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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Ангелина ЖАВОРОНКОВА,
тренер-преподаватель областной
Федерации традиционного шотокан
карате-до

Îáùåñòâó íóæíû ëþäè,
êðåïêèå è òåëîì, è äóõîì

 ПРИБЛИЖЕНИЕМ лета и школьных каникул ответ�
ственные родители традиционно задаются одним
и тем же вопросом: чем занять ребёнка? Нам хо�
чется, чтобы наши дети не бездумно слонялись по

улицам или сидели дни и ночи на�
пролёт перед экраном планшета
или телевизора, а проводили сво�
бодное время интересно и с
пользой, развивались физически
и духовно.

Занятия спортом, безусловно,
способствуют этому стремлению,
тем более что летом у школьников
и времени, и сил на это более чем
достаточно. И меня как тренера�
преподавателя, безусловно, раду�
ет, что в последнее время многие
подростки сознательно выбирают
для своего спортивного развития
занятия карате.

Хочу успокоить родителей: наш вид спорта не воспитыва�
ет в ребёнке жестокость. Занятия карате не ограничивают�
ся умением наносить и блокировать удары, хотя способ�
ность постоять за себя может очень пригодиться в жизни.
Основоположники шотокан карате�до заложили в него оп�
ределённую философию, которая возвела его в ранг боево�
го искусства.

Известный японский мастер боевых искусств Масутацу
Ояма сказал: «Карате есть путь жизни, а целью такого пути
является реализация потенциальных возможностей чело�
века � физических и духовных. В случае если духовная сто�
рона не была учтена, физкультурой заниматься бессмыс�
ленно».

Во время занятий с детьми мы постоянно стремимся доне�
сти до них эту истину. И родители отмечают, что помимо
навыков самообороны и улучшения физических возможнос�
тей своего тела ребята приобретают понятия о дисциплине,
самоорганизации, уважении к старшим и многие другие.

Занятия карате дают возможность развивать силу и гиб�
кость мышц, моторику, динамику и выносливость всего орга�
низма. Но они также заставляют вас думать, а не просто
выполнять механические движения.

Философия карате близка каждому сознательному члену
общества. Правила поведения в месте занятий (додзё кун)
гласят: «Совершенствуй себя, будь искренним, старайся
изо всех сил, уважай других, воспитывай самообладание».
Каждый уважающий себя спортсмен следует этим принци�
пам и в жизни.

В настоящее время современное общество нередко стал�
кивается с подростковой агрессией, безразличием и отсут�
ствием уважения. В молодёжной среде нередко приоритет
получают свои, искажённые, ценности, а такие качества,
как порядочность и доброта, иногда считаются проявлени�
ем слабости. На мой взгляд, именно карате способно про�
тивопоставить этому свои ценности и удовлетворить две
основополагающие потребности молодого человека: от�
крытое выражение эмоций и желание жить без чувства стра�
ха. Выполнение комплекса упражнений (ката) помогает вос�
становить не только физические силы, но и психологичес�
кое спокойствие, а поединок (кумитэ) позволяет выплес�
нуть накопившиеся эмоции под контролем тренера и стар�
ших товарищей. Несмотря на дух соперничества, который
необходим в боевых единоборствах, у нас воспитывается
чувство братства и взаимовыручки, которое остается со
спортсменами навсегда.

Для того чтобы занятия не стали для учеников рутиной,
тренерско�преподавательский состав организует выезд�
ные учебно�тренировочные сборы в летние и зимние пери�
оды как в средней полосе России, так и на Черноморском
побережье. Времяпрепровождение выездных мероприятий
строится таким образом, чтобы дети не только тренирова�
лись, но и интересно отдыхали. За небольшой промежуток
времени ученики получают огромный объем технических и
практических знаний, для них организовывается посеще�
ние интересных и познавательных мест.

Мы стараемся готовить не только физически крепкого
человека, но и полноценного члена общества, проявляю�
щего уважение к себе и товарищу, родителям и учителям,
закону и обществу, к стране, в которой он живёт. Именно из
таких людей вырастают патриоты, для которых Родина, честь
и достоинство – не пустые слова. Наши спортсмены ездят
на соревнования в другие города и страны, отстаивая честь
своего города, региона и страны в целом.

Многие юноши, которые с детства занимались карате или
любым другим видом спорта, имеют преимущества в по�
вседневной жизни, начиная от прохождения службы в ар�
мии и заканчивая более широким спектром трудоустрой�
ства. Девушки, владеющие карате, тоже более организо�
ванны и подготовлены к жизненным невзгодам.

Помимо всего прочего шотокан карате�до рекомендует�
ся в качестве одного из лечебных методов, так как в процес�
се обучения задействованы коррекционные, реабилитаци�
онные и дыхательные практики. За многие годы наблюде�
ний установлено, что люди, занимающиеся шотокан кара�
те�до, реже болеют, а показатели здоровья у них намного
выше, чем среднестатистические.

Задача тренеров � помочь родителям и обществу воспи�
тать достойного и физически здорового человека, имею�
щего твердые моральные принципы и устои 
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ТРАНСПОРТ

Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà» ïðèíÿë ïåðâûé ðåéñ
àâèàêîìïàíèè S7 Airlines èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ДЕНЬ Победы авиакомпания S7 Airlines начала полё�
ты по маршруту Калуга – Санкт�Петербург. В междуна�
родном аэропорту «Калуга» состоялась торжественная
встреча первого рейса из северной столицы. В шестом
часу вечера современный комфортабельный воздуш�
ный лайнер Airbus A319 ярко�салатового цвета выныр�
нул из облаков и совершил успешную посадку на взлёт�
но�посадочной полосе. По традиции в честь нового рей�
са две пожарные машины образовали водяную арку,
через которую самолёт вырулил к зданию аэровокзала.
Прибывающих пассажиров у входа встретили работни�
ки аэропорта с цветами.

Уже очевидно, что рейс будет пользоваться большой
популярностью. 9 мая из Санкт�Петербурга в Калугу на
нём прибыло 100 человек. Тем же вечером из Калуги в
город на Неве вылетели 116 пассажиров. Немаловаж�

ную роль в практически стопроцентной заполняемости
рейса сыграли вполне демократичные цены на билеты.
Стоимость самого дешёвого билета без багажа и воз�
можности его возврата в кассу составляет 1900 рублей
в одну сторону. Билет с багажом и возможностью воз�
врата обойдётся на тысячу дороже. Для командирован�
ных сотрудников и туристов это практически идеальный
вариант, чтобы быстро и недорого добраться в север�
ную столицу.

Прямые регулярные рейсы между Калугой и Санкт�
Петербургом будут осуществляться по вторникам и суб�
ботам. Вылет из Калуги � в 18.15, прибытие в Санкт�
Петербург � в 20.00. Рейс из аэропорта Пулково � 15.55,
прибытие в Калугу в 17.35.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

КОНТАКТЫ

Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Áåëîðóññèåé â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà
ïðîäîëæàåòñÿ

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 10 мая встретился в
Калуге с делегацией Беларуси, возглавляемой мини�
стром архитектуры и строительства братской респуб�
лики Анатолием Чёрным. В мероприятии приняли учас�
тие заместитель губернатора Геннадий Новосельцев,
городской голова Калуги Константин Горобцов, руко�
водители профильных министерств и ведомств.

Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия в
сфере жилищного строительства, формирования со�
циальной и инженерной инфраструктур новых микро�
районов.

В настоящее время в рамках сотрудничества Калуж�
ской области с Республикой Беларусь в строительной
сфере на территории региона реализуется ряд проек�
тов жилой застройки: ЖК «Белорусский квартал» (г. Ба�
лабаново), жилые комплексы «Малиновка», «Малинов�
ка 2» (г.Калуга), а также мини�полис «Веснушки» (г.Ка�
луга, район деревни Чижовки).

Мини�полис «Веснушки» � участник программы «Жи�
лье для российской семьи». Здесь построят 34 дома, в
которых будет более пяти тысяч квартир. Кроме того,
проектом предусмотрены детские и спортивные пло�
щадки, торговый центр, обустроенные дворы, медпункт,
детский сад, школа. Общая площадь жилья эконом�
класса, планируемая к вводу, 108 098 кв. метров.

Положительно оценив проделанную работу, глава ре�
гиона акцентировал внимание на необходимости акти�
визации продаж квартир в мини�полисе. В ближайшие
годы здесь будет школа, детский сад, в рамках разви�
тия городской инфраструктутыры планируется постро�
ить новую дорогу.

Анатолий Артамонов рекомендовал рассмотреть опыт
компаний, сдающих в эксплуатацию квартиры с отдел�
кой:

� Сегодня это пользуется большим спросом. У неко�
торых застройщиков более половины таких квартир по�
ступают в продажу.

В ходе встречи также был рассмотрен вопрос о стро�
ительстве в Калуге двух тренировочных площадок для
проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

По окончании встречи Анатолий Артамонов и Анато�
лий Черный приняли участие в торжественной церемо�
нии закладки капсулы в строительство новой школы в
мини�полисе «Веснушки».

Школа будет состоять из шести блоков, объединен�
ных между собой коридорами. Финансирование строи�
тельства предполагается в рамках региональной гос�
программы «Развитие образования в Калужской облас�
ти». Особое значение придается созданию условий для
обучения детей с ограниченными возможностями здо�
ровья. Предусмотрено три спортивных зала, открытые
спортивные площадки.

� Показательно, что строительство мини�полиса идет
в соответствии с требованиями президента – соци�
альная инфраструктура должна развиваться с опере�
жением при строительстве жилых комплексов. Те, кто
купит здесь квартиры, не будут думать о том, куда от�
править детишек в школу и детский сад, � отметил он.

Выражая благодарность белорусской стороне, Ана�
толий Артамонов подчеркнул, что проекты, реализо�
ванные компаниями Республики Беларусь, стали об�
разцом для подражания.

Затем Анатолий Артамонов и Анатолий Черный посе�
тили строительные площадки будущих тренировочных
стадионов для проведения чемпионата мира по футбо�
лу. В настоящее время строительные компании Белару�
си осуществляют реализацию данных проектов.

В соответствии с заданием на проектирование инф�
раструктура спортивных объектов будет включать в себя
игровое поле, раздевалки, зал для пресс�конферен�
ций, парковку, трибуны вместимостью не более 500
мест, медицинский пункт, автономный источник пита�
ния, систему обогрева поля и другие объекты, отвечаю�
щие современным требования Международной феде�
рации футбола и требованиям безопасности.

По информации пресс-службы
правительства области.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА и Игоря МАЛЕЕВА.

На первом плане - Анатолий Чёрный.
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Николай ВАЛЕНКО

Ìàçåïîâ êîìïëåêñ
ïîáåæä¸ííûõ

А ЗАВЕРШАЮЩУЮСЯ неделю пришлись
торжества по поводу самого главного,
пожалуй, для нас сегодня государствен#
ного праздника – Дня Победы. Событи#
ями вокруг него и сформировано на#

строение, от которого ни#
куда уйти невозможно.

Накануне праздника в
Московском Кремле вос#
становлен памятный
крест в честь великого
князя Сергея Александро#
вича, снесенный в свое
время пришедшими к вла#
сти большевиками. Собы#
тие назвали символичес#
ким. Мол, воображаемая
прямая, соединившая
Мавзолей Ленина, по#

клонный крест и могилу Неизвестного солдата с
Вечным огнем в Александровском саду, свиде#
тельствует о восстановлении исторической па#
мяти нашего народа. Многое из истории Россий#
ского государства действительно было вычерк#
нуто в угоду сиюминутной политической конъюн#
ктуре. Теперь начинаем принимать ее такой, ка#
кая она есть на самом деле. Основной вехой в
хронологии ныне живущих поколений остается
Великая Отечественная война. И так будет в со#
знании россиян, пока жив хотя бы один ее сол#
дат.

Смертный бой с фашизмом вели всей семьей
братских народов великой страны. Что же случи#
лось с нами с тех пор, как народы#братья разош#
лись по своим «квартирам»? В самый канун Дня
Победы украинский дипломат Вадим Трюхан, вы#
ступая на российском телевидении, утверждает,
что гражданам его страны праздновать нечего,
это не их праздник. Чей он сейчас на Украине, мы
увидели 9 мая, когда на пути «Бессмертного пол#
ка» ветеранов и их родных встал так называемый
«смертный» полк националистов.

У России особая историческая миссия: сколь#
ко бы ни полыхало в Европе пожаров, гасила их
она. Не рассчитывая да и не получая никогда
ответной благодарности. Братушки#болгары,
спасенные русскими солдатами от османского
ига, во всех войнах были не на их стороне. На
недавнем юбилее освобождения Болгарии зва#
ными гостями стали представители Турции, не
россияне. Какие только армии не гуляли по про#
сторам Украины: турки, поляки, литовцы, шведы.
Но всегда на их пути становилась русская рать:
«Спасательная Россия! Снова Россия. Вечно Рос#
сия».

Где#то в начале шестидесятых, еще подрост#
ком, был в гостях у родственников на Полтавщи#
не. Тогда меня поразила одна история. Хоронили
односельчанина. Серая, с накрапывающим мел#
ким дождем погода. По раскисшей улице лошад#
ка тянет подводу с гробом. Следом – скорбная
процессия из двух человек, очевидно, родных
умершего. Жители села, обычно всем гуртом от#
мечающие свадьбы и похороны, стояли у плет#
ней, хмуро глядя вслед. Никто не вышел прово#
дить человека в последний путь. «Почему?» –
спросил я у дяди, в доме которого мы гостили.
«Он был старостой в селе при немцах», – ответил
дядя Миша.

Прошло почти двадцать лет, как закончилась
война, но жители Иванова Селища так и не про#
стили предателя.

Сегодня над Украиной веют другие ветры, за#
падные. Сегодняшние киевские Мазепы стре#
мятся стереть из памяти своего народа все, что
связано с Россией, русским народом. В том чис#
ле и память о той войне, где мы стояли в одном
строю.

Сложилось так, что у нас и у Европы победа над
фашизмом датирована разными днями. Семьде#
сят лет этому не придавали особого значения.
Сегодня пролегающие между ними сутки стали
невидимой разделительной чертой, грозящей
обернуться линией фронта. В ту войну, коль уж
мы решили говорить об истории без прикрас,
против Советского Союза воевала практически
вся объединенная континентальная Европа. Се#
годня очевидно, что она ощущает себя побеж#
денной, ей не до праздника. Историческая па#
мять выросших после войны поколений чиста, и в
нее внедряют суррогатное представление о зна#
чимости победы над фашизмом.

Набат Бухенвальда больше не стучит в сердце
Европы. День 8 мая она призывает объявить по#
литкорректным днем примирения, уравнивая сго#
ревших в крематориях концлагерей с их палача#
ми. Но прошлое не забыто, лицемерная Европа,
вскормив фашизм у себя, сегодня пестует его в
других координатах. И на ум снова приходят зву#
чащие сегодня пророческим предостережением
слова Андрея Вознесенского: «Неужто опять пла#
нету нам выносить на горбу? Время! Молись,
Россия, за неслыханную ее судьбу!» 

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

В День Победы Калуга вновь встала
под знамёна «Бессмертного полка».
Тысячи жителей и гостей областного
центра приняли участие во всероссий#
ской акции, которая с каждым годом
собирает всё больше участников.

Люди разного возраста, от самых
маленьких до пожилых, держали в ру#
ках портреты своих родственников,
которые принесли нашей стране и
всему миру победу над сильным и же#
стоким врагом. В колонне «Бессмерт#
ного полка» прошел и губернатор с
портретом своего отца, фронтовика
Дмитрия Михайловича Артамонова.

Участники марша «Бессмертного
полка» прошли от сквера Мира до
площади Победы, где состоялся праз#
дничный митинг.

С праздником Победы жителей об#
ласти поздравили губернатор Анато#
лий Артамонов, городской голова Ка#
луги Константин Горобцов, председа#
тель Калужского городского совета
ветеранов Александр Унтилов.

# 9 мая 1945 года в истории нашей
страны навсегда останется великим
праздником и днем огромной радости.
Память об этом дне будет жить вечно в
наших сердцах, # сказал губернатор. #
Именно наша страна внесла главный
вклад в Победу. Сохранять память об
этом – наш священный долг перед пав#
шими, теми, кто трудился в тылу, кто
восстанавливал страну после войны.
Наш долг передать память об этом под#
виге будущим поколениям.

Слова благодарности ветеранам и
всем тем, кто не вернулся с войны,
выразил Константин Горобцов:

# День Победы всегда будет для нас
самым родным и светлым праздником.
Благодаря подвигу солдат, павших на
фронтах Великой Отечественной вой#
ны, мы сегодня можем жить и тру#
диться под мирным небом.

С большим воодушевлением присут#
ствующими на площади были встрече#
ны слова Почетного гражданина Калу#
ги Александра Унтилова. Прошедший
всю войну от первого дня и до Побе#
ды, Александр Яковлевич поздравил
всех с великим праздником и пожелал
всем мирного неба над головой.

После завершения шествия, митин#
га и традиционной легкоатлетической
эстафеты многие калужане пришли на
Театральную площадь, чтобы послу#
шать любимые песни и разделить с
земляками радость от свершившейся
72 года назад победы над гитлеровс#
кой Германией.

В полдень здесь стартовал хоровой
праздник «Мы за мир!». Несмотря на
то что сводный хор калужских музы#
кальных школ выступает здесь уже не
первый год, впечатление от его кон#
церта неизменно остаётся грандиоз#
ным. Когда сотни юных солистов ис#
полняют всенародно любимые песни,
а присутствующие на площади зрите#
ли подпевают им, это создаёт непов#
торимую атмосферу единения людей.

Следом за хорами калужан закружи#
ло в вальсе театрализованное хореогра#

фическое представление «Мы # наслед#
ники Победы», которое проводится в
рамках Всероссийской акции «Вальс
Победы». На языке танца и песни твор#
ческие коллективы областного центра
рассказали землякам о поколении по#
бедителей и подвиге советского наро#
да, остановившего врага. Организаторы
пригласили калужан танцевать вместе
с ними, и многие зрители стали полно#
ценными участниками выступления,
вальсируя вместе с артистами.

Праздничные мероприятия продол#
жили концертные программы «Память
жива» студии современного искусства
«Тонус#Арт» и «Никто не забыт, нич#
то не забыто!» студии эстрадной пес#
ни «Акцент».

Параллельно концерту калужские
детские досуговые учреждения и дома
творчества организовали на площади
проведение мастер#классов по изго#
товлению праздничных открыток, бу#
мажных солдатиков, голубей, гвоздик
и других поделок победной тематики.
Здесь же были организованы детская
изостудия и выставка детских рисун#
ков на тему Дня Победы, которая по#
стоянно пополнялась новыми работа#
ми юных участников праздника.

Желающие могли посидеть и сфо#
тографироваться в кабине настояще#
го военного грузовика и отведать сол#
датской каши из полевой кухни.

А на территории главного корпуса
Калужского объединенного музея#за#

Н

СКАЗАНО
Владимир ПУТИН, президент РФ,
об акции «Бессмертный полк»:

Мы видим, какие риски несет циничное отношение
к прошлому, фальсификация, манипуляция историческими
фактами ведет к разобщению стран и народов, появлению
разделительных линий, формированию образа врага.
«Бессмертный полк» - это лучшее доказательство того,
что приверженность исторической правде, общая память
сближают и объединяют людей, укрепляют взаимное
доверие. «Бессмертный полк» абсолютно честный,
искренний проект, он должен таким и оставаться,
и развиваться свободно. Его нужно поддерживать.

поведника состоялся военно#истори#
ческий праздник «Тяжело в учении #
легко в бою». В этот раз реконструк#
торы продемонстрировали калужанам
и гостям города эпизод событий ос#
вобождения от фашистских захватчи#
ков Праги.

К вечеру центр праздника перемес#
тился на площадь Старый Торг, где
состоялся концерт народного артиста
Белоруссии Николая Скорикова,
праздничная программа «Песни на#
шей Победы» и праздничный фейер#
верк.

КСТАТИ
Общественный порядок и
безопасность в период
проведения массовых
мероприятий в регионе
обеспечивали 1373 сотруд�
ника органов внутренних
дел, 94 представителя
частных охранных организа�
ций, 199 членов доброволь�
ных народных дружин, 98
казаков и 123 сотрудника
Росгвардии. Нарушений
общественного порядка и
чрезвычайных происшествий
не допущено, сообщили в
пресс�службе УМВД России
по Калужской области.
Фоторепортаж о праздновании

Дня Победы в Калуге - на 6-7-й стр.

ÎÁÙÀß ÐÀÄÎÑÒÜ
È ÁÎËÜ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По данным УМВД России по
Калужской области, всего в
регионе в шествиях, митингах и
возложениях цветов приняли
участие около 90 тысяч человек,
в том числе в акции «Бессмерт�
ный полк» � 18,5 тысячи граждан.

9 ìàÿ ïî âñåé îáëàñòè
ïðîøëè òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿù¸ííûå ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû

,,

Москва, 9 мая 2017 г. Фото с сайта kremlin.ru.
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Áþñò ñîçäàòåëÿ ÂÄÂ
Âàñèëèÿ Ìàðãåëîâà
îòêðûëè â Æóêîâå

КВЕР микрорайона Протва 6 мая заполнился людьми в фор�
ме, с наградами, флагами ВДВ. На открытие памятника
пришли члены районной организации «Боевое братство» �
воины�десантники, жители города, кадеты, молодежь, при�
ехали гости из Москвы с автопробегом ретромашин.

В торжественном митинге приняли участие глава адми�
нистрации Жуковского района Анатолий Суярко, служив�
ший в ВДВ, заместитель губернатора области Геннадий
Новосельцев, депутат Госдумы Геннадий Скляр, председа�
тель комитета памяти маршала Жукова Алексей Павликов.
Говорили о славном командующем войсками ВДВ,  герои�
ческих воинах�десантниках, защищавших страну в самых
тяжелых битвах. Проходили они в годы Великой Отечествен�
ной и на территории района, о чем свидетельствуют памят�
ники легендарным «голубым беретам» в деревнях Чубарово
и Алопово.

� Наша страна, все мы нуждаемся в национальных симво�
лах. Я думаю, что мы не должны уставать в каждом уголке
нашей области создавать памятные места, куда может прий�
ти ребенок, ветеран, любой гость нашей земли. И открытие
сегодня бюста генерала Маргелова в Жукове � яркий тому
пример. Автор памятника � молодой парень. Символично,
что наши национальные символы создает наша молодежь,
� сказал Геннадий Скляр.

 Аплодисментами приветствовали молодого скульптора,
создавшего памятник, � Павла Журавлева. Те, кто знал ге�
нерала Маргелова, отмечали, что автору удалось добиться
сходства и передать характер командующего ВДВ.

Татьяна КРЫЛОВА.

Â Þõíîâñêîì ðàéîíå
îòäàëè ïî÷åñòè áîéöàì
äèâåðñèîííîãî îòðÿäà ÍÊÂÄ

 ДЕРЕВНЕ Климов Завод 9 Мая состоялся митинг памяти
погибших в годы Великой Отечественной офицеров спец�
служб. На митинге присутствовали офицеры и ветераны
УФСБ России по Калужской области, учащиеся специали�
зированного класса пограничного профиля, администра�
ция района и жители деревни.

Отдельная мотострелковая бригада особого назначения
(ОМСБОН) НКВД СССР была сформирована в 1941 году в
Москве. Перед подразделениями бригады стояли задачи
по разведке тыла противника, выявлению планов командо�
вания немецкой армии, проведению диверсий в тылу врага.

В спецформирование отбирались спортсмены, студенты
и преподаватели вузов, рабочие и служащие, способные к
самостоятельным действиям в сложных условиях. Ядром
бригады являлись работники центрального аппарата, пре�
подаватели и курсанты Центральной школы НКВД и Выс�
шей пограничной школы.

Зимой 1942 года отряд «Восточный», возглавляемый Ге�
оргием Шевченко, успешно действовал в тылу врага на тер�
ритории бывшей Смоленской области. За отличное выпол�
нение боевого задания командующий фронтом Георгий
Жуков объявил благодарность всему личному составу под�
разделения.

10 июня 1942 года Шевченко получил приказ о выводе
отряда из тыла немецких войск. Голодные и уставшие бой�
цы шли по лесам и болотам, обходя населенные пункты, но
в районе совхоза «Климовский» Юхновского района у реки
Угры им пришлось принять неравный бой. Большая часть
отряда была уничтожена, а оставшиеся в живых бойцы по�
пали в плен.

28 июня 1988 года в посёлке Климов Завод  в память о
героях, погибших в боях за освобождение близлежащих сел
и деревень, открыт мемориал воинам�защитникам, на спе�
циальных плитах которого выбиты имена бойцов ОМСБОН.
Их подвиг будет вечно служить примером для новых поко�
лений офицеров отечественных спецслужб.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

Â Êèðîâñêîì ðàéîíå óñòàíîâëåí íîâûé ïàìÿòíèê
íà ìîãèëå êàâàëåðà òð¸õ ìåäàëåé «Çà îòâàãó»

АКАНУНЕ 9 Мая на кладбище в деревне Дурино был
установлен новый памятник Дмитрию Андреевичу Мит�
рохову, трижды награжденному самой значимой сол�
датской медалью «За отвагу». В День Победы на моги�
лу приехали потомки героя � две дочери из Людинова и
внук из посёлка Шайковка.

Дмитрий Митрохов родился в 1911 году в деревне
Петровке Кировского района. Прошёл всю войну,
встретил победу в Германии. Он был опытным мине�
ром. В одном из наградных документов на Дмитрия
Митрохова написано, что он установил 50 мин и обез�
вредил 18 фугасов противника.

Дмитрий Митрохов участвовал в боях и в составе
пехоты. Однажды его части удалось занять рубеж и
отразить три контратаки противника. В этом бою Дмит�
рий Андреевич лично уничтожил четырёх немецких сол�
дат и одного офицера.

С 1944 года Митрохов воевал на 1�м Прибалтийском
и 3�м Белорусском фронтах. Во время ликвидации груп�
пировки противника на Земландском полуострове он
проявил мужество и отвагу, ворвавшись в траншеи про�

тивника и врукопашную уничтожив трёх вражеских сол�
дат.

Война и полученные ранения сказались на здоровье
солдата. Дмитрий Андреевич рано ушел из жизни.

Одна из дочерей � Александра Дмитриевна Власова,
получив из Центрального архива министерства оборо�
ны сведения о боевом пути и наградах отца, написала
письмо в Генеральный штаб вооруженных сил с просьбой
об установке памятника на его могиле. В обращении она
рассказала о заслугах Дмитрия Андреевича и о тяжёлой
жизни матери с тремя детьми после смерти главы се�
мьи. Письмо Александра Власова написала ещё в нояб�
ре, родные уже и не надеялись на помощь. Поэтому
ответ из Кировской районной администрации о том, что
памятник будет изготовлен и установлен в преддверии
праздника Дня Победы за счёт средств муниципальной
казны, застал близких врасплох.

Родственники героя выразили огромную благодарность
районной администрации и лично ее главе Игорю Феден�
кову за оказанную помощь, отзывчивость и понимание.

Ольга МАЛЬЦЕВА.

СЕЛЕ Букань, где в годы войны
на линии фронта шли кровопро�
литные бои,  5 мая стартовала
традиционная Вахта Памяти. В
ней приняли участие поисковики
из Москвы, Московской области,
Астрахани, Брянска, Людинова,
Калуги � всего 26 отрядов. От�
радно, что плечом к плечу с взрос�
лыми важным делом занимаются
и дети: в торжественной обста�
новке ряды молодёжного объе�
динения пополнил отряд «Воз�
рождение» калужской школы
№16.

За благородный труд участни�
ков Вахты искренне поблагода�
рил заместитель губернатора об�
ласти Николай Калиничев.

Как отметил председатель ре�
гиональной организации поиско�
вых отрядов «Патриотическое
объединение «Память»» Сергей
Новиков, в прошлые годы на тер�
ритории поселения была прове�
дена огромная работа, но ещё
больше предстоит сделать. За
два дня в ходе поисков из земли
были подняты останки 256 сол�
дат�гвардейцев, которые числи�
лись пропавшими без вести и
имена которых предстоит уста�
новить по боевым донесениям.
Впервые поисковикам удалось
извлечь так много взрывоопас�
ных предметов: снарядов, гра�
нат, мин. Вместе с сотрудниками
МЧС было ликвидировано около
400 единиц боеприпасов.

До конца сезона планируется
поднять из земли останки более
полутора тысяч  воинов. В торже�
ственной обстановке в присут�
ствии гостей и родственников они
обретут покой и вечное приста�
нище в братской могиле на воен�
но�мемориальном комплексе в
Букани.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.

Âàõòà Ïàìÿòè ñòàðòîâàëà â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå

Н
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С

Андрей Гану - командир поискового
отряда «Патриот», п. Думиничи.Николай Калиничев и Сергей Новиков.
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Николай
КОРСАКОВ

Нашли и подняли останки
солдат Великой Отечественной
войны участники поисковых от�
рядов московских поисковых
объединений «Рубеж» и «По�
иск» во время полевого сезона
прошлого 2016 года.

Как рассказал командир поис�
кового отряда «Застава святого
Ильи Муромца» (отряд входит в
поисковое объединение «По�
иск») Андрей Фетисов, поиско�
викам в этот раз удалось уста�
новить имена всех солдат, чьи
останки наконец обрели достой�
ный последний приют. Обычно
даже один найденный солдатс�
кий смертный медальон для по�
исковиков � большая удача. А
тут удалось вернуть из забвения
имена всех найденных солдат. А
дело в том, что в этот раз поис�
ковики работали на местах за�
хоронений бойцов и команди�
ров, умерших в полевом госпи�
тале, размещавшемся в феврале
и марте 1942 года в деревне Оло�
ньи Горы, поэтому на церемо�
нию перезахоронения приехало
много родственников вернув�
шихся из забвения погибших ге�
роев.

 Умершие в госпитале солда�
ты воевали в составе двух пол�
ков 238�й стрелковой дивизии,
которые в феврале 1942 года в
ходе наступления переправи�
лись через Угру в районе дерев�
ни Коммуна, стремясь про�
рваться к Юхнову. Но в лесах за
Угрой они оказались в ловуш�
ке, отрезанные от основных сил,
без запаса боеприпасов и про�
довольствия. Оказавшись в ог�
ненном котле, бойцы несли ог�
ромные потери. Раненых дос�
тавляли в госпиталь, разместив�
шийся в нескольких избах де�
ревни Олоньи Горы.

Одна местная жительница,
бывшая очевидцем происходив�
ших в тех местах событий, рас�
сказала поисковикам, что гос�
питалем руководил хирург, по
национальности грузин. В сло�
жившихся тяжелейших услови�
ях он был рад любой помощи
местных жителей. И она, в то
время девчушка�подросток,
приходила помогать ухаживать

ÏÎËÅ ÏÀÌßÒÈ
5 ìàÿ ó äåðåâíè Äîëèíà ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå
ïåðåçàõîðîíåíèå îñòàíêîâ 127 áîéöîâ è êîìàíäèðîâ Êðàñíîé
àðìèè, ïîãèáøèõ â ôåâðàëå è ìàðòå 1942 ãîäà â áîÿõ çà Þõíîâ

за ранеными. Старушка со сле�
зами на глазах вспоминала, как
солдаты просили воды, но тем,
кто был ранен в живот, пить
было нельзя. Им лишь смачива�
ли губы. А раненые просили,
ругались, умоляли. Иногда на�
чальник госпиталя разрешал
кому�либо дать воды… Это были
безнадежные, счет жизни кото�
рых шел на часы. Человек вы�
пивал принесенную девочкой
воду и умирал на ее руках…

Факт гибели раненых из гос�
питаля, в отличие от многих со�
тен других бойцов, погибших
или замерзших в юхновских ле�
сах, получил документальное
подтверждение: списки солдат,
умерших от ран в госпитале,
размещавшемся в Олоньих Го�
рах, были обнаружены в Санкт�
Петербурге, в архиве военно�
медицинской академии.

Захоронены они были в четы�
рех местах. Все четыре захоро�
нения с помощью местных жи�
телей поисковики в прошлом
году разыскали и вскрыли. Рас�
копки не оставили никаких со�

мнений: здесь были похороне�
ны именно раненые из госпита�
ля. Об этом свидетельствовали
следы трепанации на черепах,
металлические шины Крамера
(их использовали для фиксации
костей конечностей). И вот те�
перь эти солдаты Великой вой�

ны вернулись из забвения. От�
петые православными священ�
никами, оплаканные потомка�
ми, под залпы ружейного салю�
та они обрели вечный покой на
Поле Памяти.

В церемонии перезахороне�
ния приняли участие замести�

тель министра труда и социаль�
ной политики области Екатери�
на Ароськина, депутат Законо�
дательного Собрания Виктор
Авраменков, руководители Юх�
новского района, участники ав�
топробега, организованного ре�
гиональным отделением ДОСА�
АФ России по Калужской обла�
сти, ветераны, школьники,
представители предприятий и
организаций Юхнова. Было
людно, торжественно и очень
трогательно. Наверное, сказа�
лось присутствие родственни�
ков, которые приехали на Юх�
новскую землю из самых разных
уголков России, чтобы покло�
ниться своим дедам и прадедам,
высыпать на их могилу горсть
земли с родины, взять с собой
песчаный комочек с Поля Па�
мяти.

Этот кусок земли у Варшавско�
го шоссе для нескольких поколе�
ний юхновчан стал сакральным
местом. Здесь в канун 20�летия
Победы в Великой Отечествен�
ной войне, когда останки солдат
массово переносили из мест вре�
менных захоронений в братские
могилы, было перезахоронено
почти восемь тысяч советских
солдат. На братской могиле уста�
новили памятник, плиты с име�
нами погибших солдат.

С развитием поискового дви�
жения рядом с памятником ста�
ли делать все новые захороне�
ния. Вскоре они перестали уме�
щаться в ограде, стали занимать
все новую территорию. Каждый
год благодаря работе поисковых
отрядов здесь появляются все
новые братские могилы, а мес�
то уже называют не братской
могилой, а Полем Памяти, где
сейчас покоится 12 тысяч сол�
дат Красной армии.

И эта цифра не окончатель�
ная. Уже сейчас есть скорбные
находки у поисковиков из объе�
динения «Рубеж». Ребята из от�
ряда Виталия Семина, ведущие
работу в Юхновском районе
близ деревни Кувшиново, уже
подняли останки нескольких
солдат. Обнаружили медальон,
который отправили на экспер�
тизу. Так что скоро еще одним
белым пятнышком станет мень�
ше на карте Великой войны и
еще одна семья будет знать, где
их герой принял последний бой.
Знать, чтобы помнить и гор�
диться 

Фото автора.
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ÎÄÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ!

6 мая. Воинское дефиле почетных караулов Поста №1.

8 мая. Акция «Свеча памяти».

Алексей ГОРЮНОВ,
Сергей ЛЯЛЯКИН,
Георгий ОРЛОВ

Êàëóãà ïðàçäíóåò
72-þ ãîäîâùèíó Âåëèêîé Ïîáåäû
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Екатерина
ЗАМАХИНА

Празднование Дня Победы в
Обнинске началось с традици�
онного легкоатлетического про�
бега, который в этот раз собрал
около полусотни профессиона�
лов и любителей. Его участни�
ки стартовали от мемориала
«Вечный огонь» в Обнинске и
направились в Жуков, а оттуда
колонна спортсменов проследо�
вала к мемориалу «Вечный
огонь», расположенному в
Стрелковке. Как пояснил орга�
низатор пробега Александр Ха�
ритонов, традиционный марш�
рут легкоатлеты преодолевают
примерно за час. 9 мая 2017 года
эта спортивная акция прошла в
наукограде уже в 33�й раз.

Около девяти часов утра воз�
ле мемориала «Вечный огонь»
началась лития по погибшим в
годы Великой Отечественной
войны. Ее совершил благочин�
ный города протоиерей Сергий
Вишняков в сослужении пред�
ставителей обнинского духовен�
ства.

� Если мы не научимся лю�
бить Отечество земное, мы не
полюбим Отечество Небесное. А
в Небесное Отечество все мы
идём, � сказал протоиерей Сер�
гий Вишняков после заверше�
ния литии.

Ровно в десять часов утра на
площади перед мемориалом
«Вечный огонь» начался празд�
ничный митинг. Обнинцев,
пришедших сюда, несмотря на
дождь и снег, приветствовали
глава городской администрации
Владислав Шапша, заместитель
председателя Обнинского го�
родского Собрания Владимир
Наволокин, командир учебного
центра ВМФ Михаил Воложин�

Âïåðâûå íà àëæèðñêîé ÿðìàðêå
«FIA-2017»

АУЧНО�ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ предприятие «Технология» им. А.Г.
Ромашина впервые принимает участие в 50�й Международной
промышленной алжирской ярмарке «FIA�2017». Предприятие в
составе выставочной экспозиции Холдинга «РТ�Химкомпозит»
(входит в Госкорпорацию «Ростех») представит продукцию для
гражданского сектора экономики � различные конструкционные
материалы, в том числе высокотехнологичные изделия из поли�
мерных, керамических и стеклообразных материалов.

� Расширение номенклатуры изделий для гражданского секто�
ра экономики является стратегическим направлением развития
холдинга «РТ�Химкомпозит», подразумевающим не только осво�
ение выпуска новой продукции, но и также поиск потенциальных
партнеров. «FIA�2017» является уникальной площадкой для рас�
ширения делового сотрудничества, � отметил генеральный ди�
ректор холдинга «РТ�Химкомпозит» Кирилл Шубский.

ОНПП «Технология» на выставке презентует проект создания
сельскохозяйственного авиационного комплекса, который реа�
лизуется при поддержке министерства промышленности и тор�
говли Российской Федерации и Госкорпорации «Ростех». Проект
включает в себя заправочную станцию и самолёт с цельнокомпо�
зитным планером, способный обработать более 100 га сельхоз�
угодий за один час.

� Это наш дебют на африканском континенте. «Технологии»
есть что предложить потенциальным покупателям. Начиная от
аэродромных навигационных огней, остекления на основе опти�
ческого поликарбоната или сотового заполнителя с любыми свой�
ствами до готового сельскохозяйственного авиационного комп�
лекса, способного спасти поля от опустошительных набегов са�
ранчи, только в прошлом году уничтожившей в Алжире более 2,5
млн гектаров сельхозугодий, � подчеркнул заместитель генераль�
ного директора холдинга «РТ�Химкомпозит», генеральный дирек�
тор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Кроме того, Холдинг «РТ�Химкомпозит» представит гостям вы�
ставки и другие перспективные проекты. К их числу относится
установка по очистке и обеззараживанию питьевой, оборотных и
сточных вод. Уникальность данной установки заключается в том,
что технология обеззараживания полностью исключает необхо�
димость использования жидкого хлора на объектах водоподго�
товки. Тем самым снижается опасность возникновения чрезвы�
чайных ситуаций и сокращаются расходы на обеззараживание в
1,5 � 3 раза.

Ïðèç¸ð âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû
ОДВЕДЕНЫ итоги заключительного этапа Всероссийской олим�
пиады школьников по экологии. Он проходил в Санкт�Петербурге
с 24 по 30 апреля. За победу боролись 227 участников из 64
регионов России. Чтобы получить
приглашение для участия в заклю�
чительном этапе олимпиады, уча�
щимся нужно было преодолеть про�
ходной балл 68 � для 9�х классов,
77 � для 10�х классов, 88 – для 11�х
классов.

Калужскую область представля�
ли трое учащихся: две девятикласс�
ницы из Калуги, а также ученик 11
класса обнинской школы №11 Пла�
тон Тихоненко.

На торжественной церемонии
закрытия дипломы победителей
получили 15 участников, призера�
ми стали 85 школьников, в том числе и Платон Тихоненко. Он
также является победителем регионального этапа Всероссийс�
кой олимпиады по биологии 2016/17 года.

Ñóááîòíèêè â ïåðâûå ìàéñêèå äíè
СООТВЕТСТВИИ с постановлением администрации города ве�

сенний месячник по благоустройству продлен до 2 июня. За не�
сколько первых майских дней  в Обнинске прошли еще несколько
субботников, в которых приняли участие жители и предприятия
города.

ский и депутат Государственной
Думы России Геннадий Скляр.

� Сегодня вся наша необъят�
ная страна замерла у воинских
мемориалов, � обратился к го�
рожанам Геннадий Скляр. � Мы
гордимся своей историей, мы
чтим своих героев, мы помним
всех, кто дал нам жизнь. Они –
наша гордость. И то, как мы по�
мним свою историю, вызывает
уважение у всего мира.

� И если мы забудем тот под�
виг, если мы забудем имена лю�
дей, которые сегодня в «Бес�
смертном полку», то мы станем
предателями. А этого никогда не
было в России, � продолжил
Владислав Шапша.

Выступил перед горожанами и
участник Великой Отечествен�

ной войны Николай Иванович
Качурин. Обращаясь к несколь�
ким поколениям обнинцев, ве�
теран призвал их всегда по�
мнить о подвиге его боевых то�
варищей.

� Мы оставляем Россию ваше�
му поколению. И наша с вами
главная сила – в единстве всех
народов страны, � заключил ве�
теран.

После возложения венков и
цветов на площадь вступили
первые ряды «Бессмертного
полка». Зрителям шествие уча�
стников всероссийской акции
казалось бесконечным – так
много было людей, которые с
гордостью и слезами на глазах
несли в руках портреты своих
родственников, защищавших
нашу страну от врага в годы Ве�
ликой Отечественной войны.

Когда последняя колонна
«Бессмертного полка» скрылась
за поворотом дороги, парадом
Победы перед Вечным огнём
прошли представители учебно�
го центра ВМФ, воинской час�
ти №3382, подразделения Спе�
циального управления ФПС
№84 МЧС России, а также уча�
щиеся кадетских классов не�
скольких школ города.

Празднование Дня Победы
продолжилось на нескольких
площадках города – возле фон�
тана на улице Победы прошёл
концерт, в кинотеатре «Мир»
для детей устроили кинопразд�
ник и шоу дрессированных со�
бак, а в городском парке состо�
ялся праздник «Вальс Победы».
Все эти торжества обнинцы
встречали под одним большим
Знаменем Победы – узнаваемое
красное полотнище было под�
нято на вершину Фёдоровской
метеомачты ровно за неделю до
Дня Победы 

Фото автора.

Ïðàçäíîâàíèå
Äíÿ Ïîáåäû
â Îáíèíñêå
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Работы по санитарной

уборке своих и прилегающих
к учреждениям территорий
провели все средние школы
и дошкольные учреждения
города (в уборке участвова�
ли более 1000 человек).

Как сообщило управление
городского хозяйства адми�
нистрации Обнинска, всего
с начала месячника по бла�
гоустройству и санитарной
уборке территорий города
было проведено 103 суббот�
ника, в которых приняли уча�
стие 4990 человек. На МП
«Полигон» вывезено 1500
куб. м мусора.



ВЕСТЬ 12 МАЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 121-125 (9432-9436) 9
СИТУАЦИЯ

5 июля 1925 года в Калуге был открыт памятник В. И. Ленину, созданный московским скульптором
Василием Васильевичем Козловым. Фото с сайта smilekaluga.ru.

Èñòîðèêè è êðàåâåäû
ïîäâåðãàþò ñîìíåíèþ èäåþ
óñòàíîâêè ïàìÿòíèêà Èâàíó III
â ñêâåðå Ëåíèíà

Николай АЛМАЗОВ:
Я бы не спешил водружать памятник Ивану III в Ленин�
ском сквере. Великий князь, безусловно, достоин па�
мятника в Калуге, но надо предварительно посовето�
ваться со специалистами и общественностью относи�
тельно того, где он будет стоять.

На мой взгляд, сквер Ленина не совсем для этого
подходит, монумент Ивану III будет странно смотреть�
ся в этом месте. Я вообще жалею, что в свое время
памятник Ленину (кстати, первый, установленный в
стране) был перенесен из сквера к зданию обкома
КПСС (ныне областной администрации). По моему
мнению, установленный в 1925 году монумент, спа�
сенный в годы фашистской оккупации от уничтожения,
смотрелся в сквере весьма органично. Что же касает�
ся памятника Ивану III, то его можно установить на
въезде в город, в парке Циолковского, на Театральной
площади, еще в ряде мест. Но окончательное реше�
ние можно будет принять после заседания архитек�
турного совета и с учетом мнения горожан.

Виталий БЕССОНОВ,
кандидат исторических наук, директор
Калужского объединенного
музея-заповедника:

В реестр объектов памятников культурного наследия
этот памятник внесен как объект, стоящий в сквере
Ленина, то есть получается: памятник стоит возле об�
ластной администрации, а юридически никаких под�
креплений этому нет.  И самое интересное, что поиски
в архиве документов, которые бы подтвердили леги�
тимность переноса памятника, не увенчались успе�
хом. Ни в архиве Новейшей истории, ни в Государ�
ственном архиве Калужской области, ни в фондах раз�
личных учреждений (и партийных, и советских) не об�
наружено ни одного документа, касающегося перено�
са памятника.

В целом же идея установки памятника Ивану III  в
сквере Ленина, на мой взгляд, является не совсем
обоснованной еще и в силу того, что это место ис�
конно на протяжении многих десятилетий у калужан
было связано именно с памятником Владимиру Иль�
ичу Ленину. Если мы обратимся к истории, то на
планах XVIII века увидим, что это место уже обозна�
чено как место для монумента. То есть в XVIII веке
предполагалось, что там будет установлен памят�
ник Екатерине II. Но ни в XVIII, ни в XIX веках это не
было воплощено.

А вот в 1924 году, когда умер В.И. Ленин, на следу�
ющий же день калужане выступили с инициативой об
установке ему памятника. И надо отметить, что калу�
жане одними из первых в стране инициировали эту
идею и воплотили ее в жизнь. Уже 24 января 1924 года
через газету «Коммуна» был объявлен сбор денег на
памятник вождю мирового пролетариата. Подключи�
лись не только крестьяне, но и рабочие, служащие и
даже детский дом и другие учебные заведения, жерт�
вовали деньги, как говорится, собирали всем миром.
И уже 15 февраля, когда  со дня смерти Ленина не
прошло даже месяца, в Калуге был объявлен конкурс
на создание памятника вождю. Главное требование
этого конкурса – установка памятника на площади Сво�
боды, которая совсем скоро переименуется в сквер
имени Ленина.

На прошлой неделе министр
культуры и туризма области Па�
вел Суслов объявил о том, что к
концу года в сквере имени Ле�
нина будет установлен памят�
ник Ивану III.

Напомним, что разговоры о
необходимости установки в Ка�
луге памятника этому выдающе�
муся государственному деятелю,
с чьим именем связано обрете�
ние нашей страной суверените�
та, велись уже давно. Среди об�

щественности даже проводился
опрос относительно того, где
должен стоять памятник Ивану
III. Тогда, кстати, большинство
опрошенных высказались имен�
но за сквер имени Ленина.

Заявление министра культуры
буквально на следующей день
прокомментировал Почетный
гражданин области, председа�
тель Совета старейшин г.Калу�
ги, руководитель архитектурно�
го совета при губернаторе Ни�

колай Алмазов. Он выразил со�
мнение в необходимости уста�
новки памятника великому кня�
зю в сквере Ленина. По его мне�
нию, данное место не совсем
для этого подходит, так как у

нескольких поколений калужан
прочно ассоциируется с именем
и фигурой вождя мирового про�
летариата.

Позицию Николая Алмазова
поддержал целый ряд авторитет�

ных историков, краеведов. Неко�
торые из них предложили вернуть
в сквер памятник Ленину. Сегод�
ня мы предлагаем читателям бо�
лее подробно ознакомиться с раз�
горевшейся дискуссией 

И вот  5 июля 1925 года монумент, созданный на
деньги калужан, самый первый в России памятник
вождю, был торжественно открыт. Создавал его
скульптор Василий Козлов, он был знаком с Лени�
ным при жизни, делал наброски его портретов. И
благодаря этому он создал образ, наиболее близ�
кий к тому, каким Ленин был в жизни, к той эпохе. И
этот памятник,  высокохудожественное произведе�
ние, был вписан в то пространство, которое ему
было предназначено. По высоте, по своим объем�
ным, планировочным характеристикам он идеально
вписался в ландшафт. А после 1925 года уже терри�
тория вокруг сквера выстраивалась как дендрарий,
соответствующий памятнику. В 1978 году калужс�
кий монумент стал объектом регионального куль�
турного наследия, и на сегодняшний день это па�
мятник истории культуры.  Поэтому не случайно в
1984 году, когда памятник перенесли, наш знаме�
нитый краевед Генриетта Михайловна Морозова в
своей книге написала, что без памятника сквер оси�
ротел и этот перенос был неправильным.

Поэтому все это в совокупности – и история его
создания, и спасение его калужанами во время войны,
и отношение горожан к самому этому месту – говорит
о том, что идея установить в сквере им. Ленина памят�
ник Ивану III не имеет под собой ни исторических ос�
нований, ни архитектурно�ландшафтных. Сегодня  я
выступаю за то, чтобы памятник Ленину вернулся на
свое историческое место. Таким образом, будут со�
блюдены и юридические нормы, и исторические. Это
культурная ценность. Вне зависимости  от того, кто и
как относится к вождю мирового пролетариата, мы
должны проявить уважение к памятнику и он должен
стать объектом культурного наследия в том простран�
стве, для которого был создан.

Максим КАЗАК,
кандидат исторических наук, ректор
КГУ им. К.Э Циолковского:

Недавно в Калуге проводился опрос общественности,
чтобы узнать их мнение, где стоит установить памят�
ник Ивану III как основателю российской государствен�
ности, которая обрела свое начало на Калужской зем�
ле в результате Великого cтояния на Угре в 1480 году.
Гости и жители областного центра в числе приоритет�
ных мест называли городской парк культуры и отдыха
им. Циолковского и сквер им. Ленина. Последний,
набрав больше голосов, был обозначен местом уста�
новки нового памятника.

Однако при ближайшем рассмотрении, учитывая
масштабы, историческое и культурное значение па�
мятников, думаю, было бы целесообразней в сквер
им. Ленина вернуть тот памятник, чье имя сей сквер
носит. Поскольку монумент Владимиру Ильичу неболь�
шой, он гармонично впишется в архитектуру и ланд�
шафт сквера. Памятник Ленину нужно в этом  случае
рассматривать больше как  объект искусства, посколь�
ку это один из первых памятников вождю пролетариа�
та в России и ему скоро исполнится сто лет. Будучи
установленным на исконном месте, а именно в сквере
монумент стоял много лет, он станет более доступным
для горожан  именно как объект исторического и куль�
турного наследия. А когда придет время устанавли�
вать памятник Ивану III, я не сомневаюсь, для этого с
учетом мнения горожан будет выбрано лучшее место.

,, Ирина БЕРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук, директор
Института истории и права КГУ
им. К.Э. Циолковского:

Иван III – тот политический деятель в истории России,
который достоин монументального увековечения в
исторической памяти. С его именем связано и объе�
динение русских земель в единое централизованное
государство.

Несомненно, Иван III – искусный политик, талантли�
вый дипломат и военный стратег. Однако его деятель�
ность прямо не связана с Калугой. В этом контексте
уместнее даже говорить о его сыне Семене, который в
1505 г. получил Калугу в удел по завещанию отца. В дни
военной кампании 1480 г. ставка Ивана III располага�
лась в Кременце, Боровске, откуда он командовал рус�
скими полками, отражавшими нападения ордынцев по
левому берегу Угры. И, наверное, памятник вернее воз�
двигнуть в одном из этих мест, как это делается уже на
берегах Угры в с. Дворцы. Поэтому идея установки па�
мятника Ивану III в сквере имени Ленина только с этих
позиций противоречит историческим фактам.

С другой стороны, нам известно, что в 1925 г. в
сквере Ленина, точнее, на том месте, где будет впос�
ледствии разбит сквер, был открыт памятник Влади�
миру Ульянову�Ленину. Этот памятник был отлит и ус�
тановлен по инициативе и на средства простых калу�
жан. И сам по себе был произведением искусства,
имеющим историко�культурную ценность и не случай�
но признанным памятником регионального значения.
Тот факт, что спустя годы после произвольного пере�
носа памятника на площадь перед зданием админис�
трации скверик по�прежнему «Ленинский» и встречи
калужане назначают в «Ленинском» скверике у Гости�
ных рядов, говорит о том, как крепка и безусловна
народная память и как органично это место связано в
ней с памятником вождю мирового пролетариата.

Виктор ФИЛИМОНОВ,
доктор исторических наук, профессор:

От лица общественности Калуги я подписал письмо на
имя губернатора с просьбой не устанавливать в скве�
ре имени Ленина памятник Ивану III. Иван Великий
оставил свой след в истории. И на Калужской земле,
на территории музея�диорамы на реке Угре, где и
проходили события с его участием, ему уже установ�
лен монумент.

В эти дни уже многие озвучили эту мысль, что более
правильным было бы вернуть в сквер Ленина памятник
самому Ленину. Тот самый, который был символом
сквера почти 60 лет. Убрать его оттуда, по сути, было
ошибкой, и сегодня есть возможность эту ошибку ис�
править. Поэтому присоединяюсь как к мнению кол�
лег�историков, так и к мнению общественности. Ду�
маю, пора вернуть монумент вождя мирового проле�
тариата на его исконное место. А Ивану III, если уж
имеется необходимость установить еще один памят�
ник на Калужской земле, думаю, стоит подобрать дру�
гое место, то, которое будет ассоциироваться с его
достижениями в истории. Ленинский же сквер должен
быть Ленинским.

Подготовили Анри АМБАРЦУМЯН
и Ольга СМЫКОВА.
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Николай ВАЛЕНКО
Нет, все�таки не зря Остап

Бендер собирался переквали�
фицироваться в управдомы.
Комбинатор, знавший такое
количество сравнительно чес�
тных способов отъема денег,
отдавал предпочтение самому
безопасному. Что не сложи�
лось у Остапа Ибрагимовича,
сегодня успешно реализуют
его многочисленные последо�
ватели. О случае, когда в «уп�
р а в д о м ы »  р е ш и л  п о д а т ь с я
один из успешных предприни�
мателей, как�то рассказал пер�
вый заместитель председателя
областного Заксобрания Вик�
тор Бабурин. «Создам управ�
ляющую компанию и уйду в
сферу ЖКХ», – принял реше�
ние бизнесмен. Неожиданный
п о в о р о т  о з а д а ч и л  В и к т о р а
Сергеевича: «На чем там мож�
но заработать? – недоумевал
он. – У них одни долги».

Нынешние Остапы Бендеры
хорошо чуют рыночную конъ�
юнктуру и знают, где можно
безнаказанно поживиться. По�
тому и принимают такие непо�
нятные на первый взгляд реше�
ния.

Совсем недавняя история.
На встрече с заждавшимися
своих квартир дольщиками
микрорайона Солнечный в Ка�
луге  генеральный директор

компании�застройщика Дмит�
рий Ничик успокаивал людей,
успевших задолжать за свет,
газ, тепло и воду. Мол, управ�
ляющая компания, с которой
мы ведем переговоры, придет
в дом и разберется с долгами.
Странно: по законодательству
управляющую компанию долж�
ны выбирать себе собственни�
ки жилья. Дом еще даже не до�
строен, стало быть, нет и соб�
ственников, а компания, гото�
вая взять на себя управление,
уже есть.

В соответствии с Жилищ�
ным кодексом РФ способ уп�
равления многоквартирным
домом выбирается на общем
собрании собственников по�
мещений в многоквартирном
доме. Если сами собственни�
ки этот вопрос почему�либо
не решили, орган местного са�
моуправленияпроводит откры�
тый конкурс по отбору управ�
ляющей организации. Кто�то
этого не знает? Вряд ли. Ком�
пания «Новградстрой» уже три
г о д а  к о р м и т  о б е щ а н и я м и
д о л ь щ и к о в ,  п о л ь з у я с ь  и х
деньгами.  Теперь  пытается
организовать новую кормуш�
ку, пристраивая аффилиро�
ванную управляющую компа�
нию? Новый дом расходов на
свое содержание практически
не требует, управлять им вы�
годно.

И прибыльно. На последнем
заседании рабочей группы пра�
вительства области по ликвида�
ции задолженности за потреб�
ленные ресурсы приводилась
сумма долга, оставшаяся за об�
ластным центром: 651 милли�
он рублей. Почти 70 процентов
его, 452 миллиона рублей, при�
ходится на долю управляющих
компаний.

Нынешнее законодательство
в сфере ЖКХ чересчур лояль�
но к современным «управдо�
мам». За тем, насколько ис�
правно управляющие компа�
нии выполняют свои обязан�
ности, призвана следить Госу�
дарственная жилищная
инспекция. Она проводит про�
верки, выписывает предписа�
ния, контролирует их исполне�
ние, но лучше ситуация в жи�
лищно�коммунальном хозяй�
стве области не становится.
Штрафы, которые инспекция и
суд накладывают на «управлен�
цев», их особенно не пугают.
Самая страшная кара для лю�
бителя похлебать из общей
миски на халяву – отобрать у
него кормушку, то есть лишить
УК лицензии. Но по действу�
ющему законодательству, хотя
такая мера и предусмотрена,
сделать это практически невоз�
можно. Столь радикальное ре�
шение может принять лишь
суд, а до него дорога настоль�
ко терниста и утыкана законо�
дателями же установленными
рогатками, что пройти ее до
конца терпения хватит не у
всякого.

– Руслан Саидович, сколько бы ни
грозили мерами недобросовестным
компаниям, их на областном рынке
ЖКХ меньше не становится.  Почему
так?

– Думаю, немаловажно отметить са�
мую главную составляющую статистики.
Дело не в том, сколько на рынке жилищ�
но�коммунального хозяйства числится
управляющих компаний, имеющих ли�
цензию. Важнее другое: сколько из них
реально работают,имея договоры управ�
ления. У нас сейчас зарегистрировано
189 организаций, имеющих лицензии на
право управления многоквартирными
домами. Казалось бы, большая цифра.
Но это значительно меньше, чем в со�
седних с нами регионах Центрального
федерального округа. В действительнос�
ти же многоквартирными домами реаль�
но управляют 153 компании.Из них 20
компаний – муниципальные.Получает�
ся, по сравнению с 2016 годом их коли�
чество снизилось.

Картину на рынке ЖКХ определяет не
численность лицензиатов, а лишь те из
них, что реально работают. Кто вне рын�
ка, даже обладая бессрочной лицензией,
влияния на него не оказывают. Они от�
казались от этого бизнеса, кто по при�
чине собственной несостоятельности,
кто из�за исключения обслуживаемых
домов из реестра лицензий не без помо�
щи Государственной жилищной инспек�

ции. Либо не начинали эту деятельность
вообще.Я считаю, сегодня это основной
критерий оценки работы этого рынка
под контролем ГЖИ. А то, что лицензия
бессрочна, ее можно легко получить и
держать у себя годами без подтвержде�
ния квалификации владельцем, ну, та�
ковы правила сегодня.

Как в прошлом году, когда мы впер�
вые создали прецедент, так и в этом,уже
за невыполнение предписаний в течение
календарного года, мы изымаем дома из
реестра без ведома собственников, для
того чтобы потребителям более каче�
ственные услуги предоставляла остаю�
щаяся на рынке компания. Вот это наша
главная задача сегодня.

Приобрести лицензию сегодня дей�
ствительно легко, цена вопроса � трид�
цать тысяч рублей со сдачей экзаменов.
А в дальнейшем взять на себя обязатель�
ства по договорным отношениям с мно�
гоквартирными домами и вести этот биз�
нес в рамках лицензионного контроля –
это сложнее.Сложнее потому, что есть
Государственная жилищная инспек�
ция.И я, например, как раз считаю, что
ситуация на рынке выравнивается.Те,
кто идет в этот бизнес сегодня, либо де�
лают это осознанно, либо не понимают�
,что ждет их в дальнейшем, соблазняясь
простотой вхождения.

У нас есть вопросы ко многим управ�
ляющим организациям, потому что они

есть у жителей. Если так можно сказать,
для нас критерий оценки их деятельно�
сти–количество заявлений, поступаю�
щих в компанию и жилищную инспек�
цию. В этой связи могу сказать: наша ин�
спекция в этом году стала одним из ини�
циаторов внесения изменений в две ста�
тьи жилищного законодательства – о
дополнении лицензионного требования
к управляющим компаниям в части кре�
диторской задолженности.

Опять же что касается контроля за
компаниями. В мае в отношении одной
из управляющих компаний области пра�
воохранительными органами возбужде�
но уголовное дело по факту присвоения
денежных средств, предназначавшихся
на содержание общего имущества. Фи�
нансовый аудит, проведенный не без на�
шей помощи, выявил факты, которые
квалифицируются с точки зрения уго�
ловного права. Это тоже впервые в ны�
нешней практике.

– Назвать компанию, о которой
идет речь, можете?

– Это, наверное, все�таки прерогати�
ва правоохранительных органов. Госжи�
линспекция вместе с главой админист�
рации района выступала инициатором
проверки. Мы заинтересованы в том,
чтобы этот прецедент состоялся, чтобы
стало понятно: правовая машина в об�
ласти работает. Нарабатываемая практи�
ка будет в дальнейшем развиваться.

– Уголовное дело в приведенном вами
случае возбуждено, виновник, возмож&
но, будет наказан. Но все же остает&
ся вопрос: легко ли сегодня лишить ли&
цензии недобросовестную компанию?

– Все зависит от собственников жи�
лья в многоквартирном доме. По их за�
явлению о замеченных нарушениях Гос�
жилинспекция выписывает компании
предписание. Если оно не выполняется,
мы отбираем дом из реестра лицензии.

– Сделать это вы можете только
по заявлению жителей?

– Это единственный вариант, инспек�
ция работает только по заявлениям жи�
телей. Самостоятельно она не выявляет
правонарушителей, потому что это до�
говорные отношения между потребите�
лем в лице собственников жилья и ис�
полнителем услуг в лице управляющей
организации.Когда жителям не нравит�
ся их управляющая компания, когда она
не работает, появляется перспектива
изъять у нее 15 процентов объема обслу�
живаемой площади. После этого через
суд отзывается лицензия. В прошлом
году таким образом по заявлениям жи�
телей из реестра лицензий мы изъяли 12
многоквартирных домов. В этом году у
нас уже есть основания исключить из
резерва лицензий еще пять домов.

– Хроническая болезнь наших управ&
ляющих компаний – перманентная за&
долженность перед поставщиками за
потребленные ресурсы. На их счетах
оседают десятки миллионов рублей,
полученных с конечных потребителей.
В этом случае схема действий та же:
заявление собственников – предписа&
ние жилинспекции – суд? Довольно
долгий путь к справедливости.

– Нет, это имущественные споры, они
разрешаются не с лицензионной, а с уго�
ловно�правовой точки зрения. Заинтере�
сованная сторона, то есть кредитор, кото�
рым является ресурсоснабжающая компа�
ния, обязана вести претензионную рабо�
ту. Если есть основания, обратиться в со�
ответствующие правоохранительные
органы с требованием проверки финансо�
во�хозяйственной деятельности должника.
И после этого, получив аудиторское зак�
лючение, решать вопрос о привлечении к
ответственности. Точно по такому сцена�
рию развивалась история привлечения к
ответственности управляющей организа�
ции, о которой я сказал раньше.

– О лицензии в данном случае, как я
понимаю, речь не идет. И даже будучи
привлеченной к ответственности по

Убожество законодательства
в сфере ЖКХ иллюстрируют
внесенные в него в последние
дни прошлого года поправки.
Управляющие компании сис�
тематически не расплачивают�
ся с поставщиками ресурсов. А
им, как в поощрение, позволи�
ли заключать договоры на при�
обретение электроэнергии для
обслуживаемых домов. Сами
УК вроде как ропщут: мы от
этого только в долгах. Лукавят:
никто еще не провел общего
собрания собственников жилья
с повесткой о заключении пря�
мых договоров на поставку
электроэнергии между энерго�
сбытовой компанией и конеч�
ными потребителями.

Долги у  коммунальщиков
продолжают расти, а все дос�
тижения Госжилинспекции
сводятся к исключению из ре�
естра лицензий нескольких де�
сятков многоквартирных домов
и трем с лишним миллионам

ÍÅ ÑÒÐÀØÍÛ ÈÌ ÎÃÎÍÜ È

ÇÀÊÎÍ ×ÒÎ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ: ÏÎÑËÓØÅÍ
Ïîäîáíî ïåðñîíàæó èçâåñòíîé áàñíè
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, õîòü âëàñòü èõ
ðóãàåò, ãðîçèò ñòðîãèìè ìåðàìè,
ñ ðûíêà ÆÊÕ íå óõîäÿò.
Ñ ìèëëèîííûìè äîëãàìè ÷óâñòâóþò
ñåáÿ êîìôîðòíî è â áåçîïàñíîñòè.
Î òîì, ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò, –
ðàçãîâîð ñ äèðåêòîðîì Ãîñóäàðñòâåííîé
æèëèùíîé èíñïåêöèè îáëàñòè
Ðóñëàíîì ÑÀÈÄÎÂÛÌ.

Ïî÷åìó íå óõîäÿò ñ ðûíêà ÆÊÕ
íåäîáðîñîâåñòíûå óïðàâëåíöû

рублей штрафов. Сами же ком�
пании – с долгами и жалобами
на некачественное обслужива�
ние – остаются на рынке. Не�
смотря даже на предъявленный
им в конце прошлого лета уль�
тиматум властей.

О том, почему так бесстраш�
ны недобросовестные управля�
ющие компании,  редакция
«Вести» попросила сегодня
высказаться людей, компетен�
тных в этом вопросе 

Коллаж
Наталии СМИРНОВОЙ.
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Татьяна ДРОЗДОВА,
депутат Законодательного Собрания области,
член комитета по ЖКХ:

Мы слишком лояльно общаемся с ними, на уровне рекомендаций, а они
считают, что имеют право их не выполнять.

26 апреля я встречалась с выпускниками школы грамотного потребителя,
которую сама веду. Каково же было мое удивление, когда люди, прошедшие
обучение, высказались единодушно: все управляющие компании плохие.

Такого быть не может! Мы и положительную практику им показываем в
период обучения. Они в ответ: а что показала история с оплатой общедомо%
вых нужд? Раза два перерасчет произвели, на этом и остановились. Были
рекомендации от региональной Государственной жилищной инспекции, об%
ластного министерства строительства и ЖКХ. Кто пошел навстречу?

На днях мне звонят из Обнинска, Калуги: там никто не послушался.
Открыто говорят: «Это ведь только рекомендации, имеем право их не
послушать».

Пока мы будем с ними вот так разговаривать, их на рынке ЖКХ будет
много, потому что им очень удобно живется. Мы позволяем не платить
деньги ресурсоснабжающим организациям, не слышать исполнительную
власть. Когда будем строже с ними, отношение изменится.

Недобросовестные управляющие компании нужно лишать лицензии.
Депутаты калужского Заксобрания направили в Госдуму предложения по
ужесточению лицензионных требований. Мы предлагаем: если управля%
ющая компания является задолжником ресурсоснабжающей организа%
ции, ей на рынке не место. Это должно стать нормой закона.

Мы же издаем законы, которые невозможно исполнить. Не случайно в
народе говорят: нам никогда не понять ЖКХ. Принимается закон, потом
подзаконный акт, потом следуют исправления, изменения, рекоменда%
ции. Нет четкости и определенности требований!

Процедура лишения лицензии слишком усложнена. Нужно уменьшить
число претензий, которые необходимо накопить, прежде чем можно бу%
дет лишить компанию лицензии. Нужно прекратить практику перерегис%
трации, когда обанкротившаяся компания появляется под тем же назва%
нием с «плюсом» или «минусом».

Надежда ЕФРЕМОВА,
председатель общества защиты прав потребителей
жилищно-коммунальных услуг:

Считаю, что управляющих компаний на рынке ЖКХ должно быть как можно
меньше. В этом случае их будет лучше контролировать. Предполагалось,
что какой%то качественный отбор можно будет производить с введением
закона о лицензировании. Хороший закон. Но, смотрю, научились хитрить.
В первое время к лицензированию подходили очень строго. Сейчас, заме%
тила, повсплывали такие управляющие компании, которые эту лицензию не
должны были получить в принципе. У них нет ни соответствующего штата, ни
специальных дипломов, ни нужного образования, ни опыта работы.

В приватной беседе как%то спросила одного из руководителей такой ком%
пании:

% Как же вы лицензию получили?
% Договорились, – был ответ.
% Что, у нас можно и так получить лицензию?
Совершенно недобросовестная компания действует на нашем рынке. Ти%

повые договоры совсем не переделаны под конкретные обстоятельства,
общедомовые собрания по выбору УК с собственниками не проводились.
Просто, объяснил собеседник, позвали старшего по дому, угостили конфе%
тами, он и подписал протоколы. Случай, как я знаю, не единственный.

Как с такими бороться? Прежде всего необходимо ужесточить законода%
тельство в сфере ЖКХ. Недобросовестные компании надо привлекать не к
административной ответственности, как это сегодня делает жилищная ин%
спекция, а к уголовной. Штраф в 100%150 тысяч рублей руководители компа%
ний платят не из свой зарплаты, а из взносов собственников. Только под
угрозой уголовного преследования с рынка уйдут недобросовестные ком%
пании. Останутся те, кто будет работать для потребителей, а не для соб%
ственной наживы.

Виктор КОВАЛЁВ, начальник правового отдела
Калужской сбытовой компании:

Принципы работы с потребителями выстраивает государство. Оно обязы%
вает нас в первую очередь продавать электроэнергию управляющей компа%
нии, это основная схема. На прямые отношения с гражданами мы можем
выйти только в определенных случаях. Всегда так и делаем, когда есть
решение общего собрания или складываются предусмотренные законом
ситуации. Если этого нет, мы лишены такой возможности.

Сейчас рассматриваются проекты выхода на прямые договоры с гражда%
нами, но пока они не приняты.

Ãîñæèëèíñïåêöèÿ îáëàñòè îò÷èòàëàñü î ðàáîòå â ïåðâîì êâàðòàëå ãîäà
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ЛАГОДАРЯ усилиям, предпринимаемым надзорными орга�
нами, удалось добиться повышения качества коммуналь�
ных услуг. За первый квартал жителям области предостав�
лена всего 31 некачественная коммунальная услуга. Это
показатель системного ответственного подхода к подго�
товке объектов ЖКХ со стороны правительства региона,
министерства строительства и ЖКХ Калужской области,
региональной Государственной жилищной инспекции и
органов местного самоуправления.

За три месяца года инспекторами ГЖИ проверено 4 927,9
тысячи квадратных метров площади многоквартирных до�
мов. Выявлено 3 496 нарушений правил и норм действую�
щего жилищного законодательства. По�прежнему в боль�
шинстве своем это касается правил технической эксплуа�
тации и ремонта жилого фонда. Выявлено 144 нарушения
правил пользования жилыми помещениями. В двух случаях
нарушено требование законодательства о раскрытии ин�

Б

суду, компания может сохранить ее
за собой.

– Кредиторская задолженность управ�
ляющей компании перед ресурсоснабжа�
ющей организацией основанием для ли�
шения лицензии не является. Поэтому
инициатива депутатов Законодательно�
го Собрания области по внесению изме�
нений в жилищное законодательство как
раз и нацелена на то, чтобы отсутствие
задолженности являлось лицензионным
требованием.

– Вы согласитесь, что существую�
щее несовершенство законодательства
в сфере ЖКХ усложняет отношения
собственников жилья и контролирую�
щих организаций с управляющими ком�
паниями?

– Никогда не скажу, что у нас несо�
вершенные законы.Разработана хорошая
нормативная база, которую надо только
правильно применять.

Главенствующий документ в жилищном
законодательстве – протокол общего со�
брания собственников. Потому что соб�
ственники � хозяева своего дома: как они

решат, так и будет. Собрали 51 процент го�
лосов – и сами, без жилищной инспекции
решили судьбу управляющей компании.

– Право у собственников есть, но
пользуются им не так уж активно.
Известна нелюбовь россиян ко всяким
собраниям, потому и появляются ли�
повые протоколы, как правило, в пользу
даже нерадивых управленцев.

– Жить по принципу «на все воля бо�
жья» неправильно. Инертностью граж�
дан, не исключаю, пользуются инициа�
тивные группы в домах, возможно, аф�
филированные с руководством управля�
ющих компаний. Учитывая невысокую
активность граждан, законодатель и ут�
вердил норму голосования – 51 процент
голосов собственников жилья. Все чет�
ко расписано, нужно только правильно
пользоваться законами. Чего ломать го�
лову над тем, как лишить нерадивую уп�
равляющую компанию лицензии, –
возьми и реши сам: проголосуй на со�
брании.

Беседовал
Артём ДМИТРИЕВ.
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формации. В 83 случаях нарушен порядок расчета платы за
коммунальные услуги и в четырнадцати – правила управле�
ния многоквартирными домами. Инспекторами ГЖИ со�
ставлено 790 протоколов об административных правона�
рушениях.

Судами области и Госжилинспекцией по делам об адми�
нистративных правонарушениях к виновным применены
санкции на общую сумму 3 338,8 тыс. рублей.

За первый квартал в Госжилинспекцию области посту�
пило 4 164 письменных обращения. Практически в каждом
шестом затронуты вопросы теплоснабжения и горячего
водоснабжения. По всем жалобам и обращениям меры
реагирования приняты в установленные сроки.

В колл�центр ГЖИ поступило 9 028 телефонных обраще�
ния по различным вопросам сферы ЖКХ. 8 686 из них сво�
евременно разрешены, выдано и поставлено на контроль
1 455 предписаний.

За отчетный период лицензии на право управления
многоквартирными домами получили четыре компа�
нии.

По решению министерства строительства и ЖКХ РФ
специалисты ГЖИ области информацию о реестрах ли�
цензий на право ведения предпринимательской дея�
тельности по управлению МКД размещают в государ�
ственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).
На сайте www.reformagkh.ru размещена информация о
258 управляющих организациях, включая 84 ТСЖ и че�
тыре ЖСК. Информация о деятельности региональной
жилинспекции размещена на официальном сайте
ГЖИ40.РФ, подпортале инспекции официального пор�
тала органов власти Калужской области и ГИС ЖКХ.

Елена ЛИТКЕ,
начальник отдела ГЖИ

Калужской области.
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Михаил ИВАНОВ
В Доме правительства облас�

ти прошел «Круглый стол с ми�
нистром». Это было заключи�
тельное задание конкурса «Я в
педагогике нашел свое призва�
ние». С финалистами встретил�
ся министр образования и науки
области Александр Аникеев.

В этом году в самом престиж�
ном региональном профессио�
нальном конкурсе приняли уча�
стие 76 педагогов из образова�
тельных организаций различно�
го уровня � от детских садов до
учреждений СПО. Цель кон�
курса � поднятие престижа про�
фессии учителя, выявление и
поддержка талантов.

Среди 18 участников заключи�
тельного этапа � представители
муниципальных образователь�
ных организаций Дзержинского,
Жиздринского, Жуковского, Из�
носковского, Кировского, Ко�
зельского, Перемышльского, Су�
хиничского районов, Калуги,
Обнинска, а также представите�
ли государственных профессио�
нальных образовательных орга�
низаций и учреждений дополни�
тельного образования (по три че�
ловека в каждой номинации, на�

«Лучший учитель» � Елена Скитихина, учитель информатики
и математики средней школы № 7 г. Кирова;

«Лучший воспитатель» � Татьяна Шароха, учитель�логопед детского сада комбинированного
вида «Рябинка», г. Сосенский (Козельский район);

«Лучший педагог дополнительного образования» � Татьяна Солодовникова, педагог допол�
нительного образования Сухиничского дома детского творчества;

«Лучший педагог�психолог» � Елена Овчинникова, педагог�психолог центра психолого�
педагогической, медицинской и социальной помощи (Кировский район);

«Лучший молодой учитель» � Михаил Филатов, учитель истории и обществознания Мятлевской
средней школы имени народного учителя Российской Федерации А.Ф. Иванова (Износковский
район);

«Лучший преподаватель (мастер производственного обучения)» � Татьяна Яковская,
педагог�психолог Кондровского гуманитарно�технического колледжа 

Â ðåãèîíå
ïðîâåëè
âñåðîññèéñêóþ
àêöèþ

КЦИЯ «100 баллов для
победы» прошла в на�
шей области третий
раз. Её главная задача
� помочь снять эмоци�
ональное напряжение
у выпускников общеоб�
разовательных школ
перед единым госу�
дарственным экзаме�
ном, помочь им пра�
вильно подготовиться
к сдаче ЕГЭ. В этом
году акция посвящена
Году экологии в Рос�
сии, поэтому особое
внимание уделялось
подготовке к экзаме�
нам по географии и
биологии.

Выпускники про�
шлого года, сдавшие
ЕГЭ на 100 баллов,
поделились своим
опытом, а педагоги,
методисты и психоло�
ги рассказали буду�
щим выпускникам о
том, как лучше подго�
товиться к сдаче еди�
ного государственно�
го экзамена.

ÁÅÇ ÁÈÒÂÛ ÑÒÅÍÊÀ
ÍÀ ÑÒÅÍÊÓ
Êàêîé áûòü
ó÷åáíîé íåäåëå,
ðåøàåò øêîëà
Михаил БОНДАРЕВ

Вопрос о переходе на пяти�
дневную учебную неделю в на�
стоящее время является одним
из актуальных в сфере отече�
ственного образования. Роди�
тели некоторых школ области
уже выходили с идеей широ�
кого общественного обсужде�
ния этой темы с участием пси�
хологов, методистов, учите�
лей, директоров школ и специ�
алистов регионального про�
фильного  министерства.
Мнения,  как  и  ожидалось,
неоднозначные: одни за пяти�
дневку, другие � категоричес�
ки против. И у всех вроде бы
достаточно веские аргументы.

За разъяснениями по этому
вопросу мы обратились к мини�
стру образования и науки облас�
ти Александру АНИКЕЕВУ.

� Сегодня большинство школ
региона работает по шестиднев�
ной системе обучения, � гово�
рит Александр Сергеевич. � Но
тем не менее есть и немало

школ, где внедрена пятидневка.
По закону «Об образовании в
Российской Федерации» выбор
режима работы школы � это
прерогатива образовательной
организации. Я считаю, что к
решению этой проблемы (если
действительно она является та�
ковой) необходимо подходить
осторожно и только с соблюде�
нием законодательства. Если
школой принимается решение о
переходе на пятидневный ре�
жим работы, то это решение
должно быть принято с учетом
мнения всех участников образо�
вательного процесса, прежде
всего родителей, детей и учи�
тельского коллектива. Здесь не
должно быть противостояния
стенка на стенку. Нужно внима�
тельно выслушать аргументы и
мнения каждой из сторон. Я
склоняюсь к тому, что нужно в
большей степени прислуши�
ваться к мнению детей и роди�
телей. Если такая потребность
есть, если родители сами выхо�
дят с этой инициативой, значит,
у них есть потребность больше
общаться с детьми. Значит, у
них есть потребность брать на
себя больше ответственности в
вопросе воспитания детей. Что
же здесь плохого?! И это шко�

ла, безусловно, должна учиты�
вать.

� Не приведет ли переход с
шестидневки на пятидневку к
серьезным проблемам, напри�
мер, связанным с заработной
платой учителей?

� Есть множество мифов, ко�
торые существуют вокруг режи�
ма работы школы. Говорят, на�
пример, что переход с шести�
дневной на пятидневную учеб�
ную неделю приведет к сокра�
щению финансирования школ.
Это полный абсурд. Мы финан�
сируем не рабочее время, а фи�
нансируем образовательные
программы обучения каждого
ученика индивидуально, сред�
ства выделяются школе по ко�
личеству детей. Есть мнение,
что сокращение учебной неде�
ли повлияет на учебную нагруз�
ку и зарплату педагогов. Да, по
отдельным дисциплинам и в от�
дельных классах это может при�
вести к снижению нагрузки, но
несущественному. Кроме этого,
раз не уменьшится фонд опла�
ты труда, значит, не уменьшит�
ся и зарплата учителей.

Школа теряет несколько часов
учебного плана, потому что в ше�
стидневной и пятидневной неде�
лях обучения учебный план со�

бравших по итогам первого тура
и первого этапа второго (очно�
го) тура наибольшее число бал�
лов).

Участникам конкурсного за�
дания «Круглый стол с мини�
стром» в течение пяти минут
необходимо было продемонст�
рировать понимание современ�
ных процессов, происходящих
в российском образовании,
умение вести профессиональ�
ный диалог, лаконично форму�
лировать мысли, ориентируясь
на собеседника, стиль педаго�
гического общения.

За час до начала конкурсного
состязания участникам была
объявлена тема круглого стола
«Что такое образовательный ре�
зультат и как его достигнуть».
В профессионально�педагоги�
ческом диалоге за круглым сто�
лом участники конкурса про�
явили личную и профессио�
нальную заинтересованность к
обсуждаемой проблеме, а так�
же смогли продемонстрировать
свои профессиональные навы�
ки.

Участники, набравшие наи�
большее число баллов по итогам
всех туров, стали победителями
в номинациях:

держит разное количество часов.
Разница небольшая, но тем не
менее она есть. Эту проблему
можно решить достаточно про�
сто. Скажем, перевести факуль�
тативные занятия, элективные и
прочие учебные курсы на суббо�
ту. Можно, допустим, практико�
вать пятидневный режим работы
в начальной школе, в основном
звене, а занятия, направленные
на углубленное изучение предме�
тов или факультативы, перено�
сить на субботу. Это существен�
но уменьшит нагрузку и будет
способствовать тому, что дети бу�
дут сами добровольно выбирать
режим работы. Для старшекласс�
ников можно оставить шести�
дневную учебную неделю.

На недавнем совещании руко�
водителей муниципальных орга�
нов управления образованием я
разъяснил свою позицию. Не
надо упорствовать. Если есть
потребность перехода на пяти�
дневку, то нужно идти навстре�
чу родительской общественнос�
ти. В этом нет ничего страшно�
го. Я вижу в инициативе со сто�
роны родителей хороший знак.
Значит, еще раз повторю, у них
активная позиция, они берут на
себя больше ответственности за
воспитание своих детей 

«ß Â ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÅ ÍÀØ¨Ë
ÑÂÎ¨ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ»
Ïîäâåäåíû èòîãè ðåãèîíàëüíîãî
êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà
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 «100 баллов
для победы»

Победитель конкурса в номинации «Лучший воспитатель» Татьяна Шароха.
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И не забудем!
Только что мы отметили очередную годовщину Победы в

Великой Отечественной войне. Отметили, считаю, достой"
но. В Калуге и во всех районах области прошли торжествен"
ные митинги, шествия, встречи с ветеранами, возложение
венков к могилам воинов, погибших за освобождение Ка"
лужской земли, концерты, массовые гуляния. Незабывае"
мыми стали акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти».

Все эти мероприятия, несомненно, способствуют патрио"
тическому воспитанию жителей и прежде  всего молодежи. В
нашей области эта работа ведется планомерно и целенап"
равленно, что не может не радовать. Активное участие в ней

принимают ветераны Великой Оте"
чественной войны, и примером тут
нам служит председатель Калужс"
кой городской организации ветера"
нов войны и труда Александр Яков"
левич Унтилов, которому на днях ис"
полнилось 98 лет.

Но нас, ветеранов, становится
все меньше, да и многим из тех, кто
еще, как говорится, находится в
строю, здоровье не всегда позво"
ляет вести общественную деятель"
ность так, как они хотели бы.  Пото"
му активнее надо привлекать  к ра"
боте по патриотическому воспита"
нию молодежи тружеников тыла, а
также тех, кто застал войну в мало"
летнем возрасте, но тоже помнит
все ужасы, которые принесла  она.
Давно настала пора присвоить этим
людям, уже  тоже пожилым, офици"
альный статус «Дети войны».

Нам, ветеранам, грех жаловаться на невнимание как властей, так
и общественности. У нас неплохая пенсия, практически все мы
обеспечены нормальным жильем, нас приглашают на различные
мероприятия, мы имеем льготы по медицинскому и социальному
обеспечению. Однако на бытовом уровне порой приходится встре"
чаться с неуважительным отношением, а то и с хамством по отно"
шению к бывшим  фронтовикам, что, конечно же, нельзя считать
нормальным. И тут мне хочется привести слова Владимира Путина,
которые он сказал на недавней встрече с членами Совета законода"
телей РФ при Федеральном Собрании: «У регионов много задач, но
самая главная из них – своевременно устранять проблемы, кото"
рые могут возникать у ветеранов, каждый из них должен быть окру"
жен постоянной заботой».

…72 года прошло с того дня, когда закончилась Великая Отече"
ственная война. Срок немалый. Но я до сих пор помню его явствен"
но, как будто это было  только вчера.

В предмайские и первые майские дни 1945 года вместе с войсками
1"го Украинского фронта наша часть прошла города Польши: Ярос"
лав, Пржемышль (Перемышль), Женев, Краков и многие другие. Вош"
ли в Германию, первым городом был Резенберг, затем Намславу,
Алау"на"Одере, и теперь  наша часть выполняла задания под Бреслау
и Дрезденом. Здесь я и встретил Победу над фашистской Германией.

Да, известия о скорой Победе все мы ждали, и все равно это
событие нас застало врасплох. В два–три часа с 8 на 9 мая  разра"
зилась такая канонада, что командование было вынуждено поднять
всех по тревоге. Пошли слухи, что где"то прорвались из окружения
немцы. Связь была нарушена, и для уточнения обстановки был
послан офицер, а вскоре он доложил, что это салютовали соседние
части, узнав, что Германия капитулировала. Трудно описать, что
творилось с нами. Обнимались, целовались, кричали: «Победа! По"
беда! Победа!» Все дула орудий были подняты вверх, и долго не
прекращалась стрельба.

Мне повезло, в крошеве войны я остался жив. Но три моих брата
– Дмитрий, Михаил и Сергей – смертью храбрых пали на полях
сражений. Да и редкая советская семья обошлась без потерь. Так
можно ли забывать то, что случилось с нами, со страной более
семидесяти лет назад? Ни в коем случае нельзя. Потому и праздну"
ет так широко и торжественно наш народ День Победы. И так будет
всегда, пока останутся живы те, кто так или иначе – по своим ли
ощущениям, по рассказам старших, по книгам и фильмам – сохра"
нит память о самой страшной войне в истории человечества.

Николай НОВИКОВ,

ветеран Великой Отечественной войны.

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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Вчера нашему активному
автору Николаю
Дмитриевичу НОВИКОВУ
исполнилось 93 года.
Поздравляем его с этим
событием и желаем
ему еще долгих'долгих
лет жизни и доброго
здоровья!

ÅËÎ ÊÐÀÑÍÎÅ, ðàñ-
ïîëîæåííîå â 47 âåð-
ñòàõ îò Êàëóãè, íà ëå-
âîì áåðåãó Îêè, êîã-

äà-òî âõîäèëî â ñîñòàâ Òàðóñ-
ñêîãî óåçäà è ïðèíàäëåæàëî
Öèïóëèíûì. Ñåãîäíÿ îíî èç-
âåñòíî ïîä íàçâàíèåì Ìè÷óðè-
íî, îòíîñèòñÿ ê Àëåêñèíñêîìó
ðàéîíó Òóëüñêîé îáëàñòè.
Êðàñíîå áûëî èçâåñòíî çà-

äîëãî äî òîãî, êàê èì çàâëà-
äåë Èâàí Êîçüìè÷ Öèïóëèí.Â
îïèñàíèè ïëàíà äà÷ ãåíåðàëü-
íîãî ìåæåâàíèÿ Òàðóññêîãî
óåçäà âñòðå÷àåòñÿ íàäïèñü
(îðèåíòèðîâî÷íî 1810 ã.):
«Êðàñíîå – ñåëî ñ ïóñòîøüþ«Êðàñíîå – ñåëî ñ ïóñòîøüþ«Êðàñíîå – ñåëî ñ ïóñòîøüþ«Êðàñíîå – ñåëî ñ ïóñòîøüþ«Êðàñíîå – ñåëî ñ ïóñòîøüþ
ïîäïîëêîâíèêà Ãðèãîðèÿ Ñòå-ïîäïîëêîâíèêà Ãðèãîðèÿ Ñòå-ïîäïîëêîâíèêà Ãðèãîðèÿ Ñòå-ïîäïîëêîâíèêà Ãðèãîðèÿ Ñòå-ïîäïîëêîâíèêà Ãðèãîðèÿ Ñòå-
ïàíîâà ñûíà Êîíäûðåâà îï-ïàíîâà ñûíà Êîíäûðåâà îï-ïàíîâà ñûíà Êîíäûðåâà îï-ïàíîâà ñûíà Êîíäûðåâà îï-ïàíîâà ñûíà Êîíäûðåâà îï-
ðè÷íèíà.  Ïî ðåâèçèè ìóæåñ-ðè÷íèíà.  Ïî ðåâèçèè ìóæåñ-ðè÷íèíà.  Ïî ðåâèçèè ìóæåñ-ðè÷íèíà.  Ïî ðåâèçèè ìóæåñ-ðè÷íèíà.  Ïî ðåâèçèè ìóæåñ-
êà ïîëó äóø – 121, âñåãî äåñÿ-êà ïîëó äóø – 121, âñåãî äåñÿ-êà ïîëó äóø – 121, âñåãî äåñÿ-êà ïîëó äóø – 121, âñåãî äåñÿ-êà ïîëó äóø – 121, âñåãî äåñÿ-
òèí - 399, ñàæåíè – 1842».òèí - 399, ñàæåíè – 1842».òèí - 399, ñàæåíè – 1842».òèí - 399, ñàæåíè – 1842».òèí - 399, ñàæåíè – 1842». Â
ïîõîæèõ çàïèñÿõ Ãðèãîðèé
Ñòåïàíîâè÷ Êîíäûðåâ, 1745
ãîäà ðîæäåíèÿ, óïîìèíàåòñÿ
êàê ïîìåùèê è äðóãèõ èìå-
íèé. Êîíäûðåâû – ñòàðèííûé
äâîðÿíñêèé ðîä, ïðîèñõîäèò,
ïî ïðåäàíèþ, îò ëèòîâñêîãî
âûõîäöà Ìàðêà Äåìèäîâè÷à,
âûåõàâøåãî èç Ëèòâû â Òâåðü
ê âåëèêîìó êíÿçþ Èâàíó Ìè-
õàéëîâè÷ó.
Èìåíèå, ïðèîáðåòåííîå Öè-

ïóëèíûì â ïîñëåäíåé ÷åòâåð-

òè XIX âåêà, ëåæàëî â ìåñòíî-
ñòè îêîëî èñòîðè÷åñêîãî îâðà-
ãà, ãäå âåëèêèé êíÿçü ëèòîâñ-
êèé Îëüãåðä ñîåäèíèëñÿ ñ òâåð-
ñêèì êíÿçåì Ìèõàèëîì ïðî-
òèâ Äìèòðèÿ Äîíñêîãî â 1373
ãîäó. Îáà âîéñêà «ñðåòîøàñÿ ó«ñðåòîøàñÿ ó«ñðåòîøàñÿ ó«ñðåòîøàñÿ ó«ñðåòîøàñÿ ó
ãðàäà Ëþáóòñêà, è ñòîÿõó ðàòèãðàäà Ëþáóòñêà, è ñòîÿõó ðàòèãðàäà Ëþáóòñêà, è ñòîÿõó ðàòèãðàäà Ëþáóòñêà, è ñòîÿõó ðàòèãðàäà Ëþáóòñêà, è ñòîÿõó ðàòè
ïðÿìî ñåáå; à ïðîìåæó èìèïðÿìî ñåáå; à ïðîìåæó èìèïðÿìî ñåáå; à ïðîìåæó èìèïðÿìî ñåáå; à ïðîìåæó èìèïðÿìî ñåáå; à ïðîìåæó èìè
âðàã (îâðàã) êðóò è íåëüçÿâðàã (îâðàã) êðóò è íåëüçÿâðàã (îâðàã) êðóò è íåëüçÿâðàã (îâðàã) êðóò è íåëüçÿâðàã (îâðàã) êðóò è íåëüçÿ
ñíèòèñÿ ïîëêîìà íà áðàíü, èñíèòèñÿ ïîëêîìà íà áðàíü, èñíèòèñÿ ïîëêîìà íà áðàíü, èñíèòèñÿ ïîëêîìà íà áðàíü, èñíèòèñÿ ïîëêîìà íà áðàíü, è
âçÿøà ìèð è ðàçèäîøàñÿ»âçÿøà ìèð è ðàçèäîøàñÿ»âçÿøà ìèð è ðàçèäîøàñÿ»âçÿøà ìèð è ðàçèäîøàñÿ»âçÿøà ìèð è ðàçèäîøàñÿ». Íî

â èòîãå áûë çàêëþ÷åí òàê íà-
çûâàåìûé Ëþáóòñêèé ìèð.
Îäèí èç ñâîèõ ïàðîõîäîâ -
«Äìèòðèé Äîíñêîé» - Öèïó-
ëèí íàçâàë â ïàìÿòü îá ýòîì
ñîáûòèè. Ñåëî Ëþáóòñê ðàñïî-
ëàãàëîñü íàïðîòèâ Êðàñíîãî,
íà ïðîòèâîïîëîæíîì áåðåãó.
Íûíå åãî íàçâàíèå - Òðîèöêîå
(ïî èìåíîâàíèþ öåðêâè).

 ÊÐÀÑÍÎÌ âðåìåí
Öèïóëèíà ïî÷òè íè-
÷åãî íå èçâåñòíî. Ñî-
âðåìåííûå åãî æèòå-

ëè è ïðèåçæàþùèå äà÷íèêè
ìàëî èëè íè÷åãî íå ñëûøàëè
îá èìåíèòîì ïîìåùèêå. Íè â
øêîëå, íè â ðàéîííîé áèáëèî-
òåêå íå ñîõðàíèëîñü íèêàêèõ
ñâåäåíèé î äîñîâåòñêîì ïåðèî-
äå èñòîðèè ñåëà. È ëèøü îäíà
áàáóøêà èç ìåñòíûõ ñîõðàíè-
ëà âîñïîìèíàíèÿ î äîðåâîëþ-
öèîííîé æèçíè, ïîäðîáíî ðàñ-
ñêàçàëà î ïëàíå ìåñòíîñòè òîãî
âðåìåíè è î íåêîòîðûõ ëåãåí-
äàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïîìåñòüåì.
Áàáóøêó çîâóò Åêàòåðèíà

Âàñèëüåâíà Êîâûðÿåâà, åé óæå
84 ãîäà, â ñîâåòñêîå âðåìÿ ðà-
áîòàëà áèáëèîòåêàðåì. Åå ðî-
äèòåëè è äðóãèå ðîäñòâåííèêè
ðàáîòàëè íà êðàñíîñåëüñêîé
ôåðìå ó Öèïóëèíûõ.
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Î ÓËÈÖÅ Öåíòðàëü-
íîé, ðÿäîì ñ äîìîì
¹ 1, ðàñïîëîæåí äåò-
ñêèé ñàä (ñåé÷àñ çàá-

ðîøåí). Íà åãî ìåñòå ñòîÿëî
ãëàâíîå æèëîå çäàíèå èìåíèÿ
Öèïóëèíûõ. Â ñîâåòñêîå âðå-
ìÿ â ýòîì çäàíèè áûëè êâàð-
òèðû. Â îäíîé èç íèõ è æèëà
Åêàòåðèíà Êîâûðÿåâà. Ïî åå
îïèñàíèþ, äîì áûë äâóõýòàæ-
íûé, â ïÿòü îêîí, ñ êðàñèâîé
ëåñòíèöåé íà âòîðîé ýòàæ. Äîì
ñòîÿë äî 1979 ãîäà, ñåé÷àñ îò
íåãî îñòàëàñü ëèøü ÷àñòü ôóí-
äàìåíòà. Äîìà ïîìåñòüÿ, ïî
ñëîâàì Êîâûðÿåâîé, áûëè êðà-
ñèâîãî êðàñíîãî îòòåíêà, èç-
çà ÷åãî èìåíèå è áûëî, ïî åå
ïðåäïîëîæåíèþ, íàçâàíî Êðàñ-
íûì. Íî âðÿä ëè ýòî òàê.
Ïîìíèò Åêàòåðèíà Âàñèëü-

åâíà è ïðåäìåòû ìåáåëè, îñ-
òàâøèåñÿ ïîñëå íàöèîíàëèçà-
öèè èìóùåñòâà â 1918-1919
ãã. â äîìå. Ñ îñîáåííûì âîñ-
òîðãîì îíà ðàññêàçûâàåò îá
îãðîìíîì äåðåâÿííîì ðåçíîì
êðåñëå, âìåñòî ïîäëîêîòíèêîâ
ó íåãî áûëî ïîäîáèå ðóêàâèö.
Íåäàëåêî îò äîìà áûë ïðóä,

ïî êîòîðîìó ïëàâàëè íà ëî-
äî÷êàõ äàæå ïðè ñîâåòñêîé
âëàñòè. Îí è ñåé÷àñ ñîõðàíèë-
ñÿ. Âîêðóã äîìà ðîñ ïëîäîâûé
ñàä – âèøíè, ãðóøè, ÷åðíî-
ñëèâû. Òàòüÿíà Àêñàêîâà-Ñè-
âåðñ, ïîäðóãà Åêàòåðèíû, äî-
÷åðè Èâàíà Êîçüìè÷à, â ñâîèõ
âîñïîìèíàíèÿõ ýòî ïîäòâåðæ-
äàåò: «Çà òåíèñòîé ãðóïïîé«Çà òåíèñòîé ãðóïïîé«Çà òåíèñòîé ãðóïïîé«Çà òåíèñòîé ãðóïïîé«Çà òåíèñòîé ãðóïïîé
îêðóæàâøèõ äîì äåðåâüåâ ðàñ-îêðóæàâøèõ äîì äåðåâüåâ ðàñ-îêðóæàâøèõ äîì äåðåâüåâ ðàñ-îêðóæàâøèõ äîì äåðåâüåâ ðàñ-îêðóæàâøèõ äîì äåðåâüåâ ðàñ-
êèíóëñÿ íà 25 äåñÿòèíàõ îá-êèíóëñÿ íà 25 äåñÿòèíàõ îá-êèíóëñÿ íà 25 äåñÿòèíàõ îá-êèíóëñÿ íà 25 äåñÿòèíàõ îá-êèíóëñÿ íà 25 äåñÿòèíàõ îá-
ðàçöîâûé ôðóêòîâûé ñàä… Ýòîðàçöîâûé ôðóêòîâûé ñàä… Ýòîðàçöîâûé ôðóêòîâûé ñàä… Ýòîðàçöîâûé ôðóêòîâûé ñàä… Ýòîðàçöîâûé ôðóêòîâûé ñàä… Ýòî
áûë ñàä ýïîõè êàïèòàëèçìà,áûë ñàä ýïîõè êàïèòàëèçìà,áûë ñàä ýïîõè êàïèòàëèçìà,áûë ñàä ýïîõè êàïèòàëèçìà,áûë ñàä ýïîõè êàïèòàëèçìà,
îòâå÷àâøèé âñåì òðåáîâàíè-îòâå÷àâøèé âñåì òðåáîâàíè-îòâå÷àâøèé âñåì òðåáîâàíè-îòâå÷àâøèé âñåì òðåáîâàíè-îòâå÷àâøèé âñåì òðåáîâàíè-
ÿì ñîâðåìåííîé àãðîíàóêè».ÿì ñîâðåìåííîé àãðîíàóêè».ÿì ñîâðåìåííîé àãðîíàóêè».ÿì ñîâðåìåííîé àãðîíàóêè».ÿì ñîâðåìåííîé àãðîíàóêè».
Âáëèçè ãëàâíîãî äîìà ðàñ-

ïîëàãàëîñü îâîùåõðàíèëèùå
âïëîòü äî âðåìåí Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà. Òàì, ãäå ñåé÷àñ çàáðî-
øåííîå ïîëå ñîâõîçà «Êðàñ-
íîå», áûëî ðàñïîëîæåíî áîëü-
øîå õîçÿéñòâî Öèïóëèíûõ:
ëîøàäèíàÿ ôåðìà, ñêîòíûå
äâîðû, ïòèöà. Çäåñü æå ñ òåõ
âðåìåí îñòàâàëñÿ ïîãðåá ñ
êðîâëåé, ïîõîæåé íà øàëàø.
Öåíòðîì èìåíèÿ áûë äðåâ-

íèé êðàñíîñåëüñêèé õðàì, åãî
òàê âåçäå è óïîìèíàþò. Ïî-
âèäèìîìó, îí áûë äåðåâÿííûé.
Êîãäà-òî åãî îòðåñòàâðèðîâàë
Èâàí Êîçüìè÷. Â Ðîññèéñêîì
ãîñóäàðñòâåííîì èñòîðè÷åñêîì
àðõèâå õðàíèòñÿ Ôîðìóëÿð-
íûé ñïèñîê (îò àïðåëÿ 1909 ã.)
î ñëóæáå ÷èíà äóõîâíîãî âå-
äîìñòâà Èâàíà Èâàíîâè÷à Öè-
ïóëèíà, ïîïå÷èòåëÿ Êðàñíî-
ñåëüñêîé öåðêîâíî-ïðèõîäñ-
êîé øêîëû Òàðóññêîãî óåçäà
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè, ïðåä-
ñòàâëÿâøåãîñÿ ê íàãðàäå çîëî-
òîé ìåäàëüþ íà Àëåêñàíäðîâ-
ñêîé ëåíòå. Òàì óêàçàíî, ÷òî
íàñëåäíèê ðîäîâîãî èìåíèÿ
Êðàñíîå Èâàí Èâàíîâè÷ Öè-
ïóëèí ñ 1901 ãîäà (ïîñëå êîí-
÷èíû îòöà) ñîñòîèò ïîïå÷èòå-
ëåì öåðêîâíî-ïðèõîäñêîé
øêîëû, à òàêæå ñòàðîñòîé ïðè
öåðêâè ñåëà.

Íà ìåñòå õðàìà ñåãîäíÿ íà-
õîäèòñÿ çäàíèå ñåëüñêîé àäìè-
íèñòðàöèè. Ðÿäîì ñ íèì áûëà
öåðêîâíî-ïðèõîäñêàÿ øêîëà è
äîì ïðè÷òà. Âîêðóã õðàìà ðàç-
ìåùàëîñü  êëàäáèùå.
Íà óãëó çäàíèÿ àäìèíèñòðà-

öèè, ãäå ñåé÷àñ âõîä âíóòðü ñ
ëåñòíèöåé, áûëà ìîãèëà äî÷å-
ðè Öèïóëèíà (ïî-âèäèìîìó,
Èâàíà Èâàíîâè÷à). Îíà åùå
ìîëîäåíüêîé ïîãèáëà â ðåçóëü-
òàòå íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ – óïà-
ëà ñ ëîøàäè, òîé ñàìîé áåëîé
àðàáñêîé ëîøàäè, êîòîðóþ
ðèñîâàëà íà ôàðôîðîâîé âàçå
Åêàòåðèíà Öèïóëèíà-Òóð÷èíà
(äî÷ü Èâàíà Êîçüìè÷à). Ýòîò
çíàìåíèòûé ðèñóíîê «Ãîëîâà
àðàáñêîé ëîøàäè» äî ñåãî äíÿ
ÿâëÿåòñÿ âèçèòíîé êàðòî÷êîé
Ìîñêîâñêîãî ìóçåÿ êîíåâîä-
ñòâà ïðè Òèìèðÿçåâñêèé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé àêàäåìèè.

ïîïåðåìåííî.  Óæå óïîìèíàâ-
øàÿñÿ Àêñàêîâà-Ñèâåðñ â ñâî-
èõ âîñïîìèíàíèÿõ ïèøåò î ïåð-
âîì çíàêîìñòâå ñ Åêàòåðèíîé:
«Â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü â«Â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü â«Â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü â«Â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü â«Â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü â
íàøåé îãðàäå ïîÿâèëàñü àìà-íàøåé îãðàäå ïîÿâèëàñü àìà-íàøåé îãðàäå ïîÿâèëàñü àìà-íàøåé îãðàäå ïîÿâèëàñü àìà-íàøåé îãðàäå ïîÿâèëàñü àìà-
çîíêà íà ïðåêðàñíîé ãíåäîéçîíêà íà ïðåêðàñíîé ãíåäîéçîíêà íà ïðåêðàñíîé ãíåäîéçîíêà íà ïðåêðàñíîé ãíåäîéçîíêà íà ïðåêðàñíîé ãíåäîé
ëîøàäè è â ñîïðîâîæäåíèè áå-ëîøàäè è â ñîïðîâîæäåíèè áå-ëîøàäè è â ñîïðîâîæäåíèè áå-ëîøàäè è â ñîïðîâîæäåíèè áå-ëîøàäè è â ñîïðîâîæäåíèè áå-
ðåéòîðà ðåéòîðà ðåéòîðà ðåéòîðà ðåéòîðà (íå êîíþõ ëè Åãîð
Àíóôðèåâ? – À.Á.À.Á.À.Á.À.Á.À.Á.). Ëåãêî Ëåãêî Ëåãêî Ëåãêî Ëåãêî
ñïðûãíóâ ñ ñåäëà, íåçíàêîìàÿñïðûãíóâ ñ ñåäëà, íåçíàêîìàÿñïðûãíóâ ñ ñåäëà, íåçíàêîìàÿñïðûãíóâ ñ ñåäëà, íåçíàêîìàÿñïðûãíóâ ñ ñåäëà, íåçíàêîìàÿ
äàìà íàïðàâèëàñü ê äîìèêó.äàìà íàïðàâèëàñü ê äîìèêó.äàìà íàïðàâèëàñü ê äîìèêó.äàìà íàïðàâèëàñü ê äîìèêó.äàìà íàïðàâèëàñü ê äîìèêó.
…Íà íåé áûë êàêîé-òî íåóëî-…Íà íåé áûë êàêîé-òî íåóëî-…Íà íåé áûë êàêîé-òî íåóëî-…Íà íåé áûë êàêîé-òî íåóëî-…Íà íåé áûë êàêîé-òî íåóëî-
âèìûé îòòåíîê àâàíòþðèçìàâèìûé îòòåíîê àâàíòþðèçìàâèìûé îòòåíîê àâàíòþðèçìàâèìûé îòòåíîê àâàíòþðèçìàâèìûé îòòåíîê àâàíòþðèçìà
ïîä âíåøíå ñòðîãèì îáëè÷è-ïîä âíåøíå ñòðîãèì îáëè÷è-ïîä âíåøíå ñòðîãèì îáëè÷è-ïîä âíåøíå ñòðîãèì îáëè÷è-ïîä âíåøíå ñòðîãèì îáëè÷è-
åì».åì».åì».åì».åì».
Â 1914 ãîäó Öèïóëèíà-Òóð-

÷èíà óøëà íà ôðîíò ìåäèöèí-
ñêîé ñåñòðîé. Áûëà òÿæåëî ðà-
íåíà. Íåêîòîðîå âðåìÿ æèëà â
êàëóæñêîì ìîíàñòûðå. Óìåð-
ëà â 1962 ãîäó.

Î ÂÅÐÍÅÌÑß ê íå-
ñ÷àñòíîé æåðòâå. Êåì
æå îíà ìîãëà áûòü?
Èç èçâåñòíûõ äî÷åðåé

Èâàíà Èâàíîâè÷à Öèïóëèíà
áûëè äâå Ëèäèè è Íèíà. Ïåð-
âàÿ óìåðëà åùå äâóõëåòíèì ðå-
áåíêîì, äàòû êîí÷èíû âòîðîé
Ëèäèè è Íèíû ïîêà íåèçâåñò-
íû. Íî ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî îíè
îòñóòñòâóþò â ñïèñêå ïðîæè-
âàâøèõ â Ìîñêâå ðîäñòâåííè-
êîâ ïî äåëó îá àðåñòå â 1937
ãîäó èõ áðàòà Âëàäèìèðà Èâà-
íîâè÷à Öèïóëèíà, çàòî òàì çíà-
÷àòñÿ äðóãèå èõ ñåñòðû - Åêà-
òåðèíà Òóð÷èíà, Òàòüÿíà Öè-
ïóëèíà è áðàòüÿ Ñåðãåé è Èâàí.
Âîäíóþ ïðèñòàíü â èìåíèè

Öèïóëèí íàçâàë «Ëþáóòñêîå -
Êðàñíîå», âåðîÿòíî,òàêæå â
ïàìÿòü îá èñòîðè÷åñêèõ ñîáû-
òèÿõ. Ñåìåéñòâî ãîðîäñêîãî ãî-
ëîâû ñþäà ïðèïëûâàëî îòäû-
õàòü ëåòîì íà ñîáñòâåííîé ÿõòå
— íåáîëüøîì ïàðîâîì ñóäíå.
Ïðàïðàâíó÷êà Èâàíà Êîçüìè-
÷à Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà Ëóæåö-
êàÿ ïîìíèò ðàññêàç ñâîåé ìàìû
(1911 ã.ð.), êîòîðàÿ òàêæå åùå
äåâî÷êîé ïÿòè-øåñòè ëåò óåç-
æàëà îòäûõàòü â èìåíèå íà
ëåòî è î÷åíü ýòîìó ðàäîâàëàñü.
Ïî âñåé âèäèìîñòè, ïðè÷àë íà-
õîäèëñÿ ïðè âïàäåíèè ðå÷êè
Áåçìåíêè â Îêó. Ñåëÿíå ýòî
ìåñòî íàçûâàþò çàòîíîì è ïðè-
çíàþòñÿ, ÷òî òàì äî ñèõ ïîð
ìîæíî óâèäåòü öèïóëèíñêèå
ÿêîðÿ è öåïè.
Òàì æå, ó áåðåãà, áüþò êëþ-

÷è èç èñòî÷íèêà «Âñåõ ñêîðáÿ-
ùèõ ðàäîñòå», åãî çàíîâî îñâÿ-
òèëè â 1997 ãîäó. Ìåñòíûå
æèòåëè óòâåðæäàþò, ÷òî ðàíü-
øå íàä èñòî÷íèêîì ñòîÿëà êèð-
ïè÷íàÿ  ÷àñîâíÿ, ïîñòðîåííàÿ
åùå Öèïóëèíûì, íî ïîòîì åå
ðàçðóøèëè. Âîçëå èñòî÷íèêà,
ïî ðàññêàçó Å. Êîâûðÿåâîé,
ðàñòåò ñòàðûé äóá è ëåæèò îã-
ðîìíûé êàìåíü-âàëóí, ïîä íèì
åñòü õîä äî ñåëà Ïåòðîâêà (ñåìü
êèëîìåòðîâ). Ëàç âðîäå áû ñòðî-
èëè âîåííûå.
Íà îäíîì èç àíãëèéñêèõ àóê-

öèîíîâ ïðîäàâàëàñü êàðòèíà
«Áàðæà íà ðåêå Îêå» èç ÷àñòíîé
êîëëåêöèè Âåëèêîáðèòàíèè.
Îíà ïðèíàäëåæèò êèñòè õóäîæ-
íèêà Âàñèëèÿ Ïîëåíîâà, ÷üÿ
óñàäüáà «Áîðîê» ðàñïîëàãàëàñü

òàêæå íåäàëåêî îò Òàðóñû, íà
ïðàâîì áåðåãó Îêè. Ýòî ñóäíî
õóäîæíèê ìîã çàïå÷àòëåòü âî
âðåìÿ ðàçãðóçêè ñîëè, ïðèâå-
çåííîé èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà,
íà êàêîì-íèáóäü ïðè÷àëå Òà-
ðóññêîãî óåçäà, ìîæåò áûòü,
äàæå óïîìÿíóòîãî èìåíèÿ. Íà
èçîáðàæåííîé áàðæå âèäíû èíè-
öèàëû Èâàíà Öèïóëèíà (åìó,
êàê èçâåñòíî, ïðèíàäëåæàëà
ëüâèíàÿ äîëÿ ãðóçîâûõ è ïàññà-
æèðñêèõ ïåðåâîçîê ïî Îêå).
Ó Òàòüÿíû Àêñàêîâîé-Ñèâåðñ

åñòü ïîäðîáíîå îïèñàíèå ñëîæ-
íîñòè ïîäúåìà «â 120 ñòóïå-
íåé» îò ïðèñòàíè ê öèïóëèíñ-
êîìó ïîìåñòüþ. Âåðîÿòíî, ïóòü
ïðîëîæåí ïî ñòåíêå âûøå óïî-
ìèíàåìîãî èñòîðè÷åñêîãî îâðà-
ãà. Òóäà âåäóò âûäåëàííûå â
çåìëå èëè äåðåâîì âûëîæåí-
íûå ñòóïåíè. Ïàðàëëåëüíî ïå-
øåõîäíîìó ïîäúåìó èìååòñÿ
ñïóñê äëÿ àâòîòðàíñïîðòà, äîñ-
òóïíûé, õîòü è î÷åíü ñëîæíûé.
Âèäèìî, èìåííî åãî ïðîëîæèë
áûâøèé ìóæ Åêàòåðèíû Öèïó-
ëèíîé-Òóð÷èíîé (ðàçâåëèñü â
1914 ãîäó). Êàê âñïîìèíàåò
Àêñàêîâà-Ñèâåðñ, «êàïèòàí«êàïèòàí«êàïèòàí«êàïèòàí«êàïèòàí
Òóð÷èí, îäèí èç îôèöåðîâ ðàñ-Òóð÷èí, îäèí èç îôèöåðîâ ðàñ-Òóð÷èí, îäèí èç îôèöåðîâ ðàñ-Òóð÷èí, îäèí èç îôèöåðîâ ðàñ-Òóð÷èí, îäèí èç îôèöåðîâ ðàñ-
ïîëîæåííîé â Ëþáåöêîì âîèí-ïîëîæåííîé â Ëþáåöêîì âîèí-ïîëîæåííîé â Ëþáåöêîì âîèí-ïîëîæåííîé â Ëþáåöêîì âîèí-ïîëîæåííîé â Ëþáåöêîì âîèí-
ñêîé ÷àñòè, êîòîðûé, æèâÿ âñêîé ÷àñòè, êîòîðûé, æèâÿ âñêîé ÷àñòè, êîòîðûé, æèâÿ âñêîé ÷àñòè, êîòîðûé, æèâÿ âñêîé ÷àñòè, êîòîðûé, æèâÿ â
ëàãåðå, ïðèøåë ïðåäëîæèòüëàãåðå, ïðèøåë ïðåäëîæèòüëàãåðå, ïðèøåë ïðåäëîæèòüëàãåðå, ïðèøåë ïðåäëîæèòüëàãåðå, ïðèøåë ïðåäëîæèòü
ñâîåìó áûâøåìó òåñòþ ñèëàìèñâîåìó áûâøåìó òåñòþ ñèëàìèñâîåìó áûâøåìó òåñòþ ñèëàìèñâîåìó áûâøåìó òåñòþ ñèëàìèñâîåìó áûâøåìó òåñòþ ñèëàìè
ñàïåðíîãî áàòàëüîíà â êîðîò-ñàïåðíîãî áàòàëüîíà â êîðîò-ñàïåðíîãî áàòàëüîíà â êîðîò-ñàïåðíîãî áàòàëüîíà â êîðîò-ñàïåðíîãî áàòàëüîíà â êîðîò-

êèé ñðîê ïðîëîæèòü çèãçàãî-êèé ñðîê ïðîëîæèòü çèãçàãî-êèé ñðîê ïðîëîæèòü çèãçàãî-êèé ñðîê ïðîëîæèòü çèãçàãî-êèé ñðîê ïðîëîæèòü çèãçàãî-
îáðàçíûé ñïóñê ñ âåðøèíû ãîðûîáðàçíûé ñïóñê ñ âåðøèíû ãîðûîáðàçíûé ñïóñê ñ âåðøèíû ãîðûîáðàçíûé ñïóñê ñ âåðøèíû ãîðûîáðàçíûé ñïóñê ñ âåðøèíû ãîðû
ê Îêå. …Âòîðîé âèçèò ñîâïàë ñê Îêå. …Âòîðîé âèçèò ñîâïàë ñê Îêå. …Âòîðîé âèçèò ñîâïàë ñê Îêå. …Âòîðîé âèçèò ñîâïàë ñê Îêå. …Âòîðîé âèçèò ñîâïàë ñ
ïðàçäíîâàíèåì îòêðûòèÿ çèã-ïðàçäíîâàíèåì îòêðûòèÿ çèã-ïðàçäíîâàíèåì îòêðûòèÿ çèã-ïðàçäíîâàíèåì îòêðûòèÿ çèã-ïðàçäíîâàíèåì îòêðûòèÿ çèã-
çàãîîáðàçíîãî ñïóñêà, íà êîòî-çàãîîáðàçíîãî ñïóñêà, íà êîòî-çàãîîáðàçíîãî ñïóñêà, íà êîòî-çàãîîáðàçíîãî ñïóñêà, íà êîòî-çàãîîáðàçíîãî ñïóñêà, íà êîòî-
ðîå ìû áûëè ïðèãëàøåíû.…Â-ðîå ìû áûëè ïðèãëàøåíû.…Â-ðîå ìû áûëè ïðèãëàøåíû.…Â-ðîå ìû áûëè ïðèãëàøåíû.…Â-ðîå ìû áûëè ïðèãëàøåíû.…Â-
ëàäèìèð Èâàíîâè÷ Öèïóëèí íàëàäèìèð Èâàíîâè÷ Öèïóëèí íàëàäèìèð Èâàíîâè÷ Öèïóëèí íàëàäèìèð Èâàíîâè÷ Öèïóëèí íàëàäèìèð Èâàíîâè÷ Öèïóëèí íà
ñâîåì àâòîìîáèëå ìåäëåííîñâîåì àâòîìîáèëå ìåäëåííîñâîåì àâòîìîáèëå ìåäëåííîñâîåì àâòîìîáèëå ìåäëåííîñâîåì àâòîìîáèëå ìåäëåííî
ñïóñòèëñÿ ïî íîâîé äîðîãå êñïóñòèëñÿ ïî íîâîé äîðîãå êñïóñòèëñÿ ïî íîâîé äîðîãå êñïóñòèëñÿ ïî íîâîé äîðîãå êñïóñòèëñÿ ïî íîâîé äîðîãå ê
ïðèñòàíè».ïðèñòàíè».ïðèñòàíè».ïðèñòàíè».ïðèñòàíè».
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - ñûí

Èâàíà Èâàíîâè÷à. Ñ íèì ñâÿçà-
íà åùå îäíà ëåãåíäà. Îíà ãëà-
ñèò, ÷òî â ñåëå æèëà çàæèòî÷-
íàÿ êðåñòüÿíñêàÿ ñåìüÿ, èìåâ-
øàÿ íåñêîëüêî êîðîâ, ëîøà-
äåé, äåñÿòêè îâåö, ïòèöó. Â
õîçÿéñòâå ñåìüè èìåëèñü äðîæ-
êè, íà êîòîðûõ îíè åçäèëè çà
ïîêóïêàìè â ã.Àëåêñèí. Äåâóø-
êà èç ýòîé ñåìüè íàíÿëàñü ðàáî-
òàòü â äîì Öèïóëèíûõ ñíà÷àëà
êóõàðêîé (çà ýòó ðàáîòó åé ïëà-
òèëè 5 ðóáëåé çîëîòîé ìîíå-
òîé), à ïîòîì ãîðíè÷íîé. Â ðå-
çóëüòàòå âîçíèêøåé ëþáâè ìåæ-
äó Âëàäèìèðîì Èâàíîâè÷åì è
ýòîé äåâóøêîé ðîäèëñÿ ðåáå-
íîê, à îò íåãî - âíóêè è ïðàâíó-
êè Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à, êî-
òîðûå ñåé÷àñ æèâóò â Ìîñêâå.

  1918-1919 ãã. èìó-
ùåñòâî êóïöîâ Öèïó-
ëèíûõ áûëî íàöèî-
íàëèçèðîâàíî. Âïîñ-

ëåäñòâèè õîçÿéñòâî è ïëîäî-
âûå ñàäû, êîòîðûå Àêñàêîâà-
Ñèâåðñ êîãäà-òî íàçâàëà
«îáðàçöîâûìè», ïåðåøëè â
ñîáñòâåííîñòü ñîâõîçà.
Èçâåñòíî, ÷òî Èâàí Èâàíî-

âè÷ Öèïóëèí ïîñëå óñòàíîâëå-
íèÿ ñîâåòñêîé âëàñòè áûë àðå-
ñòîâàí, íî 20 îêòÿáðÿ 1919
ãîäà îñâîáîæäåí  èç êàëóæñ-
êîé òþðüìû âìåñòå ñ  äðóãèìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðåäñòà-
âèòåëÿìè êóëüòóðû, êîòîðûõ
äåðæàëè òàì êàê «çàëîæíè-
êîâ îò áóðæóàçèè» ñ öåëüþ
ïîëó÷åíèÿ çà íèõ âûêóïà.
Ïîñëåäóþùóþ ñóäüáó åãî åùå
ïðåäñòîèò èçó÷èòü.

Ангелина БУДАКОВА.

г. Коломна.
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Ïðåäàíèå, óêîðåíèâøååñÿ â
íàðîäå è ïåðåäàþùååñÿ èç óñò
â óñòà, ãëàñèò, ÷òî îäíàæäû,
âîçâðàùàÿñü äîìîé è ñïóñêà-
ÿñü ïî òåìíîé ëåñòíèöå, ñî-
òðóäíèöà àäìèíèñòðàöèè ïî-
âñòðå÷àëà ïðèçðàê óìåðøåé,
ïîìàõàâøåé ðóêîé. Åêàòåðè-
íà Âàñèëüåâíà Êîâûðÿåâà ïî-
êàçàëà íà ìåñòíîì êëàäáèùå
ñòàðûé ÷óãóííûé êðåñò ñ ìî-
ãèëû òîé íåñ÷àñòíîé æåðòâû.
Ïîäðîáíîñòè ýòîãî ýïèçîäà
Êîâûðÿåâà óçíàëà îò ñâîåé
ñåñòðû, äðóæèâøåé ñ Àíóôðè-
åâîé (Ëèäîé?), îòåö êîòîðîé,
Åãîð Àíóôðèåâ, ðàáîòàë êî-
íþõîì ó Öèïóëèíà.
Â ãàçåòå «Êàëóæñêèå ãóáåð-

íñêèå âåäîìîñòè» çà 8 ÿíâàðÿ
1909 ãîäà â ñïèñêå âëàäåëüöåâ
ëîøàäåé, ïîäëåæàâøèõ îáëî-
æåíèþ â 1909 ãîäó ñáîðîì â
äîõîä ãîðîäà, íàõîäèì: «Öè-«Öè-«Öè-«Öè-«Öè-
ïóëèí Èâàí Èâàíîâè÷, êîëè-ïóëèí Èâàí Èâàíîâè÷, êîëè-ïóëèí Èâàí Èâàíîâè÷, êîëè-ïóëèí Èâàí Èâàíîâè÷, êîëè-ïóëèí Èâàí Èâàíîâè÷, êîëè-
÷åñòâî ëîøàäåé – 2».÷åñòâî ëîøàäåé – 2».÷åñòâî ëîøàäåé – 2».÷åñòâî ëîøàäåé – 2».÷åñòâî ëîøàäåé – 2».
Ñêîðåå âñåãî, ðå÷ü èäåò îá

î÷åíü äîðîãèõ ïîðîäèñòûõ ëî-
øàäÿõ.
Çäåñü ñòîèò óïîìÿíóòü î õó-

äîæíèöå Åêàòåðèíå Öèïóëè-
íîé-Òóð÷èíîé (1885 – 1962).
Îíà ñ äåòñòâà ëþáèëà ëîøàäåé,
õîðîøî åçäèëà âåðõîì, áûëà
÷ëåíîì Ìîñêîâñêîãî îáùåñòâà
ëþáèòåëåé âåðõîâîé åçäû, ïðè-
íèìàëà ó÷àñòèå â êîííûõ îõî-
òàõ. Â 1913 ãîäó îäíà ñîâåðøè-
ëà ïðîáåã èç Ìîñêâû â Ïåòåð-
áóðã (èëè, íàîáîðîò, èç Ïåòåð-
áóðãà â Ìîñêâó) íà äâóõ ëîøà-
äÿõ, íà êîòîðûõ åõàëà âåðõîì
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«Жгучее ощущение
величайшего
национального позора»1

0
0

 Л
ЕТ

 Н
А

З
А

Д

Н.В. Устрялов
и калужские кадеты

ÎÇÄÀÍÈÅ êàëóæñêîãî îòäå-
ëåíèÿ ïàðòèè íàðîäíîé ñâî-
áîäû îòíîñèòñÿ ê 1906 ãîäó è
ñâÿçàíî ñ èìåíåì Ëåîíèäà

Íèêîëàåâè÷à Íîâîñèëüöåâà, êàïèòàíà
â îòñòàâêå, ñëóæèâøåãî ïîìîùíèêîì
ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî â Êàëóãå,
ãëàñíîãî óåçäíîãî çåìñòâà â Ìàëîÿðîñ-
ëàâöå.
Ñ íà÷àëîì âîéíû è ïîñëå îòúåçäà

Íîâîñèëüöåâà íà ôðîíò äåÿòåëüíîñòü
êàëóæñêîé îðãàíèçàöèè êàäåòîâ ôàê-
òè÷åñêè çàãëîõëà. Å¸ âîçðîæäåíèå â
Êàëóãå â 1917 ãîäó ñâÿçàíî ñ èìåíåì
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Óñòðÿëîâà. Åù¸
áóäó÷è ñòóäåíòîì Ìîñêîâñêîãî óíè-
âåðñèòåòà, Óñòðÿëîâ ñáëèçèëñÿ ñ ïàðòè-
åé êàäåòîâ, îáúåäèíÿâøåé ìíîãèõ èç-
âåñòíûõ ïðåäñòàâèòåëåé íàóêè è êóëü-
òóðû. Â ãîäû ó÷¸áû è ïðåïîäàâàíèÿ â
óíèâåðñèòåòå îí íå ïîðûâàë ñâÿçåé ñ
Êàëóãîé. Êàëóæñêèå èñòîêè ñòàëè, ïî-
âèäèìîìó, îäíîé èç ïðè÷èí ñáëèæå-
íèÿ Óñòðÿëîâà ñ Å.Í. Òðóáåöêèì, âèä-
íûì îáùåñòâåííûì äåÿòåëåì, ôèëîñî-
ôîì, òàê æå, êàê è Óñòðÿëîâ, â ñâî¸
âðåìÿ îêîí÷èâøèì Êàëóæñêóþ ãèì-
íàçèþ.
Â èþíå 1917 ãîäà Óñòðÿëîâ, âûïîë-

íÿÿ, ïî-âèäèìîìó, ïîðó÷åíèå Ìîñêîâ-
ñêîãî êîìèòåòà, ñòàë îäíèì èç èíèöè-
àòîðîâ âîçðîæäåíèÿ êàëóæñêîãî îòäå-
ëåíèÿ. Ãàçåòà «Êàëóæñêèé ðåñïóáëè-
êàíåö» (¹44 îò 8.06.1917) ñîîáùàëà
îá îðãàíèçàöèîííîì ñîáðàíèè, ñîñòî-
ÿâøåìñÿ 7 èþíÿ: ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ
ïî÷òèëè âñòàâàíèåì ïàìÿòü Â.Ï.Îá-
íèíñêîãî, ïðåäñåäàòåëÿ ãóáåðíñêîãî
êîìèòåòà ïàðòèè êîíñòèòóöèîííûõ
äåìîêðàòîâ, óøåäøåãî â 1916 ãîäó èç
æèçíè. Îò Ìîñêîâñêîãî êîìèòåòà âû-
ñòóïèë À.Â. Êðèìåð, ñ êðàòêîé ðå÷üþ
âûñòóïèë ïðèâàò-äîöåíò Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà Í.Â.Óñòðÿëîâ. Áûë èç-
áðàí Âðåìåííûé ãóáåðíñêèé êîìèòåò,
â ñîñòàâ êîòîðîãî êðîìå Óñòðÿëîâà
âîøëè ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîé èíòåë-
ëèãåíöèè, ñëóæàùèå, ñòóäåíòû.
Â ñâÿçè ñ ýïèçîäè÷åñêèì ïðåáûâàíè-

åì â Êàëóãå Óñòðÿëîâà òåêóùàÿ ðàáî-
òà áûëà âîçëîæåíà íà ïðèñÿæíîãî ïî-
âåðåííîãî Ñòåïàíà Àëåêñàíäðîâè÷à
Êíóøåâèöêîãî, îí æå ñòàë ëèäåðîì
ôðàêöèè êàäåòîâ â ãîðîäñêîé Äóìå.
Ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ ïðèçâàëè ê ôîð-
ìèðîâàíèþ ÿ÷ååê â óåçäàõ. Ãàçåòà «Ãî-
ëîñ Êàëóãè» â çàìåòêå «Âîçðîæäåíèå
ïàðòèè íàðîäíîé ñâîáîäû», îïóáëèêî-
âàííîé 20 èþíÿ, ïèñàëà: «Çàòèõøàÿ â«Çàòèõøàÿ â«Çàòèõøàÿ â«Çàòèõøàÿ â«Çàòèõøàÿ â
Êàëóãå â ñâÿçè ñ îòúåçäîì áûâøåãîÊàëóãå â ñâÿçè ñ îòúåçäîì áûâøåãîÊàëóãå â ñâÿçè ñ îòúåçäîì áûâøåãîÊàëóãå â ñâÿçè ñ îòúåçäîì áûâøåãîÊàëóãå â ñâÿçè ñ îòúåçäîì áûâøåãî
÷ëåíà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ë.Í.Íî-÷ëåíà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ë.Í.Íî-÷ëåíà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ë.Í.Íî-÷ëåíà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ë.Í.Íî-÷ëåíà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ë.Í.Íî-
âîñèëüöåâà ïàðòèÿ íàðîäíîé ñâîáîäûâîñèëüöåâà ïàðòèÿ íàðîäíîé ñâîáîäûâîñèëüöåâà ïàðòèÿ íàðîäíîé ñâîáîäûâîñèëüöåâà ïàðòèÿ íàðîäíîé ñâîáîäûâîñèëüöåâà ïàðòèÿ íàðîäíîé ñâîáîäû
â ñêîðîì âðåìåíè âíîâü îôèöèàëüíîâ ñêîðîì âðåìåíè âíîâü îôèöèàëüíîâ ñêîðîì âðåìåíè âíîâü îôèöèàëüíîâ ñêîðîì âðåìåíè âíîâü îôèöèàëüíîâ ñêîðîì âðåìåíè âíîâü îôèöèàëüíî
âîçðîæäàåòñÿ»âîçðîæäàåòñÿ»âîçðîæäàåòñÿ»âîçðîæäàåòñÿ»âîçðîæäàåòñÿ». Â äíåâíèêîâîé çàïè-
ñè, ñäåëàííîé 3 èþëÿ 1917 ãîäà â
Êàëóãå, Í.Â.Óñòðÿëîâ îòìå÷àë: «Âî-«Âî-«Âî-«Âî-«Âî-
æóñü ñ êàëóæñêèì êàäåòñêèì îòäå-æóñü ñ êàëóæñêèì êàäåòñêèì îòäå-æóñü ñ êàëóæñêèì êàäåòñêèì îòäå-æóñü ñ êàëóæñêèì êàäåòñêèì îòäå-æóñü ñ êàëóæñêèì êàäåòñêèì îòäå-
ëîì... è æèâó â Êàëóãå áåçâûåçäíî»ëîì... è æèâó â Êàëóãå áåçâûåçäíî»ëîì... è æèâó â Êàëóãå áåçâûåçäíî»ëîì... è æèâó â Êàëóãå áåçâûåçäíî»ëîì... è æèâó â Êàëóãå áåçâûåçäíî».
Ýòà äåÿòåëüíîñòü Óñòðÿëîâà ñîâïàëà

ñ ïîâîðîòíûìè ñîáûòèÿìè â ðàçâèòèè
ðåâîëþöèè, ïðîèçîøåäøèìè â íà÷àëå
èþëÿ â Ïåòðîãðàäå è ïîñëåäîâàâøèì
çà íèìè ïîðàæåíèåì ðóññêîé àðìèè
íà ôðîíòå.
Óñòðÿëîâ äåìîíñòðèðóåò ãëóáîêóþ

ïðîíèöàòåëüíîñòü ïðè îöåíêå ïðîèçî-
øåäøèõ ñîáûòèé. Âî âòîðîì íîìåðå
ãàçåòû «Êàëóæñêàÿ æèçíü», èçäàâàå-
ìîé Êàëóæñêèì êîìèòåòîì ïàðòèè
êàäåòîâ, îí ïóáëèêóåò ñòàòüþ «Óãðîçà
ñâîáîäå», êîòîðóþ íà÷èíàåò ôðàçîé:
«Ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ âñòóïàåò â íîâûé
ïåðèîä ñâîåãî ðàçâèòèÿ» (ïðèìå÷àòåëü-
íî, ÷òî ýòà îöåíêà ñîâïàäàåò ñ ïîçèöè-

åé ïîëèòè÷åñêîãî ïðîòèâíèêà êàäåòîâ
- Ëåíèíà, êîòîðûé òàêæå õàðàêòåðè-
çîâàë èþëüñêèå ñîáûòèÿ êàê íà÷àëî
íîâîãî ïåðèîäà).

ÑÒÐßËÎÂ âûñòðàèâàåò öåïü
ñîáûòèé îò ôåâðàëÿ ê èþëþ
1917 ãîäà êàê íåóêëîííîå äâè-
æåíèå ê «çíàìåíèòîé äèêòà-

òóðå ïðîëåòàðèàòà»: «äëèííûé ðÿä«äëèííûé ðÿä«äëèííûé ðÿä«äëèííûé ðÿä«äëèííûé ðÿä
àêòîâ, ïðåñòóïíûõ èëè áåçóìíûõ,àêòîâ, ïðåñòóïíûõ èëè áåçóìíûõ,àêòîâ, ïðåñòóïíûõ èëè áåçóìíûõ,àêòîâ, ïðåñòóïíûõ èëè áåçóìíûõ,àêòîâ, ïðåñòóïíûõ èëè áåçóìíûõ,
ïðèâ¸ë Ðîäèíó íà êðàé ãèáåëè»ïðèâ¸ë Ðîäèíó íà êðàé ãèáåëè»ïðèâ¸ë Ðîäèíó íà êðàé ãèáåëè»ïðèâ¸ë Ðîäèíó íà êðàé ãèáåëè»ïðèâ¸ë Ðîäèíó íà êðàé ãèáåëè».
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ âûñòóïàåò çäåñü

íå êàê ïîëèòèê, îòñòàèâàþùèé èíòå-
ðåñû êàêîé-ëèáî ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
èëè îòâåðãàþùèé ïîçèöèþ å¸ ïðîòèâ-
íèêîâ, à ïðåæäå âñåãî êàê ìûñëèòåëü,
ïàòðèîò Ðîññèè. Ýòî âïîëíå ñîîòíî-
ñèòñÿ ñ çàïèñüþ â äíåâíèêå 3 èþëÿ: «À«À«À«À«À
âñ¸-òàêè îáëàñòü ïîëèòèêè íåñêîëüêîâñ¸-òàêè îáëàñòü ïîëèòèêè íåñêîëüêîâñ¸-òàêè îáëàñòü ïîëèòèêè íåñêîëüêîâñ¸-òàêè îáëàñòü ïîëèòèêè íåñêîëüêîâñ¸-òàêè îáëàñòü ïîëèòèêè íåñêîëüêî
ìåëü÷å, óñëîâíåå, îòíîñèòåëüíåå âûñ-ìåëü÷å, óñëîâíåå, îòíîñèòåëüíåå âûñ-ìåëü÷å, óñëîâíåå, îòíîñèòåëüíåå âûñ-ìåëü÷å, óñëîâíåå, îòíîñèòåëüíåå âûñ-ìåëü÷å, óñëîâíåå, îòíîñèòåëüíåå âûñ-
øèõ ñôåð áûòèÿ»øèõ ñôåð áûòèÿ»øèõ ñôåð áûòèÿ»øèõ ñôåð áûòèÿ»øèõ ñôåð áûòèÿ». Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî
â îáñòàíîâêå íàçðåâàíèÿ àíàðõèè, «çà-
ñèëüÿ õàìà» Óñòðÿëîâ äà¸ò íðàâñòâåí-
íûå îöåíêè ïðîèñõîäÿùåìó.
23 èþëÿ ñîñòîÿëèñü âûáîðû ãëàñíûõ

ãîðîäñêîé Äóìû. Ïðè ÿâêå èçáèðàòå-
ëåé 49 ïðîöåíòîâ áëîê ýñåðîâ è ìåíü-
øåâèêîâ ïîëó÷èë 37 ìåñò, êàäåòû - 17,
áîëüøåâèêè - 7. Äóìà ñòàëà öåíòðîì
ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû. Ýñåðî-ìåíüøå-
âèñòñêîå áîëüøèíñòâî ïðè ïîääåðæêå
áîëüøåâèêîâ îòêàçàëî òðåáîâàíèþ
ëèäåðà ôðàêöèè êàäåòîâ â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìåñòà ïðåäñòàâèòåëþ ïàðòèè íà
Ãîñóäàðñòâåííîå ñîâåùàíèå, êîòîðîå
áûëî íàçíà÷åíî íà 12 àâãóñòà â Ìîñê-
âå. Â çíàê ïðîòåñòà êàäåòû âðåìåííî
âûõîäèëè èç ñîñòàâà äóìñêèõ êîìèñ-
ñèé. Ñòîëêíîâåíèÿ âíóòðè Äóìû íàðà-
ñòàëè. Êàäåòû îáâèíèëè ñîöèàëèñòîâ
â «ðàñòðà÷èâàíèè íàðîäíûõ äåíåã»,
êîãäà îáñóæäàëñÿ âîïðîñ î äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ãîðîäñêîãî ãîëîâû è ãëàñ-
íûõ ãîðîäñêîé Äóìû. Íîâûé êîíô-
ëèêò âîçíèê â ñâÿçè ñ ïðåäëîæåíèåì
êàäåòàì âîéòè â ñîñòàâ êîìèññèè ïî
ïðîäîâîëüñòâåííîìó âîïðîñó. Êíóøå-
âèöêèé ïîòðåáîâàë îò ñîöèàëèñòîâ ãà-
ðàíòèé, ÷òî ñ íèìè êàê ñ ìåíüøèí-
ñòâîì «áóäóò ñ÷èòàòüñÿ» ïðè ïðèíÿ-
òèè ðåøåíèé. Â îòâåò äóìñêîå áîëü-
øèíñòâî îáâèíèëî êàäåòîâ: áåëîðó÷-
êè, íå õîòÿò çàíèìàòüñÿ ÷åðíîâîé
ðàáîòîé.

×ÅÐÅÄÍÎÉ êîíôëèêò â Äóìå
ðàçðàçèëñÿ â ñâÿçè ñ êîðíè-
ëîâñêèì âûñòóïëåíèåì. Íà
çàñåäàíèè Äóìû 30 àâãóñòà

çâó÷àëè ðåçêèå îáâèíåíèÿ â àäðåñ êàäå-
òîâ: «Êîðíèëîâ - ïðåäàòåëü». Ñ òðèáóíû
Äóìû êàäåòû âûíóæäåíû îïðàâäûâàòü-
ñÿ. Â äíè êîðíèëîâñêîãî ìÿòåæà Óñòðÿ-
ëîâ íàõîäèëñÿ â Êàëóãå. Â ñòàòüå «Î
ïîëîæåíèè ìîìåíòà», îïóáëèêîâàííîé
â ãàçåòå «Êàëóæñêàÿ æèçíü» (¹7 îò
16.07.1917 ã.), Óñòðÿëîâ òàê õàðàêòå-
ðèçóåò îáñòàíîâêó â ãóáåðíèè:
«Æãó÷åå îùóùåíèå âåëè÷àéøåãî íà-«Æãó÷åå îùóùåíèå âåëè÷àéøåãî íà-«Æãó÷åå îùóùåíèå âåëè÷àéøåãî íà-«Æãó÷åå îùóùåíèå âåëè÷àéøåãî íà-«Æãó÷åå îùóùåíèå âåëè÷àéøåãî íà-

öèîíàëüíîãî ïîçîðà - òàêîâî îñíîâíîå èöèîíàëüíîãî ïîçîðà - òàêîâî îñíîâíîå èöèîíàëüíîãî ïîçîðà - òàêîâî îñíîâíîå èöèîíàëüíîãî ïîçîðà - òàêîâî îñíîâíîå èöèîíàëüíîãî ïîçîðà - òàêîâî îñíîâíîå è
ãîñïîäñòâóþùåå âïå÷àòëåíèå ïîñëåäíèõãîñïîäñòâóþùåå âïå÷àòëåíèå ïîñëåäíèõãîñïîäñòâóþùåå âïå÷àòëåíèå ïîñëåäíèõãîñïîäñòâóþùåå âïå÷àòëåíèå ïîñëåäíèõãîñïîäñòâóþùåå âïå÷àòëåíèå ïîñëåäíèõ
äíåé. Ñòûäíî. Ñòûäíî çà Ðîññèþ, çàäíåé. Ñòûäíî. Ñòûäíî çà Ðîññèþ, çàäíåé. Ñòûäíî. Ñòûäíî çà Ðîññèþ, çàäíåé. Ñòûäíî. Ñòûäíî çà Ðîññèþ, çàäíåé. Ñòûäíî. Ñòûäíî çà Ðîññèþ, çà
Ðîäèíó - äà, íóæíî ñäåëàòü ýòî ñòðàø-Ðîäèíó - äà, íóæíî ñäåëàòü ýòî ñòðàø-Ðîäèíó - äà, íóæíî ñäåëàòü ýòî ñòðàø-Ðîäèíó - äà, íóæíî ñäåëàòü ýòî ñòðàø-Ðîäèíó - äà, íóæíî ñäåëàòü ýòî ñòðàø-
íîå, æóòêîå ïðèçíàíèå.íîå, æóòêîå ïðèçíàíèå.íîå, æóòêîå ïðèçíàíèå.íîå, æóòêîå ïðèçíàíèå.íîå, æóòêîå ïðèçíàíèå.
Äî ÷åãî ïóñòûìè, áåññìûñëåííûìèÄî ÷åãî ïóñòûìè, áåññìûñëåííûìèÄî ÷åãî ïóñòûìè, áåññìûñëåííûìèÄî ÷åãî ïóñòûìè, áåññìûñëåííûìèÄî ÷åãî ïóñòûìè, áåññìûñëåííûìè

è ôàëüøèâûìè êàæóòñÿ òåïåðü ýòèè ôàëüøèâûìè êàæóòñÿ òåïåðü ýòèè ôàëüøèâûìè êàæóòñÿ òåïåðü ýòèè ôàëüøèâûìè êàæóòñÿ òåïåðü ýòèè ôàëüøèâûìè êàæóòñÿ òåïåðü ýòè
áåñêîíå÷íûå áàõâàëüñòâà, êîòîðûõ ìûáåñêîíå÷íûå áàõâàëüñòâà, êîòîðûõ ìûáåñêîíå÷íûå áàõâàëüñòâà, êîòîðûõ ìûáåñêîíå÷íûå áàõâàëüñòâà, êîòîðûõ ìûáåñêîíå÷íûå áàõâàëüñòâà, êîòîðûõ ìû
äîñòàòî÷íî íàñëûøàëèñü çà ìåñÿöûäîñòàòî÷íî íàñëûøàëèñü çà ìåñÿöûäîñòàòî÷íî íàñëûøàëèñü çà ìåñÿöûäîñòàòî÷íî íàñëûøàëèñü çà ìåñÿöûäîñòàòî÷íî íàñëûøàëèñü çà ìåñÿöû
ðåâîëþöèè. Íå ãîðäèòüñÿ, íå áàõâà-ðåâîëþöèè. Íå ãîðäèòüñÿ, íå áàõâà-ðåâîëþöèè. Íå ãîðäèòüñÿ, íå áàõâà-ðåâîëþöèè. Íå ãîðäèòüñÿ, íå áàõâà-ðåâîëþöèè. Íå ãîðäèòüñÿ, íå áàõâà-
ëèòüñÿ - ñòûäèòüñÿ äîëæíû ìû, âëèòüñÿ - ñòûäèòüñÿ äîëæíû ìû, âëèòüñÿ - ñòûäèòüñÿ äîëæíû ìû, âëèòüñÿ - ñòûäèòüñÿ äîëæíû ìû, âëèòüñÿ - ñòûäèòüñÿ äîëæíû ìû, â
òÿæêîì ñîçíàíèè ñâîåãî íåñîâåðøåí-òÿæêîì ñîçíàíèè ñâîåãî íåñîâåðøåí-òÿæêîì ñîçíàíèè ñâîåãî íåñîâåðøåí-òÿæêîì ñîçíàíèè ñâîåãî íåñîâåðøåí-òÿæêîì ñîçíàíèè ñâîåãî íåñîâåðøåí-
ñòâà ñòàðàòüñÿ õîòü íåìíîãî èñïðà-ñòâà ñòàðàòüñÿ õîòü íåìíîãî èñïðà-ñòâà ñòàðàòüñÿ õîòü íåìíîãî èñïðà-ñòâà ñòàðàòüñÿ õîòü íåìíîãî èñïðà-ñòâà ñòàðàòüñÿ õîòü íåìíîãî èñïðà-
âèòüñÿ, ñòàòü õîòü íåìíîãî ëó÷øå,âèòüñÿ, ñòàòü õîòü íåìíîãî ëó÷øå,âèòüñÿ, ñòàòü õîòü íåìíîãî ëó÷øå,âèòüñÿ, ñòàòü õîòü íåìíîãî ëó÷øå,âèòüñÿ, ñòàòü õîòü íåìíîãî ëó÷øå,
÷åì ìû áûëè è ÷åì ìû åñòü.÷åì ìû áûëè è ÷åì ìû åñòü.÷åì ìû áûëè è ÷åì ìû åñòü.÷åì ìû áûëè è ÷åì ìû åñòü.÷åì ìû áûëè è ÷åì ìû åñòü.
Îò ïåðâîíà÷àëüíîãî âåëè÷èÿ íàøå-Îò ïåðâîíà÷àëüíîãî âåëè÷èÿ íàøå-Îò ïåðâîíà÷àëüíîãî âåëè÷èÿ íàøå-Îò ïåðâîíà÷àëüíîãî âåëè÷èÿ íàøå-Îò ïåðâîíà÷àëüíîãî âåëè÷èÿ íàøå-

ãî îñâîáîæäåíèÿ íå îñòàëîñü ïî÷òèãî îñâîáîæäåíèÿ íå îñòàëîñü ïî÷òèãî îñâîáîæäåíèÿ íå îñòàëîñü ïî÷òèãî îñâîáîæäåíèÿ íå îñòàëîñü ïî÷òèãî îñâîáîæäåíèÿ íå îñòàëîñü ïî÷òè
íè÷åãî. Ê ïîçîðó øòþðìîâùèíû, ðàñ-íè÷åãî. Ê ïîçîðó øòþðìîâùèíû, ðàñ-íè÷åãî. Ê ïîçîðó øòþðìîâùèíû, ðàñ-íè÷åãî. Ê ïîçîðó øòþðìîâùèíû, ðàñ-íè÷åãî. Ê ïîçîðó øòþðìîâùèíû, ðàñ-
ïóòèíùèíû è âûðîäèâøåãîñÿ öàðèç-ïóòèíùèíû è âûðîäèâøåãîñÿ öàðèç-ïóòèíùèíû è âûðîäèâøåãîñÿ öàðèç-ïóòèíùèíû è âûðîäèâøåãîñÿ öàðèç-ïóòèíùèíû è âûðîäèâøåãîñÿ öàðèç-
ìà ïðèáàâèëñÿ ïîçîð ëåíèíùèíû,ìà ïðèáàâèëñÿ ïîçîð ëåíèíùèíû,ìà ïðèáàâèëñÿ ïîçîð ëåíèíùèíû,ìà ïðèáàâèëñÿ ïîçîð ëåíèíùèíû,ìà ïðèáàâèëñÿ ïîçîð ëåíèíùèíû,
ãèììåðîâùèíû è âçáóíòîâàâøåãîñÿãèììåðîâùèíû è âçáóíòîâàâøåãîñÿãèììåðîâùèíû è âçáóíòîâàâøåãîñÿãèììåðîâùèíû è âçáóíòîâàâøåãîñÿãèììåðîâùèíû è âçáóíòîâàâøåãîñÿ
ïëåáåéñòâà. Åñëè íàø ñòàðûé ðåæèìïëåáåéñòâà. Åñëè íàø ñòàðûé ðåæèìïëåáåéñòâà. Åñëè íàø ñòàðûé ðåæèìïëåáåéñòâà. Åñëè íàø ñòàðûé ðåæèìïëåáåéñòâà. Åñëè íàø ñòàðûé ðåæèì
íàçûâàëè «òèìîêðàòèåé», ïðàâëåíè-íàçûâàëè «òèìîêðàòèåé», ïðàâëåíè-íàçûâàëè «òèìîêðàòèåé», ïðàâëåíè-íàçûâàëè «òèìîêðàòèåé», ïðàâëåíè-íàçûâàëè «òèìîêðàòèåé», ïðàâëåíè-
åì õóäøèõ, òî òåïåðåøíåå ïîëîæåíèååì õóäøèõ, òî òåïåðåøíåå ïîëîæåíèååì õóäøèõ, òî òåïåðåøíåå ïîëîæåíèååì õóäøèõ, òî òåïåðåøíåå ïîëîæåíèååì õóäøèõ, òî òåïåðåøíåå ïîëîæåíèå
åñòü ñâîåãî ðîäà «õàìîêðàòèÿ» - çàñè-åñòü ñâîåãî ðîäà «õàìîêðàòèÿ» - çàñè-åñòü ñâîåãî ðîäà «õàìîêðàòèÿ» - çàñè-åñòü ñâîåãî ðîäà «õàìîêðàòèÿ» - çàñè-åñòü ñâîåãî ðîäà «õàìîêðàòèÿ» - çàñè-
ëüå õàìà. Åñòü îò ÷åãî ñîäðîãíóòüñÿ.ëüå õàìà. Åñòü îò ÷åãî ñîäðîãíóòüñÿ.ëüå õàìà. Åñòü îò ÷åãî ñîäðîãíóòüñÿ.ëüå õàìà. Åñòü îò ÷åãî ñîäðîãíóòüñÿ.ëüå õàìà. Åñòü îò ÷åãî ñîäðîãíóòüñÿ.
Íåò óæå ñòàðîé ïë¸òêè ñàìîäåðæà-Íåò óæå ñòàðîé ïë¸òêè ñàìîäåðæà-Íåò óæå ñòàðîé ïë¸òêè ñàìîäåðæà-Íåò óæå ñòàðîé ïë¸òêè ñàìîäåðæà-Íåò óæå ñòàðîé ïë¸òêè ñàìîäåðæà-
âèÿ, íî îíà ñäåëàëà ñâî¸ äåëî: íàöèÿâèÿ, íî îíà ñäåëàëà ñâî¸ äåëî: íàöèÿâèÿ, íî îíà ñäåëàëà ñâî¸ äåëî: íàöèÿâèÿ, íî îíà ñäåëàëà ñâî¸ äåëî: íàöèÿâèÿ, íî îíà ñäåëàëà ñâî¸ äåëî: íàöèÿ
ñòàëà óðîäîì. Íàäîëãî ëè? Õî÷åòñÿñòàëà óðîäîì. Íàäîëãî ëè? Õî÷åòñÿñòàëà óðîäîì. Íàäîëãî ëè? Õî÷åòñÿñòàëà óðîäîì. Íàäîëãî ëè? Õî÷åòñÿñòàëà óðîäîì. Íàäîëãî ëè? Õî÷åòñÿ
âåðèòü, ÷òî íåò.âåðèòü, ÷òî íåò.âåðèòü, ÷òî íåò.âåðèòü, ÷òî íåò.âåðèòü, ÷òî íåò.
Òåïåðü íàì óæå íå÷åãî õâàñòàòüñÿÒåïåðü íàì óæå íå÷åãî õâàñòàòüñÿÒåïåðü íàì óæå íå÷åãî õâàñòàòüñÿÒåïåðü íàì óæå íå÷åãî õâàñòàòüñÿÒåïåðü íàì óæå íå÷åãî õâàñòàòüñÿ

ñâîåé ðåâîëþöèåé. Ìû å¸ íå ñóìåëèñâîåé ðåâîëþöèåé. Ìû å¸ íå ñóìåëèñâîåé ðåâîëþöèåé. Ìû å¸ íå ñóìåëèñâîåé ðåâîëþöèåé. Ìû å¸ íå ñóìåëèñâîåé ðåâîëþöèåé. Ìû å¸ íå ñóìåëè
çàâåðøèòü òàê æå óäà÷íî, êàê îíàçàâåðøèòü òàê æå óäà÷íî, êàê îíàçàâåðøèòü òàê æå óäà÷íî, êàê îíàçàâåðøèòü òàê æå óäà÷íî, êàê îíàçàâåðøèòü òàê æå óäà÷íî, êàê îíà
íà÷àëàñü. Ðóêîâîäÿùèå îðãàíû äå-íà÷àëàñü. Ðóêîâîäÿùèå îðãàíû äå-íà÷àëàñü. Ðóêîâîäÿùèå îðãàíû äå-íà÷àëàñü. Ðóêîâîäÿùèå îðãàíû äå-íà÷àëàñü. Ðóêîâîäÿùèå îðãàíû äå-
ìîêðàòèè íå îêàçàëèñü íà âûñîòå ðå-ìîêðàòèè íå îêàçàëèñü íà âûñîòå ðå-ìîêðàòèè íå îêàçàëèñü íà âûñîòå ðå-ìîêðàòèè íå îêàçàëèñü íà âûñîòå ðå-ìîêðàòèè íå îêàçàëèñü íà âûñîòå ðå-
âîëþöèîííîãî òâîð÷åñòâà. Âïàäàÿ ââîëþöèîííîãî òâîð÷åñòâà. Âïàäàÿ ââîëþöèîííîãî òâîð÷åñòâà. Âïàäàÿ ââîëþöèîííîãî òâîð÷åñòâà. Âïàäàÿ ââîëþöèîííîãî òâîð÷åñòâà. Âïàäàÿ â
áåñêîíå÷íûå ãðóáåéøèå îøèáêè, îíèáåñêîíå÷íûå ãðóáåéøèå îøèáêè, îíèáåñêîíå÷íûå ãðóáåéøèå îøèáêè, îíèáåñêîíå÷íûå ãðóáåéøèå îøèáêè, îíèáåñêîíå÷íûå ãðóáåéøèå îøèáêè, îíè
ïðèâåëè Ðîäèíó íà êðàé ãèáåëè.ïðèâåëè Ðîäèíó íà êðàé ãèáåëè.ïðèâåëè Ðîäèíó íà êðàé ãèáåëè.ïðèâåëè Ðîäèíó íà êðàé ãèáåëè.ïðèâåëè Ðîäèíó íà êðàé ãèáåëè.
Îíè õîòåëè ïåðåãíàòü âåñü ìèð èÎíè õîòåëè ïåðåãíàòü âåñü ìèð èÎíè õîòåëè ïåðåãíàòü âåñü ìèð èÎíè õîòåëè ïåðåãíàòü âåñü ìèð èÎíè õîòåëè ïåðåãíàòü âåñü ìèð è

äîêàçàëè ëèøü ñîáñòâåííóþ ñâîþ íå-äîêàçàëè ëèøü ñîáñòâåííóþ ñâîþ íå-äîêàçàëè ëèøü ñîáñòâåííóþ ñâîþ íå-äîêàçàëè ëèøü ñîáñòâåííóþ ñâîþ íå-äîêàçàëè ëèøü ñîáñòâåííóþ ñâîþ íå-
çðåëîñòü. Îíè õîòåëè ïðåîáðàçèòü âñå-çðåëîñòü. Îíè õîòåëè ïðåîáðàçèòü âñå-çðåëîñòü. Îíè õîòåëè ïðåîáðàçèòü âñå-çðåëîñòü. Îíè õîòåëè ïðåîáðàçèòü âñå-çðåëîñòü. Îíè õîòåëè ïðåîáðàçèòü âñå-

ëåííóþ, à íå ñóìåëè çàùèòèòü îòëåííóþ, à íå ñóìåëè çàùèòèòü îòëåííóþ, à íå ñóìåëè çàùèòèòü îòëåííóþ, à íå ñóìåëè çàùèòèòü îòëåííóþ, à íå ñóìåëè çàùèòèòü îò
ãåðìàíñêîãî èìïåðàòîðà ñâî¸ îòå÷å-ãåðìàíñêîãî èìïåðàòîðà ñâî¸ îòå÷å-ãåðìàíñêîãî èìïåðàòîðà ñâî¸ îòå÷å-ãåðìàíñêîãî èìïåðàòîðà ñâî¸ îòå÷å-ãåðìàíñêîãî èìïåðàòîðà ñâî¸ îòå÷å-
ñòâî.ñòâî.ñòâî.ñòâî.ñòâî.
Îíè ãîòîâû áûëè ïðåçèðàòü «áóð-Îíè ãîòîâû áûëè ïðåçèðàòü «áóð-Îíè ãîòîâû áûëè ïðåçèðàòü «áóð-Îíè ãîòîâû áûëè ïðåçèðàòü «áóð-Îíè ãîòîâû áûëè ïðåçèðàòü «áóð-

æóàçíûé Çàïàä», à ñàìè çàãëóøèëè...æóàçíûé Çàïàä», à ñàìè çàãëóøèëè...æóàçíûé Çàïàä», à ñàìè çàãëóøèëè...æóàçíûé Çàïàä», à ñàìè çàãëóøèëè...æóàçíûé Çàïàä», à ñàìè çàãëóøèëè...
Âïðî÷åì, äîâîëüíî. Íå ñòàíåì ñ÷è-Âïðî÷åì, äîâîëüíî. Íå ñòàíåì ñ÷è-Âïðî÷åì, äîâîëüíî. Íå ñòàíåì ñ÷è-Âïðî÷åì, äîâîëüíî. Íå ñòàíåì ñ÷è-Âïðî÷åì, äîâîëüíî. Íå ñòàíåì ñ÷è-
òàòü ñâîè ðàçî÷àðîâàíèÿ. Îòó÷èìñÿòàòü ñâîè ðàçî÷àðîâàíèÿ. Îòó÷èìñÿòàòü ñâîè ðàçî÷àðîâàíèÿ. Îòó÷èìñÿòàòü ñâîè ðàçî÷àðîâàíèÿ. Îòó÷èìñÿòàòü ñâîè ðàçî÷àðîâàíèÿ. Îòó÷èìñÿ
ëèøü îò íåóìåñòíîé ãîðäûíè. Åñòü ëèëèøü îò íåóìåñòíîé ãîðäûíè. Åñòü ëèëèøü îò íåóìåñòíîé ãîðäûíè. Åñòü ëèëèøü îò íåóìåñòíîé ãîðäûíè. Åñòü ëèëèøü îò íåóìåñòíîé ãîðäûíè. Åñòü ëè
â Ðîññèè ñèëû æèâûå? Íå ìîæåò èõ íåâ Ðîññèè ñèëû æèâûå? Íå ìîæåò èõ íåâ Ðîññèè ñèëû æèâûå? Íå ìîæåò èõ íåâ Ðîññèè ñèëû æèâûå? Íå ìîæåò èõ íåâ Ðîññèè ñèëû æèâûå? Íå ìîæåò èõ íå
áûòü. Ïóñòü æå âîçðîæäàåòñÿ èìèáûòü. Ïóñòü æå âîçðîæäàåòñÿ èìèáûòü. Ïóñòü æå âîçðîæäàåòñÿ èìèáûòü. Ïóñòü æå âîçðîæäàåòñÿ èìèáûòü. Ïóñòü æå âîçðîæäàåòñÿ èìè
áîëüíîé îðãàíèçì.áîëüíîé îðãàíèçì.áîëüíîé îðãàíèçì.áîëüíîé îðãàíèçì.áîëüíîé îðãàíèçì.
Îäíàêî ìåòîä ëå÷åíèÿ äîëæåí áûòüÎäíàêî ìåòîä ëå÷åíèÿ äîëæåí áûòüÎäíàêî ìåòîä ëå÷åíèÿ äîëæåí áûòüÎäíàêî ìåòîä ëå÷åíèÿ äîëæåí áûòüÎäíàêî ìåòîä ëå÷åíèÿ äîëæåí áûòü

ðàäèêàëüíî èçìåí¸í.Ïîëèòèêà íàøåéðàäèêàëüíî èçìåí¸í.Ïîëèòèêà íàøåéðàäèêàëüíî èçìåí¸í.Ïîëèòèêà íàøåéðàäèêàëüíî èçìåí¸í.Ïîëèòèêà íàøåéðàäèêàëüíî èçìåí¸í.Ïîëèòèêà íàøåé
ñîöèàëèñòè÷åñêîé äåìîêðàòèè ïîòåð-ñîöèàëèñòè÷åñêîé äåìîêðàòèè ïîòåð-ñîöèàëèñòè÷åñêîé äåìîêðàòèè ïîòåð-ñîöèàëèñòè÷åñêîé äåìîêðàòèè ïîòåð-ñîöèàëèñòè÷åñêîé äåìîêðàòèè ïîòåð-
ïåëà ïîçîðíûé êðàõ, è Ðîññèÿ çà íå¸ïåëà ïîçîðíûé êðàõ, è Ðîññèÿ çà íå¸ïåëà ïîçîðíûé êðàõ, è Ðîññèÿ çà íå¸ïåëà ïîçîðíûé êðàõ, è Ðîññèÿ çà íå¸ïåëà ïîçîðíûé êðàõ, è Ðîññèÿ çà íå¸
ðàñïëà÷èâàåòñÿ ñðàìîì, íåâèäàííûìðàñïëà÷èâàåòñÿ ñðàìîì, íåâèäàííûìðàñïëà÷èâàåòñÿ ñðàìîì, íåâèäàííûìðàñïëà÷èâàåòñÿ ñðàìîì, íåâèäàííûìðàñïëà÷èâàåòñÿ ñðàìîì, íåâèäàííûì
çà âñþ ðóññêóþ èñòîðèþ.çà âñþ ðóññêóþ èñòîðèþ.çà âñþ ðóññêóþ èñòîðèþ.çà âñþ ðóññêóþ èñòîðèþ.çà âñþ ðóññêóþ èñòîðèþ.
Ãîñïîäà ñîöèàëèñòû ìå÷òàëè î «ðàåÃîñïîäà ñîöèàëèñòû ìå÷òàëè î «ðàåÃîñïîäà ñîöèàëèñòû ìå÷òàëè î «ðàåÃîñïîäà ñîöèàëèñòû ìå÷òàëè î «ðàåÃîñïîäà ñîöèàëèñòû ìå÷òàëè î «ðàå

çåìíîì», à ïðåâðàòèëè Ðîäèíó â íå-çåìíîì», à ïðåâðàòèëè Ðîäèíó â íå-çåìíîì», à ïðåâðàòèëè Ðîäèíó â íå-çåìíîì», à ïðåâðàòèëè Ðîäèíó â íå-çåìíîì», à ïðåâðàòèëè Ðîäèíó â íå-
÷òî ïîõîæåå íà àä. Ìå÷òàëè ñîçäàòü÷òî ïîõîæåå íà àä. Ìå÷òàëè ñîçäàòü÷òî ïîõîæåå íà àä. Ìå÷òàëè ñîçäàòü÷òî ïîõîæåå íà àä. Ìå÷òàëè ñîçäàòü÷òî ïîõîæåå íà àä. Ìå÷òàëè ñîçäàòü
«íîâîãî ÷åëîâåêà», à ñîçäàëè õàìà,«íîâîãî ÷åëîâåêà», à ñîçäàëè õàìà,«íîâîãî ÷åëîâåêà», à ñîçäàëè õàìà,«íîâîãî ÷åëîâåêà», à ñîçäàëè õàìà,«íîâîãî ÷åëîâåêà», à ñîçäàëè õàìà,
áåãóùåãî ñ ôðîíòà è ìàðîä¸ðñòâóþ-áåãóùåãî ñ ôðîíòà è ìàðîä¸ðñòâóþ-áåãóùåãî ñ ôðîíòà è ìàðîä¸ðñòâóþ-áåãóùåãî ñ ôðîíòà è ìàðîä¸ðñòâóþ-áåãóùåãî ñ ôðîíòà è ìàðîä¸ðñòâóþ-
ùåãî â òûëó.ùåãî â òûëó.ùåãî â òûëó.ùåãî â òûëó.ùåãî â òûëó.
Êóäà æå íàì ñîâàòüñÿ â ó÷èòåëÿ Àí-Êóäà æå íàì ñîâàòüñÿ â ó÷èòåëÿ Àí-Êóäà æå íàì ñîâàòüñÿ â ó÷èòåëÿ Àí-Êóäà æå íàì ñîâàòüñÿ â ó÷èòåëÿ Àí-Êóäà æå íàì ñîâàòüñÿ â ó÷èòåëÿ Àí-

ãëèè è Ôðàíöèè? Ïîðà ïîðâàòü ñ ýòèìãëèè è Ôðàíöèè? Ïîðà ïîðâàòü ñ ýòèìãëèè è Ôðàíöèè? Ïîðà ïîðâàòü ñ ýòèìãëèè è Ôðàíöèè? Ïîðà ïîðâàòü ñ ýòèìãëèè è Ôðàíöèè? Ïîðà ïîðâàòü ñ ýòèì
ñëàâÿíîôèëüñòâîì íà íîâûé ëàä. Ïðå-ñëàâÿíîôèëüñòâîì íà íîâûé ëàä. Ïðå-ñëàâÿíîôèëüñòâîì íà íîâûé ëàä. Ïðå-ñëàâÿíîôèëüñòâîì íà íîâûé ëàä. Ïðå-ñëàâÿíîôèëüñòâîì íà íîâûé ëàä. Ïðå-
âðàòèìñÿ óæ ëó÷øå â ñêðîìíûõ ó÷åíè-âðàòèìñÿ óæ ëó÷øå â ñêðîìíûõ ó÷åíè-âðàòèìñÿ óæ ëó÷øå â ñêðîìíûõ ó÷åíè-âðàòèìñÿ óæ ëó÷øå â ñêðîìíûõ ó÷åíè-âðàòèìñÿ óæ ëó÷øå â ñêðîìíûõ ó÷åíè-
êîâ. Èíà÷å îò íàøåé ðåâîëþöèè íè÷åãîêîâ. Èíà÷å îò íàøåé ðåâîëþöèè íè÷åãîêîâ. Èíà÷å îò íàøåé ðåâîëþöèè íè÷åãîêîâ. Èíà÷å îò íàøåé ðåâîëþöèè íè÷åãîêîâ. Èíà÷å îò íàøåé ðåâîëþöèè íè÷åãî
íå îñòàíåòñÿ. È ÷òî ãîðàçäî õóæå - ìàëîíå îñòàíåòñÿ. È ÷òî ãîðàçäî õóæå - ìàëîíå îñòàíåòñÿ. È ÷òî ãîðàçäî õóæå - ìàëîíå îñòàíåòñÿ. È ÷òî ãîðàçäî õóæå - ìàëîíå îñòàíåòñÿ. È ÷òî ãîðàçäî õóæå - ìàëî
îñòàíåòñÿ îò ñàìîé Ðîññèè».îñòàíåòñÿ îò ñàìîé Ðîññèè».îñòàíåòñÿ îò ñàìîé Ðîññèè».îñòàíåòñÿ îò ñàìîé Ðîññèè».îñòàíåòñÿ îò ñàìîé Ðîññèè».

 ÊÎÍÖÅ àâãóñòà ñòàíîâèòñÿ
î÷åâèäíûì ïðîâàë Êîðíèëî-
âà. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû íå
áûëè äîñòèãíóòû. Íà ìåñòî

äâîåâëàñòèÿ ïðèøëî áåçâëàñòèå. Åäèí-
ñòâåííûì âûõîäîì èç ïîëîæåíèÿ ñòà-
íîâèëñÿ çàõâàò âëàñòè áîëüøåâèêàìè,
÷òî è ïðîèçîøëî â îêòÿáðå 1917 ãîäà.
Áîëüøåâèñòñêàÿ âëàñòü îáúÿâèëà êà-
äåòîâ ïàðòèåé âðàãîâ íàðîäà. Â òàêîé
îáñòàíîâêå îñòàâàòüñÿ â Êàëóãå Óñòðÿ-
ëîâó áûëî íåáåçîïàñíî. Îí âûåçæàåò
ñíà÷àëà â Ïåðìü, ïîòîì â Îìñê, à â
1918 ãîäó â êèòàéñêèé  Õàðáèí.
Âåðíóëñÿ â Ðîññèþ Í.Â.Óñòðÿëîâ â

1935 ãîäó, à â 1937-ì áûë ðåïðåññèðî-
âàí. Ðåàáèëèòèðîâàí â 90-å ãîäû.

Виктор ФИЛИМОНОВ,
доктор исторических наук.
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1. Тыл
после фронта
- Äåäóø, ïî÷åìó òåáÿ çîâóò ãðåíàä¸ðîì? -- Äåäóø, ïî÷åìó òåáÿ çîâóò ãðåíàä¸ðîì? -- Äåäóø, ïî÷åìó òåáÿ çîâóò ãðåíàä¸ðîì? -- Äåäóø, ïî÷åìó òåáÿ çîâóò ãðåíàä¸ðîì? -- Äåäóø, ïî÷åìó òåáÿ çîâóò ãðåíàä¸ðîì? -
Íèíà ñåðü¸çíî ñìîòðèò íà ñâîåãî äåäàÍèíà ñåðü¸çíî ñìîòðèò íà ñâîåãî äåäàÍèíà ñåðü¸çíî ñìîòðèò íà ñâîåãî äåäàÍèíà ñåðü¸çíî ñìîòðèò íà ñâîåãî äåäàÍèíà ñåðü¸çíî ñìîòðèò íà ñâîåãî äåäà
Òðèôîíà Íèêîëàåâè÷à: êàê æå, îíàÒðèôîíà Íèêîëàåâè÷à: êàê æå, îíàÒðèôîíà Íèêîëàåâè÷à: êàê æå, îíàÒðèôîíà Íèêîëàåâè÷à: êàê æå, îíàÒðèôîíà Íèêîëàåâè÷à: êàê æå, îíà
òåïåðü ïåðâîêëàññíèöà, íå òî ÷òî å¸òåïåðü ïåðâîêëàññíèöà, íå òî ÷òî å¸òåïåðü ïåðâîêëàññíèöà, íå òî ÷òî å¸òåïåðü ïåðâîêëàññíèöà, íå òî ÷òî å¸òåïåðü ïåðâîêëàññíèöà, íå òî ÷òî å¸
ñåñòð¸íêà ÷åòûð¸õëåòíÿÿ Òîìî÷êà.ñåñòð¸íêà ÷åòûð¸õëåòíÿÿ Òîìî÷êà.ñåñòð¸íêà ÷åòûð¸õëåòíÿÿ Òîìî÷êà.ñåñòð¸íêà ÷åòûð¸õëåòíÿÿ Òîìî÷êà.ñåñòð¸íêà ÷åòûð¸õëåòíÿÿ Òîìî÷êà.
- Äåäà, à ÷òî òàêîå ãðåíàä¸ð? - âûãëÿäû-- Äåäà, à ÷òî òàêîå ãðåíàä¸ð? - âûãëÿäû-- Äåäà, à ÷òî òàêîå ãðåíàä¸ð? - âûãëÿäû-- Äåäà, à ÷òî òàêîå ãðåíàä¸ð? - âûãëÿäû-- Äåäà, à ÷òî òàêîå ãðåíàä¸ð? - âûãëÿäû-
âàÿ èç-çà ñåñòðû è ñìîòðÿ ñíèçó ââåðõ,âàÿ èç-çà ñåñòðû è ñìîòðÿ ñíèçó ââåðõ,âàÿ èç-çà ñåñòðû è ñìîòðÿ ñíèçó ââåðõ,âàÿ èç-çà ñåñòðû è ñìîòðÿ ñíèçó ââåðõ,âàÿ èç-çà ñåñòðû è ñìîòðÿ ñíèçó ââåðõ,
ïîâòîðÿåò âîïðîñ Íèíû ìëàäøàÿ âíó÷êà.ïîâòîðÿåò âîïðîñ Íèíû ìëàäøàÿ âíó÷êà.ïîâòîðÿåò âîïðîñ Íèíû ìëàäøàÿ âíó÷êà.ïîâòîðÿåò âîïðîñ Íèíû ìëàäøàÿ âíó÷êà.ïîâòîðÿåò âîïðîñ Íèíû ìëàäøàÿ âíó÷êà.
- À òåáÿ çîâóò ãðåíàä¸ðîì ïîòîìó, ÷òî òû- À òåáÿ çîâóò ãðåíàä¸ðîì ïîòîìó, ÷òî òû- À òåáÿ çîâóò ãðåíàä¸ðîì ïîòîìó, ÷òî òû- À òåáÿ çîâóò ãðåíàä¸ðîì ïîòîìó, ÷òî òû- À òåáÿ çîâóò ãðåíàä¸ðîì ïîòîìó, ÷òî òû
òàêîé áîëüøîé?òàêîé áîëüøîé?òàêîé áîëüøîé?òàêîé áîëüøîé?òàêîé áîëüøîé?

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè ВЕСТЬ 12 МАЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 121-125 (9432-9436)16 (IV)

ÐÈÔÎÍ Íèêîëàåâè÷ íåñïåø-
íî ïîäíÿë íà ðóêè Òîìî÷êó,
ìîëîäöåâàòî âûïðÿìèë ãðóäü
- ãâàðäååö åù¸ òîò. Ïðàâà âíó÷-

êà, îí è ñåé÷àñ ñàìûé âûñîêèé â ñâîåé
äåðåâíå Âîðîíåíêà, à òîãäà, â äåâÿòüñîò
òðèíàäöàòîì ãîäó íà ñòðîåâîì ñìîòðå
âîñüìîãî Ãðåíàäåðñêîãî Ìîñêîâñêîãî
ïîëêà âòîðîé Ãðåíàäåðñêîé áðèãàäû Âòî-
ðîé Ãðåíàäåðñêîé äèâèçèè, èõ ïðàâî-
ôëàíãîâóþ øåðåíãó äâóõìåòðîâûõ êðà-
ñàâöåâ, â êîòîðîé îí ñòîÿë øåñòûì, ñ
èíòåðåñîì ðàññìàòðèâàë êîìàíäèð Ãðå-
íàäåðñêîãî êîðïóñà ãåíåðàë îò èíôàí-
òåðèè Èîñèô Èâàíîâè÷ Ìîðîçîâñêèé,
òîæå áîãàòûðü, íî ïîíèæå ñâîèõ âîÿê.
«Ñ òàêèìè âîèíàìè íàì íèêàêîé

âîðîã íå ñòðàøåí», - ñêàçàë òîãäà êî-
ìàíäèð êîðïóñà.
- Ïðàâèëüíî ãîâîðèòü íàäî, âíó÷åíü-

êè, ãðåíàäåååååð. Ñëóæèë ÿ â Ãðåíàäåðñêîì
ïîëêó, íàøåé ãëàâíîé çàäà÷åé áûëî ìå-
òàíèå áîìá - ãðåíàä, íåáîëüøèõ, òÿæ¸-
ëûõ ÷óãóííûõ øàðîâ, íà÷èí¸ííûõ ïîðî-
õîì ÷åðåç ìàëåíüêîå îòâåðñòèå, â êîòî-
ðîå ïîòîì âñòàâëÿëñÿ ôèòèëü. Áûâàëî,
çàïàëèøü ôèòèëü è ìåòí¸øü ãîñòèíåö
íåïðèÿòåëþ â òðàíøåþ. Âîò è îòáèðàëè
íàñ â ãðåíàäåðû âûñîêèõ ðîñòîì äà ÷òîá
ñèëóøêà áûëà. Ïîòîì, óæå íà âîéíå,
ïðè íîâîì êîìàíäèðå êîðïóñà Àëåêñåå
Íèêîëàåâè÷å Êóðîïàòêèíå íàñ ó÷èëè
áîìáû ìåòàòü ïðèöåëüíî, ïðÿìî â óçêèå
ùåëè. Ñëàâíûé áûë êîìàíäèð, ëþáèë
íàñ íàçûâàòü ñûíêàìè; ãîâîðèë, ÷òî ìû
ãîðäîñòü âîèíñòâà. Òåïåðü íàðîä ìåëü÷à-
åò. Âîí è ñûí ìîé, îòåö âàø Èâàí, íà
ïîëãîëîâû ìåíÿ ïîíèæå áóäåò, öåëûõ
òð¸õ âåðøêîâ íå õâàòàåò äî äâóõ ìåòðîâ,
à ó ìåíÿ â ìîëîäîñòè äâóõ ñ ïîëîâèíîé
âåðøêîâ íå õâàòàëî äî òð¸õ àðøèí.
Ïîäîøëà áàáóøêà Øóðî÷êà, å¸ ñìî-

ëîäó òàê çâàëè çà ìàëûé ðîñò, âå÷íî
âîð÷àùàÿ è âñåì íåäîâîëüíàÿ.
- Äåäóø, òû òàêîé áîëüøîé, ãðåíà-

äåð, - ïûòëèâûå, çàïîìíèëè ñðàçó,
êàê ïðîèçíîñèòñÿ ýòî ñëîâî, - à æåíèë-
ñÿ íà áàáå Øóðî÷êå, - íå óíèìàëàñü
ëþáîïûòíàÿ Íèíà.
- À ÿ, âíó÷åíüêè, äîëãî íà âîéíå

áûë, êîãäà ïðèø¸ë - âñåõ íåâåñò ðàçîá-
ðàëè, îñòàëàñü òîëüêî Øóðî÷êà, âîò è
ïðèøëîñü ìíå íà íåé æåíèòüñÿ, ÷¸ðò
áû å¸ ïîäðàë.
- Íàø¸ë, ñòàðûé, î ÷¸ì ñ äåòÿìè

ãîâîðèòü. Âû, äåòêè, ïðî âîéíó ëó÷øå
ñâîåãî îòöà ðàññïðàøèâàéòå.
À Èâàíó îñîáî íåêîãäà ðàçãîâàðèâàòü

ñ äåòüìè, âðåìÿ òðóäíîå, ïîñëåâîåííîå,
â êîëõîçå äåë ìíîãî, äà è ñâîé äîì çàáîò
òðåáóåò: îòåö ïëîõî ïåðåäâèãàåòñÿ, äî-
õîäèò òîëüêî äî ñêàìåéêè â ñàäó è òî ñ
ïàëî÷êîé, êàêîé èç íåãî ïîìîùíèê…

ÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ êîëõîçà Àíà-
òîëèé Èâàíîâè÷ îðãàíèçîâàë
ñåíîêîñ íà Ëÿäàõ, åõàòü íàäî
÷åðåç ñîñåäíèé êîëõîç «Âåð-

íàÿ æèçíü» äî Áóäàðêè, êèëîìåòðîâ
ñåìü-âîñåìü áóäåò. Ëîøàäèíûé îáîç
ïðèâ¸ç âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ æèçíè âíå
äîìà. Öåëûé äåíü îáîðóäîâàëè âîðî-
íåíñêèå ìóæèêè ñâîþ ñòîÿíêó â êèëî-
ìåòðå îò áóò÷èíñêîãî ëàãåðÿ. Äëÿ êîë-
õîçíèêîâ âñÿêàÿ ðàáîòà ïðèâû÷íà, ê
îáåäó â ðÿä âûñòðîèëèñü äåâÿòü øàëà-
øåé, â êîòîðûõ ðàçìåñòèëèñü ïî äâîå,
ïî òðîå, à òî è ïî ÷åòâåðî. Òðàâû íàêî-
ñèëè ââîëþ è õîðîøî óêðûëè âåðõ øà-
ëàøåé, ÷òîáû áûëî ñóõî è â äîæäëèâóþ
ïîãîäó. Êàøåâàðèòü ñîãëàñèëñÿ Ï¸òð
Ôîìè÷ ïðè óñëîâèè íà÷èñëåíèÿ ïîëíî-
ãî òðóäîäíÿ. Íàðîä áûë ñîãëàñåí, è ê
âå÷åðó íà êîñòðå äûìèëñÿ íåìóäð¸íûé
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óæèí íà âñþ áðèãàäó. Ïîäãàäàâøèé
ïðèåõàòü ê ñàìîìó óæèíó ïðåäñåäàòåëü
ïðèâ¸ç ïî÷òè ïîëíûé ÿùèê ãîðüêîé
íàñòîéêè «Ãîðíûé äóáíÿê», ðàçëèâàòü
êîòîðóþ áûëî ïîðó÷åíî Èâàíó Òðèôî-
íîâè÷ó, ÷åëîâåêó ñ íåïðåðåêàåìûì àâ-
òîðèòåòîì âî âñåé áðèãàäå.
Ïåðâûì óãîñòèëè ïðåäñåäàòåëÿ, çà-

òåì âèíî÷åðïèé íàëèë ñåáå ñ âîñêëè-
öàíèåì: «Óõ òû!», ÿâíî ïåðåáàâèâ íîð-
ìó. Ìóæèêè âûïèâàëè, ñìà÷íî ïîêðÿ-
êèâàÿ, òîðîïëèâî ïåðåäàâàÿ ñòàêàí äëÿ
ïðè÷àñòèÿ äðóãîãî. Íàõâàëèâàëè ïðåä-
ñåäàòåëÿ çà çàáîòó î êîëõîçíèêàõ è
êàøåâàðà çà ñûòûé óæèí. Ïî ðóññêî-
ìó îáû÷àþ âûïèâêó ðàñòÿíóëè íà òðè
ðàçà. È â òðåòèé ðàç, íàëèâàÿ ñåáå,
Èâàí ïåðåëèë íîðìó, è êîãäà î÷åðåäü
äîøëà äî Ïåòÿÿ, òîò, ïðîòÿãèâàÿ ñòà-
êàí, ïîïðîñèë: «Âàíü, íàëåé è ìíå
õîòü ðàç «óõ òû». Áðûçíóë ñìåõ, íå
ñìóòèâøèé âèíî÷åðïèÿ, íàëèâøåãî
äðóãó íîðìó. À îáîéäÿ âñåõ ìóæèêîâ
ïî òðåòüåìó ðàçó, óìóäðèëñÿ îñòàâèòü
ãðàììîâ ñòî, êîòîðûå âûïèë áåç òåíè
ñìóùåíèÿ, âûçâàâ ñíîâà íåçëîáëèâûå
íàñìåøêè òîâàðèùåé: «Óõ òû!»
Ñåíîêîñ íà Ëÿäàõ çàòÿíóëñÿ íà ìåñÿö.

Ïîñòàâèëè ñòîæêîâ ïÿòíàäöàòü ñåíà, ïî-
òîì îòìûâàëèñü â áàíå è ïðîäîëæèëè
ñåíîêîñ íà áëèæíèõ ëóãàõ. Ñêîñèëè âäîëü
Ëåëüêà, âûøëè íà Èëüèíî. Ðå÷êà Âåòü-
ìà, èçâèëèñòàÿ è äîâîëüíî ïîëíîâîäíàÿ,
ïðèòÿãèâàëà ìîëîä¸æü: õîòÿ óæå ñòîÿë
àâãóñò, íî áûëî æàðêî, îò êóïàþùèõñÿ
äîíåñëèñü òðåâîæíûå êðèêè. Îêàçàëîñü,
â âîäîâîðîò çàòÿíóëî Ìàíþ ßøèíó. Ïîä-
áåæàâøèå ê îáðûâèñòîìó áåðåãó óâèäå-
ëè áàðàõòàâøóþñÿ â âîäå èñïóãàííóþ
Ìàíþ, êîòîðàÿ è ïëàâàòü-òî òîëêîì íå
ìîãëà. Íåâåëèêà ðå÷êà, íî âîäîâîðîò
íîðîâèñò, à áåðåã ñ ýòîé ñòîðîíû êðóò.
Èâàí Òðèôîíîâè÷ îòáåæàë ìåòðîâ äå-
ñÿòü âíèç ïî òå÷åíèþ, ïðÿìî â îäåæäå
ïðûãíóë â ðåêó, çäåñü âîäîâîðîò óæå
òåðÿë ñèëó, çàø¸ë ïî÷òè ïî ïîäáîðîäîê
â ñòðåìíèíó è âûõâàòèë Ìàíþ, êîòîðàÿ
óæå íàõëåáàëàñü âîäû.
Ïîäíÿâøèñü íà áåðåã, óêîðèë Ìàíþ

çà òî, ÷òî òà áûëà íåîñòîðîæíà ó âîäî-
âîðîòà.
- ß íå ñàìà, äÿäü Âàíü, ìåíÿ Âàíÿ

òîëêíóë.
Âàíÿ, ñîñåä Ìàíèí, âçðîñëûé, æåíà-

òûé ìóæèê, ïðèõâàòèâøèé ïîñëåäíèå
ïîëãîäà âîéíû â òûëîâûõ ÷àñòÿõ, îï-
ðàâèëñÿ îò ñìóùåíèÿ, âåäü, ñëàâà áîãó,
íè÷åãî íå ñëó÷èëîñü, îáîøëîñü.
- Àõ òû! Íè÷åãî íå ñëó÷èëîñü! - Èâàí

Òðèôîíîâè÷ ñãð¸á Âàíþ è áðîñèë â
ðåêó, à ñàì çàø¸ë ñíîâà â âîäó, òóäà,
îòêóäà âûòàùèë Ìàíþ. - Ïîïëàâàé,
îõëàäè ìîçãè.
Âàíÿ, êîíå÷íî, ïëàâàòü óìåë, íî íà-

ñìåøêè çåìëÿêîâ ñ áåðåãà çëèëè åãî è
ðàçäðîæàëè.
Â äåðåâíå âðåìÿ áåæèò áûñòðî, òîëü-

êî óñïåâàé ïîâîðà÷èâàòüñÿ: ñåíîêîñ,
óáîðêà õëåáîâ, êîïêà êàðòîôåëÿ, ïîä-
ãîòîâêà ïîìåùåíèé ê çèìå. Ó Ïðîêîï-
÷èíûõ – òàêàÿ ôàìèëèÿ ó Èâàíà Òðè-
ôîíîâè÷à - äåíü ñâîáîäíûé â îòëè÷èå
îò äðóãèõ: íå íàäî îáêàïûâàòü çàâà-
ëèíêó, äîì êèðïè÷íûé, íà êàìåííîì
ôóíäàìåíòå. Âî âñåé äåðåâíå òîëüêî
òðè êèðïè÷íûõ äîìà - ó íèõ, íàïðîòèâ
ñîñåäñêèé, Íèêóëî÷êèíûõ, è åù¸ â
ñðåäèíå äåðåâíè - ó Êîíäðàøîâûõ.
Îñåíüþ ñòàë ñëàáåòü áðàâûé ãðåíàäåð

Òðèôîí Íèêîëàåâè÷ è ïðåñòàâèëñÿ ê
Ïîêðîâó. Ïðîñòîðíûé ñòðóãàíûé ãðîá
ñî ñòàðûì âîÿêîé íåñëè ïîïåðåìåííî ïî
÷åòâåðî ïàð ìóæèêîâ, áëàãî ñòàðèííîå
êëàäáèùå ðÿäîì, ðóêîé ïîäàòü. Ïðè-

åõàâøàÿ íà ïîõîðîíû îòöà èç ïîäìîñ-
êîâíîé Èâàíòååâêè, â êîòîðóþ îíà ïå-
ðåáðàëàñü åù¸ äî âîéíû, â òðèäöàòü
òðåòüåì ãîäó, äî÷ü Àãðàôåíà çàáðàëà ñ
ñîáîé ìàòü Àëåêñàíäðó Äìèòðèåâíó,
Øóðî÷êó. À îò äåäà îñòàëàñü ïàìÿòü -
áîëüøàÿ, òÿæ¸ëàÿ ñåðåáðÿíàÿ ëîæêà ñ
âåíçåëÿìè öàðñêîé ñåìüè, êîòîðàÿ õðà-
íèëàñü îòäåëüíî îò ñòîëîâûõ ïðåäìåòîâ
è ñëóæèëà ìåðîé âåñà.

ÎÕÎÐÎÍÛ - ïîõîðîíàìè, à
äåëî - äåëîì, ãîðåâàòü áûëî
íåêîãäà, ñðàçó ïîñëå Ïîêðî-
âà ìóæèêè óåçæàëè íà çàðà-

áîòêè. Â ýòó çèìó âîðîíåíñêèå ìóæè-
êè íàïðàâèëèñü íà ëåñîçàãîòîâêè â
Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü, â ïðîøëîì ñåçî-
íå òàì íåïëîõî çàðàáîòàëè çàðå÷åíñ-
êèå ìóæèêè èç Áóò÷èíà. Â áðèãàäå
øåñòü ïàð: Èâàí Òðèôîíîâ ñ Ïåòÿåì -
Ïåòðîì Ïðîíèíûì, çàáîéíûå, õâàò-
êèå ìóæèêè; Ïóäîê ñ Áåíêàðåì - òå
âñåãäà âìåñòå, ðàáîòàþò íå ñïåøà;
Àíäðåé Øàëäèí, Èâàí Îãóðöîâ, ßøå÷-
êà, êîå-êòî èç ìîëîä¸æè; ñëîâîì, âñå
ñâîè. Åõàëè âìåñòå ñ çàðå÷åíñêèìè íà
ãîòîâîå ìåñòî. Ñíà÷àëà âñ¸ øëî íåïëî-
õî, â íîÿáðå-äåêàáðå è âûðàáîòêà áûëà,
è íàðÿäû çàêðûëè óäà÷íî, íî â Íîâûé
ãîä ïîâàëèë ñíåã, çà äâå íåäåëè êðÿäó
íàâàëèëî åãî - ìàìà íå ãîðþé.
Ïðîñèäåâøèå ïîëìåñÿöà áåç äåëà è

ïðîåâøèå çàðàáîòàííîå â íîÿáðå, ìóæè-
êè âûøëè â ëåñ, íàäåÿñü íàâåðñòàòü
óïóùåííîå. Íî êóäà òàì! Ñíåãó áûëî ïî
ïîÿñ. Ïîêà îáòîï÷óò ñòâîë äåðåâà, ñâà-
ëÿò åãî â ãëóáîêèé ñíåã, íà÷íóò îáðó-
áàòü ñó÷üÿ è êðÿæåâàòü - ñìîòðèøü,
óæå âðåìÿ îáåäà, êàêàÿ òàì âûðàáîò-
êà... Ïðîìó÷àëèñü áåäîëàãè ÿíâàðü âïó-
ñòóþ, ïðîåëè çàðàáîòàííîå çà äåêàáðü è
â íà÷àëå ôåâðàëÿ ïðèñâèñòåëè äîìîé,
ïðèâåçÿ èç Ìîñêâû ïî ìåøêó áàòîíîâ ñ
áàðàíêàìè - âîò è âåñü çàðàáîòîê.
- Ãîä íà ãîä íå ïðèõîäèòñÿ, - óòåøàëè

ñåáÿ ëåñîðóáû, ïîíèìàÿ, ÷òî ýòî ñëàáûå
îòãîâîðêè è äåòÿì, à ðàäè íèõ ïðåæäå
âñåãî è óåçæàëè íà çàðàáîòêè, ê øêîëå
îáíîâêè íå ñïðàâèòü, ðàçâå òîëüêî ïî-
ìîæåò ñêîòèíêà ñâîèì ïðèïëîäîì.
Ôåâðàëü ïðîø¸ë â áåçäåëüå.
- Ôåâðàëü âîîáùå äëÿ ìåíÿ êàêîé-òî

íåñ÷àñòëèâûé ìåñÿö, - âñïîìíèë Èâàí
Òðèôîíîâè÷ ôåâðàëü ñîðîê âòîðîãî ãîäà.
Íà âîéíó îí áûë ïðèçâàí â ïåðâûå

äíè, à ñ èþëÿ óæå áûë íà ôðîíòå.
Ñèëüíîãî, êðåïêîãî âûñîêîãî ðîñòîì
ìóæèêà îïðåäåëèëè â ñâÿçèñòû, è âî-
åâàë îí â ñîñòàâå âîñüìîé ñòðåëêîâîé
ðîòû òðåòüåãî áàòàëüîíà 601-ãî ñòðåë-
êîâîãî ïîëêà 84-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè
íà Ñåâåðî-Çàïàäíîì ôðîíòå. Èìåííî
òàì, ïîä Ñòàðîé Ðóññîé, øåñòíàäöàòî-
ãî ôåâðàëÿ îí ïîëó÷èë ïóëåâîå ðàíå-
íèå ðóêè. Âðîäå áû è íåçíà÷èòåëüíîå
ðàíåíèå, íî â ãîñïèòàëå ïðîâàëÿëñÿ
àæ äî ìàÿ, ðóêà äîëãî íå çàæèâàëà,
íî, ñëàâà áîãó, îáîøëîñü.
Âîéíà ïîìîòàëà ìëàäøåãî ñåðæàíòà

Ïðîêîï÷èíà ïîñëå ãîñïèòàëÿ: ñíà÷àëà
áûë Çàïàäíûé, ïîòîì - Öåíòðàëüíûé
ôðîíò; ðîâíî äâà ãîäà, äåíü â äåíü, ïî
ìàé ñîðîê ÷åòâ¸ðòîãî, - íè îäíîé öàðà-
ïèíû. Â ìàå ñîðîê ÷åòâ¸ðòîãî ñòàðøå-
ãî òåëåôîíèñòà êîìàíäèðà îòäåëåíèÿ
Èâàíà Ïðîêîï÷èíà â ñîñòàâå 355-ãî
ñòðåëêîâîãî ïîëêà ïåðåáðîñèëè íà 1-é
Óêðàèíñêèé ôðîíò. È ñíîâà ôåâðàëü,
òåïåðü óæå ñîðîê ïÿòîãî.
Èç íàãðàäíîãî ëèñòà:
«8 ôåâðàëÿ 1945 ã., äåéñòâóÿ íà 1-ì«8 ôåâðàëÿ 1945 ã., äåéñòâóÿ íà 1-ì«8 ôåâðàëÿ 1945 ã., äåéñòâóÿ íà 1-ì«8 ôåâðàëÿ 1945 ã., äåéñòâóÿ íà 1-ì«8 ôåâðàëÿ 1945 ã., äåéñòâóÿ íà 1-ì

Óêðàèíñêîì ôðîíòå â ñîñòàâå 13 Àð-Óêðàèíñêîì ôðîíòå â ñîñòàâå 13 Àð-Óêðàèíñêîì ôðîíòå â ñîñòàâå 13 Àð-Óêðàèíñêîì ôðîíòå â ñîñòàâå 13 Àð-Óêðàèíñêîì ôðîíòå â ñîñòàâå 13 Àð-
ìèè 117 ñòð. äèâèçèè 355 ñòð. ïîëêàìèè 117 ñòð. äèâèçèè 355 ñòð. ïîëêàìèè 117 ñòð. äèâèçèè 355 ñòð. ïîëêàìèè 117 ñòð. äèâèçèè 355 ñòð. ïîëêàìèè 117 ñòð. äèâèçèè 355 ñòð. ïîëêà
1 ñòð. áàòàëüîíà ïðè ðàñøèðåíèè ïëàö-1 ñòð. áàòàëüîíà ïðè ðàñøèðåíèè ïëàö-1 ñòð. áàòàëüîíà ïðè ðàñøèðåíèè ïëàö-1 ñòð. áàòàëüîíà ïðè ðàñøèðåíèè ïëàö-1 ñòð. áàòàëüîíà ïðè ðàñøèðåíèè ïëàö-
äàðìà çà ð. Îäåð â ðàéîíå ã. Áðåñëàóäàðìà çà ð. Îäåð â ðàéîíå ã. Áðåñëàóäàðìà çà ð. Îäåð â ðàéîíå ã. Áðåñëàóäàðìà çà ð. Îäåð â ðàéîíå ã. Áðåñëàóäàðìà çà ð. Îäåð â ðàéîíå ã. Áðåñëàó
ïîä óðàãàííûì îãí¸ì ïð-êà øòóðìî-ïîä óðàãàííûì îãí¸ì ïð-êà øòóðìî-ïîä óðàãàííûì îãí¸ì ïð-êà øòóðìî-ïîä óðàãàííûì îãí¸ì ïð-êà øòóðìî-ïîä óðàãàííûì îãí¸ì ïð-êà øòóðìî-
âàë îïîðíûé ïóíêò ïð-êà, ïîëó÷èââàë îïîðíûé ïóíêò ïð-êà, ïîëó÷èââàë îïîðíûé ïóíêò ïð-êà, ïîëó÷èââàë îïîðíûé ïóíêò ïð-êà, ïîëó÷èââàë îïîðíûé ïóíêò ïð-êà, ïîëó÷èâ
ë¸ãêîå ðàíåíèå â ðóêó, òîâ. Ïðîêîï-ë¸ãêîå ðàíåíèå â ðóêó, òîâ. Ïðîêîï-ë¸ãêîå ðàíåíèå â ðóêó, òîâ. Ïðîêîï-ë¸ãêîå ðàíåíèå â ðóêó, òîâ. Ïðîêîï-ë¸ãêîå ðàíåíèå â ðóêó, òîâ. Ïðîêîï-
÷èí È.Ò. ïðîäîëæàë÷èí È.Ò. ïðîäîëæàë÷èí È.Ò. ïðîäîëæàë÷èí È.Ò. ïðîäîëæàë÷èí È.Ò. ïðîäîëæàë êîìàíäîâàòü îò- êîìàíäîâàòü îò- êîìàíäîâàòü îò- êîìàíäîâàòü îò- êîìàíäîâàòü îò-
äåëåíèåì è òîëüäåëåíèåì è òîëüäåëåíèåì è òîëüäåëåíèåì è òîëüäåëåíèåì è òîëüêî ïîñëå òîãî, êàêêî ïîñëå òîãî, êàêêî ïîñëå òîãî, êàêêî ïîñëå òîãî, êàêêî ïîñëå òîãî, êàê
ïîëó÷èë âòîðîå òÿæ¸ëîå ðàíåíèå, áûëïîëó÷èë âòîðîå òÿæ¸ëîå ðàíåíèå, áûëïîëó÷èë âòîðîå òÿæ¸ëîå ðàíåíèå, áûëïîëó÷èë âòîðîå òÿæ¸ëîå ðàíåíèå, áûëïîëó÷èë âòîðîå òÿæ¸ëîå ðàíåíèå, áûë
âûíóæäåí îñòàâèòü ïîëå áîÿ.âûíóæäåí îñòàâèòü ïîëå áîÿ.âûíóæäåí îñòàâèòü ïîëå áîÿ.âûíóæäåí îñòàâèòü ïîëå áîÿ.âûíóæäåí îñòàâèòü ïîëå áîÿ.
Çà ñìåëûå è ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿÇà ñìåëûå è ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿÇà ñìåëûå è ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿÇà ñìåëûå è ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿÇà ñìåëûå è ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ

â áîÿõ çà Ñîâåòñêóþ Ðîäèíó òîâ. Ïðî-â áîÿõ çà Ñîâåòñêóþ Ðîäèíó òîâ. Ïðî-â áîÿõ çà Ñîâåòñêóþ Ðîäèíó òîâ. Ïðî-â áîÿõ çà Ñîâåòñêóþ Ðîäèíó òîâ. Ïðî-â áîÿõ çà Ñîâåòñêóþ Ðîäèíó òîâ. Ïðî-
êîï÷èí äîñòîèí Ïðàâèòåëüñòâåííîéêîï÷èí äîñòîèí Ïðàâèòåëüñòâåííîéêîï÷èí äîñòîèí Ïðàâèòåëüñòâåííîéêîï÷èí äîñòîèí Ïðàâèòåëüñòâåííîéêîï÷èí äîñòîèí Ïðàâèòåëüñòâåííîé
íàãðàäû - îðäåíà «Êðàñíàÿ Çâåíàãðàäû - îðäåíà «Êðàñíàÿ Çâåíàãðàäû - îðäåíà «Êðàñíàÿ Çâåíàãðàäû - îðäåíà «Êðàñíàÿ Çâåíàãðàäû - îðäåíà «Êðàñíàÿ Çâåçäà».çäà».çäà».çäà».çäà».

Николай ИВЧИН.
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí.
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Многие участники Великой Отече�
ственной войны сейчас перешли бы
вековой рубеж. Вот и Герою Советс�
кого Союза Василию Павловичу Мо�
розову в этом году исполнилось бы
100 лет. До нынешнего юбилея Васи�
лий Павлович не дожил более шести�
десяти лет.

Родился будущий герой в селе Ка�
сьянове Ульяновского района. Там же
закончил шесть классов школы. В 1930
году умерла его мать, и семья Моро�
зовых – отец и пятеро детей � пере�
ехала в Тульскую область. И хотя Ва�
силий Павлович в Касьяново больше
не возвращался – в шестнадцать лет
уехал к брату в Ленинград, а еще че�
рез два связал свою судьбу с военной
авиацией, и значит его адресом ста�
ли, как поется в известной песне, не
дом и не улица, а весь Советский
Союз, тем не менее на малой родине
его помнят: именем Василия Миро�
нова названа школа, где он начинал
учебу. И есть за что помнить: военная
биография земляка касьяновцев бо�
лее чем знаменательна.

Уже в 1939 году Василий принял бо�
евое крещение: в районе Халхин�Гола
на своем ТБ�3 успешно сражался с
японскими милитаристами. Как гово�
рилось в Указе Президиума Верхов�
ного Совета СССР, за успешное вы�
полнение заданий командования и
проявленные при этом мужество и от�
вагу он был награжден орденом Крас�
ного Знамени.

Но еще в большей степени раскрыл�
ся его авиаторский талант в годы Ве�
ликой Отечественной войны. Уже осе�
нью 1941 года за успехи в боях на
Брянском фронте он получил орден
Ленина – редкий для того времени
случай!

Василий Павлович был не просто
асом, но и умелым воспитателем мо�
лодых пилотов. С августа 1942�го он
– командир авиаэскадрильи, с сен�
тября 1943�го – командир эскадри�
льи авиации дальнего действия. Уде�
лял большое внимание подготовке
летно�штурманского состава к бое�
вым действиям в ночных условиях.
Сам гвардии майор Морозов до ап�
реля 1944 года совершил 267 бое�
вых вылетов, в том числе 247 – но�
чью.

Звание Героя Советского Союза Ва�
силию Павловичу присвоено 19 авгу�
ста 1944 года. В представлении к этой
награде говорилось: «Материальную
часть самолетов Ил�4 и мотора «М�
88�Б» изучил отлично и правильно ее
эксплуатирует. Летает днем и ночью
в любых метеоусловиях. Среди лич�
ного состава и командования полка
пользуется заслуженным боевым ав�
торитетом. За время своей работы не
имел случая возврата с невыполнен�
ным боевым заданием, все боевые за�
дания выполняет только успешно. На
боевые задания летает с желанием. В
бою смелый, решительный и настой�
чивый в выполнении боевых заданий.
Для всего личного состава является
примером, как нужно воевать и каким
нужно быть. Достоин правительствен�
ной награды – звания Героя Советс�
кого Союза».

Но это не последняя его награда.
Грудь Морозова кроме Золотой
Звезды Героя украшали два ордена
Ленина, два – Красного Знамени,
орден Красной Звезды, несколько
медалей.

С завершением войны воинская
служба для него не закончилась. Сно�
ва, как и в ее начале, довелось нести
боевые дежурства на Дальнем Восто�
ке.

В запас Василий Павлович ушел в
октябре 1950 года. По состоянию здо�
ровья. А через шесть лет его не стало.
Похоронен он в украинской Умани.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.
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АНОНС

Светлана КОРОЛЁВА,
главный редактор ТРК «Ника»:

Сотрудники «Ники» очень любят фестиваль
«Мир гитары», каждый год ждут с нетерпени�
ем, посещают концерты и, конечно, стара�
ются максимально полно осветить это собы�
тие. Утренний канал «Легко» подготовит ряд
сюжетов, которые помогут познакомиться с
историей музыкального праздника.

Те, кто хорошо знаком с жизнью «Мира
гитары», смогут без труда выиграть биле�

ты. Розыгрыши будут
проходить в  эфире
«Легко» и на радио
«Ника FM». Программа
«ПроLive» познакомит
с некоторыми испол�
нителями и их музы�
кой. После того как фе�
стиваль отгремит, про�
грамма «Культурная
среда» подведет ито�
ги и оценит послевку�
сие.

Смотрите интервью
с Олегом Акимовым 7
июня. И, конечно, сле�
дите за ходом фести�
валя на нашем сайте
www.nikatv.ru. Давайте
вместе насладимся
этим праздником.

Олег АКИМОВ,
художественный руководитель фестиваля «Мир гитары»:

Ежегодно в последнюю неделю мая в Калугу со всего мира на пять дней съезжаются музыканты
всех стилей и направлений. Их объединяет единый порыв – любовь к гитарному искусству. Пер�
вый фестиваль «Мир гитары» состоялся в Калуге в 1998 году. За прошедшие годы он преодолел
региональные рамки и стал не только уникальным явлением в фестивальной жизни России, но и
одним из крупнейших гитарных форумов в мире. Заявки на участие приходят изо всех уголков
мира. О высочайшем творческом уровне и о живой атмосфере ходят настоящие легенды.

22 мая – открытие фестиваля. В Калужской филармонии состоится мировая премьера оперы
отца�основателя стиля фьюжн Ларри Кориэлла по мотивам романа Льва
Толстого «Анна Каренина». Это произведение маэстро специально на�
писал для исполнения в Калуге.

Дмитрия Илларионова называют музыкантом экстракласса, отмечая
филигранную технику и глубокую эмоциональность. На сегодняшний
день он самый популярный и титулованный классический гитарист Рос�
сии. Его авторский проект с видеоартом состоится 23 мая.

Следующий день – «Фестивальный джем» – удовольствие и бальзам на
душу любителям блюз�рока.

25 мая на сцене прозвучат пять произведений для гитары с оркестром,
которые были написаны специально для нашего юбилейного фестиваля.
Это будут пять мировых премьер! Прозвучит музыка Марко Перейры
(Бразилия), Карлоса Пиньяны (Испания), Михаила Иванова и Сергея
Ильина (Россия), Галины Гореловой (Беларусь). Солировать будут наши
гости: лучшие зарубежные и отечественные гитаристы: Эдуардо Исаак
(Аргентина), Карлос Пиньяна (Испания), Дмитрий Илларионов и Антон
Баранов (Россия), Павел Кухта (Беларусь). За дирижёрский пульт Ка�
лужского молодёжного симфонического встанет известный у нас в Рос�
си испанский дирижёр Сесар Альварес.

Закроет фестиваль выдающийся гитарист современности Эл Ди Мео�
ла. В его программе прозвучат хиты великой ливерпульской четвёрки,
авторская музыка маэстро и музыка Астора Пьяццоллы.

Приходите! Мы ждём всех на наш общий праздник.

,, ,,
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Ïîíåäåëüíèê, 15 ìàÿ
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 Портрет�подлинник 12+
11.30 Загородные премудрости
12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские новости 12+
14.20, 05.40 Позитивные новости
12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Мой герой 12+
16.30 Живая история 16+
17.15 Обзор мировых событий 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.15 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
23.00 Карел Готт и все, все, все!
16+
00.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 16+
03.30 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОС�
ТОЕВСКОГО» 16+
05.15 Детективные истории 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ�
НА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ В МУСПОРТ» 16+

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

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 16.00,
20.40 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 10.40, 16.05, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Ювентус» 0+
11.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция � Чехия. Трансляция из
Франции 0+
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Да�
ния � Швеция. Трансляция из Гер�
мании 0+
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли 12+
16.45, 20.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка�
нада � Норвегия. Прямая трансля�
ция из Франции
19.40 «Тотальный разбор» с Валери�
ем Карпиным
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос�
сия � Латвия. Прямая трансляция
Германии
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Да�
ния � Италия. Трансляция Германии
0+
02.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив�
Кубань» (Краснодар) � УНИКС (Ка�
зань) 0+
04.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Уотфорд» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА�
НОВЛЕНА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ШЕФ» 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.30, 12.25 Т/с
«ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с
«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Открытая студия
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с
«ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50 Д/ф «Агатовый каприз Импе�
ратрицы» 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
0+
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер� Парк. Немецкий денди и
его сад» 0+
17.10 Больше, чем любовь 0+
17.50 К 25�летию камерного ансам�
бля «Солисты Москвы» 0+
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО�
СОВ» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...» 0+
00.45 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы» 0+
01.35 Цвет времени 0+
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
0+
02.30 С.Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мо�
бильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 17.20,
21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.10 М/с «Тима и Тома» 0+

09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 «Ералаш» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин�код»
0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.15 180 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо�Кай» 0+
22.45 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. Боты�
спасатели» 0+
01.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 0+
02.50 М/с «Бернард» 0+
03.10 М/с «Крошка Кью» 0+
04.15 М/с «Грузовичок Пик» 0+

ОТР
02.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ�
САХ» 12+
04.20 ОТРажение недели
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Региональный акцент 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Крокодил Гена»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ОМУТ»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Вспомнить всё 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 За дело! 12+
01.15 За строчкой архивной... 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
6+
09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со�
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Городское собрание 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
18.50 Откровенно 12+
20.00, 04.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся болотная рать 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
12+
04.40 Д/ф «Диеты и политика» 12+

РЕН-ТВ
05.00 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 Но�
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СТАЯ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирую�
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ�
КУНД» 16+
22.15 Водить по�русски 16+
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
18+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С Божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
09.30 Мама, не кричи! 0+
10.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Святая Русь 0+
12.15, 01.15 Портреты 0+
12.30 Секреты семейного счастья
0+
13.30 Д/ф «Соловки. Преображе�
ние» 0+
14.00 Возвращение: кино и право�
славие 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Садовый спектакль. Искусст�
во пейзажного парка в Европе и
России 0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Монастырская кухня 0+

18.30 Храм Феодоровской иконы
Божией Матери в память 300�летия
Дома Романовых 0+
18.45 Твоё дело 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Поиск истины 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Уроки милосердия 0+
22.30 Д/ф «Колюпаново» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Азы Православия 0+
00.30 Д/ф «Православие на Крымс�
кой земле» 0+
01.30 Праздничный пасхальный кон�
церт хора Сретенского монастыря
0+
02.30 Д/ф «Жостовский букет» 0+
03.00 Здоровье души и тела 0+
03.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.00 Матушки 0+
05.30 Диалог 0+
06.00 Д/ф «Мифы Северной Паль�
миры» 0+
06.30 Русские судьбы 0+
07.00 Пешком по Москве 0+
07.15 Сквозь игольное ушко 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Как приручить дракона�
2» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 22.55 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30, 20.00, 00.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
0+
23.30 Кино в деталях 18+
04.05 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕ�
ТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ�
НИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» 16+
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ» 16+
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 16+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
12+
23.15, 23.30, 00.00, 00.30,
01.00, 01.30, 02.00, 02.15 Т/с
«ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА» 16+
01.45 Профилактика
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ЭЛЕ�
МЕНТАРНО» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News
16+
06.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. На краю света
16+
12.00, 15.00, 21.00 На ножах 16+
13.00 Генеральная уборка 16+

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
(канал «СТС»)

США, 2005 г. Режиссёр Кирк Джонс. В ро�
лях: Эмма Томпсон, Колин Фирт, Анжела
Ленсберри, Келли МакДональд, Томас Сенг�
стер. Комедия. У овдовевшего мистера Бра�
уна � семь невыносимых детей, которые
умудрились своим поведением изжить из дома
около 20 нянь. С ними не в силах совладать
ни сам отец, ни влюблённая в него горничная,
ни кухарка, прошедшая службу в вооружен�
ных силах. Но теперь им предстоит столк�

нуться с обладающей волшебными способностями странной няней Макфи,
которая имеет все шансы обуздать детишек � теперь их ужасное поведение
волшебным образом приводит к совершенно удивительным и непредсказуемым
результатам...

14.00 Проводник 16+
17.00 Орел и решка 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и ад
16+
22.00 Приманка 16+
23.05, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.05 Т/с «ДРУГИЕ» 16+
05.15 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Ленд�лиз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Политический детектив 12+
09.40 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
12+
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЕРМАК»
16+
18.40 Д/с «Война после Победы»
12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыс�
ка» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
6+
02.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Побе�
ды» 12+

МИР
06.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА�2» 16+
19.20, 04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
16+
22.15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ�
ГА» 16+
00.15 Т/с «СПРУТ» 16+
02.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом�2. Остров любви
16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ �
КИЛЛЕР» 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.25 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 Наше 16+
05.55 Засеки Звезду 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель «Битвы Номинан�
тов» 16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO�Клип
16+
10.30 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
11.40 PRO�Обзор 16+
12.25, 17.10, 04.10 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
13.15, 22.00 Золотая Лихорадка 16+
14.00, 21.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
15.00 Муз�ТВ Чарт 16+
16.00 Битва Номинантов 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 SA LIME ЧАРТ 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
23.05 Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись веков
0+
11.25 Российская газета 0+
11.30, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН�
ГЕЛ» 12+
17.50 Азорские острова 16+
19.00 Крымооткрыватели 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.05 Территория закона 16+
23.20 Позитивные новости 12+
00.00 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» 16+
03.05 Время спорта 6+
04.50 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею
2017 г. Сборная России < сборная
США. Прямой эфир из Германии. В
перерыве < вечерние новости
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ�
НА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

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

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» < «Уотфорд» 0+
06.45 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.30, 09.35, 12.30,
15.40 Новости
07.05, 16.20 Спортивный репортёр
12+
07.30, 15.45, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер<
вью. Эксперты
08.35 «Тотальный разбор» с Валери<
ем Карпиным 12+
09.40 Десятка! 16+
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция < Словения. Трансляция из
Франции 0+
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 Все на
хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция < Словакия. Прямая транс<
ляция из Германии
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че<
хия < Швейцария. Прямая трансля<
ция из Франции
20.10 Д/с «Звёзды Премьер<лиги»
12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка<
нада < Финляндия. Прямая трансля<
ция из Франции
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Бе<
ларусь < Норвегия. Трансляция из
Франции 0+
02.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ
ИНДИАН» 12+
05.05 Д/ф «Победное время» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се<
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.25, 18.30 Чрезвычайное проис<
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА�
НОВЛЕНА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.40 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.05, 15.05, 16.00 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «МАМА�ДЕТЕК�
ТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО�
МОНОСОВ» 0+
16.25 Сати. Нескучная классика...
0+
17.10 Больше, чем любовь 0+
17.50 Концерт «Солисты Москвы» 0+
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...» 0+
00.45 Александр Бузлов, Юрий Баш<
мет и камерный ансамбль «Солисты
Москвы» 0+
01.40 Д/ф «Эс<Сувейра. Где пески
встречаются с морем» 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
0+
02.45 Д/ф «Франц Фердинанд» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 Мо<
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Ре<
портаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс<класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.10 М/с «Тима и Тома» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 «Ералаш» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин<код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.15 180 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки<суперге<
рои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо<Кай» 0+
22.45 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. Боты<
спасатели» 0+
01.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 0+
02.50 М/с «Бернард» 0+
03.10 М/с «Крошка Кью» 0+
04.15 М/с «Грузовичок Пик» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Возможности 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Кентервильское приви<
дение»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ОМУТ»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 За дело! 12+
01.15 За строчкой архивной… 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со<
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Без обмана 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазни<
тели. Майкл Дуглас» 16+

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 Но<
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ�
КУНД» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирую<
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
16+
21.50 Водить по<русски 16+
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
18+

СПАС
08.00 Святая Русь 0+
08.15, 05.15 Портреты 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу<
жения 0+
09.00 Секреты семейного счастья
0+
10.00 Пешком по Москве 0+
10.15 Староладожский Свято<Ус<
пенский девичий монастырь. 900
лет молитвы 0+
11.00 Возвращение: кино и Право<
славие 0+
12.00 Садовый спектакль. Искусст<
во пейзажного парка в Европе и
России 0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Храм Феодоровской иконы
Божией Матери в память 300<летия
Дома Романовых 0+
14.00 Д/ф «Мусоргский» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
17.00 Диалог 0+
18.00 Матушки 0+
18.30 Русские судьбы 0+
20.00 Знакомство с автором 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Мой путь к Богу 0+
22.30 Суд да дело 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Поиск истины 0+
00.30 Город мастеров 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Уроки милосердия 0+
01.30 Монастырская кухня 0+
02.00 Д/ф «Под благодатным покро<
вом преподобного Сергия» 0+

03.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
04.00 Азы Православия 0+
04.30 Д/ф «Православие на Крымс<
кой земле» 0+
05.30 Д/ф «Жостовский букет» 0+
06.00 Здоровье души и тела 0+
06.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
07.00 Праздничный пасхальный кон<
церт хора Cретенского монастыря
0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00 Уральские пельмени. Люби<
мое 16+
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 7 � ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ�
ОН» 16+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�
2» 0+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
04.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ
ПРИРОДЫ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет<
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» 16+
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ» 16+
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ�
ПОЛОХ» 16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 16+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
12+
23.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР�
НОМ» 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО�
МЕР» 16+
02.45, 04.00, 05.00 Т/с «НАВИГА�
ТОР» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News
16+
06.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. На краю света
16+
12.00, 15.00, 21.00 На ножах 16+
14.00 Магаззино 16+
17.00 Орел и решка 16+
18.00 Проводник. Международный
сезон 16+

19.00, 20.00 Орел и решка. Перезаг<
рузка 16+
22.00 Приманка 16+
23.05, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.05 Т/с «ДРУГИЕ» 16+
05.15 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Ленд<лиз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40 Д/с «Война после Победы»
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 Д/с «Легенды советского сыс<
ка» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
12+
02.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
12+
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконст<
рукторы. Михаил Миль» 12+

МИР
06.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.15 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШ�
НИКОВ» 12+
00.00 Т/с «СПРУТ» 16+
02.00 Профилактика

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 16+
09.00 Дом<2. Lite 16+
10.30 Дом<2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР�
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.40 Х/ф «БАРМЕН» 16+
23.00 Дом<2. Город любви 16+
00.00 Дом<2. После заката 16+
01.00 М/ф «Волшебный меч» 12+
04.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
05.25 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая Лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое Утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO<Но<
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы Номинан<
тов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO<Клип
16+
10.45, 18.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудрявце<
вой 16+
12.10 Золото 16+
12.50, 17.10, 04.10 10 самых горя<
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check<IN на Муз<ТВ 16+
15.00 Русский Чарт 16+
16.00 Битва Номинантов 16+
18.55 Засеки Звезду 16+
19.00 Муз<ТВ Чарт 16+
22.00 #ЯНАМузТВ 16+
23.05 Тор 30 < Крутяк недели 16+
01.35 Наше 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

23.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
(канал «ТВ3»)

Великобритания, Канада, Швеция, 2012 г.
Режиссёр Джеймс Уоткинс. В ролях: Дэни�
эл Рэдклифф, Киран Хайндс, Джанет Мак�
Тир, Дэвид Бёрк. Мистика, триллер. Не так
давно молодой адвокат Артур Киппс поте�
рял жену, умершую при родах и оставившую
вдовцу�мужу маленького сына. Депрессия, в
которую погрузился Киппс, не лучшим обра�
зом влияет на его работоспособность, и на�
чальник Артура даёт ему последний шанс.
Киппс едет в отдалённую провинцию, что�
бы разобраться с бумагами скончавшегося

клиента, где в старом доме его ждёт завещание хозяйки. Особняк стоит на
острове, и каждый день дорога, соединяющая его с землёй, уходит под воду...
В местной деревне Артур сталкивается с не особенно дружелюбными её оби�
тателями, которые дают понять, что не любят чужаков, но единственный
шанс сохранить работу � это закончить дело, и Киппс не отступает. Старый
дом оказывается полон признаков. Он хранит жуткую тайну, которая шаг за
шагом начинает просачиваться наружу и вовлекать в связанный с ней проис�
ходящие события молодого адвоката...
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.35 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Паломничество в Вечную Рос#
сию 0+
14.10 Навигатор 16+
15.45 Мой герой 12+
16.30 Живая история 16+
17.15 Крымская кухня 12+
17.40 Позитивные новости 12+
17.50 Азорские острова 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Д/ф «70 лет спустя» 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Культурная среда 16+
00.45 Х/ф «ПО ЭТАПУ» 16+
03.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
16+
05.35 Ключевой вопрос 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ�
НА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ�3» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» 16+

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

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 11.45, 14.45 Но#
вости
07.05, 00.25 Спортивный репортёр
12+
07.30, 11.50, 14.50, 18.15, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55, 17.15 Кто хочет стать легио#
нером? 12+
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. Гер#
мания # Латвия. Трансляция из Гер#
мании 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Рос#
сия # США. Трансляция из Германии
0+
15.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» # «Вест Бромвич»
0+
18.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) # «Терек» (Грозный). Пря#
мая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Италии. Финал.
«Ювентус» # «Лацио». Прямая транс#
ляция
23.40 После футбола с Георгием
Черданцевым
01.15 Передача без адреса 16+
01.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» # «Манчестер Юнай#
тед» 0+
03.45 Д/с «Звёзды Премьер#лиги»
12+
04.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу 0+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се#
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис#
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА�
НОВЛЕНА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.15,
13.05, 14.05, 15.00, 16.00 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «МАМА�ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» 12+
04.05 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Цитаты из жизни 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.50 Пешком... 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО�
МОНОСОВ» 0+
16.25 Искусственный отбор 0+
17.10 Острова 0+
17.50 К 25#летию камерного ансам#
бля «Солисты Москвы» 0+
18.25 Д/ф «Рисовые террасы Ифу#
гао. Ступени в небо» 0+
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...» 0+
00.45 Виктор Третьяков, Юрий Баш#
мет и камерный ансамбль «Солисты
Москвы» 0+
01.20 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» 0+
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.25, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль#
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс#класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.10 М/с «Тима и Тома» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Бобби и Билл» 0+

12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин#код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.15 180 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки#суперге#
рои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо#Кай» 0+
22.45 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. Боты#
спасатели» 0+
01.20 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ.
ГОРА ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ» 0+
02.40 М/с «Бернард» 0+
03.10 М/с «Крошка Кью» 0+
04.15 М/с «Грузовичок Пик» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Общество 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Три банана»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ОМУТ»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 За дело! 12+
01.15 За строчкой архивной... 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО�
СМЕРТНО)» 12+
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со#
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Удар властью 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
05.05 Д/ф «Бегство из рая» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 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 Но#
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирую#
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 Всем по котику 16+
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
18+

СПАС
08.00 Садовый спектакль. Искусст#
во пейзажного парка в Европе и
России 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 Твоё дело 0+
10.15 Храм Феодоровской иконы
Божией Матери в память 300#летия
Дома Романовых 0+
10.30 Д/ф «Мусоргский» 0+
10.50 Д/ф «Золотое сечение Рос#
сии» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.00 Матушки 0+
13.30 Диалог 0+
14.00 Русские судьбы 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы Православия 0+
16.30 Д/ф «Православие на Крымс#
кой земле» 0+
17.15, 02.15 Портреты 0+
18.00 Здоровье души и тела 0+
18.30 Д/ф «Жостовский букет» 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
21.30 Мама, не кричи! 0+

22.00 С божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Беседа со священником 0+
01.00 Мой путь к Богу 0+
01.30 Суд да дело 0+
02.00 Знакомство с автором 0+
02.30 Д/ф «Санкт#Петербург. На#
следие императоров» 0+
03.30 Д/ф «Дивногорье» 0+
04.00 Поиск истины 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Д/ф «Под благодатным покро#
вом преподобного Сергия» 0+
05.45 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
06.45 Монастыри России 0+
07.00 Уроки милосердия 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00 Уральские пельмени. Люби#
мое 16+
09.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�
2» 0+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ�
ОН» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
04.05 М/ф «Тэд Джонс и затерянный
город» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.00, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет#
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» 16+
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 16+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
12+
23.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ТВОЙ
МИР» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News
16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+

10.00 Орел и решка. На краю света
16+
12.00, 15.00, 19.00, 20.00 На ножах
16+
14.00 Магаззино 16+
22.00 Приманка 16+
23.05, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.05 Т/с «ДРУГИЕ» 16+
05.15 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Ленд#лиз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Война после Победы»
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыс#
ка» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО � МИН
НЕТ» 12+
02.35 Х/ф «ЗОСЯ» 12+
03.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 12+

МИР
09.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
10.45 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШ�
НИКОВ» 12+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20, 04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.15 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ» 16+
00.05 Т/с «СПРУТ» 16+
02.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 16+
09.00 Дом#2. Lite 16+
10.30 Дом#2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР�
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГ�
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом#2. Город любви 16+
00.00 Дом#2. После заката 16+
03.00 Муз/ф «Радостный шум» 12+
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.10 Золотая Лихорадка 16+
06.00, 07.20 Каждое Утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO#Но#
вости 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.20 Победитель «Битвы Номинан#
тов» 16+
10.45 Неформат Чарт 16+
11.15, 17.05, 01.55 PRO#Клип 16+
11.20, 02.00 Наше 16+
12.45, 17.10, 04.10 10 самых горя#
чих клипов дня 16+
14.00 Check#IN на Муз#ТВ 16+
14.55 Засеки Звезду 16+
15.00 SA LIME ЧАРТ 16+
16.00 Битва Номинантов 16+
18.15 Русские хиты # чемпионы сре#
ды 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявце#
вой 16+
20.30 Ждите Ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМузТВ 16+
22.30 МузРаскрутка 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 Двойной Удар 16+

00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ�3» 16+
(канал «ПЕРВЫЙ»)

США, 1992 г. Режиссер Дэвид Финчер. В ролях: Сигурни Уивер, Чарльз Дэнс,
Лэнс Хэнриксен. Ужастик. Космический корабль офицера Рипли терпит кру*
шение на загадочной планете. Именно здесь героиня опять сталкивается с
Чужим * жутким инопланетным монстром. Но на этот раз задача усложня*
ется: чудовище поселяется у нее внутри и Рипли приходится идти на отчаян*
ный шаг...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись веков
0+
11.25, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Вне игры 16+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Планета «Семья» 12+
16.55 Загородные премудрости 12+
17.20 Ключевой вопрос 12+
17.45 Живая история 16+
18.30 Культурная среда 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Д/ф «70 лет спустя» 16+
00.00 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
16+
01.30 Всегда готовь! 12+
02.00 Территория закона 16+
02.15 ПроLIVE 12+
04.25 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ�
НА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ�4. ВОСКРЕ�
ШЕНИЕ» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД»
16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве=
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести=Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,
14.55 Новости
07.05, 14.35 Спортивный репортёр
12+
07.30, 12.05, 15.00, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин=
тервью. Эксперты
09.00, 16.20 Кто хочет стать легио=
нером? 12+
09.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (Санкт=
Петербург) = «Краснодар» 0+
11.30 Передача без адреса 16+
12.35 Профессиональный бокс.
Джозеф Паркер против Развана Ко=
жану. Бой за титул чемпиона WBO в
супертяжёлом весе. Умар Саламов
против Эмиля Маркича. Бой за ти=
тул WBO International в полутяжёлом
весе. Трансляция из Новой Зелан=
дии 16+
15.50 Д/с «Жестокий спорт» 16+
16.40, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая трансля=
ция
20.10 Автоинспекция 12+
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала 0+
02.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» = «Тоттенхэм» 0+
04.50 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ» 16+

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

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис=
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА�
НОВЛЕНА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Судебный детектив 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20,
13.20, 14.10, 15.05, 16.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «МАМА�ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
02.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс... Па=
вел Черенков» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.45 Россия, любовь моя! 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО�
СОВ» 0+
16.25 Абсолютный слух 0+
17.10 Эпизоды 0+
17.50 К 25=летию камерного ансам=
бля «Солисты Москвы» 0+
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.05 Энигма 0+
22.45 Д/с «Запечатленное время»
0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...» 0+
00.45 Кирилл Кравцов, Арина Шев=
лякова, Артем Котов, Юрий Башмет,
Даниил Трифонов и камерный ан=
самбль «Солисты Москвы» 0+
01.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
0+
02.45 Д/ф «Поль Гоген» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45,
03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре=
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс=класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.10 М/с «Тима и Тома» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 «Ералаш» 0+
14.00 Лабораториум 0+

14.25 М/с «Смешарики. Пин=код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.15 180 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки=суперге=
рои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо=Кай» 0+
22.45 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. Боты=
спасатели» 0+
01.20 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙ�
НА ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ» 0+
02.45 М/с «Бернард» 0+
03.10 М/с «Крошка Кью» 0+
04.15 М/с «Грузовичок Пик» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Люди 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.07, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Летучий корабль»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ОМУТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Фигура речи 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 За дело! 12+
01.15 Д/ф «Противостояние «Белой
розы» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На=
чальник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со=
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Свадьба и развод 16+
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» 12+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 Но=
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40, 02.40 Самые шокирую=
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
18+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу=
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
09.30 Матушки 0+
10.00 Русские судьбы 0+
10.30 Д/ф «Мифы Северной Паль=
миры» 0+
11.00 Диалог 0+
12.00 Азы Православия 0+
12.30 Д/ф «Жостовский букет» 0+
13.00 Праздничный пасхальный кон=
церт хора Сретенского монастыря
0+
14.00 Здоровье души и тела 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Поиск истины 0+
16.30 Город мастеров 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Уроки милосердия 0+
18.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
20.00 Новый храм 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Секреты семейного счастья 0+
22.00 Святая Русь 0+
22.15, 07.30 Портреты 0+
22.30 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
00.30 Мама, не кричи! 0+
01.00 С Божией помощью 0+

01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00 Д/ф «Победа духа» 0+
03.00 Д/ф «Свято=Успенская Флори=
щева пустынь» 0+
04.00 Беседа со священником 0+
05.00 Мой путь к Богу 0+
05.30 Д/ф «Санкт=Петербург. На=
следие императоров» 0+
06.30 Д/ф «Дивногорье» 0+
07.00 Суд да дело 0+
07.45 Знакомство с автором 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.30 Диван 18+
01.00 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
В ЛАС�ВЕГАСЕ» 18+
03.15 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕ�
ВОЧКА» 16+
05.00 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет=
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» 16+
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
03.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСК�
ВЕ» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 16+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
12+
23.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО�
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
16+
02.30, 03.15, 04.00 Т/с «ПОСЛЕ�
ДОВАТЕЛИ» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News
16+
06.30, 12.00, 15.00, 20.00 На ножах
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. На краю света
16+

14.00 Магаззино 16+
18.00, 19.00 Кондитер 16+
22.00 Приманка 16+
23.05, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.05 Т/с «ДРУГИЕ» 16+
05.15 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Ленд=лиз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Война после Победы»
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
01.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
12+
04.35 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+

МИР
06.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 00.05 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
12+
10.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ» 16+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20, 04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
16+
22.15 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+
01.40 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 16+
09.00 Дом=2. Lite 16+
10.30 Дом=2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР�
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.45 Х/ф «СТАТУС СВО�
БОДЕН» 16+
23.00 Дом=2. Город любви 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» 16+
04.40 ТНТ=Club 16+
04.45 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая Лихо=
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое Утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO=Но=
вости 16+
08.55 Засеки Звезду 16+
09.00 Муз=ТВ Чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы Номинан=
тов» 16+
10.45, 14.55, 17.05, 23.00 PRO=Клип
16+
10.50, 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 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва Номинантов 16+
18.40 Очень Караочен 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
21.00 Check=IN на Муз=ТВ 16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
03.10 Наше 16+

01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
(канал «ТНТ»)

Россия, 2010 г. Режиссер Вар
тан Акопян. В ролях: Антон
Шагин, Карина Андоленко, Па
вел Воля, Александр Адабашь
ян, Михаил Тарабукин. Фанта
стическая комедия. Любовь и
бедность не дают жалкому и
добродушному Кеше радовать
ся жизни. И если внезапно при
обретенный чудодар прохо
дить сквозь стены может по
править материальное поло
жение, то в амурных делах,
увы, никакая магия не прока
тит.

22.10 Смотреть всем! 16+
(канал «РЕН
ТВ»)

Эти видеоролики просмотрели миллионы людей. Снятые на мобильные те
лефоны и любительские камеры, они собрали больше просмотров, чем любой
из кинохитов сезона. Их называют «убойным видео». Народное видео 
всегда рядом и всегда готово к тому, чтобы уличать и выводить на «чис
тую воду».
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Отдыхай в Крыму 12+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Но�
вости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Тайны нашего кино 12+
14.10 Паломничество в Вечную Рос�
сию 0+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО�
СТИ» 16+
17.50 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.50 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
16+
01.25 Детективные истории 16+
01.50 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
16+
03.20 Х/ф «БАЙРОН» 16+
04.30 Приют комедиантов 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.50 Городские пижоны 18+
00.55 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ»
16+
02.55 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян�шоу 16+
23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК»
12+
01.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.45, 11.05, 16.00,
18.00 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.10, 17.30, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
08.50 Кто хочет стать легионером?
12+
09.10 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала 0+
14.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Командное мно�
гоборье. Прямая трансляция из
Венгрии
16.05 Континентальный вечер. Ито�
ги сезона
17.00 Автоинспекция 12+
18.05 «Лучшая игра с мячом». Спе�
циальный репортаж 12+
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Финал 4�х». 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) � «Олимпиакос» (Греция).
Прямая трансляция из Турции
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Реальный спорт. Гандбол
21.55 Смешанные единоборства. М�
1 Challenge. Виктор Немков против
Ронни Маркеса. Артём Фролов про�
тив Талеха Наджафзаде. Прямая
трансляция из Сочи
00.00 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против Малика
Скотта. Прямая трансляция из Ве�
ликобритании
02.30 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против Рори
Макдональда. Майкл Пейдж против
Дерека Андерсона. Прямая транс�
ляция из Великобритании

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА�
НОВЛЕНА» 16+
23.35 Т/с «ШЕФ» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 00.00
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.20, 12.10,
13.05, 14.05, 15.05, 16.00 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ» 16+
17.30, 18.20, 19.05, 19.55,
20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.30, 01.00, 01.30, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Владимир Боровиковс�
кий. Чувствительности дар» 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Д/ф «Андрей Туполев» 0+
13.20 Правила жизни 0+
13.45 Письма из провинции 0+
14.15 Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков» 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 0+
15.55 Царская ложа 0+
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Ус�
лышать вечный зов» 0+
17.20 Энигма 0+
18.05 25 лет камерному ансамблю
«Солисты Москвы» 0+
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 85 лет со дня рождения Майи
Булгаковой 0+
20.55 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем�
чужина Персидского залива» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 Экономи�
ка 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре�
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре�
портаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо�
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.10 М/с «Тима и Тома» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Мастерская Умелые ручки 0+
11.10, 12.15, 14.20, 16.10 М/с «Ску�
би�Ду! Мистическая Корпорация»
0+

11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
14.05 Универсум 0+
15.50 Невозможное возможно 0+
17.15 180 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
22.50 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
01.20 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙ�
НА ЗАМКА УЖАСОВ» 0+
02.50 М/с «Бернард» 0+
03.10 М/с «Крошка Кью» 0+
04.15 М/с «Грузовичок Пик» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна.
Открытие 12+
05.40 М/ф «Как Львёнок и Черепаха
пели песню»
05.55 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Д/ф «13 мгнове�
ний Анатолия Лысенко» 12+
07.00 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15 Х/ф «ПЕРЕКРЕС�
ТОК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
12.40 М/ф «В порту»
13.20 За дело! 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
23.45 Х/ф «МАРС» 12+
01.20 Д/ф «Дело Жизни. Люди Се�
вера» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР�
ВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
14.50 Город новостей
17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» 12+
00.55 Х/ф «УМНИК» 16+
04.50 Петровка, 38
05.05 Обложка 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде�
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «На пределе возможнос�
тей» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ�
ТЫХ» 16+

СПАС
08.00 Азы православия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Праздничный пасхальный кон�
церт хора Сретенского монастыря
0+
10.00 Д/ф «Православие на Крымс�
кой земле» 0+
10.45, 16.15, 01.30 Портреты 0+
11.00 Здоровье души и тела 0+
12.00 Поиск истины 0+
12.30 Город мастеров 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Уроки милосердия 0+
13.30 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Знакомство с автором 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Мой путь к Богу 0+
18.30 Суд да дело 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.15 Д/ф «Храм Рождества Пресвя�
той Богородицы. Храм�часовня По�
крова Пресвятой Богородицы в Ры�
бацком» 0+
22.30 Священные тексты глазами
современных художников 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Новый храм 0+

00.15 Святая Русь 0+
00.30 Секреты семейного счастья
0+
01.45 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
02.15 Пешком по Москве 0+
02.30 Д/ф «Купечеством всякое го�
сударство богатится» 0+
03.15 Д/ф «Вертолетчик» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
04.30 Д/ф «Победа духа» 0+
05.30 Мама, не кричи! 0+
06.00 С божией помощью 0+
06.30 Д/ф «Свято�Успенская Флори�
щева пустынь» 0+
07.30 Музыкальная веранда 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
10.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Национальная телевизионная
премия «Дай пять!» 0+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
01.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» 16+
03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ�4» 16+
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» 16+
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО�
МЫЕ» 16+
02.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 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 16+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Татья�
ной Лариной 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
21.45 Х/ф «ВИРУС» 16+
23.45, 00.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
16+
01.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 01.00, 04.45 Пятница News
16+
06.30 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00, 15.00, 21.00 На ножах 16+

14.00 Магаззино 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
01.30 Т/с «АНГАР 13» 16+
05.15 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ�
КИ» 6+
08.00, 09.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯ�
СОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ�
СТАНОВКЕ!..» 6+
11.35, 13.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ�
РАСТ» 6+
13.35, 14.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАР�
ЛОТТЫ»
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
20.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
12+
22.20, 23.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ�2» 6+
00.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ�
ЛЯ» 12+
02.05 Х/ф «СЛОН» 12+
03.55 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ»
12+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе�
ды» 12+

МИР
06.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.45 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАГАДКА ДЛЯ ВЕРЫ»
16+
23.00, 05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ БУРАТИНО» 6+
01.40 Держись, шоубиз! 16+
02.10 Я � волонтер 12+
02.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
04.00 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» 18+
03.40 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая Лихорадка 16+
06.00, 07.20 Каждое Утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�Но�
вости 16+
09.00 SA LIME ЧАРТ 16+
10.20 Победитель «Битвы Номинан�
тов» 16+
10.45, 14.55, 17.05 PRO�Клип 16+
10.50 Самые сочные хиты пятницы
16+
12.00 Золото 16+
12.45, 17.10 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
14.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва Номинантов 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Премия Муз�ТВ 2014 г. ЭВО�
ЛЮЦИЯ
23.40 Только жирные хиты! 16+

01.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
(канал «ТВ3»)

США, Австралия, 2013 г. Режиссер
Баз Лурман. В ролях: Леонардо Ди�
Каприо, Тоби Магуайр, Кэри Малли�
ган, Джоэл Эдгертон. Драма. Ока�
завшись в санатории, где ему пред�
стояло лечиться от алкоголизма, ми�
стер Ник Каррауэй вспоминает свою
жизнь и тех людей, что изменили её,
сделав яркой, как праздничный фей�
ерверк... В начале 20�х годов Уолл
Стрит охватила настоящая золотая
лихорадка. Офис кипел как муравей�
ник, ставки летели вверх, делая лю�
дей сказочно богатыми. Вечеринки
воплощали дух изобилия и озорства.
В это время молодой Ник Каррауэй
поселился в Нью�Йорке. Прибыв со
Среднего Запада, он искал собствен�
ную «американскую мечту». Обосно�
вавшись в коттедже на краю бухты,
Ник стал соседом таинственного и
известного своими вечеринками мил�
лионера по имени Джей Гэтсби.
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НИКА-ТВ
06.00, 15.05 Главное 16+
06.25 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.15 Позитивные новости 12+
07.25 Российская газета 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Закон и жизнь 12+
10.10 Мультфильмы 6+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Загородные премудрости 12+
11.25 Большая редкость 12+
11.50 Д/ф «70 лет спустя» 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Отдыхай в Крыму 12+
14.50 Территория закона 16+
16.05 Навигатор 16+
16.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
18.15 Обзор мировых событий 16+
18.30 Азорские острова 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Х/ф «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» 16+
23.20 Х/ф «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ�
НЫ» 16+
00.50, 04.35 Живая история 16+
01.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА
ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
03.20 Х/ф «БАЙРОН» 16+
05.20 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Дневник охранника вождя 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ�
НОВКЕ» 12+
15.55 Вокруг смеха 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Творческий вечер КонстантиA
на Меладзе 16+
20.00 Кто хочет стать миллионеA
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ�
ДЫ» 16+
02.50 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС. РАН�
НИЕ ДНИ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. ВестиA
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ
МОЯ» 12+
00.55 Д/ф «Простить за всё» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против Рори
Макдональда. Майкл Пейдж против
Дерека Андерсона. Прямая трансA
ляция из Великобритании
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Диалог 12+
08.00 Профессиональный бокс. ДжоA
зеф Паркер против Развана Кожану.
Бой за титул чемпиона WBO в суперA
тяжёлом весе. Умар Саламов против
Эмиля Маркича. Бой за титул WBO
International в полутяжёлом весе.
Трансляция из Новой Зеландии 16+
10.10 Профессиональный бокс. АлекA
сандр Журавский против Стивена
Даньо. Бой за титул чемпиона Европы
по версии WBO в полусреднем весе.
Йоан Конголо против Натана Кинга.
Трансляция из Великобритании 16+
11.55 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России A 2017 г. Прямая трансляция
13.45, 14.45 Кто хочет стать легиоA
нером? 12+
15.20 Спортивный репортёр 12+
15.40, 19.40, 22.40 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/2 финала. Прямая трансляA
ция из Германии
18.40 Новости
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России A 2017 г 0+
23.00 В этот день в истории спорта 12+
23.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из ЕкатеринA
бурга 16+
00.30 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Командное мноA
гоборье. Трансляция из Венгрии 0+
01.55 Д/ф «В поисках свободы» 16+
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» 16+
04.55 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиA
ною в жизнь» 16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
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+
23.30 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
0+
02.25 Концерт «Душа» 12+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и волшебное ваA
ренье» 0+
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.35, 18.25, 19.15, 20.00, 20.50,
21.40, 22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05, 01.05, 02.00, 02.45,
03.45, 04.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в раA
дость» 0+
10.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА�
ТЫЕ» 0+
12.10 Пряничный домик 0+
12.35 На этой неделе... 100 лет наA
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.05 Д/ф «Дикая природа СловаA
кии» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
14.25 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ» 0+
16.00 Больше, чем любовь 0+
16.40 Д/ф «БруAнаAБойн. Могильные
курганы в излучине реки» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.10 Концерт «За столом семи моA
рей» 0+
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.05 Белая студия 0+
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГО�
ВОР» 0+
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у поA
лярных медведей?» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+
05.55 ПлясAкласс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки. ДобA
рые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Даша и друзья» 0+
09.40 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «СамСам» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.00 М/с «Королевская академия» 0+
18.20 М/с «Смешарики. Новые приA
ключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
23.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.20 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

ОТР
05.00, 14.05, 15.05, 21.25 Концерт
«ДДТ» 12+
06.25 Д/ф «Залив Счастья» 12+
06.50 М/ф «В порту»
07.10, 12.00 Большая наука 12+
08.00 Служу Отчизне
08.25 Знак равенства 12+
08.40 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИ�
МА» 12+
10.10 Новости Совета Федерации 12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.30 Д/ф «Противостояние «Белой
розы» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 Большое интервью 12+
13.30 Д/ф «Предназначение» 12+
15.35 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
12+
16.55 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШ�
НИКОВ» 12+
18.30 Д/ф «Адаптация» 12+
19.50 Х/ф «МАРС» 12+
22.50 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ»
12+
01.10 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО�
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 12+
02.45 Киноправда?! 12+
02.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХО�
МЕНКО» 12+
04.50 Служу Отчизне 12+

ТВЦ
05.40 МаршAбросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» 12+
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА» 16+
13.35, 14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
12+
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Вся болотная рать 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.00 Территория забA
луждений 16+
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД�
ЦЕ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт поAчестному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Разрыв шаблона. 7 явлений, котоA
рых не может быть!» 16+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
01.15 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
03.00 Самые шокирующие гипотезы
16+

СПАС
08.00 Поиск истины 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуA
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Город мастеров 0+
10.15 Монастыри России 0+
10.30 Уроки милосердия 0+
11.00 Д/ф «Голицыны» 0+
12.00 Знакомство с автором 0+
12.15, 05.00 Портреты 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30 Мой путь к Богу 0+
14.00 Суд да дело 0+
15.00 Д/ф «СанктAПетербург. НаA
следие императоров» 0+
16.00 Мама, не кричи! 0+
16.30 Д/ф «Дивногорье» 0+
17.00 Консервативный клуб 0+
18.00 С божией помощью 0+
18.30 Музыкальная веранда 0+
19.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
19.30 Русские судьбы 0+
20.00 Национальное достояние 0+

21.00 Россия и мир 0+
21.30 Матушки 0+
22.00 Добрая память 0+
22.30, 06.45 Пешком по Москве 0+
22.45 Мученики за веру 0+
00.00 Украинский вопрос 0+
01.00 Твоё дело 0+
01.15 Д/ф «Храм Рождества ПресвяA
той Богородицы. ХрамAчасовня ПоA
крова Пресвятой Богородицы в РыA
бацком» 0+
01.30 Священные тексты глазами
современных художников 0+
02.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» 0+
02.45 История русского костюма 0+
03.00 Х/ф «РОЖДЕНИЕ. ДЕТ�
СТВО. МОЛОДОСТЬ» 0+
04.00 Секреты семейного счастья
0+
05.15 Д/ф «Купечеством всякое гоA
сударство богатится» 0+
06.00 Д/ф «Вертолетчик» 0+
07.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
07.30 Новый храм 0+
07.45 Святая Русь 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30, 15.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛА�
ГУНА» 12+
13.30, 03.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
16.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
23.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
16+
05.25 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.40 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются» 16+
08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
10.25 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ�
ЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
14.15 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ»
16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 Д/с «Астрология. Тайные знаA
ки» 16+
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
02.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 О здоровье. Понарошку и всеA
рьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30, 12.30, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15, 18.00 Т/с
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
21.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Большой чемодан 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+

08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка 16+
16.00 Кондитер 16+
17.15 На ножах 16+
00.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» 16+
02.05 Блокбастеры 16+
03.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА» 12+
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 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, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
02.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
04.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
12+

МИР
07.50 Союзники 12+
08.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 «Любимые актеры»Александр
Панкратов AЧерный 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
16+
13.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» 12+
15.30 Бремя обеда 12+
16.15 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+
23.00 Т/с «СПРУТ» 16+
04.30 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 ДомA2. Lite 16+
10.30 ДомA2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 ЭкстраA
сенсы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
16.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО�
СТИ» 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 ДомA2. Город любви 16+
00.00 ДомA2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
03.25 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PROAНовости 16+
05.20, 00.45 Только жирные хиты!
16+
06.40 PROAКлип 16+
06.45, 13.35 Тор 30 A Русский Крутяк
недели 16+
09.35, 16.45 Золотая лихорадка 16+
10.35 Очень караочен 16+
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.55 Засеки Звезду 16+
12.00 CheckAIN на МузAТВ 16+
13.00 10 самых с Лерой КудрявцеA
вой 16+
16.05 PROAОбзор 16+
17.30 Песня года 2014 16+
22.40 Ждите ответа 16+
23.40 Танцпол 16+

РЕКЛАМА
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 Главное 16+
07.30 Легкая Неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Обзор мировых событий 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Тайны нашего кино 12+
13.15 Д/ф «70 лет спустя» 16+
14.00 Крымооткрыватели 12+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
6+
17.40, 05.35 Позитивные новости
12+
17.50 Альпы: Снежные ландшафты
12+
19.00 Неделя 12+
20.05 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
16+
23.15 Живая история 16+
00.00 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я НИ�
ЧЕЙ» 16+
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
02.55 проLIVE 12+
03.50 Т/с «МЕСТЬ» 16+
05.45 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН@код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.20 Страна советов. Забытые
вожди 16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
16+
00.50 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести@Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Д/ф «Чужое лицо» 12+
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими@
ром Соловьёвым 12+
00.30 Русская Антарктида. ХХI век
12+
02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Х/ф «МАЛЫШ�КАРАТИСТ 3»
6+
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИС�
ТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 12+
12.00, 13.20 Художественная гимна@
стика. Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах. Прямая трансля@
ция из Венгрии
12.45 Д/с «Звёзды Премьер@лиги»
12+
14.10 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) @ «Зенит» (Санкт@Петер@
бург). Прямая трансляция
17.10 После футбола с Георгием
Черданцевым
18.40, 04.55, 05.55 Кто хочет стать
легионером? 12+
19.40, 21.15 Все на хоккей!
20.15 Д/с «Несвободное падение»
16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатерин@
бурга 16+

01.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в от@
дельных видах. Трансляция из Венг@
рии 0+
03.15 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ» 16+

НТВ
05.00, 01.45 Х/ф «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 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, 03.40 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ�
СТИ» 16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.40 М/ф «Принцесса и людоед» 0+
08.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я
знаю тайну одну...» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Т/с «МАМА�ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40,
23.35, 00.30, 01.20, 02.15 Т/с
«ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
03.05, 04.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.05 Россия, любовь моя! 0+
12.35 Гении и злодеи 0+
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у по@
лярных медведей?» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
0+
14.25 Д/ф «Не стреляйте в операто@
ра!» 0+
15.05 Что делать? 0+
15.50 Ольга Перетятько, Анна Не@
требко, Ильдар Абдразаков, Юсиф
Эйвазов, Василий Ладюк в гала@
концерте на Дворцовой площади
Санкт@Петербурга 0+
17.40, 01.55 Искатели 0+
18.25 Библиотека приключений 0+
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КВЕНТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» 0+
20.15 Больше, чем любовь 0+
20.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕР�
ВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»
0+
22.25 Ближний круг Сергея Соловь@
ева 0+
23.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА�
ТЫЕ» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Негев @ обитель в пусты@
не» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15,
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.20,
20.40, 21.45, 22.30, 04.15 Репортаж
12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный ре@
портер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+
05.55 Пляс@класс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки. Доб@
рые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+

08.30 М/с «Малышарики» 0+
09.25 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Дружба @ это чудо» 0+
13.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
17.40 М/с «Бумажки» 0+
17.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
18.40 М/с «Ми@Ми@Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
23.00 М/с «Мишкины рассказы» 0+
01.10 М/с «ТракТаун» 0+
03.10 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.15, 21.15 Х/ф «ВРАГИ» 12+
06.40 Д/ф «Дело Жизни. Люди Се@
вера» 12+
07.10, 12.00, 01.45 Большая наука
12+
08.05 От прав к возможностям 12+
08.40 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
12+
10.00 М/ф «Что такое хорошо и что
такое плохо»
10.10 Культурный обмен 12+
11.00 Д/ф «Залив Счастья» 12+
11.30, 18.30, 00.00 Вспомнить всё
12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИ�
МА» 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХО�
МЕНКО» 12+
17.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
12+
19.00, 22.40, 04.20 ОТРажение не@
дели
19.40 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО�
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 12+
23.20 Д/ф «Предназначение» 12+
00.30 За дело! 12+
01.15 За строчкой архивной... 12+
02.40 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШ�
НИКОВ» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
17.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА»
12+
20.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
16+
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
04.50 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.45 Х/ф «9 РОТА» 16+
08.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 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 Беседа со священником 0+
11.00 Суд да дело 0+
12.00 Мама, не кричи! 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.00 С божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Победа духа» 0+
16.00 Новый храм 0+
16.15 Святая Русь 0+
16.30 Пешком по Москве 0+
16.45 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
17.15 Портреты 0+
18.00 Секреты семейного счастья
0+
19.00 Здоровье души и тела 0+
19.30 Д/ф «Соловки. Преображе@
ние» 0+
20.00 Азы православия 0+
21.00 Д/ф «Святыни Кремля» 0+
22.30 Д/ф «Общая трапеза» 0+
23.00 Д/ф «Дымковская карусель»
0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.00 Матушки 0+
01.30 Добрая память 0+
02.00 Мученики за веру 0+
02.45 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
04.00 Украинский вопрос 0+

05.00 Твоё дело 0+
05.15 Х/ф «РОЖДЕНИЕ. ДЕТ�
СТВО. МОЛОДОСТЬ» 0+
06.15 Священные тексты глазами
современных художников 0+
06.45 Д/ф «Коснувшиеся неба» 0+
07.30 История русского костюма 0+
07.45 Д/ф «Храм Рождества Пресвя@
той Богородицы. Храм@часовня По@
крова Пресвятой Богородицы в Ры@
бацком» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 10.00, 16.00 Уральские пель@
мени. Любимое 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.30 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
12.25 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
15.15 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.50 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
19.10 М/ф «Головоломка» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ�2»
12+
00.55 Диван 18+
01.55 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
04.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.40, 05.15 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ�
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
12.10 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» 16+
16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
16+
18.00, 22.40 Д/с «Астрология. Тай@
ные знаки» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
02.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и все@
рьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕ�
МЕНТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
15.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
17.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
20.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО
БЛЭК» 16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
16+
02.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
04.45 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Большой чемодан 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.30 Т/с «СОТНЯ» 16+
00.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ�
НИКОВ» 16+
02.05 Блокбастеры 16+
03.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
12+

07.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
6+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СЛАВА» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыс@
ка» 16+
20.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА» 6+
01.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» 12+
03.25 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе@
ды» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10 Такие странные 16+
06.40, 07.25, 09.20 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
06.55 С миру по нитке 12+
07.50 Культ//Туризм 16+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ЗАГАДКА ДЛЯ ВЕРЫ»
16+
14.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОСТРОВ НЕ�
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
21.00 Вместе
00.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

ТНТ
07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом@2. Lite 16+
10.00 Дом@2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО�
СТИ» 12+
17.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом@2. Город любви 16+
00.00 Дом@2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
04.35 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 21.00 Русские хиты @ чемпио@
ны недели 16+
07.25, 10.55 PRO@Клип 16+
07.30, 23.10 Только жирные хиты!
16+
09.00 Детская Десятка с Яной Руд@
ковской 6+
10.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Концерт «Всё обо мне» 16+
14.55 Золото 16+
15.40 Очень Караочен 16+
16.00 Тор 30 @ Крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
22.00 PRO@Обзор 16+
22.40 10 самых с Лерой Кудрявце@
вой 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

07.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
(канал «ЗВЕЗДА»)

1978 г. Режиссер 	 И.Шмарук. В ролях: А.Градов, О.Жулина, Ю.Каморный,
Л.Белозорович, К.Степанков, С.Подгорный, В.Бутов, А.Матешко. Военно	
патриотический фильм по мотивам одноименного романа Александра Куле	
шова. Столичный пижон Ручьев не прошел по конкурсу в МГИМО и угодил в
десантные войска. Пришлось ему привыкать к другой жизни...
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Àíèñèì (Îíèñèì) Ìèõàéëîâ
Ðàäèøåâñêèé ðîäèëñÿ è âû-
ðîñ íà Âîëûíè, íåäàëåêî îò
Ëüâîâà, â íåáîëüøîì ãîðîäêå
Ðàäèùåâ (Ðàäçåõîâ) ìåæäó
1560 è 1565 ãîäàìè. Â 1583-ì,
ãîäó ñìåðòè ïå÷àòíèêà Èâàíà
Ôåäîðîâà, Àíèñèì çàãîðåëñÿ
æåëàíèåì ðàáîòàòü (ïå÷àòàòü
êíèãè) íà ìîñêîâñêîãî ãîñóäà-
ðÿ. Ïå÷àòíîìó äåëó îí íàó÷èë-
ñÿ ó Èâàíà Ôåäîðîâà. È âîò ñ
1586 ãîäà Àíèñèì - ïåðåïëåò-
íûé ìàñòåð Ìîñêîâñêîãî ïå-
÷àòíîãî äâîðà. À ñ 1605-ãî
âîçãëàâëÿåò îäíó èç òðåõ ìîñ-
êîâñêèõ òèïîãðàôèé. Åâàíãå-
ëèå, îòïå÷àòàííîå èì â 1606
ãîäó, õðàíèòñÿ íûíå â Êàëóæ-
ñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå.
Ñîãëàñíî èìåþùèìñÿ ñâåäå-

íèÿì, â 1611 ãîäó Àíèñèì ïî-
ìèìî ïå÷àòàíèÿ êíèã çàíèìàë-
ñÿ â Ìîñêâå ëèòåéíûì äåëîì, à
â äàííûõ ïåðåïèñè  1620 ãîäà
èìååòñÿ çàïèñü î «êîëîêîëüíè-
êå Àíèñèìå Ìèõàéëîâå, æèâó-
ùåì â Êèñåëüíîì ïåðåóëêå ó
Ñðåòåíñêèõ âîðîò». Â 1621-1622
ãîäàõ À.Ìèõàéëîâ ðóêîâîäèë
ñòðîèòåëüñòâîì äåðåâÿííîé êðå-

40 äíåé íàçàä óøåë èç40 äíåé íàçàä óøåë èç40 äíåé íàçàä óøåë èç40 äíåé íàçàä óøåë èç40 äíåé íàçàä óøåë èç
æèçíè Àëåêñàíäðæèçíè Àëåêñàíäðæèçíè Àëåêñàíäðæèçíè Àëåêñàíäðæèçíè Àëåêñàíäð
Ôåäîðîâè÷ Äîðîõèí,Ôåäîðîâè÷ Äîðîõèí,Ôåäîðîâè÷ Äîðîõèí,Ôåäîðîâè÷ Äîðîõèí,Ôåäîðîâè÷ Äîðîõèí,
èçâåñòíûé â ïðîøëîìèçâåñòíûé â ïðîøëîìèçâåñòíûé â ïðîøëîìèçâåñòíûé â ïðîøëîìèçâåñòíûé â ïðîøëîì
êîìñîìîëüñêèé,êîìñîìîëüñêèé,êîìñîìîëüñêèé,êîìñîìîëüñêèé,êîìñîìîëüñêèé,
ïàðòèéíûé, ñîâåòñêèéïàðòèéíûé, ñîâåòñêèéïàðòèéíûé, ñîâåòñêèéïàðòèéíûé, ñîâåòñêèéïàðòèéíûé, ñîâåòñêèé
ðàáîòíèê.ðàáîòíèê.ðàáîòíèê.ðàáîòíèê.ðàáîòíèê.

ïîñòè â ãîðîäå Ïóòèâëå, âîøåä-
øåì ñ 1530 ãîäà â îäíó èç îáî-
ðîíèòåëüíûõ ëèíèé Ìîñêîâñ-
êîãî ãîñóäàðñòâà.
Â 1624 è 1625 ãîäàõ ìàñòåð

Ìèõàéëîâ ðàáîòàåò â ïîãðà-
íè÷íîé Êàëóãå, äåðåâÿííûé
êðåìëü êîòîðîé áûë ïîëíîñ-
òüþ ñîææåí â 1618 ãîäó âîéñ-
êàìè ãåòìàíà Ñàãàéäà÷íîãî
ïðè øòóðìå. Íàø ãîðîä ñ 1530-

ãî, Ñâåðäëîâà) è ïðåäñòàâëÿëî
ñîáîé ñêîøåííûé ïðÿìîóãîëü-
íèê ðàçìåðîì 150 íà 180 ñà-
æåíåé. Ïðîòÿæåííîñòü äåðå-
âÿííûõ ñòåí êðåïîñòè ñ äâå-
íàäöàòüþ áàøíÿìè ñîñòàâëÿ-
ëà 743 ñ ïîëîâèíîé ñàæåíè.
Âûñîòà êðåïîñòíûõ ñòåí äîñ-
òèãàëà âîñüìè ìåòðîâ.
Òðè áàøíè èìåëè âîðîòà,

íàóãîëüíûå áàøíè áûëè âîñü-

ìèãðàííûå, îäíà (Èëüèíñêàÿ)
áàøíÿ èìåëà ïÿòü óãëîâ, îñ-
òàëüíûå - ÷åòûðåõãðàííûå.
Â êðåïîñòè áûë òàéíèê. Åãî

äëèíà 70 ìåòðîâ, à øèðèíà
òàêàÿ, ÷òî ÷åòûðå âîîðóæåí-
íûõ âîèíà ìîãëè ïðîéòè îäíî-
âðåìåííî. Òàéíèê ñîåäèíÿë
êðåïîñòü ñ óêðåïëåíèÿìè ïî-
ñàäà.
Âíóòðè êðåïîñòè êðîìå æè-

ëûõ õîðîì áûëè ðàçìåùåíû
âîåâîäñêàÿ èçáà íà êàìåííîì
ïîäêëåòå, êàìåííûé ïîðîõî-
âîé ñêëàä, äâå êàìåííûå êî-
íþøíè, òðè äåðåâÿííûå öåðê-
âè, êîëîêîëüíàÿ çâîííèöà. Íî
ñàìîé áîëüøîé äèêîâèíîé â
êðåïîñòè áûë êîëîäåçü ãëóáè-
íîé äî 35 ñàæåíåé ñ ëåíòî÷íîé
ïîäà÷åé âîäû áîëüøèì êîëå-
ñîì.
Â ìàå 1625 ãîäà «áûëî âûäà-«áûëî âûäà-«áûëî âûäà-«áûëî âûäà-«áûëî âûäà-

íî ãîñóäàðåâî æàëîâàíüå Îíè-íî ãîñóäàðåâî æàëîâàíüå Îíè-íî ãîñóäàðåâî æàëîâàíüå Îíè-íî ãîñóäàðåâî æàëîâàíüå Îíè-íî ãîñóäàðåâî æàëîâàíüå Îíè-
ñèìó Ðàäèøåâñêîìó. À ïîæà-ñèìó Ðàäèøåâñêîìó. À ïîæà-ñèìó Ðàäèøåâñêîìó. À ïîæà-ñèìó Ðàäèøåâñêîìó. À ïîæà-ñèìó Ðàäèøåâñêîìó. À ïîæà-
ëîâàë åãî ãîñóäàðü çà êîëîäåç-ëîâàë åãî ãîñóäàðü çà êîëîäåç-ëîâàë åãî ãîñóäàðü çà êîëîäåç-ëîâàë åãî ãîñóäàðü çà êîëîäåç-ëîâàë åãî ãîñóäàðü çà êîëîäåç-
íîå çà êàëóæñêîå äåëî»íîå çà êàëóæñêîå äåëî»íîå çà êàëóæñêîå äåëî»íîå çà êàëóæñêîå äåëî»íîå çà êàëóæñêîå äåëî». Ïî
ïåðåïèñêå ìåæäó Ìîñêâîé è
êàëóæñêèì âîåâîäîé â 1641
ãîäó áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
«êàê äå ïî ãîñóäàðåâó óêàçó«êàê äå ïî ãîñóäàðåâó óêàçó«êàê äå ïî ãîñóäàðåâó óêàçó«êàê äå ïî ãîñóäàðåâó óêàçó«êàê äå ïî ãîñóäàðåâó óêàçó
òîò êîëîäåçü äåëàë Îíèñèìòîò êîëîäåçü äåëàë Îíèñèìòîò êîëîäåçü äåëàë Îíèñèìòîò êîëîäåçü äåëàë Îíèñèìòîò êîëîäåçü äåëàë Îíèñèì
Ðàäèøåâñêèé è ãîñóäàðåâîéÐàäèøåâñêèé è ãîñóäàðåâîéÐàäèøåâñêèé è ãîñóäàðåâîéÐàäèøåâñêèé è ãîñóäàðåâîéÐàäèøåâñêèé è ãîñóäàðåâîé
êàçíû íà òî êîëîäåçíîå äåëîêàçíû íà òî êîëîäåçíîå äåëîêàçíû íà òî êîëîäåçíîå äåëîêàçíû íà òî êîëîäåçíîå äåëîêàçíû íà òî êîëîäåçíîå äåëî
âûøëî 560 ðóáëåâ»âûøëî 560 ðóáëåâ»âûøëî 560 ðóáëåâ»âûøëî 560 ðóáëåâ»âûøëî 560 ðóáëåâ». Ñòîèìîñòü
ðÿäîâîãî êîëîäöà â òî âðåìÿ,
ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëÿ Ë.Ï.
Òåïëîâà, áûëà 2-3 ðóáëÿ.
Â 1687 ãîäó êàëóæñêèé âîå-

âîäà Ïîëóåõòîâ ïîäðîáíî îïè-
ñàë ñîñòîÿíèå êàëóæñêîé êðå-
ïîñòè íà Îêå, êàæäóþ èç äâå-
íàäöàòè å¸ áàøåí, ñòåíû, ðàñ-
ñòîÿíèå îò êàæäîé áàøíè äî
äðóãîé è ïðè ýòîì îòìåòèë,
÷òî «òîò òàéíèê çàâàëèëñÿ è«òîò òàéíèê çàâàëèëñÿ è«òîò òàéíèê çàâàëèëñÿ è«òîò òàéíèê çàâàëèëñÿ è«òîò òàéíèê çàâàëèëñÿ è
õîäó íåò»õîäó íåò»õîäó íåò»õîäó íåò»õîäó íåò».
Ê íà÷àëó XVII âåêà êàëóæñ-

êèé êðåìëü ñãîðåë ïðè ïîæà-

«ëåòó÷êå» ñî ñâîåé ðåìîíòíîé
áðèãàäîé. Îòëè÷àëñÿ îò äðóãèõ
òåì, ÷òî âñåãäà áûë â ôîðìå -
ïðèëè÷íî îäåò, ïðè ãàëñòóêå,
íî êîãäà â ïîëå îñòàíàâëèâàëñÿ
òðàêòîð èëè êîìáàéí, ïåðåîäå-
âàëñÿ â ðàáî÷óþ ñïåöîâêó è
ïåðâûì ïðèíèìàëñÿ çà ðåìîíò.
À ïî âå÷åðàì ñàäèëñÿ çà ó÷åá-

íèêè: ó÷èëñÿ â ñàðàòîâñêîì
èíñòèòóòå íà èíæåíåðà.
Íà ðàáîòíèêîâ ÌÒÑ îáû÷íî

æàëîâàëèñü: óæ î÷åíü îáäèðà-
þò êîëõîçû çà ñâîè óñëóãè,
ÿâíî çàâûøàþò òàðèôû.
Íà Äîðîõèíà ïîêëåïîâ íå

áûëî. Ðàáîòàë ÷åñòíî è âñåãäà
ãîâîðèë òî, ÷òî äóìàë. Â îòòå-
ïåëü ýòî íà÷èíàëè öåíèòü. «Ãî-
âîðè!» - êðè÷àëè ðåêëàìû. Íî
îí áîëüøå äåëàë, ÷åì ãîâîðèë.
Çà äâà ãîäà åãî ðóêîâîäñòâà
æèçäðèíñêèì êîìñîìîëîì
ðàéîííàÿ îðãàíèçàöèÿ ñòàëà
îäíîé èç ëó÷øèõ â îáëàñòè.
Äàæå èç ÖÊ ÂËÊÑÌ ïðèåçæà-
ëè èçó÷àòü îïûò êîìñîìîëü-
öåâ ïî îðãàíèçàöèè íà ñåëå
ìîëîäåæíûõ çâåíüåâ è áðè-
ãàä, ïî çàêðåïëåíèþ âûïóñê-
íèêîâ øêîë çà ñåëîì, ïî óäàð-
íîé ðàáîòå ñòðîéîòðÿäîâ, ïî
íàïðàâëåíèþ ìîëîäåæè íà
öåëèíó è äðóãèå âåëèêèå
ñòðîéêè âåêà, ïî îðãàíèçàöèè
ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòû è äðó-
ãèì äåëàì.
Ëèõîðàäêà áóäåí óâëåêàëà è

ñïëà÷èâàëà ìîëîäåæü. Â îáêî-

ìå êîìñîìîëà îí ïðîäîëæàë
òó æå ðàáîòó, íî óæå â áîëåå
øèðîêèõ ìàñøòàáàõ. Ýòà ïÿ-
òèëåòêà (1961-1965 ãîäû) îñ-
òàëàñü â ïàìÿòè åãî ïîêîëå-
íèÿ ñòðî÷êàìè ïåñíè: «Ïðåæ-
äå äóìàé î Ðîäèíå, à ïîòîì î
ñåáå». Îí æèë, êàê è ïåë, è
áûë óâåðåí, ÷òî ñ êîìñîìîëîì
íèêîãäà íå ñîñòàðèòñÿ. Íî
ãîäû øëè. Êîìñîìîë, êàê èç-
âåñòíî, áûë ñòàðòîâîé ïëîùàä-
êîé äëÿ êàðüåðíîãî ëèôòà.
Ìíîãèå ýòèì ïîëüçîâàëèñü, à
îí ïîäòâåðæäàë ñâîå ëèäåð-
ñòâî è òðóäîì, è õàðàêòåðîì,
âñå ñâîè ñèëû è ýíåðãèþ íà-
ïðàâëÿÿ íà ïîëåçíûå è èíòå-
ðåñíûå äåëà, ñîçäàâàÿ ñâîþ
êîìàíäó èç ñàìûõ èíèöèàòèâ-
íûõ è òàëàíòëèâûõ ðåáÿò. Èì
äî âñåãî áûëî äåëî. «Êîìñî-
ìîëüñêèì ïðîæåêòîðîì» áî-
ðîëèñü çà ýêîíîìèþ è áåðåæ-
ëèâîñòü, ïðîâîäèëè ðåéäû
áîðüáû çà êà÷åñòâî ïðîäóê-
öèè, çà âûñîêèå óðîæàè, íà-
äîè, ïðèâåñû, òâåðäî ñòîÿëè
çà àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçè-
öèþ, çà òî, ÷òîáû êàæäûé ñî-
îòâåòñòâîâàë ìîðàëüíîìó êî-
äåêñó ñòðîèòåëÿ íîâîãî îáùå-
ñòâà è íîâîãî ÷åëîâåêà, îòçûâ-
÷èâîãî íà âñå áåäû ìèðà.
Íàâåðõó ýòî îöåíèëè è íà-

ïðàâèëè ðàáîòàòü ñåêðåòàðåì
Êîçåëüñêîãî ðàéêîìà ïàðòèè
(1966-1969 ãã.). Ê ãåðîè÷åñ-
êèì ïîäâèãàì êîçåëü÷àí â ïðî-

øëûå âðåìåíà ïðèáàâèëèñü
ïîäâèãè òðóäîâûå. È ïðîìûø-
ëåííîñòü ðàéîíà ïîäíèìàëàñü,
è ñåëî êðåïëî «ìàÿêàìè». È
íàãðàäû ïåðåäîâèêîâ ñûïàëèñü
ñâåðõó êàê çîëîòîé äîæäü.
Â 1970 ãîäó ïðèãëàøàåò åãî

ïåðâûé ñåêðåòàðü îáêîìà ïàðòèè
Êàíäðåíêîâ è ãîâîðèò, ÷òî èç
ìíîæåñòâà êàíäèäàòóð â ÖÊ
ÊÏÑÑ âûáðàëè åãî ñëóøàòåëåì
Áåðëèíñêîé âûñøåé ïàðòèéíîé
øêîëû. Ýòî áûë âçëåò íà ìåæäó-
íàðîäíóþ îðáèòó.
Îí îêîí÷èë âûñøèé ïîëèòè-

÷åñêèé âóç ñ êðàñíûì äèïëî-
ìîì â 1973 ãîäó, åìó ïðèñâîè-
ëè àêàäåìè÷åñêóþ ñòåïåíü ñïå-
öèàëèñòà îáùåñòâåííûõ íàóê è
îñòàâèëè ïðè íàøåé äèïëîìà-
òè÷åñêîé ìèññèè â  Áåðëèíå.
Îäíàæäû íà òîðæåñòâåííîì
ïðèåìå îí îêàçàëñÿ ðÿäîì ñ
ñåêðåòàðåì ÑÅÏÃ ïî èäåîëîãèè,
êîòîðûé ïî-äðóæåñêè ñïðîñèë
åãî íà ñâîåì ðîäíîì ÿçûêå:
«Ñàøà, ïî÷åìó âû æèâåòå õóæå,
÷åì ìû?» Ñàøà íà åãî æå ÿçûêå
ïðÿìî è îòâåòèë: «Ëó÷øå âû
æèâåòå çà ñ÷åò íàñ». Òîò îáè-
äåëñÿ è ñîîáùèë ïî èíñòàíöèè
î äåðçêîì äèïëîìàòå.
Ñîñëàâøèñü íà áîëåçíü äî-

÷åðè, Äîðîõèí âåðíóëñÿ â Êà-
ëóãó. Åãî, äèïëîìèðîâàííîãî
äèïëîìàòà (òàêàÿ âîò èãðà
ñëîâ), íàïðàâèëè ðàáîòàòü
ïðåäñåäàòåëåì Ñïàñ-Äåìåíñêî-
ãî ðàéèñïîëêîìà. Îí ïðèåõàë,

çàøåë â êàáèíåò. Çà îêíîì
øåë äîæäü. Ñ ïîòîëêà êàïàëî
â òàç, ñòîÿâøèé íà ñòîëå. Çà-
ñó÷èë ðóêàâà: ðóññêèå íè ïðè
êàêîé ïîãîäå íå ñäàþòñÿ.
Òà ïÿòèëåòêà (1974-1979 ãã.)

çàïîìíèëàñü ñïàñäåìåíöàì.
Ñíà÷àëà ïîñòðîèëè øêîëó,
áîëüíèöó, äåòñàä, ïîòîì – àä-
ìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå.
Íàâåëè ïîðÿäîê â ïàðêå, ãäå

ñòàëè ïðîõîäèòü òîðæåñòâà ïî
ñëó÷àþ ïðàçäíèêîâ è þáèëå-
åâ. Ãîðîæàíå äî ñèõ ïîð íàçû-
âàþò ýòî ìåñòî «Àëåêñàíäð-
ïëàö» â ÷åñòü Àëåêñàíäðà Äî-
ðîõèíà è íàìåêàÿ íà çíàíèå
èì íåìåöêîãî ÿçûêà.
Îí íå æàëåë, ÷òî íå óäàëàñü

êàðüåðà äèïëîìàòà. Åìó èíòå-
ðåñíåå áûëî îáóñòðàèâàòü ðîä-
íîé êðàé. Ãäå áû ïîòîì íè ñëó-
æèë – íà ïðîôñîþçíîé, õîçÿé-
ñòâåííîé ðàáîòå, â ïðàâîâîé
àêàäåìèè, âîçãëàâëÿë îáëàñò-
íîå óïðàâëåíèå êèíîôèêàöèè
(ïîçæå «Êèíîïðîêàò»), «Ðîñò-
ðàíñèíñïåêöèþ», âåçäå öåíèëè
åãî ïðÿìîòó è äîáðîòó, ïîðÿ-
äî÷íîñòü è ÷åëîâå÷íîñòü.
30 àïðåëÿ íûíåøíåãî ãîäà

åìó èñïîëíèëîñü áû 80 ëåò.
Ìîã áû äîæèòü è äî ñëåäóþ-
ùåãî þáèëåÿ. Íå âûäåðæàëî
ñåðäöå, êîòîðûì îí ðàñïîðÿ-
äèëñÿ, êàê ëåãåíäàðíûé ãîðü-
êîâñêèé Äàíêî…

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

Там, где ныне шумит
городской парк

ðàõ, âîññòàíàâëèâàòü åãî ó ïðà-
âèòåëüñòâà íå áûëî íóæäû, òàê
êàê ãðàíèöà ñ Îêè ê òîìó âðå-
ìåíè îòîäâèíóëàñü íà Äíåïð.
Ìîñêîâñêèé ïóòåøåñòâåííèê
Èâàí Ëóêüÿíîâ, ïðîåçæàâøèé
÷åðåç Êàëóãó, óïîìèíàë â ñâî-
èõ âîñïîìèíàíèÿõ, ÷òî â 1700
ãîäó âñå ñòåíû è áàøíè êà-
ëóæñêîãî êðåìëÿ ñãîðåëè; óöå-
ëåëà òîëüêî Èëüèíñêàÿ ïÿòè-
ãðàííàÿ áàøíÿ ñ âîðîòàìè è
ìîñòîì.
Ñâîé æèçíåííûé ïóòü À.Ì.

Ðàäèøåâñêèé îêîí÷èë â èþëå
1648 ãîäà â Âåëèêîì Óñòþãå,
êóäà áûë ïîñëàí äëÿ ïîäãîòîâ-
êè è îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ãîðîäñêèõ êðåïîñòíûõ è
âîäîâçâîäíûõ ñîîðóæåíèé.
Òîãäà òàì ïðîèçîøëî âîçìó-
ùåíèå ïîñàäñêèõ ëþäåé è, êàê
ïîçæå ñîîáùàë öàðþ óñòþæñ-
êèé âîåâîäà Ìèëîñëàâñêèé,
«ïîäüÿ÷èé Îíèñèì Ìèõàéëîâ«ïîäüÿ÷èé Îíèñèì Ìèõàéëîâ«ïîäüÿ÷èé Îíèñèì Ìèõàéëîâ«ïîäüÿ÷èé Îíèñèì Ìèõàéëîâ«ïîäüÿ÷èé Îíèñèì Ìèõàéëîâ
è äðóãèå ïðèêàçíîñëóæèòåëèè äðóãèå ïðèêàçíîñëóæèòåëèè äðóãèå ïðèêàçíîñëóæèòåëèè äðóãèå ïðèêàçíîñëóæèòåëèè äðóãèå ïðèêàçíîñëóæèòåëè
áûëè óáèòè è áðîøåíû â ðåêóáûëè óáèòè è áðîøåíû â ðåêóáûëè óáèòè è áðîøåíû â ðåêóáûëè óáèòè è áðîøåíû â ðåêóáûëè óáèòè è áðîøåíû â ðåêó
Ñóõîíó»Ñóõîíó»Ñóõîíó»Ñóõîíó»Ñóõîíó». Âîññòàëè ãîðîæàíå,
î÷åâèäíî, âîçìóùåííûå òåì,
÷òî áîëüøàÿ ñòîèìîñòü ïðåä-
ïîëàãàâøèõñÿ ñòðîèòåëüíûõ è
ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ðàáîò âîå-
âîäîé ðàñêëàäûâàëàñü íà ãî-
ðîäñêîå íàñåëåíèå.
Êàê âèäèì, À.Ì.Ðàäèøåâñ-

êèé áûë ðàçíîñòîðîííå îäà-
ðåííûé è îáðàçîâàííûé ÷åëî-
âåê, îäèí èç âèäíûõ äåÿòåëåé
ðóññêîé êóëüòóðû XVII ñòîëå-
òèÿ. Åãî âêëàä â êðåïîñòíîå
çîä÷åñòâî, â ñîçäàíèå ïîäçåì-
íûõ ñîîðóæåíèé, â ãèäðîòåõ-
íè÷åñêîå ñòðîèòåëüñòâî, ëè-
òåéíîå è îðóæåéíîå äåëà áûë
ïîèñòèíå íåîöåíèì, èìÿ ýòîãî
÷åëîâåêà, íåñîìíåííî, íå äîë-
æíî îñòàòüñÿ íåçàìå÷åííûì â
õîäå ïîäãîòîâêè ê ñëàâíîìó
þáèëåþ Êàëóãè.

Çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñ-Çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñ-Çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñ-Çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñ-Çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñ-
êîé ïàìÿòè 19 àïðåëÿ íà÷àëîñü ñ ÷åñòâîâàíèÿ Àëåê-êîé ïàìÿòè 19 àïðåëÿ íà÷àëîñü ñ ÷åñòâîâàíèÿ Àëåê-êîé ïàìÿòè 19 àïðåëÿ íà÷àëîñü ñ ÷åñòâîâàíèÿ Àëåê-êîé ïàìÿòè 19 àïðåëÿ íà÷àëîñü ñ ÷åñòâîâàíèÿ Àëåê-êîé ïàìÿòè 19 àïðåëÿ íà÷àëîñü ñ ÷åñòâîâàíèÿ Àëåê-
ñàíäðà Ñåðãååâè÷à Äíåïðîâñêîãî-Îðáåëèàíè â ñâÿçè ññàíäðà Ñåðãååâè÷à Äíåïðîâñêîãî-Îðáåëèàíè â ñâÿçè ññàíäðà Ñåðãååâè÷à Äíåïðîâñêîãî-Îðáåëèàíè â ñâÿçè ññàíäðà Ñåðãååâè÷à Äíåïðîâñêîãî-Îðáåëèàíè â ñâÿçè ññàíäðà Ñåðãååâè÷à Äíåïðîâñêîãî-Îðáåëèàíè â ñâÿçè ñ
åãî 90-ëåòèåì. Àðõèòåêòîð, ðåñòàâðàòîð ïàìÿòíèêîâ,åãî 90-ëåòèåì. Àðõèòåêòîð, ðåñòàâðàòîð ïàìÿòíèêîâ,åãî 90-ëåòèåì. Àðõèòåêòîð, ðåñòàâðàòîð ïàìÿòíèêîâ,åãî 90-ëåòèåì. Àðõèòåêòîð, ðåñòàâðàòîð ïàìÿòíèêîâ,åãî 90-ëåòèåì. Àðõèòåêòîð, ðåñòàâðàòîð ïàìÿòíèêîâ,
êðàåâåä, àâòîð ìíîãèõ êíèã ïî èñòîðèè Êàëóãè... Âñåêðàåâåä, àâòîð ìíîãèõ êíèã ïî èñòîðèè Êàëóãè... Âñåêðàåâåä, àâòîð ìíîãèõ êíèã ïî èñòîðèè Êàëóãè... Âñåêðàåâåä, àâòîð ìíîãèõ êíèã ïî èñòîðèè Êàëóãè... Âñåêðàåâåä, àâòîð ìíîãèõ êíèã ïî èñòîðèè Êàëóãè... Âñå
çâàíèÿ è äîëæíîñòè þáèëÿðà ìîæíî ïåðå÷èñëÿòüçâàíèÿ è äîëæíîñòè þáèëÿðà ìîæíî ïåðå÷èñëÿòüçâàíèÿ è äîëæíîñòè þáèëÿðà ìîæíî ïåðå÷èñëÿòüçâàíèÿ è äîëæíîñòè þáèëÿðà ìîæíî ïåðå÷èñëÿòüçâàíèÿ è äîëæíîñòè þáèëÿðà ìîæíî ïåðå÷èñëÿòü
äîëãî. Çâó÷àëè ïîçäðàâèòåëüíûå ðå÷è, ñòèõè, äàðè-äîëãî. Çâó÷àëè ïîçäðàâèòåëüíûå ðå÷è, ñòèõè, äàðè-äîëãî. Çâó÷àëè ïîçäðàâèòåëüíûå ðå÷è, ñòèõè, äàðè-äîëãî. Çâó÷àëè ïîçäðàâèòåëüíûå ðå÷è, ñòèõè, äàðè-äîëãî. Çâó÷àëè ïîçäðàâèòåëüíûå ðå÷è, ñòèõè, äàðè-
ëèñü ïîäàðêè. Â àäðåñ ðåäàêöèè «ÊÃÂ» òàêæå ïðèøëèëèñü ïîäàðêè. Â àäðåñ ðåäàêöèè «ÊÃÂ» òàêæå ïðèøëèëèñü ïîäàðêè. Â àäðåñ ðåäàêöèè «ÊÃÂ» òàêæå ïðèøëèëèñü ïîäàðêè. Â àäðåñ ðåäàêöèè «ÊÃÂ» òàêæå ïðèøëèëèñü ïîäàðêè. Â àäðåñ ðåäàêöèè «ÊÃÂ» òàêæå ïðèøëè
ïðèâåòñòâèÿ. Òàê, êîëëåãà ïî êðàåâåäåíèþ Âàñèëèéïðèâåòñòâèÿ. Òàê, êîëëåãà ïî êðàåâåäåíèþ Âàñèëèéïðèâåòñòâèÿ. Òàê, êîëëåãà ïî êðàåâåäåíèþ Âàñèëèéïðèâåòñòâèÿ. Òàê, êîëëåãà ïî êðàåâåäåíèþ Âàñèëèéïðèâåòñòâèÿ. Òàê, êîëëåãà ïî êðàåâåäåíèþ Âàñèëèé
Âäîâèí ñî ñâîéñòâåííîé åìó èðîíèåé ïèøåò:Âäîâèí ñî ñâîéñòâåííîé åìó èðîíèåé ïèøåò:Âäîâèí ñî ñâîéñòâåííîé åìó èðîíèåé ïèøåò:Âäîâèí ñî ñâîéñòâåííîé åìó èðîíèåé ïèøåò:Âäîâèí ñî ñâîéñòâåííîé åìó èðîíèåé ïèøåò:

Âû âñåãäà íà âûñîòå,Âû âñåãäà íà âûñîòå,Âû âñåãäà íà âûñîòå,Âû âñåãäà íà âûñîòå,Âû âñåãäà íà âûñîòå,
Ãåíèàëüíû, èðîíè÷íû.Ãåíèàëüíû, èðîíè÷íû.Ãåíèàëüíû, èðîíè÷íû.Ãåíèàëüíû, èðîíè÷íû.Ãåíèàëüíû, èðîíè÷íû.
Íî íå ïîéìó ïî ïðîñòîòå,Íî íå ïîéìó ïî ïðîñòîòå,Íî íå ïîéìó ïî ïðîñòîòå,Íî íå ïîéìó ïî ïðîñòîòå,Íî íå ïîéìó ïî ïðîñòîòå,
Îðáåëèàíè Âû èëè Äà Âèí÷è.Îðáåëèàíè Âû èëè Äà Âèí÷è.Îðáåëèàíè Âû èëè Äà Âèí÷è.Îðáåëèàíè Âû èëè Äà Âèí÷è.Îðáåëèàíè Âû èëè Äà Âèí÷è.

Åùå ðàç ïîçäðàâëÿÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à ñ þáèëå-Åùå ðàç ïîçäðàâëÿÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à ñ þáèëå-Åùå ðàç ïîçäðàâëÿÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à ñ þáèëå-Åùå ðàç ïîçäðàâëÿÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à ñ þáèëå-Åùå ðàç ïîçäðàâëÿÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à ñ þáèëå-
åì, ìû ïóáëèêóåì åãî î÷åðåäíóþ ñòàòüþ, ñâÿçàííóþ ñåì, ìû ïóáëèêóåì åãî î÷åðåäíóþ ñòàòüþ, ñâÿçàííóþ ñåì, ìû ïóáëèêóåì åãî î÷åðåäíóþ ñòàòüþ, ñâÿçàííóþ ñåì, ìû ïóáëèêóåì åãî î÷åðåäíóþ ñòàòüþ, ñâÿçàííóþ ñåì, ìû ïóáëèêóåì åãî î÷åðåäíóþ ñòàòüþ, ñâÿçàííóþ ñ
ïðåäñòîÿùèì 650-ëåòèåì Êàëóãè.ïðåäñòîÿùèì 650-ëåòèåì Êàëóãè.ïðåäñòîÿùèì 650-ëåòèåì Êàëóãè.ïðåäñòîÿùèì 650-ëåòèåì Êàëóãè.ïðåäñòîÿùèì 650-ëåòèåì Êàëóãè.
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õ ãîäîâ ÿâëÿëñÿ îäíèì èç îïîð-
íûõ óêðåïëåíèé Ìîñêîâñêîãî
ãîñóäàðñòâà è âõîäèë â ñèñòåìó
óêðåïëåíèé ëåâîãî áåðåãà Îêè,
ïî êîòîðîé ïðîõîäèëà ãðàíèöà
ìåæäó Ðóñüþ è Ïîëüøåé.
Êàëóæñêàÿ êðåïîñòü, âîçâî-

äèìàÿ Ìèõàéëîâûì íà âûñî-
êîì áåðåãó Îêè íà ìåñòå, ãäå
íûíå øóìèò ãîðîäñêîé ïàðê,
ÿâëÿëàñü îñíîâíûì çâåíîì â
óêðåïëåíèÿõ áåðåãîâ Îêè îò
Áåëåâà äî Ñåðïóõîâà. Ñîîðóæå-
íèå Ìèõàéëîâà îáúåäèíÿëî
Ëàâðåíòüåâñêóþ êðåïîñòü â
Ïîäçàâàëüå ñ ïîñàäàìè (íûíå
óëèöû Êóòóçîâà, Ëóíà÷àðñêî-

С сердцем горьковского Данко

Îí âîøåë â îòòåïåëü 60-õ ãî-
äîâ XX âåêà êàê ÿðêàÿ êîìåòà,
ñòàâ â 21 ãîä ñåêðåòàðåì Æèçä-
ðèíñêîãî ðàéêîìà êîìñîìîëà,
à â 23 ãîäà – ñåêðåòàðåì îáêîìà
ÂËÊÑÌ. Îäíèõ ýòî âîñõèùàëî,
äðóãèõ óäèâëÿëî. Ñëèøêîì
áûñòðî âçëåòåë êðåñòüÿíñêèé
ïàðåíåê èç óëüÿíîâñêîãî Êðàñ-
íîãîðüÿ íà âåðøèíû âëàñòè.
Ïîñëå ó÷èëèùà ðàáîòàë ìåõà-
íèêîì Æèçäðèíñêîé ÌÒÑ, åç-
äèë ïî õîçÿéñòâàì ðàéîíà íà
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30 ìàÿ èñïîëíèòñÿ 12530 ìàÿ èñïîëíèòñÿ 12530 ìàÿ èñïîëíèòñÿ 12530 ìàÿ èñïîëíèòñÿ 12530 ìàÿ èñïîëíèòñÿ 125
ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
èçâåñòíîãî ïèñàòåëÿèçâåñòíîãî ïèñàòåëÿèçâåñòíîãî ïèñàòåëÿèçâåñòíîãî ïèñàòåëÿèçâåñòíîãî ïèñàòåëÿ
è ïóáëèöèñòà Èâàíàè ïóáëèöèñòà Èâàíàè ïóáëèöèñòà Èâàíàè ïóáëèöèñòà Èâàíàè ïóáëèöèñòà Èâàíà
Ñåðãååâè÷à Ñîêîëîâà-Ñåðãååâè÷à Ñîêîëîâà-Ñåðãååâè÷à Ñîêîëîâà-Ñåðãååâè÷à Ñîêîëîâà-Ñåðãååâè÷à Ñîêîëîâà-
Ìèêèòîâà. Â ÊàëóãåÌèêèòîâà. Â ÊàëóãåÌèêèòîâà. Â ÊàëóãåÌèêèòîâà. Â ÊàëóãåÌèêèòîâà. Â Êàëóãå
æèâåò åãî äâîþðîäíûéæèâåò åãî äâîþðîäíûéæèâåò åãî äâîþðîäíûéæèâåò åãî äâîþðîäíûéæèâåò åãî äâîþðîäíûé
ïëåìÿííèê Íèêîëàéïëåìÿííèê Íèêîëàéïëåìÿííèê Íèêîëàéïëåìÿííèê Íèêîëàéïëåìÿííèê Íèêîëàé
Íîâèêîâ.Íîâèêîâ.Íîâèêîâ.Íîâèêîâ.Íîâèêîâ.

 ÑÂÎÅÉ êíèãå «Îò
Ïåðåìûøëÿ äî… Ïå-
ðåìûøëÿ» Íèêîëàé
Äìèòðèåâè÷ ïèøåò:

«Ðîäíàÿ ñåñòðà ìîåãî äåäà,«Ðîäíàÿ ñåñòðà ìîåãî äåäà,«Ðîäíàÿ ñåñòðà ìîåãî äåäà,«Ðîäíàÿ ñåñòðà ìîåãî äåäà,«Ðîäíàÿ ñåñòðà ìîåãî äåäà,
Ìàðèÿ Èâàíîâíà, áûëà êðàñà-Ìàðèÿ Èâàíîâíà, áûëà êðàñà-Ìàðèÿ Èâàíîâíà, áûëà êðàñà-Ìàðèÿ Èâàíîâíà, áûëà êðàñà-Ìàðèÿ Èâàíîâíà, áûëà êðàñà-
âèöåé íà âñþ îêðóãó âèöåé íà âñþ îêðóãó âèöåé íà âñþ îêðóãó âèöåé íà âñþ îêðóãó âèöåé íà âñþ îêðóãó (Íîâèêî-
âû òîãäà æèëè â ä. Õâàëîâî
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà. – À.Ç.À.Ç.À.Ç.À.Ç.À.Ç.),
íå áûëî îòáîÿ îò æåíèõîâ.íå áûëî îòáîÿ îò æåíèõîâ.íå áûëî îòáîÿ îò æåíèõîâ.íå áûëî îòáîÿ îò æåíèõîâ.íå áûëî îòáîÿ îò æåíèõîâ.
Êîãäà íàñòàëî âðåìÿ, òî òðèÊîãäà íàñòàëî âðåìÿ, òî òðèÊîãäà íàñòàëî âðåìÿ, òî òðèÊîãäà íàñòàëî âðåìÿ, òî òðèÊîãäà íàñòàëî âðåìÿ, òî òðè
æåíèõà ñâàòàëèñü. Çà êîãî âû-æåíèõà ñâàòàëèñü. Çà êîãî âû-æåíèõà ñâàòàëèñü. Çà êîãî âû-æåíèõà ñâàòàëèñü. Çà êîãî âû-æåíèõà ñâàòàëèñü. Çà êîãî âû-
õîäèòü? Áûëà âûíóæäåíà îá-õîäèòü? Áûëà âûíóæäåíà îá-õîäèòü? Áûëà âûíóæäåíà îá-õîäèòü? Áûëà âûíóæäåíà îá-õîäèòü? Áûëà âûíóæäåíà îá-
ðàòèòüñÿ çà ñîâåòîì ê îïòèíñ-ðàòèòüñÿ çà ñîâåòîì ê îïòèíñ-ðàòèòüñÿ çà ñîâåòîì ê îïòèíñ-ðàòèòüñÿ çà ñîâåòîì ê îïòèíñ-ðàòèòüñÿ çà ñîâåòîì ê îïòèíñ-
êîìó ñòàðöó Àìâðîñèþ, èçâå-êîìó ñòàðöó Àìâðîñèþ, èçâå-êîìó ñòàðöó Àìâðîñèþ, èçâå-êîìó ñòàðöó Àìâðîñèþ, èçâå-êîìó ñòàðöó Àìâðîñèþ, èçâå-
ñòíîìó çíàêîìñòâîì ñ Ëüâîìñòíîìó çíàêîìñòâîì ñ Ëüâîìñòíîìó çíàêîìñòâîì ñ Ëüâîìñòíîìó çíàêîìñòâîì ñ Ëüâîìñòíîìó çíàêîìñòâîì ñ Ëüâîì
Òîëñòûì è Ôåäîðîì Äîñòîåâñ-Òîëñòûì è Ôåäîðîì Äîñòîåâñ-Òîëñòûì è Ôåäîðîì Äîñòîåâñ-Òîëñòûì è Ôåäîðîì Äîñòîåâñ-Òîëñòûì è Ôåäîðîì Äîñòîåâñ-
êèì. Îí ñêàçàë åé: «Âûõîäè,êèì. Îí ñêàçàë åé: «Âûõîäè,êèì. Îí ñêàçàë åé: «Âûõîäè,êèì. Îí ñêàçàë åé: «Âûõîäè,êèì. Îí ñêàçàë åé: «Âûõîäè,
Ìàøåíüêà, çà Ñåðãåÿ Ñîêîëî-Ìàøåíüêà, çà Ñåðãåÿ Ñîêîëî-Ìàøåíüêà, çà Ñåðãåÿ Ñîêîëî-Ìàøåíüêà, çà Ñåðãåÿ Ñîêîëî-Ìàøåíüêà, çà Ñåðãåÿ Ñîêîëî-
âà». Îíà íå îæèäàëà òàêîãî,âà». Îíà íå îæèäàëà òàêîãî,âà». Îíà íå îæèäàëà òàêîãî,âà». Îíà íå îæèäàëà òàêîãî,âà». Îíà íå îæèäàëà òàêîãî,
Ñåðãåé áûë ñòàðøåå åå íà 14Ñåðãåé áûë ñòàðøåå åå íà 14Ñåðãåé áûë ñòàðøåå åå íà 14Ñåðãåé áûë ñòàðøåå åå íà 14Ñåðãåé áûë ñòàðøåå åå íà 14
ëåò è íå ñëèøêîì ñîñòîÿòåëü-ëåò è íå ñëèøêîì ñîñòîÿòåëü-ëåò è íå ñëèøêîì ñîñòîÿòåëü-ëåò è íå ñëèøêîì ñîñòîÿòåëü-ëåò è íå ñëèøêîì ñîñòîÿòåëü-
íûì ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèìíûì ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèìíûì ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèìíûì ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèìíûì ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì
æåíèõàì.æåíèõàì.æåíèõàì.æåíèõàì.æåíèõàì.
Òàê ðåøèëàñü åå ñóäüáà. Ñåð-Òàê ðåøèëàñü åå ñóäüáà. Ñåð-Òàê ðåøèëàñü åå ñóäüáà. Ñåð-Òàê ðåøèëàñü åå ñóäüáà. Ñåð-Òàê ðåøèëàñü åå ñóäüáà. Ñåð-

ãåé Íèêèòîâè÷ áûë ïðèêàç÷è-ãåé Íèêèòîâè÷ áûë ïðèêàç÷è-ãåé Íèêèòîâè÷ áûë ïðèêàç÷è-ãåé Íèêèòîâè÷ áûë ïðèêàç÷è-ãåé Íèêèòîâè÷ áûë ïðèêàç÷è-
êîì ó ìèëëèîíåðà Êîíøèíà. Óêîì ó ìèëëèîíåðà Êîíøèíà. Óêîì ó ìèëëèîíåðà Êîíøèíà. Óêîì ó ìèëëèîíåðà Êîíøèíà. Óêîì ó ìèëëèîíåðà Êîíøèíà. Ó
íèõ ðîäèëñÿ ñûí, ñòàâøèé èç-íèõ ðîäèëñÿ ñûí, ñòàâøèé èç-íèõ ðîäèëñÿ ñûí, ñòàâøèé èç-íèõ ðîäèëñÿ ñûí, ñòàâøèé èç-íèõ ðîäèëñÿ ñûí, ñòàâøèé èç-
âåñòíûì ïóòåøåñòâåííèêîì èâåñòíûì ïóòåøåñòâåííèêîì èâåñòíûì ïóòåøåñòâåííèêîì èâåñòíûì ïóòåøåñòâåííèêîì èâåñòíûì ïóòåøåñòâåííèêîì è
ïèñàòåëåì, Èâàí Ñåðãååâè÷ Ñî-ïèñàòåëåì, Èâàí Ñåðãååâè÷ Ñî-ïèñàòåëåì, Èâàí Ñåðãååâè÷ Ñî-ïèñàòåëåì, Èâàí Ñåðãååâè÷ Ñî-ïèñàòåëåì, Èâàí Ñåðãååâè÷ Ñî-
êîëîâ-Ìèêèòîâ, êîòîðûé ïðè-êîëîâ-Ìèêèòîâ, êîòîðûé ïðè-êîëîâ-Ìèêèòîâ, êîòîðûé ïðè-êîëîâ-Ìèêèòîâ, êîòîðûé ïðè-êîëîâ-Ìèêèòîâ, êîòîðûé ïðè-
õîäèòñÿ äâîþðîäíûì áðàòîìõîäèòñÿ äâîþðîäíûì áðàòîìõîäèòñÿ äâîþðîäíûì áðàòîìõîäèòñÿ äâîþðîäíûì áðàòîìõîäèòñÿ äâîþðîäíûì áðàòîì
ìîåìó îòöó. Æèçíü èõ êàê-òîìîåìó îòöó. Æèçíü èõ êàê-òîìîåìó îòöó. Æèçíü èõ êàê-òîìîåìó îòöó. Æèçíü èõ êàê-òîìîåìó îòöó. Æèçíü èõ êàê-òî
ðàçúåäèíèëà, è îíè ìåæäó ñî-ðàçúåäèíèëà, è îíè ìåæäó ñî-ðàçúåäèíèëà, è îíè ìåæäó ñî-ðàçúåäèíèëà, è îíè ìåæäó ñî-ðàçúåäèíèëà, è îíè ìåæäó ñî-
áîé íå îáùàëèñü. Åñëè è áûëîáîé íå îáùàëèñü. Åñëè è áûëîáîé íå îáùàëèñü. Åñëè è áûëîáîé íå îáùàëèñü. Åñëè è áûëîáîé íå îáùàëèñü. Åñëè è áûëî
èõ îáùåíèå, òî âåñüìà ðåäêîå».èõ îáùåíèå, òî âåñüìà ðåäêîå».èõ îáùåíèå, òî âåñüìà ðåäêîå».èõ îáùåíèå, òî âåñüìà ðåäêîå».èõ îáùåíèå, òî âåñüìà ðåäêîå».
Ñåãîäíÿ î Ñîêîëîâå-Ìèêè-

òîâå ðàññêàçûâàåò äîêòîð ôè-
ëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
Àíàòîëèé ×åðíèêîâ, ìíîãî è
ïëîäîòâîðíî çàíèìàâøèéñÿ
èçó÷åíèåì òâîð÷åñòâà Èâàíà
Ñåðãååâè÷à:
- Â ïîëóòîðà êèëîìåòðàõ îò

ñåëà Àíäðååâñêîãî, ÷òî ïîä Êà-
ëóãîé, áûëî íåêîãäà óðî÷èùå
Îñåêè: ïðîñòîðíûé æèëîé äîì,
êîíòîðà óïðàâëåíèÿ õîçÿé-
ñòâîì èçâåñòíîãî êàëóæñêîãî
è ñìîëåíñêîãî ëåñîïðîìûø-
ëåííèêà Êîíøèíà äà íåñêîëü-
êî ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé.
Îñåêè — ìàëàÿ ðîäèíà Èâàíà

Ñåðãååâè÷à Ñîêîëîâà-Ìèêèòî-
âà (1892—1975). Çäåñü îí ðî-
äèëñÿ è ïîëó÷èë ïåðâûå âïå-
÷àòëåíèÿ îá îêðóæàþùåì ìèðå,
î ñåëüñêîé æèçíè, êîòîðóþ ñ
òàêîé ëþáîâüþ áóäåò îïèñû-
âàòü ïîòîì â ñâîèõ ïðîèçâåäå-
íèÿõ. Ïîçäíåå îí íàçîâ¸ò äåòñ-
êèå ãîäû ñàìûìè ñ÷àñòëèâûìè
â ñâîåé äîëãîé æèçíè, à èõ
âëèÿíèå íà ñîáñòâåííîå òâîð÷å-
ñòâî îïðåäåëèò ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì: «Äåðåâåíñêîìó óñàäåá-«Äåðåâåíñêîìó óñàäåá-«Äåðåâåíñêîìó óñàäåá-«Äåðåâåíñêîìó óñàäåá-«Äåðåâåíñêîìó óñàäåá-
íîìó ìèðó, îêðóæàâøèì ìåíÿíîìó ìèðó, îêðóæàâøèì ìåíÿíîìó ìèðó, îêðóæàâøèì ìåíÿíîìó ìèðó, îêðóæàâøèì ìåíÿíîìó ìèðó, îêðóæàâøèì ìåíÿ
ïðîñòûì ëþäÿì, ðóññêîé ïðè-ïðîñòûì ëþäÿì, ðóññêîé ïðè-ïðîñòûì ëþäÿì, ðóññêîé ïðè-ïðîñòûì ëþäÿì, ðóññêîé ïðè-ïðîñòûì ëþäÿì, ðóññêîé ïðè-
ðîäå îáÿçàí ÿ ëèðè÷åñêèì ñâîé-ðîäå îáÿçàí ÿ ëèðè÷åñêèì ñâîé-ðîäå îáÿçàí ÿ ëèðè÷åñêèì ñâîé-ðîäå îáÿçàí ÿ ëèðè÷åñêèì ñâîé-ðîäå îáÿçàí ÿ ëèðè÷åñêèì ñâîé-
ñòâîì ìîåãî òàëàíòà».ñòâîì ìîåãî òàëàíòà».ñòâîì ìîåãî òàëàíòà».ñòâîì ìîåãî òàëàíòà».ñòâîì ìîåãî òàëàíòà».

ÎÑ è âîñïèòûâàëñÿ
áóäóùèé ïèñàòåëü â
êðåïêîé õîçÿéñòâåí-
íîé ñåìüå, ãäå öàðè-

ëè ñîâåò äà ëþáîâü. Åãî îòåö,
Ñåðãåé Íèêèòè÷ Ñîêîëîâ, ñëó-
æèë óïðàâëÿþùèì êîíøèíñ-
êèìè ëåñàìè. Ìàòü, Ìàðèÿ
Èâàíîâíà Íîâèêîâà, — êðåñ-
òüÿíêà èç áàáûíèíñêîé äåðåâ-
íè Õâàëîâî. Êàê è å¸ ìóæ,
Ìàðèÿ Èâàíîâíà ëþáèëà ïðè-
ðîäó, ñåëüñêèé áûò è òðóä,
áûëà íåçàóðÿäíîé ðàññêàç÷è-
öåé. Ìíîãî ëåò ñïóñòÿ Èâàí
Ñåðãååâè÷ íàïèøåò â àâòîáè-
îãðàôè÷åñêèõ çàìåòêàõ: «Îò«Îò«Îò«Îò«Îò
ìàòåðè, êàëóæñêîé ïîòîì-ìàòåðè, êàëóæñêîé ïîòîì-ìàòåðè, êàëóæñêîé ïîòîì-ìàòåðè, êàëóæñêîé ïîòîì-ìàòåðè, êàëóæñêîé ïîòîì-
ñòâåííîé êðåñòüÿíêè, ÿ çàèì-ñòâåííîé êðåñòüÿíêè, ÿ çàèì-ñòâåííîé êðåñòüÿíêè, ÿ çàèì-ñòâåííîé êðåñòüÿíêè, ÿ çàèì-ñòâåííîé êðåñòüÿíêè, ÿ çàèì-
ñòâîâàë ëþáîâü ê ñëîâó, áåñ-ñòâîâàë ëþáîâü ê ñëîâó, áåñ-ñòâîâàë ëþáîâü ê ñëîâó, áåñ-ñòâîâàë ëþáîâü ê ñëîâó, áåñ-ñòâîâàë ëþáîâü ê ñëîâó, áåñ-
ïîêîéñòâî õàðàêòåðà, îò îòöàïîêîéñòâî õàðàêòåðà, îò îòöàïîêîéñòâî õàðàêòåðà, îò îòöàïîêîéñòâî õàðàêòåðà, îò îòöàïîêîéñòâî õàðàêòåðà, îò îòöà
— ëþáîâü ê ïðèðîäå, ëèðè-— ëþáîâü ê ïðèðîäå, ëèðè-— ëþáîâü ê ïðèðîäå, ëèðè-— ëþáîâü ê ïðèðîäå, ëèðè-— ëþáîâü ê ïðèðîäå, ëèðè-
÷åñêèé ñêëàä äóøè».÷åñêèé ñêëàä äóøè».÷åñêèé ñêëàä äóøè».÷åñêèé ñêëàä äóøè».÷åñêèé ñêëàä äóøè».
Â 1895 ãîäó ñåìüÿ Ñîêîëî-

âûõ (èõ íàçûâàëè Ìèêèòîâû-
ìè ïî èìåíè äåäà ñî ñòîðîíû
îòöà, îòñþäà è ïñåâäîíèì ïè-
ñàòåëÿ, ñòàâøèé âòîðîé ÷àñ-
òüþ ôàìèëèè) ïåðååõàëà íà
æèòåëüñòâî íà ðîäèíó Ñåðãåÿ
Íèêèòè÷à, â ñåëî Êèñëîâî Äî-
ðîãîáóæñêîãî óåçäà Ñìîëåíñ-
êîé ãóáåðíèè. Íî ñâîþ ìàëóþ
ðîäèíó Ñîêîëîâ-Ìèêèòîâ íå
çàáûâàë äî êîíöà äíåé. Â äåò-

ñòâå îí íå ðàç âìåñòå ñ ðîäèòå-
ëÿìè íàâåùàë áàáûíèíñêèõ
ðîäñòâåííèêîâ è äðóçåé îòöà â
Àíäðååâñêîì è Êàëóãå.
Â èþíå—èþëå 1926 ãîäà, óæå

áóäó÷è èçâåñòíûì ïèñàòåëåì,
Èâàí Ñåðãååâè÷ âìåñòå ñ Êîí-
ñòàíòèíîì Ôåäèíûì ñîâåðøè-
ëè äëèòåëüíîå øåñòèñîòêèëî-
ìåòðîâîå ïóòåøåñòâèå ïî Óãðå
è Îêå. Ïîñåòèëè Þõíîâ, Òóëó,
Àëåêñèí, Òàðóñó, Êàøèðó, ïî-
áûâàëè â Îñåêàõ. Ýòî ïëàâà-
íèå îñòàâèëî ñëåä â èõ òâîð÷å-
ñòâå: Ê.À. Ôåäèí íàïèñàë òðè
î÷åðêà ïîä îáùèì íàçâàíèåì
«Â ëîäêå», à Ñîêîëîâ-Ìèêè-
òîâ — ÷åòûðå ýïèñòîëÿðíûõ
î÷åðêà è äâà ðàññêàçà.
Ëåòíèå ìåñÿöû 1933, 1934 è

1936 ãã. Èâàí Ñåðãååâè÷ ïðî-
â¸ë â Îïòèíîé ïóñòûíè, ðàáî-
òàÿ òàì íàä ñâîèìè ïðîèçâåäå-
íèÿìè. Ïîñåëÿëñÿ îí, êàê ïðà-
âèëî, â äîìèêå ñòàðöà Àìâðî-
ñèÿ, ïåðåä ïàìÿòüþ êîòîðîãî
áëàãîãîâåë, èìåÿ íà òî îñîáûå
ïðè÷èíû. (Òóò óìåñòíî âñïîì-
íèòü ðàññêàç Íèêîëàÿ Äìèò-
ðèåâè÷à Íîâèêîâà î òîì, ÷òî
ìàòü Ñîêîëîâà-Ìèêèòîâà, íà-
äóìàâ âûõîäèòü çàìóæ, íå çíà-
ëà, êîìó èç ñâîèõ æåíèõîâ
îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå, è îòïðà-
âèëàñü â Îïòèíó ïóñòûíü çà
ñîâåòîì ê ñòàðöó Àìâðîñèþ).
Â àâãóñòå 1950 ãîäà ïèñàòåëü

âíîâü ïîñåòèë Êàëóãó è Àíäðå-
åâñêîå, à åù¸ ÷åðåç âîñåìü ëåò,
â ñåíòÿáðå 1958-ãî, îí íàâåñòèë
â Òàðóñå Êîíñòàíòèíà Ïàóñòîâ-
ñêîãî, ñ êîòîðûì ó íåãî ñëîæè-
ëèñü äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ.

ÎÑËÅÄÍÅÅ ïîñåùå-
íèå Ñîêîëîâûì-Ìè-
êèòîâûì ìåñò ñâîåãî
äåòñòâà îòíîñèòñÿ ê

ñåíòÿáðþ 1959 ãîäà, êîãäà îí
âíîâü ïîáûâàë â Êàëóãå.
Íî íå òîëüêî ñ Êàëóæñêèì è

Ñìîëåíñêèì êðàÿìè áûëî ñâÿ-
çàíî ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå
Ñîêîëîâà-Ìèêèòîâà êàê ïèñà-
òåëÿ è ãðàæäàíèíà. Åãî æèçíü
èçîáèëóåò ïîåçäêàìè, ïóòåøå-
ñòâèÿìè, çíàêîìñòâàìè è äðó-
æåñêèìè ñâÿçÿìè ñ äåñÿòêàìè
èíòåðåñíûõ ëþäåé, îáùåíèå ñ
êîòîðûìè îáîãàùàëî âíóòðåí-
íèé ìèð õóäîæíèêà ñëîâà.
Ñ êîíöà 1912 ã. Ñîêîëîâ-Ìè-

êèòîâ ïî ïðèãëàøåíèþ âëàäåëü-
öà «Ðåâåëüñêîãî ëèñòêà» íà÷è-
íàåò ñîòðóäíè÷àòü â ýòîé ãàçåòå,
ïóáëèêóÿ ðåïîðòàæè, çàìåòêè,
ðàññêàçû, ôåëüåòîíû, ñòèõè.
Æàæäà ïîçíàíèÿ ìèðà çàñ-

òàâëÿåò åãî ïîñòóïèòü íà ñëóæ-
áó ìàòðîñîì òîðãîâîãî ôëîòà,
è ýòà ñëóæáà îáîãàòèëà íà÷è-
íàþùåãî ïèñàòåëÿ çíàíèÿìè î
ñòðàíàõ Åâðîïû è Àôðèêè, à
îáùåíèå ñ íàñåëüíèêîì Ñòàðî-
ãî Àôîíà, ãäå â 1914 ã. Ñîêî-
ëîâ-Ìèêèòîâ ïðîæèë íåñêîëü-
êî íåäåëü, óêðåïèëî â ïðàâî-
ñëàâíîé âåðå.
Ñ 1916 ã. è âïëîòü äî Ôåâ-

ðàëüñêîé ðåâîëþöèè ïèñàòåëü
íàõîäèëñÿ â äåéñòâóþùåé àð-
ìèè - ñíà÷àëà â êà÷åñòâå ñàíè-
òàðà, à çàòåì ìîòîðèñòà íà
îäíîì èç ïåðâûõ ðóññêèõ ñà-
ìîë¸òîâ ïîä êîìàíäîâàíèåì
ïðîñëàâëåííîãî ë¸ò÷èêà Ãëå-
áà Àëåõíîâè÷à.
Â ãîäû Ãðàæäàíñêîé âîéíû

ñóäüáà çàáðàñûâàåò Ñîêîëîâà-
Ìèêèòîâà â Êðûì, ãäå îí çíà-
êîìèòñÿ ñ ïèñàòåëåì Èâàíîì
Øìåë¸âûì, ïåðåæèâàâøèì â
Àëóøòå ñòðàøíûå ìåñÿöû ãî-
ëîäà, ðàçðóõè, òåððîðà, à çà-
òåì — çà ðóáåæ, â Àíãëèþ,
ïîòîì â Áåðëèí, ãäå åãî òåïëî
ïðèíèìàþò ðóññêèå ïèñàòåëè,
â òîì ÷èñëå Ãîðüêèé, Áóíèí,
Àëåêñåé Òîëñòîé.
Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ íà ðîäè-

íó Ñîêîëîâ-Ìèêèòîâ ðàáîòàë
ó÷èòåëåì íà Ñìîëåíùèíå, ïî-
òîì â ñîñòàâå àíòàðêòè÷åñêîé
ýêñïåäèöèè ïîáûâàë íà Íîâîé
Çåìëå è Çåìëå Ôðàíöà Èîñè-
ôà, ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàáî-
òàõ ïî ñïàñåíèþ çíàìåíèòîãî
ëåäîêîëà «Ìàëûãèí», ïîòåð-
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ïåâøåãî àâàðèþ ó áåðåãîâ
Øïèöáåðãåíà. Íå ðàç áûâàë
Ñîêîëîâ-Ìèêèòîâ íà Óðàëå, â
Êàðåëèè, íà Êàñïèè, â Êðûìó
è íà Êàâêàçå, ìíîãî ëåò æèë
íà Âîëãå, â Êàðà÷àðîâå Òâåðñ-
êîé îáëàñòè è â Ëåíèíãðàäå.
Çàâåðøèë ïèñàòåëü ñâîè çåì-
íûå òðóäû è äíè â Ìîñêâå 20
ôåâðàëÿ 1975 ãîäà.

ÓÄÜÁÀ îòíþäü íå áà-
ëîâàëà Èâàíà Ñåðãåå-
âè÷à. Â ðàçíîå âðåìÿ
îí ïîõîðîíèë ñâîèõ ãî-

ðÿ÷î ëþáèìûõ äî÷åðåé: Ëèäó,
Èðèíó è Åëåíó. Â ïîñëåäíèå
ãîäû æèçíè ïèñàòåëü ïîëíîñ-
òüþ îñëåï è ñâîè íîâûå ïðîèçâå-
äåíèÿ áûë âûíóæäåí äèêòîâàòü.
Íî ïðè âñ¸ì òîì îí íèêîãäà íå
âïàäàë â îò÷àÿíèå, íå óõîäèë â
ñåáÿ è â ñâîè íåñ÷àñòüÿ.
Äî êîíöà äíåé Ñîêîëîâ-Ìè-

êèòîâ îñòàâàëñÿ ÷åëîâåêîì
ñâåòëîé äóøè, ÷óòêèì è âíè-
ìàòåëüíûì ê ëþäÿì. È âñå,
êòî åãî çíàë (à îí íàõîäèëñÿ â
äðóæåñêèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ
ñ äåñÿòêàìè ëþäåé), îòâå÷àëè
åìó òåì æå.
×òî æå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîþ

Ñîêîëîâ-Ìèêèòîâ êàê ïèñà-
òåëü? Åãî òâîð÷åñòâî - âåñüìà
çàìåòíîå ÿâëåíèå â ðóññêîé ëè-
òåðàòóðå 1910-1970-õ ãã. Óæå
ïåðâûå ïðîèçâåäåíèÿ ïðîçàèêà
áûëè âîñïðèíÿòû êàê ìíîãî-
îáåùàþùåå ÿâëåíèå â îòå÷å-
ñòâåííîé ñëîâåñíîñòè. Âîò ëèøü
îäíî èç àâòîðèòåòíûõ ìíåíèé:
«Î÷åíü öåíþ Âàø ïèñàòåëüñ-«Î÷åíü öåíþ Âàø ïèñàòåëüñ-«Î÷åíü öåíþ Âàø ïèñàòåëüñ-«Î÷åíü öåíþ Âàø ïèñàòåëüñ-«Î÷åíü öåíþ Âàø ïèñàòåëüñ-
êèé äàð çà ÿðêóþ èçîáðàçè-êèé äàð çà ÿðêóþ èçîáðàçè-êèé äàð çà ÿðêóþ èçîáðàçè-êèé äàð çà ÿðêóþ èçîáðàçè-êèé äàð çà ÿðêóþ èçîáðàçè-
òåëüíîñòü, èñòèííîå çíàíèåòåëüíîñòü, èñòèííîå çíàíèåòåëüíîñòü, èñòèííîå çíàíèåòåëüíîñòü, èñòèííîå çíàíèåòåëüíîñòü, èñòèííîå çíàíèå
íàðîäíîé æèçíè, çà êðàòêèé,íàðîäíîé æèçíè, çà êðàòêèé,íàðîäíîé æèçíè, çà êðàòêèé,íàðîäíîé æèçíè, çà êðàòêèé,íàðîäíîé æèçíè, çà êðàòêèé,
æèâîé è ïðàâäèâûé ÿçûê. Áî-æèâîé è ïðàâäèâûé ÿçûê. Áî-æèâîé è ïðàâäèâûé ÿçûê. Áî-æèâîé è ïðàâäèâûé ÿçûê. Áî-æèâîé è ïðàâäèâûé ÿçûê. Áî-
ëåå æå âñåãî ìíå íðàâèòñÿ, ÷òîëåå æå âñåãî ìíå íðàâèòñÿ, ÷òîëåå æå âñåãî ìíå íðàâèòñÿ, ÷òîëåå æå âñåãî ìíå íðàâèòñÿ, ÷òîëåå æå âñåãî ìíå íðàâèòñÿ, ÷òî
Âû íàøëè ñâîé ñîáñòâåííûé,Âû íàøëè ñâîé ñîáñòâåííûé,Âû íàøëè ñâîé ñîáñòâåííûé,Âû íàøëè ñâîé ñîáñòâåííûé,Âû íàøëè ñâîé ñîáñòâåííûé,
èñêëþ÷èòåëüíî Âàø ñòèëü,èñêëþ÷èòåëüíî Âàø ñòèëü,èñêëþ÷èòåëüíî Âàø ñòèëü,èñêëþ÷èòåëüíî Âàø ñòèëü,èñêëþ÷èòåëüíî Âàø ñòèëü,
«ñâîþ ôîðìó»; è òî è äðóãîå íå«ñâîþ ôîðìó»; è òî è äðóãîå íå«ñâîþ ôîðìó»; è òî è äðóãîå íå«ñâîþ ôîðìó»; è òî è äðóãîå íå«ñâîþ ôîðìó»; è òî è äðóãîå íå
ïîçâîëÿþò ñìåøàòü Âàñ ñ êåì-ïîçâîëÿþò ñìåøàòü Âàñ ñ êåì-ïîçâîëÿþò ñìåøàòü Âàñ ñ êåì-ïîçâîëÿþò ñìåøàòü Âàñ ñ êåì-ïîçâîëÿþò ñìåøàòü Âàñ ñ êåì-
íèáóäü, à ýòî ñàìîå äîðîãîå»íèáóäü, à ýòî ñàìîå äîðîãîå»íèáóäü, à ýòî ñàìîå äîðîãîå»íèáóäü, à ýòî ñàìîå äîðîãîå»íèáóäü, à ýòî ñàìîå äîðîãîå», -
òàê ïèñàë Ñîêîëîâó-Ìèêèòîâó
èç Ïàðèæà â èþíå 1921 ã. Àëåê-
ñàíäð Êóïðèí. Òâîð÷åñòâî È. Ñ.
Ñîêîëîâà-Ìèêèòîâà òåìàòè÷åñ-
êè âåñüìà ìíîãîîáðàçíî. Îí àâ-
òîð ðàññêàçîâ î Ïåðâîé ìèðî-
âîé âîéíå. Êðèòèêà òåõ ëåò îò-
ìå÷àëà, ÷òî òàêèå åãî ïðîèçâå-
äåíèÿ, êàê «Âïåð¸ä», «Ñ íîñèë-
êàìè», «Æóòü» è äðóãèå,
ñîçäàíû ïèñàòåëåì, êîòîðûé
«ðàâíÿëñÿ íà ëó÷øóþ õóäîæå-
ñòâåííóþ ïðîçó Ë.Í. Òîëñòî-
ãî». Âïå÷àòëåíèÿ îò âñòðå÷ ñ Ã.
Àëåõíîâè÷åì è îò ïîë¸òîâ íà
ñàìîë¸òå «Èëüÿ Ìóðîìåö» äàëè
ïèñàòåëþ ìàòåðèàë äëÿ õóäî-
æåñòâåííûõ î÷åðêîâ «Ãëåáóø-
êà», «Ïòè÷üå ñ÷àñòüå», «Íîâûé
êîðàáëü», «Íà Èëüå Ìóðîìöå»,
êîòîðûå ÿâèëèñü îäíèìè èç
ïåðâûõ ïðîèçâåäåíèé â ðóññêîé
ëèòåðàòóðå íà òåìó àâèàöèè.
Ïðåáûâàíèå Ñîêîëîâà-Ìèêè-

òîâà â ýìèãðàöèè îáóñëîâèëî
ïîÿâëåíèå ïîâåñòè «×èæèêî-
âà ëàâðà», ïîâåñòâîâàíèÿ î
ñòðàäàíèÿõ è ñèëå äóõà ðóñ-
ñêèõ ëþäåé, îòðåçàííûõ îò
ðîäèíû.
Î÷åâèäåí âêëàä ïèñàòåëÿ â

îòå÷åñòâåííóþ ìàðèíèñòèêó:
åãî êíèãè «Ìîðñêèå ðàññêàçû»
è «Äàëüíèå áåðåãà» ÷èòàþòñÿ ñ
æèâåéøèì èíòåðåñîì. Ñòîëü æå
èíòåðåñíû è æèâîïèñíû åãî
ìíîãî÷èñëåííûå îõîòíè÷üè ðàñ-
ñêàçû: «Ëåòî â ëåñó», «Çåë¸-
íûé êðàé», «Ïî îõîòíè÷üèì
òðîïàì», «Ïåðâàÿ îõîòà», «Ëå-
òÿò ëåáåäè» è äðóãèå.
Íåìàëî ñèë è âðåìåíè îòäàë

Ñîêîëîâ-Ìèêèòîâ ñîçäàíèþ
ðàññêàçîâ è ñêàçîê äëÿ äåòåé.
Îäíàêî öåíòðàëüíîå ìåñòî â
åãî òâîð÷åñòâå çàíèìàåò òåìà
äåðåâíè, èçîáðàæåíèå ðóññêîé
ïðèðîäû, æèçíè è ñóäåá êðåñ-
òüÿíñòâà. Òàêîâû åãî ïîâåñòè
«Åëåíü», öèêëû ðàññêàçîâ è
î÷åðêîâ «Íà ò¸ïëîé çåìëå»,
«Íà ðå÷êå Íåâåñòíèöå», «Íà
ñâîåé çåìëå» è îñîáåííî ïî-
âåñòü «Äåòñòâî».

Подготовил
Алексей ЗОЛОТИН.Н
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âðåìåíà ñåëåíèÿ, â êîòîðûõ áûëè öåð-
êâè, ÷àñòî íàçûâàëè ïî öåðêîâíîìó
ïðåñòîëó (Áëàãîâåùåíüå, Âîçíåñåíüå,
Âîñêðåñåíüå è ò.ä.). Â àòëàñå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè - äåñÿòêè ñåëåíèé ñ ÿâíî
öåðêîâíûì ïðîèñõîæäåíèåì íàçâà-
íèé, îñîáåííî ïîïóëÿðíûì áûëî ñëî-
âî Ñïàñ (Ñïàññêîå), ïðè÷¸ì â ñâÿçêå ñ
ìåñòíûì íàçâàíèåì: Ñïàñ–Çàãîðüå,
Ñïàñ–Êîñèöû, Ñïàñ–Êî÷èíî è ò.ä. À
êîãäà ïðè ïîãîñòå ïîÿâèëîñü ñåëåíèå,
îíî, ïî ñóùåñòâîâàâøåìó îáûêíîâå-
íèþ, è ïîëó÷èëî íàçâàíèå Ñïàñ–Ïðî-
ãíàíüå (Ñïàñ–íà–Ïðîãíàíüå). Âñ¸ ïðî-
ñòî, íè÷åãî íå íóæíî âûäóìûâàòü.
Îäíàêî î÷åíü óæ íåîáû÷íû íàçâà-

íèÿ Ïðîãíàíè, Ïðîãíàíêà. Ìîæåò, è
â ñàìîì äåëå çäåñü êîãäà–òî êîãî–òî
ïðîãíàëè? Ñóùåñòâóåò âåðñèÿ íà ñåé
ñ÷¸ò, íå ñâÿçàííàÿ ñ ôðàíöóçàìè, íî
âåñüìà ïðàâäîïîäîáíàÿ. Ðå÷ü ïîéä¸ò
î ïîñëåäíåì ïîõîäå íà Ìîñêâó êðûì-
ñêîãî õàíà Äåâëåò (Äàóëåò)-Ãèðåÿ â

Ðóáðèêó «Òîïîíèìèêà» ïîëîæè-
òåëüíî âîñïðèíÿëè ÷èòàòåëè «Êàëóæ-
ñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé». Â ðå-
äàêöèþ ïðèõîäÿò îòêëèêè ñî ñâîåé
òðàêòîâêîé òåõ èëè èíûõ ãåîãðàôè-
÷åñêèõ íàçâàíèé, ñ âîïðîñàìè ê âåäó-
ùåìó ðóáðèêè.
Âîò êàêîå ïèñüìî ïîëó÷èëè ìû îò

áîðîâñêîãî êðàåâåäà Àëåêñåÿ Õðàáðîâà:
«Äåðåâíÿ Áàëàáàíîâî êîãäà-òî âõî-

äèëà â ïðèõîä öåðêâè Ñïàñ-Ïðåîáðà-
æåíèÿ â ñåëå Ñïàñ-Ïðîãíàíüå. Òàì
áûëà è öåðêîâíî-ïðèõîäñêàÿ øêîëà.
Â ñêëåïå çâîííèöû õðàìà ïîêîèòñÿ
ïðàõ çíàìåíèòîãî ó÷åíîãî Ï.Ë. ×åáû-
øåâà. Ñåé÷àñ Ñïàñ-Ïðîãíàíüå – íà
òåððèòîðèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà, íî
ðàíüøå Òàðóòèíñêàÿ, ×óáàðîâñêàÿ è
Ñïàñ-Ïðîãíàíñêàÿ âîëîñòè áûëè ÷àñ-
òüþ Áîðîâñêîãî óåçäà.
Ñåëî Ñïàñ–Ïðîãíàíüå ÿêîáû íàçâà-

íî òàê â ïàìÿòü îá èçãíàíèè îòñþäà
âîéñê Íàïîëåîíà â 1812 ãîäó. Ýòî
óòâåðæäàëè íåêîòîðûå êðàåâåäû. Â
÷àñòíîñòè, Ñ. Ëåáåäåâ, ïîòîìîê ðîäà
×åáûøåâûõ, â êíèãå «Î ×åáûøåâå è
âîêðóã íåãî» (Ìîñêâà, 2002 ã.) ïèñàë,
÷òî â  ïàìÿòü èçáàâëåíèÿ îò âðàãà
îêðóæàþùèõ Òàðóòèíî çåìåëü (ãäå
æàðêî äðàëèñü ëåòó÷èå îòðÿäû ïî-
ýòà–ïàðòèçàíà Äåíèñà Äàâûäîâà) óêà-
çàííîå ñåëî è áûëî íàçâàíî Ñïàñîì–
íà–Ïðîãíàíè.
Íî êàê îíî íàçûâàëîñü äî òîãî è

áûëî ëè âîîáùå? Â Ïðèïðàâî÷íîé
êíèãå 1587-1588 ãîäîâ óïîìèíàåòñÿ
âîò÷èíà Ïàôíóòüåâà ìîíàñòûðÿ – òî
ëè äåðåâíÿ, òî ëè ñåëüöî – «Îëóïîâî
íà ðå÷êå Ïðîãíàíêå, äà íà íåé æå
ïîãîñò, à íà ïîãîñòå öåðêîâü Ïðåîáðà-
æåíèÿ Ñïàñîâà». Â Ïðèïðàâî÷íîé
êíèãå 1613 ãîäà óïîìèíàåòñÿ «ïîãîñò
Ïðîãíàíè, à â í¸ì õðàì âî èìÿ Ïðåîá-
ðàæåíèÿ Ãîñïîäà äðåâåí». Áðàòüÿ Â.
è  Ã. Õîëìîãîðîâû â «Ìàòåðèàëàõ äëÿ
èñòîðèè, àðõåîëîãèè è ñòàòèñòèêè
öåðêâåé Áîðîâñêîãî óåçäà ñ ïðèãîðî-
äû» (Êàëóãà, 1898 ã.) ïîä 1644 ãîäîì
óïîìèíàþò öåðêîâü Ïðåîáðàæåíèÿ
Ñïàñîâà, ÷òî íà Ïðîãíàíè.
Èòàê, ïîãîñò Ïðîãíàíè, ðå÷êà Ïðî-

ãíàíêà, öåðêîâü Ïðåîáðàæåíèÿ Ñïà-
ñîâà ñóùåñòâîâàëè çà äâåñòè ñ ëèø-
íèì ëåò äî èçãíàíèÿ ôðàíöóçîâ. Â òå
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1572 ãîäó. Òàëàíòëèâûé ïîëêîâîäåö
êíÿçü Äìèòðèé Õâîðîñòèíèí ñ âîéñ-
êîì îæèäàë åãî ïîä Êàëóãîé, íî íà
ýòîò ðàç õàí å¸ îáîø¸ë, ñëåäóÿ ïî
ìàðøðóòó 1571 ãîäà, êîãäà îí äîø¸ë
äî Ìîñêâû è ñæ¸ã å¸. Óñòðåìèâøèñü
âäîãîíêó, Õâîðîñòèíèí íàñòèã ïåðå-
äîâûå îòðÿäû õàíà, óæå ïåðåïðàâèâ-
øèåñÿ ÷åðåç Îêó ïîä Ñåðïóõîâîì, ñ
õîäó àòàêîâàë èõ è ðàçãðîìèë.
Î ïîõîäàõ íà Ìîñêâó õàí áîëüøå íå

ïîìûøëÿë. È íå â ïàìÿòü ëè îêîí÷à-
òåëüíîãî èçãíàíèÿ ïîë÷èù áàñóðìàí
ïîÿâèëñÿ íà ìîíàñòûðñêîé çåìëå ïî-
ãîñò Ïðîãíàíè è öåðêîâü Ïðåîáðàæå-
íèÿ Ñïàñîâà ïðè í¸ì? Åù¸ íå ïåðåñîõ-
ëà è ðå÷êà Ïðîãíàíêà…
Íî êàê áû òî íè áûëî, áåññïîðíî

îäíî: ïðîãíàíüå êðûìñêîãî ñóïîñòàòà ñ
ìíîãîòûñÿ÷íûì âîéñêîì íà÷àëîñü â
íàøèõ êðàÿõ, è ýòî íå ëåãåíäà, à ñëàâ-
íàÿ áûëü î áåñïðèìåðíîì ãåðîè÷åñêîì
ïîäâèãå».

Спас�Прогнанье: кто кого прогонял?

КСТАТИ
Журналист Людмила Шигорина из Балабанова так характеризует автора этого рас�

следования: «Алексей Ефимович Храбров не имеет учёных степеней и званий, но его
непреодолимая тяга к установлению истины в любом заинтересовавшем его событии
сделала его известным в Боровском районе и за его пределами краеведом и исследо�
вателем.

Большая часть его жизни связана с армией. Был призван в Красную Армию 15
февраля 1943 года в Москве, где учился в политехни�
куме. На фронт не попал, так как стране понадобились
военные химики. Алексею Храброву пришлось служить
в Ивановской области, Калуге, Алабине, в Козельской
ракетной дивизии, а с августа 1967 года и до увольне�
ния в 1978 году службу нёс в Балабанове, да так и
прижился в Боровском районе.

Не щадя личного времени, Алексей Ефимович изучал
архивные материалы, и его дотошность помогла устано�
вить истинную дату рождения Балабанова. В своё время
Храбров был членом Советского национального комите�
та по истории и философии науки и техники Академии
наук, который прекратил существование с развалом
СССР. Храбров опубликовал немало историко�краевед�
ческих исследований в разных изданиях. Его заметки о
природе полны очарования, а каждое слово в полеми�
ческих статьях подкреплено доказанными фактами.

В начале марта Алексею Ефимовичу исполнилось 92
года, многие в этот день звонили ему, поздравляли, и
он удивлялся, как много людей его помнят. Здоровье
не позволяет ветерану принимать активное участие в
общественной жизни, как раньше, но Алексей Ефимо�
вич по–прежнему живо интересуется происходящими
в мире событиями».

Вейно � село Ульяновского рай�
она, Веенка � речка в Ферзиков�
ском районе.

Название географических
объектов восходит к финно�угор�
скому слову «вяйн», означающе�
му в современном эстонском язы�
ке «пролив», или к словам
балтийского происхождения (в
Литве есть реки Vija, Vainipis, в
Пруссии � Wayniten). Также воз�
можны,   хотя и менее вероятны,
славянские корни названия (от
слова «вея» � «ветвь», «вить»).

Известны топонимы на основе
слова «вейн»: Вейно � деревня в
Витебской области, две одноимен�
ные деревни Вейно в Минской об�
ласти, агрогородок Вейно в Моги�
левской области (все � Республика
Беларусь); Вейно � деревня и озеро
в Псковской области, Вейна � речка
в Московской области.

Вежи � деревня Кировского
района.

Название восходит к народно�
му географическому термину
«вежа», под которым в Древней
Руси понимали примитивное жи�
лище для длительного пребыва�
ния. Сооружали его часто в виде
башни, шалаша, юрты, иногда на
повозках, для промысловых работ
в отрыве от дома. Внутри, в цент�

ре, на земляном полу располагал�
ся очаг. Дым выходил через от�
верствие вверху, в крыше.

Топонимы от термина «вежа»
широко известны: Беловежская
Пуща � заповедный лесной мас�
сив на границе Белоруссии и
Польши; Белая Вежа � древнерус�
ский город�крепость на Дону,
бывший хазарский город Саркел,
взятый князем Святославом в 965
году; Вежа � селение в Архангель�
ской области.

Волохово � деревня Дзержин�
ского района, Волхонск � дерев�
ня Бабынинского  района.

Название селений восходит к
слову «волох», имеющему три ос�
новных значения: первое � нацио�
нальность, житель Валахии � кня�
жества, существовавшего на
территории Румынии и Молдавии
до 1862 года (их еще называли
«влах» или «волошин»); второе �
косматый, кудлатый человек; тре�
тье � пастух. По некоторым пред�
положениям, слово «волох» может
происходить также и от слова
«волхв» � чародей, колдун. Топо�
ним Волхонск также может про�
исходить от фамилии князей Вол�
конских (см. Волконское) или от
фамилии Волхонский.

Топонимы от слова «волох» из�

вестны: Волохово � две деревни и
урочище, Волхонка (Тарбеево) �
район г. Ногинска на месте быв�
шей усадьбы князей Волконских �
в Московской области; Волошино
� село в Ростовской области.

Вараксино � деревня Мало�
ярославецкого района.

Название могло образоваться
по трем разным версиям: первая
� от редкого канонического (цер�
ковнославянского) мужского лич�
ного имени Варахий (варианты �
Варахиил, Варахисий), имеюще�
му в переводе с древнееврейско�
го значение «благословенный бо�
гом»; Варнава, Варсава, Варул,
Варака, Варакуша, Вараксий;

вторая � от нецерковного мирс�
кого мужского личного имени Ва�
ракса;

третья � от прозвища Варакса, в
диалектах значащего «неряха»,
«пустомеля», «плохой работник».

Воинка � деревня Ферзиковс�
кого района.

Название восходит к старинно�
му (нецерковному) славянскому
мужскому имени Воин (в некото�
рых случаях � Воимир), смысл ко�
торого понятен без объяснений.

Топонимы от имени Воин не�
многочисленны: Воин � древне�
русский город на берегу Днепра,
сейчас оказался под водами Кре�
менчугского водохранилища; реч�
ка Воинка, ныне исчезнувшая де�
ревня Воинка, село Воинова Гора;
Воиново � железнодорожная стан�
ция на направлении Москва �
Курск в Московской области.

Волконское � село Козельско�
го района.

Название происходит от фами�
лии его владельцев в XVI�XVII вв. �
князей Волконских. В свою оче�
редь фамилия Волконских проис�
ходит от названия реки Волконь,

протекающей в Тульской облас�
ти.

Фамилия Волконские довольно
распространена как в силу сильно
разросшегося рода князей, так и
в силу того, что при выходе из кре�
постной зависимости крестьянам
давали фамилию их бывших вла�
дельцев.

Топонимы от фамилии Волкон�
ский не выявлены.

Волково � село и Волчье � де�
ревня Бабынинского района,
Волково � деревня Московского
округа г. Калуги, село Сухиничс�
кого района, Волки � бывшая де�
ревня Перемышльского района,
Волчьи Ямы � бывший поселок
сельского типа Хвастовичского
района, Волковское � село Та�
русского_ района, Волковынка �
деревня Козельского района,
Волкова Слобода � бывшая де�
ревня Людиновского района,
Волковка � речка на территории
Мещовского района.

Название селений восходит к
нецерковному русскому мужско�
му личному имени Волк (сербское
� Вук, немецкое � Вольф, тюркское
� Бюрю), а также прозвищу Волк,
которые были широко распрост�
ранены не только у славян в древ�
ние и средневековые времена. Как
прозвище, оно могло иметь не�
сколько разных значений исходя
из его нарицательного значения:
а) сильный, выносливый, муже�
ственный; б) угрюмый, нелюди�
мый; в) ненадежный, который в лес
глядит; г) наглый, хитрый; д) в Ка�
лужской губернии так называли
крестьян, незаконно вырубавших
лес. Болгарские исследователи
считают, что такое имя могло
присваиваться детям в качестве
оберега, чтобы они не пострадали
в будущем от волков. Что харак�
терно для топонимики, названия
очень редко присваиваются не�
посредственно от волков. В Рос�
сии такое имя фиксируется мас�
сово с XV века � с момента
появления письменных источни�
ков с именами жителей.

Топонимы от имени Волк явля�
ются весьма распространенными:
Волковинцы �поселок городского
типа в Хмельницкой области (Ук�
раина), Волковыск � город в Грод�
ненской области (Белоруссия),
Волково � десять деревень в Мос�
ковской области и др.

Висково � деревня Сухиничс�
кого района.

Название может восходить к
диалектным словам «виска» � ру�
чей, речка, соединяющая реки и
озера; «висок» � боковая часть го�
ловы, черепа; эстонское слово
«виск», имеющее значение «ла�
поть» (если эстонские слова при�
сутствовали в словаре балтов).
Учитывая патронимическую фор�
му топонима, первых два слова
плохо подходят для образования
такого рода имен�прозвищ. Кро�
ме того, в Вискове отсутствует
речка. Пока научно не доказано
существование в языке местных
жителей слова «виск» (оно вроде
бы относится к угро�финским).
Поэтому этимология топонима
пока что неясна.

Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.
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14 мая 1477 г. умер
преподобный Пафнутий
Боровский, игумен, осно+

ватель Свято+Пафнутьева Боров+
ского монастыря (1444). До самой
Смуты XVII века семейное преда+

ние русских царей считало препо+
добного Пафнутия покровителем
царской семьи.

В мае 1607 г. в Калуге
началась осада отряда под
предводительством Ивана

Болотникова войсками царя Васи+
лия Шуйского. После поражения
под Москвой Болотников возгла+
вил восставших в осаждённых цар+
скими войсками городах Калуге
(декабрь 1606 + май 1607) и Туле
(май+октябрь 1607). Побеждённый
20 октября 1607 г. предводитель
крестьянского восстания Болот+
ников был сослан в город Карго+
поль (ныне в Астраханской облас+
ти) и предан казни.

24 мая 1772 г. родился
Алексей Петрович Ермо+
лов. Участник Отечествен+

ной войны 1812 г., генерал от ар+
тиллерии, начальник главного
штаба 1+й Западной армии, воз+
главлял всю артиллерию Россий+
ской армии.  Генерал А.П. Ермо+
лов, командовавший российскими
пехотными частями, отличился в
Тарутинском и Малоярославец+
ком сражениях с армией Наполе+
она. Умер в 1861 г.

30 мая 1892 г. родился
Иван Сергеевич Соколов+
Микитов. Русский писа+

тель, публицист, известный мас+
тер лирической прозы. В 1895 г.
семья Соколовых+Микитовых пе+
реехала из Калужской губернии в
Смоленскую, на родину отца, Сер+
гея Никитича Соколова. На роди+
не писателя, в лесном урочище
Осеки, установлен памятный знак.
Умер 20 февраля 1975 г. в Москве.
Рассказ о жизни и творчестве Со+
колова+Микитова читайте на VI
стр. «КГВ».

31 мая того
же года  в
Москве ро+
дился Кон+
стантин Геор+
г и е в и ч
Паустовский.
Русский писа+
тель, около 15
лет жил в Та+
русе, называя
ее «местом

плодотворного вдохновения». Ему
принадлежала идея создания ли+
тературного альманаха «Тарус+
ские страницы». В 1956, 1957 и
1961 годах Паустовский посещал
Калугу. Умер в 1968 г. По собствен+
ному завещанию похоронен в Та+
русе. 31 мая 2012 г., в день 120+
летия писателя, здесь открылся
мемориальный Дом+музей К.Г.
Паустовского. На набережной Оки
в Тарусе установлен памятник пи+
сателю.

2 мая 1897 г. при Ка+
лужской ученой архивной
комиссии (КУАК) в Пала+

тах купцов Коробовых открылся
губернский исторический музей,
ныне Калужский государствен+
ный областной краеведческий
музей. Иван Данилович Четыркин
(1846+1904) – один из основате+
лей музея, краевед, председа+

тель КУАК с 1897 г. С 6 ноября
1922 г. музей находится в здании
бывшей усадьбы Золотарева
(ныне ул. Пушкина, 14).

9�11 мая 1917 г. прохо+
дил Калужский губернский
крестьянский съезд, кото+

рый  принял решение об органи+
зации Советов крестьянских де+
путатов.

17 мая 1927 г. родился
Василий Иванович Столя+
ров. Агроном, руководи+

тель сельскохозяйственных пред+
приятий, Почетный гражданин
Бабынинского района, награжден
орденом Трудового Красного Зна+
мени (1970) и орденом Ленина
(1972). Умер в 2002 г.

25 мая 1947 г. в пос.
Бойково Сахалинской об+
ласти родилась Надежда

Владимировна Салахова, извест+
ный калужский краевед+исследо+
ватель, научный сотрудник отде+
ла «Мансурово» Государственного
мемориального природного запо+
ведника «Музей+усадьба Л.Н. Тол+
стого «Ясная Поляна». Организа+
тор «Мансуровских чтений»,
посвященных изучению творче+
ства Льва Николаевича Толстого.
Последний, 4+й, выпуск материа+
лов «Мансуровских чтений» под
руководством Надежды Владими+
ровны вышел в 2012 году, неза+
долго до смерти Н.В. Салаховой.

10 мая 1967 г. в Калуге
на улице Луначарского, 6,
открылось новое здание

Государственной областной на+
учной библиотеки имени В.Г. Бе+
линского.

30 мая 1992 г. ушла из
жизни Генриетта Михай+
ловна Морозова, историк+

краевед, археограф, библиограф,
автор книги «Прогулки по старой
Калуге» и более 250 публикаций
об истории Калуги и Калужской
губернии, Почетный гражданин г.
Калуги. В память о Г.М. Морозо+
вой краеведы и библиотеки обла+
сти проводят научно+практичес+
кие краеведческие конференции

«Морозовские чтения». 7+я конфе+
ренция состоялась в апреле 2016
года.

9 мая 2002 г. был со+
здан Государственный ар+
хив документов новейшей

истории Калужской области. Орга+
низован на основе фондов быв+
шего партийного архива, который
работал в Калуге с апреля 1945+го
по август 1991 года.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь отдела
краеведения областной

библиотеки им.В.Г.Белинского.

410
лет

245
лет

125
лет

120
лет

100
лет

90
лет

70
лет

50
лет

25
лет

15
лет

Потому и
не расстреляли

Выпущенная московскими из+
дательствами «Яуза» и «Эксмо»
книга Олега Козинкина с прово+
кационным названием «Почему
не расстреляли Жукова?» имеет
подзаголовок «В защиту Марша+
ла Победы». Дело в том, что с
нелегкой руки «Виктора Суворо+
ва» (эти слова в аннотации к кни+
ге справедливо взяты в кавычки,

поскольку за этим псевдонимом
прячется изменник Родины Вла+
димир Резун), возглавившего
«наезд» на Г.К. Жукова, у «либе+
ралов» вошло в моду поливать
Маршала Победы помоями: он+
де и «грубиян», и «мясник», и сол+
датских жизней не щадил, «за+
валивая врага трупами» и посы+
лая бойцов «разминировать но+
гами». Собственно, вся новая
книга О.Козинкина – ответ Резу+
ну и подобным ему нечистоплот+
ным «исследователям» роли Жу+
кова в Великой Отечественной
войне.

«Резун�«Суворов» (и его по�
клонники), + пишет в предисло+
вии к книге ее автор, � не просто
«цитирует» мемуаристов и про�
чие «открытые источники», иг�
норируя напрочь архивы и уже
опубликованные документы.
«Мемуары» он пошло подгоняет
под свои «версии», вырывая
фразы из текста, прекрасно
зная, что приведенные им ис�
точники, с одной стороны, не
могут использоваться в истори�
ческой науке как достоверные
«на все сто», в принципе, а с
другой – никто особо не будет
перечитывать авторов, на кото�
рых «ссылается» Резун… При
этом «резуны» под видом «выс�
казывания не своего мнения»
просто жульничают, прикрыва�
ясь якобы высказываниями тех
же маршалов. Берется отдель�
ная фраза из контекста или одно
из высказываний какого�то «ва�
силевского», но с чем связана
эта фраза, что сказано до или
после этой фразы – не показы�
вается».

Было бы хорошо, если бы и ме+
стные «историки», любящие ссы+
латься на Резуна, учли приведен+

ные ремарки О.Козинкина. Ну а
что касается ответа на постав+
ленный в названии книги вопрос,
то он очевиден: потому и не рас+
стреляли, что Георгий Констан+
тинович не виноват.

Сверну на
Воскресенскую…

Отрадно, что список краевед+
ческой литературы пополняется
книгами с описанием «биогра+
фий» не только городов и сел, но
и отдельных улиц и даже домов.
Таковой является выпущенная
недавно книга «Воскресенская.
Вчера, сегодня, завтра…». Ее
автор+составитель – сотрудни+
ца Центральной городской биб+
лиотеки им. Н.В. Гоголя Ирина
Маркина.

Поистине титанический труд
вложила Ирина Владимировна в
создание подробного «портре+
та» когда+то одной из главных
улиц Калуги, соединявшей пере+
праву через Оку с улицей, веду+
щей к дороге на Москву!

В 270+страничной книге любов+
но собрано все или почти все, что
касается улицы Воскресенской, +
каждого ее дома и жителей, в раз+
ное время обитавших в них.

В аннотации к изданию гово+
рится:

«Одна из самых старых улиц
города хранит его историю от
времен давних до дней сегод�
няшних. Сколько людей прошло
по ней, какими разными были их
судьбы!

Эта книга – попытка воскре�
сить имена жителей Воскре�
сенской, которые расскажут
нам, что «здесь время, изме�
нив привычке скорой, остано�
вилось, сбавило теченье среди
домов, веков, листавших даты»
истории Калуги.

Издание дополнено двумя
приложениями: списками па�
мятников архитектуры феде�
рального и регионального зна�
чения, а также упоминаемыми
в тексте купеческими фамили�
ями.

Адресовано всем, кому инте�
ресна история Калуги».

Книга богато иллюстрирована
фотографиями разных авторов,
в том числе самой  И.Маркиной.

И несть им числа
Калуга + уникальный в России

город, бывший в старину торго+
во+купеческим. Как много неиз+

веданного в истории ремеслен+
ных слобод города! Как мало из+
вестно имён калужских ремес+
ленников!

Книга калужского краеведа
Наталии Кожевниковой «Калуж+
ские ремесленники» (издатель+
ство «Ноосфера») рассказывает
о калужских мастеровых конца
ХVIII – начала ХХ веков.

В этот период в числе жителей
Калуги было множество ремес+
ленников. Это  бондари, булоч+
ники, валенщики, верёвочники,
веретенщики, гончары, закрой+
щики, замочники, золотари, из+
возчики, изразечники, иконопис+
цы, калачники, кирпичники, ко+
жевники, шорники, колбасники,
коннозаводчики, красильщики,
лапотники, лодочники, масло+
бойщики, мельники, мыловары,
огородники, пекари, переплёт+
чики, печники, пивовары, порт+
ные, прачки, прядильщики, пря+
ничники, резчики, рогожники,
рыбаки, садовники, сапожники,
золотых и серебряных дел мас+
тера, скорняки, стекольщики,
столяры, слесари, ткачи, точиль+
щики, трубочисты, ямщики... Са+
мые многочисленные ремеслен+
ные специальности представля+
ли кожевники и сапожники.

На юго+восточной и северо+
западной окраинах города нахо+
дились ремесленные слободы +
Кожевенная и Подзавалье. Жи+
тели последней были в основном
сапожниками и прачками.

Книга является результатом
многолетних поисков и кропот+
ливого труда автора. Она уни+
кальна по количеству упоминае+
мых имён коренных жителей Ка+
луги. Особенно много внимания
уделено вопросам генеалогии
калужских ремесленников, ме+
щан и купцов. Она включает ряд
опубликованных статей, допол+
ненных новой информацией, по+
священных деятельности и гене+
алогии ремесленников и калужс+
ким слободам. Статьи написаны
на основе документов Государ+
ственного архива области, кото+
рые автор изучала с 1998 года.
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Хроника краеведения
Средства массовой информации области широко

освещали работу проходившей в Калуге Всероссийс+
кой научной конференции «Великое стояние на Угре и
формирование Российского централизованного го+
сударства: локальные и глобальные аспекты».

Напомним, что за два дня ее участники обсудили
различные аспекты событий, произошедших на бере+
гах Угры в 1480 году, а также сделали выводы каса+
тельно их значения в становлении независимого Рос+
сийского государства. Одним из итогов конференции
стала поддержка ведущими историками страны идеи
включения 11 ноября в федеральный календарь па+
мятных дат. Кроме того, участники конференции пред+
ложили обратиться в Академию наук РФ, в ряд мини+
стерств и в ведущие вузы страны с просьбой поддер+
жать инициативу о признании 11 ноября Днём воинс+
кой славы России, чтобы затем выйти с соответствую+
щим предложением в правительство РФ.

Еще одним итогом конференции стала поддерж+
ка ее участниками инициативы установки в Калуге
памятника Ивану III.

* * *
Приказом начальника управления по охране

объектов культурного наследия области Е.Чуда+
кова в перечень выявленных объектов культурно+
го наследия включены дома, расположенные по
адресам: ул. Академика Королева, № 37 и № 43, в
Калуге.

* * *
589 братских могил области получили паспор+

та официальных воинских захоронений. Паспор+
та захоронений разрабатывались при участии чле+
нов Российского военно+исторического обще+
ства. Данные обследований перепроверялись в
соответствии с имеющимися архивами и иными
свидетельствами, уточнялись их полнота и дос+
товерность. Теперь, знакомя посетителей с оче+
редной братской могилой, экскурсовод не ска+
жет: «Предположительно здесь захоронены со+
ветские солдаты, погибшие в ходе боев в 1941+
1943 годах». Если есть паспорт, значит оно так и
есть: захоронены…
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«ÄÅÒ×ÈÍÑÊÈÅ ÍÀÈÃÐÛØÈ»
Елена СЕМЁНОВА

Гостей со всей области принимал кол�
лектив Детчинской школы искусств. Это
был настоящий праздник исполнителей
на народных инструментах с широким
диапазоном по составу, формам и раз�
нообразию исполняемой музыки. Пятый
юбилейный фестиваль собрал в уютном
зале Дома культуры самых талантливых.
В этом году в фестивале приняли учас�
тие 14 школ искусств нашей области.
Многочисленные участники показали
свое искусство, и при всей своей непо�
хожести они были едины в одном – выз�
вали неподдельный интерес и восхище�
ние публики.

Участников фестиваля приветствовала
заведующая отделом культуры и туриз�
ма Малоярославецкой районной адми�
нистрации Татьяна Сидельникова. Она
пожелала всем успехов и вручила шко�
лам благодарственные письма за актив�
ное участие и большой вклад в сохране�
ние и развитие народного творчества в
нашей области. Добрые слова в адрес
участников произнес и глава Детчина
Алексей Воробьев, подчеркнув, что со�

Открыли концертную программу фес�
тиваля хозяева – оркестр Детчинской
школы искусств (руководитель А.В.Зень�
кович). Ансамбль ложкарей из Жукова
продемонстрировал умение не только иг�
рать на ложках, но еще и танцевать. Хо�
телось подпевать юным музыкантам, ко�
торые исполняли народные песни на ба�
лалайках, домрах, баянах, аккордеонах.
Очень душевно прозвучали вариации на
тему русской народной песни «Ивушка»

хранение народных традиций � очень
важное дело. Заведующая отделом обла�
стного учебно�методического центра об�
разования в сфере культуры и искусства
Наталья Кузнецова отметила, что фес�
тиваль «Детчинские наигрыши» � един�
ственный в области, который проводит�
ся школой искусств, расположенной в
сельской местности, и что проведение
подобных мероприятий очень ценно в
наше нелегкое время.

в исполнении Тимура Мустафаева (Ма�
лоярославецкая ДШИ), песни военных
лет в исполнении учащихся Кудиновс�
кой детской музыкальной школы. А «Во�
ронежский ковбой» в исполнении Егора
Самойлова (ДШИ № 2 им. С.С. Тулико�
ва г. Калуги) подарил всем слушателям
в зале положительные эмоции.

Детчинская школа искусств благода�
рит всех, кто помог в организации фес�
тиваля: ПАО «Русский продукт» � за
оказание спонсорской помощи; Дет�
чинский Дом культуры (директор Е.Н.
Мелехова) � за оказание профессио�
нальной помощи; служащих храма Свя�
той Живоначальной Троицы с. Детчи�
но (протоиерей Сергий Суранов) � за
приготовление угощения для участни�
ков фестиваля. Слова благодарности
директорам всех школ, принявших уча�
стие в фестивале.

Фестиваль «Детчинские наигрыши» не
потерялся среди огромного количества
детских фестивалей и конкурсов и про�
должает жить и развиваться 

специально для нашего юбилейного
фестиваля. Это пять мировых пре�
мьер. Такого праздника ещё не было
ни на одном гитарном фестивале в
мире. Прозвучит музыка Марко Пе�
рейры (Бразилия), Карлоса Пиньяны
(Испания), Михаила Иванова и Сер�
гея Ильина (Россия), Галины Горе�
ловой (Беларусь). Солировать будут
лучшие зарубежные и отечественные
гитаристы: Эдуардо Исаак (Аргенти�
на), Карлос Пиньяна (Испания),
Дмитрий Илларионов и Антон Бара�
нов (Россия), Павел Кухта (Беларусь).
За дирижёрский пульт Калужского
молодёжного симфонического вста�
нет известный в России испанский
дирижёр Сесар Альварес. По мнению
международных критиков, он счита�
ется одной из самых ярких фигур ор�
кестрового дирижирования.

26 МАЯ закроет фестиваль выдаю�
щийся гитарист современности маэс�
тро Эл Ди Меола. Первый раз он был
у нас на фестивале в далёком 2004
году. Это было начало «вторжения» к
нам гитарных звёзд первой величины.
И спустя 13 лет он вновь на фестивале
и, безусловно, с триумфом закроет
юбилейный «Мир гитары». В его про�
грамме «Al Di Meola � Beatles & More»
прозвучат хиты великой ливерпульс�
кой четвёрки, авторская музыка само�
го маэстро и музыка Астора Пьяццол�
лы. В концерте примет участие «Мир�
зоян�квартет» из Армении, для кото�
рых Калуга уже стала родным городом.

И, конечно, будет насыщенная
дневная программа � детский фести�
валь, «Русский день» и два концерта
в серии «Международные гитарные
фестивали». Детский фестиваль
пройдёт с 24 по 26 МАЯ в Калужс�
ком Доме музыки. «Русский день»
традиционно откроется в Музее
изобразительных искусств с участи�
ем национального достояния Рос�
сии, композитора�гитариста и посто�
янного участника фестиваля Сергея
Руднева (Тула), дуэта «Русские гита�
ры» и Айнура Бегутова (Москва), а
также патриарха русской семиструн�
ной гитары Алексея Агибалова из
Бишкека. И ещё одна новость: на
юбилейном фестивале будет учреж�
дена Ассоциация международных ги�
тарных фестивалей. К нам приезжа�
ют директора и художественные ру�
ководители девяти международных
гитарных фестивалей из России, Ар�
мении, Польши, Испании. Это бу�
дет не только дружеская встреча, но
и выступления на вечерних концер�
тах и в дневной серии «Международ�
ные гитарные фестивали».

А завершится фестиваль первым
совместным исполнением всеми
участниками и зрителями гимна,
который специально для фестиваля
пишет Сергей Руднев 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ïÿòü íåçàáûâàåìûõ
äíåé! Çâ¸çäû ïåðâîé
âåëè÷èíû, ìèðîâûå
è ðîññèéñêèå ïðåìüåðû!

Олег АКИМОВ

22 МАЯ фестиваль начнется с опе�
ры отца�основателя стиля фьюжн
Ларри Кориэлла по мотивам романа
Льва Толстого «Анна Каренина», ко�
торую маэстро специально написал
для исполнения в Калуге. Это будет
мировая премьера. К сожалению,
судьба распорядилась так, что в фев�
рале в Нью�Йорке после концерта
Ларри не стало. Но по решению ру�
ководства фестиваля премьера состо�
ится и будет посвящена Ларри Ко�
риэллу. В этот день на сцену выйдут:
симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония», сербский ги�
тарист и соратник Ларри Ненад Сте�
фанович, вокальный квартет из Сло�
вении. Руководить этим грандиоз�
ным проектом будет дирижер Сергей
Тарарин, который мастерски и в ко�
роткий срок делал сложнейшие про�
граммы Ларри Кориэлла и Стива Вая
на предыдущих фестивалях.

Партию одной из гитар исполнит
Роман Мирошниченко, музыкант и
композитор, который отметит свой
25�летний творческий юбилей на
фестивале. На сегодняшний день
Роман � один из самых востребован�
ных отечественных инструментали�
стов, частый гость масштабных му�
зыкальных фестивалей и выставок.
C этого года Роман включен в со�
став жюри ежегодной музыкальной
премии The Independent Music
Awards (IMA). В жюри входят более
80 влиятельных критиков, извест�
ных музыкантов, продюсеров и мно�
гих других значимых фигур мирово�
го шоу�бизнеса. В самом конце вы�
ступления будет подарок � после�
дняя аранжировка, которую специ�
ально для финала сделал Ларри.

23 МАЯ выступит один из самых
востребованных классических гита�
ристов в мире Дмитрий Илларионов.
Его называют музыкантом экстра�
класса, отмечая филигранную техни�
ку и глубокую эмоциональность. На
сегодняшний день Илларионов – са�
мый популярный и титулованный
классический гитарист России. Он
завоевал более 20 конкурсных пре�
мий, зарекомендовал себя как орга�
низатор ярких гитарных форумов и
фестивалей, неутомимый пропаган�
дист своего инструмента. К 150�ле�
тию со дня рождения французского

композитора Эрика Сати Дмитрий
придумал и организовал авторский
проект «Сны в зеркале. Satie�виде�
ния». Уникальность этого проекта в
том, что в одно действо будут объе�
динены музыка, видеоарт и видеоан�
тракт.

� Специально для этого проекта мои
друзья, современные отечественные
композиторы, сделали новые версии
своих произведений, которые можно
так или иначе причислить к музыкаль�
ному направлению «минимализм», –
рассказывает Дмитрий. – Я всегда
был очарован этой необычной музыкой
и к тому, что вы услышите, шел очень
давно, как говорится, вынашивал
этот концерт. Одна из важнейших со�
ставляющих вечера – видеопроекция,
которую в режиме реального времени
будет показывать один из самых ин�
тересных представителей современно�
го видеоарта, московский художник и
музыкант Чой, известный по сотруд�
ничеству с Инной Желанной, Влади�
миром Пресняковым, группами «Хуун�
Хуур�Ту» и «Ива Нова», Маркусом
Ройтером из KingKrimsonproject, ком�
позитором Владимиром Мартыновым
над фундаментальным академическим
произведением под названием «Дети
выдры» и театром «Чёрное небо бе�
лое». Это наша первая совместная ра�
бота и моя давняя творческая идея,
которую я мечтал воплотить. Вмес�
те со мной на сцене будут замечатель�
ные музыканты – гобоист Денис Го�
лубев, виолончелист Борис Андрианов,
пианист и композитор Андрей Зеленс�
кий, баянист Николай Сивчук и Мос�
ковский камерный оркестр
«Musica Viva». Прозвучат произведе�ÃÐ
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ния Эрика Сати, Алексея Айги, Джо�
ванни Соллимы, Антона Танонова,
Павла Карманова, Андрея Зеленского
и Любови Терской, а также мои ав�
торские композиции�импровизации.

Две части перформанса соединит
видеоантракт – небольшой анима�
ционный фильм Екатерины Лаврен�
тьевой, сплетающий в единое целое
идеи дадаизма, сюрреализма и со�
ветского авангарда в духе Алексан�
дра Родченко.

24 МАЯ – «золотая» середина му�
зыкального форума � «Фестиваль�
ный джем» � удовольствие и баль�
зам на душу любителям и цените�
лям блюз�рока. Программа, которую
привезёт известный польский блюз�
гитарист Лешек Чихоньский, будет
полностью посвящена легендарному
Джими Хендриксу и его вечным хи�
там. В «Thanks Jimi Simphonic» при�
мут участие сам Лешек Чихоньский
с группой, Роман Мирошниченко,
группа харизматичной и виртуозной
Ксении Федуловой, известный джа�
зовый гитарист, лауреат российских
и международных конкурсов Тимо�
фей Дорофеев, который является
руководителем проектов «Восток�
Север», «Джаз�мастерская», «New
Blues Band» и организатором фести�
валей «Этно�джаз», «Блюз в Архан�
гельске», «Этно�Баренц music»,
«Джаз�маскарад», а также Калужс�
кий молодежный симфонический
оркестр под руководством Ильи
Норштейна.

25 МАЯ традиционно будет отдано
классической гитаре, но на сцене бу�
дут звучать пять произведений для
гитары с оркестром, которые пишут
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Село Плохино и Плохинская
волость, где в былые годы пра�
вили боярин Плохово, генерал�
адмирал Якоб Брюс и дворяне
Клягины, в нынешнем Улья�
новском районе теперь уже не
отражают прежнего названия с
негативным оттенком. А ведь
ещё два�три года назад самый
большой по территории район
нашей области не выходил из
самых отстающих в аграрном
отношении. И хотя даже в нео�
фициальном гимне района нео�
днократно упоминается старин�
ное название села Плохино, но
сами местные жители понима�
ют, что теперь всё изменилось,
что теперь от плохого сделан ре�
шительный поворот к хороше�
му…

Министр сельского хозяйства
Леонид Громов стал в Ульянов�

ском районе частым гостем. И
всё потому, что здесь теперь
происходит немало позитивных
перемен в аграрном секторе.
Один из примеров тому – при�
ход на эти земли лидера молоч�
ного животноводства в Юго�Во�
сточной Азии компании «ТН�
Group» и создание здесь сель�
хозпредприятия ООО «Ти Эйч
Рус «Калужский», которое уже
в будущем году станет крупней�
шим хозяйством региона и
объединит несколько мегаферм
в Ульяновском и Хвастовичском
районах и предприятие�гигант
по переработке молока в индус�
триальном парке «Росва».

Ещё в прошлом году на улья�
новских землях начались рабо�
ты по возврату их в оборот. Вме�
сте с механизаторами ООО «Ти
Эйч Рус «Калужский», которые,
кстати, набраны из числа мест�
ных жителей, давно и вынуж�
денно сидевших без работы,
трудились и трактористы Ка�
лужской МТС, разрабатывав�
шие заросшие кустарником и
мелким лесом бывшие сельхозу�
годья. Сегодня эти земли уже не
узнать. Во время дискования
почвы на поля одновременно
вносят удобрения и семена мно�
голетних трав. Такие работы
сейчас близки к завершению на
землях бывшего колхоза имени
М. Ульяновой, близ села Воло�
сово�Дудино. Министр Леонид

Громов, наблюдая за слаженной
деятельностью энергонасыщен�
ной техники, не мог скрыть сво�
его удовлетворения:

� Приятно видеть, как возвра�
щается к жизни земля, что кре�
стьяне из местных сёл получа�
ют работу, что район возвраща�
ется к своему исконному аграр�
ному предназначению…

С одной окраины Ульяновс�
кого района министр переехал
на другую, за 70 с лишним ки�
лометров, к деревне Лосево, про
которую говорят, что здесь пе�
тух на три области кричит (Ка�
лужскую, Тульскую и Орловс�
кую). Лосево расположено как
раз на стыке трёх регионов. И
именно здесь самый известный
в Ульяновском районе фермер
Виктор Харчевников, который
до сих пор успешно занимался
свиноводством, решил ещё от�
крыть и ферму по разведению
скота мясных пород.

� К этому решению я шёл не�
сколько лет, взвешивал все «за»
и «против», � признался Виктор
Егорович, � но подтолкнули

меня к этому события, связан�
ные с распространением афри�
канской чумы свиней. Поэтому
мясное скотоводство, надеюсь,
станет надёжным тылом в моём
аграрном бизнесе.

Ещё в позапрошлом году по
результатам конкурсного отбора
Виктор Харчевников стал участ�
ником целевой программы раз�
вития семейных животноводчес�
ких ферм на базе КФХ. Государ�
ственный грант в размере 8,5
миллиона рублей был использо�
ван на приобретение племенно�
го скота абердино�ангусской по�
роды, закупку сельхозтехники и
строительство фермы. Общая
стоимость проекта превысила 14
миллионов рублей, дополни�
тельные средства предоставил
инвестор � директор ООО «Биг
Дайчмен» Игорь Котов.

� Учитывая то, какую поддер�
жку хозяйству оказывают мест�
ные и региональные власти, я
уверен, что этот проект будет
развиваться, поголовье скота
расти, � отметил Игорь Котов, �
так что первая в районе ферма

по разведению скота мясных
пород будет расширяться!

Ферма оборудована кормовы�
ми столами и площадками для
содержания животных с систе�
мой загонов. К площадкам под�
ведены вода и электричество.
Проведены работы по созданию
культурных пастбищ с исполь�
зованием электропастухов. В
настоящее время в хозяйстве со�
держится более ста голов скота
абердино�ангусской породы.
Продолжаются отёлы.

Приветствуя семью Харчевни�
ковых и всех местных жителей на
торжественной церемонии от�
крытия, Леонид Громов отметил,
что благодаря участию в програм�
ме у фермеров области появилась
возможность создавать удобный и
успешный бизнес, который в бу�
дущем мог бы расширяться. Выс�
лушав пожелания фермера и ин�
вестора относительно подъездной
дороги к хозяйству, министр за�
верил, что в будущем году эта
проблема будет решена. А гаран�
тией тому станет успешное раз�
витие нового хозяйства 

Наступивший май стал поис�
тине праздничным для более
чем сорока молодых специали�
стов АПК, а также членов их се�
мей. Два дня подряд они полу�
чали заветные жилищные серти�
фикаты.

В первый день в рамках тра�
диционной видеоконференции
с руководством муниципальных
районов министр сельского хо�

Ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ÀÏÊ
ïîëó÷èëè æèëèùíûå ñåðòèôèêàòû

зяйства области Леонид Громов
вручил 19 сертификатов на по�
лучение социальных выплат на
строительство или приобрете�
ние жилья в 2017 году. Среди
получателей сертификатов � мо�
лодые специалисты. Это не
только инженеры, зоотехники,
агрономы, ветеринары или эко�
номисты, но также и сельская
интеллигенция � работники

культуры и здравоохранения,
учителя. Все они трудятся на
селе, а теперь получат реальную
возможность там приобрести
или построить благоустроенное
жильё и закрепиться. В среднем
сертификаты в денежном выра�
жении составляют от одного до
полутора миллионов рублей, что
позволит с дополнительным
привлечением собственных
средств или при поддержке
сельхозпредприятия построить
или приобрести хорошее жильё.

А днём позже в селе Льва Тол�
стого, на АО «ПРОДО Птице�
фабрика «Калужская», также со�
стоялось торжественное вруче�
ние сертификатов молодым спе�
циалистам Дзержинского райо�
на на получение социальных
выплат на строительство или
приобретение жилья. Из 23 жи�
лищных сертификатов 21 дос�
тался работникам АО «ПРОДО
Птицефабрика Калужская», то
есть более четверти от общего
числа сертификатов, выделен�
ных в этом году на весь регион
(82). И это вполне логично, ведь
эта птицефабрика является
крупнейшим в области сельхоз�
предприятием, число молодых

специалистов здесь с каждым
годом только растёт, а значит,
необходимо помочь им закре�
питься на селе.

Леонид Громов в своём при�
ветственном обращении к моло�
дым специалистам Дзержинско�
го района, получившим жилищ�
ные сертификаты, выразил на�
дежду, что с получением благо�
устроенного жилья они смогут
закрепиться на селе, обзавес�
тись семьями или подумать о их
расширении, а также совершен�
ствовать свой профессиональ�
ный рост. Кстати, за период с
2003 по 2016 год, то есть за весь
срок реализации программы по
обеспечению жильём молодых

специалистов АПК (13 лет),
Дзержинскому району было вы�
делено 87 жилищных сертифи�
катов. И только в этом году мо�
лодым специалистам района вы�
делено 23 сертификата. Это на�
стоящий прорыв в этом направ�
лении!

Один из молодых специалис�
тов, Денис Силаев, специалист
по транспортной логистике АО
«ПРОДО Птицефабрика Калуж�
ская», выпускник Калужского
филиала РГАУ�МСХА имени
К.А.Тимирязева, благодаря вы�
деленному ему жилищному сер�
тификату уже успел приобрести
жильё в родном селе Льва Тол�
стого, на улице Высоцкого, в

НАША СПРАВКА
Сертификаты на получение социальных выплат на
строительство или приобретение жилья как вид
господдержки региональный минсельхоз реализует с
2003 года в рамках программы по устойчивому
развитию сельских территорий. Более 800 семей за
этот период смогли улучшить свои жилищные
условия. В 2017 году общий объем финансирования
на эти цели увеличен по сравнению с прошлым годом
почти в 4 раза и составил 90,8 миллиона рублей,
это позволит предоставить социальные выплаты 82
молодым сельским семьям.

Семья Эммы Панариной из Дзержинского района
с жилищным сертификатом.

Виктор Харчевников и его бычки-ангусы.

Дискование и сев в Ульяновском районе.
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Министерство сельского
хозяйства Калужской области

Калужский облпотребсоюз
и администрации

муниципальных районов
и городов

приглашают

на�ярмарки�

13, 20 и 27 мая – г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 4 б (фермер�
ский рынок). с 8.00 до 15.00 –
сельскохозяйственные ярмарки
выходного дня.

Кроме того, в еженедельном
режиме работают сельскохозяй�
ственные ярмарки в большинстве
муниципальных районов (под�
робности на сайте министерства
сельского хозяйства области).

На ярмарках вы сможете по дос�
тупным ценам приобрести сельско�
хозяйственную продукцию местных
сельхозтоваропроизводителей:

свинину, говядину, мясо птицы,
кролика, рыбу, молочную,

плодоовощную продукцию,
колбасы, картофель, овощи,

хлебобулочные и кондитерские
изделия, выпечку, мед, куриные
яйца, полуфабрикаты, семена,

саженцы, изделия народных
промыслов и многое другое.

Дополнительная информация
по телефонам в г. Калуге:

(8�4842) 57�50�95; 57�55�37
(отдел маркетинга министерства

сельского хозяйства области).

Министерство сельского хозяйства Калужской области, департамент торговли и услуг города Москвы

приглашают�производителей�сельскохозяйственной�продукции

и�продовольствия�Калужской�области�принять�участие�в�региональных

сельскохозяйственных�ярмарках�Калужской�области�в�Москве

одном из новых многоквартир�
ных домов.

� Только благодаря подпрог�
рамме устойчивого развития
сельских территорий я смог
воплотить свою мечту о жилье в
реальность, � признался Денис.

Подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

� По жилищному сертификату я
получил почти 700 тысяч руб�
лей, что стало основой для при�
обретения благоустроенной од�
нокомнатной квартиры. Конеч�
но, дополнительно пришлось
внести и собственные средства,

но без государственной поддер�
жки я бы не смог приобрести
такое жильё. В квартире выпол�
нен частичный ремонт, она ос�
нащена индивидуальным кот�
лом отопления, общая площадь
37 квадратных метров. Теперь

можно будет уже подумать и о
создании семьи. Я от души при�
знателен нашему министерству
сельского хозяйства за это.

Как проинформировал Лео�
нид Громов, объёмы финанси�
рования подпрограммы по ус�

тойчивому развитию сельских
территорий с каждым годом бу�
дут только расти, что позволит
привлечь на село дополнитель�
ные молодые кадры, в которых
пока ещё по�прежнему нуждает�
ся наш АПК 

Обладатели сертификатов из районов области.

21�27 мая, Магнитогорская улица, владение 2
Специализация ярмарки – продовольственная. Количество торговых мест – 25. Интересы Калужской области в

качестве организатора региональной ярмарки представляет ООО «Агро�Инвест».
21�27 мая, Волгоградский проспект, владение 119а

Специализация ярмарки – продовольственная. Количество торговых мест – 25. Интересы Калужской
области в качестве организатора региональной ярмарки представляет ОАО «ФРЭШ Аутсорсинг».

Дополнительная информация по вопросам и условиям участия в региональной ярмарочной торговле:
в Москве: 8�915�402�84�80; 8�968�646�60�60, 8�910�436�95�96; в Калуге: (4842) 57�50�95, 57�55�37.

ÓÊÎÐÅÍÈËÈÑÜÓÊÎÐÅÍÈËÈÑÜÓÊÎÐÅÍÈËÈÑÜÓÊÎÐÅÍÈËÈÑÜÓÊÎÐÅÍÈËÈÑÜÓÊÎÐÅÍÈËÈÑÜÓÊÎÐÅÍÈËÈÑÜ
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Это цветочное изобилие мы
нашли не в оранжерее, не в са�
лоне флориста, а у калужской
мастерицы Любови Катиной.
Пусть цветы вышиты лентами,
но прелести своей они не утра�
тили. Шелка дышат на ее на�
тюрмортах. Ловишь себя на том,
что, если снять стекло, защища�
ющее вышивку, почувствуешь
тонкий цветочный запах.

Любовь Григорьевна занима�
ется этим видом творчества с
2010 года. Она одна из букета
рукодельниц, которые собрала
в Шопинском клубе Людмила
Конина. Людмила Алексеевна
–  человек, влюбленный в вы�
шивку, в свободное от работы
время делится своими знания�
ми с участницами кружка. Шо�
пинские мастерицы уже при�
обрели известность в области:
они постоянные участницы
«Театра вещей», выставляли
свои работы в Калужском доме
мастеров, Доме музыки,  «Эт�
номире».

� Вышивке лентами меня учила
Людмила Алексеевна, � рассказы�
вает Любовь Катина. � Когда я
ушла на пенсию, дети сказали:
«Мама, тебе надо общаться, с
людьми встречаться. В библио�
теке сегодня будет кружок вы�
шивки. Ты бы сходила!» Я внача�

дочери. Первое время я даже но�
чами вышивала. Сколько картин
я сделала с тех пор – со счета
сбилась. Многие подарила друзь�
ям и родным.

ËÞÁÎÂÜ
È ÖÂÅÒÛ

Öâåòû
Цветы живут в людских

сердцах.
Читаю тайно

в их страницах
О ненамеченных

границах,
О нерасцветших

лепестках...
Черубина де Габриак.

Ðîìàøêè óëûáàþòñÿ ëåòíåìó ñîëíûøêó,
à èç òðàâû ñìîòðÿò íà íåáî ñèíåãëàçûå
âàñèëüêè. Íà ãðîçäüÿõ ñèðåíè ïåðåëèâàþòñÿ
êàïëè ðîñû. Õî÷åòñÿ ïðèæàòü èõ ê ëèöó
è óòîíóòü â àðîìàòíûõ ëåïåñòêàõ. Ïûøíûå
ïèîíû ïîõîæè íà ïðèäâîðíûõ äàì â áàëüíûõ
ïëàòüÿõ ýïîõè Áàðîêêî. Ðîçû… Íà ýòè
ðîñêîøíûå öâåòû ïîòðà÷åíî ñòîëüêî
ýïèòåòîâ, ÷òî ïîäîáðàòü ÷òî-òî íîâîå
ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Îíè ïðîñòî ÐÎÇÛ.

Â ðóêàõ êàëóæñêîé ìàñòåðèöû
ðàñöâåòàþò äàæå ëåíòû

ле не соглашалась: «Ну какие мне
ленточки!» Но после первого за�
нятия я поняла, что это мое.
Сначала  попробовала вышить ро�
машки. Эту картину подарила

Сейчас вышивка лентами пе�
реживает новый всплеск попу�
лярности. Но у нее долгая ис�
тория. Расцвет этого рукоделия,
как сообщают источники, при�
шелся на XVIII век. В это вре�
мя во Франции и появилась вы�
шивка, схожая с современной.
Сначала знатные дамы стали
украшать свои платья, оформ�
ляя корсажи мелкими розочка�
ми а�ля рококо, листьями и
множеством разбросанных цве�
тов с жемчужинами и хрустали�
ками. Модными подарками ста�
ли всевозможные безделушки,
их изготавливали даже кавале�
ры. Пишут, что Людовик XV
дарил дамам платки и кошель�
ки, которые собственноручно
расшивал лентами. Данная тех�
ника позволяла вышивать дос�
таточно объемный, реалистич�
ный рисунок. На дамских
шляпках цвели розы, ландыши,
фиалки. Вскоре вышивку лен�
тами стали использовать не
только как украшение одежды,
но и в интерьере помещений:
появились вышитые занавеси,
одеяла из шелка, покрывала,
обивка кресел, диванные по�
душки.

Больше всего Любовь Григо�
рьевна любит вышивать натюр�
морты с цветами и фруктами,
пейзажи, украшает цветочными
композициями подушки. Прав�
да,  использовать по прямому
назначению такое произведение
искусства жалко.

� Одну подушку я вышила в по�
дарок сестре. Ее муж сказал, что
только любуется подушкой, а ло�
житься на нее он никому не по�
зволит, �  улыбается Любовь Ка�
тина.

Рукоделие Любовь Григорьев�
на любила всегда. Мама научи�
ла ее  шить и вязать. Традици�
онно к каждой Пасхе она шила
им с сестрой новые платьица.
Родом Любовь Катина из Мор�
довии. Переехать в Калугу ей
предложила подруга, которая
вышла замуж в наши края. Ока,
старинный город на ее берегах
Любе понравились, и она реши�
ла: еду! Первый год работала в
полеводческой бригаде в колхо�

зе в Шопине, а потом нашла ра�
боту по профессии –  стала бух�
галтером в сельском совете.
Сейчас она на заслуженном от�
дыхе, но терпение, усидчивость,
точный расчет помогают и в ру�
коделии.

� Вышивка лентами � непрос�
тая техника. Надо освоить тех�
нику выполнения  швов. Если не
знаешь � запутаешься в лентах.
Счетный крест проще. А тут
каждый цветок шьется по�свое�
му, � отмечает мастерица.

Ее любимые цветы – розы.
Причем розовые кусты украша�
ют не только ее вышивки, но и
приусадебный участок. И для
садовода, и для рукодельницы
роза – не самый простой цве�
ток: не у всех получается до�
биться их пышного цветения в
саду и на ткани. Любовь Кати�
на смогла найти общий язык с
царственными цветами. В этом
вы можете убедиться, глядя на
фото.

� Я часто наблюдаю за цвета�
ми в своем саду – как они устро�
ены, как окрашены лепестки.
Это очень помогает в работе, �
поделилась она. � Например,
чтобы получить правдоподобные
листочки, приходилось использо�
вать в качестве шаблона листо�
чек настоящий � кладешь на
ткань, обводишь по контуру и
вырезаешь!

Как правило, свои картины
Любовь Григорьевна выполняет
в смешанной технике: здесь и
вышивка лентами, и гладь, и
французский узелок. Разнооб�
разные нитки, ленты, пайетки,
стразы. Все это позволяет до�
биться максимального эффекта.
Интересны пейзажи, где раз�
личные фактуры оживляют кар�
тину. Одни плакучие ивы с вет�
вями из лент чего стоят!

� Вышивать лентами по срав�
нению вышивкой  крестиком  бы�
стрее.  Канву я не использую. Вы�
шиваю на гобелене или габардине.
Ленты  дают простор фантазии.
Ими как кистью пишешь по тка�
ни, � считает Любовь Катина. �
Главное в этом деле � терпение и
любовь к этому делу. Будешь лю�
бить � все получится! Я без это�
го уже не могу жить. Одну кар�
тину вышила �  надо другую на�
чинать. Пока я жива, руки рабо�
тают, глаза видят �  надо рабо�
тать!

Вышивальный станок у руко�
дельницы не пустует. Иголки и
ленты всегда «готовы к бою».
Как только появляется свобод�
ная минутка среди домашних
дел, она садится за вышивку. Ну
невозможно разделить Любовь и
цветы 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Êàæäóþ ïÿòíèöó ñ  ìàÿ äî  ñåíòÿáðÿ ìû
ïóáëèêóåì çàÿâêè îò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
«Ñàìàÿ êðàñèâàÿ äåðåâíÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà âûñòóïèëà ðåäàêöèÿ
ãàçåòû «Âåñòü» ïðè ó÷àñòèè ìèíèñòåðñòâà
èíôîðìàöèîííîé  ïîëèòèêè è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé, òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííîãî
öåíòðà «Êàëóæñêèé êðàé», îáëàñòíîé íàó÷íîé
áèáëèîòåêè èìåíè Áåëèíñêîãî. Îáî âñåõ

ïîäðîáíîñòÿõ  ïðîâåäåíèÿ ìîæíî ïðî÷èòàòü â «Âåñòè» çà 14 àïðåëÿ.
Âêðàòöå íàïîìíèì, ÷òî öåëü êîíêóðñà - ïîêàçàòü òóðèñòè÷åñêóþ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ñðåäè çàÿâèòåëåé ìîãóò
áûòü âñå æåëàþùèå. Â çàÿâêå ñëåäóåò óêàçàòü àðãóìåíòû, ïî÷åìó âû
ñ÷èòàåòå, ÷òî âàø íàñåëåííûé ïóíêò  ñàìûé êðàñèâûé â îáëàñòè. Çàÿâêè
íàïðàâëÿéòå  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà,10, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü».
Ïðåäïî÷òèòåëüíî ïîëó÷åíèå çàÿâîê íà ýëåêòðîííûé àäðåñ:
derevna.corobova@yandex.ru, ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-910-600-00-44.

Ñâîþ äåðåâíþ íà êîíêóðñ ïðåäñòàâëÿåò èçâåñòíûé
ðîññèéñêèé ñîðòîèñïûòàòåëü,  ïî÷åòíûé ðàáîòíèê
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè
Âëàäèìèð Ìîðîçîâ

У НАС гостеприимно
встречают любите�

лей рыбалки. Для них
построен туристический
объект под названием
«Рыбацкая деревня «Зо�
лотой крючок». Гостям
предоставлены все усло�
вия для комфортного
проживания  (домики с
удобствами) и рыбной
ловли на искусственно
зарыбленном водоёме.
Здесь достаточно форе�
ли, карпа, осетра, щуки,
так что никто не оста�
нется без улова. Это эко�
логически чистый уго�
лок области, вокруг лес,
прекрасный воздух.

Деревня Люблинка расположилась на краю сказочного Галкинского
леса (национальный парк «Угра»). Здесь в первой половине XIX века
любил охотиться местный помещик # известный литератор и государ#
ственный деятель Иван Петрович Мятлев. Сейчас здесь, конечно же,
никакой охоты быть не может: особо охраняемая природная террито#
рия.

А известность свою Люблинка получила благодаря Владимиру  Мо#
розову, знаменитому сортоиспытателю, энтузиасту охраны природы и
одному из инициаторов создания национального парка «Угра». Влади#
мир Николаевич с конца 70#х  каждый год по 7#8 месяцев проводит в
своей сельской усадьбе, по многу  часов посвящая работе в саду и
теплицах. 30 лет назад, в 1986 году, в Калуге прошла первая выставка
садоводов# любителей, на которой Владимир Морозов стал победите#
лем, представив рекордные арбузы, дыни, помидоры... С тех пор и
лидирует. 3 мая Владимиру Николаевичу исполнилось 86 лет.

Ñ÷èòàþ, ÷òî äåðåâíÿ Ëþáëèíêà  Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
ñàìàÿ êðàñèâàÿ, ïîòîìó ÷òî:
ЗДЕСЬ находится мой дом,

похожий на сказочный те�
рем, и прилегающий к нему
уникальный сад с редчайшими
растениями. В этом году саду
исполняется 40 лет. Декора�
тивная его часть начинается с
улицы, где растут орехи мань�
чжурские, каштаны конские,
акации, клен, ясень, бархат
амурский (пробковое дерево),
трескун амурский, ваточник
сирийский, много сирени и
под ними � миксбордер из хо�
сты, астильбы, громадные па�
поротники,  голубые ели, туи,
рябины, бересклет европейс�
кий.

В саду растут редкие в наших
краях аралия маньчжурская
(русская пальма) и другие де�
коративные культуры. Много
места отведено под цветы бу�
зульники, ирисы, гортензии,
канны. Естественно, каждый
год я добавляю новые расте�
ния, в этом году у меня будет

НА БЕРЕГУ реки Угры ус�
тановлен  народный па�

мятник госпиталю.  На плите
есть надпись: «В этом лесу с
марта 1942 по сентябрь 1943
года находился госпиталь лег�
кораненых № 2889 29�й
стрелковой дивизии 49�й ар�
мии Западного фронта». Этот
памятник  уникальный для
нашей области, а может быть,
и для всей России, поскольку
таких аналогов, где воздают
память именно госпиталям,
больше нет. Инициатором его
установки был я, помогал
благоустраивать территорию,
проводил всевозможные ра�
боты по возведению. Но те�

ÄÎÌÈÊ
ÎÊÍÀÌÈ
Â ÑÀÄ

уксусное дерево (сумах пуши�
стый), новые сорта сирени �
«Надежда» и «Красавица Мос�
квы».

В дизайне использованы ли�
аны: лимонник китайский, ак�
тинидия коломикта, виноград.
Сад оформлен деревянными
скульптурами сказочных пер�
сонажей. Украшают террито�
рию крупные валуны и альпий�
ская горка. В доме есть ещё и
мини�музей, где собраны пред�
меты деревенского быта про�
шлых лет: домашняя утварь,
сундуки, граммофон.

При саде имеется небольшой
питомник, где выращиваются
саженцы лучших районирован�
ных сортов яблони, груши,
сливы, абрикоса, смородины,
крыжовника, айвы, малины,
лимонника. Для любителей
старины в небольшом количе�
стве выращиваются саженцы
редких сортов антоновки, бе�
лого налива  и других. В саду

проходят испытание 160 сортов
яблонь, около 150 сортов груш,
более 150 косточковых, более
100 ягодных, более 50 сортов
винограда, множество других
культур. Среди рекордов в ого�
роде – помидор весом 1450
граммов, арбуз в 11,5 кило�
грамма, 47�килограммовая
тыква, лагенария длиной 180
сантиметров.

Я охотно принимаю экскур�
сионные группы и индивиду�
альных посетителей. Однако
усадьба для них открыта толь�
ко в теплое время года. Сад
пользуется большой популяр�
ностью у садоводов, но его по�
сещают и ученые, и журналис�
ты, и политики.

(Подробно о деятельности ка�
лужского Мичурина и его пи�
томнике читайте в статье
«Владимир Морозов: человек  и
сад»  журналиста нашей газе�
ты Татьяны Мышовой 22 мая
2014 года. � Ред.).

перь уходом за памятником за�
нимается администрация Гал�
кинского поселения, куда вхо�
дит Люблинка. Хотя до сих пор
я считаю этот памятник своим
и как хозяин всегда встречаю
возле него гостей на 9 Мая.
Приезжают ветераны и их род�
ственники из других городов,
приходят сюда на мероприятия
местные школьники. Ныне
жива наша односельчанка
Нина Сидоровна Степина, ко�
торая работала в этом госпи�
тале и дошла до Берлина. Ей
несколько лет назад дали квар�
тиру в Кондрове, чтобы она
зимой не мучилась с дровами
в старой своей избушке.

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

выкладываем в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. В
финал выйдут те деревни, которые своими многочисленными лайками
поддержите именно вы, наши читатели. Судьба участника  зависит от
рейтинга, который делаете ему только вы. Ищите в соцсетях группы под
названием «Самая красивая деревня Калужской области».
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� Александр Михайлович,
какой характер в основном
носят нарушения трудового
законодательства в нашем
регионе? Есть ли местные
особенности?

�  Одной из ключевых про�
блем по�прежнему остается за�
долженность по заработной
плате. Сейчас она составляет
81,2 млн руб. перед 1050 работ�
никами. В связи с этим при
проведении проверок в сфере
исполнения трудового законо�
дательства пристальное внима�
ние уделяется соблюдению
прав работников на полное и
своевременное вознаграждение
за труд, в том числе в органи�
зациях, находящихся в проце�
дурах банкротства. Особеннос�
тью нашего региона является
то, что основная часть задол�
женности приходится на пред�
приятия�банкроты.

Благодаря принятым прокуро�
рами мерам в 2016 году полнос�
тью погашена задолженность по
заработной плате в 30 органи�
зациях перед 2813  работника�
ми на общую сумму свыше 65
млн руб., в первом квартале 2017
года � в размере более 4,9 млн
руб. перед 254 работниками.

Всего в прошлом году проку�
рорами выявлено 6379 наруше�
ний трудового законодатель�
ства. Для их устранения приме�
нялся весь спектр наших  пол�
номочий. По удовлетворенным
протестам отменено и измене�
но 280 незаконных правовых ак�
тов, внесены 800 представле�
ний, в суд направлено 2599  ис�
ков на общую сумму свыше 115
тыс. руб., по постановлениям
прокуроров к административ�
ной ответственности привлече�

ны 386 лиц, о недопустимости
нарушений закона предостере�
жены 62. Для решения вопроса
об уголовном преследовании в
следственные органы направле�
но 11 материалов. По результа�
там их рассмотрения в настоя�
щее время возбуждено 7 уголов�
ных дел по ст. 145.1 УК РФ (не�
выплата заработной платы, пен�
сий, стипендий, пособий и
иных выплат).

Только в феврале � марте про�
курорами уже выявлено свыше
1,7 тысячи нарушений, по кото�
рым также приняты меры реа�
гирования.

� Как прокуратура монито�
рит задолженность по зарп�
лате? Каков механизм, если
не секрет? Меняется ли мен�
талитет граждан: насколько
активную позицию они зани�
мают в этом вопросе?

� Мониторинг проводится
еженедельно. Информацию о
нарушениях прокуроры получа�
ют и непосредственно в ходе
проверок, и в результате обме�
на информацией в процессе
межведомственного взаимодей�
ствия, например, с рабочими
группами при органах местного
самоуправления (по неформаль�
ной занятости, по укреплению
бюджетной дисциплины), с ко�
торыми также проводятся со�
вместные проверки.

Налажено эффективное взаи�
модействие с контролирующи�
ми, правоохранительными
органами, органами государ�
ственной власти. Организовано
системное поступление инфор�
мации из территориальных
подразделений УФНС,
УФССП, Управления Росреес�
тра, центров занятости населе�

ния, отделений Пенсионного
фонда и Фонда социального
страхования.

О нарушениях информируют,
конечно, и граждане. Уделяем
также внимание сообщениям
СМИ.

� В чем опасность скрытой
задолженности? Как она вы�
является?

�  Не все организации добро�
совестно информируют органы
статистики о наличии просро�
ченной задолженности. К при�
меру, прокуратура Малояросла�
вецкого района выявила факт
просроченной задолженности в
ЗАО «Розовый Сад», о которой
руководство предприятия в Ка�
лугастат не сообщало. По по�
становлению прокурора гене�
ральный директор предприятия
привлечен к ответственности
по ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (на�
рушение порядка представле�
ния статистической информа�
ции). Сведения о задолженно�

ÂÛÄÀÂËÈÂÀÉÒÅ
Èíòåðâüþ ñ çàìåñòèòåëåì
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ШЕФСТВО

Ñåðäöå îòêðûòî – íå òîëüêî äâåðè

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК
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ìèðà ïî ôóòáîëó

РОКУРАТУРА Жуковского района провела проверку испол�
нения  законодательства о защите интеллектуальных прав
FIFA при использовании символики чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017
года.

В ходе мониторинга выявлены пять интернет�ресур�
сов, на которых размещалась информация о продаже би�
летов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, Куб�
ка конфедераций FIFA 2017 года. Но на сайтах отсутству�
ет информация о наличии соглашения с FIFA, дающего
право продажи билетов и использование официальной
символики.

Данные интернет�сайты, а также организации, их исполь�
зующие, не включены в Актуальный список партнеров (спон�
соров) Международной федерации футбольных ассоциа�
ций (Федерасьон Интернасьональ де Футбол Ассосиасьон
(ФИФА).

Приобретенные с помощью таких интернет�ресурсов би�
леты будут автоматически аннулированы после их иденти�
фикации, а  обладателю билета откажут не только в доступе
на стадион, но и в получении возмещения стоимости билета
и прочих компенсаций.

В связи с этим прокурор Жуковского района обратился в
суд с заявлениями о признании размещенной на сайтах ин�
формации запрещенной на территории Российской Феде�
рации. Они рассмотрены, требования прокурора удовлет�
ворены в полном объеме.

Вступившие в законную силу решения суда направлены
прокуратурой в Федеральную службу по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуника�
ций (Роскомнадзор) для внесения в «Единый реестр домен�
ных имен, указателей страниц сайтов в информационно�
телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в информационно�
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие ин�
формацию, распространение которой в Российской Феде�
рации запрещено».

Доступ к сайтам заблокирован.
Юлия ИКОННИКОВА,

старший помощник прокурора области.

КРИМИНАЛ

Âîðîâñêàÿ ñåìåéêà
АЛУЖСКИЕ полицейские, проведя комплекс оператив�
но�разыскных мероприятий, в том числе и ночные заса�
ды,  задержали  с поличным преступную группу при по�
грузке краденого имущества. Злоумышленники под по�
кровом ночи похитили металлические изделия из поме�
щения одного из предприятий города и пытались их вы�
везти.

Как установлено, воровская бригада состояла в основном
из членов калужской семьи, где многодетная мать была орга�
низатором преступной деятельности, а также управляла «Га�
зелью», на которой подозреваемые вывозили краденое. Двум
участникам преступной группы нет и 18 лет, еще одному  15,
а другому � 17.

В ходе следствия также установлено, что задержанные
причастны к совершению и других преступлений, в том чис�
ле и к участившимся в последнее время поджогам  в по�
селке Куровском.

Чтобы завладеть черным и цветным металлом, зло�
умышленники уничтожали  чужое имущество путем под�
жога сараев и гаражей. Уже с пепелищ забирали обго�
ревшие металлические изделия, которые затем сдавали
в пункты приема лома. Фактически, выручив одну�две
тысячи от сдачи металлолома, они, не задумываясь,
уничтожали чужое имущество на десятки тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Умыш�
ленное уничтожение и повреждение имущества» УК РФ.

Виновность подозреваемых определит суд, но согласно
действующему законодательству им грозит  лишение сво�
боды до пяти лет.

Фигурнаты под подпиской о невыезде. Организатор пре�
ступной группы, мать семейства, ответит и за вовлечение
несовершеннолетних в совершение преступлений.

Расследование продолжается.
Елена ДЕМИДОВА.

À äåíüãè - â óíèòàç
ДЕЖУРНУЮ часть полиции позвонила 32�летняя женщи�

на: в одном из торговых центров Калуги из ее кошелька
украли деньги.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицей�
ские установили обстоятельства произошедшего и того, кто
совершил кражу. Покусилась на содержание чужого кошель�
ка… 49�летняя продавщица обувного отдела.

Молодая женщина с двумя детишками выбирала для них
обувь и оставила свой кошелек с деньгами на месте при�
мерки. На кассе покупательница обнаружила отсутствие
бумажника, о чём сразу же сообщила продавцам и кассиру.
В это время одна из сотрудниц магазина, увидев оставлен�
ную на витрине вещь, взяла ее  и направилась к кассам, а по
пути самовольно вытащила часть купюр. На кассе злоумыш�
ленница вернула женщине кошелек с оставшимися деньга�
ми. При пересчёте  потерпевшая недосчиталась 25 тысяч
рублей и позвонила в полицию. Когда продавец поняла, что
её изобличили в краже, она спустила в унитаз похищенные
деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За такую
провинность грозит до двух лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ОТРУДНИКИ Росгвардии много лет шефствуют над
Бетлицкой специальной (коррекционной) школой�
интернатом для детей–сирот, оставшихся без по�
печения родителей с ограниченными возможнос�
тями здоровья.

На днях детей пригласили на экскурсию на базу
ОМОНа и в комнату боевой славы войсковой части
№ 6681. Подшефным рассказали об истории обра�
зования и специфики работы ОМОНа. Не осталась
без внимания стена памяти сотрудников, погиб�
ших при исполнении служебно�боевых задач на
территории Северо�Кавказского региона. Гостям
понравилась выставка боевого оружия и специ�
альной техники.

Встреча закончилась настоящим солдатским обе�
дом в войсковой части, после которого ребята по�
сетили комнату боевой славы, посмотрели фильм о
Росгвардии.

Помощник директора школы�интерната по вос�
питательной работе Елена Богачева поблагодари�
ла сотрудников Росгвардии за оказанный теплый
прием.

Галина ТУРСКАЯ.
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сти в размере 26 млн руб. в ус�
тановленном порядке направ�
лены в орган статистики. Для
восстановления прав работни�
ков принят целый комплекс
мер прокурорского реагирова�
ния, который способствовал
частичному погашению задол�
женности. Работа с данным
предприятием продолжается.

В выявлении скрытой задол�
женности по зарплате очень
важна активная позиция работ�
ников. Чтобы прокурор мог ре�
ализовать свои полномочия по
обращению в суд с иском в ин�
тересах работника, необходимо
его волеизъявление согласно
положениям гражданского про�
цессуального законодательства.
К сожалению, прокурорам не
всегда удается получить согла�
сие работника на защиту его же
прав. Между тем обращение в
суд с иском � это одна из наи�
более эффективных мер по вос�
становлению нарушенных тру�
довых прав.

Тем не менее количество об�
ращений в органы прокуратуры
области из года в год растет. В
2015�м прокурорами разрешено
892 обращения по вопросам на�
рушений трудового законода�
тельства, в 2016�м  – уже 986.
По результатам проведенных по
обращениям проверок в 2015
году 474 из них признаны обо�
снованными и удовлетворены, в
2016�м – 674. По каждому тако�
му обращению приняты меры,
направленные на восстановле�
ние нарушенных прав граждан.

� Дисквалификация. Как ча�
сто дело доходит до этой
меры?

 �  Руководители предприя�
тий, повторно допустившие за�
долженность по заработной пла�
те, могут быть дисквалифициро�
ваны по решению суда.

В 2015 году двум руководите�
лям предприятий назначено та�
кое наказание. По постановле�

ÈÇ ÑÅÁß ÐÀÁÀ
нию прокурора Ферзиковского
района судом принято решение
о дисквалификации руководите�
ля ООО «Вектор», по постанов�
лению прокурора Спас�Демен�
ского района дисквалифициро�
ван директор МУП «Благоуст�
ройство».

В прошлом году администра�
тивное наказание в виде диск�
валификации судами не назна�
чалось – нарушителей оштрафо�
вали. В нынешнем по постанов�
лению прокурора дисквалифи�
цирован на полтора года
генеральный директор ОАО
«Кировский завод».

� В прошлом году было воз�
буждено шесть уголовных дел.
Чем это закончилось?

�  Действительно, в 2016 году
по материалам прокурорских
проверок возбуждено шесть уго�
ловных дел. За невыплату на
протяжении полугода заработ�
ной платы работникам МУП
«Бытовик» (Барятинский район)
вынесен обвинительный приго�
вор в отношении руководителя
предприятия. Судебные реше�
ния состоялись и по ряду дру�
гих уголовных дел, в том числе
вынесены решения о прекраще�
нии уголовных дел в связи с
примирением сторон, причи�
ненный потерпевшим ущерб
возмещен полностью.

В настоящее время проводит�
ся процессуальная проверка по
постановлению прокурора Фер�
зиковского района, направлен�
ному в Ферзиковский РОСП
УФССП России по Калужской
области для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела по
ст. 315 УК РФ (неисполнение
приговора суда, решения суда
или иного судебного акта). Ус�
тановлено, что генеральным ди�
ректором ООО «Вектор» умыш�
ленно не исполнялись судебные
акты о взыскании с организации
задолженности по заработной
плате.

В Козельском районе по по�
становлению прокурора прово�
дится процессуальная провер�
ка по факту невыплаты зара�
ботной платы свыше двух ме�
сяцев восьми работникам ООО
«СнабСтройСервис».

� Реально ли в полной мере
защитить трудовые права?
Какие механизмы еще надо
задействовать? Может,
кто�то не дорабатывает?

�  Для этого нужна консоли�
дация усилий всех органов,
полномочных на принятие мер
в данной сфере правоотноше�
ний.  Как уже говорилось
выше, необходимо взаимодей�
ствие органов государственной
власти и местного самоуправ�
ления, правоохранительных,
контролирующих органов, в
том числе областных Государ�
ственной инспекции труда,
министерства труда и социаль�
ной защиты, управлений ФНС,
ФССП.

Органы прокуратуры осуще�
ствляют надзор за реализацией
полномочий этими органами, в
случае выявления нарушений
принимаются меры реагирова�
ния, устранение нарушений ста�
вится на контроль.

Уверен, общими усилиями
возможно добиться улучшения
ситуации в сфере соблюдения
прав граждан на полное и сво�
евременное вознаграждение за
труд (в том числе в организаци�
ях, находящихся в процедурах
банкротства), на полную и сво�
бодно избранную занятость, на
безопасные условия труда. А чи�
тателям я бы рекомендовал в
случаях нарушения их трудовых
прав незамедлительно обра�
щаться с заявлениями в контро�
лирующие органы, а не поощ�
рять своим молчанием недобро�
совестных работодателей на не�
соблюдение закона.

Вопросы задавала
Людмила СТАЦЕНКО.

ПЕРЕКРЁСТОК

Èãðàåì è ó÷èìñÿ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïÿòíàäöàòü ëåò âîçäåðæàíèÿ
РАЖДАНИН Узбекистана признан виновным в преступлениях про�
тив половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как установлено следствием и судом, в июле прошлого года он
изнасиловал трех несовершеннолетних калужанок. Мужчина при�
глашал девочек покататься на машине и, заезжая в безлюдное
место, совершал преступления.

Личность подозреваемого установили по горячим следам. Им
оказался 33�летний гражданин Узбекистана, состоящий в браке и
имеющий троих малолетних детей. Фигурант официально трудо�
устроен не был и подрабатывал в такси. Незадолго до соверше�
ния преступлений осужденный занимался оформлением необхо�
димых документов для получения гражданства Российской Феде�
рации. Однако стать гражданином России ему не суждено – он
проведет  15 лет в колонии строгого режима.

Азер САДЫГОВ,
старший следователь СО по г.Калуге СКР.

Ïðåäïðèíèìàòåëü, òû íå ïðàâ
ОБЛАСТНОМ центре под контролем судебных приставов де�

монтирована металлическая конструкция � пристройка к магази�
ну, которая по решению суда была признана незаконной.

Поводом для принятия такого судебного решения послужило
нарушение индивидуальным предпринимателем прав жильцов на
пользование придомовой территорий, так как конструкция (ме�
таллическая эстакада и навес) была возведена без согласования

с проживающими в доме на
улице Чичерина на земель�
ном участке, находящемся в
общем пользовании.

Калужские судебные при�
ставы по отношению к инди�
видуальному предпринима�
телю применили весь комп�
лекс мер принудительного
исполнения, в том числе  вы�
несено постановление о
взыскании исполнительско�
го сбора, гражданка М. нео�
днократно привлечена к ад�
министративной ответ�
ственности по ст.17.15 КоАП
РФ, неоднократно судебным

приставом�исполнителем устанавливались новые сроки для ис�
полнения. Однако должница всячески уклонялась от исполне�
ния судебного решения. Пришлось в конце апреля организо�
вать принудительное исполнение с привлечением подрядной
организации.

Права жильцов многоквартирного дома восстановлены, а рас�
ходы, понесенные подрядчиком при проведении демонтажных
работ, будут взысканы с предпринимателя.
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Êòî íå ðàáîòàåò, òîò åñò
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении бывше�
го главного врача районной больницы � депутата районного Со�
брания и врача�стоматолога. В зависимости от роли каждого они
обвиняются в мошенничестве при получении выплат в крупном
размере и подлоге.

В соответствии с постановлением правительства области ме�
дицинским работникам, прибывшим на работу в сельскую мест�
ность в 2015 году, выплачивается единовременная компенсация
в размере одного миллиона рублей в случае их работы здесь на
постоянной основе. По версии следствия, в 2015 году главный
врач принял на работу на 0,25 ставки врача�стоматолога по гибко�
му графику. А в дальнейшем оформил с ним трудовой договор,
содержащий заведомо ложные сведения о том, что стоматолог
работает постоянно на полную ставку. Данный договор врач�сто�
матолог подал в областной минздрав и в декабре 2015 года не�
правомерно получил миллион.

Решение за судом.
Андрей РАЙКЕВИЧ,

руководитель отдела СУ СКР по Калужской области.

Æèëà-áûëà ñåìüÿ...
ИТЕЛЬНИЦА Дзержинского района (43 года) обвиняется в убий�
стве своего мужа.

Как полагает следствие, 13 февраля между супругами возникла
ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину чайником по го�
лове, та ответила ударом ножа. Муж скончался на месте происше�
ствия. Оба супруга были пьяны.

Обвиняемая ранее не судима, к административной ответствен�
ности не привлекалась, имела работу, по месту жительства и в
школе, где обучаются ее дети, характеризуется удовлетворитель�
но. Семья имела свое хозяйство, родители надлежащим образом
исполняли свои обязанности по воспитанию троих несовершен�
нолетних детей. В настоящее время они находятся под опекой
родственника.

В ближайшее время женщина предстанет перед судом.
Алексей ФОКИН,

заместитель руководителя Дзержинского МСО СКР.

Ôàëüøèâûå ïðàâà
А ПРАВОБЕРЕЖЬЕ в Калуге 1 мая сотрудники отдельного баталь�
она ДПС за нарушение правил дорожного движения остановили
автомобиль «Ниссан Примьера».

Водитель предъявил полицейским необходимые документы.
Однако при проверке по базам данных выяснилось, что водитель�
ское удостоверение числится на имя жительницы Московской
области. Для дальнейшего разбирательства сотрудники ГИБДД
доставили водителя в городское управление МВД. Задержанный
1992 года рождения пояснил, что прошел обучение в автошколе,
но сдавать экзамены у него не было времени, поэтому он купил
поддельный документ в Москве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использова�
ние заведомо подложного документа).

Екатерина ЛИНЬКОВА.

ПРЕДДВЕРИИ Четвертой Глобальной недели
дорожной безопасности (она проводится с 8 по
14 мая) сотрудники калужской Госавтоинспек�
ции организовали массовые обучающие занятия
по Правилам дорожного движения для участни�
ков международного фестиваля «ИГРОМИР».

В самом сердце этнографического парка�му�
зея «Этномир» в Боровском районе был развер�

нут мобильный автогородок и выставлены атри�
буты дорожной инфраструктуры – знаки, свето�
форы, указатели, фишки. Дети вместе со свои�
ми родителями с удовольствием принимали уча�
стие в интерактивных занятиях, учились правиль�
но ориентироваться на улично�дорожной сети,
распознавать специально смоделированные
«дорожные ловушки». Задания были подготов�
лены не только для самых маленьких, но и для
взрослых. Сотрудники Госавтоинспекции про�
вели мастер�классы по созданию  «солнечных»
световозвращающих значков на одежду из спе�
циальной пленки.

В зоне проведения мероприятия образовался
настоящий пешеходный город, в котором мамы
вместе с малышами учились правильно перехо�
дить дорогу,  родители украшали самокаты детей
световозвращающими наклейками, а папы под�
сказывали юным велосипедистам, как правильно
управлять двухколесным транспортом. Семейные
команды соревновались в веселых стартах, со�
бирали  дорожные пазлы и отгадывали темати�
ческие загадки.

Каждому присутствующему предложили при�
нять участие во Всероссийской семейной акции
«Сохрани жизнь. Сбавь скорость».  Юные пеше�
ходы со своими родителями на световозвращаю�
щей пленке нарисовали символ акции – солнце —
как самый главный символ жизни, тепла, любви

и добра, а на дорожках, идущих к нему, написали
свой ответ на главный вопрос: что они могут сде�
лать для того, чтобы дороги были безопасными, а
водители соблюдали и выбирали разумную ско�
рость.

Более трехсот калужан и гостей  международ�
ного фестиваля «ИГРОМИР» приняли участие в
мероприятиях Госавтоинспекции. Все они полу�
чили в подарок световозвращающие браслеты,
подвески и дорожную азбуку.

Ирина БЕГУНОВА.
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Поясница может болеть по
многим причинам: радикулит,
остеохондроз, желчно�каменная
болезнь, аневризма аорты, пан�
креатит, язва желудка или 12�
перстной кишки, заболевания
почек, воспалительные процес�
сы в полости малого таза. Боли
в поясничной области могут
быть симптомом многих заболе�
ваний, из которых 90 процентов
составляют проблемы с позво�
ночником и мышцами спины,
около шесть процентов — болез�
ни почек, и лишь оставшиеся
четыре процента — заболевания
других внутренних органов.

Êàê áîëÿò ïîçâîíî÷íèê
è ìûøöû ñïèíû?

Боль может быть тянущей или
резкой, «стреляющей», когда
невозможно даже разогнуть спи�
ну. При проблемах с позвоноч�
ником боль чаще локализована
посередине поясницы. Она мо�
жет отдавать в нижние конечно�
сти.

Боль при остеохондрозе и ра�
дикулите обычно усиливается во
время движения. Подвижность в
поясничном отделе ограничива�
ется из�за мышечного спазма.
Болевые ощущения уменьшают�
ся после втирания в поясницу
разогревающих и противовоспа�
лительных мазей или гелей.
Также боль в спине можно об�
легчить, если надеть согреваю�
щий или специальный ортопе�
дический пояс.

Ñèìïòîìû ïî÷å÷íûõ
çàáîëåâàíèé

Вялость, сонливость, утомля�
емость, слабость; повышение
артериального давления и как
следствие � головная боль; по�
явление отеков на лице, голе�
нях, которые обычно заметны
утром, а к вечеру разглаживают�
ся; повышение температуры
тела, озноб, потливость; тошно�
та, потеря аппетита, рвота; час�
тое или болезненное мочеиспус�
кание; интенсивность болезнен�
ных ощущений не зависит от
положения тела.

Также может изменяться
моча: она становится насыщен�
ного цвета или, наоборот, бес�
цветной, содержит в себе кровь,
слизь или осадок.

Очень важна локализация
боли. Многие не знают, в каком
месте болят почки и какова ха�
рактеристика боли. При почеч�
ных болезнях боль беспокоит
чаще с одной стороны – слева
или справа от позвоночника.
Она локализуется чуть ниже ре�
бер и может отдавать в боковую
поверхность живота и пах, по
ходу мочеточника, на наружные
половые органы, внутреннюю
поверхность бедер.

Õàðàêòåðèñòèêà áîëè
ïðè ïàòîëîãèè ïî÷åê

Для почечной колики харак�
терна острейшая приступооб�
разная боль. Болезненные ощу�
щения при мочекаменной бо�
лезни связаны с закупоркой мо�
чевыводящих путей конкремен�
том и нарушением оттока мочи.
Возникают усиленная перис�
тальтика и спазм мочеточников,
кроме того, камень с острыми
краями травмирует и раздража�
ет нервные окончания в стенке
мочевых путей. Эти изменения
и являются причиной боли.

Боль, обусловленная воспале�
нием почек, имеет другую при�
роду. Воспаленные почки увели�
чиваются в объеме, их ткань оте�
кает. В результате растягивается
почечная капсула, в которой на�
ходится много нервных оконча�
ний. При растяжении оболочки
происходит раздражение этих
окончаний, что ведет к появле�
нию болезненных ощущений.

Для пиелонефрита и гломеру�
лонефрита характерны тупые но�
ющие ощущения в правой или
левой поясничной области. При
этих заболеваниях боль не быва�
ет сильно выраженной, в отличие
от мочекаменной болезни и забо�
леваний позвоночника.

Äèàãíîñòè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ

Опытный специалист знает,
какие симптомы при болезни по�
чек наиболее характерны. Чтобы
отличить почечную патологию от
боли в спине, врач проделывает
следующий прием: ребром ладо�
ни постукивает по поясничной
области. При заболевании почек
поколачивание сопровождается
появлением тупой внутренней
боли. Чтобы выявить, в чем при�
чина боли, делают рентгеновский
снимок поясничного отдела по�
звоночника (при остеохондрозе и
радикулите имеются характерные
изменения позвоночника – осте�
офиты, межпозвоночные грыжи
и др.); общий анализ крови (при
заболеваниях позвоночника
обычно нет изменений, при бо�
лезни почек – лейкоцитоз, ане�
мия, повышение СОЭ); общий
анализ мочи (повышенная или
сниженная относительная плот� Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

ВАЖНО
Если вы обнаружили, что боль в пояснице сопровождается
указанными симптомами, то не занимайтесь самолечением и
немедленно обратитесь к врачу.
При воспалении почек нельзя греть поясницу, поэтому не
прикладывайте грелку и не мажьтесь мазью до консультации
специалиста.

Ìíîãèå ñòàëêèâàëèñü
ñ ïðîáëåìîé áîëè
â ïîÿñíè÷íîé îáëàñòè. 
Íå âñåãäà óäàåòñÿ ñðàçó
ïîíÿòü, áîëèò ïîÿñíèöà
èëè ïî÷êè
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â ïîÿñíè÷íîé îáëàñòè. 
Íå âñåãäà óäàåòñÿ ñðàçó
ïîíÿòü, áîëèò ïîÿñíèöà
èëè ïî÷êè

Ìíîãèå ñòàëêèâàëèñü
ñ ïðîáëåìîé áîëè
â ïîÿñíè÷íîé îáëàñòè. 
Íå âñåãäà óäàåòñÿ ñðàçó
ïîíÿòü, áîëèò ïîÿñíèöà
èëè ïî÷êè

Ìíîãèå ñòàëêèâàëèñü
ñ ïðîáëåìîé áîëè
â ïîÿñíè÷íîé îáëàñòè. 
Íå âñåãäà óäàåòñÿ ñðàçó
ïîíÿòü, áîëèò ïîÿñíèöà
èëè ïî÷êè

Ìíîãèå ñòàëêèâàëèñü
ñ ïðîáëåìîé áîëè
â ïîÿñíè÷íîé îáëàñòè. 
Íå âñåãäà óäàåòñÿ ñðàçó
ïîíÿòü, áîëèò ïîÿñíèöà
èëè ïî÷êè

ность мочи, гематурия, лейкоци�
турия, бактериурия, повышенное
содержание солей говорят о за�
болевании почек); УЗИ почек и
брюшной полости (увеличение
объема почек, наличие в них кон�
крементов) 

ÊÀÊ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ, ×ÒÎ ÁÎËÈÒ:
ÏÎßÑÍÈÖÀ ÈËÈ ÏÎ×ÊÈ?
ÊÀÊ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ, ×ÒÎ ÁÎËÈÒ:
ÏÎßÑÍÈÖÀ ÈËÈ ÏÎ×ÊÈ?
ÊÀÊ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ, ×ÒÎ ÁÎËÈÒ:
ÏÎßÑÍÈÖÀ ÈËÈ ÏÎ×ÊÈ?
ÊÀÊ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ, ×ÒÎ ÁÎËÈÒ:
ÏÎßÑÍÈÖÀ ÈËÈ ÏÎ×ÊÈ?
ÊÀÊ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ, ×ÒÎ ÁÎËÈÒ:
ÏÎßÑÍÈÖÀ ÈËÈ ÏÎ×ÊÈ?
ÊÀÊ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ, ×ÒÎ ÁÎËÈÒ:
ÏÎßÑÍÈÖÀ ÈËÈ ÏÎ×ÊÈ?
ÊÀÊ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ, ×ÒÎ ÁÎËÈÒ:
ÏÎßÑÍÈÖÀ ÈËÈ ÏÎ×ÊÈ?

При возникновении этих симптомов
немедленно вызывайте
СКОРУЮ ПОМОЩЬ по телефонам:
Несвоевременное обращение за медицинской
помощью приводит к тяжелым осложнениям и
инвалидности!

Øåñòü ñèìïòîìîâ ìîçãîâîãî èíñóëüòà
ИСКАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ
Внезапное нарушение зрения на одном
или двух глазах (нечеткое зрение, двоение
предметов)

НАРУШЕНИЕ РЕЧИ
Невнятная речь, нечеткое произношение и
непонимание обращенных к человеку слов

Выз..те
ск..ую
по..щь

Простите,
что?

СЛАБОСТЬ РУКИ
Внезапно возникшая слабость, онемение,
нарушение чувствительности в руке и/или
ноге (чаще на одной половине тела)

УТРАТА УСТОЙЧИВОСТИ
Внезапно возникшие трудности с ходьбой,
головокружение, потеря баланса и
координации

АСИММЕТРИЯ ЛИЦА
Внезапно возникшее онемение и/или
симметрия лица

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
(внезапная и сильная)

ТРЕВОГА!

И
Н

С

У
Л

Ь

103 и 112
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЁТЕ НОРМАТИВОВ
Сообщение для граждан�потребителей электрической энергии про�

живающих в многоквартирных домах.
На сайтах газеты Калужской области «Весть» и гарантирующего

поставщика электрической энергии в Калужской области � ОАО «Ка�
лужская сбытовая компания» (в рубрике «Нормативно�правовая база»
раздела «Розничный рынок электроэнергии») размещен текст всту�
пившего в силу приказа министерства конкурентной политики Калуж�
ской области № 46 ТД от 30.03.2017 г., которым определен новый
порядок расчета нормативов потребления электроэнергии для содер�
жания общего имущества в многоквартирном доме.

Пресс�служба ОАО «Калужская сбытовая компания».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-
173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé
áóëüâàð, ä.3, êâ.2, òåë. 8-910-864-47-
67, å-mail: vasina021979@mail.ru) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò âîñåì-
íàäöàòè çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷å-
ñòâîì 2351,52 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñî-
ñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:10:000000:139, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Êèðå-
åâñêîå», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé
Ñåìèíà Íàäåæäà Åãîðîâíà (ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Êèðååâñêîå-Âòîðîå, óë.
Öåíòðàëüíàÿ ä.59), òåë. 89208884767.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âû-
äåëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – ÑÏÊ
«Êèðååâñêîå», Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëî-
æåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî
äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00
äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâå-
ùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíà-
ëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-
173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíå-
âûé áóëüâàð, ä.3, ,êâ.2, òåë. 8-910-

864-47-67, å-mail: vasina021979@mail.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
ñåìè çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì
1463 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:18:000000:110, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïóòü
Ëåíèíà», äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áîëâà» Ñïàñ-
Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè (ïî÷òîâûé àäðåñ: 249611, Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ð-í, ä.Áîë-
âà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.11) òåë.
89208884767.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âû-
äåëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ –  ÊÑÏ
«Ïóòü Ëåíèíà» Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëî-
æåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî
äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáî-
ñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00
â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â
ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíà-
ëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-
173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíå-
âûé áóëüâàð, ä.3,  êâ.2, òåë. 8-910-
864-47-67, å-mail: vasina021979@mail.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
òðåõ çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì
492 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:18:000000:111, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Äóáðîâ-

ñêîå», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîáñòâåíèê çåìåëüíûõ äîëåé
Àëôåðîâà Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîð.
Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ëåíèíà ä.15) òåë.
89208884767.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âû-
äåëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – ÊÑÏ
«Äóáðîâñêîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

  Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåä-
ëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè
ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00
äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâå-
ùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíà-
ëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-
173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé
áóëüâàð, ä.3, êâ.2, òåë. 8-910-864-47-
67, å-mail: vasina021979@mail.ru) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äâóõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 332 áàë-
ëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:18:000000:104, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå», äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé
Ãóáèíîâ Îëåã Àíàòîëüåâè÷ (ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí, ñ. Ëþáóíü, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 7) òåë. 89208884767.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âû-
äåëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – â

ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéî-
íà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëî-
æåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî
äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáî-
ñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00
â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â
ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíà-
ëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-
173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé
áóëüâàð, ä.3, ,êâ.2, òåë. 8-910-864-47-
67, å-mail: vasina021979@mail.ru) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò òðåõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 495 áàë-
ëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:18:000000:118, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðîäèíà», äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ Àíàíüåâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ã. Ñïàñ-
Äåìåíñê, ïåð. Ìèðíûé ä. 16, òåë.
89208884767.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âû-
äåëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – ÊÑÏ
«Ðîäèíà» Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-Äå-
ìåíñêîãî ðàéîíà.

  Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåä-
ëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè
ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00

äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâå-
ùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

  Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãè-
íàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

  Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-
47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-
173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíå-
âûé áóëüâàð, ä.3, êâ.2, òåë. 8-910-
864-47-67, å-mail: vasina021979@mail.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
2,5 çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì
440 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:18:000000:112, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Ïðîãðåññ», äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé
Çàéöåâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ (ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ðûëååâà, ä.6, êâ. 1.) òåë.
89105991966.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âû-
äåëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – ÊÑÏ
«Ïðîãðåññ» Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-
Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëî-
æåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî
äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00
äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâå-
ùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíà-
ëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Они совершили 1424 выезда ( в
2016 году � 2296 выездов). Огне�
борцы отмечают: если выходные
дни совпадают с хорошей пого�
дой, то количество возгораний
существенно возрастает. Резуль�
татом уборки на дачном участке,
пикника на природе часто стано�
вится пожар. Кто�то жег мусор,
кто�то бросил непотушенный
окурок, кто�то поджег сухую тра�
ву развлечения ради…

Возросло в области и количество
природных пожаров. В 2016�м
их было зафиксировано два, в
этом �  уже семь. Общая площадь
6,4 га  (6,7 га � в прошлом году).
Трижды выезжали пожарные

подразделения на тушение травя�
ной подстилки в район Мстихи�
на под Калугой. Порубочные ос�
татки и подстилка горели в Ки�
ровском районе. Также очаги
природных пожаров были в Ду�
миничском, Перемышльском и
Козельском районах.

� На сегодняшний день за не�
санкционированные палы травы
привлечено к административной
ответственности 94 человека, из
них четыре должностных лица, �
рассказал заместитель начальни�
ка отдела государственного по�
жарного надзора и профилакти�
ческой работы регионального
Управления МЧС Дмитрий Ма�
тюхин. – Штрафы на граждан со�
ставляют  от 1,5 до 3 тысяч руб�
лей. Если устанавливается осо�

бый противопожарный режим в
муниципальном образовании, то
величина штрафа увеличивается
в 2 раза. Часто виновных и ис�
кать долго не приходится – при�
езжают пожарные, а они стоят и
смотрят, как горит, либо пытают�
ся контролировать огонь, чтобы
он не перекинулся на строения.
Но,  как показывает практика, с
ним не справишься, а послед�
ствия бывают плачевные. Пока к
уголовной ответственности нико�
го не привлекали, но она может
наступить в случае крупного
ущерба от пожара.

Большой проблемой остаются
необрабатываемые сельхозуго�
дья. Они годами зарастают тра�
вой, кустарником. По мнению
Дмитрия Матюхина, положение
дел должно измениться, когда
вступят в силу поправки в пра�
вила противопожарного режи�
ма. Они предусматривают обя�
занность каждого собственника
или арендатора земельного уча�
стка очищать его от травы в ка�
дастровых границах плюс 5 мет�
ров по периметру.

Последние дни погода дала
пожарным передышку, но не за
горами лето. Оперативный штаб
в области работает в круглосу�
точном режиме. Пожарные ин�
спекторы, полицейские, лесни�
ки, сотрудники администраций
муниципальных образований
продолжают встречаться с насе�
лением на территориях, прово�
дить сходы. Пожары легче пре�
дупредить, чем тушить! 

СЛУЖБА 01

ÊÎÌÓ ÏÈÊÍÈÊÈ-ØÀØËÛÊÈ,
ÊÎÌÓ ÄÛÌ-ÓÃÎËÜÊÈ
Ïî÷òè ïîëòîðû òûñÿ÷è ðàç
âûåçæàëè ïîæàðíûå îáëàñòè
íà òóøåíèå ïàëîâ òðàâû

БДИ!
Чтобы не спровоцировать лесной пожар

Не бросайте горящие спички и окурки!
Не употребляйте на охоте пыжи из легковоспламеняющихся

материалов!
Не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные

бензином тряпки, бумагу и т.д.
Не оставляйте бутылки и осколки стекла!
Не разводите костры в местах с сухой растительностью!
Не выжигайте траву под деревьями, стерню на полях!
При обнаружении пожара немедленно вызывайте помощь!

Единый номер экстренных служб � 112.
Прямая линия лесной охраны � 8 800 100 94 00.
Оперативный штаб по контролю за лесопожарной
обстановкой на территории области 718�163.
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ПОГОДА

Набрав 7,5 очка из 9 возможных, победу в турнире одержал
воспитанник отделения шахмат СДЮСШОР «КВАНТ» (Обнинск)
кандидат в мастера Данила Билан. На пол&очка меньше у кан&
дидата в мастера Григория Рысакова из Московской области и
международного мастера из Калуги Александра Провоторова.

АНО «Федерация шахмат города Обнинска» выразила ис&
креннюю благодарность руководству города Жукова и сотруд&
никам музея за помощь в проведении соревнований на высо&
ком уровне.

Ýñòàôåòó Ïîáåäû âûèãðàëà «Þíîñòü»
71&я легкоатлетическая эстафета на Кубок город&

ского головы Калуги, посвящённая Дню Победы,
промчалась 9 мая по улице Кирова. Как и в прошлом
году, абсолютно лучшее время показали бегуны

СШОР «Юность», которым и достался главный приз соревно&
ваний. В своих подгруппах золотые медали также завоевали
команды СОШ №26, КГУ имени К.Э. Циолковского, Калужско&
го педагогического колледжа, профсоюза работников здра&
воохранения, Калужского авиационно&спортивного парашют&
ного клуба, Калужского управления подземного хранения газа.

По традиции организаторы эстафеты – руководители уп&
равления физической культуры, спорта и молодёжной поли&
тики Калуги – Игорь Матвиенко и областной федерация лёг&
кой атлетики – Сергей Петкевич вручили индивидуальные при&
зы самым быстрым эстафетчикам первого (вокруг сквера
Мира) и десятого (более 800 метров) – заключительного эта&
па. Награды в этом году получили Мария Попова (СОШ №26),
Ирина Марачёва (профсоюз работников здравоохранения),
Даниил Лавреев (СОШ №46) и Алексей Бубнев (КГУ).

«Áðîíçà» íà Êóáêå ìèðà â Áåëãðàäå!
Первый этап этих соревнований проходил с 5 по 7

мая в столице братской Сербии и собрал более 200
гребцов из 24 стран. Александр Корнилов, пред&
ставляющий сборную России и СШОР по гребному

спорту (Калуга), сумел в составе восьмёрки с рулевым заво&
евать бронзовую медаль.

Необходимо сказать, что на долю спортсменов из России
на этих соревнованиях выпало всего две командные награды.
«Серебро» у нашего легковесного «безрульного» дуэта Ники&
та Болозин – Алексей Кияшко.

Áîáðûøåâ òðåòèé â Ëàòâèè
7 мая на трассе в латвийском Кёгумсе завершил&

ся очередной этап чемпионата мира по мотокроссу
в классе МХ1, в котором приняли участие около 80
гонщиков из 19 стран. Кондровчанин Евгений Боб&

рышев, выступающий за команду «Хонда», завершив обе гон&
ки на 3&4 местах, поднялся на третью ступень пьедестала
почёта, сделав, таким образом, прекрасный подарок накану&
не Великого Дня Победы всем россиянам, включая своих зем&
ляков – калужан. Теперь у Евгения 214 очков, и его четвёртая
позиция в общем зачёте лишь 6 баллов уступает третьей строч&
ке, которую пока занимает гонщик команды «Хускварна» фран&
цуз Готье Полен.

Èðèíà Àíóðèíà - âèöå-÷åìïèîíêà Åâðîïû!
8 мая в Орле завершилось первенство Старого

Света по шашкам среди юношей и девушек. За на&
грады боролись 156 участников из семи стран. Вос&
питанница СШОР «Шашки русские» (Калуга) Ирина

Анурина завоевала две серебряные медали – в молниеносных
и быстрых шашках. В классических шашках юная калужанка
заняла шестую строчку итогового протокола.

Äâà «çîëîòà» è «ñåðåáðî» íà Êóáêå Ðîññèè
278 спортсменов из 28 регионов разыграли со 2

по 8 мая 28 комплектов наград на озере Старая
Кубань, что в Краснодарском крае. Воспитанница
СДЮСШОР «Тайфун» (Калуга) Инна Никитина – по&

бедительница юношеских Игр в китайском Нанкине – завое&
вала золотые медали в гонках на каноэ&двойке на дистанции
1000 метров и в «четвёрке» на 500 метров. На этой же дистан&
ции в каноэ&двойке калужанка поднялась вместе со своей
напарницей из Омской области на вторую ступень пьедестала
почёта.

Äâà ÷åìïèîíà – èç Ëþäèíîâà!
С 3 по 8 мая в Орле проходил чемпионат России по

всестилевому карате. Заключительный российский
турнир сезона собрал около 1000 мастеров восточ&
ных единоборств из 50 регионов. Тем весомее побе&

ды на чемпионате воспитанников людиновской школы карате
– Анастасии Клестовой (весовая категория 45 кг) и Константи&
на Жорника (40 кг), завоевавших золотые медали в схватках с
ограниченным контактом.

Ïðîáà ñèë â Êóðñêå
Чемпионат России по пауэрлифтингу среди спорт&

сменов с поражением опорно&двигательного аппа&
рата завершились здесь 7 мая. Свою силу мышц и
силу духа продемонстрировали 165 претендентов на

награды из 38 субъектов РФ. В соревнованиях приняли учас&
тие и воспитанники СШОР «Вымпел» (Калуга). Максим Митю&
ков в весовой категории 80 кг занял 11 место, а его товарищ по
тренировкам Сергей Моринов показал десятый результат в
весовой категории 88 кг.

Êàëóæàíå çàáðîíçîâåëè â «Òðóäå»
Первенство ЦФО России по бадминтону (одиноч&

ный разряд, парный разряд, смешанный парный,
юноши, девушки до 17 лет) (II этап VIII летней спар&
такиады учащихся России по бадминтону) завер&

шилось в столице нашего региона 7 мая. На шести кортах в
СШОР «Труд» своё мастерство владения ракеткой и воланом
кроме хозяев соревнований продемонстрировали команды
Москвы, Воронежской, Рязанской и Московской областей.

По итогам состязаний калужане завоевали третье общеко&
мандное место. Победили бадминтонисты Подмосковья. «Се&
ребро» у москвичей.

Ñûïëåò ÷åðåìóõà ñíåãîì… Íàñòîÿùèì

В

«Êàëóãà» - ïåðâàÿ â Ñìîëåíñêå…
Накануне Дня Победы в столице соседней облас&

ти завершился зональный турнир первенства (2006
г.р.) МОА «Черноземье» по футболу. 11&летние вос&
питанники ДЮСШ по футболу «Калуга» (тренер –

Д.А. Головачёв) в споре с пятью другими командами ровесни&
ков сумели занять первое место, сыграв в заключительной
встрече вничью 0:0 с хозяевами турнира – смоленской «Ис&
крой», и теперь примут участие в финале турнира. Он пройдёт
с 8 по 14 июня в Белгороде.

Кроме золотых медалей для всей команды наша достойная
футбольная смена завоевала ещё и индивидуальные призы.
Александр Мосин признан лучшим игроком, а его товарищ по
команде Иван Иванов – лучшим защитником.

… è â Îðëå!
В минувший понедельник здесь завершилось зональное

первенство (2005 г.р.) МОА «Черноземье» по футболу. В нём
приняли участие восемь региональных команд. Победив в ре&
шающем матче хозяев турнира команду «ДЮСШ №3» со счё&
том 2:0, воспитанники ДЮСШ по футболу «Калуга» (тренер –
И.А. Рукавишников) набрали семь очков и заняли первое ме&
сто. Организаторы турнира определили лучшего игрока со&
ревнований. Это калужанин Максим Шичанин. Приз лучшему
полузащитнику также достался нашему юному земляку – Ар&
тёму Панову.

Îïðåäåëèëèñü ÷åòâåðòüôèíàëèñòû
Накануне прошли матчи Кубка области по футболу. На ста&

дионе «Анненки» 6 мая калужская команда «Вилси» в дополни&
тельное время вырвала победу у козельского «Импульса» со
счётом 4:3 (основное время – 2:2). Вечером того же дня ещё
одна козельская команда – «Кристалл» уступила в «Анненках»
соперникам из Дзержинского района 1:5. Чуть раньше дубль
ФК «Калуга» переиграл на выезде со счётом 4:1 «Зарю» из
Думиничей, а перемышльский «Авангард» одолел на выезде с
минимальным счётом мосальский «Строитель». В ещё одной
встрече победу праздновали хозяева площадки: «Киров» вы&
играл со счётом 1:0 матч у перемышльского «Маяка».

Четвертьфинальные матчи пройдут 18&19 июня. В них, кро&
ме вышеназванных клубов, примут участие победители мат&
чей «Малоярославец&2012» & «Искра» (Жиздринский район),
«Людиново» & «Факел» (Белоусово) и «Калугаприбор» & «Олимп»
(Износки).

«Çîëîòî» - ó «Íàäåæäû»
Соревнования по мини&футболу в рамках областной спар&

такиады среди воспитанников общеобразовательных органи&
заций для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и санаторной школы&интерната завершились в нау&
кограде. За награды боролись 56 юных футболистов из вось&
ми команд. Победу праздновали хозяева турнира из Обнинс&
кой школы&интерната «Надежда». «Серебро» у команды Озёр&
ской школы&интерната. На третью ступень пьедестала почёта
поднялись воспитанники Сосенской школы&интерната.

Ñèëà÷è ñîðåâíîâàëèñü â Îáíèíñêå
Чемпионат Калужской области по тяжелой атле&

тике прошёл в наукограде 6 мая. На помосте свою
силу продемонстрировали 45 атлетов. Хозяева со&
ревнований из СДЮСШОР «Квант» победили в муж&

ском командном первенстве и взяли «серебро» среди жен&
щин. Их главные соперники из жуковской ДЮСШ «Маршал»
были вторыми среди мужчин и взяли «золото» в соревновани&
ях женщин. «Бронза» среди мужчин и женщин у богатырей
калужской СШОР «Вымпел».

Òóðíèð ïðîø¸ë â ìóçåå Ìàðøàëà Ïîáåäû
В минувшие выходные на малой родине прослав&

ленного полководца в городе Жукове прошел пятый
этап Всероссийского фестиваля по быстрым шахма&
там. В турнире приняли участие 49 спортсменов (в

возрасте от 6 до 83 лет) из Московской и Калужской областей.
За шахматными досками участники турнира сражались не&

посредственно в музее четырежды Героя Советского Союза
Георгия Константиновича Жукова. На территории нашей об&
ласти соревнования такого масштаба в музее проходят впер&
вые. И организаторы надеются, что тем самым ещё один реги&
он будет зачислен во Всероссийский проект, проводимый
шахматной федерацией РФ, & «Шахматы в музеях».

Ñîñòÿçàëèñü þíûå
ãèìíàñòû

Открытое первенство
области проходило в
СШОР «Юность» с 1 по 4
мая. В различных видах

выступили юные гимнасты Моск&
вы, Санкт&Петербурга, Орла,
Смоленска и Тулы. 24 участника
соревнований стали победителя&
ми и призёрами в различных ви&
дах программы и в своих возрас&
тных группах.

Ðóññêèé ðîäñòâåííèê
áåéñáîëà

Соревнования по
русской лапте в зачёт
ежегодной спартакиа&
ды обучающихся общеобразовательных организа&

ций Калужской области прошли 4&5 мая в столице региона.
260 спортсменов 26 муниципалитетов определили самых лов&
ких и стремительных в двух подгруппах. Победителями стали
команды Малоярославецкого и Думиничского районов. На вто&
рые ступени пьедестала почёта поднялись любители лапты из
Козельского и Перемышльского районов. «Бронза» у сборных
Дзержинского и Спас&Деменского районов.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

 ЭТО время обычно ждут «черемуховое»
похолодание. Но чтобы такое! Столбик
термометра в ночные часы опускался
ниже нуля, с неба сыпались мокрый снег
и снежная крупа. При этом цветут дере&
вья, кустарники. Но затяжное похоло&
дание сдерживает буйство природы.

Синоптики отмечают, что наш регион
остается в холодной тыловой части об&
ширного циклона с центром над Ура&
лом. Температура воздуха соответству&
ет скорее первой половине апреля, чем
второй декаде мая.

Сегодня вероятность дождей станет
существенно меньше, они пройдут лишь

Областной учебно�методический центр
образования в сфере культуры и искусст�
ва с глубоким прискорбием извещает о
кончине на 71�м году жизни после тяже�
лой болезни бывшего директора центра,
заслуженного работника культуры РФ

МАРЕЙЧЕВОЙ
Клавдии Борисовны

и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Депутаты Законодательного Собрания Ка�
лужской области глубоко скорбят по поводу
кончины депутата областного парламента пер�
вого, третьего и четвертого созывов

МАЛЬЦЕВА
Евгения Петровича

и выражают искренние соболезнования род�
ным и близким покойного.

Законодательное Собрание Калужской об�
ласти выражает глубокие соболезнования де�
путату областного парламента Клочиновой
Полине Дмитриевне в связи со смертью её ма�
тери Березинской Екатерины Ефимовны.

Коллектив министерства конкурентной по�
литики Калужской области выражает искрен�
ние соболезнования Богданову Валерию Пет�
ровичу и Володичевой Екатерине Валерьевне
по поводу смерти супруги и матери Богдано%
вой Людмилы Васильевны.

Министерство культуры и туризма Ка�
лужской области с глубоким прискорби�
ем извещает о смерти заслуженного ра�
ботника культуры Российской Федерации

МАРЕЙЧЕВОЙ
Клавдии Борисовны

и выражает искренние соболезнования
родным и близким покойной.

Светлая память и уважение к Марей�
чевой Клавдии Борисовне сохранятся в
сердцах ее коллег.

СКОРБИМ

в отдельных районах. И после холодной
ночи с температурой, близкой к нулю и
ниже, к полудню уже потеплеет до плюс
12 градусов.

А вот выходные наш регион попадет
под влияние антициклона. На фоне ро&
ста атмосферного давления вероят&
ность осадков будет сведена к мини&
муму. И хотя по ночам воздух будет
остывать до нуля, местами до слабых
отрицательных значений, дневной
прогрев ожидается значительным. В
субботу, 13 мая, потеплеет уже до
плюс 12&14 градусов, в воскресенье,
14 мая, можно рассчитывать на плюс
13&16, а в понедельник, 15 мая, впол&
не вероятно повышение температуры
до 17 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
16, вторник, с 20 до 22 часов



ВЕСТЬ 12 МАЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 121-125 (9432-9436) 39

АФИША

РЕКЛАМА

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).

Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС»

((

Àñòðîïðîãíîç
ñ 15 ïî 21 ìàÿ
ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

В понедельник Овну нежелательно на�
чинать что�то новое или  значительное.
Самые прилежные могут взять на себя
гораздо больше обязанностей, но по�

пытки делать много дел сразу приведут к плачев�
ному результату, а потому лучше наметить не�
большой фронт работ. Не планируйте всё зара�
нее!

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)
Вы всё заранее рассчитали, тщательно
продумали тактику и стратегию претво�
рения в жизнь задуманных проектов и
неуклонно следуете в нужном направле�

нии. Перед вами открываются захватывающие
перспективы! В конце недели вы можете почув�
ствовать потребность в искренних и надёжных
партнёрах.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)
В начале недели вас ждёт много подво�
хов, настроение часто будет меняться. Не
игнорируйте голос интуиции, если он вас
от чего�то отводит. Это время даст воз�

можность многого добиться в делах и личной жиз�
ни. В выходные любой импульсивный поступок
принесёт только вред, особенно в кредитных воп�
росах.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07)
В среду и четверг у Рака появится воз�
можность решить давний  сложный воп�
рос, объясниться с партнёром. Для дос�

тижения своих целей в бизнесе, карьере и про�
фессии постарайтесь найти новые методы рабо�
ты, инструменты и идеи. В выходные вы найдете
возможность для новых заработков.

ËÅÂ (24.07 - 23.08)
Львам стоит подумать об улучшении свое�
го внешнего вида. Женщины могут позво�
лить себе дорогую косметику, массаж, осо�
бый уход за лицом и телом. Возможно, уда�

стся стать настоящим центром активности в обла�
сти новых разработок, международных связей, зре�
лищных мероприятий, расширить географию своих
поездок.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)
Вам предстоит преодолеть определённое
противодействие на пути к цели. В юри�
дических вопросах ожидаются справед�
ливые решения споров. Внимание окру�

жающих поможет в конкретных делах, а вот твор�
ческие задания могут отнять много времени. Пят�
ница � самый сложный день недели.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)
Эта неделя доставит вам удовольствие,
поскольку многообразие � это то, что вы
любите. Вероятны небольшие поступле�

ния и серьёзные траты. В конце недели красно�
речие Весов может привести к прекрасным ре�
зультатам в переговорах.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)
С началом недели надежды на осуществ�
ление заветных планов станут реальнос�
тью. Лучшим днём для покупок подобно�
го рода будет среда. Партнёрские связи

делового и личного характера будут переживать
период заметного подъёма.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)
Стрельцы комфортнее всего будут чув�
ствовать себя в необычной обстановке � с
нестандартной мебелью, заморскими ве�

щицами.  Несмотря на большую загруженность
делами, Стрельцы будет пребывать в романтич�
ном настроении.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)
Неделя будет щедра на шансы, перспек�
тивы и полезные знакомства. Только не
отступайте � судьба покровительствует

отчаянным и смелым. Здравый смысл в оценке
своих сил не помешает � так вы сможете избавить�
ся от необходимости переделывать.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)
Начало недели удачно во всех отноше�
ниях. Период характеризуется раскры�
тием потенциала и проявлением твор�

ческих способностей. Возможно, в жизни Водо�
леев появится новый человек, способный уви�
деть в них нечто такое, что было скрыто от дру�
гих. Во второй половине недели не хвалитесь.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)
Вы сможете хорошо проявить себя и полу�
чить похвалу, а самое главное � быть скром�
нее в своих желаниях. Постарайтесь отдох�

нуть � лучше всего подойдёт активный отдых, кото�
рый поможет сбросить накопившуюся усталость.
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доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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КАЛЕЙДОСКОП

Êàëóæñêèé
òåàòð êóêîë

(Калуга, ул. Кирова,
к�т «Центральный»)

13, 14 мая, 11.00,
13.00, 15.00

П.Васильев
ТРИ ПОРОСЁНКА

20, 21 мая, 11.00,
13.00, 15.00

Н.Шувалов
ГУСИ�ЛЕБЕДИ

Справки по телефону:
56�39�47.

Êàëóæñêèé ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Е.Краско

«ПОИСК ОБРАЗА»
Выставка керамики

Выставка прикладного
искусства КНДР

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

Äîì ìóçûêè
(Калуга, ул.Кирова, 6)

16 мая, 19.00
Фонд «Таланты мира»

представляет
Ольгу Варвус

и Алексея Молдалиева
«И ДЖАЗ, И ПЕСНЯ,

И РОМАНС»
18 мая, 19.00

ЮБИЛЕЙНЫЙ
КОНЦЕРТ

ВИКТОРИИ
ТАНТЛЕВСКОЙ

Ãàëåðåÿ Äîìà ìóçûêè
20 мая

Галерейная ночь в рамках
международной

культурной акции
 «НОЧЬ МУЗЕЕВ»

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 5 ìàÿ

По горизонтали:  1. Граммофон. 2.
Тряпичник. 3. Магазин. 4. Камердинер.
5. Плодородие. 6. Простак. 7. Россия�
нин. 8. Сокровище. 9. Иждивенец. 10.
Осадка. 53. Армада. 12. Марфа. 13. От�
вод. 14. Гринго. 15. Огоне.к 16. Терро�
рист. 17. Гамбургер. 18. Касторка. 19.
Алгоритм. 20. Штурмовик. 21. Павиль�
он. 22. Приворот. 23. Рессора. 24. Стран�
ность. 25. Фрезеровка. 26. Льдинка. 27.
Кашеварка. 28. Ланцетник.

По вертикали: 29. Скирда. 30. Вы�
пуск. 31. Курьер. 32. Ремесло. 18. Ка�
верза. 33. Свинарка. 34. Морщина. 35.
Соленье. 36. Демократ. 37. Осинник.
38. Оборона. 39. Агрессор. 40. Океан.
41. Уток. 9. Илиада. 42. Чаша. 43. Мад�
рид. 44. Ущелье. 45. Пассив. 46. Мис�
сис. 47. Дизайн. 48. Вершки. 49. Цо�
коль. 50. Хаки. 51. Рельс. 52. Ярка. 53.
Акваланг. 54. Педикюр. 55. Образец.
56. Медосбор. 57. Чернота. 58. Изво�
рот. 59. Демокрит. 60. Индейка. 61.
Муравей. 62. Крекер. 63. Десерт. 64.
Матрац.

16, 23 мая, 18.30 А.Володин
ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ

17 мая, 18.30 М.Булгаков
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ:
НАЗАД В БУДУЩЕЕ

18 мая, 18.30 А.Николаи
НЕМНОГО НЕЖНОСТИ

19 мая, 18.30 М.Камолетти
ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ

20 мая, 18.30 Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

21 мая, 18.30 Р.Шеридан
СОПЕРНИКИ
МАЛАЯ СЦЕНА

18 мая, 12.00
НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ

19 мая, 12.00
С.Вихрев,  В.Прудников

БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ

Справки по телефонам:
57�43�18, 56�39�48.

Êàëóæñêèé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè
îáëàñòíîé  äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

Êîíöåðòíûé
çàë îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè

(Калуга, ул.Ленина, 60)
14 мая, 11.30

«СИЯНИЕ ЗВЁЗД»
Всероссийский

 фестиваль танца
16 мая, 19.00

«КРАСКИ ЛЕТА»
Концерт

17 мая, 19.00
«200�ЛЕТИЮ

М.И.ПЕТИПА
ПОСВЯЩАЕТСЯ»

Ансамбль танца
«Ровесник» Калужского

областного колледжа
культуры и искусств

Концерт в честь 200�летия
со дня рождения

французского
и российского солиста

балета,
балетмейстера

Мариуса Петипа
19 мая, 18.00
«ПОВЕРЬ В МЕЧТУ»

Концертная программа
Калужской областной

филармонии
с участием коллективов

центра МБОУДО ЦРТДиЮ
«Созвездие»

21 мая, 19.00
Михаил

Шуфутинский
с программой

«НЕИЗВЕСТНЫЙ
ИЗВЕСТНЫЙ»

Ãîñòèíûé Äâîð
12 мая, 19.00

«ЧЕРНОГЛАЗАЯ»
Заслуженный артист
Республики Дагестан

и Чеченской Республики
Ринат Каримов

13 мая, 18.00
«МЫ ЛЮБИМ ДЖАЗ»

Брасс+квинтет Калужской
областной филармонии

Озорники+бэнд
(ДШИ № 2 им. Туликова)

В программе произведения
Ларри Нека,

Пола Кларка, Говарда Роу,
Энди Кларка

240�й театральный  сезон

18 мая, 18.00
«ЛЮБОВЬ,

МОЛОДЕЖЬ
И ВЕСНА»

Калужская областная
филармония

и детско+
подростковый

центр
«Содружество»
Зажигательные
танцы, песни,

дискотека,
конкурсы и призы

19 мая, 18.00
«ПРОМЕНАД»

Губернский духовой
оркестр

Программа с участием
лауреата международных

и всероссийских конкурсов
солиста Калужской

областной филармонии
Вадима Прикладовского
20 мая, 18.00

«ВЕЧЕР ТАНГО»
Брасс+квинтет Калужской

областной филармонии

Êàëóæñêèé ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ

Äî 4 èþíÿКалуга, ул.Ленина, 103
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 1. Палата депу

татов в ФРГ 2. Должностное лицо,
контролер 3. Детская шалость  4.
Официальное заявление 5. Боль

шое роскошное помещение 6. Вне

запная потеря сознания 7. Искус

ственные ткани 8. Полное сход

ство, подобие 9. Жанр драматургии
10. Кондитерские изделия, лаком

ства 53. Древнегреческий философ
12. Резкое, порывистое движение
13. Подвижный  ребенок, непосе

да 14. Топкое место со стоячей во

дой 15. Светская дама, законода

тельница мод 16. Работник
высот

ник  17. Сотник в римском легио

не 18. Гараж для самолетов 19. Тор

говец старинными предметами  20.
Здание конгресса США 21. Мо

нарх
правитель  22. Облегчение
страданий, успокоение 23. Денеж

ные средства  24. Система автома

та 25. Процесс расчета зарплаты 26.
Происхождение, история зарожде

ния 27. Физическая или нравствен

ная боль 28. Гладиатор, выступав

ший в глухом шлеме с прорезями
для глаз

По вертикали: 29. Жемчужина у
моря 30. Ход рассуждений, умозак

лючений  31. Судоходный пролив
32. Австралийское млекопитающее
18. Основа всего 33. Образование

ледяного покрова на реках и озе

рах  34. Женское головное драго

ценное украшение 35. Домашняя
птица  36. Съедобный гриб  37. Ак

тер, исполняющий роли без слов
38. Принудительный труд кресть

ян  39. Мозговая кривая  40. Путе

шественница по Зазеркалью 41. Го

род на Риони  9. Южный собрат
комара  42. Чувство меры  43. «Бе

лое пятно»  в знаниях  44. Частный
случай, приводимый в пояснение
45. Сочетание музыкальных звуков
46. Часть дыхательных путей чело

века  47. Неприятное ощущение в
пищеводе 48. Канцелярская при

надлежность  49. Состояние силь

ного возбуждения 50. Почтитель

ное обращение к европейцам в Ин

дии  51. Давление, нажим  52.  Еди

ница  площади, применяемая в
ядерных процессах  53. Рекламное
издание 54. Проход в горах  55. Не

благовидные  происки  56. Специ

алист, занимающийся  всесторон

ним исследованием  57. Духовой
музыкальный инструмент 58.
Предмет мебели  59. Нечаянно ска

занное слово 60. Особый оттенок,
тембр 61. Получивший увечье в
бою 62. Вечерняя прогулка  63. Ос

татки производства 64. У каждого
есть в шкафу

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ÂÅÑÒÜ

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
Таблица Менделеева сначала при�

снилась Пушкину, но он ничего не понял.

Из�за плохой жизни мужчина прыг�
нул с шестого этажа. Жизнь наладилась в
районе третьего, но было уже поздно.

Только русский человек на вопрос:
«Ты куда?» отвечает: «Ща приду».

Раньше после умывания я чувство�
вала сухость кожи... но потом наконец�то
нам дали воду!

� А теперь, внучек, повторим слова,
которые ты не должен произносить...

Он так шумно подъехал к нашему
дому на мотоцикле, что папа от неожи�
данности уронил бутылку водки. После
этого, конечно, ни о какой свадьбе не мог�
ло быть и речи.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÒÀÊÑÈ ÄËß ÐÀÁÎÒÛÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÒÀÊÑÈ ÄËß ÐÀÁÎÒÛÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÒÀÊÑÈ ÄËß ÐÀÁÎÒÛÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÒÀÊÑÈ ÄËß ÐÀÁÎÒÛÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÒÀÊÑÈ ÄËß ÐÀÁÎÒÛ

Â ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉÂ ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉÂ ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉÂ ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉÂ ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ.ÎÁËÀÑÒÈ.ÎÁËÀÑÒÈ.ÎÁËÀÑÒÈ.ÎÁËÀÑÒÈ.

Íîâûå, 2016 ã., Hyundai SOLARIS
áåëîãî öâåòà áåç áðåíäà ñ ëèöåíçèåé
òàêñè. Âûñîêèå çàðàáîòêè, âûïëàòû
êàæäóþ íåäåëþ. Èíîãîðîäíèì ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.

Çâîíèòü ñ 10-00 äî 18-00
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Òåë. +7(926)391-70-39 Âëàäèìèð,
+7(916)498-11-99 Èðèíà

ПРОДАЕТСЯ
УЧАСТОК площадью 43,8 гектара

в Калужской области, район с. Кура�
кино (д. Утешево). Земли с/х назна�
чения. Цена 1 500 000. Возможна про�
дажа в рассрочку.

Тел. 8 (929) 614�56�93.

ÏÎÏÐÀÂÊÀÏÎÏÐÀÂÊÀÏÎÏÐÀÂÊÀÏÎÏÐÀÂÊÀÏÎÏÐÀÂÊÀ
Â ¹ 116-120 «Âåñòü-íåäåëè» îò 5 ìàÿ áûë íåâåðíî óêàçàí òèðàæ.

Íà ñàìîì äåëå òèðàæ íîìåðà ñîñòàâèë 20 000 ýêç.
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