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Борис ТИТОВ, российский бизнес-омбудсмен:

Калужская область является передовиком
в плане развития предпринимательства
во всей стране. Вы одними из первых вышли
из сложной экономической ситуации.
И это здорово, когда даже президент
призывает «сделать так, как в Калуге».
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Владимир РУХОВ,
следователь-криминалист
регионального управления СКР

Îïàñíîå íàäóâàòåëüñòâî,
èëè Ñòåëþò ìÿãêî –
ïðûãàòü áîëüíî

ЕТОМ прошлого года в Калуге, на площадке  террито�
рии ТРЦ «Торговый квартал», достаточно активно экс�
плуатировался надувной батут�горка «Змей Горыныч».
Излюбленный детский аттракцион, достаточно высо�
кий (12 метров): дети, разуваясь, поднимаются на�

верх и скатываются довольные.
То же самое намеревалась

сделать девочка четырех с поло�
виной лет. Но во время спуска
ребенок зацепился левой ногой
за складку, образовавшуюся
вследствие разрыва ниточных
швов, в результате – два перело�
ма, тяжкий вред здоровью.

И вот дальше начинается то,
что не может не вызвать недо�
умения и возмущения.

Первым делом на месте про�
исшествия побывали сотрудни�
ки Роспотребнадзора. Ожида�
лось, что специалисты скажут,
насколько эксплуатация самого

батута соответствует требованиям безопасности. Но индиви�
дуального предпринимателя оштрафовали на 500 рублей в
административном порядке за чисто бумажные нарушения
(не вывешана была информация о владельце и правилах по�
ведения  на аттракционе), а техническое состояние надувного
батута не проверялось!

Мы – к городским властям: уважаемые, вы как�то контроли�
руете установку всякого рода игровых аттракционов, прове�
ряете ли на соблюдение норм безопасности? Нам говорят:
нет, мы к этому никакого отношения не имеем, нам лишь бы
платили налоги, арендную плату. То есть ни городские власти,
ни Роспотребнадзор этим не занимаются.

Меж тем, как выяснилось, на все детские аттракционы, в
том числе и надувные, существуют определенные требования
безопасности, прописанные по крайней мере в трех ГОСТах.
Предусмотрен, к примеру, «пуговичный» тест: пуговица при�
вязывается на веревочку, которую протягивают сверху вниз.
Если пуговица цепляется за какую�то сетку, ограждение, зна�
чит, эксплуатировать аттракцион нельзя, ребенок рискует за�
цепиться за что�то и получить повреждение, что, собственно,
и произошло на «Змее Горыныче».

Нам так и не удалось выяснить, где предприниматель купил
этот злополучный батут. На каждое продаваемое изделие пер�
сонально выдается и паспорт индивидуальный, и подтвержде�
ние того, что оно соответствует ГОСТу. Владелец аттракциона
слукавил: обратился в московскую  организацию, поставляю�
щую батут�горки «Змей Горыныч» (но с калужанином такой
договор на поставку не заключался), и попросил предоставить
документы якобы для ознакомления. Копиями сертификатов о
соответствии ГОСТам он и пытался оправдаться.

Возможно, новый батут действительно соответствовал тре�
бованиям безопасности, но в процессе эксплуатации возникли
порывы и другие повреждения. В тех же Госстандартах предус�
мотрено, как в таких случаях  должен осуществляться ремонт и
как он должен учитываться. Ничего этого, естественно, не было.
Просто  приштопывал нитками, а складки не устранялись.

Начинается лето. Опять на различных площадках, в скверах
и дворах  появляются всевозможные аттракционы. Иной раз
постояли в одном месте, переехали в другое. И никто не  ин�
тересуется, соответствует ли эксплуатация этого оборудова�
ния требованиям безопасности. У предпринимателей свой
интерес – побыстрее  «отбить» деньги, получить прибыль. На
то это и коммерция. Но не за счет же здоровья детей! На
детских аттракционах должна быть минимизирована возмож�
ность получения травм. Кто это проконтролирует?

Конечно, мы не должны превращаться в полицейское госу�
дарство. Но право людей  на безопасные условия жизни, отдыха
прописано в основополагающих документах. И обеспечить это –
обязанность власти на своей подведомственной территории.

По прошлогоднему происшествию было  возбуждено уго�
ловное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья
потребителей…).

Следствие вменило предпринимателю нарушение требо�
ваний госстандартов. Сначала он отрицал свою вину. Но ког�
да расследование было завершено, фигурант ознакомился со
всеми материалами дела и признал  вину.

Недавно состоялся суд, который приговорил его к трем
годам лишения  свободы условно. Будут ли извлечены уроки?
Избавимся ли мы от чиновничьего безразличия? 

Л

Â Âîðñèíå ïîñòðîÿò ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä
ïî âûïóñêó ñòåðèëüíûõ èíúåêöèîííûõ ïðåïàðàòîâ

ТЕХНОПАРКЕ «Ворсино» под Обнинском дан старт
строительству нового фармацевтического завода рос�
сийской компании «НоваМедика».

Соглашение с правительством области компания
заключила еще в 2013 году. Сам же завод планируется
ввести в строй  в 2020 году. Он будет оснащен самым
современным технологическим оборудованием веду�
щих европейских производителей, а также соответ�

На церемонии «закладки камня» присутствовали за�
меститель министра промышленности и торговли РФ
Сергей Цыб, губернатор области Анатолий Артамонов,
президент европейского бизнес�подразделения «Pfizer
Базовая терапия» Петра Дэниелсон�Вейл,  председа�
тель правления управляющей компании «РОСНАНО»
Анатолий Чубайс, генеральный директор компании «Но�
ваМедика» Александр Кузин, представители ряда фе�
деральных и региональных ведомств.

Создание предприятий такого уровня является
неотъемлемой частью реализации майских указов пре�
зидента РФ Владимира Путина в части привлечения ин�
вестиций, развития инновационных производств и со�
здания высокотехнологичных рабочих мест, а также от�
вечает задачам, поставленным Стратегией развития
фармацевтической промышленности РФ «Фарма 2020».

Эту значимость нового завода в фармкластере Ка�
лужской области подчеркнул и министр промышленно�
сти и торговли РФ Денис Мантуров, послание которого
зачитал Сергей Цыб. Министр также отметил, что стро�
ительство нового предприятия позволит значительно
увеличить выпуск инновационных фармпрепаратов,
особенно инъекционных, выпуск которых стоит очень
остро в РФ,  и повысить их доступность для россиян.

По словам Анатолия Чубайса, совокупный объем инвес�
тиций в проект составит около шести миллиардов рублей.

� Это будет пример не просто инновационной рос�
сийской фармацевтики, а наиболее высокий ее уро�
вень – нанобиотехнологическая фармацевтика, � за�
метил председатель правления УК «РОСНАНО».

Губернатор области Анатолий Артамонов отметил,
что созданный шесть лет назад кластер фармацевтики,
биотехнологий и биомедицины сегодня объединяет 63
участника, имеет «бронзовый статус» лучших европей�
ских кластерных практик, входит в число пилотных ин�
новационных территориальных кластеров. Располо�
женные здесь предприятия выпускают более 140 ле�
карственных препаратов и фармсубстанции. Дальней�
шее развитие Калужский кластер видит в локализации
производств и в выходе продукции предприятий на
внешний рынок. А вновь строящийся завод «НовоМе�
дики» позволит увеличить долю калужских препаратов
на российском фармрынке с 6 процентов до 15�20.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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КОНТАКТЫ

ЧЕРА начал работу XXI Петербургский международный
экономический форум�ПМЭФ,2017, главная тема ко�
торого � поиск нового баланса в глобальной эконо�
мике. В его работе принимает участие делегация Ка�
лужской области во главе с губернатором Анатолием
Артамоновым.

В программе главы нашего региона � выступления на
стратегических сессиях, посвященных вопросам взаи�
моотношений бизнеса и власти, привлечения в регио�
ны внешних инвестиций и поддержки экспорта; участие
в дискуссиях «Россия � Франция» и «Россия � Швейца�
рия», которые пройдут в формате бизнес�диалогов; ряд
деловых переговоров, подписание соглашений.

Вчера между правительством области и акционер�
ным обществом «Российский экспортный центр» было
заключено соглашение о долгосрочном сотрудниче�
стве. Его подписали Анатолий Артамонов и генераль�
ный директор агентства Петр Фрадков.

Документ нацелен на расширение и углубление парт�
нерских отношений нашего региона и Российского экс�
портного центра в реализации государственной полити�
ки развития и поддержки несырьевого экспорта, утвер�
жденной президентом России Владимиром Путиным.

Стороны намерены совместно разработать единый ме�
ханизм содействия продвижению на внешние рынки про�
дукции, произведенной в Калужской области, в том числе
субъектами малого и среднего предпринимательства.

Положительно оценивая данное событие, Анатолий
Артамонов подчеркнул его своевременность:

� Сегодня очень важно поддержать бизнес в этом
направлении, в особенности малый и средний, тем са�
мым способствуя появлению новых экспортеров из их
числа. В прошлом году в Калужской области экспорт
продукции вырос более чем на 40%, преимущественно
за счет увеличения более чем в два раза поставок в
страны дальнего зарубежья. В этом году эта тенденция
продолжается. В январе–марте объем экспорта в ре�
гионе в целом составил около 293 миллионов долла�
ров США, что в 2,5 раза превысило уровень аналогич�
ного периода прошлого года. Уверен, наша совмест�
ная работа будет содействовать дальнейшему разви�
тию этого процесса.

По мнению Петра Фрадкова, Калужская область –
развитый промышленный регион, пример для многих в
том, как грамотно привлекать инвесторов и организо�
вывать бизнес�процессы.

� Вместе мы уже реализуем очень важный проект. 5
апреля этого года состоялось открытие нового экспорт�
ного железнодорожного маршрута в Китай. Первые кон�
тейнеры в тестовом режиме отправлены со станции Вор�
сино в КНР через Забайкальск. Подписанное соглашение
укрепит наше сотрудничество, позволит Калужской об�
ласти увеличить экспортные поставки, � заметил он.

О других мероприятиях ПМЭФ,2017 читайте в бли�
жайших номерах «Вести» и на нашем сайте www.vest�
news.ru.

По информации пресс-службы
правительства области.

НАША СПРАВКА
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года

проходит под патронатом и при участии президента Владимира Путина.
ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для обсуждения представителями деловых кругов

ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и
миром в целом.

В Санкт�Петербург приехали 12 тысяч участников, включая
39 министров зарубежных стран и 870 руководителей компаний.
В рамках форума состоится более ста мероприятий.

Центральное мероприятие форума � сегодняшнее пленарное
заседание с участием президента России Владимира Путина,
премьер�министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера
Австрийской Республики Кристиана Керна.

ствовать требованиям не только российских, но и ев�
ропейских и евразийских стандартов надлежащей
практики производства лекарственных препаратов
GMP, что позволит компании экспортировать лекар�
ства на международные рынки. Завод будет выпускать
более 38 с половиной миллионов ампул и флаконов
препаратов для инъекций в год.

Надо сказать, что ключевым партнером «НоваМеди�
ки» выступила Pfizer – одна из самых крупных и влия�
тельных на мировом рынке фармацевтических компа�
ний, которая не только является инвестором завода,
но и передала «НоваМедике» портфель с правом про�
изводства более 30 жизненно важных препаратов в
инъекциях. Это препараты для лечения тяжелых бак�
териальных и грибковых инфекций, воспалительных,
сердечно�сосудистых, онкологических заболеваний.
Треть из них не производится в России.

8 июня 2017 года в 11.00 в каб. №422 Законодательного Собрания области состоятся публичные слушания по
проекту закона Калужской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 г.». Слушания будут проходить в
режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами и городскими округами и транслироваться в сети
интернет на сайте Законодательного Собрания области.

Законодательное Собрание области.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Татьяна ПЕТРОВА

Áàáêè-äåäêè
АК ХРУПОК этот мир и наша жизнь в
нем и одновременно как прекрасен
мир, понимаешь, когда держишь на
руках крошечное существо, появив"
шееся недавно на свет. Это, безус"

ловно, ра"
дость для ро"
дителей – они
главные на
этом праздни"
ке жизни. Но
это и большое
счастье для
бабушек и де"
душек. Народ"
ная молва го"
ворит, что
первые дети –
это внуки.
Действитель"
но, ощущения
н е з а б ы в а е "
мые и совер"

шенно другие, нежели когда появились свои
дети. Более осмысленные. В зрелом воз"
расте все воспринимается иначе: ярче, ра"
достней, значимей.

Поэтому не бойтесь доверять детей ба"
бушкам и дедушкам. Они даже более ответ"
ственно могут подойти к уходу за ребенком
и воспитанию, чем молодые, еще неопыт"
ные родители. Ну, и если вас они вырасти"
ли, то уж с вашим ребенком как"нибудь раз"
берутся. И не просто как"то. Задумайтесь,
ведь многое хорошее в нас всех именно от
старшего поколения, от наших бабушек и
дедушек. Я вспоминаю свое детство и на"
хожу массу этому подтверждений.

Бабушка по маминой линии научила меня
печь пироги, делать вареники и фарширо"
ванные перчики, варить вкусный компот,
бабушка по папиной готовила щи, к кото"
рым никто не мог остаться равнодушным.
Дедушки обычно больше балуют, у них в
карманах всегда конфеты. Но у одного сво"
его деда я переняла умение ловить рыбу и
раков, а у другого – как правильно гото"
вить фарш, лепить сибирские пельмени и
как потом и с чем эти пельмешки есть.

Я уже не говорю о том, что когда моя
мама вышла на работу после декретного
отпуска, а раньше женщины сидели с деть"
ми только до полугода, то опять же пришла
на помощь прабабушка. Старенькая уже и
сухонькая, она буквально выкормила меня
и поставила на ноги, под ее присмотром я
сделала первые шаги в большую жизнь. До
трех лет она была лучшей моей подруж"
кой. Мне было всегда очень уютно с моими
дедушками и бабушками, хотя у меня были
прекрасные родители. Но они были заня"
ты учебой, работой, подработками, вече"
рами им хотелось сходить в кино, в гости.
А бабушки и дедушки всегда были рядом и
неизменно положительно откликались на
просьбы посидеть со мной, даже когда я
болела, сводить к врачу, в приезжий зоо"
парк, в парк на качели.

Выросшая в такой атмосфере доброже"
лательности поколений, я не препятство"
вала и общению моих детей с их дедушка"
ми и бабушками, доверяла их мнению, при"
слушивалась к советам. Поверьте, почер"
пнула для себя массу полезного, потому
что молодая была, не все еще знала о жиз"
ни, не все умела. Ну и загружены, конечно,
с мужем были: интересная работа, к тому
же с ненормированным рабочим днем, от"
нимала много времени и сил. Но были ря"
дом наши родители, бабушки и дедушки
наших детей. Например, младшего сына с
пеленок до трех лет растила моя мама,
потому что подвернулась очень хорошая и
перспективная работа, не позволившая
сидеть с ребенком. А потом ясли никак не
давали, места в них были дефицитом. И я
благодарна маме, что она поддержала
меня в трудное время. И свекрови со свек"
ром я благодарна. Они не только помогали
развивать кругозор моих старших детей,
но и буквально выпестовали на детской
литературной классике мою младшую
дочь, привили ей вкус к чтению. Она пер"
вые свои буковки написала под руковод"
ством бабушки в четыре года.

И если вы думаете, что бабушки и де"
душки нужны вам только пока дети ма"
ленькие, то, конечно, ошибаетесь. Они,
говоря высокопарно, соль семьи, ее муд"
рость и опыт, основание рода. Мне уже
много лет, я сама недавно стала бабуш"
кой, но все равно мне есть что спросить у
моих родителей, моих бабушек и деду"
шек. Жаль, что теперь посоветоваться с
ними можно только мысленно или когда
они приходят во сне 

КСТАТИ
Владимир Путин объявил в России
Десятилетие детства.
На официальном сайте Кремля 29 мая
был опубликован соответствующий указ
главы государства.
Решение об объявлении в стране
Десятилетия детства принято «в целях
совершенствования государственной
политики в сфере защиты детства,
учитывая результаты, достигнутые в
ходе реализации Национальной страте'
гии действий в интересах детей на
2012–2017 годы».
Правительство РФ в трехмесячный срок
должно представить подробный план
реализации данного указа.

Фото Алексея КАЛАКИНА.
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Уважаемые экологи и работники природоохранных служб!

Примите поздравления с профессиональным праздником �
Днем эколога!

По традиции его отмечают в Международный день окру�
жающей среды. Для каждого из нас это повод задуматься о
своей личной ответственности за её состояние, вспомнить
тех, чей труд направлен на повышение экологической культу�
ры населения, на формирование образа Калужской области как
социально ответственного, экологически безопасного региона.

В нынешний год, объявленный указом президента  Российской
Федерации Владимира Путина Годом экологии, особое внимание
общественности, органов государственной власти, волонтеров
приковано к сохранению природных богатств и чистоте окружа�
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Â Òàðóñå îòìåòèëè 125-ëåòèå Êîíñòàíòèíà Ïàóñòîâñêîãî

Âëàñòè îáåùàþò âëàäåëüöàì íåäâèæèìîñòè «âîäÿíîé áîíóñ»
ïðè å¸ ðåãèñòðàöèè

АКТУАЛЬНО

ЮБИЛЕИ

ВЧЕРА

АКАНЧИВАЕТСЯ «дачная амнистия», но
правительство области предоставляет
последний шанс воспользоваться её пре"
имуществами тем, кто по каким"либо при"
чинам еще не ввёл в эксплуатацию свои
законченные строительством объекты не"
движимости. Об этом на пресс"завтраке
для журналистов сообщил министр строи"
тельства и ЖКХ области Алексей Шигапов.

С вступлением в силу поправок в зако"
нодательство процедура государственной
регистрации объектов в Роснедвижимос"
ти в 2018 году существенно ужесточится.
Требования для объектов индивидуально"

го жилищного строительства будут прак"
тически такими же, как и для многоквар"
тирных домов. Что потребует значитель"
но больше, чем при амнистии, времени и
средств. Избежать «прелестей» офици"
альной процедуры граждане смогут, если
в ближайшее время воспользуются пре"
доставляемой им возможностью пройти
регистрацию по упрощенной схеме.

С 1 июня, сообщил Алексей Шигапов,
владельцы еще не зарегистрированных
объектов недвижимости могут получить
так называемый «бонус» от правительства
области в рамках акции под лозунгом «За"

регистрировал жильё – бесплатно под"
ключил воду». Такой опыт прошел провер"
ку в ходе прошлогодней так называемой
«водной амнистии», когда в области были
выявлены и ликвидированы незаконные
подключения к сетям водоснабжения. В
ходе акции облводоканал заключил около
4 тысяч договоров на обслуживание част"
ных и юридических лиц. Экономический
эффект составил 15,5 млн рублей за счет
того, что граждане стали платить за ре"
сурс, которым до этого пользовались не"
легально.

Николай ВАЛЕНКО.

  СРЕДУ в Тарусе прошел большой литературный праздник, по"
священный 125"летию со дня рождения выдающегося русского
писателя, классика советской литературы Константина Геор"
гиевича Паустовского. В «городок на Оке», где он подолгу жил,
где были написаны многие знаменитые произведения «в каби"
нете с окном, распахнутым в сад», приехали представители
литературного мира и многочисленные почитатели творчества
со всей России и из"за рубежа.

Праздник по традиции начался на старом тарусском кладби"
ще, у могилы Паустовского над обрывистым берегом речки
Таруски. Здесь писатель, согласно своей последней воле, на"
шел вечный приют в 1968 году. Гости праздника говорили о
непроходящей с годами ценности литературного наследия
Мастера, о его возрастающей актуальности и необходимости
для всех нас. К камню на могиле легли живые цветы, в том числе
— «золотая роза», символ его творчества.

В мемориальном Доме"музее Паустовского в этот день про"
шли многочисленные экскурсии. Гости прогулялись по знаме"
нитому саду Константина Георгиевича, в глубине которого спря"
талась беседка, где он много и подолгу работал.

ющей среды в  стране. Наступило время возврата долгов, кото�
рые накопило человечество перед природой. И тем отраднее со�
знавать, что в регионе активно развиваются общественные эко�
логические объединения, в том числе молодежные и детские.

Особые слова признательности хочу выразить ветеранам
отрасли. Уверена, ваш трудовой путь послужит примером для
молодого поколения защитников природы. Вместе мы сможем
сохранить благоприятное состояние окружающей среды и для
себя и для будущих поколений.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашем благородном
труде, оптимизма и благополучия!

Министр природных ресурсов и экологии области
В.А. АНТОХИНА.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé ïðàçäíîâàëè ïî âñåé îáëàñòè
АК ОБЫЧНО, центром праздника стала столица региона. Дети из
Юхновского, Перемышльского, Ферзиковского, Жуковского, Ба"
бынинского, Дзержинского района вместе с калужскими сверс"
никами посмотрели в областном драматическом театре сказку
«Алиса в стране чудес». Перед началом представления юных
зрителей поздравили министр труда и социальной защиты Па"
вел Коновалов, начальник управления социальной защиты Калу"
ги Зоя Артамонова, директор театра Александр Кривовичев.

200 молодых мам с малышами праздновали День защиты де"
тей во Дворце культуры турбинного завода. Эти женщины – уча"
стницы проекта по сопровождению молодых мам из числа де"
тей"сирот. Участниками праздника детства стали также воспи"
танники калужских реабилитационных центров для детей с огра"
ниченными возможностями «Город Надежды» и «Доброта».

Праздничные мероприятия состоялись и возле памятника
В.И.Ленину в одноименном сквере, куда накануне монумент
вернули согласно предписанию регионального управления  по
защите объектов культурного наследия.

Депутат Законодательного Собрания региона, первый сек"
ретарь Калужского городского отделения КПРФ Марина Кости"

В городском киноконцертном зале состоялось торжественное
собрание «Дело художника – рождать радость». В рамках мероп"
риятия прошла церемония специального гашения филателисти"
ческой продукции, выпущенной к юбилею писателя по заказу
Почты России. Классику Паустовского — рассказы «Телеграм"
ма» и «Ильинский омут» читали известные актеры Вениамин
Смехов и Николай Чиндяйкин. Произведения зарубежных компо"
зиторов исполнил Калужский молодежный симфонический ор"
кестр. Гости праздника посмотрели премьерный показ докумен"
тального фильма из цикла «Острова» «Страдаю я за Отечество»
(телеканал «Культура», режиссер Ирина Изволова).

Одновременно в Тарусском музейно"краеведческом центре «Дом
Позняковых» проходили выставки «Господа гимназисты» К.Г. Пау"
стовский и М.А. Булгаков» из фондов Московского литературного
музея"центра К.Г. Паустовского и «К.Г. Паустовский. Музейные
раритеты» из фондов Тарусского МКЦ «Дом Позняковых».

Праздник продолжился в городской картинной галерее, где со"
стоялся круглый стол «Альманах «Тарусские страницы», и завершил"
ся возложением цветов к памятнику писателю на набережной Оки.

Ольга КОЛЕНОВА.

на поздравила ребят с праздником и пожелала им счастья, радо"
стного детства и мирного неба над головой.

– Символично, что сегодня День защиты детей мы отмечаем у
памятника Ленину, ведь именно в той стране, которую основал
Владимир Ильич, этот праздник и начали отмечать. В Советском
Союзе все делалось для защиты детства, и мы, как продолжате"
ли дела Ленина, будем стараться сделать все возможное, чтобы
и сегодня детям были предоставлены равные возможности для
реализации своих талантов, – сказала Марина Костина.

В ходе праздничного митинга также состоялось выступление
юных пионерок"барабанщиц, а по окончании мероприятия юным
калужанам были вручены подарки от КПРФ.

А в городском парке культуры и отдыха местное отделение
партии «Единая Россия» организовало разнообразные конкурсы
и викторины. Для детей работали аниматоры, которые развлека"
ли детвору созданием разнообразных фигур из воздушных ша"
ров, шоу мыльных пузырей. Из рук секретаря городского отделе"
ния партии Юрия Моисеева и руководителя регионального ис"
полкома Людмилы Сусовой все участники праздника получили
книжки и сладкие подарки.

В городском парке культуры и отдыха.

К
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Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì îá Èëüèíñêîì
ðóáåæå ñíèìåò Èãîðü Óãîëüíèêîâ

Наталья КОШЕЛЕВА
Идея фильма впервые была

предложена депутатом Госдумы,
легендарным хоккеистом Вячес�
лавом Фетисовым весной 2016
года. А в Обнинске, еще не зная
об этой идее, депутат Обнинского
горсобрания Лев Березнер пред�
ложил схожую инициативу.
Именно на нашей земле мальчиш�
ки, не окончившие даже краткос�
рочных офицерских курсов, вста�
ли непреодолимым заслоном на
пути фашистов, молниеносно по�
коривших пол�Европы. Ни один
из трех с половиной тысяч кур�
сантов не покинул боевого рубе�
жа, почти две недели отражая ата�
ки врага. Пожалуй, всемирная ис�
тория не знает примера столь мас�
сового героизма молодежи.

Неужели такие события не
заслуживают качественного,
зрелищного, берущего за душу
фильма? Инициативные обнин�
цы объединились в партнерство
«Народный проект», чтобы
снять фильм о подольских кур�
сантах всем миром, чтобы каж�
дый житель  нашей земли, про�
пустив их подвиг через свою
душу, смог поучаствовать в со�

Óæå íàìå÷åí ãðàôèê ñú¸ìîê êèíîýïîïåè î ïîäâèãå
ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ. Â ñóááîòó, 27 ìàÿ, â
áëàãîòâîðèòåëüíîì Ôîíäå èìåíè Ïîäîëüñêèõ
êóðñàíòîâ ïðîøëî øèðîêîå îáñóæäåíèå íîâîé
êèíîëåíòû. Â Ïîäîëüñê ïðèåõàëà è îáíèíñêàÿ äåëåãàöèÿ
îò íàðîäíîãî êèíîïðîåêòà «Èëüèíñêèé ðóáåæ».  

здании ленты – своими деньга�
ми, своим трудом, талантом,
участием в съемках, работами на
Ильинском рубеже и т.п. На�
блюдательный совет народного
кинопроекта возглавил Вячес�
лав Фетисов, его заместителем
стал депутат Госдумы Геннадий
Скляр, в совет вошло много зна�
ковых фигур, готовых поддер�
жать идею своими силами. И
вокруг проекта уже объедини�
лось большое количество самых
разных людей.

Сегодня уже можно говорить
о конкретных планах и сроках.
За съемки фильма взялась ки�
ностудия «Военфильм» под ру�
ководством Игоря Угольникова,
и на встрече в Подольске было
принято решение презентовать
сценарий будущей киноленты к
5 октября, дню памяти подвига
подольских курсантов � именно
в этот день 41�го года они были
подняты по тревоге для защиты
Ильинского рубежа.

Окончательного решения, как
будет называться фильм, еще не
принято. А вот где будут прово�
диться съемки, двух мнений нет
– на Ильинском рубеже Можай�
ской линии обороны. О своей

работе по воссозданию ДОТов на
этой территории рассказал руко�
водитель поискового отряда
«Ильинский патруль», глава во�
енно�исторического блока на�
родного кинопроекта Олег Ко�
миссар и показал небольшой до�
кументальный фильм об этом:

� Мы находим ДОТы, отыски�
ваем фортификационные соору�
жения, откапываем и восстанав�
ливаем их, словом, приводим их
в то состояние, в каком они на�
ходились осенью 1941 года. По�
лагаю, лучшей натуры для филь�
ма отыскать невозможно. Особо
хочу отметить, что мы восстано�
вили ДОТы в самом разном со�
стоянии – и совершенно изре�
шеченные пулями и снарядами,
и те, которые фашисты обошли
стороной. А это значит, что для
начальных батальных сцен мож�
но использовать неповрежден�
ную натуру. В этом есть особая
ценность: максимальное соот�
ветствие исторической правде.
После съемок фортификацион�
ные сооружения станут музеем
под открытым небом.

А если у фильма будет при�
быль, обнинцы предлагают вло�
жить ее в социальные проекты:

создать музей под открытым не�
бом, построить часовню в Иль�
инском, обновить мемориал.

Разумеется, фильм будет сни�
маться не только на народные
деньги, ему будет обеспечена и
поддержка государства, о чем
рассказал Игорь Угольников. У
Игоря Станиславовича обшир�
ная фильмография, но главным
его достижением критики назы�
вают ленты «Брестская кре�
пость» и «Батальон», которые
имели большой успех в прокате.
«Брестская крепость» даже
включена в десятку лучших со�
ветских и российских фильмов о
войне. Одной из самых принци�
пиальных для себя вещей Уголь�
ников называет историчность:

� Нам очень важно макси�
мально соответствовать истори�
ческой правде.

Угольников намерен опирать�
ся на архивные материалы, при�
влекать к своей работе истори�
ков, экспертов, родственников
подольских курсантов, писате�
лей�исследователей, причем
графики предельно сжатые:

� План у меня такой: к сере�
дине осени должен быть готов
сценарий. В феврале следующе�

го года начинаются подготови�
тельные работы, в мае выходим
на натуру, а главные съемки – в
октябре, чтобы все максималь�
но соответствовало осени 41�го.

В сценарную группу войдет и
тарусский писатель Сергей Ми�
хеенков, который написал две
книги о подольских курсантах,
книгу о маршале Жукове в серии
«Жизнь замечательных людей» и
который очень серьезно погру�
жен в тему обороны Москвы.

Сам фильм в первую очередь
адресован молодежи, чтобы рас�
сказать ей, чем жили ее ровес�
ники 75 лет назад, какими они
были и почему ни один не ушел
с боевых позиций. Но и о дру�
гих зрителях, в том числе зару�
бежных, Угольников забывать
не собирается:

� Когда мы снимали «Батальон»,
то думали только о российском
зрителе и российском прокате. А
фильм взял 56 международных на�
град. Их было бы больше, имей
мы в виду мировой прокат. Так
что с фильмом о подольских кур�
сантах мы прежней ошибки не до�
пустим – сразу будем думать о
том, каким увидит мир подвиг на�
ших мальчишек 

ÍÀ ×ÒÎ ÏÎÒÐÀÒÈÒÜ 545 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ?
Æèòåëÿì îáëàñòè
ïðåäîñòàâëåíî
ïðàâî ñàìèì ðåøèòü,
íà êàêèå âèäû ðàáîò
íàïðàâèòü äåíüãè
ôåäåðàëüíîãî
ïðîåêòà
êîìôîðòíîé ñðåäû
Николай ВАЛЕНКО,
Капитолина КОРОБОВА,
Ольга СМЫКОВА

В Калужской области началась реали�
зация проекта «Формирование комфор�
тной городской среды», разработанного
под эгидой минстроя РФ по инициативе
президента Владимира Путина. Её цель,
рассказал на брифинге глава региональ�
ного министерства строительства и ЖКХ
Алексей Шигапов, «кардинально изме�
нить среду, в которой мы живем».

На  всю программу по Российской Фе�
дерации центром выделено 20 миллиар�
дов рублей. Отдельно для регионов�до�
норов, в число которых входит и наша
область, выделено 5 миллиардов рублей.
Сумму консолидированного бюджета в
размере 545 миллионов  рублей на этот
год в области составят средства из феде�
рального, областного источников вкупе
с пятью процентами отчислений из мес�

тных бюджетов. Таких средств на благо�
устройство области, заметил Алексей
Шигапов, единовременно за один год до
сих пор никогда не выделялось.

Две трети выделенных средств предпо�
лагается потратить на благоустройство
дворов в населенных пунктах области.
Оставшаяся треть суммы поможет бла�
гоустроить общегородское пространство.
Активное участие в реализации проекта
должна принять общественность. Реше�
ния при выборе проектов благоустрой�
ства населенных пунктов и дворов будут
приниматься на общих собраниях жите�
лей.

После 10 июня будет понятно, сколь�
ко дворов и общественных территорий
претендует на участие в проекте «Фор�
мирование комфортной городской сре�
ды». Именно до этой даты по плану дол�
жны быть собраны заявки от населения
на благоустройство территорий и завер�

шены все общественные обсуждения на
эту тему. Эту информацию озвучил на
пресс�конференции заместитель мини�
стра строительства и ЖКХ области Рус�
лан Маилов.

Министерство строительства и ЖКХ
области, которое отвечает за реализацию
программы, сформировало перечень из
двадцати двух  муниципальных образо�
ваний, которые изъявили желание бла�
гоустроить свои территории. В числе
счастливчиков � Таруса, Спас�Деменск,
Сосенский, Кондрово, Обнинск  и в обя�
зательном порядке областной центр.

По условиям программы ни один вид
благоустроительных работ не должен

проходить без общего согласия жителей
многоквартирных домов. Именно общим
решением жильцов закрепляется участие
в проекте. Это решение в виде заявки и
пожелания того, что люди конкретно хо�
тят видеть на территории своего двора,
необходимо передать в муниципалитет.
Здесь во всех районах области уже сфор�
мированы специальные комиссии, кото�
рые и решат на конкурсной основе, чьи
дворы будут отремонтированы в первую
очередь.

Отдельный разговор о том, какое го�
родское пространство захотят благоуст�
роить жители населенных пунктов, ко�
торые вошли в программу. Для выясне�
ния мнений на сайте каждого из муни�
ципалитетов есть раздел для предложе�
ний и голосования.

– Нужно провести работу с населени�
ем, с молодежью, молодыми мамами, ста�
риками – теми, кто чаще гуляет во дворах
многоквартирных домов. Узнать их мне�
ние, что они хотели бы видеть в своих дво�
рах, чего им не хватает для комфорта. И
на основе их пожеланий специальные ко�

миссии должны сформировать муници�
пальные программы по благоустройству.
Сделать это надо не позднее 15 июня, �
отметил председатель Законодательного
Собрания области, секретарь региональ�
ного отделения партии «Единая Россия»
Виктор Бабурин, выступая на недавнем
заседании круглого стола на тему  «Роль
общественности в формировании комфор�
тной городской среды». � И депутаты  от
«Единой России» совместно с обществен�
ностью будут контролировать, как испол�
няется данный проект. Роль депутатов на
этом этапе ключевая. Они должны так по�
общаться с населением, чтоб люди поня�
ли, на что направлен этот проект, под�
держали и проявили активное участие в
его реализации.

Участники круглого стола заявили, что
качественная реализация проекта в 2017
году даст возможность попытаться полу�
чить более масштабное финансирование
в последующих годах. А для этого нуж�
но активно работать с населением и раз�
рабатывать мероприятия с учетом мне�
ния жителей 

Владимир ПУТИН:
Нужно поддержать граждан, которые готовы
присоединиться к проектам благоустройства. Дело
принципа, чтобы в принятии решения по использованию
этих ресурсов участвовали сами жители.
В ходе предвыборной кампании в Государственную Думу
благоустройство дворовых территорий было одним из
актуальных вопросов населения.
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Андрей ЮРЬЕВ
Памятник Владимиру Ильичу Ле�

нину 31 мая вернулся на свое исто�
рическое место, в одноименный
сквер. На мой взгляд, данное собы�
тие можно толковать с двух точек
зрения.

Во�первых, фактически произош�
ло восстановление, если хотите,
торжества законности. Как мы уже
сообщали, региональное Управле�
ние по охране культурного наследия
направило калужским муниципаль�
ным властям предписание об устра�
нении юридического казуса, на ко�
торый долгие годы никто почему�то
не обращал внимания. Оказывается,
несмотря на то что памятник фак�
тически свыше тридцати лет распо�
лагался у здания областной админи�
страции, юридически он по�пре�
жнему находился в сквере Ленина.
Распорядительных документов от�
носительно переноса памятника в
1984 году на новое место ни в од�
ном из архивов обнаружено не было.
На основании этого в документе
четко говорится, что перенос мону�
мента «не имел законных основа�
ний». Во�вторых, принимая реше�
ние о возвращении Ленина «домой»,
власти не только следовали предпи�
санию законодательства, но и от�
кликнулись на призыв обществен�
ности. С полным правом можно ут�
верждать, что в конкретном данном
случае мнение общества было учте�
но в полной мере.

Напомним, что дискуссия о том,
стоит ли вернуть памятник Ленину
на исконное место, разгорелась сре�
ди общественности города нынеш�
ней весной.  В обсуждении участво�
вали не только политики, истори�
ки, архитекторы и краеведы, но и
простые горожане. Абсолютное
большинство из них высказывались
за восстановление  исторической
справедливости – возвращение па�
мятника Ленину в сквер.

Более того, 49 представителей ка�
лужской общественности (ученые,
преподаватели, музейные работники,
общественные деятели) написали от�
крытое письмо губернатору области

Анатолию Артамонову с аналогичной
просьбой. В письме, в частности, го�
ворилось: «Волевым решением, без
учета мнения калужан и специалис�
тов памятник В.И. Ленину был пере�
несен в новое, не приспособленное
для него пространство – на большую
открытую площадку перед новым зда�
нием обкома КПСС. Этим шагом был
нарушен один из главных принципов,
определяющий неразрывную истори�
ко�архитектурную связь объектов
культурного наследия с окружающей
градостроительной и ландшафтной
средой. Тем самым уникальная скуль�
птура, памятник истории и культуры
регионального значения, «раствори�
лась» в чуждом ей несоразмерном
пространстве. И то, что на протяже�
нии уже трех десятилетий вновь и
вновь возникает вопрос о возвраще�
нии памятника В.И. Ленину на его
историческое место, прямо указыва�
ет на ошибочность сделанного в 1984
году шага…»

Кстати, наша газета тоже провела
свой соцопрос среди калужан по
данной теме. Не претендуя на пол�
ную репрезентативность, тем не ме�
нее отметим, что из ста опрошенных
девяносто семь человек говорили о
необходимости возвращения памят�
ника вождю на его историческое ме�
сто. Согласитесь, весьма красноре�
чивая статистика, не нуждающаяся
в особых комментариях. Более того,
в среду, 31 мая, когда памятник Ле�
нину уже был установлен в сквере,
мы вновь провели экспресс�опрос
среди калужан. Результаты были ана�
логичны предыдущим – горожане
поддержали это решение.

По моему мнению,  именно подоб�
ное единение позиций специалис�
тов, власти и общественности пре�
секло на корню даже малейшие по�
пытки организовать на теме возвра�
щения памятника различные поли�
тические спекуляции. Подобный
опыт вполне можно использовать и
в будущем при обсуждении различ�
ных актуальных вопросов. Итак, Ле�
нин «вернулся домой», и будем на�
деяться, больше его никто не потре�
вожит 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Анри АМБАРЦУМЯН
Свое общение с журналистами

Геннадий Скляр начал с приятной
новости: уже в ближайшее время
наша область получит дополни�
тельные средства из федерального
бюджета. По его словам, в минув�
шую пятницу, 26 мая, правитель�
ство внесло в Государственную
Думу поправки в федеральный
бюджет (депутаты планируют рас�
смотреть их на следующей неделе).
Согласно этим поправкам регио�
нам будет дополнительно выделе�
но более 400 миллиардов рублей.
Эти деньги направят на строитель�
ство школ, решение социальных
проблем, поддержку сельского хо�
зяйства. Как сказал Геннадий
Скляр, депутаты Госдумы от наше�
го региона твердо намерены до�
биться, чтобы Калужская область
также оказалась в числе получате�
лей этих средств.

� Мы уже имеем положительный
опыт отстаивания своей точки зре�
ния. Напомню, что в прошлом
году, когда из федерального бюд�
жета выделялись деньги на под�
держку городов, регионы�доноры
были исключены из этого списка.
Но затем федеральное правитель�
ство услышало мнение регионов и
скорректировало свою позицию. В
результате в нашей области впер�
вые стартует серьезная финансово
обеспеченная программа благоус�
тройства городов. В нее включены
22 муниципальных образования.
Хочу подчеркнуть, что реализация
этой программы будет проходить
при самом активном участии об�
щественности. Также хочу отме�
тить, что программа не ограничи�
вается этим годом, она будет про�
должена и в 2018�2019 годах, � рас�
сказал Геннадий Скляр.

Он также сообщил журналистам,
что достигнута принципиальная
договоренность о начале съемок
художественного фильма о подви�
ге подольских курсантов. Они бу�
дут проходить на Ильинских рубе�
жах. В роли продюсера выступит
Игорь Угольников. По его мне�
нию, данный проект с полным
правом можно назвать примером
сотрудничества Московской и Ка�
лужской областей, а также двух
депутатов Госдумы Геннадия
Скляра и Вячеслава Фетисова (он
представляет в парламенте По�
дольский избирательный округ).
Бюджет фильма составит более 200
миллионов рублей.

Комментируя по просьбе журна�
листов перспективы улучшения от�
ношений с западными странами,
Геннадий Иванович высказал пред�
положение, что пусть и медленно,
но они все же будут выходить на
уровень сотрудничества. По его
словам, до Запада постепенно на�
чинает доходить, что с такой серь�
езной угрозой, как международный
терроризм, в одиночку не справить�
ся, эту задачу надо решать всем вме�
сте. Кроме этого, нравится это
кому�то или нет, но наша страна
играет очень важную роль в гло�
бальном экономическом развитии.
Поэтому  без участия России серь�
езных задач в этой сфере решить
невозможно. Наконец, все более яв�
ственным становится кризис объе�
диненной Европы. У каждой стра�
ны появляются свои лозунги, свои
интересы. Многие страны уже в
полный голос говорят о бесперспек�
тивности продолжения Западом
санкционной политики.

На пресс�конференции большое
внимание было уделено теме разви�
тия атомной энергетики. Назвав ее
на сегодняшний день самой высо�
котехнологической и успешной от�
раслью, Геннадий Скляр рассказал
о своем участии в прошедшем не�
давно в Екатеринбурге форуме
«Атомная энергия. Технологии бу�
дущего – снижение нагрузки на ок�
ружающую среду». По его словам,
уникальность данного форума зак�
лючается в том, что он объединил
ученых�атомщиков и экологов. Уча�
стники форума обсуждали вопрос о
том, что сделать для того, чтобы
бурное развитие атомной энергети�
ки не наносило урон окружающей
среде.

Одна из ключевых тем форума на�
прямую затрагивала Обнинск. В на�
стоящий момент разработана новая
схема развития атомной энергети�
ки, в которой участвуют быстрые
реакторы. А «родиной» быстрых ре�
акторов является наш наукоград.
Для того же Обнинского ФЭИ от�
крываются большие перспективы.

Как отметил Геннадий Иванович,
участники форума поддержали ре�
шение калужан объявить 26 июня
(день запуска Обнинской АЭС) ре�
гиональной памятной датой. Более
того, в этом году 26 июня, когда бу�
дет отмечаться День мирного ис�
пользования атомной энергии, в Об�
нинск приедут представители всех
атомных станций  страны. Здесь с
участием «Росэнергоатома» пройдет
ряд знаковых мероприятий. А чуть
позже, в июле, в Обнинске состоит�
ся масштабный форум, посвящен�
ный вопросам подготовки специали�
стов для атомной энергетики.

По мнению Геннадия Скляра, в
ближайшее время можно ожидать
бурного развития ядерной медици�
ны. На сегодняшний день наша
страна в этом плане сильно отстает
от ведущих мировых стран. Сегод�
ня в России всего десять центров
ядерной медицины, тогда как, к
примеру, в США их более тысячи.
Это отставание необходимо ликви�
дировать в кратчайшие сроки. Бла�
го у нас в Обнинске уже готовят
специалистов в сфере ядерной ме�
дицины.

В продолжение темы современ�
ных  технологий в здравоохранении
Геннадий Иванович поделился сво�
им мнением и по поводу перспек�
тив развития телемедицины:

 – Эта тема уже обсуждается по�
чти около двух десятков лет, как
только появились спутниковые
технологии и возможность переда�
чи информации по волокну. Но, к
сожалению, реально мало что сде�
лано. Причем этому мешают не
только технические проблемы. В
Госдуме уже несколько лет «пы�
лится» проект закона о телемеди�
цине, который должен урегулиро�
вать все правовые аспекты, связан�
ные с этой отраслью. Надо как мож�
но быстрее принимать данный за�
кон, без этого серьезного прорыва
не будет 

Äåïóòàò Ãîñäóìû
Ãåííàäèé Ñêëÿð
âñòðåòèëñÿ
ñ æóðíàëèñòàìè
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ОЖАЛУЙ, главным экономическим событием
минувшей недели стало проведение в нашей
области выездной стажировки «Федеральная
практика».

Этот двухдневный обучающий семинар, орга(
низованный министерством промышленности
и торговли России, впервые состоялся  в Калу(
ге, которая выбрана местом его проведения не
случайно, а как лидер промышленного роста в
стране и один из наиболее инвестиционно при(
влекательных российских регионов. Слушате(
лями семинара стали представители испол(
нительной власти, институтов развития, госу(
дарственных корпораций, промышленных
предприятий, экспертного и бизнес(сообще(
ства регионов, входящих в Центральный феде(
ральный округ. Одна из основных целей «Фе(
деральной практики» – широкое информиро(
вание о применении инструментов государ(
ственной поддержки промышленности и тор(
говли, а также детальное рассмотрение
приоритетных для федерального округа отрас(
левых направлений.

Помимо участия в тематических сессиях
программой стажировки  была предусмотре(
на возможность обменяться успешным опы(
том , представить лучшие региональные прак(
тики в экономике. Участники мероприятия по(
сетили индустриальный парк «Грабцево» и ав(
тозавод компании «Фольксваген».

В первый день слушатели обучающего се(
минара участвовали в сессиях «Развитие про(
мышленной инфраструктуры», «Меры поддер(
жки институтов развития», а также презенто(
вали передовые региональные практики в про(
мышленной сфере.

Символично, что второй день семинара
выпал на профессиональный праздник рос(
сийских предпринимателей. Темой его стало
обсуждение программы социально(экономи(
ческого развития России «Стратегия роста».

Ольга СМЫКОВА
В День российского предпри�

нимательства нашу область по�
сетил уполномоченный при
президенте России по защите
прав предпринимателей Борис
Титов. Вместе с губернатором
Анатолием Артамоновым он
встретился в Калуге с предста�
вителями малого и среднего
бизнеса области.

Открывая встречу, глава на�
шего региона отметил, что се�
годня в области зарегистрирова�
но почти 50 тысяч субъектов
предпринимательства, что по�
зволяет обеспечить рабочими
местами почти 120 тысяч чело�
век. Для Калужской области это
большая цифра – почти треть от
всего населения.

– Хочу поблагодарить вас
к а к  в н о в ь  у т в е р ж д е н н о г о
уполномоченного по защите
прав предпринимателей (на�
кануне президент продлил пол�
номочия Бориса Юрьевича. �
О.С.) за вашу деятельность,
которая идет в русле экономи�
ческой политики, проводимой
президентом России Влади�
миром Путиным, который ни�
к о г д а  н е  з а б ы в а е т  н у ж д ы
предпринимателей, – обра�
тился Анатолий Артамонов к
бизнес�омбудсмену.

В свою очередь Борис Титов,
положительно оценив принима�
емые в регионе меры по разви�
тию бизнес�среды, отметил:

– В настоящее время вся стра�
на берет пример с Калужской

области в том, как строить эко�
номику, выходить из кризиса. И
где же еще мне, как представи�
телю бизнес�среды, отмечать
профессиональный праздник –
только в Калуге, – сказал Борис
Юрьевич.

Отвечая на вопросы предпри�
нимателей, Борис Титов затро�
нул вопросы механизма выхода
компаний на экспорт, перехода
на новые условия работы с кас�
совыми аппаратами, взаимоот�
ношений местных производите�
лей с торговыми сетями.В ходе
беседы также были обсуждены
актуальные вопросы развития
предпринимательства в регионе

и озвучены проблемы во взаимо�
действии с органами власти и
надзорными органами. В частно�
сти, предпринимательница из
Боровского района поинтересо�
валась, как скоро будет урегули�
рован вопрос поставки калужс�
кой молочной продукции под
маркой «Зеленая линия» в Ки�
тай. На что Борис Титов ответил,
что он в курсе вопроса и сегодня
с российской стороны препят�
ствий не имеется, дело только за
принимающей стороной. Но
обещал посодействовать в уско�
рении рассмотрения вопроса.

Также говорили предприни�
матели и об обеспечении торго�

вых точек и предприятий в уда�
ленных районах качественной
связью с банками через интер�
нет.  В частности, это касалось
работы кассовых аппаратов и
терминалов по обслуживанию
банковских карт. Так,  предпри�
нимательница из Мосальского
района поинтересовалась, поче�
му их ИП отказывают в установ�
ке такой техники.

– Приятно удивлен, – сказал
Борис Титов,– все чаще слы�
шим обратное от предпринима�
телей: почему нас вынуждают
устанавливать кассовые аппара�
ты и терминалы, а тут такая
инициатива. И это радует.

В свою очередь Анатолий Ар�
тамонов подчеркнул, что сейчас
«Ростелеком» ведет работы по
обеспечению отдаленных райо�
нов интернетом и, скорее все�
го, отказ временный. Связь ско�
ро будет, а значит, заработает и
система оплаты через терминал,
заверил губернатор.

А вот предприниматель из
Бетлицы, занимающийся лесо�
заготовкой, затронул больную
для бизнес�сообщества тему, ка�
сающуюся банковского креди�
тования. Он отметил, что бан�
ки, в частности «Сбербанк», не�
редко без объяснения причин
отказывают в кредите или пред�
лагают его по очень высоким
процентным ставкам, так что
предприниматели вынуждены
искать иные выходы.

– Нужны были деньги на но�
вый лесовоз, – отметил бетлиц�
кий предприниматель, – но
пришлось искать частных инве�
сторов, чтобы решить этот воп�
рос, поскольку наши банки нео�
хотно идут навстречу нашему
малому бизнесу.

На это бизнес�омбудсмен ска�
зал, что данная ситуация извес�
тна и сейчас ее урегулирование
ведется на уровне Центробанка.
А сложилась она вследствие
кризиса. Банки были не готовы
идти на риски. Но экономика
выходит в рост, и, возможно, в
ближайшее время работать ста�
нет легче.

– Чем мне нравится Калужская
область, – в целом подвел итог
диалога Борис Титов, – так это
тем, что люди здесь активные, вы
работаете, зарабатываете и вмес�
те с тем стараетесь приложить
усилия, чтобы препятствий в этой
работе было как можно меньше.
И это хорошо. Я рад, что диалог
получился конструктивным и на�
сыщенным.

Далее же губернатор области
поделился перспективными пла�
нами  развития бизнеса в регио�
не. Анатолий Артамонов отметил,
что в настоящее время на феде�
ральном уровне рассматривается
возможность уменьшения соци�
ального налога. А в рамках под�
держки предпринимательства
дано одно из поручений прези�
дента России Владимира Путина
о продлении проекта «Новый
шелковый путь» до Люксембурга
и голландского Роттердама.

В завершение встречи Анато�
лий Артамонов и Борис Титов
поздравили участников с про�
фессиональным праздником –
Днем российского предприни�
мательства и вручили им награ�
ды за вклад в развитие региона.

Поздравляя бизнес�сообще�
ство региона с профессиональ�
ным праздником, Борис Титов
сказал:

– Калужская область являет�
ся передовиком в плане разви�
тия предпринимательства во
всей стране. Вы одними из пер�
вых вышли из сложной эконо�
мической ситуации, сложив�
шейся в России в свете санкций.
И это здорово, когда даже пре�
зидент призывает «сделать так,
как в Калуге», с праздником вас,
коллеги, – сказал Борис Титов.

Также Борис Титов, как лидер
«Партии «Роста», встретился с
региональным активом партии.
В ходе встречи члены партии
обсудили рабочие вопросы и на�
метили планы на будущее в рам�
ках партийной программы 

ÁÈÇÍÅÑ-ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ:
ÐÀÂÍÅÍÈÅ ÍÀ ÊÀËÓÆÑÊÓÞ ÎÁËÀÑÒÜ

Борис Титов и Анатолий Артамонов.

Заместитель полномочного представителя
президента России в ЦФО Ольга Атюкова, от(
крывая обсуждение, отметила, что на подоб(
ных семинарах очень важно межрегиональное
общение, в ходе которого происходит обмен
опытом экономического развития. А у Калуж(
ской области, по её словам, накоплен бога(
тейший и уникальный опыт в кластерном раз(
витии региональной экономики.

 � Жизнь показала, что Калужская область
значительно двинулась вперед, – подчеркну(
ла Ольга Атюкова. � Этот лучший опыт надо
распространять в другие регионы, в том чис�
ле о деятельности институтов развития. У вас
есть чему учиться.

Уполномоченный по защите прав предприни(
мателей Борис Титов представил основные по(
ложения программы «Стратегия роста». Борис
Юрьевич отметил, чтобы достичь стабильного
развития, темпы развития экономики России
должны опережать общемировые. А к 2025 году
в нашей стране должно быть создано не менее
25 миллионов высокопроизводительных рабо(
чих мест. И эта задача может быть вполне дос(
тигнута при активной политике Центробанка по
удержанию стабильного курса рубля, снижению
проверок в сфере малого и среднего бизнеса и
созданию комфортных условий для его разви(
тия. В качестве примера взаимоотношений вла(
сти и бизнеса Борис Титов привел наш регион,
отметив благоприятную атмосферу по разви(
тию малого и среднего бизнеса.

– Большего центра привлечения инвести�
ций, отношения к поддержке бизнеса, чем в
Калужской области, наверное, сегодня найти
нельзя, ( отметил Борис Титов. � Калуга своей
активной государственной политикой по сти�
мулированию частных инвестиций, о чем же
собственно и стратегия роста, показала при�
мер всем. Многие наши оппоненты не верят,
что государство может что�либо сделать для

того, чтоб развивалась экономика. Это все не
так. Посмотрите на Калугу. Сегодня инвести�
ции, огромное количество проектов, которые
с 2005 года позволили вырасти на 179 про�
центов. В то время как страна практически
растет темпами в разы меньше…

В своём выступлении глава региона Анато(
лий Артамонов особенно подчеркнул, что сей(
час идут мощные посылы от руководства Рос(
сии, а в первую очередь от президента Влади(
мира Путина, чтобы вывести государство на
устойчивый путь развития. Говоря о развитии
малого и среднего предпринимательства на
региональном уровне, губернатор отметил,
что здесь крайне важно властям области най(
ти полное взаимопонимание с представите(
лями руководства территориальных структур
федеральных органов власти, особенно в час(
ти вредящих развитию бизнеса многочислен(
ных проверок. Анатолий Артамонов отметил,
что о качестве работы «федералов» на терри(
ториях необходимо судить по уровню соци(
ально(экономического роста данного регио(
на. Кроме того, губернатор  заявил, что эконо(
мические достижения сегодня нужно оцени(
вать не по темпам роста производства, а по
качеству выпускаемой продукции, её востре(
бованности не только на внутреннем, но и на
внешнем рынке.

В завершающий день работы слушатели так(
же стали участниками сессий «Импортозаме(
щение как инструмент развития», «Развитие ма(
шиностроения в России» и «Развитие внутрен(
ней торговли, лёгкой промышленности и лега(
лизация оборота продукции». Участники и орга(
низаторы «Федеральной практики» в ходе
итоговых обсуждений выразили общее мнение,
что обучающий семинар в Калуге был очень
полезным, это лишний раз подтверждает пра(
вильность выбора места его проведения.

Игорь ФАДЕЕВ.

Îðãàíèçàòîðû ñòàæèðîâêè «Ôåäåðàëüíàÿ ïðàêòèêà»
âûñîêî îöåíèëè êàëóæñêèé ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë

П

Áîðèñ Òèòîâ ïðèçâàë
äðóãèå ðåãèîíû èñïîëüçîâàòü
íàø îïûò â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè

Áîðèñ Òèòîâ ïðèçâàë
äðóãèå ðåãèîíû èñïîëüçîâàòü
íàø îïûò â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè

Áîðèñ Òèòîâ ïðèçâàë
äðóãèå ðåãèîíû èñïîëüçîâàòü
íàø îïûò â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè

Áîðèñ Òèòîâ ïðèçâàë
äðóãèå ðåãèîíû èñïîëüçîâàòü
íàø îïûò â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè

Áîðèñ Òèòîâ ïðèçâàë
äðóãèå ðåãèîíû èñïîëüçîâàòü
íàø îïûò â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè

Áîðèñ Òèòîâ ïðèçâàë
äðóãèå ðåãèîíû èñïîëüçîâàòü
íàø îïûò â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè

Áîðèñ Òèòîâ ïðèçâàë
äðóãèå ðåãèîíû èñïîëüçîâàòü
íàø îïûò â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè



ВЕСТЬ 2 ИЮНЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 143-147 (9454-9458) 7
ПАНОРАМА

Çàâîä
LafargeHolcim
ïîäâ¸ë èòîãè
òð¸õëåòíåé
ðàáîòû

Завод LafargeHolcim в Фер

зиковском районе подвёл ито

ги работы с момента открытия
в 2014 году. В 2015 году на за

воде был введён в эксплуата

цию цех альтернативного топ

лива – уникальная производ

ственная установка по эколо

гичной и безопасной перера

ботке ТБИ.


 Три года назад завод
LafargeHolcim стал первым це

ментным заводом в Калужской
области. Сегодня цемент, про

изводимый в Ферзикове, заре

комендовал себя как качествен

ный продукт с широкой облас

тью применения. А наличие на
предприятии цеха альтернатив

ного топлива ещё раз подтвер

ждает статус Калуги как регио

на, оснащённого самыми пере

довыми технологиями, 
 про

комментировал трёхлетнюю ра

боту предприятия министр
строительства и ЖКХ Алексей
Шигапов.

Инвестиции, привлечённые
на строительство и развитие за

вода с учётом создания приле

гающей инфраструктуры, соста

вили 500 миллионов евро. 240
миллионов евро 
 инвестиции в

строительство цеха альтернатив

ного топлива.

Уникальное Борщевское мес

торождение сырьевых материа

лов снабжает предприятие вы

сокочистыми известняками и
оптимальными по составу гли

нами; современные технические
средства позволяют обеспечить
стабильность химического и фа

зового состава сырьевой смеси
и клинкера. Система управле


Ñòèõèÿ íå çàñòàíåò âðàñïëîõ
  ФИЛИАЛЕ ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Ка�
лугаэнерго» подвели итоги прохождения осенне�зим�
него периода 2016/17 гг. и отчитались о ходе подго�
товки к следующей зиме.  Журналисты ведущих СМИ
области приняли участие в пресс�туре на энергообъ�
екты. Им энергетики показали, как идет подготовка к
следующему сезону пиковых нагрузок.

Участники пресс�тура побывали на участке наи�
более пострадавшей во время ноябрьского ледя�
ного дождя прошлого года ВЛ 10 кВ «Дубёнки». Под
тяжестью льда деревья из лесного массива шат�
ром легли на воздушную линию. Были повреждены
не только провода, но и опоры. Линию пришлось
практически восстанавливать заново.

Заместитель генерального директора ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» – директор филиала
«Калугаэнерго» Александр Ейст подчеркнул, что
энергокомпанией при ликвидации последствий
ледяных дождей были мобилизованы все силы и
средства. Ряд мероприятий по повышению надеж�
ности выполнены по горячим следам. Несмотря на
то что крайне неблагоприятные погодные явления
повторялись в течение всей прошедшей зимы не
раз, серьезных сбоев в электроснабжении они не
вызвали. «Поэтому даже с учетом массовых отклю�
чений, обусловленных ледяными дождями, в це�
лом в 2016 году в филиале «Калугаэнерго» аварий�
ность снижена на 10 процентов по сравнению с
2015 годом», – сказал он.

При подготовке к ОЗП 2017/2018 года филиал
«Калугаэнерго» реализует как плановые, так и до�
полнительные мероприятия организационного и

технического характера, направленные на обеспе�
чение дополнительного запаса прочности энерго�
системе региона. Среди организационных мер –
масштабные международные учения по отработке
действий во время массовых нарушений электро�
снабжения, которые прошли на базе филиала «Ка�
лугаэнерго». Они получили высокую оценку рос�
сийских и белорусских энергетиков. Также прове�
ден семинар�тренинг с представителями муници�
палитетов, ЕДДС, МЧС по совершенствованию си�
стемы информационного обмена.

Запланирован большой объем технических мероп�
риятий. Прежде всего – расчистка и расширение
трасс воздушных линий. Во время ледяного дождя
основной удар стихии пришелся на распределитель�
ные сети напряжением 6�10 кВ. Поэтому в этом году
филиалом «Калугаэнерго» увеличен объем работ по
расчистке и расширению просек в сети 6�10 кВ по�
чти вдвое: с 1 794 га до 2 703 га. При подготовке к
зиме в этом году энергетики «Калугаэнерго» плани�
руют отремонтировать 28 крупных питающих цент�
ров, 962 трансформаторные подстанции 0,4�10 кВ,
3 046 км воздушных линий 0,4�110 кВ. Кроме этого,
будет произведена замена голого провода на СИП в
сетях 0,4�10 кВ в объеме 320,7 км.

Подводя итоги, Александр Ейст сказал, что в пе�
риод подготовки к предстоящему периоду пиковых
нагрузок основные силы и средства филиала «Ка�
лугаэнерго» будут направлены на повышение на�
дежности распределительных сетей.

Николай ВАЛЕНКО.
Фото автора.

ЭНЕРГЕТИКА

ЭКОНОМИКА

ния технологическими  процес

сами обеспечивает выпуск це

мента со стабильными каче

ственными характеристиками.

 Завод LafargeHolcim выпуска

ет четыре типа цемента быстро

го и нормального твердения с

минеральными добавками и без.
Ассортимент продукции удов

летворяет требованиям произво

дителей строительных материа

лов в широком спектре 
 это то

варный бетон, железобетон,
производство плитки и других

мелкоштучных изделий, бетон
для дорожного строительства.
Вся продукция завода сертифи

цирована и соответствует эколо

гическим нормам и европейс

ким стандартам в этой области.

Проекты, где применён
цемент или бетон на
основе цемента с
ферзиковского завода:

строительство ЦКАД;
парк «Зарядье»;
инновационный

центр «Сколково»;
программа «Моя

улица», г. Москва
(сырьё для тротуарной
плитки);

«Центр�Сити»,
квартал небоскребов;

ЖК «Велтон�Парк»;
ЖК «Сердце столи�

цы».
На конец апреля 2017 года за


вод обеспечил работой около
300 человек. Половину из них
составляют жители Калужской
области. Треть сотрудников
предприятия – жители Ферзи

ковского района. Завод
LafargeHolcim продолжает ус

пешно развиваться.

Информация и фото
предоставлены

пресс-службой завода
LafargeHolcim.
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Просека ВЛ 10 кВ «Дубёнки».
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Â Ìåäûíè
îáíîâÿò ôàñàäû

АМПАНИЯ по ремонту шести много�
квартирных домов начата и в Меды�
ни. Здесь подрядные организации
«Инстрой�сервис» и Фонд поддерж�
ки строительства доступного жилья
Калужской области отремонтируют
крыши, отмостки, фасад, системы
холодного и горячего водоснабже�
ния. Стоимость ремонта всех объек�
тов по программе – около 6 млн руб�
лей.

готовить подрастающую смену», – отве�
чает на вопрос философски.

Кто�то должен. Максиму знаком и
другой подход. На втором курсе ознако�
мительную практику проходил на Ка�
лужском машзаводе. Понятно, совсем
«сырой» студент, едва познакомивший�
ся с общей теорией сварного дела. Учить
его было некогда, да и, похоже, не очень
и хотели. Держали на роли даже не под�
собника, так: сбегай, подай, принеси. То
время Максим считает впустую потерян�
ным. Другое дело здесь, в Водоканале.
Пока, конечно, не ас. Но ответственную
работу поручают. За ним сейчас изготов�
ление металлических хомутов, которы�
ми «латают» течи на водопроводах. Де�
тали, очень востребованные аварийны�
ми бригадами.

Наставник Максима Вячеслав Брынских
� фигура интересная. Рабочий человек в
классическом понимании. Все как у всех:
калужское профтехучилище № 3, армия,
производство. В Водоканале с 1999 года.
Пришел сюда после армии с четвертым
разрядом. Всерьез внимание на него об�
ратили через полгода. Доверили варить
большой водовод диаметром 400 мм, тя�
нущийся от Байконура до Азарова. Сдал
его без малейших нареканий, утечек не
было. Дальше были другие водоводы.

Максим у Вячеслава уже девятый или
десятый ученик, или подмастерье, как
раньше их называли. Специальной пе�
дагогической подготовкой, как, напри�
мер, мастер производственного обучения
в ПТУ, не обладает. «Учу, как меня в
свое время учили, – говорит. – Если у
парня что�то не получается, нужно спо�
койно все объяснить, помочь ему по�
нять». Так его когда�то учили братья
Сергей и Юрий Мазины, преподаватели

Ìîëîäóþ ðàáî÷óþ ñìåíó
ðàñòÿò â êîëëåêòèâå
«Êàëóãàîáëâîäîêàíàëà»

профтехучилища № 3, имена которых он
до сих пор вспоминает с благодарностью.
О Максиме Брынских говорит с надеж�
дой, что из того должен получиться не�
плохой сварщик: «Парень способный,
все, чему учу, схватывает на лету».

Характеристика очень похвальная для
современного молодого человека. Ныне
статус рабочего, даже высококвалифици�
рованного, для большинства из них не
выглядит престижным. «Сейчас моло�
дежь стремится зарабатывать деньги
больше виртуальным способом, – делит�
ся Вячеслав Викторович собственными
наблюдениями. – Деньги парням нуж�
ны большие, и чтобы очень быстро».
Всерьез так не бывает, лишь в случае
благосклонности легкокрылой фортуны.
Да и то чаще всего ненадолго. Чтобы
стать мастером, нужно учиться, нараба�
тывать опыт. И работодателя, умеющего
по достоинству ценить мастерство, в со�
временных условиях отыскать непросто.

Вернусь опять во времена фабзайцев,
когда рабочие профессии были в чести. В
середине прошлого века народный хор
имени Пятницкого исполнял популярную
песню о трудовых резервах страны. В ней
были радующие оптимистической перс�
пективой слова: «Пройдут года, настанут
дни такие, когда советский трудовой на�
род вот эти руки, руки молодые, руками
золотыми назовет». Такая перспектива
сейчас открыта перед совсем юным Мак�
симом Ковалевым. Впереди у него защита
диплома в колледже, а потом, вернее все�
го, армия. Там как получится, но сегодня
Максим уверен, что вернется работать в
Водоканал. Сюда, где наставник и препо�
даватели колледжа вывели его на дорогу к
вершинам рабочего мастерства 

Фото автора.

Николай ВАЛЕНКО
Нынешние молодые люди путь в про�

фессию выбирают по�разному. Кто сам
сориентируется, кому�то добрые люди
подскажут. Калужскому подростку Мак�
симу Ковалеву пойти в сварщики посо�
ветовала мама. Простая житейская вы�
года: сварщики нужны на любом произ�
водстве да и в домашнем хозяйстве най�
дется к чему руки приложить.

Сегодня Максим почти готовый свар�
щик: третьекурсник Калужского комму�
нально�строительного колледжа прохо�
дит производственную практику в од�
ном из цехов «Калугаоблводоканала». За
полгода, что провел на этом предприя�
тии, юноша кое�чему научился: варить,
как он говорит, в нижнем, вертикаль�
ном, горизонтальном положениях.Едва
освоив навыки, попробовал применить
их на практике, вместе с братом отре�
монтировав забор в своем доме. Мама
убедилась, что дала сыну правильный
совет.

За то, что он умеет, Максим благода�
рен своему наставнику «дяде Славе» –
Вячеславу Брынских. Во времена массо�
вого наставнического движения рабочие
воспитатели трудовых резервов на про�
изводстве собственным опытом с моло�
дежью делились не совсем бескорыстно.
За каждого подопечного наставникам в
те времена приплачивали что�то к основ�
ной зарплате. Ничего предосудительно�
го в этом не вижу, каждый труд должен
быть оплачен. Сейчас отношение к вос�
питанию будущих мастеров немного дру�
гое. И Вячеслав Викторович, сварщик
высшего, шестого, разряда, возится со
студентом скорее из собственной внут�
ренней потребности. «Ну, кто�то должен

Âîäà âî Ìñòèõèíå áóäåò ÷èùå
КАЛУЖСКОМ жилом микрорайоне Мстихино готовится к пуску

в эксплуатацию станция водоподготовки, сооружаемая в рамках
проекта реконструкции всей системы водоснабжения. Полнос�
тью готовы к работе насосная второго подъема, очистные соору�

жения, станция обезжелезивания. Установлены два резервуара
чистой воды из нержавеющей стали емкостью по 350 кубометров
каждый.

� Строительство полностью выполнено силами ремонтно�стро�
ительного цеха ГП «Калугаоблводоканал», � говорит начальник
этого цеха Анатолий Казаков. � Все установленное на объекте
оборудование – отечественного происхождения. Из импортной
техники – только немецкая станция обезжелезивания.

Сейчас здесь ведутся пусконаладочные работы, в которых за�
няты также специалисты предприятия. На насосах станции будет
установлен частотный преобразователь, обеспечивающий режим
плавного запуска двигателей. Это позволит держать в системе
заданное давление, избежать гидравлического удара и повреж�
дения труб. Комплекс по очистке воды будет работать в автомати�
ческом режиме без присутствия персонала и сможет подавать
жителям микрорайона 1,5 тысячи кубометров ресурса в сутки.

Объект планируется к сдаче в эксплуатацию в ближайшее вре�
мя. Как заверил Анатолий Казаков, чистая питьевая вода может
начать поступать в дома жителей микрорайона уже в июне.

Артем ДМИТРИЕВ.
Фото автора.

«ß á â ðàáî÷èå ïîøåë, – ãîâîðèë îäèí
èç ïåðñîíàæåé Âëàäèìèðà Ìàÿêîâñêîãî,
– ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò». È áûëî âðåìÿ,
ó÷èëè, êîãäà ñòðàíå îñòðî òðåáîâàëèñü
ìîëîäûå êðåïêèå, óìåëûå ðóêè.Ôàáçàéöû
ñòàíîâèëèñü ãåðîÿìè ôèëüìîâ
è ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé. Ñåé÷àñ
ïîïóëÿðíîñòü ïðîôòåõó÷èëèù íå òàê
âûñîêà, êàê êîëëåäæåé äðóãèõ
íàïðàâëåíèé. Íî êâàëèôèöèðîâàííûå
ðàáî÷èå ïî-ïðåæíåìó ñòðàíå
íåîáõîäèìû.

Çà êðûøó âçÿëñÿ
«Áàñòèîí»

О КРАТКОСРОЧНОЙ программе ре�
гионального оператора в Спас�Де�
менске за лето нынешнего года вы�
борочный капитальный ремонт прой�
дут три многоквартирных дома. Стро�
ители компании «Бастион» приведут
в порядок крыши в домах № 95 по
улице Советской и № 4 по улице Ос�
вободителей. Мастера Калужского
фонда поддержки строительства до�
ступного жилья, также победившие
на электронном аукционе, отремон�
тируют фасад дома № 37 по улице
Советской. Общая сумма работ на
капитальном ремонте трех объектов
составит более 5 млн рублей.

Компания «Бастион» уже присту�
пила к ремонту скатной крыши в доме
на улице Советской. Ход ремонта
своих домов все собственники могут
отслеживать как вживую, так и на сай�
те областного Фонда капитального
ремонта МКД.

Нина БОРИСОВА,
главный специалист регионального

Фонда капитального ремонта МКД.
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«Инстрой�сервис» уже приступил
к ремонту домов на проспекте Лени�
на, 3, и на улице Митрофанова, 9.
Завезен материал для ремонта кры�
ши на улице Беляева, 2а.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Â ìèíóâøèå
âûõîäíûå
â Îáíèíñêå
ïðîø¸ë òðåòèé
õàêàòîí
«Òåõíîòðîí»
Сергей КОРОТКОВ

Организаторами и партнерами
третьего хакатона выступили
обнинские компании из класте�
ра информационных и комму�
никационных технологий
(ИКТ�кластера) «Модель
Спектр», «Обнинск Телеком»,
«Пролог» и «Крафтвэй», банк
«Хоум Кредит» и ядерный уни�
верситет (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ). Инициатором же «Тех�
нотрона» стал обнинский IT�
клуб «Лайм Коммьюнити», со�
зданный студентами ИАТЭ Пав�
лом Моисеевым и Аленой Леон�
тьевой � теми самыми, что два
месяца назад представляли в
Швейцарии собственную разра�
ботку � веб�сервис «Индивиду�
альная карта горожанина».

Участвовало в третьем хакато�
не 30 человек: выпускники и
студенты Института атомной
энергетики, а также школьники
из подмосковного города Про�
твино. В отличие от первых двух
чисто программных хакатонов,
третий был посвящен «железу»
� это был двухдневный марафон
молодых спецов, задачей кото�
рых было за 30 часов собрать из
набора инструментов и деталей
робота�машину, подключить
электронику и написать про�
граммные алгоритмы для авто�

номного прохождения трассы.
Все участники третьего хакато�
на были изначально поставлены
в равные условия, и команду�
победителя определял тот робот,
который безошибочно и быстро
пройдет трассу.

Комментируя хакатон «Техно�
трон», заведующий кафедрой ком�
пьютерных систем, сетей и техно�
логий факультета кибернетики
ИАТЭ Сергей Старков сказал:

� Идея этого аппаратного ма�
рафона родилась на первом ха�
катоне, почти два года назад. Мы
просто решили поиграться «же�
лезяками», тем более что в Об�
нинске очень много школьни�
ков, которым это безумно инте�
ресно. Однако самое важно в об�
нинских марафонах программи�
стов то, что они инициированы
снизу, это низовая молодежная
инициатива, поэтому она живет
сама, без указки сверху, и с каж�
дым годом все больше ребят в
ней участвуют. Идет та самая
движуха, без которой немыслим
инновационный процесс. Ребя�

Ôèçèêè, ëèðèêè
è âîåííûå ñîøëèñü
â ìóçûêàëüíîì
ïîåäèíêå
Екатерина ЗАМАХИНА

В этом году участниками традицион�
ного ежегодного фестиваля�конкурса ду�
ховых оркестров, состоявшегося в парке
«Усадьба Белкино», стали 13 коллекти�
вов из Калужской и Московской облас�
тей, а также Санкт�Петербурга.

� Оркестры стараются не повторяться,
многие создают свой репертуар – сами
пишут, перерабатывают композиции. Я
тоже этим занимаюсь. Потому что про�
изведения, которые раньше существова�
ли, не всегда подходят коллективу. Если
раньше в оркестрах было мало саксофо�
нов, то сейчас они преобладают. Все пи�
шут композиции под состав оркестра, �
говорит организатор фестиваля Влади�
мир Куликов.

Ñýêîíîìëåííîå – â äåëî!
АЧАЛЬНИК управления муниципального заказа Ирина Демина со�
общила о результатах анализа информации о закупках за пять
месяцев текущего года. По данным, которые привела пресс�служ�
ба администрации города, с 1 января для муниципальных нужд
выставлялись на торги закупки в сумме 585 913 000 рублей. Про�
ведено 87 конкурентных процедур по определению поставщика,
из них 85 электронных аукционов, 1 запрос котировок, 4 конкурса.

По итогам проведенных процедур получена экономия в объеме
14 233 000 рублей. К торгам активно привлекались субъекты ма�
лого предпринимательства, процент участия которых в торгах
согласно закону должен составлять не менее 15%. В Обнинске
этот показатель почти в два раза выше — 29%.

У единственных поставщиков в соответствии с Федеральным
законом №44�ФЗ без проведения конкурсных процедур заключе�
ны контракты на сумму 77 495 000 рублей – по оплате связи,
тепло�, водо�, электроснабжения и других услуг.

Среднее количество участников в конкурентных процедурах —
5, что говорит о высоком уровне публичности и доступности.

Муниципальные предприятия, которые начали работать по
44�ФЗ с 1 января 2017 года, осуществляют закупки за счет соб�
ственных и муниципальных средств. Сумма закупок для нужд му�
ниципальных предприятий из собственных средств составила
30 199 000 рублей. По итогам проведенных процедур получена
экономия в объеме 2 555 000 рублей.

Сэкономленные средства муниципальные предприятия также
используют для осуществления закупок. Например, сумму эконо�
мии в 2 236 199,72 рубля, которую получило МП «Коммунальное
хозяйство» в ходе конкурентных процедур, планируется израсхо�
довать на ремонтные работы внутридворовых проездов.

Áëàãîóñòðàèâàåòñÿ åù¸ îäèí ñêâåð
АК СООБЩИЛ заместитель по вопросам городского хозяйства
Дмитрий Стрельцов, к полной реконструкции готовится сквер по
проспекту Ленина в районе домов № 79А, 81, 83 (напротив бывше�
го ресторана «Апельсин»).

По словам Дмитрия Стрельцова, в рамках муниципальной про�
граммы «Благоустройство города Обнинска» там предполагается
расширить центральную аллею и замостить её тротуарной плит�
кой. Также будут установлены малые архитектурные формы, кон�
струкции вертикального озеленения, новые торшерные светиль�
ники. Кроме того, в новом сквере появятся велодорожки и вело�
парковки.

Помимо этого, сообщает пресс�служба администрации горо�
да, предполагается замена старовозрастных, сухих и аварийных
деревьев и кустарников на новые. В сквере предполагается выса�
дить 27 крупномерных деревьев: каштаны, ивы, клёны, декора�
тивные яблони. Также будет высажено 87 цветущих кустов боя�
рышника, барбариса, спиреи, калины, можжевельника.

Также в рамках реализации указанного проекта предполагает�
ся расширение проезжей части вдоль жилых домов № 79А, 81, 83
по пр. Ленина и установка пешеходных ограждений безопасности
вдоль проезжей части.

Таким образом, территория от городского фонтана до стадио�
на «Труд» превратится в еще одно благоустроенное место для
прогулок горожан.

ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

НАША СПРАВКА
Хакатон (англ. hackathon, от hack (хакер) и marathon — мара�
фон) — форум разработчиков, во время которого специалисты
из разных областей разработки программного обеспечения
(программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над
решением какой�либо проблемы. Сегодня хакатоны уже не
относятся к хакерству, это просто марафоны программирова�
ния. Обычно хакатоны длятся от одного дня до недели.

та знакомятся со средствами раз�
работки, повышают свои про�
фессиональные навыки и созда�
ют законченные проекты. То
есть занимаются интересным и
полезным делом, а не ходят на
«болотные» площади. Люди же,
которые спонсируют хакатон,
могут найти себе на этом мара�
фоне будущих сотрудников.

Вполне возможно, считает
Сергей Старков, что IT�компа�
нии, поддержавшие нынешний
хакатон, в следующий раз при�
несут свои бизнес�кейсы, то
есть принесут неигровые задачи.
И очень вероятно, что тематика
этих бизнес�кейсов будет посвя�
щена стратегической программе
«Умный город». По мнению С.
Старкова, следующей ступень�
кой для этих ребят станет АИР�
КО – Агентство инновационно�
го развития Калужской области,
поскольку именно оно есть ин�
струмент для продвижения ин�
новационных идей.

А ведь здесь, на хакатоне, мо�
гут зарождаться не только идеи,
но и коллективы единомышлен�
ников. А дальше – Фонд Борт�
ника, конкурсы УМНИК и
СТАРТ, создание малых пред�
приятий. Хакатон � это пред�
стартовая площадка, это тусов�
ка по интеллектуальным инте�
ресам, которые потом воплотят�
ся в умное «железо» 

Фото автора.

Честь Обнинска на фестивале защи�
щал оркестр Дома культуры Физико�
энергетического института под руковод�
ством Павла Дронова. А в состав кон�
курсного жюри вошли начальник воен�
но�оркестровой службы Центрального

округа войск Нацгвардии подполковник
Марк Еремеев, а также дирижёр Губер�
нского духового оркестра Сергей Орлов
и другие эксперты.

� Все думают, что духовые оркестры и,
в частности, военные оркестры исполня�

ют только маршевые произведения. Су�
ществует и масса других произведений –
к примеру, вальсы. Духовые оркестры
раньше играли на балах, � говорит под�
полковник Марк Еремеев, добавляя, что
самые сильные чувства у него вызывает
Гимн Российской Федерации в исполне�
нии иностранных оркестров. � Не раз за�
щищал честь своего государства за рубе�
жом. Приятно, когда наш гимн играют
зарубежные оркестры, особенно когда ис�
полняют красиво и профессионально.

Во второй день фестиваля концертной
площадкой для оркестров стала городс�
кая площадь на проспекте Маркса. Пе�
ред многочисленными зрителями высту�
пил военный оркестр воинской части №
6681 войск Национальной гвардии под
руководством капитана Ильи Копылова.
За дирижерский пульт встал и подпол�
ковник Марк Еремеев. Одним из самых
ярких стало выступление гостей из Пе�
тербурга – представителей Военно�
морской академии – музыканты не толь�
ко играли, в свою программу они вклю�
чили пение и танцевальные элементы 

Фото автора.
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Вот и прошел очередной учеб�
ный год, для школьников нача�
лись долгожданные летние ка�
никулы. Но «как хворост сгора�
ет короткое лето». Мы и не за�
метим, как наступит 1 сентяб�
ря, школьники снова сядут за
парты, а учителя снова станут
«сеять разумное, доброе, веч�
ное».

В региональном министерстве
образования внимательно отно�
сятся к кадровой политике, хо�
тят, чтобы лучшие выпускники
КГУ приходили работать в шко�
лы. И не только те молодые
люди, которые окончили обуче�
ние в вузе по педагогическим
специальностям. В школах будут
рады всем. Об этом заявил ми�
нистр образования и науки ре�
гиона Александр Аникеев на
встрече со студентами педагоги�
ческих специальностей Калуж�
ского государственного универ�
ситета. В ходе традиционной
встречи министр рассказал о си�
туации в системе образования
области, потребности в кадрах,
проекте «Учитель для России»,
мерах материальной поддержки
молодых педагогов в нашем ре�
гионе, ответил на вопросы сту�
дентов.

Как отметил Александр Ани�
кеев, средний возраст учителей
в школах области за последние
годы снизился с 48 до 46 лет. За
последние три года в систему
образования области влилось

значительное количество моло�
дых педагогов. Среди молодежи
учительская профессия стано�
вится все более популярной.
Около 80 процентов молодых
учителей � выпускники КГУ им.
К.Э. Циолковского. Без преуве�
личения, университет является
настоящей кузницей кадров для
общеобразовательных школ ре�
гиона. По словам министра, в
системе образования есть про�
блемы гендерного характера. К
сожалению, число учителей�
мужчин составляет всего 10 про�
центов от общего количества
педагогов. Хотелось бы, чтобы
мужчин в наших школах было
больше.

Материалы полосы
подготовил

Михаил БОНДАРЕВ.

НАША СПРАВКА
В основной период проведения ЕГЭ его будут сдавать
4625 человек. Среди них 4180 � выпускники 11�х классов
и 445 участников � выпускники прошлых лет.
29 мая проведены экзамены по географии, информати�
ке и ИКТ. 31 мая была математика (базовый уровень),
2 июня выпускники сдают математику (профильный
уровень), 5 июня � обществознание, 7 июня � физику и
литературу, 9 июня � русский язык, 13 � иностранный
язык и биологию, 19 � химию и историю. В конце основ�
ного периода сдачи ЕГЭ намечены резервные дни.
Экзамен по русскому языку будут сдавать 4405 человек,
математику профильного уровня � 2994 и математику
базового уровня � 3936. Самым популярным предметом
по выбору среди участников ЕГЭ по�прежнему остается
обществознание. Этот предмет сдадут около 3000
выпускников.

ÒÅÊÓ×ÊÀ ÊÀÄÐÎÂ ÑÍÈÇÈËÀÑÜ
Владимир ПУТИН, президент России
(на заседании Госсовета, декабрь 2015):

Во все времена в основе
качественного школьного
образования лежала
работа учителя. Сегодня
требования к этой
профессии многократно
возрастают. Создание
достойной мотивации
для учителей, условий
для их постоянного
самосовершенствования,
для повышения квалификации сегодня
становятся ключевым фактором развития всей
системы общего образования. Профессия
учителя вновь становится уважаемой
и престижной, привлекательной и интересной
для молодых специалистов.
На педагогические специальности в вузах,
в педагогические вузы увеличился конкурс.

Â ðåãèîíå 80 ïðîöåíòîâ
ìîëîäûõ ó÷èòåëåé - âûïóñêíèêè
ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî

� Очень радует то, что текучка
молодых кадров сегодня снизи�
лась, � отметил Александр Ани�
кеев. � В прошлом году мы впер�
вые за долгое время посчитали,
сколько молодых учителей у нас
уходит, отработав в школе год
или меньше. Эта цифра состав�
ляет примерно 17 процентов.
Мы не стремимся к тому, чтобы
в школах оставались абсолютно
все молодые специалисты. По�
нятно, что первый год работы в
школе � самый тяжелый, быва�
ют разные проблемы адаптации.
И мне иногда приходится вме�
шиваться в различные ситуа�
ции, которые возникают вокруг
молодых учителей.

В прошлом году регион всту�
пил в федеральный проект
«Учитель для России», в наши
школы пришли работать 55 мо�
лодых учителей, не имеющих
педагогического образования.

Сегодня их осталось 50, осталь�
ные по разным причинам не
смогли продолжать работать в
школах.

Острой нехватки педагогов в
школах области, какая была еще
лет пять назад, сегодня не суще�
ствует, но вакансии, конечно
же, есть. В школы региона тре�
буется, например, 17 учителей
начальных классов, 14 учителей
иностранного языка, 13 учите�
лей математики, восемь учите�
лей русского языка и литерату�
ры, семь учителей физики,
шесть учителей химии. Также

требуются учителя биологии,
педагоги�психологи, учителя
физической культуры, учителя
музыки и логопеды. Большин�
ство вакансий приходится на
город Калугу, Малоярославец�
кий, Жуковский, Боровский и
Дзержинский районы.

Александр Аникеев наградил
студентов � победителей и при�
зеров региональных олимпиад
дипломами и подарил ректору
КГУ Максиму Казаку книгу
«Заслуженные учителя Калужс�
кой области: 1940 � 2015» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.Александр Аникеев и Максим Казак.
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В первый день основной вол�
ны сдачи ЕГЭ в Калужском фи�
лиале ПАО «Ростелеком» начал
работу ситуационно�информа�
ционный центр (СИЦ). Еще две
площадки этого центра работа�
ют на базе Калужского государ�
ственного института развития
образования (КГИРО) и регио�
нального министерства образо�
вания и науки. В дни проведе�
ния ЕГЭ в центре будет вестись
онлайн�наблюдение за ходом
экзаменов, осуществляться сбор
и анализ информации, будут ра�
ботать федеральные обществен�
ные наблюдатели. Отметим, что
в этом году среди общественных

наблюдателей за проведением
ЕГЭ 84 студента из КГУ им. К.
Э. Циолковского и педагогичес�
ких колледжей.

Представителей калужских
СМИ ознакомили с работой си�
туационного центра, в режиме
онлайн показали процедуру про�
ведения ЕГЭ с помощью портала
www/smotriege.ru/. Необходимо
сказать, что специалисты «Росте�
лекома» провели технологическое
обновление этого портала. Дора�
ботан раздел «Видеоархив», в раз�
деле «Нарушения» у представите�
лей пунктов проведения экзаме�
нов появилась возможность опе�
ративно отрабатывать зафиксиро�

ÂÑÅÂÈÄßÙÅÅ ÎÊÎ ÅÃÝ
Â îáëàñòè ðàáîòàåò
öåíòð íàáëþäåíèÿ
çà ïðîâåäåíèåì ýêçàìåíîâ

ванные потенциальные наруше�
ния, появилась мобильная версия
портала. Данные будут переда�
ваться на портал до 16 сентября
текущего года. Записи всех транс�
ляций сохранятся до 1 марта 2018
года. Как отметили специалисты
«Ростелекома», одновременно с
порталом смогут работать не ме�
нее 10 тысяч пользователей.

В период с 17 по 20 мая специ�
алисты «Ростелекома» провели
дистанционное тестирование
оборудования, размещенного в
422 аудиториях пунктов приема
экзаменов и региональном цент�
ре обработки информации. Все
аудитории находятся в режиме
онлайн.

� Система видеонаблюдения
продемонстрировала бесперебой�
ную и эффективную работу в пе�
риод досрочного проведения
ЕГЭ. Мы сделали все необходи�

мое, чтобы наша система каче�
ственно отработала и во время
основного периода сдачи едино�
го государственного экзамена, �
прокомментировала директор
Калужского филиала «Ростеле�
ком» Наталия Каляцкая.

Ситуационно�информацион�
ный центр в день начала прове�
дения ЕГЭ посетили министр
образования и науки области
Александр Аникеев и его замес�
титель Снежана Терехина. Они
отметили, что в этом году в ре�
гионе будут работать 37 пунктов
проведения экзаменов (ППЭ),
девять из них � в городе Калуге.
В 422 аудиториях ППЭ и регио�
нальном центре обработки ин�
формации смонтированы 844
видеокамеры.

29 мая Александр Аникеев по�
бывал в одном из пунктов при�
ема ЕГЭ в Дзержинском районе

� в Кондровской средней школе
№ 2.

� В этой школе организован
небольшой пункт, всего три
аудитории, � отметил министр
во время посещения центра на�
блюдения за ЕГЭ. � Сдавали эк�
замены выпускники из Дзер�
жинского, Износковского и Ме�
дынского районов. Я наблюдал,
как происходит реализация еще
одного новшества в проведении
ЕГЭ. Это печать контрольно�из�
мерительных материалов в ауди�
тории. Все прошло довольно ус�
пешно. Мои коллеги доложили,
что по всей области этот про�
цесс идет активно.

Александр Аникеев выразил
слова благодарности в адрес
специалистов компании «Росте�
леком» и волонтеров�студентов,
которые будут задействованы во
время проведения ЕГЭ в каче�
стве общественных наблюдате�
лей. Все усилия прежде всего
направлены на то, чтобы экза�
мен проходил открыто для об�
щества и объективно.

В прошедший понедельник вы�
пускники 11�х классов сдавали
экзамены по выбору � географию,
информатику и ИКТ. В регионе
работали семь пунктов проведе�
ния экзаменов, в пяти из них
проводилась печать контрольно�
измерительных материалов в
аудиториях. В экзаменах прини�
мали участие 550 выпускников 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Çàðàæ¸ííàÿ ôàñîëü
íå ïîïàä¸ò â òîðãîâëþ

ПЕЦИАЛИСТАМИ Управления Россельхознадзо�
ра по Калужской области при осуществлении кон�
трольно�надзорных мероприятий в рамках госу�
дарственного карантинного фитосанитарного
контроля, а также государственного контроля
(надзора) в сфере качества и безопасности зер�
на в отношении закрытого акционерного обще�
ства «Булгарконсерв» выявлены  три партии зер�
на фасоли продовольственной красной и белой,
общей массой 27 тонн, завезённой из Эфиопии,
не отвечающие требованиям технического рег�
ламента Таможенного союза «О безопасности
зерна». В частности, общество выпустило в об�
ращение на единую таможенную территорию Та�
моженного союза партии зерна фасоли без това�
росопроводительных документов, которые дол�
жны содержать информацию о декларации о со�
ответствии партии зерна требованиям Техничес�
кого регламента.   Зараженность вредителями
(бразильской бобовой зерновкой в нежизнеспо�
собном состоянии) и количество вредных при�
месей в зерне, поставляемом на пищевые цели,
превышали предельно допустимый уровень. А
согласно требованиям Технического регламен�
та Таможенного союза «О безопасности зерна»
загрязнённость мёртвыми насекомыми�вреди�
телями не допускается.

По результатам контрольно�надзорных ме�
роприятий в отношении виновных лиц возбуж�
дены административные дела. Фасоль, не отве�
чающая требованиям Технического регламен�
та, изъята из оборота и утилизирована на поли�
гоне ТБО. В единый реестр деклараций о соот�
ветствии по предписанию Управления
Россельхознадзора по Калужской области вне�
сены сведения о приостановлении действия ука�
занной декларации в отношении данной фасоли
с целью недопущения ее дальнейшего исполь�
зования для пищевых целей.

По сообщению пресс-службы
Управления Россельхознадзора

по Калужской области.

ся в стадии становления, но в
него уже помимо ООО «Грибо�
водческий комплекс «Калужский
субстрат» и ООО «Верный путь»
(директор Илья Воронцов) вхо�
дит и ООО «Грибоедофф» � гри�
боводческая ферма в Дзержинс�
ком районе, а также строящиеся
фермы по выращиванию шампи�
ньонов. Своей идеей грибного
кластера Илья смог «заразить» не
только руководство нашего реги�
она, но и сенаторов из Совета

Федерации, где он побывал око�
ло двух лет назад на круглом сто�
ле по импортозамещению в гри�
боводческой отрасли.

Новый грибоводческий комп�
лекс Ильи Воронцова будет рас�
считан на производство 1440
тонн вешенок в год и будет
включать в себя две фермы (две
очереди) на общей площади 800
квадратных метров. Общий
объём инвестиций этого проек�
та – 400 миллионов рублей. По
выходу комплекса на полную
мощность здесь будут созданы
112 новых рабочих мест, что
крайне важно для жителей села
Кудрявец, бывших работников
колхоза «Верный путь».

На торжественную церемо�
нию закладки первого камня

нового грибоводческого комп�
лекса прибыл и губернатор Ана�
толий Артамонов, который вы�
соко оценил усилия инвесторов
по созданию нового предприя�
тия на его малой родине.

� Реализация этого проекта
очень многое значит для облас�
ти, � отметил губернатор. � Мы
хотим стать крупнейшими по�
ставщиками этого питательного
и высококачественного продук�
та не только для жителей наше�
го региона. Данная инициатива
станет нашим ответом на реше�
ния по импортозамещению, ко�
торые принимает президент
страны и российское правитель�
ство. Я убеждён, что никаких
проблем со сбытом вешенки у
Ильи Воронцова и членов его
команды не будет, уже сейчас
столичные рестораны и торговые
сети выстраиваются в очередь за
этими полезными грибами. И в
наших торговых сетях вешенка
стала привычным продуктом.
Поэтому власти региона готовы

Â Õâàñòîâè÷ñêîì ðàéîíå çàëîæåí
ïåðâûé êàìåíü â ôóíäàìåíò
êðóïíåéøåãî â Ðîññèè
ãðèáîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

всесторонне поддерживать гри�
боводство и способствовать его
дальнейшему развитию.

� Первую ферму нашего ком�
плекса мы планируем сдать в
феврале будущего года, � пояс�
нил Илья Воронцов, � вторую –
в конце 2018 года. С выходом
комплекса на полную мощность
на нём будет производиться 4
тонны вешенок в сутки. Этот
грибоводческий комплекс ста�
нет крупнейшим в России и бу�
дет оснащён современным обо�
рудованием по поддержанию
нужного уровня температуры и
влажности на ферме. А большая
часть произведённых на новом
комплексе грибов будет реали�
зовываться через предприятия
торговли нашей области.

Впрочем, и сейчас в торговых
сетях Калуги присутствуют ве�
шенки из Хвастовичского райо�
на. Но приходить за ними луч�
ше с утра: быстро разбирают. В
этом я лично смог убедиться 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Игорь ФАДЕЕВ
Этого события давно ждал не

только генеральный директор
ООО «Грибоводческий комплекс
«Калужский субстрат» Илья Во�
ронцов, но и жители Хвастович�
ского района, не говоря уже о
крестьянах из местного села
Кудрявец. Впрочем, и для всей
области это событие далеко не
рядовое, учитывая, что наш ре�
гион постепенно становится рос�
сийским лидером по грибовод�
ству.  Тем более в плане импор�
тозамещения значимость этого
события трудно переоценить.
Ведь до недавних пор весьма по�
лезный гриб вешенка поступал в
Россию в основном из зарубеж�
ных стран. Но с приходом в 2008
году в калужскую глубинку Ильи
Воронцова положение дел кар�
динальным образом изменилось.
Предприимчивый молодой биз�
несмен на базе бывшего колхоза
«Верный путь» организовал сель�
хозпредприятие по выращива�
нию вешенок и крупнейшую в
России ферму по производству
субстрата мицелия. Кстати, до
тех пор субстрат для выращива�
ния вешенок также поступал ис�
ключительно из�за границы.

Именно Илья Воронцов явля�
ется инициатором создания в на�
шей области грибоводческого
кластера, который пока находит� Губернатор на закладке первого камня.

НАША СПРАВКА
Вешенки являются ценным диетическим продуктом,
поскольку имеют низкую калорийность и содержат
многие вещества, необходимые организму человека. По
содержанию белка и составу аминокислот вешенка
превосходит все овощные культуры и близка к мясо"
молочным продуктам. Белки плодовых тел вешенки
характеризуются высокой усвояемостью, которая в
результате тепловой обработки возрастает до 70 %.
Вешенка обыкновенная является природным источни"
ком, способствующим выводу из организма холестери"
на. Плодовые тела вешенки содержат весь комплекс
витаминов группы В, а также аскорбиновую кислоту и
витамин РР в 5�10 раз больше, чем в овощах.

С

Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 20
(892) ВЕСТЬ-АГРО
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Капитолина
КОРОБОВА

В одной из предыдущих на�
ших публикаций (7 апреля) мы
подробно рассказывали о том,
что Туристско�информацион�
ный центр «Калужский край»
решил присоединиться к попу�
лярному российскому фестива�
лю. Напомним, что «Том Сойер
фест» � это фестиваль восста�
новления исторической среды.
Волонтеры занимаются приве�
дением в порядок деревянных
домиков на спонсорские сред�
ства.

Мы опубликовали обращение
руководителя ТИЦ Даниила
КУЗНЕЦОВА к жителям города
с призывом указать, какой дом,
на их взгляд, нужно отремонти�
ровать силами волонтеров. Но
дом этот не должен быть обыч�
ным, а должен являться гордос�
тью туристической Калуги (и не
быть при этом памятником).

Åñëè âû ðåøèòå ïîìî÷ü âîññòàíîâëåíèþ äîìà è ïîó÷àñòâîâàòü
â ôåñòèâàëå, òî ìîæåòå ïðèñîåäèíèòüñÿ è âûáðàòü ëþáóþ ðàáîòó,
êîòîðàÿ âàì ïî ñèëàì. Âûáèðàéòå ÷òî õîòèòå:

стать волонтёром и поработать на стройке (скоро будет
объявлена регистрация волонтеров и состоится первый сбор);

помочь фестивалю деньгами, стройматериалами, инстру�
ментами (хотя бы просто рабочими перчатками, щетками,
кисточками и шкурками);

предложить свои профессиональные навыки, особенно если
вы специалист в смежных областях (строительство, архитекту�
ра, дизайн);

организовать питание для волонтеров непосредственно на
площадке (или другие приятности для наших работников);

стать участником культурной и образовательной программы
в рамках фестиваля (мастер�классы, выставки, концерты,
лекции, фотоотчеты, диджей�сеты, фитнес�тренировки и др. во
дворе ремонтируемого дома).
Чтобы стать волонтером фестиваля, обращайтесь к Милене
Богдановой +79208711868.

Даниил КУЗНЕЦОВ, директор ТИЦ
«Калужский край», и Екатерина ИВАНОВА,
координатор работ:

Мы рады любой помощи! Вы можете внести
свои предложения, проявлять инициативу,
реализовать свои творческие задумки,
обрести новых друзей, а главное - сделать
полезное и значимое для нашего города
дело! Мы уже выбрали и произвели замеры
выбранного дома, составили макет
результата и определились со сметой!
Открытие фестиваля состоится на месте
проведения работ 7 июня (Калуга, ул.
Луначарского, д. 3). Приглашаем волонтеров,
строителей, архитекторов, всех
неравнодушных людей! Приходи и сделай
полезное для города дело, а также проведи
время с пользой, зарядись отличным
настроением и обрети новых друзей!
«Том Сойер фест» - вместе вернем Калуге цвет!

Êàëóãà ñíîâà
áóäåò â öâåòó!

ОРОДСКАЯ управа Калуги
объявила о старте тради�
ционного ежегодного кон�
курса «Калуга в цвету». Всех
горожан приглашают к уча�
стию в этом красивом тур�
нире среди добровольцев�
благоустроителей.

Конкурс проводится в
два этапа. Первый этап –
конкурс «Цветущий микро�
район» – проводится в каж�
дой общине силами орга�
нов ТОС с 25 мая по 5 июня.
Заявки на участие в первом
этапе оформляются в про�
извольной форме и пода�
ются в органы ТОС жителя�
ми, проживающими на его
территориях.

Второй этап проходит с 5
июня по 25 августа. Заявки
на участие в нем подаются
в письменной форме в кон�
курсную комиссию по адре�
су: ул. Ленина, д. 93, каби�
нет 414, в срок с 5 по 13
июня. Напомним, что в со�
ставе жюри – традиционно
журналист нашей газеты
«Весть».

Конкурс проводится по
четырем номинациям:
«Лучшее озеленение тер�
риторий организаций»;
«Лучшее озеленение тер�
риторий дворов многоквар�
тирных домов в границах
ТОС»; «Лучшее озеленение
балконов, лоджий, внешней
стороны окон многоквар�
тирных домов в границах
ТОС»; «Лучшее дизайнерс�
кое решение».

Итоги подводятся кон�
курсной комиссией в срок
до 25 августа.

Напомним, что в про�
шлом году самыми цвету�
щими микрорайонами об�
ластного центра жюри при�
знало территориальные
общины «Правобережье»,
«Содружество», «Калуга�
2», «Байконур», «Дружба»,
«Чичеринская» и «Росва».
Более 400 горожан боро�
лись за звание лучших цве�
товодов. Финал состоялся
на площадке Гостиного
Двора областного центра.

«Отрадно, что всё боль�
ше калужан принимают уча�
стие в конкурсе, � сказал
тогда глава городского са�
моуправления Калуги Алек�
сандр Иванов, награждая
победителей. � Это говорит
о том, что жители любят
свой город, свой микрорай�
он и стараются сделать его
красивым и комфортным.
Хочу также выразить бла�
годарность калужским тер�
риториальным общинам за
их огромный вклад в озеле�
нение и обустройство дво�
ровых территорий».

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ,
ÒÅÏÅÐÜ ÑËÎÂÎ
ÇÀ ÂÀÌÈ!
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ÒÅÏÅÐÜ ÑËÎÂÎ
ÇÀ ÂÀÌÈ!
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ÇÀ ÂÀÌÈ!
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ÇÀ ÂÀÌÈ!

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ,
ÒÅÏÅÐÜ ÑËÎÂÎ
ÇÀ ÂÀÌÈ!

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ,
ÒÅÏÅÐÜ ÑËÎÂÎ
ÇÀ ÂÀÌÈ!

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ,
ÒÅÏÅÐÜ ÑËÎÂÎ
ÇÀ ÂÀÌÈ! Дом архитектора Яковлева � первый объект,

выбранный для реставрации в рамках «Том Сойер
феста» в Калуге. В 1910 году этот дом в стиле
деревянного модерна построил для себя инженер
Александр Артемьевич Яковлев. Работая
губернским инженером и архитектором, он
руководил строительством домов для купцов
Ракова и Домогацкого, синагоги (1912�1913),
Пушкинского училища (школа №6) и других. Сделал
бесплатно проект постройки Народного дома, за
что в 1912 году был избран почетным членом
Общества ревнителей о народном благе в память
1812 года. Задача � спасти дом от разрушения и с
помощью неравнодушных жителей, волонтеров и
спонсоров вернуть ему достойный облик.

Îòêðûòèå «Òîì Ñîéåð ôåñòà»
â Êàëóãå íàçíà÷åíî íà 7 èþíÿ

И наши читатели, и пользова�
тели интернет�групп в соци�
альных сетях стали присылать
адреса этих домов. Набралось
пару десятков таких развалюх,
но красивых и любимых калу�
жанами и туристами. В итоге
после согласований сошлись на

том, что объектом для восста�
новления станет дом №3 по ули�
це Луначарского (до 2004 года �
памятник архитектуры).

Для тех, кто небезразличен к
этой теме, отправляем к группе
«Том Сойер фест в Калуге»
ВКонтакте, где впредь будет
публиковаться шаг за шагом
история того, как проходит
«Том Сойер фест» силами са�
мих калужан � добрых людей�
волонтеров. Будем следить за
ходом событий и мы. А сегодня
в кратком изложении то, что
уже сделано на старте.

Но для начала необходимо по�
благодарить от имени ТИЦ «Ка�
лужский край» того, кто первым
предложил взяться за ремонт
дома №3 по улице Луначарского.
Это калужанин Владимир Рыба�
ков. Большую часть жизни он
фотографирует дома с историей,
фиксирует их состояние, дабы не
забыть, что они обладают насто�
ящей ценностью и красотой.

Все, что он снимает, выклады�
вает на сайте gorod.kaluga.ru. К
слову, здесь можно найти сни�
мок практически любой досто�
примечательности, расположен�
ной на территории Калужской
области. ТИЦ «Калужский
край» наградил Рыбакова своим
призом � подарочным изданием
об истории Калуги.

Оказалось, что дом числится
за управляющей компанией,
которая с большим интересом
и готовностью помочь отнес�
лась к фестивалю. В итоге ее
сотрудники помогли организа�
торам снять размеры дома.
Причем рабочие взяли на себя
самые труднодо�ступные места
� габариты кровли и тех частей,
которые с ней смежны. В сня�
тии мерок участвовали и пер�
вые волонтеры, среди которых
был и претендент на звание
«Самый юный волонтёр «Том
Сойер феста» в Калуге 

Фото Екатерины ИВАНОВОЙ.
,,

Владимир Рыбаков.
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Âåäü íàøå ïóòåøåñòâèå – ñî ñòàðîé êàðòîé.Âåäü íàøå ïóòåøåñòâèå – ñî ñòàðîé êàðòîé.Âåäü íàøå ïóòåøåñòâèå – ñî ñòàðîé êàðòîé.Âåäü íàøå ïóòåøåñòâèå – ñî ñòàðîé êàðòîé.Âåäü íàøå ïóòåøåñòâèå – ñî ñòàðîé êàðòîé.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Туризм:
определены
приоритеты

20 апреля депутаты Законода�
тельного Собрания внесли измене�
ния в Закон «О туристской деятель�
ности на территории Калужской
области».  Согласно его нынешнему
варианту основными задачами в
сфере туризма являются: создание
на территории области развитой ту�
ристской индустрии, соответствую�
щей международным требованиям;
стимулирование притока в область
туристов из других регионов России
и иностранных государств; стиму�
лирование и развитие приоритетных
направлений развития туризма внут�
реннего, въездного, самодеятель�
ного, детского и социального.

Приоритетными направлениями
развития туризма в области назва�
ны: координация деятельности
объектов гостиничного хозяйства и
туристских предприятий, иных
объектов туристской индустрии; со�
здание единой информационной
базы по всем объектам туристской
индустрии на территории области;
разработка практических мер по
привлечению инвестиций в турист�
скую индустрию; разработка мер по
поддержке туроператоров и тура�
гентов, занимающихся туристской
деятельностью на территории обла�
сти; развитие санаторно�курортной
сети, дорожно�транспортной инф�
раструктуры и придорожной сети
сервисных услуг; рекламная и изда�
тельская деятельность в сфере ту�
ризма и ряд других.

Обновлённый комитет
«Победа»

Правительство области внесло измене�
ние в свое постановление от 7 декабря 2001
г. «Об областном организационном комите�
те «Победа». В положении о комитете гово�
рится, что он является совещательным ор�
ганом и образуется в целях содействия в
реализации на территории области единой
государственной политики в области пат�
риотического воспитания граждан РФ и в
отношении ветеранов.

Обновлен персональный состав комите�
та. Возглавляет комитет  губернатор облас�
ти Анатолий Артамонов, заместителями
председателя комитета утверждены замес�
тители губернатора Николай Калиничев и
Юрий Кожевников, секретарем – председа�
тель регионального отделения Комитета па�
мяти Маршала Советского Союза Г.К. Жу�
кова Николай Алмазов.

Обращаетесь
в Росархив?
Вам ответят

13 мая вступил в силу приказ Росархива,
в котором прописан новый порядок выдачи
организациям и отдельным гражданам ин�
тересующих их данных, хранящихся в госу�
дарственных архивах.

Запрос на выдачу этих данных в Росархив
можно направить по обычной или электрон�
ной почте, по факсу, через единый портал
госуслуг, официальный сайт Росархива, а
также при личном посещении этого учреж�
дения, но обязательно по специально ут�
вержденной форме. В течение 15 дней с
даты регистрации запроса он направляется
по принадлежности в органы и  организа�
ции для исполнения и ответа заявителю.

В приказе имеется четкий перечень осно�
ваний для отказа на запросы:  нет имени,
почтового или электронного адреса заяви�
теля; задается вопрос, на который нельзя
ответить без разглашения сведений, со�
ставляющих государственную или иную ох�
раняемую законом тайну, и т.д.

ÐÛÍÜ, Âîðîòûíñê, Êðåìå-
íåö, Îáîëåíñê, Ñåðåíñê, Ñåð-
ïåéñê… Äðåâíèå ãîðîäà çåì-
ëè Êàëóæñêîé, ñûãðàâøèå

ñâîþ ðîëü â ñòàíîâëåíèè Ðóñè è âî-
ëåþ ñóäüáû ïðåâðàòèâøèåñÿ ñî âðå-
ìåíåì â ïðîñòûå ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ.
À âîò âîâñå èñ÷åçíóâøèå, íî òîæå

çàïå÷àòëåííûå â ëåòîïèñÿõ: Áåðåçóé,
Ãîðîäåíñê, Äìèòðîâåö, Ëóæà. Èõ
äåñÿòîê ñ ëèøêîì íàáåðåòñÿ, èíûõ
íûíå è ìåñòîíàõîæäåíèå íåèçâåñòíî.

Ìîñàëüñê îñòàëñÿ. Îí - ãîðîä óæå
áîëüøå ñåìè ñ ïîëîâèíîé âåêîâ, õîòÿ
è êðîõîòíûé (åãî íàñåëåíèå íèêîãäà
íå ïðåâûøàëî ïÿòè òûñÿ÷). Íî, êàê
ãîâîðÿò, ìàë ãîðøîê, äà êàøó âàðèò.
Ìîñàëüñê ïåðåæèë, âïèòàë â ñåáÿ
íåìàëî èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, áûë
öåíòðîì óäåëüíîãî êíÿæåñòâà è âòî-
ðîãî ïî âåëè÷èíå óåçäà â Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè, îñòàåòñÿ «ñòîëèöåé» íå
ïîñëåäíåãî â Êàëóæñêîé æå îáëàñòè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ðàéîíà.

Ìîñàëüñê – ãîðîä ñî ñâîèì ëèöîì è
ïñèõîëîãèåé, íàêðåïêî ñâÿçàííûé ñ
çåìëåé. È, êîíå÷íî, ñ èñòîðèåé. Íå
ñëó÷àéíî ïîïàë â ÷èñëî ìàëûõ ãîðî-
äîâ, ïîäëåæàùèõ ðåñòàâðàöèè ïî ôå-
äåðàëüíîé ïðîãðàììå «Âîçðîæäåíèå»
è ïî ðåãèîíàëüíîé «Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü - óíèêàëüíàÿ òåððèòîðèÿ».
Ïðàâäà, âî âòîðóþ î÷åðåäü. Îäíàêî
Ìîñàëüñê íå ñîáèðàåòñÿ ìåíÿòü ñâîé
âûñîêèé ñòàòóñ è òåì áîëåå èñ÷åçàòü
ñ ëèöà çåìëè, êàê ñëó÷èëîñü ñ íåêî-
òîðûìè åãî «ñîáðàòüÿìè». Îí ïðè-
çíàí êîìïëåêñíûì ïàìÿòíèêîì ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà, òðåáóþùèì îñîáîãî
âíèìàíèÿ ïðè çàñòðîéêå è ðåêîíñò-
ðóêöèè, ñ ñîõðàíåíèåì îòäåëüíûõ
îáúåêòîâ è ëàíäøàôòíûõ çîí.
Ïîíÿòèå «âîçðîæäåíèå», ðàçóìååò-

ñÿ, íå ïðåäïîëàãàåò âîññòàíîâëåíèÿ
íåêîåé ãîðîäüáû âîêðóã ïðåæíåãî
ÿäðà (îòêóäà ñëîâî «ãîðîä» âçÿëî ñâîé
êîðåíü), èëè äåòèíöà ñ êðåïîñòüþ,
èëè òîðãîâî-ðåìåñëåííûõ ïîñàäîâ è
ñëîáîäîê «ïðåæíèõ ñëóæá ñëóæèëûõ
ëþäåé». Âñå ýòî Ìîñàëüñê èìåë. Ðå÷ü
èäåò î ïðèâåäåíèè â áîæåñêèé âèä
ñòàðèííûõ çäàíèé, ÷åòûðåõ öåðêâåé,
èçóðîäîâàííûõ â ïåðèîä âîèíñòâóþ-
ùåãî àòåèçìà, ñáåðåæåíèè èñòîðè-
÷åñêîãî êîëîðèòà, îðèãèíàëüíîãî
âíåøíåãî è âíóòðåííåãî îáëèêà ñ
äóõîì ïàòðèàðõàëüíûì è ïîýòè÷íûì.
Êàê ìàëûé ãîðîä, Ìîñàëüñê îòëè÷à-

åò àãðàðíàÿ ñóùíîñòü, îðãàíè÷åñêàÿ
ñâÿçü ñ æèâîé ïðèðîäîé, óñàäåáíàÿ
ìàëîýòàæíàÿ çàñòðîéêà. Â ýòîé ñâÿçè
ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçâèòèå ïåðåðàáàòû-
âàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, âîññòàíîâ-
ëåíèå çàáûòûõ ïðîìûñëîâ è ðåìåñåë,
ïðèâëå÷åíèå òóðèñòîâ ñ âîçìîæíûì
âêëþ÷åíèåì îêðåñòíîñòåé â êàêîå-íè-
áóäü êàëóæñêîå êîëüöî. Ãëàâíîå æå -
ñîõðàíèòü ñàìîáûòíîñòü è îáàÿíèå,
êîòîðûå òàê íðàâÿòñÿ ãîñòÿì.
Äîðåâîëþöèîííûå êðàåâåäû âèäå-

ëè ÷åòêóþ ïëàíèðîâêó ãîðîäà, ïðåä-
ñòàâëÿâøåãî ñîáîé ïî÷òè êâàäðàò.
Íàïðèìåð, Ä.Ìàëèíèí ïèñàë: «Ìî-«Ìî-«Ìî-«Ìî-«Ìî-
ñàëüñê ðàñêèíóëñÿ ïðàâèëüíî; óëè-ñàëüñê ðàñêèíóëñÿ ïðàâèëüíî; óëè-ñàëüñê ðàñêèíóëñÿ ïðàâèëüíî; óëè-ñàëüñê ðàñêèíóëñÿ ïðàâèëüíî; óëè-ñàëüñê ðàñêèíóëñÿ ïðàâèëüíî; óëè-
öû ïðÿìû; òîðãîâàÿ ïëîùàäü îá-öû ïðÿìû; òîðãîâàÿ ïëîùàäü îá-öû ïðÿìû; òîðãîâàÿ ïëîùàäü îá-öû ïðÿìû; òîðãîâàÿ ïëîùàäü îá-öû ïðÿìû; òîðãîâàÿ ïëîùàäü îá-
øèðíà»øèðíà»øèðíà»øèðíà»øèðíà».
Òàêîé âèä âî ìíîãîì ñîõðàíèëñÿ è

ñåãîäíÿ, òîëüêî ãðàíèöû çàìåòíî ðàñ-
øèðèëèñü. Ýòî âûãîäíî îòëè÷àåò Ìî-
ñàëüñê, ñêàæåì, îò òîæå äðåâíåãî ñîñå-
äà - Ìåùîâñêà, êîòîðûé âûòÿíóëñÿ
âäîëü ïðîåçæåé äîðîãè. Öåíòð åãî çàòå-
ðÿëñÿ è îáîçíà÷åí ðàçâå ÷òî ñîáîðîì,
ïóñòü è âíóøèòåëüíûì, íî áåç ïëîùà-
äè, à ñàì ãîðîä êàêîé-òî íåñîáðàííûé,
ñ îòõîäÿùèìè îò ãëàâíîé äîðîãè íàïî-
äîáèå «åëî÷êè» óëèöàìè, ïîðîé êðèâî-
êîëåííûìè è òóïèêîâûìè.
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ÎÑÀËÜÑÊ íå ñðàçó
ïðèîáðåë óïîðÿäî-
÷åííûé âèä. Åùå â
êîíöå XVIII âåêà îí

ïîõîäèë íà ëîñêóòíîå îäåÿëî ñ
õàîòè÷íî ðàçáðîñàííûìè ïî-
ñòðîéêàìè, áîëüøèìè ïóñòû-
ðÿìè, ñàäàìè è îãîðîäàìè
ìåæäó íèìè. Ïîìèìî ðåìåñ-
ëà, òîðãîâëè è «äîìàøíèõ ðó-
êîäåëèé», æèòåëè çàíèìàëèñü
õëåáîïàøåñòâîì, òî åñòü êðåñ-
òüÿíñêèì òðóäîì, îáåñïå÷èâàÿ
ñåáÿ íåîáõîäèìûìè ïðîäóêòà-
ìè. Íà 234 äâîðà áûëî 632
äåñÿòèíû ïàøíè! Â ïåðåâîäå
íà ñîâðåìåííûå ìåðû â ñðåä-
íåì íà îäèí äâîð ïðèõîäèëîñü
ïî 30 ñîòîê óñàäåáíîé çåìëè
(ïîñòðîéêè, îãîðîäû, ñàäû) è
ïî 2,8 ãåêòàðà ÷èñòîé ïàøíè.
Ïëþñ ñåíîêîñû, âûãîíû, ëåñ,
íåóäîáüÿ - äëÿ ïîëüçîâàíèÿ
ñîîáùà. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ñåé-
÷àñ çåìåëüíàÿ íîðìà äëÿ ãîðî-
æàíèíà íå ìîæåò ïðåâûøàòü
15 ñîòîê (ðàíåå ìàêñèìóì ñî-
ñòàâëÿë 6 ñîòîê), çà èñêëþ÷å-
íèåì òàê íàçûâàåìûõ ðîäî-
âûõ óñàäåá, ÷àñòü êîòîðûõ ñî-
õðàíèëàñü â äîâîëüíî ïðèëè÷-
íûõ ðàçìåðàõ.
Îñåíüþ 1776 ãîäà ïðè èíñ-

ïåêòîðñêîé ïîåçäêå ïî ó÷ðåæ-
äåíèþ óåçäîâ êàëóæñêèé íà-
ìåñòíèê ãåíåðàë-ïîðó÷èê Ì.
Êðå÷åòíèêîâ íàøåë ãîðîäà
âðîäå Ìîñàëüñêà «áëèæå ê
âèäó äåðåâåíü», íî âñå æå îíè
«óäîáíåå âõîäÿò ñâîèì ðàñïî-
ëîæåíèåì» â ñîñòàâëåííîå â

Ïåòåðáóðãå «ïðèìåðíîå ðàñïè-
ñàíèå» íîâîé àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ðåôîðìû, çàäóìàííîé Åêà-
òåðèíîé II. Òàê Ìîñàëüñê ñòàë
öåíòðîì îáøèðíîé îêðóãè,
ïðîñòèðàâøåéñÿ íà çàïàäå äî
ðåê Áîëâû, Ñíîïîòè è âåðõî-
âüåâ Óãðû, íà þãå - äî Íåðó÷è
è Óæàòè, à íà ñåâåðå çàõîäèâ-
øåé çà Ðåññó. Ñ ýòîãî âðåìåíè
íà÷àëñÿ ïåðåõîä îò ñâîáîäíîé
çàñòðîéêè ê ðåãóëÿðíîé. Ìåæ-
äó ïðî÷èì, ðóêó ñþäà ïðèëî-

æèë è çíàìåíèòûé êàëóæñ-
êèé çîä÷èé Ï. Íèêèòèí, êîòî-
ðîìó áûëî ïîðó÷åíî ïðîåêòè-
ðîâàíèå ïëàíîâ ðÿäà óåçäíûõ
ãîðîäîâ.
Â íà÷àëå ÕIX âåêà áîãàòåé-

øèé ñîáñòâåííèê ìàéîð
À.Õëþñòèí èç øèðîêî èçâåñò-
íîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî ðîäà
ñ ìîñàëüñêèìè êîðíÿìè âîçâåë
íà òîðãîâîé ïëîùàäè ðîñêîø-
íûé ñîáîð âî èìÿ Íèêîëàÿ ×ó-
äîòâîðöà ñ äâóìÿ ïðèäåëàìè.
Ýòî ìåñòî óæå ïðåäñòàâëÿëî
ñîáîé òî÷êó ïðèòÿæåíèÿ, ñþäà
ñòàëè ñõîäèòüñÿ óëèöû, íî íå
ðàäèàëüíî, à êðåñòîîáðàçíî.
Àðõèòåêòóðíûìè æåì÷óæèíà-
ìè ñâåðêàëè â ïàíîðàìå Ìî-
ñàëüñêà òðè äðóãèõ õðàìà.
Ïîñòåïåííî ðåãóëÿðíûé

ïëàí ïðèâîäèë âñå â ñîîòâåò-
ñòâèå, îðãàíèçîâûâàë ãîðîä ïî
ïðÿìîóãîëüíîìó ãåîìåòðè÷åñ-
êîìó ïðèíöèïó. Ñäåëàòü ýòî
áûëî íåëåãêî, ïîñêîëüêó ìåñ-
òíîñòü íåðîâíàÿ, «ðâàíàÿ»,
èçîáèëóåò ïîâûøåíèÿìè è
ïîíèæåíèÿìè, êîñîãîðàìè è
îâðàãàìè.

ÂÎÅÎÁÐÀÇÍÀß ÷åð-
òà Ìîñàëüñêà - ãëóáî-
êàÿ äîëèíà ðå÷êè Ìî-
æàéêè ñ æèâîïèñíû-

ìè ãëèíÿíûìè îáðûâàìè, ðàñ-
ñåêàþùàÿ åãî ñ çàïàäà íà âîñ-
òîê êàê ðàç ïîñåðåäèíå. Îíà
îïðåäåëèëà îäíó ëþáîïûòíóþ
îñîáåííîñòü çàñòðîéêè, êîòî-
ðàÿ, ïîõîæå, íèãäå áîëüøå â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íå âñòðå-
÷àåòñÿ. Íà ëåâîáåðåæüå ðå÷-
êè, ãäå íàõîäèòñÿ öåíòð, ïðî-
äîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ «ãîðîä»
ñî ñëóæåáíîé è ñîöèàëüíî-áû-
òîâîé ñòðóêòóðîé â òî âðåìÿ

êàê íà ïðàâîáåðåæüå - ñóùàÿ
«äåðåâíÿ» ñ îäíîýòàæíûìè äî-
ìèêàìè óñàäåáíîãî òèïà, óòî-
ïàþùèìè â ñàäàõ (èñêëþ÷àÿ
ïîçäíåéøèå êîìïëåêñû ñåëüñ-
êîãî ïðîôòåõó÷èëèùà è îïûò-
íîãî çàâîäà, ñòîÿùèå íà îòøè-
áå). Ýòó ìåñòíîñòü îñòðîóìíûå
æèòåëè íàçâàëè Êàâêàçîì çà
îòäàëåííîå ñõîäñòâî ñ ãîðíîé
ñòðàíîé. Íàçâàíèå ïðèæèëîñü,
ñòàëî îôèöèàëüíûì, ðàçäâîè-
ëîñü ïîòîì íà Âåðõíèé è Íèæ-
íèé Êàâêàç, à çàòåì ðàçäðîáè-
ëîñü íà íåñêîëüêî íîâûõ óëèö
ñî ñâîèìè èìåíàìè.
Â Ìîñàëüñêå íåìàëî ñîêðî-

âåííûõ óãîëêîâ, íå ïîäàâëåí-
íûõ ãîðîäîì, à íåïðèíóæäåííî
âïèñàâøèõñÿ â íåãî. Òàêîâ ñòà-
ðèííûé ñîñíîâûé áîð ñ áîãà-
òûì ïîäëåñêîì - èçëþáëåííîå
ìåñòî îòäûõà, ïîä ñòàòü êàëóæ-
ñêîìó. Ýòî è ñâåòëûé áåðåçíèê,
îïîÿñûâàþùèé ãîðîä ñ þãà, è
ãóñòîé åëüíèê ó âîäîåìà. Èç
èñêóññòâåííûõ òâîðåíèé ïðè-
âëåêàåò ñêâåð, ðàçáèòûé íà
áûâøåé òîðãîâîé ïëîùàäè. Â
íåì ìîæíî âñòðåòèòü ðîäíóþ
ðóññêóþ áåðåçó è ëèïó, ðÿáèíó
è âÿç, à èç «ïðèøåëüöåâ»- àìå-
ðèêàíñêèé îñòðîëèñòíûé êëåí,
êàøòàí, ëèñòâåííèöó, ðàçëè÷-
íûå äåêîðàòèâíûå êóñòàðíèêè.
Â ñêâåðå åñòü îòäåëüíàÿ çîíà
îòäûõà äëÿ äåòåé.
Íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ è â

ñêâåðå êîììóíàëüíûå ðàáîò-
íèêè ïîääåðæèâàþò ÷èñòîòó è
îïðÿòíîñòü, àñôàëüò ïîëèâà-
þò îò ïûëè è ãðÿçè ìàøèíîé.

ÎÑËÅ âîéíû â Ìî-
ñàëüñêå ïîÿâèëîñü
øåñòü íîâûõ óëèö,
íåñêîëüêî ìèêðîðàé-

îíîâ, ïîñåëêîâ. Ïî ãåíåðàëü-
íîìó ïëàíó òåõ ëåò ïðåäóñìàò-
ðèâàëàñü ðåêîíñòðóêöèè öåíò-
ðà ñ çàñòðîéêîé åãî òðåõ- è
÷åòûðåõýòàæíûìè äîìàìè ñî
âñåìè óäîáñòâàìè, ñ îäíîâðå-
ìåííûì ðîñòîì íàñåëåíèÿ ïðè-
ìåðíî â äâà ðàçà. Íî ïëàí îêà-
çàëñÿ äàëåêî íå âûïîëíåííûì,
îí ñïëîøü è ðÿäîì íàðóøàëñÿ.
Óñòðîéñòâî êàíàëèçàöèè è î÷è-
ñòíûõ ñîîðóæåíèé ïåðåíîñè-
ëîñü èç ãîäà â ãîä. Â ðåçóëüòàòå
ïîÿâèëèñü ïðèìèòèâíûå
äâóõýòàæíûå äîìà ïî ñòàðûì
ïðîåêòàì, áåç âñÿêèõ óäîáñòâ,
ñ òåñíûìè äâîðèêàìè, ñàðàþø-
êàìè äëÿ ñêîòà è äðîâíèêàìè.
Â ãîðîäå ñòèõèéíî âîçíèêëî
ìíîæåñòâî ÷àñòíûõ îòñòîéíè-
êîâ, èç íèõ ïîøåë ïîäñîñ íå÷è-
ñòîò â ãðóíòîâûå âîäû è â ïðî-
õóäèâøèéñÿ âîäîïðîâîä.
Âîïðåêè îæèäàíèÿì ïî÷òè

íå óâåëè÷èëîñü è íàñåëåíèå.

ÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ-
ÍÎÃÎ àðõèòåêòîðà
Ìîñàëüñê ãîäàìè íå
èìåë, ïîýòîìó õàîòè÷-

íîñòü çàñòðîéêè áûëà íåðåä-
êîé. Òî äîì îêàæåòñÿ íå íà òîì
ìåñòå, òî ñàðàé èëè ãàðàæ âû-
ïîëçóò çà êðàñíóþ ëèíèþ, íà-
ðóøàÿ ñòðîéíîñòü óëèö. Äàæå
â ñàìîì öåíòðå ñîâåðøåííî íè
ê ÷åìó ïðèëåïèëè ìàëåíüêèé
äîìèê äëÿ ïðîêóðàòóðû, ïî
ýòîé æå óëèöå ñîîðóäèëè ñåáå
êîíòîðó áûâøèå ñòðîèòåëè.
Ðÿäîì êðûòûé äåðåâÿííûé
ðûíîê, îòñòóïèâøèé îò ëèöå-
âîé ñòîðîíû êóäà-òî â ãëóáè-
íó. Âñå ýòî âûãëÿäèò íåïðîäó-
ìàííî, áåñïîðÿäî÷íî, ñ èçëî-
ìàííîé êðàñíîé ÷åðòîé.
Äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ çàñòðîé-

ùèêîâ àðõèòåêòóðà íå ìîãëà
ïðåäëîæèòü ñêîëüêî-íèáóäü ïîä-
õîäÿùåãî âûáîðà ïðèâëåêàòåëü-
íûõ ïðîåêòîâ. Ëþäè îãðàíè÷è-
ëèñü îáûêíîâåííûìè ïÿòèñòåí-
êàìè, ïûòàÿñü ðàçíîîáðàçèòü èõ
âíåøíèé âèä âåðàíäàìè, íàëè÷-
íèêàìè, ïàëèñàäíèêàìè, ðàçíî-
öâåòíîé îêðàñêîé.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ïðàâäà,

ïîëîæåíèå íà÷àëî ìåíÿòüñÿ.
Âñå ÷àùå óëèöû óêðàøàþò
êðàñèâûå êîòòåäæè, â òîì ÷èñ-
ëå â äâóõ óðîâíÿõ è ïî îðèãè-
íàëüíûì ïðîåêòàì. Êñòàòè,
äâóõóðîâíåâûé òèï äîìîâ êàê
íåëüçÿ ëó÷øå ïîäõîäèò Ìî-
ñàëüñêó, èáî îíè óäîáíû è ýêî-
íîìÿò çàñòðîå÷íóþ ïëîùàäü,
ñòàâøóþ âåñüìà äåôèöèòíîé.
Â ãîðîä ïðèõîäèò ïðèðîä-

íûé ãàç, ïðèñòóïèëè ê ñòðîè-
òåëüñòâó êàíàëèçàöèè è î÷èñ-
òíûõ ñîîðóæåíèé. Ïðîâåäåíà
÷àñòè÷íàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ öåí-
òðà è åãî ïîäçåìíîå îñóøåíèå,
çäåñü îïðåäåëåíà òèõàÿ çîíà ñ
çàïðåùåíèåì àâòîìîáèëüíîãî
äâèæåíèÿ.
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Эйфория уступала
место…1
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 ÌÀÅ è èþíå â Êà-
ëóæñêîé ãóáåðíèè
îòìå÷àëîñü ñòðåìëå-
íèå êðåñòüÿí ê ñàìî-

îðãàíèçàöèè. Íà Ãóáåðíñêîì
êðåñòüÿíñêîì ñúåçäå çâó÷àëè
çàðîäèâøèåñÿ åùå â ãîäû ïåð-
âîé ðóññêîé ðåâîëþöèè èäåè
Êðåñòüÿíñêîãî ñîþçà, áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè
Ñîâåòîâ êðåñòüÿíñêèõ äåïóòà-
òîâ. Ñâåäåíèÿ èç óåçäîâ ñâèäå-
òåëüñòâóþò î ïðàêòè÷åñêèõ
øàãàõ â ýòèõ íàïðàâëåíèÿõ.
Òàê, êðåñòüÿíå Ñåðãèåâñêîé âî-
ëîñòè Êàëóæñêîãî óåçäà, îáñó-
äèâ 14 ìàÿ èòîãè ðàáîòû ãó-
áåðíñêîãî ñúåçäà, ïðèíÿëè
ðåøåíèå î ñîçäàíèè Ñîâåòîâ
êðåñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ è ïî-
ðó÷èëè âîëîñòíîìó ïðîäîâîëü-
ñòâåííîìó êîìèòåòó ñòðîãî
êîíòðîëèðîâàòü ðàñïðåäåëåíèå
ïðîäîâîëüñòâèÿ, íå äîïóñêàòü
âûâîçà ïðîäóêòîâ. Êðåñòüÿíå
Áóäñêîé âîëîñòè Æèçäðèíñ-
êîãî óåçäà îðãàíèçîâàëè ñàìî-
ñòîÿòåëüíûé Êðåñòüÿíñêèé
ñîþç íà íåïàðòèéíîé îñíîâå
êàê îáúåäèíåíèå êðåñòüÿí âî-
ëîñòè «â ïîëèòè÷åñêîì, ýêî-
íîìè÷åñêîì è êóëüòóðíî-ïðî-
ñâåòèòåëüíîì îòíîøåíèÿõ».
Ñòðåìëåíèå ê îðãàíèçàöèè

ïðîÿâèëè è äðóãèå ñëîè íàñå-
ëåíèÿ. Ïîêàçàòåëåí â ýòîì
ïëàíå åïàðõèàëüíûé ñúåçä,
ñîñòîÿâøèéñÿ â Êàëóãå 15-19
ìàÿ è ñîáðàâøèé 185 âûáîð-
íûõ è äóõîâåíñòâà, è ìèðÿí.
«Äåìîêðàòè÷åñêè» íàñòðîåí-
íûå äåëåãàòû çàÿâèëè îá óï-
ðàçäíåíèè èíñòèòóòà áëàãî-
÷èííûõ, äóõîâíûõ êîíñèñòî-
ðèé è ñîçäàíèè îêðóæíûõ ñî-
âåòîâ èç âûáîðíûõ êëèðà è
ìèðÿí. Îñòðûå ñïîðû ðàçâåð-
íóëèñü òàêæå è âîêðóã òåçèñà
îá îòäåëåíèè öåðêâè îò ãîñó-
äàðñòâà.
Ó÷èòåëÿ, ñîáðàâøèåñÿ íà ãó-

áåðíñêèé ñúåçä 23-27 ìàÿ,
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ñîçäàíèè
Ó÷èòåëüñêîãî ñîþçà. Ðåçîëþ-
öèè ñúåçäà âûðàæàëè ïîääåð-

æêó Âðåìåííîìó ïðàâèòåëü-
ñòâó, ñîäåðæàëè ïðèçûâ ê ìèðó
«áåç àííåêñèé è êîíòðèáóöèé»
è âìåñòå ñ òåì ïîä÷åðêèâàëè
íåîáõîäèìîñòü ïåðåõîäà àðìèè
â íàñòóïëåíèå.
Èç ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé

íàèáîëüøèì âëèÿíèåì ïîëüçî-
âàëèñü ñîöèàëèñòû-ðåâîëþöè-
îíåðû. Íà ñîñòîÿâøåìñÿ 17
ìàÿ îáùåì ñîáðàíèè Êàëóæñ-
êîé ãðóïïû ñîâìåñòíî ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè óåçäíûõ è ñåëüñ-
êèõ ïàðòèéíûõ îðãàíèçàöèé
áûëà âûäâèíóòà çàäà÷à øèðî-
êîé îðãàíèçàöèè òðóäÿùèõñÿ
ìàññ «íà ïîëèòè÷åñêîé ïëàò-
ôîðìå ñîöèàëèñòîâ-ðåâîëþöè-
îíåðîâ», íàçíà÷åíà äàòà ñîçû-
âà ãóáåðíñêîé êîíôåðåíöèè,
èçáðàíû äåëåãàòû íà III ñúåçä
ïàðòèè.
Îñòðàÿ îáñòàíîâêà ñëîæèëàñü

âíóòðè ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèè. Êîãäà íà ñî-
áðàíèè, ñîñòîÿâøåìñÿ 25 ìàÿ,
Í.Â. Áîðèñîâ âûñòóïèë ñ ïðè-
çûâîì ïðèñîåäèíèòüñÿ ê áîëü-
øåâèñòñêîìó öåíòðó â Ìîñêâå,

äðóãèå ó÷àñòíèêè ïîäâåðãëè
áîëüøåâèçì «ñèëüíîé êðèòè-
êå», è âûñòóïàâøåìó ñ êðèòè-
êîé ïðåäñòàâèòåëþ Àñòðàõàíñ-
êîãî êîìèòåòà ïàðòèè Âèíîã-
ðàäîâó ñîáðàíèå óñòðîèëî
«øóìíóþ îâàöèþ». Ñòàëî ÿñíî,
÷òî íàõîäèòüñÿ â îäíîé îðãà-
íèçàöèè äàëåå íåâîçìîæíî.
27 ìàÿ áîëüøåâèêè çàÿâèëè

î ñâîåì âûõîäå èç îðãàíèçà-
öèè è â êîíöå ìàÿ (âîçìîæíî,
â íà÷àëå èþíÿ – òî÷íàÿ äàòà
íå óñòàíîâëåíà) îáðàçîâàëè Êà-
ëóæñêóþ îðãàíèçàöèþ
ÐÑÄÐÏ(á). Ê ýòîìó âðåìåíè
áîëüøåâèñòñêèå îðãàíèçàöèè
óæå àêòèâíî ðàáîòàëè â Ëþäè-
íîâå, Æèçäðå, íà Ïåòðîâñêîì
çàâîäå Òàðóññêîãî óåçäà.

ÂÎÅÎÁÐÀÇÍÛÌÈ
âåõàìè, èíäèêàòîðà-
ìè, îòðàæàâøèìè èç-
ìåíåíèÿ ïîëèòè÷åñ-

êèõ íàñòðîåíèé íàñåëåíèÿ,
ñòàëè â ïîñëåôåâðàëüñêèé ïå-
ðèîä ìàññîâûå ìàíèôåñòàöèè.
Ïî ðåøåíèþ I Âñåðîññèéñêîãî
ñúåçäà Ñîâåòîâ ðàáî÷èõ è ñîë-
äàòñêèõ äåïóòàòîâ 18 èþíÿ â
Ïåòðîãðàäå è äðóãèõ ãîðîäàõ
Ðîññèè ñîñòîÿëèñü äåìîíñòðà-
öèè ëåâûõ ñèë.
Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå è êà-

ëóæàíå. Â âîñêðåñíûé äåíü, 18
èþíÿ, âîéñêà ìåñòíîãî ãàðíè-
çîíà ñ îðêåñòðîì, èñïîëíÿâ-
øèì «Ìàðñåëüåçó», ñ êðàñíû-
ìè çíàìåíàìè è ëîçóíãàìè
«Ìèð áåç àííåêñèé è êîíòðè-
áóöèé», «Âå÷íûé ìèð» (â ýòîò
äåíü íà÷àëîñü íàñòóïëåíèå ðóñ-
ñêîé àðìèè íà ôðîíòå), «Äî-
ëîé öàðñêóþ Äóìó è Ãîñóäàð-
ñòâåííûé ñîâåò», «Áîðüáà äî
êîíöà çà ñâîáîäó» è äðóãèìè
ïðèçûâàìè ïðèáûëè íà Ïëàö-
ïàðàäíóþ ïëîùàäü. Çäåñü æå
íàõîäèëèñü ïðåäñòàâèòåëè Ñî-
âåòà ðàáî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äå-
ïóòàòîâ, ïàðòèè ñîöèàëèñòîâ-
ðåâîëþöèîíåðîâ, ãðóïïà ðàáî-
÷èõ æåëåçíîäîðîæíûõ ìàñòåð-
ñêèõ. Ìàíèôåñòàíòû ïðîñëå-
äîâàëè ÷åðåç Êàìåííûé ìîñò ê
òåàòðó, à çàòåì – íà Ïîëå ñâî-
áîäû, ãäå è ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã.
Îäíàêî, êàê ñâèäåòåëüñòâóåò
ãàçåòíàÿ ïóáëèêàöèÿ, ìàíèôå-
ñòàöèÿ ëåâûõ ñèë âûøëà äî-
âîëüíî ñêðîìíîé è ïî ìàñøòà-
áàì, è ïî íàñòðîåíèþ. «Ïåðâî-«Ïåðâî-«Ïåðâî-«Ïåðâî-«Ïåðâî-
ìàéñêàÿ,ìàéñêàÿ,ìàéñêàÿ,ìàéñêàÿ,ìàéñêàÿ,     - ïèøåò êîððåñïîí-
äåíò, - áûëà íåñðàâíåííî ãðàí- áûëà íåñðàâíåííî ãðàí- áûëà íåñðàâíåííî ãðàí- áûëà íåñðàâíåííî ãðàí- áûëà íåñðàâíåííî ãðàí-
äèîçíåå: òàì áûë è æèâîéäèîçíåå: òàì áûë è æèâîéäèîçíåå: òàì áûë è æèâîéäèîçíåå: òàì áûë è æèâîéäèîçíåå: òàì áûë è æèâîé
ýíòóçèàçì, êîòîðîãî çäåñü íåýíòóçèàçì, êîòîðîãî çäåñü íåýíòóçèàçì, êîòîðîãî çäåñü íåýíòóçèàçì, êîòîðîãî çäåñü íåýíòóçèàçì, êîòîðîãî çäåñü íå
áûëî è â ïîìèíå»áûëî è â ïîìèíå»áûëî è â ïîìèíå»áûëî è â ïîìèíå»áûëî è â ïîìèíå».....

Íàáëþäàòåëè îòìåòèëè ñðå-
äè ëîçóíãîâ òàêèå: «Äîëîé
ìèíèñòðîâ-êàïèòàëèñòîâ!»,
«Âñÿ âëàñòü Ñîâåòàì ðàáî÷èõ,
ñîëäàòñêèõ è êðåñòüÿíñêèõ
äåïóòàòîâ». Íà ìèòèíãå æå
«áîëüøèíñòâî ðå÷åé íîñèëî
áîëüøåâèñòñêèé õàðàêòåð».
Ïî âñåìó áûëî âèäíî, ÷òî

ðåâîëþöèîííî-ðîìàíòè÷åñêàÿ
ýéôîðèÿ ïåðâûõ ïîñëåôåâðàëü-
ñêèõ äíåé îòñòóïàëà ïåðåä ñó-
ðîâîé äåéñòâèòåëüíîñòüþ. Íå-
ñêîëüêèìè äíÿìè ðàíåå «Ãî-
ëîñ Êàëóãè» ñîîáùàë îá «îò-
âðàòèòåëüíîé ñöåíå» ñîëäàòñ-
êîãî ñàìîñóäà íà óëèöå: òîëïà
ñîëäàò «ñ ãàðìîíèêàìè» èçáè-
âàëà íà óëèöå äâóõ ñîñëóæèâ-
öåâ, óëè÷åííûõ â êðàæå ñàõà-
ðà. Äîíåñåíèÿ î íåõâàòêå ïðî-
äîâîëüñòâèÿ øëè è èç óåçäîâ.
«Íåäîâîëüñòâî ñðåäè íàñåëå-
íèÿ ðàñòåò», - ñîîáùàëè èç
Ëèõâèíà. Â Êàëóãå ïðîäîâîëü-
ñòâåííàÿ óïðàâà êàê íå ñïðà-
âèâøàÿñÿ ñ îáÿçàííîñòÿìè
áûëà ðàñïóùåíà è ñîçäàí íî-
âûé ïðîäîâîëüñòâåííûé êîìè-
òåò. Íîâûé îðãàí ïðèçûâàë
êàëóæàí ê ñïîêîéñòâèþ, îò-
ìå÷àÿ, ÷òî «ïðè÷èíà ïðîäî-
âîëüñòâåííîé ðàçðóõè íîñèò
îáùèé äëÿ âñåãî ãîñóäàðñòâà
õàðàêòåð».
Çà÷àñòóþ ãóáåðíñêèå è óåçä-

íûå âëàñòè íå ìîãëè ïðåäóñ-
ìîòðåòü ïîñëåäñòâèé ñâîèõ
ðåøåíèé. Ïîêàçàòåëåí ýïèçîä,
ïðîèçîøåäøèé â Ïåðåìûøëå:
ìåñòíûé èñïîëíèòåëüíûé êî-
ìèòåò óñòàíîâèë íèçêèå öåíû
íà äðîâà è ñòðîèòåëüíûå ìàòå-
ðèàëû. Â Ïåðåìûøëü õëûíó-
ëè êðåñòüÿíå èç ñîñåäíèõ óåç-
äîâ, êîòîðûå çàòåì ïåðåïðîäà-
âàëè äðîâà ïî âîëüíîé öåíå.
Æèòåëè óåçäà «÷åøóò çàòûë-«÷åøóò çàòûë-«÷åøóò çàòûë-«÷åøóò çàòûë-«÷åøóò çàòûë-
êè,êè,êè,êè,êè, - ïèøåò ãàçåòà, - êàê áû íå - êàê áû íå - êàê áû íå - êàê áû íå - êàê áû íå
îñòàòüñÿ ñ «àâòîíîìèåé», íîîñòàòüñÿ ñ «àâòîíîìèåé», íîîñòàòüñÿ ñ «àâòîíîìèåé», íîîñòàòüñÿ ñ «àâòîíîìèåé», íîîñòàòüñÿ ñ «àâòîíîìèåé», íî
áåç äðîâ…».áåç äðîâ…».áåç äðîâ…».áåç äðîâ…».áåç äðîâ…».

À ÔÎÍÅ íåóäà÷íûõ
ïîïûòîê ðåãóëèðîâà-
íèÿ õîçÿéñòâåííîé
æèçíè, óëè÷íûõ ñà-

ìîñóäîâ ïî ìåíüøåé ìåðå íàè-
âíûì âûãëÿäèò ïîñòàíîâëåíèå
ãîðîäñêîãî ãîëîâû, îïóáëèêî-
âàííîå 19 èþíÿ, çàïðåùàþ-
ùåå ðâàòü öâåòû íà ãàçîíàõ è
âûãóëèâàòü ñîáàê â ãîðîäñêîì
ïàðêå.
Óñèëèÿ ïîëèòè÷åñêèõ

ïàðòèé è îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé â ýòè äíè íàïðàâëå-
íû íà ïîäãîòîâêó ê âûáîðàì
ãëàñíûõ ãîðîäñêîé Äóìû –

ïðÿìûì, âñåîáùèì è ðàâíûì
è â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì çà-
êîíîì. Êàëóæàíå âïåðâûå
îñâàèâàëè äåìîêðàòè÷åñêèé
èçáèðàòåëüíûé ìåõàíèçì.
Ëþáîïûòíî ñâèäåòåëüñòâî
êîððåñïîíäåíòà: «Ó çíà÷è-«Ó çíà÷è-«Ó çíà÷è-«Ó çíà÷è-«Ó çíà÷è-
òåëüíîé ÷àñòè èçáèðàòåëåéòåëüíîé ÷àñòè èçáèðàòåëåéòåëüíîé ÷àñòè èçáèðàòåëåéòåëüíîé ÷àñòè èçáèðàòåëåéòåëüíîé ÷àñòè èçáèðàòåëåé
çàìå÷àåòñÿ ìàëîñîçíàòåëüíîåçàìå÷àåòñÿ ìàëîñîçíàòåëüíîåçàìå÷àåòñÿ ìàëîñîçíàòåëüíîåçàìå÷àåòñÿ ìàëîñîçíàòåëüíîåçàìå÷àåòñÿ ìàëîñîçíàòåëüíîå
îòíîøåíèå ê ïðåäñòîÿùèìîòíîøåíèå ê ïðåäñòîÿùèìîòíîøåíèå ê ïðåäñòîÿùèìîòíîøåíèå ê ïðåäñòîÿùèìîòíîøåíèå ê ïðåäñòîÿùèì
âûáîðàì. Ìíîãèå ïîñåòèòå-âûáîðàì. Ìíîãèå ïîñåòèòå-âûáîðàì. Ìíîãèå ïîñåòèòå-âûáîðàì. Ìíîãèå ïîñåòèòå-âûáîðàì. Ìíîãèå ïîñåòèòå-
ëè ó÷àñòêîâ ñîâåðøåííî íåëè ó÷àñòêîâ ñîâåðøåííî íåëè ó÷àñòêîâ ñîâåðøåííî íåëè ó÷àñòêîâ ñîâåðøåííî íåëè ó÷àñòêîâ ñîâåðøåííî íå
çíàëè, äëÿ ÷åãî âûäàþòñÿçíàëè, äëÿ ÷åãî âûäàþòñÿçíàëè, äëÿ ÷åãî âûäàþòñÿçíàëè, äëÿ ÷åãî âûäàþòñÿçíàëè, äëÿ ÷åãî âûäàþòñÿ
èçáèðàòåëüíûå êàðòî÷êè èèçáèðàòåëüíûå êàðòî÷êè èèçáèðàòåëüíûå êàðòî÷êè èèçáèðàòåëüíûå êàðòî÷êè èèçáèðàòåëüíûå êàðòî÷êè è
÷òî ñ íèìè íàäî äåëàòü. Íå-÷òî ñ íèìè íàäî äåëàòü. Íå-÷òî ñ íèìè íàäî äåëàòü. Íå-÷òî ñ íèìè íàäî äåëàòü. Íå-÷òî ñ íèìè íàäî äåëàòü. Íå-
êîòîðûå èçáèðàòåëè áûëèêîòîðûå èçáèðàòåëè áûëèêîòîðûå èçáèðàòåëè áûëèêîòîðûå èçáèðàòåëè áûëèêîòîðûå èçáèðàòåëè áûëè
óâåðåíû, ÷òî ïî ýòèì èçáè-óâåðåíû, ÷òî ïî ýòèì èçáè-óâåðåíû, ÷òî ïî ýòèì èçáè-óâåðåíû, ÷òî ïî ýòèì èçáè-óâåðåíû, ÷òî ïî ýòèì èçáè-
ðàòåëüíûì êàðòî÷êàì áóäóòðàòåëüíûì êàðòî÷êàì áóäóòðàòåëüíûì êàðòî÷êàì áóäóòðàòåëüíûì êàðòî÷êàì áóäóòðàòåëüíûì êàðòî÷êàì áóäóò
âûäàâàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûåâûäàâàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûåâûäàâàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûåâûäàâàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûåâûäàâàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå
ïàéêè õëåáà è ñàõàðà…»ïàéêè õëåáà è ñàõàðà…»ïàéêè õëåáà è ñàõàðà…»ïàéêè õëåáà è ñàõàðà…»ïàéêè õëåáà è ñàõàðà…»
3-5 èþëÿ â Ïåòðîãðàäå ïðî-

èçîøëè ìàññîâûå äåìîíñòðà-
öèè, çàêîí÷èâøèåñÿ ÷åëîâå-
÷åñêèìè æåðòâàìè, ÷òî óæå
òîãäà áûëî ðàñöåíåíî êàê íå-
óäàâøàÿñÿ ïîïûòêà áîëüøå-
âèñòñêîãî ïåðåâîðîòà.
Â Êàëóãå â ýòè äíè, ïî îöåí-

êå ãóáåðíñêîãî êîìèññàðà Ì.Ê.
Öèáîðîâñêîãî, áûëî «âñå ñïî-
êîéíî». Îäíàêî Âðåìåííîìó
ïðàâèòåëüñòâó, ëèáåðàëüíûì
è äåìîêðàòè÷åñêèì ïàðòèÿì
óäàëîñü èñïîëüçîâàòü ýòîò
ôàêò äëÿ äèñêðåäèòàöèè áîëü-
øåâèçìà.
Â ñëîæíîì ïîëîæåíèè îêà-

çàëèñü êàëóæñêèå áîëüøåâè-
êè. Èñïîëêîì Ñîâåòà ðàáî÷èõ
è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ íà ñâî-
åì çàñåäàíèè ïîòðåáîâàë îò
íèõ ÷åòêîãî îòâåòà íà âîïðîñ:
ïðèçíàþò ëè îíè «âðåäíûì
äëÿ ðåâîëþöèè âîîðóæåííûé
áóíò â Ïåòðîãðàäå»? Ìåñòíûé
êîìèòåò ÐÑÄÐÏ(á) âûíóæäåí
áûë çàíÿòü óêëîí÷èâóþ ïîçè-
öèþ: «««««ÌÌÌÌÌû ïðèçíàåì íåäîïóñ-û ïðèçíàåì íåäîïóñ-û ïðèçíàåì íåäîïóñ-û ïðèçíàåì íåäîïóñ-û ïðèçíàåì íåäîïóñ-
òèìûì è âðåäíûì âñÿêîå íå-òèìûì è âðåäíûì âñÿêîå íå-òèìûì è âðåäíûì âñÿêîå íå-òèìûì è âðåäíûì âñÿêîå íå-òèìûì è âðåäíûì âñÿêîå íå-
îðãàíèçîâàííîå âûñòóïëåíèåîðãàíèçîâàííîå âûñòóïëåíèåîðãàíèçîâàííîå âûñòóïëåíèåîðãàíèçîâàííîå âûñòóïëåíèåîðãàíèçîâàííîå âûñòóïëåíèå
è êàê òàêîâîå íå ìîæåì îï-è êàê òàêîâîå íå ìîæåì îï-è êàê òàêîâîå íå ìîæåì îï-è êàê òàêîâîå íå ìîæåì îï-è êàê òàêîâîå íå ìîæåì îï-
ðàâäàòü ïåòðîãðàäñêîå âûñ-ðàâäàòü ïåòðîãðàäñêîå âûñ-ðàâäàòü ïåòðîãðàäñêîå âûñ-ðàâäàòü ïåòðîãðàäñêîå âûñ-ðàâäàòü ïåòðîãðàäñêîå âûñ-
òóïëåíèå»òóïëåíèå»òóïëåíèå»òóïëåíèå»òóïëåíèå». Òåì íå ìåíåå Èñ-
ïîëíèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâå-
òà ðàáî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äå-
ïóòàòîâ ïðèçíàë òàêòèêó áîëü-
øåâèêîâ «ãèáåëüíîé äëÿ
ðåâîëþöèè» è îòêàçàë èì â
âûäåëåíèè ñðåäñòâ íà ïðîâå-
äåíèå âûáîðíîé êàìïàíèè â
ãîðîäñêóþ Äóìó. Ïîñëå ýòîãî
áîëüøåâèêè çàÿâèëè î âûõî-
äå èç Ñîâåòà è äåìîíñòðàòèâ-
íî ïîêèíóëè çàë çàñåäàíèé.
Ïîçäíåå ýòîò øàã áûë îöåíåí
êàê òàêòè÷åñêàÿ îøèáêà.

Виктор ФИЛИМОНОВ,
доктор исторических наук.Л
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2. Продолжение рода
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Окончание.
Начало в «КГВ» № 6 (7909) от 12 мая.

ÅÑÍÎÉ ïÿòüäåñÿò ïÿ-
òîãî ñíåã ëåæàë, äîë-
ãî íå âûïóñêàÿ íàðó-
æó íè ïåðâûå ïðîòà-

ëèíû, íè ðîáêèå ðó÷åéêè ïî
ïîëîçüÿì ñàíåé. Äàæå âåñåí-
íèå êàíèêóëû ñòàðøåé äî÷êè
Íèíû áûëè â ñíåãó, è ãóëÿòü
áûëî íåãäå. Îíà ïðèñòàâàëà ñ
ðàññïðîñàìè î âîéíå ê îòöó,
òîò âñ¸ áîëüøå îòìàë÷èâàëñÿ.
- Ïàï, åñëè íå õî÷åøü ïðî

âîéíó ðàññêàçûâàòü, ðàññêà-
æè, êàê ñ ìàìêîé ïîçíàêî-
ìèëñÿ, êàê âû ïîæåíèëèñü.
Õëîïîòàâøàÿ ó ïå÷è Àíòî-

íèíà âûðîíèëà èç ðóê âåíèê.
- Âîò ó íå¸ è ñïðîñè.
- Íåò, ïàïî÷êà, ó íå¸ ÿ ðàñ-

ñïðîøó, êîãäà ïîäðàñòó, à ñåé-
÷àñ òû ðàññêàæè.
Íà îòöà ñ èíòåðåñîì ñìîòðÿò

äâå ïàðû áëåñòÿùèõ ãëàç -
Òîìî÷êà, êàê âñåãäà, ðÿäîì ñ
ñåñòðîé.
- Äà îòñòàíüòå âû, - íåçëîáè-

âî áóð÷èò Èâàí.
À ðàññêàçûâàòü è â ñàìîì

äåëå íå÷åãî.
...Îñêîëî÷íîå ðàíåíèå â ãî-

ëîâó è ïðàâîå ïðåäïëå÷üå â
ôåâðàëå ñîðîê ïÿòîãî îêàçà-
ëîñü òÿæ¸ëûì, è äî êîíöà âîé-
íû îí äîëå÷èâàëñÿ â ãëóáîêîì
òûëó, ãäå è âñòðåòèë Ïîáåäó.
Äîìà åãî æäàëè îòåö ñ ìàòå-
ðüþ, ìëàäøàÿ ñåñòðà è äîì,
öåëûé è íåâðåäèìûé. Ïîãó-
ëÿòü îñîáî áûëî íå ñ êåì, áîëü-
øèíñòâî ìóæèêîâ áûëè íà
ÿïîíñêîé âîéíå. Íà äðóãîì
êîíöå Âîðîíåíêè æèë åù¸
ðàíüøå åãî ïðèøåäøèé äîìîé
ïî ðàíåíèþ Èâàí Îãóðöîâ, óæå
æåíèâøèéñÿ íà ñîñåäêå Èâàíà
Ïðîêîï÷èíîé Êñþøå, â Áóò÷è-
íå æèë Ïîäúÿ÷åâ Äìèòðèé, íå
èç ìåñòíûõ, ïàðòèçàíèë â ýòèõ
êðàÿõ è æåíèëñÿ íà ìåñòíîé
Øóðå ßøèíîé. Ñëîâîì, çàãó-
ëÿòü íå ïîëó÷àëîñü. Íå ñ êåì.
Â Ñàâ÷èíå, â ÷åòûð¸õ êèëî-

ìåòðàõ õîäà, æèëà ò¸òÿ, ñåñò-
ðà ìàòåðè, Äåíèñîâà Ïðàñêî-
âüÿ, ê êîòîðîé ñ ñîãëàñèÿ îòöà
è íàðÿäèëñÿ â ãîñòè Èâàí.
Ðÿäîì ñ äîìîì ò¸òè æèëà áîëü-
øàÿ äðóæíàÿ ñåìüÿ Íîâèêî-
âûõ: Àëåêñàíäðà Òèìîôååâíà,
îñòàâøèñü ñðàçó ïîñëå îñâî-
áîæäåíèÿ ñåëà áåç ìóæà, ïðî-
ïàâøåãî ïðè çàãàäî÷íûõ îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ çèìîé ñîðîê
÷åòâ¸ðòîãî ãîäà, ðàñòèëà ÷åò-
âåðûõ ñûíîâåé è äâóõ äî÷å-
ðåé. Ñòàðøàÿ èç äåòåé Àíòî-
íèíà ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû

ïîñòóïèëà íà ñòåêîëüíûé çà-
âîä â Áûòîøå è ãîðáàòèëàñü
òàì íà òÿæ¸ëîé ðó÷íîé ðàáî-
òå. Ìîë÷àëèâàÿ è óñòóï÷èâàÿ
ïî õàðàêòåðó, ïðîÿâëÿâøàÿ
ïîêîðíîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ
ìàòåðüþ, íåçàìåòíî âåðõîâî-
äèëà áðàòüÿìè, ñòàðøèé èç
êîòîðûõ, Ï¸òð, óæå ó÷èòåëü-
ñòâîâàë â Áûòîøñêîé øêîëå, à
âòîðîé áðàò, Íèêîëàé, ó÷èëñÿ
â Íîâîçûáêîâñêîì èíñòèòóòå.
Ìëàäøèå áðàòüÿ, Âàñèëèé è
Àíàòîëèé, ñåñòðà Ëèäà ó÷è-
ëèñü â øêîëå è îòíîñèëèñü ê
ñòàðøåé ñåñòðå ñ îáîæàíèåì,
ïîìîãàëè åé è ìàòåðè ïî õî-
çÿéñòâó.
Ò¸òêà çíàëà î íåîáóçäàííîì

íðàâå ïëåìÿííèêà, åãî âçðûâ-
íîì è ñêàíäàëüíîì õàðàêòåðå,
åñëè ïðîïóñòèò ëèøíåãî, à òðåç-
âûé è ìóõè íå îáèäèò, ðóêî-
äåëüíûé è ñìåêàëèñòûé, þìîð-
íîé òàêîé. Ñòàòíûé, øèðîêî-
ïëå÷èé Èâàí õîäèë âñåãäà ïðÿ-
ìî, âûñîêî ïîäíèìàÿ íîãè, ñ
ðàçâ¸ðíóòîé ãðóäüþ, íå ïî-äå-
ðåâåíñêè, à êàê íà ñòðîåâîì
ïëàöó, è âåñü áûë ñîçäàí èç
ïðîòèâîðå÷èé - âñåãî áûëî â
í¸ì ñâåðõ ìåðû: è óìà, è ñìå-
êàëêè, è þìîðà, áóéñòâà è ðà-
çóõàáèñòîñòè, íåæíîñòè è áåç-
çàùèòíîñòè. Íåñäåðæàííûé, â
ïðèïàäêå ÿðîñòè îí ìîã ïîêî-
ëîòèòü ÷åëîâåêà - ñèëóøêè
áûëî íå çàíèìàòü, à òî âäðóã
ìîã çàñòåñíÿòüñÿ ÷åãî-òî ñî-
âñåì íåïîñòûäíîãî è çàìêíóòü-
ñÿ â ñåáå.

 ÏÅÐÂÎÃÎ âçãëÿäà
ñîñåäñêàÿ Àíòîíèíà
ïðèãëÿíóëàñü Èâàíó
êðîòîñòüþ è åäâà çà-

ìåòíîé èðîíèåé â ãëàçàõ. Âñå-
ãäà àêêóðàòíàÿ, ñ ãëàäêîé ïðè-
÷¸ñêîé íà ïðîáîð è âîëîñàìè,
ñîáðàííûìè íà çàòûëêå â òó-
ãèõ êîñàõ, çàñòàâëÿëà êîëî-
òèòüñÿ áåøåíîå ñåðäöå Èâàíà
ïðè íåîæèäàííûõ âñòðå÷àõ ñ
íåé.
Ò¸òêà ïîäñêàçàëà: «Âîò áû

òåáå, Âàíÿ, æåíèòüñÿ íà Àíòî-
íèíå, ñëàâíàÿ áûëà áû ïàðà,
áûë áû òû â íàä¸æíûõ ðóêàõ».
Ñëîâà ò¸òêè ëåãëè íà äóøó,

è íåîæèäàííî äëÿ âñåõ è äëÿ
ñàìîãî ñåáÿ Èâàí øàãíóë íà-
âñòðå÷ó Àíòîíèíå, øåäøåé çà
âîäîé, âñòàë íà ïóòè.
- Âûõîäè çà ìåíÿ çàìóæ, -

ñêàçàë òâ¸ðäî è ðåøèòåëüíî. -
Îáèæàòü íå áóäó, òîëüêî è òû
ïðîùàé ìîè ïðîìàøêè.
Ñìîòðåë â îæèäàíèè, ñòîÿë

íà ìåñòå, ìåøàÿ åé ïðîéòè.

Àíòîíèíà âçãëÿä íå îòâåëà,
ñìîòðåëà âíèìàòåëüíî è... ïî-
êîðíî, ñíîâà ñìóùàÿ åãî.
- Âûéäó. Äàé ñëîâî, ÷òî áó-

äåøü ìåíÿ ñëóøàòü.
- Áóäó.
«Âîò è âñÿ ëþáîâü, - óñìåõ-

íóëñÿ ïðî ñåáÿ Èâàí, âñïîìè-
íàÿ, êàê áèëîñü òîãäà åãî ñåð-
äöå. Ïîä Íîâûé ãîä îíè ïîæå-
íèëèñü, ÷åðåç ãîä ðîäèëàñü
Íèíà, â ïÿòèäåñÿòîì – Òîìî÷-
êà. - Òàê è æèâ¸ì».
Íåïëîõî æèâóò Èâàí ñ Àíòî-

íèíîé. Íå òî ÷òîáû ñ òåëÿ÷üè-
ìè íåæíîñòÿìè, íî îòíîñèòñÿ
îí ê æåíå ñ óâàæåíèåì, à òà ïî
ìåëî÷àì íå ïðèäèðàåòñÿ, íå
ïèëèò ïîïóñòó. À êîãäà ïîïà-
ä¸ò åìó øëåÿ ïîä õâîñò, î ÷åì
äîáðîõîòû îáÿçàòåëüíî äîëî-
æàò: ìîë, áóÿíèò Òðèôîíîâè÷,
- íå áåãàåò çà íèì, à áóäåò
äîæèäàòüñÿ ìóæà äîìà. Èâàí
êðåïîê, íå âàëÿåòñÿ ïîä ÷óæè-
ìè çàáîðàìè, îòñêàíäàëèò,
ïðèä¸ò äîìîé, óâèäèò óêîð â
ãëàçàõ æåíû è ñòèõíåò áóÿí,
ïîéä¸ò ñïàòü.
Âðåìÿ øëî, ïîäðàñòàëè äå-

âî÷êè, â ïÿòüäåñÿò âîñüìîì
ðîäèëñÿ ñûí, íàçâàëè Êîëåé.
Ëþáèë Èâàí ñìîòðåòü, êàê

åãî äåâî÷êè êíèæêè ÷èòàþò,
îñîáåííî ñòàðøàÿ, Íèíà, èç
êíèã ïðÿìî íå âûëåçàåò. Ê ÷åð-
íîâîé ðàáîòå îí ñâîèõ äåòåé íå
ïðèâëåêàë: òðàâó  êîñèòü - êîñû
äî÷êè íå çíàëè; âåñíîé âûâî-
çèòü íàâîç ñî äâîðà è ðàçáðàñû-
âàòü ïî îãîðîäó - âñ¸ ñàì; ïà-
õàòü ëè - íèêîìó íå äîâåðÿë
õîäèòü çà ïëóãîì, âñ¸ ñàì.
- Ñåëüñêàÿ ðàáîòà òÿæ¸ëàÿ,

äåëàòü å¸ òðóäíî, ó÷èòåñü, äî÷-
êè, ñòàðàéòåñü âûó÷èòüñÿ, ê
ïðèìåðó, êàê ìàòåðèíû áðà-
òüÿ, íà ó÷èòåëåé, ëåã÷å æèòü
áóäåò.
È äåâî÷êè ðîñëè, ïîìîãàÿ

ìàòåðè â äîìå ïðèáðàòüñÿ, ÷òî-
òî ñâàðèòü èëè èñïå÷ü.
- Õîòü ÿ è ëþáèòåëü âûïèòü,

à ó äåòåé ìîèõ ãîëîâû ñâåòëûå,
- â ïîðûâå íåæíîñòè ãîâîðèë
îòåö, îñîáåííî êîãäà Àíòîíèíà
ïîñëå ðîäèòåëüñêîãî ñîáðàíèÿ
(íà íèõ îí íèêîãäà íå õîäèë),
ðàññêàçûâàëà äîìà, êàê â øêî-
ëå õâàëèëè Íèíó è Òîìî÷êó çà
õîðîøóþ ó÷¸áó. - Ó÷èòåñü, äåò-
êè, ó÷èòåñü.
À ìàòü, îñòàâàÿñü íàåäèíå ñ

äî÷åðüìè, ïîâòîðÿëà:
- Íå òàêîé óæ è ïüÿíèöà

íàø îòåö. Âîí ÷óæèå òðåçâûå
ìèìî èäóò, íè÷åãî íàì íå çà-
íåñóò, à íàø è òðåçâûé, è ïüÿ-
íûé âñ¸ âàì ÷òî-òî ïðèíîñèò.
È òðóæåíèê. Óâàæèòåëüíûé.
Óâàæèòåëüíûé - ýòî òî÷íî.

Áûâàëî, ïðèä¸ò âå÷åðîì Àðè-
íà Ïðîêîï÷èíà èëè Ìèëêà
Ñíà÷¸âà, ïîïðîñÿò ëèáî â õëå-
âó ïîëû ïîäëàòàòü, ëèáî äâåðü
â ñàðàþøêå íàâåñèòü (áåç ìó-
æèêîâ îñòàëèñü áàáû), îòëî-
æèò Èâàí ñâîè äåëà è ñõîäèò â
÷óæîé äîì, ïîìîæåò áåçìóæ-
íèì…
Íèíà îêîí÷èëà âîñåìü êëàñ-

ñîâ, å¸ êëàññ áûë ïåðâûì âû-
ïóñêîì âîñüìèëåòíåé øêîëû,
äî òîãî áûâøåé ñåìèëåòíåé,
óåõàëà â Êàëóãó ó÷èòüñÿ íà
òîâàðîâåäà ïî êíèãàì, õîòå-
ëîñü åé ïîðàíüøå îáðåñòè ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòü, à áåç êíèã
îíà íå ìûñëèëà ñâîåé æèçíè.
- ×òî æ, ïî êíèãàì, òàê ïî

êíèãàì, - ðàññóäèë Èâàí, ïî-
ñìàòðèâàÿ íà ëþáèìèöó Òî-
ìî÷êó, äîìàøíåãî ïðîêóðîðà.
- È òû òóäà æå?
- Íåò, ÿ ñíà÷àëà îêîí÷ó â

Áûòîøå äåñÿòü êëàññîâ, ïîòîì
ïåäèíñòèòóò â Êàëóãå, áóäó
ó÷èòü äåòåé ðóññêîìó ÿçûêó.
- Äåëî.

ØÅÑÒÜÄÅÑßÒ Ïß-
ÒÎÌ èõ êîëõîç èìå-
íè ÕÕII ïàðòñúåçäà
ðåîðãàíèçîâàëè â ñî-

âõîç «Áóò÷èíñêèé». Íàçíà÷åí-
íûé äèðåêòîðîì Âëàäèìèð
Ìèõàéëîâè÷ Ô¸äîðîâ òðåáîâàë
îò ïîä÷èí¸ííûõ âûñîêîé äèñ-
öèïëèíû, îñîáåííî îò ðóêîâî-
äèòåëåé ñðåäíåãî çâåíà. Ñî-
âõîç - ýòî òåáå íå ïðåæíèé
êîëõîç: õî÷ó - ïîéäó ñåãîäíÿ
íà ðàáîòó, õî÷ó - íå ïîéäó,
ëèøü áû âûðàáîòàòü â ãîäó
ìèíèìóì òðóäîäíåé. Â ñîâõî-
çå áûë ñòðîãèé ïîðÿäîê: ïðè-
êàçû, ðàñïîðÿæåíèÿ, ïóòåâûå
ëèñòû äëÿ òðàêòîðèñòîâ è
øîô¸ðîâ, ëèìèòíî-çàáîðíûå
êàðòû, ïëàí¸ðêà, áóäü îíà íå-
ëàäíà.
Ïëàí¸ðêà â âîñåìü óòðà, îñå-

íüþ åù¸ çàòåìíî, áëàãî äâà
ãîäà íàçàä ñâåò ïîñòîÿííûé
äàëè, ãîñóäàðñòâåííûé. Â êîí-
òîðå, ïðè ÿðêîì ñâåòå, âñå âèä-
íû äèðåêòîðó: è èíæåíåð ñ
àãðîíîìîì, è çîîòåõíèê ñ âåò-
âðà÷îì, ãëàâíûé áóõãàëòåð ñ
ýêîíîìèñòîì, óïðàâëÿþùèå
îòäåëåíèÿìè è, êîíå÷íî æå,
áðèãàäèðû ðàçíûå - æèâîòíî-
âîä÷åñêèõ ôåðì, ïîëåâîä÷åñ-
êèõ è ñòðîèòåëüíûõ áðèãàä.
Â êîíöå îêòÿáðÿ Èâàí ïðè-

ø¸ë íà ïëàí¸ðêó â ñèëüíîì
ïîäïèòèè.
- Òû ÷òî, Òðèôîíîâè÷! - çà-

øèïåë íà íåãî óïðàâëÿþùèé
îòäåëåíèåì Àíäðåé Ìàòâååâè÷.
- Êóäà â òàêîì âèäå? Ïîéä¸ì â
íîðìèðîâî÷íóþ, ïîñèäè òàì,
íàðîä ðàçîéä¸òñÿ - îòâåçó òåáÿ
íà ëîøàäè äîìîé, - ïîäòàëêè-
âàÿ åãî â ïóñòîé êàáèíåò, íà-
êàçàë óïðàâëÿþùèé.
Õîòåë Èâàí âãîðÿ÷àõ çàñêàí-

äàëèòü, íî îäóìàëñÿ, óïðàâ-
ëÿþùèé - ôðîíòîâèê, òàê æå
êðàñíîçâ¸çäî÷íûé, åù¸ è ìå-
äàëü èìååò «Çà îòâàãó». Ñòåð-
ïåë, íåçàìåòíî ïðèñíóë íåìíî-
ãî.
Äèðåêòîð îáâ¸ë ñòðîãèì

âçãëÿäîì ïëàí¸ðêó, çàìåòèë
îòñóòñòâèå áðèãàäèðà, ñïðî-
ñèë. Óïðàâëÿþùèé ïûòàëñÿ
ïðèêðûòü Òðèôîíîâè÷à: ìîë,
áóäåò ñðàçó ñ ìóæèêàìè íà
ìåñòå.
- Ïóñòü çàâòðà äîëîæèò ïðè-

÷èíó îòñóòñòâèÿ íà ïëàí¸ðêå.
Â êîíöå îêòÿáðÿ äåðåâåíñ-

êèå íà÷èíàþò çàáèâàòü ñêîòè-
íó ñî ñâîèõ ïîäâîðèé: ðåæóò
òåëÿò, ïîðîñÿò, îâåö, ãóñåé,
óòîê, ëèøíèé ìîëîäíÿê êóð.
Êàê ïðàâèëî, äåëàåòñÿ ýòî ðàí-
íèì óòðîì, ìóæèêîâ-ðåç÷èêîâ
íåìíîãî, ïîòîìó è õîäÿò îíè
ïî óòðàì, äî ðàáîòû, çàáèâàþò
ñêîòèíó, óñïåâàÿ ïëîòíî ïî-
çàâòðàêàòü ó õîçÿåâ ñâåæåé
ïå÷¸íêîé, ïðîïóñòèâ ïðè ýòîì
ïî ãðàí¸íîìó - åñëè àêêóðàò-
íî, à òî è ïî äâà-òðè, åñëè
íåàêêóðàòíî.
Íàçàâòðà êàê ðàç è áûëî

íàìå÷åíî ñ äðóãîì Ïåòÿåì ó
Àðèíêè ðåçàòü ïîðîñåíêà. Íå
îòêëàäûâàòü æå, æä¸ò áàáà,
íàäî òîëüêî ðàñõìåëèòüñÿ ïî-
àêêóðàòíåé. Íå ïîëó÷èëîñü.
Íà ïëàí¸ðêó Èâàí Òðèôîíî-
âè÷ ïðèø¸ë ïîä áîëüøèì
õìåëüêîì ïîçäíî, êîãäà óæå
âñå ðàçîøëèñü èç êîíòîðû.
- Òîâàðèù äèðåêòîð! - áðèãà-

äèð çàñëîíèë ñîáîþ âåñü äâåð-
íîé ïðî¸ì, ðóêà ïîäíÿòà ê
êåïêå, ïî-âîåííîìó, äëÿ îòäà-
íèÿ ÷åñòè. - Äîêëàäûâàþ. Â÷å-
ðà ÿ íå áûë íà ïëàí¸ðêå ïî
ïðè÷èíå òîãî, ÷òî ìû ñ Ïåòÿåì
ðåçàëè òåë¸íêà ó Âàðüêè Ìî-
íàõîâîé è ÿ íåàêêóðàòíî ïîä-
äàë...
- Ïîñòîéòå, ïîñòîéòå, âû è

ñåãîäíÿ ïüÿíû.

- À âîò ïî÷åìó ÿ ïüÿí ñåãîä-
íÿ, ÿ äîëîæó çàâòðà. - Ïîâåð-
íóëñÿ, âûøåë èç êàáèíåòà,
àêêóðàòíî ïðèêðûâ äâåðü çà
ñîáîé, è â ïóñòîì êîðèäîðå
çàçâó÷àëè åãî òÿæ¸ëûå øàãè.
Äèðåêòîð ñ èíòåðåñîì è ñî-

æàëåíèåì ñìîòðåë íà çàêðûâ-
øóþñÿ äâåðü - âîò îí, ïðîñòîé
äåðåâåíñêèé ìóæèê, ðàáîòÿ-
ùèé, áåçîòêàçíûé, áåñøàáàø-
íûé, ãîðäûé â ñâîåé ïðàâîòå,
ê òîìó æå - ñ þìîðîì. Íî ïóòü
íà ïëàí¸ðêó Ïðîêîï÷èíó áûë
çàêàçàí, îí ñòàë ðÿäîâûì ïëîò-
íèêîì. ×òî áðèãàäèð, ÷òî ïëîò-
íèê - âñ¸ ðàâíî ïîñòîÿííî òî-
ïîð â ðóêàõ.

ÎËÜÊÎ ñòàë çàìå÷àòü
Èâàí Òðèôîíîâè÷,
÷òî âðåìÿ áåæèò âñ¸
áûñòðåå è áûñòðåå.

Íèíà çàêîí÷èëà òåõíèêóì, îò-
ðàáîòàëà ïîëîæåííûå äâà ãîäà
â Áåòëèöå â êíèæíîì ìàãàçè-
íå, ïåðååõàëà â Äÿòüêîâî. Õîòü
è ñîñåäíÿÿ îáëàñòü, íî îò äîìà
íåäàëåêî, ÷àñòî íàâåäûâàåòñÿ
ê ðîäèòåëÿì. Òàìàðà ïîñòóïè-
ëà â ïåäèíñòèòóò è âîò óæå áåç
ïÿòè ìèíóò ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà.
Äíè áåãóò îäíîîáðàçíî: ðà-

áîòà ðàáîòîé, à äîìà âåñíîé
íàäî ïîñàäèòü îãîðîä, êóïèòü
ïîðîñÿò, ëåòîì - íàêîñèòü ñåíà
êîðîâå è îâöàì, îñåíüþ - ñî-
áðàòü óðîæàé ñ îãîðîäà, çàãî-
òîâèòü äðîâ, çàðåçàòü ñêîòè-
íó. Âåçäå ïîêà ñàì, íèêîãî
ïðîñèòü íå íàäî. Îñîáî Èâàíó
Òðèôîíîâè÷ó óäàâàëñÿ ïîñîë
îêîðîêîâ äîìàøíèõ ñâèíåé.
Ïðîñîëèòñÿ, îòëåæèòñÿ âñþ
çèìó îêîðîê â ÷óëàíå, âåñíîé,
ê Ïàñõå, âûòàùèò åãî, î÷èñ-
òèò îò ñîëè, ïîâåñèò íàïðîòèâ
÷åëà ðóññêîé ïå÷êè. Ïîâèñèò
òîò îêîðîê íåäåëè äâå, çàâÿ-
ëèòñÿ. Ïîäãàäàåò, êîíå÷íî, ê
ïðèåçäó äåòåé. Îòðåæåò îñò-
ðûì íîæîì êóñîê ÿðêî-áîðäî-
âîé âåò÷èíû ñ íåâîîáðàçèìûì
çàïàõîì, ïîëîæèò íà ñòîë -
óãîùàéòåñü, äåòè. È òàê âñþ
æèçíü, òðåçâûé ëè, â ïîäïè-
òèè ëè – âñ¸, ÷òî åñòü, - äåòÿì.
Äåâî÷êè ïîâçðîñëåëè, ïîâû-

õîäèëè çàìóæ. Ó Íèíû óæå
äâîå ñûíîâåé, ïîäðîñ ñûíîê è ó
Òîìî÷êè. Åãî, Èâàíà Òðèôîíî-
âè÷à, âíóêè. Ïðàâäà, ïî ôàìè-
ëèÿì íå Ïðîêîï÷èíû, íî âñ¸
ðàâíî - åãî âíóêè. Æåíèëñÿ è
Íèêîëàé, îêîí÷èâøèé Áàóìàí-
êó, îòñëóæèâøèé äâà ãîäà â
àðìèè è ðàáîòàþùèé íà Òó-
øèíñêîì âåðòîë¸òíîì çàâîäå.
Íåîæèäàííî äëÿ âñåõ â ÿí-

âàðå âîñüìèäåñÿòîãî ãîäà óìåð-
ëà  Àíòîíèíà Ãðèãîðüåâíà,
ñàìûé áëèçêèé ÷åëîâåê, ïî-
íèìàâøàÿ ñëîæíóþ íàòóðó
ìóæà è ïðèíèìàâøàÿ åãî òà-
êèì, êàêèì îí áûë â ïîâñåä-
íåâíîé æèçíè, ñëóæèâøàÿ åìó
ïðåäàííî è áåççàâåòíî.
Ó Íèêîëàÿ ïîäðÿä ðîäèëèñü

äâîå ñûíîâåé - ïðîäîëæàòåëè
ðîäà Ïðîêîï÷èíûõ. Ó äåòåé
ïîÿâèëîñü ìíîãî ñâîèõ çàáîò,
ïîýòîìó îíè ñòàëè ïðèåçæàòü
íå÷àñòî, ðàç-äâà â ãîäó, îáÿçà-
òåëüíî íà ðîäèòåëüñêóþ ñóááî-
òó. Êîãäà äåòè äîëãî íå ïðèåç-
æàëè, Èâàí Òðèôîíîâè÷ ïèñàë
ïèñüìî Òîìî÷êå - ïðîêóðîðó èõ
ñåìåéíûõ äåë. Â îäíîì èç ïè-
ñåì, ïîñëå ïîêëîíîâ, ïèñàë: «Ïî
ñâàäüáàì òåïåðü íå õîæó, õîæó
ïî ïîõîðîíàì. Íà ïîìèíêàõ
ëåã÷å - ïåé è âçäûõàé...»
Ëåò äâàäöàòü ïÿòü íàçàä è

íà åãî ïîìèíêàõ ïèëè è âçäû-
õàëè…

Николай ИВЧИН.
Куйбышевский район.

Сын гренадераСын гренадераСын гренадераСын гренадераСын гренадераСын гренадераСын гренадера
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

ЗА КАДРОМ

Маргарита КУЛАЕВА,
художественный руководитель и дирижер
Калужского муниципального камерного
хора:

Я человек публичный, но в кулинарных шоу раньше
никогда не участвовала, для меня это новый, необыч�
ный формат. Я немного волновалась, ведь мне пред�
стояла беседа с совершенно незнакомым человеком.
Но как только началась съемка, все сомнения исчезли,
два с половиной часа пролетели на одном дыхании.

Юрий Семыкин очень интересный человек, он обла�
дает знаниями не только в кулинарии, но в и других
сферах. Оказалось, нам есть о чем поговорить: немно�
го об истории, об отдыхе, музыке, культуре, ну и, ко�
нечно, о еде… В общем, беседа лилась сама.

Я предложила приготовить сборную мясную солянку.
Юрий четко следовал моим инструкциям, чтобы не на�
рушать домашней рецептуры. Единственное, он посо�
ветовал добавить каперсы – мне понравилась эта изю�
минка. Второе блюдо было пред�
ложено им – салат «Весенний».
Один ингредиент показался нео�
жиданным – пшенная каша. Раз�
ве кладут пшенку в салат? Полу�
чилось – объедение!

Конечно, в наших профессиях
много общего. В кулинарии мало
того, чтобы каждый продукт был
вкусным, необходимо, чтобы они
сочетались – тогда и только тог�
да блюдо удастся. Так же и в хоре!
Каждый артист отлично знает
свою партию, но этого недостаточно. Только если кол�
лектив будет слаженным, песня действительно зазву�
чит. И мне показалось, что в программе «Всегда го�
товь!» все ингредиенты подходят друг другу, и поэтому
результат получается вкусным.

ÒÅÏËÎ-ÕÎËÎÄÍÛÉ ÑÀËÀÒ – À ×ÒÎ ÝÒÎ?

Ïðèãîòîâèòü äâà èçûñêàííûõ
áëþäà, ïîáîëòàòü, ïîøóòèòü,
âñïîìíèòü ïðîøëîå, îáñóäèòü
íàñòîÿùåå, íàó÷èòüñÿ
ñåêðåòíûì ïîâàðñêèì
ïðèåìàì, íàñëàäèòüñÿ
ïðèãîòîâëåííîé åäîé. È âñ¸ ýòî
çà ïîë÷àñà! Êîíå÷íî, òàêèå
÷óäåñà áûâàþò òîëüêî íà
òåëåâèäåíèè. À ÷òî îñòàåòñÿ
çà êàäðîì? Êàêîâî ñòîÿòü ó
ïëèòû ðÿäîì ñ øåô-ïîâàðîì
Þðèåì Ñåìûêèíûì? Âñþ ïðàâäó
î ñúåìî÷íîì ïðîöåññå
ðàññêàçàëè ãîñòè ïðîãðàììû.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Михаил ДМИТРИКОВ,
депутат Законодательного Собрания
Калужской области:

На этой программе я научился пользоваться индукционной посудой,
узнал, почему нужно отбивать фарш (оказывается, он таким образом
насыщается кислородом!), выяснил, что можно делать два вида котлет
с сыром: перемешивать натертый сыр с фаршем и заворачивать сыр
внутрь, а еще в котлеты лучше класть обжаренный лук, чтобы вкус был
мягче. То есть я ушел с программы не с пустыми руками, а обогащенный
новыми знаниями.

Но больше всего меня поразило, как все было организовано. Про�
цесс творческий, но настолько отлаженный, что участвовать в нем было
одним удовольствием.

Леонид КЛЁЦ,
актер Калужского областного драматического театра:

Я очень люблю готовить, но в силу занятости мне редко это удается. Когда продюсер
Светлана Забродская предложила принять участие в программе, я воспринял это как пригла�
шение на курорт. Рецепт нехитрого студенческого блюда – картошки по�клецовски – я нашел
опытным путем: это такой вариант плова без риса… Долгие годы я оттачивал мастерство его
приготовления и надеюсь теперь, благодаря программе оно станем более популярным, чего
и заслуживает.

Я люблю добавлять чеснок в свои блюда, раньше я его резал, давил, в общем,
мучил, а оказывается, его можно просто разрезать пополам и чуть приплюс�
нуть. И этого будет достаточно, чтобы он отдал свой вкус и витамины. Этот
секрет открыл мне Юрий. Теперь я получаю такое удовольствие от простоты
этого действия, что добавляю чеснок еще чаще.

Шеф�повар предложил приготовить тепло�холодный салат «Деревенский».
Мы обжаривали то, что обжаривать, кажется, нельзя, а оказалось, что можно и
нужно. Если вы не видели программу с моим участием, найдите ее на сайте и
обязательно посмотрите. Не ради меня, ради рецепта!

Вообще мне кажется, что приготовление какого�то особенного блюда или
даже самого простого, но для особенного человека, или же просто совместное
приготовление – это всегда удовольствие. Готовить еду в плохом настроении
вообще нельзя, да и не получается, оно само улучшается. Поэтому всем сове�

тую делать это как можно чаще. А сам буду ждать еще одного приглашения на программу.

,, ,,

,,
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Ïîíåäåëüíèê, 5 èþíÿ
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 Африка 16+
11.50 Портрет подлинник 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Детские новости 12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25, 02.00 Живая история 16+
17.10 Розы 6+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Крупным планом 12+
18.45, 05.55 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.45 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.00 Т/с «ДУРДОМ» 16+
22.55 Актуальное интевью 12+
23.00 Границы государства 12+
00.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+
01.30 Азбука здоровья 16+
04.00 Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново.
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗС�
КИЙ СВЯЗНОЙ 2» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест.
ное время. Вести.Калуга 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
12+
23.15 Специальный корреспондент
12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+
03.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00,
15.05, 17.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.10, 17.50, 00.25
Все на Матч! Прямой эфир. Анали.
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды . Кот.д’Ивуар 0+
12.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков про.
тив Антонио Сильвы. Сергей Павло.
вич против Михаила Мохнаткина.
Трансляция из Санкт.Петербурга
16+
14.35 «Успеть за одну ночь». Спе.
циальный репортаж 16+
15.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против Оланре.
ваджу Дуродолы. Реванш. Трансля.
ция из Ростова.на.Дону 16+
18.20 Д/с «Хулиганы» 16+
18.50 Спортивный репортёр 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА . «Локомотив.
Кубань» (Краснодар). Прямая транс.
ляция
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия . Чехия. Прямая трансля.
ция
23.40 Все на футбол! 12+
00.10 Звёзды футбола 12+
00.55 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО»
16+
02.40 Х/ф «ЛЕВША» 16+
05.00 Д/ф «Битва полов» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис.
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ�
ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА�
ТЮШИ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�5» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
03.35, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново.
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
0+
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 Крас.
ная площадь 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
15.25 Юрий Лотман, «Пушкин и его
окружение» 0+
16.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
0+
18.25, 00.45 Российские звезды
исполнительского искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в оке.
ане» 0+
21.35 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
22.00 Д/с «Завтра не умрет никог.
да» 0+
22.30 Т/с «КОЛОМБО» 0+
00.00 Тем временем 0+
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс.класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
08.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Чиполлино» 0+
10.20 М/ф «Лесные путешествен.
ники» 0+

10.45 М/ф «Чучело.Мяучело» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин.код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королев.
ство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки.суперге.
рои» 0+
17.50 М/с «Ми.Ми.Мишки» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «LBX . битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости»
0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.05 М/ф «Лунный переполох» 0+
01.15 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.30 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
01.15 Адаптация 12+
01.45 Д/ф «Монологи о мышах, вет.
ряках и пирожках с небом» 12+
02.40 От первого лица 12+
02.55 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР
КАРДОШ!» 12+
04.20 ОТРажение недели
05.00, 12.05, 22.10 Большая стра.
на. Региональный акцент 12+
05.55, 13.20, 21.05 Активная сре.
да 12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Маугли. Ракша»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «СПЕ�
ЦОТДЕЛ» 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+
00.50 Потомки 12+
01.15 Большое интервью 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание 12+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Поехали? 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО�
ШЛОГО» 12+
05.10 Мой герой 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
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шоки.
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16+
22.30 Водить по.русски 16+
23.25 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. Хрони.
ки служения 0+
09.00 Мама, не кричи! 0+
09.30, 21.30 Пешком по Москве 0+
09.45, 12.15 Портреты 0+
10.00 Д/ф «Патмос» 0+
10.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Новый храм 0+
12.30 Точка опоры 0+
13.30 Д/ф «Чужие дети» 0+
14.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Церковь и мир 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Историческая экспозиция
«Московские стрельцы». В музее
«Стрелецкие палаты» 0+
20.00 Д/ф «Синодалы» 0+

20.25 Спросите батюшку 4' 0+
21.00 Поиск истины 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Уроки милосердия 0+
22.30 Д/ф «Вера Миллионщикова»
0+
23.00 Новости 0+
00.00 Азы православия 0+
00.30 Д/ф «Троица» 0+
01.00 Д/ф «Сердце отдаю детям» 0+
01.30 Весна в пути 0+
02.30 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
03.00 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
03.30 Д/ф «Монастырь святого Сав.
вы» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Д/ф «Мифы Северной Паль.
миры» 0+
05.00 Матушки 0+
05.30 Д/ф «Иосифо.Волоцкий мона.
стырь» 0+
06.00 Добрая память 0+
06.30 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
07.00 Русские судьбы 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «Хранители снов» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 23.05, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое 16+
09.50 Х/ф «2012» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ�
ОН» 16+
21.00, 02.00 Х/ф «МАЧО И БО�
ТАН» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ�4» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей.
ми Оливером 16+
07.30, 23.40, 05.20 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет.
них 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
16+
18.00, 22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ�3» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 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 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни.
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕ�
СТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
00.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ�
ГУР» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.40, 04.35 Пятница News
16+
06.30, 17.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00 Генеральная уборка 16+
13.00, 15.00 Ревизорро. Москва 16+
14.00 Магаззино 16+

21.00 Битва салонов 16+
22.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.40 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.05 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Политический детектив 12+
06.50, 09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНО�
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново.
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БЛОКА�
ДА» 12+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Теория заговора. Гибридная
война 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
6+
02.25 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 6+
03.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦА�
УГЕ» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем! 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30, 13.15 Т/с «КОГДА ЕЕ СО�
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20, 03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
00.55 Х/ф «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом.2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом.2. Остров любви
16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Comedy Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом.2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОМЕН» 18+
03.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
04.35 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
05.25 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.55, 06.20 Т/с «САША+МАША»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше 16+
05.55 Засеки Звезду 16+
06.00 Премия Муз.ТВ 2017 г. Об.
ратный отсчет. Все клипы номинан.
тов 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00, 14.55, 17.05, 23.00 PRO.
Клип 16+
10.05 Победитель «Битвы Номинан.
тов» 16+
10.30 Самые сочные хиты поне.
дельника 16+
11.40, 17.10 10 самых горячих кли.
пов дня 16+
12.30 PRO.Обзор 16+
13.00, 22.00 Золотая Лихорадка 16+
14.00 Ждите ответа 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+
21.00 Check.IN на Муз.ТВ 16+
23.05 Тор 30 . Русский Крутяк не.
дели 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+
04.00 Сахар 16+

09.50 «2012» (16+)
(канал «СТС»)

Фильм�катастрофа. США,
2009 г. Режиссёр: Роланд Эм�
мерих. В ролях: Джон Кьюсак,
Аманда Пит, Чиветель Эд�
жиофор, Тэнди Ньютон, Оли�
вер Платт, Томас МакКар�
ти, Вуди Харрельсон, Дэнни
Гловер, Лайам Джеймс, Мор�
ган Лили. В 2009 году индийс�
кий геолог Сатнам проводит
исследования в медном рудни�
ке и обнаруживает, что от
небывалой вспышки на Солнце
разогревается ядро Земли,
причём температура растёт

очень быстро. Этот разогрев вызовет цепочку событий, которая неминуемо
приведёт к глобальному катаклизму...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.55 Летопись ве�
ков 0+
11.25 Обзор мировых событий 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДУРДОМ» 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 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Планета «Семья» 12+
16.55 Формула сада 6+
17.20 Живая история 16+
18.05, 22.50 Позитивные новости
12+
18.15, 23.00 Границы государства
12+
19.00 Закон и жизнь 12+
21.15 Вне зоны 16+
00.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+
01.30 проLIVE 12+
02.30 Время спорта 6+
04.15 Х/ф «КОЛОМБА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛА�
КАХ» 12+
02.20, 03.05 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+
03.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 16.00,
19.00, 20.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити�
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Смешанные единоборства.
UFC. Жозе Алду против Макса Хол�
лоуэя. Трансляция из Бразилии 16+
11.55 Д/с «Драмы большого спорта»
16+
13.00 Футбол. Товарищеский матч.
Венгрия � Россия. Трансляция из
Венгрии 0+
15.00 Д/с «Рождённые побеждать»
12+
17.00 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Анджея
Фонфары. Бой за титул чемпиона
WBC в полутяжёлом весе. Жан Пас�
каль против Элиедера Альвареса.
Бой за титул WBC Silver в полутяжё�
лом весе 16+
19.05 Автоинспекция 12+
19.35 Звёзды футбола 12+
20.50 Спортивный репортёр 12+
21.10 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
23.45 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
02.05 Д/ф «90�е. Величайшие фут�
больные моменты» 12+
03.00 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки 16+
04.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ»
16+

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

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ�
ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
13.25, 14.20, 16.10, 15.15, 17.05
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
16+
00.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ�
ЦА» 12+
02.20, 03.45 Т/с «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново�
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.30 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 Крас�
ная площадь 0+
12.50 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад доказать
свою любовь к России» 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
0+
15.25, 00.00 Пушкинский день
России 0+
16.10, 00.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 0+
17.30 Больше, чем любовь 0+
18.25 Российские звезды исполни�
тельского искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф «Покорение Семи мо�
рей» 0+
21.35 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
22.00 Д/с «Завтра не умрет никог�
да» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
08.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб�
ке» 0+
10.15 М/ф «Сказка о мёртвой ца�
ревне и семи богатырях» 0+
10.45 М/ф «Девочка и медведь» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+

14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин�код»
0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королев�
ство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
17.50 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «LBX � битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости»
0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
0+
01.00 М/с «Бернард» 0+
01.15 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.30 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.10 Большая стра�
на. Возможности 12+
05.55, 13.20, 21.05 Активная сре�
да 12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Маугли. Похищение»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «СПЕЦ�
ОТДЕЛ» 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+
00.50 Потомки 12+
01.15 Гамбургский счет 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Жен�
щина на грани» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
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 «РУГАНТИНО» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуж�
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шоки�
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
21.50 Водить по�русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
18+

СПАС
08.00 Новый храм 0+
08.15, 03.00 Портреты 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00 Точка опоры 0+
10.00 Д/ф «Чужие дети» 0+
10.30 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
11.00 Д/ф «Соловки. Преображе�
ние» 0+
12.00 Церковь и мир 0+
12.30, 21.00 Вечность и время 0+
13.30 Историческая экспозиция
«Московские стрельцы» в музее
«Стрелецкие палаты» 0+
14.00 Д/ф «На брегу реки Фонтан�
ки» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Д/ф «Иосифо�Волоцкий мо�
настырь» 0+
17.00 Матушки 0+
18.00 Русские судьбы 0+
18.30 Добрая память 0+
20.00 Знакомство с автором 0+
20.25 Спросите батюшку 5' 0+
22.00 Д/ф «Дом Ксении» 0+
22.30 Суд да дело 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Синодалы» 0+
00.30 Поиск истины 0+
01.00 Д/ф «Вера Миллионщикова» 0+

01.30 Пешком по Москве 0+
01.45 Монастыри России 0+
02.00 Уроки милосердия 0+
02.30 Монастырская кухня 0+
03.15 Блаженные ради Христа 0+
04.00 Азы православия 0+
04.30 Д/ф «Троица» 0+
05.00 Д/ф «Сердце отдаю детям»
0+
05.30 Весна в пути 0+
06.30 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
07.00 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
07.30 Д/ф «Монастырь святого
Саввы» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 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+
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
10.05, 03.45 Х/ф «ПРОСТУШКА»
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН�2»
16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ�
НАЗ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей�
ми Оливером 16+
07.30, 23.35, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
16+
18.00, 22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ�3» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
16+
04.15 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 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни�
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕ�
СТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2»
16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15
Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.40, 04.35 Пятница News
16+
06.30, 17.00 Орел и решка. Рай и
ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 15.00 Ревизорро. Москва
16+
14.00 Магаззино 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Пере�
загрузка 16+
22.00 На ножах 16+

23.00, 01.10 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.40 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.05 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Тайны наркомов» 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «КРЕ�
МЕНЬ» 16+
15.00 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Легенды армии с Александ�
ром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе�
ды» 12+

МИР
06.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем! 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «КОГДА ЕЕ СО�
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.20 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20, 03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
16+
23.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
16+
01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
02.25 Х/ф «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Comedy Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
02.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
03.45 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
04.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.05 Перезагрузка 16+
06.00 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка
16+
06.00 Русские хиты � чемпионы
вторника 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.15, 17.10 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
08.05 Самые сочные хиты вторника
16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы Номинан�
тов» 16+
10.40 Премия Муз�ТВ 2017 г. Об�
ратный отсчет. Все клипы номинан�
тов 16+
14.00, 21.00 Check�IN на Муз�ТВ
16+
14.55, 17.05, 23.00 PRO�Клип 16+
15.00 Русский Чарт 16+
16.00 Битва номинантов 16+
18.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
18.55 Засеки Звезду 16+
19.00 Муз�ТВ Чарт 16+
22.00 #ЯНАМузТВ 16+
23.05 Тор 30 � Крутяк недели 16+
01.35 Наше 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

00.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама. Россия, 2009 г.
Режиссер � Сергей Гинз�
бург. В ролях: Эльвира Бол�
гова, Алексей Макаров,
Ольга Красько, Карэн Ба�
далов, Андрей Кузичев,
Юозас Будрайтис, Яна По�
плавская, Валентина Ана�
ньина. По одноимённой по�
вести Виктории Токаре�
вой. У Мары Александров�
ны сложный характер и не�
простая судьба. Один за
другим в её жизни меняют�
ся мужчины, которым она
помогает. С возрастом всё
меняется: она одинока, без денег и смертельно больна. Сможет ли сильная
духом Мара пройти через это испытание и найти любовь, без которой не
выжить...
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.50 Актуальное интервью
12+
11.40, 22.00 Т/с «ДУРДОМ» 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 Люди РФ 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...» 16+
17.30 Вне зоны 16+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15, 23.00 Границы государства
12+
19.00 Общество «Знание» 12+
21.15 Вне игры 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Формула сада 6+
00.55 Х/ф «СЕЗОН ТУМАНОВ» 16+
02.35 Крупным планом 12+
03.00 Времена и судьбы 12+
04.40 Х/ф «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «УОЛЛ�СТРИТ» 16+
02.55, 03.05 Х/ф «МЯСНИК, ПО�
ВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Калуга 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым 12+
01.45 Торжественная церемония
открытия XXVIII кинофестиваля «Ки-
нотавр» 12+
02.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 12.45,
14.55, 17.40, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
12.15 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат
мира по футболу. Большой финал»
12+
14.35, 21.40 Десятка! 16+
16.00 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
17.50 «В чём величие Хаби Алонсо».
Специальный репортаж 12+
18.10 Спортивный репортёр 12+
18.30 «Футбол. Тактические тренды
сезона». Специальный репортаж 12+
19.40 Мини-футбол. Чемпионат
России. Финал. «Дина» (Москва) -
«Динамо» (Московская область).
Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
23.45 Х/ф «GARPASTUM «HTTPS»
16+
01.55 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Анджея
Фонфары. Бой за титул чемпиона
WBC в полутяжёлом весе. Жан Пас-
каль против Элиедера Альвареса.
Бой за титул WBC Silver в полутяжё-
лом весе 16+
03.55 Д/с «Высшая лига» 12+
04.25 Д/ф «Человек, которого не
было» 16+

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

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ�
ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 05.20, 06.10 Т/с «СЛУЧАЙ
В АЭРОПОРТУ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «АКВАТОРИЯ»
16+
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ�
ВЕРМАГА» 12+
02.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.30 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «История Преображенс-
кого полка, или Железная стена» 0+
13.15 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА�
ЛИ» 0+
14.50 Д/ф «Эзоп» 0+
15.10, 20.40 Д/ф «Покорение Семи
морей» 0+
16.05 Корифеи Российской медици-
ны 0+
16.35 Кинескоп с Петром Шепотин-
ником 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
18.00, 00.50 Российские звезды
исполнительского искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
21.35 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
22.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Юрий Лотман 0+
01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
08.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Винтик и Шпунтик. Ве-
сёлые мастера» 0+
10.05 М/ф «Петя и Красная шапоч-
ка» 0+
10.20 М/ф «Котёнок с улицы Лизю-
кова» 0+

10.30 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 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+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки-суперге-
рои» 0+
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости»
0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.05 М/ф «Принцесса Лилифи» 0+
01.15 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.30 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.10 Большая стра-
на. Общество 12+
05.55, 13.20, 21.05 Активная сре-
да 12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Маугли. Последняя охо-
та Акелы»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «СПЕЦОТ�
ДЕЛ» 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+
00.50 Потомки 12+
01.15 Фигура речи 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Людмила Зайцева
12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
03.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.55 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД�
НЕЙ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
18+

СПАС
08.00 Историческая экспозиция
«Московские стрельцы» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу-
жения 0+
09.00 Церковь и мир 0+
09.30, 00.00 Вечность и время 0+
10.30 Д/ф «На брегу реки Фонтан-
ки» 0+
11.00 Портреты 0+
11.10 Д/ф «Мусоргский» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Русские судьбы 0+
13.00 Д/ф «Иосифо-Волоцкий мона-
стырь» 0+
13.30 Матушки 0+
14.00 Добрая память 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы православия 0+
16.30 Весна в пути 0+
18.00 Д/ф «Троица» 0+
18.30 Д/ф «Сердце отдаю детям» 0+
20.00 Д/ф «Иоано-Предтеченский
монастырь» 0+
20.25 Спросите батюшку 4' 0+
21.00 Д/ф «Иисус Христос и его
церковь» 0+

21.30 Мама, не кричи! 0+
22.00 С божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Новости 0+
01.00 Д/ф «Дом Ксении» 0+
01.30 Суд да дело 0+
02.00 Знакомство с автором 0+
02.15 Д/ф «Из жизни Достоевских» 0+
02.45, 05.30 Пешком по Москве 0+
03.00 Д/ф «Александро-Невская
лавра. ХХ век» 0+
04.00 Д/ф «Синодалы» 0+
04.30 Поиск истины 0+
05.00 Д/ф «Вера Миллионщикова» 0+
05.45 Монастыри России 0+
06.00 Уроки милосердия 0+
06.30 Монастырская кухня 0+
06.45 Блаженные ради Христа 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 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+
09.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН�2» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
0+
03.55 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.30, 04.45 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
16+
18.00, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 16+
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ�3» 16+
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
02.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД�
СТВУ» 16+
03.55 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 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕ�
СТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
01.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.30, 03.15, 04.15 Т/с «БАШНЯ»
16+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.40, 04.35 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 16+
12.00, 15.00 Ревизорро. Москва 16+

14.00 Магаззино 16+
19.00 Школа ревизорро 16+
21.00 Стройняшки 16+
22.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.40 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.05 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Тайны наркомов» 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕД�
ЧИКИ» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыс-
ка» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
02.40 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» 12+

МИР
06.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем! 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 01.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
15.00 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+
23.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
02.45 Х/ф «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Comedy
Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
02.45 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
03.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.00 Перезагрузка 16+
05.00 Подставь, если сможешь 16+
06.00 Кулинарный дозор 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты среды
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.20, 12.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.10, 17.05, 02.40 PRO-Клип 16+
08.15, 10.45, 18.15 Русские хиты -
чемпионы среды 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.20 Победитель «Битвы Номинан-
тов» 16+
11.25 Звёздный допрос 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+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявце-
вой 16+
20.30 Премия Муз-ТВ 2017 г. Обрат-
ный отсчет. Все клипы номинантов
16+
23.25 Ждите ответа 16+
00.25 Только жирные хиты! 16+
02.45 Наше 16+
03.45 Двойной Удар 16+

00.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
(канал «ПЯТЫЙ»)

СССР, 1955 г. Лирическая ко�
медия. Режиссер: Самсон
Самсонов. В ролях: Олег Аноф�
риев, Виктор Аркасов, Ольга
Бган, Иван Дмитриев, Мика�
эла Дроздовская, Светлана
Дружинина, Вячеслав Гос�
тинский. Заведующий секци�
ей готового платья Михаил
Иванович Крылов, в прошлом
майор Советской армии,
вступает в конфликт с ди�
ректором швейной фабрики
Анной Андреевой, к которой
имеет весьма аргументиро�
ванные претензии по поводу
пошива продукции. Но раздра�
жение скоро переходит во
взаимную симпатию. Но тут появляются жулики, которые стараются опо�
рочить доброе имя заведующего секцией, и Анна приходит к нему на помощь.
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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 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Портрет�подлинник 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
17.45 Наша марка 12+
18.00 Территория закона 16+
18.15, 23.00 Границы государства
12+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Сказано в сенате 12+
00.00 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» 16+
00.40 Х/ф «БАНШИ» 16+
02.10 Всегда готовь! 12+
02.40 ПроLIVE 12+
04.50 Х/ф «КОВЧЕГ» 16+

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, 03.30 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.35, 03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕ�
ЛАЯ НАДЕЖДА» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+
03.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.55, 14.55,
18.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити�
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Бобби» 16+
12.35 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
13.35 Д/ф «Рождённые побеждать»
12+
14.35 «В чём величие Хаби Алонсо».
Специальный репортаж 12+
15.45 Футбол и свобода 12+
16.15, 04.25 Смешанные едино�
борства. В ожидании Конора МакГ�
регора. Лучшие поединки 16+
17.15, 05.25 Правила жизни Конора
МакГрегора 16+
18.20 Десятка! 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
21.45 Спортивный репортёр 12+
22.05 «Сборная Чили в лицах». Спе�
циальный репортаж 12+
22.35 Д/с «Хулиганы» 16+
23.50 Х/ф «ФутболЬНЫЕ ГЛАДИА�
ТОРЫ» 16+
01.40 «Футбол. Тактические тренды
сезона». Специальный репортаж 12+
02.00 Д/с «Несерьёзно о футболе»
12+
02.45 Д/ф «Бойцовский храм» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ�
ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Исповедь юбиляра 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУ�
ЖИЕ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.10
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
16+
00.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
02.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ�
ЦА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново�
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ» 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА�
ЛИ» 0+
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 0+
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей»
0+
16.05 Корифеи российской медици�
ны 0+
16.35 Городок 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Д/ф «Библиотека Петра. Сло�
во и дело» 0+
18.25, 01.15 Российские звезды
исполнительского искусства 0+
19.05 Цвет времени 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров» 0+
21.30 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
21.55 Д/с «Завтра не умрет никог�
да» 0+
22.25 Энигма. Франгиз Ализаде 0+
23.05 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Д/ф «Теория всеобщей кон�
тактности Элия Белютина» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
08.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Осторожно, щука!» 0+
10.00 М/ф «Бобры идут по следу» 0+
10.20 М/ф «Муравьишка�хвасту�
нишка» 0+

10.40 М/ф «В порту» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 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+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
17.50 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «LBX � битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости»
0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.05 М/ф «Принцесса Лилифи в
стране единорогов» 0+
01.15 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.30 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.10 Большая стра�
на. Люди 12+
05.55, 13.20, 21.05 Активная сре�
да 12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Маугли. Битва»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «СПЕЦОТ�
ДЕЛ» 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+
00.50 Потомки 12+
01.15 Д/ф «Шаг навстречу» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища»
12+
00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 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
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД�
НЕЙ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40, 02.30 Самые шоки�
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 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 Матушки 0+
09.30 Русские судьбы 0+
10.00 Д/ф «Иосифо�Волоцкий мона�
стырь» 0+
11.00 Добрая память 0+
12.00 Азы православия 0+
12.30 Весна в пути 0+
13.30 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
14.00 Д/ф «Монастырь святого Сав�
вы» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Поиск истины 0+
16.30 Пешком по Москве 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Уроки милосердия 0+
18.00 Д/ф «Синодалы» 0+
18.30 Д/ф «Вера Миллионщикова» 0+
20.00 Д/ф «Медицинская карта» 0+
20.25 Спросите батюшку 4' 0+
21.00 Точка опоры 0+
22.00 Д/ф «Святые учителя» 0+
22.30 Возвращение: кино и право�
славие 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Иоанно�Предтеченский
монастырь» 0+

00.30 Мама, не кричи! 0+
01.00 Д/ф «Иисус Христос и его
церковь» 0+
01.30 С божией помощью 0+
02.00 Музыкальная веранда 0+
02.30 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
03.20 Д/ф «Отражения во времени»
0+
04.00 Вечность и время 0+
05.00 Д/ф «Александро�Невская
лавра. ХХ век» 0+
06.15 Д/ф «Дом Ксении» 0+
06.45 Суд да дело 0+
07.15 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
07.45 Знакомство с автором 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 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+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ»
16+
22.40 Шоу «Уральских пельменей»
12+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 12+
03.35 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИС�
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.40, 05.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
16+
18.00, 22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 16+
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ�3» 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
16+
02.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ�
КА!» 16+
04.10 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 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕ�
СТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.40, 04.35 Пятница News
16+
06.30 Битва салонов 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 15.00 Ревизорро. Москва 16+

14.00 Магаззино 16+
17.00, 19.00 Кондитер 16+
20.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.40 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.05 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Тайны наркомов» 12+
07.05 Д/с «Победоносцы» 6+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕД�
ЧИКИ» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Военная приемка. След в ис�
тории 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
02.25 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИ�
ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 12+
04.25 Д/ф «Каспийский страж» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.35, 10.00 М/ф «Маша и Мед�
ведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем! 16+
10.10 Бремя обеда 12+
10.40 Любимые актеры 12+
11.10, 01.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ�
НЯ» 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20, 04.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
23.10 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКО�
НЕ» 16+
02.55 Х/ф «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Comedy Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
03.10 ТНТ�Club 16+
03.15 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
04.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.30 Перезагрузка 16+
05.30 Подставь, если сможешь 16+
06.30 Кулинарный дозор 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты четверга
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10, 00.00
10 самых горячих клипов дня 16+
08.05, 23.00 Засеки Звезду 16+
08.15, 10.45, 22.00 Русские хиты
� чемпионы четверга 16+
09.00 Муз�ТВ Чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы номи�
нантов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 20.00,
00.50 PRO�Клип 16+
11.40 Икона стиля 16+
13.00, 20.05 Золотая Лихорадка
16+
14.00, 21.00 Check�IN на Муз�ТВ
16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва номинантов 16+
18.20 Звёздный допрос 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.55 Наше 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

00.30 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
(канал «ПЯТЫЙ»)

Россия, 2008 г. Комедия. Режиссер: Дмит�
рий Дьяченко. В ролях: Леонид Барац, Алек�
сандр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав
Хаит, Михаил Козырев, Нонна Гришаева,
Дмитрий Марьянов, Максим Виторган,
Анна Касаткина�Барац, Михаил Полицей�
мако, Анастасия Сапожникова, Фёдор Доб�
ронравов, Алексей Хардиков, Михаил Бес�
коровайный, Константин Чепурин, Эмма�
нуил Виторган, Георгий Мартиросян, Сер�
гей Беляев, Игорь Гоцманов, Амалия Морд�
винова. Широко разрекламированный
благотворительный радиомарафон оказы�
вается под угрозой срыва: конкурирующая
станция вышла в эфир с той же самой те�
мой. Коллектив «Как бы Радио» стоит пе�
ред почти невыполнимой задачей: за счи�
танные минуты надо придумать новую тему и не ударить в грязь лицом. Тема
находится, но приглашенные гости оказываются не в курсе перемен, а слуша�
тели слишком бурно реагируют на обсуждение...
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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, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Планета «Семья» 12+
14.10 Розы 6+
15.45 Мой герой 12+
16.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 16+
17.35 Обзор мировых событий 16+
17.50 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» 16+
18.30 Границы государства 12+
19.00 Тайны нашего кино 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.40 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
16+
01.20 Приют комедиантов 16+
02.50 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» 16+
04.35 Х/ф «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 18+
01.00 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА � АН�
ГЕЛЫ ЗЛА» 18+
03.20 Х/ф «КАБЛУКИ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест:
ное время. Вести:Калуга 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА»
12+
01.20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР�
ТОШКИ» 12+
03.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50,
15.05, 16.50, 19.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир. Анали:
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
12.25 «Сборная Чили в лицах». Спе:
циальный репортаж 12+
12.55 Х/ф «GARPASTUM» 16+
16.00 Футбол и свобода 12+
16.30 Десятка! 16+
16.55 ФОРМУЛА:1. Гран:при Кана:
ды. Свободная практика. Прямая
трансляция
18.30, 20.55 Все на футбол! 12+
19.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
20.05 «Футбол. Тактические тренды
сезона». Специальный репортаж 12+
20.25 Россия футбольная 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира :
2018 г. Отборочный турнир. Швеция
: Франция. Прямая трансляция
00.10 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Франция : Россия. Транс:
ляция из Франции 0+
02.10 «На пути к Чемпионату мира».
Специальный репортаж 12+
02.20 Футбол. Чемпионат мира :
2018 г. Отборочный турнир. Нидер:
ланды : Люксембург 0+
04.20 Этапы отборочных турниров
12+
04.30 Футбол. Чемпионат мира :
2018 г. Отборочный турнир. Босния
: Греция 0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ�
ШЕНИЕ» 16+
23.35 Слуга всех господ. От свас:
тики до орла 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с
«СНАЙПЕРЫ» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30,
20.20, 21.05, 22.00 Т/с «СЛЕД»
16+
22.50, 23.35, 00.15, 00.55,
01.35, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново:
сти культуры
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота» 0+
11.00 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
0+
12.35, 01.15 Д/ф «Не числом, а
уменьем» 0+
13.15 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА�
ЛИ» 0+
15.10 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров» 0+
16.05 Корифеи Российской меди:
цины 0+
16.35 Д/ф «Мой дом : моя сла:
бость» 0+
17.15 Энигма. Франгиз Ализаде 0+
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты.
Петр I» 0+
18.25 Российские звезды исполни:
тельского искусства 0+
19.10 Д/ф «Скеллиг:Майкл : погра:
ничный камень мира» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ�
БОВЬ?» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» 0+
02.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс:класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
08.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.45 М/ф «Песенка мышонка» 0+
09.55 М/ф «Дереза» 0+
10.05 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
10.20 М/ф «Рикки:Тикки:Тави» 0+
10.45 М/ф «Как львёнок и черепаха

пели песню» 0+
10.55 Мастерская Умелые ручки 0+
11.10, 12.20, 16.20 М/с «Элвин и
бурундуки» 0+
12.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
16.00 Невозможное возможно 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки:суперге:
рои» 0+
17.50 М/с «Ми:Ми:Мишки» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.30 М/ф «Корабль сокровищ» 0+
00.35 М/с «Бернард» 0+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+
03.30 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. От:
крытие 12+
05.40, 09.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
05.55, 12.45, 16.45, 21.05 Актив:
ная среда 12+
06.10, 10.05, 21.15 Культурный
обмен 12+
07.00 М/ф «Маугли. Возвращение к
людям»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.00 Х/ф «МАЛИ�
НОВОЕ ВИНО» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00 Новости
13.20, 23.35 За дело! 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.15 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00, 10.00, 12.20, 15.15 Х/ф
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
12+
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП�
ТИВОГО» 12+
02.30 Петровка, 38
02.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
12+
04.40 Линия защиты 16+
05.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где
ты, счастье моё?» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про:
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново:
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте:
зы 16+
20.00 Д/ф «Битва за небо» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
01.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

СПАС
08.00 Азы православия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони:
ки служения 0+
09.00 Д/ф «Сердце отдаю детям» 0+
09.30 Весна в пути 0+
10.30 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
11.00 Д/ф «Монастырь святого
Саввы» 0+
12.00 Поиск истины 0+
12.30 Д/ф «Вера Миллионщикова»
0+
13.00, 16.15 Пешком по Москве 0+
13.15 Монастыри России 0+
13.30 Уроки милосердия 0+
14.00 Д/ф «Синодалы» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Знакомство с автором 0+
16.30, 21.00 Вечность и время 0+
18.00 Д/ф «Дом Ксении» 0+
18.30 Суд да дело 0+
20.00 Д/ф «Письмо о любви» 0+
20.25 Спросите батюшку 5' 0+
22.00 Д/ф «Верните детям семьи» 0+
22.30 Выставка «Скульптура в со:
брании Государственного музея
А.С. Пушкина» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Медицинская карта» 0+
00.30 Точка опоры 0+
01.30 Д/ф «Святые учителя» 0+
02.00 Возвращение: кино и право:
славие 0+
02.30 Д/ф «Псковская область» 0+
03.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
04.00 Д/ф «Иоанно:Предтеченский
монастырь» 0+

04.30 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
05.20 Д/ф «Отражения во времени»
0+
06.00 Мама, не кричи! 0+
06.30 С божией помощью 0+
07.00 Музыкальная веранда 0+
07.30 Д/ф «Иисус Христос и его
церковь» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 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 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.20 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ»
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
12+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ�
НЫ И ДЕТИ» 18+
02.45 Х/ф «МАМЫ�3» 12+
04.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей:
ми Оливером 16+
07.30, 23.40, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет:
них 16+
09.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
18.00, 22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
16+
02.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+

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 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни:
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Тать:
яной Лариной 12+
19.00 Человек:невидимка 12+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР�
БА» 16+
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ�УБИЙЦА»
16+
01.45 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
03.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.05 Мультфильмы 12+
06.15 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 15.00 Ревизорро. Москва
16+
14.00 Магаззино 16+
16.00 Школа ревизорро 16+
18.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
16+
01.30, 04.35 Пятница News 16+
02.00 Х/ф «БЭТМЕН» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Победоносцы» 6+
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново:
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «МИМИ�
НО» 12+
14.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ»
16.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ�
ЧИН» 6+
18.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
21.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР�
ДАМА» 12+
23.15 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
00.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБА�
КА» 12+
03.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ�
КИ» 12+
04.45 Д/с «Прекрасный полк» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35, 04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 02.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ�
ВАЯ МАРТА» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКО�
НЕ» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ�
ЩАНИЕ» 16+
23.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
01.25 Держись, шоубиз! 16+
01.50 Я : волонтер 12+
05.40 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом:2. Lite 16+
10.30 Дом:2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Comedy Woman 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 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» 16+
03.55 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
04.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая Лихорадка 16+
06.00, 08.40 PRO:Новости 16+
06.20 Русские хиты : чемпионы
пятницы 16+
07.05 10 самых горячих клипов дня
16+
08.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
09.00 SA Lime Чарт 16+
10.00 Очень Караочен 16+
10.20 Победитель «Битвы Номинан:
тов» 16+
11.15 10 самых с Лерой Кудрявце:
вой 16+
11.45, 13.45, 15.20, 16.55 PRO:
новости 16+
11.50 Русский Чарт 16+
12.45 Ждите ответа 16+
13.50, 15.25 Премия Муз:ТВ 2017
г. Обратный отсчет. Все клипы но:
минантов 16+
17.00 Премия Муз:ТВ 2017 г. PRE
SHOW. Звездная дорожка. Прямая
Трансляция 16+
19.30 Премия Муз:ТВ 2017 г. Цере:
мония награждения. Прямая Транс:
ляция 16+
00.35 Премия Муз:ТВ 2017 г. PRE
SHOW. Звездная дорожка 16+
03.05 Премия Муз:ТВ 2017 г. Цере:
мония награждения 16+

1.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+
(канал «ТНТ»)

Драма. Великобритания,
Германия, 2006 г. Режиссер:
Кевин Макдональд. В ролях:
Форест Уитакер, Джеймс
МакЭвой, Керри Вашинг!
тон, Джиллиан Андерсон,
Саймон МакБерни. Дипло!
мированному эскулапу Ни!
коласу Гарригану неохота
прозябать в родной Шот!
ландии. Куда веселей враче!
вать шоколадных зайцев и
зайчих Уганды. Тем более и
с местным диктатором
Амином он на короткой
ноге. Однако не забывай!
тесь, док: дружба с подоб!
ными типами до добра не
доводит!
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.25 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.20 Границы государства 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Закон и жизнь 12+
10.10 Сад день за днём 6+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.30 Розы 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» 16+
14.00 Обзор мировых событий 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 Российская газета 0+
15.55 М/ф «Спасатели» 6+
17.10 Думский вестник 12+
17.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ГОРОД» 16+
18.40 Живая история 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» 16+
23.25 Тайны нашего кино 12+
23.50 Х/ф «СПАЛЬНЫЙ ВАГОН»
16+
01.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
03.45 Х/ф «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе:
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Степанов. «А жизнь
оборванной струной...» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Вокруг смеха 12+
15.50 Это касается каждого 16+
16.50 Кто хочет стать миллионе:
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь:в:точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Потерянный рай 18+
01.15 Х/ф «РАЗВОД» 12+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАР�
ГАРИТЫ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вес:
ти:Калуга 12+
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.40, 14.20 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»
12+
00.55 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКА�
МИ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 11.00 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 Диалог 12+
09.00 Футбол. Чемпионат мира :
2018 г. Отборочный турнир. Латвия :
Португалия 0+
11.30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия : Чили. Трансляция из Моск:
вы 0+
13.30 Футбол и свобода 12+
14.00 Д/с «Несерьёзно о футболе»
12+
15.00, 19.10, 21.05 Новости
15.05, 19.15, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.40, 21.10 Россия футбольная
12+
16.10 Автоинспекция 12+
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
19.55 ФОРМУЛА:1. Гран:при Канады.
Квалификация. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира :
2018 г. Отборочный турнир. Польша
: Румыния. Прямая трансляция
00.20, 02.40 «Все на футбол!». Спе:
циальный репортаж 12+
00.40 Футбол. Чемпионат мира :
2018 г. Отборочный турнир. Шотлан:
дия : Англия 0+

03.00 Футбол. Чемпионат мира :
2018 г. Отборочный турнир. Норве:
гия : Чехия 0+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Деррик Льюис против Марка
Ханта. Прямая трансляция из Новой
Зеландии

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 Красота по:русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская «Новая волна:2017»
0+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.00 Международная пилорама
16+
00.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
16+
01.45 Концерт «Счастье» 12+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35,
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 19.50, 20.35,
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ�
ЧИНЫ» 16+
02.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
04.15, 05.10, 06.00, 06.55, 07.50
Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ�
БОВЬ?» 0+
12.10 Д/ф «Юлий Райзман» 0+
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты.
Петр I» 0+
13.25 Д/ф «Остров лемуров» 0+
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг»
0+
14.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕ�
ЧЕСКОМ СЕРДЦЕ» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели:
чество Конферансье» 0+
18.10 Романтика романса 0+
19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 0+
00.15 Страдивари в Рио 0+
01.15 Д/ф «Соколиная школа» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил
Гена» 0+
06.10 М/ф «Котёнок по имени Гав»
0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета» 0+
08.05 Детская утренняя почта 0+

08.30 М/с «Малышарики» 0+
09.40 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/ф «Трое из Простокваши:
но» 0+
12.35 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
13.15 М/ф «Обезьянки» 0+
14.10 Ералаш 0+
15.45 М/ф «Бременские музыканты»
0+
16.25 М/ф «Летучий корабль» 0+
16.45 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 0+
17.15 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
17.25 М/ф «Похищение попугая
Кеши» 0+
17.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при:
ключения» 0+
23.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.15 М/с «Бернард» 0+
01.30 М/с «Дружба : это чудо» 0+

ОТР
05.00, 14.10, 15.05, 21.10 Кон:
церт «ДиДюЛя. Музыка без слов»
12+
06.30 Д/ф «Неустрашимый Веню:
ков» 12+
07.00, 12.00 Большая наука 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Знак равенства 12+
08.45 Занимательная наука. «Свет:
лая голова» 12+
09.00 Х/ф «ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУСА»
12+
10.10 Новости Совета Федерации
12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.30 Д/ф «Шаг навстречу» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН �
«АМЕРИКАНЕЦ» 12+
15.45 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
17.30 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО»
12+
19.20 Большое интервью 12+
19.50, 03.40 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
22.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССА�
ЖИР» 12+
00.20 Х/ф «КИНОПРАВДА?!» 12+
00.30 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
12+
02.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 12+

ТВЦ
06.10 Марш:бросок 12+
06.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
08.55 Православная энциклопедия
6+
09.25 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
10.15 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО�
КОЛ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.30, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА�
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Поехали? 16+
03.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблужде:
ний 16+
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по:честному 16+
11.30 Самая полезная программа
16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
9 причин грядущей войны» 16+
21.00 Концерт «Мы все учились по:
немногу» 16+
23.00 Концерт «Смех в конце тонне:
ля» 16+
01.00 Т/с «СМЕРШ» 16+

СПАС
08.00 Поиск истины 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу:
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00, 15.45 Портреты 0+
10.15 Монастыри России 0+
10.30 Д/ф «Вера Миллионщикова» 0+
11.00 Уроки милосердия 0+
12.00 Знакомство с автором 0+
12.15 Пешком по Москве 0+
12.30, 00.30 Вечность и время 0+
13.30 Д/ф «Дом Ксении» 0+
14.00 Суд да дело 0+
15.00 Д/ф «Первый святой Российс:
кой империи» 0+
16.00 Мама, не кричи! 0+
16.30 Д/ф «Иоанно:Предтеченский
монастырь» 0+
17.00 Д/ф «Иисус Христос и его
церковь» 0+
18.00 С божией помощью 0+
18.30 Музыкальная веранда 0+
19.00 Церковь и мир 0+

19.30 Русские судьбы 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Д/ф «Священник Владимир
Амбарцумов» 0+
21.30 Матушки 0+
22.00 Диалог 0+
22.30 Д/ф «Желая жития ангельско:
го» 0+
00.00 Д/ф «Письмо о любви» 0+
01.30 Д/ф «Верните детям семьи»
0+
02.00 Выставка «Скульптура в со:
брании Государственного музея А.С.
Пушкина» 0+
02.30 Д/ф «Ночные волки» не байке:
ры» 0+
03.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
04.00 Д/ф «Медицинская карта» 0+
04.30 Точка опоры 0+
05.30 Д/ф «Псковская область» 0+
06.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
07.00 Д/ф «Святые учителя» 0+
07.30 Возвращение: кино и право:
славие 0+

СТС
06.00 М/ф «Шевели ластами!» 0+
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 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30, 03.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
16+
16.00 Уральские пельмени. Люби:
мое 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
18.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 Х/ф «АВИАТОР» 12+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ...» 16+
10.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» 16+
13.45 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
18.00, 23.05 Д/с «Восточные жёны»
16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
02.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 11.30, 05.45 Мультфильмы
0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 О здоровье. Понарошку и все:
рьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
13.15, 03.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА
2» 16+
15.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
16.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР�
БА» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.00 Х/ф «СПАУН» 16+
01.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА � ИНОП�
ЛАНЕТЯНКА» 12+
04.45 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» 16+
21.30 На ножах 16+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН» 16+
01.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ» 16+

04.00 Сделка 16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
12+
07.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново:
сти 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 Специальный репортаж 12+
13.15 Финал игр КВН среди команд
военных образовательных учрежде:
ний высшего образования Мини:
стерства обороны РФ 12+
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
20.25, 22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
00.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБА�
КА�2» 12+
03.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ�
ЧИН» 6+
05.10 Д/с «Прекрасный полк» 12+

МИР
06.00, 08.20 М/ф «Маша и Мед:
ведь» 0+
06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 6+
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 16+
15.30 Бремя обеда 12+
16.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
23.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
02.15 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!» 18+
04.05 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
05.40 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом:2. Lite 16+
10.30 Дом:2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТА�
НЯ» 16+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР�
ДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.35 Однажды в России. Лучшее
16+
23.00 Дом:2. Город любви 16+
00.00 Дом:2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
03.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
03.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.20 Перезагрузка 16+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Премия Муз:ТВ 2017 г. Цере:
мония награждения 16+
08.05, 13.00 PRO:Обзор 16+
08.35 AFTER PARTY. Все хиты Пре:
мии Муз:ТВ за 15 лет 16+
12.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
13.30 Победители премии Муз:ТВ
2017 г 16+
15.00 Очень Караочен 16+
15.20, 20.00 Золотая Лихорадка
16+
16.00 Фестиваль Авторадио «Диско:
тека 80:х 3D» 16+
21.00 Муз:ТВ Чарт 16+
22.00 Check:IN на Муз:ТВ 16+
23.00 Тор 30 : Русский Крутяк не:
дели 16+
01.30 Танцпол 16+
02.25 Только жирные хиты! 16+

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
(канал «СТС»)

Фантастический боевик. США, 2007 г. Режиссёр: Майкл Бэй. В ролях: Шайа
ЛаБаф, Меган Фокс, Джош Дюамель, Тайриз Гибсон, Джон Туртурро, Рэйчел
Тейлор, Джон Войт, Кевин Данн, Джули Уайт. Разумные инопланетные ро1
боты сражаются за господство над Вселенной. Полем их битвы становится
Земля. Будущее человечества под угрозой, ведь люди ничтожно малы по срав1
нению с врагами из других миров.
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Наша марка 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Незабытые мелодии 12+
11.15 Обзор мировых событий 16+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Детские новости 12+
12.40 Барышня и кулинар 12+
13.05 Сад день за днём 6+
13.30 Розы 6+
13.50 Д/ф «Великая Отечествен-
ная. Недосказанное» 16+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО
БОРА» 6+
16.55 Границы государства 12+
17.20 Полад Бюль-Бюль Оглы. Сын
соловья 16+
18.05 Багамские острова. Таин-
ственные пещеры и затонувшие ко-
рабли 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ
ЗНАТЬ» 16+
21.35 Юбилейный концерт Вячес-
лава Бутусова 16+
23.15 Х/ф «РЕТРУМ» 16+
00.50 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!» 16+
02.10 Х/ф «СОПЕРНИЦА» 16+
03.35 проLIVE 12+
04.30 Х/ф «КОВЧЕГ» 16+
05.45 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «МЭРИ ПОП�
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Страна Советов. Забытые
вожди 16+
17.10 Аффтар жжот 16+
18.15 Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 Тайные общества. Наследни-
ки тамплиеров 12+
00.40 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+
02.50 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ
СТАВКИ!» 16+
04.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАР�
ГАРИТЫ» 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-Калу-
га 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30 Т/с «И ШАРИК ВЕР�
НЁТСЯ» 12+
21.50 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
01.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД�
ЛОСТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Деррик Льюис против Марка
Ханта. Прямая трансляция из Новой
Зеландии
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.20 Х/ф «ГОЛ 2» 12+
09.25 Футбол. Чемпионат мира -
2018 г. Отборочный турнир. Герма-
ния - Сан-Марино 0+
11.25, 15.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России - 2017 г. Прямая
трансляция
12.20 «Футбол. Тактические тренды
сезона». Специальный репортаж 12+
12.40, 14.30, 01.30 Россия фут-
больная 12+
13.10 Конный спорт. Скачки на
приз Президента РФ. Прямая
трансляция из Москвы
15.00, 16.20, 18.25 Новости
15.05, 18.30, 23.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия. Прямая
трансляция из Франции
18.55 Футбол. Чемпионат мира -
2018 г. Отборочный турнир. Ирлан-
дия - Австрия. Прямая трансляция

20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция
23.35 Футбол. Чемпионат мира -
2018 г. Отборочный турнир. Сербия
- Уэльс 0+
02.00 Футбол. Чемпионат мира -
2018 г. Отборочный турнир. Маке-
дония - Испания 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана-
ды 0+

НТВ
05.00, 02.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР�
НЫХ ДРОЗДОВ» 12+
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 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 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Концерт «Гоша, не горюй!»
12+
00.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ�
КРАСНОМ» 16+
04.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
08.45 М/ф «Маша и Медведь!» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Николай Расторгуев.
«Давай за жизнь!» 12+
11.10, 12.05, 12.45, 13.35,
14.25, 15.10, 16.00, 16.45 Т/с
«АКВАТОРИЯ» 16+
17.35, 18.30, 19.30, 20.25,
21.25, 22.20, 23.20, 00.15,
01.15, 02.10, 03.05, 04.05 Т/с
«ОДНОЛЮБЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
0+
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Д/ф «Соколиная школа» 0+
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг»
0+
14.40 Гении и злодеи 0+
15.10 XIV Международный фести-
валь «Москва встречает друзей» 0+
16.30 Библиотека приключений 0+
16.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»
0+
18.25 Пешком... 0+
18.55 Концерт «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн» 0+
20.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.05 Спектакль «Вальпургиева
ночь» 0+
01.05 Д/ф «Остров лемуров» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Смешарики. Азбука» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета» 0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+

08.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова 0+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
13.40 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.45 М/с «Ангел Бэби» 0+
17.30 М/ф «Винни-Пух» 0+
18.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-
са» 0+
18.20 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» 0+
18.40 М/с «Фиксики» 0+
20.15 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
23.30 М/с «Овощная вечеринка» 0+
01.10 М/с «ТракТаун» 0+
03.10 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.00, 14.10, 15.05, 21.10 Кон-
церт «Истоки» 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.00, 17.35 Д/ф «Страх и агрес-
сия. Пилюли для развития цивили-
зации» 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30 Большое интервью 12+
08.55 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» 12+
10.15 Культурный обмен 12+
11.00 Д/ф «Неустрашимый Веню-
ков» 12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.00 Гамбургский счет 12+
12.30 Замок детства 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН �
«АМЕРИКАНЕЦ» 12+
15.50 Х/ф «КИНОПРАВДА?!» 12+
16.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
12+
19.00, 04.20 ОТРажение недели
19.40, 02.50 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕ�
ЛИ» 12+
22.45 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 12+
00.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО�
ВА» 12+

ТВЦ
06.00, 03.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-
роховый» 12+
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП�
ТИВОГО» 12+
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТО�
РИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
22.05, 22.55 Дикие деньги 16+
23.50 Петровка, 38
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
05.10 Концерт «Мы все учились
понемногу» 16+
07.15 Концерт «Смех в конце тон-
неля» 16+
09.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» 6+
12.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
13.45 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+
15.10 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 6+
16.30 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» 6+
18.00 М/ф «Три богатыря и Морс-
кой царь» 6+
19.20 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 6+
20.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
23.40 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

СПАС
08.00 Суд да дело 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони-
ки служения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Знакомство с автором 0+
10.15, 04.30 Вечность и время 0+
11.15, 17.15, 23.15 Пешком по
Москве 0+
12.00 Мама, не кричи! 0+
12.30 Д/ф «Иисус Христос и его
церковь» 0+
13.00 С божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Отражения во времени»
0+
15.45, 16.30, 21.30 Портреты 0+

16.00 Д/ф «Медицинская карта» 0+
16.45 Возвращение: кино и право-
славие 0+
18.00 Точка опоры 0+
19.00 Д/ф «Псковская область» 0+
19.30 Д/ф «Святые учителя» 0+
20.00 Азы православия 0+
21.00 Д/ф «Николай Гурьянов» 0+
21.45 Д/ф «Станичный священник»
0+
22.30 Д/ф «Художник от Бога» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Русские судьбы 0+
01.00 Матушки 0+
01.30 Диалог 0+
02.00 Д/ф «Желая жития ангельско-
го» 0+
03.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
04.00 Церковь и мир 0+
05.30 Д/ф «Верните детям семьи»
0+
06.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
07.00 Д/ф «Ночные волки» не бай-
керы» 0+
07.30 Выставка «Скульптура в со-
брании Государственного музея
А.С. Пушкина» 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
пельмени. Любимое 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.30, 01.45 Взвешенные люди
12+
12.25 М/ф «Турбо» 6+
14.10 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
12+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
12+
19.10 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОС�
ТИ» 16+
03.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.15, 05.10 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК»
16+
13.55, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ�
МУ» 16+
02.25 Х/ф «РОДНЯ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы
0+
06.30 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
17.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ�
НИКА. РЕКВИЕМ» 16+
01.00 Х/ф «СПАУН» 16+
03.00 Х/ф «НИНДЗЯ�УБИЙЦА»
16+
04.45 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.30 Орел и решка 16+

18.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ» 16+
01.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ�
ТЫХ» 16+
04.00 Сделка 16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ�
ЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+
07.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ�
ДЕНИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
21.50 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» 16+
23.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
01.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
02.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10 Такие странные 16+
06.40, 09.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
07.50 Культ//Туризм 12+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30, 10.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 6+
10.00, 16.00 Новости
16.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.00 Вместе
22.00 Двенадцать стульев 6+
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА�
РА КАПУЦИНОВ» 16+
02.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12+
04.15 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 04.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России. Лучшее 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР�
ДЕН ФЕНИКСА» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА» 12+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
02.40 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
03.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.00 Подставь, если сможешь 16+
06.00 Кулинарный дозор 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая Лихорадка 16+
06.00, 12.30 Победители премии
Муз-ТВ 2017 г 16+
07.00 Только жирные хиты! 16+
08.40 Очень Караочен 16+
09.00 Детская Десятка с Яной Руд-
ковской 6+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 Икона стиля 16+
13.30 Премия Муз-ТВ 2017 г. PRE
SHOW. Звездная дорожка 16+
16.00 Премия Муз-ТВ 2017 г. Цере-
мония награждения 16+
20.40 PRO-Обзор 16+
21.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.00 Любить по-русски... 24 часа
только Наши Клипы 16+

14.10 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
(канал «СТС»)

Комедия. США, 2003 г. Режиссёр: Марк
С.Уоттерс. В ролях: Джейми Ли Кер�
тис, Линдсэй Лохан, Марк Хармон, Хэ�
ролд Гулд, Чэд Мюррей, Стивен Тобо�
ловски. 15�летняя Анна никак не может
найти общий язык со своей матерью
Тесс. Бесконечные ссоры сотрясают их
дом. Тесс терпеть не может рок�музы�
ку, дикие прически и бой�френдов Анны.
Анна в ярости от того, что её мама
собралась второй раз замуж. Но однаж�
ды в пятницу мать и дочь просыпаются
и обнаруживают, что они поменялись
телами. У матери и дочери есть лишь
24 часа, чтобы найти способ вернуться
в прежнее состояние, ведь на субботу
назначена свадьба Тесс!
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ÝÒÎÌ ÄÎÌÅ î÷åíü
ìíîãî êíèã è åù¸ âè-
ñÿò êàðòèíû õîçÿèíà
äîìà, â îñíîâíîì ïåé-

çàæè. Îíè óñïîêàèâàþò, óìè-
ðîòâîðÿþò, ñîçäàþò íàñòðîå-
íèå, î ÷¸ì-òî íàïîìèíàþò.
Ñ Èâàíîì Ìèõàéëîâè÷åì

Êàëèíèíûì, ó êîòîðîãî ÿ â
ãîñòÿõ, íàì åñòü î ÷¸ì ïîãîâî-
ðèòü. Îí ñóåòèòñÿ, íåñ¸ò ÷àé,
ïå÷åíüå, êàæåòñÿ, ðàä ãîñòüå.
Ãëàçà óìíûå, ïûòëèâûå, áóä-

òî ñïðàøèâàþò: çà÷åì ïðèøëà,
÷òî ñêàæåøü? Òî, ÷òî îí ïåðå-
æèë, âïîëíå õâàòèëî áû íå íà
îäíó - íà òðè æèçíè. Äåòñòâî.
Ñòóäåíò. Ôðîíòîâèê. Ñíîâà
ñòóäåíò. Îòñèäåë â ñòàëèíñ-
êèõ ëàãåðÿõ. Çàòåì õóäîæíèê,
ïèñàòåëü, îáùåñòâåííûé äåÿ-
òåëü.
Ðîäèëñÿ Èâàí Ìèõàéëîâè÷

â 1924 ãîäó â äåðåâíå Âÿæè÷-
êè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà â êðå-
ñòüÿíñêîé ñåìüå. Â äåòñòâå -
áåäíîñòü, òÿæ¸ëîå ñóùåñòâî-
âàíèå. Âûðó÷àëà êàðòîøêà,
âûðàùåííàÿ íà ñâî¸ì ó÷àñò-
êå. Íî â 1933 ãîäó èç-çà ïðî-
ëèâíûõ äîæäåé êàðòîøêà
ñãíèëà. Íàñòóïèë ñòðàøíûé
ãîëîä.
×òîáû ïåðåæèòü ýòî âðåìÿ,

ðîäèòåëè ðåøèëè ïåðååõàòü â
Îïòèíó ïóñòûíü. Äîáðûå ëþäè
ïîäñêàçàëè: «Òàì îðãàíèçóåò-
ñÿ ñîâõîç, è òàì õëåáóøêà
äàþò». Ñ ðîäèòåëÿìè - ÷åòâåðî
äåòåé. Âîñüìèëåòíèé Èâàí -
ñòàðøèé, çíà÷èò, ãëàâíûé ïî-
ìîùíèê. Ïîñåëèëèñü â ìàëåíü-
êîé êîìíàòóøêå. Ñâîé óãîë! Â
òåñíîòå, äà íå â îáèäå.
Ìàòü è îòåö ñòàëè ðàáîòàòü â

ñîâõîçå. Îòåö - êîíþõîì, ìàòü
– ðÿäîâûì ðàáîòíèêîì. Âçðîñ-
ëûì ïî êàðòî÷êå äàâàëè ïî
250 ãðàììîâ õëåáà, äåòÿì - ïî
150. È ñàõàð äàâàëè ïî ÷óòü-
÷óòü. È âñ¸ æå ñàìûé ìëàä-
øèé, îäèííàäöàòèìåñÿ÷íûé
áðàòèê, óìåð.
Â äîìå ó Êàëèíèíûõ áûëî

ðàäèî. Êðîìå íîâîñòåé ïåðå-
äàâàëè ìóçûêó, ïîñòàíîâêè ïî
ïðîèçâåäåíèÿì ðóññêèõ ïèñà-
òåëåé. À ïî âå÷åðàì - «Òåàòð ó
ìèêðîôîíà». Ñëóøàòü ñïåê-
òàêëè â èñïîëíåíèè ëó÷øèõ
àðòèñòîâ ñòðàíû áûëî òàê óâ-
ëåêàòåëüíî! Áóäîðàæèëîñü âî-
îáðàæåíèå ìàëü÷èêà-ïîäðîñò-
êà. Îí ëþáèë ðèñîâàòü, è ïî-
ÿâèëàñü ìå÷òà î òåàòðå, ñòàòü
òåàòðàëüíûì õóäîæíèêîì!

ÅÐÂÛÉ øàã ê ñâîåé
ìå÷òå Êàëèíèí ñäå-
ëàë â 1940 ãîäó, ïî-
ñòóïèâ â Åëåöêîå õó-

äîæåñòâåííîå ó÷èëèùå. Óñïåë
çàêîí÷èòü ëèøü ïåðâûé êóðñ,
è íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ âîéíà. Âåðíóëñÿ äî-
ìîé ê ðîäèòåëÿì. À âñêîðå â
Îïòèíó ïðèøëè íåìöû. Î òîì,
êàê îíè õîçÿéíè÷àëè â ñîâõî-
çå «Êðàñíûé ïëîäîâîä» è â
ñîñåäíåì ñåëå Ïîïåë¸âå, Èâàí
Êàëèíèí îïèñàë â ðàññêàçàõ
«Ïåðâûé îêêóïàíò» è «Îêêó-
ïàöèÿ».
...8 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà ðåçêî

çàòðåùàë ìîòîöèêë è îñòàíî-
âèëñÿ íàïðîòèâ ïîëóðàçðóøåí-
íîé öåðêâè. Ïðèëüíóâ ê îê-
íàì, ëþäè ðàçãëÿäûâàëè ïåð-
âîãî îêêóïàíòà â øèíåëè ïðî-
òèâíî-çåë¸íîãî öâåòà è ñ àâòî-
ìàòîì íà øåå. Ñíîâà ðàçäàëàñü
òðåñêîòíÿ ìîòîöèêëîâ, â ñåëî
âúåçæàëà óæå öåëàÿ âîèíñêàÿ
÷àñòü.
Îêêóïàöèÿ ïðàêòè÷åñêè

äëèëàñü âñåãî 12 äíåé, çàòåì

íåìöû óøëè, ëèøü èíîãäà
íàâåäûâàëèñü, ïîêà èõ ñîâñåì
íå èçãíàëè. Ñêîðîìó âîçâðà-
ùåíèþ Êðàñíîé àðìèè áûëè
ðàäû âñå æèòåëè.
Â 1942 ãîäó 18-ëåòíåãî Èâà-

íà ïðèçâàëè â àðìèþ. Äâà ìå-
ñÿöà îáó÷åíèÿ. Çàïàäíûé
ôðîíò, äåðåâíÿ Ãóñåâêà áëèç
Ëþäèíîâà.
Òàì ïîëó÷èë ïåðâîå áîåâîå

êðåùåíèå. Áóäó÷è ñàï¸ðîì,
óñòàíàâëèâàë ïðîòèâîòàíêî-
âûå ìèíû.
Â àâãóñòå åãî 115-ÿ êóðñàíò-

ñêàÿ ñòðåëêîâàÿ áðèãàäà áûëà
ïåðåáðîøåíà â Ñòàëèíãðàä. Èç
âñåõ ñâîèõ áîåâûõ íàãðàä Èâàí
Ìèõàéëîâè÷ áîëüøå âñåõ öå-

ïîñòóïèëè è äðóãèå, êðîìå
ñåêñîòà. Óæ îí-òî ìîë÷àòü íå
ñòàë. Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëü-
êèõ ëåò Èâàí â¸ë äíåâíèêè,
çàïèñûâàë ìûñëè, ïèñàë ñòè-
õè, ðàññêàçû, ïüåñû. Íàêîïè-
ëîñü 14 áëîêíîòîâ è òåòðàäåé.
Íî îá ýòîì íå çíàë íèêòî, êðî-
ìå ñåêñîòà. Ñ íèì îíè âìåñòå
æèëè íà êâàðòèðå. Òîò ïîä-
ñìîòðåë è äîí¸ñ.
Çà òðè íåäåëè äî çàùèòû

äèïëîìà Êàëèíèí áûë àðåñòî-
âàí. Åãî áëîêíîòû è òåòðàäè
ñòàëè ãëàâíûì ïóíêòîì îáâè-
íåíèÿ. Ïîñëå Åëåöêîãî ÊÏÇ
áûë ïåðåâåç¸í â ãîðîä Îð¸ë è
îêàçàëñÿ âî âíóòðåííåé òþðü-
ìå ÌÃÁ. Â ìàëåíüêîé êàìåðå

ïåðåñìàòðèâàëèñü äåëà ïîëè-
òè÷åñêèõ çàêëþ÷¸ííûõ.
14 ìàÿ 1955 ãîäà ïîñëå ÷å-

òûð¸õ ëåò îòñèäêè È.Ì. Êàëè-
íèí íàâñåãäà ïîêèäàåò êîëî-
íèþ. Íà ïðîùàíèå ðóêó ïîæà-
ëè, òîâàðèùåì íàçâàëè. Ñðàçó
ê ðîäèòåëÿì, â Êîçåëüñê. Äèï-
ëîìà íåò. Äåíåã íåò. Ó÷èëèùå
â Åëüöå çàêðûëè.

Î ÌÈÐ íå áåç äîá-
ðûõ ëþäåé. È òàêèå
äîáðûå ëþäè íà-
øëèñü â Ìîñêâå.

Îíè-òî è ïîìîãëè ïîäãîòî-
âèòüñÿ ê çàùèòå è ïîëó÷èòü
äîëãîæäàííûé äèïëîì òåàò-
ðàëüíîãî õóäîæíèêà. Ïóòü ê

×òî íè ðàññêàç, òî ñóäüáà
÷åëîâåêà, òðóäíàÿ, òÿæ¸ëàÿ,
ãîðüêàÿ è äàæå òðàãè÷åñêàÿ.
Ìàëåíüêèå ëþäè áîëüøîé
ñòðàíû.
Â 2011 ãîäó âûõîäèò òðåòüÿ

êíèãà Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à
«Ïüåñû», âêëþ÷àþùàÿ 16 äðà-
ìàòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé, î
êîòîðûõ ñàì àâòîð ñêàçàë:
«Ãëàâíîå èõ äîñòîèíñòâî - ñè-
ÿíèå âåðû, íàäåæäû, ëþáâè,
êîòîðîå ïîçâîëÿåò íàì æèòü
äàæå òîãäà, êîãäà æèòü òðóä-
íî, ïîðîé íåâîçìîæíî». Ïðè-
âëå÷¸ò ëè âíèìàíèå ðåæèññ¸-
ðîâ? Âåäü ïðîðàáîòàâ â òåàòðå
íåìàëî ëåò, Êàëèíèí íåïëîõî
èçó÷èë ñïåöèôèêó òåàòðàëü-
íûõ ïîñòàíîâîê.
Êàê ïèñàòåëü Êàëèíèí ñî-

ñòîÿëñÿ, è ñîñòîÿëñÿ îñíîâà-
òåëüíî, îòñòàèâàÿ ñâîþ ëèíèþ
áûòü âñåãäà ïðàâäèâûì.
Ïèñàë îí è ñòèõè - îñòðûå,

ïîðîé ðåçêèå, ïëàêàòíûå. Õî-
ðîøèå ñòèõè. È âñ¸ æå îíè, íà
ìîé âçãëÿä, óñòóïàþò ïðîçå.
Íî åñòü ó íåãî çàìå÷àòåëüíîå
äåòñêîå ñòèõîòâîðåíèå «Çà ãðè-
áàìè â ëåñ õîäèëè», íàïèñàí-
íîå äëÿ âíó÷åê. Ìíå êàæåòñÿ,
Êàëèíèí ìîã áû ñòàòü õîðî-
øèì äåòñêèì ïîýòîì. Íî îí
âûáðàë äðóãîå íàïðàâëåíèå.
Â 2014 ãîäó Èâàíó Ìèõàéëî-

âè÷ó èñïîëíèëîñü 90 ëåò. Ýòó
þáèëåéíóþ äàòó îí îòìåòèë
åù¸ îäíîé ïðîçàè÷åñêîé  êíè-
ãîé - «Ïðîèñêè ñóäüáû». Â
ïåðâîé åå ÷àñòè - ôðîíòîâûå
ðàññêàçû, åãî ëè÷íûå âîñïî-
ìèíàíèÿ èëè çàïèñàííûå èì
èñòîðèè äðóãèõ î÷åâèäöåâ.
Âî âòîðîé -  ðàññêàçû îá

àðåñòå, ïðåáûâàíèè â òþðüìå
è ïîñëåâîåííîì âðåìåíè. Â
òðåòüåé ÷àñòè ñàìûå ðàçíûå
èñòîðèè. À ÷åòâ¸ðòàÿ ÷àñòü –
«Èñêðèíêè». Òàê Êàëèíèí
íàçûâàåò ñâîè êîðîòêèå çàðè-
ñîâêè, àôîðèçìû.

Î×ÅÒÑß ñêàçàòü î
äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ
åãî äåÿòåëüíîñòè. Â
1958-81 ãîäàõ Èâàí

Ìèõàéëîâè÷ ðàáîòàë õóäîæ-
íèêîì â îáëàñòíîì äðàìàòè-
÷åñêîì òåàòðå è ÒÞÇå. Îôîð-
ìèë 45 ñïåêòàêëåé.
Äëÿ Êàëóæñêîãî ÒÞÇà îí

ïðèäóìàë ýìáëåìó. Ïðîøëî
ìíîãî ëåò, à òåàòð ýìáëåìó íå
ìåíÿåò. Çíà÷èò, õîðîøà.
Â ïåðèîä ðàáîòû ãëàâíûì

õóäîæíèêîì íà òóðáèííîì çà-
âîäå îí íåìàëî ñäåëàë äëÿ òîãî,
÷òîáû îôîðìëåíèå ïðåäïðèÿ-
òèÿ, íàãëÿäíàÿ àãèòàöèÿ áûëè
íà âûñîêîì óðîâíå, è ýìáëåìó
çàâîäà îí ïðèäóìàë òîæå. À
åùå èì áûëè ñîçäàíû ýñêèçû
ìíîãèõ ìåäàëåé, çíà÷êîâ, êî-
òîðûå èçãîòàâëèâàëèñü íà çàâî-
äå. Ïåðâîðàçðÿäíèê ïî øàõìà-
òàì, îí ïîñòîÿííî âûñòóïàë çà
«òóðáèíêó» íà îáëàñòíûõ è ãî-
ðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Êàðòèíû Êàëèíèíà ìîæíî

óâèäåòü íà ãîðîäñêèõ è îáëàñ-
òíûõ âûñòàâêàõ. Ïåðñîíàëü-
íûå âûñòàâêè ñîñòîÿëèñü â
1983-ì, 2010-ì è 2013 ãîäàõ.
Â îñíîâíîì ýòî ëèðè÷åñêèå
ïåéçàæè, íàòþðìîðòû, öâåòû.
Ñðåäè íèõ åñòü îäíà îñîáåííàÿ
- «Ñòàëèíãðàä â îãíå». Ýòî -
ïàìÿòü î ïåðåæèòîì, êîãäà îí
ïî÷òè ìàëü÷èøêîé ïîïàë íà
âîéíó è çàùèùàë ýòîò ãîðîä-
ãåðîé.
×àñòî âñòðå÷àëñÿ Èâàí Ìè-

õàéëîâè÷ ñ ÷èòàòåëÿìè â áèá-
ëèîòåêàõ, âûñòóïàë ïåðåä äåòü-
ìè, ïîñåùàë ðàçíûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ. Î÷åíü ëþáèë îí íàðîä-
íûå ïåñíè. ß âèäåëà, êàê áëå-
ñòÿò åãî ãëàçà, êîãäà îí áûâàë
â Äîìå ìàñòåðîâ íà êîíöåðòàõ
êîëëåêòèâà «Êàëóæñêàÿ òàëü-
ÿíêà». Â îáùåì, æèë êðàñè-
âîé ïîëíîöåííîé æèçíüþ, áûë
ïîëîí ýíåðãèè,  íîâûõ ïëàíîâ.
Ñòðàøíàÿ áîëåçíü îáîðâàëà èõ.
Â 2015 ãîäó Èâàíà Ìèõàéëî-
âè÷à íå ñòàëî.

Татьяна АЗАРОВА.
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íèò ìåäàëü «Çà îáîðîíó Ñòà-
ëèíãðàäà». Îá ýòèõ òÿæ¸ëûõ
áîÿõ îí íàïèñàë íåñêîëüêî
î÷åðêîâ-âîñïîìèíàíèé: «Ñòî-
íóùèé ð¸â è ãóë», «Áîè ïðî-
äîëæàëèñü», «Íà ïîñëåäíèõ
ðóáåæàõ», «Ýòîò áóäåò æèòü».
Ñìåðòü ïîäñòåðåãàëà Êàëè-

íèíà íà êàæäîì øàãó. Âûæè-
âàë ÷óäîì è íå ðàç. Òåìà âîé-
íû íèêîãäà íå îòïóñêàëà åãî,
íàïèñàíû ìíîãèå î÷åðêè, ðàñ-
ñêàçû. ×èòàòü èõ òÿæåëî, áîëü-
íî, ñòðàøíî. Íî îíè áåñöåí-
íû, ýòè âîñïîìèíàíèÿ, åãî
ëè÷íûå èëè ðàññêàçàííûå êåì-
òî è çàïèñàííûå èì. Æèâûå
ñâèäåòåëüñòâà î÷åâèäöåâ óæàñ-
íîãî âðåìåíè.

ÎÉÍÓ çàêîí÷èë â
Áîëãàðèè. Íå âåðè-
ëîñü, ÷óäî, ñ÷àñòüå!
Æèâ! Âîçâðàùåíèå íà

Ðîäèíó. Íî âîåííàÿ ñëóæáà íà
ýòîì íå çàêîí÷èëàñü. Â 1945-
1947 ãîäàõ Êàëèíèí ïðîõîäèë
ñëóæáó â ðÿäàõ Ñîâåòñêîé àð-
ìèè â Îäåññêîé îáëàñòè.
Äåìîáèëèçîâàâøèñü, âåðíóë-

ñÿ â ðîäíîå õóäîæåñòâåííîå
ó÷èëèùå â Åëüöå. Èâàí Ìèõàé-
ëîâè÷ âñïîìèíàåò òî âðåìÿ,
ñîêóðñíèêîâ ñ êàêîé-òî îñîáîé
òåïëîòîé. Âñå áû õîðîøî, åñëè
áû… Åñëè áû â èõ ãðóïïå íå
îêàçàëñÿ äîíîñ÷èê-ñåêñîò (ñåê-
ðåòíûé ñîòðóäíèê).
Â êîíöå 1948 ãîäà â ó÷èëè-

ùå ïîÿâèëñÿ ÷åëîâåê èç îðãà-
íîâ. Âñåõ ñòóäåíòîâ ïî îäíîìó
âûçûâàëè ê íåìó â äèðåêòîðñ-
êèé êàáèíåò. Äîøëà î÷åðåäü è
äî Êàëèíèíà. Îòâå÷àë îäíî-
ñëîæíî: «äà», «íåò», áîÿñü
îáðîíèòü ëèøíåå ñëîâî. Òàê

áûëî äâîå íàð, êîòîðûå ñ ïî-
ìîùüþ àâòîìàòèêè óòðîì ïîä-
íèìàëèñü, à âå÷åðîì îïóñêà-
ëèñü. Äí¸ì ñèäåòü è ëåæàòü íå
ïîëàãàëîñü.
×åðåç íåñêîëüêî äíåé áûë

êîðîòêî îñòðèæåí è ñôîòîã-
ðàôèðîâàí íåáðèòûì. È íà-
÷àëèñü ÷åòûðå ìåñÿöà èçìà-
òûâàþùèõ äîïðîñîâ, äíåâíûõ
è íî÷íûõ. Îäíàæäû îò èñòî-
ùåíèÿ îí äàæå óïàë â îáìî-
ðîê.
5 íîÿáðÿ 1951 ãîäà Êàëèíèí

áûë îñóæä¸í ïî 58-é ñòàòüå íà
10 ëåò ëàãåðåé è ïÿòü ëåò âû-
ñûëêè. Ïðèâåçëè â çíàìåíè-
òûé îðëîâñêèé «Öåíòðàë», â
òðóäîâóþ èñïðàâèòåëüíóþ êî-
ëîíèþ, ðàñïîëîæåííóþ â áûâ-
øåì ìóæñêîì ìîíàñòûðå. Â
êàìåðå ïî÷òè âñå ñâîè - íåäàâ-
íèå ôðîíòîâèêè. Ïîëèòè÷åñ-
êèå! Òàêèå, êàê è îí ñàì.
Îïðåäåë¸í áûë â ÊÂ× - êóëü-

òóðíî-âîñïèòàòåëüíóþ ÷àñòü,
âûïîëíÿë îôîðìèòåëüñêóþ
ðàáîòó. Íî ïðèõîäèëîñü çàíè-
ìàòüñÿ è äðóãèì. Â êîëîíèè
áûëè øâåéíûé öåõ, ãäå ðàáî-
òàëè æåíùèíû, è ñòîëÿðíûé
öåõ, ãäå ðàáîòàëè ìóæ÷èíû.
Êàëèíèí íàó÷èëñÿ è øèòü, è
ìåáåëü äåëàòü. Êîãäà âåðíóë-
ñÿ äîìîé, çäîðîâî óäèâèë ñâî-
èõ äîìî÷àäöåâ. Ïëîõî áûëî ó
íèõ ñ ìåáåëüþ. Èç ïîäðó÷íûõ
ìàòåðèàëîâ ñäåëàë ñòîë, øêàô,
ïîëî÷êè.
1953 ãîä. Óìåð Ñòàëèí. Âñå

æäàëè ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó.
Àðåñòîâàí è çàòåì ðàññòðåëÿí
Áåðèÿ.
Ìåäëåííî ðàçâîðà÷èâàëàñü

ãîñóäàðñòâåííàÿ áþðîêðàòè-
÷åñêàÿ ìàøèíà. Ïîíåìíîãó

ïîëó÷åíèþ äèïëîìà ðàñòÿ-
íóëñÿ íà 16 ëåò.
Ïðèåõàë â Êàëóãó. Ñíà÷àëà

ðàáîòàë â øêîëå, çàòåì â òåàò-
ðàõ è íà òóðáèííîì çàâîäå.
Ðåàáèëèòèðîâàëè òîëüêî â
1976 ãîäó. Â 1989-ì â ÊÃÁ
âåðíóëè åãî áëîêíîòû è òåòðà-
äè. Íî íå âñå, à òîëüêî ïîëîâè-
íó. Òîãäà æå âåðíóëè íàãðà-
äû: îðäåí Ñëàâû è ìåäàëè «Çà
ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé» è «Çà
îáîðîíó Ñòàëèíãðàäà». Êñòà-
òè, îäíàæäû åãî ñíîâà ïðèãëà-
ñèëè â ÊÃÁ (òåïåðü óæå ÔÑÁ)
è ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü ìîëî-
äûì ñîòðóäíèêàì î òåõ ãîäàõ,
êîòîðûå îí ïðîâ¸ë â ñòàëèíñ-
êèõ ëàãåðÿõ. È îí ðàññêàçàë
âñ¸ êàê áûëî.
Âåðíóâøèñü èç çàêëþ÷å-

íèÿ, Èâàí Ìèõàéëîâè÷ äîëãî
íå çàíèìàëñÿ ëèòåðàòóðîé.
Áîÿëñÿ. À õîòåëîñü. È îä-
íàæäû ïîâåðèë, ÷òî ïèñàòü
ïðàâäó ìîæíî. À ïî-äðóãîìó
îí íå ìîã. Ñ 1994 ã. â ðàçëè÷-
íûõ èçäàíèÿõ ïîÿâëÿþòñÿ åãî
ðàññêàçû, ïðèò÷è, âîñïîìè-
íàíèÿ. Â 2004-ì âûøëà åãî
ïåðâàÿ êíèãà «Íàñòîÿùèé
êîíòððåâîëþöèîíåð?». Çà-
ìåòüòå, â êîíöå ñòîèò âîïðî-
ñèòåëüíûé çíàê. Àâòîð ñî-
ìíåâàåòñÿ? Ñàì íå ñîâñåì â
ýòî âåðèò? Íî âåäü â ðÿäàõ
ÂÊÏ(á) è îí ñîñòîÿë. Áûë
ïðèíÿò ïðÿìî íà ôðîíòå.
Â 2005 ã. âñòóïèë â Ñîþç ðîñ-

ñèéñêèõ ïèñàòåëåé. Â 2009-ì
âûøëà âòîðàÿ, áîëåå îáú¸ì-
íàÿ êíèãà ñ òåì æå íàçâàíèåì.
Ìíîãèå ðàññêàçû Êàëèíèíà

àâòîáèîãðàôè÷íû. Ïðèäóìû-
âàòü íè÷åãî íå ïðèøëîñü, âñ¸
ïðàâäà.
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ÍÀ×ÀËÅ âîñåìíàä-
öàòîãî ñòîëåòèÿ âëà-
äåëüöåì ñåëà Òîëñòî-
øååâà áûë òóëüñêèé

ïðîìûøëåííèê Íèêèòà Íèêè-
òîâè÷ Äåìèäîâ. Â 1736 ãîäó
âñåãî â ñòà ñàæåíÿõ îò ñòðîÿ-
ùåãîñÿ åãî ãîñïîäñêîãî óñà-
äåáíîãî êîìïëåêñà áûëà ïîñò-
ðîåíà äåðåâÿííàÿ öåðêîâü. Îíà
èìåëà òðè äåðåâÿííûå äâåðè è
11 îêîí ñ æåëåçíûìè ðåøåò-
êàìè è äóáîâûìè ðàìàìè. Âñÿ
öåðêîâü îáèòà òåñîì è îêðà-
øåíà â êðàñíûé öâåò. Ãëàâà åå
îáèòà æåëåçîì, êðåñò îòÿíóò
ìåäüþ. Îñâÿùåíà öåðêîâü âî
èìÿ Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ.
Ñàìûé áîëüøîé èç ïÿòè êîëî-
êîëîâ âåñèë 61 ïóä è 5 ôóíòîâ,
à ñàìûé ìàëûé – 1 ïóä. Ýòà
öåðêîâü ïðîñòîÿëà äî 1868
ãîäà.
Ñ 1818 ãîäà âëàäåëüöåì ñåëà

ñòàë äåéñòâèòåëüíûé ñòàòñêèé
ñîâåòíèê Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷
Ðÿáèíèí. Â 1827 ãîäó òùàíè-
åì íîâîãî âëàäåëüöà âìåñòî
êîëîêîëüíè íà ñòîëáàõ áûëà
ïîñòðîåíà íîâàÿ äåðåâÿííàÿ
êîëîêîëüíÿ è íà íåé óñòàíîâ-
ëåí äåðåâÿííûé êðåñò, îòÿíó-
òûé ìåäüþ.
30 àâãóñòà 1833 ãîäà çäåñü

âåí÷àëàñü äî÷ü Àíäðåÿ Ìèõàé-
ëîâè÷à Âàðâàðà ñ ïîëêîâíè-
êîì Âëàäèìèðîì Àíäðååâè÷åì
Òîëñòûì.
26 ìàðòà 1831 ãîäà ïî ïðî-

øåíèþ À.Ì.Ðÿáèíèíà äàíà
îõðàííàÿ ãðàìîòà ñ óòâåðæäå-
íèåì ïëàíà íà ïîñòðîéêó êà-
ìåííîé öåðêâè âìåñòî äåðå-
âÿííîé.
Â 1846 ãîäó òùàíèåì òîãî

æå Ðÿáèíèíà â Òîëñòîøååâå,
«Áðûíü-çàâîä òîæ», áûëà ïî-
ñòðîåíà íîâàÿ îäíîïðåñòîëü-
íàÿ êàìåííàÿ öåðêîâü, êîòî-
ðàÿ òàêæå áûëà îñâÿùåíà âî
èìÿ Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ.
Îñâÿùåíèå ïðîâîäèëîñü â äåíü
ßáëî÷íîãî Ñïàñà, à ïîòîìó åå
åùå íàçûâàþò Ñïàñî-Ïðåîáðà-
æåíñêîé öåðêîâüþ. Âîêðóã
õðàìà áûëà øåñòèóãîëüíàÿ
÷óãóííàÿ îãðàäà, âíóòðè êîòî-
ðîé ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû ðàç-
ìåùàëñÿ êàìåííûé äîìèê äëÿ
öåðêîâíîãî ñòîðîæà.
Â 1848 ãîäó â äâàäöàòè ñà-

æåíÿõ îò êàìåííîãî õðàìà
áûëà ïîñòðîåíà íîâàÿ êàìåí-
íàÿ ÷åòûðåõúÿðóñíàÿ êîëî-
êîëüíÿ ñ ïîçîëî÷åííîé «ìà-
êîâêîé» è ïîçîëî÷åííûì êðå-
ñòîì. Íà íîâîé êîëîêîëüíå
áûëî âîñåìü êîëîêîëîâ. Ñà-
ìûé áîëüøîé èç íèõ âåñèë 211
ïóäîâ. Â 1911 ãîäó íà ýòîì
êîëîêîëå ïîÿâèëàñü òðåùèíà,
è îí áûë ïåðåëèò íà êîëîêîë
âåñîì 245 ïóäîâ.
Â 1868 ãîäó äåðåâÿííàÿ öåð-

êîâü ñãîðåëà, à â 1870-ì íà åå
ìåñòå áûëà ïîñòðîåíà êàìåí-
íàÿ ÷àñîâíÿ. Öåðêîâü ñ ÷àñîâ-
íåé ñîñòàâëÿëè åäèíûé õðà-
ìîâûé àíñàìáëü. Ýòîò êîìï-
ëåêñ ñòàë àðõèòåêòóðíûì óê-
ðàøåíèåì êóïå÷åñêîãî ñåëà,
êîòîðîå ñ 1862 ãîäà â ñâÿçè ñ
îðãàíèçàöèåé Áðûíñêîé âîëî-
ñòè ñòàëî íàçûâàòüñÿ Áðûíüþ.
Â ïðèõîä öåðêâè êðîìå ñåëà

Áðûíü âõîäèëè äåðåâíè Ñî-
ðî÷êà, Ðóêàâ, Ïëîñêàÿ, Ïîëÿ-

êè, Õîòèñíà è Òîëñòîøååâû
âûñåëêè (Ñåìè÷àñòíîå). Âñåãî
â ïðèõîäå ïî êëèðîâîé âåäî-
ìîñòè çà 1868 ãîä ñîñòîÿëî
1620 ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí
è 1205 ñòàðîîáðÿäöåâ. Õðàì
ðàáîòàë è îêîðìëÿë ñâîèõ ïðè-
õîæàí âïëîòü äî 1937 ãîäà.

ÊÒßÁÐÜÑÊÀß ðåâî-
ëþöèÿ 1917 ãîäà âíå-
ñëà ñâîè êîððåêòèâû
â ðàáîòó õðàìà. Ïî

äåêðåòó îò 29 ÿíâàðÿ 1918 ãîäà
öåðêîâü áûëà îòäåëåíà îò ãî-
ñóäàðñòâà è âñå äâèæèìîå è
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî õðà-
ìîâ áûëî ïåðåäàíî ãîñóäàð-

îðãàíàì âëàñòè. Áîëåå òîãî,
ïðè õðàìàõ áûë ñîçäàí ôîíä
ïîìîùè ãîëîäàþùèì. Íî ñî-
áðàííûõ òàêèì îáðàçîì ïî âñåé
Ðîññèè 9 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
áûëî ÿâíî íåäîñòàòî÷íî, è òîã-
äà âëàñòè ïðèíÿëè ðåøåíèå îá
èçúÿòèè âñåõ äðàãîöåííîñòåé,
â òîì ÷èñëå êðåñòîâ è êîëîêî-
ëîâ. Â 1934 ãîäó áûëè ñíÿòû
êîëîêîëà ñ êîëîêîëüíè áðûí-
ñêîãî õðàìà. È òîãäà âòîðîé

ðàòü äåíüãè íå â ïîìîùü ãîëî-
äàþùèì, à íà âîññòàíîâëåíèå
õðàìîâ, à òî è ïðèçûâàëè ê
íåïîâèíîâåíèþ âëàñòÿì. Íà-
÷àëèñü ìàññîâûå àðåñòû ñëó-
æèòåëåé êóëüòà.
Â 1937 ãîäó ñ õðàìà è êîëî-

êîëüíè áûëè ñíÿòû êðåñòû,
âñêîðå öåðêîâü áûëà çàêðûòà
ñîâñåì. 27 àâãóñòà áûë àðåñòî-
âàí ñâÿùåííèê Àëåêñåé Âàñè-
ëüåâè÷ Çåðöàëîâ, à 28-ãî –
Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Ëþáîðîñ-
öåâ.
Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíû ïîñëå îñâîáîæ-
äåíèÿ ñåëà îò îêêóïàíòîâ ïî
ðàñïîðÿæåíèþ êîìàíäîâàíèÿ
Êðàñíîé àðìèè 5 ìàÿ 1942
ãîäà, êàê óòâåðæäàëè âîåííûå,
èç òàêòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé
(ñëóæèëà îðèåíòèðîì äëÿ íà-
õîäèâøåãîñÿ íåïîäàëåêó ïðî-
òèâíèêà) áûëà ðàçðóøåíà êî-
ëîêîëüíÿ.
Äîëãèå ãîäû õðàì áåçäåé-

ñòâîâàë, ñòîÿë çàêðûòûì íà
çàìîê. Ñî âðåìåíåì âåòðîì ñ
õðàìà ñíåñëî ïðîðæàâåâøóþ
êðûøó, ïîä ìíîãîëåòíèìè
äîæäÿìè ñòàëà ðóøèòüñÿ êèð-
ïè÷íàÿ êëàäêà.
Â 1955 ãîäó â ñâÿçè ñ îáúå-

äèíåíèåì êîëõîçîâ ñåëà
Áðûíü â åäèíûé êîëõîç èìå-
íè Êóéáûøåâà ðåøåíèåì Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéèñïîëêîìà
öåðêîâü áûëà ïåðåäàíà êîë-
õîçó ïîä çåðíîõðàíèëèùå, íî
è òîãäà íèêàêèõ ìåð ïî ðå-
ìîíòó õðàìà íå ïðèíèìàëîñü.
Ðàçðóøåíèå ñòåí è êðûøè
ïðîäîëæàëîñü.

Í Å È Ç Â Å Ñ Ò Í Î ,
ñêîëüêî åùå ïðîäîë-
æàëîñü áû áåñõîçíîå
ñòîÿíèå ýòîãî õðàìà

ïîä äîæäÿìè, ñíåãîì è íàðàñ-
òàþùèì ñëîåì ïûëè, íî, ê ñ÷à-
ñòüþ, â ñåëå ïîÿâèëñÿ áëàãî-
òâîðèòåëü è ìåöåíàò Àëåêñàíäð
Àíàòîëüåâè÷ Âàñèëüêîâ, êîòî-
ðûé òàê æå, êàê è æèòåëè
ñåëà, íå ìîã ñïîêîéíî ñìîòðåòü
íà ðàçðóøàþùèéñÿ õðàì. Ê
òîìó æå îí è ñàì â ñâîå âðåìÿ
âìåñòå ñî ñâîèìè ðîäèòåëÿìè
æèë è ó÷èëñÿ â ýòîì ñåëå, à åãî
áàáóøêà, äåäóøêà è ìàìà Ìà-

Долгая
дорога
к храму

ðèÿ Âàñèëüåâíà áûëè ïðèõî-
æàíàìè ýòîãî õðàìà.
Â òå÷åíèå 1995 –1996 ãîäîâ

îí ôèíàíñèðîâàë è îðãàíèçî-
âàë ðåìîíò õðàìà. Êðûøà íèæ-
íåãî è âåðõíåãî ÿðóñîâ áûëà
ïîêðûòà îöèíêîâàííûì æåëå-
çîì. Íà âåðõíåì ÿðóñå ðîòîí-
äû óñòàíîâëåíû íîâûå îêíà,
ñäåëàíà âðåìåííàÿ ãëàâêà è
óñòàíîâëåí êðåñò èç íåðæàâå-
þùåé ñòàëè. Õðàì áûë ñïàñåí
îò äàëüíåéøåãî ðàçðóøåíèÿ.
À â 2009 ãîäó ïî áëàãîñëîâå-

íèþ ìèòðîïîëèòà Êàëóæñêî-
ãî è Áîðîâñêîãî Êëèìåíòà íà-
÷àëèñü âîññòàíîâèòåëüíûå ðà-
áîòû Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî
õðàìà ïîä ðóêîâîäñòâîì àðõè-
òåêòîðà ìîñêîâñêîãî àðõèòåê-
òóðíîãî áþðî ÎÎÎ «Ïðîåêòñò-
ðîéñåðâèñ». Ðàáîòó ôèíàíñè-
ðîâàëè ðóêîâîäèòåëü ìîñêîâ-
ñêîãî ôîíäà «Ïðåîáðàæåíèå»
Åëåíà Àíàòîëüåâíà Àéâàçÿí è
åå äðóçüÿ - Ðîìàí Àíäðþùåí-
êî, Ðîìàí Ñàíäó, Òàòüÿíà è
Âàëåðèé Ñóùèíñêèå.
Â îêòÿáðå 2012 ãîäà âî âðå-

ìÿ îñâÿùåíèÿ ìèòðîïîëèòîì
Êàëóæñêèì è Áîðîâñêèì Çíà-
ìåíñêîé öåðêâè â ñåëå Ìàêëà-
êè àâòîð ýòîé ñòàòüè è ãëàâà
Áðûíñêîé àäìèíèñòðàöèè
Å.Ôåðàïîíòîâà âñòðåòè-
ëèñü ëè÷íî ñ ìèòðîïîëèòîì è
ïðèãëàñèëè åãî ïîñåòèòü áðûí-
ñêóþ öåðêîâü. Â ýòîò æå äåíü
àðõèåïèñêîï Êëèìåíò ïîñåòèë
õðàì â ñåëå Áðûíü. Ïðîâîäè-
ìûì ðåìîíòîì îí îñòàëñÿ äî-
âîëåí è îáåùàë ðåøèòü âîïðîñ
î íàñòîÿòåëå õðàìà.
Â 2015 ãîäó öåðêîâíîñëóæè-

òåëü äóìèíè÷ñêîé öåðêâè Êîñ-
ìû è Äåìèàíà èåðîìîíàõ Íè-
êîí ñòàë íàñòîÿòåëåì áðûíñ-
êîé Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîé öåð-
êâè. Íàêîíåö-òî ïðèõîæàíå
ñåëà îáðåëè ñâîåãî íàñòîÿòåëÿ.
È õîòÿ õðàì áûë âåñü â ñòðîè-
òåëüíûõ ëåñàõ, öåðêîâíàÿ ñëóæ-
áà â íåì ïðîõîäèëà íà ïîñòîÿí-
íîé îñíîâå, êàæäóþ íåäåëþ - â
ñðåäó è ñóááîòó. Êîëè÷åñòâî
ïðèõîæàí, ïîñåùàþùèõ õðàì,
ñ êàæäûì ðàçîì óâåëè÷èâàëîñü,
îñîáåííî â ïðàçäíè÷íûå äíè.
Äà è ðåìîíò óñêîðèëñÿ. Ëåòîì
2016 ãîäà íà÷àëèñü îòäåëî÷íûå
ðàáîòû âíóòðè õðàìà. Çà òðè
ëåòíèõ ìåñÿöà ïîëíîñòüþ âû-
ïîëíåíû âñå øòóêàòóðíûå è
ìàëÿðíûå ðàáîòû, ðàáîòû ïî
ýëåêòðîîñâåùåíèþ õðàìà, âîä-
ðóæåíî ãëàâíîå ïàíèêàäèëî,
ïîë âûëîæåí êåðàìè÷åñêîé
ïëèòêîé, ïîäâåäåíî îòîïëåíèå
îò ñîáñòâåííîé ãàçîâîé êîòåëü-
íîé. Õðàì îáðåë áîæåñêèé âèä,
áëèñòàåò ñâîåé âíóòðåííåé êðà-
ñîòîé. Ìíå, ïîìíÿùåìó åãî ñ
äîâîåííûõ ëåò, êàæåòñÿ, ÷òî îí
ñòàë êðàñèâåå, ÷åì áûë ðàíåå.
È ýòî ðàäóåò äóøó êàæäîãî ïðè-
õîæàíèíà, âñåëÿåò íàäåæäó, ÷òî
âìåñòå ñ âîçðîæäåíèåì õðàìà
ïîñòåïåííî âîçðîäèòñÿ áûëàÿ
ñëàâà è ñàìîãî ñåëà.

Анатолий ЛЬВОВ.
Думиничский район.
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ñòâó è íàõîäèëîñü â ðóêàõ
ìåñòíîé âëàñòè. Â òàêèõ óñëî-
âèÿõ ñâÿùåííîñëóæèòåëè ìîã-
ëè ïðîâîäèòü ñëóæáó â õðàìàõ
íà óñëîâèÿõ àðåíäû, à ñîäåð-
æàíèå õðàìîâ è ñâÿùåííîñëó-
æèòåëåé ëåãëî íà ïëå÷è ïðè-
õîæàí.
Â 1921 ãîäó â ñâÿçè ñ íåóðî-

æàåì â Ïîâîëæüå â Ðîññèè
ðàçðàçèëñÿ ãîëîä. Íè îäíî
êàïèòàëèñòè÷åñêîå ãîñóäàð-
ñòâî êðåäèòîâ íàì íå äàâàëî, è
ìîëîäîé Ñîâåòñêîé ðåñïóáëè-
êå ïðèõîäèëîñü íàäåÿòüñÿ
òîëüêî íà ñâîè ðåñóðñû. È òîã-
äà âëàñòü âñïîìíèëà î öåðêîâ-
íûõ öåííîñòÿõ. 23 ôåâðàëÿ
1922 ãîäà áûëî ïðèíÿòî ïîñòà-
íîâëåíèå ÂÖÈÊ îá èçúÿòèè èç
öåðêîâíîãî èìóùåñòâà, íàõî-
äèâøåãîñÿ â àðåíäíîì ïîëüçî-
âàíèè ïðèõîäîâ, âñåõ äðàãî-
öåííîñòåé, ñîäåðæàùèõ çîëî-
òî, ñåðåáðî è äðàãîöåííûå êàì-
íè, è ïåðåäà÷å èõ â îðãàíû
íàðêîìàòà ôèíàíñîâ. Ïîíà÷à-
ëó èçúÿòèþ ïîäëåæàëè òîëüêî
òå ïðåäìåòû, êîòîðûå íå çàò-
ðàãèâàþò èíòåðåñû êóëüòà, è
Åïàðõèÿ ñ ïîíèìàíèåì îòíåñ-
ëàñü ê ýòîìó ðåøåíèþ, ïîðó-
÷èëà ñâÿùåííèêàì ïåðåäàòü
÷àñòü äðàãîöåííîñòåé ìåñòíûì

ñâÿùåííèê õðàìà îòåö Ñåðãèé
(Ñåðãåé Ëþáîðîñöåâ) íàøåë
êóñîê æåëåçíîäîðîæíîãî ðåëü-
ñà, ïîâåñèë åãî íà êîëîêîëüíå
è òàêèì îáðàçîì èìèòèðîâàë
çâîí êîëîêîëà.
Òàêèå äåéñòâèÿ ñîâåòñêîé

âëàñòè ðîññèéñêèé ïàòðèàðõ
Òèõîí ñ÷èòàë âåëèêèì ñâÿòî-
òàòñòâîì. Ìíîãèå ñâÿùåííè-
êè, âîçìóùåííûå äåéñòâèÿìè
ìåñòíûõ âëàñòåé, ñòàëè ñîáè-



Словарь
географических
названий

Волынцы � деревня Жуковского района, деревня Из�
носковского района, Волынь � речка на территории Ба�
бынинского района.

Название селений, по всей видимости, происходит от жите�
лей Волыни, исторической области на северо�западной окраи�
не нынешней Украины. Жителей этой территории называли во�
лынцы или волыняне (велыняне). Поскольку волынские земли
расположены довольно далеко от калужских (около полутора
тысяч километров), ехали земляки не в одиночку, а группой.
Также располагались и усадьбами, в связи с чем селение от
окружающих жителей получало естественное название � Во�
лынцы.

Известны также в рязанских говорах слова «волынец, воли�
нец, вольгак», имеющие значение «вольный гуляка, своеволь�
ник, буйный сорванец», которые при некоторых условиях также
могли послужить основой для топонима. Название речки Во�
лынь может происходить от известного в северо�западных го�
ворах слова «волынь», обозначающего «гору, высокий холм».

Топонимы от слова «волынь» известны преимущественно в
сложных словах: Владимир�Волынский � город в Волынской
области, Новоград�Волынский и Володарск�Волынский � горо�
да в Житомирской области Украины. В Брянской области изве�
стно урочище Волынь и довольно крупная речка Волынь.

Варваренки � деревня Тарусского района, село Бабынинс�
кого района, Варваровка � деревня Медынского района, Вар�
варка � речка на территории Мещовского района.

Названия селений восходят к каноническому церковному жен�
скому личному имени Варвара или к старинному редкому муж�
скому личному имени Варвар, которые в переводе с древнегре�
ческого означают «иноземец».

Топонимы от имен Варвар и Варвара немногочисленны: Вар�
варовка � поселок городского типа в Николаевской области
Украины, включен в городскую черту г. Николаева; Варваровка
� поселок в Днепропетровской области; в Московской области
имеется село и две деревни Варварино, а также усадьба Вари�
но�Лукино в поселке Свердловском.

Висково � деревня Сухиничского района.
Название может восходить к диалектным словам «виска» �

ручей, речка, соединяющая реки и озера; «висок» � боковая
часть головы, черепа; эстонское слово «виск», имеющее значе�
ние «лапоть» (если эстонские слова присутствовали в словаре
балтов). Учитывая патронимическую форму топонима, первых
два слова плохо подходят для образования такого рода имен�
прозвищ. Кроме того, в Вискове отсутствует речка. Пока научно
не доказано существования в языке местных жителей слова
«виск» (оно вроде бы относится к угро�финским). Поэтому эти�
мология топонима пока что неясна.

Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.
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Â ñðåäíåé øêîëå ¹ 5 îáëàñòíî-
ãî öåíòðà ïðîøåë êðóãëûé ñòîë
íà òåìó «Øêîëüíûé ìóçåé. Êà-
êèì åìó áûòü?». Â íåì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ó÷èòåëÿ èñòîðèè, êðàå-
âåäû, ðàáîòíèêè ñôåðû êóëüòó-
ðû. Ïåðåä íà÷àëîì îáñóæäåíèÿ
äëÿ ó÷àñòíèêîâ êðóãëîãî ñòîëà
ïðîâåëè îáøèðíóþ ýêñêóðñèþ ïî
øêîëå - ñòàðåéøåìó ó÷åáíîìó
çàâåäåíèþ íå òîëüêî íàøåãî ðå-
ãèîíà, íî è Ðîññèè. Â ïÿòîé
øêîëå, êàê îòìåòèë åå äèðåêòîð
Ñåðãåé Çåëåíîâ, îãðîìíîå âíè-
ìàíèå óäåëÿþò ðàçâèòèþ ìóçåÿ.
Ãîðäèòüñÿ åñòü ÷åì, âåäü â ýòîé

øêîëå ó÷èëîñü ìíîãî âûäàþùèõ-
ñÿ ëþäåé, îñòàâèâøèõ çàìåòíûé
ñëåä â èñòîðèè Êàëóæñêîãî êðàÿ
è ãîñóäàðñòâà â öåëîì.
- Êðóãëûé ñòîë ïðîõîäèò â êà-

íóí Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ ìóçå-
åâ, ÷òî ñèìâîëè÷íî, âåäü ýòîò
ïðàçäíèê ëþáÿò ó íàñ â Ðîññèè, -
ïðîêîììåíòèðîâàëà  çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà âíóòðåííåé ïîëèòèêè
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ðåãè-
îíà Èðèíà Ôåäîðîâà. - Èç ãîäà â
ãîä âñå áîëüøå ëþäåé ïîñåùàþò
ìóçåè. Åñëè ãîâîðèòü î øêîëü-
íûõ ìóçåÿõ, òî ýòî âàæíàÿ ÷àñòü
âñåé ìóçåéíîé ñèñòåìû íàøåé

ñòðàíû. Âìåñòå ñ òåì ýòî è ïëî-
ùàäêà ñîâìåñòíîé òâîð÷åñêîé
ðàáîòû ó÷èòåëåé è øêîëüíèêîâ.
Øêîëüíûé ìóçåé - ýòî òî, ÷òî
ñîçäàåòñÿ äëÿ äåòåé èõ æå ðóêà-
ìè. Åùå î÷åíü âàæíî, ÷òî ïàòðè-
îòèçì âñåãäà íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè
ê ìàëîé ðîäèíå. Ðàáîòàÿ â øêîëü-
íîì ìóçåå, êàæäûé ðåáåíîê è
ïîäðîñòîê ñíà÷àëà ïðèîáðåòàåò
èíòåðåñ, ÷óâñòâî ãîðäîñòè, à ïî-
òîì è ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè çà
òî íàñëåäèå, êîòîðîå ó íàñ åñòü.
Ýòî ôàêòîð èññëåäîâàòåëüñêîé è
ïîèñêîâîé ðàáîòû ñðåäè ìîëîäå-
æè, ÷òî î÷åíü âàæíî â ñîâðåìåí-
íûõ ãåîïîëèòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.
Íà êðóãëîì ñòîëå îòìå÷àëîñü,

÷òî ðàáîòà øêîëüíûõ ìóçååâ íå-
èçáåæíî âûõîäèò çà ðàìêè
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè, ãäå íåò ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ìóçååâ, øêîëüíûé ìó-
çåé ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì ôàêòî-
ðîì â ðàñøèðåíèè îáðàçîâàíèÿ,
âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ. Øêîëüíûì ìóçåÿì íå-
îáõîäèìî ðàçâèâàòü êðàåâåä÷åñ-
êóþ ðàáîòó, ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
ïðåäïðèÿòèÿìè, îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè, ñåìüÿìè. Âàæ-
íî, ÷òîáû ìèíèñòåðñòâî îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè ñîâìåñòíî ñ ìèíè-
ñòåðñòâîì êóëüòóðû è òóðèçìà
îáëàñòè ìîãëè îðãàíèçîâàòü êóð-
ñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ó÷èòåëåé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêè ñîòðóäíèêîâ øêîëü-
íûõ ìóçååâ è èõ àêòèâà. Òàêæå
âàæíî ðåøàòü âîïðîñû ñîõðàíå-
íèÿ ïîìåùåíèé ñóùåñòâóþùèõ
øêîëüíûõ ìóçååâ, âûäåëåíèÿ
ïëîùàäåé äëÿ âíîâü ñîçäàâàå-
ìûõ, ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà èõ
ðóêîâîäèòåëåé.

Михаил БОНДАРЕВ.

Сберечь душу
Áûâàÿ â ãîðîäñêèõ è îñîáåííî â ñåëüñêèõ øêîëàõ, íåâîç-Áûâàÿ â ãîðîäñêèõ è îñîáåííî â ñåëüñêèõ øêîëàõ, íåâîç-Áûâàÿ â ãîðîäñêèõ è îñîáåííî â ñåëüñêèõ øêîëàõ, íåâîç-Áûâàÿ â ãîðîäñêèõ è îñîáåííî â ñåëüñêèõ øêîëàõ, íåâîç-Áûâàÿ â ãîðîäñêèõ è îñîáåííî â ñåëüñêèõ øêîëàõ, íåâîç-
ìîæíî íå ïðèêîñíóòüñÿ ê èõ äóøàì, êîèìè ÿâëÿþòñÿìîæíî íå ïðèêîñíóòüñÿ ê èõ äóøàì, êîèìè ÿâëÿþòñÿìîæíî íå ïðèêîñíóòüñÿ ê èõ äóøàì, êîèìè ÿâëÿþòñÿìîæíî íå ïðèêîñíóòüñÿ ê èõ äóøàì, êîèìè ÿâëÿþòñÿìîæíî íå ïðèêîñíóòüñÿ ê èõ äóøàì, êîèìè ÿâëÿþòñÿ
áèáëèîòåêè è ìóçåè. Áåç ñîìíåíèÿ, øêîëüíûé ìóçåéáèáëèîòåêè è ìóçåè. Áåç ñîìíåíèÿ, øêîëüíûé ìóçåéáèáëèîòåêè è ìóçåè. Áåç ñîìíåíèÿ, øêîëüíûé ìóçåéáèáëèîòåêè è ìóçåè. Áåç ñîìíåíèÿ, øêîëüíûé ìóçåéáèáëèîòåêè è ìóçåè. Áåç ñîìíåíèÿ, øêîëüíûé ìóçåé
âûïîëíÿåò âàæíåéøèå çàäà÷è âîñïèòàíèÿ ó äåòåé ãðàæ-âûïîëíÿåò âàæíåéøèå çàäà÷è âîñïèòàíèÿ ó äåòåé ãðàæ-âûïîëíÿåò âàæíåéøèå çàäà÷è âîñïèòàíèÿ ó äåòåé ãðàæ-âûïîëíÿåò âàæíåéøèå çàäà÷è âîñïèòàíèÿ ó äåòåé ãðàæ-âûïîëíÿåò âàæíåéøèå çàäà÷è âîñïèòàíèÿ ó äåòåé ãðàæ-
äàíñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà, ëþáâè ê ðîäíîé øêîëå,äàíñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà, ëþáâè ê ðîäíîé øêîëå,äàíñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà, ëþáâè ê ðîäíîé øêîëå,äàíñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà, ëþáâè ê ðîäíîé øêîëå,äàíñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà, ëþáâè ê ðîäíîé øêîëå,
ðîäíîìó êðàþ. Â øêîëüíîì ìóçåå â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõðîäíîìó êðàþ. Â øêîëüíîì ìóçåå â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõðîäíîìó êðàþ. Â øêîëüíîì ìóçåå â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõðîäíîìó êðàþ. Â øêîëüíîì ìóçåå â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõðîäíîìó êðàþ. Â øêîëüíîì ìóçåå â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ
áåðåæíî õðàíÿòñÿ ïëîäû êðàåâåä÷åñêîé è ïîèñêîâîéáåðåæíî õðàíÿòñÿ ïëîäû êðàåâåä÷åñêîé è ïîèñêîâîéáåðåæíî õðàíÿòñÿ ïëîäû êðàåâåä÷åñêîé è ïîèñêîâîéáåðåæíî õðàíÿòñÿ ïëîäû êðàåâåä÷åñêîé è ïîèñêîâîéáåðåæíî õðàíÿòñÿ ïëîäû êðàåâåä÷åñêîé è ïîèñêîâîé
ðàáîòû. Øêîëüíûé ìóçåé - îñîáåííûé, îí ìóçåé ïðåæäåðàáîòû. Øêîëüíûé ìóçåé - îñîáåííûé, îí ìóçåé ïðåæäåðàáîòû. Øêîëüíûé ìóçåé - îñîáåííûé, îí ìóçåé ïðåæäåðàáîòû. Øêîëüíûé ìóçåé - îñîáåííûé, îí ìóçåé ïðåæäåðàáîòû. Øêîëüíûé ìóçåé - îñîáåííûé, îí ìóçåé ïðåæäå
âñåãî îáðàçîâàòåëüíûé, ãäå çàäà÷è îáó÷åíèÿ èìåþòâñåãî îáðàçîâàòåëüíûé, ãäå çàäà÷è îáó÷åíèÿ èìåþòâñåãî îáðàçîâàòåëüíûé, ãäå çàäà÷è îáó÷åíèÿ èìåþòâñåãî îáðàçîâàòåëüíûé, ãäå çàäà÷è îáó÷åíèÿ èìåþòâñåãî îáðàçîâàòåëüíûé, ãäå çàäà÷è îáó÷åíèÿ èìåþò
ðåøàþùåå çíà÷åíèå, ìóçåé àäðåñíûé, ãäå ãëàâíîé àóäèòî-ðåøàþùåå çíà÷åíèå, ìóçåé àäðåñíûé, ãäå ãëàâíîé àóäèòî-ðåøàþùåå çíà÷åíèå, ìóçåé àäðåñíûé, ãäå ãëàâíîé àóäèòî-ðåøàþùåå çíà÷åíèå, ìóçåé àäðåñíûé, ãäå ãëàâíîé àóäèòî-ðåøàþùåå çíà÷åíèå, ìóçåé àäðåñíûé, ãäå ãëàâíîé àóäèòî-
ðèåé âñåãäà äîëæíû áûòü äåòè è ïîäðîñòêè.ðèåé âñåãäà äîëæíû áûòü äåòè è ïîäðîñòêè.ðèåé âñåãäà äîëæíû áûòü äåòè è ïîäðîñòêè.ðèåé âñåãäà äîëæíû áûòü äåòè è ïîäðîñòêè.ðèåé âñåãäà äîëæíû áûòü äåòè è ïîäðîñòêè.
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Âî âòîðîì âûïóñêå «Êàëóæñ-Âî âòîðîì âûïóñêå «Êàëóæñ-Âî âòîðîì âûïóñêå «Êàëóæñ-Âî âòîðîì âûïóñêå «Êàëóæñ-Âî âòîðîì âûïóñêå «Êàëóæñ-
êèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» çàêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» çàêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» çàêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» çàêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» çà
íûíåøíèé ãîä (13 ÿíâàðÿ)íûíåøíèé ãîä (13 ÿíâàðÿ)íûíåøíèé ãîä (13 ÿíâàðÿ)íûíåøíèé ãîä (13 ÿíâàðÿ)íûíåøíèé ãîä (13 ÿíâàðÿ)
áûëà îïóáëèêîâàíà êîððåñïîí-áûëà îïóáëèêîâàíà êîððåñïîí-áûëà îïóáëèêîâàíà êîððåñïîí-áûëà îïóáëèêîâàíà êîððåñïîí-áûëà îïóáëèêîâàíà êîððåñïîí-
äåíöèÿ Áîðèñà Àôîíèíàäåíöèÿ Áîðèñà Àôîíèíàäåíöèÿ Áîðèñà Àôîíèíàäåíöèÿ Áîðèñà Àôîíèíàäåíöèÿ Áîðèñà Àôîíèíà
«Ðîäîì èç «îëèìïèéñêîé»«Ðîäîì èç «îëèìïèéñêîé»«Ðîäîì èç «îëèìïèéñêîé»«Ðîäîì èç «îëèìïèéñêîé»«Ðîäîì èç «îëèìïèéñêîé»
äåðåâíè» - î ïî÷åòíîì ìàñòåðåäåðåâíè» - î ïî÷åòíîì ìàñòåðåäåðåâíè» - î ïî÷åòíîì ìàñòåðåäåðåâíè» - î ïî÷åòíîì ìàñòåðåäåðåâíè» - î ïî÷åòíîì ìàñòåðå
ñïîðòà ïî ëûæàì Áîðèñåñïîðòà ïî ëûæàì Áîðèñåñïîðòà ïî ëûæàì Áîðèñåñïîðòà ïî ëûæàì Áîðèñåñïîðòà ïî ëûæàì Áîðèñå
Åâòååâå, ÷üå èìÿ â 60-70-åÅâòååâå, ÷üå èìÿ â 60-70-åÅâòååâå, ÷üå èìÿ â 60-70-åÅâòååâå, ÷üå èìÿ â 60-70-åÅâòååâå, ÷üå èìÿ â 60-70-å
ãîäû ïðîøëîãî âåêà áûëîãîäû ïðîøëîãî âåêà áûëîãîäû ïðîøëîãî âåêà áûëîãîäû ïðîøëîãî âåêà áûëîãîäû ïðîøëîãî âåêà áûëî
èçâåñòíî äàëåêî çà ïðåäåëàìèèçâåñòíî äàëåêî çà ïðåäåëàìèèçâåñòíî äàëåêî çà ïðåäåëàìèèçâåñòíî äàëåêî çà ïðåäåëàìèèçâåñòíî äàëåêî çà ïðåäåëàìè
îáëàñòè. Îòêëèêíóâøèñü íàîáëàñòè. Îòêëèêíóâøèñü íàîáëàñòè. Îòêëèêíóâøèñü íàîáëàñòè. Îòêëèêíóâøèñü íàîáëàñòè. Îòêëèêíóâøèñü íà
ýòó ïóáëèêàöèþ, íàø ÷èòàòåëüýòó ïóáëèêàöèþ, íàø ÷èòàòåëüýòó ïóáëèêàöèþ, íàø ÷èòàòåëüýòó ïóáëèêàöèþ, íàø ÷èòàòåëüýòó ïóáëèêàöèþ, íàø ÷èòàòåëü
èç Îáíèíñêà Â.Øóëàåâ (åãîèç Îáíèíñêà Â.Øóëàåâ (åãîèç Îáíèíñêà Â.Øóëàåâ (åãîèç Îáíèíñêà Â.Øóëàåâ (åãîèç Îáíèíñêà Â.Øóëàåâ (åãî
ïèñüìî áûëî îïóáëèêîâàíî âïèñüìî áûëî îïóáëèêîâàíî âïèñüìî áûëî îïóáëèêîâàíî âïèñüìî áûëî îïóáëèêîâàíî âïèñüìî áûëî îïóáëèêîâàíî â
«ÊÃÂ» 7 àïðåëÿ) ïðåäëîæèë«ÊÃÂ» 7 àïðåëÿ) ïðåäëîæèë«ÊÃÂ» 7 àïðåëÿ) ïðåäëîæèë«ÊÃÂ» 7 àïðåëÿ) ïðåäëîæèë«ÊÃÂ» 7 àïðåëÿ) ïðåäëîæèë
âçÿòü ó Áîðèñà Åâòååâà èíòåð-âçÿòü ó Áîðèñà Åâòååâà èíòåð-âçÿòü ó Áîðèñà Åâòååâà èíòåð-âçÿòü ó Áîðèñà Åâòååâà èíòåð-âçÿòü ó Áîðèñà Åâòååâà èíòåð-
âüþ è äàæå çàäàë åìó íåñêîëü-âüþ è äàæå çàäàë åìó íåñêîëü-âüþ è äàæå çàäàë åìó íåñêîëü-âüþ è äàæå çàäàë åìó íåñêîëü-âüþ è äàæå çàäàë åìó íåñêîëü-
êî âîïðîñîâ. Ñîãëàñèâøèñü íàêî âîïðîñîâ. Ñîãëàñèâøèñü íàêî âîïðîñîâ. Ñîãëàñèâøèñü íàêî âîïðîñîâ. Ñîãëàñèâøèñü íàêî âîïðîñîâ. Ñîãëàñèâøèñü íà
èíòåðâüþ, Áîðèñ Ñåðãååâè÷èíòåðâüþ, Áîðèñ Ñåðãååâè÷èíòåðâüþ, Áîðèñ Ñåðãååâè÷èíòåðâüþ, Áîðèñ Ñåðãååâè÷èíòåðâüþ, Áîðèñ Ñåðãååâè÷
ñêàçàë:ñêàçàë:ñêàçàë:ñêàçàë:ñêàçàë:

- Áëàãîäàðþ ÷èòàòåëåé ãàçåòû
«Âåñòü» çà âíèìàíèå ê ìîåé ïåðñîíå.
Ïåðâûì äåëîì îòâå÷ó íà âîïðîñ ÷èòà-
òåëÿ èç Îáíèíñêà, êñòàòè, ëûæíèêà-
ïåðâîðàçðÿäíèêà: - «Íà êàêèõ ëûæàõ
âû áåãàëè è ïîáåæäàëè?» «Íà ëûæàõ
«ßðâèíåíí» ôèíñêîãî ïðîèçâîäñòâà,
êîòîðûå ïîëó÷àë åæåãîäíî îò  ÄÑÎ
«Óðîæàé». À ìîè òîâàðèùè ïî ñáîð-
íîé îáëàñòè – íà ýñòîíñêèõ ëûæàõ
«Ïÿðíó». Ïëàñòìàññîâûõ ëûæ òîãäà ó
íàñ íå áûëî. À òåïåðü ñëóøàþ âàøè
âîïðîñû.
- Òðóäíî ëè áûëî â ñîâåòñêèå âðåìå-- Òðóäíî ëè áûëî â ñîâåòñêèå âðåìå-- Òðóäíî ëè áûëî â ñîâåòñêèå âðåìå-- Òðóäíî ëè áûëî â ñîâåòñêèå âðåìå-- Òðóäíî ëè áûëî â ñîâåòñêèå âðåìå-

íà ïîëó÷èòü ïðåñòèæíîå çâàíèå «Ìà-íà ïîëó÷èòü ïðåñòèæíîå çâàíèå «Ìà-íà ïîëó÷èòü ïðåñòèæíîå çâàíèå «Ìà-íà ïîëó÷èòü ïðåñòèæíîå çâàíèå «Ìà-íà ïîëó÷èòü ïðåñòèæíîå çâàíèå «Ìà-
ñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ»?ñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ»?ñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ»?ñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ»?ñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ»?
- Äà åðóíäà! Ñóùèé ïóñòÿê: íàäî

áûëî ïåðâîðàçðÿäíèêó ëèøü îáîãíàòü
íà ëûæíå íå ìåíåå ïÿòè ìàñòåðîâ
ñïîðòà! À åñëè ñåðüåçíî, ïîëó÷èòü «ìà-
ñòåðà» áûëî íå òàê ïðîñòî. Ýòî òÿæ-
êèé òðóä. Ëþäè øëè ê ýòîìó ãîäàìè.
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На лыжне по области
и по стране

Åñëè ÿ ïîëó÷èë ìàñòåðà
åùå â 1961 ãîäó îäíèì èç
ïåðâûõ â Êàëóãå, â 23 ãîäà, òî
ëèøü ÷åðåç ïÿòü ëåò – çâàíèå ïî÷åòíî-
ãî ìàñòåðà: äëÿ ýòîãî ñòîëüêî ëåò ïîä-
ðÿä íàäî áûëî îáãîíÿòü ìàñòåðîâ íà
ëûæíå. Çàìå÷ó, ÷òî ìíîãî ñäåëàâøèé
äëÿ ðàçâèòèÿ êàëóæñêîãî ëûæíîãî
ñïîðòà Þðèé Èâàíîâè÷ Êàáàíîâ ãäå-òî
äî 35 ëåò âñå áåãàë ïåðâîðàçðÿäíèêîì.
È ëèøü óæå â çðåëîì âîçðàñòå íà
âñåñîþçíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ íà äèñòàí-
öèè â 70 êèëîìåòðîâ äîáèëñÿ ñâîåãî,
÷åì î÷åíü ãîðäèëñÿ.
- À ÷òî-íèáóäü äàâàëî ýòî çâàíèå â- À ÷òî-íèáóäü äàâàëî ýòî çâàíèå â- À ÷òî-íèáóäü äàâàëî ýòî çâàíèå â- À ÷òî-íèáóäü äàâàëî ýòî çâàíèå â- À ÷òî-íèáóäü äàâàëî ýòî çâàíèå â

ïëàíå ïðèâèëåãèé äëÿ ñïîðòñìåíîâ?ïëàíå ïðèâèëåãèé äëÿ ñïîðòñìåíîâ?ïëàíå ïðèâèëåãèé äëÿ ñïîðòñìåíîâ?ïëàíå ïðèâèëåãèé äëÿ ñïîðòñìåíîâ?ïëàíå ïðèâèëåãèé äëÿ ñïîðòñìåíîâ?

- Ìíå äîïëà÷èâàëè ê çàðïëàòå 100
ðóáëåé åæåìåñÿ÷íî. Òå, êòî èìåë ñðåä-
íåå ñïåöèàëüíîå ñïîðòèâíîå îáðàçîâà-
íèå, àâòîìàòîì ïîëó÷àëè ïðèáàâêó ê
çàðïëàòå, ïðèðàâíåííóþ ê èìåâøèì
âûñøåå îáðàçîâàíèå, íî ýòî êàñàëîñü
òîëüêî òåõ ñïîðòñìåíîâ, êòî ðàáîòàë,
êàê è ÿ, â ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèÿõ.
- Ñåé÷àñ îëèìïèéöàì è ÷åìïèîíàì- Ñåé÷àñ îëèìïèéöàì è ÷åìïèîíàì- Ñåé÷àñ îëèìïèéöàì è ÷åìïèîíàì- Ñåé÷àñ îëèìïèéöàì è ÷åìïèîíàì- Ñåé÷àñ îëèìïèéöàì è ÷åìïèîíàì

äàþò íå òîëüêî ìåäàëè, íî è ìàøèíû,äàþò íå òîëüêî ìåäàëè, íî è ìàøèíû,äàþò íå òîëüêî ìåäàëè, íî è ìàøèíû,äàþò íå òîëüêî ìåäàëè, íî è ìàøèíû,äàþò íå òîëüêî ìåäàëè, íî è ìàøèíû,
êâàðòèðû è êðóïíûå äåíåæíûå ïðå-êâàðòèðû è êðóïíûå äåíåæíûå ïðå-êâàðòèðû è êðóïíûå äåíåæíûå ïðå-êâàðòèðû è êðóïíûå äåíåæíûå ïðå-êâàðòèðû è êðóïíûå äåíåæíûå ïðå-
ìèè. À ÷òî òîãäà ïîëó÷àëè çà ïîáåäûìèè. À ÷òî òîãäà ïîëó÷àëè çà ïîáåäûìèè. À ÷òî òîãäà ïîëó÷àëè çà ïîáåäûìèè. À ÷òî òîãäà ïîëó÷àëè çà ïîáåäûìèè. À ÷òî òîãäà ïîëó÷àëè çà ïîáåäû
èçâåñòíûå êàëóæñêèå ñïîðòñìåíû?èçâåñòíûå êàëóæñêèå ñïîðòñìåíû?èçâåñòíûå êàëóæñêèå ñïîðòñìåíû?èçâåñòíûå êàëóæñêèå ñïîðòñìåíû?èçâåñòíûå êàëóæñêèå ñïîðòñìåíû?
- Íè÷åãî, êðîìå êóáêà, ìåäàëåé è

äèïëîìîâ. Ñòàâ â 1964 ãîäó
÷åìïèîíîì Öåíòðàëüíîãî
ñîâåòà «Óðîæàé», ãäå
ó÷àñòâîâàëè ëûæíèêè
ñî âñåé Ðîññèè, ïîëó-
÷èë ìåäàëü çà ïåðâîå
ìåñòî è äèïëîì. Ñ òåõ
âðåìåí äèïëîìîâ è
Ïî÷åòíûõ ãðàìîò íà-
êîïèëàñü êèïà. Íå
çíàþ, êóäà âñå ïîäå-
âàëîñü…
- Âûõîäèò, ïðàâäó- Âûõîäèò, ïðàâäó- Âûõîäèò, ïðàâäó- Âûõîäèò, ïðàâäó- Âûõîäèò, ïðàâäó

ãîâîðÿò ñòàðîæèëûãîâîðÿò ñòàðîæèëûãîâîðÿò ñòàðîæèëûãîâîðÿò ñòàðîæèëûãîâîðÿò ñòàðîæèëû
ñïîðòà, ÷òî â ñîâåòñêîåñïîðòà, ÷òî â ñîâåòñêîåñïîðòà, ÷òî â ñîâåòñêîåñïîðòà, ÷òî â ñîâåòñêîåñïîðòà, ÷òî â ñîâåòñêîå

âðåìÿ îíè áèëèñü íå çà íà-âðåìÿ îíè áèëèñü íå çà íà-âðåìÿ îíè áèëèñü íå çà íà-âðåìÿ îíè áèëèñü íå çà íà-âðåìÿ îíè áèëèñü íå çà íà-
ãðàäû è äåíüãè, êàê ñåé÷àñ, àãðàäû è äåíüãè, êàê ñåé÷àñ, àãðàäû è äåíüãè, êàê ñåé÷àñ, àãðàäû è äåíüãè, êàê ñåé÷àñ, àãðàäû è äåíüãè, êàê ñåé÷àñ, à

çà ïðåñòèæ ãîðîäà, ðàéîíà, îáëàñòèçà ïðåñòèæ ãîðîäà, ðàéîíà, îáëàñòèçà ïðåñòèæ ãîðîäà, ðàéîíà, îáëàñòèçà ïðåñòèæ ãîðîäà, ðàéîíà, îáëàñòèçà ïðåñòèæ ãîðîäà, ðàéîíà, îáëàñòè
èëè ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà?èëè ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà?èëè ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà?èëè ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà?èëè ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà?
- Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî òàê. Íî íå òîëüêî

ÿ îäèí ïîáåæäàë. Çà ìíîé ñòîÿëà öå-
ëàÿ ïëåÿäà ìàñòåðîâ, äîñòîéíûõ è ñèëü-
íûõ ëûæíèêîâ. Òàêèõ, êàê Âëàäèìèð
Åðøîâ, Âàëåíòèí Áîðèñîâ, Âëàäèìèð
Ðîìàíîâ è Àíàòîëèé Ôèëèïïîâ èç Êà-
ëóãè, Âàëåíòèí Øåèí èç Áàðÿòèíà è
Âèêòîð Êîæåêèí èç Èçíîñîê. Ìíîãèõ,
ê ñîæàëåíèþ, óæå íåò â æèâûõ…
- À æåíùèíû-ëûæíèöû â êîìàíäå- À æåíùèíû-ëûæíèöû â êîìàíäå- À æåíùèíû-ëûæíèöû â êîìàíäå- À æåíùèíû-ëûæíèöû â êîìàíäå- À æåíùèíû-ëûæíèöû â êîìàíäå

áûëè?áûëè?áûëè?áûëè?áûëè?

- Íåìíîãî, íî áûëè. Íàïðèìåð, Íà-
äåæäà Ìàðêîâà èç Îáíèíñêà áûëà îä-
íîé èç ïåðâûõ ìàñòåðîâ. Ìàñòåðà
ñïîðòà Åâäîêèÿ Òèõîíîâà èç Èçíîñîê,
Àíòîíèíà Æàëêèíà èç Êàëóãè ó÷à-
ñòâîâàëè è â îáëàñòíûõ, è âî âñåðîñ-
ñèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ è çàíèìàëè
òàì ïðèçîâûå ìåñòà.
- Êàê æå âû, èìåþùèé âûñøåå ôèç-- Êàê æå âû, èìåþùèé âûñøåå ôèç-- Êàê æå âû, èìåþùèé âûñøåå ôèç-- Êàê æå âû, èìåþùèé âûñøåå ôèç-- Êàê æå âû, èìåþùèé âûñøåå ôèç-

êóëüòóðíîå îáðàçîâàíèå, ïîïàëè âêóëüòóðíîå îáðàçîâàíèå, ïîïàëè âêóëüòóðíîå îáðàçîâàíèå, ïîïàëè âêóëüòóðíîå îáðàçîâàíèå, ïîïàëè âêóëüòóðíîå îáðàçîâàíèå, ïîïàëè â
Êàëóæñêîå ìåäó÷èëèùå?Êàëóæñêîå ìåäó÷èëèùå?Êàëóæñêîå ìåäó÷èëèùå?Êàëóæñêîå ìåäó÷èëèùå?Êàëóæñêîå ìåäó÷èëèùå?
- Åñëè ÷åñòíî, çàðïëàòà òàì áûëà

âûøå. Ðàáîòàë ïî ñïåöèàëüíîñòè –
ñíà÷àëà ñòàðøèì ïðåïîäàâàòåëåì  ôèç-
êóëüòóðû, à çàòåì óæå ðóêîâîäèòåëåì
ôèçâîñïèòàíèÿ âñåãî ó÷èëèùà. Ïðî-
ðàáîòàë òàì 42 ãîäà.
- Íàâåðíîå, âñåõ áóäóùèõ ìåäèêîâ- Íàâåðíîå, âñåõ áóäóùèõ ìåäèêîâ- Íàâåðíîå, âñåõ áóäóùèõ ìåäèêîâ- Íàâåðíîå, âñåõ áóäóùèõ ìåäèêîâ- Íàâåðíîå, âñåõ áóäóùèõ ìåäèêîâ

ëûæàìè çàìó÷èëè?ëûæàìè çàìó÷èëè?ëûæàìè çàìó÷èëè?ëûæàìè çàìó÷èëè?ëûæàìè çàìó÷èëè?
- Äà óæ (óëûáàåòñÿ), áåç äåëà íå

ñèäåëè. Íàøè ðåáÿòà – ïåðâîðàçðÿä-
íèêè èç ôåëüäøåðñêîé ãðóïïû - óïîð-
íî òðåíèðîâàëèñü. È ïîòîì äîñòîéíî
âûñòóïàëè êàê íà ãîðîäñêèõ, òàê è íà
îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Ïîñòóïàëè
â âóçû è âõîäèëè â ñáîðíûå ñâîèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
- Íàïîñëåäîê õî÷ó çàäàòü âîïðîñ,- Íàïîñëåäîê õî÷ó çàäàòü âîïðîñ,- Íàïîñëåäîê õî÷ó çàäàòü âîïðîñ,- Íàïîñëåäîê õî÷ó çàäàòü âîïðîñ,- Íàïîñëåäîê õî÷ó çàäàòü âîïðîñ,

êîòîðûé ëþáèë çàäàâàòü ñâîèì êîëëå-êîòîðûé ëþáèë çàäàâàòü ñâîèì êîëëå-êîòîðûé ëþáèë çàäàâàòü ñâîèì êîëëå-êîòîðûé ëþáèë çàäàâàòü ñâîèì êîëëå-êîòîðûé ëþáèë çàäàâàòü ñâîèì êîëëå-
ãàì íàø çåìëÿê, âåëèêèé ñîâåòñêèéãàì íàø çåìëÿê, âåëèêèé ñîâåòñêèéãàì íàø çåìëÿê, âåëèêèé ñîâåòñêèéãàì íàø çåìëÿê, âåëèêèé ñîâåòñêèéãàì íàø çåìëÿê, âåëèêèé ñîâåòñêèé
êîìïîçèòîð Ñåðàôèì Òóëèêîâ: «Ñó-êîìïîçèòîð Ñåðàôèì Òóëèêîâ: «Ñó-êîìïîçèòîð Ñåðàôèì Òóëèêîâ: «Ñó-êîìïîçèòîð Ñåðàôèì Òóëèêîâ: «Ñó-êîìïîçèòîð Ñåðàôèì Òóëèêîâ: «Ñó-
äàðü, âû íåïðèëè÷íî ìîëîäî âûãëÿ-äàðü, âû íåïðèëè÷íî ìîëîäî âûãëÿ-äàðü, âû íåïðèëè÷íî ìîëîäî âûãëÿ-äàðü, âû íåïðèëè÷íî ìîëîäî âûãëÿ-äàðü, âû íåïðèëè÷íî ìîëîäî âûãëÿ-
äèòå äëÿ ñâîèõ ïî÷òè âîñüìèäåñÿòèäèòå äëÿ ñâîèõ ïî÷òè âîñüìèäåñÿòèäèòå äëÿ ñâîèõ ïî÷òè âîñüìèäåñÿòèäèòå äëÿ ñâîèõ ïî÷òè âîñüìèäåñÿòèäèòå äëÿ ñâîèõ ïî÷òè âîñüìèäåñÿòè
ëåò». Â ÷åì òóò ñåêðåò, óâàæàåìûéëåò». Â ÷åì òóò ñåêðåò, óâàæàåìûéëåò». Â ÷åì òóò ñåêðåò, óâàæàåìûéëåò». Â ÷åì òóò ñåêðåò, óâàæàåìûéëåò». Â ÷åì òóò ñåêðåò, óâàæàåìûé
âåòåðàí?âåòåðàí?âåòåðàí?âåòåðàí?âåòåðàí?
- (Ñìååòñÿ). Äà íèêàêîãî ñåêðåòà íåò.

Íå ïüþ, íå êóðþ. Ëåòîì â áîðó çàíèìà-
þñü ñêàíäèíàâñêîé õîäüáîé, çèìîé òàì
æå õîæó íà ëûæàõ…
- Îò ëèöà ÷èòàòåëåé «Âåñòè» è îò- Îò ëèöà ÷èòàòåëåé «Âåñòè» è îò- Îò ëèöà ÷èòàòåëåé «Âåñòè» è îò- Îò ëèöà ÷èòàòåëåé «Âåñòè» è îò- Îò ëèöà ÷èòàòåëåé «Âåñòè» è îò

ñåáÿ ëè÷íî æåëàþ âàì êðåïêîãî çäî-ñåáÿ ëè÷íî æåëàþ âàì êðåïêîãî çäî-ñåáÿ ëè÷íî æåëàþ âàì êðåïêîãî çäî-ñåáÿ ëè÷íî æåëàþ âàì êðåïêîãî çäî-ñåáÿ ëè÷íî æåëàþ âàì êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ è âñåãäà áîäðîãî íàñòðîåíèÿ!ðîâüÿ è âñåãäà áîäðîãî íàñòðîåíèÿ!ðîâüÿ è âñåãäà áîäðîãî íàñòðîåíèÿ!ðîâüÿ è âñåãäà áîäðîãî íàñòðîåíèÿ!ðîâüÿ è âñåãäà áîäðîãî íàñòðîåíèÿ!

Записал Борис АФОНИН.
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Èþíü
1 июня 1797 г. родился Николай Федорович Соколов, ар+
хитектор. С 30 октября 1822 г. был переведен из Москвы в
Калугу губернским архитектором. Он начинал совместно с

Иваном Денисовичем Ясныгиным строительство здания Купечес+
кого собрания. В 1822+1824 годах закончил строительство 12+го и
14+го корпусов Гостиного Двора. Талантливый художник оставил
калужанам много памятников архитектуры. Умер 8 августа 1841 г. в
Калуге, погребен в некрополе Лаврентьева монастыря.

15 июня 1867 г. в деревне Гумнищи Владимирской губернии
в дворянской семье родился Константин Дмитриевич Баль+
монт, известный русский поэт. Неоднократно бывал в Тару+

се, читал свои стихи в тарусском Народном доме. Умер в 1942 г.

В июне�июле
1897 г. извес+
тный русский

художник Исаак Ильич
Левитан (1860+1900)
гостил в усадьбе Буг+
ры Малоярославецко+
го уезда, где написал
этюды к картинам
«Лунная ночь», «Де+
ревня», «Большая до+
рога». Ранее, в 1891 г.,
состоялось первое
знакомство Левитана с
Калужским краем, он
приезжал с Антоном
Павловичем Чеховым в село Богимово Тарусского уезда.

30 июня 1907 г. в городе Юхнове родился Дмитрий Кон+
стантинович Фаддеев. Член+корреспондент Академии наук
СССР (1964), лауреат Государственной премии СССР (1981),

талантливый представитель отечественной математической шко+
лы. Умер в 1989 г.

1 июня 1917 г. в Калуге была образована  организация
РСДРП(б) + Российская социал+демократическая рабочая
партия (большевиков).

В тот же день и год в поселке при станции Аджикабул (Азербайд+
жан) родился Борис Михайлович Литвинчук. Герой Советского Со+
юза (16.05.1944), офицер Черноморского и Тихоокеанского ВМФ,
летчик+истребитель, ас воздушного боя. После демобилизации из
Вооруженных сил с 1961 г. жил в Калуге, умер 1 ноября 1998 г. В
память о Герое открыта мемориальная доска, он удостоен звания
«Почетный гражданин города Калуги».

12 июня того же года в Калуге родился Борис Владимирович
Беляев, Герой Советского Союза (24.03.1945). Капитан стрелково+
го полка Беляев погиб в бою на Мангушевском плацдарме на пра+
вом берегу Вислы. Похоронен 23 февраля 1945 г. в братской могиле
в городе Познани. В 1937 г. Борис Беляев окончил калужскую школу
№ 7, ныне одна из улиц города носит его имя.

3 июня 1937 г. родился Рудольф Васильевич Панферов,
член Союза писателей России, член Союза журналистов
России, работавший в газетах «Молодой ленинец», «Зна+

мя», в ГТРК «Калуга».

23 июня того же года детский дом № 5 в Обнинске принял 500
детей из Испании. Всего в Советский Союз тогда прибыло 2 895
маленьких испанцев.

21 июня 1952 г. в Башкирии родился Салават Газимович
Асфатуллин. Писатель, журналист, с 1988 г. живет и работа+
ет в Калуге.

В июне 1967 г. открылась областная больница в Анненках.

1 июня 1977 г. в Калужском аэропорту построена бетонная
взлетно+посадочная полоса, обеспечивающая круглогодич+
ные полеты пассажирских самолетов. Регулярные рейсы

аэродром Грабцево начал принимать в 1978 г. В 2001+м аэропорт
был закрыт. В 2013 г. началась реконструкция взлетно+посадочной
полосы. Ныне это международный аэропорт. 16 июня 2016 г. по+
явился первый рейс Санкт+Петербург+ Калуга, 16 июля – Калуга+
Симферополь.

22 июня 1992 г. в Ульяновском
районе создан Государственный
природный заповедник «Калуж+

ские засеки» общей площадью 18,5 тыс.
га. На его территории отмечено около
десяти видов редких растений, занесен+
ных в Красную книгу России. Основное
значение заповедника + эколого+истори+
ческое, эталонное. Список высших рас+
тений насчитывает около 300 видов и 64
семейства.

10 июня 2002 г. принят Закон
Калужской области «Об уполно+
моченном по правам человека в

Калужской области» и создан институт
уполномоченного по правам человека.
18 сентября 2003 г. депутатами Законо+
дательного Собрания был избран первый уполномоченный по пра+
вам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников.

16 июня 2007 г. на озере Ломпадь стартовал первый этап
чемпионата и первенства России по водно+моторному спорту.
Организаторы + РОСТО и администрация г. Людинова.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.

150
лет

120
лет

Лунная ночь. 1899 г.

110
лет

100
лет

80
лет

65
лет

40
лет

25
лет

Фото Виталия ГОРШКОВА.

15
лет

10
лет

Путешествие во времени
Так можно назвать брошюру «Усадьба Никольское», повествующую об

истории дворянского гнезда аристократических семейств Безобразовых
и Глебовых.

Имение располагается на берегу реки Нары, в селении, основанном
примерно в начале XVII века. В той местности была старинная церковь
почитаемого на Руси святого Николая Чудотворца, поэтому имение и
получило название Никольское. Поместье было любимым родовым гнез+
дом Глебовых и Безобразовых. И не случайно, ведь располагается оно в
удивительно живописном месте. Имение Никольское стало свидетелем
множества исторических событий, в том числе Отечественной войны 1812
года и Великой Отечественной 1941+1945 годов. В советское время на его территории располагался
санаторий, а с начала 1990+х усадьба пустовала. Сейчас она переживает второе рождение. Но не будем
забегать вперед. Историю поместья вы сможете узнать, прочитав книгу «Усадьба Никольское», проил+
люстрированную уникальными снимками.

Такое разное творчество
Искусство многогранно – это неоспоримая истина, и в том его волшеб+

ство. Калужская земля щедра талантами, здесь родились и творили свои
шедевры многие именитые художники, поэты, писатели. Один из них +
Петр Петрович Козьмин. Родился он в Спас+Деменске, здесь прошло его
детство и здесь же начал рисовать. А затем был переезд в Архангельск,
возвращение в Спас+Деменск, война. По ее завершении Козьмин, уже
живя в Литве, открыл для себя неоимпрессионизм, познакомился с твор+
чеством в духе Сёра, и это наложило отпечаток и на его работы…

Об этом в своей книге «Петр Петрович Козьмин и Академия аналитического
искусства» рассказывает Владимир Обухов. Книга эта о творчестве и жизни
П. Козьмина, замечательного русского живописца, графика, первого прези+
дента Академии аналитического искусства. Помимо жизнеописания творчес+
кого пути мастера, она включает в себя и его собственные размышления,
воспоминания, а также содержит разнообразные материалы из архива ака+
демии, в том числе и фотоизображения его рисунков, картин и гравюр.

Издание, по сути, уникальное – выпущено в калужском издательстве
«СерНа» тиражом всего 150 экземпляров. Но тем оно ценнее для почита+
телей искусства мастера.

50
лет

Âñå â Êîëüöîâå ðàíüøå çíàëè,
÷òî ýòî Ãðèäèí êîëîäåö. Ïî÷åìó
«Ãðèäèí», íèêòî ìíå òàê è íå
ðàññêàçàë, íè òîãäà, íè ïîòîì.
Äà âåäü è áîëüøèíñòâî ñòàðèí-
íûõ òîïîíèìîâ - íåèçâåñòíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ. Âçÿòü òó æå ðå÷-
êó Îææ¸íêó, èñòîêîì êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ ýòîò ñêðîìíûé ðîäíè-
÷îê. Îòêóäà âçÿëîñü ýòî ÷óäíîå
èìÿ? Êòî-òî ìíå ãîâîðèë, ÷òî òàê
å¸ ñòàëè íàçûâàòü ïîòîìó, ÷òî íà
å¸ áåðåãàõ îáæèãàëè òî ëè èç-
âåñòü, òî ëè êèðïè÷è. Âïîëíå
âîçìîæíî, ñòðîèëè âåäü ðàíüøå
èç ìàòåðèàëîâ ìåñòíûõ, è, ê
ñëîâó ñêàçàòü, êà÷åñòâî èõ äî èõ
ïîð âîñõèùàåò. Âîçüì¸øü êèð-
ïè÷ äâóõñîòëåòíåé äàâíîñòè èç-
ãîòîâëåíèÿ, à îí êðåï÷å íîâîãî.
Ðå÷êîé Îææ¸íêó ìîæíî íà-

çâàòü ñ áîëüøîé íàòÿæêîé. À óæ
âíà÷àëå îíà è âîâñå åëå çàìåòíûé
ðó÷å¸ê ñ ðæàâûìè êàìóøêàìè,
òåðÿþùèéñÿ â òðàâå è êóñòàðíè-
êå. Ïðàâäà, â âåðõîâüÿõ å¸ äàâíî
åù¸ ïåðåãîðîäèëè ïëîòèíîé è
ïîëó÷èëñÿ íåáîëüøîé ïðóäèê. Â
ñòàðûå âðåìåíà âîçëå íåãî îáû÷-
íî íàøå äåðåâåíñêîå ñòàäî ñòà-
íîâèëîñü íà ïîëäíè è ìàìà õî-
äèëà ñþäà äîèòü êîðîâó. Ïîìíþ
ñåáÿ çäåñü, ñîâñåì ìàëåíüêîãî,
ëåò ïÿòè, íå áîëüøå. Áîëüøèå
ðåáÿòà ïðûãàþò íà ïëîò è îò-
ïëûâàþò íà ñåðåäèíó, à ìåíÿ íå
áåðóò. È ìíå îáèäíî.
À ëåò ïÿòíàäöàòü íàçàä ïëî-

òèíó ïîäíÿëè, äà òàê, ÷òî âîäà
çàòîïèëà âåñü îâðàæåê, è ìåñ-
òî, ãäå áûë ðîäíè÷îê, çàáîëî-
òèëîñü, çàðîñëî ãóñòîé òðàâîé.
×åðåç ïàðó âåñåííèõ ïàâîäêîâ
ïëîòèíó ñíîâà ðàçìûëî, à ðîä-

ïî áëèæàéøåìó îâðàãó ñòàëè
ñòåêàòü â Îææ¸íêó íàâîçíûå
ñìûâû, âñÿ ðûá¸øêà ïåðåäîõëà
äà è îñòàëüíàÿ ìåëêàÿ æèâíîñòü
ñèëüíî ñîêðàòèëàñü. Äàæå ïðè-
ëè÷íîãî ðó÷åéíèêà òåïåðü íå
íàéä¸øü.
Åñëè èäòè âíèç ïî òå÷åíèþ, òî

íà îòðåçêå îò ïðîãîíîâ äî ìîñòà
ìîæíî çàìåòèòü, ÷òî êîãäà-òî
çäåñü áûë êàñêàä èç òð¸õ ïðóäîâ.
È ñóäÿ ïî ðàçìåðàì îñòàòêîâ
ñòàðûõ ïëîòèí - î÷åíü íåìàëåíü-
êèõ. Íàâåðíîå, è ðûáà òóò âîäè-
ëàñü íàñòîÿùàÿ. Ñîõðàíèëàñü ôî-
òîãðàôèÿ íà÷àëà âåêà, íà êîòî-
ðîé ìåñòíûé ïîìåùèê Ì.Ì.Î-
ñîðãèí ñ ñåìåéñòâîì è èõ ðîä-
ñòâåííèêè Òðóáåöêèå ëîâÿò ðûáó
â ïðóäó ñåëà Ñåðãèåâñêîãî.
Ó ìîñòà, êàê ðàç íà ïîëïóòè ê

óñòüþ, íàïèòàâøèñü ïîïóòíûìè
ðó÷åéêàìè, Îææ¸íêà ãëÿäèòñÿ
êðîõîòíîé, íî áîéêîé ðå÷óøêîé.
Äî Îêè åé áåæàòü åù¸ êèëîìåòðà
ïîëòîðà. È ïóòü å¸ íåïðîñò. Íå-
âîëüíî äóìàåøü, ñêîëüêî âåêîâ
îíà òå÷¸ò, åñëè ïðè âñåé ñâîåé
ñëàáîñòè óñïåëà ïðîòî÷èòü îãðîì-
íûé îâðàã, äà íå òîëüêî â ðûõëîé
çåìëå, à è ñðåäè òîëñòîãî ñëîÿ
äðåâíèõ èçâåñòíÿêîâ. Ñêëîíû åãî
ïîðîñëè áåðåçíÿêîì, è åñëè â
ãðèáíóþ ïîðó íå ëåíü ïðîáåæàòü-
ñÿ ïî êðóòûì òðîïèíêàì, íàâåð-
íÿêà íàáåð¸øü çà ïîë÷àñà íà æàð-
êîå êðèâûõ, íî áîäðûõ ïîäáåð¸-
çîâèêîâ è ðîçîâûõ ñûðîåæåê. À
òàì, ãäå ëåñîê çàêàí÷èâàåòñÿ, íà
îòêðûòîì ñîëíöó ñêëîíå ñðåäè
îãðîìíûõ êàìíåé ìîæíî áåñêî-
íå÷íî ëàêîìèòüñÿ íåâåðîÿòíî
âêóñíîé è àðîìàòíîé ïîëåâîé çåì-
ëÿíè÷êîé, ìû å¸ íàçûâàëè ãîð-
íîé êëóáíèêîé. Íå ñòîèò òîëüêî
î÷åíü çàáûâàòüñÿ, ïîñêîëüêó ýòî
êàìåíèñòîå è ò¸ïëîå ìåñòî ïðî-
ñòî ðàé äëÿ ãàäþê.
×òî ñòðàííî, íèæå ìîñòà Îæ-

æ¸íêà óæå íå ñòàíîâèòñÿ íè
øèðå, íè ãëóáæå, õîòÿ ðîäíè÷êè
è çäåñü âñòðå÷àþòñÿ. È óæ ñî-
âñåì óäèâèòåëüíî, ÷òî, âûáåæàâ
â ïîéìó Îêè, îíà âäðóã íà÷èíàåò
ñíîâà ïðåâðàùàòüñÿ â êðîõîò-
íûé ðó÷å¸ê, à ïîòîì è âîâñå
èñ÷åçàåò ïîä çåìë¸é. Âñ¸, äàëü-
øå ëåæèò ñóõîå ðóñëî, ïî êîòî-
ðîìó òîëüêî â âåñåííèé ïàâîäîê
äà â ñèëüíûå çàòÿæíûå äîæäè
áåãóò ìóòíûå ïîòîêè âîäû.

Александр ТРУНИН.

Живая вода детства
Êàê ÷òî-òî ñàìîå îòðàäíîå èç äåòñòâà âñïîìèíàåòñÿÊàê ÷òî-òî ñàìîå îòðàäíîå èç äåòñòâà âñïîìèíàåòñÿÊàê ÷òî-òî ñàìîå îòðàäíîå èç äåòñòâà âñïîìèíàåòñÿÊàê ÷òî-òî ñàìîå îòðàäíîå èç äåòñòâà âñïîìèíàåòñÿÊàê ÷òî-òî ñàìîå îòðàäíîå èç äåòñòâà âñïîìèíàåòñÿ
òèõèé ðîäíè÷îê ïîä êðèâîé áåð¸çîé íà äíå ïîëåâîãîòèõèé ðîäíè÷îê ïîä êðèâîé áåð¸çîé íà äíå ïîëåâîãîòèõèé ðîäíè÷îê ïîä êðèâîé áåð¸çîé íà äíå ïîëåâîãîòèõèé ðîäíè÷îê ïîä êðèâîé áåð¸çîé íà äíå ïîëåâîãîòèõèé ðîäíè÷îê ïîä êðèâîé áåð¸çîé íà äíå ïîëåâîãî
îâðàæêà. Ìèìî íåãî, ïîâåðõó, ïðèõîòëèâî âèëàñüîâðàæêà. Ìèìî íåãî, ïîâåðõó, ïðèõîòëèâî âèëàñüîâðàæêà. Ìèìî íåãî, ïîâåðõó, ïðèõîòëèâî âèëàñüîâðàæêà. Ìèìî íåãî, ïîâåðõó, ïðèõîòëèâî âèëàñüîâðàæêà. Ìèìî íåãî, ïîâåðõó, ïðèõîòëèâî âèëàñü
òðîïèíêà, ïî êîòîðîé ìû îáû÷íî õîäèëè â äàëüíèéòðîïèíêà, ïî êîòîðîé ìû îáû÷íî õîäèëè â äàëüíèéòðîïèíêà, ïî êîòîðîé ìû îáû÷íî õîäèëè â äàëüíèéòðîïèíêà, ïî êîòîðîé ìû îáû÷íî õîäèëè â äàëüíèéòðîïèíêà, ïî êîòîðîé ìû îáû÷íî õîäèëè â äàëüíèé
ëåñ. Ñáåæèøü ïî íåðîâíîìó ñêëîíó, óïàä¸øü íà êîëåíèëåñ. Ñáåæèøü ïî íåðîâíîìó ñêëîíó, óïàä¸øü íà êîëåíèëåñ. Ñáåæèøü ïî íåðîâíîìó ñêëîíó, óïàä¸øü íà êîëåíèëåñ. Ñáåæèøü ïî íåðîâíîìó ñêëîíó, óïàä¸øü íà êîëåíèëåñ. Ñáåæèøü ïî íåðîâíîìó ñêëîíó, óïàä¸øü íà êîëåíè
è, íàêëîíÿÿñü íàä ìàëåíüêîé ÿìêîé âñ¸ íèæå è íèæå,è, íàêëîíÿÿñü íàä ìàëåíüêîé ÿìêîé âñ¸ íèæå è íèæå,è, íàêëîíÿÿñü íàä ìàëåíüêîé ÿìêîé âñ¸ íèæå è íèæå,è, íàêëîíÿÿñü íàä ìàëåíüêîé ÿìêîé âñ¸ íèæå è íèæå,è, íàêëîíÿÿñü íàä ìàëåíüêîé ÿìêîé âñ¸ íèæå è íèæå,
âñìàòðèâàÿñü â ñâî¸ îòðàæåíèå, íàêîíåö, ïðèêîñí¸øüñÿâñìàòðèâàÿñü â ñâî¸ îòðàæåíèå, íàêîíåö, ïðèêîñí¸øüñÿâñìàòðèâàÿñü â ñâî¸ îòðàæåíèå, íàêîíåö, ïðèêîñí¸øüñÿâñìàòðèâàÿñü â ñâî¸ îòðàæåíèå, íàêîíåö, ïðèêîñí¸øüñÿâñìàòðèâàÿñü â ñâî¸ îòðàæåíèå, íàêîíåö, ïðèêîñí¸øüñÿ
ãóáàìè ê âîäå. À âîäà â ðîäíè÷êå ñîâñåì íå ëåäÿíàÿ,ãóáàìè ê âîäå. À âîäà â ðîäíè÷êå ñîâñåì íå ëåäÿíàÿ,ãóáàìè ê âîäå. À âîäà â ðîäíè÷êå ñîâñåì íå ëåäÿíàÿ,ãóáàìè ê âîäå. À âîäà â ðîäíè÷êå ñîâñåì íå ëåäÿíàÿ,ãóáàìè ê âîäå. À âîäà â ðîäíè÷êå ñîâñåì íå ëåäÿíàÿ,
òîëüêî ëèøü ïðîõëàäíàÿ, ìÿãêàÿ è êàê áóäòî ñëàäêàÿ.òîëüêî ëèøü ïðîõëàäíàÿ, ìÿãêàÿ è êàê áóäòî ñëàäêàÿ.òîëüêî ëèøü ïðîõëàäíàÿ, ìÿãêàÿ è êàê áóäòî ñëàäêàÿ.òîëüêî ëèøü ïðîõëàäíàÿ, ìÿãêàÿ è êàê áóäòî ñëàäêàÿ.òîëüêî ëèøü ïðîõëàäíàÿ, ìÿãêàÿ è êàê áóäòî ñëàäêàÿ.
Ìîæåò áûòü, è ïèòü-òî íå õî÷åòñÿ, ñîâñåì íåäàâíî èçÌîæåò áûòü, è ïèòü-òî íå õî÷åòñÿ, ñîâñåì íåäàâíî èçÌîæåò áûòü, è ïèòü-òî íå õî÷åòñÿ, ñîâñåì íåäàâíî èçÌîæåò áûòü, è ïèòü-òî íå õî÷åòñÿ, ñîâñåì íåäàâíî èçÌîæåò áûòü, è ïèòü-òî íå õî÷åòñÿ, ñîâñåì íåäàâíî èç
äîìà. À ïü¸øü è íå ìîæåøü îòîðâàòüñÿ. Ïîäíèìåøüäîìà. À ïü¸øü è íå ìîæåøü îòîðâàòüñÿ. Ïîäíèìåøüäîìà. À ïü¸øü è íå ìîæåøü îòîðâàòüñÿ. Ïîäíèìåøüäîìà. À ïü¸øü è íå ìîæåøü îòîðâàòüñÿ. Ïîäíèìåøüäîìà. À ïü¸øü è íå ìîæåøü îòîðâàòüñÿ. Ïîäíèìåøü
ãîëîâó, ñìîòðèøü, ìàìà ñ ñåñòðîé óæå äàëåêî óøëè.ãîëîâó, ñìîòðèøü, ìàìà ñ ñåñòðîé óæå äàëåêî óøëè.ãîëîâó, ñìîòðèøü, ìàìà ñ ñåñòðîé óæå äàëåêî óøëè.ãîëîâó, ñìîòðèøü, ìàìà ñ ñåñòðîé óæå äàëåêî óøëè.ãîëîâó, ñìîòðèøü, ìàìà ñ ñåñòðîé óæå äàëåêî óøëè.
Óìîåøüñÿ íàïîñëåäîê, âñêî÷èøü è ëåãêî, ñëîâíîÓìîåøüñÿ íàïîñëåäîê, âñêî÷èøü è ëåãêî, ñëîâíîÓìîåøüñÿ íàïîñëåäîê, âñêî÷èøü è ëåãêî, ñëîâíîÓìîåøüñÿ íàïîñëåäîê, âñêî÷èøü è ëåãêî, ñëîâíîÓìîåøüñÿ íàïîñëåäîê, âñêî÷èøü è ëåãêî, ñëîâíî
âåòðîì òåáÿ ïîíåñëî, âçáåæèøü íàâåðõ, äîãîíèøüâåòðîì òåáÿ ïîíåñëî, âçáåæèøü íàâåðõ, äîãîíèøüâåòðîì òåáÿ ïîíåñëî, âçáåæèøü íàâåðõ, äîãîíèøüâåòðîì òåáÿ ïîíåñëî, âçáåæèøü íàâåðõ, äîãîíèøüâåòðîì òåáÿ ïîíåñëî, âçáåæèøü íàâåðõ, äîãîíèøü
ðîäíûõ è èä¸øü äàëüøå âåñåëî, âïðèïðûæêó.ðîäíûõ è èä¸øü äàëüøå âåñåëî, âïðèïðûæêó.ðîäíûõ è èä¸øü äàëüøå âåñåëî, âïðèïðûæêó.ðîäíûõ è èä¸øü äàëüøå âåñåëî, âïðèïðûæêó.ðîäíûõ è èä¸øü äàëüøå âåñåëî, âïðèïðûæêó.

Л
И

Р
И

Ч
ЕС

К
О

Е 
К

Р
А

ЕВ
ЕД

ЕН
И

Е

íè÷êà óæå íå íàéòè. Êàê-òî
íåçàìåòíî ñî÷èòñÿ âîäè÷êà, ïîä-
ïèòûâàÿ áîëîòöå, äà è òðîïèí-
êà, ïî êîòîðîé äàâíî íèêòî íå
õîäèò, çàòÿíóëàñü ä¸ðíîì.
Íî ñíîâà ïðî Îææ¸íêó... Åñëè

ñïóñòèòüñÿ ê íåé ÷óòü íèæå ïðî-
ãîíîâ (ýòî ìåñòî, ãäå óòðîì ñòàäî
âûõîäèëî çà äåðåâíþ è âîçâðà-
ùàëîñü îáðàòíî âå÷åðîì), òî âè-
äèøü óæå íå ðó÷å¸ê, à ðå÷óøêó.
Îíà òî ðåçâî æóð÷èò ñðåäè êðóï-
íûõ ò¸ìíûõ êðåìíåé, òî ïëàâíî
ñòðóèòñÿ ïî èëèñòîìó íåãëóáî-
êîìó äíó, òî çàìèðàåò â ìðà÷-
íûõ áó÷èëàõ. Áûëî âðåìÿ, êîãäà
â íåé äàæå âîäèëàñü ðûáà. Ïðàâ-
äà, âñåãî îäíîãî âèäà. Ìû íàçû-
âàëè å¸ - îãîëüöû. Ðûá¸øêè
ñêîëüçêèå, âåðòëÿâûå, âðîäå êðî-
øå÷íûõ íàëèìîâ. È îõîòèëèñü
íà íèõ ñ îáûêíîâåííûìè âèëêà-
ìè. Îñòîðîæíî ïîäíèìåøü áîëü-
øîé ïëîñêèé êàìåíü, âèäèøü
äâóõ-òð¸õ çàìåðøèõ ðûá¸øåê,
âûáèðàåøü æåðòâó è ìåäëåííî
ïîäâîäèøü îñòðè¸ âèëêè êàê
ìîæíî áëèæå. Çàòåì ðåçêî âûá-
ðàñûâàåøü ðóêó âïåð¸ä, è åñëè
òû äîñòàòî÷íî ëîâîê, òî ïîäíè-
ìàåøü âèëêó ñ äîáû÷åé.
À â áîëüøèõ áó÷èëàõ îãîëü-

öîâ ëîâèëè íà óäî÷êè. Óëîâ
îáû÷íî äîñòàâàëñÿ êîòàì, õîòÿ
ïðè æåëàíèè è ïîæàðèòü ìîæ-
íî áûëî äî õðóñòà - íå íàåøüñÿ,
íî ïîëàêîìèøüñÿ.
Òîëêó îò íèõ íå áûëî íèêàêî-

ãî, êðîìå äåòñêîãî ðàçâëå÷åíèÿ.
Íî âñ¸ æå æàëêî, ÷òî â âîñüìè-
äåñÿòûõ, êîãäà ïîñòðîèëè íî-
âûé áîëüøîé æèâîòíîâîä÷åñêèé
êîìïëåêñ (ñêîòíûé, êàê íàçûâà-
ëè åãî ïî ñòàðèíêå â äåðåâíå) è

Гридин колодец, речка Ожжёнка
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Ïîýò. Ãðàæäàíèí. Ïàòðèîò

Рудольф
ПАНФЁРОВ

XX век был самым неспокой�
ным. Революции, войны, эколо�
гические катастрофы, полити�
ческий экстремизм. Ещё недав�
но будущее воспринималось как
развитие настоящего. Ныне по�
явились огромные зоны, даже
государства хаоса и беспорядка.
Волна насилия сокрушает чело�
веческий мир. Всё более тре�
вожные мысли прикованы к
делам повседневным. Что
стало с нашей мечтой?
Она теперь прагма�
тичная, рыночная и
кажется ненужной.
А было время,
люди жили меч�
той, созидатель�
ной и возвышен�
ной, понимали, что невозмож�
ное сегодня станет возможным
завтра.

...Сентябрьское утро для поез�
дки выдалось солнечным, ка�
ким�то умиротворённым. Доброе
напутствие в дорогу. За неделю
до этого договорились с дирек�
тором музея в Ижевском, кото�
рый был в это время в Калуге на
Циолковских чтениях. И вот пу�
стились в путь: Калуга � Рязань
� Ижевское. В «Москвиче» нас
трое: водитель да я с Алексеем
Вениаминовичем Костиным. Он
впервые навещал родину своего
знаменитого деда. Мы пересек�
ли Среднерусскую равнину с од�
ной остановкой в Рязани � на
обед и дозаправку машины. Об�
разовалась не просто деловая по�
ездка � подарок судьбы.

В глубинных местах рождения
русских гениев присутствует не�
кая тайна. Почему здесь, имен�
но в этом месте? Что способ�
ствовало рождению таланта? Не
сохранились ли некие «пассио�
ны», как уловить, понять их?

Циолковский писал, что его
биография состоит из мелочей
жизни и работ. Хотелось обна�
ружить хоть какие�то намёки на
его необычную судьбу. Как она
начиналась? Вот штрихи к ней:
оказывается, маленький Костя
испытывал по ночам притяже�
ние Луны, блуждал по комна�
там, прятался. Приливы неяс�
ных сил ощущал он в себе. В де�

сятилетнем возрасте пришло
одиночество � после перенесён�
ной скарлатины оглох. Померк
окружающий мир, но внутри
вспыхнул новый. Беспредель�
ный, звёздный.

В 14 лет ему показался ясным
и понятным сложный учебник
арифметики. Внутреннее созер�
цание самого себя выявило не�
ведомые ранее способности:
изобретал самодвижущиеся ко�
ляски и локомотивы, токарный
станок, проект машины с кры�
льями, бумажный аэростат, му�
зыкальный инструмент с одной
струной и клавиатурой. В 16 лет,
проживая в Москве, всерьёз ре�
шал задачу использования энер�
гии движения Земли для подня�
тия в небесное пространство
специально устроенной кабины.
Звездоплавание � до него не су�
ществовало этого слова. Мечты
оказались бесплодными, ещё не
пришло время технологий.

Размышления о космосе под�
водят его к мысли о бессмер�
тии: «Жизнь не имеет опреде�
лённого размера и может быть
удлинена до тысячи лет». Его
космические грёзы беспредель�
ны, вплоть до превращения че�
ловечества в единый вид лучи�
стой энергии. Человечество
станет бессмертным во време�
ни и бесконечном простран�
стве.  Придёт избавление от
войн, боли, голода, зависти,
страстей и страха.

В пору своего учитель�
ства в Боровске он дока�

зывал коллегам,  что
Христос был добрым и
умным человеком,
иначе не говорил бы
такие слова: «Истин�
но, истинно говорю
вам:  верующий в
Меня, дела, которые
творю Я, и он сотво�
рит, и больше сих
сотворит. . .»  Разве

это не напутствие идти доро�
гой дерзаний?

... Село Ижевское, где родил�
ся Циолковский. Необычный
жил здесь народ, если за 30 лет
до отмены крепостного права
крестьяне все как один выкупи�
лись у помещика и стали «сво�
бодными хлебопашцами». Село
оказалось как бы осколком ми�
нувшего. Чистые, широкие ули�
цы. Всё обихожено: дома, даже
сараюшки, скотные дворы. И в
этой опрятности своё крестьян�
ское величие.

Директор музея Анатолий
Иванович Коваль многое рас�
сказал и показал нам. Музей не
выставка отчуждённых арте�
фактов, достоверные приметы
и свидетельства того, что мы
называем применительно к че�
ловеку «гений места». И всё же
мы не увидели, не уловили при�
мет будущей судьбы гения. По�
зднее нашёл ответ у самого Ци�
олковского: «Я, впрочем, лич�
но думаю, что будущее ребёнка
не предугадывается». А это оз�
начает, что путь дерзаний от�
крыт каждому. А ещё он оста�
вил нам грандиозную надежду:
«Человечество приобретёт все�
мирный океан, дарованный ему
как бы нарочно для того, что�
бы связать людей в одно целое,
в одну семью». Именно это рус�
ские космисты завещали нам.
Быть лучистым человечеством,
живя на Земле 

АК�ТО НЕ ВЕРИТСЯ, что Рудольфу Васильевичу Пан�
ферову 80 лет. Он полон творческих сил. Только за
последние десять лет в свет вышли несколько его
поэтических («Цветущее время», «Свет заманчи�
вый») и прозаических книг («Русский стан», «Жизни
дивное свечение», «Простой романс Сверчка»).

Последняя книга по�своему уникальна. В ней
впервые подробно рассказывается о калужском
периоде жизни и творчества Булата Окуджавы, чьим
учеником – в прямом и переносном смысле – был
Рудольф Панферов, ставший самобытным поэтом
и ярким публицистом, членом Союза писателей и
Союза журналистов России, членом Петровской
академии наук и искусств (Санкт�Петербург), зас�
луженным работником культуры Российской Фе�
дерации.

Его вхождение в страну «Поэзия» началось с из�
дания первых поэтических книг «Полустанок вес�
ны», «Отзовись» и «Взгляд»(60�70�е годы XX века).
В них он попытался сказать свое слово о вечной
проблеме – связи человека и природы. Сквозь прон�
зительный свист ракет, лязг и грохот машин поэт
призывает помнить, что «люди, и лоси, и птахи еди�
ны» (поэма «Ковело и Коветта»). Устами живой при�
роды поэт требует: «Я совесть твоя и грех, соблазн
– искуситель�змий. В ответе один за всех. Молю,
человек, не убий».

После издания в 2006 году поэтического сборни�
ка «Цветущее время» известный русский поэт Ва�
лентин Сорокин так определил суть творчества сво�
его калужского коллеги: «Поэт Рудольф Панферов
– человек тонкого слуха и чуткого нерва. Его тиши�
на – тишина страстная, страдающая. Стихи внешне
обыкновенны, но в них, как вчитаешься, есть под�
спудное обаяние – истина чувства, постоянный ос�
торожно�раздумчивый ветерок жизни».

После распада СССР этот ветерок превратился в
вихрь, в публицистический огонь в книгах «Пир пат�
риотов» и «Русский стан» (2007 г.), сразу ставших
библиографической редкостью. Яркая, образная,
беспощадная сатира и сегодня не устарела. Она по�
могает понять, что произошло и происходит в сегод�
няшней России. Статьи и очерки, представленные в
этих сборниках, написаны не из политических пред�
почтений, а с позиции здравого смысла.

Эти книги, бесспорно, войдут в героические и
трагические страницы летописи нашей эпохи.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.
От редакции. Сердечно поздрав
ляя с юбилеем нашего активного
автора, мы публикуем очередную
публицистическую статью
Рудольфа Панферова.

К

ËÓ×ÈÑÒÎÅ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ
ËÓ×ÈÑÒÎÅ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ
ËÓ×ÈÑÒÎÅ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ
ËÓ×ÈÑÒÎÅ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ
ËÓ×ÈÑÒÎÅ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ
ËÓ×ÈÑÒÎÅ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ
ËÓ×ÈÑÒÎÅ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ

Æèë â Êàëóãå ó÷¸íûé
ЭТОМ ГОДУ исполнилось 120 лет со дня рождения великого

русского ученого�биофизика А.Л. Чижевского (1897�1964). Его
жизненный и творческий путь был ярким и одновременно драма�
тичным. Основатель нескольких новых направлений в науке � ге�
лиобиологии, электрогемодинамики, аэронификации, электрон�
ной медицины, один из столпов русского космизма, испытавший
благотворное влияние К.Э. Циолковского, с которым был близко
знаком с 1914 по 1935 год, почётный президент I Международного
конгресса по биофизике (1939), действительный член 18 акаде�
мий мира, почетный профессор университетов Европы, Америки,
Азии в 1941 году был обвинён в фальсификации результатов науч�
ных исследований, научной безграмотности и некомпетентности,
снят с руководящих должностей, арестован и провёл восемь лет
в лагерях и еще восемь лет в местах лишения свободы без права
проживания в Москве.

Памятник Чижевскому на улице Ленина, у здания КГУ.
Фото с сайта gorod.kaluga.ru.

При аресте был отобран и пропал многолетний труд Александ�
ра Леонидовича, рукопись «Электронная теория. Генезис форм»,
которой он придавал чрезвычайно важное значение. 16 лет изоля�
ции от большой науки сделали свое черное дело, ссылаться на его
работы и развивать его идеи было опасно. А идеи были настолько
необычными, что с трудом воспринимались и маститыми учены�
ми.

В понимании перспектив кристаллографии и зарождавшейся
нанотехнологии он был наравне с А. Эйнштейном, в понимании
того, что главный объект науки � жизнь, основой и условием про�
должения которой является творческая деятельность космоса в
виде эволюции электрона и других элементарных частиц, ритмов
и пульсаций, присущих им. Он шел впереди Э. Шредингера, в
подлинные причины периодичности исторических процессов он
проник гораздо глубже О. Шпенглера.

Согласно Чижевскому, человек живет и творит историю благо�
даря постоянной циркуляции электронов в своем организме. Вос�
приятие его работ было сродни тому, как воспринимались идеи
легендарного Леонардо да Винчи: созданные им смертоносные
орудия войны с энтузиазмом использовались в деле, а вот идея
парашюта вызвала отторжение � кому он нужен, если нет самоле�
тов? Способ электроокраски промышленных изделий, патент на
открытие которого числится за Чижевским, распространился по
всему миру мгновенно, а идеи электронной медицины до сих пор
воспринимаются с опаской.

Лишь в годы перестройки начинается активное возвращение
наследия ученого в научную, художественную и общественную
жизнь страны. Именно тогда, в апреле 1992 года, четверть века
назад, усилиями энтузиастов калужан и ученых Москвы было со�
здано научно�просветительское общество имени А.Л. Чижевско�
го. Многие инициативы общества получили поддержку: прави�
тельство области учредило именные премии и стипендии учено�
го, приняло решение о передаче здания, в котором проживала
семья Чижевских, под мемориальный дом�музей, имя ученого
включено в список почетных граждан области и города Калуги, в
областном центре есть улица его имени, в 2012 году на видном
месте сооружен памятник ученому, министерство образования и
науки области многие годы проводит молодежные научные чте�
ния его памяти.

В начале апреля научная общественность Санкт�Петербурга
провела конференцию, посвященную 120�летию со дня рождения
Чижевского. В конце года подобная конференция запланирована
Государственным музеем истории космонавтики имени К.Э. Ци�
олковского.

Такое внимание к имени ученого оправданно. По признанию
многих видных исследователей � последователей Чижевского,
благодаря научному обоснованию природы солнечно�земных свя�
зей ему принадлежит величайший переворот в мировоззрении.
Так что сравнение имени Чижевского с именами Леонардо да
Винчи и Галилея вполне правомерно. По глубине научных идей
русский ученый принадлежит не прошлому, а новому тысячеле�
тию. Далеко не случайно Европейская академия наук в 2012 году
учредила медаль А.Л. Чижевского за исследования в области
солнечно�земных связей.

Отметив 25�летний юбилей, общество продолжает активно
участвовать в работе по исследованию научного творчества и
воссозданию подлинного облика Чижевского � ученого, гражда�
нина и патриота своей Родины, который всегда будет ярким
примером для молодежи и новых поколений деятелей науки и
культуры. Это хорошо понимают учителя школ Калужской обла�
сти, усилиями которых имя и дело ученого передаются новым
поколениям. В Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана изда�
ны работы А.Л. Чижевского, студенты, магистранты, аспиранты
и преподаватели, вдохновляемые его исследованиями, публи�
куют научные статьи.

Максим АЛЕКСАНДРОВ.
НАША СПРАВКА

Максим Александров  студент I курса магистратуры КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана, будущий наноинженер. Являет
ся активным участником Молодежного инновационно
космического центра при Государственном музее
истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

В
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Ñ÷èòàþ, ÷òî  ïîñ¸ëîê Äóãíà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
ñàìûé êðàñèâûé ïîòîìó, ÷òî:

 ПЯТИДЕСЯТИ километрах от областного центра
и в семнадцати километрах от районного центра �
поселка Ферзиково, на высоком правом берегу
реки Оки, в живописной впадине долины речки

Дугны раскинулся ста�
ринный рабочий посёлок
Дугна.

Поселок знаменит тем,
что здесь в начале XVIII
века основателем рос�
сийской металлургии
горнозаводчиком Ники�
той Демидовым был ос�
нован один из первых чу�
гунолитейных заводов
нашей области. С Дугнин�
ским заводом связан рас�
цвет металлургической
промышленности нашего
края, да и в целом всей
России.

Среди местного насе�
ления бытует мнение, что
название Дугны происхо�
дит от слова «дуга», ведь

БОГАТА наша земля не только историей, главное
её достояние � это люди, наши современники. Наш

земляк  Михаил Григорьевич Грибанов  (1906 �1987)
был дипломатом. В 1945 году участвовал в работе
Крымской (Ялтинской) конференции глав прави�
тельств стран�союзников. 8 мая 1945 года в Карлсхор�
сте присутствовал при подписании акта о капитуля�
ции  Германии. В этом же году принял участие в ра�
боте Потсдамской (Берлинской) конференции. С 20
ноября 1945 года по 1 октября 1946 года работал при
Международном Нюрнбергском трибунале. В  1956
году назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом
Союза ССР в Норвегии.
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От редакции
Как и в прошлом году, все материа�
лы конкурса о каждом участнике мы
выкладываем в социальных сетях:
Одноклассники, ВКонтакте, Фейс�
бук. 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 Калужс�
кой области».

ЗДЕСЬ ежегодно
проводятся мас�

совые мероприя�
тия: проводы рус�
ской зимы (Масле�
ница), день села,
День пожилого че�
ловека, День мате�
ри, празднование
Дня Победы. Мо�
лодёжь активно
участвует в обще�
ственной жизни
посёлка. Ребята
любят заниматься
спортом, участвуют
в районных сорев�
нованиях, выступа�
ют на праздниках.

ЭТО старинное поселение. Его  еще назы�
вают то русской Венецией, то русской

Швейцарией. К посёлку подходишь как�то
вдруг неожиданно. Внизу словно в огромной
чаше (недаром же некоторые краеведы счи�
тают, что каньон речки Дугны вулканичес�
кого происхождения) как на ладони откры�
вается удивительная панорама: речка с пло�
тиной, корпуса завода, церковь, убегающие

вдаль домики, зелень... Природа посёлка хо�
роша во все времена года. В лесах встреча�
ются белки, косули, лоси, кабаны, бобры. В
весеннее и летнее время весело поёт жаво�
ронок, в лесах кричат иволги, кукушки, а в
садах несмолкаемые трели соловья. Зимой
оживляют пейзаж снегири и синицы. Разная
рыба водится в Оке, появились стерлядь,
раки.

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.

Ñâîé ïîñ¸ëîê ïðåäñòàâëÿåò áèáëèîòåêàðü
Äóãíèíñêîãî ôèëèàëà ÌÊÓÊ «ÖÁÑ» Íèíà ×ÈÆÎÂÀ

В ПОСЁЛКЕ Дугна возроди�
лась духовная жизнь. Боль�

шинство жителей  православ�
ные, крещены в младенчестве,
однако узнать о православии
больше до недавнего времени
они не имели возможности, в
посёлке не было храма. В на�
чале XX века в посёлке был
приходский храм в честь свя�
тых апостолов Петра и Павла
при Дугнинском заводе. Су�
ществовала монашеская оби�
тель во имя Божией Матери
«Отрада и Утешение». Духов�
но она была связана с тради�
циями Оптиной Пустыни,
Сергиевым скитом Свято�Ти�
хоновой пустыни, киевскими
монастырями.

Дугнинская  школа, где обучается 91 учащийся.

Речка Дугнянка с плотиной.

Понтонный мост
через реку Оку.

Братская могила.  Все погребённые воины
погибли в декабре 1941 года.

Храм в честь святых апостолов
Петра и Павла

при Дугнинском заводе.

В  2011 году в по�
сёлке прошла акция
по расчистке фунда�
мента на месте разру�
шенного  монастыря.
На этом месте был ус�
тановлен поклонный
крест. В 2012 году ад�
министрация посёлка
передала здание быв�
шего поселкового со�
вета Калужской епар�
хии для строительства
храма в честь препо�
добных старцев Оп�
тинских. 23 февраля
2013 года  были освя�
щены купол и крест
на храм.

Храм в честь преподобных
старцев Оптинских.

ДЛЯ СПРАВКИ
именно при впадении реки Дугны в Оку Ока делает
крутой поворот, похожий на дугу.

О том, что жили здесь когда�то лихие люди,
говорят предания, которые сохранились в памяти
местных жителей. Существует легенда, что ког�
да�то в этой местности жил разбойник Кудеяр. Он
грабил купеческие суда, проходящие по Оке, а
сокровища свои прятал где�то в пещере, которая
находилась на одном из дугнинских склонов. Го�
ворят, что любимым местом сбора разбойников
был сосновый бор вверх по течению Дугнянки.
Коренных жителей Дугны в наших окрестностях
до сих пор называют «кудеярами».

На данный момент сельское поселение вклю�
чает в себя населенные пункты, объединенные
общей территорией: посёлок Дугна, село Богда�
нино, деревня Вишняково, деревня Глебово, село
Дупли, деревни Николаевка, Судаково, Троицкое.

Численность населения сельского поселения
«Посёлок Дугна» 1004 человека.На территории по�
селения расположены общеобразовательная
школа, фельдшерско�акушерский пункт, отделе�
ние дома милосердия, детский сад, библиотека,
два Дома культуры, отделение связи, пожарная
часть.

Сохранившаяся винтовая
лестница на Дугнинском

механическом заводе
(ныне не действующем).

В 2015 году заводу
исполнилось 325 лет.

В
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Владимир ОБУХОВ
Театральная премьера – это

всегда праздник. Но это совер�
шенно особенный праздник, от�
нюдь не праздный. Праздник ху�
дожественного труда, творческой
работы. Тут многое смешалось:
восторги, аплодисменты, цветы,
поцелуи… Но главное все же –
это построение на глазах у зрите�
лей нового, никогда прежде не
бывшего на земле театрального
образа.

Именно такой праздник и слу�
чился на днях в Калужском теат�
ре юного зрителя. На его сцене
состоялась премьера спектакля
«Улыбка судьбы» (по пьесе
И.Медведевой и Т.Шишовой).
Сюжет этой театральной сказки
немногосложен, но увлекателен.
Красивая и добрая принцесса Ре�
гина (Екатерина Крохмалева) по�
кинула родимый дворец: ей пред�
сказана гадалкой злая судьба, и
она не хочет, чтобы ее злосчастья
стали злосчастьем и для близких
ей людей. Вместе с собакой Мар�
кусом (Кирилл Ланцев) она от�
правилась в путь – неведомо куда,
неведомо зачем. И на пути своем
повстречалась с Портным (Ста�
нислав Горталов) и с Кузнецом
(Александр Терехов). Но злая
Судьба (Евгения Одинцова) пре�
следует ее, заодно причиняя не�
приятности и Портному, и Куз�
нецу…

И, конечно же, все хорошо кон�
чается, как во всякой сказке. Ока�
зывается, бесполезно пытаться ов�
ладеть судьбой, как хотел бы му�
жественный Кузнец. Да и скрыть�
ся от злой судьбы невозможно –

АЛУЖСКИЙ ТЮЗ славится своими культурными свя�
зями. То сюда приезжают со спектаклями театры Бе�
ларуси, Тулы, Смоленска, Брянска, Рязани, то, гля�
дишь, и наша труппа засобиралась на гастроли. При�
ятно это, потому что зритель может увидеть новые
спектакли, новые коллективы, артисты могут общать�
ся и обмениваться опытом.

Коллектив Брянского театра для детей и юноше�
ства стал уже почти родным для калужан. Недавно он
привез в Калугу постановку «Карлик Нос» Гауфа, сказ�
ку, любимую не только детьми, но и взрослыми, хотя
для взрослых вечером шел спектакль «Сотворившая
чудо» Гибсона.

Сказка удалась брянским актерам. Убедительно и
вдохновенно сыграна главная роль – сына сапожни�
ка Якова, которого злая колдунья обратила в мерз�
кого карлика. Дети всегда боготворят сказки, они с
радостью становятся их участниками, забывая, что
всего лишь находятся в театре, с трепетом следят за
происходящим на сцене, помогают, подсказывают

Â Êàëóæñêîì òåàòðå êóêîë
ïðîø¸ë óðîê

ЕАТРАЛЬНЫЕ уроки для детей не редкость для кукольников.
Этот был посвящен творчеству любимого сказочника всех
детей Ханса Кристиана Андерсена � автора всемирно изве�
стных сказок «Гадкий утёнок», «Новое платье короля», «Стой�
кий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Снеж�
ная королева» и многих других, на которых выросло не одно
поколение детей во всем мире.

Íàøè ñòàëè ëàóðåàòàìè
Ðûáàêîâñêîãî ôåñòèâàëÿ

ТАМБОВЕ назвали имена обладателей главной театраль�
ной премии. Жюри отступило от строгой формы – «Актриса
России» и «Актер России». Кроме них присудили и другие
премии. Премии имени композитора Сергея Рахманинова
«За музыкальное оформление спектакля» удостоили спек�
такль «Поминальная молитва», режиссёр�постановщик Ка�
лужского областного драматического театра Анатолий Бей�
рак.

И еще две награды. Калужский театр получил премию
имени архиепископа Луки. За поддержку гражданственнос�
ти и духовности наградили заслуженного артиста РФ Сергея
Лунина за роль Тевье�молочника. Спектакль «Поминальная
молитва» получил премию в номинации «За лучший актёрс�
кий ансамбль».

Ïîä çíàêîì äðóæáû

даже и хитрому, изворотливому
Портному. Нет, о своей судьбе за�
ботиться надо. Не бояться ее сле�
дует, а любить. И тогда она уж точ�
но перестанет быть злой. Тогда
она... улыбнется. Как это и случи�
лось с Региной. Она и Судьба ста�
новятся друзьями. И Судьба улы�
бается не только ей, но и молодо�
му Королю (Александр Лаймин),
который влюбляется в прекрасную
принцессу. А заодно избавляется от
препротивной наставницы � Статс�
секретарши (Яна Потапова). Так
что совсем не проста эта сказка.
Это � сказка�притча философско�
го склада. Хотя, конечно же, обра�
щенная к детям. Ведь и сами авто�
ры пьесы известны не столько как
драматурги, сколько как соци�
альные психологи и философы. С
четкой идейной позицией, с впол�
не определенными нравственными
критериями.

Но годится ли приготовленная
ими духовная пища малым детям?

Оказывается, очень даже годит�
ся. Во всяком случае в том виде,
в каком пьеса предстала на сцене
ТЮЗа. Спектакль словно бы на
одном дыхании выделан. Он ле�
гок и светел, стремителен и ос�
нователен, весел и умен. Задушев�
но умен. Он ничуть не страдает
«головизной». Зато каждой мыс�
лью, каждым словом устремлен к
сердцам и душам юных зрителей.

Это тот случай, когда все со
всем слито. Тут одно целое – и
прекрасное художественное
оформление (Тамара Головано�
ва), и точно поставленное осве�
щение (Мария Спивак), и вели�
колепная музыка (Давид Матю�
хин и Евгения Хозикова).
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К героям. Чудесно сделаны декорации спектакля, му�
зыкальное оформление, костюмы персонажей, за�
мечательные танцы поставила хореограф брянского
театра.

Второй спектакль брянчан тоже потряс зрителей,
только уже взрослых. История Уильяма Гибсона осно�
вана на реальных событиях. Это рассказ о слепой
девушке, которая не может найти себя в мире зрячих
людей. Но приглашенной к ней учительнице удается
сотворить чудо, она помогает адаптироваться девуш�
ке. Этой учительницей была Хелен Келлер, известная
писательница и общественный деятель.

Гостеприимство Калужского ТЮЗа высоко оценили
брянские артисты. Завтруппой актриса Вероника Ви�
ницкая отметила, что коллектив в восторге от калужс�
кой публики.

А на следующей неделе, уже 5 июня, Калужский
ТЮЗ примет у себя Могилевский областной театр дра�
мы и комедии имени В.И.Дунина�Марцинкевича.

Лариса ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.

Íà ñöåíå ÒÞÇà - ïðåìüåðà А как актеры играют! Замеча�
тельно тонко, но ярко. И глав�
ное � точно. На сцене все равны.
И все работают в полную силу.
Особенно растрогала меня игра
актеров, изображавших Дорогу.
Фоновая, в общем�то, работа, не
очень�то, казалось бы, творчес�
кая. Но даже будучи, по сути
дела, статистами, и многоопыт�
ные, и совсем молодые артисты
трудятся на сцене прямо�таки
вдохновенно. Все трудятся как
один.

Но, конечно же, в первую оче�
редь заслуга в создании столь вы�
разительного и столь мудрого те�
атрального действа принадлежит
главрежу театра Михаилу Визго�
ву. Это он сумел замешать воеди�
но все театральные краски. Это он
прорисовал рисунок каждой роли,
выверил и выстроил каждую ми�
зансцену. И именно он сумел
слить воедино сцену и зал. Ведь
театр для него � коллективная ра�
бота актеров и зрителей. Коллек�
тивная работа умов и душ. Рабо�
та, становящаяся и игрой, и раз�
мышлением, и переживанием.
Тут, в ТЮЗе, учат жизни? Скорее
все�таки учатся, со зрителями
вместе, понимать жизнь, видеть
ее основы, ее суть.Учатся тому,
чему, может быть, и научиться�то
до конца нельзя. Но учиться, пра�
во же, надо.

Вот и я, отнюдь не юный зри�
тель, о весьма важных вещах заду�
мался, побывав на детском спек�
такле. От своей судьбы не уйти?
Конечно, не уйти. Да и не надо. О
ней заботиться следует. В божеский
вид ее надо приводить. Это ведь
каждый может и должен сделать.
Надо всегда идти ей навстречу.

И все будет хорошо 

Юные зрители узнали, как мальчик, родившийся в ма�
леньком датском городке, в бедной семье башмачника и
прачки, стал великим человеком, почитаемым во всем мире.
Вместе с актерами театра и сказочными персонажами ребя�
та приняли участие в викторине, угадывая названия мульт�
фильмов, созданных по произведениям Андерсена. А после
урока  был показан спектакль театра кукол «Подарок колду�
ньи Аккебы». Выбор спектакля был не случаен, потому что
автор этой сказки � знаменитая голландская писательница
Анни Шмидт за свои книги для детей была награждена золо�
той медалью имени Х.К. Андерсена.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Ïîëîâèíêè äæåìà
ОД ЗНАМЕНЕМ общения музыкантов прошёл третий день. По тра"
диции, в этот день устраиваются фестивальные джемы. На сцене
Калужской филармонии блистала группа «Федулова» со своей
энергичной и харизматичной руководительницей и солисткой Ксе�
нией Федуловой. Последняя  примечательна тем, что исполняет
очень громкую музыку левой рукой и что «путевку в жизнь» дала ей
Алла Пугачева, заприметив  и отметив особо на конкурсе «Алла
ищет таланты». Ксения родилась на Камчатке, и часть ее позитив"
ного репертуара, как, например, песня о речке Половинке, посвя"
щена тем местам.  У группы немало поклонников, в том числе и в
Калуге, на «Мире гитары», в котором она участвовала в этом году
не в первый раз. Специальным гостем Ксении на фестивале стал
известный джазовый гитарист Тим Дорофеев из Архангельска.
Он организатор нескольких музыкальных фестивалей, в том чис"
ле «Блюз в Архангельске». О нем говорят, что он сочиняет пьесы в
духе Пэта Мэтини, отличается тонким чувством стиля и умением
выстроить коду.

Но «порвали»
публику все же
поляки. Лешек
Ч и х о н ь с к и й
тоже не новичок
на «Мире гита"
ры». Его друзья
Йоргас Сколи�
ас (вокал), То�
маш Грабовый
(бас"гитара) и
Ярослав Кор�
зонек (бараба"
ны) удивитель"
но сообразно
дополняют игру
самого Лешека.
Такого блюза
давно ждали це"
нители музыки.
Группа Чихонь"
ского всегда за"
водит публику
на раз.  К пре"
красным утон"
ченным блюзо"
вым компози"

циям прибавился невероятно располагающий голос Йоргаса Ско�
лиаса. Народ танцевал, прихлопывал, притопывал и получал ис"
тинное наслаждение от польских исполнителей.

Лешек – замечательный блюз"гитарист, педагог и композитор.
С 2003 года на рыночной площади его родного города Вроцлава
проходит гитарный фестиваль Thanks Jimi Festival, организован"
ный Чихоньским в память о великом Джимми Хендриксе.

Надо сказать, что с поляками замечательно смотрелся наш
Калужский молодежный симфонический оркестр, игравший
с большим воодушевлением. За дирижерским пультом в это раз
был один из обаятельнейших и профессиональнейших дириже"
ров Илья Норштейн.

Он был на «Мире гитары» 13
лет назад и вот приехал снова.
Могли ли поклонники фьюжн
остаться равнодушными? Пол�
ный зал филармонии. Давно уж
не сидели здесь на ступеньках
боковых лестниц.

Эл Ди Меола  – человек�
фьюжн. В его творчестве спая�
ны уникальная техника и вир�
туозная импровизация, мощный
звук и проникновенная чув�
ственность акустики, самые со�
временные музыкальные «фиш�
ки» и вдумчивое исследование
фламенко. Он самый титулован�
ный гитарист планеты, культо�
вая фигура среди джазменов,
рокеров, инструменталистов
всех стран. Его кумирами и
вдохновителями были Тол Фар�
лоу, Кенни Баррел, а также Лар�
ри Кориелл, которого он назвал
крестным отцом фьюжн и за ко�
торым ходил буквально по пя�
там на все его выступления. Ди
Меола играл с такими известны�
ми музыкантами, как Барри
Майлсом, Чиком Кориа, Стен�
ли Кларком, Ленни Уайтом,
Пако де Лусиа и Джоном Мак�
Лафлином. С последними в 1980
году он записал акустический
альбом Friday Night In San
Francisco, ставший сенсацией в
музыкальном мире планеты.
Спустя 15 лет Ди Меола  с Лу�
сиа и МакЛафлином записали
еще один диск Guitar Trio,  му�
зыка которого до сих пор на
пьедесталах лучших концертных
залов мира.

Ди  Меола считает, что музы�
ка фьюжн никогда не стареет, а,
как хорошее вино, становится
только лучше. Этно, латино,
джаз – все вмещают струны его
гитары.  Программа Эл Ди Ме�
олы была посвящена «Битлз» и
Астору Пьяццолле. В мелодиях,
которые он исполнил, были от�

дохновение, свобода, радость,
легкий ветер, страстный танец,
чувственная любовь. Было такое
ощущение, будто долго шел по
пустыне и вдруг вышел к океа�
ну, огромному, безбрежному,
непостижимому, как музыка.
Вдруг охватило чувство безмер�
ной радости от тех композиций,
которые слетали со струн Мео�
лы. Наверное, так бывает, ког�
да великую музыку великих лю�
дей играют великие. Не могут
эти звуки не трогать душу. Взять
хоть Пьяццоллу – страсть, кас�

Òàêîãî íå áûëî
åù¸ íè íà îäíîì
ìóçûêàëüíîì
ôîðóìå

Только в Калуге. «Посвяще�
ние ХХ фестивалю» случилось в
четвертый вечер «Мира гитары».
Со сцены звучала профессио�
нальная гитарная классическая
музыка в гениальном исполне�
нии музыкантов с мировыми
именами, ставшая лучшим по�
дарком для благодарной калуж�
ской публики. Специально к
этому дню было написано пять
пьес для гитары с оркестром.
Пять премьер, разных по стили�
стике, звучанию, исполнению,
но неизменно «вкусных»! Гитар�
ные соло сопровождал Калужс�
кий молодёжный симфоничес�
кий оркестр, за пульт которого
встал известный испанский ди�
рижёр Сесар Альварес.

44�летний эффектный краса�
вец, с которого калужанки не
сводили восторженных глаз, Се�
сар получил прекрасное музы�
кальное образование, в том чис�
ле в Московской консерватории
им П.И. Чайковского. Был глав�
ным дирижером Томского фи�
лармонического оркестра, при�
глашенным дирижером симфо�
нического оркестра Санкт�Пе�
тербурга.

«Колунга». Пьеса бразильско�
го композитора Марко Перей�
ры, который тоже был этим ве�
чером в зале и выходил на по�
клоны,  названа в честь солнеч�
ного танцевального бразильско�
го праздника.

таньеты, черное с красным –
волнующая музыка с нотками
бандонеона и гитарными пере�
ливами. Музыка таинственная и
волнующая, как поцелуй. Заме�
чательная история на шести
струнах.

Сочности, изящности, едва
уловимого шарма, будто пряно�
стей к блюду, добавили к ис�
полнению Эл Ди Меолы музы�
канты MIRZOYAN QUARTET
из Армении. Эта группа очень
популярна не только в своей
стране. С любовью и нетерпе�

нием ее ждут на фестивалях и
музыкальных форумах в Моск�
ве, Греции, Швейцарии. Арам
Асатрян, Сона Азарян, Ваан
Григорян и Армен Торосян по�
казали виртуозное владение
скрипками и виолончелью, от�
теняя музыку маэстро Меолы.
Звуки прорастали  из�под
смычков, как зеленые ростки из
земли по весне. А гитара Эл Ди
Меолы все сыпала и сыпала то
ли стеклянные бусины, то ли
капли дождя по стеклу, то ли
золотые монеты. Играть такую

музыку может только очень
светлый человек, потому что,
чтобы ее исполнить, она преж�
де должна вся поместиться в его
широко открытой душе. Толь�
ко тогда она сможет так пере�
ливаться красками, так чув�
ственно отзываться гитарными
струнами на легкие, но уверен�
ные прикосновения пальцев.

В конце выступления, когда
уже закончилась и музыка на
бис, на сцену поднялся губерна�
тор области Анатолий Артамо�
нов, отметив, что двадцатый фе�
стиваль – особенный, он начал�
ся с необычного прочтения на�
шего русского писателя Льва
Толстого и закончился на высо�
кой ноте с великим музыкантом.
Фестиваль стал хорошей шко�
лой и для молодых исполните�
лей, и для Молодежного симфо�
нического оркестра, который
теперь неизменно принимает
участие в концертах «Мира ги�
тары».

Благодарностью губернатора
были отмечены директор фести�
валя Елена Акимова, продюсер
фестиваля Роман Мирошничен!
ко, бессменный ведущий кон�
цертов Владимир Каушанский, а
также бессменный спонсор Ле!
онид Меерович и группа «Эли�
кор». Почетного звания «Заслу�
женный работник культуры»
был удостоен Олег Акимов. Без
награды не остался и Эл Ди Ме�
ола – ему губернатор вручил
Благодарственное письмо.

А потом зазвучал гимн фести�
валя в Калуге, сочиненный спе�
циально гитаристом и компози�
тором Сергеем Рудневым и ис�
полненный Ниной Якименко:
«Где�то далеко в небесах – мир
чудесный мой. Он создан из
любви, мечты и гитарных струн,
которым нет конца. Это музы�
ка» 

Íà âûñîêîé íîòå
ñ êóìèðîì
çàâåðøèëñÿ
þáèëåéíûé
ôåñòèâàëü

ÏßÒÜ ÏÐÅÌÜÅÐ Â
Соло гитары (Эдуардо Исаак,

Аргентина) � отрывистым зву�
кам вторят скрипки, с ними пе�
рекликаются духовые. Разговор
о сокровенном.

И вдруг � гитара в руках му�
зыканта делается задумчивой и
покорной, как восточная жен�
щина. Она тихо плачет, роняя в
зал звуки�слезы.

Огненное фламенко. Испанс�
кая страсть сквозила в каждой
ноте этой сюиты. Музыка при�
надлежит перу Карлоса Пиньяны

(Испания) (на фото). Он же со�
лировал на гитаре, показав гени�
альное владение инструментом.

Во время премьеры на сцену
вышел специальный гость – пер�
куссионист Мигель Анхель Орен!
го. За своим пультом, оснащен�
ным  множеством разных непо�
нятных приспособлений – кис�
точек, палочек, колокольчиков,
барабанов и прочего, он показы�
вал настоящие иллюзионные
трюки. Это были полчаса огне�
дышащего фламенко.

П

Илья Норштейн и Лешек Чихоньский.
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Äåíü ñåìèñòðóííîé
Н УЖЕ стал традицией.  В зале музея изобразительных искусств
царила невероятно теплая атмосфера. Публику ожидало мелоди"
ческое разнообразие сразу от нескольких его участников.

Сергей Руднев (на фото) в музыкальном мире известен тем,
что возрождает музыку с народными корнями – занимается пере"
ложением и гитарной обработкой русских народных песен. Кра"

сиво, изящно
была исполнена
классика, про"
изведения гита"

риста"корифея
Николая Александ"

рова, написанные в
XIX веке, а также пье"

сы"портреты – посвя"
щения известным ма"
стерам.

Гость фестиваля
из Кыргызстана

А л е к с е й
Агибалов при"
готовил свои
пьесы и этю"
ды.

" Я благо"
дарен орга"
н и з а т о р а м
за идею иг"

рать в музее. Первым, кто
это осуществил, был Свя"
тослав Рихтер, сыгравший
в Греческом зале Музея
имени Пушкина. Сегодня

я хочу защитить честь
русской гитары. Я дол"
го думал, будет ли она
иметь такой же авто"
ритет, как испанская

гитара. Итогом моих размышлений явилось изучение пластов ис"
панской литературы, затем я начал писать музыку, " сказал ком"
позитор, предваряя выступление.

Он играл самозабвенно, и не отозваться на этот посыл было
невозможно: зал то и дело взрывался овациями. Глубоко и лирич"
но прозвучала пьеса, написанная в память о гениальном гитари"
сте прошлого Михаиле Высоцком.

Фирменным исполнением блеснул дуэт «Русские гитары». Мы
услышали роскошное, темпераментное, интересное звучание. В
одном порыве были исполнены светлые, немного грустные мело"
дии старинных песен и романсов. Владимир Сумин и Владимир
Марушкевич справедливо работают с нашим музыкальным на"
следием, ведь семиструнная гитара, история которой насчитывает
более 200 лет, это то, чем уникальна отечественная культура.

Материалы подготовили
Татьяна ПЕТРОВА, Татьяна САВКИНА, Ирина ТОКАРЕВА.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА, Георгия ОРЛОВА.

Äíåâíûå êîíöåðòû ñîáðàëè ñâîèõ ñëóøàòåëåé
А СЦЕНЕ творили музыканты мирового уровня.
Представитель Армении Жора Саргсян продемон"
стрировал тонкое владение инструментом. Мис"
тически"таинственно прозвучали нетленные ше"
девры Иоганна Себастьяна Баха, и мы увидели, как
искренен исполнитель в музыке. Стоит отметить,
что Жора является президентом Ассоциации гита"
ристов Армении.

Музыкант Дмитрий Мурин рассказал о конкур"
се"фестивале гитаристов имени Александра Фрау"
чи, он проводится в Москве при поддержке мини"
стерства культуры РФ. Встреча превратилась в ди"
алог. Дмитрий является директором этого престиж"
ного международного конкурса, сотрудничает со
многими известными исполнителями.

Музыкант и композитор из северной столицы
Анатолий Изотов (на фото) – приверженец клас"
сической гитары. Лауреат 17 международных кон"
курсов, он смело берется за самые трудные произ"
ведения. Мастеру удалось передать колористичес"
кую роскошь сочинений современного петербурж"
ского автора Юрия Смирнова, что вызвало особый
отклик в сердцах зрителей, ведь его музыка пост"
роена на образах и характерах.

Имя заслуженного артиста Татарстана Айнура
Бегутова особо представлять не надо. В Калуге
маэстро решил показать гитарную классику. Он
играл довольно сложную программу, в том числе
сюиту Барриоса «Собор». Великолепно исполнен"
ная музыка звучала вдохновенно, в ней чувствова"
лось мелодическое движение. Надо сказать, что
Барриос – один из немногих композиторов, в по"
зднем творчестве которого проявились религиоз"
ные чувства. Страсть к музыке Баха и религиозное
воспитание во многом повлияли на его сочинения.
Также были представлены яркие произведения вы"
разителя испанского духа Федерико Морено"Тор"
роба. Мелодии с испанским колоритом пленяли,
завораживали, передавали настроение автора.
Как заметил Айнур, в них можно увидеть и пейза"
жи улиц Андалузии, и негу сиесты – так разнооб"
разны картины, что выражает эта музыка.

Затем на сцену вышел Сергей Матохин. Он яв"
ляется арт"директором международного фестива"
ля"конкурса исполнителей на классической гитаре
«Tabula Rasa», о котором рассказал собравшимся,
пригласив к участию калужских детей. Известным
композитором были исполнены несколько произ"
ведений в память о величайшем музыканте совре"
менности Роланде Диенсе, ушедшем из жизни в
2016 году.

Постоянный участник калужского фестиваля ком"
позитор из Беларуси Игорь Шошин имеет бога"
тейший гитарный опыт. Его композиции звучат по
радио и по телевидению, издаются на дисках. В
этот день публику ждал сюрприз.  Игорь играл свои
сочинения на… двух гитарах, их изготовил мастер
из Гродно Андрей Кибинь. Мини"сюиты Шошина
отличаются лирикой и сочностью образов.

премии правительства Москвы
Андрей Иванов, один из ярких
джазовых контрабасистов стра�
ны.

Звучит фантазийная вещь в
четырех частях. Гитара демонст�
рирует настоящие чудеса: изоб�
ражает то русскую балалайку, то
банджо, то «жарит» джаз или
фламенко. При этом ведет не�
скончаемый диалог�импровиза�
цию с контрабасом, будто бы
оспаривая первенство.

«Фиеста». Эту пьесу Андрей
Иванов написал в качестве по�
дарка к 20�летнему юбилею
«Мира гитары». В «Фиесте»,
словно на корриде, на одной
арене (сцене) сошлись класси�
ческая гитара и гитара�фламен�
ко, контрабас, перкуссия и ор�
кестр.

� Фиеста – это то, что все мы
испытываем на юбилейном фе�
стивале «Мира гитары», � пред�
варил исполнение Дмитрий Ил�
ларионов.

Он оказался тысячу раз прав:
это был праздник таланта, кра�
сивой профессиональной музы�
ки. Музыканты не отправили в
зал ни одной фальшивой ноты,
ни одной неискренней эмоции.

Универсальный и интернаци�
ональный, язык музыки объеди�
нил на одной сцене русских и
белорусов, испанцев и латино�
американцев. Все понимали
друг друга с полужеста.

Под музыку «Мира гитары»
невозможно ненавидеть � мож�
но только любить 

«Харон». «Размышления о
прошлом и будущем» – так оха�
рактеризовал конферансье пье�
су белорусского композитора
Галины Гореловой «Харон».

Исполнил произведение мин�
ский гитарист Павел Кухта � ла�
уреат премии президента Бела�
руси, педагог. Мрачно�тревож�
но�тонко вступают скрипки.
Ночь. Зыбкий туман над рекой,
по которой движется лодка со
старым кормчим.

Партия гитары сложная, рва�
ная, ее мелодичный голос спе�
циально глушится, будто преры�
вается дыханием смерти.

«Ветра Гибралтара». Автор –
Сергей Ильин, питерский гита�
рист и композитор, активный
пропагандист гитарной музыки.

Солистом стал выпускник
Санкт�Петербургской консерва�
тории, один из самых ярких ги�
таристов города на Неве Антон
Баранов.

Пьеса «Ветра Гибралтара» �
классная, легкая. В ней посвя�
щением Астору Пьяццолле слы�
шится гитар�танго.

Божественная эклектика. Ги�
тарист Дмитрий Илларионов, со�
лирующий в этой премьере, –
музыкант широчайших взгля�
дов.

Мелодия написана пианис�
том�композитором Михаилом
Ивановым, человеком тонкого
музыкального вкуса.

Вторым солистом премьеры
стал брат Михаила � заслужен�
ный артист России, лауреат

Н ОТКРЫЛСЯ в Калужском Доме музыки в рамках
основного фестиваля «Мир гитары» большим кон"
цертом сольных исполнителей.

" С каждым годом расширяется география фес"
тиваля. В этот раз к нам приехали музыканты из
Москвы и Подмосковья, Тверской области, из Вла"
димира и Магнитогорска. Конечно, ярко представ"
лен и наш регион. Всего в программах двух кон"
цертных дней задействовано около двухсот чело"
век. Стоит отметить, что растет и уровень профес"
сионального мастерства исполнителей, " расска"
зала директор детского областного открытого
фестиваля «Мир гитары» Жанна Чайкина.

Участником церемонии открытия стал оркестр
гитаристов гимназии № 491 Марьино (Москва)
под управлением Вячеслава Цыганова.

В первый фестивальный день сольные выступ"
ления были доверены лучшим воспитанникам ДШИ
– победителям многих престижных конкурсов и на"
чинающим исполнителям.

Высокую планку подняли москвичи, но и таланты
нашего региона не отставали. К примеру, ученица
калужской ДШИ №8 Юлия Свирина вдумчиво, про"
никновенно исполнила 4"ю часть сюиты русского
композитора Никиты Кошкина «Эльфы». Эмоцио"
нально подал музыку Менцева «Лунный свет. Пре"
людия» воспитанник Козельской школы искусств
Егор Квашук. На нерве выступил учащийся ДШИ
№1 имени Н. П. Ракова Артемий Аверьянов. Под
аккомпанемент гитары он представил отрывок из
поэмы Иосифа Бродского «Шествие»  " романс кня"
зя Мышкина, и в этом, несомненно, заслуга руко"
водителя. Как признался Артемий, ему близко твор"
чество Достоевского. В течение трех месяцев он
занимался со своим преподавателем Любовью
Фомицкой, разучивал и оттачивал произведение,
и эта работа оказалась крайне интересной.

Кроме огромного количества музыкальных впе"
чатлений зрители и участники фестиваля, которые
тоже находились в зале, получили возможность
встретиться с известными музыкантами, а также
пообщаться с ведущими педагогами.

Дипломами и благодарственными письмами были
награждены как дети, так и воспитавшие юные да"
рования педагоги. Для них в формате фестиваля
организованы курсы повышения квалификации, ко"
торые включают в себя мастер"классы, лекции и
семинары.

Открывая второй фестивальный день, художе"
ственный руководитель международного музыкаль"
ного фестиваля «Мир гитары» Олег Акимов поздра"
вил участников и пожелал им успехов в творческой
деятельности.

Выступали ансамбли. Юные музыканты приехали
к нам из разных российских регионов, и каждый кол"
лектив старался отличиться, показав все лучшее, на
что способен. Пожалуй, только на этом концерте
можно было услышать совместный калужско"магни"
тогорский проект – сводный инструментальный
ансамбль «Горький шоколад». В его состав вошли
наши земляки: Сергей Петров и Андрей Егорин.

Без сомнения, то, что мы, зрители, увидели на
сцене – восхищает. Совместный упорный труд пе"
дагога и ребенка не может не привести к хорошему
результату.

В этот день всех ждал еще один приятный мо"
мент. Организаторы провели импровизированную
лотерею, главными призами в которой стали две
гитары. Их любезно предоставила калужскому фе"
стивалю компания Yamaha. Известный бренд на
протяжении многих лет выпускает высококаче"
ственную музыкальную продукцию. Одна из разыг"
ранных гитар досталась малоярославецкой детс"
кой школе искусств.
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АНИЛА познакомился с
Мариной Лускаревой,
когда той было 16. Со
временем знакомство
переросло в близкие от�
ношения. О свадьбе, ко�
нечно, речи не шло –
рановато, да и совре�
менная молодежь не то�
ропится связывать себя
обязательствами – так,
«дружили», проводя по
возможности время
вместе, в том числе и
ночами.

Рильский знал, что его девуш�
ка из семьи без достатка, сочув�
ствовал и с пониманием отнес�
ся к ее желанию найти работу.
Не сразу, но все же на горизон�
те у Марины замаячил вариант
трудозанятости – по странному
свободному графику. Работода�
тельница могла позвонить по�
здно вечером и даже ночью, и
Марина мчалась по ее зову,
объясняя, что надо посидеть с
ребенком хозяйки.

Видно, все же что�то в пове�
дении девушки Данилу смуща�
ло, ну не просто так же он ре�
шил заглянуть в ее сумочку.
Среди всяких девичьих прибам�
басов парень увидел ленту пре�
зервативов. Это не могло не
удивить – медицинским издели�
ем парочка не пользовалась.
Находка насторожила. Данила
предпочел в лоб неприятные
вопросы не задавать, а попро�
бовать докопаться до истины

другим путем: он установил на
мобильник Лускаревой про�
грамму «родительский конт�
роль». Волшебное изобретение!
На электронную почту молодо�
го человека стали поступать со�
общения с информацией о пе�
реписке Марины с Марго – той
самой женщиной, что предло�
жила Лускаревой работу. Риль�
ский видел ее однажды, когда
подвозил свою девушку на пер�
вую деловую встречу к кафе.
Речь в переписке шла о заказах,
о стоимости услуг, даже о коли�
честве клиентов, о том, что у
Марины закончились презерва�
тивы... Никаких сомнений не
осталось: его девушка торгует
собой с выездом в различные
бани областного центра, на за�
казы ее отправляет Марго.

Неприятный разоблачительный
разговор все же состоялся. Отпи�
раться Марине было бессмыслен�
но, но она поклялась, что больше
ЭТИМ не занимается.

Данила Рильский поступил
как должно – обратился в по�
лицию.

РЕВНЕЙШИЙ промы�
сел весьма конспирати�
вен: все стороны заин�
тересованы остаться в
тени.

Здесь не было никакого сек�
суального рабства – все дей�
ствовали по заданным правилам
и абсолютно добровольно. Так
что стражам порядка не прихо�

дилось рассчитывать на показа�
ния потерпевших, которые по�
могли бы изобличить злоумыш�
ленника. Откровения последо�
вали лишь тогда, когда фигуран�
там предъявили неоспоримые
доказательства. Их добывали
оперативным путем.

По делу проходили только
три, скажем, девушки. Этого
было достаточно для предъявле�
ния обвинения и вынесения
приговора организатору занятия
проституцией, в том числе вов�
лечения в него несовершенно�
летней, Маргариты Рамоновой,
хотя легко предположить, что
круг вовлеченных ею в ремесло
сексуслуг был, конечно, гораз�
до шире. Женщина за сорок
нигде официально не работала,
но жила безбедно за счет своего
преступного бизнеса.

Позже Маргарита Рамонова
попытается оправдаться исклю�
чительно заботой о других лю�
дях. Ряд (!) своих квартир она
сдавала на короткое время при�
езжим, в том числе и команди�
ровочным, которые часто инте�
ресовались, а не знает ли она
кого�нибудь, кто бы скрасил их
одиночество в чужом городе, ес�
тественно, посмазливей и по�
раскрепощенней. Поскольку
был спрос, пришлось подумать
о предложении.

Примерно летом 2014 года
предприимчивая мадам начала
искать в социальных сетях де�
вушек, «которые бы не возража�

×ðåçìåðíîå ìóæñêîå
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â èòîãå ðàñêðûòü
ïðåñòóïëåíèå. Âïðî÷åì,
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è äðóãèõ âåëèêèõ
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Âð¸òå, ìèëî÷êà
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор 18�летней калу�
жанке за заведомо ложный донос о совершении в отноше�
нии нее преступления.

Девушка решила приобрести в кредит мобильный теле�
фон, однако у нее был испорчен паспорт. Тогда она позвони�
ла в дежурную часть городской полиции и сообщила, что
стала жертвой преступления. Якобы на улице Ароматной
неизвестный ей мужчина отнял у нее сумочку с деньгами,
документами, в том числе паспортом, и другими материаль�
ными ценностями.

В отделе полиции она собственноручно написала заявле�
ние. При этом ее  предупредили об уголовной ответственно�
сти за заведомо ложный донос по ст.306 УК РФ. Однако в
ходе следствия по уголовному делу установили, что никако�
го преступления в отношении девушки не было.

Теперь за свою ложь она понесет наказание: 6 месяцев
исправительных работ с удержанием 15% из заработной
платы в доход государства. Правда, приговор еще может
быть обжалован.

Александр ДМИТРИЕВ,
помощник прокурора г. Калуги.

Êàê âîñïèòûâàòü íåëüçÿ
РАЖДАНИН Республики Беларусь, проживавший в Медыни,
признан виновным в истязании своей 11�летней дочери.

Следствием и судом установлено, что с мая по октябрь
прошлого года осужденный из�за плохого поведения девоч�
ки в быту, под предлогом достижения целей воспитательно�
го характера, систематически избивал ребенка, заставлял
колоть свое тело иглой с периодичностью каждый час, ос�
корблял, а также иным образом причинял дочери физичес�
кие и психические страдания. Наличие телесных поврежде�
ний у нее заметили учителя школы, которые сообщили об
этом в правоохранительные органы.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде
трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Де�
вочка в настоящее время проживает у родственника, осуж�
денный в отношении этого ребенка лишен родительских прав.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
руководитель Дзержинского МСО СКР.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ðàçîáðàëèñü «ïî ïîíÿòèÿì»
ПЕРАТИВНИКИ уголовного розыска ОМВД России по Дзер�
жинскому району задержали подозреваемого в разбойном
нападении.

По версии полицейских, вблизи деревни Обухово 52�лет�
ний ранее судимый гражданин одной из республик ближнего
зарубежья, угрожая ножом и применением насилия, напал
на местного жителя и потребовал денег. А потом нанес муж�
чине ножевое ранение левого предплечья и отнял у него
4000 рублей, сотовый телефон, документы и скрылся в неиз�
вестном направлении.

Потерпевшего доставили в медицинское учреждение для
оказания помощи, а на розыск злоумышленника ориентиро�
вали наряды полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Вскоре в ходе реализации разыскных мероприятий место

нахождения подозреваемого было установлено. Фигурант
на похищенные деньги приобрел спиртное, которое решил
распить в лесном массиве, где его и задержали  полицейс�
кие.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что при�
чиной, побудившей задержанного совершить противоправ�
ные действия, послужили разногласия, возникшие между
потерпевшим и подозреваемым по факту платы за ранее
выполненную работу.

Обстоятельства совершения преступления уточняются.
Ведется следствие.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

НАДО ЗНАТЬ!

Îðóæèå ïîä çàïðåòîì
А ВРЕМЯ проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года
запрещается оборот оружия. Это предписывает Указ прези�
дента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об
особенностях применения усиленных мер безопасности в
период проведения в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA
2017 года».

Запрет на оборот оружия действует: в
Москве, Казани, Санкт�Петербурге,

Сочи с 1 июня по 12 июля нынешнего
года и с 25 мая по 25 июля 2018

года; в Волгограде, Екатеринбур�
ге, Калининграде, Нижнем Нов�
городе, Ростове�на�Дону, Са�
маре, Саранске � в те же сроки
будущего года.

Центр лицензионно�разре�
шительной системы Управления
Росгвардии по Калужской обла�

сти просит обратить внимание
владельцев оружия на запрет. В

противном случае оружие будет
изъято.

Галина ТУРСКАЯ,
начальник группы информации

и общественных связей.
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ли оказывать интимные услуги
за вознаграждение», и решила
стать посредником между муж�
чинами и согласными на все
«девочками».

Как их найти? Это оказалось
не столь сложно.

Лариса Фролова, решив сме�
нить место работы, разместила на
известном рекламном сайте в ин�
тернете не только объявление о
поиске работы, но и анкетные
данные, номер телефона, свое
фото. Рамоновой оставалось
только правильно обработать со�
искательницу.

Она позвонила девушке, про�
шедшей заочный кастинг, и
спросила, актуален ли еще ее
поиск источника дохода. Пред�
ложение Ларисе показалось за�
манчивым: два раза в неделю
убираться в квартире одиноко�
го мужчины за две тысячи руб�
лей. Договорились о встрече. В
ходе непринужденной беседы за
столиком в кафе Рамонова зон�
дировала почву глубже: а не
сможет ли Лариса иной раз того
же жильца приласкать, конечно,
за отдельную плату. Та... не от�
казалась, и уже вечером работо�
дательница с приятелем отвезла
девицу – нет, не пыль вытирать,
а ублажать клиента в гостини�
це. Ну и понеслось: гостиницы,
бани…

РАЙС�ЛИСТ был в об�
щем�то скромный – чай
не столица: оплата по�
часовая, за три тысячи
рублей – комплект из
двух услуг. При этом две
тысячи получает Рамо�
нова, остальное – де�
вушка.

Если клиент желает сверх�
классики и «красотка» не возра�
жает, тикает дополнительная
плата уже в ее карман.

Юлия Свидова пришла к Ра�
моновой той же тропкой: актив�
но искала работу, клюнула на
объявление «требуется домра�
ботница». В итоге стала работать
девушкой по вызову на тех же
условиях.

А вот Марина Лускарева сто�
ила дороже – видимо, в силу
своего несовершеннолетия. Да и
была она поначалу менее сго�
ворчивой.

В начале июня ей, зарегист�
рированной «ВКонтакте», при�
шло предложение о работе,
правда, без всякой конкретики.
Семья Лускаревых тогда испы�
тывала финансовоые трудности,
и Марина хотела помочь роди�
телям, но ни профессии, ни
подходящего возраста.

Через некоторое время ей по�
звонила женщина, представив�
шись Марго, и предложила
встретиться, заикнувшись, что
есть подходящая работа – не
пыльная, с хорошими людьми и
заработком. Но встретиться

пока не получалось, а Марго пе�
риодически позванивала.

� Мне еще нет восемнадцати,
� признавалась Марина настой�
чивой тетке.

� Возраст в данном случае не
имеет значения, � парировала
та. � За месяц ты сможешь по�
лучить тысяч сто.

Это был сильный аргумент.
Осенью 2014 года они встрети�
лись в кафе.

� Работа легкая, график свобод�
ный, захочешь купить квартиру –
заработаешь на нее за год, � пе�
речисляла плюсы Марго, но пре�
дупредила: � Только никому об
этом рассказывать не надо.

За соседним столиком ужина�
ли взрослые мужчины, лоще�
ные, с пивными животами.

� Иностранцы. Они очень хо�
рошо платят, � максимально к
теме приблизилась благодетель�
ница.

ТОТ ВЕЧЕР Марина,
чуть оскорбленная и
униженная предложен�
ной перспективой, ушла
из кафе: «Ну уж нет!» А
Рамонова выжидала,
когда девочка созреет,
раз в месяц звонила:
«Не передумала?»

И добилась�таки своего! Несо�
вершеннолетняя, уже прикоснув�
шись к опыту интимной жизни,
при этом не нашедшая работу не�
пыльную и высокооплачиваемую,
уговорила себя: «Поработаю ка�
кое�то время, заработаю необхо�
димую сумму и брошу это дело».

В начале августа Марина сама
позвонила Марго. Та вновь на�
значила встречу, на которой
дала подробный инструктаж,
как себя вести с клиентом, как
одеваться�раздеваться, научила
прочим премудростям древней�
шей профессии.

И пошла наша девочка в ти�
раж: гостиницы, бани, сауны,
частные квартиры, иной раз за
сутки принимала до десяти кли�
ентов! С каждого � две тысячи
себе, одну � Рамоновой (за бе�
зопасность, за поиск проверен�
ных клиентов).

Что�то заставило Марину ос�
тановиться спустя месяц. Мо�
жет, сама одумалась, может, ра�
зоблачение Данилы сыграло ре�
шающую роль. Как бы там ни
было, Марго она сказала свое
решительное «нет».

АКУЮ романтическую
составляющую находят
в этом грязном промыс�
ле современные девчон�
ки? Ну не голод же их
гонит на панель!

Может, возомнили себя Виви�
ан, героиней Джулии Робертс из
ставшего культовым и не сходя�
щим с наших российских экра�
нов фильма «Красотка» уже по�
чти три десятка лет? Ни один

праздник не обходится без
трансляции этой мелодрамы. И
вот почти каждая женщина на�
шей страны чуть ли не завидует
счастливой проститутке и в сво�
их фантазиях переносится по�
ближе к Ричарду Гиру.

Увы, жизнь – не кино, у на�
ших фигуранток было все гораз�
до прозаичнее: условия – чуть
лучше подворотни, вместо бога�
тенького с оттенком благород�
ства Эдварда скупые мужики с
избыточным тестостероном,
удовлетворил свою похоть и –
адью. А поговорить? А о чем?

Всем, однако, нравилось…
Но это не вписывается в обще�

принятую мораль и преследуется
по закону. Противоправную дея�
тельность М.Рамоновой пресек�
ли сотрудники правоохранитель�
ных органов, надо заметить, с оп�
ределенными издержками. Чтобы
зафиксировать факты организа�
ции занятием проституцией, про�
водились оперативные экспери�
менты, так называемые «конт�
рольные закупки». Пришлось
добровольцу попотеть перед ка�
мерой, добывая доказательства.

Маргарите Рамоновой предъя�
вили обвинение в организации
занятием проституцией и вовле�
чении в этот «бизнес» в том чис�
ле несовершеннолетней.

Марина Лускарева проходила
по делу потерпевшей. Следова	
тель по особо важным делам
следственного отдела по г. Калу	
ге СКР Юлия КАРАМШУК по�
яснила, почему:

� На момент событий она была
несовершеннолетней. Несовер�
шеннолетние не всегда в полном
объеме могут понимать всю опас�
ность и ответственность по�
ступков. В силу возраста фигу�
рантке был причинен моральный
вред. Другие девушки тоже дос�
таточно молодые, но считается,
что они уже сформировавшиеся
личности.

Задаю Юлии Григорьевне,
расследовавшей данное уголов�
ное дело (кстати, редкая для на�
шего региона категория дел),
традиционный вопрос: что по�
разило?

� Моральная сторона. Мужчи�
не�следователю, может, было бы
попроще. Мне как женщине были
не очень приятны откровения де�
вушек. Они совершенно не стес�
нялись, рассказывая о том, чем и
как занимались.

Как теперь складывается
жизнь фигуранток, мы не зна�
ем. А вот у их «работодательни�
цы» � крутые перемены в судь�
бе. По приговору суда она про�
ведет три с половиной года в
колонии общего режима. Суд
посчитал, что ее исправление
возможно только в изоляции.
Строго, но справедливо 

Имена и фамилии фигурантов
изменены.

Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.

ЕРЕД судом предстанет 26�летний житель Калуги,
обвиняемый в действиях сексуального характера в
отношении детей через интернет.

По версии следствия, в прошлом году на протя�
жении двух месяцев он, представившись несо�
вершеннолетним, вел в социальной сети под вы�
мышленным именем переписку с 13�летними де�
вочками из другого региона. Добившись доверия
и расположения потерпевших, злоумышленник от�
правил девочкам несколько десятков изображе�
ний, а также видеозаписи с натуралистическим
изображением половых органов человека и поло�
вых актов. Кроме того, путем требований и угово�
ров обвиняемый склонил детей к отправке ему
своих фотографий в обнаженном и полуобнажен�
ном виде.

Своими действиями фигурант нарушил охраняе�
мую законом половую неприкосновенность несо�
вершеннолетних, гарантии их защиты от сексуаль�
ного совращения и сексуального злоупотребления
со стороны взрослого, оказал негативное влияние
на их последующее психическое и нравственное

КСТАТИ

Âðîäå áû çäîðîâ, íî…
развитие. Проведенная в ходе расследования пси�
холого�психиатрическая экспертиза показала, что
обвиняемый психическим расстройством либо рас�
стройством полового влечения не страдает.

Обвинительное заключение утверждено проку�
рором, уголовное дело направлено в суд. Страни�
ца пользователя заблокирована.

В регионе ежемесячно регистрируются пре�
ступления, посягающие на половую неприкос�
новенность детей, совершаемые с использо�
ванием интернета. В связи с этим следовате�
ли рекомендуют родителям провести беседы
с детьми о безопасном пользовании интерне�
том и социальными сетями. Не следует всту�
пать в дружбу и переписку с людьми, с которы�
ми дети не знакомы в реальной жизни. При
обнаружении в переписке ребенка сообщений
интимной тематики необходимо обратиться в
ближайший следственный отдел СКР.

Тимур КЕРИМОВ,
заместитель руководителя СО

по г. Калуге СКР.
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Çåìåëüíûå ó÷àñòêè â êà÷åñòâå âçÿòîê
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР по материалам УФСБ и УМВД
возбуждено уголовное дело в отношении бывшей заведующей
отделом администрации МР «Ферзиковский район», ее 67�летне�
го знакомого и бывшего главы администрации сельского поселе�
ния. Они подозреваются по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение
взятки в крупном размере) и п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредни�
чество во взяточничестве).

Версия следствия такова. В 2016 году чиновники получили от
предпринимателя, собственника земельных участков в Ферзи�
ковском районе, взятки за согласование и утверждение проект�
ной документации системы газоснабжения этих участков и плани�
ровки их территории. Бывшая сотрудница районной администра�
ции заимела в качестве взятки земельный участок размером 10
соток стоимостью 700 тысяч рублей, который с целью завуалиро�
вания неправомерного характера передачи был оформлен на имя
сына чиновницы. В качестве посредника выступал 67�летний зна�
комый подозреваемой, который передал предпринимателю пред�
ложение  о даче взятки и вел необходимые переговоры. Бывший
глава администрации сельского поселения получил в качестве
незаконного вознаграждения земельный участок такой же площа�
ди стоимостью 600 тысяч рублей, который был оформлен на мать
главы.

Следователи регионального управления СКР проводят необхо�
димые следственные действия, направленные на сбор доказа�
тельств совершенного преступления. Расследование уголовного
дела продолжается.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Êîìó îáåñïå÷åíà áåññîííèöà
ОЗБУЖДЕНЫ уголовные дела в отношении 70�летнего генераль�
ного директора коммерческой организации в Калуге и 40�летнего
генерального директора коммерческой организации в Людинове.
Один подозревается в сокрытии денежных средств организации,
за счет которых должно производиться взыскание налогов, а дру�
гой – в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо круп�
ном размере.

По версии следствия, первый фигурант во избежание списания
денежных средств в счет задолженности по налогам проводил
расчеты с контрагентами через счета третьих лиц. Таким обра�
зом, подозреваемый уклонялся от погашения задолженности по
налогам, поскольку очередность расчетов с кредиторами являет�
ся более поздней по отношению к обязанности по уплате налогов,
и при поступлении денежных средств на расчетные счета органи�
зации�должника за счет них была бы погашена задолженность
перед государством. Недоимка по налогам организации состав�
ляет более 7 млн рублей.

Также следствием установлено, что второй фигурант в Людино�
ве уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость путем
предоставления в налоговый орган деклараций, содержащих за�
ведомо ложные сведения о налоговых вычетах. Сумма неуплачен�
ного в результате совершения преступления налога составляет
более 30 млн рублей.

По уголовным делам проводятся необходимые следственные
действия, направленные на сбор доказательств.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
следователь по особо важным делам

регионального управления СКР.

Ïîä ÷óæîé ìàñêîé
АДЕРЖАНА подозреваемая в мошенничестве при получении кре�
дита.

В УМВД России по г. Калуге поступило заявление от пред�
ставителя одной из крупных столичных организаций, оказыва�
ющей услуги финансовой помощи в сети интернет на террито�
рии страны.

В ходе проверки полицейские установили следующее. 53�лет�
няя калужанка, занимающаяся индивидуальной деятельностью,
используя паспортные данные и номер мобильного телефона ра�
нее работающей у нее сотрудницы, заключила кредитный дого�
вор с организацией, которая специализируется в выдаче креди�
тов (малых сумм займов под проценты) посредством интернет�

ресурсов. Получив еще в пер�
вой половине февраля 7500
рублей, кредитозаемщица пе�
рестала выходить на связь с
операторами и выплачивать
кредит.

Сотрудники уголовного ро�
зыска отдела полиции «Аза�
ровский» установили и задер�
жали подозреваемую. В  отно�
шении нее возбуждено уголов�
ное дело.

Фигурантка под подпиской
о невыезде. Расследование
продолжается.

Ýñòðàäà ïîññîðèëà
ОБЛАСТНОМ центре возбуждено уголовное дело в отношении

жителя поселка Куровской по факту причинения тяжкого вреда
здоровью.

По версии следствия, поздним вечером 35�летний мужчина
пришел в гости к своему знакомому, занимающемуся резьбой
по дереву. Во время застолья  между ними произошел конф�
ликт. Причиной стал нелестный комментарий хозяина кварти�
ры в адрес одного из певцов эстрады, выступление которого
транслировалось в телевизионной передаче. В ходе непро�
должительной ссоры гость схватил с рабочего стола отвертку
и нанес удар в шею знакомому, причинив последнему тяжкий
вред здоровью.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.
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В Финляндии, одной из самых север�
ных аграрных стран, насчитывается око�
ло 50 тысяч сельхозпредприятий (ферм,
хозяйств – называйте, как хотите). Бе�
рем численность населения страны – 5
миллионов, делим, получается по одной
ферме на 100 жителей. В среднем на хо�
зяйство приходится 45 га земли, но боль�
шинство обходится меньшими площадя�
ми.

Понятие «зона рискованного земледе�
лия» применимо к Финляндии куда боль�
ше, чем, например, к Центральной Рос�
сии. Простое сравнение: когда уезжал, у
нас деревья уже все покрылись зеленью,
яблони цвели, а там – только почки про�
клевываются, в лесу молодой травы еще
нет, лишь медуница своими синенькими
да розовенькими глазками подмигивает.
В таких условиях, понятное дело, удар�
ный фронт � животноводство. Можно еще
переиначить один из калужских сельско�
хозяйственных лозунгов: молоко – мар�
ка Суоми (если кто не знает: так финны
свою страну называют).

Дойного стада в Финляндии – 300 ты�
сяч голов. А в 40�х годах прошлого века
было полтора миллиона. Но, что инте�
ресно, буренок стало в пять раз меньше,
а валовой надой остался практически на
том же уровне. Получается, что удой на
корову вырос с тех времен в пять раз.
Сегодня средняя финская корова дает в
год 8400 килограммов молока. Для срав�
нения: наша область, в отстающих по
этому показателю в России не числяща�
яся, только недавно преодолела шести�
тысячный рубеж.

…Животноводческое хозяйство Хеле�
ны Песонен расположилось близ берега
одного из бесчисленных финских озер
чуть ли не в центре городка Симпеле. В
ложбине, огороженной «электропасту�
хом», выискивают первую зелень крас�
но�пестрые буренки особо популярной
в Финляндии айрширской породы и бо�

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÓÄÅÒ ÏÎ-ÔÈÍÑÊÈ?
Çàðèñîâêè èç Ñòðàíû òûñÿ÷è îç¸ð íà àãðàðíóþ òåìó è íå òîëüêî
Юрий РАСТОРГУЕВ
Êîãäà êîëëåãè èç Àëüÿíñà ðóêîâîäèòåëåé ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ Ðîññèè ïðåäëîæèëè
ïîó÷àñòâîâàòü â ïðåññ-òóðå â Ôèíëÿíäèþ, ÿ, ÷åñòíî ãîâîðÿ, íà ìèíóòó çàäóìàëñÿ:
ñîãëàøàòüñÿ ëè? Î Ñòðàíå òûñÿ÷è îçåð ïèñàë óæå äâàæäû, â ïîñëåäíèé ðàç íå
òàê äàâíî: ïîáûâàë òîãäà â ãîðîäå Þâÿñêþëÿ - ïîáðàòèìå íàøåãî Îáíèíñêà. À
Èìàòðà, êóäà ïðèãëàøàëè â ýòîò ðàç, íó íèêàêèì áîêîì âðîäå áû ê Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Äðóãîå äåëî ïèòåðöû (êàê îêàçàëîñü âïîñëåäñòâèè, ãðóïïà, çà ìîèì
èñêëþ÷åíèåì, ñîñòîÿëà ñïëîøü èç ñàíêò-ïåòåðáóðãñêèõ æóðíàëèñòîâ) - ñîñåäè ñî
âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà êðåïêèìè ñâÿçÿìè: îò íàøåé ñåâåðíîé ñòîëèöû äî
Èìàòðû áëèæå, ÷åì îò Èìàòðû äî Õåëüñèíêè, – âñåãî-òî 200 êèëîìåòðîâ. Ê
òîìó æå òåìà òóðà – ñåëüñêîå õîçÿéñòâî – íå ìîÿ ñïåöèàëèçàöèÿ. Íî êàê
îòêàçàòüñÿ, êîãäà ãîâîðÿò: ôèíñêàÿ ñòîðîíà çàèíòåðåñîâàíà â ó÷àñòèè
ïðåäñòàâèòåëÿ èìåííî îò Êàëóæñêîé îáëàñòè?

1. «Âåñåëî æèâóò íàøè êîðîâû!»

лее привычные калужскому глазу черно�
пестрые голштино�фризки.

О своем житье�бытье рассказывает
крепкая розовощекая Хелена. В хозяй�
стве 50 га земли, 60 дойных коров, овцы,
другой скот. И управляются со всем этим
двое – она и супруг. Фермерами были и
отец, и дед. Но даже династический ха�
рактер профессии не избавляет от необ�

ходимости получения высшего сельско�
хозяйственного образования. В против�
ном случае твою ферму просто офици�
ально не зарегистрируют, а значит – и
помощи от государства не видать.

Не стоит верить набившим в 90�е ос�
комину либеральным сказкам про «его
величество рынок»: мол, на Западе го�
сударство никак не вмешивается в эко�
номику. Еще как вмешивается, в том
числе поддерживая своих сельхозпроиз�
водителей. И национальный бюджет, и
казна Евросоюза помогают фермерам
субсидиями: на гектар земли, на голову
скота, на литр молока, произведенного
в условиях севера. Есть еще «экологи�
ческие» субсидии: например, за то, что
не используешь в растениеводстве хи�
мию, за то, что твое поле расположено
далеко от автомагистрали, за то, что на
птицеферме на каждую птицу приходит�
ся больше пространства, чем положено.
Хозяйство Песонен получает такую суб�
сидию за то, что коровы находятся на
выпасе. Странно: у нас в России, и в
Калужской области в частности, явная
тенденция к круглогодичному стойлово�
му содержанию дойного стада, более эф�
фективному во всех отношениях. Кроме
одного – в стойле коровы «несчастны».
А финны считают, что буренки должны
быть счастливы и веселы, гуляя на све�
жем воздухе в свое удовольствие, пото�
му и поощряют выпас.

Правда, все фермеры, с которыми нам
довелось пообщаться, говорили, что по�
лучить «экологическую» субсидию очень
непросто. Хелена сетовала на жесткий
контроль чиновников за тем, регулярно
ли она «веселит» своих буренок пасть�
бой. И вообще чиновник – он и в Фин�
ляндии чиновник, «евробюрократия»
мало чем отличается от пресловутой рос�
сийской: пока не оформишь кучу бумаг
– ничего не получишь, а получишь –
проверками замучают.

Если уж речь зашла об экологии, сто�
ит заметить, что финны относятся к ней
и к здоровому образу жизни еще более
трепетно, чем их коллеги по единой Ев�
ропе. Требования к использованию пес�
тицидов и гербицидов крайне жесткие.
Как и к антибиотикам в животноводстве.
Такой пример: в Финляндии разрешен�
ная норма применения антибиотиков
для молочных коров составляет 24 не�
кие единицы, тогда как во Франции –
95, в Германии – 179, а в Италии вооб�
ще 302. Как и во всей Европе, запреще�
но применение гормонов роста. А вот на
ГМО законодательного запрета нет, од�
нако никакие генетически модифициро�
ванные организмы здесь не выращива�
ют: «Валио» � крупнейшая в стране мо�
лочная компания – ни за что не примет
у фермера молоко, если в рационе его
коров присутствуют ГМО.

На «Валио» сдает молоко и Хелена.
Надои на ферме, кстати, приличные –
около 9 тысяч кг на корову. В хозяйстве
работает доильный зал, обслуживающий
десять животных одновременно.

Песонены на собственном кармане
ощутили последствия российского про�
довольственного эмбарго � «Валио» те�
перь закупает молоко на 20 процентов
дешевле. По словам Хелены, снизились
и субсидии от ЕС. Как результат – про�
блемы с обслуживанием кредита, кото�
рый супруги брали на строительство но�
вой фермы. Благо, банк пока входит в
положение заемщиков.

� А под какой процент кредит брали?
– спрашиваем.

� Под два с половиной процента.
Представляю, каким бы крепким слов�

цом прокомментировали эту мизерную
цифру российские аграрии, имевшие
дело с коммерческими банками, окажись
они на нашем месте 

Продолжение следует.
Фото автора.

Хелена Песонен.
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НИ ПУХА НИ ПЕРА
Þõíîâ÷àíå çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî
ïî äîáû÷å âîëêîâ
Николай КОРСАКОВ

Îõîòà íà ýòèõ õèùíèêîâ íèêîãäà íå áûëà
ïðîñòîé, ïîýòîìó «âîë÷àòíèêè» âñåãäà
ïîëüçîâàëèñü óâàæåíèåì è ñðåäè íàñåëåíèÿ,
è ó ñâîèõ ñîáðàòüåâ ïî óâëå÷åíèþ. Ñóäüáà
ïîäàðèëà ìíå âîçìîæíîñòü äðóæèòü
è  îõîòèòüñÿ ñ ëþäüìè, äëÿ êîòîðûõ îõîòà
íà âîëêîâ âñåãäà áûëà  äåëîì ÷åñòè.

Íà âîëêà íóæíà óëîâêà
Председатель правления Юх�

новского отделения обществен�
ной организации охотников об�
ласти Александр Иванович Лоба�
нов � волчатник потомственный,
отец, Иван Васильевич,  учил его
тонкостям охоты на засидках.

Для тех, кто не в теме: засид�
ка — место, где охотник, замас�
кировавшись, терпеливо дожи�
дается прихода зверя. При уст�
ройстве засидки обязательно
учитывается направление ветра,
чтобы зверь не учуял человека.
Охотясь на волков, засидки ус�
траивают у скотомогильников,
трупов крупных животных. В
качестве привады используют
мясопродукты, рыбу, в том чис�
ле испорченные. Их «аромат»
привлекает волков, как, впро�
чем, и других плотоядных.

Охота эта не отличается дина�
мичностью, но в ней не так все
просто, как может показаться
на первый взгляд. Волк — зверь
умный и осторожный, и чтобы
его взять на засидке, от охотни�
ка требуется наблюдательность,
смекалка и огромное терпение.
Непросто, ничем себя не выда�
вая, часами неподвижно сидеть
на морозе где�нибудь на стоге
сена, в окопчике или  у проема
окна  заброшенной животновод�
ческой фермы....

� Это сейчас появились фона�
ри подствольные, карабины с
«ночниками», тепловизоры. А
раньше весь  арсенал �  гладко�
ствольное ружье. Хорошо, если
двуствольное. Поэтому на за�
сидках охотились только зимой,
в полнолуние, когда  хорошо
видно, � рассказывает Алек�
сандр Иванович. � После войны
у большинства деревенских
охотников были одностволки,
поэтому иногда, чтобы усилить
«огневую мощь», садились кара�
улить по двое.

Немало серых хищников до�
был Александр Иванович на за�
сидках. В семидесятые годы
прошлого века на «Запорожце»
ездил даже в соседний район,
где была овчарня, которую лю�
били навещать волки.

� Сначала старики�сторожа
относились ко мне с подозрени�
ем: что это за чудак приезжает
черт знает откуда и сидит по но�
чам с ружьем на скирде? Но
после того как я добыл первого
волка, отношение круто изме�
нилось: стали не только чаем
угощать, но и разрешили устро�
ить засидку прямо в сторожке,
чтоб не мерз. Я открывал фор�
точку, садился на самодельный
«трон» повыше, чтоб форточка

ÏÎ ÑËÅÄÓ
ÑÅÐÎÃÎ

была на уровне глаз, и караулил
в тепле... Чаще, чем волки, на
приваду приходили лисы. Но и
лисьи шкурки тогда ценилась.
Наряду с охотой на засидках
практиковал Александр Ивано�
вич и ловлю волков капканами.

� Однажды в соседнем колхозе
на привязи удавился огромный
племенной бык. Его трактором
притащили на скотомогильник к
лесу и бросили вместе с тросом,
на котором волокли. Это был
даже не трос, а очень толстая про�
волока. Волки приходили к туше,
но не трогали, потому что метал�
ла они боятся. Даже брошенную
на поле борону обойдут далеко
стороной. А тут проволоки по�
накручено. Но потом привыкли,
стали рвать тушу. Голод�то не
тетка. Я, когда это увидел, решил
применить капканы, � вспомина�
ет Александр Иванович. � Поста�
вил два больших старинных, еще
отцовских капкана и поймал двух
волков: сначала самца, а потом
волчицу. Волчица с волоком (во�
лок — это чаще всего увесистая
деревяшка, прикрепленная к кап�
кану тросиком или цепочкой) да�
леко ушла. С берега хотела прыг�
нуть на лед реки, но повисла на
кустах. Мне ее найти местный
рыбак помог.

Охоту на засидках он не бро�
сил, но сейчас в основном охо�
тится на лис недалеко от горо�
да, потому что исчезли малень�
кие деревеньки с животновод�
ческими фермами и скотомо�
гильниками, почти не стало
вольно пасущихся стад и раци�
он «санитаров леса» изменился.
Теперь в его основе мясо диких
животных.

Ôëàã âàì â ðóêè!
Сейчас на волков чаще всего

охотятся с флажками. В лесной
местности по белой тропе это
самый эффективный способ.

Точно определив по следам ме�
сто дневки хищников, обойдя
участок лесного массива (обре�
зав), охотники затем натягивают
флажки, замыкая круг, внутри
которого должны остаться зве�
ри. Волк, как и лиса, зверь ос�
торожный. Любой инородный в
лесу предмет, да еще пахнущий
человеком, его страшит. На бо�
язни развешанных красных тря�
почек и основана эта охота.

Итак, волков успешно обло�
жили. Стрелки тихо расходятся
и встают на номера, а загонщик
по следам идет поднимать хищ�
ников. Стремясь выйти из ок�
лада, волки подходит к флаж�
кам,  осторожничают  и  уходят
обратно, в конце концов они
попадают под выстрелы затаив�
шихся охотников. Каждый этап
такой охоты очень важен и тре�
бует от всех участников хорошей
физической подготовки, выдер�
жки, умения «читать» следы и
метко стрелять. Но и тут, как в
любом деле, есть свои гуру и
профессоры.

У юхновских охотников ог�
ромным авторитетом пользовал�
ся Валентин Иванович Шурупов
– фронтовик, после войны ра�
ботавший егерем в военном
охотхозяйстве. Охоту на волков
он знал досконально, большую
часть  своей долгой и активной
жизни возглавлял районную
бригаду волчатников. На его
личном  счету было около двух
сотен добытых зверей.  Его
Александр Иванович наряду с
отцом считает своим главным
учителем.

Бригада волчатников  была
мобильной: директор межкол�
хозного лесхоза отдал им сло�
манный и несколько лет просто�
явший у забора организации
ГАЗ�63. Рукодельные мужики
быстро поставили на ход праро�
дителя «шишиги» и  получили

возможность по первому сигна�
лу отправляться туда, где дава�
ли о себе знать волки. Охоти�
лись не только в Юхновском, но
и в сопредельных районах. Не�
редко  помогали соседям в Смо�
ленской области. Забирались в
такую глушь, что приходилось
ночевать в лесу у костра.

«Не радуйся раннему началу
охоты, а радуйся поздней удаче»,
� любил говорить Валентин Ива�
нович. Отличный ходок на лы�
жах, он ни в чем  не уступал мо�
лодым. Загонщиком в оклад шел
всегда сам. Нужно сказать, что
роль загонщика в волчьем окла�
де совсем другая, чем при заго�
нах на копытных. Просто тупо
идти в заданном направлении и
громко кричать — это не про охо�
ту на волков. Это у Высоцкого
«кричат загонщики и лают псы до
рвоты», так ведь эта хорошая пес�
ня, в общем�то, не про животных
и охоту... Настоящая охота на
волков — она тихая. Крики, шу�
мовая стрельба в окладе исклю�
чены. Выстрел – только по цели.
В состоянии стресса волк может
сразу махнуть за флажки. Кроме
того, при тихом загоне главную
опасность волк видит в загонщи�
ке, который его преследует, и лег�
че выходит на стрелков.

«Взял в круге след волка —
иди по нему до конца, затапты�
вай, где бы он ни проходил, что�
бы потом не путаться, � учил
Валентин Иванович. � Добыл
зверя стрелок, или ушел волк
после выстрела за флажки —
бери  другой след  и тоже тропи
до конца. И так, пока всех из
стаи не добудете». Лишь в самом
конце охоты, тропя последнего
оставшегося в окладе зверя, Ва�
лентин Иванович начинал не�
громко посвистывать. Стрелки
на номерах уже знали: скоро
охоте конец и можно будет раз�
мяться и согреться…Когда оклад
оказывался большим и звери
долго не выходили на стрелков,
охота могла продолжиться и на
следующий день.  Бывали слу�
чаи, что волки оставались в ок�
ладе по нескольку дней.

Трудно загонщику, обливает�
ся он потом,  пробираясь по зас�
неженным ельникам да  болоти�
нам, не легче и стрелкам. По�
стой�ка на морозе неподвижно
несколько часов, лишь смотря
по сторонам да напрягая «для
сугрева» мышцы... Но на то она
и охота, которая, как говорят,
пуще неволи.

Áûëîå è äóìû
Особенно  много волков раз�

велось в калужских и смоленс�

ких лесах после Великой Отече�
ственной войны. Кое�где они
стали настоящим бедствием для
сельского населения: резали
скот, воровали собак. Бывали
даже случаи нападения на лю�
дей: выводки, выросшие и зама�
теревшие в местах, где прошли
кровопролитные бои, хорошо
запомнили вкус человечены…
Масштабы волчьей напасти тог�
да хорошо видели и оценивали
в правительстве страны, поэто�
му охота на волков поощрялась
и поддерживалась государством.
До начала девяностых годов
прошлого века за каждого добы�
того хищника выплачивалась
весьма существенная по тем
временам премия (размер ее за�
висел от возраста и пола зверя).
А колхоз или совхоз, на терри�
тории которого был добыт хищ�
ник, выделял волчатникам те�
ленка или барана. Кроме того,
за добытых хищников коллекти�
вам охотников выделялись
спортивные лицензии на копыт�
ных. Надо ли говорить, что же�
лающих по первому сигналу от�
правиться на волчью облаву тог�
да хватало. В наши дни ситуа�
ция иная: хотя серых хищников
поубавилось, но и опытные вол�
чатники стали наперечет.

� Скажи я сейчас, что «обре�
зал» стадо кабанов и нужна по�
мощь, � сразу набежит толпа
любителей кабанятины. А когда
на волков зову, приходится по�
сидеть на телефоне: у одного
дела, другого жена не отпуска�
ет, у третьего здоровье вдруг
шалить стало. А все потому, что
нет материальной заинтересо�
ванности, � сокрушается Алек�
сандр Иванович. – Выручают
энтузиасты и охотники, которые
по�хозяйски понимают: если
есть  в их угодьях волки, то не
останется там ни лосей, ни ко�
суль, ни кабанов.

И все же добровольных по�
мощников у председателя хвата�
ет: в этом году по добыче серых
хищников юхновчане заняли в
области первое место.

� С начала сезона дела не шли:
снег то ляжет, то растает. Труд�
но было волков точно выследить
и зафлажить, «тренировались»
много и все безрезультатно, �
рассказывает Александр Ивано�
вич. �  Нам мартовская пороша
помогла. Только в начале меся�
ца снег выпал, я сразу всех
председателей охотколлективов
обзвонил, чтобы свои угодья
проверили. Охота уже закончи�
лась, в угодьях никого, вот хищ�
ники и осмелели, стали больше
перемещаться. В итоге взяли во�
семь голов 
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Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
4, воскресенье, с 8 до 10 часов

СПОРТ
Íèêèòèíà – âîñüìàÿ íà Êóáêå ìèðà

В венгерском Сёгеде 28 мая завершился второй
этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. За
награды и рейтинговые очки боролись около 800
гребцов из 57 стран мира. Воспитанница СДЮС%
ШОР «Тайфун» (Калуга) Инна Никитина выступала в

составе российской «четвёрки» на дистанции 500 метров,
которая заняла восьмое место. Более пяти секунд наши де%
вушки уступили победительницам этапа в этом виде – новозе%
ландкам (1 минута 30,754 секунды) и более четырёх секунд
призёрам – сборным Венгрии и Испании.

Íàøè çåìëÿêè âûñòóïèëè â ôèíàëüíûõ
çàåçäàõ ÷åìïèîíàòà Åâðîïû

На гребном канале, построенном в 1986 году на
месте выработанного песчаного карьера в чешском
городе Рачице, 29 мая официально завершился чем%
пионат Старого Света по гребному спорту. В нём

участвовали около 500 гребцов%«академиков» из 34 стран.
Среди участников 11 выставленных на чемпионат Россией

экипажей были и двое воспитанников СШОР по гребному
спорту Калуги. Александр Корнилов в составе отечественной
«восьмёрки» стал пятым, а Мария Поцевич в «двойке» %
восьмой.

«Ñåðåáðî» íàóêîãðàäîê â Êàðëîâûõ Âàðàõ
С 23 по 27 мая в Чехии проходило первенство (7%

17 лет) по фитнес%аэробике. За награды в различ%
ных видах программы боролись около 200 юных
спортсменов из 12 стран. Воспитанницы обнинской

школы фитнеса завоевали «серебро» в возрастной категории
14%16 лет в дисциплине «степ%аэробика».

«Áðîíçà» â Êàóíàñå
Чемпионат мира по пауэрлифтингу (жим) завер%

шился в минувшую субботу в Латвии. 327 богатырей
из 34 стран оспаривали награды. Воспитанница
СШОР «Вымпел» (Калуга) Мария Бурова, установив

личный рекорд и обогнав тем самым в споре за «бронзу»
мадьярку, американку и полячку, завоевала в весовой катего%
рии  47 кг третье призовое место. Для этого ей пришлось
отжать от груди штангу весом в 90 кг, которая практически в
два раза тяжелее её самой.

Ïåðâûå â Øâåöèè!
Международные соревнования – престижнейший

турнир «MALMO LADY AND MEN INTERCUP 2017» %
вновь завершились в Скандинавии триумфом жен%
ской сборной России по голболу. В этом традици%

онном смотре сильнейших команд мира, кроме хозяев, при%
няли участие сборные России, США, Израиля, Японии, Вели%
кобритании, Турции, Дании, Украины, Греции, Финляндии и
Германии. В составе сборной России по этому паралимпийс%
кому виду спорта, победившей в финале соперниц из Страны
восходящего солнца со счётом 4:2 и ставшей обладательни%
цей главного трофея в женской программе соревнований вто%
рой год подряд, выступили три калужанки. Это – воспитанни%
цы Калужской специализированной спортивной школы «Эве%
рест» и тренера Илькама Набиева – Евгения Сёмина, Анаста%
сия Мазур и Ярослава Акиничева.

Îáíèíöû áîðîëèñü â Àíàïå çà íàãðàäû
С 25 по 28 мая прошли игры первого этапа чемпи%

оната России по пляжному волейболу. В квалифика%
ции встретились 24 мужские и 23 женские пары из 13
регионов. Воспитанники ВК «Обнинск» % действую%

щие чемпионы страны Игорь Величко и Максим Сиволап и
отечественные триумфаторы 2015 года – Олег Стояновский и
Артём Ярзуткин по статусу выступали сразу в основной сетке
и, так случилось, играли друг с другом в полуфинале.

Олег и Артём неделю назад вернулись с этапа Мирового
тура в Бразилии, где наравне с нашими недавними олимпий%
цами Никитой Ляминым % Вячеславом Красильниковым, за%
нявшими на пляжах Копакабана в прошлом году четвёртое

место, не смогли пройти в этом году дальше 1/8 финала. Но
столь короткого отрезка нашей основной паре для акклимати%
зации вполне хватило, и они довольно легко переиграли в
Анапе земляков за выход в финал – 21:15, 21:14.

К сожалению, в борьбе за «бронзу» Игорь и Максим почти
также безвольно уступили краснодарским «динамовцам» Ля%
мину % Красильникову – 12:21, 17:21, которые в полуфинале
проиграли дуэту из ВК «Подмосковье» % Александру Лихоле%
тову % Илье Лешукову. Наша пара выиграла у пары из Подмос%
ковья на предварительном этапе турнира, однако в финале
они взяли реванш у наукоградцев – 26:24, 21:16. У Стояновс%
кого % Ярзуткина второе место.

А вот наукоградки, выступающие за ВК «Обнинск», сумели
взять и «золото», и «серебро». Светлана Холомина в паре с
москвичкой (Центр волейбола «Энергия») Ольгой Мотрич ста%
ла победительницей первого этапа чемпионата России, где в
финале (21:17, 22:20) им противостояла старшая подруга по
клубу Екатерина Бирлова в паре с представительницей сто%
личного «Динамо» Евгенией Уколовой. Так что всего в копилке
обнинских пляжных волейболистов одна золотая и три сереб%
ряные медали!

Â øàãå îò ïüåäåñòàëà íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè
В Сочи 27 мая завершился чемпионат страны по

лёгкой атлетике. 270 участников соревнований из
65 регионов претендовали на награды и на место в
российской сборной «королевы спорта». Ирина
Марачёва, представлявшая столицу нашей облас%

ти, показала в беге на 800 метров четвёртое время, обогнав на
дистанции 17 соперниц.

ÔÊ «Êàëóãà»: îòñòóïàòü íåêóäà!
28 мая наши футболисты сыграли на домашнем

стадионе «Анненки» в рамках первенства России
во втором дивизионе свой заключительный матч
сезона. Соперник был не из простых – подмосков%
ный раменский «Сатурн», ставший в итоге вторым в

зоне «Центр» с 42 набранными очками. Порадовать победой
(а не игрой) «калужане» своих болельщиков вновь не смогли.
Пропустили мяч за 10 минут до свистка на перерыв, имея до
этого как минимум три голевых момента. Сразу после пере%
рыва хозяева заработали пенальти в свои ворота, который
гости с радостью и реализовали – 0:2. На 57%й минуте Евгений
Лосев слегка подсластил пилюлю, отыграв один мяч, но боль%
шего наша команда добиться так и не смогла – 1:2.

В результате у ФК «Калуга» всего 30 набранных очков в 24
турах и 10%е (из 13) итоговое место в турнирной таблице.

Ïîáîðîëèñü
çà «Êîæàíûé ìÿ÷»

Завершился региональ%
ный этап областных детс%
ких состязаний по футбо%
лу Всероссийского турни%
ра «Кожаный мяч % 2017».
В трёх возрастных группах
(2002%2003, 2004%2005,
2006%2007 гг.р.) за выход
в следующую стадию со%
ревнований боролись 11
школьных коллективов
(около 150 игроков) из Ка%
луги, Кирова, Юхнова,
Ферзикова, Хвастовичей и
Сухиничей. Победителями
стали команды городских
школ №1 и №2 Кирова и
СОШ №1 Сухиничей.

Ëèäèðóåò – «Ôàêåë»
После ничейного результата в четвёртом туре (2:2) 27 мая

на выезде с командой «Малоярославец %2012» белоусовские
футболисты продолжают лидировать с 10 очками в чемпиона%
те области. С таким же результатом – 2:2 завершилась встре%
ча между командами Дзержинского района и людиновского
«Авангарда». Догонявшие «Факел» в случае победы над дуб%

Х

лем ФК «Калуга» футболисты козельского «Кристалла» нео%
жиданно проиграли со счётом 0:6! С разгромным счётом 5:0
сосенский «Импульс%СПЗ» обыграл перемышльский «Аван%
гард». Результат матча между «Маяком» и командой «Киров» %
2:1 в пользу перемышлян.

Êîìàíäû ðàçûãðàëè «ñâîáîäíóþ ïèðàìèäó»
В СШОР «Спартак» в минувшие выходные прошло

командное первенство Калужской области по биль%
ярдному спорту (свободная пирамида, юноши, де%
вушки до 18 лет). За награды боролись 40 бильярди%

стов из восьми команд. Победителями стали: «трио» юношей
% Трофим Кабушко – Артём Кашинцев – Фёдор Анищенко и
девичий «дуэт» % Дарья Булатова – Полина Дёмина. «Серебро»
у Алексея Сауткина, Сергея Калмыкова, Влада Холодова, Анны
Анищенко и Варвары Юдиной. На третьей ступени пьедестала
почёта – Константин Петров,  Степан Ковтун, Иван Илюхин,
Диана Ульянкина и Ксения Потехина.

КАЛУЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКОГО  ГУМАНИТАРНО �
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей

научно�педагогических работников
Профессоров кафедр:
% финансов и кредита % 1 ставка
% общей и прикладной психологии %

1 ставка
% дизайна % 1 ставка
Доцентов кафедр:
% бухгалтерского учета, анализа и аудита %

1 ставка
% финансов и кредита % 1 ставка
% кафедра экономических и общематема%

тических дисциплин % 1 ставка
% общей и прикладной психологии %

1 ставка
% уголовно%правовых дисциплин % 1 ставка
% гражданско%правовых дисциплин %

1 ставка.
Документы предоставлять по адресу:

г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Тел.:(4842)577472

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ñ êîìïàñîì - ïî ëåñó
Чемпионат и первенство Калужской области по

спортивному ориентированию в зачёт летней спар%
такиады среди спортивных команд муниципальных
образований прошли 27%28 мая у деревни Верхнее

Гульцово Думиничского района. Соревнования собрали бо%
лее 130 любителей и мастеров из 12 муниципалитетов. Побе%
дителями в трёх группах стали команды Калуги, Ферзиковско%
го и Ульяновского районов. «Серебро» у знатоков бега с ком%
пасом и картой по лесным тропам из Людинова, Перемышль%
ского и Износковского районов. На третьих местах сборные
Обнинска и Козельского района.

Ïîáåäèòåëü  - äåò÷èíñêèé «Îëèìïèîíèê»
Первенство Калужской области по полиатлону

(летнее пятиборье, юноши, девушки, ветераны) про%
шло в столице региона на базе СШОР «Многоборец»
и ЦСП «Анненки» в минувшие выходные. Из 80 учас%

тников 48 стали победителями и призёрами в различных ви%
дах в индивидуальном зачёте. В командном первенстве побе%
ду одержали представители спортивного клуба «Олимпио%
ник» из Детчина (Малоярославецкий район). На втором месте
многоборцы Центра дополнительного образований имени Г.К.
Жукова – земляки Маршала Победы. «Бронза» у представите%
лей ДЮСШ Малоярославца.

Êàëóæàíêè – ÷åìïèîíêè!
В минувшее воскресенье завершился чемпионат

региона по баскетболу среди женских команд. В борь%
бе за «бронзу» баскетболистки из Товаркова (Дзер%
жинский район) неприлично крупно для такой стадии

чемпионата области – 69:18 переиграли своих соперниц из
Боровска. В главном финале представительницы сборной об%
ластного центра, основу которой составили игроки команды
КФ МГТУ имени Н.Э. Баумана, победили команду из Жукова с
разницей в 23 очка – 64:41 и стали обладательницами золотых
медалей областного чемпионата. «Серебро» % у их соперниц.

Впереди – мужские полуфиналы и борьба за звание чемпи%
она области среди мужских команд. Полуфинальные пары –
Калуга % Обнинск и Жуков % Товарково сыграют в субботу 3
июня на родине Маршала Победы.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

À âåòåð çà ýòî îòâåòèò?
ОТЯ стихия, которая бушевала в центре
Европейской России в начале нынешней
недели, была не так жестока к нашему ре%
гиону, она оставила без света  населен%
ные пункты в Жуковском, Боровском, Та%
русском, Малоярославецком, Износковс%
ком районах. А наиболее сильный удар
приняла на себя столица % погибло 16 че%
ловек, более ста были госпитализирова%
ны, повалены тысячи деревьев, повреж%
дены кровли более 140 многоэтажных жи%
лых домов и административных зданий.

Прокомментировать ситуацию мы по%
просили заслуженного метеоролога РФ
Татьяну Инкину.

% В синоптической ситуации нет ничего
необычного. По северным широтам с
большой скоростью идет серия атланти%
ческих циклонов. 29 мая через нашу об%
ласть  в первой половине дня проходил
теплый фронт одного из них  – столбик
термометра поднимался в Калуге до плюс

25,5 градуса, во второй половине его
сменил холодный. Контраст температур
вызвал усиление конвективных процес%
сов, в результате % усиление ветра, гро%
за, ливень. В областном центре выпало 4
мм осадков, ветер усиливался до 17 м/с.
Опасность состояла в том, что ветер вме%
сте с дождем ломал деревья, плохо зак%
репленные конструкции. Но знала Калуга
и настоящие ураганы – в начале 80%х го%
дов зафиксирован ветер 34 м/с, % объяс%
нила она. – Если говорить о Москве, то
там свою роль сыграли несколько факто%
ров: микроклимат мегаполиса создавал
«тепловую ловушку», длинные проспекты
работали как аэродинамическая труба, а
высотные здания усиливали вихревую со%
ставляющую. Все это вместе привело к
человеческим жертвам и разрушениям.
В ближайшие дни шествие атлантических
циклонов продолжится. Частота их про%
хождения 2%3 дня. 31 мая наш регион на%
ходился в передней части очередного
атмосферного вихря, а в четверг, 1 июня,
% в его тылу. Прошел очередной холод%
ный атмосферный фронт. Температура

воздуха понизилась до плюс 14%17 граду%
сов, шел дождь. Неустойчивый характер
погоды сохранится до конца недели.

По информации Росгидромета, про%
хождение очередного скандинавского
циклона по северу европейской части
России и вторжение арктического возду%
ха станет причиной похолодания 2%3 июня
в Центральном и Приволжском федераль%
ных округах. Средняя суточная темпера%
тура на большей части этих округов ожи%
дается на 2%4 градуса ниже климатичес%
кой нормы. С 4%5 июня начнется посте%
пенное повышение температуры. 

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

xcook.info
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Àñòðîïðîãíîç
ñ 5 ïî 11 èþíÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Начало недели для Овна пройдёт доста�
точно спокойно и удачно. Постарайтесь
проявить деловую хватку в среду. Что�
бы избежать конфликтов, посвятите это

время собственным делам. Часто придётся ис�
пользовать неподготовленные решения.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Начало недели лучше провести с деть�
ми, сходить на выставку, в театр. Вы
проницательны и способны чувствовать
других людей, ваша интуиция будет на

высоте. Среду посвятите выполнению рутины.
Если не можете решиться на кардинальные пе�
ремены, начните с простых шагов.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Сейчас стоит больше времени проводить
наедине с собой, наблюдать за происхо�
дящим. Среду желательно использовать
для реализации собственных планов, от�

ступление от намеченного нежелательно. Семей�
ные проблемы могут стать препятствием для ра�
боты. Старайтесь разумно применять силу.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Понедельник благоприятен для реше�
ния вопросов с отчётностью, официаль�
ными бумагами. Могут появиться вы�
годные в финансовом отношении перс�

пективы и интересные встречи, повышение по
службе. Воскресенье благоприятствует поезд�
кам и обсуждению совместных планов.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Эта неделя для Львов � время новых
встреч и знакомств. Сосредоточьтесь на
новой интересной идее или смелом про�
екте, отодвиньте на время наскучившую

рутинную работу. Используйте своё обаяние в
достижении намеченных целей. К вашим сове�
там будут прислушиваться.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Не исключено, что в начале этой недели
активность Дев будет кем�то несколько
ограничена. В среду окажутся удачными
переговоры. Возможно, найдется реше�

ние важных проблем: жилищной, семейной и ка�
рьерной. Будьте осмотрительны, не спешите. В
конце недели займитесь личной жизнью.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

В начале недели Весам придётся спус�
титься с заоблачных высот. Чем ближе к
земным делам вы будете, тем больше

шансов на успех в реальности. Поменьше думай�
те об этике, морали, приличиях, побольше � о
практичности. Предстоит отстаивать свою пра�
воту в спорах, бороться за справедливость.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Начало недели подходит для приобрете�
ния изделий из драгоценных металлов,
звёзды рекомендуют выбрать изделие
из платины, белого золота или серебра.

Вы будете сосредоточены на личных проблемах.
К концу недели появятся силы для завершения
начатого � будьте настойчивы.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

На этой неделе Стрелец находится в цен�
тре событий. Делайте одно дело за один
раз и старайтесь довести его до конца.

Недавно запущенные проекты, отношения и идеи
уже в конце текущей недели пригодятся вам и
всецело окупятся.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

В начале недели коммуникабельность
поможет вам в реализации планов и за�
мыслов. Деньги Козерогам могут прий�

ти в виде дара, но будет совсем не лишним изу�
чить мотивы дарящего.  Возможно, предстоит
пережить пару кризисных моментов.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

В начале недели желательно придержи�
ваться намеченных планов, но придётся
рассчитывать только на свои силы. В сре�
ду вы будете неимоверно упрямы и зас�

тавите весь мир плясать под собственную дудку.
Способность воплощать свои мечты в жизнь по�
может справиться с любыми препятствиями.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

На этой неделе Рыбам удастся добиться
успеха не благодаря обстоятельствам,
поддержке свыше или попутному ветру, а

всему вопреки. Если же попутный ветерок подует
в вашу сторону, пользуйтесь этим. Не столь бла�
гоприятна середина недели: для некоторых из Рыб
этот период будет сложным и напряжённым. Удач�
ное время для тех, кто находится в отпуске.

КАЛЕЙДОСКОП
АФИША

СКОРБИМ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).
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доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
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РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

Калужское региональное отде�
ление Российского союза ветера�
нов выражает соболезнование
родным и близким по поводу
смерти члена отделения, участни�
ка Великой Отечественной войны

КАБАНОВА
Михаила Михайловича.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 26 ìàÿПаломнические поездки

храма Рождества Богородицы
(Никитского)

3, 17 èþíÿ3, 17 èþíÿ3, 17 èþíÿ3, 17 èþíÿ3, 17 èþíÿ – Êàôåäðàëüíûé ñîáîðíûé õðàì
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. Ê ìîùàì ñâÿòèòåëÿ Íèêî-
ëàÿ èç Áàðè – Ìîñêîâñêèé Èîàííî-Ïðåäòå÷åí-
ñêèé ìîíàñòûðü. ×òèìûé ñïèñîê ñ îáðàçà ñâ.
Ïðîðîêà, Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà ñ îá-
ðó÷åì, ÷àñòè÷êè ìîùåé ìíîãèõ óãîäíèêîâ Áî-
æèèõ.

Çàïèñü â áèáëèîòåêå õðàìà ïî àäðåñó:Çàïèñü â áèáëèîòåêå õðàìà ïî àäðåñó:Çàïèñü â áèáëèîòåêå õðàìà ïî àäðåñó:Çàïèñü â áèáëèîòåêå õðàìà ïî àäðåñó:Çàïèñü â áèáëèîòåêå õðàìà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, äîì 106.ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, äîì 106.ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, äîì 106.ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, äîì 106.ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, äîì 106.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Êîëîòóøêà 2.
Çàâàðóøêà 3. Êàçà÷îê 4. Ïðèìàäîííà
5. Ñòþàðäåññà 6. Ñòàòèêà 7. Ïîñëàí-
íèê 8. Êëåò÷àòêà 9. Ñóïèíàòîð 10.
ßãîäêà 53. Êàíàäà 12. Íîñà÷ 13. Óñ-
òóï 14. Ãíåçäî 15. Îðáèòà 16. Ãîð-
íè÷íàÿ 17. Ïàëåñòèíà 18. Âÿçêîñòü 19.
Íàêëàäêà 20. Åâàíãåëèå 21. Êîíòðîëü
22. Îçîðñòâî 23. Øïèëüêà 24. Àêñåñ-
ñóàðû 25. Òåõíîëîãèÿ 26. Ïóíêòèð 27.
Íàâèãàòîð 28. Ãåðöîãèíÿ

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Ýïîïåÿ 30. Ãåê-
òàð 31. Êàíüîí 32. Îäèññåÿ 18. Âà-
íåññà 33. Ãëàçóíüÿ 34. Îïàõàëî 35.
Çàðîñëè 36. Äîíîñ÷èê 37. Óãîäíèê 38.
Îïëåóõà 39. Àññîíàíñ 40. Êàíþê 41.
Àðãî 9. Ñòû÷êà 42. Ïüåð 43. Çàñòóï
44. Àìïëóà 45. Áàøòàí 46. Ãàëüêà 47.
Ëîñêóò 48. Ëåêöèÿ 49. Ðåíóàð 50. Ãíåâ
51. Àðòåê 52. Ïåëå 53. Êàòàôàëê 54.
Àíàôåìà 55. Ëèçóíåö 56. Íåïîñåäà
57. Óçäå÷êà 58. Äóðøëàã 59. Äèàáå-
òèê 60. Êàñàòêà 61. Àâòîãåí 62. Ëà-
òóíü 63. Êàðàòý 64. Àêîïÿí

Калужский областной суд, Калужский район�
ный суд Калужской области, органы судейского
сообщества Калужской области, Управление Су�
дебного департамента в Калужской области вы�
ражают искренние соболезнования родным и
близким по случаю кончины судьи в отставке

ПОЗДНЯКЕВИЧ
Наи Ивановны.

Êàëóæñêèé
òåàòð êóêîë

(Калуга, ул. Кирова, к�т
«Центральный»)

22 июня, 18.30
ПРЕМЬЕРА

Кукольное шоу для взрослых
 «КАБАРЕ Second Hand»

Справки по телефону: 56�39�47.

Êàëóæñêèé ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 4 июня

Выставка «Под небом Бизерты»
До 11 июня

«Родное, близкое, свое»
Областная выставка прикладного

искусства
До 2 июля
Выставочный мультимедийный проект
«Музей мужества» (  «Люди из стали»

До 9 июля
Выставка Валентины

Диффинэ�Кристи
«Свет и воздух»

Субботний мусейон:
3 июня, 17.00

Авторская вокальная группа
«Святичи» (г. Козельск)

10 июня,  17.00
Музыкально(поэтическая программа:

Елена Карельская (виолончель)
 и Николай Назаров (гитара),

Маргарита Бендрышева
и Вячеслав Ботук

 (Калуга, ул. Ленина, 104)
До 11 июня

Выставка «И.К.Айвазовский.
Шедевры живописи»

До 30 июля
Графика Энди Уорхола

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

Êàëóæñêèé îðäåíà
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

240(й театральный  сезон
 20 � 22 июня

Гастроли театра
Геннадия Гладкова

«Территория мюзикла» (г.Минск)
20 июня, 18.30

Собака на сене
 Мюзикл�оперетта в 2�х действиях

21 июня, 18.30
Сватовство гусара

Мюзикл�водевиль в 2�х действиях
22 июня, 18.30

12 стульев
Мюзикл�мистификация

в 2�х действиях

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
21, 22 июня, 11.00

Голубой щенок
Антигламурный мюзикл

для всей семьи
Справки по телефонам:

57�43�18, 56�39�48.

Êîíöåðòíûé çàë
îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè
Ãîñòèíûé äâîð
3�4 июня, 11.00

«Лето в городе»
Первый калужский фестиваль нового

формата отдыха!
Более 10 интерактивных площадок,

детская зона, музыкальная
и гастрономическая программы,

уличные чемпионаты, поэтические
концерты и многое другое!

8 июня, 18.00
«Задорный русский танец»

Татьяна Мосина, русский инструмен�
тальный ансамбль «Каприс»,

образцовый ансамбль эстрадного
танца «Чао»

9 июня, 18.00
«Храбрый щенок»

Музыкальный лекторий Калужской
областной филармонии

Сказочное музыкально�театрализо�
ванное представление

 10 июня, 18.00
«Латино»

Брасс�квинтет Калужской
областной филармонии

Äîì ìóçûêè
(ул.Кирова, 6)

Проект «Я с мамой на концерт»
5 июня, 11.00

Спектакль «Маленькая Баба(яга»

Ãàëåðåÿ
 До 12 июня

Фотовыставка
с участием благотворительных

организаций области
«Как сердцу высказать себя…»

ÈÊÖ
(ул.Октябрьская, 17)

3�4 июня, 12.00
Благотворительная выставка

художников�мультипликаторов
«Все о Псе!»

 в поддержку калужского приюта
бездомных животных
«Остров Надежды»

ÒÞÇ
(ул.Театральная, 36)

Гастроли Могилевского областного
театра драмы и комедии

им. В.И. Дунина(Марцинкевича
г.Бобруйск (Беларусь)

5�8 июня, 10.00, 11.30
В. Ильюхов Как Настенька чуть

кикиморой не стала
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 1. Спортсмен за
черно�белой доской  2. Малень�
кая скульптурная фигурка  3. Со�
брание авторитетов  (греч.)  4.
Путешествие на собственном
транспорте 5. Устройство, накла�
дываемое на тело как источник
энергии  6. «Вечный жид» 7. Род
баяна 8. Противокомариный пре�
парат 9. Больной, лишенный под�
вижности 10. Оратор за кафедрой
53. Застежка из двух частей 12.
Шелуха семян подсолнечника 13.
Компаньон джина в бутылке 14.
Нож для рубки сахарного трост�
ника 15. Способ приготовления
блюда 16. Фильм с участием В.С.
Высоцкого 17. Смотр достижений
искусства 18. Добавка к кушанью
для вкуса 19. Костюмированный
бал 20. Белые клетки крови чело�
века 21. Истинная сущность че�
ловека 22. Звезда Голливуда,
«Рэмбо»  23. Болезнь, излечиваю�
щая от злопамятства  24. Латинс�
кое «телосложение» 25. Согласо�
вание, урегулирование  26. Дру�
гой, враждебный мир  27. Часть
слова  28. Место тусовки деревен�
ских бабушек

По вертикали:  29. Скрытое
расположение для неожиданно�
го нападения  30. Медицинский

обогреватель 31. Жених, бой�
френд (разг.) 32. Параграф в за�
коне 18. Правнук для прадеда 33.
Воинское звание 34. Континент
35. Белковый гормон человека
36. Оптический прибор 37. Фут�
больная команда  38. Женское
древнееврейское имя 39. Пере�
кресток 40. Весенний, летний,
осенний, зимний 41. Бразильс�
кий футболист  9. «Двигатель» в
велосипеде  42. Город в Колум�
бии 43. Монстр с улицы Вязов
44. Издревле, с самого начала
45. Дипломатический ранг 46.
Герой романа в стихах Пушкина
47. Жердочка в курятнике 48.
Тонкая, скрытая насмешка 49.
Растение, изображаемое на госу�
дарственных символах Мальты
50. Выжатые семечки  51. Ору�
дие дровосека 52. Приход по по�
вестке 53. Парламент США  54.
Цветок Голландии 55. Тюрьма
56. Вид почтового отправления
57. Мясное кушанье 58. Член
экипажа академической лодки
59. Заключительная часть 60.
Блюдо из мясного или рыбного
фарша   61. Похожий человек  62.
Стеклянный запаянный сосуд 63.
Река, впадающая в другую реку
64. Позвоночник, спина
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ÂÅÑÒÜ

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Полицейский, пересмотревший гол�
ливудских боевиков, пристрелил своего
напарника, чтоб было за кого мстить.

Формула российского экономичес�
кого чуда: чудили, чудим и будем чудить!

Лето у нас тёплое... вторую кофту
под куртку можно не надевать.

Человек, прошедший без очереди к
терапевту, отстоял очередь к травмато�
логу.

С утра хотела быть доброй, но к обе�
ду отпустило.

Неожиданно вспыхнувший лесной
пожар придал соревнованиям по спортив�
ному ориентированию неповторимую ди�
намику и зрелищность.

Каждый знает, как надо руководить,
но ещё никто не сумел донести это до
своего начальника.

Любовница � это такая жена�занач�
ка.

Я вообще люблю людей. Как жаль,
что с 1861 года их нельзя дарить.

� Вечером осторожнее с парковки
вылетай. Там у полиции снова «план пе�
рехват».

� Опять ловят кого�то?
� Нет. Перехватывают до получки.

Жена:
� Ты мой муж и должен понимать меня с

полуслова, догадываться о моих желани�
ях с полувзгляда!

Муж:
� Хорошо. Ты моя жена. Догадывайся,

вот что я сейчас хочу?
Жена:
� В лоб хочешь!

Если вы думаете, что никотин не вли�
яет на голос женщины, попробуйте при
ней стряхнуть пепел на ковер.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории Е

на цементовоз с опытом работы
не менее 2�х лет. Знание Москвы.

Тел. 89657001213.
 Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.
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