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Александр БЕГЛОВ, полномочный
представитель президента в ЦФО:

Калужскую область отличает высокий научно-
технический потенциал и инвестиционная
активность. Благодаря системе государственной
поддержки и работе с инвесторами здесь
успешно функционирует кластер фармацевтики,
биотехнологий и медицины. 2
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Ирина БЕРГОВСКАЯ,
директор Института и права КГУ
им. К.Э. Циолковского,
кандидат философских наук

Ó÷¸íûå ñêàçàëè
ñâî¸ ñëîâî

А ДНЯХ в Калуге состоялась Всероссийская
с международным участием научная конфе�
ренция, посвященная событиям Великого
стояния на реке Угре и формированию рос�
сийского централизованного государства.

Конференция, по
мнению самих уча�
стников, прошла с
большим успехом.
В ней приняли уча�
стие ученые с ми�
ровыми именами,
практически все
авторитетные рос�
сийские историки,
з а н и м а ю щ и е с я
Средневековьем, и
историки из�за ру�
бежа.

Хочу сказать, что
это был первый
масштабный исто�
рический форум в
нашем регионе. Ра�

нее теме Великого стояния на реке Угре была посвя�
щена единственная конференция, организованная в
1980 г., в которой приняли участие только историки
Калуги и Тулы, и почти незамеченная на фоне отме�
чавшегося тогда 600�летия Куликовской битвы.

Когда мы, члены оргкомитета, начинали подгото�
вительную работу к конференции, то практически
сразу стало очевидно, что данная тема не исследо�
вана до конца. На мой взгляд, именно этим можно
объяснить определенный скепсис по отношению к
событиям 1480 года, еще бытующий у отдельных
историков. Хотя в древнерусской литературе Вели�
кому стоянию на реке Угре придавали огромное зна�
чение. Затем волна интереса стала спадать, и Вели�
кое стояние оказалось в тени других важных момен�
тов отечественной истории: Ледового побоища, той
же Куликовской битвы, Бородинского сражения и
т.д. Почему это произошло, в принципе понятно. У
нас почему�то сложилось убеждение: чем больше
жертв было в том или ином событии, тем оно величе�
ственнее и ярче. (По моему мнению, это, мягко гово�
ря, спорно.) А Иван III, как известно, смог победить
без огромных людских потерь. В результате в 1480
году на берегах Угры Российское государство стало
суверенным и формально, и фактически.

Работая над программой конференции, мы созна�
тельно решили не ограничивать ее тему событиями
октября � ноября 1480 года, а рассмотреть вопрос в
более широком историческом контексте, синхрони�
зировав события на Угре со всемирной историей. И
уже в ходе конференции убедились, что такой подход
оказался правильным, так как дал реальную возмож�
ность глубже исследовать эту эпоху.

Я уверена, что прошедший на Калужской земле
авторитетный исторический форум даст импульс
новым историко�культурным исследованиям эпохи
Великого стояния на реке Угре.

Для нас, калужан, значимость событий 1480 года
не вызывает сомнений. Напомню, что с этого года
дата 11 ноября приобрела статус регионального
праздника – День победного окончания Великого
стояния на Угре. Но калужане справедливо считают,
что для такого важного исторического события од�
ного лишь регионального праздничного статуса
мало. Оно, безусловно, заслуживает внесения в ка�
лендарь федеральных памятных дат. Данную иници�
ативу поддержали более сорока общественных и на�
циональных объединений региона. По итогам кон�
ференции о своей поддержке этой идеи заявили и
ведущие историки страны. Таким образом, можно
сказать, что между общественностью и учеными в
этом плане достигнут консенсус. Надеюсь, теперь
данный факт не останется без внимания и поддерж�
ки со стороны федеральных властей.

Что дальше? В наших ближайших планах проведе�
ние круглого стола, посвященного Ивану III. Его лич�
ность и деятельность заслуживает более присталь�
ного внимания ученых. Это для специалистов Иван
III � выдающийся государственный деятель. А обы�
ватель о нем знает до обидного мало. Успех на Угре
был достигнут благодаря дипломатическому гению
и тактико�стратегическому таланту Ивана III, сумев�
шему заключить ряд военных союзов, в том числе с
крымскими татарами. Вместе с русскими они про�
тивостояли Большой Орде. Так что дата 11 ноября
является объединяющей для народов нашей много�
национальной страны.

Сейчас мы готовим к изданию сборник научных
материалов конференции. Его ждут с большим ин�
тересом, причем не только в нашей стране, но и за
рубежом (уже получены соответствующие заявки).
Поэтому сборник будет двуязычным, с аннотациями
на русском и английском языках. Одним словом,
делаем все необходимое для того, чтобы великое,
судьбоносное для страны событие, произошедшее
на Калужской земле, занимало принадлежащее ему
по праву место в истории государства Российского
и в памяти потомков 

Продолжение темы на стр.6-7, 17.
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Êàëóæñêàÿ îáëàñòü âûøëà â ëèäåðû ðåéòèíãà
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè ðåãèîíîâ ñòðàíû

ОНД «Петербургская политика» опубликовал очередной рей�
тинг социально�политической устойчивости субъектов РФ.

Согласно рейтингу, наш регион занял первую строчку в
группе субъектов федерации с максимальным уровнем соци�
ально�политической устойчивости.

Калужская область набрала 8,4 балла. Далее в рейтинге
следуют Белгородская область, Чукотский и Ямало�Ненец�
кий автономные округа.

В числе заметных позитивных событий марта, произо�
шедших в нашей области, в рейтинге отмечаются: откры�
тие с участием губернатора Анатолия Артамонова завода
«Ламинам Рус» по производству супертонких керамичес�

ких плит итальянской компании Laminam в индустриальном
парке «Ворсино», подписание соглашения о сотрудниче�
стве между логистическим центром ООО «Фрейт Вилладж
Калуга Север» и АО «Российский экспортный центр», под�
писание соглашения о взаимодействии между министер�
ством природных ресурсов региона и людиновскими пред�
приятиями ПАО «Агрегатный завод» и АО «Кронтиф�Центр»,
распоряжение правительства РФ о выделении компенса�
ций по затратам на создание и развитие индустриальных
парков «Ворсино» и «Росва», открытие в Тарусе Центра
культурного развития.

Алексей КАЛАКИН.

Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì «Ôàðìýâîëþöèÿ»
ðàññòàâèë ïðèîðèòåòû â ëåêàðñòâåííîé îòðàñëè

ИНВЕСТИЦИИ

Íà çàâîäå «Ñàìñóíã-Ýëåêòðîíèêñ» çàïóùåíî ïðîèçâîäñòâî
òåëåâèçîðîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ

ИРОВОЙ лидер в производстве сложной
бытовой техники � компания «Самсунг
Электроникс» открыла на своём заводе в
индустриальном парке «Ворсино» мас�
совое производство телевизоров нового
поколения QLED TV с уникальной техно�
логией квантовых точек. Это принципи�
ально новые телевизоры премиум�клас�
са с изогнутыми экранами и с максималь�
но улучшенной цветопередачей и инно�
вационными дизайнерскими решениями
будут уже в ближайшие недели предла�
гаться российским потребителям. Спе�
циалисты компании обращали внимание
на три ключевых решения: Q Изображе�
ние, Q Smart и Q Стиль.

� Расширение модельной линейки те�
левизоров на заводе в Калуге является
не только историческим моментом для
нашей компании, но и важным вкладом в
экономическое развитие региона, – от�
метил генеральный директор завода
«Самсунг Электроникс�Калуга» Ли Хван
Кюн. – На заводе установлены высокие
стандарты производства и качества про�
дукции, и именно благодаря этому за�
пуск производства QLED телевизоров
стал возможен здесь.

Как проинформировал директор де�
партамента потребительской электро�

словам Дмитрия Карташова, она будет
расти. Все производимые здесь теле�
визоры будут ориентированы на россий�
ский рынок.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ОДИН из них – потребность российских фармпроизводите�
лей в выходе на внешний рынок. Об этом заявил председа�
тель правления калужского фармкластера Иван Глушков. Дело
в том, пояснил Глушков, что доля потребления лекарств в
России невысока, а построенные заводы могут обеспечить
гораздо большие объемы лекарственных препаратов. Имен�
но поэтому фармпредприятиям России, и в том числе калуж�
ским, требуется поддержка государства для выхода на рынки
стран Восточной Европы и ЕАЭС.

Стремительный рост объемов производства отметил и гу�
бернатор области Анатолий Артамонов. Сегодня в калужском
фармкластере, по словам губернатора, 63 участника. До кон�
ца года свои заводы откроют компании «Фарм�Синтез» и
«Сфера�Фарм». Предполагается, что через пять лет у фарма�
цевтической отрасли региона области будет 10�12 процен�
тов от всего объема производства лекарственных препара�

тов в России. Он отметил, что сделанное за последние пять
лет в области фарминдустрии впечатляет. Идет активная ра�
бота по радиофармации, почти сформирован парк активных
молекул, развивается ядерная медицина. Сейчас калужский
фармкластер занимается исследовательскими работами,
проводит эксперимент по маркировке лекарств, уделяет ог�
ромное внимание логистике и транспортировке. Хоть сейчас,
по словам Анатолия Артамонова, область может создать суб�
кластер по ядерным препаратам. На сегодняшний день зада�
ча � локализация производств.

В рамках III Международного форума «Фармэволюция» со�
стоялось подписание важных соглашений. Одно из них � о
сотрудничестве между некоммерческим партнерством «Ка�
лужский фармацевтический кластер» в лице его исполни�
тельного директора Ирины Новиковой и старейшей в мире
химико�фармацевтической компанией «Мерк» в лице гене�
рального директора Российского филиала компании Юргена
Кенига (на фото). Компания «Мерк» еще в прошлом году орга�
низовывала образовательные семинары на площадке Обнин�
ского МИФИ. И в дальнейшем будет содействовать развитию
кадрового потенциала кластера.

Ирина Новикова от калужского фармацевтического клас�
тера подписала также соглашение о стратегическом парт�
нерстве с компанией «Фармконтракт» в лице его генерально�
го директора, назначенного на эту должность в январе 2017
года, Тимофея Петрова.

Приветствие к организаторам и участникам форума «Фарм�
эволюция 2017» направил полномочный представитель пре�
зидента в Центральном федеральном округе Александр Бег�
лов.

� Форум – это эффективная площадка для поиска иннова�
ционных моделей развития фармацевтического производ�
ства,  обсуждения ключевых вопросов и обмена опытом. Не�
удивительно, что уже на протяжении нескольких лет тема
совершенствования фармацевтической отрасли обсуждает�
ся на гостеприимной Калужской земле. Калужскую область
отличает высокий научно�технический потенциал и инвести�
ционная активность. Благодаря системе государственной
поддержки и проводимой с инвесторами работе здесь ус�
пешно функционирует кластер фармацевтики, биотехноло�
гий и медицины, � говорится в приветствии.

Напомним, III Международный форум по развитию фарма�
цевтической отрасли в России организован ведущим СМИ
России – газетой «Ведомости» и зарекомендовал себя серь�
езной площадкой для обсуждения путей развития отечествен�
ной фармации.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото АИРКО.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ники компании «Самсунг Электроникс�
Рус» Дмитрий Карташов, заказы на эти
новые телевизоры опережают объёмы
их производства. Локализация этой но�
вой продукции корейской компании пока
невелика, всего 10 процентов, но, по
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИСОТРУДНИЧЕСТВО
Ольга МОСОЛОВА

Ñêîðáíîå
Памяти всех погибших

от рук террористов

ОТ И ВЕСНА вступает в полную силу. В этом
году она ранняя. Солнце светит почти по�лет�
нему, на улице днем – теплынь, уже лопаются
на деревьях почки – скоро все расцветет… А на
душе холодно. Холодно и горько. Именно сей�

час, в самый разгар
жизни, из�за жесто�
кой и гадкой выход�
ки какой�то мрази
снова умирают
люди.

В понедельник в
м е т р о п о л и т е н е
Санкт�Петербурга
прогремел взрыв,
при котором погиб�
ли 13 человек. Кто�
то из них спешил на
учебу, а может, на
свидание, кто�то
делал успешную ка�
рьеру. Думали ли
они, что так нелепо,
внезапно оборвется
их жизнь?

Как только появились первые новости, сразу понес�
лись звонки родственникам в Питер, другие большие
города. Я сама первым делом позвонила сыну в Моск�
ву, чтобы он без надобности не спускался в метро.
Потому что страшно. Просто удивительно и досадно,
что горстка террористов (а ведь их по сравнению со
всеми нормальными людьми все�таки мало) может
держать в страхе все человечество.

А в интернете новые сообщения: «Семьи жертв те�
ракта в Петербурге получат по 1 миллиону рублей»,
«Трое сотрудников петербургского метрополитена на�
граждены правительственными наградами».

Думаю, все родственники пострадавших и даже ма�
шинист поезда Александр Каверин, ставший знамени�
тым благодаря правильным действиям во время те�
ракта и спасший многие жизни, не раздумывая, отка�
зались бы и от денег, и от всех наград, только бы не
случилось такого горя. Но людей уже не вернешь…

В Калуге около памятника «Журавли» на площади
Победы состоялся митинг «Свеча памяти». Я тоже при�
шла туда. По какому�то совпадению целый день было
сухо, но как только начался митинг, с неба закапал
мелкий тоскливый дождик – природа тоже скорбит.

Около памятника толпа людей с горящими свеча�
ми. И в основном дети, самых маленьких привели
родители. Грустные, серьезные лица. Даже дети всё
понимают.

И все понимают, что пока есть терроризм – мы жи�
вем на пороховой бочке. И вспоминаются не только
жертвы последнего теракта. Россия, Бельгия, Англия...
Москва, Беслан, Санкт�Петербург... Самолеты, поез�
да, площади... Где рванет в следующий раз?

Беда объединяет. Вот и сейчас люди из разных горо�
дов и стран объединялись на митингах и панихидах в
память о жертвах теракта. На Эйфелевой и Останкин�
ской башнях погасли огни в знак траура по погибшим.

А так хочется проснуться утром в мире, где правит
любовь, где нет жестокости. Где люди объединяются
только по радостным поводам. К сожалению, не в этой
жизни…

Конечно, террористы были всегда. Но раньше они
были гуманнее, что ли (если вообще слово «гуманизм»
применимо к терроризму). Все мы помним Фанни Кап�
лан, например, которая была недовольна Октябрьской
революцией и стреляла в ее вождя Ленина. Или Веру
Засулич, которая стала знаменитой после покушения
на петербургского градоначальника Фёдора Трепова
(опять же одного человека).

Но вот так жестоко мстить всему миру за какие�то
свои нереализованные мракобесные планы… Это про�
сто предательство человечества! В голове не уклады�
вается, как можно вообразить себя богом и решить
судьбу такого количества невинных в пользу смерти.
Омерзительно, глупо и гадко!

* * *
… Около «Журавлей» закончились траурные речи.

На постаменте памятника лежат цветы, горят свечи.
Но люди не расходятся. Стоят и задумчиво смотрят на
мерцающие огоньки – это души погибших. Сколько их?
На щеках людей блестят капли дождя. А может, слезы?

Мы всё помним. Мы всех помним. Мы скорбим 

НАША СПРАВКА
Акция «Свеча памяти» прошла в Калуге
5 апреля. Ее организатором выступил
молодежный парламент при
областном Законодательном
Собрании области.

В

Ó Ðîñíàíî è íàøåãî ðåãèîíà - îáîþäíûé èíòåðåñ

Приглашаем калужан на акцию
солидарности с жителями

Санкт�Петербурга, пострадавшими
в терракте 3 апреля 2017 года,

«ПИТЕР! МЫ С ТОБОЙ!».
Акция состоится в субботу,

8 апреля, в 11.00
на Театральной площади.

Âíèìàíèþ ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé
è íàñåëåíèÿ îáëàñòè!

Главным управлением МЧС России по Калужской области 12 апреля  будет прово�
диться плановая проверка системы оповещения населения области с использованием
технических средств теле� и радиовещания.

Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé!
По техническим причинам сле�

дующий номер «Весть�неделя» (14
апреля) выйдет ограниченным ти�
ражом. Его получат только подпис�
чики газеты.

КАЛУГЕ подписано соглашение осотрудничестве меж�
ду правительством области и Фондом инфраструктурных
и образовательных программ по развитию инноваций и
стимулированию спроса на инновационную, в том числе
нанотехнологическую, продукцию до 2020 года. С калуж�
ской стороны соглашение подписал губернатор области
Анатолий Артамонов, от имени фонда подпись под доку�
ментом поставил его генеральный директор Андрей Сви�
наренко.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ –
один из крупнейших институтов развития инновационной
инфраструктуры в России. Его деятельность направлена на
поддержку и развитие всех российских предприятий нано�
индустрии. Совместно с властями регионов фонд разраба�
тывает меры по поддержке и стимулированию спроса на
инновационную, в том числе нанотехнологическую, продук�
цию.

– Роснано � это корпорация, которая обладает огромным
объемом накопленных знаний, опыта, технологий. Нам есть
о чем договориться с точки зрения дальнейшего сотрудни�
чества и применения этих знаний, опыта на территории на�
шей области, – отметил Анатолий Артамонов, подписывая
соглашение с фондом.

Интерес к сотрудничеству с нашей областью генеральный
директор фонда Андрей Свинаренко объяснил не только гео�
графической близостью к Москве, но и передовыми позици�
ями региона в сфере использования передовых технологий.

� Мы знаем, что предприятий, которые применяют нано�
технологии, в Калужской области больше, чем известно рос�
сийской статистике, – сказал Андрей Свинаренко.

Он выразил готовность провести для них обучающие се�
минары, которые способствуют росту профессиональной
квалификации персонала. Сегодня в банке фонда, по словам
генерального директора, 150 образовательных программ.

Первый опыт плодотворного сотрудничества области с
фондом уже есть. В день подписания соглашения его участ�
ники с группой журналистов региональных и центральных
изданий побывали в деревне Картышово Мещовского райо�
на, где реализован пилотный проект по капитальному ре�
монту типового жилого дома с использованием нанотехно�
логий (на фото).

Ремонт и строительство зданий и сооружений с использо�
ванием инновационных материалов и технологий не един�
ственная выгода, которую область получает с подписанием
соглашения.

Возможности фонда значительно шире, чем реализация
пилотных проектов, заверил Андрей Свинаренко.

Фонд проводит большую работу по инновационной стан�
дартизации технологий и продуктов, по подготовке комп�
лектов разрешительных документов. При участии фонда,
сообщил его генеральный директор, разработано 268 стан�
дартов на продукцию, созданную с применением нанотех�
нологий, выпущено 290 документов о соответствии качества
и безопасности продукции наноиндустрии. Фондом запуще�
на программа сертификации нанопродукции, в рамках кото�
рой выдан знак «Российская нанотехнологическая продук�
ция» 43 видам продукции.

Артем ДМИТРИЕВ.

ОБЩЕСТВО

Ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì
ïîìîãóò ìàòåðèàëüíî

МИНУВШИЙ вторник в Доме правительства области со�
стоялось заседание Координационного совета по органи�
зации доступа  социально ориентированных некоммерчес�
ких организаций, осуществляющих деятельность в соци�
альной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению.

Совещание прошло под председательством заместителя
губернатора Николая Калиничева. Участие в нём приняли
представители профильных региональных министерств и
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ключевыми вопросами стали утверждение плана работы
Координационного совета на 2017 год и исполнение реко�
мендаций органами власти области по внесению измене�
ний в государственные региональные программы – включе�
ние соответствующих мероприятий и целевых показателей.

Обращаясь к членам совета, Николай Калиничев подчер�
кнул, что согласно задаче, поставленной президентом Вла�
димиром Путиным, объем средств, предоставляемых не�
коммерческим организациям, предоставляющим услуги на�
селению в социальной сфере, должен быть доведен до

10% от объема средств, предусмотренных на реализацию
соответствующих региональных и муниципальных  про�
грамм. В рамках указанных мероприятий в 2017 году не�
коммерческим организациям планируется выделить сред�
ства областного бюджета в объеме 6,9 млн рублей. В числе
приоритетных направлений заместитель главы региона на�
звал помощь пожилым людям и инвалидам, поддержку се�
мей и детей.

В ходе заседания также были рассмотрены меры по со�
вершенствованию законодательства, развитию норматив�
ной правовой базы, методическому сопровождению, анали�
зу и распространению лучших практик, реализация которых
ориентирована на поддержку СОНКО во всех отраслях соци�
альной сферы.

Было принято решение усилить работу с некоммерчески�
ми организациями, предоставляющими социальные услуги
населению, путем создания условий для упрощения доступа
СОНКО на рынок социальных услуг.

По информации пресс-службы
правительства области.

Êàëóæàíå ïðåäñòàâèëè ñâîé òóðèñòè÷åñêèé ïîòåíöèàë
íà ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå BIT-2017 â Ìèëàíå

ИНИСТР культуры и туризма области Павел Суслов 2�4 ап�
реля в Милане принимал участие в работе международной
туристической выставки BIT (Международная туристичес�
кая биржа).

На российском стенде «Visit Russia» состоялись презен�
тации регионов страны. Среди участников – представители
Санкт�Петербурга, республик Коми и Татарстана, Красно�
дарского края, Калининградской, Калужской, Московской и
Липецкой областей.

Павел Суслов рассказал о туристических возможностях
нашего региона,  представив на международной площадке
межрегиональный туристический маршрут «Россия – роди�
на космонавтики».

В рамках выставки заместитель министра культуры РФ Алла
Манилова провела заседание российско�итальянской рабочей
группы по культуре и туризму. Она рассказала о международном
культурном проекте «Русские сезоны», который в 2018 году пла�
нируется провести в Италии. Он будет включать выставки круп�
нейших национальных музеев России, гастроли театров и кон�
церты, фестиваль российского кино, фотовыставки, конферен�
ции по истории культуры и культурному туризму, а также моло�
дёжные проекты. Со своей стороны итальянские коллеги сооб�
щили о готовности развивать предложения для российских
туристов, связанные с отдыхом в южных регионах Италии.

По информации пресс-службы
правительства области.

КОНТАКТЫ

М

В

В
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ПАМЯТЬ

Êèíîëåêòîðèé îáùåñòâà «Çíàíèå»
ïîçíàêîìèë êàäåòîâ Àçàðîâñêîãî äåòñêîãî äîìà
ñ èñòîðèåé Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû

ЗНАЙ НАШИХ!

Ñòàðøåêëàññíèêè
èç Åðäåíåâà îòìå÷åíû
äèïëîìàìè I ñòåïåíè
íà X Âñåðîññèéñêîé
ýêîëîãè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè

НА прошла в Санкт�Петербурге под названи�
ем «Вода – источник жизни на Земле». Ка�
лужскую область на X Всероссийской науч�
ной экологической конференции школьников
и студентов представляли воспитанники Ер�
деневской средней школы Малоярославец�
кого района: ученик 11�го класса Евгений
Орлов и десятиклассница Валерия Королен�
ко. Евгений представил работу «Ржавая вода:
проблемы и решения для жителей села Го�
ловтеево», а Валерия сделала сообщение на
тему «Святой источник – Пудов колодец».

Открытие конференции состоялось в ак�
товом зале Института наук о Земле Санкт�
Петербурга. В этот день заслушивались и
обсуждались доклады ребят из Омска, Че�
лябинска, Саратова, Ленинградской и Ка�
лужской областей. Следующий день прохо�
дил на территории Водоканала. Сейчас в
здании водонапорной башни находится му�
зей воды. Там же расположен экологичес�
кий центр. В его огромном зале свои работы
продолжили представлять другие участни�
ки научной экологической конференции. В
перерыве состоялась экскурсия по музею.
Итоги подводили в актовом зале Санкт�Пе�
тербургского отделения Российской акаде�
мии наук.

Успехи научно�исследовательской дея�
тельности учащихся Ерденевской школы были
замечены. Они получили дипломы I степени и
приглашение принять участие в следующей
экологической конференции.

По информации министерства
 природных ресурсов

и экологии области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Çà óáèéñòâî ïðè¸ìíîé
äî÷åðè – 14 ëåò êîëîíèè

ИТЕЛЬНИЦУ Людинова Надежду Цурикову об�
ластной суд признал виновной в убийстве че�
тырехлетней приемной дочери.

В сентябре прошлого года женщина нанес�
ла девочке не менее 70 ударов шваброй и
руками по различным частям тела, причиняя
особые страдания и мучения. Телесные по�
вреждения повлекли смерть ребенка, кото�
рая наступила дома 23 сентября. После это�
го супруги Цуриковы захоронили тело девоч�
ки в лесном массиве, а 25 сентября заявили в
правоохранительные органы о безвестном
исчезновении ребенка.

Н.Цурикова в декабре 2014 года была на�
значена опекуном троих несовершеннолет�
них детей, в семье также воспитывались двое
родных детей. В процессе совместного про�
живания у приемной матери возникла личная
неприязнь к девочке 2012 года рождения,
вызванная отсутствием у нее навыков само�
обслуживания и послушания. Женщина сис�
тематически наносила приемной дочери по�
бои, лишала ее пищи, унижала грубыми не�
цензурными словами, нарушала режим дня
ребенка, не выполняла элементарных гигие�
нических норм.

По заключению психолого�психиатричес�
кой экспертизы обвиняемая психически здо�
рова, в момент содеянного в состоянии аф�
фекта не находилась.

По приговору суда Надежда Цурикова про�
ведет в исправительной колонии общего ре�
жима 14 лет, после отбытия наказания она
будет ограничена в свободе на год. Суд обя�
зал осужденную компенсировать родствен�
никам погибшей девочки причиненный пре�
ступлением моральный вред в размере 800
тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и мо�
жет быть обжалован.

На завершающей стадии находится рас�
следование уголовного дела о халатных дей�
ствиях должностных лиц отдела образова�
ния района, выразившихся в отсутствии дол�
жного контроля за условиями жизни и воспи�
тания малолетней потерпевшей. В настоя�
щее время сотруднику отдела предъявлено
обвинение в халатности, повлекшей смерть
человека (ч.2 ст.293 УК РФ).

Дмитрий АХРАМЕЕВ,
руководитель Людиновского МСО СКР.

Â ðåãèîíå ïðîõîäèò ôåñòèâàëü
«Ïîñìîòðèòå, êàê ÿ ýòî äåëàþ!»

ТОРОЙ, спортивный, этап регионального фестиваля творчества и физ�
культуры детей и подростков с ограниченными возможностями про�
шел 5 апреля в калужской СДЮСШОР «Вымпел». Первый, на котором
дети демонстрировали способности в декоративно�прикладном твор�
честве, состоялся в декабре прошлого года, а третий этап пройдет в
мае и будет служить площадкой для музыкальных и танцевальных
талантов.

Как ни парадоксально, но спортивные способности ребят действи�
тельно не знали границ! Спортсмены из Калуги, Обнинска и Полотня�
ного Завода, а всего их было 56, включая инвалидов�колясочников и
слабослышащих, играли в хоккей с мячом, настольный теннис и дартс,
ходили на ходулях, участвовали в эстафетах с мячом и на самокатах,
метко попадали мячом в цель с расстояния. Это был праздник улыбок,
ярких красок, движения, общения и хорошего настроения, на котором
царила единственная победительница – Дружба.

Благотворителем фестиваля является общество германо�россий�
ской дружбы в Тюрингии в рамках международного проекта «Задей�
ствованность людей с ограниченными возможностями в жизни граж�
данского общества» (2016�2018 годы). Проект продолжает много�
летнее сотрудничество между городами�побратимами Калуга и Зуль.

Российскими партнерами, организаторами фестиваля, выступа�
ют Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Пре�
зиденте РФ и Калужский реабилитационно�образовательный комп�
лекс при поддержке министерства труда и социальной защиты обла�
сти.

Участников фестиваля приветствовали и мотивировали на новые
достижения заместитель министра труда и соцзащиты Татьяна Ро�
манова, директор реабилитационно�образовательного комплекса
Андрей Волохов, мастер спорта по пауэрлифтингу Мария Бурова,
представители региональной Общественной палаты, общественных
организаций области.

Мероприятие нацелено на вовлечение детей и подростков с огра�
ниченными возможностями в регулярные занятия спортом, на рас�
ширение круга общения, адаптацию в социуме.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

КАЛУГЕ продолжается реализация проекта киноклуба пат�
риотической направленности «Я � частица великой Отчизны
моей», вдохновителями которого выступает общество «Зна�
ние» при поддержке Общественной палаты области.

В формате киноклуба лекторы общества проводят в детских
учреждениях занятия, направленные на духовно�нравственное
и патриотическое воспитание подростков.

� Через кинолекторий общество «Знание» прививает молодё�
жи те ценности, которые необходимы каждому гражданину на�
шей страны, � рассказал лектор общества «Знание», эксперт по
работе с детьми�сиротами центра «Расправь крылья» Иван Го�
ловид. � Это осознанное понимание своей роли в обществе как
жителя Калужской области и гражданина России, воспитание
любви к Отечеству и правильного понимания истории своей
страны. Мы говорим о Великом стоянии на Угре, Первой миро�
вой и Великой Отечественной войнах и роли Калужского края в
этих исторических событиях. Обсуждаем с подростками после�
дние события в России и мире, помогаем им разобраться в
текущей обстановке.

Очередные такие встречи состоялись 4 апреля в кадетских
классах калужской школы № 51 и Азаровского детского дома.

На этот раз темой изучения стала Первая мировая война. Лек�
торы общества «Знание» Екатерина Новикова и Иван Головид
показали ребятам документальный фильм «Обречённые» о героях
той незаслуженно забытой сейчас войны � русских солдатах, про�
явивших мужество и положивших свои жизни на алтарь Отечества.

После просмотра состоялось обсуждение, в ходе которого
ребята ответили на вопросы по истории Первой мировой войны.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

В

О

Ж

В



ВЕСТЬ 7 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 88-92 (9399-9403) 5

Àëåêñàíäð Àâäååâ: «Ïîïðàâêè îòáðîñèëè íàñ íàçàä»

Ïëàòà çà ÎÄÍ
íå âîçìóòèò, åñëè
íà÷èñëåíà
ïî ñîâåñòè

7 марта этого года в Законода�
тельном Собрании области была
создана рабочая группа по изуче�
нию ситуации с начислением уп�
равляющими компаниями платы
за ресурсы, потребленные жите�
лями многоквартирных домов на
общедомовые нужды. Впервые
внимание общественности на эту
проблему обратила публикация в
«Вести» № 8 � 12 за 13 января
2017 г.«Подушка безопасности» в
квадратных метрах темноты».

На первом заседании группы
возглавляющий ее первый заме�
ститель председателя Заксобра�
ния Виктор Бабурин обратился с
предложением к руководителям
Калужской сбытовой компании и
управляющей компании «ЖРЭУ
№ 16» произвести обследование
схемы электроснабжения дома
№ 9 по улице Кубяка в Калуге.
Житель этого дома, персонаж на�
шей публикации Владимир Кисе�
лев, обращался к Виктору Бабу�
рину на личном приеме. Киселе�
ва, как и других собственников
жилья, беспокоит значительное
расхождение объемов электро�
энергии, исчисляемых по прибо�
рам учета и оцениваемых посред�
ством нормативов потребления.

Повод для недовольства у соб�
ственников возник в связи с пе�
реводом платы за общедомовые
нужды из коммунальных услуг в
разряд услуг по содержанию жи�
лья. Трудно удержаться от мыс�
ли, что соответствующие по�
правки в законодательство про�
лоббированы в интересах моно�

полистов�«ресурсников», в час�
тности, электроэнергетиков. Ка�
ким разумением объяснить на�
значение исполнителем услуги
по снабжению газом, водой или
электричеством управляющих
компаний, отродясь ресурсами
не владевших? «Правила приня�
ты в вашу пользу, а не в пользу
жильцов или управляющих ком�
паний», – эту реплику Виктор
Бабурин обронил в ответ на
письмо генерального директора
Калужской сбытовой компании
Анатолия Яшанина.

В нем генеральный директор
сбытовиков технично отказал в
просьбе руководителю рабочей
группы. На законном основании:
КСК своего сетевого хозяйства
не имеет и это не ее профиль.
Оставлена без ответа начальни�
ком ПО КГЭС филиала «Калу�
гаэнерго» Александром Шатали�
ным и просьба директора ЖРЭУ
№ 16 Веры Епихиной произвес�
ти комиссионное обследование
общедомового электросчетчика.
Раньше, признает начальник
правового отдела энергосбыто�
вой компании Виктор Ковалев,
разбаланс отпущенной и опла�
ченной потребителями электро�
энергии относился на потери в
сетях. Это порой негласно учи�

это сделать намного раньше, и
уже с нового года начислять пла�
ту владельцам таких приборов
учета с повышающим коэффи�
циентом. Вместо этого комму�
нальное начальство ухватилось
за дарованную поправками воз�
можность проводить начисления
по нормативам.

Сегодня под давлением возму�
щенных потребителей, похоже,
начинается откат. Все чаще по�
являются разъяснения минстроя
РФ, смягчающие категоричность
предновогодних поправок. А
кое�где норматив потребления
начинают использовать лишь в
качестве вспомогательного инст�
румента, чем он, собственно, и
должен быть. В начале года с пе�
реходом к начислению по нор�
мативу в ЖРЭУ № 16 площадь
мест общего пользования увели�
чили на 753 квадратных метра.
Соответственно и плата за элек�
тричество, якобы используемое
на освещение этих мест, вырос�
ла на 5 731 рубль. Теперь дирек�
тор ЖРЭУ Вера Епихина, буду�
чи уже членом рабочей группы,
сообщила, что начисления у них
производятся практически по
показаниям приборов учета.

По нормативу, сообщила Вера
Филатовна, оценивается лишь
часть электроэнергии, превыша�
ющая разность между суммой
внутридомового потребления и
показанием общедомового при�
бора учета. После поступления
достоверной информации от
МРСК Центра и Приволжья сум�
ма начисленной платы корректи�
руется, и в следующем за отчет�
ным месяце излишне получен�
ные с потребителей деньги воз�
вращаются. На заседании рабочей
группы начальник Госжилинс�
пекции Калужской области Рус�

Îáëàñòíîå Óïðàâëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïðîâåðÿåò
èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî êîììóíàëüíûì äîëãàì

АДОЛЖЕННОСТЬ за коммунальные услуги и потребленные ресур�
сы в области, как уже сообщалось в печати, достигла астрономи�
ческой суммы. Значительную часть из этого друг другу задолжали
предприятия. Но и часть суммы, приходящаяся на долю рядовых
граждан, тоже внушительна. В один из недавних дней рейд по ис�
требованию долгов, по которым приняты судебные решения, про�
вели сотрудники Управления федеральной службы судебных при�
ставов по Калужской области.

Рейд получился масштабным, он захватил целиком областной
центр и Дзержинский район. В ходе рейда отработано 600 исполни�
тельных производств. В результате, как сообщается в пресс�рели�
зе Управления ФССП, взыскано около 230 тысяч рублей, произве�
дено 30 арестов имущества должников.

Карина Бурага и сопровождающий ее Александр Матросов дол�
жников, живущих в домах № 331 и 333 по ул.Московской в Калуге,
посещают с завидным постоянством. Учитывая давний срок зна�
комства, их в каждой квартире могли бы встречать как старых доб�
рых друзей. Но порой просто не открывают дверей – судебные
приставы не из числа ожидаемых гостей. А порой в доме давно
никого нет. Найти таких по другому месту жительства нелегко,
скрываясь от долгов, адреса не оставляют. Бегать есть от чего.
Размер долгов в судебных требованиях, с кипой которых Карина
пришла к своим клиентам, от 17 до 50 тысяч рублей.

– Причины долгов, – говорит Карина Бурага, – во всех случаях
индивидуальны. Есть должники, которых справедливо квалифици�
руют как злостных. А есть такие, что в должниках оказались в силу
жизненных обстоятельств.

В непростых обстоятельствах оказался Сергей К. Долгое время
не мог найти постоянную работу. С чего платить за «коммуналку»?
Теперь, к счастью, все у него наладилось, жизнь вошла в привычную

Материалы полосы подготовил
Николай ВАЛЕНКО.

колею. И долги свои погасил еще к Новому году. Отношение к добро�
совестным должникам у пристава сочувственное, но служебный долг
велит навещать и их.

Пока Карина обходит дома на улице Московской, Ирина Зайцева,
еще один судебный пристав в составе другой группы, описывает
имущество в одной из квартир на соседней Майской улице. Ситуация
банальная: в квартире живут три человека, из которых работает лишь
один. Их лицевые счета разделены по персоналиям, но управляю�
щая компания почему�то выставила солидарный счет на 65 тысяч
рублей. Платить приходится тому, у кого есть чем платить. Как все�
гда в таких случаях, претензия, адресованная всем, не адресована
никому лично. Потому никто и не платит. Приходится изымать иму�
щество: аресту подвергнуты предметы некрупной бытовой техники.

Этажом ниже в том же доме за долги Ирина наложила арест на
ноутбук и утюг. В той квартире маленький ребенок, а ноутбук хозяйке
необходим как орудие труда. Вещи забирать не стали, оставили на
ответственное хранение. Пользоваться ими должники могут, а рас�
поряжаться – продать или как�то еще поступить – права не имеют,
пока не расплатятся по долгам.

– Сегодняшний рейд, – подводит итог Ирина Зайцева, – прошел
спокойно. К визиту приставов люди отнеслись спокойно, с понима�
нием. Эксцессов не было. Хотя в некоторых квартирах проведена
опись имущества, в трех случаях  наложен арест.

Рейды такого рода Управление ФССП проводит регулярно. Встре�
титься с судебными приставами, к сожалению, могут многие из нас.
И лучше не доводить дело до крайностей. А о том, что такие рейды
необходимы, свидетельствует статистика. С начала 2017 года, сооб�
щили в Управлении ФССП России по Калужской области, судебными
приставами в принудительном порядке взыскан 21 миллион рублей
задолженности за услуги ЖКХ.

лан Саидов отметил, что теперь
расчеты в ЖРЭУ № 16 «ведутся
справедливо».

Ответа на главный вопрос – от�
куда берутся расхождения в пока�
заниях совета дома и энергетиков
– проверка, проведенная ЖРЭУ,
не дала. А ведь это и есть причи�
на недоразумений, возникающих
при начислении платы за элект�
роэнергию. Участвующий в рабо�
те группы начальник правового
отдела КСК Виктор Ковалев пред�
положил, что виной тому несинх�
ронное снятие показаний той и
другой сторон. Совет дома снятие
показаний поквартирных прибо�
ров учета проводит, как того тре�
буют правила, 25�го числа каждо�
го месяца. Сами же энергетики
пунктуальностью не отличаются.
Операторы МРСК Центра и При�
волжья, имея возможность инте�
рактивного контроля за общедо�
мовыми приборами учета, показа�
ния с них снимают в интервале от
24 до 28 числа. Отсюда и разница,
вызывающая необоснованное на�
числение платы.

– Нынешние правила � это та�
кое болото, в котором и специа�
листу не разобраться, – подтвер�
дил ранее уже высказанное мне�
ние Виктор Ковалев. – Чтобы
что�либо исправить в них, необ�
ходимо выходить в правитель�
ство или Госдуму с законода�
тельной инициативой, – выска�
зал он свою точку зрения.

– Вот вы и дайте нам данные
для подготовки такой инициати�
вы, – предложил специалисту�
энергетику Виктор Бабурин.

Это предложение записано в
решении заседания рабочей
группы. Может, в этом энерге�
тики не откажут первому замес�
тителю председателя региональ�
ного парламента 

тывалось и в тарифах. С назна�
чением исполнителем услуги уп�
равляющих компаний проблема
сведения дебета с кредитом у
энергетиков отпала. Все потери
теперь идут на счет «управлен�
цев». Энергетики успокоенно ус�
транились, а коммунальщики
вынуждены искать возможность
компенсировать переложенные
на них расходы. Отсюда и появ�
ляются дополнительные площа�
ди и нормативы потребления в
платежных документах.

Проверка, проведенная управ�
ляющей компанией собственны�
ми силами, нарушений не обна�
ружила. Но пользу принесла. По
ее итогам предписания о необ�
ходимости заменить устаревшие
электросчетчики выписаны
двадцати одному собственнику
дома.  Похвальное рвение, хоть
и запоздалое. УК должна была

РОБЛЕМЫ ЖКХ, в первую очередь вызванные пос�
ледними поправками в жилищное законодательство,
депутаты Законодательного Собрания области Вик�
тор Бабурин и Татьяна Дроздова, которая возглав�
ляет депутатскую комиссию по жилищно�комму�
нальному хозяйству и ведет школу грамотного по�
требителя по партийному проекту «Единой России»,
обсудили с находящимся в Калуге в рамках регио�
нальной недели депутатом Государственной Думы
Александром Авдеевым.

Разногласий в оценке ситуации, что сложилась
сегодня в российском ЖКХ, у участников встречи не
оказалось. Татьяна Дроздова убеждена, что пре�
словутое правительственное постановление №
1498, с которого началась неразбериха с оплатой
общедомовых нужд, необходимо отменять немед�
ленно. Аналогичного мнения придерживается и
Александр Авдеев: «Мы часто отстаем от жизни.
Люди уже привыкли самостоятельно управлять сво�
им домом, работать с управляющими компаниями.
А правительство вдруг изменило правила, возвра�
тив людей на полтора�два года назад, когда еще не
было ни счетчиков, ни возможности самостоятель�
но управлять домом». Надо устанавливать единые

долгосрочные правила для собственников и управ�
ляющих компаний, считает депутат Госдумы.

Не менее остро в сфере ЖКХ стоит вопрос задол�
женности по оплате потребленных ресурсов. Долги
в области уже превысили четыре миллиарда рублей.
Значительная часть этой суммы приходится на долю
откровенно недобросовестных управляющих ком�
паний. Бороться с ними, считает Александр Авдеев,
возможно только ужесточением требований, в том
числе дополнительно к мерам, прописанным в Жи�
лищном кодексе: «Если управляющая компания на�
капливает долги, вполне правомерно ставить воп�
рос о лишении ее лицензии».

Четко свою позицию депутаты регионального и фе�
дерального парламентов определили и в отношении
прямых договоров между поставщиками коммуналь�
ных ресурсов и конечными потребителями. Расчеты за
газ, свет, тепло и воду должны производиться с ресур�
соснабжающими организациями напрямую.«Деньги не
должны застревать в руках людей, которые не имеют к
этому отношения», – сказал Александр Авдеев.

Все вопросы, поднятые в разговоре с региональ�
ными коллегами, наш депутат передаст в профиль�
ный комитет Государственной Думы.

З

П

ÎÒÊÀÒ Ê ÇÄÐÀÂÎÌÓ
ÑÌÛÑËÓ
ÎÒÊÀÒ Ê ÇÄÐÀÂÎÌÓ
ÑÌÛÑËÓ
ÎÒÊÀÒ Ê ÇÄÐÀÂÎÌÓ
ÑÌÛÑËÓ
ÎÒÊÀÒ Ê ÇÄÐÀÂÎÌÓ
ÑÌÛÑËÓ
ÎÒÊÀÒ Ê ÇÄÐÀÂÎÌÓ
ÑÌÛÑËÓ
ÎÒÊÀÒ Ê ÇÄÐÀÂÎÌÓ
ÑÌÛÑËÓ
ÎÒÊÀÒ Ê ÇÄÐÀÂÎÌÓ
ÑÌÛÑËÓ

АКТУАЛЬНО



ВЕСТЬ 7 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 88-92 (9399-9403)6 ЭХО СОБЫТИЯ

Как уже сообщала наша газе�
та, на прошлой неделе в Калуге
состоялась Всероссийская науч�
ная конференция с международ�
ным участием «Великое стояние
на Угре и формирование Россий�
ского централизованного госу�
дарства: локальные и глобальные
аспекты». В роли организаторов
конференции выступили прави�
тельство области, Институт все�
общей истории Российской ака�
демии наук, КГУ им. К.Э. Ци�
олковского и Калужский объеди�
ненный музей�заповедник.

Без преувеличения можно ска�
зать, что в Калуге собрался весь
цвет отечественных историков,
занимающихся изучением эпохи
Ивана III и российского Сред�
невековья. Как заметил министр
внутренней политики и массо�
вых коммуникаций области Олег
Калугин, «такого количества
ученых вместе можно встретить
разве только в научной библио�
теке  на книжных полках». Кста�
ти, министерство, возглавляемое
Олегом Анатольевичем, сыграло
самую активную роль в органи�
зации конференции.

Забегая вперед,  отметим, что
сами историки в беседе с журна�
листами тоже не скупились на
комплименты в адрес организа�
торов, подчеркивая, что столь
масштабный исторический фо�
рум не собирался давно.

В течение трех дней участни�
ки конференции  обсуждали раз�
личные аспекты событий, про�
изошедших на берегах Угры в
1480 году, а также оценивали
масштабы значения Великого
стояния для становления и даль�
нейшего развития Российского
государства.

Надо сказать, что высокая зна�
чимость событий 1480 года в
принципе никогда не вызывала
сомнений. В частности, в Боль�
шой советской энциклопедии
четко было написано: «Угорщи�
на положила конец ордынскому
игу. Русское государство стало
суверенным не только фактичес�
ки, но и формально». Тем не ме�
нее в учебниках истории этой
дате и личности Ивана III уде�
лялось явно  меньше места, чем
они этого заслуживают.

Об этом в своем выступлении
перед началом пленарного засе�
дания говорил сопредседатель
оргкомитета конференции, науч�
ный руководитель Института
всеобщей истории РАН акаде�
мик Александр Чубарьян.

� Для нас, калужан, события
1480 года и дата их окончания –
11 ноября имеют крайне важное
значение. Историческую значи�
мость Великого  стояния на Угре
невозможно переоценить, � под�
черкнул, обращаясь к участни�
кам, губернатор области Анато�
лий Артамонов.

Он выразил надежду, что по
итогам конференции будет дана
справедливая оценка этого зна�
кового события, в том числе и в
учебниках истории.

А член Совета Федерации
Юрий Волков, принявший учас�
тие в пленарном заседании, зая�
вил:

� Думаю, что Совет Федерации
в ближайшее время проведет
слушания, посвященные Вели�
кому стоянию на Угре.

С самого начала пленарного за�
седания было видно, что тема

ная история XV столетия». Доктор
исторических наук, профессор
МГУ Антон Горский в своем выс�
туплении остановился на идеоло�
гических аспектах, предшествую�
щих событиям на Угре, ведущий
сотрудник Института всеобщей
истории Вячеслав Назаров рас�
смотрел спорные вопросы, возни�
кающие вокруг этой исторической
даты. Обсуждение шло очень
оживленно, порою возникали
даже весьма острые дискуссии,
хотя формат пленарного заседа�
ния их не предусматривал.

Впрочем, вволю подискутиро�
вать историки могли на заседа�
ниях шести секций, работающих
на конференции. По итогам всех
дискуссий было принято едино�
гласное решение поддержать
инициативу калужан о придании
11 ноября (дню победного окон�
чания Великого стояния) стату�
са федеральной памятной даты.

Участники конференции под�
держали и инициативу установ�
ки в Калуге памятника Ивану III.
Как отметил заведующий кафед�
рой вспомогательных историчес�
ких дисциплин Историко�архи�
вного института Российского го�
сударственного гуманитарного
университета Евгений Пчелов,
установка на Калужской земле
памятника одному из великих
правителей России будет при�
знанием потомками его заслуг по
созданию нашего суверенного
государства 

Ðåçîëþöèÿ Âñåðîññèéñêîé ñ ìåæäóíàðîäíûì
ó÷àñòèåì íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Âåëèêîå ñòîÿíèå
íà ðåêå Óãðå è ôîðìèðîâàíèå Ðîññèéñêîãî
öåíòðàëèçîâàííîãî ãîñóäàðñòâà: ëîêàëüíûå
è ãëîáàëüíûå êîíòåêñòû»

1. Поддержать инициативу Калужской области и ходатайство�
вать перед Российской академией наук, министерством обра�
зования и науки Российской Федерации, министерством обо�
роны Российской Федерации о направлении в Федеральное
Собрание Российской Федерации соответствующего заключе�
ния для внесения изменений в ФЗ�32 от 13.03.1995 г. «О днях
воинской славы и памятных датах России» в части  признания
памятной датой 11 ноября – Дня окончания Великого стояние на
реке Угре 1480 г.

В октябре – ноябре 1480 г. на берегах реки Угры на территории
нынешней Калужской области русские войска во главе с вели�
ким князем Московским Иваном III отразили нападение Боль�
шой орды хана Ахмата, равное по своей мощи нашествию Батыя
в XIII в., и свергли многовековое ордынское иго. Многодневная
военная кампания, беспрецедентная по стратегии и тактике в
истории российского и всемирного военного искусства, закон�
чилась победой. Именно в результате этой победы молодое
Российское государство с центром в Москве обрело политичес�
кий и национальный суверенитет. Великое значение этого со�
бытия, известного как «Стояние на Угре», было отмечено уже
современниками, что нашло отражение в многочисленных па�
мятниках древнерусской исторической литературы, прежде все�
го в древнерусских летописях. Понимание этого сегодня только
усиливается. Учреждение этой памятной даты основано на при�
знании Великого стояния на реке Угре важнейшим историчес�
ким событием в истории Российского государства и общества,
на стремлении воздать должное великому подвигу русских вои�
нов, отстоявших российскую государственность 11 ноября 1480
г., сохранить историческую память о том событии для нынешних
и будущих поколений российских граждан.

2. Рекомендовать включить в примерные программы обще�
обязательной дисциплины «История России» для образователь�
ных учреждений высшего образования России в число рекомен�
дуемых для изучения исторических тем, исторических терми�
нов, исторических событий 11 ноября 1480 г. «Великое Стояние
на реке Угре» с последующим включением необходимых учеб�
но�методических материалов в учебники, учебные и методичес�
кие пособия, хрестоматии в достаточном объеме и степени де�
тализации, признавая его подлинное историческое значение.

Рекомендовать расширить и конкретизировать учебно�мето�
дические материалы в части преподавания событий 1480 г. на
реке Угре в общеобразовательных учреждениях в России.

ÓÃÐÀ ÍÅ ÊÀÍÅÒ Â ËÅÒÓ
Àâòîðèòåòíûå îòå÷åñòâåííûå
èñòîðèêè ïîääåðæàëè èäåþ
êàëóæàí î ïðèäàíèè 11 íîÿáðÿ
ñòàòóñà ôåäåðàëüíîé ïàìÿòíîé äàòû

Александр ЧУБАРЬЯН:

Нельзя сказать, что это забытая
страница нашей истории, но все-таки
она в учебниках истории не стоит
в первом ряду. Я думаю, этот недостаток
будет преодолен, в том числе по итогам
нашей конференции. Очень важно
показать, что именно с этого времени,
с победного окончания Великого
стояния на Угре, появился термин
«Российская государственность»,
Россия вошла в более тесное
взаимодействие со всей остальной
Европой и была признана как мощное
государство.

очень интересна для участников,
она их, что называется, зацепи�
ла. Надо отдать должное органи�
заторам: состав участников и
темы их выступлений были опре�
делены очень толково. Речь шла
не только непосредственно о со�
бытиях Стояния на Угре, вопрос
рассматривался гораздо шире.

К примеру, заведующий отде�
лом западноевропейского Средне�
вековья и раннего Нового време�
ни Института всеобщей истории,
член�корреспондент РАН Павел
Уваров выступил с докладом
«Кампания на реке Угре и всемир�

Александр Чубарьян, Анатолий Артамонов и Юрий Волков
на пленарном заседании конференции.,,

30 марта – 1 апреля 2017 г., Калуга.

Участники конференции в музее-диораме Владимирского скита
Свято-Тихоновой пустыни.
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Ñâîå ìíåíèå ïî ïîâîäó ñîáûòèé
Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå â èíòåðâüþ
íàøåé ãàçåòå âûñêàçàëè ó÷àñòíèêè
êîíôåðåíöèè.

Михаил ЛИПКИН, профессор,
директор Института всеобщей истории
РАН:

В рамках конференции мы под�
писали соглашение о сотруд�
ничестве между Институтом
всеобщей истории РАН и Ка�
лужским государственным уни�
верситетом им. К.Э. Циолковс�
кого. Оно предусматривает ак�
тивную работу в развитии на�
правления региональной исто�
рии. Особенно в тех событиях
региональной истории, кото�
рые имеют глобальное значе�
ние. В частности, таким является тема сегодняшней
конференции: Великое стояние на реке Угре и роль
Ивана III для всего Европейского континента.

На мой взгляд, имя Ивана III и Великое стояние на
Угре незаслуженно забыты в рамках мировой исто�
рии. А после посещения музея�диорамы у меня все
больше крепло мнение, что он был не тем полковод�
цем, который скачет впереди войска, а обладал муд�
ростью и стратегическим мышлением, умением дове�
рять важные решения профессиональным военачаль�
никам. И Великое стояние на Угре стало той мудрой
победой, когда наше государство стало экономичес�
ки независимым, именно тогда появилось само поня�
тие «российская государственность».

Олег КУДРЯВЦЕВ, профессор
МГИМО:

Иван Великий создал по�насто�
ящему единое государство. И
самое главное – он ликвидиро�
вал ордынское иго, или, как го�
ворят сейчас, зависимость. До
этого огромные ресурсы стра�
ны уходили вовне. После Сто�
яния на Угре они стали оставать�
ся здесь. А это и экономичес�
кое, и социальное развитие,
развитие городов и самозащи�
та государства, армия.

В его правление укрепилось значение страны в
мире. Россией стали интересоваться как возможным
союзником и торговым партнером. Эти события тех
времен крайне важны для России и Калужской облас�
ти сегодня. Это место, где решалась судьба огромной
территории Европейского континента.

Михаил КРОМ, доктор исторических
наук, профессор Европейского
университета (Санкт-Петербург):

Меня впечатлила организация
этой конференции и состав уча�
стников, на мой взгляд, здесь
собрались все крупные специ�
алисты. И важно, что специа�
листы  не только по российской
истории, но и по всеобщей. По�
тому что события 1480 года
имели, по моему мнению, и об�
щеевропейское значение. По�
следствия Стояния на Угре были
важны для Европы так же, как и
для России.

Что касается пленарного заседания, то на нем про�
звучал ряд важных докладов, и я бы их сгруппировал

по нескольким направлениям. Во�первых, это работа
над первоисточниками, которая продолжается, и спе�
циалисты сделали целый ряд новых наблюдений. Я
надеюсь, что они увидят свет в виде статей, по ним
будет наверняка издан сборник.

Второй момент, о котором нужно сказать, – это идея
синхронизации мировой истории и определение там
места и роли Ивана III, и собственно Великого стояния
на Угре. Все выступавшие поставили это событие в
ряд с событиями, происходившими и в Европе, и в
Азии в этот период. Было подчеркнуто, что именно в
конце XV века в значительной мере зарождался тот
мир, в котором мы живем. Я в своем выступлении
коснулся проблемы суверенитета, поскольку, мне ка�
жется, она сегодня не поставлена должным образом.
А конец XV века � это именно та эпоха, когда зарож�
дался российский суверенитет, то есть как раз то, что
и отличает Московское государство от предшествую�
щего ему Великого княжества, то есть принципиально
новый этап. Именно это я попытался рассказать учас�
тникам конференции и надеюсь, что дискуссии об этом
будут продолжены.

Юрий НИКИФОРОВ, начальник
научного отдела Российского военно-
исторического общества:

Научная конференция, посвя�
щенная Стоянию на Угре, � со�
бытие поистине масштабное,
один состав участников уже
говорит о том, что здесь со�
брались ведущие знатоки
российского Средневековья.
И я по�хорошему удивился
тому, как удалось организато�
рам собрать  большинство
ученых, занимающихся эпо�
хой Ивана III. Поэтому данное
мероприятие – это в своем роде уникальное для
современной России явление, поскольку конферен�
ций такого уровня в стране проводится не так мно�
го.

Говоря же о тематике форума, хочется отметить,
что если смотреть ретроспективно на нашу истори�
ческую память, на то, как у нас воспринимаются эти
события, и сегодня на конференции, и у нас в военно�
историческом обществе отмечалось, что личность
Ивана III и сама его эпоха недооценены. И, безуслов�
но, сегодня историческое сообщество приходит к мне�
нию, что Иван III � один из выдающихся политических
деятелей средневековой Руси и события того време�
ни на Угре имеют судьбоносный характер для станов�
ления российской государственности в том виде, в
котором она существует сейчас. Именно тогда проис�
ходило формирование ядра той страны, которую в
современном мире мы называем Великороссией. В
тот период состоялся один из важнейших этапов ста�
новления государственности современной России.
Это и герб, который мы сегодня имеем, и само по себе
название «Россия», и формирование самосознания
людей, так называемого национального самосозна�
ния. Все это уходит корнями в эту эпоху.

Иван III, по сути, завершил то, что было начато его
предшественниками, начиная с Ивана Калиты и про�
должая другими московскими князьями, собирателя�
ми Русской земли. Благодаря этому он вошел в нашу
историю, и память о нем должна быть увековечена
достойным образом. И сегодня Российское военно�
историческое общество и творческий совет общества
во главе с известным режиссером Андреем Конча�
ловским уже больше года работают над проектом па�
мятника Ивану III, который планируется установить не
где�нибудь, а именно в Калуге. По замыслу этот па�
мятник связан с Великим стоянием на Угре, с избавле�
нием от ордынской зависимости. И, по мнению мини�
стерства культуры РФ и военно�исторического обще�
ства, это должен быть памятник не регионального, а
федерального значения.

Борис КЛОСС, ведущий научный
сотрудник Института российской
истории РАН:

В 1480 году Калужская земля
была в центре исторических
событий, в центре международ�
ных отношений Московского
княжества и Орды. Хотя само
событие 1480 года известно и
оценено историками, сегодня
возникают научные проблемы,
связанные с изучением собы�
тий Великого стояния, каса�
тельно того, как была органи�
зована оборона русских войск,
каковы исторические источники, которые рассказы�
вают об этом событии.

На мой взгляд, крайне важно, что данный предста�
вительный исторический форум прошел именно на
Калужской земле, непосредственно связанной с Ве�
ликим стоянием на Угре.

Я считаю, что и в дальнейшем стоит обращать вни�
мание на события Великого стояния на Угре подоб�
ным образом и привлекать к ним общественное вни�
мание, поскольку они имеют не просто локальное зна�
чение, но весьма значимо и судьбоносно для истории
всего Российского государства. Это переломный мо�
мент в истории нашей страны.

Антон ГОРСКИЙ, руководитель
Центра источниковедения Института
российской истории РАН,
профессор МГУ:

За время великого княжения
Ивана Васильевича территория
Московского великого княже�
ства выросла в несколько раз.

Событие, которое вынесено
в заглавие конференции, было
одним из ключевых в княжении
Ивана III, потому что именно
этим событием 1480 года оз�
наменовано обретение того,
что принято сейчас называть
государственным суверените�
том, независимостью Московского государства.

Дата 11 ноября достойна того, чтобы быть отмечен�
ной на федеральном уровне.

Владислав НАЗАРОВ, ведущий
научный сотрудник Института
всемирной истории РАН:

Нынешняя научная конферен�
ция � весьма значительное со�
бытие не только в нашей, но и в
мировой историографии.

 Сегодня научное сообще�
ство вновь обращается к исто�
рии событий Великого стояния
на Угре и личности великого
князя Ивана III, которые в пос�
леднее время не пользовались
популярность. Причин тому не�
сколько. Это и интерес к внуку
Ивана Великого – Ивану IV, памятник которому не так
давно установили в Орле. Это и в целом комплексное
исследование всего периода XV века.

На мой взгляд, все это совершенно справедливо и
своевременно, так как заслуги Ивана III в деле станов�
ления независимого Российского государства трудно
переоценить.

Участники конференции на берегу Угры, на месте событий Великого стояния.

Материалы подготовили Анри АМБУРЦУМЯН,
Ольга СМЫКОВА, Алексей КАЛАКИН.
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Владимир ПУТИН, президент России:

В основе всей нашей системы
образования должен лежать
фундаментальный принцип:
каждый ребенок, подросток
одарен, способен преуспеть
и в науке, и в творчестве,
и в спорте, в профессии и в
жизни. Раскрытие его талантов - это наша
с вами задача, в этом - успех России.

Ïðîòèâ «ñíåæíîãî êîìà»
íåçíàíèÿ

АК известно, в текущем году состоится апробация все�
российских проверочных работ (ВПР) по истории в 5�х
и 11�х классах, в следующем � в 5�х классах ВПР по
истории планируется ввести в штатный режим. Напом�
ним, что апробация ВПР по истории в нынешнем году
пройдет 25 апреля в 5�х классах и 18 мая � для учеников
11�х классов, не выбравших этот предмет для сдачи
единого государственного экзамена.

Руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Сергей Кравцов на Все�
российской конференции ассоциации учителей исто�
рии и обществознания подчеркнул важность систем�
ной подготовки на протяжении всего курса изучения
истории в школе. Всероссийские проверочные работы
как часть единой системы оценки качества образова�
ния призваны своевременно диагностировать пробе�
лы в знаниях.

� Когда непонимание нарастает как снежный ком,
становится все труднее учиться дальше, � отметил
Кравцов. � Возникают проблемы в написании государ�
ственной итоговой аттестации.

Проверочные работы позволяют школам проводить
самодиагностику, информировать родителей об уров�
не знаний ребенка, принимать меры к совершенство�
ванию качества преподавания.  По словам руководи�
теля ведомства, взаимодействие Рособрнадзора с про�
фессиональным, в том числе историческим сообще�
ством носит системный характер. В апреле�мае 2015
года по предложению Российского исторического об�
щества проведено масштабное изучение профессио�
нальных компетенций учителей истории. В 2016 году
совместно с ассоциацией учителей истории и обще�
ствознания � Национальное исследование качества
образования (НИКО) по истории в 6�х и 8�х классах.

В 2016 году в ЕГЭ по истории было введено истори�
ческое сочинение, исключены задания с выбором од�
ного ответа, блоки заданий нацелены на проверку оп�
ределённых элементов историко�культурного стандар�
та. Кроме того, начиная с этого года, выпускникам 9�х
классов для получения аттестата об основном общем
образовании необходимо будет успешно сдать не толь�
ко обязательные предметы, русский язык и математи�
ку, но и два предмета по выбору, среди которых исто�
рия. Интересно, что в 2014/15 учебном году историю
сдавали менее одного процента выпускников 9�х клас�
сов, в прошлом году экзамен по этому предмету выб�
рали уже почти 10 процентов выпускников.

Академик РАН, научный руководитель Института все�
общей истории РАН Александр Чубарьян отметил эф�
фективность форматов профессионального обсужде�
ния. Также он добавил, что будет продолжена доработ�
ка историко�культурного стандарта. Соответственно,
сохраняется возможность внесения изменений как в
стандарт, так и в учебные пособия.

Глава Рособрнадзора обратился к учителям истории
и обществознания с предложением высказаться отно�
сительно заданий ВПР для 11�го класса, опубликован�
ных на сайте ФИПИ.

Михаил ИВАНОВ.

НАША СПРАВКА
Единая система оценки качества образования
наряду с ВПР включает государственную
итоговую аттестацию для учащихся 9�х и 11�х
классов, национальное исследование каче�
ства образования (НИКО), исследования
компетенции учителей, участие в международ�
ных исследованиях. ВПР � это такие же конт�
рольные работы, только проводятся они по
федеральным заданиям. Школьники пишут их
вместо обычных школьных контрольных работ.
Организация ВПР предусматривает единые
расписание, тексты заданий, критерии оцени�
вания. В 2017 году участие школ в ВПР в 4�х
классах является обязательным, в 5�х и 11�х
классах � по решению школы.
В варианты всероссийских проверочных
работ включаются задания, проверяющие
наиболее значимые и важные для подготовки
школьников элементы по каждому учебному
предмету. Не используются задания с выбо�
ром ответа из готовых вариантов. Задания
составляются в формулировках, принятых
в учебниках из федерального перечня, реко�
мендованного министерством образования
и науки РФ для использования в школах.
Содержание заданий определяется феде�
ральными государственными образователь�
ными стандартами (ФГОС).
Проверка работ участников ВПР осуществля�
ется в день проведения работы коллегиально
учителями школы. После проверки результаты
вносятся школами через личные кабинеты в
единую информационную систему, с данными
которой могут работать эксперты.
На федеральном уровне результаты использу�
ются для развития единого образовательного
пространства страны, формирования единых
ориентиров в оценке результатов обучения,
мониторинга введения ФГОС. На региональном
уровне � для диагностики качества образования,
формирования программ повышения квалифи�
кации учителей. Необходимо отметить, что
управленческие решения по низким результа�
там не принимаются.

К

Â Êàëóãå áóäóò
óäåëÿòü áîëüøå
âíèìàíèÿ
ïðîáëåìàì
ðàçâèòèÿ
îäàð¸ííîñòè äåòåé
Михаил БОНДАРЕВ

Для того чтобы сегодня строить
работу в этом направлении, очень
важно понять, какая задача стоит
перед системой отечественного об�
разования. Что реально стоит за
формулировкой «выявление одарен�
ных детей и подростков»? На какие
компетенции есть запрос общества?
Как сделать работу с талантливыми
детьми более эффективной?

Эти вопросы рассматривались на
городской научно�практической
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конференции, посвященной пробле�
мам развития детской одаренности.
Форум состоялся на базе средней
школы № 45 в микрорайоне «Коше�
лев�проект». В ней приняли участие
руководители образовательных орга�
низаций, учителя, воспитатели дет�
ских садов, педагоги дополнитель�
ного образования, психологи. Глав�
ные цели � обмен опытом по выяв�
лению и поддержке детской одарен�
ности, создание условий для
развития в городе единого социаль�
но�образовательного пространства,
гарантирующего реализацию интел�
лектуального и творческого потен�
циала одаренных детей.

С приветственным словом высту�
пили заместитель городского голо�
вы Юрий Моисеев, начальник уп�
равления образования г. Калуги
Ольга Лыткина. Они отметили, что
работа специалистов по развитию
одаренности детей в настоящее вре�
мя относится к государственным
приоритетам, нацеленным на модер�

низацию отечественного образова�
ния. Появились координационные
советы, которые определяют страте�
гию и тактику работы с одаренными
детьми. Более того, в сфере образо�
вания появились интересные проек�
ты. Например, министерством обра�
зования и науки РФ предлагается
создание школьных проектов или
проектов школьников. Это значит,
что каждый ребенок, имеющий ка�
кие�то задатки, может проявить
себя, показать свой талант. Сферы
приложения способности детей мо�
гут быть самыми разными: от науки
и техники до искусства и спорта.

� Мы всегда говорим о том, что
неталантливых детей нет, � отмети�
ла Ольга Лыткина. � Бывает иногда
плохо организована работа с одарен�
ными ребятами, работа по выявле�
нию детских талантов. В Калуге до�
статочно много делается для поддер�
жки одаренных детей и молодых пе�
дагогов, которые работают с ними.
Управление образования совместно
с центром «Стратегия» проводит се�
минары, конференции и круглые
столы по этой тематике. Их стано�
вится все больше, например, в про�
шлом году было проведено более 60
мероприятий, посвященных одарен�
ным детям и подросткам.

Важным вопросом является диаг�
ностика и методы выявления ода�
ренности. Эту тему в своем докладе
затронула заведующая лабораторией
психолого�педагогических основ
развивающего дошкольного образо�
вания Института изучения детства,
семьи и воспитания РАО Мария Бо�
гоявленская. По словам Марии Ев�
геньевны, в ближайшие годы стоит
задача формирования поколения,
способного к инновационной дея�
тельности, к тому, что мы привык�
ли называть творчеством. Способ�
ный ребенок может прекрасно
учиться, участвовать в предметных
олимпиадах и конкурсах, но не быть
одаренным. Творчество � это всегда
риск, где нет гарантии успешности,
к которой привыкли школьные от�
личники.

В ходе конференции были органи�
зованы секции, на которых рассмат�
ривались проблемы развития детс�
кой одаренности в дошкольной и
школьной сферах, в системе допол�
нительного образования, проблемы
психолого�педагогического сопро�
вождения одаренных детей.

Подводя итоги, участники форума
отметили важность тесного взаимо�
действия образовательных организа�
ций всех типов, укрепления матери�
ально�технической и учебно�методи�
ческой базы для работы с одаренны�
ми детьми. Также требуется усилить
внимание к качеству подготовки бу�
дущих педагогов для работы с одарен�
ными дошколятами и учениками об�
щеобразовательных школ. Делать это
необходимо прежде всего на базе Ка�
лужского государственного института
развития образования (КГИРО) и
КГУ им. К.Э. Циолковского 

Фото автора.
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В классе робототехники.
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Èçáàâÿò ëè
èíâåñòîðû
ìóíèöèïàëèòåòû
îò «ãîëîâíîé
áîëè»?
Артём ДМИТРИЕВ

Переход на концессионную
модель отношений в коммуналь�
ной сфере правительство РФ оп�
ределило в качестве одного из
приоритетных направлений,
способствующих привлечению
частных инвестиций в жилищно�
коммунальное хозяйство. Не�
смотря на это, путь частного ка�
питала в многострадальную от�
расль складывается совсем не�
просто. О том, что здесь так, а
что не так, и шел разговор за
круглым столом, организован�
ным центром государственно�ча�
стного партнерства в Калуге.
Участие в диалоге с потенциаль�
ными частными инвесторами от

калужской стороны приняли ру�
ководители администраций Бо�
ровского, Дзержинского, Думи�
ничского, Людиновского, Из�
носковского, Тарусского, Пере�
мышльского районов, муници�
пального образования «Город
Людиново и Людиновский рай�
он», города Малоярославца.

Это не первая встреча возмож�
ных концессионеров с руководи�
телями калужских муниципали�
тетов. Они хорошо знакомы с су�
ществующими в области комму�
нальными проблемами и на
встречу пришли с конкретными
предложениями об условиях со�
глашений. В частности, компа�
ния «Спецэнергопром» предло�
жила совершенно новую модель
построения концессионного биз�
неса. По ней концессионер заби�
рает в управление систему тепло�
снабжения полным кустом: и ге�

нерацию, и сети. Возможность
внедрения такой модели в масш�
табе города или всего района на
конкретных примерах уже рас�
сматривали в Людинове, Мало�
ярославце, Козельском районе.

Одной из причин, по которой
частный бизнес никак не добе�
рется до глубинки, остается не�
желание инвесторов размени�
ваться на мелкие проекты объе�
мом менее одного миллиарда руб�
лей. В муниципалитетах таких
денег, понятно, нет. Сейчас, по�
хоже, что�то меняется в намере�
ниях концессионеров. ЗАО «РГК�
1», а следом и некоторые другие
объявили о возможном интересе
к малобюджетным проектам.

Нерешенные вопросы, затруд�
няющие путь частному капиталу
в жилищно�коммунальную от�
расль, тем не менее, пока оста�
ются. «Мы столкнулись с тем,
что концессионера, то есть ин�
вестора, в муниципальных обра�
зованиях воспринимают как
дядю с большим кошельком.

Надежда БАДЕЕВА, глава администрации
Перемышльского района:

На встречу с потенциальными инвестора�
ми приехала по необходимости: еще раз
посмотреть, что есть на рынке концессион�
ных предложений в жилищно�коммуналь�
ном хозяйстве. У нас сейчас очень острая
необходимость заключить соглашение по
теплоснабжению и водоотведению. На
территории района работают шесть
муниципальных котельных, есть аренда�
тор, но срок договора с ним заканчивается
в 2018 году. Поскольку котельные наши
неновые, по закону мы обязаны идти
только в направлении концессии.
Начали эту работу, но возникает множе�
ство вопросов. Во�первых, наши котель�
ные небольшие, несут малую нагрузку. На
такие объекты концессионеры смотрят с
небольшой охотой. И задача у нас сегодня
� еще раз пообщаться с кем�нибудь
из присутствующих. Может, мы изменим
что�нибудь в документации, в подходах.
Надеемся найти тех, кто с нами дальше
пойдет.
Мы слышим, что ряд предприятий готовы
работать только с крупными городами. Нам
нужны те, кто согласится работать и с
малыми. Такие здесь есть, надеемся на
успех.

Даниил АГАНИЧЕВ, глава администрации
Людиновского района:

Большое спасибо Анне Лукиной, организу�
ющей такие встречи, они в тысячу раз
эффективнее многих форумов. Мы участво�
вали в некоторых и убедились, что реальных
инвесторов там не так уж и много. А если и
есть, то такие крупные, что муниципалите�
тов вроде нашего просто не видят, их
интересуют города�миллионники.
То, что Аня подобрала инвесторов, готовых
работать с муниципалитетами, это
огромный плюс. Некоторых из тех, кто
сегодня присутствует здесь, я уже знаю, с
кем�то раньше общались. Очень хорошо,
что познакомились с новыми для нас, кто с
оптимизмом смотрит на сотрудничество с
муниципалитетами. Мы услышали о
реальном опыте внедрения грамотных
технических решений по модернизации
систем теплоснабжения. Услышанное я
сразу проецирую на свой район.
Теперь вот с оптимизмом смотрю в
будущее. Мы завязали контакты, подгото�
вим необходимые материалы. Намерены
сдать в концессию не просто котельную, а
систему теплоснабжения целиком. Это
десятки котельных, десятки километров
тепловых сетей.

Ïðåòåíäåíòîâ ïðîñåèâàåì íà äîáðîñîâåñòíîñòü

Придет, все сделает, а деньги
возвращать ему необязательно.
Все�таки нужно проработать
прозрачную схему возврата де�
нег. Многие проекты останавли�
ваются именно из�за того, что
мы не видим со стороны власти
гарантии хотя бы в размере зап�
ланированного в тарифе возвра�
та вложенных денег», – выска�
залась по поводу одной из при�
чин генеральный директор ком�
пании «Полимертепло» Татьяна
Сверчкова.

Гостью поддержала хозяйка
мероприятия директор центра
Анна Лукина: «МУПы, действи�
тельно, не очень хотят идти в
концессию. Их руководители по�
нимают: если придет частный
партнер, даже если он возьмет их
к себе на работу, это будут не�
много другие полномочия, неже�
ли те, что у них есть сегодня».

С той же проблемой сталки�
вался и президент компании
«Теплотехник» Дмитрий Кости�
ков. Но в принципе его выступ�

ление содержало надежду на бла�
гополучное решение вопроса.
Если муниципалитет согласится
отдать в концессию свои котель�
ные, водозаборы, очистные со�
оружения и все, что дает ежегод�
ные поступления в бюджет, со�
общил он условия, его компания
готова избавить муниципалитет
от головной боли.

Условия инвестора продикто�
ваны не капризом, а нормальной
логикой. Полумерами, сдавая в
концессию отдельные части еди�
ного комплекса и ограничивая
финансирование проекта, задачи
не решить. Выгода перевесит все
издержки муниципалов. Практи�
ка показывает, что везде, куда
приходит концессионер, наблю�
дается улучшение ситуации: сни�
жается аварийность, ведется ре�
сурсосберегающая политика. По
данным минстроя, на концесси�
онных предприятиях, занимаю�
щихся теплоснабжением, потери
снизились на 18, а аварийность
– на 47 процентов 

Мы провели очень важное мероприятие – встречу, на которой
обсудили возможности реализации в области проектов в сфе�
ре теплоснабжения. У ряда наших муниципальных образова�
ний сейчас большие проблемы с модернизацией, реконструк�
цией, строительством объектов теплоснабжения. Собствен�
ными силами им с задачей не справиться. Не первый год  рабо�
таем над привлечением в жилищно�коммунальное хозяйство
частных инвесторов. Пришли к такому выводу: спрос есть и со
стороны потенциальных инвесторов, и со стороны исполни�
тельных органов. А коль так, надо создать условия с тем, чтобы
они встретились, познакомились, обсудили возможность со�
трудничества. Я в этой сфере работаю достаточно давно, знаю
лидеров рынка.

Сейчас на рынке концессионных предложений работает очень
много фирм�консультантов. Это прослойка, берущая за свои
услуги значительные суммы, которые впоследствии переклады�
ваются на население. Мы хотим такие фирмы�прослойки между
частным и публичным партнерами исключить. Нам не нужны
посредники, мы сами можем собрать представителей бизнеса и
власти на одной площадке. Сегодня это и произошло. Но не в
форме официального совещания, стороны встретились за круг�
лым столом, где могут познакомиться, обменяться мнениями,
контактами. Такие формы общения важны еще и тем, что демон�
стрируют нашу полную открытость перед антимонопольными
органами, прокуратурой, жителями региона. Мы работаем не с
какими�то отдельными компаниями, где возможен сговор. При�
глашаем всех: выбирайте сами, с кем вам удобнее работать.
Эти компании могут конкурировать друг с другом. Они, напри�
мер, узнали о  конкурсах, которые проводятся в Калуге, Мало�
ярославце. Возможно, примут в них участие. В сегодняшнем
разговоре участвовали главы администраций Бабынинского, Бо�
ровского, Людиновского районов. Тем и хороша конкуренция,
что инвесторы будут играть на условиях, которые установит го�
сударство, они наиболее выгодны населению.

На рынке сейчас очень много компаний, ведущих концесси�
онный бизнес. И мы, готовясь к круглому столу, попытались из
списка возможных гостей исключить неблагонадежных. При�
глашали только тех, кто где�то уже работает. Например, ком�
пания РГК�1 получила премию от Торгово�промышленной па�
латы РФ. Первой пошла в соседнюю Тульскую область рабо�
тать с маленькими проектами. Что они делают – можно съез�
дить посмотреть. Огромная компания «Теплотехник», которая
интересна тем, что сама производит оборудование, собирает
и поставляет его. Были у нас в гостях лучшие сегодня в России
«Мытищинские тепловые сети». Почему бы теперь, обменяв�
шись контактами, не съездить к ним, изучить опыт и сделать то
же самое у нас? Тем более что тариф у них держится на сравни�
тельно невысоком уровне.

Выскажу субъективное мнение. Считаю, что концессия � это
не реконструкция или строительство, это качественное предо�
ставление услуги гражданам. Все остальное –сопутствующее,
оно должно быть нацелено на основное.

Тема теплоснабжения, на мой взгляд, является важной. Во�
первых, мы попали в непростую экономическую ситуацию. Хотя,
может, это в известном смысле и хорошо, ведь говорят же про
нас, что без грома не перекрестимся. Пока что  не случится, в
таком положении и будем находиться. Конечно, важно фильт�
ровать тех, кто может оказаться недобропорядочным. Поэтому
такие встречи нужны: а вдруг что�то получится? Главное в этом
процессе не сидеть на месте, зажавшись в своем муниципаль�
ном образовании с кучей проблем, и считать, что весь мир
настроен против вас. Нужны такие площадки для диалога. Это,
наверное, одна из функций центра, которую я добавила себе
как дополнительную миссию. Основная наша функция в том,
что мы за органы государственной власти без консультантов
бесплатно готовим конкурсную документацию, концессии. Это
огромнейшая работа.

Примечательно, что сегодня у нас в гостях были представи�
тели Сбербанка. Его руководители официально во всеуслыша�
ние на российской неделе государственно�частного партнер�
ства сказали: мы готовы идти в маленькие проекты. Раньше
Газпромбанк, ВТБ говорили, что проекты объемом до трех мил�
лиардов рублей им неинтересны. Безусловно, мы ни один му�
ниципальный проект под такие рамки не подгоним.

О заинтересованности наших муниципальных образований в
концессионных формах сотрудничества надо сказать отдель�
но. В этом отношении активны Бабынинский район, который
участвует практически во всех наших мероприятиях, Пере�
мышльский, Тарусский, Боровский, Дзержинский, Думиничс�
кий, Износковский районы. Один из самых передовых – Люди�
новский район, он всегда пытается что�либо преобразовать у
себя на территории. Уже подготовлена концессия в Малоярос�
лавце. Тарифы, затраты посчитаны, осталось подобрать парт�
неров, которые смогут предоставить хорошее оборудование и
финансовые вложения. Не исключаю, что это может произойти
после сегодняшней встречи.

Некоторые концессионные проекты в нашей области уже
успешно реализуются. В Боровском районе концессия запу�
щена в 2014 году, в Балабанове � в 2015�м. Реализуется кон�
цессия по мусоропереработке, мусоросортировке под Калу�
гой. Вообще�то в области запущено десять концессий в сфере
ЖКХ. Объем привлеченных частных инвестиций – более одного
миллиарда рублей. Сейчас планируется еще больше, потому
что проблему с модернизацией тепловых сетей все муници�
пальные образования должны решить к концу 2018 года.

,,

,,
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ЖКХ

Анна ЛУКИНА,
директор центра государственно-частного партнерства:,,
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Игорь ФАДЕЕВ

На заседаниях президиума Аграрного
союза области обсуждения проходят от�
кровенно, открыто, без сглаживания ос�
трых углов. Было так и на сей раз, когда
сельхозтоваропроизводители региона об�
суждали важнейший для аграрной отрас�
ли вопрос – «Состояние и перспективы
развития животноводства». Для зоны рис�
кованного земледелия, каковой и явля�
ется наше калужское нечерноземье, жи�
вотноводство было и остаётся основной
отраслью сельского хозяйства. Поэтому
по состоянию дел в этой отрасли можно
судить о положении дел в АПК региона в
целом.

С докладом на тему развития животно�
водства выступил заместитель министра
сельского хозяйства Денис Черкесов, ко�
торый отметил, что в последние три года
наблюдается рост объёмов производства
в различных отраслях животноводства, в
первую очередь по производству молока
и мяса птицы. Неплохие перспективы и
в мясном скотоводстве. С приходом в наш
регион компании «Мираторг» уже в ны�
нешнем году поголовье мясного скота
должно вырасти до 50 тысяч голов. По�
головье молочного стада в области, по
прогнозам, должно вырасти до 150 тысяч
голов. В этом году, по словам Дениса
Черкесова, у животноводов нашего реги�
она есть все основания повысить средне�
годовой надой от каждой коровы до 7 ты�
сяч килограммов молока. Но средняя
цена на 1 килограмм молока (25,4 рубля
за килограмм) аграриев никак не радует,
ведь цены на топливо давно превысили
стоимость молока. Председатель Аграр�
ного союза области Владимир Сенцов
также подчеркнул это тревожное обстоя�
тельство. Владимир Сергеевич отметил,
что  государство должно отстаивать ин�
тересы аграриев и следить за ценовой по�
литикой на продовольственном рынке.
Если рыночная стоимость молока явля�
ется убыточной для тех, кто его произво�
дит, то необходимо на этот важнейший
продукт повысить государственное субси�
дирование, как это и делается во многих
европейских странах. Важно также повы�
сить субсидирование и за приобретение
племенного скота, за закупку сельхозтех�
ники и оборудования.

Игорь МИХАЙЛОВ

Очередное заседание комиссии по
координации деятельности в сфере ис�
пользования земель сельхозназначения
провёл глава аграрного ведомства Лео�
нид Громов. В повестку дня заседания
были включены два основных вопро�
са: «Анализ эффективности использо�
вания земель сельхозназначения, нахо�
дящихся в государственной и муници�
пальной собственности» и «О переводе
залесенных и закустаренных земель
сельхозназначения в земли запаса».

Как отметила выступившая по пер�
вому вопросу секретарь комиссии Оль�
га Ульянова, из всех земель сельхозназ�
начения в нашем регионе почти поло�
вину составляют земли, входящие в го�
сударственную или муниципальную
собственность. Но не все районы пока
предоставили информацию по инвен�
таризации земель. Да и в целом по об�
ласти местные власти в минувшем году
проводили недостаточное количество
проверок по эффективности использо�
вания земель сельхозназначения. Как
показывает практика, лучше сельхоз�
земли используются фермерами, кото�
рым зачастую недостаточно площадей
для нормального развития их хозяйств.
Как проинформировала Ольга Ульяно�
ва, в целом по области пока остаются
велики долги за аренду земель. И в то
же время муниципальные комиссии по
эффективному использованию земель
сельхозназначения созданы только в
шести районах. Поступающие от спе�
циалистов муниципального земельно�
го контроля данные нередко нуждают�
ся в уточнении.

В обсуждении доклада Ольги Улья�
новой приняли участие главы админи�
страций муниципальных районов:
Алексей Иванов (Малоярославецкий
район) и Владимир Жипа (Думиничс�
кий район). Ситуации с использова�
нием земель сельхозназначения раз�
ные. В близком к Подмосковью Ма�

лоярославецком районе неиспользуе�
мых муниципальных сельхозземель не�
много, да и для них уже подбираются
инвесторы. А в Думиничском районе
на муниципальные сельхозземли най�
ти желающих сложно, так как к ним
нет нормальных подъездных дорог.
Поэтому Леонид Громов, резюмируя
услышанное, подчеркнул, что в каж�
дом районе для потенциальных инвес�
торов необходимо создавать площад�
ки, которые должны быть обеспечены
подъездными дорогами, а в идеале к
таким площадкам должны быть прове�
дены и другие необходимые коммуни�
кации (вода, свет и т.д.).

 По второму вопросу докладывала
заместитель начальника управления
минэкономразвития Наталия Кудряв�
цева, которая проинформировала, что
в нашем регионе имеется 127 тысяч
гектаров сельхозземель, которые зале�
сены настолько, что их  возврат в обо�
рот будет экономически не выгоден,
а значит, их необходимо переводить в
земли запаса. Но перед этим необхо�
димо описать причины перевода по
каждому конкретному участку. Как
отметила Наталия Кудрявцева, даже в
случае зелесения не все сельхозземли
могут подлежать переводу в запас. На�
пример, даже залесенные участки мо�
гут эффективно использоваться пчело�
водами, а значит, оставаться в разряде
сельхозземель. Кроме того, залесенные
и закустаренные земли также нужда�
ются в детальной инвентаризации.

Подводя итог заседания, Леонид
Громов отметил, что ситуация с воз�
вратом в оборот земель сельхозназна�
чения продолжает в регионе оставать�
ся чрезвычайно актуальной. Сегодня в
нашей области обрабатывается при�
мерно половина всех земель сельхоз�
назначения. Министр призвал руково�
дителей муниципальных районов и
сельхозтоваропроизводителей повы�
сить активность в вопросе возврата
сельхозземель в оборот 
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Владимир Сенцов открывает заседание президиума Агросоюза.
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� Техника в хозяйствах области обнов�
ляется крайне медленно, большинство
её уже давно выработало свой ресурс, но
на закупку новой во многих хозяйствах
просто нет средств, � с горечью отметил
Владимир Сенцов. � Но другая пробле�
ма заключается в том, что даже если и
появится новая техника, то работать на
ней уже будет практически некому. Ведь
в области почти не осталось СПТУ, где
раньше готовили сельских механизато�
ров. Развивая животноводство, мы в
первую очередь должны думать о том,
кто будет трудиться в этой отрасли в
ближайшие годы…

Говоря о развитии животноводства в
нашей области, директор Калужского
НИИСХ Владимир Мазуров, в частно�
сти, поделился очень любопытной ин�
формацией:  в 1914 году в Калужской гу�
бернии насчитывалось свыше 850 тысяч
овец, сегодня этот показатель, увы, по�
чти в 100 раз ниже. Владимир Мазуров
подчеркнул, что при увеличении объё�
мов производства молока и мяса следу�
ет делать ставку на племенное животно�
водство, которое пока не получило дол�
жного развития.

Озабоченность прозвучала и в выступ�
лении директора Калужской МТС Лео�
нида Иванова, который отметил, что но�
вая дорогостоящая техника на его пред�
приятии простаивает без дела, а многие
хозяйства области до сих не рассчитались
с калужскими механизаторами за выпол�
ненные ими в прошлом году работы.

По итогам всех обсуждений члены
президиума Агросоюза приняли поста�
новление, в котором, в частности, отме�
чена необходимость финансирования в
полном объёме мероприятий по разви�
тию животноводства в сельхозпредпри�
ятиях. Кроме того, президиум Агросою�
за намерен обратиться в Государствен�
ную Думу, министерство сельского хо�
зяйства России и правительство облас�
ти с предложением о субсидировании
сельхозтоваропроизводителей за счёт
областного и федерального бюджетов в
размере не менее 35 процентов стоимо�
сти приобретаемого племенного скота и
технологического оборудования при
строительстве и модернизации животно�
водческих помещений 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Ïîëçàðïëàòû –
êàê ïåðâûé âçíîñ

Начну с собственного приме�
ра. По приезде в Калугу, как и
все переселенцы, мы озадачи�
лись поиском работы. Супругу
повезло, его в свою команду
приняли друзья. А я пошла по
пути мытарей, по рекомендаци�
ям знакомых разместила резюме
на самом модном сайте трудоус�
тройств – Хед хантер. Каково же
было мое удивление, когда пря�
мо�таки на следующий день мне
позвонили и пригласили на со�
беседование и нисколько не сму�
тились, что паспорт у меня еще
не российского гражданина.

Наутро при полном параде
пришла на интервью, коим оно
было названо во время звонка.
Уже по пути в офис меня стали
одолевать сомнения. По лестни�
це нас поднималось несколько
человек, и, судя по вопросу, за�
данному вахтеру, шли мы все в
один кабинет. Та контора оказа�
лась кадровым агентством «Ан�
танта» с головным офисом в
Туле. И получив ответ «нет» на
первый вопрос, планируете ли
переезд в город оружейников и
самоваров, девицы как�то при�
уныли, но потом, взбодрившись,
сказали, ну ничего, трудоустро�
им вас и здесь. И попросили за
свои услуги половину моей пер�
вой будущей зарплаты или 500
рублей прямо сейчас. Я, конеч�
но, была новым человеком в Ка�
луге, но про мошенников такого
рода слышала. Попросила, как
водится, лицензию, реквизиты и
прочее. По лицам девиц и реак�
ции таких же, как и я, горе�со�
искателей поняла, что надавила
на больную мозоль. Стали де�
вушки меня культурно выпрова�
живать и пообещали перезвонить
с дельным предложением в до�
казательство, что они не мошен�
ники и контора у них честная.
Но куш в этот день сорвать им
все же не удалось. Заподозрив
неладное, соискатели быстрень�
ко развернулись и ушли вслед за
мной. А «честные» кадровички,
или, говоря современным язы�
ком, эйч ары, перезвонили мне,
как и обещали, и с прискорбием
объявили, что профессия у меня

па! Сначала эйч ар первого зве�
на признала меня морально ус�
тойчивой. Затем старший менед�
жер объяснила, что от меня тре�
буется, и попросила заполнить
анкету с кучей вопросов, вызы�
вающих, мягко говоря, недоуме�
ние. А через некоторое время
мне позвонили и пригласили на
собеседование к топ�менеджеру.
Вот оно! Свершилось! Берут! �
подумаете вы. Ага, как бы не так.
Верховный менеджер, а попрос�
ту начальник отдела кадров по�
просила осветить их мероприя�
тие. Что я и сделала. Засим мне
сказали спасибо, вы нам не под�
ходите. Без объяснения причин.

К слову, эти вакансии до сих
пор так и «висят» на Хед хантере
уже больше года. И будут висеть.
Создавать видимость, что вроде
как есть вакантные места, есть
спрос на специалистов. И гово�
рю я это неспроста, поскольку в
беседе с коллегой выяснила, что
и она была на этих же собеседо�
ваниях по такой же схеме. Сло�
вом, развели нас на бесплатные
тексты и даже не поблагодари�
ли.

Çàïîëíè àíêåòó,
íî ÑÍÈËÑ íå äàâàé!

Вообще западная мода пригла�
шать на собеседования через
рассылку резюме породила, на
мой взгляд, кучу мошенников в
данной сфере. Ведь покуда не
было кадровых агентств и про�
чих эйч аров с мотивацией и ан�
кетными данными, человек мог
прийти в отдел кадров с трудо�
вой книжкой и напрямую устро�
иться на работу. Тогда не было и
желающих нажиться на этих со�
беседованиях и резюме, вернее,
желающие�то, может, и были, но
возможностей столь широких не
имели.

Так вот, пока я искала рабо�
ту, подруга моя, переехавшая
по программе переселения в
Новосибирск, эти этапы уже
прошла и позвонила с предуп�
реждением: «Будут просить на
собеседовании СНИЛС, ни в
коем случае не давай». «А в чем
дело?» � резонно поинтересова�
лась я. Оказывается, что под
видом кадровых агентств нечи�
стоплотные негосударственные
пенсионные фонды просят вас
заполнить анкету вроде бы для
трудоустройства, а в это время
сами заводят на вас отдельный
бланк с данными СНИЛСа. И
вуаля! Через пару дней вы по�
лучаете смс�уведомление, что
вас по вашей горячей просьбе
перевели в негосударственный
пенсионный фонд сомнитель�
ного происхождения. А потом
ходи и доказывай, что ты этого
не хотел и что творил – не ве�
дал. Но предупрежден, значит,
вооружен, как говорится. Нас
сия чаша миновала. А мы по
цепочке предупредили, в свою
очередь, друзей. И вот случай
не заставил себя ждать. Пошел
наш земляк на подобное собе�
седование. Народу в маленькой
приемной собралось тьма. Ког�
да наш соискатель услышал
просьбу предоставить СНИЛС,
он, вспомнив предупреждение,
поинтересовался: а не аферис�
ты ли вы, братцы, зачем вам
мой документ понадобился, мо�
жет, вам и ключ нужен от квар�
тиры, где деньги лежат? Народ
в приемной уже прислушивал�
ся к тем речам,  как вдруг воз�
никли двое из ларца в унифор�
ме охранников, взяли нашего
соискателя под белы рученьки
и вытолкали взашей. Фирма же
ввиду перенесенного стресса
все последующие интервью и
собеседования в тот день отме�
нила.

Ðàáîòàé-íå õî÷ó!
По Калужской области на сегодня:

На сайте Работа.ру найдено 1 364 вакансии.

На сайте Хед хантер размещено 1968 вакансий.

На сайте Карьерист.ру опубликовано 3463 вакансии.

50% всех опубликованных вакансий относятся к сфере
продаж.

ÎÑÒÀÏÛ ÁÅÍÄÅÐÛ
ÑÅÃÎÄÍßØÍÅÃÎ
ÄÍß

Êàê íå ïîïàñòü
â ëàïû
ìîøåííèêîâ
îò ýé÷ àð
Ольга СМЫКОВА

Íåäàâíî â ðóáðèêå
«Íàñòðîåíèå íåäåëè»
ÿ ðàçìûøëÿëà
î âîïðîñàõ
òðóäîóñòðîéñòâà.
È â ðåçóëüòàòå ïîñëå
îáñóæäåíèé
«íàñòðîåíèÿ» êàê
ñ êîëëåãàìè, òàê
è ïðîñòî ñî
çíàêîìûìè îêàçàëîñü,
÷òî òåìà âåñüìà
çëîáîäíåâíà. Êàæäîìó
åñòü ÷òî ñêàçàòü.
Ïðèìåðîâ
è æèçíåííûõ èñòîðèé
ñîáðàëîñü ñòîëüêî,
÷òî îíè ïðîñòî
ïðîñèëèñü âûëèòüñÿ
â áîëüøîé ìàòåðèàë.

уникальная и ничем они мне по�
мочь в данный момент не могут.

Íåò ó âàêàíñèè íà÷àëà,
íåò ó âàêàíñèè êîíöà

Пришлось походить еще на не�
сколько собеседований, и все
они поражали набором уникаль�
ных и не поддающихся логике
вопросов и ожидаемых на них
ответов. А еще отношением к со�
искателю, заведомо снисходи�
тельным, мол, ходите тут, болез�
ные.

На одном слушала модные
слова типа рестайлинга, ребрей�
динга, хештега и прочее, прочее,
прочее. Честно пыталась отве�
тить на вопросы, каким я вижу
своего будущего начальника, ка�
кова моя мотивация при устрой�
стве в их контору, и сдуру ляп�
нула в ответ, что семья и дети –
это самое главное в жизни. А еще
спросили, умею ли работать дед�
лайн. Пришлось поинтересо�
ваться: что, прямо�таки до смер�
ти? (dead line в переводе с анг�
лийского «смертельная линия»).
Но грамотная эйч ар поправила
меня, в «ограниченном време�
ни», так и не оценив моего тон�
кого чувства юмора, и поинтере�
совалась, а как я отнесусь к тому,
чтобы заниматься рекламой и
продавать газетные площади.
Как, как? Плохо. Ведь если бы я
хотела работать рекламным аген�
том, то, наверное, и искала бы
подобную должность, а не от�
кликалась с резюме на вакансию
«журналист». Понятное дело � в
должности мне отказали, хотя и
попросили до этого написать
пробное эссе.

А по второй вакансии собесе�
дования проходила аж в три эта�

Õî÷åøü – ðàáîòàé,
õî÷åøü – ñïè-îòäûõàé

Или же другой пример. Сестра
у меня – девушка модельной
внешности, владеющая англий�
ским весьма хорошо, размести�
ла, как водится, резюме на Хед
хантер и его «клоне» Карьерист.
ру, где подробно рассказала о
своих навыках и умениях. И
опять�таки ответ не заставил
себя ждать. Приглашение при�
шло – просто мечта. На круиз�
ный лайнер стюардессой позва�
ли. И живешь, и зарабатываешь,
и мир увидеть – шикарная воз�
можность. А в подтверждение
того, что они не жулики, присла�
ли ссылку на страницу ВКонтак�
те. А там, со слов сотрудников,
написаны такие оды компании,
ну прямо закачаешься. Рай на
земле, да и только. Хотя не�
сколько и смутившись отсут�
ствием «живых» авторов, чьи
страницы можно было бы посе�
тить, сестра решила рискнуть и
откликнулась на приглашение, а
дальше понеслось. Мы не афе�
ристы, что вы, Боже упаси, но...
Для того чтобы вам, дорогой
кандидат, сделать шенген быст�
ро и без проволочек, нужно, что�
бы вы  заплатили совсем немно�
го, всего 10 тысяч российских
рублей. Но зато потом перед
вами будет открыт мир…

И ведь кто�то на такое обяза�
тельно купится. А происходит
все это от того, что сама система
трудоустройства, как я уже гово�
рила выше, по принципу «при�
шлите резюме» способствует
тому, чтобы мошенники ею вос�
пользовались.

Àõ, êàê õî÷åòñÿ
âåðíóòüñÿ…

Хотя надо признать, что нын�
че на фоне кризиса система эйч
аров и  прочей мотивации и сама
находится в серьезном ступоре.
Готовя этот материал, я, дабы не
быть голословной, вступила в
десяток групп по поиску работы
в социальных сетях. И удивило
то, что те, кто еще вчера задавал
«уникальные» вопросы на собе�
седовании, сегодня находятся в
её активном поиске. И, реклами�
руя себя, они и тут рассказыва�
ют о мотивации, умении рабо�
тать дедлайн, корпоративном
духе и прочих атрибутах эйч ар.
А наш добрый народ, видимо,
изрядно подустав от подобного
отношения, пользуясь случаем, в
комментариях дает советы, как
тем горемычным работу найти.

А если же говорить о предло�
жениях работы на электронном
рынке труда, то тут все стабиль�
но. Как и прежде, требуются
втюхиватели, впариватели, рас�
пространители и прочие мерчен�
дайзеры.

К чему я все это? Как говорит�
ся, наболело, и не у одной меня,
я в этом уверена, судя по тем же
комментариям в Фейсбуке,
ВКонтакте и на Одноклассниках.
Ведь сегодня и в региональных
министерствах труда рекоменду�
ют заполнить резюме и дают рас�
печатку с вакансиями с Хед хан�
тера и Работа.ру. Ну почему же
мы так падки на западные нов�
шества, которые, как показала
практика недавних забастовок во
Франции, Италии, Великобрита�
нии, не радуют и жителей стран
� авторов подобных методик?!
Ведь у нас есть свои традиции,
своя система, которая работала
и не давала поля для маневра
мошенникам всех мастей. Мо�
жет, пора задуматься: а надо ли
нам оно, и вернуться к истокам?
Да, возможно, останется пароч�
ка эйч аров не удел, ну, ничего,
если постараются, то и они смо�
гут�таки назвать себя привыч�
ным словом инспектор отдела
кадров 

italy4.me

Óíèêàëüíûå âîïðîñû èç àíêåò
Год основания, количество сотрудников, основные направле"

ния деятельности последнего места работы (шпионаж какой"то).
Деловые связи и контакты с прежнего места работы (говорю

же, шпионаж)
Укажите трех человек, которые могли бы поручиться за Ваши

деловые качества
Телефон, Ф.И.О., характер отношений (особенно про характер

отношений нравится)
Цели и мотивации Вашего трудоустройства? («Жить на что"то

надо» как ответ не принимается)
Каким вы видите будущего начальника? (словно замуж зовут)
Что для вас главное в жизни? (не дай Бог указать «семья и

дети». Принимается «Работа на благо компании» и только)
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Капитолина
КОРОБОВА

Мы уже рассказывали о том,
что калужане решили присоеди�
ниться к популярному «Том
Сойер фесту», который прово�
дится в нескольких городах Рос�
сии. А придумали его в Самаре.
Напомним, что «Том Сойер
фест» � это фестиваль восстанов�
ления исторической среды. Во�
лонтеры занимаются приведени�
ем в порядок деревянных доми�
ков на спонсорские средства.

Например, в 2016 году в Сама�
ре в историческом центре горо�
да было восстановлено четыре
дома. На все работы был потра�
чен 1 миллион 354 тысячи руб�
лей. Это спонсорские деньги.
Свои средства вкладывали и ря�
довые горожане, причем зачас�
тую даже стройматериалами. В
качестве волонтёров участвовали
около 200 человек, в том числе
из других городов России, а так�
же Франции и Голландии.

Когда горожане видят восста�
новленные дома с табличками
фестиваля, они понимают, что
это можно сделать волонтёрски�
ми усилиями, что это не стоило
сотен миллионов рублей. И люди

начинают по�другому относить�
ся к ценности исторической сре�
ды.

В Калуге координатором и
организатором фестиваля стали
сотрудники ТИЦ «Калужский
край». В марте в Самару на спе�
циальную образовательную про�
грамму пригласили представите�
лей тех российских городов, где
поддерживают идеи фестиваля,
проводят его или еще намерева�
ются проводить. Калужане были
в их числе.

Самарцы подробно рассказали,
как организовать фестиваль, с ка�
кими вопросами придется столк�
нуться во время его проведения.
Сначала нужно выбрать объект
для восстановления, определить
объем работы, затем найти волон�
теров, составить смету, парал�
лельно собирать средства для
проведения работ плюс к тому
необходимо предусмотреть ог�
ромное количество нюансов, что�
бы работы прошли успешно и
полностью в правовом поле.

Сложностей много, среди них
то, что фестиваль должен прово�
диться исключительно силами во�
лонтеров. А это могут быть про�
фессиональные строители, архи�
текторы, реставраторы, проекти�

ровщики и их сподвижники из
числа рядовых заинтересованных
горожан любых профессий, пен�
сионеры, школьники, студенты.
Именно их задача на спонсорские
средства привести в порядок хотя
бы один дом. Ради идеи. Теория
малых дел на практике.

Вернувшись из Самары, сотруд�
ники ТИЦ «Калужский край» на�
чали с того, что обратились к ка�
лужанам с предложением:

� Нам нужна ваша помощь. А
мы вам за это подарим красивое
краеведческое издание о нашем
замечательном городе. Книгу по�
лучит тот, кто отыщет объект для
«Том Сойер феста» в Калуге. От
вас: присылайте фотографии до�
мов, которые, по вашему мне�
нию, являются важным элемен�
том городской среды, но при
этом по своему состоянию не
могут быть гордостью туристи�
ческой Калуги.

Может быть, каждый день вы
проходите мимо этого дома или
смотрите на него из окна своего
офиса � со смешанным чувством
восхищения и досады.Тогда это
ОН! Условие � дом должен быть
деревянным (или двухэтажным с
деревянным вторым этажом).
Нам необходимо его точное ме�
стоположение и краткое обосно�
вание вашего выбора.

Предложения можно
оставлять в группах
ТИЦ «Калужский край»
на Фейсбуке и ВКон
такте, а также присы�
лать по адресу:
248600, Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5,
звонить: 562578,
565898.

Итак, старт дан. Начался этап
выбора объекта. Кстати, поуча�
ствовать могут и читатели «Вес�
ти». Рады будем получить от вас
любые предложения. Может
быть, захотите стать спонсором
или просто вложиться банкой
краски, досками�гвоздями, а мо�
жет быть, предложите свои золо�
тые руки для столярных�плот�
ницких или строительных работ.
Нужны будут и сборщики мусо�
ра. Это тоже очень важно.

Но пока сосредотачиваемся на
поиске объекта для восстановле�
ния. Калужане уже очень актив�
но подключились к этому про�
цессу. Назовем лишь несколько
самых популярных адресов, ко�
торые предложены и обсуждают�
ся: Воронина, 14; Луначарского,
3; Рылеева, 71; Никитина, 20;
Никитина, 22; Набережная, 9;
Воробьёвская, 3; Георгиевская,
23; Красная Гора,15; Красная
Гора, 13; Набережная, 9; Ники�
тина, 20; Подвойского, 3.

Из тех домов, что названы, оп�
ределились фавориты по количе�
ству набранных голосов. Это дом
3 на улице Луначарского (обозна�
чен как дом архитектора Яковле�
ва) и дом 3 по улице Подвойского
(дом Ивана Ципулина). Иван
Козьмич побил все рекорды пре�

ÈÙÅÌ ÄÎÌ
ÄËß ÒÎÌÀ
ÑÎÉÅÐÀ

Ïîâîä ñîáðàòüñÿ âìåñòå
Îðãàíèçàòîðû «Òîì Ñîéåð ôåñò» (Ñàìàðà)
îòâå÷àþò íà ñàìûå ÷àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû:

 Зачем красить чужой дом, если у него есть хозяева? Поче
му этим занимаются не они и не государство, а волонтеры?

� Для фестиваля отбираются дома, которые не являются памят�
никами, но являются важными элементами городской среды. К
сожалению, государство и местные власти не несут ответственно�
сти за них, они не должны их реставрировать и заниматься ими. Все
наши дома находятся в собственности у простых людей, и внешний
вид дома � их ответственность. Это всегда обычные люди, зачастую
� пенсионеры. А даже самый простой косметический ремонт фаса�
да, какой делаем мы, дело энергозатратное и недешевое. И многие
не могут его потянуть ни по финансам, ни по ресурсам. Но мы очень
любим деревянную архитектуру и хотим, чтобы она украшала горо�
да. Поэтому мы красим дома и помогаем людям.

 А собственники участвуют в процессе?
� Да, и достаточно активно. Кто�то помогает деньгами, кто�то

затевает масштабную перестройку ветхих частей дома, кто�то уго�
щает пирогами, кто�то шкурит и красит. Словом, никто не остается
в стороне.

 Вы просто берете и красите дом в любой цвет, какой вам
захочется?

� Нет, в каждом городе с организаторами работают профессио�
нальные архитекторы. Мы вместе разрабатываем проекты, согла�
совываем варианты покраски с жителями домов и властями. Мы
учитываем очень много факторов, в том числе исторические доку�
менты и как он вписывается в окружающую среду.

 А вы не сделаете хуже? Это же старые дома, и к ним нужен
особый подход.

� Еще мы сотрудничаем с реставраторами. Именно они занима�
ются восстановлением сложных деревянных элементов резьбы,
наличников. А еще очень подробно консультируют по технологиям
работы, показывают, как обращаться с инструментами, и проводят
мастер�классы.

 Что еще планируется на площадке, кроме покраски домов?
� У каждого города своя программа. У нас проводятся меропри�

ятия от центра прикладной урбанистики, встречи с реставратора�
ми, архитекторами, художниками из разных городов и стран. Во�
лонтеры ездят друг к другу в гости для обмена опытом. Мы устраи�
ваем чаепития, экскурсии, концерты, поэтические вечера и поси�
делки с гитарами и пирогами. Покраска домов � это только повод
собрать много хороших людей и приятно провести время.

Òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð
«Êàëóæñêèé êðàé» ðåøèë ïðèñîåäèíèòüñÿ
ê ïîïóëÿðíîìó ðîññèéñêîìó ôåñòèâàëþ

Фестиваль в городе Бузулуке.

Так преобразили дом в старом городе участники
фестиваля в Самаре.

Никитина, 20.
Луначарского, 3.

Фото Александра ШУБИНА.

Подвойского, 3.

бывания на посту городского го�
ловы Калуги � избирался четыре
раза подряд! Был щедрым благо�
творителем. Жертвовал не только
беспрецедентные по сумме день�
ги, но и свою недвижимость. На�
пример, отдал собственный ка�
менный дом для устройства проф�
техучилища. Парадокс в том, что,
будучи при власти, очень успеш�
но занимался городскими хозяй�
ственными делами, город благо�
устраивал, но потомки оказались

неблагодарными: именно его кра�
савец дом находится теперь в пла�
чевном состоянии.

Сбор предложений продолжа�
ется. На сегодня пока трудно
сказать, во что выльется этот
проект в Калуге. Возможно, он
так и заморозится на стадии сбо�
ра предложений, а может быть,
получит активную поддержку го�
рожан. Главное, не опускать
руки. Теорию малых дел никто
не отменял! 
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небо
 Нынешний наш выпуск выходит в канун

Дня космонавтики. Когда�то бывший чисто
советским, ныне этот праздник стал меж�
дународным. Официально он так и называ�
ется – Всемирный день авиации и космо�
навтики.

Казалось бы, полет Юрия Гагарина должен был
объединить людей планеты. Он и объединил. Но,
увы, не всех. Находятся такие, кому все российс�
кое, а тем более советское – что кость в горле. И
тогда, в 1961�м, когда был совершен первый в
мире полет в космос, и сегодня, по прошествии
более 55 лет, нет�нет да появляются провокаци�
онные вопросы: а летал ли Гагарин в космос?

Примеры? Пожалуйста.
В 1990 году в Венгрии и Польше почти одновре�

менно в продаже появилась книга «Гагарин – кос�
мическая ложь?». Ее автор утверждал, что Юрия
Алексеевича вовсе не было на борту корабля «Во�
сток», а находился там совсем другой человек.
Будто бы он настолько плохо себя чувствовал,
что миру вместо него представили улыбчивого
Юрия Гагарина, которому, мол, позднее и устро�
или катастрофу во время тренировочного поле�
та, чтобы навсегда унести в могилу «великую тай�
ну».

А сколько за рубежом появилось книг, газетных
и журнальных публикаций и даже «документаль�
ных» фильмов, раскручивающих версию о том,
что полет Юрия Гагарина отнюдь не был первым и
что в предшествующих попытках прорваться в
космос погиб не один советский летчик! И хотя
все эти инсинуации потом убедительно разобла�
чались, мифы о первых наших «провальных» ша�
гах во внеземное пространство возникали снова
и снова.

Ну ладно там западные СМИ, в лживых публика�
циях ищущие путь к своему материальному благо�
состоянию. Но вот недавно прочитал в популяр�
ной московской газете: никаких, мол, подвигов
Гагарин не совершал, он просто лежал в полете.
Будто невдомек журналистке, утверждавшей та�
кое, что уж не за то, что «просто лежал» в те знаме�
нитые 108 минут, так торжественно и радушно
встречали Юрия Алексеевича люди на всех конти�
нентах, а десятки стран удостоили его своих выс�
ших наград.

Однако хватит о плохом.
Сегодня о космической одиссее – начиная с

древних мечтателей и фантазеров и кончая совре�
менными учеными и практиками – рассказывает
заведующая научно�методическим отделом Госу�
дарственного музея истории космонавтики Елена
Архипцева.

Вроде бы не связана с космосом березка, рас�
тущая на углу улиц Циолковского и Комарова. Но
она посажена самим Константином Эдуардови�
чем и по праву может именоваться космической! О
ней рассказывает краевед Надежда Максимовс�
кая.

О других публикациях номера.
75 лет назад, в марте 1942 года, в Сухиничах был

тяжело ранен будущий Маршал Советского Союза
Рокоссовский. Об этом печальном эпизоде пове�
дал писатель Сергей Михеенков, издавший уже не
одну книгу об известных советских военачальни�
ках.

1 апреля исполнилось 208 лет со дня рождения
Николая Гоголя, неоднократно бывавшего в Калу�
ге. Около трех лет назад здесь поставили памят�
ник знаменитому писателю. Многие калужане за�
даются вопросом: отчего таким печальным изоб�
ражен в скульптуре Николай Васильевич? Попытку
ответить на этот вопрос предприняла искусство�
вед Нина Павлова.

Мы обещали, что в течение года будем публико�
вать материалы, связанные с революционными со�
бытиями 1917 года. Сегодня говорим о том, что
происходило в Калуге и губернии в апреле � мае
того неспокойного года.

Естественно, в номере еще немало интересных
публикаций. Присутствуют наши традиционные
рубрики «Путешествие со старой картой», «Хрони�
ка краеведения», «Хронограф», «Что почитать» и
другие.

Но вернемся к космической теме. Если уж не�
спокойно на нашей матушке�Земле – постоянные
войны, конфликты, теракты и т.д., что разъединя�
ет жителей планеты, то давайте будем жить на�
деждой, что хотя бы небо нас объединит.

Алексей ЗОЛОТИН.

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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Обитель на Калужке

ëóãà. Îêðóæ¸ííîå ëåñîì, ñðåäè ðîñ-
êîøíîé ïðèðîäû íà êðóòîì áåðåãó
áûñòðîé ðå÷êè Êàëóæêè ñòîÿëî îä-
íîèì¸ííîå ñåëî. Áûëà òàì, êàê çàâå-
äåíî íà Ðóñè, äåðåâÿííàÿ öåðêîâü âî
èìÿ Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû, ïîñòðîåííàÿ â íà÷àëå XVII
âåêà. À ðÿäîì ñ ñåëîì þòèëàñü äåðå-
âåíüêà Òèíüêîâî, ãäå â ñâîåé áîãà-

òîé óñàäüáå ïðîæèâàë ïîìåùèê Âà-
ñèëèé Êîíäðàòüåâè÷ Õèòðîâî. Îä-
íàæäû íà ÷åðäàê óñàäåáíîãî äîìà
áûëè ïîñëàíû äâå äâîðîâûå äåâèöû,
äàáû ïåðåáðàòü ñêîïèâøóþñÿ òàì
ðóõëÿäü è âûêèíóòü ñîâñåì óæ íå-
ïðèãîäíóþ âåòîøü. Ðàçâåðíóâ îäèí
èç õîëñòÿíûõ ðóëîíîâ, îíè óâèäåëè
èçîáðàæåíèå æåíùèíû àíãåëüñêîé
êðàñîòû â ò¸ìíî-ñèíåì îäåÿíèè ñ
ðàñêðûòîé êíèãîé â ðóêå.

Òàê â 1748 ãîäó áûëà ÿâëåíà ãëàâ-
íàÿ ñâÿòûíÿ êàëóæàí – ÷óäîòâîð-
íûé îáðàç Êàëóæñêîé èêîíû Áîæè-
åé Ìàòåðè. Êîãäà îò èêîíû ñòàëè
èñõîäèòü ÷óäåñà, Âàñèëèé Õèòðîâî
óêðàñèë èêîíó ðèçîé è îòêðûë ê íåé
äîñòóï âñåì íóæäàþùèìñÿ. À óæ
êîãäà ñëàâà î ÷óäåñíîì îáðàçå ðàç-
íåñëàñü ïî îêðåñòíîñòÿì è ê èêîíå
ïîòÿíóëèñü ìíîãî÷èñëåííûå áîãî-
ìîëüöû, ïîìåùèê è âîâñå îòäàë ÷ó-
äîòâîðíûé îáðàç â õðàì - íà ïîêëî-
íåíèå âåðóþùåìó ëþäó. Áîëåå òîãî,
òùàíèåì áëàãî÷åñòèâîãî Âàñèëèÿ
Õèòðîâî íà ìåñòå äåðåâÿííîé öåðê-
âè â 1760 ãîäó áûë âîçâåä¸í êàìåí-
íûé õðàì, îò÷åãî ñåëüñêèå îêðåñò-
íîñòè ïðèîáðåëè ïðÿìî-òàêè ýïè-
÷åñêóþ êðàñîòó.

ËÈ ÃÎÄÛ, äåñÿòèëåòèÿ,
öåðêîâíûé ïðèõîä æèë ðàç-
ìåðåííî è íåòîðîïëèâî, ïî
ìåðå âîçìîæíîñòè çàáîòÿñü

î ïðèõîæàíàõ. Â 1896 ãîäó â ïàìÿòü
î êîðîíîâàíèè ãîñóäàðÿ èìïåðàòîðà
Íèêîëàÿ II ïðè õðàìå Ðîæäåñòâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû áûëà îòêðû-
òà öåðêîâíî-ïðèõîäñêàÿ øêîëà. Â
íåé îáó÷àëîñü 120 êðåñòüÿíñêèõ äå-
òåé. Äåòèøêè ó÷èëèñü ÷èòàòü è ïè-
ñàòü, èçó÷àëè Çàêîí Áîæèé è öåð-
êîâíîå ïåíèå. Êðîìå òîãî, áóäóùåå
ïîêîëåíèå îñâàèâàëî ðóêîäåëèå è
îñíîâû ðàçëè÷íûõ ðåì¸ñåë. Îáðàçíî
ãîâîðÿ, ñâÿùåííîñëóæèòåëè çàñåè-
âàëè äóøè ñâîèõ ó÷åíèêîâ ñåìåíà-
ìè ïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíñòâà, äîá-
ðîòû è ïðîñâåùåíèÿ.

ÅÒ ÒÐÈÄÖÀÒÜ íàçàä çíà-
êîìûé êàëóæñêèé ôîòî-
ãðàô çàø¸ë êî ìíå â ãîñòè
ñî ñëîâàìè: «ß íà äíÿõ óâå-

êîâå÷èë òàêèå ðóèíû – íà èõ ôîíå
ìîæíî çàïðîñòî ñíèìàòü ïðîäîëæå-
íèå «Àíäðåÿ Ðóáë¸âà»! Ïîëþáóéñÿ è
äîãàäàéñÿ, ãäå ýòè ðàçâàëèíû íàõî-
äÿòñÿ. Ïîäñêàæó: íåäàëåêî. Êèëî-
ìåòðàõ â äåñÿòè îò Êàëóãè â ñòîðîíó
Òàðóñû».

Íà öâåòíîì ïàíîðàìíîì ôîòî áûëî
èçîáðàæåíî ìàññèâíîå çäàíèå ñ îá-
ëåçëîé øòóêàòóðêîé, îáíàæàâøåé
âåëèêîëåïíóþ êðàñíîêèðïè÷íóþ
êëàäêó. Îïðåäåëèòü ãåîãðàôèþ íà-
õîæäåíèÿ ñîîðóæåíèÿ ìíå íå óäà-
ëîñü: ìàëî ëè â ïðèãîðîäå òîãäà
íàõîäèëîñü âåòøàþùèõ ñòàðèííûõ
çäàíèé... Ìû ïîãîðåâàëè íåìíîãî,
ïîãîâîðèëè íà òåìó «÷òî èìååì – íå
õðàíèì, ïîòåðÿâøè – ïëà÷åì» (îáû÷-
íàÿ è íåèññÿêàåìàÿ òåìà ðåôëåêñè-
ðóþùåé ðóññêîé èíòåëëèãåíöèè) è
ñîøëèñü íà òîì, ÷òî áóäåò æàëü,
åñëè èñ÷åçíåò ýòîò íåïëîõîé îáðàçåö
ðàííåãî ðóññêîãî êëàññèöèçìà.

Âñêîðå ÿ óçíàë êîå-÷òî îá ýòîì
ìåñòå. À ìåñòî-òî îêàçàëîñü äàëåêî
íå áåçûçâåñòíûì. Â íåçàïàìÿòíûå
âðåìåíà èìåííî çäåñü, êàê ãîâîðÿò
àðõåîëîãè, íàõîäèëàñü äðåâíÿÿ Êà- Ш
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ÐßÍÓË 1917 ãîä, ïîòîì
áðàòîóáèéñòâåííàÿ Ãðàæ-
äàíñêàÿ âîéíà, à çà íåé –
òîðæåñòâî ñîâåòñêîé âëàñ-

òè âìåñòå ñ îãîëòåëûì àòåèçìîì.
Åãî ìåòàñòàçû äîòÿíóëèñü è äî õðà-
ìà íà Êàëóæêå. Ïåðâûì äåëîì íî-
âûå âëàñòè ïîñïåøèëè ñáðîñèòü âñå
êîëîêîëà ñ êîëîêîëüíè õðàìà. Çà-
òåì ïîäíàòîðåâøèå â ïîäîáíûõ äå-
ëàõ ïðåäñòàâèòåëè ïîáåäèâøåãî
ïðîëåòàðèàòà ñòàëè õîçÿéíè÷àòü
âíóòðè öåðêâè, áåçæàëîñòíî îáäè-
ðàÿ ñ èêîí ñåðåáðÿíûå îêëàäû è
ðåêâèçèðóÿ èõ âìåñòå ñ áîãîñëó-
æåáíîé óòâàðüþ.
Ýòîãî ïîêàçàëîñü ìàëî. Áûëè ñíå-

ñåíû êóïîëà, âçîðâàíà êîëîêîëü-
íÿ. Íó ÷òî æ, ëîìàòü – íå ñòðîèòü:
áûëà ðàçîáðàíà íà êèðïè÷è îãðàäà,
èñ÷åçëè æèâîïèñíûå âúåçäíûå âðà-
òà. Íå ïîùàäèëè äàæå ïðèöåðêîâ-
íûé íåêðîïîëü, ãäå ïîêîèëîñü íå
îäíî ïîêîëåíèå ñâÿùåííîñëóæèòå-
ëåé.
Â 1938 ãîäó õðàì íà Êàëóæêå

áûë çàêðûò. Â ïîìåùåíèè îäíî-
ýòàæíîé öåðêîâíî-ïðèõîäñêîé
øêîëû îáîðóäîâàëè ìàëîêîìïëåê-
òíóþ ñîâåòñêóþ øêîëó. À çäàíèå
ñàìîãî õðàìà óæ êàê òîëüêî íå
èñïîëüçîâàëîñü! Â ðàçíûå ãîäû
çäåñü áûëè è îáùåæèòèå, è áàíÿ
(!), è êàðòîíàæíûé öåõ Êàëóæñêî-
ãî õèìôàðìçàâîäà, è äàæå áèî-
ñòàíöèÿ. Âñÿ ýòà ôàíòàñìàãîðèÿ
òâîðèëàñü äî 6 ñåíòÿáðÿ 1991 ãîäà,
êîãäà õðàì áûë ïåðåäàí Êàëóæñ-
êîé åïàðõèè. À óæå íà Ðîæäåñòâî
1992 ãîäà èåðîìîíàõ Òèõîí (íûíå
íàìåñòíèê Êàëóæñêîé Ñâÿòî-Òè-
õîíîâîé ïóñòûíè) ïðîâ¸ë â ñòåíàõ
ïîëóðàçðóøåííîãî õðàìà ïåðâîå áî-
ãîñëóæåíèå.
Îòñ÷¸ò òðóäàì ïî âîññòàíîâëå-

íèþ õðàìà âåä¸òñÿ îò èþëÿ 2006
ãîäà. Èìåííî òîãäà èç Ñâÿòî-Íè-
êîëüñêîãî ×åðíîîñòðîâñêîãî æåí-
ñêîãî ìîíàñòûðÿ ïðèåõàëè ïåðâûå
ñ¸ñòðû äëÿ  ñîçäàíèÿ çäåñü ìîíà-
øåñêîé æèçíè. Íåâîçìîæíî äàæå
ïðåäñòàâèòü, ñêîëüêî òÿãîò è çàáîò
óïàëî íà õðóïêèå æåíñêèå ïëå÷è.
Ïðè ñîáëþäåíèè ñòðîãîãî ìîíàñ-
òûðñêîãî óñòàâà ýòèì ñàìîîòâåð-
æåííûì ðåâíèòåëüíèöàì ïðàâîñëà-
âèÿ íàäëåæàëî íå òîëüêî êîíòðî-
ëèðîâàòü âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáî-
òû íà âñåõ ó÷àñòêàõ, íî è ñàìèì
ïðèíèìàòü â íèõ ïîñèëüíîå ó÷àñ-
òèå.
Æèòåëè ïîñ¸ëêà Æäàìèðîâî (òàê

òåïåðü íàçûâàåòñÿ ñåëî Êàëóæêà) ñ
ðàäîñòüþ âîñïðèíÿëè âåñòü î âîç-
ðîæäåíèè õðàìà è ñòàëè äåÿòåëü-
íûìè ïîìîùíèêàìè â ñàìûõ ðàç-
íîîáðàçíûõ òðóäàõ. È âîò óæå ïîä-
íÿëàñü ê íåáó ñòðîéíàÿ áàøíÿ êî-
ëîêîëüíè, à  ìíîãîÿðóñíóþ êðûøó
çàâåðøèëà ïîëóñôåðà ãëàâíîãî êó-
ïîëà. Îäíîâðåìåííî îáëàãîðàæèâà-

ëàñü òåððèòîðèÿ, ñïëîøü ïîðîñøàÿ
áóðüÿíîì. Íà÷àëèñü îòäåëî÷íûå ðà-
áîòû âíóòðè õðàìà.
Êîãäà ñ¸ñòðû ñäåëàëè ïðèêèäêó

ïðåäñòîÿùèõ ôèíàíñîâûõ çàòðàò,
ñòàëî ÿñíî – íåïîäú¸ìíàÿ öèôðà. È
âîò ñêàæèòå: ÷åì, êàê íå ÷óäîì,
ìîæíî îáúÿñíèòü âíåçàïíîå ïîÿâ-
ëåíèå ýííîé ñóììû îò íåèçâåñòíîãî
êòèòîðà íà îïëàòó ìðàìîðíîé ïëèò-
êè äëÿ óñòðîéñòâà ïîëà (à ïëîùàäü
íåìàëàÿ, ñ ãåêòàð áóäåò)?

ÎÃÄÀ áëàãîðîäíàÿ êåðà-
ìèêà çàíÿëà ñâî¸ ìåñòî â
èíòåðüåðå, âñå óâåðèëèñü
åù¸ áîëüøå – áûòü îáíîâ-

ë¸ííîìó õðàìó! Àëòàðíàÿ ñòåíà
óêðàñèëàñü èêîíîñòàñîì, âíóòðåí-
íîñòü öåðêâè ïîñòåïåííî çàïîëíÿ-
ëàñü îáðàçàìè, ìíîãèå èç êîòîðûõ
áûëè ñîçäàíû òàëàíòëèâûì èêî-
íîïèñöåì Ãåííàäèåì. Ñëîæíåéøèå
îáú¸ìíûå îðíàìåíòàëüíûå êèîòû
âûðåçàëè êàëóæñêèå ìàñòåðà.
Ïðè÷¸ì íåêîòîðûå èç ýòèõ ïðîèç-
âåäåíèé (òàêîé êèîò èíà÷å íå íà-
çîâ¸øü!) îòëè÷àþòñÿ íåîáû÷àéíîé
òîíêîñòüþ èñïîëíåíèÿ è êðàñîòîé
è íàñ÷èòûâàþò íåñêîëüêî ñîòåí
äåòàëåé. Èíîãäà ñáîðêà ïîäîáíîãî
êèîòà çàíèìàëà òðè-÷åòûðå äíÿ.
Ñíàðóæè ôàñàäû õðàìà óêðàñèëè
íåñêîëüêî ìîçàè÷íûõ îáðàçîâ.
Ïîäâîðüå äåíü çà äí¸ì ïðèâîäè-

ëîñü â ïîðÿäîê, îáóñòðàèâàëîñü. Ïî-
ÿâèëèñü íåîáõîäèìûå õîçÿéñòâåí-
íûå ïîñòðîéêè, ðàçáèâàëèñü öâåò-
íèêè è êëóìáû, âûñàæèâàëèñü äå-
ðåâüÿ è äåêîðàòèâíûå êóñòàðíèêè.
Âî âñå ñòîðîíû îò õðàìà ðàçáåæà-
ëèñü ìîù¸ííûå òðîòóàðíîé ïëèò-
êîé äîðîæêè. Íàñòàë äåíü, êîãäà
îêðåñòíîñòè îãëàñèëèñü ÷óäåñíûì
ìàëèíîâûì çâîíîì. Ýòî ïîäàëè ãî-
ëîñ íîâûå êîëîêîëà, óñòàíîâëåí-
íûå íà çâîííèöå îáèòåëè ðàäåíèåì
æåðòâîâàòåëåé.
Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì

ïðèõîæàí ðåøèëè îñóùåñòâèòü åù¸
îäíó èäåþ: âîçðîäèòü è âîñêðåñ-
íóþ øêîëó. Îñìîòðåëè îäíîýòàæ-
íóþ ïîñòðîéêó êîíöà XIX âåêà,
îñíîâàòåëüíóþ êèðïè÷íóþ êëàäêó
ñòåí (íå ìåíüøå ìåòðà òîëùèíîé)
è ðåøèëè íàäñòðîèòü åù¸ îäèí
ýòàæ. Ïåðåñòðîéêà çäàíèÿ äëèëàñü
ðîâíî ãîä. È çäåñü áîëüøóþ ïî-
ìîùü îêàçàëè êòèòîðû. Èìÿ îäíî-
ãî èç íèõ ñ¸ñòðû îáèòåëè ïðîèçíî-
ñÿò ñ îñîáûì ÷óâñòâîì. Ýòî Âëàäè-
ìèð Ñåðãååâè÷ Íåìû÷åíêîâ. Ñ ñà-
ìîãî íà÷àëà âîçðîæäåíèÿ ïîäâî-
ðüÿ îí îêàçûâàë íåîöåíèìóþ
ïîìîùü âî âñåõ äåëàõ, âíèêàÿ â
ëþáûå ìåëî÷è (áåç êîòîðûõ, êàê
èçâåñòíî, íå ñäåëàåøü íè÷åãî áîëü-
øîãî).  Íåäàðîì Âëàäèìèð Ñåðãåå-
âè÷ íîñèò âûñîêîå çâàíèå «Ïî÷¸ò-
íûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êàëóãè», à
åãî ñàìîîòâåðæåííàÿ ìíîãîëåòíÿÿ
æèçíü è äåÿòåëüíîñòü, ïîëîæåí-
íàÿ íà àëòàðü Îòå÷åñòâà è ðóññêîãî
Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà, îòìå÷åíà

ìíîãèìè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðà-
äàìè.
Êðîìå âòîðîãî ýòàæà ñòðîèòåëè

ñìîãëè â ïðîñòðàíñòâå ïîä êðû-
øåé, òî åñòü â ìåçîíèíå, ñîîðóäèòü
ïðåêðàñíûé àêòîâûé çàë ñî ñöå-
íîé, ýôôåêòíûì ïîëóêðóãëûì îê-
íîì, à çà ñöåíîé ñïðîåêòèðîâàëè
ïîìåùåíèå äëÿ õðàíåíèÿ ñöåíè-
÷åñêèõ êîñòþìîâ (íå êàæäàÿ øêî-
ëà ìîæåò ïîõâàñòàòü òàêèì ðåêâè-
çèòîì). Ðîäèòåëè áóäóùèõ ó÷åíè-
êîâ àêòèâíåéøèì îáðàçîì ó÷àñòâî-
âàëè â ñòðîèòåëüíûõ ðàáîòàõ è òàê
ñäðóæèëèñü çà ýòî âðåìÿ, ÷òî íà-
ïîìèíàþò òåïåðü áîëüøóþ äðóæ-
íóþ ñåìüþ.
Â õîëëå ïåðâîãî ýòàæà ñåé÷àñ â

ïðîöåññå îêîí÷àòåëüíîé îòäåëêè
ìîæíî óâèäåòü ñòåííóþ ðîñïèñü,
êîòîðóþ ïî áèáëåéñêèì ìîòèâàì
ñîçäà¸ò ìîëîäàÿ ïàëîìíèöà Åëåíà.
Ýòà ðàáîòà óæå îñòàâëÿåò ïðåêðàñ-
íîå âïå÷àòëåíèå èçûñêàííîé ïëàñ-
òèêîé êîìïîçèöèè è õîðîøî ñãàð-
ìîíèðîâàííîé êîëîðèñòèêîé. À â
êîðèäîðå âòîðîãî ýòàæà íåñêîëüêî
ñòåíäîâ ðàññêàçûâàþò î íàñûùåí-
íîé, ïîëíîé ñîáûòèé æèçíè âîñïè-
òàííèêîâ øêîëû. Ñîëèäíóþ ÷àñòü
ñòåíû çàíèìàþò ïî÷¸òíûå äèïëî-
ìû è ãðàìîòû.

ÅÏÅÐÜ ìåñòíûå äåòè çà-
íèìàþòñÿ â ïðîñòîðíûõ
ñâåòëûõ êëàññàõ, ãäå åñòü
âñ¸ äëÿ ãàðìîíè÷íîãî ðàç-

âèòèÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Â ðàñ-
ïèñàíèå çàíÿòèé âõîäÿò âåðîó÷è-
òåëüíûå äèñöèïëèíû: Âåòõèé Çà-
âåò è Íîâûé Çàâåò, õðàìîâåäåíèå,
öåðêîâíî-ñëàâÿíñêèé ÿçûê, èñòî-
ðèÿ õðèñòèàíñêîé öåðêâè, îñíîâû
õðèñòèàíñêîé íðàâñòâåííîñòè. Ó÷å-
íèêè ñ óäîâîëüñòâèåì ïîñåùàþò
òàêæå êðóæêè õîðîâîãî ïåíèÿ, õî-
ðåîãðàôèè è ðèñîâàíèÿ. Çàíÿòèÿ
ñïîðòîì òàêæå íå íà ïîñëåäíåì
ìåñòå. Êðîìå òîãî, äåòè õîäÿò â
ïîõîäû, ó÷àñòâóþò â ðàçëè÷íûõ
êîíêóðñàõ, ïóòåøåñòâóþò ïî ñâÿ-
òûì ìåñòàì.
...Êàê ðàññêàçàëà îäíà èç ìîíà-

õèíü, ïåðåä ïîåçäêîé ïðåçèäåíòà
Ðîññèè âìåñòå ñ ïàòðèàðõîì â êà-
êóþ-ëèáî èç ñòðàí òóäà ïîñûëàåòñÿ
«êóëüòóðíûé äåñàíò», ÷òîáû íàñå-
ëåíèå äàííîé ñòðàíû îçíàêîìèëîñü
ñ ðóññêîé êóëüòóðîé. Íå òàê äàâíî
â êà÷åñòâå îäíîãî èç òàêèõ «äåñàí-
òîâ» âûñòóïèë äåòñêèé õîð èç ×åð-
íîîñòðîâñêîãî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ. Ïóáëèêà ðó-
êîïëåñêàëà ñòîÿ!  Êòî çíàåò, ìî-
æåò, ñêîðî è äåòè èç âîñêðåñíîé
øêîëû ïîäâîðüÿ Ñâÿòî-Íèêîëüñêî-
ãî ×åðíîîñòðîâñêîãî æåíñêîãî ìî-
íàñòûðÿ ïðè õðàìå Ðîæäåñòâà Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû (íà ðåêå Êà-
ëóæêå) áóäóò ïðåäñòàâëÿòü íàøó
âåëèêóþ äåðæàâó â äàëüíèõ çàãðà-
íèöàõ…

Александр ЛАРИН.
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Словарь
географических
названий

Буда � деревни Людиновского, Кировского и
Думиничского районов, бывший поселок сель�
ского типа Хвастовичского района, речка на тер�
ритории Кировского района, Буда�Первая и
Буда�Вторая � деревни, Буднянский � село
Спас�Деменского района.

Названия восходят к термину «буда», пришед�
шему к нам из западнославянских языков
(польского, чешского) и имеющему значение
«промышленное предприятие, часто располо�
женное в лесу, где велась добыча смолы или
выгонка дегтя».

Будаково � деревня Перемышльского райо�
на.

Название восходит к имени�прозвищу Будак,
которое в исторических документах не встрети�
лось, но близкие к нему по семантике имена
встречаются в больших количествах: Будай, Бу�
дан, Будило, Будик, Будислав. Очевидно, эти
имена связаны с беспокойным характером мла�
денца, частым плачем по ночам, что будило чле�
нов семейства и приводило к появлению се�
мейного прозвища Будило, Будан, Будай и дру�
гих, среди которых мог быть и Будак. Оказав�
шись в числе первопоселенцев, Будак мог пе�
редать свое имя возникавшей деревне.

Буланцево � деревня Дзержинского района,
Булановка � речка в Мосальском и Юхновском
районах.

Название топонимов восходит к слову «була�
ный», которым обозначают обычно светло�жел�
тую масть лошади. Селения названы по имени�
прозвищу Буланец, которое человек (первопо�
селенец или владелец деревни) мог получить
от односельчан за светлый цвет волос (по ана�
логии с буланой лошадью).

Речка, вероятнее всего, приобрела свое на�
звание благодаря желтому цвету воды при по�
ловодьях из�за размыва глинистых почв. Хотя
теоретически может происходить и от широко
распространенного татарского слова «болак»,
обозначающего «канал, ручеек».

Бунаково � деревня Ферзиковского района.
Название селения восходит к имени�прозви�

щу Бунак, которое, вероятнее всего, является
производным от в свое время широко распрос�
траненных имен Буня или Бунко и происходив�
ших от старинного глагола «бунить», который,
по В.И.Далю, может иметь значение: «гудеть,
реветь, мычать, издавать глухой звук и др.» (это
от него происходит слово «буча»). В перенос�
ном смысле «буня» может обозначать «спеси�
вый, надменный, гордый, чванный человек».

Бураково � деревня Малоярославецкого рай�
она, Бураки � урочище в Спас�Деменском рай�
оне.

Название селения восходит к имени�прозви�
щу Бурак, которое могло иметь следующие зна�
чения: а)свекла � в южных и украинских гово�
рах; б)туес, берестянка с крышкой, кузовок, ко�
робок, корзинка; в)бумажная трубка с зарядом
пороха для фейерверков; г)одиночная каморка
в тюрьме. Наиболее вероятен для калужских
говоров вариант со значением «свекла», под
которым мог пониматься либо толстый, круг�
лый, либо краснорожий человек. Такие имена
были широко распространены в средневековой
Руси.

Бутырки � деревни Барятинского, Малоярос�
лавецкого, Козельского и Ферзиковского рай�
онов.

Названия могут восходить к глаголу «буты�
рить, бутыркать», имеющему в симбирских (уль�
яновских) говорах значение «переворачивать,
мешать, перемешивать, перебивать, приводить
в беспорядок». У народного географического
термина «бутырки» есть два значения: первое �
«изба, жилище, дом на отшибе, отдельно от
общего поселения»; второе � название подго�
родных слобод. Это сравнительно молодое сло�
во � оно появилось на картах только в XVIII веке.

Быково � деревни Барятинского, Куйбышев�
ского и Малоярославецкого районов, Быковка
� речка на территории Ферзиковского района,
Бычек � речка на территории Медынского рай�
она, Бычки – деревня Барятинского района.

Название селений восходит к старославянс�
кому мирскому (нецерковному) мужскому име�
ни Бык, значение которого вытекает непосред�
ственно из его нарицательного имени, либо к
народному прозвищу Бык первопоселенца,
имевшему значение «сильный, крепкий, могу�
чий» или «угрюмый, диковатый, суровый» чело�
век, либо к фамилии владельца селения Быков.
Учитывая, что фамилия Быков находится на
82�м месте в списке ста самых распространен�
ных русских фамилий, можно сделать вывод,
что имя�прозвище Бык было в свое время очень
частым.

Подготовил
Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.
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ÎÑËÅ ôåâðàëüñêèõ
ñîáûòèé â Ïåòðîãðàäå
â ñòðàíå âîïðåêè ïðè-
çûâàì íîâîé âëàñòè ê

êîíñîëèäàöèè ïðîèñõîäèë ïðî-
öåññ ðàçìåæåâàíèÿ ñèë. Íåìà-
ëûé âêëàä â äåëî ðàçìåæåâà-
íèÿ âíåñëè ëåâîðàäèêàëüíûå
äâèæåíèÿ, ñðåäè êîòîðûõ ëè-
äèðóþùàÿ ðîëü âñå áîëåå ïåðå-
õîäèëà ê áîëüøåâèêàì. Â ñòî-
ëèöå ýòà òåíäåíöèÿ ïðîÿâèëàñü
óæå â õîäå àïðåëüñêèõ ñîáû-
òèé (18-20 àïðåëÿ), â ïðîâèí-
öèè âîñïðîèçâîäèëñÿ òîò æå
ìåõàíèçì, íî áîëåå ñãëàæåííî
è ñ íåêîòîðûì îòñòàâàíèåì.
18 àïðåëÿ (ïî ñòàðîìó ñòè-

ëþ) â ñòðàíå âïåðâûå îòêðûòî
ïðàçäíîâàëè Äåíü 1 Ìàÿ. Ýòî
ñîáûòèå â Êàëóãå ïðîøëî îðãà-
íèçîâàííî, áåç êàêèõ-ëèáî êîí-
ôëèêòîâ è ïðîèñøåñòâèé. Ïåð-
âîìàéñêàÿ ìàíèôåñòàöèÿ ïðî-
ñëåäîâàëà îò Ïëàö-ïàðàäíîé
ïëîùàäè ê Ïîëþ ñâîáîäû (Êðå-
ñòîâñêîìó ïîëþ). «Ìîðå çíà-«Ìîðå çíà-«Ìîðå çíà-«Ìîðå çíà-«Ìîðå çíà-
ìåí…»ìåí…»ìåí…»ìåí…»ìåí…» - òàê îõàðàêòåðèçîâàë
øåñòâèå îäèí èç îðàòîðîâ. «È,«È,«È,«È,«È,
ïðè ãðîìàäíîì ñêîïëåíèè íà-ïðè ãðîìàäíîì ñêîïëåíèè íà-ïðè ãðîìàäíîì ñêîïëåíèè íà-ïðè ãðîìàäíîì ñêîïëåíèè íà-ïðè ãðîìàäíîì ñêîïëåíèè íà-
ðîäà, ïîëíûé ïîðÿäîê»ðîäà, ïîëíûé ïîðÿäîê»ðîäà, ïîëíûé ïîðÿäîê»ðîäà, ïîëíûé ïîðÿäîê»ðîäà, ïîëíûé ïîðÿäîê», - ïè-
ñàë êîððåñïîíäåíò «Ãîëîñà
Êàëóãè». Âïðî÷åì, îò åãî âçãëÿ-
äà íå ñêðûëîñü, ÷òî «òóò è òàì«òóò è òàì«òóò è òàì«òóò è òàì«òóò è òàì
áûëè êàêèå-òî íåçíàêîìöû,áûëè êàêèå-òî íåçíàêîìöû,áûëè êàêèå-òî íåçíàêîìöû,áûëè êàêèå-òî íåçíàêîìöû,áûëè êàêèå-òî íåçíàêîìöû,
æåëàâøèå êàê áóäòî èñïîðòèòüæåëàâøèå êàê áóäòî èñïîðòèòüæåëàâøèå êàê áóäòî èñïîðòèòüæåëàâøèå êàê áóäòî èñïîðòèòüæåëàâøèå êàê áóäòî èñïîðòèòü
ïðàçäíèê».ïðàçäíèê».ïðàçäíèê».ïðàçäíèê».ïðàçäíèê».
Ïðè îòíîñèòåëüíîì ñïîêîé-

ñòâèè â ãóáåðíñêîì öåíòðå ñî-
îáùåíèÿ ñ ìåñò ñâèäåòåëü-
ñòâîâàëè î íàðàñòàâøåé íàïðÿ-
æåííîñòè. Èç Ïåðåìûøëÿ ñî-
îáùàþò îá îáûñêàõ è ðåêâèçè-
öèÿõ ïðîäîâîëüñòâèÿ. Â
òåëåãðàììå ãóáåðíñêîãî êîìèñ-
ñàðà ìèíèñòðó âíóòðåííèõ äåë
îáñòàíîâêà â ãóáåðíèè õàðàê-
òåðèçîâàëàñü â öåëîì êàê ñïî-
êîéíàÿ. Íî âìåñòå ñ òåì ïðèâî-
äèëèñü ôàêòû, êîòîðûå íå âïîë-
íå âïèñûâàëèñü â ýòó îöåíêó:
ðàáî÷èå Ìåäûíñêîãî óåçäà
ÿâî÷íûì ïîðÿäêîì ââåëè 8-÷à-
ñîâîé ðàáî÷èé äåíü, íà ôàáðè-
êå Ãîâàðäà ïî òðåáîâàíèþ ðà-
áî÷èõ áûë óäàëåí óïðàâëÿþ-
ùèé ôàáðèêîé, à â èìåíèè
êíÿçÿ Îáîëåíñêîãî â Êîçåëüñ-
êîì óåçäå «çàìå÷åíî ÷àñòè÷- «çàìå÷åíî ÷àñòè÷- «çàìå÷åíî ÷àñòè÷- «çàìå÷åíî ÷àñòè÷- «çàìå÷åíî ÷àñòè÷-
íîå ñíÿòèå ðàáî÷èõ ñ öåëüþíîå ñíÿòèå ðàáî÷èõ ñ öåëüþíîå ñíÿòèå ðàáî÷èõ ñ öåëüþíîå ñíÿòèå ðàáî÷èõ ñ öåëüþíîå ñíÿòèå ðàáî÷èõ ñ öåëüþ
îòïðàâêè íà ôðîíò»îòïðàâêè íà ôðîíò»îòïðàâêè íà ôðîíò»îòïðàâêè íà ôðîíò»îòïðàâêè íà ôðîíò». Â Òàðóñó,
Ëèõâèí è Ìàëîÿðîñëàâåö «äëÿ
ïðåäóïðåæäåíèÿ áåñïîðÿäêîâ»
áûëè íàïðàâëåíû âîåííûå êî-
ìàíäèðû.
Áîëåå àêòèâíî íà÷èíàåò ïðî-

ÿâëÿòü ñåáÿ êðåñòüÿíñòâî: ãó-
áåðíñêèé êîìèññàð ñîîáùàåò
îá «îáû÷íûõ ïîòðàâàõ»«îáû÷íûõ ïîòðàâàõ»«îáû÷íûõ ïîòðàâàõ»«îáû÷íûõ ïîòðàâàõ»«îáû÷íûõ ïîòðàâàõ», îòêà-
çàõ êðåñòüÿí ïëàòèòü çà àðåí-
äó çåìëè, óíè÷òîæåíèè ìåæå-
âûõ çíàêîâ «èñêëþ÷èòåëüíî ó«èñêëþ÷èòåëüíî ó«èñêëþ÷èòåëüíî ó«èñêëþ÷èòåëüíî ó«èñêëþ÷èòåëüíî ó
õóòîðÿí è îòðóáíèêîâ»õóòîðÿí è îòðóáíèêîâ»õóòîðÿí è îòðóáíèêîâ»õóòîðÿí è îòðóáíèêîâ»õóòîðÿí è îòðóáíèêîâ». Íàè-
áîëåå ïîëèòèçèðîâàííûå òðå-
áîâàíèÿ âûäâèãàëè (íå áåç âëè-
ÿíèÿ ëþäèíîâñêèõ ðàáî÷èõ)
êðåñòüÿíå Æèçäðèíñêîãî óåç-

äà. Òàê, íà ñîáðàíèè â Ñåìè-
ðåâñêîé âîëîñòè áûëà ïðèíÿòà
ðåçîëþöèÿ, â êîòîðóþ íàðÿäó
ñ òðåáîâàíèÿìè îáðàçîâàíèÿ
Ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ è äå-
ìîêðàòè÷åñêîé ðåñïóáëèêè
âêëþ÷èëè ïóíêò î êîíôèñêà-
öèè ïîìåùè÷üèõ çåìåëü è îò-
äà÷å èõ â ñîáñòâåííîñòü êðåñ-
òüÿíàì. Ïîäîáíûå æå òðåáîâà-
íèÿ áûëè âêëþ÷åíû è â ðåçî-
ëþöèþ, ïðèíÿòóþ ñúåçäîì êðå-
ñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ
Áîðîâñêîãî óåçäà.
Â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ãó-

áåðíèè â àïðåëå ìîæíî âûäå-
ëèòü äâà ÷åòêî îáîçíà÷èâøèõ-
ñÿ ïðîöåññà: îáúåäèíèòåëüíîå
äâèæåíèå Ñîâåòîâ è àêòèâèçà-
öèÿ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîãî
êðûëà – ìåíüøåâèêîâ è áîëü-
øåâèêîâ.

ÀÆÍÛÌ øàãîì â
ýòîì îòíîøåíèè ñòà-
ëî ñîâìåñòíîå çàñåäà-
íèå Ñîâåòîâ ðàáî÷èõ

è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ, ñîñòî-
ÿâøååñÿ â Êàëóãå íå ïîçäíåå 14
àïðåëÿ. Íà íåì áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá îáúåäèíåíèè «äëÿ«äëÿ«äëÿ«äëÿ«äëÿ
ðåøåíèÿ îáùåïîëèòè÷åñêèõðåøåíèÿ îáùåïîëèòè÷åñêèõðåøåíèÿ îáùåïîëèòè÷åñêèõðåøåíèÿ îáùåïîëèòè÷åñêèõðåøåíèÿ îáùåïîëèòè÷åñêèõ
âîïðîñîâ»âîïðîñîâ»âîïðîñîâ»âîïðîñîâ»âîïðîñîâ». Ñîâåò ïîëó÷èë åäè-
íîå íàèìåíîâàíèå – Ñîâåò ðà-
áî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ,
õîòÿ ïðè ýòîì ñîõðàíèëèñü äâà
èñïîëêîìà. 22 àïðåëÿ ñîñòîÿ-
ëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå îáúåäè-
íåííîãî Ñîâåòà, íà êîòîðîì áûë
ðàññìîòðåí ðÿä êîíôëèêòîâ,
ïðîèñøåäøèõ â ãàðíèçîíå. Ñî-
âåò ïîñòàíîâèë ïðîñèòü íà÷àëü-
íèêà ãàðíèçîíà, ÷òîáû âñå ïî-
ñòàíîâëåíèÿ «ïðîâîäèëèñü â«ïðîâîäèëèñü â«ïðîâîäèëèñü â«ïðîâîäèëèñü â«ïðîâîäèëèñü â
æèçíü íåìåäëåííî»æèçíü íåìåäëåííî»æèçíü íåìåäëåííî»æèçíü íåìåäëåííî»æèçíü íåìåäëåííî».
Â íà÷àëå àïðåëÿ â Êàëóãå

ñîñòîÿëîñü è ïåðâîå çàñåäàíèå
ñîöèàë-äåìîêðàòîâ, íà êîòîðîì
ïðèñóòñòâîâàëî 40 ÷åëîâåê.
Áûë èçáðàí êîìèòåò, â ñîñòàâ
êîòîðîãî âîøëè ïðåäñòàâèòåëè
êàê îò áîëüøåâèêîâ, òàê è îò

ìåíüøåâèêîâ. Îäíàêî óæå íà
âòîðîì ñîáðàíèè, ñîñòîÿâøåì-
ñÿ 30 àïðåëÿ, ìåæäó ïðåäñòà-
âèòåëÿìè ýòèõ äâóõ òå÷åíèé
ðàçâåðíóëàñü îñòðàÿ ïîëåìè-
êà. Ïî âîïðîñó îá îòíîøåíèè ê
Âðåìåííîìó ïðàâèòåëüñòâó è
âîéíå äîêëàä÷èê ìåíüøåâèê
À.È. Ñìèðíîâ è âûñòóïèâøèé
çàòåì áîëüøåâèê Í.Â. Áîðèñîâ
âûñêàçàëè ïðîòèâîïîëîæíûå
ïîçèöèè. Áîëüøèíñòâîì â 46
ãîëîñîâ ïðîòèâ 13 áûëà ïðèíÿ-
òà ìåíüøåâèñòñêàÿ ðåçîëþöèÿ
î âõîæäåíèè â êîàëèöèîííîå
ïðàâèòåëüñòâî.
Ïðîöåññ ïîëèòè÷åñêîãî ðàç-

ìåæåâàíèÿ â îáùåñòâå îòðàçèë
è òàêîé ëþáîïûòíûé øòðèõ,
êàê îòíîøåíèå ê Â.È.Ëåíèíó.
8 àïðåëÿ Êàëóæñêîå îðãàíèçà-
öèîííîå ñîáðàíèå ÐÑÄÐÏ ïðè-
íÿëî è îòïðàâèëî â åãî àäðåñ
ïðèâåòñòâåííóþ òåëåãðàììó. À
â êîíöå àïðåëÿ ãóáåðíñêèé êî-
îïåðàòèâíûé ñúåçä àêòèâíî
îáñóæäàë òðåáîâàíèå îäíîãî èç
äåëåãàòîâ îá àðåñòå Ëåíèíà.
Ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ äîêó-

ìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå ïåð-
âûå øàãè ïî îáóñòðîéñòâó íî-
âîé æèçíè Êàëóãè: ó÷àùèåñÿ
ãîðîäà â ñâÿçè ñ «òÿæåëûì âðå-
ìåíåì» ïðîñÿò îòäàòü èì â
ïîëüçîâàíèå ïóñòûðü äëÿ ñî-
çäàíèÿ îãîðîäîâ, îáúåäèíåííûé
êîìèòåò ïðîïàãàíäû â ñâîáîä-
íûõ øêîëüíûõ ïîìåùåíèÿõ (âî
âðåìÿ êàíèêóë) ïðåäëàãàåò
îðãàíèçîâàòü áèáëèîòåêè-÷è-
òàëüíè è ò.ï.

ÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ èñ-
ïîëíèòåëüíûé êîìè-
òåò ïîâûøàåò îò÷èñ-
ëåíèÿ ñ ïîñåòèòåëåé

êèíåìàòîãðàôîâ, ãîðîäñêàÿ
óïðàâà ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá
óâåëè÷åíèè êîììóíàëüíûõ ñáî-
ðîâ, à 16 àïðåëÿ â îáíîâëåííîé
ãîðîäñêîé Äóìå ðàññìàòðèâà-
þòñÿ âîïðîñû äåíåæíîãî ñî-

äåðæàíèÿ ñëóæàùèõ (áûëî ðå-
øåíî óâåëè÷èòü æàëîâàíüå ïîñ-
ëåäíèõ íà 25 - 150%). Îòäåëü-
íî îáñóæäàëñÿ ðàçìåð æàëîâà-
íüÿ íîâîìó ãîðîäñêîìó ãîëîâå,
êîòîðîãî ïðåäñòîÿëî èçáðàòü íà
ýòîì æå çàñåäàíèè. Ãîëîñîâà-
íèåì îïðåäåëèëè öèôðó – 7
òûñÿ÷ ðóáëåé â ãîä (äëÿ ñïðàâ-
êè: 1 êã ìÿñà ñòîèë â àïðåëå
1917 ã. â Êàëóãå îêîëî ðóáëÿ).
Íîâûì ãîðîäñêèì ãîëîâîé áûë
èçáðàí Í.Õ. Ôîññ, ñîöèàë-äå-
ìîêðàò, ìåíüøåâèê.
9-11 ìàÿ â Êàëóãå ïðîõîäèë

Ãóáåðíñêèé êðåñòüÿíñêèé
ñúåçä. Ãàçåòíûé îò÷åò î ñúåçäå
áûë âûäåðæàí â «âåðíîïîääàí-
íè÷åñêîì» äóõå ïî îòíîøåíèþ
ê Âðåìåííîìó ïðàâèòåëüñòâó.
Âûñòóïàâøèé ñ äîêëàäîì ïî
ïðîäîâîëüñòâåííîìó âîïðîñó
çåìñêèé àãðîíîì Í.Ï. Ðîìîäà-
íîâñêèé íàðèñîâàë äîâîëüíî
îáíàäåæèâàþùóþ ïåðñïåêòèâó
ðàçðåøåíèÿ ïðîäîâîëüñòâåí-
íûõ ïðîáëåì, à ïðèâåäåííàÿ
èì öèôðà îá èìåþùèõñÿ çàïà-
ñàõ ïøåíèöû â Òàâðè÷åñêîé
ãóáåðíèè, îòêóäà õëåá ìîã áûòü
äîñòàâëåí â Êàëóãó, ïðîèçâåëè
íà «òîâàðèùåé-êðåñòüÿí», êàê
ïèøåò êîððåñïîíäåíò, «èìïî-
çàíòíîå âïå÷àòëåíèå». «Ñëóøà-«Ñëóøà-«Ñëóøà-«Ñëóøà-«Ñëóøà-
òåëè, òåëè, òåëè, òåëè, òåëè, - ñîîáùàåò ãàçåòà, - ÷òî- ÷òî- ÷òî- ÷òî- ÷òî
íàçûâàåòñÿ, ðàçèíóëè ðòû îòíàçûâàåòñÿ, ðàçèíóëè ðòû îòíàçûâàåòñÿ, ðàçèíóëè ðòû îòíàçûâàåòñÿ, ðàçèíóëè ðòû îòíàçûâàåòñÿ, ðàçèíóëè ðòû îò
óäèâëåíèÿ, è âçäîõ íå òî îá-óäèâëåíèÿ, è âçäîõ íå òî îá-óäèâëåíèÿ, è âçäîõ íå òî îá-óäèâëåíèÿ, è âçäîõ íå òî îá-óäèâëåíèÿ, è âçäîõ íå òî îá-
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ëåã÷åíèÿ, íå òî óìèëåíèÿ ïå-ëåã÷åíèÿ, íå òî óìèëåíèÿ ïå-ëåã÷åíèÿ, íå òî óìèëåíèÿ ïå-ëåã÷åíèÿ, íå òî óìèëåíèÿ ïå-ëåã÷åíèÿ, íå òî óìèëåíèÿ ïå-
ðåä ýòîé «ëàñòî÷êîé ðóññêîéðåä ýòîé «ëàñòî÷êîé ðóññêîéðåä ýòîé «ëàñòî÷êîé ðóññêîéðåä ýòîé «ëàñòî÷êîé ðóññêîéðåä ýòîé «ëàñòî÷êîé ðóññêîé
âåñíû» ïðîíåññÿ ïî çàëå ýëåê-âåñíû» ïðîíåññÿ ïî çàëå ýëåê-âåñíû» ïðîíåññÿ ïî çàëå ýëåê-âåñíû» ïðîíåññÿ ïî çàëå ýëåê-âåñíû» ïðîíåññÿ ïî çàëå ýëåê-
òðè÷åñêèì òîêîì»òðè÷åñêèì òîêîì»òðè÷åñêèì òîêîì»òðè÷åñêèì òîêîì»òðè÷åñêèì òîêîì».
Îäíàêî ñî ñòîëü áëàãîñòíîé

êàðòèíîé êîíòðàñòèðóåò îöåí-
êà, âíåñåííàÿ â ðåçîëþöèþ:
ïðèçíàòü ïîëîæåíèå «áëèçêèì
ê êàòàñòðîôè÷åñêîìó». Ñúåçä
îáðàòèëñÿ ê Âðåìåííîìó ïðà-
âèòåëüñòâó ñ ïðîñüáîé óâåëè-
÷èòü íîðìó îòïóñêàåìîãî íà
ãóáåðíèþ õëåáà. Íåîáõîäèìî
áûëî ïðèíÿòü ðåøèòåëüíûå
ìåðû ïî óïîðÿäî÷åíèþ çàãîòî-
âîê, îðãàíèçàöèè ïîãðóçêè è
äîñòàâêè çåðíà. Íà ìåñòàõ îò-
ñóòñòâîâàëà ñêîëüêî-íèáóäü
÷åòêàÿ ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ.
Çåìñòâî íå èìåëî ñâîåé íèçî-
âîé ñåòè, à ïðîäîâîëüñòâåííûå
êîìèòåòû åùå íå áûëè ñîçäà-
íû. Äåëåãàòû ñúåçäà òðåáîâàëè
óñòàíîâëåíèÿ òâåðäûõ öåí íà
õëåá è äðóãèå ïðåäìåòû «ìèð-
ñêîãî êðåñòüÿíñêîãî ïîòðåáëå-
íèÿ», øèðîêîãî îïîâåùåíèÿ
íàñåëåíèÿ î ïðîäîâîëüñòâåííîì
ïîëîæåíèè ãóáåðíèè, ðåøè-
òåëüíûõ ìåð ïî ñíàáæåíèþ
õîçÿéñòâ ñåëüõîçèíâåíòàðåì.
Îñòðàÿ ïîëåìèêà, âî ìíîãîì

èíèöèèðîâàííàÿ íàðîäíûìè
ñîöèàëèñòàìè è ýñåðàìè, ðàç-
âåðíóëàñü ïî çåìåëüíîìó âîï-
ðîñó. Êðåñòüÿíñêèå äåëåãàòû,
ñëàáî ðàçáèðàâøèåñÿ â «ñîöèà-
ëèçàöèè», «íàöèîíàëèçàöèè»,
âûðàæàëè ñêëîííîñòü ê ïðÿ-
ìîìó, óïðîùåííîìó ïóòè ðàç-
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû. Òàêîé ïîä-
õîä âûðàçèë îäèí èç îðàòîðîâ:
«Ê ïðèìåðó ñêàçàòü, â íàøåé«Ê ïðèìåðó ñêàçàòü, â íàøåé«Ê ïðèìåðó ñêàçàòü, â íàøåé«Ê ïðèìåðó ñêàçàòü, â íàøåé«Ê ïðèìåðó ñêàçàòü, â íàøåé
âîëîñòè Áîðîâñêîãî óåçäà óâîëîñòè Áîðîâñêîãî óåçäà óâîëîñòè Áîðîâñêîãî óåçäà óâîëîñòè Áîðîâñêîãî óåçäà óâîëîñòè Áîðîâñêîãî óåçäà ó
ïîìåùèêîâ 2072 äåñÿòèíû, à óïîìåùèêîâ 2072 äåñÿòèíû, à óïîìåùèêîâ 2072 äåñÿòèíû, à óïîìåùèêîâ 2072 äåñÿòèíû, à óïîìåùèêîâ 2072 äåñÿòèíû, à ó
ìåíÿ òîëüêî ÷åòûðå. Êàê ìíåìåíÿ òîëüêî ÷åòûðå. Êàê ìíåìåíÿ òîëüêî ÷åòûðå. Êàê ìíåìåíÿ òîëüêî ÷åòûðå. Êàê ìíåìåíÿ òîëüêî ÷åòûðå. Êàê ìíå
âûéòè èç ýòîé «óòîïèè»? Î÷åíüâûéòè èç ýòîé «óòîïèè»? Î÷åíüâûéòè èç ýòîé «óòîïèè»? Î÷åíüâûéòè èç ýòîé «óòîïèè»? Î÷åíüâûéòè èç ýòîé «óòîïèè»? Î÷åíü
ïðîñòî. Âñïàøó ïîìåùè÷üåéïðîñòî. Âñïàøó ïîìåùè÷üåéïðîñòî. Âñïàøó ïîìåùè÷üåéïðîñòî. Âñïàøó ïîìåùè÷üåéïðîñòî. Âñïàøó ïîìåùè÷üåé
çåìëè ñêîëüêî ìíå íóæíî ïîçåìëè ñêîëüêî ìíå íóæíî ïîçåìëè ñêîëüêî ìíå íóæíî ïîçåìëè ñêîëüêî ìíå íóæíî ïîçåìëè ñêîëüêî ìíå íóæíî ïî
òðóäîâîé íîðìå, à ïîòîì çå-òðóäîâîé íîðìå, à ïîòîì çå-òðóäîâîé íîðìå, à ïîòîì çå-òðóäîâîé íîðìå, à ïîòîì çå-òðóäîâîé íîðìå, à ïîòîì çå-
ìåëüíûé êîìèòåò è ïîñòàíî-ìåëüíûé êîìèòåò è ïîñòàíî-ìåëüíûé êîìèòåò è ïîñòàíî-ìåëüíûé êîìèòåò è ïîñòàíî-ìåëüíûé êîìèòåò è ïîñòàíî-
âèò óêðåïèòü ýòó çåìëþ çàâèò óêðåïèòü ýòó çåìëþ çàâèò óêðåïèòü ýòó çåìëþ çàâèò óêðåïèòü ýòó çåìëþ çàâèò óêðåïèòü ýòó çåìëþ çà
ìíîé»ìíîé»ìíîé»ìíîé»ìíîé».
Ãàçåòà ïî âïîëíå ïîíÿòíûì

ïðè÷èíàì îñóæäàþùå îòíîñèò-
ñÿ ê òàêîé ïîçèöèè, íî çàìå÷à-
åò âìåñòå ñ òåì, ÷òî êðåñòüÿíå
îäèíàêîâî àïëîäèðóþò è «çà-
æèãàòåëüíûì ñëîâàì àíàðõèñ-
òà-êîììóíèñòà», è «òðåçâîé
ðå÷è íàðîäíîãî ñîöèàëèñòà».
«Êðåñòüÿíñêàÿ âîëüíèöà», ïî-
òðàâû ïîñåâîâ, çàõâàòû çåìåëü
ñòàíîâèëèñü ðåàëüíîñòüþ äå-
ðåâåíñêîé æèçíè.

Виктор ФИЛИМОНОВ,
доктор исторических наук.

Иллюстрации $ плакаты
из собрания Музея современной

истории России $ culture.ru.
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ÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß îäèñ-
ñåÿ áåðåò ñâîå íà÷àëî ñ
íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí.
Ïîïûòêè óñòðåìëåíèé

÷åëîâåêà â íåáåñíóþ âûñü ïðåä-
ïðèíèìàëèñü åùå â ãëóáîêîé
äðåâíîñòè. Îá ýòîì íàì ïîâåäà-
ëè ìèôû, ëåãåíäû è ñêàçàíèÿ
ðàçíûõ íàðîäîâ. Òàê, â ñòàðîé
ìîíãîëüñêîé ñêàçêå ãîâîðèòñÿ î
ñåìåðûõ ìîíãîëàõ, êîòîðûå, íà-
ó÷èâøèñü ëåòàòü, çàæãëè ñåìü
ÿðêèõ çâåçä Áîëüøîé Ìåäâåäè-
öû. Ñîãëàñíî äðåâíèì ëåãåíäàì,
êèòàéöû ñïóñòèëèñü íà Çåìëþ ñ
Ëóíû, à îñíîâàòåëü ïåðóàíñêîé
äèíàñòèè ñ÷èòàåò: ñ íåáà. Íî
ñêîðî ëþäè ïîíÿëè, ÷òî íåáî ñ
áåãóùèìè îáëàêàìè è ÿðêèìè
çâåçäàìè î÷åíü âûñîêî è, ÷òîáû
òóäà ïîïàñòü, íàäî ëåòàòü. Äðåâ-
íåãðå÷åñêèé ìèô ãëàñèò î êðû-
ëàòîì êîíå Ïåãàñå, à â àðàáñêèõ
ñêàçêàõ ñóùåñòâóþò êðûëàòûå
ëþäè. Âàâèëîíñêîå ñêàçàíèå ïî-
âåñòâóåò î áåññòðàøíîì þíîøå
Ýòàíà, ïîäíÿâøåìñÿ â íåáî íà
îðëå.
Íå îñòàâàëèñü â ñòîðîíå è ïè-

ñàòåëè äðåâíîñòè. Òàê, ïåðñèäñ-
êèé ïîýò Ôèðäîóñè (935-1020)
îïèñàë îáëåò øàõîì Êåé-Êàó-
ñîì íåáà, Ñîëíöà è Ëóíû íà
òðîíå, çàïðÿæåííîì îðëàìè.
Äðåâíåãðå÷åñêèé ïèñàòåëü Ëó-
êèàí Ñàìîññêèé ïîâåäàë î ïîëå-
òå íà êîðàáëå, óíåñåííîì âåò-
ðîì, äðåâíåðèìñêèé ïèñàòåëü
Îâèäèé - îá îòâàæíîì Ôàýòîíå,
ïóòåøåñòâóþùåì ïî íåáó íà êî-
ëåñíèöå. Îí æå îïèñàë ïîëåò
Èêàðà, ñòðåìÿùåãîñÿ ïîäíÿòü-
ñÿ ê ëó÷åçàðíîìó ñîëíöó íà èñ-
êóññòâåííûõ êðûëüÿõ. Êîíå÷-
íî, âñå ýòî - ïëîä âîîáðàæåíèÿ,
ôàíòàçèÿ, íî ëþäè ñòàðàëèñü
ðåàëèçîâàòü ñâîþ ìå÷òó.
Â 875 ã. àíäàëóçåö Áåí-Ôóð-

íàñ ñëîìàë øåþ, ïûòàÿñü ñëå-
òåòü ñ ãîðû íà ñàìîäåëüíûõ
êðûëüÿõ. Ñ èñêóññòâåííûìè
êðûëüÿìè çà ñïèíîé â 1060 ã.
ñ áàøíè ñîðâàëñÿ áåíåäèêòèí-
ñêèé ìîíàõ Îëèâüå Ìåìñáèðè,
à â 1161-ì – ñàðäèíåö Ýìàíóèë
Êîëåíåí. Â ÕVI âåêå íà Ðóñè
áåçóñïåøíî ïûòàëñÿ âçëåòåòü
íà ñàìîäåëüíûõ êðûëüÿõ ñìåðä
Íèêèòêà, áîÿðñêîãî ñûíà Ëó-
ïàòîãî õîëîï.
Ñìåíèëîñü íå îäíî ïîêîëå-

íèå, ïðåæäå ÷åì ðàñïðîñòðà-
íèëèñü íàó÷íûå çíàíèÿ, ïî-
ÿâèëèñü çâåçäíûå àòëàñû è ïåð-
âûå îáñåðâàòîðèè. Ê Ëóíå, ñà-

ìîìó áëèçêîìó îò Çåìëè íåáåñ-
íîìó òåëó, óñòðåìèëè ñâîé
âçãëÿä ðîìàíèñòû.
Ñàìûì ïåðâûì íàó÷íî-ôàíòà-

ñòè÷åñêèì ïðîèçâåäåíèåì î íå-
èçìåííîé ñïóòíèöå Çåìëè ìîæ-
íî ñ÷èòàòü ñî÷èíåíèå àíãëè÷à-
íèíà Óèëêèíñà «Áåñåäû î íîâîì
ìèðå è äðóãèõ ïëàíåòàõ» (1640
ã.). Àâòîð áåñåä ïðåäëàãàë ëå-
òåòü íà êðûëàòîé êîëåñíèöå.
Äåâÿòü ëåò ñïóñòÿ ôðàíöóçñêèé
ïèñàòåëü Ñèðàíî-äå-Áåðæåðàê
(1619-1655)  îïèñàë ñðàçó íå-
ñêîëüêî ñïîñîáîâ ïîëåòà ê Ëóíå.
Â ÷àñòíîñòè, îäèí èç ãåðîåâ åãî
ïðîèçâåäåíèÿ «Ïóòåøåñòâèå íà
Ëóíó» äîáðàëñÿ äî íåå ñ ïîìî-
ùüþ íàïîëíåííûõ äûìîì ìå-
òàëëè÷åñêèõ øàðîâ, ãåðìåòè÷-
íî çàêðûòûõ.
Ñàìîå óäèâèòåëüíîå, ÷òî ÷å-

ëîâåê âïåðâûå ïîäíÿëñÿ â íåáî
äåéñòâèòåëüíî íà øàðå. Ñîãëàñ-
íî ëåòîïèñè, âïåðâûå ýòî ñëó-
÷èëîñü â Ðîññèè, íà Ðÿçàíùè-
íå, ãäå â 1857 ã. ðîäèëñÿ âåëè-
êèé ðóññêèé ó÷åíûé Êîíñòàí-
òèí Ýäóàðäîâè÷ Öèîëêîâñêèé,
àâòîð îðèãèíàëüíûõ ïðîåêòîâ
âîçäóõîïëàâàòåëüíûõ è êîñìè-
÷åñêèõ àïïàðàòîâ. À òîãäà, â
1731 ã., ðÿçàíñêèé ïîäüÿ÷èé
Êðÿêóòíîé ñîîðóäèë èç õîëñòà
øàð, íàïîëíèë åãî äûìîì, ïðè-
êðåïèë ê íåìó âåðåâêó è ïîä-
íÿëñÿ âûøå áåðåç.

Î -ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ
ìå÷òå î ïîëåòå ñóæäå-
íî áûëî ñáûòüñÿ âî
Ôðàíöèè, íà ðîäèíå

Ñèðàíî-äå-Áåðæåðàêà. Â 1783 ã.
áðàòüÿ Æîçåô è Ýòüåí Ìîíãîëü-
ôüå íàïîëíèëè áóìàæíûé ìå-
øîê äûìîì. Òàê ðîäèëàñü èäåÿ
âîçäóøíîãî øàðà.  Ïåðâûìè
ïàññàæèðàìè òàêîãî øàðà ñòà-
ëè óòêà, ïåòóõ è áàðàí, ïåðâû-
ìè âîçäóõîïëàâàòåëÿìè - ôðàí-
öóçû Ïèëàòð-äå-Ðîçüå è ä’Àð-
ëàíä. Ýòîò ïîëåò ñòàë ñîáûòèåì
âåêà! Ôðàíöóçñêèé êîðîëü Ëþ-
äîâèê ÕVI, íàáëþäàÿ çà èõ
ïîäúåìîì, âîñêëèêíóë: «Òàê
èäóò ê çâåçäàì!» È äåéñòâèòåëü-
íî, ýòîò ïîëåò ìîæíî ñ÷èòàòü
îòïðàâíûì ýòàïîì êîñìè÷åñêîé
îäèññåè ÷åëîâå÷åñòâà: ñíà÷àëà
÷åëîâåê ïîäíÿëñÿ â íåáî íà âîç-
äóøíîì øàðå, ïîòîì - íà äèðè-

æàáëå, çàòåì – íà
àýðîïëàíå è, íàêîíåö,
ðàçîðâàâ ïóòû çåìíîãî
òÿãîòåíèÿ, îòïðàâèëñÿ
íà ðàêåòå â êîñìîñ.
Âïåðâûå êîíñòðóêöèþ

äèðèæàáëÿ ïðåäëîæèë ôðàí-
öóçñêèé âîåííûé èíæåíåð
Æàí-Áàòèñò Ìàðè Øàðëü Ìå-
íüå. Áûëî ýòî â 1784 ã., òî åñòü
â ñëåäóþùåì ãîäó ïîñëå òîãî,
êàê â íåáî ïîäíÿëîñü èçîáðåòå-
íèå áðàòüåâ Ìîíãîëüôüå. Íî
ïðîøëî ïî÷òè 70 ëåò, ïðåæäå
÷åì ïåðâûé äèðèæàáëü ïîäíÿë-
ñÿ â íåáî, è 100 ëåò, ïðåæäå
÷åì âîçäóõîïëàâàíèå ïîëó÷è-
ëî øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå.
Íåóåìíàÿ ôàíòàçèÿ ïðîäîë-

æàëà áóäîðàæèòü óìû. Îñîáåí-
íî ïðåóñïåëè ðîìàíèñòû. Òàê,
â 1835 ã. î ïîëåòå ïðè ïîìîùè
àýðîñòàòà íà Ëóíó ðàññêàçàë
àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü-ôàí-
òàñò Ýäãàð Ïî.
Íî ñìîæåò ëè â ñàìîì äåëå

àýðîñòàò óëåòåòü íà Ëóíó? Íåò,
àýðîñòàò íå ñìîæåò îñóùå-
ñòâèòü çâåçäíóþ ìå÷òó ÷åëîâå-
÷åñòâà! Â áåçâîçäóøíîì ïðî-
ñòðàíñòâå âîäîðîä ðàçîðâåò îáî-
ëî÷êó.
Òîãäà ÷åëîâåê ñíîâà îáðàòèë-

ñÿ ê ïòèöå. Íåëüçÿ ëè ñîîðóäèòü
àïïàðàò ñ êðûëüÿìè? Âåäü åùå
ãåíèàëüíûé Ëåîíàðäî äà Âèí÷è
(1452-1519), ìíîãî èçó÷àâøèé
ïðåäìåò ëåòàíèÿ, ïðèäóìàë ìå-
õàíè÷åñêîå ïðèñïîñîáëåíèå íà-
ïîäîáèå êðûëüåâ. À ðîññèéñêèé
êàïèòàí Îãíåñëàâ Êîñòîâè÷
(1851-1916) ðàçðàáîòàë ïðîåêò
óïðàâëÿåìîãî àýðîñòàòà ñ ìàõî-
âûìè êðûëüÿìè – âîçäóøíûé
êîðàáëü, íàïîìèíàâøèé ïòèöó,
ïðàâäà, åãî ñòðîèòåëüñòâî â 1880
ã. íå âîçûìåëî óñïåõà. Â ñëåäó-
þùåì ãîäó â Ðîññèè ïåðâûé â
ìèðå ïîëíîðàçìåðíûé àýðîïëàí
èñïûòàë Àëåêñàíäð Ìîæàéñêèé
(1825-1890), îäíàêî óñïåøíîé
ýòó ïîïûòêó íàçâàòü òðóäíî: äëÿ
ïîëåòà àýðîïëàíó íå õâàòèëî
ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ. Â 1891 ã.
íåìåöêèé èíæåíåð Îòòî Ëèëè-
åíòàëü (1848-1896) ïðèñòóïèë ê
èñïûòàíèÿì 20-êèëîãðàììîâî-
ãî ïëàíåðà, ïðåäñòàâëÿâøåãî
ñîáîé èñêóññòâåííûå êðûëüÿ.
Ñëîâíî îãðîìíàÿ ïòèöà, ñëåòàë
Ëèëèåíòàëü ñ âûñîêèõ êðó÷. Åãî

ýêñïåðèìåí-
òû ÿðêî îñâåùà-

ëèñü â ðîññèéñêîé
ïå÷àòè.
Çíàë î íèõ è Êîíñòàí-

òèí Ýäóàðäîâè÷ Öèîëêîâñ-
êèé. È íå ïðîñòî çíàë, à ïðî-
àíàëèçèðîâàë íåäîñòàòêè êîí-
ñòðóêöèé, êîòîðûå ïðèâîäèëè
ê ãèáåëè îòâàæíûõ âîçäóõî-
ïëàâàòåëåé. Åùå â 1894 ã. Öè-
îëêîâñêèé ðàçðàáîòàë ïðîåêò
ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà ñ íåïîä-
âèæíûì êðûëîì, âíåøíå íà-
ïîìèíàâøåãî çàñòûâøóþ â ïî-
ëåòå ÷àéêó. Àïïàðàò áûë ðàç-
ðàáîòàí ó÷åíûì çà 9 ëåò äî
ïåðâîãî ïîëåòà â ÑØÀ áðàòüåâ
Ðàéò. È õîòÿ àýðîïëàí òàëàíò-
ëèâûõ èçîáðåòàòåëåé Óèëáóðà
(1867-1912) è Îðâèëëà (1871-
1948) íàïîìèíàë äåðåâÿííóþ
ýòàæåðêó, îí ñìîã âçëåòåòü.
Ïîýòîìó 1903 ãîä ñìåëî ìîæíî
íàçâàòü ãîäîì ðîæäåíèÿ àâèà-
öèè!

ËÈ ãîäû. Ñîâåðøåí-
ñòâîâàëèñü àâèàöèîí-
íûå äâèãàòåëè, êîí-
ñòðóêòèâíûå óçëû ñà-

ìîëåòîâ. Óâåëè÷èëèñü ñêîðîñòü
è âûñîòà ïîëåòà. Àâèàöèÿ ðàç-
âèâàëàñü. Êðàñèâàÿ ìå÷òà î çà-
âîåâàíèè íåáà îáðåëà ðåàëü-
íîñòü, è ÷åëîâåê ñòàë äåëàòü
ïåðâûå øàãè ê ïîêîðåíèþ êîñ-
ìîñà. Ëþäè ïðèøëè ê âûâîäó,
÷òî ïðîáëåìà ïóòåøåñòâèÿ ê
äðóãèì ìèðàì ìîæåò áûòü ðå-
øåíà ëèøü ñ ïîìîùüþ òåõíè-
êè, ïîçâîëÿþùåé ðàçâèâàòü îã-
ðîìíóþ ñêîðîñòü. Äëÿ ýòîãî àï-
ïàðàò äîëæåí ëåòåòü â 10 ðàç
áûñòðåå ïóëè.
Ïîñëå ðÿäà ðàçî÷àðîâàíèé ìû

íàêîíåö ïîäõîäèì ê åäèíñòâåí-
íîìó äåéñòâèòåëüíî îñóùåñòâè-
ìîìó ñïîñîáó ìåæïëàíåòíûõ
ïóòåøåñòâèé. Íè÷òî íå ìîæåò
áûòü ïðîùå òîé ìûñëè, êîòî-
ðàÿ ïîëîæåíà â îñíîâó ïðîåêòà
äâèãàòüñÿ â ïóñòîòå, ïåðåìå-
ùàÿñü îäíèìè ëèøü âíóòðåí-
íèìè ñèëàìè. Íå çâó÷èò ëè ýòî
òàê, êàê ïîäíÿòèå ñàìîãî ñåáÿ
çà âîëîñû ïî ïðèìåðó ëåãåí-
äàðíîãî áàðîíà Ìþíõãàóçåíà?
Ýòî ñõîäñòâî – ÷èñòî âíåø-

íåå. Ïðèðîäà äàâíî óæå îñóùå-
ñòâèëà òàêîé ñïîñîá ïåðåìåùå-
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íèÿ: íàáèðàÿ âîäó â æàáåðíóþ
ïîëîñòü, êàðàêàòèöà âûáðàñû-
âàåò åå ÷åðåç îñîáóþ âîðîíêó.
È òåì ñàìûì ïåðåìåùàåòñÿ:
âîäà óñòðåìëÿåòñÿ âïåðåä, à
òåëî êàðàêàòèöû ïîëó÷àåò îá-
ðàòíûé òîë÷îê. Ïîäîáíûì îá-
ðàçîì ïåðåìåùàþòñÿ ìåäóçû è
äðóãèå îáèòàòåëè âîä. Îäíàêî
íèãäå èíòåðåñóþùèé íàñ ñïî-
ñîá ïåðåìåùåíèÿ íå ïðîÿâëÿ-
åòñÿ òàê íàãëÿäíî, êàê ïðè ïî-
ëåòå ðàêåòû: ãàçû âûðûâàþòñÿ
èç ñîïëà ðàêåòû è îòòàëêèâà-
þò åå îò ñåáÿ. Ê èäåå êîñìè÷åñ-
êîé ðàêåòû Öèîëêîâñêèé ïðè-

øåë â 1896 ã., ïîñëå ðÿäà
ëåò óïîðíûõ ïîèñêîâ.

Ïðåæäå âñåãî, Öèîë-
êîâñêèé ïðèøåë ê âû-
âîäó, ÷òî ïîðîõ äëÿ
êîñìè÷åñêîé ðàêåòû íå

ãîäèòñÿ. Ïîðîõîâàÿ ðà-
êåòà íå ñìîæåò ðàçâèòü íóæ-
íîé ñêîðîñòè! Íåîáõîäèìî òîï-
ëèâî áîëåå êàëîðèéíîå. È ó÷å-
íûé ïðåäëîæèë æèäêîå òîïëè-
âî - ñìåñü êèñëîðîäà è âîäîðî-
äà, òî åñòü îêèñëèòåëÿ è ãîðþ-
÷åãî, êîòîðûå ïîäàþòñÿ ìîù-
íûìè êîìïðåññîðàìè. Âîò êàê
îí ïèøåò î ðàáîòå äâèãàòåëÿ:
«Âîäîðîä è êèñëîðîä, ñìåøè-«Âîäîðîä è êèñëîðîä, ñìåøè-«Âîäîðîä è êèñëîðîä, ñìåøè-«Âîäîðîä è êèñëîðîä, ñìåøè-«Âîäîðîä è êèñëîðîä, ñìåøè-
âàÿñü â óçêîé ÷àñòè ïîñòåïåí-âàÿñü â óçêîé ÷àñòè ïîñòåïåí-âàÿñü â óçêîé ÷àñòè ïîñòåïåí-âàÿñü â óçêîé ÷àñòè ïîñòåïåí-âàÿñü â óçêîé ÷àñòè ïîñòåïåí-
íî ðàñøèðÿþùåéñÿ òðóáû, ñî-íî ðàñøèðÿþùåéñÿ òðóáû, ñî-íî ðàñøèðÿþùåéñÿ òðóáû, ñî-íî ðàñøèðÿþùåéñÿ òðóáû, ñî-íî ðàñøèðÿþùåéñÿ òðóáû, ñî-
åäèíÿþòñÿ õèìè÷åñêè è îáðà-åäèíÿþòñÿ õèìè÷åñêè è îáðà-åäèíÿþòñÿ õèìè÷åñêè è îáðà-åäèíÿþòñÿ õèìè÷åñêè è îáðà-åäèíÿþòñÿ õèìè÷åñêè è îáðà-
çóþò âîäÿíîé ïàð ïðè âåñüìàçóþò âîäÿíîé ïàð ïðè âåñüìàçóþò âîäÿíîé ïàð ïðè âåñüìàçóþò âîäÿíîé ïàð ïðè âåñüìàçóþò âîäÿíîé ïàð ïðè âåñüìà
âûñîêîé òåìïåðàòóðå. Îí èìå-âûñîêîé òåìïåðàòóðå. Îí èìå-âûñîêîé òåìïåðàòóðå. Îí èìå-âûñîêîé òåìïåðàòóðå. Îí èìå-âûñîêîé òåìïåðàòóðå. Îí èìå-
åò îãðîìíóþ óïðóãîñòü è âû-åò îãðîìíóþ óïðóãîñòü è âû-åò îãðîìíóþ óïðóãîñòü è âû-åò îãðîìíóþ óïðóãîñòü è âû-åò îãðîìíóþ óïðóãîñòü è âû-
ðûâàåòñÿ èç øèðîêîãî îòâåð-ðûâàåòñÿ èç øèðîêîãî îòâåð-ðûâàåòñÿ èç øèðîêîãî îòâåð-ðûâàåòñÿ èç øèðîêîãî îòâåð-ðûâàåòñÿ èç øèðîêîãî îòâåð-
ñòèÿ òðóáû… Íàïðàâëåíèå äàâ-ñòèÿ òðóáû… Íàïðàâëåíèå äàâ-ñòèÿ òðóáû… Íàïðàâëåíèå äàâ-ñòèÿ òðóáû… Íàïðàâëåíèå äàâ-ñòèÿ òðóáû… Íàïðàâëåíèå äàâ-
ëåíèÿ ïàðà è íàïðàâëåíèå ïî-ëåíèÿ ïàðà è íàïðàâëåíèå ïî-ëåíèÿ ïàðà è íàïðàâëåíèå ïî-ëåíèÿ ïàðà è íàïðàâëåíèå ïî-ëåíèÿ ïàðà è íàïðàâëåíèå ïî-
ëåòà ñíàðÿäà ïðÿìî ïðîòèâî-ëåòà ñíàðÿäà ïðÿìî ïðîòèâî-ëåòà ñíàðÿäà ïðÿìî ïðîòèâî-ëåòà ñíàðÿäà ïðÿìî ïðîòèâî-ëåòà ñíàðÿäà ïðÿìî ïðîòèâî-
ïîëîæíû»ïîëîæíû»ïîëîæíû»ïîëîæíû»ïîëîæíû».
Òåìïåðàòóðà âíóòðè äâèãàòå-

ëÿ ìîæåò äîñòèãàòü 3500-4000
ãðàäóñîâ. ×òîáû äâèãàòåëü íå
ïðîãîðåë, Öèîëêîâñêèé ðàçðà-
áîòàë ñèñòåìó åãî îõëàæäåíèÿ:
ïóòåì ïðîãîíà ÷åðåç äâîéíûå
ñòåíêè äâèãàòåëÿ îäíîãî èç êîì-
ïîíåíòîâ òîïëèâà. Êàáèíó Öè-
îëêîâñêèé ïðåäëàãàåò îñíàñòèòü
ñèñòåìîé òåðìîðåãóëèðîâàíèÿ
íà îñíîâå ñîëíå÷íîé ýíåðãåòè-
êè, øëþçîâîé êàìåðîé, ïóëü-
òîì óïðàâëåíèÿ, â êà÷åñòâå óï-
ðàâëåíèÿ – ãðàôèòîâûå ðóëè,
ïîâîðîòû ñîïëà, àâòîïèëîò. Ñ
ïåðåãðóçêàìè ïîìîãóò ñïðàâèòü-
ñÿ ïðîòèâîïåðåãðóçî÷íûå âàí-
íû ñ æèäêîñòüþ, ïëîòíîñòü êî-
òîðîé ðàâíà ñðåäíåé ïëîòíîñòè
òåëà ÷åëîâåêà. Áëàãîäàðÿ ïóá-
ëèêàöèè 1903 ãîäà Öèîëêîâñ-
êèé âî âñåì ìèðå ïðèçíàí îñíî-
âîïîëîæíèêîì òåîðåòè÷åñêîé
êîñìîíàâòèêè.
Ïðîøëî áîëåå 110 ëåò. Òåõíè-

÷åñêàÿ ìûñëü ñîâåðøåíñòâóåò-
ñÿ. Ðàêåòíî-êîñìè÷åñêàÿ òåõíè-
êà ðàçâèâàåòñÿ. Íî êîíñòðóê-
òèâíûå èäåè Öèîëêîâñêîãî íå
óñòàðåëè. È ÷åëîâå÷åñòâî âñåãäà
áóäåò ïîìíèòü âåëèêîãî Ãðàæ-
äàíèíà Âñåëåííîé, êîòîðûé ñâî-
èìè òðóäàìè ñòðåìèëñÿ «ïðî-
äâèíóòü ÷åëîâå÷åñòâî õîòü íå-
ìíîãî âïåðåä», ÷òîáû áóäóùèå
ïîêîëåíèÿ èìåëè «ãîðû õëåáà è
áåçäíó ìîãóùåñòâà».

Елена АРХИПЦЕВА,
заведующая научно�методичес�

ким отделом Государственного
музея истории космонавтики им.

К.Э. Циолковского.
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ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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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

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

� Журналисты «Ники» уже
больше года занимаются изуче�
нием и освещением темы «Вели�
кое стояние на реке Угре». За это
время мы сняли несколько доку�
ментальных фильмов, брали ин�
тервью у крупных российских
ученых, ездили для бесед в Мос�
кву и Санкт�Петербург. В ка�
кой�то момент стало казаться,
что ничего нового уже и расска�
зать нельзя… Насколько мы
ошибались, показала конферен�
ция.

В конце первого дня мы бесе�
довали с доктором исторических
наук, профессором МГИМО
Олегом Федоровичем Кудрявце�
вым. Его доклад назывался «Рос�
сия Ивана III глазами венециан�
ского посла Амброджо Контари�
ни». Контарини приезжал в Рос�
сию задолго до Стояния на реке
Угре, его впечатления сохрани�
лись до наших дней.

Неожиданно было услышать,
что посол написал о России как
о варварском государстве. Ока�
зывается, в Италии понятие «се�
вер» равнозначно аду, отсюда и
отношение к снежной стране и
ее жителям. В связи с этим
нельзя считать взгляд иностран�
ца объективным, все его выска�
зывания нужно рассматривать

сквозь призму европейской иде�
ологии того времени. Олег Фе�
дорович рассказал, какую цен�
ность может представлять для
нас этот источник, также мы не�
много поговорили о современ�
ном взгляде иностранцев на Рос�
сию.

Антон Анатольевич Горский –
доктор исторических наук, про�
фессор МГУ –представил очень
яркий, на мой взгляд, доклад на
тему русской идеологии, которая
существовала накануне Велико�
го стояния на реке Угре. Прочи�
тав его статью, я пришла к вы�
воду, что многие летописные
рассказы были мифологизирова�
ны, а мифы – это не просто опи�
сание действительности, в них
допускается опущение и искаже�
ние фактов. Мне кажется, что в
тот исторический период идео�
логическая задача была четкой –
подготовить людей к борьбе с
Ахматом, вселить в них надежду
на победу, убедить в том, что
любого противника можно одо�
леть. Этот настрой распростра�
нялся через летописи, которые в
данном случае можно прирав�
нять к пропаганде. То есть это
была манипуляция массовым со�
знанием, без которой, возможно,
и не удалось бы свергнуть иго.

Но! Что самое парадоксальное,
когда я озвучила автору свое по�
нимание тезисов его доклада, он
меня немного скорректировал:
оказывается, в конце XV века не
было таких слов, как идеология
и пропаганда, и правильнее эти
понятия будет охарактеризовать
как общественная мысль. Напос�
ледок я все�таки спросила Анто�
на Анатольевича, как он вообще
относится к идеологии в науке,
и получила неожиданный ответ:
сколько бы мифов ни создава�
лось, но победит только та идея,
которая основана на истине,
только ей и поверят. 

Еще в школе нас разделяли на
технарей и гуманитариев. Борис
Михайлович Клосс � уникаль�
ный человек, который решил не
ограничивать себя одним на�
правлением. Он кандидат физи�
ко�математических наук и док�

ПОСМОТРИМ!

ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÀËÃÅÁÐÎÉ
ÈÑÒÎÐÈÞ…
Êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ Âåëèêîìó ñòîÿíèþ
íà Óãðå, ïðîøëà â Êàëóãå 30-31 ìàðòà.
Íèêîãäà ðàíüøå ýòà òåìà íå ñîáèðàëà íà îäíîé
ïëîùàäêå òàêîå îëè÷åñòâî èçâåñòíûõ ó÷åíûõ.
Ó êàæäîãî èç êîðèôååâ íàóêè ñâîÿ òî÷êà
çðåíèÿ íà ñîáûòèå, èõ âçãëÿäû îñíîâàíû
íà ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêàõ è  óíèêàëüíûõ
ìåòîäàõ èññëåäîâàíèÿ. Â òå÷åíèå äâóõ äíåé
ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà ÒÐÊ «Íèêà» íàáëþäàëà çà
ïðîèñõîäÿùèì. Î ñàìûõ âàæíûõ îòêðûòèÿõ è
î òîì, êàê ìàòåðèàë áóäåò ïðåäñòàâëåí
çðèòåëÿì, ðàññêàçàëà Íàíà ÊÓÌÅËÀØÂÈËÈ:

тор исторических. Его работы
оригинальны тем, что в гумани�
тарных исследованиях он приме�
няет математические методы.
Например, с помощью расчета
повторяемых в тексте слов мож�
но установить авторство летопи�
си. В экономических вопросах
логично использовать простую
арифметику, в более сложных
процессах эффективна теория
вероятности. Методы Бориса
Клосса вызывают интерес в уче�
ной среде и, как следствие, име�
ют как сторонников, так и про�
тивников.

О том, как реагировала Европа
на развитие России после обре�
тения независимости, мы под�
робно поговорили с Павлом
Юрьевичем Уваровым, специали�
стом в области западноевропейс�
кой истории Средних веков. В за�
вершение интервью он процити�

ровал Гумилева: «Все наблюдения
историков, возможно, не беспо�
лезны, но, к счастью, недостаточ�
ны для написания истории». И
дополнил эту мысль своими сло�
вами: «Необходимость конкрети�
зации и скрупулезной работы с
источниками, то есть всего того,
чему и посвящена наша конфе�
ренция, делает нашу профессию
столь прекрасной».

Эта фраза для меня прошла
красной нитью через всю конфе�
ренцию. Далеко не обо всех ин�
тервью я рассказала, кто захочет
глубже погрузиться в тему воен�
ной кампании 1480 г. и услышать
больше компетентных коммен�
тариев из первых уст, смотрите
программу «Общество «Знание»
в вечернем эфире телеканала
«Ника ТВ».

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

Нана Кумелашвили беседует с Александром Чубарьяном, научным руководителем
Института всеобщей истории РАН, академиком РАН, сопредседателем конференции.
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Ïîíåäåëüíèê, 10 àïðåëÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.05 Российская газета 0+
10.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 6+
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+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Д/ф «Династия» 16+
17.15 Детские новости 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.05, 03.25 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
23.00 Время спорта 6+
00.00 Т/с «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ» 16+
00.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
03.10 Вне игры 16+
04.35 Приют комедиантов 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ» 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 Местное
время. Вести<Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Специальный корреспондент
12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,
15.05, 19.35 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио<
нером? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 19.40, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир. Анали<
тика. Интервью. Эксперты
09.30, 02.45 Звёзды футбола 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» < «Наполи» 0+
12.35 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против Энто<
ни Джонсона. Трансляция из США
16+
14.35 ЕвроТур. Обзор матчей неде<
ли 12+
16.00 V Международный Югорский
лыжный марафон 12+

16.25 Континентальный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) < СКА
(Санкт<Петербург). Прямая транс<
ляция
20.30 «Тотальный разбор» с Вале<
рием Карпиным 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» < «Арсенал». Пря<
мая трансляция
00.45 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
03.15 Д/с «Капитаны» 12+
04.15 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис<
шествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Еда без правил 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.30, 01.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» 12+
11.05, 12.30, 12.35, 13.35,
14.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00, 02.50, 16.40, 03.35,
17.20, 04.15, 18.00 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
00.00 Открытая студия

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Х/ф «ГАЙДН. СЕМЬ СЛОВ
СПАСИТЕЛЯ НА КРЕСТЕ» 0+
14.45 Сказки из глины и дерева 0+
15.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК�
ТЕРОМ» 0+
16.30 Д/ф «Мир Пиранези» 0+
17.00 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен<
ное лицо истории» 0+
17.45 Великое славословие 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины»
0+
22.55 Больше, чем любовь 0+
23.55 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Герард Меркатор» 0+
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Г.Ибсена «Пер
Гюнт» 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 Погода24
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. Дежурная
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 Пляс<класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру<
зья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.50, 19.05 М/с «Семейка Бегемо<
тов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты<
спасатели» 0+
13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Детский КВН 0+
14.45, 16.35 М/с «Смешарики. Пин<
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Дружба < это чудо» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Буба» 0+
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
23.05 М/с «Ниндзяго» 0+
02.00 М/ф «Ханнес и мышиный ше<
риф» 0+
03.05 М/с «Лесные друзья» 0+
04.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+

ОТР
01.45 Большая наука 12+
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
12+
04.20 ОТРажение недели
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Региональный акцент 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.55 М/ф «Шайбу! Шайбу»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ТУЛЬС�
КИЙ�ТОКАРЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Вспомнить всё 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Под<
водные тайны» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16+
09.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 Городское собрание 12+
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 16+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Звёздная болезнь 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
12+
05.10 Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Секретные территории
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Двойник Иисуса» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ�
ДЕНТА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.00 Водить по<русски 16+
23.25 Х/ф «БУМЕР» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу<
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
09.30 Д/ф «Медицинская карта» 0+
10.00 Мама, не кричи! 0+
10.30 Д/ф «Царская колыбель» 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Новый храм 0+
12.15 Секреты семейного счастья
0+
13.15 Д/ф «Любушка. Народное по<
читание» 0+
13.45 Поиск истины 0+
14.15 Святая Русь 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Державная заступница Рос<
сии 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Пешком по Москве 0+
18.45 Твоё дело 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Мамочки» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Азы православия 0+
00.30 Д/ф «Санкт<Петербург. На<
следие императоров» 0+
01.30 Д/ф «Небо на Земле» 0+
02.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
03.00 Здоровье души и тела 0+
03.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.00 Матушки 0+
05.30 Добрая память 0+
06.00 Д/ф «Кронштадтский пас<
тырь» 0+
07.00 Русские судьбы 0+
07.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «Хороший динозавр» 12+
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 6+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬ�
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА» 12+
23.10, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
12+
03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
04.45 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет<
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК�
ТА» 16+
21.05, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 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 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15,
04.00, 04.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР�
НО» 16+
05.30 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Такое кино 16+
06.30, 07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
12.00 Генеральная уборка 16+
12.30, 22.00 На ножах 16+
14.30 Проводник 16+
15.30 Ревизорро 16+
18.00 Орел и решка 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и ад
16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.45, 04.45 Пятница News 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.15 Богач<бедняк 16+
05.45 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
08.30, 09.15, 10.05, 11.50,
13.15, 14.05 Т/с «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Без срока давности» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
12+
02.30 Х/ф «ГРАЧИ» 12+
04.15 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ»
12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Сделано в СССР 12+
09.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20, 04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
00.00 Т/с «СПРУТ» 16+
02.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки<ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
09.00 Дом<2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом<2. Остров любви
16+
11.30 Холостяк 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ФИЛ�
ФАК» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом<2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛ�
ДМЕМБЕР» 16+
04.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
06.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ�2»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 Наше 16+
05.55 Засеки звезду 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битва фанклубов
16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO<клип
16+
10.30 Самые сочные хиты поне<
дельника 16+
11.40 PRO<Обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя<
чих клипов дня 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 16+
14.00, 21.00 Check<IN на Муз<ТВ
16+
15.00 Муз<ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO<новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 SA LIME ЧАРТ 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
23.05 Тор 30 <Русский Крутяк неде<
ли 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+

09.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
(канал «ТВЦ»)

СССР. Лирическая комедия. 1982 г. Режиссер � Ю.Егоров. В ролях: В.Смирнит�
ский, А.Папанов, Г.Польских, Л.Аринина, Н.Трофимов, Е.Лазарев, Н.Мерзли�
кин, А.Ясулович, Л.Кузнецова. Герой фильма, недавно вышедший на пенсию,

остался че�
л о в е к о м
энергичным
и жизнелю�
бивым. И ре�
шил этот
мужчина в
полном рас�
цвете сил
д о к а з а т ь
о к р у ж а ю �
щим, что он,
если захо�
чет, смо�
жет всё �
даже же�
ниться...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.05, 02.25 Главное 16+
10.10, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ПОДПОЛЬНОЕ ДЕТ�
СТВО» 12+
18.20 Ключевой вопрос 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ» 16+
00.45 Х/ф «ДИКИЕ ТРАВЫ» 16+
03.35 Х/ф «ЛЕС ТЕНЕЙ» 16+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И
АНГЕЛЫ» 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 Местное
время. Вести<Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь<
ёвым 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,
15.05, 18.00, 19.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио<
нером? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 18.05, 20.00,
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Тотальный разбор» с Вале<
рием Карпиным 12+
11.00 Д/с «Звёзды Премьер<лиги»
12+
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде<
ли 12+
12.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Рафаэля Карвальо. Реванш. Анаста<
сия Янькова против Элины Каллио<
ниду. Трансляция из Италии 16+
14.05, 03.30 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и бизнес» 16+
16.00, 04.30 Футбол. Лига чемпио<
нов. 1/8 финала. «Барселона» (Ис<
пания) < ПСЖ 0+
18.35 Д/с «Жестокий спорт» 16+
19.05 Спортивный репортёр 12+
19.25 Д/ф «Хоккей моей мечты» 12+
20.30 «Ювентус» < «Барселона».
Шанс на реванш». Специальный
репортаж 16+
20.50 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) < «Бар<
селона» (Испания). Прямая транс<
ляция
00.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00.45 Х/ф «КУКОЛКА» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис<
шествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Наш космос. Избранник небес
16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 06.05 Т/с «ГОРОД ОСОБО�
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.30, 02.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.30 Т/с
«КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
04.15 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.45 Х/ф «ПЕРГОЛЕЗИ. МАТЬ
СКОРБЯЩАЯ СТОЯЛА» 0+
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите<
ратура. Николай Гоголь» 0+
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках Жозе<
фины» 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен<
ное лицо истории» 0+
17.45 Произведения С.Рахманинова
и Г.Свиридова 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. Ха<
лед Аль<Асаад» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 С.Рахманинов. Концерт для
фортепиано с оркестром 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 Экономика 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 Погода24
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. Дежурная
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 «Робокар Поли и его дру<
зья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.50, 19.05 М/с «Семейка Бегемо<
тов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты<
спасатели» 0+
13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25, 16.35 М/с «Смешарики. Пин<
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+

18.10 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Дружба < это чудо» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Буба» 0+
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
23.05 М/с «Ниндзяго» 0+
02.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Радужный рок» 0+
03.10 М/с «Лесные друзья» 0+
04.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Возможности 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Матч<реванш»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ТУЛЬС�
КИЙ�ТОКАРЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Пере<
крестки культур» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одино<
чество Королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 Без обмана 16+
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 16+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16+
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выст<
рел в антракте» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблужде<
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «НЛО. Опасная зона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2»
16+
21.50 Водить по<русски 16+
23.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.50 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Новый храм 0+
08.15 Портреты 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу<
жения 0+
09.00 Секреты семейного счастья
0+
10.00 Д/ф «Любушка. Народное по<
читание» 0+
10.30 Поиск истины 0+
11.00 Святая Русь 0+
11.15, 22.45 Пешком по Москве 0+
12.00 Державная заступница Рос<
сии 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Д/ф «В четыре руки» 6+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
17.00 Матушки 0+
18.00 Добрая память 0+
18.30 Русские судьбы 0+
20.00 Знакомство с автором 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Д/ф «Священномученик Миха<
ил Гусев» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.30 Город мастеров 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Мамочки» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30, 03.15 Д/ф «Свиток Патриар<
ха» 6+
04.00 Азы православия 0+

04.30 Д/ф «Санкт<Петербург. На<
следие императоров» 0+
05.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
06.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
07.00 Здоровье души и тела 0+
07.30 Д/ф «Небо на Земле» 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬ�
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА�2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
04.40 Большая разница 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет<
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК�
ТА» 16+
21.05, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
22.05, 03.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 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 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН�
КА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45,
04.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.15 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News
16+
06.30, 07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
12.00, 22.00 На ножах 16+
15.30 Ревизорро 16+
18.00 Проводник. Международный
сезон 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Пере<
загрузка 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+

05.15 Богач<бедняк 16+
05.45 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты.
ТУ<95. Стратегический бомбарди<
ровщик» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО�
ЗЫСК» 16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 16+
19.35 Легенды армии с Александ<
ром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «АТАКА» 6+
02.40 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
12+
04.35 Х/ф «ЗОСЯ» 12+

МИР
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Сделано в СССР 12+
09.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20, 04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
00.00 Т/с «СПРУТ» 16+
02.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки<ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
09.00 Дом<2. Lite 16+
10.30 Дом<2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 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 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 02.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ» 16+
23.20 Дом<2. Город любви 16+
00.20 Дом<2. После заката 16+
01.20 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
04.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO<но<
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO<клип
16+
10.45, 18.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
11.40 10 самых 16+
12.10 Золото 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя<
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check<IN на Муз<ТВ
16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.55 Засеки звезду 16+
19.00 Муз<ТВ чарт 16+
22.00 #ЯНАМузТВ 16+
23.05 Тор 30 < Крутяк недели 16+
01.35 Наше 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

00.45 Х/ф «АТАКА» 6+
(канал «ЗВЕЗДА»)

СССР. 1986 г. Режиссер 
 И.Николаев. В ролях: С.Чекан, С.Коновалова, А.Нови

ков, В.Цветков, В.Чеботарев, Н.Мерзликин.После окончания танкового учили

ща с отличием лейтенант Тимофей Ермаков выбирает местом службы Кара

кумы. Юношеский максимализм потомственного военного сталкивается с ре

альной жизнью линейного танкового полка. Прибытие Ермакова в часть проис

ходит во время ведения боевых действий СССР в Афганистане. Гибель неизвес

тных Ермакову офицеров полка, не вернувшихся из командировки в ДРА,
оказывает влияние на его понимание боевой подготовки вверенного ему танко

вого взвода на танках Т
62. Желание Ермакова использовать в обучении лично

го состава взвода реалии боевых действий, а не шаблоны нормативов на полиго
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Ñðåäà, 12 àïðåëÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.05, 03.35 Главное 16+
10.10, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 19.15 Культурная среда 16+
11.25, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 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+
14.05 По орбитам великой мечты
12+
15.45 Они и мы 16+
16.30, 17.15 Живая история 12+
18.05 Валентина Терешкова. Мисс
Вселенная 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Вне игры 16+
20.45 Королёв. Чувство неба 12+
23.00 Калуга космическая 12+
23.10 Дети Вселенной 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ» 16+
01.15 Космос. Реальность мечты 12+
01.55 Планета «Семья» 12+
02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» 16+
04.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ
ТЯГА» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве?
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести?Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь?
ёвым 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00,
12.00, 15.35, 17.40 Новости
07.05, 09.00, 14.35 Кто хочет стать
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 Звёзды футбола 12+
10.05 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) ? «Монако» 0+
16.10 Профессиональный бокс.
Пётр Петров против Терри Флэнага?
на. Бой за титул чемпиона WBO в
лёгком весе. Трансляция из Вели?
кобритании 16+
18.15 Десятка! 16+
18.35 Континентальный вечер 12+

19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт?Петербург) ? «Метал?
лург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» (Германия) ?
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая
трансляция
00.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос?
сия) ? «Берлин» (Германия) 0+
02.45 Д/с «Капитаны» 16+
03.45 Д/ф «Александр Панов. На
Оскар не выдвигался, но францу?
зам забивал» 12+
04.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис?
шествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ&
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 06.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО&
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ»
12+
11.10, 12.40, 13.25, 14.50,
01.30, 03.00, 04.25 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО&
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ&
КИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите?
ратура. Федор Достоевский» 0+
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
0+
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. Ха?
лед Аль?Асаад» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове?
ренное лицо истории» 0+
17.45 Владимир Федосеев, БСО
им.П.И.Чайковского и Государ?
ственная академическая певческая
капелла Санкт?Петербурга
им.М.И.Глинки 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Proневесомость» 0+
22.40 Д/ф «Сакро?Монте?ди?Оро?
па» 0+
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. Ис?
тория преображения и любви» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Александр Вустин, Sine
Nomine для оркестра 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 Мобиль?
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
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 Репортаж
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. Дежурная
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 «Робокар Поли и его дру?
зья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.50, 19.05 М/с «Семейка Бегемо?
тов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты?
спасатели» 0+
13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25, 16.35 М/с «Смешарики. Пин?
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Дружба ? это чудо» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Буба» 0+
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
23.05 М/с «Ниндзяго» 0+
02.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Игры дружбы» 0+
03.10 М/с «Лесные друзья» 0+
04.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Общество 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.05 М/ф «Метеор на Ринге»
07.25, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.20, 15.15, 22.50 Т/с «ВОЗ&
ВРАЩЕНИЕ ТРИДЦАТОГО» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Секре?
ты пещерных городов» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.25 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90?е 16+
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория заб?
луждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+

11.00 Т/ф «Обитель богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2»
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3»
16+
22.15 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИ&
ЛЕ» 16+
02.10 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Державная заступница Рос?
сии 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу?
жения 0+
09.00 Вечность и время 0+
10.00 Твоё дело 0+
10.15, 20.00 История русского кос?
тюма 0+
10.30 Пешком по Москве 0+
10.45 Д/ф «В четыре руки» 6+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.00 Матушки 0+
13.30 Добрая память 0+
14.00 Русские судьбы 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы православия 0+
16.30 Д/ф «Санкт?Петербург. На?
следие императоров» 0+
18.00 Здоровье души и тела 0+
18.30 Д/ф «Небо на Земле» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
21.30 Мама, не кричи! 0+
22.00 С божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Беседа со священником 0+
01.00 Д/ф «Священномученик Миха?
ил Гусев» 0+
01.45 Знакомство с автором 0+
02.00 Д/ф «Отражения во времени»
0+
02.40 Портреты 0+
03.00 Пятьсот лет Успенскому собо?
ру Тихвинского монастыря 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Мамочки» 0+
06.00, 06.45 Д/ф «Свиток Патриар?
ха» 6+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ&
НИМА&2» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬ&
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО&
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ&
НИМА&3» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби?
мое 16+
02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
18+
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
04.55 Большая разница 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет?
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК&
ТА» 16+
21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ»
16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 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 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
01.00 Х/ф «ГИДРА» 16+
02.45, 03.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
16+
04.45 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 16+
06.30, 07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
12.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 На
ножах 16+
15.30 Ревизорро 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ&
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.15 Богач?бедняк 16+
05.45 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные вертоле?
ты. Ми?26. Непревзойденный тяже?
ловоз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Д/ф «12 апреля 1961
года. 24 часа» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЗЕМ&
ЛЯК» 16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ&
ТОМ» 6+
02.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
12+

МИР
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ МГНО&
ВЕНИЕ» 12+
10.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ&
ТАРА» 16+
19.20, 04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ&
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+
00.10 Т/с «СПРУТ» 16+
02.20 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки?ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
09.00 Дом?2. Lite 16+
10.30 Дом?2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 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 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА&
ЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.45 Х/ф «ЧАС ПИК&3»
16+
23.00 Дом?2. Город любви 16+
00.00 Дом?2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНО&
ЗАВРАМИ» 12+
05.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ&
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.05 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00, 22.30,
01.40 PRO?новости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битва фанклубов
16+
10.40 МузРаскрутка 16+
11.10, 17.05 PRO?клип 16+
11.15, 02.00 Наше 16+
12.45, 17.10, 04.10 10 самых горя?
чих клипов дня 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+
18.10 Русские хиты ? чемпионы сре?
ды 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 10 самых 16+
20.30 Ждите ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМузТВ 16+
22.50, 00.30 Только жирные хиты! 16+
00.00 Неформат чарт 16+
03.00 Двойной УДАР 16+

13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

СССР. 1976 г. Режиссер: Ва�
дим Зобин. 1�серия. В ролях:
Олег Ефремов, Жанна Боло�
това, Галина Польских, Ана�
толий Ромашин, Евгений Ев�
стигнеев, Татьяна Лаврова,
Ролан Быков, Елена Санае�
ва. По повести Юлия Крели�
на "Хирург". Драма. Талант�
ливый хирург Мишкин девять
лет работает в сельской
больнице. Его жена, искусст�
вовед по образованию, меч�
тает вернуться в Москву и
требует от мужа решить,
что ему дороже � она или его
работа.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.05, 03.50 Главное 16+
10.10, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 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 Вне игры 16+
14.10 Навигатор 16+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» 6+
17.35 Позитивные новости 12+
17.45 Территория закона 16+
18.00 И ты, Брут?! Всемирная эн(
циклопедия предательств 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
23.05, 05.30 Детективные истории
16+
00.00 Т/с «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ» 16+
00.45 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»
16+
02.20 Всегда готовь! 12+
02.50 ПроLIVE 12+
05.00 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.55 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «АННА КАРЕНИ�
НА» 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 Местное
время. Вести(Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30,
14.55, 20.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио(
нером? 12+
07.30, 12.35, 15.00, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин(
тервью. Эксперты
09.30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
11.30 Профессиональный бокс 16+
13.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
13.35, 21.00 Спортивный репортёр
12+
13.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 12+
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Атлетико» (Испания) (
«Лестер» (Англия) 0+
17.30, 03.30 Спортивный заговор
16+
18.00 Все на хоккей! 12+
18.25 Хоккей. Еврочеллендж. Рос(
сия ( Франция. Прямая трансляция
21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи(
нала. «Андерлехт» (Бельгия) ( «Ман(
честер Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
01.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) (
«Зенит(Казань» 0+
03.00 Звёзды футбола 12+
04.00 Д/ф «Больше, чем игра» 16+
06.00 Великие моменты в спорте
12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис(
шествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 06.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО�
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.40, 10.35, 12.40, 14.05,
02.00, 02.50, 04.15 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ�
КИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите(
ратура. Александр Пушкин» 0+
15.40 Д/ф «Proневесомость» 0+
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда(Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его муза»
0+
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. Ис(
тория преображения и любви» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен(
ное лицо истории» 0+
17.45 Владимир Спиваков, Нацио(
нальный филармонический оркестр
России и Академический Большой
хор «Мастера хорового пения» 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Энигма. Даниэль Баренбойм
0+
22.40 Д/ф «Верона ( уголок рая на
Земле» 0+
22.55 Д/ф «Красная Пасха» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Оркестровые миниатюры XX
века 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 ре(
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
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. Дежурная
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 «Робокар Поли и его дру(
зья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Поезд динозавров» 0+

10.50, 19.05 М/с «Семейка Бегемо(
тов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты(
спасатели» 0+
13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25, 16.35 М/с «Смешарики. Пин(
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Дружба ( это чудо» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Буба» 0+
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
23.05 М/с «Ниндзяго» 0+
02.00 М/ф «Принцесса Лилифи» 0+
03.05 М/с «Лесные друзья» 0+
04.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Люди 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Баранкин, будь челове(
ком!»
07.25, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.20, 15.15, 22.50 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ ТРИДЦАТОГО» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Фигура речи 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Запо(
ведная земля» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ�
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Выс(
ший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90(е 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Диалог
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Хрущёв против Берии.
Игра на вылет» 12+
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» 12+
04.10 Петровка, 38
04.25 Д/ф «Александр Абдулов. Ро(
ман с жизнью» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде(
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про(
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3»
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Соль 16+
02.00 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу(
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
09.30 Матушки 0+
10.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
10.30 Русские судьбы 0+
11.00 Добрая память 0+
12.00 Азы православия 0+
12.30 Д/ф «Санкт(Петербург. На(
следие императоров» 0+
13.30 Д/ф «НЕБО НА ЗЕМЛЕ» 0+
14.00 Здоровье души и тела 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30 Город мастеров 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Тебе, Господи» 6+
18.30 Д/ф «Мамочки» 0+
20.00 Святая Русь 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Секреты семейного счастья
0+
22.00 Поиск истины 0+

22.30 Возвращение: кино и право(
славие 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
00.30 Мама, не кричи! 0+
01.00 С божией помощью 0+
01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00 Д/ф «Первый святой Российс(
кой Империи» 0+
02.45 История русского костюма 0+
03.00 Апостолы Руси 0+
03.45 Пешком по Москве 0+
04.00 Беседа со священником 0+
05.00 Д/ф «Отражения во времени»
0+
05.40 Портреты 0+
06.00 Пятьсот лет Успенскому собо(
ру Тихвинского монастыря 0+
07.00 Д/ф «Священномученик Миха(
ил Гусев» 0+
07.45 Знакомство с автором 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА�3» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬ�
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА�4» 16+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби(
мое 16+
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.05 Большая разница 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет(
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК�
ТА» 16+
21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ»
16+
04.15 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 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «ПО�
МНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ
КОБРЫ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30,
04.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16+
05.15 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News
16+
06.30, 07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
12.00, 20.00, 22.00 На ножах 16+
15.30 Ревизорро 16+
17.00, 19.00 Кондитер 16+
21.00 Секретный миллионер 16+

23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.15 Богач(бедняк 16+
05.45 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ту(22. Сверхзвуковая эволюция» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО�
КОЛОВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Без срока давности» 16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО�
ВАЛ» 12+
02.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
12+
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Кон(
стантин Рокоссовский» 12+

МИР
06.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 00.20 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ
ФОМЕНКО?» 12+
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20, 04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
01.45 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки(ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
09.00 Дом(2. Lite 16+
10.30 Дом(2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 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 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 04.15 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
12+
23.00 Дом(2. Город любви 16+
00.00 Дом(2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
12+
06.00 ТНТ(Club 16+
06.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 13.40, 18.00
PRO(новости 16+
05.20, 13.00, 20.00 Золотая лихо(
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
08.55, 17.05 Засеки звезду 16+
09.00 Муз(ТВ чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 00.25 PRO(клип 16+
10.45, 18.20, 23.25 Русские хиты (
чемпионы четверга 16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя(
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.40 Очень караочен 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
21.00 Check(IN на Муз(ТВ 16+
22.00 Концерт группировки «ЛЕ(
НИНГРАД» 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
03.10 Наше 16+

08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
(канал «ТВЦ»)

СССР. 1983 г. Детектив.
Режиссер: С.Пучинян. В ро�
лях: К.Лавров Л.Филатов,
Е.Проклова, Н.Фатеева,
Л.Харитонов, И.Ливанов,
М.Левтова, И.Будкевич. По
иронии судьбы в одной ком�
мунальной квартире по со�
седству проживают вор�ре�
цидивист Слепнев и началь�
ник уголовного розыска Ма�
лыч. Вор ненавидит милици�
онера, а тот пытается
воздействовать на вора.
Слепнев завязывает с про�
шлым и устраивается на ра�
боту дальнобойщиком. Но
прошлое вновь пытается за�
тянуть его: объявляются
старые дружки...
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Ïÿòíèöà, 14 àïðåëÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.05 Главное 16+
10.10, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 05.55 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 «Буран». Взлёт и посадка 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» 6+
17.35 Живая история 12+
18.20 Калуга космическая 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
00.05 Концерт «Огонь Вавилона»
16+
01.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»
16+
03.00 Т/с «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ» 16+
03.45 Детективные истории 16+
04.10 Х/ф «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬ�
БА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.10 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 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.15 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 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 Местное
время. Вести>Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР�
ШЕННОЕ» 12+
01.20 Х/ф «МОЛЧУН» 12+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,
14.55, 18.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио>
нером? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин>
тервью. Эксперты
09.30, 06.00 Звёзды футбола 12+
10.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.35, 15.30 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала 0+
14.35, 22.10 Спортивный репортёр
12+

17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт>Петербург) > «Метал>
лург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
22.30 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
23.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
02.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОР�
ПИОН» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эдуардо Дантас против
Леандро Иго. Прямая трансляция

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Д/ф «Афон. Русское насле>
дие» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.05 Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
14.05, 15.00, 16.00, 16.35,
17.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.15, 02.55, 03.35,
04.15, 04.40, 05.10 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20, 01.55 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константинов>
ского дворца» 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50 На этой неделе... 100 лет на>
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.20 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ�
КИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите>
ратура. Лев Толстой» 0+
15.45 Д/ф «Николай Петров. Парти>
тура счастья» 0+
16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 0+
17.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах» 0+
18.10 Энигма. Даниэль Баренбойм
0+
18.50 И.Стравинский, «Весна свя>
щенная» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Наблюдатель 0+
20.55 Пассажирка 0+
23.55 Худсовет 0+
01.30 Играет Фредерик Кемпф 0+
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 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 Экономи>
ка 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре>
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
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. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо>
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс>класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру>
зья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.55 Мастерская «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
0+
11.10, 12.20, 14.15, 16.05 М/с «Будь
классным, Скуби>Ду!» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
14.00 Универсум 0+
15.50 Невозможное возможно 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
19.05 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
19.15 М/с «Дружба > это чудо» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
22.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
23.15 М/с «Ниндзяго» 0+
00.20 Ералаш
02.00 М/ф «Принцесса Лилифи в
стране единорогов» 0+
03.05 М/с «Лесные друзья» 0+
04.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. От>
крытие 12+
05.40 Занимательная наука. «Свет>
лая голова» 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.30 Культурный об>
мен 12+
07.00, 16.40, 01.25 М/ф «Пес в са>
погах»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ�
КА» 12+
09.40, 12.40 М/ф «В порту»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
10.50 М/ф «Тяп, Ляп > маляры!»
13.30, 21.05 Вспомнить всё 12+
15.15 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО�
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
22.15 Х/ф «ТРАВЕСТИ» 12+
23.50 За дело! 12+
00.30 Д/ф «Синодалы» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО�
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО�
РЕНИЯ МИРА» 16+
13.15, 15.05 Х/ф «УЛЫБКА
ЛИСА» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» 12+
00.55 Х/ф «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
04.25 Петровка, 38
04.45 Мой герой 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде>
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про>
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Т/ф «Доказательства Бога»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Концерт «Доктор Задор» 16+
01.00 Концерт «Глупота по>амери>
кански» 16+
02.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» 16+

СПАС
08.00 Азы православия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Д/ф «Санкт>Петербург. На>
следие императоров» 0+
10.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
11.00 Здоровье души и тела 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30 Город мастеров 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30, 16.15, 22.15, 07.45 Пешком
по Москве 0+
13.45 Д/ф «Мамочки» 0+
14.15, 20.00, 06.45 История русско>
го костюма 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Знакомство с автором 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Д/ф «Священномученик Миха>
ил Гусев» 0+
18.40, 00.15 Портреты 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Укараинский вопрос 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.30 Чудов и Вознесенский. Мона>
стыри кремля в XXI веке 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Святая Русь 0+
00.30 Секреты семейного счастья
0+
01.30 Поиск истины 0+
02.00 Возвращение: кино и право>
славие 0+
02.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
03.30 Д/ф «Общая трапеза» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
04.30 Мама, не кричи! 0+
05.00 С божией помощью 0+
05.30 Музыкальная веранда 0+
06.00 Д/ф «Первый святой Российс>
кой империи» 0+
07.00 Апостолы Руси 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА�4» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
19.00 Уральские пельмени. Люби>
мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
02.20 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.50, 04.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолет>
них 16+
09.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ�
ХОД» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА�
БЫТЬ» 16+
22.50 Д/с «Героини нашего време>
ни» 16+
00.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА�
НИ» 16+
02.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК�
ТА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕ�
ПАЯ» 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 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Татья>
ной Лариной 12+

19.00 Человек>невидимка 12+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА�
ЗОНКИ» 16+
22.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО�
НА» 12+
01.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
12+
03.15 Х/ф «ГИДРА» 16+
05.00 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News
16+
06.30, 07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00, 18.00, 21.00 На ножах 16+
15.30 Ревизорро 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Х/ф «СНОВА ТЫ» 16+
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ�
РОВКОЙ ДРАКОНА» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.05, 07.05 Специальный репортаж
12+
06.35 Теория заговора 12+
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «МИС�
СИЯ В КАБУЛЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬ�
СЯ ВНУЧКОЙ» 12+
14.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА�
ВОЙИ» 6+
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БИНЗОНА КРУЗО» 6+
18.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
23.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО�
ВАННОЙ ОСОБЫ» 12+
03.15 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 12+

МИР
06.25, 04.55 М/ф «Маша и Медведь»
0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
12+
10.30, 01.40 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
16+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20 Т/с «САЛЯМИ» 16+
23.05 Х/ф «САДКО» 6+
00.35 Держись, шоубиз! 16+
01.05 Я > волонтер 12+
03.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки>ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.30 Дом>2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ»
18+
03.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ�2»
16+
05.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO>но>
вости 16+
09.00 SA LIME ЧАРТ 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO>клип 16+
10.45 Русские хиты > чемпионы пят>
ницы 16+
11.25 Звёздный допрос 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих кли>
пов дня 16+
13.00, 04.00 Золото 16+
14.00 Check>IN на Муз>ТВ 16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 ПРЕМИЯ Муз>ТВ 2009 г. 16+
01.00 Русские хиты > чемпионы не>
дели 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

22.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
(канал «ТВ3»)

Режиссер: Стив Бойум. В ролях: Патрик Суэйзи, Элисон Дуди, Рой Марсден,
Джон Стэндинг, Гэвин Худ. Приключения, Германия $ США, 2004. Намереваясь
разыскать отца, пропавшего на просторах Африканского континента во время
поисков легендарных копей царя Соломона, Элизабет Мэйтленд нанимает охот$
ника Аллана Куотермейна. Зная, что у отца Элизабет была карта, указываю$
щая дорогу к сокровищам, российский император Александр III охотно финанси$
ровал его экспедицию. Когда Мэйтлэнд был похищен местным племенем, импера$
тор послал в Африку своего офицера с двумя подчинёнными на поиски копий. Про
копи царя Соломона говорили разное: кто$то убеждал, что нашедший сокровища
станет самым богатым человеком на земле, а кто$то предрекал, что его ждет
страшная кара. Но точно известно только одно: те, что когда$либо уходили на
поиски, никогда не возвращались назад. Поход Куотермейна в африканские джун$

гли становится оче$
редным вызовом для
него и его команды, но
для бесстрашного и
опытного искателя
приключений нет за$
дач, которые нельзя
было бы выполнить.
Их ждет столкнове$
ние с русскими солда$
тами, племенем або$
ригенов, дикими жи$
вотными и множе$
ством других опасно$
стей на пути к
победе...
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.25 Пустырницы 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30, 14.50, 19.50 Путь к вечной
Истине. Моя история 0+
08.35 Родной образ 12+
09.05 Доброго здоровьица! 16+
09.55 Мультфильмы 6+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Обзор мировых событий 12+
11.15 Валентина Терешкова. Мисс
Вселенная 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.40 Равная величайшим битвам
12+
14.55 Главное.Лучшее за неделю
16+
15.50 Навигатор 16+
16.10 Время обедать 12+
16.40 Королёв. Чувство неба 12+
17.20 Позитивные новости 12+
17.30 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДА�
НИЯ» 6+
18.45 И ты Брут?! Всемирная энцик@
лопедия предательств 16+
19.55 Время спорта 6+
20.25 Вне игры 16+
20.40 ПроLIVE 12+
21.35 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗБОЙ�
НИКИ» 12+
23.05 Обитель рукотворная 12+
23.30 Прямая трансляция Пасхально@
го богослужения из Свято@Троицкого
кафедрального собора г. Калуги
02.30 Древо Авраама 12+
02.40 Штрихи воспоминаний 12+
03.00 Жемчужина горы Елеонской
12+
03.40 Планета «Семья» 12+
04.10 Тайны старых дневников 12+
04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИ�
НЫ» 12+
05.55 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Смешарики. Новые приключе@
ния 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Леонов. Первый в
открытом космосе 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 12+
15.50 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе@
ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из храма
Христа Спасителя
02.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
12+
03.55 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести@
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО�
СТАТОЧНОСТЬ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «РАЙ» 12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Д/с «Звёзды Премьер@лиги»
12+
08.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Диалог 12+
11.30 Приключения французов в
России 12+
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Новости
11.55 Хоккей. Еврочеллендж. Рос@
сия @ Франция. Прямая трансляция
14.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. ЦСКА @ «Рос@
тов». Прямая трансляция

16.25 Спортивный репортёр 12+
16.50, 19.10, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер@
вью. Эксперты
17.50 ФОРМУЛА@1. Гран@при Бах@
рейна. Квалификация. Прямая
трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Рубин» (Ка@
зань) @ «Краснодар». Прямая транс@
ляция
21.25 Кто хочет стать легионером?
12+
22.00 Д/с «Несвободное падение»
12+
23.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» @ «Милан» 0+
01.50 Д/с «Несерьёзно о футболе»
12+
03.00 Смешанные единоборства.
UFC. Деметриус Джонсон против
Уилсона Рейса. Александр Волков
против Роя Нельсона. Прямая
трансляция из США
05.00 Д/с «Заклятые соперники»
12+
05.30 Д/с «Капитаны» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
06.55, 03.30 Х/ф «РАДИ ОГНЯ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение благодатного огня
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама
16+
00.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
02.35 Красная Пасха 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.40 Мультфильмы
09.00, 03.15 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50,
12.35, 13.30, 14.15, 15.00,
15.55, 16.40, 17.30, 18.20,
19.10, 20.00, 20.50, 21.35,
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
02.40, 06.00, 06.20, 07.15,
08.10 Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
03.30 Торжественное Пасхальное
богослужение. Прямая трансляция

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей» 0+
10.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 0+
11.55 Д/ф «Пророки. Иона» 0+
12.25 Дмитрий Корчак и хор Акаде@
мии хорового искусства 0+
13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль» 0+
13.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 0+
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Крести@
тель» 0+
15.30 К 80@летию со дня рождения
Беллы Ахмадулиной 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Концерт «Песни любви» 0+
18.25 Александр Солженицын.
«Размышления над Февральской
революцией» 0+
20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
0+
22.40 Белая студия 0+
23.20 Х/ф «ИВАН» 0+
01.00 Русские святыни 0+
01.50 Цвет времени 0+
01.55 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб» 0+
02.50 Д/ф «Витус Беринг» 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 детек@
тив 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 «Малыши и летающие
звери» 0+
05.55 Пляс@класс 0+
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор@
ная семейка» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Олли @ весёлый грузови@
чок» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Даша и друзья. Приклю@
чения в городе» 0+
09.40 Мастерская «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса» 0+
13.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.25 М/с «Фиксики» 0+
16.00 Детский КВН 0+
16.45 М/с «Смешарики. Новые при@
ключения» 0+
18.30 Церемония вручения нацио@
нальной детской премии «Главные
герои» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Будь классным, Скуби@
Ду!» 0+
23.05 М/с «Наш друг Ханнес» 0+
01.55 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

ОТР
05.00, 16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЁТ» 12+
06.15 Д/ф «Герои новой России. Не
останавливайте Малахова!» 12+
06.50 М/ф «В порту»
07.10, 12.00 Большая наука 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Знак равенства 12+
08.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ�
ЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
09.50 М/ф «Тяп, Ляп @ маляры!»
10.05 Новости Совета Федерации
12+
10.20, 01.15 За дело! 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.30 Д/ф «Главный редактор» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 Большое интервью 12+
13.30 Д/ф «Золотое Кольцо @ в по@
исках настоящей России. Суздаль»
12+
14.15, 15.05 Х/ф «ТРАВЕСТИ»
12+
17.20 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД�
ЧУВСТВИЕ» 12+
19.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
22.00 Д/ф «Синодалы» 12+
22.55 Х/ф «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ»
12+
01.55 Х/ф «КИНОПРАВДА?!» 12+
02.05 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
12+
03.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+

ТВЦ
05.35 Марш@бросок 12+
06.05 АБВГДейка 12+
06.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
12+
08.30 Православная энциклопедия
6+
08.55 Х/ф «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
12+
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти@
мистическая трагедия» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 23.40 События
13.05, 14.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА�
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
17.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Звёздная болезнь 16+
03.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ�
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблужде@
ний 16+
08.15 М/ф «Карлик Нос» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по@честному 16+
11.20 Самая полезная программа
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Т/ф «Засекреченные списки.
Злодеи нашего времени» 16+
21.00, 04.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО�
РОТА» 16+
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 0+

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Предстоятель. Хроники служения
0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Город мастеров 0+
10.15 Монастыри России 0+
10.30 Школа милосердия 0+
11.00 Д/ф «Мамочки» 0+
12.00 Знакомство с автором 0+
12.15, 19.15 Пешком по Москве 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30 Д/ф «Священномученик Миха@
ил Гусев» 0+
14.10, 23.15, 04.15 Портреты 0+
15.00 Д/ф «Отражения во времени»
6+
15.45 Д/ф «Свет Валаама» 0+
16.00 Мама, не кричи! 0+
16.30 Д/ф «Новоспасский монас@
тырь» 0+
17.00 Консервативный клуб 0+
18.00 Музыкальная веранда 0+
18.30 С божией помощью 0+
19.00 История русского костюма 0+
19.30 Русские судьбы 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
21.30 Матушки 0+
22.00 Диалог 0+
22.30 Д/ф «Марина Журинская.
Свидетельство» 0+
23.00 Искусство звучащего слова
0+
23.30 Пасхальное патриаршее бого@
служение 0+
02.30 Д/ф «Крутицкое подворье» 0+
03.00 Украинский вопрос 0+
04.00 Святая Русь 0+
04.30 Секреты семейного счастья
0+
05.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
06.30 Д/ф «Общая трапеза» 0+
07.00 Поиск истины 0+
07.30 Возвращение: кино и право@
славие 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.35 М/с «Алиса знает, что де@
лать!» 6+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.05, 08.30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 02.05 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» 0+
13.25, 03.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ�2» 12+
15.15 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Муз/ф «Огонь, вода и... Мед@
ные трубы» 0+
09.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ. ШАНТАЖ» 16+
13.20 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего време@
ни» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
02.25 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК�
ТА» 16+

ТВ3
06.00, 11.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Погоня за вкусом 12+
12.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
12+
14.15, 15.15, 16.00, 17.00,
17.45, 18.45, 19.30, 20.30,
21.15, 22.15 Т/с «БИБЛИОТЕКА�
РИ» 16+
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА�
ЗОНКИ» 16+
01.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
03.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ
КОБРЫ» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 07.30, 08.30 Мультфильмы
12+
07.00, 08.00 Школа доктора Кома@
ровского 16+
09.00 Орел и решка 16+
10.00 Х/ф «СНОВА ТЫ» 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
14.00, 02.00 Т/с «ИЗУМРУДНЫЙ
ГОРОД» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
00.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ�
ЕМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 12+
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙС�
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ�
УЛОВИМЫЕ» 6+
17.00, 18.25, 20.10, 22.20 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.15 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
01.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 6+
03.55 Х/ф «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+

МИР
06.00, 08.20 М/ф «Маша и Медведь»
0+
06.15 Х/ф «САДКО» 6+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
13.25 Бремя обеда 12+
13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+
16.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 16+
23.00 Т/с «СПРУТ» 16+
04.05 По поводу 12+
05.00 Я @ волонтер 12+
05.25 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 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, 19.00, 19.30, 20.00 Экстра@
сенсы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
17.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом@2. Город любви 16+
00.00 Дом@2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВА�
ЛИСЬ» 18+
02.45 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ�2»
16+
04.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
05.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
05.25 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.20 PRO@новости 16+
05.20, 23.00 Только жирные хиты!
16+
06.50 PRO@клип 16+
06.55, 12.30 Тор 30 @Русский Крутяк
недели 16+
09.40, 21.00 Check@IN на Муз@ТВ
16+
10.40 Очень караочен 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00, 20.30 10 самых 16+
15.00 Звёздный допрос 16+
15.30 Ждите ответа 16+
16.30 PRO@Обзор 16+
17.00 Творческий Вечер Аллы Пуга@
чёвой на «Новой Волне» 16+
19.30 Золото 16+
20.25 Засеки звезду 16+
22.00 Танцпол 16+

00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Лирическая комедия. Россия � Украина, 2007 г. Режиссёр � Сергей Артимович.
В ролях: Вера Сотникова, Татьяна Конюхова, Елена Великанова. Сорокалет�
няя Вероника работает в крупной страховой компании. Устав от двусмыслен�
ных отношений с возлюбленным, Вероника, не посвящая в свои грустные раз�
мышления мать и дочь, решает начать новую жизнь � без мужчин и без любви.
Но судьба решает по�своему...
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Вне игры 16+
08.15 Штрихи воспоминаний 12+
08.35 Доброго здоровьица! 16+
09.25, 12.25 Пасхальное поздравле'
ние митрополита Калужского и Бо'
ровского Климента 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Большая редкость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Загородные премудрости 12+
13.25 Обитель рукотворная 12+
13.50 Время обедать 12+
14.20 История моего поколения 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» 6+
17.40 Обзор мировых событий 12+
17.55 По орбитам великой мечты
12+
18.20 Д/ф «Династия» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»
16+
23.30 Х/ф «ОКО ЗА ОКО» 16+
01.35 Приют комедиантов 16+
03.05 проLIVE 12+
04.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Доброе утро 12+
08.00 Смешарики. ПИН'код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 ТилиТелеТесто 12+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Романовы 12+
16.35 ДОстояние РЕспублики 12+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
16+
00.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
16+
02.30 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯ�
ЧЬИ ГОДЫ» 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.45 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести'Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»
12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади'
миром Соловьёвым 12+
00.30 Три святыни. Тайны монархов
12+
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 12.50 Все на Матч! События
недели 12+
07.30, 03.30 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
09.30 Х/ф «ГОЛ» 12+
11.50, 02.30 Кто хочет стать легио'
нером? 12+
13.20 Д/ф «Братские команды» 16+

13.50 «Спартак» ' «Зенит». История
противостояний». Специальный ре'
портаж 12+
14.10 Континентальный вечер 12+
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) ' СКА
(Санкт'Петербург). Прямая транс'
ляция
17.25 Новости
17.30, 02.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс'
перты
18.30 «Футбол двух столиц». Специ'
альный репортаж 12+
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) ' «Зенит» (Санкт'Петер'
бург). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
23.30 ФОРМУЛА'1. Гран'при Бах'
рейна 0+
05.30 Звёзды футбола 12+
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
12+

НТВ
05.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
21.40 Х/ф «НАХОДКА» 16+
23.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!»
16+
03.10 Матрона ' заступница столи'
цы 16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Запрещенное кино» 16+
11.35, 12.20, 13.10, 14.00,
14.45, 15.35, 16.25, 17.10 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
19.05, 20.00, 20.50, 21.50 Т/с
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
22.40, 23.30, 00.20, 01.10 Т/с
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
02.00 Профилактика до 05.00

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Кто там... 0+
13.55 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб» 0+
14.50 Гении и злодеи 0+
15.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
16.45 Д/ф «Плетнёв» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05 Искатели 0+
18.50 Романтика романса 0+
19.55 Библиотека приключений 0+
20.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
21.45 Ближний круг Дмитрия Певцо'
ва 0+
22.40 Шедевры мирового музы'
кального театра 0+
00.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00

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 ре'
портер 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 «Малыши и летающие
звери» 0+
05.55 Пляс'класс 0+
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор'
ная семейка» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Олли ' весёлый грузови'
чок» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.25 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 Церемония вручения нацио'
нальной детской премии «Главные
герои» 0+
12.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
14.00 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
16.15 М/с «Ми'Ми'Мишки» 0+
17.45 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
18.15 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Будь классным, Скуби'
Ду!» 0+
23.25 М/с «Наш друг Ханнес» 0+
02.05 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

ОТР
05.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
07.10, 12.00 Большая наука 12+
08.05 От прав к возможностям 12+
08.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12+
10.00, 00.30 Культурный обмен 12+
10.50 Д/ф «Герои новой России. Не
останавливайте Малахова!» 12+
11.30, 18.30, 00.00 Вспомнить всё
12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ�
ЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
14.15 Занимательная наука. «Свет'
лая голова» 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.05 Х/ф «КИНОПРАВДА?» 12+
15.15 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
12+
16.45 Д/ф «Главный редактор» 12+
17.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
19.00 ОТРажение недели 12+
19.40 Х/ф «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬ�
ЯНКА» 12+
21.25 Концерт Владимира Девятова
12+
22.20 Д/ф «Спасение» 12+
23.20 ОТРажение недели
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Обре'
ченные выжить» 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
13.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
15.15 Петровка, 38
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная вечерня:
трансляция из храма Христа Спаси'
теля
17.15 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
12+
21.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА�
ЛАНТ» 12+
01.00 Х/ф «СИНГ�СИНГ» 12+
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
04.55 Д/ф «Георгий Юматов. О ге'
рое былых времен» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
08.30 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Георгиевский монас'
тырь» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу'
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Знакомство с автором 0+
10.15 Беседа со священником 0+
11.15, 05.15 Пешком по Москве 0+
12.00 Мама, не кричи! 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.00 С божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Первый святой Российс'
кой империи» 0+
15.45 История русского костюма 0+
16.00 Святая Русь 0+
16.15 Поиск истины 0+
16.45 Портреты 0+
17.00 Возвращение: кино и право'
славие 0+
18.00 Секреты семейного счастья
0+
19.00 Здоровье души и тела 0+
19.30 Д/ф «Общая трапеза» 0+
20.00 Азы православия 0+
21.00 Д/ф «Господин Великий Нов'
город» 0+
22.00 Концерт для друзей 0+
23.00 Д/ф «Русские золотошвейки» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.00 Матушки 0+
01.30 Диалог 0+
02.00 Д/ф «Марина Журинская.
Свидетельство» 0+
02.30 Русские судьбы 0+
03.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
04.00 Украинский вопрос 0+
05.00 Твоё дело 0+
05.30 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
06.30 Чудов и Вознесенский. Мона'
стыри Кремля в XXI веке 0+
07.00 Д/ф «Мифы Северной Паль'
миры» 0+
07.30 Д/ф «Крутицкое подворье» 0+

СТС
06.00, 09.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Гномео и Джульетта» 0+
07.40, 08.30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
12.30 М/ф «Турбо» 6+
14.15, 01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.00 М/ф «Университет монстров»
6+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН�2» 16+
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
03.30 Диван 16+
04.30 М/с «Алиса знает, что де'
лать!» 6+
05.35 Ералаш

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА�
НИ» 16+
09.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 16+
14.10 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА�
БЫТЬ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА» 16+
22.50 Д/с «Героини нашего време'
ни» 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
16+
02.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК�
ТА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.30, 04.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00,
13.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО�
МОНА» 12+
18.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
20.15 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
22.00 Быть или Не быть. Квартет
16+
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ�
ЛИАНТ» 16+
02.00 Х/ф «НОМЕР 42» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 07.30, 08.30 Мультфильмы
12+

07.00, 08.00 Школа доктора Кома'
ровского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00, 13.30 Генеральная уборка
16+
14.00 Кондитер 16+
18.00 На ножах 16+
22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ�
ЕМ» 16+
00.00 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
02.00 Т/с «ИЗУМРУДНЫЙ ГО�
РОД» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Теория заговора 12+
11.40, 13.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ�
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
02.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ�
КИ» 12+
04.10 Х/ф «КОРТИК» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Такие странные 16+
06.40, 07.25, 09.20 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
06.55 С миру по нитке 12+
07.50 Культ//Туризм 12+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «САЛЯМИ» 16+
14.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
12+
15.30 Любимые актеры 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
16+
21.00 Вместе
23.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом'2. Lite 16+
10.00 Дом'2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
16.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
16+
04.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ�2»
16+
04.50 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
05.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
05.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.50 Золотая лихорадка 16+
06.00, 23.00 Русские хиты ' чемпио'
ны недели 16+
07.25, 04.05 PRO'клип 16+
07.30, 00.05 Только жирные хиты!
16+
09.00 Детская Десятка 6+
10.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
10.55, 00.00 Засеки звезду 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Икона стиля 16+
12.30 Check'IN на Муз'ТВ 16+
13.30 Супермарафон 12+
16.30 10 самых 16+
17.00 Тор 30 ' Крутяк недели 16+
19.30 Очень караочен 16+
20.30 Концерт «Валерия. По сер'
пантину» 16+
22.30 PRO'Обзор 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

20.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
(канал «НТВ»)

Россия, 2016 г. Драма, триллер. Режиссер: Алексей Красовский. В ролях: Кон�
стантин Хабенский, Евгений Стычкин, Ксения Буравская, Полина Агуреева,
Кирилл Плетнёв, Валентина Лукащук, Александр Тютин, Игорь Золотовиц�
кий, Никита Тюнин, Татьяна Лазарева, Марина Лисовец, Дарья Мороз. Артур

� мастер своего дела. Работая только с
крупными должниками, он находит всю их
подноготную и эффективно использует
против них. Он никогда не прибегает к
банальным методам, его конек � психоло�
гическая атака. Артур умеет виртуозно
перевоплощаться, сбивать с толку, выво�
дить из равновесия и так допекать своих
клиентов, что они готовы вернуть все,
только бы никогда больше не слышать его
голос. Но однажды Артур сам становит�
ся мишенью: в сети появляется скандаль�
ное видео с его участием, и от него мгно�
венно отворачиваются друзья и коллеги.
Под угрозой оказывается не только его ре�
путация, но и жизнь... Теперь у коллекто�
ра есть всего одна ночь, чтобы найти того,
кто загнал его в угол.
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Ìàðò 42-ãî. Ñóõèíè÷è. Øòàá
16-é àðìèè.

Çàïàäíåå ðàéîííîãî ãîðîäêà
óæå ñóòêè íå ñìîëêàë áîé –
äèâèçèè ïðîâîäèëè ÷àñòíóþ íà-
ñòóïàòåëüíóþ îïåðàöèþ ïî îâ-
ëàäåíèþ íàñåë¸ííûìè ïóíêòà-
ìè Ïîïêîâî è Ìàêëàêè. Ïîï-
êîâî òîëüêî ÷òî îòáèëè. Èç
øòàáà äèâèçèè ñîîáùèëè î áî-
ãàòûõ òðîôåÿõ è øòàáåëÿõ ì¸ð-
çëûõ òðóïîâ íåìåöêèõ ñîëäàò,
ñëîæåííûõ âî äâîðå îäíîãî èç
äîìîâ, äà òàê è íå âûâåçåííûõ
ïîñïåøíî îòñòóïèâøèì ïðîòèâ-
íèêîì. Òåïåðü àðòèëëåðèÿ îá-
ðàáàòûâàëà ñëåäóþùèé îïîð-
íûé ïóíêò – Ìàêëàêè.

Ìàêëàêè íåìöû îòäàâàòü íå
õîòåëè. Áîëåå òîãî, âñ¸ ïîõîäè-
ëî íà òî, ÷òî îíè ïðîâîäèëè
ïåðåãðóïïèðîâêó äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ êîíòðàòàêè ñ öåëüþ âåð-
íóòü íàçàä îñòàâëåííîå Ïîïêî-
âî. Ñ óòðà èç ðàéîíà Ìàêëàêîâ
íà÷àëà îòâåòíî ðàáîòàòü èõ àð-
òèëëåðèÿ. Áèëè, êàê âñåãäà, ïî
äîðîãàì, ïî ïåðåïðàâàì, ïî ìå-
ñòàì âîçìîæíîãî ñêîïëåíèÿ
âîéñê. Âñêîðå ñíàðÿäû íà÷àëè
ïàäàòü â îêðåñòíîñòÿõ Ñóõèíè-
÷åé. À çàòåì, ñëîâíî îïðåäåëèâ
íàêîíåö öåëü, ãóñòîé ñåðèåé ëåã-
ëè â öåíòðå ðàéãîðîäêà.

- Áðèçàíòíûìè áü¸ò. Êàê áóä-
òî ÷òî-òî íàùóïûâàåò, - íàñòî-
ðîæèëñÿ íà÷àëüíèê øòàáà àð-
ìèè ãåíåðàë Ìàëèíèí.

Â ýòî âðåìÿ ñ ñóõèì òðåñêîì
âîçäóõ ðàñêîëîë î÷åðåäíîé ñíà-
ðÿä. Çâÿêíóëî îêîííîå ñòåêëî.
Êîìàíäàðì, ñèäåâøèé çà ñòî-
ëîì è ïðîñìàòðèâàâøèé òåêñò
íîâîãî ïðèêàçà íàñòóïàâøèì
÷àñòÿì, îõíóë è ñòàë çàâàëè-
âàòüñÿ íàáîê.

- Êîìàíäóþùèé ðàíåí! Âðà-
÷à!

Îêàçàëîñü, ÷òî ãëàâíûé õè-
ðóðã Âîðîíöîâ îòáûë êóäà-òî â
äàëüíèé ãîñïèòàëü. Çà íèì òóò
æå ïîñëàëè ëîøàäåé.

Ðàíåíèå îêàçàëîñü ñåðü¸ç-
íûì. Îñêîëîê âëåòåë â îêíî,
óäàðèë â ñïèíó ñèäåâøåãî çà
ñòîëîì êîìàíäóþùåãî è çàñåë
âîçëå ïîçâîíî÷íèêà. Ðàíåíûé
äûøàë òÿæåëî, ñ ïðîòÿæíûìè
õðèïàìè, ãîðëîì ïîøëà êðîâü.
Ïîõîæå, áûëè çàäåòû ë¸ãêèå.
Òðåáîâàëàñü ñðî÷íàÿ ìåäèöèí-
ñêàÿ ïîìîùü.

Ñàííàÿ ïîâîçêà, ïîñëàííàÿ
çà àðìåéñêèì õèðóðãîì Âîðîí-
öîâûì, âñ¸ íå âîçâðàùàëàñü.
Êèíóëèñü èñêàòü êîãî-íèáóäü
èç ìåñòíûõ âðà÷åé. È âñêîðå
íàøëè. Â êîìíàòó, ãäå ëåæàë
íà çàáðûçãàííîì êðîâüþ äèâà-
íå Ðîêîññîâñêèé, ñëîâíî èç
ïðîøëîãî, òîãî, äàâíåãî, ãäå
ðàíåíûé áûë âíà÷àëå ãèìíàçè-
ñòîì, à ïîòîì äðàãóíîì è íî-
ñèë ïîãîíû ñ ïîëêîâûìè íà-

øèâêàìè, âáåæàë ñåäîé ñòàðè-
÷îê - êîðîòêî îñòðèæåííàÿ èí-
òåëëèãåíòñêàÿ áîðîäêà, êðóã-
ëûå î÷êè â òîíêîé îïðàâå, áû-
ñòðûé, ïîäâèæíûé, ñî ñòàðî-
ìîäíûìè æåñòàìè. Òóò æå îò-
ðåêîìåíäîâàëñÿ: «Äîêòîð
Ïåòðîâ!» Îêèíóâ âçãëÿäîì ðà-
íåíîãî è îöåíèâ ñåðü¸çíîñòü
îáñòîÿòåëüñòâ, ïðè ýòîì ÿâíî
äàâàÿ ïîíÿòü, ñêîëü áåñïîìî-
ùåí îí â ïðåäëîæåííûõ åìó
îáñòîÿòåëüñòâàõ, äîêòîð âçäîõ-
íóë: «×òî ñìîãó…»

- Äåëàéòå, äîêòîð, ÷òî ìîæå-
òå. ×òî ìîæåòå, òî è äåëàéòå, -
ñòàðàÿñü áûòü ñäåðæàííûì,
ïîòîðîïèë ñòàðè÷êà ãåíåðàë
Êàçàêîâ.

Âñêîðå äîêòîð Ïåòðîâ âçÿë
ñåáÿ â ðóêè è ïðèñòóïèë ê äåëó.
Åìó óäàëîñü ïî÷òè íåâîçìîæ-
íîå. Òóò æå, â êîìíàòå ñ âûáè-
òûìè ñò¸êëàìè, åù¸ íå óòèõ
îáñòðåë, ïî ñóòè, ìîæíî ñêà-
çàòü, ñäåëàë ïåðâóþ îïåðàöèþ
– èçâë¸ê îñêîëîê, îáðàáîòàë
ðàíó, îñòàíîâèë êðîâîòå÷åíèå.
Åìó àññèñòèðîâàëà âîåíâðà÷ II
ðàíãà ïîõîäíî-ïîëåâîãî ãîñïè-
òàëÿ ¹ 85 Ãàëèíà Òàëàíîâà.
Ðàíåíûé áûë âïîëíå ïîäãîòîâ-
ëåí ê îòïðàâêå â òûë, â ãîñïè-
òàëü, ãäå ñïåöèàëèñòû ìîãëè
çàíÿòüñÿ åãî ðàíîé â óñëîâèÿõ,
áîëåå äëÿ ýòîãî ïîäõîäÿùèõ.

Ñîçíàíèå Ðîêîññîâñêîãî òî
ìóòíåëî, îñàæäàåìîå òóïîé
áîëüþ â ñïèíå è ãðóäè, òî ïðî-
ÿñíÿëîñü. Îí âèäåë ñîñðåäîòî-
÷åííûå, íî óæå ñïîêîéíûå ãëà-
çà äîêòîðà, óâåëè÷åííûå êðóã-
ëûìè ëèíçàìè ñòàðîìîäíûõ
î÷êîâ â ÿâíî äîðîãîé, íî óæå
ïîðÿäêîì ñò¸ðøåéñÿ îïðàâå.
Íàâàëèâàëàñü óñòàëîñòü. Äîê-
òîð ÷òî-òî áîðìîòàë, âèäèìî,
íå ïîçâîëÿë åìó çàñûïàòü. Íå
çàñûïàòü! Çàñûïàòü ðàíåíîìó
– äåëî ãèáëîå. Íó ÷òî æ, ïîäó-
ìàë, ñîëäàò íà âîéíå èíîãäà
ïîëó÷àåò ñâî¸ – òî ñàáåëüíûé
óäàð, òî ïóëþ, òî îñêîëîê… Íå
çàñûïàòü!

Âî âðåìÿ îòïðàâêè ïðîèçîø-
ëà äðóãàÿ èñòîðèÿ. Î íåé â
îäíîì èç èíòåðâüþ ðàññêàçàë
áûâøèé ñòàðøèé îïåðóïîëíî-
ìî÷åííûé 2-ãî îòäåëåíèÿ îñî-
áîãî îòäåëà ÍÊÂÄ ïî 16-é àð-
ìèè ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ÊÃÁ, à
â òî âðåìÿ ñòàðøèé ëåéòåíàíò
ÍÊÂÄ Èâàí Ëàâðåíòüåâè÷ Óñ-
òèíîâ:

- Íà÷àëüíèê îñîáîãî îòäåëà
àðìèè ìíå ãîâîðèò: «Èç Ìîñêâû
âûëåòåë ñàíèòàðíûé ñàìîë¸ò,
îðãàíèçóéòå ýâàêóàöèþ è îáåñ-
ïå÷üòå ñîõðàííîñòü êîìàíäóþ-
ùåãî». Ïîåõàë ÿ ê óêàçàííîìó
ìåñòó, êóäà áûñòðî ïðèâåçëè
Ðîêîññîâñêîãî. Îí â òîìíîì ïî-
ëîæåíèè áûë – êðîâîòå÷åíèå
ñèëüíåéøåå, äûøàë ñ òðóäîì…

Êîãäà ïðèëåòåë ñàìîë¸ò, ÿ ðå-
øèë ïðîâåðèòü åãî. Âåäü áûë
âàðèàíò â ñîðîê ïåðâîì, ÷òî íåì-
öû ïåðåõâàòèëè èíôîðìàöèþ è
çàõâàòèëè îäíîãî êîìàíäóþùå-
ãî àðìèåé. È òóò ìíå ñ õîäó
ïîêàçàëîñü, ÷òî òðîå äîêòîðîâ
êàêèå-òî… íó íå ñîâåðøåííî
áåëîñíåæíûå è ïî-ðóññêè ìîë-
âÿò ñ óïîðîì! Ñàìîë¸ò çàäåðæà-
ëè, ìû ïðèãîòîâèëèñü ê õóäøå-
ìó… ×åðåç ïîë÷àñà ìíå çâîíÿò:
«Âñ¸ â ïîðÿäêå, îòïðàâëÿé ñà-
ìîë¸ò! Ýòî èñïàíöû, ðåñïóáëè-
êàíöû-ýìèãðàíòû. Îíè ñîçäàëè
çäåñü ñîáñòâåííûé ñàíèòàðíûé
îòðÿä». Çàáëàãîâðåìåííî ïðå-
äóïðåäèòü íå ìîãëè…

Âûëåò çàäåðæàëè. Ðàíåíîãî
êîìàíäóþùåãî ïîñëå ïåðåâÿç-
êè ðàñòðÿñëè, è êðîâîòå÷åíèå
âîçîáíîâèëîñü. Æåíùèíà-âîåí-
âðà÷, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, íà-
õîäèëàñü ðÿäîì, õîòÿ î íåé
áûâøèé ñòàðøèé îïåðóïîëíî-
ìî÷åííûé íå óïîìèíàåò. Èñ-
ïàíöû íå ðåøèëèñü âåçòè ãåíå-
ðàëà äî Ìîñêâû. ×åðåç ïîë÷àñà
ñàìîë¸ò ïðèçåìëèëñÿ ïîä Êî-
çåëüñêîì.

Èç Êîçåëüñêà, ïîñëå ïîâòîð-
íîé îïåðàöèè è ÷èñòêè ðàíû,
Ðîêîññîâñêîãî îòïðàâèëè â Ìîñ-
êâó. Òàì, â îäíîì èç çäàíèé
Òèìèðÿçåâñêîé àêàäåìèè, åìó
ïðèøëîñü ïðîéòè äîâîëüíî ïðî-
äîëæèòåëüíûé êóðñ ëå÷åíèÿ.
Îñêîëîê çàäåë ïîçâîíî÷íèê,
ñêîëüçíóë ìåæäó ð¸áåð è ïðî-
áèë ë¸ãêèå. Â äðóãèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ òàêîå ðàíåíèå ìîãëî
áû îêàçàòüñÿ ñìåðòåëüíûì. Íî
êðåïêîå çäîðîâüå, âîâðåìÿ îêà-
çàííàÿ ïåðâàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïî-
ìîùü, îïåðàòèâíîñòü äîñòàâêè
ðàíåíîãî â ãîñïèòàëü - âñ¸ ýòî
ïîìîãëî èçáåæàòü õóäøåãî è
ñîõðàíèòü ïîëêîâîäöà äëÿ áóäó-
ùèõ ïîáåä.

Âîéíà áóøåâàëà óæå ñðàâíè-
òåëüíî äàëåêî îò ñòîëèöû, ïîä
Ñóõèíè÷àìè è Æèçäðîé. À îí
ëåæàë â òèõîé áåëîé ïàëàòå,
ðàçãîâàðèâàë ñ âðà÷àìè, òåïåðü
ñàìûìè ÷àñòûìè åãî ñîáåñåä-
íèêàìè, ïèñàë ïèñüìà è çàïèñ-
êè òî äîìîé, òî ôðîíòîâûì
òîâàðèùàì, ñëóøàë ïî ðàäèî
ñâîäêè ñ ôðîíòà, ñ æàäíîñòüþ
÷èòàë ñâåæèå ãàçåòû, êîòîðûå
êàæäîå óòðî ïðèíîñèëà ìåäñå-
ñòðà, ïðèñëóøèâàëñÿ ê óòèõà-
þùèì áîëÿì. Èíîãäà íàïëûâà-
ëè âîñïîìèíàíèÿ ïðîøëîãî.
Ïåðâîå ðàíåíèå… 5-é äðàãóíñ-
êèé Êàðãîïîëüñêèé êàâàëåðèé-
ñêèé ïîëê… Ãèìíàçèÿ… Ìàòü,
îòåö, ñ¸ñòðû… Âàðøàâà… Äàó-
ðèÿ… Ïåðâàÿ âñòðå÷à ñ ÷åðíî-
ãëàçîé äåâóøêîé, êîòîðàÿ âñêî-
ðå ñòàíåò åãî æåíîé… æåñòî-
êàÿ ðóáêà â óçêîì òà¸æíîì
ðàñïàäêå… äî÷ü…

Сергей МИХЕЕНКОВ.

Новая весна берёзы
Циолковского

Вот и пришла новая весна, которая несёт радость жизни и обновле�
ние природы. Совсем скоро оденется народившейся листвою и раз�
весистая берёза, посаженная когда�то самим основоположником те�
оретической космонавтики Циолковским. За почтенный возраст –
более восьмидесяти лет – и прямую связь с великим учёным хочется
назвать её как бы «по имени и отчеству», просто и  достойно � Берёза
Циолковского.

Да, да, и не удивляйтесь, есть такое дерево в нашем городе, кото�
рое чудом сохранилось, несмотря на то что никаких мер по его охране
ни со стороны городских властей, ни со стороны Музея истории
космонавтики или краеведов не предпринималось. О нём вообще
мало кому было известно. Но как будто чья�то невидимая рука все
годы охраняла Берёзу Циолковского � защитила её и в тот период,
когда перестраивался район на окраине города, где она выросла.
Раньше это было место возле дома друзей Константина Эдуардови�
ча, калужан Глазуновых, которые жили так же, как и он, на улице, что
носит теперь имя ученого. А после сноса дома в 70�е годы это место
отошло к территории Калужской городской больницы № 5. Как раз
там и стоит сегодня наша героиня, возле дороги для въезда машин
скорой помощи со стороны улицы Циолковского, чуть поодаль от
ворот. Ничем особо не приметная, она выделяется разве что разме�
рами среди молодых березок, выросших из её тёмного огрубевшего
ствола, будто бы сопротивляющихся законам природы. Однако их не
отменить � век берез имеет свои пределы в зависимости от вида и
среды произрастания.

Сколько ещё лет протянет Берёза Циолковского – двадцать, трид�
цать или чуть больше? И нужно ли защитить её от случайной вырубки
и других возможных вмешательств? А если да, как лучше это сделать?
Такими вопросами были озадачены участники недавнего заседания
рабочей группы по сохранению исторической памяти при губернато�
ре области.
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Но коснёмся истории этого дерева и имеющихся свидетельств о
причастности к нему Константина Эдуардовича.

В фондах Государственного музея истории космонавтики им. К.Э.
Циолковского хранится неопубликованная рукопись воспоминаний
Анны Алексеевны Глазуновой, включающих информацию о дружбе
ученого с её мужем Владимиром Петровичем Глазуновым, о самом
Циолковском и членах его семьи.

Вот как Анна Алексеевна описывает историю, связанную с Берёзой
Циолковского: «Однажды, в один из сентябрьских воскресных дней
1934 года мы с мужем и Циолковским поехали на велосипедах катать�
ся в бор... В бору мы выкопали берёзку и две ёлочки, их Циолковский
сам посадил у нашего дома, говоря: «На память посажу на моей
улице!» И когда он приходил к нам, то обязательно проверял, как
они растут. Ёлочки в войну были сожжены на дрова, а берёзка
осталась...»

Под этими воспоминаниями, каждый лист которых заверен подпи�
сью Анны Алексеевны,  стоит дата: 8.09.1988 г.

Об этой берёзе хорошо знал внук учёного, страстный популяриза�
тор его жизни и деятельности А.В. Костин, много лет возглавлявший
мемориальный Дом�музей К.Э. Циолковского. Алексей Вениамино�
вич не раз рассказывал об этой «живой реликвии» и показывал её
своим сотрудникам. Принявшая от своего отца эстафету руководите�
ля Дома�музея Елена Алексеевна Тимошенкова  нисколько не сомне�
вается  в правдивости переданной им истории. Около двадцати лет
назад писала о березе сотрудница Музея истории космонавтики Еле�
на Архипцева. Потом – затишье. А сегодня – новый всплеск интереса
к реликвии, новый подход к делу – уже на другом уровне.

На упомянутом выше заседании рабочей группы было отмечено,
что берёза, посаженная Циолковским, – объект историко�природно�
го значения, и зафиксированное с определёнными ограничениями
место, где она находится, должно приобрести статус «памятного
места». Говорилось и о том, что здесь требуется установка огражде�
ния  и указателя с соответствующей надписью; что уход за берёзой
должно осуществлять учреждение, к которому относится эта терри�
тория, то есть Калужская городская больница № 5. В городскую упра�
ву направлено соответствующее обращение.

Ну а  Берёза Циолковского между тем стоит себе жива�живёхонька
и празднует свою новую весну. Теперь она единственная свидетель�
ница того, как её сажал когда�то старый учёный. Стоит она у перекрё�
стка двух космических улиц космического города � улицы Космонавта
Комарова и улицы Циолковского. Магия космоса, не иначе...

Надежда МАКСИМОВСКАЯ,
член рабочей группы по сохранению исторической памяти.
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Иго ЕГЭ
В прессе идет дискуссия: стоит ли включать ЕГЭ по истории в

качестве основного экзамена? Как преподаватель истории, я ничего
не имею против: пусть как можно больше выпускников проверяют
свои знания по этому предмету. Сейчас таких & три&четыре человека
на школу.

Противники нововведения утверждают: от 17 до 20 процентов
выпускников получают на экзамене двойки. А если ЕГЭ по истории
станет обязательным, двоечников, мол, может оказаться значитель&
но больше. Ну не знаю. За своих подопечных я ручаюсь. Но у меня
серьезные претензии к составляющим вопросы к экзамену.

Во&первых, среди вопросов слишком много по всеобщей истории,
а полноценные знания по ней  нужны лишь для тех, кто выбирает
историю своей профессией. А во&вторых, вопросы бывают такие,
которые по силам опять&таки только будущим историкам. Ну важно
ли знать, когда, скажем, зародилось чартистское движение? Или
обязательно ли помнить годы восстания Спартака?

Короче, ЕГЭ не должно быть своеобразным игом, а выявлять, уме&
ет ли ученик самостоятельно мыслить, анализировать исторические
события, сопоставляя их с другими явлениями прошлого. Да и на&
стоящего тоже.

Лариса КИСЕЛЕВА.
г. Калуга.

Ну как школьнику
без знания правил
заключения
династического брака!

Учебники по истории продолжают удивлять даже немало повидав&
ших преподавателей этого предмета.

Вот просветительский проект Arzamas (обязательно почему&то по
латыни) выпустил онлайн&учебник для 8&го класса. Не спорю, много
в нем ценного и интересного. Но как же без «духа времени»?  «Сыг&
райте в сваху и подберите мужей и жен родственникам Петра с
пользой для империи», &  советуют современным школьникам авто&
ры учебника.

Но учебник не только советует, но и спрашивает. Например: прав&
да ли, что Петр I сам стриг бороды боярам, заставляя придворных
танцевать, а солдат курить?

Да уж, без всего этого можно ли считать себя знающим историю?
Замечу, что научным консультантом выпуска является Александр

Каменский, руководитель школы исторических наук Высшей школы
экономики, не раз оказывавшейся в центре скандалов по поводу
трактовки исторических (и не только) событий.

Виктор КУЗИН.
г. Обнинск.

Откликнитесь,
Борис Евтеев!

Прочитал в вашей газете статью Бориса Афонина «Родом из «олим&
пийской» деревни» о нашем знаменитом лыжнике 60 & 70&х годов
Борисе Сергеевиче Евтееве. Это было время Колчиных и Веденина,
Акентьева и Евтеева.

Приезжая из райцентров в Калугу на областные соревнования по
лыжам, мы, тогдашние перворазрядники, восторгались Борисом.
Сборная команда ДСО «Урожай» была очень сильной и с успехом
выступала на всесоюзных соревнованиях. Лыжный спорт был очень
популярен. Иногда и из нас получались мастера – например, Вален&
тин Шеин из Барятинского района.

То время – наша юность, молодость, а теперь ностальгия. Бывало,
на «тягунах» Борис обходил по 5&10 человек сразу – легко, красиво,
с улыбкой и без всякого мельдония.

Хочется, чтобы редакция взяла большое интервью у Бориса Евте&
ева, которому уже 78 лет. Даже подскажу, какие вопросы ему можно
будет задать. Например: на каких лыжах бегал? Пластика&то не было.
Какой норматив нужно было выполнить, чтобы получить звание «Ма&
стер спорта СССР»? А какие премиальные тогда были? Наверное,
маленькие, не то что сейчас? Кто рядом с ним был в сборной облас&
ти? Ну и как сложилась дальнейшая судьба Бориса Евтеева?

В. ШУЛАЕВ.
г.Обнинск.

От редакции
Если Борис Сергеевич прочитает это письмо, пусть откликнется –

ответит на поставленные читателем вопросы. А еще лучше, если он
зайдет в редакцию. Мы поможем ему оформить интервью.

Машзавод в миниатюре
Недавно группа калужских краеведов побывала на экскурсии в

музее одного из старейших предприятий области & машзавода.
История завода берет начало 8 ноября 1874 года, когда были

открыты Главные Калужские железнодорожные мастерские, на базе
которых и вырос Калужский машиностроительный завод (ныне АО
«Калугапутьмаш»).

Музей появился совсем недавно, в 2015 году. В нём собраны
основные сведения об этапах большого пути предприятия. На му&
зейных стендах можно увидеть информацию о руководителях завода
и рабочих династиях, о заводчанах & Почётных гражданах Калуги и
Героях Труда. Стоит здесь и уменьшенная копия паровозного гудка,
который в былые времена служил горожанам своеобразными часа&
ми. Ведь наручные хронометры тогда были большой редкостью, и
позволить себе их могли лишь зажиточные люди. А по гудку люди
хотя бы узнавали о начале и окончании рабочих смен, которые, ко&
нечно же, были постоянными.

В музее посетитель узнает, что пять улиц Калуги носят имена,
связанные с работниками предприятия & Александра Карпова, Ники&
фора Вилонова, Владимира Платова, Ивана Клюквина, а улица Кон&
стантиновых названа в честь трудовой династии, чей общий стаж
работы на заводе свыше 150 лет.

Отдельная экспозиция посвящена жизни завода в период Великой
Отечественной войны.

Когда смотришь на фотографии, с трудом верится, что на них &
территория завода, изображаемые места скорее походят на заго&
родный сад. Здесь и фонтан, и живописный сквер...

Уверен, что посещение музея оставит неизгладимый след в душе
каждого калужанина, кто интересуется историей своей малой родины.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ.

Èñòîðèÿ çíàåò íåìàëî ïîäòàñîâîê,Èñòîðèÿ çíàåò íåìàëî ïîäòàñîâîê,Èñòîðèÿ çíàåò íåìàëî ïîäòàñîâîê,Èñòîðèÿ çíàåò íåìàëî ïîäòàñîâîê,Èñòîðèÿ çíàåò íåìàëî ïîäòàñîâîê,
ìèôîâ, ïîääåëîê. Åñòü ñðåäè íèõ èìèôîâ, ïîääåëîê. Åñòü ñðåäè íèõ èìèôîâ, ïîääåëîê. Åñòü ñðåäè íèõ èìèôîâ, ïîääåëîê. Åñòü ñðåäè íèõ èìèôîâ, ïîääåëîê. Åñòü ñðåäè íèõ è
òàêèå, ÷òî ñâÿçàíû ñ Êàëóæñêèì êðàåìòàêèå, ÷òî ñâÿçàíû ñ Êàëóæñêèì êðàåìòàêèå, ÷òî ñâÿçàíû ñ Êàëóæñêèì êðàåìòàêèå, ÷òî ñâÿçàíû ñ Êàëóæñêèì êðàåìòàêèå, ÷òî ñâÿçàíû ñ Êàëóæñêèì êðàåì
è åãî ëþäüìè. Îòäåëèòü çåðíà îò ïëå-è åãî ëþäüìè. Îòäåëèòü çåðíà îò ïëå-è åãî ëþäüìè. Îòäåëèòü çåðíà îò ïëå-è åãî ëþäüìè. Îòäåëèòü çåðíà îò ïëå-è åãî ëþäüìè. Îòäåëèòü çåðíà îò ïëå-
âåë, èñòèííîå îò íåáûëèö – îäíà èçâåë, èñòèííîå îò íåáûëèö – îäíà èçâåë, èñòèííîå îò íåáûëèö – îäíà èçâåë, èñòèííîå îò íåáûëèö – îäíà èçâåë, èñòèííîå îò íåáûëèö – îäíà èç
çàäà÷ èñòîðèêîâ è êðàåâåäîâ.çàäà÷ èñòîðèêîâ è êðàåâåäîâ.çàäà÷ èñòîðèêîâ è êðàåâåäîâ.çàäà÷ èñòîðèêîâ è êðàåâåäîâ.çàäà÷ èñòîðèêîâ è êðàåâåäîâ.
Âîò òàêóþ èñòîðèþ íåäàâíî ïîâåäàëÂîò òàêóþ èñòîðèþ íåäàâíî ïîâåäàëÂîò òàêóþ èñòîðèþ íåäàâíî ïîâåäàëÂîò òàêóþ èñòîðèþ íåäàâíî ïîâåäàëÂîò òàêóþ èñòîðèþ íåäàâíî ïîâåäàë
æóðíàë «Äèëåòàíò» (ôåâðàëü íûíåø-æóðíàë «Äèëåòàíò» (ôåâðàëü íûíåø-æóðíàë «Äèëåòàíò» (ôåâðàëü íûíåø-æóðíàë «Äèëåòàíò» (ôåâðàëü íûíåø-æóðíàë «Äèëåòàíò» (ôåâðàëü íûíåø-
íåãî ãîäà, àâòîð Àëåêñàíäð íåãî ãîäà, àâòîð Àëåêñàíäð íåãî ãîäà, àâòîð Àëåêñàíäð íåãî ãîäà, àâòîð Àëåêñàíäð íåãî ãîäà, àâòîð Àëåêñàíäð ÊÈÁÎÂÑ-ÊÈÁÎÂÑ-ÊÈÁÎÂÑ-ÊÈÁÎÂÑ-ÊÈÁÎÂÑ-
ÊÈÉÊÈÉÊÈÉÊÈÉÊÈÉ):):):):):

«27 íîÿáðÿ 2007 ãîäà íà àóêöèîíå Christie`s
áûë âûñòàâëåí ìèíèàòþðíûé ïîðòðåò êíÿãèíè
Åêàòåðèíû Ðîìàíîâíû Äàøêîâîé (1743-1810).
Òîé ñàìîé, ÷òî àêòèâíî ïîìîãàëà Åêàòåðèíå II
âçîéòè íà ïðåñòîë, à ïîòîì ñòàëà ïåðâîé â ìèðå
æåíùèíîé, óïðàâëÿâøåé Àêàäåìèåé íàóê. Ïî-
ÿâëåíèå åå íîâîãî ïîðòðåòà – íàñòîÿùàÿ ñåíñà-
öèÿ! Ìíîãî ëåò èçÿùíàÿ ðàáîòà õðàíèëàñü â
Áàðñåëîíå, â êîëëåêöèè ãðàôà Ãðèãîðèÿ Ëàìç-
äîðôà-Ãàëàãàíà (1910-2004). Íî ïîñëå åãî ñìåð-
òè íàñëåäíèêè âûñòàâèëè ñîáðàíèå íà ïðîäàæó.
Ïîñêîëüêó ãðàô ñ÷èòàë ìèíèàòþðó èçîáðàæå-
íèåì Äàøêîâîé, òî òàê åå è ïðèíÿëè íà Christie`s,
íåñìîòðÿ íà î÷åðåäíûå ñòðàííîñòè.

Ñðàçó áðîñàåòñÿ â ãëàçà âîåííàÿ ôîðìà «êíÿ-
ãèíè». Óâû, íî âîò óæå 225 ëåò èñòîðèÿ åå
ïåðåîäåâàíèÿ âî âðåìÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðå-
âîðîòà 28 èþíÿ 1762 ãîäà â ìóíäèð ëåéá-
ãâàðäèè Ïðåîáðàæåíñêîãî ïîëêà íå äàåò ïîêîÿ
êîëëåêöèîíåðàì. ×óòü ïîÿâèòñÿ ïîðòðåò êóð-
òóàçíîãî åêàòåðèíèíñêîãî îôèöåðà, òàê ñðàçó
åãî îáúÿâëÿþò Äàøêîâîé. Íî òóò-òî è îôèöåð
íå ãâàðäåéñêèé, à àðìåéñêèé, è íà ëàöêàíå
îðäåí Ñâ. Ãåîðãèÿ 4-ãî êëàññà, êîòîðîãî êíÿãè-
íÿ íèêîãäà íå èìåëà äà è èìåòü íå ìîãëà. Òåì
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Ñðåäè ïðî÷åãî  â þáèëåéíûå
äíè áóäåò óñòàíîâëåí  ïàìÿò-
íèê  çåìëÿêó- ìåöåíàòó, ïîõî-
ðîíåííîìó íà Ìîñàëüñêîé çåì-
ëå.  Ê ñîæàëåíèþ,  íå ñîõðàíè-
ëîñü íè îäíîãî èçîáðàæåíèÿ
Àíòîíà Ñåìåíîâè÷à. Ïîýòîìó
ñêóëüïòîðû ñîçäàäóò  ïàìÿò-
íèê  ñ ÷åðòàìè ëèöà åãî ñûíà.
Ïîðòðåò  ñûíà ó êðàåâåäîâ åñòü.

Íà ñîâåùàíèè ðàáî÷åé ãðóï-
ïû îäîáðèëè èíèöèàòèâó Ìî-
ñàëüñêîé àäìèíèñòðàöèè è
ïðåäëîæèëè ãîðîäñêîé óïðàâå
Êàëóãè ïîäêëþ÷èòüñÿ ê  ïðî-
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áîëåå ÷òî ýòîò ïî÷åòíûé áîåâîé îðäåí áûë
ó÷ðåæäåí ëèøü 26 íîÿáðÿ 1769 ãîäà, ñïóñòÿ
ñåìü ëåò ïîñëå ïåðåâîðîòà è âñåé êóòåðüìû ñ
ïåðåîäåâàíèåì.

Íà ñàìîì äåëå èçîáðàæåíà, êîíå÷íî æå, íå
Äàøêîâà, äà è âîîáùå íå æåíùèíà, à õðàáðûé
ãðåíàäåð Ñåìåí Ôåäîðîâè÷ Óâàðîâ (1743-1788).
Àíàëîãè÷íûé ïîðòðåò, âûïîëíåííûé ìàñëÿíû-
ìè êðàñêàìè, õðàíèëñÿ äî ðåâîëþöèè ó æåíû
åãî âíóêà ãðàôèíè Ïðàñêîâüè Óâàðîâîé, à òàê-
æå áûë â  ñîáðàíèè ëåéá-ãâàðäèè ãðåíàäåðñêîãî
ïîëêà. Îáà ïîðòðåòà îïóáëèêîâàíû è íå îñòàâ-
ëÿþò íèêàêèõ ñîìíåíèé, êîãî äåéñòâèòåëüíî
èçîáðàçèë õóäîæíèê».

В честь  земляка&
благотворителя
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âåäåíèþ ñîâìåñòíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé, ïîñêîëüêó â  îáëàñòíîì
öåíòðå áëàãîòâîðèòåëü Õëþñ-
òèí òàêæå îñòàâèë ñâîé ÿðêèé
ñëåä. Çäåñü îí ïîñòðîèë äîì
äëÿ èíâàëèäîâ, à çàòåì è öå-
ëûé áîëüíè÷íûé ãîðîäîê ñ ëå-
÷åáíûìè êîðïóñàìè, áîãàäåëü-
íåé, ñèðîòñêèì äîìîì, àïòå-
êîé.  Íà ñòðîèòåëüñòâî  ïîæåð-
òâîâàë áîëåå 60 òûñÿ÷  ðóáëåé.
Êîìïëåêñ è ñåé÷àñ ñëóæèò
ëþäÿì. Ñ íîÿáðÿ 2000 ãîäà
Àíòîí Ñåìåíîâè÷ Õëþñòèí ÿâ-

ëÿåòñÿ Ïî÷åòíûì ãðàæäàíèíîì
Êàëóãè.

À â Ìîñàëüñêå íà ãëàâíîé òîð-
ãîâîé ïëîùàäè 9 ìàÿ 1806 ã. íà
äåíüãè À.Õëþñòèíà áûëî íà÷à-
òî ñòðîèòåëüñòâî Íèêîëüñêîãî
ñîáîðà ïî ïðîåêòó êðåïîñòíîãî
àðõèòåêòîðà Õëþñòèíûõ  Åôè-
ìà Ëàòûøåâà. Ïîñëå êîí÷èíû
Àíòîíà Ñåìåíîâè÷à  â 1809 ãîäó
ñòðîèòåëüñòâî ïðîäîëæèëè åãî
ñûíîâüÿ - øòàáñ-êàïèòàí Ñåìåí
Àíòîíîâè÷, íàäâîðíûé ñîâåòíèê
Ìèõàèë Àíòîíîâè÷ è äåéñòâè-
òåëüíûé ñòàòñêèé ñîâåòíèê Íè-
êîëàé Àíòîíîâè÷.

Â êîíöå 20-õ ãîäîâ äâàäöàòî-
ãî âåêà ñ êîëîêîëüíè ñîáîðà
áûëè ñáðîøåíû êîëîêîëà è
êðåñò. Èêîíîñòàñû ïîäâåðãëèñü
ðàçãðàáëåíèþ. Óæå â ïîçäíåå
ñîâåòñêîå âðåìÿ â  ñêëåïå íà-
øëè îñòàíêè Àíòîíà Ñåìåíî-
âè÷à. Ñóäÿ ïî çàâåùàíèþ, îí
ïðîñèë ïîõîðîíèòü ñåáÿ â çàëî-
æåííîì èì ñîáîðå. Çäåñü æå
áûëà îáíàðóæåíà ïàìÿòíàÿ ñå-
ðåáðÿíàÿ äîñêà ñ çàïèñÿìè î
õîäå ñòðîèòåëüñòâà ñîáîðà. Ïå-
ðåçàõîðîíåíèå îñòàíêîâ Õëþñ-
òèíà, èçâëå÷åííûõ èç-ïîä ùåá-
íÿ è ìóñîðà, èõ âòîðè÷íîå îñ-
âÿùåíèå ñîñòîÿëîñü â èþëå
2000 ãîäà. Â 1999 ãîäó ñîáîð
áûë ïîëíîñòüþ âîññòàíîâëåí ïî
ïðîåêòó, ìàêñèìàëüíî ïðèáëè-
æåííîìó ê îðèãèíàëó. 

Капитолина КОРОБОВА.
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Îäíàêî ó ìíîãèõ âîç-Îäíàêî ó ìíîãèõ âîç-Îäíàêî ó ìíîãèõ âîç-Îäíàêî ó ìíîãèõ âîç-Îäíàêî ó ìíîãèõ âîç-
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Èçâåñòíî, ÷òî â ïîñëåäíåå äå-
ñÿòèëåòèå æèçíè Ãîãîëÿ åãî
òâîð÷åñòâî ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå
ðåëèãèîçíûì. Ïîíèìàÿ, ÷òî òà-
ëàíò ìîæåò ïîêèíóòü ãðåøíîãî
÷åëîâåêà, â ýòè ãîäû îí óñèëåí-
íî çàíèìàåòñÿ äóõîâíûì ñàìî-
ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ñ ïîìîùüþ
ìîëèòâû è èññëåäîâàíèÿ ñîá-
ñòâåííîé äóøè. Ïîìèìî òîãî,
÷òî îí óñèëåííî ìîëèòñÿ ñàì, îí
ïðîñèò ñâîèõ äðóçåé è çíàêî-
ìûõ ñîîáùàòü åìó î åãî íåäî-
ñòàòêàõ è ìîëèòüñÿ çà íåãî.
Ðàáîòàÿ íàä ñâîåé äóøîé,

ïîäíèìàÿñü âñå âûøå ïî äó-
õîâíîé ëåñòíèöå, Íèêîëàé Âà-
ñèëüåâè÷ ïåðåñòàåò ïèñàòü. Åãî
îáâèíÿþò â ïðåäàòåëüñòâå ñâî-
åãî òàëàíòà, ñ íåãîäîâàíèåì
ñïðàøèâàþò, ïî÷åìó îí íå ïè-
øåò òàê, êàê ïèñàë. Íà ýòè
ïðåòåíçèè îí îòâå÷àåò: «ß ïðî-«ß ïðî-«ß ïðî-«ß ïðî-«ß ïðî-
áîâàë íåñêîëüêî ðàç ïèñàòü ïî-áîâàë íåñêîëüêî ðàç ïèñàòü ïî-áîâàë íåñêîëüêî ðàç ïèñàòü ïî-áîâàë íåñêîëüêî ðàç ïèñàòü ïî-áîâàë íåñêîëüêî ðàç ïèñàòü ïî-
ïðåæíåìó, êàê ïèñàëîñü â ìî-ïðåæíåìó, êàê ïèñàëîñü â ìî-ïðåæíåìó, êàê ïèñàëîñü â ìî-ïðåæíåìó, êàê ïèñàëîñü â ìî-ïðåæíåìó, êàê ïèñàëîñü â ìî-
ëîäîñòè… íî íè÷òî íå ëèëîñüëîäîñòè… íî íè÷òî íå ëèëîñüëîäîñòè… íî íè÷òî íå ëèëîñüëîäîñòè… íî íè÷òî íå ëèëîñüëîäîñòè… íî íè÷òî íå ëèëîñü
íà áóìàãó»íà áóìàãó»íà áóìàãó»íà áóìàãó»íà áóìàãó».
Òÿæêèì óäàðîì äëÿ Ãîãîëÿ

áûëî íåïðèÿòèå åãî êíèãè
«Âûáðàííûå ìåñòà èç ïåðåïèñ-
êè ñ äðóçüÿìè», âûøåäøåé â
íà÷àëå 1847 ã. Àâòîð âîçëàãàë
áîëüøèå íàäåæäû íà ýòó êíè-
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ãó, îäíàêî èì íå ñóæäåíî áûëî
ñáûòüñÿ.
Â ðóññêîé ëèòåðàòóðå òðóäíî

íàéòè äðóãîå ïðîèçâåäåíèå,
êîòîðîå áû âûçâàëî òàê ìíîãî
øóìà, ïîëåìèêè, ðåçêèõ ñóæ-
äåíèé è ïðèñòðàñòíûõ îöåíîê.
Â ðåçóëüòàòå âñåõ êðèòè÷åñêèõ
âûñòóïëåíèé ñîçäàëîñü êðàéíå
íåäîáðîæåëàòåëüíîå îáùå-
ñòâåííîå ìíåíèå î êíèãå. Ðàñ-
ïðîñòðàíèëîñü äàæå óáåæäå-
íèå, ÷òî Ãîãîëü ïîìåøàëñÿ. Êàê
ïèøåò îí â «Àâòîðñêîé èñïîâå-
äè»: «Ïî÷òè â ãëàçà àâòîðó«Ïî÷òè â ãëàçà àâòîðó«Ïî÷òè â ãëàçà àâòîðó«Ïî÷òè â ãëàçà àâòîðó«Ïî÷òè â ãëàçà àâòîðó
ñòàëè ãîâîðèòü, ÷òî îí ñîøåë ññòàëè ãîâîðèòü, ÷òî îí ñîøåë ññòàëè ãîâîðèòü, ÷òî îí ñîøåë ññòàëè ãîâîðèòü, ÷òî îí ñîøåë ññòàëè ãîâîðèòü, ÷òî îí ñîøåë ñ
óìà, è ïðîïèñûâàëè åìó ðå-óìà, è ïðîïèñûâàëè åìó ðå-óìà, è ïðîïèñûâàëè åìó ðå-óìà, è ïðîïèñûâàëè åìó ðå-óìà, è ïðîïèñûâàëè åìó ðå-
öåïòû îò óìñòâåííîãî ðàñ-öåïòû îò óìñòâåííîãî ðàñ-öåïòû îò óìñòâåííîãî ðàñ-öåïòû îò óìñòâåííîãî ðàñ-öåïòû îò óìñòâåííîãî ðàñ-
ñòðîéñòâà»ñòðîéñòâà»ñòðîéñòâà»ñòðîéñòâà»ñòðîéñòâà». Ê æåñòîêîé æóð-
íàëüíîé êðèòèêå ïðèñîåäèíè-
ëèñü è íàïàäêè äðóçåé.
Îí ñìèðåííî ïðèíÿë ñâîå

ïîðàæåíèå êàê âîëþ Áîæèþ.
Ê ëåòó 1851 ã. áûë çàêîí÷åí

âòîðîé òîì «Ìåðòâûõ äóø», è
Ãîãîëü ïðèåõàë â Ìîñêâó, ÷òî-
áû ïîäãîòîâèòü åãî ê ïå÷àòè.
Ðàáîòà íàä âòîðûì òîìîì ïðî-
äîëæàëàñü îäèííàäöàòü ëåò.
Ñóùåñòâóåò óñòîé÷èâîå ìíåíèå,
÷òî ê íà÷àëó ðàáîòû íàä âòî-
ðûì òîìîì Ãîãîëü âïàë â ìðà÷-
íûé ìèñòèöèçì è òåì çàãóáèë
ñâîé òàëàíò. Íî íà îñíîâàíèè
ñâèäåòåëüñòâ ìíîãèõ ñîâðåìåí-
íèêîâ Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à
ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî âòîðîé
òîì «Ìåðòâûõ äóø» âîâñå íå
áûë ïîðàæåíèåì ïèñàòåëÿ.
Ïî÷åìó æå îí áûë ñîææåí Ãî-
ãîëåì íåçàäîëãî äî ñìåðòè?
Äîêòîð Òàðàñåíêîâ, î÷åâèäåö

ñîææåíèÿ, ðàññêàçûâàåò î íåì
òàê: «…êîãäà ïî÷òè âñå ñãîðå-«…êîãäà ïî÷òè âñå ñãîðå-«…êîãäà ïî÷òè âñå ñãîðå-«…êîãäà ïî÷òè âñå ñãîðå-«…êîãäà ïî÷òè âñå ñãîðå-
ëî, îí äîëãî åùå ñèäåë çàäó-ëî, îí äîëãî åùå ñèäåë çàäó-ëî, îí äîëãî åùå ñèäåë çàäó-ëî, îí äîëãî åùå ñèäåë çàäó-ëî, îí äîëãî åùå ñèäåë çàäó-
ìàâøèñü, ïîòîì çàïëàêàë, âå-ìàâøèñü, ïîòîì çàïëàêàë, âå-ìàâøèñü, ïîòîì çàïëàêàë, âå-ìàâøèñü, ïîòîì çàïëàêàë, âå-ìàâøèñü, ïîòîì çàïëàêàë, âå-
ëåë ïîçâàòü ãðàôà ëåë ïîçâàòü ãðàôà ëåë ïîçâàòü ãðàôà ëåë ïîçâàòü ãðàôà ëåë ïîçâàòü ãðàôà (À.Ï.Òîë-
ñòîãî. – Í.Ï.Í.Ï.Í.Ï.Í.Ï.Í.Ï.). Êîãäà òîò âî- Êîãäà òîò âî- Êîãäà òîò âî- Êîãäà òîò âî- Êîãäà òîò âî-
øåë, îí ïîêàçàë åìó äîãîðàþ-øåë, îí ïîêàçàë åìó äîãîðàþ-øåë, îí ïîêàçàë åìó äîãîðàþ-øåë, îí ïîêàçàë åìó äîãîðàþ-øåë, îí ïîêàçàë åìó äîãîðàþ-
ùèå óãëû áóìàã è ñ ãîðåñòüþùèå óãëû áóìàã è ñ ãîðåñòüþùèå óãëû áóìàã è ñ ãîðåñòüþùèå óãëû áóìàã è ñ ãîðåñòüþùèå óãëû áóìàã è ñ ãîðåñòüþ
ñêàçàë: «Âîò ÷òî ÿ ñäåëàë!ñêàçàë: «Âîò ÷òî ÿ ñäåëàë!ñêàçàë: «Âîò ÷òî ÿ ñäåëàë!ñêàçàë: «Âîò ÷òî ÿ ñäåëàë!ñêàçàë: «Âîò ÷òî ÿ ñäåëàë!
Õîòåë áûëî ñæå÷ü íåêîòîðûåÕîòåë áûëî ñæå÷ü íåêîòîðûåÕîòåë áûëî ñæå÷ü íåêîòîðûåÕîòåë áûëî ñæå÷ü íåêîòîðûåÕîòåë áûëî ñæå÷ü íåêîòîðûå
âåùè, äàâíî íà òî ïðèãîòîâ-âåùè, äàâíî íà òî ïðèãîòîâ-âåùè, äàâíî íà òî ïðèãîòîâ-âåùè, äàâíî íà òî ïðèãîòîâ-âåùè, äàâíî íà òî ïðèãîòîâ-
ëåííûå, à ñæåã âñå! Êàê ëóêà-ëåííûå, à ñæåã âñå! Êàê ëóêà-ëåííûå, à ñæåã âñå! Êàê ëóêà-ëåííûå, à ñæåã âñå! Êàê ëóêà-ëåííûå, à ñæåã âñå! Êàê ëóêà-
âûé ñèëåí - âîò îí ê ÷åìó ìåíÿâûé ñèëåí - âîò îí ê ÷åìó ìåíÿâûé ñèëåí - âîò îí ê ÷åìó ìåíÿâûé ñèëåí - âîò îí ê ÷åìó ìåíÿâûé ñèëåí - âîò îí ê ÷åìó ìåíÿ
ïîäâèãíóë! À ÿ òàì ìíîãî äåëü-ïîäâèãíóë! À ÿ òàì ìíîãî äåëü-ïîäâèãíóë! À ÿ òàì ìíîãî äåëü-ïîäâèãíóë! À ÿ òàì ìíîãî äåëü-ïîäâèãíóë! À ÿ òàì ìíîãî äåëü-
íîãî óÿñíèë è èçëîæèë. Ýòîíîãî óÿñíèë è èçëîæèë. Ýòîíîãî óÿñíèë è èçëîæèë. Ýòîíîãî óÿñíèë è èçëîæèë. Ýòîíîãî óÿñíèë è èçëîæèë. Ýòî
áûë âåíåö ìîåé ðàáîòû, èç íåãîáûë âåíåö ìîåé ðàáîòû, èç íåãîáûë âåíåö ìîåé ðàáîòû, èç íåãîáûë âåíåö ìîåé ðàáîòû, èç íåãîáûë âåíåö ìîåé ðàáîòû, èç íåãî
ìîãëè áû âñå ïîíÿòü è òî, ÷òîìîãëè áû âñå ïîíÿòü è òî, ÷òîìîãëè áû âñå ïîíÿòü è òî, ÷òîìîãëè áû âñå ïîíÿòü è òî, ÷òîìîãëè áû âñå ïîíÿòü è òî, ÷òî

Мученик нравственного
одиночества

È òàêóþ îøèáêó âïîëíå ìîã
ñäåëàòü ÷åëîâåê, ñòîÿùèé íà
ïîðîãå ñìåðòè.
Êàê âèäèì, ïîñëåäíåå äåñÿòè-

ëåòèå æèçíè Ãîãîëÿ áûëî äëÿ
íåãî î÷åíü òÿæåëûì, ìîæíî
ñêàçàòü, òðàãè÷åñêèì. Åñëè öå-
ëüþ ðàííåãî Ãîãîëÿ áûëî âûñ-
ìåèâàòü ïîøëîñòü, òî ïîçäíèé
Ãîãîëü âèäåë öåëüþ ñâîåãî èñ-
êóññòâà – ïîêàçàòü ëþäÿì ïóòü
äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ. Åãî êíèãè «Âûá-
ðàííûå ìåñòà èç ïåðåïèñêè ñ
äðóçüÿìè» è «Ðàçìûøëåíèÿ î
Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè», êî-
òîðóþ îí çàêîí÷èë â ïîñëåäíèå
ìåñÿöû æèçíè, ïîêàçàëè, ÷òî
ïèñàòåëü ïåðåðîñ òó ñòàäèþ òâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðóþ
ðàñïîçíàëè è ïîëþáèëè â íåì, è
ïîäíÿëñÿ íà òàêóþ äóõîâíóþ
âûñîòó, íà êîòîðîé íè ïîíÿòü,
íè ïîëþáèòü åãî òâîð÷åñòâî áîëü-
øèíñòâó áûëî íå äàíî.
Åñëè â ñôåðå ëèòåðàòóðû îí

áûë âåëèê, òî â îáëàñòè íðàâ-
ñòâåííîñòè ñòàë íåäîñÿãàåì.
Èìåííî áëàãîäàðÿ ãèïåðòðîôè-
ðîâàííîé ÷åñòíîñòè â ñâîåì
èñêóññòâå, ïîñòîÿííûì íå÷å-
ëîâå÷åñêèì óñèëèÿì ïî äóõîâ-
íîìó ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ
îí è ñòîèò îñîáíÿêîì îò âñåé
ïèøóùåé áðàòèè, íå ïîíÿòûé
íè ñâîèìè ñîâðåìåííèêàìè, íè
ïîòîìêàìè.
Ïðè ñîçäàíèè ïàìÿòíèêà

èíòåðåñ äëÿ ñêóëüïòîðà ïðåä-
ñòàâëÿë íå ðàííèé Ãîãîëü –
ïèñàâøèé ëåãêî è âñåìè ëþáè-
ìûé, à ïîçäíèé, äóõîâíûé –
îäèíîêèé, íåïîíÿòûé äàæå
äðóçüÿìè. Ìó÷åíèê íðàâñòâåí-
íîãî îäèíî÷åñòâà.
Íå âûçûâàåò ñîìíåíèÿ, ÷òî â

ïðîöåññå ðàáîòû ñêóëüïòîð áûë
çàîäíî ñ ãåíèåì ðóññêîé ëèòå-
ðàòóðû â ñàìûé òðàãè÷åñêèé
äëÿ íåãî ïåðèîä âðåìåíè, ïåðå-
æèâàë è ñòðàäàë âìåñòå ñ íèì.
Ïîýòîìó òàêèì ïðàâäèâûì ïî-
ëó÷èëñÿ îáðàç ïèñàòåëÿ è òàê
òðîãàåò ïîñòàâëåííûé â Êàëó-
ãå ïàìÿòíèê Ãîãîëþ ïðèõîäÿ-
ùèõ ê íåìó ëþäåé.

Нина ПАВЛОВА,
искусствовед.

íåÿñíî áûëî ó ìåíÿ â ïðåæíèõíåÿñíî áûëî ó ìåíÿ â ïðåæíèõíåÿñíî áûëî ó ìåíÿ â ïðåæíèõíåÿñíî áûëî ó ìåíÿ â ïðåæíèõíåÿñíî áûëî ó ìåíÿ â ïðåæíèõ
ñî÷èíåíèÿõ!..»ñî÷èíåíèÿõ!..»ñî÷èíåíèÿõ!..»ñî÷èíåíèÿõ!..»ñî÷èíåíèÿõ!..»
Èñòîðèê è ïóáëèöèñò

Ì.Ï.Ïîãîäèí â ñòàòüå î ïîñëå-
äíèõ äíÿõ Ãîãîëÿ, ïîìåùåí-
íîé â æóðíàëå «Ìîñêâèòÿíèí»
íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñìåðòè
ïèñàòåëÿ, ïðèâîäèò ñëîâà, ñêà-
çàííûå Ãîãîëåì åãî ñëóãå Ñå-
ìåíó ñðàçó æå ïîñëå ñîææå-

íèÿ: «Èíîå íàäî áûëî ñæå÷ü, à«Èíîå íàäî áûëî ñæå÷ü, à«Èíîå íàäî áûëî ñæå÷ü, à«Èíîå íàäî áûëî ñæå÷ü, à«Èíîå íàäî áûëî ñæå÷ü, à
çà äðóãîå ïîìîëèëèñü áû çàçà äðóãîå ïîìîëèëèñü áû çàçà äðóãîå ïîìîëèëèñü áû çàçà äðóãîå ïîìîëèëèñü áû çàçà äðóãîå ïîìîëèëèñü áû çà
ìåíÿ Áîãó, íî Áîã äàñò âûçäî-ìåíÿ Áîãó, íî Áîã äàñò âûçäî-ìåíÿ Áîãó, íî Áîã äàñò âûçäî-ìåíÿ Áîãó, íî Áîã äàñò âûçäî-ìåíÿ Áîãó, íî Áîã äàñò âûçäî-
ðîâåþ è âñå ïîïðàâëþ»ðîâåþ è âñå ïîïðàâëþ»ðîâåþ è âñå ïîïðàâëþ»ðîâåþ è âñå ïîïðàâëþ»ðîâåþ è âñå ïîïðàâëþ».
Íà îñíîâå ýòèõ äâóõ ñâèäå-

òåëüñòâ î÷åâèäöåâ ìîæíî ñäå-
ëàòü âûâîä, ïîäòâåðæäåííûé
ñàìèì Ãîãîëåì: âòîðîé òîì
«Ìåðòâûõ äóø» áûë ñîææåí
èì ïî îøèáêå.

«Немедленно взять в свои руки…» Как уже сообщалось в прессе, 21 марта в Туле торжественно открылась выставка
«Историческая роль Тульского Кремля и городов Большой засечной черты в становлении и
укреплении российской государственности». Естественно, на выставке не были оставлены
без внимания события на реке Угре осенью 1480 года, в результате которых и начала
формироваться независимость Русского государства.

В рамках выставки прошел форум «Культурное наследие прошлого – достояние настоя*
щего».

Нашу область на мероприятиях в Туле представляли министр внутренней политики и
массовых коммуникаций Олег Калугин, министр культуры и туризма Павел Суслов и дирек*
тор Калужского объединенного музея*заповедника Виталий Бессонов.

Законодательное Собрание области своим решением пополнило число городов и рубе*
жей воинской доблести. Городом воинской доблести стал Боровск. Деревни Гнездилово,
Жданово и село Павлиново Спас*Деменского района удостоены звания «Рубеж воинской
доблести».

Калужский электромеханический завод вошел в число предприятий, которым присвоено
почетное звание «Трудовая слава Калужской области».

Калужане чтут память тех, кто своим мирным или ратным трудом создавал славу родно*
му городу. В последнее время мемориальные доски открыты строителю Вячеславу Аксено*
ву, танкисту Василию Пучину, освободителю Калуги Алексею Безносову. Пять новых улиц
областного центра на Правом берегу Оки планируется назвать в честь героев Великой
Отечественной войны и войны в Афганистане – Андрея Алешина, Бориса Литвинчука, Васи*
лия Стригунова, Петра Тарасова и Владимира Козлова. А новому скверу на ул. Болдина
решено присвоить имя генерала Ивана Болдина, командовавшего 50*й армией, которая
освобождала Калугу в декабре 1941 года.

В Калуге торжественно отмечено 120*летие со дня рождения выдающегося ученого,
талантливого художника и поэта Александра Леонидовича Чижевского. В Доме*музее его
имени прошла тематическая конференция, на которой выступили ученые, краеведы, руково*
дители города. Там же открыта выставка «С любовью к ветреным строфам, с природой в
дружеском союзе…», на которой представлены около сорока живописных работ Чижевско*
го.

Областной центр народного творчества запустил новый проект – «Калужские традиции
и современность», участвовать в котором могут все желающие научиться старинным ремес*
лам. Первый шаг в реализации проекта – участие в творческой студии «Толока». Здесь
можно познакомиться с различными видами декоративно*прикладного искусства, послу*
шать лекции на соответствующую тему.
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Â àðõèâàõ ÷àñòî íàõîäèøü
äîêóìåíòû, íåñêîëüêî ñòðîê
êîòîðûõ ãîâîðÿò êðàñíîðå÷è-
âåé ìíîãèõ ñòðàíèö èíîé  áåë-
ëåòðèñòèêè è óæ òåì áîëåå óáå-
äèòåëüíåå ðàçëè÷íûõ áàåê è
ìèôîâ, ðàñïðîñòðàíÿåìûõ
«àãåíòñòâîì ÎÁÑ» («îäíà áàáà
ñêàçàëà»).
Êîìó íå ïðèõîäèëîñü ñëû-

øàòü î òîì, ÷òî êîìàíäíûé
ñîñòàâ ñîâåòñêèõ Âîîðóæåííûõ
Ñèë âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû ÿêîáû íå çàáî-
òèëñÿ î çäîðîâüå è áûòå ñâîèõ
ñîëäàò? Äà, ñî ñòîðîíû íåêîòî-
ðûõ êîìàíäèðîâ òàêîå íåâíè-
ìàíèå ïðîÿâëÿëîñü. Íî ýòî îò-
íþäü íå õàðàêòåðíî äëÿ âûñ-
øåãî ðóêîâîäñòâà Êðàñíîé àð-
ìèè.
Â Öåíòðàëüíîì àðõèâå ìè-

íèñòåðñòâà îáîðîíû, ÷òî íàõî-
äèòñÿ â Ïîäîëüñêå, íåäàâíî áûë
îáíàðóæåí äîêóìåíò, ðàíåå ïî
êàêèì-òî ïðè÷èíàì íå çàìå-
÷àâøèéñÿ èññëåäîâàòåëÿìè.
Ðå÷ü èäåò î äèðåêòèâå, ïîäïè-
ñàííîé 9 äåêàáðÿ 1941 ãîäà, â
ñàìîì íà÷àëå êîíòðíàñòóïëå-
íèÿ ïîä Ìîñêâîé, êîìàíäóþ-
ùèì Çàïàäíûì ôðîíòîì Æó-
êîâûì, ÷ëåíîì Âîåííîãî ñîâå-
òà ôðîíòà Áóëãàíèíûì è íà-

÷àëüíèêîì òûëà ôðîíòà Õîõ-
ëîâûì. Â íåì ãîâîðèòñÿ:
«Â äíè ìîðîçîâ, êîãäà òðåáî-

âàëîñü áîëüøåå âíèìàíèå è çà-
áîòà ñî ñòîðîíû ÷ëåíîâ Âîåíñî-
âåòîâ (èìåþòñÿ â âèäó Âîåííûå
ñîâåòû àðìèé. – Ðåä. Ðåä. Ðåä. Ðåä. Ðåä.) äåëó îáåñ-
ïå÷åíèÿ âîéñê òåïëîé îäåæ-
äîé, íåêîòîðûå ÷ëåíû Âîåíñî-
âåòîâ ïðîÿâèëè íåäîïóñòèìûå
ïðåíåáðåæåíèå è áàðñòâåííîå
îòíîøåíèå ê ýòîìó âàæíåéøå-
ìó âîïðîñó. Íàïðèìåð, â 30-é
àðìèè ÷ëåí Âîåíñîâåòà ò. Àá-
ðàìîâ, êðîìå îáùåãî ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ, íè÷åãî íå çíàë è íà
çàïðîñ Âîåííîãî ñîâåòà ôðîíòà
íè÷åãî âðàçóìèòåëüíîãî ñêà-
çàòü íå ìîã. Àáðàìîâ ïðåäóï-
ðåæäåí Âîåííûì ñîâåòîì ôðîí-
òà, ÷òî, åñëè îí íåìåäëåííî íå
èñïðàâèò äåëî, îí áóäåò ñíÿò ñ
ïîñòà è îòäàí ïîä ñóä. Âîåííûé
ñîâåò ôðîíòà îáÿçûâàåò ëè÷íî
÷ëåíîâ Âîåíñîâåòîâ íåìåäëåí-
íî âçÿòü â ñâîè ðóêè äåëî ñíàá-
æåíèÿ ÷àñòåé âàëåíêàìè è òåï-
ëîé îäåæäîé, îáåñïå÷åíèå äðó-
ãèìè âèäàìè äîâîëüñòâèÿ, îñî-
áåííî âîäêîé è ìàõîðêîé. Âî-
åíñîâåò ôðîíòà ïðåäóïðåæäàåò
÷ëåíîâ Âîåíñîâåòîâ àðìèé îá
èõ ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè çà
ýòî äåëî».
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14 апреля 1682
г. в Пустозерс+
ком остроге

ушел из жизни защитник
старой веры, основатель
русского старообрядче+
ства протопоп Аввакум.
12 сентября 1666 г. по
указу царя Алексея Ми+
хайловича он был лишен
сана священника и поса+
жен в монастырскую
тюрьму. В 1666+1667 гг.
его дважды ссылали в
Свято+Пафнутьев Бо+
ровский монастырь, где
он сидел в каменной
темнице. Аввакум с вол+
нением называл Боро+
веск (Боровск) «мое оте+
чество», «место муче+
ное, идеже святии му+
чатся»…

3 апреля 1752 г.
началось восста+
ние крестьян Ро+

модановской волости
Калужского уезда в свя+
зи с жестокой эксплуатацией их на железных заводах Никиты
Никитича Демидова. Крестьяне направили прошение о защите
императрице Елизавете Петровне.

16 апреля 1837 г. родилась Елизавета Петровна Голи+
цына, урожденная Валуева. С именем княгини связана
усадьба Жарки Лосенской волости Калужского уезда, рас+

полагавшаяся на правом берегу Оки, в 30 верстах от Калуги. Она
прожила здесь более 40 лет. В селе Макарове, также принадле+
жавшем Голицыной, её стараниями был построен каменный храм,
освящен 28 июля 1891 г. Умерла в 1916 г.

30 апреля 1857 г.  в Калуге в купеческой семье родился
Григорий Григорьевич Чистоклетов. Калужский краевед,
библиофил, член Калужской ученой архивной комиссии

(1891). Умер 26 января 1909 г. в Калуге, похоронен на кладбище
Крестовского монастыря.

2 апреля 1867 г. в имении Белкино Боровского уезда в
семье дворянина родился Виктор Петрович Обнинский.
Общественный и политический деятель, публицист, сын

Петра Наркизовича Обнинского, известного юриста и обществен+
ного деятеля «эпохи великих реформ». В 1905 году В.П. Обнинс+
кий был избран депутатом  I  Государственной Думы России.
Умер 20 марта 1916 г.

28 апреля 1892 г. в Тифлисе умер Иван Иванович Били+
бин, известный композитор, скрипач. Родился 27 июня
1818 г. в Калуге, в семье калужского купца. Служил скри+

пачом в оркестре Петербургской оперы (1841+1845), в Большом
театре Москвы (1845+1852).

17 апреля исполняется 90 лет
Александру Сергеевичу Днеп+
ровскому. Родился в Калуге в

1927 г. Историк архитектуры, иссле+
дователь строительства Калужского
края, член Союза архитекторов
(1975), Почетный архитектор России
(2001), действительный член Русско+
го географического общества, кава+
лер ордена Русской Православной
Церкви «Андрей Рублев» (2007) и мно+
гих других наград. Итогом его более
чем полувековой архитектурной, кра+
еведческой и научной деятельности
стали книги: «Зодчество Калужского
края с древности до наших дней»
(2005), удостоенная первой премии имени Василия Баженова,
«Калужские реставраторы» (2010), «Калуга деревянная» из се+
рии «Драгоценная память» (2013).

10 апреля 1937 г.  в
Москве родилась Белла
Ахмадулина. Поэтесса

говорила, что для нее Таруса
стала тем же, что Михайловс+
кое для Пушкина. Она была ини+
циатором установки памятника
Марине Цветаевой в Тарусе на
берегу Оки (2006). В 2005 году
вышло коллекционное издание+
альбом «Таруса», в котором сти+
хи Ахмадулиной чередуются с
акварелями художника Бориса
Мессерера. Умерла в 2010 г.

1 апреля 1967 г. основан Людиновский агрегатный за+
вод, его первым директором стал И.С. Козлов.

22 апреля 1977 г. Бабынинский радиотехнический за+
вод «Юность» выпустил свою первую продукцию. В 1975
г. в поселке Бабынино было создано подразделение Мос+

ковского радиотехнического завода по производству телевизо+
ров «Юность». С 1992 г. завод стал открытым акционерным об+
ществом «Бабынинский радиотехнический завод «Юность».

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения областной

библиотеки им. В.Г.Белинского.

Все даты 	 по новому стилю
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А.С. Днепровский.

Белла Ахмадулина.

Наш земляк
Семён Яновский

Как+то не поворачивается язык на+
звать новую книгу Юрия Холопова
«Земные и духовные пути капитана
Яновского» «очередной работой». Это
поистине уникальный труд, заслужи+
вающий номинации на кандидатскую
диссертацию. В этом историческом
документальном повествовании (так
обозначен автором жанр книги) не
просто рассказывается об удивитель+
ной судьбе Семена Ивановича Янов+
ского, известного российского мо+
реплавателя XIX века, ставшего пос+
ле американской эпопеи директором
калужских училищ (это что+то вроде
сегодняшнего регионального мини+
стра образования), а закончившего
свой земной путь схимонахом монас+
тыря в Тихоновой пустыни, но и про+
слеживается история покорения на+
шими соотечественниками «Русской
Америки».

Знаете ли вы, что около полови+
ны селений, городов, рек и озер
носят на Аляске русские названия?
В Ситке (бывшем Новоархангель+
ске) построен замок, носящий имя
знаменитого русского купца Алек+
сандра Андреевича Баранова,
бывшего первого правителя Рус+
ской Америки, тестя Яновского.
Именем Баранова названа также
одна из улиц города. В меню мес+
тной ресторации можно найти кок+
тейль «а+ля Баранов». Об этом и
многом другом вы узнаете из кни+
ги Ю.Холопова.

Не менее интересны главы кни+
ги, посвященные калужскому пе+
риоду жизни Семена Яновского.

По достоинству оценили труд
Юрия Холопова члены краеведчес+
кого клуба, действующего при ка+
лужской городской библиотеке
им. Н.В.Гоголя, где недавно про+
ходила презентация книги.

Остается сказать, что изданы
«Земные и духовные пути капита+
на Яновского» Калужским государ+
ственным институтом развития
образования при финансовой под+
держке Международного гранто+
вого конкурса «Православная ини+
циатива 2015+2016».

Ответ
фальсификаторам

Презентуя на заседании рабочей
группы по сохранению историчес+
кой памяти свою книгу «Осторожно:
массированные фальсификации!»,
Салават Асфатуллин обратил вни+
мание присутствующих, что выпу+
щена она по новейшей интернет+
технологии – при удаленном досту+
пе автора к верстке на электронной
платформе. Таким образом книга
была сверстана в Екатеринбурге, а
отпечатана в Сыктывкаре. Это, ока+
зывается, получилось дешевле, чем
при традиционном способе изда+
ния, и, кроме того, так можно издать
книгу любым, даже самым мини+
мальным тиражом в бумажном ва+

рианте и одновременно – неограни+
ченно 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:
«Если абориген не ценит своего оте+
чественного, то легко можно по де+
шевке скупить все его ресурсы, что
мы и наблюдали во время привати+
зации СССР. А если ценит, то нани+
маются «спецы», чтобы перестал це+
нить. И начинают с истории – духов+
ной опоры в трудные годы перемен.
Такие «спецы» появились, к сожа+
лению, и в Российской Федерации.
Особо стараются очернить героизм
наших дедов и прапрапрадедов в
двух Отечественных войнах Рос+
сии… Борьба с фальсификаторами
может иметь разнообразные спосо+
бы и формы. Например, в виде ост+
рых статей+опровержений, как в
этой книге».

Хотя речь у С.Асфатуллина идет о
фальсификаторах общероссийско+
го масштаба, но неоднократные
ссылки на местные источники, в том
числе на «Калужские губернские ве+
домости», дают основания отнести
упомянутую работу в разряд (в том
числе) краеведческой литературы.

Дело было
в Кольцове

17 октября 2015 года в ферзиков+
ском Кольцове прошли Четвертые
Сергиевские чтения.

Почему Сергиевские? Очень про+
сто: раньше село Кольцово называ+
лось Сергиевским. У него богатое
историческое прошлое, постоянно
притягивающее внимание краеведов.
Вот и на этот раз на межрегиональ+
ной краеведческой конференции (так
официально называлось это мероп+
риятие) было заслушано около трид+
цати докладов. И хотя, как задумыва+
лось организаторами, конференция

посвящалась 500+летию святого пра+
ведного Лаврентия Калужского, свя+
занного с этими местами, и 70+летию
Победы в Великой Отечественной
войне, события которой в том числе
разворачивались и на данной терри+
тории, выступления некоторых учас+
тников выходили за обозначенные
рамки, что лишь придало широты зат+
рагиваемым темам.

С интересом, например, были
встречены сообщения «Повседневная
жизнь жителей д. Тимофеевки в 60+х
годах XX века по их воспоминаниям»,
«Помещики Осоргины по воспомина+
ниям жителей с. Кольцова», «Потерян+
ные страницы православной истории
(на примере Александровской церкви
в селе Раевское Ферзиковского райо+
на)» и некоторые другие.

В конференции принимала учас+
тие потомок Осоргиных, последних
хозяев усадьбы в Сергиевском,
Александра Михайловна Осоргина+
Тугунова (Франция).

Материалы конференции обоб+
щены ее ведущей Людмилой Пауто+
вой и выпущены отдельной книгой в
издательстве «Фридгельм» (при
поддержке областного отделения
Международного фонда мира и ряда
частных лиц). Тираж издания – 300
экземпляров.

Колесо истории
по Афанасьеву

Два года назад старейший калуж+
ский журналист выпустил в изда+
тельстве «Фридгельм» книгу, пред+
ставляющую собой сухой, но весь+
ма ценный перечень дат и событий
XX века на Калужской земле. А со+
всем недавно уже в издательстве
«Гриф» вышла его же книга «Моя
злопамятная Клио». Собственно,
она о том же – о событиях минувше+
го века, только не в официальной их
хронике, а в журналистском осмыс+
лении.

Клио, как известно, богиня исто+
рии. А почему она «злопамятная»?
Когда+то Николай Карамзин выска+
зал такую мысль: «История должна
быть злопамятной». О том, что этим
хотел сказать великий историк, мож+
но только догадываться. Констан+
тин Афанасьев, взявший карамзин+
скую фразу эпиграфом к своей кни+
ге, видимо, хотел подчеркнуть, что
разговор у него пойдет преимуще+
ственно о негативных явлениях и в
свойственной ему, Афанасьеву, кри+
тически+иронической манере. Он
тут, мол, ни при чем, его богиня ис+
тории такая. Злопамятная.

Ну что ж, и такой взгляд на исто+
рию имеет право быть.

«Двадцатый век начался в «тяже+
лый» понедельник 1 января 1901
года, и первый месяц года закон+
чился понедельником» + первая фра+
за книги. «Число 2002  + не намек ли
на отечественную историю, имею+
щую форму колеса?» – последняя. А
между ними – двадцатый век, про+
тиворечивый и непредсказуемый.

Заговорили герои публикаций
Ìíîãèå ïîìíÿò, ÷òî ëåò äåñÿòü íàçàä â

Êàëóãå âûõîäèëà ãàçåòû «Åâà ïëþñ». Ãîâî-
ðÿò, ãàçåòà æèâåò îäèí äåíü. Ðåäàêòîð
«Åâû…» Âàëåíòèíà Óøàêîâà ðåøèëà ïðî-
äëèòü æèçíü áûâøåãî èçäàíèÿ. Ïåðåäàâàÿ
íà õðàíåíèå Êàëóæñêîìó êðàåâåä÷åñêîìó
ìóçåþ ïîäøèâêè ãàçåòû, îíà óñòðîèëà ñâîå-
ãî ðîäà ïðåçåíòàöèþ ãåðîåâ ñâîèõ ïóáëèêà-
öèé. Íåêîòîðûõ èç íèõ óæå íåò â æèâûõ
(ðåæèññåð Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ, ïîýò Àðñåí-
òèé Ñòðóê), íî áîëüøèíñòâî ïðèñóòñòâîâàëè
â çàëå è àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â ðàçûãðàííîì
Âàëåíòèíîé Óøàêîâîé ñïåêòàêëå.

Ðåäàêòîð íàçûâàëà õàðàêòåðíûå øòðèøêè
èç áèîãðàôèè òåõ, êîìó ïîñâÿùàëàñü òà èëè
èíàÿ ïóáëèêàöèÿ, à ñîáðàâøèåñÿ äîëæíû
áûëè óãàäàòü, î êîì èäåò ðå÷ü. È íàäî ñêà-
çàòü, óãàäûâàëè óæå ïî ïåðâûì äâóì-òðåì
ôðàçàì âåäóùåé.

Çàòåì î÷åðåäíîé âèíîâíèê òîðæåñòâà ïðè-
ãëàøàëñÿ íà ñöåíó è äåìîíñòðèðîâàë ñâîè
ñïîñîáíîñòè – êòî-òî ïåë ïåñíþ, êòî-òî
÷èòàë ñîáñòâåííîå ñòèõîòâîðåíèå, êòî-òî
ìóçèöèðîâàë. Áûëî îñòðîóìíî, âåñåëî è
ïîëåçíî.

Леонид ГОЛЬДИН.
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Âûñòàâêà-
äåãóñòàöèÿ
äàëà ñòàðò
åæåãîäíîìó
êîíêóðñó
«Ïîêóïàåì
êàëóæñêîå»
Капитолина
КОРОБОВА

� «Швейцарский» сыр? Это вы
сами делаете?� с недоверием
спросила покупательница и, по�
лучив утвердительный ответ, ос�
торожно, боясь разочароваться,
взяла кусочек на вилку.

Прожевала, в удовольствии за�
катив глаза, и прокомментирова�
ла: «Да вы настоящие мастера! Я
часто бываю в Италии, знаю вкус
качественных сыров. А где же
купить ваши сыры?»

Этот диалог удалось услышать
на выставке�дегустации област�
ного конкурса «Покупаем калуж�
ское». Это была первая из десят�
ка намеченных на этот год. По�
добные дегустации традиционно
будут проходить до ноября. В
конце года учредители конкурса
� министерство конкурентной
политики и тарифного регулиро�
вания � подведут итог и назовут
победителей в шести номинаци�
ях, среди которых «Лучший то�
вар года», «Лидер продаж калуж�
ских товаров» и «Калужская но�
винка года».

АНОНСЫ

Â Êàëóãå âïåðâûå â èñòîðèè ãîðîäà
ïðîéäóò:
ÐÛÁÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ГО организаторами выступи�
ла городская управа. Калужа�
не � любители рыбы смогут
купить на фестивале и живую, и
готовую рыбу. Предприятия обще�
ственного питания будут бороться за внимание калужан к своей
продукции самыми изысканными блюдами.

Открытие фестиваля намечено на 7 апреля. Он пройдет на
пешеходной части улицы Театральной. Сопровождать фестиваль�
ную торговлю будут концертная программа и всевозможные ма�
стер�классы.

ßÐÌÀÐÊÀ «ÊÓËÈ× ÄÀ ÏÀÑÕÀ»
О БЛАГОСЛОВЕНИЮ митропо�
лита Калужского и Боровского
Климента 15 апреля в 13 часов
в Губернском парке (Правобе�
режье) Калуги состоится яр�
марка�продажа пасхальных
подарков и продуктов к празд�
ничному столу . А начнется она
с молебна о здравии жителей
Калуги, продолжится мастер�
классами по приготовлению
пасхальных блюд, чтением
стихов и исполнением песнопений к празднику Пасхи, освящением
куличей.

В программе ярмарки�фестиваля передача пасхальной продук�
ции детскому дому и конкурс на лучший кулич года. Организатора�
ми выступили Калужская епархия и городская управа.

Äîðîãî ÿè÷êî ê Õðèñòîâó äíþ
ЛАВНЫЕ атрибуты праздничного стола на праздник святой Пасхи �
это творожная пасха и сдобный кулич. Мы задались вопросом, во
сколько обойдется их приготовление в Калуге и соседних городах
России.

Средние цены и тарифы на отдельные виды товаров (за 1 кг)
Калуга Брянск Орел      Смоленск Тула            Рязань

Творог (жирный) 284,56 ... 253,31 ...... 254,82 ...... 306,32 ...... 283,83 ....... 160,06
Яйца (десяток) 53,53 ..... 58,85 ........ 60,65 ......... 64,56 ........ 61,17 ...........  58,90
Масло
(сливочное) 608,71 ... 444,75 ...... 568,9 .........  563,93 .....  431,74 ...... 415,31
Сахар 38,88 ..... 40,88 ........ 38,94 ......... 41,47 ........ 42,65 ........... 38,57
Мука 33,61 ..... 31,72 ........ 36,50 ......... 33,80 ........ 39,20 ........... 33,12
Сметана 200,51 ... 170,89 ...... 179,77 ...... 196,62 ...... 207,51 ....... 160,06
Молоко (л)
пастер. 2,5 % 50,37 ..... 42,15 ........ 44,83 ......... 51,25 ........ 49,73 ........... 37,59

КОНКУРСЫ

Íàçîâè ëó÷øóþ àâòîçàïðàâêó
ИНИСТЕРСТВО конкурентной политики и тарифного регулирова�
ния объявило о начале конкурса «Лучшая автозаправочная станция
Калужской области» . Победители будут определены в семи номи�
нациях. В конкурсе могут принимать участие организации всех
форм собственности независимо от ведомственной принадлежно�
сти и индивидуаль�
ные предпринима�
тели, осуществля�
ющие деятельность
по эксплуатации
автозаправочных
станций, располо�
женных на террито�
рии нашего регио�
на.

В каждой номи�
нации победители
конкурса награжда�
ются почетными
грамотами мини�
стерства. На терри�
тории АЗС, выигравшей конкурс, размещается информационный
материал на срок не более одного года. Конкурсные материалы
представляются участниками с 1 апреля по 31 октября текущего
года по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, к. 401, тел. (4842)
715�096; электронный адрес: ivaniva_ja@adm.kaluga.ru.

Напомним победителей прошлого года:
АЗС №78 ПАО «Калуганефтепродукт», расположенная в городе

Балабанове, на 96�м километре трассы М3 «Украина»,
АЗС №74 АО «Газпромнефть�Северо�Запад» (Жиздринский рай�

он, 300 км трассы М3 «Украина»),
АЗС ООО «Подольская нефтяная компания» (г.Обнинск, 101 км

трассы М3 «Украина»),
АЗС № 19 ПАО «Калуганефтепродукт» (Куйбышевский район, дер.

Кузьминичи),
АЗС № 12 ПАО «Калуганефтепродукт» (Козельск, ул.Чкалова, 104),
АЗС № 66 ПАО «Калуганефтепродукт» (Медынь, ул. Буровикова,

24),
АЗС ИП Костяев А.М. (Кировский район, район квартала №44

Красногорского лесничества), 
АЗК ИП Захаро Л.Н. (Козельский район, 12 км автодороги Оптина

Пустынь – Нижние Прыски),
АЗС № 76 АО «Газпромнефть�Северо–Запад» (Калуга, ул.Мо�

жайская),
АЗС № 82 ПАО «Калуганефтепродукт» (Калуга, ул.Московская,

344),
АЗС № 83 ПАО «Калуганефтепродукт» (Калуга, ул. Грабцевское

шоссе).
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ÁÛËÎ Î×ÅÍÜ
ÂÊÓÑÍÎ È ÇÀÄÀÐÎÌ

Жюри за работой.

В число критериев, по кото�
рым жюри оценивает участни�
ков, наличие положительных от�
зывов покупателей. Вот такие
восторженные охи да ахи, кото�
рыми наградила калужанка один
из сыров, что делают на Сухи�
ничском агропромышленном
комбинате, могут привести пред�
приятие к победе. Впрочем, Су�
хиничи привыкли к такому роду
наградам, как и многие другие
калужские товаропроизводители.

Среди тех, кто выставлял на
дегустацию свою продукцию,
были: ОАО «Обнинский колбас�
ный завод», ОАО «Думиничский
мясокомбинат», АО «Птицефаб�
рика Калужская», ООО «Птице�
фабрика в Белоусово», ИП По�
стников Сергей Викторович (Ка�
лужский мясной завод), Калуж�
ский рыбоперерабатывающий
завод ООО «Морепродукты», мо�
лочный завод «Школьное пита�
ние» ОАО «МосМедыньАгроп�
ром», ООО «Агрофирма Опти�
на», ООО «Ремпутьмаш � Агро»,
ЗАО «Хлебокомбинат» г.Калуга,
ОАО «Хлебокомбинат», конди�
терская фабрика «Хлебный
Спас» ООО «ДИАЛ�К», ООО
«Таруса хлеб».

� Конкурс «Покупаем калужс�
кое» проходит у нас не первый
год. Он очень хорошо зареко�
мендовал себя с точки зрения во�
стребованности местных продук�
тов, � прокомментировал итоги
выставки�дегустации министр
конкурентной политики и та�
рифного регулирования Николай
Владимиров. � В подтверждение
тому, что мы не напрасно про�

водим конкурс, � ежегодное уве�
личение количества участников.
И мы видим значительный при�
рост ассортимента их продукции
в магазинах области. С введени�
ем эмбарго у торговых сетей, в
особенности федеральных, воз�
росла заинтересованность на
группы товаров, которые произ�
водят на территории России, в
том числе и в Калужской облас�
ти. А мы можем предложить
большой перечень изделий мес�
тного производства. Конкурен�
ция между отечественными това�
ропроизводителями идет честная
и положительно сказывается на
производстве. Поэтому сами то�
варопроизводители порой гово�
рят, чтобы санкции продлились
подольше.

В этот же день в министерстве
прошла встреча калужских това�
ропроизводителей с представи�
телями Компании X5 Retail
Group (сеть магазинов «Пятероч�
ка» и «Перекресток»). Калужские
товаропроизводители получили
подробный ответ, что необходи�
мо предпринять для того, чтобы
их продукция имела право занять
место на прилавках этих магази�
нов.

А что в итоге? А в итоге полу�
чается, что если представители
торговых сетей не захотят при�
нять какой�то продукт калужс�
ких товаропроизводителей, то
покупатель его и не увидит,
будто и нет такого товара в при�
роде. Вы, например, часто ви�
дите сухиничские сыры в прода�
же? 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

КСТАТИ

Áëàãîäàðíîñòü
áëàãîòâîðèòåëÿì

Во время проведения выставки�дегустации «Поку�
паем калужское» министр конкурентной политики и
тарифного регулирования Николай Владимиров
торжественно вручил благодарности предпринима�
телям, которые активно участвовали в акции по
сбору сладких подарков для детей Донецка и
Луганска. В подготовке сладостей и мягких игрушек
приняли участие 35 предпринимателей из нашей
области, они собрали более 120 килограммов
пряников, а также торты, бисквиты и конфеты.
Среди тех, кто принял участие в благотворительной
акции и поделился своими изделиями, работники
спас�деменской фабрики «Хлебный Спас» (на
фото). Эта кондитерская фабрика основана в 2004
году и уже более 12 лет радует покупателей
классическими и оригинальными мучными конди�
терскими изделиями высокого качества. Изделия
под торговой маркой «Хлебный Спас» продаются
практически во всех федеральных и ключевых
региональных торговых сетях в стране, идут на
экспорт даже в Китай.
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Мощность и разрушительную
силу того, что осталось в калуж�
ской земле после сражений Ве�
ликой Отечественной войны, ко�
нечно, можно подсчитать в циф�
рах. Но даже когда видишь на
мониторе компьютера съемки
уничтожения боеприпасов � как
взлетают в воздух деревья, зас�
тилает небо туча из комьев зем�
ли и пыли, лучше понимаешь,
что такое «эхо войны».

На территории нашей области
более двух лет велись активные
боевые действия, поэтому и се�
годня жители находят боеприпа�
сы. О работе группы разминиро�
вания мы беседовали с Дмитри�
ем ЛОБОВЫМ, заместителем на�
чальника Пожарно�спасатель�
ной службы (ППС) Калужской
области по поисково�спасатель�
ной работе.

есть только в регионах России, на
территории которых проходили
бои во время Великой Отече�
ственной войны. Но приходится
нам работать и с современными
боеприпасами: по просьбе орга�
нов внутренних дел, следствия
обезвреживать их, вскрывать для
криминалистической экспертизы
и т.д. Сегодня в подразделении
восемь человек – две группы, ко�
торые сменяют друг друга. На�
чальники групп � офицеры запа�
са, по роду службы связанные с
саперными работами.

� Не подсчитывали, сколько
за 20 лет обезвредили боепри�
пасов?

� В год мы уничтожаем от 1,5
до 2, 5 тысячи боеприпасов. За
20 лет на неплохой арсенал на�
берется. Мы ведем не только об�
щую статистику, но и отдельно
по снарядам большого калибра,
реактивным снарядам, бомбам. В
некоторые годы количество
авиабомб, обезвреженных нами,
доходило до 15�20.

� Расскажите, пожалуйста,
о самых серьезных находках.

� Самая большая авиабомба за
все время работы группы была
найдена в Кировском районе в
июле 2014 года. Вес � две с по�
ловиной тонны! На ее обезвре�
живание пришлось потратить два
дня. Обнаружили боеприпас в
лесном массиве между тремя де�
ревнями на расстоянии от 1,5 до
3 км. Он представлял реальную
угрозу. Мы находились в Киро�
ве, занимались уничтожением
очередного артиллерийского
снаряда, когда из полиции по�
ступило сообщение об обнаруже�
нии некоего объекта, который
местные жители пытались выта�
щить трактором за хвост из леса.
Полиция выехала на место и
присекла эти попытки. Прибыв
на место, мы были удивлены: по
лесу шли глубокие следы трак�
тора. Хвост бомбы был из алю�
миния, скорее всего, люди
польстились на цветной металл.
Рисковали они очень серьезно,
авиабомба находилась в заря�
женном состоянии, взрыватель
был вкручен, при подрыве по�
следствия могли быть более чем
серьезными � пострадали бы
даже находящиеся неподалеку

деревни, не говоря уже о люби�
телях халявного металлолома.
Бомба располагалась близко к
поверхности земли, под неболь�
шим углом. Видимо, самолет
сбросил ее с небольшой высоты.

Обезвреживать боеприпас при�
шлось на месте. Были задейство�
ваны сотрудники полиции, мини�
стерства обороны. Местная адми�
нистрация предоставила экскава�
тор, чтобы вырыть котлован. Это
было необходимо, чтобы в случае
взрыва вся энергия ушла вверх, а
не распространилась по округе.
Приняв меры предосторожности,
мы разрезали бомбу на три части,
удалили взрывчатое вещество.
Корпус вывезли, отреставрирова�
ли и передали в Обнинск, в музей
«Судьба солдата» Галине Слесаре�
вой.

� Были боеприпасы, которые
вас удивили?

� Я только начал выезжать с
группой разминирования в 2000
году, когда недалеко от Кирова
был найден немецкий артилле�
рийский снаряд 150 мм от гауби�
цы. Решили его уничтожить. Ког�
да мы подошли осматривать его
после подрыва (после каждого
подрыва обследуем место – все
сработало или нет), то увидели,
что энергией взрыва снаряд рас�
кололо на две части, но детона�
ция не произошла. Внутреннее ус�
тройство снаряда оказалось инте�
ресным – настоящий сэндвич.
Несколько слоев защиты от ржав�
чины – бумага, картон и лишь по�
том взрывчатка. Немецкое каче�
ство. Судя по всему, еще довоен�
ное производство.

Запомнились также немецкие
листовки, найденные в снарядах.
Мы обнаружили их ровно через
70 лет, день в день, после того
как они были выпущены.

В июне 2013 года при рытье кот�
лована под строительство гаража
были найдены стеклянные само�
воспламеняющиеся ампулы АУ�
125 в количестве 14 штук советс�
кого производства. Это первый
случай, когда мы столкнулись с
ними. На место прибыли подраз�
деление пожарной части № 35 по�
селка Товарково, оперативная
группа главного управления. Опас�
ность находки состояла в том, что
в данных ампулах находилась са�
мовоспламеняющаяся жидкость
температурой горения от 850 до
1000 градусов по Цельсию.

� Прошло уже столько лет.
Насколько опасны эти снаря�
ды, мины?

� Практически все взрывается,
все может причинить немалый

вред. Ни в коем случае нельзя их
трогать, приносить домой, раз�
бирать.

� Наши люди беспечны, как
тот человек, что пытался
трактором вытащить авиа�
бомбу?

� К счастью, не все. Некото�
рые любят вспоминать, как
мальчишками бросали патроны в
костер, но большинство отно�
сится к таким находкам с осто�
рожностью. Помнится случай,
как мы обезвреживали миномет�
ные мины в Спас�Деменском
районе. Там работала бригада
трактористов из Казахстана. Рас�
пахивая поле, они подняли не�
сколько мин. Вызвали участко�
вого. Он передал заявку нам. На
своей машине мы не смогли
подъехать к боеприпасам, трак�
торист согласился нас подвезти.
Когда он увидел, что наш сотруд�
ник берет эти мины руками, са�
дится в трактор, кладет их себе
на колени, пришлось долго
убеждать тракториста, что дан�
ные боеприпасы вреда не причи�
нят и он может сесть за руль.
Всего в ходе работ мы обнаружи�
ли 64 мины. Там была старая до�
рога, видимо, разбило подводу,
а боеприпасы бросили.

� Часто приходится стал�
киваться с арсеналами, ору�
жейными складами времен
войны?

� В нашей практике иногда
встречаются схроны, склады. Был
случай в Людиновском районе, у
деревни Еловки, когда произошел
подрыв всего арсенала. У нас ви�
део сохранилось – большие дере�
вья как спички разлетелись. Под�
рыв произошел из�за того, что при
отступлении немцы заминирова�
ли этот склад. Артиллерийские
снаряды калибра 150 мм были
уложены штабелями, а между
ними находились противотанко�
вые мины. Причем они были по�
ставлены на неизвлекаемость –
даже если сапер снимет основной
взрыватель, все равно произойдет
подрыв. Попытались стянуть мину
кошкой, длина шнурка 25 метров.
Но у мины отскочила ручка, от
нее взорвалась вся закладка.
Взрывом в деревне повредило
окна, крыши домов. Кресты и па�
мятники поломало на кладбище,
находившемся рядом. Это первый
случай, когда наша деятельность
была застрахована, страховая ком�
пания возместила людям ущерб.

� Такая работа связана с
очень большим риском...

КСТАТИ
Пока мы беседовали
с Дмитрием Роберто�
вичем,  пришла
заявка из Ульяновско�
го района, там был
обнаружен  целый
арсенал – 60 мино�
метных мин.

20 ËÅÒ Â… ÒÐÎÒÈËÎÂÎÌ
ÝÊÂÈÂÀËÅÍÒÅ
Çà ãîäû ðàáîòû ãðóïïà
ðàçìèíèðîâàíèÿ îáëàñòíîé ÏÑÑ
îáåçâðåäèëà áîëåå 50 òûñÿ÷
áîåïðèïàñîâ

� Дмитрий Робертович, как
создавалась группа разминиро�
вания? Во всех ли регионах
России есть подобные подраз�
деления?

� Группа разминирования ПСС
Калужской области создана в
1997 году (постановление губер�
натора области № 105 «О внесе�
нии дополнений в Положение «О
поисково�спасательном отряде
Калужской территориальной под�
системы РСЧС»). В первый со�
став входили всего три человека:
начальник группы Виталий Фе�
доров и два сапера�подрывника
Игорь Струтовский и Николай
Кравцов. Постановлением обла�
стного правительства должности
были введены в состав поисково�
спасательного отряда. За группой
закрепили автомобиль, закупили
инженерное оснащение. Сотруд�
ников направили в учебный
центр в Москву, где они прошли
обучение, получили единые
книжки взрывника, руководите�
ля взрывных работ. Лицензию на
проведение работ выдал Ростех�
надзор. Подобная группа уже ра�
ботала в Тульской области. Наша
стала второй в Центральном фе�
деральном округе.

Создание этого подразделения
на тот момент было необходимо.
В 90�е годы фактически некому
стало уничтожать боеприпасы
времен Великой Отечественной
войны � министерство обороны
перестало этим заниматься, хотя
это их прерогатива. Такие группы

� Риск присутствует во всяком
деле. Приходится взвешивать и
прогнозировать ситуацию, ка�
кие�то боеприпасы уничтожаем
на месте, что�то вывозим на бе�
зопасное расстояние, что�то на
руках выносим. В нашем деле
важны знания, опыт и в извест�
ной степени интуиция.

� Какие у нас в области са�
мые «урожайные» на боепри�
пасы районы?

� Те, где проходит Варшавское
шоссе: Спас�Деменский, Мо�
сальский, Барятинский. Там
шли самые ожесточенные бои во
время Великой Отечественной
войны. Из районов по Тульской
трассе заявок поступает меньше.

� Много ли обнаруживают
подобных вещей на террито�
рии населенных пунктов?

� Есть такие факты. Находят
боеприпасы при проведении
строительных работ, прокладке
коммуникаций, на дачах. Люди
удивляются: «Я тут 20 лет кар�
тошку сажаю. А по осени вы�
копал не только то, что завез
Петр I, но и то, что с войны ос�
талось!»

� Один немецкий генерал го�
ворил, что русскую землю пос�
ле Второй мировой войны еще
300 лет разминировать при�
дется.

� В этом есть доля истины. Сна�
ряды большого калибра, авиа�
бомбы уходили в землю на глу�
бину до 6 метров. Каждый год
земля выталкивает их на несколь�
ко сантиметров вверх. Сколько
пройдет времени, пока она осво�
бодится от военного наследства?

� Что вам принесла нынеш�
няя весна?

 � Пока большого количества
заявок не было. Недавно группа
обезвредила артснаряды 107 и
152 мм. Земля подсохла, начина�
ются полевые работы.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото из архива группы
разминирования ПСС

Калужской области.
За работой первый начальник группы Виталий Федоров

и Станислав Фомин.

Авиабомба весом 2,5 тонны была обнаружена в Кировском районе.
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Ñ 20 ìàðòà ýòè
îïåðàöèè â îáëàñòíîé
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè äåëàþò
àìáóëàòîðíî
Татьяна ПЕТРОВА

Речь идет о связках коленного сустава,
повреждение которых способно испортить
жизнь. У молодых людей, ведущих актив�
ный образ жизни, серьезно занимающих�
ся спортом, часто рвется передняя крес�
тообразная связка, которая является од�
ним из ключевых элементов стабилизации
коленного сустава. С порванной связкой
коленный сустав нестабилен, «болтается»,
у человека возникает боль даже при обыч�
ных опорных нагрузках, появляется чув�
ство неуверенности. Физически активный
образ жизни приходится исключить.

Вот 40�летняя женщина � заядлая дач�
ница � упала с велосипеда. В результате
травмы � разрыв передней крестообразной
связки. Заниматься прежней работой на
дачном участке она не могла в течение
двух лет. После проведенной операции,
которую врачи сделали амбулаторно, про�
шла реабилитацию и может опять зани�
маться грядками и ездить на велосипеде.
Функции ноги полностью восстановлены.

Мужчина, 29 лет, � долгое время зани�
мался легкой атлетикой, после разрыва
коленных связок в течение года из�за
боли и «болтающегося» колена не сделал
ни одной пробежки. В марте в клиничес�
кой больнице скорой медицинской помо�
щи ему была проведена операция. Уже
сейчас пациент уверенно опирается на
травмированную ногу, после реабилита�

Èìåííî òàê äîëæíà ñåáÿ
÷óâñòâîâàòü æåíùèíà – óâåðåí
íîâûé ãëàâíûé
Ñêàæåòñÿ ëè ýòî íà êà÷åñòâå ìåäèöèíñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ, ñîõðàíèò ëè ðîäèëüíûé äîì âñå
ñâîè ïðåæíèå äîñòèæåíèÿ? Âñå íàøè âîïðîñû
ìû àäðåñóåì íîâîìó ðóêîâîäèòåëþ -
Âèêòîðó ÑÀÌÀÐÄÀÊÓ.
Íà äîëæíîñòü çàâåäóþùåãî Îáíèíñêèì
ðîäèëüíûì äîìîì îí áûë ðåêîìåíäîâàí
îáëàñòíûì çäðàâîîõðàíåíèåì è ïîñëå âåñüìà
ïðîäîëæèòåëüíîé è æåñòêîé áåñåäû ñ
ãëàâíûì âðà÷îì Êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ¹8
Âëàäèìèðîì Ïåòðîâûì Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
áûë ïðèãëàøåí â Îáíèíñê è ïðèñòóïèë ê
èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé çàâåäóþùåãî
ðîäèëüíûì äîìîì.

родильный дом полностью
укомплектован всеми необхо�
димыми кадрами, в том числе
и из числа молодежи. Однако
надо признать, что это снимает
остроту кадровой проблемы
лишь на время. Поэтому подна�
ем социального жилья для ме�
диков – это всего лишь полу�
мера.  Я убежден, что кадры
можно удержать только зарпла�
той и квартирой. Поэтому стро�
ительство жилых домов для ме�
диков, которое запланировала
Клиническая больницы № 8, я
только приветствую.  Кадры
нужно заинтересовать перспек�
тивной работой, стабильной
зарплатой и жильем � ипотекой
или выделением земли под
строительство собственного
дома, тем более что в области

Ñïàñèáî, äîêòîð!
Великий русский пи�

сатель (имеющий, кста�
ти, прямое отношение к
медицине) Антон Павло�
вич Чехов писал: «Про�

фессия врача – подвиг,
она требует самоотверже�

ния,  чистоты души и чистоты по�
мыслов». На наш взгляд, эти слова
вполне могут быть применимы к
врачу�терапевту Калужской город�
ской больницы № 4 имени Хлюсти�
на Николаю Добренькову.

Многочисленные пациенты чтят
его не только за врачебный талант,
но и за чуткость и человеческое от�
ношение к больным. Правильно го�
ворится, что врач должен любить
людей. Можно иметь прекрасные
знания, быть готовым к самым
трудным ситуациям, но без любви
и сострадания нет хорошего вра�
ча. Николай Петрович Добреньков
в полной мере обладает этими ка�
чествами.

Думаем, что в этом могли убе�
диться не только мы, но и тысячи
калужан, которым посчастливи�
лось лечиться  у него (трудовой
стаж врача высшей категории Ни�
колая Петровича Добренькова со�
ставляет свыше сорока лет).

Он настоящий профессионал
своего дела, ежедневно доказыва�
ющий это конкретными делами. К
нему обращаются, не сомневаясь
в его компетентности, в том, что
он всегда готов помочь.

Хотим пожелать Николаю Петро�
вичу здоровья, терпения в его не�
легком, но очень важном для лю�
дей труде,  дальнейшей успешной
и плодотворной работы.

Благодарные пациенты:
Ю.Ш. Амбарцумян,

О.Ф. Демидова,
О.Ф. Ермакова,
Т.В. Рыбакова,

Т.В. Третьякова,
О.В. Заболотский,

Н.Н. Николаева.

Â ÐÎÄÄÎÌÅ ÊÀÊ ÄÎÌÀ
НАША
СПРАВКА

Виктор Самардак,
38 лет. Окончил
Владивостокский
государственный
медицинский
университет. Отец �
военный врач. После
окончания универси�
тета в 2002 году
приехал в Калугу –
проходил ординату�
ру в акушерском
физиологическом
отделении област�
ной больницы под
началом заслужен�
ного врача РФ
Александра Ругина.
Работал в областном
родильном доме,
учился в аспиранту�
ре Смоленского
медицинского
института. Женат,
имеет двоих сыно�
вей.

� Как вы оцениваете мате�
риально�техническое состоя�
ние роддома?

� Потенциал у родильного
дома очень высокий. Впрочем, в
Обнинске родильный дом был
изначально очень хороший в
плане комфортных условий пре�
бывания в нем женщин и обес�
печенности медикаментами.

� В наукограде упорно ходят
слухи, что вслед за вашей
предшественницей из роддома
стали уходить квалифициро�
ванные кадры в поисках, что
называется, лучшей доли. Так
ли это?

� Да, некоторые уходят в по�
исках лучшей доли в Подмос�
ковье, где сейчас строится пять
перинатальных центров. Тем не
менее к настоящему моменту

такой формат уже успешно оп�
робован.

� Что вам уже удалось сде�
лать за неполный месяц пре�
бывания в новой должности?

� Работа в роддоме есть, и ее
достаточно много – жителями
нашего города родильный дом
востребован, они уже привыкли
к определенному качеству меди�
цинского обслуживания. И этот
уровень качества нельзя сни�
жать ни в коем случае. Хозяй�
ство, которое я принял, само по
себе очень хлопотное. В самое
ближайшее время мы планиру�
ем оптимизировать работу детс�
кого отделения в родильном
доме не в составе акушерского
отделения, как это сейчас, а са�
мостоятельного и полноценно�
го. Кроме того, анонсируется
регистрация новорожденных в
родильном доме, а не в ЗАГСе,
как это было прежде. В отделе�
нии патологии беременных свя�
щеннослужители проводят заня�
тия с женщинами, в стенах ро�
дильного дома уже работает ме�
дицинский психолог. Все это
делается для того, чтобы жен�
щины, во�первых, не боялись
рожать, чтобы у них не было
психологического страха, а во�
вторых, чтобы они не забыли
дорогу в Обнинский родильный
дом, чтобы чувствовали себя
здесь как у себя дома. Мало
того, медицинский психолог
проводит занятия также и с му�
жьями рожениц, чтобы и они
чувствовали себя спокойно. К
слову сказать, у нас сейчас при�
оритет естественным родам, но
решение принимается в каждом
случае индивидуально.

� А могут ли обнинцы быть
спокойны, что вы не смените
место работы?

� Это исключено по ряду при�
чин. Я дал обещание главврачу
Владимиру Петрову привести
роддом в порядок. Я прошел весь
путь, что называется, с грязных
бинтов: работал сначала санита�
ром, потом медбратом, фельдше�
ром, анестезистом. Что такое
мыть полы в больнице, знаю не
понаслышке. Я знаю больничное
хозяйство досконально и, как
человек амбициозный, хочу сде�
лать из родильного дома «кон�
фетку». И я это сделаю. Уже сей�
час подана заявка на закупку но�

вого оборудования для роддома
– шесть следящих мониторов
поступят уже в ближайший ме�
сяц. Закуплен также необходи�
мый шовный хирургический ма�
териал. До конца года будет за�
кончен ремонт помещений и ме�
дицинского оборудования, име�
ющегося в нашем распоряжении.
Думаю, многие организацион�
ные вопросы регионального зна�
чения нам легче будет решать в
партнерстве с областной клини�
ческой больницей и областным
перинатальным центром.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.

ции надеется вернуться к физическим на�
грузкам.

Две первые амбулаторные операции по
артроскопической реконструкции пере�
крестных коленных связок (ПКС) выпол�
нили в центре травматологии и ортопедии
БСМП Калуги в конце марта. В качестве
импланта использовали аутотрансплантат
из полусухожильной мышцы бедра. Теперь
прооперированные пациенты будут выпи�
сываться уже на следующий день после
операции. Дальнейшее лечение проходит
амбулаторно. Выполнять данные опера�
тивные вмешательства в рамках стациона�
ра одного дня позволило внедрение совре�
менных клинических протоколов лечения,
оснащение операционной и наличие ди�

агностического оборудования экспертно�
го класса.

В ЦФО подобные операции в амбула�
торных условиях выполняются только в
нескольких клиниках Москвы.

Проведение реконструкции связок ко�
ленного сустава в амбулаторных условиях
позволит оказывать жителям региона вы�
сокоспециализированную помощь в более
короткие сроки. Данная операция жите�
лям области при наличии полиса ОМС
выполняется бесплатно. Важнейшим эта�
пом восстановления функций коленного
сустава является качественная реабилита�
ция, для которой в БСМП созданы все ус�
ловия 

Фото БСМП.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Владимир СКАЛДИН

Они готовы взяться и за Вильяма на�
шего Шекспира, и других классиков ми�
ровой драматургии, и за современных в
самом прямом и незамутненном смысле
этого слова авторов. А еще хорошее впе�
чатление оставила заполняемость зала
фестиваля «Дети режиссера Станиславс�
кого». Тут требуются некоторые поясне�
ния для тех, кто традиционно с легким
презрением относится к движению само�
деятельных театров.

Заполненность пусть даже и не очень
большого зала ДК «Силикатный» на ок�
раине Калуги говорит о многом. Напри�
мер, о размахе творческой энергии
страстных поклонников театра, не жа�
леющих свободного времени на свое ув�
лечение. Вплоть до того, что «если хоб�
би мешает работе – меняй работу». Со�
вет, который режиссеры любительских
коллективов давали актеру, рисковав�
шему пропуск репетиции объяснить
сложностями на работе. Это, конечно,
шутка, но некоторая доля правды в ней
есть. Те, кто играет в любительских те�
атрах, действительно воспринимают эту
часть своей жизни как настолько важ�
ное, что готовы многим для этого по�
жертвовать.

«ÄÅÒÈ ÐÅÆÈÑÑ¨ÐÀ» 

Татьяна ПЕТРОВА

Забегая вперед, скажу, что по�
становка московского режиссера
Петра Орлова на калужской сце�
не меня тронула. На мой взгляд,
режиссер очень тонко прочув�
ствовал и передал атмосферу
жизни и взаимоотношения пос�
левоенной поры. Да, послевоен�
ной, хотя в пьесе Володина и
спектакле � конец пятидесятых.
Но у автора пьесы все правиль�
но, страна еще жила так, как
будто вот только все закончи�
лось: и живы еще были воевав�
шие, и военные истории, и не
сбывшиеся надежды. Орлову
просто надо было почувствовать,
вжиться самому и настроить на
послевоенную волну актеров. У
режиссера получилось.

Замечательны декорации – эти
бесконечные чемоданы, делаю�
щие похожей нашу жизнь на
вокзал. Еще одна ассоциация,
яркая и трогательная одновре�
менно, дающая пищу для раз�
мышления пытливому уму. Вок�
зал разобщает и сплачивает, там
столько народу. Но не все уез�
жают, в послевоенное время все
должны, наоборот, возвращать�
ся. Ведь новая жизнь, счастли�
вая, светлая. Совершенно сумас�

Çàâåðøèâøèéñÿ
III ôåñòèâàëü
ëþáèòåëüñêèõ òåàòðîâ
óäèâèë ñìåëîñòüþ
êîëëåêòèâîâ

шедшая в хорошем смысле сце�
нография, я потрясена. Вокзал
противопоставляется войне: она
отбирает, разлучает, он возвра�
щает, соединяет.

И вот на фоне этого вечного
вокзала происходит одна судьбо�
носная встреча. Тысячи таких
встреч происходят каждый день и
происходили. Но все они в этой
одной отображаются и отражают�
ся как в зеркале. Может, и у Во�
лодина была такая, ведь он вое�
вал, вернулся, кто знает? Встреча
водителя с Севера и его возлюб�
ленной, некогда потерянной в
военное время, Ильина (Леонид
Клец) и Томы (Ольга Петрова)
составляет нехитрый, но очень
светлый сюжет. Здесь и воспоми�
нания о довоенных отношениях,
о том, как было счастливо и спо�
койно, картины дальнейшей жиз�
ни. И все это разложили перед
зрителем в пять вечеров – пять
важных моментов, ступенечек к
счастью. А оно, счастье, должно
быть непременно в конце. А как
же иначе, ведь самое страшное�
то уже позади, война�то кончи�
лась. Любовь должна восторже�
ствовать. И она побеждает: она
воскресает в сердцах героев, она
зарождается в юных душах под�
росших детей – студента Славы

(Александр Панов) и телефонис�
тки Кати (Екатерина Бурениче�
ва).

Спектакль насыщен тем вре�
менем – его точно передают
предметы быта, костюмы, мане�
ра двигаться, одеваться, вести
себя. Поразительно, как это все
передано. На меня лично сразу
нахлынули воспоминания. Хоть
я и родилась в конце 60�х, но все
мое детство сопровождалось та�
кими же предметами и примета�
ми. Это мелодрама. Обычно этот
жанр не жалуют критики. Да и
что там критиковать, ведь совер�
шенно непонятно, на первый
взгляд, о чем пьеса. О любви?
Но, по мнению критиков, кото�
рые обычно ищут какой�то осо�
бый смысл, � это вряд ли инте�
ресно. А по мне, так в таких не�
значительных с виду моментах и
раскрывается смысл жизни. Ге�
рои спектакля нашли друг друга,
встретились, пройдя сквозь жиз�
ненные испытания, сохранили
свою любовь. А что движет жиз�
нью? Любовь. Она оживляет,
возрождает, поднимает из руин.
Она важна.

Очень впечатлила игра акте�
ров, особенно Екатерины Буре�
ничевой. Я и поплакала, и по�
смеялась всласть. Молодая акт�
риса только начала свою карье�
ру, на мой взгляд, совершенно
обычно играла в других спектак�
лях. А здесь – просто фейерверк
эмоций, виртуозной игры. Про�
сто заставила взглянуть на себя
зрителя другими глазами. Хоро�
ша и роль Тимофеева у Захара
Машненкова. Этакий увалень,
сухарь � главный на заводе, но
совершенно далекий от жизни и
любви. И вдруг просыпается.
Трогательно. Аутентичен пле�
мянник Слава в исполнении
Александра Панова. Прям ве�
ришь. Ну, а Ильина Клец сыг�
рал просто восхитительно! Я сра�
зу папу своего вспомнила в мо�
лодости, он был шофером. Такие
же широкие брюки и шляпа. Ну
очень похоже!

Отрадно, что режиссер и акте�
ры не пытались повторить одно�
именный фильм Михалкова�
Адабашьяна, принесший успех и
Гурченко, и Любшину. Мне даже
кажется, что спектакль нашего

театра лучше. Во всяком случае
я бы с удовольствием посмотре�
ла еще раз этот спектакль, вы�
зывающий ностальгию.

Кстати, в массовке в спектак�
ле играют немаловажную роль
среди прочих наши семейные
чемоданы Петровых�Скалди�
ных, оставшиеся в наследство от
родителей. Приятно, когда вещи
находят свое место, а не исче�
зают бесследно на мусорной
свалке.

Драматург заканчивает пьесу
словами: «Лишь бы не было вой�
ны!» Режиссер Петр Орлов тоже
оставляет эту фразу как финал
спектакля. И эта фраза не просто
дань автору, она важна. Дело в
том, что все, что происходит на
глазах зрителя, все это � счастье,
любовь возможны только, если
этому не помешает опять война.
Потому эта фраза Ольги Петро�
вой естественна. Актриса ее пря�
мо�таки выдыхает: уф, все теперь
будет хорошо. И это правда. Так
думаю и я в счастливые моменты
жизни. И, уверена, многие люди:
только б не было войны 

Фото Виктора КРОПОТКИНА.

Оценивать качество работ на таких фес�
тивалях трудно, сказал нам один из созда�
телей фестиваля режиссер Михаил Коро�
тин, поскольку до уровня профессиональ�
ного театра не дотянуться. У любительс�
ких театров своя ниша и свои, отличные
от профессионального театрального сооб�
щества задачи. И критерии оценки работ
тоже должны быть другими.

Но спектакль все�таки играется для зри�
теля. И зрителя нужно убедить, что он все
же должен на спектакль прийти. Чем зав�
лечь его любительскому театру? Наверное,
нестандартностью, искренностью, жела�
нием сказать свое слово, выразить свою,
важную для режиссера и его актеров
мысль. При этом, конечно, желательно
было бы, если бы эта мысль прозвучала
ярко и сочно. Ну а поскольку мы все еще
считаем театр не развлечением, а возмож�
ностью соучаствовать в рождении новых
смыслов, расширении картины мира, то
от любительских театров требуем, чтобы
они нас в этом не разочаровали.

Оставим на суд зрителей, которые за�
полняли�таки зал практически на каждом
спектакле, какие работы удались, а какие
– не очень. Они здесь главные, и раз при�
шли, значит, им это нужно. Специально�
го жюри по уже установившейся традиции
не было. Однако призы и награды были:
решили оценить смелость при выборе того
или иного сценического жанра.

Отметим, что из года в год в фестивале
участвуют все больше коллективов. На этот
раз их было 14. Разнообразие стилей и жан�
ров работ – отличительная черта третьего
фестиваля. Старт, напомним, дал народный
театр «Стиль» из Балабанова спектаклем
«Труп на Лебяжьем острове, или Шерше ля
фам» по пьесе французского режиссера Ро�
бера Тома. Приз от оргкомитета – «За луч�
ший спектакль в жанре детектива».

Калужская театральная студия «Кон�
Тики» под руководством Юлии Мяльки�
ной выбрала пьесу классика отечествен�
ной детской литературы Сергея Козлова
«По зеленым волнам океана» про старого
морского Волка, живущего в лесу в дере�
вянной избушке и мечтающего построить
корабль и выйти в море. Выбор автора
практически беспроигрышный. Козлов
известен сценарием к мультфильму Ильи
Норштейна «Ежик в тумане». Он же нам
подарил историю дружбы львенка и че�
репахи. Награда – «За лучший интерак�
тивный спектакль».

Мялькина, кстати, не боится браться за
самый неожиданный материал. Напри�
мер, в прошлом году она со своими юны�
ми актерами замахнулась на «Мальчика,
который плавал с пираньями» Дэвида
Алмонда, еще одного классика мировой
детской литературы.

Второй спектакль, «Мой папа – птиц»,
показанный театром «Кон�Тики» в этом

году, также был поставлен по Алмонду.
За что и получил награду от организато�
ров в номинации «За лучший спектакль в
жанре детской социальной драмы».

Смелостью отличаются и Илья Худяков
с актерами театральной студии «Символ».
Их так и тянет заглянуть за границы реаль�
ного мира и попробовать мистики. В про�
шлом году окунулись в мир готического
романа Брэма Стокера «Дракула». В ны�
нешнем предполагали представить спек�
такль по мотивам компьютерного квеста
Бенуа Сокаля Still life. Однако накануне
открытия произошла замена. И зрителям
показали «Циников» по роману Анатолия
Мариенгофа. Организаторы оценили эту
работу номинацией «За лучший спектакль
в жанре политического памфлета».

Худяков, честно говоря, поражает своим
жадным стремлением взяться и за класси�
ку, и за потустороннее, и за современность.

С классикой – спектаклем по пьесе Са�
муила Алешина «Тогда в Севилье» � блес�
нул и студенческий театр «Литературная
гостиная» режиссера Людмилы Ларионо�
вой. Еще одна версия жизни Дон Жуана.
Номинация – «За лучший музыкальный
спектакль».

Еще один студенческий театр«Фабула»
замахнулся на «Женитьбу Бальзаминова»
Островского. Отмечены номинацией «За
лучший спектакль в жанре «Русская клас�
сика».

Â Êàëóæñêîé äðàìå – ïðåìüåðà
«Ïÿòè âå÷åðîâ» Àëåêñàíäðà Âîëîäèíà
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Не упомянуть и постоянных участни�
ков фестиваля, и, в общем, тех, кто зада�
ет планку, просто нельзя. Корифей дви�
жения любительских театров в Калужс�
кой области Анатолий Сотник со своим
«Экспериментальным театром» показал
спектакль «Пеликаны в пустыне», третью
часть драматического триптиха Валенти�
на Красногорова «Маленькие трагедии».
Тема стара как мир, но от этого не ста�

новится избитой. Ведь проблему непони�
мания, неумения слышать друг друга при�
ходится решать постоянно. Работа отме�
чена в номинации «За лучший спектакль
в жанре социальной драмы».

А молодежный театр Натальи Грибановой
«Открытые двери» представил спектакль
«Кафе «Виолетта» по пьесе Евгения Боб�
рикова. Режиссером выступил Денис
Юшечкин, актер областного драмтеатра,

хорошо известный калужским театралам.
Тема тоже вечная, говорит Наталья Гриба�
нова. Погнавшись за сиюминутной выго�
дой и забыв о важном в жизни, приходишь
к краху. Впрочем, не будем давать оценок
увиденному, как и условились. Предложим
тем, кто не побывал на фестивале, просто
сходить в «Открытые двери» и самим по�
смотреть. Оргкомитет увидел в этой работе
лучшее воплощение на фестивальной сце�
не новейшей драматургии.

И еще одна деталь. Уже со второго фе�
стиваля «Дети режиссера Станиславско�
го» стали приглашать в Калугу москви�
чей. На этот раз из столицы приехали два
театра. Народный драматический театр�
студия «Артель» попал то ли с корабля на
бал, то ли наоборот. Театр настолько за�
нят в различных программах и форумах,
что приезд его в Калугу действительно
большая удача для калужских коллекти�
вов и замечательная возможность обме�
няться опытом. В Калуге показан «Сон в
летнюю ночь», часть большого проекта
«Шекспир в театре «Артель», посвящен�
ного 400�летию великого драматурга. На�
града в номинации «Бессмертная класси�
ка».

Полностью проект театр представил на
Московском культурном форуме в Цент�
ральном манеже 25 марта. А затем стар�
шая группа студии театра приняла учас�
тие в программе «Театральное многобо�

рье» Московского городского творческо�
го конкурса «Новые вершины».

А днем раньше еще один московский
коллектив – театральная студия «Зерка�
ло» представила спектакль «Кароль» по
пьесе Славомира Мрожека, за что отме�
чена в номинации «За лучший спектакль
в жанре абсурда».

Оценены и несколько других спектаклей.
Театральный коллектив «Буратино» отмечен
в номинации «За лучший спектакль о под�
ростковой реальности». Режиссер Римма
Вышегородских представила работу «Пи�
явка» по пьесе Роберта Орешника.

Школьный театр «Норка» из Обнинска
оценен в номинации «Поэтическая но�
велла», он показал работу, сотканную из
стихов поэтов XXI века. А Сухиничский
народный театр увез домой благодарность
за спектакль, поставленный в жанре ко�
медии. Давали «Дуэнью» Шеридана.

Фестиваль завершился ревю «Театр
жив» театра «Антреприза» под руковод�
ством Михаила Коротина с фрагментами
из будущих спектаклей.

И, конечно, надо отметить, что все дни
фестиваля участников и зрителей ждал
теплый прием в гостеприимном калужс�
ком ДК, где его директор Алла Воронцо�
ва, поклонница искусства, угощала всех
вкуснейшим кофе в импровизированном
театральном кафе 

Фото дирекции фестиваля.

Татьяна ЕФАНОВА
Сухиничский театр на люби�

тельской сцене не новичок, как�
никак, а возраст и звание обязы�
вают. И у театра много заслуг, не�
мало прекрасных, совершенно не
любительских спектаклей. Один
«Любовь и голуби» чего стоит,
зрители его просто обожают.

Новый режиссер театра Сергей
Нилов, довольно известный в те�
атральных кругах своей актерс�
кой игрой в различных театрах,
ролями в фильмах и как режис�
сер тоже, поставил «Дуэнью»
Шеридана.

Комедия эта известна всем
очень хорошо, ведь есть одно�
именный фильм по этой пьесе с
совершенно шикарными актера�
ми Леоновым в роли сеньора
Мендосо, Зельдиным в роли
дона Джеромо, Сошальским,
Фарадой, Полищук, Муравье�
вой, Кубацким, Меркурьевым –
целой плеядой замечательных
актеров. Дуэнью блистательно
сыграла Татьяна Васильева. Аб�
страгироваться от знаменитого
фильма нелегко. Но режиссер
попытался, что, конечно, непро�
стая задача в условиях маленькой
труппы районного театра.

Есть неплохие типажи, удач�
ные картины, например, молит�
ва монашек в монастыре. У Ни�
лова не монахи, а именно мо�
нашки играют монастырские
сцены, совсем по�другому ото�
бражая сюжет. Удачен, по мое�
му мнению, сладострастный,
неповоротливый и недалекий
дон Мендосо, актер театра сумел
передать черты своего персона�
жа.  Хорошо сыграна и роль
Инессы. И уж, безусловно, хо�
рош тощий слуга дона Джеромо.
Ему бы прекрасно подошла в
этом спектакле роль Карлоса,
слуги Мендосо, который в спек�
такле себя, к сожалению. не по�
казал. А в фильме, помните, Со�
шальский? Ах!

Понравилась мне и актриса,
игравшая Дуэнью. Но опять же
жаль, что ей не дали раскрыть�
ся, на этот раз режиссер. В спек�
такле она номинально, не рас�
крыта ее интригующая хитрая
роль немолодой уже воспита�
тельницы, которая хочет обес�
печить свою жизнь, выйдя за�
муж за богатого сеньора. Да, для
этого ей нужен недюжинный из�
воротливый ум, находчивость и
масса уловок, ведь к тому, что
она немолода, она еще и очень
некрасива. По зачаткам роли
Дуэньи видно, что актриса спо�
собна была все это показать, но
не дали ей этого сделать, безжа�

лостно почикав ее роль режис�
серскими ножницами. Жаль,
повторюсь еще раз, ведь пьеса
Шеридана называется «Дуэнья»
и спектакль так назван. Она
главная. А в постановке Сергея
Нилова получилось, что нет, пе�
ред нами просто смешная исто�
рия с переодеваниями и невин�
ным обманом. А при чем же
здесь Дуэнья?

Хочется надеяться, что линия
спектакля будет изменена и все
же выведет Дуэнью «на чистую
воду». Думается, это та самая
соль, перчинка, которой сейчас
не хватает спектаклю 

Фото Владимира СКАЛДИНА.

70-ëåòèå Ñóõèíè÷ñêèé íàðîäíûé îòìåòèë
ïîñòàíîâêîé çíàìåíèòîé ïüåñû Øåðèäàíà

Æèçíü ñêâîçü ïðèçìó õðóñòàëÿ
ðàñ÷óäåñíà – âóàëÿ!

ИНО и смех лились рекой в Доме музыки. А еще здесь свершилась
тысяча открытий в той области знаний, доступ к которой мечтает
получить каждая девушка (особенно, если она слегка подшофе).
Имя ей $ загадочная мужская душа. «Он есть!», «Он прячет свои
носки», «Он постоянно хочет есть», «Он не помнит памятных дат»…
Впрочем, все они меркнут в сравнении с самым главным – «Он меня
любит!». Оказывается, это не плод экзальтированного воображе$
ния, а чистая правда!

А если серьезно, то в прошлые выходные калужане познакоми$
лись со спектаклем выпускниц Санкт$Петербургской государствен$
ной академии театрального искусства, актрис театра «Лицедеи»
Аники Быковой и Инны Егоровой «Пила вино и хохотала».

Куда обычно идет девушка, которую бросил возлюбленный? Ко$
нечно же, к лучшей подруге! И не одна, а в обнимку с бутылочкой
красного. Волшебный напиток меняет всё. Вселенская грусть ста$
новится безудержным весельем, а виновник печали легко посыла$
ется в дальние края – до него ли сейчас?

Сейчас актуальны совсем другие проблемы. Ну, например, как
влезть в 44$й, если у тебя 50$й, как быть, если он тебе нравится, а
ты ему – нет, как заставить его ревновать, как раскрутить его на
новую машину, какой подарок от него лучше – букет цветов или
ведро картошки?

Наболтавшись и нахохотавшись вволю, подруги наконец замеча$
ют, как в окне брезжит рассвет. Трезвея в одночасье, одна из них
срывается: «Пока мы тут сидим, мой сейчас проснется один $ го$
лодный, холодный! И кот тоже. Пойду!»

Вот так непринужденно и даже слегка легкомысленно со сцены
говорилось о любви и отношениях, семье и детях, изменах и диетах
и многом другом, о чем обычно болтают посетительницы женских
форумов в интернете. Трагедии и комедии, страхи и комплексы,
умение женщин «сде$
лать салатик из ниче$
го» $ все это подме$
тили и талантливо пе$
редали молодые пи$
терские актрисы, и
сами являющиеся ак$
тивными пользовате$
лями сети.

Несмотря на то что
в зрительном зале в
основном находи$
лись ровесницы акт$
рис, себя в какой$то
из рассказанных ис$
торий могли узнать
женщины любого воз$
раста. А легкая иро$
ния, с которой герои$
ни превращали жиз$
ненные драмы в ко$
медийные сюжеты,
позволила с улыбкой
взглянуть на нераз$
решимые на первый
взгляд проблемы.

Постскриптум (от
слова «поскрипеть»).
На мой взгляд, а я старше наших героинь почти в два раза, в поста$
новке чего$то не хватило. То ли актерского запала, то ли жизненно$
го опыта, то ли «перцу с солью». Но для «похохотать», на полтора
часа воспарив над серыми буднями, $ в самый раз!

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

À ÄÓÝÍÜß ÏÐÈ ×¨Ì?
В

Участники фестиваля с дипломами.
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Людмила СТАЦЕНКО
А дело было так.
Ирина Горева со своей бабушкой

Марией Николаевной летом 2015
года решили сломать старый по�
греб постройки 1956 года, стояв�
ший позади дома, и построить но�
вый. Не тут�то было! Алексей Ни�
кушин, сын владелицы погреба,
погрозил женщинам пальцем: мол,
не сметь тут затевать какие�либо
постройки, он�де хозяин террито�
рии. Племянница и пожилая мать
запрет проигнорировали – всю
жизнь они хозяйничали на этом
клочке земли, с какой стати Ни�
кушин заявляет на него свои пра�
ва.

В общем, погреб сломали, вы�
везли мусор, а на следующий день
подойти к месту не смогли – до�
рогу им преградил забор. Ситуация
обострилась, без третейского судьи
было уже не обойтись. Женщины
вызвали полицию. Каково же было
их удивление, когда Никушин
прибывшим стражам порядка
предъявил документ собственника,
а именно справку АОЗТ «Зверо�
промхоз», согласно которой ему
якобы еще в 1993 году выделено 70
соток земельного участка за домом
на основании свидетельства, вы�
данного Ферзиковским земельным
комитетом.

Дать пощупать справку земле�
владелец родственницам не дал, но
полицейские позволили ее сфотог�
рафировать. Внимательный глаз
племянницы отметил, что на
справке имеются уголки по краям,
как будто она была распечатана на
лазерном принте. Но позвольте –
в 1993 году в зверопромхозе ни
компьютеров, ни принтеров, ни
другой современной техники в по�
мине не было – только деревян�
ные счеты да печатные машинки!

Своими догадками и подозрени�
ями женщина позже поделится со
следователем. Пока местный люд
населенного пункта возмущался,
бурно обсуждая событие, Алексей
Никушин времени зря не терял, а
поспешил оформить права соб�
ственности на земельный участок
через суд, куда и предъявил вмес�
те с исковым заявлением ту самую
справку. В марте прошлого года
решением суда за А.Никушиным
было признано право собственно�
сти на 7000 кв. метров.  Новоис�
печенного владельца соток нис�
колько не смущало, что частью
этой земли много лет пользовались
другие люди, соседи и родствен�
ники, считая ее своею. Вот такой
сюрприз!

Граждане посчитали исход дела
жуткой несправедливостью. Все
удивлялись, почему именно Нику�
шину была выделена земля. Не мог
тогдашний директор головного от�
деления АОЗТ Ю.Рябинин подпи�
сать такую справку, он не был
уполномочен выдавать участки
земли, тем более что она тогда
принадлежала муниципалитету,
служила промышленным целям.
Никто и никогда в 90�е не полу�

Æèòåëè íàñåëåííîãî ïóíêòà Çâåðîõîçÿéñòâî
â Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå íåîæèäàííî äàæå
äëÿ ñàìèõ ñåáÿ âûñòóïèëè â ðîëè äåòåêòèâîâ,
â òîì ñìûñëå ÷òî ïîìîãëè îðãàíàì
ñëåäñòâèÿ ðàçîáëà÷èòü íå÷åñòíîãî
è íå÷èñòîãî íà ðóêó áëèæàéøåãî ñîñåäà
è ðîäñòâåííèêà.

чал наделы от директора либо дру�
гих руководителей Зверохозяйства.
Но прежде чем обратиться в про�
куратуру, люди попытались прове�
сти собственное расследование –
ведь нужны были весомые аргу�
менты. И они их добыли.

Все та же Ирина Горева вспом�
нила, что в квартире давно умер�
шей соседки, куда она наведыва�
лась (родственники попросили
приглядывать за домом), на вид�
ном месте, на серванте, стояли по�
четные грамоты. Женщина рассу�
дила, что в далекие восьмидесятые
советский директор, скорее всего,
лично подписывал грамоты своим
сотрудникам и лично вручал их из
уважения. На одной из них был от�
тиск печати «Головной Коопзве�
ропромхоз». Опять же в те време�
на печать могла находиться толь�
ко у руководителя. Значит, если он
ставил печать, то и сам подписы�
вал грамоту.

После того как Никушин
предъявил в суд справку, в под�
линности которой все жители на�
селенного пункта сомневались,
Горева и предположила, что в гра�
мотах могут быть образцы подпи�
си Рябинина. Пинкертон в юбке
принесла в прокуратуру грамоты
для проведения экспертизы.

А.Никушин, готовясь к суду, в
феврале прошлого года просил
главу администрации сельского
поселения д.Бронцы дать ему
справку�подтверждение о наличии
у него в собственности гаража и
бани и присвоении им адреса. Тот
выехал на место, посмотрел, дал
справку. На суде, не заподозрив
никакого подвоха со стороны ист�
ца и посчитав представленный им
документ 1993 года подлинным, не
возражал оформлению Никуши�
ным 70 соток в собственность. А
вот позже под напором возмуще�
ний местных жителей и глава за�
сомневался в честности этого
гражданина. Против железных ар�
гументов не попрешь: справка о
выделении 70 соток земли датиро�
вана 1993 годом, а выдана на ос�
новании свидетельства 1997 года.
Несостыковочка! И она была не
единственная.

Глава администрации не торо�
пился утверждать Никушину ме�
жевой план, желая разобраться в
ситуации и конкретно с граница�
ми населенного пункта, посколь�
ку многие жители Зверохозяйства,
пользуясь моментом, позахватыва�
ли себе куски земли и пользова�
лись ею как своей собственной. Не
помогли его жалобы�кляузы в про�
куратуру и администрацию прези�
дента на несговорчивого главу.
Тем более что летом прошлого
года Никушин стал уже фигуран�
том уголовного дела. Ему предъя�
вили обвинение в фальсификации
доказательств по гражданскому
делу лицом, участвующим в деле
(ч. 1 ст. 303 УК РФ). И, как оказа�
лось, это были не все его непри�
ятности. В рамках расследования
уголовного дела по данной статье
по месту жительства подозревае�

мого провели обыск и обнаружи�
ли боеприпасы, которые тот неза�
конно приобрел и хранил. А это
плюсом другая статья Уголовного
кодекса – ч. 1 ст. 222. По факту
хранения патронов Никушин дал
явку с повинной: мол, когда�то, в
1990�м, в шутку попросил их у
учителя военной подготовки и хра�
нил как сувенир. Учитель подтвер�
дить или опровергнуть эту версию
не может – жив ли, где он? Так же
как и Рябинин теперь не скажет,
его подпись в справке, не его.
Впрочем, в таком свидетельстве и
нет нужды – почерковедческая эк�
спертиза подтвердила: подпись не
Рябинина.

Уголовное дело о преступлении
против правосудия расследовал
старший следователь СО по г. Ка�
луге СКР Олег БУРЯ. Дело, как он
сам говорит, не кабинетное, при�
ходилось выезжать в район, осмат�
ривать местность, общаться с на�
селением, которое, как уже упоми�
налось, конкретно помогало след�
ствию.

� Человек перешел все грани�
цы � и в прямом, и в моральном
плане.

� Попытался. Но это присек не�
посредственно народ, руководству�
ясь принципом справедливости и
равноправия, а мы уже процессуаль�
но закрепили, � сказал О.Буря.

� Был ли законный путь у Ни�
кушина, чтобы получить землю
в собственность?

� Земля раньше выдавалась всем
желающим вблизи дома. Позже
люди, которые ею пользовались,
платили налоги и по сроку давнос�
ти могли землю приватизировать.

� А зачем ему столько земли?
� Мы задавали такой вопрос, но у

Никушина на него не было ответа.
Он говорил, что земля была необхо�
дима в свое время в 90�е, чтобы по�
строить  гараж, сажать картош�
ку. В 2016 году  изменилось законо�
дательство, и человек решил все
узаконить. Могу предположить,
что если бы эту часть земли Нику�
шин в свое время обрабатывал, то,
возможно, вызвали бы в первое су�
дебное заседание свидетелей, кото�
рые бы это подтвердили, и вопрос
бы решился в его пользу – земли на
самом деле там много. Но ведь че�
ловек покусился на участки род�
ственников, других людей, кто�то
пять, кто�то десять, а кто�то и
больше лет их обрабатывал, а он
приходит и говорит: «Это мое!», за
что и будет наказан.

Решение суда еще впереди. Не
станем предвосхищать, насколько
оно будет лояльным. Свое неува�
жение к правосудию обвиняемый
продемонстрировал обманом, вы�
разившимся в фальсификации до�
казательств. Насколько искренним
окажется теперь? Интересно, а по�
дают ли Никушину руку соседи и
родственники? Как теперь он вы�
страивает с ними свои отношения?
Впрочем, при желании все еще
можно исправить 

Имена и фамилии фигурантов
уголовного дела изменены.

КРИМИНАЛ

Çà ãðàíüþ ÷óâñòâ
ИТЕЛЬ Козельского района подозревается в убийстве
своего 15�летнего сына.

Сообщение о смерти подростка в Сосенском посту�
пило в правоохранительные органы 4 апреля. У погиб�
шего обнаружено ножевое ранение. Возбуждено уго�
ловное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

На месте происшествия было установлено, что под�
росток проживал с отцом и бабушкой. Подозреваемый
недавно освободился из мест лишения свободы, где он
отбывал наказание за причинение смерти своей жене �
матери сына. Кроме того, известно, что убийству пред�
шествовал конфликт между сыном и отцом.

В результате грамотно спланированных и проведен�
ных следственных действий и оперативно�разыскных
мероприятий отец погибшего дал признательные пока�
зания.

Расследование уголовного дела продолжается.
Павел ИГНАТОВ,

следователь-криминалист СУ СКР
по Калужской области.

Âèäàòü, ïëîõî ëåæàëî
ЛЕДСТВЕННЫМ управлением регионального УМВД
России окончено расследование уголовного дела по
факту злоупотребления полномочиями и присвоения
чужого имущества, возбужденного в отношении ди�
ректора одного из обществ с ограниченной ответ�
ственностью.

Фигурант уголовного дела, наделенный полномо�
чиями по распоряжению средствами предприятия,
списал с баланса исправное производственное обо�
рудование как полностью выработавшее свой ресурс
и не подлежащее восстановлению и в дальнейшем
распорядился им по своему усмотрению, причинив
организации имущественный вред на сумму 6 649 958
рублей.

В ходе следствия имущество было изъято и возвра�
щено законному владельцу. Бывшему директору ООО
предъявлено обвинение по ч.4 ст.160, ч.1 ст.201 УК РФ.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвини�
тельным заключением направлены в суд для рассмот�
рения по существу.

Íà ÷óæîé êàðàâàé ðîò
íå ðàçåâàé

 ЗАЯВЛЕНИЕМ о краже легкового автомобиля в поли�
цию  обратился местный житель Малоярославца. Он
оценил причиненный ущерб в 30 тысяч рублей.

На раскрытие преступления были ориентированы со�
трудники уголовного розыска, которые в ходе реализа�
ции комплекса мероприятий задержали подозревае�
мого в хищении чужого имущества. Как установили опе�
ративники, молодой человек приметил отечественный
автомобиль, на протяжении длительного времени сто�
явший у одного из домов районного центра.

Похитить его он решил с помощью троса, используя
свою машину как буксир. Так как одному было невоз�
можно транспортировать автомобиль, подозреваемый
обратился за помощью к знакомому, которого ввёл в
заблуждение, сказав, что приобрел авто на запчасти.
Ничего не подозревающий помощник сел за руль ма�
шины и помог злоумышленнику отогнать её до указан�
ного места.

Впоследствии автомобиль был разобран, кузов рас�
пилен и сдан подозреваемым в металлолом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», кото�
рая предусматривает наказание в виде лишения свобо�
ды на срок до пяти лет.

На период следствия фигурант под подпиской о не�
выезде.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

НАЛОГИ

Ïî ñóñåêàì ïîñêðåáëè
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отноше�
нии генерального директора калужской строительно�
торговой компании. Ему было предъявлено обвинение
в уклонении от уплаты налогов в особо крупном разме�
ре.

По версии следствия, в течение двух лет (2012 и 2013
годов) директор не платил налоги. Налоговая проверка
в 2016 году выявила нарушения, было произведено на�
числение неуплаченной суммы и пени. Таким образом,
компания задолжала в бюджет более 41 миллиона руб�
лей. По факту уклонения организации от уплаты нало�
гов в октябре прошлого года возбудили уголовное дело.
В ходе его расследования генеральный директор пол�
ностью погасил задолженность, включая пени и штра�
фы, после чего заявил ходатайство следствию о пре�
кращении уголовного дела.

Следователь на основании уголовно�процессуаль�
ного закона удовлетворил ходатайство обвиняемого в
связи с тем, что руководитель предприятия преступле�
ние совершил впервые, причиненный ущерб возместил
в полном объеме, ранее не судим.

Следователи регионального управления СКР про�
должают работу по расследованию налоговых пре�
ступлений и возврату неуплаченных налогов в бюд�
жет.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
следователь по особо важным делам СУ СКР

 по Калужской области.

ÇÅÌËß ÐÀÇÄÎÐÀ,
ÇÅÌËß ÏÎÇÎÐÀ
ÇÅÌËß ÐÀÇÄÎÐÀ,
ÇÅÌËß ÏÎÇÎÐÀ
ÇÅÌËß ÐÀÇÄÎÐÀ,
ÇÅÌËß ÏÎÇÎÐÀ
ÇÅÌËß ÐÀÇÄÎÐÀ,
ÇÅÌËß ÏÎÇÎÐÀ
ÇÅÌËß ÐÀÇÄÎÐÀ,
ÇÅÌËß ÏÎÇÎÐÀ
ÇÅÌËß ÐÀÇÄÎÐÀ,
ÇÅÌËß ÏÎÇÎÐÀ
ÇÅÌËß ÐÀÇÄÎÐÀ,
ÇÅÌËß ÏÎÇÎÐÀ

Ïîðòèò ëþäåé íå òîëüêî
êâàðòèðíûé âîïðîñ
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Здесь все сошлось воедино –
несколько дней прошли в очаро�
вании от созерцания зодчества
старинных монастырей, сопри�
косновения с отечественной ис�
торией, от общения с удивитель�
ными людьми, отправившимися
в этот путь по святым местам.
Именно общение делает атмос�
феру православного путешествия
такой неповторимой. Чем чаще
соприкасаешься с представителя�
ми легендарного мотоклуба, тем
больше открываешь в этих людях
светлых человеческих качеств.
Эти брутальные на вид мужчины
готовы помочь незнакомцу выз�
волить из глубокой, заполненной
грязью ямы застрявшую машину,
не жалея времени, не щадя своей
техники, и затормозить перед пе�
реходящим через проезжую часть
котенком. Да, в дороге случается
всякое...

Маршрут организаторы проду�
мали серьезно – Москва, Серги�
ев Посад, Коломна, Куликово
поле. Мы будто увидели Русь
сквозь века. Более шести столе�
тий назад Александр Пересвет и
Андрей Ослябя по благослове�
нию Сергия Радонежского этой
дорогой отправились в помощь
князю Дмитрию Московскому,
который впоследствии получил
прозвище Донской. А наша на�
чалась от московского байк�цен�
тра, где собирались участники.
Замечу, поклониться, прило�
житься к православным святы�
ням мог любой желающий, сре�
ди путников были люди разных
возрастов и даже совсем малень�
кие дети.

В каждой обители нас ждал
теплый прием и экскурсии. Не
могли оставить равнодушными
впечатляющая мощь Коломенс�
кого кремля с Маринкиной баш�
ней, где, по преданию, была за�
точена польская самозванка Ма�
рина Мнишек, ненадолго став�
шая русской царицей; торже�
ственное величие ансамбля
Троице�Сергиевой лавры – од�
ного из самых значимых симво�
лов православия; архитектурная

роскошь Свято�Троицкого
Ново�Голутвинского женского
монастыря. Здесь красота, тиши�
на и воздух, наполненный намо�
ленной за века чистотой, здесь
уходишь от повседневности, от
насущных хлопот, здесь нахо�
дишь духовное обогащение. Ког�
да смотришь на эти величавые
святыни, веришь, что Россия
возродится православием!

� Я думаю, что паломничество,
организованное Федерацией мото�
туризма России, – дело нужное и

полезное: это знакомство с исто�
рией нашей страны. Для меня, че�
стно скажу, оно стало постиже�
нием. Несмотря на то что мое
детство прошло в Коломне и, еще
будучи мальчишкой, я вдоль и по�
перек облазил кремль, в дальней�
шем неоднократно посещал мона�
стыри и храмы нашего региона,
многие вещи сегодня открывают�
ся впервые. Конечно, мое поколе�
ние в школе старательно изучало
историю, и мы знаем о подвиге
Дмитрия Донского, положившем
начало освобождению Руси от ор�
дынского рабства. А вот совре�
менная молодежь, к сожалению,
мало интересуется прошлым, и
эти знания обязательно надо пе�
редавать им, � заметил предста�
витель общественной организа�
ции «Русские мотоциклисты»
Валерий Зобов.

Очень много интересного рас�
сказал священник Богородице�
Рождественского Бобренева муж�
ского монастыря иеромонах Ма�
карий (Белов) о духовном подви�
ге Александра Пересвета и Анд�
рея Осляби во имя Отечества –
эти смелые люди стали молитвен�
ной защитой всего сражения, но
бились они как простые воины.

А ведь мало кто знает, что Ро�
дион Ослябя – уроженец Калуж�
ской земли. Он родился в городе
Любутск (Любутское городище
находится в Ферзиковском рай�

оне) в середине XIV века. По
прошествии лет боярин, опыт�
ный ратник, принял монашес�
кий постриг с именем Андрей.

Еще одно место, куда стреми�
лись паломники, – Девичье
поле. Центр тут – Поклонный
крест. Второстепенными стано�
вятся мирские хлопоты, когда
смотришь с высокого берега
Оки, как смотрел князь Дмитрий
Иванович на свои полки перед
походом на Куликово поле. И
охватывает внутренний трепет
при виде этих бескрайних про�
сторов, где в 1380 году собрались
тысячи русских ратников в пол�
ном боевом облачении!

По мнению председателя Фе�
дерации мототуризма России Ев�
гения Строгова, сегодня необхо�
димо активно развивать подоб�
ные поездки, которые знакомят
с родной историей:

� Процесс участия людей в па�
ломничествах идет не совсем ак�
тивно. Поездка обходится палом�
нику недешево, а особенно моло�
дежи, которая не может себе
этого позволить совсем. Мы ста�
раемся поддерживать участие в
наших мероприятиях материаль�
но. Помогать человеку морально в
его воцерковлении. В этом с нами
соработничают насельники Трои�
це�Сергиевой лавры. Такими поез�
дками мы стараемся привлечь вни�
мание молодежи к православной
истории, истории родной страны.
Суздаль, Муром, Коломна – это
кладезь истории. На Девичьем
поле князь Дмитрий провел смотр
войск перед походом и тем самым
заложил традицию, которой по�
том следовали русские правители.

И вот уже встреча с местом
ратной битвы, которая прибли�
жает наше прошлое ко дню се�
годняшнему. Это волнующие,
незабываемые минуты. Здесь
очень и очень давно ничего не
напоминает о том величайшем
сражении, перевернувшем ход
русской истории. Преобразился
ландшафт, в небе плывут другие
облака, но наша память побеж�
дает время. Это место обильно
полито кровью, до сих пор хра�
нит оно подвиг русичей, поло�
живших жизни свои за веру и
родную землю. Исторический
памятник � Лицевой летописный
свод � оставил нам яркое описа�
ние сражения: «И была крепкая
битва и злая сеча, и кровь лилась,
как вода, и бесчисленное множе�
ство воинов с обеих сторон, с та�
тарской и русской, пали мертвы�
ми. И татарское тело падало на
христианское, и христианское на
татарское, и смешалась кровь
татарская с христианскою. А
всюду лежало такое множество
мертвых, что кони не могли сту�
пать по мертвым. И погибали не�

ÏÓÒßÌÈ ÐÓÑÑÊÈÌÈ
Татьяна САВКИНА

только от оружия, но многие
сами себя убивали, и под копыта�
ми конскими умирали и задыхались
от великой тесноты: ведь невоз�
можно было вместиться на поле
Куликовом между Доном и Мечей
из�за множества сошедшихся
войск».

Веками Русская православная
церковь придает большое значе�
ние памяти об этом событии.
Ведь народ наш проявил тогда
крепость духа: под знаменами
благоверного князя Дмитрия
объединились войска ранее раз�
розненных удельных княжеств.
Покровительство святого Сергия
Радонежского сопутствовало
русскому воинству. Считается,
что благодаря его благослове�
нию, его молитве и заступниче�
ству Русь выстояла и одержала
победу.

На Красном холме, где, по
преданию, находилась ставка
Мамая, расположен храм�памят�
ник во имя преподобного Сер�
гия Радонежского, построенный
в 1913 – 1916 годах. Среди бес�
ценных его сокровищ предметы,
найденные на бранном поле, –
наконечники стрел, нательные
крестики, монеты. Экскурсовод
провела экскурсию по храму,
рассказала о битве то, что хра�
нят летописные источники.

На протяжении всего путеше�
ствия по святым местам москви�
чи дарили иконы. В частности,
храму в честь преподобного Сер�
гия Радонежского были подаре�
ны иконы, привезенные пред�
ставителями клуба «Ночные
Волки» из мотопаломничеств по
Сербии и Австралии.

Поездка по таким значимым
для истории России местам зас�
тавила о многом задуматься,
многое переосмыслить. Необхо�
димо, чтобы люди чаще вспоми�
нали о славном прошлом. Мож�
но надеяться, что московские
мотоциклисты побывают и в на�
шем регионе, ведь на Калужской
земле происходили значимые со�
бытия отечественной истории.
Это и оборона Козельска, став�
шего для хана Батыя «злым го�
родом» – его защитники выдер�
живали осаду в течение семи не�
дель в марте – мае 1238 года. Это
и Великое стояние на Угре в 1480
году, которое привело к полно�
му освобождению Руси от ор�
дынского владычества и положи�
ло начало русской государствен�
ности. Это и кровопролитные
сражения с Наполеоном в 1812
году. Это и подвиг советских во�
инов у Ильинских рубежей, на
Зайцевой Горе, на Безымянной
высоте, у деревни Хлуднево, по�
ложивших свои жизни ради того,
чтобы мы жили сегодня 

Фото Екатерины МОСКВИНОЙ.

Åãî ïî äðåâíèì ðóññêèì äîðîãàì ïðîâåëè Ôåäåðàöèÿ
ìîòîòóðèçìà Ðîññèè è êëóá «Íî÷íûå Âîëêè».
Ïèëèãðèìñòâî ñòàëî îäíèì èç âàæíåéøèõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè ðóññêèõ ìîòîöèêëèñòîâ, ÷òî ãîâîðèò
î äóõîâíîì âîçðàñòàíèè.
Íàøà ãàçåòà óæå ïèñàëà î áëàãîòâîðèòåëüíûõ
àêöèÿõ, íåîäíîêðàòíî ïðîâîäèìûõ ìîñêâè÷àìè
â ñåëàõ Êëûêîâî è Îçåðñêîå Êîçåëüñêîãî ðàéîíà,
îá èõ ïîåçäêå â Ïàôíóòüåâ-Áîðîâñêèé ìîíàñòûðü.
Â ýòîò ðàç ïàëîìíè÷åñòâî ïðîøëî ïî ñîñåäíèì
ðåãèîíàì. Â Ïîäìîñêîâüå è Òóëüñêîé îáëàñòè íåìàëî
ñâÿòûíü, ïðèòÿãèâàþùèõ âåðóþùèõ ëþäåé. Ïðîéòè
ïóòåì ïðåïîäîáíûõ Àëåêñàíäðà Ïåðåñâåòà è Àíäðåÿ
Îñëÿáè, ïîêëîíèòüñÿ ïàìÿòè âîèíîâ-ñõèìîíàõîâ
ñòàâèëî öåëüþ ïàëîìíè÷åñòâî «Êóëèêîâî ïîëå».
Ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîáûâàòü â ïîåçäêå
è êîððåñïîíäåíòó «Âåñòè».

Íàø æóðíàëèñò îòïðàâèëàñü
â ïàëîìíè÷åñòâî ñ «Íî÷íûìè Âîëêàìè»

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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ПАНОРАМА

Река Ока:
от деревни Гремячево до устья реки Жиздры включительно;
от Красного Яра до деревни Вороново;
от деревни Голодское до южной границы деревни Корекозево;
от устья реки Желовь 1500 м вверх и 500 м вниз по течению;
«Головнинский затон» 1000 м вверх и 500 м вниз по течению;
1000 м выше деревни Столпово и 500 м ниже водозабора;
устье реки Яченки от ЛЭП выше устья и 300 м ниже по левому берегу;
от нового моста (деревня Пучково) 500 м вверх и до устья реки Калужка;
от устья реки Калужки 400 м ниже по левому берегу;
от устья реки Соколовка до деревни Никольское по правому берегу;
от деревни Боково до деревни Усадье;
устье реки Передут 1000 м выше и 1000 м ниже;
от устья реки Дряща и 500 м вниз по течению;
от пристани «Егнышовка» до отметки «1010 км»;
от пристани «Велигож» до отметки «1000 км»; 500 м выше устья реки
Таруска и 200 м ниже, включая «Тарусский» затон;
от пристани «Поленово» 400 м вниз по течению.
Река Угра:
от деревни Александровка до деревни Суковка, национальный парк
«Угра»;
от деревни Бельдягино до деревни Суковка, национальный парк «Угра»;
от деревни Олоньи Горы до деревни Велино, национальный парк «Угра»;
от деревни Дюкино до деревни Смагино, национальный парк «Угра»;
Пахомовский мост 1000 м выше и 1000 м ниже, национальный парк
«Угра»;
деревня Звизжи, 1500 м выше и 1000 м ниже, национальный парк «Угра»;
от деревни Сени до деревни Болобоново, национальный парк «Угра»;
от устья реки Сечны 1500 м вверх по течению до деревни Дворцы,
национальный парк «Угра»;
от деревни Дворцы до деревни Горбенки (устье реки Рудница), нацио>
нальный парк «Угра»;
от деревни Якшуново до деревни Старо>Скаково, национальный парк
«Угра»;
устье реки Выпрейки, 300 м вверх и вниз по течению от места ее впаде>
ния;
от автодорожного моста трассы Москва > Киев до деревни Колышево;
устье реки Росвянки > 300 м вверх и 200 м вниз по течению от места ее
впадения;
от железнодорожного моста (деревня Угра) до устья.
Река Жиздра:
от города Жиздра до моста на трассе Москва > Брянск;
от устья реки Ясенок 300 м вверх и вниз по течению от места ее впаде>
ния;
300 м выше устья реки Которянка и до устья реки Брынь;
железнодорожный мост у деревни Дубровка > 1000 м выше и 1000 м
ниже;
устье реки Рессета и до деревни Чернышено;
от деревни Гретня до памятника Тульским танкистам у деревни Глин>
ная;
от деревни Дретово до деревни Кричина, национальный парк «Угра»;
от устья реки Трошенка до деревни Булатово, национальный парк «Угра»;
затон в деревне Клюксы > 1000 м, национальный парк «Угра»;
от устья реки Клютомы до села Оптино, национальный парк «Угра»;
500 м ниже деревни Новые Прыски до деревни Камышинка, нацио>
нальный парк «Угра»;
от деревни Ильинское до деревни Ермашовка;
от устья (река Ока) и 400 м выше, национальный парк «Угра»;
пойменные озера (старицы) по берегам реки, национальный парк «Угра».
Река Протва:
устье реки Исьма, 300 м вверх и вниз по течению от места ее впадения;
устье реки Дырочная > 200 м вверх и вниз по течению от места ее
впадения;
устье реки Паж > 500 м вверх и вниз по течению от места ее впадения;
устье реки Аложа > 200 м вверх и вниз по течению от места ее впадения;
от плотины в городе Обнинск и 2000 м ниже;
Величковское и Огубьянское озера.
Река Снопоть:
от деревни Ямное и 500 м ниже (со старицами);
от мельницы (2000 м ниже деревни Ямное) и 1000 м ниже;
от деревни Высокое и 1000 м ниже (со старицами).
Река Лужа:
устье реки Зазулинка > 200 м ниже и 200 м выше;
устье реки Выпрейка > 200 м выше и 200 м ниже;
устье реки Городянка > 300 м ниже и 300 м выше.

В преддверии весеннего рыбо�
ловного сезона отдел государ�
ственного контроля, надзора и ох�
раны водных биологических ре�
сурсов по Калужской области на�
поминает, что в соответствии с
Правилами рыболовства Волжско�
Каспийского рыбохозяйственного
бассейна, утвержденными прика�
зом министерства сельского хо�
зяйства Российской Федерации от
18.11.2014 № 453, на водоемах Ка�
лужской области любительское и
спортивное рыболовство разреша�
ется в течение всего года, за ис�
ключением нерестового периода с
1 апреля по 10 июня.

В нерестовый период лов рыбы
разрешается только поплавочной
или донной удочкой с берега с об�
щим количеством крючков не бо�
лее двух штук на одного рыболова
вне мест нереста.

По многочисленным просьбам
рыболовов публикуем места нере�
ста рыбы.

Олег ОРЛОВ,
старший государственный

инспектор отдела
госконтроля надзора и охраны

водных биоресурсов
по Калужской области.

Ïåðå÷åíü íåðåñòîâûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà âîäíûõ îáúåêòàõ
ðûáîõîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ Âîëæñêî-Êàñïèéñêîãî ðûáîõîçÿéñòâåííîãî áàññåéíà

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäè-
ìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.3,
êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67, å-mai l :
vasina021979@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
òðåõ çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 495 áàë-
ëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:18:000000:118, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðîäèíà», äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâ-
ëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåí-
íèê çåìåëüíûõ äîëåé Ñóâîðîâà Àíòîíèíà Íèêî-
ëàåâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Êàëóãà, óë.Âèøíåâñêîãî, ä.28, êâ.110),
òåë. 89533145066.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ–â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ðîäèíà» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðè-
íÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00
äî 18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäè-
ìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.3,
êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67, å-mai l :
vasina021979@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
òðåõ çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 495 áàë-
ëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:18:000000:118, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðîäèíà», äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâ-
ëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåí-
íèê çåìåëüíûõ äîëåé Êóçåíêîâà Çèíàèäà Ïåò-
ðîâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.Íåêðàñîâà, ä.1à), òåë.
89533145066.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ–â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ðîäèíà» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèí-
òåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿ-
òèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî
18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäè-
ìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.3,
êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67, å-mai l :
vasina021979@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè, ñ êîëè÷åñòâîì 166 áàëëîãåê-
òàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:18:000000:104, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå», äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâ-
ëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåí-
íèê çåìåëüíîé äîëè Êóðà÷åâ Ñåðãåé Ìèõàéëî-
âè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ñ. Ëþáóíü, óë. Ïðèîçåðíàÿ,
ä.17 ) , òåë. 89533145066.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ–â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

 Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿ-
òèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî
18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäè-
ìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.3,
êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67, å-mai l :
vasina021979@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè, ñ êîëè÷åñòâîì 166 áàëëîãåê-
òàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:18:000000:104, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå», äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâ-
ëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåí-
íèê çåìåëüíîé äîëè Èâàíîâà Íèíà Ïåòðîâíà (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåí-
ñêèé ðàéîí, ñ. Ëþáóíü, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.17,
êâ.1), òåë. 89533145066.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ–â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå
ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5,
ñ 9:00 äî 18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â
ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
èõ ïðàâî íà çåìëþ.

  Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Река Ресса:
от деревни Рыляки по 2000 м выше и ниже, национальный парк «Угра»;
устье реки Пополта > 1000 м выше и 1000 м ниже.
Река Суходрев:
от плотины (поселок Полотняный Завод) и 1000 м ниже;
устье реки Путынка > 500 м ниже и 500 м выше;
от плотины (деревня Воробьево) 500 м ниже и 500 м выше;
устье реки Медынка > вверх 100 м.
Река Брынь:
300 м выше и 300 м ниже границы Сухиничского и Думиничского райо>
нов;
от устья до автодорожного моста (деревня Поляки);
от автодорожного моста Сухиничи > Кипеть до железнодорожного моста
у деревни Клесово.
Река Болва:
от деревни Воскресенск 500 м вниз по течению;
от деревни Шабаново до деревни Красный Петух;
от деревни Красный Петух до деревни Тихоновка.
Река Песочня:
от поселка Жидино до деревни Высельцы;
от деревни Высельцы до деревни Песочня;
от деревни Песочня до деревни Анновка.
Река Рессета:
от автодорожного моста Хвастовичи > Еленский до деревни Рессета.
Река Воря:
устье и 3000 м вверх, национальный парк «Угра».
Река Таруса:
устье и 2000 м вверх;
от села Сугоново 2000 м вниз по течению;
от деревни Барзино 3000 м вниз.
Река Серена:
устье до деревни Серено>Завод, национальный парк «Угра»;
от деревни Бурнашево до деревни Плюсково.
Река Яченка:
от моста у гребной станции до моста у насосной станции 2>го подъема;
от моста у деревни Черносвитино до моста деревни Белая.
Река Высса:
устье и 2000 м вверх, национальный парк «Угра».
Река Теча:
устье и 2000 м вверх, национальный парк «Угра».
Река Велья:
от устья до села Красное.
Река Дубна:
от села Колодяссы до устья.
Река Лохова:
от села Бояновичи до устья.
Оека Ловатянка:
от села Ловать до деревни Ловатянка.
Река Птара:
устье и 1500 м вверх;
Река Ужередь:
устье и 1000 м вверх.
Река Пополта:
от моста Юхнов > Мосальск и 2000 м вниз.
Река Ясенок:
устье и 1000 м вверх.
Река Калужка:
устье и до автодорожного моста Калуга – Таруса.
Кировское водохранилище ( Верхнее:
от деревни Покров до моста в деревне Песочня по правому берегу.
от городских дач вверх по течению до деревни Покров.
от моста в деревне Малая Песочня до «Смоловой вершины».
Кировское водохранилище – Нижнее (город Киров):
от моста по улице Кирова до улицы Ломоносова – по правому берегу.
от улицы Степана Разина до переходного моста > вверх по правому
берегу.
Людиновское водохранилище – Нижнее (город Людиново):
от бетонного моста до железнодорожного моста.
Водохранилище «Ломпадь»:
от перемычки до Утриловской плотины.
Водохранилище Яченское:
по правому берегу > от лесничества вверх до понтонного моста у гребной
станции.
по левому берегу > от балки у гостиницы «Зуль» до понтонного моста у
гребной станции.

АКТУАЛЬНО

ÑÊÎÐÎ ÍÅÐÅÑÒ
Ãäå è êàê ëîâèòü
ðûáó ýòîé âåñíîé

pshopping.ru

Уважаемые рыболовылюбители, по всем возни
кающим вопросам вы можете обратиться в Госу
дарственную инспекцию рыбоохраны по адресу:
г. Калуга, пер. Знаменский, 2а,
или по тел. 222�633.
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Êàê âåðíóòü åìó
áûëóþ ðàäîñòü,
çíàåò
ïðåïîäàâàòåëü
èç ãîðîäà Êèðîâà
Òàòüÿíà Âëàñîâà
Виктор ХОТЕЕВ

С проектом благоустройства
парка железнодорожников я по�
знакомился в конференц�зале
регионального министерства
природных ресурсов и экологии
в день награждения победителей
областного конкурса проектиро�
вания природных композиций.
На столах находились макеты,
чертежи и рисунки более сорока
работ участников конкурса из
восьми районов. Среди них был
и проект преподавателя художе�
ственного отделения детской
школы искусств города Кирова
Татьяны Николаевны Власовой.
Меня сразу же заинтересовала
эта работа, поскольку касалась
моего любимого уголка природы
� дубового парка в микрорайоне
Фаянсовая. Проект напомнил
мне о годах учебы в местной
средней железнодорожной шко�
ле. Там по аллеям парка я лю�
бил гулять в любое время года, и
особенно осенью, когда землю
устилал ковёр из шуршащих под
ногами дубовых листьев. По до�
рожкам парка мы с однокласс�
никами бегали кросс, а по вече�
рам посещали танцплощадку.

Станция Фаянсовая была ос�
нована в 1932 году. Здесь возве�
ли депо, железнодорожный вок�
зал, столовую, баню, магазины,
комфортабельные дома для спе�
циалистов. А жители окрестных
сел и деревень, переселявшиеся
в посёлок, научились быстро
возводить шлакоблочные дома,
отвоёвывая землю у болотистой
местности под строения, сады и
огороды. Как сообщила в пояс�
нительной записке к своему про�
екту преподаватель, парк желез�
нодорожников возник на окраи�
не в дубовой роще. В ней пост�
роили фонтан, детскую и танце�
вальные площадки, установили
карусели, устроили волейболь�
ную и баскетбольную площадки.
В парке расположена также брат�
ская могила воинов Красной ар�
мии, сражавшихся и погибших в
годы Великой Отечественной
войны на территории Кировско�
го района. Теперь Фаянсовая
входит в состав города Кирова.

«Много красивых мест есть в
нашем городе, � пишет Татьяна
Васильевна.� Но особенно мне
близок и дорог парк железнодо�

Владимир ПУТИН:

Откладывать решение
экологических задач
больше нельзя.
И здесь не пройдут
полумеры – иначе
к 2050 году следующим
поколениям останется
непригодная
для жизни среда.

Óãîëüíûé «áóì»
Геологическое изучение Ка�

лужского края до Великой Оте�
чественной войны велось в ос�
новном московскими отрядами
в летнее время. Их целью яв�
лялась разведка строительного
сырья для бурно развивающей�
ся Москвы. Однако после вой�
ны ситуация резко изменилась.
Началось развитие Подмосков�
ного угольного бассейна, кото�
рый на то время являлся основ�
ной топливно�энергетической
базой центра страны. Значи�
тельная часть бассейна прихо�
дилась на нашу область. Поэто�
му для проведения эффектив�
ных поисковых и разведочных
работ на бурый уголь необхо�
димо было создавать предпри�
ятия на местах. И они появи�
лись уже в 1947 году.

Первое геологическое пред�
приятие на территории облас�
ти, под названием «Западно�
Людиновская угольная экспе�
диция», было создано 4 января
1947 года в Людинове. Управ�
ление геолого�разведочными
работами в то время было воз�
ложено на вновь созданный
трест «Калугауглегеология». С
1947 по 1952 год в Калуге, Ко�
зельске, Сухиничах, Середейс�
ке, Барятине, Спас�Деменске,
Воротынске, Перемышле и
других городах и поселках об�
ласти появились стационар�
ные, работающие круглый год
геолого�разведочные партии и
экспедиции. В одно время их
количество доходило до полу�
тора десятка.

Каждая экспедиция и партия
были укомплектованы опыт�
ными квалифицированными
специалистами: геологами,
гидрогеологами, геофизиками
и геодезистами, буровиками и
механиками, химиками и тех�
нологами. Буровой парк в гео�
логических партиях доходил до
15 единиц, включая большое
количество автомобилей и
тракторов.

Геологические условия опре�
деляли способ изучения уголь�
ных пластов только с помощью
бурения скважин, которое ве�
лось круглосуточно и круглого�
дично, останавливалось только
по большим праздникам. В на�
чале 50�х годов были выявле�
ны и разведаны первые уголь�
ные месторождения � Козельс�
кое, Калужское, Середейское.
На них были построены у нас
три первые угольные шахты. В

середине 50�х годов началось
строительство еще пяти шахт,
но в 1958 году оно было оста�
новлено и закрыто по решению
правительства в связи с пере�
водом энергетики страны на
нефть и газ. Напоминанием об
угольных шахтах, как действу�
ющих, так и строящихся, оста�
лись город Сосенский, посел�
ки Куровской, Середейский и
Якшуново.

Íåäðà çîâóò!
Это решение сказалось и на

геолого�разведочных работах.
Приостанавливалось изучение
некогда перспективных площа�
дей и участков. Начали сни�
жаться объемы бурения сква�
жин, что повлекло за собой
ликвидацию некоторых партий
и экспедиций. Этот процесс
растянулся на несколько лет.
Уже в конце 50�х годов все
предприятия постепенно сли�
лись в единую областную
структуру � Калужскую геоло�
гическую партию, которая ба�
зировалась в Калуге. В 1960
году к нам были переведены из
Тулы геофизические подразде�
ления треста «Мосбассуглераз�
ведка», в результате чего была
создана Калужская геолого�
геофизическая экспедиция.
Она просуществовала до конца
80�х годов, когда была преоб�
разована в Государственное
геологическое предприятие
«Калугагеология». В настоящее
время это акционерное обще�
ство «Калугагеология», которое
акционировалось в начале 90�х
годов.

После завершения «угольно�
го бума» 50�х годов работы по
разведке угольных месторожде�
ний возобновились уже в сере�
дине 60�х годов. Экспедиция
теперь кроме разведки на уголь
выполняла геолого�съемочные
работы, вела поисковые и раз�
ведочные работы на строитель�
ные материалы, проводила ра�
боты по обеспечению чистой
подземной водой Калуги и рай�
онных центров. Важным на�
правлением для экспедиции
стали геофизические работы,
которые охватывали северную,
западную и юго�западные час�
ти территории центральных об�
ластей (сейчас Центральный
федеральный округ).

За время существования АО
«Калугагеология» многими по�
колениями геологов и других
специалистов геологического
профиля на территории облас�

ти разведаны разнообразные
полезные ископаемые. Это бу�
рый уголь, различное сырье для
строительных материалов, ог�
неупорные и палыгорскитовые
глины, трепела, мел, фосфори�
ты, минеральные краски и
многое другое. Открыты и раз�
веданы самые крупные в Под�
московном бассейне угольные
месторождения – Утешевское
и Воротынское, а также Бор�
щевское месторождение изве�
стняка и глин. Его разрабаты�
вает и производит цемент
французская фирма «Лафарж».
Ульяновское месторождение �
результат работы АО «Калуга�
геология». Кроме того, пред�
приятием разведаны огромные
запасы пресной и минеральной
воды. В области уже насчиты�
вается до десятка скважин, до�
бывающих минеральные воды,
не уступающие по химическо�
му составу кавказским, � «Ко�
зельская», «Тарусянка», «Ка�
лужская (ОЗОН)» и другие. В
1998 году была пробурена сква�
жина глубиной 1200 метров, из
которой можно извлекать рас�
солы для использования в теп�
лоснабжении и в борьбе с го�
лоледицей на автодорогах.

Благодаря серии работ, про�
веденной в свое время специа�
листами предприятия, установ�
лено, что наша область входит
в крупную алмазоносную про�
винцию, в пределах которой
могут быть обнаружены ким�
берлитовые трубки. Серьезно�
го внимания заслуживают на�
правления по поиску и развед�
ке залежей поваренной соли и
другие. В последние годы вы�
явлены лечебные грязи, произ�
ведена оценка облицовочного
камня на действующих карье�
рах по добыче известняков,
разведаны месторождения мела
и трепела на юге области.

С конца 80�х годов и по на�
стоящее время на территории
области появились несколько
геологических предприятий,
которые активно включились в
процесс поисков и разведки
месторождений полезных ис�
копаемых. В год 70�летия ка�
лужской геологии всем моим
коллегам, работающим в АО
«Калугагеология», министер�
стве природных ресурсов и
экологии, в отделах недрополь�
зования и «Калуганедра», а
также на других предприятиях,
желаю дальнейших успехов на
благо Родины и Калужского
края 

ÓÂÈÄÈÌ ËÈ
ÍÅÄÐÀ
Â ÀËÌÀÇÀÕ?
Владимир КОВАЛЕНКО,
главный геолог АО «Калугагеология»
Çà îêíîì – âåñíà, íà÷àëî ïîëåâîãî
ãåîëîãè÷åñêîãî ñåçîíà. Íåñïðîñòà
âîò óæå 50 ëåò â ïåðâîå
âîñêðåñåíüå àïðåëÿ ìû îòìå÷àåì
ñâîé ïðàçäíèê – Äåíü ãåîëîãà. Êðîìå
òîãî, ýòîò ãîä äëÿ íàñ åùå
è þáèëåéíûé, ìû îòìå÷àåì
70-ëåòèå êàëóæñêîé ãåîëîãèè.

Â ýòîì ãîäó êàëóæñêîé
ãåîëîãèè èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò

рожников. К сожалению, в на�
стоящий момент парк находится
в полном запустении. Разлома�
ны карусели и беседки, в плачев�
ном состоянии находятся
спортивные площадки. Фонтан и
танцплощадка функционируют
один раз в год на городском
празднике, посвященном Дню
железнодорожника. Зарастают
аллеи, разломаны лавочки, а му�
сорных урн и фонарей нет вооб�
ще. И мне как неравнодушному
жителю микрорайона печально
видеть всё это. Детям и молодё�
жи негде гулять и проводить сво�
бодное время. Хотелось бы уви�
деть наш парк в былом ухожен�
ном и аккуратном виде.

Именно поэтому я постаралась
разработать проект предложений
по благоустройству парка. На
мой взгляд, его следует поделить
на мемориальную, спортивную и
детскую зоны. Каждую из них
должны разграничивать аллеи с
дорожками, выложенными тро�
туарной плиткой. Дорожки внут�
ри зон предлагаю выполнить де�
коративным мощением. Также в
парке необходимо установить
фонари, лавочки и скамейки,
урны для мусора, беседку, рекон�
струировать фонтан, детскую,
спортивную и танцевальную
площадки, организовать декора�
тивные клумбы».

Заканчивается пояснительная
записка словами великого рус�
ского писателя Антона Павлови�
ча Чехова: «Если бы каждый че�
ловек на куске своей земли сде�
лал бы всё, что может, как пре�
красна была бы земля наша».
Надеюсь, что об этом проекте
Татьяны Николаевны узнают
власти города Кирова, железно�
дорожники и позаботятся о на�
шем некогда ухоженном дубовом
парке. Да и сами жители Фаян�
совой помогут благоустроить его
во время субботников. Во всяком
случае мне очень хочется наде�
яться, что когда�нибудь наш
парк железнодорожников с его
могучими дубами вновь станет
прекрасным и ухоженным угол�
ком природы родного Калужско�
го края 

,,

Â ÏÀÐÊÅ ÄÓÁÎÂÎÌ
ÏÎÑÅËÈËÀÑÜ
ÃÐÓÑÒÜ
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Депутат Государственной Думы РФ от фракции КПРФ

НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ  ИВАНОВ
ведёт приём жителей Калужской области

в помещении областного комитета КПРФ по адресу:
 г. Калуга, ул. Первомайская, д. 21,
 каждый четверг с 10:00 до 13:00.

Òðåòüÿ íà Êóáêå «Þíîñòü Ìîñêâû»
С 29 марта по 2 апреля в подмосковном

конноспортивном клубе Maxima Stables со$
стоялись международные соревнования по
выездке. За награды боролись 25 наездни$

ков. Мастер спорта России, член юниорской сборной
страны воспитанница СШОР по конному спорту (Калу$
га) Анастасия Волкова показала третий результат и
стала обладательницей бронзовой медали.

Äîáàâèëè äâà «çîëîòà», «ñåðåáðî»
è «áðîíçó»

Как мы уже сообщали, 25$27 марта сразу в
пяти регионах страны, в том числе во Дворце
спорта «Олимп» Обнинска, прошёл I этап Куб$
ка России по плаванию, в котором приняли

участие 1000 спортсменов.
В третий день копилку калужской сборной «золотом»

пополнили Георг Гутманн (50 м вольным стилем) и эс$
тафетная команда на дистанции 4 по 100 комплексным
плаванием у девушек (Валерия Суханова, Елена Рыжо$
ва – обе СШОР «Юность», Калуга, Таисия Крысова,
Алёна Козлова, Екатерина Михайлова – СШОР «Олимп»,
Обнинск). «Серебро» завоевала – Алёна Козлова
(200 м, комплексное плавание). «Бронзу» $ Дмитрий
Миникеев (50 м баттерфляй, «Олимп»).

Â øàãå îò ïüåäåñòàëà â Ñàðàíñêå
5 марта в столице Удмуртии завершились чемпио$

нат и первенство (10$18 лет) России по плаванию (спорт
глухих). За медали боролись 232 участника из 37 реги$
ональных сборных. Ближе всех к медалям чемпионата
среди наших спортсменов оказались занявшие чет$
вёртые места воспитанники СШОР «Труд» (Калуга) Олег
Евстратов (200 м на спине) и Артём Чаплыгин (200 м
баттерфляй). Калужанин Олег Ташогло показал в спо$
ре с 82 соперниками 26$й результат на стометровке
вольным стилем. В этой же дисциплине на первенстве
России ещё один воспитанник СШОР «Труд» Алексей
Кривенок занял 19$ю строчку (из 59 стартовавших) ито$
гового протокола.

«Ñåðåáðî» Æèëÿåâîé íà Êóáêå ìèðà
Четвёртый (заключительный) этап Кубка

мира по полиатлону (зимнее троеборье, муж$
чины, женщины) завершился в минувшее вос$
кресенье в Республике Коми. В Ухте за награ$

ды боролись 112 участников из шести стран. Всего
месяц назад удостоенная  звания «Мастер спорта меж$
дународного класса» воспитанница СШОР «Многобо$
рец» (Калуга) Мария Жиляева заняла на этих стартах
второе место.

Ещё один представитель Калужской области – Алек$
сей Шведов из Жиздры в споре с 50 соперниками пока$
зал седьмой результат.

Ìåäàëüíûé êîìïëåêò Àíòîíà Áóðñóêà
íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè

Соревнования прошли в Ижевске и собра$
ли 80 участников из 13 регионов. Воспитан$
ник СШОР «Шашки русские» мастер спорта
Антон Бурсук победил в «быстрых» шашках,

стал вторым в основной программе и завоевал «брон$
зу» в молниеносной игре. Его товарищи по команде
также вошли в десятку лучших в основной программе:
Илья Романов – четвёртый, Артём Воробьёв – деся$
тый.

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå - âòîðîå ìåñòî
С 27 марта по 1 апреля в северной столице

проходили Всероссийские соревнования по
настольному теннису (юниоры, юноши до 19
лет). За награды боролись 150 участников из

15 регионов. Воспитанник СШОР «Труд» (Калуга) Ро$
дион Родин поднялся на вторую ступень пьедестала
почёта, завоевав серебряную медаль. Ещё один пред$
ставитель сборной области людиновец Евгений Клес$
тов занял шестое место.

«Áðîíçà» - â Ñìîëåíñêå
В столице соседнего региона с 23 по 26 марта прохо$

дили Всероссийские соревнования по настольному
теннису. Воспитанница СШОР «Труд» (Калуга) Любовь
Самсонова стала бронзовым призёром турнира в спо$
ре с 80 претендентами на награды из 12 регионов.

«Çîëîòàÿ» íè÷üÿ â Âîëãîãðàäå?
1 апреля ЖФК «Калужаночка» практически

гарантировала себе в местном ФОК «Моло$
дёжный» победу в первенстве России по
мини$футболу (футзалу) среди женских лю$

бительских команд 1 лиги (зона «Черноземье») после
ничьей с местным «Зенитом» со счётом 2:2.

Окончательно оформить чемпионство наша коман$
да, набравшая 34 очка после 13 игр, сможет 8 апреля
на своей площадке в последнем матче с «Чайкой$
ДЮСШ» (Усмань), которую дважды накануне обыграла
команда «ОрёлГУ$2» (12:5 и 15:3) и занимающей пос$
леднее место в турнирной таблице (1 очко).

Ïîáåäà «Êàëóãè» â Àííåíêàõ
16 юношеских команд по футболу из Алма$Аты, Калуги,

Обнинска, Подольска, Твери, Тулы, Дмитрова, Домоде$
дова, Москвы, Алма$Аты, Люберец и Нижнего Новгорода
встретились на традиционном весеннем турнире, посвя$
щённом Дню космонавтики.  Он завершился в областной
столице на стадионе «Анненки» 2 апреля. Обыграв с круп$

ным счетом 5:0 в финальном матче команду СШОР из
Твери, ДЮСШ «Калуга» стала победителем турнира. На
третьем месте расположились воспитанники подольско$
го «Витязя», обыгравшие с минимальным счётом в матче
за «бронзу» ровесников из Казахстана.

СПОРТ

Â äåñÿòêå ñèëüíåéøèõ â Êàçàíè
31 марта в столице Татарстана заверши$

лось первенство России по бадминтону (юно$
ши, девушки до 17 лет). На кортах за награды
боролись 170 спортсменов из 16 регионов. В

личном первенстве воспитанница СШОР «Труд» из Ка$
луги Алеся Ершова заняла пятое место в споре с 82
ровесницами. Юношеская пара «Труда» Кирилл Кар$
пенко $ Дмитрий Беликов в своём разряде (88 претен$
дентов) заняла девятое место.

Òðè «ñåðåáðà» â Áðÿíñêå
С 31 марта по 2 апреля столица соседнего

региона собрала у себя 180 участников пер$
венства ЦФО России по вольной борьбе (юно$
ши до 18 лет) из 16 регионов округа. Воспи$

танники СШОР «Энергия» (Калуга) Уман Раджабов (ве$
совая категория 54 кг), Дмитрий Ларин (63 кг) и Алек$
сей Данченко (69 кг) стали обладателями серебряных
медалей.

Íàøè ñàìáèñòêè - ïðèç¸ðû â Ùåáåêèíî
2 апреля в Белгородской области завершилось пер$

венство ЦФО России по самбо (юноши, девушки до 18
лет). 210 борцов из 17 регионов оспаривали награды в
различных весовых категориях.  В столь конкурентной
борьбе отличились воспитанницы ДЮСШ «Луч» (Калу$
га). Анастасия Недзвецкая (свыше 70 кг) стала облада$
тельницей серебряной медали. А её подруги по трени$
ровкам – Елизавета Клинникова (40 кг) и Елизавета
Денискова (свыше 70 кг) стали «бронзовыми» призёра$
ми турнира.

«Áðîíçà» êèðîâ÷àíèíà â Êóðñêå
Первенство ЦФО России по боксу (юноши

17$18 лет) завершилось 1 апреля. На ринг
вышли 185 претендентов на награды из 18
регионов. Воспитанник ДЮСШ «Лидер» (Ки$

ров) Максим Коваленко поднялся на третью ступень
пьедестала почёта в весовой категории 69 кг.

×åìïèîí îáëàñòè îïðåäåëèòñÿ
â ðåøàþùåì ìàò÷å

В минувшее воскресенье в спортзале КФ
МГТУ завершился второй финальный матч за
звание чемпиона области. Неделей ранее ко$
манда наукограда переиграла «бауманцев»

71:56. В родных стенах будущие инженеры отыгрались
со счётом 72:66, и всё решится в третьем матче. А вот
«бронзовый» призёр уже определился. Им стала ка$
лужская команда «Полупрофи», повторно переиграв$
шая (на чужом паркете) команду из Жукова 76:50.

Âåòåðàíû îïðåäåëèëè óìíåéøèõ
В конце марта в Калуге прошло ветеранс$

кое первенство области по шахматам. За вы$
сокое звание боролись 16 сильнейших по$
клонников Каиссы. У мужчин чемпионом стал

калужанин Вячеслав Широков. У женщин представи$
тельница областной столицы Ольга Лысенко. Они при$
мут участие в первенстве ЦФО по шахматам среди ве$
теранов, которое пройдет в региональной столице 9
апреля.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

12 апреля с 11:00 до 13:00
в Общественной приемной Президента

Российской Федерации в Калужской области состоится
личный прием граждан

руководителем Управления Росреестра по Калужской
области Ольгой Вячеславовной ЗАЛИВАЦКОЙ.

Адрес проведения: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2
 (здание администрации Калужской области).

Записаться на приём можно по телефону  (4842) 56"47"85.

Àïðåëü ãðîçèë ãðîçîþ
ЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ шутки получили продолжение в атмосфере.
Вечером в воскресенье, 2 апреля, в Калуге наблюдали настоя$
щую грозу – с громом и молниями. Но если майские грозы попали
даже  в стихи и прозу, то апрельские – большая редкость.

$ В этом году погода опережает климатический график. Гроза в
апреле связана с ранним теплом, $ объяснила метеоролог Татья$
на Инкина. – Синоптическая ситуация в конце минувшей недели
сложилась так, что граница между теплыми и холодными воздуш$
ными массами проходила через нашу область. В обширную во$
ронку северного циклона затягивало теплый и влажный воздух из
южной Европы. Столбики термометров поднимались в Жиздре до
плюс 19 градусов, в Калуге $  до плюс 16, в Малоярославце  $ всего
до плюс 12. К воскресному вечеру, а климатические условия
нашей зоны таковы, что грозы происходят именно в вечерние
часы, в небе над Калугой засверкали молнии.

В начале недели на смену тропосферному гребню пришла лож$
бина. В ее передней части воздушные потоки развернулись на
юго$западные $ произошел  вынос тепла. В четверг — пятницу, 6
и 7 апреля, температура приблизилась к плюс 15 градусам и
выше. Но  погода остается неустойчивой.

В выходные, 8 и 9 апреля,  наша область окажется в тыловой
части атлантического циклона, через ее территорию пройдет хо$
лодный атмосферный фронт. Он принесет похолодание и осадки.
Ветры северных румбов вернут ночную температуру к 0, дневную
понизят до плюс 5$8 градусов. Такие значения считаются около
нормы для этого времени.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
8, суббота, с 22 до 24 часов

9, воскресенье, с 20 до 22 часов
10, понедельник, с 19 до 21 часа

11, вторник, с 20 до 22 часов

П
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ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).



Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС»



((

Àñòðîïðîãíîç
ñ 10 ïî 16 àïðåëÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Сосредоточьтесь на работе � тогда
вы сумеете довести до ума не толь�
ко ранее начатые проекты, но и реа�
лизовать новые идеи.  Не принимай�

те поспешных решений. Проблемы личной
жизни к концу недели станут решаемы.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Вы сможете осуществить те идеи,
на которые возлагали надежды уже
давно. Рекомендуется вниматель�
нее относиться к поступающей ин�

формации, она может быть неверно понята. В
выходные можно съездить на экскурсию.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

В середине недели вероятен много�
обещающий разговор с начальством,
который даст шанс на реализацию но�
вых перспективных планов. Постарай�

тесь понять претензии близких людей, ведь
они желают вам только добра. В воскресенье
сведите к минимуму контакты.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Ваши дедуктивные способности воз�
растут: вы сможете лучше понимать
происходящее вокруг вас, понимать
скрытые мотивы других людей. Вы

даже не подозреваете, насколько вам повез�
ло, что родные оберегают вас от проблем.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Если от расстройства всё начнёт ва�
литься из рук, сядьте и тихонько по�
дождите положительной новости. По�
лезно подумать о новых формах ра�

боты, привлекательных для более широкой
аудитории. Без личной активности и инициа�
тивы добиться успеха не получится.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

С начала недели Девам захочется пе�
ремен, появится желание продолжить
образование или повысить квалифи�
кацию. Откажитесь от сделок с недви�

жимостью, подписания документов. В конце
недели стоит позволить себе заняться тем,
что доставляет вам радость.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

В понедельник новые знакомые могут
активно вмешаться в личную жизнь.
Появится реальный шанс разрешить

свои проблемы в карьере и деловых отноше�
ниях. Домашние потребности и рабочие обя�
занности заставят крутиться.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Недоверие к сильным эмоциям и
сдержанность в сердечных увлечени�
ях, а также ревность или измена мо�

гут осложнить отношения. Неисключено, что
вы стали слишком требовательны к близким и
чересчур мягки к себе. В субботу можно наме�
тить себе новые планы.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

На этой неделе секрет успеха в чёт�
ком мышлении и осторожности в со�
единении с честным и беспристраст�

ным советом человека, которому можете до�
верять. Окончание недели благоприятно для
построения планов и поиска общих интере�
сов в личных и любовных взаимоотношениях.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Период задержек и трудностей за�
кончился, наступило благодатное
время, когда открыты все дороги. В
субботу вы будете неимоверно уп�

рямы и скорее заставите весь мир плясать
под собственную дудку, чем уступите свои по�
зиции.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

На этой неделе откажитесь от сде�
лок с недвижимостью, подписания
документов с материальной ответ�

ственностью, инвестиций. Дополнительная
проверка информации по этим вопросам и
переговоры пройдут успешно и принесут при�
быль или экономию. Удача улыбнётся Водо�
леям в пятницу и субботу.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

С начала недели сложатся благопри�
ятные условия для проявления ваших
лучших качеств и черт характера. Если

проявите активность в понедельник, то легко
достигнете прогнозируемых результатов. В
середине недели приготовьтесь заменить ре�
шительность тактичностью и готовностью к
компромиссам.

Îòâåòû íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå 31 ìàðòà

Êàëóæñêèé
òåàòð êóêîë

(Калуга,
ул. Кирова,

 к�т
«Центральный»)

Гастроли
 Орловского

театра кукол
8 апреля,
11.00, 13.00, 14.30

 «Красная Шапочка»

Гастроли Тульского
государственного

 театра кукол
9 апреля,
11.00, 13.00

«Три медведя»
15 апреля,
11.00, 13.00, 15.00

«Подарок колдуньи Аккебы»
 Справки по телефону:56�39�47.

Ìóçåé ñòåêëà
Àëåêñåÿ Çåëÿ

(Калуга, ул.Ленина, 116)
Справки по телефонам:

 56�28�30, 22�61�58.

Êîíöåðòíûé çàë
îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè
9 апреля,
19.00

Tribute to «YES»,
Калужский

молодежный симфонический
оркестр

Программа посвящена легендарной
британской арт�рок�группе «Yes»

14 апреля,

19.00
«Серебряные струны»,

струнный квартет Калужской
областной филармонии

Первый юбилейный
концерт квартета

Ãàëåðåÿ Äîìà
ìóçûêè

(Калуга, Кирова, 6)
До 16 апреля

Экспозиция «Этюды пастелью»
8 апреля, 17.00

ШОУ&дефиле
«Очарование войлока»

Îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

240&й театральный  сезон
8 апреля, 18.30
Р.Куни № 13
9 апреля, 12.00
Л.Кэролл

Алиса в стране чудес
      18.30

Н.Гоголь
Женитьба

11 апреля, 18.30
Н.Коляда

Баба Шанель
12 апреля, 18.30
А.Островский

Без вины виноватые
13 апреля, 18.30
М.Булгаков

Иван Васильевич:
назад в будущее

14 апреля, 18.30
В.Шекспир

Ромео и Джульетта
15 апреля, 18.30
К.Гольдони

Венецианские близнецы
16 апреля, 18.30
М.Камолетти

Играем в дружную семью

Ñöåíà ïîä êðûøåé
9 апреля, 19.00

Ива да Иван

Ìàëàÿ ñöåíà
11 апреля,18.30
О.Михайлов

Телеграмма

Гастроли
Тульского академического

театра драмы
18, вторник,
19, среда, 18.30
А.Н.Островский

Доходное место
20, четверг,
21, пятница, 18.30
Сомерсет Моэм

Женское постоянство
22, суббота, 23, воскресенье, 18.30
Дэвид У.Кристнер

Знойные мамочки

Справки по телефонам:
57�43�18, 56�39�48.

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Çàõâàò÷èê. 2. Êîðîñ-
òåëü. 3. Àðõèìåä. 4. Ïîðó÷èòåëü. 5. Ïëàíè-
ðîâêà. 6. Îêðîøêà. 7. Ãàñòðîíîì. 8. Êóñòàð-
íèê. 9. Ïóñòûðíèê. 10. Òðÿïêà. 53. Ïèðîãà.
12. Îðàâà. 13. Ñòðàç. 14. Ðåçåðâ. 15. Èí-
ôàíò. 16. Äåêàáðèñò. 17. Àêòåðèøêà. 18. Àñ-
êàðèäà. 19. Ëàçóò÷èê. 20. Çàâåäåíèå. 21. Ïðî-
ãðåññ. 22. Äåâèøíèê. 23. Èãðóøêà. 24. Àðèñ-
òîêðàò. 25. Ïàëèñàäíèê. 26. Áàíêíîò. 27. Àì-
áðàçóðà. 28. Ïåðåïàëêà.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Øïàãàò. 30. Êàïðàë. 31.
Óìåëåö. 32. Àäðåñàò. 18. Àëîãèçì. 33. Ðå-
âåðàíñ. 34. Âå÷åðíÿ. 35. Êóðàòîð. 36. Ïðî-
âåðêà. 37. Òèòàíèê. 38. Ðàññêàç. 39. Àðàáåñ-
êè. 40. Èçëîì. 41. Ñààð. 9. Ïèæàìà. 42.
Õàçà. 43. Ïðèêóñ. 44. Âèãâàì. 45. Ñèðîòû.
46. Äðóæêà. 47. Òåðêèí. 48. Íàêëîí. 49. Êîð-
ñåò. 50. ×ëåí. 51. Îáëèê. 52. Ìàìå. 53. Ïå-
ðåñêàç. 54. Îáíîñêè. 55. Óáåæèùå. 56. Ðå-
çèäåíò. 57. Òîðíàäî. 58. ×àéõàíà. 59. Ãðàô-
ôèòè. 60. Ëàâàíäà. 61. Êàíîíèê. 62. Âàíüêà.
63. Ìàðêåð. 64. Ðîêîêî.

Пропал Андрей Михайлович Родин, 1973
года рождения.

До 2012 года работал на Калужском турбин�
ном заводе.

Последний раз он по�
явился у матери, Роди�
ной Марии Дмитриевны,
по адресу: г. Сухиничи,
ул. Смоленская, д. 1, кв.
7, в мае 2016 года. После
этого родные его больше
не видели.

Приметы: рост – 170
см, плотного телосложения, волосы русые, но�
сит небольшую бороду, глаза серо�голубые,
на носу шрам.

Если кто�либо видел или знает о местона�
хождении Андрея Михайловича Родина,
просьба сообщить родным по телефонам:
8�920�871�70�58 и 8�920�092�27�70.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»

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

Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
(Калуга, ул.Ленина, 103)
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

КРОССВОРД

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали:1. Немощность
от старости. 2. Он же торгаш. 3.
Человек, преданный своей Роди�
не. 4. Заболевание. 5. Орудие для
производства работ. 6. «Рукав»
для одной ноги. 7. Абрис, кон�
тур. 8. Порода служебных собак.
9. Раздел грамматики. 10. Древ�
неримская одежда. 53. Часть
цветка. 12. Между четвертью и
половиной. 13. Угнетатель, му�
читель, деспот. 14. Злой страж.
15. Прислуга в помещичьем
доме. 16. Торговец компроматом
17. Государство в Европе. 18. То�
варный поезд. 19. Документ, удо�
стоверяющий получение. 20. Со�
звездие. 21. Причудливость, ред�
кость, нечто необычное. 22. Ле�
карственное травянистое расте�
ние. 23. Занимательность, значи�
тельность. 24. Прибор для опре�
деления размеров. 25. «Волон�
тер» по�русски. 26. Одна из вред�
ных привычек. 27. Автор сюжета
фильма. 28. Искусственный меж�
дународный язык.

По вертикали: 29. Крейсер ре�
волюции. 30. Стихи, ритмичес�
кая речь. 31. Парусный военный
корабль. 32. Почтение, уваже�
ние. 18. Коренной житель, або�

риген. 33. Задача эргономики.
34. Трепач. 35. Участник войны.
36. Любовная связь. 37. Кольцо
на шее собаки 38. Гангстер, вы�
могатель. 39. Южный плод. 40.
Персонаж «Евгения Онегина»
Пушкина. 41. Народный танец с
притопом. 9. Тонкая, мягкая,
обычно окрашенная кожа 42.
«Электрически заряженная»
рыба. 43. Федеративная единица
Швейцарии. 44. Болван, балбес.
45. Глиняный удлиненный гор�
шок для молока 46. Защитный
талисман. 47. Прибор для пода�
чи еды на стол 48. Голливудская
цыганка. 49. Теплая фуфайка. 50.
Отсутствие света, тьма. 51. «Ди�
арея» в переводе с медицинско�
го. 52. Жидкая приправа к куша�
нью. 53. Неожиданное явление.
54. Поездка для прогулки. 55.
Суеверное придание. 56. Летняя
обувь. 57. Человек, удостоенный
премии. 58. Больничный лист
для школьника. 59. Струя жид�
кости, вытекающая из земли. 60.
Солдат�контрактник. 61. Сред�
невековое метательное оружие.
62. Герой популярного мульт�
фильма. 63. Подлая женщина. 64.
Особо опасный преступник.

РЕКЛАМА

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

КУПЛЮ
 Перо, перины, подушки.

Телефон 89536219569.

Жена что�то бубнит, глядя в теле�
визор, затем говорит мужу:

� Представь, я, кажется, начала раз�
говаривать с телевизором!

Муж � компьютеру:
� Представь, она разговаривает с те�

левизором!

Говори людям правду � и ты тоже
услышишь от них все, что они о тебе
думают.

Где�то не так давно читал, что у
японцев есть автомобили со встроен�
ным биотуалетом в сиденье. Наверное,
вдвойне обидно перевернуться на та�
кой машине.

Тихий вечер. Сидит мужик, попи�
вает пивко, барабанит по клавишам.

Вдруг дверь срывается с петель, в
комнату залетает светошумовая грана�
та, за ней врывается спецназ, мужика
мордой в стол, ствол к голове, и дикие
крики спецназовцев:

� Вы пособник Бен Ладана, вы связа�
ны с Аль Каидой, вы финансируйте меж�
дународный терроризм и т. д.

Мужик, чуть повернув голову:
� Ничего себе, пообщался на «Одно�

классниках»!..
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