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ЦИТАТА НОМЕРА

Филипп СОРЕЛЬ, мэр города Монпелье
(Франция), об отношениях с нашей областью:

Мне кажется очень важным, что сегодня
регионы могут устанавливать отношения друг
с другом без учета большого политического
контекста. Во всяком случае я пытаюсь
3
делать именно это.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

ИНИЦИАТИВА

Евгений БАВАРСКИЙ,
глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
(Малоярославецкий район)

11 ÍÎßÁÐß – ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ ÐÎÑÑÈÈ,
ÍÎ ÍÅ ÂÛÕÎÄÍÎÉ…

Â ãîä Ïåòóõà
èíäåéêè ïëà÷óò…

Н

АШЕ КФХ расположено на экологически чи
стых и удалённых от промышленных пред
приятий и крупных транспортных артерий
землях Малоярославецкого района, в де
ревне Хрустали. Изначально наше хозяйство
было ориентировано на
разведение индеек. По
чему именно индеек? По
тому что их мясо считает
ся диетическим, реко
мендуется для детского
питания, легко усваивает
ся и очень полезно. А, кро
ме того, в нашей области
разведением индеек в
промышленных масшта
бах пока никто не зани
мался. Поэтому я и решил
заполнить эту нишу.
На окраине деревни
Хрустали создана ферма,
рассчитанная на выращивание до шести тысяч инде
ек: построены холодные и тёплые ангары, вольеры,
птичники клеточного и напольного содержания, го
тов проект цеха по убою и первичной переработке
птицы мощностью 500 голов в смену. Фактом госу
дарственного признания хозяйства можно считать
выделение нам гранта более миллиона рублей, сред
ства от которого уже использованы на строительство
холодного ангара и приобретение оборудования для
нового убойного цеха.
Особо замечу, что наши индейки выращиваются по
специальной технологии, мы принципиально не ис
пользуем никаких антибиотиков для птицы, в кормах
используем крапиву, хвою, экологически чистые зер
новые культуры (без удобрений). В теплое время года
птица гуляет в открытых вольерах. Поэтому и мясо
наших индеек заметно отличается по вкусу от тех, что
выращивались на птицефабриках. Качество мяса на
шей птицы неоднократно проверялось и нашими со
лидными заказчиками из столичных и подмосковных
торговых предприятий, имеет заключение независи
мых лабораторий по исследованию качества пище
вых продуктов. Нареканий по качеству нам не было
никогда.
Казалось бы, у нашего хозяйства имеются все пер
спективы для дальнейшего успешного развития. Но
это, увы, не так. Практически с самого начала нашей
деятельности мы столкнулись с непониманием со сто
роны Малоярославецкой станции по борьбе с болез
нями животных. Я ничего не имею против ветеринар
ной службы, считаю её крайне необходимой для дея
тельности сельхозпредприятий, занимающихся все
ми направлениями животноводства. Поэтому наше
хозяйство всегда стремилось выполнять все нормы
законодательства в сфере ветеринарии. Но ветери
нары с Малоярославецкой станции по защите жи
вотных так не считали, хотя у них с нашим хозяй
ством заключен договор о ветеринарном обслужи
вании. Претензии станции по защите животных на
чались для нас с убойного пункта, сертификацию на
который от ветеринарной службы мы не получили,
хотя пункт и был оснащён всем необходимым обору
дованием и санитарные нормы в нём строго соблю
дались. Малоярославецкая станция по защите жи
вотных направила в комитет ветеринарии письмо о
необходимости всесторонней проверки у нас. Про
верка состоялась, никаких серьёзных нарушений ве
теринарных норм выявлено не было, но забой птицы
нам предписывалось прекратить. В течение года мы
не забиваем птицу, реализуем её живьём, что далеко
не всегда отвечает требованиям наших заказчиков.
Поэтому поголовье сократилось в несколько раз, не
которые птицы изза невозможности их оперативной
реализации вынуждены перестаивать лишнее время.
А это дополнительные затраты на корма, энергоре
сурсы и т.д. Хозяйство понесло и продолжает нести
серьёзные убытки.
Свою правоту по вопросу законности забоя птицы
мы уже дважды отстаивали в судах, которые нами
были выиграны. Были также и суды по погашению
нам убытков и судебных издержек. Они ещё не завер
шены. Всего по нашей проблеме состоялось 14 су
дов! Хотя Малоярославецкая станция по борьбе с
болезнями животных пытается опротестовать реше
ния состоявшихся судов, которым и так не видно кон
ца и края. В нашу пользу по решению суда бюджет
уже выплатил 100 тысяч рублей, но этой суммой да
леко не определяются наши миллионные убытки.
Вместо того чтобы нормально развивать производ
ство, нам приходится заниматься судебными тяжба
ми. Наш небольшой бизнес продолжают «кошма
рить». На словах я имею поддержку от руководства
министерства сельского хозяйства, администрации
Малоярославецкого района, но на деле продолжает
ся это нелепое противостояние с чередой судов впе
реди. Все эти тяжбы, безусловно, утомляют, хотя у
нашего хозяйства пока ещё остаётся высоким пре
дел прочности. Но он не бесконечен. Поэтому если
мы действительно нужны, то дайте нам возможность
спокойно и стабильно работать, тем более что потре
бители ждут нашу продукцию, просят увеличивать
объёмы её производства



Äåíü ïîáåäíîãî îêîí÷àíèÿ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ
íà Óãðå çàñëóæèâàåò ïðèçíàòåëüíîñòè ïîòîìêîâ
Инициатива губернатора области
Анатолия Артамонова об общенацио
нальном праздновании даты 11 нояб
ря, посвященной победному оконча
нию Великого стояния на реке Угре
1480 года, получила широкую поддер
жку у общественности. Событие име
ло огромное историческое значение
для русского народа, ознаменовав
окончательное и бесповоротное из
бавление русских земель от долгого
правления Большой Орды, а также
обретение не только формальной, но
и реальной независимости, суверени
тета российского государства с цент
ром в Москве.
Анатолий Артамонов подчеркивает,
что данная инициатива не потребует
внесения изменений в трудовое зако
нодательство: «Наше предложение
вовсе не означает, что 11 ноября дол
жно быть еще одним выходным днем,
но эта дата заслуживает признатель
ности потомков, как и фигура вели
кого князя Московского Ивана III,
благодаря которому были заложены
основы независимого Российского го
сударства. Впервые Иван Великий
проявил и государственный, и полко
водческий талант, когда заслали в тыл

противнику боеспособные отряды,
которые изнутри разрушили орду, и
Ахмат вынужден был уйти с террито
рии нашего государства».
В настоящее время депутаты Законо
дательного Собрания нашей области
продолжают работу по подготовке за
конодательной инициативы и обраще
ния в Государственную Думу ФС РФ о
внесении изменений в Федеральный
закон «О днях воинской славы и па
мятных датах России». Планируется
придание 11 ноября – Дню победного
окончания Великого стояния на реке
Угре статуса памятной даты России.
Идея об установлении нового обще
национального праздника нашла от
клик у калужской общественности –
в более сорока общественных органи
зациях, национальнокультурных
объединениях региона, местных отде
лениях политических партий.
Поддержали инициативу калужан и
на федеральном уровне. Депутаты фе
дерального парламента Александр Ав
деев, Николай Любимов, Геннадий
Скляр и Вадим Деньгин высказались
за то, чтобы день 11 ноября занял до
стойное место в ряду российских
праздников.

Значимость установления памятной
даты для страны поддерживают мини
стерство культуры Российской Феде
рации, Федеральное агентство по де
лам национальностей и Ассамблея на
родов России. Идею одобрили пред
ставители казачества из 18ти субъек
тов Центрального федерального
округа на Большом сходе казаков
ЦФО. Также инициативу поддержал
Большой круг Союза казаковвоинов
России и зарубежья.
Пресс-служба
правительства области.

ЭКОНОМИКА

«ÏÑÌÀ Ðóñ» è ÍÏÏ «Ïîëèïëàñòèê»
îòêðûâàþò íîâûå ãîðèçîíòû ñîòðóäíè÷åñòâà

В

ИНДУСТРИАЛЬНОМ парке «Росва», на территории ООО
«ПСМА Рус», состоялась торжественная церемония подпи
сания соглашения о стратегическом сотрудничестве между
этим автопроизводителем и крупнейшим российским про
изводителем инженерных пластмасс – НПП «Полипластик».

В подписании этого документа приняли участие генеральный
директор ООО «ПСМАРус» Франк Мюляр и генеральный ди
ректор торгового дома НПП «Полипластик» Павел Круглов.
Это важное событие в обеспечении дальнейшей локализа
ции производства в ООО «ПСМА Рус», как подчеркнул в своём
выступлении министр экономического развития области Дмит
рий Разумовский, который также приветствовал обе стороны
от имени губернатора и заверил в поддержке их проектов со
стороны регионального правительства. Как проинформиро
вал Франк Мюляр, пластиковые комплектующие, которые ра
нее поступали на их предприятие в основном из европейских
стран, теперь будут поставляться отечественным поставщи
ком этих автокомпонентов, что в конечном итоге удешевит
производство автомобилей, но без ущерба качеству. В целом
в результате этого сотрудничества все пластиковые детали в
автомобилях «Пежо», «Ситроен» и «Мицубиси» могут быть за
менены отечественными на 80 процентов. Важно и то, как про
информировал управляющий партнёр НПП «Полипластик» Ан
дрей Меньшов, их предприятия в производстве инженерных
пластмасс используют самые современные инновационные
технологии, ни в чём не уступающие европейским. Более того,
продукция НПП «Полипластик» уже давно получила признание
на международном уровне и успешно используется и другими
предприятиями Калужского автокластера, в частности, «Фоль
ксваген Груп Рус» и «Магна».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò îáëàñòè â ÿíâàðå óâåëè÷èëñÿ íà 53 %

К

АЛУЖСКАЯ таможня подвела итоги работы первого месяца
2017 года. О достигнутых в январе экономических показате
лях рассказал заместитель начальника Калужской таможни
Константин Меркешкин.
Внешнеторговый оборот со странами дальнего и ближнего
зарубежья достиг 276,86 млн долларов США (экспортные по
ставки – 58,84 млн долларов, импортные поставки  218,02
млн долларов). Первый месяц работы характеризуется увели
чением экономических показателей в сравнении с аналогич

ным периодом прошлого года: общий объем грузов (вес нетто)
увеличился более чем в 2 раза, внешнеторговый оборот  на
52,9%, количество деклараций на товары возросло на 32,8%.
Также в январе текущего года на 13,6% увеличилось количество
участников внешнеэкономической деятельности, осуществля
ющих свою работу в регионе деятельности Калужской таможни,
и составило 234, из них юридических лиц  229, физических лиц
– 5.За январь калужскими таможенниками в федеральный бюд
жет перечислено свыше 2,5 млрд рублей.

РЕЙТИНГИ

Ïî óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ ãîðîäîâ Ðîññèè Îáíèíñê íà 21-ì ìåñòå,
Êàëóãà - íà 31-ì

А

ГЕНТСТВО «Эс Джи Эм» презентовало Рейтинг устойчивого
развития городов России. Обнинск занял в рейтинге 21е
место и вошёл в десятку лучших городов Центрального фе
дерального округа. Калуга расположилась в рейтинге на
31м месте. Среди областных центров Центрального феде
рального округа она уступила лишь Курску и Белгороду.
Презентация рейтинга состоялась 24 января в Аналитичес
ком центре при правительстве России в рамках круглого сто
ла «Устойчивое развитие российских городов: современные

тренды и новые вызовы». Рейтинг составлен в соответствии с
принципами устойчивого развития территорий, определен
ных международными организациями и научным сообществом.
В него вошли 179 городов Российской Федерации с населени
ем свыше 100 тысяч человек (всего в России 1112 городов).
При этом эксперты учитывали 31 показатель, влияющий на
основные сферы устойчивого развития: экономическую, эко
логическую и социальную, включая демографическую.

Алексей ГОРЮНОВ.
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КОНТАКТЫ

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Ðåãèîí ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ
èç ôàðìàöåâòè÷åñêîé ñòîëèöû Ôðàíöèè Ìîíïåëüå

Анри АМБАРЦУМЯН

Г

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов
встретился 31 января с находившейся с
визитом в нашем регионе делегацией
французской метрополии Монпелье#Сре#
диземноморье во главе с мэром города
Монпелье Филиппом Сорелем. В составе
делегации также вице#президент Шанталь
Марион, курирующая экономику, туризм,
высшее образование и науку, генераль#
ный директор метрополии Кристиан Ив
Фина, вице#президент Ассоциации рус#
ской дружбы Жан Саяд, а также специали#
сты по международному развитию и ком#
муникациям.
У гостей вполне определенный интерес
к Калужской области. Стороны уже более
двадцати лет сотрудничают между собой в
различных областях науки и производства.
Это сотрудничество, сказал Анатолий Ар#
тамонов, уже принесло хорошие результа#
ты.
Представление об экономическом и
инвестиционном потенциале нашей обла#
сти гостям помог сформировать министр
экономического развития региона Дмит#
рий Разумовский. В ходе разговора члены
французской делегации были ознаком#
лены с достижениями калужан. В частно#

сти, они получили представление о раз#
витии современного высокотехнологич#
ного производства в индустриальных пар#
ках, где представлены в том числе и фран#
цузские компании. Инновационные про#
изводства наших технопарков, экономи#
ческих зон, отметил Анатолий Артамонов,
способствуют созданию на территории
Калужской области экономики нового
типа. Гости получили приглашение раз#
местить собственные предприятия на пол#
ностью оснащенных всеми необходимы#
ми коммуникациями площадках калужс#
ких технопарков.
Не без удовлетворения Анатолий Арта#
монов рассказал об успехах, достигнутых
в молочном производстве, заметив, что в
недалеких планах области создание круп#
ного предприятия по переработке молока
и производству сыров. В том числе и по
французским технологиям.
Город Монпелье сегодня можно считать
негласной столицей французской фарма#
цевтики. И, несомненно, гостей интере#
совали в первую очередь успехи в этой
сфере коллег из Обнинска. Тем более что
их сотрудничество насчитывает уже мно#
гие годы. Теперь можно сказать с уверен#

***
Нескольким часами ранее французская делегация посетила
Калужский государственный университет имени К. Э. Циолков#
ского.
Почетных гостей встретили заместитель губернатора Влади#
мир Потемкин и ректор КГУ Максим Казак.
# Коллеги из Монпелье у нас в Калуге уже второй раз, # сказал
Максим Анатольевич, # и мы рады, что сегодня сам глава метро#
полии прибыл в наш университет с визитом. Для нас в первую
очередь это возможность в студенческом обмене, кроме того,
нам нужны свежие мысли, свежие идеи. Стоит отметить, что
университет в Монпелье один из старейших в Европе и их опыт
для нас значим. Я думаю, нам сегодня удастся договориться о
каких#то совместных формах коопераций, которые помогут на#
шим студентам увидеть мир.
В свою очередь Филипп Сорель подчеркнул, что испытывает
к России теплые чувства и укрепление дружеских взаимоотно#
шений между нашими странами очень важно.
# У меня особое отношение к России, 35 лет назад я отмечал
с женой здесь медовый месяц. У нас родилась дочь, которой мы
дали русское имя, а затем родился сын, его мы назвали Никола#
ем. Как мэр города Монпелье я очень надеюсь на развитие
отношений между регионами и готов приложить к этому все
усилия.

Íà Òðàìïà íàäåéñÿ…

ностью, что оно продлится и в будущем.
На встрече у губернатора на этот счет под#
писан новый договор. С французской сто#
роны его подписал мэр города Монпелье
Филипп Сорель. От имени Обнинска под#
писи под договором поставили мэр горо#
да Владислав Шапша и генеральный ди#
ректор АО «Агентство инновационного
развития Калужской области» Анатолий
Сотников.
Стороны были единодушны во мнении,
что годами сложившееся сотрудничество
между регионами необходимо продол#
жать. Пример отношений между фран#
цузской метрополией и Калужской обла#
стью Анатолий Артамонов назвал самой
эффективной формой народной дипло#
матии. «Мне кажется очень важным, что
сегодня регионы могут устанавливать
отношения друг с другом без учета боль#
шого политического контекста. Во вся#
ком случае я пытаюсь делать именно это»,
– согласился с российским коллегой гос#
подин Сорель.
Отвечая на вопрос журналистов, в ка#
ких сферах будет осуществляться сотруд#
ничество в рамках подписанного сегодня
договора, руководитель французской де#
легации выделил фармацевтику, здраво#
охранение, медицину. Это традиционные
для Монпелье сферы, где они добились
значительных успехов. Разумеется, этим
кругом сотрудничество не ограничится.
Невозможно российско#французским от#
ношениям обойтись, например, без куль#
туры. Непременно будет учтено и пожела#
ние российского губернатора об установ#
лении сотрудничества между нашими уни#
верситетами.
Мэр Обнинска Владислав Шапша сооб#
щил, что в ходе прошедших переговоров
достигнуто соглашение об организации
стажировки представителей калужского
фармкластера в Монпелье. Отношения,
выстроенныес французскими коллегами
в течение более чем двадцати лет, таким
образом, получат новый импульс.

Затем Филипп Сорель побеседовал со студентами КГУ. Ребя#
та получили ответы на все интересующие их вопросы, касающи#
еся Франции и французского образования.
***
А накануне делегация Монпелье побывала в Обнинске. В Доме
ученых члены делегации встретились с главой администрации
города Владиславом Шапшой, который, рассказывая гостям о
наукограде, сделал особый упор на его экономическом, науч#
ном и инновационном потенциале.
# Мэры малых городов всегда поймут друг друга, потому что
мы говорим на одном языке, # сказал в ответном слове мэр
Монпелье Филипп Сорель. – Я уверен, что наше сотрудничество
с Обнинском будет плодотворным.
Владислав Шапша, оценив важность возобновления и укреп#
ления взаимного сотрудничества, заметил, что одним из первых
событий после этого станет поездка на стажировку во Францию
обнинских специалистов фармацевтического кластера. Также
он признал, что опыт создания агломерации, как во Франции,
может оказаться полезным для России, потому что предостав#
ляет большие возможности в снижении административных ба#
рьеров и бюрократических издержек.

Николай ВАЛЕНКО,
Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Áåëîðóñû ìîãóò ïîñòðîèòü íàì ëåäîâóþ àðåíó

О

ПЛАНАХ белорусских строителей в Ка#
лужской области на итоговой коллегии ми#
нистерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь рассказал министр
Анатолий Черный.
# После работы, проделанной белорус#
скими строителями на этом рынке, при#
шло письмо с предложением от губерна#
тора по строительству ряда объектов.
Кроме жилья нам предлагается школа,

детский сад, два футбольных стадиона,
участок шестиполосной магистрали в 6
км. В перспективе # ледовая арена, # ци#
тирует слова Анатолия Черного газета
Парламентского собрания Союза Белару#
си и России «Союзное вече».
Напомним, в настоящее время бело#
русские строители возводят в Калуге
микрорайон Веснушки. Площадь мини#
полиса, возводимого строительной

компанией «Веста», составит 40 га. Все#
го здесь будет построено 33 многоэтаж#
ных жилых дома общей жилой площа#
дью 250 тыс. кв. метров со всей необхо#
димой городской инфраструктурой:
школой, детским садом, супермарке#
том, центральной площадью, проспек#
том, автостоянками и даже православ#
ным храмом.

Алексей КАЛАКИН.

ПРИРОДА И МЫ

Â Æóêîâñêîì ðàéîíå ïðîøëà «Ýêîëîãè÷åñêàÿ àññàìáëåÿ»

Т

ОРЖЕСТВЕННАЯ церемония ее открытия состоялась 1 февраля в городе
Кременки. Участниками ассамблеи стали 200 представителей органов за#
конодательной власти, местного самоуправления, общественных и образо#
вательных организаций.
Как сообщает пресс#служба регионального правительства, обращаясь к
участникам ассамблеи, министр природных ресурсов и экологии области
Варвара Антохина отметила, что «желание молодых людей внести свой вклад
в разработку и принятие экологически значимых решений, а также в сохра#
нение природной среды всегда получит поддержку министерства. Вместе
мы сможем сохранить уникальность природы нашего края для себя и буду#
щих поколений».
В рамках праздника состоялось награждение победителей экологичес#
ких акций «МусорЕлочка#2017», «Сдай батарейку # спаси ежика», а также
лауреатов литературного конкурса «Природное наследие».

В

РОССИИ не прекращается эйфория в
связи с избранием Дональда Трампа
президентом США. Казалось бы, с мо#
мента сенсационной победы Трампа
прошло уже дос#
таточно времени
для того, чтобы
успокоиться
и
трезво оценить
перспективу
дальнейших рос#
сийско#амери#
канских отноше#
ний. Но почему#то
наше общество до
сих пор находит#
ся в ожидании
чуда, которое вот#
вот должно про#
изойти. Из Трам#
па усиленно лепят
какого#то сказоч#
ного героя, кото#
рый в одночасье разделается со всеми нашими
недругами за океаном, враз отменит все санк#
ции и станет нашим главным союзником. Обы#
ватель искренне недоумевает, почему «наш»
Дональд до сих пор медлит, почему не откажет#
ся от наследства «ненашего» Барака и не ска#
жет громко о том, что отныне США будут дру#
жить с Россией.
Да ладно бы обычные граждане, не разбира#
ющиеся в хитросплетениях большой политики.
Подобным безудержным оптимизмом (абсо#
лютно не подкрепленным в реальности) зара#
жено абсолютное большинство наших полито#
логов и экспертов, завсегдатаев различных те#
левизионных политических программ. Меня
поначалу забавляло, а теперь сильно раздра#
жает, когда эти господа, увлекшись, начинают
выдавать свои мысли за мысли нового амери#
канского президента и выдают прогнозы типа:
«Трамп не видит смысла в существовании
НАТО» или «Трамп сливает Украину». Хочется
спросить: с чего вы это взяли? Какие для этого
есть предпосылки?
Конечно, учитывая, насколько сильно ухуд#
шились российско#американские отношения
при Обаме, приход Трампа позволяет хотя бы
надеяться, что они сдвинутся с нулевой отмет#
ки (в случае победы Хиллари Клинтон шанса на
это не было ). Если Москва и Вашингтон перей#
дут от конфронтации к сотрудничеству хотя бы
по наиболее актуальным мировым проблемам
(взять ту же борьбу с международным терро#
ризмом), от этого выиграют все. Но давайте не
будем тешить себя большими иллюзиями. В
конце концов он никогда не говорил о том, что
станет горячим сторонником и верным другом
России. Он всего лишь отмечал, что с нашей
страной нужно выстраивать диалог и взаимо#
действовать в тех сферах, где это выгодно аме#
риканцам. Абсолютно прагматичный подход.
Поэтому непонятна позиция тех, кто практи#
чески на полном серьезе утверждал, что Трамп
чуть ли не на следующий день после инаугура#
ции прилетит в Москву.
Порой доходит до смешного. На прошлой не#
деле, когда стало известно о предстоящем теле#
фонном разговоре между Путиным и Трампом, в
одном из западных изданий появилась информа#
ция, что, мол, в ходе него американский прези#
дент объявит об отмене санкций. Что тут нача#
лось! Телевизионные каналы бросились перекра#
ивать сетку вещания, эксперты вновь с глубоко#
мысленным видом стали уверять, что это вполне
возможно. Тех же, кто пытался трезво оценить
ситуацию и говорил о том, что Трамп просто не
может позволить себе резких шагов и одним рос#
черком пера отменить санкции, что из#за проти#
водействия своих политических оппонентов он
пока крайне ограничен в своих действиях, просто
не слышали. Все вновь жаждали чуда.
Отметим, что на этом фоне руководство на#
шей страны ведет себя гораздо сдержанней и
достойней, как и подобает великой державе.
Неоднократно подчеркивалось, что Россия го#
това наладить сотрудничество с США, что Пу#
тин готов к диалогу с Трампом. Но никто не
собирается умолять американцев срочно от#
менить санкции или «разменять» их на одно#
стороннее ядерное разоружение. Это абсолют#
но правильный подход. В конце концов надо не
на Трампа надеяться, а на себя. Если мы будем
успешными и сильными, наше мнение будут учи#
тывать, с нами будут пытаться договориться.
Если же нет, то нас ждет незавидная судьба.
В нынешней «трампомании» (порой казалось,
включи утюг, и он начнет рассказывать про Трам#
па), по моему мнению, есть что#то унизитель#
ное. Можно, конечно, выпускать сахар#рафинад
с портретом нового американского президента,
матрешки, футболки и т.д. По сравнению с Оба#
мой Трамп и вправду кажется славным малым.
Но еще раз вспомним, что он президент США, и
прежде всего его волнуют интересы своей стра#
ны, которые он намерен жестко отстаивать. Рос#
сия – великая страна, и ее благополучие, а тем
более будущее не зависят от того, кто сидит в
американском Белом доме
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ГОРОД МОЙ

Â íîâîé êàëóæñêîé øêîëå â ìèêðîðàéîíå Êîøåëåâ-ïðîåêò
ïðîçâåíåë ïåðâûé çâîíîê

Н

ЕОБЫЧНЫЙ день знаний прошел в новой красавицешколе на
Правобережье областного центра. Первый звонок ознаменовал
первый учебный день для 332 учеников начальных классов, про
живающих в микрорайоне Кошелевпроект. В четырех паралле
лях сформировано 11 классов, штат учителей полностью укомп
лектован. Часть из них перешли вместе со своими классами из
средней школы № 33.
В празднике приняли участие заместитель головы г. Калуги Юрий
Моисеев, начальник управления образования города Ольга Лытки
на, которые поздравили учителей, детей и их родителей с настоя
щим днем рождения школы и пожелали ребятам отличной учебы.
 Наша школа, как авиалайнер, начнет с этого дня набирать
высоту,  отметил директор школы Антон Ковалев.  Пусть этот
полет продлится многомного лет. Учительский коллектив сде
лает все возможное, чтобы школьная жизнь детей была успеш
ной и счастливой.

Отметим, что новая школа, кстати, одна из самых больших в
России, обеспечена современной системой безопасности: ус
тановлено 64 камеры видеонаблюдения, работает система кон
троля доступа на двух входных зонах. Школа оборудована по
последнему слову педагогической науки и техники, здесь боль
шое количество интерактивного оборудования, в том числе си
стема конференцсвязи, многофункциональный актовый зал.
Созданы все условия для занятия спортом. В школе четыре
спортивных зала, два бассейна, на территории оборудованы
спортивные площадки.
В конце января начат прием заявлений в школу от роди
телей будущих первоклассников. С 1 сентября нынешнего
года к младшим школьникам присоединятся ученики 511х
классов.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

«ÐÎÃÀÒÛÉ» ÏÎÄÎÐÎÆÀÅÒ,
ÍÎ ÑÒÀÍÅÒ ËÈ ËÓ×ØÅ ÁÅÃÀÒÜ?
Îáñóæäàÿ
ïîâûøåíèå
ñòîèìîñòè
ïðîåçäà
â òðîëëåéáóñå,
êàëóæàíå ñåòóþò
íà êà÷åñòâî óñëóã

НАША СПРАВКА
Сегодня парк машин в Управлении калужского троллей
буса составляет 115 единиц. Из них 80 троллейбусов
постоянно на линии, 15  находятся на долгосрочном
ремонте, 20  это оборотный фонд.

Капитолина
КОРОБОВА
Маршрутка, автобус или трол
лейбус? Пассажиру обществен
ного транспорта все равно, на
чем его повезут. Лишь бы быст
ро и с комфортом. Цену за про
езд пока везде держат одинако
вую. А вот обслуживание предо
ставляют разное. Больше всего
сетуют пассажиры троллейбусов.
Поводов много, но главный
один: не соблюдается график.
Несмотря на то что интервал
движения определен, он наруша
ется. Подчас даже предположить
нельзя, как скоро «рогатый»
приедет на остановку.
Особенно раздражение охва
тывает, когда пассажир спешит
на работу или по делам. И тут
именно троллейбус ему не друг.
Подспорья от него никакого, ибо
нет уверенности, что придет он
на твою остановку в нужное вре
мя. Усиливается гнев в морозную
погоду, тут уж пляши не пляши,
холод все равно до костей про
берет.
Оправдания, конечно, можно
придумать самые разные, дес

ttransport.ru
кать, и пробки, и плохая уборка
улиц, и аварии на дорогах  всё
тормозит движение. Но и к трол
лейбусам можно предъявить пре
тензии: они застревают в самом
неподходящем месте и загро
мождают без того неширокие до
роги. Впрочем, пользы от него
больше, нежели от автобуса.
Вот лишь несколько преиму
ществ: троллейбус быстрее раз
гоняется, чем автобус, изза осо
бенностей электродвигателя,
троллейбусный двигатель проще
устроен и легко поддается капи
тальному ремонту, служит доль
ше автобуса, от троллейбуса
меньше негативного влияния на
экологию, чище воздух, электро
двигатель не создает вибрации,
комфортнее ехать, в салоне не

пахнет горючим, так как двига
тель работает без вредных выб
росов.
Все бы хорошо, если бы гра
фик движения соблюдался. Но
пока мало что меняется, хотя
расписание движения городско
го общественного транспорта
висит на всех остановках. И при
каждом новом повышении тари
фа за проезд мы в очередной раз
надеемся, что качество обслужи
вания улучшится.
В конце прошлого года об из
менении цены за проезд было
объявлено заранее. На городской
Думе этот вопрос будет решать
ся уже в ближайшие дни. Депу
таты определят стоимость проез
да, исходя из той ценовой план
ки, которую в январе утвердило

министерство конкурентной по
литики и тарифного регулирова
ния. А она выглядит так: сто
имость одной поездки в троллей
бусе может назначаться не выше
20 рублей, а в автобусе  22 руб
лей. Напомним, что на сегодня
тариф на проезд пассажиров со
ставляет 16 рублей как в трол
лейбусе, так и в автобусе. И он
был установлен 1 июля 2014 года.
Судя по тому, что для калужс
кого пассажира троллейбус про
блемный вид транспорта, отда
вать больше денег за проезд жал
ко. Но смириться придется. Вот
только с проблемами в обслужи
вании мириться не хочется. По
влияет ли увеличенный тариф
на качество работы троллейбуса?
На этот вопрос начальник Управ
ления калужского троллейбуса
Вадим Витьков отвечает:
 Конечно, новые троллейбу
сы купить на эти деньги мы не
сможем, денег не хватит: тари
фы не так сильно влияют на эко
номику предприятия. Но по
крайней мере мы сможем не сни
жать количество машин на мар
шрутах и, безусловно, введем
чтото новое.
А пока мы в ожидании изме
нения тарифов следим за новы
ми информационными событи
ями, которые предлагает калужа
нам управление троллейбуса. Те
перь на несколько маршрутов

троллейбусы отправляются без
кондуктора. Пассажиры заходят
в машину через переднюю дверь
и сразу на входе оплачивают
проезд у водителя. Предполага
ется, что нововведение позволит
усилить платёжную дисциплину
пассажиров.
И вот еще: с этого года распла
титься за проезд можно будет
специальным электронными
картами. Для тех, кто восполь
зуется электронными проездны
ми билетами, цена за проезд бу
дет снижена. А кроме того, в
троллейбусах будут установлены
камеры видеонаблюдения. То
тальное видеонаблюдение помо
жет понимать ситуацию в случа
ях возникновения напряженных
вопросов с ДТП и конфликтных
ситуаций внутри салона. Плани
руется установить в троллейбусах
систему аудиооповещения. Это
нужно для того, чтобы объявлять
остановки, для праздничных по
здравлений и экскурсионных
программ.
Подробности того, что ждет па
сажиров общественного транс
порта в 2017 году, читайте в ин
тервью с начальником Управле
ния калужского троллейбуса Ва
димом Витьковым в следующую
пятницу. Но главное, что сказал
Вадим Владимирович:» «Мы при
ложим максимум усилий, чтобы
выдерживать свое расписание» 
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Соглашение о сотрудничестве подписывают Олег Калугин
и Виталий Сучков.

Анри
АМБАРЦУМЯН
Вначале вниманию участни
ков заседания была предложе
на выставка, на которой наци
ональные и общественные
объединения региона, сред
ства массовой информации
демонстрировали свои дости
жения и успехи.
На наш взгляд, министр
внутренней политики и мас
совых коммуникаций Олег
Калугин не случайно начал
свое выступление именно с
анализа ситуации в межнаци
ональных отношениях. В на
шей области проживают пред
ставители многих националь
ностей. Поэтому вопросы со
хранения межнационального
и межконфессионального
мира на сегодняшний день яв
ляются одними из самых при
оритетных. От этого напря
мую зависит дальнейшее раз
витие региона.
Как подчеркнул Олег Калу
гин, в настоящий момент Ка
лужская область является ре
гионом с низкой межнацио
нальной и межконфессио
нальной напряженностью.
Это факт, который говорит
сам за себя и который никто
не может оспорить. Общая
заслуга здесь принадлежит и
органам власти, и гражданско
му обществу.
Напомним, что в нашей об
ласти уже много лет действу
ет совет при губернаторе по
координации деятельности
национальных общественных
объединений (в других регио
нах они были созданы совсем
недавно). Во всех муници
пальных образованиях прово
дится постоянный монито
ринг межнациональных отно
шений. Министерство нахо
дится в тесном взаимодей
ствии со всеми национальны
ми диаспорами и автономия
ми, действующими в регионе.
Подобная работа не могла не
дать результата. Как отметила
в своем выступлении приняв
шая участие в заседании кол
легии, председатель Совета
«Ассамблеи народов России»
Светлана Смирнова, опыт ка
лужан в сфере межнациональ
ных отношений необходимо
тиражировать среди других
регионов страны.
– Стабильные межнацио
нальные отношения, которые
на сегодняшний день суще
ствуют между представителя
ми различных национально
стей, живущих в области, сви
детельствуют о ежедневной
планомерной работе властей и
общественных организаций в
данном направлении,  сказа
ла она.

На выставке национальных и общественных
объединений региона.
В своем выступлении Олег
Калугин затронул и вопросы
взаимодействия с региональ
ными отделениями полити
ческих партий. Он подчерк
нул, что министерство не вме
шивалось и не будет вмеши
ваться в межпартийные отно
шения и дискуссии. Задача
ведомства – обеспечить в об
ществе полноценный полити
ческий диалог.
– Межпартийная конкурен
ция проходит в нашем регио
не в цивилизованном русле,
что и продемонстрировали
выборы депутатов Государ
ственной Думы. В результате
калужане впервые по итогам
выборов получили в феде
ральном парламенте четыре
мандата,  отметил Олег Ка
лугин.
По его словам, достаточно
высокий уровень консолида
ции общества позволит повы
сить эффективность решения
социальноэкономических
проблем, стоящих сегодня пе
ред областью. Без полноцен
ного политического диалога
невозможно обеспечить обще
ственную стабильность, без
которой в свою очередь невоз
можно поступательное разви
тие. Делать это непросто, но
вполне реально, констатиро
вал он.
Большое значение в своей
работе министерство придает
вопросам взаимодействия и
поддержки общественных
организаций, помогает им в
реализации их инициатив и
проектов. В частности, обще
ственные организации регио
на участвуют в конкурсах по
выделению президентских
грантов для НКО. В прошлом
году грантовую поддержку на
сумму свыше 14 миллионов
рублей получили семь обще
ственных организаций. Безус
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ловно, в ушедшем году важ
ным событием стало возрож
дение в области общества
«Знание». Его активисты ведут
важную просветительскую ра
боту, в том числе и по попу
ляризации отечественной ис
тории. Министерство намере
но и в дальнейшем уделять
особое внимание поддержке
общественных организаций.
– Любой социально значи
мый проект может рассчиты
вать на нашу поддержку, 
подчеркнул Олег Калугин.
В сфере внимания ведом
ства находится и развитие ре
гиональных средств массовой
информации. В 2016 году при
поддержке
министерства
шесть печатных СМИ выигра
ли гранты Роспечати по реа
лизации в своих изданиях со
циальных проектов.
Принявший участие в засе
дании губернатор Анатолий
Артамонов отметил вклад ми
нистерства в сохранение ста
бильности и согласия в обще
ственной жизни региона. По
его словам, сегодня в мире су
ществует множество проблем.
Но если мы будем сплоченны
ми, объединимся вокруг идей,
имеющих важное значение и
перспективу для всех прожи
вающих в нашей стране наро
дов, то этих проблем станет
гораздо меньше, сказал губер
натор. Анатолий Артамонов
особо отметил, что для сохра
нения в области политической
стабильности необходимо
продолжать работу по укреп
лению взаимоотношений и
налаживанию конструктивно
го диалога со всеми полити
ческими силами. Говоря о
развитии гражданского обще
ства, глава региона рекомен
довал более активно помогать
волонтерскому движению,
поддерживать инициативы на

селения. Он подчеркнул, что
необходимо как можно боль
ше информировать граждан о
планах власти:
 Мы всегда должны расска
зывать людям о том, что дела
ем, что сделали и что собира
емся сделать. Тогда будет по
нимание и не будет конфлик
тных ситуаций. Губернатор
также отметил необычайно
важную роль СМИ в форми
ровании в обществе позитив
ной атмосферы.
Анатолий Артамонов затро
нул и вопросы патриотическо
го воспитания. Здесь, по его
мнению, нужно активно ис
пользовать возможности об
щества «Знание» и опираться
на историю страны и нашей
области. Благо нам есть чем
гордиться, не одно серьезное
историческое событие не обо
шло Калужскую землю. Он
вновь упомянул о событиях
Великого стояния на Угре,
положивших начало рожде
нию независимого Российско
го государства. Кстати, при
нявшие участие в заседании
заместитель руководителя Фе
дерального агентства по делам
национальностей Андрей Ме
женько, депутаты Государ
ственной Думы Вадим День
гин и Геннадий Скляр заяви
ли о своей поддержке иници
ативы калужан о придании 11
ноября (даты окончания Сто
яния на Угре) статуса государ
ственного праздника. Говоря
о патриотическом воспита
нии, губернатор не ограничи
вался славным прошлым, но и
заглядывал в будущее.
– Мы должны созидать но
вую историю. Патриотизм –
это то, что человек ценит. Ему
в регионе живется хорошо, он
может здесь максимально са
мореализоваться, стремиться
к великим достижениям – вот
это и будет патриотизм. Надо
сделать так, чтобы людям
было хорошо, чтобы каждый
ценил свою родную землю.
Наша задача – и дальше про
должать этот созидательный
процесс,  подчеркнул глава
региона.
Отметим, что после завер
шения заседания коллегии со
стоялось подписание согла
шения о сотрудничестве меж
ду министерством внутренней
политики и массовых комму
никаций области и Департа
ментом национальной поли
тики и межрегиональных свя
зей г. Москвы. Как рассказал
журналистам руководитель
этого ведомства Виталий Суч
ков, в рамках соглашения
предполагается провести дни
Калужской области в Москве
и дни столицы в нашей обла
сти 
Фото Георгия ОРЛОВА.

АК обозначил работу парламентариев
на весеннюю сессию депутат Государ
ственной Думы Российской Федерации
Геннадий Скляр в ходе традиционной
встречи с журналистами в прессцент
ре газеты «Весть».
Вот уже в который раз парламента
рий встречался с региональными жур
налистами, работая в форме открытого
диалога. Вопросы во время беседы тра
диционно поднимаются острые, затра
гивая самые актуальные темы.
Рассказывая о работе Госдумы, Ген
надий Иванович отметил, что на про
шлой неделе в парламенте страны со
стоялись Рождественские чтения, в ко
торых наряду с депутатским корпусом
принимали участие представители мит
рополичьих округов и сам патриарх Ки
рилл.
– Патриарх, несмотря на свой высо
кий сан, мыслит о земном, о проблемах
людских, – сказал Геннадий Скляр. – Он
выступил с инициативой ограничить де
ятельность микрокредитных организа
ций, которые своей нечистой работой
обрекают человека на огромные долги,
а также высказал мнение о том, что не
правильно отнимать у человека за дол
ги единственное жилье.
Говоря о начале законотворческой
деятельности Государственной Думы в
наступившем году, Геннадий Скляр под
черкнул, что за минувшие две недели
был принят ряд важных законов:
– В частности, в первом чтении был
принят закон о безопасности власт
ных структур. Это связано с тем, что в
мире участились кибератаки на пор
талы госорганов, идет так называемая
информационная война. И мы реко
мендовали тем организациям, кому
это необходимо, отрегулировать дея
тельность их сайтов и организовать
необходимые меры защиты.
Кроме того, по словам депутата, пар
ламентарии обсудили и вопросы при
ватизации жилья. После 17 марта этого
года приватизация сохранится лишь для
отдельных категорий граждан: сирот и
жителей аварийных домов.
– Я внес поправку, чтобы добавили к
этому списку жителей закрытых воен
ных городков, – сказал Геннадий Ива
нович. – Надеюсь, что нам удастся эту
категорию также отстоять. Но в целом
Думе предстоит подумать, что нельзя
оставить сотни и тысячи людей без прав.
Также парламентариями рассматри
вался закон об ужесточении наказания
для стритрейсеров, представляющих
опасность для участников дорожного
движения. В целом, по словам Генна
дия Скляра, Государственная Дума во
время весенней сессии будет рассмат
ривать весь спектр вопросов, который
затрагивает жизнедеятельность чело
века.
Ответил Геннадий Скляр и на ряд важ
ных вопросов. В частности, они каса
лись строительства новых медицинских
центров, благоустройства городов, в
том числе и реконструкции Березуйс
кого оврага в Калуге и Гурьяновского
леса в Обнинске, а также рассказал о
ближайших планах на будущее.
– В ближайшие дни я планирую поез
дку в Людиново, где состоится встреча
с гражданами по личным вопросам, –
сказал Геннадий Иванович.– Это важ
ный аспект депутатской работы. А так
же предстоит посетить завод «Ремпуть
маш», на котором сложилась непростая
экономическая ситуация. Нужно помочь
заводу, изучить имеющиеся проблемы
и вместе с руководством найти пути
решения, касающиеся своевременной
выплаты зарплат, создания новых ра
бочих мест, а главное  необходимо сде
лать все возможное, чтобы обеспечить
предприятия государственными зака
зами от РЖД.
Во время встречи с региональными
СМИ был затронут и вопрос междуна
родных отношений. Геннадий Скляр, ко
торый является членом делегации ПАСЕ
от Российской Федерации, отметил,
что, несмотря на то что Парламентская
Ассамблея не продлила полномочия
России на этот год, продолжается ак
тивная международная деятельность.
– Мы работаем с теми государства
ми, которым интересны и которые ин
тересны нам. Россия открыта для диа
лога, но навязывать свое общество ни
кому не намерена. Сейчас ведется ак
тивная работа со странами Ближнего
Востока и Латинской Америки, нам есть
с кем взаимодействовать, – сказал Ген
надий Скляр.

Ольга СМЫКОВА.
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Президент Калужской ТПП Виолетта Комиссарова.

Игорь ФАДЕЕВ
Ставший традиционным дело
вой завтрак с губернатором со
стоялся в Калужской ТПП и
был первым в наступившем
году. На этой встрече глава ре
гиона всесторонне обсудил с
предпринимателями перспекти
вы развития туристского бизне
са и связанное с ним расшире
ние гостиничных услуг. С ин
формацией по этому вопросу
выступили министр культуры и
туризма Павел Суслов, который
проинформировал, что, по
предварительным итогам, в ми
нувшем году наш регион посе
тили свыше двух миллионов ту
ристов. Наиболее привлекатель
ные для туристов направления
– объекты историкокультурно
го и религиозного наследия, а
также аграрный и спортивный
туризм. По ряду туристских ус
луг наша область занимает ли
дирующие позиции в ЦФО и
стране в целом, а также смогла
войти в федеральную програм
му «Золотое кольцо России». Но
участие в этой программе и
дальнейшее развитие туризма в
регионе требуют от властей и
бизнеса и развития соответству
ющей инфраструктуры, в пер

вую очередь сети современных
гостиниц. Так, например, в ми
нувшем году первый отель в ре
гионе (Sheraton) был аттестован
на наивысший стандарт каче
ства – 5 звёзд. Для справки: ни
один российский город с насе
лением менее полумиллиона не
имеет отеля «пять звёзд». Те
перь, как отметил глава регио
на, главное – удержать эту вы
сокую планку, а остальным
представителям гостиничного
бизнеса области стремиться к
такому результату.
Руководители ведущих в реги
оне отелей на этой встрече выс
казывали общую мысль о том,
что дальнейшее расширение
сети гостиничного бизнеса в на
шей области нецелесообразно,
так как может негативно повли
ять на наполняемость номеров
и прибыль отелей. Но губерна
тор с этой позицией не согла
сился. Он заверил бизнесменов,
что востребованность комфор
табельных гостиниц в нашей
области с каждым годом будет
только расти. А значит, им не
обходимо не только расширять
ся, но и развивать и совершен
ствовать гостиничные услуги.
Также в ходе делового завтра
ка его участники обсудили под

готовку к региональному этапу
стартаптура «Открытые иннова
ции» (Open Innovations Startup
Tour), который пройдёт в облас
тном центре 1617 февраля на
базе Калужского государствен
ного университета им. К.Э. Ци
олковского. На участие в мероп
риятиях стартаптура в Калуге
уже зарегистрировались около
250 участников из разных реги
онов России и зарубежья. В рам
ках
мероприятий
Open
Innovations Startup Tour начина
ющие предприниматели узнают,
как довести идею до проекта с
высоким инвестиционным по
тенциалом и грамотно выстроить
все бизнеспроцессы на старте.
Для участников пройдут регио
нальные сессии практического
консалтинга. Cтартапы получат
консультации экспертов венчур
ной отрасли по подготовке про
ектов для презентации инвесто
рам и выводу их на рынок. Луч
шим командам в каждом городе
будет предоставлен доступ к он
лайнпрограмме Предакселера
тора GenerationS. Программа со
здана специально для проектов
ранних стадий и включает ин
тенсивный образовательный
курс по основам технологичес
кого предпринимательства.
Организаторы (городская управа
и ТПП) призвали представите
лей бизнессообщества к учас
тию в этом мероприятии.
В центре внимания участни
ков встречи был и вопрос го
сударственной
поддержки
организаций лёгкой и тек
стильной промышленности.
Речь здесь идёт о новом поста
новлении правительства РФ
«Об утверждении правил пре
доставления субсидий органи
зациям лёгкой промышленно
сти на реализацию новых ин
вестиционных проектов по
техническому перевооруже
нию». В обсуждении приняли
участие представители тек
стильного и швейного бизнеса
нашего региона, которые рас
сказали о планах по модерни
зации своих производств.
В заключение встречи гене
ральный директор агентства по
технологическому развитию
Максим Шерейкин рассказал о
новых возможностях для разви
тия бизнеса при поддержке этой
федеральной структуры 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Ñèòóàöèÿ ñ Àçàðîâñêèì çàâîäîì
ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ ïðîäîëæàåò
óñóãóáëÿòüñÿ
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Вынесенные в заголовок строки из
стихотворения о кончине вождя ми
рового пролетариата вспомнились
мне не случайно. Дело не только в
камнях и кирпичах, о которых речь
пойдёт ниже. Уход в историю, си
речь – банкротство предприятия
(АЗСМ), похоже, становится уже
неизбежностью. Да и по датам оно
почти совпадает с уходом в исто
рию вождя. В предыдущем номере
«Вестьнеделя» (№ 2125 от
27.01.17 г.) был опубликован ма
териал «Банкротство во спасе
ние?», повествующий о тревож
ной ситуации в ЗАО «Азаровский
завод стеновых материалов». По
ложение дел на этом предприятии, как и
сообщалось в этом материале, было вновь вынесено на
обсуждение членов межведомственной комиссии по ук
реплению финансовой дисциплины и мобилизации до
ходов в бюджетную систему. Впрочем, основной «ви
новник» этих обсуждений, генеральный директор ЗАО
АЗСМ Евгений Шорохов, на заседание комиссии не
явился, хотя ему было предписано в недельный срок
подготовить чёткий план по выводу предприятия из
кризиса и составить график погашения долгов, общий
объём которых превышает 30 миллионов рублей.
Заместитель начальника управления финансов г. Ка
луги Алексей Захаров не удивился, что руководитель
этого предприятиядолжника избежал очередной встре
чи с членами комиссии. Потому что, по его мнению,
объяснения накопления долгов, а также и обещания
по их выплатам не соответствовали реальному положе
нию дел. Проверив ряд приведённых директором аргу
ментов, Алексей Захаров пришёл к выводу, что они не
достоверны. В частности, в объяснениях директора
была чрезмерно завышена арендная плата за землю, ис
пользуемую предприятием. На завышенную стоимость
кирпича арендная плата за землю повлиять никак не
может, напротив, она значительно занижена в сравне
нии с другими предприятиями города. Удалось также
выяснить, что никаких убытков от работы заводской
котельной по отоплению близлежащего общежития
(фактически трёхэтажного многоквартирного дома)
предприятие не несёт: ежемесячные затраты на котель
ную составляют немногим более ста тысяч, а не два с
лишним миллиона. Кстати, поскольку заводская ко
тельная сейчас работает исключительно для отопления
общежития, решается вопрос о подключении этого
многоквартирного дома к другой котельной. Было в ин
формации, предоставленной директором на предыду
щем заседании комиссии, много и других нестыковок.
Начальник ГУ ЦБ РФ по Калужской области Влади
мир Желнов проинформировал, что ЗАО АЗСМ на се
годняшний день является некредитоспособным предпри
ятием, никакой банк не возьмёт на себя ответственность
по финансированию этого завода. Финансовое положе
ние на АЗСМ только ухудшается.
Проанализировав всё услышанное, заместитель пред
седателя комиссии, советник губернатора Борис Смир
нов рекомендовал правоохранительным органам прове
рить действия руководства завода на предмет его пред
намеренного банкротства.
В понедельник утром на электронную почту редак
ции пришёл отклик читателя нашей газеты, работаю
щего (или «работавшего», учитывая положение дел) на
АЗСМ. По причине возможной травли он не указал сво
его имени, хотя и оставил обратный электронный ад
рес и указал, что его мнение разделяет большинство
коллектива. Вот это письмо: «Прочитал вашу статью
об АЗСМ. Все правильно вы написали, кроме того, что
численность на заводе сократилась не в 2 раза, а в 20 раз
(в материале указано, что в данное время почти весь
коллектив находится в вынужденном простое. – Ред.)
ну и зарплату платят гораздо меньше, чем 18,5 тыс.
(сведения, предоставленные комиссии. – Ред.). Соб!
ственно, завод потому и встал, что работать некому. А
народ разбежался, потому что зарплату не платят с
октября месяца (по отчётам – долгов по ЗП нет. – Ред.).
Руководство завода, а это фактически главный инженер
Лебеда, ничего не делает. По!моему, у них цель просто
обанкротить завод и все. Шорохов!отец все знал, ходил
по заводу и знал все производство, а его сын по заводу не
ходит вообще и ничего не знает, вот и верит, что ему
некоторые на уши вешают. Так что надежда, которая
умирает последней, на АЗСМ уже умерла. Можно много
еще чего рассказать, да смысла не вижу. Жалко людей,
которые проработали на заводе много лет.
Работник АЗСМ».
Горько было читать эти строки, потому что не хоте
лось сознавать, что Калуга теряет очень нужное городу
предприятие, которому во многом обязана большин
ством своих новостроек, домов, которые уже не один
десяток лет надёжно служат людям. Конечно, даже если
потеря этого предприятия и станет для Калуги и облас
ти горькой реальностью, стройки в регионе не остано
вятся: кирпич, керамзит и стеновые блоки будут посту
пать из других городов. Жаль лишь, что шестидесяти
летняя история этого завода и тысячи людей, прошед
ших через него за эти годы, уйдут в историю, которая,
как известно, не имеет сослагательного наклонения 

7

ВЕСТЬ 3 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 27-31 (9338-9342)

Ïðîìûøëåííîå
ïðîèçâîäñòâî
â ïðîøëîì ãîäó
âûðîñëî ïî÷òè
íà 9 ïðîöåíòîâ.
×òî â ïåðñïåêòèâå
ãîäà íûíåøíåãî?
Николай ВАЛЕНКО
Индекс промышленного произ
водства в области в 2016 году дос
тиг 108,6 процента. Положительные
тенденции связаны с определен
ной стабилизацией в экономике.
Основой промышленного рос
та остается машиностроитель
ный комплекс. Значительный
вес также имеют металлургия,
металлообработка, пищевая про
мышленность, лесопромышлен
ный комплекс, производство
строительных материалов, хими
ческое производство.
Отмечен рост экспортных по
ставок калужской продукции. В
минувшем году он составил по
рядка 20 процентов, в том числе
объем экспорта в страны дальне
го зарубежья вырос почти в 2 раза.
В его структуре наибольший
удельный вес приходится также на
долю машиностроения и металло
обработки, порядка 70 процентов.
Значительный рост обусловлен
увеличением производства сете
вых компьютеров серверного на
значения в ПК «Электроника»,
радиолокационной аппаратуры на
предприятии «Тайфун», автомо
бильных двигателей в «Фольксва
ген Груп Рус», автокомпонентов
на предприятиях «БентелерАуто
мотив», «ФоресияАутомотив»,
«Девелопмент», «Вольво компо
ненты», металлопроката в «НЛМК
 Калуга», автомобильного стекла
на предприятии «Фуяо стекло
рус», цемента в «Лафарж Цемент»,
автомобильных шин в «Конти
нентал Калуга», бумаги в компа
ниях «Геопак», «Троицкая бумаж
ная фабрика», фармацевтической
продукции на предприятиях «Хе
мофарм», «Берлинфарма».
Успешные показатели связаны
с весомыми достижениями реги
она, ставшими возможными бла
годаря сложившемуся инвестици
онному климату. В промышлен
ном секторе региональной эконо
мики уже реализован ряд наибо
лее крупных инвестиционных
проектов. Сегодня на территории
области их реализуется порядка
160. В прошлом году у нас откры
то семь новых промышленных
предприятий, на которых созда
но около 460 рабочих мест.
Наибольшего успеха добились
предприятия, использующие
различные формы поддержки
промышленности на федераль
ном и региональном уровнях. В
2016 году льготные кредиты на
сумму 936 млн рублей из феде
рального Фонда развития про
мышленности получили четыре
предприятия области. Ожидает
ся, что в результате реализации
профинансированных фондом
проектов в экономику региона
будет привлечено инвестиций на
сумму порядка 6 млрд рублей,
что должно привести к созданию
около 600 новых рабочих мест. В
настоящее время в нашей облас
ти уже успешно реализуются ин
вестиционные проекты трех
предприятий, получивших под
держку этого фонда в 2015 году.
Все эти обнадеживающие циф
ры и факты привел начальник от
дела промышленности регио
нального министерства экономи
ческого развития Кирилл Иванов
на заседании координационного
совета по развитию промышлен
ности и технологий при губерна
торе, состоявшемся 26 января.
Говоря о дальнейших перспек
тивах развития промышленного
производства в области, доклад

Ê ÍÀÑÒÎßÙÅÉ
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
чик в числе основных направле
ний назвал повышение рыночной
эффективности предприятий ре
гиона через механизмы государ
ственной поддержки. Другое клю
чевое направление – это модер
низация существующих, создание
новых производственных мощно
стей. Привлечение федеральных
средств в рамках мер господдерж
ки позволит предприятиям реги
она повысить конкурентоспособ
ность продукции, сделать ее вос
требованной не только на внут
реннем, но и на внешних рынках.
Комментируя успешные пока
затели калужских промышленни
ков в области экспорта, губерна
тор Анатолий Артамонов заметил,
что является сторонником оцен
ки значимости выпускаемой про
дукции по тому, насколько она во
стребована за пределами страны.
«Мы можем сколько угодно рас
хваливать то, что мы тут делаем,
но если это никому, кроме нас, не
нужно, то это подделка», – сказал
он. В этом отношении калужане
сегодня могут быть уверены: наша
продукция спросом пользуется.
Об открывающихся в этом году
перед калужскими производите
лями перспективах использова
ния мер поддержки на федераль
ном уровне подробно рассказа
ли принимавшие участие в засе
дании совета начальник отдела
мониторинга региональных про
грамм развития промышленнос
ти департамента региональной
промышленной политики мини
стерства промышленности и тор
говли РФ Сергей Горбачев и ге
неральный директор АНО «Аген
тство по технологическому раз
витию» Максим Шерейкин. В
этом отношении уже существует
некоторый наработанный опыт.
Калужская область одной из пер
вых в 2014 году подписала с де
партаментом минпромторга РФ
соглашение о сотрудничестве.
Готова область к продолжению
результативного сотрудничества и
в новом году. Уже сформированы
подготовленные ею документы по
стратегическому развитию отрас
ли. Как сообщил Сергей Горба
чев, в минпромторге идет работа
над докладом для правительства,
в котором поддержаны все ини
циативы Калужской области.

Продолжается реализация мел
ких и крупных инвестиционных
проектов. Активно ведется осваи
вание свободных экономических
зон, настолько, что уже не хвата
ет свободных площадей в индуст
риальных парках, где их было под
готовлено более 6 тысяч гектаров.
Губернатор намерен поддерживать
высокую экономическую актив
ность области созданием новых
индустриальных площадок.

«Нам нужно внимательно про
анализировать ситуацию в каж
дой отрасли, скорректировать
нашу работу, чтобы добиться
улучшения там, где мы еще, мо
жет быть, отстаем», – сформули
ровал Анатолий Артамонов один
из основных посылов на ближай
шую перспективу. С этой целью
область начинает активно осва
ивать несколько новых отраслей,
сообщил губернатор, в частно

сти, лесопереработку. В ближай
шую пятилетку мы сделаем здесь
значительный рывок, уверен гла
ва региона. Эта отрасль станет и
современной, и достаточно весо
мой в экономике области. В бли
жайших планах и возобновление
производства и переработки
льна. К строительству планиру
ется высокотехнологичное пред
приятие с первичной и глубокой
переработкой льна, здесь же на
мечено производство тканей.
Главный смысл предпринима
емых усилий Анатолий Артамо
нов выразил в нескольких точ
ных словах: «Будем дальше раз
вивать экономику с тем, чтобы
на самом деле стать понастоя
щему самодостаточным, незави
симым регионом, самим плани
ровать, что делать для людей».
Именно на благополучие людей,
создание комфортных условий
для их проживания и должны
быть нацелены экономические
достижения 
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ХОДЕ заседания состоялась презентация автоном
ной некоммерческой организации «Агентство по тех
нологическому развитию» – государственного ин
ститута развития, созданного правительством РФ
для поддержки модернизации российских произ
водств. По итогам мероприятия губернатор Калужс
кой области Анатолий Артамонов и генеральный ди
ректор АНО «АТР» Максим Шерейкин подписали со
глашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения стороны договорились о со
трудничестве в реализации инвестиционных проек
тов по технологической модернизации существую
щих предприятий региона. Региональная админист
рация окажет содействие агентству в поиске и отбо
ре предприятий, заинтересованных в модернизации,
а также окажет поддержку в продвижении инвестици
онных проектов по внедрению новых технологий.
Агентство будет взаимодействовать с промышлен
ными предприятиями в индивидуальном порядке,
формируя адресные программы и решения.
Сразу после церемонии подписания соглашения
участники события ответили на вопросы журналистов.
– Можете ли вы назвать конкретные проекты,
которые будут реализованы совместно агент
ством и Калужской областью.
Максим ШЕРЕЙКИН:
– Сегодня проведены переговоры с компанией
ООО «Автоэлектроника», с которой планируем ис

кать финансирование для ряда проектов по техни
ческой модернизации производства. Роль агент
ства в этом проекте – содействие в организации
финансирования проекта.
Также мы провели переговоры с компаниями «Ка
лужский электромеханический завод», «Калугапри
бор». Есть ряд интересных направлений, которые
уже можно озвучивать. Это производство медицин
ской техники, электродвигателей.
– Какие сферы производства области получат
поддержку агентства?
Максим ШЕРЕЙКИН:
– Это, конечно же, машиностроительный комп
лекс, который когдато занимал 40 процентов объе
ма промышленного производства, сейчас, навер
ное, больше.Это большое количество предприятий,
в том числе в сфере обороннопромышленного ком
плекса.
Если говорить про сельское хозяйство, я все вре
мя вспоминаю проекты, связанные с роботизиро
ванными фермами. Мы приводим это как пример
современной тиражируемой технологии, которая в
Калужской области уже внедряется. Этот опыт пла
нируем распространять по всей Российской Феде
рации. В то же время действуем и в обратном на
правлении, внедряя в Калужской области техноло
гии, связанные с высокопродуктивными коровами.
Сейчас активно изучаем израильский опыт. На по
вестке технологии, связанные с щадящей замороз
кой продуктов питания,активно в этом направлении
изучаем японский опыт.
– Анатолий Дмитриевич, что даст это согла
шение Калужской области в перспективе?
Анатолий АРТАМОНОВ:
– Я спросил руководителей наших предприятий,
почему некоторые из них слабо используют воз
можности институтов развития, которые сейчас со
зданы. Из полученных ответов сделал общий вы
вод: они не знают, что нужно производить дополни
тельно к тому, что они производят. Агентство, воз
главляемое Максимом Леонидовичем, для того и
создано, чтобы предлагать нашим предприятиям
для производства новые продукты, что сегодня ши
роко используются в мире. Минпромторг может по
том активно поддержать через свой инструмента
рий то, что будет предложено агентством. Нам нуж
но использовать и информационное поле, и конк
ретный инструментарий, обеспеченный соответ
ствующим финансированием.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ÓÏÐÀÂËÅÍÖÛ ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ:
ÐÀÁÎÒÀÉ ÈËÈ ÓÕÎÄÈ.
×ÒÎ ÂÛÁÅÐÓÒ?
Ðóêîâîäèòåëü îáëàñòíîé
Ãîñæèëèíñïåêöèè ïðîâ¸ë
î÷åðåäíóþ ïðåññ-êîíôåðåíöèþ
íà ãîðÿ÷óþ òåìó ïîñëåäíèõ äíåé:
êòî îïëàòèò ÎÄÍ

Николай ВАЛЕНКО
Кто бы мог подумать, что про
стой перенос платы за комму
нальную услугу из одной графы
в другую приведет к такой нераз
берихе. Решение, принятое пра
вительством на самом исходе
прошлого года, оказалось для
многих непонятным. Неодноз
начно к нему относятся и в уп
равляющих организациях, пола
гая, что принято оно не в их
пользу. Невыигравшей стороной
считают себя и жители много
квартирных домов.
Разъяснить спорное нововве
дение призвана была пресскон
ференция, которую провел на
чальник Калужской областной
государственной жилищной ин
спекции Руслан Саидов.
Никого пугать это новшество
не должно, вновь заверил Руслан
Саидович. Потому что фактичес
ки мало что поменялось. Норма
тивы на отопление, по которым
начисляется плата за потреблен
ные гражданами энергетические
ресурсы,остаются прежними,
они приняты еще в июне 2016
года. Не изменились и нормати
вы потребления услуг на обще
домовые нужды. Поменялся
лишь порядок расчетов, изза
чего плата за ресурсы, израсхо
дованные на содержание мест
общего пользования, и переведе
на в разряд жилищных услуг, то
есть в графу «содержание дома».
До сих пор весь объем ресурсов,
потребленных многоквартирным
домом, предъявлялся к оплате его
жителям. Оплатив потребление по
индивидуальному внутриквартир
ному прибору учета воды или
электричества, граждане дополни
тельно оплачивали распределен
ные управляющей компанией ре
сурсы, якобы израсходованные на
общие нужды. Подразумевались
мытье полов в подъездах, освеще
ние лестничных клеток, работа
лифта. На практике все эти рас
ходы далеко не всегда диктова
лись общественной потребнос
тью. Чаще это были затраты изза
бесхозяйственности жильцов: не
закрытые водопроводные краны в
квартирах без приборов учета, не
выключенные электрические лам
почки и т.д. Расплачиваться при
ходилось кооперативно.
По новым правилам собствен
ники жилья, как и прежде, оп
лачивают личное потребление
ресурсов по показаниям индиви
дуальных приборов учета. Затра
ты на общедомовые нужды с но
вого года предъявляются управ
ляющей организации. А та в
свою очередь жильцам может
предъявить только часть их, ог
раниченную нормативами по
требления. Все, что сверх того,
управленцы должны теперь оп
лачивать из своих доходов. Это

сделано, как говорится в ком
ментариях, с целью повысить за
интересованность управляющих
компаний в экономии ресурсов.
– Как управляющим организа
циям выживать в таких услови
ях? – озаботились судьбой ком
мунальных предприятий журна
листы.
– Выполнять нормы Закона
№261ФЗ, – традиционной для
себя фразой ответил на вопрос
начальник Госжилинспекции.
Резон в таком взгляде на ситуа
цию есть. В области сегодня еще
немало домов,где не все собствен
ники имеют поквартирные прибо
ры учета. Хорошо известно не
только коммунальщикам и такое
распространенное явление, как
«резиновые квартиры». Неучтен
ный расход коммунальных ресур
сов бременем ложится на всех жи
телей дома, вынужденных оплачи
вать расточительность соседей. В
условиях, когда управляющие
организации вынуждены будут из
собственной прибыли оплачивать
разницу между фактическим и
нормативным потреблением ре

zwezda.net
сурсов, они станут активнее тре
бовать установки индивидуальных
приборов учета.
Возможно ли тут чтолибо из
менить? В области сегодня ты
сячи домов не имеют сверхнор
мативного потребления ресурсов
на ОДН. На тех, кто не устанав
ливает приборы учета, есть ры
чаг воздействия от государства:
повышающий коэффициент, се
годня составляющий 1,5. В слу
чае если управляющая компания
не будет добиваться экономии
ресурсов, перерасход ляжет на ее
плечи. Перед компанией встанет
альтернативный выбор: либо ра
ботай, либо уходи с рынка.
В сфере расчетов с поставщи
ками ресурсов управляющие
организации сегодня представ
ляют собой посредника, через
руки которого проходят суще
ственные денежные потоки. И
денежная сторона осуществляе
мого руководства, похоже, для
коммунальщиков привлекатель

нее производственной. Поэтому
на прессконференции прозву
чал вполне резонный вопрос: а
что если убрать УК из схемы рас
четов, введя прямые договоры
между собственниками и постав
щиками ресурсов?
Переход на прямые договоры в
определенной степени упростят
эти отношения и сделают рынок
более прозрачным, согласился
Руслан Саидов.Не вызвало у него
возражений и предложение оста
вить за УК только содержание
жилья и текущий ремонт. Может,
тогда в наших подъездах действи
тельно начнут мыть полы и ре
монтировать крыши.
Инициатива правительства,
столь скоропалительно введенная
в действие, до сих пор не всем по
нятна даже в коммунальных кру
гах. Тем более рядовым гражда
нам, гадающим:для чего введен
новый порядок в расчетах?
Он более четко, на взгляд Са
идова, определяет статус испол

МНЕНИЯ

Êîíâåðòèðóþò âîäó â ðóáëè
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ЛАТА за ресурсы, используемые на общедомовые
нужды, жителям многоквартирных домов по новым
правилам еще не начислена, но первую информацию
о предстоящих расходах они от своих управляющих
компаний уже получили. У многих это вызвало как
минимум недоумение. С одним таким взглядом на
проблему мы своих читателей познакомили в номе!
ре за 13 января («Подушка безопасности» в квадрат!
ных метрах темноты»).
Читатели продолжают обращаться к нам по волну!
ющей теме начисления платы за ОДН. Одно из писем
пришло от жителя Калуги Геннадия ПАХОМЕНКО.
Его обескуражило то, как намерены плату за воду,
используемую для уборки мест общего пользова!
ния, начислять в ЖРЭУ № 4. Вот выдержка из его

письма: «До декабря в квитанциях на каждую квар
тиру в нашем доме для помывки лестничной пло
щадки указывалась плата за 300 литров воды в ме
сяц. Комуто показалось: мало! Ссылаясь на поста
новление правительства № 491, в управляющей ком
пании за счет подвала площадь мест общего пользо
вания в доме увеличили в три раза. Соответственно
и расход воды на мытье полов увеличили до 800
литров в месяц. Правда, нам не говорят, что этой
водой можно мыть в подвале».
Узнав о таком вольном обращении коммунальщи!
ков с нормативами потребления на ОДН, подума!
ешь: не станут ли они для нерадивых компаний на!
стоящим спасательным кругом и в без того мутном
«море» ЖКХ?

Ñ íîðìàòèâàìè íå ñîãëàñèëèñü

Н

ОВОВВЕДЕНИЕ в расчетах за общедомовые нужды
застало врасплох не только граждан, но и работни!
ков коммунального хозяйства. Высказаться на эту
тему мы попросили директора УК «Город Сосенс
кий» Викторию АРБУЗОВУ:
 Мы понимаем, что происходит. По Федерально
му закону об энергосбережении 261ФЗ плата за
расходы на общедомовые нужды была отнесена в
разряд коммунальных услуг. Это было сделано для
того, чтобы повысить ответственность собственни
ков и стимулировать их к экономии энергетических
ресурсов, что дало определенный эффект. У нас в
городе 80 процентов жилых домов оснащены обще
домовыми и индивидуальными приборами учета.
Люди были настолько заинтересованы, что ставили
счетчики на подъезды, устанавливали датчики дви
жения, советы домов контролировали начисление
платы за коммунальные ресурсы. Стремились сни
зить размер платы в своих квитанциях.
С переводом платы за ОДН в разряд жилищных
услуг жители вне зависимости от того, будут они
экономить ресурсы или нет, в квитанциях получат
одну и ту же сумму, начисленную по нормативу.
Наш анализ нормативов показал, что по некоторым
домам они занижены, что повлияет на эффективность

работы управляющих компаний. Изза таких домов УК
будут нести убытки. А дома, которые добились успе
хов в повышении своей энергоэффективности, будут
вынуждены почти в два с половиной раза переплачи
вать за коммунальные ресурсы, поскольку плата за
постоянную жилищную услугу устанавливается по нор
мативу. Жители, скорее всего, снова перестанут эко
номить ресурсы. Они уже задают вопрос: зачем нам
счетчики? Достигнут обратный эффект.
От перехода на новый порядок расчета за комму
нальные ресурсы управляющие компании вопреки
распространенному мнению ничего не выиграют.
Мы и людям объясняем, успокаивая тревожащихся,
что новое правило принято по принципу средней
температуры по дому. Комуто жарко, комуто хо
лодно, а в целом иллюзия вполне комфортного кли
мата. И в целом по области сложится благополучная
картина: одни недоплатят, другие переплатят, ба
ланс будет благополучным.
С нами работа по разъяснению новых директив
ных документов проведена. И мы уже судимся с об
ластными министерствами конкурентной политики,
строительства и ЖКХ. Добиваемся отмены установ
ленных нормативов, поскольку просчитаны они были
неправильно.

нителя коммунальной услуги.
Становится понятней, кому
предъявлять претензии. Договор
на поставку ресурсов для обес
печения общедомовых нужд с
ресурсоснабжающей организа
цией по новым правилам заклю
чает УК. Это соответственно вы
нуждает ее вести претензионную
работу с собственниками, по
нуждать их к энергосбереже
нию.У поставщика появляется
возможность предъявлять пре
тензии конкретному дебитору по
невыполненным обязательствам.
Это в большей степени сделано
для прозрачности взаиморасче
тов. Добросовестные собствен
ники, убежден глава Госжилин
спекции, от этого новшества не
пострадают, скорее выиграют.
С введением нового порядка
расчетов в доме появляется два
исполнителя услуг: поставщик и
УК. Если граждане исправно
расплачиваются с поставщиком,
то про управленцев этого не ска
жешь, именно они остаются са
мыми большими должниками.
Объем потребленных ресурсов,
числящихся за УК, возможно, и
снизится. Но приведет ли это к
снижению задолженности?
Проблему можно решить,
считает Руслан Саидов, когда
знаешь ее причину. И тогда это
уже лишь дело времени. Сегод
ня в области, сообщил он, при
нимается комплекс мер по ми
нимизации этих долгов. Это и
позволит в будущем навести
порядок.
На одном из последних засе
даний областного правительства
губернатор Анатолий Артамонов
высказался за значительное со
кращение количества управляю
щих компаний на рынке ЖКХ.
Журналисты поинтересовались
мнением главы Госжилинспек
ции, реально ли добиться этого
в короткий срок. В подтексте
вопроса явно подразумевалось
признание Руслана Саидова на
декабрьской прессконференции
в том, что у ГЖИ нет достаточно
эффективных рычагов воздей
ствия на управленцев.
– Я бы не сказал, что у нас нет
рычагов воздействия, – возразил
Руслан Саидович. – Принципи
альная позиция ГЖИ – не ссы
латься на несовершенство зако
нодательства. У нас достаточно
рычагов воздействия, чтобы ис
ключать из реестра компаний
дома, на то, чтобы лишать УК
лицензий при достижении ими
определенного минимума. В те
чение прошлого года Госжилин
спекция наложила на УК штра
фов более чем на 30 миллионов
рублей. С рынка ушли 20 несос
тоятельных компаний 
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Äóìàþ, ÷òî è ëþäè, íå èñêóøåííûå
â ïåðèïåòèÿõ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè
è áþäæåòíîãî ïðîöåññà, ïîíèìàþò,
÷òî 2016 ãîä äàë íàøèì ìóíèöèïàëèòåòàì
ìàëî ïîâîäîâ äëÿ ïîáåäíûõ ðåëÿöèé.
Ïî ïåðâûì èòîãîâûì îò÷åòàì ãëàâ ðàéîííûõ
àäìèíèñòðàöèé êàðòèíà ñêëàäûâàåòñÿ òàêàÿ:
÷òî-òî èç íàìå÷åííûõ ïëàíîâ ðåàëèçîâàòü
íå óäàëîñü, ïî íåêîòîðûì ïîêàçàòåëÿì óøëè
â íåáîëüøîé ìèíóñ. Âìåñòå ñ òåì ìíîãîå
ïîëó÷èëîñü, ãäå-òî ÷óòü-÷óòü, à ãäå-òî
ñóùåñòâåííî ñïëþñîâàëè. Â îáùåì, ïîìÿòóÿ
ïðåìüåðñêèé íàêàç «âû äåðæèòåñü çäåñü»,
äåðæàëèñü. È íå ïðîñòî óäåðæèâàëè ïîçèöèè,
à èñïîëüçîâàëè ëþáûå ìàëî-ìàëüñêèå
âîçìîæíîñòè äëÿ àòàêè.
Юрий РАСТОРГУЕВ
Тарусский район никогда не
ходил в передовиках сельхозпро
изводства – такая уж у него спе
цифика. В последние годы на от
сутствие серьезных успехов в
этой сфере главе администрации
Евгению Мальцеву не раз пеня
ли областные руководители. Не
то, чтобы сильно ругали, пони
мая, сколь остро стоит здесь, к
примеру, земельный вопрос, но
указывали на перспективность
аграрного направления. Про
шлый год показал, что кропот
ливая и подчас деликатная рабо
та над проблемой начала прино
сить плоды: в сельское хозяйство
района поступило 365 милли
онов рублей инвестиций – пока
затель, рекордный по крайней
мере за последнее десятилетие.
Решающую роль сыграли вложе
ния в ООО «АнтейАгро»  здесь
запустили вторую в районе ро
ботизированную ферму. Посмот
рим теперь, как воплотится в
жизнь громкое заявление Маль
цева о том, что 2017й станет го
дом коренного перелома в аграр
ном секторе. Зная Евгения Ми
хайловича, не сомневаюсь: не
стал бы он бросаться словами,
все тщательно не взвесив. Повод
для оптимизма есть – строятся
новые птичники на Тарусской
птицефабрике, «оперяются» и
недавно стартовавшие фермеры.
Но главная надежда – на подпи
санное в декабре соглашение с
иранской компанией «Сабах» о
намерениях построить в районе
животноводческие комплексы и
молочный завод.
В общем же тенденции в эко
номике отмечались разнонаправ
ленные. Сократился на 17 про
центов объем промпроизводства
– подвело крупнейшее в районе
предприятие СКБ ИКИ РАН, не
сумевшее завершить ряд проек
тов. Ожидаемо подсел и малый
бизнес. Хотя последний продол
жает наращивать свой удельный
вес в общих производственных
объемах, неуклонно стремясь к
50 процентам. А вот доля соб
ственных доходов района в кон
солидированном бюджете 50
процентов уже достигла. В целом
же поступления в муниципаль
ную казну подросли на 5 процен
тов и стали рекордными за 9 лет.
Неплохо поработали над собира
емостью налогов – 18 процентов
плюсом.
25 января свой отчет о проде
ланной работе Евгений Мальцев
начал с фразы: «2016 год для Та
русского района был юбилейным
и позитивным». Юбилея было
целых два – 770 лет городу над
Окой и 240 лет ровеснику губер
нии уезду. А позитива добавля
ли бьющая, как всегда здесь,
ключом культурная жизнь и но
вые успехи в развитии туристи
ческой отрасли.
Въездной туризм и рекреация
для Тарусы и окрестностей – от
расль стратегическая, краеуголь
ный камень, так сказать. Турпо
ток достиг в прошлом году 110
тысячного рубежа. В сферу гос

ÒÀÐÓÑÑÊÀß ÑÈÍÅÐÃÈß

Îíà ïîçâîëÿåò ðàéîíó â íåïðîñòîå
âðåìÿ íå âûæèâàòü, à ðàçâèâàòüñÿ

призвал их не противопоставлять
себя власти, а теснее работать
вместе с ней над улучшением ка
чества жизни. Тем более что ос
нова для такого взаимодействия
уже заложена – в частности, в
городе созданы три территори
альные общины.
При обсуждении доклада руко
водители сельских поселений
обозначили свои наиболее ост
рые вопросы. Понятно, что их
сигналы предназначались не
полностью погруженному в тему
Мальцеву, а гостям с областного
олимпа. Проблему капремонта
Лопатинской школы не решить
без средств областного или фе
дерального бюджета (близко уже
было решение, да сложная фи
нансовая ситуация спутала кар
ты). И приведение в порядок не
потребной дороги на Вознесенье
район сам не осилит.
Если скажу, что районное ру
ководство рассчитывает только
на казенный кошелек, погрешу
против истины: в Тарусе, как,
пожалуй, нигде в области, реаль
но работает схема государствен
ночастного партнерства. Один
из таких партнеров – бизнесмен
Исмаил Ахметов был даже
объявлен федеральным минкуль
том «Меценатом года».
Да, с деньгами в прошлом году
было туго. Никто особо и не
ждет, что в нынешнем будет зна
чительно лучше. Но ведь не все
измеряется деньгами – это глава

Перед отчетом гости побывали на строительстве Центра культурного
развития. Здесь завершаются отделочные работы. Запуск ЦКР,
запланированный в марте, станет еще одним знаковым событием в
жизни района.
На снимке: депутат Законодательного Собрания Татьяна Дроздова,
Виктор Гриб, Евгений Мальцев, Николай Владимиров.
теприимства проинвестировано численных проблем. Задачи на
80 миллионов рублей. Откры нынешний год куратор обозна
лись два новых кафе, два памят чил понятные и насущные: по
ника  выдающемуся врачу Еф иск новых инвесторов, повыше
рему Мухину и сельскому участ ние собираемости налогов, раз
ковому, киноконцертный зал витие городской инфраструкту
«Мир» обзавелся «3D», активно ры. А председатель Законода
заработал Дом литераторов в са тельного Собрания Виктор Гриб
натории «Серебряный век», фе попросил районное руководство
стиваль «Петухи и гуси в городе обратить особое внимание на
Тарусе» занял первое место в эффективное расходование огра
российском конкурсе событий ниченных бюджетных средств –
ного туризма. Но главное, пожа ни один рубль не должен про
луй, событие – вступление Та пасть впустую. Обратился Вик
русы в Ассоциацию малых тури тор Николаевич и к жителям –
стских городов России.
И нынешний год обещает быть
не менее насыщенным: грядут
125летие Константина Паустов
ТЧЕТ главы администрации Сухиничского района
ского и Марины Цветаевой, 120
Александра Колесникова состоялся 26 января. В
летие генерала Михаила Ефре
мероприятии приняли участие министр строитель
мова, 80летие Беллы Ахмадули
ства и жилищнокоммунального хозяйства области
ной и художника Эдуарда Штей
Алексей Шигапов, член генерального совета партии
нберга. А еще 2017й будет го
«Единая Россия» Анатолий Ковалев, на протяжении
дом
российскоиндийской
многих лет стоявший у руля района, депутаты обла
дружбы в Тарусе: об этом дого
стного Законодательного Собрания Елена Лошако
ворились с индийскими дипло
ва, Ирина Яшанина, Насрула Омарасхабов.
матами. Уверен, все эти и мно
В своем докладе Александр Колесников отметил,
гие другие мероприятия пройдут
что сложившаяся практика работы с собственника
на уже привычном высоком
ми и руководителями промышленных предприятий
уровне – статус культурной сто
позволяет ежегодно наращивать объемы производ
лицы региона обязывает, таруся
ства промышленной продукции. В 2016 году изго
не в грязь лицом не ударят.
товлено продукции почти на 2,8 млрд рублей, что на
12,4 % больше, чем в предыдущем. В январе  нояб
Уникальная тарусская творчес
ре 2016 года значительно вырос (на 52,2 %) объем
кая атмосфера должна материа
отгруженной продукции на предприятии ЗАО «Сухи
лизоваться в литературномузы
ничский комбикормовый завод». Ежегодно предпри
кальнохудожественном класте
ятие отгружает продукции на сумму более
ре, к оформлению которого при
1 млрд рублей, численность работающих здесь со
звал министр конкурентной по
ставляет 173 человека, средняя заработная плата 
литики
региона
Николай
около 28 000 рублей.
Владимиров в ходе обсуждения
За прошедший год средняя заработная плата
отчетного доклада главы райад
(крупные и средние организации) увеличилась на
министрации. Кстати, Николай
2,7 % (по области  рост на 5,2 %) и составила 24 640
Викторович к возложенному на
рублей, или 71 % от среднего значения по области
него кураторству муниципалите
(34 818 рублей).
та подходит не формально, со
Введено в эксплуатацию 2,5 тыс. кв. метров жи
всей душой: в районе его счита
лья. Для детейсирот и детей, оставшихся без попе
ют своим человеком и благодар
чения родителей, завершено проектирование жи
лого дома на 33 квартиры в Сухиничах. В ушедшем
ны за помощь в решении много

районной представительной вла
сти Светлана Манапова не в
бровь, а в глаз попала: архиваж
но, как взаимодействуют руково
дитель, его команда и население
района.
Есть такое понятие – синер
гия. Это когда взаимодействие,
например, людей дает значитель
но больший эффект, чем если
суммировать результаты отдель
ной работы каждого из них...
 А у нас очередная безумная
идея, – делилась со мной в день
отчета бывшая глава Тарусы На
талия Верзилина (уход из город
ской Думы никак не сказался на
ее общественной активности), –
хотим получить статус «экологи
ческого города», выходим с этой
инициативой на федеральный
уровень.
Это чтото по типу «наукогра
да». Даже не знаю, есть ли такой
статус или только прорабатыва
ется, но тарусяне и здесь хотят
быть впереди России всей.
А я верю, что эта «безумная
идея» воплотится. Ведь воплоти
лась же, к примеру, «безумная
идея» главы поселения Марины
Барановой поставить в деревне
Похвиснево памятник герою се
риала «Участок». Как воплоти
лись и десятки других больших
и малых идей, поначалу казав
шихся безумными даже их авто
рам. Почему? Потому, что си
нергия 
Фото автора.

Ñóõèíè÷àí ïðèçâàëè íå óïóñòèòü ìîìåíò

О

году муниципалитет завершил переселение граж
дан из аварийного жилищного фонда, признанного
таковым на 1 января 2012 года.
Уровень газификации на начало 2017 года на тер
ритории района составил около 70,7 %, в сельской
местности 61%.
Подводя итоги совещания, Алексей Шигапов от
метил, что в сложившихся социальноэкономичес
ких условиях муниципалитет имеет большие воз
можности для привлечения инвестиций. «Надо ис
пользовать это, не упускать момент. Следует про
должить поддерживать малое предпринимательство
во всех сферах  в промышленности, в сельском
хозяйстве, в индустрии туризма и других. Обеспе
чить все необходимые условия для тех, кто пона
стоящему хочет работать»,  подчеркнул он.
Говоря о перспективах развития района, Алексей
Шигапов акцентировал внимание на важности сво
евременной реализации приоритетных проектов,
направленных на благоустройство и развитие посе
лений. «В рамках выполнения федерального проек
та «Формирование комфортной городской среды»
минстроем России будут предоставляться субси
дии на поддержку программ субъектов и муниципа
литетов в этой сфере на 2017 год»,  пояснил он.
«Для успешного достижения поставленных задач
необходима консолидация всех уровней власти. И
региональная, и муниципальная власть должна дей
ствовать в одной связке»,  резюмировал Алексей
Шигапов.

По информации пресс-службы
правительства области.
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

ÍÀÄ¨ÆÅÍ,
ÊÀÊ ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈÅ ×ÀÑÛ
Òàê õàðàêòåðèçóþò
óðîæåíöû ýòîé
àëüïèéñêîé ñòðàíû
òåõíè÷åñêîãî
äèðåêòîðà èõ
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ
Àëåêñàíäðà
Êîâàëåíêî
Игорь ФАДЕЕВ
Если бы в начале восьмидесятых сту
дент Калужского филиала МВТУ имени
Н.Э. Баумана Александр Коваленко знал,
что большую часть своей трудовой био
графии он свяжет со швейцарским сель
хозпредприятием, то, наверное, усилен
но изучал бы в своём вузе немецкий язык.
Но в те уже далёкие доперестроечные
годы Саша даже и мечтать не мог о том,
что осваивать калужскую глубинку будут
швейцарские фермеры…
После окончания «Бауманки» Александр
работал инженеромконструктором и веду
щим инженером на Калужском заводе ра
диооборудования. А когда в конце 1999 года
он узнал о том, что в деревне Горбёнки
Дзержинского района начало создаваться
российскошвейцарское сельхозпредприя
тие, то решил попробовать свои силы на
новом месте. Генеральный директор СХ
ООО «Швейцарское молоко» Ханс Петер
Михель встретил калужского инженера
доброжелательно, познакомил со своими
планами, но предупредил, что начинать
работу придётся с нуля, буквально с чис
того поля. Вернее, с грязного поля, ведь в
окрестностях Горбёнок была непролазная
грязь. В распоряжении будущего хозяйства
тогда почти ничего не было, кроме идей.
Правда, был видавший виды швейцарский
трактор Buhrer, 1962 года выпуска, кото
рый, кстати, надёжно работает и по сей
день. Но это обстоятельство не напугало,

а, наоборот, подстегнуло Александра Ко
валенко. Так, в январе 2000 года он стал
главным инженером новорожденного и
перспективного сельхозпредприятия, а че
рез два с половиной года и техническим
директором этого хозяйства, успешно ра
ботает в этой должности и по сей день.
Поэтому в отношении Александра Кова
ленко, начинавшего трудовую биографию
на оборонном предприятии, а продолжив
шего в сельском хозяйстве, как нельзя уме
стнее подходит полузабытый советский ло
зунг «Перекуём мечи на орала!».
Именно Александру Коваленко выпало
осваивать первый в нашем регионе авто
матизированный доильный зал шведской
фирмы DeLaval : почти 17 лет назад для
отечественного АПК это было делом не

просто новаторским, а революционным. В
«Бауманке» восьмидесятых, конечно,
Александра Юрьевича никто не мог обу
чать работе в автоматизированных доиль
ных залах, потому что их в ту пору в мире
просто не было. Поэтому инженеру всё
пришлось осваивать самостоятельно. Но
с этой задачей он успешно справился.
Сколько ещё разнообразных задач вста
вало перед Александром Юрьевичем за
эти 17 лет: монтаж и наладка миницеха
по переработке молока, оборудование
кормовых столов и навозоудалителей на
фермах, освоение компьютерного управ
ления стадом, закладка культурных паст
бищ с использованием «электропасту
хов», введение в оборот залежных земель
с применением энергонасыщенной тех
ники, реконструкция ферм и телятника
и многое другое… Но главное – Ковален
ко сумел создать и сплотить крепкий и
профессиональный коллектив механиза
торов, механиков, операторов машинно
го доения… Забулдыги не задерживались
в хозяйстве, оставались лишь те, кто хо
тел работать, кому можно было доверять.
В 2013 году во многом благодаря усили
ям Александра Коваленко на смену уже
устаревшему был введён в строй новый
автоматизированный доильный зал
DeLaval. Выросло и поголовье крупного
рогатого скота, которое сегодня составля
ет почти 900 голов. Средний надой на одну
фуражную корову в ООО «Швейцарское

ÂÀÑÈËÈÉ ÖÂÅÒÊÎÂ –
×ÅËÎÂÅÊ ÑËÎÂÀ È ÄÅËÀ
Наталья ГУЩИНА
17 января Государственный ар
хив документов новейшей исто
рии Калужской области посети
ли студенты первого курса вете
ринарного отделения Калужско
го колледжа народного хозяйства
и природообустройства, чтобы
познакомиться с жизнью и тру
довым путём Героя Социалисти
ческого Труда, заслуженного
зоотехника РСФСР Василия Ни
колаевича Цветкова. 14 января
этого года ему исполнилось бы
110 лет.
На первый взгляд кажется ма
ловероятным, что одному чело
веку было под силу создать та
кой комплекс, как госплемзавод
«Кудиново» в Малоярославец
ком районе. Но Василий Цвет
ков своим трудом, старанием до
казал непреложную истину ста
ринной пословицы: «Глаза боят
ся, а руки делают». Когда есть
цель, способности и единомыш
ленники, даже самые смелые
планы можно воплотить в жизнь
и сделать реальностью.
В начале 1950х годов племза
вод в Кудинове был убыточным

хозяйством. Мало кто соглашал
ся возглавить его. В октябре 1953
года должность директора пред
ложили В.Н. Цветкову, имевше
му к тому времени опыт такой
работы в совхозах Московской,
Тамбовской и Пензенской обла
стей.
Уже в 1957 году удалось собрать
более 10 центнеров зерна с гек
тара, получить в среднем по 3 456
кг молока от каждой коровы.
За достаточно короткий пери
од времени племзаводу удалось
выйти в передовики производ
ства. Немало этому способство
вало развитие племенного сви
новодства, в частности, разведе
ние ландрасов – первой специа
лизированной породы свиней
беконного типа.
Впоследствии были организо
ваны автоматизированный ком
плекс по выращиванию молод
няка крупного рогатого скота,
механизированная птицефабри
ка, рыбопрудовое хозяйство, па
сека. После объединения с со
седними экономически слабыми
колхозами территория госплем
завода увеличилась более чем в
семь раз, возросло производство

и качество продукции. Здесь по
лучил своё развитие новый ме
тод организации труда – двух
сменная работа доярок.
Кудиновский племзавод нео
днократно являлся участником
выставки достижений народно
го хозяйства и награждался дип
ломами ВДНХ СССР.
Василий Николаевич немало
сил приложил и к улучшению
быта своих работников, одно
сельчан. Он понимал, что, когда
человеку созданы хорошие усло
вия, он будет добросовестно тру
диться, вкладывать душу в пору
ченное дело.
В 1968 году был осуществлён
проект по планировке и застрой
ке посёлка Кудиново. В его раз
работке принимал участие изве
стный архитектор Е.И. Киреев.
Этот проект был удостоен золо
той медали и диплома Почёта
Всесоюзной выставки достиже
ний народного хозяйства СССР.
В.Н. Цветков принимал непос
редственное участие в составле
нии задания на проектирование,
вносил свои предложения с учё
том перспектив развития хозяй
ства.

молоко» самый высокий в Дзержинском
районе – около 7,5 тысячи килограммов
ежегодно. А по содержанию жирности и
белка «Молоко из Горбёнок», пожалуй,
является рекордсменом среди других мо
лочных брендов региона. Кстати, молоко
из этого хозяйства не нормализуется, а
выходит из охладительного танка с тем
содержанием жира, которое зарегистриро
вано при доении. Поэтому и на пакете
жирность указывается не фиксированная,
а «плавающая», в зависимости от кормов,
от времени года… А что касается кормов,
то их высочайшее качество подтверждает
ся в специальных швейцарских лаборато
риях. Поэтому и молоко получается таким
вкусным и полезным. Кстати, именно
«Молоко из Горбёнок» стало обладателем
диплома «100 лучших товаров России» за
2014 год. А в 2015 году ООО «Швейцарс
кое молоко» получило статус племенного
репродуктора по разведению скота черно
пёстрой породы. И во всём этом также не
малая заслуга Александра Коваленко, без
вклада которого сегодня уже трудно пред
ставить ООО «Швейцарское молоко».
К 55летнему юбилею Александр Юрь
евич накопил в своём арсенале немало
заслуженных наград. Но главная награда
– признание и доверие коллектива, ко
торым он дорожит больше всего. Две пя
тёрки – оценка его труда, а жизнь про
должается… 
Фото Николая ПАВЛОВА.

Èçâåñòíîìó àãðàðèþ
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За время его работы на посту ди
ректора были построены: средняя
школа на 700 учеников, музыкаль
ная школа, спортзал, бассейн, Дом
культуры на 500 мест, детский сад
на 250 мест, гостиница, комбинат
бытового обслуживания, баня,
прачечная, универсам, столовая
ресторан, благоустроена террито
рия и многое другое.
На месте бедных деревенских
домов выстроен один из лучших

в Советском Союзе посёлков го
родского типа с многоэтажными
домами и асфальтированными
дорогами.
Указом Президиума Верховно
го Совета РСФСР от 22 марта
1966 года Василию Николаевичу
Цветкову было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.
Это, по словам награждённого,
обязывало ко многому. Строи
лись новые планы, разрабатыва
лись новые методы по улучше
нию племенного животноводства.
Но беда пришла неожиданно.
19 июня 1976 года Василий
Николаевич скоропостижно
скончался. «Всего себя отдал ра
боте, своему любимому делу», 
так говорили о нём на похоро
нах. Несколько тысяч человек
пришли проводить в последний
путь того, кто «не прятался от
лишних забот и хлопот, был на
стоящим хозяйственником».
Имя В.Н. Цветкова увековече
но в названии госплемзавода и
улиц в Кудинове, Малоярослав
це, Обнинске. Ежегодно в Ку
диновской школе проходят ве
чера памяти этого великого че
ловека 
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Клуб «Обнинская инициатива»
– это общественная организа
ция, объединяющая представи
телей муниципальных и регио
нальных органов власти, учреж
дений науки, бизнеса и образо
вания. Возглавляет инициатив
ную группу обнинцев Геннадий
Скляр  житель наукограда, с
осени 2016 года представляющий
область в Государственной Думе
России.
Одним из поводов для очеред
ной встречи членов клуба стала
инициатива создания «народного»
кинофильма о подвиге, совершен
ном подольскими курсантами в
районе калужского села Ильинс
кое в октябре 1941 года. 3,5 тыся
чи молодых людей в течение двух
недель сдерживали подвижные
части фашистской армии на под
ступах к Москве. Только в первые
40 минут боя, завязавшегося в
районе деревни Сергеевка, кур
санты смогли уничтожить 10 бро
немашин и 14 танков. В боях на
Ильинском боевом участке по
дольские курсанты уничтожили
пять тысяч немецких солдат и
офицеров, вывели из строя около
100 танков. Цена сдерживания
элитных частей фашистской ар
мии была великой – жизнь 2,5
тысячи курсантов.
 Европа была занята за год,
Польша  за две недели. Две не
дели сражающиеся подольские
курсанты сдерживали моторизи
рованную дивизию фашистской
Германии. На протяжении 75 лет
мы чтим их память. Но этот под
виг массового героизма, непонят
но по каким причинам, всегда за
малчивался,  обратилась к кол
легам заместитель главы админи
страции города Подольска Ирина
Бабакова. Вместе с ней Обнинск
в это утро посетил Владимир Бе
зуглов, возглавляющий благотво
рительный фонд имени по
дольских курсантов.
Сама идея снять кинофильм о
подвиге подольских курсантов
родилась не в Подольске, а в Об

Геннадий СКЛЯР,
депутат
Государственной Думы:

Мы начинаем
народную
инициативу,
и она даст
соответствующий
результат.
Впереди
у нас большая
работа, чтобы
с минусовой
точки прийти
к вершине.

нинске. После просмотра «28
панфиловцев» депутат Обнинс
кого городского Собрания Лев
Березнер предложил эту идею
подписчикам своего блога. Эмо
циональный посыл сразу нашел
поддержку. В созданную иници
ативную группу вошли депутат
областного парламента Олег Ко
миссар и руководитель Парка
активных молекул Рахим Рози
ев. Сама инициатива привлекла
внимание на федеральном уров
не – поддержку создающемуся
проекту выразил именитый
спортсмен и государственный
деятель Вячеслав Фетисов.
 Этот фильм должен отличать
ся большой исторической досто
верностью, отражать человечес
кие истории и переживания, ко
торые были у молодых бойцов в
ту осень 1941 года. Очень важно,
чтобы наши дети и внуки могли
иметь возможность посмотреть
глазами курсантов, понять и
принять те ценности, ради кото
рых герои отдали свои жизни,
гордиться этим подвигом,  по
яснил член инициативной груп
пы Рахимджан Розиев.

Вместе с несколькими десятка
ми участников встречи инициа
тиву поддержал и глава городс
кой администрации Владислав
Шапша. Он назвал идею очень
жизнеспособной и призвал рас
ширить инициативную группу,
пригласив в нее профессионалов
в сфере кинопроизводства.
Связь Обнинска с мемориаль
ным комплексом Ильинские ру
бежи крепче, чем кажется.
Взрослое поколение помнит, как
в советские времена школьников
наукограда обязательно возили в
Малоярославецкий район на эк
скурсии по местам боев. Монтаж
памятника подольским курсан
там, расположенного на террито
рии военноисторического музея
«Ильинские рубежи», осуществ
ляла комсомольская бригада из
Обнинска. А одна из школ нау
кограда носит имя подольских
курсантов.
 В этой школе патриотичес
кое воспитание построено на ис
тории подвига курсантов и про
должается до сегодняшнего дня.
Учащиеся приезжают на Ильин
ские рубежи, чистят доты,  по
яснил Олег Комиссар.
Он также представил собрав
шимся участников отряда «Иль
инский патруль», созданного на
базе НПП «Технология». Моло
дые представители объединения
присматривают за сохранностью
дотов, а также ведут работы по
реконструкции окопов.
Кинопроект «Ильинские ру
бежи» его вдохновители позици
онируют как «народный». Для
сбора денег на съемки полно
метражного художественного
фильма будет создан некоммер
ческий фонд. Инициаторы про
екта считают, что активность
должна идти не «сверху», но и
не возражают, если представи
тели власти окажут содействие
созданию киноистории о геро
ях. Похоже, что в Государствен
ной Думе сторонники у этого
проекта уже есть 
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ОТОКРОСС на приз первого наукограда России, состоявшийся в Обнинске, собрал спортсменов из 30
городов России – Москвы,Твери, Брянска, Коломны, Тулы, Коврова, Серпухова, Новомосковска, Видного,
Чехова, Королёва, Обнинска, Подольска, Анапы и других. Всего в мероприятии участвовал 131 спортсмен
из 10 российских регионов – Московской, Ка)
лужской, Ивановской,Тульской, Рязанской,
Тверской, Брянской, Владимирской, Ярослав)
ской областей и Краснодарского края. Само)
му молодому спортсмену, участвовавшему в
мотокроссе, было 5 лет, а самому старшему )
66, а посмотреть на соревнования пришли
более 3000 болельщиков.
В соревнованиях выступали 6 обнинских
спортсменов. По информации комитета по
физической культуре и спорту администра)
ции города, Александр Шерманов стал по)
бедителем Open в возрастной категории до
35 лет, а Егор Лобашов занял 3)е место в
классе 65 куб. см в возрастной категории
8)11лет.
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ЕРСПЕКТИВНЫЕ направления сотрудничества обсудили предста)
вители холдингов «РТ)Химкомпозит» и «Вертолеты России» (вхо)
дят в Госкорпорацию «Ростех»). Встреча состоялась на ведущем
предприятии «РТ)Химкомпозит» ) ОНПП «Технология» им.А.Г.Ро)
машина. По мнению сторон, одним из таких направлений сотруд)
ничества является производство изделий конструкционной оптики
для вертолётов. В частности, созданного специалистами ОНПП
«Технология» уникального электрообогреваемого гетерогенного
остекления, которое обеспечивает высокую безопасность эксплу)
атации техники в сложных метеоусловиях.
Кроме того, обнинское предприятие готово организовать серий)
ное производство лобового и бокового остекления из поликарбо)
ната для всей выпускаемой «Вертолетами России» линейки лета)
тельных аппаратов. Использование этих изделий конструкционной
оптики, обладающих уникальными свойствами (в два раза легче и
прочнее силикатных аналогов), способно повысить экономичность
вертолетов.
) Развитие сотрудничества с предприятиями вертолётной инду)
стрии, главным образом в гражданском секторе, – одно из приори)
тетных направлений. Использование возможностей «РТ)Химком)
позит» как национального центра конструкционной оптики, боль)
шой опыт, собственная научная школа, уникальное оборудование
позволяют нам решать любые задачи в интересах вертолетострои)
телей, ) подчеркнул заместитель генерального директора холдин)
говой компании «РТ)Химкомпозит»)генеральный директор ОНПП
«Технология» Андрей Силкин.
Как сообщила пресс)служба предприятия, в ходе встречи также
обсуждались возможность участия «Технологии» в работе по пере)
оснащению существующего вертолетного парка и совместная де)
ятельность в области производства и технического обслуживания
изделий и конструкций из полимерных композиционных материа)
лов.
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РАМ в честь святого благоверного князя Александра Невского пред)
полагается возвести в память о жертвах мирного атома – в первую
очередь, чернобыльцев, среди которых немало жителей наукогра)
да. На пустыре, выбранном для строительства, некогда располага)
лось одно из вспомогательных подразделений ФЭИ.
Организаторами строительства храма выступило обнинское от)
деление православной благотворительной миссии Калужской епар)
хии «Милосердный самарянин». Ее руководитель, диакон Дмитрий
Шатов, на встрече с жителями представил эскиз одного из вариан)
тов будущего храма и сразу же пояснил, что при желании проект
можно изменить.
) Почему храм? Дело в том, что храм – это место постоянной
молитвы за этих людей, ) пояснил диакон Дмитрий Шатов.
Представитель местной организации ветеранов Чернобыля Алек)
сей Зеленев, в свою очередь, напомнил, что из пяти тысяч калужс)
ких ликвидаторов последствий катастрофы половина приехала в
Припять именно из Обнинска. Он также поблагодарил руководство
Физико)энергетического института и представителей РПЦ за то,
что они не забывают об этом событии и ветеранах Чернобыля.
Предполагаемая площадь храма – 160 квадратных метров про)
тив 253 бывшего здания, принадлежавшего ФЭИ. Правда, волнова)
ла жителей почему)то не площадь строения, а высота крестов на
его крыше. Якобы с колокольни можно будет сфотографировать
внутреннюю территорию режимного объекта, которым является
ФЭИ. При условии наличия спутников и отсутствия желающих ка)
рабкаться на купол храма с внешней стороны (изнутри на верхнюю
точку храма не попасть) такие слова вызвали у пришедших добрую
улыбку. Впрочем, звучали в этот вечер и совсем неожиданные заяв)
ления.
) Я считаю, это мое личное мнение, что дело это не богоугодное.
Богоугодное дело – это благотворительность для тех людей, кото)
рые живут сегодня, ) сказала жительница Обнинска Людмила Ша)
пиро.
Поделить деньги, необходимые для строительства храма, и раз)
дать их потомкам погибших, перенести храм куда)нибудь в новые
районы города – выдвигали обнинцы и такие требования.
Впрочем, большая часть пришедших на слушания людей все)
таки говорила не о деньгах, а о необходимости сохранить для буду)
щих поколений память о погибших атомщиках. В числе сторонни)
ков строительства храма было и руководство учебного центра ВМФ
России, расположенного в старой части города, а также сотрудни)
ки ФЭИ и старожилы, которые помнят времена, когда в Обнинске не
было ни одного действующего храма.
) Храм в память о героях не должен находиться в лесу, в поле, за
городом. Он должен находиться там, где люди. К нам тысячи чело)
век через эту проходную каждый день входят и выходят. Они будут
видеть этот храм, он будет им напоминать о тех, кто им очень дорог.
Мы решили поступить так, ) заключил генеральный директор ГНЦ
РФ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского Андрей Говердовский.
На публичные слушания пришла и депутат Законодательного Со)
брания области Нина Илларионова. На встрече с батюшками она
вдруг вспомнила о магазинах, которых, по словам жителей старой
части города, в этом районе маловато. Представитель областного
парламента предложила коллегам из Обнинского городского Со)
брания организовать опрос местных жителей. Но только тех, кото)
рые живут в этом районе. Наверное, это не совсем честно по отно)
шению к остальным горожанам, ответил депутату зал.
Окончательное решение по этому вопросу должны принять в руко)
водстве города. А облик будущего храма инициаторы стройки будут
обсуждать с жителями на следующих этапах подготовки проекта.

Подготовила Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора и Сергея СТОЖИЛОВА.
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СИТУАЦИЯ

ÏÎ ÊÎÌ ÇÂÅÍßÒ
ÊÅÄÐÛ
Êòî îíè, æèòåëè
ýêîäåðåâåíü?
Анна КОВАЛЁВА
Както в один из пятничных
дней решила прогуляться по
сельскохозяйственной ярмарке
на площади Старый Торг. Что уж
и говорить, товаров там много,
на любой вкус и предпочтение.
Да и люд собирается самый раз
ный, кто с целью купить товар
от производителя, а кто просто
на людей посмотреть, себя пока
зать да новостями поделиться.
Из общего числа продавцов и
покупателей очень выделялся
один пятачок. Дары Сибири там
предлагал сурового вида мужчи
на, больше напоминающий пер
сонаж из сказок про древних ру
сичей, нежели нашего современ
ника. Персонаж заинтересовал и
видом, и глаголами своими о це
лительных свойствах кедра. Что
уж тут говорить, природное лю
бопытство взяло свое. Оказа
лось, что это представитель эко
поселения, так называемых ро
довых поместий, экодеревень.
О том, что такое экопоселение,
впервые услышала несколько лет
назад, когда один мой знакомый,
отличный специалист по про
граммному обеспечению, вдруг
неожиданно для всех стал пропо
ведовать культ неоязычества, а
потом бросил все и решил уда
литься от мира, вернуться к ис
токам, так сказать. «Удаления»
хватило всего на месяц. Потому
как нарисованные в интернете
картинки о райской жизни на
лоне природы в кругу единомыш
ленников на самом деле весьма
отличались от реальности.
Все это, конечно, хорошо, но
столь радикальная смена мышле
ния вполне грамотного светско
го человека навела на мысль по
глубже изучить вопрос – кто же
они такие, жители экодеревень,
как живут, чем дышат? И кто
становится адептами данных
сект? Почему сект? Потому как
секта – это часть, отделившаяся
от целого. А они, как ни крути,
часть нашего общества.
Первые экопоселения возник
ли на территории России в на
чале 2000х годов, они позицио
нировали себя активными про
пагандистами здорового образа
жизни и защитниками окружаю
щей среды, возрождающими рус
скую деревню. Но так ли это на
деле?

«Анастасийцы», как сами они
себя называют, являются после
дователями учения Владимира
Мегре, того, кто, собственно, и
придумал Анастасию, героиню
книги «Звенящие кедры Рос
сии». Серия из десяти книг «Зве
нящие кедры России» представ
ляет собой рассказ об общении
Владимира Мегре с сибирской
целительницей Анастасией,
представительницей цивилиза
ции «ведрусов», мифической ги
перборейской цивилизации,
предположительно существовав
шей на территории России более
20 тысяч лет назад.
Мегре предлагает уходить из
городов и создавать родовые по
местья и родовые поселения. Да
ются в книге и рекомендации по
выбору мест для родовых помес
тий: «Сначала выбери себе из всех
возможных мест, благоприятных
на земле, своё, тебе понравившее
ся место. Место, в котором ты
хотел бы жить. В котором поже
лать и детям мог своим их жизнь
прожить. И правнукам своим ты
станешь доброй памятью. В том
месте климат для тебя благопри
ятным должен быть. В этом мес
те на века один гектар земли себе
возьми»…
Вот тут мне больше всего про
гектар понравилось, а еще
«возьми», не купи, а, так сказать,
приобрети, как говорила Сова из
сказки про ВинниПуха, «без
возмездно, значит, даром». Но
это ремарка.
В Калужской области первые
экопоселения «анастасийцев»
также появились в начале 2000х
годов. Они на праве долгосроч
ной аренды под видом юридичес
кого лица приобретали большие
участки земли в живописных ме

стах. А затем эта земля делилась
на наделы по гектару для так на
зываемых родовых поместий и
отдавалась «своим».
Одно из самых населенных эко
поселений региона – «Ковчег» 
располагается близ села Ильинс
кого в Малоярославецком районе.
Места тут действительно живо
писные. А самое большое преиму
щество – близкое расположение
к Москве. Почему это столь важ
но? А потому, что многие члены
секты – представители столично
го мегаполиса, которые решили
приблизиться к природе.
Когда эти земли сдавались в
аренду, то позиционировали
«арендаторы» себя именно как
земледельцы. Но, по словам ру
ководителя администрации СП
«Село Ильинское» Сергея Хро
мылева, в настоящее время зе
мельные учаcтки не используют
ся по своему первоначальному
назначению, на них построены
дома, причем по принципу кто
во что горазд, и разбиты пруды.
А поскольку это земли именно
сельскохозяйственного назначе
ния, то почва тут соответствую
щая, говорят эксперты, а созда
ние прудов ведет к ее вымыва

КСТАТИ
В настоящее время
в России насчитывается
свыше 260 экопоселений.
На территории Калужской
области их пять,
это «Ковчег» в Малоярос"
лавецком районе,
«Милёнки» в Дзержинском
районе, в Медынском
районе «Медынка»,
в Мосальском –
«Стрелёнки», а в Кировс"
ком – «Благородное».
На почти 700 га земель
сельхозназначения прожи"
вает около 700 человек.

нию и разрушению сложившей
ся экосистемы.
Кроме того, экодеревня «ана
стасийцев» принципиально от
личается от обычной деревни.
Огромные необработанные уча
стки окружены живой изгородью
из деревьев или кустарника. А в
данном случае еще и заборами,
сформированными из насыпей,
полученных вследствие выкапы
вания прудов. В центре развито
го экопоселения расположен
«общий дом», в котором прохо
дят собрания жителей экопосе
ления и организована школа и
творческий центр для детей.
Сельскохозяйственная деятель
ность, которая и послужила в
принципе поводом для передачи
земель сельхозназначения в
аренду на длительный срок,
практически не ведется, земля
зарастает березняком и бурья
ном. Как правило, в «поместье»
обработаны всего несколько со
ток земли под огород.
Тут сам собой возникает воп
рос: а на что же живут «анаста
сийцы»? Ну, тут тоже по принци
пу кому что ближе. Ктото рабо
тает вахтовым методом в больших
городах, иные в качестве дохода
используют средства, полученные
от аренды оставшегося в столице
жилья, а третьи, это самые «про
свещенные», питаются дарами
природы, то есть тем, что в лесу
соберут, этим же кормят и своих
детей. И это все в пределах одно
го поселения. Так что картину
единого образа жизни создать не
совсем получается.
Воспитание детей в экопоселе
ниях вызывает массу вопросов.
Если посмотреть со стороны, то
тут даже кажется, что неоязычни
ки с большим пиететом относят
ся к своим чадам. Организовали
у себя школу, кстати, в министер
стве образования не зарегистри
рованную, создали детский театр
– словом, воспитывают культур
нопросвещенное поколение. Все
вроде бы так, но… Во время од
ного из визитов районной адми
нистрации в «Ковчег», в то вре
мя, когда на улице стоял моро
зец, а землю припорошило сне
гом, члены делегации заметили
такую картину: четырехлетний
малыш в летней одежде выбежал
босой на улицу и в таком виде
гулял с полчаса. На резонный
вопрос к родителям, не заболеет
ли, те в ответ просто пожали
плечами. И еще, до того как в
экопоселении открылась своя
альмаматер, ребята ходили в
школу в Ильинском. Так вот, по
рассказам учителей, однажды у
ребенка из поселка «анастасий
цев» поднялась высокая темпе
ратура, а на звонок учителя отец
мальчика ответил: «Это есте
ственный процесс. Выживает

сильнейший». Кроме того, в эко
поселениях практикуют отказ от
вакцинации и диспансеризации
детей и так называемые есте
ственные роды без наблюдения
медицинского персонала. Более
того, в нашем распоряжении
оказалась копия письма индиви
дуального предпринимателя
В.Сахно, занимающегося дере
возаготовкой. Так вот, в своем
письме министру лесного хозяй
ства он пишет, что «жители по
селения «Ковчег» физически
препятствовали проведению ра
бот по заготовке древесины.
Своих детей сажали под колеса
трелевочного трактора». Что тут
еще сказать  язычники они и
есть язычники, даже если «нео».
И третий вопрос, который воз
никает по поводу поведения жи
телей экопоселений,  это захо
ронение умерших. По рекомен
дациям книги Владимира Мегре,
«хоронить умерших следует в
своем поместье». Учитывая, что
«анастасийцы» обитают на облю
бованных землях уже не один де
сяток лет, сам собой напраши
вается вывод, что подобные фак
ты могут иметь место. Однако,
как сказал руководитель админи
страции сельского поселения
«Село Ильинское» во время ин
спекции, никаких холмов и кре
стов на участках обнаружено не
было. (Хотя было бы странно,
если бы они были, ведь холмы и
кресты присущи христианам, а
тут – язычники. – А.К.)
Словом, фактически экопосе
ления существуют вне правово
го поля. Их обитатели не заре
гистрированы по месту житель
ства, постройки незаконны. На
логи они платят чисто символи
ческие. В ряде поселений они
составляют всего 3040 рублей за
гектар. Все экопоселения созда
ны на землях сельскохозяйствен
ного назначения. А строитель
ство капитальных строений на
этой земле нарушает статью 78
Земельного кодекса РФ.
В начале 2000х гг. органы ис
полнительной власти, обманутые
красивой риторикой о возрожде
нии деревни, нередко помогали
создавать первые экопоселения.
Постепенно отношение к ним
сменилось на негативное.Оно и
понятно почему.
Теперь, после здравого раз
мышления, и мне стало понят
но, по какой причине мой зна
комый, современный житель ме
гаполиса, тяготеющий к приро
де и своим корням, вернулся в
большой город. А откровенно
спросив его об этом, услышала в
ответ: «Все представлялось не
сколько иным. Наверное, наши
предки все же жили иначе» 
Фото с сайтов k-istine.ru,
poselenia.ru, diets.ru.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Когда 10 лет назад главный редактор
«Вести» предложил мне заняться вы
пуском «Калужских губернских ведо
мостей»  ежемесячного историко
краеведческого приложения к област
ной газете, я, грешным делом, малость
струхнул: это откуда же набрать крае
ведческого материала на целых восемь
газетных страниц?
Пришлось и самому поднапрячься,
вспомнив, что когдато собирался по
ступать в историкоархивный институт,
и знакомых краеведов мобилизовать.
С трудом, но нужное количество ста
тей и заметок на первые выпуски наби
рали. А потом пошлопоехало. От за
интересованных авторов отбою не
было. Столько, оказывается, в нашей
области тех, кому небезразлична ис
тория родного края, кто знает много
любопытного из его далекого и недав
него прошлого, кто готов отстаивать
уникальные старинные здания и памят
ники истории и культуры…
В «Колонке редактора» уже второго выпус
ка «КГВ» говорилось о том, как приняли чита
тели новое издание. Многие благодарили ре
дакцию за обновленные «КГВ» (до этого в те
чение года «Калужские губернские ведомос
ти» выходили в качестве общественнополи
тического издания, в какойто степени
дублируя «Весть»).
«Рада, что вы решили выпускать издание
историкокраеведческой тематики. Очень
нужное и полезное дело»,  написала нам
директор историкокраеведческого музея
г.Жиздры Валентина Лесюнина, ставшая за
тем нашим активным автором.
И вот прошло 10 лет. Писем в «КГВ» с каж
дым годом стало поступать все больше и боль
ше. Заметно расширился состав авторов – от
школьников до пенсионеров.
Конечно, не все наши выпуски получились
равнозначными, но в целом, без ложной
скромности скажу, опыт издания историко
краеведческого приложения, едва ли не един
ственного в России, следует признать удач
ным.
Постоянные наши читатели заметили, что в
последние месяцы вышло несколько спецвы
пусков «КГВ», посвященных отдельным собы
тиям и датам. Но и в обычных выпусках мы
стараемся не пропускать юбилеи событий и
людей, связанных с Калужским краем. Сегод
няшний номер не исключение.
7 февраля исполнится 120 лет со дня рож
дения выдающегося ученогокосмиста Алек
сандра Леонидовича Чижевского. Сегодня два
материала посвящаются этой дате.
9 февраля – 150 лет исполнилось бы извес
тной оперной певице, общественному деяте
лю Ирине Яковлевне Коншиной, родившейся
в Америке, но связавшей свою судьбу с Ка
лужской землей. О ней, о селе Ахлебинине,
где Ирина Яковлевна провела свои лучшие
годы, рассказывается в материале «От Охля
бининых пошло…», опубликованном на III
страницах номера.
10 февраля – 180 лет со дня гибели Алек
сандра Сергеевича Пушкина. О нем, о его
жене, нашей землячке Наталье Николаевне
ГончаровойПушкиной, мы писали неоднок
ратно. А вот о судьбе их четверых детей както
не приходилось рассказывать. Сегодня вос
полняем этот пробел.
Нынешний год – год 100летия двух русских
революций: Февральской и Октябрьской, в
корне изменивших жизнь нашей страны. В
течение года мы постоянно будем обращать
ся к этой теме. Сегодня на III стр. публикуется
первая статья цикла.
Ждут читателя и другие не менее интерес
ные материалы номера.
Алексей ЗОЛОТИН.
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От Охлябининых
пошло...
Ìåñòî, ãäå íûíå ñòîèò ýòî
ñåëî, áûëî îáæèòî ìíîãî
âåêîâ íàçàä. Çäåñü íàõîäÿò
ñëåäû ïîñåëåíèé ëþäåé
êàìåííîãî âåêà è ãîðîäèùå
V – X âåêîâ. À ïîçæå, â XIV
- XV âåêàõ, êîãäà çåìëè
Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî äîõîäèëè äî ñàìîé Îêè,
à ñ þãà ÷àñòåíüêî ñîâåðøàëè
íàáåãè êðûìñêèå òàòàðû, íà
âûñîêîì áåðåãó áûëè ïîñòðîåíû ðóññêèå âîåííûå
óêðåïëåíèÿ. Íà èõ ìåñòå è
âîçíèêëî ñåëî, êîòîðîå
ïîëó÷èëî íàçâàíèå ïî èìåíè
êíÿçåé Îõëÿáèíèíûõ.

ÀÌÈËÈß ýòîãî êíÿæåñêîãî ðîäà, èìåþùåãî êîðíè â
ßðîñëàâñêîé çåìëå è âîñõîäÿùåãî ê ðîäó Ðþðèêîâè÷åé, ïîøëà îò Ôåîäîðà Âàñèëüåâè÷à ïî ïðîçâèùó Îõëÿáà (äîëãîâÿçûé, æåðäü). Êñòàòè, ïðîçâèùå åãî
áðàòà Ìèõàèëà áûëî Õâîðîñòà. Íåðåäêî òàê è íàçûâàëè èõ ïîòîìêîâ –
Îõëÿáèíèíû-Õâîðîñòèíû. Â XVI
âåêå ìíîãèå èç íèõ õðàáðî çàùèùàëè ðóññêóþ çåìëþ îò âðàãîâ, à ïÿòåðî êíÿçåé Îõëÿáèíèíûõ îáîðîíÿëè
íåïîñðåäñòâåííî Êàëóãó.
Èçâåñòíî, ÷òî îäèí ñûí Ô¸äîðà
Âàñèëüåâè÷à – Âàñèëèé – áûë âîåâîäîé â ïåðåäîâîì ïîëêó íà áåðåãîâîé ëèíèè îáîðîíû íà Îêå, à äðóãîé
– Ï¸òð – íàìåñòíèêîì â Êàëóãå.
Îñîáàÿ ñóäüáà áûëà ó òðåòüåãî ñûíà
– Èâàíà, ñòàâøåãî ìîíàõîì Èííîêåíòèåì è ïðîñëàâëåííîãî öåðêîâüþ â ÷èíå ïðåïîäîáíîãî.
Âåðîÿòíî, ñ ðîäîì Îõëÿáèíèíûõ,
äàâøèõ ìèðó ïðîñëàâëåííîãî ñâÿòîãî, ñâÿçàíî è ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîãî
õðàìà Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â ñåëüöå (êàê òîãäà íàçûâàëîñü)
Îõëÿáèíèíå. Â çíàìåíèòîé «Ëåòîïèñè Êàëóæñêîé îò îòäàëåííûõ âðåìåí
äî 1841 ãîäà», ñîñòàâëåííîé Â.Â.
Õàíûêîâûì, óêàçàí ãîä ïîñòðîéêè
õðàìà - 1583-é. Ýòî ñàìàÿ ðàííÿÿ
öåðêîâü Êàëóæñêîãî óåçäà.
Âïðî÷åì, âîçìîæíî, â ýòî âðåìÿ
äåðåâíÿ óæå ïðèíàäëåæàëà ñåìåéñòâó Ïÿòîâûõ, âîåíà÷àëüíèêîâ, îáîðîíÿâøèõ ðóññêóþ çåìëþ â êîíöå
XVI âåêà. Âî âñÿêîì ñëó÷àå Àëåêñèíñêèå ïèñöîâûå êíèãè 1628 è 1629
ãîäîâ ñîîáùàþò, ÷òî «çà Áîãäàíîì
äà çà Ëàðèîíîì Èâàíîâè÷àìè äåòüìè Ïÿòîâà áûëà íàïèñàíà â ñåëå
Îõëÿáèíèíî öåðêîâíàÿ çåìëÿ...» .
Ïåðâûé õðàì áûë äåðåâÿííûì è,
õîòü ñòðîèëè òîãäà ìàñòåðñêè è íà
ñîâåñòü, ñî âðåìåíåì îáâåòøàë.

Флигель усадьбы Коншиных. 2016 г. Фото с сайта alxlav.ru.
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Çäåñü æå â 1683 ãîäó Åðåìååì
Ðîäèîíîâûì, îäíèì èç ïîòîìêîâ Ïÿòîâà, áûë ïîñòðîåí íîâûé õðàì â
÷åñòü Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Îí òîæå áûë äåðåâÿííûì è
ïðîñëóæèë îêîëî âåêà. Ïîäðîáíûõ
ñâåäåíèé î í¸ì íå ñîõðàíèëîñü.
Êîãäà â ñîñåäíåì Ïîòðîñîâå â 1762
ãîäó áûë ïîñòðîåí áîãàòûé Íèêîëüñêèé õðàì, æèòåëè Àõëåáèíèíà (òàê
ñòàëî íàçûâàòüñÿ ñåëî) áûëè ïðèïèñàíû ê íåìó.
Öåðêîâü â Àõëåáèíèíå áûëà óïðàçäíåíà, à â 1812 ãîäó, ïî íåêîòîðûì ñâåäåíèÿì, ñãîðåëà.
Â XIX ñòîëåòèè çåìëåâëàäåëüöàìè ñåëà ñòàëè ïîìåùèêè Áàñêàêîâû
è Áåäëèíñêèå. Â 1838 ãîäó îäèí èç
íèõ, êàïèòàí Áàñêàêîâ, íà ìåñòå
ñãîðåâøåé öåðêâè ïîñòðîèë ÷àñîâíþ, â ïîäêëåòè êîòîðîé áûë ïîçæå
ïîõîðîíåí. ×åðåç íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé ýòà ÷àñîâíÿ ïðèøëà â íåãîäíîñòü.
Íî íåäàðîì ãîâîðÿò: ñâÿòî ìåñòî
ïóñòî íå áûâàåò. Â íà÷àëå XX âåêà
õðàì Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â Àõëåáèíèíå ñíîâà âîçðîäèëñÿ.
È ñâÿçàíî ýòî ñîáûòèå ñ èìåíåì
Èðèíû ßêîâëåâíû Êîíøèíîé, æåíû
ïîñëåäíåãî ìåñòíîãî ïîìåùèêà Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Êîíøèíà.

Р

ÎÄ Êîíøèíûõ èçâåñòåí ñ
ñåðåäèíû XVI âåêà. Åãî
èñòîðèÿ – ýòî ïóòü âîñõîæäåíèÿ îò ïðîñòûõ ñåðïó-

õîâñêèõ ìàñòåðîâûõ, ñðåäè êîòîðûõ áûëè êóçíåöû, ñàïîæíèêè, áîðòíèêè, ìåëêèå ëàâî÷íèêè, äî êðóïíåéøèõ â Ðîññèè ôàáðèêàíòîâ. Èõ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ àêòèâíîñòü
ðàñïðîñòðàíÿëàñü íà ìíîæåñòâî îòðàñëåé. Íî ãëàâíûì äåëîì ýòîãî
ñåìåéñòâà áûëî, íåñîìíåííî, òåêñòèëüíîå ïðîèçâîäñòâî.
Ñîçäàííîå â 1877 ãîäó «Òîâàðèùåñòâî ìàíóôàêòóð Í.Í. Êîíøèíà â ã.
Ñåðïóõîâå» ñòàëî â XX âåêå îäíèì èç
òð¸õ ëèäåðîâ òåêñòèëüíîãî ïðîèçâîäñòâà â ñòðàíå. Åãî îñíîâàòåëü è âëàäåëåö Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Êîíøèí
(1833–1918) – îòåö ïîñëåäíåãî àõëåáèíèíñêîãî ïîìåùèêà.
Êîíøèí-ñòàðøèé ïîñòîÿííî çàáîòèëñÿ îá îñíàùåíèè ñâîèõ ôàáðèê
ñàìûì ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì, âíåäðåíèè òåõíè÷åñêèõ íîâèíîê è ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé.
Êóëüòóðà òðóäà è ñîöèàëüíàÿ çàùèù¸ííîñòü ðàáîòíèêîâ íà åãî ïðåäïðèÿòèÿõ ñîîòâåòñòâîâàëè ëó÷øèì
ìèðîâûì îáðàçöàì.
Àêòèâíî çàíèìàëñÿ îí è âíåøíåòîðãîâîé äåÿòåëüíîñòüþ, óêðåïëÿÿ
ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè ñ Áàëêàíñêèìè ñòðàíàìè, Ñåâåðíîé Åâðîïîé,
Ïåðñèåé.
Íå ÷óæäàëñÿ òåêñòèëüíûé ìàãíàò
è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Åãî
äâàæäû èçáèðàëè ãîëîâîé ãîðîäà
Ñåðïóõîâà. Îí âõîäèë â ÖÊ ïðîìûøëåííî-òîðãîâîé ïàðòèè Ðîññèè,
ñîñòîÿë ÷ëåíîì ïðåçèäèóìà êîìèòåòà «Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè», ïîïå÷èòåëåì
ìíîãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðèþòîâ
è áîëüíèö Ìîñêâû è Ñåðïóõîâà.
Çà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü Êîíøèí-ñòàðøèé áûë óäîñòîåí äâîðÿíñêîãî òèòóëà è ìíîãèõ âûñøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä. Îí áûë òðèæäû æåíàò, ó
íåãî ðîäèëîñü äåâÿòü äåòåé. Òðîå åãî
ñûíîâåé íîñèëè èìÿ Íèêîëàé, òî
åñòü áûëè ïîëíûìè ò¸çêàìè ñâîåãî
îòöà, ÷òî ÷àñòî ïðèâîäèò ê ïóòàíèöå
â ðàáîòàõ èõ áèîãðàôîâ.
Окончание на II стр.

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè

Окончание. Начало на I стр.

Êàæäûé èç ïîòîìêîâ ïîëó÷àë ñâîþ äîëþ êàïèòàëîâ èëè
âëàäåíèé áîãàòîãî îòöà. Àõëåáèíèíñêîå èìåíèå äîñòàëîñü
Íèêîëàþ Íèêîëàåâè÷ó Êîíøèíó 2-ìó. Âïðî÷åì, íîâûé âëàäåëåö äî ïîðû äî âðåìåíè áûë
íå ÷àñòûì ãîñòåì â ñåëå, ïðåäïî÷èòàÿ îáùàòüñÿ ÷åðåç óïðàâëÿþùåãî.
Ê áîëüøîìó íåóäîâîëüñòâèþ
îäíîãî èç ñàìûõ óñïåøíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé Ðîññèè åãî
ñûí, òîæå Íèêîëàé (18611916), èçáðàë äëÿ ñåáÿ àðòèñòè÷åñêóþ ñòåçþ, ïîñâÿòèâ ñâîþ
æèçíü êàðüåðå îïåðíîãî ïåâöà.
Îí îêîí÷èë Ìîñêîâñêóþ êîíñåðâàòîðèþ, çàòåì øêîëó äðàìàòè÷åñêîé îïåðû â Ðèìå è
äîáèëñÿ íåñîìíåííûõ óñïåõîâ.
Ìîëîäîé ïåâåö ñòàë ñîëèñòîì
Èìïåðàòîðñêîãî îïåðíîãî òåàòðà â Ìîñêâå è ñ áëåñêîì âûñòóïàë íà âñåìèðíî èçâåñòíûõ
ñöåíàõ.
È â ëè÷íîé åãî æèçíè îïåðíîå ïåíèå ñûãðàëî ðåøàþùóþ
ðîëü. Îäíàæäû â Èòàëèè îí
âñòðåòèë ïåâèöó Ýììó Ìýðøîí,
êîòîðàÿ âñêîðå ñòàëà åãî æåíîé.
ÓÄÜÁÀ ýòîé æåíùèíû ïîèñòèíå íåîáûêíîâåííà è óäèâèòåëüíà.
Ðîäèëàñü îíà 9 ôåâðàëÿ 1867
ãîäà â àìåðèêàíñêîì øòàòå Àéîâà. Å¸ îòåö Äæåéìñ Ðîó Ìýðøîí â ìîëîäîñòè ïðåïîäàâàë â
êîëëåäæå, áûë ïàñòîðîì, à êî
âðåìåíè ïîÿâëåíèÿ Ýììû íåáåçóñïåøíî çàíèìàëñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Ìóçûêàëüíûé òàëàíò äî÷åðè,
ïðîÿâëåííûé åþ ñ äåòñêèõ ëåò,
íå îñòàâèë åãî ðàâíîäóøíûì. Â
äâàäöàòèëåòíåì âîçðàñòå Ýììà

С

âìåñòå ñ îòöîì îòïðàâèëàñü â
Ïàðèæ îáó÷àòüñÿ âîêàëüíîìó
èñêóññòâó. Çàòåì ïîñòóïèëà â
Ìèëàíñêóþ îïåðíóþ øêîëó,
ó÷èëàñü ó âñåìèðíî èçâåñòíîãî
îïåðíîãî ïåäàãîãà òåàòðà «Ëà
Ñêàëà» Ôðàí÷åñêî Ëàìïåðòè è
ïðîôåññîðà Âàíó÷èíè. Å¸ ïðåêðàñíûé è ðåäêèé ãîëîñ – êîëîðàòóðíîå ñîïðàíî – áûñòðî ïîëó÷èë ïðîôåññèîíàëüíîå ïðèçíàíèå. È óæå â 1889 ãîäó ñîñòîÿëñÿ å¸ äåáþò íà áîëüøîé îïåðíîé
ñöåíå.
Ñðåäè òåõ, êòî áûë î÷àðîâàí
êðàñîòîé è óäèâèòåëüíûì ãîëîñîì Ýììû Ìýðøîí, îêàçàëñÿ è ðóññêèé îïåðíûé ïåâåö
Íèêîëàé Êîíøèí. Îí ñäåëàë
åé ïðåäëîæåíèå, è îíà îòâåòèëà ñîãëàñèåì. Âåí÷àíèå ñîñòîÿëîñü 15 àïðåëÿ 1890 ãîäà âî
Ôëîðåíöèè, â Ðóññêîé ïîñîëüñêîé Êðåñòîâîçäâèæåíñêîé
öåðêâè.
Êàçàëîñü áû, âïåðåäè ó íèõ
áëåñòÿùàÿ îïåðíàÿ áóäóùíîñòü,
ïîëíàÿ òâîð÷åñêèõ ïîèñêîâ è
ñëàâû. Íî íå ïðîøëî è òð¸õ ëåò,
êàê â èõ ñóäüáå ñëó÷èëñÿ ñîâåðøåííî íåîæèäàííûé ïîâîðîò.
×òî ÿâèëîñü ïðè÷èíîé, äîñòîâåðíî íåèçâåñòíî, íî ñåìåéíîå
ïðåäàíèå ðàññêàçûâàåò, ÷òî ñâîþ
ëåïòó âíåñëà íè áîëüøå íè ìåíüøå êàê àíãëèéñêàÿ êîðîëåâà.
Âèíîâàò áûë, êîíå÷íî, ñàì Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, êîòîðûé âî
âðåìÿ âûñòóïëåíèé â Àíãëèè
îïîçäàë íà ñîáñòâåííóþ ãåíå-
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От Охлябининых
пошло...
ðàëüíóþ ðåïåòèöèþ íà öåëûé
÷àñ. Îäíàêî åñëè áû íå êîðîëåâà, êîòîðàÿ ïîæåëàëà ïðèñóòñòâîâàòü èìåííî íà ýòîé ðåïåòèöèè, òî ñèòóàöèÿ, âîçìîæíî, íå
áûëà áû ñòîëü äðàìàòè÷íîé. À
òàê èç-çà îïîçäàíèÿ ðàçðàçèëñÿ
ñêàíäàë, êîòîðûé âûíóäèë Êîíøèíûõ óåõàòü â Ðîññèþ.
Îäíàêî è çäåñü Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ïðåñëåäîâàëè íåñ÷àñòëèâûå îáñòîÿòåëüñòâà. Åãî îñâèñòàëè âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ â
îäíîì èç ïåòåðáóðãñêèõ òåàòðîâ. Ïîãîâàðèâàëè, áóäòî â ýòîé
èñòîðèè êàêóþ-òî ðîëü ñûãðàë
åãî îòåö, ÷òî â ðàâíîé ñòåïåíè è
íåâåðîÿòíî, è âîçìîæíî. Âî âñÿêîì ñëó÷àå èìåííî ýòî ñîáûòèå
îêîí÷àòåëüíî çàñòàâèëî Êîíøèíà-ìëàäøåãî îòêàçàòüñÿ îò ìóçûêàëüíîé êàðüåðû. Ïðàâäà, è
ðîäèòåëüñêèì äåëîì îí çàíèìàòüñÿ íå ñòàë.
Çàäîëãî äî ñâîåãî îïåðíîãî
ïðîâàëà â Åâðîïå Íèêîëàé Êîíøèí óæå èìåë â Àõëåáèíèíå
ñâîè êèðïè÷íûé è êîííûé çàâîäû. Ñþäà îí è ïðèåõàë âìåñòå ñ æåíîé â 1894 ãîäó. È çàæèë ïîìåùèêîì, çàíèìàÿñü
ñâîèì õîçÿéñòâîì ñ óñåðäèåì,
ôàíòàçèåé è áîëüøèì ðàçìàõîì.
Ïðèíÿë îí ïîìåñòüå íå â ëó÷øåì âèäå. Ïüÿíñòâî è ðàñïóùåííîñòü êðåñòüÿí, íåñêîëüêî
íåóðîæàéíûõ ëåò, ýïèäåìèÿ
õîëåðû – âñ¸ ýòî ïðèâåëî õîçÿéñòâî â óïàäîê. Çà íåñêîëüêî
ëåò ìîëîäîé ïîìåùèê ñêóïèë
îêðåñòíûå çåìëè è ðàñøèðèë
ñâîé êîííûé çàâîä, ãäå ðàçâîäèë ïîðîäèñòûõ ñêàêóíîâ.
Îí íàñòîëüêî óâë¸êñÿ ëîøàäüìè, ÷òî ñàì ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â ñêà÷êàõ è âûñòàâêàõ
ïî êîíåâîäñòâó â Êàëóãå, Ìîñêâå, Íèæíåì Íîâãîðîäå è äðóãèõ ãîðîäàõ.
À ó Ýììû Ìýðøîí ñ ïðèåçäîì â Àõëåáèíèíî íà÷àëàñü
òîæå ñîâåðøåííî íîâàÿ æèçíü.
Ïðè÷¸ì èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü
íå òîëüêî å¸ ìåñòà ïðåáûâàíèÿ, ñòàòóñà, ðîäà çàíÿòèé, îíè
áûëè ãîðàçäî ãëóáæå.
Ïîñëå ðàííåé ñìåðòè ïåðâîãî
ñûíà Íåñòîðà (1893-1905) îíà
ïðèíÿëà ïðàâîñëàâèå è ñîîòâåòñòâåííî ïîìåíÿëà èìÿ. Ñ
ýòîãî âðåìåíè å¸ ñòàëè çâàòü
Èðèíà ßêîâëåâíà Êîíøèíà
(èìÿ å¸ îòöà Äæåéìñ ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê êàê
ßêîâ).
Âñÿ å¸ äàëüíåéøàÿ æèçíü â
Àõëåáèíèíå – ñâîåãî ðîäà îáðàçåö ïîâåäåíèÿ ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé ïîìåùèöû. Îíà ðàñòèò ñâîèõ äâóõ ñûíîâåé Íèêîëàÿ (1901-1954) è Ãåîðãèÿ
(1904-1964), à òàêæå ðàçâîðà÷èâàåò â ñåëå øèðîêóþ áëàãîòâîðèòåëüíóþ è ïðîñâåòèòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
Îñîáåííî áîëüøóþ èçâåñòíîñòü ïîëó÷èëè îðãàíèçîâàííûå Èðèíîé ßêîâëåâíîé íàðîäíûå ïðîìûñëû âûøèâîê, â
êîòîðûõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
îêîëî 700 ìàñòåðèö èç 69 îêðåñòíûõ ñ¸ë. Èõ ðàáîòû ñ óñïåõîì âûñòàâëÿëèñü â Êàëóãå,
Ñåðïóõîâå, Îäåññå, Íèæíåì
Íîâãîðîäå, Ìîñêâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, à òàêæå çà ãðàíèöåé,
÷òî îáåñïå÷èâàëî øèðîêèé
ðûíîê ñáûòà êàê â Ðîññèè, òàê
è çà å¸ ïðåäåëàìè.
Â 1905 ãîäó, êîãäà ìíîãèå
ïîìåùèêè, íàïóãàííûå ïåðâîé
ðóññêîé ðåâîëþöèåé, ïîêèäàëè
ñâîè èìåíèÿ è óåçæàëè â ãîðîä,
Èðèíà ßêîâëåâíà îòêðûëà â
Àõëåáèíèíå öåðêîâíî-ïðèõîäñêóþ øêîëó, â êîòîðîé îáó÷à-
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ëèñü äî 90 ó÷åíèêîâ. Îíà ñàìà
ïðåïîäàâàëà çäåñü öåðêîâíîå
ïåíèå. Â øêîëå ðàáîòàëè ìàñòåðñêèå – ñòîëÿðíûå è õóäîæåñòâåííîé âûøèâêè, ó÷èòåëÿ ïîëó÷àëè êâàðòèðû, à äåòè-ñèðîòû èëè èç ñîâñåì áåäíûõ ñåìåé
æèëè â ñïåöèàëüíî âûñòðîåííîì åþ äåòñêîì ïðèþòå.
Ñòàðàíèÿìè Èðèíû Êîíøèíîé â ñåëå äëÿ áîðüáû ñ ïüÿíñòâîì áûëî ñîçäàíî îáùåñòâî
òðåçâîñòè, à äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðîñâåùåíèÿ – íàðîäíàÿ
áèáëèîòåêà. Òåïåðü â äíè öåðêîâíûõ ïðàçäíèêîâ, êîòîðûå â
ðóññêîé äåðåâíå íåðåäêî çàêàí÷èâàëèñü îáèëüíûì âèíîïèòèåì, â Àõëåáèíèíå ñ óòðà äî
ïîçäíåãî âå÷åðà ïðîâîäèëèñü
äóõîâíûå ÷òåíèÿ.
Âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû Èðèíà ßêîâëåâíà îáîðóäîâàëà ïðè øêîëå ïîìåùåíèå äëÿ ðàíåíûõ âîèíîâ, ñàìà
èõ ëå÷èëà è âûõàæèâàëà.
Êàê íè ñòðàííî, âñÿ å¸ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ðàáîòà íå ïîëó÷àëà ïîääåðæêè ìóæà. À êîãäà
îíà ðåøèëà âîññòàíîâèòü â ñåëå
õðàì Óñïåíèÿ, ìóæ ïðÿìî çàïðåòèë åé ýòî äåëàòü. Ïîýòîìó
Êîíøèíà äîëãîå âðåìÿ áûëà
ïðèõîæàíêîé Íèêîëüñêîé öåðêâè â Ïîòðîñîâî-Íèêîëüñêîì è
ìíîãî ñäåëàëà äëÿ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ æèçíè ïðèõîäà.
Îäíàæäû Èðèíà ßêîâëåâíà â
îòñóòñòâèå ìóæà ïîñòàâèëà íà
áîëüøàêå êèðïè÷íóþ ÷àñîâíþ.
Âåðíóâøèéñÿ èç ïîåçäêè Êîíøèí-ìëàäøèé áûë ñòðàøíî
ðàçãíåâàí. Â êà÷åñòâå íàêàçàíèÿ îí çàïåð æåíó â êóðÿòíèêå
è ñíîâà óåõàë íà òðè äíÿ.
Ó ìîëîäîãî ïîìåùèêà áûëè
ñâîè ñòðîèòåëüíûå àìáèöèè. Â
ýòè ãîäû îí ïðèñòóïàåò ê ñîçäàíèþ ìàñøòàáíîãî àðõèòåêòóðíî-ïàðêîâîãî àíñàìáëÿ, óæå
îäèí çàìûñåë êîòîðîãî ïîðàæàåò âîîáðàæåíèå. Íà âûñîêîì áåðåãó Îêè äîëæåí áûë
ñòîÿòü äîì â ïÿòü ýòàæåé ñ
äâîéíîé êðóãîâîé êîëîííàäîé.
Íèêîëàé Êîíøèí ìå÷òàë, ÷òî ñ
âûñîòû ãëàâíîãî äîìà áóäåò
âèäíà Êàëóãà è òàêàÿ äàëü, ÷òî
ìîæíî áóäåò «îáíÿòü âñå íåáåñà ñ îáëàêàìè». Ïî öåíòðàëüíîé îñè äîìà âïåðåäè ñòðîèëàñü îðàíæåðåÿ, à ïî áîêàì,
êàê êðûëüÿ, - äâà âûñîêèõ
ôëèãåëÿ äëÿ ñûíîâåé. Îò äîìà
ê íèæíåìó ïàðêó è Îêå äîëæíà áûëà âåñòè ñèñòåìà èç ÷åòûð¸õ ÿðóñîâ òåððàñ, íàïîìèíàþùèõ èòàëüÿíñêèå ñàäû ýïîõè
áàðîêêî. Â àíñàìáëü âõîäèëè

ëàâðå â 1912 ãîäó è áûë ïðèãëàø¸í â Àõëåáèíèíî â êà÷åñòâå ó÷èòåëÿ äëÿ ñûíîâåé Êîíøèíûõ.
Âäîâà-ïîìåùèöà è ó÷èòåëü
âñòóïèëè â áðàê íàêàíóíå áîëüøèõ èñòîðè÷åñêèõ ïîòðÿñåíèé
â Ðîññèè. È óæå, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, â 1918 ãîäó ñåìüÿ
Ðåóòîâûõ âûíóæäåíà áûëà ïîêèíóòü ñâîå èìåíèå è ïåðååõàòü
â Êàëóãó.
Óäèâèòåëüíî, ÷òî ïîñëå ðåâîëþöèè, â òî âðåìÿ êàê ìíîãèå ðóññêèå ëþäè, ñïðàâåäëèâî
îïàñàÿñü çà ñâîþ æèçíü, ïîêèäàëè Ðîäèíó, àìåðèêàíêà ïî
ðîæäåíèþ Èðèíà Êîíøèíà íå
îñòàâèëà Ðîññèþ. Îíà èìåëà
âîçìîæíîñòü óåõàòü ê ñâîèì
ðîäñòâåííèêàì â Àìåðèêó, íî
òîëüêî îòïðàâèëà òóäà äâóõ
ñâîèõ ñûíîâåé.
Ïåðååõàâ â Êàëóãó, Èðèíà
ßêîâëåâíà çàíÿëàñü àêòèâíîé
ìóçûêàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ. Îíà ïðåïîäàâàëà îïåðíîå ïåíèå âíà÷àëå â
ìóçûêàëüíîì òåõíèêóìå, à çàòåì, ïîñëå åãî îáúåäèíåíèÿ ñ
òåàòðàëüíûì â 1924 ãîäó, – â
ïðîôåññèîíàëüíî-õóäîæåñòâåííîé øêîëå. Çäåñü ÿðêî ðàñêðûëñÿ å¸ òàëàíò ìóçûêàëüíîãî ïåäàãîãà.
Óìåðëà Êîíøèíà-Ðåóòîâà 14
ìàÿ 1937 ãîäà. Íà ïîõîðîíàõ,
êîòîðûå ñîñòîÿëèñü íà Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå, åå ó÷åíèêè èñïîëíèëè «Ðåêâèåì» Ìîöàðòà.
ÓÄÜÁÀ âîññòàíîâëåííîé ïåðåä ðåâîëþöèåé öåðêâè Óñïåíèÿ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû áûëà òàê æå ïå÷àëüíà, êàê
è îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà õðàìîâ â ñîâåòñêîé Ðîññèè. Êàêîåòî âðåìÿ çäåñü åù¸ øëè ñëóæáû, íî â 1923 ãîäó âëàñòè ðåøèëè ïåðåäåëàòü õðàìîâîå çäàíèå è èñïîëüçîâàòü åãî ïîä äðóãèå öåëè.
Â ôåâðàëå 1924 ãîäà ïðåçèäèóì ãóáèñïîëêîìà âûíåñ ðåøåíèå î ñíîñå êàìåííîé ÷àñîâíè è äåðåâÿííîé êîëîêîëüíè.
Ñàìî çäàíèå öåðêâè íåñêîëüêî
äåñÿòèëåòèé èñïîëüçîâàëîñü
äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä. Îäíî
âðåìÿ â í¸ì íàõîäèëñÿ âåòåðèíàðíûé ïóíêò äëÿ ëîøàäåé,
ïîòîì ïåêàðíÿ, õîçÿéñòâåííûé
ìàãàçèí.
Ê êîíöó 80-õ ãîäîâ ïî÷òè
íèêòî èç æèòåëåé Àõëåáèíèíà
óæå íå ïîìíèë òî÷íî, ãäå íàõîäèëñÿ õðàì Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. À â 1991 ãîäó
çäàíèå áûëî ïðîäàíî ÷àñòíîìó
ëèöó.
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òàêæå ïîäâàëû-ëåäíèêè, ïîäçåìíàÿ äðåíàæíàÿ ãèäðîñèñòåìà ñ ãðîòèêîì, ïðèñòàíü, ðåãóëÿðíûé ïàðê. Óäèâèòåëüíî, ÷òî
Íèêîëàé è â ñòðîèòåëüíîì äåëå
ïðåêðàñíî ðàçáèðàëñÿ, òàê ÷òî
âñåìè ðàáîòàìè ðóêîâîäèë ñàì.
Ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó ãðîìàäíîãî äîìà øëè äîñòàòî÷íî
áûñòðî, íî áûëè ïðåêðàùåíû â
ñâÿçè ñ åãî ñìåðòüþ â 1915
ãîäó. Êîíøèíà íàøëè ìåðòâûì â åãî êàáèíåòå ñ îãíåñòðåëüíîé ðàíîé. Åñòü äâå âåðñèè åãî
ãèáåëè: ñàìîóáèéñòâî è âûñòðåë ñîáñòâåííîãî ëàêåÿ. Îáå
âåðîÿòíû, åñëè èìåòü â âèäó
íåïðîñòîé õàðàêòåð Íèêîëàÿ
Íèêîëàåâè÷à.
Âïðî÷åì, íîâîé âåëèêîëåïíîé óñàäüáå â ëþáîì ñëó÷àå íå
ñóæäåíî áûëî êðàñîâàòüñÿ íà
îêñêîé êðó÷å. ×åðåç äâà ãîäà â
Ðîññèè ðàçðàçèòñÿ òàêîé ñîöèàëüíûé êàòàêëèçì, ÷òî î çàâåðøåíèè ñòðîèòåëüñòâà íå
ìîãëî áûòü è ðå÷è. Äà è òî, ÷òî
áûëî ïîñòðîåíî, áóäåò çàáðîøåíî, ïîðóãàíî è ðàçðóøåíî.
Ñåãîäíÿ îò óñàäüáû Êîíøèíà
À ÏÎÑËÅÄÍÈÅ äåñÿîñòàëñÿ îäèí ôëèãåëü, â êîòîòèëåòèÿ â Ðîññèè âîñðîì æèâóò ëþäè. Îñòàëüíîå
ñòàíîâëåíû è ïîñòðîñóùåñòâóåò â âèäå òàèíñòâåíåíû çàíîâî òûñÿ÷è
íûõ ðóèí.
õðàìîâ, êîòîðûå ñòàëè öåíòðàìè äóõîâíîé æèçíè ìíîãèõ ãîÎÑËÅ ñìåðòè ñóïðóãà ðîäîâ è ñ¸ë. Â 2016 ãîäó îòêðûÈðèíà ßêîâëåâíà âçÿ- ëà äâåðè äëÿ ïðèõîæàí è öåðëàñü çà âîññòàíîâëåíèå êîâü Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé ÁîãîÓñïåíñêîé öåðêâè. ðîäèöû â Àõëåáèíèíå. ×òîáû
Âåñíîé 1916 ãîäà íîâîóñòðîåí- ýòî ïðîèçîøëî, ìíîæåñòâî ðàçíûé õðàì áûë îñâÿù¸í.
íûõ ëþäåé îáúåäèíèëè ñâîè
Ñóäüáà âîññòàíîâëåííîé â ñîçèäàòåëüíûå òàëàíòû â îáÀõëåáèíèíå öåðêâè îêàçàëàñü ùåì äåëå.
åù¸ áîëåå äðàìàòè÷íîé, ÷åì
Íîâûé èìïóëüñ â ïîñëåäíåå
ñóäüáà å¸ ïðåäøåñòâåííèö. Âñå- âðåìÿ ïîëó÷èëè è äðóãèå ïðåãî îêîëî ãîäà îñòàâàëîñü äî êðàñíûå òðàäèöèè, íàäîëãî
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, ñ êî- óòðà÷åííûå æèòåëÿìè ñåëà.
òîðîé â ñòðàíå íà÷àëèñü ãîíå- Ñåãîäíÿ â Àõëåáèíèíå ðàçâèíèÿ íà ðåëèãèþ, ïðåñëåäîâà- âàåòñÿ âûøèâàëüíûé ïðîìûíèÿ ñâÿùåíñòâà, ãðàáåæè è ðàç- ñåë, êîòîðûì òàê ñëàâèëîñü
ðóøåíèå õðàìîâ.
ñåëî â ñòàðûå âðåìåíà. Íà ýòîé
Âîçìîæíî, èìåííî æåëàíèå æå òåððèòîðèè êîííî-ñïîðòèâñïàñòè Óñïåíñêóþ öåðêîâü îò íûé êëóá «Ðåíåññàíñ» âîçðîæðàçãðàáëåíèÿ çàñòàâèëî Âàëåí- äàåò êîííîå äåëî, ïðîöâåòàâòèíà Âàñèëüåâè÷à Ðåóòîâà, íî- øåå çäåñü â íà÷àëå XX âåêà
âîãî ìóæà Êîíøèíîé, îáðà- áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñòè Íèêîòèòüñÿ ê åïèñêîïó Êàëóæñêî- ëàÿ Êîíøèíà.
ìó è Áîðîâñêîìó Ôåîôàíó ñ
Âîçðîæäåíèå õðàìà Óñïåíèÿ
ïðîøåíèåì: «Ïîêîðíåéøå ïðî- Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû îòøó Âàøå Ïðåîñâÿùåíñòâî ïå- êðûâàåò íîâóþ ñòðàíèöó â äóðåâåñòè ìåíÿ íà òó æå äîëæ- õîâíîé æèçíè ñåëà è, íåñîìíîñòü ê áåçïðèõîäíîé öåðêâè íåííî, ñûãðàåò âàæíóþ ðîëü
Óñïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè ïðè â óêðåïëåíèè íðàâñòâåííûõ
áûâøåì èìåíèè Í.Í. Êîíøè- îñíîâ, â ðàçâèòèè êóëüòóðû è
íà ñåëüöà Àõëåáèíèíà».
õîçÿéñòâåííîãî îðãàíèçìà ÀõÂàëåíòèí Âàñèëüåâè÷ áûë íà ëåáèíèíà è åãî îêðåñòíîñòåé.
äâàäöàòü ëåò ìîëîæå ñâîåé ñóïАлександр ТРУНИН.
ðóãè. Îí îêîí÷èë Äóõîâíóþ
àêàäåìèþ â Òðîèöå-Ñåðãèåâîé Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí.
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Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè

Февраль  предтеча
важных событий
Ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåäøèå â Ïåòðîãðàäå â
ôåâðàëå 1917 ãîäà,
âîøëè â èñòîðèþ êàê
áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ.
Âðÿä ëè ìîæíî îñïîðèòü ýòó îöåíêó. Ðóõíóëà Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ, íà÷àëèñü íîâûå
ïîëèòè÷åñêèå ïðîöåññû. Ïî ñòðàíå ïðîøëà
âîëíà ïîëèòè÷åñêèõ
ìàíèôåñòàöèé è ìèòèíãîâ. Ïîçäíåå áîëüøåâèêè ïûòàëèñü ïðèïèñàòü
ñåáå èíèöèàòèâó â
ïðîâåäåíèè ïîäîáíûõ
ìåðîïðèÿòèé, íî óæå â
òî âðåìÿ òàêèå ïîäõîäû
âûçûâàëè âîçðàæåíèå.

ÎËÜØÅÂÈÑÒÑÊÀß
ïàðòèÿ ïîñëå ðàçäåëåíèÿ ñîöèàë-äåìîêðàòîâ íà áîëüøåâèêîâ è
ìåíüøåâèêîâ ïåðåæèâàëà íå
ëó÷øèå âðåìåíà. Ëèäåðû áîëüøåâèêîâ íàõîäèëèñü çà ðóáåæîì èëè â ññûëêå â Ñèáèðè. Íà
òåððèòîðèè ñòðàíû âî ìíîãèõ
ãîðîäàõ (â òîì ÷èñëå è â Êàëóãå) âïëîòü äî ñåðåäèíû 1917
ãîäà ïðîäîëæàëè ñóùåñòâîâàòü
îáúåäèíåííûå ïàðòèéíûå îðãàíèçàöèè ñ ïðåîáëàäàþùèì âëèÿíèåì ìåíüøåâèêîâ. Èñòîðèê
Ý.Í. Áóðäæàëîâ â 1956 ãîäó
îïóáëèêîâàë ñòàòüþ, â êîòîðîé ñîäåðæàëàñü ôðàçà: «Â
ôåâðàëå 1917 ãîäà áîëüøåâèñòñêàÿ ïàðòèÿ ïëåëàñü â õâîñòå
ñîáûòèé» . Ýòà îöåíêà âûçâàëà
ðåçêóþ êðèòèêó îôèöèàëüíîé
âëàñòè, îäíàêî âîïðîñ î ëèäåðñòâå íå áûë ñíÿò. Ñîâðåìåííûå
èñòîðèêè ñ÷èòàþò, ÷òî îðãàíèçàòîðàìè è èíèöèàòîðàìè ôåâðàëüñêèõ ñîáûòèé áûëè ëèáåðàëû çàïàäíîãî òîëêà, à íàèáîëåå âëèÿòåëüíîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèåé áûëè êàäåòû.
Â Ðîññèè òðàäèöèîííî ïîëèòè÷åñêèå ïðîáëåìû ðåøàëèñü
èëè â ñòîëèöàõ, èëè â êðóïíûõ
ãîðîäàõ. ×òî êàñàåòñÿ ïåðèôåðèè, òî, ïî îöåíêå èçâåñòíîãî
ïîýòà, òàì «öàðèëà âåêîâàÿ
òèøèíà». Òàêàÿ îöåíêà ìîæåò
áûòü ïðîèëëþñòðèðîâàíà ïîëîæåíèåì â 1917 ãîäó â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.
Íà÷àëî 1917 ãîäà â Ðîññèè
áûëî òðåâîæíûì. Ïðîäîëæàâøàÿñÿ óæå òðåòèé ãîä âîéíà
îáíàæèëà è äî êðàéíîñòè îáîñòðèëà âñå ïðîòèâîðå÷èÿ, ñêëàäûâàâøèåñÿ â ïðåäøåñòâóþùèå
ãîäû. Â ïðîâèíöèþ ïðîñà÷èâàëèñü ñëóõè î íåñïîêîéñòâèè â
ñòîëèöå, íåóäà÷àõ íà ôðîíòå.
«Ñðåäè íàñåëåíèÿ óåçäà, íî ãëàâíûì îáðàçîì ñðåäè èíòåëëèãåíòíîé ÷àñòè åãî, â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íàáëþäàþòñÿ òîëêè, ðàçãîâîðû è ñóæäåíèÿ ïî ïîâîäó
ïîñëåäíèõ ÿâëåíèé âíóòðåííåé
ïîëèòèêè ïðàâèòåëüñòâà», - îòìå÷àë â ñâîåì äîíåñåíèè æèçäðèíñêèé óåçäíûé èñïðàâíèê. È
õîòÿ ýòî îãðàíè÷èâàëîñü, êàê
ñîîáùàåò àâòîð äîêóìåíòà,
«òîëüêî â ñóæäåíèÿõ è ðàçãîâîðàõ…, íî íàäëåæèò îòìåòèòü,
÷òî ìíåíèå è çàêëþ÷åíèå áîëüøèíñòâà» ñêëîíÿëîñü áîëüøå ê
ïîçèöèè Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû,
íåæåëè öàðñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.
Íà îáøèðíûõ òåððèòîðèÿõ
ðîññèéñêîé ïðîâèíöèè ñòîëè÷íûå ñîáûòèÿ îòçûâàëèñü ñâîåîáðàçíûì ýõîì, îáîñòðÿÿ è
ïðèäàâàÿ ïîëèòè÷åñêóþ îêðàñêó ëîêàëüíûì êîíôëèêòàì,
ñêëàäûâàâøèìñÿ ïîñòåïåííî â
íàïðÿæåííóþ, âçðûâîîïàñíóþ
ñðåäó, ëèøü âíåøíå ïðèêðûòóþ îòíîñèòåëüíûì ñïîêîé-
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Калуга до 1917 года. Фото с сайта ru.wikipedia.org.
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ñòâèåì. Òàêîé âûâîä ìîæíî
ñäåëàòü íà îñíîâàíèè çíàêîìñòâà ñ äîíåñåíèÿìè â àäðåñ êàëóæñêîãî ãóáåðíàòîðà, â êîòîðûõ ôèêñèðîâàëèñü èçìåíåíèÿ
â íàñòðîåíèÿõ íàñåëåíèÿ óåçäîâ.
Äàæå ïðè ïîïðàâêàõ íà
ñòðåìëåíèå ïîëèöåéñêèõ ÷èíîâ
ñîõðàíèòü ÷åñòü ìóíäèðà
íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî â òå÷åíèå ÿíâàðÿ íà òåððèòîðèè ãóáåðíèè íå áûëî îòìå÷åíî ñêîëüêî-íèáóäü ìàñøòàáíûõ êîíôëèêòîâ, ãîâîðèâøèõ î ïðèáëèæåíèè ðåâîëþöèîííîãî âçðûâà.
Äîêóìåíòû ñâèäåòåëüñòâóþò
î äîâîëüíî øèðîêîé ïîääåðæêå íàñåëåíèåì êóðñà íà «âîéíó
äî ïîáåäíîãî êîíöà». Îäíàêî
âðÿä ëè ñëåäóåò ïåðåîöåíèâàòü
ìàñøòàáû è íàäåæíîñòü òàêîé
ïîääåðæêè. Â ýòîé ñâÿçè ïðèìå÷àòåëüíà çàìåòêà, îïóáëèêîâàííàÿ 6 ÿíâàðÿ â ãàçåòå
«Ãîëîñ Êàëóãè». Àâòîð íàáëþäàåò ïðàçäíè÷íûå ðàçâëå÷åíèÿ
íà óëèöàõ ãîðîäà íàêàíóíå
Ðîæäåñòâà è Íîâîãî ãîäà è
îñóæäàåò êàëóæñêèõ îáûâàòåëåé çà òî, ÷òî îíè òðàòÿò íåìàëûå ñðåäñòâà íà ìàñêàðàäû,
ãóëÿíüÿ, â òî âðåìÿ êàê ðóññêèå ëþäè ìåðçíóò è ãîëîäàþò
â îêîïàõ. Íåòðóäíî óâèäåòü
ïîäòåêñò ýòîãî ÷àñòíîãî, íî
äîâîëüíî ïðîíèöàòåëüíîãî íàáëþäåíèÿ: ðàçäåëÿÿ îáùèé ïàòðèîòè÷åñêèé íàñòðîé è ïîääåðæèâàÿ âîéíó äî ïîáåäû, ëþäè
íå ïîíèìàëè öåëè âîéíû è íå
áûëè ãîòîâû èäòè íà êðàéíèå
æåðòâû ðàäè ýòîé ñàìîé ïîáåäû. Òàêèå íàñòðîåíèÿ åùå áîëåå äàâàëè î ñåáå çíàòü ïî ìåðå
îáîñòðåíèÿ ïðîäîâîëüñòâåííîãî êðèçèñà.
Ñèòóàöèÿ, ñêëàäûâàâøàÿñÿ â
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè â òå÷åíèå
1917 ãîäà, ïîäòâåðæäàëà, ÷òî
èìåííî ïðîäîâîëüñòâåííûé
âîïðîñ ïîñòåïåííî ñòàíîâèëñÿ
êàòàëèçàòîðîì íàñòðîåíèé íåäîâîëüñòâà ñðåäè îñíîâíîé ìàññû íàñåëåíèÿ.
ÀËÓÆÑÊÀß ãóáåðíèÿ, áóäó÷è ïî ñîñòàâó íàñåëåíèÿ ïðåèìóùåñòâåííî êðåñòüÿíñêîé (äàæå ïîñëå ðåôîðìû 1861
ãîäà ñåëüñêîå íàñåëåíèå ïðèðàñòàëî áîëåå âûñîêèìè òåìïàìè ïî ñðàâíåíèþ ñ ãîðîäñêèì), ïîñòîÿííî èñïûòûâàëà
îñòðóþ ïîòðåáíîñòü â ïðèâîçíîì õëåáå. Â ýòîé ñâÿçè ïîêàçàòåëåí ðåçóëüòàò îïðîñà êðåñòüÿí, ïðîâåäåííîãî íàêàíóíå
1917 ãîäà. Íà âîïðîñ, ñ êàêîãî
âðåìåíè êðåñòüÿíå ïîêóïàþò
õëåá, èç 196 îïðîøåííûõ 25
îòâåòèëè: «ñ îñåíè», 58 – «ñ
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Ðîæäåñòâà», 51 – «ñ Ìàñëåíèöû», 53 – «ñ Ïàñõè», 9 – «ñ
íîâè» (ïî-âèäèìîìó, ñ íîâîãî
óðîæàÿ).
Ïî îöåíêå ìèíèñòðà çåìëåäåëèÿ À.À. Ðèòòåõà, ïîñåòèâøåãî Êàëóãó 31 ÿíâàðÿ 1917
ãîäà, ãóáåðíèÿ âõîäèëà â ÷èñëî
ïÿòè ðåãèîíîâ Ðîññèè, íàèáîëåå îñòðî íóæäàâøèõñÿ â ïðîäîâîëüñòâèè. Â Âîðîíåæñêîé è
Ïåíçåíñêîé ãóáåðíèÿõ êàëóæñêèì çåìñòâîì áûëî çàêóïëåíî
676 âàãîíîâ çåðíà, îäíàêî ýøåëîíû íå ìîãëè áûòü íàïðàâëåíû â Êàëóãó èç-çà íàðóøåíèÿ
ðàáîòû òðàíñïîðòà.
Ñ ìåñò â ãóáåðíñêèé öåíòð
ïîñòóïàëî ìíîæåñòâî ñîîáùåíèé è î ðàñòóùåì íåäîâîëüñòâå, îñîáåííî ñðåäè ãîðîæàí è
áåæåíöåâ. Â ýòè äíè âñÿ Ðîññèÿ, ïî ñóùåñòâó, âïåðâûå çà
íîâåéøóþ èñòîðèþ âèäåëà
ñòîëü ìàññîâûå î÷åðåäè çà õëåáîì. Ãàçåòû ïèñàëè î «ìîðîçíûõ õâîñòàõ», î÷åðåäÿõ, â êîòîðûõ ëþäè áûëè âûíóæäåíû
ïðîñòàèâàòü íà õîëîäå îò äâóõ
äî ïÿòè ÷àñîâ.
Èìåííî ïðîäîâîëüñòâåííûé
âîïðîñ ñòàë îñíîâíîé ïðè÷èíîé îáîñòðåíèÿ ðàçíîãëàñèé
ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì è Ãîñóäàðñòâåííîé äóìîé. Â ýòîì ïðîöåññå êðèòè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ
äóìñêèõ ëèäåðîâ ñòàíîâèëàñü
âñå áîëåå ïîïóëÿðíîé, à ïðàâèòåëüñòâî íå ìîãëî ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó øèðîêèõ
ñëîåâ íàñåëåíèÿ. Ïîïûòêè ìåñòíûõ âëàñòåé ñíÿòü íàðàñòàâøóþ íàïðÿæåííîñòü ïóòåì óïîðÿäî÷åíèÿ óëè÷íîé òîðãîâëè
(ðàçðåøåíèå òîðãîâàòü òîâàðàìè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè ñ 10
÷àñîâ óòðà), ââåäåíèÿ êàðòî÷åê, îòïóñêà öåí, ÷òîáû ïðèâëå÷ü íà ðûíîê ïðèïðÿòûâàåìûé êðåñòüÿíàìè õëåá, - âñå
ýòè ìåðû íå äàâàëè æåëàåìûõ
ðåçóëüòàòîâ. Îñòðîòà ñëîæèâøåãîñÿ ïîëîæåíèÿ íàøëà îòðàæåíèå â ìàòåðèàëàõ ãóáåðíñêîãî ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñîâåùàíèÿ, ñîñòîÿâøåãîñÿ â Êàëóãå 29 ÿíâàðÿ 1917 ãîäà.
Â äîíåñåíèÿõ, ïîñòóïàâøèõ
èç óåçäîâ, ñîîáùàëîñü è î êîíôëèêòàõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ,
âûïîëíÿâøèõ âîåííûå çàêàçû,
êîòîðûå ïî âïîëíå ïîíÿòíûì
ïðè÷èíàì òàêæå áûëè ïðåäìåòîì îñîáîãî âíèìàíèÿ ïîëèöåéñêèõ âëàñòåé. Â ÷àñòíîñòè,
êðóïíàÿ çàáàñòîâêà ïðîèçîøëà â ñàìîì íà÷àëå ÿíâàðÿ íà
Ëþäèíîâñêîì çàâîäå Ìàëüöåâñêîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà.
×òîáû íå äîïóñòèòü îñòàíîâêè
ïðîèçâîäñòâà â ñíàðÿäíîì öåõå,
íà çàâîä áûëè íàïðàâëåíû 200
ñîëäàò, è ýòî âûçâàëî ìàññîâîå
íåäîâîëüñòâî ðàáî÷èõ, îïàñàâ-

øèõñÿ óìåíüøåíèÿ çàðàáîòêîâ.
Âñåãî â çàáàñòîâêå ïðèíÿëî
ó÷àñòèå îêîëî òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
13 ÿíâàðÿ áàñòîâàëè ðàáî÷èå
ôàáðèêè Àëåêñàíäðîâà â Áîðîâñêîì óåçäå. Èõ òðåáîâàíèÿ
î ïîâûøåíèè çàðïëàòû íà 15%
áûëè óäîâëåòâîðåíû (ïðèìå÷àòåëåí ôàêò: èíèöèàòîðàìè ïðîòåñòà áûëè æåíùèíû, êàê è â
ôåâðàëüñêèõ ñîáûòèÿõ â Ïåòðîãðàäå).
Äîêóìåíòû íå ñîäåðæàò ñâèäåòåëüñòâ î ñêîëüêî-íèáóäü
çíà÷èòåëüíîé ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîé ïðîïàãàíäå â ãóáåðíèè. Ó÷àñòèå îòäåëüíûõ ñîöèàë-äåìîêðàòîâ îòìå÷åíî ëèøü
â çàáàñòîâêå íà Ëþäèíîâñêîì
çàâîäå Ìàëüöåâñêîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà.
ÔÅÂÐÀËÅ ñèòóàöèÿ
â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè
õîòÿ è îñòàâàëàñü òðåâîæíîé, íî íè÷òî íå
ïðåäâåùàëî áëèçêîãî ðåâîëþöèîííîãî âçðûâà. Â óåçäàõ ïîïðåæíåìó ïðîäîëæàëàñü ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà ê âûáîðàì çåìñêèõ ãëàñíûõ – ñîñòàâëÿëèñü ñïèñêè èçáèðàòåëåé. Ïî
ñîîáùåíèÿì ñ ìåñò, â ñëîæèâøåìñÿ ðåæèìå, íå îòñòóïàÿ îò
öåëåé, «ïîñòàâëåííûõ óñòàâàìè», ðàáîòàëè ìíîãî÷èñëåííûå
êîìèòåòû, ïîòðåáèòåëüñêèå,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå, ïîæàðíûå, áëàãîòâîðèòåëüíûå îáùåñòâà â ãîðîäàõ è ñåëàõ.
Ãóáåðíñêèå è óåçäíûå âëàñòè
ïðèëàãàëè óñèëèÿ ïî íàâåäåíèþ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.
Òàê, êàëóæñêèé ïîëèöìåéñòåð
ïðåäïèñàë ÷èíàì ïîëèöèè «â
áàçàðíûå äíè ñ ðàííåãî óòðà»
íàõîäèòüñÿ íà òîðãîâûõ ìåñòàõ, ëè÷íî íàáëþäàòü çà òîðãîâëåé è ïîðÿäêîì, «íå äîïóñêàÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
ïîñòàíîâëåíèé». Îñîáûé íàäçîð áûë óñòàíîâëåí çà ãîðîäñêèìè ïðîäîâîëüñòâåííûìè ëàâêàìè è áóëî÷íûìè âî âðåìÿ
îòïóñêà íàñåëåíèþ õëåáà.
Áûëè ïðèíÿòû äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî ýêîíîìèè ðåñóðñîâ. Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ äóìà
ïîñòàíîâèëà îãðàíè÷èòü ïîòðåáëåíèå àáîíåíòàìè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè: ðàáîòà òåàòðà è êèíåìàòîãðàôîâ áûëà îãðàíè÷åíà ïî âðåìåíè, íàïîëîâèíó ñîêðàùàëîñü óëè÷íîå îñâåùåíèå, à ïîñëå 24 ÷àñîâ
óëè÷íîå îñâåùåíèå ïðåêðàùàëîñü âîâñå. Â ñâÿçè ñ îáúÿâëåíèåì äîñðî÷íîãî ïðèçûâà è ïîÿâëåíèåì íîâîáðàíöåâ áûëî
óñèëåíî ïàòðóëèðîâàíèå ïîëèöåéñêèìè ãîðîäñêèõ óëèö, îáðàùåíî âíèìàíèå íà íåäîïóñòèìîñòü ðàñïèòèÿ äåíàòóðèðî-
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âàííîãî ñïèðòà â ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ íîâîáðàíöåâ, óñòàíàâëèâàëñÿ íàäçîð çà ïîäïîëüíîé òîðãîâëåé êðåïêèìè íàïèòêàìè è ò.ï.
Îäíàêî ïðèíèìàâøèåñÿ ìåðû
íå ìîãëè ïðåäîòâðàòèòü íàçðåâàâøèé êðèçèñ. «Çà âñå âðåìÿ
âîéíû èñòåêøèé ìåñÿö áûë
ñàìûé òÿæåëûé â ïðîäîâîëüñòâåííîì îòíîøåíèè» , – îòìå÷àë â äîíåñåíèè ãóáåðíàòîðó
ìàëîÿðîñëàâåöêèé óåçäíûé
èñïðàâíèê. Ñîîáùåíèÿ î íàðàñòàþùåì ãîëîäå ïîñòóïàëè è
èç äðóãèõ ìåñò. «Îêîëî ìó÷íûõ ëàâîê â ãîðîäàõ âñåãäà
îãðîìíûå òîëïû äåðåâåíñêèõ
áàá: ïðèøëè âûìàëèâàòü ìóêè.
Ïëà÷óò, âûïðàøèâàþò õîòü
ñêîëüêî-íèáóäü «äëÿ ðåáÿò» , ñîîáùàëîñü â çàìåòêå, îïóáëèêîâàííîé âëèÿòåëüíîé ìîñêîâñêîé ãàçåòîé «Óòðî Ðîññèè».
Îñîáåííî òÿæåëî ïðèõîäèëîñü ñåëüñêèì æèòåëÿì. «Íàñòðîåíèå â äåðåâíÿõ âÿëîå,
ïðèøèáëåííîå. Èçáû ïî íåñêîëüêî äíåé íå îòàïëèâàþòñÿ
çà îòñóòñòâèåì õîçÿåê. Äåòèøêè ñèäÿò âçàïåðòè è áîÿòñÿ íà
óëèöó âûãëÿíóòü» , - ñîîáùàë
êîððåñïîíäåíò ãàçåòû. Íå ëó÷øèì áûëî ïîëîæåíèå ãîðîäñêèõ æèòåëåé è â îñîáåííîñòè
òÿæåëûì – áåæåíöåâ. Â òåõ
óåçäàõ, ãäå åùå îñòàâàëñÿ õëåá
(êàê, íàïðèìåð, â Êîçåëüñêîì
óåçäå), êðåñòüÿíå îòêàçûâàëèñü
åãî ïðîäàâàòü, ìîòèâèðóÿ ñâîé
îòêàç òåì, ÷òî «ìóêà, âåðîÿòíî, áóäåò ÷ðåçâû÷àéíî äîðîãà»
èëè «ïîäâîçà ìóêè âîâñå íå
áóäåò è ïðèäåòñÿ ãîëîäàòü».
Îäèí èç êîíôëèêòîâ ïðîèçîøåë â Áîðîâñêå, ãäå ïî ðàñïîðÿæåíèþ ÷ëåíà çåìñêîé óïðàâû À.Í.×åëèùåâà ìóêà, äîñòàâëåííàÿ èç Ìÿòëåâà, ñòàëà
âûäàâàòüñÿ òîëüêî ñåëüñêèì
æèòåëÿì. Âîçìóùåííûå ãîðîæàíå îêðóæèëè ìåñòíóþ ïîòðåáèòåëüñêóþ ëàâêó, âûáèëè
ñòåêëà. Ïîòðåáîâàëîñü âìåøàòåëüñòâî ãóáåðíàòîðà, êîòîðûé
ïðåäëîæèë âûäàâàòü õëåá âñåì
æèòåëÿì óåçäà – è ãîðîäñêèì,
è ñåëüñêèì, à óåçäíàÿ óïðàâà
áûëà ïðåäóïðåæäåíà, ÷òî â ñëó÷àå íîâûõ íåäîðàçóìåíèé áóäåò ëèøåíà ïðàâà çàíèìàòüñÿ
ðàñïðîñòðàíåíèåì õëåáà.
Åùå îäèí ïîäîáíûé êîíôëèêò
ïðîèçîøåë íà Ïåñî÷åíñêîì ÷óãóíîëèòåéíîì çàâîäå Ìàëüöåâñêîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà â
Æèçäðèíñêîì óåçäå. 6 ôåâðàëÿ
ðàáî÷èå ïîòðåáîâàëè îò äèðåêòîðà ïðèíÿòèÿ ðåøèòåëüíûõ
äåéñòâèé ïî ïîäâîçó ïðîäîâîëüñòâèÿ è «âîîáùå ïðîÿâèòü â äåëå
ñíàáæåíèÿ ðàáî÷èõ ïðîäîâîëüñòâèåì áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòëèâîñòè». Íåäîâîëüíûå îáåùàíèÿìè äèðåêòîðà, ðàáî÷èå
ïðåêðàòèëè ðàáîòó. Íà ñëåäóþùèé äåíü ïåðåãîâîðû âîçîáíîâèëèñü ñ ó÷àñòèåì óåçäíîãî èñïðàâíèêà Â.Èëüèíñêîãî. Ïåðåãîâîðû çàòÿíóëèñü äî ïîçäíåé
íî÷è è ïðîäîëæàëèñü 8 ôåâðàëÿ. Ðåçóëüòàòîì èõ ñòàëî íàçíà÷åíèå ìåñòíîãî àãåíòà ïî çàêóïêå ïðîäîâîëüñòâèÿ, óïîðÿäî÷åíèå ïîäâîçà ïðîäóêòîâ, çàìåíà
â ñëó÷àå íåäîñòàòêà îäíèõ ïðîäóêòîâ äðóãèìè. Ðàáî÷èå òàêæå èçëîæèëè óåçäíîìó èñïðàâíèêó æàëîáó íà ãðóáîñòü çàâåäóþùåãî ëèòåéíîé ìàñòåðñêîé
Áàðòàøåâè÷à, êîòîðîìó äèðåêöèåé çàâîäà áûëî ñäåëàíî çàìå÷àíèå. Òàêèì îáðàçîì, êîíôëèêò íà Ïåñî÷åíñêîì ÷óãóíîëèòåéíîì çàâîäå áûë ðàçðåøåí,
è 8 ôåâðàëÿ âå÷åðíÿÿ ñìåíà ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå.
Â öåëîì ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ìåñòíûõ ÷èíîâíèêîâ
ñîîáùàëî î âëàäåíèè îáñòàíîâêîé íà ìåñòàõ. Íàèáîëåå ïîêàçàòåëüíà ôðàçà èç ðàïîðòà êàëóæñêîãî óåçäíîãî èñïðàâíèêà: «Â ñâÿçè ñ ÷àñòîé ïåðåìåíîé ïðàâèòåëüñòâà, áûâøèìè
íåóäà÷àìè íà ôðîíòå è îòñóòñòâèåì ïðåäìåòîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè íàñòðîåíèå íàñåëåíèÿ â îáùåì ïîâûøåííîå» .
Виктор ФИЛИМОНОВ,
доктор исторических наук.

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè

Â ïîñëåäíèå ãîäû èíòåðåñ
ê òðóäàì Àëåêñàíäðà Ëåîíèäîâè÷à
×èæåâñêîãî – âûäàþùåãîñÿ ó÷åíîãî
â îáëàñòè ãåëèîáèîëîãèè,
àýðîèîíèôèêàöèè,
ýëåêòðîãåìîäèíàìèêè, ñîçäàòåëÿ
òåîðèè ãåëèîòàðàêñèè, ôèëîñîôà,
êîñìèñòà, ïîýòà, õóäîæíèêà –
çíà÷èòåëüíî óñèëèëñÿ.
ÖÅÍÊÈ åãî òâîð÷åñòâó äàâàëèñü íåîäíîêðàòíî. Â 1931
ãîäó Ñîâåò Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ÑÑÑÐ âûíåñ î åãî ðàáîòàõ ñïåöèàëüíîå ïîñòàíîâëåíèå ñ ó÷ðåæäåíèåì ÖÍÈËÈ - Öåíòðàëüíîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè
èîíèôèêàöèè.
Â 1939 ã. ×èæåâñêèé èçáèðàåòñÿ ïî÷åòíûì ïðåäñåäàòåëåì I Ìåæäóíàðîäíîãî êîíãðåññà ïî áèîëîãè÷åñêîé ôèçèêå è áèîëîãè÷åñêîé êîñìîëîãèè, ïðîõîäèâøåãî â Íüþ-Éîðêå. Òîãäà æå åãî
êàíäèäàòóðó âûäâèãàëè íà ñîèñêàíèå
Íîáåëåâñêîé ïðåìèè.
Â 1960 ã. ïðåçèäèóì ÂÖÑÏÑ ïðèíÿë
ïîñòàíîâëåíèå, íàïðàâëåííîå íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå àýðîèîíèôèêàöèè â
íàøåé ñòðàíå, óêàçàâ íà ðàáîòû À.Ë.
×èæåâñêîãî.
Â 1975-ì ñåêöèÿ õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèõ è áèîëîãè÷åñêèõ íàóê ïðåçèäèóìà ÀÍ ÑÑÑÐ îòìåòèëà çíà÷èìîñòü ïðîáëåìû âëèÿíèÿ êîñìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà ïðîöåññû, ïðîèñõîäèâøèå íà Çåìëå. Ïîä÷åðêèâàëîñü,
÷òî âûäàþùàÿñÿ çàñëóãà â ïîñòàíîâêå è ðàçðàáîòêå ýòîé ïðîáëåìû ïðèíàäëåæèò À.Ë. ×èæåâñêîìó, âïåðâûå
âûñêàçàâøåìó èäåþ î òåñíîé çàâèñèìîñòè ÿâëåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ â áèîñôåðå, îò êîñìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, è
àêàäåìèêó Â.È. Âåðíàäñêîìó – ñîçäàòåëþ ó÷åíèÿ î áèîñôåðå.
Â ðàáîòå «Çåìíîå ýõî ñîëíå÷íûõ áóðü»
×èæåâñêèé ïèñàë: «Ìû ïðèâûêëè ïðèäåðæèâàòüñÿ ãðóáîãî è óçêîãî àíòèôèëîñîôñêîãî âçãëÿäà íà æèçíü êàê íà
ðåçóëüòàò ñëó÷àéíîé èãðû òîëüêî çåìíûõ ñèë. Ýòî, êîíå÷íî, íåâåðíî. Æèçíü,
êàê ìû âèäèì, â çíà÷èòåëüíî áîëüøåé
ñòåïåíè åñòü ÿâëåíèå êîñìè÷åñêîå, ÷åì
çåìíîå. Îíà ñîçäàíà âîçäåéñòâèåì òâîð÷åñêîé äèíàìèêè êîñìîñà íà èíåðòíûé ìàòåðèàë Çåìëè. Îíà æèâåò äèíàìèêîé ýòèõ ñèë, è êàæäîå áèåíèå îðãàíè÷åñêîãî ïóëüñà ñîãëàñîâàíî ñ áèåíèåì êîñìè÷åñêîãî ñåðäöà – ýòîé ãðàíäèîçíîé ñîâîêóïíîñòè òóìàííîñòåé,
çâåçä, Ñîëíöà, ïëàíåò».
Äëÿ íàñ åäèíî âñ¸:
è â ìàëîì, è â áîëüøîì,
Êðîâü îáùàÿ òå÷åò
ïî æèëàì âñåé Âñåëåííîé…

Александр Чижевский ведет наблюдение Солнца. Калуга.
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Â ìèðå íàóêè ýòà ñòîðîíà èññëåäîâàíèé ×èæåâñêîãî ñ÷èòàåòñÿ íàèáîëåå
àêòóàëüíîé. Èçó÷åíèå ñîëíå÷íî-çåìíûõ
ñâÿçåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè
ñàìîãî ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ – ìåäèêàìè è áèîëîãàìè, êëèìàòîëîãàìè è ãåîãðàôàìè, àñòðîíîìàìè è àñòðîôèçèêàìè.
ÈÌÂÎËÈ×ÍÎ, ÷òî 120-ëåòíèé
þáèëåé ×èæåâñêîãî ñîâïàë ñ
Ãîäîì ýêîëîãèè. Â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ îáùåñòâà
ê âîïðîñàì ýêîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ñòðàíû, ñîõðàíåíèÿ áèîëîãè÷åñêîãî
ðàçíîîáðàçèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè-
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Биение
космического сердца

÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïðåçèäåíò Ïóòèí
ïîäïèñàë óêàç î ïðîâåäåíèè â 2017 ã. â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ãîäà ýêîëîãèè.
À.Ë. ×èæåâñêèé, ïî óòâåðæäåíèþ
ó÷åíûõ, ÿâëÿåòñÿ îñíîâîïîëîæíèêîì
êîñìè÷åñêîé ýêîëîãèè. Äîëãîå âðåìÿ
åãî ãèïîòåçà î âëèÿíèè ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè íà ïîâåäåíèå ëþäåé, íà ñîöèàëüíûå ÿâëåíèÿ ñ÷èòàëàñü îøèáî÷íîé.
È òîëüêî â êîíöå ÕÕ âåêà ýòè ïîñòóëàòû ×èæåâñêîãî áûëè ïîäòâåðæäåíû
èññëåäîâàíèÿìè ó÷åíûõ ðàçíûõ ñòðàí.
Â ìîíîãðàôèè «Êîñìè÷åñêàÿ ïîãîäà
è áèîñôåðà – èñòîðèÿ èññëåäîâàíèé è
ñîâðåìåííîñòü» (Ì., 2015 ã.) äîêòîð
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Êðûìñêîé îáñåðâàòîðèè Á. Âëàäèìèðñêèé ïèøåò: «Íàêîïëåíèå äàííûõ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ
â ïîëüçó òåçèñà À.Ë. ×èæåâñêîãî –
êîñìè÷åñêàÿ ïîãîäà âëèÿåò íà ëþáîé
áèîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, ïðîõîäèëî â
ýòî âðåìÿ áåç ïåðåðûâîâ… Ñàìîå ãëàâíîå ñîáûòèå ýòèõ ëåò – ïîëíàÿ íàó÷íàÿ
ðåàáèëèòàöèÿ èçâåñòíîé (ìíîãîñòðàäàëüíîé…) ðàáîòû À.Ë. ×èæåâñêîãî
«Ôèçè÷åñêèå ôàêòîðû èñòîðè÷åñêîãî
ïðîöåññà». Äâà àâòîðà – À. Ïóòèëîâ
(Áèîôèçèêà. 1992, ò. 37, ¹ 4, ñ. 623633) è Ñ. Ýðòåëü (S. Ertel, Studia
Psychologica, 1996,v. 38, ¹1/2, p. 321), ðàáîòàÿ íåçàâèñèìî, ïîëíîñòüþ
ïîâòîðèëè àíàëèç îñíîâàòåëÿ ãåëèîáèîëîãèè. Îíè èñïîëüçîâàëè ñîâðåìåííûå ìåòîäû ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêè
è ïðåäñòàâèëè ìàññèâû èñõîäíûõ äàííûõ, ñôîðìèðîâàííûå èñòîðèêàìèïðîôåññèîíàëàìè. Îáà ïîëó÷èëè îäèíàêîâûé ðåçóëüòàò âûñîêîé ñòàòèñòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè – íàðóøåíèÿ ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè ñëó÷àþòñÿ âñåãäà
â ìàêñèìóì ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè».
Íåìåöêèé ó÷åíûé Ñ. Ýðòåëü ïðîäîëæèë èçó÷åíèå âëèÿíèÿ êîñìè÷åñêîé
ïîãîäû íà òâîð÷åñêóþ ïðîäóêòèâíîñòü,
î ÷åì èì áûëî èçëîæåíî â æóðíàëå
«Áèîôèçèêà» (1998, ò. 43, ¹ 4, ñ. 736741). Îí ïîñòðîèë îñîáûé èíäåêñ «ñîöèàëüíîé òâîð÷åñêîé ïðîäóêòèâíîñòè»
(1400 – 1800 ãã., øàã - 5 ëåò) îòäåëüíî
äëÿ Åâðîïû è Êèòàÿ. Ñîïîñòàâèâ öèôðû, îáíàðóæèë, ÷òî èíäåêñ äëÿ îáîèõ
ðåãèîíîâ èçìåíÿåòñÿ ïîëíîñòüþ ñèíõðîííî, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî êóëüòóðíûå
ñâÿçè ìåæäó íèìè â óêàçàííîå âðåìÿ
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ îòñóòñòâîâàëè. Òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü â äâóõ ñëó÷àÿõ åå ïîäúåìà - îêîëî 1500 ã. è 1675
ã. - ïî÷òè òî÷íî ñîâïàëà ñ îñîáûìè
ýïèçîäàìè èçìåíåíèÿ êîñìè÷åñêîãî
êëèìàòà. Â ýòè ãîäû áûëè äëèòåëüíûå
ìèíèìóìû ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè Øïåðåðà è Ìàóíäåðà, îòëè÷àþùèåñÿ òåì,
÷òî «îáû÷íûé» 11-ëåòíèé öèêë â ýòè
äåñÿòèëåòèÿ áûë åäâà çàìåòåí.
Âëàäèìèðñêèé èç èññëåäîâàíèé Ýðòåëÿ äåëàåò âûâîä: «Ýòî
Ýòî óêàçûâàåò íà

òî, ÷òî â ñðåäå îáèòàíèÿ âñ¸ âðåìÿ
äåéñòâóåò àãåíò øèðîêîãî äèàïàçîíà äåéñòâèÿ, çàâèñÿùèé îò êîñìè÷åñêîé ïîãîäû. Ýòî òîò æå ôàêòîð ×èæåâñêîãî,
âûçûâàþùèé ìàññîâûå ïñèõîçû (ðåâîëþöèè)».
Ñîòðóäíèêè Èíñòèòóòà êîñìè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé ÐÀÍ (Ò. Áðåóñ, Ð. Áàåâñêèé è äðóãèå) îáíàðóæèëè, ÷òî, íàõîäÿñü
â íåâåñîìîñòè íà îðáèòàëüíîé ñòàíöèè,
êîñìîíàâòû ìîãóò ïðåäñêàçàòü íàñòóïëåíèå ìàãíèòíîé áóðè ïî ñîñòîÿíèþ ñâîåãî çäîðîâüÿ, ÷òî áûëî ïîäòâåðæäåíî
âïîñëåäñòâèè äîïîëíèòåëüíûìè èçìåðåíèÿìè. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî êîñìè÷åñêàÿ
ïîãîäà âëèÿåò íà çäîðîâûõ ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ â óñëîâèÿõ ñòðåññà.
ÀÊ ÈÇÂÅÑÒÍÎ, íà òå÷åíèå è
èñõîä èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà îêàçûâàþò áîëüøîå âëèÿíèå ãåîôèçè÷åñêèå ôàêòîðû, êîòîðûå â äíè ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé
îòëè÷àþòñÿ áîëåå òÿæåëûì òå÷åíèåì è
÷àùå ñîïðîâîæäàþòñÿ îñëîæíåíèÿìè è
ïîâûøåííîé ëåòàëüíîñòüþ. Îáíàðóæåíî
òàêæå, ÷òî ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ñêîðîïîñòèæíûõ ñìåðòåé îò èíôàðêòîâ ìèîêàðäà â ñðåäíåì çà âñå ãîäû ïðèõîäèëîñü íà âòîðûå ñóòêè ïîñëå ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé. Âñå ýòî çàñòàâëÿëî è
çàñòàâëÿåò ó÷åíûõ, âðà÷åé èñêàòü ñïîñîá
ýôôåêòèâíîé çàùèòû áîëüíûõ âî âðåìÿ
ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé.
Â êíèãå «Èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà è ñîëíå÷íàÿ àêòèâíîñòü» (Ì., 2004)
äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê Þ. Ãóðôèíêåëü ïðèâîäèò ðåçóëüòàòû ñîáñòâåííûõ
ñòàòèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé âëèÿíèÿ
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ñîëíå÷íîé è ãåîìàãíèòíîé àêòèâíîñòè íà ÷àñòîòó âîçíèêíîâåíèÿ èíôàðêòîâ ìèîêàðäà. Îí ðåàëèçîâàë èäåþ
×èæåâñêîãî î çàùèòå ïàöèåíòîâ îò
ìàãíèòíûõ áóðü â îñîáîé ýêðàíèðîâàííîé ïàëàòå. Â ýòó ïàëàòó ïàöèåíòû, ñòðàäàâøèå èíôàðêòîì ìèîêàðäà
è ñòåíîêàðäèåé, ïîìåùàëèñü ïåðåä
ñàìûì íà÷àëîì ìàãíèòíîé áóðè. Âûãëÿäåëà îíà êàê îáû÷íàÿ ïàëàòà, áîëüíûì îáåñïå÷èâàëñÿ íàäëåæàùèé óðîâåíü êîìôîðòà, è â íåé áûëî âîçìîæíî ïðîâåäåíèå îáñëåäîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì ðàçëè÷íûõ ìåòîäèê. Âðåìÿ
ïðåáûâàíèÿ áîëüíîãî â ýêðàíèðîâàííîì ïîìåùåíèè íå ïðåâûøàëî òðåõ
ñóòîê. Áûëî îáñëåäîâàíî 27 ïàöèåíòîâ. Ýêñïåðèìåíò äàë ÷åòêèé ðåçóëüòàò: ñîñòîÿíèå áîëüíûõ ïî îáúåêòèâíûì è ñóáúåêòèâíûì ïîêàçàòåëÿì
óëó÷øàëîñü. Ýòîò îïûò èìåë áîëüøîå
çíà÷åíèå äëÿ îïðåäåëåíèÿ ôèçè÷åñêîé ïðèðîäû äåéñòâóþùåãî ôàêòîðà.
Ïîäâîäÿ èòîã íàêîïëåííûõ ê êîíöó
ÕÕ âåêà íàáëþäåíèé, ýêñïåðèìåíòîâ,
èäåé ðàçíûõ ó÷åíûõ íå òîëüêî íàøåé
ñòðàíû, íî è çàðóáåæíûõ, Á. Âëàäèìèðñêèé ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî «âëèÿíèå
áëèæíåãî êîñìîñà – âíå âñÿêèõ ñîìíåíèé èìååò ìåñòî äëÿ ñàìîãî øèðîêîãî
êðóãà ÿâëåíèé â áèîñôåðå, à, ñëåäîâàòåëüíî, âñå îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ, âûäâèíóòûå â ñâîå âðåìÿ ×èæåâñêèì, â òîì
÷èñëå êàçàâøèåñÿ âåñüìà ñïîðíûìè,
ïîëó÷èëè ïîëíîå ïîäòâåðæäåíèå»
ïîäòâåðæäåíèå».
Людмила ЭНГЕЛЬГАРДТ,
заведующая Домоммузеем
А.Л. Чижевского.

И про стихи не забывал
Сборник стихотворений Александра Чи
жевского «В науке я прослыл поэтом» был
издан в Калуге в 1996 году. Изящно и со
вкусом оформили томик стихов художники
Е. Смирнов и В. Черников, составителем
была научный сотрудник ГМИКа Л. Энгель
гардт, а вступительную статью написал поэт
В. Волков.
Своё суждение о поэзии основоположни
ка гелиобиологии Валентин Волков начал со
слов Александра Чижевского о его творчес
ком кредо: «В некотором глубокомглубо
ком подсознательном отделе моей пси
хики был заключён основной принцип
жизни – ни одного дня без продуктивной
работы, которая не внесла бы в фунда
мент будущей жизни нечто важное».
В начале первого раздела калужского
сборника стихотворений Чижевского поме
щен фрагмент из лирического дневника бу
дущего ученого, а тогда  офицера Россий
ской армии, под названием «Ночь перед
боем».
Александр Чижевский воевал в составе
полка, которым командовал его отец.
...Глубокая осень 1916 года. Войне конца
все не видно. И вспомнился Чижевскому не

давний вечер перед боем. Он достал изза
обшлага офицерской шинели тетрадь в кожа
ном переплете  свой лирический дневник —
и стал записывать коротким карандашом с
чернильным стержнем. Получались стихи:

...Êðóãîì - îêîïîâ òåìíûõ òåíü,
Óñòàëîñòü, ñóìðà÷íîñòü è ëåíü,
È ãäå-òî ãîâîð — áðåä ãëóõîé
È áëåñê øòûêîâ ïîëóæèâîé.
À çàâòðà áîé, à çàâòðà áîé.
Óãðîçîé òåðïêîé, ðîêîâîé
Âñÿ íî÷ü áûëà íàïîåíà:
Ðåøèòüñÿ äîëæåí ñïîð ëþäñêîé;
È ïåðåä áîåì òèøèíà...
В середине ноября группа разведчиков, в
которую входил Александр, напоролась на
минное поле. У Чижевского погиб конь, а сам
он был ранен осколком в ногу и получил тяже
лую контузию. В декабре Александр Леони
дович получил солдатский Георгиевский
крест и по состоянию здоровья был демоби
лизован.
Вячеслав БУЧАРСКИЙ,
член Союза писателей России.

ÒÅËÅÍÅÄÅËß +
ÒÅËÅÍÅÄÅËß
ñ 6 ïî 12 ôåâðàëÿ

ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОСМОТРИМ!

ÂÎ ÂÑ¨Ì ÍÓÆÍÎ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß

,,

«Çàêîí è æèçíü». Êàê îäíî âëèÿåò íà äðóãîå, óçíàåì èç
Наталья ЖИЛИНА,
íîâîé ïðîãðàììû íà òåëåêàíàëå «Íèêà». Ýêñïåðòû –
продюсер:
äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ. Âåäóùèé – Ãåííàäèé
2017 год объявлен Го
Ñêëÿð, ÷åëîâåê, êîòîðûé ïîãðóæåí â çàêîíîäàòåëüíóþ
дом экологии в России.
ñðåäó.
Этой теме мы и решили

,,

Геннадий СКЛЯР,
депутат Государственной Думы РФ:
Существует сте
реотип, что в России
законы жесткие, но
они плохо исполня
ются. В этой про
грамме на примере
нашей Калужской
земли мы хотим по
казать, как можно
добиться того, что
бы реальная жизнь
соответствовала за
конам и чтобы зако
ны соответствовали
тем представлени
ям, которые есть у
людей. Мы будем
обсуждать разные
проблемы и оцени
вать то, насколько
законы помогают
эти проблемы ре
шать.
На центральных
каналах часто с пы
лом обсуждают уже
принятые законы.
Мы считаем, что не
обходима открытая
дискуссия на этапе подготовки. Причем обсуждать нужно с теми
людьми, которых эти законы непосредственно касаются. Если
речь идет об образовании, значит, мы должны поговорить с
учителями. Суть вопроса будет изложена в сюжете. После про
смотра мы с экспертами постараемся разобраться, какие пред
ложения мы можем внести сейчас в формирующийся закон,
чтобы в будущем он изменил жизнь наших земляков к лучшему.

посвятить первый выпуск,
а именно утилизации му
сора и строительству му
сороперерабатывающих
предприятий.
Проблема актуальна для
нашего региона. Калуга
сейчас ищет новые поли
гоны. Но вопрос состоит
не в том, чтобы найти сво
бодное место для свалки,
а в том, чтобы начать из
бавляться от мусора, от
правляя его на переработ
ку. Существует много заб
луждений, опасений и
спекуляций на этот счет…
Во всем нужно разобрать
ся.
Что можно сделать, что
бы у нас появились необ
ходимые области заводы?
Как воспитать у людей
правильное отношение к
утилизации? Что можно сделать на уровне регионального законода
тельства и с какими инициативами выйти в Госдуму? В программе
«Закон и жизнь» мы будет рассматривать вопрос всесторонне, чтобы
по итогам обсуждения депутаты, опираясь на экспертное мнение
отсюда, могли вносить соответствующие предложения в столице.
Каждый месяц будет подниматься новая тема. В ближайшее время
мы планируем поговорить о следующем: строительство и содержа
ние дорог, Федеральный закон о госзакупках № 94 ФЗ, с которым у
нас связана масса проблем (капитальный ремонт, школьное питание
и многое другое), ну и, конечно, медицина и образование.

Программа будет выходить каждый второй
вторник месяца. Первый выпуск смотрите
14 февраля в 19.00.
Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА

«Базовый»

НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

Телефон рекламной службы:

(4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Единый»

«Золотая карта. Всё включено»

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010
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Ïîíåäåëüíèê, 6 ôåâðàëÿ
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 Времена и судьбы 0+
11.15, 18.45 Российская летопись
0+
11.30 Эксперименты. Ловкость рук
12+
12.00 Портрет. Подлинник 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 03.00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.10 Детские новости 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ
БОВЬ» 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Культурная среда 16+
16.45 Территория закона 16+
17.00 Время обедать 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Документальный фильм 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.45 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
22.50 Татьяна Доронина. Легенда
вопреки 12+
00.00 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
01.40 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
05.00 Азбука здоровья 16+
05.30 Детективные истории 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 01.10 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.55 Ночные новости
02.35, 03.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ»
12+
04.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести;Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь;
ёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.55, 09.30, 12.00, 14.55
Новости
07.05, 09.00, 12.05, 15.00, 23.15
Все на Матч! Прямой эфир. Анали;
тика. Интервью. Эксперты
07.55 Зимняя Универсиада ; 2017 г.
Лыжный спорт. Эстафета. Женщи;
ны. Прямая трансляция из Казах;
стана
09.35, 21.55 Спортивный репортёр
12+
10.05 Дневник Универсиады 12+
10.25 Зимняя Универсиада ; 2017 г.
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчи;
ны. Прямая трансляция из Казах;
стана

12.35 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.35 Десятка! 16+
16.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
17.00 Профессиональный бокс.
Лучшие бои российских профессио;
налов 16+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» ;
«Торпедо» (Нижний Новгород). Пря;
мая трансляция
22.15 «Манчестер Юнайтед». Траге;
дия в истории спорта 12+
22.45 «Спортивный заговор». Спе;
циальный репортаж 16+
00.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) ; «Сендерюс;
ке» (Дания) 0+
01.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
16+
04.05 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
06.05 Д/с «Высшая лига» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД
БАДА» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Живая легенда 12+
03.30 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «КОРДОН СЛЕ
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 04.15, 19.40, 03.35,
04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
02.20 Место происшествия. О глав;
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Линия жизни 0+
13.40, 01.30 Цвет времени 0+
13.50, 15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
0+
16.20 Игорь Моисеев. Я вспоми;
наю... гастроль длиною в жизнь 0+
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» 0+
17.35 Мастера фортепианного ис;
кусства 0+
18.30 Д/ф «Творцы формул и соне;
тов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не;
чаянный портрет» 0+
21.40 Тем временем 0+
22.25 Д/ф «Древние» сокровища
Мьянмы» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное время»
0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Кинескоп 0+
00.50 Документальная камера 0+

13.50 «ВИЗИТ ДАМЫ»
(канал «РОССИЯ К»)
Художественный фильм (Мосфильм, 1989). Режиссер: Михаил Козаков. 1я
серия. 2 серии. В ролях: Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Игорь Кашин
цев, Валентин Никулин, Григорий Лямпе, Виктор Борцов, Валентин Смирнитс
кий, Светлана Немоляева. По
мотивам пьесы Фридриха
Дюрренматта "Визит старой
дамы". Экранизация. Милли
ардерша Клара Цаханасян
приезжает в родной Гюллен в
тот момент, когда город на
ходится на грани полного ра
зорения. Надеясь на щедрое
финансирование, власти горо
да устраивают для Клары
праздник, однако вскоре ста
новится понятно  возвраще
ние Цаханасян не сулит горо
ду ничего хорошего...

02.40 Александр Рудин, Виктор Тре;
тьяков и Камерный ансамбль «Со;
листы Москвы» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль;
ный репортер 12+
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 03.35,
01.30 Экономика 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт 12+
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода24 12+
07.40 Агробизнес 12+
08.40, 10.50, 03.50 Культура 12+
09.45, 13.45 Вести недели. Сюжеты
12+
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
12+
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость 12+
12.25 Формула власти 12+
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика 12+
18.20, 21.30 Факты 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс;
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши 0+
07.25 Пляс;класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру;
зья» 0+
08.10 М/с «Пожарный Сэм» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб;строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05, 02.40 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин;код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки;суперге;
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Ми;Ми;Мишки» 0+
19.25 М/с «Смешарики. Новые при;
ключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бумажки» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Время Йо;Кай» 0+
22.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
00.05 М/с «Мартина» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
0+
03.40 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
05.10, 12.05, 22.05 Большая страна.
Региональный акцент 12+
06.05, 10.05, 21.05 ПРАВ!ДА? 12+
07.00 М/ф «38 попугаев»
07.20, 11.05, 14.05, 01.00 Кален;
дарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Вспомнить всё 12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
09.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Обложка 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МАМОЧКИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Чужие голоса 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
ВЫ» 12+
02.35 Т/с «КВИРК» 12+
05.10 Д/ф «Вундеркинды. Горе от
ума» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
05.05, 03.00 Странное дело 16+

06.00, 11.00 Документальный про;
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ3»
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.00 Водить по;русски 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
02.00 Секретные территории 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С Божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу;
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00, 22.30 Д/ф «Дом Ксении» 0+
10.30 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Поиск истины 0+
12.30 Искусство звучащего слова
0+
12.45 Святая Русь 0+
13.00 Портреты 0+
13.15 Апостолы Руси 0+
14.00 Возвращение: кино и право;
славие 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 С нами Бог! Да воскреснет
Россия! 0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30, 02.45 Пешком по Москве 0+
18.45 Твоё дело 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Отец Иоанн (Крестьянкин).
Обретение ближних 0+
00.30 Д/ф «Трубецкие» 0+
01.00 Д/ф «Памяти старца архиман;
дрита Иоанна (Крестьянкина)» 0+
02.15 Д/ф «Мир один для всех» 0+
03.00 Здоровье души и тела 0+
03.30 Д/ф «Ярославское слово» 0+
04.00 Россия и мир 0+
05.00 Национальное достояние 0+
05.30 Д/ф «Великий Сергий» 0+
06.30 Диалог 0+
07.30 Д/ф «Синодалы» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Забавные истории» 6+
07.15 М/ф «Праздник кунг;фу пан;
ды» 6+
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 0+
11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
23.20, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
02.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» 12+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет;
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 Рублёво;Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
04.00 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30,
04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.20 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 09.50 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» 16+
11.30, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Проводник 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.00 Богач;бедняк 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 12+
19.35 Теория заговора. ЦРУ против
России 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+
04.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА
МУЖ» 12+

МИР
06.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВО
ИХ» 16+
06.55 Мультфильмы 0+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Посторонним вход разрешен
12+
09.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Нет проблем! 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА  2» 16+
19.20, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
22.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН»
16+
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ» 16+
02.35 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки;ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо;
вание 16+
09.00 Дом;2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом;2. Свадьба на
миллион 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
16+
21.00, 04.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Дом;2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ3»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов
16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO;клип
16+
10.35 Самые сочные хиты поне;
дельника 16+
11.40 PRO;Обзор 16+
12.15, 17.10, 04.10 10 самых горя;
чих клипов дня 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 16+
14.00, 21.00 Check;IN на Муз;ТВ
16+
15.00 Муз;ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO;новости 16+
18.15 Русские хиты ; чемпионы по;
недельника 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
23.05 Тор 30 ; Русский крутяк неде;
ли 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+
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НТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.10 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 14.10, 18.45, 05.50 Российс
кая летопись 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.25 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА»
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.15 Меценаты России 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Семен Дежнев 12+
17.45 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
18.00 Границы государства 16+
18.25 Навигатор 16+
19.00 Планета «Семья» 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Обзор мировых событий 12+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
03.25 Время спорта 6+
03.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД!
БАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.30 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 00.10 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»
12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. ВестиКалуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь
ёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.50, 09.45, 10.20, 11.30,
13.45, 19.30 Новости
07.05, 12.45, 16.15, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08.55 Зимняя Универсиада  2017 г.
Биатлон. Массстарт. Женщины.
Прямая трансляция из Казахстана
09.50 Д/ф «Сочинские надежды»
12+
10.25 Зимняя Универсиада  2017 г.
Лыжный спорт. Массстарт. Жен
щины. Прямая трансляция из Казах
стана
11.35, 22.20 Спортивный репортёр
12+
11.55 Зимняя Универсиада  2017 г.
Биатлон. Массстарт. Мужчины.
Прямая трансляция из Казахстана
13.15 «Манчестер Юнайтед». Траге
дия в истории спорта 16+
13.55 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Супергигант. Женщины.
Прямая трансляция из Швейцарии
15.50 Д/ф «Герои сочинской олим
пиады» 12+
16.45 «Комментаторы. Фёдоров».
Специальный репортаж 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПе
тербург)  «Динамо» (Москва). Ар
хивный матч 0+
19.35, 05.15 Реальный спорт 12+
20.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде
ли 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома»  «Фиорентина». Прямая
трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Краснодар,
Россия)  «Динамо» (Москва, Рос
сия) 0+
03.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БРАЙАНА»
12+
04.50 Д/ф «Герои сочинской Олим
пиады» 12+
05.45 Д/с «Несерьёзно о футболе»
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 17.40, 11.20, 12.30,
12.45, 13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45 Т/с «КОРДОН СЛЕ!
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 16+
01.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА»
16+

10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобстроитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05, 03.00 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонкисуперге
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «МиМиМишки» 0+
19.25 М/с «Смешарики. Новые при
ключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бумажки» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Время ЙоКай» 0+
22.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
00.05 М/с «Мартина» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
0+
03.40 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
05.10, 12.05, 22.05 Большая страна.
Возможности 12+
06.05, 10.05, 21.05 ПРАВ!ДА? 12+
07.00 М/ф «Как лечить Удава»
07.20, 11.05, 14.05, 01.00 Кален
дарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.45 Основатели 12+

РОССИЯ К

ТВЦ

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВА!
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
13.00 Д/ф «Квебек  французское
сердце Северной Америки» 0+
13.15 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
15.10, 22.25 Д/ф «Древние» сокро
вища Мьянмы» 0+
16.00 Игорь Моисеев. Я вспоми
наю... гастроль длиною в жизнь 0+
16.55 Документальная камера 0+
17.35 Мастера фортепианного ис
кусства 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30 Д/ф «Творцы формул и соне
тов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не
чаянный портрет» 0+
21.40 Игра в бисер 0+
23.15 Д/с «Запечатленное время»
0+
00.00 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка» 0+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.20 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА!МОЧ!КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.40,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00,
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 17.30,
18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30
Экономика 12+
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 04.30
Гость 12+
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35,
23.35, 00.40 Реплика 12+
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20
Спорт 12+
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
12+
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода24 12+
08.40, 11.40, 04.50 Культура 12+
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль
ный репортер 12+
09.40 Технологии жилья 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши 0+
07.25 Пляскласс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру
зья» 0+
08.10 М/с «Пожарный Сэм» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» 16+
22.00 Водить порусски 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
01.50 Секретные территории 16+
02.45 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Поиск истины 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу
жения 0+
09.00 Святая Русь 0+
09.15 Искусство звучащего слова
0+
09.30 Возвращение: кино и право
славие 0+
10.00 Апостолы Руси 0+
10.45, 06.45 Пешком по Москве 0+
11.00 Д/ф «Царская колыбель» 0+
12.00 С нами Бог! Да воскреснет
Россия! 0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Д/ф «Быть первым» 6+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Диалог 0+
20.00 Портреты 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
0+
22.30 МарфоМариинская обитель.
Два пути 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+

00.30 Город мастеров 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Дом Ксении» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 История русского костюма 0+
02.45 Д/ф «Путь начинается с шага»
0+
03.15 Д/ф «Книги и файлы» 6+
04.00 Отец Иоанн (Крестьянкин).
Обретение ближних 0+
04.30 Д/ф «Трубецкие» 0+
05.00 Д/ф «Памяти старца архиман
дрита Иоанна (Крестьянкина)» 0+
06.15 Д/ф «Мир один для всех» 0+
07.00 Здоровье души и тела 0+
07.30 Д/ф «Ярославское слово» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 00.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 РублёвоБирюлёво 16+
00.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
04.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» 16+
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО!
ВАМИ» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45,
05.15 Психосоматика 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 09.50 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» 16+
11.30 Верю  не верю 16+
14.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ!
СТВЕННОЕ» 16+

03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.00 Богачбедняк 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ПОЗЫВ!
НОЙ «СТАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 12+
19.35 Легенды армии с Александ
ром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
12+

МИР
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Посторонним вход разрешен
12+
09.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Нет проблем! 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА ! 2» 16+
19.20, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ!
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
22.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
23.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
02.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР!
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо
вание 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.30 Дом2. Свадьба на миллион
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
16+
21.00, 01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ!
НИК!2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
03.00 Х/ф «ШИК!» 16+
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ!3»
16+
05.55 Т/с «Я ! ЗОМБИ» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ!
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 11.45, 20.00 Золотая лихо
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PROно
вости 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PROклип
16+
10.45, 01.30 Наше 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя
чих клипов дня 16+
14.00 CheckIN на МузТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Звёздный допрос 16+
19.00 МузТВ чарт 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.00 #ЯНАМузТВ 16+
23.05 Тор 30  крутяк недели 16+
02.30 Только жирные хиты! 16+

3.00 «ШИК!»
(канал «ТНТ»)
Франция, 2015. Режиссер: Жером Корнюо. В ролях: Фанни Ардан, Марина Хэндс,
Эрик Элмоснино, Лоран Стокер, Катрин Осмален. Комедия. Алисия ! дизайнер
мирового уровня дома высокой моды. Ее коллекции известны по всему миру, и
скоро очередной показ. Но вот незадача ! от нее только что ушел любимый
мужчина, а
вместе
с
ним и ее
вдохнове!
ние.
Как
предотвра!
тить пол!
ное фиаско и
не
шлеп!
нуться
с
гламурного
пьедестала?
Пора прини!
мать нео!
жиданные
решения...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Российская ле
топись 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 02.00 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Хочу верить 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Время обедать 12+
17.00 Документальный фильм 12+
17.25 Времена и судьбы 0+
17.50 Бионика 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Обзор мировых событий 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 И ты, Брут?! Всемирная эн
циклопедия предательств 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
04.00 ПроLIVE 12+
05.00 Еще не поздно 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 00.10 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ
МЭЙ, МАРЛЕН» 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. ВестиКалуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь
ёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 19.25 Десятка! 16+
06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 12.30,
14.20, 15.00, 19.45, 22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада  2017 г.
Лыжный спорт. Массстарт. Мужчи
ны. Прямая трансляция из Казахста
на
08.45, 11.30, 15.05, 19.50, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.15 Дневник Универсиады 12+
10.35, 22.20 Спортивный репортёр
12+
10.55 Поле битвы 12+
12.00 «Спортивный заговор». Спе
циальный репортаж 16+
12.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде
ли 12+
16.00 Зимняя Универсиада  2017 г.

Церемония закрытия. Прямая
трансляция из Казахстана
17.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) 
«УралочкаНТМК» (Россия) 0+
20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ» 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Дерби Каунти»  «Лестер».
Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Химки» (Россия)  «Ба
вария» (Германия) 0+
03.20 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Супергигант. Мужчины.
Трансляция из Швейцарии 0+
04.20 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
04.50 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»
16+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД
БАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» 12+
11.50, 12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
13.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 16+
02.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВА
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Пешком... 0+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
15.10 Д/ф «Древние» сокровища
Мьянмы» 0+
16.00 Игорь Моисеев. Я вспоми
наю... гастроль длиною в жизнь 0+
16.55 Больше, чем любовь 0+
17.35 Мастера фортепианного ис
кусства 0+
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Сек
рет русской стали» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не
чаянный портрет» 0+
21.40 Власть факта 0+
22.20 Д/ф «Закат цивилизаций» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное время»
0+

01.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
(канал «КАРУСЕЛЬ»)
1966 г. СССР. Режиссер Александр
Птушко. В главных ролях: Влади
мир Андреев, Лариса Голубкина,
Олег Видов, Ксения Рябинкина. Три
девицы под окном пряли поздно ве
черком… А потом много чего было:
и любовь, и клевета, и предатель
ство, и чудеса, и множество вол
шебных приключений, и тридцать
три богатыря, и, конечно же, сча
стливый конец…

РЕКЛАМА
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
по автострахованию,
страхованию имущества граждан и предприятий.
г.СпасДеменск, ул.Советская, д.104, тел.89023975713.

00.00 Худсовет 0+
01.30 Й.Гайдн, Концерт для 4х со
лирующих инструментов с оркест
ром (кат0+) 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль
ный репортер 12+
06.50, 09.50, 11.50 Погода24 12+
08.45, 04.50 Культура 12+
10.30, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.05 Сенат 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши 0+
07.25 Пляскласс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру
зья» 0+
08.10 М/с «Пожарный Сэм» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобстроитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05, 03.00 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонкисуперге
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «МиМиМишки» 0+
19.25 М/с «Смешарики. Новые при
ключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бумажки» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Время ЙоКай» 0+
22.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
00.05 М/с «Мартина» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ
ТАНЕ» 0+
03.40 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
05.10, 12.05, 22.05 Большая страна.
Общество 12+
06.05, 10.05, 21.05 ПРАВ!ДА? 12+
07.00 М/ф «А вдруг получится!..»
07.20, 11.05, 14.05, 01.00 Кален
дарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ
МОЖНОГО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ
ДЫ» 12+
04.15 Д/ф «Любовь в советском
кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория заб
луждений 16+

06.00, 11.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС
СВЕТА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «УРАГАН» 16+
02.10 Секретные территории 16+
03.00 Странное дело 16+

СПАС
08.00 С нами бог! Да воскреснет
Россия! 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу
жения 0+
09.00 Украинский вопрос 0+
10.00 Д/ф «Быть первым» 6+
10.45, 02.00 Портреты 0+
11.00 Твоё дело 0+
11.15 Пешком по Москве 0+
12.00 Россия и мир 0+
13.00 Национальное достояние 0+
13.30 Диалог 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Отец Иоанн (Крестьянкин).
Обретение ближних 0+
16.30 Д/ф «Мир один для всех» 0+
17.00 Д/ф «Трубецкие» 0+
18.00 Здоровье души и тела 0+
18.30 Д/ф «Ярославское слово» 0+
20.00, 06.00 История русского кос
тюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Беседа со священником 0+
01.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
0+
01.30 МарфоМариинская обитель.
Два пути 0+
02.15 Д/ф «На вольных хлебах» 6+
03.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Дом Ксении» 0+
06.15 Д/ф «Путь начинается с шага»
0+
06.45 Д/ф «Книги и файлы» 6+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
00.00 Уральские пельмени. Люби
мое 16+
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ» 12+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 РублёвоБирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
16+
04.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
16+
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР.
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 18+
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «БАШНЯ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.20, 08.00 Школа доктора Кома
ровского 16+
09.00, 09.50 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» 16+
11.30 Орел и решка 16+
14.00, 19.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.00 Богачбедняк 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 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+
04.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Нет проблем! 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
19.20, 05.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
22.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
16+
00.05 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» 16+
02.50 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо
вание 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.30 Дом2. Свадьба на миллион
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
16+
21.00, 02.35 Х/ф «МАЛЬЧИШ
НИК. ЧАСТЬ III» 16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» 18+
04.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ3»
16+
05.25 Т/с «Я  ЗОМБИ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PROно
вости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PROклип
16+
10.45 Неформат чарт 16+
11.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
12.05, 20.00 Золото 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 CheckIN на МузТВ
16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
22.00, 02.00 Только жирные хиты!
16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.00 Наше 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.55 Российская ле
топись 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.00 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Позитивные новости 12+
14.00 Время обедать 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 ФРЕОНОВЫЙ ДУХ 6+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Актуальное интервью 12+
19.00 Портрет. Подлинник 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
23.00 Границы государства 16+
00.00 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+
01.45 ПроLIVE 12+
02.45 Всегда готовь! 12+
04.30 Любовь из прошлого 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
15.55 Мужское / Женское 16+
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета. Прямой эфир
из Австрии
18.00, 00.10 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ. СТОКГОЛЬМСКИЙ
НУАР» 18+
04.25 Контрольная закупка 12+

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ#
ТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД#
БАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.25 Судебный детектив 16+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35 Т/с «ОПЕРА. ХРО#
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ#
КОВЕ» 12+
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ#
ТЕЛИ» 12+
03.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ#
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. ВестиКалуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВА#
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
14.50 Цвет времени 0+
15.10, 22.25 Д/ф «Закат цивилиза
ций» 0+
16.05 Игорь Моисеев. Я вспоми
наю... гастроль длиною в жизнь 0+
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир
 театр» 0+
17.35 Мастера фортепианного ис
кусства 0+
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на
вирусы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не
чаянный портрет» 0+
21.40 Культурная революция 0+
23.15 Д/с «Запечатленное время»
0+
00.00 Худсовет 0+
01.40 М.Равель, Испанская рапсо
дия для оркестра 0+

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 24

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.30, 08.55, 10.00, 12.15,
14.55, 17.50, 21.55 Новости
07.05 Детский вопрос 12+
07.35, 12.20, 15.00, 17.55, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Беско
нечный лёд» 12+
10.05 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж 12+
10.35 Д/ф «Король биатлона» 12+
12.55 Футбол. Кубок УЕФА 2008 г.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
«Зенит» (Россия) 0+
15.30 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира на отдельных дистанци
ях. Трансляция из Кореи 0+
15.50 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ»
16+
18.25 «Новый формат. Матч звёзд».
Специальный репортаж 12+
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия  Финляндия. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
22.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.40 Спортивный репортёр 12+
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. ЦСКА (Россия)  «Црвена Звез
да» (Сербия) 0+
01.45 Х/ф «БОКСЁР» 16+
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. УНИКС (Россия)  «Реал» (Мад
рид, Испания) 0+
05.45 Д/с «1+1» 16+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15,
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 11.20,
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30,
03.30, 03.50, 04.30 Экономика 12+
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40,
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 Гость 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 13.40, 18.15 Факты 12+
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный ре
портер 12+
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода24
12+
07.25, 08.25 Бизнесвектор 12+
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
08.50, 11.40, 04.50 Культура 12+
09.40, 02.40 Энергетика 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
17.40 Стратегия 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
21.30 Репортаж 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши 0+
07.25 Пляскласс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру
зья» 0+
08.10 М/с «Пожарный Сэм» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобстроитель» 0+

12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05, 03.10 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонкисуперге
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «МиМиМишки» 0+
19.25 М/с «Смешарики. Новые при
ключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бумажки» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Время ЙоКай» 0+
22.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
00.05 М/с «Мартина» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 Х/ф «АЙБОЛИТ#66» 0+
03.40 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
05.10, 12.05, 22.05 Большая страна.
Люди 12+
06.05, 10.05, 21.05 ПРАВ!ДА? 12+
07.00 М/ф «Зарядка для хвоста»
07.20, 11.05, 14.05, 01.00 Кален
дарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Фигура речи 12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10.40 Д/ф «Иннокентий Смоктунов
ский. Моя фамилия вам ничего не
скажет...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ#
МОЖНОГО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ#
САХ» 16+
02.30 Д/ф «Февральская револю
ция» 12+
04.05 Д/ф «Анатомия предатель
ства» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблужде
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС#
СВЕТА» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕ#
ГЕНДЫ» 16+
02.10 Секретные территории 16+
03.00 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
10.00 Д/ф «Синодалы» 0+
10.30 Диалог 0+
12.00 Отец Иоанн (Крестьянкин).
Обретение ближних 0+
12.30 Здоровье души и тела 0+
13.00 Д/ф «Трубецкие» 0+
13.30 Д/ф «Мир один для всех» 0+
14.00 Д/ф «Ярославское слово» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30 Город мастеров 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Книги и файлы» 6+
18.45 История русского костюма 0+
20.00, 05.00 Портреты 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Новый храм 0+
21.45 Святая Русь 0+

22.00 Д/ф «Золотое сечение Рос
сии» 0+
22.45 Пешком по Москве 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 С Божией помощью 0+
01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00 Д/ф «Жизнь прекрасна» 0+
02.45 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
04.00 Беседа со священником 0+
05.15 Д/ф «На вольных хлебах» 6+
06.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
07.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
0+
07.30 МарфоМариинская обитель.
Два пути 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 23.15 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
10.30 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ#
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ#
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
00.00 Уральские пельмени. Люби
мое 16+
02.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 РублёвоБирюлёво 16+
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
16+
01.00 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕ#
СТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 09.50 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» 16+
11.30 Барышнякрестьянка 16+
14.00 Орел и решка 16+
20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ#
СТВЕННОЕ» 16+

03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.00 Богачбедняк 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12+

МИР
06.10 Мультфильмы 0+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Нет проблем! 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ#
ТАРА» 16+
19.20, 05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ#
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
22.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО#
ХОЗЯЕК» 16+
23.55 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАР#
ТА» 12+
02.25 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР#
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо
вание 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.30 Дом2. Свадьба на миллион
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
16+
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
18+
02.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
04.55 ТНТClub 16+
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ#3»
16+
05.50 Т/с «Я # ЗОМБИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PROно
вости 16+
09.00 МузТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PROклип
16+
10.45, 18.15, 22.00 Русские хиты 
чемпионы четверга 16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
21.00 CheckIN на МузТВ 16+
23.05 МузРаскрутка 16+
23.30 Двойной УДАР 16+
01.00 Наше 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

08.45 «РЯДОМ С НАМИ»
(канал «ТВЦ»)
Россия, 2015. Режиссер: Александр Новопашин. В главных ролях: Анастасия
Новопашина, Юрий Назаров, Лариса Шахворостова, Сергей Маховиков, Илья
Любимов, Екатерина Вилкова, Наталья Курдюбова, Арина Маракулина, Сер)
гей Якубенко, Илья Оболонков. Что про)
исходит с нашей молодежью? Почему
внешне вполне обычные молодые люди, сла)
вяне, русские, неожиданно принимают аб)
солютно чуждые нашим культурным и ре)
лигиозным традициям ультрарадикальные
идеи, ради которых решаются убить себя
и окружающих их в этот момент людей,
стать террористами)смертниками? И
так ли уж неожиданно это происходит?
Ведь не может же здоровый в психичес)
ком и духовном плане человек вот так сра)
зу, по своей доброй воле стать самоубий)
цей и своей смертью перечеркнуть жизни
еще нескольких десятков и сотен людей.
Наверное, для формирования такой цели
нужно время, и время немалое. А что же
близкие ему люди?
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Ïÿòíèöà, 10 ôåâðàëÿ
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 05.50 Российская летопись
0+
11.25 Актуальное интервью 0+
11.40, 22.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 05.05 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.40 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
12+
17.50 Ландшафтные хитрости. Сад
на склоне 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.30 Документальный фильм 12+
19.00 Эксперименты. Необычное
стекло 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 Х/ф «ВРАГ №1» 16+
00.25 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+
01.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» 16+
03.35 Концерт И. Резника (кат16+)
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Фонограф» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Последний
русский писатель 12+
01.10 Х/ф «МА МА» 18+
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ПРАВИЛА РОДРИКА» 12+
05.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. ВестиBКалуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 ПетросянBшоу 16+
23.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
01.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
16+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10,
14.05, 15.00, 18.15, 19.50, 22.05
Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 10.55, 15.05, 19.20, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. АналиB
тика. Интервью. Эксперты
09.00 «Комментаторы. Фёдоров».
Специальный репортаж 12+
09.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Трансляция
из Австрии 0+
11.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЙ» 12+
13.15, 19.00 Спортивный репортёр
12+

13.35 Д/с «Жестокий спорт» 16+
14.10 Конькобежный спорт. ЧемпиB
онат мира на отдельных дистанциB
ях. Трансляция из Кореи 0+
14.40 Десятка! 16+
16.05 Биатлон с Дмитрием ГуберниB
евым 12+
16.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляB
ция из Австрии
18.20 Реальный спорт 12+
20.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
12+
22.10 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» B «Дженоа». Прямая
трансляция
01.25 Д/ф «Быстрее» 16+
03.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ»
16+
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
0+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «КУБА» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.20 Шарль Де Голль. ВозвращеB
ние скучного француза 0+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 Судебный детектив 16+
04.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.20,
14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35,
04.15, 04.55, 05.40 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Д/ф «Котильонный принц» 0+
12.10 Г.Свиридов, «Метель» 0+
12.45 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции 0+
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций» 0+
16.05 Игорь Моисеев. Я вспомиB
наю... гастроль длиною в жизнь 0+
17.00 Царская ложа 0+
17.40 Мастера фортепианного исB
кусства 0+
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
22.30 Те, с которыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан» 0+

11.50, 13.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)
1983 г. СССР. Режиссер В.Георгиев. В ролях: Л.Виролайнен, А.Збруев, А.Граве,
Э.Романов, У.Лиелдидж, Э.Марцевич. И.Дмитриев. Военная драма. В основе
остросю
жетного
фильма
подвиг со
ветских раз
ведчиков, в
1943 году по
хитивших и
доставивших
командова
нию образцы
новейшего
химического
оружия Тре
тьего рейха и
предотвра
тивших тем
самым его
применение
Германией.

РОССИЯ 24

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,
04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной ЗакамсB
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обоB
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

05.00, 03.30 Территория заблуждеB
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проB
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕ
ГЕНДЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Битва за космос. Начало
звездных войн» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши 0+
07.25 ПлясBкласс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его друB
зья» 0+
08.10 М/с «Пожарный Сэм» 0+
09.15 Битва фамилий 0+
09.40 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Мастерская Умелые ручки 0+
11.10, 12.20, 14.15, 16.15 М/с «ФикB
сики» 0+
12.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
14.00 Универсум 0+
16.00 Невозможное возможно 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонкиBсупергеB
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «МиBМиBМишки» 0+
19.25 М/с «Смешарики. Новые приB
ключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «ТракТаун» 0+
00.05 М/с «Мартина» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 Х/ф «САДКО» 0+
03.05 Ералаш
03.40 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
05.10, 12.05 Большая страна. ОтB
крытие 12+
05.50, 09.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
06.05, 10.05, 21.05 Культурный обB
мен 12+
06.50, 10.50, 16.45 М/ф «Как ЛьвёB
нок и Черепаха пели песню» 12+
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 21.55 Х/ф «ЧЕЛО
ВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ ИНТЕР
ВЬЮ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 21.50 Новости
12.45 От первого лица 12+
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Д/ф «Юрий Лопухин. Дерево
целей» 12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
23.25 За дело! 12+
00.10 Концерт Светланы СурганоB
вой (кат12+) 12+

СПАС
08.00 Здоровье души и тела 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуB
жения 0+
09.00 Д/ф «Трубецкие» 0+
09.30 Д/ф «Мир один для всех» 0+
10.00, 22.15, 01.45 Пешком по МосB
кве 0+
10.15 Д/ф «Ярославское слово» 0+
10.45 Д/ф «Царицына светлица» 0+
11.20 Портреты 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30 Город мастеров 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Книги и файлы» 6+
14.15, 20.00 История русского косB
тюма 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 МарфоBМариинская обитель.
Два пути 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.30 Выставка «Скульптура в соB
брании государственного музея
А.С. Пушкина» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Новый храм 0+
00.45 Святая Русь 0+
01.00 Д/ф «Золотое сечение РосB
сии» 0+
02.00 Д/ф «КонстантиноBЕленинсB
кий монастырь» 0+
03.00 Д/ф «Спас Нерукотворный» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 С Божией помощью 0+
05.30 Д/ф «Жизнь прекрасна» 0+
06.15 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
07.30 Музыкальная веранда 0+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. ЛюбиB
мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
01.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
03.10 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ
САХ» 16+
17.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Любовь Орлова. ДвулиB
кая и великая» 12+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ
КИ» 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 По делам несовершеннолетB
них 16+
09.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40, 04.25 РублёвоBБирюлёво 16+
23.40, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕ
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с ФатиB
мой Хадуевой 12+
19.00 ЧеловекBневидимка 12+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД
НАЯ ФАБРИКА» 12+
22.15 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК»
16+
00.00 Х/ф «ТРАНС» 16+
02.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
03.45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 01.10 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 09.50 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» 16+
11.30 Орел и решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ»
16+
01.40 Опасные гастроли 16+
05.40 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Последняя любовь ЭйнB
штейна» 12+
06.45, 07.35 Специальный репортаж
12+
07.10 Теория заговора 12+
08.00, 09.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.55, 10.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» 12+
14.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
18.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ» 12+
20.25, 23.15 Т/с «ПРОТИВОСТО
ЯНИЕ» 12+
04.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ
ВОЗЧИК» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
19.20 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
23.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО
ЧЕК» 12+
00.10 Держись, шоубиз! 12+
00.35 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» 16+
03.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
16+
05.00 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00 М/с «ЧерепашкиBниндзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследоB
вание 16+
09.00 ДомB2. Lite 16+
10.30 ДомB2. Свадьба на миллион
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 ДомB2. Город любви 16+
00.00 ДомB2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ДИКАЯ» 18+
03.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО
РАБЛЬ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 04.00 Золотая лихоB
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PROBноB
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05 PROBклип 16+
10.45, 22.20 Только жирные хиты!
16+
11.45 Золото 16+
12.55, 17.10 10 самых горячих клиB
пов дня 16+
14.00 CheckBIN на МузBТВ 16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Праздник для всех влюбленB
ных 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ
БОВЬ» 12+
07.20 Планета «Семья» 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Бионика 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
11.15 Навигатор 16+
11.35 Вещественное доказатель(
ство 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мультфильмы 6+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Обзор мировых событий 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 Живая история 16+
16.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА» 16+
18.50 И ты, Брут?! Всемирная эн(
циклопедия предательств 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ПАНДОРА» 16+
23.25 Детективные истории 16+
23.50 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+
00.40 Розыгрыш 16+
01.35 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД
ВОКАТА» 16+
03.30 Х/ф «УРАЛЬСКАЯ РЯБИ
НУШКА» 12+
04.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Татьяны Тарасовой.
«Лед, которым я живу» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 12+
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
Cпринт. Мужчины. Прямой эфир из
Австрии
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе(
ром? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ
ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.00 Х/ф «ОТЕЦ МОЛОДЕЦ» 16+
02.55 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ
СТЕЙН» 16+
04.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести(
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ»
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ
СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИ
САНИЮ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 13.00,
14.35 Новости
07.05 Все на Матч! События недели
12+
07.40 Диалог 12+
08.45 Биатлон с Дмитрием Губерни(
евым 12+
09.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Австрии 0+
11.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ»
16+
13.10 Все на футбол! Афиша 12+
13.40 Звёзды футбола 12+
14.15 Спортивный репортёр 12+
14.40, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс(
перты
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» ( «Халл Сити». Прямая
трансляция

23.00 Вестив субботу 12+

КАРУСЕЛЬ

17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия ( Швеция. Прямая
трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд». Трансляция из Сочи
22.00 Реальный спорт 12+
22.30 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
23.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» ( «Тоттенхэм» 0+
01.45 Конькобежный спорт. Чемпи(
онат мира на отдельных дистанци(
ях. Трансляция из Кореи 0+
02.15 Горнолыжный спорт. Чемпио(
нат мира. Скоростной спуск. Муж(
чины. Трансляция из Швейцарии 0+
03.45 Шорт(трек. Кубок мира.
Трансляция из Белоруссии 0+
04.30 Х/ф «МАЛЫШ РУТ» 16+

НТВ
05.15 Их нравы 0+
05.55 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.45 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 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама
16+
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
02.50 Авиаторы 12+
03.20 Судебный детектив 16+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ
ЛЬЕВА» 16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.40,
06.40, 07.30, 08.25 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
11.40 Пряничный домик 0+
12.10 На этой неделе... 100 лет на(
зад. Нефронтовые заметки 0+
12.35 Д/ф «Озеро в море» 0+
13.25 Кудесники танца 0+
14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
15.45 Спектакль «Полтава» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца»
0+
18.15, 01.55 Д/с «История моды» 0+
19.15 Романтика романса 0+
20.15 Больше, чем любовь 0+
20.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+
22.40 Белая студия 0+
23.20 Х/ф «СИНДБАД» 0+
01.00 Антти Сарпила и его Свинг
Бэнд (Финляндия) 0+
02.50 Д/ф «Талейран» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 07.25 Экономика 12+
05.40 Гость 12+
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж 12+
06.40, 15.20 Факты 12+
07.40, 13.45, 00.40 Погода24 12+
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 12+
08.35 Вести. Net. Итоги 12+
09.35 Городские технологии 12+
09.50, 02.50 Космонавтика 12+
10.15, 22.15 Международное обо(
зрение 12+
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 12+
12.35, 21.35 Специальный коррес(
пондент 12+
13.20, 03.35 Индустрия кино 12+
14.30 Церковь и мир 12+
16.30 Вопрос науки 12+
17.15 Страховое время 12+
19.20 Транспорт 12+
19.35 АвтоВести 12+
20.20, 02.35 Вести Подмосковья 12+
20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+

05.00 М/с «Лесные друзья» 0+
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 Пляс(класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Заботливые мишки.
Дружная семья» 0+
09.40 Мастерская Умелые ручки 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Три кота» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
14.00 М/с «Элвин и бурундуки» 0+
16.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.00 М/ф «Барби. Тайна феи» 0+
18.15 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
23.00 М/с «Ниндзяго» 0+
02.00 М/с «Тайны страны эльфов»
0+
03.40 М/с «Путешествия Жюля Вер(
на» 0+

ОТР
05.10, 12.00 Новости Совета Феде(
рации 12+
05.25 Д/ф «Я местный. Севасто(
поль» 12+
06.05, 11.30 Дом «Э» 12+
06.35, 21.00 Большое интервью 12+
07.05, 01.55 Большая наука 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Занимательная наука. «Свет(
лая голова» 12+
08.40 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ»
12+
10.00 М/ф «Жил(был пёс» 12+
10.15 За дело! 12+
11.00, 00.40 Гамбургский счет 12+
12.15 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «МИГ УДАЧИ»
13.20 Д/ф «Руки» 12+
14.00, 01.10 Культурный обмен 12+
14.45, 15.05 Д/ф «Паломничество в
Вечный город. Апостол Павел» 12+
15.35, 21.25 Концерт Светланы Сур(
гановой (кат12+) 12+
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
БРАЛ ИНТЕРВЬЮ» 12+
19.20 Х/ф «АЛИСА НАВСЕГДА»
12+
23.10 Х/ф «КАПКАН» 12+
02.55 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ» 12+

ТВЦ
05.55 Марш(бросок 12+
06.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБ
ЛЕЙ...» 12+
08.15 АБВГДейка 12+
08.45 Православная энциклопедия
6+
09.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двули(
кая и великая» 12+
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» 12+
17.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Чужие голоса 16+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.30 Территория заб(
луждений 16+
06.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по(честному 16+
11.20 Самая полезная программа
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00, 04.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
16+
21.20 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
01.20 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В
ЛЕС...» 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу(
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Город мастеров 0+
10.15 Монастыри России 0+
10.30 Д/ф «Дом Ксении» 0+
11.00 Школа милосердия 0+
12.00 Марфо(Мариинская обитель.
Два пути 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30 Д/ф «Образ богомольца» 0+
15.00 Д/ф «На вольных хлебах» 6+
15.45 Портреты 0+
16.00 Консервативный клуб 0+

17.00 С Божией помощью 0+
18.00 Музыкальная веранда 0+
18.30 Д/ф «Жизнь прекрасна» 0+
19.15, 02.45 История русского кос(
тюма 0+
19.30 Д/ф «Счастье(это просто» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Добрая память 0+
23.00 Д/ф «Синодалы» 0+
00.00 Вечность и время 0+
01.00 Твоё дело 0+
01.15, 06.45 Пешком по Москве 0+
01.30 Выставка «Скульптура в со(
брании государственного музея
А.С. Пушкина» 0+
02.00 Д/ф «Путь времени» 0+
03.00 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
04.00 Русские судьбы 0+
04.30 Новый храм 0+
04.45 Святая Русь 0+
05.00 Д/ф «Константино(Еленинс(
кий монастырь» 0+
06.00 Д/ф «Золотое сечение Рос(
сии» 0+
07.00 Д/ф «Спас Нерукотворный» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Коралина в стране кош(
маров» 12+
13.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ
ХИЙ» 0+
15.30 Уральские пельмени. Люби(
мое 16+
16.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
12+
19.10 М/ф «Монстры против при(
шельцев» 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ
ЗИС» 12+
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
01.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
03.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
04.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00, 04.25 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
09.50 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 Д/с «Гадаю(ворожу» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ
НОЙ БАБЫ» 16+
02.25 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы
0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД
НАЯ ФАБРИКА» 12+
13.00, 14.00, 14.45, 15.45,
16.30, 17.30, 18.15, 19.15,
20.00, 21.00 Т/с «СЧАСТЛИВ
ЧИК» 16+
21.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
00.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
16+
02.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК»
16+
04.30 Тайные знаки с Олегом Де(
вотченко. Тайное значение пирамид
12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.20 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ»
16+

11.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Инстаграмщицы 16+
15.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС
ТА» 16+
17.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ» 16+
20.00, 01.40 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» 16+
04.10 Сверхъестественные 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+
07.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Юношеский КВН Армии Рос(
сии 12+
16.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
20.15 Петровка, 38
22.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
00.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
6+
01.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
03.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬ
ОН» 6+

МИР
06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО
ЧЕК» 12+
07.05 Мультфильмы 6+
07.55 Союзники 12+
08.30 Я ( волонтер 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Сделано в СССР 12+
10.40, 23.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ» 12+
12.25 Бремя обеда 12+
12.55, 03.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИ
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 16+
14.20, 02.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН НА
ВСЕГДА» 16+
16.15 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД
ВЕДИЦЕЙ» 16+
01.30 Любимые актеры 2.0 12+
04.50 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом(2. Lite 16+
10.30 Дом(2. Свадьба на миллион
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Экстрасенсы ведут расследо(
вание 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
21.50 Однажды в России 16+
23.00 Дом(2. Город любви 16+
00.00 Дом(2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
03.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В
ДЕЛЕ» 12+
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3»
16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО
РАБЛЬ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO(новости 16+
05.20, 00.10 Только жирные хиты!
16+
06.35, 11.00 PRO(клип 16+
06.40, 14.25 Тор 30 ( Русский крутяк
недели 16+
09.35, 13.30, 20.30 Золотая лихо(
радка 16+
11.05 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00, 19.30 Check(IN на Муз(ТВ
16+
13.00 PRO(Обзор 16+
17.00 Праздник для всех влюблён(
ных 16+
21.30 Партийная ZONA. Золотые
хиты 16+
23.10 Танцпол 16+

14.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
(канал «ДОМАШНИЙ»)
Мелодрама Россия, 2006 г. Режиссёр  Давид Кеосаян В ролях: Алёна Хмельниц
кая, Фёдор Бондарчук, Евгения Дмитриева, Дарья Дроздовская, Богдан Ступ
ка, Татьяна Васильева, Юрий Стоянов, Михаил Ефремов, Константин Крю
ков, Михаил Полицеймако, Марина Полицеймако, Игорь Золотовицкий, Эдуард
Радзюкевич. По роману Екатерины
Вильмонт "Три полуграции, или Немно
го о любви в конце тысячелетия". Три
подруги на пороге сорокалетия подво
дят итог жизни. Они состоятельны,
каждая имеет своё дело, но ни у одной
из них нет семьи. Поддерживая друг
друга и стараясь не унывать, женщи
ны попадают в забавные и странные
ситуации.
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Âîñêðåñåíüå, 12 ôåâðàëÿ
НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Доброго здоровьица! 16+
09.25 Российская газета 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Ландшафтные хитрости. Сад
на склоне 12+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Времена и судьбы 0+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Время обедать 12+
14.00 Вещественное доказатель/
ство 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 Х/ф «ФРЕОНОВЫЙ ДУХ» 6+
17.35 Угра. Последний рубеж 12+
18.15 Х/ф «УРАЛЬСКАЯ РЯБИ
НУШКА» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 Живая история 16+
20.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ
ГАУЗЕН» 16+
23.15 Концерт И. Резника (кат16+)
16+
00.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО
МАН» 16+
02.45 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+
03.40 Х/ф «ВРАГ № 1» 16+
05.10 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
08.15 Смешарики. ПИН/код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Женщины.
Прямой эфир из Австрии
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
12+
16.00 Концерт Стаса Михайлова
(кат12+) 12+
18.00, 19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН/ 2017 16+
00.55 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести/Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД
РАЗРЕШЁН» 12+
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади/
миром Соловьёвым 12+
00.30 Вымысел исключён. Век раз/
ведчика 12+
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 11.25, 13.10, 16.25,
17.25, 20.55, 22.00 Новости
07.05 Все на Матч! События недели
12+
07.40 Десятка! 16+
08.00 Церемония открытия XXII
Зимних Олимпийских игр. Трансля/
ция из Сочи 0+
11.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Австрии 0+
13.15 Все на хоккей! 12+
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия / Чехия. Прямая
трансляция
16.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии

17.35, 21.00, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер/
вью. Эксперты
18.25 Д/с «Хулиганы. Англия» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» /» Лестер «. Прямая
трансляция
21.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.10 Спортивный репортёр 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» / «Ювентус». Прямая
трансляция
01.25 Конькобежный спорт. Чемпи/
онат мира на отдельных дистанци/
ях. Трансляция из Кореи 0+
01.55 Шорт/трек. Кубок мира.
Трансляция из Белоруссии 0+
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд». Трансляция из Сочи
0+
04.25 Д/ф «Быстрее» 16+

НТВ
05.05 Их нравы 0+
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
16+
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
16+
02.20 Поедем, поедим! 0+
02.45 Еда без правил 0+
03.35 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
09.15 М/с «Ну, погоди!» 12+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ
КОВЕ» 12+
13.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ»
12+
14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
17.00 Место происшествия. О глав/
ном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 00.30, 01.35, 02.40 Т/с
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ
ЛЬЕВА» 16+
03.40, 04.35 Т/с «ОПЕРА. ХРО
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт / муд/
рец и клоун» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.30 Д/ф «Говорящие с белухами»
0+
14.35 Гении и злодеи 0+
15.05 Что делать? 0+
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
0+
16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Про/
буждение радости» 0+
16.35 Библиотека приключений 0+
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НА
ЧАЛУ ВРЕМЁН» 0+
18.15 Пешком... 0+
18.45, 01.55 Искатели 0+
19.30 Людмила Гурченко на все
времена 0+
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТ
РОЛИ» 0+
22.15 Ближний круг 0+
23.10 П.И.Чайковский, «Евгений
Онегин» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

16.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
(канал «РОССИЯ 1 (Калуга)»)
2016 г. Мелодрама. Режиссер: Артем Насыбулин. В ролях: Елена Шилова, Вла
дислав Погиба, Янина Колесниченко. После смерти матери жизнь Кати карди
нально меняется. Теперь ее главная цель  забота о младшей сестре Даше,
подростке с трудным характером. Вот и сейчас Даше угрожает ее парень
Кирилл, впутавший девушку в криминальную историю. Сестрам приходится
бежать в Москву. Вроде бы жизнь налаживается. Катя знакомится с архи
тектором Егором, который явно ей симпатизирует. Но Даша не была бы Да
шей, если бы снова все не испортила.

14.30, 15.00, 16.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода24
12+
05.30 Вопрос науки 12+
06.20, 14.50 Космонавтика 12+
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.35, 01.50 Мобильный репортер
12+
08.30 Экономика. События новой
недели 12+
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25,
03.15 Репортаж 12+
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
12+
11.15 Гость 12+
12.20 Proчтение 12+
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги 12+
13.10 Парламентский час 12+
14.20 Финансовая стратегия 12+
15.15, 22.15 Бесогон TV 12+
16.25 Личные деньги 12+
16.40 Технология жилья 12+
17.20 Вести. Транспорт 12+
19.25 Городские технологии 12+
19.40 Агробизнес 12+
20.15 Война 12+
20.30 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели 12+
02.20 Страховое время 12+
04.35 Специальный корреспондент
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Лесные друзья» 0+
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 Пляс/класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Алиса знает, что де/
лать!» 0+
09.25 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Барбоскины» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «День коронации» 0+
12.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор/
ная семейка» 0+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.05 М/с «Йоко» 0+
18.30 М/с «Дружба / это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
02.00 М/с «Тайны страны эльфов»
0+
03.40 М/с «Путешествия Жюля Вер/
на» 0+

ОТР
05.05 Служу Отчизне 12+
05.30, 17.20 Х/ф «АЛИСА НА
ВСЕГДА» 12+
07.05 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30 Основатели 12+
08.40 М/ф «В стране невыученных
уроков» 12+
09.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
10.05 Д/ф «Они улыбаются…» 12+
10.40 Культурный обмен 12+
11.30, 16.50 Вспомнить всё 12+
12.00 Доктор Ледина 12+
12.15, 13.05 Х/ф «АРТИСТ И МА
СТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» 12+
13.00, 15.00 Новости
14.20 Д/ф «Я местный. Севасто/
поль» 12+
15.05 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ»
12+
16.25 М/ф «Щелкунчик» 12+
19.00, 00.00 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «КИНОПРАВДА?!» 12+
19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГРАЖДА
НИН» 12+
00.45 М/ф «В стране невыученных
уроков» 6+
01.00 Календарь 12+
02.00 У нас одна Земля 12+
02.55 Медосмотр 12+
03.05 Фигура речи 12+
03.35 Х/ф «КАПКАН» 12+
05.00 М/ф «Жил/был пёс» 6+

ТВЦ
05.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО» 16+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН
ТРАКТУ» 16+
16.55 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
20.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ
СТВА» 12+
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

03.30 Д/ф «Любовь и ненависть в
большой политике. Маргарет Тэт/
чер» 12+
05.00 Мой герой 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
06.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу/
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00, 18.45, 21.45, 05.15 Пешком
по Москве 0+
10.15 Беседа со священником 0+
11.15, 22.45 Портреты 0+
12.00 Консервативный клуб 0+
13.00 С Божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Жизнь прекрасна» 0+
15.45, 05.30 История русского кос/
тюма 0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.30 Новый храм 0+
16.45 Святая русь 0+
17.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
18.00 Д/ф «Золотое сечение Рос/
сии» 0+
19.00 Здоровье души и тела 0+
19.30 Д/ф «Обитель на девичьем
поле» 0+
20.00 Священник Владимир Амбар/
цумов 0+
21.00 Д/ф «ДОМ на камне» 0+
22.00 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
23.00 Д/ф «Преподобноисповедни/
ца Матрона(Власова)» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Добрая память 0+
02.30 Д/ф «Синодалы» 0+
03.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
04.00 Вечность и время 0+
05.00 Твоё дело 0+
05.45 Д/ф «Путь времени» 0+
06.30 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
07.30 Выставка «Скульптура в со/
брании Государственного музея
А.С. Пушкина» 0+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.10 М/ф «Железяки» 6+
08.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/ф «Коралина в стране кош/
маров» 12+
11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
12+
13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби/
мое 16+
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ
ЗИС» 12+
18.55, 03.30 Х/ф «ПЛАН НА
ИГРУ» 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 Х/ф «СКОРОСТЬ2. КОНТ
РОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+
01.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА»
0+
09.05 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
16+
10.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 Д/с «Гадаю/ворожу» 16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
16+
04.00 Свадебный размер 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 08.00, 05.30 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00,
13.45, 14.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР
НО» 16+
15.15 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ
ЛА» 16+
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК»
16+

19.00, 21.15 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК»
16+
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
03.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.20 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка 16+
13.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС
ТА» 16+
15.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ» 16+
18.00 Инстаграмщицы 16+
20.00, 01.40 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» 16+
03.40 Большой чемодан 16+
05.40 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО
РОД» 12+
07.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Д/ф «Легендарные самолеты.
МиГ/21» 6+
12.00, 13.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 Прогнозы 12+
23.05 Фетисов 12+
23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 6+
03.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10 Такие странные 16+
06.40 Мультфильмы 0+
08.00 Культ//Туризм 12+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.00 Еще дешевле 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
13.30 Звезда в подарок 12+
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ
ГОДА» 16+
16.15, 22.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 16+
21.00 Вместе
23.30 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД
ВЕДИЦЕЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом/2. Lite 16+
10.00 Дом/2. Свадьба на миллион
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС2» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Открытый
микрофон 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом/2. Город любви 16+
00.00 Дом/2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
04.05 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 23.30 Русские хиты / чемпио/
ны недели 16+
07.25, 11.00 PRO/клип 16+
07.30, 01.30 Только жирные хиты!
16+
09.00 «Детская десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Партийная ZONA. Золотые
хиты 16+
15.15 Золото 16+
16.00 Тор 30 / крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
21.00 Муз/ТВ чарт 16+
22.00 PRO/Обзор 16+
22.30 Check/IN на Муз/ТВ 16+
00.30 GOLD 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

Программа предоставлена
ООО «Современные информтехнологии».
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ÍÀ×ÀËÎÌ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Äóìèíè÷ñêèå ðàéêîì
ÂÊÏ(á) è ðàéèñïîëêîì ïðèñòóïèëè ê ñîçäàíèþ
îòðÿäà äëÿ ïîäïîëüíîé ðàáîòû
è ïàðòèçàíñêîé áîðüáû íà ñëó÷àé îêêóïàöèè ðàéîíà ôàøèñòñêèìè âîéñêàìè. Ñ ÷ëåíàìè
îòðÿäà ïðîâîäèëèñü çàíÿòèÿ ïî
èçó÷åíèþ ìàòåðèàëüíîé ÷àñòè
ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ, ñòðåëüáå
èç íåãî, à òàêæå ïî ïîäðûâíîìó äåëó.
5 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà, êîãäà
íåìåöêèå âîéñêà âñòóïèëè íà
òåððèòîðèþ ðàéîíà, â ðàéêîìå
è ðàéèñïîëêîìå ïðîâåëè êîðîòêîå ñîâåùàíèå, íà êîòîðîì
ðåøèëè, ÷òî êîìàíäèðîì
ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà áóäåò
ïðåäñåäàòåëü ðàéèñïîëêîìà
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Èëüèí, à
êîìèññàðîì – ñåêðåòàðü ðàéêîìà Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷
Ðîìàíîâ. Êàæäîãî èç ñîáðàâøèõñÿ ïàðòèçàí âîîðóæèëè
âèíòîâêîé è ãðàíàòîé, è îòðÿä
íàïðàâèëñÿ ê ìåñòó äèñëîêàöèè øòàáà â ñåëî ×åðíûøåíî.
Ê èñõîäó äíÿ 7 îêòÿáðÿ íåìåöêèå âîéñêà ïîÿâèëèñü â
×åðíûøåíå è ïàðòèçàíñêîìó
îòðÿäó ñ áîåì ïðèøëîñü îòõîäèòü â ëåñíîé ìàññèâ çà ðåêîé
Æèçäðîé.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå áþðî ïîäïîëüíîãî ðàéêîìà, íà êîòîðîì áûëî
îïðåäåëåíî íàçâàíèå ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà – «Çà Ðîäèíó».
Êðîìå òîãî, áûëè îïðåäåëåíû
ñòðóêòóðà îòðÿäà, åãî êîìàíäîâàíèå è ìåñòà äèñëîêàöèè.
Â äåÿòåëüíîñòè ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà àêòèâíîå ó÷àñòèå
ïðèíèìàëà ïîñåëêîâàÿ ïîäïîëüíàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ, âîçãëàâëÿåìàÿ Àëåêñàíäðîé Âàñèëüåâíîé Êîçëîâîé. 14
îêòÿáðÿ Ê.È.Ðîìàíîâ ïðîâåë
ïàðòèéíîå ñîáðàíèå â ïîñåëêîâîé ïîäïîëüíîé ïàðòèéíîé
îðãàíèçàöèè. Áûëè ñîîáùåíû
ïîñëåäíèå ñâîäêè Ñîâèíôîðìáþðî î ïîëîæåíèè íà ôðîíòàõ,
î òîì, ÷òî ôàøèñòû íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ ôðîíòà òåðïÿò
ïîðàæåíèå.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
ïðîâåäåííîãî ñîáðàíèÿ â Äóìèíè÷àõ è â îêðåñòíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ïîÿâèëèñü
ëèñòîâêè ñ òàêèì òåêñòîì:
«Äîðîãèå ìóæ÷èíû è æåíùèíû! Íàñ ïîñòèãëî áîëüøîå íåñ÷àñòüå. Ãèòëåðîâñêèå âîéñêà
îêêóïèðîâàëè íàø ðàéîí. Îíè
ââèäó âåðîëîìíîãî íàïàäåíèÿ
èìåþò âðåìåííûé óñïåõ. Âñëåä
çà ïåðåäîâûìè ÷àñòÿìè èäóò
çàãîòîâèòåëüíûå ÷àñòè – «ãèòëåðîâñêàÿ ãðàáüàðìèÿ», êîòîðàÿ áåñïîùàäíî ãðàáèò íàñåëåíèå, îòáèðàåò ñêîò, ïòèöó,
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è öåííûå
âåùè. Ïðÿ÷üòå âñå, íå äàâàéòå
íè÷åãî. Ïóñòü èçâåðãè äîõíóò
íà íàøåé çåìëå è çàìåðçàþò îò
íàøèõ ðóññêèõ ìîðîçîâ.
Îáðàùàåìñÿ ê òåì, êòî ñïîñîáåí âëàäåòü îðóæèåì: îðãàíèçóéòå ïîäïîëüíîå îïîë÷åíèå,
âñòóïàéòå â ïàðòèçàíñêèå îòðÿäû è âåäèòå âñåâîçìîæíóþ
áîðüáó ñ ôàøèñòñêîé íå÷èñòüþ.
Ïîìíèòå, ÷òî ìû íå áðîñèëè
âàñ, íå óøëè èç ðàéîíà, ìû
âìåñòå ñ âàìè áóäåì áèòü âðàãà, óíè÷òîæàòü êîììóíèêàöèè
è îêàçûâàòü âñåìåðíóþ ïîìîùü
íàøåé äîáëåñòíîé Êðàñíîé
Àðìèè.
Ñìåðòü íåìåöêèì îêêóïàíòàì!
Ïîäïîëüíûé ðàéîííûé
êîìèòåò ïàðòèè.
14 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà».
Ïîÿâëåíèå òàêîé ëèñòîâêè â
ïîñåëêå áûëî ðàâíîñèëüíî ãðîìó ñðåäè ÿñíîãî íåáà. Êîìåíäàíò áûë â ÿðîñòè.

25 (V)

Å ÂÑÅ æèòåëè ïîñåëêà ñìîãëè ýâàêóèðîâàòüñÿ. ×àñòü æèòåëåé
îñòàëàñü â ïîñåëêå.
Áûëè è òàêèå, êîòîðûå îñòàëèñü ïî çàäàíèþ ïàðòèè. Ñðåäè
íèõ è ìîëîäåæü, â òîì ÷èñëå è
øêîëüíàÿ.

Н

Думиничские
мстители

Ìîëîäûå ëþäè, âîñïèòàííûå
ñîâåòñêèìè ïàòðèîòèàìè, íå
ìîãëè ñïîêîéíî ñìîòðåòü íà
«íåìåöêèé ïîðÿäîê», íà ïðåäàòåëüñòâî îòäåëüíûõ ñâîèõ
ñîãðàæäàí, ñòàâøèõ ïðèñëóæíèêàìè ôàøèñòñêîé âëàñòè.
Ãðóïïà øêîëüíûõ äðóçåé ñòàëà òàéíî ñîáèðàòüñÿ â óêðîìíûõ ìåñòàõ. Ðåáÿòà ðàçìûøëÿëè î òîì, êàê îòîìñòèòü íåìåöêèì ïðèñëóæíèêàì è îêêóïàíòàì çà ñâîþ óòåðÿííóþ
ñâîáîäó, çà ãðàáåæè è èçäåâàòåëüñòâà. Îäíàêî äàëüøå ðàçìûøëåíèé è ðàçãîâîðîâ ïîêà
ïðåäïðèíÿòü îíè íè÷åãî íå
ìîãëè â ñèëó ñâîåé íåîïûòíîñòè. Â íà÷àëå íîÿáðÿ ê ýòîé
ãðóïïå ïðèìêíóë åùå îäèí
ïàðíèøêà, ó÷åíèê 10-ãî êëàññà êîìñîìîëåö Âèêòîð Ìåäâåäåâ, êîòîðûé îêàçàëñÿ áîëåå
ðåøèòåëüíûì è íàõîä÷èâûì,
ê òîìó æå õîðîøèì îðãàíèçàòîðîì. Ñ íèì è îñòàëüíûå ðåáÿòà ñòàëè ñìåëåå, à Âèêòîð
ïðàêòè÷åñêè ñòàë âîæàêîì
ãðóïïû.
Êðîìå Ìåäâåäåâà â ãðóïïó
âõîäèëè ó÷åíèêè ñðåäíåé øêîëû: Òîëÿ Ïîòàïîâ, Ïåòÿ Ëÿãèíñêèé, Ãðèøà Õàðëàìîâ,
Âèòÿ Æåëòóõèí, Âèòÿ Þäèí,
Âàíÿ Áûêîâ, Âîâà Èâàíîâ.
Áûëè â ýòîé ãðóïïå è äåâóøêè:
Àííà Êàðàñåâà, Âåðà Åãîðåíêîâà, Íèíà Ôèëèïïîâà. Íà îäíîì èç ñîáðàíèé ðåáÿòà ðåøèëè, ÷òî ïîðà óæå îò ñëîâ ïåðåõîäèòü ê äåëó, ïîðà äåéñòâîâàòü. Áûë ñîñòàâëåí ïëàí äåéñòâèé ãðóïïû. Äëÿ íà÷àëà
íåîáõîäèìî áûëî îðãàíèçîâàòü
ïîèñê è ñáîð îðóæèÿ. Êðîìå
òîãî, ðåáÿòà ðåøèëè íàéòè ðàäèîïðèåìíèê, ÷òîáû ïðèíèìàòü ñâîäêè Ñîâèíôîðìáþðî èç
Ìîñêâû è äîâîäèòü íîâîñòè äî
æèòåëåé ïîñåëêà.
Ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
ãðóïïû Ìåäâåäåâà íà÷àëàñü ñ
òîãî, ÷òî ðåáÿòà íî÷üþ âûòàùèëè èç ïîæàðêè äâå ìîòîïîìïû, êîòîðûå íåìöû ïðèãîòîâèëè ê îòïðàâêå â Ãåðìàíèþ, õîðîøî èõ ñìàçàëè è óòîïèëè â ïðóäó.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ
ãðóïïà ðåáÿò Ìåäâåäåâà èç îñòàâëåííûõ íà ñòàíöèè æåëåçíîäîðîæíûõ âàãîíîâ âûòàùèëà äåñÿòü ÿùèêîâ ñ ïàòðîíàìè,
÷àñòü èç êîòîðûõ áûëè ñïðÿòàíû â ëåñó, à ÷àñòü - â äîìå
Ìåäâåäåâà.
Áëèçèëñÿ äåíü ïðàçäíèêà Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ. Óæå öåëûé
ìåñÿö æèòåëè ïîñåëêà æèëè
ïîä òÿæåñòüþ ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè. Â äóøå êàæäîãî ÷óâñòâîâàëèñü óíûíèå è îáðå÷åí-

íîñòü. È êàêîå ÷óâñòâî ðàäîñòè
è ãîðäîñòè íàïîëíèëî ñåðäöà
äóìèíè÷àí, êîãäà îíè 7 íîÿáðÿ óâèäåëè íà ïàðàøþòíîé
âûøêå ïîñåëêà ðàçâåâàþùèéñÿ êðàñíûé ôëàã, ñèìâîë ñâîåé
Ðîäèíû! Ýòî ñîáûòèå âñåëèëî
óâåðåííîñòü ëþäåé â íàøó ïîáåäó. Òðè äíÿ ýòî çíàìÿ ðåÿëî
íàä ïîñåëêîì.
À â äåêàáðå 1941 ãîäà â ïîñåëêå ïîÿâèëàñü åùå îäíà ïîäïîëüíàÿ ìîëîäåæíàÿ ãðóïïà – áîëåå
ñòàðøåãî âîçðàñòà, ñîñòîÿâøàÿ
â îñíîâíîì èç ìîëîäåæè, ðàíåå
ðàáîòàâøåé íà çàâîäå. Âîçãëàâèë ýòó ãðóïïó âûøåäøèé èç
îêðóæåíèÿ ìîðÿê Èâàí Äóáðîâñêèé, ÷åëîâåê, óæå èìåâøèé
âîåííûé îïûò. Óçíàâ, ÷òî â Äóìèíè÷àõ èìååòñÿ ïîäïîëüíàÿ
ãðóïïà øêîëüíèêîâ, Äóáðîâñêèé ðåøèë âñòðåòèòüñÿ ñ åå ðóêîâîäèòåëåì Âèêòîðîì Ìåäâåäåâûì.
24 äåêàáðÿ ñîñòîÿëîñü îáùåå
ñîáðàíèå îáåèõ ãðóïï, íà êîòîðîì áûë ñîçäàí îïåðàòèâíûé
øòàá. Êîìàíäèðîì îáúåäèíåííîé ãðóïïû ñòàë È.Äóáðîâñêèé, êîìèññàðîì - È.×óëêîâ, à
Â.Ìåäâåäåâ – êîìàíäèðîì îòäåëåíèÿ ðàçâåäêè, â ñîñòàâ
êîòîðîé âîøëà âñÿ åãî ãðóïïà.
Îáúåäèíåííàÿ ìîëîäåæíàÿ
ãðóïïà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé íàñòîÿùåå áîåâîå ïîäðàçäåëåíèå.
28 äåêàáðÿ ãðóïïà ðàçâåä÷èêîâ èç øåñòè ÷åëîâåê, âîçãëàâëÿåìàÿ È.Äóáðîâñêèì, íà ó÷àñòêå äîðîãè Äóìèíè÷è – Áðûíü
çàìåòèëà íåìåöêèé îáîç, ñîïðîâîæäàåìûé ãðóïïîé ñîëäàò
èç 10 – 12 ÷åëîâåê. Îöåíèâ
îáñòàíîâêó, Äóáðîâñêèé ïðèíÿë ðåøåíèå çàõâàòèòü îáîç.
Íåìöû îñòàíîâèëèñü ó ðåêè,
÷òîáû íàïîèòü ëîøàäåé.
Âçðûâ ãðàíàòû, áðîøåííîé
Äóáðîâñêèì, è ñëåäîì ïðèöåëüíàÿ ñòðåëüáà ðàçâåä÷èêîâ
ïðèâåëè íåìöåâ â ïàíèêó. Áîé
áûë ñêîðîòå÷íûé. Âñå ôàøèñòû óíè÷òîæåíû, à îáîç èç ïÿòè
ïîäâîä áûë çàõâà÷åí ðàçâåä÷èêàìè.

ÐÀÁÎÒÅ ìîëîäåæíîé
ïîäïîëüíîé ãðóïïû
ñòàëî èçâåñòíî â
ïàðòèçàíñêîì îòðÿäå.
Êîìèññàð îòðÿäà Ðîìàíîâ ðåøèë âñòðåòèòüñÿ ñ åå ðóêîâîäèòåëåì, òåì áîëåå ÷òî Äóáðîâñêîãî îí çíàë åùå äî âîéíû ïî
åãî ðàáîòå â ÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌå.
Ïîñëå ýòîé âñòðå÷è âñÿ äåÿòåëüíîñòü ìîëîäåæíîé ïîäïîëüíîé ãðóïïû ñîãëàñîâûâàëàñü ñ ïîäïîëüíûì ðàéêîìîì
ïàðòèè è êîìàíäîâàíèåì ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà.

О

30 äåêàáðÿ ïîäïîëüùèêè íàïàëè íà çåìñêóþ óïðàâó è çàõâàòèëè äâà ìåøêà ñ ïàñïîðòàìè æèòåëåé ïîñåëêà, à 31 äåêàáðÿ âûâåëè èç ñòðîÿ çàâîäñêóþ ýëåêòðîñòàíöèþ è óíè÷òîæèëè
òðåõ
ïðåäàòåëåé,
ðåâíîñòíî ñëóæèâøèõ ôàøèñòàì.
Äåðçêàÿ ðàáîòà ìîëîäåæíîé
ãðóïïû ïîäïîëüùèêîâ è äèâåðñèîííàÿ
äåÿòåëüíîñòü
ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà «Çà Ðîäèíó» âûíóäèëà êîìåíäàíòà
ïîñåëêà âûçâàòü èç Ñóõèíè÷åé
êàðàòåëüíûé îòðÿä. Íî ïîäïîëüùèêè îêàçàëèñü íåóëîâèìûìè. Ñðåäè ïîëèöàåâ îíè
èìåëè ñâîèõ ëþäåé, êîòîðûå
ñîîáùàëè èì î ïëàíàõ êàðàòåëåé.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà íàøè
âîéñêà âåëè áîè çà îñâîáîæäåíèå Äóìèíè÷åé, è ê èñõîäó äíÿ
6 ÿíâàðÿ ïîñåëîê áûë ïîëíîñòüþ îñâîáîæäåí îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Â ýòèõ áîÿõ
ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíèìàëà ãðóïïà Èâàíà Äóáðîâñêîãî.
Ãèòëåðîâöû, åñòåñòâåííî, íå
ìîãëè ñìèðèòüñÿ ñ ïîòåðåé òàêîãî âàæíîãî â ñòðàòåãè÷åñêîì
îòíîøåíèè ðàéîíà, êàê Äóìèíè÷ñêèé, è, ïîëó÷èâ ñåðüåçíîå
ïîäêðåïëåíèå, âíîâü ïðåäïðèíÿëè óñèëèÿ ê âîçâðàòó îñòàâëåííûõ ïîçèöèé.
Ïîä íàòèñêîì ïðåâîñõîäÿùèõ ñèë ïðîòèâíèêà 23 ÿíâàðÿ
÷àñòè íàøåé 322-é äèâèçèè
îñòàâèëè ïîñåëîê Äóìèíè÷è,
äâóìÿ äíÿìè ïîçæå íåìöû çàíÿëè è ñåëî ×åðíûøåíî. Íà÷àëñÿ âòîðîé ïåðèîä îêêóïàöèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà.
Äëÿ ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà
âíîâü íà÷àëèñü ïîâñåäíåâíûå
áîåâûå áóäíè. Äèâåðñèîííàÿ
äåÿòåëüíîñòü ïàðòèçàí íå äàâàëà îêêóïàíòàì è èõ ïðèñëóæíèêàì ñïîêîéíî æèòü íà Äóìèíè÷ñêîé çåìëå.
Îñîáîé äåðçîñòüþ â áîðüáå ñ
ôàøèñòñêèìè êàðàòåëÿìè îòëè÷àëàñü êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíàÿ ãðóïïà Äóáðîâñêîãî.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå ôåâðàëÿ
1942 ãîäà ãðóïïà ðàçâåä÷èêîâ âî ãëàâå ñ Âèêòîðîì Ìåäâåäåâûì, âîçâðàùàÿñü ñ áîåâîãî çàäàíèÿ, â äåðåâíå Ïåñî÷íå îáíàðóæèëà ðàñïîëîæèâøååñÿ íà îòäûõ ïîäðàçäåëåíèå íåìåöêèõ ñîëäàò.
Ïàðòèçàíû ðåøèëè ñîâåðøèòü
äåðçêèé ïî ñâîåìó çàìûñëó
íàëåò íà îòäûõàþùèõ ôàøèñòîâ. Òèõî ñíÿâ ÷àñîâîãî ó
îäíîãî èç êðàéíèõ äîìîâ, ðàçâåä÷èêè âîðâàëèñü â äîì. Îò
íåîæèäàííîñòè ôàøèñòû â
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ïàíèêå âûáðàñûâàëèñü èç
îêîí â íàäåæäå íàéòè ñåáå
óêðûòèå. Íà ïîìîùü èì ïðèáûëè ñîëäàòû èç äðóãèõ äîìîâ, íî ïàðòèçàíû óæå óñïåëè óéòè â ëåñ. Â ýòîé îïåðàöèè ïàðòèçàíàìè áûëî óáèòî
18 íåìåöêèõ ñîëäàò, íåñêîëüêî ðàíåíî.
À 23 ôåâðàëÿ ïàðòèçàíñêàÿ
ðàçâåäêà äîëîæèëà, ÷òî èç
Âåðòíîãî â Äóìèíè÷è äîëæíî ïðîñëåäîâàòü áîëüøîå ïîäðàçäåëåíèå íåìåöêèõ âîéñê.
Êîìàíäîâàíèå îòðÿäà ïîðó÷èëî ìîëîäåæíîé ãðóïïå Äóáðîâñêîãî îðãàíèçîâàòü çàñàäó è óíè÷òîæèòü ýòî ïîäðàçäåëåíèå. Íî÷üþ ïàðòèçàíû â
êîëè÷åñòâå 50 ÷åëîâåê ïîä
êîìàíäîé Äìèòðèÿ Àëåêñàíî÷êèíà ïðèáûëè â óñòàíîâëåííîå ìåñòî, çàìèíèðîâàëè
ó÷àñòîê äîðîãè, ðàññðåäîòî÷èëèñü è ïîäãîòîâèëèñü ê
áîþ. Ñèãíàëîì íà÷àëà áîÿ
áûë ïåðâûé âçðûâ ìèíû. Çàâÿçàëñÿ æàðêèé áîé. Âñêîðå
ó ïàðòèçàí êîí÷èëèñü áîåïðèïàñû, è Àëåêñàíî÷êèí ïðèíÿë ðåøåíèå îòõîäèòü â ëåñ.
Íà ñ÷åòó ìîëîäåæíîé ãðóïïû ïàðòèçàí áûëè è äðóãèå íå
ìåíåå äåðçêèå âûëàçêè è ïðîâåäåííûå áîè, ðàâíî êàê è ïðîâåäåííûå áîåâûå îïåðàöèè âñåãî ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà.
ÀÍÎ óòðîì 2 àïðåëÿ
1942 ãîäà íà÷àëîñü íàñòóïëåíèå
÷àñòåé
16-é àðìèè ãåíåðàëà
Ê.Ê.Ðîêîññîâñêîãî ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì. 40-é ãâàðäåéñêèé
ïîëê ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ñåëà
Ìàêëàêè è 123-ÿ ñòðåëêîâàÿ áðèãàäà ñòðåìèòåëüíî ïðîäâèãàëèñü
íà Ëóçãà÷è, Ñåìè÷àñòíîå, Ïëîöêîå, Ðóêàâ è Äóìèíè÷è.
Îäíîâðåìåííî íà Äóìèíè÷è
ñî ñòîðîíû Âåðòíîãî íàñòóïàëè ïîëêè 97-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè. Ê èñõîäó äíÿ 2 àïðåëÿ
1942 ãîäà ïîñåëîê Äóìèíè÷è è
îäíîèìåííàÿ ñòàíöèÿ áûëè
âíîâü îñâîáîæäåíû îò ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ. È õîòÿ ÷àñòü
òåððèòîðèè ðàéîíà åùå íàõîäèëàñü ïîä íåìöàìè, ðàéèñïîëêîì è ðàéêîì ïàðòèè ïðèñòóïèëè ê îðãàíèçàöèîííûì ìåðîïðèÿòèÿì ïî âîññòàíîâëåíèþ
ïîñåëêà.
×àñòü ïàðòèçàí áûëà ìîáèëèçîâàíà â ðÿäû Êðàñíîé àðìèè. Êîìèññàð îòðÿäà Ê.È.
Ðîìàíîâ áûë ïåðåâåäåí â Ñìîëåíñêèé îáêîì ÂÊÏ(á), À.Ì.
ßñòðåáîâ, ñòàâøèé ïîñëå ãèáåëè À.È. Èëüèíà êîìàíäèðîì
îòðÿäà, èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéèñïîëêîìà,
à íà÷àëüíèê øòàáà îòðÿäà Ì.Ï.
Àíòîøêèí – ïåðâûì ñåêðåòàðåì ðàéêîìà. Êîìàíäèð ãðóïïû È.Ô. Äóáðîâñêèé âîçãëàâèë îñòàâøóþñÿ ÷àñòü ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà è ïðîäîëæàë
äåéñòâîâàòü â þæíîé ÷àñòè ðàéîíà, íàõîäèâøåéñÿ ïîêà åùå
ïîä îêêóïàöèåé. Âèêòîð Ìåäâåäåâ ïîñëå ãîñïèòàëÿ ïåðååõàë
â Êîíäðîâî, îêîí÷èë þðèäè÷åñêèå êóðñû è ðàáîòàë â îðãàíàõ þñòèöèè.
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Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè

ÐÀÄÅÄ ìîé, Àëåêñåé
Âàñèëüåâè÷ Ìîðîçîâ,
ðîäèëñÿ â 1852 ãîäó â
ñåìüå äüÿêîíà, èìåë
ñîáñòâåííûé äîì â Êàëóãå (¹ 5
ïî ïåð. Âîñêðåñåíñêîìó). Äîì
ýòîò ñòîèò è ñåé÷àñ, â íåì íàõîäèòñÿ ïðîåêòíàÿ îðãàíèçàöèÿ.
Ñ 1866 ïî 1873 ãîä ïðàäåä
ó÷èëñÿ â Êàëóæñêîé äóõîâíîé
ñåìèíàðèè, à ïîñëå åå îêîí÷àíèÿ - ñ 1 àâãóñòà 1873-ãî ïî 8
íîÿáðÿ 1875 ãîäà - ñîñòîÿë ó÷èòåëåì Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêîãî
ó÷èëèùà, ïîñëå ÷åãî áûë ïåðåâåäåí íà ðàáîòó ó÷èòåëåì ïðèãîòîâèòåëüíîãî êëàññà Êàëóæñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè, à ñ
23 ôåâðàëÿ 1877 ã. – ó÷èòåëåì
àðèôìåòèêè è ãåîãðàôèè ýòîé
æå ñåìèíàðèè.
Äàëåå åãî æèçíü ñêëàäûâàëèñü òàê:
1876 ãîä - óòâåðæäåí â ÷èíå
êîëëåæñêîãî ñåêðåòàðÿ, 1879-é
- ïðîèçâåäåí â ÷èí òèòóëÿðíîãî ñîâåòíèêà; 1886-é - ïðîèçâåäåí â ÷èí íàäâîðíîãî ñîâåòíèêà; 1889-é - íàãðàæäåí îðäåíîì Ñâ.Ñòàíèñëàâà III ñòåïåíè;
1892-é - ïðîèçâåäåí â ÷èí êîëëåæñêîãî àñåññîðà; ñ 19 ìàÿ
1893 ã. ÷ëåí ñòðîèòåëüíîãî
êîìèòåòà ïî ïåðåóñòðîéñòâó
ó÷èëèùíûõ çäàíèé.
Â 1879 ãîäó Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ æåíèëñÿ íà Íàòàëüå Èâàíîâíå (äåâè÷üþ ôàìèëèþ óñòàíîâèòü íå óäàëîñü). Ó íèõ ðîäèëîñü òðîå äåòåé: Âàëåíòèí
(ìîé äåä) – 9 èþíÿ 1880 ã.,
Îëüãà – 21 èþíÿ 1885 ã. (ïîñëå
îêîí÷àíèÿ Ìîñêîâñêèõ âûñøèõ æåíñêèõ êóðñîâ íà èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ïî îòäåëåíèþ ðóññêîé ëèòåðàòóðû âïëîòü äî óõîäà íà
ïåíñèþ ïðåïîäàâàëà ðóññêèé
ÿçûê è èñòîðèþ â ðàçëè÷íûõ
çàâåäåíèÿõ Êàëóãè) è Âëàäèìèð - 21 èþíÿ 1887 ã. (æèë è
ðàáîòàë â Ìîñêâå, ïðåïîäàâàë
â ÌÃÓ, óìåð â 1895 ãîäó).
Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷ çàêîí÷èë Êàëóæñêóþ äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ, ïî îêîí÷àíèè êîòîðîé ïîñòóïèë â Èìïåðàòîðñêèé Þðüåâñêèé óíèâåðñèòåò íà
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ôàêóëüòåò. Îêîí÷èë óíèâåðñèòåò
ñî ñòåïåíüþ êàíäèäàòà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê.
Ñ 31 àâãóñòà 1905 ã. ðàáîòàë
ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè è ôèçèêè Êàëóæñêîé æåíñêîé ãèìíàçèè, áûë óòâåðæäåí â ÷èíå êîëëåæñêîãî àñåññîðà.
×åðåç ÷åòûðå ãîäà óòâåðæäåí
â ÷èíå íàäâîðíîãî ñîâåòíèêà, â
èþíå 1911-ãî íàãðàæäåí îðäåíîì Ñâ.Ñòàíèñëàâà III ñòåïåíè.
Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷ ïðåïîäàâàë ìàòåìàòèêó è ôèçèêó íå
òîëüêî â Êàëóæñêîé æåíñêîé
ãèìíàçèè (ñ 1918 ãîäà ïðåîáðàçîâàííóþ â ïåðâóþ åäèíóþ ñîâåòñêóþ òðóäîâóþ øêîëó 2-é
ñòóïåíè), íî è â ìóæñêîé Íèêîëàåâñêîé ãèìíàçèè, íà ðàáôàêå ÍÊÏÑ, â Êàëóæñêîì ôàðìàöåâòè÷åñêîì òåõíèêóìå.
Ñîõðàíèëîñü íåñêîëüêî ôîòîãðàôèé Âàëåíòèíà Àëåêñååâè÷à
ñ ó÷åíèöàìè Êàëóæñêîé æåíñêîé ãèìíàçèè è ïåðâîé ñîâåòñêîé òðóäîâîé øêîëû ñ íàäïèñÿìè, îáðàùåííûìè ê íåìó è àâòîãðàôàìè ó÷åíèö: «Ó÷èòåëþòîâàðèùó îò ëþáÿùèõ ñïåöèà-
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ëèñòîê» (7.06.1911 ã.); «Óâàæàåìîìó Âàëåíòèíó Àëåêñååâè÷ó
îò ó÷åíèö VIII êëàññà» (25.04.
1915 ã.); «Äîáðîìó, íî âîð÷ëèâîìó Âàëåíòèíó Àëåêñååâè÷ó
Ìîðîçîâó îò ëþáÿùèõ, íî íåïîñëóøíûõ ó÷åíèêîâ ïåðâîé
ñîâåòñêîé øêîëû» (1.06.1928 ã.);
«Íàøåìó ìèëåéøåìó äðóãó è
òîâàðèùó îò óâàæàþùèõ è ëþáÿùèõ «äðóãèíü» (17.07.1929
ã.). Ýòè íàäïèñè ãîâîðÿò î òîì,
÷òî Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷
ïîëüçîâàëñÿ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ñâîèõ ó÷åíèêîâ. Ñðåäè àâòîãðàôîâ ó÷åíèö åñòü è àâòîãðàô äî÷åðè Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî
Ìàðèè, êîòîðàÿ ó÷èëàñü â Êàëóæñêîé æåíñêîé ãèìíàçèè.
14 èþëÿ 1913 ã. Âàëåíòèí
Àëåêñååâè÷ Ìîðîçîâ âåí÷àëñÿ ñ
êëàññíîé íàäçèðàòåëüíèöåé ãèìíàçèè Íàòàëüåé Ïàâëîâíîé Áîãîñëîâñêîé. Â êàëóæñêîé Âîñêðåñåíñêîé öåðêâè âåí÷àë èõ
ñâÿùåííèê Ìèõàèë Èëüèíñêèé
è äüÿêîí Åâãåíèé Íèçÿåâ.

Валентин Алексеевич Морозов с гимназистками математического
класса. Фото 1920х годов.

Ìíå äàâíî õîòåëîñü
óçíàòü õîòÿ áû ÷òîíèáóäü î íàøèõ êîðíÿõ, íî â ñîâåòñêîå
âðåìÿ àðõèâû áûëè
íåäîñòóïíû, à âîâðåìÿ
ñïðîñèòü ó áàáóøêè –
ìàìû îòöà íå äîãàäàëàñü, áûëà åùå ìàëà.
Áàáóøêà óìåðëà â 1957
ãîäó, ìíå áûëî âñåãî 11
ëåò.
Ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî,
ðàçáèðàÿ áóìàãè ïîñëå
ñìåðòè ìîåé ïðèåìíîé
ìàìû, ÿ íàøëà äîêóìåíòû, êîòîðûå ïóñòü
íåïîëíî, íî ðàññêàçàëè
ìíå î òîì, êåì áûëè
ìîè ïðàäåä, äåä è
áàáóøêà ïî ëèíèè
ìîåãî îòöà.
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По отцовской
линии
Óìåð Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷ íèå íî÷è, ïðè îòñóòñòâèè ìîñÌîðîçîâ â 1936 ãîäó, ïîõîðî- òà è ïàðîìà, ïåðåïðàâèë 12
íåí íà Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå. òîíí áîåïðèïàñîâ íà ïðàâûé
áåðåã.
Â 1944-ì, áóäó÷è óæå â çâàÎß áàáóøêà, Íàòàëüÿ
Ïàâëîâíà Ìîðîçîâà, íèè «ãâàðäèè ñòàðøèé òåõíèêðîäèëàñü â 1885 ãîäó ëåéòåíàíò» è â äîëæíîñòè íàâ ñåìüå ñòàòñêîãî ñî- ÷àëüíèêà äèâèçèîííîé àðòèëâåòíèêà, â àâãóñòå 1894-ãî ïî- ëåðèéñêîé ðåìîíòíîé ìàñòåðññòóïèëà â ïðèãîòîâèòåëüíûé êîé, íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñêëàññ Êàëóæñêîé æåíñêîé ãèì- íîé Çâåçäû.
15 ìàÿ 1945 ãîäà, óæå ãâàðíàçèè, â ìàå 1903-ãî îêîí÷èëà
ãèìíàçèþ ñ ñåðåáðÿíîé ìåäà- äèè êàïèòàí àðòèëëåðèéñêîé
ëüþ â çâàíèè ó÷èòåëüíèöû ðóñ- òåõíè÷åñêîé ñëóæáû, íàãðàæñêîãî ÿçûêà, èñòîðèè è ãåîãðà- äåí îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I ñòåïåíè. Òîãäà, âî âðåìÿ
ôèè.
Îñòàëàñü ðàáîòàòü â ãèìíà- áîåâ ïî ïðîðûâó îáîðîíû ïðîçèè â äîëæíîñòè êëàññíîé íàä- òèâíèêà íà ðåêå Îäåð è îâëàäåçèðàòåëüíèöû. Êåì áûëè ðî- íèÿ ãîðîäàìè Îðàíèåíáóðã,
äèòåëè áàáóøêè, ÿ íå çíàþ, ñ Êðåìåí, Áðàíäåíáóðã, ÷àñòè
åå ñëîâ ñëûøàëà òîëüêî, ÷òî åå äèâèçèè èìåëè ïîòåðè â àðòèëäåä èìåë âûñîêèé öåðêîâíûé ëåðèéñêîì âîîðóæåíèè, êîòîñàí, êàê ãîâîðèëà áàáóøêà, îí ðîå íåîáõîäèìî áûëî ñðî÷íî
áûë àðõèìàíäðèòîì. Äî êàêî- âîññòàíîâèòü â óñëîâèÿõ îòñóòãî ãîäà áàáóøêà ðàáîòàëà, ÿ íå ñòâèÿ íåîáõîäèìûõ ñòàíêîâ è
çíàþ. Óìåðëà îíà â 1957 ãîäó, îáîðóäîâàíèÿ. Ãâàðäèè êàïèïîõîðîíåíà íà Ïÿòíèöêîì òàí Ìîðîçîâ Èãîðü Âàëåíòèíîâè÷ íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèë
êëàäáèùå.
22 îêòÿáðÿ 1916 ãîäà ó Âà- ðåìîíòîì.
Áûë íàãðàæäåí òàêæå îðäåëåíòèíà Àëåêñååâè÷à è Íàòàëüè Ïàâëîâíû ðîäèëñÿ ñûí íîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåÈãîðü, î ÷åì â ìåòðè÷åñêîé ïåíè è ìåäàëÿìè «Çà ïîáåäó íàä
êíèãå çà 1916 ãîä áûëà ñäåëàíà Ãåðìàíèåé â Âåëèêîé Îòå÷åçàïèñü ïîä ¹ 76. Êðåùåí 15 ñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.»,
íîÿáðÿ 1916 ã. â ÷åñòü ñâÿòîãî «Çà âçÿòèå Áåðëèíà», «Çà îñâîáîæäåíèå Âàðøàâû», ïîëó÷èë
âåëèêîãî Êíÿçÿ Èãîðÿ.
Èãîðü Âàëåíòèíîâè÷ Ìîðî- ðÿä áëàãîäàðíîñòåé îò Âåðõîâçîâ – ýòî ìîé îòåö. Îí îêîí÷èë íîãî Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî.
ñðåäíþþ øêîëó ¹5 (íà÷èíàë
ÔÐÎÍÒÀ ïàïà âåðîáó÷åíèå â ïåðâîé åäèíîé ñîíóëñÿ â àâãóñòå 1945
âåòñêîé òðóäîâîé øêîëå, êîòîãîäà â Ïîëòàâó, ãäå
ðàÿ â 1934 ãîäó áûëà ïðåîáðàóæå ðàáîòàë ìîé äåçîâàíà â ñðåäíþþ øêîëó ¹5),
çàòåì ïîñòóïèë â Ìîñêîâñêèé äóøêà ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè.
ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò, êî- Ìàìà - Çîëÿ Àëåêñàíäðîâíà
òîðûé îêîí÷èë ïî ñïåöèàëüíî- Ãîëîâàÿ. Ìàìà è ïàïà âìåñòå
ñòè «Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå ïðî- ó÷èëèñü â ÌÝÈ è ñîáèðàëèñü
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé» 28 ïîæåíèòüñÿ ñðàçó ïîñëå îêîíèþíÿ 1941 ã. ñ êâàëèôèêàöèåé ÷àíèÿ èíñòèòóòà, íî ïîìåøàëà
âîéíà. Ãäå áûëà ìàìà âî âðåìÿ
«èíæåíåð-ýëåêòðèê».
8 èþëÿ ïàïà ïîëó÷èë äèï- âîéíû, ÿ íå çíàþ. Ðîäîì îíà èç
ëîì, à 10-ãî áûë ïðèçâàí â Òâåðñêîé îáëàñòè. Ïîñëå âîéàðìèþ. Íåïîñðåäñòâåííî â âî- íû ðàáîòàëà âòîðûì ñåêðåòàåííûõ äåéñòâèÿõ ó÷àñòâîâàë ñ ð å ì Ï î ë ò à â ñ ê î ã î î á ê î ì à
ìàðòà 1942 ãîäà, âîåâàë â ñî- ÂËÊÑÌ. Ê ñîæàëåíèþ, ìàìà
ñòàâå 148-ãî ãâàðäåéñêîãî îò- óìåðëà 5 îêòÿáðÿ 1949 ãîäà,
äåëüíîãî êîííî-àðòèëëåðèéñ- îñòàâèâ ïàïó ñ äâóìÿ ìàëîëåòêîãî ïîëêà 16-é ãâàðäåéñêîé íèìè äåòüìè íà ðóêàõ ( ìíå
×åðíèãîâñêîé êàâàëåðèéñêîé áûëî 3 ãîäà 3 ìåñÿöà, à áðàòó –
äèâèçèè 7-ãî ãâàðäåéñêîãî êà- íåïîëíûõ 2 ìåñÿöà).
Â 1950 ãîäó ïàïà æåíèëñÿ íà
âàëåðèéñêîãî êîðïóñà.
10 îêòÿáðÿ 1943 ã. çà îáåñïå- áûâøåé ñâîåé îäíîêëàññíèöå
÷åíèå âîññòàíîâëåíèÿ è ðåìîíò ïî ñðåäíåé øêîëå ¹5 ã. Êàëóîðóæèÿ, ïîäîáðàííîãî íà ïîëå ãè Âàëåíòèíå Ìèõàéëîâíå Ãëåáîÿ â áîåâûõ îïåðàöèÿõ ïî î÷è- áîâîé, è ìû âñå ïåðååõàëè â
ùåíèþ ëåâîãî áåðåãà ð. Äíåï- äîì íàøåé íîâîé ìàìû. Âàëåíðà, áûë íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà òèíà Ìèõàéëîâíà âûðàñòèëà
áîåâûå çàñëóãè». Ïðè ôîðñè- íàñ è âîñïèòàëà êàê ñâîèõ ðîäðîâàíèè Äíåïðà ëè÷íî â òå÷å- íûõ äåòåé.
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Â Ïîëòàâå ïàïà ðàáîòàë íà
âàãîíîðåìîíòíîì çàâîäå, è åìó
ñòîèëî áîëüøîãî òðóäà ïåðåâåñòèñü íà Êàëóæñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä, òàê êàê
ïåðåâîä ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì â òå ãîäû
îñóùåñòâëÿëñÿ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ìèíèñòåðñòâà. Íà ìàøèíîñòðîèòåëüíîì çàâîäå ïàïà ðàáîòàë äî
1954 ãîäà, à ïîñëå äî êîíöà
ñâîèõ äíåé ðàáîòàë çàâåäóþùèì ó÷åáíîé ÷àñòüþ è ïðåïîäàâàòåëåì ýëåêòðîòåõíèêè Êàëóæñêîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà. Îäíîâðåìåííî ïî
ñîâìåñòèòåëüñòâó ïðåïîäàâàë
ýëåêòðîòåõíèêó â òåõíèêóìå
ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ, â øêîëå ìàøèíèñòîâ ëîêîìîòèâîâ.
Ïàïó î÷åíü óâàæàëè è ëþáèëè
ñòóäåíòû, ÿ ñî ìíîãèìè èç íèõ
îáùàþñü ïî ñåé äåíü. Íåñêîëüêî
åãî áûâøèõ âûïóñêíèêîâ ïîçäíåå
ðàáîòàëè ñ ìîèì áðàòîì íà òóðáèííîì çàâîäå è â íàøåì îòäåëå
ÏÎ «Ãðàíàò». Ïàïà âåëèêîëåïíî
èãðàë íà ôîðòåïüÿíî è àêêîðäåîíå. Íà âñå òîðæåñòâåííûå âå÷åðà â òåõíèêóìå åãî ïðèãëàøàëè
òàêèì îáðàçîì: «Äîðîãîé Èãîðü
Âàëåíòèíîâè÷! Ïðèãëàøàåì Âàñ
íà âå÷åð, ïîñâÿùåííûé ïðàçäíèêó. Çàõâàòèòå, ïîæàëóéñòà, ñâîé
àêêîðäåîí». Ïàïà âñåãäà ñìåÿëñÿ: «Êîãî ïðèãëàøàþò – ìåíÿ
èëè àêêîðäåîí?» Ïîä åãî èãðó
ïðîõîäèëè âñå òàíöåâàëüíûå âå÷åðà â òåõíèêóìå.

äîìà, è ýòè âñòðå÷è ïðîäîëæàëèñü äî ñàìîé ïàïèíîé ñìåðòè
â 1970 ãîäó.
Ìàìà ïåðåæèëà ïàïó íà 39
ëåò è óìåðëà â 2009 ãîäó â
âîçðàñòå 92 ëåò.
ß, Ìîðîçîâà Îëüãà Èãîðåâíà,
ðîäèëàñü 5 èþëÿ 1946 ãîäà,
îêîí÷èëà ñ çîëîòîé ìåäàëüþ
ñðåäíþþ øêîëó ¹17, â 1964
ãîäó ïîñòóïèëà â Ìîñêîâñêèé
èíñòèòóò ñòàëè è ñïëàâîâ íà
ôàêóëüòåò ïîëóïðîâîäíèêîâûõ
ìàòåðèàëîâ è ïðèáîðîâ, îêîí÷èâ êîòîðûé ñòàëà ðàáîòàòü âî
Âñåñîþçíîì ÍÈÈ ìàòåðèàëîâ
ýëåêòðîííîé òåõíèêè. Â 1979
ãîäó îêîí÷èëà àñïèðàíòóðó ñî
ñòåïåíüþ êàíäèäàòà òåõíè÷åñêèõ íàóê. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
àñïèðàíòóðû ïðèøëîñü äîñòàòî÷íî êàðäèíàëüíî ïîìåíÿòü
ïðîôèëü ðàáîòû – íà÷èíàëîñü
ñòðîèòåëüñòâî ïðàâîáåðåæíîãî
ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñà
ÏÎ «Ãðàíàò», è ìíå ïðåäëîæèëè âîçãëàâèòü ñíà÷àëà áþðî ïî
ñîïðîâîæäåíèþ ïðîåêòèðîâàíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîé ÷àñòè
ïðîåêòà, à ïîçäíåå ÿ ñòàëà íà÷àëüíèêîì ÎÊÑ ÏÎ «Ãðàíàò» è
â ýòîé äîëæíîñòè ïîðàáîòàëà
äî 2003 ãîäà. Ê îãðîìíîìó ñîæàëåíèþ, íàøå ïðåäïðèÿòèå
áûëî ïðèçíàíî áàíêðîòîì è â
2003 ãîäó ïðåêðàòèëî ñâîå ñóùåñòâîâàíèå.
Â 1971 ãîäó ÿ âûøëà çàìóæ
çà ñòàðøåãî èíæåíåðà ÂÍÈÈÌÝÒ Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à Òèõîãî. Â 1973 ãîäó ó íàñ ðîäèëñÿ
ñûí Èãîðü, êîòîðûé â 1990
ãîäó, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé
øêîëû ¹13, ïîñòóïèë â ÌÈÑèÑ íà ìîé ôàêóëüòåò, îêîí÷èë åãî â 1995 ãîäó, îäíîâðåìåííî ïîëó÷èë äèïëîì ôàêóëüòåòà ñòðàíîâåäåíèÿ Ñîðáîííñêîãî óíèâåðñèòåòà (Ôðàíöèÿ).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàåò â
Ìîñêâå, åãî ñòàðøèé ñûí Àíòîí ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû
ó÷èòñÿ â Òîêèéñêîì óíèâåðñèòåòå (ßïîíèÿ).
Ìîé áðàò, Áîðèñ Èãîðåâè÷
Ìîðîçîâ, ðîäèëñÿ 8 àâãóñòà
1949 ãîäà, îêîí÷èë ñðåäíþþ
øêîëó ¹17 â 1968ã., îòñëóæèë â àðìèè è ïîñëå ñëóæáû â
1970 ãîäó ïîñòóïèë íà âå÷åðíåå îòäåëåíèå ôàêóëüòåòà òóðáèíîñòðîåíèÿ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà,
îäíîâðåìåííî ðàáîòàÿ íà Êàëóæñêîì òóðáèííîì çàâîäå, ãäå
è ïðîðàáîòàë äî óõîäà íà ïåíñèþ â 2009 ãîäó.
Òàêèì îáðàçîì, ïðåïîäàâàòåëüñêàÿ ëèíèÿ â íàøåì ðîäó
çàêîí÷èëàñü íà ìîåì ïàïå –
Èãîðå Âàëåíòèíîâè÷å Ìîðîçîâå, íî ìíå ïðèøëîñü ê íåé íåìíîãî ïðèêîñíóòüñÿ, òàê êàê â
2002-ì ìíå ïðåäëîæèëè âîçãëàâèòü òîãäà åùå ñóùåñòâîâàâøèé Äîì ó÷èòåëÿ, â êîòîðîì ÿ ïðîðàáîòàëà äî 2006 ãîäà.
…Îáû÷íàÿ òðóäîâàÿ ñåìüÿ,
íî â íåé, êàê â êàïëå ðîñû,
îòðàçèëàñü æèçíü âñåé ñòðàíû. Íå ïðàâäà ëè?

ÒÎ åùå õîòåëîñü áû
ñêàçàòü î ìîèõ ïàïå è
âòîðîé ìàìå: îíè
îêîí÷èëè øêîëó â
1936 ãîäó, íî, íà÷èíàÿ ñ ìîìåíòà ïåðååçäà íàøåé ñåìüè â
Êàëóãó, êàæäûé ãîä âåñü èõ
êëàññ âñòðå÷àëñÿ ëåòîì ó íàñ ã.Êàëóãà.
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Óìèðàÿ, îí äóìàë òîëüêî î íåé,
äâàäöàòè÷åòûð¸õëåòíåé ìàòåðè
÷åòâåðûõ äåòåé. Ñòàðøåé
äî÷åðè íå áûëî ïÿòè ëåò,
ïîñëåäíåìó ðåá¸íêó, Íàòàøå,
âñåãî ëèøü âîñåìü ìåñÿöåâ.
Ñûíîâüÿì, Àëåêñàíäðó è
Ãðèãîðèþ, - òðè ñ ïîëîâèíîé
è îêîëî äâóõ ëåò ñîîòâåòñòâåííî. Äåòåé ñâîèõ îí ãîðÿ÷î
ëþáèë. Æåëàë æåíå ëè÷íîãî
ñ÷àñòüÿ â áðàêå ïî ñåðäå÷íîé
ïðèâÿçàííîñòè, âçàèìíîé
ëþáâè. È çàâåùàë åé âûéòè
çàìóæ çà äîñòîéíîãî ÷åëîâåêà.

ÞÁÎÂÜ ê æåíå è äåòÿì äàëà
Ïóøêèíó ñåìåéíîå ñ÷àñòüå. Çà
ãîä äî ñâîåé ãèáåëè îí ïèñàë
Ï.Íàù¸êèíó: «Ìî¸ ñåìåéñòâî
óìíîæàåòñÿ, ðàñò¸ò, øóìèò îêîëî ìåíÿ.
Òåïåðü êàæåòñÿ, è íà æèçíü íå÷åãî
ðîïòàòü, è ñòàðîñòè íå÷åãî áîÿòüñÿ.
Õîëîñòÿêó â ñâåòå ñêó÷íî: åìó äîñàäíî
âèäåòü íîâûå, ìîëîäûå ïîêîëåíèÿ.
Îäèí îòåö ñåìåéñòâà ñìîòðèò áåç çàâèñòè íà ìîëîäîñòü, åãî îêðóæàþùóþ...»
Íà ïðîòÿæåíèè âñåé êîðîòêîé ñåìåéíîé æèçíè â åãî ïèñüìàõ ê æåíå ïîñòîÿííî âñòðå÷àþòñÿ ëàñêîâûå, çàáîòëèâûå ñòðîêè î äåòÿõ.
Ïîñëå òðàãè÷åñêîé êîí÷èíû Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à çàáîòó î áóäóùåì
äåòåé ïðèíÿëà íà ñåáÿ Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà. Ýòà ìÿãêàÿ è äîáðàÿ æåíùèíà
ñòàíîâèëàñü äåÿòåëüíîé è íåïðåêëîííîé, êàê òîëüêî äåëî êàñàëîñü çàùèòû
èíòåðåñîâ äåòåé. Âûéäÿ âòîðîé ðàç çàìóæ (1844 ã.), îíà ïðîäîëæàëà çàáîòèòüñÿ î áëàãîñîñòîÿíèè äåòåé. Çà ïîñìåðòíîå èçäàíèå ñî÷èíåíèé ïîýòà âäîâà ïîëó÷èëà 50 òûñ. ðóáëåé è ïîëîæèëà èõ â áàíê êàê íåïðèêîñíîâåííûé
êàïèòàë, ïðèíàäëåæàùèé òîëüêî äåòÿì. Ïîëó÷èëè äåòè â íàñëåäñòâî è
ëþáèìîå Ìèõàéëîâñêîå. Ýòî âñ¸ - å¸
çàáîòû è õëîïîòû.
Èòàê, äåòè Ïóøêèíà.

Л

êîíöà æèçíè, íî è áîëüøàÿ, èñêðåííÿÿ
äðóæáà.
Â ìàå 1899 ãîäà ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà åé ñòàëè âûïëà÷èâàòü ïîñîáèå - 300 ðóáëåé â ãîä. Â
ãîëîäíîì 1918 ãîäó ïåðâûé íàðêîì
ïðîñâåùåíèÿ Ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè
À.Â.Ëóíà÷àðñêèé ïîçàáîòèëñÿ, ÷òîáû
äî÷åðè âåëèêîãî ïîýòà îêàçûâàëàñü ïîñòîÿííàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà. Åé
áûëà íàçíà÷åíà ïåðñîíàëüíàÿ ïåíñèÿ,
âûäàíî çíà÷èòåëüíîå åäèíîâðåìåííîå
ïîñîáèå. Ñêîí÷àëàñü Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà 7 ìàðòà 1919 ãîäà.
ÒÎÐÛÌ ðåá¸íêîì â ñåìüå áûë
Àëåêñàíäð, ðîäèâøèéñÿ 6
èþíÿ 1833 ãîäà. Â ïèñüìàõ
Ïóøêèíà ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ
åãî èìÿ: «Ïîñìîòðèì, êàê íàø Ñàøêà
áóäåò ëàäèòü ñ ïîðôèðîðîäíûì ñâîèì
ò¸çêîé, ñ ìîèì ò¸çêîé ÿ íå ëàäèë. Íå
äàé Áîã åìó èäòè ïî ìîèì ñëåäàì,
ïèñàòü ñòèõè äà ññîðèòüñÿ ñ öàðÿìè. Â
ñòèõàõ îòöà íå ïåðåïëþíåò, à ïëåòüþ
îáóõà íå ïåðåøèá¸ò» .

В

Â ïåðèîä ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû
1877-1878 ãã. ïîëê îòëè÷èëñÿ âî ìíîãèõ áîÿõ çà îñâîáîæäåíèå Áîëãàðèè.
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ñòàë èñòèííûì ãåðîåì Áàëêàíñêîé êàìïàíèè, áûë
íàãðàæä¸í çîëîòîé ãåîðãèåâñêîé ñàáëåé ñ íàäïèñüþ «Çà õðàáðîñòü». Îí áûë
êàâàëåðîì ÷åòûð¸õ ðîññèéñêèõ îðäåíîâ è òð¸õ èíîñòðàííûõ. 1 èþëÿ 1880
ã. À.À.Ïóøêèíà ïðîèçâåëè â ãåíåðàëìàéîðû è íàçíà÷èëè êîìàíäèðîì áðèãàäû.
30 àâãóñòà 1890 ã. îí çà îòëè÷èå ïî
ñëóæáå ïðîèçâåä¸í â ãåíåðàë-ëåéòåíàíòû. Åìó «êàê ïðîñëóæèâøåìó â äåéñòâèòåëüíîé ñëóæáå 34,5 ãîäà» áûëà
íàçíà÷åíà ïåíñèÿ â ðàçìåðå ïîëíîãî
îêëàäà. Ñ èþíÿ 1895 ã. îí çàâåäîâàë
ó÷åáíîé ÷àñòüþ Èìïåðàòîðñêîãî ìóæñêîãî êîììåð÷åñêîãî ó÷èëèùà â Ìîñêâå. Âñå ãîäû, ïîêà Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ íàõîäèëñÿ íà ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå, åãî íèêîãäà íå âèäåëè â ãðàæäàíñêîé îäåæäå. Îí äî êîíöà ñâîèõ
äíåé ñîõðàíèë îòìåííóþ âûïðàâêó êàäðîâîãî âîåííîãî.

Дети
Пушкина
Äàë¸êèé îò ïîëèòèêè, îò ðåâîëþöèîííîãî äâèæåíèÿ â Ðîññèè, îí òåì íå
ìåíåå ðåçêî îñóæäàë öàðñêîå ïðàâèòåëüñòâî, êîãäà îíî ïîòîïèëî â êðîâè
ìèðíóþ äåìîíñòðàöèþ â Ïåòåðáóðãå 9
ÿíâàðÿ 1905 ãîäà. Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ âîçìóùàëñÿ: «Íå ìîãó ïîíÿòü,
íèêàê íå ìîãó ïîíÿòü, ïî÷åìó ñòðåëÿþò â áåçîðóæíûõ ëþäåé». Õîòü è öàðñêèé ãåíåðàë, íî âåäü ñûí Ïîýòà. Ñîâðåìåííèêè îòìå÷àëè: ÷åì ñòàðøå ñòàíîâèëñÿ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, òåì
áîëüøå îí âíåøíå ïîõîäèë íà îòöà.
Ñûí ïðåâûøå âñÿêèõ çâàíèé è òèòóëîâ
öåíèë çàâåùàííîå åìó ñëàâíîå èìÿ.
Ñêîí÷àëñÿ À.À. Ïóøêèí 19 èþëÿ
1914 ãîäà.

ÅÐÂÅÍÅÖ - äî÷ü Ìàðèÿ ðîäèëàñü 19 ìàÿ 1832 ãîäà. Â ïèñüìå ê ò¸ùå Í.È. Ãîí÷àðîâîé
ñ÷àñòëèâûé îòåö øóòèë:
«Ìàøà ïðîñèòñÿ íà áàë è ãîâîðèò, ÷òî
îíà òàíöåâàòü óæå âûó÷èëàñü ó ñîáà -
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ãî. Çàòî Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ïîçàáîòèëñÿ î ñáåðåæåíèè «äîìà íÿíè»,
åãî îí ñ÷èòàë «åäèíñòâåííî ñîõðàíèâøåéñÿ ïîñòðîéêîé ñî âðåì¸í îòöà â
Ìèõàéëîâñêîì».
Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷ áåðåæíî
õðàíèë ìíîãèå âåùè îòöà. Ïîñòîÿííî
ñëåäèë çà âñåì, ÷òî ïîÿâëÿëîñü î íåì â
ëèòåðàòóðå. Â Ìèõàéëîâñêîì, ãäå âñ¸
äûøèò ïàìÿòüþ î Ïóøêèíå, ìíîãîå
íàïîìèíàåò è î åãî ìëàäøåì ñûíå.
Êîãäà áóðÿ ñëîìàëà ïîñëåäíþþ èç òð¸õ
ñîñåí, ðîñøèõ «íà ãðàíèöå âëàäåíèé
äåäîâñêèõ», Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷
ïðèãëàñèë ôîòîãðàôà, è òîò ñäåëàë
ñíèìêè ïîêàëå÷åííîãî äåðåâà. Ëþäè,
ïîìíèâøèå ìëàäøåãî ñûíà ïîýòà è åãî
æåíó, ðàññêàçûâàëè îá èõ äóøåâíîé
ùåäðîñòè, äîáðîì, ñåðäå÷íîì îòíîøåíèè ê êàæäîìó, êòî íóæäàëñÿ â ïîìîùè è ïîääåðæêå.
Ñòàðàíèÿìè Ãðèãîðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à â Ìèõàéëîâñêîì áûëè çàâåäåíû
ïðåâîñõîäíûå ïàðíèêè, îðàíæåðåè,
ïîñàæåí ôðóêòîâûé ñàä. Â Ìèõàéëîâñêîì áûëà óñòðîåíà áîãàäåëüíÿ äëÿ ïðåñòàðåëûõ ëèòåðàòîðîâ, à â Ñâÿòûõ ãîðàõ
- áèáëèîòåêà-÷èòàëüíÿ.
Ïåðåä îòúåçäîì â èìåíèå æåíû Ìàðêó÷àé ïîä Âèëüíî Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷, ïðåæäå ÷åì ñåñòü â êàðåòó, ñòàë
íà êîëåíè, ïîêëîíèëñÿ äî çåìëè äåäîâñêîé óñàäüáå, ñàäó è ñêàçàë: «Ïðîùàéòå, ìèëûå ìîè, íàâñåãäà».
Ñêîí÷àëñÿ Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷
5 àâãóñòà 1905 ã.
ËÀÄØÀß äî÷ü Ïóøêèíûõ,
Íàòàëüÿ, ðîäèëàñü 23 ìàÿ 1836
ã. Ïîëó÷èëà äîìàøíåå îáðàçîâàíèå. Ñ 1853 ã. - æåíà Ìèõàèëà Ëåîíòüåâè÷à Äóáåëüòà, ñûíà Ë.Â.
Äóáåëüòà, - ñ 1835 ã. îí - íà÷àëüíèê
êîðïóñà æàíäàðìîâ, à ïîçäíåå -óïðàâëÿþùèé III îòäåëåíèåì. Îáùàëñÿ ñ Ïóøêèíûì êàê ïîìîùíèê Áåíêåíäîðôà.
Çàìóæåñòâî Íàòàëüè Àëåêñàíäðîâíû
îêàçàëîñü íåñ÷àñòëèâûì. Çàÿäëûé êàðò¸æíûé èãðîê Ì.Äóáåëüò ïðîìîòàë âñ¸
ñîñòîÿíèå, äàæå ïðèäàíîå æåíû.

М

ÐÈÃÎÐÈÉ - ìëàäøèé ñûí
Ïóøêèíà è Íàòàëüè Íèêîëàåâíû - ðîäèëñÿ 14 ìàÿ 1835 ã.
Îí ïèòîìåö Ïàæåñêîãî êîðïóñà (âûïóñê 1853 ã.). Êîðíåò, ðîòìèñòð ëåéá-ãâàðäåéñêîãî êîííîãî ïîëêà. Â 1862 ã. ïåðåâåä¸í â ìèíèñòåðñòâî
âíóòðåííèõ äåë. Äîñëóæèëñÿ äî ñòàòñêîãî ñîâåòíèêà. Ñ 1866 ïî 1899 ã. æèë

Г

÷åê. Âèäèòå, êàê ó íàñ ñêîðî ñïåþò,
òîãî è ãëÿäè áóäåò ñêîðî íåâåñòà» .
Ìàðèÿ ïîëó÷èëà äîìàøíåå îáðàçîâàíèå. Â 9 ëåò ñâîáîäíî ãîâîðèëà ïîíåìåöêè è ïî-ôðàíöóçñêè. Îêîí÷èëà
Åêàòåðèíèíñêèé èíñòèòóò. Ñ 1852 ãîäà
- ôðåéëèíà èìïåðàòðèöû. Â 1860-ì ñ
íåé ïîçíàêîìèëñÿ â Òóëå Ëåâ Òîëñòîé.
Îòðàçèë íåêîòîðûå ÷åðòû å¸ âíåøíåãî
îáëèêà â ïîðòðåòå Àííû Êàðåíèíîé.
Ìàøå ø¸ë ïÿòûé ãîä, êîãäà ïîãèá
îòåö. Îíà ïîìíèëà åãî ãîëîñ, åãî ñìåõ.
È ñàìà, ñòàâ âçðîñëîé, ñìåÿëàñü ïîïóøêèíñêè çâîíêî. Ïî ñëîâàì ñîâðåìåííèêîâ, «âûðîñøè, îíà çàíÿëà êðàñîòû ó ñâîåé ìàòåðè, à îò ñõîäñòâà ñ
îòöîì ñîõðàíèëà èñêðåííèé çàäóøåâíûé ñìåõ, î êîòîðîì À.Õîìÿêîâ ãîâàðèâàë, ÷òî ñìåõ Ïóøêèíà áûë òàê æå
óâëåêàòåëåí, êàê åãî ñòèõè. Äàæå â
ïðåêëîííîì âîçðàñòå îíà áûëà âèäíàÿ,
ñòðîéíàÿ, î÷åíü ýôôåêòíàÿ æåíùèíà,
ïðè ýòîì áûëà óìíà». Ïîñëå òðàãè÷åñêîé ñìåðòè ìóæà ãåíåðàëà Ë. Ãàðòóíãà
(çàñòðåëèëñÿ), êàê âûÿñíèëîñü ïîçäíåå,
áåçîñíîâàòåëüíî îáâèí¸ííîãî â ôèíàíñîâûõ çëîóïîòðåáëåíèÿõ, Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà âåëà ïîëóñêèòàëü÷åñêèé îáðàç æèçíè. Äëèòåëüíîå âðåìÿ æèëà ó
îâäîâåâøåãî ñòàðøåãî áðàòà, ïîìîãàëà
âîñïèòûâàòü äåòåé. Ñåñòðó è áðàòà ñâÿçûâàëè íå òîëüêî ò¸ïëûå ðîäñòâåííûå
÷óâñòâà, êîòîðûå îíè ñîõðàíèëè äî

Ñàøêà - áîëüøîé ëþáèìåö îòöà. Âîñïèòàííèê Âòîðîé ïåòåðáóðãñêîé ãèìíàçèè, Ïàæåñêîãî êîðïóñà (âûïóñê 1851
ã.). Óäà÷íî ñêëàäûâàëàñü âîåííàÿ êàðüåðà: êîìàíäèð ãóñàðñêîãî Íàðâñêîãî
ïîëêà, ïðåäñåäàòåëü Ìîñêîâñêîãî ïðèñóòñòâèÿ îïåêóíñêîãî ñîâåòà. Ãåíåðàëëåéòåíàíò, òàéíûé ñîâåòíèê.
Â 1880 ã. Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
ïðèí¸ñ â äàð ãîñóäàðñòâó (Ðóìÿíöåâñêèé ìóçåé) ðàáî÷èå òåòðàäè îòöà è
ïèñüìà åãî ê Íàòàëüå Íèêîëàåâíå. Ó
íåãî õðàíèëñÿ äíåâíèê Ïóøêèíà (18331835 ãã.), òàêæå ïåðåäàííûé â Ðóìÿíöåâñêèé ìóçåé. Â íà÷àëå 60-õ îí ñïàñ
îò ãèáåëè ïðåêðàñíóþ áèáëèîòåêó îòöà.
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ æåíèëñÿ
íà ïëåìÿííèöå Ï.Ï. Ëàíñêîãî - Ñîôüå.
×åðåç ãîä âûøëà çàìóæ åãî ñòàðøàÿ
ñåñòðà Ìàðèÿ çà òîâàðèùà áðàòà ïî
ïîëêó Ëåîíèäà Íèêîëàåâè÷à Ãàðòóíãà,
áëàãîðîäíîãî è ÷åñòíåéøåãî ÷åëîâåêà,
êàê î í¸ì ãîâîðèëè ìíîãèå, çíàâøèå
åãî.
Ó Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à áûëî
11 äåòåé îò ïåðâîãî áðàêà è îò âòîðîãî
áðàêà - äâîå.
Âåëèêè çàñëóãè ñûíà ïîýòà ïåðåä
ðóññêîé àðìèåé è ðóññêèì íàðîäîì. Â
1848 ã. ïÿòíàäöàòèëåòíåãî Àëåêñàíäðà
Ïóøêèíà ïî ïðèêàçó öàðÿ îòäàëè â
Ïàæåñêèé êîðïóñ, êîòîðûé îí îêîí÷èë
â 1851 ã. Áûë âûïóùåí êîðíåòîì â
ãâàðäèþ. Ïåðâûå ÷åòûðå ãîäà ñëóæèë â
ëåéá-ãâàðäèè êîííîì ïîëêó. Â ìàðòåèþëå 1854 ã. ïî ñëó÷àþ âîéíû ñ Àíãëèåé, Ôðàíöèåé è Òóðöèåé íàõîäèëñÿ â
ñîñòàâå âîéñê, îõðàíÿâøèõ ïîáåðåæüå
Ïåòåðáóðãñêîé ãóáåðíèè. Â ñëåäóþùåì
ãîäó íàçíà÷åí àäúþòàíòîì êîìàíäèðà
ãâàðäåéñêîãî êàâàëåðèéñêîãî êîðïóñà,
à â àïðåëå 1856 ã. îí ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ «îáðàùåí âî ôðîíò». Â 1870
ã. åãî íàçíà÷àþò êîìàíäèðîì ãóñàðñêîãî Íàðâñêîãî ïîëêà.

Çà ãîä äî îêîí÷àíèÿ áðàêîðàçâîäíîãî
ïðîöåññà (1868 ã.) Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà îáâåí÷àëàñü â Ëîíäîíå ñ íåìåöêèì ïðèíöåì Íèêîëàåì Íàññàóñêèì,
ñîñòîÿâøèì â ðîäñòâå ñ öàðñêèì äîìîì
Ðîìàíîâûõ. Ìîðãàíàòè÷åñêîé æåíå
ïðèíöà áûë ïîæàëîâàí òèòóë ãðàôèíè
Ìåðåíáåðã.
Â 1876 ã. Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
ïðåäîñòàâèëà È.Ñ. Òóðãåíåâó äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ 75 ïèñåì Ïóøêèíà ê Íàòàëüå Íèêîëàåâíå. Îíè áûëè îïóáëèêîâàíû â æóðíàëå «Âåñòíèê Åâðîïû». Ñî
ñëîâ Íàòàëüè Àëåêñàíäðîâíû çàïèñàí
ðàññêàç å¸ ìàòåðè î äóýëè è ñìåðòè
Ïóøêèíà. Îò îòöà äî÷ü óíàñëåäîâàëà
÷åðòû ëèöà, ïîðûâèñòîñòü äâèæåíèé,
ñòðàñòíîñòü. Å¸ íàçûâàëè «ïðåêðàñíîé
äî÷åðüþ ïðåêðàñíîé ìàòåðè». Ìíîãèå
ãîäû ïðîæèâàíèÿ âíå Ðîññèè íå ñäåëàëè èç äî÷åðè Ïóøêèíà èíîñòðàíêó.
Óìåðëà îíà âî ôðàíöóçñêîì ãîðîäå
Êàííå, â äîìå äî÷åðè Ñîôèè Òîðáè. Îò
âòîðîãî áðàêà ó íåå áûëî òðîå äåòåé.
â Ìèõàéëîâñêîì, à çàòåì - â èìåíèè Ìíîãî÷èñëåííûå ïîòîìêè Ïóøêèíà ïî
ýòîé ëèíèè æèâóò ñåé÷àñ çà ðóáåæîì.
æåíû ïîä Âèëüíî.
Èìÿ ñûíó ïîýò äàë â ïàìÿòü î ñâî¸ì
ÎÄ Ïóøêèíûõ ðàçðîññÿ, åãî
íåïîêîðíîì ïðåäêå Ãðèãîðèè Ïóøêèïîòîìêè äåëàþò ìíîãîå, ÷òîíå, êàçí¸ííîì â Ñìóòíîå âðåìÿ.
áû ìèð ïîìíèë è ÷òèë èõ âåÂ 1883 ã. ñîðîêàâîñüìèëåòíèé Ãðèãîëèêîãî ïðåäêà. Çàâåùàíèåì
ðèé Àëåêñàíäðîâè÷ æåíèëñÿ, âñêîðå
ïîñëå ñâàäüáû âìåñòå ñ æåíîé Âàðâà- çâó÷àò ñëîâà ïîýòà: «Ãîðäèòüñÿ ñëàâîþ
ðîé Àëåêñååâíîé óåõàë â Ìèõàéëîâñ- ñâîèõ ïðåäêîâ íå òîëüêî ìîæíî, íî
äîëæíî. Áåñêîðûñòíàÿ ìûñëü, ÷òî âíóêîå, ãäå æèë ïî÷òè áåçâûåçäíî.
Ñòàðûé ãàííèáàëîâñêèé äîì, ãäå æèë êè áóäóò óâàæåíû çà èìÿ, íàìè èì
åãî îòåö â èçãíàíèè, ñòàë ñîâñåì âåò- ïåðåäàííîå, íå åñòü ëè áëàãîðîäíåéõèì, è ñûí ïîýòà ïðîäàë åãî íà ñâîç, à øàÿ íàäåæäà ÷åëîâå÷åñêîãî ñåðäöà?»
íà ñòàðîì ôóíäàìåíòå ïîñòðîèë íîâûé
Рудольф ПАНФЁРОВ.
äîì, ñèëüíî îòëè÷àâøèéñÿ îò ïðåæíå- Рисунки с сайта lipetsk.kp.ru.
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Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè

Хронограф ðàëü
Все даты

по новому стилю
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Золотые ребята Ивана Синицына
11 ôåâðàëÿ èñïîëíèòñÿ
100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Èâàíà Ñèíèöûíà. Ðîâåñíèê
ïîñëåðåâîëþöèîííîé Ðîññèè!

Ôåâ

В феврале 1727 г. впервые было сделано описание го+
родов и уездов Калужской провинции, образованной в
1719 г. В нее вошло девять уездов.
24 февраля 1802 г. в селе Белкине Боровского уезда
215 родился
Федор Иванович Иноземцев, выдающийся врач Рос+
лет сии, ординарный
профессор практической хирургии, осно+
ватель Общества русских врачей (1861). Умер в 1869 г.
18 февраля 1842 г. в Мосальске родился Александр
175 Иванович
Чупров, известный экономист, профессор, член+
лет корреспондент
Российской Академии наук (1887). В 1899 г.
уехал за границу, умер в Мюнхене 8 марта 1908 г. 17 декабря
1908 г. Московское общество грамотности учредило в селе Мокром
Жиздринского уезда библиотеку им. А.И.Чупрова.
26
февраля
120 1897
г. в Тарусе
лет родился
Михаил
Григорьевич Ефремов. Во
время Великой Отече+
ственной войны командо+
вал 21+й и 33+й армиями
Центрального фронта,
участник Московской и Вя+
земской операций и боев
на территории современ+
ной Калужской области.
Жизнь легендарного ко+
мандарма трагически обо+
рвалась под Юхновом 19
апреля 1942 г. Докумен+
тальная история героичес+
кого подвига воинов За+
падной группировки войск
33+й армии под командо+
ванием генерал+лейтенан+
та Ефремова в феврале+
апреле 1942 г. опублико+
вана в материалах научной
конференции «Российские рубежи…» (Калуга, 2015). Похоронен на
воинском кладбище в Вязьме. Звание Героя России присвоено 31
декабря 1996 г.
21 февраля 1917 г. в селе
100 Алпееве Орловской области
лет родился Иван Федорович Ми+
лехин. Участник Великой Отечествен+
ной войны полковник Милехин награж+
ден орденом Красного Знамени, ор+
деном Александра Невского, тремя
орденами Красной Звезды, двумя ор+
денами Отечественной войны и мно+
гими воинскими медалями. Почетный
гражданин Калуги и Жиздры, Бабынин+
ского района и поселка Воротынска,
организатор Поста № 1 в честь памяти
воинов Великой Отечественной на
площади Победы в Калуге. Умер в 2005
г. Похоронен на калужском Трифонов+
ском кладбище (Малинники). 10 июня
2011 года на могиле открыт памятник
Ивану Милехину.
23 февраля того же года в Тарусе родился Роман Петрович По+
кровский, военный инженер, генерал+полковник авиации, лауреат
Государственной премии СССР. В 1935 году окончил среднюю шко+
лу № 5 г. Калуги. В 1941+1942 годах участвовал в боевых действиях
истребительного авиационного корпуса. Один из организаторов
исследований и отечественных разработок в области систем даль+
него обнаружения для всех видов Вооруженных сил. Умер в 1986 г.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
28 февраля 1917 г. в деревне Черная Грязь Жуковского
90
родился Алексей Лукич Приказчиков, Герой Советс+
лет района
кого Союза (1.05.1943). Командир эскадрильи летчиков+
истребителей, погиб 25 сентября 1943 года в бою в районе полуос+
трова Таманский.
23 февраля 1927 г. родился Василий Куприянович Мур+
75
кадровый военный офицер, автор книг о калужанах
лет зинцев,
– участниках Великой Отечественной войны и воинах+ин+
тернационалистах, руководитель отдела по изданию областной Кни+
ги Памяти, член Союза журналистов РФ. Умер в 2012 г.
23 февраля 1942 г. фашистами были расстреляны жители де+
ревни Гусевки Людиновского района.
С февраля 1942 г. на аэродроме в Хатенках Козельского района
базировался 18+й гвардейский дважды Краснознаменный, ордена
Кутузова II степени полк, в состав которого во время войны входила
эскадрилья «Нормандия». Ныне здесь расположен знаменитый аэро+
клуб «Нормандия+Неман».

СТРОЧКА ИЗ КАЛЕНДАРЯ

Стало Рупосово Юхновом
Это случилось 240 лет назад. Именно тогда, в 1777
году, 18 февраля по старому стилю (1 марта по стилю
новому) вышел указ императрицы Екатерины II о пере+
именовании уездного центра Рупосово Смоленского на+
местничества в город Юхнов. 10 октября 1780 года был
пожалован герб. В декабре 1796+го Юхнов становится уез+
дным городом.
1 октября 1929 г. образован Юхновский район, входив+
ший в состав Сухиничского округа Западной области (с со+
зданием в 1944 году Калужской области он стал районом
центром этого региона).
5 марта у юхновчан будет повод отметить еще одну
памятную дату – 75+лет назад их город был освобожден от
гитлеровских захватчиков (начало оккупации – 5 октября
1941 г.).
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Дочь Синицына Марина вспо
минает: «Помню один момент,
повлиявший (пусть в небольшой
степени) на начало создания это
го романа. Я уже работала в шко
ле учителем русского языка и ли
тературы и нашла в пособии за
мечательный совет педагогафи
лолога: давать детям задание со
брать материал о своих предках
и написать сочинения. Мои уче
ники написали хорошие, искренние
работы. Я приехала к родителям
и рассказала об этом интересном
опыте. Тут же говорю папе, что
сама очень мало знаю о бабушках
и дедушках по его линии, хотелось
бы записать о них воспоминания.
Папа задумчиво посмотрел на
меня и сказал: «А я напишу роман,
вот и будут тебе воспоминания».
Вскоре он приступил к книге и сде
лал столько, сколько успел».
Е СОВСЕМ успел. Ро
ман оказался незакон
ченным. В книге име
ются редакторские ре
марки типа: «Глава не завершена
или ее окончание не найдено».
Но и в том виде, в каком ро
ман сохранился, он представля
ет собой убедительную картину
русской сельской жизни десятых

Н

Алексей ЗОЛОТИН.

Словарь географических названий

ТОПОНИМИКА

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

ОРОШО зная Ивана
Семеновича, тем не ме
нее затрудняюсь ска
зать, кто он в первую
очередь, – журналист или писа
тель. Скорее всего, в равной сте
пени и то и другое. Первый ре
дактор «Молодого ленинца», на
протяжении многих лет ведущий
публицист «Знамени». И одно
временно автор прозаических
книг – «Нехожеными тропами»,
«Рождение человека», «Тепло
земли», «Школа золотых ребят».
А незадолго до столетнего юби
лея усилиями его дочерей Евге
нии и Марины выпущена по
смертная (умер он в 1998 году)
книга Ивана Синицына «Путе
шествие в страну отцов».
Всесоюзную известность Ива
ну Синицыну принесли книги,
статьи, а затем и телепередачи об
Улановской школе Медынского
района, где умело сочетали об
разование и трудовое воспитание
учащихся, названных автором
золотыми ребятами.
«Ивану Синицыну пришлось от
вечать на тысячи писем, прихо
дивших со всего Советского Союза
после телепередач и выхода книги
«Тепло земли»,  писала одна из
газет. – Открывались целые со
звездия трудовых школ, и он от
правился на знакомство с ними по
всей стране».
А популярный в советское вре
мя писатель Анатолий Алексин
заметил: «Иван Синицын неустан
но утверждает: главным воспита
телем должен быть труд. Он име
ет в виду и труд производственный,
и труд души человеческой…»
Написав десятки публицисти
ческих статей и книг о школьни
ках, о воспитании их истинны
ми сынами своей Родины, Иван
Семенович както все не удосу
живался рассказать о собствен
ном детстве. И вот такая книга
появилась.

Х

290
лет

– двадцатых годов прошлого
века. А замечу, что родился Си
ницын в ферзиковской деревне
Букреевке. Там и проходят ос
новные события «Путеше
ствия…». Единственное отступ
ление от истины – слегка изме
ненные фамилии некоторых ге
роев повествования. «Не станем
огорчать потомков»,  объяснил
это отступление автор.
Вот только маленький отрывок
из книги. 1921 год. Встреча Ва
нятки с отцом, только что вер
нувшимся с фронтов Гражданс
кой войны:
«Он вернулся контуженный, с
белогвардейским осколком в позво
ночнике. Вошел в избу трудно.
Бледнобелое лицо, бледные залы
сины. Сел на коник, взял меня на
колени, прижал к груди. Потом
расстегнул карман гимнастерки.
Сказал какимто железным ба
сом: «Поищи, что там».
Четыре года мальчугану. Про
брался рукой в карман – зеленень
кие конфетыледяшки.
 И Поле дай.
Поля постарше меня. Взяла и
долго не клала в рот. Бережливая.
Мать стояла рядом – слезы на
глазах».
А вскоре отца не стало. Пере
бралась мать с двумя детьми в
Андроново, в свой родительский
дом. Что довелось испытать ей,
а заодно и Ванюшке с Полей, –
без слез об этом читать не полу
чается.
Уже в зрелом возрасте, вспо
миная свои детство и юность,
Иван Семенович скажет: «В том
прошлом все перемешалось: геро
ическое и трагическое, гениально
творческое и головотяпское, мас
совая народная самоотвержен
ность и явно вредительские вы
лазки и убийства изза угла».
Почти двадцать лет прошло
после кончины Ивана Семенови
ча Синицына, но живут его кни
ги, помнят его те, кто хоть как
то соприкоснулся с судьбой это
го замечательного человека.

Батино  деревня Юхновского района, Батищево 
деревня Мосальского района.
Названия восходят к именам+прозвищам «Батя», «Ба+
теня», которыми в некоторых говорах (в частности, в
рязанских) называли родного отца, приятеля, иногда
священника, в общем, всеми уважаемого, мудрого ста+
рика, или приветствовали (почтительно и ласкатель+
но) всякого стороннего человека. Суффикс «+ищев»
происходит от древних уменьшительных форм суще+
ствительных с окончанием на «+ище», которые теперь
приобрели значение увеличительности, например, «ку+
сок + кусище» (Борищево, Канищево, Радищево).
В Московской области подобное по семантике на+
звание селения встречается в виде Батюнино (сейчас
входит в состав Юго+Восточного округа Москвы).
Бебелево  деревня Ферзиковского района.
От фамилии известного немецкого социал+демок+
рата, основателя и руководителя немецкой социал+
демократической партии и II Интернационала Августа
Бебеля (1840+1913), именем которого деревня была
названа в сентябре 1919 года. До этого времени она
называлась Боброво, по крайней мере с 1631 года;
очевидно, по имени одного из владельцев. Еще рань+
ше, известно, она называлась Адашево – вероятно, от
производного имени первопоселенца Адама + Адаша.
Фамилии и топонимы от ойконима «Бебелево» не
выявлены.
Бетлица  поселок, районный центр Куйбышевского
района.
Название восходит к одноименной железнодорож+
ной станции, построенной в 1935 году. В более ранних
источниках топоним «Бетлица» не значится. В словарях
русского языка не содержится слов, которые могли бы
быть основой для данного названия. Предположитель+
но, название станции было образовано от названия де+
ревни Ветьмица, расположенной в 7 км от станции. Ис+
кажение названия станции произошло сознательно или
по какой+то случайной ошибке, установить не удается.
Боброво  деревня Думиничского района, Бобровни
ки  деревня Боровского района, Бобровка  деревни
Козельского, Малоярославецкого, Медынского районов,
бывшая деревня Ульяновского района и речка на терри
тории Думиничского района; Бобровицы  деревня Ме
щовского района, Бобровский  поселок Хвастовичско
го района, Бобриха  деревня Перемышльского района,
Бобрик  речка на территории Ульяновского района.
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Название произошло от слова «бобер», которое яв+
лялось в свое время весьма популярным старославян+
ским мирским (нецерковным) личным именем и могло
являться прозвищем толстенького, кругленького, не+
высокого человечка или человека с волосами цвета
бобрового меха. В исторических документах это имя
встречается довольно часто: Бобр + московский бояр+
ский сын, 1446 г.; Дмитрей Васильевич Бобер + земле+
владелец, 1462 г.; Ивашко Бобр + крестьянин Коломен+
ского погоста, 1495 г.
Название селения Бобриха восходит к прозвищу не+
кой женщины, которая была женой (или вдовой) муж+
чины по имени Бобер (Бобр). Название селения могло
произойти по имени первопоселенца, в данном случае
+ первопоселенки, в случае, например, гибели (смер+
ти) мужа.
Топонимы от имен Бобр и Бобер встречаются во мно+
гих областях России, а также в Белоруссии и на Украине.
Богданово  деревни Дзержинского и Износковско
го районов, Богдановка  деревни Козельского и Фер
зиковского районов, Богдановы Колодези  село Су
хиничского района, Богдановский  поселок Ульянов
ского района, Богданино и Богдановское  села, Бог
дановка  деревня Ферзиковского района.
Названия восходят к старославянскому мужскому
имени Богдан + «богом данный». В христианские свят+
цы оно не попало, но по значению совпадало с другими
христианскими именами, например, Хоздазат (персид+
ское + дар божий), Гудлейфр (древнегерманское + бог
+ даровать), Йоханаан (древнееврейское + божья бла+
годать, божий дар), Матвей (древнееврейское + даро+
ванный господом), Федор (греческое + божий дар),
Федот (греческое + богом данный). И хотя это имя цер+
ковь, как правило, не присваивала, но в некоторых
случаях она coглашалась присвоить имя, которое по
своему смыслу имело то же значение, что и указанное
в святцах.
Несколько особняком в ряду калужских топонимов с
основой Богдан стоит ферзиковское село Богданино,
имя которого, судя по суффиксу «+ин+», было присвое+
но от женского имени Богдана. Такое имя зафиксиро+
вано в русской ономастике. Достаточно популярным в
наше время является женское имя Богдана на терри+
тории западной Украины. Производные имена: Бог+
данка, Богдаша, Дана (Даня), Богда, Бодя, Бога.

Цена свободная.
Мнение авторов
может не совпадать
с мнением
редакции.

Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ ÊÎÐÍÅÉ
Àííà Ðÿáèíêèíà
ñâîèì ïðèìåðîì
äîêàçûâàåò èñòèíó
íàðîäíîé ìóäðîñòè
Игорь ФАДЕЕВ
Мама, бабушка и дедушка Анны Рябин
киной связали свою судьбу с сельским хо
зяйством, причём большую часть своей
трудовой деятельности посвятили работе в
родном Боровском районе. По примеру
своих предков Анна тоже избрала сельское
хозяйство. После окончания школы выб
рала ведущий аграрный вуз страны –
РГАУМСХА имени К.А.Тимирязева, эко
номический факультет. Поскольку родите
ли Анны последние годы жили в ближай
шем к столице Подмосковье, то и поступа
ла она не в калужскую Тимирязевку, а в
головной вуз, в Москве, где когдато учи
лись дедушка и мама. Но по окончании
академии в 2005 году найти приемлемую
для себя работу в подмосковном АПК вы
пускнице не удалось: пришлось вначале по
трудиться в системе оптовой торговли.
Собственного жилья у Анны не было, при
ходилось снимать квартиру в Одинцове, на
что уходила немалая часть зарплаты, а для
только что созданной семьи это было весь
ма чувствительно.
 Тяжело приходилось,  вспоминает
Анна,  поэтому я нередко обдумывала

варианты возвращения в Боровский рай
он. Особенно когда создалась наша се
мья. У моего мужа Руслана тоже калужс
кие корни, он из Мосальского района.
Трудится на грузоперевозках. Работая в

ближайшем Подмосковье, мы даже брак
свой в 2006 году регистрировали в род
ном Боровске. Уже тогда чувствовали, что
столица не особенно нуждалась в наших
услугах. В 2007 году у нас родилась стар
шая дочь Ульяна. А в 2008 году мы вер
нулись в Боровский район.
Но возвращалась молодая семья не на
подготовленную почву. И на родной зем
ле всё приходилось начинать с нуля. Под
ходящей работы в сельхозпредприятиях
района Анна сразу не нашла. Поначалу
работала в Комлеве на небольшом кон
дитерском предприятии. Там же Рябин
кины снимали квартиру. После работы
Анне приходилось не только ухаживать за
дочкой, но и заботиться о престарелой
бабушке, проживающей в Боровске. А в
2011 году появился на свет и сын Илья.
Перед молодой семьёй остро встал воп
рос собственного жилья.
 После выхода из второго декретного
отпуска я устроилась экономистом на
новое сельхозпредприятие в нашем рай
оне – ООО «ЭкоФерма «Климовская»,
 рассказывает Анна Рябинкина.  При
поддержке заместителя начальника от
дела кадровой политики и социального
развития министерства сельского хозяй
ства Натальи Огородниковой я стала
участницей программы жилищного суб
сидирования молодых специалистов
АПК. Сама я об этой программе ничего
не знала, поэтому очень признательна
Наталье Огогодниковой. Она не только
посвятила меня в особенности этой
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программы, но и помогла подготовить
необходимые документы, постоянно
консультировала и продолжает оказы
вать помощь.
Семье Рябинкиных министерством
сельского хозяйства была предоставлена
субсидия на приобретение жилья в раз
мере 1,63 миллиона рублей. Но посколь
ку трёхкомнатная квартира площадью
78,7 квадратных метра в Комлеве стоила
в два с лишним раза дороже, то пришлось
воспользоваться ещё и материнским ка
питалом, и банковским кредитом. Сей
час в новой квартире Рябинкиных завер
шается ремонт. Впереди – долгожданное
новоселье.
 На ООО «ЭкоФерма «Климовская» я
работаю уже полтора года. Своей рабо
той и новым жильём я довольна,  при
знаётся Анна.  О том, что вернулась на
Родину, нисколько не жалею. Всю даль
нейшую жизнь надеюсь работать и при
носить пользу именно нашей Калужской
земле…
Анна Рябинкина собственным жизнен
ным примером доказывает истину народ
ной мудрости: «Где родился – там и при
годился». Справедливость этого утверж
дения на себе ощутила и родная сестра
Анны, Татьяна Андрюхина, которая так
же вернулась из ближайшего столичного
пригорода в родной Боровск, а трудится
на одном из промышленных предприятий
в Обнинске. Но это уже совсем другая
история… 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ÈÇ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ - Â Ó×ÈÒÅËß
Ïîèñêàâ ñ÷àñòüÿ
â çëàòîãëàâîé,
Ïàâåë Êóïðþõèí
âåðíóëñÿ íà
ðîäíóþ çåìëþ
Михаил БОНДАРЕВ
В прошлом году 16 одиннадца
тиклассников гимназии города
Малоярославца выполнили нор
мативы комплекса ГТО на золо
той значок. Из полусотни выпус
кников семь человек поступили
в военные училища. Совсем не
давно ребята из гимназии стали
победителями турнира по мини
футболу на призы главы города
Малоярославца. В сентябре 2016
года гимназисты заняли третье
место в общекомандном зачете
Всероссийских спортивных со
ревнований школьников «Пре
зидентские состязания», прохо
дивших в Анапе, где принимали
участие команды из почти 80 ре
гионов страны.
В этих успехах и победах, бе
зусловно, большая заслуга учи
теля физической культуры Пав
ла Купрюхина, подготовившего
ребят. Его воспитанники актив
но занимаются спортом  легкой
атлетикой, плаванием, лыжами.
Павел Викторович родом из по
селка Головтеево Малоярославец
кого района. Учился в Ерденевс
кой средней школе, успешно ее
окончил. На выбор, куда посту
пать, повлиял директор школы
Петр Георгиевич Бобылев. Он по
советовал Павлу поступать в Мос
ковский педагогический государ
ственный университет.
 Я поступил в МПГУ на био
логохимический факультет, 
рассказывает Павел Купрюхин. 
С детства увлекался спортом и в
университете продолжал заня
тия, отстаивал честь вуза на раз
личных соревнованиях, в первую
очередь по лыжным гонкам. По
этому мне предложили учиться
еще и на спортивном факульте

те. После окончания универси
тета в 2003 году передо мной стал
вопрос: куда идти дальше? В
школу попасть не получилось, и
мне посоветовали пойти, так как
я спортсмен, в МВД. Устроился
в Москве в милицию по
спортивному направлению. По
том стал вопрос с жильем. Мне
подсказали, что если работать на
«земле», то можно получить
квартиру. Я переоформился и
пошел в участковые. Честно от
работал девять лет в Южном ок
руге, в районе метро «Домоде
довская», получил однокомнат
ную квартиру. В то время я же
нился. Моя жена Ольга с юга
России, мы познакомились в
университете. Родились дети 
сын Иван, а потом дочь Викто
рия. Сыну сейчас 10 лет, дочке 
5. Потом жизнь усложнилась.
Участковый  очень ответствен
ная работа: ушел к 9 утра, вер
нулся к полуночи.
По совету моих родителей при
няли решение переехать в Калуж
скую область. Подвернулось вы
годное предложение. Из московс
кой квартиры переехали в коттедж
в Малоярославце. Стал искать ра
боту, два месяца был в поиске.
Привел сына учиться в первый
класс в гимназию Малоярославца.
Я знал, что здесь хорошие условия
для учебы и занятий спортом. Ког
да я учился в 11м классе, то ездил
сюда на тренировки. Директор
гимназии Людмила Николаевна
Прокофьева пригласила меня ра
ботать учителем физической куль
туры. Сначала я отказывался, но
потом решился.
 А почему отказывались?
 Опыт работы учителем физ
культуры у меня был. Последние
два года в столице преподавал в
школе в районе метро «Варшав
ская». Ушел из силовой структу
ры, потому что зарплата в мос
ковской школе была почти в 2,5
раза выше. Директор школы не
хотела меня отпускать. В коллек
тиве все было хорошо, но мне не
нравилось пренебрежительное
отношение многих детей к физ

Павел Купрюхин (крайний слева) с учениками на «Лыжне России-2015».
культуре. Какоето высокомерие
и безразличие с их стороны, мол,
да ставьте хоть два, нам по «ба
рабану». Это, кстати, была одна
из главных причин, почему мне
сначала не хотелось в Малоярос
лавце идти работать учителем. Я
думал, что здесь будет то же са
мое. Но оказалось, что в гимна
зии все совершенно подругому.
Дети в классе дружные, неравно
душные к физкультуре и спорту.
Мне нетрудно было влиться в
учительский коллектив. Здесь
еще работал и помогал мне мой
бывший тренер по легкой атле
тике Виктор Павлович Латышев.
Моя жена Ольга работает в гим
назии второй год, ее все устраи
вает. Она  учитель информати
ки, выпускает совместно с деть
ми школьную газету.
На многих соревнованиях уче
ники Павла Купрюхина в своей
возрастной категории становят
ся победителями и призерами.
Например, ученик 7го класса
Андрей Мушкарин на Всерос
сийском фестивале комплекса

ГТО, проходившем во Владими
ре, в личных соревнованиях за
нял второе место, а Мария Ко
новалова вошла в двадцатку луч
ших. Наибольший успех учени
ков Купрюхина, как уже говори
лось выше,  прошлогоднее
третье место в командном зачете
на «Президентских состязаниях»
в Краснодарском крае.
 Когда в школах вводили тре
тий час физкультуры, у нас по
явилась потребность еще в од
ном учителе,  говорит дирек
тор гимназии Людмила Проко
фьева.  Мы очень рады, что у
нас работает Павел Викторович.
Работает четвертый год, а кажет
ся, что у нас он с самого основа
ния гимназии в 1996 году. Быст
ро и легко вписался в коллектив.
Дети любят заниматься физкуль
турой, выросли их спортивные
результаты. Павел Купрюхин 
человек с активной жизненной
позицией, постоянно повышает
свою квалификацию. Очень вы
держанный молодой человек, до
статочно скромный, в то же вре

мя во всем является заводилой.
Вывозит ребят на лыжные сорев
нования в Обнинск, возглавлял
заливку катка на территории
гимназии. Павел Викторович
лично участвует во всех городс
ких, районных и областных со
стязаниях  по полиатлону, би
атлону, лыжам, стрельбе. Дваж
ды побеждал в квестигре, где
участвовали спортсмены из Ка
луги, Обнинска, Москвы, других
регионов ЦФО.
Интересуюсь у Павла Купрю
хина его планами на будущее.
 Я доволен своей работой. Ни
куда из гимназии уходить не соби
раюсь. Нельзя мне оставлять сво
их семиклассников, это же буду
щие звезды,  улыбается учитель.
Хочется пожелать Павлу Викто
ровичу дальнейших успехов в бла
городной профессии на родной
земле  учить и воспитывать детей,
раскрывать их таланты. И пусть
даже не все из них станут звезда
ми, главное, чтобы стали успеш
ными и достойными людьми 
Фото из архива семьи Купрюхиных.
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ÂÅÊ ÁÓÌÀÆÍÎÉ
ÊÍÈÃÈ ÍÅ ÏÐÎØ¨Ë
Татьяна САВКИНА
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В областной научной библио
теке имени В. Г. Белинского ра
ботает удивительная женщина
Марина ПАНТЮХОВА. Она –
одна из ярких представительниц
династии библиотечных работ
ников региона. В этом году ис
полняется 40 лет с момента, ког
да после окончания Московско
го института культуры Марина
Львовна пришла работать в биб
лиотеку имени В. Г. Белинско
го. За прошедшие десятилетия
главное хранилище книг нашей
области стало для нее вторым
домом, а коллектив, насчитыва
ющий более ста человек,  одной
большой семьей, без которой она
себя не мыслит. Отношения в
этой работоспособной команде
подчиняются законам дружбы,
люди здесь всегда готовы прий
ти на помощь друг другу.
А начиналась история этой ди
настии с ее матери Елены Вален
тиновны Алешко. Она родилась
в 1934 году. В 50е годы закончи
ла Московский государственный
библиотечный институт и труди
лась в одной из библиотек Тулы.
В этом городе в то время женщи
на проживала с семьей. В 1968
году Алешко переехали в Калугу.
Полная энтузиазма Елена Вален
тиновна устроилась работать в
городскую библиотеку имени Не
красова. Затем ее пригласили в
областную научную библиотеку
имени В. Г. Белинского. Тогда
она еще не знала, что с этим уч
реждением культуры будет связа
на вся ее последующая жизнь, но
случилось именно так. На десять
лет местом приложения труда
стал читальный зал, где она была
заведующей. С 1979го по 2003
год (сегодня должность замести
теля директора занимает Марина
Львовна, она пошла по стопам
матери) являлась заместителем
директора по библиотечной рабо
те, а затем перешла в методичес
кий отдел Белинки  главным
библиотекарем по комплектова
нию фондов библиотек области.
В 1994 году ей присвоено звание
заслуженного работника культу
ры Российской Федерации.

Марина ПАНТЮХОВА:

Несмотря на то что у нас есть
электронные версии тех или иных
изданий, читатели все же просят
выдавать им не новомодные технологии,
а традиционные носители информации –
бумажные.

Марина Пантюхова (вторая слева) с коллегами.

оценками. Марина имела опре
деленные стремления к достиже
нию цели, да и работать тянуло
именно в библиотечную систему.
Свою профессию она выбрала,
зная обо всех ее сложностях. К
сожалению, профессия библио
текаря не из числа престижных
и высокооплачиваемых.
 1 апреля 1977 года я пришла
в нашу библиотеку младшим
библиотекарем отдела абонемен
тного обслуживания. Через ка
който промежуток времени ре
шила учиться дальше, получить
высшее образование,  делится
Марина Львовна.
Новой главой в ее жизни стал
Московский государственный
институт культуры, который она
закончила по специальности
библиотекарябиблиографа. За
тем пошел рост по карьерной ле
стнице. Она проработала в отде
ле абонементного обслуживания
тридцать лет и уже с должности
завотделом перешла на тот пост,
который занимает сейчас.
Любовь к однажды выбранно
му делу Марина Львовна несет
через всю свою жизнь, и в тру
довой книжке только одна за
пись, только одно место работы.
 Я думаю, век бумажной кни
ги не прошел. Несмотря на то
что у нас есть электронные вер
сии тех или иных изданий, чи
татели все же просят выдавать им
не новомодные технологии, а
традиционные носители инфор
мации – бумажные. Да, и у меня
есть электронная книга, которой
я пользуюсь в дороге. Удобно то,
что в этот небольшой планшет
можно закачать большое количе
ство произведений, чтобы не но
сить с собой тома книг, а читать,
конечно же, приятнее классичес
кое бумажное издание. Библио
тека имени В. Г. Белинского –
Основательница династии библиотекарей - главное книгохранилище облас
Елена Валентиновна Алешко. ти. Того, что здесь есть, нет
Ветеран труда, который может
гордиться обилием различных
наград, в том числе и Почетной
грамотой губернатора области, в
возрасте 76 лет в 2010 году Еле
на Валентиновна Алешко ушла
на заслуженный отдых. Надо
сказать, она создала мощный по
сыл своей дочери: с детства де
вочку тянуло к чтению. Малень
кая Марина часто бывала у ма
тери на работе. Она любила
брать с полок исторические кни
ги, знакомилась с новыми для
себя произведениями, перелис
тывала, вдыхая особенный запах
старых пожелтевших страниц, и,
конечно, читала. Так шли годы...
В выборе профессии девушка
не колебалась. После школы она
поступила на библиотечное от
деление культпросветучилища,
которое закончила с хорошими

больше нигде, а это литература
абсолютно по всем отраслям зна
ний, художественная, много пе
риодики, есть даже газеты во
енных лет, в частности, номера
газеты «Знамя», вышедшие в
1940х годах. Конечно, газетная
бумага с годами стареет и стано
вится хрупкой. Для сохранности
фонда Российская государствен
ная библиотека это издание сей
час микрофильмирует. У нас в
краеведческом отделе установле
на специальная аппаратура, где
данную газету можно посмотреть
в формате диафильма.
Хочется отметить, что цент
ральной библиотекой ведется
большая методическая работа по
оказанию помощи всем подоб
ным учреждениям культуры на
шего региона. Безусловно, для
этого нужно иметь опыт. Багаж
знаний сотрудники пополняют,
общаясь с коллегами из других
регионов.
 Мы с заведующей методичес
ким отделом библиотеки Татья
ной Максименковой несколько
раз побывали на форумах Рос
сийской библиотечной ассоциа
ции,  рассказывает Марина
Львовна. – Там собираются все
библиотечные сообщества Рос
сии и зарубежья, различные из
дательства и всегда обсуждается
много вопросов. Конечно, про
исходит обмен мнениями, а зна
чит, и опытом, завязываются по
лезные знакомства. Мне дове
лось выступить на одной их та
ких конференций. Наша библио
тека плотно сотрудничает с ка
лужскими диаспорами, и я изло
жила, как происходит это взаи
модействие. В частности, у нас
проходят концерты, где свои на
циональные культуры представ
ляют диаспоры, проживающие
на территории Калужской обла
сти. Эти мероприятия включают
в себя музыкальные, поэтичес

кие, танцевальные номера, а так
же просмотр фильмов, рассказы
вающих о той или иной стране.
И здесь к участию привлекают
ся, как правило, взрослые и
дети, что тоже немаловажно.
А еще при каждом отделе биб
лиотеки существуют свои ме
роприятия, которые интересны
приходящим сюда людям. К при
меру, при музыкальном отделе
более 20 лет действует «Музы
кальная гостиная», часто органи
зовываются тематические вече
ра, конференции, и это тоже яр
кий коллективный труд. По сло
вам Марины Пантюховой, то,
что проводит популярное у кни
гочеев региона учреждение, –
творческие достижения всего
коллектива.
На мой вопрос о том, сложно
ли быть библиотекарем, Марина
Львовна ответила не раздумывая.
 Наверное, не зря нас пять лет
учат. Библиотекарь должен знать
законы, грамотно ориентировать
ся в библиотечнобиблиографи
ческой классификации, ведь путь
книги начинается с отдела комп
лектования, куда она поступает.
Затем издание передают в отдел
обработки, где проходит его клас
сификация. На каждой книге сто
ит шифр, и чтобы оный поста
вить, надо знать историю, лите
ратуру, экономику и еще много
чего другого. Просмотрев книгу,
наш сотрудник должен совер
шенно точно определить, в каком
отделе она займет свое место.
Хорошую практику в свое вре
мя получил и сын нашей герои
ни: ему также довелось порабо
тать на библиотечном поприще.
Технарь по образованию, сту
дент МГТУ имени Баумана,
Алексей Пантюхов более пяти
лет совмещал учебу и работу в
Белинке по специальности
«электроника». Он поддерживал
все техническое оборудование
библиотеки. Поскольку в век
развитых технологий подобные
учреждения нашей страны осна
щены компьютерами, такая еди
ница штатного расписания в
них обязательно существует.
Сейчас Алексей Геннадьевич
работает в другом месте.
А влюбленная в библиотечное
дело Марина Львовна Пантюхо
ва является хранителем семей
ной традиции. Кажется, не так
давно личным примером она
убеждала сына и дочь в том, что
читать нужно и полезно, и... уже
своих внуков приучает к чтению.
Наверное, ничего этого бы не
было, если бы не стремление к
развитию, самообразованию и
безмерное уважение к книге, к
своей профессии 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и из семейного архива
Пантюховых.
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À ÊÒÎ ÝÒÎ Ó ÍÀÑ
ÒÀÊÎÉ ÕÎÐÎØÈÉ
È ÊÐÀÑÈÂÛÉ?
Ñòàëè èçâåñòíû
ðåçóëüòàòû
íåçàâèñèìîé îöåíêè
êà÷åñòâà îêàçàíèÿ
ìåäèöèíñêèõ óñëóã
áîëüíèöàìè íàøåé
îáëàñòè
Татьяна ПЕТРОВА
Такая оценка проводится уже не пер
вый год по всей Федерации, в том числе
и у нас в области, независимыми оцен
щиками. Кто они? Волонтеры из числа
студентов калужских медвуза и колледжа,
Института социальных отношений КГУ,
опрашивавшие пациентов на улицах и в
больницах, а также мы с вами, простые
жители, пользующиеся медицинскими
услугами. Помните, минздрав области,
главные врачи ваших больниц просили
вас зайти на сайт лечебного учреждения
и оценить его по различным показателям
или заполнить бумажную анкету в регис
тратуре? Спасибо всем неравнодушным!
Теперь считаем «цыплят».
Больницы оценивались по показате
лям, характеризующим открытость и до
ступность информации о медицинской
организации (это в основном информа
ция на сайте учреждения, ее полнота и
наличие обратной связи); комфортность
оказания и получения услуг; время ожи
дания врача и помощи; доброжелатель
ность, компетентность и вежливость ра
ботников медицинской организации;
удовлетворенность оказанными услугами.

клиника, областная клиническая больни
ца, ЦРБ Медынского и Барятинского
районов – 14 баллов, калужская больни
ца №4, городская поликлиника, ЦРБ Пе
ремышльского района – 13.
По доброжелательности и компетент
ности ( 10 баллов) в первых рядах мно
гие, что отрадно: областная станция пе
реливания крови, МНТК «Микрохирур
гия глаза», ООО «Стоматолог», «Медсан
часть №1», областная туберкулезная боль
ница, больница №4, областная детская
стоматологическая поликлиника, город
ская поликлиника, областной специали
зированный инфекционный центр, обла
стной наркологический диспансер, ЦРБ
Медынского, Перемышльского, Барятин
ского, Мещовского, Мосальского райо
нов и городская поликлиника Кременок.
У всех по 10 баллов.
Удовлетворенность пациентов оказани
ем услуг медицинских организаций так
же оценивалась десятью баллами. Здесь
лидеров тоже много: областная туберку
лезная больница, калужская больница
№4, областная детская стоматология, го
родская поликлиника, областной специ
ализированный инфекционный центр,
Калужская детская городская больница,

Ïîëèêëèíèêè
Оценивались 11 поликлиник в Калуге,
семь  в районах, областная станция пе
реливания крови, а также частные и ве
домственные организации МНТК «Мик
рохирургия глаза» минздрава РФ, «Мед
санчасть №1», ООО «Стоматолог» и
«Медсанчасть № 2, г.Калуга».
По открытости и доступности информа
ции о себе в лидерах областная детская
стоматологическая поликлиника, городс
кая поликлиника в Кременках  14 баллов
из 14. Далее следуют: Калужская городс
кая больница №4 имени А.С. Хлюстина ,
областная туберкулезная больница, ЦРБ
Барятинского района – по 13, 5 балла,
ЦРБ Медынского района – 13,4, Калужс
кая городская поликлиника (объединен
ная из бывших 6й и 8й) и областная кли
ническая больница – 13 баллов, област
ной специализированный инфекционный
центр (бывший центр по профилактике и
борьбе со СПИД) – 12,9 балла.
По комфортности предоставления услуг
и доступности их получения (нужно было
набрать 24 балла) на первом месте ЦРБ
Перемышльского района – 23 балла, «Мед
санчасть №1», ЦРБ Медынского и Мещов
ского районов  22 балла, затем идут ЦРБ
Барятинского района – 20, областная ту
беркулезная больница, городская больни
ца № 4 имени Хлюстина, МНТК «Микро
хирургия глаза»  19 баллов.
Время ожидания услуги пациенты оце
нили так: меньше всего ждать приходит
ся приема врача и процедур в областной
туберкулезной больнице, областном спе
циализированном инфекционном центре,
городской поликлинике в Кременках –
по 15 баллов из 15. В лидерах также об
ластная детская стоматологическая поли

Открытые регистратуры - залог
взаимопонимания.
областной наркодиспансер, ЦРБ Мещов
ского, Барятинского, Перемышльского,
Медынского районов, городская поли
клиника Кременок, областная станция
переливания крови, МНТК «Микрохи
рургия глаза» и «Медсанчасть №1».
Максимальная оценка качества оказа
ния медицинских услуг в амбулаторных
условиях по всем параметрам была 73
балла. Этого показателя, увы, не достиг
ло ни одно лечебное учреждение. Но не
которые приблизились к нему. Это ЦРБ
Медынского района – 69,4 балла, ЦРБ
Перемышльского района – 68,7, ЦРБ Ба
рятинского района и областная туберку
лезная больница– 67,5 балла, городская
поликлиника Кременок – 66, больница
№4 имени А.С. Хлюстина – 65,5, МНТК
«Микрохирургия глаза»  65 баллов.
Поздравляем Медынскую ЦРБ!

Ñòàöèîíàðû
Оценивались 13 калужских городских и
областных учреждений здравоохранения и
6 районных. По открытости и доступнос
ти информации среди стационаров впере
ди всех: ЦРБ Мосальского района и обла
стной кожвендиспансер – 14 баллов из 14.
Немного отстали областной специализи

Удобно и комфортно в инфекционной больнице.
рованный инфекционный центр, Калуж
ская городская больница №2 «Сосновая
роща» и областной наркодиспансер – 13,9
балла. У Перемышльской ЦРБ  13,7 бал
ла, по 13,5  у больницы №4 имени А.С.
Хлюстина и ЦРБ Барятинского района. У
ЦРБ Медынского района – 13,4.
По комфортности условий (21 балл) в
лидерах «Сосновая роща» и специализиро
ванный инфекционный центр – 20 баллов,
затем идут Калужский городской родиль
ный дом, областная клиническая и облас
тная детская больницы – 19 баллов, а так
же детская городская больница Калуги и
ЦРБ Мосальского района – 18 баллов.
Ждать очереди на оказание помощи в
стационарах нашим пациентам почти не
приходится. У ЦРБ Мосальского, Ме
щовского, Медынского, Перемышльско
го, Барятинского, Жуковского районов,
а также Калужского родильного дома, об
ластного специализированного инфекци
онного центра, областных кожновенеро
логического и онкологического диспан
серов, калужской городской и областной
детских больниц, областной туберкулез
ной больницы, больницы имени А.С.
Хлюстина, БСМП – по 14 баллов из 15
возможных. Немного отстают «Сосновой
роща» и областная клиническая больни
ца – 13 баллов. Остальным надо серьез
но задуматься и подтянуться.
А вот с вежливостью, доброжелатель
ностью и компетентностью в наших ста
ционарах, судя по отзывам пациентов,
дела обстоят гораздо лучше, чем в поли
клиниках. Десять баллов из десяти набра
ли все оцениваемые стационары, кроме
двух – БСМП – 9 баллов и областной дет
ской больницы – 7 баллов.
Удовлетворенность оказанием услуг в
стационаре тоже на высоте. Почти все

Врачи доброжелательны
и готовы помогать.

оценены пациентами на 15 баллов из 15
возможных. В приотставших  ЦРБ Пе
ремышльского района, Калужская боль
ница №5  14 баллов, областной специа
лизированный инфекционный центр –
13, областная детская больница – 12 бал
лов и ЦРБ Жуковского района  10.
А итоговая оценка такая: из 75 возмож
ных 71,9 балла у «Сосновой рощи». Она
первая по стационару, поздравляем, но
есть на что обратить внимание. Далее идут
Калужский городской родильный дом и
ЦРБ Мосальского района – 71 балл, 70,9
балла у специализированного инфекцион
ного центра. 69  у областной клиничес
кой больницы и кожвендиспансера.
Результаты неоднозначны и, несомнен
но, должны послужить руководством к
действию, чтобы пациентам в больницах
оказывалась качественная медицинская
помощь без проволочек компетентными,
доброжелательными медиками и в ком
фортной атмосфере.
Уже совсем скоро стартует независимая
оценка качества  2017. И есть еще время
посмотреть на цифры и чтото исправить
и улучшить 
По материалам независимой оценки
качества оказания медицинских услуг
населению, предоставленных
минздравом области.
Фото автора и Георгия ОРЛОВА.
Подробнее с результатами можно
ознакомиться на сайте минздрава области
http://admoblkaluga.ru/sub/health/
Небольно и быстро в передвижном KOOPDIN_i_SOVET_ORGAN/
стоматологическом кабинете. Sovet_prava_pacienta/expertiza/
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ЮБИЛЕИ
 Писали о том, что равняются
на мой подвиг. Стараются быть
похожими на меня и будут учить
ся на благо своего руководителя
Ким Ир Сена,  рассказывает
Иван Андрианов.
Пионергерой был зачислен в
одну из частей 33й армии, наря
ду со взрослыми переносил тяго
ты фронтовой жизни, участвовал
в освобождении Московской и
Смоленской областей. В 17 лет
был направлен на учебу в военно
морское училище, после оконча
ния которого более 50 лет работал
инженеромиспытателем на мос
ковском оборонном предприятии
«Коммунар». После выхода на
пенсию Иван Федорович вернул
ся в родную деревню. При учас
тии Ивана Андрианова в Новоми
хайловском был установлен па
мятник землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной.
В Боровском районе пионера
героя не забывают. Почетный
гражданин города Балабанова на
днях стал обладателем звания По
четного гражданина Боровского
района. Ивана Фёдоровича часто
зовут на митинги и встречи с мо

29 ÿíâàðÿ
èñïîëíèëîñü
90 ëåò Èâàíó
Ô¸äîðîâè÷ó
Àíäðèàíîâó

ÃÅÐÎÉ ÏÎ ÂÑÅÌ ÊÀÍÎÍÀÌ
Екатерина
ЗАМАХИНА

Орден Красной Звезды боров
чанин получил за воинский под
виг, который он совершил еще
подростком. 14летний деревен
ский паренек, рискуя жизнью, в
декабре 1941 года предупредил
красноармейцев о засаде фаши
стов и вывел их в тыл врага.
В гости к ветерану незадолго
до юбилея приехал министр
внутренней политики и массо
вых коммуникаций региона Олег
Калугин. Он зачитал ветерану
поздравительный адрес губерна
тора области Анатолия Артамо
нова.
«Весь ваш жизненный путь –
это пример истинной доблести,
самоотверженного труда, чести и
патриотизма. В годы Великой
Отечественной войны вы внесли
личный вклад в борьбу советского
народа против немецкофашист
ских захватчиков, удостоившись
звания пионерагероя. Для своих
земляков вы остаетесь человеком
легендой, чья верность и любовь к
Родине служит высшим мерилом
высокой морали и нравственнос
ти»,  говорится в письме главы
региона.
Поздравляя ветерана с юбиле
ем, Олег Калугин назвал посту

пок Ивана Андрианова подвигом
по всем канонам – нравствен
ным, военным, патриотическим.
Он особо подчеркнул, что имен
но подвиг пионерагероя спас
десятки жизней бойцов 33й ар
мии.
С подарками и приветствен
ным словом ветерана Великой
Отечественной войны посетила
и Ирина Плаксина, помощник
депутата Государственной Думы
России Геннадия Скляра, а так
же депутат боровского районно
го Собрания Павел Гранков и
краевед Нина Замахина.
Своих гостей Иван Федорович
пригласил за стол. За чаем он
снова вспомнил октябрь 1941
года, когда фашисты заняли его
родную деревню Новомихайлов
ское. Оккупанты расположились
в местной школе и жилых домах.
В конце декабря немцы стали за
метно нервничать. Деревенские
мальчишки заметили, что фаши
сты обустроили огневые точки
на окраине деревни. А еще они
чтото оборудовали в сараях,
стоявших вдоль деревни, на вы
соком берегу Протвы. Внизу рас
стилался луг, а дальше, за рекой,
была деревня Лапшинка.
28 декабря Лапшинку освобо
дили бойцы 33й армии. Дальше
их путь лежал через Новомихай

ловское на Ермолино и Боровск.
14летний Ваня увидел, как на
заснеженном поле у реки появи
лись красноармейцы в белых
маскировочных халатах. Для фа
шистов, скрывавшихся в сараях,
они были как на ладони. Не за
думываясь, пионер бросился че
рез поле навстречу нашим бой
цам, чтобы предупредить их об
опасности. Сзади застрочил не
мецкий пулемет, пули взбивали
фонтаны снега вокруг бегущего
подростка. А вот другой маль
чишка, который тогда был ря
дом, так и не рискнул последо
вать за Иваном.
Добравшись до отряда советс
ких бойцов, Андрианов смог не
только предупредить верную ги
бель солдат, но и провел их в об
ход укреплений фашистов. Воз
можно, в ту секунду плененные
фашисты пожалели о том, что не
восприняли всерьез любопытно
го деревенского мальчишку. А
вот советское командование оце
нило поступок смелого пионера
 он был награжден орденом
Красной Звезды. Вручал награду
Ивану Андрианову командую
щий 33й армией генераллейте
нант Михаил Григорьевич Ефре
мов.
Вместе с полковником Буни
ным из временного штаба 33й

армии, который находился в Ру
синове, 14летний Андрианов
отправился в Москву  его при
гласили выступить на радио.
Фотографии юного героя тог
да напечатали в газетах. О под
виге Вани Андрианова советские
дети читали в школьном учебни
ке «Родная речь». А однажды
Иван Федорович Андрианов по
лучил письмо из Северной Ко
реи. Перевод замысловатых
иероглифов потерялся, но суть
послания Иван Федорович по
мнит до сих пор.

лодежью. К слову, именно моло
дой депутат районного Собрания
Павел Гранков является самым
активным помощником Ивана
Фёдоровича во всех делах. Когда
то Павел написал краеведческую
работу о кавалере ордена Красной
Звезды и оформил ее в небольшую
книжку, отдаленно напоминаю
щую издания 1950х годов, в ко
торых описывались подвиги Вали
Котика, Марата Казея, Зины Пор
тновой и… пионерагероя Вани
Андрианова 
Фото автора.

Ñîòíè æèçíåé êðàñíîàðìåéöåâ ñïàñëà â âîéíó ñåñòðà ìèëîñåðäèÿ Àëëà Ìåëüíèêîâà

В

КАЛУГЕ, в зале боевой славы при городском досуговом центре, 27 января чествовали Аллу
Николаевну Мельникову. Ей исполнилось 95.
Праздничное мероприятие началось с показа документального фильма о жизни и труде Аллы
Николаевны, после чего Почетный гражданин Калужской области Николай Алмазов вручил име&
ниннице поздравительное письмо от президента России Владимира Путина, а также за отвагу,
самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества
и государственных интересов Российской Федерации, – медаль Жукова.
Участница Великой Отечественной, лейтенант медицинской службы Алла Мельникова & член
президиума регионального отделения Российского союза ветеранов, председатель Совета ве&
теранов областной больницы, Почетный донор СССР. Награждена орденом Отечественной вой&
ны II степени, медалью «За победу над Германией», многочисленными грамотами, дипломами,
удостоена звания «Ветеран труда». Ее общий трудовой стаж составляет почти 69 лет.
– В 1939 году, после окончания школы и медучилища, работала в хирургическом отделении
межрайонной больницы, – рассказывает Алла Николаевна. – В 1940 году меня направили в
Казахстан в составе противочумного отряда, а когда вернулась домой, 27 июня 1941 была
призвана в ряды Красной армии. Как сейчас помню, в Сухиничском эвакогоспитале №2050
приходилось работать и днем, и ночью вместе с другими медсестрами, спасая жизни красноар&
мейцев. А их с первых дней войны поступало по три&четыре тысячи. Это были годы лишений и
страданий миллионов людей. Слава Богу, сегодня в нашей стране мирная и спокойная жизнь. И
это самое главное. Особенно радует, что мы, ветераны, и сегодня являемся активными участни&
ками общественно&политических преобразований в стране. Передаем свой опыт молодежи,
воспитываем в них патриотизм.
Алла Николаевна прошла всю войну, их госпиталь постоянно перебазировался с места на
место, оказывая помощь раненым.
В день рождения юбиляр получила подарок и Почетную грамоту министерства внутренней
политики и массовых коммуникаций области.Не обошлось и без поздравлений учащихся гимна&
зии №19, с которыми Алла Николаевна ведет работу по патриотическому воспитанию.
Присоединяясь ко всем поздравлениям, пожелаем ей крепкого здоровья, бодрости духа,
семейного благополучия и мирного неба над головой!

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото автора.
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ÒÎËÜÊÎ ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÌÈ ÓÑÈËÈßÌÈ
ÌÛ ÑÌÎÆÅÌ ÑÁÅÐÅ×Ü ÓÍÈÊÀËÜÍÓÞ
ÏÐÈÐÎÄÓ ÊÀËÓÆÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
Ìèíèñòð ïðîôèëüíîãî âåäîìñòâà
ïîäâîäèò èòîãè ìèíóâøåãî ãîäà
è íàìå÷àåò ïëàíû íà íûíåøíèé
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáúÿâèë
2017-é Ãîäîì ýêîëîãèè è Ãîäîì îñîáî
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé. Î òîì,
êàê îí áóäåò ïðîõîäèòü â íàøåé îáëàñòè, ìû
áåñåäóåì ñ ðåãèîíàëüíûì ìèíèñòðîì
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè
Âàðâàðîé ÀÍÒÎÕÈÍÎÉ.
 Я рада, что тема экологии и
охраны природы будет находить
ся под пристальным вниманием
многих: исполнительных и пред
ставительных органов власти,
общественных организаций и де
ятелей искусства, волонтеров
и СМИ,  подчеркнула министр.
 Это важно для сохранения при
роды, а значит, для каждого из
нас. В то же время понимаю, ка
кая большая предстоит работа.
Основная задача, поставленная
президентом,  обеспечение эко
логической безопасности и со
хранение уникальной природы
России. Нынешний год призван
придать новый импульс работе
по сохранению достояния, кото
рое мы получили от наших пред
ков, совершенствованию приро
доохранного законодательства,
внедрению современных ресур
сосберегающих технологий, очи
стке загрязнённых территорий,
сохранению редких видов живот
ных. Нашему министерству со
вместно с другими органами ис
полнительной власти, хозяйству
ющими субъектами предстоит
уделить особое внимание вне
дрению современных природо
охранных технологий, улучше
нию экологических показателей
региона, совершенствованию си
стемы управления отходами, со
хранению водных, лесных ресур
сов, а также развитию заповед
ной системы.
 Варвара Анатольевна, вна
чале хотелось бы обратиться
к итогам. Какие наиболее зна
чимые события минувшего
года в нашей области вы хо
тели бы отметить?
 Знаковым событием 2016
года стало открытие у нас пер
вого в России экодука на 170м
километре трассы М3 «Украи
на». Широкий мост в 50 метров,
огражденный высоким шумоизо
ляционным экраном, предназна
чен для безопасной миграции
животных с сохранением их тра
диционных троп. Строители по
старались сделать все для при
вычного и безопасного перехода
зверей через трассу: на нем по
явилась насыпь почвы, деревья,
кустарники и травы. Кроме того,
новый мост снизит и количество
ДТП: появление на дороге дико
го зверя теперь практически ис
ключено. В минувшем году раз
работана интерактивная карта
особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) региональ
ного значения. С её помощью
любой желающий может позна
комиться с уникальными при
родными комплексами и объек
тами, представляющими особую
экологическую, эстетическую и
научную ценность для нашего

региона. Был издан первый том
Красной книги Калужской обла
сти, в котором представлены
редкие виды растений. Проведе
ны мероприятия под девизом
«Сохраним родную природу!», в
рамках которых были приведены
в порядок памятники природы
«Источник пресной воды «Белый
колодец», «Группа восходящих
родников на реке Веприке», «Со
сновые леса на дюнах» и другие.
Еще одним ярким событием
стало проведение II Междуна
родного экологического форума
в Калуге. С приветствиями к его
участникам обратились специ
альный представитель президен
та Российской Федерации по
вопросам природоохранной дея
тельности, экологии и транспор
та Сергей Иванов, министр при
родных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской. Это говорит о
том, что тематика форума и ра
бота, проводимая в нашей обла
сти в сфере охраны окружающей
среды и рационального природо
пользования, вызвала большой
интерес.
Министерством подписаны
межрегиональные и межведом
ственные соглашения о сотруд
ничестве в различных сферах,
связанных с охраной окружаю
щей среды. Это и регулирование
отношений недропользования с
Тульской и Брянской областями,
и просвещение населения в воп
росах защиты окружающей сре
ды и развития экологического
туризма на территории области.
С Советом по сохранению при
родного наследия нации подпи
сано соглашение о совместной
деятельности по развитию при
родоохранных социальнообра
зовательных проектов «Эколята
Дошколята», «Эколята» и «Мо
лодые защитники природы».
Примечательно, что с прошлого
года наш регион объявлен тер
риторией эколят  молодых за
щитников природы. На террито
рии области реализуется Всерос
сийский природоохранный со
циальный проект «Экобокс».
Речь идет о сборе и временном
хранении опасных бытовых от
ходов: градусников, энергосбере
гающих ламп и батареек. Наш
регион постоянно участвует во
всероссийском экомарафоне
«Сдай макулатуру  спаси дере
во!». В рамках акции «Вода Рос
сии» по очистке берегов малых
рек и водоемов проводятся об
щегородские экологические суб
ботники по очистке побережья
водоемов.
Впервые в области проведена
экологическая киноассамблея
«ЭкоОбраз», прошли конкурсы
детского творчества: «Биоразно

,,

Нужно отметить, что губерна
тором и правительством области
уделяется пристальное внимание
вопросам охраны окружающей
среды, сохранению для будущих
поколений уникальных природ
ных ресурсов Калужского края.
Очень значима для нас поддер
жка областных парламентариев.
В Законодательном Собрании
создается постоянная депутатс
кая комиссия, которая будет за
ниматься вопросами законода
тельных инициатив в сфере за
щиты окружающей среды. Кро
ме того, планируется сформиро
вать межведомственную рабочую
группу, в состав которой войдут
представители исполнительной
и законодательной власти. Пред
полагается, что она будет осуще
ствлять мониторинг наиболее
актуальных экологических про

Варвара АНТОХИНА:

Нужно начать с малого: наведения чистоты
и озеленения на своей улице, правильной
утилизации отходов, экономии воды
в кране, бережного отношения к уголку
природы, куда мы пришли в гости,
не оставив после себя мусора.

образие Калужской области»,
«Мир вокруг нас» и «Экологи
ческий календарь». Министер
ство выступило инициатором
конкурса «Экоорганизация
2016», основной задачей которо
го являлась популяризация эко
логической культуры социально
ответственного бизнеса и приме
нения современных систем уп
равления и технологий, направ
ленных на снижение негативно
го воздействия на окружающую
среду.
 Каковы основные планы ре
гионального министерства на
2017 год?
 Мы наметили провести свы
ше 60 разнообразных мероприя
тий. Наиболее приоритетные из
них связаны с созданием и ин
вентаризацией ООПТ, водной
безопасностью, экологическим
просвещением и образованием.
Пройдёт III Международный
экологический форум. Намече
ны мероприятия практического
характера в сфере управления
отходами, улучшения экологи
ческого состояния водотоков и
водоемов, реконструкции и стро
ительства систем водоотведения
и очистки. Будет создана инте
рактивная карта месторождений
общераспространенных полез
ных ископаемых региона.
Необходимо уделить внимание
и другим, не менее важным воп
росам: перспективе «зеленой
экономики», заключению согла
шений о реализации предприя
тиями области природоохранных
мероприятий. Общая сумма при
родоохранных инвестиций, пре
дусмотренных уже подписанны
ми соглашениями, составляет
более 270 миллионов рублей.
Важно для нас и проведение мо
ниторинга состояния водных
объектов для выявления и про
гнозирования развития негатив
ных процессов на них и мер по
их предотвращению.

блем в различных сферах, с ко
торым сталкивается регион, и
консолидировано предлагать
пути их решения.
Необходимо, чтобы защита ок
ружающей среды стала приори
тетной и в проекте Стратегии
социальноэкономического раз
вития Калужской области на пе
риод до 2030 года с определени
ем основных направлений до
2050 года.
Мы продолжим совместную
работу по проведению экологи
ческих акций с общественными
движениями экологической на
правленности и волонтерскими
организациями. Особое внима
ние  освещению всех меропри
ятий в средствах массовой ин
формации. Для поддержки
творческой активности журнали
стов министерство природных
ресурсов и экологии Калужской
области объявляет журналистс
кий конкурс по двум номинаци
ям: «Сохраним природу – сохра
ним себя» и «Экологическое
просвещение».
 Вы сказали, что мини
стерством будет уделено осо
бое внимание ООПТ. С чем это
связано?
 В этом году заповедной сис
теме России исполнилось 100
лет. На балансе государства бо
лее сотни заповедников, десят
ки национальных и природных
парков, а также сотни других
ООПТ. В Калужской области 154
особо охраняемых природных
территорий как федерального,
так и регионального значения.
Они занимают 9,17% от общей
площади региона.
Министерством взят курс на ак
тивизацию надзорных мероприя
тий по соблюдению законодатель
ства в сфере обеспечения режима
ООПТ регионального значения.
Это и инвентаризация, и опреде
ление их границ, а также оформ
ление паспортов и охранных обя

зательств. Необходимо установить
также природоохранные аншлаги,
на которых будет размещена ин
формация о природных объектах
и установленном режиме их осо
бой охраны. Немаловажным счи
таю привлечение населения к
проблемам охраны дикой приро
ды, ландшафтного биоразнообра
зия, повышения интереса к эко
туризму. Это поможет консолиди
ровать общество в решении эко
логических проблем на основе
этических ценностей, связанных с
охраной природы.
В Год экологии продолжится
реакклиматизация краснокниж
ного европейского зубра на тер
ритории национального парка
«Угра» и природного заповедни
ка «Калужские засеки». Мини
стерством запланировано изда
ние второго тома Красной книги
Калужской области «Животный
мир» и проведение передвижной
фотовыставки «Красная книга
Калужской области».
В области пройдут разнообраз
ные мероприятия экологической
направленности, ставшие уже
традиционными: «Дни защиты
от экологической опасности»,
«Марш парков» и «Сохраним
родную природу!». Калужане
смогут принять участие и в но
вых: конкурсевыставке детских
творческих работ «Особо охраня
емые природные территории Ка
лужской области», кинолектории
«Заповедная Россия: Баргузинс
кий заповедник», фотовыставке
«Золотая черепаха» и других. За
мечу, что 2017 год является юби
лейным для ООПТ федерально
го значения, расположенных на
территории Калужской области.
10 февраля празднует свое 20ле
тие национальный парк «Угра»,
а 5 ноября 25летие отметит го
сударственный природный запо
ведник «Калужские засеки».
 Каким образом, на ваш
взгляд, обычный человек мо
жет внести свой вклад в за
щиту окружающей среды?
 Самое трудное в борьбе за чи
стоту окружающей среды  не му
сорить самому. Человек должен
позаботиться о природе, вспом
нить, что он и сам – её часть. Все
более значимыми становятся сло
ва Константина Паустовского:
«Любовь к родной стране начи
нается с любви к природе». Нуж
но начать с малого: наведения
чистоты и озеленения на своей
улице, правильной утилизации
отходов, экономии воды в кране,
бережного отношения к уголку
природы, куда мы пришли в гос
ти, не оставив после себя мусо
ра. Недопустимы действия, на
правленные на уничтожение ок
ружающей среды, такие как не
законная вырубка лесов, сбор
редких и занесенных в Красную
книгу растений, браконьерство,
умышленные или случайные под
жоги, загрязнение речных вод хи
мическими отходами. Только со
вместными усилиями мы сможем
сберечь уникальную природу Ка
лужского края. И тогда после нас
останется чистый воздух, зеленая
земля, прозрачная вода и здоро
вые дети.
Беседовала
Наталья ДМИТРИЕВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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МЫ И ЗАКОН

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Людмила СТАЦЕНКО

Áëàãîäàðíîñòü çà äîñòîéíóþ ðàáîòó

Íè÷åì õîðîøèì èñòîðèÿ,
â êîòîðóþ âëèï ñèðîòà,
âûïóñêíèê äåòñêîãî äîìà
Èãîðü Õàðèòîíîâ,
íå çàêîí÷èëàñü áû,
íå îêàæèñü ðÿäîì
íàñòîÿùåãî äðóãà,
âîñïèòàííèêà òîãî æå
ó÷ðåæäåíèÿ Èâàíà
Êîíûðèíà. Õàðèòîíîâ
ðàññêàçàë åìó, â êàêîé
ïåðåäåëêå îí îêàçàëñÿ.
Äðóã, áëèçêî ê ñåðäöó
ïðèíÿâøèé ñëó÷èâøååñÿ,
ïîïðîñèë ñîâåòà ó ñâîåãî
äÿäè. Òîò â ñâîþ î÷åðåäü
êðàéíå âîçìóòèëñÿ
ïðîèçîøåäøèì: ïàðíÿ
èç äåòñêîãî äîìà îáîáðàëè
è êòî – ïîëèöåéñêèå!
Îí ïîîáåùàë ïîìî÷ü âî
âñåì ðàçîáðàòüñÿ
è ñäåëàë ñîâåðøåííî âåðíûé
õîä – ïîçâîíèë ïî òåëåôîíó
äîâåðèÿ îáëàñòíîãî ÓÌÂÄ.
Ñèãíàë ïîøåë â ñëóæáó
ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè,
íó à äàëåå äåëîì çàíÿëñÿ
Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò.

Р

АБОТА судебного пристава сложна и ответ
ственна. Сотрудники ведомства исполняют
свой служебный долг, руководствуясь за
коном, исполняют решения суда и восста
навливают справедливость. И все чаще в
адрес главного судебного пристава регио
на приходят письма с добрыми словами от
благодарных взыскателей.
Так, руководство торговопроизвод
ственной компании из г. Суворова Тульской
области благодарит судебного пристава
исполнителя Бабынинского районного от
дела Кристину Склярову за добросовест
ное исполнение служебных обязанностей,
порядочность, оперативное взыскание за
долженности с юридического лица, бази
рующегося на территории нашей области.
В частности, отмечается, что судебный пристав в течение двух недель после
поступления исполнительного листа в отдел, активно взаимодействуя со взыска
телем при проведении исполнительских действий, взыскала с должника 215 ты
сяч рублей.
Директор компании обратился к руководителю регионального УФССП Анато
лию Кравченко: «Благодарю вас за воспитание и профессиональную подготовку
таких сотрудников, как Кристина Федоровна. Желаю вашему коллективу здоро
вья, успехов в служебной деятельности!»

Любовь СКАКУН.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Íàðêîìàíèÿ ìîëîäååò

Н

А ПРОШЛОЙ неделе в Доме правительства Калужской области в режиме видео
конференцсвязи провели родительское собрание.
Старший помощник руководителя регионального управления СКР Олеся Бело
ва рассказала собравшимся о профилактике немедицинского потребления нар
котических средств и психотропных веществ в подростковой среде. Она отмети
ла, что наркоторговцы часто используют стремление подростков к познанию,
чтобы приобщить их к употреблению наркотиков. «Хочешь узнать мир, попробуй
наркотик», «Тебе слабо?», «Это лучшее, что я пробовал сам», «Наркотики помога
ют сдать экзамены»  используя эти и многие другие провоцирующие выражения,
злоумышленники получают новых рабов, способных на все ради очередной дозы.
Так, перед судом предстал житель СпасДеменска, обвиняемый в склонении
несовершеннолетних к употреблению наркотиков. По версии следствия, он в
заброшенном здании предложил знакомым ему потерпевшим, 1996, 2000 и 2001
годов рождения, попробовать марихуану, те согласились. В Обнинске возбужде
но уголовное дело в отношении местного жителя, который путем неоднократных
уговоров склонил к употреблению наркотика 15летнюю девушку, а также вступал
с ней в половые сношения по взаимному согласию.
По данным международной организации «Врачи без границ», уже сегодня в
России от 3 до 4 млн наркоманов, а некоторые специалисты их число оценивают
выше 9 млн человек. Средний возраст приобщения к наркотикам в России состав
ляет 1517 лет, но участились случаи первичного употребления наркотиков деть
ми 1113 лет. Отмечены и факты употребления наркотиков в 67 лет. Наркомания
в России продолжает «молодеть». По последним данным, более 60 % наркоманов
 люди в возрасте 1830 лет и почти 20 %  школьники. Именно школы и места
массового развлечения молодежи, в первую очередь дискотеки, сегодня основ
ные точки распространения наркотиков.
В 2016 году на территории нашей области совершено 985 преступлений, свя
занных с незаконным оборотом наркотиков, из них 11 – несовершеннолетними.
Органами СКР расследованы и направлены в суд 7 уголовных дел данной катего
рии, некоторые из них многоэпизодные. Социальная характеристика несовер
шеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного оборота нарко
тиков, такова. Это подростки 1617 лет, преимущественно мужского пола (из
семи лишь одна девушка), четверо – учащиеся, один  работающий, двое не
имеют определенного занятия. Трое подростков состояли на учете как неблаго
получные, остальные ни на каких учетах не состояли, в поле зрения правоохрани
тельных органов не попадали.

Пресс-служба регионального управления СКР.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Êîíòðàôàêò äî ñòîëà íå äîø¸ë

В

РАМКАХ расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 327.1 УК РФ
(изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок либо феде
ральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции), сотрудни
ки полиции провели комплекс оперативноразыскных мероприятий, направлен
ных на сбор доказательств противоправной деятельности группы лиц. Оператив
ники УЭБиПК УМВД России по Калужской области в Малоярославецком и Дзер
жинском районах выявили производственные и складские помещения, где обна
ружено и изъято более 19 тысяч литров бутилированного алкоголя с признаками
контрафакта, 36 тысяч литров спирта, акцизные марки с признаками подделки,
21 вид этикеток различных наименований водочной продукции, более 238 тысяч
пустых бутылок, оборудование для розлива.
На нелегальном производстве было задействовано более 20 граждан стран
ближнего зарубежья. Все они задержаны и доставлены для дальнейшего разби
рательства в территориальный орган внутренних дел.
По версии сотрудников полиции, фальсифицированная алкогольная продук
ция предназначалась для реализации в торговых точках региона.
Установлен круг подозреваемых в организации противоправной деятельнос
ти. Ведется следствие.

Âìåñòî ñóõîôðóêòîâ - àëêîãîëü

В

МЕДЫНИ при несении службы по обеспечению безопасности дорожного дви
жения начальник районного отделения ГИБДД майор полиции Андрей Яковлев
выявил факт перевозки алкогольной продукции с признаками контрафакта.
Проверяя документы у водителя одной из грузовых фур, следовавшей транзи
том через город, он заметил, что мужчина заметно нервничает и неуверенно
отвечает на вопросы о перевозимом грузе. При этом в сопроводительной доку
ментации в качестве содержимого фуры числились всего лишь сухофрукты.
В помощь сотруднику Госавтоинспекции были незамедлительно направлены
оперативники уголовного розыска и подразделения экономической безопаснос
ти и противодействия коррупции.
В дальнейшем при досмотре транспортного средства в присутствии понятых
полицейских ждал сюрприз – в кузове автомобиля вместо продуктов питания
были обнаружены коробки с водочной продукцией общим весом около 10 тонн.
Вся спиртосодержащая жидкость изъята и направлена на экспертизу, по резуль
татам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Уста
навливается место происхождения товара и торговые точки, в которых планиро
валось реализовывать алкоголь.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ë¨ÃÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ ÒßÆÊÈÉ ÃÐÓÇ
Ìîøåííè÷åñòâî ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó

В

АВГУСТЕ прошлого года Иго
рю Харитонову исполнилось 18 и
– здравствуй, самостоятельная
взрослая жизнь. Планов – грома
дье, на сберкнижке, куда начис
лялась пенсия по потери кор
мильца, скопилась некоторая
сумма, теперь он, совершенно
летний, мог ею распоряжаться. И
практически сразу же реализовал
давнюю мечту: купил автомобиль.
Пусть отечественный, подержан
ный, но зато свой. Вотвот дол
жен был получить водительское
удостоверение – заканчивал ав
тошколу. Все складывалось вро
де бы неплохо, и тут такая непри
ятность.
Любое отклонение от узаконенных пра
вил делает человека уязвимым. Ну не дол
жен был Игорь садиться за руль своей
«ласточки», пока не получил права. А он
в этом себе отказать не смог, на том и
«подорвался».
В один из сентябрьских дней новояв
ленный автовладелец пришел в условлен
ное место, чтобы забрать свою машину, 
давал ее другу, как тогда казалось, тоже
детдомовцу Андрею Лебедеву, на пару
дней попользоваться. Сел и не спеша по
ехал. Парень сразу заметил, что какойто
автомобиль следует за ним. Автоновоб
ранец сделал так, как его учили: вклю
чил поворотник, свернул, съехал на обо
чину, подав соответствующий сигнал во
дителю сзади. И вдруг – удар в задний
бампер.
 Куда ты едешь? Кто тебя учил водить?
– тут же с упреками набросился на Иго
ря молодой человек из другой машины.
 Да я хотел припарковаться, ехал по
правилам,  начал оправдываться Хари
тонов.
Он был уверен, что в столкновении его
вины нет, но как доказывать, если ты без
водительских прав. Игорь надеялся на
понимание, какуюто солидарность, при
знаваясь в отсутствии документа, угова
ривал не вызывать ГИБДД. Его оппонент

кудато звонил, Харитонов тоже набрал
номер телефона Лебедева, с которым
только расстался, попросил подъехать на
место ДТП и помочь решить вопрос,
зная, что друг у того работает в полиции.
Лебедев тут же явился, включился в
разговор, делая акцент почемуто лишь
на одном: только ГАИ не надо вызывать.
«Потерпевший», у которого в салоне ма
шины лежала полицейская форма, был
весьма убедителен, когда обещал «ви
новнику» ДТП букет неприятностей: и
штрафде он заплатит 30 тысяч, и ли
шат его водительского удостоверения на
полтора года (то есть безнадежно отда
лится этот долгожданный момент с по
лучением прав) да еще и 15 суток адми
нистративного ареста получит, не гово
ря уже о возмещении материального
ущерба.
В общем приятель и второй участник
ДТП убедили Харитонова, не знавшего,
какое на самом деле грозит ему наказа
ние за управление без документа, что де
шевле ему будет отдать 60 тысяч рублей
откупных, как того требовал владелец
врезавшейся в него машины. Тот к тому
же не скрывал, что служит в полиции, а
это был тоже весьма сильный аргумент.

В

ТОЙ НЕРВНОЙ обстановке
Игорю поведение Лебедева стран
ным не показалось – вроде пере
живает за него, помогает догово
риться. Позже прокрутит все в го
лове: а ведь он так же настаивал
на названной сумме, получается,
что торговался на стороне чужа
ка. Но Харитонов был слишком
добрым и доверчивым и не мог
предположить, что друг, детдомо
вец, его обманет.
С ним он проследовал к банкомату,
снял и отдал лично в руки полицейскому
оговоренную сумму, тот ее пересчитал.
Самообладание к Игорю вернулось, и он
попросил расписку. Одна была от имени
Лебедева – так договорились, будто во
время ДТП за рулем был он. В тексте,
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мол, обошлись без сотрудников ГИБДД,
претензий нет. Аналогичную написал
второй участник инцидента, указав свою
фамилию «Грелов», в подтверждение он
показал свое водительское удостоверение.
Игорь не только запомнил имя и фами#
лию, но и случайно запечатлел Грелова
на свой мобильник, фиксируя факт ДТП.
Это потом пригодилось, когда разбира#
тельством занялись правоохранители.
Но это будет позже, а тогда все трое
после передачи денег и обмена распис#
ками разъехались каждый своей дорогой.
Но, как оказалось, ненадолго. Неприят#
ности для Харитонова не закончились.
Через несколько дней их с Греловым пути
вновь пересеклись. Ночью полицейский,
находясь на суточном дежурстве, позво#
нил Игорю и потребовал:
# Через пять минут будь со своей ма#
шиной на месте ДТП.
# Зачем? Что еще не так?
# Ты знаешь, что твоя машина в розыс#
ке?
Таким сообщением Грелов сбил парня
с толку, он послушно явился в указанное
место. Там странный разговор продол#
жился.
# У тебя есть враги, которые могут тебя
заложить?
# В смысле?
# В твоей машине перевозят наркоти#
ки.
Пока Игорь соображал, что происходит
и к чему весь этот диалог, оба уселись в
автомобиль. Полицейский вдруг достал
наручники и пристегнул Харитонова к
рулю.
# Чтоб никуда не сбежал, # объяснил
страж порядка и стал досматривать ма#
шину.
# Все равно ничего не найдешь, # ус#
мехнулся Харитонов.

Д

АЛЬШЕ все прямо как в плохих
сериалах: простой водитель бата#
льона ППС вошел в роль «оборот#
ня в погонах», эдакого вершите#
ля чужих судеб. Он пообещал Ха#
ритонову, что сейчас вызовет «бо#
бик» и его заберут в полицию,
подложит ему наркотики, в об#
щем обеспечит массу проблем –
не докажешь, что не верблюд, не
отмоешься. И реально напугал
парня! Тот не понимал, за что по#
лицейский на него ополчился, но
связываться с полицией не хотел.
# Можно обойтись без этого, если зап#
латишь 60 тысяч.
У Харитонова было только 30, еще
столько же он одолжил приятелю на по#
хороны, о чем и сообщил полицейскому.
Тот наручники отстегнул, а к банкомату
с Игорем не пошел, чтоб не попасть под
видеокамеры, ждал его на улице. Хари#
тонов сначала предоставил чек#отчет об

остатке на счете карты. Грелов кому#то
позвонил и сказал, что денег ровно по#
ловина, после чего велел снять сколько
есть. Но Игорь вернулся с пустыми рука#
ми – по технической причине банкомат
денег не выдал, а карту проглотил.
# Ищи где хочешь или оформлю, # уг#
рожал Грелов.
Пришлось все#таки отложить это на
следующий день. А назавтра проявился
друг Лебедев – уже после того как Игорь
не ответил на настойчивые звонки поли#
цейского.
# Что случилось? Почему мне звонят из
полиции, говорят про расписку? Я взял
вину за ДТП на себя, и зачем мне все это?
Приятель беспокоился и даже панико#
вал, Харитонов рассказал ему про свои
ночные злоключения. Лебедев выразил
готовность снова выручить друга и отдать
пока свои 30 тысяч Грелову. А тот уже,
тут как тут, названивает:
# Решил меня кинуть? Езжай в банк и
снимай деньги.
Передача 30 тысяч произошла на зап#
равке возле леса с соблюдением всех пра#
вил конспирации. Еще столько же Игорь,
получается, остался должен приятелю.
Кстати, а не Лебедев ли сообщил Грело#
ву его номер телефона? После этой до#
гадки, проанализировав все последние
события, Харитонов заподозрил, что его
не без помощи приятеля «раскрутили» на
деньги.
Не трудно догадаться, что сами зло#
умышленники вряд ли бы остановились,
пока не обобрали бы сироту как липку,
ведь у него была еще машина.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñïàñëè îò äîìàøíåãî òèðàíà
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Максим КОЗЛОВ,
следователь Дзержинского МСО СКР.

×åì îïðàâäûâàëñÿ?

С

С

ЕМЕНУ Грелову (1995 г.р.) отве#
ли роль исполнителя преступле#
ния, а ведь он сознательно выб#
рал себе профессию, которая тре#
бует быть не просто образцом за#
конопослушания, а «служа зако#
ну – служить народу».
После школы поступил заочно учиться
на юриста, сделал паузу, отслужив год на
Северном флоте, после армии пошел ра#
ботать в патрульно#постовую службу по#
лиции и продолжил учебу. Совершенно
нормально выстраивалась жизнь, охранял
общественный порядок и обеспечивал
общественную безопасность. И вот бес
попутал или ... бесы.
У них есть конкретные имена – Анд#
рей Лебедев (1996 г.р.) и Егор Шанский
(1993 г.р.). Оба воспитывались в детском
доме, хорошо знали Игоря Харитонова.
Знали, что у него есть деньжата. Моло#
дые люди решили, что тот тратит их по#
чем зря, и решили… перевести их в свои
карманы. Для этого разработали план –
сначала устроить «подставу» на дороге.
Друзья знали, что Харитонов пока без
прав и побоится в случае ДТП вызывать
полицию.
Расчет был точен, и, как мы уже зна#
ем, все сработало. Но кому доверить
роль участника дорожного происше#
ствия? Такая кандидатура нашлась у
Егора Шанского – Семен Грелов, с ко#
торым он вместе служил в одном бата#
льоне ДПС.
Грелов не сразу согласился, его угова#
ривали:
# Давай, легкие деньги. Не хочешь –
найдем другого.
Злоумышленники отыграли спектакль
как по нотам, 60 тысяч поделили поров#
ну. Потом – второй акт, сумма в 30 ты#
сяч не очень их устроила, но не отказы#
ваться же. Что они еще замышляли? В
любом случае ничего больше не успели.
В их собственной жизни наметились
большие неприятные перемены – они
стали фигурантами уголовного дела. Все
трое, по сути, уже загнанные в угол со#
бранными доказательствами, дали явки с
повинной, вернули деньги Харитонову,
то есть возместили потерпевшему мате#
риальный ущерб, извинились, покаялись.
На суде зачтется.
Двум бывшим полицейским (их, конеч#
но же, сразу уволили) и их подельнику
предъявлено обвинение в двух эпизодах
мошенничества, С.Грелов ответит еще и
за превышение должностных полномо#
чий, совершенное с применением спец#
средств. Предвосхищать приговор суда не
будем. Но расплатиться молодые люди за
подлость, за обман, за унижения должны
по полной 
(По материалам уголовного дела,
предоставленным региональным
управлением СКР).
Имена и фамилии фигурантов
изменены.

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 42летнего гражданина Рес
публики Беларусь, проживающего в Медыни.
По версии следствия, с мая по октябрь прошлого года обвиняемый изза плохого
поведения своей 11летней дочери в быту под предлогом достижения целей вос
питательного характера систематически избивал ребенка ремнем, шнуром, кула
ком, полотенцем, оставляя кровоподтеки на различных частях тела, заставлял
девочку колоть свое тело иглой с периодичностью в час, оскорблял, таким обра
зом причинял дочери физические и психические страдания. Телесные поврежде
ния у ребенка заметили учителя школы, которые сообщили об этом в правоохрани
тельные органы.
Следователи регионального управления СКР предъявили отцу обвинение в истя
зании несовершеннолетней, находящейся в беспомощном состоянии, в матери
альной и иной зависимости от отца (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Сбор доказательств
завершен. Фигурант ознакомился с материалами уголовного дела, свою вину не
признал.
Девочка в настоящее время проживает у родственника, ее отец лишен родительских
прав.

УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда оставила без изменения
приговор Кировского районного суда, которым 42летний кировчанин Олег Веселов
осужден за причинение средней тяжести вреда здоровью своей сожительнице и ее
убийство (ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
В марте прошлого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил
свою сожительницу, переломав ей ребра. В мае, вновь находясь подшофе, он поссо
рился с ней на почве ревности и опять избил. Как установлено в ходе следствия и
судебного рассмотрения дела, Веселов нанес женщине руками и обутыми в кроссовки
ногами не менее 67 ударов по различным частям тела, причинив телесные поврежде
ния, от которых та скончалась.
В ходе судебного заседания Веселов вину свою не признал. Однако государствен
ный обвинитель представил суду доказательства, полностью изобличающие винов
ного.
Суд приговорил Олега Веселова к 11 годам лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскан миллион рублей в возмещение
морального вреда, причиненного потерпевшим – сестре и малолетнему ребенку уби
той.
Сторона защиты с приговором не согласилась и обжаловала его в апелляционном
порядке. Однако судебная коллегия по уголовным делам областного суда согласилась
с мнением прокурора о законности, обоснованности и справедливости приговора и
оставила его без изменения.
Приговор вступил в законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Äîïîëíèòåëüíûé óðîê

О

СНОВНЫЕ показатели аварийности в нашем регионе снизились, но дисциплина води
телей остается на низком уровне. Изза нарушений ими Правил дорожного движения
совершено 90,2 % всех ДТП, в которых погибли 168 и получили телесные повреждения
2235 человек.
В связи с этим 27 и 28 января на территории Жуковского, Малоярославецкого,
Козельского и Хвастовичского районов сотрудники специализированного взвода ДПС
совместно с сотрудниками районных отделов ГИБДД провели дополнительные рейды
по предупреждению и пресечению фактов грубого нарушения всеми участниками
дорожного движения требований ПДД. Место и время были выбраны не случайно, а
исходя из анализа аварийности.
Всего в ходе мероприятий составлено 105 материалов об административных право
нарушениях, среди которых перевозка детей без использования детских удерживаю
щих устройств; управление транспортными средствами со стеклами, светопропуска
ние которых не соответствует требованиям технического регламента; использование
ТС с нечитаемыми государственными регистрационными знаками; выезд на встреч
ную полосу.
Сотрудники ГИБДД отстранили от вождения двух человек за управление в состо
янии опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования,
пятерых водителей, не имевших права управления, и одного, лишенного такого
права.
Составлено 16 административных материалов за неисполнение владельцем ТС ус
тановленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской
ответственности. К административной ответственности привлечены 10 пешеходов за
нарушение Правил дорожного движения.
Проведение подобного рода мероприятий – это прежде всего профилактика дорож
нотранспортных происшествий.

УГИБДД УМВД России по Калужской области.

ДОЛГИ
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2016 году 8 356 жителей области были ограничены судебными приставами региона
в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Перед тем как отправиться за границу, каждому гражданину необходимо заблаговре
менно поинтересоваться, нет ли у него долговых обязательств. Основанием для примене
ния временного ограничения на выезд может послужить даже небольшая задолженность,
не говоря уже о таких серьезных категориях исполнительных документов, как взыскание
алиментов, долгов за услуги ЖКХ или по кредитам, где фигурируют крупные суммы задол
женностей.
В течение прошлого года калужские судебные приставы ограничили в праве выезда
за пределы страны 8 356 жителей региона – на 23% больше, чем в 2015 году. В
результате установленных ограничений на выезд с должников взыскано более 37
миллионов рублей – на 20% больше предыдущего результата. Причем из взысканных
37 миллионов рублей 5,5 миллиона  это задолженность граждан перед родными
детьми по алиментам.
Управление Федеральной службы судебных приставов призывает граждан, пла
нирующих заграничные поездки, постоянно держать руку на пульсе, контролируя
свой долговой статус при помощи электронного сервиса «Банк данных исполни
тельных производств». Этот информационный ресурс позволяет узнать о наличии
задолженности и оплатить её, не выходя из дома. Сделать это можно на официаль
ном интернетсайте управления (r40.fssprus.ru), в социальных сетях («ВКонтакте»
и «Одноклассники»), а также с помощью приложения для мобильных устройств с
операционными системами Android, iPhone и Windows Phone.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

36

ВЕСТЬ 3 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 27-31 (9338-9342)

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Капитолина КОРОБОВА

«Âåñòü» çàäàëàñü
âîïðîñîì, êàêîâ îí,
ïîäëèííî êàëóæñêèé
ñóâåíèð

ØÈÐÏÎÒÐÅÁ
ÍÀ ÏÀÌßÒÜ?
У меня на рабочем столе в на
чале года появились две кедро
вые шишки. Стоят такие милые,
глаз радуют и обоняние смоля
ным запахом услаждают. Не могу
решиться распотрошить их ради
орешков и нарушить эту перво
зданную гармонию формы, иде
альную линию каждой чешуйки.
Шишки привезла мне коллега,
которая на новогодние канику
лы ездила в Сибирь к родствен
никам. Кедровые шишки из та
ежного леса  сувенир, который
дарят гостям этого края. Такая
вещица сразу даёт прямую ассо
циацию с тем местом, где ты по
бывал. Ну не магнитик же везти
из Сибири! А вот до праздников
коллега приходила советоваться,
что бы такогоразэтакого найти
в калужских магазинах, чтобы
сразить воображение сибирских
родственников и достойно пред
ставить наш город сувенирной
продукцией.
И вот здесь, как всегда, нача
лась проблема, та самая, которая
из года в год напрягает калужан.
Сувенирных магазинов и отделов
с этим товаром в Калуге пруд
пруди. Но в сухомто остатке
что? Шкатулки, карандаши, руч
ки, расчески, брелочки, запис
ные книжки, магнитики, часы,
подушки, футболки, бейсболки,
чашки, тарелки, сумкипакеты,
птицы счастья, полотенца, сал
фетки с эмблемой города. Всё
как в каждом российском горо
де да и в любой стране. Ширпот
реб неистребим. А что напря
гатьсяпридумывать, если поку
патель всё равно хоть чтото да
возьмет на память о посещении
города!
А вот не хочется «хоть чтото».
Попытаемся найти фирменный
сувенир  верх совершенства,
магию дизайнерского искусства,
стопроцентную ассоциацию с
любимым городом. Каков он,
подлинно калужский сувенир,
по одному взгляду на который
можно сразу понять, что вот он
 настоящий, всамделишный,
калужский?
Ваши варианты?
Ну пока вы соображаете, моя
коллега, пройдя с десяток мага
зинов, остановилась на традици
онном наборе: сувенирном пря
нике, фирменной калужской по
дарочной коробке с пастилой и…
колбасе одного из самых имени
тых калужских товаропроизводи
телей. Плюс, конечно, для род
ственников были куплены все
возможные существенные подар
ки, но уже не имеющие отноше
ния к сувенирной продукции.
Хотя и хотелось бы разнообра
зить сувенирную корзину экск
люзивом.
Проблема с отсутствием фир
менной современной сувенир
ной продукции в Калуге не нова.
С ней мы встречаемся каждый
раз, когда возникает необходи

мость отправиться в гости в дру
гой город, страну или принимать
гостей. На днях в интервью «Ве
сти» тему затронул директор ту
ристско информационного агент
ства «Калужский край» Даниил
КУЗНЕЦОВ:
 Есть идеи по созданию новой
сувенирной продукции. То, что
сейчас представлено в нашем го
роде, нам не очень нравится. Нет
ничего оригинального, такого,
чтобы тотчас же хотелось ос
тавить у себя. Надеемся, что
нам удастся создать свою экск
люзивную линию сувенирной про
дукции.
Пока же идея только деклари
рована. С нетерпением ждем от
молодых, креативных мастеров
их оригинальных идей по созда
нию и производству калужских
сувениров. А пока имеем то, что
имеем. К слову, в конце года
специалисты ТИЦ «Калужский
край» проводили обучающий се
минар для администраторов гос
тиниц. Одна из тем занятий ка
салась вопроса, какие сувениры
в нашей области относятся к раз
ряду брендовых. Оказалось, что
официально принято считать,
что таковых шесть. Нравится не
нравится, сейчас не обсуждаем,
только перечислим, что ответят
работники отелей на вопрос по
стояльца: что купить на память
о земле Калужской?

Сувенир не только
вносит изюминку
в обстановку кварти
ры или офиса, но и
создаёт повод лиш
ний раз вспомнить
о поездках, о гостях
из других городов.
Слово «сувенир»
именно так и
переводится
с французского
– «воспомина
ние».

можно спокойно продавать и в ставка. Народные мастера, ре «Калуга космическая» завял. Его
другом городе, и в другой стра месленники постарались: выста не используют в сувенирной
не. А что есть в продаже своё вили изделия из глины, стекла, продукции. А ведь, на мой
фирменное, чисто калужское?  в витринах бусы, всевозможные взгляд, это единственное, что
женские украшения, на стенах могло бы ассоциироваться с на
настаиваю я.
 Ну мы же не Тула, которая с картины. Если быть точным, то шим городом. С доброй памя
пряником ассоциируется,  на это уже формат подарка, а не су тью о нем. Это то, что эксклю
чинает сердиться на меня прода венира. И о Калуге это ничего зивно.
вец.
не говорящий подарок, по фак
Почемуто не получило под
 Калуга всегда ассоциирова ту только сделанный на нашей держку предложение активистов,
лась с космосом. Может быть, у земле.
некогда продвигавших идею ис
вас бывают такой тематики су
Кстати, здесь широко пред пользовать в бренде цветок ка
вениры?
ставлен тот самый кузнецовский лужницу. Его изображение мож
 Конечно! Вон тарелки, блок фарфор, что считается брендо но делать из любого материала,
ноты, картины с изображением вым калужским сувениром. Из превращая в современный суве
Музея космонавтики. Есть знач вольте кошечек, слоников, пе нир, стилизуя для разного кон
ки.
тухов в ассортименте и сухарни тингента туристов (музыканты,
Все это весьма банально и цы за тысячу рублей. Всё то, что врачи, артисты, ученые, велоси
скучно. Задаю контрольный воп в советские времена было при педисты, бабушки, готы  у каж
рос:
нято ставить в серванты и гор дого была бы своя калужница из
 Среди вашего ширпотреба ки. Ну если вспомнить присказ Калуги). Созвучие названия
есть чтото оригинальное и фир ку о том, что каждый товар ког цветка с именем нашего города
менное, что можно подарить го данибудь найдет своего поку дает большие возможности для
стю из другого города?
пателя, то да, ктото рано или создания легенд, историй, ми
Получаю обиженный ответ:
поздно купит петушка в память фов, творческих идей в произ
 У нас нет ширпотреба, у нас о Калуге.
водстве сувенирной продукции.
всё из натурального дерева, кам
Досадно, что некогда играю Это как вариант. Или всё же
ня, металла.
щий на репутацию города бренд фарфоровые кошечки лучше? 
И вдруг вижу сиротливо сто
ящий на одной из полок, среди
пепельниц и стаканов, малень МЕЖДУ ТЕМ
кий сувенир  памятник Циол
Боровский колокольчик  «Боровичок»  в 2016 году
ковскому  копию того, что ус
получил Гранпри в номинации «Туристический
тановлен в сквере Мира. Вот то,
сувенир» на национальном конкурсе событийного
что могло бы стать туристичес
ким брендом! Какой же молодец
туризма «Russian Event Awards».
тот, кто это сделал! Уже прики
дываю цену, надевая очки. Ду
маю, рублей 150 не жалко. И...
WГлиняная хлудневская
4 тысячи рублей! Ошарашенно
игрушка
спрашиваю: «За что?!» Оказыва
WКузнецовский фарфор
ется, за натуральный драгоцен
(декоративные
ный камень, имитирующий по
керамические изделия, стамент, на котором стоит фи
которые производят в
гурка Циолковского. Ну не до
такой же степени нужна нату
городе Кирове)
ральность в сувенирной продук
WТарусская вышивка
ции. Похоже, стоять ей здесь за
WТарусская керамика
такие деньги века.
WИконка Калужской
Зашла я полюбопытствовать,
Божией Матери
чем богат и калужский сувенир
WКалужское тесто
ный магазин с ключевым мно
Неплохой набор. По мне инте гообещающим словом «художе
ресна лишь тарусская вышивка, ственный». Здесь настоящая вы
поскольку это самое эксклюзив
ное, что только можно себе пред
ставить. Однако есть нюанс: из А КАК У НИХ?
делия фабрики можно приобрес
Давайте посмотрим, что по традиции привозят матрешку (в отличие от своих сородичей она не рас#
ти только в фирменном фабрич
туристы на память из других российских городов. крывается, имеет небольшой размер и форму яйца.
ном магазине в Тарусе... Но не
Мы не будем брать такие центры туризма, как Сочи, Каждая воронежская матрешка «одета» в традици#
буду настаивать на субъективном
Крым, Петербург, Казань, Суздаль. Посмотрим на онный костюм того или иного района области, вос#
взгляде и обращусь к продавцам.
обычные области, которые находятся в ближайшей к произведенный с точностью до мельчайших дета#
Что сегодня в первую очередь
нам округе.
лей).
пользуется спросом у покупателей
9 Смоленск: одежду из льна с традиционными мо# 9 Кострома: льняные изделия # рубашки, скатерти,
калужских сувениров?
тивами смоленского орнамента и вышивки, столо# салфетки (Кострома в России признана столицей
вый текстиль, гобелены, вышитые сувенирные сум# льна), чёрную соль в фирменной сувенирной упа#
 Магнитики, магнитики, маг
ки, продукцию ликероводочного завода, вяземский ковке, сыр, любую безделушку, связанную с именем
нитики, отвечает мне продавец
пряник, «Смоленские бриллианты».
Ивана Сусанина.
центрального калужского мага
9 Брянск: хрусталь Дятьковского хрустального за# 9 Рязань: михайловское кружево, скопинскую ке#
зина сувениров. Неплохо идет
вода, продукцию «Брянконфи» (конфеты и печенье), рамику, кадомский вениз (уникальная технология
«кухня»  прихватки, салфетки,
бальзамы и настойки, экземпляр (оттиск) газеты «За# кружевной вышивки белым по белому), шиловское
полотенца с надписью «Калуга».
веты Ильича» (газета выпускалась в партизанском лозоплетение.
Берут глиняные колокольчики.
отряде в мае 1942 года).
9 Тверь: изделия из дерева от детских свистулек до
Некоторые для коллекций поку
9 Орел: полотенца и скатерти с вышивкой «Орлов# высокохудожественных резных панно, калязинские
пают тарелки. Ну и так чтото
ский спис», мценские кружева, глиняные игрушки # кружева, конаковский фарфор, золотое шитье.
расходится из представленного
Продолжать можно бесконечно. В каждой области
чернышинские и плешковские.
ассортимента.
9 Тула: самовары, пряник, белевскую пастилу, суво# есть свой брендовый сувенир, принципиально отли#
 Но ведь все эти предметы,
ровские конфеты, гармонь, ножи и охотничьи ружья. чающийся от других регионов. Жаль, что в Калужс#
лишь изменив на них подпись с
9 Воронеж: конфеты «Песни Кольцова», «Вечерний кой области пока слабовато с эксклюзивностью су#
Воронеж», с видами города, фирменное спиртное, венирной продукции. Будем искать?
Калуги на Саратов или Пензу,
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Татьяна ПЕТРОВА

Ñìåÿñü, î ñåðü¸çíîì
ïîâåäàëà
íåçàòåéëèâàÿ
àíãëèéñêàÿ èñòîðèÿ
На сцене Калужской драмы, наконец,
комедия. Это я определила не по афише,
а по беззаботному смеху в зале. Давно не
слышала, чтобы столько и так радостно
смеялись.
Легкая музыка Ирины Кузнецовой, деко
рации регулярного английского сада, же
манные барышни и галантные кавалеры.
«Уф! Романтика!»  радостно воскликнула
моя дочь, которой я не успела сказать, что
мы идем смотреть. Все, что мы увидели в
первые минуты, безусловно, предвещало
наслаждение и приятный вечер. И все под
твердилось потом: прекрасная сценография

ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ
Î ÑÒÐÀÍÍÎÑÒßÕ ËÞÁÂÈ
Максима Железнякова, потрясающие кос
тюмы Оксаны Богданович, которые очень
хотелось рассмотреть подробнее, милые и
трогательные куплеты (как хорошо, что они
не были спеты правильными, хорошо по
ставленными голосами), замечательные
наши актеры в так подходящих им образах
(спасибо режиссеру – прямо в точку).
«Верю» хотелось кричать каждому.
Игра удивила яркостью, образностью,
непринужденностью, будто актеры сами
наслаждались своей игрой и происходя
щим на сцене. Такая симпатичная «учил
ка» Джулия вышла из Даши Кузнецовой
– ох, нелегко наставить на путь истинный
вечно сомневающегося «большого ребен
ка» барона Фолкленда в исполнении
Дмитрия Денисова. До умопомрачения
хорош то ли прапорщик, то ли капитан
Джек Абсолют (Леонид Клец), взглянешь
 ну весь такой абсолютный, сразу пони
маешь, почему с ним хотела бежать ро
мантичная и наивная красавица Лидия
(Мария Артемьева).
Стареющий, но не потерявший еще хват
ки отец Джека, самодур сэр Энтони Абсо
лют (Михаил Кузнецов) знает толк в жиз

Ñïåêòàêëü ìîëîäîãî
ðåæèññ¸ðà çàñòàâèë
çàäóìàòüñÿ
î áåçîáëà÷íîñòè
äåòñòâà

ни, а потому путидороги не могли не при
вести его героя в дом такой известной блю
стительницы нравов, как миссис Малапроп
(Ольга Петрова), которая на самом деле не
прочь завести любовную интрижку с кем
нибудь. Эта миссис – особый персонаж –
все в ней карикатура на буржуазное англий
ское общество, которое не так невинно и
целомудренно, каким хочет казаться, речь
которых изобилует непонятными новомод
ными словечками с незнакомым им значе
нием: «он нападает на мои части речи», «у
меня остроумные эпитафии». Смешон в по
пытке втереться в высшее общество дере
венский сквайр Боб Акр (Захар Машнен
ков). Дворянина сэра Люциуса О’Триггера,
ирландца надменного и непримиримого,
очень хорошо сыграл Сергей Вихрев. Ко
мична и парочка слуг  Фэг (Игорь Постно
в)и Люси (Людмила Фесенко).
Сам некогда актер, остроумный Шери
дан, а вслед за ним и режиссер Анатолий
Бейрак рисуют нам не просто комедий
ную пасторальку, а закручивает интригу
ющую комедию положения, комедию ха
рактеров. И место действия выбрано как
нельзя лучше – не чопорный Лондон, а

курортный Бат, где, как и на всяком ку
рорте, все запутано и несерьезно. Мастер
ство построения интриги сочетается у Ше
ридана с мастерским созданием характе
ров. Сущность каждого персонажа рас
крывается постепенно. Однако о характе
рах говорится в именах персонажей.
Например, Акр – означает «поместье, вла
дение». И действительно, это землевладе
лец, простой как рубль парень, хорошо
знающий сельскую жизнь. Малапроп –
«невпопад», и мы видим, как миссис не к
месту употребляет «умные» словечки. Аб
солют – «совершенный, чистый, несом
ненный»  и это точно мечта всех женщин,
принц чистых кровей. Игра с именами не
так очевидна нашему зрителю, не повсе
местно знающему английский, но была
ясна зрителю КовентГардена, где в 1775
году прошла премьера «Соперников», пер
вой комедии Шеридана.
Комедия эта  памфлет на сентимен
тальную литературу и драматургию того
времени, первая ступенька к разоблаче
нию ханжества и лицемерия. Излюблен
ный прием Шеридана – столкнуть несов
местимые характеры, чтобы в гротеско

Î ×¨Ì ÌÎË×ÀËÈ ×ÓÊ È ÃÅÊ
НАША СПРАВКА
Спектакль поставлен в рамках существующего в театре в
течение пяти лет проекта «Дипломники столичных теат
ральных вузов на малой сцене театра». В сезоне 2016 года
в проекте приняли участие режиссёрдипломник из
РГИСИ Ярослав Рахманин (мастерская профессора В.М.
Фильштинского) и сценографдипломник из ГИТИСа
Арина Иксанова (мастерская профессора С.Ф. Морозова).
Пьеса «Телеграмма» стала победителем конкурса «По
мотивам…», проходившего в Калужском драматическом
театре в рамках VI Всероссийского фестиваля «Старей
шие театры России в Калуге». Она написана по мотивам
произведений А. Гайдара, У. Сарояна и Р. Блауманиса,
а также дневников Е. Шварца.

Татьяна ЕФАНОВА
Сюжет пьесы «Телеграмма»
драматурга Олега Михайлова ос
нован на веселом и трогательном
рассказе Аркадия Гайдара про
непоседливых братьевмалышей,
которые в силу своего соперни
чества попали однажды в непри
ятную ситуацию с телеграммой от
папы. В детстве многие из нас
любили этот смешной рассказ, в
котором все приключения закан
чивались красивой новогодней
историей. В детстве это в моем
беззаботном детстве, лет сорок
назад. Но произведение Михай
лова вовсе не про это. А про об

вом контрасте они еще более обнажились.
Так, умный и твердо стоящий на ногах
персонаж соединяется в пару с легкомыс
ленным, ветреным, наивным, как, напри
мер, капитан Абсолют и Лидия.
Режиссер и актеры сумели воплотить эту
особенность комедии Ричарда Шеридана,
показав контраст и в характерах, и в ситу
ации, когда ради книжной романтики и
глупой мечты под сомнение ставятся лю
бовь, преданность, дружба. Фолкленд не
допускает, что в его отсутствие Джулия
может веселиться, петь и танцевать. Ката
строфа! Она должна горевать. Вдруг она
его не любит? Или вот Лидия непременно
хотела убежать с возлюбленным. А если
нет, то и возлюбленный такой не нужен.
И в самом названии кроется нелепость.
Кто эти соперники? Да нет их в комедии.
На сцене мы увидели обличение Ше
риданом общества, слишком увлеченно
го интригами и любовными романами, не
имеющими ничего общего с реальной
жизнью. Это протест против уродливой
морали и романтических бредней. И ре
альность побеждает. А это хеппиэнд.
Хорошо, что режиссер понял замысел
автора и воплотил его также легко, не чи
тая морали, а просто заставив смеяться.
Над собой смеяться. Ведь и у нас есть по
добные персонажи.
Уф, Шеридан! 
Фото Андрея ГОРЛАЧЕВА.

ратную сторону того времени,
когда Гайдар написал свой рас
сказ. Были это суровые 30е, а
значит, кто знает, тот поймет, что

КСТАТИ
Перед спектаклем я поинтересовалась у Светланы Ники
форовой, как ей, опытной актрисе, работалось под руко
водством молодого режиссера.
Светлана призналась, что это была непростая для нее рабо
та, да и вообще современная драматургия  это не так просто,
но очень интересно. Приходится искать точки соприкоснове
ния с режиссером, с партнерами, с другим временем. Это и
другое преломление уже знакомой темы, когда открываешь в
себе то, что даже не ожидал. По мнению актрисы, в работе
все время необходимы эксперимент и движение, пересмотр
своих сценических взглядов.

это было совсем не безоблачное
время. Пьеса Михайлова  про
одну семью из того времени. Про
семью актрисы латышского теат
ра Марии Лейко и судьбу самого
театра «Скатувэ» в Москве 30х.
Молодой петербургский режис
сер Ярослав Рахманин, для кото
рого этот спектакль стал диплом
ным, сумел поставить на малой
сцене облдрамы очень пронзи
тельный спектакль. На протяже
нии всего действа у меня в глазах
стояли слезы. И еще не покидало
чувство вины, что там, в своем
беззаботном детстве, я ничего не
знала о той боли, о том страхе. И
оттого так больно сейчас.

Почти нет декораций, но они
так резко очерчивают трагедию!
Спасибо художникупостанов
щику Арине Иксановой. Всего
три актера  Светлана Никифо
рова  Мария, Елена Короткова,
играющая ее дочь, и Сергей Вих
рев  то солдат, то кондуктор, то
геолог, а то и «отец народов». Все
действие в напряжении, в ожи
дании страшного. И даже мело
дии прошлых лет не спасают от
прозрения  никто не вернется, в
любой миг может рухнуть все, что
любил.
Драма насыщена символами:
красная косынка, она же галстук
и колпак палача; пионерский
горн, как набат, как безутешный
колокол; использование темных

цветов. Все эти детали только
усиливают трагизм ситуации.
Прекрасное сценографическое,
звуковое и световое решение спек
такля помогает восприятию. Это
спектакльреквием. Потому по
окончании его хочется молчать. И,
конечно, гайдаровские рассказы
уже не будешь читать, как прежде.
«Что такое счастье  это каждый
понимал посвоему. Но все вместе
люди знали и понимали, что надо
честно жить, много трудиться и
крепко любить и беречь эту огром
ную счастливую землю, которая
зовётся Советской страной». Эти
слова писателя горят теперь в сер
дце с особой силой и отзываются
болью в душе 
Фото Андрея ГУСЕВА.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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П

ОСЛЕДНИЕ дни января и первые дни февраля в среднем многолетнем самые холодные
в годовом цикле дни  по народному календарю на них приходятся афанасьевские и
макарьевские морозы. «Афанасий ломонос — береги щеки и нос», — говорили на Ру
си. В этом году макушка зимы умеренно морозная. Среднесуточная температура ока
залась близка к климатической норме для этого времени.
По информации сайта Gismeteo.ru, в начале нынешней недели на погоду оказывал
влияние холодный антициклон с центром на юге Восточной Европы. Затем атмосфер
ный фронт с северозапада принес небольшой снег и открыл дорогу порции более
теплого воздуха из Атлантики. Как следствие — ослабление морозов.
В ночь на четверг начался обратный процесс. Циклон с Ба
ренцева моря нырнул на Южный Урал и потянул на европей
скую территорию России волну холодного воздуха. Ветер
развернулся на северозападный. Температура к пятнице
опять понизилась. В выходные циклон с Украины принесет
снег и немного ослабит морозы. В целом самая холодная
по климату неделя в году получится около нормы.
По климату вторая половина зимы холоднее первой. Одна
ко сильными февральские морозы бывают только ночью.
Солнце уже проделало часть пути из Южного полушария.
День прибавился на два часа, а полуденная высота солнца
над горизонтом увеличилась с 10 до 19 градусов. По про
гнозам, февраль ожидается месяцем погодных контрастов.
Первая его половина будет морозной. Во второй половине
месяца прогнозируется преобладание оттепельной погоды.
Но это еще не весна.
В Калуге в пятницу, 3 февраля, днем до минус 8 градусов.
В выходные дни, 4 и 5 февраля, в ночные часы минус 1210
градусов, днем до минус 6, возможен небольшой снег.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè

4, суббота, с 18 до 20 часов
7, вторник, с 20 до 22 часов

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Âàøè ïðàâà íàðóøåíû ÷èíîâíèêàìè?
Ó âàñ åñòü âîïðîñû ïðàâîâîãî õàðàêòåðà?
Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè Þ.È. Çåëüíèêîâûì ïðîâîäèòñÿ
ñ 11.00 äî 13.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.6,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà èì. Â.Ã. Áåëèíñêîãî,
êàáèíåò þðèñòà (3-é ýòàæ).
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.:(4842) 57-92-11.

Ïàëîìíè÷åñêàÿ ñëóæáà õðàìà Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû
(Íèêèòñêîãî) ïðèãëàøàåò æåëàþùèõ â ñîâìåñòíûå ïîåçäêè

Â ôåâðàëå
4 – Ñåðïóõîâñêîé Âûñîöêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü. ×óäîòâîðíàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè
«Íåóïèâàåìàÿ ÷àøà» - Ñåðïóõîâñêîé Âëàäû÷íûé æåíñêèé ìîíàñòûðü.
11 – Êàëóæñêàÿ Óñïåíñêàÿ Ñâÿòî-Òèõîíîâà ïóñòûíü. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ – Âëàäèìèðñêèé ñêèò. Äèîðàìà “Âåëèêîå ñòîÿíèå íà Óãðå”– Èñòî÷íèê Òèõîíà Ïðåïîäîáíîãî.
18 – Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü. Îïòèíà ïóñòûíü. Ìóæñêîé ìîíàñòûðü Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî. Êëûêîâî–Êàçàíñêàÿ Àìâðîñèåâñêàÿ æåíñêàÿ ïóñòûíü. Øàìîðäèíî.
25 – Ñâÿòî-Òðîèöêàÿ Ñåðãèåâñêàÿ ëàâðà. Ñåðãèåâ Ïîñàä – Ïîêðîâñêèé Õîòüêîâ ìîíàñòûðü.
Â ìàðòå
4 – Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü. Ìîñêâà. Áëàæåííàÿ Ìàòðîíà Ìîñêîâñêàÿ – Íîâîñïàññêèé
ìîíàñòûðü. ×óäîòâîðíàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåöàðèöà».
11 – Êàôåäðàëüíûé Óñïåíñêèé ñîáîð. Òóëà – Òóëüñêèé êðåìëü – Òóëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé.
18 – Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü. Îïòèíà ïóñòûíü. Ìóæñêîé ìîíàñòûðü Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî. Êëûêîâî– Êàçàíñêàÿ Àìâðîñèåâñêàÿ æåíñêàÿ ïóñòûíü. Øàìîðäèíî.
25 – Ñàâèííî–Ñòîðîæåâñêèé ìîíàñòûðü. Çâåíèãîðîä.
Çàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìà. Âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû Êàðïîâà.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.

СПОРТ

«Áðîíçà» Àííû Þðàêîâîé â Áåðëèíå
29 января на проходившем в столице Германии пя
том этапе Кубка мира по конькобежному спорту вос
питанница Калужской спортивной школы олимпийс
кого резерва «Труд» завоевала бронзовую медаль на
своей коронной дистанции 3000 метров. Время Анны Юрако
вой – 4 минуты 4,64 секунды. «Серебро» у чешки Мартины
Сабликовой (4.02,38). Победительницей стала спортсменка из
Нидерландов Ирен Вюст (4.01,77).

«Çîëîòî» è «ñåðåáðî» íàøèõ ìíîãîáîðöåâ
íà Êóáêå è ïåðâåíñòâå ìèðà
С 17 по 23 января в белорусском Могилёве прохо
дили первый этап Кубка мира и первенство (юниоры
2123 года) планеты по полиатлону (зимнее троебо
рье). Шесть национальных сборных делегировали в
Белоруссию 60 своих лучших спортсменов. В абсолютном пер
венстве на Кубке мира воспитанница спортшколы олимпийско
го резерва «Многоборец» калужанка Мария Жиляева заняла
вторую ступеньку пьедестала почёта, завоевав серебряную ме
даль. Её товарищи по тренировкам в спортшколе и сборной
страны – Анна Лученчук и Алексей Шведов остановились в шаге
от пьедестала, заняв обидные четвёртые строчки в итоговых
протоколах. А вот выступавший в личном первенстве на миро
вом юниорском уровне калужский многоборец Максим Серп
ков удостоился всяческих похвал, став победителем и облада
телем золотой медали.

Ýòàï Êóáêà Ðîññèè ïðîø¸ë â Êàëóãå
С 27 по 29 января в областном центре проходил первый этап
борьбы за главный национальный трофей по полиатлону (лет
нее четырёхборье). В стрельбе из пневматической винтовки,
плавании (50 и 100 метров), беге на выносливость и на сприн
терских дистанциях (50 и 60 метров) состязались 58 многобор
цев 13 клубов из 12 субъектов России. В первом же упражнении

этот раз удача сопутствовала калужским студентам – 56:53. Те
перь у калужских «Ракет», занимающих третью строчку в группе,
12 очков. После девяти матчей в турнирной таблице на первом
месте с 17 очками студенты из Орла. На втором ельчане, у кото
рых после девяти матчей 15 очков. Замыкают турнирную таблицу
белгородцы, у которых 10 очков.

Ïîáåäà âîëåéáîëèñòîâ Àçàðîâñêîãî äåòäîìà
24 января в Калуге в рамках спартакиады воспи
танников детских домов и интернатов области про
шёл волейбольный турнир. В нём приняли участие
четыре команды. Победителями стали волейболисты
Азаровского детского домашколы имени Попова. На втором
месте команда Калужской школыинтерната №5. На третью
ступень пьедестала почёта поднялся дружный коллектив Конд
ровского детского дома. В шаге от пьедестала завершили вы
ступления волейболисты Калужской школыинтерната № 1.

Âèâàò, Êàëóãà!
2224 января в столице проходили чемпионат и пер
венство ЦФО по танцевальному спорту. На паркете
своё мастерство продемонстрировали более 1000
участников из 18 регионов. Воспитанники Калужского
танцевальноспортивного клуба «Виват» (руководитель – пред
седатель областной федерации Алексей Самарский) Андрей
Филаретов – Анна Прохорцева стали победителями в европей
ской программе, хотя вместе танцуют лишь с конца ноября
прошлого года.

Ïÿòü ñåðåáðÿíûõ ìåäàëåé êàëóæàíå
ïðèâåçëè èç ßðîñëàâëÿ
В минувшее воскресенье завершился чемпионат
ЦФО по лыжным гонкам. С 24 по 29 января на ярослав
ских лыжных трассах состязались 378 участников из
18 регионов округа. Призовой тон в нашей команде
задала воспитанница Калужской спортивной школы «Орлёнок»
Майя Якунина. Она завоевала «серебро» на дистанции 10 км
свободным стилем. Эстафету неожиданно для самих себя под
хватил и наш мужской квартет в составе мастеров спорта Дмит
рия Зубкова, Андрея Круглова, Александра Славуцкого и Алек
сея Дерябина. Первые двое торили дорогу ко второй ступени
пьедестала почёта на эстафетной дистанции 4х5 км классичес
ким стилем, а двое других – коньковым.

ных команд. Заслуженные награды обрели более 140 юных
спортсменов.

Êóáîê ïðîêóðîðà îáëàñòè ó êîíäðîâ÷àí
В пятницу и субботу на ринге, установленном в
спортивной школе олимпийского резерва «Труд»,
были разыграны награды и призы традиционного бок
сёрского турнира. За победу и медали в трёх возрас
тных группах (от 14 до 18 лет) и различных весовых категориях
сражались более 130 участников из 11 команд Калуги, Обнин
ска, Малоярославца, Кирова, Ферзикова, Балабанова, Конд
рова и Боровского района. По итогам соревнований победите
лями и призёрами стали более 70 боксёров. Командное пер
венство завоевали представители кондровской школы бокса.
На втором месте их соперники из Кирова. На третью ступень
пьедестала почёта поднялись представители ферзиковского
«Витязя».

Ëåäîâûå áàòàëèè ïîä îòêðûòûì íåáîì
ïðîäîëæàþòñÿ
На прошедшей неделе были сыграны очередные
матчи зимней областной спартакиады муниципали
тетов. Многие игры проводятся на открытых хоккей
ных площадках. Но это нисколько не остужает пыл
участников жарких ледовых баталий. Во второй груп
пе команда Кирова разгромила соперников из Дзержинского
района 18:3, юхновчане уступили команде из Перемышля со
счётом 4:14, калужане переиграли 6:1 соперников из Думини
чей, а хоккеисты Сухиничей одолели команду из Людинова 5:3.
В третьей группе мосальчане лишь в серии буллитов – 4:3
смогли переиграть команду Хвастовичей, а спасдеменцы – со
счётом 3:1 соперников из Куйбышевского района.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Þõíîâ÷àíå ïîêàçàëè âñåé îáëàñòè
ïðèìåð ñäà÷è íîðì ÃÒÎ
В минувшие выходные в местный физкультурно
оздоровительный комплекс «Олимп» пришли те, кто
впервые сдавал ГТО еще в советские времена.

Ïðîáà ñèë â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

– стрельбе калужане показали прекрасные результаты, захва
тив лидерство. Воспитанник спортивной школы олимпийского
резерва «Многоборец», занявший в итоге второе место Егор
Овсянкин, показал абсолютный результат – 100 очков. Победи
тель этапа Кубка – ещё один мастер спорта России из Калуги
Дмитрий Родимкин – 99 очков. По 96 очков на огневом рубеже
набрали калужские мастера спорта – Олеся Сулим, Анастасия
Васюкова и ещё один воспитанник «Многоборца» кандидат в
мастера спорта Айваз Фаррахов. В результате трёхдневной
борьбы первое командное место на этапе Кубка России завое
вала сборная Калужской области и СШОР «Многоборец».

«Ðàêåòû» äâàæäû ïåðåèãðàëè ñòóäåíòîâ ÁÃÀÓ
В рамках Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ)
в зоне «Черноземье» команда КФ МГТУ имени Н.Э. Бау
мана принимала в минувшие выходные соперников из
Белгородского государственного аграрного универси
тета. В субботнем матче бауманцы праздновали победу со счётом
61:49. А вот воскресный матч для хозяев выдался более напря
жённым и оставлял интригу до финального свистка. Однако и на

С 23 по 30 января в посёлке Пржевальское прохо
дило первенство (1998 – 2001 г.р.) ЦФО по биатло
ну. В соревнованиях приняли участие 176 стреляю
щих лыжников из 23 региональных команд. Воспи
танник Калужской ДЮСШ «Старт» Максим Жумаев попал в цве
точную церемонию, став шестым в индивидуальной гонке. Его
товарищ по тренировкам Никита Потерянов показал 15й ре
зультат в спринте. Ещё две наших спортсменки – из ДЮСШ
«Орлёнок» Екатерина Васютина и Ольга Наумова оказались на
финише в четвёртом десятке, показав в спринте 31й и 35й
результаты соответственно.

«Çàáðîíçîâåëè» â Êàçàíè
В столице Татарстана 23 января завершились Все
российские соревнования по бадминтону. В споре с
300 участниками престижного турнира из 49 регио
нов страны воспитанники Калужской СШОР «Труд»
смогли завоевать четыре бронзовые медали. В индивидуаль
ном разряде отличились, поднявшись на третьи ступени пьеде
стала почёта, Алеся Ершова и Кирилл Карпенко. В парном раз
ряде Кирилл вместе со своим товарищем по тренировкам Дмит
рием Беликовым также завоевал «бронзу».

239 äçþäîèñòîâ âûøëè íà òàòàìè
Первенство (20052006, 20032004 г.р.) области
по дзюдо прошло в ФОКе в Бабынине 2122 января.
На ковре свои борцовские навыки продемонстриро
вали 239 участников соревнований из 15 муниципаль

29 человек показали себе и всем, что сдать нормативы ком
плекса «Готов к труду и обороне» им не только под силу, но и в
радость. Среди сдававших ГТО в этот день были как тренеры,
так и те, кто здесь занимается. Сдавали три вида нормативов:
наклоны вперёд, отжимание и сгибаниеразгибание туловища.

Алексей КАЛАКИН.
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А
АФИШ

КАЛЕЙДОСКОП
 Òåàòð êóêîë

Àñòðîïðîãíîç
ñ 6 ïî 12 ôåâðàëÿ

(Калуга, ул. Кирова,
к т «Центральный»)
4 февраля, 11.00, 13.00,
14.30; 5 февраля, 11.00,
13.00

С.Маршак

39

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Теремок

Справки по телефону: 56 39 47.

E

Неделя для Овнов начнётся с желания побыть в
тени, отключиться от забот и насладиться тиши
ной. Постарайтесь не давать обещаний и денег
взаймы. Беритесь за нелёгкий, но необходимый
труд. Опирайтесь на поддержку семьи  и вы окажетесь
победителем в борьбе за место под солнцем.

Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
(Калуга, ул.Ленина, 103)
До12 февраля

«Живописные полотна»

 Ìóçåé ñòåêëà Àëåêñåÿ Çåëÿ

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

F

(Калуга, ул.Ленина, 116)

Неделя благоприятна для контактов, налажива
ния нужных связей и заключения удачных сделок.
Необходимо проявить здравомыслие по отноше
нию к своим тратам  тогда отсутствием прибыли
не будет слишком удручающим. До субботы вы будете по
гружены в работу, а в воскресенье вас ждут большая лю
бовь и подарки.

Справки по телефонам: 56 28 30,22 61 58.

 Äîì õóäîæíèêà
(Калуга, ул.Ленина, 77)
До 5 февраля

Выставка «Калужские мастера»
Вход свободный. Справки по телефону: 57 40 42.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

((

Ваш жизненный потенциал снижается. Неблагоп
риятное расположение звёзд может привести к про
блемам со здоровьем, особенно это касается по
жилых Близнецов. Вы можете почувствовать голов
ные боли. Не исключено острое инфекционное заболева
ние. Нежелание следовать советам врача может придать
болезни затяжной характер. В конце недели будьте готовы
к сплетням за вашей спиной.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

H

Неподходящее время для начала нового дела и
решения общих семейных вопросов. Проблемы
старших родственников, их нежелание следовать
здравому смыслу могут вывести Раков из себя. К
сожалению, повлиять на ход событий вряд ли удастся. Се
редина недели располагает к покою. Больше времени уде
лите семье и дому.

 Êàëóæñêèé

îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
240&Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
4 февраля, 18.30

Г.Горин

Поминальная молитва

5, 15 февраля, 18.30
ПРЕМЬЕРА

Р. Шеридан

Соперники

10 февраля, 18.30

Г.Сукачев

Дом восходящего солнца

14 февраля, 18.30

М.Камолетти

Играем в дружную семью
Справки по телефонам: 57 43 18, 56 39 48.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«РИТУАЛ&СЕРВИС»
Ритуальная
служба

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ 



Доставка тел умерших
в морг бесплатно
г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40&09&40, 40&07&27,
8&930&754&09&40 (круглосуточно).

РИТУАЛЬНОЕ
РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
АГЕНТСТВО

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ
г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 доставка умерших в морг

ж/д больницы, Грабцева
 организация похорон
 кремация
 ритуальные принадлежности

Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000
www.ritual40.ru

КРУГЛОСУТОЧНО

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ïàðõîìåíêî Àëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷,
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹
32-14-191, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: 243351, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü,
Âûãîíè÷ñêèé ðàéîí, 39 êì òðàññû Ì-13, ñòð. ¹1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, òåë. 8-980-331-8575, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
Áóáíîâ Âèòàëèé Àíäðååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248012, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ, ä.14, êâ .71, òåë.
89109146029,
ÈÇÂÅÙÀÅÒ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàòü
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:11:000000:41, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ð-í, ÊÏ
"Êîëîñ".
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà Ïàðõîìåíêî Àëåêñàíäðà
Âÿ÷åñëàâîâè÷à ïî àäðåñó:
243351, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Âûãîíè÷ñêèé ðàéîí, 39 êì òðàññû
Ì-13, ñòð. ¹1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, òåë. 8-980-331-8575, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé èëè çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè âðó÷àþòñÿ èëè íàïðàâëÿþòñÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Ïàðõîìåíêî À.Â. ïî àäðåñó:
243351, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Âûãîíè÷ñêèé ðàéîí, 39 êì òðàññû
Ì-13, ñòð. ¹1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, òåë. 8-980-331-8575, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 27 ÿíâàðÿ
По горизонтали:
1. Игривость. 2. Абсорбент. 3. Царство.
4. Контингент. 5. Тренировка. 6. Публика.
7. Противник. 8. Кассандра. 9. Лейтенант.
10. Апломб. 53. Фиалка. 12. Обруч. 13. Ку
мир. 14. Реванш. 15. Ожегов. 16. Аудиен
ция. 17. Дистанция. 18. Запевала. 19. Те
матика. 20. Агентство. 21. Декольте. 22.
Бойскаут. 23. Аксиома. 24. Калашников.
25. Начисление. 26. Пигмент. 27. Зама
рашка. 28. Косметика.
По вертикали:
29. Шкипер. 30. Индекс. 31. Эребус. 32.
Гондола. 18. Заколка. 33. Пигалица. 34.
Инициал. 35. Полушка. 36. Орошение. 37.
Органум. 38. Ветчина. 39. Березина. 40.
Тоник. 41. Воск. 9. Ларчик. 42. Саар. 43.
Батуми. 44. Евклид. 45. Усилие. 46. Три
умф. 47. Квакша. 48. Тамань. 49. Теркин.
50. Стол. 51. Барок. 52. Гайо 53. Феми
низм. 54. Обноски. 55. Алогизм. 56. Аэро
стат. 57. Барнаул. 58. Инсульт. 59. Кишеч
ник. 60. Наводка. 61. Арапник. 62. Кролик.
63. Макака. 64. Катрен.

ËÅÂ (24.07 - 23.08)

I

Львам с начала недели рекомендуется верить в свой
успех. Позвольте событиям идти своим чередом.
Не помешает осторожность в отношении того, что
вам пытаются навязать,  далеко не все будут руко
водствоваться благими намерениями. На конец недели не
планируйте крупных покупок: лучше иметь некий финансо
вый резерв, так как вероятны неожиданно крупные траты.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

J

Общение со старшими детьми принесёт Девам мас
су приятных впечатлений и эмоций. Деньги будут да
ваться вам легко, но часть средств следует отдавать
или вкладывать в обучение и интеллектуальный рост.
Вас будет снедать нетерпение: либо вы позволите ему окон
чательно выбить вас из колеи, либо с помощью небольшого
усилия воли преобразуете в более полезный вид энергии.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

K

Начало недели Весы встретят в приподнятом настро
ении: их успехи в профессиональной деятельности
достойны восхищения. Увлечение работой может ска
заться на остальных сферах жизни, на них будет просто не
хватать времени. Середина недели  подходящее время для
приобретения материалов для художественного творчества.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

L

В середине недели Скорпионам придётся многое
упорядочить в самых разных жизненных сферах.
Направьте свою энергию на созидание, особенно
если разрушено уже более чем достаточно. В конце
недели не создавайте проблем, не считайте любую мелочь
непреодолимым препятствием. Сосредоточьтесь на том,
что касается ваших интересов.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

M

На этой неделе Стрельцы станут на всё реагиро
вать более эмоционально. В отношениях с близки
ми людьми возможно полное отчуждение, нежела
ние понимать друг друга. До пятницы ожидается чрезмерно
волнующий период в любовных отношениях. Ваши дела
могут легко и уверенно продвигаться вперёд.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

N

Основная задача Козерогов на эту неделю  доб
росовестно выполнять свою работу. Избегайте из
лишнего любопытства, сосредоточьтесь на своих
обязанностях. Ваша работоспособность повысит
ся, откроются способности для восприятия и переработки
большого объёма информации.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

O

В начале недели активно решайте все финансо
вые вопросы. Пускаться в финансовые авантюры
не рекомендуется  ни к чему хорошему они не
приведут. Во второй половине недели можно сосредото
читься только на работе – поднять карьерную планку и неук
лонно к ней стремиться. В целом всё будет тихо и спокойно,
а любые вопросы получится решить максимально выгодно
для всех.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

P

Любая проблема может захватить внимание Рыб на
столько, что покажется грандиозной. Если не хотите
потратить своё время на пустяки, постарайтесь не
придавать этому значения. Необдуманные шаги при
ведут Рыб на грань отчаяния. От ваших усилий сейчас мало что
зависит, но ваши близкие могут получить предложения, бла
годаря которым у вас также появятся большие возможности.
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ОТДОХНИ

СКАНВОРД

РЕКЛАМА
Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ
Òóðèñòè÷åñêàÿ
êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
«ÂÀØ
ÎÒÄÛÕ»

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР 
ВНТ 004726

19.02 W НИКОЛО'
УГРЕШСКИЙ МОНАСТЫРЬ
5.03 W ФЕСТИВАЛЬ
ОРХИДЕЙ
8.03 W ЦИРК
НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ
11.03 W ТРОИЦЕ'СЕРГИЕВА
ЛАВРА
22.03 W ГРАНОВИТАЯ
ПАЛАТА КРЕМЛЯ
23.02 ' 26.02 W КАЗАНЬ '
СВИЯЖСК ' РАИФА (ж/д тур)
15.03 ' 19.03 W
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
(ж/д тур из Калуги)
ЛЕТО 2017 ' РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

Калуга, ул. Карпова, 13,
подъезд 1, оф.1 (2 этаж)
Òåë. 57-67-19, 56-28-64,
8 910 705 71 71
Пн'пт 11:00 – 19:00, сб. 11:00 – 15:00.

www.tk-otdih.ru

Все виды строительных
работ от «А» до «Я».
Опыт. Качество.
89106013737, 89208735103,
Виталий.
Требуется врачпедиатр
участковый
с предоставлением жилья,
зарплата от 50 000 рублей.
Контактные телефоны:
84958464143;
84958463603.

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

АНЕКДОТЫ
 Вы взяли в нашей библиотеке «50

оттенков серого» и не вернули книгу в
двухнедельный срок.
 Я надеялась, меня за это накажут.



Приходит человек в адвокатскую
контору «РабиновичБрехерВайнш
тейнЛидманКац и Иванов» и просит,
чтобы его дела вел Иванов.
 Но почему не ктонибудь из осталь
ных компаньонов фирмы?  спрашивает
его секретарь.
 Вы знаете,  говорит мужчина,  я
както больше доверяю деловой хватке
человека, сумевшего пролезть в такую
тесную компанию…

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Заготовка для экзамена. 2.
Городпорт в Мексике. 3. Эпи
лепсия. 4. Раздел математики. 5.
Волосы у висков. 6. Пункт ос
тановки транспорта. 7. Советс
кий поэт. 8. Вещь, изготовлен
ная кустарным способом. 9.
Жители города, страны. 10. Ж/д
станция. 53. Смелость, бесстра
шие. 12. Усадьба в Латинской
Америке. 13. Давление, нажим.
14. Детской поэт. 15. Профессия
рабочего. 16. Тот, кто занима
ется доставкой чегонибудь. 17.
Смотр достижений искусства.
18. Места в зрительном зале. 19.
Детское заболевание. 20. Дочь
Петра I, ставшая императрицей.
21. Низкий поступок. 22. Пра
вославный раскольник. 23.
Часть акта пьесы. 24. Единица
современной жилой застройки
города. 25. Небольшой цветник
перед домом. 26. Родоначаль
ник, зачинатель рода. 27. Лицо,
взявшее чтолибо в аренду. 28.
Аппарат для выделения сливок
из молока.
По вертикали:
29. Место стоянки туристов.
30. Доброкачественная опухоль

ÂÅÑÒÜ

на жировой ткани. 31. Скан
дальные, неприличные выходки.
32. Судебный исполнитель. 18.
Ребенокбедокур. 33. Удаление
влаги. 34. Ленточка для наруч
ных часов. 35. Знаменитый герой
греческих мифов. 36. Острое зре
ние. 37. Часть радиоустановки.
38. Сценическое искусство. 39.
Языковед. 40. Шоколадное дере
во. 41. Настольная игра. 9. Раб
ство, плен. 42. Пищевой про
дукт. 43. Южное растение с тол
стым сочным стеблем. 44. Мучи
тель. 45. Периодическое издание.
46. Растворитель. 47. Суточный
пищевой паек. 48. Древнейшее
государство. 49. Голливудская
цыганка. 50. Летний русский на
питок. 51. Учебная комната. 52.
Прямоугольный вырез на платье.
53. Противник в споре. 54. Вещь,
ощущаемая органами чувств. 55.
«Соседка» ухаба. 56. Брюзжание.
57. Грузоподъемный механизм.
58. Блаженное состояние. 59.
Машинатяжеловес. 60. Дымная
комната отдыха. 61. Роман
В. Скотта. 62. Сельскохозяй
ственное растение. 63. Народ Ев
ропы. 64. Греческий геройси
лач.
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