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Алексей ТИПИКИН,
заместитель начальника
управления экологического
надзора министерства
природных ресурсов и экологии

Ìåíüøå óñèëèé,
áîëüøå ðåçóëüòàòà

А ПРОШЛОЙ неделе завершились ХХ Бого�
родично�рождественские образовательные
чтения Калужской митрополии. На них в чис�
ле других обсуждалась тема «Церковь и за�
щита окружающей среды», которая является

особо актуальной, учитывая,
что нынешний год объявлен
президентом Владимиром
Путиным Годом экологии.

Сегодня перед миром ост�
ро стоит проблема защиты
окружающий среды. Ушед�
ший двадцатый век принес
нам не только резкий скачок
научно�технического про�
гресса, но и масштабное заг�
рязнение планеты. Напри�
мер, развитие машиностро�
ения позволило каждому
иметь личное авто, но при
этом мы стали задыхаться в

больших городах выхлопными газами.
Нефтеперерабатывающая, угольная и химическая

промышленность ежедневно сбрасывают отходы в
окружающую среду, загрязняя реки, грунт и атмос�
феру. Компании гонятся за тем, чтобы как можно
больше произвести товара и сырья, при этом они не
замечают, как пагубно сказывается их деятельность
на экологии. Свалки из отходов и мусора растут с
каждым днем. Самое печальное, что сам человек ра�
зучился взаимодействовать с природой, забывая об
элементарных экологических правилах, например,
бросая на дорогах мусор или на пикниках оставляя
после себя в лесу остатки продуктов, бутылки и дру�
гие отходы.

Что сделать для того, чтобы спасти окружающий
мир?

На мой взгляд, необходимо начиная с детских са�
дов поднимать уровень культуры и просвещения.
Потому что ключ проблемы � в отсутствии элемен�
тарных знаний о том, как правильно жить на планете.

Я также считаю, что предмет «Экология» должен
стать одним из важных в школах. Мы должны научить
детей, как можно минимизировать загрязнение, как
разрабатывать технологии, не отдаляющие человека
от природы, а наоборот. Нужно научиться зарабаты�
вать и добиваться успеха, не нанося при этом ущерба
Земле.

Мы живем в городах в окружении благ цивилиза�
ции – электричества, интернета, газа и горячей воды.
Но отключи электричество � начнется хаос. Оставь
человека наедине с природой, без привычных усло�
вий � и он быстро потеряет свой облик. Мы слишком
отдалились от природы. Закатав в асфальт и бетон
города, люди уже не задумываются о том, откуда в
наших супермаркетах рыба, мясо, молоко и та же
мебель. А это все продукты экосистемы. Мы потреб�
ляем все больше и быстрее.

Что же касается производств, которые также на�
носят значительный вред экологии, то, на мой
взгляд, производитель должен брать на себя от�
ветственность за переработку того, что им выпу�
щено и уже использовано.Он просто обязан конт�
ролировать утилизацию отходов собственной про�
дукции.

В идеале должен быть полный цикл: произвёл –
продал � утилизировал. Причем это должно быть
закреплено на законодательном уровне. Без под�
держки государства, без его контроля за утилиза�
цией отходов проблема не сдвинется с мертвой точ�
ки. Сегодня существуют технологии, позволяющие
минимизировать ущерб, наносимый природе, � «зе�
леные технологии», которые постепенно стали вне�
дрятся на региональных предприятиях, но они су�
щественно более затратные. Мы это понимаем, по�
этому чтобы хоть как�то повысить стимул, второй
год подряд проводим конкурс «Экоорганизация»,
на котором предприятия активно позиционируют бе�
режное отношение к окружающей среде. Это долж�
но стать нормой, показателем стабильности и соци�
ального здоровья.

По моему мнению, в мире, где каждый будет осоз�
навать меру своей ответственности, проблемы будут
решены с меньшими усилиями и большими резуль�
татами.

Необходимо для достижения этих целей объеди�
нить усилия православной церкви, деятелей культу�
ры, образования и экологии, журналистов и полити�
ков, чтобы донести до каждого человека значимость
бережного отношению к окружающему миру. Тогда
вместе мы добьемся результата и сохраним нашу
Землю 

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД ВЛАСТЬ

Ïîëèòîëîãè âêëþ÷èëè Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà â ïóë
ýôôåêòèâíûõ ãóáåðíàòîðîâ, îòñòàâêà êîòîðûõ ìàëîâåðîÿòíà

ПРОШЕННЫЕ РИА Новости политологи на фоне продолжа�
ющихся отставок глав регионов рассказали, кто из губер�
наторов, по их мнению, гарантированно сохранит свой пост,
а чье положение не столь однозначно.

По их мнению, несмотря на существующую неопреде�
ленность и появляющиеся в публичном пространстве спис�
ки губернаторов, которые могут покинуть свой пост, есть
пул губернаторов, отставка которых в ближайшее время
маловероятна.

В этом списке глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор
Кемеровской области Аман Тулеев, главы Воронежской
области Алексей Гордеев и Татарстана Рустам Минниха�
нов, губернаторы Белгородской и Калужской областей Ев�
гений Савченко и Анатолий Артамонов. Все они возглавля�

ют регионы длительное время, считаются зубрами регио�
нальной политики и по формальным критериям могли бы
попасть под очередную ротацию. Однако эксперты отмеча�
ют, что все названные губернаторы очень эффективны, и
это является главным критерием сохранения их статус�кво
в современных условиях.

� Кремль сейчас особенно ценит технократизм и эффек�
тивность. Савченко, Артамонов, Минниханов � политичес�
кие зубры, которые в отличие от молодых технократов име�
ют свои амбиции. Но они технократичны, эффективны и все
еще пользуются серьезной поддержкой в регионе, от них
нет усталости. Убирать таких эффективных � плохой знак, �
поясняет эксперт института гуманитарно�политических ис�
следований Владимир Слатинов.

Êàëóæñêàÿ äåëåãàöèÿ ïîñåòèëà
ôðàíöóçñêóþ ìåòðîïîëèþ Ìîíïåëüå

4 ПО 7 ОКТЯБРЯ делегация Калужской области во главе
с губернатором Анатолием Артамоновым посетила фран�
цузскую метрополию Монпелье�Средиземноморье по при�
глашению ее президента Филиппа Сореля.

Программа рабочей поездки была насыщена события�
ми, важными для расширения связей между регионами и
развития международного сотрудничества.

Прошли переговоры на уровне глав регионов, посещение
ведущих инновационных центров, организаций социальной
сферы, образования и здравоохранения, агрополиса, биз�
нес�инкубаторов, проведение встреч с представителями де�
лового сообщества, знакомство с опытом формирования
современной городской среды и созданию агломераций.

Калужане примут участие в торжественной церемонии
открытия в столице метрополии � городе Монпелье памят�
ника первому космонавту Земли Юрию Гагарину, который
установлен на въезде на автомобильный мост, открытый
весной этого года и названный его именем. В Доме между�
народных приемов намечено проведение церемонии зак�
ладки плит с изображениями гербов Калужской области и
Обнинска � побратима города Монпелье.

Центральным событием станет подписание соглашения
между правительством Калужской области и администра�
цией метрополии Монпелье об укреплении связей и со�
трудничества в экономической, научно�образовательной и
социально�культурной сферах.

О

С

По информации пресс-службы правительства области.

Н
КОНТАКТЫ

Íàø ðåãèîí áóäåò ðàçâèâàòü
ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ßïîíèåé

А ЭТОЙ неделе делегация Калужской области во главе с губер�
натором Анатолием Артамоновым приняла участие в между�
народном форуме «Наука и технологии в обществе», прохо�
дившем в японском городе Киото. Калужане вошли в состав
российской делегации, возглавляемой вице�премьером пра�
вительства РФ Аркадием Дворковичем. По информации пресс�

службы правительства области, на встрече с основателем и
председателем STS�Forum Кодзи были рассмотрены перспек�
тивы сотрудничества японского инновационного бизнеса с
российскими регионами, среди которых Калужская область.
Аркадий Дворкович отметил, что наш регион является передо�
вым в плане привлечения инвестиций и за последние 10 лет
превратился в лидера промышленного развития. Губернатор
Анатолий Артамонов принял участие во встрече с министром
экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
В ходе встречи японский министр в качестве положительного
примера взаимодействия с российскими регионами отметил
работу калужского подразделения «Мицубиси Моторс».

В ходе визита в Токио у Анатолия Артамонова состоялась
встреча с заместителем министра экономики, торговли и
промышленности Янасэ Тодао. Глава региона рассказал о
преимуществах работы бизнеса в нашей области, подчерк�
нув заинтересованность в приходе международных компа�
ний для реализации проектов в различных сферах. Также
состоялись переговоры с представителями японского биз�
неса. Вопросы развития двухсторонних экономических свя�
зей обсуждались и на сессии российско�японского делово�
го диалога, посвященного вопросам развития малого и
среднего предпринимательства. Выступая перед участни�
ками сессии, министр экономического развития области
Дмитрий Разумовский рассказал о мерах поддержки пред�
принимателей в нашем регионе и предложил японскому
бизнесу участвовать в реализации совместных проектов.

В завершение визита 3 октября Анатолий Артамонов про�
вел встречи с руководителями компаний Quest Aircraft
Company (работающей в сфере авиастроения) и MELKO. В
ходе встречи была достигнута договоренность о приезде
руководства этих компаний в наш регион для продолжения
диалога о сотрудничестве.

Н

НАША СПРАВКА:
Монпелье 	 один из самых развитых регионов Франции в отношении инноваций, привлечения бизнеса,
научных проектов, создания университетской среды, опыта построения метрополии.
Калужская область имеет давние отношения с Монпелье. Контакты начались еще в 1992 году с поездки в этот
регион представителей Обнинской ТПП. Первый совместный проект 	 Франко	российский институт делового
администрирования (ФРИДАС), программы и формы обучения в котором разрабатывались с учетом
французского опыта частного института внешней торговли Академи	Меркюр ЕВРОКАМПУС	Монпелье.
В созданном затем при ФРИДАС учебно	деловом центре французские эксперты проводили обучение
руководителей и специалистов предприятий. Консультации ведущих европейских экспертов в сфере бизнес	
инкубирования из Монпелье сыграли важную роль в создании одного из первых в России бизнес	инкубаторов
в г. Обнинске в 2000 году. Устанавливались образовательные контакты 	 между «Обнинским колледжем
технологий и услуг» и профессиональным лицеем им. Жюля Ферри, Обнинским ИАТЭ и Техническим
университетом Монпелье.
Калужская область и регион Монпелье регулярно обмениваются делегациями. Подписан договор
о сотрудничестве столицы метрополии с администрацией г. Обнинска и АИРКО. Кроме того, АИРКО
и калужский фармкластер взаимодействуют с ассоциацией биофармацевтических предприятий
ЕВРОБИОМЕД, крупнейшей во Франции в этой сфере. Двусторонние контакты также осуществляли компании
сферы информатики.
В начале этого года наш регион посетила делегация руководства метрополии Монпелье	Средиземноморье
во главе с президентом Филиппом Сорелем.
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Тамара КУЛАКОВА

Äîëãàÿ äîðîãà
ê ñîñåäÿì

ОБЫТИЕ знаковое – японцы могут те�
перь посещать Южные Курилы без виз
по упрощенным правилам. Первый та�
кой рейс состоялся 23 сентября – груп�
па из 70 японцев побывала на могилах

своих предков на Ку�
нашире и Итурупе.
Подобные безвизо�
вые перелеты нача�
лись еще в 1991 году,
но тогда они требова�
ли долгих согласова�
ний.

Я с особым внима�
нием слежу за разви�
тием российско�
японских отношений,
потому что родилась
неподалеку от Стра�
ны восходящего сол�

нца, на Сахалине. На уроках географии мы,
ученики, запоминали названия Курильских ос�
тровов, как стихи: Уруп�Итуруп, Шикотан�Оне�
котан, Кунашир�Симушир�Парамушир…

Несколько японских детей ходили в нашу
школу, один мальчик, Миша Окадо, учился в
нашем классе. Запомнилось, что учился он кое�
как, имел богатырский рост, зато был очень
добродушный и все время смеялся.

Главным предприятием в нашем Невельске
был (и остается) морской рыбный порт. Рыбо�
ловные суда нередко заходили в японские га�
вани, и вернувшиеся моряки потом с удивле�
нием рассказывали, что в Японии с большим
почтением относятся к расположенным там
русским кладбищам, содержат их в порядке,
ухаживают за могилами.

Удивляться было чему. Не знаю, как обстоят
дела сейчас, а во времена моего детства в
нашем городе за японским кладбищем ухода
не было. Иногда после дождя склон с захоро�
нениями обваливался, и его подравнивали с
помощью бульдозера.

А еще помню, как в начале 60�х годов нача�
лось потепление отношений с соседней стра�
ной, и делегация с острова Хоккайдо приехала
в Невельск (до 1946 года он назывался Хонто).
Японцы с огромным интересом рассматрива�
ли все вокруг, а мы во все глаза смотрели на
редких гостей. Среди мужчин в строгих пиджа�
ках выделялась немолодая женщина, одетая в
кимоно, а на ногах у нее были белые носочки и
странные сандалии на высокой деревянной
подошве.

Несколько человек подошли к дому, где жила
наша семья, – скромному жилищу на восемь
квартир. Позже мы узнали, что раньше здесь
стоял дом, принадлежавший родителям этих
японцев. Заметно было, что они буквально не
могли насмотреться на незатейливую двух�
этажку, на колонку во дворе, на сарайчики, где
жильцы запасали уголь и дрова. Растроганные
иностранцы без конца щелкали фотоаппара�
тами и долго не хотели уходить.

Потом делегация направилась к кладбищу и
оставила там привезенные с собой венки. Тогда
пластик был еще в диковинку, он только�только
входил в повседневную жизнь, и мы, невельча�
не, изумлялись, что, оказывается, из пластмас�
сы можно делать цветы. Такие мы видели впер�
вые – красные тюльпаны, синие незабудки и бе�
лые нарциссы выглядели как живые.

И вот через много лет японцы, когда�то жив�
шие на Курилах, получили возможность без
особой волокиты посещать дорогие им места.
Конечно, они давно состарились, многих уже
нет на свете, и в поездки отправляются их дети
и внуки. И все же новая договоренность � это
заметное достижение. Впервые за семьдесят
лет руководители России и Японии сумели до�
стичь согласия, которое пойдет на пользу про�
стым жителям. По утвержденной программе
безвизовых обменов в нынешнем году пред�
полагается девять групп японцев.

Кроме того, задумана совместная хозяй�
ственная деятельность в Дальневосточном
регионе, в частности, на Курилах, – сейчас ос�
трова в запущенном состоянии. Японцы пред�
ложили экономическое сотрудничество в энер�
гетике, промышленности, медицине, сельском
хозяйстве. Предложили и культурный обмен, а
также взаимодействие в сфере высоких техно�
логий – по этому направлению, как известно,
Япония стоит на первом месте в мире. Есть
даже проект моста между островами Хоккайдо
и Сахалином, все�таки соседи!

Очередной раунд переговоров состоится в
декабре – президент Путин полетит в Японию.
И я с нетерпением буду ждать результатов 

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
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Ê 1 íîÿáðÿ òåððèòîðèÿ íîâîãî ïàðêà â öåíòðå Êàëóãè
áóäåò ïîëíîñòüþ áëàãîóñòðîåíà

Â îáëàñòíîì öåíòðå íà øîïèíñêîé äîðîãå
íà÷àëàñü óêëàäêà àñôàëüòà

Б ЭТОМ заявил «Вести» представитель заказчика � директор
управления капитального строительства Калуги Александр
Грин.

� Работы идут по графику, � пояснил Александр Аурелович.
� К концу контракта, а он заканчивается в конце октября, за�
вершим их по плану. Конечная задача, которая стоит перед
подрядчиком, сделать благоустроенной территорию парка с
озеленением, лавочками, малыми архитектурными формами,
детскими игровыми комплексами. К этому времени будут вы�
ложен рулонный газон, посажены деревья, смонтировано ос�
вещение, установлено ограждение. Калужанам будет прият�
но здесь отдыхать.

Ñåíàòîð Þðèé Âîëêîâ âûñîêî îöåíèë
áëàãîóñòðîéñòâî äâîðà ïî óëèöå Ãåíåðàëà Ïîïîâà
â ðàìêàõ ïðîåêòà «Êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà»

Напомним, что новый парк в границах улиц Марата, Кирова,
Рылеева, Достоевского � это объект, который благоустраива�
ется в рамках приоритетного федерального проекта «Форми�
рование комфортной городской среды».

По словам А.Грина, подрядчик, а это ООО «Специальное
научно�производственное объединение «Реставрация», за�
рекомендовал себя хорошо, претензий к нему нет. В ходе
работ возникали проблемы с коммуникациями, но они вовре�
мя были устранены. Это позволит в следующем году запус�
тить каскад фонтанов, который располагается по центру, на
самой широкой аллее. В этом году уже не сезон, грядут дож�
ди�холода � спутники осени. А ближе к лету нас ждет красивое
зрелище � каскадный фонтан: объект, какого еще не было в
Калуге.

По мнению Александра Грина, территория позволяет в зим�
ний период проводить в новом парке массовые мероприятия и
даже концертные программы. Площадка под добротную сцену
есть.А вот катка здесь не будет. Он запланирован во второй
части парка (за улицей Достоевского).

По предварительной информации, удалось договориться с
владельцами деревянной избушки�развалюшки, которая сей�
час стоит на территории нового парка, о переезде. Но переезд
произойдет только на следующий год. Пока домик будет зак�
рыт красивым ограждением и баннером. Со временем дом
снесут, и на его месте высадят деревья, здесь появятся газон
и прогулочная пешеходная дорожка.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

А СТРОЯЩЕЙСЯ шопинской дороге началась укладка нижнего
слоя асфальтобетонного покрытия.

Ожидаемое многими правобережцами событие произошло
на участке от микрорайона «Хороший» до микрорайона «Ко�
шелев», где проведены все подготовительные работы по пе�

рекладке технологических коммуникаций и прокладке ливне�
вой канализации.

� Мы начинаем укладывать асфальт на готовой площади –
левую сторону дороги и парковочные карманы. В воскресенье,
1 октября, работы по укладке дорожного полотна на первом
этапе нашей дороги проходили в районе домов на улице Фому�
шина в сторону «Кошелева», а в понедельник приступили к ук�
ладке асфальта от 3�го Академического проезда до улицы 65 лет
Победы, � рассказывает руководитель проекта компании�под�
рядчика по строительству шопинской дороги Егор Сизинцев.

Работы по строительству шопинской дороги – главной го�
родской стройки в этом году – постепенно переходят в актив�
ную фазу. Они станут еще более интенсивными после того, как
пройдет переподключение теплотрассы в районе улицы Гене�
рала Попова. Подрядчик по�прежнему настроен на то, чтобы
завершить работы по укладке асфальта на всем протяжении
дороги до конца года.

Андрей ГУСЕВ.
Фото автора.

 Положительно оценивая проделанную работу на данном уча�
стке, Юрий Волков сказал:

– Калужская область лидирует по реализации проекта «Фор�
мирование комфортной городской среды», и это радует. И важ�
но, что вот такими реальными примерами калужане доказывают
эффективность реализуемых проектов, не словом, а делом де�
монстрируя, что они нужны людям, что они работают. И с такими
успехами, надеюсь, в следующем году нашей области будет
выделено больше средств на благоустройство общественных
территорий в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Напомним, в Послании Федеральному Собранию президент
России Владимир Путин особо выделил задачу благоустрой�
ства территорий, сохранения исторического облика городов и
создания современной комфортной среды для жизни людей.

Ольга СМЫКОВА.
 Фото автора.
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ОБЛАСТНОМ центре, во дворе дома №13 по ул. Генерала
Попова, состоялось выездное заседание комиссии по приемке
дворовой территории, отремонтированной в рамках реализа�
ции проекта «Формирование комфортной городской среды», с
участием члена Совета Федерации Юрия Волкова. Во встрече
также приняли участие министр строительства и ЖКХ Егор Вир�
ков и городской голова города Калуги Константин Горобцов.

Так, знакомясь с объектом, члены комиссии увидели, что во
дворе многоквартирного дома появились современная детс�
кая площадка, скамейки, заасфальтирована и расширена пар�
ковочная зона.

– Это стало возможным благодаря участию нашего дома в
проекте «Комфортная городская среда». Еще в марте мы по�
дали заявку в горуправу, и за лето все благоустроительные
работы были проведены. На достигнутом останавливаться не
станем и на следующий год планируем снова подавать заявку,
чтобы продолжить работу по улучшению нашего двора. Наде�
емся, что в итоге у нас появится спортивная площадка и будет
решен вопрос с освещением, – сказала Нармина Вагабова,
председатель ТСЖ дома №13 по ул. Генерала Попова.

В целом жители дома проявили активность, не только оформив
заявку на участие в проекте, но и непосредственно принимая
участие в работах по благоустройству. Здесь регулярно устраи�
вают субботники и за чистотой и порядком следят всем двором.
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Николай ВАЛЕНКО
Тепло в квартиры жителей

Калуги и области в этом году
пришло достаточно рано. По
личной инициативе губернато�
ра Анатолия Артамонова отопи�
тельный сезон у нас начался уже
25 сентября. Объектами повы�
шенного внимания коммуналь�
ных работников, куда отопление
было подано в первую очередь,
как обычно, стали детские сады,
школы и учреждения здравоох�
ранения. Первичный пуск в них
был произведен в первые два
дня. Уже во вторник, 26 сентяб�
ря, практически все учреждения
соцкультбыта были подключены
к системам теплоснабжения.

Практика не одного года под�
тверждает, что благополучно и
без каких�либо серьезных ос�
ложнений отопительный сезон
стартует там, где к нему готовят�
ся всерьез и заранее. Судя по
сообщениям, поступающим из
разных источников, старт ны�
нешнего сезона сложился благо�
получно. Каких�то особеннос�
тей по сравнению с предыдущи�
ми годами не отмечено. По
оценке заместителя начальника
отдела инспектирования жил�
фонда региональной Государ�
ственной жилищной инспекции
Евгения Земниэкса, практичес�
ки без замечаний первичный
пуск тепла прошел в большин�
стве районов области.

Но даже на этом фоне выгод�
но от других отличается Сухи�
ничский район. «У нас подго�
товка к очередному осенне�зим�
нему периоду всегда начинает�
ся еще до окончания предыду�
щего», – как бы в шутку говорит
глава районной администрации

Александр Колесников. Но в
этой шутке как раз нет и доли
шутки, все всерьез. Вот и на
этот раз район подготовился к
зиме своевременно, что позво�
лило главе администрации со
спокойной душой уйти в отпуск
в самый напряженный момент.
По информации заместителя
главы райадминистрации Елены
Пастернаковой, все 35 котель�
ных Сухиничского района нача�
ли обеспечивать теплом объек�
ты соцкультбыта и дома жилого
фонда в первый же день.

Это стало возможно потому,
что летом в районе своевремен�
но провели достаточно серьез�
ный объем подготовительных
работ. Отремонтированы тепло�
сети, реконструирована, с заме�
ной котла,  котельная в селе
Шлиппово. Новый котел смон�
тирован в школе № 4 районно�
го центра.

Точно в срок, указанный го�
родскими властями, тепло при�
шло в 42 многоквартирных
дома, что находятся в управле�
нии  компании «Строй�Белан»
в Боровске. Батареи в квартирах
боровчан потеплели в понедель�
ник, 25 сентября. Здесь, по со�
общению директора управляю�
щей организации Елены Калё�
новой, так же, как и в Сухини�
чах, в период подготовки к ото�
пительному сезону своевремен�
но провели плановые ремонты
инженерных сетей в подвалах
обслуживаемых домов.

Некоторые задержки с пер�
вичным пуском тепла в жилые
дома в первые дни возникли в
Малоярославце. Здесь, отмеча�
ется в поступающих сообщени�
ях, причиной стал так называе�
мый человеческий фактор, про�

ще говоря, банальные неплате�
жи за потребленные энергети�
ческие ресурсы. Решение про�
блемы, рожденной необязатель�
ными потребителями, стоило
руководителям городской адми�
нистрации серьезных усилий,
благодаря чему дело до конф�
ликта не дошло, вопрос был ре�
шен в кратчайшее время.

На днях средства массовой
информации города Обнинска
опубликовали отклики горожан,
не согласных с точкой зрения
вице�мэра наукограда Вячесла�
ва Лежнина на ход пуска тепла
в жилые дома. В качестве аргу�
мента приводится статистика
обращений обнинцев в аварий�
ную службу. Она действительно
пиково возросла по сравнению
со спокойным летним перио�
дом. Но уж такова особенность
пусковых моментов, без слож�
ностей не обходится. На самом
деле оснований для особенного
беспокойства у жителей Обнин�
ска нет, первичный пуск тепла
проходит в штатном режиме.
Это сложный технологический
процесс, в котором задействова�
но множество людей, организа�
ций, выполняющих отдельные
операции. И в целом он прохо�
дит нормально, уже несколько
дней назад тепло подано прак�
тически во все жилые дома го�
рода. Что же касается статисти�
ки обращений в аварийную
службу, так и она в том же пи�
ковом режиме упала до обычных
значений.

Осложнения при первичном
пуске тепла возникали и в об�
ластном центре. С первых дней
оставались необогретыми то
80, то 40 многоквартирных до�
мов. И причины самые разные:

Â ïîñëåäíèå äíè ñòàëè ïîñòóïàòü
òðåâîæíûå ñèãíàëû îò æèòåëåé íåñêîëüêèõ
äîìîâ â Êàëóãå, â êîòîðûõ ïî ñåé äåíü íå
çàâåðøåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñèñòåì
öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ, à, ñëåäîâàòåëüíî,
òåïëî ñ íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà òóäà
íå ïðèøëî.

Фонд капитального ремонта Калужской об�
ласти распространил по этому поводу

следующую информацию.
В соответствии с планом капиталь�

ного ремонта многоквартирных до�
мов в текущем году в Калуге запла�
нирован капитальный ремонт внут�
ридомовых систем центрального
отопления в девяти многоквартир�
ных домах.

Подрядные организации ведут за�
пуск систем подачи тепла в кварти�

ры в отдельные многоквартирные
дома.
Причин затянувшихся сроков ремон�

та систем и подачи тепла в квартиры не�
сколько:

 Недопуск подрядчиков для выполнения работ в квартиры.
Жители были против изменения схемы разводки, у многих выпол�
нен дорогостоящий ремонт потолков из натяжных материалов,
полов из паркетной доски и т.д.
 Недопуск подрядчиков в квартиры в связи с возражением

жителей против изготовления стояков из металлических труб.
Жители требовали применить полимерные трубы. Удовлетворить
требования жителей не представлялось возможным, поскольку в
этом случае температура теплоносителя на вводе в дом согласно
ТУ теплоснабжающей организации составит более 95 градусов
С. В этом пришлось убеждать жителей.
 В период проведения работ многие собственники квартир

находились на отдыхе или проживали по другому месту житель�
ства, а в квартиры требовался доступ.
 Из�за нахождения в части подвалов нечистот отсутствова�

ла возможность выполнения работ до момента устранения этого
препятствия.

К информации приложены следующие таблицы по конкретным
объектам. С ними можно ознакомиться на сайте нашей газеты.

Информацию Фонда капремонта мы попросили прокомменти�
ровать жильцов одного из проблемных домов � дома по улице
Болотникова, 13.

Прежде всего, жильцы были крайне удивлены информацией о
том, что тепло в их дом придет 5 октября. Ведь во многих кварти�
рах на 4 октября не начинался даже демонтаж труб старых обре�
занных стояков, не говоря уже о монтаже новых и радиаторов
отопления. Не подтверждают жильцы и число работников под�
рядной организации, занимающихся работами в их доме, по
информации, предоставленной фондом, указано, что их 16. Жи�
тели утверждают, что до последнего времени их было всего
двое.

Что же касается претензий фонда к жильцам, с ними последние
готовы были бы согласиться, если бы подрядная организация
зашла на объект две недели назад, а не в конце июня, как в случае
с ООО «СПК «ВЕК».

Жильцы дома 13 по ул. Болотникова выразили возмущение
тем, что Фонд капитального ремонта распространил инфор�
мацию, по их мнению, очень далекую от действительного по�
ложения дел, и надежду, что тепло в их квартиры придет в
обозримом будущем.

Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïåðåáîåâ ñ îòîïëåíèåì æèòåëè
â ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæíû ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ

Государственная жилищная инспекции Калужской области обраща�
ет внимание населения, что при возникновении перебоев в работе
системы отопления жители в первую очередь должны поставить в
известность управляющую компанию.  Сделать это можно по теле�

фону, электронной почте или через информационную систему ГИС
ЖКХ � dom.gosuslugi.ru.

В случае если управляющая компания не принимает мер, про�
блема не устраняется, следует обращаться в оперативно�дис�
петчерскую службу государственной жилищной инспекции Ка�
лужской области по тел. 277777  для жителей Калуги

и 8�800�450�01�01 для жителей области (звонок бесплатный).

Â ðåãèîíå â ðàáîòó
ïóùåíû âñå êîòåëüíûå

мелкие аварии, неготовность
отдельных участков тепло�
трасс, воздушные пробки и т.д.
Сегодня ситуация выправляет�
ся. Во вторник вечером в Ка�
луге пущена в работу после�
дняя из 567 котельных области

– на заводе автомобильной
электроаппаратуры.  Теперь
тепло поступает в 99,9 процен�
та жилых домов. Бесперебой�
но отапливаются все 54 лечеб�
ных и  260 детских учреждений
области 
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ры для отступления, они по�
прежнему снабжаются оружием.
Но, несмотря на это, за два года
Россия добилась в Сирии, без
преувеличения, выдающихся
военных и политических успе�
хов.

В настоящий момент прави�
тельственными войсками при
поддержке российских ВКС ос�
вобождено более 85 процентов
территории страны. Освобожден
Алеппо, возвращена Пальмира,
деблокирован Дейр�эз�Зор. По�
беда над международными тер�
рористами приобретает все бо�
лее явственные очертания.

Очень важно, что при непос�
редственном участии нашей стра�
ны был также запущен процесс
мирного урегулирования. По
предложению Владимира Путина
в Астане удалось усадить за стол

Анри АМБАРЦУМЯН
На сегодняшний день уровень

взаимоотношений между Росси�
ей и Западом крайне низок. От
этого, конечно, страдают обе
стороны. Поэтому чем раньше
конфронтация сменится сотруд�
ничеством, тем будет лучше для
всех. Наша страна неоднократно
заявляла о том, что готова в пол�
ном объеме восстановить, а в
дальнейшем и укреплять парт�
нерские отношения. Но на Запа�
де, судя по всему, в слова «парт�

нерство» и «сотрудничество»
вкладывают прямо противопо�
ложный смысл. По их мнению,
отношения с Россией должны
строиться не на основе взаимно�
го уважения, а по принципу:  «Я
начальник, ты дурак». То есть мы
должны вновь забыть о своих
интересах и беспрекословно де�
лать все, что нам прикажут за�
падные «партнеры». Тогда мы
будем хорошими, и возможно
периодически нас даже будут
хвалить за «приверженность де�
мократическому курсу».

ÃÎÐÅ-ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ
Çàïàäíûå ýêñïåðòû ðàçðàáîòàëè
ïëàí «ñäåðæèâàíèÿ» Âëàäèìèðà
Ïóòèíà è Ðîññèè

Современная Россия с ее са�
мостоятельной политикой, же�
стким отстаиванием собствен�
ных национальных интересов, с
таким сильным лидером, как
Владимир Путин, Западу кате�
горически не нравится. Поэто�
му там будут делать все для того,
чтобы дестабилизировать ситу�
ацию в нашей стране. К сожа�
лению, правы те, кто говорит,
что ожидать серьезного потеп�
ления в отношениях с Западом
в ближайшее время не стоит.

Очередным подтверждением
этому опубликованные на днях
изданием «Politico» рекоменда�
ции десяти ведущих экспертов
США и Европы (среди которых
бывший американский посол в
России Вершбоу, экс�президент
Польши Квасьневский, посто�
янный представитель Германии
в ООН Хайсген, начальник от�
дела политического планирова�
ния НАТО Потье) под красно�
речивым названием «как «укро�
тить» Путина». Так как же, по
мнению экспертов, Запад дол�
жен вести себя с Россией?

Прежде всего отмечу, что, по
их единодушному мнению, се�
годня Россия – геополитическая
угроза Западу №1. Более того,
они даже считают, что наша
страна фактически объявила за�
падному миру войну. «В резуль�
тате Путин стремится подорвать
западные институты и посеять
раздор в западном обществе…
сделать Запад слабым и нефун�
кциональным, чтобы в сравне�
нии с ним российская власть
выглядела сильной и легитим�
ной». Дальше еще интереснее:
«Путин хочет, чтобы ничто в
мире не угрожало российской

автократии, а это значит, что
ему нужно дискредитировать де�
мократию в принципе». Не сла�
бо, правда? Такое впечатление,
что эксперты из какого�то ста�
рого шкафа достали пропахшие
нафталином тезисы о «русской
угрозе» и теперь решили их ре�
анимировать.

Эксперты определили семь
возможных решений, чтобы «за�
щитить Запад от нарастающей
российской угрозы». Они, в ча�
стности, считают, что Украина
является «ключом сдерживания
России», поэтому рекомендуют
своим правительствам сделать
все, чтобы эта страна и дальше
интегрировалась в Европу. Для
стимулирования процесса Укра�
ине даже можно предоставить
некий статус «младшего партне�
ра в Евросоюзе».  Это «усилит
украинских проевропейских де�
мократов и заблокирует попыт�
ки Путина прочнее втянуть Ук�
раину в российскую орбиту».
Данный пункт плана еще раз
наглядно доказывает, что ны�
нешняя майданная Украина
нужна Западу в первую очередь
для сдерживания России. Что
касается мечты киевских поли�
тиков стать частью объединен�
ной Европы, то эксперты под�
черкивают: для этого «надо
пройти очень долгий путь». Го�
воря проще, стать членом Евро�
союза Украине не светит, ей
предназначена другая роль.

Авторы призывают Запад про�
должать оказывать экономичес�
кое давление на Россию с по�
мощью санкций. Хотя давно
признано (в том числе и на За�
паде), что это тупиковый и не�
эффективный путь, они счита�

ют эти меры действенными,
хотя и  признают, что среди ев�
ропейских стран нет единства
по поводу сохранения санкций.
Среди других мер по «укроще�
нию» Путина и России были на�
званы «противодействие рос�
сийским киберугрозам», «эф�
фективная борьба с информаци�
онными атаками Москвы»,
«усиление роли США  как ли�
дера свободного мира» и т.д.
Одним словом, мы имеем дело
не с серьезным анализом отно�
шений между Россией и Запа�
дом, а с неким декларативным
набором агиток. И это передо�
вые, ведущие западные экспер�
ты! Насколько же они дремучи
и находятся в плену стереоти�
пов!

На их мнение, конечно, мож�
но было не обращать внима�
ния, в конце концов сегодня на
Западе публикуется столь мно�
го откровенного антироссийс�
кого бреда, что одним больше,
одним меньше – значения не
имеет. Но дело в том, что по�
литика США и европейских
стран в  отношении России
строится именно так! И коли
авторитетные эксперты счита�
ют, что она должна быть про�
должена, значит, о нормализа�
ции двухсторонних связей в
обозримом будущем говорить
не приходится. Западным горе�
укротителям было бы правиль�
нее не разрабатывать идиотс�
кие планы по «сдерживанию
Путина и России», не кричать
о виртуальных войнах, а возоб�
новлять с нашей страной пря�
мой равноправный диалог. Это
будет лучше. В первую очередь
для них самих 
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Äâà ãîäà íàçàä íèêòî íå ìîã äàæå
ïðåäñòàâèòü, ÷òî òåððîðèñòû
â Ñèðèè áóäóò ðàçãðîìëåíû
Андрей ЮРЬЕВ

В эти дни исполнилось два
года с момента начала Россией
контртеррористической опера�
ции в Сирии. Осенью 2015 года,
когда наша страна начинала эту
операцию, многие (особенно на
Западе) говорили о том, что это
«фатальная ошибка Путина».
Прогнозы были самые мрачные.
Мол, Россия, как и в ситуации
с Афганистаном, «надолго увяз�
нет в этой войне», «понесет
большие финансовые и людские
потери», «окажется в междуна�
родной изоляции» и т.д. На тот
момент многим вообще каза�
лось, что победить международ�
ных террористов невозможно.
Напомню, что они к этому вре�
мени контролировали значи�
тельную территорию в Ираке и
захватили две трети Сирии.
Власть сирийского президента
Асада буквально висела на во�
лоске. Радикальные исламисты
и не скрывали, что не намере�
ны на этом останавливаться и
обязательно пойдут дальше. Уг�
роза их проникновения в стра�
ны СНГ, а затем и в Россию
выглядела вполне реальной.

Победное шествие ИГИЛ
(террористическая организация,
запрещенная в России) продол�
жалось, несмотря на то что це�
лая коалиция стран во главе с
США вела против них боевые
действия. Но это была скорее
имитация, а не реальная борьба
с терроризмом. Да и потом � как
можно бороться с теми, кого ты
сам и породил?

Ведь игиловцы возникли не на
пустом месте. Как справедливо
отметил президент Владимир Пу�
тин в своем выступлении на Ге�
неральной Ассамблее ООН, аг�
рессивная, бездумная политика
по организации «цветных рево�
люций» привела к тому, что вме�
сто советских политических ре�
жимов на Ближнем Востоке и в
Северной Африке установились
зоны анархии. Ставший знамени�
тым вопрос Путина: вы хоть по�
нимаете теперь, чего вы натвори�
ли? � как он и предполагал, ос�
тался без ответа. Тогда, два года
назад, Владимир Путин прямо
сказал: «Исламское государство
возникло не на пустом месте. Его
поначалу пестовали как орудие
против неугодных политических
режимов. Лицемерно и безответ�

ственно выступать с громоглас�
ными декларациями об угрозе
международного терроризма и
при этом закрывать глаза на ка�
налы финансирования и поддер�
жки террористов, нелегальную
торговлю нефтью и оружием».
Россия изначально предлагала
США и странам возглавляемой
ею коалиции совместно бороться
с террористами. Но они не толь�
ко не пошли на это, а наоборот,
начали вставлять нашей стране
палки в колеса там, где это мож�
но.

В западных СМИ не утихает
истерия по поводу «русских
зверств в Сирии». Американцы
неоднократно якобы по ошибке
вместо террористов наносили
удары по позициям сирийской
правительственной армии. Бое�
викам предоставляются коридо�

переговоров представителей пра�
вительства и вооруженной оппо�
зиции. Итогом этого стало созда�
ние нового проекта конституции
Сирии, формирование нацио�
нальных комитетов по примире�
нию и создание четырех зон де�
эскалации. Короче говоря, меж�
ду противоборствующими сторо�
нами наложен прямой диалог, и
это можно считать колоссальным
прорывом. Ну и, наконец, очень
важно то, что сирийский успех
еще раз доказал, что Россия
окончательно вернула себе статус
великой державы. Сегодня не
только на Ближнем Востоке, но
и в целом мире ни один серьез�
ный вопрос не может быть решен
без учета мнения нашей страны.
Нравится это кому�то или нет, но
это реальность, с которой придет�
ся считаться 
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Çàâîä «Êàëóãàïðèáîð» îòìåòèë ñâîé 60-ëåòíèé þáèëåé

Игорь ФАДЕЕВ
В Калужской ТПП состоялся

семинар на тему «Меры поддер�
жки промышленных предприя�
тий», в котором приняли учас�
тие представители бизнес�сооб�
щества региона. Его открыла
президент ТПП Виолетта Ко�
миссарова, призвавшая пред�
принимателей к более активно�
му сотрудничеству с Торгово�
промышленной палатой и учас�
тию в межрегиональном про�
мышленном форуме, который
запланирован в Калуге в конце
ноября.

Основным докладчиком на се�
минаре выступил министр эко�
номического развития области
Дмитрий Разумовский. Вначале
он проинформировал о механиз�
мах предоставления региональ�
ных налоговых льгот и о том, ка�
кие меры государственной под�
держки в промышленности дей�
ствуют сегодня. В частности,
речь шла о возможности продле�

ния срока действия реестра про�
грамм модернизации производ�
ства в новой редакции. Эта мера
нацелена на стимулирование
производителей к модернизации
за счет собственных средств. На
сегодня ею воспользовались 24
предприятия области как тради�
ционной экономики, так и со�
всем новые. За прошедшие че�
тыре года этими предприятиями
инвестировано в обновление
своих производств свыше семи
миллиардов рублей, модернизи�
ровано более двух тысяч рабочих
мест. Дмитрий Разумовский так�
же проинформировал, что в этом
году в нашей области дополни�
тельно приняты три новых ин�
струмента поддержки – регио�
нальный инвестиционный про�
ект, специальный инвестицион�
ный контракт федерального и
регионального уровней. При ус�
ловии определенных затрат в
развитие производитель может
рассчитывать на снижение став�
ки налога на прибыль, подлежа�

щего зачислению в областной
бюджет, и освобождение от уп�
латы налога на имущество.

Говоря о дальнейших перспек�
тивах государственных префе�
ренций, Дмитрий Разумовский
подчеркнул, что поддержка ин�
вестирования в развитие произ�
водства как можно большего
числа производителей необходи�
ма и в дальнейшем. Глава мин�
экономразвития сообщил, что
его ведомство планирует с 1 ян�
варя 2018 года продлить срок
действия реестра программ мо�
дернизации производства, введя
новый механизм – реестр про�
грамм обновления и модерниза�
ции основных средств предпри�
ятий. Его преимущества в срав�
нении с действующими мерами
� возможность распространения
как на крупный бизнес, так и на
средний и малый, упрощенная
процедура получения региональ�
ных налоговых льгот, возмож�
ность обновления части имуще�
ства в зависимости от задач
предприятия. Желающие по�
пасть в этот реестр должны
иметь план модернизации сро�
ком на три года с объемом капи�
тальных вложений не менее 5
миллионов рублей. При этом не�
обходимым требованием являет�
ся наличие на предприятии дей�
ственной программы повышения
производительности труда. Рост
данного показателя в обозначен�
ный период должен составлять
не менее пяти процентов в год.

Дмитрий Разумовский отве�
тил на многочисленные вопро�
сы предпринимателей и заве�
рил, что их предложения будут
учтены при формировании ре�
гиональной законодательной
базы при формировании новых
мер государственной поддержки
промышленного сектора эконо�
мики, причём особое внимание
будет уделено динамично разви�
вающемуся в нашей области ма�
лому и среднему бизнесу 

ÄÎÐÎÃÀß
ËÎÆÊÀ
Ê ÎÁÅÄÓ…
Áàíêîâñêèå êðåäèòû óæå
íå ñïàñàþò ïðåäïðèÿòèÿ,
ïîäîøåäøèå ê áàíêðîòñòâó

Игорь МИХАЙЛОВ
Ситуация в региональной

экономике сейчас перешла
черту стабильности и вышла
на уровень развития. Об этом
свидетельствует рост объёмов
в промышленности, в том
числе и на предприятиях ав�
токластера, где ещё в минув�
шем году наблюдался спад
объёмов производства.

Но череда банкротств ма�
лых и средних предприятий в
регионе не прекратилась. И
причины тому разные. В
большинстве случаев речь
идёт о недобросовестном
предпринимательстве или не�
эффективном менеджменте
предприятия.

Собственно, такие выводы и
можно было сделать после об�
суждения положения дел на
нескольких калужских пред�
приятиях членами межведом�
ственной комиссии по укреп�
лению финансовой дисципли�
ны и мобилизации доходов в
бюджетную систему. Все об�
суждённые предприятия объе�
диняет общее состояние – бан�
кротство или предшествующее
ему безысходное финансовое
положение. Кстати, никто из
представителей ответчиков на
ковёр комиссии под разными
предлогами так и не явился, а
некоторые делают это уже не в
первый раз.

Например, ООО «НКХ Рос�
нефтепродукт» имеет долги по
НДФЛ около 350 тысяч рублей.
Почти такую же сумму пред�
приятие задолжало соци�
альным фондам. А долги по
НДФЛ – это не что иное, как
кредитование за счёт государ�
ства, что не раз подчёркивали
члены комиссии. А невыпла�
ченные НДФЛ – это пробле�
мы с финансированием бюд�
жетных учреждений, в том чис�
ле больниц, детских садов…
Казалось бы, предприятие,
осуществляющее торговлю
продуктами нефтепереработ�
ки, должно иметь успешный
бизнес, но, увы. В причинах
долгов ещё предстоит до кон�
ца разобраться членам комис�
сии, в том числе представите�
лям силовых ведомств.

Не лучшим образом обстоят
дела и в ООО «Лесстрой», где
директором является Геннадий
Ничик, который письменно
уведомил комиссию, что не
может присутствовать на засе�
дании по состоянию здоровья.
Кстати, Геннадий Ничик явля�
ется руководителем и учреди�
телем ещё нескольких пред�
приятий строительного комп�
лекса, которые также доведе�

ны до состояния банкротства.
А что же ООО «Лесстрой»?
Долги по НДФЛ здесь прибли�
жаются к миллиону рублей,
социальным фондам – 3,8
миллиона, по зарплате – 547
тысяч. Счета «Лесстроя» арес�
тованы. Судебными пристава�
ми описано движимое имуще�
ство (автомобили и строитель�
ная техника). В настоящее вре�
мя проводятся торги по её реа�
лизации. В своём письменном
обращении Геннадий Ничик
сообщает, что этих средств бу�
дет достаточно для покрытия
всех долгов предприятия. Так
ли это, покажет время. А пока
заместитель председателя ко�
миссии, советник губернатора
Борис Смирнов призвал орга�
ны прокуратуры проанализи�
ровать деятельность этого
предпринимателя, учитывая
тот факт, что возглавляемые
им предприятия неизбежно
продвигаются к банкротству.
Такая же участь ожидает и
ООО «Лесстрой», документы
на банкротство которого Ген�
надий Ничик уже предусмот�
рительно подготовил.

ООО «КБТ�Сервис» хотя и
занимается ремонтом быто�
вой техники, но, похоже, ве�
дёт секретное делопроизвод�
ство, потому что о некоторых
направлениях своего бизнеса,
в частности, о средней зарп�
лате, предпочитает не отчи�
тываться. А между тем долги
по зарплате на этом предпри�
ятии превышают 500 тысяч
рублей, социальным фондам
– около 200 тысяч рублей.
Предприятие это находится в
стадии ликвидации. Перспек�
тивы погашения накоплен�
ных долгов – весьма туман�
ные…

Никакие банковские креди�
ты уже не спасут эти предпри�
ятия. Да банки и не будут кре�
дитовать заведомых банкро�
тов. А если бы и кредитова�
ли, то дорогой была бы эта
кредитная ложка к финансо�
вому обеду обедневшего
предприятия.

Как отметил в ходе обсуж�
дений председательствующий
на этом заседании руководи�
тель управления ФНС Андрей
Ламакин, положение дел всех
этих предприятий�должников
останется под контролем
межведомственной комиссии
по укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную систе�
му. Похоже, что пора увеще�
ваний для этих предприятий
закончилась. Настало время
отвечать по всей строгости
закона 

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Люди не спешат браться за создание своего
бизнеса. На сегодня лишь около 6 % граждан
являются начинающими предпринимателями
или владельцами нового дела. Нужно честно,
без ссылок на объективные трудности
проанализировать положение дел в каждом
регионе, и не для отчета, а для дела, для
страны, для людей устранить все препятствия,
которые мешают работать бизнесу.
Результатом наших общих усилий должен
стать значительный рост доли малого
и среднего предпринимательства
в экономике, создание в этом секторе новых
рабочих мест.

ÍÎÂÛÅ ÑÒÈÌÓËÛ
ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
Ïðåäïðèíèìàòåëè îáñóäèëè ìåðû
ãîñïîääåðæêè ïðîìûøëåííîñòè

АЛУЖСКИЙ завод пирометрических приборов ве�
дёт отсчёт своей истории с октября 1957 года. При
создании и становлении этого оборонного пред�
приятия немалую роль сыграли специалисты КЭМЗ,
которые во многом формировали основу первого
коллектива «Калугаприбора». C 1960 года и до на�
стоящего времени предприятие специализирует�
ся на производстве аппаратуры связи, обеспечи�
вающей обработку оперативной информации как в
стационарных, так и в подвижных объектах инфор�
мационных сетей. Кроме того, на «Калугаприборе»
успешно осваивается и продукция гражданского

назначения, в частности, диагностическая меди�
цинская техника. На сегодняшний день АО «Калу�
гаприбор» занимает достойное место среди дина�
мично развивающихся предприятий нашего регио�
на. Коллектив завода вносит значительный вклад в
социально�экономическое развитие региона, ук�
репление его промышленного потенциала.

В драмтеатре состоялось торжественное собра�
ние, посвящённое 60�летнему юбилею этого пред�
приятия. В зале собрались заводчане разных поко�
лений, ветераны труда, молодёжь. От имени пра�
вительства области коллектив заводчан поздра�
вил первый заместитель губернатора Дмитрий Де�
нисов, который вручил генеральному директору
завода Валерию Печенко грамоту о присвоении по�
чётного звания «Предприятие трудовой славы Ка�
лужской области», а лучшим работникам АО «Калу�
гаприбор» � высокие региональные награды. Дмит�
рий Денисов пожелал предприятию дальнейшего
успешного развития на благо страны и нашей об�
ласти. К словам Дмитрия Денисова присоедини�
лись председатель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин, глава регионального союза про�
мышленников и предпринимателей Андрей Петра�
ков, многие другие.

А праздничную атмосферу на сцене драмтеатра
помогли создать артисты Театра песни заслужен�
ной артистки Республики Беларусь Ирины Доро�
феевой.

Иван КАЗАКОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ÓÊ ñàìà
ïðèíèìàåò
ðåøåíèÿ, åñëè
ìîë÷àò
ñîáñòâåííèêè
Николай ВАЛЕНКО

Основания быть недовольны�
ми своей управляющей компа�
нией у Игоря Власенко, как и у
других жителей дома 14 на пло�
щади Победы в Калуге, есть од�
нозначно. Связаться с предста�
вителями компании для реше�
ния каких�либо вопросов про�
блематично, сам убедился: за
два дня беспрерывных звонков
по телефону никто ни разу так
и не ответил. Это бы еще мож�
но отнести к случайному стече�
нию обстоятельств. Но претен�
зии к «управленцам» ООО «УК
«ГУП Калуги» есть у областной
Госжилинспекции и городской
прокуратуры, что отражено в
соответствующих документах.

Насколько же живуч у наших
коммунальщиков управдомовский
обычай общаться с жильцами,
хотя они давно уже повышены в
ранге до уровня собственников, с
позиции силы. Законодательно
утвержден демократический ин�
ститут общего собрания собствен�
ников жилья, призванный решать
все бытовые проблемы. Ну и бог
с ним, с институтом, управдомы
по�прежнему сами определяют,
что им делать.

Безусловно, необходимая, но
волюнтаристски проведенная
дератизация дома возмутила и
вызвала недовольство у соб�
ственников жилья. Тем более
что плату за проведенную сани�
тарно�гигиеническую акцию
руководители управляющей
организации потребовали сверх
вносимых средств на содержа�
ние дома. Такое решение Гос�
жилинспекция сочла неспра�
ведливым и отменила, заставив
коммунальщиков произвести
перерасчет.

Но «привычка свыше нам
дана», как привыкли, так и про�
должают общаться с позиций
верховенства. По представле�
нию городской прокуратуры уп�
равляющая компания провела
текущий ремонт дома, устраняя
отмеченные недостатки. А рас�
ходы на него переложила  опять
на собственников, не согласовав

своего решения с ними. Так кто
же в доме хозяин, управленцы?!

История с дополнительными
платежами повторилась и при
подготовке инженерных сетей
дома к зиме. Проведя теплоизо�
ляцию труб системы теплоснаб�
жения, «ГУП Калуги» расходы в
сумме 138 771,63 руб. опять пе�
реложила на собственников,
рассрочив на полгода плату по
6,53 руб. с квадратного метра
жилплощади.

С точки зрения законности
действия управляющей компа�
нии совершенно обоснованы. В
соответствии с Жилищным ко�
дексом РФ все собственники
многоквартирного дома обязаны
участвовать в расходах на содер�
жание общего имущества. До�
полнительной платы УК требу�
ет  по причине нехватки
средств, получаемых от соб�
ственников на содержание дома.

Госжилинспекцию жительница
дома 14 Надежда Власенко со�
общила, что плату за электро�
энергию, расходуемую на осве�
щение мест общего пользова�
ния, их УК повысила в четыре
раза. Здесь просто в общую пло�
щадь МОП включили и техпод�
полье, где, как отмечено в пред�
ставлении прокуратуры, «осве�
щение отсутствует».

Перестав доверять своей управ�
ляющей компании, жители дома
14 ищут какого�либо эффектив�
ного решения. Честно говоря,
найти его непросто, мер воздей�
ствия на недобросовестные ком�
пании не так уж много. А лишить
лицензии сегодня практически
невозможно. Может быть, кого�
то обнадежит заявление замести�
теля руководителя минстроя РФ
Андрея Чибиса, сделанное в не�
давнем интервью «Комсомольс�
кой правде». «Мы постепенно
ужесточаем требования к управ�
ляющим компаниям, даем свобо�
ду добросовестным, – сказал он.
– Прошла первая волна очище�
ния, некоторые компании лиши�
лись лицензий. В ближайшие
год�два, считаем, нам удастся
докрутить эту сферу управления
жильем. Пока на этом рынке есть
масса жуликов».

Ну а если не хочется дожи�
даться обещанных лучших вре�
мен, то уже сейчас надо искать
более добросовестную управля�
ющую компанию, как и совету�
ют Игорю Власенко в инстанци�
ях, куда он обращается. Добро�
совестные у нас в Калуге есть 

РЕКЛАМА

ЖКХ

ПАНОРАМА

ÍÅÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÎ
ÍÀ ÇÀÊÎÍÍÎÌ
ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ

Причины недостатка денег раз�
ные, в том числе и неплатежи
потребителей услуг. Почему бы,
принимая решение о предстоя�
щих действиях, руководителям
управляющей организации не
вынести вопрос на обсуждение
собрания собственников? Ну да,
народ у нас не активный. Но и
«управленцы» не проявили ини�
циативы. Поступили, как счита�
ют нужным, а дополнительная
строчка платежей в квитанции
вызвала протесты и жалобы.

Оснований для подозрения
управляющих компаний, в том
числе и «ГУП Калуги»», в недо�
бросовестности при начислении
платежей у собственников дос�
таточно. Когда в начале года пе�
решли к оплате содержания
мест общего пользования по
нормативам, от соблазна умно�
жить свои доходы «ГУП Калу�
ги» не удержалась. В жалобе в
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Âûïóñêíèöà
Îáíèíñêîé
ãèìíàçèè
Êàòåðèíà
ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ
ðàññêàçûâàåò,
ïî÷åìó îíà
âûáðàëà
ïðîôåññèþ
ïðåïîäàâàòåëÿ

Я работаю в школе второй год и,
соответственно, являюсь молодым
учителем. За это время я успела об�
наружить, что в понимании совре�
менного общества понятия «моло�
дой» и «учитель» такие же несов�
местимые, как, например, «чест�
ный» и «вор». Если ты молод и ак�
тивен, то, будь добр, занимайся
бизнесом, торговлей, финансами, а
преподавание оставь взрослым и
знающим людям. Вот уже второй
год при упоминании того, чем я за�
нимаюсь, чаще всего от своих зна�
комых и друзей я слышу высказы�
вания типа: «Ой, это же так скуч�
но! Тебе скоро надоест!», «Это же
такая неблагодарная профессия!»,
«Тебя что, на другую работу не взя�
ли? Тебе вообще за это платят?»
Нет, не скучно. Да, платят. Нет,
профессия учителя не была моим
запасным вариантом. Таким обра�
зом, к собственному удивлению я
обнаружила, что профессия школь�
ного учителя, одна из самых древ�
них и, казалось бы, самых прозрач�
ных и понятных, окутана мифами,
которые стоит развеять.

Миф № 1: молодой
учитель не имеет
достаточного опыта,
чтобы учить детей

Любому выпускнику вуза знаком
этот порочный круг: «не берут на
работу, потому что недостаточно
опыта, потому что не берут на ра�
боту…» Однако всё больше и боль�
ше школ приходят к пониманию
того, что коллектив преподавате�
лей необходимо омолаживать. На�
пример, в Обнинской Свободной
Школе работают около десяти мо�
лодых учителей, почти все из них
� выпускники этой школы. Дирек�
тор ОСШ Татьяна Алексеевна Ма�
чула не считает отсутствие опыта
проблемой:

� Любой начинающий учитель,
придя в школу, сталкивается с од�
ними и теми же проблемами, вне
зависимости от своего возраста.
Однако молодые учителя быстрее
учатся, а мы, обучая их своему

Ðåãèîíàëüíàÿ
êîíôåðåíöèÿ ÒÎÑîâ

БЛАСТНАЯ конференция территори�
альных общественных самоуправлений
прошла в обнинском Доме учёных. Ме�
ста в президиуме на открытии пленар�
ного заседания заняли министр внут�
ренней политики и массовых коммуни�
каций области Олег Калугин, глава го�
родского самоуправления Владимир
Викулин, руководитель обнинской ад�
министрации Владислав Шапша, а так�
же член областного парламента Татья�
на Дроздова.

� Территориальные общественные
самоуправления – это местное само�
управление в самом чистом виде. От
того, как мы будем развивать данное
движение, зависит и качество местно�
го самоуправления, и качество жизни
всех граждан, нас с вами, � обратился
к залу Олег Калугин.

Конференция состоялась в городе,
где первый ТОС появился почти чет�
верть века назад. Сейчас их тринад�
цать, а количество людей, чьи интере�
сы представляют общественники, ис�
числяется тысячами. Говоря об их вза�
имодействии с местной властью, гла�
ва обнинской администрации Владис�
лав Шапша просто озвучил сумму, ко�
торую за последние шесть лет
городской бюджет в рамках муници�
пальной программы выделил ТОСам на
ремонт дорог, создание парковок и
тротуаров, – это 113 миллионов руб�
лей.

Руководитель ТОСа 32�го микрорай�
она Владимир Морозов когда�то сто�
ял у истоков формирования в Обнинс�
ке этого общественного движения. К
сегодняшнему дню ему впору выпус�
кать сборники практических советов
для менее опытных коллег. К приме�
ру, он советует всем территориаль�
ным общественным самоуправлениям
составлять план работ по ремонту дво�
ров не меньше чем на 4 года. Это по�
зволяет не забывать «больные» места
микрорайонов и решать проблемы
планомерно.

В Калуге территориальных органов
самоуправлений 58. Активная деятель�
ность этих радетелей за чистоту и бла�
гоустройство приносит реальные ре�
зультаты и заметна на региональном
уровне. Проделанной работе был по�
свящён объёмный доклад руководите�
ля Ассоциации ТОС Калуги Эльвиры
Капитоновой.

 В ходе конференции о своих иници�
ативах рассказали и обнинцы, ставшие
победителями конкурса президентских
грантов. Проект Общественного фон�
да Обнинска называется «Знакомься!
Учись! Делай!» и призван помочь горо�
жанам стать более грамотными потре�
бителями услуг ЖКХ.

Екатерина ЗАМАХИНА.

Ïðåäñòàâèòåëè ÌÀÃÀÒÝ
âïåðâûå ïîñåòèëè ÔÝÈ

АМЕСТИТЕЛЬ генерального директора
МАГАТЭ � директор департамента ме�
неджмента г�жа Мэри Хейворд и ди�
ректор дивизиона HR г�жа Кейт Рожков
впервые посетили Физико�энергети�
ческий институт. Как сообщила пресс�
служба ФЭИ, целью визита было зна�
комство с деятельностью музея инсти�
тута и историей отраслевого мемори�
ального комплекса � Первой в мире
АЭС.

Гости узнали историю зарождения
советского атомного проекта, позна�
комились с экспозицией отраслевого
мемориального комплекса Первой в
мире АЭС, с историей создания стан�
ции, а также посетили реакторный зал
и пульт управления.

После экскурсии г�жа Мэри Хей�
ворд поделилась своими впечатле�
ниями от посещения Первой в мире
АЭС: «Мне очень понравилось то, что
в музее, в дополнение ко всему, за�
нимаются образованием людей в об�
ласти атомной энергетики, расска�
зывают о её зарождении � это заме�
чательный способ показать людям,
как атом может быть использован в
мирных целях». Ì
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мастерству, подготавливаем себе
достойную смену. Ведь стоит
вспомнить, что в дореволюцион�
ное время учителя работали в
школах всего по 15 лет, а затем
выходили на пенсию.

Миф № 2: учитель �
очень неблагодарная
профессия

В современном обществе вряд ли
можно говорить об обесценивании
профессии учителя. Наоборот, со�
временная школа возлагает боль�
шую надежду на молодых учителей
и поэтому очень их ценит.

� Неважно, как меняется систе�
ма образования, ключевым её зве�
ном является и будет являться
учитель. При работе с детьми
большое значение имеет челове�
ческий фактор, именно к моло�
дым учителям дети тянутся боль�
ше. А от учителя, который им нра�
вится, они возьмут любые знания.
Будущее � за молодыми учителя�
ми, � убеждена Татьяна Мачула.

Действительно, в молодых учите�
лях дети видят своих друзей, и та�
кой отдачи, энергетики, как от них,
вы не получите ни от кого. Не сто�
ит беспокоиться, что дети вам не�
благодарны: когда вы увидите, с ка�
ким удовольствием они идут на ваш
урок или с каким теплом о вас от�
зываются их родители, вы пойме�
те, что ваш труд действительно воз�
награжден. Именно глядя на своих
школьных учителей � учителей Об�
нинской гимназии, в частности
преподавателя английского языка
Ирину Александровну Дёшину и
преподавателя истории Елену Ген�
надьевну Иванову, я укрепилась в
решении стать учителем.

Миф № 3: быть учителем �
скучно

Скука � чувство, которое вы, ве�
роятнее всего, вообще не испы�
таете, если будете работать учите�
лем. В первую очередь, это рабо�
та с людьми, а точнее, с самым
«нескучным» их проявлением �
детьми. Несмотря на существова�
ние расписания уроков и учебно�
го плана, своей непосредственно�
стью и непредсказуемостью они
делают каждый день и урок непо�
хожим на предыдущий.

Кроме того, работа учителем �
это возможность совмещать при�
ятное с полезным. Вам нравится
строить роботов? Пожалуйста, ро�
бототехника � одно из самых пер�
спективных направлений в совре�
менных школах. Вы мастер спорта
по шахматам? Так почему бы не
передать своё мастерство детям,
получив от них при этом макси�
мальную отдачу?

Учитель ОСШ по литературе
Сергей Куликов совсем недавно

закончил филологический фа�
культет и сразу пошел препода�
вать в свою родную школу:

� Мне интересна прежде всего
литература — ее я и преподаю. Мне
нравится учить детей литературе,
хотя, конечно, важно помнить, что
это большая ответственность. Ска�
жем так, я поступал скорее на фи�
лологический, а педагогическая
сторона меня интересовала не
сильно. Но практика в школе во
время учёбы в университете пока�
зала, что со школьником возможен
диалог, особенно если ребёнок сам
увлекается чтением.

Миф № 4: учителям мало
платят

Работа учителя отличается тем,
что это что�то среднее между ра�
ботой на себя и работой на «дядю».
В определенной степени учитель
может контролировать свою на�
грузку (взять дополнительные
часы, курсы, кружки), а значит, и
зарплату. Исключительным полем
деятельности представляется репе�
титорство: вот тут вы действитель�
но вольны организовывать работу
так, как вам нравится и в то вре�
мя, когда вам удобно. Современ�
ные репетиторы — своего рода
бизнесмены, которые, создав себе
широкую клиентуру, получают не�
плохой доход. Недаром Дмитрий
Анатольевич Медведев отметил,
что «энергичный учитель всегда
найдёт как заработать».

Миф № 5: учитель �
крайне неперспективная
профессия,
а о карьерном росте
не может быть и речи

Пойдя работать в школу, вы не
обрекаете себя всю жизнь прове�
сти на одной должности, без даль�
нейшего личностного развития.
Профессии учителя тоже знаком
карьерный рост: вы можете стать
учителем первой или высшей ка�
тегории, занять место председате�
ля методического объединения,
завуча или даже директора.

Кроме того, за вами возмож�
ность развивать новые направле�
ния подготовки в вашей школе,
открывая, например, различные
кружки и курсы или создавая соб�
ственную, ни на что не похожую
методику. Современная школа с
удовольствием прислушивается к
идеям своих учителей и поддержи�
вает любые их инициативы.

Важно помнить, что несмотря
на определенные рамки, в кото�
рые нас ставит система образова�
ния, преподавательская деятель�
ность — самая творческая, а сам
учитель сочетает в себе качества
не только педагога, но и актёра,
художника и психолога 

О

З



ВЕСТЬ 6 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 260-264 (9571-9575) 9
Специальный выпуск министерства

сельского хозяйства Калужской области
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(910) ВЕСТЬ-АГРО

Игорь МИХАЙЛОВ
В конференц
зале региональ


ного исполкома партии «Единая
Россия» состоялись обществен

ные слушания по реализации
федерального партийного про

екта «Российское село» на тер

ритории нашей области. Слуша

ния открыл и провёл куратор
этого партийного проекта, пер

вый заместитель председателя
Законодательного Собрания об

ласти Александр Ефремов. В
слушаниях приняли участие де

путаты, члены парламентского
комитета по АПК, руководите

ли сельхозпредприятий и аграр

ных учебных заведений, пред

ставители профильного мини

стерства, общественных органи

заций и СМИ.

Участники слушаний обсуди

ли две актуальные для аграриев
темы: «О вводе в оборот земель
сельхозназначения на террито

рии области» и «Об улучшении

Æä¸ì íàãðàä
«Çîëîòîé îñåíè»

АЛУЖСКИЕ сельхозтоваропроизводители актив�
но участвуют в агропромышленной выставке на
ВДНХ.

4 октября на ВДНХ в Москве открылась XIX
Российской агропромышленная выставка «Зо�
лотая осень�2017», которая будет работать по 7
октября включительно. Наша область принима�
ет в ней самое активное участие. Выставочная
экспозиции АПК Калужской области площадью
80 квадратных метров размещена в 75�м пави�
льоне «Регионы России и зарубежные страны»
выставочного комплекса ВДНХ. Концепция выс�
тавочной экспозиции нашего региона отражает
инвестиционный потенциал агропромышленно�
го комплекса, практические результаты реали�
зации государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сбыта сельскохозяйственной продукции и про�
довольствия по приоритетным направлениям и
отраслям развития областного АПК, региональ�
ного плана импортозамещения.

Особое внимание на нашей выставочной экс�
позиции уделено динамике развития производ�
ства сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, обеспечению региональной
продовольственной безопасности, продвиже�
нию популярных областных торговых брендов на
российском продовольственном рынке.

Региональная экспозиция нашей области
сформирована исключительно в деловом фор�
мате, представляет собой информационный
стенд АПК с интерактивной демонстрацией на
12 мониторах инвестиционного потенциала ре�
гиона, успешно реализованных и реализующих�
ся проектов, продукции лучших региональных
предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности.

Около 50 лучших сельхозтоваропроизводите�
лей нашей области принимают участие в выс�
тавке «Золотая осень�2017», многие из них уча�
ствуют в различных выставочных конкурсах. Тра�
диционно калужских аграриев отмечают многи�
ми наградами «Золотой осени». Учитывая весо�
мые достижения нашего АПК, надеемся, что так
будет и на этот раз. А подробности, как всегда,
сообщит «Весть�Агро».

Иван КАЗАКОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Игорь ФАДЕЕВ
Торжественное собрание, посвя


щённое Дню работников сельского
хозяйства и перерабатывающей про

мышленности, состоялось на сей раз
не в привычном для аграриев регио

на Концертном зале областной фи

лармонии, а в драмтеатре. Но атмос

фера этих торжеств сохранилась тра

диционно праздничной и тёплой.
Тем более что к праздничности рас

полагали и предварительные итоги
аграрного года, которые, по словам
министра сельского хозяйства Лео

нида Громова, вселяют оптимизм и
надежду на дальнейшее успешное
развитие АПК. Например, в нынеш

нем году аграрии региона, даже не

взирая на погодные сюрпризы, су

мели произвести 205 тысяч тонн зер

на со средней урожайностью 25 цен

тнеров с гектара, что значительно
превышает прошлогодние показате

ли. 2017 год для животноводов реги

она знаменателен ещё и тем, что к
концу года будет преодолён завет

ный среднегодовой рубеж в 6,5 ты

сячи килограммов молока от каждой
коровы. Объёмы производства моло

ка как основной аграрной марки об

ласти продолжают расти, в этом году
они  выросли ещё более чем на 10
процентов и вывели наш регион в
число лидеров в ЦФО по этому по

казателю.


 Этот праздник объединяет всех,
кто любит землю и трудится для её
процветания. От результатов труда
наших аграриев зависит продоволь

ственная безопасность региона и

Ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè
ïîäâåëè ïðåäâàðèòåëüíûå
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всей страны, 
 отметил в своем выс

туплении глава аграрного ведомства.

 Мы закрепили тенденцию роста по
всем направлениям и завершаем год
с хорошим заделом на будущее.

Так, например, использование но

вых технологий в земледелии позво

лило избежать негативных послед

ствий от капризов погоды. Леонид
Громов отметил устойчивую динами

ку роста урожайности зерновых и
производства молока. В отрасли про

должается реализация масштабных
инвестиционных проектов и модер

низация сельхозпредприятий. Благо

даря государственной поддержке ста

бильно работает фермерский сектор.
Министр выразил признательность
главе региона и депутатскому корпу

су за поддержку аграрных проектов и
инициатив.

Как отметил в своём торжествен

ном обращении к аграриям первый
заместитель губернатора Дмитрий
Денисов, рост объёмов производства
наблюдается практически по всем от

раслям АПК региона, также с каж

дым годом увеличивается приток ин

вестиций в сельское хозяйство, а уро

вень зарплаты и условия труда в сель

хозорганизациях приближаются к по

казателям в промышленности, что
вселяет уверенность на дальнейшее
успешное развитие агропромышлен

ного комплекса. Поздравляя сельских
тружеников с профессиональным
праздником, первый заместитель гу

бернатора области Дмитрий Денисов
напомнил, что кардинальные изме

нения в отрасли начались с 2005 года,
когда президентом России Владими


ром Путиным были объявлены при

оритетные для страны национальные
проекты.


 Созданы эффективные меры го

сударственной поддержки сельхоз

производителя, выразившиеся в кон

кретных экономических мерах, на

правленных на стимулирование сель

хозпроизводства, а также обустрой

ство села посредством строительства
объектов социальной и транспортной
инфраструктуры, 
 подчеркнул Дмит

рий Денисов. 
 Объём инвестиций в
АПК с каждым годом растёт. Уровень
зарплаты и условия труда в сель

хозорганизациях области приближа

ются к показателям в промышленно

сти. Всё это вселяет уверенность на
дальнейшее успешное развитие агро

промышленного комплекса региона.

Дмитрий Денисов тепло поздравил
аграриев с их наступающим профес

сиональным праздником, пожелал им
новых трудовых успехов и благопо

лучия, а лучшим труженикам села
вручил заслуженные ими высокие ре

гиональные награды. В числе награж

дённых была и юбиляр, заслуженный
агроном России Валентина Михалё

ва (на фото). В течение многих лет
она возглавляла СПК «Дружба» Ко

зельского района. Именно в период
её руководства это хозяйство по всем
показателям было лучшим в районе
и входило в десятку самых успешных
сельхозпредприятий области. Дмит

рий Денисов вручил ей медаль «70 лет
Калужской области», а все собравши

еся в зале аграрии встретили это на

граждение аплодисментами 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ÏÀÐÒÈÉÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ - ÑÅËÓ
условий жизни на селе». Как
проинформировал в своём выс

туплении по первому вопросу
руководитель областного Управ

ления Россельхознадзора Анд

рей Федотов, за 8 месяцев теку

щего года проведено 494 конт

рольно
надзорных мероприятия
на общей площади 391 тысяча
гектаров. По итогам проведён

ных мероприятий на недобросо

вестных землепользователей на

ложены административные
штрафы на общую сумму почти
8 миллионов рублей. Кроме
того, как подчеркнул Андрей
Федотов, органы муниципаль

ного земельного контроля за

метно активизировали свою ра

боту и по проводимым провер

кам являются лучшими в стра

не.

Но, несмотря на уже сделан

ное в этом важнейшем для агра

риев направлении, эффектив

ность этой работы пока остаётся
недостаточной, потому что по


вышенная процентная ставка зе

мельного налога для нерадивых
собственников земли, по словам
Александра Ефремова, по
пре

жнему остаётся невысокой. По
этой ставке они выплачивают
всего лишь 300 рублей за гектар,
что для крупных землевладель

цев – сущий пустяк. Необходи

мо на федеральном уровне повы

шать процентную ставку земель

ного налога, а органам муници


пального земельного контроля
активнее работать не с мелкими
землепользователями, а с круп

ными землевладельцами.

По второму вопросу основное
выступление подготовила на

чальник отдела министерства
сельского хозяйства Наталья
Огородникова, которая не толь

ко проинформировала о том,
что уже сделано аграрным ве

домством в рамках подпрограм


мы «Устойчивое развитие села»,
но и рассказала о перспективах
его социального развития. А эти
перспективы радужными, прямо
сказать, назвать никак нельзя,
потому что финансирование
этой важнейшей подпрограммы
остаётся, мягко говоря, недоста

точным: не снижается число
очередников
аграриев на полу

чение жилья и дефицит молодых
кадров на селе, в целом уровень
жизни сельских тружеников ос

таётся ниже, чем у горожан. И
проблема эта также требует ре

шения на федеральном уровне.

Участники заседания активно
обсуждали два вопроса, выступа

ли с конкретными предложения

ми по решению этих проблем. В
заключение Александр Ефремов
отметил, что депутаты
аграрии
продолжат держать на особом
контроле обсуждаемые проблемы
и будут добиваться принятия
конкретных мер по их решению
на федеральном уровне 

Åäèíîðîññû îáñóäèëè
àêòóàëüíûå âîïðîñû
ðàçâèòèÿ ÀÏÊ

КÊÐÅÑÒÜßÍÅ
ÒÐÓÄßÒÑß
È ÏÐÀÇÄÍÓÞÒ

ÊÐÅÑÒÜßÍÅ
ÒÐÓÄßÒÑß
È ÏÐÀÇÄÍÓÞÒ

ÊÐÅÑÒÜßÍÅ
ÒÐÓÄßÒÑß
È ÏÐÀÇÄÍÓÞÒ

ÊÐÅÑÒÜßÍÅ
ÒÐÓÄßÒÑß
È ÏÐÀÇÄÍÓÞÒ

ÊÐÅÑÒÜßÍÅ
ÒÐÓÄßÒÑß
È ÏÐÀÇÄÍÓÞÒ

ÊÐÅÑÒÜßÍÅ
ÒÐÓÄßÒÑß
È ÏÐÀÇÄÍÓÞÒ

ÊÐÅÑÒÜßÍÅ
ÒÐÓÄßÒÑß
È ÏÐÀÇÄÍÓÞÒ

Владимир ПУТИН, президент РФ:
Нужно ввести в оборот миллионы гектаров
пашни, которые сейчас простаивают,
находятся в руках крупных землевладельцев,
причём заниматься сельским хозяйством
многие из них не спешат… Предлагаю
изымать у недобросовестных владельцев
сельскохозяйственные земли, которые
используются не по назначению, и продавать
их на аукционе тем, кто хочет и может
возделывать землю.

,,
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Â îáëàñòíîé ñòîìàòîëîãèè
îòêðûëñÿ êàáèíåò äèàãíîñòèêè
è ëå÷åíèÿ çóáîâ ïîä ìèêðîñêîïîì

Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà
ïîìîãàåò
áîëüíûì
àäàïòèðîâàòüñÿ
â îáùåñòâå
 Татьяна ЕФАНОВА

В преддверии Всемирного дня
психического здоровья, кото�
рый по инициативе ВОЗ отме�
чается с 1992 года, в том числе
и у нас в стране, 10 октября, мы
встретились с главным врачом
областной психиатрической
больницы Игорем Жуковым. Он
рассказал нам о программе
больничной трудотерапии, опыт
которой в середине семидесятых
приезжали перенимать врачи со
всего Союза и даже из дружес�
ких стран Варшавского догово�
ра.

 � Больница ведет свою исто�
рию с 1809 года. Это были Хлю�
стинские заведения. А в 1885
году земство закупило землю
возле поселка Бушмановка и
было построено целое поселе�
ние для пациентов, которые
страдают хроническими психи�
ческими расстройствами. Так
вот, основой лечебного процес�
са в психиатрии всегда был труд.
Преимущественно сельскохо�
зяйственный. На сегодняшний
день больница имеет множество
подразделений – консультатив�
но�терапевтический центр, дет�
ское, психологической реабили�
тации и другие, а также удалось
сохранить знаменитые произ�
водственные мастерские.

История лечебно�трудовых
производственных мастерских
началась в  1973 году, когда в
сотрудничестве с психбольни�
цей Калужский турбинный за�
вод организовал на базе больни�

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

риалы, вежливое обслуживание.
Сегодня областная стоматологи�
ческая поликлиника по уровню
обслуживания пациентов не ус�
тупает ведущим профильным
клиникам России.

� Главное направление на�
шей работы, � рассказывает
главный врач поликлиники
Владимир Цуканов, � непре�
рывное повышение качества и
доступности стоматологичес�
ких услуг. Недавно поликли�
ника получила статус и звание
инновационного центра Сто�
матологической ассоциации
России (СтАР), награждена ор�
деном «За заслуги перед стома�
тологией» I степени. Мы про�
должаем ремонтно�реконст�
рукционные работы, приводя
наше учреждение к уровню,
который требуют действующие
СанПиНы, большое внимание
уделяем благоустройству при�
легающей территории.  У кли�
ники появились две  новые
структурные единицы – отде�

Â Ñïàñ-
Äåìåíñêîé ÖÐÁ
ïðîáóþò ñåáÿ
ñòóäåíòû
Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА

Труд медицинского работни�
ка требует милосердия, внима�
тельности, огромной ответ�
ственности, высокого профес�
сионализма. Это хорошо пони�
мают студенты Смоленского
государственного медицинско�
го университета, выбравшие
для себя профессию врача.

А пока они упорно грызут
гранит науки, ведь всем изве�
стно, что учиться в медицинс�
ком вузе очень непросто. На
практику студенты приехали в
родной Спас�Деменск. В рай�
онной больнице уже хорошо
знают пятикурсников Елену
Прялкину, Елену Шеченкову,
Шамиля Ахмедова, Марию
Тихомирову. В этом году они
проходили практику в каче�
стве помощника врача амбула�
торно�поликлинической служ�
бы под руководством опытных
врачей�терапевтов Ольги Ер�
маченковой и Елены Бархато�
вой. Им есть чему научить бу�
дущих врачей, что передать из
собственных наработок.

Юный медик Роман Григо�
рян закончил четвертый курс
и проходил практику под на�
чалом врача�терапевта Алек�
сандра Яценко. Все, кто об�
щался с Романом непосред�
ственно в больнице, отмечали
его стремление к получению
новых знаний. Будущий док�
тор воспитывает в себе лучшие
человеческие качества, кото�

Когда в арсенале стоматологов
не было такого замечательного
микроскопа, их возможности не
позволяли лечить большинство
сложных случаев, и зубы прихо�
дилось удалять. Сегодня воору�
женные высокотехнологичным
аппаратом врачи спасают эти
зубы.

Мы побывали на одной из
стоматологических операций в
областной зубной клинике. Она
выполнялась под местным обез�
боливанием. Пациента размес�
тили в удобном кресле в гори�
зонтальном положении, надели
на глаза повязку, чтобы свет
ламп не слепил. В комфортной
обстановке врач первой квали�
фикационной категории Вера
Цуканова при помощи меди�

цинской сестры Екатерины Аб�
рамовой смогла, используя но�
вейший микроскоп, оценить со�
стояние каналов зуба пациента
и начала его обработку эндомо�
тором, который, кстати, тоже
новый инструмент в клинике.
Врач выполняла необходимые
манипуляции, а медсестра, как
и полагается на операциях, по�
давала необходимый инстру�
ментарий.

� Микроскоп позволяет про�
водить даже реставрацию зуба,
� пояснила заведующая терапев�
тическим отделением областной
стоматологии Зоя Цуканова. –
Ограничений его использования
практически нет: он хороший
помощник и в хирургии, и в па�
родонтологии, и для диагности�
ки незаменим. Причем для ле�
чения и детей, и взрослых.

В конце 90�х калужане ходи�
ли в частные кабинеты стомато�
логов как на экскурсию: евро�
ремонт, бесшумное оборудова�
ние, передовые расходные мате�

цы специальный цех № 16. В то
время в Советском Союзе была
популярна программа производ�
ства товаров народного потреб�
ления, которые выпускал каж�
дый завод, каждое предприятие.
И в психиатрической больнице
образовался цех, который задей�
ствовал пациентов с I и II груп�
пой инвалидности, а также  тех,
которые находились на лечении
в больнице. Их принимали  на
работу, оформляли им трудовые
книжки, заключали  трудовые
договоры, они получали зарпла�
ту. В 1976�1978 годах  проводи�
лись  всероссийские конферен�
ции, куда  приезжали психиат�
ры со всего Советского Союза
и  из других социалистических

рые необходимы в его профес�
сии. Арина Черкасова перешла
на третий курс и была помощ�
ником палатной медсестры. А
первокурсники Альбина Фро�
лова, Вячеслав Савченков и
Роман Комбаров постигали
азы профессии в качестве по�
мощников младшего медицин�
ского персонала.

Мы попали на прием к вра�
чу�терапевту Елене Бархато�
вой, которая стала наставницей
практикантке Елене Шеченко�
вой. У Елены Валерьевны бо�
гатый профессиональный
опыт, отзывчивое сердце, же�
лание совершенствовать свои
знания. Все, что умеет сама,
она старалась передать студен�
тке. Мама девочки – операци�
онная медсестра, уважаемый в
районном здравоохранении че�
ловек Валентина Шеченкова.
Видимо, и в дочери она воспи�
тала собранность, вниматель�
ность, последовательность. Во
всяком случае Елена Бархато�
ва отметила, что из Елены по�
лучится хороший врач. А сама
девушка призналась, что меч�
тает стать кардиологом.

Начальник отдела кадров
Екатерина Горбачева подчер�

кнула, что в коллективе меди�
ков рады видеть на практике
всех, кто получил направле�
ние от районной больницы.
Ребята хорошо учатся, и сей�
час для них это самое главное.
Как сложится их дальнейшая
судьба, покажет время. Кто�
то, возможно, приедет на ра�
боту в Спас�Деменскую ЦРБ,
где в настоящее время требу�
ются рентгенолог и профпато�
лог. А почему бы и нет? В
больнице созданы хорошие
условия труда, благоприятный
микроклимат в коллективе,
достойная зарплата, и, что не�
маловажно, районная адми�
нистрация предоставляет вра�
чам благоустроенные кварти�
ры. Кого�то позовут огни
больших городов, и это тоже
нормально. В любом случае
приятно, что школа района
выпустила из своих стен тол�
ковых ребят и дала им путе�
вку в жизнь, а родители вос�
питали детей, которые выбра�
ли одну из самых гуманных
профессий. Верится, что в бу�
дущем они не побоятся взять
на себя ответственность за
жизнь и здоровье людей 

Фото автора.

ØÅÑÒÜ «ÍÅÌÖÅÂ» ÏÎÌÎÃÀÞÒ

Врач-терапевт Елена Бархатова и практикантка
Елена Шеченкова ведут прием больных.

Татьяна ПЕТРОВА
Шесть специальных опера�

ционных микроскопов немец�
кой компании Zeiss позволя�
ют врачу�стоматологу под ог�
ромным увеличением разгля�
деть в полости рта пациента
то, чего не увидишь невоору�
женным глазом, – увидеть и
оценить начальную стадию ка�
риеса. С помощью зоркого на�
польного гиганта можно про�
водить реставрацию зуба, ле�
чить каналы, диагностировать
различные заболевания поло�
сти рта. Мало того, кадры с
микроскопа можно показать
пациенту, чтобы он знал по�
ложение дел и что собирается
предпринять врач.

ление общей практики № 1 в
переулке Тульском, 42, и отде�
ление общей практики № 2 в
Строительном переулке, 10. А
скоро наша поликлиника полу�
чит прописку еще в одном из
самых перспективных микро�
районов Калуги – на Правом бе�
регу. Новое отделение развернет�
ся на площади 900 квадратных
метров. Оно позволит открыть
восемь кресел, где пациентов бу�
дут лечить 16 врачей. Помощь
будет оказываться по всем про�
филям стоматологии, включая
детский  прием.

Все доктора клиники входят
в состав Ассоциации стомато�
логов Калужской области
(АСКО), возглавляемой заслу�
женным врачом РФ Зоей Цука�
новой. А это значит, что они
могут постоянно участвовать в
международных конференциях,
выставках, посещать лекции и
мастер�классы ведущих стома�
тологов мира 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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запчасти для автотранспорта.  И
на наших площадях, на нашем
оборудовании  пациенты из  за�
готовок, которые поставляет
«Автомаш», собирают  соответ�
ствующие изделия. На сегод�
няшний день это домкраты
для автомобилей различных
марок,  насосы, зеркала зад�
него вида, швейный участок
шьет чехлы для автооборудо�
вания, а также  постельное бе�
лье, халаты, пижамы для нужд
больницы. Это все часть боль�
шого реабилитационного про�
цесса,  который начинается
еще с момента первого обраще�
ния больного к врачу.

И в стандарте оказания меди�
цинской помощи по психиатрии

данин на любой стадии лечения
может отказаться от медицинс�
кой помощи, от приема табле�
ток, от инъекций или, как у нас,
от работы. Пациента не застав�
ляют выполнять какой�то необ�
ходимый объем работы. Сегод�
ня ему это нравится, он хочет и
делает это.

Вознаграждение получают за
отработанное время.  Рядом
обязательно трудинструктор,
который записывает, сколько
работал, что сделал.  И эту  ин�
формацию он ежедневно пода�
ет в экономический отдел, ко�
торый проводит расчеты.  Паци�
ент все это подписывает, видит
и сам определяет, как ему полу�
чать деньги.

На участке сборки домкратов
мы разговорились с улыбчивым
трудинструктором Ольгой Си�
ганьковой, которая рассказала,
что всегда интересуется у боль�
ного человека, чем ему нравит�
ся заниматься,  обучает, если
требуется. К тому же трудинст�
руктор следит за соблюдением
осторожности пациентами при
работе с разными механизмами.

� Такие занятия помогают
нашим подопечным социально
адаптироваться и улучшают их
психическое состояние, � рас�
сказывает Ольга Николаевна. �
Пациенты быстрее выздорав�
ливают,  и их выписывают до�
мой.

Мы побывали на различных
участках, где могут проявить
свои способности люди, прохо�
дящие лечение. Везде мы виде�
ли улыбающиеся или сосредото�
ченные на работе лица. Многим
жаль только, что делать что�то
полезное своими руками да еще
получать за это вознаграждение
они могут только пока находят�
ся на лечении, и они рады, что
психиатрическая больница пре�
доставляет им такую возмож�
ность 

Фото автора.

Âåðà êàê ñðåäñòâî îò ëþáîãî íåäóãàÏÀÖÈÅÍÒÀÌ

БЛАГОДАРИМ

80 ëåò îòìå÷àåò
ñåãîäíÿ Ýëüâèðà
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Øàõîâà

ЛЬВИРА Алексеевна � доб�
рой души человек и Медик с
большой буквы � прорабо�
тала в первом соматичес�
ком отделении детской об�
ластной больницы 35 лет.
Мы и наши дети, которых
она лелеяла, до сих пор
вспоминаем ее добрым сло�
вом. Некоторые из тех, кого
она лечила, выросли и по�
шли по ее стопам, став ме�
диками. Свой опыт Эльвира
Алексеевна всегда с удо�
вольствием передавала
студентам медицинского
училища, была с ними доб�
рой, но спрашивала строго,
понимая, что от их знаний и
умений будет впоследствии
зависеть жизнь пациентов.

За глаза мы называли ее
«мать Тереза», с такой за�
ботой и теплотой она все�
гда относилась к окружаю�
щим и особенно к детям.

В день юбилея хотим по�
здравить дорогую нашу
Эльвиру Алексеевну и по�
желать здоровья, долголе�
тия и простого человечес�
кого счастья.

Елена КЛИМОВА от имени
родителей (29 подписей).

стран. Это была школа передо�
вого опыта.

К сожалению, в 2011 году наш
цех, как подразделение КТЗ,
перестал существовать. Но  ми�
нистерство здравоохранения РФ
всегда поддерживало такой опыт
и рекомендовало продолжать
лечебно�трудовую терапию.  Так
появились лечебно�производ�
ственные мастерские, которые
уже стали самостоятельным
подразделением Калужской об�
ластной психиатрической боль�
ницы. Были составлены устав,
положение, планы по реабили�
тации. И с 2011 года существует
такое подразделение. Мы зак�
лючили договор с «Автомашем»
� предприятием, выпускающим

написано, что  трудотерапия �
это лечебное мероприятие.  Ле�
чащий врач интересуется, кем
работал пациент до болезни, хо�
тел бы он заниматься чем�то в
стенах больницы, научиться
чему�то, и берет информиро�
ванное согласие на это. Очень
важный момент – желание па�
циента выполнять какую�то ра�
боту.

Практически  сегодня чело�
век, у которого есть группа ин�
валидности по психическому за�
болеванию, на работу устроить�
ся не может. Понимая это, мы
думаем,  что правильно было бы
создать в области лечебно�тру�
довое предприятие, которое
могло бы трудоустраивать таких
пациентов и давать им работу и
зарплату. Но пока психиатри�
ческая больница и наше лечеб�
но�трудовое подразделение ос�
тается единственным учрежде�
нием, где человек при желании
может вернуться к труду,  что�
то новое  освоить и тем самым
восстановить свою трудоспособ�
ность.

Наша больница ведет боль�
шую и интересную работу, ко�
торая направлена на восстанов�
ление навыков человека  и воз�
вращение его в общество.  И,
как правило, это положительно
оценивается  и пациентами, и
их родственниками.  К тому же
за свой посильный труд первые
получают денежное вознаграж�
дение.

Но с больными не каждое
предприятие хочет и может со�
трудничать. Сейчас у нас другая
работа. Пациенты работают под
наблюдением, только по жела�
нию до четырех часов в день. Но
они могут в любое время встать
и уйти, если, например, вдруг
плохо себя почувствовали или
просто надоело.

Поскольку трудотерапия –
часть лечебного процесса, то со�
гласно ФЗ № 323 любой граж�

  МИНУВШУЮ субботу в Калужской областной дет�
ской больнице состоялась торжественная цере�
мония освящения храма в честь святого великому�
ченика и целителя Пантелеймона. Это первый в
нашем регионе храм, который будет действовать
на регулярной основе в лечебно�профилактичес�
ком учреждении.

По словам главного врача больницы Виктора
Михайлова, впервые идея создания здесь храма
возникла у них более 20 лет назад.

� Душевная потребность в храме у пациентов
очень большая, � рассказывает он. � Даже когда
его не было, люди просили: «Позвоните батюшке,
пусть он придёт». Это не препятствует лечению, а
скорее дополняет его, помогает, чтобы лечение
протекало в более спокойной обстановке. Когда у
маленьких пациентов и их родителей появляется
вера, они справляются с любым недугом.

В 2008 году митрополит Калужский и Боровский
Климент дал своё благословение на реализацию
идеи, и на четвёртом этаже лечебного корпуса по�
явилась часовня, которую девять лет спустя преоб�
разовали в полноправный храм.

Его обустройство производилось на доброволь�
ные пожертвования прихожан � персонала и посе�
тителей больницы. Косметический ремонт поме�
щения тоже был сделан своими силами.

В церемонии освящения приняли участие глав�
ный врач детской больницы Виктор Михайлов, на�
стоятель храма отец Ярослав, юные пациенты вме�
сте с родителями и медицинские работники. Служ�
бу провёл епископ Тарусский Серафим.

� Я думаю, что это необходимость, � высказал он
своё отношение к храму в больнице. � Сюда могут
прийти и дети, которые здесь будут лечиться, и их
родители � помолиться, поставить свечи за здоровье
своих близких. Молитва матери, как вы знаете, на�
много ближе к Богу и, как говорят святые отцы, она
может даже со дна ада достать своё чадо. Поэтому
слава Богу, что мы сейчас открываем этот храм и он
будет действовать. Это всем пойдёт на пользу.

Кстати, при введении в эксплуатацию здание детс�
кой больницы не было освящено. Проведённая цере�
мония, по общему мнению, устранила это упущение и
в дальнейшем благоприятно скажется на общей ат�
мосфере в лечебном учреждении. А обустройство
храма внутри больничного корпуса очень удобно для
его прихожан, которым не придётся выходить на ули�
цу и куда�то идти для того, чтобы помолиться.

Службы в храме будут проводиться ежедневно, с
10 до 13 часов, кроме субботы и воскресенья.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

В

È ÒÐÓÄ ÐßÄÎÌ ÈÄÓÒ

В ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»
 требуются врачи по следующим

специальностям:
ТЕРАПЕВТ�УЧАСТКОВЫЙ,

АКУШЕР�ГИНЕКОЛОГ, ОФТАЛЬМОЛОГ,
РЕНТГЕНОЛОГ, НЕВРОЛОГ,

ФТИЗИАТР, АНЕСТЕЗИОЛОГ.
Выделяется 1 миллион рублей по про�
грамме «Земский доктор».
А также средний медицинский персонал �

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
И ФЕЛЬДШЕРЫ.

Предоставляется служебное жилье. Молодым
специалистам производится дополнительная
ежемесячная выплата в течение 3 лет с даты
приема на работу. Гарантируем достойную за�
работную плату, социальный пакет. Обращать�
ся: 249275, Калужская область, г. Сухиничи,
ул. Ленина, 94, тел. 8�905�643�63�36;
8�484�51�5�16�36, эл.адрес: zrb_suh@kaluga.ru.

Э
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Алексей КАЛАКИН
Традиционный праздник

«Красные юнкера», посвящен�
ный памяти курсантов По�
дольских военных училищ, по�
гибших в 1941 году в битве за
Москву, прошел в минувшую
субботу на Ильинских рубежах.

В эти дни 76 лет назад на Ка�
лужской земле, у безвестного
тогда села Ильинского, молодые
мальчишки – курсанты По�
дольского артиллерийского и
Подольского пехотного училищ
ценой собственной жизни смог�
ли задержать врага в ситуации,
когда резервов у защитников
столицы практически не оста�
лось.

5 октября около 1500 курсан�
тов артиллерийского и 2000 кур�
сантов пехотного училища были
сняты с занятий, подняты по
тревоге и направлены на оборо�
ну Малоярославца.

Сводному отряду курсантов
была поставлена задача прегра�
дить путь немцам на Ильинском
боевом участке на 5—7 дней,
пока не подойдут резервы из
глубины страны…

В течение нескольких дней
курсанты сдерживали наступле�
ние немцев, отбивая атаки мно�
гократно превосходящих сил
противника.

20 октября оставшиеся в жи�
вых курсанты начали отход для
воссоединения с войсками, за�
нимавшими оборону на реке
Наре, а спустя несколько дней
были отправлены в Иваново для
продолжения обучения.

В боях на Ильинских рубежах
погибло до 3000 курсантов.

Память об этом подвиге свято
чтут не только в Калужской об�
ласти, но и в Подольске, Кли�
мовске, Москве… Их чтит и по�
мнит вся Россия.

Ежегодно воздать почести за�
щитникам Родины в первые
числа октября на Ильинские ру�
бежи приезжают тысячи людей
из многих уголков страны. В их
числе немало потомков тех, кто
воевал в этих местах.

Нынешний праздник «Крас�
ные юнкера» (так нередко сол�
даты вермахта называли по�
дольских курсантов) стал тради�
цией, которой уже несколько
лет. Проходит торжество у
Алешкинского дота, ставшего
символом мужества и героизма
советских солдат.

После возложения цветов к
подножию дота перед собрав�
шимися выступила внучка по�
гибшего  здесь  лейтенента
Афанасия Алешкина Ирина
Бабакова:

� Замирает дыхание, когда
представляешь, как восемь че�
ловек, находясь в этом холодном
бетонном сооружении, могли
мужественно отражать много�
численные атаки врага. Очень
важно, что сегодня память об
их подвиге продолжает жить.
Имена героев помнит молодое
поколение.

Присутствующим запомни�
лось выступление генерального
продюсера киностудии «Воен�
фильм» Игоря Угольникова, ко�
торый в настоящее время ведет
работу по созданию фильма о
подвиге подольских курсантов.

Он рассказал, что в том дале�
ком 1941 году в этих местах по�
гиб его дед, а потому это место
и подвиг тех, кто пал здесь
смертью храбрых, для него свя�
щенны.

� Я благодарен людям, кото�
рые с утра до вечера занимают�
ся увековечением памяти об
этих ребятах. Важно, чтобы
наши дети и внуки помнили об

Â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå
âîññîçäàëè ýïèçîäû îáîðîíû
ñòîëèöû

НАША СПРАВКА
Мемориальный комплекс на Ильинских рубежах был
открыт 8 мая 1975 года. В этот же день в Ильинском был
открыт военно�исторический музей «Ильинские рубе�
жи».

Большие ремонтные работы на комплексе были
проведены к 70�летию Победы.

В 2016 году на мемориальном комплексе состоялось
открытие памятной стелы, посвященной присвоению
почетного звания «Рубеж воинской доблести» селу
Ильинскому и деревне Подсосено.

В этом году на мемориальном комплексе также
произошли изменения. В частности, силами бойцов
Нацгвардии выкопан окоп у Алешкинского дота и теперь
каждый может зайти внутрь и в полной мере ощутить
атмосферу боя, представить себе, что чувствовали
подольские курсанты в далеком 1941 году. Благоустро�
ена территория и вокруг памятника: разбиты клумбы,
высажены цветы. В здании музея комплекса была
обновлена лестница.

этом подвиге. И съемки фильма
о подольских курсантах – те�
перь мой личный долг, � сказал
Игорь Угольников.

Специально для создателей
фильма руководитель поисково�
го отряда «Ильинский патруль»
депутат Законодательного Со�
брания Олег Комиссар передал
личные вещи курсантов, най�
денные в этих местах…

По завершении митинга его
участники, неся портреты кур�
сантов и флаги, торжествен�
ным строем проследовали к
мемориалу на Ильинских ру�
бежах.

Перед собравшимися высту�
пил заместитель губернатора
Николай Калиничев, который
подчеркнул, как важно хранить

святую память о подвиге солдат,
погибших в этом священном
месте.

� Наша страна сильна своей
памятью и духом. Не случайно
сегодня здесь тысячи людей, ко�
торые говорят спасибо героичес�
ким защитникам Родины, сло�
жившим свои головы в этих мес�
тах. Это вселяет уверенность,
что память об этом подвиге бу�
дет жить в веках, � подчеркнул
он.

По завершении торжествен�
ной части мероприятия состоял�
ся урок живой истории � воен�
но�историческая реконструкция
боя подольских курсантов.

Участниками ее стали пред�
ставители клубов из Калуги,
Серпухова, Москвы, Подольска

и других городов – всего более
80 человек. Было задействовано
большое количество пиротехни�
ки.

Перед зрителями разверну�
лись трагические страницы сра�
жения, произошедшего в этом
месте осенью 1941�го. Свистели
пули. Рвались снаряды. Против�
ник предпринимал атаку за ата�
кой…

Зрители, в особенности пред�
ставители молодежи, с непод�
дельным чувством сопережива�
ния следили за происходящим.
Это еще раз подтвердило, что
интерес к подвигу подольских
курсантов жив. Их имена по�
мнят. Пожалуй, это самое важ�
ное 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Глава администрации Малоярославецкого района Алексей Иванов,
Николай Калиничев и Игорь Угольников на митинге у мемориала

на Ильинских рубежах.
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òîëüêî ñàìà ïðèðîäà ðàçðèñîâàëà ýòîòòîëüêî ñàìà ïðèðîäà ðàçðèñîâàëà ýòîòòîëüêî ñàìà ïðèðîäà ðàçðèñîâàëà ýòîòòîëüêî ñàìà ïðèðîäà ðàçðèñîâàëà ýòîòòîëüêî ñàìà ïðèðîäà ðàçðèñîâàëà ýòîò
ìåñÿö. ßðêèì è ïàìÿòíûì åãî ñäåëàëàìåñÿö. ßðêèì è ïàìÿòíûì åãî ñäåëàëàìåñÿö. ßðêèì è ïàìÿòíûì åãî ñäåëàëàìåñÿö. ßðêèì è ïàìÿòíûì åãî ñäåëàëàìåñÿö. ßðêèì è ïàìÿòíûì åãî ñäåëàëà
è èñòîðèÿ. Èëè, ìîæåò, ñàì ñðåäèí-è èñòîðèÿ. Èëè, ìîæåò, ñàì ñðåäèí-è èñòîðèÿ. Èëè, ìîæåò, ñàì ñðåäèí-è èñòîðèÿ. Èëè, ìîæåò, ñàì ñðåäèí-è èñòîðèÿ. Èëè, ìîæåò, ñàì ñðåäèí-
íûé ìåñÿö îñåíè îñòàâèë ñâîè êðàñêèíûé ìåñÿö îñåíè îñòàâèë ñâîè êðàñêèíûé ìåñÿö îñåíè îñòàâèë ñâîè êðàñêèíûé ìåñÿö îñåíè îñòàâèë ñâîè êðàñêèíûé ìåñÿö îñåíè îñòàâèë ñâîè êðàñêè
íà ñòðàíèöàõ ëåòîïèñè æèçíè? Òåì íåíà ñòðàíèöàõ ëåòîïèñè æèçíè? Òåì íåíà ñòðàíèöàõ ëåòîïèñè æèçíè? Òåì íåíà ñòðàíèöàõ ëåòîïèñè æèçíè? Òåì íåíà ñòðàíèöàõ ëåòîïèñè æèçíè? Òåì íå
ìåíåå îêòÿáðü äëÿ íàñ – ìåñÿö çíà÷è-ìåíåå îêòÿáðü äëÿ íàñ – ìåñÿö çíà÷è-ìåíåå îêòÿáðü äëÿ íàñ – ìåñÿö çíà÷è-ìåíåå îêòÿáðü äëÿ íàñ – ìåñÿö çíà÷è-ìåíåå îêòÿáðü äëÿ íàñ – ìåñÿö çíà÷è-
ìûé.ìûé.ìûé.ìûé.ìûé.

Сто лет назад он перевернул всю российс�
кую историю, более того, Октябрьские собы�
тия 1917 года внесли свои коррективы в миро�
вой порядок. Тогда, столетие назад, с карты
исчезло огромное государство – Российская
империя, и на его обломках стало зарождать�
ся не менее большое и, возможно, в чем�то
более великое – Союз Советских Социалисти�
ческих Республик. В разных уголках страны эти
переломные моменты происходили по�разно�
му. Не обошли они стороной и нашу область. О
том, как это было, мы рассказываем в матери�
алах под рубрикой «Сто лет назад». И в нынеш�
нем номере читатель может погрузиться в ис�
торию, имевшую место на Калужской земле в
октябре 1917�го.

Ну и, конечно же, памятным стал октябрь для
Калужской области в 1942 году. Тогда, 75 лет
назад, 4 октября на Зайцевой Горе сверши�
лись события, повлиявшие на освобождение
нашего края от немецко�фашистских захват�
чиков да и, несомненно, на дальнейший ход
Великой Отечественной войны. В событиях тех
дней непосредственное участие принимал ге�
нерал Михаил Максимцов, и в сегодняшнем
номере мы поведаем вам уникальный, ранее
неизвестный факт об этом герое�фронтовике.

Но это что касается более далекой истории.
Если говорить о дне сегодняшнем, памятным
октябрь является еще и потому, что именно на
макушку осени приходится празднование Все�
мирного дня учителя. И хотя мы привыкли счи�
тать, что это именно наш, «советский», празд�
ник,  который еще несколько лет  назад
приходился на первое воскресенье октября,
ан нет, оказывается, чтят педагогов в октябре
во всем мире. И в этом номере «Калужских
губернских ведомостей» своих преподавате�
лей вспоминает Леонид Егоренков. В матери�
але «Мы помним вас, учителя» он с должным
уважением говорит, что в том, кем стали он и
его одноклассники, большая заслуга  именно
педагогов.

Взяв в руки этот выпуск «КГВ», вы,  дорогие
читатели, также узнаете о деревне Выползово
Кировского района, познакомитесь с новой�
старой деревней Голенки Износковского рай�
она, а те, кто следит за рубрикой «Топоними�
ка», могут почерпнуть много увлекательного,
узнав о происхождении названий населенных
пунктов под литерой «Г».

Словом, октябрь, незаметно показавшийся
за окном,  является весьма ярким и насыщен�
ным месяцем. «Люблю я пышное природы увя�
данье, в багрец и золото одетые леса», – писал
Александр Сергеевич в очередном стихотво�
рении�поклонении осени � его любимому вре�
мени года. Хочется надеяться, что и в нынеш�
нем октябрьском номере «Калужских
губернских ведомостей» мы смогли должным
образом отразить всю краеведческую палитру
региона, яркими красками обозначив интерес�
ные и важные для нашей области события.

 Ольга СМЫКОВА.

К
О

Л
О

Н
К

А
 Р

ЕД
А

К
ТО

Р
А

Ïëàíåòà Çåìëÿ äàðèòÏëàíåòà Çåìëÿ äàðèòÏëàíåòà Çåìëÿ äàðèòÏëàíåòà Çåìëÿ äàðèòÏëàíåòà Çåìëÿ äàðèò
÷åëîâåêó áåñêîíå÷íîå÷åëîâåêó áåñêîíå÷íîå÷åëîâåêó áåñêîíå÷íîå÷åëîâåêó áåñêîíå÷íîå÷åëîâåêó áåñêîíå÷íîå
ìíîæåñòâî ïðåêðàñíûõìíîæåñòâî ïðåêðàñíûõìíîæåñòâî ïðåêðàñíûõìíîæåñòâî ïðåêðàñíûõìíîæåñòâî ïðåêðàñíûõ
ìåñò. Ïàðàäîêñàëåí ëèøüìåñò. Ïàðàäîêñàëåí ëèøüìåñò. Ïàðàäîêñàëåí ëèøüìåñò. Ïàðàäîêñàëåí ëèøüìåñò. Ïàðàäîêñàëåí ëèøü
òîò ôàêò, ÷òî ïîðîé òðåáó-òîò ôàêò, ÷òî ïîðîé òðåáó-òîò ôàêò, ÷òî ïîðîé òðåáó-òîò ôàêò, ÷òî ïîðîé òðåáó-òîò ôàêò, ÷òî ïîðîé òðåáó-
åòñÿ íàìîòàòü íå îäíóåòñÿ íàìîòàòü íå îäíóåòñÿ íàìîòàòü íå îäíóåòñÿ íàìîòàòü íå îäíóåòñÿ íàìîòàòü íå îäíó
òûñÿ÷ó òóðèñòè÷åñêèõòûñÿ÷ó òóðèñòè÷åñêèõòûñÿ÷ó òóðèñòè÷åñêèõòûñÿ÷ó òóðèñòè÷åñêèõòûñÿ÷ó òóðèñòè÷åñêèõ
ìèëü è óâèäåòü ìíîæåñòâîìèëü è óâèäåòü ìíîæåñòâîìèëü è óâèäåòü ìíîæåñòâîìèëü è óâèäåòü ìíîæåñòâîìèëü è óâèäåòü ìíîæåñòâî
÷óæåçåìíûõ ðàññâåòîâ,÷óæåçåìíûõ ðàññâåòîâ,÷óæåçåìíûõ ðàññâåòîâ,÷óæåçåìíûõ ðàññâåòîâ,÷óæåçåìíûõ ðàññâåòîâ,
÷òîáû âäðóã, ñ óïîåíèåì è÷òîáû âäðóã, ñ óïîåíèåì è÷òîáû âäðóã, ñ óïîåíèåì è÷òîáû âäðóã, ñ óïîåíèåì è÷òîáû âäðóã, ñ óïîåíèåì è
ñòðàñòüþ, îòêðûòü ó ñåáÿñòðàñòüþ, îòêðûòü ó ñåáÿñòðàñòüþ, îòêðûòü ó ñåáÿñòðàñòüþ, îòêðûòü ó ñåáÿñòðàñòüþ, îòêðûòü ó ñåáÿ
äîìà áûëèííóþ, âäîõíîâ-äîìà áûëèííóþ, âäîõíîâ-äîìà áûëèííóþ, âäîõíîâ-äîìà áûëèííóþ, âäîõíîâ-äîìà áûëèííóþ, âäîõíîâ-
ëÿþùóþ êðàñîòó ðîäíîãîëÿþùóþ êðàñîòó ðîäíîãîëÿþùóþ êðàñîòó ðîäíîãîëÿþùóþ êðàñîòó ðîäíîãîëÿþùóþ êðàñîòó ðîäíîãî
êðàÿ.êðàÿ.êðàÿ.êðàÿ.êðàÿ.

ÐÈÕÎÄÈËÎÑÜ ëè âàì
âèäåòü ïîëå àèñòîâ? Òà-
êîå, êàê â Êèðîâñêîì
ðàéîíå, íåäàëåêî îò

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âûïîëçîâî?
Åñëè âàì ïîâåçåò è âû ïðèåäåòå
òóäà â äåíü áîëüøîãî ïîêîñà, êîã-
äà åùå çåëåíûå ñî÷íûå ñòåáëè
ëåæàò ðîâíûìè ðÿäàìè íà çàëè-
òûõ ïîñëåîáåäåííûì ñîëíöåì ëó-
ãîâûõ ïðîñòîðàõ, âàøèì ãëàçàì
îòêðîåòñÿ êðàñîòà, îò êîòîðîé
ïåðåõâàòûâàåò äóõ. Ñðåäè ñêî-
øåííûõ òðàâ, ãðàöèîçíî ïðèïîä-
íèìàÿ ñâîè äëèííûå íîãè è âûñ-
ìàòðèâàÿ íå çàùèùåííûõ òåïåðü
ïîëåâûõ íàñåêîìûõ, òî òóò òî
òàì âàæíî ïðîõàæèâàþòñÿ ãîð-
äûå äëèííîêëþâûå ïòèöû. Ïîä-
íèìåòå ãëàçà - è âû óâèäèòå, êàê
â ëåòíåì ÿñíî-ãîëóáîì íåáå, ñðå-
äè áåëîãî ïóõà îáëàêîâ òàêæå
êðóæàò «ïî÷òàëüîíû ñ÷àñòüÿ»,
âûáèðàÿ ñåáå ìåñòî äëÿ ïðèçåì-
ëåíèÿ. Ñ çàìèðàíèåì ñåðäöà ñëå-
äèøü çà ýòîé ñêàçî÷íîé êðàñî-

Пусть аист
счастье принесёт

òîé, áîÿñü ìîðãíóòü - âäðóã ÷ó-
äåñíîå âèäåíèå èñ÷åçíåò. Ñòàðî-
æèëû ãîâîðÿò, ÷òî â ýòèõ ìåñòàõ
àèñòû æèëè âñåãäà. Âîò è ñåé÷àñ
â îêðåñòíîñòÿõ Âûïîëçîâà íåò
íè îäíîé âîäîíàïîðíîé áàøíè,
ãäå áû íå ðàñêâàðòèðîâàëîñü ïòè-
÷üå ñåìåéñòâî.

Åñòü òàêàÿ íàðîäíàÿ ïðèìåòà:
ìåñòî, ãäå îáèòàþò àèñòû, ïðå-
êðàñíî ïîäîéäåò äëÿ æèçíè è ÷å-
ëîâåêó. Âåðîÿòíî, ïîýòîìó ëþäè
æèëè çäåñü ñ íåçàïàìÿòíûõ âðå-
ìåí: â 1944 ãîäó íà òåððèòîðèè
ïîñåëåíèÿ àðõåîëîãàìè áûëî îò-
êðûòî è ðàñêîïàíî ñåëèùå ðàííå-
æåëåçíîãî âåêà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî» çà-
íèìàåò ïëîùàäü â 564 ãåêòàðà è
ñîñòîèò èç ïÿòè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ: ä. Âåæè, ä. Âûïîëçîâî, ä.
Àíèñîâî Ãîðîäèùå, ä. Ëåîíîâ Ïî-
÷èíîê, ñò. Øàéêîâêà.

Á ÈÑÒÎÐÈÈ ðîäíîãî ïî-
ñåëåíèÿ ðàññêàçûâàåò êî-
ðåííàÿ æèòåëüíèöà Íèíà
Àëåêñàíäðîâíà Åãîðîâà:

- Íàøà äåðåâíÿ íàõîäèòñÿ íà
çíà÷èòåëüíîì âîçâûøåíèè. Ïðî-
ùå ãîâîðÿ, íà ãîðêå. Åñëè âû çà-
õîòèòå ïðèéòè ñþäà ïåøêîì èëè
ïðèåõàòü íà âåëîñèïåäå, òî îáÿçà-
òåëüíî îùóòèòå ýòî íà ñåáå. Ïåð-
âûå äîìà êîãäà-òî äàâíî ïîÿâè-
ëèñü çäåñü íà êðóòîì áåðåãó ðåêè,
è æèòåëè äåðåâíè, òÿæåëî ïîäíè-
ìàÿñü ê íèì, ïðèãîâàðèâàëè: «Âû-
ïîëçëè». Îòñþäà, êàê äóìàþò
çäåñü, è ïðîèçîøëî íàçâàíèå.

 Ñåìüÿ Íèíû Àëåêñàíäðîâíû
âñåãäà æèëà â Âûïîëçîâå. Íå ñòàëà
ïåðåáèðàòüñÿ â ãîðîä è îíà. Ïðè-
íÿâ îò êîëõîçà âî âëàäåíèå òèïî-
âîé ïàíåëüíûé êîòòåäæ, îíè ñ
ìóæåì âëîæèëè ìíîãî ñèë è âðå-
ìåíè â õîçÿéñòâî è áëàãîóñòðîé-
ñòâî äîìà. Óæå ìíîãî ëåò îíè äåð-
æàò êîðîâó, ñåé÷àñ ó íèõ òðè ïîðî-
ñåíêà, äâàäöàòü ïÿòü ãóñåé, ïîëòî-
ðà äåñÿòêà êóð è áîëüøîé îãîðîä.

- Êîíå÷íî, ó íàñ áîëüøîå õîçÿé-
ñòâî, - ðàññóæäàåò Íèíà Àëåêñàí-
äðîâíà. – Íî íà ïðîäàæó íè÷åãî
íå îñòàåòñÿ. Ó íàñ âçðîñëûå äåòè è
ïÿòåðî âíóêîâ-ìàëü÷èøåê: Èëþ-
øà, Âàíþøà, Òèìîôåé, Ñàââóø-
êà, Çàõàðóøêà. Âîò è âñòàþ â
÷åòûðå óòðà, ÷òîáû âñå óñïåòü ïî
õîçÿéñòâó, ÷òîáû ó íàøèõ äåòåé è
âíóêîâ âñåãäà áûëî ñâîå íàòóðàëü-
íîå ìîëî÷êî, ìÿñî, ÿéöà, îãóð÷èê
ñî ñâîåãî îãîðîäà. Äà ïî-äðóãîìó
ìû è íå óìååì. Êàê ýòî, æèòü íà
çåìëå è íè÷åãî íà íåé íå äåëàòü?
Окончание на II стр.
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Ò ÓÑÀÄÜÁÛ Åãîðî-
âîé óáåãàåò â ïîëÿ è
ïîâîðà÷èâàåò âëåâî
ïðîñåëî÷íàÿ äîðîãà.

Ýòî ïóòü ê äåðåâíå Àíèñîâî
Ãîðîäèùå. Êîãäà-òî îíà ïðè-
íàäëåæàëà ñòàðèííîìó äâî-
ðÿíñêîìó ðîäó Øåïåëåâûõ,
äàâøåìó Ðîññèè íåñêîëüêèõ
ãåíåðàëîâ. Äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòü äåðåâíè - öåðêîâü Ñâÿ-
òîé Æèâîíà÷àëüíîé Òðîèöû,
òàêæå ïîñòðîåííàÿ è îñâÿùåí-
íàÿ ñòàðàíèÿìè Øåïåëåâûõ.
Ñëóæáû â íåé ïðîõîäèëè äàæå
âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, ïîêà öåðêîâü íå
áûëà ðàçðóøåíà ñíàðÿäîì.
Âîçðîæäåíèå ïðèõîäà íà÷à-
ëîñü ëèøü â 2007 ãîäó. Ñåé÷àñ
íà ìåñòå õðàìà äåéñòâóåò âîñ-
ñòàíîâëåííàÿ ÷àñîâíÿ. Ìíîãèå
æèòåëè ðàéîíà ïðèåçæàþò
ñþäà ïîêëîíèòüñÿ èêîíå Áî-
æüåé Ìàòåðè «Àç åñìü ñ âàìè
è íèêòî æå íà âû». Îñîáåííî
ïî÷èòàåìà îíà çà ÷óäåñà, ñî-
âåðøåííûå äëÿ ñåìåé, ìîëèâ-
øèõñÿ ïåðåä íåé î ÷óäå äåòî-
ðîæäåíèÿ. Ñåëü÷àíå óâåðåíû,
Áîæüÿ Ìàòåðü óñëûøèò ìî-
ëèòâó, èäóùóþ îò ñåðäöà, áëà-
ãîñëîâèò âåðóþùóþ ñåìüþ ðå-
áåíêîì. Ïðèëåòèò ê íèì èç
Âûïîëçîâà äîëãîæäàííûé àèñò
ñ öåííûì ñâåðòêîì.

Íåïîäàëåêó îò ÷àñîâíè –
ñâÿòîé èñòî÷íèê Äìèòðèÿ Ñî-
ëóíñêîãî. Âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ è
îñâÿùåíèÿ èñòî÷íèêà â äîêó-
ìåíòàõ íå ñîõðàíèëîñü, íî ìå-
ñòíûå ñòàðîæèëû óòâåðæäà-
þò, ÷òî îí ñóùåñòâóåò ñ ìî-
ìåíòà ïîÿâëåíèÿ ñåëà. Äàæå â
ñîâåòñêîå âðåìÿ îí îñòàâàëñÿ

Окончание. Начало на I стр. ìåñòîì ïàëîìíè÷åñòâà, äà è
ïðîñòî ìåñòîì îòäûõà æèòå-
ëåé îêðåñòíûõ äåðåâåíü. Ïðî
èñöåëÿþùóþ ñèëó âîäû èç
èñòî÷íèêà ñ äàâíèõ âðåì¸í õî-
äèò ìíîãî ëåãåíä.

Äîì ìåñòíîé æèòåëüíèöû
Íàäåæäû Íèêîëàåâíû Öàðå-
âîé îò èñòî÷íèêà íåïîäàëåêó.
Âñåãî ëèøü ïåðåéòè ðó÷åé äà
ïîäíÿòüñÿ â ãîðó. À òàì è
äåðåâíÿ Ëåîíîâ Ïî÷èíîê íà-
÷èíàåòñÿ. Íàäåæäà Íèêîëàåâ-
íà ðîäèëàñü è âûðîñëà çäåñü.
Ìóæ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ òàêæå
èç ýòèõ ìåñò – âûïîëçîâñêèé.
Çà ïëå÷àìè Ñåðãåÿ – äâàäöàòü
ïÿòü ëåò â äîëæíîñòè ïðåäñå-
äàòåëÿ êîëõîçà â äðóãîì ñåëå
Êèðîâñêîãî ðàéîíà - Âîëîì.
Òàì îíè ñ æåíîé è ïðîæèëè
÷åòâåðòü âåêà.

- Âåðíóëèñü ñþäà ìû íåî-
æèäàííî, - ðàññêàçûâàåò Íà-
äåæäà Íèêîëàåâíà. – Âûøëè
íà ïåíñèþ, ÿ óñòàëà îò ïîñòî-
ÿííîãî ñåëüñêîãî òðóäà è ñêà-
çàëà ìóæó, ìîë, äàâàé â ãî-
ðîä ïåðåáèðàòüñÿ. Ñêàçàíî –
ñäåëàíî. Äîì ïðîäàëè, êóïè-
ëè êâàðòèðó â Êèðîâå. ß òàì
îäíó íî÷ü ïåðåíî÷åâàëà, óò-
ðîì ïðîñíóëàñü è çàïëàêàëà.
Ïîíÿëà, ÷òî áåç ñåëà ìíå íå
æèòü. À óñàäüáà-òî ïðîäàíà!
Ñäåëàííîãî íå âîðîòèøü. Âîò
è ïåðååõàëè ñþäà – ê ìîåé
ìàòåðè. Íà÷àëè ðåìîíòèðî-
âàòü äîì, îáëàãîðàæèâàòü ñàä.
Â öåëîì âñå ê ëó÷øåìó. Ìàìà
óæå ïîæèëàÿ. Åé áåç ïîìîùè
îñòàâàòüñÿ íåëüçÿ. È ìû ñ
ìóæåì ê ñâîèì êîðíÿì âåð-
íóëèñü. Òåïåðü ó íàñ çäåñü
ñàä, áàíüêà, ïàñåêà, òåïëèöû
ñ ïîìèäîðàìè. Êñòàòè, ñåìå-
íà ó íàñ íåïîêóïíûå. Ýòî íàø

ñåìåéíûé ñîðò. ß ýòè ñåìåíà
è â  Âîëîå âîçèëà, è íàçàä
ïðèâåçëà. Äî÷ü ðàíüøå ñ íàìè
æèëà è â Øàéêîâêå ðàáîòà-
ëà. Äà òàì æå íàðîä âîåííûé,
ïåðåëåòíûé. Âûøëà çàìóæ çà
îôèöåðà, è îí åå â Òàìáîâ
óâåç. Âíà÷àëå ðàäà áûëà, à
òåïåðü ñêó÷àåò ïî ðîäíûì
êðàÿì, òîæå, êàê è ÿ, íå ãî-
ðîäñêàÿ îêàçàëàñü. Ðâåòñÿ
äóøà â ðîäíóþ äåðåâíþ. Ìî-
æåò, ïðèäåò âðåìÿ è îíè âåð-
íóòñÿ – íà âñå âîëÿ Áîæüÿ.
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äíè. Îäíàêî ñêëàäûâàåòñÿ
âïå÷àòëåíèå, õîòü è ðîáêîå,
÷òî êðèòè÷åñêàÿ îòìåòêà
ïðîéäåíà. Ïîçèòèâíûå èçìå-
íåíèÿ ïîñëåäíèõ ëåò íàëèöî.
Âñå íàñåëåííûå ïóíêòû ïîñå-
ëåíèÿ ãàçèôèöèðîâàíû, âîñ-
ñòàíàâëèâàåòñÿ ñåðäöå ñåëà -
äðåâíÿÿ öåðêîâü, áëèæàéøèé
ñîñåä – äåéñòâóþùèé ñîâðå-
ìåííûé âîåííûé ãàðíèçîí,
ãäå åñòü ñåòåâûå ìàãàçèíû,
øêîëû, äåòñêèå ñàäû è, ïóñòü
è ðåäêàÿ, íî âñå æå âîçìîæ-
íîñòü òðóäîóñòðîéñòâà. Åñòü
íàäåæäà, ÷òî óñòàâøèå îò
áîëüøèõ ãîðîäîâ è ëîæíûõ
öåííîñòåé ëþäè âíîâü çàõî-
òÿò æèòü íà çåìëå. Íà çåìëå
ñ áîãàòûì èñòîðè÷åñêèì è äó-
õîâíûì ïðîøëûì. Åñòü íà-
äåæäà, ÷òî ó ìåñòíûõ àèñòîâ
îäíàæäû ñíîâà áóäåò î÷åíü
ìíîãî ðàáîòû.

Екатерина ДВОРЕЦКАЯ.

О

ÑËÅÄ çà Íàäåæäîé
Íèêîëàåâíîé õî÷åò-
ñÿ ñêàçàòü: «Ìîæåò,
è âåðíóòñÿ. Ìîæåò,

è íå òîëüêî îíè». Ñåé÷àñ äå-
ðåâíè áûâøåãî Âûïîëçîâñêî-
ãî ñåëüñîâåòà îäíîçíà÷íî ïå-
ðåæèâàþò íå ëó÷øèå ñâîè

В

В селе Богимове Ферзиковского района состоялось
открытие мемориальной доски в честь русского по'
лярного исследователя Арктики, участника Великой
Северной экспедиции 1733'1736 гг. Василия Прон'
чищева и его жены Татьяны, первой женщины ' учас'
тницы арктической экспедиции. Церемония прохо'
дила в родовом имении семьи Прончищевых.

Татьяна, в девичестве Кондырева, родилась в Туль'
ской губернии и по очень большой любви вышла за'
муж за офицера'моряка Василия Прончищева 20 мая
1733 года. Экспедиция в Сибирь, стартовавшая в кон'
це июня того же года, стала для них своеобразным
свадебным путешествием.  Покорять неведомые зем'
ли Российской империи отправилось более пятисот
моряков, ученых, подмастерьев. Некоторые из них
были с женами. Однако когда в июне 1735 года экспе'
диция двинулась уже из Якутска к дальним берегам,
на судно из всех присутствовавших в экспедиции жен'
щин взошла только жена капитана – Татьяна Прончи'
щева. Молодая супруга понимала, что в пути им пред'
стоит немало испытаний, однако мужа не оставила,
приняв решение держать слово, данное у алтаря: «в
богатстве и бедности, в болезни и здравии». «Сва'
дебная» экспедиция стала для молодоженов первой
и последней, оба они с разницей в две недели скон'
чались  у берегов Таймыра. В память о великой любви
их имена увековечены на Севере –  именем Татьяны
Прончищевой названа бухта на восточном берегу Тай'
мыра, а именем Василия Прончищева ' восточный
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Калужские исследователи
сибирских земель

берег, мыс, горный кряж, река и ледокол, приписан'
ный к Архангельскому порту.

Теперь же дань уважения отдали землякам'исследо'
вателям Севера туляки и калужане, установив мемори'
альную доску на Калужской земле, на родине Василия
Прончищева ' в Богимове, выполненную по инициативе
Тульского отделения Русского географического обще'
ства и при поддержке Благотворительного фонда «Со'
Бытие» и АО «КПБ  им. академика А.Г. Шипунова».

Ольга СЛАВИНА.

Пусть аист
счастье принесёт
Пусть аист
счастье принесёт
Пусть аист
счастье принесёт
Пусть аист
счастье принесёт
Пусть аист
счастье принесёт
Пусть аист
счастье принесёт
Пусть аист
счастье принесёт
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Íàñòóïèëà îñåíü 1917 ãîäà.
Âñå áîëåå øèðîêèå ñëîè íàñå-
ëåíèÿ óáåæäàëèñü â íåñïîñîá-
íîñòè öåíòðàëüíîé è ìåñòíîé
âëàñòè ðàçðåøèòü íàçðåâøèå
ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå
ïðîáëåìû. Øèðèëîñü çàáàñ-
òîâî÷íîå äâèæåíèå: áàñòîâà-
ëè ðàáî÷èå ñíàðÿäíîé ìàñòåð-
ñêîé Ëþäèíîâñêîãî çàâîäà,
Òðîèöêî-Êîíäðîâñêèõ ïèñ÷å-
áóìàæíûõ ôàáðèê, Êàëóæñ-
êîãî ñâå÷íîãî çàâîäà. Â òàêîé
îáñòàíîâêå âñå ïîïóëÿðíåå
ñòàíîâèëàñü áîëüøåâèñòñêàÿ
ïðîïàãàíäà.

Ñåíòÿáðü 1917 ãîäà òðàäè-
öèîííî ðàññìàòðèâàåòñÿ îòå-
÷åñòâåííûìè èñòîðèêàìè êàê
ïåðèîä ðåçêîãî îáîñòðåíèÿ
âíóòðåííèõ ïðîòèâîðå÷èé â
îáùåñòâå, ïåðåðàñòàíèÿ èõ â
îáùåíàöèîíàëüíûé êðèçèñ.
«Ãðîçÿùàÿ êàòàñòðîôà...»«Ãðîçÿùàÿ êàòàñòðîôà...»«Ãðîçÿùàÿ êàòàñòðîôà...»«Ãðîçÿùàÿ êàòàñòðîôà...»«Ãðîçÿùàÿ êàòàñòðîôà...» - ýòà
ôðàçà èç ñòàòüè Â.È.Ëåíèíà,
íàïèñàííîé â òå äíè.

Îáñòàíîâêó â Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè õàðàêòåðèçóþò òåëå-
ãðàììû è îò÷åòû, íàïðàâëåí-
íûå â Ïåòðîãðàä ãóáåðíñêèì
êîìèññàðîì Ì.Ê. Öèáîðîâñ-
êèì. «Ïðîèñõîäÿò ïî óåçäàì«Ïðîèñõîäÿò ïî óåçäàì«Ïðîèñõîäÿò ïî óåçäàì«Ïðîèñõîäÿò ïî óåçäàì«Ïðîèñõîäÿò ïî óåçäàì
âñïûøêè ãîëîäíûõ áóíòîâ»âñïûøêè ãîëîäíûõ áóíòîâ»âñïûøêè ãîëîäíûõ áóíòîâ»âñïûøêè ãîëîäíûõ áóíòîâ»âñïûøêè ãîëîäíûõ áóíòîâ», -
ñîîáùàë îí 15 ñåíòÿáðÿ. Äîíå-
ñåíèÿ ãóáåðíñêîãî êîìèññàðà
îòðàæàëè íàðàñòàþùèé «êðè-
çèñ âëàñòè», íåóïðàâëÿåìîñòü
ïðîöåññàìè â îáùåñòâå: ñëåäî-
âàëî áû íàâåñòè ïîðÿäîê ÷åðåç
ñóäåáíóþ ñèñòåìó, íî, «ê íå-«ê íå-«ê íå-«ê íå-«ê íå-
ñ÷àñòüþ, ïîëíîãî ñóäåáíîãîñ÷àñòüþ, ïîëíîãî ñóäåáíîãîñ÷àñòüþ, ïîëíîãî ñóäåáíîãîñ÷àñòüþ, ïîëíîãî ñóäåáíîãîñ÷àñòüþ, ïîëíîãî ñóäåáíîãî
àïïàðàòà â ãóáåðíèè íåò»àïïàðàòà â ãóáåðíèè íåò»àïïàðàòà â ãóáåðíèè íåò»àïïàðàòà â ãóáåðíèè íåò»àïïàðàòà â ãóáåðíèè íåò».
Ìèëèöèè â óåçäàõ èëè íåò
âîâñå, èëè áåçäåéñòâóåò. «Íåò «Íåò «Íåò «Íåò «Íåò
ëþäåé è ìàëî ñðåäñòâ»ëþäåé è ìàëî ñðåäñòâ»ëþäåé è ìàëî ñðåäñòâ»ëþäåé è ìàëî ñðåäñòâ»ëþäåé è ìàëî ñðåäñòâ», - ðå-
çþìèðóåò Öèáîðîâñêèé.

Îñîáî òÿæåëîé â ýòèõ óñëî-
âèÿõ îêàçàëàñü ó÷àñòü óåçä-
íûõ ïðåäñòàâèòåëåé Âðåìåí-
íîãî ïðàâèòåëüñòâà: «Âîçìîæ- «Âîçìîæ- «Âîçìîæ- «Âîçìîæ- «Âîçìîæ-
íîñòü ãîëîäíûõ áóíòîâ âñå âðå-íîñòü ãîëîäíûõ áóíòîâ âñå âðå-íîñòü ãîëîäíûõ áóíòîâ âñå âðå-íîñòü ãîëîäíûõ áóíòîâ âñå âðå-íîñòü ãîëîäíûõ áóíòîâ âñå âðå-
ìÿ äåðæèò êîìèññàðîâ ïîäìÿ äåðæèò êîìèññàðîâ ïîäìÿ äåðæèò êîìèññàðîâ ïîäìÿ äåðæèò êîìèññàðîâ ïîäìÿ äåðæèò êîìèññàðîâ ïîä
óãðîçîé âîçìîæíîé ñ íèìèóãðîçîé âîçìîæíîé ñ íèìèóãðîçîé âîçìîæíîé ñ íèìèóãðîçîé âîçìîæíîé ñ íèìèóãðîçîé âîçìîæíîé ñ íèìè
ðàñïðàâû ãîëîäíîé òîëïû, èðàñïðàâû ãîëîäíîé òîëïû, èðàñïðàâû ãîëîäíîé òîëïû, èðàñïðàâû ãîëîäíîé òîëïû, èðàñïðàâû ãîëîäíîé òîëïû, è
ïîòîìó ñëóæáà ïðåâðàùàåòñÿïîòîìó ñëóæáà ïðåâðàùàåòñÿïîòîìó ñëóæáà ïðåâðàùàåòñÿïîòîìó ñëóæáà ïðåâðàùàåòñÿïîòîìó ñëóæáà ïðåâðàùàåòñÿ
óæå â ãðàæäàíñêèé ïîäâèã».óæå â ãðàæäàíñêèé ïîäâèã».óæå â ãðàæäàíñêèé ïîäâèã».óæå â ãðàæäàíñêèé ïîäâèã».óæå â ãðàæäàíñêèé ïîäâèã».
Ê òîìó æå ìíîãèå ïðåäñòàâè-
òåëè âëàñòè íå ñîîòâåòñòâîâà-
ëè ñâîåìó íàçíà÷åíèþ, à
«ïðèíöèï âûáîðíîñòè» ëèøàë
ãóáåðíñêîãî êîìèññàðà âîç-
ìîæíîñòè ïîñëàòü íà ìåñòà
«ãîäíûõ ëþäåé».

Íàñòðîåíèÿ, öàðèâøèå â ãó-
áåðíèè, îòðàçèëè îò÷åòû óåç-
äíûõ êîìèññàðîâ: «Íàñåëåíèå«Íàñåëåíèå«Íàñåëåíèå«Íàñåëåíèå«Íàñåëåíèå
áëàãîäàðÿ îòñóòñòâèþ ïîëè-áëàãîäàðÿ îòñóòñòâèþ ïîëè-áëàãîäàðÿ îòñóòñòâèþ ïîëè-áëàãîäàðÿ îòñóòñòâèþ ïîëè-áëàãîäàðÿ îòñóòñòâèþ ïîëè-
òè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ðåøè-òè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ðåøè-òè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ðåøè-òè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ðåøè-òè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ðåøè-
ëî, ÷òî íûíå êàæäûé èìååòëî, ÷òî íûíå êàæäûé èìååòëî, ÷òî íûíå êàæäûé èìååòëî, ÷òî íûíå êàæäûé èìååòëî, ÷òî íûíå êàæäûé èìååò
ïðàâî îñóùåñòâëÿòü ñâîè ïðà-ïðàâî îñóùåñòâëÿòü ñâîè ïðà-ïðàâî îñóùåñòâëÿòü ñâîè ïðà-ïðàâî îñóùåñòâëÿòü ñâîè ïðà-ïðàâî îñóùåñòâëÿòü ñâîè ïðà-
âà, æåëàíèÿ è ÷àÿíèÿ ñâîèìèâà, æåëàíèÿ è ÷àÿíèÿ ñâîèìèâà, æåëàíèÿ è ÷àÿíèÿ ñâîèìèâà, æåëàíèÿ è ÷àÿíèÿ ñâîèìèâà, æåëàíèÿ è ÷àÿíèÿ ñâîèìè
ñîáñòâåííûìè ðóêàìè áåç ïî-ñîáñòâåííûìè ðóêàìè áåç ïî-ñîáñòâåííûìè ðóêàìè áåç ïî-ñîáñòâåííûìè ðóêàìè áåç ïî-ñîáñòâåííûìè ðóêàìè áåç ïî-
ñðåäñòâà îðãàíîâ ãîñóäàð-ñðåäñòâà îðãàíîâ ãîñóäàð-ñðåäñòâà îðãàíîâ ãîñóäàð-ñðåäñòâà îðãàíîâ ãîñóäàð-ñðåäñòâà îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ»; «Çà-ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ»; «Çà-ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ»; «Çà-ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ»; «Çà-ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ»; «Çà-
æèòî÷íûé ñëîé íåäîâîëåí ðå-æèòî÷íûé ñëîé íåäîâîëåí ðå-æèòî÷íûé ñëîé íåäîâîëåí ðå-æèòî÷íûé ñëîé íåäîâîëåí ðå-æèòî÷íûé ñëîé íåäîâîëåí ðå-
æèìîì çà áåññèëüå åãî áî-æèìîì çà áåññèëüå åãî áî-æèìîì çà áåññèëüå åãî áî-æèìîì çà áåññèëüå åãî áî-æèìîì çà áåññèëüå åãî áî-
ðîòüñÿ ñ çàõâàòíûìè ñòîðî-ðîòüñÿ ñ çàõâàòíûìè ñòîðî-ðîòüñÿ ñ çàõâàòíûìè ñòîðî-ðîòüñÿ ñ çàõâàòíûìè ñòîðî-ðîòüñÿ ñ çàõâàòíûìè ñòîðî-
íàìè êðåñòüÿí..., ìíîãèå èçíàìè êðåñòüÿí..., ìíîãèå èçíàìè êðåñòüÿí..., ìíîãèå èçíàìè êðåñòüÿí..., ìíîãèå èçíàìè êðåñòüÿí..., ìíîãèå èç
êðåñòüÿí óêàçûâàþò íà «ñëà-êðåñòüÿí óêàçûâàþò íà «ñëà-êðåñòüÿí óêàçûâàþò íà «ñëà-êðåñòüÿí óêàçûâàþò íà «ñëà-êðåñòüÿí óêàçûâàþò íà «ñëà-
áîñòü íà÷àëüñòâà» è îòñóò-áîñòü íà÷àëüñòâà» è îòñóò-áîñòü íà÷àëüñòâà» è îòñóò-áîñòü íà÷àëüñòâà» è îòñóò-áîñòü íà÷àëüñòâà» è îòñóò-
ñòâèå çàêîíà, ãîðîæàíå æåñòâèå çàêîíà, ãîðîæàíå æåñòâèå çàêîíà, ãîðîæàíå æåñòâèå çàêîíà, ãîðîæàíå æåñòâèå çàêîíà, ãîðîæàíå æå
âîð÷àò íà ñòðîé çà äîðîãîâèç-âîð÷àò íà ñòðîé çà äîðîãîâèç-âîð÷àò íà ñòðîé çà äîðîãîâèç-âîð÷àò íà ñòðîé çà äîðîãîâèç-âîð÷àò íà ñòðîé çà äîðîãîâèç-
íó è ïîòâîðñòâî äåðåâíå â åãîíó è ïîòâîðñòâî äåðåâíå â åãîíó è ïîòâîðñòâî äåðåâíå â åãîíó è ïîòâîðñòâî äåðåâíå â åãîíó è ïîòâîðñòâî äåðåâíå â åãî
àíàðõèçìå». «Ïî ñëó÷àþ íå-àíàðõèçìå». «Ïî ñëó÷àþ íå-àíàðõèçìå». «Ïî ñëó÷àþ íå-àíàðõèçìå». «Ïî ñëó÷àþ íå-àíàðõèçìå». «Ïî ñëó÷àþ íå-
äîñòàòêà õëåáà íàñòðîåíèå íà-äîñòàòêà õëåáà íàñòðîåíèå íà-äîñòàòêà õëåáà íàñòðîåíèå íà-äîñòàòêà õëåáà íàñòðîåíèå íà-äîñòàòêà õëåáà íàñòðîåíèå íà-
ñåëåíèÿ, ìîæíî ñêàçàòü, îç-ñåëåíèÿ, ìîæíî ñêàçàòü, îç-ñåëåíèÿ, ìîæíî ñêàçàòü, îç-ñåëåíèÿ, ìîæíî ñêàçàòü, îç-ñåëåíèÿ, ìîæíî ñêàçàòü, îç-
ëîáëåííîå»ëîáëåííîå»ëîáëåííîå»ëîáëåííîå»ëîáëåííîå», - ñîîáùàë Öèáî-
ðîâñêîìó Òèõîíîâñêèé âîëîñ-
òíîé êîìèòåò Êàëóæñêîãî óåç-
äà.

Â îòäåëüíûå ìåñòíîñòè äëÿ
íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà áûëè ïî-
ñëàíû âîåííûå êîìàíäû, à

Âî âðåìÿ ïåðåâûáîðîâ Ñîâå-
òà ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ, ñî-
ñòîÿâøèõñÿ 20-21 ñåíòÿáðÿ,
áîëüøåâèêè ïîëó÷èëè 90 %
ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé. Â Èñïîë-
íèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâåòà
áûëè èçáðàíû 15 ÷åëîâåê (âñå
- áîëüøåâèêè). Â ïðåçèäèóì
êîìèòåòà âîøëè Ä.Ô. Àáðîñè-
ìîâ, Ï.ß. Âèòîëèí, È.Â. Þçå-
ôîâ, Ë.À. Êîìàðîâ, Í.À. Êðå-
ìèñ.

Â îêòÿáðå 1917-ãî ïîëèòè-
÷åñêèé êðèçèñ â ñòðàíå ïðî-
äîëæàë ñòðåìèòåëüíî íàðàñ-
òàòü. Â ýòîì äâèæåíèè Ïåò-
ðîãðàä ÿâíî îïåðåæàë âñå äðó-
ãèå ðåãèîíû Ðîññèè. Êàëóæñ-
êèå ñîáûòèÿ ðàçâèâàëèñü ïî
ñöåíàðèþ, çíà÷èòåëüíî îòëè-
÷àâøåìóñÿ îò ïåòðîãðàäñêîãî,
÷òî äàâàëî îñíîâàíèå íåêîòî-
ðûì èñòîðèêàì ãîâîðèòü î
«êàëóæñêîé àëüòåðíàòèâå»
áîëüøåâèñòñêîìó ïåðåâîðîòó
â ñòîëèöå.

«…Êàäåòû âîîáðàçèëè ñåáÿ«…Êàäåòû âîîáðàçèëè ñåáÿ«…Êàäåòû âîîáðàçèëè ñåáÿ«…Êàäåòû âîîáðàçèëè ñåáÿ«…Êàäåòû âîîáðàçèëè ñåáÿ
Ìèíèíûìè, à Êàëóãó - Íèæ-Ìèíèíûìè, à Êàëóãó - Íèæ-Ìèíèíûìè, à Êàëóãó - Íèæ-Ìèíèíûìè, à Êàëóãó - Íèæ-Ìèíèíûìè, à Êàëóãó - Íèæ-
íèì Íîâãîðîäîì»íèì Íîâãîðîäîì»íèì Íîâãîðîäîì»íèì Íîâãîðîäîì»íèì Íîâãîðîäîì», - òàê çàïè-
ñàë â ñâîåì äíåâíèêå Í.Â. Óñ-
òðÿëîâ, ëèäåð êàëóæñêèõ êà-
äåòîâ, ïðîæèâàâøèé â Êàëóãå
â îêòÿáðüñêèå äíè 1917 ãîäà.
«Ìåñòíûå êàäåòû«Ìåñòíûå êàäåòû«Ìåñòíûå êàäåòû«Ìåñòíûå êàäåòû«Ìåñòíûå êàäåòû, - ïèøåò îí
äàëåå, - çàðàæåííûå áîåâûì- çàðàæåííûå áîåâûì- çàðàæåííûå áîåâûì- çàðàæåííûå áîåâûì- çàðàæåííûå áîåâûì
ýíòóçèàçìîì ãîðîäñêîãî ãîëî-ýíòóçèàçìîì ãîðîäñêîãî ãîëî-ýíòóçèàçìîì ãîðîäñêîãî ãîëî-ýíòóçèàçìîì ãîðîäñêîãî ãîëî-ýíòóçèàçìîì ãîðîäñêîãî ãîëî-
âû, äóìàþò íåìíîãî ïîãîäÿâû, äóìàþò íåìíîãî ïîãîäÿâû, äóìàþò íåìíîãî ïîãîäÿâû, äóìàþò íåìíîãî ïîãîäÿâû, äóìàþò íåìíîãî ïîãîäÿ
èäòè îñâîáîæäàòü Ìîñêâó, à âèäòè îñâîáîæäàòü Ìîñêâó, à âèäòè îñâîáîæäàòü Ìîñêâó, à âèäòè îñâîáîæäàòü Ìîñêâó, à âèäòè îñâîáîæäàòü Ìîñêâó, à â
êðàéíåì ñëó÷àå - æèòü îàçè-êðàéíåì ñëó÷àå - æèòü îàçè-êðàéíåì ñëó÷àå - æèòü îàçè-êðàéíåì ñëó÷àå - æèòü îàçè-êðàéíåì ñëó÷àå - æèòü îàçè-
ñîì äî ïàäåíèÿ áîëüøåâèêîâ».ñîì äî ïàäåíèÿ áîëüøåâèêîâ».ñîì äî ïàäåíèÿ áîëüøåâèêîâ».ñîì äî ïàäåíèÿ áîëüøåâèêîâ».ñîì äî ïàäåíèÿ áîëüøåâèêîâ».

Íåëüçÿ íå îòìåòèòü îòòåíêà
èðîíèè â ýòèõ ñëîâàõ. Ñîìíå-
íèÿ â âîçìîæíîñòè ðåàëèçî-
âàòü òàêîé ïëàí áûëè ñâÿçàíû
ïðåæäå âñåãî ñ òåì, ÷òî â òå
äíè, êîãäà äåëàëèñü ýòè çàïè-
ñè, áîëüøåâèêè áûëè ó âëàñòè
â Ïåòðîãðàäå è Ìîñêâå. È âñå
æå íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî
äàæå òàêîé èçâåñòíûé èñòî-
ðèê, êàê Ñ.Ï. Ìåëüãóíîâ, óæå
áóäó÷è âûñëàííûì èç Ðîññèè
â 1922 ãîäó, ïèñàë î «êàëóæñ-
êîé àëüòåðíàòèâå» â ðàçâèòèè
ñîáûòèé 1917 ãîäà.

Íàñêîëüêî ðåàëüíà áûëà êà-
ëóæñêàÿ àëüòåðíàòèâà? Èñòî-
ðèÿ äàëà îòâåò íà ýòîò âîïðîñ.
Íà ñåãîäíÿ òàêîé ïîäõîä ïî-
áóæäàåò ê áîëåå äåòàëüíîìó

èçó÷åíèþ ñîáûòèé òîãî âðåìå-
íè, âûÿâëåíèþ ôàêòîðîâ, âëè-
ÿâøèõ íà îñîáåííîñòè ðàçâè-
òèÿ ðåâîëþöèîííîãî ïðîöåññà
â òîì èëè èíîì ðåãèîíå.

Èçâåñòíî, ÷òî Êàëóãà îòíî-
ñèòñÿ ê ÷èñëó íåìíîãèõ ãîðî-
äîâ Öåíòðàëüíîé Ðîññèè, ãäå
áîëüøåâèñòñêàÿ âëàñòü óñòà-
íàâëèâàëàñü âîîðóæåííûì
ïóòåì. Ïðè ýòîì ïðèõîä áîëü-
øåâèêîâ ê âëàñòè íå âñòðåòèë
âîîðóæåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ.

Äóìàåòñÿ, ÷òî îñîáåííîñòè
«êàëóæñêîãî âàðèàíòà» ðàç-
âèòèÿ ñîáûòèé áûëè îáóñëîâ-
ëåíû ïðåæäå âñåãî ñî÷åòàíèåì
äâóõ ôàêòîðîâ: áëèçîñòüþ
Ìîñêâû è ñëàáîñòüþ ìåñòíûõ
áîëüøåâèñòñêèõ ñèë.

Â ðåçóëüòàòå áîëüøåâèêàì
óäàëîñü âñå æå çàâîåâàòü äîâå-
ðèå ñîëäàò ãàðíèçîíà, èòîãîì
ñòàë áîëüøåâèñòñêèé ñîñòàâ
Ñîâåòà ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ.

Îäíàêî ãóáåðíñêèé êîìèñ-
ñàð è íà÷àëüíèê ãàðíèçîíà
îáðàòèëèñü ê êîìàíäîâàíèþ
Ìèíñêîãî âîåííîãî îêðóãà ñ
ïðîñüáîé ïðèñëàòü â Êàëóãó
âîèíñêèå ÷àñòè äëÿ «íàâåäå-«íàâåäå-«íàâåäå-«íàâåäå-«íàâåäå-
íèÿ ïîðÿäêà»íèÿ ïîðÿäêà»íèÿ ïîðÿäêà»íèÿ ïîðÿäêà»íèÿ ïîðÿäêà». Â íî÷ü íà 17
îêòÿáðÿ â Êàëóãó ñòàëè ïðè-
áûâàòü âîèíñêèå ÷àñòè: äâå

ðîòû êóáàíñêèõ êàçàêîâ, «äè-
âèçèîí ñìåðòè», 17-é äðàãóíñ-
êèé Íèæåãîðîäñêèé ïîëê ñ
òðåìÿ áðîíåâèêàìè. Îáùåå
êîìàíäîâàíèå âîçãëàâèë ïîë-
êîâíèê Áðàíò, êîòîðûé 18
îêòÿáðÿ îáúÿâèë Êàëóãó íà
âîåííîì ïîëîæåíèè. Ïðèêà-
çîì êîìàíäóþùåãî ñîëäàòàì,
íåñóùèì ñëóæáó, çàïðåùàëîñü
ñ 6 ÷àñîâ âå÷åðà äî 7 ÷àñîâ
óòðà âûõîäèòü «èç ÷åðòû ðàñ-«èç ÷åðòû ðàñ-«èç ÷åðòû ðàñ-«èç ÷åðòû ðàñ-«èç ÷åðòû ðàñ-
ïîëîæåíèÿ ñâîåé ÷àñòè»ïîëîæåíèÿ ñâîåé ÷àñòè»ïîëîæåíèÿ ñâîåé ÷àñòè»ïîëîæåíèÿ ñâîåé ÷àñòè»ïîëîæåíèÿ ñâîåé ÷àñòè», à
ãîðîæàíàì - ñ 8 ÷àñîâ âå÷åðà
äî 7 ÷àñîâ óòðà âûõîäèòü íà
óëèöó «áåç ñëóæåáíîé íåîá-«áåç ñëóæåáíîé íåîá-«áåç ñëóæåáíîé íåîá-«áåç ñëóæåáíîé íåîá-«áåç ñëóæåáíîé íåîá-
õîäèìîñòè».õîäèìîñòè».õîäèìîñòè».õîäèìîñòè».õîäèìîñòè».

Âå÷åðîì 19 îêòÿáðÿ çäàíèå,
ãäå ðàñïîëàãàëñÿ Ñîâåò, áûëî
îêðóæåíî êàçàêàìè, è ÷åðåç
íåñêîëüêî ìèíóò ïîñëå
ïðåäúÿâëåíèÿ óëüòèìàòóìà, íå
äîæäàâøèñü îòâåòà, îíè íà÷à-
ëè îáñòðåë çäàíèÿ. Â ÷åòûðåõ
ïîëêàõ, ïîääåðæàâøèõ Ñîâåò,
áûëè ïîïûòêè ñîïðîòèâëåíèÿ
ïðèáûâøèì êîìàíäàì, â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî, êàê ñîîáùàëîñü
â äîíåñåíèè, «áûë ðàíåí îäèí«áûë ðàíåí îäèí«áûë ðàíåí îäèí«áûë ðàíåí îäèí«áûë ðàíåí îäèí
äðàãóí»äðàãóí»äðàãóí»äðàãóí»äðàãóí», à ñàìè «âçáóíòîâàâ-«âçáóíòîâàâ-«âçáóíòîâàâ-«âçáóíòîâàâ-«âçáóíòîâàâ-
øèåñÿ ñîëäàòû ïåðåðàíèëèøèåñÿ ñîëäàòû ïåðåðàíèëèøèåñÿ ñîëäàòû ïåðåðàíèëèøèåñÿ ñîëäàòû ïåðåðàíèëèøèåñÿ ñîëäàòû ïåðåðàíèëè
ñëó÷àéíî ÷åòûðåõ ñâîèõ».ñëó÷àéíî ÷åòûðåõ ñâîèõ».ñëó÷àéíî ÷åòûðåõ ñâîèõ».ñëó÷àéíî ÷åòûðåõ ñâîèõ».ñëó÷àéíî ÷åòûðåõ ñâîèõ». Íà-
õîäÿùèåñÿ â çäàíèè ðóêîâî-
äèòåëè ñîëäàòñêîãî Ñîâåòà
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Д Íà÷èíàÿ ñ ôåâðàëüñêîãî âûïóñêà íûíåøíåãî ãîäàÍà÷èíàÿ ñ ôåâðàëüñêîãî âûïóñêà íûíåøíåãî ãîäàÍà÷èíàÿ ñ ôåâðàëüñêîãî âûïóñêà íûíåøíåãî ãîäàÍà÷èíàÿ ñ ôåâðàëüñêîãî âûïóñêà íûíåøíåãî ãîäàÍà÷èíàÿ ñ ôåâðàëüñêîãî âûïóñêà íûíåøíåãî ãîäà
«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» èç ìåñÿöà â ìåñÿö«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» èç ìåñÿöà â ìåñÿö«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» èç ìåñÿöà â ìåñÿö«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» èç ìåñÿöà â ìåñÿö«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» èç ìåñÿöà â ìåñÿö
âåäóò õðîíèêó ñîáûòèé ñòîëåòíåé äàâíîñòè, ïðîèñõî-âåäóò õðîíèêó ñîáûòèé ñòîëåòíåé äàâíîñòè, ïðîèñõî-âåäóò õðîíèêó ñîáûòèé ñòîëåòíåé äàâíîñòè, ïðîèñõî-âåäóò õðîíèêó ñîáûòèé ñòîëåòíåé äàâíîñòè, ïðîèñõî-âåäóò õðîíèêó ñîáûòèé ñòîëåòíåé äàâíîñòè, ïðîèñõî-
äèâøèõ â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ïðè÷åì ñîõðàíÿÿäèâøèõ â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ïðè÷åì ñîõðàíÿÿäèâøèõ â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ïðè÷åì ñîõðàíÿÿäèâøèõ â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ïðè÷åì ñîõðàíÿÿäèâøèõ â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ïðè÷åì ñîõðàíÿÿ
ñâîåãî ðîäà ñèíõðîííîñòü: â ôåâðàëå ïèñàëè î ñîáûòè-ñâîåãî ðîäà ñèíõðîííîñòü: â ôåâðàëå ïèñàëè î ñîáûòè-ñâîåãî ðîäà ñèíõðîííîñòü: â ôåâðàëå ïèñàëè î ñîáûòè-ñâîåãî ðîäà ñèíõðîííîñòü: â ôåâðàëå ïèñàëè î ñîáûòè-ñâîåãî ðîäà ñèíõðîííîñòü: â ôåâðàëå ïèñàëè î ñîáûòè-
ÿõ ôåâðàëÿ 1917 ãîäà, â ìàðòå – ìàðòà è ò.ä. Èíîãäà -ÿõ ôåâðàëÿ 1917 ãîäà, â ìàðòå – ìàðòà è ò.ä. Èíîãäà -ÿõ ôåâðàëÿ 1917 ãîäà, â ìàðòå – ìàðòà è ò.ä. Èíîãäà -ÿõ ôåâðàëÿ 1917 ãîäà, â ìàðòå – ìàðòà è ò.ä. Èíîãäà -ÿõ ôåâðàëÿ 1917 ãîäà, â ìàðòå – ìàðòà è ò.ä. Èíîãäà -
ñ îïåðåæåíèåì òåõ ñîáûòèé.ñ îïåðåæåíèåì òåõ ñîáûòèé.ñ îïåðåæåíèåì òåõ ñîáûòèé.ñ îïåðåæåíèåì òåõ ñîáûòèé.ñ îïåðåæåíèåì òåõ ñîáûòèé.
Ñåé÷àñ îêòÿáðü. È î÷åðåäíàÿ ñòàòüÿ ïîä ðóáðèêîéÑåé÷àñ îêòÿáðü. È î÷åðåäíàÿ ñòàòüÿ ïîä ðóáðèêîéÑåé÷àñ îêòÿáðü. È î÷åðåäíàÿ ñòàòüÿ ïîä ðóáðèêîéÑåé÷àñ îêòÿáðü. È î÷åðåäíàÿ ñòàòüÿ ïîä ðóáðèêîéÑåé÷àñ îêòÿáðü. È î÷åðåäíàÿ ñòàòüÿ ïîä ðóáðèêîé
«Ñòî ëåò íàçàä» íà÷èíàåòñÿ ñ óïîìèíàíèÿ òîãî, ÷òî«Ñòî ëåò íàçàä» íà÷èíàåòñÿ ñ óïîìèíàíèÿ òîãî, ÷òî«Ñòî ëåò íàçàä» íà÷èíàåòñÿ ñ óïîìèíàíèÿ òîãî, ÷òî«Ñòî ëåò íàçàä» íà÷èíàåòñÿ ñ óïîìèíàíèÿ òîãî, ÷òî«Ñòî ëåò íàçàä» íà÷èíàåòñÿ ñ óïîìèíàíèÿ òîãî, ÷òî
ïðîèñõîäèëî â Êàëóãå îñåíüþ 1917-ãî.ïðîèñõîäèëî â Êàëóãå îñåíüþ 1917-ãî.ïðîèñõîäèëî â Êàëóãå îñåíüþ 1917-ãî.ïðîèñõîäèëî â Êàëóãå îñåíüþ 1917-ãî.ïðîèñõîäèëî â Êàëóãå îñåíüþ 1917-ãî.

Калужская
осень 1917�го

(Àáðîñèìîâ, Öóêåðáåðã, Âèòî-
ëèí, Çóáàòîâ) íå îêàçàëè ñî-
ïðîòèâëåíèÿ, áûëè àðåñòîâà-
íû è îòïðàâëåíû â òþðüìó.

Ñòîëü «ëåãêóþ» ðàñïðàâó
áîëüøåâèêè ïîçäíåå îáúÿñíÿ-
ëè «íåðåøèòåëüíîñòüþ» ðóêî-
âîäñòâà Ñîâåòà. Îäíàêî íåëüçÿ
íå ïîä÷åðêíóòü è òî îáñòîÿ-
òåëüñòâî, ÷òî ðàçãîí ñîëäàòñ-
êîãî Ñîâåòà áûë ïîääåðæàí
Ñîâåòàìè ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí-
ñêèõ äåïóòàòîâ.

Ëèêâèäàöèÿ áîëüøåâèñòñêî-
ãî ñîëäàòñêîãî Ñîâåòà ñóùå-
ñòâåííî èçìåíèëà ñîîòíîøå-
íèå ñèë â ãóáåðíñêîì öåíòðå,
÷òî âî ìíîãîì ïðåäîïðåäåëèëî
õîä äàëüíåéøèõ ñîáûòèé. Êîã-
äà â Êàëóãå ñòàëî èçâåñòíî î
ïåðåâîðîòå 25 îêòÿáðÿ â Ïåò-
ðîãðàäå, ãîðîäñêàÿ Äóìà íà
ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé, Ñîâåòîâ, ïðîôñîþçîâ
è âîèíñêèõ ÷àñòåé âûíåñëà
ðåçîëþöèþ ïî òåêóùåìó ìî-
ìåíòó, â êîòîðîé âûðàæàëàñü
ãîòîâíîñòü «îòäàòü ñèëû,«îòäàòü ñèëû,«îòäàòü ñèëû,«îòäàòü ñèëû,«îòäàòü ñèëû,
æèçíü, èìóùåñòâî ãðàæäàí âæèçíü, èìóùåñòâî ãðàæäàí âæèçíü, èìóùåñòâî ãðàæäàí âæèçíü, èìóùåñòâî ãðàæäàí âæèçíü, èìóùåñòâî ãðàæäàí â
ðàñïîðÿæåíèå Âðåìåííîãîðàñïîðÿæåíèå Âðåìåííîãîðàñïîðÿæåíèå Âðåìåííîãîðàñïîðÿæåíèå Âðåìåííîãîðàñïîðÿæåíèå Âðåìåííîãî
ïðàâèòåëüñòâà».ïðàâèòåëüñòâà».ïðàâèòåëüñòâà».ïðàâèòåëüñòâà».ïðàâèòåëüñòâà».

28 îêòÿáðÿ ñîçäàííûé ãó-
áåðíñêèì êîìèññàðîì îðãàí
ãóáåðíñêîé âëàñòè îáðàòèëñÿ
ñ âîççâàíèåì ê íàñåëåíèþ Êà-
ëóãè è ãóáåðíèè. Â íåì ãîâî-
ðèëîñü: «Áîëüøåâèêè ïîäíÿ-«Áîëüøåâèêè ïîäíÿ-«Áîëüøåâèêè ïîäíÿ-«Áîëüøåâèêè ïîäíÿ-«Áîëüøåâèêè ïîäíÿ-
ëè âîññòàíèå â Ïåòðîãðàäå.ëè âîññòàíèå â Ïåòðîãðàäå.ëè âîññòàíèå â Ïåòðîãðàäå.ëè âîññòàíèå â Ïåòðîãðàäå.ëè âîññòàíèå â Ïåòðîãðàäå.
Èì óäàëîñü çàõâàòèòü íåêî-Èì óäàëîñü çàõâàòèòü íåêî-Èì óäàëîñü çàõâàòèòü íåêî-Èì óäàëîñü çàõâàòèòü íåêî-Èì óäàëîñü çàõâàòèòü íåêî-
òîðûõ ÷ëåíîâ Âðåìåííîãîòîðûõ ÷ëåíîâ Âðåìåííîãîòîðûõ ÷ëåíîâ Âðåìåííîãîòîðûõ ÷ëåíîâ Âðåìåííîãîòîðûõ ÷ëåíîâ Âðåìåííîãî
ïðàâèòåëüñòâà, è îíè ðåøè-ïðàâèòåëüñòâà, è îíè ðåøè-ïðàâèòåëüñòâà, è îíè ðåøè-ïðàâèòåëüñòâà, è îíè ðåøè-ïðàâèòåëüñòâà, è îíè ðåøè-
ëè, ÷òî óæå çàõâàòèëè âñþëè, ÷òî óæå çàõâàòèëè âñþëè, ÷òî óæå çàõâàòèëè âñþëè, ÷òî óæå çàõâàòèëè âñþëè, ÷òî óæå çàõâàòèëè âñþ
Ðîññèþ. Ýòîìó íèêîãäà íåÐîññèþ. Ýòîìó íèêîãäà íåÐîññèþ. Ýòîìó íèêîãäà íåÐîññèþ. Ýòîìó íèêîãäà íåÐîññèþ. Ýòîìó íèêîãäà íå
áûâàòü... Âû âñå çíàåòå, ÷òîáûâàòü... Âû âñå çíàåòå, ÷òîáûâàòü... Âû âñå çíàåòå, ÷òîáûâàòü... Âû âñå çíàåòå, ÷òîáûâàòü... Âû âñå çíàåòå, ÷òî
âàøè ïðåäñòàâèòåëè íà çàñå-âàøè ïðåäñòàâèòåëè íà çàñå-âàøè ïðåäñòàâèòåëè íà çàñå-âàøè ïðåäñòàâèòåëè íà çàñå-âàøè ïðåäñòàâèòåëè íà çàñå-
äàíèè Äóìû ïðèíåñëè òîðæå-äàíèè Äóìû ïðèíåñëè òîðæå-äàíèè Äóìû ïðèíåñëè òîðæå-äàíèè Äóìû ïðèíåñëè òîðæå-äàíèè Äóìû ïðèíåñëè òîðæå-
ñòâåííóþ êëÿòâó Âðåìåííî-ñòâåííóþ êëÿòâó Âðåìåííî-ñòâåííóþ êëÿòâó Âðåìåííî-ñòâåííóþ êëÿòâó Âðåìåííî-ñòâåííóþ êëÿòâó Âðåìåííî-
ìó ïðàâèòåëüñòâó, ÷òî ñèëû,ìó ïðàâèòåëüñòâó, ÷òî ñèëû,ìó ïðàâèòåëüñòâó, ÷òî ñèëû,ìó ïðàâèòåëüñòâó, ÷òî ñèëû,ìó ïðàâèòåëüñòâó, ÷òî ñèëû,
æèçíü è èìóùåñòâî êàëóæñ-æèçíü è èìóùåñòâî êàëóæñ-æèçíü è èìóùåñòâî êàëóæñ-æèçíü è èìóùåñòâî êàëóæñ-æèçíü è èìóùåñòâî êàëóæñ-
êèõ ãðàæäàí â åãî ðàñïîðÿ-êèõ ãðàæäàí â åãî ðàñïîðÿ-êèõ ãðàæäàí â åãî ðàñïîðÿ-êèõ ãðàæäàí â åãî ðàñïîðÿ-êèõ ãðàæäàí â åãî ðàñïîðÿ-
æåíèè.æåíèè.æåíèè.æåíèè.æåíèè.

Èäèòå æå ñêîðåå èñïîëíÿòüÈäèòå æå ñêîðåå èñïîëíÿòüÈäèòå æå ñêîðåå èñïîëíÿòüÈäèòå æå ñêîðåå èñïîëíÿòüÈäèòå æå ñêîðåå èñïîëíÿòü
ñâîé âåëèêèé è ðàäîñòíûéñâîé âåëèêèé è ðàäîñòíûéñâîé âåëèêèé è ðàäîñòíûéñâîé âåëèêèé è ðàäîñòíûéñâîé âåëèêèé è ðàäîñòíûé
äîëã. Íåñèòå íà ïîìîùü ðîäè-äîëã. Íåñèòå íà ïîìîùü ðîäè-äîëã. Íåñèòå íà ïîìîùü ðîäè-äîëã. Íåñèòå íà ïîìîùü ðîäè-äîëã. Íåñèòå íà ïîìîùü ðîäè-
íå è ïðàâèòåëüñòâó çîëîòî,íå è ïðàâèòåëüñòâó çîëîòî,íå è ïðàâèòåëüñòâó çîëîòî,íå è ïðàâèòåëüñòâó çîëîòî,íå è ïðàâèòåëüñòâó çîëîòî,
ñåðåáðî, äåíüãè. Ïóñòü êàæ-ñåðåáðî, äåíüãè. Ïóñòü êàæ-ñåðåáðî, äåíüãè. Ïóñòü êàæ-ñåðåáðî, äåíüãè. Ïóñòü êàæ-ñåðåáðî, äåíüãè. Ïóñòü êàæ-
äûé êàëóæàíèí áóäåò ñ÷àñò-äûé êàëóæàíèí áóäåò ñ÷àñò-äûé êàëóæàíèí áóäåò ñ÷àñò-äûé êàëóæàíèí áóäåò ñ÷àñò-äûé êàëóæàíèí áóäåò ñ÷àñò-
ëèâ äîêàçàòü, ÷òî îí âåðíûéëèâ äîêàçàòü, ÷òî îí âåðíûéëèâ äîêàçàòü, ÷òî îí âåðíûéëèâ äîêàçàòü, ÷òî îí âåðíûéëèâ äîêàçàòü, ÷òî îí âåðíûé
ñûí è ãðàæäàíèí Âåëèêîéñûí è ãðàæäàíèí Âåëèêîéñûí è ãðàæäàíèí Âåëèêîéñûí è ãðàæäàíèí Âåëèêîéñûí è ãðàæäàíèí Âåëèêîé
Ðîññèéñêîé Ðåñïóáëèêè».Ðîññèéñêîé Ðåñïóáëèêè».Ðîññèéñêîé Ðåñïóáëèêè».Ðîññèéñêîé Ðåñïóáëèêè».Ðîññèéñêîé Ðåñïóáëèêè».

Îäíàêî äàëüíåéøèé õîä ñî-
áûòèé ïîêàçàë, òî ïîïûòêè
«êàëóæñêèõ âëàñòåé» îïåðåòü-
ñÿ íà øèðîêóþ êîàëèöèþ íå
ïðèâåëè ê îæèäàåìûì ðåçóëü-
òàòàì è ïîëîæèëè íà÷àëî äëè-
òåëüíîìó è ïðîòèâîðå÷èâîìó
ïðîöåññó óòâåðæäåíèÿ áîëüøå-
âèñòñêîé âëàñòè.

Виктор ФИЛИМОНОВ,
профессор, доктор
исторических наук.
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óïðàâû ïåðåä îïàñíîñòüþ ñà-
ìîñóäà çàÿâëÿëè î ñàìîðîñ-
ïóñêå.

Òåì âðåìåíåì âî ìíîãèõ âî-
ëîñòÿõ øëè âûáîðû â çåìñòâî,
ïðè÷åì àêòèâíîñòü íàñåëåíèÿ
â ðÿäå ñëó÷àåâ áûëà äîâîëüíî
âûñîêîé - îò 29 äî 90 % èçáè-
ðàòåëåé. Òðóäíåå øëà ïîäãî-
òîâêà âëàñòåé ê îðãàíèçàöèè
âûáîðîâ â Ó÷ðåäèòåëüíîå ñî-
áðàíèå: íå õâàòàëî ñðåäñòâ,
âîçíèêàëè òðóäíîñòè ñ âåäå-
íèåì ñïèñêîâ èçáèðàòåëåé,
ïîäãîòîâêîé îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
âûáîðîâ.
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Ìîé äÿäÿ Èâàí Åãîðîâè÷ Ãëàãîëåâ
(1866 - 1930) ñâÿùåííèêîì ñëóæèë 40
ëåò - ñ 1890 ãîäà è äî ìîìåíòà àðåñòà
â 1930-ì.  Ïî âñåìó ÷óâñòâóåòñÿ, ÷òî
îí áûë ïðåäàí ñâîåìó ïðèçâàíèþ,
ëþáèë Ðîäèíó, íàðîä, ïðèíàäëåæàë ê
÷èñëó äåìîêðàòè÷åñêè íàñòðîåííûõ
ñâÿùåííîñëóæèòåëåé.

Ðîäèëñÿ îí â 1866 ãîäó â ñåìüå äüÿ÷-
êà Åãîðà (Ãåîðãèÿ) Ãëàãîëåâà, êîòî-
ðûé, ïî óòâåðæäåíèþ ñèíîäèêà Âèòà-
ëèÿ Ëåãîñòàåâà, «áûë îïðåäåëåí íà
äüÿ÷êîâñêîå ìåñòî Îäèãèòðèåâñêîé
öåðêâè ñåëà Äóïëè Ëèõâèíñêîãî óåçäà
â 1861 ãîäó, ïîñëå îêîí÷àíèÿ Êàëóæ-
ñêîãî äóõîâíîãî ó÷èëèùà».

Èâàí ðàíî îñòàëñÿ áåç îòöà. Ýòî îá-
ñòîÿòåëüñòâî çàñòàâèëî åãî åùå ðåáåí-
êîì ïî÷óâñòâîâàòü îòâåòñòâåííîñòü çà
ñâîþ ñóäüáó è ñóäüáó ñâîèõ áëèçêèõ.
Îí îêîí÷èë äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ ñ
àòòåñòàòîì I ðàçðÿäà. Äî ïîñòóïëåíèÿ
â êëèð áûë ó÷èòåëåì çåìñêîé øêîëû.
Æåíèëñÿ íà äî÷åðè ñâÿùåííèêà Àëåê-
ñàíäðà Êðàñíîöâåòîâà Àíàñòàñèè. Ðó-
êîïîëîæåí âî ñâÿùåííèêà â ñåíòÿáðå
1890 ãîäà. Ñ 1890-ãî ïî 1912 ãîä áûë
ñâÿùåííèêîì Ïîêðîâñêîé öåðêâè ñåëà
Ïóøêèíî Òàðóññêîãî óåçäà. Îäíîâðå-
ìåííî äî ìàÿ 1913 ãîäà áûë çàêîíî-
ó÷èòåëåì Ïóøêèíñêîé øêîëû.

Â 1913 ã. Ãëàãîëåâ ñòàë ñâÿùåííè-
êîì Áîãîÿâëåíñêîé öåðêâè ã.Êàëóãè,
à ñ 24 àïðåëÿ òîãî æå ãîäà - åå íàñòî-
ÿòåëåì.

Èâàí Åãîðîâè÷ îñòðî ÷óâñòâîâàë ñî-
öèàëüíóþ íàïðÿæåííîñòü â ñòðàíå. Â
êðèòè÷åñêèé äëÿ ñòðàíû ïåðèîä - ïå-
ðåä Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíîé îí ïóáëè-
êóåò ñâîè îáðàùåíèÿ ê íàðîäó è äóõî-
âåíñòâó â «Êàëóæñêîì öåðêîâíî-îá-
ùåñòâåííîì âåñòíèêå».

Â ñòàòüå «Âåëèêàÿ ìèëîñòü», îïóá-
ëèêîâàííîé â òîì æå âåñòíèêå, ãîâî-
ðèòñÿ: «Â íàøå âðåìÿ âåëèêîãî øàòà-«Â íàøå âðåìÿ âåëèêîãî øàòà-«Â íàøå âðåìÿ âåëèêîãî øàòà-«Â íàøå âðåìÿ âåëèêîãî øàòà-«Â íàøå âðåìÿ âåëèêîãî øàòà-
íèÿ è áðîæåíèÿ óìîâ â îáùåñòâå èíèÿ è áðîæåíèÿ óìîâ â îáùåñòâå èíèÿ è áðîæåíèÿ óìîâ â îáùåñòâå èíèÿ è áðîæåíèÿ óìîâ â îáùåñòâå èíèÿ è áðîæåíèÿ óìîâ â îáùåñòâå è
íàðîäå, â íàðîäíûõ ìàññàõ, â ñàìûõíàðîäå, â íàðîäíûõ ìàññàõ, â ñàìûõíàðîäå, â íàðîäíûõ ìàññàõ, â ñàìûõíàðîäå, â íàðîäíûõ ìàññàõ, â ñàìûõíàðîäå, â íàðîäíûõ ìàññàõ, â ñàìûõ
ãëóáèíàõ èõ èäåò ïðîöåññ ìó÷èòåëü-ãëóáèíàõ èõ èäåò ïðîöåññ ìó÷èòåëü-ãëóáèíàõ èõ èäåò ïðîöåññ ìó÷èòåëü-ãëóáèíàõ èõ èäåò ïðîöåññ ìó÷èòåëü-ãëóáèíàõ èõ èäåò ïðîöåññ ìó÷èòåëü-
íîãî èñêàíèÿ, ðàñòåò ñòèõèéíàÿ òîñêàíîãî èñêàíèÿ, ðàñòåò ñòèõèéíàÿ òîñêàíîãî èñêàíèÿ, ðàñòåò ñòèõèéíàÿ òîñêàíîãî èñêàíèÿ, ðàñòåò ñòèõèéíàÿ òîñêàíîãî èñêàíèÿ, ðàñòåò ñòèõèéíàÿ òîñêà
ïî âåðå, ÷òî â èíòåëëèãåíòñêèõ êðó-ïî âåðå, ÷òî â èíòåëëèãåíòñêèõ êðó-ïî âåðå, ÷òî â èíòåëëèãåíòñêèõ êðó-ïî âåðå, ÷òî â èíòåëëèãåíòñêèõ êðó-ïî âåðå, ÷òî â èíòåëëèãåíòñêèõ êðó-
ãàõ çîâåòñÿ áîãîèñêàòåëüñòâîì».ãàõ çîâåòñÿ áîãîèñêàòåëüñòâîì».ãàõ çîâåòñÿ áîãîèñêàòåëüñòâîì».ãàõ çîâåòñÿ áîãîèñêàòåëüñòâîì».ãàõ çîâåòñÿ áîãîèñêàòåëüñòâîì».

Â ñòàòüå 1917 ã. «Çàäà÷è äóõîâåí-
ñòâà» Ãëàãîëåâ îòêðûâàåòñÿ ñ íåñêîëü-
êî íåîæèäàííîé ñòîðîíû. Îí ïî-ïðå-
æíåìó äóìàåò î ñóäüáå öåðêâè, î ñóäü-
áå íàðîäà, íî ïðè ýòîì ïðèâåòñòâóåò
îòðå÷åíèå öàðÿ îò ïpecòoëa è âîçëàãà-
åò áîëüøèå íàäåæäû íà Ó÷ðåäèòåëü-
íîå Ñîáðàíèå êàê íà «Ñîâåò âñåé Çåì-
ëè», èñòèííîãî, íàñòîÿùåãî äåéñòâè-
òåëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ âñåãî íàðîäà,
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Он мечтал, чтобы народ стал хозяином
своей великой страны

ñ÷èòàÿ, ÷òî â Ó÷ðåäèòåëüíîì Ñîáðà-
íèè äîëæíà áûòü ñêîíöåíòðèðîâàíà
âîëÿ âñåãî íàðîäà.

Ïðèâåäó íåêîòîðûå îòðûâêè èç ñòà-
òüè «Çàäà÷è äóõîâåíñòâà»:

«Äëÿ ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè îòêðû-«Äëÿ ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè îòêðû-«Äëÿ ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè îòêðû-«Äëÿ ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè îòêðû-«Äëÿ ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè îòêðû-
âàåòñÿ øèðîêàÿ âîçìîæíîñòü ïðèíÿòüâàåòñÿ øèðîêàÿ âîçìîæíîñòü ïðèíÿòüâàåòñÿ øèðîêàÿ âîçìîæíîñòü ïðèíÿòüâàåòñÿ øèðîêàÿ âîçìîæíîñòü ïðèíÿòüâàåòñÿ øèðîêàÿ âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü
èäåéíîå ó÷àñòèå â ñòðîåíèè íîâîé ãî-èäåéíîå ó÷àñòèå â ñòðîåíèè íîâîé ãî-èäåéíîå ó÷àñòèå â ñòðîåíèè íîâîé ãî-èäåéíîå ó÷àñòèå â ñòðîåíèè íîâîé ãî-èäåéíîå ó÷àñòèå â ñòðîåíèè íîâîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé æèçíè...ñóäàðñòâåííîé æèçíè...ñóäàðñòâåííîé æèçíè...ñóäàðñòâåííîé æèçíè...ñóäàðñòâåííîé æèçíè...

Äóõîâåíñòâî (ðàçóìåþòñÿ ïàñòûðè,Äóõîâåíñòâî (ðàçóìåþòñÿ ïàñòûðè,Äóõîâåíñòâî (ðàçóìåþòñÿ ïàñòûðè,Äóõîâåíñòâî (ðàçóìåþòñÿ ïàñòûðè,Äóõîâåíñòâî (ðàçóìåþòñÿ ïàñòûðè,
äèàêîíû è ïñàëîìùèêè) äîëæíî áûòüäèàêîíû è ïñàëîìùèêè) äîëæíî áûòüäèàêîíû è ïñàëîìùèêè) äîëæíî áûòüäèàêîíû è ïñàëîìùèêè) äîëæíî áûòüäèàêîíû è ïñàëîìùèêè) äîëæíî áûòü
ñ íàðîäîì çàîäíî, îòðåêøèñü íàâñåãäàñ íàðîäîì çàîäíî, îòðåêøèñü íàâñåãäàñ íàðîäîì çàîäíî, îòðåêøèñü íàâñåãäàñ íàðîäîì çàîäíî, îòðåêøèñü íàâñåãäàñ íàðîäîì çàîäíî, îòðåêøèñü íàâñåãäà
îò ñòàðîãî ñòðîÿ, ñóìåâøåãî, ê ãëóáî-îò ñòàðîãî ñòðîÿ, ñóìåâøåãî, ê ãëóáî-îò ñòàðîãî ñòðîÿ, ñóìåâøåãî, ê ãëóáî-îò ñòàðîãî ñòðîÿ, ñóìåâøåãî, ê ãëóáî-îò ñòàðîãî ñòðîÿ, ñóìåâøåãî, ê ãëóáî-
êîìó ãîðþ, íàëîæèòü ãðÿçíîå ïÿòíîêîìó ãîðþ, íàëîæèòü ãðÿçíîå ïÿòíîêîìó ãîðþ, íàëîæèòü ãðÿçíîå ïÿòíîêîìó ãîðþ, íàëîæèòü ãðÿçíîå ïÿòíîêîìó ãîðþ, íàëîæèòü ãðÿçíîå ïÿòíî
íà äóõîâåíñòâî; ñïëîòèâøèñü ñàìî, âíà äóõîâåíñòâî; ñïëîòèâøèñü ñàìî, âíà äóõîâåíñòâî; ñïëîòèâøèñü ñàìî, âíà äóõîâåíñòâî; ñïëîòèâøèñü ñàìî, âíà äóõîâåíñòâî; ñïëîòèâøèñü ñàìî, â
åäèíåíèè ñ íàðîäîì, äóõîâåíñòâî äîë-åäèíåíèè ñ íàðîäîì, äóõîâåíñòâî äîë-åäèíåíèè ñ íàðîäîì, äóõîâåíñòâî äîë-åäèíåíèè ñ íàðîäîì, äóõîâåíñòâî äîë-åäèíåíèè ñ íàðîäîì, äóõîâåíñòâî äîë-
æíî è ïðèçûâàåòñÿ òåêóùèì ìîìåí-æíî è ïðèçûâàåòñÿ òåêóùèì ìîìåí-æíî è ïðèçûâàåòñÿ òåêóùèì ìîìåí-æíî è ïðèçûâàåòñÿ òåêóùèì ìîìåí-æíî è ïðèçûâàåòñÿ òåêóùèì ìîìåí-
òîì íå ñòîÿòü îòäåëüíî âûæèäàòåëüíîòîì íå ñòîÿòü îòäåëüíî âûæèäàòåëüíîòîì íå ñòîÿòü îòäåëüíî âûæèäàòåëüíîòîì íå ñòîÿòü îòäåëüíî âûæèäàòåëüíîòîì íå ñòîÿòü îòäåëüíî âûæèäàòåëüíî
ãðîçíîé ðàòüþ, à ðàçðåøàòü ñîâìåñò-ãðîçíîé ðàòüþ, à ðàçðåøàòü ñîâìåñò-ãðîçíîé ðàòüþ, à ðàçðåøàòü ñîâìåñò-ãðîçíîé ðàòüþ, à ðàçðåøàòü ñîâìåñò-ãðîçíîé ðàòüþ, à ðàçðåøàòü ñîâìåñò-
íî ñ íàðîäîì âñå íàáîëåâøèå ðåëèãè-íî ñ íàðîäîì âñå íàáîëåâøèå ðåëèãè-íî ñ íàðîäîì âñå íàáîëåâøèå ðåëèãè-íî ñ íàðîäîì âñå íàáîëåâøèå ðåëèãè-íî ñ íàðîäîì âñå íàáîëåâøèå ðåëèãè-
îçíûå, êóëüòóðíûå è ñîöèàëüíî-ýêî-îçíûå, êóëüòóðíûå è ñîöèàëüíî-ýêî-îçíûå, êóëüòóðíûå è ñîöèàëüíî-ýêî-îçíûå, êóëüòóðíûå è ñîöèàëüíî-ýêî-îçíûå, êóëüòóðíûå è ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèå âîïðîñû: âîéíà è ðåâîëþ-íîìè÷åñêèå âîïðîñû: âîéíà è ðåâîëþ-íîìè÷åñêèå âîïðîñû: âîéíà è ðåâîëþ-íîìè÷åñêèå âîïðîñû: âîéíà è ðåâîëþ-íîìè÷åñêèå âîïðîñû: âîéíà è ðåâîëþ-
öèÿ âûäâèíóëè ÷ðåçâû÷àéíî ìíîãîöèÿ âûäâèíóëè ÷ðåçâû÷àéíî ìíîãîöèÿ âûäâèíóëè ÷ðåçâû÷àéíî ìíîãîöèÿ âûäâèíóëè ÷ðåçâû÷àéíî ìíîãîöèÿ âûäâèíóëè ÷ðåçâû÷àéíî ìíîãî
âîïðîñîâ âî âíóòðåííåé ðóññêîé æèç-âîïðîñîâ âî âíóòðåííåé ðóññêîé æèç-âîïðîñîâ âî âíóòðåííåé ðóññêîé æèç-âîïðîñîâ âî âíóòðåííåé ðóññêîé æèç-âîïðîñîâ âî âíóòðåííåé ðóññêîé æèç-
íè, ïîñòàâèëè ìíîãî íåîòëîæíûõ çà-íè, ïîñòàâèëè ìíîãî íåîòëîæíûõ çà-íè, ïîñòàâèëè ìíîãî íåîòëîæíûõ çà-íè, ïîñòàâèëè ìíîãî íåîòëîæíûõ çà-íè, ïîñòàâèëè ìíîãî íåîòëîæíûõ çà-
äà÷, äëÿ ÷åãî çîâóòñÿ ê æèçíè òâîð-äà÷, äëÿ ÷åãî çîâóòñÿ ê æèçíè òâîð-äà÷, äëÿ ÷åãî çîâóòñÿ ê æèçíè òâîð-äà÷, äëÿ ÷åãî çîâóòñÿ ê æèçíè òâîð-äà÷, äëÿ ÷åãî çîâóòñÿ ê æèçíè òâîð-
÷åñêîé âñå ýëåìåíòû ñòðàíû, òðåáóåò-÷åñêîé âñå ýëåìåíòû ñòðàíû, òðåáóåò-÷åñêîé âñå ýëåìåíòû ñòðàíû, òðåáóåò-÷åñêîé âñå ýëåìåíòû ñòðàíû, òðåáóåò-÷åñêîé âñå ýëåìåíòû ñòðàíû, òðåáóåò-
ñÿ ìîáèëèçàöèÿ âñåõ ñèë, à ñëåäîâà-ñÿ ìîáèëèçàöèÿ âñåõ ñèë, à ñëåäîâà-ñÿ ìîáèëèçàöèÿ âñåõ ñèë, à ñëåäîâà-ñÿ ìîáèëèçàöèÿ âñåõ ñèë, à ñëåäîâà-ñÿ ìîáèëèçàöèÿ âñåõ ñèë, à ñëåäîâà-
òåëüíî, è äóõîâåíñòâà äëÿ ñòðîèòåëü-òåëüíî, è äóõîâåíñòâà äëÿ ñòðîèòåëü-òåëüíî, è äóõîâåíñòâà äëÿ ñòðîèòåëü-òåëüíî, è äóõîâåíñòâà äëÿ ñòðîèòåëü-òåëüíî, è äóõîâåíñòâà äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà íîâîé, ñâîáîäíîé æèçíè. Ïå÷àòüñòâà íîâîé, ñâîáîäíîé æèçíè. Ïå÷àòüñòâà íîâîé, ñâîáîäíîé æèçíè. Ïå÷àòüñòâà íîâîé, ñâîáîäíîé æèçíè. Ïå÷àòüñòâà íîâîé, ñâîáîäíîé æèçíè. Ïå÷àòü
ìîë÷àíèÿ ñíÿòà ñ óñò ðîññèéñêîãî îáû-ìîë÷àíèÿ ñíÿòà ñ óñò ðîññèéñêîãî îáû-ìîë÷àíèÿ ñíÿòà ñ óñò ðîññèéñêîãî îáû-ìîë÷àíèÿ ñíÿòà ñ óñò ðîññèéñêîãî îáû-ìîë÷àíèÿ ñíÿòà ñ óñò ðîññèéñêîãî îáû-
âàòåëÿ, è îí çàãîâîðèë, âçîðû âñåõâàòåëÿ, è îí çàãîâîðèë, âçîðû âñåõâàòåëÿ, è îí çàãîâîðèë, âçîðû âñåõâàòåëÿ, è îí çàãîâîðèë, âçîðû âñåõâàòåëÿ, è îí çàãîâîðèë, âçîðû âñåõ
îáðàùåíû è íà äóõîâåíñòâî, íî… òðå-îáðàùåíû è íà äóõîâåíñòâî, íî… òðå-îáðàùåíû è íà äóõîâåíñòâî, íî… òðå-îáðàùåíû è íà äóõîâåíñòâî, íî… òðå-îáðàùåíû è íà äóõîâåíñòâî, íî… òðå-
âîæíûå âçîðû. Íàðîä åùå íå âèäèò,âîæíûå âçîðû. Íàðîä åùå íå âèäèò,âîæíûå âçîðû. Íàðîä åùå íå âèäèò,âîæíûå âçîðû. Íàðîä åùå íå âèäèò,âîæíûå âçîðû. Íàðîä åùå íå âèäèò,
êàê äóõîâåíñòâî ðåàãèðóåò íà çàâîå-êàê äóõîâåíñòâî ðåàãèðóåò íà çàâîå-êàê äóõîâåíñòâî ðåàãèðóåò íà çàâîå-êàê äóõîâåíñòâî ðåàãèðóåò íà çàâîå-êàê äóõîâåíñòâî ðåàãèðóåò íà çàâîå-
âàííûå ñâîáîäû, ïîíèìàåò ëè îíî çíà-âàííûå ñâîáîäû, ïîíèìàåò ëè îíî çíà-âàííûå ñâîáîäû, ïîíèìàåò ëè îíî çíà-âàííûå ñâîáîäû, ïîíèìàåò ëè îíî çíà-âàííûå ñâîáîäû, ïîíèìàåò ëè îíî çíà-
÷åíèå è ãëóáîêèé ñìûñë ñîâåðøèâøå-÷åíèå è ãëóáîêèé ñìûñë ñîâåðøèâøå-÷åíèå è ãëóáîêèé ñìûñë ñîâåðøèâøå-÷åíèå è ãëóáîêèé ñìûñë ñîâåðøèâøå-÷åíèå è ãëóáîêèé ñìûñë ñîâåðøèâøå-
ãîñÿ... Äàé Áîã, ÷òîáû òðåâîæíûå ÷óâ-ãîñÿ... Äàé Áîã, ÷òîáû òðåâîæíûå ÷óâ-ãîñÿ... Äàé Áîã, ÷òîáû òðåâîæíûå ÷óâ-ãîñÿ... Äàé Áîã, ÷òîáû òðåâîæíûå ÷óâ-ãîñÿ... Äàé Áîã, ÷òîáû òðåâîæíûå ÷óâ-
ñòâà íàðîäà èìåëè ìåíüøå ïî÷âû âñòâà íàðîäà èìåëè ìåíüøå ïî÷âû âñòâà íàðîäà èìåëè ìåíüøå ïî÷âû âñòâà íàðîäà èìåëè ìåíüøå ïî÷âû âñòâà íàðîäà èìåëè ìåíüøå ïî÷âû â
ýòîì îòíîøåíèè…ýòîì îòíîøåíèè…ýòîì îòíîøåíèè…ýòîì îòíîøåíèè…ýòîì îòíîøåíèè…

Ñàìàÿ æå áëèæàéøàÿ è íàñóùíàÿÑàìàÿ æå áëèæàéøàÿ è íàñóùíàÿÑàìàÿ æå áëèæàéøàÿ è íàñóùíàÿÑàìàÿ æå áëèæàéøàÿ è íàñóùíàÿÑàìàÿ æå áëèæàéøàÿ è íàñóùíàÿ
çàäà÷à ìîìåíòà - êðåñòîâûé ïîõîäçàäà÷à ìîìåíòà - êðåñòîâûé ïîõîäçàäà÷à ìîìåíòà - êðåñòîâûé ïîõîäçàäà÷à ìîìåíòà - êðåñòîâûé ïîõîäçàäà÷à ìîìåíòà - êðåñòîâûé ïîõîä
ïðîòèâ áåçãðàìîòíîñòè, è íàäî èñ-ïðîòèâ áåçãðàìîòíîñòè, è íàäî èñ-ïðîòèâ áåçãðàìîòíîñòè, è íàäî èñ-ïðîòèâ áåçãðàìîòíîñòè, è íàäî èñ-ïðîòèâ áåçãðàìîòíîñòè, è íàäî èñ-
ïîëüçîâàòü áëèæàéøèå äíè, áëèæàé-ïîëüçîâàòü áëèæàéøèå äíè, áëèæàé-ïîëüçîâàòü áëèæàéøèå äíè, áëèæàé-ïîëüçîâàòü áëèæàéøèå äíè, áëèæàé-ïîëüçîâàòü áëèæàéøèå äíè, áëèæàé-
øèå ìåñÿöû; íàäî áåçãðàìîòíîìó íà-øèå ìåñÿöû; íàäî áåçãðàìîòíîìó íà-øèå ìåñÿöû; íàäî áåçãðàìîòíîìó íà-øèå ìåñÿöû; íàäî áåçãðàìîòíîìó íà-øèå ìåñÿöû; íàäî áåçãðàìîòíîìó íà-
ñåëåíèþ ñîîáùèòü, îñâåòèòü, óÿñíèòüñåëåíèþ ñîîáùèòü, îñâåòèòü, óÿñíèòüñåëåíèþ ñîîáùèòü, îñâåòèòü, óÿñíèòüñåëåíèþ ñîîáùèòü, îñâåòèòü, óÿñíèòüñåëåíèþ ñîîáùèòü, îñâåòèòü, óÿñíèòü
çàäà÷è ìîìåíòà. Â îäíó íåäåëþ èççàäà÷è ìîìåíòà. Â îäíó íåäåëþ èççàäà÷è ìîìåíòà. Â îäíó íåäåëþ èççàäà÷è ìîìåíòà. Â îäíó íåäåëþ èççàäà÷è ìîìåíòà. Â îäíó íåäåëþ èç
çàáèòûõ, êàê ïîäúÿðåìíûé ñêîò, òðó-çàáèòûõ, êàê ïîäúÿðåìíûé ñêîò, òðó-çàáèòûõ, êàê ïîäúÿðåìíûé ñêîò, òðó-çàáèòûõ, êàê ïîäúÿðåìíûé ñêîò, òðó-çàáèòûõ, êàê ïîäúÿðåìíûé ñêîò, òðó-
æåíèêîâ çåìëè, ðàáîâ öàðñêîãî ñàìî-æåíèêîâ çåìëè, ðàáîâ öàðñêîãî ñàìî-æåíèêîâ çåìëè, ðàáîâ öàðñêîãî ñàìî-æåíèêîâ çåìëè, ðàáîâ öàðñêîãî ñàìî-æåíèêîâ çåìëè, ðàáîâ öàðñêîãî ñàìî-
äåðæàâèÿ, íàðîä ñòàë õîçÿèíîì, ïîë-äåðæàâèÿ, íàðîä ñòàë õîçÿèíîì, ïîë-äåðæàâèÿ, íàðîä ñòàë õîçÿèíîì, ïîë-äåðæàâèÿ, íàðîä ñòàë õîçÿèíîì, ïîë-äåðæàâèÿ, íàðîä ñòàë õîçÿèíîì, ïîë-
íûì ãîñïîäèíîì íå òîëüêî ó ñåáÿ âíûì ãîñïîäèíîì íå òîëüêî ó ñåáÿ âíûì ãîñïîäèíîì íå òîëüêî ó ñåáÿ âíûì ãîñïîäèíîì íå òîëüêî ó ñåáÿ âíûì ãîñïîäèíîì íå òîëüêî ó ñåáÿ â
äîìó, â ñâîåì ñåëå, âîëîñòè, óåçäå, âäîìó, â ñâîåì ñåëå, âîëîñòè, óåçäå, âäîìó, â ñâîåì ñåëå, âîëîñòè, óåçäå, âäîìó, â ñâîåì ñåëå, âîëîñòè, óåçäå, âäîìó, â ñâîåì ñåëå, âîëîñòè, óåçäå, â
ãóáåðíèè, íî ñêîðî áóäåò õîçÿèíîìãóáåðíèè, íî ñêîðî áóäåò õîçÿèíîìãóáåðíèè, íî ñêîðî áóäåò õîçÿèíîìãóáåðíèè, íî ñêîðî áóäåò õîçÿèíîìãóáåðíèè, íî ñêîðî áóäåò õîçÿèíîì
âñåãî âåëèêîãî ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñ-âñåãî âåëèêîãî ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñ-âñåãî âåëèêîãî ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñ-âñåãî âåëèêîãî ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñ-âñåãî âåëèêîãî ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñ-
êîãî, êîãäà ñîáåðåòñÿ Ó÷ðåäèòåëüíîåêîãî, êîãäà ñîáåðåòñÿ Ó÷ðåäèòåëüíîåêîãî, êîãäà ñîáåðåòñÿ Ó÷ðåäèòåëüíîåêîãî, êîãäà ñîáåðåòñÿ Ó÷ðåäèòåëüíîåêîãî, êîãäà ñîáåðåòñÿ Ó÷ðåäèòåëüíîå
Ñîáðàíèå, óìåþùåå çàâåñòè íîâûåÑîáðàíèå, óìåþùåå çàâåñòè íîâûåÑîáðàíèå, óìåþùåå çàâåñòè íîâûåÑîáðàíèå, óìåþùåå çàâåñòè íîâûåÑîáðàíèå, óìåþùåå çàâåñòè íîâûå
ïîðÿäêè íå òîëüêî â äîìàõ, óåçäå èïîðÿäêè íå òîëüêî â äîìàõ, óåçäå èïîðÿäêè íå òîëüêî â äîìàõ, óåçäå èïîðÿäêè íå òîëüêî â äîìàõ, óåçäå èïîðÿäêè íå òîëüêî â äîìàõ, óåçäå è
ãóáåðíèè, íî è ïî âñåé ñòðàíå, èìåþ-ãóáåðíèè, íî è ïî âñåé ñòðàíå, èìåþ-ãóáåðíèè, íî è ïî âñåé ñòðàíå, èìåþ-ãóáåðíèè, íî è ïî âñåé ñòðàíå, èìåþ-ãóáåðíèè, íî è ïî âñåé ñòðàíå, èìåþ-
ùåå óñòàíîâèòü íîâûé ðàñïîðÿäîêùåå óñòàíîâèòü íîâûé ðàñïîðÿäîêùåå óñòàíîâèòü íîâûé ðàñïîðÿäîêùåå óñòàíîâèòü íîâûé ðàñïîðÿäîêùåå óñòàíîâèòü íîâûé ðàñïîðÿäîê
ãîñóäàðñòâåííîé, îáùåñòâåííîé è íà-ãîñóäàðñòâåííîé, îáùåñòâåííîé è íà-ãîñóäàðñòâåííîé, îáùåñòâåííîé è íà-ãîñóäàðñòâåííîé, îáùåñòâåííîé è íà-ãîñóäàðñòâåííîé, îáùåñòâåííîé è íà-
ðîäíîé æèçíè. Íàðîäó íàäî ðàçîá-ðîäíîé æèçíè. Íàðîäó íàäî ðàçîá-ðîäíîé æèçíè. Íàðîäó íàäî ðàçîá-ðîäíîé æèçíè. Íàðîäó íàäî ðàçîá-ðîäíîé æèçíè. Íàðîäó íàäî ðàçîá-
ðàòüñÿ âî âñåõ ñëîæíåéøèõ âîïðîñàõðàòüñÿ âî âñåõ ñëîæíåéøèõ âîïðîñàõðàòüñÿ âî âñåõ ñëîæíåéøèõ âîïðîñàõðàòüñÿ âî âñåõ ñëîæíåéøèõ âîïðîñàõðàòüñÿ âî âñåõ ñëîæíåéøèõ âîïðîñàõ
ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîåíèÿ è íàðîä-ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîåíèÿ è íàðîä-ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîåíèÿ è íàðîä-ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîåíèÿ è íàðîä-ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîåíèÿ è íàðîä-
íîãî õîçÿéñòâà, íî íàðîä â îäèíî÷êó,íîãî õîçÿéñòâà, íî íàðîä â îäèíî÷êó,íîãî õîçÿéñòâà, íî íàðîä â îäèíî÷êó,íîãî õîçÿéñòâà, íî íàðîä â îäèíî÷êó,íîãî õîçÿéñòâà, íî íàðîä â îäèíî÷êó,
ðàçáðîñàííûé ïî ãëóõèì óãëàì, íåðàçáðîñàííûé ïî ãëóõèì óãëàì, íåðàçáðîñàííûé ïî ãëóõèì óãëàì, íåðàçáðîñàííûé ïî ãëóõèì óãëàì, íåðàçáðîñàííûé ïî ãëóõèì óãëàì, íå
ñóìååò ýòîãî ñäåëàòü.ñóìååò ýòîãî ñäåëàòü.ñóìååò ýòîãî ñäåëàòü.ñóìååò ýòîãî ñäåëàòü.ñóìååò ýòîãî ñäåëàòü.

Ïîäãîòîâëÿòü ê ýòîìó âàæíîìó äåëóÏîäãîòîâëÿòü ê ýòîìó âàæíîìó äåëóÏîäãîòîâëÿòü ê ýòîìó âàæíîìó äåëóÏîäãîòîâëÿòü ê ýòîìó âàæíîìó äåëóÏîäãîòîâëÿòü ê ýòîìó âàæíîìó äåëó
íàðîä îáÿçàíî è äóõîâåíñòâî, îíî äîë-íàðîä îáÿçàíî è äóõîâåíñòâî, îíî äîë-íàðîä îáÿçàíî è äóõîâåíñòâî, îíî äîë-íàðîä îáÿçàíî è äóõîâåíñòâî, îíî äîë-íàðîä îáÿçàíî è äóõîâåíñòâî, îíî äîë-
æíî ó÷èòüñÿ, ðàçîáðàòüñÿ, ñîðãàíèçî-æíî ó÷èòüñÿ, ðàçîáðàòüñÿ, ñîðãàíèçî-æíî ó÷èòüñÿ, ðàçîáðàòüñÿ, ñîðãàíèçî-æíî ó÷èòüñÿ, ðàçîáðàòüñÿ, ñîðãàíèçî-æíî ó÷èòüñÿ, ðàçîáðàòüñÿ, ñîðãàíèçî-
âàòüñÿ ñàìî è óÿñíèòü íàðîäó âîïðî-âàòüñÿ ñàìî è óÿñíèòü íàðîäó âîïðî-âàòüñÿ ñàìî è óÿñíèòü íàðîäó âîïðî-âàòüñÿ ñàìî è óÿñíèòü íàðîäó âîïðî-âàòüñÿ ñàìî è óÿñíèòü íàðîäó âîïðî-
ñû: 1) î âîéíå, 2) î âðåìåííîì ïðàâè-ñû: 1) î âîéíå, 2) î âðåìåííîì ïðàâè-ñû: 1) î âîéíå, 2) î âðåìåííîì ïðàâè-ñû: 1) î âîéíå, 2) î âðåìåííîì ïðàâè-ñû: 1) î âîéíå, 2) î âðåìåííîì ïðàâè-
òåëüñòâå, 3) îá Ó÷ðåäèòåëüíîì Ñîáðà-òåëüñòâå, 3) îá Ó÷ðåäèòåëüíîì Ñîáðà-òåëüñòâå, 3) îá Ó÷ðåäèòåëüíîì Ñîáðà-òåëüñòâå, 3) îá Ó÷ðåäèòåëüíîì Ñîáðà-òåëüñòâå, 3) îá Ó÷ðåäèòåëüíîì Ñîáðà-
íèè, 4) î çåìåëüíîì âîïðîñå, 5) îíèè, 4) î çåìåëüíîì âîïðîñå, 5) îíèè, 4) î çåìåëüíîì âîïðîñå, 5) îíèè, 4) î çåìåëüíîì âîïðîñå, 5) îíèè, 4) î çåìåëüíîì âîïðîñå, 5) î
ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè, 6) î ðàçâè-ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè, 6) î ðàçâè-ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè, 6) î ðàçâè-ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè, 6) î ðàçâè-ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè, 6) î ðàçâè-
òèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è êîîïåðà-òèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è êîîïåðà-òèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è êîîïåðà-òèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è êîîïåðà-òèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è êîîïåðà-
öèè, 7) î íàðîäíîì ïðîñâåùåíèè… Èöèè, 7) î íàðîäíîì ïðîñâåùåíèè… Èöèè, 7) î íàðîäíîì ïðîñâåùåíèè… Èöèè, 7) î íàðîäíîì ïðîñâåùåíèè… Èöèè, 7) î íàðîäíîì ïðîñâåùåíèè… È
ýòèì äóõîâåíñòâî çàñëóæèò äîâåðèåýòèì äóõîâåíñòâî çàñëóæèò äîâåðèåýòèì äóõîâåíñòâî çàñëóæèò äîâåðèåýòèì äóõîâåíñòâî çàñëóæèò äîâåðèåýòèì äóõîâåíñòâî çàñëóæèò äîâåðèå
íàðîäà è èñïîëíèò ñâîé äîëã ïåðåäíàðîäà è èñïîëíèò ñâîé äîëã ïåðåäíàðîäà è èñïîëíèò ñâîé äîëã ïåðåäíàðîäà è èñïîëíèò ñâîé äîëã ïåðåäíàðîäà è èñïîëíèò ñâîé äîëã ïåðåä
Ðîäèíîé. À äëÿ ýòîãî äóõîâåíñòâîÐîäèíîé. À äëÿ ýòîãî äóõîâåíñòâîÐîäèíîé. À äëÿ ýòîãî äóõîâåíñòâîÐîäèíîé. À äëÿ ýòîãî äóõîâåíñòâîÐîäèíîé. À äëÿ ýòîãî äóõîâåíñòâî
äîëæíî ñàìî ñïàÿòüñÿ, ñîðãàíèçîâàòü-äîëæíî ñàìî ñïàÿòüñÿ, ñîðãàíèçîâàòü-äîëæíî ñàìî ñïàÿòüñÿ, ñîðãàíèçîâàòü-äîëæíî ñàìî ñïàÿòüñÿ, ñîðãàíèçîâàòü-äîëæíî ñàìî ñïàÿòüñÿ, ñîðãàíèçîâàòü-
ñÿ ïîðàéîííî, ïîëó÷èâ îáùèå äèðåê-ñÿ ïîðàéîííî, ïîëó÷èâ îáùèå äèðåê-ñÿ ïîðàéîííî, ïîëó÷èâ îáùèå äèðåê-ñÿ ïîðàéîííî, ïîëó÷èâ îáùèå äèðåê-ñÿ ïîðàéîííî, ïîëó÷èâ îáùèå äèðåê-
òèâû äåéñòâèé îò Åïàðõèàëüíîãî ñúåç-òèâû äåéñòâèé îò Åïàðõèàëüíîãî ñúåç-òèâû äåéñòâèé îò Åïàðõèàëüíîãî ñúåç-òèâû äåéñòâèé îò Åïàðõèàëüíîãî ñúåç-òèâû äåéñòâèé îò Åïàðõèàëüíîãî ñúåç-

äà, êîòîðûé äîëæåí áûòü íå ïîçäíååäà, êîòîðûé äîëæåí áûòü íå ïîçäíååäà, êîòîðûé äîëæåí áûòü íå ïîçäíååäà, êîòîðûé äîëæåí áûòü íå ïîçäíååäà, êîòîðûé äîëæåí áûòü íå ïîçäíåå
ìàÿ ìåñÿöà».ìàÿ ìåñÿöà».ìàÿ ìåñÿöà».ìàÿ ìåñÿöà».ìàÿ ìåñÿöà».

Ëåòîì è îñåíüþ 1917 ãîäà È.Å.Ãëàãî-
ëåâ ïðîäîëæàåò âåñòè àêòèâíóþ ðàáîòó
ñðåäè äóõîâåíñòâà. Â «Åïàðõèàëüíîé
õðîíèêå» çà ñåíòÿáðü òîãî ãîäà ÷èòàåì:
«18 àâãóñòà â çäàíèè äóõîâíîé ñåìèíà-«18 àâãóñòà â çäàíèè äóõîâíîé ñåìèíà-«18 àâãóñòà â çäàíèè äóõîâíîé ñåìèíà-«18 àâãóñòà â çäàíèè äóõîâíîé ñåìèíà-«18 àâãóñòà â çäàíèè äóõîâíîé ñåìèíà-
ðèè ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå çàêîíîó÷èòå-ðèè ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå çàêîíîó÷èòå-ðèè ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå çàêîíîó÷èòå-ðèè ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå çàêîíîó÷èòå-ðèè ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå çàêîíîó÷èòå-
ëåé ã. Êàëóãè. Íà ýòîì ñîáðàíèè áûëèëåé ã. Êàëóãè. Íà ýòîì ñîáðàíèè áûëèëåé ã. Êàëóãè. Íà ýòîì ñîáðàíèè áûëèëåé ã. Êàëóãè. Íà ýòîì ñîáðàíèè áûëèëåé ã. Êàëóãè. Íà ýòîì ñîáðàíèè áûëè
çàñëóøàíû ñëîâåñíûå äîêëàäû îò Êà-çàñëóøàíû ñëîâåñíûå äîêëàäû îò Êà-çàñëóøàíû ñëîâåñíûå äîêëàäû îò Êà-çàñëóøàíû ñëîâåñíûå äîêëàäû îò Êà-çàñëóøàíû ñëîâåñíûå äîêëàäû îò Êà-
ëóæñêîãî Ñîþçà çàêîíîó÷èòåëåé íàëóæñêîãî Ñîþçà çàêîíîó÷èòåëåé íàëóæñêîãî Ñîþçà çàêîíîó÷èòåëåé íàëóæñêîãî Ñîþçà çàêîíîó÷èòåëåé íàëóæñêîãî Ñîþçà çàêîíîó÷èòåëåé íà
Âñåðîññèéñêèé çàêîíîó÷èòåëüñêèéÂñåðîññèéñêèé çàêîíîó÷èòåëüñêèéÂñåðîññèéñêèé çàêîíîó÷èòåëüñêèéÂñåðîññèéñêèé çàêîíîó÷èòåëüñêèéÂñåðîññèéñêèé çàêîíîó÷èòåëüñêèé
ñúåçä ñâÿùåííèêîâ Èîàííà Ãëàãîëåâàñúåçä ñâÿùåííèêîâ Èîàííà Ãëàãîëåâàñúåçä ñâÿùåííèêîâ Èîàííà Ãëàãîëåâàñúåçä ñâÿùåííèêîâ Èîàííà Ãëàãîëåâàñúåçä ñâÿùåííèêîâ Èîàííà Ãëàãîëåâà
è Ãåîðãèÿ Ñîêîëîâà î ðàáîòàõ Âñåðîñ-è Ãåîðãèÿ Ñîêîëîâà î ðàáîòàõ Âñåðîñ-è Ãåîðãèÿ Ñîêîëîâà î ðàáîòàõ Âñåðîñ-è Ãåîðãèÿ Ñîêîëîâà î ðàáîòàõ Âñåðîñ-è Ãåîðãèÿ Ñîêîëîâà î ðàáîòàõ Âñåðîñ-
ñèéñêîãî çàêîíîó÷èòåëüñêîãî ñúåçäà.ñèéñêîãî çàêîíîó÷èòåëüñêîãî ñúåçäà.ñèéñêîãî çàêîíîó÷èòåëüñêîãî ñúåçäà.ñèéñêîãî çàêîíîó÷èòåëüñêîãî ñúåçäà.ñèéñêîãî çàêîíîó÷èòåëüñêîãî ñúåçäà.
Ïî çàñëóøàíèè äîêëàäîâ îáðàçîâàíàÏî çàñëóøàíèè äîêëàäîâ îáðàçîâàíàÏî çàñëóøàíèè äîêëàäîâ îáðàçîâàíàÏî çàñëóøàíèè äîêëàäîâ îáðàçîâàíàÏî çàñëóøàíèè äîêëàäîâ îáðàçîâàíà
áûëà êîìèññèÿ, êîòîðîé ïîðó÷åíî îá-áûëà êîìèññèÿ, êîòîðîé ïîðó÷åíî îá-áûëà êîìèññèÿ, êîòîðîé ïîðó÷åíî îá-áûëà êîìèññèÿ, êîòîðîé ïîðó÷åíî îá-áûëà êîìèññèÿ, êîòîðîé ïîðó÷åíî îá-
ñóäèòü, ÷òî èç âûðàáîòàííûõ Âñåðîñ-ñóäèòü, ÷òî èç âûðàáîòàííûõ Âñåðîñ-ñóäèòü, ÷òî èç âûðàáîòàííûõ Âñåðîñ-ñóäèòü, ÷òî èç âûðàáîòàííûõ Âñåðîñ-ñóäèòü, ÷òî èç âûðàáîòàííûõ Âñåðîñ-
ñèéñêèì ñúåçäîì çàêîíîó÷èòåëåé ïðî-ñèéñêèì ñúåçäîì çàêîíîó÷èòåëåé ïðî-ñèéñêèì ñúåçäîì çàêîíîó÷èòåëåé ïðî-ñèéñêèì ñúåçäîì çàêîíîó÷èòåëåé ïðî-ñèéñêèì ñúåçäîì çàêîíîó÷èòåëåé ïðî-
ãðàìì äëÿ øêîë âòîðîé è òðåòüåé ñòó-ãðàìì äëÿ øêîë âòîðîé è òðåòüåé ñòó-ãðàìì äëÿ øêîë âòîðîé è òðåòüåé ñòó-ãðàìì äëÿ øêîë âòîðîé è òðåòüåé ñòó-ãðàìì äëÿ øêîë âòîðîé è òðåòüåé ñòó-
ïåíè (âûñøèõ íà÷àëüíûõ ó÷èëèù èïåíè (âûñøèõ íà÷àëüíûõ ó÷èëèù èïåíè (âûñøèõ íà÷àëüíûõ ó÷èëèù èïåíè (âûñøèõ íà÷àëüíûõ ó÷èëèù èïåíè (âûñøèõ íà÷àëüíûõ ó÷èëèù è
ñòàðøèõ êëàññîâ ñðåäíåó÷åáíûõ çàâå-ñòàðøèõ êëàññîâ ñðåäíåó÷åáíûõ çàâå-ñòàðøèõ êëàññîâ ñðåäíåó÷åáíûõ çàâå-ñòàðøèõ êëàññîâ ñðåäíåó÷åáíûõ çàâå-ñòàðøèõ êëàññîâ ñðåäíåó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé) ìîæíî ïðèìåíèòü â íàñòóïàþ-äåíèé) ìîæíî ïðèìåíèòü â íàñòóïàþ-äåíèé) ìîæíî ïðèìåíèòü â íàñòóïàþ-äåíèé) ìîæíî ïðèìåíèòü â íàñòóïàþ-äåíèé) ìîæíî ïðèìåíèòü â íàñòóïàþ-
ùåì ó÷åáíîì ãîäó».ùåì ó÷åáíîì ãîäó».ùåì ó÷åáíîì ãîäó».ùåì ó÷åáíîì ãîäó».ùåì ó÷åáíîì ãîäó».

Ó÷ðåäèòåëüíîå Ñîáðàíèå, êàê èçâåñ-
òíî, áûëî ñîçâàíî òîëüêî ïîñëå Îê-
òÿáðüñêîé ðåâîëþöèè è ðàçîãíàíî áîëü-
øåâèêàìè, ïîñêîëüêó çíà÷èòåëüíóþ
÷àñòü åãî ñîñòàâëÿëè äåëåãàòû îò
ïàðòèè ýñåðîâ. Âñå ñôîðìóëèðîâàí-
íûå Ãëàãîëåâûì çàäà÷è áûëè àêòóàëü-
íû è äëÿ ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà,
êîòîðîå èõ ðåøèëî ïî-ñâîåìó, â ÷àñò-
íîñòè, èçîëÿöèåé öåðêâè îò èõ ðåøå-
íèÿ, îòäåëåíèåì öåðêâè îò ãîñóäàð-
ñòâà, ðåïðåññèÿìè â îòíîøåíèè àêòèâ-
íûõ ñâÿùåííîñëóæèòåëåé è íåïîêîð-
íîé èíòåëëèãåíöèè.

Åäèíñòâåííàÿ äî÷ü Èâàíà Åãîðîâè÷à
Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà (1891 ã.ð. ), îêîí-
÷èâøàÿ Ìîñêîâñêèé æåíñêèé ìåäèí-
ñòèòóò è ðàáîòàâøàÿ â Êàëóãå âðà÷îì, â
ÿíâàðå 1918 ãîäà âìåñòå ñ ãðóïïîé èí-
òåëëèãåíöèè âûøëà íà äåìîíñòðàöèþ ñ
ëîçóíãîì «Ðóêè ïðî÷ü îò Ó÷ðåäèòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ!». Íàñòåíüêà ðàçäåëÿëà
âçãëÿäû îòöà è ãîòîâà áûëà êàê-òî çà-
ùèòèòü èõ. À ïåðåä áîëüøåâèêàìè â
1918 ãîäó îñòðî ñòîÿë âîïðîñ, êàê óäåð-
æàòü âëàñòü. Ïî ñëîâàì Òðîöêîãî, âëà-
ñòüþ äâèãàëà «ñòðàòåãèÿ îò÷àÿíèÿ».

Ìèðíàÿ äåìîíñòðàöèÿ â çàùèòó Ó÷-
ðåäèòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ áûëà ðàñöåíåíà
êàê ýñåðîâñêèé ìÿòåæ. Ïî ñâèäåòåëü-
ñòâó î÷åâèäöåâ, Àíàñòàñèÿ Ãëàãîëåâà
øëà â ïåðâîì ðÿäó äåìîíñòðàíòîâ. Â íåå
âûñòðåëèë ìàòðîñ Çóáàòîâ, ïóëÿ ïîïàëà
â ñåðäöå. Îòåö ñõîðîíèë Íàñòåíüêó â
îãðàäå öåðêâè Áîãîÿâëåíèÿ.

Â 20-å ãîäû È.Å. Ãëàãîëåâ âåðíóëñÿ
â ñâîé äîì â ñåëå Ïóøêèíå, ãäå ïðî-
äîëæàë ñëóæèòü ñâÿùåííèêîì â Ïî-
êðîâñêîé öåðêâè.

Íåïîñðåäñòâåííûì ïîâîäîì äëÿ åãî
àðåñòà ïîñëóæèëî òî, ÷òî â òå÷åíèå
äâóõ ëåò Èâàí Åãîðîâè÷ íå îòäàâàë
öåðêîâíóþ ñòîðîæêó ïîä èçáó-÷èòàëü-
íþ, ìîòèâèðóÿ ýòî òåì, ÷òî ðÿäîì ñ
öåðêîâüþ íå äîëæíà âåñòèñü àíòèðå-
ëèãèîçíàÿ ïðîïàãàíäà.

Â 1929 ãîäó ïî ðåøåíèþ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ñåëà ñòîðîæêà áûëà îòîáðà-
íà ó öåðêâè, è ñâÿùåííèê Ãëàãîëåâ
ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ íåíóæíûì â äåðåâ-
íå. Îí ïîäàë çàÿâëåíèå â ñåëüñîâåò î
òîì, ÷òî îòêàçûâàåòñÿ îò äîëæíîñòè
ñâÿùåííèêà, òàê êàê íàëîãè ïðåâû-
øàþò åãî äåéñòâèòåëüíûé çàðàáîòîê,

ïîñëå ÷åãî óåõàë â Äóãíó, íà ðîäèíó
åãî æåíû. Ïîñëåäíþþ ñëóæáó, ïî ñâå-
äåíèÿì ìàòåðèàëîâ ÔÑÁ, Ãëàãîëåâ
ïðîâåë 15 äåêàáðÿ 1929 ãîäà. Ìàòåðè-
àëû ÔÑÁ ñâèäåòåëüñòâóþò: «15 äåêàá-«15 äåêàá-«15 äåêàá-«15 äåêàá-«15 äåêàá-
ðÿ 1929 ãîäà â öåðêâè ñâÿùåííèêðÿ 1929 ãîäà â öåðêâè ñâÿùåííèêðÿ 1929 ãîäà â öåðêâè ñâÿùåííèêðÿ 1929 ãîäà â öåðêâè ñâÿùåííèêðÿ 1929 ãîäà â öåðêâè ñâÿùåííèê
Ãëàãîëåâ È.Å. ñ. Ïóøêèíà ïîñëå îêîí-Ãëàãîëåâ È.Å. ñ. Ïóøêèíà ïîñëå îêîí-Ãëàãîëåâ È.Å. ñ. Ïóøêèíà ïîñëå îêîí-Ãëàãîëåâ È.Å. ñ. Ïóøêèíà ïîñëå îêîí-Ãëàãîëåâ È.Å. ñ. Ïóøêèíà ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ áîãîñëóæåíèÿ îáðàòèëñÿ ê íà-÷àíèÿ áîãîñëóæåíèÿ îáðàòèëñÿ ê íà-÷àíèÿ áîãîñëóæåíèÿ îáðàòèëñÿ ê íà-÷àíèÿ áîãîñëóæåíèÿ îáðàòèëñÿ ê íà-÷àíèÿ áîãîñëóæåíèÿ îáðàòèëñÿ ê íà-
ðîäó ñî ñëåäóþùåé ïðîïîâåäüþ «Ãðàæ-ðîäó ñî ñëåäóþùåé ïðîïîâåäüþ «Ãðàæ-ðîäó ñî ñëåäóþùåé ïðîïîâåäüþ «Ãðàæ-ðîäó ñî ñëåäóþùåé ïðîïîâåäüþ «Ãðàæ-ðîäó ñî ñëåäóþùåé ïðîïîâåäüþ «Ãðàæ-
äàíå, ÿ ñëóæó â ïîñëåäíèé ðàç, áîëü-äàíå, ÿ ñëóæó â ïîñëåäíèé ðàç, áîëü-äàíå, ÿ ñëóæó â ïîñëåäíèé ðàç, áîëü-äàíå, ÿ ñëóæó â ïîñëåäíèé ðàç, áîëü-äàíå, ÿ ñëóæó â ïîñëåäíèé ðàç, áîëü-
øå êî ìíå íå õîäèòå, èáî ÿ îò ñëóæå-øå êî ìíå íå õîäèòå, èáî ÿ îò ñëóæå-øå êî ìíå íå õîäèòå, èáî ÿ îò ñëóæå-øå êî ìíå íå õîäèòå, èáî ÿ îò ñëóæå-øå êî ìíå íå õîäèòå, èáî ÿ îò ñëóæå-
íèÿ îòêàçûâàþñü ââèäó òîãî, ÷òî íàíèÿ îòêàçûâàþñü ââèäó òîãî, ÷òî íàíèÿ îòêàçûâàþñü ââèäó òîãî, ÷òî íàíèÿ îòêàçûâàþñü ââèäó òîãî, ÷òî íàíèÿ îòêàçûâàþñü ââèäó òîãî, ÷òî íà
ìåíÿ íàëîæèëè ìíîãî íàëîãà».ìåíÿ íàëîæèëè ìíîãî íàëîãà».ìåíÿ íàëîæèëè ìíîãî íàëîãà».ìåíÿ íàëîæèëè ìíîãî íàëîãà».ìåíÿ íàëîæèëè ìíîãî íàëîãà».

Â Äóãíå Ãëàãîëåâ áûë àðåñòîâàí.
Ñëåäñòâåííîå äåëî âåëîñü ïî îáâèíå-
íèþ «ãðóïïû ñëóæèòåëåé ðåëèãèîçíî-
ãî êóëüòà âî ãëàâå ñ ïîïîì Ãëàãîëåâûì
È.Å. è ìîíàõîì Èãíàøèíûì È.Í.».
Îáâèíåíèå áûëî ïðåäúÿâëåíî ãðóïïå
èç 15 ÷åëîâåê. Âñå îíè áûëè îáâèíåíû
ïî ñòàòüå 58 ï. 10 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
çà àíòèñîâåòñêóþ ïðîïàãàíäó.

Ïðîòîêîë äîïðîñà È.Å.Ãëàãîëåâà áûë
îôîðìëåí â ôåâðàëå 1930 ãîäà. Â ãðà-
ôå «Èìóùåñòâåííîå ïîëîæåíèå (ïåðå-
÷èñëèòü ïîäðîáíî)» çàïèñàíî: «Íè÷å-
ãî íåò». Â ãðàôå «Ïîêàçàíèÿ ïî ñóùå-
ñòâó äåëà» ÷èòàåì: «Â ïðåäúÿâëåííîì«Â ïðåäúÿâëåííîì«Â ïðåäúÿâëåííîì«Â ïðåäúÿâëåííîì«Â ïðåäúÿâëåííîì
ìíå îáâèíåíèè âèíîâíûì ñåáÿ íå ïðè-ìíå îáâèíåíèè âèíîâíûì ñåáÿ íå ïðè-ìíå îáâèíåíèè âèíîâíûì ñåáÿ íå ïðè-ìíå îáâèíåíèè âèíîâíûì ñåáÿ íå ïðè-ìíå îáâèíåíèè âèíîâíûì ñåáÿ íå ïðè-
çíàþ. ß íå àãèòèðîâàë ïðîòèâ êîëõî-çíàþ. ß íå àãèòèðîâàë ïðîòèâ êîëõî-çíàþ. ß íå àãèòèðîâàë ïðîòèâ êîëõî-çíàþ. ß íå àãèòèðîâàë ïðîòèâ êîëõî-çíàþ. ß íå àãèòèðîâàë ïðîòèâ êîëõî-
çîâ. Îò ñâÿùåííè÷åñêîãî ñàíà îòêà-çîâ. Îò ñâÿùåííè÷åñêîãî ñàíà îòêà-çîâ. Îò ñâÿùåííè÷åñêîãî ñàíà îòêà-çîâ. Îò ñâÿùåííè÷åñêîãî ñàíà îòêà-çîâ. Îò ñâÿùåííè÷åñêîãî ñàíà îòêà-
çàëñÿ ïîòîìó, ÷òî ñ÷èòàë ñåáÿ ëèø-çàëñÿ ïîòîìó, ÷òî ñ÷èòàë ñåáÿ ëèø-çàëñÿ ïîòîìó, ÷òî ñ÷èòàë ñåáÿ ëèø-çàëñÿ ïîòîìó, ÷òî ñ÷èòàë ñåáÿ ëèø-çàëñÿ ïîòîìó, ÷òî ñ÷èòàë ñåáÿ ëèø-
íèì â äåðåâíå, çàÿâëåíèå ïîäàë ïîòî-íèì â äåðåâíå, çàÿâëåíèå ïîäàë ïîòî-íèì â äåðåâíå, çàÿâëåíèå ïîäàë ïîòî-íèì â äåðåâíå, çàÿâëåíèå ïîäàë ïîòî-íèì â äåðåâíå, çàÿâëåíèå ïîäàë ïîòî-
ìó, ÷òî íàëîæèëè íåïîñèëüíûå íàëî-ìó, ÷òî íàëîæèëè íåïîñèëüíûå íàëî-ìó, ÷òî íàëîæèëè íåïîñèëüíûå íàëî-ìó, ÷òî íàëîæèëè íåïîñèëüíûå íàëî-ìó, ÷òî íàëîæèëè íåïîñèëüíûå íàëî-
ãè. Ïðîïîâåäè â öåðêâè íå ãîâîðèëãè. Ïðîïîâåäè â öåðêâè íå ãîâîðèëãè. Ïðîïîâåäè â öåðêâè íå ãîâîðèëãè. Ïðîïîâåäè â öåðêâè íå ãîâîðèëãè. Ïðîïîâåäè â öåðêâè íå ãîâîðèë
îòíîñèòåëüíî ïðèòåñíåíèé ñî ñòîðî-îòíîñèòåëüíî ïðèòåñíåíèé ñî ñòîðî-îòíîñèòåëüíî ïðèòåñíåíèé ñî ñòîðî-îòíîñèòåëüíî ïðèòåñíåíèé ñî ñòîðî-îòíîñèòåëüíî ïðèòåñíåíèé ñî ñòîðî-
íû ñîââëàñòè».íû ñîââëàñòè».íû ñîââëàñòè».íû ñîââëàñòè».íû ñîââëàñòè».

Â ñâîåì ïîñëåäíåì ñëîâå Èâàí Åãî-
ðîâè÷ íå ëóêàâèë. Îí âñåãäà áûë ÷åñ-
òíûì, ïîðÿäî÷íûì è äåìîêðàòè÷íûì
÷åëîâåêîì.

Â âûïèñêå èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ
«òðîéêè» ïðè ÃÏÓ Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè îò 12 àïðåëÿ 1930 ã. ñîäåðæèòñÿ
ïîñòàíîâëåíèå: «Âûñëàòü… â Ñåâåð-«Âûñëàòü… â Ñåâåð-«Âûñëàòü… â Ñåâåð-«Âûñëàòü… â Ñåâåð-«Âûñëàòü… â Ñåâåð-
íûé êðàé ñðîêîì íà òðè ãîäà…»íûé êðàé ñðîêîì íà òðè ãîäà…»íûé êðàé ñðîêîì íà òðè ãîäà…»íûé êðàé ñðîêîì íà òðè ãîäà…»íûé êðàé ñðîêîì íà òðè ãîäà…»

Ìîÿ òåòêà ïðîâîæàëà äÿäþ Âàíþ â
ññûëêó. Åãî âûñûëàëè âìåñòå ñ êóïöà-
ìè Ðàêîâûìè. Ïðîâîæàþùèõ ïåðåä
îòõîäîì ïîåçäà ïîñòàâèëè íà êîëåíè,
î÷åâèäíî, ÷òîáû ññûëàåìûå íå îáùà-
ëèñü ñ íèìè.

7 ôåâðàëÿ 1934 ã. âäîâà Ãëàãîëåâà
Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà îáðàòèëàñü
â Äóãíèíñêèé ïîññîâåò ñ ïðîñüáîé âîñ-
ñòàíîâèòü åå â ïðàâàõ ÷åëîâåêà. Ê çàÿâ-
ëåíèþ áûëà ïðèëîæåíà ñïðàâêà î ñìåð-
òè ìóæà. Ñïðàâêà áûëà ïðèñëàíà èç
íàñåëåííîãî ïóíêòà Êàðïîãîð. Â íåé
ñêàçàíî: «Ãëàãîëåâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
óìåð 27 íîÿáðÿ 1930 ã. â áîëüíèöå».

Òàêèì îáðàçîì, â ìåñòàõ çàêëþ÷å-
íèÿ Èâàí Åãîðîâè÷ ïðîáûë íåìíîãèì
áîëåå ïîëóãîäà.

Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà Ãëàãîëå-
âà â 1939 ãîäó áûëà âîññòàíîâëåíà â
ãðàæäàíñêèõ ïðàâàõ. Îíà äîæèâàëà â
äîìå ñâîåé ñåñòðû Ìàðèè Àëåêñàíä-
ðîâíû Ëåáåäåâîé, ìîåé áàáóøêè.

Ýòîò äîì âñåãäà õðàíèë äîáðóþ ïà-
ìÿòü î äÿäå Âàíå è òàê ðàíî ïîãèáøåé
åãî äî÷åðè Íàñòåíüêå.

Маргарита СМОЛЬЯНИНОВА,
профессор кафедры русского языка

и  литературы КГУ
им.К.Э.Циолковского,

 кандидат филологических наук.
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ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ПОСМОТРИМ!

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Александр СОРОКИН:

Ïðîãðàììà «Ãëàâíîå. Ëþäè» ñòàëà
äåéñòâèòåëüíî èíòåðàêòèâíîé.
Çðèòåëè îñòàâëÿþò áîëåå ñîòíè
êîììåíòàðèåâ ê êàæäîìó âûïóñêó.
Î íîâûõ òåõíîëîãèÿõ è òåëåâèäåíèè
áóäóùåãî ðàññêàçàëè âåäóùèå
«Íèêà ÒÂ».

Дмитрий ЧЕНЦОВ:
Сейчас технологии позволяют транслировать телевизи�
онный эфир в соцсетях. «Главное. Люди» можно посмот�
реть в «Facebook» и «ВКонтакте». Это не только дает воз�
можность следить за событиями с компьютера или гадже�
та, наиболее важно то, что каждый зритель может оста�
вить сообщение, которое, вполне возможно, изменит ход
программы. Когда люди видят, что их комментарии озву�
чиваются в эфире, на них немедленно реагируют, есте�
ственно, они начинают еще более активно принимать уча�
стие в обсуждении, завязывается настоящий диалог, и
программа становится действительно интерактивной.

Без преувеличения можно сказать, что мы в студии ощу�
щаем настроение наших зрителей. Иногда обсуждение
продолжается и после завершения съемки. Один из пос�
ледних выпусков получил более двухсот комментариев.

Вообще мировая тенденция такова, что телевидение и
радио уходят в интернет. Например, Норвегия объявила,
что до конца 2017 года полностью перейдет на цифровое
радиовещание, отказавшись от аналогового. Это будет
первая страна в мире, осуществившая такой переход, при�
чем начала она этот переход еще в 1995 году. Несколько
европейских стран также планируют в ближайшее десяти�
летие отказаться от FM�вещания.

Думаю, однажды и в нашей стране это произойдет. Уже
сейчас существует много радио� и телеканалов, которые
ведут круглосуточную трансляцию в соцсетях. Мы счита�
ем, что нам это не нужно, но ключевые программы, безус�
ловно, заслуживают того, чтобы быть максимально инте�
рактивными.

ÐÀÍÜØÅ ÒÀÊÎÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ…

Программу «Главное. Люди» ведут двое. Мы
сами себя называем «большой» ведущий и
«маленький». Тот, кто беседует в студии с
гостями, – «большой», а кто сидит за мони�
тором и следит за комментариями – «ма�
ленький». Мы постоянно меняемся.

«Маленький» ведущий, как ни странно,
выполняет важнейшую функцию. Он моде�
рирует общение внутри студии, через него
происходит диалог гостей со зрителями.
Очень важно вовремя озвучивать нужные
комментарии.

Наша программа вообще сильно зависит
от того, что нам напишут. Иногда сообщают
о какой�то проблеме, и мы понимает, какое
большое значение она имеет для зрителя,
мы тут же транслируем ее нашим гостям,

которые либо могут сами помочь, либо на�
править человека к нужному специалисту.

Большой плюс для эфира еще и в том, что
мы можем не только прочитать текст, но и по�
казать. Ведь комментарии иногда содержат
фотографии и даже видео. Не так давно мы
обсуждали проблемную «шопинскую» дорогу.
Один из зрителей прислал ролик, на котором
строители в рабочее время играли в футбол.
Мы это видео показали, после чего начались
серьезные проверки подрядчика.

Прошло всего несколько таких интерак�
тивных эфиров, но уже по ним можно судить
о том, какой большой потенциал они име�
ют. Мы будем его максимально реализовы�
вать.

,,
,,
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Ïîíåäåëüíèê, 9 îêòÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ
СВЕТ ОБОЙДЕМ» 6+
11.50 Незабытые мелодии 12+
12.05 Представьте себе 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 03.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 Детские новости 12+
13.55 Обзор мировых событий 16+
14.05, 21.00 Большой скачок 16+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»
12+
15.40 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР�
ЖЕСТВА» 12+
16.50 Культурная среда 16+
17.05 Коралловый риф: удивитель'
ные подводные миры 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
22.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ�
ТЕРОВ» 12+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Планета собак 12+
00.00 Х/ф «ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕ�
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 16+
01.35 Азбука здоровья 16+
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС»
16+
05.10 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН�
ТЕЛЛЕКТ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.15 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.10, 03.05 Х/ф «ОСАДА» 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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести'Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
12+
23.15 Салют'7. История одного под'
вига 16+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00,
16.55, 18.20 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити'
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивная гимнастика. Чем'
пионат мира. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Канады 0+
10.05 Футбол. Чемпионат мира '
2018 г. Отборочный турнир. Польша '
Черногория 0+
12.40 Футбол. Чемпионат мира '
2018 г. Отборочный турнир. Словения
' Шотландия 0+
14.40 Десятка! 16+
15.40 Профессиональный бокс. Глав'
ные поединки сентября 16+
17.05 Смешанные единоборства.
Главные поединки сентября 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ' «Локомо'
тив» (Ярославль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат мира '
2018 г. Отборочный турнир. Украина '
Хорватия. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат мира '
2018 г. Отборочный турнир. Уэльс '
Ирландия 0+

02.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять
всё» 16+
03.15 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
04.50 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
06.00 Д/ф «Марадона'86» 16+

НТВ
05.00, 06.0 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
«БОЕЦ 2. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
6+
02.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР�
ТОЙ» 16+
04.00 Д/ф «Неизвестный Абель» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу'
ры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.25, 02.30 Д/ф «Австрия. Зальц'
бург. Дворец Альтенау» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Александр Менакер. Ры'
царь синего стекла» 0+
12.50 Черные дыры, белые пятна 0+
13.35 Д/ф «Жизнь по законам саван'
ны. Намибия» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Легендарные пианисты
ХХ века 0+
16.00 На этой неделе... 100 лет на'
зад. Нефронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.35 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Магистр игры 0+
01.20 Д/ф «Оркни. Граффити викин'
гов» 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 Пого'
да24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежур'
ная часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+

07.25 Пляс'класс 0+
07.30, 19.15, 20.40 М/с «Семейка
Бегемотов. Создай и играй» 0+
07.35 М/с «Дружба ' это чудо» 0+
08.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
08.40 М/с «Маджики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру'
зья» 0+
10.50 М/ф «Богатырская каша» 0+
11.00 М/ф «Пони бегает по кругу» 0+
11.10 М/ф «Катерок» 0+
11.20 М/ф «Путешествие муравья» 0+
11.35 М/с «Боб'строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты'
спасатели» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 180 0+
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
17.05 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.15 М/с «Йоко» 0+
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Бобби и Билл» 0+
22.00 М/с «LBX'Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки'ниндзя» 0+
23.25 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.10 М/с «Волшебная четвёрка» 0+
03.00 М/с «Смешарики» 0+

ОТР
05.00, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Региональный акцент 12+
06.45, 09.00, 12.45, 14.45, 23.30
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.10 ОТРажение недели
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «ГРАФ КРЕ�
СТОВСКИЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Самобытные куль'
туры» 12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.40 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. В ожидании Бури 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 12+
04.20 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» 12+
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в
армии» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Водить по'русски 16+
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
04.10 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Д/с «Ирина Ракобольская» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 18.30, 06.00 Пешком по Мос'
кве 0+

10.45, 12.30, 18.45, 23.15 Слово 0+
12.00 Д/с «Монастырь Сергия Радо'
нежского на горе Румия» 0+
13.15 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» 0+
13.45, 07.30 Православная энцикло'
педия 0+
14.15 Портреты 0+
15.00 Радость моя 0+
18.00 Церковь и мир 0+
21.30 Батюшка онлайн 0+
22.30 Разговор на ты 0+
23.00 Монастыри России 0+
01.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца Бо'
жии!» 0+
02.30 Щипков 0+
03.00 Д/с «Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Вечность и время 0+
05.00 Д/ф «Преподобные жены Алек'
сандра, Марфа и Елена» 0+
06.15 Д/с «Быть человеком. Мило'
сердие» 0+
06.45 Д/ф «Там, где земля встреча'
ется с небом» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Приключения кота в сапо'
гах» 6+
07.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+
09.00, 23.20 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 Уральские пельмени. Лучшие
номера 16+
09.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО�
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
03.05 М/ф «Сезон охоты'2» 12+
04.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
05.05 Т/с «СЕМЬЯ�3D» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров
16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА�
2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО» 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+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ�
ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУ�
ОКЕ» 12+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15,
05.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
05.45, 11.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Галя и Олег 16+
10.40 Школа доктора Комаровского
16+

14.30, 18.00, 20.00 Орел и решка
16+
17.00 Бедняков 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
01.40, 03.55 Пятница NEWS 16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 10.15, 13.15,
14.05 Т/с «1941» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» 12+
18.40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России» 12+
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 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
04.20 Д/ф «Заполярье. Война на ска'
лах» 12+

МИР
06.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА�
МИ» 16+
06.35, 16.15, 17.10, 18.05, 04.55,
05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА � 2» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 04.30 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.10 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой Дмит'
риевой 16+
19.10, 22.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
20.55 День рождения МИРа. Это ' мы
12+
23.15 Х/ф «СОЛО НА САКСОФОНЕ»
16+
01.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом'2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом'2. Остров любви
16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше 16+
06.00, 11.00 PRO'Клип 16+
06.05, 11.05, 16.20, 22.10 10 са'
мых горячих клипов дня 16+
06.55 PRO'Обзор 16+
07.25 Только жирные хиты! 16+
08.20, 14.25, 18.00, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Очень Караочен 16+
10.20 Победитель Битвы Фанклубов
16+
11.55 Check'IN на Муз'ТВ 16+
12.55 Икона стиля 16+
13.25 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.10 Засеки Звезду 16+
17.10 Русские хиты ' чемпионы поне'
дельника 16+
18.35 Муз'ТВ Чарт 16+
19.35 PRO'Новости 16+
19.55 Сделано 'х 16+
20.50 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
21.20 Караокинг 16+
23.00 Ждите Ответа 16+
00.35 Тор 30 ' Крутяк недели 16+
04.00 Неспиннер 16+

20.00 «МЕХАНИК» 16+
(канал «РЕН	ТВ»)

Боевик. США � Германия, 2011 г. Режиссер: Саймон Уэст. В ролях: Джейсон
Стэтхэм, Бен Фостер,
Тони Голдуин, Дональд Са�
зерленд,  Джефф Чэйз,
Мини Анден, Джеймс Ло�
ган. Артур Бишоп (Джей�
сон Стэтхэм) � опытный
профессиональный убийца.
Бишоп достиг подлинных
вершин мастерства в сво�
ем специфическом деле.
Залог его успеха � полная
секретность. Но появле�
ние молодого напарника
ставит его работу под уг�
розу...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.20 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 19.00 Большой скачок 16+
11.35, 22.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 03.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Территория странников 6+
14.15 Территория закона 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕ�
ВЕЛЬНИК» 16+
17.55 Позитивные новости 12+
18.05 Портрет%подлинник 12+
21.00 Времена и судьбы 6+
22.55 По зову правды 16+
00.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 16+
01.35 Планета собак 12+
02.05 проLIVE 12+
03.00 Время спорта 6+
05.20 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН�
ТЕЛЛЕКТ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ким Филби. Тайная война 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ» 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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести%Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё%
вым 12+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00,
17.45 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин%
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира %
2018 г. Отборочный турнир. Финлян%
дия % Турция 0+
11.35 Футбол. Чемпионат мира %
2018 г. Отборочный турнир. Албания %
Италия 0+
13.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Тайсон Нэм против Риз%
вана Абуева. Никита Чистяков против
Томаша Дэка. Трансляция из Санкт%
Петербурга 16+
15.45 Смешанные единоборства.
UFC. Тони Фергюсон против Кевина
Ли. Деметриус Джонсон против Рея
Борга. Трансляция из США 16+
17.55 «Феномен Доты». Специальный
репортаж 16+
18.25, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Россия % Иран. Прямая трансляция из
Казани
21.40 Футбол. Чемпионат мира %
2018 г. Отборочный турнир. Нидер%
ланды % Швеция. Прямая трансляция
00.20 Футбол. Чемпионат мира %
2018 г. Отборочный турнир. Франция
% Беларусь 0+
02.20, 04.25 Россия футбольная 12+
02.25 Футбол. Чемпионат мира %
2018 г. Отборочный турнир. Эквадор %
Аргентина. Прямая трансляция
04.30 Футбол. Чемпионат мира %

2018 г. Отборочный турнир. Бразилия
% Чили 0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес%
тия
05.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой»
0+
05.20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик»
12+
06.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.25, 02.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР�
ТОЙ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+
04.05 Т/с «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу%
ры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков» 0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю» 0+
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таинствен%
ная повесть 0+
15.10, 01.40 Легендарные пианисты
ХХ века 0+
16.15 Пятое измерение 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!.» 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Тем временем 0+
02.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам%
ни, города, ступы» 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 Пого%
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур%
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс%класс 0+
07.30, 19.15, 20.40 М/с «Семейка
Бегемотов. Создай и играй» 0+
07.35 М/с «Дружба % это чудо» 0+
08.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
08.40 М/с «Маджики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру%
зья» 0+
10.50 М/ф «Разрешите погулять с
вашей собакой» 0+
11.00 М/ф «Хитрая ворона» 0+
11.10 М/ф «Чуня» 0+
11.20 М/ф «Жёлтик» 0+
11.35 М/с «Боб%строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты%
спасатели» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 180 0+
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
17.05 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.15 М/с «Йоко» 0+
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Бобби и Билл» 0+
22.00 М/с «LBX%Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки%ниндзя» 0+
23.55 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.10 М/с «Волшебная четвёрка» 0+
03.00 М/с «Смешарики» 0+

ОТР
05.00, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Возможности 12+
06.45, 09.00, 12.45, 14.45, 23.30
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.15 Культурный обмен 12+
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «ГРАФ КРЕ�
СТОВСКИЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Самобытные куль%
туры» 12+
13.15 Фигура речи 12+
13.45, 23.40 Основатели 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина
с прошлым» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» 12+
02.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде%
ний 16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ�
НИЕ» 16+
22.00 Водить по%русски 16+
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

СПАС
08.00 Д/с «Монастырь Сергия Радо%
нежского на горе Румия» 0+

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 18.30, 03.00 Пешком по Мос%
кве 0+
10.45, 12.30, 18.45, 23.15 Слово 0+
12.00 Церковь и мир 0+
13.00, 21.30 Батюшка онлайн 0+
14.00 Серый берет: Архиепископ
Пимен 0+
15.00 Радость моя 0+
18.00 Православная энциклопедия
0+
22.30 Д/с «Николай Гурьянов» 0+
23.00 Портреты 0+
01.30 Разговор на ты 0+
02.00 Монастыри России 0+
02.15 Д/ф «Православие на Крымс%
кой земле» 0+
03.15 Д/ф «Чудотворец» 0+
04.00 Д/ф «Нет предела милосер%
дию» 0+
05.00 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
05.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца Бо%
жии!» 0+
06.30 Д/с «Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта» 0+
07.30 Щипков 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Забавные истории» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пель%
меней» 16+
09.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
03.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
05.20 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА�
2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО
ТРЕСНУЛО» 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+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ�
ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО�
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
05.45, 11.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Галя и Олег 16+

10.40 Школа доктора Комаровского
16+
14.30, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
22.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
01.40, 03.55 Пятница NEWS 16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1941» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1942» 16+
16.20 Д/с «Подводная война» 12+
18.40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России» 12+
19.35 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО�
ГО ЯКОРЯ» 12+
01.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» 12+
03.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
05.10 Д/с «Невидимый фронт» 12+

МИР
06.00, 06.35, 16.15, 17.10, 18.05,
05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА � 2» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 05.10 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.50 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой Дмит%
риевой 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 На крючке 16+
00.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА ЛЮБ�
ВИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом%2. Lite 16+
10.30 Дом%2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
16+
23.00 Дом%2. Город любви 16+
00.00 Дом%2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
04.40 Перезагрузка 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано %х 16+
06.05, 10.50, 16.15 PRO%Клип 16+
06.10, 11.00, 16.20, 23.10 10 са%
мых горячих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.35 PRO%
Новости 16+
07.15 Русские хиты % чемпионы втор%
ника 16+
08.20, 14.25, 18.00, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
09.00 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
10.15 Победитель Битвы Фанклубов
16+
11.50 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
12.15, 22.10 Check%IN на Муз%ТВ 16+
13.25 Русский Чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
17.10, 21.20 Караокинг 16+
18.35 R’n’B чарт 16+
20.50 Напросились 16+
00.35 Тор 30 % Русский Крутяк недели
16+
03.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

02.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
(канал «ТВЦ»)

Детектив. Россия, 2016 г. Ре
жиссер: Валерий Рожнов. В ро
лях: Ольга Лерман, Всеволод Бол
дин, Антон Сёмкин, Арсений Ро
бак, Татьяна Лютаева, Алек
сандр Ивашкевич, Александр Ко
тенёв, Галина Стаханова.
Провинциалка Вера, оставшись
без денег и жилья, приезжает в
Москву и устраивается сиделкой
в богатый дом Гурьевых, распо
ложенный за городом на краю
леса. Поначалу Вера приходит в
восторг от новой работы. Но
вскоре она начинает замечать
странности в поведении всех оби
тателей усадьбы.
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков
0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Планета собак 12+
11.35, 22.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 03.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 Большой скачок 16+
14.10 Розовое настроение 12+
15.45 Временно доступен 12+
16.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗО�
ЛОТЫМИ ВОЛОСКАМИ» 6+
17.35 Живая история: опасный Ле&
нинград 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Позитивные новости 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Территория странников 6+
23.00 Представьте себе 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОНЦА ВСЕХ
ВОЙН» 16+
02.20 Формула стихии 16+
05.05 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН�
ТЕЛЛЕКТ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ким Филби. Тайная война 16+
02.35, 03.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С
ВРАГОМ» 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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести&Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё&
вым 12+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 14.45,
17.20, 21.55 Новости
07.05, 14.50, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат мира &
2018 г. Отборочный турнир. Португа&
лия & Швейцария 0+
10.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия & Иран. Трансляция из Казани 0+
12.45 Футбол. Чемпионат Европы &
2019 г. Молодёжные сборные. Отбо&
рочный турнир. Сербия & Россия 0+
15.20 Футбол. Чемпионат мира &
2018 г. Отборочный турнир. Эквадор &
Аргентина 0+
17.25 Футбол. Чемпионат мира &
2018 г. Отборочный турнир. Бразилия
& Чили 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Моск&
ва) & «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» 12+
00.55 Смешанные единоборства.
UFC. Тони Фергюсон против Кевина
Ли. Деметриус Джонсон против Рея
Борга. Трансляция из США 16+
02.55 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
03.55 Д/ф «Первый олимпиец» 16+
04.55 Д/ф «Расследование ВВС. Им&
перия Берни Экклстоуна» 16+
05.30 Д/ф «Новая высота» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес&
тия
05.10, 05.50 Т/с «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ» 16+
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
6+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с
«КРОТ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
02.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея Фи&
липпова» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу&
ры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Гений 0+
12.40 Д/ф «Сан&Марино. Свободный
край в Апеннинах» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» 0+
14.25 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таинствен&
ная повесть 0+
15.10, 01.30 Легендарные пианисты
ХХ века 0+
16.05 Д/ф «Гиппократ» 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Валерия Гарка&
лина 0+
17.45 Острова 0+
20.00 Д/ф «Тайны викингов» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.20 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь» 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 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 Пого&
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор&
таж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур&
ная часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс&класс 0+

07.30, 19.15, 20.40 М/с «Семейка
Бегемотов. Создай и играй» 0+
07.35 М/с «Дружба & это чудо» 0+
08.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
08.40 М/с «Маджики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру&
зья» 0+
10.50 М/ф «Про Фому и про Ерёму»
0+
11.00 М/ф «Сказка про лень» 0+
11.10 М/ф «Самый большой друг» 0+
11.20 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе»
0+
11.35 М/с «Боб&строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты&
спасатели» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 180 0+
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
17.05 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.15 М/с «Йоко» 0+
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Бобби и Билл» 0+
22.00 М/с «LBX&Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки&ниндзя» 0+
23.55 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.10 М/с «Волшебная четвёрка» 0+
03.00 М/с «Смешарики» 0+

ОТР
05.00, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Общество 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.30 Активная
среда 12+
07.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.15 За дело! 12+
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «ГРАФ КРЕ�
СТОВСКИЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Самобытные куль&
туры» 12+
13.15 Моя история 12+
13.45, 23.40 Основатели 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про&
стота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Железный занавес опу&
щен» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблужде&
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ�
НИЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА�2» 18+

СПАС
08.00 Церковь и мир 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+

10.30, 14.15, 23.00, 05.30 Пешком
по Москве 0+
10.45, 18.45, 23.15, 07.15 Слово 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Д/ф «Там, где земля встреча&
ется с небом» 0+
13.15, 21.30 Батюшка онлайн 0+
15.00 Радость моя 0+
18.00 Щипков 0+
18.30, 02.00 Портреты 0+
22.30 Д/с «Иоанн Шанхайский» 0+
01.30 Д/с «Императрица Мария
Александровна» 0+
02.15 Православная энциклопедия
0+
02.45 Д/ф «Золотое сечение России»
0+
03.30 Д/с «Николай Гурьянов» 0+
04.00 Д/ф «Вертолетчик» 0+
04.45 Д/ф «Православие на Крымс&
кой земле» 0+
05.45 Д/ф «Чудотворец» 0+
06.30 Монастыри России 0+
06.45 Разговор на ты 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи&
боди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ»
18+
03.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕ�
ТОЧЕК» 0+
05.00 Т/с «СЕМЬЯ�3D» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА�
2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. КАРМАН,
ПОЛНЫЙ РЖИ» 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+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ�
ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «Я � НАЧАЛО» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30
Т/с «БАШНЯ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
05.45, 11.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Галя и Олег 16+
10.40 Школа доктора Комаровского
16+
14.30 Орел и решка 16+

17.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 На ножах 16+
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
01.40, 03.55 Пятница NEWS 16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 Т/с «1942» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» 12+
18.40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» 16+
01.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
04.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» 6+

МИР
06.00, 06.35, 16.15, 17.10, 18.05,
05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА � 2» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.30, 11.05 Любимые актеры 12+
11.35, 01.00 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРО�
ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ»
0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25, 02.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой Дмит&
риевой 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
03.50 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом&2. Lite 16+
11.00 Дом&2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПО�
МИНЕ» 12+
23.00 Дом&2. Город любви 16+
00.00 Дом&2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+
04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано &х 16+
06.05, 10.50, 02.05 PRO&Клип 16+
06.10, 11.00, 22.10 10 самых горя&
чих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.35 PRO&
Новости 16+
07.15 Только жирные хиты! 16+
08.20, 14.25, 18.00, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
09.00 Муз&ТВ Чарт 16+
10.15 Победитель Битвы Фанклубов
16+
11.50 Напросились 16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.25 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Новая Фабрика Звезд. Отчет&
ный концерт 12+
18.35 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.50 Очень Караочен 16+
21.05 Караокинг 16+
22.00 Засеки Звезду 16+
23.00 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
00.35 Неформат Чарт 16+
01.05 Наше 16+
02.10 Неспиннер 16+
04.00 Сахар 16+

00.00 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
(канал «ЗВЕЗДА»)

Беларусь, 2002 г. Режиссер:
Дмитрий Зайцев. В ролях: Евге�
ний Сидихин, Анатолий Коте�
нев, Геннадий Овсянников. Про�
фессиональный разведчик Ян,
выполнявший в годы ВОВ спец�
задание в разведшколе Абвера,
возвращается домой. По пути
попадает в засаду "лесных бра�
тьев", руководит которыми его
сокурсник по разведшколе. Он и
фабрикует улики, по которым
Ян получает "вышку". Вместо
исполнения приговора Яна дела�
ют "куклой" для отработки кур�
сантами НКВД боевых навыков. Яну удается не только выжить в неравных
схватках, но и бежать. Бежать, чтобы увидеть, наконец, жену и дочь, что�
бы восстановить справедливость.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.55 Летопись веков
0+
10.30, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35, 22.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 03.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Территория странников 6+
14.00 Большой скачок 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Розовое настроение 12+
17.00 Формула стихии 16+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Территория закона 16+
18.15, 23.00 Представьте себе 16+
19.00 Планета «Семья» 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Парламенты мира 12+
00.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 16+
01.40 проLIVE 12+
02.40 Всегда готовь! 12+
03.10 Незабытые мелодии 12+
05.15 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН�
ТЕЛЛЕКТ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Они хотели меня взорвать. Ис8
поведь русского моряка 12+
02.35, 03.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА»
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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести8Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
12+
23.15 Поединок 12+
01.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 15.05,
18.55, 22.10 Новости
07.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити8
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.30, 01.10 Смешанные единобор8
ства. Bellator. Эдуардо Дантас против
Дарриона Колдуэлла. Трансляция из
США 16+
13.35 «Бокс. Большие ожидания».
Специальный репортаж 16+
14.05 Профессиональный бокс. Все8
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Крис Юбенк8мл. против Авни Йылды8
рыма. Трансляция из Германии 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омс8
кая область) 8 «Куньлунь» (Пекин).
Прямая трансляция
18.25 Автоинспекция 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи8
ны. ЦСКА (Россия) 8 «Милан» (Ита8
лия). Прямая трансляция
22.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
03.10 Д/с «Высшая лига» 12+
03.40 Д/ф «О спорт, ты 8 мир!» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес8
тия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 10.15,
11.05, 12.00, 09.25 Т/с «КРОТ» 16+
12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00
Т/с «КРОТ�2» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15,
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
03.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу8
ры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Утренняя почта 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викингов»
0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таинствен8
ная повесть 0+
15.10, 01.30 Легендарные пианисты
ХХ века 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Цвет времени 0+
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.40 Энигма 0+
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье» 0+
23.55 Черные дыры, белые пятна 0+
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 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 ре8
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого8
да24 12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур8
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс8класс 0+
07.30, 19.15, 20.40 М/с «Семейка
Бегемотов. Создай и играй» 0+
07.35 М/с «Дружба 8 это чудо» 0+
08.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
08.40 М/с «Маджики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру8
зья» 0+
10.50 М/ф «Дереза» 0+
11.00 М/ф «О том, как гном покинул
дом и...» 0+

11.10 М/ф «Дора8Дора8помидора»
0+
11.20 М/ф «Паровозик из Ромашко8
ва» 0+
11.35 М/с «Боб8строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты8
спасатели» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 180 0+
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
17.05 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.15 М/с «Йоко» 0+
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Бобби и Билл» 0+
22.00 М/с «LBX8Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки8ниндзя» 0+
23.55 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.10 М/с «Волшебная четвёрка» 0+
03.00 М/с «Смешарики» 0+

ОТР
05.00, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Люди 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.30 Активная
среда 12+
07.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.15, 13.15 Гамбургский счёт 12+
08.40 Моя история 12+
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «ГРАФ КРЕ�
СТОВСКИЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Самобытные куль8
туры» 12+
13.45, 23.40 Основатели 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КРУГ» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Преступления, которых
не было» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде8
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 01.30 Пешком по Москве 0+
10.45 Д/ф «Там, где земля встреча8
ется с небом» 0+
12.00 Щипков 0+
12.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца Бо8
жии!» 0+
13.30, 21.30 Батюшка онлайн 0+
15.00 Радость моя 0+
18.00 Разговор на ты 0+
18.30 Монастыри России 0+
18.45, 23.15, 07.15 Слово 0+
22.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+

23.00, 03.10, 06.00 Портреты 0+
01.45 Д/с «Иоанн Шанхайский» 0+
02.15, 06.15 Православная энцикло8
педия 0+
02.30 Д/ф «Александро8Невская лав8
ра. ХХ век» 0+
04.00 Д/ф «Отражения во времени»
0+
04.45 Д/ф «Золотое сечение России»
0+
05.30 Д/с «Императрица Мария
Александровна» 0+
06.45 Д/с «Николай Гурьянов» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи8
боди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пель8
меней» 16+
10.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+
03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА
ЛЮБВИ» 16+
05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 кадров
16+
07.45 По делам несовершеннолетних
16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
15.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
16.50, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА�
2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. С ПОМО�
ЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 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+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ�
ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 Городс8
кие легенды 12+

ПЯТНИЦA!
05.45, 11.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Галя и Олег 16+
10.40 Школа доктора Комаровского
16+
14.30 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 На ножах 16+
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
01.40, 03.55 Пятница NEWS 16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1942» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 16+
16.20 Д/с «Подводная война» 12+
18.40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
01.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
03.35 Х/ф «ЗОСЯ» 12+
04.50 Д/ф «Гангутское сражение» 12+

МИР
06.00, 06.35, 16.15, 17.10, 18.05,
05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА � 2» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.25, 11.00 Любимые актеры 12+
11.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО�
ДИТСЯ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25, 02.55 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой Дмит8
риевой 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
16+
01.05 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом82. Lite 16+
10.30 Дом82. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом82. Город любви 16+
00.00 Дом82. После заката 16+
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
03.10 ТНТ8Club 16+
03.15, 04.15 Перезагрузка 16+
05.15 Ешь и худей! 12+
05.45 Саша+Маша. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано 8х 16+
06.05, 16.15 PRO8Клип 16+
06.10, 16.20, 22.10 10 самых горя8
чих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.35 PRO8
Новости 16+
07.15 Русские хиты 8 чемпионы чет8
верга 16+
08.20, 14.25, 18.00, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов 16+
10.50 Check8IN на Муз8ТВ 16+
11.50, 17.10, 20.50 Караокинг 16+
12.30 Звёздный допрос 16+
13.25 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.35 Русский чарт 16+
21.40 МузРаскрутка 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.35 Двойной удар 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Неспиннер 16+

01.00  «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»  16+
(канал «ТНТ»)

Драма. США, 2012 г. Режиссер:
Роберт Лоренц. В ролях: Клинт
Иствуд, Джастин Тимберлэйк,
Эми Адамс, Джон Гудман, Боб
Гантон. По мнению молодежи,
бейсбольный скаут Гас Лобел
стал сдавать позиции. Новых
звезд спорта не зажигает,
брюзжит много и, кажется,
скоро ослепнет... Однако Гас
плевал на их мнение! И пробле4
мы свои, включая неурядицы с
дочкой4трудоголиком, он ре4
шит сам, причем безо всяких
компьютеров.

07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО 0+
(канал «РОССИЯ К»)

Александр Демьяненко открыл, можно сказать, новый тип героя 4 "очкарика,
сильного духом". На роль Шурика Гайдай утвердил актёра сразу как увидел. И
вот появились фильмы с этим героем. Несмотря на то что Демьяненко полу4
чил известность благодаря комедиям Гайдая, сниматься в комедиях он не
любил. Ему хотелось сыграть что4то серьёзное, значительное.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.05 Всегда готовь! 12+
11.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ�
ТЕРОВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40, 04.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Наша марка 12+
14.25 Российская газета 0+
15.40 Временно доступен 12+
16.35 Представьте себе 16+
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ�
РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 0+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом
22.00 Т/с «КАЛАЧИ» 12+
23.25 Х/ф «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ»
12+
00.40 Дальние родственники 16+
01.00 Формула стихии 16+
01.50 Михаил Круг. Друзей не забы*
вают 16+
02.50 Х/ф «ПИШЕ. МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 16+
05.15 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН�
ТЕЛЛЕКТ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55, 04.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ИГГИ ПОП» 16+
02.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести*Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ФРОДЯ»
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.05, 14.00,
15.05, 17.00, 21.30 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити*
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» 12+
11.35 Профессиональный бокс. Ни*
колай Потапов. Знаковые поединки
16+
13.15 Профессиональный бокс.
Джордж Гроувс против Фёдора Чуди*
нова 16+
14.05 Смешанные единоборства.
Перед боем. Александр Шлеменко и
Гегард Мусаси 16+
16.00 «Феномен Доты». Специальный
репортаж 16+
16.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.00 Десятка! 16+
18.20, 21.25 Россия футбольная 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Д/с «Звёзды Премьер*лиги»
12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос*
сии по футболу. «Ахмат» (Грозный) *
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» * Монако». Прямая трансляция
00.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Никита Крылов против
Эмануеля Ньютона. Трансляция из
Сургута 16+
02.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+
03.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
05.25 Д/ф «Быть равными» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Д/ф «Революция «Под ключ»
12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 10.15,
11.05, 12.05, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 09.25 Т/с «КРОТ�2» 16+
16.45, 17.30, 18.15, 19.05, 19.55,
20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 23.45
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.10, 01.50, 02.25, 03.05,
03.45, 04.25, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культу*
ры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская.
Фантазия на тему» 0+
09.20 Кинескоп 0+
10.20 Х/ф «САША» 0+
11.10 История искусства 0+
12.05 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Тайны викингов» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таинствен*
ная повесть 0+
15.10 Легендарные пианисты ХХ века
0+
16.15 Письма из провинции 0+
16.45 Гении и злодеи 0+
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпи*
зод вечности» 0+
17.55 Д/ф «Древний портовый город
Хойан» 0+
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА» 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Х/ф «ИЗ�ЗА НЕГО» 0+
01.40 Д/ф «Запоздавшая премьера»
0+
02.40 Мультфильм для взрослых

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 Эконо*
мика 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 Пого*
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур*
ная 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, 19.15, 20.40 М/с «Семейка
Бегемотов. Создай и играй» 0+
07.35 М/с «Дружба * это чудо» 0+
08.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
08.40 М/с «Маджики» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру*
зья» 0+

10.50 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05, 13.00, 16.15 М/с «Маленькое
королевство» Бена и Холли» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты*
спасатели» 0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.15 М/с «Йоко» 0+
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при*
ключения» 0+
23.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.20 М/с «Путешествия Жюля Вер*
на» 0+
03.00 М/с «Смешарики» 0+

ОТР
05.00, 10.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Открытие 12+
06.45, 12.45, 14.45 Активная среда
12+
07.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
08.15 Д/ф «Воображенья край свя*
щенный» 12+
08.40, 13.15 Вспомнить всё 12+
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «ГРАФ КРЕ�
СТОВСКИЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Самобытные культуры»
12+
13.45 Основатели 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.25 Культурный обмен 12+
00.10 Х/ф «КОЕ�ЧТО ИЗ ГУБЕРНС�
КОЙ ЖИЗНИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Георгий Данелия. Вели*
кий обманщик» 12+
00.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 Территория заблужде*
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле*
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Пять дней до конца света? Семь всад*
ников Апокалипсиса» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Афера на триллион. Са*
мая дорогая армия мира» 16+
21.00 Д/ф «Ракетный бой» 16+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ�
КА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

СПАС
08.00 Щипков 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца Бо*
жии!» 0+
12.00 Разговор на ты 0+
12.30, 18.45, 23.15, 07.15 Слово 0+
13.15 Монастыри России 0+
13.30, 21.30 Батюшка онлайн 0+
15.00 Радость моя 0+
18.00, 06.15 Православная энцикло*
педия 0+
18.30, 02.00, 05.55 Портреты 0+
22.30 Экспозиция «Усадьба Остафь*
ево» 0+
23.00, 04.35 Пешком по Москве 0+
01.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
02.15 Д/ф «Тайна Преподобной Мар*
фы Тамбовской» 0+
03.05 Д/ф «Образ богомольца» 0+
04.00 Д/ф «Авель» 0+
04.50 Д/ф «Александро*Невская лав*
ра. ХХ век» 0+
06.45 Д/с «Иоанн Шанхайский» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи*
боди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель*
меней» 16+
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
18+
01.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО�
ДА» 16+
03.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+
04.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолетних
16+
09.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
17.45, 23.45 Дневник счастливой
мамы 16+
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.00, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ДАША» 16+
04.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати*
мой Хадуевой 16+
19.00 Человек*невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ БЕС�
СМЕРТНЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
00.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС�
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
02.15 Х/ф «Я � НАЧАЛО» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
05.45, 11.10, 03.40 Т/с «ЗАЧАРО�
ВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Галя и Олег 16+
10.40 Школа доктора Комаровского 16+
17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН�
ТЕ» 16+
19.10 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП�
ПИ» 16+
21.20 Х/ф «СФЕРА» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ�
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» 18+
01.20 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ�
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 2» 18+
03.00 Пятница NEWS 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ» 12+
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «ОТРЯД
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» 16+

12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» 12+
14.15 Х/ф «ВАМ � ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
6+
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.45, 23.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ�
НЕ» 12+
01.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» 12+
02.50 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

МИР
06.00, 06.35, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО�
ДИТСЯ» 12+
10.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.15, 10.50 Любимые актеры 12+
11.20, 03.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ�
БИТ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой Дмит*
риевой 16+
16.15 Секретные материалы 16+
19.20 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
23.15 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ�
НЫЙ» 0+
00.20 Держись, шоубиз! 16+
00.50 Кошмар большого города 16+
01.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
16+
04.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО» 0+

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
08.25 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом*2. Lite 16+
11.00 Дом*2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТА�
НЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 Love is 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 «ВЕРСИЯ» 16+
03.55, 04.55 Перезагрузка 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано *х 16+
06.05, 16.15 PRO*Клип 16+
06.10, 16.20 10 самых горячих кли*
пов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.35 PRO*
Новости 16+
07.15 Только жирные хиты! 16+
08.20, 14.25, 18.00 Новая фабрика
звёзд. Дневник 12+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.50 Check*IN на Муз*ТВ 16+
11.50 Караокинг 16+
12.30 Звёздный допрос 16+
13.25 Муз*ТВ Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.10 Русские хиты * чемпионы пят*
ницы 16+
18.35 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
19.55 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
20.20 Новая Фабрика Звезд. Отчет*
ный концерт 12+
22.20 ДИСКОТЕКА Муз*ТВ. Большой
OPEN AIR 16+
02.10 Неспиннер 16+

02.50 Х/Ф «ПИШЕ. МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 16+
(канал «НИКА
ТВ»)

2010 г. Канада. Драма. Режиссер: Сильвен Аршамбо. В ролях: Мишель Коте,
Максим Ле Флагэ, Лео Арквелло, Пьер Чавес, Норманд Д’Амур, Марина Ева.
Канадский пилот Робер Пише, спасший жизнь 306 пассажирам, сумев поса)
дить самолет, у которого из)за полной выработки топлива отказали все
двигатели.
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»
12+
07.20 Мультфильм 6+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости с сурдопереводом 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Живая история: опасный Ле�
нинград 16+
09.45 Барышня и кулинар 16+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗО�
ЛОТЫМИ ВОЛОСКАМИ» 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Покров Пресвятой Богородицы
12+
13.45 Большой скачок 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 Портрет подлинник 12+
16.30 Х/ф «ПРИНЦ МЕДВЕДЬ» 6+
17.30 Формула стихии 16+
18.20 Временно доступен 12+
19.15 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
22.55 Новая Зеландия: Забытый рай
12+
00.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
01.40 Дальние родственники 16+
02.45 Т/с «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНО�
ЧИ» 16+
03.25 Х/ф «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ»
12+
04.40 По зову правды 16+
05.15 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН�
ТЕЛЛЕКТ» 16+
05.45 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Вера Васильева. Секрет ее
молодости 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.35, 15.20 Х/ф «ИЗБРАННИЦА»
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ�
РУ» 16+
01.52 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+
05.00 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
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 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И
НЕНАВИСТЬЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБ�
НЯТЬ?» 12+
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.00 Х/ф «УИМБЛДОН» 12+
09.45 Диалог 12+
10.15, 16.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Д/ф «Победные пенальти» 16+
12.00 Автоинспекция 12+
12.30 Д/с «Звёзды Премьер�лиги»
12+
13.00 Д/ф «Продам медали» 16+
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» � «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Сток Сити». Пря�
мая трансляция

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос�
сии по футболу. «Краснодар» � ЦСКА.
Прямая трансляция
20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Наполи». Прямая трансля�
ция
00.00 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Джордж Гроувс против Джейми Кок�
са. Прямая трансляция из Великобри�
тании
02.00 «Бокс. Большие ожидания».
Специальный репортаж 16+
02.30 Профессиональный бокс. Ни�
колай Потапов. Знаковые поединки
16+
04.00 Профессиональный бокс. Ни�
колай Потапов против Омара Нарваэ�
са. Бой за титул временного чемпио�
на мира по версии WBO в легчайшем
весе. Прямая трансляция из Аргенти�
ны
06.00 «Бокс жив». Специальный ре�
портаж 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.35 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! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
00.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБО�
ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ»
16+
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
16+

ПЯТЫЙ
05.45 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20,
13.15, 14.05, 14.50, 15.40, 16.25,
17.15, 18.05, 18.55, 19.50, 20.35,
21.25, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.05 Т/с
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира
0+
07.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» 0+
08.55 М/ф «КОАПП» 0+
09.45 Пятое измерение 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА» 0+
12.10 Власть факта 0+
12.55, 00.45 Д/ф «Воздушное сафа�
ри над Австралией» 0+
13.40 Х/ф «ИЗ�ЗА НЕГО» 0+
15.10 История искусства 0+
16.05, 01.35 Искатели 0+
16.55 Игра в бисер 0+
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате�
риалы» 0+
18.35 ХХ век 0+
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
0+
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль
на джазовом фестивале во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых
18+

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 «Лунтик и его друзья» 0+
05.50 М/с «Заботливые мишки.
Дружная семья» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25, 15.30, 20.25 М/с «Семейка
Бегемотов. Создай и играй» 0+
07.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.25 М/с «Подружки из Хартлейк
Сити» 0+
09.40 Мастерская Умелые ручки 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
13.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 Супер4 0+
14.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15.45 М/с «Даша и друзья» 0+
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия танца» 0+
17.20 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия кино» 0+
17.45 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия зеркала» 0+
18.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.20 М/с «Путешествия Жюля Вер�
на» 0+
03.00 М/с «Смешарики» 0+

ОТР
05.00 От прав к возможностям 12+
05.30, 13.05, 21.30 Селфи в день
рождения 12+
06.45, 19.20 Моя история 12+
07.15 Культурный обмен 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Знак равенства 12+
08.40 Х/ф «КОРОННЫЙ НОМЕР»
12+
09.45 Д/ф «Недра» 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федерации
12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.25, 15.05, 00.00 Х/ф «БЕРЕГ
ЕГО ЖИЗНИ» 12+
17.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
19.50 Х/ф «ПАРАДИЗ» 12+
22.55 Д/ф «Ни дня без добрых дел»
12+
03.10 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
12+
04.30 Д/ф «Тайны Британского му�
зея» 12+

ТВЦ
05.25 Марш�бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
12+
08.15 Православная энциклопедия
6+
08.40 Короли эпизода 12+
09.35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 12+
13.25, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА�
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. В ожидании бури 16+
03.40 Удар властью 16+
04.25 Д/ф «Преступления, которых
не было» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.00 Территория
заблуждений 16+
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа
16+
11.40 Ремонт по�честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Не влезай, убьёт! Оружие, о котором
мы не знаем» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 16+

СПАС
08.00, 21.30 Д/с «Покров» 0+

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 13.00, 18.00 Спас 0+
10.30 Радость моя 0+
12.00, 16.00, 07.15 Слово 0+
12.45, 05.15 Портреты 0+
15.00 Батюшка онлайн 0+
16.45, 02.15 Пешком по Москве 0+
17.00, 00.00 Православная энцикло�
педия 0+
19.30 Церковь и мир 0+
20.00 Национальное достояние 0+
20.30 Вечность и время 0+
22.00 Д/с «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
22.30 Диалог 0+
23.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
00.30 Экспозиция «Усадьба Остафь�
ево» 0+
01.00 Д/ф «Гибель империи. Визан�
тийский урок» 0+
02.30 Д/ф «Псковская область» 0+
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
04.00 Д/ф «Священномученик Миха�
ил Гусев» 0+
04.45 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
05.30 Д/ф «Тайна Преподобной Мар�
фы Тамбовской» 0+
06.15 Д/ф «Образ богомольца» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в сапо�
гах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 М/ф «Забавные истории» 6+
12.05 М/ф «Лоракс» 0+
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
16.45 М/ф «Эпик» 0+
18.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
22.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
18+
03.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ�
АНТ» 12+
04.50 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.00, 00.00, 05.55 6 кадров
16+
08.40 Острова 16+
10.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
18.00 Д/с «Мама, я русского люблю»
16+
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА�
ДЕЖДЫ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
04.35 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+

ТВ3
06.00, 10.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 О здоровье. Понарошку и все�
рьез 12+
11.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
12+
17.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС�
СМЕРТНЫЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
20.45 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
22.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки
12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 04.10 Т/с «ЗАЧАРО�
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
15.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН�
ТЕ» 16+

17.10 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП�
ПИ» 16+
19.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
21.00 Орел и решка 16+
22.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ�
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 2» 18+
00.45 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ�
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» 18+
03.15 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА�
ВАТЬСЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
12+
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 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 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.05 Д/с «Военные миссии особого
назначения» 12+
14.55, 18.25 Т/с «ЕРМАК» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» 12+
02.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
03.40 Х/ф «ВАМ � ЗАДАНИЕ» 16+

МИР
06.00, 08.20 М/ф «Маша и Медведь»
0+
06.45 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ�
НЫЙ» 0+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Наше кино. История большой
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Любовь без границ 12+
10.45, 22.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
12.45 Любимые актеры 12+
13.15, 00.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД�
ЖА» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО�
ЛОВАМИ» 16+
02.45 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.15 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Best 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, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «ФИЗРУК» 16+
16.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рас�
следование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом�2. Город любви 16+
00.30 Дом�2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
12+
03.45, 04.45 Перезагрузка 16+
05.45 Саша+Маша. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.05 PRO�Новости 16+
05.15 Сделано �х 16+
06.35, 22.20 Засеки Звезду 16+
06.45 Тор 30 � Русский крутяк недели
16+
09.20 Check�IN на Муз�ТВ 16+
10.20 Новая фабрика звёзд. Дневник
12+
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
12.00 Очень караочен 16+
12.20, 20.00 Караокинг 16+
13.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
13.30 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
14.30 Напросились 16+
15.00 Тор 30 � Крутяк недели 16+
17.30 PRO�Обзор 16+
18.00 Новая Фабрика Звезд. Отчет�
ный концерт 12+
21.00 Вспомнить всё! На Муз�ТВ кон�
церт группы «T.A.T.U». 16+
22.30 Танцпол 16+
23.30 Неспиннер 16+

22.00 Х/Ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

2010 г. Россия. Режиссер: Денис Карро. В главных ролях: Ангелина Миримская,
Виктория Исакова, Алексей Девотченко, Ольга Тумайкина. Фильм состоит
из трех новелл. Каждая новелла $ это история человека, не вписавшегося в
современную российскую действительность. Первая история «Ничего» рас$
сказывает о директоре музея. Вторая «Чайка» $ о сельской девушке, работа$
ющей посудомойкой в курортном пансионате. Третья история «Инжир» о
морском офицере, уволенном из Черноморского флота по программе сокраще$
ния вооруженных сил.
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НИКА-ТВ
06.00 Покров Пресвятой Богородицы
12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Позитивные новости 12+
08.45 Большой скачок 16+
09.15 Всегда готовь! 12+
09.45 Незабытые мелодии 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Барышня и кулинар 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО
ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ» 6+
14.00 Планета собак 12+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ�
РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 0+
17.05 Работа наизнанку 16+
17.55 Живая история: Сталкер 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
21.30 Михаил Круг. Друзей не забы/
вают 16+
22.30 Временно доступен 12+
23.25 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 16+
01.05 Дальние родственники 16+
01.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
03.15 проLIVE 12+
04.10 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
05.50 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
07.55 Смешарики. ПИН/код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО�
ЛОНКИ» 12+
15.30 Концерт к Дню работника сель/
ского хозяйства 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
16+
01.25 Х/ф «ДЖОШУА» 16+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести/Калуга
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Ки/
зяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ
ЦВЕТА НЕБА» 12+
18.00 Церемония открытия XIX Все/
мирного фестиваля молодёжи и сту/
дентов. Прямая трансляция из Сочи
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими/
ром Соловьёвым 12+
00.30 Бомба для главного конструк/
тора 12+
02.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) / «Лейпциг»
0+
09.30, 11.40, 12.45 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» / «Лацио» 0+
11.45 Профессиональный бокс. Ни/
колай Потапов против Омара Нарваэ/
са. Бой за титул временного чемпио/
на мира по версии WBO в легчайшем
весе. Трансляция из Аргентины 16+
12.55, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер/
ты
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос/
сии по футболу. «Уфа» / «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
15.55 НЕфутбольная страна 12+

16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» / «Ру/
бин» (Казань). Прямая трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Геор/
гием Черданцевым 12+
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (Санкт/
Петербург) / «Арсенал» (Тула). Пря/
мая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» / «Милан». Прямая трансля/
ция
00.25 Х/ф «МАТЧ» 16+
02.10 Д/ф «Быть командой» 16+
03.10 Д/ф «Ралли / дорога ярости»
16+
04.15 Д/ф «Рождённая звездой» 16+
05.10 Смешанные единоборства.
Главные поединки сентября 16+

НТВ
05.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ» 0+
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 Как в кино 16+
14.05 Двойные стандарты. Тут вам не
там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН�
ДЕНТ» 16+
03.00 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
16+

ПЯТЫЙ
05.05 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 15.55,
16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 20.00,
20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00,
00.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 00.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
08.40 М/ф «Проделки Рамзеса» 0+
09.35 Д/ф «Передвижники. Валентин
Серов» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 0+
12.00 Что делать? 0+
12.50 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Майя» 0+
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
0+
16.10 По следам тайны 0+
17.00 Пешком... 0+
17.30 Гений 0+
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.10 Белая студия 0+
21.50 Х/ф «РУЖЬЯ» 0+
23.25 Ближний круг Алексея Учителя
0+
01.50 Мультфильм для взрослых
02.00 Профилактика до 3.00

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 Репор/
таж 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
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

05.50 М/с «Заботливые мишки.
Дружная семья» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25, 16.40, 20.25 М/с «Семейка
Бегемотов. Создай и играй» 0+
07.30, 18.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.25 М/с «Подружки из Хартлейк
Сити» 0+
09.35 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.40 Ералаш 0+
15.25 М/с «Герои Энвелла» 0+
16.45 М/с «Кротик и Панда» 0+
18.30 М/с «Дружба / это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин/код» 0+
23.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.20 М/с «Путешествия Жюля Вер/
на» 0+
03.00 М/с «Смешарики» 0+

ОТР
05.00 Х/ф «ПАРАДИЗ» 12+
06.35, 14.30 Гамбургский счёт 12+
07.05 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30 Медосмотр 12+
08.40 Фигура речи 12+
09.10, 03.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» 12+
10.35 Моя история 12+
11.05 Д/ф «Тайны Британского му/
зея» 12+
11.40, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.10 Культурный обмен 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «КОРОННЫЙ НОМЕР»
12+
14.10 Среда обитания 12+
15.05 Х/ф «КИНОПРАВДА?!» 12+
15.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК СЕДОВ»
12+
16.05, 01.45 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 12+
18.05 Д/ф «Чудеса природы» 12+
19.00, 22.40 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «КОЕ�ЧТО ИЗ ГУБЕРНС�
КОЙ ЖИЗНИ» 12+
21.15 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
12+
23.20 Д/ф «Игра вслепую» 12+
00.30 Д/ф «Воображенья край свя/
щенный» 12+
01.00 Календарь 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «КРУГ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Д/ф «Георгий Данелия. Вели/
кий обманщик» 12+
08.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»
12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Дикие деньги 16+
16.50 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ�
ТЫ» 12+
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ»
12+
03.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
04.55 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя
любви» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ» 16+
08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/с «Николай Гурьянов» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00, 12.30, 16.45 Слово 0+
10.45, 16.30, 22.15 Портреты 0+
11.00, 14.00 Православная энцикло/
педия 0+
12.00 Д/с «Иоанн Шанхайский» 0+
13.15 Монастырь 0+
15.00 Спас 0+
16.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
18.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
19.00, 23.15, 07.15 Пешком по Мос/
кве 0+
19.15 Д/ф «Священномученик Миха/
ил Гусев» 0+
20.00 Щипков 0+
20.30 Д/с «Колюпаново» 0+
21.30 Д/ф «Дом на камне» 0+
22.30 Д/ф «Владимир Солоухин. Тай/
на чёрной доски» 0+

23.30 Божественная литургия 0+
01.30 Вечность и время 0+
02.00 Д/с «Покров» 0+
02.30 Д/с «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
03.00 Диалог 0+
04.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
04.30 Д/ф «Псковская область» 0+
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
06.00 Д/ф «Гибель империи. Визан/
тийский урок» 0+
07.30 Экспозиция «Усадьба Остафь/
ево» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06.40 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель/
меней» 16+
09.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
12+
11.40, 00.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ�2» 12+
13.45, 03.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ�3» 12+
17.05 Х/ф «ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
16+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.10 Х/ф «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 16+
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я русского
люблю» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ�
НИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА�
ДЕЖДЫ» 16+
04.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 16+

ТВ3
06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и все/
рьез 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00
Т/с «ГРИММ» 16+
15.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС�
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
21.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ�
ОНА» 12+
23.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
03.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.00, 14.00 Орел и решка 16+
09.00 Бедняков 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
16.00 Пацанки 2 16+
18.00 Адская кухня 16+
20.00 На ножах 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
22.00 Битва салонов 16+
00.00, 04.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
16+
02.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА�
ВАТЬСЯ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ» 12+

09.00 Новости недели с Юрием Под/
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Д/ф «Остров Матуа» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора 12+
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыс/
ка. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ» 12+
02.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ�
НЕ» 12+
05.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ�
РИ» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10, 07.00, 08.10, 09.20 М/ф
«Маша и Медведь» 0+
06.30 Такие странные 16+
07.20 Знаем русский 6+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Культ//Туризм 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
14.10 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ�
ВИ» 16+
16.15, 20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.00 Вместе
01.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА�
МИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом/2. Lite 16+
10.00 Дом/2. Остров любви 16+
11.00, 03.45, 04.40 Перезагрузка
16+
12.00, 12.30, 13.05, 13.35 Т/с
«УЛИЦА» 16+
14.10 Х/ф «ШПИОН» 16+
16.50 Х/ф «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом/2. Город любви 16+
00.00 Дом/2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ�
ЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
03.15 ТНТ Music 16+
05.45 Саша+Маша. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.25 PRO/Клип 16+
06.30 #ЯНАМузТВ 16+
07.30 Засеки Звезду 16+
07.40 Русские хиты / чемпионы неде/
ли 16+
08.30 Детская Десятка с Яной Руд/
ковской 6+
09.30 Напросились 16+
10.00 Ждите Ответа 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.30 PRO/Обзор 16+
13.00 Новая Фабрика Звезд. Отчет/
ный концерт 12+
15.00 Очень Караочен 16+
15.20 Караокинг 16+
16.00 Тор 30 / Русский Крутяк недели
16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.10 «Партийная ZONA». Прямой
эфир 16+
21.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
21.30 Сделано /х 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Жирный Хайп 16+
02.00 Неспиннер 16+

04.25 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 16+

(канал «ДОМАШНИЙ»)
1980 г. СССР. Режиссер: Иван Киасаш�
вили. В главных ролях: Марина Неёлова,
Леонид Куравлёв, Татьяна Божок, Ни�
колай Караченцов. Любимый муж, дети,
тихое семейное счастье � об этом меч�
тает героиня фильма. Она просто со�
здана для такой жизни � однако ей по�
чему�то не везет. Нет, она не ждет ска�
зочного принца, может многое про�
стить. Только вот без любви и понима�
ния обойтись не в силах…
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íû íàøåãî îêîí÷àíèÿíû íàøåãî îêîí÷àíèÿíû íàøåãî îêîí÷àíèÿíû íàøåãî îêîí÷àíèÿíû íàøåãî îêîí÷àíèÿ
ñðåäíåé øêîëû. Ïîñëåñðåäíåé øêîëû. Ïîñëåñðåäíåé øêîëû. Ïîñëåñðåäíåé øêîëû. Ïîñëåñðåäíåé øêîëû. Ïîñëå
òîãî êàê âûÿñíèëè âñåòîãî êàê âûÿñíèëè âñåòîãî êàê âûÿñíèëè âñåòîãî êàê âûÿñíèëè âñåòîãî êàê âûÿñíèëè âñå
âîïðîñû ëè÷íîãî èâîïðîñû ëè÷íîãî èâîïðîñû ëè÷íîãî èâîïðîñû ëè÷íîãî èâîïðîñû ëè÷íîãî è
îáùåñòâåííîãî õàðàêòå-îáùåñòâåííîãî õàðàêòå-îáùåñòâåííîãî õàðàêòå-îáùåñòâåííîãî õàðàêòå-îáùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà, íàìè áûë ñäåëàíðà, íàìè áûë ñäåëàíðà, íàìè áûë ñäåëàíðà, íàìè áûë ñäåëàíðà, íàìè áûë ñäåëàí
îäíîçíà÷íûé âûâîä:îäíîçíà÷íûé âûâîä:îäíîçíà÷íûé âûâîä:îäíîçíà÷íûé âûâîä:îäíîçíà÷íûé âûâîä:
âñå-òàêè ìû áëàãîäàð-âñå-òàêè ìû áëàãîäàð-âñå-òàêè ìû áëàãîäàð-âñå-òàêè ìû áëàãîäàð-âñå-òàêè ìû áëàãîäàð-
íû ñâîåìó âðåìåíè çàíû ñâîåìó âðåìåíè çàíû ñâîåìó âðåìåíè çàíû ñâîåìó âðåìåíè çàíû ñâîåìó âðåìåíè çà
òî, ÷òî íàñ âåëà ïîòî, ÷òî íàñ âåëà ïîòî, ÷òî íàñ âåëà ïîòî, ÷òî íàñ âåëà ïîòî, ÷òî íàñ âåëà ïî
æèçíè çàìå÷àòåëüíàÿæèçíè çàìå÷àòåëüíàÿæèçíè çàìå÷àòåëüíàÿæèçíè çàìå÷àòåëüíàÿæèçíè çàìå÷àòåëüíàÿ
ïëåÿäà ó÷èòåëåé.ïëåÿäà ó÷èòåëåé.ïëåÿäà ó÷èòåëåé.ïëåÿäà ó÷èòåëåé.ïëåÿäà ó÷èòåëåé.

ðîâûâàòü íàäïèñè îêîëüöîâàí-
íûõ îñîáåé, ïðèëåòåâøèõ èç
äàëüíèõ ñòðàí.

Äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó-
÷åíèÿ â íàøèõ ñòàðøèõ êëàñ-
ñàõ â ïîëóïîäâàëüíîì ïîìå-
ùåíèè áûëà îáîðóäîâàíà òî-
êàðíî-ñëåñàðíàÿ ìàñòåðñêàÿ.
Çäåñü Ê.Ñ. Àçàðîâ ó÷èë íàñ
ðàáîòàòü íàïèëüíèêîì, íîæîâ-
êîé ïî ìåòàëëó. Íàèáîëåå ñïî-
ñîáíûì ðåáÿòàì äîâåðÿëñÿ òî-
êàðíûé ñòàíîê. Â îäèííàäöà-
òîì êëàññå ïðîèçâîäñòâåííî-
ìó îáó÷åíèþ îòâîäèëîñü óæå
äâà äíÿ â íåäåëþ, â êîòîðûå
ìû ïðàêòèêîâàëèñü íà ðåìîí-
òå àâòîìàøèí â ãàðàæå ðàé-
ïîòðåáñîþçà è èçó÷àëè ïðàâè-
ëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Â øêîëå ñóùåñòâîâàëà öåëàÿ
äèíàñòèÿ Àçàðîâûõ. Ôèçêóëü-
òóðîé ñ êëàññîì çàíèìàëñÿ áðàò
Êîíñòàíòèíà Ñåì¸íîâè÷à Àëåê-
ñåé Ñåì¸íîâè÷. Îí ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â îñâîáîæäåíèè ðîäíî-
ãî ãîðîäà îò ôàøèñòñêèõ çàõ-
âàò÷èêîâ. À Âåðà Àíòîíîâíà
Àçàðîâà âåëà óðîêè ïåíèÿ, íà
êîòîðûõ ìû íàðÿäó ñ õîðîâûì,
àíñàìáëåâûì ïåíèåì çíàêîìè-
ëèñü è ñ àçàìè êëàññè÷åñêîé
ìóçûêè. Âïåðâûå íà ýòèõ çàíÿ-
òèÿõ ìû óçíàâàëè î ðóññêèõ
êîìïîçèòîðàõ Âåðñòîâñêîì,
Ãóðèë¸âå, Âàðëàìîâå, Àëÿáüå-
âå, ñëóøàëè â èñïîëíåíèè íà
àêêîðäåîíå ìóçûêàëüíûå ðèò-
ìû ðàçíûõ íàðîäîâ. Äîáðóþ
ïàìÿòü î ñåáå Âåðà Àíòîíîâíà
îñòàâèëà ñî÷èíåííûì åþ «Æèç-
äðèíñêèì âàëüñîì».

ÌÎÄÓ øêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñòàëà
âõîäèòü êàáèíåòíàÿ
ñèñòåìà, è ìû âïåð-

âûå íà êàæäûé óðîê ïåðåõîäè-
ëè èç êëàññà â êëàññ. Êîíå÷íî,
ïåðâîíà÷àëüíî ëó÷øå âñåãî
áûëè îáîðóäîâàíû êàáèíåòû
ôèçèêè è õèìèè. Ïîçæå ïî-
ïîëíèëèñü ñïåöèôè÷åñêèìè
ó÷åáíûìè ïîñîáèÿìè êàáèíå-
òû è ïî äðóãèì ïðåäìåòàì.
Íàèáîëåå ýôôåêòèâíî êàáèíåò-
íàÿ ñèñòåìà èñïîëüçîâàëàñü íà
óðîêàõ õèìèè. Â ýòè ãîäû â
ñòðàíå áûëè ðàçâåäàíû áîëü-
øèå çàïàñû íåôòè, ãàçà, íà
îñíîâå êîòîðûõ ñòàëè øèðîêî
âíåäðÿòüñÿ â ïðîèçâîäñòâî íî-
âûå ñèíòåçèðîâàííûå íà îñíî-
âå íåîðãàíè÷åñêîé è îðãàíè-
÷åñêîé õèìèè ìàòåðèàëû. È
Ñåðàôèìà Íàóìîâíà Äûíêèíà
ïûòàëàñü íàñ óáåäèòü, ÷òî áó-
äóùåå ïðèíàäëåæèò õèìèè.
Ïîä ÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì Ñå-
ðàôèìû Íàóìîâíû ìû ïîëó÷à-
ëè èç ïðîñòûõ ýëåìåíòîâ â ïðî-
áèðêàõ íîâûå âåùåñòâà, âñåìè
óâàæàåìûé íàïèòîê, íàïîìè-
íàâøèé ïî âêóñó äþøåñ, óñè-
ëèëè óêëîí íà ðåøåíèå õèìè-
÷åñêèõ çàäà÷. Âèäèìî, áëàãî-
äàðÿ ýòîìó äâîå îäíîêëàññíè-
êîâ ïîñòóïèëè â èíñòèòóò èìå-
íè Ìåíäåëååâà.

À âîîáùå, ÿ äóìàþ, ìîæíî
îöåíèòü òðóä è àâòîðèòåò íà-
øèõ ó÷èòåëåé õîòÿ áû ïî òà-
êîìó ïîêàçàòåëþ: ïî÷òè âñå
îäíîêëàññíèêè ïîñëå øêîëû
ïðîäîëæèëè ñâîå îáó÷åíèå â
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ,
äâà ÷åëîâåêà - â òåõíèêóìàõ.

Â íàøå âðåìÿ íàðÿäó ñ îñ-
íîâíîé ôóíêöèåé øêîëû - äà-
âàòü îïðåäåëåííûé óðîâåíü
çíàíèé - óäåëÿëîñü áîëüøîå
âíèìàíèå âîñïèòàòåëüíîìó
ïðîöåññó. Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ
â îáðàçîâàíèè ðåçêî èçìåíè-
ëàñü ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòè-
êà. Ñïåöèàëèñòû ñêàæóò òî÷-
íåå, êàê ýòî ïîâëèÿëî íà îá-
ùóþ ïîäãîòîâëåííîñòü ìîëî-
äûõ ëþäåé. Íî ÷òî ìíå áðîñà-
åòñÿ â ãëàçà, ïðåæäå âñåãî ýòî
îòðûâ â ñåãîäíÿøíåé øêîëå
âîñïèòàíèÿ îò îáðàçîâàíèÿ. Íî
ýòî óæå äðóãàÿ òåìà.

Леонид ЕГОРЕНКОВ.
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Мы помним
о вас, учителя!
áûëà äâóõëåòíÿÿ íåìåöêàÿ îê-
êóïàöèÿ äåðåâíè, ÷òî îòêëà-
äûâàëî íåãàòèâíûé îòïå÷àòîê
íà îòíîøåíèå ê ïðåäìåòó. Íî
ñ ïðèõîäîì íîâîé ó÷èòåëüíè-
öû Ë. Ñ. Êîðíå¸íêîâîé ñèòóà-
öèÿ ðåçêî èçìåíèëàñü, ïî
êðàéíåé ìåðå, â íàøåì êëàñ-
ñå. Ëàðèñà Ñåðãååâíà ñ ïåðâûõ
æå óðîêîâ äàëà ïîíÿòü, ÷òî
íåìåöêèé ÿçûê òàê æå âàæíî
çíàòü, êàê è ðóññêèé, êàê è
ìàòåìàòèêó. Åñëè ïðåæäå ìû
ïûòàëèñü äîáðîñîâåñòíî âû÷è-
òûâàòü òåêñòû ó÷åáíèêà, ñïî-
òûêàÿñü íà êàæäîì ñëîâå, äà
ìåõàíè÷åñêè çàïîìèíàòü âñÿ-
êèå femeninum, maskulinum,
pluskwamperfekt, ÷òîáû òóò æå
çàáûòü, òî òåïåðü óïîð äåëàë-
ñÿ íà ðàçãîâîðíóþ ðå÷ü, íà
âûðàáîòêó íàâûêîâ áåãëîãî
ïåðåâîäà. Ñ íà÷àëà è äî êîíöà
óðîêà Ëàðèñà Ñåðãååâíà ñòà-
ðàëàñü îáðàùàòüñÿ ê íàì íà
íåìåöêîì è îò íàñ òðåáîâàëà
ñîîòâåòñòâóþùåãî îòâåòà íà
ïîñòàâëåííûå âîïðîñû. ß íå
ìûñëèë ñåáå ïðèéòè íà çàíÿ-
òèÿ ñ íåâûïîëíåííûì äîìàø-
íèì çàäàíèåì.

ÊÎÍ×ÈÂ ñåëüñêóþ
ñåìèëåòêó, ÿ ïðîäîë-
æèë ó÷èòüñÿ â Æèçä-
ðèíñêîé ñðåäíåé

øêîëå ¹1. Ê ìîåìó ñ÷àñòüþ,
ê ýòîìó âðåìåíè Ëàðèñà Ñåð-
ãååâíà ïåðåâåëàñü â ýòó øêî-
ëó, ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íà
äîëæíîñòü ó÷èòåëÿ àíãëèéñ-
êîãî ÿçûêà (ýòî áûë å¸ îñíîâ-
íîé ïðîôèëü ïî ïîëó÷åííîé â
èíñòèòóòå ñïåöèàëèçàöèè).
Êðîìå òîãî, îíà áûëà ó íàñ
êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì. È ñ
òåõ ïîð Ëàðèñà Ñåðãååâíà ñòà-
ëà äëÿ íàñ öåíòðîì ïðèòÿæå-
íèÿ íå òîëüêî â êëàññå, íî è âî
âíåøêîëüíîé îáñòàíîâêå.

Ïîëîæåííûå ïî óñòàâó øêî-
ëû êëàññíûå ÷àñû ïðîõîäèëè
âñåãäà íåôîðìàëüíî, ñ áîëü-
øîé âûäóìêîé, ÷óâñòâîâàëàñü
êðîïîòëèâàÿ ïîäãîòîâêà ê
êàæäîìó ìåðîïðèÿòèþ. Òî îíà
çàòååò äàòü íàì íàâûêè ïîâàð-
ñêîãî äåëà â èíòåðíàòñêîé ñòî-
ëîâîé, òî óñòðîèò êîíêóðñ íà
çíàíèå êëàññè÷åñêîé ìóçûêè.
Ïðè ýòîì ó÷èòûâàëà íåêîòî-
ðûå ðàçëè÷èÿ èíòåðåñîâ ñåëü-

ñêèõ è ãîðîäñêèõ ðåáÿò, ñïëî-
òèâ ñî âðåìåíåì âñåõ â åäèíûé
äðóæíûé êîëëåêòèâ. À êîãäà
ó îäíîãî èç îäíîêëàññíèêîâ
ñëó÷èëàñü áåäà è îí õîòåë óéòè
èç øêîëû, Ëàðèñà Ñåðãååâíà
îðãàíèçîâàëà ñ êëàññîì âåëî-
ñèïåäíûé âûåçä ê íåìó â äå-
ðåâíþ. Âñåì ìèðîì óäàëîñü
óáåäèòü òîâàðèùà ïðîäîëæàòü
ó÷¸áó. Ïîòîì îí ïîñòóïèë â
«Òèìèðÿçåâêó» è ñòàë õîðî-
øèì ñïåöèàëèñòîì.

Ìíîãî äîáðûõ ñëîâ ìîæíî
ñêàçàòü îá ó÷èòåëÿõ ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Ò.Ï.Îð-
ëîâîé è À.Â. Ìàðêàñîâîé. Àí-
æåëëà Âèêòîðîâíà ïðèøëà â
øêîëó ïî ðàñïðåäåëåíèþ åùå
èç ìîñêîâñêîãî ïåäèíñòèòóòà
- êàëóæñêèé âóç òîãäà äåëàë
òîëüêî ïåðâûå øàãè. Â îòëè-
÷èå îò ïåäàãîãîâ ïðåäûäóùåãî
ïîêîëåíèÿ Àíæåëëà Âèêòîðîâ-
íà íèêîãäà íå óõîäèëà îò ñëîæ-
íûõ âîïðîñîâ äîòîøíûõ ó÷à-
ùèõñÿ è â ñïîðàõ òàêòè÷íî
ïîäâîäèëà èõ ê ïðàâèëüíîìó
îòâåòó.

Âñåãäà îæèâë¸ííî ïðîõîäè-
ëè çàíÿòèÿ ó ïðåïîäàâàòåëåé
îáùåñòâåííûõ íàóê Í.Ñ. Øóì-
êèíà è Ë.Ð. Áàëàêèíîé. Íèêî-
ëàé Ñåðãååâè÷, êðîìå òîãî,
ïðàêòè÷åñêè ïîëâåêà áûë äè-
ðåêòîðîì øêîëû, ñíèñêàâ ëþ-
áîâü è óâàæåíèå íàñåëåíèÿ
âñåãî ãîðîäà. ßâëÿÿñü âåòåðà-
íîì âîéíû, îí ìíîãî èíòåðåñ-
íîãî ïîâèäàë íà ñâåòå è èñïîä-
âîëü ïûòàëñÿ ïåðåäàòü íàêîï-
ëåííûé æèçíåííûé îïûò íàì.
×àñòî íà åãî óðîêàõ ïî èñòî-
ðèè, ÷òîáû íå âûõîäèòü ê äîñ-
êå, êòî-íèáóäü èç ó÷åíèêîâ
çàäàâàë âîïðîñ íå ïî òåìå. È
òîãäà Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ íà-
äîëãî îòâëåêàëñÿ, ïðåâðàùàÿ
óðîê â ïîçíàâàòåëüíóþ è ïî-
ó÷èòåëüíóþ áåñåäó. È òîëüêî
ãîðàçäî ïîçæå ìû ñòàëè ïîíè-
ìàòü, êàêîå áîëüøîå çíà÷åíèå
îí ïðèäàâàë ýòèì áåñåäàì äëÿ
íàøåãî âçðîñëåíèÿ.

ÂÐÅÌß áûëî áóð-
íîå è â ìèðå, è â ñòðà-
íå. Ïîëèòè÷åñêàÿ
êàðòà ìèðà ìåíÿëàñü

ñ òàêîé áûñòðîòîé, ÷òî òèïîã-
ðàôèè íå óñïåâàëè íàíîñèòü
íîâûå ãîñóäàðñòâà. Åñëè â ñå-

Î ÂÎÉÍÛ Êàëóæñ-
êàÿ ãóáåðíèÿ áûëà
ðàçäåëåíà ìåæäó òðå-
ìÿ îáëàñòÿìè è ëè-

øèëàñü åäèíîãî öåíòðà øêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïîýòîìó â
ïåðâîíà÷àëüíûé ïåðèîä íàøåé
ó÷¸áû ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñî-
ñòàâ Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
ôîðìèðîâàëñÿ èç âûïóñêíè-
êîâ ïåäó÷èëèù Áðÿíñêà è
Æèçäðû. Ïîñòåïåííî â ñåëüñ-
êîé ñåìèëåòêå äåðåâíè Ìëà-
äåíñê, ãäå ÿ ó÷èëñÿ, ñëîæèëñÿ
êðåïêèé ó÷èòåëüñêèé êîëëåê-
òèâ. Ì.Ï. Ìàøëàêîâà, B.C.
Åãîðåíêîâà, Ì.È. Èâëåâà, Ê.Â.
Ôèëèï÷¸íêîâà, Í.Í. Ôàòååâà,
À. Å. Ëàðèíà, À.À. Ïðîõîðîâà
áûëè ìåñòíûìè, æèëè îíè èëè
â Ìëàäåíñêå, èëè íà ñòàíöèè
Ñóäèìèð. Ó÷èòåëÿ õîðîøî çíà-
ëè íóæäû ñåëüñêèõ æèòåëåé è
íå òîëüêî äàâàëè çíàíèÿ, íî è
ôàêòè÷åñêè íà öåëûé äåíü çà-
ìåíÿëè ðîäèòåëåé, îêðóæàÿ
íàñ òåïëîì è çàáîòîé.

Îãðîìíûì àâòîðèòåòîì ñðå-
äè ó÷àùèõñÿ è âñåãî íàñåëå-
íèÿ ïîëüçîâàëàñü ñåìüÿ Ïóø-
êèíûõ. Ñòàðøèé áðàò, Ãåîð-
ãèé Èãíàòè÷, áûë äèðåêòîðîì
øêîëû, ñðåäíèé, Åâãåíèé Èã-
íàòè÷, â¸ë óðîêè ãåîãðàôèè è
ïåíèÿ, ìëàäøèé, Àíàòîëèé,
ó÷èëñÿ åù¸ â èíñòèòóòå. Âîê-
ðóã ýòîé ñåìüè âûñòðàèâàëàñü
âñÿ ïðîïàãàíäèñòñêàÿ, êóëü-
òóðíî-âîñïèòàòåëüíàÿ æèçíü
äåðåâíè. Áðàòüÿ ðåãóëÿðíî
ó÷àñòâîâàëè â õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè, âûñòóïàÿ â
àíñàìáëå íàðîäíûõ èíñòðóìåí-
òîâ.

Ïðåïîäàâàòåëåé ñ âûñøèì
îáðàçîâàíèåì áûëî íåäîñòàòî÷-
íî. Ñ âîçðîæäåíèåì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â øêîëó ñòàëè
ïîñòóïàòü íà ðàáîòó âûïóñê-
íèêè ó÷èòåëüñêîãî èíñòèòóòà,
à ïîòîì è îòêðûòîãî âìåñòî
íåãî Êàëóæñêîãî ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî èíñòèòóòà. Ñðåäè ïåðâûõ
âûïóñêíèêîâ ÊÏÈ ê íàì â
øêîëó ïðèáûëè ìàòåìàòèê
Îëüãà Ô¸äîðîâíà Êîíîïåëüêè-
íà è ó÷èòåëüíèöà èíîñòðàííî-
ãî ÿçûêà Ëàðèñà Ñåðãååâíà
Êîðíå¸íêîâà. Ðîäîì îíè áûëè
èç Æèçäðû, à â Ìëàäåíñêå
ñòîÿëè íà êâàðòèðàõ ó ìåñò-
íûõ æèòåëåé.

Îëüãà Ôåäîðîâíà çàìåòíî îò-
ëè÷àëàñü îò ìåñòíûõ êîëëåã è
ïî âíåøíåìó âèäó, è ïî îòíî-
øåíèþ ê ñâîåìó ïðåäìåòó.
Ó÷åíèêè å¸ óâàæàëè è ïîáàè-
âàëèñü. Ñðåäè äðóãèõ ó÷èòå-
ëåé îíà âûäåëÿëàñü ñâîèì ðàç-
ìàøèñòûì ïî÷åðêîì ñ òîíêîé
âÿçüþ áóêâ. Äà è àâòîðó÷êà ó
íå¸ áûëà íåîáû÷íàÿ. Â òî âðå-
ìÿ, êîãäà äàæå ó÷èòåëÿ ïîëüçî-
âàëèñü ïðîñòûìè ó÷åíè÷åñêè-
ìè ðó÷êàìè, ó íåå áûëà àâòî-
ìàòè÷åñêàÿ ðó÷êà ñ çàêðûòûì
ïåðîì, êîòîðîé îíà âûâîäèëà
îöåíêè â íàøèõ òåòðàäÿõ. Ñïó-
ñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ Îëüãà
Ô¸äîðîâíà ïåðåøëà ïðåïîäà-
âàòü âûñøóþ ìàòåìàòèêó â
Áðÿíñêîì ìàøèíîñòðîèòåëü-
íîì èíñòèòóòå.

Íåìåöêèé ÿçûê â øêîëå, êàê
ïðàâèëî, ïðèíèìàëñÿ ïðåíåá-
ðåæèòåëüíî. Åù¸ ïàìÿòíà

ìèëåòêå ìû âèäåëè, íàïðè-
ìåð, íà êàðòå Àôðèêè òîëüêî
òðè-÷åòûðå ñòðàíû, îñòàëüíàÿ
òåððèòîðèÿ ïðåäñòàâëÿëà ñî-
áîé öâåòà êîëîíèé è ïðîòåêòî-
ðàòîâ, òî â íà÷àëå øåñòèäåñÿ-
òûõ ãîäîâ â ðåçóëüòàòå íàöèî-
íàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâè-
æåíèÿ íàðîäîâ íà ýòîì êîíòè-
íåíòå ñòàëî áîëåå 30
ãîñóäàðñòâ.

Áîëüøîå îæèâëåíèå â ïîëè-
òè÷åñêîé è õîçÿéñòâåííîé
æèçíè ïðîèñõîäèëè è â íàøåé
ñòðàíå ïîñëå îñóæäåíèÿ êóëü-
òà ëè÷íîñòè Ñòàëèíà, ïîñëå
ïàðòèéíîãî ñúåçäà, ïðîâîçãëà-
ñèâøåãî ïîñòðîåíèå êîììóíè-
ñòè÷åñêîãî îáùåñòâà, ÷òî, êî-
íå÷íî, îòðàçèëîñü è íà æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè øêîëû. Áûëî
ââåäåíî îáÿçàòåëüíîå âîñüìè-
ëåòíåå îáðàçîâàíèå. À ìû äîë-
æíû áûëè îáó÷àòüñÿ îäèííàä-
öàòü ëåò â ñðåäíåé øêîëå. Â
äåñÿòîì êëàññå ìû íà÷àëè èçó-
÷àòü íîâûé ïðåäìåò «Îáùå-
ñòâîâåäåíèå» ñ ïðåïîäàâàòåëåì
Ëèäèåé Ðîáåðòîâíîé Áàëàêè-
íîé. Ó÷åáíèêîâ åùå íå áûëî,
è ìû ïîëó÷àëè ÷åðåç øêîëó
òîëüêî ÷òî îòïå÷àòàííûå â
òèïîãðàôèè íåðàçðåçàííûå
ëèñòû ñ îòäåëüíûìè ãëàâàìè.

Íî ñàìûì âàæíûì èçìåíå-
íèåì â ýòîò ïåðèîä áûëî ââåäå-
íèå îáÿçàòåëüíîãî ïîëèòåõíè-
÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ïðîèç-
âîäñòâåííûì îáó÷åíèåì. Æèç-
äðèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà ¹1
áûëà óæå ãîòîâà ê ýòîìó. Ïðè
øêîëå ðàñïîëàãàëñÿ çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ãåêòàðà íà ïîëòîðà, íà
êîòîðîì çàëîæåí ñàä, ñèëàìè
ó÷àùèõñÿ âûðàùèâàëèñü îâî-
ùè, à øêîëà ïî þííàòñêîìó
äâèæåíèþ âõîäèëà â äåñÿòêó
ëó÷øèõ ïî îáëàñòè.

Ðóêîâîäèëà îðãàíèçàöèåé
ðàáîò íà ó÷àñòêå è ïðåïîäàâà-
ëà «Îñíîâû äàðâèíèçìà» îïûò-
íûé áèîëîã Òàòüÿíà Ô¸äîðîâ-
íà Ãóáàðåâà. Äî âîéíû îíà
áûëà çàâó÷åì â Æèçäðèíñêîì
ïåäòåõíèêóìå. Êðîìå òîãî, îíà
âåëà êðóæîê øêîëüíûõ îðíè-
òîëîãîâ. ß, ïðèøåäøèé èç
ñåëüñêîé øêîëû, çàâèäîâàë
ðåáÿòàì, êîòîðûå óæå íåñêîëü-
êî ëåò èçó÷àëè ïîâàäêè ïòèö,
èõ ìàðøðóòû ïåðåë¸òîâ, óìå-
ëè îêîëüöîâûâàòü è ðàñøèô-
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Я мира хочу,
хочу тишины
Îá îñâîáîæäåíèè ñåëà Æåðåë¸âà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíàÎá îñâîáîæäåíèè ñåëà Æåðåë¸âà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíàÎá îñâîáîæäåíèè ñåëà Æåðåë¸âà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíàÎá îñâîáîæäåíèè ñåëà Æåðåë¸âà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíàÎá îñâîáîæäåíèè ñåëà Æåðåë¸âà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
îò ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ ðàññêàçûâàåò Àë¸íà Êîðîòêîâà.îò ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ ðàññêàçûâàåò Àë¸íà Êîðîòêîâà.îò ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ ðàññêàçûâàåò Àë¸íà Êîðîòêîâà.îò ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ ðàññêàçûâàåò Àë¸íà Êîðîòêîâà.îò ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ ðàññêàçûâàåò Àë¸íà Êîðîòêîâà.

Письма особой значимости
Â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ  ìû îòìåòèëè

î÷åðåäíóþ ãîäîâùèíó îñâîáîæäåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò íåìåöêî-ôà-
øèñòñêèõ îêêóïàíòîâ. Îñîáî òÿæ¸-
ëûå áîè â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà
çàâÿçàëèñü ó ñåëà Æåðåë¸âà Ñïàñ-
Äåìåíñêîãî (íûíå Êóéáûøåâñêîãî)
ðàéîíà. Çäåñü áîéöû 247-é ñòðåëêî-
âîé äèâèçèè ïîä êîìàíäîâàíèåì Ãðè-
ãîðèÿ Äåíèñîâè÷à Ìóõèíà, à òàêæå
êîìàíäèðà 920-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà
Àêèìà ßêîâëåâè÷à Ëóíåãîâà âñòó-
ïèëè â æåñòîêóþ ñõâàòêó ñ âðàãîì. Â
ïèñüìå, êîòîðîå ïðèøëî â «Âåñòü» îò
Àë¸íû, ðàññêàçûâàåòñÿ îá îñâîáîæ-
äåíèè ñåëà íà îñíîâå ìàòåðèàëîâ,
ñîáðàííûõ ó÷àùèìèñÿ ãðóïïû «Ïî-
èñê» ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ èñ-
òîðèè Æåðåë¸âñêîé ñðåäíåé îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíîé øêîëû Âèêòîðà Íè-
êîëàåâè÷à Ïàíòþõîâà. Ïåðåïèñêó ñ
âåòåðàíàìè ïîèñêîâèêè âåëè ìíîãî
ëåò. Ýòè ïèñüìà, ñîáðàííûå â øêîëü-
íîì ìóçåå, èìåþò îñîáóþ öåííîñòü,
òàê êàê àâòîðàìè èõ ÿâëÿþòñÿ íå-
ïîñðåäñòâåííûå ó÷àñòíèêè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

- Íà÷èíàÿ ñ 1976 ãîäà íàøè æåðå-
ë¸âñêèå ñëåäîïûòû ïåðåïèñûâàëèñü ñ
êàíäèäàòîì èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðåä-
ñåäàòåëåì ñîâåòà âåòåðàíîâ 247-é Ðîñ-
ëàâëüñêîé îðäåíà Ñóâîðîâà ñòðåëêî-
âîé äèâèçèè, áûâøèì êîìàíäèðîì
áàòàëüîíà 920-ãî ïîëêà Íèêîëàåì
Òèõîíîâè÷åì Êîëåñíèêîâûì, - ñîîá-
ùàåò Àë¸íà. - È âîò ÷òî óçíàëà ÿ î
íàøåì îñâîáîäèòåëå, èçó÷àÿ ìàòå-
ðèàëû øêîëüíîãî ìóçåÿ.

Íèêîëàé ðîäèëñÿ 19 àâãóñòà 1923
ãîäà â ñåëå Ñòàðàÿ Êàëèòâà Ðîñ-
ñøàíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè. Â àâãóñòå 1941 ãîäà äîáðî-
âîëüíî ïîøåë íà ôðîíò. Áîåâîå êðå-
ùåíèå ïîëó÷èë â íîÿáðüñêèõ áîÿõ
ïîä Ìîñêâîé â ñîñòàâå 18-é îòäåëü-
íîé ñòðåëêîâîé áðèãàäû. Â ñåíòÿáðå
1942 ãîäà, ïîëó÷èâ çâàíèå ëåéòå-
íàíòà, áûë íàçíà÷åí êîìàíäèðîì
ïóëåìåòíîé ðîòû. Ñ èþëÿ ñëåäóþ-
ùåãî ãîäà ñëóæèë â ñîñòàâå 920-ãî
ñòðåëêîâîãî ïîëêà êîìàíäèðîì ïó-
ëåìåòíîé ðîòû, à çàòåì – êîìàíäè-
ðîì ñòðåëêîâîãî áàòàëüîíà. Ó÷àñòâî-
âàë â íàñòóïàòåëüíûõ áîÿõ â àâãóñòå
– ñåíòÿáðå 1943 ãîäà íà òåððèòîðèè
Êèðîâñêîãî, Ñïàñ-Äåìåíñêîãî, Êóé-
áûøåâñêîãî ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè. Åìó ïðèøëîñü âîåâàòü íà
Óêðàèíå, â Ïîëüøå, Ãåðìàíèè. Îí
áûë íàãðàæäåí îðäåíàìè Àëåêñàíä-
ðà Íåâñêîãî, Êðàñíîé Çâåçäû, äâàæ-
äû ìåäàëüþ «Çà îòâàãó» è äðóãèìè
íàãðàäàìè. Äåìîáèëèçîâàâøèñü, ðà-
áîòàë èíæåíåðîì-ìåòàëëóðãîì.

По местам былых боёв
Íèêîëàþ Òèõîíîâè÷ó î÷åíü õîòå-

ëîñü ïîáûâàòü âî âñåõ ìåñòàõ, êîòî-
ðûå îñâîáîæäàëà åãî äèâèçèÿ, âñòðå-
òèòüñÿ ñ ëþäüìè, êîòîðûå ïîìíÿò
ãîäû âîéíû, ïîñåòèòü ñîëäàòñêèå ìî-
ãèëû è âîçëîæèòü öâåòû - âå÷íóþ
äàíü áëàãîäàðíîñòè çà ìóæåñòâî è
ñòîéêîñòü âåðíûì ñûíîâüÿì è äî÷å-
ðÿì ñîâåòñêîãî íàðîäà. Âåòåðàí íåî-
äíîêðàòíî ïðèåçæàë â Æåðåë¸âñêóþ
ñðåäíþþ øêîëó. Âñòðå÷àëñÿ ñ ó÷à-
ùèìèñÿ, ðàññêàçûâàë îá îñâîáîæäå-
íèè ñåëà è ïåðåäàë â øêîëüíûé ìó-
çåé èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû. Îñîáóþ
öåííîñòü, íà ìîé âçãëÿä, ïðåäñòàâ-
ëÿþò äëÿ íàñ îïèñàííûå èì ñîáûòèÿ,
ïðîèçîøåäøèå 74 ãîäà íàçàä â êîíöå
àâãóñòà è â ïåðâûõ ÷èñëàõ ñåíòÿáðÿ.

Неизвестный
факт биографии
генерала
Максимцова
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Ïðîøëè ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ, çàëå÷å-Ïðîøëè ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ, çàëå÷å-Ïðîøëè ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ, çàëå÷å-Ïðîøëè ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ, çàëå÷å-Ïðîøëè ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ, çàëå÷å-
íû ðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîéíû ðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîéíû ðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîéíû ðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîéíû ðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, âûðîñëè íîâûå ïîêîëåíèÿ, íîâîéíû, âûðîñëè íîâûå ïîêîëåíèÿ, íîâîéíû, âûðîñëè íîâûå ïîêîëåíèÿ, íîâîéíû, âûðîñëè íîâûå ïîêîëåíèÿ, íîâîéíû, âûðîñëè íîâûå ïîêîëåíèÿ, íî
â íàøåé ïàìÿòè äîëæíû îñòàòüñÿ òå,â íàøåé ïàìÿòè äîëæíû îñòàòüñÿ òå,â íàøåé ïàìÿòè äîëæíû îñòàòüñÿ òå,â íàøåé ïàìÿòè äîëæíû îñòàòüñÿ òå,â íàøåé ïàìÿòè äîëæíû îñòàòüñÿ òå,
êòî, íå æàëåÿ æèçíè, îòñòîÿë íåçàâè-êòî, íå æàëåÿ æèçíè, îòñòîÿë íåçàâè-êòî, íå æàëåÿ æèçíè, îòñòîÿë íåçàâè-êòî, íå æàëåÿ æèçíè, îòñòîÿë íåçàâè-êòî, íå æàëåÿ æèçíè, îòñòîÿë íåçàâè-
ñèìîñòü íàøåé Ðîäèíû. Îäèí èç íèõñèìîñòü íàøåé Ðîäèíû. Îäèí èç íèõñèìîñòü íàøåé Ðîäèíû. Îäèí èç íèõñèìîñòü íàøåé Ðîäèíû. Îäèí èç íèõñèìîñòü íàøåé Ðîäèíû. Îäèí èç íèõ
- ãåíåðàë Ìèõàèë Äàíèëîâè÷ Ìàê-- ãåíåðàë Ìèõàèë Äàíèëîâè÷ Ìàê-- ãåíåðàë Ìèõàèë Äàíèëîâè÷ Ìàê-- ãåíåðàë Ìèõàèë Äàíèëîâè÷ Ìàê-- ãåíåðàë Ìèõàèë Äàíèëîâè÷ Ìàê-
ñèìöîâ.ñèìöîâ.ñèìöîâ.ñèìöîâ.ñèìöîâ.

Среди многих
публикаций о нем
нельзя не обра$
тить внимания на
отсутствие точной
даты рождения.
Везде стоит: «1909
год. День и месяц
– неизвестны». И
вот недавно в ар$
хиве полковника
М . Я н к е л е в и ч а
была обнаружена
точная дата рож$
дения Михаила
Даниловича – 19
января 1909 г.

Оставивший яркий след в боях за Калужс$
кую область Михаил Максимцов начал свой
путь в вооруженных силах после окончания
военно$инженерной академии. А уже в июле
1941 года с капитанской «шпалой» в петли$
цах он был назначен командиром 559$го от$
дельного саперного батальона 299$й стрел$
ковой дивизии. В тяжелейших боях сентября
$ октября 1941 года капитан Максимцов про$
явил необыкновенное мужество. За храб$
рость, проявленную в этих боях, он был на$
гражден первой правительственной наградой
– орденом Красной Звезды. 2 декабря 1941
года его назначают помощником начальника
инженерных войск 50$й армии. Он принимал
самое активное участие в подготовке и про$
ведении Калужской наступательной опера$
ции, в том числе и в штурме высоты у Зайце$
вой Горы.

4 октября нынешнего года исполняется 75
лет со дня редчайшей, даже в масштабах всей
Великой Отечественной войны, инженерной
операции $ подземного подкопа и взрыва вы$
соты у Зайцевой Горы, который способствовал
ее взятию войсками Красной армии.

Начиная с зимы 1942 года высоту атаковали
части 50$й армии. Попытки взять Зайцеву Гору
успехом не увенчались. Командарму Ивану Ва$
сильевичу Болдину стало ясно, что при перехо$
де армии в наступление именно Зайцева Гора
потребует огромных жертв. Он принял реше$
ние сделать подкоп, заложить взрывчатку и при
подземном взрыве начать штурм этой высоты.
Ответственным за эту инженерную операцию
он назначил Михаила Максимцова. В итоге под
вражеские позиции в трех точках было заложе$
но 25 тонн взрывчатки. После взрыва начался
штурм этой высоты.

В победном мае 1945 года Михаил Данило$
вич задумал написать книгу о боевом пути 50$й
армии, о тяжелейших боях на Калужской зем$
ле. Первое издание книги$воспоминая М. Мак$
симцова «Дорогами мужества» вышло в 1966
году. А позднее, в 70 $ 80$е годы, член совета
ветеранов 50$й армии генерал Михаил Мак$
симцов совместно с советом ветеранов войны
г. Калуги много сделал для увековечения па$
мяти воинов $ освободителей нашего города.
В частности, благодаря инициативе генерала
Максимцова в Калуге было увековечено имя
генерала И.Болдина и в названии улицы, и в
присвоении его имени школе № 4 с установкой
мемориальной доски.

Несомненно, Михаил Данилович Максимцов
оставил заметный след в военной истории Ка$
лужского края. И вдвойне приятно, что сегод$
ня, вспоминая генерала, мы можем не только
отмечать его роль в освобождении Калужской
области от немецко$фашистских захватчиков,
но и благодаря архивным изысканиям отдать
ему дань уважения, опубликовав точную дату
его рождения.

Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ.

«Ñ 17 äî 31 àâãóñòà 1943 ãîäà 920-é«Ñ 17 äî 31 àâãóñòà 1943 ãîäà 920-é«Ñ 17 äî 31 àâãóñòà 1943 ãîäà 920-é«Ñ 17 äî 31 àâãóñòà 1943 ãîäà 920-é«Ñ 17 äî 31 àâãóñòà 1943 ãîäà 920-é
ñòðåëêîâûé ïîëê 247-é ñòðåëêîâîéñòðåëêîâûé ïîëê 247-é ñòðåëêîâîéñòðåëêîâûé ïîëê 247-é ñòðåëêîâîéñòðåëêîâûé ïîëê 247-é ñòðåëêîâîéñòðåëêîâûé ïîëê 247-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè çàíèìàë îáîðîíó íà ãðàíè-äèâèçèè çàíèìàë îáîðîíó íà ãðàíè-äèâèçèè çàíèìàë îáîðîíó íà ãðàíè-äèâèçèè çàíèìàë îáîðîíó íà ãðàíè-äèâèçèè çàíèìàë îáîðîíó íà ãðàíè-
öå Ñïàñ-Äåìåíñêîãî (Êóéáûøåâñêî-öå Ñïàñ-Äåìåíñêîãî (Êóéáûøåâñêî-öå Ñïàñ-Äåìåíñêîãî (Êóéáûøåâñêî-öå Ñïàñ-Äåìåíñêîãî (Êóéáûøåâñêî-öå Ñïàñ-Äåìåíñêîãî (Êóéáûøåâñêî-
ãî) ðàéîíà. Ïîíåñÿ áîëüøèå ïîòåðè,ãî) ðàéîíà. Ïîíåñÿ áîëüøèå ïîòåðè,ãî) ðàéîíà. Ïîíåñÿ áîëüøèå ïîòåðè,ãî) ðàéîíà. Ïîíåñÿ áîëüøèå ïîòåðè,ãî) ðàéîíà. Ïîíåñÿ áîëüøèå ïîòåðè,
ãèòëåðîâöû íà÷àëè îòñòóïàòü, ñæè-ãèòëåðîâöû íà÷àëè îòñòóïàòü, ñæè-ãèòëåðîâöû íà÷àëè îòñòóïàòü, ñæè-ãèòëåðîâöû íà÷àëè îòñòóïàòü, ñæè-ãèòëåðîâöû íà÷àëè îòñòóïàòü, ñæè-
ãàÿ íàñåëåííûå ïóíêòû, âçðûâàÿãàÿ íàñåëåííûå ïóíêòû, âçðûâàÿãàÿ íàñåëåííûå ïóíêòû, âçðûâàÿãàÿ íàñåëåííûå ïóíêòû, âçðûâàÿãàÿ íàñåëåííûå ïóíêòû, âçðûâàÿ
ìîñòû, ìèíèðóÿ äîðîãè. 1 ñåíòÿáðÿìîñòû, ìèíèðóÿ äîðîãè. 1 ñåíòÿáðÿìîñòû, ìèíèðóÿ äîðîãè. 1 ñåíòÿáðÿìîñòû, ìèíèðóÿ äîðîãè. 1 ñåíòÿáðÿìîñòû, ìèíèðóÿ äîðîãè. 1 ñåíòÿáðÿ
íà÷àëîñü ïðåñëåäîâàíèå îòñòóïàâ-íà÷àëîñü ïðåñëåäîâàíèå îòñòóïàâ-íà÷àëîñü ïðåñëåäîâàíèå îòñòóïàâ-íà÷àëîñü ïðåñëåäîâàíèå îòñòóïàâ-íà÷àëîñü ïðåñëåäîâàíèå îòñòóïàâ-
øåãî íà þãî-çàïàä ïðîòèâíèêà. Âøåãî íà þãî-çàïàä ïðîòèâíèêà. Âøåãî íà þãî-çàïàä ïðîòèâíèêà. Âøåãî íà þãî-çàïàä ïðîòèâíèêà. Âøåãî íà þãî-çàïàä ïðîòèâíèêà. Â
ýòîò äåíü íàø ïîëê îâëàäåë äåðåâ-ýòîò äåíü íàø ïîëê îâëàäåë äåðåâ-ýòîò äåíü íàø ïîëê îâëàäåë äåðåâ-ýòîò äåíü íàø ïîëê îâëàäåë äåðåâ-ýòîò äåíü íàø ïîëê îâëàäåë äåðåâ-
íÿìè Ëàçû, Íîâîñåëêè, Æåëíû èíÿìè Ëàçû, Íîâîñåëêè, Æåëíû èíÿìè Ëàçû, Íîâîñåëêè, Æåëíû èíÿìè Ëàçû, Íîâîñåëêè, Æåëíû èíÿìè Ëàçû, Íîâîñåëêè, Æåëíû è
âûøåë íà çàïàäíóþ îïóøêó ëåñà,âûøåë íà çàïàäíóþ îïóøêó ëåñà,âûøåë íà çàïàäíóþ îïóøêó ëåñà,âûøåë íà çàïàäíóþ îïóøêó ëåñà,âûøåë íà çàïàäíóþ îïóøêó ëåñà,
þãî-çàïàäíåå äåðåâíè Æåëíû. Çäåñüþãî-çàïàäíåå äåðåâíè Æåëíû. Çäåñüþãî-çàïàäíåå äåðåâíè Æåëíû. Çäåñüþãî-çàïàäíåå äåðåâíè Æåëíû. Çäåñüþãî-çàïàäíåå äåðåâíè Æåëíû. Çäåñü
íà çàïàäíîì áåðåãó ðåêè Ëþáóøèíà çàïàäíîì áåðåãó ðåêè Ëþáóøèíà çàïàäíîì áåðåãó ðåêè Ëþáóøèíà çàïàäíîì áåðåãó ðåêè Ëþáóøèíà çàïàäíîì áåðåãó ðåêè Ëþáóøè
ïðîòèâíèê ïîñòðîèë îáîðîíó. Áîé-ïðîòèâíèê ïîñòðîèë îáîðîíó. Áîé-ïðîòèâíèê ïîñòðîèë îáîðîíó. Áîé-ïðîòèâíèê ïîñòðîèë îáîðîíó. Áîé-ïðîòèâíèê ïîñòðîèë îáîðîíó. Áîé-
öû íàøåãî áàòàëüîíà (êàê è âåñüöû íàøåãî áàòàëüîíà (êàê è âåñüöû íàøåãî áàòàëüîíà (êàê è âåñüöû íàøåãî áàòàëüîíà (êàê è âåñüöû íàøåãî áàòàëüîíà (êàê è âåñü
920-é ïîëê) ñ õîäó ïðîðâàëè îáîðî-920-é ïîëê) ñ õîäó ïðîðâàëè îáîðî-920-é ïîëê) ñ õîäó ïðîðâàëè îáîðî-920-é ïîëê) ñ õîäó ïðîðâàëè îáîðî-920-é ïîëê) ñ õîäó ïðîðâàëè îáîðî-
íó ïðîòèâíèêà è 2 ñåíòÿáðÿ îâëàäå-íó ïðîòèâíèêà è 2 ñåíòÿáðÿ îâëàäå-íó ïðîòèâíèêà è 2 ñåíòÿáðÿ îâëàäå-íó ïðîòèâíèêà è 2 ñåíòÿáðÿ îâëàäå-íó ïðîòèâíèêà è 2 ñåíòÿáðÿ îâëàäå-
ëè âûñîòîé 210, 7, äåðåâíåé Áëè-ëè âûñîòîé 210, 7, äåðåâíåé Áëè-ëè âûñîòîé 210, 7, äåðåâíåé Áëè-ëè âûñîòîé 210, 7, äåðåâíåé Áëè-ëè âûñîòîé 210, 7, äåðåâíåé Áëè-
íîâêîé, ñîâõîçîì «Æåðåë¸âî». Êîã-íîâêîé, ñîâõîçîì «Æåðåë¸âî». Êîã-íîâêîé, ñîâõîçîì «Æåðåë¸âî». Êîã-íîâêîé, ñîâõîçîì «Æåðåë¸âî». Êîã-íîâêîé, ñîâõîçîì «Æåðåë¸âî». Êîã-
äà ìû ïî ëîæáèíêå ïîäîøëè ê âîñ-äà ìû ïî ëîæáèíêå ïîäîøëè ê âîñ-äà ìû ïî ëîæáèíêå ïîäîøëè ê âîñ-äà ìû ïî ëîæáèíêå ïîäîøëè ê âîñ-äà ìû ïî ëîæáèíêå ïîäîøëè ê âîñ-
òî÷íîé îêðàèíå Æåðåë¸âà, íàñ âñòðå-òî÷íîé îêðàèíå Æåðåë¸âà, íàñ âñòðå-òî÷íîé îêðàèíå Æåðåë¸âà, íàñ âñòðå-òî÷íîé îêðàèíå Æåðåë¸âà, íàñ âñòðå-òî÷íîé îêðàèíå Æåðåë¸âà, íàñ âñòðå-
òèë îãíåì ãèòëåðîâñêèé çàñëîí,òèë îãíåì ãèòëåðîâñêèé çàñëîí,òèë îãíåì ãèòëåðîâñêèé çàñëîí,òèë îãíåì ãèòëåðîâñêèé çàñëîí,òèë îãíåì ãèòëåðîâñêèé çàñëîí,
êîòîðûé áûë îòáðîøåí ñ õîäó. Íàêîòîðûé áûë îòáðîøåí ñ õîäó. Íàêîòîðûé áûë îòáðîøåí ñ õîäó. Íàêîòîðûé áûë îòáðîøåí ñ õîäó. Íàêîòîðûé áûë îòáðîøåí ñ õîäó. Íà
çàïàäíîé ñòîðîíå ñåëà, âîçëå ðåêè,çàïàäíîé ñòîðîíå ñåëà, âîçëå ðåêè,çàïàäíîé ñòîðîíå ñåëà, âîçëå ðåêè,çàïàäíîé ñòîðîíå ñåëà, âîçëå ðåêè,çàïàäíîé ñòîðîíå ñåëà, âîçëå ðåêè,
íåäàëåêî îò ïîëóðàçðóøåííîé öåð-íåäàëåêî îò ïîëóðàçðóøåííîé öåð-íåäàëåêî îò ïîëóðàçðóøåííîé öåð-íåäàëåêî îò ïîëóðàçðóøåííîé öåð-íåäàëåêî îò ïîëóðàçðóøåííîé öåð-
êâóøêè, ñòîÿëà êîðîáêà êàêîãî-òîêâóøêè, ñòîÿëà êîðîáêà êàêîãî-òîêâóøêè, ñòîÿëà êîðîáêà êàêîãî-òîêâóøêè, ñòîÿëà êîðîáêà êàêîãî-òîêâóøêè, ñòîÿëà êîðîáêà êàêîãî-òî
çäàíèÿ. Ïðè ïîäõîäå ê íåé áûëèçäàíèÿ. Ïðè ïîäõîäå ê íåé áûëèçäàíèÿ. Ïðè ïîäõîäå ê íåé áûëèçäàíèÿ. Ïðè ïîäõîäå ê íåé áûëèçäàíèÿ. Ïðè ïîäõîäå ê íåé áûëè
îáñòðåëÿíû ôàøèñòàìè èç-çà ðåêè.îáñòðåëÿíû ôàøèñòàìè èç-çà ðåêè.îáñòðåëÿíû ôàøèñòàìè èç-çà ðåêè.îáñòðåëÿíû ôàøèñòàìè èç-çà ðåêè.îáñòðåëÿíû ôàøèñòàìè èç-çà ðåêè.
Îäíà èç íàøèõ ñòðåëêîâûõ ðîò ôîð-Îäíà èç íàøèõ ñòðåëêîâûõ ðîò ôîð-Îäíà èç íàøèõ ñòðåëêîâûõ ðîò ôîð-Îäíà èç íàøèõ ñòðåëêîâûõ ðîò ôîð-Îäíà èç íàøèõ ñòðåëêîâûõ ðîò ôîð-
ñèðîâàëà ðåêó è âîðâàëàñü â çàïàä-ñèðîâàëà ðåêó è âîðâàëàñü â çàïàä-ñèðîâàëà ðåêó è âîðâàëàñü â çàïàä-ñèðîâàëà ðåêó è âîðâàëàñü â çàïàä-ñèðîâàëà ðåêó è âîðâàëàñü â çàïàä-
íóþ ÷àñòü äåðåâíè, íî ÷åðåç íåêîòî-íóþ ÷àñòü äåðåâíè, íî ÷åðåç íåêîòî-íóþ ÷àñòü äåðåâíè, íî ÷åðåç íåêîòî-íóþ ÷àñòü äåðåâíè, íî ÷åðåç íåêîòî-íóþ ÷àñòü äåðåâíè, íî ÷åðåç íåêîòî-
ðîå âðåìÿ îòîøëà. Âñêîðå íàø áàòà-ðîå âðåìÿ îòîøëà. Âñêîðå íàø áàòà-ðîå âðåìÿ îòîøëà. Âñêîðå íàø áàòà-ðîå âðåìÿ îòîøëà. Âñêîðå íàø áàòà-ðîå âðåìÿ îòîøëà. Âñêîðå íàø áàòà-
ëüîí ôîðñèðîâàë ðåêó Ñíîïîòü, îñ-ëüîí ôîðñèðîâàë ðåêó Ñíîïîòü, îñ-ëüîí ôîðñèðîâàë ðåêó Ñíîïîòü, îñ-ëüîí ôîðñèðîâàë ðåêó Ñíîïîòü, îñ-ëüîí ôîðñèðîâàë ðåêó Ñíîïîòü, îñ-
âîáîäèë çàïàäíóþ ÷àñòü ñåëà Æåðå-âîáîäèë çàïàäíóþ ÷àñòü ñåëà Æåðå-âîáîäèë çàïàäíóþ ÷àñòü ñåëà Æåðå-âîáîäèë çàïàäíóþ ÷àñòü ñåëà Æåðå-âîáîäèë çàïàäíóþ ÷àñòü ñåëà Æåðå-
ë¸âà.ë¸âà.ë¸âà.ë¸âà.ë¸âà.

Íàì áûë äàí ïðèêàç: ïðåñëåäî-Íàì áûë äàí ïðèêàç: ïðåñëåäî-Íàì áûë äàí ïðèêàç: ïðåñëåäî-Íàì áûë äàí ïðèêàç: ïðåñëåäî-Íàì áûë äàí ïðèêàç: ïðåñëåäî-
âàòü ôàøèñòîâ áåç ïåðåäûøêè èâàòü ôàøèñòîâ áåç ïåðåäûøêè èâàòü ôàøèñòîâ áåç ïåðåäûøêè èâàòü ôàøèñòîâ áåç ïåðåäûøêè èâàòü ôàøèñòîâ áåç ïåðåäûøêè è
îñâîáîäèòü äåðåâíþ Ñòðàìèëîâêó.îñâîáîäèòü äåðåâíþ Ñòðàìèëîâêó.îñâîáîäèòü äåðåâíþ Ñòðàìèëîâêó.îñâîáîäèòü äåðåâíþ Ñòðàìèëîâêó.îñâîáîäèòü äåðåâíþ Ñòðàìèëîâêó.
Ê 18 ÷àñàì 2 ñåíòÿáðÿ ìû îñâîáîäè-Ê 18 ÷àñàì 2 ñåíòÿáðÿ ìû îñâîáîäè-Ê 18 ÷àñàì 2 ñåíòÿáðÿ ìû îñâîáîäè-Ê 18 ÷àñàì 2 ñåíòÿáðÿ ìû îñâîáîäè-Ê 18 ÷àñàì 2 ñåíòÿáðÿ ìû îñâîáîäè-
ëè ýòîò íàñåëåííûé ïóíêò. Çäåñü,ëè ýòîò íàñåëåííûé ïóíêò. Çäåñü,ëè ýòîò íàñåëåííûé ïóíêò. Çäåñü,ëè ýòîò íàñåëåííûé ïóíêò. Çäåñü,ëè ýòîò íàñåëåííûé ïóíêò. Çäåñü,
íà çàïàäíîé îêðàèíå Ñòðàìèëîâêè,íà çàïàäíîé îêðàèíå Ñòðàìèëîâêè,íà çàïàäíîé îêðàèíå Ñòðàìèëîâêè,íà çàïàäíîé îêðàèíå Ñòðàìèëîâêè,íà çàïàäíîé îêðàèíå Ñòðàìèëîâêè,
ôàøèñòû äâàæäû êîíòðàòàêîâàëèôàøèñòû äâàæäû êîíòðàòàêîâàëèôàøèñòû äâàæäû êîíòðàòàêîâàëèôàøèñòû äâàæäû êîíòðàòàêîâàëèôàøèñòû äâàæäû êîíòðàòàêîâàëè
íàø áàòàëüîí, íî, ïîëó÷èâ îòïîð,íàø áàòàëüîí, íî, ïîëó÷èâ îòïîð,íàø áàòàëüîí, íî, ïîëó÷èâ îòïîð,íàø áàòàëüîí, íî, ïîëó÷èâ îòïîð,íàø áàòàëüîí, íî, ïîëó÷èâ îòïîð,
îòîøëè íà çàïàäíûé áåðåã Ñíîïîòèîòîøëè íà çàïàäíûé áåðåã Ñíîïîòèîòîøëè íà çàïàäíûé áåðåã Ñíîïîòèîòîøëè íà çàïàäíûé áåðåã Ñíîïîòèîòîøëè íà çàïàäíûé áåðåã Ñíîïîòè
íà çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûå îáîðî-íà çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûå îáîðî-íà çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûå îáîðî-íà çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûå îáîðî-íà çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûå îáîðî-
íèòåëüíûå ðóáåæè, óäåðæèâàÿ ïðèíèòåëüíûå ðóáåæè, óäåðæèâàÿ ïðèíèòåëüíûå ðóáåæè, óäåðæèâàÿ ïðèíèòåëüíûå ðóáåæè, óäåðæèâàÿ ïðèíèòåëüíûå ðóáåæè, óäåðæèâàÿ ïðè
ýòîì íåáîëüøîé ïëàöäàðì âîñòî÷-ýòîì íåáîëüøîé ïëàöäàðì âîñòî÷-ýòîì íåáîëüøîé ïëàöäàðì âîñòî÷-ýòîì íåáîëüøîé ïëàöäàðì âîñòî÷-ýòîì íåáîëüøîé ïëàöäàðì âîñòî÷-
íåå äåðåâíè Êàçèíêè. Ìû ïåðåøëèíåå äåðåâíè Êàçèíêè. Ìû ïåðåøëèíåå äåðåâíè Êàçèíêè. Ìû ïåðåøëèíåå äåðåâíè Êàçèíêè. Ìû ïåðåøëèíåå äåðåâíè Êàçèíêè. Ìû ïåðåøëè
ê îáîðîíå íà ðóáåæå ðåêè Ñíîïîòü,ê îáîðîíå íà ðóáåæå ðåêè Ñíîïîòü,ê îáîðîíå íà ðóáåæå ðåêè Ñíîïîòü,ê îáîðîíå íà ðóáåæå ðåêè Ñíîïîòü,ê îáîðîíå íà ðóáåæå ðåêè Ñíîïîòü,
â õîäå êîòîðîé ïî÷òè åæåäíåâíîâ õîäå êîòîðîé ïî÷òè åæåäíåâíîâ õîäå êîòîðîé ïî÷òè åæåäíåâíîâ õîäå êîòîðîé ïî÷òè åæåäíåâíîâ õîäå êîòîðîé ïî÷òè åæåäíåâíî
îòáèâàëè ïî 3-4 êîíòðàòàêè ôàøè-îòáèâàëè ïî 3-4 êîíòðàòàêè ôàøè-îòáèâàëè ïî 3-4 êîíòðàòàêè ôàøè-îòáèâàëè ïî 3-4 êîíòðàòàêè ôàøè-îòáèâàëè ïî 3-4 êîíòðàòàêè ôàøè-
ñòîâ è ñàìè ïðîäâèãàëèñü âïåðåä. 6ñòîâ è ñàìè ïðîäâèãàëèñü âïåðåä. 6ñòîâ è ñàìè ïðîäâèãàëèñü âïåðåä. 6ñòîâ è ñàìè ïðîäâèãàëèñü âïåðåä. 6ñòîâ è ñàìè ïðîäâèãàëèñü âïåðåä. 6
ñåíòÿáðÿ íàø áàòàëüîí, íåçàìåòíîñåíòÿáðÿ íàø áàòàëüîí, íåçàìåòíîñåíòÿáðÿ íàø áàòàëüîí, íåçàìåòíîñåíòÿáðÿ íàø áàòàëüîí, íåçàìåòíîñåíòÿáðÿ íàø áàòàëüîí, íåçàìåòíî
ïðîéäÿ ëîæáèíó, â ðåçóëüòàòå íî÷-ïðîéäÿ ëîæáèíó, â ðåçóëüòàòå íî÷-ïðîéäÿ ëîæáèíó, â ðåçóëüòàòå íî÷-ïðîéäÿ ëîæáèíó, â ðåçóëüòàòå íî÷-ïðîéäÿ ëîæáèíó, â ðåçóëüòàòå íî÷-
íîé àòàêè âîðâàëñÿ â äåðåâíþ Êà-íîé àòàêè âîðâàëñÿ â äåðåâíþ Êà-íîé àòàêè âîðâàëñÿ â äåðåâíþ Êà-íîé àòàêè âîðâàëñÿ â äåðåâíþ Êà-íîé àòàêè âîðâàëñÿ â äåðåâíþ Êà-
çèíêó. Â 4 ÷àñà 30 ìèíóò ïîëíîñòüþçèíêó. Â 4 ÷àñà 30 ìèíóò ïîëíîñòüþçèíêó. Â 4 ÷àñà 30 ìèíóò ïîëíîñòüþçèíêó. Â 4 ÷àñà 30 ìèíóò ïîëíîñòüþçèíêó. Â 4 ÷àñà 30 ìèíóò ïîëíîñòüþ
îâëàäåë åþ è çàêðåïèëñÿ íà çàïàä-îâëàäåë åþ è çàêðåïèëñÿ íà çàïàä-îâëàäåë åþ è çàêðåïèëñÿ íà çàïàä-îâëàäåë åþ è çàêðåïèëñÿ íà çàïàä-îâëàäåë åþ è çàêðåïèëñÿ íà çàïàä-
íîé îêðàèíå. Ïåðâîé â äåðåâíþ âîð-íîé îêðàèíå. Ïåðâîé â äåðåâíþ âîð-íîé îêðàèíå. Ïåðâîé â äåðåâíþ âîð-íîé îêðàèíå. Ïåðâîé â äåðåâíþ âîð-íîé îêðàèíå. Ïåðâîé â äåðåâíþ âîð-
âàëàñü ðîòà ïîä êîìàíäîé ñòàðøåãîâàëàñü ðîòà ïîä êîìàíäîé ñòàðøåãîâàëàñü ðîòà ïîä êîìàíäîé ñòàðøåãîâàëàñü ðîòà ïîä êîìàíäîé ñòàðøåãîâàëàñü ðîòà ïîä êîìàíäîé ñòàðøåãî
ëåéòåíàíòà Ïàâëà Êîíäðàòüåâè÷àëåéòåíàíòà Ïàâëà Êîíäðàòüåâè÷àëåéòåíàíòà Ïàâëà Êîíäðàòüåâè÷àëåéòåíàíòà Ïàâëà Êîíäðàòüåâè÷àëåéòåíàíòà Ïàâëà Êîíäðàòüåâè÷à
Ïèâòîðàêà. Ïðîòèâíèê äâóìÿ ðîòà-Ïèâòîðàêà. Ïðîòèâíèê äâóìÿ ðîòà-Ïèâòîðàêà. Ïðîòèâíèê äâóìÿ ðîòà-Ïèâòîðàêà. Ïðîòèâíèê äâóìÿ ðîòà-Ïèâòîðàêà. Ïðîòèâíèê äâóìÿ ðîòà-

ìè äâàæäû êîíòðàòàêîâàë, íî, îñ-ìè äâàæäû êîíòðàòàêîâàë, íî, îñ-ìè äâàæäû êîíòðàòàêîâàë, íî, îñ-ìè äâàæäû êîíòðàòàêîâàë, íî, îñ-ìè äâàæäû êîíòðàòàêîâàë, íî, îñ-
òàâèâ íà ïîëå áîÿ äî 200 òðóïîâ,òàâèâ íà ïîëå áîÿ äî 200 òðóïîâ,òàâèâ íà ïîëå áîÿ äî 200 òðóïîâ,òàâèâ íà ïîëå áîÿ äî 200 òðóïîâ,òàâèâ íà ïîëå áîÿ äî 200 òðóïîâ,
îòñòóïèë. Âñåãî æå çà 6 ñåíòÿáðÿîòñòóïèë. Âñåãî æå çà 6 ñåíòÿáðÿîòñòóïèë. Âñåãî æå çà 6 ñåíòÿáðÿîòñòóïèë. Âñåãî æå çà 6 ñåíòÿáðÿîòñòóïèë. Âñåãî æå çà 6 ñåíòÿáðÿ
íàìè áûëî óíè÷òîæåíî äî 350 ãèò-íàìè áûëî óíè÷òîæåíî äî 350 ãèò-íàìè áûëî óíè÷òîæåíî äî 350 ãèò-íàìè áûëî óíè÷òîæåíî äî 350 ãèò-íàìè áûëî óíè÷òîæåíî äî 350 ãèò-
ëåðîâöåâ.ëåðîâöåâ.ëåðîâöåâ.ëåðîâöåâ.ëåðîâöåâ.

Íà Ñíîïîòè íàøà 247-ÿ äèâèçèÿÍà Ñíîïîòè íàøà 247-ÿ äèâèçèÿÍà Ñíîïîòè íàøà 247-ÿ äèâèçèÿÍà Ñíîïîòè íàøà 247-ÿ äèâèçèÿÍà Ñíîïîòè íàøà 247-ÿ äèâèçèÿ
ïðîñòîÿëà â îáîðîíå äî 11 ñåíòÿáðÿ.ïðîñòîÿëà â îáîðîíå äî 11 ñåíòÿáðÿ.ïðîñòîÿëà â îáîðîíå äî 11 ñåíòÿáðÿ.ïðîñòîÿëà â îáîðîíå äî 11 ñåíòÿáðÿ.ïðîñòîÿëà â îáîðîíå äî 11 ñåíòÿáðÿ.
Ïîíåñÿ áîëüøèå ïîòåðè, ôàøèñòûÏîíåñÿ áîëüøèå ïîòåðè, ôàøèñòûÏîíåñÿ áîëüøèå ïîòåðè, ôàøèñòûÏîíåñÿ áîëüøèå ïîòåðè, ôàøèñòûÏîíåñÿ áîëüøèå ïîòåðè, ôàøèñòû
12 ñåíòÿáðÿ íà÷àëè îòñòóïëåíèå â12 ñåíòÿáðÿ íà÷àëè îòñòóïëåíèå â12 ñåíòÿáðÿ íà÷àëè îòñòóïëåíèå â12 ñåíòÿáðÿ íà÷àëè îòñòóïëåíèå â12 ñåíòÿáðÿ íà÷àëè îòñòóïëåíèå â
þãî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè íà áî-þãî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè íà áî-þãî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè íà áî-þãî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè íà áî-þãî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè íà áî-
ëåå âûãîäíûå ðóáåæè. Êðàñíîàð-ëåå âûãîäíûå ðóáåæè. Êðàñíîàð-ëåå âûãîäíûå ðóáåæè. Êðàñíîàð-ëåå âûãîäíûå ðóáåæè. Êðàñíîàð-ëåå âûãîäíûå ðóáåæè. Êðàñíîàð-
ìåéöû 920-ãî ïîëêà ïðåñëåäîâàëèìåéöû 920-ãî ïîëêà ïðåñëåäîâàëèìåéöû 920-ãî ïîëêà ïðåñëåäîâàëèìåéöû 920-ãî ïîëêà ïðåñëåäîâàëèìåéöû 920-ãî ïîëêà ïðåñëåäîâàëè
èõ. Îáîéäÿ ôðèöåâ ñ þãà ïî ëåñíûìèõ. Îáîéäÿ ôðèöåâ ñ þãà ïî ëåñíûìèõ. Îáîéäÿ ôðèöåâ ñ þãà ïî ëåñíûìèõ. Îáîéäÿ ôðèöåâ ñ þãà ïî ëåñíûìèõ. Îáîéäÿ ôðèöåâ ñ þãà ïî ëåñíûì
ñêëîíàì áàëêè âîçëå ðåêè Øóèöû,ñêëîíàì áàëêè âîçëå ðåêè Øóèöû,ñêëîíàì áàëêè âîçëå ðåêè Øóèöû,ñêëîíàì áàëêè âîçëå ðåêè Øóèöû,ñêëîíàì áàëêè âîçëå ðåêè Øóèöû,
ïîëê îñâîáîäèë Ñåðãååâêó, Óñîõè,ïîëê îñâîáîäèë Ñåðãååâêó, Óñîõè,ïîëê îñâîáîäèë Ñåðãååâêó, Óñîõè,ïîëê îñâîáîäèë Ñåðãååâêó, Óñîõè,ïîëê îñâîáîäèë Ñåðãååâêó, Óñîõè,
Òóæèëîâó, Ãîðáóíîâó Ïóñòîøü. Âñå-Òóæèëîâó, Ãîðáóíîâó Ïóñòîøü. Âñå-Òóæèëîâó, Ãîðáóíîâó Ïóñòîøü. Âñå-Òóæèëîâó, Ãîðáóíîâó Ïóñòîøü. Âñå-Òóæèëîâó, Ãîðáóíîâó Ïóñòîøü. Âñå-
ãî çà 12 ñåíòÿáðÿ ïîëê ïðîäâèíóëñÿãî çà 12 ñåíòÿáðÿ ïîëê ïðîäâèíóëñÿãî çà 12 ñåíòÿáðÿ ïîëê ïðîäâèíóëñÿãî çà 12 ñåíòÿáðÿ ïîëê ïðîäâèíóëñÿãî çà 12 ñåíòÿáðÿ ïîëê ïðîäâèíóëñÿ
ñ áîÿìè íà äâåíàäöàòü êèëîìåòðîâ,ñ áîÿìè íà äâåíàäöàòü êèëîìåòðîâ,ñ áîÿìè íà äâåíàäöàòü êèëîìåòðîâ,ñ áîÿìè íà äâåíàäöàòü êèëîìåòðîâ,ñ áîÿìè íà äâåíàäöàòü êèëîìåòðîâ,
à 13 ñåíòÿáðÿ âûøåë ê ãðàíèöåà 13 ñåíòÿáðÿ âûøåë ê ãðàíèöåà 13 ñåíòÿáðÿ âûøåë ê ãðàíèöåà 13 ñåíòÿáðÿ âûøåë ê ãðàíèöåà 13 ñåíòÿáðÿ âûøåë ê ãðàíèöå
Ðîñëàâëüñêîãî ðàéîíà ÑìîëåíñêîéÐîñëàâëüñêîãî ðàéîíà ÑìîëåíñêîéÐîñëàâëüñêîãî ðàéîíà ÑìîëåíñêîéÐîñëàâëüñêîãî ðàéîíà ÑìîëåíñêîéÐîñëàâëüñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè».îáëàñòè».îáëàñòè».îáëàñòè».îáëàñòè».

Это наш долг
Âî âðåìÿ îáîðîíèòåëüíûõ áîåâ è

ïðè îñâîáîæäåíèè ñåëà îò êîðè÷íå-
âîé ÷óìû ïàëè ñìåðòüþ õðàáðûõ
ìíîãèå ñîëäàòû è îôèöåðû. Èõ áëà-
ãîðîäíûé ïîäâèã íàâñåãäà îñòà¸òñÿ
â ñåðäöàõ áëàãîäàðíûõ ñåëü÷àí.
Çäåñü óìåñòíî ïðèâåñòè âîñïîìèíà-
íèÿ ñòàðåéøåãî æèòåëÿ íàøåãî ñåëà
Ïàâëà Àôàíàñüåâè÷à Àíòîíîâà:
«Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Æåðåë¸âà è«Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Æåðåë¸âà è«Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Æåðåë¸âà è«Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Æåðåë¸âà è«Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Æåðåë¸âà è
òîãäàøíåé ìîåé ðîäíîé äåðåâíè Ïî-òîãäàøíåé ìîåé ðîäíîé äåðåâíè Ïî-òîãäàøíåé ìîåé ðîäíîé äåðåâíè Ïî-òîãäàøíåé ìîåé ðîäíîé äåðåâíè Ïî-òîãäàøíåé ìîåé ðîäíîé äåðåâíè Ïî-
÷èíîê ÿ óâèäåë íà å¸ ìåñòå ñïëîø-÷èíîê ÿ óâèäåë íà å¸ ìåñòå ñïëîø-÷èíîê ÿ óâèäåë íà å¸ ìåñòå ñïëîø-÷èíîê ÿ óâèäåë íà å¸ ìåñòå ñïëîø-÷èíîê ÿ óâèäåë íà å¸ ìåñòå ñïëîø-
íîå ïåïåëèùå. Óöåëåë ëèøü îäèííîå ïåïåëèùå. Óöåëåë ëèøü îäèííîå ïåïåëèùå. Óöåëåë ëèøü îäèííîå ïåïåëèùå. Óöåëåë ëèøü îäèííîå ïåïåëèùå. Óöåëåë ëèøü îäèí
êèðïè÷íûé äîì. Èäÿ ïî äîðîãå ñåëàêèðïè÷íûé äîì. Èäÿ ïî äîðîãå ñåëàêèðïè÷íûé äîì. Èäÿ ïî äîðîãå ñåëàêèðïè÷íûé äîì. Èäÿ ïî äîðîãå ñåëàêèðïè÷íûé äîì. Èäÿ ïî äîðîãå ñåëà
Æåðåë¸âà, îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî êÆåðåë¸âà, îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî êÆåðåë¸âà, îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî êÆåðåë¸âà, îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî êÆåðåë¸âà, îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî ê
áðàòñêèì ìîãèëàì 1941 ãîäà äîáà-áðàòñêèì ìîãèëàì 1941 ãîäà äîáà-áðàòñêèì ìîãèëàì 1941 ãîäà äîáà-áðàòñêèì ìîãèëàì 1941 ãîäà äîáà-áðàòñêèì ìîãèëàì 1941 ãîäà äîáà-
âèëèñü ïÿòü ñâåæèõ çàõîðîíåíèé, ââèëèñü ïÿòü ñâåæèõ çàõîðîíåíèé, ââèëèñü ïÿòü ñâåæèõ çàõîðîíåíèé, ââèëèñü ïÿòü ñâåæèõ çàõîðîíåíèé, ââèëèñü ïÿòü ñâåæèõ çàõîðîíåíèé, â
òð¸õ èç íèõ, ñóäÿ ïî íàäïèñÿì íàòð¸õ èç íèõ, ñóäÿ ïî íàäïèñÿì íàòð¸õ èç íèõ, ñóäÿ ïî íàäïèñÿì íàòð¸õ èç íèõ, ñóäÿ ïî íàäïèñÿì íàòð¸õ èç íèõ, ñóäÿ ïî íàäïèñÿì íà
îáåëèñêàõ, - âîñåìü áîéöîâ (ðÿäî-îáåëèñêàõ, - âîñåìü áîéöîâ (ðÿäî-îáåëèñêàõ, - âîñåìü áîéöîâ (ðÿäî-îáåëèñêàõ, - âîñåìü áîéöîâ (ðÿäî-îáåëèñêàõ, - âîñåìü áîéöîâ (ðÿäî-
âûå è ñåðæàíò). Â ñåëå Æåðåë¸âåâûå è ñåðæàíò). Â ñåëå Æåðåë¸âåâûå è ñåðæàíò). Â ñåëå Æåðåë¸âåâûå è ñåðæàíò). Â ñåëå Æåðåë¸âåâûå è ñåðæàíò). Â ñåëå Æåðåë¸âå
óöåëåëî íåñêîëüêî äîìîâ è ÷àñîâ-óöåëåëî íåñêîëüêî äîìîâ è ÷àñîâ-óöåëåëî íåñêîëüêî äîìîâ è ÷àñîâ-óöåëåëî íåñêîëüêî äîìîâ è ÷àñîâ-óöåëåëî íåñêîëüêî äîìîâ è ÷àñîâ-
íÿ. Áûëà âçîðâàíà öåðêîâü è ïëîòè-íÿ. Áûëà âçîðâàíà öåðêîâü è ïëîòè-íÿ. Áûëà âçîðâàíà öåðêîâü è ïëîòè-íÿ. Áûëà âçîðâàíà öåðêîâü è ïëîòè-íÿ. Áûëà âçîðâàíà öåðêîâü è ïëîòè-
íà, óíè÷òîæåíû îñòàëüíûå äîìà.íà, óíè÷òîæåíû îñòàëüíûå äîìà.íà, óíè÷òîæåíû îñòàëüíûå äîìà.íà, óíè÷òîæåíû îñòàëüíûå äîìà.íà, óíè÷òîæåíû îñòàëüíûå äîìà.
Òàêîâà öåíà îñâîáîæäåíèÿ».Òàêîâà öåíà îñâîáîæäåíèÿ».Òàêîâà öåíà îñâîáîæäåíèÿ».Òàêîâà öåíà îñâîáîæäåíèÿ».Òàêîâà öåíà îñâîáîæäåíèÿ».

Â ñåëå Æåðåë¸âå åñòü áðàòñêàÿ ìî-
ãèëà. Â íå¸ â 1960 ãîäó áûëè ïåðåçà-
õîðîíåíû îñòàíêè ïîãèáøèõ ñîâåòñ-
êèõ âîèíîâ èç èíäèâèäóàëüíûõ è
áðàòñêèõ çàõîðîíåíèé, ðàñïîëîæåí-
íûõ â îêðåñòíûõ äåðåâíÿõ. Â 2016
ãîäó â ñåíòÿáðå ïåðåçàõîðîíåíû îñ-
òàíêè äåñÿòè íåèçâåñòíûõ áîéöîâ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ â áðàòñêîé ìîãèëå
çàõîðîíåíî 450 îñòàíêîâ êðàñíîàð-
ìåéöåâ. Íà ýòî ñâÿòîå ìåñòî ïðèõî-
äÿò øêîëüíèêè, îäíîñåëü÷àíå, à òàê-
æå ðîäñòâåííèêè ïîãèáøèõ âîèíîâ,
÷òîáû íèçêî ïîêëîíèòüñÿ è â ñêîðá-
íîì ìîë÷àíèè îòäàòü äàíü óâàæåíèÿ
âñåì, êòî öåíîé ñâîåé æèçíè îòñòîÿë
÷åñòü è ñâîáîäó íàøåé Ðîäèíû.

Ýòîò ñâîé ìàòåðèàë õî÷ó çàêîí-
÷èòü ñëîâàìè íàøåãî çåìëÿêà, ïî-
ýòà, âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû Ëåîíèäà Æóðàâëåâà:

Âîéíó íå çàáûëè çà ýòè ïîëâåêà.Âîéíó íå çàáûëè çà ýòè ïîëâåêà.Âîéíó íå çàáûëè çà ýòè ïîëâåêà.Âîéíó íå çàáûëè çà ýòè ïîëâåêà.Âîéíó íå çàáûëè çà ýòè ïîëâåêà.
 ß ìèðà õî÷ó - õî÷ó òèøèíû. ß ìèðà õî÷ó - õî÷ó òèøèíû. ß ìèðà õî÷ó - õî÷ó òèøèíû. ß ìèðà õî÷ó - õî÷ó òèøèíû. ß ìèðà õî÷ó - õî÷ó òèøèíû.
È íåò ñ÷àñòüÿ áîëüøåãîÈ íåò ñ÷àñòüÿ áîëüøåãîÈ íåò ñ÷àñòüÿ áîëüøåãîÈ íåò ñ÷àñòüÿ áîëüøåãîÈ íåò ñ÷àñòüÿ áîëüøåãî

äëÿ ÷åëîâåêà,äëÿ ÷åëîâåêà,äëÿ ÷åëîâåêà,äëÿ ÷åëîâåêà,äëÿ ÷åëîâåêà,
×åì æèòü è òðóäèòüñÿ,×åì æèòü è òðóäèòüñÿ,×åì æèòü è òðóäèòüñÿ,×åì æèòü è òðóäèòüñÿ,×åì æèòü è òðóäèòüñÿ,

íå çíàÿ âîéíû.íå çíàÿ âîéíû.íå çíàÿ âîéíû.íå çíàÿ âîéíû.íå çíàÿ âîéíû.
Ïîýò ãîâîðèò çäåñü î ïîëóâåêå, ïðî-

øåäøåì ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, à â ñåíòÿáðå 2018 ãîäà ìû
áóäåì îòìå÷àòü óæå 75-ëåòèå îñâî-
áîæäåíèÿ íàøåé ñëàâíîé Êàëóæñ-
êîé çåìëè îò ãèòëåðîâñêèõ îêêóïàí-
òîâ, êîòîðûå ïðèíåñëè òàê ìíîãî
ãîðÿ è ñòðàäàíèé íàøåìó íàðîäó.
Ëè÷íî ÿ áóäó äåëàòü âñå, ÷òîáû íå
áûëè çàáûòû ïîäâèãè ñîâåòñêèõ ñîë-
äàò â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. Ýòî íàø äîëã, ýòî ìîé äîëã.

Публикацию подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.
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Áëèçèòñÿ 650-ëåòèå îáëàñòíî-Áëèçèòñÿ 650-ëåòèå îáëàñòíî-Áëèçèòñÿ 650-ëåòèå îáëàñòíî-Áëèçèòñÿ 650-ëåòèå îáëàñòíî-Áëèçèòñÿ 650-ëåòèå îáëàñòíî-
ãî öåíòðà. Ñâîåãî ðîäà ïîäà-ãî öåíòðà. Ñâîåãî ðîäà ïîäà-ãî öåíòðà. Ñâîåãî ðîäà ïîäà-ãî öåíòðà. Ñâîåãî ðîäà ïîäà-ãî öåíòðà. Ñâîåãî ðîäà ïîäà-
ðîê ãîðîäó ê ïðåäñòîÿùåìóðîê ãîðîäó ê ïðåäñòîÿùåìóðîê ãîðîäó ê ïðåäñòîÿùåìóðîê ãîðîäó ê ïðåäñòîÿùåìóðîê ãîðîäó ê ïðåäñòîÿùåìó
þáèëåþ ñäåëàë êàëóæñêèéþáèëåþ ñäåëàë êàëóæñêèéþáèëåþ ñäåëàë êàëóæñêèéþáèëåþ ñäåëàë êàëóæñêèéþáèëåþ ñäåëàë êàëóæñêèé
æóðíàëèñò è ïèñàòåëü Àëåê-æóðíàëèñò è ïèñàòåëü Àëåê-æóðíàëèñò è ïèñàòåëü Àëåê-æóðíàëèñò è ïèñàòåëü Àëåê-æóðíàëèñò è ïèñàòåëü Àëåê-
ñåé Óðóñîâ, âûïóñòèâ êíèãóñåé Óðóñîâ, âûïóñòèâ êíèãóñåé Óðóñîâ, âûïóñòèâ êíèãóñåé Óðóñîâ, âûïóñòèâ êíèãóñåé Óðóñîâ, âûïóñòèâ êíèãó
«Òàéíû ñòàðîé Êàëóãè.«Òàéíû ñòàðîé Êàëóãè.«Òàéíû ñòàðîé Êàëóãè.«Òàéíû ñòàðîé Êàëóãè.«Òàéíû ñòàðîé Êàëóãè.
Ëåãåíäû, ïðåäàíèÿ, ìèñòè-Ëåãåíäû, ïðåäàíèÿ, ìèñòè-Ëåãåíäû, ïðåäàíèÿ, ìèñòè-Ëåãåíäû, ïðåäàíèÿ, ìèñòè-Ëåãåíäû, ïðåäàíèÿ, ìèñòè-
êà». Êíèãà âûøëà â èçäàòåëü-êà». Êíèãà âûøëà â èçäàòåëü-êà». Êíèãà âûøëà â èçäàòåëü-êà». Êíèãà âûøëà â èçäàòåëü-êà». Êíèãà âûøëà â èçäàòåëü-
ñòâå «Ôðèäãåëüì».ñòâå «Ôðèäãåëüì».ñòâå «Ôðèäãåëüì».ñòâå «Ôðèäãåëüì».ñòâå «Ôðèäãåëüì».

Ïðåäïîñûëîê ê åå ñîçäàíèþ áûëî
íåñêîëüêî. Ïåðâàÿ – ýòî ñàìà òåìà
êíèãè – ìèñòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ ñòà-
ðèííîãî ãîðîäà, ðåäêî ïîïàäàþùàÿ â
ïîëå çðåíèÿ èññëåäîâàòåëåé,  ê êîòî-
ðûì Àëåêñåÿ Óðóñîâà, êàê âûïóñê-
íèêà èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Êà-
ëóæñêîãî ïåäèíñòèòóòà, ìîæíî îòíå-
ñòè â ïîëíîé ìåðå.

Êðîìå òîãî, ìàòåðèàëû êíèãè â òå-
÷åíèå ìíîãèõ ëåò ïóáëèêîâàëèñü â
êàëóæñêîé ïðåññå è óæå òîãäà âûçû-
âàëè æèâîé èíòåðåñ è îòêëèê ÷èòàòå-
ëåé. «Íåõîðîøèå» êâàðòèðû, ïðèçðà-
êè, ðàçãóëèâàþùèå ïî ñòàðèííûì
óëèöàì, – âñå ýòî âåñüìà óâëåêàòåëü-
íî, âåäü ýòî ïðîèñõîäèëî, à âîçìîæ-
íî, ïðîèñõîäèò è ïîíûíå ñîâñåì ðÿ-
äîì, íà ñîñåäíåé óëèöå, à ìîæåò áûòü,
â ñîñåäíåé êâàðòèðå.

È íàâåðíîå, ìîæíî íàçâàòü ìèñòè-
÷åñêèì òàêîå ñòå÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ,
îäíàêî â ãîðîäå ñ èíòåðåñíåéøåé èñ-
òîðèåé, ìíîæåñòâîì ñîõðàíèâøèõñÿ
çäàíèé, ãäå æèëè èëè áûâàëè èçâåñ-
òíûå ëè÷íîñòè, ãîðîäå, ãäå áûâàëè
Ëæåäìèòðèé è Ìàðèíà Ìíèøåê, ãäå
ðîäèëàñü ìå÷òà î êîñìîñå, èññëåäîâà-
òåëåé, êàê ïðîôåññèîíàëüíûõ èñòî-
ðèêîâ, òàê è ëþáèòåëåé, ïîäîáíàÿ
òåìà êàê-òî íå èíòåðåñîâàëà.

Ñëîâîì, «Òàéíû ñòàðîé Êàëóãè.
Ëåãåíäû, ïðåäàíèÿ, ìèñòèêà» - ÿâëå-
íèå äëÿ êàëóæñêîé êðàåâåä÷åñêîé ëè-
òåðàòóðû óíèêàëüíîå. Åñëè â Ïèòåðå
èëè Ìîñêâå íà ïîëêàõ êíèæíûõ ìà-
ãàçèíîâ ìîæíî íàéòè ñ äåñÿòîê èçäà-

íèé, ïîñâÿùåííûõ ëåãåíäàì, ìèôàì,
ïðåäàíèÿì, ìèñòè÷åñêèì èñòîðèÿì
ýòèõ ãîðîäîâ, òî äî íåäàâíåãî âðåìåíè
â Êàëóãå òàêèõ ðàáîò íå áûëî.

Êíèãà, íå â óùåðá ñåðüåçíîñòè èññëå-
äîâàòåëüñêîãî ïîäõîäà,íàïèñàíà æèâûì
è äîñòóïíûì ÿçûêîì, ÷òî âûãîäíî îò-
ëè÷àåò îò îãðîìíîé ìàññû  êðàåâåä÷åñ-
êîé ëèòåðàòóðû. Îíà áîëüøàÿ ïî îáúå-
ìó, à ïîòîìó ñòàíåò ïðèÿòíûì ïîäàð-
êîì äëÿ ëþáèòåëåé ÷òåíèÿ â ñåìåéíîì
êðóãó. Èçäàíèå ñîäåðæèò íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ ãëàâ, êîòîðûå ðàñêðûâàþò ìà-
ëîèçâåñòíûå ñòðàíèöû ïðîøëîãî Êà-
ëóãè íà÷èíàÿ ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí è
äî ñåðåäèíû ïðîøëîãî âåêà. Çäåñü è
ëåãåíäû î Ëàâðåíòèè Êàëóæñêîì, è
èñòîðèè î ïîäçåìíîé Êàëóãå, äîìà ñ
ïðèçðàêàìè è äàæå èñòîðèÿ î ïîïûòêå
êàëóæàíêè îòðàâèòü âîæäÿ íàðîäîâ.

Åñòü â êíèãå è ôàêòû, êîòîðûå
ìîãóò áûòü âåñüìà äàæå ðåàëüíûìè,

à íå ëåãåíäàðíûìè. Ê ïðèìåðó, èñòî-
ðèÿ î òîì, ÷òî èçâåñòíàÿ ðîòîíäà íà
óëèöå Òåàòðàëüíîé, ãäå íûíå íàõî-
äèòñÿ ÷àñîâíÿ, ðàíåå áûëà ïîëèöåé-
ñêîé áóäêîé, ãäå æèë ãîðîäîâîé ñ
ñåìüåé.

Âñå ïåðå÷èñëåííûå è ìíîãèå äðó-
ãèå ôàêòû, î êîòîðûõ ñìîæåò óçíàòü
ëþáîïûòíûé ÷èòàòåëü, ñîáèðàëèñü
Àëåêñååì ïî êðóïèöàì â òå÷åíèå ÷å-
òûðåõ ëåò. Êàê ïðèçíàåòñÿ ñàì àâ-
òîð, êîðåííîé êàëóæàíèí, èñòîðèÿì
î ïðåäêàõ êîòîðîãî òàêæå íàøëîñü
ìåñòî â êíèãå, óâëå÷åíèå òåìîé íà÷à-
ëîñü ó íåãî åùå ñî âðåìåí îáó÷åíèÿ
íà èñòôàêå.

Ïî ñëîâàì àâòîðà, êíèãà ðàññ÷èòà-
íà íà øèðîêèé êðóã ÷èòàòåëåé è
áóäåò èíòåðåñíà êàê êàëóæàíàì, òàê
è ãîñòÿì îáëàñòíîãî öåíòðà, âåäü èí-
òåðåñíûå óãîëêè ãîðîäà, ñ êîòîðûìè
ñâÿçàíû òå èëè èíûå ëåãåíäà, ìèôû,
ìîæíî âèäåòü è ñåãîäíÿ. À â êàêîì-
òî ñòàðèííîì çäàíèè, ñ êîòîðûì ñâÿ-
çàíû ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè, ìîæåò
æèòü è ñàì ÷èòàòåëü.

Êàê ñ÷èòàåò àâòîð, èíòåðåñíà ýòà
êíèãà áóäåò åùå è òåì, ÷òî îíà íå
ïðîñòî ïðèãëàøàåò íà ýêñêóðñèþ ïî
çíàêîìûì, íî íåèçâåäàííûì óëèöàì
ðîäíîãî ãîðîäà, îíà ïðåäëàãàåò ÷èòà-
òåëþ îòêðûòü äëÿ ñåáÿ ýòîò ãîðîä. Ïî-
íîâîìó âçãëÿíóòü íà óõîäÿùóþ Êàëó-
ãó, ïîíÿòü, ÷òî äëÿ òåáÿ öåííî è âàæíî
â ýòîì ãîðîäå, îùóòèòü åãî íåïîâòîðè-
ìûé äóõ, êîòîðûé åùå õðàíÿò êóïå-
÷åñêèå îñîáíÿêè Âîñêðåñåíñêîé óëè-
öû, àïòåêè è õðàìû Òåàòðàëüíîé, äóõ,
êîòîðûé ñîõðàíÿåòñÿ â íàäãðîáèÿõ
Ïÿòíèöêîãî êëàäáèùà è âîññîçäàííîì
íåêðîïîëå Ëàâðåíòüåâà ìîíàñòûðÿ.

Îòäåëüíî ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî àâòî-
ðû ïðîåêòà «Òàéíû ñòàðîé Êàëóãè.
Ëåãåíäû, ïðåäàíèÿ, ìèñòèêà» óæå
ñåãîäíÿ çàäóìûâàþòñÿ íàä åãî ïðî-
äîëæåíèåì. Âîçìîæíî, êíèãà áóäåò
ïðåäñòàâëåíà â àóäèîôîðìàòå èëè
èçäàíà øðèôòîì Áðàéëÿ, ÷òîáû êàê
ìîæíî áîëüøå ëþáèòåëåé èñòîðèè
ñìîãëè óçíàòü î ðàíåå íåèçâåñòíûõ
ñòðàíèöàõ ïðîøëîãî Êàëóãè.

Алексей КАЛАКИН.

Новая старая
деревня

Так уж складывается в последнее
время, что все меньше становится
на карте деревень. Люди переез�
жают, деревни укрупняются, объе�
диняются, упраздняются. И тем
приятнее и ценнее новость, когда
на общем таком вот фоне поступа�
ет сообщение о том, что на карте
области появится новая деревня.
Именно такое решение  было при�
нято на состоявшемся 14 сентября
заседание сессии Законодатель�
ного Собрания области.

В этот день депутаты поддержали пред�
ложение о присвоении вновь образован�
ной деревне в Износковском районе наи�
менования «Голенки».

Еще в мае с этой инициативой в облас�
тной парламент обратились депутаты
сельской Думы сельского поселения «Де�
ревня Алексеевка». И вот теперь  реше�
ние принято, и после одобрения на фе�
деральном уровне на карте появится
новый населенный пункт. Хотя, конечно,
не совсем новый. В соответствии с архи�
вными источниками историческое назва�
ние деревни Добрый Холм существовало
с XVII века, позже � Голенищево, после
чего с XIX века – Голенки. В 1982 году
деревня Голенки была исключена из учет�
ных данных населенных пунктов Износ�
ковского района по причине отсутствия в
ней жителей.

Но сейчас деревня Голенки пережива�
ет свое второе рождение. Здесь уже по�
строено четыре добротных дома, с 1992
года успешно работает фермерское кре�
стьянское хозяйство, обрабатываются
сельскохозяйственные земли, постоян�
но зарегистрированы люди. К деревне
подведено электричество, при софинан�
сировании местных жителей построена
дорога и мост через реку Изверь. Да и
сами жители деревни активные и трудо�
любивые, ответственные. Недавно здесь
было обнаружено воинское захоронение
времен Великой Отечественной войны, и
жители восстановили мемориал и уха�
живают за ним.

Перспективы и планы на будущее у Го�
ленок хорошие. В дальнейшем ее жители
надеются развивать здесь не только сель�
ское хозяйство, но и агротуризм. Ведь
Износковская земля считается одной из
самых экологически чистых в регионе.

Ольга СМЫКОВА.

Наркомовские
100 грамм

Наверное, даже молодые, не го�
воря уже о ветеранах, слышали про
сто наркомовских грамм. Кстати,
слово «грамм» в именительном, ви�
нительном и родительном падежах
множественного числа пишется
«граммов» и лишь в сочетании с чис�
лительным 100, притом примени�
тельно к спиртному, допускается
усеченный вариант – 100 грамм.

Так вот о «наркомовских». Зима 41�го
года была посуровее нынешней. Без до�
полнительного «сугрева» обойтись было
трудно, и тогда в наркомате обороны
вспомнили о практике финской войны
1939 – 1940 гг., когда в такие же мороз�
ные дни красноармейцам давали по 100
грамм водки.

Правда, как писала недавно «Российс�
кая газета», «уже к маю 42	го данная
норма довольствия перестала быть в
армии всеобщей. Ежедневная доза «го	
рячительного» полагалась только бой	
цам и командирам передовых частей,
имеющим успехи в боевых действиях.
Остальные военнослужащие передо	
вой линии получали 100 граммов вод	
ки в революционные, общенародные
праздники и День полка». Впрочем, как
продолжает та же газета, «к зиме 1941
года красноармейцы научились бить
врага и без поднимающих дух «нарко	
мовских» ста граммов».

Александр БУРАВЦОВ.
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кстати
Началом целенаправленного собирательства легендарных фактов
калужского прошлого, по словам Алексея Урусова, послужил,
тоже отчасти мистический случай. Как	то раз в разговоре с
соседями по дому, находящемуся на улице Ленина, 100, удалось
выяснить, что это старинное здание не такое уж и простое.
Когда	то на его месте стоял храм Архангела Михаила – любимая
церковь солдат и офицеров Калужского гарнизона. Во дворе
церкви был источник. Но прошли годы, источник засыпали, храм
разрушили, а на его фундаменте возвели жилое строение для
партийной элиты молодой страны Советов… Этим домом, как
поясняет сам Алексей, и было положено начало будущей энцик	
лопедии таинственной и мистической Калуги.
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7 октября 1777 г., во вре+
мена Градостроительной
реформы 1775+1785 годов,

по Указу Екатерины II села Медынь и
Жиздра Калужской губернии полу+
чили статус городов. Жиздра стала
центром самого большого уезда в
Калужском наместничестве.

20 октября 1787 г. родил+
ся Николай Афанасьевич
Гончаров. Отец Натальи Ни+

колаевны Гончаровой. Поместье и
фабрики Гончаровых располагались
в Полотняном Заводе Калужской гу+
бернии.

14 октября 1802 г. в Калуге
случилось землетрясение –
чрезвычайно редкое для на+

ших мест природное явление.

9 октября 1877 г. в Калуге
состоялись гастроли рус+
ского пианиста и дирижера

Николая Григорьевича Рубинштей+
на. Он дал благотворительный кон+
церт в зале Дворянского собрания.
Летом этого года композитор гос+
тил в селе Березичи Козельского
уезда, здесь его игру на рояле слу+
шал Лев Николаевич Толстой.

15 октября 1917 г. в дерев+
не Филенево Ферзиковско+
го района родился Алек+

сандр Терен+
тьевич Кар+
пов. Дважды
Герой Советс+
кого Союза. В
центре города
Калуги нахо+
дится живо+
писный сквер
его имени,
здесь уста+
новлен брон+
зовый бюст
выдающегося летчика.

В этот же день вышел в свет пер+
вый номер газеты «Рассвет», с ок+
тября 1917+го по май 1918 года +
орган калужского комитета и губер+
нского бюро РСДРП (б).

1 октября 1937 г.  в дерев+
не Зимницы Кировского рай+
она Калужской области ро+

дился Виктор Яковлевич Филимо+
нов.  Доктор исторических наук, про+
фессор кафедры отечественной ис+
тории Калужского государственного
университета имени К.Э. Циолковс+
кого.

В этот же день, но в 1948 г.
постановлением Совнарко+
ма СССР от 1 октября 1947

года в Калуге была открыта культ+
просветшкола, с 1968 года + Калуж+
ское культурно+просветительное
училище, с 2002 года – Калужский
областной колледж культуры.

4 октября этого же года исполня+
ется 70 лет Владимиру Сергеевичу
Иванову, заслуженному артисту
Российской Федерации, композито+
ру, преподавателю Калужского об+
ластного музыкального училища
имени С.И. Танеева, руководителю
известного ансамбля «Калинка».
Также Владимир Иванов + Почетный
гражданин города Калуги.

29 октября того же года в Калуге
открылась детская городская боль+
ница.

3 октября 1957 г. вступил в
строй завод «Калугапри+
бор». В настоящее время

ФГУП «Калу+
г а п р и б о р »
производит
н о в е й ш у ю
радиоэлект+
ронную аппа+
ратуру. Пер+
вым дирек+
тором заво+
да был  Тро+
фим Васильевич Адарченко.

12 октября этого же года вышел
указ Президиума Верховного Сове+
та СССР о присвоении звания Героя
Советского Союза Алексею Семено+
вичу Шумавцову и награждении ор+
денами и медалями группы люди+
новских комсомольцев+подпольщи+
ков.

19 октября 1957 г. вышла обнинс+
кая городская газета «Вперед». С 3
марта 1992 года газета издается под
названием «Обнинск».

3 октября 1967 г. в Калуге
открылся Государственный
музей истории космонавти+

ки имени К.Э. Циолковского, первый
в мире музей истории космонавтики
и практики космических исследова+
ний. Мемориальным отделом музея
стал дом К.Э.Циолковского в Калу+
ге, где ученый жил с 1904+го по 1933
год.
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29 октября 1977 г. в Калуге
открылся скульптурно+архи+
тектурный комплекс, посвя+

щенный 600+летию города. Его ав+
торы + скульптор Л. Кербель, архи+
текторы Е. Киреев и П. Перминов,
инженер А. Датюк.

40
лет

29 октября 1987 г. образо+
вана Калужская областная
организация ветеранов вой+

ны и труда.

15 октября 2007 г. состоя+
лась закладка символичес+
кого первого камня в строи+

тельство автозавода шведской ком+
пании Volvo в Калуге.

29 октября того же года вышел
первый номер одного из деловых
журналов России «Калужский биз+
нес+журнал».

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

10
лет

Выставка к юбилею
Орловщины

В конце сентября в выставочном зале Орловской реги+
ональной организации Союза художников России откры+
лась художественная выставка, посвященная 80+летию
Орловской области.

«На выставке представлено более сотни произведений
орловских художников, выполненных в различных техни+
ках», + рассказывают организаторы выставки. Стоит от+
метить, что выставочный зал возобновит свою работу
после долгого перерыва. Здание было построено с нару+
шениями и изначально не планировалось под выставоч+
ный зал. Это была просто мастерская. Взрыв, который
прогремел в апреле 2015 года неподалеку, усугубил ситу+
ацию – была высока вероятность обрушения кровли. Раз+
мещать картины долгое время было нельзя – их могла
испортить влага. Сейчас вопрос с крышей решен, и выс+
тавочный зал открывает свои двери для посетителей.

Тулякам показали уникальные резные наличники
В Туле на территории этнодвора «Тульс+

кий левша» открылась новая этноартель.
Здесь развернулись «Харчевные ряды»,

предлагающие тулякам и гостям города
пряники, пастилу и березовый квас; гон+
чарная, полотняная и кузнецкая слободы.

Для гостей «Тульского левши» органи+
зуют мастер+классы по изготовлению гли+
няной, тульской городской и филимонов+
ской игрушки, созданию обережной фо+
торамки, рушника и традиционной обе+
режной куклы, а также по кузнечному делу.
А кроме того, здесь открывается новое
пространство «Тульский резной наличник»
и настоящая плотницкая мастерская. Пер+
вые образцы наличников уже представле+
ны на территории этнодвора.

Выходные с Чеховым
В Московской области в Музее+заповеднике  А.П.

Чехова «Мелихово» состоялась познавательная
прогулка «25 зелёных дней».

Во время прогулки гости музея познакомились с
чеховской усадьбой. Какой она была при жизни Че+
ховых в Мелихове, рассказывают мемориальные фо+
тографии, благодаря которым музей+заповедник был
восстановлен. Помимо двух построек, сохранивших+
ся с чеховских времен, до наших дней дошли и живые
экспонаты, деревья усадебного парка. Как сложи+
лась их судьба, гости узнали во время прогулки.

А 7 октября музей приглашает волонтерские орга+
низации и компании, а также просто неравнодуш+
ных людей принять участие в акции «Полезный вы+
ходной».Перед волонтерами стоят грандиозные
задачи: привести в порядок многочисленные клум+
бы, собрать листву, вырубить поросль и кустарник,
расчистить дорожки, то есть принять активное уча+
стие в благоустройстве территории музея.

После напряженной работы сотрудники музея под+
готовят интересную программу для участников ак+
ции:чаепитие,спектакль Мелиховского театра «Че+
ховская студия» и экскурсия по музею+заповеднику.

Ольга СМЫКОВА.

Словарь географических названий
Гавриловка � деревни Ки�

ровского и Тарусского райо�
нов, Гаврики � село и Ганино �
деревня Мещовского района,
Гавшино � деревня Дзержинс�
кого района.

Название селений восходит к
каноническому (церковно+славян+
скому) мужскому личному имени
Гавриил, которое в переводе с
древнееврейского имеет значение
«моя мощь+бог, божественный
воин».  Архангелом Гавриилом по
христианской мифологии была
уведомлена дева Мария о том, что
у нее родится Иисус Христос. В
обиходном русском языке от име+
ни Гавриил возникло множество
производных имен: Гаврил, Гав+
рило, Гаврила, Гавря, Ганя, Гага+
ня, Гавша, Гаша, Гашко и др.

Название селений типа Гаври+
ловка возникло от имени Гаври+
ла (Гаврило) примерно в XVI+XVII
веках, когда флексия «+вка» ста+
ла модной в названии деревень.
Название селения Гаврики про+
исходит от производного имени
Гаврик (Гавря), кроме того, воз+
можно происхождение от извес+
тного в областных говорах слова
«гаврик», имеющего значение
«простак, простофиля, разиня»
(орловское), «щеголь» (тульс+
кое), «хитрец» (пензенское). На+
звание селения Гавшино проис+
ходит от производного (умень+
шительного) имени Гавша. Окон+
чание «+ша» было характерным

для уроженцев Новгородского
края, и поэтому можно сделать
вывод, что деревня была назва+
на по имени первопоселенца +
переселенца из Новгорода.

Гайдуки � деревня Спас�Де�
менского района.

Название селения восходит к
участникам вооруженной борьбы
южнославянских народов XV+XIX
вв. против турецких завоевате+
лей. Слово «гайдуки» происхо+
дит, по одной версии, от венгер+
ского слова, имеющего значение
«пехотинцы», по другой версии,
от турецкого слова. По существу,
легкий воин, повстанец+партизан
на Балканах и в Венгрии в пору
турецкого владычества. Позже их
использовали как слуг у венгерс+
ких и других вельмож при езде в
каретах в качестве сопровожда+
ющего в венгерской националь+
ной, гусарской или казачьей
одежде.

Очевидно, один или несколько
человек их оказалось в русской
глубинке, где стали первопосе+
ленцами и по их именованию была
названа деревня Гайдукова в Мо+
сальском уезде. Позже основным
названием деревни стало Ерило+
во, а Гайдуково + вспомогатель+
ным. Позже она стала называться
Ионинская фабрика (в 20+х гг. XX
века она еще так называлась).
Оказаться в России гайдуки мог+
ли запросто, поскольку в много+
численных войнах России с Ос+

манской империей в XVIII веке они
оказывали помощь и поддержку
российским войскам.

Галкино � деревни Дзержин�
ского района и Московского
округа г. Калуги.

Название селений весьма мно+
гофакторное: во+первых, оно мо+
жет происходить от ряда женс+
ких собственных имен типа Гали+
на, Гала, Галата, Галатея, Галя
(Гали), Галла, а также от ряда
мужских собственных имен типа
Галактион, Галик; во+вторых, от
названия широко распростра+
ненных птиц семейства вороно+
вых; в+третьих, от прозвища
плотников + выходцев из Галиц+
кого уезда Костромской губер+
нии; в+четвертых, от клички каза+
ков в районе Филоновской ста+
ницы на Дону, в+пятых, от рас+
пространенного окатанного ва+
лунного и щебенчатого
каменного материала + гальки.
Рассмотрим более детально пер+
вый вариант как наиболее досто+
верный, вероятный и наиболее
распространенный. Практически
все приведенные имена имеют в
качестве производных имена
Гала, Галя, Галка, что позволяет
образовывать от них притяжа+
тельное прилагательное Галки+
но, которое является основой на+
звания селений. Основанием для
названия могла быть фамилия
владельца деревни + Галкин.

Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.

ÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðü
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•Ñóõèíè÷è

Îáú¸ì ðàáîò âïå÷àòëÿåò
СУХИНИЧАХ прошла приемка выполненных работ по бла�

гоустройству дворовой территории в рамках федераль�
ной программы «Формирование комфортной городской
среды». Специально созданная комиссия осмотрела дво�
ровые территории в микрорайонах Автозавод и Угольные.
Члены приемочной комиссии серьезно отнеслись к возло�
женным на них обязанностям, скрупулезно исследуя каж�
дый благоустроенный объект и интересуясь мнением жи�
телей.

� Для нашего двора это огромный подарок: территория
возле нашего дома не знала ремонта на протяжении полу�
века. Дом у нас небольшой, но очень дружный, в нем всего
16 квартир. Мы все вместе обсуждали, что нам лучше
благоустроить. Хочется сказать большое спасибо подряд�
ной организации, которая в срок завершила все работы. В
нашем дворе стало гораздо современнее и уютнее. По�
ставили в центре двора лавочки для пенсионеров и детей,
урны, чтобы содержать в чистоте двор. Заасфальтирова�
ли проезжую часть и сделали карман для парковки машин.
Теперь на наш двор любо�дорого посмотреть, � радостно
поделились жители дома № 113 по ул. Ленина, вместе с
тем обозначив ряд вопросов.

Как только возле дома появился новый асфальт, авто�
мобилисты превратили двор в сквозной. Местным жите�
лям это, конечно, не нравится. Подумать, как справиться
со столь неожиданной проблемой, пообещали в городс�
кой администрации.

Объем выполненных работ впечатляет, учитывая узкие
временные рамки, отведенные на их исполнение, но без
огрехов не обошлось. Так, жители дома № 8 по улице 70
лет Октября обратили внимание приемочной комиссии на
то, как была заасфальтирована территория около одного
из подъездов.

� Там, где когда�то были ступени, ведущие в подъезд
многоквартирного дома, теперь красуется горка. В этом
подъезде живет много пенсионеров. И как пожилым лю�
дям ходить? А представьте, что будет зимой, когда выпа�
дет снег! � прокомментировала итог работ старшая по
дому.

Представителю подрядной организации приемочной
комиссией даны четкие указания по устранению этих не�
дочетов в работе и установлены сроки их выполнения.

 � Проведена масштабная работа. И наш город заметно
преобразился благодаря участию в федеральной програм�
ме «Формирование комфортной городской среды». Вмес�
те нам теперь предстоит сохранить то, что уже создано, и
сделать наш любимый город еще краше и комфортнее.
Идет месячник по благоустройству территорий. Так да�
вайте вместе наведем порядок возле своих домов, � резю�
мировал глава администрации городского поселения «Го�
род Сухиничи» Андрей Голиков.

Серафима ВОСТРУХИНА.

•Ëþäèíîâî

Áóäåò äàæå âåëîäîðîæêà!
ЛЮДИНОВЕ продолжает активно выполняться програм�

ма по формированию комфортной городской среды. Ра�
боты интенсивно идут во всех 32 дворах, продвигаются в
парковой зоне и начаты по строительству велопешеход�
ной дорожки.

Во дворах домов №68 и 70 по улице Кропоткина, по
улице Герцена, 23а, 23б, 23в, улице Крупской, 22, 22а, 24,
и в переулке Фокина, 1, подрядчик завершает работы.
Жители устраивают субботники по уборке территорий, по�
краске установленных конструкций, побелке бордюров и
деревьев, обустройству клумб и ограждений. Это стало их
трудовым вкладом в реализацию программы.

Глава городского поселения Татьяна Прохорова вместе
с заместителем главы районной администрации Евгением
Шаровым ещё раз встретились с активными и инициатив�
ными жителями и определили, что программа заключается
не только в том, чтобы вносить предложения и контролиро�
вать работу подрядчика, но и принимать в ней трудовое
участие. Люди отнеслись к этому вопросу с пониманием и
выразили готовность поработать. Ведь все мечтают, чтобы
дворы реально изменились и результат общей работы был
налицо. К субботникам привлекаются депутаты и обще�
ственность.

Замечательным подарком всем спортсменам и при�
верженцам здорового образа жизни является строи�
тельство в рамках программы формирования комфорт�
ной городской среды современной велопешеходной
дорожки по улице Маяковского. Отрадно, что террито�
рия прошла планировку, и к первому этапу строитель�
ства подрядная компания уже приступила. В этом году
велопешеходная дорожка протяжённостью более кило�
метра будет проложена по самой длинной улице города
� от переулка Базарный до спортивного комплекса «Лю�
диновский». А в следующем году дойдёт до улицы Щер�
бакова, соединив два микрорайона Людинова. Её ши�
рина составит 2,2 метра.

� Подрядчик интенсивно готовит отведённую полосу к
асфальтированию с последующей установкой бордюров, �
сообщил начальник отдела благоустройства администра�
ции муниципального района Сергей Калинин. � Важно по�
нимать, что её строительство не является расширением
проезжей части дороги. Эта зона будет использоваться
только для пешего движения людей и гарантировать безо�
пасность детей, идущих в школу №1 и №6. Интересы жите�
лей частного сектора при этом никоим образом не будут
ущемлены. Мы в ежедневном режиме работаем с людьми,
старшими по дому, депутатами и подрядчиками, чтобы не
было недопониманий.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.

•Ñîñåíñêèé

È ëþäè îòêëèêíóëèñü!

•Òàðóñà

À íàøè êëóìáû â öâåòó âñ¸ ëåòî

Газета «Весть» завершает сегодня публикацию материалов на конкурс «Са�
мый красивый двор Калужской области». Напомним, мы проводили его по
инициативе министерства строительства и ЖКХ. Победитель будет объяв�
лен в следующем номере. Для того чтобы стать лидером конкурса, необхо�
димо было рассказать, как жители дома самостоятельно благоустраивают
территорию, как решают вопросы с озеленением, парковками, детскими
площадками. И таких активных жителей области оказалось много. Кому
достанутся призовые вазоны для украшения двора, вы узнаете в нашей
газете через неделю.

À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ

АШ дружный дом расположен по адресу: город Тару�
са, улица Миронова, дом 11. В нашем доме 86 квар�
тир.

История дома очень непростая: строился он в ли�
хие девяностые. Сдали дом, а благоустройства тер�
ритории никакого не сделали, но люди были очень
рады новым квартирам, только дом оказался много�
страдальным.

Возводила его строительная организация Акаде�
мии наук, которая вскоре распалась, и на баланс наш

дом никто не брал. Нам ничего не оставалось делать,
как самостоятельно своими силами благоустраивать
наш двор.

Отсыпали парковку для машин, детям своими руками
вместе с соседними домами сделали детскую площадку.
Главная гордость нашего дома � цветники. Инициатором
этой красоты стала Тамара Субботина. Она вместе с се�
мьей приехала в наш город из Грозного.

По образованию она педагог�музыкант. Как человек
из мира искусства, не смогла равнодушно смотреть на
«безобразие» под окнами дома. Спустя годы навела
необыкновенную красоту вначале у своего и соседнего
подъездов, а потом к ней присоединились и другие жи�
тели. Нина Гончарук подхватила начинания Тамары Ана�
тольевны, и двор становился все интереснее.

Клумбы у нашего дома в цвету все лето. Надо отме�
тить, что все цветы, кустарники, семена на посадку при�
обретались на собственные средства. А сколько ведер
воды принесено для полива, так и не сосчитать.

Наш двор неоднократно становился победителем го�
родских конкурсов в номинации «Лучший двор много�
квартирного дома», «Лучшая клумба (цветник) во дво�
ре». Нам очень нравится наш двор. Мы гордимся тем,
что он одним из первых попал в проект «Формирование
комфортной городской среды».

Это значит, что территория у нашего дома станет еще
лучше и краше. В Тарусе бывает много гостей, туристов,
и нам очень приятно слышать добрые слова в адрес
нашего красивого двора.

М.КВИТКО,
жительница дома.

НОГО лет назад я решила на месте
неприглядного пустыря в нашем
дворе на улице Мира, 4, построить
своими руками уютную и красивую
площадку для отдыха детворы и
взрослых. Меня поддержала группа
энтузиастов, которые на протяже�
нии всех этих лет были рядом. Это
актив нашего двора. Сколько все�
возможного мусора было вывезе�
но! Выкорчевывали кустарник, раз�
гребали залежи нечистот (сказалась
близость рынка), чего там только не
было!

Много времени потребовалось на
подготовку площадки для строи�
тельных работ. А чтобы что�то пост�
роить, нужны деньги. Обратилась за
помощью к жителям своего дома и
двум стоящим рядом (на Мира, 2, и
улице 60 лет Октября, 3). И люди
откликнулись! Собирали всем ми�
ром, кто сколько даст. Всем тем,
кто помогал, спасибо. Вы � лучшие !

Можем подвести итог. Ремонтные
и строительные работы, покраска �
все это выполнено жильцами наше�
го дома. Возле каждого подъезда
растет много цветов. Они выраще�
ны руками наших женщин на радость
всем. Мужчины�мастера сделали
красивые поделки из дерева. На�
пример, медведя Михаила Потапы�
ча, который хорошо смотрится на

детской площадке. Еще здесь те�
перь красивый сказочный, яркий до�
мик, где ребятня с удовольствием
прячется от ненастной погоды. Сло�
жен из досок паровозик с останов�
кой «Ромашкино». У него есть даже
настоящий компостер. Установили
лодку с рулем, улиточку, созданную
по мотивам известной сказки. Все
скамейки на площадке и возле
подъезда сделаны своими руками.

Некогда неприветливый проход�
ной двор превратился в уютную и
благоустроенную площадку. Теперь
здесь в тени деревьев, сидя на ла�
вочках, взрослые могут любоваться
цветами, а малыши с удовольстви�
ем в это время копошатся в песоч�
нице. Песочница � тоже наших рук
дело.

И вот он � итог нашего труда: 12
сентября в нашем дворе был празд�
ник « Наш дом � наш двор». Празд�
ник прошел задорно и весело! С вру�
чением благодарственных писем от
администрации города Сосенского,
с вручением подарков и сладких уго�
щений, с музыкой и цветами.

Администрация установила в на�
шем дворе спортивный комплекс.

Вот такой он � наш двор, где жи�
вут замечательные люди.

Любовь КИРЕЕВА,
старшая по дому.

В

В

Н

М

КОНКУРСЫ
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ПРЕДДВЕРИИ Дня учителя в Калуге
прошла праздничная встреча «Урок
длиною в жизнь…». В Доме музыки че#
ствовали заслуженных учителей Ка#
лужской земли. Ветеранов педагоги#
ческого труда порадовали ярким кон#
цертом, также прошла презентация
книги «Заслуженные учителя Калужс#
кой области».

Участников праздника, учителей#
ветеранов тепло поздравили замес#
титель губернатора области Николай
Калиничев, первый заместитель пред#
седателя Заксобрания области Алек#
сандр Ефремов, министр образования
и науки региона Александр Аникеев.

# Труд учителя, наверное, самый бла#
городный труд на земле, # поздравляя
учителей#ветеранов, заслуженных учи#
телей России, сказал Николай Калини#
чев. # Вашими трудами формируется
тот мир, в котором мы живем, и то буду#
щее, которое мы вместе строим. Тру#
дом учителей создана замечательная
платформа для развития Калужской об#
ласти. В том, что наш регион показыва#
ет высокие успехи в экономическом и
социальном развитии и находится в пер#
вых строчках рейтинга Российской Фе#
дерации, есть и ваша заслуга. Вы вос#
питали, вырастили тех людей, которые
сегодня работают в экономике, меди#
цине, образовании и других сферах и
ведут наш регион вперед.

Поздравляя учителей, Александр
Ефремов отметил, что депутаты Зако#

Ïîìîãóò ìåòîäè÷åñêè,
ïîääåðæàò ïñèõîëîãè÷åñêè

РАДИЦИОННУЮ встречу с молодыми педагогами
областной министр образования и науки области
Александр Аникеев начал со статистики: в новом
учебном году в школы пришли более 180 молодых
педагогов.

# Меня очень радует, что с каждым годом эта циф#
ра растёт, # подчеркнул министр. # Я вас привет#
ствую и благодарю за то, что вы выбрали для себя
профессию педагога. Но для нас важно, чтобы вы
закрепились в профессии. По статистике, около 17%
молодых педагогов покидают школу в течение пер#
вого года работы.

Александр Сергеевич рассказал юным коллегам
об особенностях педагогического труда, о форме
наставничества в учреждениях образования, о фор#
мировании зарплаты и мерах поощрения молодых
педагогов.

# Общество предъявляет к учителю очень высо#
кие требования, в том числе к его нравственным
качествам, # заметил он. # Учитель должен быть
всегда «в форме». Он должен быть сдержанным,
добрым, последовательным, должен принимать
детей такими, какие они есть.

Полезной информацией с молодыми учителями
поделились председатель областной профсоюзной
организации работников образования и науки Мар#
гарита Пономарева, директор Ерденевской сред#
ней школы Пётр Бобылев, председатель совета мо#
лодых педагогов Алексей Мокрушин. Они пообеща#
ли молодым педагогам всевозможну помощь и под#
держку в вопросах поиска нужной информации, ре#
шения проблем, участия в профессиональных
конкурсах и даже проведения досуга.

# Вы не герои#одиночки, # заверила вчерашних вы#
пускников  директор Калужского государственного
института развития образования Марина Чеченкова.

Из ответов министра на вопросы молодые учите#
ля узнали о том, что:

областное министерство образования
совместно с министерством ЖКХ реализует
программу поддержки молодых педагогов,
компенсируя из бюджета первый ипотечный
взнос;

информацию о существующих льготах для
молодых учителей и о том, как их получить,
можно узнать на сайте управления молодёж$
ной политики Калужской области http://
molodezh40.ru/ (раздел «Работа с молодыми
специалистами);

преподавать русский язык не русскоговоря$
щим детям, приехавшим из других регионов,
лучше путём погружения в среду, а не выделе$
нием их в отдельные классы;

в школах Калужской области трудится
более 8000 учителей и около 1000 из них – это
молодые педагоги в возрасте до 30 лет;

а также о том, что средний возраст педаго$
гического состава – 46$48 лет, что говорит о
стабильности кадровой ситуации.

Наталья ЛУГОВАЯ.

Наталья
КОСТЮХИНА

В 1962 году, окончив филоло�
гический факультет Калужско�
го пединститута, получила она
направление в поселок Мятле�
во, и с тех пор он стал ей род�
ным. Практически каждый вто�
рой уроженец поселка Мятлево
учился у неё. Евгения Федоров�
на, будучи человеком эрудиро�
ванным, спокойным и выдер�
жанным, пользуется авторите�
том среди коллег и симпатией
учащихся. Она никогда не по�
вышает голоса даже на прови�
нившегося, но ее побаиваются.
Собственно, побаиваются ее
иронии, острого слова, к кото�
рому учащиеся, особенно стар�
ших классов, так чувствитель�
ны. Строгая, но доброжелатель�
ная � так характеризуют её уча�
щиеся.

Кстати сказать, задача учите�
ля иностранного языка значи�
тельно сложнее задачи любого
другого учителя–предметника,
потому что в этом случае учени�
ку недостаточно выучить буквы

и цифры, чтобы сразу получить
интересующие его сведения.
Изучающим иностранный язык
приходится еще постигать чу�
жие слова, правила их исполь�
зования, научиться восприни�
мать их на слух. Довольно про�
должительное время ученику
приходится делать над собой
усилия, прежде чем придет

удовлетворение от прочитанно�
го или услышанного. Учителю
Е. Сахаровой удается вложить
определенный минимум знаний
по немецкому языку даже в са�
мые незадачливые головы. Для
этого наряду с упорством и
твердостью ей приходится под�
час мобилизовать все свое само�
обладание и такт, чтобы не со�

рваться, не унизить ученика, не
уронить себя в его глазах. Хотя
Евгения Фёдоровна в своей ра�
боте широко использует техно�
логии, способствующие разви�
тию творчества, главное пред�
почтение она отдает слову учи�
теля, живому общению. А как
вы хотите изучать живой язык
без живого общения?

По мнению Евгении Федоров�
ны Сахаровой, роль учителя не
исчерпывается обучением детей;
одной из важнейших сторон дея�
тельности его является воспита�
ние у взрослеющего человека
гражданской позиции. Евгения
Фёдоровна – человек стойкий, в
ней есть эдакий внутренний стер�
жень, помогающий выстоять в
сложных ситуациях. А еще одно
важное качество в характере учи�
теля Сахаровой – уважение в ре�
бенке личности, умение устано�
вить с учащимися партнерские
отношения. Даже те из выпуск�
ников школы, кто не питал осо�
бой любви к немецкому языку,
уходя в большую жизнь, уносят
теплые чувства к учителю Саха�
ровой.

Евгения Фёдоровна щедро де�
лится своим педагогическим
опытом с молодыми коллегами,
много лет она руководила рай�
онным методическим объедине�
нием, имеет звание «Учитель�
методист» и значок «Отличник
народного просвещения».

Любовь к профессии учителя
она передала своей дочери Та�
тьяне. Татьяна Альбертовна
Левченкова вот уже 30�й год
преподает математику и физику
в этой же школе. Когда пришла
впервые на работу, помимо фи�
зики дали вести черчение и аст�
рономию (это какая же нагруз�
ка для начинающего учителя!) и
классное руководство в 11 клас�
се. Воспитатель был всего на
шесть лет старше воспитанни�
ков, и они попытались было по�
строить с ним отношения, как
со старшей сестрой. Всякое бы�
вало, как у любого начинающе�
го учителя. Но у Татьяны Аль�
бертовны был замечательный
наставник, мама, которая помо�
гала ей в сложных ситуациях,
давала советы, как построить
отношения с воспитанниками,

ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß55 ëåò â Ìÿòëåâñêîé øêîëå ïðåïîäàåò íåìåöêèé
ÿçûê Åâãåíèÿ Ôåäîðîâíà Ñàõàðîâà

Евгения Федоровна на встрече выпускников с бывшими учениками.

Директор КГИРО Марина Чеченкова и заслуженный
учитель РФ Виктор Кишеев.
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Владимир ПУТИН, президент РФ:

У каждого из нас были учителя,
которые в полном смысле слова
стали нашими наставниками,
не только привили любовь
к предмету, но и помогли выбрать
цель, научили важнейшим
нравственным принципам,
во многом определили наше
будущее. Безусловно, каждый
из нас благодарен таким учителям,
и благодарны мы им за это всю
жизнь.

нодательного Собрания уделяют мно#
го внимания образовательной сфере.
В 2017 году предусмотрено почти 10
млрд рублей на систему образования
региона. Депутаты работают над по#
вышением зарплаты учителей, и эта
работа будет продолжаться и дальше.

Очень много искренних душевных
слов, слов глубочайшей благодарнос#
ти было сказано со сцены в адрес учи#
телей, как ныне здравствующих, так и
ушедших, оставивших неповторимый
след в сфере образования Калужско#
го края. Вспомнили десятки имен на#
ставников, в том числе и учителей, во#
евавших на фронтах Великой Отече#
ственной войны. Их жизнь и труд # при#
мер беззаветного служения Родине.

Если говорить о книге «Заслужен#
ные учителя Калужской области», то
над ней шла работа три года. Книга
издана творческим коллективом, спе#
циалистами Калужского государ#
ственного института развития обра#
зования (КГИРО) по инициативе реги#
онального профильного министер#
ства. Интересно то, что к работе над
книгой были привлечены также сотруд#
ники музеев, государственных архи#
вов, директора и учителя школ, вете#
раны системы образования, историки
и краеведы, родственники и коллеги
заслуженных учителей.

# В результате кропотливой работы
многих специалистов родился поли#
графический шедевр, # сказал о вы#

шедшей книге в своем выступлении
Александр Аникеев. # Я не преувели#
чиваю, потому что это очень солид#
ный труд. Здесь воедино собрана вся
информация о педагогах, которые по#
лучили звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации» начиная с
момента его учреждения в 1940 году.
Огромная благодарность всем, кто со#
здавал эту книгу!

Уникальность книги в том, что в ней
поднят огромный пласт истории сис#
темы образования нашей области # от
дореволюционных гимназий до совре#
менных школ. Книга содержит более
800 библиографических статей о лю#
дях, которым было присвоено высо#
кое звание «Заслуженный учитель Рос#
сийской Федерации», «Заслуженный
учитель профессионально#техничес#
кого образования РФ», «Заслуженный
мастер производственного обучения
РФ» в период с 1940 по 2015 год.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.,,

ВТ
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Мне кажется, что мы можем по�
нять, что эти люди думали не
только о себе, но и о других, как
они этот огромный мир воспри�
нимали.

История � это еще и очень
мощный воспитательный фак�
тор. Не только в школе, а вооб�
ще. Не только патриотическое,
но любое воспитание невозмож�
но без опыта, личного и чужо�
го. И вот здесь история прихо�
дит на помощь.

� Вы окончили университет
в 2007 году и сразу прошли ра�
ботать в школу? Или у вас
был другой путь?

� Когда я окончил истфак,
меня пригласили на кафедру ис�
тории и политологии. Эта ка�
федра межфакультетская. Пре�
подаватели вели историю на
разных факультетах. За семь лет
в КГУ я работал на всех факуль�
тетах в разном статусе � от ас�
систента до старшего препода�
вателя. Это был очень интерес�
ный опыт. Студенческая аудито�
рия – аудитория особая. Она
свободна, порой нерациональ�
на, но если она чувствует, что
ты предан делу, то она будет
тебя уважать.

Конечно, первые три года я
еще и сам учился, потому что
методика преподавания истории
школьникам и студентам вуза –
это порой совсем разные вещи.
Через мои занятия проходило
около 300 студентов в год. И
преподавание, и экзамены при�
носили массу удовольствия. По�
тому что студенты говорят по�
рой вещи, которые вызывают
улыбку. На экзаменах ты ви�
дишь, как отразилось в знаниях
то, что ты говорил студентам,
чему пытался их научить. Важ�
но увидеть понимание и знание
предмета разговора.

� А после КГУ где работа�
ли?

� В 2014 году я пришел в уп�
равление образования города
Калуги. Чуть больше года я ку�

благо всех их она знала очень
хорошо.

Специфика Татьяны Альбер�
товны – точные науки, а к это�
му, как и к иностранному язы�
ку, способности есть не у всех,
а значит, и тяга не у всех. По�
началу это раздражает, вызыва�
ет неудовлетворенность резуль�
татами труда. Но вот пришлось
Татьяне Альбертовне вести не�
сколько часов географии, и она
заметила, как заблестели глаза
у тех из учащихся, кто был не в
ладах с математикой. Совсем
по�другому стали они работать
на уроке; у них был другой склад
мышления, хотя физическая
география, география материков
во многом связаны с математи�
кой. Стоило только подчеркнуть
эту связь, и отношение их к ма�
тематическим дисциплинам ста�
ло другим. А Татьяна Альбертов�
на, подмечая особенности каж�
дого, искала к этим учащимся
нужные подходы. Повзрослев,
они и теперь тепло вспоминают
ее за то, что не отбила охоты к
учебе, а помогала понять непо�
нятное.

В 2012 учебном году Татьяна
Альбертовна принимала участие
в районном и областном кон�
курсе «Учитель года». В районе
она заняла первое место среди
конкурсантов, в области вошла
в десятку лучших. Конечно, все
это – нервы, волнения, стрес�
совые ситуации, но Татьяна
Альбертовна любит свою про�
фессию. Её дело – внутри нее,
в ее сердце. Любовь к профес�
сии, стремление к самосовер�
шенствованию, повышение
профессионального уровня –
главное в жизни и работе Евге�
нии Федоровны и Татьяны Аль�
бертовны. Они много читают не
только методической литерату�
ры, но и научно�популярных,
общеобразовательных изданий:
учитель не должен отставать от
жизни, он обязан хорошо ори�
ентироваться в современной об�
становке – иначе какой же из
него наставник и воспитатель.

На вопрос, запомнился ли ка�
кой�нибудь из классов, наибо�
лее талантливый или особенно
беспокойный, Татьяна Альбер�
товна и Евгения Фёдоровна от�

ÐÀÑØÈÐÈÒÜ ÊÀÐÒÈÍÓ ÌÈÐÀ
Ïî ìíåíèþ äèðåêòîðà 19-é
êàëóæñêîé ãèìíàçèè, ýòî îäíà
èç ãëàâíûõ çàäà÷ øêîëû

В этом году по состоянию на
1 сентября в школы области
пришли работать 164 молодых
учителя. Большинство молодых
педагогов составляют учителя
начальных классов, иностран�
ного языка и математики. Но, к
сожалению, не все молодые
учителя удерживаются в школе,
есть те, кто разочаровывается в
профессии. После первого года
работы из школы уходит 17 про�
центов молодых специалистов.
В настоящее время в школах
происходят перемены, внедря�
ются новые технологии, школа
становится тем местом, где мож�
но достаточно быстро и успеш�
но сделать карьеру. Директорс�
кий корпус меняется, происхо�
дит смена руководства. И теперь
не редкость, когда директором
школы становится молодой че�
ловек.

Сегодня наш собеседник –
директор гимназии №19 города
Калуги, учитель истории и об�
ществознания Денис МИРО�
НОВ.

� Денис Эдуардович, как вы
пришли в профессию? Это
мечта детства или, быть
может, влияние ваших учи�
телей?

� Наверное, как и у многих
педагогов, выбор профессии по�
шел от интереса к предмету. Во
многом это еще, конечно же, и
заслуга моих учителей. Учился
я в 12�й калужской школе.

Не в старших классах, а не�
сколько раньше я решил, что
стану учителем.В 2002 году по�
ступил тогда еще в КГПУ им.
К.Э. Циолковского на истори�
ческий факультет.

� Почему выбрали именно
историю, а не, допустим, ма�
тематику или русский язык?

� История � это память чело�
вечества. Мы не должны сво�
дить ее лишь к датам. Мы пыта�
емся понять человека, который
жил до нас. Это бывает порой
очень любопытно, потому что
люди меняются, меняется об�
становка, в которой они живут,
меняется техника, меняется
употребление слов и их значе�
ние. Простая фраза «распечатать
письмо» в XIX�XX веках и в на�
чале XXI века совершенно по�
разному воспринимается. Если
в XIX веке это означало просто
вскрыть конверт, то в начале
XXI века значит � запустить
текст на принтер. Очень инте�
ресно, что через историю мы
можем понять еще и мироощу�
щение человека. Когда в 30�е
годы ХХ века летчик Чкалов в
одном из интервью сказал, что
его мечта – «махнуть вокруг ша�
рика», конечно, это было ре�
зультатом изменения восприя�
тия размеров мира человеком,
по сравнению, например, с
XVII, XVIII и даже XIX веком.

рировал работу с одаренными
детьми и дополнительное обра�
зование детей. И это была тоже
очень интересная работа. Ода�
ренные дети � это дети, которые
вне школы, вне стандарта пы�
таются освоить не только учеб�
ные предметы, но и что�то еще,
имеют особые потребности в об�
разовании. Запускают ракеты,
собирают роботов, занимаются
театром и т.д. Это интересно,
потому что даже если с такими
детьми ты общаешься по мини�
муму, ты радуешься тому, что
дети из Калуги в каких�то меж�
региональных или всероссийс�
ких соревнованиях, конкурсах
заняли первое место, стали при�
зерами. Потом в течение двух
лет в управлении я курировал
ряд школ, а также вопросы, свя�
занные с государственной ито�
говой аттестацией выпускников
– ЕГЭ и ОГЭ.

� В этом году в конце авгу�
ста вы стали директором
19�й гимназии. Это же абсо�
лютно другая работа: дети,
учителя, уроки. Что для вас
сейчас главное?

� Когда мы говорим об обра�
зовании, то мы должны пони�
мать, что образование � это не
попытка взять и какими�то но�
выми знаниями «накачать» го�
лову ребенка, и не только ребен�
ка. Образование – это прежде
всего попытка расширить име�
ющуюся картину мира. И мы
можем достичь хороших резуль�
татов, только опираясь на то,
что уже сделано до нас.

Моя работа в гимназии, ко�
нечно же, более приближена к
детям. Она не менее трудная и
не менее интересная, чем была
то этого. Это постоянное движе�
ние. Вообще, гимназия � это
очень любопытный организм.
Преподаются два иностранных
языка – английский и француз�
ский. Здесь сильные, опытные
педагоги. Очень разные и инте�
ресные дети, со своими желани�

ями и проблемами. Я веду ис�
торию и обществознание в двух
шестых классах. Это дети, кото�
рые по�другому – даже по срав�
нению с нынешними старшек�
лассниками и тем более студен�
тами – относятся к информа�
ции. Они, как ртуть, очень жи�
вые.

� Учителя гимназии, на�
ставники помогают вам в ра�
боте?

� Коллектив у нас очень хоро�
ший, мне здесь комфортно. Мы
вместе полтора месяца, и мы
друг друга поддерживаем. Во
всяком случае я считаю, что моя
задача как директора сделать
так, чтобы мои решения в кол�
лективе были понятны и поня�
ты. Я стараюсь с учителями со�
ветоваться, услышать их мне�
ние.

� Тяжело было согласиться
на такую ответственную
должность?

� Я знал, что будет непросто.
Я сознаю, что это очень боль�
шая ответственность, большой
объем работы. Никакой эйфо�
рии, что стал директором, нет.
Но и не жалею о сделанном вы�
боре.

� Что бы вы пожелали мо�
лодым учителям, которые
приходят в школы? Как им
легче адаптироваться в кол�
лективе?

� Прежде всего нужно полю�
бить детей и при этом не за�
бывать, что ты любишь и зна�
ешь свой предмет, удержать
баланс между верностью пред�
мету и любовью к детям. Еще
очень хочется, чтобы как мож�
но чаще улыбались близкие
люди учителей � друзья, род�
ственники, чтобы эти улыбки
учителя видели. И еще, безус�
ловно, хочется пожелать, что�
бы у учителей были успешные
и благодарные ученики.

Беседовал
Михаил БОНДАРЕВ.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ветили примерно одинаково: во
всех классах есть и очень спо�
собные учащиеся, и те, кто сла�
бее, во всех есть проказники и
спокойные дети. У всех свои
особенности, склонности, спо�
собности. Надо только их вов�

ремя разглядеть, увидеть то хо�
рошее, на что можно опереться.
В этом, по их мнению, и состо�
ит задача учителя: обучать, опи�
раясь на способности ученика,
его хорошие задатки, развивать
их. Профессионализм учителя,
по словам Татьяны Альбертов�
ны, должен достигать уровня
искусства, тогда можно полу�
чить наивысший результат от
своего труда и порадоваться ему.

К слову сказать, ни Евгению
Федоровну, ни Татьяну Альбер�
товну ни в коем случае нельзя
считать эдакими «синими чул�
ками». Они очень интеллигент�
ные люди, интересные собесед�
ницы, радушные хозяйки. У них
множество увлечений. Общее –
цветоводство. Практически весь
крохотный участок возле дома
засажен цветами, много экзоти�
ческих папоротников, хост, кле�
матисов. Есть даже орхидея,
восхитительный фиолетовый
цветок тропического пояса.
Правда, приютился он дома, на
подоконнике.

Татьяна Альбертовна увлека�
ется, кроме того, фотографией

ÄÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ
и вязанием. Из�под её рук вы�
ходят подлинные чудеса, она
участница многих выставок.

Евгения Федоровна и Татья�
на Альбертовна представляют
учительскую династию. А нача�
ло этой замечательной династии
положено еще в 30�х годах про�
шлого века. Тогда в Малоярос�
лавецкой школе работала учите�
лем начальных классов Екатери�
на Гавриловна Сахарова, мать
Евгении Фёдоровны и бабушка
Татьяны Альбертовны. Сорок
лет отдала она делу народного
образования. Сотни жителей
Малоярославца с благодарнос�
тью вспоминают свою первую
учительницу. Она научила их
учиться, а своим дочери и внуч�
ке передала любовь к нелегкой
учительской профессии с её
эмоциональными нагрузками,
периодически стрессовыми си�
туациями, разочарованиями и
радостями. В ней они видели
образец преданности делу и
сами стали образцами для сво�
их молодых коллег 

Фото из архива газеты
«Рассвет» (Износки).

Татьяна Левченкова
на областном конкурсе

«Учитель года».
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Татьяна ПЕТРОВА
Она называется «Грани дозво�

ленного». Странное название �
так можно подумать с первого
взгляда. Но смотришь на выс�
тавленные «полотна» и понима�
ешь, как точно.

Говорят, что Юлия Агеносова
в этой выставке совсем другая,
будто здесь другие и концепту�
альность, и философия, и мета�
форичность. Поспорю. Ну раз�
ве только в этой выставке ху�
дожница более прямолинейна,
более четко очертила грани и
самих «полотен» и того, что
изобразила.

Почему я написала полотна в
кавычках? Да потому, что это
весьма необычное решение для
холста, если воспринимать на�
звание как поверхность для
творчества. Выпиленные прямо�
угольники, или кусочки холста,
прямоугольной формы, соеди�
ненные абстрактной фантазией
автора, – то ли плоская скульп�
тура, то ли конструктор. Одна�
ко художница не позволяет нам
угадывать, что изобразила, а
прямо заявляет в надписях к
«полотнам» � «Ледоход», «Запя�
тая», «Окно» и так далее. И дей�
ствительно, если вы присмотри�
тесь внимательнее, то поймете,
что именно так оно и есть. Даже
не читая подписи, вы увидите и
запятую, черную, как смоль, и
ледоход, такой же холодный –
брррр, и зеленое дерево. Да, не�
сколько в необычной форме ху�
дожница нам это преподнесла.
Как будто собранные из кусоч�
ков, каждый из которых имеет
грани. Они определены, очерче�
ны, узнаваемы – грани дозво�
ленного. Но так тянет взглянуть
за них, дотянуться до смысла
вещей, слов, природы, ведь ве�
щественное � всегда лишь блек�
лое отображение большого яв�
ления. Вот, например, «Окно» �
что непонятного в нем? Все, что
очерчено внутри, – нам давно
известно, а вот что там, за ним?
А за ним – большой и интерес�
ный мир. И вот этот «Ледоход»
� нагромождение разных льдин,

Â êàðòèííîé ãàëåðåå èì. È. Ïðÿíèøíèêîâà - êëàññèêè

Иконописец за работой (отец Вячеслав Савиных, Москва).

Татьяна САВКИНА
Открытие нового сезона ста�

ло запоминающимся. В этот
день был показан музыкально�
драматический спектакль
«Последняя любовь адмирала
Колчака» � история, шагнув�
шая через время. Сегодня мы
по крупицам собираем то, что
ушло.

Жизнь Анны Тимиревой
была посвящена ему – русско�
му адмиралу Александру Васи�
льевичу Колчаку. В спектакле
показано все – момент зна�
комства, трепет сердец, высо�
кие чувства… Но она замужняя
дама, мать семейства, и поэто�
му все их отношения в пись�
мах. Сотнях писем. Короткие
свидания, минуты счастья.
Расставание. Ожидание. И
опять письма… Колчак бого�
творил эту женщину. В его
судьбе она заняла исключи�
тельное место. Да, она пере�
ступила через дружбу с его же�
ной, но самое главное, что
Анна Васильевна в тяжелые
военные годы уехала на Даль�
ний Восток сестрой милосер�
дия, желая быть ближе к нему.
Там они встретились, чтобы
уже не расставаться.

Спектакль начинается в од�
ной тональности, а заканчива�
ется в другой. Грянула револю�
ция, которая стала ключевым
и самым драматичным поворо�
том в истории России. Колчак
арестован. Добровольно, по
велению сердца Анна Тимире�
ва пошла за ним в тюрьму,
чтобы и там быть рядом. В
тюрьму ее поместили по ее же
просьбе, это исторический
факт. И поступок! А потом
были годы ссылок, которые
казались бесконечными – 39
лет. Были освобождения, по�
вторные аресты и администра�
тивные высылки с запретом
проживания в крупных горо�
дах. На экран проецируются
старые фотографии. Вот свет�
ская дама, во взгляде которой
благородство и преданность.
Вот они рядом – легендарный
полководец Александр Колчак
и его гражданская жена Анна
Тимирева. А вот она, убелен�
ная благородными сединами,
повидавшая много горя… Она
сменила много профессий –
расписывала игрушки, работа�
ла бутафором, вышивальщи�
цей, маляром в клубе, худож�
ником�оформителем. В 1938
арестован и расстрелян ее сын,

талантливый художник Влади�
мир Тимирев. Из таких момен�
тов – писем, воспоминаний,
допросов � соткано действо.
Слова трогают душу. В них
щемящая грусть ностальгии и
вся боль мужественной жен�
щины. До последних дней она
пронесла глубокую любовь и
верность.

Постановка, созданная ка�
лужским режиссером и акте�
ром драмтеатра Леонидом
Клецем, на филармонической
сцене идет не впервые, но не�
пременно собирает зал. И
можно понять, почему: сре�
жиссирована и сыграна она
действительно талантливо. На
взлете. Есть в ней и свое от�
крытие: авторы в полотно дей�
ства серебряной нитью впле�
ли старинные романсы. Люби�
мец публики певец Александр
Майоров и актриса театра
Анна Сорокина проявили не
только свои драматические
данные, но и исполнительс�
кие. Калужские зрители смог�
ли ощутить всю интонацион�
ную красоту их голосов. У ак�
теров получилось языком теат�
ра и музыки донести до зрите�
лей эмоции и чувства 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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а ведь это буйство весны, вода,
солнце. Или «Запятая» � инте�
ресно, что она разделяет? О, на
деле она может оказаться зага�
дочнее, вдруг за ней – сплош�
ное многоточие?

Творчество Юлии Агеносовой
все же не так просто. Это всегда
поиск и эксперимент, и этим
оно притягательно. Сегодня она
предлагает нам ребусы, разгады�
вать которые безумно увлека�
тельно.

� Юлия Агеносова становится
исследователем, одержимым
идеей, – рассказывает художе�
ственный руководитель ИКЦ,
искусствовед Анна Сенатова. �
Как про это у Пикассо? «Я на�
чинаю с идеи, и затем это ста�
новится кое�чем еще». Идея ис�
следовать посредством цвета
мысли и ощущения нашего со�
временника, человека, живуще�
го в сегодняшнем безумном рит�
ме и информационном потоке,
и выстроить ассоциации с про�
странством – задача, которая по
силу только истинному экспе�
риментатору. Задача сложная и
поглощающая время и силы, но
чудесным образом преобразую�
щая сор в завораживающие цве�
товые конструкции�ребусы, ко�
торые предлагается расшифро�
вать зрителю. Ну или хотя бы
позволить ему домыслить мило�
сердно предоставленные авто�
ром описания. И дать зрителю
возможность вовлечь себя в ди�
алог, спор, дискуссию, public
talk, в этот цветной калейдоскоп
мнений, мыслей, голосов, из
которых складывается совре�
менный мир.

Так отправьтесь вслед за ис�
следователем в неизведанные
глубины познания окружаю�
щего. Позвольте себе заглянуть
за линии дозволенного и очер�
ченного, мир там гораздо ин�
тересней, многогранней, нако�
нец, вы обнаружите, � имеет
цвет, вкус и запах. Очертив
грани, художница прямо�таки
напрямую призывает нас нару�
шить границы. Ну, сделайте
шаг! 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ОЗДАННЫЕ Анны Леон  портреты выдающихся деяте�
лей культуры и науки, как российских, так и зарубеж�
ных, впечатляют простотой и таинственностью. В цен�
тре внимания – творческая личность, приумножающая
«свой талант».

Особенность – в соединении уже признанных класси�
ков с теми, кто совсем недавно был рядом с нами, и с
теми, кто живёт и трудится в наши дни. Несомненно,
отбор автора субъективен – в нём выражены симпатии и
любовь к тем, кто ей дорог как учитель, вдохновитель
или наставник из прошлого или же выдающийся совре�
менник.

В Священном Писании ясно сказано «Бог же не есть
Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк 20:38).
Потому люди, ушедшие из нашего земного мира в мир
иной, не забывают о нас, особенно если при жизни про�
явили себя активно и талантливо, особенно если пере�
живали за судьбы Родины и своих потомков.

Объединяя на выставке признанных классиков с на�
шими современниками, художница «стирает грань вре�
мён», утверждает жизнь и, по сути, призывает каждого
зрителя стать достойным человеком, яркой личностью в

том же ряду. Это евангельский призыв «не зарывать в
землю талант», данный каждому от Создателя.

� Анна – замечательная портретистка. Каждый раз ма�
нера меняется, следуя найденным особенностям харак�
тера: «Портрет Бунина» выявляет утонченную, волевую и
аристократическую натуру писателя, а «Портрет Досто�
евского» произведён мерцанием и сгущением пятен как
соответствующих его внутреннему противоборству. И,
конечно, удивляет способность Анны, столь необходи�
мая именно графику, – чувство самой бумаги, её цвета,
когда чистая поверхность превращается… в объём, в глу�
бину, в зримый и ощущаемый свет, � сказал о творчестве
художницы искусствовед, научный сотрудник Пушкинс�
кого музея�заповедника в Захарове Михаил Гладилин.

А вот отзыв собрата по перу � художника�графика из
Ермолина Вячеслава Черникова:

� Портретисты у нас сейчас редкость! Мне нравится
уже сам подход к теме и разнообразие приёмов – очень
люблю, когда художник в постоянном поиске вырази�
тельных средств.

Сергей МАРКУС.
Фото автора.
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КОНКУРСЫ
Ïÿò¸ðêà ôèíàëèñòîâ âûáðàíà!

ЮРИ завершило работу по отбору финалистов
конкурса. Объявляем итоги. В финал конкурса
«Самая красивая деревня Калужской области
2017 года» вышли:

село Барятино Тарусского района
село Козлово, Калуга
село Милотичи Барятинского района
деревня Похвиснево Тарусского района
село Красное Хвастовичского района.

Ж
На главной площади села у

Дома культуры рабочую группу
встречали хлебом�солью участ�
ницы ансамбля «Славяночка».
Они спели нам приветственную
песню, смысл которой в том,
что нам здесь рады: «Гостям все�
гда двери настежь. Встречаем
гостей не лестью, а с честью».
Поблагодарив за такой радуш�
ный прием, мы прежде всего ог�
лядели центральную площадь
села. А она выглядит непривыч�
но и ломает стереотип того, как
в нашем понимании  выглядит
деревня в глубинке. Здесь по
центру разбит уютный сквер под
стать любому районному. Он
ухоженный, с лавочками и газо�
нами, полными цветов.

Первое, на что обращают вни�
мание гости в Красном, это храм
Покрова Пресвятой Богороди�
цы, который стоит в центре села
(построен силами Российского
фонда архитектурного наследия
имени преподобного Андрея
Рублева). По своим размерам он
невелик, но его архитектура
столь притягательна, здесь все
гармонично до такой степени,
что хочется смотреть и смотреть.

 У храма нас встречал настоя�
тель отец Георгий. Он рассказал
нам о святынях, которые здесь
хранятся, о праздниках, почита�
емых местными жителями. Сре�
ди икон есть редкостные, дати�
руемые XVII веком. Чтобы мы
увидели всю красоту Красного,
батюшка пригласил нас пройти
на колокольню. И здесь нам от�
крылись изумительные пейза�
жи. Восхитила его ухоженность,
аккуратность. Мы вспомнили,
что Красное � неоднократный
лауреат областных конкурсов на
звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование
Калужской области».

Большое спасибо нашему экс�
курсоводу � директору краснен�
ского Дома культуры Татьяне
Брулевой, которая взяла на себя
миссию познакомить нас со сво�
им селом и его достопримеча�
тельностями. Благодаря ей вся
наша рабочая поездка преврати�
лась в большое фольклорное пу�
тешествие. Шутки, прибаутки,
легенды, песни, особенности
кухни, сельского уклада Красно�
го � все это Брулева постаралась
донести до нас в полной мере.

Необычность Красного состо�
ит еще и в том, что здесь несколь�
ко престольных праздников. Жи�
тели села всегда были очень ре�
лигиозными и даже во времена
гонений на церковь не предава�
ли веру и молились.  Красное,
пожалуй, единственное село в
области, где на одной территории
находятся  два храма. Второй  де�
ревянный  храм в честь Иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» уносит своей архитекту�
рой в глубь веков.

Татьяна  рассказала, что Крас�
ное испокон века было родиной
плотников. Село всегда считалось
добротным, а  его жители � при�
мером трудолюбия, чистоты, ак�
куратности. Оно и теперь самое
ухоженное в районе. А то, что
красненские мужики остаются и
по сию пору мастерами плотниц�
кого дела, говорит внешний вид
каждого дома. Дома один не по�
хож на другой. Они красиво

оформлены, украшены, причем
не формально, а по�своеобычно�
му, с любовью. Дома здесь было
принято строить пятистенки, с
тремя входами в жилище. Такой
обычай остался и сейчас.

И, конечно, природа здесь не
оставляет равнодушным никого.
Говорят, что в прежние време�

на здесь было море. Вокруг
Красного находится 19 археоло�
гических памятников, которые
свидетельствую о том, что люди
здесь жили еще во времена ка�
менного века. Всем гостям не�
пременно показывают Тимовс�
кий  колодец с целебной водой.

Еще одна достопримечатель�
ность села � историко�краевед�
ческая комната. Хотя, скорее все�
го, она напоминает этнографи�
ческий музей в миниатюре. Кра�
еведы для выставки собрали всё
самое ценное, что может харак�
теризовать быт и уклад их села.
Всё здесь подлинное. Предметы
быта, одежду, обувь, домашнюю
утварь  передали сюда сами жи�
тели для того, чтобы будущие по�
коления знали, как проходила
жизнь сельчан в разные периоды
времени. Экскурсии проводит
краевед, автор книг о селе Раиса
Викторовна Рябова.

Здесь же в ДК расположился
музей советской истории села.
Один из стендов посвящен зем�
лякам, тем, кто стал гордостью
села. Возглавляет список губерна�
тор Анатолий Артамонов, кото�
рый родился и вырос в Красном.

Завершилась поездка обедом.
Да не простым. Его  собствен�
норучно приготовила Татьяна
Брулева. Готовила по тем рецеп�
там, что испокон веков исполь�
зуют красненские жители. О них
Татьяне Семеновне известно все
доподлинно, и как хлеб пекли,
и как суп�кашу готовили, какие
напитки подавали.

В поисках особенного мы уз�
нали, что в Хвастовичском рай�
оне  коренные местные жители
до сих пор употребляют те сло�
вечки, что использовали их
прапрадеды. У каждой деревни
они свои и до такой степени

оригинальные и своеобразные,
что жители одной деревни мо�
гут не понять, о чем говорят
другие. Здесь, к примеру, сосно�
вый лес называют сосонником,
аксюточкой � место отдыха,
пральней � участок реки, где
стирали, курятницей � место ку�
пания девочек, а гусятницей �
мальчиков, крутой поворот реки
� это крутишник. А еще есть
слово ряд. Это дело, которое ты
делаешь и должен выполнить.
Ешенка � это яичница.

Да и кухня в Красном отлича�
ется от соседских. Есть особен�
ные красненские рецепты. На�
пример, холодный борщ. Но это
по�нашему он борщ. А в Крас�
ном его называют хлёбово. В
этот борщ�хлёбово обязательно
должна добавляться килька.
Иначе это уже не по�красненс�
ки. В хлёбово можно положить
и фасоль, и грибы, и соленые
огурцы. Обед красненских семей
всегда состоял из двух горячих
блюд на выбор. Из печи доста�
вали горшки с супом и щами. На
все православные праздники
традиционно подают капусту,
холодец и тушеную картошку.

Есть и свой фирменный чай,
который пили со стародавних
времен. Его основа � много раз
высушенный и пропаренный

змееголовник с добавлением вод�
ки и меда. Мы и это отведали.
Жаль, не сезон оказался для «ква�
са» по�красненски. Его готовят с
весны и до конца жаркого лета.
Квасом здесь называют то, что  у
других зовется окрошкой. Но
только никому не приходит в го�
лову и туда класть кильку. А у
красненцев это традиция.

Жюри выносит вердикт:
Посещение села Красного

Хвастовичского района реко�
мендовано для гостей. Особен�
но интересно познакомиться с
укладом жизни села будет фоль�
клористам и этнографам. При�
нимающая сторона в лице крае�
ведов может быть весьма полез�
на тем специалистам, кто в экс�
педициях  по российской глу�
бинке собирает  по крохам наше
историческое и культурное дос�
тояние, оставшееся от предков.
Дело тех, кто в таких экспеди�
циях или экскурсиях заинтере�
сован, � собрать группу. Воз�
можно, это будут студенты  про�
фильных  факультетов из гума�
нитарных  вузов.  Фольклорно�
этнографическая экспедиция �
одно из важных средств профес�
сиональной подготовки студен�

тов вузов искусств и культуры.
Такие поездки позволяют  углу�
бить и закрепить полученные
теоретические знания, познако�
мить студентов с живым фольк�
лором, помочь овладеть перво�
начальными навыками собира�
тельской работы.

Возможно, новый приток го�
стей и интерес к этому старин�
ному селу поможет возродить
традиционную красненскую яр�
марку, которая здесь устраива�
лась испокон века к празднику
� Ивану Постному.

К слову, дорога до Красного
из Калуги очень хорошая и со�
ставляет в пути всего два с не�
большим часа.

Отмечаем заинтересованность
в участии в конкурсе и руковод�
ства села. Спасибо главе адми�
нистрации сельского поселения
Ивану Родину за прием и орга�
низацию экскурсии.

Члены жюри конкурса:
Капитолина КОРОБОВА,

журналист газеты «Весть»;
Екатерина ИВАНОВА,
главный  специалист ТИЦ

«Калужский край»;
Георгий ОРЛОВ,

фотокорреспондент «Вести».

Подробный фоторепортаж о поездке смотрите на сайте «Вести»
и в группах в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук.

ÑÅËÎ ÊÐÀÑÍÎÅ: ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ
ÍÅ Ñ ËÅÑÒÜÞ, À Ñ ×ÅÑÒÜÞ
ÑÅËÎ ÊÐÀÑÍÎÅ: ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ
ÍÅ Ñ ËÅÑÒÜÞ, À Ñ ×ÅÑÒÜÞ
ÑÅËÎ ÊÐÀÑÍÎÅ: ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ
ÍÅ Ñ ËÅÑÒÜÞ, À Ñ ×ÅÑÒÜÞ
ÑÅËÎ ÊÐÀÑÍÎÅ: ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ
ÍÅ Ñ ËÅÑÒÜÞ, À Ñ ×ÅÑÒÜÞ
ÑÅËÎ ÊÐÀÑÍÎÅ: ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ
ÍÅ Ñ ËÅÑÒÜÞ, À Ñ ×ÅÑÒÜÞ
ÑÅËÎ ÊÐÀÑÍÎÅ: ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ
ÍÅ Ñ ËÅÑÒÜÞ, À Ñ ×ÅÑÒÜÞ
ÑÅËÎ ÊÐÀÑÍÎÅ: ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ
ÍÅ Ñ ËÅÑÒÜÞ, À Ñ ×ÅÑÒÜÞ

Прочитав внимательно презентации участ'
ников конкурса, жюри оценило их заманчи'
вость с точки зрения туристической привлека'
тельности. Учитывались изюминки сел'дере'
вень, их эксклюзивность. Теперь жюри отпра'
вилось к участникам конкурса на места, чтобы
оценить все природные, исторические, куль'
турные объекты воочию и узнать, сколь гос'
теприимны могут быть жители, обладают ли

навыками приема туристов и экскурсионных
групп. Напомним, что цель конкурса ' пока'
зать туристическую привлекательность, кра'
соту и своеобразие калужской глубинки, най'
ти положительные примеры развития сельс'
ких территорий, стимулировать местные ини'
циативы по благоустройству и развитию куль'
туры, популяризировать сельский образ
жизни.
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Âûäà÷ó êâîò âçÿëè â îáîðîò
А ПРОШЛОЙ неделе губернатор Анатолий Артамонов про�
вел координационное совещание по обеспечению правопо�
рядка. Его участники обсудили меры по противодействию
незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельнос�
ти иностранных граждан в регионе.

Как доложил начальник управления по вопросам мигра�
ции УМВД Юрий Кульбицкий, на протяжении последних лет
миграционные потоки в нашей области существенно вырос�
ли. За восемь месяцев на миграционный учет поставлено
около 154 тысяч иностранных граждан, которыми оформле�
но более 15 тысяч патентов на осуществление трудовой де�
ятельности.

В регионе продолжается реализация Государственной
программы по добровольному переселению соотечествен�
ников, проживающих за рубежом. В текущем году 5 634 уча�
стника программы были поставлены на учёт.

Нарушители миграционного законодательства и работо�
датели, незаконно использующие иностранных работников,
выявляются и привлекаются к ответственности, предусмот�
ренной законом. Так, в ходе операции «Нелегал�2017» воз�
буждено 114 уголовных дел, выявлено 295 нарушений миг�
рационного законодательства, а при проведении операции
«Цунами» � ещё 1 655 таких фактов.

Около 2,6 тысячи иностранцев нарушили режим пребыва�
ния на территории нашей страны и незаконно осуществляли
здесь трудовую деятельность. Все они оштрафованы на об�
щую сумму около 22 млн рублей, а 214 человек выдворены за
пределы России.

Существенно улучшить работу с мигрантами помогло
открытие Многофункционального миграционного центра,
оказывающего иностранным гражданам все госуслуги по
оформлению документов по принципу «единого окна». Это
позволило не только значительно упростить процедуру
для приезжающих иностранцев, но и поставило заслон
коррупционным проявлениям, оставив за бортом много�
численных посредников, наживающихся за счёт мигран�
тов.

Министр труда и социальной защиты Павел Коновалов
рассказал о порядке выдачи работодателям квот на привле�
чение иностранных трудовых ресурсов. Участники совеща�
ния внесли ряд предложений, направленных на совершен�
ствование этой процедуры. В частности, рекомендовано
тщательнее оценивать объективную потребность предприя�
тий и организаций именно в иностранных работниках. Кста�
ти, подобные меры уже позволили сократить число трудо�
вых мигрантов в регионе с 3 877 человек в 2015 году до 2 289
� в 2016�м и 1 818 � в 2017�м годах.

Кроме того, будет усилен межведомственный контроль за
тем, чтобы принимающая сторона обеспечивала иностран�
ных работников не только зарплатой, но и достойным жиль�
ём, оплачивала их медицинское обслуживание в учреждени�
ях здравоохранения области.

Анатолий Артамонов отметил, что основные направления
данной работы намечены президентом Российской Федера�
ции Владимиром Путиным в Концепции миграционной поли�
тики до 2025 года.

� В этом документе изложены основные принципы, кото�
рыми мы должны руководствоваться для регулирования
любых отношений в этой сфере, � подчеркнул глава региона.

Алексей ГОРЮНОВ.
ДОЛГИ

Â íîâóþ êâàðòèðó – ïðèíóäèòåëüíî
АЛУЖСКИЕ судебные приставы принудительно вселили
гражданина в новую благоустроенную квартиру.

В отделе судебных приставов по Московскому округу г.
Калуги находилось исполнительное производство, предме�
том исполнения которого было выселение гражданина Л. из
жилого помещения в частном доме, признанном аварийным
и подлежащем сносу, в новую квартиру.

Должник долгое время не исполнял решение суда, не�
смотря на то что условия в старом и новом жилье разительно
отличались. В доме, где проживал гражданин Л., отсутство�
вало элементарное: не было ни ванны, ни душа, ни благоус�
троенного туалета, ни кухни. Помимо того, что сам дом уже
не подлежал ремонту, должник довел своё жилое помеще�
ние до плачевного состояния, было ощущение, что он года�
ми не убирался, превратив свои комнаты в подобие свалки с
характерным запахом.

В рамках исполнительного производства гражданина Л.
оштрафовали за неисполнение судебного решения в срок. С
него был взыскан исполнительский сбор в размере 5 тысяч
рублей. Однако ни штраф, ни уговоры не влияли на должни�
ка, который упорно не хотел улучшать свои жилищные усло�
вия.

В результате было принято решение о принудительном вы�
селении жильца и вселении его в новую квартиру. Должника
уведомили о дате и времени проведения исполнительных дей�
ствий, но он грозился оказать сопротивление судебным при�
ставам. Однако, когда сотрудники ведомства прибыли на мес�
то, дома его не оказалось.

В присутствии представителей городской управы г. Калу�
ги, сотрудников полиции, представителей управляющей ком�
пании и понятых сотрудники МЧС вскрыли жилое помеще�
ние. Судебные приставы описали имущество должника, пос�
ле чего перевезли в новую квартиру.

Доступ в жилое помещение, в котором ранее проживал
гражданин Л., был ограничен – замок на двери сменен, а
само оно опечатано. Решение суда исполнено судебными
приставами в полном объеме.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

� Не могу, сейчас придет Се�
рега, надо сходить с ним на
дело.

«Дело» было простое – при�
пугнуть какую�то девчонку, что�
бы та отдала деньги. Зачем для
этого Юрину понадобился млад�
ший брат?

Сергей пришел изрядно вы�
пивший, и с несовершеннолет�
ними ассистентами отправился
по конкретному адресу. Про�
никнуть в подъезд труда не со�
ставило. Звонок по домофону:
«Откройте, я ключи забыл» � и
какая�то добросердечная сосед�
ка дала «зеленый свет». А вот
дверь в квартиру на втором эта�
же, где, видимо, проживала та
самая девушка, никто не откры�
вал, хотя Сергей минут пять ко�
лотил в нее и руками, и ногами,
даже дверную ручку свернул.

� Чего вы тут шумите? – воз�
мутился жилец с третьего этажа.

Обычная, в общем�то, в таких
случаях реакция человека, чей
покой был так дерзко нарушен.
Но разве Игорь Еременко, муж�
чина в возрасте, мог предполо�
жить, кого он решил урезонить.

� Ты че орешь? – тут же отреа�
гировал Юрин и пошел на сосе�
да, как бык на красную тряпку.

Бил он жестоко, уже и в его
квартире, пока тот не потерял
сознание. Подростки, наблюдав�
шие за происходящим с лестнич�
ного марша, испугались и выс�
кочили из подъезда. Вскоре вы�
шел Сергей, в руках плазменный
телевизор, прихватил также ком�
плект Триколор, планшет, ко�
лонки. Он приказал пацанам от�
нести похищенное домой. Те
вынуждены были подчиниться.

Но этого вору показалось
мало. Он решил вернуться в ту
квартиру и с помощниками,
своими младшими братьями. Те
перечить не стали: со старшим
братом спорить себе дороже.

Компания беспрепятственно
вошла в квартиру потерпевшего –
дверь ведь оставалась незапертой.
Хозяин лежал на полу в крови –
лицо и голова разбиты. Он был то
в полной отключке, то что�то бор�
мотал, постанывая. В какой�то
момент, придя в себя и увидев не�
прошеных гостей, он попытался
приподняться. Юрин вновь испи�

Людмила СТАЦЕНКО

Íà âîëå âîð ïîâûñèë
«êâàëèôèêàöèþ» è ñíîâà -
â «òþðåìíûå óíèâåðñèòåòû»
Êàê íè õîðîõîðüñÿ, à èíñòèíêò
áåðåò ñâîå: ÷óâñòâî çàãíàííîãî
çâåðÿ, ïî ñëåäàì êîòîðîãî Þðèíà
óæå íàñòèãàëè, ãíàëî åãî
èç ãîðîäà. Îí ïðèøåë ãëóáîêîé
íî÷üþ äîìîé ïîïðîùàòüñÿ ñ
ìàòåðüþ: «ß â ðîçûñêå», ðàçáó-
äèë ñåñòðó, îáíÿë è ïîäàðèë åé
äåâ÷à÷üåãî ðîçîâîãî öâåòà ìî-
áèëüíèê. «Óêðàë èëè ó ïîäðóãè
âçÿë», - ìåëüêíóëî â ãîëîâå
ó ìàòåðè. È îíà íå îøèáëàñü:
ñûíîê íåñêîëüêèìè ÷àñàìè ðàíü-
øå îãðàáèë íà óëèöå æåíùèíó.

прощавшись с родными, он за�
петлял темными улицами. Од�
нако ему не повезло: попался на
глаза сотрудникам полиции.
Личность для стражей порядка
была весьма известной как ра�
нее неоднократно судимый. А
тут еще засуетился, чем привлек
внимание, пытался улизнуть,
при задержании оказал сопро�
тивление, но был доставлен в
отдел. Там ему уже предъявили
длинный счет.

Р А Т Ь Я � П О Г О Д К И
Дима (12 лет) и Егор (13
лет) Сарафановы горди�
лись своим «авторитет�
ным» старшим сводным
братом Сергеем Юри�
ным, пытались ему под�
ражать, пугали им свер�
стников. И одновремен�
но его же боялись. Гор�
диться, конечно, там
было нечем в понима�
нии законопослушного
человека. Юрин к 25 го�
дам имел уже пять суди�
мостей за кражи и уго�
ны. Начал по малолет�
ке, на первый, второй
раз простили, а потом
уже посадили.

Он отбыл реальный срок, ос�
вободился условно�досрочно,
но за ум так и не взялся – не
работал и не собирался, выпи�
вал, гулял, как душа просила,
понятно, что не за свой счет.

А вот бояться старшего брата
было за что пацанам: чуть что
не по его – рука тяжелая, они
ее не раз чувствовали. Похоже,
в своей семье, в которой были
еще брат, сестра, мать и бабуш�
ка, последнее слово оставалось
за Юриным, во всяком случае
он взялся за воспитание мел�
ких.

В их воспитании действитель�
но наблюдался явный пробел:
пацаны были, что называется,
трудными детьми, школу прогу�
ливали, стояли на учете в ко�
миссии по делам несовершен�
нолетних. Только вот чему хо�
рошему Юрин мог их научить?

В пятницу, 8 июля 2016 года,
16�летний Гена Сыромятников
зашел за Димкой Сарафановым,
чтобы позвать того погулять.
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РИНА Калинкина (1959
г.р.) 13 августа прошло�
го года в десять вечера
закрыла магазин и от�
правилась домой. Пере�
ходя дорогу, на проти�
воположной стороне
улицы заметила мужчи�
ну. В это время здесь
было практически без�
людно, внутри что�то
екнуло, но надо было
идти дальше.

Юрин (это был он) сразу зап�
риметил у прохожей желтую
сумку, ему нужны были деньги,
а брать чужое – его застарелая
привычка, отнять – столь же
буднично, как в носу поковы�
ряться.

Вор догнал женщину, от его
предательского удара сзади по
голове Калинкина упала. Она
пыталась сопротивляться, вце�
пилась в свою сумку, но силы
неравные – грабитель с добычей
дал деру. Жертва оказалась не из
робкого десятка, она еще попы�
талась догнать злодея, но безна�
дежно.

Крики о помощи привлекли
внимание проходившей мимо
молодой семейной пары, подо�
спели другие. После звонка в
полицию Калинкина, восполь�
зовавшись предложенным со�
чувствующими гражданами мо�
бильником, позвонила на свой
номер и пообщалась с грабите�
лем. Она наивно надеялась, что
тот вернет ей краденое. В сумке
была масса необходимых пред�
метов – ключи, документы, бан�
ковская карта, телефон, нако�
нец, кошелек с зарплатой.

Не для того отнимал! Шесть с
половиной тысяч рублей – не�
великие деньги, но хоть что�то.
Юрину надо было срочно выби�
раться из Калуги, а своей, зара�
ботанной, копейки у него отро�
дясь не водилось.

Что ж его так гнало из горо�
да? В тот день ему позвонил зна�
комый пацан – Женька Сыро�
мятников:

� Меня допрашивали в поли�
ции. Я все про тебя рассказал.

� Ну, смотри: поймаю – тебе
хана!

Но Юрину было не до разбо�
рок – ноги бы свои унести. По�
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гостили. Тоже мимо. И лишь
спустя месяц вышли на след.

На сайте «Авито» засветился
планшет, схожий с похищен�
ным. Не раскрывая всех опера�
тивных секретов, скажем толь�
ко, что благодаря зацепке на�
шли его последнего покупателя,
он назвал продавца. Это был
Г.Сыромятников. Ему Юрин
предложил за 5 тыс.рублей гад�
жет, тот какое�то время им по�
пользовался и потом решил
продать.

Подросток дал признание под
протокол, а после допроса по
телефону предупредил Юрина,
что его ищут.

В уголовном деле очень мно�
го допросов всех трех несовер�
шеннолетних фигурантов, двое
из которых и вовсе малолетние,
очных ставок.

� Да, было много несостыко�
вок, � рассказывает следователь
Азер Садыгов. – Один говорил
одно, второй – другое, третий –
свое. Поэтому проводились оч�
ные ставки. С подростками
было сложно общаться, они чув�
ствовали свою в силу возраста
безнаказанность и, видимо,
вняли совету старших взять вину
по факту избиения Еременко на
себя, мол, вам все равно ничего
за это не будет. Но перед тем как
они поменяли свои показания,
уже вырисовывалась общая кар�
тина происшедшего.

К тому же свидетели были за�
пуганы, а Сыромятников по
делу проходил потерпевшим:
Юрин, когда подросток отказал�
ся во второй раз идти в кварти�
ру потерпевшего, угрожал ему
ножом.

Но в итоге все попытки Юри�
на и его защиты исключить из
обвинения основную статью –
умышленное причинение тяж�
кого вреда здоровью, повлек�
шее смерть потерпевшего (го�
ворить «по неосторожности»
язык не поворачивается), про�
валились. 26�летний Сергей
Юрин был признан виновным
в семи преступлениях: кроме
названного (по ч.4 ст.111) еще
в незаконном проникновении в
жилище (ч.2 ст.139), в краже
(ст.158), в вовлечении несовер�
шеннолетних в совершение
особо тяжкого преступления
путем угроз (ч.4 ст.150), в угро�
зе убийством (ч.1 ст. 119) и двух
грабежах (ст.161).

Тот еще букет! И потянул он
на 13 лет колонии строгого ре�
жима. Суд также удовлетворил
исковое требование матери по�
гибшего Еременко на 1 млн руб�
лей компенсации морального
вреда и 180 тысяч компенсации
материального ущерба – сто�
имость похищенного имущества
и расходы на погребение.

РИНУ не исполнится и
сорока, когда закончит�
ся его срок. Где и чьи
пути потом пересекутся
с ним? Но это нескорая
перспектива.

Сегодня же на повестке дру�
гие вопросы: почему вышедший
по удо Юрин оказался вне поля
внимания правоохранительных
органов? Именно в эти три ме�
сяца, на которые он раньше вы�
шел из зоны, и были соверше�
ны преступления. Случайная
брешь? Она единственная? До�
статочен ли сегодня контроль за
его братьями? Как их уберечь от
беды? Не подхватили ли они уже
вирус воровской романтики?

Многие вопросы, к сожалению,
пока остаются открытыми 
Приговор в законную силу
не вступил. Имена и фамилии
фигурантов изменены.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Áóòûëêà ðàçäîðà
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А ОБОЧИНЕ дороги «Москва � Рославль» около села
Дроздово Жуковского района 28 июня при покосе
травы в водоотводной канаве обнаружили тело
неизвестной женщины и сумку с ее личными веща�
ми. В скором времени личность погибшей была
установлена � ею оказалась 39�летняя местная
жительница. В течение года она проживала в стро�
ительном вагончике на территории базы по пере�
работке леса в Балабанове с ранее судимым за
убийство сожителем. 8 июня вечером оба пришли
в гости к знакомому в село Дроздово. После засто�
лья поздно вечером они направились домой.

По версии следствия, в ночь на 9 июня на оста�
новке между сожителями произошел конфликт �
выяснилось, что женщина взяла без спроса бутылку
спиртного у друга в деревне. Разгоряченный муж�

чина ударил женщину этой бутылкой по голове. В
ответ потерпевшая начала угрожать, что «посадит»
его. Разозлившись, обвиняемый толкнул ее в канаву
и утопил в воде. Мужчина вернулся к себе в вагончик,
а на все вопросы о сожительнице отвечал, что та
уехала устраиваться на работу в Обнинск.

На следующий день после обнаружения тела по�
гибшей обвиняемый написал явку с повинной и рас�
сказал следствию все обстоятельства совершен�
ного преступления. Следственными органами СКР
ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство). Уголовное дело с утвержденным обви�
нительным заключением направлено в суд. Обви�
няемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Алексей ЧАПРАСОВ,
следователь Жуковского МСО СКР.

РОКУРАТУРОЙ Дзержинского района утверждено
обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении 39�летнего жителя Московской облас�
ти. Он обвиняется в незаконном захоронении на
территории нашего региона отходов отработан�
ной серной кислоты, образовавшихся от произ�
водственной деятельности нефтеперерабатываю�
щего завода.

Обвиняемый, являясь генеральным директором
транспортной компании, заключил договор с мос�
ковской фирмой на транспортировку и утилиза�
цию отходов отработанной серной кислоты, посту�
пающей в вагонах�цистернах железнодорожным
путем в Малоярославец с нефтеперерабатываю�
щего завода.

В нарушение взятых на себя обязательств фигу�
рант загружал на железнодорожной платформе в
грузовые автомобили эти отходы, после чего вы�
возил и выливал их на почву. Установлено три та�
ких места на территории Дзержинского, Юхновс�
кого и Малоярославецкого районов. При этом в

Дзержинском и Юхновском районах отходы захо�
ронены на территории национального парка «Угра».

Уголовное дело расследовал Следственный ко�
митет. Вину свою обвиняемый не признал.

Органом следствия ему предъявлено обвинение
по трем эпизодам преступлений, предусмотрен�
ных ч.2 ст.247 УК РФ (обращение химических ве�
ществ и отходов с нарушением установленных пра�
вил, что создало угрозу причинения существенного
вреда окружающей среде и повлекло загрязнение
окружающей среды), и двум эпизодам по ст.262 УК
РФ (нарушение режима национальных парков, па�
мятников природы и других особо охраняемых го�
сударством природных территорий, повлекшее
причинение значительного ущерба).

Материалы уголовного дела направлены в Дзер�
жинский районный суд для рассмотрения по суще�
ству.

Юрий МОЧАЛОВ,
заместитель прокурора
Дзержинского района.

ЕДАЛЕКО от станции Малоярославец, в обществен�
ном платном туалете, 24 сентября обнаружили тело
59�летней женщины, работающей здесь, с призна�
ками криминальной смерти. По данному факту
следственные органы СКР возбудили уголовное
дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На месте происшествия были замыты следы кро�
ви и обуви, а недалеко от туалета обнаружены лич�
ные вещи убитой. Выйти на след преступника по�
мог мобильный телефон жертвы, который зло�
умышленник украл и подарил другому человеку. За
несколько дней сотрудникам уголовного розыска
удалось установить личность подозреваемого, а
затем и его местонахождение. Им оказался 55�
летний житель Калуги.

Мужчина в 1999 году был осужден за соверше�
ние убийства при отягчающих обстоятельствах и
приговорен к 18 годам лишения свободы. Зло�

умышленник освободился из исправительного уч�
реждения 1 сентября нынешнего года, проживал в
областном центре в спецприемнике, на работу уст�
роиться не смог. По версии следствия, накануне
преступления он направился в Малоярославец, что�
бы найти старого знакомого. Когда это ему не уда�
лось, мужчина вернулся на вокзал и зашел в обще�
ственный туалет. Там в ходе совместного распития
спиртного работница туалета нелестно отозвалась
о ранее судимых мужчинах, подозреваемый нанес
потерпевшей несколько ударов металлическим
предметом по голове.

Злоумышленника задержали в пятницу, 29 сен�
тября. Он заключен под стражу. Расследование уго�
ловного дела продолжается.

Максим ПОПКОВ,
следователь СО

по Малоярославецкому району СКР.

Êîìó âåê ñâîáîäû íå âèäàòü
2010 году 7 октября днем на территории кладби�

ща в районе Кончаловских гор наукограда неуста�
новленный злоумышленник изнасиловал 54�лет�
нюю женщину, угрожая ее искалечить и убить. Пре�
ступник похитил ее золотые украшения и около 3
тысяч рублей.

В тот же день было возбуждено уголовное дело
по п. «б» ч.2 ст. 131, п. «б» ч.2 ст. 132 УК РФ (изна�
силование и иные действия сексуального характе�
ра) и ч.1 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение).

С места происшествия криминалисты изъяли
следы биологического происхождения, по кото�
рым провели необходимые экспертизы и выдели�
ли генотип насильника. Однако установить его лич�
ность по горячим следам не удалось, и спустя пол�
года расследование уголовного дела было приос�
тановлено. Но следователи вернулись к этому делу,
и в 2017 году проведена дополнительная геноти�
поскопическая судебная экспертиза, генотип пре�

ступника проверен по имеющимся базам. В резуль�
тате причастного к совершению преступлений в
2010 году установили. Это 34�летний уроженец и
житель Жуковского района, отбывающий наказа�
ние в местах лишения свободы.

По предварительным данным следствия, за день
до изнасилования осужденный ограбил собутыль�
ника, похитив у него 3 тысячи рублей. Он также
ворвался в дом жителя г. Жукова и, угрожая ножом,
совершил разбойное нападение. Во время отбытия
назначенных 5,5 лет лишения свободы, находясь в
исправительном учреждении, он попытался дезор�
ганизовать деятельность учреждения, за что был
осужден еще на 4 года.

Сейчас решается вопрос о предъявлении осуж�
денному обвинения за совершенные в 2010 году
преступления в отношении жительницы Обнинска.

Роман БАБАЯНЦ,
руководитель СО по г.Обнинску СКР.

ТРОМ в Калуге двое мужчин выгуливали на улице
своих собак. В какой�то момент, не поделив терри�
торию во дворе дома, питомцы стали нападать друг
на друга, что привело к конфликту между их хозяе�
вами. На почве внезапно возникших неприязнен�
ных отношений 50�летний мужчина нанес два но�
жевых ранения в брюшную полость и грудную клет�
ку своему 32�летнему оппоненту, причинив ему тем
самым тяжкий вред здоровью.

Прибывшие на место происшествия сотрудники
отдельного батальона патрульно�постовой служ�
бы УМВД России по г. Калуге Андрей Чкалов и Свя�

тослав Перцев незамедлительно вызвали скорую
помощь пострадавшему и задержали подозревае�
мого.

Возбуждено уголовное дело по п. 3 ч. 2 ст. 111 УК
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоро�
вью). Санкция статьи предусматривает лишение
свободы до десяти лет.

Фигурант под подпиской о невыезде. Обстоятель�
ства произошедшего и очевидцы происшествия ус�
танавливаются.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

Н

П

Н

В

У

нал полуживого мужчину, и тот
опять потерял сознание.

Пока вор обыскивал квартиру
– нужны были документы на
похищенную технику, а также
удлинители, зарядки и другие
приспособления для ее подклю�
чения, младший брат, Егор, по
его поручению тщательно выти�
рал своей футболкой все повер�
хности, куда дотрагивался Сер�
гей. Уходя, братья прихватили с
собой еще и микроволновку.

ГОРЯ Еременко в очень
тяжелом состоянии ве�
чером обнаружила его
близкая знакомая. Муж�
чина весь день не выхо�
дил на связь, вот и при�
шла его проведать, а
дверь � нараспашку,
кругом свет горит, в
квартире все переверну�
то, кровища, исчезли
вещи. Игорь лежал на
полу, был в сознании,
но говорить не мог,
только стонал. Женщи�
на тут же позвонила в
скорую и полицию.

И.Еременко умер на следую�
щий день утром в больнице.
Множественные переломы ре�
бер, разрывы легкого, почки –
шансов выжить у него не было.

На след преступника правоох�
ранительным органам выйти
сразу не удалось – как мы уже
знаем, Юрин позаботился о том,
чтобы на месте преступления не
осталось его «пальчиков», по
которым бы, конечно, его легко
вычислили.

Как рассказал старший следо�
ватель СО по г. Калуге СКР
Азер Садыгов, отрабатывались
разные версии.

Когда�то потерпевший сам от�
бывал срок за убийство. Нет, он
не был закоренелым преступни�
ком. То была почти банальная
житейская история – случился
любовный треугольник. При
выяснении отношений Еремен�
ко убил мужа своей пассии. И
вот теперь под подозрение по�
пал сын убитого: не он ли ото�
мстил за отца�рогоносца? Про�
верили его – оказался ни при
чем. Проверили и друзей Ере�
менко, которые в тот день у него

И
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Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà
â Ñàðàñîòå - 11-å ìåñòî

На чемпионате мира по гребному
спорту, который завершился в США
1 октября, приняли участие более
900 участников из 69 стран мира. В

составе мужской восьмерки воспитанник ка�
лужской СШОР по гребному спорту Александр
Корнилов занял 11�е место.

Æóêîâñêèå áîãàòûðè âåðíóëèñü
ñ íàãðàäàìè èç Àëóøòû

На крымском курорте завершился
Кубок России по гиревому спорту,
который собрал 250 участников из 40
регионов. Золотые награды завое�

вали мастера спорта международного класса
жуковской спортивной школы «Маршал» Вла�
димир Смирнов (длинный цикл, двоеборье) в
весовой категории до 73 кг, Ирина Мартынова
в рывке(до 63 кг), Владимир Гуров в двоеборье
в категории до 95 кг, отметившийся еще и се�
ребром в длинном цикле. Наталья Барбакова
стала серебряным призером в рывке.

Ïîä Êîçåëüñêîì ñòðåëÿëè
ïî ìèøåíÿì

Открытый лично�командный чем�
пионат области по практической
стрельбе (карабин, пистолет) прошел
29 сентября в Козельском районе. По�

стрелять из оружия собрались 60 участников,
12 из них стали победителями и призёрами в
своих номинациях.

Áèëèñü íà ðèíãå â Êàëóãå
Три дня боксеры выявляли лучших

на чемпионате и первенстве Калужс�
кой области в спортивном зале ка�
лужской СШОР «Труд».  Около ста бок�

серов вышли на ринг показать своё мастер�
ство, 40 из них стали победителями и призёра�
ми в своих возрастных и весовых категориях.

командное место заняли силачи «Спартака»
из Обнинска, спортсмены «ДЮСШ боевых ис�
кусств Персей» довольствовались бронзовы�
ми наградами. У женщин лучшими оказались
лифтерши из наукограда, представляющие
«Спартак», на втором месте � Малояросла�
вецкая  ДЮСШ, на третьем � представитель�
ницы родного зала СДЮСШОР «Вымпел».

Â Òóàïñå çàâåðøèëèñü
«Ïðåçèäåíòñêèå èãðû»

Финальный этап всероссийских
спортивных игр школьников «Пре�
зидентские спортивные игры» сре�
ди юношей и девушек 11 – 16 лет в

Краснодарском крае, продолжавшийся три
недели, завершился 28 сентября. Более по�
лутора тысяч участников из 77 субъектов Рос�
сийской Федерации соревновались в восьми
состязаниях: легкой атлетике, плавании (эс�
тафета), баскетболе (3 на 3), настольном тен�
нисе, шашках, тэг�регби (5 на 5), лапте и
гандболе.

Право участия в этих соревнованиях от на�
шей области получила команда обнинской
СОШ №16, которая набрала 336 очков и заня�
ла 24 строчку в итоговом протоколе. Победи�
телем стала СОШ №8 имени М.И. Бусыгина
Усть�Илимска Иркутской области.

Ïåíñèîíåðû ñîñòÿçàëèñü â Ïåíçå
В Пензенской области завершилась IV Спар�

такиада пенсионеров России, в которой при�
няли участие более 600 любителей здорового
образа жизни из 70 регионов России.  В со�
ревнованиях по настольному теннису Юрий
Матюнин из Балабанова завоевал 8�е место,

Äåíü õîäüáû â îáëàñòíîì öåíòðå  ñîáðàë îêîëî 500 ÷åëîâåê

Светлана Хацкевич из Калуги заняла 17�е  ме�
сто. В соревнованиях по легкой атлетике жу�
ковский пенсионер Александр Корочков по�
казал девятый результат. Антонина Лукина в
плавании пришла к финишу лишь 44�й.

Ôóòáîëèñòêè èç Êàëóæñêîãî
òåõíè÷åñêîãî òåõíèêóìà -
ëó÷øèå

Соревнования по мини�футболу в
зачет областной спартакиады среди
команд профессиональных образо�
вательных организаций области про�

шли на минувшей неделе в Калуге.Футболис�
тки Калужского технического техникума стали
лучшими. На втором месте расположились
студентки Калужского колледжа питания и
услуг, третье место у Тарусского многофунк�
ционального техникума.

Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ áåãàåò
áûñòðåå âñåõ!

Соревнования по легкой атлетике
(кросс) в зачет спартакиады среди
спортивных команд органов законо�
дательной и исполнительной власти

Калужской области прошли в минувшую суб�
боту на трассе СШОР «Орленок».

18 команд состязались на дистанциях 500
метров (женщины) и 1 километр (мужчины).

Быстрее всех оказались легкоатлетымини�
стерства финансов, немного уступили им физ�
культурники администрации Губернатора,
бронзовые награды достались управлению ад�
министративно�технического контроля.

В шаге от пьедестала почета остались бе�
гуны министерства сельского хозяйства. Пя�
тую строчку заняли представители мини�
стерства спорта. Места с 6�го по 18�е заня�
ли: министерство экономического развития,
избирательная комиссия, министерство тру�
да и социальной защиты, министерство кон�
курентной политики, контрольно�счетная па�
лата, Законодательное Собрание, мини�
стерство лесного хозяйства, управление ар�
хитектуры и градостроительства, министер�
ство строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, министерство дорожного
хозяйства, комитет ветеринарии при прави�
тельстве Калужской области, министерство
природных ресурсов и экологии и министер�
ство образования и науки.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Всероссийский день ходьбы собрал более 400 любителей прогу�
лок в городском парке культуры и отдыха 30 сентября.

Мероприятия прошли в 11 городах России из каждого часового
пояса по инициативе министерства спорта России и Олимпийского
комитета России. В Калуге Всероссийский день ходьбы провели�
министерство спорта Калужской области, региональная обществен�
ная организация «Олимпийский совет Калужской области» и ГАУ КО
«ЦСП «Анненки».

Принять участие в мероприятии мог любой человек независимо
от пола, возраста и физических возможностей. В программе были
заявлены две дистанции: 1400 м (один круг по периметру парка) и
2800 метров. Так же в парке действовали точки сдачи норм Всерос�
сийского физкультурно�спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для всех желающих: рывок гири, наклон, прыжок в
длину с места, пресс, отжимания. Все участники получили памят�
ные дипломы и заряд бодрости и сил.

Ïîäíèìàëè øòàíãó â «Âûìïåëå»
Кубок Калужской области по пау�

эрлифтингу (жим) прошел в зале
СДЮСШОР «Вымпел» на минувшей
неделе и собрал более 60 любителей

подъемов штанги от груди из шести команд.
Среди мужчин обладателями Кубка стали

представители СДЮСШОР«Вымпел», второе

Наталья ЛУГОВАЯ

Ïîä ñòóê áèëüÿðäíûõ
øàðîâ…

«Просим предоставить дру�
гое помещение для достойного
проведения первенства Калуж�
ской области по виду спорта
«шахматы» среди мальчиков и

девочек, юношей и девушек, а
именно по площади большего
размера, чем ранее предостав�
ляемое, с изолированным поме�
щением и раздельными туале�
тами.

В помещении необходимо раз�
местить отдельные игровые
с т о л ы  д л я  в с е х  у ч а с т н и к о в
первенства (один стол – одна
доска и два участника).

Также необходимы дополни�
тельные помещения, распола�
гающие столами и стульями,
для ожидающих, родителей и
сопровождающих участников
первенства, прибывающих со
всей Калужской области».

Заявление на двух листах ро�
дители юных шахматистов на�
правили  в две инстанции: ми�
нистру спорта области и губер�
натору. Ещё одну копию с со�
проводительным письмом при�
несли в нашу газету: «Просим
вас осветить данную проблему,
так как времени для ответа ад�
ресата (30 дней со дня обраще�
ния) может не хватить, и наши
дети снова будут играть глав�
ные соревнования области в
ужасных условиях».

В течение многих лет подоб�
ные соревнования проводились
в помещении Областного куль�
турно�спортивного центра по
адресу: ул. Никитина, 70б. Го�
воря проще – в бывшем здании
кинотеатра «Спартак». Точнее,
даже не в здании, а на балконе
его фойе, украшенном колонна�
ми с лепниной. С этого балкона
удобно наблюдать за трениров�
ками бильярдистов, чьи столы
расположились как раз внизу:
вся партия как на ладони. А вот
соревноваться под стук бильяр�
дных шаров, да ещё и в отсут�

ствие необходимых удобств –
как минимум некомфортно.

� Во время соревнований ро�
дители стоят на обеих лестни�
цах и пытаются загородить про�
ход тем, кто в данный момент
не играет. Но дети всё равно
«просачиваются» и обступают
столы. А ведь шахматы – это
спорт, который требует сосредо�
точенности, � рассказывает
Юлия Кротова, мама близне�
цов�шахматистов Дамиана и Ев�
докии. Кстати, Дамиан Кротов
� действующий чемпион облас�
ти в своей возрастной катего�
рии.

В Калугу на соревнования эти
юные спортсмены приезжают из
Обнинска, поэтому мама хоро�
шо изучила все бытовые неудоб�
ства бывшего кинотеатра: в по�
мещении холодно, мест ожида�
ния для родителей и уже окон�
чивших свои партии участников
практически нет. Для приёма
пищи – тем более. Отдельное
«больное место» � туалет с од�
ним входом и тремя кабинками,
общий для всех участников.

Между тем продолжитель�
ность партии может составлять
два�три часа, и проводятся со�
ревнования в несколько туров.

� Для проведения учебно�тре�
нировочного процесса зал под�
ходит, � утверждает заместитель

директора центра Александр
Аксёнов. � Все помещения по�
добного рода проходят сертифи�
кацию.

Для тренировочного процес�
са – вероятно: в этом центре

Îáëàñòíîå ïåðâåíñòâî
ïî øàõìàòàì ìåíÿåò
ïðîïèñêó
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ÁÎÃÈÍÈ ÊÀÈÑÑÛ

располагается отделение биль�
ярдного спорта и шахмат, в
общей сложности здесь трени�
руются 260 юных шахматис�
тов. А вот для проведения пер�
венства…

Ïðîáëåìà ðåøåíà.
Ïîêà?

� Выбор места проведения по�
добных соревнований определя�
ет спортивная федерация, кото�
рая выступает их организато�
ром, – в данном случае это фе�
дерация шахмат Калужской об�
ласти, � пояснили нам в
областном министерстве физ�
культуры и спорта.

Председатель региональной об�
щественной организации «Ка�
лужская областная шахматная
федерация» Юрий Титков ока�
зался в курсе проблемы. Более
того, заверил, что вопрос с пре�
доставлением достойного поме�
щения для проведения первен�
ства решён: соревнования прой�
дут в здании Областного моло�
дёжного центра, расположенного
на ул. Салтыкова�Щедрина, 10.

� Договорённость с руковод�
ством центра уже есть, � про�
комментировал Юрий Констан�
тинович. – Его зал идеально
подходит для проведения по�
добных соревнований: помеще�
ние просторное, много воздуха
– а для детей, которым предсто�
ит высидеть несколько туров,
это очень важно. Плюс много
посадочных мест, где могут рас�
положиться родители и другие

наблюдатели. В дальнейшем мы
хотим рассмотреть вопрос о воз�
можности проведения подобных
соревнований в ИКЦ. Но по�
скольку Информационно�куль�
турный центр находится в веде�
нии министерства культуры, мы
будем обращаться за содействи�
ем в министерство спорта.

Юрий Константинович согла�
сился, что соревнования, осо�
бенно такого уровня, должны
проводиться в достойных усло�
виях. Впрочем, как и любые со�
ревнования по самому интел�
лектуальному виду спорта.

� Шахматами занимаются
люди всех возрастов, � заметил
председатель Калужской шах�
матной федерации. � А вот спе�
циального места, где поклонни�
ки шахмат могли бы собирать�
ся, тренироваться, оттачивать
свое мастерство и проводить
пусть даже небольшие турниры,
у нас нет. Я думаю, назрела не�
обходимость в появлении обла�
стного шахматного клуба. Мы
несколько раз поднимали этот
вопрос.  Надеюсь, что в рамках
развития шахматного всеобуча,
на волне интереса к этому виду
спорта такое место у шахматис�
тов�любителей и профессиона�
лов наконец появится 

Фото автора
и из архива Юлии Кротовой.

ПОГОДА

Îñåíü çàïëà÷åò ñëåçàìè öèêëîíà
НАЧАЛЕ октября с нами попрощалось бабье лето. Нынеш�

ней осенью оно было… строгим – дождями не заливало, но и
теплом излишне не баловало. Погоду обуславливали  анти�
циклоны, регулярно приходящие в Центральную Россию.

� При этом сентябрь 2017�го в целом получился на 2 градуса
теплее климатической нормы. А 12 сентября был побит рекорд
по теплу 1940 года –  плюс 25,9 градуса против плюс 25,7, �
отметила метеоролог Татьяна Инкина. – Более холодной стала
последняя декада месяца, она же выдалась и самой сухой. На
погоду оказывал влияние скандинавский антициклон с преоб�
ладающим северным ветром. Сентябрь поскупился на осадки
– их выпало около 60 процентов. Интересно, что одна треть из
них (10 мм) пришлась на один день, 13 сентября.

В начале нынешней недели в атмосфере началась серьез�
ная перестройка. Блокирующий антициклон разрушился,
восстановился западный перенос.  В среду, 4 октября, к нам
пожаловал теплый фронт обширного атлантического цикло�
на. Погода стала более теплой и дождливой. Под влиянием
южной периферии обширного циклона такой характер она
сохранит до конца недели. Юго�западный ветер будет при�
носить атлантическое тепло. Ночная температура повысит�
ся до плюс 6 градусов, дневная может достигать плюс 9�11.
Облачно, дожди, которые к выходным ослабеют.

По предварительным прогнозам,
с высокой вероятностью подобные
волны атлантического тепла будут
неоднократно представлены в ок�
тябре.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» � «Калу�
гаэнерго» продолжает системную работу, направ�
ленную на выявление незаконного потребления
электроэнергии и снижение коммерческих потерь
электроэнергии. За восемь месяцев текущего года
энергетики пресекли 745 фактов безучетного и без�
договорного потребления электроэнергии общим
объемом 15,5 миллиона кВт.ч.

Для пресечения случаев хищения электроэнергии
сотрудники филиала «Калугаэнерго» проводят про�
филактические рейды, в ходе которых осуществля�
ется осмотр объектов электросетевого комплекса
на предмет незаконных подключений, проверяется
корректность работы приборов учета. Рейды и про�
верки проводятся совместно с сотрудниками пра�
воохранительных органов и представителями мест�
ных администраций.

За восемь месяцев калужские энергетики прове�
ли 567 рейдов, направленных на пресечение неза�
конного потребления энергоресурсов. По выявлен�
ным фактам незаконного потребления электроэнер�
гии составляются акты, по которым нарушители дол�
жны возместить причиненный предприятию ущерб.
Так, с января по август составлено 549 актов о безу�
четном потреблении электроэнергии и 196 – по фак�
там бездоговорного потребления.

В отношении потребителей, не выплачивающих
денежные средства в установленные сроки, приме�
няются меры воздействия по взысканию долгов в
судебном порядке.

Энергетики напоминают, что наказание за энер�
говоровство неминуемо. Причем в случае выявле�
ния хищений электроэнергии нарушитель не только
компенсирует ущерб электросетевой компании, но
и привлекается к уголовной или административной
ответственности с выплатой штрафа. С 1 января
2016 г. в России ужесточена административная от�
ветственность за самовольное подключение к се�
тям и использование электрической энергии, а так�
же нарушение правил пользования электроэнерги�
ей, правил устройства, эксплуатации энергопотреб�
ляющих установок. В частности, увеличены разме�
ры штрафов за самовольное подключение и
использование электрической энергии.

Напомним, от преступных действий энерговоров
страдает не только электросетевая компания, но и

За восемь месяцев 2017 года
энергетики филиала «Калугаэнерго»
выявили хищения электроэнергии
объёмом 15,5 млн кВт.ч

добропорядочные граждане, исправно оплачиваю�
щие счета за электроэнергию. В результате хищений
энергоресурсов происходят перепады напряжения в
сети, выходит из строя бытовая техника соседей,
повышается вероятность отключений электроэнер�
гии и возникновения пожаров.

Филиал «Калугаэнерго» намерен последователь�
но добиваться возмещения ущерба, причиненного
недобросовестными потребителями.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» призывает всех,
кому становится известно о случаях воровства элек�
троэнергии, незаконного подключения к электросе�
тям, изготовления, распространения и применения
«заряженных» счетчиков, сообщать об этом по круг�
лосуточному телефону контакт�центра ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» 8�800�100�33�00 (звонок ано�
нимный и бесплатный).

Виктор Викторович
КУЗНЕЦОВ

4 октября в семь часов
утра перестало биться
сердце уважаемого и лю�
бимого нами бывшего
заведующего оторинола�
рингологическим отде�
лением детской городс�
кой больницы

КУЗНЕЦОВА
Виктора

Викторовича.
Виктор Викторович

Кузнецов родился в 1941
г. в г. Калуге. По окон�
чании школы поступил
на педиатрический фа�
культет 2�го Московско�
го государственного ме�
дицинского института,
который успешно закон�
чил в 1966 году, и начал
свою трудовую деятель�
ность в Калужской обла�
сти. По окончании института работал врачом�педиатром ка�
лужских детских яслей «Буратино», затем с 1968 года и по 2014
год работал в детской городской больнице г. Калуги. В 1970
году после прохождения специализации по специальности
«Оториноларингология» работал врачом�отоларингологом.

Более 48 лет Виктор Викторович не изменял своей любимой
профессии врача�отоларинголога. За время работы Виктором
Викторовичем Кузнецовым было выполнено  более 17 500 опе�
раций. Талант специалиста и организатора он использовал во
время проведения специализированной диспансеризации дет�
ского населения, проживающего на территориях, загрязнен�
ных радионуклидами. При проведении профилактических ос�
мотров он  не только успевал провести обследование детей, но
и прооперировать всех нуждающихся в оказании специализи�
рованной помощи.

 Виктор Викторович имел высшую квалификационную ка�
тегорию по специальности «Оториноларингология». За высо�
кий профессионализм награжден знаком «Отличник здравоох�
ранения», являлся заслуженным работником здравоохранения
Калужской области.

Не одно поколение калужан прошло через замечательные
руки доктора Кузнецова. Коллектив государственного бюджет�
ного учреждения здравоохранения Калужской области «Детс�
кая городская больница» выражает глубокое  соболезнование
семье и близким по поводу кончины Кузнецова Виктора Вик�
торовича.

Он навсегда останется в нашей памяти.
Коллектив ГБУЗ КО

«Детская городская больница».

Калужский областной суд, органы судейского сообщества Ка�
лужской области, Управление Судебного департамента в Калуж�
ской области выражают искренние соболезнования родным и
близким по случаю кончины судьи в отставке Калужского рай�
онного суда Калужской области

КАЛАШНИКОВА
Леонида Тихоновича.

Министерство сельского хозяйства Калужской области выра�
жает соболезнование родным и близким в связи с кончиной

ВОРОНОВА
Рудольфа Петровича,

ветерана агропромышленного комплекса Калужской области.

СКОРБИМ

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
8, воскресенье, с 20 до 22 часов
9, понедельник, с 20 до 22 часов

12, четверг, с 8 до 10 часов

В
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Мальчик из села Михайловское Пере�
мышльского района в 35 лет стал глав�
ным редактором союзного журнала
«Гражданская авиация». Заслуженный
работник культуры РСФСР, кандидат
филологических наук, отличник Аэро�
флота, почетный работник транспорта,
кавалер ордена Дружбы народов, награж�
ден почетным знаком Союза журналис�
тов России «За заслуги перед професси�
ональным сообществом»...

Мы оба, правда в разное время, окон�
чили Перемышльскую среднюю школу.
И многие учителя в школе были у нас
одни и те же.

� Анатолий Михайлович, глупейший
вопрос, но: как вы стали журналис�
том?

� Мне всегда говорили, что я хорошо
писал сочинения. Но все началось с ку�
рьеза. Надо было сфотографироваться на
комсомольский билет. Сфотографиро�
вался, пришел получать фотографии, а
фотограф в запое. Меня такое зло взяло!
Я «накатал» на него ученическую тетрадь
и отнес в районную газету «Колхозный
труд». Там из этого опуса сделали ма�
ленькую заметку и напечатали. Фотогра�
фа вскоре уволили. Видно, уже не раз
попадался. А в газете мне говорят:
«Пиши нам почаще, хорошо получает�
ся». «Как «хорошо»? Я же вон сколько
написал!» � «А ты учись коротко: это не
сочинение». И я стал писать.

� Вы родились в селе Михайловском,
а закончили Перемышльскую среднюю
школу, в двенадцати километрах от
родного села.

� Да, но первые четыре класса учился в
своем селе, потом в семилетке в соседней
Погореловке. Пять километров � туда, пять
� обратно. Зимой на лыжах, осенью и вес�
ной на своих двоих. А было нам, шпинга�
летам, всего по десять�тринадцать лет. А
уж с восьмого по десятый класс учился в
Перемышле. До него от моего села каж�
дый день пешком не находишься. При�
шлось снимать угол у какой�то бабули. На
выходные � домой, в понедельник � на уче�
бу. Школу закончил с серебряной меда�
лью, хотя зубрилой никогда не был. Про�
сто стремление было: учиться. Журналис�
тика к себе тянула. Школьный препода�
ватель русского языка и литературы Алек�
сандр Николаевич Иванов, следивший за
моим «творчеством» в «Колхозном труде»,
советовал пойти на факультет журналис�
тики МГУ. Но для меня это было боль�
шой проблемой.

� Почему?
� Отец еще осенью сорок второго по�

гиб под Сталинградом. А мать умерла за
три месяца до окончания мной десятого
класса. Какой уж тут факультет журна�
листики?

Чтобы не быть обузой старшему брату,
решил подать документы в военное учи�
лище. Но в райвоенкомате мне дали от
ворот поворот. Сказали: надо, чтобы на 1
июля было семнадцать лет. А я родился в
конце августа. Написал письмо министру
обороны маршалу Жукову: как же так, из�
за каких�то двух месяцев терять целый
год?! Недели через две из военкомата в
школу примчался взмыленный старший
лейтенант, и меня срочно отправили в
Калугу на медицинскую комиссию. Даже
билет на автобус оплатили туда и обрат�
но по воинскому требованию.

Как медалисту мне предложили Ленин�
градскую военно�медицинскую акаде�
мию. Все остальные разнарядки были
якобы только в средние училища. Ho…
Врач в медсанбате или госпитале. Какой
же это боевой офицер? Ни за что! Другое
дело � впереди атакующей цепи или у
пульта ракетного комплекса. Ни больше
ни меньше. И я поехал в Горьковское ра�
диотехническое училище войск ПВО.

На титульном листе моего личного дела
начальник политотдела училища пометил:
«Обратить особое внимание. Аттестат с
медалью, родителей не имеет. Желание
большое». Но все пошло по другому рус�
лу. На медкомиссии выяснилось, что я
вполне здоров, но до нормы у меня не хва�

Àíàòîëèé Òðîøèí âïåðâûå â æèçíè ñàì äà¸ò èíòåðâüþ,
ðàíüøå âîïðîñû çàäàâàë îí

тает десяти килограммов веса. Какой, дес�
кать, из такого дистрофика курсант? Пусть
решает руководство училища.

Утром я собирался пойти в политот�
дел, но ночью произошел идиотский
случай. В туалете прорвало канализаци�
онную трубу, и все нечистоты грозили
выплеснуться в коридор казармы. Стар�
шина поднял шестерых человек, спав�
ших на крайних койках, и приказал
«срочно спасать сортир». Если кто�то из
нас мешкал, он кричал: «О золотых по�
гонах размечтались, так научитесь вна�
чале дерьмо расхлебывать. Это вам не у
папки с мамкой». За папку с мамкой у
меня ком в горле встал. И вместо
политотдела я отправился в канцелярию
и забрал документы. Так же поступили
и мои «друзья по несчастью».

Для меня стыд и срам, но пришлось
вернуться в деревню. Зиму работал по�
чтальоном. По вечерам на всякий слу�
чай повторял математику и физику. И,
конечно же, продолжал строчить замет�
ки в «Колхозный труд». Редактор газеты
Галина Васильевна Цветкова выдала мне
даже удостоверение селькора, чем я
очень гордился.

Весной в «Комсомольской правде»
прочитал, что авиационные училища
Гражданского Воздушного Флота объяв�
ляют набор курсантов. Одно из них �
Рижское � готовило техников по эксп�
луатации наземных радиосредств само�
летовождения и посадки. И что особен�
но важно: там, как и в военных учили�
щах, был полный «казенный кошт». Бес�
платное обмундирование, питание, об�
щежитие и даже небольшая стипендия.
Чего еще надо в моем положении?

� Но это же техническое училище...
� Да. Изучали математику, сопромат,

радиотехнику, электротехнику... И рас�
порядок был армейский: подъем, отбой,
увольнения, вечерние поверки... Меня
это все сильно не тяготило, хотя и не
очень нравилось.

Но уже на первом курсе я обнаружил в
училищной библиотеке журнал «Граж�
данская авиация», о существовании ко�
торого даже не догадывался. И, вспом�
нив о журналистских опытах, отправил
в журнал первую заметку. Там ее попра�
вили, попросили завизировать у зампо�
лита и напечатали. Я и предположить
тогда не мог, что через четыре года пос�
ле окончания училища стану штатным
сотрудником этого журнала, а потом
главным редактором и проработаю в
этой должности больше сорока лет.

После окончания училища командир
моей учебной роты посоветовал просить�
ся в Москву. «Мы получили двадцать три
заявки в Домодедово, � раскрыл он кар�
ты. � Аэропорт должен скоро войти в
строй, и наши специалисты там нужны
позарез. Курсант вы дисциплинирован�
ный, учились все три года хорошо. Обя�
зательно пройдете».

Командира поддержал и начальник
училища. Я�то и думать о таком не смел:
в столицу обычно распределяли или мос�
квичей, или жителей ближайшего Под�
московья, не нуждавшихся в жилье. А

какое жилье в Москве у паренька из глу�
хой калужской деревни?

В Домодедове я был избран освобож�
денным секретарем комитета комсомо�
ла. И продолжил писать в «Гражданскую
авиацию». Про комсомольские дела. А
как�то журнал предложил написать об
отряде, что летал на Ту�114 меж Моск�
вой и Хабаровском. Кто ж откажется!

Встал вопрос, куда пойти учиться
дальше. Мои однокашники без раздумий
выбрали технические вузы. А я рвался в
журналистику. Но начальник моей служ�
бы и слышать об этом не хотел. «Тоже
мне писатель! В институт инженеров
гражданской авиации надо идти, а не в
журналисты», � отрезал он. И даже отка�
зался подписывать характеристику в
МГУ. Спасло только вмешательство зам�
полита. Зато потом, когда я стал глав�
ным редактором журнала, а это была но�
менклатура ЦК КПСС и коллегии Ми�
нистерства гражданской авиации СССР,
тот начальник при каждом подходящем
случае подчеркивал, кого «вырастил в
своем коллективе».

� А главным редактором журнала
как назначили?

� До этого десять лет проработал на
разных должностях: старший литсотруд�
ник, редактор отдела, заместитель глав�
ного редактора. В журнале был самым
молодым.

Не обходилось и без интрижек. Откры�
лась воздушная трасса Москва � Нью�
Йорк. Один «доброжелатель» вдруг гово�
рит: «Хотели тебя послать, но начальство
решило другого». Расчет был прост � оби�
жусь, затею склоку. А я в ответ: «Куда спе�
шить, еще слетаю». И ведь где я потом
только не был � почти вся Европа, Япо�
ния, Австралия, Бразилия, Мадагаскар, те
же США... Стран семьдесят облетел.

А главным назначили совсем неожи�
данно. Мой предшественник погорел на
пьянке. Завели персональное дело, по�
ставили вопрос об увольнении. В те дни
мы готовили номер к 30�летию Победы.
Меня предупредили снять фамилию
главного редактора с титула журнала и
поставить свою с приставкой «и.о.». Фа�
милию главного пришлось снять, но себя
я оставил в прежней должности � замес�
титель. Зачем мне «и.о.», если нет офи�
циального приказа...

Номер открывался статьей министра
гражданской авиации Бориса Павловича
Бугаева. И вот, когда я пришел к нему
визировать статью, он достал фотогра�
фию, на которой генерал�майор Брежнев
шагает во главе сводного полка 4�го Ук�
раинского фронта на Парад Победы: «По�
смотри, может, подойдет для номера».

Журнал с этим снимком мы положили
на стол президиума торжественного со�
брания. Бугаев делает доклад, а члены
президиума передают журнал из рук в
руки. Кто�то одобрительно улыбается,
кто�то переговаривается с соседом. Вижу:
номер понравился. На другой день меня
вызвал замминистра по кадрам. И с ходу
ошарашил: «Как вы относитесь к тому,
если вас назначим главным редактором?»
Думаю, фото с Брежневым сыграло в этом

не последнюю роль. Позже его напечата�
ют другие журналы и газеты.

� То есть вы были первыми? До сих
пор иной раз возникают споры о под�
линности этого фото.

� Да какие споры! Его автор � извест�
ный фронтовой фотокорреспондент
Яков Халип. Он сам мне рассказывал,
как, пробегая с «лейкой» мимо колонны
сводного полка, вдруг услышал: «Эй, ка�
питан, щелкни нас на память». Он «щел�
кнул» и помчался дальше. А потом, пе�
ребирая архив, вдруг обнаружил старую
пленку: «Батюшки мои, так это же мо�
лодой Брежнев!»

� Академию общественных наук вы
к тому моменту уже закончили?

� Это произошло через шесть лет � в
1981 году. А кандидатскую защитил еще
позже � в восемьдесят шестом. Причем
не в академии, а на родном журфаке в
МГУ. Для Бугаева было достаточно, что
у меня помимо журналистского было и
авиационное образование. К тому же он
активно занимался омоложением кадров.
И я оказался одним из первых в «моло�
дежной обойме».

� Но рухнуло государство, начались
реформы...

� Я пережил все очень болезненно. И
считаю, что развал Советского Союза �
огромная беда. Не все было так уж пло�
хо. Наш журнал был нужен отрасли, стра�
не: при тираже 80 тысяч заявка была на
120 тысяч. Я всегда чувствовал себя госу�
дарственным человеком. С развалом
СССР все кончилось. И журнал оказался
в положении щенка, брошенного в про�
рубь: никому не нужен. К кому ни обра�
тишься � сами разбирайтесь. Началась
борьба за выживание. И жить надо было
на то, что найдешь. Выручало, что всю
жизнь работал в отрасли, хорошо был
знаком с теми, у кого были реальные
деньги. Они и выручали платной рекла�
мой. С авиакомпаниями зарубежными ра�
ботали: они рвались на наш рынок и тоже
давали рекламу. Так выживали.

В 25 лет пришел я в журнал, в 75 ушел.
И больше 40 лет был главным редакто�
ром из 80 лет существования журнала.
Бывало, что номера выпускал без зарп�
латы. Журнал удалось сохранить. Хотя я
сегодня уже не главный редактор, но
вхожу в редакционный совет, помогаю
редакции всеми силами. И профессио�
налы отрасли от журнала не отказыва�
ются. Надеюсь, он и впредь будет нужен.

� Вы книги пишете...
� Восемь книг написал. Есть наметки

на девятую. Не сидеть же без дела! Да и
профессия не отпускает.

� В Перемышле бываете? В деревне
своей?

� Бывал часто. Дважды приезжал на
юбилей родной школы. А от деревни, к
сожалению, сейчас осталось всего не�
сколько дворов. Но надеюсь съездить
еще не раз. Недавно поздравил со 100�
летием районную газету «Наша жизнь»,
преемницу «Колхозного труда». И я сча�
стлив, что стал журналистом.

Беседовал
Евгений ТИПИКИН.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Вероятны ссоры, противостояние, но
со временем проблемы решатся. Не
стоит раздражать начальство наруше�
ниями дисциплины � это может не

слишком хорошо закончиться.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)
Вероятны трудности в сфере профес�
сиональной деятельности по их соб�
ственной вине. Неблагоприятная не�
деля, связанная с обманами в парт�

нёрских отношениях, конфликтами и ухудше�
нием самочувствия.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Поменяется мировоззрение, вы почув�
ствуете себя гармоничной личностью.
Споры с близким человеком не будут
плодотворны. Избегайте конфликтов в

пятницу. В субботу вам могут вернуть старые
долги.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Рекомендуется разобраться в своих
чувствах: быть рядом с любимым че�
ловеком и иногда идти на компромисс

или вам милее свобода и одиночество? Выбе�
рите время, чтобы поразмыслить над этим воп�
росом в период со вторника по четверг.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Середина и последующие дни этой не�
дели обещают быть для Львов более
радужными, но в большей мере в сфе�
ре личных интересов и любовных взаи�

моотношений. В пятницу же можно будет от�
дохнуть и спокойно пообщаться с приятными
вам людьми.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

У Дев в середине недели появится воз�
можность снизить темп работы, хотя это
вряд ли повлияет на их планы. В выход�
ные будьте осторожны: нарушение тех�

ники безопасности чревато травмами, поэто�
му лучше не приобретать электромеханичес�
кие устройства.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Особое внимание рекомендуется уде�
лить здоровью, поскольку есть опас�
ность обострения хронических заболе�

ваний, не исключены серьёзные последствия.
В выходные Весам � Дамам рекомендуется при�
вивать себе полезные привычки. Больше дви�
гайтесь.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Финансовое положение Скорпионов
начинает стабилизироваться. Во втор�
ник отправляйтесь за покупками. В
четверг не пропустите важную инфор�

мацию. Пятница может принести неожиданные
денежные поступления.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

В середине недели Стрельцам придёт�
ся сократить расходы из�за проблем
близких, но в целом вы будете жить

своими интересами и нуждами. Позвольте со�
бытиям вокруг вас идти своим ходом, не вме�
шивайтесь в их развитие.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

На этой неделе вы будете отличаться
повышенной эмоциональностью, по�
этому лучше с головой уйти в работу.
Может возникнуть ситуация, когда Ко�

зерогам будет нужно быстро овладеть новыми
профессиональными навыками.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Для успеха вам потребуется полная
уверенность в своих силах и намере�
ниях, а всё остальное станет итогом

упорного труда. Выходные обещают улучше�
ние самочувствия и настроения. Есть шанс ока�
заться в нужном месте в нужное время, про�
явить себя с лучшей стороны среди новых лю�
дей.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Конфликтные ситуации в семье могут
беспокоить Рыб в первые три дня неде�
ли, но всё остальное время дружеский
настрой будет помогать в решении боль�

шинства вопросов. Не делитесь успехом, что�
бы не спугнуть удачу. Умерьте свою активность.
Устройте себе отдых.







АФИША

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).
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 доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева

 организация похорон
 кремация
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Êàëóæñêèé
ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга,
ул.Ленина, 103)

До 12 октября
«ИСААК

ЛЕВИТАН»

(Калуга, ул. Ленина, 104)
До 8 октября

ДНИ ЭРМИТАЖА
До 5 февраля

Антуан Ватто
«ПЕЙЗАЖ С ВОДОПАДОМ»

Справки по телефонам:
56�28�30, 22�61�58.

Êàëóæñêèé Äîì ìóçûêè
(ул.Кирова, 6)

11 октября, 19.00
«МУЗЫКА ДЛЯ ДРУГА»

М.Масычева, Г.Громов
14 октября, 19.00

«ТРИ МИРА СТАРОЙ ИСПАНИИ»
Органный концерт

Ãàëåðåÿ Äîìà ìóçûêè
До 9 октября

Выставка
«КРАЙ РОДНОЙ )

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ»

ÒÞÇ
(ул. Театральная д. 36)

53�й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
2017/2018

10 октября, 12.30 Ф. Рожков
«ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК»

11 октября, 12.30 И. Медведева,
Т. Шишова

«УЛЫБКА СУДЬБЫ»

Êàëóæñêèé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

7 октября Г. Горин
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА

8 октября М.Булгаков
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ:
НАЗАД  В БУДУЩЕЕ

10 октября Э.Ростан
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК

11 октября  А.Касона
ДИКАРЬ

12, 29 октября М.Себастиан
БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА

13 октября А.Кристи
МЫШЕЛОВКА

14 октября К.Гольдони
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

15, 25 октября А.Володин
ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ

 МАЛАЯ СЦЕНА
8 октября, 12.00 С.Вихрев, В.Прудников

БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ

11 октября, 18.30 Д.Богославский
ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
7 октября, 19.00

 ИВА ДА ИВАН

Начало вечерних спектаклей в 18.30.  Касса работает с 9.00 до 19.00
без перерыва. Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48

Ãàñòðîëè Ðÿçàíñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
îáëàñòíîãî òåàòð

äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè
18 октября, 11.00 В. Ольшанский

«ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА»
18.30 А.Н. Островский

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
19 октября, 10.00, 13.00

 В. Ольшанский
«ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА»

18.30 А.Н. Островский
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

20 октября, 10.00, 12.30
М. Вольпин

«ЦАРЕВНА�ЛЯГУШКА»
18.30 Р. Куни

«№ 13»
21 октября, 11.00 М. Вольпин

«ЦАРЕВНА�ЛЯГУШКА»
18.30 Р. Куни

«№ 13»

г. Калуга, ул. Театральная, д. 36,
телефон 57�83�52

Êàëóæñêèé òåàòð êóêîë
(ул.Кирова, 31, к�р «Центральный)

7, 8 октября, 11.00, 13.00
«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»

14, 15 октября, 11.00, 13.00
«АБРИКОСОВОЕ ДЕРЕВО»

Билет приобретается для каждого
зрителя, независимо от возраста

  Справки по тел. 56�39�47.
(кроме понедельника)

ПРОДАЮТСЯ
романовские бараны,
чистокровный бычок айширской породы,
молоко, куриные яйца, сено.

Тел. 8�916�335�57�66.
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ÑËÓÆÁÛ ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÑËÓÆÁÛ ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÑËÓÆÁÛ ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÑËÓÆÁÛ ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÑËÓÆÁÛ ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ) ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜ(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ) ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜ(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ) ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜ(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ) ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜ(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ) ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜ
77777 - Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü. Ìîñêâà - Áëàæåííàÿ

ñòàðèöà Ìàòðîíà - Íîâîñïàññêèé ìîíàñòûðü. ×ó-
äîòâîðíûé  îáðàç Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåöàðèöà».

1414141414 - Ñâÿòî-Ïàôíóòüåâ Áîðîâñêèé ìîíàñòûðü.
Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû - õðàì Ïîêðîâà
Áîãîðîäèöû. ã. Áîðîâñê. ì-í Âûñîêîå. Ñâÿòîé èñ-
òî÷íèê, êóïàëüíÿ.

1515151515 - õðàì Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ. Ñ. Ñïàñ-
Ïðîãíàíüå, Æóêîâñêèé ð-í. Äåíü ïàìÿòè ñòàðöà
Àìâðîñèÿ Èâàíîâà - õðàì Àðõàíãåëà Ìèõàèëà, ñ.
Êóòåïîâî.

2121212121 - Ñâÿòî-Òðîèöêàÿ Ñåðãèåâñêàÿ Ëàâðà. Áîæå-
ñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ - Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü. Õîòü-
êîâî. Ïðåïîäîáíûå Êèðèëë è Ìàðèÿ.

Çàïèñü  íà ïîåçäêè  â áèáëèîòåêå õðàìà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, äîì 108,

êîðïóñ 1, Ãîñòèíûå ðÿäû, âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû
Êàðïîâà.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
29 ñåíòÿáðÿ

По горизонтали: 1. Замарашка
2. Толстовка 3. Миномет 4. Натура�
лизм 5. Полуостров 6. Гантели 7.
Намордник 8. Альтруист 9. Педо�
логия 10. Рейган 53. Аналог 12. За�
тор 13. Сталь 14. Платье 15. Вмес�
те 16. Башмачник 17. Герострат 18.
Вязкость 19. Радиатор 20. Еванге�
лие 21. Садовник 22. Водохлеб 23.
Игрушка 24. Компрессия 25. Авто�
сервис 26. Антипод 27. Парадигма
28. Пальпация.

По вертикали: 29. Знание 30.
Пасека 31. Болван 32. Антимир 18.
Выдумка 33. Епитимья 34. Аграрий
35. Заварка 36. Газетчик 37. Атлан�
та 38. Одиссей 39. Нотариус 40.
Казак 41. Ритм 9. Покрой 42. Бьеф
43. Ричард 44. Ангина 45. Портал
46. Грузин 47. Геолог 48. Лектор
49. Ярость 50. Вред 51. Особа 52.
Явка 53. Апартеид 54. Смутьян 55.
Иноходь 56. Альвеола 57. Обстрел
58. Теорема 59. Общество 60. Кар�
тинг 61. Рулевой 62. Ватман 63.
Цветок 64. Бабуся.

КАЛЕЙДОСКОП
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По горизонтали: 1. Мера веса  2.
И Македонский, и Пушкин 3.
Взрывчатое вещество 4. Лучшее
время для покупок 5. Он посто�
янно виноват 6. Нательная икон�
ка 7. Остров в архипелаге Север�
ная Земля 8. «Маскировочное
средство» у женщин 9. Отверстие
в русской печи для усиления тяги
10. Сценическое амплуа 53. Муль�
тфильм «Подводная …»  12. Верх�
няя палата конгресса в США  13.
Стук подкованных копыт 14.
Травма, телесное повреждение 15.
Школьная отметка 16. Носитель
информации, предшественница
магнитной пленки 17. Вымогатель
18. Дорожная крытая повозка 19.
Предок самолета  20. Исправле�
ние дефектов речи 21. Распрост�
раненная кличка деревенской ло�
шадки 22. Способность опреде�
лять расстояние 23. Кисть для
разбрызгивания святой воды при
богослужении 24. Фильм с учас�
тием А. Шварценеггера 25. Пре�
кращение ссоры 26. Восточная
закусочная 27. Папа Карло как
музыкант 28. Мещанин.

По вертикали: 29. Форма реше�
ния спора 30. Число 31. Рабство,
плен 32. Внезапное нарушение
мозгового кровообращения 18.
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Приморский кабак  33. Гребенка
для волос 34. Летний суп 35. Прав�
дивое изображение действительно�
сти в искусстве 36. Личинка бабоч�
ки 37. Низшее воинское звание  38.
Место, куда посылают в боксе  39.
Законченный в смысловом отно�
шении отpывок текста  40. Кресть�
янин на Руси 41. Народ России  9.
Крупное южное листопадное дере�
во 42. Столица государства в Евро�
пе  43. Известный мореход из «Ты�
сячи и одной ночи» 44. Любитель
изысканных блюд 45. Попугай с
хохолком на голове 46. Генеральс�
кая шапка 47. Имя франц. писа�
тельницы Бовуар  48. Удлиненная
впадина вдоль речного русла  49.
Бурные аплодисменты 50. Музы�
кальный инструмент 51. Овощное
растение 52. Груздь, опенок  53.
Ученая степень 54. Боевой корабль
55. Роман И. Гончарова 56. Рис�
кованный способ путешествия 57.
Пользователь телефонной связи
58. Небольшая военная больница
59. Фотографический термин  60.
Утренняя заря 61. Нарицательная
стоимость денег  62. Профессия
«Железного Феликса» 63. Один из
низших англ. дворянских титулов
64. Преграда на пути к намечен�
ной цели.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

� У вас есть возможность откладывать деньги?
� Возможность есть, денег нет.

� Ну, таки, вы будете покупать или мне забыть вас
навсегда?

� Я все могу!
� Молчать можешь?
� Все могу, молчать � не могу.

� Сынок, ты недавно нам свою невесту приводил
познакомиться. А когда вы поженитесь?

� Скоро, мама! Но не одновременно!

� Официант! Почему пиво мутное?
� Пиво не мутное, это бокал грязный...

Звонок в гостинице дежурному по этажу.
� Помогите, я с тещей разругался в номере, и она

говорит, что хочет выброситься из окна!
� Это частный случай, к нам не имеет отношения.
� Имеет! Почему у вас окна не открываются?!

� Что вас беспокоит, коллега?
� Только то, что у меня сейчас нет денег.
� Не понимаю, как вас может беспокоить то, чего нет?

� Дорогой, не мог бы ты поговорить со своим
отцом? Уже целый год после нашей свадьбы он живёт у
нас... Может быть, он на неделю�другую съездит в са�
наторий или куда�нибудь к морю?

� Прости, дорогая, но я всё это время был уверен, что
это твой отец...

Следуй за своей мечтой! Иди спать.

� Знаешь, я подумал, нам нужно расстаться.
� Но мы встречаемся второй день.
� Дело не в тебе, а во мне. Я протрезвел.

Сидел я вчера в кабаке, выпивал рюмку за рюмкой
и наблюдал, как у женщины за соседним столиком умень�
шается нос, увеличивается грудь и появляется талия.

В эти выходные смог наконец найти время и поси�
деть в любимом кресле с любимым томиком Пушкина.
Какое это наслаждение – спокойно, не торопясь, пере�
ворачивать страницу за страницей, радуясь общению
с книгой. Сколь редки такие минуты душевного бла�
женства! В общем, все доллары и евро на месте!

СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ.
Тел. 89307540146, профессионально.

Сканворд и кроссворд предоставлены ООО «Современные информтехнологии».

КРОССВОРД

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕ+
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