавшихся вои#
нов.

Памятные торжества завершились
смотром реконструкторов. В торже#
ственной обстановке грамоты участни#
кам военно#исторического праздника
вручил министр внутренней политики
и массовых коммуникаций области
Олег Калугин. Он выразил благодар#
ность реконструкторам за участие в
празднике и пригласил принять учас#
тие в нем и в следующем году 

Фото Георгия ОРЛОВА.
Напомним, что узнать мнения исто�

риков о событиях 1480 года, неизвест�
ные фактах Великого стояния, посмот�
реть фоторепортажи с мест, где 537 лет
назад происходили эти судьбоносные для
страны события, вы всегда можете на
сайте vest�news.ru.
Фоторепортаж о празднике -
на стр. 8-9.

ЭХО СОБЫТИЯ
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Алексей КАЛАКИН
В минувшие выходные об�

ласть посетила делегация Рес�
публики Сербия во главе с по�
слом этой страны в РФ Славен�
ко Терзичем.

Прошли переговоры губерна�
тора Анатолия Артамонова с по�
слом, было заключено соглаше�
ние о сотрудничестве между
Дзержинским районом и общи�
ной Мионица Республики Сер�
бия.

По итогам переговоров Анато�
лий Артамонов отметил:

� Мы будем наполнять новым
содержанием наше экономичес�
кое и культурное сотрудниче�
ство, а также развивать взаимо�
действие в области образования
и обмена студентами, � сказал
губернатор.

О дружбе и сотрудничестве го�
ворил и Славенко Терзич. Он
назвал Анатолия Артамонова
большим другом Сербии и от�
метил, что огромный опыт гу�
бернатора и авторитет Калужс�
кой области служат гарантией
дальнейшего развития хороших
отношений между нашим реги�
оном и его страной.

Сербская делегация смогла
увидеть грандиозный праздник
� реконструкцию боевых собы�
тий 1480 года и услышать «Гимн
Угре» в замечательном исполне�
нии руководителя калужской
региональной общественной
организации «Общество россий�
ско�сербской дружбы» Стефана
Генича и солиста хора московс�
кого Сретенского монастыря
Эльдара Нурмухаметова (на
снимке).

Познакомившись с экономи�
ческим потенциалом Дзержинс�
кого района, представители сер�
бских деловых кругов выразили
намерение продолжать сотруд�
ничество с нашим регионом по
целому ряду направлений.

К слову, сотрудничество это
уже отмечено двумя инвестици�
онными проектами, которые ре�
ализованы на территории регио�
на с участием сербских компаний.

О новых горизонтах взаимо�
действия нашего региона с Сер�
бией мы поговорили с руково�
дителем Фонда Владимира
Храброго Стефаном ГЕНИЧЕМ.

� Стефан Александрович,
каковы впечатления у сербс�
кой делегации от посещения
нашего региона?

� Так уж совпало, что приезд
делегации из Сербии к нам при�
шелся на замечательный празд�
ник, посвященный Великому
стоянию на Угре. Гости смогли
посетить знаменитую диораму
Павла Рыженко, посмотреть ре�
конструкцию. Все увиденное,
как они сами рассказывали, ос�
тавило у них самые приятные
впечатления.

Сербия, крайне понравился тот
системный подход, та много�
плановость, с которой в Калуж�
ской области проводится рабо�
та по сохранению памяти о Ве�
ликом стоянии на реке Угре.

� В рамках визита состо�
ялся ряд деловых встреч и
подписано соглашение о со�
трудничестве. В этой связи
скажите, какие теперь от�
крываются перспективы для
взаимодействий между нами?

� Начну с того, что сотрудни�
чество области с Сербией длит�
ся не один год. Взаимодействие
налажено по целому ряду на�
правлений. Это и культурный
обмен, и экономика. В регионе
успешно действуют несколько
сербских предприятий, произ�
водящих высококачественную
конкурентоспособную продук�
цию. В минувшем году калужс�
кие школьники получили воз�
можность, вылетев из междуна�
родного аэропорта «Калуга», по�

Диана
СЕМЯНИЩЕВА

Изменения в системе местно�
го самоуправления, которые
произошли с принятием Феде�
рального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления в Российской Федера�
ции» (вступил в силу 1 января
2006 года), нередко называют
революционными. Законодате�
ли, руководствуясь основным
принципом демократии «вся
власть народу», постарались та�
ким образом приблизить испол�
нительную и представительную
власть к населению. При этом
городские и сельские поселения
были наделены широким кру�
гом полномочий, что, по идее,
открывало возможности для
большей самостоятельности и
развития. Однако в условиях
экономического кризиса и фи�

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ÂËÀÑÒÜ Â «ÎÄÍÎÌ ÎÊÍÅ»
нансовых трудностей обеспе�
чить исполнение закона на
практике оказалось не так�то
просто.

Совершенствование местного
самоуправления стало возмож�
ным после принятия в Феде�
ральный закон № 131 поправок
в 2010 г. Кировский район один
из первых в области воспользо�
вались этим, сконцентрировав
усилия на объединении двух ад�
министраций. И вот уже полто�
ра года местная власть работает
в новом формате. Поделиться
опытом, рассказать, как был
организован процесс реоргани�
зации, насколько эффективна
данная модель местного самоуп�
равления, мы попросили главу
Кировской районной админис�
трации Игоря Феденкова и гла�
ву города Владимира Майорова.

Владимир МАЙОРОВ:
	 Причинами объединения двух

администраций стала экономия

бюджетных средств, организация
предоставления населению необ	
ходимых документов по принци	
пу «одного окна».

Депутатский корпус, членом
которого я являюсь уже второй
созыв, на собственном опыте убе	
дился, что нужна одна админис	
трация. Тем более что предше	
ствующая работа показала и
слабую сторону модели формиро	
вания власти: конфронтация
между главами администраций
по отдельным вопросам и соот	
ветственно разница в позициях
депутатов. У каждого была своя
точка зрения, что в итоге пре	
пятствовало развитию городско	
го поселения.

Теперь, когда все функции го	
родской администрации взяла на
себя районная, стало легче в пер	
вую очередь населению, исполни	
тельной власти и депутатам.
Выстроена эффективная верти	
каль власти.

Бюджет у городского поселения
«Город Киров» остался прежним,
вот только функции исполнения
бюджета взяла на себя районная
администрация. И сейчас населе	
ние отмечает, что работа улуч	

шилась. Благоустраиваются тер	
ритории, строятся и по заявкам
граждан грейдируются дороги. Не
были урезаны и депутатские пол	
номочия.

Работать после объединения
администраций стало легче.
Главное, что мы идём в одном на	
правлении и слышим друг друга.

Игорь ФЕДЕНКОВ:
	 Объединение администраций

произошло сразу после выборов
осенью 2015 года, а предвари	
тельная работа началась заранее
– за полгода. Объединение связа	
но с тем, что большая часть на	
селения района (30 тысяч из 40) 	
жители города. В городе нахо	
дятся промышленные предприя	
тия и организации, вся соци	
альная инфраструктура, 80	90
процентов вопросов, которые
приходилось решать на районном
уровне, 	 это также проблемы
города. Многие из них дублирова	
лись.

В апреле 2015 года городская
Дума приняла решение предло	
жить районной Думе возложить
на Кировскую районную админи	
страцию полномочия админист	
рации городского поселения.

Затем началась работа по вне	
сению изменений в уставы муни	
ципального района и городского
поселения. Были проведены пуб	
личные слушания, нас поддержа	
ло население.

Объединенная администрация
действует уже полтора года.
Эффективность её работы 	 в
оперативности решения вопро	
сов, отсутствии дублирования
полномочий и согласований, эко	
номии средств. И если вначале
особой экономии мы не ощути	
ли, направив деньги на погаше	
ние кредиторской задолженнос	
ти, то в 2017 г. мы ожидаем
около 20 миллионов рублей за
счет высвобождения средств от
содержания аппарата городской
администрации. Они будут на	
правлены на ремонт городских
дорог.

Мы убедились, что объединение
администраций в рамках Феде	
рального закона № 131 «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе	
дерации» гарантирует создание
эффективной, ориентированной
на интересы жителей, системы
местного управления 

Îáúåäèíåíèå àäìèíèñòðàöèé
â Êèðîâñêîì ðàéîíå
ïîêàçàëî ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü

сетить Сербию и познакомить�
ся с ее культурой.

Первый рейс в город Ниш был
совершен в минувшем году и
оказался востребован жителями
региона. На встрече губернатора
с послом шла речь об организа�
ции из Калуги в Сербию не чар�
терных, а регулярных рейсов.
Это даст калужанам да и жите�
лям соседних регионов возмож�
ность познакомиться с ее уни�
кальной культурой, природой и
достопримечательностями, кото�
рые сегодня, к сожалению, еще
мало известны россиянам.

Интересна эта возможность
будет и ценителям качественно�
го санаторного отдыха, кото�
рым славится Сербия, причем
отдых этот по соотношению
цена � качество более чем кон�
курентоспособен на рынке по�
добных предложений.

Сейчас идут переговоры с
авиакомпанией по организации
рейса и прорабатывается про�
грамма поездок на Балканы.

� Чем интересен сербам
наш регион и что может за�
интересовать калужский биз�
нес в Сербии?

� В первую очередь это сельс�
кое хозяйство. Не секрет, что
Калужская область в этом на�
правлении в последние годы
сделала большой рывок вперед
и сегодня наши аграрии работа�
ют по современным европейс�
ким технологиям.

В этом плане делегациям калу�
жан будет интересен опыт Сер�
бии в поддержке маленьких кре�
стьянских хозяйств, которых в
этой стране множество и распро�
странены они повсеместно. Сер�
бской стороне будет интересна
возможность продвигать свою
продукцию в Калужской области,
а калужанам � через Сербию по�
ставлять свои товары в Европу 

Фото Алексея ГОРЮНОВА
и Юрия РАСТОРГУЕВА.

ВМЕСТЕ!

ÁÀËÊÀÍÛ ÑÒÀÍÎÂßÒÑß ÁËÈÆÅ
Ðåãèîí áóäåò
ðàçâèâàòü
âçàèìîäåéñòâèå
ñ Ñåðáèåé

Господину послу Славенко
Терзичу, кстати, автору многих
трудов по истории Балкан, дол�
гие годы возглавлявшему Ин�
ститут истории Республики

Соглашение подписывают мэр Мионицы Бобан Йанкович и глава
администрации Дзержинского района Андрей Пичугин.
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� Александр Викторович, в
начале нашей беседы расска�
жите немного о себе.

� Вся моя жизнь связана с Ка�
лужской областью. Я родился и
вырос в селе Детчине Малоярос�
лавецкого района. Учился в сель�
ской школе. Семья наша была
простой, родителям приходилось
много работать. Поэтому в ос�
новном моим воспитанием зани�
мались прадедушка и прабабуш�
ка. Прадедушка прошел всю вой�
ну, прабабушка в годы Великой
Отечественной работала предсе�
дателем колхоза. Они, безуслов�
но, оказали на меня огромное
влияние, можно сказать, заложи�
ли во мне те нравственные ори�
ентиры, которым я стараюсь сле�
довать всю свою жизнь. После
окончания школы передо мной
встал традиционный для молоде�
жи вопрос: что делать дальше, в
какой вуз поступать?

 После некоторых раздумий я
решил поступать на юридичес�
кий факультет Московского гу�
манитарно�экономического ин�
ститута (о чем сейчас нисколь�
ко не жалею). Получив диплом
юриста, отслужил в рядах Воо�
руженных Сил.

� В те времена молодежь не
особо стремилась в армию…

� Я для себя изначально прин�
ципиально решил, что пойду слу�
жить. Хотя действительно, в тот
период служба в армии, мягко го�
воря, не пользовалась популярно�
стью у молодежи. Но у меня было
другое мнение на этот счет. Счи�
таю, что каждый мужчина должен
отдать свой долг Родине. Моя во�
инская служба проходила в от�
дельном батальоне охраны сопро�
вождения воинских грузов. Ни в
коей мере не считаю это время
потерянным  для себя. Благодаря
армии я окончательно понял, на�
сколько важно быть дисциплини�
рованным и ответственным за по�
рученное дело. Демобилизовав�
шись, вернулся домой и устроил�
ся на работу в ЗАО «Воробьево».

� Честно говоря, неожидан�
ный поворот. Готовились по�
святить себя юриспруденции,
а в итоге оказались в сельс�
ком хозяйстве. Что вас к
этому подвигло?

� Я вырос в селе, поэтому пой�
ти работать в аграрную сферу
для меня не было чем�то удиви�
тельным. Кроме того, именно  в
это время, в конце 90�х – нача�

ле нулевых, произошли поисти�
не революционные изменения в
законодательстве, и сельскому
хозяйству были очень нужны
знающие юристы.

Тогда менялись отношения
собственности, бывшие совхозы
и колхозы преобразовывались в
акционерные общества. Начал�
ся выпуск ценных бумаг. В этот
период сельхозпредприятиям
остро была необходима юриди�
ческая защита от различного
рода мошенников, желающих
растащить землю по кусочкам.

� В 27 лет вы стали замес�
тителем генерального дирек�
тора крупнейшего сельхозпред�
приятия региона. В тот мо�
мент голова не закружилась?

� Нет. У меня просто не было
времени на то, чтобы гордиться
собой. Приходилось очень мно�
го работать.

Надо отдать должное Василию
Мироновичу Тарченко, моему
первому руководителю, он
очень умело проводил кадровую
политику. Образно говоря, в
людях он ухитрялся разглядеть
зерно, которое затем можно
было взрастить и получить уро�
жай. Мне, например, он так
прямо и сказал, что я должен
заниматься не только юридичес�
кими вопросами, но и развити�
ем предприятия в целом.

Хочу сказать, что ЗАО «Воро�
бьево» � это многопрофильное
хозяйство, не ограничивающее�
ся лишь производством молока.
Мне приходилось заниматься и
работой с банками, с лесным
фондом, решать вопросы ЖКХ.

� Тогда же вы начали ак�
тивно заниматься и обще�
ственной деятельностью?

� Если вы помните, в начале
двухтысячных годов в агропро�
мышленном комплексе суще�
ствовал серьезнейший дефицит
кадров. Особенно не хватало
молодых специалистов. Моло�
дежь не хотела идти работать в
сельское хозяйство, потому что
не видела для себя перспектив
плюс еще низкие зарплаты, про�
блемы с жильем.

В этой ситуации губернатором
совместно с  министерством
сельского хозяйства было при�
нято решение создать совет мо�
лодых специалистов, работаю�
щих в аграрной сфере. Важно,
что это был не просто совеща�
тельный орган, его деятельность

была подкреплена рядом мер
бюджетной поддержки. Колле�
ги доверили мне возглавить ра�
боту этого совета.

Считаю, что при поддержке
руководства области нам уда�
лось многого добиться. В част�
ности, было принято решение о
введении ежемесячных доплат к
окладам молодых специалистов,
приходящих работать в сельское
хозяйство. Им оказывалась по�
мощь в решении жилищных
вопросов. Непрерывно прово�
дилось профессиональное обу�
чение. То есть людям  не про�
сто улучшали материальные ус�
ловия (хотя это крайне важно),
но и учили тому, как успешно
работать в современных услови�
ях. В 2005 и 2010 годах я также
дважды избирался депутатом

сельского поселения «Село Во�
робьево», был главой сельского
депутатского корпуса.

� К моменту избрания де�
путатом Законодательного
Собрания вы работали уже
руководителем сельхозпред�
приятия…

� С 2012 по 2017 год я возглав�
лял ЗАО «Воробьево», был гене�
ральным директором. За это вре�
мя нам удалось переформатиро�
вать, модернизировать произ�
водство. Был реализован ряд се�
рьезных проектов. Достигнуты
неплохие показатели в производ�
стве молока, серьезно возросла
капитализация предприятия.

� После избрания первым за�
местителем председателя об�
ластного парламента вам
предстоит сосредоточиться
на законодательной работе. В
связи с этим скажите: нет ли
сожаления, что придется рас�
статься с аграрной сферой?

� С одной стороны, конечно,
есть. Все�таки 15 лет жизни свя�
заны с сельским хозяйством. С
другой стороны, в какой�то мо�
мент я понял, что, наверное,
пришло время поставить перед
собой новые задачи. Кроме
того, в новом качестве, на но�

вом месте работы я буду стре�
миться по�прежнему делать все
для дальнейшего развития аг�
рарной отрасли региона. Вмес�
те с моими коллегами по депу�
татскому корпусу будем старать�
ся поддержать аграриев на зако�
нодательном уровне.

Вообще, хочу сказать, что в
нынешнем созыве Законодатель�
ного Собрания подобрался очень
профессиональный состав. В ре�
гиональном парламенте есть
представители четырех полити�
ческих партий. У каждого из де�
путатов есть свое мнение по тому
или иному вопросу, своя пози�
ция, тем не менее нам удается
избегать политических склок и
дрязг.

В качестве первого заместите�
ля председателя Законодатель�

ного Собра�
ния я наме�
рен продол�
жить работу
в совете мо�
лодых депу�
татов регио�
на. Совет
был создан
не так дав�

но, но, по моему мнению, очень
хорошо себя зарекомендовал.
Самое главное, нам удалось
уйти от декларативности. Сегод�
ня с полным правом можно ска�
зать что совет реально работает.
Это очень важный институт по
привлечению в органы предста�
вительной власти молодежи.
Мы наглядно показываем, что у
нас в регионе функционирует
социальный лифт и активная
молодежь имеет возможность
заявить о себе и проявить себя.
О том, что это реально так, го�
ворит хотя бы тот факт, что если
недавно в депутатском корпусе
области было всего около ста
представителей молодежи, то
сейчас их триста сорок.

� Александр Викторович, вы
избраны депутатом областно�
го парламента по одномандат�
ному округу. Вам приходится
часто общаться с избирателя�
ми. Как правило, люди обраща�
ются к депутату с различны�
ми просьбами. Насколько час�
то удается им помочь?

� Когда как. Порой бывает си�
туация, когда человек обращает�
ся к тебе за помощью, и ты по�
нимаешь, что в силу объектив�
ных причин мгновенно решить

его проблему не можешь. Но в
любом случае ни одно обраще�
ние не остается без внимания.

Иногда люди приходят на де�
путатский прием с вопросами,
которые вполне можно решить
на муниципальном уровне. Это
говорит о том, что к их просьбе
первоначально отнеслись без
должного внимания. Будем от�
кровенны, у нас некоторые чи�
новники мастерски «играют в
футбол», перекидывая, словно
мяч, просьбы людей из одной
инстанции в другую.

Для того чтобы изменить эту
порочную систему, на мой
взгляд, должна быть выстроена
эффективная система. Депутат
Законодательного Собрания
должен тесно взаимодейство�
вать с исполнительной и муни�
ципальной властью, со своими
коллегами из представительных
органов. Я свою работу стараюсь
организовать именно так. У
меня много помощников, рабо�
тающих на муниципальном
уровне. С их помощью удается
решать многие проблемы.

В областном парламенте я
представляю интересы избира�
телей Малоярославецкого райо�
на. Здесь,  наверное, как и вез�
де, много различных проблем.
Но район один из самых разви�
тых в области, имеющий пре�
красные перспективы для даль�
нейшего роста. Как депутат За�
конодательного Собрания я, ра�
зумеется, буду делать все воз�
можное для этого.

По моему глубокому убежде�
нию, должна быть выработана
четкая стратегия развития тер�
ритории (это касается не толь�
ко Малоярославецкого, но и
других районов). Если мы будем
иметь такую стратегию, руко�
водствоваться системным под�
ходом, то решать актуальные
вопросы станет гораздо легче.
Сегодня одна из главных задач
– как можно активнее привле�
кать инвестиции. Открытие но�
вых производств создает допол�
нительные рабочие места, и
если их будет достаточно, то жи�
телям Малоярославецкого рай�
она не нужно будет ездить в
Москву на заработки. Еще раз
подчеркну, это очень важная за�
дача и решать ее надо совмест�
ными усилиями.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.
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Àëåêñàíäð ÅÔÐÅÌÎÂ:

«ÏÐÈÂÛÊ ÑÒÀÂÈÒÜ
ÏÅÐÅÄ ÑÎÁÎÉ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÅ ÇÀÄÀ×È»

Àëåêñàíäð ÅÔÐÅÌÎÂ:

«ÏÐÈÂÛÊ ÑÒÀÂÈÒÜ
ÏÅÐÅÄ ÑÎÁÎÉ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÅ ÇÀÄÀ×È»

Àëåêñàíäð ÅÔÐÅÌÎÂ:

«ÏÐÈÂÛÊ ÑÒÀÂÈÒÜ
ÏÅÐÅÄ ÑÎÁÎÉ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÅ ÇÀÄÀ×È»

Àëåêñàíäð ÅÔÐÅÌÎÂ:

«ÏÐÈÂÛÊ ÑÒÀÂÈÒÜ
ÏÅÐÅÄ ÑÎÁÎÉ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÅ ÇÀÄÀ×È»

Àëåêñàíäð ÅÔÐÅÌÎÂ:

«ÏÐÈÂÛÊ ÑÒÀÂÈÒÜ
ÏÅÐÅÄ ÑÎÁÎÉ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÅ ÇÀÄÀ×È»

Àëåêñàíäð ÅÔÐÅÌÎÂ:

«ÏÐÈÂÛÊ ÑÒÀÂÈÒÜ
ÏÅÐÅÄ ÑÎÁÎÉ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÅ ÇÀÄÀ×È»

Àëåêñàíäð ÅÔÐÅÌÎÂ:

«ÏÐÈÂÛÊ ÑÒÀÂÈÒÜ
ÏÅÐÅÄ ÑÎÁÎÉ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÅ ÇÀÄÀ×È»

У нас некоторые чиновники
мастерски «играют в футбол»,
перекидывая, словно мяч,
просьбы людей из одной
инстанции в другую.

,,
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Îáíèíñê ãîòîâèòñÿ
ê ñâîåìó äíþ ðîæäåíèÿ

ЕНЬШЕ месяца остается до праздно�
вания Дня города. Праздничные ме�
роприятия планируется проводить на
14 площадках, и на каждой из них бу�
дет происходить что�нибудь интерес�
ное. На очередной планерке в адми�
нистрации Обнинска начальник управ�
ления культуры и молодежной полити�
ки Ирина Фалеева рассказала о самых
заметных моментах праздника.

Так, в этом году в пятнадцатый раз
откроется межрегиональный фести�
валь народных ремесел и искусств «Го�
род мастеров». В Обнинск приглаше�
ны мастера из Вологды и Тарусы, ко�
торые в рамках мастер�классов поучат
жителей плести вологодские кружева
на коклюшках.

Еще один уникальный народный
промысел � калужская цветная пере�
вить. Это цветная вышивка, которая
родилась в Тарусе, чьи мастера и при�
едут в наукоград. Также жители смо�
гут полюбоваться творчеством обнин�
ской рукодельницы Майи Лисиной. На
сегодняшний день это лучшая масте�
рица, которая работает в такой техни�
ке, её работы выставлены в музеях
Москвы и Санкт�Петербурга.

На даче Морозовой вновь состоит�
ся спектакль театра «ДЕМИ». В этом
году это будет премьера спектакля
«Памятник» по мотивам сказки Оскара
Уайльда «Счастливый принц». В спек�
такле пригласили участвовать выпус�
кников театра «ДЕМИ» Софью Лебе�
деву и Марка Богатырёва.

Еще одна очень интересная площад�
ка – так называемый «Менестрельник»,
который пройдет в парке Дома культу�
ры ФЭИ.

� Эта площадка, наверное, уникаль�
ная и работает только в нашем городе.
Она представляет собой творческий
союз мастеров исторического фехто�
вания, исторического танца и менест�
релей � бардовского движения. В на�
шем городе она существует 10 лет, �
пояснила Ирина Фалеева. � А в нынеш�
нем году ансамбль наших барабанщиц
«Вива» подготовил новую программу �
ирландские танцы, которую они также
покажут на этой площадке. Здесь же
пройдут мастер�классы.

Глава администрации Обнинска
Владислав Шапша напомнил, что он
просил жителей города делиться иде�
ями по проведению праздника. Ирина
Николаевна ответила, что уже есть
несколько предложений, которые бу�
дут воплощены.

� Одно из них � собрать всех рожден�
ных в городе Обнинске и рассказать
об их судьбе и карьерном росте. Но
таких людей много, поэтому мы реши�
ли собрать именно ровесников наше�
го города. И на главной площадке у
ТРК «Плаза» на сцене вручить им по�
дарки и рассказать об этих людях. Мы
когда�то нечто подобное уже делали, �
сообщила Ирина Фалеева.

Пресс�служба администрации го�
рода познакомила с другой интерес�
ной идеей: изготовить карту Советс�
кого Союза, чтобы во время праздни�
ка жители города символически обо�
значали точки, откуда приехали они
или их родители. Владислав Шапша
согласился, что это очень интерес�
ная идея, а также напомнил о хоро�
шем опыте проведения в городе фес�
тивалей скульпторов или художников,
которые потом дарят свои произве�
дения городу.

� Если вам надо ехать на Карпов�
ку или Передольское кладбище, то
для того, чтобы развернуться, надо
было «перепробег» делать 25 кило�
метров. Развязка была предусмот�
рена очень далеко. Мы договорились
о развязке. Поворот будет очень
близко, в паре километров. При
этом не будет никаких светофоров.
Светофор – это иллюзия безопас�
ности. Если загорелся красный
свет, это еще не значит, что кто�
то остановится. Он должен оста�
новиться. Но, к сожалению, люди
гибнут именно из�за того, что дол�
жен, но не остановился, � пояснил
Владислав Шапша.

Северный въезд в Обнинск будет ре�
конструирован вместе с Киевской
трассой. Техническая возможность
приведения в порядок «южных ворот»
города тоже есть. Пока воплощение
этой инициативы находится на стадии
проектирования и оценки работ. Зат�
ронули и проблему гаражного обще�
ства «Тюльпан», расположенного на
улице Красных Зорь.

Напомним, члены кооператива ли�
шились возможности выезда с терри�
тории ГСК. Единственная дорога, ко�
торой пользовались владельцы боксов,
сейчас блокирована предпринимате�
лем, который утверждает, что оформил
ее в собственность еще в девяностые.
На разбирательства в суде уйдут меся�
цы, и на это время представители со�
седнего кооператива «Сигнал�2» мог�
ли бы разрешить несчастным автомо�

Здесь появится удобная зона для про�
менада и отдельная велодорожка. Об�
новят и дворы – в администрацию по�
ступило более 200 заявок от обнинцев,
которые хотят участвовать в програм�
ме создания комфортной городской
среды.

Представители СМИ спросили Вла�
дислава Шапшу и о судьбе недостро�
енных объектов микрорайона «Зелё�
ный остров». Есть ли надежда, что
дольщики все�таки справят новоселье
в ближайшие годы?

� Перспективы пока те же, ни�
чего не изменилось. Есть там зем�
ля, есть активы, которые могли бы
заинтересовать инвестора, но всё
это пока находится в руках Сбер�
банка. У него как залогодержателя
есть право выдвигать свои требо�
вания, определять цену. Пока на
эту цену никто из инвесторов, ви�
димо, не соглашается, � заключил
руководитель исполнительной
власти города.

За 55 минут общения с журналиста�
ми Владислав Шапша ответил на воп�
росы об участии города в решении
проблем городской больницы, о ре�
конструкции Привокзальной площади
и перспективах сотрудничества Об�
нинска с зарубежными партнёрами –
к примеру, с белорусским Островцом,
который на днях стал побратимом на�
укограда. Назвал глава администрации
и примерную дату открытия памятни�
ка святым Петру и Февронии, местом
для которого горожане определили
площадку перед библиотекой на ули�
це Энгельса. Церемония состоится в
конце лета 

Фото автора.

Екатерина ЗАМАХИНА

30 èþíÿ â Îáíèíñêå ïðîøëà ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêèõ ÑÌÈ. Â õîäå âñòðå÷è
ñ æóðíàëèñòàìè ãëàâà Îáíèíñêîé àäìèíèñòðàöèè
ðàññêàçàë î áóäóùåé ðåêîíñòðóêöèè Êèåâñêîé
òðàññû. Èíòåðåñû ìåñòíûõ æèòåëåé ïðè ðåàëè-
çàöèè ýòîãî ïðîåêòà áóäóò ó÷òåíû.

ÎÒ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ
ÂÚÅÇÄÀ
ÄÎ «ÞÆÍÛÕ ÂÎÐÎÒ»
Âëàäèñëàâ Øàïøà îòâåòèë íà âîïðîñû
ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäñêèõ ÑÌÈ

билистам пользоваться своей террито�
рией. Но представители ГСК «Сигнал�
2» остались глухи к чужому горю.

� Насмерть встали. Там 25 соб�
ственников. Я к ним на прошлой не�
деле письменно обратился, попросил
провести собрание. Сегодня получил
отказ. Пришли представители,
председатель извинялся. Говорили,
что «так получилось, что общество
против». Я не пытаюсь судить,
правы они или нет. Но разве мож�
но так относиться к своим сосе�
дям? Нужно всего лишь один замок
на воротах открыть. Там прямой
выезд. Но нашла коса на камень.
Кто�то с кем�то поругался, и те�
перь они ни в какую не хотят идти
навстречу соседям, � прокоммен�
тировал ситуацию глава Обнинс�
кой администрации.

Говорили и о перспективе присое�
динения к наукограду новых террито�
рий. Процедура потребует создания и
принятия регионального закона. В Об�
нинской администрации надеются, что
решение о расширении границ города
будет принято на уровне области уже
в следующем году. Обсудили и перс�
пективы реализации городской про�
граммы создания комфортной среды.
Среди задач – благоустройство Гурья�
новского леса. Первым этапом станет
создание пешеходной дорожки на ос�
нове геосетки, которую установят по�
верх существующей тропинки.

Пойдут навстречу пешеходам и при
реконструкции проспекта Маркса.

М

Êàäðû äëÿ ÿäåðíîé èíäóñòðèè
ЕНТРАЛЬНЫЙ институт повышения квалификации (ЦИПК)
«Росатома» отмечает своё 50�летие. С юбилеем была связа�
на и состоявшаяся в Обнинске международная конференция,
посвященная теме подготовки кадров для ядерной индуст�
рии, – собственно, за успешное выполнение именно этой
задачи 50�летний ЦИПК сегодня ценят и в России, и за рубе�
жом. На церемонии открытия конференции директор образо�
вательных программ департамента управления персоналом
государственной корпорации «Росатом» Валерий Карезин за�
читал поздравительный адрес руководителя госкорпорации
Алексея Лихачёва.

Полвека сотрудники института готовят специалистов для
ядерной отрасли. Только за последние семь лет через стены
ЦИПК прошли более 1300 руководителей и специалистов на�
циональных ядерно�энергетических программ разных стран
мира.

� Атомная энергетика сегодня – это национальный успех
России, � говорил со сцены депутат Госдумы Геннадий Скляр.
� Открывающиеся перед отечественной отраслью перспекти�
вы напрямую связаны с Обнинском, который должен стать
кузницей кадров для ядерной отрасли мирового уровня.

� Все хотят вступить в «атомный клуб». Это означает, что на
нас ложится серьезная ответственность. Насколько эти про�
екты будут обеспечены квалифицированными кадрами? В
Обнинске в своё время был сделан очень правильный шаг �
был создан Центральный институт повышения квалификации
«Росатома». И это позволяет нам сегодня ставить задачу со�
здания здесь, в Обнинске, крупнейшего центра подготовки
кадров для атомных проектов, � заключил Геннадий Скляр.

В 2011 году между «Росатомом», ЦИПК и МАГАТЭ был подпи�
сан договор о сотрудничестве в сфере подготовки кадров. А
совсем скоро стартует новый совместный проект, где обнинс�
кий институт снова играет ключевую роль.

� Надо сказать, что это большой проект. Мы бы не взялись за
его реализацию, если бы не знали, что мы будем работать
вместе с ЦИПК, � прокомментировала директор департамента
международного сотрудничества ГК «Росатом» Марина Беля�
ева.

Среди участников конференции, которую организовывает
юбиляр ЦИПК, были представители МАГАТЭ, Всемирной ассо�
циации операторов атомных электростанций, а также зару�
бежные гости – делегации Финляндии и Иордании. Участники
конференция обсудили проблемы и вызовы, которые стоят
сегодня перед кадровой сферой в атомной отрасли.

Екатерина НИКОЛАЕВА.

Ц
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ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Николай ВАЛЕНКО
В Обнинске торжественно сдали

в эксплуатацию очередной много�
квартирный жилой дом. Казалось
бы, эка невидаль! В эпоху строи�
тельного бума этим никого не уди�
вишь. Но не каждое подобное со�
бытие посещают федеральные ми�
нистры. В Обнинск приехал ми�
нистр строительства и ЖКХ РФ
Михаил Мень. Статусный дом? В
известном смысле да.

История его и многих других по
России началась в тот момент, ког�
да в своей несостоятельности рас�
писался крупнейший в стране заст�
ройщик � группа компаний СУ�155.
17 тысяч семей – участников доле�
вого строительства, по словам Ми�
хаила Меня, оказались под угрозой
потерять свои накопления и остать�
ся без крыши над головой. В Калуж�
ской области к таким пострадав�
шим, впоследствии названным об�
манутыми дольщиками, отнесли бо�
лее полутора тысяч человек.

К счастью, трагедии не случи�
лось, и сегодня вся эта непригляд�
ная история, стоившая людям
больших нервов, идет к благопо�
лучному завершению. На сегод�
няшний день, заявил Михаил Ку�
зовлев, председатель правления
банка «Российский капитал», кото�
рому поручено финансирование
долгостроя, проблема 826 калужс�
ких дольщиков решена, их дома до�
строят. Десятый корпус на улице
Поленова, 4, � уже второй в Обнин�
ске сданный в эксплуатацию
объект для пострадавших от банк�
ротства СУ�155. В скором времени
получат свое жилье и остальные
участники долевого строительства.
Строители набрали хороший темп
и заметно опережают утвержден�
ный график производства работ.

Òðè ãîäà îæèäàíèé îáåùàþò
çàâåðøèòüñÿ ñêîðûì íîâîñåëüåì.
Â Îáíèíñêå ñäàí âòîðîé
ïðîáëåìíûé äîì ÑÓ-155
Александр АВДЕЕВ,
депутат Государственной Думы:

Обнинск первым забил тревогу по поводу экономи�
ческого состояния СУ�155 и при поддержке губерна�
тора поднял вопрос на федеральный уровень. После
этого власти приняли решение о санации СУ�155 и
привлечении дополнительного капитала, чтобы дост�
роить дома. Если бы застройщик и граждане остались
с проблемой один на один, ее решение тянулось бы
годами. Здесь тоже все произошло не быстро. Но по
крайней мере строительство закончено.

И в Государственной Думе этот процесс стоит на се�
рьезном контроле. Есть поручение министерству фи�
нансов и Центральному банку помогать финансово ком�
паниям и людям, которые попали в сложную ситуацию.

Совсем не такой виделась перс�
пектива долгостроя еще недавно. С
каким отчаянием осенью 2015 года
требовали принятия неотложных и
действенных мер члены инициатив�
ной группы обнинских дольщиков
от регионального министра строи�
тельства и ЖКХ Алексея Шигапо�
ва, представителя только что назна�
ченного санатором обанкротившей�
ся строительной компании банка
«Российский кредит» Темира Бату�
каева. В глазах у людей – полное
недоверие к обещаниям власти. Это
сегодня понятно, что она сама ока�
залась заложницей ситуации. А тог�
да кто готов был слушать объясне�
ния?

Михаил Мень назвал беспреце�
дентным случай, когда государство
вмешалось в проблему банкротства
частной строительной компании.
Президент был вынужден сделать
это из�за почти всероссийского
масштаба события. Группа компа�
ний СУ�155 работала в 14 регионах
страны и во всех оставила дольщи�
ков с несбывшимися надеждами. Не
вмешайся первое лицо, потенциаль�
но могли пострадать около 30 ты�
сяч граждан. Кто бы еще мог за них
заступиться?

Программа, разработанная по по�
ручению президента, как видим се�
годня, работает успешно. А начина�
лось все не так просто. «Мы рабо�
таем в условиях закона о банкрот�
стве, – говорит губернатор области
Анатолий Артамонов. – Там очень
много моментов, с которыми не
всегда сталкиваешься, и приходит�
ся принимать порой нестандартные
решения». Эти нестандартные ре�
шения не всегда прописаны в зако�
нах, и порой время уходило на при�
ведение законодательной базы в со�
ответствие с требованиями момен�
та. Например, банку «Российский

кредит» приходилось даже зани�
маться несвойственной ему функ�
цией организатора производства.
Заводы, производящие конструк�
тивные элементы для жилых домов,
в то время практически стояли пос�
ле развала экономики в стране, кол�
лективы были деморализованы не�
выплатой зарплаты. Пришлось бан�
кирам реанимировать производство
так необходимых строительству
конструкций. И это тоже потребо�
вало времени.

Сегодня о перспективе достраива�
ния брошенного строителями СУ�
155 жилья отвечающие за выполне�
ние утвержденной президентом про�
граммы говорят с уверенностью, не
оставляющей никаких сомнений.
«Мы рассчитываем, что вся програм�
ма в стране будет завершена в 2018
году. Основной удар по недострою
нанесем в этом году», – заявил на
церемонии в Обнинске российский
министр строительства и ЖКХ. Оп�
тимистично настроен и Анатолий
Артамонов: «В области работа также
ведется с опережением графика. Ду�
маю, можно рассчитывать, что к
окончанию года мы с этой пробле�
мой в основном справимся». Причи�
ну успеха Михаил Мень видит в эф�
фективной работе региональной
власти и власти на местах. По ходу
дела возникает много вопросов, ко�
торые решать приходится им: по
благоустройству, подключению к се�
тям, оформлению документов.
«Надо отдать должное, – отметил
федеральный министр, – калужская
команда работала дружно».

Самое приятное, что и возмущен�
ные свалившимися на них напастя�
ми дольщики начинают понимать,
с какими трудностями пришлось
столкнуться власти. Вот как отклик�
нулась на последние события руко�
водитель обнинской общественной
организации местных дольщиков
ОСА Светлана Лукьяненко.

– Еще нынешней зимой мы с не�
доверием смотрели в сторону обла�
стного руководства. А сегодня кро�
ме гордости за нашу область, наш

город, уважения к каждому из тех,
кто принимал и продолжает прини�
мать участие в решении проблем
дольщиков СУ�155, появилось еще
чувство благодарности.

История, которую, смею надеять�
ся, уже пережили обманутые доль�
щики, Светлана Лукьяненко счита�
ет началом «кардинальных измене�
ний в законодательстве, касающем�
ся долевого строительства, банкрот�
ства застройщиков, началом
нестандартных решений на уровне
правительства РФ». Эта история,
уверена обнинчанка, будет с хоро�
шим концом. И хочется верить Свет�
лане, что она также послужит при�
мером решения аналогичных про�
блем других обманутых дольщиков.

Из шести проблемных домов СУ�
155 в нашей области остаются не�
достроенными три: один в Обнинс�
ке и два в Калуге. Но ситуация не
бесперспективная. Один из домов в
областном центре активно строит�
ся, документы на сдачу другого зас�
тройщик получил на этой неделе.
Остается, по сути, лишь одиннад�
цатый корпус в Обнинске, что ря�
дом с только что сданным десятым
корпусом. На нем работы начнутся
со дня на день с переходом туда
строителей, освободившихся после
сдачи десятого корпуса. Дом, обе�
щано, будет сдан к концу следую�
щего года. А новоселье дольщики
одиннадцатого корпуса, похоже,
справят уже в этом году.

– Возможно, мы отработаем ва�
риант, связанный с их переселени�
ем в свободные квартиры соседних
корпусов, – пояснил такую возмож�
ность Михаил Кузовлев.

Согласие дольщиков на рокиров�
ку получено, многие даже успели
воочию познакомиться со своим бу�
дущим жильем. Такого решения с
нетерпением ожидает и многодет�
ная семья Филаретовых. Как долго
еще его ждать? Ответ на этот воп�
рос многодетная мама получила от
губернатора Анатолия Артамонова:
«Две�три недели»

Фото Игоря МАЛЕЕВА.ÍÀ
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Анатолий Артамонов в компании с Михаилом Менем
и руководителями банка «Российский капитал» Олегом Бетиным

и Михаилом Кузовлевым высоко оценили работу строителей.

Квартиры для дольщиков министр Михаил Мень
осматривает с будущим новоселом.
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Славенко ТЕРЗИЧ, чрезвычайный и полномочный
посол Республики Сербия в России:

Между нашими народами существовали в ве�
ках глубокие культурные связи. Они продол�
жились и после обретения Россией незави�
симости. После Великого стояния на Угре в
течение последующих столетий Россия очень
серьезно поддерживала сербский народ.
Особенно во время Османского ига: эта под�
держка во многом помогла сохранению пра�
вославия в Сербии. Именно благодаря Сто�
янию на Угре Россия получила независи�
мость, которую не потеряла, к счастью, до
сих пор. Калужская область � это настоящая
Россия. Я чувствую себя здесь как на своей
земле, как между своими людьми.

Климент, митрополит Калужский и Боровский:
Самостоятельность, обретённая русским го�
сударством в конце XV века, � итог долгого и
трудного исторического пути. Мы не должны
допустить беспамятства и неуважения к сво�
ей истории. Нам нужно учиться любить Рос�
сию, любить свою малую родину, её прошлое,
богатую историю, достойную интереснейших
туристических путей. Празднование на этом
историческом месте привлечёт сюда наших
сограждан, станет побудительным мотивом
для молодёжи любить свою Родину, жить по
правде в своём сердце и в обществе.

Архимандрит Тихон,
настоятель монастыря Свято-Тихонова пустынь:

Можно сказать, что Великое стояние на реке
Угре является победой побед. Без неё не
было бы других славных страниц в жизни на�
шего Отечества.

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области:
Именно с этих времён понятие Россия появи�
лось в дипломатии и все европейские государ�
ства признали нашу страну не как раздроблен�
ное княжество, а как великое Русское государ�
ство, которое стоит и поныне.

В лагере Большой Орды.

Анатолий Артамонов и Славенко Терзич.

Митрополит Климент.

Заместитель губернатора Николай Калиничев вручил
областные награды отличившимся в патриотическом
воспитании подрастающего поколения.

Казачья присяга.
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Геннадий СКЛЯР, депутат Государственной Думы РФ:
Мы показываем всей стране, как помним и чтим свою
историю. Я думаю, что это будет место для всероссий�
ского паломничества, всероссийского праздника. И нам
нужно ещё очень многое сделать, чтобы этот людской
интерес соответствовал тому, как здесь всё организо�
вано. Я думаю, со временем мы создадим здесь соот�
ветствующую инфраструктуру, которая станет центром
большого национального праздника.

Игорь КРУГОВЫХ,
заместитель председателя Ассамблеи народов России:

Тема национального суверенитета по существу глав�
нейшая и на сегодняшний день. Именно в свете ми�
ровой политической ситуации, которая складывает�
ся сегодня, когда считается, что национальный суве�
ренитет � это чуть ли не пережиток прошлого. Мы
вспоминаем всё великое столетие борьбы русского
народа за свой национальный суверенитет начиная с
Куликова поля в 1380 году, венцом которого являет�
ся Стояние на реке Угре в 1480 году.  В этой борьбе
принимали участие не только русские, хотя они и
были основной движущей силой, но и представители
других народов. Она отражает суть нашего обще�
ства, а именно � его многонациональность.

Дмитрий ВОЛОДИХИН, доктор исторических наук,
профессор исторического факультета МГУ:

Наше государство во времена Ивана III переходило из
стадии разрозненных, постоянно находящихся в стадии
междоусобных войн лоскутков в сторону создания еди�
ной огромной державы. Великому князю удалось создать
чрезвычайно стабильную опору для проведения всех не�
обходимых дел по централизации Руси. Иван III был поли�
тическим гроссмейстером, другое его определение, на
мой взгляд: машина правильных решений. Это был очень
прагматичный и стратегически одаренный человек с твер�
дой волей, высокоразвитой интуицией. Он просчитывал
ситуацию на десятки ходов вперед.

Олег КАЛУГИН, министр
внутренней политики и массовых
коммуникаций области:

Праздник удался! Об�
ратная связь очень по�
ложительная. Мы про�
вели анализ высказыва�
ний в соцсетях, погово�
рили с людьми � практи�
чески у всех сложилось
очень благожелатель�
ное мнение о том, что
происходило здесь в
течение двух дней.
Люди в восторге! Дей�
ствительно, Калужская
земля подобной рекон�
струкции раньше не ви�
дела.

ПРАЗДНИК В ЦИФРАХ
более 10 000 зрителей,

более 300
реконструкторов,

около 50 лошадей.

В лагере русского войска. Фото Георгия ОРЛОВА и Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Георгия ОРЛОВА и Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Георгия ОРЛОВА и Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Георгия ОРЛОВА и Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Георгия ОРЛОВА и Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Георгия ОРЛОВА и Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Георгия ОРЛОВА и Юрия РАСТОРГУЕВА.

ÂÐÅÌÅÍÈ
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 25
(897)ВЕСТЬ-АГРО

Игорь ФАДЕЕВ
Обычно рассказ о Бабынинском райо�

не не обходится без упоминания о кар�
тофеле. Не случайно этот район по пра�
ву считается в нашем регионе житницей
второго хлеба. Здесь его выращивают
значительно больше, чем где бы то ни
было. Поэтому в райцентре и памятник
картошке поставлен. Но оказывается,
что не картошкой единой славна Бабы�
нинская земля. Да и какая картошка без
молока?! Поэтому на минувшей неделе
в селе Козине на базе КФХ Василия
Паршикова была открыта первая в Ба�
бынинском районе роботизированная
ферма. Теперь здесь реализуется проект
по развитию молочного скотоводства с
применением роботизированного доения
коров, который предполагает создание
полной технологической цепочки вклю�
чая формирование собственной кормо�
вой базы, проведение селекционной ра�
боты по улучшению продуктивности ста�
да, выращивание животных и реализа�
цию молока на перерабатывающие пред�
приятия региона. Первая Бабынинская
роботизированная ферма стала уже 31�й
по счёту в нашей области. А всего в на�
шем регионе с учётом бабынинских дей�
ствуют уже 120 доильных роботов. Это
абсолютный рекорд для России!

Фермер Василий Паршиков в минув�
шем году стал участником программы
развития семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств, в рамках которой ему предос�
тавлен грант в размере 15 миллионов
рублей на строительство животноводчес�
кого комплекса. За приобретенное обо�
рудование по программе создания в ре�
гионе ста роботизированных ферм главе
хозяйства предоставлена субсидия в раз�
мере 9,4 млн рублей. Закуплено две ро�
ботизированные системы Lelу Astronaut
A4. В настоящее время в хозяйстве со�
держится 53 коровы высокопродуктив�
ных швицкой и голштинской пород и

Заместитель председателя Калужского комитета ветеринарии
Александр Анцигин: «Я знаю Валерия Андреевича по совместной

работе 28 лет. С удовольствием вручил ему почетную грамоту
министерства сельского хозяйства. Он ее заслужил высоким

профессионализмом, большим трудолюбием».

ÑÏÀÑ-ÄÅÌÅÍÑÊÈÉ ÀÉÁÎËÈÒ

молодняк крупного рогатого скота. На�
дой на одну корову ежедневно составля�
ет до 15 литров молока. При выходе на
проектную мощность поголовье дойно�
го стада составит 140 голов с продуктив�
ностью пять�шесть тысяч килограммов
высококачественного молока на одну
корову в год. Возведение роботизирован�
ного комплекса и монтаж оборудования
проводился ООО «Фермы Ясногорья»,
которое также берёт на себя и сервисное
обслуживание роботов.

Конечно, прежде чем принять решение
о строительстве роботизированной фер�
мы, Василий Паршиков побывал у не�
скольких своих коллег�фермеров, кото�
рые уже обзавелись доильными робота�
ми и успешно их используют, взвесил все
за и против и, выслушав все убедитель�

зать: поголовье коров в совхо�
зах в восьмидесятые годы со�
ставляло шесть с половиной
тысяч, у населения района было
более трех тысяч буренок. Даже
если очень устал, все равно при�
дется заниматься ветеринарной
работой – вакцинацией, лече�
нием и так далее, обстоятель�
ства заставят. Так что Валерий
Андреевич прошел хорошую

школу «молодого бойца». По�
степенно приобрел опыт, а тру�
долюбия ему – крестьянскому
парню � не занимать с детства.

Валерий Андреевич и сегодня
в свои 65 лет трудится не покла�
дая рук. Встает с рассветом, так
как на подворье у них с женой
Татьяной по нынешним меркам
большое хозяйство: две коровы,
два теленка, поросята, разная

птица. Надо всех обиходить, вы�
чистить хлева, коров и телят выг�
нать на пастбище. Весной дел у
радивых хозяев прибавилось �
предстояло посадить огород не
только около дома, но и в поле.

Вот в этом весь Валерий Анд�
реевич – настоящий хозяин с
крестьянской закваской, само�
отверженный трудоголик.

Жена хоть и делает вид, что
сердится, на самом деле доволь�
на, что ей достался такой тру�
долюбивый, рачительный, сме�
калистый муж. Помог вырастить
троих сыновей, которые ему как
родные. Теперь у внучек он лю�
бимый дедушка.

Управившись по хозяйству,
Валерий Андреевич спешит на
работу, прихватив свежее моло�
ко от своих буренок для коллег.
Они ждут его и с любовью на�
зывают «веселый молочник».
Молодые специалисты находят
у него совет и поддержку, ува�
жают за готовность помочь,
подсказать, без утайки поде�
литься профессиональными на�
работками. Только такой опыт�
ный ветврач, как Валерий Тара�
тоненков, может распознать
причину недомогания и устра�
нить ее.

Казалось бы, поголовье скота
в районе значительно уменьши�
лось, работы у ветеринаров уба�
вилось. Но нет, появились но�

вые болезни, такие как птичий
грипп, африканская чума сви�
ней, опасные клещи и другие
напасти.

Перед пастбищным периодом
ветеринарная служба провела все
необходимые мероприятия: ис�
следования животных на туберку�
лез, лейкоз, бруцеллез, сибирс�
кую язву. Под ее контролем на�
ходится три с половиной тысячи
голов скота в «Мираторге». Зак�
лючены договора на обслужива�
ние с крестьянско�фермерскими
хозяйствами Зверевой, Дорони�
ной, ЗАО «Истоки», не остаются
без внимания и личные подсоб�
ные хозяйства. Многие владель�
цы не торопятся делать своим
питомцам прививки, и в обязан�
ности Валерия Таратоненкова
входит объяснить им важность
своевременной вакцинации.

За многолетний добросовест�
ный труд в агропромышленном
комплексе Валерийя Таратонен�
ков награжден Почетной грамо�
той министерства сельского хо�
зяйства. Он заслужил ее своими
добрыми делами, жизненной
позицией.

Руководство ценит, земляки
уважают и помнят, значит,
большая часть жизни прожита
не зря. На отдых Валерий Анд�
реевич пока не собирается, есть
еще порох в пороховницах 

Фото автора.

ные доводы главы областного аграрного
ведомства Леонида Громова, согласился…

Поскольку это событие в жизни Бабы�
нинского района трудно переоценить, то
на церемонию торжественного открытия
фермы прибыли глава региона Анатолий
Артамонов, и. о. ректора РГАУ�МСХА
им.К.А.Тимирязева Галина Золина, ми�
нистр сельского хозяйства области Лео�
нид Громов.

Приветствуя гостей торжественной це�
ремонии открытия, Анатолий Артамонов
отметил рост интереса предпринимате�
лей к сельскому хозяйству и подчеркнул,
что в этой связи руководство области
продлило действие программы по созда�
нию ста роботизированных ферм, кото�
рая предусматривает серьезную поддер�
жку малого бизнеса.

� Это самый лучший вариант для тех,
кто хочет начать свой агробизнес, � под�
черкнул губернатор. � Президент страны
Владимир Путин огромное внимание
уделяет развитию сельского хозяйства, у
крестьян сегодня нет оснований оби�
жаться на наше государство. И хотя по
росту объёмов и качеству производимо�
го молока наша область закрепилась в
числе общероссийских лидеров, но нам
еще есть к чему стремиться. Мы поста�
вили задачу производить один миллион
тонн молока в год.

По словам Галины Золиной, для вы�
полнения серьезных задач по обеспече�
нию продовольственной безопасности
страны важно «объединить науку, обра�
зование и производство». Исполняющая
обязанности ректора РГАУ � МСХА име�
ни К.А.Тимирязева выразила надежду на
то, что на современные сельхозпредпри�
ятия, подобные открывающейся роботи�
зированной ферме, придут подготовлен�
ные молодые специалисты.

� Мы очень хотим, чтобы наши вы�
пускники были востребованы на селе,
� сказала в своём приветствии Галина
Золина. – А на примере таких хо�
зяйств, как это, мы можем в этом не
сомневаться. Инновационные техноло�
гии и комфортные условия труда на
селе привлекут новых молодых специ�
алистов 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Íà çåìëÿõ âòîðîãî õëåáà îòêðûëàñü ïåðâàÿ
ðîáîòèçèðîâàííàÿ ôåðìà

Открытие роботизированной фермы в КФХ Василия Паршикова.
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42 ãîäà âåòâðà÷
Âàëåðèé
Òàðàòîíåíêîâ
ëå÷èò æèâîòíûõ
Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА

Помните стихотворение Чу�
ковского про Айболита, кото�
рый лечил зверей и птиц? Вале�
рий Андреевич Таратоненков
напоминает того доктора не
только внешне, но и по харак�
теру: добрый, любит животных,
готов в любую минуту прийти
им на помощь.

Благодарных отзывов спас�де�
менский Айболит заслужил
много за сорок два года работы
в ветеринарной службе. Тру�
диться стал сразу после оконча�
ния Калужского совхоза�техни�
кума, получив специальность
веттехника. Скота в те годы в
тринадцати совхозах и в частном
секторе было много. Каждый
совхоз имел по пять�шесть ферм
с крупным рогатым скотом, в
совхозе «Прогресс» был боль�
шой свинокомплекс, поголовье
доходило до четырех тысяч.
Держали свиней и в других сов�
хозах, в подсобных хозяйствах
предприятий. Достаточно ска�
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Ситуацию сильно изменили
окаянные девяностые. Заказов
было мало, и завод терял своих
профессионалов. На восстанов�
ление численности и квалифи�
кации персонала ушло пять лет,
рассказывает директор завода
по производству Николай Тол�
качёв. Новых работников сле�
сарным специальностям сбор�
щиков, трубопроводчиков, ис�
пытателей обучают непосред�
ственно на рабочих места. На�
ставниками для молодежи
стали ветераны.

– Не сказал бы, что у нас не
хватает специалистов, – говорит
технический директор – гене�
ральный конструктор КТЗ Лев
Мамонов. – Есть определенные
проблемы с точки зрения ква�
лификации.

Конструкторское бюро завода
сегодня укомплектовано, отме�
чает Лев Александрович. Но не�
которых людей, что  ушли с за�
вода в девяностые годы и сегод�
ня могли бы быть костяком кол�
лектива, предприятию недоста�
ет. Образовался некоторый
разрыв поколений. На одном
полюсе – специалисты в возра�
сте, на другом � молодежь. Вза�
имопонимание между собой они
находят, но проблема такая есть.

Основным поставщиком кад�
ров для завода остается Калуж�
ский филиал МГТУ имени Бау�
мана. Но вот превратности ре�

формы отечественного образо�
вания. В последний раз полно�
ценных инженеров, подготов�
ленных в течение 5 лет и 9 ме�
сяцев, филиал выпустил в 2015
году. Сейчас идут бакалавры, их
приходится доучивать уже на
производстве.Заводские специ�
алисты, как правило, очень тес�
но сотрудничают с университет�
скими кафедрами. Преподают
там, ведут селективный отбор,
участвуют в приемных экзаме�
национных комиссиях. Пригла�
шают к себе на завод наиболее
талантливых, грамотных выпус�
кников.

Руководство предприятия ста�
рается закрепить за собой моло�
дых специалистов, создавая им
приемлемые условия. Но, как во
многих других случаях, негатив�
ную роль играет соседство с
Москвой. Столица, как мощный
пылесос, вытягивает из области
все лучшее, в том числе и кад�
ры. И молодые парни и девуш�
ки, окончив наш филиал уни�
верситета, уезжают в Москву.
Работа на «турбинке» для них,
может, и интереснее, но в сто�
лице больше платят.

Турбинный завод уверенно за�
нимает свою производственную
нишу в энергетическом маши�

ностроении. Заслужил это сво�
ей долгой историей. В его акти�
ве такое техническое достиже�
ние, как спроектированные в
заводском КБ блочные турбоге�
нераторы ОК�1, в своe время
установленные на первом в
мире атомном ледоколе «Ле�
нин». Всего же за период с 1950
года заказчикам в стране и за
рубежом поставлено более 3 000
турбоустановок для предприя�
тий практически всех отраслей

Николай ВАЛЕНКО
Вечно закрытый для посто�

ронних глаз, как и положено ре�
жимному предприятию, Калуж�
ский турбинный завод вдруг ре�
шил приоткрыться. Прошлогод�
ний ли семидесятилетний юби�
лей компании, или бог весть
какой другой повод позволил
группе журналистов побывать в
цехах одного из ведущих пред�
приятий области. На последнем
заседании областного совета по
промышленности, где подводи�
ли итоги работы за прошедшие
пять месяцев года,  отмечено,
что основной прирост промыш�
ленного производства дали
предприятия обрабатывающей
отрасли.В том числе машино�
строения и металлообработки,к
чему непосредственное отноше�
ние имеет и турбинный завод.
Предприятие по�прежнему ос�
тается крупнейшим в России
производителем паровых турбин
и турбогенераторов малой и
средней мощности.

Сегодня завод находится в по�
ложении человека на распутье,
когда понимаешь, что необхо�
димо двигаться дальше, но вот
нужное направление движения
выбрать в силу обстоятельств
непросто. Самое сложное время,
похоже, уже позади, а до лучших
времен еще нужно добираться.

В механосборочном испыта�
тельном цехе, где ведется окон�
чательная сборка судовых паро�
турбинных установок, в глаза
бросается относительное мало�
людье. Когда�то людей на этой
площадке было в разы больше.

промышленности. Кроме того,
более 600 турбогенераторов и
паротурбинных установок изго�
товлено по заказам военно�мор�
ского флота.

Сегодня прямо по курсу заво�
да – предстоящая конверсия
производства, то есть освоение
продукции гражданского назна�
чения. Собственно, продукция
этой номенклатуры заводом
производилась всегда, ведь си�
ловые установки для заводов,
тепловых электростанций � это
и есть изделия, используемые
исключительно в мирных целях.
Ставится задача увеличить долю
этой продукции в общем объе�
ме производства. Сегодня она
не превышает 15 процентов. В
2002 году турбинный завод во�
шел в состав «Силовых машин»
– глобальной энергомашиност�
роительной компании, состоя�
щей в десятке мировых лидеров
отрасли по объему установлен�
ного оборудования. Перед ка�
лужским заводом стоят большие
задачи, а решать их удобнее в
сильной компании, имеющей
выход на мировой рынок.

В связи с открывающейся
перспективой первоочередной
целью для калужан становится,
пожалуй, необходимость произ�

вести техническое перевооруже�
ние производства. Задача, не
имеющая однозначного реше�
ния. Станочный парк завода до�
стался ему еще от советских вре�
мен, новое оборудование – ино�
странного происхождения. А это
такая наживка от западных «ры�
боловов».

Импортное оборудование и
запасные части для него на
предприятие поступают  огра�
ниченно. Это такая политика
Запада в условиях экономичес�
ких санкций, считает директор
по производству Николай Тол�
качев. В поставках отказывают
не только заводу, всей российс�
кой промышленности. Если бы
Запад отказал однозначно и бес�
поворотно, уже создали бы соб�
ственное производство и пере�
шли на импортозамещение. Ни�
колай Федорович считает, что
Западу это неинтересно. Поэто�
му оборудование и запчасти
дают дозированно.

Вылезти из этого болота, счи�
тает Толкачев, непросто. Отече�
ственное станкостроение разва�
лено, и восстановить его за три�
четыре года не получится. Тем
не менее у завода есть собствен�
ная инвестиционная программа
техперевооружения, говорит Лев
Мамонов. Она утверждена, и за�
вод начинает по ней работать.
На этот год запланировано при�
обретение шести станков.

Техперевооружение «турбин�
ки» состоится в любом случае,
какие бы санкции Запад ни вво�
дил. Это неизбежно, потому что
предприятие активно участвует
в государственной программе
модернизации вооруженных сил
страны и без внедрения техни�
ческих новинок и инновацион�
ных технологий в ней делать не�
чего. Кроме того, зреют новые
планы и в связи с началом ос�
воения арктических районов
России. «Надеюсь, будем там
востребованы, – выражает уве�
ренность генеральный конст�
руктор КТЗ Лев Мамонов, – по�
скольку это наша линейка мощ�
ностей». Опыт создания сило�
вых установок для работы в се�
верных регионах у завода есть.В
рамках контракта, заключенно�
го ОАО «КТЗ» с ОАО «Росэнер�
гоатом», изготовлены две турби�
ны мощностью 37,5 МВт каждая
для первой в мире плавучей
атомной электростанции малой
мощности. Одной такой стан�
ции достаточно для обеспечения
электрической и тепловой энер�
гией поселка с населением 10�
12 тысяч человек.Работники за�
вода уже готовят станцию к про�
ведению швартовых испытаний
в 2018 году 

Фото пресс-службы КТЗ.
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Алексей ДМИТРИЕВ, начальник управления
городского хозяйства  Калуги:

Мы будем воплощать все желания
жителей, прежде всего
асфальтирование придворовой
территории, установка урн, детских
игровых и спортивных площадок.
Никаких проблем в реализации
программы «Формирование
комфортной городской среды» в Калуге
нет. Всё идет по плану.
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Капитолина
КОРОБОВА

В помощь таким трудолюби�
вым людям пришел федераль�
ный проект «Формирование ком�
фортной городской среды», ко�
торый запущен по всей России.
Он призван сделать наши дворы
красивее, уютнее. Реализация
проекта поможет тем, у кого
двор уныл и малопривлекателен.
Благодаря ему появился реаль�
ный шанс сделать дворы макси�
мально комфортными и удобны�
ми для жизни.

В рамках проекта жители мно�
гоквартирных домов решают
сами, каким быть их двору. Это
главное условие, чтобы попасть
в проект на конкурсной основе.
Пожелания жителей становятся
ключевыми в разработке планов
благоустройства с помощью ра�
ботников городского хозяйства.
На выполнение мероприятий
программы только в Калуге, на�
пример, выделено почти 244
миллиона рублей. Когда объя�
вили сбор заявок, в городскую
управу поступило от жителей
350 предложений по благоуст�
ройству их дворовых террито�
рий. По итогам комиссия ото�

брала 111. Работы начнутся с
конца июля и осенью будут за�
вершены.

Такая же ситуация во всех
районах области. Но очень важ�
но, чтобы выделенные на эти
цели деньги пошли исключи�
тельно на благоустройство. Это
подчеркнул и председатель За�
конодательного Собрания обла�
сти, секретарь регионального
отделения партии «Единая Рос�
сия» Виктор Бабурин: «Настой�
чиво предлагаю, чтобы депута�
ты взяли под свой контроль весь

объем работ, чтобы за каждым
объектом была закреплена ко�
миссия, включающая в себя ак�
тивных общественников. Долж�
ны подключиться к этой работе
и областные парламентарии.
Деньги выделены в солидном
объеме и позволяют сделать
много, если правильно органи�
зовать эту работу».

Списки дворов, которые вош�
ли в программу благоустройства
по федеральному проекту, опуб�
ликованы на всех сайтах админи�
страций и городов. Перечень стал
известен после 15 июня по окон�
чании конкурсной процедуры.
Среди этих 111 и участник кон�
курса «А у нас во дворе», кото�
рый проводит газета «Весть» со�
вместно с министерством строи�
тельства и ЖКХ . Предоставляем
им слово.

Ãàçåòà «Âåñòü» ïî
èíèöèàòèâå ðåãèî-
íàëüíîãî ìèíèñòåð-
ñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è ÆÊÕ ïðîâîäèò îáëà-
ñòíîé êîíêóðñ íà
ñàìûé êðàñèâûé äâîð.
Îáúÿâèâ ýòî ñîñòÿçà-
íèå â íà÷àëå ëåòà, ìû
óæå ïîëó÷èëè ìíîãî
çàÿâîê. Ïîáåäèòåëåé
æäåò ïðèç è êðåïêîå
ðóêîïîæàòèå îò
ìèíèñòåðñòâà. À ìû
ñìîæåì ðàññêàçàòü â
ãàçåòå î òåõ, êòî
áëàãîóñòðàèâàåò ñâîè
äâîðû è äåëèòñÿ îïû-
òîì, êàê ñïëîòèòü
ñîñåäåé, ÷òîáû âñåì
âìåñòå äîáèòüñÿ
óñïåõà.

«À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ»
Êîíêóðñ ñ òàêèì íàçâàíèåì
îðãàíèçîâàëà ãàçåòà «Âåñòü»
è ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà
è ÆÊÕ îáëàñòè

Ãëàâíîå æåëàíèå -
æèòü â êîìôîðòå!

Нашему дому № 13 по улице
Генерала Попова уже 10 лет. В
доме 136 квартир и 11 нежилых
помещений, принадлежащих как
физическим, так и юридическим
лицам, а также муниципалите"
ту города. Дворовая территория
после сдачи дома выглядела до"
вольно пустынно. Детская пло"
щадка большая, но не оборудован"
ная должным образом. Даже 10
лет назад она выглядела довольно
бедно. Поэтому небольшим кру"
гом соседей мы решили, если обо"
рудовать и благоустроить ее не
сможем, тогда хоть озеленим
двор и будем поддерживать то,
что есть, в хорошем состоянии.

Каждый год, весной, мы орга"
низовываем субботник. Призыва"
ем соседей привести двор в поря"
док. Люди, видя наши усилия,
втягивались, начинали помогать.
Когда делается что"то от души,
бескорыстно, люди это чувству"
ют и многие хотят помочь. К нам
присоединяются даже те, кто
снимает жилье. Это сближает и
дает возможность лучше узнать
друг друга, подружиться.

В нашем доме много молодых се"
мей. И каждый из них заинтересо"
ван в том, чтобы детская площад"
ка была обустроена и безопасна.
Кто"то покупал краску, кто"то
просто приходил и помогал кра"
сить, кто"то помогал столярными
работами. Благодаря неравнодуш"
ным соседям в нашем дворе появи"
лись красивые цветники, деревья и
кустарники. Жители просто при"
возили саженцы с дачи, из деревни,
помогали сажать и ухаживать за
ними. Для детей был большим раз"
влечением вечерний полив, как мы в
шутку называем, нашего огорода.
Они с удовольствием бегали с ведер"
ками и бутылками наперегонки.

За столом в центре двора каж"
дый вечер сидят наши пенсионеры
и молодые родители. Нам очень
нравится наш двор – территория,
которой многие позавидуют. И
если бы изначально мы не органи"
зовали уход за детской площадкой,
озеленение, то за два"три года
двор пришел бы в упадок. Для того
чтобы было хорошо, не так уж
много и надо. Просто начните
сами делать.

Сейчас благодаря проекту
«Формирование комфортной го"

родской среды» появи"
лась возможность вдохнуть

новую жизнь в наш двор. У нас
уже осенью должна появиться
новая современная детская пло"
щадка!

Жители дома №13
по улице Генерала Попова.

Город Калуга».
В итоге по программе «Фор�

мирование комфортной городс�
кой среды», в которую вошел
двор этого дома, планируется
выполнить благоустройство дет�
ской площадки с установкой ка�
челей, каруселей, горок, прове�
сти ремонт асфальтового покры�
тия, установить малые архитек�
турные формы, скамейки и
урны, сделать озеленение.

Æä¸ì âàøè çàÿâêè!
Понравилась история? Готовы

рассказать свою? Мы будем рады
принять ваши заявки. Подели�
тесь с нами, чем так хорош ваш
двор. За что вы его любите и це�
ните? Победителя ждет очень
ценный приз от министерства
строительства и ЖКХ. Приз вам
понравится, поскольку он также
послужит для благоустройства ва�
шего двора. Но для этого нужно,
чтобы ваш двор был лучше, чем
все остальные. Смотреть будем по
пунктам:

Есть ли асфальтовые
дорожки к подъездам?

Нет ли луж во время
дождя?

Есть ли удобная пар�
ковка для машин?

Не ставят ли хозяева
свои машины на газо�
ны и детские площад�
ки?

Есть ли во дворе каче�
ли, песочницы,
спортивные и игровые
площадки?

Предусмотрены ли
лавочки, мусорные
баки и урны?

Есть ли в вашем дворе
свои фирменные празд�
ники?

Собираетесь ли вы
вместе на субботники,
чтобы облагородить
двор весной и осенью?

Хорошо ли освещена
территория двора?

Много ли у вас зелени
(клумбы, газоны,
цветники, аллеи)?

Свои рассказы о дворе � участ�
нике конкурса или заявку на
участие в конкурсе можно
отправить по адресу: 248600,
Калуга, улица Марата, 10,
газета «Весть», на конкурс
«А у нас во дворе». Предпочти�
тельнее отправлять заявки по
электронной почте на адрес:
derevna.corobova@yandex.ru.
Звонки принимаются по теле�
фону 8�910�600�00�44.
Присылать заявки на конкурс
можно с 9 июня и до 31 августа.
Подведение итогов пройдет в
сентябре 
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Алексей ЗОЛОТИН.

Øàíñêèé Çàâîä. Ñëûøó ýòî íà-
çâàíèå - è âèæó ñëåãêà âñõîëìëåí-
íóþ ðàâíèíó, ïðîðåçàííóþ äîëè-
íàìè ìíîãî÷èñëåííûõ ðå÷óøåê è
îâðàãîâ. À åùå ìåëêèå áîëîòèñòûå
íèçèíû è ñàìè áîëîòà.

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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Быть сынами,
достойными
отцов
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Не так давно мы отмечали скорбную дату – годов�
щину начала Великой Отечественной войны. Беда
тогда коснулась каждой семьи. Хотя на Калужской
земле первые дни войны были вроде не так осязае�
мы � еще не полетели в дома «похоронки», не лежали
в госпиталях израненные бойцы, не было ожесто�
ченных боев за каждую улочку, за каждый дом. И тем
не менее народ, сплоченный единой бедою, без вся�
кого принуждения отправился в военкоматы. Мно�
гие шли сами, не дожидаясь повестки от  военных
комиссаров. Это ли не пример патриотизма и граж�
данской ответственности? Героям войны установ�
лены памятники по всему региону, их  подвиг, их
самоотверженность помнят, чтят, им поклоняются.
Однако, как выясняется порой, не все. Как расска�
зано в  материале «Не оборвать бы связующую нить»,
некоторые, забывая подвиг дедов, позволяют себе
осквернять их память… нацарапав свои имена на
монументе.

Что это? Результат воспитания? Или, вернее ска�
зать, недовоспитания? Кто виноват в этом: школа,
родители? Как показал результат исследований,
сегодня более 60% выпускников школ не знают сво�
ей истории, того, что было даже 100 лет назад. На�
верное, это говорит о качестве преподавания исто�
рии в школе. Но и о воспитании в семье, к сожалению,
тоже.

Несомненно, система образования сегодня вы�
зывает массу нареканий.  Уже одно то, что нет еди�
ной базы и в каждой школе порой занимаются по
своим учебникам, не есть хорошо. Но наш разговор
в целом не об этом, хотя и об этом тоже.

Понятно, система образования накладывает от�
печаток на то, что дети не знают истории, а соот�
ветственно не чтят, не уважают память предков.
Но только ли школьное образование тому виной?
Ведь родители сегодняшних мальчишек и девчо�
нок, юношей и девушек  учились в другое время,
когда историю преподавали, экзамены по этому
предмету были каждый год. Значит, они�то по�
мнят. Более того, в каждой семье отмечали День
Победы, потому что бабушки и дедушки сегод�
няшних родителей почти все либо фронтовики,
либо дети войны, и они рассказывали внукам о
том, как это было. Они рассказывали, а получает�
ся, сегодняшние родители, бабушки и дедушки
своим детям и внукам не рассказывают? Ведь если
бы рассказывали, то не было бы таких примеров,
как Даши, Маши, Насти из статьи сегодняшнего
номера.

Где начинается патриотизм? Однозначно – в се�
мье. Только собственным примером можно научить
ребенка уважать старших, любить свою Родину. И
пусть со мной не согласятся отдельные личности,
потому как не так давно стала участницей спора, как
раз на тему, кто должен воспитывать: семья или
школа? И родительница утверждала, что ей некогда
этим заниматься, она зарабатывает… минуточку, на
высшее образование сыну! Но все равно скажу: на�
чинать воспитывать надо дома. О каком, извините,
высшем образовании может идти речь, если нет на�
чального воспитания?!

Но это вечный спор между семьей и школой. Хотя,
конечно, было бы неплохо и в образовательных уч�
реждениях ввести дисциплину, отвечающую за пат�
риотизм. Чтобы то, что недодали в семье, попыта�
лись донести в школе. И тогда общими усилиями
пробел в этом плане будет устранен.

   Ну а мы надеемся, что материалы «КГВ» как раз
и являются той толикой, способствующей развитию
чувства гордости за родной край, за его историю, за
подвиг своих предков, за красоту и богатство окру�
жающего мира. И будут интересны читателям всех
возрастов.

   Ольга СМЫКОВА.
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Èç ðå÷åê, êîòîðûå çäåñü ïðî-
òåêàþò, ñàìàÿ áîëüøàÿ –
Øàíÿ, íî è îíà íåìíîãîâîä-
íà. Íà÷àëî ñâîå áåðåò íåïîäà-
ëåêó îò Ìåæå÷èíû è â ñâîåì òå÷åíèè
ïðèíèìàåò ìíîãî ðó÷üåâ  è ðå÷óøåê.
Îò ýòîé ðåêè ïðîèñõîäèò ïåðâàÿ

÷àñòü íàçâàíèÿ ñåëà, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà ëåâîì áåðåãó Øàíè. Âòîðàÿ
÷àñòü – îò îòêðûòîãî â 1707 ãîäó
÷óãóíîëèòåéíîãî çàâîäà.  Çàâîä
ïîñòðîèëè áðàòüÿ Ìîñàëîâû – ìîñ-
êîâñêèå êóïöû. Ïëîòèíà, ïåðåãî-
ðàæèâàþùàÿ  ðåêó Øàíþ, ñóùå-
ñòâîâàëà áîëåå äâóõ âåêîâ íàçàä.
Íî ó åå âëàäåëüöåâ ïîÿâèëèñü ñî-
ïåðíèêè. Îíè ïóñòèëè ðòóòü, è
ïëîòèíó ïðîðâàëî (òàê ãîâîðèëè
ñòàðîæèëû). Òîãäà âîäà âûáðàëà
ñåáå íîâîå ðóñëî, áëèæå ê ãîðå.
×óãóíîëèòåéíûé çàâîä ðàáîòàë

íà áîëîòíûõ æåëåçíûõ ðóäàõ, òîï-
ëèâîì ñëóæèë äðåâåñíûé óãîëü.
Óíè÷òîæàëèñü ëåñà, ïðèíàäëåæàâ-
øèå ãðàôó Øóâàëîâó. Åìó ýòî íå
íðàâèëîñü, è çàâîä áûë çàêðûò.
Áûëà ïîñòðîåíà ñïè÷å÷íàÿ ôàá-

ðèêà. Îíà ïðèíàäëåæàëà Ãðèãîðèþ
Ãàâðèëîâè÷ó Âîëêîâó. Çäàíèå êèð-
ïè÷íîå. Ïðîèçâîäñòâî êèðïè÷à
áûëî íàëàæåíî íà ìåñòå.
Óñàäüáà ôàáðèêè áûëà îñàæåíà

ëèïàìè. Òàì, ãäå ñåé÷àñ áðàòñêàÿ
ìîãèëà, áûëà áåñåäêà. Äàëüøå øåë
ôðóêòîâûé ñàä. Ðàíüøå, ãäå áûëà
öåðêîâü (íûíå àäìèíèñòðàöèÿ ïîñå-
ëåíèÿ), ñòîÿë ïàìÿòíèê èç ìðàìîðà
ñ íàäïèñüþ: «Ôàáðèêàíò Öåðåâèòèí
Ôåäîð Àðñåíüåâè÷ ðîäèëñÿ 1836 ã.,
óìåð íà 64 ãîäó æèçíè».  Ýòî ñâèäå-
òåëüñòâóåò î òîì, ÷òî â XIX âåêå
ñïè÷å÷íàÿ ôàáðèêà óæå ñóùåñòâîâà-
ëà. Íî ê êîíöó òîãî âåêà ôàáðèêàíò
Âîëêîâ ðàçîðèëñÿ è ïðîäàë ôàáðèêó
ìåäûíñêîìó ôàáðèêàíòó Çèìèíó.
Â 1924 ãîäó ñïè÷å÷íàÿ ôàáðèêà

áûëà ïåðåâåäåíà â Ìåäûíü, à çäàíèå
ïåðåäàíî ïîä øêîëó êðåñòüÿíñêîé

ìîëîäåæè. Âî âðåìÿ Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1812 ãîäà â Øàíñêîì Çàâîäå
ðàñïîëàãàëèñü âîéñêà ðóññêîé àð-
ìèè. Ñëåäîâàòåëüíî, ñåëî è åãî îê-
ðåñòíîñòè áûëè íà ïóòè, ïî êîòîðî-
ìó äâèãàëàñü àðìèÿ Íàïîëåîíà íà
Áîðîäèíñêîå ïîëå. Ýòèì æå ïóòåì
øëè ê Ìîñêâå ôàøèñòñêèå çàõâàò-
÷èêè â 1941 ãîäó.
Â äåêàáðå 1917 ãîäà, ïîñëå óñòà-

íîâëåíèÿ ñîâåòñêîé âëàñòè â Ìå-
äûíè, â Øàíñêîì Çàâîäå îáðàçóþò-
ñÿ êîìèòåò êðåñòüÿíñêîé áåäíîòû
è ôàáðè÷íûé êîìèòåò. Ïîìåùå÷üå
çåìëåâëàäåíèå áûëî ëèêâèäèðîâà-
íî, íî îñòàâàëèñü êóëàêè è èõ ïî-
ñîáíèêè. Îíè-òî è îðãàíèçîâàëè
ìÿòåæ ïðîòèâ íîâîé âëàñòè.
Áûëî ýòî òàê. 7 íîÿáðÿ 1918 ã. â

Øàíñêîì Çàâîäå ïðàçäíîâàëè ãî-
äîâùèíó Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ. Íà
ïëîùàäè ñòîÿëà òðèáóíà, ïðîâî-
äèëñÿ ìèòèíã. Ìÿòåæíèêè ïîäî-
æãëè òðèáóíó. Áîëüøèíñòâî íàñå-
ëåíèÿ ïîääåðæàëî ìÿòåæíèêîâ. Â
Ìåäûíñêîì óåçäå áûëî îáúÿâëåíî
âîåííîå ïîëîæåíèå. Èç Êàëóãè ïðè-
áûë âîèíñêèé îòðÿä Ëèòîâñêîãî
ïîëêà. Îðãàíèçàòîðû ìÿòåæà áûëè
ðàññòðåëÿíû. Íàðîäíàÿ âëàñòü óò-
âåðäèëàñü îêîí÷àòåëüíî.
Ìèðíûé òðóä êðåñòüÿí áûë íàðó-

øåí ñ íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Òðåâîæíîå ñîîáùåíèå ïî
ðàäèî ðàçíåñëîñü â ñåðåäèíå äíÿ 22
èþíÿ. 25-26 èþíÿ â çäàíèè øêîëû
ðàáîòàëà êîìèññèÿ ïî ìîáèëèçàöèè
ìóæ÷èí â àðìèþ, êóäà ÿâëÿëèñü
ìóæ÷èíû èç áëèçëåæàùèõ äåðåâåíü.
Âñåõ ìîáèëèçîâàííûõ ïîñòðîèëè è
íàïðàâèëè â Ìåäûíü. Ìíîãèå èç íèõ
ïîãèáëè íà ïîëÿõ ñðàæåíèé.

Шанс Шанского
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Íå  òàê äàâíî íåïîäàëåêó îò ñåëà Òèíüêîâî, ÷òî ïîä Êàëóãîé, íà ìåñòåÍå  òàê äàâíî íåïîäàëåêó îò ñåëà Òèíüêîâî, ÷òî ïîä Êàëóãîé, íà ìåñòåÍå  òàê äàâíî íåïîäàëåêó îò ñåëà Òèíüêîâî, ÷òî ïîä Êàëóãîé, íà ìåñòåÍå  òàê äàâíî íåïîäàëåêó îò ñåëà Òèíüêîâî, ÷òî ïîä Êàëóãîé, íà ìåñòåÍå  òàê äàâíî íåïîäàëåêó îò ñåëà Òèíüêîâî, ÷òî ïîä Êàëóãîé, íà ìåñòå
ÿâëåíèÿ èêîíû Êàëóæñêîé Áîæèåé Ìàòåðè áûë îòêðûò ïàìÿòíûéÿâëåíèÿ èêîíû Êàëóæñêîé Áîæèåé Ìàòåðè áûë îòêðûò ïàìÿòíûéÿâëåíèÿ èêîíû Êàëóæñêîé Áîæèåé Ìàòåðè áûë îòêðûò ïàìÿòíûéÿâëåíèÿ èêîíû Êàëóæñêîé Áîæèåé Ìàòåðè áûë îòêðûò ïàìÿòíûéÿâëåíèÿ èêîíû Êàëóæñêîé Áîæèåé Ìàòåðè áûë îòêðûò ïàìÿòíûé
çíàê. Êàê ãëàñèò ïðåäàíèå, èìåííî â ýòîì ìåñòå â 1748 ãîäó îíà áûëàçíàê. Êàê ãëàñèò ïðåäàíèå, èìåííî â ýòîì ìåñòå â 1748 ãîäó îíà áûëàçíàê. Êàê ãëàñèò ïðåäàíèå, èìåííî â ýòîì ìåñòå â 1748 ãîäó îíà áûëàçíàê. Êàê ãëàñèò ïðåäàíèå, èìåííî â ýòîì ìåñòå â 1748 ãîäó îíà áûëàçíàê. Êàê ãëàñèò ïðåäàíèå, èìåííî â ýòîì ìåñòå â 1748 ãîäó îíà áûëà
÷óäåñíûì îáðàçîì îáðåòåíà.÷óäåñíûì îáðàçîì îáðåòåíà.÷óäåñíûì îáðàçîì îáðåòåíà.÷óäåñíûì îáðàçîì îáðåòåíà.÷óäåñíûì îáðàçîì îáðåòåíà.

òåëü â ÷åñòü Êàëóæñêîé èêîíû Áîæè-
åé Ìàòåðè».
Ïåðâîå óïîìèíàíèå î õðàìå, ðàñïî-

ëàãàâøåìñÿ â ñåëå Êàëóæêå (áûâøåå
íàçâàíèå Æäàìèðîâî), îòíîñèòñÿ ê
1600-1630 ãîäàì. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ
îí èñïîëüçîâàëñÿ êàê îáùåæèòèå,
áàíÿ, êàðòîíàæíûé öåõ Êàëóæñêîãî
õèìçàâîäà, áèîñòàíöèÿ. È ëèøü ñ èþëÿ
2006 ãîäà, ïî áëàãîñëîâåíèþ ìèòðîïî-
ëèòà Êàëóæñêîãî è Áîðîâñêîãî Êëè-
ìåíòà, ñþäà ïðèåõàëè ïåðâûå ñåñòðû è
íà÷àëèñü ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ
õðàìà.
Çà äåñÿòü ëåò çäàíèå ïîëíîñòüþ

ïðåîáðàçèëîñü. Ñåãîäíÿ ýòî îäèí èç
äâóõ äåéñòâóþùèõ æåíñêèõ ìîíàñ-
òûðåé ãîðîäà, íàñòîÿòåëüíèöåé êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ èãóìåíüÿ Íèêîëàÿ.
Âíîâü ïîÿâèëñÿ ìîíàøåñêèé êîðïóñ
ñ êåëüÿìè, â êîòîðîì ñåé÷àñ æèâóò
äåñÿòü íàñåëüíèö. Ìàëî? «Çíà÷èò,
áîëüøå ñåé÷àñ íå íóæíî», - îòâå÷àþò
â ìîíàñòûðå.
Îñåíüþ 2009 ãîäà âíîâü îòêðûòà

âîñêðåñíàÿ øêîëà ïîäâîðüÿ, âåäóùàÿ
ñâîþ èñòîðèþ åù¸ ñ 1896 ãîäà, ãäå
ñåé÷àñ îáó÷àþòñÿ 70 ÷åëîâåê.

Земли калужские оберегающая
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Ïîñåùàòü õðàì ìîæíî è ìóæ÷èíàì,
à â ÷èñëå âîñïèòàííèêîâ âîñêðåñíîé
øêîëû - ìíîãî ìàëü÷èêîâ.
Íåïîäàë¸êó åñòü ñâÿòîé èñòî÷íèê,

òàêæå ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå â ÷åñòü
Êàëóæñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè. ×å-
òûðå ðàçà â ãîä íà í¸ì ñîâåðøàþòñÿ
ìîëåáíû: â ïåðâîå âîñêðåñåíüå Ïåòðîâà
ïîñòà (äåíü îáðåòåíèÿ è ïåðâîãî ÷óäà
èêîíû), 31 èþëÿ (ñïàñåíèå ÷óäîòâîðíîé
èêîíîé ëþäåé îò õîëåðû, ñâèðåïñòâî-
âàâøåé â Ðîññèè â 1892 ãîäó), 15 ñåíòÿá-
ðÿ (èçáàâëåíèå îáðàçîì Áîæèåé Ìàòåðè
ëþäåé îò ÷óìû 1771 ãîäà) è 25 îêòÿáðÿ
(â ïàìÿòü ÿâëåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè âî
âðåìÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñðàæåíèÿ
1812 ãîäà íàä Íèêîëüñêèì ×åðíîîñò-
ðîâñêèì ìîíàñòûð¸ì).
Òðîïàðü Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå â ÷åñòü

èêîíû Åÿ «Êàëóùñêàÿ», ãëàñ 4: «Çàñ-«Çàñ-«Çàñ-«Çàñ-«Çàñ-
òóïíèöå  îò   âðàã  èíîïëåìåííûõòóïíèöå  îò   âðàã  èíîïëåìåííûõòóïíèöå  îò   âðàã  èíîïëåìåííûõòóïíèöå  îò   âðàã  èíîïëåìåííûõòóïíèöå  îò   âðàã  èíîïëåìåííûõ
Íåîáîçðèìàÿ  Êàëóæñêàÿ  çåìëè èÍåîáîçðèìàÿ  Êàëóæñêàÿ  çåìëè èÍåîáîçðèìàÿ  Êàëóæñêàÿ  çåìëè èÍåîáîçðèìàÿ  Êàëóæñêàÿ  çåìëè èÍåîáîçðèìàÿ  Êàëóæñêàÿ  çåìëè è
Èçáàâèòåëüíèöå îò ñìåðòîíîñíûÿ ÿçâûÈçáàâèòåëüíèöå îò ñìåðòîíîñíûÿ ÿçâûÈçáàâèòåëüíèöå îò ñìåðòîíîñíûÿ ÿçâûÈçáàâèòåëüíèöå îò ñìåðòîíîñíûÿ ÿçâûÈçáàâèòåëüíèöå îò ñìåðòîíîñíûÿ ÿçâû
Ìèëîñòèâàÿ! Èçáàâè ðàáû Òâîÿ îò âñÿ-Ìèëîñòèâàÿ! Èçáàâè ðàáû Òâîÿ îò âñÿ-Ìèëîñòèâàÿ! Èçáàâè ðàáû Òâîÿ îò âñÿ-Ìèëîñòèâàÿ! Èçáàâè ðàáû Òâîÿ îò âñÿ-Ìèëîñòèâàÿ! Èçáàâè ðàáû Òâîÿ îò âñÿ-
êèõ áåä è áîëåçíåé, ñ âåðîþ è ëþáîâèþêèõ áåä è áîëåçíåé, ñ âåðîþ è ëþáîâèþêèõ áåä è áîëåçíåé, ñ âåðîþ è ëþáîâèþêèõ áåä è áîëåçíåé, ñ âåðîþ è ëþáîâèþêèõ áåä è áîëåçíåé, ñ âåðîþ è ëþáîâèþ
ïðèáåãàþùèÿ ê ÷óäîòâîðíåé èêîíåïðèáåãàþùèÿ ê ÷óäîòâîðíåé èêîíåïðèáåãàþùèÿ ê ÷óäîòâîðíåé èêîíåïðèáåãàþùèÿ ê ÷óäîòâîðíåé èêîíåïðèáåãàþùèÿ ê ÷óäîòâîðíåé èêîíå
Òâîåé, è ñïàñè äóøè íàøàÒâîåé, è ñïàñè äóøè íàøàÒâîåé, è ñïàñè äóøè íàøàÒâîåé, è ñïàñè äóøè íàøàÒâîåé, è ñïàñè äóøè íàøà».

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ.

Òîãäà, â XVIII âåêå, â íåñêîëüêèõ
ìèíóòàõ õîäüáû îò õðàìà ðàñïîëà-
ãàëàñü óñàäüáà  ïîìåùèêà Âàñèëèÿ
Õèòðîâî. Åãî äâîðîâûå äåâóøêè,
ðàçáèðàÿ âåùè íà ÷åðäàêå, îáíàðó-
æèëè ïî÷åðíåâøèé îò âðåìåíè
õîëñò, íà êîòîðîì è áûë èçîáðàæåí
îáðàç.
Ñåãîäíÿ îò óñàäüáû îñòàëñÿ ëèøü

ôóíäàìåíò. Ïàìÿòü æå îá îáðåòåíèè
îáðàçà ñîõðàíÿåòñÿ â ðàñïîëîæåííîì
íåïîäàë¸êó íà ðåêå Êàëóæêå õðàìå
Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
íûíå ÿâëÿþùåìñÿ ïîäâîðüåì Íèêîëü-
ñêîãî ×åðíîîñòðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ Ìà-
ëîÿðîñëàâöà.
«Ïðèõîä â ÷åñòü Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿ-

òîé Áîãîðîäèöû íà ðåêå Êàëóæêå.
Ïîäâîðüå Ñâÿòî-Íèêîëüñêîãî ×åðíî-
îñòðîâñêîãî æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ» -
òàêîâî îôèöèàëüíîå åãî íàèìåíîâà-
íèå, íî áîëüøèíñòâî êàëóæàí ïðè-
âûêëè ãîâîðèòü î í¸ì ïðîñòî: «Îáè-

Шанс Шанского Завода
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Îñîáåííî òðåâîæíî â Øàíñ-
êîì ñòàëî â ñåíòÿáðå. Âå÷åðà-
ìè íà çàïàäå íàáëþäàëîñü çà-
ðåâî, îòòóäà äîíîñèëñÿ çàïàõ
ãîðåëîãî çåðíà. Â ïåðâûõ ÷èñ-
ëàõ îêòÿáðÿ âîåííûå íà ìà-
øèíàõ è ïåøèå äâèãàëèñü ÷å-
ðåç ñåëî. Íåìåöêèå ñàìîëåòû
ïðîñìàòðèâàëè ìåñòíîñòü,
ñòðåëÿëè. 11 îêòÿáðÿ âå÷åðîì
ñëûøàëàñü ïåðåñòðåëêà â îê-
ðåñòíîñòÿõ ñåëà ñî ñòîðîíû
ä.Áèçÿåâî. Óòðîì ñëåäóþùåãî
äíÿ íåìåöêàÿ àðìèÿ ìàðøåì
äâèãàëàñü îò Èçíîñîê ÷åðåç
Øàíñêèé Çàâîä ïî ñòàðîé ïî-
÷òîâîé äîðîãå íà Ïåðåäåë è
äàëåå. Æèòåëåé ôàøèñòû çàñ-
òàâëÿëè âûíîñèòü ìåáåëü èç
øêîëû, à òóäà çàâîäèëè ëîøà-
äåé. Ëîìàëè ñòåíû è ñòàâèëè
ìàøèíû íà ðåìîíò. Çäåñü ðàç-
ìåñòèëñÿ íåìåöêèé ãàðíèçîí.
Â ìîðîçíóþ è ñíåæíóþ çèìó

íåìöû îòáèðàëè øóáû è âà-

òèâíàÿ, ïðîâîäèëà áîëüøóþ
êóëüòóðíî-ìàññîâóþ ðàáîòó è,
êîíå÷íî, ïîêàçûâàëà ïðèìåð
â òðóäå.
Ñîâõîç «Øàíñêî-Çàâîäñêèé»

íàáèðàë ñèëó. Âñå áîëüøå ðàç-
âèâàëîñü æèâîòíîâîäñòâî. Ïðè
ñîâõîçå áûë îòêðûò ìîëî÷íûé
çàâîä. Íå çàáûâàëè è î áûòå
æèòåëåé, èõ êóëüòóðíîì äîñó-
ãå. Â ñåëå óñïåøíî ðàáîòàëà
áèáëèîòåêà. Êàæäûé âå÷åð
îòêðûâàë ñâîè äâåðè ñåëüñêèé
Äîì êóëüòóðû. Òàì ïðîâîäè-
ëèñü äèñêîòåêè, âå÷åðà îòäû-
õà. Â ñåëå ðàáîòàëè áàíÿ, òðè
ìàãàçèíà, ñòîëîâàÿ, ïî÷òà.
Àêòèâíî øëî ñòðîèòåëüñòâî
äîìîâ äëÿ ðàáî÷èõ. Íàëàäè-
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ëîñü àâòîáóñíîå ñîîáùåíèå äî
Ìåäûíè è Èçíîñîê.
À âîò ñ 1992 ãîäà ïîøëè ïåðå-

ìåíû äàëåêî íå â ëó÷øóþ ñòî-
ðîíó. Íà÷àëîñü ñîêðàùåíèå
ïîãîëîâüÿ ñêîòà, èçíîøåííàÿ
òåõíèêà îòêàçûâàëàñü ðàáîòàòü,
à ïî íîâûì öåíàì äðóãóþ áûëî
íå êóïèòü. Çàðïëàòó â õîçÿé-
ñòâå ïëàòèòü ñòàëè ñ áîëüøèìè
çàäåðæêàìè, íà÷àëñÿ ìàññîâûé
óõîä ëþäåé. Ïîñòåïåííî ïðèõî-

äèëî âñå â óïàäîê. Äîì êóëüòó-
ðû åñëè è ðàáîòàë, òî òîëüêî
÷èñòî ñèìâîëè÷åñêè. Áàíÿ ðà-
áîòàëà âñå ðåæå, à ïîòîì è âîâñå
çàêðûëàñü ïî ôèíàíñîâûì ïðè-
÷èíàì.
Åäèíñòâåííûì ñâåòëûì ïÿò-

íîì â ýòîò ïåðèîä áûë ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ ýëåêòðîñòàíöèè
Êàëóæñêèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñå-
òåé, êîòîðàÿ äàâàëà è äàåò ïî
ñåé äåíü ýëåêòðîýíåðãèþ íå
òîëüêî íà òåððèòîðèþ Øàíñ-
êî-Çàâîäñêîãî, íî è  Ëûñêîâñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ.
Äûõàíèå íîâîãî âðåìåíè

÷óâñòâîâàëîñü âñå ÷åò÷å è ÷åò-
÷å. Ñîâõîç ñìåíèë âûâåñêó,
ñòàë àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì,
à ïîçæå ÑÏÊ. Ëþäè îò ýòîãî
íèêàêîé ðàçíèöû íå ïî÷óâ-
ñòâîâàëè. Ïîñòåïåííî îòäåëå-
íèÿ áûâøåãî íåêîãäà áîëüøî-
ãî õîçÿéñòâà êàê áû ñòàëè íå-
íóæíûìè è ðàáîòàòü òàì ñòà-
ëî íåêîìó. Âñÿ ðàáîòà îñòà-
ëàñü òîëüêî íà öåíòðàëüíîé
óñàäüáå.
Â òî æå âðåìÿ äîâîëüíî ðåí-

òàáåëüíî ðàáîòàëè êîëëåêòè-
âû, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûå ñ
ëåñîì. Òàêèìè ÿâëÿëèñü ëåñ-
íè÷åñòâî Ìåäûíñêîãî ëåñõîçà
è «Ìåæêîëõîçëåñ» Ìÿòëåâñ-
êîãî ëåñõîçà. Èìåâøèåñÿ ó íèõ
ïèëîðàìû è ïðî÷èå ñòàíêè
ïðîèçâîäèëè äîâîëüíî êà÷å-
ñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, ïîëüçó-

þùóþñÿ ñïðîñîì â îñíîâíîì ó
äà÷íèêîâ. À îñíîâíîå íàñåëå-
íèå ïðîæèâàëî òîëüêî çà ñ÷åò
íàòóðàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Âåñíîé 1996 ã. ïðîíåññÿ

ñëóõ: áóäóò ñòðîèòü öåðêîâü.
Ìíîãèì íå âåðèëîñü. Êîìó ýòî
íàäî â òàêîé òðóäíûé ïåðèîä?
Íî âåðíî – â ïîìåùåíèè áûâ-
øåãî ÄÊ, îò êîòîðîãî ê òîìó
âðåìåíè îñòàëèñü îäíè ñòåíû,
çàêèïåëà ðàáîòà.
Â êàíóí Ðîæäåñòâà 1997 ãîäà

õðàì ñâ.Íèêîëàÿ îñâÿòèëè.
Áàòþøêîé ñòàë èåãóìåí Àãà-
ôàíãåë, î÷åíü ýíåðãè÷íûé ÷å-
ëîâåê, ñóìåâøèé ñîáðàòü âîê-
ðóã õðàìà íå òîëüêî, êàê ýòî
áûâàåò, ëþäåé ïðåñòàðåëîãî
âîçðàñòà, íî è áîëåå ìîëîäûõ.
Åñòü ëè êàêèå ïåðñïåêòèâû

ó Øàíñêîãî Çàâîäà? Îáåùà-
íèé ìíîãî âûëèëîñü íà ãîëî-
âû æèòåëåé çà ïîñëåäíèå ãîäû.
È âîò ëåòîì 2002 ã. çàáóðëèë
íàø òèõèé óãîëîê. Âñÿ äåðåâ-
íÿ íàáëþäàëà çà òåì, êàê âûã-
ðóæàþò òåõíèêó, áåòîí, öå-
ìåíò. È ïîøëà ðàáîòà êàæäûé
äåíü îò òåìíà äî òåìíà. Íàä
ðåêîé ñâåðêàëè îãíè ýëåêòðî-
ñâàðêè. Ñëûøíû ãîëîñà ðàáî-
÷èõ, ïðîðàáà. Ñòðîèëè ìîñò
÷åðåç ðåêó! Íà ðàäîñòü âñåì,
êòî åãî æäàë, à æäàëè åãî âñå.
Õîòü êàêîé-òî øàíñ íà âîç-
ðîæäåíèå!

Износковский район.

ëåíêè ó âñåõ, êòî âñòðå÷àëñÿ
íà ïóòè. Â òåõ, êòî ñîïðîòèâ-
ëÿëñÿ, ñòðåëÿëè. Ó êðåñòüÿí
çàáðàëè âñþ æèâíîñòü.
Íåäîëãî äëèëàñü îêêóïàöèÿ.

14 ÿíâàðÿ 1942 ã. ïðèøëà
Êðàñíàÿ àðìèÿ. Ðàäîñòíî
âñòðå÷àëî íàñåëåíèå ñâîèõ îñ-
âîáîäèòåëåé. Âðàãà îòáèëè, íî
îí óêðåïèëñÿ çà Ìåæåò÷èíîé.
Â àâãóñòå 1942 ã. íåìöàìè

áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà
ïðîðâàòüñÿ â ä.Ãîðêè, íî áå-
çóñïåøíî. À â îêòÿáðå âðàã
áûë îòáðîøåí îò Ìåæåò÷èíû.
Ñíîâà íàñòóïèëà ìèðíàÿ
æèçíü øàíñêîçàâîä÷àí.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ìîëîäåæü

òîãî âðåìåíè áûëà î÷åíü àê-

Д
е

та
л

ь 
ку

зн
е

чн
о

го
 г

о
р

н
а

. 
Ф

о
то

 с
 с

а
й

та
 s

a
m

lib
.r

u
.

Ф
о

то
 с

 с
а

й
та

 m
a

p
io

.n
e

t.



ВЕСТЬ 7 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 178-182 (9489-9493) Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 15 (III)

Ñìûñë ñîáûòèé, ïðî-Ñìûñë ñîáûòèé, ïðî-Ñìûñë ñîáûòèé, ïðî-Ñìûñë ñîáûòèé, ïðî-Ñìûñë ñîáûòèé, ïðî-
èçîøåäøèõ â Ïåòðîã-èçîøåäøèõ â Ïåòðîã-èçîøåäøèõ â Ïåòðîã-èçîøåäøèõ â Ïåòðîã-èçîøåäøèõ â Ïåòðîã-
ðàäå è ñêàçàâøèõñÿ íàðàäå è ñêàçàâøèõñÿ íàðàäå è ñêàçàâøèõñÿ íàðàäå è ñêàçàâøèõñÿ íàðàäå è ñêàçàâøèõñÿ íà
ïåðèôåðèè, â ÷àñòíî-ïåðèôåðèè, â ÷àñòíî-ïåðèôåðèè, â ÷àñòíî-ïåðèôåðèè, â ÷àñòíî-ïåðèôåðèè, â ÷àñòíî-
ñòè, â Êàëóãå, - âñòè, â Êàëóãå, - âñòè, â Êàëóãå, - âñòè, â Êàëóãå, - âñòè, â Êàëóãå, - â
óãëóáëåíèè ðàçìåæåâà-óãëóáëåíèè ðàçìåæåâà-óãëóáëåíèè ðàçìåæåâà-óãëóáëåíèè ðàçìåæåâà-óãëóáëåíèè ðàçìåæåâà-
íèÿ ñèë, ðåçêîì ïîâî-íèÿ ñèë, ðåçêîì ïîâî-íèÿ ñèë, ðåçêîì ïîâî-íèÿ ñèë, ðåçêîì ïîâî-íèÿ ñèë, ðåçêîì ïîâî-
ðîòå ïîëèòè÷åñêîéðîòå ïîëèòè÷åñêîéðîòå ïîëèòè÷åñêîéðîòå ïîëèòè÷åñêîéðîòå ïîëèòè÷åñêîé
æèçíè íà êîíôðîíòà-æèçíè íà êîíôðîíòà-æèçíè íà êîíôðîíòà-æèçíè íà êîíôðîíòà-æèçíè íà êîíôðîíòà-
öèîííûé ïóòü ðàçâè-öèîííûé ïóòü ðàçâè-öèîííûé ïóòü ðàçâè-öèîííûé ïóòü ðàçâè-öèîííûé ïóòü ðàçâè-
òèÿ.òèÿ.òèÿ.òèÿ.òèÿ.

ÎÒ ÊÀÊ ëåòíèå ñîáû-
òèÿ âîñïðèíèìàë èç-
âåñòíûé êàëóæàíèí,
÷ëåí ïàðòèè êàäåòîâ

â 1917 ãîäó, Íèêîëàé Âàñèëü-
åâè÷ Óñòðÿëîâ. Â ãàçåòå «Êà-
ëóæñêàÿ æèçíü» 11 èþëÿ 1917
áûëà îïóáëèêîâàíà åãî ñòàòüÿ
«Óãðîçà ñâîáîäå».
«Ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ, - ïè-

ñàë îí, - âñòóïàåò â íîâûé
ïåðèîä ñâîåãî ðàçâèòèÿ. Ôàê-
òè÷åñêè áëèçîê ê îñóùåñòâëå-
íèþ ëþáèìûé ëîçóíã áîëüøå-
âèêîâ «Âñÿ âëàñòü Ñîâåòàì
ðàáî÷èõ, ñîëäàòñêèõ è êðåñòü-
ÿíñêèõ äåïóòàòîâ».
Ìèíèñòåðñòâî (èìååòñÿ â

âèäó Âðåìåííîå ïðàâèòåëü-
ñòâî. - Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.) ïåðåñòàåò áûòü
êîàëèöèîííûì, è ó Êîìèòåòà
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû îêîí-
÷àòåëüíî îòíèìàåòñÿ ïðàâî íà
îïðåäåëåíèå ñîñòàâà ðåâîëþ-
öèîííîé âëàñòè. Â ñóùíîñòè
ãîâîðÿ, ìû íåóêëîííî èäåì ïî
òîìó ïóòè, êîòîðûé âåäåò ê
çíàìåíèòîé «äèêòàòóðå ïðî-
ëåòàðèàòà». Òåïåðü âñ¸ áóäåò
çàâèñåòü îò ñòåïåíè ïîëèòçðå-
ëîñòè ñîöèàëèñòè÷åñêîé ÷àñ-
òè íàøåé äåìîêðàòèè: îêàæóò-
ñÿ ëè íàøè ñîöèàëèñòû ïîä-
ëèííûìè äåìîêðàòàìè? Âîò
âîïðîñ, íûíå ðîêîâîé äëÿ Ðîñ-
ñèè.
Äåìîêðàòèçì åñòü ïðèçíà-

íèå âñåãî íàðîäà çà âûñøèé
èñòî÷íèê âëàñòè. È ïîòîìó
âñÿêèé èñòèííûé äåìîêðàò
äîëæåí ðåøèòåëüíî îòðèöàòü
çà êàêèì-ëèáî êëàññîì ïðàâî
äèêòîâàòü ñâîþ âîëþ âñåé
ñòðàíå. Äëÿ âñÿêîãî èñòèí-
íîãî äåìîêðàòà ÿñíî, ÷òî ëî-
çóíã «Âñÿ âëàñòü Ñîâåòàì
ðàáî÷èõ, ñîëäàòñêèõ è êðåñ-
òüÿíñêèõ äåïóòàòîâ» åñòü
ëîçóíã íå äåìîêðàòè÷åñêèé,
à äåìàãîãè÷åñêèé è óçóðïà-
òîðñêèé. Îäíàêî îí ó íàñ ñòà-
íîâèòñÿ æèçíüþ. Ìèíèñòðû
íå ìîãóò îñòàâàòüñÿ ó âëàñ-
òè, ðàç ýòîãî íå õî÷åò èñïîë-
íèòåëüíûé êîìèòåò…
Ïðàâäà, ìû ïåðåæèâàåì

íûíå ïåðåõîäíîå âðåìÿ. Íî íå
óñòðàíåíà îïàñíîñòü, ÷òî â ýòî
ïåðåõîäíîå âðåìÿ íûíåøíèå
ãîñïîäà ïîëîæåíèÿ íàâÿæóò
ñâîè ðåøåíèÿ âñåìó ðóññêîìó
íàðîäó. Âñåíàðîäíîå Ó÷ðåäè-
òåëüíîå ñîáðàíèå îíè ìîãóò
ïîñòàâèòü ïåðåä ðÿäîì ñîâåð-
øèâøèõñÿ ôàêòîâ è òåì ñà-
ìûì ñâÿçàòü åãî âåðõîâíóþ
âîëþ.
Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî

äîëæíî îáëàäàòü âñåé ïîëíî-
òîé ïðàâèòåëüñòâåííîé âëàñ-
òè. Íî âëàñòü ó÷ðåäèòåëüíóþ
îíî íå äîëæíî ñåáå ïðèñâàè-
âàòü.
Óñòàíîâèòü íîâûé ãîñóäàð-

ñòâåííûé ñòðîé â Ðîññèè è
ðàçðåøèòü îñíîâíûå ïîëèòè-
÷åñêèå è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèå âîïðîñû ðóññêîé æèç-
íè ïîëíîìî÷íî òîëüêî Ó÷ðå-
äèòåëüíîå ñîáðàíèå.
Ïðèçðàê íîâîãî äåñïîòèçìà

âñòàåò íàä ìíîãîñòðàäàëüíûì
ðóññêèì íàðîäîì. Äà ìèíåò
åãî ÷àøà ñèÿ».
16 èþëÿ â òîé æå «Êàëóæñ-

êîé æèçíè» âûøëà íîâàÿ ñòà-
òüÿ Óñòðÿëîâà «Î ïîëîæåíèè
ìîìåíòà». ×èòàåì:
«Æãó÷åå îùóùåíèå âåëè÷àé-

øåãî íàöèîíàëüíîãî ïîçîðà –
òàêîâî îñíîâíîå è ãîñïîäñòâó-
þùåå âïå÷àòëåíèå ïîñëåäíèõ
äíåé…
Òåïåðü íàì óæå íå÷åãî õâàñ-

òàòüñÿ ñâîåé ðåâîëþöèåé. Ìû
åå íå ñóìåëè çàâåðøèòü òàê æå

óäà÷íî, êàê îíà íà÷àëàñü. «Ðó-
êîâîäÿùèå îðãàíû äåìîêðà-
òèè» íå îêàçàëèñü íà âûñîòå
ðåâîëþöèîííîãî òâîð÷åñòâà…
Íå ñòàíåì ñ÷èòàòü ñâîè ðà-

çî÷àðîâàíèÿ. Îòó÷èìñÿ ëèøü
îò íåóìåñòíîé ãîðäûíè. Åñòü
ëè â Ðîññèè ñèëû æèâûå? Íå
ìîæåò èõ íå áûòü. Ïóñòü æå
âîçðîæäàåòñÿ èìè áîëüíîé
îðãàíèçì».

ÀËÓÆÑÊÈÅ áîëüøå-
âèêè, äèñêðåäèòèðî-
âàííûå â ãëàçàõ ãî-
ðîäñêîé äåìîêðàòè-

÷åñêîé îáùåñòâåííîñòè êàê ýê-
ñòðåìèñòû, áûëè âûíóæäåíû
èñêàòü îïîðó â ðàáî÷èõ ìàñ-
ñàõ ãîðîäà è óåçäîâ. 16 èþëÿ
ñîñòîÿëàñü I Ãóáåðíñêàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ ÐÑÄÐÏ(á), íà êîòî-
ðîé ïðèñóòñòâîâàëè 13 äåëåãà-
òîâ îò ñåìè îðãàíèçàöèé (Êà-
ëóæñêîé, Ëþäèíîâñêîé, Æèç-
äðèíñêîé, Ïåòðîâñêîé, Ñóê-
ðåìëüñêîé, Ïåòðîâñêîé
Ëàòûøñêîé è Ìàíñóðîâñêîé).
Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî ñðåäè íà-
çâàííûõ Êàëóæñêàÿ îðãàíè-
çàöèÿ áûëà ñàìîé ìàëî÷èñëåí-
íîé.
Íà êîíôåðåíöèè áûëî ðåøå-

íî ñîçäàòü ãóáåðíñêóþ îðãà-
íèçàöèþ â ñîñòàâå Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè
ÐÑÄÐÏ(á), èçáðàíû ðóêîâîäÿ-
ùèå îðãàíû, ðåäàêöèîííàÿ
êîëëåãèÿ ïðåäïîëàãàåìîé ê
èçäàíèþ ãàçåòû «Ðàññâåò».
Ïîëèòè÷åñêàÿ íàïðÿæåí-

íîñòü ñêàçàëàñü íà ïðåäâûáîð-
íîé àãèòàöèè â ïåðèîä âûáî-
ðîâ ãëàñíûõ Êàëóæñêîé ãî-
ðîäñêîé Äóìû, â õîäå êîòîðîé
ïðîòèâíèêè íå áûëè ñäåðæàí-
íûìè â âûáîðå ñðåäñòâ. «Ñðû-«Ñðû-«Ñðû-«Ñðû-«Ñðû-
âàþò… Ñðûâàþò ïðåäâûáîð-âàþò… Ñðûâàþò ïðåäâûáîð-âàþò… Ñðûâàþò ïðåäâûáîð-âàþò… Ñðûâàþò ïðåäâûáîð-âàþò… Ñðûâàþò ïðåäâûáîð-
íûå âîççâàíèÿ Êàëóæñêîãî êî-íûå âîççâàíèÿ Êàëóæñêîãî êî-íûå âîççâàíèÿ Êàëóæñêîãî êî-íûå âîççâàíèÿ Êàëóæñêîãî êî-íûå âîççâàíèÿ Êàëóæñêîãî êî-
ìèòåòà ðåâîëþöèîííîé ñîöè-ìèòåòà ðåâîëþöèîííîé ñîöè-ìèòåòà ðåâîëþöèîííîé ñîöè-ìèòåòà ðåâîëþöèîííîé ñîöè-ìèòåòà ðåâîëþöèîííîé ñîöè-
àë-äåìîêðàòèè (áîëüøåâè-àë-äåìîêðàòèè (áîëüøåâè-àë-äåìîêðàòèè (áîëüøåâè-àë-äåìîêðàòèè (áîëüøåâè-àë-äåìîêðàòèè (áîëüøåâè-
êîâ)»êîâ)»êîâ)»êîâ)»êîâ)», - âçûâàëà îäíà èç
ëèñòîâîê Êàëóæñêîãî êîìèòå-
òà ÐÑÄÐÏ(á).
Ñîäåðæàùèåñÿ â ðàçäåëå

ìàòåðèàëû âîññîçäàþò ïðåä-
âûáîðíóþ îáñòàíîâêó òåõ äíåé.
«Ïîñëåäíèå äíè ãîðîä íà÷è-«Ïîñëåäíèå äíè ãîðîä íà÷è-«Ïîñëåäíèå äíè ãîðîä íà÷è-«Ïîñëåäíèå äíè ãîðîä íà÷è-«Ïîñëåäíèå äíè ãîðîä íà÷è-

íàåò ïðèíèìàòü íåîáû÷íóþíàåò ïðèíèìàòü íåîáû÷íóþíàåò ïðèíèìàòü íåîáû÷íóþíàåò ïðèíèìàòü íåîáû÷íóþíàåò ïðèíèìàòü íåîáû÷íóþ
äëÿ íåãî âíåøíîñòü»äëÿ íåãî âíåøíîñòü»äëÿ íåãî âíåøíîñòü»äëÿ íåãî âíåøíîñòü»äëÿ íåãî âíåøíîñòü», - ïèñàëà
ãàçåòà. Ìíîãî÷èñëåííûå âîç-
çâàíèÿ, ïëàêàòû è «àìåðèêàí-
ñêèå ëåòó÷êè» ïîêðûâàëè ñòå-
íû äîìîâ, çàáîðû, òåëåãðàô-
íûå ñòîëáû, îêíà ìàãàçèíîâ.
Îñîáåííî ìàñøòàáíîé áûëà
ïðåäâûáîðíàÿ àãèòàöèÿ ñïèñ-
êà êàäåòîâ è ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîãî áëîêà.
Âûáîðû ãëàñíûõ ãîðîäñêîé

Äóìû ñîñòîÿëèñü 23 èþëÿ. Ïî
Êàëóãå ÿâêà íà âûáîðû ñîñòà-
âèëà 49 %. Ïîáåäó îäåðæàë
ñîöèàëèñòè÷åñêèé áëîê ýñåðîâ
è ìåíüøåâèêîâ, ïîëó÷èâøèé
37 ìåñò â Äóìå, íà âòîðîì
ìåñòå îêàçàëèñü êàäåòû (17
ìåñò). Áîëüøåâèêè ïîëó÷èëè
ñåìü ìåñò, à èõ êàíäèäàòóðû
ïðîøëè ãëàâíûì îáðàçîì çà
ñ÷åò ãîëîñîâ ñîëäàò ãàðíèçî-
íà. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî íà ãî-
ðîäñêèõ ó÷àñòêàõ, ãäå ðàñïî-
ëîæèëèñü âîèíñêèå ÷àñòè,
áûëà ñàìàÿ íèçêàÿ ÿâêà íà
âûáîðû (îò 20 äî 39%), ÷òî
äàëî îñíîâàíèå êàäåòñêîé ãà-
çåòå «Êàëóæñêàÿ æèçíü» çàÿ-
âèòü: ãàðíèçîí «óêðàñèë…
Äóìó ñåìüþ áîëüøåâèêàìè».

ÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ ïî-
ëîæåíèå â ãóáåðíèè
ïðîäîëæàëî îáî-
ñòðÿòüñÿ. Öèðêóëÿð-

íîå ïèñüìî Ì.Ê. Öèáîðîâñêî-
ãî – ãóáåðíñêîãî êîìèññàðà,
ñìåíèâøåãî íà ýòîì ïîñòó ïî-
äàâøåãî â îòñòàâêó Ä.Í. ×å-
ëèùåâà, ñîîáùàëî î çàõâàòàõ,
çàïàøêàõ ÷óæèõ çåìåëü, ðàñ-
õèùåíèè èíâåíòàðÿ, âûðóáêàõ
ëåñîâ. Âëàñòè òðåáîâàëè îò óåç-
äíûõ êîìèññàðîâ «âûñøåãî íà-
ïðÿæåíèÿ âñåõ õîçÿéñòâåííûõ
ñèë», ÷òîáû ñïàñòè ñòðàíó «îò
ãîëîäà è ïðîäîâîëüñòâåííîãî
èñòîùåíèÿ».
×òî æå ñîáèðàëèñü ïðåäïðè-

íÿòü ïðèøåäøèå â Êàëóæñ-
êóþ ãîðîäñêóþ Äóìó ñîöèàëè-
ñòû? Åñëè ñóäèòü ïî çàìåòêå,
îïóáëèêîâàííîé â ãàçåòå «Òðó-
äîâàÿ ìûñëü» 30 èþëÿ, ýòî
âíîâü áûëè ëèøü ïîïóëÿðíûå
äåêëàðàöèè. Ãîâîðèëîñü î òÿ-

æåëîì äîñòàâøåìñÿ èì íàñëåä-
ñòâå, ÷òî âñå «èç ðóê âîí ïëî-
õî», «âñå ïåðåñîçäàòü ñðàçó
íîâîìó ñîñòàâó ãëàñíûõ íå-
âîçìîæíî, íî ñîçíàíèå âàæíî-
ñòè äîëãà, ñîçíàíèå âàæíîñòè
ìîìåíòà îáÿçûâàåò èõ ïðèëî-
æèòü âñå ñâîè ñèëû, âåñü ñâîé
ðàçóì…» è ò.ä. Êàæåòñÿ, äëÿ
âíîâü èçáðàííûõ ãëàñíûõ
ïðåäâûáîðíàÿ êàìïàíèÿ åùå
íå çàêîí÷èëàñü… Òåì âðåìå-
íåì ñâîäêà Ãëàâíîãî óïðàâëå-
íèÿ ïî äåëàì ìèëèöèè ñîîá-
ùàëà: «Êðåñòüÿíå 26 ñåëåíèé«Êðåñòüÿíå 26 ñåëåíèé«Êðåñòüÿíå 26 ñåëåíèé«Êðåñòüÿíå 26 ñåëåíèé«Êðåñòüÿíå 26 ñåëåíèé
Ìîñàëüñêîãî óåçäà çàêðûëèÌîñàëüñêîãî óåçäà çàêðûëèÌîñàëüñêîãî óåçäà çàêðûëèÌîñàëüñêîãî óåçäà çàêðûëèÌîñàëüñêîãî óåçäà çàêðûëè
ëåñîïèëüíûé çàâîä, ïðèíàä-ëåñîïèëüíûé çàâîä, ïðèíàä-ëåñîïèëüíûé çàâîä, ïðèíàä-ëåñîïèëüíûé çàâîä, ïðèíàä-ëåñîïèëüíûé çàâîä, ïðèíàä-
ëåæàùèé ìåñòíîìó ïðåäâîäè-ëåæàùèé ìåñòíîìó ïðåäâîäè-ëåæàùèé ìåñòíîìó ïðåäâîäè-ëåæàùèé ìåñòíîìó ïðåäâîäè-ëåæàùèé ìåñòíîìó ïðåäâîäè-
òåëþ äâîðÿíñòâà Áóëû÷åâó,òåëþ äâîðÿíñòâà Áóëû÷åâó,òåëþ äâîðÿíñòâà Áóëû÷åâó,òåëþ äâîðÿíñòâà Áóëû÷åâó,òåëþ äâîðÿíñòâà Áóëû÷åâó,
çàâëàäåëè åãî ëóãàìè, ïîñåâà-çàâëàäåëè åãî ëóãàìè, ïîñåâà-çàâëàäåëè åãî ëóãàìè, ïîñåâà-çàâëàäåëè åãî ëóãàìè, ïîñåâà-çàâëàäåëè åãî ëóãàìè, ïîñåâà-
ìè êëåâåðà, ðàñòîðãëè äîãî-ìè êëåâåðà, ðàñòîðãëè äîãî-ìè êëåâåðà, ðàñòîðãëè äîãî-ìè êëåâåðà, ðàñòîðãëè äîãî-ìè êëåâåðà, ðàñòîðãëè äîãî-
âîðû, îáåñïå÷èâàþùèå óáîð-âîðû, îáåñïå÷èâàþùèå óáîð-âîðû, îáåñïå÷èâàþùèå óáîð-âîðû, îáåñïå÷èâàþùèå óáîð-âîðû, îáåñïå÷èâàþùèå óáîð-
êó óðîæàÿ»êó óðîæàÿ»êó óðîæàÿ»êó óðîæàÿ»êó óðîæàÿ».
Öåíòðàëüíûì ñîáûòèåì,

âñêîëûõíóâøèì ïîëèòè÷åñ-
êóþ æèçíü Ðîññèè â àâãóñòå
1917 ãîäà, áûëà ïîïûòêà óò-
âåðæäåíèÿ âîåííîé äèêòàòó-
ðû. Ïîääåðæèâàåìûé áóðæó-
àçèåé, êàäåòñêèìè ëèäåðàìè
èç ñîñòàâà Âðåìåííîãî ïðàâè-
òåëüñòâà, ãåíåðàë Ë.Ã. Êîðíè-
ëîâ ïðåòåíäîâàë íà ðîëü äèê-
òàòîðà, íå ñêðûâàÿ ñâîèõ íà-
ìåðåíèé ðàçîãíàòü Ñîâåòû,
ðàñïðàâèòüñÿ ñ áîëüøåâèêàìè,
ââåñòè â ñòðàíå æåñòêèé âîåí-
íûé ðåæèì.
Îäíàêî ýòèì ïëàíàì íå ñóæ-

äåíî áûëî îñóùåñòâèòüñÿ.
Âñëåä çà Ïåòðîãðàäîì ïðîòèâ
êîðíèëîâöåâ âûñòóïèëà ïðî-
âèíöèÿ. Â Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè íàèáîëåå îðãàíèçîâàííî
äåéñòâîâàëè ñèëû, âîçãëàâëÿ-
åìûå æèçäðèíñêèìè áîëüøå-
âèêàìè. 30 àâãóñòà, ïîëó÷èâ
èç Ìîñêîâñêîãî îáëáþðî Ñî-
âåòîâ èçâåñòèå î âûñòóïëåíèè
êîðíèëîâöåâ, æèçäðèíñêèé
èñïîëêîì èçáðàë Ðåâîëþöè-
îííûé òðèáóíàë, êîòîðîìó
áûëà ïåðåäàíà âñÿ ïîëíîòà
âëàñòè äëÿ áîðüáû ñ êîíòððå-
âîëþöèåé.
Â ýòîò æå äåíü ñîñòîÿëîñü

ñîâìåñòíîå ñîâåùàíèå èñïîë-
íèòåëüíîãî êîìèòåòà Ñîâåòà,

ïîëêîâîãî êîìèòåòà è âñåõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà. Åãî ó÷àñ-
òíèêè âûðàçèëè ãîòîâíîñòü
ïîä÷èíÿòüñÿ âñåì ðàñïîðÿæå-
íèÿì Ðåâòðèáóíàëà. Áûëè
ðàñïðîñòðàíåíû âîççâàíèÿ ê
ãðàæäàíàì Æèçäðû è êðåñòü-
ÿíàì óåçäà ñ ïðèçûâîì ñîáëþ-
äàòü ñïîêîéñòâèå. Â îáùå-
ñòâåííûõ ìåñòàõ, ó÷ðåæäåíè-
ÿõ, íà òåëåãðàôå è æåëåçíîé
äîðîãå ðàññòàâëÿëèñü êàðàó-
ëû. Îôèöåðû, îòêàçàâøèåñÿ
ïîä÷èíèòüñÿ ïðèíÿòûì ðåøå-
íèÿì, áûëè àðåñòîâàíû. 3 ñåí-
òÿáðÿ ñîëäàòû ïîëêà ïðîøëè
òîðæåñòâåííûì ñòðîåì ïî ãî-
ðîäó, äåìîíñòðèðóÿ ñïëî÷åí-
íîñòü âîêðóã ïîëêîâîãî êîìè-
òåòà.

 ÊÀËÓÃÅ áîëåå îðãà-
íèçîâàííîé ñèëîé â
áîðüáå ñ êîðíèëîâùè-
íîé ñòàë ìåñòíûé ãàð-

íèçîí, ñðåäè ñîëäàò êîòîðîãî
ñòðåìèòåëüíî âîçðàñòàëî âëè-
ÿíèå áîëüøåâèêîâ. Íà ñîñòî-
ÿâøåìñÿ 11 àâãóñòà â Êàëóãå
îáùåì ñîáðàíèè âñåõ ÷àñòåé
ãàðíèçîíà áûëè ïðèíÿòû ðå-
çîëþöèè, âûðàæàâøèå ïðîòåñò
ïðîòèâ ââåäåíèÿ ñìåðòíîé êàç-
íè íà ôðîíòå, àðåñòîâ áîëüøå-
âèêîâ, îòìåíû ñâîáîäû ñëîâà,
ïå÷àòè, ñîáðàíèé. Â ýòè äíè
ñîëäàòû íå òîëüêî ïðèíèìàëè
ðåçîëþöèè, íî è ïîäêðåïëÿëè
ñâîè òðåáîâàíèÿ ðåøèòåëüíû-
ìè äåéñòâèÿìè: ïðîâîäèëè
ìèòèíãè, ñîáðàíèÿ, îòêðûòî
ïðîòèâîäåéñòâîâàëè ñîçäàíèþ
ðîòíûõ ñóäîâ, àðåñòîâûâàëè
îôèöåðîâ. 12 àâãóñòà íà ñîáðà-
íèè ðîòíûõ êîìèòåòîâ áûëî
ïðèíÿòî òðåáîâàíèå î ïåðåèç-
áðàíèè Ñîâåòà. Õîçÿåâàìè ïî-
ëîæåíèÿ â ãàðíèçîíå ñòàíîâè-
ëèñü áîëüøåâèêè.
Â äíè êîðíèëîâñêîãî ìÿòå-

æà â Êàëóãå áûë îáðàçîâàí
Âðåìåííûé èñïîëíèòåëüíûé
êîìèòåò Ñîâåòîâ ðàáî÷èõ,
ñîëäàòñêèõ è êðåñòüÿíñêèõ
äåïóòàòîâ ïðè ó÷àñòèè ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìåñòíûõ îðãàíîâ
âëàñòè è ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé. Â ýòîé îáñòàíîâêå
áîëüøåâèêè âîçâðàòèëèñü â
ñîñòàâ Ñîâåòà, îòêóäà âûøëè
13 èþëÿ. Ðÿä ìåð ïî îáåñïå-
÷åíèþ ïîðÿäêà â ãîðîäå áûë
íàìå÷åí íà ñîâåùàíèè, ñî-
ñòîÿâøåìñÿ 29 àâãóñòà ó ãó-
áåðíñêîãî êîìèññàðà Ì.Ê.
Öèáîðîâñêîãî: áûëî ðåøåíî
çàäåðæèâàòü «âñåõ ïîäîçðè-
òåëüíûõ ëèö», ðàñïóñòèòü
ïðîêîðíèëîâñêèé «Ñîþç îôè-
öåðîâ àðìèè è ôëîòà», óñòà-
íîâèòü ñòîðîæåâûå ïîñòû íà
äîðîãàõ, æåëåçíîäîðîæíîé
ñòàíöèè, òåëåãðàôå.
Ãîñïîäñòâóþùåå íàñòðîå-

íèå òåõ äíåé âûðàçèëî âîç-
çâàíèå, ïðèíÿòîå íà ýêñòðåí-
íîì ñîáðàíèè îáùåñòâåííîñ-
òè Áîðîâñêîãî óåçäà: «Íàðîä,«Íàðîä,«Íàðîä,«Íàðîä,«Íàðîä,
ñáðîñèâøèé îäíàæäû âëàñòüñáðîñèâøèé îäíàæäû âëàñòüñáðîñèâøèé îäíàæäû âëàñòüñáðîñèâøèé îäíàæäû âëàñòüñáðîñèâøèé îäíàæäû âëàñòü
íàñèëüíèêîâ âìåñòå ñ êðîâà-íàñèëüíèêîâ âìåñòå ñ êðîâà-íàñèëüíèêîâ âìåñòå ñ êðîâà-íàñèëüíèêîâ âìåñòå ñ êðîâà-íàñèëüíèêîâ âìåñòå ñ êðîâà-
âûì öàðåì, ñíîâà íå ïîçâî-âûì öàðåì, ñíîâà íå ïîçâî-âûì öàðåì, ñíîâà íå ïîçâî-âûì öàðåì, ñíîâà íå ïîçâî-âûì öàðåì, ñíîâà íå ïîçâî-
ëèò çàõâàòûâàòü åå íàä ñî-ëèò çàõâàòûâàòü åå íàä ñî-ëèò çàõâàòûâàòü åå íàä ñî-ëèò çàõâàòûâàòü åå íàä ñî-ëèò çàõâàòûâàòü åå íàä ñî-
áîé íèêîìó. Ýòà âëàñòü íèáîé íèêîìó. Ýòà âëàñòü íèáîé íèêîìó. Ýòà âëàñòü íèáîé íèêîìó. Ýòà âëàñòü íèáîé íèêîìó. Ýòà âëàñòü íè
íà ìèíóòó íå äîëæíà âûõî-íà ìèíóòó íå äîëæíà âûõî-íà ìèíóòó íå äîëæíà âûõî-íà ìèíóòó íå äîëæíà âûõî-íà ìèíóòó íå äîëæíà âûõî-
äèòü èç ðóê ñàìîãî íàðîäà âäèòü èç ðóê ñàìîãî íàðîäà âäèòü èç ðóê ñàìîãî íàðîäà âäèòü èç ðóê ñàìîãî íàðîäà âäèòü èç ðóê ñàìîãî íàðîäà â
ëèöå åãî ïîëíîìî÷íûõ îðãà-ëèöå åãî ïîëíîìî÷íûõ îðãà-ëèöå åãî ïîëíîìî÷íûõ îðãà-ëèöå åãî ïîëíîìî÷íûõ îðãà-ëèöå åãî ïîëíîìî÷íûõ îðãà-
íîâ – Âðåìåííîãî ïðàâèòåëü-íîâ – Âðåìåííîãî ïðàâèòåëü-íîâ – Âðåìåííîãî ïðàâèòåëü-íîâ – Âðåìåííîãî ïðàâèòåëü-íîâ – Âðåìåííîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà è Âñåðîññèéñêèõ ñîâå-ñòâà è Âñåðîññèéñêèõ ñîâå-ñòâà è Âñåðîññèéñêèõ ñîâå-ñòâà è Âñåðîññèéñêèõ ñîâå-ñòâà è Âñåðîññèéñêèõ ñîâå-
òîâ»òîâ»òîâ»òîâ»òîâ».
Ïîëèòè÷åñêèå ñîáûòèÿ, ïðî-

èçîøåäøèå â êîíöå àâãóñòà,
ñòàëè ïðåäâåñòíèêîì î÷åðåä-
íîãî îáîñòðåíèÿ õîçÿéñòâåí-
íîãî êðèçèñà, ñòåðæíåì êîòî-
ðîãî ïî-ïðåæíåìó îñòàâàëàñü
ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ïðîáëåìà.
Ñîîáùåíèÿ, ïîñòóïàâøèå â
Êàëóãó, äîíîñèëè òðåâîæíûå
ñâåäåíèÿ ñ ìåñò. «Åñëè íå áó-«Åñëè íå áó-«Åñëè íå áó-«Åñëè íå áó-«Åñëè íå áó-
äåò äîñòàâëåíî ïðîäîâîëüñòâèåäåò äîñòàâëåíî ïðîäîâîëüñòâèåäåò äîñòàâëåíî ïðîäîâîëüñòâèåäåò äîñòàâëåíî ïðîäîâîëüñòâèåäåò äîñòàâëåíî ïðîäîâîëüñòâèå
â áëèæàéøåì âðåìåíè… òîâ áëèæàéøåì âðåìåíè… òîâ áëèæàéøåì âðåìåíè… òîâ áëèæàéøåì âðåìåíè… òîâ áëèæàéøåì âðåìåíè… òî
âîçìîæíî îæèäàòü íåæåëà-âîçìîæíî îæèäàòü íåæåëà-âîçìîæíî îæèäàòü íåæåëà-âîçìîæíî îæèäàòü íåæåëà-âîçìîæíî îæèäàòü íåæåëà-
òåëüíûõ ýêñöåññîâ ïðîòèâòåëüíûõ ýêñöåññîâ ïðîòèâòåëüíûõ ýêñöåññîâ ïðîòèâòåëüíûõ ýêñöåññîâ ïðîòèâòåëüíûõ ýêñöåññîâ ïðîòèâ
ìåñòíûõ âëàñòåé»ìåñòíûõ âëàñòåé»ìåñòíûõ âëàñòåé»ìåñòíûõ âëàñòåé»ìåñòíûõ âëàñòåé», – ñîîáùà-
ëîñü èç Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
óåçäà.

Виктор ФИЛИМОНОВ,
доктор исторических наук.
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 ÑÊÀÇÀË ïåðåä î÷å-
ðåäíûì  ïîõîäîì ñâî-
èì âîèíàì âåëèêèé
àçèàòñêèé ïîëêîâî-

äåö Òèìóð Òàìåðëàí, çàâîå-
âàâøèé ìíîãèå ñòðàíû:
«Âîçüìèòå â ðóêè ïî êàìíþ è,
êîãäà ïîäíèìèòåñü íà ïåðå-
âàë, ñëîæèòå èõ â îäíî ìåñ-
òî». È âûïîëíèëè îíè ïðèêàç.
È âûðîñëà êàìåííàÿ ãîðà èç
ìíîãèõ òûñÿ÷ êàìíåé, òàê êàê
âåëèêîå ìíîæåñòâî âîèíîâ
óõîäèëî â ïîõîä. Ñ òîé ïîðû
íàðîä íàçûâàåò ýòîò ïåðåâàë
«Ìèí òàø», ÷òî â ïåðåâîäå íà
ðóññêèé îçíà÷àåò «Òûñÿ÷è
êàìíåé». Âîéñêî Òèìóðà ñïóñ-
êàëîñü ñ ïåðåâàëà â äîëèíó.
Âïåðåäè áûëè áèòâû è
íåèçâåñòíîñòü…  Ïîñëå
êðîâîïðîëèòíûõ è æåñ-
òîêèõ ñðàæåíèé óöåëåâ-
øèå â êðîâàâûõ ñõâàòêàõ
âîèíû âîçâðàùàëèñü â
ðîäíûå êðàÿ. È âíîâü ïî-
âåëåë Òàìåðëàí âçÿòü â
ðóêè ïî êàìíþ. È ïîÿâè-
ëàñü äðóãàÿ êàìåííàÿ
ãîðà, íî âî ìíîãî ðàç ìåíü-
øàÿ, ÷åì ïåðâàÿ. Îïå÷à-
ëèëñÿ ïîëêîâîäåö, ðàäîñòü
ïîáåäû çàòìèëà ãîðå÷ü óò-
ðàò: ìíîãî ïîãèáëî åãî âî-
èíîâ â ïðîøåäøèõ ñðàæå-
íèÿõ.
Áîëåå ñâåæåå ñâèäåòåëü-

ñòâî æåñòîêîñòè âîéíû îá-
íàðóæèë, çíàêîìÿñü ñ ìå-
ìóàðàìè õðîíèêè Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû  (1940-1945)
íåìåöêîãî ãåíåðàëà Ôðèäî
ôîí Çåíãåðà óíä Ýòòåðëèíà
«Íè ñòðàõà, íè íàäåæäû»
(Ìîñêâà, Öåíòðîïîëèãðàô,
2003) ïåðèîäà ìàÿ 1940 ãîäà,
ïðè âòîðæåíèè â Ãîëëàíäèþ.
Ãîðîäîê Ýðñåíå, ãîðà Ëîðåò-
òî.
«Ýòî òà ñàìàÿ ãîðà, ãäå â«Ýòî òà ñàìàÿ ãîðà, ãäå â«Ýòî òà ñàìàÿ ãîðà, ãäå â«Ýòî òà ñàìàÿ ãîðà, ãäå â«Ýòî òà ñàìàÿ ãîðà, ãäå â

1914-1915 ãîäàõ ìû (íåìöû)1914-1915 ãîäàõ ìû (íåìöû)1914-1915 ãîäàõ ìû (íåìöû)1914-1915 ãîäàõ ìû (íåìöû)1914-1915 ãîäàõ ìû (íåìöû)
ìåñÿö çà ìåñÿöåì âåëè áîè.ìåñÿö çà ìåñÿöåì âåëè áîè.ìåñÿö çà ìåñÿöåì âåëè áîè.ìåñÿö çà ìåñÿöåì âåëè áîè.ìåñÿö çà ìåñÿöåì âåëè áîè.
Äî Âåðäåíà îíà, êàê ìåëü-Äî Âåðäåíà îíà, êàê ìåëü-Äî Âåðäåíà îíà, êàê ìåëü-Äî Âåðäåíà îíà, êàê ìåëü-Äî Âåðäåíà îíà, êàê ìåëü-
íè÷íûé æåðíîâ, âèñåëà íà íà-íè÷íûé æåðíîâ, âèñåëà íà íà-íè÷íûé æåðíîâ, âèñåëà íà íà-íè÷íûé æåðíîâ, âèñåëà íà íà-íè÷íûé æåðíîâ, âèñåëà íà íà-
øèõ øåÿõ â òîé áåññìûñëåí-øèõ øåÿõ â òîé áåññìûñëåí-øèõ øåÿõ â òîé áåññìûñëåí-øèõ øåÿõ â òîé áåññìûñëåí-øèõ øåÿõ â òîé áåññìûñëåí-
íîé âîéíå íà èñòîùåíèå. Â òåíîé âîéíå íà èñòîùåíèå. Â òåíîé âîéíå íà èñòîùåíèå. Â òåíîé âîéíå íà èñòîùåíèå. Â òåíîé âîéíå íà èñòîùåíèå. Â òå
äíè íà âåðøèíå å¸ ñòîÿëà ðàç-äíè íà âåðøèíå å¸ ñòîÿëà ðàç-äíè íà âåðøèíå å¸ ñòîÿëà ðàç-äíè íà âåðøèíå å¸ ñòîÿëà ðàç-äíè íà âåðøèíå å¸ ñòîÿëà ðàç-
ðóøåííàÿ ÷àñîâíÿ, à òåïåðüðóøåííàÿ ÷àñîâíÿ, à òåïåðüðóøåííàÿ ÷àñîâíÿ, à òåïåðüðóøåííàÿ ÷àñîâíÿ, à òåïåðüðóøåííàÿ ÷àñîâíÿ, à òåïåðü
âñ¸ ïðîñòðàíñòâî âîêðóã ïðå-âñ¸ ïðîñòðàíñòâî âîêðóã ïðå-âñ¸ ïðîñòðàíñòâî âîêðóã ïðå-âñ¸ ïðîñòðàíñòâî âîêðóã ïðå-âñ¸ ïðîñòðàíñòâî âîêðóã ïðå-
âðàùåíî â îãðîìíîå êëàäáè-âðàùåíî â îãðîìíîå êëàäáè-âðàùåíî â îãðîìíîå êëàäáè-âðàùåíî â îãðîìíîå êëàäáè-âðàùåíî â îãðîìíîå êëàäáè-
ùå. Êðîìå ìíîæåñòâà êðåñ-ùå. Êðîìå ìíîæåñòâà êðåñ-ùå. Êðîìå ìíîæåñòâà êðåñ-ùå. Êðîìå ìíîæåñòâà êðåñ-ùå. Êðîìå ìíîæåñòâà êðåñ-
òîâ, íà íåé åñòü è áîëüøàÿòîâ, íà íåé åñòü è áîëüøàÿòîâ, íà íåé åñòü è áîëüøàÿòîâ, íà íåé åñòü è áîëüøàÿòîâ, íà íåé åñòü è áîëüøàÿ
áðàòñêàÿ ìîãèëà äëÿ îñòàíêîâáðàòñêàÿ ìîãèëà äëÿ îñòàíêîâáðàòñêàÿ ìîãèëà äëÿ îñòàíêîâáðàòñêàÿ ìîãèëà äëÿ îñòàíêîâáðàòñêàÿ ìîãèëà äëÿ îñòàíêîâ
ðàçîðâàííûõ íà êóñêè òåë, êî-ðàçîðâàííûõ íà êóñêè òåë, êî-ðàçîðâàííûõ íà êóñêè òåë, êî-ðàçîðâàííûõ íà êóñêè òåë, êî-ðàçîðâàííûõ íà êóñêè òåë, êî-
òîðûå íåâîçìîæíî áûëî ñî-òîðûå íåâîçìîæíî áûëî ñî-òîðûå íåâîçìîæíî áûëî ñî-òîðûå íåâîçìîæíî áûëî ñî-òîðûå íåâîçìîæíî áûëî ñî-
áðàòü âîåäèíî. Áåñ÷èñëåííûåáðàòü âîåäèíî. Áåñ÷èñëåííûåáðàòü âîåäèíî. Áåñ÷èñëåííûåáðàòü âîåäèíî. Áåñ÷èñëåííûåáðàòü âîåäèíî. Áåñ÷èñëåííûå
òûñÿ÷è ñîëäàò ïîæåðòâîâàëèòûñÿ÷è ñîëäàò ïîæåðòâîâàëèòûñÿ÷è ñîëäàò ïîæåðòâîâàëèòûñÿ÷è ñîëäàò ïîæåðòâîâàëèòûñÿ÷è ñîëäàò ïîæåðòâîâàëè
çäåñü ñâîåé æèçíüþ, ÷òîáû âçäåñü ñâîåé æèçíüþ, ÷òîáû âçäåñü ñâîåé æèçíüþ, ÷òîáû âçäåñü ñâîåé æèçíüþ, ÷òîáû âçäåñü ñâîåé æèçíüþ, ÷òîáû â
ðåçóëüòàòå ïîëó÷èòü íåñêîëü-ðåçóëüòàòå ïîëó÷èòü íåñêîëü-ðåçóëüòàòå ïîëó÷èòü íåñêîëü-ðåçóëüòàòå ïîëó÷èòü íåñêîëü-ðåçóëüòàòå ïîëó÷èòü íåñêîëü-
êî ôóòîâ çåìëè»,êî ôóòîâ çåìëè»,êî ôóòîâ çåìëè»,êî ôóòîâ çåìëè»,êî ôóòîâ çåìëè», - ñâèäåòåëü-
ñòâóåò íåìåöêèé ãåíåðàë.
Íàäïèñü íà íàäãðîáèè ãëà-

ñèëà: «Òû, ñòðàííèê, âñòóïèâ-«Òû, ñòðàííèê, âñòóïèâ-«Òû, ñòðàííèê, âñòóïèâ-«Òû, ñòðàííèê, âñòóïèâ-«Òû, ñòðàííèê, âñòóïèâ-
øèé íà ýòó Ãîëãîôó è ýòèøèé íà ýòó Ãîëãîôó è ýòèøèé íà ýòó Ãîëãîôó è ýòèøèé íà ýòó Ãîëãîôó è ýòèøèé íà ýòó Ãîëãîôó è ýòè
òðîïû, íåêîãäà çàòîïëåííûåòðîïû, íåêîãäà çàòîïëåííûåòðîïû, íåêîãäà çàòîïëåííûåòðîïû, íåêîãäà çàòîïëåííûåòðîïû, íåêîãäà çàòîïëåííûå
êðîâüþ, óñëûøü êðèê, èäó-êðîâüþ, óñëûøü êðèê, èäó-êðîâüþ, óñëûøü êðèê, èäó-êðîâüþ, óñëûøü êðèê, èäó-êðîâüþ, óñëûøü êðèê, èäó-
ùèé èç ãåêàòîìá: «Ëþäè Çåì-ùèé èç ãåêàòîìá: «Ëþäè Çåì-ùèé èç ãåêàòîìá: «Ëþäè Çåì-ùèé èç ãåêàòîìá: «Ëþäè Çåì-ùèé èç ãåêàòîìá: «Ëþäè Çåì-
ëè, îáúåäèíÿéòåñü. ×åëîâå÷å-ëè, îáúåäèíÿéòåñü. ×åëîâå÷å-ëè, îáúåäèíÿéòåñü. ×åëîâå÷å-ëè, îáúåäèíÿéòåñü. ×åëîâå÷å-ëè, îáúåäèíÿéòåñü. ×åëîâå÷å-
ñòâî, áóäü ÷åëîâå÷íûì!»ñòâî, áóäü ÷åëîâå÷íûì!»ñòâî, áóäü ÷åëîâå÷íûì!»ñòâî, áóäü ÷åëîâå÷íûì!»ñòâî, áóäü ÷åëîâå÷íûì!»
È íà îáðàòíîé ñòîðîíå: «Ãðó- «Ãðó- «Ãðó- «Ãðó- «Ãðó-

äû êîñòåé, îæèâë¸ííûå êîã-äû êîñòåé, îæèâë¸ííûå êîã-äû êîñòåé, îæèâë¸ííûå êîã-äû êîñòåé, îæèâë¸ííûå êîã-äû êîñòåé, îæèâë¸ííûå êîã-
äà–òî ãîðäûì äûõàíèåì æèç-äà–òî ãîðäûì äûõàíèåì æèç-äà–òî ãîðäûì äûõàíèåì æèç-äà–òî ãîðäûì äûõàíèåì æèç-äà–òî ãîðäûì äûõàíèåì æèç-
íè, íûíå ïðîñòî ðàçðîçíåí-íè, íûíå ïðîñòî ðàçðîçíåí-íè, íûíå ïðîñòî ðàçðîçíåí-íè, íûíå ïðîñòî ðàçðîçíåí-íè, íûíå ïðîñòî ðàçðîçíåí-
íûå ÷àñòè òåë, áåçûìÿííûåíûå ÷àñòè òåë, áåçûìÿííûåíûå ÷àñòè òåë, áåçûìÿííûåíûå ÷àñòè òåë, áåçûìÿííûåíûå ÷àñòè òåë, áåçûìÿííûå
îñòàòêè, ÷åëîâå÷åñêîå ìåñè-îñòàòêè, ÷åëîâå÷åñêîå ìåñè-îñòàòêè, ÷åëîâå÷åñêîå ìåñè-îñòàòêè, ÷åëîâå÷åñêîå ìåñè-îñòàòêè, ÷åëîâå÷åñêîå ìåñè-
âî, ñâÿùåííîå ñêîïëåíèå áåñ-âî, ñâÿùåííîå ñêîïëåíèå áåñ-âî, ñâÿùåííîå ñêîïëåíèå áåñ-âî, ñâÿùåííîå ñêîïëåíèå áåñ-âî, ñâÿùåííîå ñêîïëåíèå áåñ-
÷èñëåííûõ ìîùåé – Ãîñïîäü÷èñëåííûõ ìîùåé – Ãîñïîäü÷èñëåííûõ ìîùåé – Ãîñïîäü÷èñëåííûõ ìîùåé – Ãîñïîäü÷èñëåííûõ ìîùåé – Ãîñïîäü
óçíàåò òåáÿ, ïðàõ ãåðîåâ!»óçíàåò òåáÿ, ïðàõ ãåðîåâ!»óçíàåò òåáÿ, ïðàõ ãåðîåâ!»óçíàåò òåáÿ, ïðàõ ãåðîåâ!»óçíàåò òåáÿ, ïðàõ ãåðîåâ!»

ÀØÅ âðåìÿ. Ñêâåð
1812 ãîäà  â Ìàëî-
ÿðîñëàâöå. Â í¸ì äâå
áðàòñêèå ìîãèëû ïàâ-

øèõ â ñðàæåíèè ïîä íàøèì
ãîðäîì ñîëäàò, çàùèùàâøèõ
Ðîññèþ îò íàøåñòâèÿ àðìèè
Íàïîëåîíà. Íà áåëîé ïîâåðõ-
íîñòè ïàìÿòíèêà ÷èòàþ íàä-
ïèñü, ñäåëàííóþ ôëîìàñòåðîì:
«Çäåñü Áûëà Íàñòÿ Íàäÿ è«Çäåñü Áûëà Íàñòÿ Íàäÿ è«Çäåñü Áûëà Íàñòÿ Íàäÿ è«Çäåñü Áûëà Íàñòÿ Íàäÿ è«Çäåñü Áûëà Íàñòÿ Íàäÿ è
Äàøà!!!»Äàøà!!!»Äàøà!!!»Äàøà!!!»Äàøà!!!».
Íå ïåðåâåëèñü åù¸ æåëàþ-

ùèå ýïèñòîëÿðíîãî èñêóññòâà.
Ìåðçîñòü è îòâðàùåíèå ê àâ-
òîðàì ýòèõ òâîðåíèé. Íî ñ
äðóãîé ñòîðîíû - ýòî íàøè
äåòè. Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè,
ïðåäñòàâüòå ñåáå íà ìèíóòó:
íà ìîãèëó ïðà-, ïðà-, ïðàäå-

äóøêè ïðèõîäÿò «Íàñòÿ Íàäÿ
è Äàøà» è ïèøóò, ÷òî çäåñü
áûëè îíè. Âàøà ðåàêöèÿ?
Ïðàâèëüíî! Ðåàêöèÿ êàæäîãî
íîðìàëüíîãî ÷åëîâåêà – íåãî-
äîâàíèå. Íî âîçíèêàþò âîïðî-
ñû: «Êàê ìû èõ âîñïèòûâàëè?«Êàê ìû èõ âîñïèòûâàëè?«Êàê ìû èõ âîñïèòûâàëè?«Êàê ìû èõ âîñïèòûâàëè?«Êàê ìû èõ âîñïèòûâàëè?
×åìó èõ ó÷àò â øêîëå? Âåäü×åìó èõ ó÷àò â øêîëå? Âåäü×åìó èõ ó÷àò â øêîëå? Âåäü×åìó èõ ó÷àò â øêîëå? Âåäü×åìó èõ ó÷àò â øêîëå? Âåäü
íå òîëüêî ïèñàòü è ñ÷èòàòü?íå òîëüêî ïèñàòü è ñ÷èòàòü?íå òîëüêî ïèñàòü è ñ÷èòàòü?íå òîëüêî ïèñàòü è ñ÷èòàòü?íå òîëüêî ïèñàòü è ñ÷èòàòü?
Êàêèìè îíè âûðàñòóò? ×òîÊàêèìè îíè âûðàñòóò? ×òîÊàêèìè îíè âûðàñòóò? ×òîÊàêèìè îíè âûðàñòóò? ×òîÊàêèìè îíè âûðàñòóò? ×òî
âëîæàò â ñâîèõ äåòåé ýòè áó-âëîæàò â ñâîèõ äåòåé ýòè áó-âëîæàò â ñâîèõ äåòåé ýòè áó-âëîæàò â ñâîèõ äåòåé ýòè áó-âëîæàò â ñâîèõ äåòåé ýòè áó-
äóùèå ìàìû è ïàïû?»äóùèå ìàìû è ïàïû?»äóùèå ìàìû è ïàïû?»äóùèå ìàìû è ïàïû?»äóùèå ìàìû è ïàïû?»
Êîãäà ñêóäååò èñòîðè÷åñêàÿ

ïàìÿòü, ñêóäååò è îïóñòîøà-
åòñÿ äóøà. Ýòîò ôàêò è çàïå-
÷àòë¸í ôëîìàñòåðîì.
Äðóãîé ôàêò. Ñòðàøíî è

äèêî, êîãäà æåðòâàìè ôèçè-
÷åñêîãî íàñèëèÿ ñòàíîâÿòñÿ
âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Äîâîëüíî ÷àñòî
òåëåâèäåíèå ïðèâîäèò òàêèå
ôàêòû: ïîõèòèëè áîåâûå íà-
ãðàäû, îãðàáèëè, óáèëè… È ê
ýòèì ñþæåòàì íà÷èíàåì ïðè-
âûêàòü. Â îñíîâíîì ïîäîáíûå
äåÿíèÿ ñîâåðøàþò ïîäðîñòêè.
Êàê òàêîå ìîãëî ïðèéòè â ãî-
ëîâó? Âåäü âåòåðàíû çàùèòè-
ëè ñòðàíó îò ïîðàáîùåíèÿ,
çàùèòèëè íàøå ïðàâî íà
æèçíü. Áîåâûå íàãðàäû ïðî-
ñòî òàê íå äàþòñÿ.
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîé-

íà íå îáîøëà è Ìàëîÿðîñëà-
âåö. Ïðèõîäÿò íîâûå ïîêîëå-
íèÿ, íå çàñòàâøèå òÿãîò âîåí-
íîãî è ïîñëåâîåííîãî âðåìå-
íè. Óæå âçðîñëåþò òå, êòî
ðîäèëñÿ ïîñëå ðàçâàëà âåëè-
êîé ñòðàíû – Ñîþçà Ñîâåòñ-
êèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñ-
ïóáëèê. Â îáùåñòâå ïðîèñõî-
äÿò ïîñòîÿííûå èçìåíåíèÿ:
ïåðåñòðîéêè è ðåôîðìû.
Ïðèíöèï ïðåæíèé – «ñîçäà-

äèì ëó÷øå». Íî íå âñåãäà ïî-
ëó÷àåòñÿ…
Íå èçáåæàëî ïîäîáíîé ýòîé

ó÷àñòè è êà÷åñòâî îáðàçîâà-
íèÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü âîñïèòàíèå
ïàòðèîòèçìà. Ìíîãèå þíîøè
è äåâóøêè ñëàáû â çíàíèÿõ
èñòîðèè íå òîëüêî ñòðàíû, íî
è ñâîèõ ãîðîäîâ. Íå âåäàþò î
ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â áîðü-
áå ñ íåìåöêî–ôàøèñòñêèìè
çàõâàò÷èêàìè ñâåðñòíèêàõ, íà
êîòîðûõ íåîáõîäèìî îðèåíòè-
ðîâàòüñÿ, ñ êîòîðûõ ñëåäîâàëî
áû áðàòü ïðèìåð. «Â øêîëü-«Â øêîëü-«Â øêîëü-«Â øêîëü-«Â øêîëü-
íîé ïðîãðàììå ýòîãî íåò»íîé ïðîãðàììå ýòîãî íåò»íîé ïðîãðàììå ýòîãî íåò»íîé ïðîãðàììå ýòîãî íåò»íîé ïðîãðàììå ýòîãî íåò», -
÷åñòíî ïðèçíàþòñÿ îíè. À âîò
ñàìîñòîÿòåëüíî óçíàòü íå ñïå-
øàò. Õðîìàåò ëîãèêà ìûøëå-
íèÿ, íà íèçêîì óðîâíå ýðóäè-
öèÿ.
Èìåííî òàêîé âûâîä ñäåëàí

àâòîðîì èç îáùåíèÿ ñ ìîëîä¸-
æüþ. Âûïóñêíèê øêîëû áîä-
ðî ïðîöèòèðîâàë çíàìåíèòîå
âûñêàçûâàíèå Êóòóçîâà î ñî-
áûòèÿõ 1812 ãîäà. È ýòî õîðî-
øî, à âîò ñ òåì, ÷òî áëèæå ê
íàì ïî âðåìåíè, ïîëó÷èëñÿ
êîíôóç. À âåäü â ãîðíèëå  Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ãèáëè íå òîëüêî ñîëäàòû, íî è
òå, ÷òî ïî âîçðàñòó íå ïîäõî-
äèëè ê ïðèçûâó â àðìèþ. Â
÷åñòü þíûõ ãåðîåâ â ãîðîäå
íàçâàíû óëèöû: Îëüãè Êîëåñ-
íèêîâîé è Ïîäîëüñêèõ êóð-
ñàíòîâ, Çîè Êîñìîäåìüÿíñêîé.
Þíàÿ ñâÿçíàÿ ïàðòèçàíñêîãî
îòðÿäà Îëüãà Êîëåñíèêîâà ïî-
ãèáëà îò ðóê çàõâàò÷èêîâ. Íà
Èëüèíñêèõ ðóáåæàõ â 1941
ãîäó 3000 êóðñàíòîâ è îôèöå-
ðû ïåõîòíîãî è àðòèëëåðèéñ-
êîãî ó÷èëèù Ïîäîëüñêà è íå-

ìíîãî÷èñëåííûå âîéñêîâûå
ïîäðàçäåëåíèÿ Êðàñíîé àðìèè
ïðåãðàäèëè ïóòü  ôàøèñòàì,
ðâàâøèìñÿ ê Ìîñêâå.

ÀÇÃÎÂÀÐÈÂÀÞ ñ
ìîëîäûìè ëþäüìè. Î
Çîå Êîñìîäåìüÿíñêîé
çíàþò ïðàêòè÷åñêè

âñå, î ïîäîëüñêèõ êóðñàíòàõ
÷òî-òî ñëûøàëè, à îá Îëüãå
Êîëåñíèêîâîé – ìîë÷îê…
Åùå ïðèìåð æåðòâ âîéíû íà

ãîðîäñêîì êëàäáèùå - ìîãèëà
áðàòüåâ Ìàêñèìîâûõ: Åâãåíèÿ
(1924 ã. ð.) è Þðèÿ (1926
ã. ð.).  Ëàêîíè÷íàÿ çàïèñü:
«Çâåðñêè çàìó÷åíû ôàøèñòà-«Çâåðñêè çàìó÷åíû ôàøèñòà-«Çâåðñêè çàìó÷åíû ôàøèñòà-«Çâåðñêè çàìó÷åíû ôàøèñòà-«Çâåðñêè çàìó÷åíû ôàøèñòà-
ìè â ä. Ëîêîíñêîå 23.11.1941ìè â ä. Ëîêîíñêîå 23.11.1941ìè â ä. Ëîêîíñêîå 23.11.1941ìè â ä. Ëîêîíñêîå 23.11.1941ìè â ä. Ëîêîíñêîå 23.11.1941
ã.»ã.»ã.»ã.»ã.». Ýòî  ïîäòâåðæäåíî îôèöè-
àëüíî «Àêòîì 1944 ãîäà ìàð-«Àêòîì 1944 ãîäà ìàð-«Àêòîì 1944 ãîäà ìàð-«Àêòîì 1944 ãîäà ìàð-«Àêòîì 1944 ãîäà ìàð-
òà 24 äíÿ Ðàéîííîé êîìèññèèòà 24 äíÿ Ðàéîííîé êîìèññèèòà 24 äíÿ Ðàéîííîé êîìèññèèòà 24 äíÿ Ðàéîííîé êîìèññèèòà 24 äíÿ Ðàéîííîé êîìèññèè
ïî óñòàíîâëåíèþ çëîäåÿíèé,ïî óñòàíîâëåíèþ çëîäåÿíèé,ïî óñòàíîâëåíèþ çëîäåÿíèé,ïî óñòàíîâëåíèþ çëîäåÿíèé,ïî óñòàíîâëåíèþ çëîäåÿíèé,
ñîâåðø¸ííûõ íåìåöêî-ôàøè-ñîâåðø¸ííûõ íåìåöêî-ôàøè-ñîâåðø¸ííûõ íåìåöêî-ôàøè-ñîâåðø¸ííûõ íåìåöêî-ôàøè-ñîâåðø¸ííûõ íåìåöêî-ôàøè-
ñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè â ïå-ñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè â ïå-ñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè â ïå-ñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè â ïå-ñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè â ïå-
ðèîä îêêóïàöèè Ìàëîÿðîñëà-ðèîä îêêóïàöèè Ìàëîÿðîñëà-ðèîä îêêóïàöèè Ìàëîÿðîñëà-ðèîä îêêóïàöèè Ìàëîÿðîñëà-ðèîä îêêóïàöèè Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà ñ 18 îêòÿáðÿâåöêîãî ðàéîíà ñ 18 îêòÿáðÿâåöêîãî ðàéîíà ñ 18 îêòÿáðÿâåöêîãî ðàéîíà ñ 18 îêòÿáðÿâåöêîãî ðàéîíà ñ 18 îêòÿáðÿ
1941 ãîäà ïî 1 ÿíâàðÿ 19421941 ãîäà ïî 1 ÿíâàðÿ 19421941 ãîäà ïî 1 ÿíâàðÿ 19421941 ãîäà ïî 1 ÿíâàðÿ 19421941 ãîäà ïî 1 ÿíâàðÿ 1942
ãîäà»ãîäà»ãîäà»ãîäà»ãîäà». Êîïèþ åãî ðàâíîäóøíî
÷èòàòü íåâîçìîæíî. Ñóäèòå
ñàìè, âîò îäèí èç ýïèçîäîâ: «Â«Â«Â«Â«Â
äåð. ×óëêîâî Ìàêëèíñêîãî ñ/äåð. ×óëêîâî Ìàêëèíñêîãî ñ/äåð. ×óëêîâî Ìàêëèíñêîãî ñ/äåð. ×óëêîâî Ìàêëèíñêîãî ñ/äåð. ×óëêîâî Ìàêëèíñêîãî ñ/
ñîâåòà â íîÿáðå ìåñÿöå ñõâà-ñîâåòà â íîÿáðå ìåñÿöå ñõâà-ñîâåòà â íîÿáðå ìåñÿöå ñõâà-ñîâåòà â íîÿáðå ìåñÿöå ñõâà-ñîâåòà â íîÿáðå ìåñÿöå ñõâà-
òèëè ñëó÷àéíî ïîïàâøèõñÿòèëè ñëó÷àéíî ïîïàâøèõñÿòèëè ñëó÷àéíî ïîïàâøèõñÿòèëè ñëó÷àéíî ïîïàâøèõñÿòèëè ñëó÷àéíî ïîïàâøèõñÿ
ìèðíûõ ãðàæäàí â êîëè÷åñòâåìèðíûõ ãðàæäàí â êîëè÷åñòâåìèðíûõ ãðàæäàí â êîëè÷åñòâåìèðíûõ ãðàæäàí â êîëè÷åñòâåìèðíûõ ãðàæäàí â êîëè÷åñòâå
40 ÷åëîâåê è ïîâåñèëè èõ íà40 ÷åëîâåê è ïîâåñèëè èõ íà40 ÷åëîâåê è ïîâåñèëè èõ íà40 ÷åëîâåê è ïîâåñèëè èõ íà40 ÷åëîâåê è ïîâåñèëè èõ íà
òåëåãðàôíûõ ñòîëáàõ ñ íàäïè-òåëåãðàôíûõ ñòîëáàõ ñ íàäïè-òåëåãðàôíûõ ñòîëáàõ ñ íàäïè-òåëåãðàôíûõ ñòîëáàõ ñ íàäïè-òåëåãðàôíûõ ñòîëáàõ ñ íàäïè-
ñÿìè «Ïàðòèçàí». Ñðåäè ïî-ñÿìè «Ïàðòèçàí». Ñðåäè ïî-ñÿìè «Ïàðòèçàí». Ñðåäè ïî-ñÿìè «Ïàðòèçàí». Ñðåäè ïî-ñÿìè «Ïàðòèçàí». Ñðåäè ïî-
âåøåííûõ áûëè 2 ó÷åíèêà Ìà-âåøåííûõ áûëè 2 ó÷åíèêà Ìà-âåøåííûõ áûëè 2 ó÷åíèêà Ìà-âåøåííûõ áûëè 2 ó÷åíèêà Ìà-âåøåííûõ áûëè 2 ó÷åíèêà Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîé ñðåäíåé øêî-ëîÿðîñëàâåöêîé ñðåäíåé øêî-ëîÿðîñëàâåöêîé ñðåäíåé øêî-ëîÿðîñëàâåöêîé ñðåäíåé øêî-ëîÿðîñëàâåöêîé ñðåäíåé øêî-
ëû (ôàìèëèÿ óêàçàíà íåïðà-ëû (ôàìèëèÿ óêàçàíà íåïðà-ëû (ôàìèëèÿ óêàçàíà íåïðà-ëû (ôàìèëèÿ óêàçàíà íåïðà-ëû (ôàìèëèÿ óêàçàíà íåïðà-
âèëüíî) Æåíÿ – ó÷åíèê 9 êëàñ-âèëüíî) Æåíÿ – ó÷åíèê 9 êëàñ-âèëüíî) Æåíÿ – ó÷åíèê 9 êëàñ-âèëüíî) Æåíÿ – ó÷åíèê 9 êëàñ-âèëüíî) Æåíÿ – ó÷åíèê 9 êëàñ-
ñà, Þðà – ó÷åíèê 6 êëàññà.ñà, Þðà – ó÷åíèê 6 êëàññà.ñà, Þðà – ó÷åíèê 6 êëàññà.ñà, Þðà – ó÷åíèê 6 êëàññà.ñà, Þðà – ó÷åíèê 6 êëàññà.
Óáèéöû èçäåâàëèñü íàä ìàëü-Óáèéöû èçäåâàëèñü íàä ìàëü-Óáèéöû èçäåâàëèñü íàä ìàëü-Óáèéöû èçäåâàëèñü íàä ìàëü-Óáèéöû èçäåâàëèñü íàä ìàëü-
÷èêàìè, áèëè ïðèêëàäàìè,÷èêàìè, áèëè ïðèêëàäàìè,÷èêàìè, áèëè ïðèêëàäàìè,÷èêàìè, áèëè ïðèêëàäàìè,÷èêàìè, áèëè ïðèêëàäàìè,
Þðå âûêîëîëè ãëàçà. ÒðóïûÞðå âûêîëîëè ãëàçà. ÒðóïûÞðå âûêîëîëè ãëàçà. ÒðóïûÞðå âûêîëîëè ãëàçà. ÒðóïûÞðå âûêîëîëè ãëàçà. Òðóïû
ïîâåøåííûõ äëÿ óñòðàøåíèÿïîâåøåííûõ äëÿ óñòðàøåíèÿïîâåøåííûõ äëÿ óñòðàøåíèÿïîâåøåííûõ äëÿ óñòðàøåíèÿïîâåøåííûõ äëÿ óñòðàøåíèÿ
íàñåëåíèÿ âèñåëè äî ïðèõîäàíàñåëåíèÿ âèñåëè äî ïðèõîäàíàñåëåíèÿ âèñåëè äî ïðèõîäàíàñåëåíèÿ âèñåëè äî ïðèõîäàíàñåëåíèÿ âèñåëè äî ïðèõîäà
Êðàñíîé àðìèè, ò. å. äî 1/1Êðàñíîé àðìèè, ò. å. äî 1/1Êðàñíîé àðìèè, ò. å. äî 1/1Êðàñíîé àðìèè, ò. å. äî 1/1Êðàñíîé àðìèè, ò. å. äî 1/1
1942 ãîäà»1942 ãîäà»1942 ãîäà»1942 ãîäà»1942 ãîäà». Æåñòîêàÿ è áåñ-
ñìûñëåííàÿ ñìåðòü. Åñëè áû
íå áûëî âîéíû, áûëè áû
æèâû… Íî ìíîãèì ëè èçâåñ-
òåí ýòîò ôàêò? Óâû…
Íàøå ïîêîëåíèå, ðîæä¸ííîå

âñêîðå ïîñëå âîéíû, ïî îòíî-
øåíèþ ê èñòîðèè âîéíû áûëî
äðóãèì. Ïðàêòè÷åñêè êàæäóþ
ñåìüþ îïàëèëà âîéíà. Áûëî
ìíîãî èíâàëèäîâ. Íàñ îêðó-
æàëè ëþäè, èçóðîäîâàííûå

äðóãèìè ëþäüìè, à òî÷íåå, âðà-
ãàìè. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ïîâåçëî
òåì, êòî ëèøèëñÿ ðóêè èëè
íîãè. Íåñ÷àñòíûìè áûëè äðó-
ãèå - êòî ëèøèëñÿ íîã. Òÿæåëî
áûëî âèäåòü èõ, ñèäÿùèõ è
ïåðåäâèãàþùèõñÿ íà ñàìîäåëü-
íûõ ïëàòôîðìàõ, îòòàëêèâà-
þùèõñÿ îò çåìëè íåõèòðûìè
ïðèñïîñîáëåíèÿìè â ðóêàõ.
Îíè áûëè íèæå íàñ, ïàöàíîâ,
÷òî ïðîòèâîåñòåñòâåííî. Ìû
çíàëè ôàìèëèè ïèîíåðîâ è
êîìñîìîëüöåâ, îòëè÷èâøèõñÿ
íà ôðîíòå è â òûëó. Îíè áûëè
äëÿ íàñ ïðèìåðîì.
Íàø ó÷èòåëü èñòîðèè Èâàí

Èâàíîâè÷ (ôàìèëèÿ, ê ñîæà-
ëåíèþ, çàáûëàñü), ôðîíòîâèê,
ãîðåë â òàíêå. Åãî îáîææ¸í-
íûå ðóêè è ëèöî áûëè òîìó
ñâèäåòåëüñòâîì. Íà åãî óðî-
êàõ èñòîðèè áûëà òèøèíà è
ñàìûå îòúÿâëåííûå ñîðâàíöû
ñèäåëè ïðèñìèðåâøèå. Ìû òàê
õîòåëè óñëûøàòü åãî ðàññêà-
çû î âîéíå, íî îí îò ýòîé òåìû,
îñîáåííî â îòíîøåíèè ñåáÿ,
óõîäèë. È òîëüêî íà ïðàçäíèê
Ïîáåäû íàäåâàë ãèìíàñòåðêó,
íà êîòîðîé âûäåëÿëèñü íåìíî-
ãî÷èñëåííûå íàãðàäû. Ýòî áûë
åãî ïðàçäíèê.

 ×ÅÃÎ íà÷èíàåòñÿ
Ðîäèíà? Ñ ïàòðèîòèç-
ìà. Íå äåêëàðèðîâàí-
íîãî, íå ïî îáÿçàííî-

ñòè è ïðèíóæäåíèþ, à åñòå-
ñòâåííîãî êàê âîäà è âîçäóõ è
ñàìà æèçíü. Â åãî îñíîâå -
ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ, êóëü-
òóðå, ñåëó èëè ãîðîäó, êîòî-
ðàÿ íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî – ñ
ëþáâè ê ñâîåé ñåìüå, ê ñâîåìó
æèëèùó, ê ñâîåé øêîëå.
Åñëè ÷åëîâåê ðàâíîäóøåí ê

ïàìÿòíèêàì èñòîðèè, êàê ïðà-
âèëî, îí ðàâíîäóøåí è ê ñâîåé
Ðîäèíå.  À å¸, êàê è ðîäèòå-
ëåé, íå âûáèðàþò, îíà äà¸òñÿ
íàì âìåñòå ñ ðîæäåíèåì è âïè-
òûâàåòñÿ ñ äåòñòâà. Äëÿ íàñ
ýòî öåíòð Çåìëè, íàøà  ìàëàÿ
ðîäèíà. Ñ ãîäàìè, âçðîñëåÿ è
îáæèâàÿ ñâîþ ñóäüáó, ïðèñîå-
äèíÿåì ê ýòîìó öåíòðó âñ¸
íîâûå è íîâûå êðàÿ, ìîæåì
ñìåíèòü ìåñòî æèòåëüñòâà, íî
öåíòð – òàì, íà íàøåé ðîäèíå.
Åãî ñìåíèòü íåëüçÿ. Ïåðâûå è
ñàìûå ïðî÷íûå ïðåäñòàâëåíèÿ
î äîáðå è çëå, î êðàñîòå è
óðîäñòâå ìû âûíîñèì èç íå¸.
Ïðèðîäà ðîäíîãî êðàÿ è ðîäè-
òåëüñêîå âîñïèòàíèå – âîò îñ-
íîâà ÷åëîâå÷åñêèõ êà÷åñòâ è
íðàâñòâåííîñòè.

Анатолий  ТРЕМПОЛЬЦЕВ.
г.Малоярославец.
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12
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«Базовый»
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«Единый» «Золотая карта. Всё включено»
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ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ÍÀ ÁÐÀÊ

Игорь КОРНИЛОВ, ведущий:
Свадьба – важное событие в жизни не только молодоже�
нов, но и их родных, близких, друзей. И как ни крути,
подготовка к торжеству – стресс. Мы приглашаем пары в
студию, чтобы снять это напряжение, посмеяться, пошу�

тить, что�то вспомнить и, конечно,
спланировать. Может, даже чему�
то научить. Ведь учить все могут,
все любят. В общем, мы хотим, что�
бы участие в программе запомни�
лось влюбленным, как и свадьба,
на всю жизнь.

Проверка на брак – дело серьез�
ное, поэтому мы применяем мак�
симально смешные испытания и
шуточные конкурсы. Песни, танцы,
игры – все, чтобы помочь гостям
раскрыться и показать себя во всей
красе. Программа идет в прямом
эфире, и мы рассчитываем на ак�
тивное участие радиослушателей,
особенно тех, кто умеет подливать
масла в огонь. Можно позвонить и
поделиться своим опытом, расска�
зать забавные свадебные истории,

о чем�то спросить и даже разыграть жениха и невесту. В
общем, адреналин, юмор, позитив. И любовь.

В эфир вышло уже семь выпусков. Сначала для участия
в программе мы искали пары через знакомых знакомых и
так далее. Сейчас будущие молодожены уже сами нам
звонят, появилась хоть и небольшая, но запись. Для нас
это очень важно, ведь это означает, что шоу нравится
слушателям и становится популярным. Мы в свою оче�
редь будем стараться делать программу с каждым разом
все более интересной.

Яна ЮХИНА, ведущая:
Я очень люблю радио и особенно программы развлека�
тельного жанра. Проект «Не шутите с Мендельсоном» я
придумала больше года назад, мой коллега Игорь Корни�
лов тут же меня поддержал. Мы даже название придума�

ли. Но по разным причинам про�
грамму не удавалось запустить.
Зато было время подумать, на�
сколько шоу будет интересно зри�
телям, каким оно должно быть, и
проверить собственное желание
работать с этой темой. Я убеди�
лась – проект нужен. И сейчас с
каждым выпуском убеждаюсь все
больше и больше: вести шоу – ог�
ромное удовольствие.

Наверное, невозможно найти
более позитивно настроенных лю�
дей, чем те, кто собирается всту�
пать в брак. Они видят впереди
только хорошее, светлое, доброе.
Их состояние настолько зарази�
тельно, что передается всем окру�
жающим. Не только мы заряжаем�
ся оптимизмом, но и слушатели.

Присоединяйтесь! Этот пятничный час поднимает настро�
ение на все выходные!

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 10 èþëÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Позитивные новости 12+
11.00 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»
6+
12.00 Тайны нашего кино 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Формула сада 6+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Культурная среда 16+
16.40 М/ф «Космические воины»
12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.30 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1» 16+
22.50 Живая история. Бумбараш,
или Почти невероятная история 16+
00.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
16+
02.30 Эдита Пьеха. Помню только
хорошее 12+
04.45 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново7
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 Концерт «Белые ночи Санкт7
Петербурга» 12+
01.55, 03.05 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗА�
МУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест7
ное время. Вести7Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО�
МАН» 12+
00.50 Специальный корреспондент
12+
03.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.30, 15.00, 17.35, 18.45 Ново7
сти
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали7
тика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли7
рейд «Шелковый путь» 12+
09.30 Кто хочет стать легионером?
12+
10.30 Д/ф «Тонкая грань» 16+
12.05 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 37е место. Португалия 7 Мек7
сика. Трансляция из Москвы 0+
14.30 Автоинспекция 12+
15.35 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter. Finale.
Майкл Джонсон против Джастина
Гейджи. Трансляция из США 16+
17.45 Д/с «Несвободное падение» 16+
19.30 Д/с «Звёзды Премьер7лиги»
12+
20.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
12+
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.45 Х/ф «РИКИ БОББИ» 12+
01.45 Д/ф «Тройная корона» 16+
02.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть»
16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис7
шествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Темная сторона 16+
02.05 Суд присяжных. Главное дело
16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН�
СКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
Известия
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�
2» 16+
07.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�
3. ГУБЕРНАТОР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30,
21.20, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с
«ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново7
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
0+
13.40 Д/ф «Лики неба и земли» 0+
13.50 Линия жизни 0+
14.45 Д/ф «Гринвич 7 сердце мо7
реплавания» 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» 0+
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без амп7
луа» 0+
18.40 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
18.45 Жизнь делает лучше, чем ты
задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.25, 01.10 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» 0+
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» 0+
21.40 Театральная летопись 0+
22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу7
гао. Ступени в небо» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 11.20,
15.30, 17.20, 21.20 Экономика
12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого7
да24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40,
16.40, 01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежур7
ная часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс7класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
09.55 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
10.15 М/ф «Трое из Простокваши7
но» 0+
10.35 М/ф «Каникулы в Простоква7
шино» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+

13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Пин7код»
0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Маленькое королев7
ство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл» 0+
22.00 М/с «LBX 7 битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.30 М/с «Куми7Куми» 12+
01.40 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУ�
ФЕЛЬКИ» 0+
02.45 М/с «Путешествия Жюля Вер7
на» 0+
04.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Ре7
гиональный акцент 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Дом Э 12+
07.30, 01.00 За строчкой архивной
12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «ТЯЖЕ�
ЛЫЙ ПЕСОК» 12+
09.50, 15.15 Т/с «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Гуси7лебеди»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Возможнос7
ти 12+
04.40 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
09.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 10 самых 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 По гамбургскому счёту 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
12+
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+
05.10 Д/ф «Мода с риском для жиз7
ни» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный про7
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ�
РУЗКА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00 Водить по7русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле7
гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 18+
04.40 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С Божией помощью Екатери7
на Васильева 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони7
ки служения 0+
09.00 Мама, не кричи! 0+
09.30 Д/ф «Великая схизма» 0+
10.00 Музыкальная веранда 0+
10.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
11.00, 14.00, 20.00 Православная
энциклопедия 0+
12.00 Секреты семейного счастья
0+
13.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
13.30 Х/ф «СТАЛКЕР» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Церковь и мир 0+
16.30 Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Москва, 1917 г. Взгляд с ва7
ганьковского холма 0+

21.00, 00.00 Спас 0+
22.15, 01.45 Пешком по Москве 0+
22.30 Д/ф «Благодатная Оптина» 0+
23.00 Д/ф «Первая высота» 0+
01.15 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» 0+
02.00 Азы православия. Духовен7
ство 0+
02.30 Д/ф «Андрей Болотов» 0+
03.30 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Диалог 0+
05.30 Матушки 0+
06.00 Д/ф «Святой Иларион, мит7
рополит Суздальский» 0+
06.30 Д/ф «Рожденные в жизнь» 0+
07.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+

СТС
06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.15 М/ф «Семейка монстров» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 00.10 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30, 22.50 Шоу «Уральских пель7
меней» 16+
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ�
ВОЛЕ» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
03.50 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет7
них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ�
БАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА�
ГУЛЬНИК» 16+
04.15 Х/ф «КУКУШКА» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни7
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР�
НИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 12.10, 16.00, 21.00 Орел и
решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и
ад 16+
22.00, 01.10 Рехаб 16+
23.00, 02.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

00.30, 04.30 Пятница News 16+
03.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново7
сти дня
09.25, 10.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.35 Д/с «Великая Отечественная»
12+
19.35 Теория заговора. Вторжение
в мозг 12+
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
03.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
12+
05.05 Д/ф «Легенды госбезопасно7
сти» 16+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.10 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
01.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом72. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом72. Остров любви
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 Однажды в России 16+
00.00 Дом72. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+
04.00, 04.55 Перезагрузка 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше 16+
07.00 Засеки Звезду 16+
07.05, 12.15, 17.10 10 самых го7
рячих клипов дня 16+
08.00, 10.30 Самые сочные хиты
понедельника 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO7
Клип 16+
11.40 PRO7Обзор 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 16+
14.00, 21.00 Check7IN на Муз7ТВ 16+
15.00 Муз7ТВ Чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO7Новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 SA Lime Чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
23.05 Тор 30 7 Русский крутяк неде7
ли 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+
04.00 Сахар 16+

00:30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 12+
(канал «ТВЦ»)

Детективная мелодрама. Россия, 2016 г. Режиссер � Игорь Драка. В ролях:
Елена Вожакина, Артем Карасев, Степан Бекетов, Сергей Кошонин, Анаста�
сия Тюнина, Елена Радевич, Галина Бокашевская. Аврора, дочь богатых роди�
телей и мать маленькой Машеньки, постоянно попадает в разные истории.
Она собирается замуж за ученого�историка Павла. Незадолго до свадьбы она

получает в подарок
старинную шкатулку
с надписью "Аврора",
какими�то письмами
на финском и одной
дамской перчаткой
внутри. С помощью
Павла героиня выяс�
няет, что шкатулка
и письма принадлежа�
ли знаменитой краса�
вице пушкинских вре�
мен Авроре Шернваль,
над которой, по слу�
хам, тяготело про�
клятие: все любимые
ею мужчины, включая
отца и сына, безвре�
менно скончались.



Âòîðíèê, 11 èþëÿ

ВЕСТЬ 7 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 178-182 (9489-9493) 19

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись ве�
ков 0+
11.25 Наша марка 12+
11.40, 22.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРО�
НОМА №1» 16+
12.30, 13.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
14.30 Новости. Прогноз погоды 12+
15.45 Мой герой 12+
16.30 Х/ф «АМАЗОНИЯ. ИНСТ�
РУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ» 6+
17.50 Российский Дальний Восток.
Спасти и сохранить 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 Концерт Сергея Трофимова
16+
01.30 Люди РФ 12+
01.55 проLIVE 12+
02.50 Время спорта 6+
04.35 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново�
сти
09.20, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 Антарктида. Селфи 12+
00.40 Найл Роджерс, секреты хит�
мейкера 16+
01.40, 03.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО�
МАН» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.30, 14.45, 17.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли�
рейд «Шелковый путь» 12+
09.25 Кто хочет стать легионером?
12+
10.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
12+
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» 16+
15.25 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против Рафаэля
Зумбано Лава. Трансляция из Вели�
кобритании 16+
17.40, 01.30 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против Марка
Флэнагана. Бой за титул чемпиона
WBA в первом тяжёлом весе. Дмит�
рий Михайленко против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул WBC
Silver в полусреднем весе. Трансля�
ция из Екатеринбурга 16+
19.30 Д/с «Звёзды Премьер�лиги»
12+
20.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ» 16+
22.30 «Наш футбол». Специальный
репортаж 12+
23.50 Д/ф «Тайсон» 16+
03.30 Д/с «Высшая лига» 12+
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Суд присяжных. Главное дело
18+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН�
СКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00,
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с
«ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.25, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.35, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново�
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
0+
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя» 0+
13.55 Последнее творение Моцар�
та 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи Рос�
сии 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
0+
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
0+
18.45 Жизнь делает лучше, чем ты
задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.25, 01.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» 0+
21.40 Театральная летопись 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
11.25, 15.30, 17.20, 21.20 Эконо�
мика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого�
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур�
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «38 попугаев» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Пин�код»
0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Маленькое королев�
ство» Бена и Холли» 0+

18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл» 0+
22.00 М/с «LBX � битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.30 М/с «Куми�Куми» 12+
01.40 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИН�
ГЕЛЬ» 0+
02.45 М/с «Путешествия Жюля Вер�
на» 0+
04.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Воз�
можности 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Дом Э 12+
07.30, 01.00 За строчкой архивной
12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «ТЯЖЕ�
ЛЫЙ ПЕСОК» 12+
09.50, 15.15 Т/с «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Баранкин, будь челове�
ком!»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Общество
12+
04.40 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. Про�
должение романса» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
02.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ�
СТВА ЮМОРА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуж�
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА�
СЛЕДИЕ» 16+
21.50 Водить по�русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 18+

СПАС
08.00 Х/ф «СТАЛКЕР» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.15, 22.15, 01.15, 04.30 Пеш�
ком по Москве 0+
10.30 Д/ф «Русь заповедная» 0+
11.00, 20.00, 02.00 Православная
энциклопедия 0+
12.00 Церковь и мир 0+
12.30 Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта 0+
13.30 Москва, 1917 г. Взгляд с ва�
ганьковского холма 0+
14.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Диалог 0+
18.00 Матушки 0+
18.30 Д/ф «Святой Иларион, мит�
рополит Суздальский» 0+
22.30 Мой путь к Богу 0+
23.00 Д/ф «Притяжение Валаама» 0+
01.30 Д/ф «Благодатная Оптина» 0+
02.30 Монастырская кухня 0+
03.00 Д/ф «Первая высота» 0+
03.30 Поиск истины 0+
04.00 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» 0+
04.45 Д/ф «Тайна трех океанов» 0+
05.15 Портреты 0+
05.30 Азы православия духовен�
ство 0+

06.00 Д/ф «Монастырская травни�
ца» 0+
06.30 Д/ф «Андрей Болотов» 0+
07.30 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
10.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ�
ВОЛЕ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ�
ВОМ» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
6+
03.20 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАС�
ТИЧКА МЕНЯ» 12+
05.05 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ�
БАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
04.05 Х/ф «КУКУШКА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привиде�
ниями» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». Битва за Москву»
16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР�
НИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 НА КРЮЧКЕ 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15
Т/с «НАВИГАТОР» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 12.10, 16.00, 21.00 Орел и
решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Пере�
загрузка 16+
22.00, 01.00 Рехаб 16+
23.00, 02.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.30, 04.30 Пятница News 16+
03.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «МАТЧ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.35 Д/с «Великая Отечественная»
12+
19.35 Легенды армии с Александ�
ром Маршалом 12+
20.20, 21.05 Улика из прошлого
16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ�
НИЦАМ» 12+
02.35 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
04.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД�
СТВУ» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.10 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
12+
01.05 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.45, 03.45 Перезагрузка 16+
04.45 Ешь и худей! 12+
05.15 Дурнушек.net 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00 Русские хиты � чемпионы
вторника 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.15, 12.50, 17.10 10 самых го�
рячих клипов дня 16+
08.05 Самые сочные хиты вторника
16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 01.00 PRO�
Клип 16+
10.45 100% Летний хит 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудрявце�
вой. Новый сезон 16+
12.10, 21.40 Золото 16+
14.00, 20.40 Check�IN на Муз�ТВ
16+
15.00 Русский Чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
18.55 Засеки Звезду 16+
19.00 Муз�ТВ Чарт 16+
20.00 Первый сольный концерт
BURITO 16+
22.40 Тор 30 � крутяк недели 16+
01.05 Наше 16+
02.10 Только жирные хиты! 16+

23.00 НА КРЮЧКЕ 16+
(канал «ТВ3»)

Режиссер: Ди Джей Карузо.
В ролях: Шайа ЛаБаф, Ми�
шель Монэхэн, Билли Боб
Торнтон, Розарио Доусон.
Боевик, США, 2008. Глядя на
братьев Шоу, ни за что не
скажешь, что они выросли в
одной семье и воспитаны од�
ними родителями. Два бра�
та�близнеца похожи разве
что внешне. Молодой без�
дельник Джерри живёт так,
как хочет, прожигая жизнь
и не слишком заботясь о зав�
трашнем дне. Он беззаботен,
и сам распоряжается как
своим временем, так и судь�
бой. Не таков его серьёзный и целеустремлённый брат, который стремится
добиться успеха во всех сферах жизни. Но если в мире и есть возмездие за
безделье, то настигает оно явно не того. Внезапно брат Джерри погибает
при невыясненных обстоятельствах. Незатейливая жизнь оставшегося близ�
неца кончается вместе со звонком незнакомца, требующего выполнять все
указания некой террористической группировки.
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Обзор мировых событий 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРО�
НОМА №1» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Розы 6+
14.25, 22.50 Позитивные новости
12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Бионика 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Х/ф «МУ�МУ» 16+
02.05 Всемирное природное на*
следие 12+
04.20 Крупным планом 12+
04.45 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново*
сти
09.20, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 Гонка на вымирание 16+
00.45 Орсон Уэллс. Свет и тени 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест*
ное время. Вести*Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО�
МАН» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 12+
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.40, 15.15, 19.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали*
тика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли*
рейд «Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать легионером?
12+
10.30, 02.40 Х/ф «МАЛЫШ�КАРА�
ТИСТ 2» 6+
13.15 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против Джунио*
ра дос Сантоса. Трансляция из США
16+
15.55 Д/с «Жестокий спорт» 16+
16.25 Смешанные единоборства.
UFC. Валентина Шевченко против
Джулианны Пеньи. Трансляция из
США 16+
17.50 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против Валенти*
ны Шевченко. Трансляция из США
16+
19.50 Д/с «Звёзды Премьер*лиги»
12+
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ�
НА» 16+
22.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
01.40 Д/ф «Женщина*бомбардир»
16+
04.50 Звёзды футбола 12+
05.20 Д/ф «Её игра» 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис*
шествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Суд присяжных. Главное дело
18+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН�
СКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.25, 15.20, 00.30,
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30,
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново*
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль» 0+
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать» 0+
13.55 Рахманинов. Всенощное бде*
ние 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи Рос*
сии 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
0+
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь» 0+
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
0+
18.45 Жизнь делает лучше, чем ты
задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.25, 01.10 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» 0+
21.40 Театральная летопись 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
01.40 Д/ф «Остров Сен*Луи. Город
женщин» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость
12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 07.45, 08.20, 09.20,
10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 00.45
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мо*
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого*
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор*
таж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур*
ная часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс*класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Как грибы с горохом
воевали» 0+
10.05 М/ф «Глаша и Кикимора» 0+
10.15 М/ф «Винтик и Шпунтик. Ве*
сёлые мастера» 0+
10.35 М/ф «Кентервильское приви*
дение» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+

12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Пин*код»
0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Маленькое королев*
ство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл» 0+
22.00 М/с «LBX * битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.30 М/с «Куми*Куми» 12+
01.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
02.45 М/с «Путешествия Жюля Вер*
на» 0+
04.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Об*
щество 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.30, 01.00 За строчкой архивной
12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «ТЯЖЕ�
ЛЫЙ ПЕСОК» 12+
09.50, 15.15 Т/с «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «В стране невыученных
уроков»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Люди 12+
04.40 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ�
РЫ» 12+
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Де*
вушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
12+
16.00 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
12+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про*
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА�
СЛЕДИЕ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ» 16+
22.30 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с Оле*
гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 18+

СПАС
08.00, 11.00 Москва, 1917 г.
Взгляд с ваганьковского холма 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони*
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.15, 22.15, 01.15 Пешком по
москве 0+
10.30 Церковь и мир 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Диалог 0+
13.30 Матушки 0+
14.00 Д/ф «Святой Иларион, мит*
рополит Суздальский» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы православия духовен*
ство 0+
16.30 Д/ф «Андрей Болотов» 0+
18.00 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)»
0+

18.30 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
20.00, 02.00, 05.30 Православная
энциклопедия 0+
22.30 С Божией помощью. Дмитрий
Певцов 0+
23.00 Д/ф «Падение Византии» 0+
01.30 Мой путь к Богу 0+
02.30 Д/ф «Притяжение Валаама»
0+
03.00 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
03.50, 06.15 Портреты 0+
04.00 Д/ф «Нет предела милосер*
дию» 0+
05.00 Д/ф «Первая высота» 0+
06.00 Монастыри России 0+
06.30 Поиск истины 0+
07.00 Д/ф «Благодатная Оптина» 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пель*
меней» 16+
10.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ�
ВОМ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ�
ТЫ» 0+
03.15 М/ф «Космический пират
Харлок 3D» 6+
05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет*
них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ�
БАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни*
ки за привидениями». Битва за Мос*
кву» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР�
НИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МА�
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с
«БАШНЯ» 16+
04.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 12.10 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
16.00 Магаззино 16+
17.00, 20.00 Орел и решка. Кру*
госветка 16+
19.00 На ножах. Отели 16+
22.00, 01.00 Рехаб 16+
23.00, 02.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

00.30, 04.30 Пятница News 16+
03.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» 12+
06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
08.45, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05
Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново*
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечественная»
12+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная пап*
ка» 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
12+
02.45 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА»
6+
04.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Мультфильмы 0+
10.10 Бремя обеда 12+
10.40 Любимые актеры 12+
11.10, 13.15, 00.55 Т/с «Я ПРИДУ
САМА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕН�
ТЫ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом*2. Lite 16+
10.30 Дом*2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 Однажды в России
16+
23.00 Дом*2. Город любви 16+
00.00 Дом*2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
03.05, 04.05 Перезагрузка 16+
05.05 Ешь и худей! 12+
05.35 Дурнушек.net 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты среды
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO*
Новости 16+
07.15, 12.50, 17.10 10 самых го*
рячих клипов дня 16+
08.05, 10.40, 17.05, 02.40 PRO*
Клип 16+
08.10 Русские хиты * чемпионы
среды 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.45 МузРаскрутка 16+
11.15, 02.45 Наше 16+
12.10 Золотая лихорадка 16+
14.00 Check*IN на Муз*ТВ 16+
14.55 Засеки Звезду 16+
15.00 SA Lime Чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 100% Летний хит 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявце*
вой. Новый сезон 16+
20.30 Ждите ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМузТВ 16+
22.30 Неформат Чарт 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.45 Двойной удар 16+

01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
(канал «ТНТ»)

США, 1998. Режиссер: Эндрю
Дэвис. В ролях: Майкл Дуглас,
Гвинет Пэлтроу, Вигго Мор!
тенсен, Дэвид Суше, Сарита
Чоудри. Триллер. Горькую
правду об измене бизнесмен
Стивен принял без истерик !
он просто решил убить невер!
ную. Но не сам, разумеется, а
с помощью ее любовника Дэви!
да, посулив за изуверство
500000 зеленью. Ну, разве мог
нищий художник отказать
джентльмену с таким волевым
подбородком?
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРО�
НОМА №1» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Розы 6+
14.20 Актуальное интервью 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «КОРОЛЬ�ЛЯГУШО�
НОК» 6+
17.25 Всемирное Природное На$
следие $ Национальный парк Гранд
Каньон 12+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Большой скачок 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Повелители 12+
00.00 Х/ф «СТРАННИК» 16+
01.30 Всегда готовь! 12+
03.15 ПроLIVE 12+
04.15 Ключевой вопрос 12+
04.45 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново$
сти
09.20, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 На ночь глядя 16+
00.30 Уоррен Битти. Голливудские
амбиции 16+
01.40, 03.05 Х/ф «НЯНЬ» 18+

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 Мест$
ное время. Вести$Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО�
МАН» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 12+
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.40, 15.40, 19.10, 22.05 Ново$
сти
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.45, 15.45, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин$
тервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли$
рейд «Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать легионером?
12+
10.30, 01.45 Х/ф «МАЛЫШ�КАРА�
ТИСТ 3» 6+
13.15 Футбол. Кубок Конфедера$
ций. Финал. Чили $ Германия.
Трансляция из Санкт$Петербурга 0+
16.15 Д/ф «Тайсон» 16+
18.00 Профессиональный бокс.
Новые лица 16+
19.20 Все на футбол! Афиша 12+
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА
2» 16+
22.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 0+
03.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ�
НА» 16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис$

шествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
02.15 Суд присяжных. Главное дело
16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН�
СКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.20, 00.30,
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25,
21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново$
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» 0+
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима
патриарха» 0+
13.55 Чайковский $ церковный ком$
позитор 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи Рос$
сии 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
0+
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима Ко$
пеляна» 0+
18.45 Юбилей Азария Плисецкого
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.25, 01.15 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» 0+
21.40 85 лет со дня рождения Пет$
ра Фоменко 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
01.40 Д/ф «Вальпараисо. Город$
радуга» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 09.45,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40,
22.45, 03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.15,
11.25, 15.30, 17.20, 21.20, 00.45
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого$
да24 12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур$
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс$класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Птичка Тари» 0+
09.55 М/ф «Лягушка$путешествен$
ница» 0+
10.15 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Пин$код»
0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Маленькое королев$
ство» Бена и Холли» 0+

18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл» 0+
22.00 М/с «LBX $ битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.30 М/с «Куми$Куми» 12+
01.40 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
03.10 М/с «Путешествия Жюля
Верна» 0+
04.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна.
Люди 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.30, 01.00 За строчкой архивной
12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «ТЯЖЕ�
ЛЫЙ ПЕСОК» 12+
09.50, 15.15 Т/с «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Василиса Микулишна»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Открытие
12+
00.40 Занимательная наука. «Свет$
лая голова» 12+
04.40 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА�
ТА» 6+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
12+
16.00 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
театре» 12+
00.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
04.15 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто$
кий романтик» 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуж$
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про$
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Оле$
гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРО�
КЛЯТЫХ» 18+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони$
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.15, 22.15, 01.15, 05.15 Пеш$
ком по москве 0+
10.30 Матушки 0+
11.00 Д/ф «Святой Иларион, мит$
рополит Суздальский» 0+
12.00 Азы православия духовен$
ство 0+
12.30 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» 0+
13.00 Д/ф «Андрей Болотов» 0+
14.00, 20.00, 02.00, 06.00 Право$
славная энциклопедия 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Поиск истины 0+
16.30 Монастыри России 0+
16.45, 07.20 Портреты 0+
17.00 Д/ф «Первая высота» 0+
18.00 Д/ф «Благодатная Оптина» 0+
18.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
22.30 Д/ф «Ярославское слово» 0+
23.00 Д/ф «Изгнание» 0+
01.30 С Божией помощью. Дмитрий
Певцов 0+

02.30 Д/ф «Падение Византии» 0+
03.00 Д/ф «Дивеевские блажен$
ные» 0+
04.00 Д/ф «Александро$Невская
лавра. ХХ век» 0+
05.30 Д/ф «Притяжение Валаама» 0+
06.30 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
07.30 Мой путь к Богу 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби$
мое 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пель$
меней» 16+
09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ»
12+
04.35 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет$
них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ�
БАЯ КРОВЬ» 16+
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО�
ТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО�
КЛОННИКИ» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни$
ки за привидениями». Битва за Мос$
кву» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР�
НИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЛО ?39» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 12.10 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
16.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
22.00, 01.00 Рехаб 16+
23.00, 02.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.30, 04.30 Пятница News 16+
03.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ�
НИЦАМ» 12+
08.15, 09.15 Х/ф «НЕПОБЕДИ�
МЫЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново$
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЦЕПЬ»
16+
18.35 Д/с «Великая Отечественная»
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
00.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ�
КИ» 12+
05.10 Д/с «Военные истории люби$
мых артистов» 6+

МИР
06.20, 10.00 М/ф «Маша и Мед$
ведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.05 Бремя обеда 12+
10.35 Любимые актеры 12+
11.05, 13.15, 00.55 Т/с «Я ПРИДУ
САМА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом$2. Lite 16+
10.30 Дом$2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 Однажды в России
16+
23.00 Дом$2. Город любви 16+
00.00 Дом$2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
02.35 ТНТ$Club 16+
02.40, 03.40 Перезагрузка 16+
04.40 Ешь и худей! 12+
05.10 Дурнушек.net 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты четверга
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO$
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10, 00.00 10 са$
мых горячих клипов дня 16+
08.05, 23.00 Засеки Звезду 16+
08.15, 10.45, 18.15, 22.00 Рус$
ские хиты $ чемпионы четверга 16+
09.00 Муз$ТВ Чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 20.00, 00.45
PRO$Клип 16+
11.45 Очень караочен 16+
13.00, 20.05 Золотая лихорадка
16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
21.00 Check$IN на Муз$ТВ 16+
23.10 Теперь понятно! 16+
00.55 Наше 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

01.40 Х/ф «НЯНЬ» 18+
(канал «Первый»)

США, 2011г. Ко�
медия. Речь в кар�
тине пойдет об
исключенном из
колледжа юноше,
которому прихо�
дится стать
нянькой необычай�
но шаловливых де�
тей, двух мальчи�
ков и 8�летней не�
управляемой де�
вочки, живущих по
соседству с его
одинокой мамой, и
провести с ними
одну безумную
ночь. Режиссер:
Дэвид Гордон Грин.
В ролях: Джона
Хилл, Макс Ре�
кордс, Эри Грей�
нор, Дж.Б. Смув,
Сэм Рокуэлл, Ландри Бендер, Кевин Эрнандез, Кайли Банбери, Эрин Дэниелс,
Д.В. Моффетт, Джессика Хехт, Брюс Олтмен.
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 05.55 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Актуальное интервью 12+
13.50 Повелители 12+
15.45 Мой герой 12+
16.30 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖ�
КА» 6+
17.30 Романовы. Закат Российской
империи 12+
18.25 Российская газета 0+
18.30 Люди РФ 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 Т/с «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
00.20 Знаменитые соблазнители
16+
01.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ» 16+
02.40 Х/ф «ВОИН» 16+
04.05 Кулинарная программа 12+
04.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 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 Суперкубок России по футбо5
лу 2017 г. Спартак 5 Локомотив.
Прямой эфир
23.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКУ» 16+
01.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА»
16+
03.50 Сегодня вечером 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест5
ное время. Вести5Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Торжественная церемония
открытия ХХVI Международного фе5
стиваля «Славянский базар в Витеб5
ске» 12+
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 12+
03.05 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.30, 16.05, 19.00, 22.05 Ново5
сти
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 16.10, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин5
тервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли5
рейд «Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать легионером?
12+
10.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу 2016 г. /17.
«Спартак» (Москва) 5 «Зенит»
(Санкт5Петербург) 0+
13.05, 15.35 «Наш футбол». Специ5
альный репортаж 12+
13.35 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу 2016 г. /17.
ЦСКА 5 «Спартак» (Москва) 0+
16.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плава5
ние. Дуэты. Техническая програм5
ма. Прямая трансляция из Венгрии
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран5при. Женщи5
ны. Россия 5 Доминиканская Рес5
публика. Прямая трансляция из Ка5
лининграда
22.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
23.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» 16+
02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брэндон Герц против Дере5

ка Кампоса. Прямая трансляция из
США
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис5
шествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Реклама. Секретные матери5
алы 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Точка невозврата 16+
02.10 Суд присяжных. Главное дело
16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН�
СКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.30, 07.50, 09.25,
10.40, 11.55, 13.35, 14.55 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
16+
16.15, 03.05, 16.55, 03.40,
17.35, 04.20, 22.55, 23.25,
23.55, 00.20, 01.00, 01.40, 02.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.45, 20.35,
21.20, 22.05 Т/с «СЛЕД» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново5
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе» 0+
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман» 0+
13.55 Антонио Вивальди. Компози5
тор и священник 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи Рос5
сии 0+
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...» 0+
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера 5 2016 г 0+
23.00 Д/ф «Сакро5Монте5ди5Оро5
па» 0+
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 0+
01.30 М/ф «Мистер Пронька» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 09.45,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Вести
12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 07.45, 08.20, 09.20,
10.25, 11.25, 15.30, 19.30,
21.20, 00.50 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого5
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур5
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо5
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс5класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Приключения пингви5
нёнка Лоло» 0+
11.05 Высокая кухня 0+
11.20, 12.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
12.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+

17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Маленькое королев5
ство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.30 М/с «Чуддики» 0+
00.20 М/с «Рободзяки» 0+
01.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ�
ТАНЕ» 0+
03.00 М/с «Волшебная четвёрка»
0+
04.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. От5
крытие 12+
06.40, 14.45 Знак равенства 12+
06.50, 12.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.30 За строчкой архивной 12+
08.00, 13.15, 22.00 Х/ф «Я, СЛЕ�
ДОВАТЕЛЬ...» 12+
09.35 Занимательная наука. «Свет5
лая голова» 12+
09.50, 15.15 Т/с «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Бибигон»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
23.25 Киноправда?! 12+
23.35 Х/ф «МОСКВА�ГЕНУЯ» 12+
01.15 Большая страна. Люди 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
13.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
17.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ�
ВУШКИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
12+
02.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА» 12+
05.50 Петровка, 38
06.05 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.40 Территория заблуж5
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про5
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново5
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте5
зы 16+
20.00 Д/ф «Кто победит в мировой
войне? 5 самых мощных армий
мира» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК�
КОЙ» 16+

СПАС
08.00 Азы православия духовен5
ство 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони5
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.15, 17.15, 22.15, 01.15, 07.15
Пешком по Москве 0+
10.30 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)»
0+
11.00, 14.00, 02.00, 06.45, 20.00
Православная энциклопедия 0+
12.00 Монастыри России 0+
12.15, 05.00 Портреты 0+
12.30 Поиск истины 0+
13.00 Д/ф «Благодатная Оптина» 0+
13.30 Д/ф «Первая высота» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Александро5Невская
Лавра. ХХ век» 0+
18.00 Мой путь к Богу 0+
18.30 Д/ф «Притяжение Валаама»
0+
22.30 Д/ф «Митрополит Пётр(По5
лянский)» 0+
23.00 Галерея «Мир искусства» 0+
01.30 Д/ф «Ярославское слово» 0+
02.30 Д/ф «Изгнание» 0+
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
04.00 Д/ф «Желая жития ангельско5
го» 0+
05.15 Д/ф «Падение Византии» 0+
05.45 Д/ф «Дивеевские блажен5
ные» 0+

07.30 С Божией помощью. Дмитрий
Певцов 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби5
мое 16+
09.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
23.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» 12+
01.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
04.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА
ДЛЯ ТЕБЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.45, 05.00 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
18.00, 22.45 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ�
КА» 16+
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни5
ки за привидениями». Битва за Мос5
кву» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Тать5
яной Лариной 12+
19.00 Человек5невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН�
ТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД�
ЦЕ» 12+
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
02.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 13.10 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.10 Жаннапомоги 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
15.00 На ножах. Отели 16+
16.00, 21.00 Орел и решка. Кру5
госветка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Х/ф «МАГИЯ ЛУННОГО
СВЕТА» 16+
01.00, 03.50 Пятница News 16+
01.40 Х/ф «ЕШЬ, МОЛЧИ, ЛЮБИ»
16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.30, 09.15, 10.05, 10.40,
13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново5
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
16.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 12+
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
20.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
21.50, 23.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ�
ВЕДЧИКА» 12+
23.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА...» 12+
01.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
02.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ�
ДА» 6+
05.20 Мультфильмы

МИР
06.20, 10.30 М/ф «Маша и Мед5
ведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ�
КИН» 0+
10.00 Бремя обеда 12+
10.35 Любимые актеры 12+
11.05, 14.10, 02.05 Т/с «Я ПРИДУ
САМА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ФЕДОРОВ» 6+
22.55 Дневник «Славянского база5
ра» 12+
23.05 Торжественное открытие
XXVI Международного фестиваля
искусств «Славянский базар» 12+
01.05 Держись, шоубиз! 16+
01.35 Я 5 волонтер 12+
05.00 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом52. Lite 16+
10.30 Дом52. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом52. Город любви 16+
00.00 Дом52. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ�
ЛЯ» 16+
03.35, 04.35 Перезагрузка 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20 Золотая лихорадка
16+
06.00, 10.45 Русские хиты 5 чемпи5
оны пятницы 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO5
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых го5
рячих клипов дня 16+
08.05 Самые сочные хиты пятницы
16+
09.00 SA Lime Чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO5Клип 16+
11.45 Очень караочен 16+
13.00 Золото 16+
14.00 Check5IN на Муз5ТВ 16+
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Новая Волна 2016 г. Лучшие
выступления 16+
21.45 Русские хиты 5 чемпионы не5
дели 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+

23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

23.35 "Три сестры". (Франция, 2015г.) Драма. По мотивам пьесы Антона
Павловича Чехова с участием артистов театра "Комеди�Франсез". Сестры
Прозоровы (Ольга, Маша и Ирина) тоскуют в одном из захолустных городков
российской провинции, где на время расположился военный гарнизон. На фоне

этой провинци�
альной тоски
разворачивают�
ся отношения
двух сестер с во�
енными из гарни�
зона. Уйдет из
города полк.
Стихнут звуки
военного оркест�
ра. И потянутся
д о л г и е � д о л г и е
дни... Режиссер:
Валерия Бруни�
Тедески. В ролях:
Эрик Рюф, Брю�
но Раффаэлли,
Флоранс Виала,
Корали Заонеро,
Лоран Стокер,
Мишель Вюйер�
моз.
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.20 Мультфильмы 6+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Российская газета 0+
08.35 Родной образ 12+
09.05 Врачи 16+
09.45 Планета «Семья» 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.30 Бионика 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50, 05.50 Летопись веков 0+
16.05 Х/ф «КОРОЛЬ�ЛЯГУШО�
НОК» 6+
17.05 Любимые ВИА 16+
18.10 Всемирное природное на,
следие , национальный парк «Гранд
Каньон» 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+
23.05 Тайны нашего кино 16+
23.35 Х/ф «КОСМОС, КАК ПРЕД�
ЧУВСТВИЕ» 16+
01.00 Таланты и поклонники 16+
02.15 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАНИ�
ЛЕ» 16+
03.40 Романовы. Закат Российской
империи 12+
04.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново,
сти
06.40 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.45 Смешарики. Новые приклю,
чения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Григорий Лепс. По наклонной
вверх 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
15.15 Точь,в,точь 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.25 Кто хочет стать миллионе,
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ»
16+
00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МУСПОРТ» 16+
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ�
КАНСКИЙ ГЕРОЙ» 16+
04.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное вре,
мя
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ТОЧКА КИПЕ�
НИЯ» 12+
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО�
СТИ» 12+
00.50 Танцуют все! 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
08.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ
МУЖЧИН» 12+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плава,
ние. Соло. Техническая программа.
Прямая трансляция из Венгрии
13.30, 22.40 Автоспорт. Ралли,
рейд «Шелковый путь»
13.50 Все на футбол! Афиша 12+
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55
Новости
14.55 ФОРМУЛА,1. Гран,при Вели,
кобритании. Квалификация. Прямая
трансляция
16.10, 18.20, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер,
вью. Эксперты
16.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Жен,

щины. Трамплин 1 м. Финал. Пря,
мая трансляция из Венгрии
18.50 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.20 «Новый сезон». Специальный
репортаж 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Анжи» (Махач,
кала) , ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. Трансляция из Венгрии 0+
23.35 Волейбол. Гран,при. Женщи,
ны. Россия , Бельгия. Трансляция
из Калининграда 0+
01.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из Венг,
рии 0+
02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Лос,Анджелес Гэлакси» (США) ,
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция из США

НТВ
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод,
ня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими,
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.45 Экстрасенсы против детекти,
вов 16+
01.05 Т/с «ППС» 16+
02.35 Призраки Дома Романовых
16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН�
СКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ» 16+
06.40 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.00, 10.55, 11.40,
12.25, 13.15, 14.05, 14.55,
15.50, 16.35, 17.20, 18.15,
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 01.00, 02.05, 03.00, 04.00
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 00.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» 0+
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов» 0+
12.30 Оркестр будущего 0+
13.10, 01.55 Первозданная приро,
да 0+
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья
Репин» 0+
14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 0+
17.35 Кто там... 0+
18.05 К юбилею Юрия Стоянова 0+
19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 0+
20.35 Романтика романса 0+
21.30 Линия жизни 0+
22.25 Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10,
15.20, 16.15, 17.40, 19.30,
20.45, 00.40, 04.30 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обо,
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный де,
тектив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс,класс 0+
06.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.10 Горячая десяточка 0+
08.35 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
09.45 Мастерская Умелые ручки 0+
10.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «Детектив Миретта» 0+
14.35 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
15.40 М/с «Смешарики. Новые при,
ключения» 0+
17.00 М/ф «Барби и Сёстры в поис,
ках щенков» 0+
18.15 М/с «Фиксики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
23.30 М/с «Новаторы» 0+
01.20 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+

ОТР
04.45, 13.05, 21.10 Субботний
концерт «Folk без границ» 12+
05.55, 14.15 Вспомнить всё 12+
06.25, 12.05 Гамбургский счет 12+
06.55, 12.30 Онколикбез 12+
07.20 За дело! 12+
08.00, 03.55 Служу отчизне 12+
08.30, 19.15 Большое интервью
12+
09.00 Д/ф «Легенды Крыма. Закро,
ма Родины» 12+
09.30, 19.45, 02.35 Х/ф «ДОРО�
ГА» 12+
11.00, 01.55 Д/ф «Светлейший и
отвергнутый» 12+
11.40 Знак равенства 12+
11.50 Новости Совета Федерации
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45 Медосмотр 12+
15.05, 00.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ�
ДЕВОЧКИ» 12+
16.45, 01.40 Большая страна.
Люди 12+
17.00 Потомки 12+
17.30 Х/ф «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...»
12+
22.25 Х/ф «ОТЕЛЛО В ДЮЛАХА�
ЗЕ» 12+

ТВЦ
06.35 Марш,бросок 12+
07.05 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ�
ВУШКИ» 12+
08.50 Православная энциклопедия
6+
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО�
ВИК» 12+
10.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ЖЕНСКИ» 12+
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ�
ДА?» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 По гамбургскому счёту 16+
01.55, 02.45 Хроники московского
быта 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
05.25 Петровка, 38

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуж,
дений 16+
07.40 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная программа
16+
11.40 Ремонт по,честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Месяц катастроф. Чем грозит ав,
густ 2017,го» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16+
23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ�
ВО» 18+
02.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
16+
04.15 Самые шокирующие гипоте,
зы 16+

СПАС
08.00, 14.00, 05.30, 01.00 Право,
славная энциклопедия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони,
ки служения 0+
09.00 Спас 0+
10.15 Радость моя 0+
11.15, 15.45, 02.15, 04.45 Пеш,
ком по Москве 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30 Портреты 0+
12.40 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+

13.30 Д/ф «Притяжение Валаама»
0+
15.00 Сквозь игольное ушко 0+
16.00 Д/ф «Дивеевские блажен,
ные» 0+
17.00 Д/ф «Падение Византии» 0+
18.00 С Божией помощью. Дмитрий
Певцов 0+
18.30 Музыкальная веранда 0+
19.00 Церковь и мир 0+
19.30 Д/ф «Вера Миллионщикова»
0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Д/ф «Марфо,Мариинская
обитель. Два пути» 0+
21.30 Матушки 0+
22.00 Добрая память. Наталья Гун,
дарева 0+
22.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
00.00 Д/ф «Митрополит Пётр (По,
лянский)» 0+
00.30 Галерея «Мир искусства» 0+
01.30 Д/ф «Отражения во времени»
0+
02.30 Д/ф «Золотое сечение Рос,
сии» 0+
03.15 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 0+
04.00 Д/ф «Милость сердца» 0+
05.00 Д/ф «Ярославское слово» 0+
06.00 Д/ф «Изгнание» 0+
06.30 Д/ф «Романовы» 0+
07.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.20 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
12.10 М/с «Забавные истории» 6+
12.25 М/ф «Мегамозг» 0+
14.10, 03.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби,
мое 16+
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
01.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.55, 04.45 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
10.15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
14.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ�
ЛАКАМ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Замуж за рубеж»
16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ�
ШЕК» 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00, 10.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
12.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС�
ПОДНЕЙ» 12+
14.00, 15.00, 15.45, 16.45,
17.30, 18.30, 19.15, 20.15,
21.15, 22.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
00.45 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки
12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00, 13.00 Орел и решка 16+

12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ�
МЕНИЕ» 16+
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ. ЧАСТЬ 1» 16+
21.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС�
ТА» 16+
23.00 Х/ф «ЕШЬ, МОЛЧИ, ЛЮБИ»
16+
01.30 Х/ф «МАГИЯ ЛУННОГО
СВЕТА» 16+
03.30 Сделка 16+
04.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
07.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново,
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 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 Научный детектив 12+
13.15, 18.25, 22.20 Т/с «МИХАЙ�
ЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
03.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 12+
05.00 Д/с «Военные истории люби,
мых артистов» 6+
05.55 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
12+

МИР
06.00, 08.20 М/ф «Маша и Мед,
ведь» 0+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик 12+
10.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
16.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2»
16+
23.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
02.20 Дневник «Славянского база,
ра» 12+
02.30 XXVI Международный фести,
валь искусств «Славянский базар»
12+
04.00 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри. Мотор!»
12+
08.40 Однажды в России. Лучшее
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом,2. Lite 16+
10.30 Дом,2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«ОСТРОВ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ�
ДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом,2. Город любви 16+
00.00 Дом,2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
12+
03.35, 04.35 Перезагрузка 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.35 PRO,Новости 16+
05.20, 13.55, 21.45 Золотая лихо,
радка 16+
06.10, 14.55, 23.00 Засеки Звезду
16+
06.20, 17.00 Тор 30 , Русский кру,
тяк недели 16+
08.45 100% Летний хит 16+
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.00 Битва талантов 16+
12.25 Check,IN на Муз,ТВ 16+
13.20 Очень караочен 16+
15.00 Творческий вечер Леонида
Агутина на «Новой Волне» 16+
19.30 PRO,Обзор 16+
20.00 Концерт «Самый лучший
день» 16+
23.05 Танцпол 16+
00.05 Только жирные хиты! 16+

14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

Франция, 1945 г.
Драма. Эта ис�
тория разворачи�
вается в начале
ХIХ века в Пари�
же, на "Бульваре
преступлений",
где находится
театр пантоми�
мы "Фюнам�
бюль". Любовь,
п р е с т у п л е н и я ,
преданность, из�
мены � жизнь ге�
роев фильма на�
сыщенна и дра�
матична... Ре�
жиссер: Марсель
Карне. В ролях: Арлетти, Жан Луи Барро, Пьер Брассер, Пьер Ренуар, Мария
Казаре, Гастон Модо, Фабьен Лори, Марсель Пере.
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15, 05.50 Летопись веков 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Незабытые мелодии 12+
11.15 Детский канал 6+
12.30 Барышня и кулинар 12+
13.00 Розы 6+
13.25 Формула сада 6+
13.50 Большой скачок 16+
14.15 Культурная среда 16+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ КОРО
ЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИКА» 6+
16.55 Живая история 16+
17.45 Таланты и поклонники 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
21.40 Любимые ВИА 16+
22.45 Марлен Дитрих. Возвраще4
ние невозможно 16+
23.30 Х/ф «ГОНКИ ПОИТАЛЬЯН
СКИ» 16+
01.05 Знаменитые соблазнители
16+
01.45 Х/ф «ФАКАП ИЛИ ХУЖЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
03.35 проLIVE 12+
04.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.10 Смешарики. ПИН4код
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Дачники 12+
16.50 Концерт Стаса Михайлова
12+
18.50 Клуб Веселых и Находчивых
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
00.50 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ»
16+
02.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести4Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.00, 14.20 Т/с «ИСТИНА В
ВИНЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади4
миром Соловьёвым 12+
00.30 Война и мир Александра I.
Император. Человек на троне 12+
01.35 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Лос4Анджелес Гэлакси» (США) 4
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция из США
07.00 Звёзды футбола 12+
07.30 Все на Матч! События недели
12+
07.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА
2» 16+
09.40, 20.25 Автоспорт. Ралли4
рейд «Шелковый путь» 12+
10.00 Спортивный репортёр 12+
10.20 «Новый сезон». Специальный
репортаж 12+
10.50, 14.00 Новости
10.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «СКА4Хаба4
ровск» 4 «Зенит» (Санкт4Петербург).
Прямая трансляция
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плава4
ние. Дуэты. Техническая програм4
ма. Финал. Трансляция из Венгрии
0+
14.10, 17.05, 20.45, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин4
тервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА41. Гран4при Вели4
кобритании. Прямая трансляция
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Рубин» (Ка4
зань) 4 «Краснодар». Прямая транс4
ляция

19.25 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Ахмат» (Гроз4
ный) 4 «Амкар» (Пермь). Прямая
трансляция
00.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Жен4
щины. Россия 4 Греция. Трансляция
из Венгрии 0+
01.10 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из Венг4
рии 0+
02.00 Волейбол. Гран4при. Женщи4
ны. Россия 4 Нидерланды. Трансля4
ция из Калининграда 0+
04.00 ФОРМУЛА41. Гран4при Вели4
кобритании 0+

НТВ
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод4
ня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.45 Экстрасенсы против детекти4
вов 16+
01.10 Т/с «ППС» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН
СКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ. ЛЕВ ЛЕ
ЩЕНКО» 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.10, 16.10, 17.10 Т/с
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
18.10, 19.10, 20.05, 21.05,
22.05, 23.05, 00.00, 01.00 Т/с
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
02.00 Профилактика до 05.00

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.30 Оркестр будущего 0+
13.10 Первозданная природа 0+
14.05 Д/ф «Передвижники. Вален4
тин Серов» 0+
14.30 Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон 0+
16.35 Гении и злодеи 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
0+
19.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» 0+
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в
Московском государственном теат4
ре эстрады (кат0+) 0+
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло» 0+
22.15 Спектакль «Волки и овцы» 0+
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» 0+
02.00 Профилактика до 03.00 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.30, 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,
20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40,
11.15, 14.10, 16.15, 17.10,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45,
22.30, 04.15 Репортаж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный
репортер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net.
Итоги 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная
часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели 12+
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс4класс 0+

06.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.10 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.30 Золото нации 0+
10.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Королевская академия»
0+
13.15 М/с «Белка и Стрелка. Озор4
ная семейка» 0+
14.20 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.50 М/с «СамСам» 0+
17.00 М/с «Октонавты» 0+
18.40 М/с «Ми4Ми4Мишки» 0+
20.15 М/с «Волшебный фонарь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
23.30 Машины сказки 0+
01.20 М/с «Везуха!» 0+
02.55 М/с «Крошка Додо» 0+

ОТР
04.20, 13.05, 21.30 Звёзды «Ро4
мансиады» в Кремле 12+
06.05 Большая страна. Люди 12+
06.20, 12.05 Большая наука 12+
07.15 Большая страна. Открытие 12+
07.55 От прав к возможностям 12+
08.20 Занимательная наука. «Свет4
лая голова» 12+
08.30, 19.15 Большое интервью
12+
09.00 Д/ф «Легенды Крыма. Сфера
разума» 12+
09.30, 17.30 Х/ф «ОТЕЛЛО В ДЮ
ЛАХАЗЕ» 12+
11.00, 04.10 М/ф «Тайна третьей
планеты»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45 Медосмотр 12+
15.05, 02.25 Киноправда?! 12+
15.15, 02.35 Х/ф «МОСКВАГЕ
НУЯ» 12+
17.00 Потомки 12+
19.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИДЕВОЧ
КИ» 12+
23.20 Д/ф «Светлейший и отверг4
нутый» 12+
00.00 Большая страна. Региональ4
ный акцент 12+
00.55 За строчкой архивной 12+
01.20 Субботний концерт «Folk без
границ» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+
09.50 Анне Вески. Не оставляйте
женщину одну... 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
20.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТО
РИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
00.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+
03.15 Хроники московского быта
12+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16+
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
16+
23.30 Соль 16+
01.00 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони4
ки служения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Сквозь игольное ушко 0+
10.45, 05.15 Пешком по Москве 0+
11.00, 13.30, 05.30 Православная
энциклопедия 0+
12.00 Мама, не кричи! 0+
12.30 С Божией помощью. Дмитрий
Певцов 0+
13.00 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Падение Византии» 0+
15.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
16.00 Д/ф «Ярославское слово» 0+
16.30 Д/ф «Изгнание» 0+
17.00 Д/ф «Романовы» 0+
18.00 Секреты семейного счастья
0+
19.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
20.00 Азы православия. Сергий
Радонежский 0+
21.00 Д/ф «Свиток Патриарха» 0+
21.45 Портреты 0+
22.00 Д/ф «Морской корпус» 0+

22.30 Д/ф «Выхожу один я на доро4
гу» 0+
23.00 Д/ф «Русская лаковая мини4
атюра. Начало» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Д/ф «Марфо4Мариинская
обитель. Два пути» 0+
01.00 Матушки 0+
01.30 Добрая память. Наталья Гун4
дарева 0+
02.00 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
03.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
04.00 Церковь и мир 0+
04.30 Д/ф «Отражения во времени» 0+
06.00 Д/ф «Золотое сечение Рос4
сии» 0+
06.45 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 0+
07.30 Д/ф «Митрополит Пётр(По4
лянский)» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Мегамозг» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
09.25 М/ф «Сезон охоты» 12+
11.00 М/ф «Сезон охоты42» 12+
12.25 М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» 6+
14.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
16.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
19.20 М/ф «Дом» 6+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН2. ВЫ
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
00.40 Х/ф «ХАННА» 16+
02.45 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» 12+
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» 16+
08.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
16+
10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ
КА» 16+
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за рубеж»
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ
РА!» 16+
23.35, 04.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы
0+
06.30 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.45 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «C.S.I..
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД
ЦЕ» 12+
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
21.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
00.15 Х/ф «ВЫКУП» 16+
02.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС
ПОДНЕЙ» 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ
МЕНИЕ» 16+

16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС
СВЕТ. ЧАСТЬ 1» 16+
19.00 Рехаб 16+
23.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС
ТА» 16+
01.00 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ»
16+
03.30 Сделка 16+
04.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
07.30, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ
ПОЧКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
11.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
13.15 Д/ф «Они закаляют сталь»
12+
13.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО
ЖИТЬ» 16+
18.30 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.00 Д/с «Незримый бой» 16+
21.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО
СМЕРТНО)» 12+
23.15 Х/ф «ИППОДРОМ» 12+
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
04.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10 Такие странные 16+
06.40, 07.25, 08.50 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
06.55 Звезда в подарок 12+
07.50 Культ//Туризм 12+
08.20 Беларусь сегодня 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ФЕДОРОВ» 6+
13.50 Х/ф «САБРИНА» 12+
16.15, 21.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ
ОНАМ!» 16+
20.45 Вместе
01.10 Дневник «Славянского база4
ра» 12+
01.25 XXVI Международный конкурс
исполнителей эстрадной песни Ви4
тебск. День первый «Славянский
хит» 12+
02.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом42. Lite 16+
10.00 Дом42. Остров любви 16+
11.00, 03.00, 04.00 Перезагрузка
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «ОСТРОВ» 16+
14.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
16.50 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА»
16+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом42. Город любви 16+
00.00 Дом42. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПИПЕЦ 2» 18+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.30 Дурнушек.net 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Засеки Звезду 16+
05.10 Золото 16+
06.30 PRO4Клип 16+
06.35 Тор 30 4 Крутяк недели 16+
09.00 Детская десятка с Яной Руд4
ковской 6+
10.00 Очень караочен 16+
10.15 Фанклуб. Григорий Лепс 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 PRO4Обзор 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Премия Муз4ТВ 2017 г. За
кадром 16+
14.00 Премия Муз4ТВ 2017 г. PRE
SHOW.Звёздная дорожка 16+
17.00 Премия Муз4ТВ 2017 г 16+
21.30 AFTER PARTY. Все хиты пре4
мии Муз4ТВ За 15 лет 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

01.00 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
(канал «ПЯТНИЦA!»)

2011 г. США, Испания. Режиссер: Вуди Ал�
лен. Комедия. В ролях актеры: Оуэн Уилсон,
Марион Котийяр, Рэйчел МакАдамс, Майкл
Шин. Гил и Инес � молодая супружеская пара,
приехавшая из США в Париж. Гил в новой
обстановке ищет вдохновения для написания
книги, Инес приехала отдыхать и развле�
каться. Она расходится не на шутку, но, на
счастье Гила, пара встречает своих знако�
мых, которые приехали развлекаться, как и
Инес. Она вместе с ними ходит по клубам и
барам, а Гил тем временем гуляет по Пари�
жу и вдруг оказывается в столице 20�х го�
дов.
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Â àâãóñòå 1945 ãîäà ÑØÀ
ïðèìåíèëè àòîìíîå îðóæèå,
ñáðîñèâ áîìáû íà ÿïîíñêèå
ãîðîäà Õèðîñèìó è Íàãàñàêè.
Ñåãîäíÿ èçâåñòíî, ÷òî â 50–õ
ãîäàõ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ àìå-
ðèêàíñêèå âîåííûå  ïëàíèðî-
âàëè íàíåñòè ÿäåðíûå óäàðû
ïî Ñîâåòñêîìó Ñîþçó. Ïëàí
«Ïèí÷åð» 1946 ãîäà ïðåäóñ-
ìàòðèâàë óäàðû ïî 20 ãîðî-
äàì, à ïî ïëàíó «Ñèçåë» 1948
ãîäà áîìáàðäèðîâêå ñòà òðèä-
öàòüþ òðåìÿ àòîìíûìè áîìáà-
ìè äîëæíû áûëè ïîäâåðãíóòü-
ñÿ 70 ãîðîäîâ. Ýòèì ïëàíàì íå
ñóæäåíî áûëî ñáûòüñÿ, òàê
êàê, ïðèëàãàÿ íåèìîâåðíûå
óñèëèÿ, Ñîâåòñêèé Ñîþç â êî-
ðîòêèå ñðîêè ñîçäàë àòîìíóþ
ïðîìûøëåííîñòü è â 1949 ãîäó
óñïåøíî èñïûòàë àòîìíóþ
áîìáó. Îäíàêî èìåþùèåñÿ ó
íàñ íà òîò ïåðèîä ñðåäñòâà
äîñòàâêè ÿäåðíîãî îðóæèÿ íå
ïîçâîëÿëè íàíåñòè îòâåòíûé
óäàð ïî òåððèòîðèè ÑØÀ. Ñè-
òóàöèÿ èçìåíèëàñü, êîãäà Ñåð-
ãååì Ïàâëîâè÷åì Êîðîëåâûì
áûëà ðàçðàáîòàíà ìåæêîíòè-
íåíòàëüíàÿ áàëëèñòè÷åñêàÿ
ðàêåòà Ð-7, ñïîñîáíàÿ íà ýòî.
Â ÿíâàðå 1957 ãîäà ïðàâè-

òåëüñòâîì ÑÑÑÐ ïðèíÿòî ïî-
ñòàíîâëåíèå î ñòðîèòåëüñòâå
îáúåêòà «Àíãàðà». 15 èþëÿ
1957 ãîäà, òî åñòü øåñòüäåñÿò
ëåò íàçàä, âûïóùåí ïðèêàç
¹1, â êîòîðîì îáúÿâëÿëîñü î
âñòóïëåíèè â äîëæíîñòü êî-
ìàíäèðà âîéñêîâîé ÷àñòè ïîë-
êîâíèêà Ìèõàèëà Ãðèãîðüåâè-
÷à Ãðèãîðüåâà. Êñòàòè, â ýòîì
ãîäó ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ãåíåðàë-
ïîëêîâíèêà Ãðèãîðüåâà,  ïåð-
âîãî êîìàíäèðà îáúåêòà «Àí-
ãàðà», âïîñëåäñòâèè êîñìîä-

ðîìà «Ïëåñåöê», èñïîëíÿåòñÿ
100 ëåò. Èìåííî 15 èþëÿ ñòà-
ëî ñ÷èòàòüñÿ äíåì ðîæäåíèÿ
ïîëèãîíà, ãàðíèçîíà è ãîðîäà,
êîòîðûé ñåãîäíÿ ìû çíàåì êàê
êîñìîäðîì «Ïëåñåöê», çäåñü
óæå 60 ëåò ïðîâîäÿòñÿ îòðà-
áîòêà, èñïûòàíèÿ è ïðèíÿòèå
íà âîîðóæåíèå íàøèõ ðàêåò-
íûõ êîìïëåêñîâ.
Â ôåâðàëå 1957 ãîäà íà ñòðî-

èòåëüñòâå ñòàðòîâîãî êîìïëåê-
ñà ðàêåòû Ð-7 â ñóðîâóþ ñåâåð-
íóþ çåìëþ âîåííûìè ñòðîèòå-
ëÿìè áûë âáèò ïåðâûé êîëû-
øåê. Ïðåäñòîÿëî ñåêðåòíî â
ñæàòûå ñðîêè â òÿæåëûõ êëè-
ìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ïîñòðî-
èòü ðàêåòíûé êîìïëåêñ ñ óíè-
êàëüíûìè ïóñêîâûìè óñòàíîâ-
êàìè, çäàíèÿìè è ñîîðóæåíè-
ÿìè, ïðîëîæèòü ìíîãîêèëî-
ìåòðîâûå ëèíèè ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ, ñâÿçè, àâòîìîáèëüíûå
äîðîãè è æåëåçíîäîðîæíûå
ïóòè íà òåððèòîðèè ïîëèãîíà.
Â ðåçóëüòàòå óñèëèÿìè ñòðîè-
òåëåé, ëè÷íîãî ñîñòàâà ÷àñòåé,
ñëóæá ïîëèãîíà áûëà ñîçäàíà
íåîáõîäèìàÿ èíôðàñòðóêòóðà
ïîçèöèîííûõ ðàéîíîâ â ìåñ-
òàõ, ãäå ïðîäîëæèòåëüíàÿ,
ñíåæíàÿ è ìîðîçíàÿ çèìà, êî-
ðîòêîå è äîæäëèâîå ëåòî.
Àêò î ñäà÷å â ýêñïëóàòàöèþ

ïåðâîãî ðàêåòíîãî êîìïëåêñà
îáúåêòà «Àíãàðà» áûë ïîäïè-
ñàí â äåêàáðå 1959 ãîäà, è â
ÿíâàðå 1960 ãîäà ïåðâûå áîå-
âûå ðàñ÷åòû çàñòóïèëè íà áî-
åâîå äåæóðñòâî ïî îáåñïå÷å-
íèþ áåçîïàñíîñòè íàøåé Ðî-
äèíû. À óæå â èþëå îäèí çà
äðóãèì áûëè ïðîèçâåäåíû äâà
ïóñêà ðàêåò Ð-7À, ÷åì ïîä-
òâåðæäàëàñü íàäåæíîñòü áîå-
âîãî êîìïëåêñà.
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Ядерный щит нашей Родины
В этом году полигону особого значения,
космодрому «Плесецк», исполняется 60 лет

Âî âðåìÿ Êàðèáñêîãî êðèçè-
ñà, êîãäà îáîñòðèëàñü ïîëèòè-
÷åñêàÿ îáñòàíîâêà è ìèð ñòî-
ÿë íà ãðàíè ÿäåðíîé âîéíû,
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðè-
âåäåíèè ðàêåòíûõ êîìïëåêñîâ
«Àíãàðà» â ïîëíóþ áîåâóþ
ãîòîâíîñòü. Â òàêîì ñîñòîÿ-
íèè ëþäè è òåõíèêà íàõîäè-
ëèñü áîëåå äâóõ ìåñÿöåâ.
Ñ 1981 ãîäà ïîëèãîí íà÷àë

îòðàáîòêó è èñïûòàíèÿ àãðå-
ãàòîâ è ñèñòåì ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî ìîáèëüíîãî ðàêåòíîãî
êîìïëåêñà «Òîïîëü». Èñïû-
òàíèÿ ïðîõîäèëè â óñëîâèÿõ
áåçäîðîæüÿ, ñëîæíûõ ïîãîä-
íûõ óñëîâèÿõ. Ïðîâåðÿëàñü
âîçìîæíîñòü áûñòðîãî ðàç-
âåðòûâàíèÿ è ïóñêà íà ðàç-
ëè÷íûõ ó÷àñòêàõ ìåñòíîñòè.

Ëè÷íûé ñîñòàâ ïîëèãîíà ñî-
âìåñòíî ñ ðàçðàáîò÷èêàìè
ñèñòåì è àãðåãàòîâ êîìïëåê-
ñà óñïåøíî ñïðàâèëñÿ ñ ïî-
ñòàâëåííîé çàäà÷åé. Ðàêåò-
íûé êîìïëåêñ «Òîïîëü» â
1986 ãîäó âñòàë íà áîåâîå
äåæóðñòâî. Â äàëüíåéøåì
çäåñü æå áûëè ïðîâåäåíû îò-
ðàáîòêà, èñïûòàíèå è ïðèíÿ-
òèå íà âîîðóæåíèå êîìïëåê-
ñîâ «Òîïîëü-Ì» è «ßðñ».
Çà øåñòü äåñÿòèëåòèé ñ ìî-

ìåíòà ñîçäàíèÿ ïîëèãîíà  ïðî-
èçâåäåíî áîëåå ïîëóòîðà òûñÿ÷
ïóñêîâ íåïèëîòèðóåìûõ àïïà-
ðàòîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ -
êîñìè÷åñêèõ è áîåâûõ. Èñïû-
òàíî áîëåå äâàäöàòè êîñìè÷åñ-
êèõ è ðàêåòíûõ êîìïëåêñîâ.
Ñðåäè íèõ «Òîïîëü», «Òîïîëü-

Ì», «ßðñ», ñòîÿùèå íà áîåâîì
äåæóðñòâå è îõðàíÿþùèå íàøå
ìèðíîå íåáî. Ãëàâíàÿ ãîðäîñòü
ñåâåðíîãî ïîëèãîíà – ýòî åãî
ëþäè, íàñòîÿùèå ïàòðèîòû è
ñàìîîòâåðæåííûå òðóæåíèêè,
êîòîðûå ó÷àò ëåòàòü ðàêåòû.
Â Êàëóãå ïðîæèâàþò ìíîãî

âåòåðàíîâ ðàêåòíûõ è êîñìè-
÷åñêèõ âîéñê, â òîì ÷èñëå
ïðîñëóæèâøèõ äëèòåëüíîå
âðåìÿ íà ïîëèãîíå «Ïëåñåöê».
Õî÷åòñÿ îò äóøè ïîçäðàâèòü
âñåõ ñ çàìå÷àòåëüíîé äàòîé -
øåñòèäåñÿòèëåòèåì îáðàçîâà-
íèÿ ñåâåðíîãî ïîëèãîíà - è
ïîæåëàòü çäîðîâüÿ, àêòèâíîé
è äîëãîé æèçíè.

Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ,
подполковник в отставке,
ветеран Ракетных войск.

- Åñëè íàäóòü øàðèê, íàðèñîâàòü íà
í¸ì ìàòåðèêè, à ïîòîì åù¸ íàäóòü, òî
ìîæíî ïîëó÷èòü íàãëÿäíîå ïîñîáèå îò-
íîñèòåëüíî òîãî, êàê ïðîèñõîäèò ðàñ-
õîæäåíèå ìàòåðèêîâ â ñâÿçè ñ ðàñõîæ-
äåíèåì êàìåííûõ ïëèò, – âî âðåìÿ
ýêñêóðñèè ïî ìóçåþ íàì ðàññêàçûâàåò
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Êîâàëåíêî,
áûâøèé ãëàâíûé ãåîëîã ÀÎ «Êàëóãàãå-
îëîãèÿ», à íûíå çàâåäóþùèé Ìèíåðà-
ëîãè÷åñêèì ìóçååì, äåéñòâóþùèì â
ïîìåùåíèè áûâøåé êîòåëüíîé íà òåð-
ðèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ.
«Êàëóãàãåîëîãèÿ» áûëà îáðàçîâàíà 4

ÿíâàðÿ 1947 ãîäà. Â ýòîì ãîäó îðãàíè-
çàöèÿ îòìåòèëà ñâî¸ 70-ëåòèå. Çà ýòî
âðåìÿ íà òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè
áûëî îòêðûòî è ðàçâåäàíî îêîëî 400
ìåñòîðîæäåíèé ïî 21 âèäó ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ.
Ïîäõîäèì ê ïåðâîìó ñòåíäó è âèäèì

êâàðö (SiO2). Ýòî ëüâèíàÿ äîëÿ ìèíå-
ðàëîâ çåìíîãî øàðà.
- Êâàðö áûâàåò êðèñòàëëè÷åñêîé è

íåêðèñòàëëè÷åñêîé ôîðìû, - ïîÿñíÿåò
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷.

Íà âòî-
ðîì ñòåíäå
ïðåäñòàâëå-
íû ãëèíà, èç-
âåñòíÿê, ìåë, ðàç-
ëè÷íûå ïîðîäû ïåñêîâ,
êåðíû - îáðàçöû ãîðíîé ïîðîäû, èçâëå-
÷¸ííûå èç ñêâàæèíû ïîñðåäñòâîì ñïå-
öèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ýòîãî
âèäà áóðåíèÿ, à òàêæå  êàëèéíûå ñîëè
è êðåìåíü ÷¸ðíûé. Èíòåðåñíî, ÷òî ïîñ-
ëåäíèé ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ âîäîé
ïðèäà¸ò åé õàðàêòåðíûé âêóñ. Ýòèì
ñâîéñòâîì ìèíåðàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïîëüçîâàëèñü íà êàëóæñêîì «Áàõóñå»
ïðè èçãîòîâëåíèè ïèâà.
Äàëåå ñëåäóåò ñòåíä ñ ÿøìîé, êîòîðóþ

äëÿ ýêñïîçèöèé ïîëèðóþò ñïåöèàëüíû-
ìè àëìàçíûìè ïèëàìè. Íà äðóãîì ñòåí-
äå – ïîëèðîâàííûå êàìíè, ñðåäè êîòî-
ðûõ âûäåëÿåòñÿ ëàáðàäîðèò. Åñëè ïî-
ñìîòðåòü íà ìèíåðàë ïîä ðàçíûì óãëîì,
ìîæíî çàìåòèòü, êàê îí èçëó÷àåò ëóí-
íûé ñâåò. Ñàìûé öåííûé ýêçåìïëÿð
ìóçåÿ – ÷àðîèò - ìèíåðàë ïèðîêñåíîâîé
ãðóïïû ïîäêëàññà öåïî÷å÷íûõ ñèëèêà-

òîâ, ïðèáûâøèé ñþäà èç Âîñòî÷íîé Ñè-
áèðè, ñî ñðåäíåãî òå÷åíèÿ ðåêè ×àðû –
ñâîåãî ìåñòîðîæäåíèÿ.
Íà çàäíåì ïëàíå â ìóçåå ñòîÿò â ðÿä

ïÿòü ïîðòðåòîâ: Àëåêñàíäðà Åâãåíüå-
âè÷à Ôåðñìàíà, Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à
Ãóáêèíà, Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à Êàð-
ïèíñêîãî, Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à Ëî-
ìîíîñîâà, Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Âåð-
íàäñêîãî è Âëàäèìèðà Àôàíàñüåâè÷à
Îáðó÷åâà. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ó Âåð-
íàäñêîãî åñòü ãèïîòåçà: çåìëÿ âíóòðè
ïîëàÿ, à îòâåðñòèÿ íàõîäÿòñÿ íà Ñåâåð-
íîì è Þæíîì ïîëþñàõ.
- Ñåé÷àñ ìû îñâàèâàåì êîñìîñ, – ãî-
âîðèò íàø ýêñêóðñîâîä, – à ïðî çåì-

ëþ-òî òàê íè÷åãî è íå çíàåì. Ìåòîä
ãëóáîêîãî áóðåíèÿ ïîçâîëèë ïðî-
íèêíóòü â çåìíîé øàð òîëüêî íà
12,67 êèëîìåòðà, ýòî ïðè òîì
÷òî äèàìåòð çåìíîãî øàðà 12732
êèëîìåòðà, à ÷òî òàì äàëüøå –
íèêòî íå âèäåë. Ïîýòîìó ìû ìî-

æåì ñòðîèòü ëèøü äîãàäêè.
Ìèíåðàëîãè÷åñêèé ìóçåé õðàíèò ïà-

ìÿòü è î ñâîèõ ñîòðóäíèêàõ, îäèí èç
êîòîðûõ - çàñëóæåííûé ãåîëîã ÐÑÔÑÐ,
êàíäèäàò ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ
íàóê Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷ Ïåòðîâ, êíè-
ãà êîòîðîãî «Èñòîðèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî
èçó÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» õðàíèò-
ñÿ â ìóçåå. Åãî Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷ ñ÷èòàåò ñâîèì ó÷èòåëåì, à ãåîëî-
ãèþ – ñàìîé èíòåðåñíîé íàóêîé. Çà
ýòîò ýêñêóðñèîííûé ÷àñ îí ñóìåë ïðè-
âèòü ê íåé ëþáîâü è íàøåé ãðóïïå.
Ïîïàñòü â ìóçåé ìîæåò êàæäûé æå-

ëàþùèé. Äëÿ ýêñêóðñèè íóæíî ñîáðàòü-
ñÿ ãðóïïîé 5-6 ÷åëîâåê, à çàòåì ñâÿ-
çàòüñÿ ñ Âëàäèìèðîì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì ïî òåëåôîíó: 8-910-912-86-09, ñî-
ãëàñîâàâ ñ íèì å¸ âðåìÿ. Ýêñêóðñèè
áåñïëàòíûå.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ.

Словарь
географических
названий
Вёртное � село Думиничского
района, Вёртное � станция на
железнодорожной линии
Сухиничи � Брянск, Вертинка �
речка на территории Думинич�
ского района.

Названия восходят к народ'
ным географическим терминам
«веретея» ' сухое возвышенное
место среди болот, на заболо'
ченном лугу, среди леса, или «ве'
рея» ' возвышенное сухое место
на пойме либо возвышенное су'
хое место, спускающееся к реке
косогором. Возможен также ва'
риант «участок земли или леса»
или «небольшой клин, полоса
луга, поля, леса». По селу назван
и железнодорожный разъезд
Вёртное. А по разъезду, вероят'
нее всего, названа и речушка
Вертинка '   левый приток р.Жиз'
дры, которая там начинается.

Величково � деревни Мало�
ярославецкого и Жуковского
районов, Велино � деревня
Юхновского района, Велья �
речка на территории Хвасто�
вичского района.

Названия селений восходят к
старославянскому слову «ве'
лий», означающему «большой,
главный». Существовало имя'
прозвище Велий, имеющее зна'
чения «превышающий обычную
меру, большой», «основной,
главный», «важный, степенный»,
«гордый, величавый». Оно име'
ло производные имена Великий
и Величко.  Таким образом, на'
звание селений, вероятнее все'
го, происходит от имени'прозви'
ща первопоселенца Величко.

Подготовил
Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.
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28 èþëÿ 1957 ãîäà â Ìîñêâå28 èþëÿ 1957 ãîäà â Ìîñêâå28 èþëÿ 1957 ãîäà â Ìîñêâå28 èþëÿ 1957 ãîäà â Ìîñêâå28 èþëÿ 1957 ãîäà â Ìîñêâå
îòêðûëñÿ VI Âñåìèðíûéîòêðûëñÿ VI Âñåìèðíûéîòêðûëñÿ VI Âñåìèðíûéîòêðûëñÿ VI Âñåìèðíûéîòêðûëñÿ VI Âñåìèðíûé
ôåñòèâàëü ìîëîä¸æè è ñòóäåí-ôåñòèâàëü ìîëîä¸æè è ñòóäåí-ôåñòèâàëü ìîëîä¸æè è ñòóäåí-ôåñòèâàëü ìîëîä¸æè è ñòóäåí-ôåñòèâàëü ìîëîä¸æè è ñòóäåí-
òîâ. Ýòî áûëî óäèâèòåëüíîåòîâ. Ýòî áûëî óäèâèòåëüíîåòîâ. Ýòî áûëî óäèâèòåëüíîåòîâ. Ýòî áûëî óäèâèòåëüíîåòîâ. Ýòî áûëî óäèâèòåëüíîå
äëÿ òîãî âðåìåíè ñîáûòèå.äëÿ òîãî âðåìåíè ñîáûòèå.äëÿ òîãî âðåìåíè ñîáûòèå.äëÿ òîãî âðåìåíè ñîáûòèå.äëÿ òîãî âðåìåíè ñîáûòèå.
Âåäü ïðè Ñòàëèíå ÑÑÑÐ áûëÂåäü ïðè Ñòàëèíå ÑÑÑÐ áûëÂåäü ïðè Ñòàëèíå ÑÑÑÐ áûëÂåäü ïðè Ñòàëèíå ÑÑÑÐ áûëÂåäü ïðè Ñòàëèíå ÑÑÑÐ áûë
áîëåå ÷åì çàêðûòîé ñòðàíîé, ñáîëåå ÷åì çàêðûòîé ñòðàíîé, ñáîëåå ÷åì çàêðûòîé ñòðàíîé, ñáîëåå ÷åì çàêðûòîé ñòðàíîé, ñáîëåå ÷åì çàêðûòîé ñòðàíîé, ñ
ïðèõîäîì æå ê âëàñòè Õðóù¸-ïðèõîäîì æå ê âëàñòè Õðóù¸-ïðèõîäîì æå ê âëàñòè Õðóù¸-ïðèõîäîì æå ê âëàñòè Õðóù¸-ïðèõîäîì æå ê âëàñòè Õðóù¸-
âà íà÷àëîñü íåêîòîðîå ïîòåï-âà íà÷àëîñü íåêîòîðîå ïîòåï-âà íà÷àëîñü íåêîòîðîå ïîòåï-âà íà÷àëîñü íåêîòîðîå ïîòåï-âà íà÷àëîñü íåêîòîðîå ïîòåï-
ëåíèå, â òîì ÷èñëå è â ýòîéëåíèå, â òîì ÷èñëå è â ýòîéëåíèå, â òîì ÷èñëå è â ýòîéëåíèå, â òîì ÷èñëå è â ýòîéëåíèå, â òîì ÷èñëå è â ýòîé
îáëàñòè. Ìîñêâè÷è âïåðâûåîáëàñòè. Ìîñêâè÷è âïåðâûåîáëàñòè. Ìîñêâè÷è âïåðâûåîáëàñòè. Ìîñêâè÷è âïåðâûåîáëàñòè. Ìîñêâè÷è âïåðâûå
óâèäåëè èíîñòðàíöåâ â òàêîìóâèäåëè èíîñòðàíöåâ â òàêîìóâèäåëè èíîñòðàíöåâ â òàêîìóâèäåëè èíîñòðàíöåâ â òàêîìóâèäåëè èíîñòðàíöåâ â òàêîì
íåâåðîÿòíîì êîëè÷åñòâå.íåâåðîÿòíîì êîëè÷åñòâå.íåâåðîÿòíîì êîëè÷åñòâå.íåâåðîÿòíîì êîëè÷åñòâå.íåâåðîÿòíîì êîëè÷åñòâå.
Ãîñòÿìè ôåñòèâàëÿ ñòàëèÃîñòÿìè ôåñòèâàëÿ ñòàëèÃîñòÿìè ôåñòèâàëÿ ñòàëèÃîñòÿìè ôåñòèâàëÿ ñòàëèÃîñòÿìè ôåñòèâàëÿ ñòàëè
34 000 ÷åëîâåê èç 131 ñòðàíû34 000 ÷åëîâåê èç 131 ñòðàíû34 000 ÷åëîâåê èç 131 ñòðàíû34 000 ÷åëîâåê èç 131 ñòðàíû34 000 ÷åëîâåê èç 131 ñòðàíû
ìèðà.ìèðà.ìèðà.ìèðà.ìèðà.

Ê ôåñòèâàëþ ãîòîâèëèñü çàðàíåå.
Íàïðèìåð, ñèìâîëîì ôåñòèâàëÿ áûë
ãîëóáü. È ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî ðå-
øèëî ïîðàçèòü ìèð íåâèäàííûì: èçî-
áèëèåì ãîëóáåé. Çà äâà ãîäà äî îòêðû-
òèÿ ïî âñåé Ìîñêâå íà÷àëè ñòðîèòü
ãîëóáÿòíè, çàâîçèëè èç ðåãèîíîâ îã-
ðîìíîå êîëè÷åñòâî ãîëóáåé, ãîëóáåâî-
äû ïîëó÷èëè íåâåðîÿòíóþ ïîääåðæêó
îò ðóêîâîäñòâà ãîðîäà. Äëÿ òîãî ÷òîáû
íåïðèâû÷íûå ê ãîðîäñêîìó äâèæåíèþ
ãîëóáè ìåíüøå ãèáëè ïîä êîë¸ñàìè àâ-
òîìîáèëåé, â ãîðîäå óñòàíîâèëè ñïåöè-
àëüíûå äîðîæíûå çíàêè «Îñòîðîæíî,
ãîëóáè» â ìåñòàõ ñêîïëåíèÿ ïòèö.
Ãîòîâèëîñü, åñòåñòâåííî, è ãîðîäñ-

êîå õîçÿéñòâî. Ê ôåñòèâàëþ â Ìîñêâå
îòêðûëèñü ïàðê «Äðóæáà», ãîñòèíè÷-
íûé êîìïëåêñ «Òóðèñò», ãîñòèíèöà
«Óêðàèíà», ñòàäèîí «Ëóæíèêè». Ãî-
òîâèëèñü ïåðåâîä÷èêè, îðãàíèçàòîðû

ìåðîïðèÿòèé... Âåñü ãîðîä óêðàñèëè
ôëàãàìè è ïëàêàòàìè.
Â Êàëóãå ïîäãîòîâêà ê ôåñòèâàëþ

íà÷àëàñü â ìàå. Íà íà÷àëî ìàÿ ïåðå-
íåñëè ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ôèçêóëüòóð-
íèêà. Íà ñòàäèîíå «Ëîêîìîòèâ» ïðî-
âåëè çàðàíåå ïàðàä. Ïîñëå Äíÿ ôèç-
êóëüòóðíèêà êàëóæñêîå ñïîðòèâíîå
îáùåñòâî «Òðóäîâûå ðåçåðâû» íàïðà-
âèëî â Ìîñêâó êîìàíäó äëÿ ó÷àñòèÿ â
ìàññîâûõ âûñòóïëåíèÿõ íà îòêðûòèè
ôåñòèâàëÿ â «Ëóæíèêàõ». Áûë â åå
ñîñòàâå è àâòîð ýòèõ ñòðîê.
Òðåíèðîâêè íàøè ïðîõîäèëè íà ñòà-

äèîíå «Øàõò¸ð». Â òî ëåòî ñòîÿëà
ñèëüíàÿ æàðà, è ÷òîáû ìû íå èçíûâà-
ëè íà ñîëíöåïåêå, ðóêîâîäñòâî íàøëî
âûõîä: íà ñòàäèîíû çàåçæàëè ìàøè-
íû äëÿ ïîëèâêè àñôàëüòà, âûïóñêàëè
ñòðóè âîäû ââåðõ, è âñå ó÷àñòíèêè â
ïåðåðûâàõ áðîñàëèñü ïîä ýòîò óäèâè-
òåëüíûé äóø. Ïî âå÷åðàì â àêòîâîì
çàëå òåõíè÷åñêîãî ó÷èëèùà äëÿ íàñ
ïðîâîäèëèñü âñòðå÷è ñ èíîñòðàííûìè
äåëåãàöèÿìè. Îñîáî çàïîìíèëàñü

Кавказ,
Крым
и далее
Íà óëèöå Ìîíàñòûðñêîé âÍà óëèöå Ìîíàñòûðñêîé âÍà óëèöå Ìîíàñòûðñêîé âÍà óëèöå Ìîíàñòûðñêîé âÍà óëèöå Ìîíàñòûðñêîé â
Êàëóãå ñòîèò äîì ñ ìåìîðè-Êàëóãå ñòîèò äîì ñ ìåìîðè-Êàëóãå ñòîèò äîì ñ ìåìîðè-Êàëóãå ñòîèò äîì ñ ìåìîðè-Êàëóãå ñòîèò äîì ñ ìåìîðè-
àëüíîé òàáëè÷êîé, ñîîáùà-àëüíîé òàáëè÷êîé, ñîîáùà-àëüíîé òàáëè÷êîé, ñîîáùà-àëüíîé òàáëè÷êîé, ñîîáùà-àëüíîé òàáëè÷êîé, ñîîáùà-
þùåé ãîðîæàíàì è ãîñòÿìþùåé ãîðîæàíàì è ãîñòÿìþùåé ãîðîæàíàì è ãîñòÿìþùåé ãîðîæàíàì è ãîñòÿìþùåé ãîðîæàíàì è ãîñòÿì
ãîðîäà, ÷òî çäåñü ñ 1968 ïîãîðîäà, ÷òî çäåñü ñ 1968 ïîãîðîäà, ÷òî çäåñü ñ 1968 ïîãîðîäà, ÷òî çäåñü ñ 1968 ïîãîðîäà, ÷òî çäåñü ñ 1968 ïî
1998 ãîä ïðîæèâàë Ïî÷¸ò-1998 ãîä ïðîæèâàë Ïî÷¸ò-1998 ãîä ïðîæèâàë Ïî÷¸ò-1998 ãîä ïðîæèâàë Ïî÷¸ò-1998 ãîä ïðîæèâàë Ïî÷¸ò-
íûé ãðàæäàíèí ãîðîäàíûé ãðàæäàíèí ãîðîäàíûé ãðàæäàíèí ãîðîäàíûé ãðàæäàíèí ãîðîäàíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà
Êàëóãè, Ãåðîé ÑîâåòñêîãîÊàëóãè, Ãåðîé ÑîâåòñêîãîÊàëóãè, Ãåðîé ÑîâåòñêîãîÊàëóãè, Ãåðîé ÑîâåòñêîãîÊàëóãè, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷Ñîþçà Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷Ñîþçà Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷Ñîþçà Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷Ñîþçà Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷
Ëèòâèí÷óê, â ãîäû ÂåëèêîéËèòâèí÷óê, â ãîäû ÂåëèêîéËèòâèí÷óê, â ãîäû ÂåëèêîéËèòâèí÷óê, â ãîäû ÂåëèêîéËèòâèí÷óê, â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíûÎòå÷åñòâåííîé âîéíûÎòå÷åñòâåííîé âîéíûÎòå÷åñòâåííîé âîéíûÎòå÷åñòâåííîé âîéíû
ñîâåðøèâøèé 459 áîåâûõñîâåðøèâøèé 459 áîåâûõñîâåðøèâøèé 459 áîåâûõñîâåðøèâøèé 459 áîåâûõñîâåðøèâøèé 459 áîåâûõ
âûëåòîâ è ëè÷íî ñáèâøèéâûëåòîâ è ëè÷íî ñáèâøèéâûëåòîâ è ëè÷íî ñáèâøèéâûëåòîâ è ëè÷íî ñáèâøèéâûëåòîâ è ëè÷íî ñáèâøèé
16 âðàæåñêèõ ñàìîë¸òîâ.16 âðàæåñêèõ ñàìîë¸òîâ.16 âðàæåñêèõ ñàìîë¸òîâ.16 âðàæåñêèõ ñàìîë¸òîâ.16 âðàæåñêèõ ñàìîë¸òîâ.
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Борис Литвинчук родился 1 июня 1917
года в рабочей семье на станции Аджика�
бул (ныне это город Кази�Магомед Азер�
байджана). В г. Тбилиси закончил 7 клас�
сов школы и школу фабрично�заводского
ученичества (ФЗУ), после чего работал то�
карем на Тбилисском авторемонтном за�
воде. Немного позднее он окончил Батум�
ский аэроклуб и работал в нём пилотом�
инструктором.

В Военно�Морском Флоте Литвинчук
оказался в 1927 году. По окончании в
1938�м Ейской военно�морской авиаци�
онной школы пилотов он служил в 94�й
авиавоздушной эскадрилье Черноморс�
кого флота.

В июне 1941 года Борис Литвинчук ока�
зался на фронтах Великой Отечественной
войны, где в составе 32�го авиационного
полка защищал Кавказ, участвовал в боях
за освобождение Новороссийска, Тама�
ни, Николаева, Одессы и Севастополя. Он
участвовал в операциях по разрушению
Черноводского моста на Дунае и военно�
морской базе Констанца, речных пере�
прав на Днепре и дальнобойных батарей
врага под Перекопом, а также в разгроме
милитаристской Японии в 1945 году.

В 1950 году Борис Михайлович окончил
высшие офицерские лётно�тактические
курсы, а в 1955�м � Военно�морскую ака�
демию. Продолжал службу в авиации Во�
енно�Морского Флота. С 1961 года пол�
ковник Литвинчук – офицер  запаса.

За отличное выполнение боевых зада�
ний командования, в том числе при Пере�
копской операции по освобождению Кры�
ма, и проявленное при этом мужество ука�
зом Президиума Верховного Совета СССР
Борису Литвинчуку присвоено звание Ге�
роя Советского Союза. Также боевой лёт�
чик награждён орденом Ленина, тремя
орденами Красного Знамени, двумя ор�
денами Отечественной войны I степени,
орденом Красной Звезды и другими ор�
денами и медалями.

В послевоенные годы Борис Михайло�
вич жил в Калуге, где работал на турбин�
ном заводе заместителем директора по
кадрам. В музее КТЗ его судьбе отведена
отдельная экспозиция, где среди прочих
личных вещей и бумаг Бориса Михайло�
вича можно увидеть мундир и фуражку
лётчика, а также сачок рыболова, посколь�
ку он был заядлый рыбак.

Кроме этого, Герою Советского Союза
отведён отдельный уголок в средней шко�
ле № 25 и где до недавнего времени рус�
ский язык и литературу преподавала его
дочь. В память о Борисе Михайловиче уча�
щиеся школы создали небольшую коллек�
цию глиняных игрушек, на которых изоб�
ражена команда десантников в голубых
беретах.

Похоронен  Борис Михайлович Литвин�
чук на Пятницком кладбище Калуги.

«Железный занавес»
открыла молодёжь
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Êîãäà ïîñëå îôèöèàëüíîé âñòðå÷è
íà÷àëèñü òàíöû, îäíà ìîëîäàÿ ôðàí-
öóæåíêà ñíÿëà áëóçêó è îñòàëàñü â
÷¸ì-òî ïîõîæåì íà øèðîêèé áþñò-
ãàëüòåð. Ñ óëûáêîé âñïîìèíàþ, ÷òî
ýòî òàê íàïóãàëî íàøèõ çàïèñíûõ
êàâàëåðîâ, ÷òî íèêòî èç ðóññêèõ ê íåé
íå ïîäîø¸ë çà âåñü âå÷åð. Íó íå ìîãëè
ìû ïîíÿòü èíîñòðàíêó, êîòîðàÿ ðàç-
äåëàñü ó âñåõ íà ãëàçàõ. Ñìåøíî? À
âåäü ýòî ãîâîðèò î âûñîêîì ìîðàëü-
íîì îáëèêå ñîâåòñêîãî ÷åëîâåêà. Äà,
ìû áûëè òàêèå!
28 èþëÿ – äåíü îòêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ

- çàïîìíèëñÿ îñîáåííî. Ìû ñîáðàëèñü
íà ñòàäèîíå «Øàõò¸ð» è æäàëè ïðè-
áûòèÿ òðàíñïîðòà. Çàòåì ïîñòóïèëà
êîìàíäà äîáèðàòüñÿ äî «Ëóæíèêîâ»
ñâîèì õîäîì. Ýòî áûë ìàðø-áðîñîê,
ïîñëå êîòîðîãî ìàðø-áðîñêè â àðìèè,
êóäà ÿ ïîïàë ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå ýòèõ
ñîáûòèé, êàçàëèñü ìåëî÷üþ. Íàäî îò-
äàòü äîëæíîå íàøèì ðóêîâîäèòåëÿì
ãðóïï, êîòîðûå ÷¸òêî ñîðèåíòèðîâà-
ëèñü â îáñòàíîâêå è ïðîâåëè âñþ êî-
ëîííó ê «Ëóæíèêàì» â ñæàòîå âðåìÿ.
Ìû âûøëè íà áîëüøóþ àðåíó ñòàäèî-
íà, ãäå äëÿ êàæäîãî èç íàñ áûë ñâîé
«ïÿòà÷îê», è çàíÿëè èñõîäíóþ ïîçè-
öèþ. Ïðèøëîñü ïîäîæäàòü, ïîêà íà
òðèáóíå ïîÿâèëñÿ Õðóù¸â. Ìíå ïî-
âåçëî: ÿ ñòîÿë â ïåðâîé øåðåíãå íà-
ïðîòèâ Õðóù¸âà è õîðîøî ðàçãëÿäåë
åãî è òî, êàê îí íàñ ïðèâåòñòâîâàë.
Íàïîìèíàþ: ýòî áûëî âðåìÿ, êîãäà
òðóäîâûì ðåçåðâàì ñòðàíû ïðèäàâà-
ëîñü îãðîìíîå çíà÷åíèå. Ñàìî âûñ-
òóïëåíèå ïðîëåòåëî íà àâòîìàòå, òàê
õîðîøî  âñ¸ áûëî îòðàáîòàíî. Òðè
òûñÿ÷è ÷åëîâåê ïðåâðàòèëèñü â åäè-
íîå öåëîå. Ýòî áûëà ñêàçî÷íàÿ ôåå-
ðèÿ, îòäàþùàÿ äàíü óâàæåíèÿ òðóäó
è ïðîñòûì ëþäÿì.
Ôåñòèâàëü çàêîí÷èëñÿ, ïðèøëîñü

âîçâðàùàòüñÿ ê ðåàëüíîé æèçíè. Íî â
ïàìÿòè íàâñåãäà îñòàëèñü äíè, êîãäà
ìû æèëè åäèíûì êîëëåêòèâîì, òðó-
äèëèñü íå ïîêëàäàÿ ðóê è ÷óâñòâîâà-
ëè ñåáÿ ÷àñòüþ âåëèêîé ñòðàíû.
×òî äàë íàì, ìíå è ìîèì òîâàðè-

ùàì ïî êîìàíäå (è äóìàþ, ÷òî âñåì
ó÷àñòíèêàì) ýòîò ôåñòèâàëü? Ïðåæ-
äå âñåãî òî, ÷òî ìû âæèâóþ, íå ïî
ó÷åáíèêàì óâèäåëè è ïî÷óâñòâîâàëè
âñ¸ ìíîãîîáðàçèå ìèðà. Ìû îáùà-
ëèñü íàïðÿìóþ ñ ôðàíöóçàìè è êè-
òàéöàìè, ñ æèòåëÿìè Àôðèêè è
Èíäèè, ñ ñåâåðîêîðåéöàìè è íåìöà-
ìè, ïðî÷óâñòâîâàëè, ÷òî çíà÷àò ñëî-
âà: «êîìàíäà ìîëîäîñòè íàøåé». È,
ìîæåò áûòü, ñàìîå ãëàâíîå – ìû
ïî÷óâñòâîâàëè îòâåòñòâåííîñòü çà
ìèð âî âñ¸ì ìèðå.

Юрий ЕЛИСЕЕВ.
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Продолжение.
Начало в № 143�147  «КГВ» от 2 июня.

Ëåâåå, ìåòðàõ â ïÿòèñòàõ îò
ðå÷êè Îææ¸íêè, â ñàìîì íà÷à-
ëå äëèííîãî ëåñèñòîãî ñïóñêà
ê Îêå áü¸ò ðîäíèê, èìÿ êîòîðî-
ìó - Âîðîâñêîé êîëîäåö. Íå
ìåñòíûå èíîãäà ïóòàþò è íà-
çûâàþò åãî Ðàçáîéíè÷üèì. Âðî-
äå áû åñòåñòâåííàÿ îãîâîðêà,
êàê è ÿ äóìàë ðàíüøå. Íî íå
òàê äàâíî óñëûøàë ñîâñåì äðó-
ãîå îáúÿñíåíèå ýòîìó íàçâà-
íèþ, è ñâÿçàíî îíî ñ èíæåíå-
ðîì, êîòîðûé ïðîâ¸ë îò ðîäíè-
êà äî áàðñêîãî äîìà íàñòîÿ-
ùèé âîäîïðîâîä. Ýëåêòðè÷å-
ñòâà òîãäà, ðàçóìååòñÿ, íå áûëî,
è äëÿ ïîäú¸ìà âîäû íà âûñîòó
äà ÷òîáû ïåðåãíàòü å¸ çà ïîë-
êèëîìåòðà, îí èçîáð¸ë õèòðûé
ìåõàíèçì, êîòîðûé ðàáîòàë
ñèëîé òîé æå âîäû, áüþùåé èç
ðîäíèêà. È ôàìèëèÿ ýòîãî èí-
æåíåðà áûëà Âîðîâñêèé. Çà
äîñòîâåðíîñòü íå ðó÷àþñü, ïî-
ñêîëüêó äîêóìåíòîâ åãî íå âè-
äåë. Íî ïî÷åìó-òî âåðèòñÿ, ÷òî
ýòî èìåííî òàê.
Êñòàòè, êåðàìè÷åñêèå âîäî-

ïðîâîäíûå òðóáû, êîòîðûå
âåëè ê óñàäüáå, íàõîäÿò ïîä
çåìë¸é äî ñèõ ïîð. Ãîâîðÿò,
âîäà â Âîðîâñêîì êîëîäöå ëå-
÷åáíàÿ. È ýòîìó ÿ âåðþ òîæå.
Âî âñÿêîì ñëó÷àå ñäåëàåøü
íåñêîëüêî îñòîðîæíûõ ãëîò-
êîâ, ÷óâñòâóÿ, êàê îò õîëîäà
ñâîäèò çóáû, è â ãîëîâå ñòàíî-
âèòñÿ ñâåòëåå, íà äóøå - ëåã÷å.

È äàæå èçâåñòíû ìíå äîñòî-
âåðíî ðåàëüíûå ñëó÷àè èçëå-
÷åíèÿ. Ìîÿ ñåñòðà ïðîïîëîñ-
êàëà ëåäÿíîé âîäîé áîëüíîå
ãîðëî - è ïðîøëî.
À íå òàê äàâíî ìîé õîðîøèé

çíàêîìûé, ìíîãî ëåò ñòðàäàâ-
øèé ïñîðèàçîì, îêóíóëñÿ â
êóïåëü, â êîòîðóþ ñòåêàåò âîäà
èç ðîäíèêà. Âñòðå÷àåìñÿ ÷å-
ðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, ïî÷å-
ìó-òî çàøëà ðå÷ü î öåëåáíîé
ñèëå Âîðîâñêîãî êîëîäöà, è îí
âäðóã ïîäíèìàåò ðóêàâ è ñ
óäèâëåíèåì ãîâîðèò:
- À ó ìåíÿ âåäü è â ñàìîì

äåëå ïðîøëî... ß òîëüêî ñåé-
÷àñ ïîíÿë, ïî÷åìó. Êîíå÷íî,
ëåêàðñòâà ïîìîãëè, íî ðàíüøå
ÿ èõ ìíîãî ëåò ïðèíèìàë, è
íèêàêîãî ðåçóëüòàòà. À òåïåðü
- âèäèøü?
Ðóêà áûëà ÷èñòîé.
Ðîäíèê ýòîò ñïîêîéíûé, íî ñ

õàðàêòåðîì. Ñ äåòñòâà ïîìíþ
åãî ñ îñòàòêàìè äåðåâÿííîãî
ñðóáà, íå îñîáåííî óõîæåííûì.
Ðàçâå ÷òî èíîãäà êòî-òî îáíîâ-
ëÿë æåëîáîê, ÷òîáû óäîáíåå
áûëî íàáèðàòü èç íåãî âîäó. À
íåñêîëüêî ëåò íàçàä ñäåëàëè íà
ñïóñêå ê íåìó êðåïêóþ æåëåç-
íóþ ëåñòíèöó, ââåðõó è âíèçó
ïîñòàâèëè áåñåäêè, åù¸ íèæå -
êóïåëü. Ñàì æå ðîäíèê ðåøèëè
çàáðàòü â áåòîííîå êîëüöî. Ïî-
ñòàâèëè êîëüöî, à âîäû â í¸ì
íåò. Ðîäíèê áü¸ò ñïðàâà. Çàëî-
æèëè ñïðàâà ãëèíîé. Îí óø¸ë
âëåâî. Çàëîæèëè ñëåâà. Îí âû-

íûðíóë ìåòðà çà äâà îò êîëüöà.
Íåñêîëüêî äíåé ïðèøëîñü òðó-
äèòüñÿ, ÷òîáû íàïðàâèòü åãî â
íóæíîå ðóñëî.
Åù¸ ìåòðîâ ÷åðåç òðèñòà -

Ïîïîâñêèé êîëîäåö. Ïî âêóñó
âîäû è ïîâåäåíèþ îí ïî÷òè
áëèçíåö Âîðîâñêîãî. Íî òóò ñ
ïðîèñõîæäåíèåì íàçâàíèÿ íå
îøèá¸øüñÿ. Ðÿäîì ñ íèì ñòî-
ÿëè öåðêîâü, öåðêîâíî-ïðè-
õîäñêàÿ øêîëà è, êîíå÷íî,
äîì, â êîòîðîì æèë ìåñòíûé
ñâÿùåííèê. Öåðêîâü â ïÿòè-
äåñÿòûå ðàçîáðàëè íà êèðïè-
÷è, îñòàëàñü îäíà êîëîêîëüíÿ.
Çäàíèþ øêîëû ïîâåçëî áîëü-

øå. Â í¸ì â ñîâåòñêîå âðåìÿ ïî
î÷åðåäè áûëè ïåäàãîãè÷åñêèé
òåõíèêóì, ìåñòíàÿ øêîëà, äåò-
ñêèé äîì, áàçà îòäûõà êðóï-
íîãî çàâîäà, à òåïåðü ëåòíèé
äåòñêèé ëàãåðü. Ïîòîìó îíî è
íå òîëüêî ñîõðàíèëîñü, íî è
ïðèðîñëî ïëîùàäüþ.
À äîì ñâÿùåííèêà... Ñòîèò

áëèæå ê êëàäáèùó ñòàðûé äîì
íå â ìåñòíîì ñòèëå, ñëîæåííûé
èç ò¸ìíî-êîðè÷íåâûõ áð¸âåí.
Âåðîÿòíî, çäåñü è æèë áàòþø-
êà. Îò íåãî òðîïèíêà êàê ðàç ê
ðîäíèêó è âåä¸ò. ×óòü íèæå
ðîäíèêà èçáóøêà âîäîêà÷êè,
êîòîðàÿ ïîäàâàëà âîäó â äåòñ-
êèé äîì. Ìîÿ ìàìà, áåññìåí-
íûé çàâó÷ äåòäîìà ïî÷òè â òå-
÷åíèå òðèäöàòè ëåò, ñ÷èòàëà,
÷òî âîñïèòàííèêè äåòäîìà î÷åíü
ìàëî áîëåëè, â òîì ÷èñëå è
áëàãîäàðÿ çàìå÷àòåëüíîé âîäå
èç Ïîïîâñêîãî êîëîäöà.
Âûðûòûõ êîëîäöåâ â Êîëü-

öîâå íåìàëî. Âñåõ ÿ, ìîæåò
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Два колодца áûòü, è íå çíàþ. Òåì áîëåå
òåïåðü, êîãäà êàæäûé ñòàðà-
åòñÿ èìåòü ñâîé èñòî÷íèê âîäû,
à ïðè ñîâðåìåííîé òåõíèêå ýòî
íå òàê óæ òðóäíî. Íî, êàê
ñåé÷àñ, ïîìíþ âêóñ âîäû èç
äâóõ. Êîãäà ìû áîëüøå ïîëó-
âåêà íàçàä òîëüêî ïîñåëèëèñü
âî âíîâü ïîñòðîåííîì äîìå, òî
ñíà÷àëà õîäèëè ìåòðîâ çà ñòî,
çà áîëîòöå, íà Çèíîâêèí êîëî-
äåö, íàçâàíûé òàê ïî èìåíè
áëèæàéøèõ ê íåìó æèòåëåé
ñåëà. È, íàâåðíîå, äëÿ ìåíÿ
íàâñåãäà âêóñ êîëîäåçíîé âîäû
- ýòî âêóñ âîäû èç Çèíîâêèíà
êîëîäöà. Â í¸ì îñîáåííî ÷óâ-
ñòâîâàëèñü õîëîä è òÿæåñòü è
åù¸ ÷òî-òî ñëîâíî ìåòàëëè÷åñ-
êîå, ìîæåò áûòü, ïîòîìó ÷òî
âîäó ïðèíîñèëè â áîëüøèõ
îöèíêîâàííûõ â¸äðàõ. Âûïü-
åøü íåñêîëüêî ãëîòêîâ - è óæå
íàïèëñÿ.
Õîòÿ â òàêèõ æå â¸äðàõ ïðè-

íîñèëè âîäó è èç íàøåãî êîëîä-
öà. Åãî óæå â êîíöå øåñòèäåñÿ-
òûõ âûðûë ñîñåä äÿäÿ Ë¸íÿ.
Íðàâ ó íàøåãî ñîñåäà áûë ìÿã-
êèé, íàì, äåòÿì, áûëî ñ íèì
ëåãêî, óþòíî. Òðóäèëñÿ îí íå
ñïåøà, íî áåç óñòàëè - è â êîë-
õîçå ýëåêòðèêîì, è ó ñåáÿ â
îáøèðíîì ïðèóñàäåáíîì õîçÿé-
ñòâå. Òàê æå è åãî êîëîäåö...
Òèõèå ïåñ÷àíûå êëþ÷è íà

äíå ïîñòîÿííî ïîäêà÷èâàëè
ìÿãêóþ ïðîõëàäíóþ âîäó, êî-
òîðóþ è ïèòü áûëî ïðèÿòíî, è
óìûâàòüñÿ. Ãîñòè èç Êàëóãè
âñåãäà óäèâëÿëèñü, êàê îáèëü-
íî ïåíèòñÿ ó íàñ ìûëî, êàê
òðóäíî åãî ñìûòü è êàêàÿ ìÿã-

êàÿ êîæà ñòàíîâèòñÿ ïîñëå
óìûâàíèÿ. Ïðîáëåìû âîçíè-
êàëè âåñíîé, êîãäà òàÿëè ñóã-
ðîáû è ïîâåðõíîñòíûå âîäû
ïîïàäàëè â êîëîäåö, âîäà â
í¸ì îñòðî ïàõëà ñèëîñîì.
Ýòî áûëî åù¸ â òå âðåìåíà,

êîãäà ðÿäîì ëåæàëà ñàííàÿ
äîðîãà è ïî íåé âîçèëè êâàøå-
íóþ ñî÷íóþ òðàâó èç ñèëîñíîé
ÿìû íà ñêîòíûé.
Ñðóá äëÿ êîëîäöà äåëàëè èç

îñèíû, êîòîðàÿ ìåíüøå äðó-
ãîé äðåâåñèíû áîèòñÿ âîäû, íî
âñ¸ æå ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò
ïðèõîäèëîñü åãî ìåíÿòü. Îä-
íàæäû ïî ñëó÷àþ çàìåíèëè
åãî íà íîâûé, èçãîòîâëåííûé
èç ÷¸ðíîé ïëàñòìàññû. Äóìàþ,
ëåò òðèäöàòü ñ òåõ ïîð ïðî-
øëî. À ýòèì ëåòîì çàìåòèëè,
÷òî è îí òðåñíóë. Ïîñòàâèëè
áåòîííîå êîëüöî. Äîëãî íå îñå-
äàëà ìóòü, òîëüêî îñåíüþ ñòà-
ëî âèäíî äíî. Åñëè âñ¸ áóäåò
íîðìàëüíî, åñëè ëþäè áóäóò
çäåñü æèòü, ÷èñòèòü åãî, çàáî-
òèòüñÿ î í¸ì, òî ìíîãî ëåò
áóäåò ñòîÿòü. È âíóêàì, è ïðàâ-
íóêàì õâàòèò.
Äàâíûì-äàâíî âîäà èç êîëîä-

öà ñòåêàëà, à åù¸ ðàíüøå ïðî-
ñòî ñî÷èëàñü èç çåìëè, â íå-
áîëüøîé ïðóäèê. Êî âðåìåíè
íàøåãî ïîÿâëåíèÿ çäåñü åãî óæå
ïîäçàòÿíóëî èëîì è ïðèâîëüíî
â í¸ì áûëî òîëüêî ëÿãóøêàì äà
òðèòîíàì. Íî ìíå äî ñèõ ïîð
ñíèòñÿ, áóäòî ÿ ñèæó íà òðàâÿ-
íèñòîì áåðåãó ñ óäî÷êîé è ëîâ-
ëþ ðûáó. Ñëàäêèå ñíû.

Александр ТРУНИН.
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Òåððèòîðèÿ çàïîâåäíèêà
«Êàëóæñêèå çàñåêè», ðàñïî-
ëîæåííîãî â Óëüÿíîâñêîì ðàé-
îíå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñðàâ-
íèòåëüíî íåáîëüøàÿ, íî ÷ðåç-
âû÷àéíî ïðåäñòàâèòåëüíà â
îòíîøåíèè ôëîðû è ðàñòèòåëü-
íîñòè. Îáðàùàþò íà ñåáÿ âíè-
ìàíèå âûðàæåííîå òèïîëîãè-
÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå øèðîêî-
ëèñòâåííûõ ëåñîâ è âûñîêèé
óðîâåíü èõ ñîõðàííîñòè.
ßäðî çàïîâåäíîé òåððèòîðèè

âêëþ÷àåò ñîõðàíèâøèåñÿ íå-
ïîâòîðèìûå ó÷àñòêè çàñå÷íûõ
ëåñîâ, êîòîðûå, âåðîÿòíî, óæå
ñ XIV âåêà èìåëè îáîðîííîå
çíà÷åíèå íà ãðàíèöå ñ «äèêèì
ïîëåì» - ëåñîñòåïíûìè è ñòåï-
íûìè ïðîñòðàíñòâàìè, áûâøè-
ìè ïîä êîíòðîëåì êî÷åâûõ
ïëåìåí. Ê 1563 - 1566 ãã. îò-
äåëüíûå çâåíüÿ çàñåê ñëîæè-
ëèñü â Çàîêñêóþ çàñå÷íóþ ÷åð-
òó - îáîðîíèòåëüíóþ ëèíèþ ïî
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ãðàíèöå Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà. Â XVIII - XIX âåêàõ çà-
ñå÷íûå ëåñà ñîõðàíÿëà îò óíè÷-
òîæåíèÿ çàáîòà ãîñóäàðñòâà î
ðåçåðâàõ êîðàáåëüíîãî è ñòðî-
åâîãî ëåñà, è òåððèòîðèÿ çàïî-
âåäíèêà âêëþ÷èëà â ñåáÿ ôðàã-
ìåíòû çàñåê Áåëåâñêîé Áîáðè-
êîâñêîé, Êîçåëüñêîé Äóáåíñ-
êîé (þæíûé ó÷àñòîê çàïîâåä-
íèêà), þæíóþ ïîëîâèíó
Êîçåëüñêîé Ñòîëïèöêîé (ñå-
âåðíûé ó÷àñòîê). Ðàñòèòåëü-
íîñòü çàñå÷íûõ ëåñîâ çàìåòíî
îòëè÷àåòñÿ îò òîé, ÷òî âñòðå-
÷àåòñÿ íà îñòàëüíûõ ó÷àñòêàõ
øèðîêîëèñòâåííûõ ëåñîâ

ðåãèîíà. Çäåøíèé ìèêðîêëè-
ìàò îòëè÷àåòñÿ òàê ñóùåñòâåí-
íî, ÷òî ïàïîðîòíèêè, ðåäêèå,
ìîæíî ñêàçàòü, åäèíè÷íûå  íà
àíàëîãè÷íûõ ñîõðàíèâøèõñÿ
ôðàãìåíòàõ çàñå÷íûõ ëåñîâ
þæíåå, â Áåëãîðîäñêîé îáëàñ-
òè,  çäåñü îáðàçóþò ñïëîøíûå
çàðîñëè. Ýòè ñîîáùåñòâà, âîç-
ìîæíî, ÿâëÿþòñÿ óíèêàëüíû-
ìè äëÿ Ðîññèè.
Â çàïîâåäíèêå â èçîáèëèè

ðàñòóò îõðàíÿåìûå, çàíåñåí-
íûå â Êðàñíóþ êíèãó Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ðàñòåíèÿ: áàðà-
íåö îáûêíîâåííûé, áåðåñêëåò
åâðîïåéñêèé, ãðîçäîâíèê ìíî-

ãîðàçäåëüíûé, çóáÿíêà ëóêî-
âè÷íàÿ, êë¸í ïîëåâîé, ëóííèê
îæèâàþùèé, ìíîãîðÿäíèê
Áðàóíà, îâñÿíèöà âûñî÷àé-
øàÿ, õîõëàòêà Ìàðøàëëà, õîõ-
ëàòêà ïîëàÿ è õîõëàòêà ïðî-
ìåæóòî÷íàÿ.
Íà òåððèòîðèè «Êàëóæñêèõ

çàñåê» ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè
èçâåñòåí 61 îõðàíÿåìûé âèä
ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé. Ýòî ñî-
ñòàâëÿåò 27 ïðîöåíòîâ îò âè-
äîâ, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ
êíèãó ðåãèîíà. Íà äðóãèõ îñî-
áî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèÿõ
ðåãèîíà íå îòìå÷åíû òàêèå,
íàïðèìåð, ðàñòåíèÿ çàïîâåä-

íèêà, êàê öèííà øèðîêîëèñò-
íàÿ, îñîêà âçäóòîíîñíàÿ, îñî-
êà ñòîïîâèäíàÿ, øïàæíèê ÷å-
ðåïèò÷àòûé, áîäÿê ïðèðå÷-
íûé.
Áëàãîäàðÿ îðãàíèçîâàííîé

îõðàíå ðàçíîîáðàçèå ôëîðû
çàïîâåäíèêà âîçðîñëî çíà÷è-
òåëüíî (íàéäåíî áîëåå ñòà âè-
äîâ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé, íå
îòìå÷åííûõ ïðè èññëåäîâàíèè
ôëîðû â 1990-õ ãîäàõ, èç íèõ
çàíåñåíû â Êðàñíóþ êíèãó 23
âèäà). Ýòî ñëåäñòâèå, âî-ïåð-
âûõ, ðàçíîîáðàçèÿ ñîõðàíèâ-
øèõñÿ ìåñòîîáèòàíèé ýòèõ
ðàñòåíèé, à âî-âòîðûõ, ïîÿâ-
ëåíèå íîâûõ åñòåñòâåííûõ íèø
êàê ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè
äèêèõ æèâîòíûõ, ÷üÿ ÷èñëåí-
íîñòü âîçðîñëà, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü çóáðîâ è áîáðîâ.
Èìåííî äîëãîâðåìåííàÿ è

îñîáî ñòðîãàÿ â ïîñëåäíèå ãîäû
îõðàíà òåððèòîðèè äàëà ðå-
çóëüòàò. Òåððèòîðèÿ ÿâëÿåòñÿ
ìîäàëüíîé äëÿ èññëåäîâàòåëåé
çàêîíîìåðíîñòè ôîðìèðîâà-
íèÿ øèðîêîëèñòâåííûõ ëåñîâ,
÷òî îòëè÷èòåëüíî íå òîëüêî
äëÿ Ðîññèè, à âîçìîæíî, è â
ìèðå. Ñîõðàíèòü òàêóþ òåí-
äåíöèþ – çàäà÷à íûíåøíåãî è
ïîñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé æè-
òåëåé ýòèõ ìåñò.
Îäíàêî óñòîé÷èâîñòü è áî-

ãàòñòâî ôëîðû òåððèòîðèè
îáóñëîâëåíû íå òîëüêî ñîõðàí-
íîñòüþ çàñå÷íûõ ëåñîâ, íî è
ðàçíîîáðàçèåì äðóãèõ ëåñîâ íà
îõðàíÿåìîé òåððèòîðèè, à ýòî
ñîñíÿêè çåëåíîìîøíûå è åëü-
íèêè â äîëèíå ð. Âûòåáåòü, à
òàêæå ïîéìåííûõ ëóãîâ â äî-
ëèíàõ íåáîëüøèõ ðåê, îâðà-
ãîâ. Õâîéíûå ëåñà çàïîâåäíè-
êà ïîâûøåííî óÿçâèìû ê âîç-
äåéñòâèÿì êîëåáàíèé êëèìà-
òà è â ñèëó ýòîãî òðåáóþò îñî-
áîé îõðàíû.
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Èþëü
8 июля 1867 г. в Москве родился Александр Алек+
сандрович Кичеев. Русский поэт, юрист. С середи+
ны 1911 года служил товарищем прокурора окруж+

ного суда Калужской губернии, в 1913 году был переведен
на должность судебного следователя в Мещовск. Умер в
Мещовске 2 августа (20 июля) 1917 г.

17 июля того же года в Тарусском уезде в крестьянской
семье родился Сергей Егорович Бодрягин. Поэт+самоучка,
детские годы провел в Тарусском уезде. Умер в 1920 г.

9 июля 1897 г. родился Василий Данилович Со+
коловский. Герой Советского Союза. С февраля
1943 года – командующий Западным фронтом,

войска которого провели Ржевско+Вяземскую, Спас+Де+
менскую и другие наступательные операции против войск
фашистской Германии. Умер в 1968 г. Урна с прахом
освободителя захоронена в некрополе у Кремлевской
стены в Москве.

30 июля того же года в Калуге ро+
дился Михаил Михайлович Днепров+
ский. График, искусствовед, член
Союза художников СССР, первый ди+
ректор Калужского художественного
музея, автор мемуаров по истории
культурной жизни города Калуги с
конца XIX века до 1970+х годов. Умер
21 марта 1983 г., похоронен на Пят+
ницком кладбище.

В том же году в июле в Калуге и ряде
районов – Козельском, Боровском
создано отделение пожарной охраны
Всероссийского добровольного пожарного общества. Ис+
токи пожарного дела в Калуге относятся к 1782 г., когда
обязанность тушить пожары была возложена на полицию.
Позднее, в начале XIX века, при первой полицейской части
Калуги был сформирован пожарный обоз.

5 июля 1907 г. освящен храм Сергиева скита (тер+
ритория железнодорожной станции Калуга+2). Сер+
гиев скит Калужского отдела Императорского Пра+

вославного Палестинского общества построен в память
«злодейски убиенного в результате террористического акта
4 февраля 1905 года» великого князя Романова Сергея Алек+
сандровича. Решение о постройке святой обители было
принято 4 февраля 1906 года. 19 октября 1911 года Сергиев
скит посетила великая княгиня Елизавета Федоровна. В
память о давних исторических событиях на здании желез+
нодорожного вокзала Калуга+2 установлена мемориальная
доска.

16 июля 1937 г. в селе Хав+
роньино Ленинградской об+
ласти родился Владислав

Михайлович Собинков. Живописец,
член Союза художников РФ (1968),
заслуженный художник России
(1996). Участник художественных и
персональных выставок в Калуге,
Москве, Мейнингене (ГДР), Фран+
ции, Италии и других странах Евро+
пы и городах России. Живет и рабо+
тает в Калуге с 1948 г.

В июле 1962 г. в Калужской
области создан Военно+исторический музей Оте+
чественной войны 1812 года «Тарутино». Он распо+

ложен на территории военно+мемориального комплекса,
посвящен первому наступательному Тарутинскому сраже+
нию 18(6) октября 1812 г. Первым директором музея был
Василий Яковлевич Синельщиков (1907+1984).

В июле 1967 г. Государственному музею истории
космонавтики присвоено имя Константина Эдуар+
довича Циолковского (1857+1935). Первый в мире

музей истории космонавтики был построен в Калуге, где
долгие годы жил и работал ученый, основоположник раке+
тодинамики и научной космонавтики.

120
лет

М.М. Днепровский.

110
лет

80
лет

В.М. Собинков.

55
лет

50
лет

3 июля 1987 г. создан производственно+техничес+
кий центр (ПТЦ) Федеральной противопожарной
службы по Калужской области.

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

30
лет

Àðõåîëîãè÷åñêèå íàõîäêè è íàó÷íûå äàííûå
î ðåãèîíå çà ïÿòü âåêîâ âïåðâûå ïðåäñòàâëåíû
â Òóëå. Ãëàâíàÿ îáçîðíàÿ ýêñïîçèöèÿ ïîñâÿùå-
íà èñòîðèè Òóëüñêîãî êðåìëÿ, êîòîðîìó â 2020
ãîäó èñïîëíèòñÿ 500 ëåò. Âñåãî â ýêñïîçèöèè
ïðåäñòàâëåíî áîëåå 300 óíèêàëüíûõ àðòåôàê-
òîâ, ðàññêàçûâàþùèõ î ïðîøëîì äðåâíåé êðå-
ïîñòè.
À â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò êðåìëÿ, íà

óë. Ìåòàëëèñòîâ, ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ôèëèà-
ëû ôåäåðàëüíûõ ìóçååâ: â äîìå ¹ 8 – Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî è ïðèðîäíîãî
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êóëèêîâî ïîëå», à â äîìå
¹ 10 – Ãîñóäàðñòâåííîãî ìåìîðèàëüíîãî èñòî-

Тульскому Кремлю посвящается

Äåïóòàòû Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû ïëàíè-
ðóþò ââåñòè 24 íîâûå ðåãèîíàëüíûå ïàìÿòíûå
äàòû. Â îñíîâíîì îíè áóäóò ñâÿçàíû ñ èñòîðèåé
Ïîäìîñêîâüÿ. Íî íå òîëüêî. Òàê, â ÷åñòü çíàìå-
íèòîãî (ïî÷òè êàê â Êàëóãå ïåðåìûøëüñêîãî!)
ëóõîâèöêîãî îãóðöà ïðåäïîëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü
îáùåîáëàñòíîé Äåíü îãóðöà.
Ñðåäè äðóãèõ ïàìÿòíûõ äàò è ïðàçäíèêîâ –

Äåíü Ìîñêîâñêîé îáëàñòè (1-å âîñêðåñåíüå îê-

Гуляй – не хочу
òÿáðÿ), Äåíü ïàìÿòè ãåðîåâ-ïàíôèëîâöåâ (16
íîÿáðÿ), Äåíü ðîæäåíèÿ «Êàòþøè», Äåíü ïåð-
âîãî ðóññêîãî êîðàáëÿ, Äåíü ðîññèéñêîãî ôóò-
áîëà, Äåíü óñàäåá, Äåíü âîëîíòåðà, Äåíü óðî-
æàÿ Ïîäìîñêîâüÿ è ò.ä.
Ïî ìíåíèþ íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ, íîâûå

êðàñíûå äíè êàëåíäàðÿ äàäóò äîïîëíèòåëü-
íûé èìïóëüñ ê ðàçâèòèþ òåððèòîðèé Ïîä-
ìîñêîâüÿ.

Против потока
клеветы
на Маршала
Победы

В последнее время у нас появил+
ся ряд псевдоисториков, называю+
щих себя правдорубами, основы+
вающих свою деятельность на так
называемой «истинной» истории и

пытающихся методом очернения
героических личностей сделать
себе громкое имя.Их излюбленной
«мишенью» с определенного вре+
мени стал и наш земляк Маршал
Победы Георгий Константинович
Жуков. Однако среди нас еще не+
мало тех, кто помнит, как это было
на самом деле. Один из них Влади+
мир Бушин. Он уже много лет бо+
рется с клеветниками на Великую
Победу и ее полководцев. Сам
фронтовик, он собрал огромный
материал о войне и в своих книгах
на основе документальных фактов
блестяще опровергает измышле+
ния новоявленных «историков».

В книге «Маршал Жуков. Против
потока клеветы», выпущенной ти+
ражом 2200 экземпляров, Влади+
мир Бушин камня на камне не оста+
вил от лживых умозаключений
исследователей жизни маршала
Жукова начиная от «трудов» Алек+
сандра Яковлева и Дмитрия Волко+
гонова до современных хулителей
истории Николая Сванидзе, Эдвар+
да Радзинского, Владимира Позне+
ра и прочих «экспертов» по Жукову.

Поместье,
которого нет

Как иногда хочется погрузиться в
атмосферу былых времен, побро+
дить по старинным улочкам, побы+
вать в родовых поместьях, посетить
балы и званые вечера. И эту воз+
можность дарят нам книги.

Одна из них – «Усадьба Жарки и
ее владельцы Кологривовы» Г. Ано+
хиной и Л. Давыдкиной будет инте+
ресна всем, кто увлекается краеве+
дением и историей родного края. В
книге рассказывается история ста+
ринного родового имения дворян
Кологривовых – усадьбы Жарки.
Располагалась она на реке Оке, в
Калужском уезде Калужской губер+
нии.

Судьба усадьбы связана с из+
вестными в России именами: Вя+
земских, Голицыных, Кологриво+
вых. На ее страницах можно озна+
комиться как с родословной этой
ветви дворянского рода, так и с ис+
торией самой усадьбы.

В течение четырех веков дворя+
не Кологривовы владели имением
на Оке. Время стерло усадьбу с
лица земли, нет уж барского дома
и усадебных построек. Во время
Великой Отечественной войны вы+

мерз огромный плодовый сад. От+
дельно стоящие деревья да ста+
рый пруд – это все, что осталось от
старинного поместья. Но благода+
ря архивным документам, воспо+
минаниям, материалам об имении
Жарки из этой книги мы можем уз+
нать о тех далеких годах, окунув+
шись в историю.

Ответ
фальсификаторам

Презентуя на заседании рабо+
чей группы по сохранению исто+
рической памяти свою книгу «Ос+
торожно: массированные фальси+
фикации!», Салават Асфатуллин
обратил внимание присутствую+
щих, что выпущена она по новей+
шей интернет+технологии – при
удаленном доступе автора к вер+
стке на электронной платформе.
Таким образом книга была свер+
стана в Екатеринбурге, а отпеча+
тана в Сыктывкаре. Так можно из+
дать книгу любым, даже самым ми+
нимальным тиражом в бумажном
варианте и одновременно  неогра+
ниченно большим в электронном
виде.

Но не только этим примечателен
новый труд живущего в Калуге пи+
сателя и публициста. В редакцион+
ной аннотации к книге говорится,
что «Борьба с фальсификаторами
может иметь разнообразные спо+
собы и формы. Например, в виде
острых статей опровержений, как в
этой книге».

Хотя речь у С.Асфатуллина идет
о фальсификаторах общероссий+
ского масштаба, но неоднократ+
ные ссылки на местные источники,
в том числе на «Калужские губерн+
ские ведомости», дают основания
отнести упомянутую работу в раз+
ряд (в том числе) краеведческой
литературы.
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Ïàìÿòíûé çíàê «100 ëåò Èâàíîâî-Âîçíåñåíñ-
êîé ãóáåðíèè» áóäåò ó÷ðåæäåí ê åå 100-ëåòèþ,
êîòîðîå ðåãèîí îòìåòèò â èþíå 2018 ãîäà.
20 èþíÿ 1918 ãîäà Íàðîäíûé êîìèññàðèàò

âíóòðåííèõ äåë âûíåñ ïîñòàíîâëåíèå îá îáðà-
çîâàíèè Èâàíîâå-Âîçíåñåíñêîé ãóáåðíèè ñ
öåíòðîì â Èâàíîâî èç òåððèòîðèé, âõîäèâ-
øèõ â ñîñòàâ Âëàäèìèðñêîé è Êîñòðîìñêîé

Гимн и памятный знак к юбилею
ãóáåðíèé. Çà 100 ëåò ðåãèîí ñôîðìèðîâàë è
ñîõðàíèë áðåíä òåêñòèëüíîé ñòîëèöû Ðîñ-
ñèè.
Ãëàâà ðåãèîíà Ïàâåë Êîíüêîâ îòìåòèë, ÷òî â

ýòîì ãîäó ñîñòîÿòñÿ îòêðûòûå îáëàñòíûå êîí-
êóðñû íà ëó÷øèé ëîãîòèï ïðàçäíîâàíèÿ 100-
ëåòíåãî þáèëåÿ ãóáåðíèè è ðàçðàáîòêó ãèìíà
Èâàíîâñêîé îáëàñòè.

ðèêî-õóäîæåñòâåííîãî è ïðèðîäíîãî ìóçåÿ-çà-
ïîâåäíèêà Âàñèëèÿ Ïîëåíîâà.
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Êàæäóþ ïÿòíèöó ñ ìàÿ äî ñåíòÿáðÿ ìû ïóáëèêóåì çàÿâêè îò ó÷àñòíèêîâ
êîíêóðñà «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ äåðåâíÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè». Öåëü êîíêóðñà -
ïîêàçàòü òóðèñòè÷åñêóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ. Ñðåäè çàÿâèòåëåé ìîãóò áûòü âñå æåëàþùèå.
Â çàÿâêå ñëåäóåò óêàçàòü àðãóìåíòû, ïî÷åìó âû ñ÷èòàåòå, ÷òî âàø
íàñåëåííûé ïóíêò ñàìûé êðàñèâûé â îáëàñòè.
Çàÿâêè íàïðàâëÿéòå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà,10, ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü». Ïðåäïî÷òèòåëüíî ïîëó÷åíèå çàÿâîê íà ýëåêòðîííûé àäðåñ:
derevna.corobova@yandex.ru, ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-910-600-00-44.

От редакции
Как и в прошлом году, все материалы конкурса о каждом

участнике мы выкладываем в социальных сетях: Однокласс�
ники, ВКонтакте, Фейсбук. В финал выйдут те деревни, ко�
торые своими многочисленными лайками поддержите имен�
но вы, наши читатели. Судьба участника зависит от рейтин�
га, который делаете ему только вы. Ищите в соцсетях груп�
пы под названием «Самая красивая деревня Калужской об�
ласти».

Ñ÷èòàþ, ÷òî ñåëî Ñåðåäèíñêîå Áîðîâñêîãî
ðàéîíà ñàìîå êðàñèâîå ïîòîìó, ÷òî:

Ñâî¸ ñåëî ïðåäñòàâëÿåò áèáëèîòåêàðü Âåðà ×ÅÊÓÍÎÂÀ

ЗЕМЛЯ наша сла�
вится мастерами

своего дела. Жители
умеют делать то, что
больше нигде не де�
лают или делают, но
не так искусно. Мно�
го лет Владимир Ни�
китин плетет корзин�
ки, складывает иво�
вые прутья, и получа�
ются оригинальные
лукошки под ягоды и
грибы.  Юрий Гусев
творит чудеса из де�
рева, превращая од�
ним прикосновением
лобзика обыкновенное полено в живописное изде�
лие (на фото). Михаил Соловьев  создает из дерева
различные скульптуры, занимается строительством.

СВЕТЛАЯ как кристалл,
бегущая по песчаному

руслу, узкая и неглубокая
речка блестящей лентой ок�
ружила деревню, которая
раскинулась на горе. На ее
вершине некогда стоял гос�
подский дом (сохранился и
по сей день), доминируя над
окрестностью. Сохранился и
красивый барский сад: всё те
же вековые липы хранят па�
мять прежних времен.

Привлекают гостей краси�
вая речка Межиха и озерки,
где плещутся у берега кара�
си, плотвички, ерши и мно�
го другой рыбки. У каждого
водоема свое название. Каж�
дый год здесь собираются
жители, чтобы  отпраздно�
вать день семьи, любви и
верности, праздник русской
березки, а зимой (уже стало
традицией) проходят соба�
чьи бега.

У НАС один из древнейших храмов
в районе � Благовещенская цер�

ковь. Построена она в стиле барокко в
1767 г. Сохранилась одна закладная
доска в нижней наружной части сте�
ны. Надпись на стене выполнена вы�
сокохудожественной вязью. Вот как
звучит послание предков в переводе на
современный язык: «В лето 1535 при
Благоверном Великом князе Василии
Ивановиче и при его сыне Великом
князе Иоанне на 28 году государства
его и при Митрополите Данииле Всея
Руси, свершена Божья церковь пречи�
стой Богородицы и честного Благове�
щения и храм иже во святых отца Ва�
силия Великого, архиепископа Кеса�
рии Колгодокийского. Божьим поспе�
шением месту сему многогрешного
раба Михаила Семеновича Воронцова

и его детей Василия,
Георгия, Иоанна.
Подписал старец
Никандор». В 1939
году церковь закры�
ли. Весной 2012 года
было получено пись�
менное распоряже�
ние митрополита Ка�
лужского и Боровс�
кого Климента о пе�
редаче разрушенного
в советское время
Б л а г о в е щ е н с к о г о
храма в ведение бо�

ровской церкви св. кн. Бориса и Глеба. В настоящее время весь храм на�
ходится в лесах, по выходным и праздникам здесь проходят службы, но
церковь ждет пожертвования. Так, напрмимер, супруги Алексий Абаюш�
кин и Ирина Акимкина приобрели для храма колокол, сейчас он каждый
выходной и в праздники оповещает и собирает прихожан на службу.

В СЕЛЬСКОЙ библиотеке есть мини�музей ста�
ринных вещей. Мы собираем архивные докумен�

ты, вырезки из газет, фотографии, раритетные пред�
меты старины. У нас хранится богатый материал ис�
тории многих деревень. Школьники и взрослые
пользуются этим, пишут рефераты, да и просто зай�
ти в библиотеку и почитать историю своего села –
это так приятно. Также Дом культуры у нас в дерев�
не очень красивый. Сюда приходят дети с родителя�
ми заниматься в театральном кружке.

ОТДОХНУТЬ с семьей на лоне при�
роды, порыбачить можно на живо�

писном озере. Раньше это было рыбное
хозяйство с питомником, где разводили
малька, осенью вылавливали около 300 �
400 тонн карпа за сезон. На сегодняшний
день озеро благоустроили и создали заго�
родный клуб «Белая цапля».  Здесь и со�
временные домики со всеми удобствами,
и ресторанчик, где можно посидеть и по�
любоваться неописуемой красотой озера,
леса, а на волнах качаются чайки, а в за�
рослях тростника крякают дикие утки, со�
бирая свое потомство к гнезду. Также
можно спокойно вести беседу на летней
террасе, где рядом разбита детская пло�
щадка. Особенно здесь нравится детям,
это их любимое место. Здесь они прыга�
ют на батуте, качаются на качелях, игра�
ют в сказочном доме�теремке.

НА ТЕРРИТОРИИ посе�
ления расположены три

школы. Одна из них носит
имя Героя Советского Союза
Ивана Самохина. В школах
есть музеи, где собран боль�
шой материал по краеведе�
нию, военно�патриотическо�
му просвещению.

ЖИВУТ у нас люди с уникальной биогра�
фией, ветераны труда, орденоносцы, заслу�

женные агрономы, писатели и поэты. Не могу не
сказать о своей первой учительнице  Ольге Суха�
новой.  Не одно поколение она воспитала и вы�
пустила в большую жизнь.  Ольга Георгиевна пи�
сала стихи о войне, о природе и даже  гимн горо�
ду Боровску! Поэт, член Союза писателей Рос�
сии Александр Станишевский  написал много
книг, одну из них он посвятил нашей Межуре �
«Журавли над Межурой».
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ñåãîäíÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî
â îáëàñòè íàõîäèòñÿ íà ïîäúåìå. È, êîíå÷íî,
òðåáóåò âñå áîëüøå ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûõ
äàâíî óæå íå õâàòàëî, à ñåé÷àñ – îñîáåííî.
Ïîýòîìó ìû âñòðåòèëèñü ñ Íèêîëàåì
ÊÎÊÎÐÅÂÛÌ, âðèî äèðåêòîðà ÊÔ ÐÃÀÓ ÌÑÕÀ
èì. Ê. À. Òèìèðÿçåâà – êðóïíåéøåãî âóçà îáëàñ-
òè, ãîòîâÿùåãî êàäðû äëÿ ñåëà.

товка водителей категории «В»,
«Подготовка трактористов�ма�
шинистов категории «С», «Ин�
формационные технологии 1С»,
«Профессиональный деловой
иностранный язык» и др.

� Насколько ваши студенты
готовы к современной жизни,
новым технологиям и реше�
нию новых экономических за�
дач?

� Они осваивают различные
современные технологии, среди
которых ресурсосберегающие,
безотходные и природоохран�
ные, современные методы лече�
ния сельскохозяйственных и до�
машних животных, экономичес�
кие науки, организация и управ�
ление производством, организа�
ция бухгалтерского, налогового
учета, финансов, обеспечение
экономической безопасности
при рыночных отношениях. Ре�
гулярной практикой стали выез�
дные занятия для освоения са�
мых современных технологий в
организациях с участием их ру�
ководителей и специалистов.
Они же частые гости в аудито�
риях филиала в качестве препо�
давателей. В составе государ�

ственных комиссий на выпуске
не менее половины � это рабо�
тодатели. Таким образом, обес�
печивается практико�ориенти�
рованное обучение студентов.

� Есть ли возможность ва�
шим студентам выйти за
рамки учебного процесса и,
скажем, заняться обще�
ственными делами?

� Конечно, и мы это привет�
ствуем. Наши студенты прини�
мают активное участие в работе
молодежного правительства и
молодежного парламента обла�
сти, городской Думы Калуги.
Часто бывают поездки на меж�
дународные и региональные се�
минары и конференции, олим�
пиады и молодежные форумы.

НАША СПРАВКА

Âûïóñêíèêè «Òèìèðÿçåâêè»
Агрономический факультет:
О.Митрофанов – директор ООО «Галантус и К»,
А.Федотов � и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Калужской области,
Д. Шишков – заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регист�
рации, кадастра и картографии по Калужской области,
О.Илюхина � главный эксперт отдела осуществления государственных полномочий в области
земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области.
Зооинженерный факультет:
М.Воронов � генеральный директор ООО «Агрокомплекс Сухиничи»,
С.Махмудов � руководитель СПК «Угра»,
А.Зевакин � управляющий отделением ОАО «МосМедыньагропром»,
Д.Дувалин � главный зоотехник ОАО «Племзавод Октябрьский».
Экономический факультет:
Г.Луценко, Д.Удалов, Д. Черкесов � замминистра сельского хозяйства Калужской области,
А.Овчинников � начальник отдела аграрной политики и социального развития села Ульяновского района,
А.Ефремов � гендиректор АО «Воробьево», недавно избран заместителем председателя Законода�
тельного Собрания Калужской области,
П.Тарасенков � глава КФХ,
Н.Логинова � начальник отдела налогообложения физических лиц инспекции ФНС по Ленинскому
округу г. Калуги,
С.Преображенская � гл. бухгалтер КФХ «НИЛ»,
Л.Сычева � зам. исполнительного директора по экономике и финансам ООО «Калужская нива»,
Е.Колязина � научный сотрудник ВНИИ экономики сельского хозяйства,
С.Фролкина � научный сотрудник Калужского НИИСХ и др.

Большое количество особенно
активных студентов стали побе�
дителями, лауреатами, призера�
ми многочисленных конкурсов,
олимпиад, у нас много стипен�
диатов именных стипендий.

Только за 2016/17 учебный
год более двадцати студентов
стали победителями междуна�
родных и всероссийских олим�
пиад и конкурсов в области на�
родного хозяйства, финансов,
управления и инновационных
технологий. Так, выпускница
2016 года Кристина Ларионова
стала победительницей Перво�
го Международного конкурса
концептуальных и инновацион�
ных идей и проектов «Сотворе�
ние справедливого жизнеуст�

Ñèëüíîå ãîñóäàðñòâî è ðàçâèòûé àãðîïðîìûøëåííûé
êîìïëåêñ - ïîíÿòèÿ íåðàçäåëèìûå

«ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÅ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÃÎ
ÆÈÇÍÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ ÇÅÌËß»

«ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÅ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÃÎ
ÆÈÇÍÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ ÇÅÌËß»

«ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÅ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÃÎ
ÆÈÇÍÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ ÇÅÌËß»

«ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÅ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÃÎ
ÆÈÇÍÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ ÇÅÌËß»

«ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÅ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÃÎ
ÆÈÇÍÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ ÇÅÌËß»

«ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÅ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÃÎ
ÆÈÇÍÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ ÇÅÌËß»

«ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÅ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÃÎ
ÆÈÇÍÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ ÇÅÌËß»

� Российский государствен�
ный аграрный университет �
МСХА имени К.А.Тимирязева �
знают как легендарную Тимиря�
зевскую академию, известную
во всем мире (в декабре ей ис�
полняется 152 года). В 2017 г.
«Тимирязевке» присвоен статус
базовой образовательной орга�
низации Министерства сельско�
го хозяйства России. В составе
университета активно развива�
ется и его Калужский филиал.

Калужский филиал, располо�
женный в живописном районе
Анненки нашего старинного го�
рода, открыт с 1986 года и пред�
ставляет собой единый учебно�
научный комплекс с развитой
материально�технической, кад�
ровой, производственной базой
для подготовки квалифициро�
ванных кадров по двум специ�
альностям («Экономическая бе�
зопасность», «Ветеринария») и
шести направлениям («Агроно�
мия», «Агроинженерия», «Зем�
леустройство и кадастры», «Зоо�
техния», «Экономика», «Менед�
жмент»).

В его структуру входят три фа�
культета (агрономический, зоо�
инженерный, экономический),
одиннадцать кафедр, библиоте�
ка, читальный зал, учебно�науч�
ная лаборатория, два учебных
корпуса, ветеринарная клиника,
студгородок из трех общежитий,
опытное поле, оранжерея и дру�
гие подразделения, обеспечива�
ющие учебный и научный про�
цессы.

� Николай Александрович,
вы перечислили традиционные
специальности для села. А
есть ли у вас направления обу�
чения, потребность в кото�
рых возникла недавно?

� В ближайшее время плани�
руется открыть подготовку еще
по двум направлениям � «Садо�
водство» и «Ветеринарно�сани�
тарная экспертиза». Также для
студентов организована допол�
нительная профессиональная
подготовка с выдачей докумен�
тов по программам «Ландшафт�
ный дизайн и газоны», «Садо�
вое и парковое искусство», «Ка�
дастровый инженер», «Подго�

ройства на планете Земля», где
молодежь высказывала свое
мнение и предлагала свои ре�
шения по многим проблемам
современной жизни, включая
экологию, развитие сельского
хозяйства, международного со�
трудничества и социальной
сферы. Примеров таких дости�
жений у нас десятки.

� Важный вопрос: куда идут
работать ваши выпускники?

� Мы ведем постоянный мо�
ниторинг их трудоустройства,
оказываем поддержку. Они
строят успешную карьеру в
организациях АПК не только
Калужской области, но и в дру�
гих регионах России, а также в
научно�исследовательских ин�
ститутах, органах государ�
ственной власти, правоохрани�
тельных структурах и т.д.

Немало наших выпускников
занимают ответственные посты
и стали известными людьми.
Например, директор ООО «Га�
лантус и К» � наш выпускник
Олег Митрофанов, Сабудин
Махмудов � руководитель СПК
«Угра», Геннадий Луценко, Де�
нис Черкесов и Дмитрий Удалов
– заместители министра сельс�
кого хозяйства Калужской обла�
сти.

� Студенческая пора – са�
мая интересная и веселая в
жизни каждого человека. А
как с этим у вас?

� В нашем университете сту�
денты не только получают вос�
требованную специальность, мы
стараемся каждого воспитать
как всесторонне развитую лич�
ность. А это � интересная и на�
сыщенная студенческая жизнь.
У студентов широкие возможно�
сти для раскрытия своих талан�
тов. Это учеба, наука, спорт, ху�
дожественная самодеятель�
ность, творчество � любой най�
дет себе дело по душе и по спо�
собностям.

� Николай Александрович,
что бы вы хотели пожелать
молодежи?

� Всем, кто решил стать сту�
дентом аграрного вуза, искрен�
не желаем удачи и успехов в до�
стижении поставленной цели. И
не забывайте � развитое сельс�
кое хозяйство является одним из
условий формирования силь�
ной, успешной страны, граждан
которой уважают во всем мире.
Надеюсь, что в скором времени
выпускники встанут в очередь
для трудоустройства в структу�
рах АПК.

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.
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Михаил БОНДАРЕВ
Его организатором выступило

министерство образования и
науки России. Среди
партнеров конкурса �
Ассоциация инклюзив�
ных школ, Институт
проблем инклюзивного
образования Московско�
го государственного пси�
холого�педагогического
университета, региональ�
ная общественная органи�
зация инвалидов «Перс�
пектива».

Необходимо напомнить
читателям, что система ин�
клюзивного образования в�
ключает в себя учебные за�
ведения среднего, профес�
сионального и высшего об�
разования. Ее целью явля�
ется создание безбарьерной
среды в обучении и профес�
сиональной подготовке лю�
дей с ограниченными воз�
можностями. Данный комп�
лекс мер подразумевает как
техническое оснащение об�

Â ðåãèîíå ñòàëè
èçâåñòíû
ðåçóëüòàòû ÅÃÝ
ïî ðóññêîìó ÿçûêó

О ДАННЫМ министерства об�
разования и науки области,
единый государственный экза�
мен по русскому языкув нынеш�
нем году сдавали более 4,1 ты�
сячи человек. Успешно сдали
экзамен 4179 выпускников, или
99,7 процента (в 2016 году �
4409, или 99,7 процента). Не
сдали экзамен 11 человек, тог�
да как в прошлом году � восемь
выпускников.Свыше 370 вы�
пускников набрали более 90
баллов, из них 22 человека по�
казали стопроцентный резуль�
тат � 100 баллов.

Напомним, что экзамен по
русскому языку состоялся
9 июня. Он является обязатель�
ным и необходим для получе�
ния школьного аттестата и при
поступлении в вузы на каждое
направление подготовки. Экза�
менационная работа по русско�
му языку состоит из двух час�
тей и включает в себя 25 зада�
ний, различающихся формой и
уровнем сложности. На выпол�
нение экзаменационной рабо�
ты отводится 3,5 часа (210 ми�
нут). Для получения аттестата
необходимо набрать 24 балла,
а для поступления в вуз � 36
баллов.

По информации региональ�
ного профильного министер�
ства, выпускники текущего
года, которые не смогли на�
брать необходимый для полу�
чения аттестата минимальный
балл на ЕГЭ по русскому языку,
но получили положительный
результат на ЕГЭ по математи�
ке, могли пересдать русский
язык в резервный срок сдачи
экзамена � 29 июня.

Структура задания по рус�
скому языку осталась практи�
чески неизменной: блок зада�
ний с краткими ответами и
эссе, анализирующее пробле�
мы, поставленные в предло�
женном экзаменующемуся пуб�
лицистическом или художе�
ственном тексте. О появлении
устной части речи пока не идет.
В перспективе «говорение»
может появиться в ЕГЭ по рус�
скому, однако в федеральном
министерстве образования и
науки поясняли, что предвари�
тельную «обкатку» эта техноло�
гия будет проходить на основ�
ном государственном экзаме�
не в 9�х классах.

В нынешнем году изменения
в ЕГЭ по русскому языку плани�
ровались лишь в трех задани�
ях, и они не очень существен�
ные. Во всех случаях речь идет
о расширении языкового мате�
риала.Например, в задании
№ 17 (пунктуация в предложе�
ниях, включающих обособлен�
ные конструкции) представле�
ны не только вводные слова, но
и обращения.

В задании № 22 (лексичес�
кий анализ слова в контексте)
экзаменующимся раньше надо
было найти в заданном фраг�
менте всего лишь одно слово
или выражение (например,
фразеологический оборот), со�
ответствующее критериям за�
дания. Теперь задача несколь�
ко усложнилась: из нескольких
«подходящих» лексических
единиц выпускникам придется
выбирать ту, что наиболее точ�
но отвечает условиям задания.

В задании № 23 (выписать но�
мера предложений, связанных
с предыдущими определенным
образом) теперь возможен как
один, так и несколько правиль�
ных ответов. То есть выпускни�
ку надо найти в отрывке все та�
кие предложения и вписать в
бланк либо одну, либо несколь�
ко цифр.

Михаил ИВАНОВ.

Â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà
«Øêîëû, êîòîðûå íàñ âîñïèòàëè»

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Инклюзивное образование крайне
важно для всех членов общества:
и для людей с ограниченными
возможностями, и для детей,
у которых нет таких проблем со
здоровьем… 150 коррекционных
школ закрыто за последнее время.
Безусловно, закрытие школ, если оно
происходит, должно быть
сопоставлено с возможностями
инклюзивного образования, а этого,
к сожалению, нет. На это я прошу
министерство образования и науки,
руководителей регионов обратить
самое пристальное внимание.

разовательных учреждений, так
и разработку специальных учеб�
ных курсов для педагогов и дру�
гих учащихся, направленных на

развитие их взаимодействия
с инвалидами.  Кроме  это�
го, необходимы специаль�
ные программы, направ�
ленные на облегчение про�
цесса адаптации детей с ог�
раниченными возможнос�
тями в общеобразователь�
ном учреждении.

В конкурсе приняла участие
131 организация из 61 региона
страны. Нашу область в фина�
ле представляла Калужская об�
щеобразовательная школа�ин�
тернат № 5 для обучающихся с
ограниченными возможностя�
ми здоровья имени Ф.А. Рау.
Решением жюри был определен
51 финалист, среди которых
оказались и калужане.

Директор Калужской школы�
интерната № 5 Наталья Авери�
на представила опыт работы уч�
реждения в номинации «Луч�
ший ресурсный центр по инк�
люзивному образованию». В на�
стоящее время школа�интернат
� комплексное образовательное
учреждение, в котором обуча�
ются около 180 воспитанников.
Калужская школа�интернат № 5
сориентирована на создание ус�
ловий для личностного разви�
тия, укрепления здоровья и ре�
ализации реабилитационного
потенциала ребенка с наруше�
нием слуха с учетом его инди�
видуальных возможностей. В

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÁÅÇ ÁÀÐÜÅÐÎÂ

2009 году на базе школы�интер�
ната создан пункт проведения
экзаменов в форме ЕГЭ для
выпускников с ограниченными
возможностями здоровья.За
последние годы 27 выпускников
школы�интерната награждены
золотыми и серебряными меда�
лями «За особые успехи в уче�
нии». В школе�интернате созда�
ны условия для повышения
профессиональной компетен�
ции педагогов и использования
ими цифровых образовательных
ресурсов. Восемь учебных каби�
нетов имеют современное инте�
рактивное оборудование, созда�
ны информационный центр, ка�
бинет психолого�педагогичес�
кого сопровождения.

Победителей в номинации
«Лучшая инклюзивная школа»
наградила министр образова�
ния и науки Российской Феде�
рации Ольга Васильева. Калуж�
ская школа�интернат № 5 име�
ни Ф.А. Рау награждена дипло�
мом лауреата конкурса в номи�
нации «Лучший ресурсный
центр по инклюзивному обра�
зованию».

Поздравляем коллектив об�
разовательной организации с
успехом! 

Фото из архива Калужской
общеобразовательной

школы-интерната № 5.

Использование звукоусиливающей аппаратуры на уроке.

П

,,

УТЬ проекта заключается
в том, что на местах, где
находились школы, утра�
тившие свое значение, ус�
танавливаются памятные
камни. Конечно, этому
предшествует большая
поисковая работа, прово�
димая школьниками под
руководством своих учи�
телей, встречи с жителя�
ми, работа с архивными
документами.

В конце июня в деревне
Локонское торжественно
установили камень в честь
начальных школ, суще�
ствовавших в деревнях
Локонское, Чулково, селе
Хрустали в XIX�XX веках. В
церемонии открытия при�
нимали активное участие
выпускники школ, пред�
ставители органов власти,
бизнеса, общественности,
ученики Ерденевской
средней школы.

Фото из архива
Ерденевской школы.

С
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� Александр, что такое
стрельба, знают все, а вот о
практической стрельбе извес�
тно меньше. Что представля�
ет собой ваш вид спорта?

� Практическая стрельба �
очень интересный спорт. Как
правило, он имитирует реальные
жизненные и боевые ситуации, в
которых может оказаться стрелок.
В процессе выполнения упражне�
ния ему нужно взять оружие и,
перемещаясь между огневыми
позициями, поразить все цели.
При этом учитываются как точ�
ность поражения мишеней, так и
время, затраченное на стрельбу.

Так как это вольный вид, на
соревнованиях не бывает одина�
ковых упражнений. Все они
строятся с чистого листа груп�
пой судей, которые стараются
соблюсти определённый баланс
между различными элементами.
Так, в исходной позиции спорт�
смен может сидеть за столом
или лежать на кровати, писто�
лет может находиться в ящике
стола, отдельно от обоймы и т.д.
И стрелок сам решает, какую
цель ему поразить первой, ког�
да сделать выстрел, сменить
обойму, произвести перемеще�
ние. Естественно, всё это выг�
лядит очень интересным и зре�
лищным как для самих участни�
ков, так и для зрителей.

Практическая стрельба учит
нас: взяв в руки оружие, ты не�
сёшь полную ответственность за
последствия. С момента начала и
до конца упражнения только
стрелок отвечает за все совершён�
ные им действия. Судья следит
только за тем, чтобы не наруша�

лись правила безопасности и со�
блюдались определённые прави�
ла выполнения упражнений.

� Практическая стрельба
как вид спорта зародилась в
США и довольно быстро рас�
пространилась по миру, вклю�
чая наш регион. Как появилась
и что собой представляет ка�
лужская федерация?

� История Федерации практи�
ческой стрельбы Калужской об�
ласти, можно сказать, началась
случайно. На оружейной выстав�
ке я встретился с людьми, кото�
рые пригласили меня на конфе�
ренцию по практической стрель�
бе. Я принял в ней участие, мне
очень понравился этот вид
спорта, стал заниматься, втянул�
ся и в 2008 году получил предло�
жение возглавить отделение Фе�
дерации практической стрельбы
России в Калуге. В 2013 году оно
было преобразовано в Федера�
цию практической стрельбы Ка�
лужской области.

Наша структура является обще�
ственной спортивной организа�
цией. Основной орган – совет во
главе с председателем. На данный
момент в калужской федерации
состоит уже более 60 человек.
При этом мы не даём никакой
рекламы, калужане сами прихо�
дят к нам. Думаю, теперь, когда
мы открыли свой тир, их число
значительно возрастёт.

В дальнейших планах федера�
ции – создание попечительско�
го совета, потому что наш вид
спорта стремительно развивает�
ся и ему необходима поддержка
на всех уровнях. Председателем
попечительского совета Федера�
ции практической стрельбы Рос�
сии является заместитель пред�
седателя правительства РФ
Дмитрий Рогозин.

� Какие задачи стоят перед
федерацией, к чему вы стре�
митесь?

� Прежде всего мы готовим
людей, которые будут способны
встать на защиту России с ору�
жием в руках. Это очень важно,
ведь в 90�е годы у нас в стране, к
сожалению, была развалена
практически вся система подго�
товки к службе в армии. Мы же
действительно способны прово�
дить такую работу.

Ещё одна наша задача – при�
вить жителям области культуру
обращения с оружием. Оружия
на руках у населения сейчас до�
статочно много, поэтому мы на�
деемся, что наши занятия помо�
гут в дальнейшем избежать не�
счастных случаев на службе, на
охоте или в быту, когда у кого�
то в руках случайно окажется де�
душкин дробовик.

Как известно, в нормативы
комплекса ГТО тоже входит
стрельба из пневматической вин�
товки и электронного оружия.
Поэтому к нам часто обращают�
ся с просьбой подтянуть людей
по стрелковым нормативам.

В рамках реализации прези�
дентского указа «О Всероссийс�
ком физкультурно�спортивном
комплексе «Готов к труду и обо�
роне» (ГТО)» в 2015 году Феде�
рация практической стрельбы
получила грант по программе
военно�патриотического воспи�
тания населения нашей области.

Была разработана программа
«Гражданская ответственность»,
согласно которой федерация с
мая 2016 года проводит с жите�
лями области занятия по безо�
пасному обращению с оружием.
В первую очередь она рассчита�
на на кадетские классы, Юнар�
мию, допризывную молодёжь,
которая готовится к службе в
Вооружённых силах России.
Обучение проводится на отече�
ственных образцах вооружения.

Мы не отказываем никому, и
желающие приобщиться к наше�
му виду спорта и познакомиться
с правилами безопасного обра�
щения с оружием могут тоже
пройти ознакомительный курс.
Опыт показывает, что многие,
даже являясь охотниками со ста�
жем, слабо представляют себе,
какие меры предосторожности
нужно предпринимать для того,
чтобы не навредить себе и окру�
жающим. Хочу подчеркнуть, что
всё это делается бесплатно.

� Крупным событием в жиз�
ни федерации стало открытие
нового тира. Насколько слож�
но было реализовать этот
проект и какие плюсы он вам
сулит?

� Открытие нашего тира состо�
ялось 27 июня. До этого момен�
та нам приходилось заниматься
на различных стрельбищах, пре�
доставленных ДОСААФ, Управ�
лением Федеральной службы ис�
полнения наказаний и другими
организациями.

Это подвальное помещение я
присмотрел ещё в 2008 году, ког�
да мы только организовали от�
деление федерации практичес�
кой стрельбы. Изначально здесь
был заводской тир, но в 90�е
годы он прекратил своё суще�
ствование. Помещение не ис�
пользовалось по назначению, и
всё здесь пришло в запустение.
Но девять лет назад реализовать
этот проект не получилось. В те
годы даже про нашу российскую
федерацию мало кто знал, и нам
не удалось найти общий язык с
городскими властями.

С тех пор многое изменилось.
Нас заметили, администрация
области и министерство внут�
ренней политики и массовых
коммуникаций поверили в феде�
рацию и поддержали её. Я ис�
кренне благодарен за это губер�
натору области Анатолию Арта�
монову, министру Олегу Калуги�
ну, а также городской управе, пе�
редавшей нам это помещение.

Строительство тира продвига�
лось непросто и заняло около
года. Помощь поступала от самых
различных людей и организаций.

Я благодарен очень многим
людям, которые приняли в этом
участие. Например, депутату Го�
сударственной Думы от нашей
области Геннадию Скляру. Год
назад он посетил нашу строй�
площадку, помог в решении ряда
организационных вопросов, а на

церемонии открытия тира смог
оценить качество проведённых
работ. Директор компании «ВИ�
ТАЛАН» Андрей Линков – пер�
вый представитель калужского
бизнеса, который стал помогать
нам в организации соревнова�
ний. Начало реконструкции но�
вого тира положил тоже он.
Предприниматель Руслан Кар�
пов участвовал в строительстве
от начала и до конца. Были и
другие помощники, за что всем
им огромное спасибо.

Теперь постараемся максималь�
но задействовать по назначению
данное помещение. Здесь будут
постоянно проходить подготовку
стрелки различного уровня � на�
чиная со школьников и заканчи�
вая людьми почтенного возраста.

Охотники получат здесь воз�
можность пристрелять своё ору�
жие. В этом им могут помочь
квалифицированные инструкто�
ры. Кроме того, тир позволит
проводить небольшие матчевые
турниры для членов федерации.

В планах также организация
занятий с детьми в удобное для
них время. В этом году мы пода�
ли заявку на получение прези�
дентского гранта по новой про�
грамме, которая касается имен�
но подготовки школьников к
сдаче норм ГТО по стрельбе.

� Вы упомянули, что Калуж�
ская федерация практической
стрельбы – спортивная орга�
низация. В связи с этим воп�
рос: удалось ли добиться успе�
хов на этом поприще?

� У нас есть чемпионка мира
Екатерина Табаченко, которая
давно призывается в сборные
России по практической стрель�
бе из пистолета и карабина, вхо�
дит в десятку лучших стрелков
Европы. Недавно она участвова�
ла в чемпионате мира по стрель�
бе из карабина и вместе с коман�
дой одержала там победу. Калуж�
ские стрелки Алексей Карачён�
ков и Сергей Хохлов на чемпио�
нате России вошли в тридцатку
лучших.

Входящие в нашу федерацию
представители силовых структур
успешно выступают в своих ве�
домственных соревнованиях. На
уровне других регионов предста�
вители Калужской области смот�
рятся очень достойно.

Калужских судей приглашают
на различные соревнования, а к
инструкторам приезжают зани�
маться даже из Москвы. Наши
арбитры обслуживали чемпионат
России по практической стрель�
бе из карабина, международные
соревнования, посвящённые 40�
летию группы «Альфа».

Ежегодно проводятся чемпио�
наты области, в которых участву�
ют до сотни спортсменов. Это
позволяет нам открывать новых
перспективных стрелков.

Беседовал
Алексей ГОРЮНОВ.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Владимир ПУТИН, президент РФ:
Что очень важно, и правильно, и полезно для
нас, для нашей страны - развитие вкуса к
здоровому образу жизни, к физкультуре,
спорту с тем, чтобы наши подрастающие
поколения были более здоровыми,
ориентированными на активную жизненную
позицию, способными бороться за свои
интересы, за интересы страны, чтобы это было
площадкой, которая воспитывает нас в духе
патриотизма, стремления добиваться
наивысшего результата, стремления к победе.

«ÌÛ ÃÎÒÎÂÈÌ ËÞÄÅÉ,
ÑÏÎÑÎÁÍÛÕ

ÂÑÒÀÒÜ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ
ÐÎÑÑÈÈ»

Â ïîñëåäíèå ãîäû â Ðîññèè ïîâûøåííîå âíèìàíèå
óäåëÿåòñÿ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîìó è ñïîðòèâíî-
ìó âîñïèòàíèþ ìîëîä¸æè. Â Êàëóæñêîé îáëàñòè,
êàê è â öåëîì ïî ñòðàíå, àêòèâíî âîçðîæäàåòñÿ
êîìïëåêñ ÃÒÎ, ðàçâèâàþòñÿ ñèñòåìà ÄÎÑÀÀÔ è
êàäåòñêîå äâèæåíèå, ïîâñåìåñòíî ñîçäàþòñÿ
îòðÿäû Þíàðìèè. Ñîçäàþòñÿ ðàçëè÷íûå ñïîðòèâ-
íûå ôåäåðàöèè, êîòîðûå íå òîëüêî ïðîïàãàíäèðó-
þò àêòèâíûé è çäîðîâûé îáðàç æèçíè, íî è âîñ-
ïèòûâàþò ó ñâîèõ ïîñëåäîâàòåëåé ëþáîâü ê Ðîäè-
íå è ãîòîâíîñòü â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè âñòàòü íà
å¸ çàùèòó. Îäíîé èç ñòðóê-
òóð, êîòîðûå ïîìîãàþò
æèòåëÿì ðåãèîíà ñòàòü
íàñòîÿùèìè çàùèòíèêàìè
Îòå÷åñòâà, ÿâëÿåòñÿ îáùå-
ñòâåííàÿ ñïîðòèâíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ «Ôåäåðàöèÿ ïðàê-
òè÷åñêîé ñòðåëüáû Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè». Î ðàáîòå
ôåäåðàöèè ðàññêàçûâàåò å¸
ïðåäñåäàòåëü, êàâàëåð
îðäåíà Ìóæåñòâà
Àëåêñàíäð ÍÀÓÌÊÈÍ.

×òî òàêîå ïðàêòè÷åñêàÿ
ñòðåëüáà

,,
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Татьяна САВКИНА
В течение четырех дней, с 29 июня по

2 июля, на Ивановом поле под Мало�
ярославцем проходил праздник ревущих
моторов, бешеной скорости, рок�н� рол�
льной музыки и безудержного драйва.
Фестиваль собирает настоящих цените�
лей двухколесной техники из многих ре�
гионов России и зарубежных государств.
Ведь мотоциклисты – это одна большая
семья. Их объединяет особый взгляд на
мир, особая философия.

Насыщенная программа этих дней в
сочетании со спортивными моментами
показала всю неординарность ме�
роприятия. В канву байкерско�
го праздника легли мотосостя�
зания – Иваново поле стало
территорией экстри�
ма. Своих болель�
щиков собрали мо�
тогонки. Не все
спортсмены добра�
лись до финиша в
числе первых, но
это был тот случай,
когда важна не победа, а
участие. А гвоздем программы
было выступление мотокаска�
деров – в спортивных состя�
заниях по мотофристайлу
п р о ф е с с и о н а л ы
продемонстриро�
вали навыки вла�
дения техникой.
Н е в е р о я т н ы е
трюки на мото�
циклах не остави�
ли равнодушными
зрителей.

Очень сильная
энергетика и мощней�
ший заряд позитива ох�
ватили и новичков, и
байкеров со стажем. Ис�
тинные любители техни�
ки оценили великое раз�
нообразие мотоциклов �
от классики и спортив�
ных до предназначен�
ных для дальних путе�
шествий круизеров. И в
разнообразии здесь были
представлены кастомы (сде�
ланные на заказ). Каждый здесь
индивидуален, создан для владель�
ца в единичном варианте. Кажется, та�
кой мотоцикл невероятен, но… Вот бру�
тальный красавец�байк передо мной –
символ гордости и независимости обра�
за мысли своего обладателя. Не переста�
ешь удивляться: какая красота! И порой
она необычная.

Выставка ретротехники стала подар�
ком участникам и гостям фестиваля. Лю�
бители винтажных автомобилей могли
увидеть некоторые образцы отечествен�
ного автопрома из частных коллекций.
Эти машины ездили когда�то по улицам
наших городов, а теперь они попали в
число раритетных.

 Было столько общения с друзьями,
позитива и впечатлений. И главное из
них, конечно, музыкальное.

Юбилейный «Мото�Малояр» был по�
лон сюрпризов. С фестивальной сцены
было сделано предложение руки и серд�
ца – создалась новая семья! А далее сюда
вышли самые юные «тяжелые» музыкан�
ты страны – детский коллектив из Мос�
квы «Крутые рокеры». Эти шестилетние
ребятишки обучаются в рок�школе Ва�
дима Германова, причем музыкальное
направление, которым они решили за�
няться, было выбрано детьми самостоя�
тельно. А педагог и родители помогают
им как ангелы�хранители, они всегда
рядом. Байк�слет подарил нам еще боль�
ше ярких имен, они были представлены
на двух сценах ста двадцатью коллекти�

вами. И то, что происходило на этих сце�
нах, – это жизнь!

Поностальгировать можно было под
песни группы «Ласковый май», кото�

рая тоже стала участником нынешнего
фестиваля. Глеб Самойлов исполнил

хиты «Агаты Кристи», и такая ипостась
для него как для бывшего фронтмена
группы является практически родной…
Афишу этого года украсили коллективы
с историей – «Чёрный обелиск»,
«КняZz». Однажды выбранного пути
придерживается «Алиса» и ее легендар�
ный лидер Константин Кинчев. Старей�
ший коллектив, основанный в начале 80�

х годов прошлого века, до сих пор ра�
ботает на самом высоком уровне.
Можно сказать, что это философия,

позволяющая прикоснуться к началу
становления русского рока. Поклонни�

ков порадовали «Эпидемия», «Северный
флот», «Элизиум», «Тролль Гнет Ель».
Своими композициями взорвала аудито�

рию Louna, глубина и пронзитель�
ность протеста в которых – глав�

ное, за что она особо любима в
молодежной среде. Здесь каждая

песня является отдельной ис�
торией.

Хедлайнером мотопраздни�
ка стала культовая группа
«Ария», чье выступление

произвело фурор, – пожалуй,
одна из самых сильных на оте�
чественной металл�сцене. Му�
зыканты зажгли на полную ка�
тушку! У армии фанатов их
творчества была уникальная

возможность послушать хиты в живом
исполнении. Большой рок�н�ролл про�
должался все четыре дня. С ностальгией
прозвучал «Черный вторник», предста�
вив программу «Сектора Газа».

Стоит отметить, что впервые на откры�
той площадке показали рок�оперу
TODD, основой ее послужила пьеса
Кристофера Бонда. Да, это не был тот
спектакль, что идет на сложной обору�
дованной сцене, но и без театральных
декораций произведение лидера группы
«Король и Шут» Михаила Горшенева, в
основу которого легла старинная англий�
ская городская легенда, нашло своего
зрителя. Это неформатное явление, и
первый опыт такого масштаба достаточ�
но креативно для «Мото�Малояра».

Рок�спектакль находится на стыке двух
жанров – театра и музыки. Написан он
современным музыкальным языком и
уже достаточное количество лет идет на
сценических площадках. Опера в тяже�
лом звучании создана группой «Король
и Шут», и в этот раз в ней приняло уча�
стие большое количество современных
рок�коллективов и молодых музыкантов,
среди которых – исполнитель роли ци�
рюльника Суини Тодда Роберт Остро�
луцкий, уже ставший феноменом рок�
постановки, перенесшей собравшихся в
мир викторианского Лондона.

А еще для участников и гостей юби�
лейного байк�феста был организован
большой флешмоб, и это явилось еще
одним приятным сюрпризом. Он посвя�
щен 55�летию со дня рождения Виктора
Цоя – легенды советского рока, ставше�
го голосом поколения. На сцену вышли
добрая сотня музыкантов, которые ис�
полнили всего лишь одну песню – «Хочу
перемен!». На большом экране трансли�
ровались фрагменты концертов группы
«Кино». Музыкантам подпевали тысячи
стоящих на поле людей, держа в руках
словно маленькие свечи зажженные за�
жигалки и включенные мобильные те�
лефоны, и это было по�настоящему кру�
то – мы все, выросшие на песнях Вик�
тора, ощутили, что в наших сердцах Цой
жив!

Малоярославецкий байк�форум про�
шел при участии священника, живуще�
го на этой земле, отца Святослава. Ба�
тюшка отметил, что рок – это форма, где
над музыкой преобладают слова, в кото�
рых есть душа, что особенно ощущается
в песнях группы «Алиса».

Дожди превратили Иваново поле в
одну грязевую ванну, но это не помеша�
ло собравшимся весело общаться, под
гитару петь песни у костра, шашлыко�
вать, слушать качественную музыку.
Нас, хотя мы так мало друг о друге зна�
ли, объединила любовь к мототехнике и
тяжелым аккордам... 

Фото Сергея САВКИНА.

Ìåæäóíàðîäíûé ìîòî-ðîê-ôåñòèâàëü
«Ìîòî-Ìàëîÿðîñëàâåö -2017»
ñîáðàë äðóçåé â 25-é ðàç
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НАЧИНАЛОСЬ все ба�
нально. Хозяин лифто�
вой (переоборудованная
подсобка для служебно�
го жилья)  Александр
Артемов был гостепри�
имным, особенно когда
к нему захаживали со
своим горячительным.

А захаживали часто и многие,
повод был всегда: поработали –
можно отметить, не работали –
почему бы не выпить. Вот и в
тот вечер к нему на огонек за�
вернули три товарища: Нико�
лай Чекулин, Игорь Шевелков,
работавший в его бригаде, и
Олег Артышный (его имя и фа�
милия изменены), позже к ним
присоединился Алексей Ко�
миссаров.

Странные все�таки эти муж�
чины: не тянуло их к семейно�
му очагу, к женщинам интереса
не проявляли. Все заменяла бу�
тылка, весь мир сузился до диа�
метра ее горлышка: выпить�за�
кусить, побалаболить, упасть в
пьяном угаре… И на следующий
день – все по тому же кругу.

После полуночи двоих из ком�
пании сморил сон. Остальные
продолжали соображать на тро�
их. Наступил момент выяснения
отношений – Шевелкову двое
собутыльников предъявили об�
винение в краже инструментов
на работе. Тот не сознавался.
Допрос продолжили в пристра�
стием, сначала Артемов (хозяин
жилища) накинул шнур на шею
Шевелкову и подзатянул – не
сильно, так, попугать,  потом то
же самое проделал Чекулин
(якобы у него «обвиняемый»
спер инструмент).

Допрашиваемый был слиш�
ком пьян, мало что соображал
и совершенно не сопротивлял�
ся. Удавкой дело не ограничи�
лось. Артемов отлучился по ес�
тественным надобностям, а
вернувшись, увидел на голове у
Шевелкова появившуюся рану
и на полу молоток, который до
этого находился на столе. Но
никаких вопросов предпочел не
задавать, троица продолжила

выпивать. При этом увлека�
тельном процессе хозяин лиф�
товой уснул, а разбудил его
упавший на него стол. Он ус�
лышал, как Шевелков кричал:
«Не бей! Не бей!», и глухой звук
удара. Глаза Артемов сумел�
таки открыть и увидел, как Че�
кулин дважды ударил молотком
приятеля. Тот завалился на бок
и захрипел.

О товарище позаботились –
прикрыли одеялом и… продол�
жили возлияние.

Комиссаров и Артышный
ночную разборку начисто про�
спали. Первый прикрытый труп
принял за спящего собутыльни�
ка и спокойно отправился в га�
раж, который находился в д.Ка�
бицыно. А вот второй понял, что
на полу бездыханное тело � го�
лова и одежда в крови, испугал�
ся и под предлогом сходить за
сигаретами попросил Артемова
открыть ему дверь. Тот выпус�
тил приятеля, который тут же
отправился на железнодорож�
ную станцию, чтобы уехать к
брату в Москву, подальше от
неприятностей.

В лифтовой остались трое –
неживой Шевелков с пробитой
головой, Артемов (куда ж ему
идти из дома) и Чекулин, кото�
рый, наконец осознав, что слу�
чилось непоправимое, сказал:
сообщу, мол, в правоохрани�
тельные органы после праздни�
ка, так как на 8 Марта планиро�
вал осчастливить своим визитом
супругу, проживающую в Мос�
ковской области.

ДНАКО надо избавлять�
ся от трупа. Его можно
было бы вывезти на ма�
шине за город и там где�
нибудь спрятать. План
примитивный, но, как
оказалось, не столь лег�
ко воплощаемый.

Приятели вечером отправи�
лись в гараж к Комиссарову.
Кстати, по пути Артемов выбро�
сил орудие убийства (молоток) –
ни к чему ему дома улики. Вла�
делец «пятерки» согласился по�
мочь товарищам, втроем сели в
машину, Чекулин – за руль. Од�
нако им не повезло. Инспектор
ДПС около полуночи получил из
дежурной части полиции науко�
града сигнал: красным «жигулен�
ком» предположительно управ�
ляет нетрезвый водитель.

Остановив автомобиль, выез�
жавший из дворов, сотрудники
Госавтоинспекции убедилась, что
все трое (водитель и два пасса�
жира) изрядно пьяны. Всех дос�
тавили в отделение полиции для
установления личности. На води�
теля и собственника авто соста�
вили протоколы об администра�
тивных правонарушениях, а «пя�
терку» эвакуировали на штраф�
стоянку.

Когда троицу отпустили, Арте�
мов и Чекулин вернулись в лиф�
товую. Там их ждал неприятный
сюрприз – труп стал попахивать.
Собственно, товарищам аппетит
это нисколько не испортило, они
тут же направились к столу оп�
рокинуть рюмочку�другую. Но
забеспокоились – вдруг дворни�

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ñëóæåáíûé äîëã âûïîëíåí
КАЛУГЕ торжественно встретили сводный отряд полицей�

ских, прибывший из длительной служебной командировки.
Ровно 180 дней полицейские охраняли общественный по�

рядок и безопасность одного из объектов на территории
Северо�Кавказского региона. За это время руководство
УМВД несколько раз посещало сводный отряд. В начале
апреля в Северо�Кавказском регионе побывал глава облас�
тного ведомства Сергей Плахих, он проверил организацию и
порядок несения службы своих подчиненных. Работе калуж�
ских полицейских на вверенной им территории была дана
высокая оценка.

В минувшие выходные сводный отряд из 49 сотрудников
вернулся из командировки в полном составе, его встречали
близкие, коллеги, руководство регионального и городского
УМВД, территориальных органов внутренних дел, а также
представители совета ветеранов.

На торжественном построении заместитель начальника

регионального УМВД  Олег Стефанков выразил благодар�
ность полицейским за образцовое выполнение служебного
долга и высокий профессионализм при несении службы по
охране общественного порядка в Республике Дагестан.

После реабилитации и отдыха сотрудники вернутся к по�
вседневной службе в своих подразделениях, а очередная
смена калужских полицейских продолжит службу вдали от
дома.

Ýòó ïåñíþ íå çàäóøèøü,
íå óáü¸øü

ОТРУДНИКИ уголовного розыска ОМВД России по г. Обнин�
ску при силовой поддержке регионального Управления Рос�
гвардии пресекли деятельность группы, организовавшей
занятие проституцией другими лицами. Возбуждено уголов�
ное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, в мае�июне на
территории наукограда злоумышленники предложили двум
девушкам за вознаграждение «работать» под их покрови�
тельством. Получив согласие, им предоставили жилье в од�
ной из квартир. Была продумана схема оказания клиентам
интимных услуг, утвержден график работы, установлены та�
рифы и организована доставка девушек клиентам.

Соответствующую рекламу разместили в социальных се�
тях и на одном из популярных сайтов региона. Кроме этого,
распространили среди водителей служб такси и админист�
раторов бань и саун Обнинска визитки.

Данную противоправную деятельность раскрыли опера�
тивным путем. Сразу же по нескольким адресам прожива�
ния девушек сотрудники полиции провели обысковые ме�
роприятия, в результате которых были изъяты предметы и
документы, подтверждающие организацию занятия про�
ституцией.

Êòî ðàññëàáèëñÿ
íà ìîòîôåñòèâàëå?

ХОДЕ проведения в Малоярославецком районе мотофес�
тиваля сотрудники полиции провели четыре проверки инди�
видуальных предпринимателей, реализующих алкогольную
продукцию без товарно�сопроводительных документов. В
результате из оборота изъято 254 литра алкогольной про�
дукции (пиво).

Таким образом, за нарушения правил розничной продажи
алкогольной продукции в отношении субъектов предприни�
мательской деятельности возбуждены дела об администра�
тивных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. За дан�
ную противоправную деятельность предусмотрено наложе�
ние на должностных лиц административного штрафа в раз�
мере от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц �
от пятидесяти до ста тысяч рублей. Административное рас�
следование продолжается.

Íå îòâëåêàÿñü îò ðàáîòû
ИРЕКТОР предприятия по лесозаготовке обратился в де�
журную часть Кировской полиции: у него похитили 26 куби�
ческих метров древесины на сумму более 68 000 рублей.

Стражи порядка установили причастность к совершению
кражи ранее судимого 51�летнего жителя Людиновского
района. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал
признательные показания. Задержанный пояснил, что рабо�
тал по найму у потерпевшего. В процессе заготовки у него
возник умысел на хищение древесины и дальнейшей её ре�
ализации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция
статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Людмила СТАЦЕНКО
Êîìïàíèþ ïüþùèõ
ñïëà÷èâàåò íå äðóæ-
áà, à áóòûëêà. Îíà
æå, êàê ïîêàçûâàåò
ïðàêòèêà, íåðåäêî
ññîðèò ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ, âûÿâëÿÿ íåïðè-
ìèðèìûå ïðîòèâîðå-
÷èÿ è ïðîáóæäàÿ ñà-
ìûå õóäøèå ÷åëîâå-
÷åñêèå êà÷åñòâà.
Òî åñòü ãðàäóñíàÿ
æèäêîñòü, êàê ëàêìó-
ñîâàÿ áóìàæêà, ñíè-
ìàåò ìàñêè è âûâîðà-
÷èâàåò íóòðî
íàèçíàíêó.
Êòî-òî èç æèòåëåé
äîìà íà óëèöå Ýíãåëü-
ñà â Îáíèíñêå â íî÷ü ñ
1 íà 2 ìàðòà ïðîøëî-
ãî ãîäà óæå áåçìÿ-
òåæíî ñïàë, êòî-òî
äîñìàòðèâàë òåëåâè-
çèîííûå óæàñòèêè, è
íèêòî íå ìîã äàæå
çàïîäîçðèòü, ÷òî ó
íèõ ïîä áîêîì, â ëèô-
òîâîé, ðàçâîðà÷èâà-
þòñÿ ñîáûòèÿ,
íå óñòóïàþùèå âûäó-
ìàííûì êèíîøíûì
óæàñòèêàì.

ÆÈÇÍÜ
ÏÎÑËÅ
ÑÌÅÐÒÈ
Ñîáóòûëüíèêà îáâèíèëè â êðàæå
è ïðèãîâîðèëè ê êàçíè
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ки учуют характерный запах и
позвонят в полицию.

На зов о помощи примчался
Комиссаров. Труп был завернут
в полиэтиленовые пакеты и ис�
точал тошнотворный аромат.
Под покровом ночи убиенного
вынесли на улицу и оставили
между домом и детским садом.

То еще зрелище: выходишь
утром на лоджию, а в несколь�
ких метрах труп с черным паке�
том на голове! Такую картинку
лицезрела жительница дома,
другая, спеша по делам, чуть
было не натолкнулась на тело.
Обе – сразу звонить в полицию.

А ЧТО рассчитывали
злоумышленники – не�
понятно. Выпивохи со
стажем – это да, но ди�
летанты в «мокрых» де�
лах. Когда к Артемову в
лифтовую постучали со�
трудники правоохрани�
тельных органов, он уже
вполне созрел для явки с
повинной. Стоило про�
трезветь, чтобы осознать
содеянное и раскаяться.

Он рассказал все, что мог
вспомнить о событиях той ночи:
как с помощью удавки воспиты�
вал невменяемого гостя, как вме�
сте с Комиссаровым, желая вы�
ручить Чекулина, незамысловато
избавлялись от трупа. Небезобид�
ные, однако, действия. На языке
уголовного закона Александр Ар�
темов  совершил угрозу убий�
ством (ч.1 ст.119 УК РФ), дваж�
ды затягивая на шее шнур, при�
чиняя физическую боль. Вынос
тела квалифицируется как зара�
нее не обещанное укрывательство
особо тяжкого преступления
(ст.316), действовали соучастни�
ки по предварительному сговору,
согласованно. В зачете у Артемо�
ва и выброшенной молоток –
пытался скрыть орудие преступ�
ления, дабы помочь Чекулину из�
бежать ответственности.

� В судебном процессе оба (Ар�
темов и Комиссаров) полностью
признали свою вину, � комменти�

КСТАТИ

Áóòûëêà ïîññîðèëà
ЖУКОВСКОМ районе заключен под стражу 42�летний местный жи�

тель, подозреваемый в убийстве женщины.
По версии следствия, в ночь на 9 июня он и его 39�летняя знакомая

находились на обочине дороги «Москва � Рославль» около деревни
Дроздово, где между ними произошел конфликт, � выяснилось, что
женщина взяла без спроса бутылку спиртного у друга подозреваемого.
Он  ударил приятельницу бутылкой по голове, а потерпевшая в ответ
начала угрожать, что «посадит» обидчика. Разозлившись, фигурант тол�
кнул женщину в канаву и утопил в воде. 28 июня тело погибшей было там
обнаружено прохожими.

Расследование продолжается.
Алексей ЧАПРАСОВ,

следователь Жуковского МСО СКР.

рует государственный обвинитель,
старший помощник прокурора
г.Обнинска Владимир ИВАНКОВ.
– Свою роль, конечно, сыграл ал�
коголь, однако совершение пре�
ступления в нетрезвом состоянии
является отягчающим, а не смяг�
чающим обстоятельством. Чеку�
лин пытался всю вину в случив�
шемся перевалить на потерпевше�
го: если бы он не совершил кражу,
если б не встретился на пути и не
пришел бы в лифтовую, то был бы
жив и никто бы не оказался на
скамье подсудимых. Поражает
безразличие, с которым действо�
вали фигуранты: после убийства
они продолжали пить в помеще�
нии, где лежал труп, пытаясь ре�
шить вопрос, как от него изба�
виться, и, поскольку не смогли да�
леко унести тело, просто выки�
нули его в кусты – именно так
они говорили в суде.

Подсудимые на учете у психи�
атра и нарколога не состояли. То
есть, в общем�то, здоровые
люди. Вот разве что у Чекулина
эксперты обнаружат «неглубокие
изменения со стороны интеллек�
туальной сферы». А на момент
убийства – элементарное алко�
гольное опьянение, ни бреда, ни
галлюцинаций. Да  он и сам на�
стаивал, что все помнит. Убивать
не хотел, планировал утром на
следующий день отвезти прово�
ровавшегося приятеля в Мало�
ярославец, где с ним работал, и
передать чоповцам – пусть раз�
бираются. А Шевелков, мол, на�
бросился на него. Испугавшись
резкого движения, Чекулин тюк�
нул его молотком по голове –
«автоматически», в силу профес�
сиональной привычки делать два
несильных удара молотком при
выполнении работ. Шевелков
после этого был жив.

Как показала экспертиза, че�
тырьмя ударами Чекулин размоз�
жил череп собутыльнику. Прав�
да, заметим, что его организм был
перенасыщен алкоголем, может,
это как�то облегчило его уход.

Суд обязан при вынесении
приговора принять во внимание
все моменты. Как правило, об
этом хорошо осведомлены подсу�
димые, так что готовят свои ко�
зырные карты в надежде на смяг�
чение наказания. Вот, к приме�
ру, Артемов вспомнил о родите�
лях�пенсионерах, об их неважном
здоровье и инвалидности матери.
Комиссаров – о своем малолет�
нем ребенке. У Чекулина, оказы�
вается, ряд заболеваний – куда
же с ними в тюрьму. А вот когда
пили ночи напролет, занюхивая
трупным ароматом, обо всем об
этом не вспоминали.

Беспристрастный суд учел все
обстоятельства и вынес такой
приговор: А. Артемов (1971 г.р.)
и А. Комиссаров (1973 г.р.) бу�
дут исправляться на условном
сроке (два и полтора года соот�
ветственно) и при этом нахо�
диться под присмотром специа�
лизированного государственно�
го органа. Н. Чекулин (1964 г.р.)
на 9 лет «командирован» в ко�
лонию строгого режима.

Вот так сложилась жизнь этих
людей до и после рокового зас�
толья 

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ó íàñ â ïðîòîêîëå ãàç. À ó âàñ?
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Àôåðà ðàñêðûëàñü

Êîëëåêòèâíàÿ áëèçîðóêîñòü

ПРОИСШЕСТВИЕ

Îïÿòü íåäîñìîòðåëè

СВЯЗИ с несчастными случаями, повлекшими
отравление граждан угарным газом, органы про�
куратуры с привлечением специалистов Государ�
ственной жилищной инспекции области провели
проверки исполнения законодательства при эксп�
луатации в жилых домах внутридомового газового
оборудования.

Управляющие компании, а также товарищества
собственников жилья не заключали договоры на
обслуживание внутридомового газового оборудо�
вания, ремонт и очистку дымовых и вентиляцион�
ных каналов.

Так, прокуратура Боровского района по факту от�
сутствия в ТСЖ «Кондоминиум Содружество» дого�
вора со специализированной организацией на об�
служивание внутридомового газового оборудования
председателю ТСЖ внесла представление, в отно�
шении должностного лица товарищества вынесено
постановление о возбуждении дела об администра�
тивном правонарушении по ч. 2 ст. 9.23 КоАП РФ
(уклонение от заключения договора о техническом
обслуживании и ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования, если зак�
лючение такого договора является обязательным).

По результатам рассмотрения актов прокурорско�
го реагирования выявленные нарушения устранены,
ТСЖ заключен договор о техническом обслуживании
и ремонте внутридомового газового оборудования,
должностное лицо оштрафовано на 5000 рублей.

Аналогичные факты выявлены в Калуге, Бабы�
нинском, Перемышльском, Сухиничском, Дзержин�
ском, Людиновском, Малоярославецком и Ферзи�
ковском районах.

По результатам проверок руководителям управ�
ляющих компаний и ТСЖ, допустивших нарушения,
внесено 12 представлений, в отношении виновных
лиц возбуждено пять дел об административных пра�
вонарушениях по ч. 2 ст. 9.23 КоАП РФ, в суды
предъявлено 12 исковых заявлений о понуждении
управляющих компаний и ТСЖ заключить договоры
на обслуживание внутридомового газового обору�
дования.

По результатам рассмотрения актов прокурорс�
кого реагирования выявленные нарушения устра�
нены, виновные привлечены к дисциплинарной и
административной ответственности.

Всего в ходе проверок исполнения законодатель�
ства в сфере обеспечения безопасности газового
оборудования в нынешнем году выявлено более 200
нарушений закона, в целях устранения которых вне�
сено 52 представления, вынесено восемь поста�
новлений о возбуждении дел об административных
правонарушениях, в суд направлено 13 исковых
заявлений.

Галина БОГИНСКАЯ,
 начальник управления по надзору

за исполнением федерального
законодательства прокуратуры области.

АПРАВЛЕНО в суд уголовное дело по обвинению
33�летней жительницы Малоярославецкого райо�
на в мошенничестве при получении материнского
капитала.

Как установлено в ходе расследования, женщина
в связи с рождением второго ребенка в управлении
Пенсионного фонда получила государственный сер�
тификат на материнский капитал в размере более
400 тысяч рублей. Затем заключила договор займа
с организацией, по которому на ее счет были пере�
числены денежные средства для улучшения жилищ�
ных условий.

Используя заемные деньги со своего счета, об�
виняемая приобрела в собственность жилье, при
этом заключив нотариальное обязательство офор�
мить его в совместную собственность с детьми.
Чтобы расплатиться с выдавшей долг организаци�
ей, женщина обратилась в управление Пенсионно�
го фонда с заявлением о распоряжении средства�
ми материнского капитала для улучшения жилищ�
ных условий. Пенсионный фонд перечислил день�
ги в счет погашения займа.

Владелица жилого помещения, не исполнив
обязанности по его оформлению в общую соб�
ственность с детьми, под видом договора даре�
ния продала его, а  средства потратила на лич�
ные нужды.

Следствием установлено, что все указанные
действия совершены обвиняемой с единствен�
ной целью – похитить денежные средства мате�
ринского капитала путем введения Пенсионного
фонда в заблуждение относительно своих наме�
рений улучшить жилищные условия несовершен�
нолетних детей.

Действия фигурантки квалифицированы органом
расследования по ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенниче�
ство при получении выплат).

Прокуратура района утвердила обвинительное
заключение и направила уголовное дело для рас�
смотрения по существу в Малоярославецкий рай�
онный суд.

Александр МАЛЕЕВ,
прокурор Малоярославецкого района.

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в от�
ношении 52�летнего ранее судимого жителя го�
рода Сосенского Козельского района, который
обвиняется в убийстве 15�летнего сына.

По версии следствия, 4 апреля фигурант, нахо�
дясь у себя дома, вступил в конфликт с сыном из�за
нежелания подростка выполнять домашнее задание.
При этом мужчина нанес мальчику несколько ноже�
вых ранений, от которых тот скончался на месте.

Подросток проживал с отцом, братом и бабуш�
кой. Отец в 2011 году освободился из мест лише�
ния свободы, где отбывал наказание за причине�
ние смерти матери сына. В 2016 году мужчина при�

влекался к уголовной ответственности за нанесе�
ние побоев этому же ребенку.

Обвиняемый предстал перед судом.
Продолжается расследование уголовного дела в

отношении должностных лиц местных органов про�
филактики, которые, достоверно зная о том, что
мальчик находится в трудной жизненной ситуации,
халатно отнеслись к своим обязанностям по охране
прав ребенка, что, по мнению следствия, способ�
ствовало совершению в отношении него особо тяж�
кого преступления.

Елена КОЖИНОВСКАЯ,
старший следователь  Козельского МСО СКР.

В

Н

З

ДОЛГИ

Âîäèòåëüñêèå ïðàâà äîðîæå ðîäèòåëüñêèõ
ОТДЕЛЕ судебных приставов по Мещовскому и

Мосальскому районам УФССП России по Калужс�
кой области находится исполнительное производ�
ство о взыскании с 31�летнего жителя Мосальска
алиментов в пользу его сына, который вместе с
мамой проживает в Московской области.

В результате нерегулярных и незначительных
платежей у нерадивого отца образовалась задол�
женность в размере 146 тысяч рублей. Ничто не
могло переубедить гражданина Л. сменить линию
поведения, однако переломный момент наступил,
когда судебный пристав�исполнитель вынес по�
становление о временном ограничении должника
в пользовании специальным правом на управле�
ние транспортным средством.

Действенность этой меры проявилась в полной
мере: узнав о вынесенном ограничении, гражданин
Л. явился в отдел судебных приставов с подтверж�
дением оплаты 146�тысячной задолженности. Ему
пришлось заплатить и исполнительский сбор в раз�
мере 4 тысяч рублей.

Понять логику человека, уклонявшегося от уп�
латы алиментов, но в итоге оперативно нашедше�
го внушительную сумму, чтобы не расстаться с
водительскими правами, нелегко. Тем не менее
задача выполнена – деньги на содержание несо�
вершеннолетнего ребенка перечислены взыска�
телю.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

В

З ОКНА квартиры на 5�м этаже в Боровске 3 июля
около 19 часов  выпала девочка 2,5 лет. Ребенка
доставили в областную больницу в тяжелом состо�
янии. Проводится проверка.

По предварительным данным, малышка дома на
балконе встала на табурет, а затем забралась на
подоконник открытого окна со стеклопакетами и
облокотилась на москитную сетку, которая не вы�
держала вес ребенка. В результате девочка упала
на асфальт. В ходе проверочных мероприятий ус�

тановлено, что ребенок воспитывается в полной
благополучной семье, жилищно�бытовые условия
нормальные, в момент произошедшего родители
находились на работе, оставив девочку с сестрами,
старшей из которых 17 лет.

Устанавливаются все обстоятельства случивше�
гося. По результатам проверки будет принято про�
цессуальное решение.

Софья ШЕСТАКОВА,
следователь СО по Боровскому району СКР.

И
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РАКУРСЫ РЫНКА

9 èþëÿ Âàëåíòèíó
Öâåòêîâó èñïîëíÿåòñÿ
80 ëåò
Виктор АЛЕНИЧЕВ

Сколько мудрости в этом человеке,
сколько света и добра в его сердце! С го�
дами их не убывает, а, наоборот, стано�
вится больше. Об этом свидетельствуют
книги, вышедшие из�под его пера за
последние годы: стихи, проза, лирика,
сатира, притчи.

О быте и нравах крестьян Тотемского
края Вологодской области, где родился
Валентин Александрович, рассказывает�
ся в документальном краеведческом ис�
следовании «На древнем волоке» (Калу�
га, «Эйдос», 2012 г.). Автор заглянул че�
рез архивные документы в глубь тысяче�
летий, подробно описал жизнь наших
предков и утверждает, что Урал – одно
из древнейших мест обитания первобыт�
ного человека на европейском конти�
ненте и что предками ариев и славян
были кроманьонцы, жившие около со�
рока тысяч лет назад в Центральной и
Южной Европе.

В книге «Мыслящий тростник» (Ка�
луга, «Эйдос», 2016 ) Валентин Алексан�
дрович приглашает своих читателей по�
размышлять о смысле жизни, добре и
зле, смерти и бессмертии, на другие
вечные темы. Особенно интересен раз�
дел под названием «Притчи», написан�
ные афористичным языком, с философ�
ской глубиной и рассчитанные на все
времена.

В том же издательстве в 2013 году вы�
шел сборник «Драмы и комедии», в нем
автор затронул острейшие проблемы ду�
ховно�нравственного воспитания. В этом
жанре проявился его искрометный юмор
в сочетании с лиризмом,  глубоким зна�
нием психологии человека.

В основу книги «Мы умели любить»
(2014 г.) положены личные дневники
и письма студенческой поры самого
автора и его будущей жены. Правда
жизни в них интереснее любого вы�
мысла.

Но более всего бывший атеист удивил
своей небольшой, пронзительно острой
философской поэмой «Судьба Иуды»
(2016 г.), где изменник предстает перед
нами во многих обличиях, присущих и
сегодняшним предателям.

Валентин Александрович – вологжа�
нин, из крестьянкой семьи. Закончил
Нижегородский лингвистический уни�
верситет. Доцент, кандидат философс�
ких наук. Лауреат премии «Золотой те�
ленок» «Литературной газеты» за 2006
год, член Союза журналистов России.

Он был в числе штатных сотрудников
«Вести» «первого призыва» (1991 год). И
несмотря на то что оформлен был на
полставки (основная работа была в пе�
дагогическом институте), выдавал на�
гора материалов поболе, чем многие
полноставочники, на всю катушку ис�
пользуя свои шесть псевдонимов, осва�
ивая новые для себя жанры – зарисов�
ка, интервью, сатирические заметки, фе�
льетон…

Как�то редактор в шутку сказал ему:
«Вы пока не используете такой жанр, как
кроссворд».

ЮБИЛЕИ

ËÅÒÎÏÈÑÅÖ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ

И надо же, на следующее утро Валентин
Александрович принес составленный им
кроссворд. А когда в пединституте закры�
ли кафедру общественных наук, уехал в
дальнюю деревеньку Собакино Износков�

ского района и много лет присылал оттуда
в газету свои сельские корреспонденции.

Эта летопись нашего времени адресо�
вана потомкам 

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

Восемь лет назад Наталья с се�
мьей переехала из Узбекистана
в Калугу. Развал Советского Со�
юза сказался и еще долго будет
сказываться на судьбах людей.
Как и многим нашим соотече�
ственникам, им пришлось
сняться с насиженного места.
Нелегко было расставаться с
Ташкентом, с друзьями и близ�
кими. Сюда, в солнечный край,
после революции 1917 года при�
ехала прабабушка Натальи Ана�
стасия Орлова. Русские корни
прижились на узбекской почве,
впитали здешнюю культуру.
Даже в рукоделии привычная
русским мастерицам гладь под�
ружилась с местной вышивкой
«сюзане».

Мама Натальи Ирина Азимо�
ва � искусствовед. Долгое время
работала в научно�исследова�
тельском институте охраны и
реставрации памятников, зани�
малась реставрационными рабо�
тами, а еще вышивала, ткала го�
белены и дочку учила этому ре�
меслу. Одно из самых ярких дет�
ских воспоминаний Наташи –
корзинки с разноцветными клу�
бочками ниток, которые пре�
вращались в чудесные узоры.
Ирина Агзамовна принимала
участие в такой большой рабо�
те, как изготовление занавеса в
концертном зале Дворца друж�
бы народов. Там она познако�
милась с новой технологией вы�
шивки, объединявшей гобелен и
народные традиции. Когда при�
шли тяжелые 90�е годы, рукоде�
лие помогало выживать.

� Мы участвовали в выставках,
куда приезжали мастера со всей
республики. Они собирали много
туристов, которых интересова�
ла восточная тема. Часть наших
работ уехала за рубеж, � расска�
зала Наталья.

Сегодня мама и дочка продол�
жают вышивать панно шерстью
на полотне. Получился настоя�
щий творческий тандем: дочь –
главный идеолог, Ирина Агза�
мовна � главный технолог. Они
не считают это вид рукоделия
очень сложным – на подрамник
натягивается ткань, наносятся
контуры рисунка, а потом его
вышивают шерстяными нитка�
ми. Но терпение и усидчивость
требуются – на большое панно
уходит месяц работы и больше.
Интересно, что средняя полоса
России наложила свой отпеча�
ток на творчество женщин.

� В Узбекистане у нас преобла�
дала восточная тематика. Мы
перерабатывали мотивы сюзане
на современный лад, узбекскую
миниатюру. Здесь иная среда,
иная природа, иные цвета. Сред�
нерусский пейзаж понравился –
он очень изменчив. У нас если
лето, то небо пронзительное, сле�
пящее, все выгорает, а здесь об�
лака, тучи, зелень. Погреться на
узбекском солнышке хочется, осо�
бенно когда лето, как в этом
году, � улыбается мастерица. �
Любовь к ярким цветам, к вос�
точным орнаментам у меня, ко�
нечно, осталась. При этом мне

нравятся пастельные оттенки.
Большое впечатление здесь, в
России, произвела на меня лос�
кутная техника, народный кос�
тюм.

Расцвели на панно у Натальи
вместо цветов граната и коробо�
чек хлопка анютины глазки, в
облаках над деревней заиграли
на жалейках и гармошках весе�
лые ангелы. Почти во все мет�
ровое полотно выросло древо
изобилия с необыкновенными
плодами и птицами. Эту вещь
она сделала по мотивам вышив�
ки торжокских золотошвей, ко�
торую увидела в интернете. По�
пыталась найти автора эскиза
Валентину Горшкову, но, увы,
безуспешно. А первой работой,
сделанной в России, стали два
ангела. Очень символично, как

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Ñî÷íûì êðàñêàì Óçáåêèñòàíà è ñðåäíåðóññêèì ïàñòåëÿì
íàøëîñü ìåñòî â ðàáîòàõ Íàòàëüè Õàðèòîí
Ñêâîçü ïåëåíó íûíåøíåãî äîæäëèâîãî ëåòà ïðîñòóïàåò ãîðÿ÷åå, ñëîâíî
ëåïåøêà òîëüêî ÷òî èç òàíäûðà, ñîëíöå, êðàñêè è çàïàõè ðîäíîãî Òàøêåí-
òà, øóì âîñòî÷íûõ áàçàðîâ, òèøèíà ñàäîâ è ïàðêîâ… Ñòåæîê çà ñòåæêîì
íà ïîëîòíî ëîæàòñÿ è âîñïîìèíàíèÿ, è íîâûå âïå÷àòëåíèÿ.

оказалось впоследствии. В Ка�
луге родились у нее две долгож�
данные доченьки – старшая Ева
и младшая Алиса. Калуга пода�
рила ее семье новые надежды.

� Нас сюда сама судьба вела.
Вначале мы побывали в Рязанской
области у знакомых. Недолго по�
жили в Липецкой. А потом у
мужа появилась здесь работа, и
я переехала к нему. Так хорошо
все сложилось. Калуга за это вре�
мя сильно преобразилась, уже не
хочется отсюда никуда уезжать,
� поделилась Наталья.

Есть у нее еще одно большое
желание � махнуть с этюдником
на берег Оки на пленэр. Но
краскам и кистям придется по�
дождать. Мамино внимание
очень нужно маленьким дочкам,
а также новой работе – Наталью

пригласили преподавать изобра�
зительное искусство в новой
школе в микрорайоне Кошелев�
проект. Классическое образова�
ние художника и педагога она
получила в Ташкентском худо�
жественном училище имени
П.П. Бенькова. Работать с деть�
ми начала еще в столице Узбе�
кистана, где у нее была соб�
ственная студия.

� Хочу, чтобы мы с ребятами
занимались не только рисованием.
Мне очень нравится керамика.
Надеюсь, что администрация
школы поможет организовать
мастерскую, там поддерживают

ÖÂÅÒÛ ÂÎÑÒÎÊÀ
ÏÎÄ ÑÅÂÅÐÍÛÌ

ÑÎËÍÖÅÌ

новые идеи, и я смогу учить детей
лепке, работе на гончарном круге,
� сказала Наталья Харитон.

Со своими девочками она за�
нимается разными видами твор�
чества. Бумага, краски, пласти�
лин для детей всегда в свобод�
ном доступе. Как когда�то сама
Наташа, Ева и Алиса с интере�
сом смотрят, как вышивает их
мама – из разноцветных нитей
рождается сказка. Может быть,
пройдет время, и на страницах
нашей газеты появятся матери�
алы о новых мастерицах из этой
семьи 

Фото Георгия ОРЛОВА.

НАША СПРАВКА

Âûøèâêà ñþçàíå
В переводе с языка фарси «сузан» можно перевести
как «игла». Сюзане или сузани � в Узбекистане и
Таджикистане ковёр, который вышивается  шёлком
или нитками мулине особым видом глади, которая
называется «кандахиел». Также используются техники
вышивки:  гладь в прикрем, которая называется
«басма» , и тамбурный шов «юрма».
Вышивка производится  по хлопчатобумажной ткани,
по шёлку или по бархату, на подкладке, обшитой
специальной  тесьмой либо  тканью чёрного цвета.
Сюзане � это  композиция замкнутого типа с нарядной
широкой каймой и центром композиции, заполненным
симметричными  розетками или другими мотивами.
Это может быть цветущий куст,  плоды, цветы, реже
зооморфные мотивы. Характерные орнаментальные
мотивы � это розетки, различные мотивы на цветочную
тему, изображения сказочных птиц и павлинов, а также
магические древние символы.
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
9, воскресенье, с 12 до 14 часов

10, понедельник, с 22 до 24 часов

СПОРТ

среди женщин. Эти результаты позволили завоевать сбор�
ной Калужской области среди регионов России командное
«серебро» чемпионата, а СШОР «Многоборец» – среди спорт�
школ и клубов.

Íà ïîäñòóïàõ ê ïüåäåñòàëó â Êàçàíè
С 29 июня по 3 июля в столице Татарстана прошли

Всероссийские соревнования по гребному спорту
(юноши, девушки до 19 лет). На старт вышли 186
гребцов из 14 регионов. Воспитанники «СШОР по

гребному спорту» (Калуга) Павел Щербаков, Ярослав Власов,
Иван Трифонов и Антон Тропинин показали на различных ди�
станциях восьмые результаты в заездах «двоек» и «четвёрок».

«Ëàòûíèíöû» ñîðåâíîâàëèñü â Êðàñíîäàðå
В столице Кубани 27 июня завершился финал VIII

летней спартакиады учащихся России по спортив�
ной гимнастике. Свои команды выставили 37 субъек�
тов РФ. Воспитанник СШОР имени Л. Латыниной из

первого российского наукограда Иван Карасёв занял обид�
ные четвёртые места в опорном прыжке и в упражнении на
перекладине, стал пятым на параллельных брусьях и седь�
мым в упражнении на кольцах. Также в финалах выступали его
друзья по тренировкам Иван Антонихин, занявший седьмое
место в опорном прыжке, и Иван Куляк, ставший восьмым в
вольных упражнениях.

К сожалению, этих результатов, в отсутствие на соревнова�
ниях женской сборной по спортивной гимнастике от нашего
региона, не хватило, чтобы занять более высокое место в
российской «табели о рангах». Обнинские юные гимнасты в
итоге стали в России пока лишь одиннадцатыми.

Êàëóæñêèå «òîðïåäîâöû» -
ïÿòûå â ×åðíîçåìüå

3 июля в белгородском городе Щебекино завер�
шилось первенство России по футболу в зоне «Чер�
ноземье» (юноши 2003 г.р.). Наши 14�летние земля�
ки боролись за награды с ровесниками из 15 регио�

нов страны и выбыли из борьбы лишь на стадии полуфиналов,
заняв пятую строчку в итоговом протоколе соревнований.

Ëèäèðóåò «Ôàêåë»
Очередной, девятый, тур чемпионата области по футболу

был сыгран в минувшие выходные в Думиничах, Калуге, Бала�
банове и Кирове.

Матч команд «Факел» (Белоусово) и дубля ФК «Калуга»,
претендующих на чемпионство, завершился победой со
счётом 2:1 в пользу футболистов из Жуковского района.
С 19 набранными очками они возглавляют турнирную таб�
лицу.

Самый крупный счёт – 7:1 в пользу перемышльского «Ма�
яка» (16 очков после 8 игр) был зафиксирован в их матче с
козельским «Кристаллом». «Импульс�СПЗ» из Сосенского,
ещё недавно входивший в тройку лидеров чемпионата, в
упорнейшем поединке уступил на поле соперника кировча�
нам со счётом 4:5. «Малоярославец – 2012» крупно – 0:4
проиграл соперникам из Дзержинского района (15 очков).
Думиничская «Заря» уступила на своём поле перемышльско�
му «Авангарду» � 2:3.

«Òÿæåëî â ó÷åíèè» â Êðàñíîäàðå
Спартакиада молодежи России допризывного

возраста – финальные соревнования (юноши 14�
17 лет) собрала здесь с 25 июня по 2 июля 750
будущих воинов из 64 регионов страны. Будущих

защитников Родины от Калужской области на смотре готов�
ности к службе в Вооружённых силах представляли победи�
тели региональных стартов из СОШ №1 Товаркова (Дзер�
жинский район).

Конкуренция была очень жёсткой, и наша команда в итоге
заняла 39�ю строчку в итоговом протоколе состязаний.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Åâãåíèé Áîáðûøåâ óëó÷øèë
ñâîé ðåçóëüòàò â Ïîðòóãàëèè

Наш земляк из Кондрова, выступающий за коман�
ду «Хонда» в чемпионате мира по мотокроссу MXGP
в классе МХ1, почти полностью оправился после
перелома ключицы и вновь начал стабильно наби�

рать очки. 2 июля на «Гран�При Португалии» он по итогам двух
гонок (15�е и 9�е места) занял 10�е место. Однако 22 набран�
ных очка позволили ему подняться в общем зачёте с девятого
на восьмое место (267 очков после 12 этапов).

Îáíèíöû ïðîèãðàëè òîëüêî áðàçèëüöàì
Артём Ярзуткин и Олег Стояновский в минувшее

воскресенье боролись в хорватском городе Пореч
за «бронзу» очередного этапа Мирового тура по
пляжному волейболу, где на награды и солидные

призовые претендовали 32 мужские пары из 15 стран.
Накануне в полуфинале они уступили будущим победителям

турнира бразильцам Густаво Карвальесу – Педро Сольбергу
15:21, 16:21, победив до этого нидерландских и польских волей�
болистов в 1/4 и в 1/8, а в 1/16 � своих извечных соперников –
россиян Вячеслава Красильникова – Никиту Лямина (21:17,
21:13). К сожалению и в матче за третье место российскому
дуэту из Обнинска противостояли бразильцы – олимпийские
чемпионы Рио�де�Жанейро Алисон – Бруно. И вновь поражение
обнинцев в двух сетах 15:21, 18:21, и «лишь» четвёртое место.

Ìèõàèë Âåêîâèùåâ – äâóêðàòíûé
ïîáåäèòåëü Êóáêà Ðîññèè!

С 30 июня по 2 июля в столице проходил третий,
финальный, этап Кубка страны по плаванию, в кото�
ром приняли участие около 500 спортсменов из 44
регионов. Представитель обнинской СДЮСШОР
«Олимп» мастер спорта международного класса РФ

Михаил Вековищев первенствовал на дистанциях 100 (112 пре�
тендентов на медали) и 200 (82 соперника) метров, став дву�
кратным победителем состязаний. «Серебро» на 50 метрах кро�
лем (105 участников) у ещё одного обнинца Георга Гутмана.

Очень хорошие результаты, пробившись в финальные зап�
лывы, но заняв лишь 5�7 места, показали обнинские «олим�
пийцы» Екатерина Михайлова (100 м брасс), Дмитрий Мини�
кеев (100 м на спине) и Владимир Герасименко (100 м брасс).

«Çîëîòî» è «áðîíçà» â Òåðñêîëå
29 июня на трассах в Кабардино�Балкарии завер�

шились Всероссийские соревнования по горнолыж�
ному спорту (юноши, девушки 12�15 лет, слалом,
слалом�гигант). За награды на крутых заснеженных

спусках боролись 90 претендентов на награды из 15 регионов
страны. В возрастной категории 12�13 лет воспитанник СШОР
«Орлёнок» (Калуга) Артём Жоголев стал обладателем золотой
медали в слаломе и поднялся на третью ступень пьедестала
почёта в слаломе�гиганте.

Íàøè «ìíîãîáîðöû» - ñ íàãðàäàìè
÷åìïèîíàòà ñòðàíû

В областной столице на базе Центра спортивной
подготовки «Анненки» 1 июля финишировали чем�
пионат и первенство России по полиатлону (летнее
пятиборье, мужчины, женщины, юноши, девушки,
мальчики, девочки 12�17 лет). В Калуге состяза�

лись более 170 спортсменов из 15 команд регионов страны.
У мужчин в абсолютном первенстве победителем стал вос�
питанник СШОР «Многоборец» (Калуга) Дмитрий Родимкин.
На втором месте его товарищ по тренировкам Андрей Харла�
нов. Калужанка Анастасия Васюкова заняла седьмое место

Х

В минувшую субботу на открытии первенства перед тради�
ционным поднятием флага страны и исполнением гимна на
реконструированном стадионе СШОР «Юность» гостей со�
ревнований приветствовали – мастер спорта международно�
го класса, заслуженный тренер России региональный министр
спорта Алексей Логинов и начальник Управления физкульту�
ры, спорта и молодёжной политики Калуги мастер спорта РФ
по самбо Игорь Матвеенко.

Лучшим результатом у гостеприимных хозяев первенства
стало выступление воспитанника СШОР «Темп» (Калуга) Алек�
сея Бубнева. Ему совсем чуть�чуть не хватило для завоевания
бронзовой медали в беге на дистанции 800 метров. Он оста�
новился в шаге от пьедестала, показав в финальном забеге
четвёртое время.

Âî âòîðîì äåñÿòêå â Ïîäìîñêîâüå
В тире села Игнатово в последнюю неделю июня

прошёл чемпионат России по пулевой стрельбе (муж�
чины, женщины). Свою меткость на огневых рубежах
продемонстрировали более 450 стрелков из 43 ре�

гионов страны. Воспитанница СШОР «Многоборец» (Калуга)
Наталья Тутова показала 19�й результат в стрельбе из пнев�
матического пистолета в упражнении ПП�2.

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïðîøëî
íà îáíîâë¸ííîé «Þíîñòè»

С 30 июня по 3 июля 630 участников (до 20 лет)
этого представительного форума «королевы спорта»
из 71 субъекта Российской Федерации, несмотря на
сильный порывистый ветер и ненастную погоду, бо�

ролись в столице нашего региона за награды во всех видах
программы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги,

работники почтовой связи
Калужской области!

Поздравляю вас с нашим
профессиональным праздни"
ком, Днем российской по"
чты!

Миссия Почты России —
объединять людей, и почто"
вики всегда были теми, кто
своим трудом способствовал
преодолению любых расстояний. Сегод"
ня Почта России предлагает множе"
ство электронных, финансовых и ло"
гистических услуг. При этом тради"
ционные услуги по доставке письмен"
ной корреспонденции по"прежнему ак"
туальны.

От профессионализма, настойчиво"
сти, принципиальности и преданности
делу почтовых работников каждой
производственной цепочки зависит сла"
женная деятельность всей сети по"
чтовой связи России и развитие интеграционных процессов на"
шей страны с мировым сообществом.

От души желаю вам успешной командной работы, новых идей,
перспектив развития и больших достижений в нашем деле!

С.П. ГАРАНИЧЕВ,
директор УФПС Калужской области –

филиала ФГУП «Почта России».

Èþëü. Äîñòàòü ÷åðíèë è ïëàêàòü?
ОЛОДНОЕ лето продолжается.
Июль подхватил эстафету июня.
«Макушку лета» впору прикры�
вать не панамой, а зонтиком.
Область прохладной и холодной
погоды охватывает европейскую
часть России, прилегающие рай�
оны Беларуси, Прибалтики и
Скандинавии.

По информации сайта
Gismeteo.ru, все дело в укрупне�
нии и приостановке атмосферной
волны. Увеличившись по амплиту�
де и став малоподвижной, она со�
здала крупные погодные анома�
лии с разными знаками в сопре�
дельных регионах. Так, над Вос�
точной Европой расположилась
ложбина этой волны, что опреде�
лило затяжной период неустойчи�
вой прохладной погоды, а над За�
падной Европой и Сибирью � греб�
ни (в этих регионах было преиму�
щественно сухо и очень тепло).

Ожидается, что во второй по�
ловине лета атмосфера станет

более подвижной. Зональный
перенос восстановит обычное
распределение температурного
фона. Крупные атмосферные
волны будут возникать реже и с �
меньшей амплитудой. Как след�
ствие — погода обретет более
ровный летний характер. На ЕТР
станет теплее, в Сибири — ме�
нее жарко. Вторая половина
лета — традиционно более теп�
лая. Такие колебания погоды ук�
ладываются в рамки естествен�
ной изменчивости атмосферных
процессов и, по сути, являются
обратной стороной событий лета
2010 года. Тогда в европейской
части России установилась за�
сушливая жара, а Европу и Си�
бирь заливали холодные дожди.

К концу нынешней недели дож�
ди не прекратятся, а температу�
ра останется ниже климатичес�
кой нормы. В Калуге в ночные
часы плюс 8�10 градусов, днем
плюс 15�19.

По прогнозам, рассчитывать
на хорошую погоду можно уже
со следующей неделе. На смену
полярной ложбине придет тро�
посферный гребень. Направле�

ние ведущего потока поменяет�
ся с северо�западного на юго�
западное. Как следствие � в
среднюю полосу Европейской
России распространится суб�
тропический воздух. Характер
погоды изменится. Станет по�
июльски тепло и комфортно.
Среднесуточная температура
начнет на 2–5 градусов превы�
шать норму.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Àñòðîïðîãíîç
ñ 10 ïî 16 èþëÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Будет трудно сделать окончательный
выбор при покупках. Любые поездки
лучше отложить. Могут появиться
предложения о новых заработках, по�

ступит новая информация. Последние дни не�
дели благоприятны для свиданий.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Вы будете выбиты из колеи и очень рас�
строены: не унывайте и найдите в себе
силы, чтобы достойно выйти из создав�
шегося положения. Поверните ситуа�

цию в свою пользу. Среди близких найдутся
люди, которые поддержат вас, помогут от�
влечься и хорошо отдохнуть в воскресенье.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

В начале недели не рекомендуется бо�
яться работы � вы успешно с ней спра�
витесь. Подумайте о переменах в доме.
Окончание недели особенно удачно для

решения деловых и финансовых вопросов. Ста�
райтесь не давать повод для сплетен на рабо�
те. Воскресенье используйте для отдыха.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

В начале недели все усилия, терпение
и концентрацию направьте на ранее
начатые дела. Будьте осторожны с
алкоголем: употребление спиртных

напитков стоит ограничить. Середина недели
станет периодом успешного решения серьёз�
ных вопросов или проблем.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

 В середине неделе ваше положение
будет шатким. Не старайтесь делайте
всё сами: заставьте шевелиться дру�
гих � слабость тоже можно использо�

вать в качестве оружия. Расходовать денежные
ресурсы лучше в конце недели.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Тщательным образом контролируйте
дружеские отношения, ибо всё это мо�
жет быть очень сильно завязано на фи�
нансах. Личные отношения с близкими

людьми застынут, что будет к лучшему. Новые
профессиональные задачи поставят вопрос о
начале обучения.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Чтобы не жалеть об упущенных возмож�
ностях, проблемы, вопросы и дела нуж�
но решать вместе с партнером. Весы

станут более уверенными в себе. Любые рис�
кованные предприятия лучше планировать
только до среды включительно � в конце недели
вас может подвести эмоциональность.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Определённых высот в карьере Скор�
пион может достичь в начале недели.
Не тратьте время на бесполезные
блуждания по лабиринту воображае�

мых ситуаций: вам вполне под силу справиться
со стоящими перед вами задачами.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Если в вашем арсенале есть невопло�
щённый план по переустройству дома
или приобретению недвижимости, то с
началом этой недели можно приступить

к его реализации. Не забудьте поделиться ус�
пехом с ближним, чтобы не спугнуть удачу.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

По работе вы можете столкнуться с
непредвиденными проблемами, кото�
рые на время выбьют вас из колеи.
Главное � отбросить эмоции и попро�

бовать посмотреть на ситуации со стороны. Вы
получите совет от близких людей и примените
его на практике. Следует проанализировать
свои ошибки, чтобы избежать их повторения.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Со вторника у вас появятся новые де�
ловые компаньоны. Одна из главных
задач � начать реализовывать все

ваши незаурядные способности. Придётся мо�
билизоваться. Потребуются посредники для
разрешения противоречий: ими могут оказать�
ся новый друг или старый знакомый.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

На работе у Рыб будет шанс продемон�
стрировать себя и свои возможности во
всей красе. Возможны новые контакты,

способствующие расширению деловых воз�
можностей. Работы будет много, но пусть вас
это не пугает. В конце недели с осторожностью
отнеситесь к заманчивому предложению о сме�
не работы на более лёгкую и денежную.

КАЛЕЙДОСКОП
АФИША

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»
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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

КРУГЛОСУТОЧНО
www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ Îòâåòû íà ñêàíâîðä
è êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 30 èþíÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Äâîðíÿæêà 2. Àêà-
ïóëüêî 3. Ôðàíöèÿ 4. Âîñïàëåíèå 5. Ðàç-
ëîæåíèå 6. Ïëàíøåò 7. Òåëÿòíèöà 8. Ñàí-
òèìåòð 9. Êîíâåðñèÿ 10. Êàðìàí 53. Ðÿáè-
íà 12. Ðàóíä 13. Íàâàð 14. Êàñêàä 15.
Àòèëëà 16. ×åðíîáûëü 17. Ïàöèåíöèÿ 18.
Ïàòèññîí 19. Îòñòàâêà 20. Òåëåáàøíÿ 21.
Ìîëüáåðò 22. Äèâèçèîí 23. Êñåðîêñ 24.
Ëèòåðàòóðà 25. Çàìóæåñòâî 26. Ëîêàöèÿ
27. Ïðîòèâåíü 28. Ìåçàëüÿíñ

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Öâåòîê 30. Ïàìåëà
31. Ïðàäåä 32. Âûñåëîê 18. Ïîëîòåð 33.
Àíàêîíäà 34. Ðåàêòîð 35. Òàáóðåò 36.
Ìîðäîáîé 37. ßùåðèöà 38. Ñàðàòîâ 39.
Íàóòèëóñ 40. Êíèãà 41. Âðóí 9. Êîíäîð
42. Óíòû 43. Êðûëàí 44. Ëåñáîñ 45. Çíà-
íèå 46. Áóðëàê 47. Áèöåïñ 48. Øóêøèí 49.
ßïîíèÿ 50. Âîÿæ 51. Êëàññ 52. Ìàðå 53.
Ðåâåðàíñ 54. Ïîëûíüÿ 55. Òðèáóíà 56. Áà-
ðàíèíà 57. Ëóæíèêè 58. Âîèòåëü 59. Íà-
ëè÷íèê 60. Êîíôåòà 61. Àðèñòîí 62. Òàë-
ëèí 63. Íåäðóã 64. Êîíâîé

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ
ÏÎÅÇÄÎÊ ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÏÎÅÇÄÎÊ ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÏÎÅÇÄÎÊ ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÏÎÅÇÄÎÊ ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÏÎÅÇÄÎÊ ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)

5 èþëÿ5 èþëÿ5 èþëÿ5 èþëÿ5 èþëÿ  - Êàôåäðàëüíûé ñîáîðíûé
õðàì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. Ê ìîùàì ñâÿòè-
òåëÿ Íèêîëàÿ èç Áàðè  –  Ìîñêîâñêèé
Èîàííî-Ïðåäòå÷åíñêèé ìîíàñòûðü. ×òè-
ìûé ñïèñîê ñ îáðàçà ñâ. Ïðîðîêà, Êðå-
ñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà ñ îáðó÷åì, ÷à-
ñòè÷êè ìîùåé ìíîãèõ óãîäíèêîâ Áîæè-
èõ.

15 èþëÿ15 èþëÿ15 èþëÿ15 èþëÿ15 èþëÿ - Ñâÿòî-Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü
Îïòèíà ïóñòûíü – Êëûêîâî – Øàìîðäè-
íî. Ñâÿòîé èñòî÷íèê.

19 èþëÿ 19 èþëÿ 19 èþëÿ 19 èþëÿ 19 èþëÿ  - Ôåðàïîíòî–Áîðîâåíñêàÿ
ïóñòûíü. Ñâÿòî – Íèêîëüñêèé ñîáîð ã.
Ìîñàëüñê – Ñâÿòî-Íèêîëüñêèé õðàì ïîñ.
Áàðÿòèíî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà.

22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ - Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü. Áëà-
æåííàÿ Ìàòðîíà Ìîñêîâñêàÿ. Ìîñêâà –
Àôîíñêîå ïîäâîðüå Ïàíòåëåèìîíîâà ìî-
íàñòûðÿ. Ìóçåé ðóññêîé èêîíû. Ìîñêâà.

29 èþëÿ29 èþëÿ29 èþëÿ29 èþëÿ29 èþëÿ - Ñâÿòî-Ãåîðãèåâñêèé ìóæñ-
êîé ìîíàñòûðü. Ìåùîâñê – õðàì Óñïå-
íèÿ Áîæèåé Ìàòåðè ñ. Ñåðåáðÿíî – Ñâÿ-
òîé èñòî÷íèê, Øàëîâî.

Ìóçåé ñòåêëà
Àëåêñåÿ Çåëÿ

(Калуга, ул.Ленина, 116)
Выставка «Волшебный

мир стекла Алексея Зеля»
Справки по телефонам:

56�28�30, 22�61�58.

Êàëóæñêèé ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 9 июля
Выставка Валентины Диффинэ�Кристи

«Свет и воздух»
До  9 июля

Выставка Людмилы Чарской
«Московские чары»

До 16 июля

15 июля, 16.00
Документальный фильм

«Анастасия»
О судьбе русской эскадры

22 июля, 17.00
«Беседы о русском искусстве

с Русским музеем. Во всех ты,
душенька, нарядах хороша…»

29 июля, 17.00
 Кинопрограмма «Восхождение

на Амвон. Процессия»
Из медиатеки «Русский музей:

Виртуальный филиал»

 (Калуга, ул. Ленина, 104)
До 9 июля

Выставка «И.К.Айвазовский.
Шедевры живописи»

Каждую субботу в 17.00
Развлекательно�познавательная

программа «Арт�иллюзион
«Очарованный морем»

До 30 июля
Графика Энди Уорхола
Каждую субботу в 15.00
Художественная акция

«УОРХОЛ�ПРИНТ: от Ленина
до Мерилин Монро!»

Мы предлагаем вам попробовать себя
в роли дизайнера и создать футболку

с авторским принтом в стиле основателя
поп�арта Энди Уорхола.
Справки по телефонам:

56�28�30, 22�61�58.

Äîì õóäîæíèêà
(г.Калуга, ул.Ленина, 77)

 по 23 июля
Персональная юбилейная выставка
художника�графика, члена Союза

художников России Николая Смолина
«Акварели»

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä

(Дзержинский район,пос. Полотняный
Завод, ул. Трудовая, д. 2а)

по 26 июля
Выставка фотографа Павла Бурдо

Телефон для справок: 8 (48434) 7�43�79.

Êîíöåðòíûé çàë
îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè

Ãîñòèíûé Äâîð
13 июля, 18.00

Инструментальный ансамбль
«Каприс» и солист филармонии

Игорь Рубцов
14 июля, 18.00

«Серебряные струны»
Струнный квартет филармонии

20 июля, 18.00
«Летнее диско». ВИА «ОРИОН»

21 июля, 19.30
«Встречи старых друзей»

44�й легендарный фестиваль
26 июля, 18.00

Группа «Белый орел»
«Как упоительны в России вечера»

27 июля, 18.00
«Краски лета»

Музыка и любимые песни для всех
28 июля, 18.00

«Старые песни о главном»
Брасс�квинтет областной филармонии

Субботний мусейон
8 июля, 17.00

«Ненаписанный портрет»
Фильм о творчестве
Василия Нестеренко

8 июля, 12.00 Калужский центральный парк культуры и отдыха

«Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè»
Праздничное мероприятие с участием творческих коллективов города

Для всех желающих будут организованы разнообразные мастер�классы, народ�
ные игры, конкурсы и забавы. Также в программе праздника запланирована выстав�
ка изделий народных промыслов.

Вход свободный.

СКОРБИМ

Ветераны Калужского регио�
нального отделения Российс�
кого союза ветеранов скорбят
по поводу скоропостижной
смерти ветерана МВД России,
полковника милиции

ГРИГОРЕНКО
Василия Михайловича

и выражают соболезнования
родным и близким покойного.



ВЕСТЬ 7 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 178-182 (9489-9493)40 ОТДОХНИ
СКАНВОРД

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
1. Место обучения «Икаров»

2. «Трафаретное» производство
3. Выражение одобрения 4. Ко�
ролевство в Европе 5. Лицо, со�
стоящее при монархе 6. Педа�
гог, преподаватель 7. Предмет
одежды моряков 8. И «Нарзан»,
и «Боржоми» 9. Слово, образу�
емое перестановкой букв 10.
Основа нашатырного спирта
53. Камень,  символ сентября
12. Город во Франции 13. Каза�
чий капитан 14. Очки с при�
щепкой на носу  15. Школьник
16. Полицейские  «браслеты»
17. Механический летчик 18.
Выгон для скота 19. Летатель�
ный аппарат легче воздуха  20.
Близнецы  21. Устройство для
обнаружения 22. Прототип вер�
толета 23. И куб, и квадрат 24.
Солдат в голубой каске 25. Чер�
та характера 26. Почти небожи�
тель 27. Тип правонарушения
28. Лицо, поменявшее граждан�
ство

По вертикали:
29. И Друзь, и Шангин 30.

Ведунья, знахарка, колдунья 31.
Парусный военный корабль 32.
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ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Обработка кожи 18. Отличная
отметка  33. Жидкая лекарствен�
ная форма  34. Деревенский уче�
ный  35. Ансамбль музыкантов
36. Дом для инвалидов 37. Ко�
рочка хлеба 38. Живая энерге�
тика 39. Полуостров на севере
России 40. Байдарка, шлюпка
41. Европейцы�пивовары 9.
Возлюбленный Афродиты 42.
Красновато�желтый металл 43.
Трактир, постоялый двор  44.
Участок суши в море 45. Теплая
кофта без застежек 46. Бог мо�
рей 47. Разновидность горно�
лыжного спорта 48. Накладные
волосы 49. Месяц года  50. Ку�
куруза  51. Богатый боярский
дом  52. Соразмерное чередова�
ние элементов 53. Православ�
ный раскольник  54. Неядови�
тая змея  55. Мощи по сути  56.
Мужская стрижка 57. Слово, со�
впадающее с другими по напи�
санию  58. Автомобильный при�
цеп 59. Приступ рыданий  60.
Глава парламента в Германии
61. Духовой муз. инструмент 62.
Равенство частот двух источни�
ков звука  63. … Львиное Серд�
це  64. Выдача денежных средств

� Дорогая, мне снился чудесный сон,
будто я холостой и прошу твоей руки...

� И чем же ты так доволен?
� Ты мне отказала.

� Я боюсь пустоты.
� Душевной?
� Нет, в холодильнике.

В магазине:
� Бутылку пива, пожалуйста.
� Паспорт есть?
� Нет.
� Тополиный пух?
� Жара, июль.
� Понятно. Вам какое?

� Дорогой, мне нужно тебе что�то
сказать…

� Только коротко и ясно!
� Две тысячи.

Куплю акции завода «Тайфун»
8�916�226�64�63
8�926�249�09�70

В связи с расширением
производства

на мебельную фабрику
(Дзержинский район,
п. Полотняный Завод)

ТРЕБУЮТСЯ:
операторы автоматических

и полуавтоматических линий;

 помощники операторов
автоматических и
полуавтоматических линий;

 отделочники изделий;

 упаковщики;

 грузчики;

 подсобные рабочие.
График работы 5/2.

Возможна работа вахтовым
методом.

Жилье предоставляется.
3/п от 25 000 руб.

Телефон: 879107599702787.

Продаю часть дома
25 кв. м, 15 соток земли

или 25 кв.м и 8 соток земли.
Тел. 89105452507. Владимир

Григорьевич. Адрес: с.Перемышль,
ул.Хохловка, дом 113.
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