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ЦИТАТА НОМЕРА
Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Мы решим любые, даже самые сложные,
стоящие перед нами задачи. Россия будет
идти только вперед. И в этом движении
вперед ее никто и никогда
не остановит.

,,

Коллаж Ольги МОСОЛОВОЙ.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Надежда ГРОМОВА,
заведующая сектором модельной
библиотеки села Корекозева
Перемышльского района

Íå óãàñ áû îãîíü â î÷àãå
НЕ НОВИЧОК в сфере культуры, работаю

более 35 лет, и 30 из них в библиотеке, и все
изменения происходят на моих глазах. На
селе Дом культуры и библиотека – един#
ственный свет в оконце для взрослых и де#

тей, место, где с пользой
можно провести свобод#
ное время, пообщаться с
односельчанами. Стоит
сказать, что практически
все школьники после уро#
ков приходят в различные
студии и кружки.

А мы сейчас сталкива#
емся с тем, что ставки ра#
ботников культуры на селе
сокращаются, а работы у
нас существенно прибави#
лось. Рабочий день культ#
работников и библиотека#
рей расписан буквально по
минутам, мы даже не ус#

певаем сделать все что задумано. Вот, например, в
нашей библиотеке за последние годы количество посе#
тителей нисколько не уменьшилось, только возросло. А
все потому, что мы проводим различные интересные
вечера, праздники, такие как День народного единства,
День семьи, День матери, к которым всегда долго и
тщательно готовимся. Когда у нас появилась современ#
ная техника, наши мероприятия стали более оживлен#
ными и яркими, и замечу, что люди к нам потянулись,
особенно дети.

Очень нравится взрослым, что у нас работает спра#
вочно#правовая система «КонсультантПлюс», с помо#
щью которой можно всегда получить правовую инфор#
мацию, не выезжая за пределы села, распечатать необ#
ходимые документы. Недавно при библиотеке открылся
Многофункциональный центр предоставления государ#
ственных муниципальных услуг, это еще больше расши#
рило круг наших посетителей. Конечно, работы для биб#
лиотекарей ощутимо прибавилось. На село пришли со#
временные технологии, и нашим активным помощни#
ком стал интернет. Он совершил свои чудеса: мы орга#
низовали сайт библиотеки, блог, открыли страницу в
социальных сетях, где можем рассказать о своих ме#
роприятиях в видеороликах и фотографиях. Теперь каж#
дый желающий может прийти в библиотеку поработать
на компьютере самостоятельно. Для начинающих от#
крыты курсы компьютерной грамотности.

Но несмотря на то что библиотеки оснащаются но#
вой техникой, они не смогут заменить человеческого
общения. Поэтому библиотекарь должен обладать мас#
сой знаний, необходимых для профессионального вза#
имодействия с читателем: дать ему нужную информа#
цию о том или ином произведении и авторе. Это боль#
шой труд. К нам обращаются люди по разным вопро#
сам. Это и социальная тема, и юридическая, бытовые
вопросы. Обращаются, как правило, пенсионеры и
инвалиды – самая малозащищенная часть населения.
У кого#то из них нет возможности поехать за консуль#
тацией в областной центр, а порой они даже не знают,
в какую организацию обратиться, к примеру, по неко#
торым пенсионным вопросам или проблемам ЖКХ. Все
идут в библиотеку, зная, что здесь получат дельный
совет. Скромный труженик#библиотекарь готов каж#
дого своего посетителя принять с открытой душой. Он
не только может выдать нужную книгу, но и вниматель#
но выслушать, что#то разъяснить. Он должен знать,
куда направить людей, помочь составить заявление,
найти необходимый документ, чтобы посетители ушли
с положительным результатом.

И сейчас смело можно сказать, что библиотека в Ко#
рекозеве, так же как и множество других библиотек на
селе, – главная помощница образования, культуры и
социальной сферы. И если удается поддерживать огонь
в этом очаге, значит, культурно#образовательные тра#
диции не канут в Лету. Значит, будут прогресс и процве#
тание.

Но как бы учреждения культуры, и в том числе библио#
теки, ни мечтали о лучшей доле, об обновлении, ремон#
тах, пополнении книжного фонда и прочем, все#таки не
все зависит от тех, кто там работает. Нам нужна помощь
власти: важно сохранить все то, что мы сейчас имеем,
что еще не успело исчезнуть – и сами учреждения куль#
туры, и тех людей, которые активны, имеют опыт и хотят
работать, не сокращать ставки, рассмотреть возмож#
ность достойной оплаты труда и финансирования.

Посмотрите, сегодня в библиотеке остались только
энтузиасты, которые работают с полной отдачей, не#
смотря на то что получают низкую зарплату. К сожале#
нию, молодежь не идет к нам, потому что хочет иметь
достойную оплату своего труда. И когда библиотекари
начнут массово уходить на пенсию, потому что населе#
ние стареет, то кто останется? Нашу работу невозмож#
но соизмерить с трудом колхозника или рабочего на
производстве. Только тот может оценить ее, кто пони#
мает, насколько она важна 

ВЯ

ВЛАСТЬ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ îöåíèë ïîòåíöèàë Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
УБЕРНАТОР 5 декабря совершил рабочую поездку в Дзер#
жинский район.

Глава региона посетил ООО «Редькинское», где провел
рабочее совещание по строительству молочного комп#
лекса. Сейчас на строительной площадке ведутся земля#
ные работы, подготовлены котлованы под здания буду#
щего комплекса на 2400 голов крупного рогатого скота.

Говоря об экономической обоснованности проекта и
расчете количества КРС, Анатолий Артамонов отме#
тил, что опыт развития молочного животноводства по#
казывает, что оптимальное количество животных, даю#
щее эффективный экономический результат, состав#
ляет 2800 голов.

# Очень прошу вас обратить внимание на опыт работы
успешных молочных комплексов, которые уже действу#
ют на территории региона. Используйте его. Иначе при
тех же затратах и мощностях, в перспективе  будете
терять прибыль, # подчеркнул губернатор.

Представители подрядной организации заверили гла#
ву региона в том, что в 2018 году строительство будет
закончено.

Отмечалось, что в уже действующем комплексе насчи#
тывается 976 голов КРС. По итогам 2016 года производ#
ство молока составило 17 915 ц (прирост 1426 ц к уровню
2015 года).

В ходе рабочей поездки глава региона посетил также
строительную площадку ООО «Мастер Гриб» в деревне
Старки (о перспективах этого предприятия по выращива�
нию грибов читайте на 8�й стр.), Троицкую бумажную
фабрику, 100#квартирный дом, построенный в рамках
программы переселения из аварийного жилья, сквер По#
беды, благоустроенный в рамках проекта «Формирова#

ние комфортной городской среды», нефтеперерабаты#
вающий завод ООО «Первый завод».

Итоги визита губернатор подвел на рабочем совещании
с главой администрации района Андреем Пичугиным.

# Возможностей для развития  в Дзержинском районе
не  меньше, чем в Калуге. Надо нацелиться на будущее,
чтобы реализовать их полностью,  # резюмировал глава
региона.

По информации пресс-службы
правительства области.

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü èíòåðåñíà èíâåñòîðàì èç ßïîíèè

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèíÿë ðåøåíèå
ó÷àñòâîâàòü â ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ

АКТУАЛЬНО

ЛАДИМИР Путин будет
баллотироваться на новый
президентский срок в
2018 году. Об этом он зая#
вил в минувшую среду на
встрече с ветеранами и
работникам Горьковского
автозавода. Встреча была
посвящена 85#летию
предприятия.

Отвечая на вопрос од#
ного из работников, Вла#
димир Путин сказал:

# Лучшего места и луч#
шего повода для объявле#
ния о решении участво#
вать в выборах нет. Спа#
сибо вам за поддержку. Я
буду выдвигать свою кан#
дидатуру на должность
президента Российской
Федерации.

Он также подчеркнул,
что при активном участии
граждан «мы решим лю#
бые, даже самые слож#
ные, стоящие перед нами
задачи. Россия будет идти
только вперед. И в этом
движении вперед ее ник#
то и никогда не остано#
вит».

КОНТАКТЫ

Г

НАТОЛИЙ Артамонов 5 декабря в Калуге встретился с пред#
ставителями японской компании SETOUCHI HOLDINGS INC,
работающей в сфере малой авиации. Делегацию воз#
главил президент компании г#н Казуюки Окада.

Двухдневная поездка в нашу область стала результа#
том заинтересованности руководства одного из подраз#
делений # Quest Aircraft Company # условиями реализации
на нашей территории инвестиционных проектов и перс#
пективами сотрудничества, о которых речь шла два меся#
ца назад на переговорах в Японии в ходе рабочей поездки
в эту страну Анатолия Артамонова и предствителей реги#
она.

Приветствуя гостей, губернатор поблагодарил их за
внимание к нашей области и намерения ближе узнать ее
инвестиционный потенциал. На встрече стороны обсуди#
ли возможные направления делового партнерстства.

В рамках поездки японская делегация посетила в Об#
нинске ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, в област#
ном центре # индустриальный парк «Грабцево» и между#
народный аэропорт «Калуга». Гости также побывали в
Государственном музее истории космонавтики им. К.Э.
Циолковского, познакомились с работой производствен#
но#логистического центра «Фрейт Вилладж Ворсино» в
Боровском районе.

По информации пресс-службы
правительства области.

На Троицкой бумажной фабрике.

А
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Наталья ЛУГОВАЯ

À áûë ëè ìàëü÷èê?
А, я про того самого Николая из Уренгоя, кото�
рый и «иностранный агент», и «предатель», и
бог знает какими ещё эпитетами его уже не
наделили...

Сейчас и речи�то его целиком в интернете не
найдёшь: одни отрывки с
той фразой о «невинно по�
гибших», которая так реза�
нула. Многих резанула. По�
тому что так говорить
нельзя. И многие это пони�
мают. Не просто на уровне
знаний – на уровне чувств и
ощущений. Потому что с
детства видели и слышали
рассказы ветеранов, се�
мейные истории, «Обыкно�
венный фашизм» Ромма.
Потому что в школе с пер�
вого класса – октябрята и
пионеры�герои, «отряд
имени…» и дальше – от
«Сына полка» до «Молодой

гвардии». И фильмы о войне по телевизору – через день,
а не только к 9 Мая и 23 февраля. И песни по радио. И
ощущение того, насколько это было огромно и страшно,
росло постепенно, из года в год…

Но это – у нас, у взрослых. А у детей? Вы правда дума�
ете, что они воспринимают и чувствуют войну так же, как
мы? А откуда взяться этим чувствам и знаниям?

Чиновники из Нового Уренгоя вдруг озаботились: как
там ведётся преподавание в этом лицее, где учатся выс�
тупавшие в бундестаге подростки? Да как и везде: по
школьной программе, в которой давно нет ни «Сына пол�
ка», ни «Повести о настоящем человеке», ни... Прозаи�
ческих произведений о войне у школьников до 9�го клас�
са вообще почти нет. И если у вас есть дети, не заметить
это невозможно.

Вчера я с трудом отыскала в интернете список изучае�
мой литературы с 5 по 9 класс. По ФГОС. 5 класс � два
стихотворения, Симонов и Твардовский. 6 класс – те же
поэты, другие стихи. 7 класс � опять подборка стихотво�
рений. 8�й – «Василий Тёркин». В 9�м появляется «Сотни�
ков». А после 9�го дети уже учатся по профилю, где лите�
ратура зачастую – по остаточному принципу.

Почти в каждом классе на изучение литературы девят�
надцатого века отводится почти в два раза больше часов,
чем на литературу века двадцатого, и надо как�то успеть
уложиться. Хотя не очень понятно: что, XIX век был длин�
нее? Или события значительнее? Действительно ли «Ода
на восшествие на престол Елизаветы Петровны» важнее
«Повести о настоящем человеке»? Я не против Ломоно�
сова! Но если расставлять приоритеты, то не в ущерб
одному из важнейших событий в истории. И даже самому
важному: потому что это была не просто война, а война на
уничтожение, жестокое и планомерное. И чтобы это до�
нести, «Тёркина» недостаточно. Это должно быть силь�
нее. И постоянно, планомерно, из урока в урок, из года в
год: повести, документы, фото и видео – сейчас�то всё
можно найти. Историческая память не формируется в
одночасье.

А у школы сегодня другие задачи: реорганизации, оп�
тимизации, проекты. Проекты – это вообще очень модно.
Ребята из Уренгоя и в бундестаг ехали, чтобы «поучаство�
вать в проекте». Так что мальчика там не было – был
проект, который взрослые люди придумали, методичес�
ки обосновали, сопроводили целями и задачами, и слова
«воспитание патриотизма» там наверняка на первом ме�
сте…

Похожая история уже была шесть лет назад, когда уча�
стницы развлекательной передачи двадцатилетние сёс�
тры Каратыгины в ответ на вопрос ведущей предположи�
ли, что холокост – это клей для обоев. Интернет также
бурлил и кипел, изрыгая оскорбления. Но развлекатель�
ная программа – не бундестаг, всё быстро улеглось. И
жили бы девочки�провинциалки дальше, гордясь такой
славой, если бы не проект режиссёра Мумина Шакирова,
который отвёз близняшек в Аушвиц�Биркенау. И снимал
их во время экскурсии по концлагерю: ошарашенных,
потрясённых, рыдающих, серьёзных. И думающих. И го�
ворящих о том, что ведь большинство обо всём этом не
знает – а знать надо, чтобы не повторилось. И что они
теперь должны об этом рассказать…

Это тоже был проект, из которого родился фильм «Хо�
локост – клей для обоев?».

У мальчика, выступавшего в бундестаге, проект был
другой. Его не повели в Бухенвальд. Он изучал биогра�
фию ефрейтора нацистской армии и сделал логичные
выводы: война – это плохо, большинство людей воевать
не хотели. Он наверняка знает о ходе войны больше сес�
тёр Каратыгиных. Но знать – не всегда понимать и тем
более – чувствовать.

Что современные подростки увидят и почувствуют, как
будут воспринимать историю – зависит от взрослых. Одни
прочтут вместе книгу или разработают проект, который
действительно потрясёт и заставит задуматься. Другие
поведут в кино на «Брестскую крепость», на «Матч», на
«28 панфиловцев»… А третьи... Третьи будут продолжать
кричать в интернете, сопровождая комментарии модным
«яплакалъ». Хотя можно бы на минутку оторваться от ком�
пьютера. Ну, чтобы поинтересоваться: а ваши дети зна�
ют, что такое холокост? 

Д
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АРАМ, мечтающим о ребенке, теперь нет нужды ехать в
Москву. В столице региона открылась клиника репро�
дукции и генетики доктора Фомина.

В рамках территориальной программы государствен�
ных гарантий бесплатного оказания гражданам меди�
цинской помощи в клинике проводится лечение беспло�
дия методом экстракорпорального оплодотворения. С 1
января 2018 года такая процедура станет доступной для
жителей Калужской области. В церемонии открытия кли�
ники наряду с главными врачами ведущих медицинских
учреждений региона принял участие заместитель мини�
стра здравоохранения области Дмитрий Иванов.

� Не так часто приходится открывать такие красивые
клиники, � заметил Дмитрий Сергеевич, сам гинеколог по
специальности. – Это упростит калужанам прохождение
процедуры ЭКО, которая в настоящее время делается толь�
ко в Обнинске и в Москве. В планах министерства сделать
возможным экстракорпоральное оплодотворение на базе
перинатального центра областной клинической больницы.
А пока с 1 января клиника Фомина будет предоставлять
такую помощь калужанам по полису ОМС бесплатно.

Значимость открытия клиники подчеркнул и присут�
ствующий на церемонии директор территориального
Фонда обязательного медицинского страхования Калуж�
ской области Эдуард Кузькин.

� Сокращение населения нашей страны рассматривает�
ся как угроза национальной безопасности. А клиника док�
тора Фомина вошла в систему обязательного медицинско�
го страхования и может оказывать медицинскую репродук�
тивную помощь женщинам качественно, по государствен�
ным стандартам в соответствии с клиническими рекомен�
дациями здравоохранения РФ и по полису ОМС.

Программа ЭКО в клинике доктора Фомина эффектив�
на на 48 процентов. Это очень хороший показатель. Со�
гласно  же мировым статистическим данным, только в 30
процентах программ ЭКО наступает беременность. Ос�
новной причиной неудач является то, что в 50 процентах
случаев эмбрионы содержат хромосомные аномалии,
что и ведет к неудачной имплантации и выкидышу. Чтобы
существенно снизить риск, в клинике Фомина проводит�
ся преимплантационный генетический скрининг (ПГС),

представляющий собой специальную технологию отбора
эмбрионов до переноса их женщине. Метод позволяет
исключить все хромосомные аномалии будущего малы�
ша. Кроме того, такой скрининг повышает процент успе�
ха в зачатии до 78 процентов.

В клинике работают опытные репродуктологи со ста�
жем более десяти лет. Залогом успеха является вообще
особое отношение к формированию команды специалис�
тов клиники, которые занимаются лечением бесплодия.
Это не только гинекологи�репродуктологи, но и эмбрио�
логи, урологи�андрологи, генетики.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

КУЛЬТУРА
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НА УКРАШАЕТ фойе областной фи�
лармонии. В экспозиции – около 100
работ, посвященных дикой природе
нашей страны от лучших российских
фотохудожников, среди которых и
наш земляк Виталий Горшков.

Выставка избранных фотографий
Общероссийского фестиваля приро�
ды «Первозданная Россия» привлек�
ла большое число заинтересованных
людей, среди которых мэтры и моло�
дые фотографы. И все, кто ее увидел,

получили массу приятных эмоций и
впечатлений.

Почетными гостями вернисажа, от�
крывшегося 6 декабря, стали пред�
ставители власти. С приветственным
словом к собравшимся обратился за�
меститель губернатора области Ни�
колай Калиничев. Чиновник поблаго�
дарил организаторов за выставку, а
также отметил, что проект позволяет
увидеть всю уникальность природы
нашей страны:

� Около каждой работы можно про�
вести много времени, вглядываясь в
замечательные пейзажи или фотогра�
фии животных. Безусловно, все это
ложится в основу воспитания моло�
дежи и всего нашего общества. Я уве�
рен, что у проекта огромное будущее.
Символично, что открылась выставка
в год 100�летия основания заповед�
ной системы и завершает объявлен�
ный президентом РФ Владимиром
Путиным Год экологии.

В рамках культурно�просветительс�
кого проекта ожидаются мастер�клас�
сы по фотографии, общение с руково�
дителями особо охраняемых террито�
рий нашего региона, презентации про�
ектов, посвященных охране природы.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления со знаменательной датой � Днем Героев Отечества.
Это праздник мужества и патриотизма. В этот день наша страна отдает дань памяти не только героичес�

ким предкам, но и чествует современников, кто своим ратным и трудовым подвигом отстаивал честь и свободу
России, ее независимость.

Пусть пример Героев Отечества служит для новых поколений самым надежным ориентиром на жизненном
пути, образцом самоотверженности и доблести, любви к Родине.

Уверен, в летопись региона и страны еще не раз будут вписаны выдающиеся достижения наших земляков.
Желаю Героям Отечества и всем жителям области здоровья, благополучия, долгих лет жизни, мира и добра,

новых успехов и достижений на благо нашего региона и страны.
Губернатор области

А.Д. АРТАМОНОВ.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ЕГИОНАЛЬНАЯ общественная
организация «Калужское земляче"
ство» ежегодно выделяет значи"
тельные средства на благотвори"
тельной основе для детей облас"
ти. В 1998 году организация  учре"
дила собственную стипендию для
одаренных детей из социально не"
защищенных слоев населения: де"
тей"сирот, инвалидов, детей из
многодетных и неполных семей.

В этом году по инициативе ми"
нистерства труда и социальной
защиты Калужской области тор"
жественное вручение стипендий
и чествование учащихся прохо"
дило в Музее изобразительных
искусств областного центра.

Региональный министр труда и
социальной защиты Павел Коно"
валов поблагодарил «Калужское

Ëó÷øèé ìîëîäîé èíæåíåð-òåõíîëîã
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! В конце ноября министерство конкурентной по�

литики традиционно в торжественной обстановке
наградило победителей всех своих областных кон�
курсов за достойную работу. В числе победителей
были лучшие продавцы, магазины, ярмарки, рын�
ки, представители сферы общественного питания.

Праздник, который состоялся в новом концерт�
ном зале калужского Инновационного культурно�
го центра, получился не только торжественным, но
и очень теплым, душевным. Тем самым работники
торговли и сферы услуг получили значительную
моральную поддержку. А как еще министерство по�
могает торговле? С этим вопросом мы обратились
к начальнику отдела потребительского рынка Анто�
ну ОХОТНИЦКОМУ:

� Одно из важных направлений, которое непос�
редственно влияет на развитие торговли, это ма�
териальное стимулирование. В первую очередь мы
стимулируем развитие малых форм торговли, тор�
говли развозной.

Второй год министерство проводит областной
конкурс, целью которого является предоставление
субсидий из областного бюджета на развитие не�
стационарной торговли. Мы компенсируем пред�
принимателям часть затрат на приобретение не�
стационарных торговых объектов как мобильных
(это автомагазины, автолавки, прицепы, тона�
ры), так и павильонов, киосков, то есть всех ви�
дов НТО, которые только есть.

В прошлом году при помощи наших субсидий два
автомагазина приобрели Ферзиковское и Жиздрин�
ское райпо. Это организации, которые непосред�
ственно осуществляют разъездную торговлю по
сельским поселениям туда, где они особенно нуж�
ны, где существует дефицит торговых услуг. Под�
черкиваю, для осуществления торговли в глубин�
ке, а не в Калуге или в Обнинске, где количество
торговых площадей в два раза превышает норма�
тивы.

В этом году у нас уже есть два победителя кон�
курса. Это хлебокомбинаты из Обнинска и Жизд�
ры. Они приобрели нестационарные торговые пло�
щади для продажи своей продукции.

Конкурс продолжается. У нас еще есть четыре
заявки, мы их рассматриваем и к концу года вы�
несем решение о заключении соглашения на предо�
ставление субсидий. Победителей назвать не могу,
пока конкурсная процедура не завершена.

И, конечно, мы стимулируем торговлю мораль�
ным поощрением, проводя различные конкурсы.
Один из них называется «Покупаем калужское».
Он традиционный, проходит уже девять лет. В
конкурсной номинации «Лидер продаж калужских
товаров» оцениваются магазины как сетевые, так
и несетевые, рынки, ярмарки, в обороте которых
значительную долю занимает продукция местных
производителей.

И в этом году мы назвали победителей, вручив
им почетные грамоты и дипломы министерства.
Такого рода поощрения важны для репутационной
истории предприятий торговли, выгодно отлича�
ют их в конкурентной среде перед покупателями.

Познакомлю вас со статистическими данными. В
целом по области в 2016 году количество магазинов
увеличилось на 3,3% (это 211 магазинов. Из них не�
продовольственных � 111,  продовольственных � 100).
Обеспеченность населения  области торговыми пло�
щадями на 1 января 2017 года составила 763,2 кв. м,
или 148,2% от нормативной (на 1 января 2016 года
было 751,3 кв. м, или 145,5%).

 Уровень обеспеченности населения области пло�
щадью нестационарных торговых объектов, рас�
считанный в соответствии с постановлением пра�
вительства РФ, составил по павильонам и киос�
кам, осуществляющим продажу продовольствен�
ных товаров и сельскохозяйственной продукции, �
120,7%; по продукции общественного питания —
200%, по продаже печатной продукции � 200%.

Но это в среднем по области. В отдельных рай�
онах наблюдается дефицит площадей нестацио�
нарных торговых объектов. Только в 17 (из 26 )
муниципальных образованиях выполнен норматив
обеспеченности павильонами и киосками по про�
даже продовольственных товаров и сельскохозяй�
ственной продукциией в 18 � продукцией обще�
ственного питания и в 13 � печатной продукцией.

Именно на устранение дефицита торговых пло�
щадей нестационарных торговых объектов в от�
дельных муниципальных образованиях и направле�
на в первую очередь наша субсидиарная поддерж�
ка предпринимателей и организаций, осуществля�
ющих нестационарную торговлю.

Подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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КОНКУРСЫ

ЛЕКСАНДР Демидов, работающий на Калужском
приборостроительном заводе «Тайфун», признан
лучшим молодым инженером"технологом облас"
ти. Он представил конкурсный проект, направлен"
ный на сокращение производственного цикла из"
готовления деталей и повышение эффективности
их обработки, а также четкий и интересный рассказ
о своей работе.

Вторым призером стал Артем Токарев с того же
завода, третье место на пьедестале почета занял
Кирилл Карасев с завода «Калужский двигатель».
Все трое являются выпускниками Бауманского.

Областной конкурс молодых специалистов по
профессии «Инженер"технолог промышленного
производства» состоялся 5 декабря в КФ МГТУ им.
Баумана. В профессиональном мастерстве сорев"
новались 16 парней и девушек, ставших лучшими
на своих предприятиях по итогам отборочного тура.

Кроме «Тайфуна» и «Кадви» своих специалистов
на областной конкурс прислали КНИИТМУ, КНИР"
ТИ из Жуковского района и Людиновский теплово"
зостроительный завод. Каждый участник конкурса
защищал проекты, призванные повысить качество
продукции своего предприятия, сделать его более
современным и эффективным.

Этот конкурс, проводимый в Бауманском, регу"
лярно организует региональное министерство об"
разования и науки. Члены жюри – представители
министерства и КФ МГТУ, а также руководители и
специалисты  ведущих предприятий области.

Все победители получили дипломы и награжде"
ны ценными призами. Отметим, что статус победи"
теля дает возможность участвовать в конкурсах
российского масштаба.

Основная цель конкурса – вовлечение молодежи
в научно"исследовательскую и изобретательскую
деятельность и демонстрация лучших представи"
телей профессии.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Òàëàíò, äîñòîéíûé ñòèïåíäèè

землячество» за поддержку, кото"
рую организация оказывает влас"
тям по ряду региональных про"
грамм, направленных на поддерж"
ку семьи, материнства и детства,
что особенно важно в рамках Де"
сятилетия детства, объявленного
президентом России с 2018 года.

– Наше будущее, наше счастье,
наше стремление – оно в вас, в
ваших руках, в ваших сердцах, –
обратился к стипендиатам Павел
Вячеславович. – Я вам желаю от"
личных успехов в учебе, желаю
оттачивать мастерство, навыки и
умения. Я уверен, что вы в полной
мере сможете реализовать ваш
творческий потенциал.

Награждение предваряло выс"
тупление стипендиатки фонда,
учащейся ДШИ №1 г. Калуги Ва"

Павел Коновалов, Ольга Бусловская и Александра Земскова.

Артём Токарев, Александр Демидов
и Кирилл Карасёв.
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РЕЙТИНГИ

АЛУЖСКАЯ область заняла в Национальном турис"
тическом рейтинге 19"ю строчку. Первое место в
рейтинге туристической привлекательности экс"
перты отдали Краснодарскому краю. Вторую " пя"
тую строчки рейтинга соответственно заняли Мос"
ква, Московская область, Республика Крым и Санкт"
Петербург.

Помимо Московской области соседи нашего ре"
гиона по ЦФО, в частности, Тульская, Смоленская
и Брянская области, заняли 32, 61 и 64 места соот"
ветственно.

При составлении рейтинга учитывались такие
критерии, как уровень развития гостиничного биз"
неса и инфраструктуры, значимость туристичес"
кой отрасли в экономике региона, доходность от"
расли туризма и гостеприимства региона, попу"
лярность региона у иностранцев, туристская уни"
кальность и ряд других.

Рейтинг привлекательности регионов у отече"
ственных и иностранных туристов был составлен
Центром информационных коммуникаций «Рей"
тинг» совместно с журналом «Отдых в России».

лентины Лацканич, которая ис"
полнила концерт Мендельсона.

38 учащихся и студентов полу"
чили дипломы стипендиатов.
Ежемесячно в течение года они
будут получать 1000 рублей.

– Есть дети, которые являются
стипендиатами не первый год, –
рассказала член РОО «Калужское
землячество» Александра Земс"
кова. – Это очень важно и означа"
ет, что ребята работают над со"
бой, стремятся расти.

По окончании торжественной
части ребятам рассказали о ра"
боте Калужского музея изобра"
зительных искусств и предложи"
ли осмотреть выставку калужских
художников.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора. Валентина Лацканич.
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Константин
ГОРЧАКОВ

Помнится, несколько лет назад
в нашей области чуть было не про�
изошло уникальное для российс�
кой политики явление, когда не�
большой группе маргинальных по�
литиканов практически удалось
подмять под себя региональные
отделения двух авторитетных по�
литических партий.

Тогда, к удивлению многих,
партийные знамена КПРФ и
«Справедливой России» постоян�
но развевались на всех митингах
и акциях, устраиваемых внесис�
темной оппозицией. В итоге дело
закончилось грандиозным сканда�
лом. В региональном отделении
«Справедливой России» фактичес�
ки было введено внешнее управ�
ление. На какое�то время его воз�
главила член центрального совета
партии депутат Госдумы Елена
Драпеко.

У коммунистов после отчаянного
обращения ветеранов компартии по
поводу включения в партийные
списки накануне региональных и
местных выборов целой группы
одиозных политиканов в ситуацию
был вынужден  вмешаться лично
Геннадий Зюганов. Была проведе�
на чистка партийных рядов, в част�
ности, лидер калужских коммунис�
тов Николай Бутрин лишился сво�
его поста. Но моральный урон двум
партиям был нанесен по�настояще�
му сокрушительный, они не могут
оправиться от него до сих пор. По�
литический вес и влияние и ком�
мунистов, и эсеров в регионе зна�
чительно сократились. И главная
вина в этом полностью лежит на их
бывшем партийном руководстве.
Избиратели не простили им заиг�
рывание и сотрудничество с внеси�
стемной, прозападной оппозицией.
Это наглядно подтвердили резуль�
таты выборов. Казалось бы, из все�
го произошедшего обязательно дол�
жны быть извлечены уроки. Но в
реальности мы видим, что партии
вновь наступают на те же грабли!

К примеру, недавно в регио�
нальный совет партии «Справед�
ливая Россия» был избран Артем
Тарутин, возглавляющий боровс�
кое отделение эсеров. По слухам,
его кандидатуру активно лоббиро�
вала руководитель фракции
«Справедливой России» в Законо�
дательном Собрании Нина Илла�
рионовна. Надо сказать, что для
политика Тарутин весьма молод
(ему 27 лет), но при этом его био�
графию сопровождает внушитель�
ный скандальный шлейф.

Два года назад боровские газеты
подробно освещали некрасивую ис�
торию, в которой оказался замешан
Тарутин. Общественники выясни�
ли, что при избрании депутатом го�
родской Думы Балабанова он скрыл

некоторые факты своей биографии.
Как писали журналисты, оказыва�
ется, ранее он носил другое имя
(Артур Стрижко) и был осужден по
двум статьям Уголовного кодекса –
ст. 30.2.1 («покушение на преступ�
ление») и ст. 158. ч. 1 («кража»). По
версии общественников, из�за же�
лания скрыть наличие судимости он
и решил сменить имя и фамилию.
Депутаты обратились за разъясне�
ниями в компетентные органы, и те
подтвердили факт наличия судимо�
сти. Так что получается, что свою
депутатскую карьеру г�н Тарутин,
бывший Стрижко, начал с обмана
избирателей.

Надо сказать, что сменил он не
только имя и фамилию. Он также
сменил или, быть может, изо всех
сил пытается замаскировать и свой
политический окрас. Характеризуя
себя как политика, Тарутин писал,
что «придерживается консерватив�
ных политических предпочтений».
На практике «консервативные по�
литические предпочтения» выгля�
дят как активное участие в нацио�
налистических акциях. Тарутин
давно известен как активист «Пра�
во�консервативного альянса». Вот
как пару лет назад писали о его де�
ятельности в своем письме Сергею
Миронову члены Боровского рай�
онного совета ветеранов: «…под
флагами право�консервативного
альянса собирается молодежь, ко�
торая пропагандирует идеологию
нацизма… Они активно интегриру�
ются во все сферы жизни, в том
числе стремятся любыми способа�
ми попасть во власть, чтобы там на
вполне законных основаниях про�
двигать свои идеи… Один из таких
активистов Артем Тарутин. Вместе
со своими соратниками организует
митинги, акции и пикеты, один из
которых прошел в Обнинске под
лозунгом «Право на  оружие». На
каждом мероприятии транслирует�
ся идея «Россия для русских»… Под
маской спортивных мероприятий
они навязывают молодому поколе�
нию идеологию неравенства на�
ций». Об этой же сфере его деятель�
ности рассказывалось в нашумев�
шем фильме «Скрытая угроза», де�
монстрировавшемся на региональ�
ных телеканалах.

Фильм легко найти в интерне�
те, при желании его можно по�
смотреть. И тогда вы увидите, как
под видом молодежных объедине�
ний, декларирующих исключи�
тельно благие цели, в северных
районах области разрастаются и
крепнут ультранационалистичес�
кие организации. Они, кстати, не
скрывают, что одна из главных их
целей � любой ценой влезть во
власть, легализоваться. Для дости�
жения этой цели вполне можно
прикинуться хоть чертом лысым,
а не только справедливороссом.

Так что для чего «Справедливая
Россия» нужна Тарутину и его со�
ратникам, в принципе понятно.
Абсолютно непонятно другое: за�
чем эсерам такие кадры да еще в
руководстве региональной органи�
зации? Для чего авторитетная,
парламентская партия не только
принимает в свои ряды полити�
ческих маргиналов, но и продви�
гает их по «партийной линии»?
Неужели для того, чтобы в ходе
будущей выборной кампании по�
терять еще больше голосов изби�
рателей? По сути дела, эсеры
вновь наступают на те же грабли.
Между тем народная мудрость гла�
сит: наступил на грабли первый
раз � порадуйся новому опыту.
Споткнулся о старые – задумайся
о своем пути. Согласитесь, очень
точно сказано 
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Анри АМБАРЦУМЯН
В минувший вторник Россия была

отстранена от участия в зимних
Олимпийских играх в Пхенчхане. Бу�
дем откровенны, мало кто надеялся,
что чиновники Международного
олимпийского комитета примут ре�
шение в нашу пользу. Но все же теп�
лилась надежда, что они все�таки не
решатся впервые за всю историю
Олимпийских игр наказывать столь
жестким способом одну из великих
спортивных держав мира. Но это
произошло.

Решение МОК, оглашенное ее пре�
зидентом Томасом Бахом, чем�то на�
поминало ультиматум победителя по�
верженной державе. России запреще�
но выступать на играх в полном со�
ставе со своим флагом и гимном, уча�
ствовать в церемонии открытия и
закрытия, наш Олимпийский коми�
тет лишен признания, а его глава
Александр Жуков лишился членства
в МОК. Бывший министр спорта Ви�
талий Мутко пожизненно лишен
олимпийской аккредитации. Кроме
того, мы еще обязаны возместить
расходы (15 миллионов долларов) на
проведение МОК «расследования».
Те же из российских спортсменов
кого все�таки допустят до Пхенчха�
на, будут выступать в нейтральном
статусе. Список этих спортсменов
определит специальная комиссия
Международного олимпийского ко�
митета. Одним словом, полный аб�
зац. Господин Бах пытался уверить,
что в решении МОК нет «политичес�
кой составляющей». Но поверить в
это может только очень наивный че�
ловек. Сегодня очевидно, что боль�
шой спорт оказался под давлением
большой политики. Против нашей
страны в настоящий момент ведется
«гибридная война». И недопуск на
Олимпиаду � это один из элементов
этой войны, возможность лишний
раз представить Россию в негативном
свете, добавить несколько ярких кра�
сок в рисуемый на Западе портрет
«тоталитарной и лживой страны».

Убежден, что это была целенаправ�
ленная политика. Вовлекать Россию
в допинговый скандал начали еще в
2014 году, сразу после сочинской
Олимпиады. И делали это методич�
но и искусно, постепенно подводя
наш спорт к нынешней катастрофе.

К огромному сожалению, во многом
мы сами этому способствовали. Наши
спортивные функционеры вели себя на
редкость бездарно и непоследователь�

ÁÀÕ-ÁÀÕ –
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но. Вначале, когда допинговый скан�
дал только разгорался и его послед�
ствия можно было минимизировать,
они все отрицали. Потом вдруг начали
каяться и сдавать одну позицию за
другой. Мы смиренно принимали на�
казания и безропотно шли по тем
«дорожным картам», что нам вруча�
ли, по�видимому, надеясь, что нашу
лояльность и готовность полностью
«разоружится» оценят. Но подобная
покорность воспринималась между�
народными спортивными чиновни�
ками как слабость. И их требования
становились все жестче, абсурднее и
наглее.

И вот итог. Об отношении к рос�
сийским спортивным функционерам
красноречиво говорит тот факт, что
окончательного вердикта МОК они
ждали, находясь за дверью. Поэтому
мне совершенно не жаль Мутко и ком�
панию. Считаю, они наказаны заслу�
женно.

Другое дело наши спортсмены. Для
них лишение возможности выступить
на Олимпиаде, без преувеличения,
это жизненная трагедия. Сейчас бур�
но обсуждается: отказаться нам пол�
ностью от Олимпиады или дать воз�
можность выступить на ней тем
спортсменам, которым МОК позво�
лит это сделать? На момент, когда
писались эти строки, окончательно�
го решения принято не было. Но в
любом случае любое решение нельзя
будет назвать удачным.

По репутации России, по ее наци�
ональной гордости нанесен мощный
удар. Если мы согласимся на усло�
вия МОК, то значит, признаем свою
вину (так по крайней мере об этом
пишут западные СМИ). Еще раз по�
вторю, спортсменов очень жалко. Но
на Олимпийских играх они в первую
очередь представляют не себя лично,
а страну. На мой взгляд, спортсмен,
соглашающийся выступить под ней�
тральным флагом, одновременно со�
глашается с наказанием и унижени�
ем своей страны. Подчеркну, что это
исключительно моя личная точка
зрения.

Не знаю, как вы, но лично я не хочу,
к примеру, смотреть хоккей, в кото�
рый будут играть некие «атлеты из Рос�
сии» в форме цвета флага капитуля�
ции. Не хочу слышать, как вместо гим�
на моей страны будет исполняться ка�
кая�то безликая для нас, россиян, ме�
лодия. Олимпиада, на которой не будет
нашего гимна и флага, лично у меня
не вызывает никакого интереса 

Рисунок с сайта apartment.ru.
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Николай ВАЛЕНКО
Годовой оборот в сфере оте

чественного ЖКХ, по информа
ции российского минстроя, пре
вышает 4 триллиона рублей.
Деньги огромные, но именно их
и не хватает отрасли, чтобы ре
формироваться в соответствии с
современными требованиями.
Одной из панацей, способной
вывести жилищнокоммуналь
ное хозяйство из перманентно
го кризиса, сегодня признано
государственночастное парт
нерство. Некоторое время назад
в правительстве решили вер
нуться к такой его форме, как
концессия. Она однажды уже
сослужила службу российской
экономике, в годы НЭПа. Те
перь еще одна попытка.

Несмотря на очевидную вы
годность с любой стороны, со
трудничество на основе концес
сионных соглашений с трудом
пробивает себе дорогу в наши
дни. В числе пионеров концес
сионного движения в области
можно считать, пожалуй, обо
сновавшуюся в Боровске и Ба
лабанове «Калужскую энергосе
тевую компанию», обеспечива
ющую своих потребителей горя
чей водой и тепловой энергией.
И всетаки первый вопрос ее ге�
неральному директору Михаилу
ПОТАПЕНКО – о выгоде.

– Михаил Владимирович,
кому же в первую очередь вы�
годно концессионное соглаше�
ние: концессионеру, потреби�
телям или власти?

– Выгодополучатель от кон�
цессии, конечно, в первую очередь
муниципалитет. Оборот МУПа,
который в Боровске был до нас,
составлял 58�59 млн рублей в год,
дотация из бюджета в нем была
на уровне примерно 30 млн руб�
лей. В Балабанове годовой оборот
местного МУПа составлял 200�
205 млн рублей, из них 96 млн при�
ходилось на дотацию из бюдже�
та. Мы дотации не имеем и в
принципе иметь ее не можем. Из�
за чего районные власти, кото�

рые занимаются экономикой и
финансами, хлопают в ладоши: с
приходом концессионера стала
возможной экономия средств
бюджета.

На союз государства и частно
го инвестора действительно воз
лагаются серьезные надежды.
Сегодня концессия – наиболее
проработанная форма сотрудни
чества с позиции баланса инте
ресов частного и государствен
ного партнеров. В соответствии
с поручениями президента РФ
Владимира Путина неэффектив
ные объекты ЖКХ, находящие
ся в ведении федеральных или
муниципальных управленцев,
уже к 2016 году должны были
быть переданы частным опера
торам на основе концессионных
соглашений. Но этого почему
то пока не случилось.

Çàêîíû ïèøóò
òðîå÷íèêè?

У каждой из сторон свои при
чины не торопиться. Позиция
бизнеса понятна из опыта, пе
режитого компанией Михаила
Потапенко. Закон о концесси
онных соглашениях в РФ при
нят еще в 2005 году, претерпел
ряд изменений. Но до сих пор
жилищное законодательство так
и не отшлифовано. Постоянно
возникают нестыковки с рядом
других законных и подзаконных
актов.

К примеру, убедился Михаил
Потапенко: нельзя теплоснаб
жающей организации сделать
заявку на тариф, пока не всту
пит в силу договор о концессии.
К моменту, когда он вступит в
силу, возникает обязанность по
давать потребителям тепло и
воду по утвержденному тарифу.
А его еще нет. При том что все
условия соглашения проработа
ны заранее, срок на утвержде
ние тарифа установлен в месяц.
И в течение этого времени
нельзя выставлять счет потреби
телям.

– Когда готовится концессион�
ное соглашение, там прорабаты�
вается математическая модель,
и тариф уже известен. Что ме�
шает утвердить его сразу, что�
бы он начал действовать с мо�
мента заключения соглашения?
Бюрократические препоны. Та�
риф рассматривают различные
министерства, решения которых
друг с другом никак не соотно�
сятся. Так и вышло в прошлом
году, когда мы в Балабанове в
течение 20 дней горячую воду по�
давали бесплатно. Нам постав�
щики счета за потребленные
воду, электроэнергию и газ выс�
тавили сполна.

Сегодня и суды решения прини�
мают с точностью до наоборот.

Законодатель решил «нагру�
зить» управляющие компании,

чтобы они следили за расходова�
нием ресурсов, считая, что есть
и их вина в перерасходе. Суды на�
чинают решать иначе: а давай�
те мы просчитаем это по друго�
му закону. И такое возможно,
потому что один закон никак не
коррелируется с другим.

В Госдуме, что, отсутствует
юридическое управление, которое
должно о корреляции законов бес�
покоиться? Такое впечатление,
что законы пишут студенты�
троечники, и никто их не прове�
ряет.

Другим сдерживающим част
ного инвестора фактором оста
ется состояние тепловых сетей.
Сегодня, убежден Потапенко,
никто, взяв в концессию тепло
вые сети, с первого дня получать
прибыль не сможет. Не боль
шинство, практически все сети
несколько десятилетий не ре
монтировались совсем.

Ïîëèòè÷åñêèé àñïåêò
êîììóíàëüíîãî òàðèôà

Не мною подмечено: при про
ведении выборов любого уров
ня козырной картой становится
тариф на коммунальные услуги.
Удержание его на экономичес
ки необоснованном уровне из
соображений политических вы
год позднее сильно бьет по ре
путации пытающихся навести
порядок в жилкомхозе. Муни
ципалы, поддерживающие рас
точительные МУПы из бюдже
та, пугают население: частник,
придя в ЖКХ, первым делом
поднимет тариф.

– В Боровске мы тепловую
сеть приняли с действующим та�
рифом, – говорит по этому по
воду Михаил Потапенко. – В
Балабанове чуть больше года на�
зад тариф пришлось увеличивать
на 16,5 процента, – подтверж
дает он «страшилку» муниципа
лов. – Потому что местные вла�
сти занимались популизмом, и
тариф на тепло был в полтора
раза ниже, чем в Боровске. При
таком его уровне срок окупаемо�
сти утвержденной концессионной
модели грозил превысить 20 лет.

Поддерживая тариф на низ
ком уровне, прежние власти

скармливали МУПу по 100 млн
рублей из бюджета. То есть свои
политические амбиции оплачи
вали теми же народными день
гами. Если бы тариф ежегодно
подрастал на величину инфля
ции, при переходе на концес
сию его достаточно было увели
чить не более чем на 35 про
центов, что достаточно безбо
лезненно.

Дотируя МУПы, муниципали
тет поддерживает в том числе и
малоимущие слои населения.

Тема тарифного планирова
ния едва ли не самая дискути
руемая в сфере ЖКХ. Для пред
приятий, кормящихся с него, он
всегда недостаточен, для насе
ления всегда выглядит чрезмер
но завышенным. Между верхней
и нижней оценочными планка
ми как раз и располагается при
чина раздора: качество предос
тавляемых услуг за наши день
ги. Тепловые сети в Боровске
КЭСК, как уже заметил ее ди
ректор, приняла с действующим
тарифом, и разговоров о его
экономической необоснованно
сти не ведет. Тем не менее се
годня это единственная комму
нальная организация в районе,
что не имеет задолженности пе
ред ресурсоснабжающими орга
низациями. А на политику та
рифного планирования у Пота
пенко свой взгляд.

– Тариф сегодня утверждает�
ся для каждой теплоснабжающей
организации. У нас в Боровске и
Балабанове разные тарифы. Чем
одни потребители хуже других?
Жители ни в чем не виноваты.
Тариф не может быть персональ�
ным. Он должен быть единым для
региона. Там, где по расчетам он
выходит высоким, нужно оказы�
вать поддержку, но не тепло�
снабжающим предприятиям, а
конкретным людям.

Ни в коем случае не надо пере�
числять деньги тепловой компа�
нии. Дотацию дайте конкретным
гражданам. И привяжите ее к его
платежам. Это элементарно
сделать. Пришел гражданин с
квитанцией об оплате комму�
нальной услуги – ему в течение
3�5 банковских дней выплачива�
ется компенсация. Не принес оп�
лаченную квитанцию – дотации

не получишь. Это и есть адрес�
ная помощь нуждающимся. Такой
порядок выплаты дотаций приве�
дет к дисциплине платежей. Все
остальное от лукавого.

Ïî÷åìó íå âñå
íàäåæäû ñáûâàþòñÿ

– Возможный приход кон�
цессионера в ЖКХ у нас тра�
диционно связывают с ожида�
нием положительных пере�
мен. Что может изменить�
ся, стоимость услуг, напри�
мер?

– А с чего она изменится? Что,
газ и электроэнергия подешевели?
Или вода, что мы закупаем у Во�
доканала, стала дешевле? Иног�
да, как в примере с Балабановом,
цену услуг приходится даже под�
нимать из�за прежних упущений
местных властей.

– Ну, может, качество ус�
луг вырастет…

– Качество своих услуг мы по�
вышаем, строя новые котельные,
используя на теплотрассах тру�
бы из современных высокоэффек�
тивных материалов. Но не все
зависит только от теплоснаб�
жающей организации.

Жители Боровска жаловались
на холод в квартирах, хотя теп�
ло в дома подавалось с выдержан�
ными параметрами. Четыре года
назад убедили управляющую ком�
панию промыть внутридомовые
сети не простой водой, как обыч�
но, а с использованием специаль�
ной химии, которая не разъедала
бы алюминиевые батареи. Химия,
кстати, недорогая и выпускает�
ся в Обнинске.

Эффект проявился с первого же
раза, но не на сто процентов, хо�
телось бы лучше. На следующий
год промывку повторили. В про�
шлом году от меня потребовали
уже снизить температуру носи�
теля: в домах жарко.

В Балабанове эффект обрат�
ный: мыть внутридомовые систе�
мы не хотят. Как не стали вы�
полнять и ряд других мероприя�
тий по подготовке отопительной
системы к зиме. Осенью с нача�
лом отопительного сезона дома
запускались очень плохо. Еще вес�
ной предлагал управляющей ком�

КСТАТИ

Çà âðåìÿ ðåàëèçàöèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ
â Áîðîâñêîì ðàéîíå:

построены три новые модульные котельные в Балабанове;

перестроена котельная в доме отдыха «Балабаново»;

с парового режима на водогрейный переве�
дена котельная «Московская», что позволило
добиться экономии;

полностью реконструированы и переведены
на независимую схему снабжения три тепловых
пункта, что обеспечило работу котельных в
более устойчивом режиме и позволило не
допускать «перетопа» по домам;

проложено около 5 километров новых  труб
«Изопрофлекс», имеющих гарантийный срок
службы 49 лет.
Все это вместе с инвестициями ООО «КЭСК»
обошлось почти в 200 млн рублей.

Î ñëîæíîñòÿõ ïðîäâèæåíèÿ ÷àñòíîãî êàïèòàëà
â ñôåðå ÆÊÕ ðàçìûøëÿåò ðóêîâîäèòåëü
ýíåðãîñåòåâîé êîìïàíèè
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РЕКЛАМА

пании прислать своих специалис�
тов в помощь. Отказались: сами
разберемся.

Êîìó íå â ðàäîñòü
õîðîøàÿ çàðïëàòà

В числе страхов, сопровожда�
ющих возможный приход част�
ного инвестора в сферу ЖКХ, –
опасение населения потерять
работу и головная боль муници�
палитетов от мыслей, куда этих
людей устроить, рабочих мест в
глубинке и так не густо.

– Вы ведь, принимая в кон�
цессию прежние МУПы, где
всем жилось хорошо, начина�
ете оптимизировать пред�
приятия, сокращаете числен�
ность персонала. Опасения,
выходит, не беспочвенны.

– Во�первых, в наших МУПах
работали в основном пенсионеры,
которых мы потом сокращали
или не брали к себе в штат сра�
зу. Я прикинул, какая примерно
численность персонала мне необ�
ходима. Отбирал людей по резуль�
татам собеседования.

Второе, с чем приходится силь�
но бороться до сих пор, – это пьян�
ство. Уличенных, естественно,
сразу же выгоняем. Зарплату тем,
кто работает, стараюсь платить
достойную. Хотя препятствий в
этом встречаю много.

Как ни странно, удивляется
Потапенко, препятствуют этому
местные депутаты. Они возму�
щаются, что зарплата у рабочих
такая высокая. Аргумент: «Мы
учителям платим меньше». При�
водят привычный популистский
довод: лучше тариф снизьте.

� Если вы учителям платите
меньше, то стыд и позор вам. А я
хочу , чтобы зарплата моих под�
чиненных стимулировала их рабо�
тать на компанию хотя бы в пре�
делах моих возможностей.

Ñ âåðîé â òîðæåñòâî
äèàëåêòèêè

Медленное, со скрипом про�
движение государственно�част�
ного партнерства в сферу ЖКХ
очевидно сдерживается взаим�
ным недоверием сторон. (Кто
знает, что в действительности на
уме у партнера?) И недопонима�
нием партнерских обязанностей.
«Смотрю, – говорит Михаил По�
тапенко, – руководители района
никак не могут понять: наличие
концессии не сняло с них обязан�
ностей за теплоснабжение горо�
дов». У компании много судеб�
ных дел по искам к должникам,
общая задолженность потребите�
лей составляет 43 млн рублей. И
она в одиночку бьется с ними,
муниципалитет не вмешивается.

ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÅÐÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÅÐÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÅÐÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÅÐÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÅÐÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÅÐÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÅÐ

Главный инженер КЭСК Владимир Сумин и генеральный директор Михаил Потапенко.

«Они бога за бороду схватили», –
комментирует ситуацию Михаил
Владимирович. Пришел концес�
сионер, все проблемы свалили на
него.

– Мне говорят: вы частная
компания, мы не можем вам по�
могать. Да вы не мне помогаете,
вы себе помогите. Это ваши из�
биратели, вас избрали, не меня.

Пытаюсь внушить: пока теп�
лоснабжающая организация хотя
бы на копейку прибыльна, власть
может спать спокойно. Но если
она на копейку станет убыточ�
ной, жди проблему. Не сегодня,
так через неделю, месяц или год
она придет обязательно.

Все же в будущее Михаил По�
тапенко смотрит с откровенным

оптимизмом. «Заключение кон�
цессионных соглашений – одно
из направлений нашей компа�
нии, проработанное с перспек�
тивой», – говорит он. Намере�
ние предприятия расширяться и
дальше подкрепляет законом
диалектики: количество неиз�
бежно должно перейти в каче�
ство. Надо набирать массу.

Прирастать КЭСК есть чем.
Сегодня у компании 19 котель�
ных в Боровске и Балабанове.
На примете еще ряд объектов,
желающих присоединиться. На�
работанный опыт подсказывает
разумные решения.

– Навязываться не станем. Ме�
стные администрации должны со�
зреть для такого шага. Они долж�

ны подготовить все для прихода
концессионера. Мы северная стра�
на. И рано или поздно нам придет�
ся до конца осознать, что ЖКХ,
особенно ее тепловая часть для
страны в целом и для каждого ее
жителя в отдельности очень важ�
на. Я свято верю, что бизнес, ко�
торым мы сейчас занимаемся, бу�
дет не только востребован но и до�
статочно прибыльным, а следова�
тельно, потекут инвестиции в
этот бизнес, а банки будут счи�
тать за честь предоставлять кре�
диты под развитие этого бизнеса
без столь многоуровневых систем
хеджирования сделок.

Чем раньше это случится, тем
лучше нам всем будет. Я верю! 

Фото автора.
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Николай ХУДЯКОВ
Недавно многие жители де�

ревни Лужница были  свидете�
лями торжественной сдачи в эк�
сплуатацию внушительной пло�
тины  местного пруда, которая
строилась почти два года. Пре�
жняя плотина, возведенная в
конце восьмидесятых годов,
простояв более тридцати лет,
из�за сезонных подмывов стала
разрушаться.

Почти пятнадцать лет из пру�
да бралась вода для  орошения
двухсотгектарного участка, на
котором механизаторы бывшего
колхоза «Верная жизнь»заготов�
ляли сено для дойного стада и
откормочного поголовья.

В начале девяностых колхоз
распался, прекратился регуляр�
ный   досмотр и за плотиной. А
вскоре выяснилось, что если она
будет прорвана, вал воды покатит
по речке Луженка  и наверняка
снесет не только часть домов в са�
мой Лужнице, затопив вдобавок
приусадебные участки, но не ми�
новать беды и жителям соседнего
села Бутчино, в центре которого
тоже есть  озеро, а его плотина не
сможет выдержать напор огром�
ного количества воды.

Просчитав  эту  ситуацию,
районные власти решили  пло�
тину Лужницкого озера отре�
монтировать. Пришлось при�
ложить немало энергии, про�
явить инициативу,  чтобы убе�
дить региональные власти  в
содействии по восстановле�
нию  этого водного сооруже�
ния. И вот наконец все хлопо�
ты и усилия остались позади.
Плотина капитально отремон�
тирована, причем  на основе
софинансирования с област�
ным бюджетом. Из районного
бюджета  было потрачено три
миллиона рублей, из областно�
го � 13,5 миллиона.

Сегодня внушительная  чаша
этого водоема площадью   в 27
гектаров заполнена  до проект�

ного уровня.  Во время торже�
ственной сдачи  плотины снега
еще не было. А потому гости,
приехавшие  на это мероприя�
тие, могли хорошо видеть, как
выполнены работы.

По старинному русскому обы�
чаю гости были встречены хле�
бом�солью, а затем прямо здесь,
на  плотине, состоялся  корот�
кий митинг, на котором прозву�
чали теплые слова благодарнос�
ти специалистам ООО   «Калу�
гаводпроект», готовившим доку�
ментацию на строительство, а
также  рабочим  ООО «Профин�
строй» за  возведение столь важ�
ного и впечатляющего по сво�
им размерам   объекта.

Если зеркало  водоема покры�
то тонким льдом, то по перимет�
ру водосброса вода не замерзнет
даже в самые сильные  зимние
морозы. На водосброс можно
пройти по надежному металли�
ческому мосту, висящему над
водой, и заглянуть в глубину.
При этом можно заметить, что
вода ровно переливается прак�
тически по всему периметру
стен водосброса. Значит, стро�
ители с абсолютной точностью
выдержали их уровень при бе�
тонных  работах.

Если смотреть  по  руслу, то
на правом берегу можно увидеть
раскорчеванный березняк. По
проекту  на этом участке  дол�
жен быть оборудован пляж  со
спортивными площадками как
очень удобное место отдыха для
местных жителей и всех гостей,
возжелавших заглянуть туда
знойным летним днем.   Дообо�
рудован он будет, скорее всего,
в начале следующего лета.

Ну а пока  с особым удовлет�
ворением можно сказать, что
благодаря хлопотам районной
администрации этот большой
водоем оказался незабытым. Те�
перь он будет новой достопри�
мечательностью  деревни Луж�
ница 

Фото автора.

После открытия в Дзержинском райо�
не в позапрошлом году фермы по выра�
щиванию вешенок «Грибоедофф» грибо�
водство здесь стало весьма привлека�
тельной отраслью аграрного бизнеса. И
вот теперь рядом с Кондровом возводит�
ся крупный комплекс по выращиванию
шампиньонов.  Заказчиком строитель�
ства масштабного объекта выступает
ООО «Мастер Гриб». Наш корреспон�
дент встретился с генеральным директо�
ром этой фирмы Александром ТИНЬКО�
ВЫМ и взял интервью.

� Александр Владимирович, расска�
жите, что будет собой представлять
строящееся предприятие?

� Мы планируем построить здесь ком�
плекс по выращиванию грибов. Называ�
ем  его «комплекс полного цикла». Это
значит, что на территории предприятия
будет не только ферма для непосред�
ственного  выращивания грибов, но и
производства, где будут готовить суб�
страт (компост), на котором  растут
шампиньоны. То есть «входными» про�
дуктами для нас будут являться солома,
птичий помет и вода и другие ингреди�
енты, а  на выходе получаем экологичес�
ки чистый продукт. Производство будет
немаленьким даже по общемировым по�
нятиям. Участок – почти сто гектаров,
площадь застройки составляет 35 тысяч
квадратных метров, объем инвестиций,
который запланирован сейчас, � более
двух миллиардов рублей. Первую про�
дукцию мы  планируем получить уже в
конце октября – начале ноября  2018
года, а ее  объем на первоначальном эта�
пе работы комплекса должен составить
почти 10 000 тонн свежих шампиньонов
в год.

� Я посмотрел статистику по этой
теме. 10 000 тонн � это почти
столько, сколько выращивали шампи�
ньонов по всей России в 2015 году. Кон�
куренции не боитесь? Или сейчас не
«грибном» рынке ситуация для россий�
ских производителей благоприятная?

� Я как раз хотел отметить, что строи�
тельство подобных предприятий – это
как раз один из способов решения задач
по импортозамещению продуктов, кото�
рые у нас в стране успешно решаются.
До последнего времени около 80% шам�
пиньонов к нам завозилось в основном
из Польши. Часть замороженных – из
Китая. Поэтому конкуренции мы не бо�
имся. Сейчас, я думаю, в течение двух
лет наши производители смогут удовлет�
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ворить потребность в шампиньонах на
российском рынке в значительной сте�
пени.

� Значит, есть возможности  нара�
щивать мощности?

� Мы планируем не только  расширять�
ся в сторону увеличения количества про�
изводимого гриба, но и прорабатываем
вопросы переработки гриба, его замороз�
ки и консервации. Если говорить об
объемах выращивания, то мы их сможем
увеличить как минимум в два раза. Про�
изводственные площади и сырьевая база
это позволяют, с поставщиками уже есть
договоренности. Смотрите, наша страна
потребляет порядка 50�60 тысяч тонн
грибов, а производит порядка 15�17 ты�
сяч. Какими могут быть выводы?

� Александр Владимирович, а кто ра�
ботать будет на предприятии? Гас�
тарбайтеры  или  местное население?

� На всех этапах выращивания  грибов
будет занято около 400 человек. И, ко�
нечно, мы заинтересованы в местных
жителях. Местные – это всегда стабиль�
ность и надежность. Будем задействовать
жителей Кондрова, Полотняного, Товар�
кова, окрестных деревень. Кадры  нач�
нем набирать с весны следующего года.
Вообще, выращивание грибов – для Рос�
сии не очень развитое направление, и
многому нам  еще предстоит учиться.
Поэтому  обучать персонал начнем за�
ранее с привлечением европейских спе�
циалистов.  Главное,  чтобы у людей
было желание работать, развиваться и
получать достойную зарплату.

Беседовал Николай КОРСАКОВ.
Фото автора.

НАША СПРАВКА
Из всех искусственно выращиваемых
грибов  самым популярным в России
является шампиньон.  Здесь его доля
составляет около 73%. Валовой сбор
шампиньонов на территории РФ в 2015
году составил около 10,4 тыс. тонн.
В пищевых шампиньонах содержатся
20 аминокислот, в том числе все
незаменимые для человека. Кроме
того, из некоторых  сортов шампиньо$
нов делают антибиотики.

ËÓÆÍÈÖÊÎÅ
ÎÇÅÐÎ
ÇÀÏÎËÍÈËÎÑÜ
Â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå
êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàíà
ñåëüñêàÿ ïëîòèíà
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ПРОБЛЕМА
Николай ВАЛЕНКО

Ìíîãèå ãîäû
ãîðîäñêîé áþäæåò
Êàëóãè íå íàõîäèò
ñðåäñòâ
íà ñîäåðæàíèå
êëàäáèù

– Çäåñü áóäåò ãîðîä çàëî-
æåí! – âîçìîæíî, âîñêëèê-
íóë óïîëíîìî÷åííûé ÷èíîâ-
íèê, òêíóâ ïàëüöåì â êàðòó
ñ îêðåñòíîñòÿìè äåðåâíè
Øîïèíî. Ýòèì è îãðàíè÷è-
ëèñü õëîïîòû Êàëóæñêîé
ãîðóïðàâû ïî îðãàíèçàöèè
òåððèòîðèè çàõîðîíåíèÿ
óñîïøèõ ãðàæäàí. Ìåñòíîå
êëàäáèùå ñóùåñòâóåò óæå
íå ìåíåå äâóõ ëåò, íî òàê è
îñòàåòñÿ â ïåðâîçäàííîì
âèäå, êàê è ïðåæäå: îòêðû-
òûì ïîëåì. Íåóõîæåííîñòü
åãî è ïîñëóæèëà ïîâîäîì
äëÿ îáðàùåíèÿ æèòåëåé
îáëàñòíîãî öåíòðà íà ëè÷-
íûé ïðèåì ê ãóáåðíàòîðó.

Горестные чувства рождает состояние
многих современных кладбищ. Прежде у
россиян эти места были окружены вни�
манием и заботой, содержались в образ�
цовом порядке, украшались цветами, зе�
леными насаждениями. Ныне на иное
кладбище без боли в сердце и не взгля�
нешь. «Все здесь будем!» – заголовок ян�
варской публикации в нашей газете на
тему благоустройства мест захоронения.
Будем… И уже при жизни понимаешь
будущий неуют последнего пристанища
на отведенных по правилам 1,5 х 2 м.

По итогам личного приема губернатор
области дал городскому голове Констан�
тину Горобцову поручение по благоуст�
ройству шопинского кладбища. Для озна�
комления с положением вещей на место в
прошлую пятницу выезжала комиссия, в
состав которой вошли в том числе и чле�
ны попечительского совета в сфере похо�
ронного дела при управлении городского
хозяйства города Калуги. Члены комиссии
убедились: дел здесь по благоустройству –
в прямом смысле непаханое поле.

Начать хотя бы с дороги. Кладбище рас�
положено в 1,2 километра от конечной ос�
тановки городского автобуса 25�го марш�
рута. Пешему человеку идти приходится,
лавируя между встречными и попутными
машинами, уворачиваясь от пыли и брызг,
– ни тротуара, ни окультуренной обочи�
ны на всем протяжении нет. «В райские
кущи попадают иными путями», – рассу�
дили чиновники, не подумав о живых. Не
больше порядка и на территории самого
кладбища. Межквартальные «улицы» и
внутриквартальные «переулки» обозначе�
ны лишь на уровне просек. По разбитым
машинами колеям в непогоду к месту за�
хоронения участникам траурной процес�
сии приходится добираться, неся гроб с те�
лом покойного на руках.

Тема строительства новых кладбищ и
благоустройства существующих уже под�
нималась на страницах «Вести». Городс�

кой голова обещал изучать все поступа�
ющие предложения и реализовать их по
возможности. К сожалению, за прошед�
ший год дальше обещаний дело не по�
шло. А сегодня эта тема в городской уп�
раве, кажется, и вовсе под запретом. Во
всяком случае говорить с корреспонден�
том областной газеты никто не стал, со�
славшись на запрет руководства на сво�
бодное общение с представителями
средств массовой информации.

Ответ на письменный запрос редакция
«Вести» получила к моменту подписания
номера в печать. Казенная бумага от за�
местителя начальника управления город�
ского хозяйства Калуги Романа Шелку�
нова оптимизма не внесла. Из нее сле�
дует, что до 2019 года как минимум су�
щественных перемен на шопинском
кладбище не предполагается.

Не прояснила перспективу и встреча с
председателем комитета по благоустрой�
ству Калужской горуправы Михаилом Бе�
резиным, состоявшаяся после посещения
кладбища членами комиссии. Человек в
этой сфере новый, Михаил Евгеньевич от�
кровенно признался, что не располагает
достаточной информацией. Сообщил
только, что существует некая идея подго�
товки в будущем году проекта благоуст�
ройства шопинского кладбища. Реально
оценивая финансовые возможности горо�
да, приходится думать, что идея эта оста�
нется в мыслях или на бумаге, как и пре�
дыдущие намерения горуправы.

Нынешний год, можно сказать, уже
истек. Проект городского бюджета на
2018 год прошел общественные слуша�
ния и рекомендован к утверждению. В
нем на выполнение работ по содержа�
нию и ремонту мест захоронения на го�
родских и сельских территориях запла�
нировано 12,4 млн рублей. Деньги нич�
тожные, если принять во внимание, что
ухода требуют все существующие клад�
бища Калуги. Но даже если решение о
подготовке проекта для Шопина и будет
принято, финансирование под него мо�
жет быть выделено только в 2019 году.

Недостаток финансирования традици�
онно считают причиной всех наших не�
доделок и упущений. Деньги ведь такая
вещь, как мед у Винни Пуха, – если они
есть, то их сразу нет. Предыдущий пред�
седатель городского комитета по благо�
устройству Сергей Возилкин в свое вре�
мя выдвигал идею перехода к новому
этапу развития отрасли. В основе его
предложения взаимовыгодное государ�
ственно�частное партнерство. Похоже,
оно оказалось не из числа тех, на кото�
рые следует обратить внимание.

Муниципальному предприятию «Калу�
габлагоустройство» в числе прочих его
обязанностей поручено и оказание ри�
туальных услуг гражданам. С последней
задачей предприятие не справляется.
Поэтому на кладбищах действуют част�
ные похоронные агентства, никакими
обязательствами с муниципалитетом не
связанные. Все деньги от прибыльного

бизнеса частных компаний идут мимо
городской казны. «У нас нет юридичес�
ких оснований заставить их делиться вы�
ручкой», – утверждают городские чинов�
ники. Несправедливо как�то. Поле, с ко�
торого похоронных дел мастера снима�
ют обильную жатву, – муниципальное,
значит, и город должен иметь право на
определенную ренту.

Осторожничает чиновный люд, как
выяснилось, опасаясь необоснованных
обвинений в коррупции, коли речь
идет о деньгах. Но еще задолго до нас
придуманы обходные маневры. За бор�
зых щенков сойдут определенные ус�
ловия, предварительно оговоренные в
концессионном соглашении между
горуправой и частным агентством. Пла�
той за право заниматься похоронным
бизнесом для частника может стать
обязательное участие в благоустройстве
кладбища в соответствии с утвержден�
ным проектом.

В этом месте не удержусь от небольшой
ремарки. На днях группа депутатов Зако�
нодательного Собрания области обсужда�

ла воп�
рос о ком�
пенсации вы�
падающих доходов
теплоснабжающим
МУПам. Перебирая ва�
рианты, вспомнили о
профиците, сложив�
шемся при исполне�
нии консолидирован�
ного бюджета области в
этом году. Одно из предло�
жений касалось возможно�
сти зачерпнуть добавки ис�
топникам из этого котла.
Аппетиты МУПов, регулярно
пользуемых из бюджета, давно
пора умерить методами техни�
ческой модернизации и реконст�
рукции. Память же о родных и близ�
ких, уже покинувших нас, священна и зас�
луживает большей поддержки. Что, соб�
ственно, и подразумевает губернаторское
поручение калужскому городскому голове


Фото автора.

МНЕНИЯ
Зарина МАРКОВА, председатель попечительского совета
в сфере похоронного дела при управлении городского
хозяйства городской управы Калуги:

То безобразие, что мы сегодня видели, связано, как я понимаю,
скорее всего, с недостатком финансирования. Каждый год при
верстке городского бюджета говорят о его профиците. Отмечают, что
много средств выделяется на социальную сферу. Но почему"то
никогда не говорят о том, что требуется благоустроить места после"
днего упокоения граждан. Поэтому у нас до сих пор нет благоустро"
енных кладбищ, и мы вынуждены хоронить в грязи своих покойников.

Одна из задач попечительского совета – проверить, каково финанси"
рование данного вопроса и как распределяются средства. Очередное
заседание у нас назначено на 14 декабря. Надеемся, что к этому време"
ни получим от городской управы некоторые справки, которые запраши"
вали еще несколько месяцев назад. И это прояснит ситуацию.

Насколько мне известно, денег у горуправы нет даже на таблички,
которые должны быть у входа на каждое кладбище, с названием
и режимом работы.

Андрей ДАНИЛКИН, землекоп МБУ
«Калугаблагоустрйство»:

Дорогу ни перед кладбищем, ни на его территории не благоустраива"
ли, говорят, денег нет. Люди уже жалуются, обращаются к губернато"
ру. По сути, это и сегодня обыкновенное поле. После дождей,
в распутицу, к месту захоронения не подъехать. Гроб с покойником
несут на руках от самого въезда на кладбище.

Сергей и Ольга ЛУЦЕНКО:
Кладбище расположено далеко от населенного пункта, пешком,
особенно пожилым людям, сюда добраться непросто. Мы жили
в другом городе, там по субботам и воскресеньям до кладбища ходил
автобус. Между кварталами кладбища дорога такая, что по ней не
проехать – грязь по колено. Место под будущие могилы отводят
рабочие, просто указав, где копать. Поэтому ограды, установленные
без плана, стоят вкривь и вкось, между ними не пройти. На террито"
рии много мусора, никто его не убирает. А у входа на кладбище нет
даже таблички с его названием. По сравнению с кладбищами в
европейских городах, где мы бывали, здесь не чувствуется уважения
ни к усопшим, ни к их живым родственникам.

,,

,,
,,
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ПАМЯТЬ

Алексей ГОРЮНОВ

Áåçûìÿííûå ìîãèëû
Началось всё в 2001 году, ког�

да поисковый отряд «Эхо вой�
ны» из Обнинска в лесном мас�
сиве, в районе деревень Зуев
Хутор, Таракановка и Рыляки,
случайно обнаружил два захоро�
нения. В одном из них находи�
лись останки десяти, в другом –
пяти человек.

Там же удалось найти несколь�
ко солдатских медальонов. Не�
которые из них были пустые, но
в трёх хранились сведения о вла�
дельцах.

В одном из медальонов оказа�
лась справка, выданная Ногови�
цыну Аркадию Антоновичу в
подтверждение того, что он вы�
полняет особое задание коман�
дования в тылу противника и
все граждане и органы власти на
оккупированной территории
обязаны оказывать ему содей�
ствие. На документе стояла раз�
мытая печать, прочитать кото�
рую сразу не удалось.

В другом медальоне верхняя
часть вложенного листка бума�
ги с фамилией, именем и про�
чими данными красноармейца
была утрачена.Но поисковикам
удалось прочитать окончание
текста, где обычно указывались
родственники, которым следо�
вало сообщить о ранении или
гибели солдата: «Вескер Берта
Соломоновна».

Третий медальон принадле�
жал Холостову Михаилу Алек�
сандровичу 1917 года рождения.
Компьютерных баз данных, по�
добных ОБД «Мемориал», тогда
не существовало, поэтому свои

изыскания поисковики прово�
дили в Центральном архиве ми�
нистерства обороны РФ.

Было известно, что в 1942 году
в указанном районе вела боевые
действия 42�я стрелковая диви�
зия. Исследователи сверили фа�
милии погибших со списками
личного состава, но ни Холос�
това, ни Ноговицына, ни Вес�
кера в них не обнаружили. Оче�
видно, что это были бойцы дру�
гого соединения. В то время в
тылу врага действовал корпус
генерала Белова, заброшенные
группы десантников, наконец
останки могли принадлежать
военнослужащим советских ча�
стей, отступавшим здесь в 1941
году.Поэтому, даже зная фами�
лии, определить принадлеж�
ность погибших бойцов долгое
время не удавалось.

Поисковику из Москвы Анд�
рею Виноградову улыбнулась
удача. Работая с доступными ар�
хивными данными, ему удалось
выйти на одного из немногих ос�
тавшихся в живых членов отря�
да чекистов, участника его пос�
леднего боя Виталия Маслякова.

Ветеран рассказал, что в 1980�х
годах, во время горбачёвской
перестройки ему удалось по�
пасть в архив КГБ и ознако�
миться с документами, посвя�
щёнными деятельности отряда
майора Петра Коровина, забро�
шенного в тыл врага в марте
1942 года, прочитать показания
самого командира отряда и даже
переписать полный список лич�
ного состава подразделения и
ряд других сведений. Это была
настоящая находка!

Познакомившись с этими
списками, поисковики обнару�

жили в них и Холостова, и Ного�
вицына, и Давида Сойфера, же�
ной которого и была Берта Вес�
кер. Стало окончательно ясно,
что в лесу под Зуевом Хутором
были обнаружены именно остан�
ки бойцов майора Коровина.

Это подтверждали и отличия
в обмундировании и вооруже�
нии погибших бойцов от обыч�
ных пехотинцев: у них не было
противогазов и сапёрных лопа�
ток, вместо трёхлинеек � кара�
бины и автоматы ППД. Коман�
дир, комиссар и радист отряда
были вооружены маузерами,
снайперские винтовки оборудо�
ваны глушителями и снаряжены
специальными облегченными
патронами, обеспечивающими
дозвуковую скорость пуле.

Ïî ëè÷íîìó ïðèêàçó
Æóêîâà

В ночь на 31 марта 1942 года
сводный отряд ОМСБОН в ко�
личестве 259 человек по лично�
му приказу Георгия Жукова пе�
ресёк линию фронта под горо�
дом Кировом и выдвинулся за
Варшавское шоссе в район тре�
угольника между Смоленском,
Вязьмой и Ельней.

Здесь располагались крупные
транспортные артерии, подпи�
тывавшие гитлеровские войска
новой техникой и пополнени�
ем. Именно железные дороги
стали главной целью отряда,
который занимался диверсия�
ми в тылу врага,  подрывом
коммуникаций и сообщал на
большую землю сведения о пе�
редислокации подразделений
противника.

За линией фронта отряд раз�
делился на семь частей, у каж�
дой из которых были свои ко�
мандир, место базирования и
район боевых действий. В отли�
чие от партизан чекисты дей�
ствовали автономно, всё время
находились в лесу. Чтобы не
раскрыть себя, им было запре�
щено заходить в деревни.

Положение затруднялось тем,
что после чрезвычайно снежной
зимы весна 1942 года выдалась
бурной и в апреле многие реки
разлились так, что затопили ок�
рестные леса. Учитывая, что во
время выхода на задания бойцы
иногда преодолевали по не�
скольку десятков километров и
при этом несли на себе тяжёлые
вещмешки со взрывчаткой,
можно себе представить, в ка�
ких невероятно тяжёлых услови�
ях им приходилось жить и вое�
вать. Для этого нужно было об�
ладать недюжинной физической
силой, выносливостью и желез�
ной волей.

Личный состав особого отря�
да составляли именно такие
люди – все спортсмены, в том
числе заслуженные мастера
спорта Советского Союза, сту�
денты Государственного цент�
рального института физической
культуры.

Поставленную задачу отряды
выполнили, о чём свидетель�
ствует положительная оценка
руководителя 4�го управления
НКВД СССР Павла Судоплато�
ва, координировавшего парти�
занские и разведывательно�ди�
версионные операции в ближ�
нем и дальнем тылу противни�
ка.Из достоверных источников
известно, что за 90 дней своего
пребывания в тылу врага отряд
ОМСБОН на 50 дней фактичес�
ки полностью остановил движе�
ние гитлеровских поездов на
своём участке фронта.

Ïîñëåäíèé áîé
В начале июня 1942 года нем�

цы начали операцию по вытес�
нению корпуса генерала Белова
и партизан из своих тылов. Про�
водить диверсии становилось
всё труднее. К тому же у отряда
оставалось немного боеприпа�
сов и закончилась еда. Солдаты
голодали, им приходилось есть
даже лягушек из�за того, что за�
ходить в занятые немцами на�
селённые пункты для пополне�
ния продуктов они не могли.

В итоге командиром отряда
было принято решение выхо�
дить к своим. По воспоминани�
ям Петра Коровина, когда его
отряд подошёл к линии фронта,
в нём было 120 человек – бой�
цов ОМСБОН и примкнувших
к ним солдат и офицеров дру�
гих частей Красной армии, ока�
завшихся в окружении.

Линия фронта на этом участ�
ке проходила по реке Рессе. Ко�
мандир выслал в сторону наших
частей два разведывательных
отряда, которым поставил оди�
наковую задачу: выйти в распо�
ложение Красной армии, опре�
делить с командованием место
предстоящего прорыва для того,
чтобы войска встречным боем
поддержали действия отряда,
после чего вернуться обратно,
захватив с собой побольше про�
дуктов. Однако обе группы раз�
ведчиков бесследно пропали.

Не дождавшись разведчиков,
Коровин направил к линии
фронта ещё одну команду с тем
же заданием. По пути она тоже
была обнаружена, обстреляна
противником и с потерями вер�
нулась в расположение отряда.
Её командир доложил, что они
переправились через реку и на�
ходились в непосредственной
близости от передовых частей
Красной армии, но под вражес�
ким огнём вынуждены были
уйти обратно.

С учётом сложившейся ситуа�
ции было принято решение про�
рываться в указанном разведчи�
ками направлении. К Варшавс�
кому шоссе шли лесом в тёмное
время суток. Но ночи в конце
июня очень короткие, поэтому
пересекали трассу, уже когда
начало светать. В этом месте
река Ресса очень близко подхо�
дит к шоссе, а на другом её бе�
регу располагались советские
части. Если бы майор Коровин
знал об этом и продолжил дви�
жение прямо, он со своим под�
готовленным отрядом смог бы
смять немецкую оборону пусть
и с потерями, но прорваться к
своим.

Но история не знает сослага�
тельного наклонения. Пересе�

кавшую дорогу большую группу
людей заметил и обстрелял про�
тивник. Воинам�чекистам при�
шлось изменить направление и
уйти правее, где лес ближе под�
ходил к шоссе. К сожалению, и
река на этом участке делала кру�
тую петлю и уходила в сторону
от Варшавки.

В центре этой петли распола�
гались позиции немецкого 480�
го пехотного полка. И именно в
этом направлении двинулся от�
ряд ОМСБОН, чтобы принять
свой последний бой. 120 чело�
век, вооружённых только стрел�
ковым оружием и гранатами,
оказались внутри гитлеровских
позиций против двух с лишним
тысяч врагов, крупнокалибер�
ных пулемётов и миномётов.

Отряд занял круговую оборо�
ну и в 9 часов утра 30 июня 1942
года принял свой последний
бой. Силы были неравными, но
даже в таких условиях советс�
ким воинам удалось продер�
жаться шесть часов. Противник
обрушил на них шквал огня, об�
стреливая из всех видов оружия.
Чекисты постоянно маневриро�
вали, выискивая брешь в оборо�
не фашистов. Им удалось невоз�
можное – с боем под непрерыв�
ным огнём противника пройти
около километра и прорваться
до первой линии немецкой обо�
роны. Но там их ждали укреп�
лённые траншеи и огневые точ�
ки гитлеровцев.

Сохранились описания оче�
видцев этого страшного боя. О
том, как лейтенант Георгий
Шевченко с оторванной кистью
руки и выбитым глазом подни�
мал солдат в атаку. Виталию
Маслякову пуля раздробила че�
люсть, практически все бойцы
получили ранения, но до после�
днего шли вперёд на врага…

В трофейных немецких доку�
ментах 260�й пехотной дивизии
480�го пехотного полка исследо�
ватели обнаружили запись о том,
что 30 июня 1942 года был бой,
в результате которого было унич�
тожено 70 солдат противника.
Ещё 32 человека попали в плен,

ÏÎÄÂÈÃ11 äåêàáðÿ â îêðåñòíîñòÿõ ñåëà Ðûëÿêè Þõíîâñêîãî ðàéîíà ñîñòîèòñÿ
îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîãî çíàêà íà ìåñòå ïîñëåäíåãî áîÿ îòðÿäà îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ, áîéöû êîòîðîãî â èþíå 1942 ãîäà îòäàëè ñâîè
æèçíè, ñðàæàÿñü â îêðóæåíèè ñ ïðåâîñõîäÿùèìè ñèëàìè ïðîòèâíèêà.
Ïàìÿòü î ïîäâèãå âîèíîâ-÷åêèñòîâ áóäåò óâåêîâå÷åíà áëàãîäàðÿ
ìíîãîëåòíåé êðîïîòëèâîé ðàáîòå ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ, êîòîðûå
òùàòåëüíî èññëåäóþò ìåñòà áî¸â è ïîäíèìàþò èç çåìëè îñòàíêè ïàâøèõ
âîèíîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû óñòàíîâèòü ëè÷íîñòè ãåðîåâ è ñ âîèíñêèìè
ïî÷åñòÿìè ïåðåçàõîðîíèòü èõ â áðàòñêèõ ìîãèëàõ.
Îá î÷åðåäíîì ãåðîè÷åñêîì ýïèçîäå, êîòîðûé áóäåò óâåêîâå÷åí íà ãðàíèòíîì
îáåëèñêå, ðàññêàçàë àêòèâèñò ïîèñêîâîãî äâèæåíèÿ Ëåâ Ìàð÷åíêîâ.

Â Þõíîâñêîì ðàéîíå óñòàíîâÿò ïàìÿòíûé çíàê
ïîãèáøèì â 1942 ãîäó âîèíàì-÷åêèñòàì

Работа поисковиков.
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практически все � из�за получен�
ных тяжёлых ранений, многие –
в бессознательном состоянии.

Âîçâðàùåíèå
èç íåáûòèÿ

Впоследствии, в 1960�х годах,
немногие оставшиеся в живых
участники боя попытались ра�
зыскать это место. Один из них
� уроженец Мосальского райо�
на Василий Корзенков жил не�
подалёку и хорошо знал окрест�
ности, в поисках помогал мест�
ный егерь Михаил Гольцов. Но
полвека назад им так и не уда�
лось определить, где именно
сложили свои головы воины�че�
кисты. Сделать это получилось
только в наше время.

На сегодняшний день поиско�
вики тщательно отработали ме�
сто последнего сражения отря�
да майора Коровина. По гиль�
зам от автоматов и карабинов и
другим находкам они восстано�

вили подлинную картину боя,
проследили, где он начался, в
каком направлении перемеща�
лись наши солдаты и где при�
няли героическую смерть.

Поисковики обнаружили на
месте боя останки более 30 бой�
цов отряда. Опознаны среди них
менее половины: Михаил Холо�
стов, Геннадий Репнин, Давид
Сойфер, Аркадий Ноговицын,
Василий Фабриков, Константин
Лошкарёв, Николай Кутейщи�
ков, Олег Нечаев.

Каждое опознание погибшего
воина и розыск его родственни�
ков – это отдельная, по�своему
захватывающая история. Напри�
мер, поисковики обнаружили в
земле останки трёх человек, у
которых не было медальонов.
По обмундированию было вид�
но, что это чекисты, причём у
одного из них была характерная
примета – золотой зуб.

На специализированном ин�
тернет�форуме Лев Марченков

прочитал запрос женщины, ко�
торая разыскивала место захоро�
нения своего деда – Нечаева
Олега Пантелеймоновича, вхо�
дившего в состав отряда специ�
ального назначения НКВД. Они
обменялись номерами телефо�
нов. Во время первого разгово�
ра выяснилось, что Нечаев вхо�
дил в состав отряда Коровина.
При повторном звонке на до�
машний телефон трубку сняла
дочь погибшего чекиста, кото�
рая после расспросов Марчен�
кова о внешности и особых при�
метах отца вспомнила о его зо�
лотом зубе.

Останки Василия Фабрикова
из Рязанской области поискови�
ки обнаружили рядом с немец�
ким блиндажом по следу из
гильз. У солдата был медальон,
поэтому его личность установи�
ли достаточно быстро. А вот по�
иск родственников затянулся на
годы. Семья чекиста была эва�
куирована в Казань, брат жил в
Москве. Письма в эти города
результата не дали. Дело сдви�
нулось с мёртвой точки с появ�
лением социальных сетей. В од�
ной из них Лев Марченков ра�

ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ

тельно. В телефонном разгово�
ре он спросил, не было ли у по�
гибшего серебряных часов
«Омега». Такие часы на месте
гибели действительно были.
Тогда Николай зачитал отрывок
из письма Василия Фабрикова
брату, в котором тот сообщал:
«В город почти не выпускали,
поэтому покупок себе никаких
не делал. Окромя часов фирмы
«Омега» (серебряные). Отдал
670 рублей в цену нового паль�
то. Но мне, военному человеку,
часы важнее».

Личность москвича Геннадия
Репнина установили по ложке,
на которой была нацарапана его
фамилия. Боец тоже значился в
списках отряда Коровина. Он
был успешным спортсменом,
чемпионом Советского Союза
по боксу, представлял общество
«Спартак». Лев Марченков по�
звонил в совет ветеранов обще�
ства и попал на Бориса Духона,
который знал об известном бок�
сёре и помог разыскать его род�
ственников. Параллельно на
них вышел и Андрей Виногра�
дов. От родных поисковики уз�
нали, что за два дня до гибели у
Репнина родилась дочь.

Снайпера Константина Лош�
карёва помогли опознать лежав�
шие в его портмоне нагрудные
знаки – ГТО второй ступени и
участника парада физкультур�
ников на Красной площади 1939
года, а также чудом сохранив�
шиеся обрывки его неотправ�
ленного письма родным. Судя
по характерным повреждениям
грудной клетки, не желая сда�
ваться фашистам, Константин
подорвал себя гранатой.

К тому времени в связи с вновь
открывшимися обстоятельства�
ми в Управление ФСБ по Калуж�

Довоенный портрет
Константина

Лошкарёва и его
нагрудные знаки.

зослал сообщения всем пользо�
вателям с фамилией Фабриков.

В письмах рассказал о ситуа�
ции и задал вопрос, не является
ли Фабриков Василий Филип�
пович родственником этих лю�
дей. Один из адресатов по име�
ни Николай ответил утверди�

ской области были доставлены
из Центрального архива тома с
материалами об отряде майора
Коровина. Среди прочих доку�
ментов в деле хранились напи�
санные собственноручно заявле�
ния личного состава о вступле�
нии в отряд. Начальник калужс�
кого Управления ФСБ Алек�
сандр Козлов откликнулся на
просьбу разрешить сравнить об�
разцы почерка членов отряда с
тем, что был обнаружен на об�
рывках письма, и с помощью эк�
спертов определить, кому он
принадлежит. Через три недели
специалист выдал свой вердикт:
почерк в письме с вероятностью
более 90 процентов принадлежит
Лошкарёву Константину Павло�
вичу, уроженцу города Комсо�
мольска Ивановской области.

Телефонный розыск род�
ственников чекиста, сменивших
фамилию и переехавших в дру�
гое место, благодаря отзывчиво�
сти местных телефонистов и со�
седей увенчался успехом. Мария
Кирпичникова, племянница
Константина Лошкарёва, не
смогла сдержать слёз, когда ей
дозвонились из Калуги. Она
рассказала Льву Марченкову о
том, что мать пропавшего без
вести солдата до самой смерти
ждала его возвращения.

Договорились о встрече, и в
2007 году родные приехали на
место захоронения бойцов отря�
да. С собой племянницы Лошка�
рёва привезли папку с фотогра�
фиями. Когда они открыли её,
первое, что увидели поисковики,
– снимок молодого парня, на
груди которого сияли знаки ГТО
и участника парада физкультур�
ников в Москве. А когда из пап�
ки достали солдатские письма,
всё стало окончательно ясно.

75 ëåò íàçàä ãåðîè÷åñêèå ñóäüáû âîèíîâ îòðÿäà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ
ÍÊÂÄ ñïëåëèñü âîåäèíî è çàâåðøèëè ñâîé ïóòü íà Êàëóæñêîé çåìëå. Íî
ïàìÿòü î íèõ æèâà.
Íà îòêðûòèå ïàìÿòíîãî çíàêà íà ìåñòå ïîñëåäíåãî áîÿ îòðÿäà
Ïåòðà Êîðîâèíà ïðèåäóò ðîäíûå è áëèçêèå Âàñèëèÿ Ôàáðèêîâà, Îëåãà
Íå÷àåâà, Èâàíà Îðëîâà, Àëåêñàíäðà Ðàñòîðãóåâà, Ãåííàäèÿ Ðåïíèíà, äâå
äî÷åðè ïîëèòðóêà Ïåòðà Ïîïîâà, êîòîðûé ïîãèá, ïðèêðûâàÿ òó
ðàçâåäãðóïïó, ÷òî ïðîøëà ÷åðåç ëèíèþ ôðîíòà. Â öåðåìîíèè ïðèìóò
ó÷àñòèå è ñòóäåíòû Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà, ìîëîäåæè è òóðèçìà.
Íàðÿäó ñ ìåìîðèàëüíûì çàõîðîíåíèåì â äåðåâíå Áàðñóêè, ãäå ëåæàò
ìíîãèå ÷ëåíû îòðÿäà, ãðàíèòíûé ïàìÿòíèê ñòàíåò äëÿ íèõ è ìíîãèõ
äðóãèõ ðîññèÿí ñâÿùåííûì ìåñòîì, ãäå ìîæíî ïîêëîíèòüñÿ ïîäâèãó
çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, îòñòîÿâøèõ íàøó ñòðàíó îò âòîðæåíèÿ
íàöèñòîâ 

Фото из личного архива Льва МАРЧЕНКОВА.

Кадеты и поисковики читают письма с фронта.

Геннадий Репнин до войны.
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Наталья ЛУГОВАЯ
Аутизм — расстройство,
возникающее вследствие
нарушения развития головного
мозга и характеризующееся
выраженным и всесторонним
дефицитом социального
взаимодействия и общения, а
также ограниченными интере!
сами и повторяющимися
действиями. Детей!аутистов
называют «дети дождя» по
аналогии с фильмом Б.
Левинсона «Человек дождя»,
главный герой которого
страдал этим заболеванием.

Âûéòè èç «àóòà»
Фонд «Волонтеры�детям» – один

из самых известных в Калуге и об�
ласти. Поэтому его победа в конкур�
се президентских грантов абсолют�
но закономерна. А вот проект, на
развитие и существование которого
будут направлены эти средства, по�
явился не совсем обычно.

� Три года назад госпредприятие
передало нам помещение на Жуко�
ва, в котором мы открыли центр
«Попутный ветер», – рассказывает
президент фонда «Волонтеры � де�
тям» Елена Демидова. – Планиро�
валось, что основной его задачей
станет обучение волонтёров навы�
кам работы с «особенными» детьми.
Однако помимо волонтёров к нам
пошли родители детей с ограничен�
ными возможностями здоровья с
просьбой хоть что�нибудь сделать
для этих ребят.

Основная задача, которую всегда
ставили перед собой руководители
фонда, – это помощь детям. Поэто�
му не отреагировать на запрос было
нельзя.

Так на базе центра «Попутный ве�
тер» вырос новый проект, направ�
ленный на социализацию и соци�
альную реабилитацию детей с ОВЗ.
Начали работать  педагоги, психо�
логи, прошедшие специальное обу�
чение волонтёры. Руководители
фонда и сами регулярно проходят
курсы обучения в Москве.

– При поступлении к нам каждый
ребёнок проходит диагностику у пе�
дагога�психолога, � поясняет прези�
дент фонда. – Мы оцениваем его со�
стояние и возможности, думаем, ка�
кие занятия и в каком объёме будут
полезны и смогут дать положитель�
ную динамику.

На каждого ребёнка заводится ди�
агностическая карта, где отмечают�
ся его успехи и достижения. По каж�
дому малышу сотрудники проекта
консультируются в  московском
центре: оценивают динамику разви�
тия, планируют дальнейшие дей�
ствия. Работа ведётся на базе студии
телесно�ориентированной терапии,
кулинарной и арт�студии, швейной
мастерской, которые были специ�
ально оборудованы в помещении
центра.

Параллельно идёт работа с роди�
телями: их учат грамотно взаимо�
действовать с детьми. Людям, ко�
торые не соприкасались вплотную
с проблемой детей�инвалидов,
сложно оценить значительность тех
маленьких побед, которые возмож�
ны благодаря ежедневному труду
волонтёров и педагогов.

– Да, мы работаем с детьми, ко�
торых невозможно вылечить. Но их
поведение, умение общаться мож�
но скорректировать, – объясняет
Елена. – Если ребёнок начал ми�
нимально себя обслуживать, – это
большое облегчение для мамы, ко�
торая понимает, что с этим умени�
ем ему жить. Если мальчик, кото�
рый до 14 лет не разговаривал,
вдруг заговорил, – это огромная по�
беда, потому что он может объяс�
нить, что ему надо, и мама его по�
нимает. Это значит, что он уже не
так изолирован от мира.

На данный момент участниками
проекта являются 80 детей и 80 ро�
дителей. Помочь всем обратившим�
ся сотрудники центра пока не в со�
стоянии.

Ðîæä¸ííûé
èç íåðàâíîäóøèÿ

Любое общественное движение
начинается с человеческого нерав�
нодушия.

� Впервые я увидела детей�отказ�
ников в патологии новорожденных,

когда родила первого ребёнка.
Мимо их палаты невозможно было
спокойно проходить, их глаза ни�
когда не забуду… � Елена и сейчас
не может говорить об этом спокой�
но. – И после выписки я всё дума�
ла, чем я могла бы помочь, что мог�
ла бы сделать…

Спустя несколько лет девушка
оказалась на выставке, где работала
секция благотворительного фонда.
С фотографий на стенде смотрели
дети. Тем же пронзительным взгля�
дом, который она видела у брошен�
ных малышей в роддоме.

� Я не смогла пройти мимо: спро�
сила, что это, кто эти ребята. Они
объяснили, что занимаются помо�
щью малышам�отказникам. Это был
шанс что�то сделать. В общем я там
и осталась…

С этого момента и началась дея�
тельность фонда. Сначала  это было
просто движение: Елена ходила в
больницы, носила вещи, узнавала
нужды малышей. С мужем и малень�
кой дочкой ездили в Москву за пам�
персами, которых в Калуге было не
достать. Затем энтузиастов стало
больше. Через три года обществен�
ное движение стало тем самым бла�
готворительным фондом, который
мы знаем сейчас.

Деятельность фонда постоянно
расширяется. Его представители ку�
рируют детей�отказников в больни�
цах, помогают тяжелобольным де�
тям и семьям, оказавшимся в слож�
ной жизненной ситуации. Фонд
взял на себя основную нагрузку,
когда в Россию хлынул поток бе�
женцев из горячих точек Украины,
к ним идут мамы с детьми, которым
поставлен страшный диагноз…

– Мы уже знаем обо всех возмож�
ностях помочь, о том, какие препа�
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Всю информацию о деятельности
благотворительного фонда «Волонтеры !
детям» можно узнать на сайте
http://www.kaluga�detyam.ru/.

ЦИФРЫ
С 14.02 2017 г. благотворительный фонд «Волонтеры ! детям»
включен в реестр поставщиков социальных услуг
на территории Калужской области.

В 2015 году фонд получил 150 заявок от родителей
на участие в программах социальной реабилитации.
В 2016 году – 270 заявок.  В 2017�м – 350.

раты и медицинские услуги положе�
ны бесплатно, – говорит Елена. –
Иногда приходится консультировать
родителей, подсказывать, куда и с
какими бумагами им следует обра�
титься, звонить в министерство. У
нас и юрист есть.

На счету фонда – сотни спасён�
ных жизней. Спасённых прежде все�
го благодаря неравнодушным лю�
дям: бюджетных денег фонд не по�
лучает. Есть те, кто поддерживает
регулярно, жертвуя крупные суммы
и предпочитая избегать публичнос�
ти: сотрудники фонда и сами об этих
дарителях мало что знают.

А вот публичные мероприятия,
которые помогают волонтёрам из
других городов собирать средства –
благотворительные аукционы, база�
ры, в Калуге зачастую не идут…

Êòî êîìó äîëæåí
На втором конкурсе президентских

грантов фонд «Волонтеры � детям»
получил самую значительную сумму
из всех грантополучателей области:
почти три миллиона рублей. Соглас�
но положению эти средства пойдут
на зарплату педагогам центра. Безус�
ловно, это серьёзная поддержка: в
сентябре средства фонда на эти цели
закончились, что сказалось на заня�
тости специалистов.  Гранта хватит
на 11 месяцев. А затем предстоит
вновь изыскивать средства и рассчи�
тывать на компенсацию из бюджета
за предоставленные социальные ус�
луги, которая положена центру по
принятому недавно закону.

При этом у фонда много других,
целевых, сборов. Все они отражены
на сайте: сборы на лечение больных
детей, новогодние подарки для ма�
лышей из нуждающихся семей,
средства гигиены для малышей�от�
казников в больницу, которые тре�
буются постоянно…

Недавно «Попутный ветер» полу�
чил дополнительные площади в том
же помещении на Жукова. Событие
радостное: ведь это означает, что
центр сможет принять больше детей.
Однако сначала необходим ремонт
этих площадей – а это вновь день�
ги, минимум два миллиона…

– Постоянно нужны наборы для
творчества для занятий с детьми,
ткани для швейной мастерской, –
перечисляет президент фонда. – Раз
в неделю в определённые часы мы
принимаем вещи на складе. Навер�
няка найдутся те, кто скажет: опять
собирать, почему не государство…

– Мы были бы только рады, если
бы государство могло взять на себя
всех больных и всем помочь, – со�
глашается Елена. – При многих за�
болеваниях эта помощь действи�
тельно оказывается. Но существует
много нюансов: часто помощь тре�
буется срочно, когда нет времени на
ожидание и оформление квоты. Есть
ряд заболеваний, по которым квота
не положена. Дорогие аналоги пре�
паратов часто менее токсичны, чем
те, что выписываются бесплатно. А
для данного ребёнка это критично…

Ворчать и задавать риторические
вопросы можно бесконечно. Для
Елены Демидовой и других волон�
тёров фонда они не стоят. Потому
что есть на сайте фонда ещё один
раздел: «Страница памяти» – для тех
детей, которым помочь не смогли
или не успели 

Фото из архива фонда
«Волонтёры - детям».

Елена ДЕМИДОВА:

Проблема сама нас нашла. Выяснилось, что на
рынке социальных услуг большой дефицит

предложений по коррекционной и
развивающей работе, особенно для
детей с проблемами аутистического
спектра.  И мы стали думать, чем можно
помочь. Связались с московским Центром
коррекционной педагогики, провели
мониторинг учреждений, которые
работают с такими детьми, по крупицам
собирали информацию об эффективных
методах работы…

,,
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Окончание на II стр.

Работать,
сохраняя
традиции
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Как вы уже знаете из публикации в
пятничной «толстушке» «Весть�неде�
ля» от 13 октября, с 1 января 2018
года именно она будет называться
«Калужские губернские ведомости».
И это весьма символично. Ведь пер�
вый номер «КГВ» увидел свет 8 янва�
ря 1838 года � 180 лет назад. Но об
этом мы вам расскажем в первых вы�
пусках старой�новой газеты.

Сегодняшний разговор о другом.
Наше историко�краеведческое при�
ложение продолжит выходить уже в
рамках обновленных КГВ.  Поменя�
ется только его название. В публика�
ции «В новый год –  с новым форма�
том» прозвучала просьба, обращен�
ная к вам, дорогие читатели, � под�
сказать нам это новое название. И
мы получили несколько интересных
предложений.

Как и следовало ожидать, не остал�
ся равнодушным к судьбе своего де�
тища первый главный редактор «Вес�
ти» и нашего приложения Алексей
Петрович Золотин. Он предложил та�
кие варианты: «Сторонка родная»,
«Край наш Калужский», «Отчина»,
«Калужское Поочье», «Росинка Рос�
сии», «Эхо столетий», «Причал»,
«Уроки истории», «Далёкое�близ�
кое» и еще несколько интересных на�
званий, отражающих суть и содержа�
ние газеты.

Прислала свои предложения и наш
постоянный читатель  Галина Семе�
новна Кузьмина из Калуги. «Новые
встречи», «Память жива», «Вопре�
ки небытию» – такие названия ви�
дятся ей на шапке нашего приложе�
ния.

И сегодня, завершая юбилейный
10�й год работы «КВГ» как историко�
краеведческого приложения к газе�
те «Весть», обращаемся к вам, наши
постоянные читатели, авторы, люби�
тели старины и поклонники истории
родного края: присылайте свои пред�
ложения или поддержите одно из
опубликованных выше названий. И
уже с Нового года под новым именем
продолжим работать, сохраняя тра�
диции.

Ольга СМЫКОВА.

Êîãäà âúåçæàåøü íà Ïðàâîáå-Êîãäà âúåçæàåøü íà Ïðàâîáå-Êîãäà âúåçæàåøü íà Ïðàâîáå-Êîãäà âúåçæàåøü íà Ïðàâîáå-Êîãäà âúåçæàåøü íà Ïðàâîáå-
ðåæüå Êàëóãè, ñðàçó ïîïàäà-ðåæüå Êàëóãè, ñðàçó ïîïàäà-ðåæüå Êàëóãè, ñðàçó ïîïàäà-ðåæüå Êàëóãè, ñðàçó ïîïàäà-ðåæüå Êàëóãè, ñðàçó ïîïàäà-
åøü â ñîâðåìåííûé ãîðîä ñåøü â ñîâðåìåííûé ãîðîä ñåøü â ñîâðåìåííûé ãîðîä ñåøü â ñîâðåìåííûé ãîðîä ñåøü â ñîâðåìåííûé ãîðîä ñ
âûñîòíûìè äîìàìè è øèðî-âûñîòíûìè äîìàìè è øèðî-âûñîòíûìè äîìàìè è øèðî-âûñîòíûìè äîìàìè è øèðî-âûñîòíûìè äîìàìè è øèðî-
êèìè ïðîñïåêòàìè. È êàæåò-êèìè ïðîñïåêòàìè. È êàæåò-êèìè ïðîñïåêòàìè. È êàæåò-êèìè ïðîñïåêòàìè. È êàæåò-êèìè ïðîñïåêòàìè. È êàæåò-
ñÿ, íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü,ñÿ, íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü,ñÿ, íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü,ñÿ, íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü,ñÿ, íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü,
÷òî òóò, â ìèíè-ïîëèñå,÷òî òóò, â ìèíè-ïîëèñå,÷òî òóò, â ìèíè-ïîëèñå,÷òî òóò, â ìèíè-ïîëèñå,÷òî òóò, â ìèíè-ïîëèñå,
ñïðÿòàëàñü ìàëåíüêàÿ ðóñ-ñïðÿòàëàñü ìàëåíüêàÿ ðóñ-ñïðÿòàëàñü ìàëåíüêàÿ ðóñ-ñïðÿòàëàñü ìàëåíüêàÿ ðóñ-ñïðÿòàëàñü ìàëåíüêàÿ ðóñ-
ñêàÿ äåðåâóøêà. Ñàìàÿ ÷òî íèñêàÿ äåðåâóøêà. Ñàìàÿ ÷òî íèñêàÿ äåðåâóøêà. Ñàìàÿ ÷òî íèñêàÿ äåðåâóøêà. Ñàìàÿ ÷òî íèñêàÿ äåðåâóøêà. Ñàìàÿ ÷òî íè
íà åñòü êëàññè÷åñêàÿ. Òåì íåíà åñòü êëàññè÷åñêàÿ. Òåì íåíà åñòü êëàññè÷åñêàÿ. Òåì íåíà åñòü êëàññè÷åñêàÿ. Òåì íåíà åñòü êëàññè÷åñêàÿ. Òåì íå
ìåíåå, ìèíóÿ ìèêðîðàéîíûìåíåå, ìèíóÿ ìèêðîðàéîíûìåíåå, ìèíóÿ ìèêðîðàéîíûìåíåå, ìèíóÿ ìèêðîðàéîíûìåíåå, ìèíóÿ ìèêðîðàéîíû
«Õîðîøèé» è «Êîøåëåâ«Õîðîøèé» è «Êîøåëåâ«Õîðîøèé» è «Êîøåëåâ«Õîðîøèé» è «Êîøåëåâ«Õîðîøèé» è «Êîøåëåâ
ïðîåêò», ïðîåõàâ ñòðîÿùèåñÿïðîåêò», ïðîåõàâ ñòðîÿùèåñÿïðîåêò», ïðîåõàâ ñòðîÿùèåñÿïðîåêò», ïðîåõàâ ñòðîÿùèåñÿïðîåêò», ïðîåõàâ ñòðîÿùèåñÿ
«Âåñíóøêè», ñëîâíî íà«Âåñíóøêè», ñëîâíî íà«Âåñíóøêè», ñëîâíî íà«Âåñíóøêè», ñëîâíî íà«Âåñíóøêè», ñëîâíî íà
ìàøèíå âðåìåíè ïîïàäàåøüìàøèíå âðåìåíè ïîïàäàåøüìàøèíå âðåìåíè ïîïàäàåøüìàøèíå âðåìåíè ïîïàäàåøüìàøèíå âðåìåíè ïîïàäàåøü
íà âåê íàçàä. Â ×èæîâêó.íà âåê íàçàä. Â ×èæîâêó.íà âåê íàçàä. Â ×èæîâêó.íà âåê íàçàä. Â ×èæîâêó.íà âåê íàçàä. Â ×èæîâêó.

ËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÅ äåðåâåíñêèå
óëî÷êè, êîëîäåö, ãíåçäî àèñ-
òà ó öåðêâè íàâåâàþò ñïîêîé-
ñòâèå è óþò, è òîëüêî âèäíå-

þùèåñÿ ïîîäàëü âûñîòêè íàïîìèíà-
þò, ÷òî òû íå â ãëóáèíêå, à â ðàçâèâà-
þùåìñÿ áóðíûìè òåìïàìè ãîðîäå.

Êîðåííûõ æèòåëåé â ×èæîâêå íå-
ìíîãî, èç ñòàðîæèëîâ îñòàëèñü áà-
áóøêè-ñòàðóøêè äà ñåìåéñòâî Ñòàíî-
âîâûõ. Åãî ãëàâà, Âëàäèìèð, ðàññêà-
çàë íàì îá èñòîðèè ðîäíîé äåðåâíè, åå
íàñòîÿùåì è âåðîÿòíîì áóäóùåì.

– Ñàìîé áîëüøîé äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòüþ íàøåé äåðåâíè, êîíå÷íî æå,
ÿâëÿåòñÿ õðàì Íèêîëàÿ Óãîäíèêà.
Ïî îäíîìó ìíåíèþ, èìåííî îí ñòàë
îñíîâîïîëîæíèêîì íàøåé äåðåâíè, -
ðàññêàçûâàåò Âëàäèìèð.

Èñòîðèÿ ãëàñèò, ÷òî õðàì, ñîõðà-
íèâøèéñÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè,
çàëîæåí êíÿçåì Èâàíîì Ôåäîðîâè-
÷åì Ðîìîäàíîâñêèì íà ìåñòå ÷óäåñ-
íîãî ÿâëåíèÿ èêîíû Íèêîëàÿ ×óäîò-
âîðöà â 1679 ã. Ïîñëå òîãî êàê öåð-
êîâü áûëà ïîñòðîåíà, âîêðóã íåå âû-
ðîñëî ñåëî Íèêîëèíî, âïîñëåäñòâèè
ïîëó÷èâøåå íàçâàíèå ×èæîâêà,– îò
ðàñòóùåé â òåõ ìåñòàõ áîëîòíîé òðà-
âû ÷èæè. Â òå âðåìåíà â ïðèõîä
Íèêîëüñêîãî õðàìà êðîìå ×èæîâêè
âõîäèëè äåðåâíè Âåðõîâàÿ, Âîðîâàÿ,

Êâàíü, Øîïèíî, Æåëûáèíî. Â 1830
ãîäó öåðêîâü îáíîâèëè. À â XIX âåêå
â ×èæîâêå îòêðûëè öåðêîâíî-ïðè-
õîäñêóþ øêîëó, ïðè õðàìå èìåëàñü
áîëüøàÿ áèáëèîòåêà. Ñåé÷àñ, ïî ðàñ-
ñêàçàì ìåñòíûõ æèòåëåé, îíà èñïîëü-
çóåòñÿ êàê îáû÷íûé ÷àñòíûé äîì.

 1932 ÃÎÄÓ õðàì çàêðûëè
ïî ðåøåíèþ ìåñòíûõ âëàñ-
òåé è ðàçìåñòèëè â íåì
ñêëàä ñîâõîçà «Êàëóæñ-

êèé». Îäíî âðåìÿ çäåñü äàæå  ðàñïî-
ëàãàëàñü êîíþøíÿ. Ñòîëá èç âÿçà, â
êîòîðûé áûëà âäåëàíà èêîíà Ñâÿòè-
òåëÿ Íèêîëàÿ, áûë ñíåñåí, îäíàêî
ñàìà èêîíà ñîõðàíèëàñü. Â êîíöå
XX âåêà õðàì ïîëó÷èë ñòàòóñ ïàìÿò-
íèêà èñòîðèè è êóëüòóðû.

Êàê ãëàñèò èñòîðèÿ, ïîñëåäíèì åãî
íàñòîÿòåëåì áûë ïðîòîèåðåé Èîàíí
Æóêîâ. Â 1933 ãîäó îòåö  Èîàíí áûë
àðåñòîâàí «çà ðåëèãèîçíóþ ïðîïàãàí-
äó», íî ÷åðåç ãîä îòïóùåí. Ïîõîðî-
íåí ðÿäîì ñ õðàìîì, ñïðàâà oò àëòà-
ðÿ. (Õîòÿ ìåñòíûå æèòåëè óêàçûâà-
þò íåñêîëüêî èíîå ìåñòî çàõîðîíå-
íèÿ îòöà Èîàííà).

Ïî äàííûì Êàëóæñêîé åïàðõèè, ñ
êîíöà 2009 ã. öåðêîâü Ñâÿòèòåëÿ Íè-
êîëàÿ ïðèïèñàëè ê õðàìó â ÷åñòü
Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû (Íèêèòñêîìó).
19 ÿíâàðÿ 2010 ã. â õðàìå ïîñëå ïðî-
âåäåíèÿ íà÷àëüíûõ âîññòàíîâèòåëü-
íûõ ðàáîò ñîñòîÿëîñü ïåðâîå áîãîñëó-
æåíèå. Çà 2011 ã. óäàëîñü çàâåðøèòü
ïî÷òè âñå âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû,
è 19 äåêàáðÿ, â äåíü ïàìÿòè Ñâÿòèòå-
ëÿ Íèêîëàÿ, íàñòîÿòåëü õðàìà èåðåé
Àëåêñèé Ïåëåâèí ïî áëàãîñëîâåíèþ
ìèòðîïîëèòà Êàëóæñêîãî è Áîðîâñ-
êîãî Êëèìåíòà ñîâåðøèë ìàëîå îñâÿ-
ùåíèå Íèêîëüñêîãî ïðèäåëà è ïåð-
âóþ Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ â íåì.
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Словарь
географических
названий

Гурьево 	 деревня и Гурьевский тех	
никум 	 бывший поселок сельского
типа Малоярославецкого района, Гу	
рьево СП «Село Барятино» и СП «Село
Волковское» 	 деревни Тарусского
района, Гурово 	 деревня Ульяновс	
кого района.

Название селений восходит к канони�
ческому (церковному) мужскому лично�
му имени Гурий, имеющему в переводе
с древнееврейского значение «молодой
лев, львёнок». Производные имена: Гур,
Гура, Гурка, Гуря, Гурька, Гурейка, Гу�
рьюшка, Гурьян, Гурьянка, Гурей. На�
звание селений могло происходить от

имен первопоселенцев или от фамилии из�
вестных в Калужской губернии землевладель�
цев Гурьевых. Будучи по мужской линии во�
енными, они имели в разных местах губернии
свои имения. Сама фамилия Гурьев происхо�
дит от канонического церковного имени Гу�
рий. Малоярославецкая деревня названа по
имени ее владельца Гурьева Семена Григо�
рьевича, генерал�майора, участника войны
1812 года, который основал известный Гурь�
евский техникум (ныне Калужский механико�
технологический техникум молочной про�
мышленности). Ульяновская деревня Панево
переименована в честь своего уроженца, ге�
нерал�лейтенанта, политработника Красной
армии Гурова Кузьмы Акимовича (1901�1943),
награжденного орденом Ленина и тремя ор�
денами Красного Знамени.

Грабцево 	 село Ферзиковского района,
Грабково 	 деревня Ульяновского района.

Название селений может восходить к сле�
дующим корневым словам: грабли (сельско�
хозяйственное орудие), граб (порода дере�
ва), грабеж, грабарь (землекоп), грабки (при�
способление к косе). Наличие форманта
«�ево» в названии Грабцево указывает на ан�
тропоним Грабец, который говорит о том, что
он что�то делает с вышеперечисленными кор�
невыми словами. Люди, работающие с граб�
лями, называются, по В.И.Далю, грабельщи�
ками. Люди, занимающиеся грабежами, на�
зываются грабителями. Люди, занимающие�
ся землекопными работами, называются гра�
барями. «Грабцом» может быть только
маленький, молоденький граб (порода дере�
ва). Действительно, в сельском быту часто
применяют очень твердую, прочную и гиб�
кую, только чуть уступающую по прочности
дубу древесину граба. Грабовые ветки, рост�
ки, например, пользовались широким спро�
сом для кнутовищ, для плетней и даже в каче�
стве дров. Поэтому Грабцом могли прозы�
вать человека сильного, гибкого, изящного.
Если он оказывался первопоселенцем, селе�
ние могло получить название «Грабцево».
Аналогичная логика рассуждений может быть
применена к названию «Грабково». Оно, по�
жалуй, больше может происходить от при�
способления для косьбы высокой травы или
зерновых культур � «грабков».

Топонимы от слова «граб» не выявлены.
Верхнее Гульцово и Нижнее Гульцово 	

деревни Думиничского района, Гулево 	
деревня Перемышльского района, Гулино
	 деревня Мосальского района, Гуличи 	
деревня Куйбышевского района.

Название селений восходит, вероятнее все�
го, к известным в говорах именам�прозви�
щам первопоселенцев Гуль, Гуля, Гулец, об�
разованным от глаголов «гулять, гуливать» и
имеющим значение «быть без дела, празд�
ным, ничем путным не заниматься, лентяйни�
чать, проводить время в увеселениях, пьян�
ствовать». В исторических документах встре�
чаются подобные имена: «Иван Гулин � крес�
тьянин, 1579 год, г. Шуя; Гулько � ратненский
мещанин, 1565 год; Гуляй � холоп, 1539 год;
Гуляй Золотарев � московский дьяк, 1612
год». Название Гуличи образовано как отче�
ство от имен Гуль или Гуля, очевидно, в селе�
нии жили дети какого�то Гуля или Гули.

Топонимы от указанных имен�прозвищ так�
же известны: Гуляйполе � город, районный
центр Запорожской области Украины; Гуль�
нево и Гуляево � деревни в Московской обла�
сти.

Подготовил
Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.
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– Ñ äðóãîé ñòîðîíû, - ïðîäîëæàåò Âëà-
äèìèð, – ñòàðîæèëû, ìîé ïðàäåä åùå
ðàññêàçûâàë, ÷òî ïîñåëåíèå íà áîëîòàõ
îáðàçîâàëîñü çíà÷èòåëüíî ðàíüøå, ÷åì áûë
ïîëîæåí õðàì. Ìåñòà òóò áîëüíî õîðîøèå
äëÿ îõîòû è ðûáàëêè. Ðÿäîì ëåñ, ñåãîäíÿ
îí, êîíå÷íî, óæå íå òàêîé áîãàòûé, òåì íå
ìåíåå è ñåé÷àñ â íåì âîäÿòñÿ êàáàíû, äà è
ãðèáîâ ìíîãî áûâàåò. Ãîâîðÿò, ÷òî ìåñò-
íûå æèòåëè, íàøåäøèå â áîëîòàõ èêîíó,
ïåðåäàëè åå êíÿçþ, âëàäåâøåìó ýòîé çåì-
ëåé, à òîò, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîñòðîèë äëÿ
äåðåâåíñêèõ õðàì. Êàê îíî áûëî, ñïîðèòü
ìîæíî äîëãî, íî áåç òîëêó, ïîñêîëüêó
ïèñüìåííûõ ñâèäåòåëüñòâ òîìó íåò. Ïðî
íàøó äåðåâíþ ïðàêòè÷åñêè íèãäå íå óïî-
ìèíàåòñÿ. Äà è âû âîò, íàâåðíîå, ïåðâûé
çàèíòåðåñîâàâøèéñÿ íàìè æóðíàëèñò.
Ïî ñëîâàì ñòàðîæèëîâ, ïîìèìî ðûáàë-

êè è îõîòû èñïîêîí âåêîâ ÷èæîâöû çà-
íèìàëèñü çåìëåäåëèåì.  Â ñîâåòñêîå âðå-
ìÿ çäåñü áûëè êðóïíàÿ ôåðìà, êîðîâíèê
ñ ïîãîëîâüåì íå â îäíó òûñÿ÷ó ãîëîâ
äîéíîãî ñòàäà.
Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-

íû ó õðàìà, òîãäà óæå ðàçðóøåííîãî è
èñïîëüçîâàâøåãîñÿ ïîä ñåëüõîçíóæäû,
ñòîÿëà «êàòþøà» è áèëà ïî íåìöàì,
çàñåâøèì â Àííåíêàõ, - ïðèñîåäèíÿòñÿ
æåíà Âëàäèìèðà Âåðîíèêà. Êîãäà ôà-
øèñòîâ ïîãíàëè è îñâîáîäèëè Êàëóãó,
ôåðìà íàøà ïðîäîëæàëà ðàáîòàòü.  Çäåñü
ïðîèçâîäèëè ìîëîêî. È â ëåòíèé ïåðèîä
åãî áûëî ñòîëüêî ìíîãî, ÷òî õðàíèëè åãî
â ëåñíîì îçåðå, âîäà â êîòîðîì âñåãäà
ñòóäåíàÿ.

 ×ÈÆÎÂÑÊÎÌ ëåñå õîäèò ìíî-
ãî ëåãåíä. Îäíà èç íèõ - î çàõî-
ðîíåííîì çäåñü âî âðåìÿ âîéíû
ñîâåòñêîì ëåò÷èêå. Ãîâîðÿò, ÷òî

ïîñëå âîéíû ñûí åãî, ÷åëîâåê î÷åíü âû-
ñîêîãî ïîëîæåíèÿ, èñêàë ìîãèëó îòöà,
äà çà 90-å ëåñ çàðîñ ìîëîäíÿêîì, òðîïêè
ñòàëè íåõîæåíûìè è ìîãèëà óòåðÿíà.
– À âåäü â äåòñòâå äåä âîäèë ìåíÿ íà

åãî ìîãèëó. Ðàññêàçûâàë, è êàê íàøëè
åãî, è êàê ñõîðîíèëè, à ïîòîì óõàæèâà-
ëè çà ìîãèëîé, – ãîâîðèò Âëàäèìèð. – Â
1990-å ëèõîé ðàçðóøèòåëüíûé âèõðü
ïðîøåë ïî ñòðàíå, íàøà äåðåâíÿ ïî÷òè
îïóñòåëà, ëåñ çàðîñ áóðüÿíîì, è êîãäà,
âåðíóâøèñü æèòü â ðîäíóþ äåðåâíþ, ÿ
ïîïûòàëñÿ íàéòè óòåðÿííóþ ìîãèëó, òî
ïàìÿòíûõ ñëåäîâ óæå íå íàøåë.

Åùå áû, âåäü ëåñíîé ìàññèâ áëèç ×è-
æîâêè íåìàëåíüêèé, ïî÷òè 7 êì â äëèíó
è îêîëî 3 êì â øèðèíó.
Ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ ñòàðîæèëîâ,

æèâóùèå â ëåñó ÷èæè è äàëè íàçâàíèå
äåðåâíå. È ñåé÷àñ ýòî îí ÿâëÿåòñÿ èçëþá-
ëåííûì ìåñòîì ãðèáíèêîâ è îõîòíèêîâ.
Åäóò â ×èæîâêó è ëþáèòåëè ðûáàëêè,
ïîñêîëüêó â äåðåâåíñêîì ïðóäó âîäÿòñÿ
çàìå÷àòåëüíûå êàðïû.

ËÀÄÈÌÈÐ ðàññêàçûâàåò:
– Ñåé÷àñ áîëüøèíñòâî æèòå-

ëåé â äåðåâíå – ñåçîííûå, èëè
ïîïðîñòó äà÷íèêè. À ðàíüøå

æèçíü â äåðåâíå áóðëèëà, ñêîëüêî áûëî
ìîëîäåæè. Ñîáèðàëèñü âîçëå êëóáà, ïåëè
ó êîñòðà, õîäèëè â ïîõîäû â ëåñ, ñïëàâëÿ-
ëèñü âíèç ïî Îêå. Íî 90-å ãîäû óíè÷òîæè-
ëè äåðåâíþ õóæå, ÷åì âîéíà. Êîãäà â
2006-ì ìû ðåøèëè îñåñòü â äåðåâíå, ÷òî-
áû íàø ìëàäøèé ñûí ðîñ íà ñâåæåì âîç-
äóõå, âñå çäåñü áûëî â çàïóñòåíèè. Ñòàð-
øèé ñûí Äàíüêà îòêðîâåííî ñêó÷àë. Ðå-
áÿòíè â äåðåâíè íå áûëî. Âîò âû îáðàòèëè
âíèìàíèå íà ãíåçäî àèñòîâ. Äî ðåêîíñò-
ðóêöèè öåðêâè îíè ãíåçäîâàëèñü íà êîëî-
êîëüíå õðàìà. À ïîòîì äëÿ ïòèö óñòàíî-
âèëè øåñò. Òîëüêî íå ïðèæèëèñü îíè òàì.
Òîãäà äåðåâåíñêèå ìóæèêè óêðåïèëè èì
ãíåçäî íà áåðåçå. Âîò òàì îíè è ñòàëè âíîâü
âûâîäèòü ïòåíöîâ. À íà øåñò îòåö ïòè÷ü-
åãî ñåìåéñòâà óëåòàåò, åñëè ñ æåíîé-àèñòè-
õîé ðàññîðèòñÿ èëè êîãäà ïòåíöû ïîäðàñ-
òàþò – òåñíî â ãíåçäå ñòàíîâèòñÿ. Ó íèõ
âåäü âñå ïî÷òè êàê ó ëþäåé. Âîò êàê
ïåðåâåëè àèñòîâ íà íîâîå ìåñòî, òàê è
æèçíü â ×èæîâêå ñíîâà ñòàëà ïðîáèâàòüñÿ
òîíåíüêèì ðó÷åéêîì. È ñåãîäíÿ íàø ìëàä-
øèé ñûí Íàçàð áåãàåò ïî äåðåâíå ñî ñâåð-
ñòíèêàìè, ÷åëîâåê 10 ðåáÿòèøåê äåðåâåí-
ñêèõ òåïåðü. Ñâÿçàíî ëè ýòî ñ àèñòàìè, íå
çíàþ, íî ÷òî-òî â ýòîì åñòü, âèäèìî, âñÿ-
êèé äîëæåí íàõîäèòüñÿ íà ñâîåì ìåñòå.
À âîò â òîì, ÷òî âîçðîæäåíèå õðàìà

ïîâëèÿëî íà õîä äåðåâåíñêîé æèçíè,
Ñòàíîâîâû óâåðåíû.
– Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî íàø äîì ñòîèò

êàê ðàç ó õðàìà, – âñïîìèíàåò Âëàäèìèð.
– Âñå ìîå äåòñòâî è þíîñòü ñâÿçàíû ñ íèì.
Òóò ìû è â ïðÿòêè èãðàëè, è êëàäû
èñêàëè. Êñòàòè, êóïîë ñòàðîãî õðàìà èùóò
äî ñèõ ïîð, åñòü ëåãåíäà, ÷òî ñïðÿòàë åãî
áûâøèé ïðèõîäñêîé ñâÿùåííèê â ñòàðîì
êîëîäöå, äà òîëüêî êîëîäåö òîò çàñûïàí
äàâíî è ãäå îí, òîëêîì íèêòî íå ïîìíèò.
Ïðàäåä ìîé áûë òóò áîãàòûì çåìëåâëà-
äåëüöåì, äåäà ðàñêóëà÷èëè, íî äîì ó öåð-
êâè îñòàëñÿ çà íàìè. Òåïåðü âîò ìû îò-
ñòðîèëè íà ìåñòå ñòàðîãî äîìà íîâûé,
êàìåííûé, è ñòðîèòåëüñòâî íàøå ïîøëî
ïðàêòè÷åñêè â îäíî âðåìÿ ñ ðåñòàâðàöèåé
õðàìà. Êàê è íàøè ïðåäêè, ðàáîòàåì óñ-
ïåøíî íà çåìëå, äåòè ïîäðàñòàþò, ïðèåç-
æàþò ñòàðøèå óæå ñ âíóêàìè. Æèçíü
âîçðîæäàåòñÿ. Ïðàâäà, íåêîòîðûå íàøè
çíàêîìûå íå ìîãóò ïîâåðèòü, ÷òî ìû æè-
âåì â äåðåâíå. ×òî, è êîëîäåö åñòü, ñïðà-
øèâàþò. Åñòü, è âîäà â íåì èñêëþ÷èòåëü-
íàÿ. Ãàçà ïîêà íåò, õîòü òðóáû âðîäå íå
òàê äàâíî ïðîëîæèëè. Óãîëü çàâîçèì. Æè-
âåì, ðàáîòàåì. È íàì òóò õîðîøî.
– Â ×èæîâêå âðåìÿ ñëîâíî îñòàíîâè-

ëîñü, íó òåì îíî è õîðîøî, – ãîâîðèò
Âåðîíèêà, – è â òî æå âðåìÿ âîò îíà,
ñîâðåìåííîñòü, òîëüêî âíèìàòåëüíåå ïî-
ñìîòðè. Âîí çà ìàëåíüêèìè äåðåâåíñêè-
ìè äîìèøêàìè âûñÿòñÿ ñòðîÿùèåñÿ ìíî-
ãîýòàæêè. Õî÷åòñÿ, ïðàâäà, ÷òîáû íå çàò-
ðîíóëè ñòðîéêè íàøó äåðåâíþ, ÷òîáû
ñîõðàíèëà îíà ñâîþ óíèêàëüíîñòü. Íàì
çäåñü î÷åíü íðàâèòñÿ. Ðàáîòà ëþáèìàÿ
åñòü, äîì õîðîøèé. À ãëàâíîå - æèçíü â
äåðåâíå âîçðîæäàåòñÿ,  è ëåòîì, êàê è
ïðåæäå, òóò ïîþò ÷èæè è ïðèëåòàþò
àèñòû.

Ольга СМЫКОВА.

Фото автора.
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Окончание. Начало на I стр.
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ÅÌ ÆÅ áûëà Àëåê-
ñàíäðà Êîíñòàíòè-
íîâíà Áëàæåâè÷ è
ïî÷åìó çàñëóæèëà

íàðîäíóþ ïàìÿòü è óâàæåíèå?
Âïåðâûå ÿ óçíàëà ýòî èìÿ

ïðèìåðíî â 1980 ã. Ïîñåòèòåëè
Ïÿòíèöêîãî êëàäáèùà òîãäà íå
ìîãëè íå óâèäåòü ðàçìåùåííî-
ãî òàì îáðàùåíèÿ,  â êîòîðîì
ãîâîðèëîñü, ÷òî ðàçûñêèâàåò-
ñÿ ìîãèëà À.Ê. Áëàæåâè÷ è
íóæíà ïîìîùü êàëóæàí â ýòîì.
Òóò æå îêàçàëîñü, ÷òî ìîÿ áà-
áóøêà áûëà çíàêîìà ñ Øóðî÷-
êîé Áëàæåâè÷ ïî  êëóáó Àíä-
ðååâà, à ìàìà âñïîìíèëà, ÷òî
çàíèìàëàñü ó íåå áàëåòîì, íî,
ïðàâäà, íåäîëãî.
Ïîçäíåå ÿ óçíàëà, ÷òî Àëåê-

ñàíäðà Êîíñòàíòèíîâíà ðàáî-
òàëà âî Äâîðöå ïèîíåðîâ è âåëà
õîðåîãðàôè÷åñêèé êðóæîê
âìåñòå ñ Å.Ë. Ëàðèîíîâîé.
Ñîáðàòü öåëüíóþ êàðòèíó î

æèçíè À.Ê. Áëàæåâè÷ îêàçà-
ëîñü íåïðîñòî, ñâåäåíèÿ î íåé
îáðûâî÷íû, äàæå ãîä ðîæäåíèÿ
ïðèáëèçèòåëåí. Òî÷íî èçâåñò-
íà òîëüêî äàòà ñìåðòè: 13 îê-
òÿáðÿ 1965 ãîäà. Îíà óìåðëà â
âîçðàñòå 65 ëåò, à çíà÷èò, ðîäè-
ëàñü ëèáî â 1900 ã. (êàê ïðèíÿ-
òî ñ÷èòàòü, íî ìåòðè÷åñêàÿ êíè-
ãà Êàëóãè ýòîãî íå ïîäòâåðæäà-
åò),  ëèáî â 1899-ì. Ó÷åíèöà
À.Ê. Áëàæåâè÷, À.Í. Êîíñòàí-
òèíîâà óâåðåííî íàçâàëà ìíå
äàòó, êîãäà äåòè ïîçäðàâëÿëè
ñâîåãî õîðåîãðàôà ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ, - 23 àïðåëÿ.
Ôàìèëèÿ Áëàæåâè÷ íåïðè-

âû÷íà íàøåìó ñëóõó. Ëþäåé ñ
òàêîé ôàìèëèåé ÷àùå ìîæíî
âñòðåòèòü â Áåëîðóñèè, â
Ïîëüøå, à  Áëàæåâè÷è æè-
âóò â Õîðâàòèè.

Îíà ñîçâó÷íà ñî ñëîâîì
«áëàæü», êîòîðîå ìîãëî èìåòü
ðÿä çíà÷åíèé: «óïðÿìñòâî,
ñâîåíðàâèå, íåñáûòî÷íûå ìå÷-
òû». Ïðîçâèùåì, îáðàçîâàí-
íûì îò äàííîãî ñëîâà, ìîãëè
íàçâàòü âçáàëìîøíîãî, áåçðàñ-
ñóäíîãî ÷åëîâåêà, îòëè÷àâøå-
ãîñÿ, ïî ìíåíèþ îêðóæàþùèõ,
ñòðàííûì ïîâåäåíèåì è ïî-
ñòóïêàìè. Íå ñëó÷àéíî íà Ðóñè
áëàæåííûìè èìåíîâàëè êàëåê
è þðîäèâûõ. Â íàðîäå îíè ïî-
÷èòàëèñü êàê ñâÿòûå, îáëàäàâ-
øèå äàðîì ïðîðèöàíèÿ, è íà-
çûâàëèñü áîæüèìè ëþäüìè. 
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ôàìèëèÿ

Áëàæåâè÷ ñâÿçàíà ñî ñëîâîì
«áëàæåíñòâî» - «ñ÷àñòüå, áëà-
ãîïîëó÷èå». Â ýòîì ñëó÷àå îíà
ïðèíàäëåæàëà ñ÷àñòëèâîìó è
ïðåóñïåâàâøåìó õîçÿèíó.
Òðóäíî ñêàçàòü, áûëà ëè íàøà
ãåðîèíÿ ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâå-
êîì, íî òî, ÷òî òâîð÷åñêîé
ôàíòàçèè åé áûëî íå çàíèìàòü,
ìîæíî ñêàçàòü íàâåðíÿêà.
Ìàðèíà Ìàðîí, âíó÷êà àê-

êîìïàíèàòîðà À.Ê.Áëàæåâè÷
Çèíàèäû Îòòîâíû Âðóáëåâñ-

êîé, ïîäåëèëàñü ñâîèìè âîñïî-
ìèíàíèÿìè: «ß ïîìíþ, áàáóø-
êà ðàññêàçûâàëà, ÷òî ñ Øóðî÷-
êîé íåâîçìîæíî áûëî ïðîñòî
òàê ïî óëèöå èäòè. Îíà íà õîäó
ïðèäóìûâàëà íîâûå ïà è òóò
æå íà òðîòóàðå âîïëîùàëà èõ â
æèçíü. Ìîãëà ôóýòå ñäåëàòü,
ïðûæîê êàêîé-íèáóäü, ñâÿçêó
äâèæåíèé è òóò æå ñïðàøèâà-
ëà áàáóøêó: íó êàê òû äóìà-
åøü, òàê õîðîøî áóäåò?»

ÀÌÛÅ ðàííèå, èçâå-
ñòíûå ìíå ñâåäåíèÿ
î  ñåìüå Áëàæåâè÷
ñâÿçàíû ñ èìåíåì

Èâàíà Íèêîëàåâè÷à, âûïóñê-
íèêà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñè-
òåòà. Äî ïåðååçäà â Êàëóãó â
1808 ã. îí ïðåïîäàâàë â óíè-
âåðñèòåòñêîì áëàãîðîäíîì
ïàíñèîíå ñëîâåñíîñòü. Ïî ñâå-
äåíèÿì Ã.Ì. Ìîðîçîâîé, â Êà-
ëóãå îí ðàáîòàë â íåäàâíî îò-
êðûòîé ãèìíàçèè. Åãî ñûíî-
âüÿ  Àëåêñàíäð (äåä Àëåêñàí-
äðû Êîíñòàíòèíîâíû) è Íè-
êîëàé òîæå ïîøëè ïî
ïåäàãîãè÷åñêîé ñòåçå.
Øóðî÷êà Áëàæåâè÷ ðîäèëàñü

â ñåìüå âíóêà Èâàíà Íèêîëàå-
âè÷à – Áëàæåâè÷ Êîíñòàíòèíà
Àëåêñàíäðîâè÷à è Ñòåïàíèäû
Ñòåôàíîâíû.  Êðîìå Øóðî÷êè
â ñåìüå ïîäðàñòàëà äî÷ü Åâãå-
íèÿ. Êíèãà Í. Áóëû÷îâà «Ñïè-
ñîê äâîðÿí, âíåñåííûõ â äâî-
ðÿíñêóþ ðîäîñëîâíóþ êíèãó ïî
1 îêòÿáðÿ 1908 ã.», èçäàííàÿ â
Êàëóãå â 1908 ã., ïîçâîëÿåò
óòâåðæäàòü, ÷òî ñ 1849 ã. ðîä

Áëàæåâè÷åé íîñèò äâîðÿíñêèé
òèòóë è âíåñåí â 3-þ ÷àñòü
óêàçàííîé êíèãè.
Äåòñòâî ñåñòåð áûëî ñâÿçàíî

ñ Àíäðååâñêèì. Âåðîÿòíî,
çäåñü æèëè èõ ðîäñòâåííèêè.
Î ïðîâåäåííîì òàì âðåìåíè
Àëåêñàíäðà Êîíñòàíòèíîâíà
ïîçæå ðàññêàçûâàëà ñâîèì âîñ-
ïèòàííèêàì. Èìåííî èõ âîñ-
ïîìèíàíèÿ è ñòàëè îñíîâîé
äàííîé ðàáîòû.
Äîêóìåíòàëüíî óäàëîñü óñòà-

íîâèòü, ÷òî â 1915 ãîäó Àëåê-
ñàíäðà Áëàæåâè÷ ïîëó÷èëà àò-
òåñòàò îá îêîí÷àíèè 7 êëàññà
Êàëóæñêîé æåíñêîé ãèìíàçèè.
Âåðîÿòíî, ÷òî íà îïðåäåëåííîì
ýòàïå ñâîåé æèçíè Øóðà ó÷è-
ëàñü â Ìîñêîâñêîé ÷àñòíîé áà-
ëåòíîé øêîëå. Åå ïåäàãîãîì
áûëà Ëèäèÿ Ðè÷àðäîâíà Íåëè-
äîâà (1863—1929), íàñòîÿùàÿ
ôàìèëèÿ Áàðòî. Ëèäèÿ Íåëè-
äîâà íå òîëüêî òàíöåâàëà íà
ñöåíàõ Áîëüøîãî è Ìàðèèíñêî-
ãî òåàòðîâ, íî è áûëà èçâåñò-
íûì ïåäàãîãîì, àâòîðîì ñòàòåé
ïî òåîðèè òàíöà. Â 1908 ã. îíà
îòêðûëà ïåðâóþ â Ìîñêâå ÷àñò-
íóþ áàëåòíóþ øêîëó. Òàê èëè
èíà÷å, íî ïðîôåññèÿ Àëåêñàíä-
ðû Êîíñòàíòèíîâíû áûëà îïðå-
äåëåíà, îäíàêî ðåâîëþöèîííûå
ñîáûòèÿ ìåíÿþò ïðèâû÷íûé
óêëàä æèçíè. Èç ðàññêàçîâ À.Ê.
Áëàæåâè÷ åå ó÷åíèêè çíàëè,
÷òî â 1921 ã. îíà áûëà çà÷èñëå-
íà íà ó÷åò «ÏÎÑÐÅÄÐÀÁÈÑÀ»
(ïîñðåäíè÷åñêîå áþðî ïî íàéìó
è ðàñïðåäåëåíèþ àêòåðîâ è äðó-
ãèõ òåàòðàëüíûõ ðàáîòíèêîâ,
ñóùåñòâîâàâøèõ â ÑÑÑÐ â 1920-
30 ãã.) êàê àðòèñòêà ýñòðàäû è
ðàáîòàëà â Ìîñêâå â Òåàòðå îïå-
ðåòòû. Â 1937 ã. âåðíóëàñü â
Êàëóãó. Çäåñü îíà áûëà ìóçðà-
áîòíèêîì â äåòñêîì ñàäó è â
äåòäîìå íà Ëóíà÷àðñêîãî, âåëà
õîðåîãðàôè÷åñêèé êðóæîê ïðè
êëóáå Àíäðååâà, êîòîðûé äàæå
â ãîäû âîéíû íå ïðåêðàùàë
ñâîåé ðàáîòû. Âîò êàê âñïîìè-
íàåò îá ýòîì À.Êàëèíè÷åâà:
«Îñâîáîæäåíèå Êàëóãè - ñàìîå«Îñâîáîæäåíèå Êàëóãè - ñàìîå«Îñâîáîæäåíèå Êàëóãè - ñàìîå«Îñâîáîæäåíèå Êàëóãè - ñàìîå«Îñâîáîæäåíèå Êàëóãè - ñàìîå
áîëüøîå ñîáûòèå, âñëåä çà êî-áîëüøîå ñîáûòèå, âñëåä çà êî-áîëüøîå ñîáûòèå, âñëåä çà êî-áîëüøîå ñîáûòèå, âñëåä çà êî-áîëüøîå ñîáûòèå, âñëåä çà êî-
òîðûì íàñòóïèë íîâûé 1942òîðûì íàñòóïèë íîâûé 1942òîðûì íàñòóïèë íîâûé 1942òîðûì íàñòóïèë íîâûé 1942òîðûì íàñòóïèë íîâûé 1942
ãîä, ïðàâäà, áåç åëêè è ïîäàð-ãîä, ïðàâäà, áåç åëêè è ïîäàð-ãîä, ïðàâäà, áåç åëêè è ïîäàð-ãîä, ïðàâäà, áåç åëêè è ïîäàð-ãîä, ïðàâäà, áåç åëêè è ïîäàð-
êîâ. Íà÷àëèñü çàíÿòèÿ â øêî-êîâ. Íà÷àëèñü çàíÿòèÿ â øêî-êîâ. Íà÷àëèñü çàíÿòèÿ â øêî-êîâ. Íà÷àëèñü çàíÿòèÿ â øêî-êîâ. Íà÷àëèñü çàíÿòèÿ â øêî-

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè çà âûäàþùèåñÿ óñïåõè â ñôåðåÂ Êàëóæñêîé îáëàñòè çà âûäàþùèåñÿ óñïåõè â ñôåðåÂ Êàëóæñêîé îáëàñòè çà âûäàþùèåñÿ óñïåõè â ñôåðåÂ Êàëóæñêîé îáëàñòè çà âûäàþùèåñÿ óñïåõè â ñôåðåÂ Êàëóæñêîé îáëàñòè çà âûäàþùèåñÿ óñïåõè â ñôåðå
ìóçûêàëüíîãî, èçîáðàçèòåëüíîãî è õîðåîãðàôè÷åñêîãîìóçûêàëüíîãî, èçîáðàçèòåëüíîãî è õîðåîãðàôè÷åñêîãîìóçûêàëüíîãî, èçîáðàçèòåëüíîãî è õîðåîãðàôè÷åñêîãîìóçûêàëüíîãî, èçîáðàçèòåëüíîãî è õîðåîãðàôè÷åñêîãîìóçûêàëüíîãî, èçîáðàçèòåëüíîãî è õîðåîãðàôè÷åñêîãî
èñêóññòâà ïðèñóæäàþòñÿ ïðåìèè ãóáåðíàòîðà  èèñêóññòâà ïðèñóæäàþòñÿ ïðåìèè ãóáåðíàòîðà  èèñêóññòâà ïðèñóæäàþòñÿ ïðåìèè ãóáåðíàòîðà  èèñêóññòâà ïðèñóæäàþòñÿ ïðåìèè ãóáåðíàòîðà  èèñêóññòâà ïðèñóæäàþòñÿ ïðåìèè ãóáåðíàòîðà  è
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.
Ñòèïåíäèè ãóáåðíàòîðà ïðèñóæäàþòñÿ ïî ïÿòè íîìè-Ñòèïåíäèè ãóáåðíàòîðà ïðèñóæäàþòñÿ ïî ïÿòè íîìè-Ñòèïåíäèè ãóáåðíàòîðà ïðèñóæäàþòñÿ ïî ïÿòè íîìè-Ñòèïåíäèè ãóáåðíàòîðà ïðèñóæäàþòñÿ ïî ïÿòè íîìè-Ñòèïåíäèè ãóáåðíàòîðà ïðèñóæäàþòñÿ ïî ïÿòè íîìè-
íàöèÿì: ïðåìèÿ èì. Í. Ï. Ðàêîâà - çà óñïåõè â èñïîë-íàöèÿì: ïðåìèÿ èì. Í. Ï. Ðàêîâà - çà óñïåõè â èñïîë-íàöèÿì: ïðåìèÿ èì. Í. Ï. Ðàêîâà - çà óñïåõè â èñïîë-íàöèÿì: ïðåìèÿ èì. Í. Ï. Ðàêîâà - çà óñïåõè â èñïîë-íàöèÿì: ïðåìèÿ èì. Í. Ï. Ðàêîâà - çà óñïåõè â èñïîë-
íèòåëüñêîì èñêóññòâå íà ôîðòåïèàíî è ñòðóííî-íèòåëüñêîì èñêóññòâå íà ôîðòåïèàíî è ñòðóííî-íèòåëüñêîì èñêóññòâå íà ôîðòåïèàíî è ñòðóííî-íèòåëüñêîì èñêóññòâå íà ôîðòåïèàíî è ñòðóííî-íèòåëüñêîì èñêóññòâå íà ôîðòåïèàíî è ñòðóííî-
ñìû÷êîâûõ èíñòðóìåíòàõ, ïðåìèÿ èì. Ñ. Ñ. Òóëèêîâàñìû÷êîâûõ èíñòðóìåíòàõ, ïðåìèÿ èì. Ñ. Ñ. Òóëèêîâàñìû÷êîâûõ èíñòðóìåíòàõ, ïðåìèÿ èì. Ñ. Ñ. Òóëèêîâàñìû÷êîâûõ èíñòðóìåíòàõ, ïðåìèÿ èì. Ñ. Ñ. Òóëèêîâàñìû÷êîâûõ èíñòðóìåíòàõ, ïðåìèÿ èì. Ñ. Ñ. Òóëèêîâà
- çà ìóçûêîâåä÷åñêóþ ðàáîòó, ïðåìèÿ èì. Í. Ï. Áó-- çà ìóçûêîâåä÷åñêóþ ðàáîòó, ïðåìèÿ èì. Í. Ï. Áó-- çà ìóçûêîâåä÷åñêóþ ðàáîòó, ïðåìèÿ èì. Í. Ï. Áó-- çà ìóçûêîâåä÷åñêóþ ðàáîòó, ïðåìèÿ èì. Í. Ï. Áó-- çà ìóçûêîâåä÷åñêóþ ðàáîòó, ïðåìèÿ èì. Í. Ï. Áó-
äàøêèíà - çà èñïîëíèòåëüñêîå èñêóññòâî íà íàðîäíûõäàøêèíà - çà èñïîëíèòåëüñêîå èñêóññòâî íà íàðîäíûõäàøêèíà - çà èñïîëíèòåëüñêîå èñêóññòâî íà íàðîäíûõäàøêèíà - çà èñïîëíèòåëüñêîå èñêóññòâî íà íàðîäíûõäàøêèíà - çà èñïîëíèòåëüñêîå èñêóññòâî íà íàðîäíûõ
èíñòðóìåíòàõ, ïðåìèÿ èì. Â. Ä. Ïîëåíîâà - çà óñïåõèèíñòðóìåíòàõ, ïðåìèÿ èì. Â. Ä. Ïîëåíîâà - çà óñïåõèèíñòðóìåíòàõ, ïðåìèÿ èì. Â. Ä. Ïîëåíîâà - çà óñïåõèèíñòðóìåíòàõ, ïðåìèÿ èì. Â. Ä. Ïîëåíîâà - çà óñïåõèèíñòðóìåíòàõ, ïðåìèÿ èì. Â. Ä. Ïîëåíîâà - çà óñïåõè
â îáëàñòè èçîáðàçèòåëüíîãî è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíî-â îáëàñòè èçîáðàçèòåëüíîãî è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíî-â îáëàñòè èçîáðàçèòåëüíîãî è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíî-â îáëàñòè èçîáðàçèòåëüíîãî è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíî-â îáëàñòè èçîáðàçèòåëüíîãî è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíî-
ãî èñêóññòâà, ïðåìèÿ èì. À.Ê. Áëàæåâè÷ – çà  óñïåõè,ãî èñêóññòâà, ïðåìèÿ èì. À.Ê. Áëàæåâè÷ – çà  óñïåõè,ãî èñêóññòâà, ïðåìèÿ èì. À.Ê. Áëàæåâè÷ – çà  óñïåõè,ãî èñêóññòâà, ïðåìèÿ èì. À.Ê. Áëàæåâè÷ – çà  óñïåõè,ãî èñêóññòâà, ïðåìèÿ èì. À.Ê. Áëàæåâè÷ – çà  óñïåõè,
äîñòèãíóòûå â õîðåîãðàôèè. Íîìèíàíòû ïðåìèéäîñòèãíóòûå â õîðåîãðàôèè. Íîìèíàíòû ïðåìèéäîñòèãíóòûå â õîðåîãðàôèè. Íîìèíàíòû ïðåìèéäîñòèãíóòûå â õîðåîãðàôèè. Íîìèíàíòû ïðåìèéäîñòèãíóòûå â õîðåîãðàôèè. Íîìèíàíòû ïðåìèé
çàñëóæèâàþò âñÿ÷åñêîãî ïîîùðåíèÿ, è èìåíà ó ïðå-çàñëóæèâàþò âñÿ÷åñêîãî ïîîùðåíèÿ, è èìåíà ó ïðå-çàñëóæèâàþò âñÿ÷åñêîãî ïîîùðåíèÿ, è èìåíà ó ïðå-çàñëóæèâàþò âñÿ÷åñêîãî ïîîùðåíèÿ, è èìåíà ó ïðå-çàñëóæèâàþò âñÿ÷åñêîãî ïîîùðåíèÿ, è èìåíà ó ïðå-
ìèé çâó÷íûå è ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ. Âñå êàëóæàíåìèé çâó÷íûå è ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ. Âñå êàëóæàíåìèé çâó÷íûå è ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ. Âñå êàëóæàíåìèé çâó÷íûå è ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ. Âñå êàëóæàíåìèé çâó÷íûå è ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ. Âñå êàëóæàíå
çíàþò ýòèõ ëþäåé, à âîò êòî òàêàÿ Àëåêñàíäðà Êîí-çíàþò ýòèõ ëþäåé, à âîò êòî òàêàÿ Àëåêñàíäðà Êîí-çíàþò ýòèõ ëþäåé, à âîò êòî òàêàÿ Àëåêñàíäðà Êîí-çíàþò ýòèõ ëþäåé, à âîò êòî òàêàÿ Àëåêñàíäðà Êîí-çíàþò ýòèõ ëþäåé, à âîò êòî òàêàÿ Àëåêñàíäðà Êîí-
ñòàíòèíîâíà Áëàæåâè÷, îòâåòèò íå êàæäûé. Âîçìîæ-ñòàíòèíîâíà Áëàæåâè÷, îòâåòèò íå êàæäûé. Âîçìîæ-ñòàíòèíîâíà Áëàæåâè÷, îòâåòèò íå êàæäûé. Âîçìîæ-ñòàíòèíîâíà Áëàæåâè÷, îòâåòèò íå êàæäûé. Âîçìîæ-ñòàíòèíîâíà Áëàæåâè÷, îòâåòèò íå êàæäûé. Âîçìîæ-
íî, äîãàäàþòñÿ, ÷òî ýòî õîðåîãðàô, íî âîò ñìîãóò ëèíî, äîãàäàþòñÿ, ÷òî ýòî õîðåîãðàô, íî âîò ñìîãóò ëèíî, äîãàäàþòñÿ, ÷òî ýòî õîðåîãðàô, íî âîò ñìîãóò ëèíî, äîãàäàþòñÿ, ÷òî ýòî õîðåîãðàô, íî âîò ñìîãóò ëèíî, äîãàäàþòñÿ, ÷òî ýòî õîðåîãðàô, íî âîò ñìîãóò ëè
ïðàâèëüíî íàçâàòü åå èìÿ è îò÷åñòâî? Äà è ñâåäåíèé îïðàâèëüíî íàçâàòü åå èìÿ è îò÷åñòâî? Äà è ñâåäåíèé îïðàâèëüíî íàçâàòü åå èìÿ è îò÷åñòâî? Äà è ñâåäåíèé îïðàâèëüíî íàçâàòü åå èìÿ è îò÷åñòâî? Äà è ñâåäåíèé îïðàâèëüíî íàçâàòü åå èìÿ è îò÷åñòâî? Äà è ñâåäåíèé î
íåé â Êàëóæñêîé ýíöèêëîïåäèè òîæå íåò.íåé â Êàëóæñêîé ýíöèêëîïåäèè òîæå íåò.íåé â Êàëóæñêîé ýíöèêëîïåäèè òîæå íåò.íåé â Êàëóæñêîé ýíöèêëîïåäèè òîæå íåò.íåé â Êàëóæñêîé ýíöèêëîïåäèè òîæå íåò.
Ìíå ìîãóò âîçðàçèòü, ÷òî À.Ê. Áëàæåâè÷ - âñå-òàêèÌíå ìîãóò âîçðàçèòü, ÷òî À.Ê. Áëàæåâè÷ - âñå-òàêèÌíå ìîãóò âîçðàçèòü, ÷òî À.Ê. Áëàæåâè÷ - âñå-òàêèÌíå ìîãóò âîçðàçèòü, ÷òî À.Ê. Áëàæåâè÷ - âñå-òàêèÌíå ìîãóò âîçðàçèòü, ÷òî À.Ê. Áëàæåâè÷ - âñå-òàêè
ôèãóðà èçâåñòíàÿ.  Îò÷àñòè ýòî âåðíî. Íî îíà âíåñëàôèãóðà èçâåñòíàÿ.  Îò÷àñòè ýòî âåðíî. Íî îíà âíåñëàôèãóðà èçâåñòíàÿ.  Îò÷àñòè ýòî âåðíî. Íî îíà âíåñëàôèãóðà èçâåñòíàÿ.  Îò÷àñòè ýòî âåðíî. Íî îíà âíåñëàôèãóðà èçâåñòíàÿ.  Îò÷àñòè ýòî âåðíî. Íî îíà âíåñëà
áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå õîðåîãðàôè÷åñêîé êóëüòóðûáîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå õîðåîãðàôè÷åñêîé êóëüòóðûáîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå õîðåîãðàôè÷åñêîé êóëüòóðûáîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå õîðåîãðàôè÷åñêîé êóëüòóðûáîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå õîðåîãðàôè÷åñêîé êóëüòóðû
èìåííî íàøåãî ãîðîäà, à íå Ðîññèè â öåëîì, îäíàêî èìÿèìåííî íàøåãî ãîðîäà, à íå Ðîññèè â öåëîì, îäíàêî èìÿèìåííî íàøåãî ãîðîäà, à íå Ðîññèè â öåëîì, îäíàêî èìÿèìåííî íàøåãî ãîðîäà, à íå Ðîññèè â öåëîì, îäíàêî èìÿèìåííî íàøåãî ãîðîäà, à íå Ðîññèè â öåëîì, îäíàêî èìÿ
åå ñòîèò â îäíîì ðÿäó ñ âûäàþùèìèñÿ äåÿòåëÿìèåå ñòîèò â îäíîì ðÿäó ñ âûäàþùèìèñÿ äåÿòåëÿìèåå ñòîèò â îäíîì ðÿäó ñ âûäàþùèìèñÿ äåÿòåëÿìèåå ñòîèò â îäíîì ðÿäó ñ âûäàþùèìèñÿ äåÿòåëÿìèåå ñòîèò â îäíîì ðÿäó ñ âûäàþùèìèñÿ äåÿòåëÿìè
êóëüòóðû.êóëüòóðû.êóëüòóðû.êóëüòóðû.êóëüòóðû.
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ëàõ. Îñîáåííî çàïîìíèëà Ñàøà,ëàõ. Îñîáåííî çàïîìíèëà Ñàøà,ëàõ. Îñîáåííî çàïîìíèëà Ñàøà,ëàõ. Îñîáåííî çàïîìíèëà Ñàøà,ëàõ. Îñîáåííî çàïîìíèëà Ñàøà,
êàê âìåñòå ñ ïîäðóæêàìè ïî-êàê âìåñòå ñ ïîäðóæêàìè ïî-êàê âìåñòå ñ ïîäðóæêàìè ïî-êàê âìåñòå ñ ïîäðóæêàìè ïî-êàê âìåñòå ñ ïîäðóæêàìè ïî-
øëà â Íàðîäíûé äîì – êëóáøëà â Íàðîäíûé äîì – êëóáøëà â Íàðîäíûé äîì – êëóáøëà â Íàðîäíûé äîì – êëóáøëà â Íàðîäíûé äîì – êëóá
èìåíè Àíäðååâà, â êðóæîêèìåíè Àíäðååâà, â êðóæîêèìåíè Àíäðååâà, â êðóæîêèìåíè Àíäðååâà, â êðóæîêèìåíè Àíäðååâà, â êðóæîê
áàëüíûõ òàíöåâ, êîòîðûé âåëàáàëüíûõ òàíöåâ, êîòîðûé âåëàáàëüíûõ òàíöåâ, êîòîðûé âåëàáàëüíûõ òàíöåâ, êîòîðûé âåëàáàëüíûõ òàíöåâ, êîòîðûé âåëà
Àëåêñàíäðà ÊîíñòàíòèíîâíàÀëåêñàíäðà ÊîíñòàíòèíîâíàÀëåêñàíäðà ÊîíñòàíòèíîâíàÀëåêñàíäðà ÊîíñòàíòèíîâíàÀëåêñàíäðà Êîíñòàíòèíîâíà
Áëàæåâè÷. Ìàìà ñøèëà åé áà-Áëàæåâè÷. Ìàìà ñøèëà åé áà-Áëàæåâè÷. Ìàìà ñøèëà åé áà-Áëàæåâè÷. Ìàìà ñøèëà åé áà-Áëàæåâè÷. Ìàìà ñøèëà åé áà-
ëåòêè èç áåëîé ïðîñòûíè è þáêóëåòêè èç áåëîé ïðîñòûíè è þáêóëåòêè èç áåëîé ïðîñòûíè è þáêóëåòêè èç áåëîé ïðîñòûíè è þáêóëåòêè èç áåëîé ïðîñòûíè è þáêó
èç òðåõ ñëîåâ ìàðëè, êîòîðóþèç òðåõ ñëîåâ ìàðëè, êîòîðóþèç òðåõ ñëîåâ ìàðëè, êîòîðóþèç òðåõ ñëîåâ ìàðëè, êîòîðóþèç òðåõ ñëîåâ ìàðëè, êîòîðóþ
îáÿçàòåëüíî êðàõìàëèëè. Áûëèîáÿçàòåëüíî êðàõìàëèëè. Áûëèîáÿçàòåëüíî êðàõìàëèëè. Áûëèîáÿçàòåëüíî êðàõìàëèëè. Áûëèîáÿçàòåëüíî êðàõìàëèëè. Áûëè
ïîòîì è áàëû-ìàñêàðàäû, èïîòîì è áàëû-ìàñêàðàäû, èïîòîì è áàëû-ìàñêàðàäû, èïîòîì è áàëû-ìàñêàðàäû, èïîòîì è áàëû-ìàñêàðàäû, è
åëêè, êîòîðûå äåâî÷êè óêðà-åëêè, êîòîðûå äåâî÷êè óêðà-åëêè, êîòîðûå äåâî÷êè óêðà-åëêè, êîòîðûå äåâî÷êè óêðà-åëêè, êîòîðûå äåâî÷êè óêðà-
øàëè ïðèîáðåòåííûìè åùå äîøàëè ïðèîáðåòåííûìè åùå äîøàëè ïðèîáðåòåííûìè åùå äîøàëè ïðèîáðåòåííûìè åùå äîøàëè ïðèîáðåòåííûìè åùå äî
âîéíû èãðóøêàìè, à òàêæåâîéíû èãðóøêàìè, à òàêæåâîéíû èãðóøêàìè, à òàêæåâîéíû èãðóøêàìè, à òàêæåâîéíû èãðóøêàìè, à òàêæå
òåìè, ÷òî ìàñòåðèëè ñàìè».òåìè, ÷òî ìàñòåðèëè ñàìè».òåìè, ÷òî ìàñòåðèëè ñàìè».òåìè, ÷òî ìàñòåðèëè ñàìè».òåìè, ÷òî ìàñòåðèëè ñàìè».
Ó À.Ñ. Äíåïðîâñêîãî-Îðáåëè-

àíè â äîìàøíåì àðõèâå ñîõðà-
íèëàñü ïðîãðàììà êîíöåðòà ïðå-
ïîäàâàòåëåé è ó÷àùèõñÿ Êàëóæ-
ñêîé äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêî-
ëû èç ïðîèçâåäåíèé Ï.È. ×àé-
êîâñêîãî, ïîñâÿùåííîãî 2-é
ãîäîâùèíå îñâîáîæäåíèÿ Êàëó-
ãè îò íåìåöêèõ îêêóïàíòîâ, çà
1943 ãîä. Â ïðîãðàììå íàïèñàíî
î áàëåòíîé ïîñòàíîâêå À.Ê. Áëà-
æåâè÷. Êðîìå òîãî, ïî åå ðàññêà-
çàì, îíà âõîäèëà â ÷èñëî àðòèñ-
òè÷åñêèõ áðèãàä, ïåðåäâèæíûõ
òåàòðîâ, êîíöåðòíûõ ãðóïï, âû-
ñòóïàâøèõ ïåðåä áîéöàìè íà
ïåðåäîâîé.
Ê ñëîâó ñêàçàòü, âñþ ñâîþ

æèçíü Áëàæåâè÷ ïðîæèëà â
êîììóíàëüíûõ êâàðòèðàõ.
À.Í. Êîíñòàíòèíîâà âñïîìèíà-
åò, ÷òî ñíà÷àëà åå äîì áûë íà
óë. Æåíùèí Ðàáîòíèö (ðàéîí
ñîâðåìåííîãî Âèëîíîâà, 5), à
ïîòîì Àëåêñàíäðà Êîíñòàíòè-
íîâíà ïîñåëèëàñü â îäíîêîì-
íàòíîé êîììóíàëüíîé êâàðòè-
ðå íà 2-ì ýòàæå äîìà, èçâåñò-
íîãî òîãäà êàê Êîìñîìîëüñêèé
ìàãàçèí, à òåïåðü  ãîðóïðàâà.
Ìíîãî äåòåé ïðîøëî ÷åðåç

ðóêè Àëåêñàíäðû Êîíñòàíòèíîâ-
íû. Êîíå÷íî, íå âñå îíè ñâÿçàëè
ñâîþ æèçíü ñî ñöåíîé, íî íàèáî-
ëåå îäàð¸ííûå  è òðóäîëþáèâûå
ïîëó÷àëè îò ñâîåé íàñòàâíèöû
õîðîøóþ ïîäãîòîâêó. Ìíîãî
äîñòîéíûõ ëþäåé âîñïèòàëà, à
êîìó-òî îòêðûëà äîðîãó â ïðî-
ôåññèþ À. Ê. Áëàæåâè÷. Ñðåäè
íèõ: Òàìàðà Èâàøêîâñêàÿ, Òà-
òüÿíà ×åðåìóøíèêîâà, Ìàðè-
íà  Ìàëàõîâà, Âÿ÷åñëàâ Òóðñ-
êèé, Âàëåíòèíà Åâòååâà è ìíî-
ãèå  äðóãèå, êîòîðûå äî ñèõ ïîð
ïåðåäàþò ñâîå ìàñòåðñòâî ó÷à-
ùèìñÿ îáëàñòíîãî êîëëåäæà
êóëüòóðû, à òàêæå ìîëîäûì
òàíöîðàì â õîðåîãðàôè÷åñêèõ
êîëëåêòèâàõ.
Â ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè À.Ê.

Áëàæåâè÷  òÿæåëî áîëåëà, è
ñåñòðà çàáðàëà åå ê ñåáå, ïî-
ñêîëüêó ñâîåé ñåìüè ó Àëåêñàí-
äðà Êîíñòàíòèíîâíû íå áûëî.
Ïîêîèòñÿ À.Ê. Áëàæåâè÷ â Êà-
ëóãå íà Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå.
Èçâåñòåí òîëüêî íîìåð åå ìîãè-
ëû (6377), à âîò ìåñòî çàõîðîíå-
íèÿ, ê ñîæàëåíèþ, óòðà÷åíî.
Âîçìîæíî, ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé
èëè âìåøàòåëüñòâî êàëóæàí
ïîìîãóò èçìåíèòü ýòó ñèòóàöèþ.
Åå íàçûâàëè êàëóæñêèì

Ïåòèïà. Îíà ñòàâèëà ñîáñòâåí-
íûå áàëåòíûå ñïåêòàêëè, ñàìà
ïèñàëà ïàðòèòóðó, ïðèäóìû-
âàëà õîðåîãðàôè÷åñêèå îáðà-
çû. Åå èìåíåì íàçâàí îáëàñò-
íîé êîíêóðñ õîðåîãðàôîâ. Ó÷å-
íèêè Àëåêñàíäðû Êîíñòàíòè-
íîâíû è ñåãîäíÿ ãîâîðÿò î íåé
ñ îáîæàíèåì, âîñõèùåíèåì,
ïðåêëîíåíèåì.

ÎÄÂÎÄß èòîã ñêàçàí-
íîìó, îòìå÷ó, ÷òî ãå-
ðîèíÿ äàííîãî ïîâå-
ñòâîâàíèÿ –  ÷åëîâåê

íåîáûêíîâåííûé. Ïîñâÿòèâ
ñâîþ æèçíü èñêóññòâó, îíà îñ-
òàâèëà äîáðóþ ïàìÿòü â ñåðä-
öàõ ñâîèõ ó÷åíèêîâ è åäèíî-
ìûøëåííèêîâ è ïðè ýòîì ïðåä-
ïî÷èòàëà îñòàâàòüñÿ â òåíè,
íå ëþáèëà ôîòîãðàôèðîâàòü-
ñÿ, è äàæå ìåñòî çàõîðîíåíèÿ
åå óòðà÷åíî.

Марина РЫБАКОВА.
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Êîãäà ãîòîâèëñÿÊîãäà ãîòîâèëñÿÊîãäà ãîòîâèëñÿÊîãäà ãîòîâèëñÿÊîãäà ãîòîâèëñÿ
äåêàáðüñêèé íîìåðäåêàáðüñêèé íîìåðäåêàáðüñêèé íîìåðäåêàáðüñêèé íîìåðäåêàáðüñêèé íîìåð
«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñ-«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñ-«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñ-«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñ-«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñ-
êèõ âåäîìîñòåé», âêèõ âåäîìîñòåé», âêèõ âåäîìîñòåé», âêèõ âåäîìîñòåé», âêèõ âåäîìîñòåé», â
ðåäàêöèþ ïîñòóïèëîðåäàêöèþ ïîñòóïèëîðåäàêöèþ ïîñòóïèëîðåäàêöèþ ïîñòóïèëîðåäàêöèþ ïîñòóïèëî
íåñêîëüêî ïèñåìíåñêîëüêî ïèñåìíåñêîëüêî ïèñåìíåñêîëüêî ïèñåìíåñêîëüêî ïèñåì
êðàåâåä÷åñêîé íàïðàâ-êðàåâåä÷åñêîé íàïðàâ-êðàåâåä÷åñêîé íàïðàâ-êðàåâåä÷åñêîé íàïðàâ-êðàåâåä÷åñêîé íàïðàâ-
ëåííîñòè. Êàæäîå èçëåííîñòè. Êàæäîå èçëåííîñòè. Êàæäîå èçëåííîñòè. Êàæäîå èçëåííîñòè. Êàæäîå èç
íèõ èíòåðåñíî èíèõ èíòåðåñíî èíèõ èíòåðåñíî èíèõ èíòåðåñíî èíèõ èíòåðåñíî è
çàñëóæèâàåò âàøåãîçàñëóæèâàåò âàøåãîçàñëóæèâàåò âàøåãîçàñëóæèâàåò âàøåãîçàñëóæèâàåò âàøåãî
âíèìàíèÿ, à âîçìîæ-âíèìàíèÿ, à âîçìîæ-âíèìàíèÿ, à âîçìîæ-âíèìàíèÿ, à âîçìîæ-âíèìàíèÿ, à âîçìîæ-
íî, è îáñóæäåíèÿ.íî, è îáñóæäåíèÿ.íî, è îáñóæäåíèÿ.íî, è îáñóæäåíèÿ.íî, è îáñóæäåíèÿ.
Ïåðâûì ïóáëèêóåìÏåðâûì ïóáëèêóåìÏåðâûì ïóáëèêóåìÏåðâûì ïóáëèêóåìÏåðâûì ïóáëèêóåì
ìàòåðèàë Àëåêñàíäðàìàòåðèàë Àëåêñàíäðàìàòåðèàë Àëåêñàíäðàìàòåðèàë Àëåêñàíäðàìàòåðèàë Àëåêñàíäðà
Àíäðååâà îá óñòàíîâ-Àíäðååâà îá óñòàíîâ-Àíäðååâà îá óñòàíîâ-Àíäðååâà îá óñòàíîâ-Àíäðååâà îá óñòàíîâ-
ëåííîé â 1992 ãîäó âëåííîé â 1992 ãîäó âëåííîé â 1992 ãîäó âëåííîé â 1992 ãîäó âëåííîé â 1992 ãîäó â
ã. Ìàëîÿðîñëàâöåã. Ìàëîÿðîñëàâöåã. Ìàëîÿðîñëàâöåã. Ìàëîÿðîñëàâöåã. Ìàëîÿðîñëàâöå
ïàìÿòíîé äîñêå,ïàìÿòíîé äîñêå,ïàìÿòíîé äîñêå,ïàìÿòíîé äîñêå,ïàìÿòíîé äîñêå,
ïîñâÿùåííîé ôðàí-ïîñâÿùåííîé ôðàí-ïîñâÿùåííîé ôðàí-ïîñâÿùåííîé ôðàí-ïîñâÿùåííîé ôðàí-
öóçñêîìó ãåíåðàëóöóçñêîìó ãåíåðàëóöóçñêîìó ãåíåðàëóöóçñêîìó ãåíåðàëóöóçñêîìó ãåíåðàëó
Äåëüçîíó, ïîãèáøåìóÄåëüçîíó, ïîãèáøåìóÄåëüçîíó, ïîãèáøåìóÄåëüçîíó, ïîãèáøåìóÄåëüçîíó, ïîãèáøåìó
çäåñü âî âðåìÿ Îòå÷å-çäåñü âî âðåìÿ Îòå÷å-çäåñü âî âðåìÿ Îòå÷å-çäåñü âî âðåìÿ Îòå÷å-çäåñü âî âðåìÿ Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1812ñòâåííîé âîéíû 1812ñòâåííîé âîéíû 1812ñòâåííîé âîéíû 1812ñòâåííîé âîéíû 1812
ãîäà.  Ïèñüìî ñ ðàçðå-ãîäà.  Ïèñüìî ñ ðàçðå-ãîäà.  Ïèñüìî ñ ðàçðå-ãîäà.  Ïèñüìî ñ ðàçðå-ãîäà.  Ïèñüìî ñ ðàçðå-
øåíèÿ àâòîðà ïóáëè-øåíèÿ àâòîðà ïóáëè-øåíèÿ àâòîðà ïóáëè-øåíèÿ àâòîðà ïóáëè-øåíèÿ àâòîðà ïóáëè-
êóåòñÿ ñ íåêîòîðûìèêóåòñÿ ñ íåêîòîðûìèêóåòñÿ ñ íåêîòîðûìèêóåòñÿ ñ íåêîòîðûìèêóåòñÿ ñ íåêîòîðûìè
ñîêðàùåíèÿìè. È ìûñîêðàùåíèÿìè. È ìûñîêðàùåíèÿìè. È ìûñîêðàùåíèÿìè. È ìûñîêðàùåíèÿìè. È ìû
ïðåäëàãàåì âàì, íàøèïðåäëàãàåì âàì, íàøèïðåäëàãàåì âàì, íàøèïðåäëàãàåì âàì, íàøèïðåäëàãàåì âàì, íàøè
äîðîãèå ÷èòàòåëè,äîðîãèå ÷èòàòåëè,äîðîãèå ÷èòàòåëè,äîðîãèå ÷èòàòåëè,äîðîãèå ÷èòàòåëè,
îçíàêîìèòüñÿ ñ íèì èîçíàêîìèòüñÿ ñ íèì èîçíàêîìèòüñÿ ñ íèì èîçíàêîìèòüñÿ ñ íèì èîçíàêîìèòüñÿ ñ íèì è
îáñóäèòü èçëîæåííûéîáñóäèòü èçëîæåííûéîáñóäèòü èçëîæåííûéîáñóäèòü èçëîæåííûéîáñóäèòü èçëîæåííûé
âîïðîñ. Òåìà âåñüìàâîïðîñ. Òåìà âåñüìàâîïðîñ. Òåìà âåñüìàâîïðîñ. Òåìà âåñüìàâîïðîñ. Òåìà âåñüìà
èíòåðåñíàÿ è, íà íàøèíòåðåñíàÿ è, íà íàøèíòåðåñíàÿ è, íà íàøèíòåðåñíàÿ è, íà íàøèíòåðåñíàÿ è, íà íàø
âçãëÿä, àêòóàëüíàÿ.âçãëÿä, àêòóàëüíàÿ.âçãëÿä, àêòóàëüíàÿ.âçãëÿä, àêòóàëüíàÿ.âçãëÿä, àêòóàëüíàÿ.
Æäåì âàøèõ îòêëè-Æäåì âàøèõ îòêëè-Æäåì âàøèõ îòêëè-Æäåì âàøèõ îòêëè-Æäåì âàøèõ îòêëè-
êîâ, ïèñåì è â äàëü-êîâ, ïèñåì è â äàëü-êîâ, ïèñåì è â äàëü-êîâ, ïèñåì è â äàëü-êîâ, ïèñåì è â äàëü-
íåéøåì òàêæå áóäåìíåéøåì òàêæå áóäåìíåéøåì òàêæå áóäåìíåéøåì òàêæå áóäåìíåéøåì òàêæå áóäåì
èõ ïóáëèêîâàòü âèõ ïóáëèêîâàòü âèõ ïóáëèêîâàòü âèõ ïóáëèêîâàòü âèõ ïóáëèêîâàòü â
íàøåé ðóáðèêå «×èòà-íàøåé ðóáðèêå «×èòà-íàøåé ðóáðèêå «×èòà-íàøåé ðóáðèêå «×èòà-íàøåé ðóáðèêå «×èòà-
òåëü - ãàçåòà».òåëü - ãàçåòà».òåëü - ãàçåòà».òåëü - ãàçåòà».òåëü - ãàçåòà».
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âàåò ñåé÷àñ î ïðîøëûõ ñòîëå-
òèÿõ è î òåõ ñëàâíûõ è ìó÷è-
òåëüíûõ äëÿ Ðîññèè ñîáûòè-
ÿõ. Âîçüì¸ì, ê ïðèìåðó, ñòà-
ðèííûé ðóññêèé ãîðîä Ìàëî-
ÿðîñëàâåö. Èìåííî çäåñü ïðî-
èçîøëî îäíî èç ãëàâíûõ
ñðàæåíèé âîéíû 1812 ãîäà.
Ðóññêèå âîéñêà ñòîÿëè íà-
ñìåðòü ó ñòåí ãîðîäà. Âîñåìü
ðàç ãîðîä ïåðåõîäèë èç ðóê â
ðóêè.  Ìíîãî òîãäà ïîëåãëî
âðàãà íà ýòîì ðóáåæå. Ñèëû
ôðàíöóçîâ áûëè íà ïðåäåëå,
èáî êàæäûé ãîðîä, äåðåâíÿ èëè
ïðîñòî ðóññêîå ïîëå ñ ðå÷êîé
ñòàíîâèëèñü äëÿ íèõ íåïðåî-
äîëèìûì ïðåïÿòñòâèåì. Ðóñ-
ñêèå âîèíû, ìåñòíîå îïîë÷å-
íèå è êðåñòüÿíñêèå ïàðòèçàí-
ñêèå îòðÿäû áèëèñü íå ùàäÿ
íè ñåáÿ, íè âðàãà.

Íèêîëàåâñêèé ×åðíîîñòðîâ-
ñêèé ìîíàñòûðü áûë îäíèì èç
òåõ ìåñò, ãäå ïðîõîäèëè îñî-
áåííî êðîâîïðîëèòíûå  è äðà-
ìàòè÷åñêèå  ñîáûòèÿ òåõ ëåò.
Ìîíàñòûðü áûë ïðàêòè÷åñêè
ñò¸ðò ñ ëèöà çåìëè ôðàíöóçà-
ìè, è óöåëåëè òîëüêî âîðîòà.
À âîçãëàâëÿë ÿðîñòíûå àòàêè
âðàãà ãåíåðàë Àëåêñèñ Æîçåô
Äåëüçîí.

Êðàñèâà Êàëóæñêàÿ ãóáåð-
íèÿ ñ ïðåêðàñíûì ãîðîäîì
Ìàëîÿðîñëàâåö, è ëþäè, æè-
âóùèå ñåé÷àñ òàì, òîæå ïî-
ðóññêè êðàñèâû è äîáðû. Ïîë-
íèòñÿ ýòà çåìëÿ ïàìÿòüþ î
ñâîèõ ãåðîÿõ. Ñòîÿò â ãîðîäå
ïàìÿòíèêè ñâÿùåííèêó Âàñè-
ëèþ Âàñèëüêîâñêîìó, íåñìîò-
ðÿ íà ñàí, ñîâåðøèâøåìó ðàò-

Увековечить имена погибших

Â îêòÿáðüñ-
êèå äíè 1812
ãîäà ïðîèñõî-
äèëè ñîáûòèÿ,
î êîòîðûõ

ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî ñðîêà äàâíîñòè

äëÿ íèõ íå ñóùåñòâóåò. Ýòî
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà òåõ ëåò.
Êàê è âî âñå âðåìåíà, ðóññêîå
âîèíñòâî, äâîðÿíñòâî, êàê ýòî
íè ñòðàííî äëÿ íàñ ñåãîäíÿø-
íèõ, ïðîëèâàÿ êðîâü è òåðÿÿ
áåñ÷èñëåííîå êîëè÷åñòâî çà-
ùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, âûèãðû-
âàëè ïðàêòè÷åñêè âñå ñðàæå-
íèÿ, ïðîèñõîäèâøèå êîãäà-
ëèáî íà òåððèòîðèè Ðîññèè.
Àãðåññîðû, ïîñÿãàþùèå íà
íàøó Ðîäèíó, çà÷àñòóþ îñòà-
âèâ íà ïîëå ñðàæåíèé íå îäíó
òûñÿ÷ó óáèòûõ ñâîèõ ñîëäàò è
îôèöåðîâ, áûëè, êàê ïðàâèëî,
èçãíàíû ñ ïîçîðîì ñ íàøåé
çåìëè. Òàê áûëî ïðè Àëåêñàí-
äðå Íåâñêîì, Èâàíå Ãðîçíîì,
Ïåòðå I, Åêàòåðèíå II  è íàêî-
íåö ïðè  Ñóâîðîâå, Êóòóçîâå è
Æóêîâå. Âñå ýòè ãåðîè Îòå÷å-
ñòâà, íå ùàäÿ æèâîòà ñâîåãî,
ñòîÿëè ãðóäüþ çà Îò÷èçíó. È,
êîíå÷íî æå, ñîëäàòû. Ðóññêèå
ñîëäàòû. Èõ ðàòíûå ïîäâèãè,
ïîðîé íå òîëüêî óäèâëÿëè âðà-
ãà, íî è âûçûâàëè âîñõèùåíèå
âîèíàìè, èäóùèìè îñîçíàííî
íà ñìåðòü çà ñâîþ ðîäíóþ çåì-
ëþ.

Íà òîì ñòîÿëà, ñòîèò è ñòî-
ÿòü áóäåò çåìëÿ Ðóññêàÿ!

Îñòàâèì íà âðåìÿ òå ãðîç-
íûå ãîäû è âåðí¸ìñÿ â äíè
ñåãîäíÿøíèå. Ìíîãîå  âñïëû- Д
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Ýòî ïèñüìî òàêæå êàñàåòñÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîé çåìëè è ãîâîðèò î òîì,Ýòî ïèñüìî òàêæå êàñàåòñÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîé çåìëè è ãîâîðèò î òîì,Ýòî ïèñüìî òàêæå êàñàåòñÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîé çåìëè è ãîâîðèò î òîì,Ýòî ïèñüìî òàêæå êàñàåòñÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîé çåìëè è ãîâîðèò î òîì,Ýòî ïèñüìî òàêæå êàñàåòñÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîé çåìëè è ãîâîðèò î òîì,
÷òî ëþäè ó íàñ íåðàâíîäóøíûå. Êàê óïîìÿíóë àâòîð âûøåïðèâåäåí-÷òî ëþäè ó íàñ íåðàâíîäóøíûå. Êàê óïîìÿíóë àâòîð âûøåïðèâåäåí-÷òî ëþäè ó íàñ íåðàâíîäóøíûå. Êàê óïîìÿíóë àâòîð âûøåïðèâåäåí-÷òî ëþäè ó íàñ íåðàâíîäóøíûå. Êàê óïîìÿíóë àâòîð âûøåïðèâåäåí-÷òî ëþäè ó íàñ íåðàâíîäóøíûå. Êàê óïîìÿíóë àâòîð âûøåïðèâåäåí-
íîãî ïèñüìà, â ãîðîäå óñòàíîâëåíà ïàìÿòíàÿ äîñêà ôðàíöóçñêîìóíîãî ïèñüìà, â ãîðîäå óñòàíîâëåíà ïàìÿòíàÿ äîñêà ôðàíöóçñêîìóíîãî ïèñüìà, â ãîðîäå óñòàíîâëåíà ïàìÿòíàÿ äîñêà ôðàíöóçñêîìóíîãî ïèñüìà, â ãîðîäå óñòàíîâëåíà ïàìÿòíàÿ äîñêà ôðàíöóçñêîìóíîãî ïèñüìà, â ãîðîäå óñòàíîâëåíà ïàìÿòíàÿ äîñêà ôðàíöóçñêîìó
ãåíåðàëó Äåëüçîíó. À íåêîòîðûå èìåíà íàøèõ áîéöîâ, ó÷àñòíèêîâãåíåðàëó Äåëüçîíó. À íåêîòîðûå èìåíà íàøèõ áîéöîâ, ó÷àñòíèêîâãåíåðàëó Äåëüçîíó. À íåêîòîðûå èìåíà íàøèõ áîéöîâ, ó÷àñòíèêîâãåíåðàëó Äåëüçîíó. À íåêîòîðûå èìåíà íàøèõ áîéöîâ, ó÷àñòíèêîâãåíåðàëó Äåëüçîíó. À íåêîòîðûå èìåíà íàøèõ áîéöîâ, ó÷àñòíèêîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äî ñèõ ïîð íå óâåêîâå÷åíû. Âîò èÂåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äî ñèõ ïîð íå óâåêîâå÷åíû. Âîò èÂåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äî ñèõ ïîð íå óâåêîâå÷åíû. Âîò èÂåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äî ñèõ ïîð íå óâåêîâå÷åíû. Âîò èÂåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äî ñèõ ïîð íå óâåêîâå÷åíû. Âîò è
ïûòàåòñÿ àâòîð ÷åðåç ãàçåòó äîñòó÷àòüñÿ äî ÷èíîâíèêîâ è óñòðàíèòüïûòàåòñÿ àâòîð ÷åðåç ãàçåòó äîñòó÷àòüñÿ äî ÷èíîâíèêîâ è óñòðàíèòüïûòàåòñÿ àâòîð ÷åðåç ãàçåòó äîñòó÷àòüñÿ äî ÷èíîâíèêîâ è óñòðàíèòüïûòàåòñÿ àâòîð ÷åðåç ãàçåòó äîñòó÷àòüñÿ äî ÷èíîâíèêîâ è óñòðàíèòüïûòàåòñÿ àâòîð ÷åðåç ãàçåòó äîñòó÷àòüñÿ äî ÷èíîâíèêîâ è óñòðàíèòü
ýòó íåñïðàâåäëèâîñòü.ýòó íåñïðàâåäëèâîñòü.ýòó íåñïðàâåäëèâîñòü.ýòó íåñïðàâåäëèâîñòü.ýòó íåñïðàâåäëèâîñòü.

15 ñåíòÿáðÿ â âàøåé
ãàçåòå áûëà íàïå÷àòàíà
çàìåòêà çàâåäóþùåé
øêîëüíûì ìóçååì Íå-
äåëèíñêîé îñíîâíîé

øêîëû Èðèíû Àíàòîëüåâ-
íû Ãóãíÿâûõ «Ñåëî Íåäåëüíîå,

îïàëåííîå âîéíîé», ãäå ðàññêàçûâàåòñÿ
î ñîõðàíåíèè ïàìÿòè î âîèíàõ, ïîãèá-
øèõ â áîÿõ íà òåððèòîðèè Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà çèìîé 1941/42 ãîäà.
Îáðàùàþñü ê âàì è ÷åðåç âàñ ê Èðèíå
Àíàòîëüåâíå çà ïîìîùüþ, ïîñêîëüêó, ê
ñîæàëåíèþ, ýëåêòðîííîãî àäðåñà ìóçåÿ
èëè ññûëêè íà ñàéò ìóçåÿ ÿ íå íàøëà.

Äåëî â òîì, ÷òî ÿ èñêàëà ìåñòî
çàõîðîíåíèÿ ìîåãî ðîäñòâåííèêà,
ìëàäøåãî áðàòà ìîåé áàáóøêè,  Àëòó-
íèíà Ôåäîðà ßêîâëåâè÷à, 1918 ãîäà
ðîæäåíèÿ. Â õîäå ïîèñêîâ èç àðõè-
âíûõ äîêóìåíòîâ ìíîé áûëî óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî Àëòóíèí Ôåäîð ßêîâëåâè÷,
âîåâàâøèé â ñîñòàâå 34-é îñîáîé ñòðåë-
êîâîé áðèãàäû, ïîãèá 26.01.1941 ãîäà
â áîÿõ íà òåððèòîðèè Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà è ïåðâè÷íî áûë çàõîðî-
íåí â áðàòñêîé ìîãèëå ñ. Øàòååâî. Èç
äîíåñåíèÿ óïðàâëåíèÿ 34-é îñîáîé
ñòðåëêîâîé áðèãàäû î áåçâîçâðàòíûõ
ïîòåðÿõ ¹ 3369 îò 18.03.1942 ãîäà
ñëåäóåò, ÷òî 26.01.1941 ãîäà ó ñåëà

Øàòååâî áûëè óáèòû è çàõîðîíåíû â
áðàòñêîé ìîãèëå 97 áîéöîâ.

Èç Êíèãè Ïàìÿòè Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà ÿ óçíàëà, ÷òî â 1956 ãîäó âñå
îñòàíêè èç ýòîé áðàòñêîé ìîãèëû áûëè
ïåðåçàõîðîíåíû â áðàòñêóþ ìîãèëó ñåëà
Íåäåëüíîå, íî âîò èç ýòèõ 97 áîéöîâ 85
äî ñèõ ïîð ÷èñëÿòñÿ êàê áåçâåñòíûå, â
òîì ÷èñëå è ìîé ðîäñòâåííèê, õîòÿ â
âûøåóêàçàííîì äîíåñåíèè èìåþòñÿ
ïîëíûå äàííûå âñåõ ïîãèáøèõ.

21 èþíÿ ýòîãî ãîäà ÿ îáðàòèëàñü â
àäìèíèñòðàöèþ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà (÷åðåç ýëåêòðîííûé ïîðòàë) ñ
çàïðîñîì îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè 85
áåçâåñòíûõ áîéöîâ, ìíîé áûëè ïðåäîñ-
òàâëåíû ñïèñêè ñ ïîëíûìè èìåíàìè, ñ
ññûëêàìè íà ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå äàòó è ìåñòî çàõîðî-
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Нужна ли Малоярославцу
память о Дельзоне?

íûé ïîäâèã, ñåêðåòàðþ çåìñ-
êîãî ñóäà Ñàââå Èâàíîâè÷ó
Áåëÿåâó, ñëàâíîìó ñûíó Îòå-
÷åñòâà, ïðîÿâèâøåìó ãåðîèçì
è ñìåêàëêó â çàùèòå ðîäíîãî
ãîðîäà, âåëèêîìó ïîëêîâîäöó
Ìèõàèëó Èëëàðèîíîâè÷ó Êó-
òóçîâó. Â ãîðîäå, íà ïëîùàäè
èëè â ñêâåðå, ÷àñòî ìîæíî
âñòðåòèòü áðàòñêóþ ìîãèëó
èëè ïàìÿòíèê çàùèòíèêàì
Ðîäèíû.

Âåëèêà äîëæíà áûòü ãîð-
äîñòü ãîðîæàí çà ñâîèõ ïðåä-
êîâ. ×óâñòâî ïàòðèîòèçìà â
ýòèõ ãåðîè÷åñêèõ ìåñòàõ äîë-

Памятник
за рубль

Óâàæàåìàÿ
ðåäàêöèÿ!

Â àïðåëå ïðîøëî-
ãî ãîäà áûëè ïîïðàâ-
êè â Çàêîí «Îá

îáúåêòàõ êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ

èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè», ñîãëàñíî êîòîðûì äîìà-ïàìÿò-
íèêè ìîæíî ñäàâàòü â àðåíäó ïî
ñòàâêå îäèí ðóáëü çà îäèí êâàäðàò-
íûé ìåòð.

Ïî òàêîé ñòàâêå, ñîãëàñíî ýòèì
ïîïðàâêàì, ìîæíî áðàòü â àðåíäó è
îòäåëüíûå ïàìÿòíèêè, ÿâëÿþùèå-
ñÿ ÷àñòüþ àðõèòåêòóðíûõ àíñàìá-
ëåé. Óñëîâèå äëÿ ïîäïèñàíèÿ ñîãëà-
øåíèÿ îá àðåíäå îäíî – àðåíäàòîð
äîëæåí ñíà÷àëà âîññòàíîâèòü ïà-
ìÿòíèê.

Õîòåëîñü áû óçíàòü, ðåàëèçóåòñÿ
ëè ýòîò ïóíêò çàêîíà íà äåëå. È åñëè
äà, òî êàêèå ïàìÿòíèêè ñòàðèíû
ïîëó÷èëè íîâóþ æèçíü áëàãîäàðÿ
ýòîìó íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó àêòó.

Андрей ИВАНОВ.
ã. Êàëóãà.
От редакции. Тема действительно

интересная. Мы постараемся на стра'
ницах ближайших номеров нашего ис'
торико'краеведческого приложения
рассказать подробнее о реализации на
территории  Калужской области пункта
данного закона. Приглашаем к актив'
ному сотрудничеству и краеведов.

íåíèÿ. À 26 èþíÿ ìíå ïðèøëî ñîîáùå-
íèå î òîì, ÷òî ìîé çàïðîñ áûë ïåðåíàï-
ðàâëåí íà ðàññìîòðåíèå â îòäåë âîåííî-
ãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó è ïðè ïî-
ëó÷åíèè îòâåòà ìíå áóäåò ñîîáùåíî î
ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ ìîåãî çàïðî-
ñà. Íî âîò ïðîøëî óæå 5 ìåñÿöåâ, îòâåòà
íåò. 8 ñåíòÿáðÿ ÿ ïîâòîðíî îòïðàâèëà
çàïðîñ â ðàéîííóþ àäìèíèñòðàöèþ íà
ïðåäîñòàâëåíèå îòâåòà, íà ÷òî ÷èíîâíè-
êè õðàíÿò ãëóáîêîå ìîë÷àíèå.

Âîçìîæíî, ñ âàøåé ïîìîùüþ, ñ ïî-
ìîùüþ Èðèíû Àíàòîëüåâíû Ãóãíÿ-
âûõ óäàñòñÿ ñäâèíóòü ñ ìåðòâîé òî÷êè
ðåøåíèå äàííîãî âîïðîñà. È êàê ïè-
øåò Èðèíà Àíàòîëüåíà â ñâîåé çàìåò-
êå: «ïîãèáøèå – ýòî íå áåçëèêèå òåíè,
à âåëèêèå ðóññêèå ëþäè, îñòàâèâøèå
âî èìÿ ñâÿòîãî ñîëäàòñêîãî äîëãà ñâîè
äîìà, ñåìüè è îñòàâøèåñÿ íàâåêè ëå-
æàòü â íåäåëèíñêîé çåìëå». Òàê âîò,
85 áåçëèêèõ òåíåé ïðèîáðåòóò ôàìè-
ëèþ è èìÿ, à âîçìîæíî, è ðîäñòâåííè-
êîâ, ïîìíÿùèõ î íèõ.

Ñ óâàæåíèåì
Вера ГОРБАЧЕВА.
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ЗА КАДРОМ

ÌÍÎÃÎ×ÀÄÍÀß ÌÀÒÓØÊÀ
ÍÀ ÏÐÈÕÎÄÅ

Фестиваль «Радонеж», пожалуй, са�
мый престижный международный пра�
вославный кинофестиваль. В этом
году он прошел в 22�й раз – мы впер�
вые приняли в нем участие. Было ра�
достно, когда пришел первый отклик,
– письмо, в котором сообщалось, что
фильм отобран для конкурсного пока�
за в Доме кино в Москве. Там нам на�
мекнули, что хорошо бы приехать на
церемонию награждения. Несмотря на
это, я до самой последней минуты не
верила, что «Просто Маша» окажется
в числе победителей. Нам вручили
«Специальный приз. Особое упомина�
ние жюри за создание яркого образа
современной многочадной матушки на
приходе». Когда видишь живую реак�
цию зрителей после просмотра, слы�
шишь отзыв жюри, появляется уверен�
ность в своих силах.

Для меня самое важное в этом
фильме, может, во всех фильмах –

Марина БОГОМОЛОВА, автор:,,

«Íåò ÷åëîâåêà ñâîáîäíåå âåðóþùåãî»
Âûñîêàÿ îöåíêà ïðèäàåò ñèëû, çàñòàâëÿåò
äâèãàòüñÿ âïåðåä. Òåì áîëåå, êîãäà âïåðåäè ìíîãî
îòêðûòèé è íîâûõ ãåðîåâ. Äóõîâíî-
ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ïðîãðàììà «Ðîäíîé îáðàç»
òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà» â 2017 ãîäó èçìåíèëà
ôîðìàò è íå îøèáëàñü. Âíèìàíèå ê ÷åëîâåêó
çàèíòåðåñîâàëî æþðè ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ êèíî è òåëåïðîãðàìì «Ðàäîíåæ».
Ïðîãðàììû «Îòêðîâåííî î âàæíîì» - ýòî
ìàëåíüêèå èñòîðèè, ðàññêàçàííûå îò ïåðâîãî ëèöà.
Â «Ïðîñòî Ìàøå» ñîøëîñü âñå: è õàðèçìàòè÷íûé
ãåðîé, è óìåíèå ïðàâèëüíî åãî ïîäàòü.

это возможность общаться с людьми,
которым очень подходит слово «жи�
вые», по�другому не скажешь. У них
живая вера, активная жизненная по�
зиция, уникальный взгляд на вещи,
они заряжают своей энергией, увле�
кая в свой яркий удивительный мир.
Мария Афанасьева живет в Туле, она
матушка, жена священника, у нее чет�
веро детей. Она говорит на несколь�
ких языках, обладает энциклопеди�
ческими знаниями. С ней легко. Она
много лет учила английский, а в рабо�
те использует больше русский, но
зато благодаря лингвистическому
опыту у нее получается общаться, на�
пример, с трудными подростками или
социально неблагополучными людь�
ми – ведь это тоже разные языки.

В современном мире почему�то
сформировался неправильный образ
верующего человека – будто он жи�
вет где�то за оградкой, закрытый от

мира. Это не так – нет человека сво�
боднее верующего. Героиня в интер�
вью рассказала: «Мне дети говорят:
жизнь короткая, нужно попробовать
все. Я с этим согласна. Но вот вы под�
ходите к большому столу, там салати�
ки, нарезки, сладости, а селедочка –
скисла. Вы будете селедку пробо�
вать? Нет. Вот так и в жизни. Попро�
бовать нужно все хорошее: путеше�
ствовать, знакомиться, создавать. Не
надо пробовать то, что скисло и стух�
ло. Зная правила безопасности, ты
становишься совершенно свобод�
ным». И Мария – тому доказательство.

Мы рассчитывали снимать фильм в
саду – это был май, все цвело: вишни,
яблони, тюльпаны… В назначенный
день зарядил дождь, пришлось бесе�
довать в доме. Но какой это оказался
дом! Родовое гнездо. На стенах ста�
рые фотографии в рамках, фотоплас�
тины, самодельные ватные игрушки.

Все дышит теплом, уютом и уважени�
ем к предкам. Этот дом многое рас�
сказал о его хозяевах.

Вместе с батюшкой и двумя стар�
шими детьми наша героиня приехала
на показ фильма в Москву. К ней под�
ходили люди – хотели познакомить�
ся, поговорить – так она их поразила
в картине. А председатель жюри Вла�
димир Крупин сказал: «Я все пони�
маю: приход держится на попадье».

Мария активно пользуется соцсе�
тями, она разместила фильм на стра�
нице храма, в связи с этим его по�
смотрели многие туляки. Это прият�
но. Надеюсь, благородаря награде
картина и в Калуге найдет новых зри�
телей.

Фильм «Просто Маша» доступен
для просмотра на нашем сайте
www.nikatv.ru.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 11 äåêàáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Детские новости 12+
10.15 Время спорта 6+
10.45 Вне игры 16+
11.00 Розовое настроение 12+
11.25 Формула сада 12+
11.50 Живая история. Опасный Ле$
нинград 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.40 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Эверглейдс. Ламантины крис$
тальной реки 12+
14.50 Работа наизнанку 16+
15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»
12+
17.50 Обзор мировых событий 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
21.00 Добавки 16+
22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
22.50 Алаверды Геннадию Хазанову
12+
00.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
16+
02.25 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
05.10 Временно доступен 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 01.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Жен$
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести$Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�17»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё$
вым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 12.55,
15.30, 16.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 15.35, 00.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерние$
вым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Австрии 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Австрии 0+
13.00 Команда на прокачку 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же$
ребьёвка 1/8 финала. Прямая транс$
ляция из Швейцарии
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь$
ёвка 1/16 финала. Прямая трансляция
из Швейцарии
16.05 «Спартак» $ ЦСКА. Live». Спе$
циальный репортаж 12+
16.30 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) $ «Йокерит» (Хельсин$
ки). Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос$
сии по футболу. «Ахмат» (Грозный) $
«Зенит» (Санкт$Петербург). Прямая
трансляция
21.25 Тотальный футбол 12+
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/8 финала. Прямая транс$
ляция из Германии

00.45 Д/ф «Я $ Али» 16+
02.50 Профессиональный бокс. Иса
Чаниев против Хуана Мартина Элор$
де. Бой за титул чемпиона IBF Inter$
Continental в лёгком весе. Вячеслав
Мирзаев против Сукпрасерда Понпи$
така. Трансляция из Ингушетии 16+
04.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с Вади$
мом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО�
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков 16+
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.55 Малая земля 16+
02.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
0+
04.35 Поедем, поедим! 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес$
тия
05.10, 06.45, 08.15 Т/с «ТЕНИ ИС�
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 16+
09.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»
16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в
твоем доме» 12+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05
Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.00, 23.45 Новости культу$
ры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «Александр Солже$
ницын» 0+
12.15 Мы $ грамотеи! 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Куклы» 0+
14.15 Д/ф «Гончарный круг» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» 0+
16.35 На этой неделе... 100 лет на$
зад. Нефронтовые заметки 0+
17.00 Агора 0+
19.10 Торжественное закрытие XVIII
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкун$
чик» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
22.20 Дворцы взорвать и уходить... 0+
00.00 Мастерская архитектуры с Анд$
реем Черниховым 0+
01.25 PRO MEMORIA 0+
01.40 Произведения Родиона Щед$
рина в исполнении ГАСО России 0+
02.40 Цвет времени 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 17.20,
21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого$
да24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+

12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежур$
ная часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс$класс 0+
07.30, 19.10, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру$
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
09.00 М/с «Маджики» 0+
09.25 Давайте рисовать! 0+
09.55 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
10.45 М/с «Висспер» 0+
11.00 М/ф «Рикки$Тикки$Тави» 0+
11.20 М/ф «Чучело$Мяучело» 0+
11.40 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05, 23.25 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Смешарики. Пин$код»
0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 М/с «Супер4» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки$суперге$
рои» 0+
18.20 М/с «Королевская академия»
0+
18.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлот$
та Земляничка» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки$ниндзя» 0+
00.15 М/с «Алиса знает, что де$
лать!» 0+
01.35 М/ф «Любимчики» 0+
02.45 М/с «Бернард» 0+
03.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
04.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Региональный акцент 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Российский гербарий.
Ёлки$палки» 12+
07.30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
08.10 ОТРажение недели
08.50 Занимательная наука «Светлая
голова» 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «ХРАНИ�
МЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Человечество. История
всех нас» 12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб Ис$
тры» 12+
00.00 Большая наука 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Т/с «МИССИС БРЭД�
ЛИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Революция правых 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 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, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
22.00 Водить по$русски 16+
00.25 Как устроена Вселенная 16+
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+
02.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в сапо$
гах» 6+
07.25 М/ф «Смывайся!» 0+
09.00, 22.30 Шоу «Уральских пель$
меней» 16+
09.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
11.35 Успех 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
03.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ�
ТЕЛЬ» 16+
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.40, 05.25 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних
16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55, 18.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС�
ТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.50 Т/с «САМАРА» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ�
ДЕНИЯМИ» 16+
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15
Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.30 Олигарх$ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Адская кухня 16+
12.00, 20.00 Орел и решка. Перезаг$
рузка 16+
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай и Ад
2 16+
17.00 Бедняков+1 16+
18.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
21.00, 22.00 Наследники 16+
23.20 Можем повторить! 16+
00.20, 05.00 Пятница NEWS 16+
00.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.30 Т/с «КОНСТАНТИН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
17.10 Д/ф «Зафронтовые разведчи$
ки» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопаснос$
ти» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
12+
03.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО�
ГО ЯКОРЯ» 12+
05.00 Д/ф «Боевые награды Советс$
кого Союза. 1917$1941» 12+

МИР
06.00, 01.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИ�
ХОТА» 12+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «МАМА � ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 02.30 Дела семейные. Новые
истории 16+
16.15, 17.10, 18.05, 05.35 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2»
16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Острова 12+
03.30 Т/с «МАФИОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом$2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом$2. Остров любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
00.00 Дом$2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация 16+
02.35, 03.35 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 00.45 Наше 16+
05.55, 11.25, 16.00 PRO$Клип 16+
06.00, 16.05 10 самых горячих кли$
пов дня 16+
06.50 PRO$Обзор 16+
07.20, 19.55 Сделано в 90$х 16+
08.35 Очень караочен 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.10 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
12.00 Check$IN на Муз$ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Напросились 16+
17.25 Русские хиты $ чемпионы поне$
дельника 16+
18.00 PRO$Новости 16+
18.55 Муз$ТВ Чарт 16+
20.45 Ждите ответа 16+
21.45 Тор 30 $ крутяк недели 16+
01.50 Засеки звезду 16+
02.00 Неспиннер 16+

9.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
(канал «СТС»)

Фантастический боевик. Германия � США, 2008 г. Режиссер: Роб Коэн. В
ролях: Брендан Фрейзер, Джет Ли, Мария Белло, Джон Ханна, Мишель Йео,
Люк Форд. Заколдованный волшебницей безжалостный китайский импера�
тор�дракон должен провести вечность в забвении. Его десять тысяч воинов
превратились в терракотовые изваяния. Искатель приключений Алекс О'Кон�
нелл случайно пробуждает властителя от вечной спячки. Монарх возвраща�
ется к жизни, и его сила за тысячу лет только увеличилась. Мумия готова
поднять всю Азию в борьбе за мировое господство...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 21.00 Добавки 16+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.20 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 0+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50, 04.30 Временно доступен 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Национальное достояние 16+
00.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12+
02.05 Время спорта 6+
02.35 проLIVE 12+
05.20 В мире людей 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.20, 03.05 Модный приго,
вор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 00.25 Время покажет
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести,Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�17»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё,
вым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте 12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.35,
18.40, 21.15, 22.50 Новости
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20,
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 06.10 «Спартак» , ЦСКА.
Live». Специальный репортаж 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.30 Сильное шоу 16+
11.00 Профессиональный бокс. Иса
Чаниев против Хуана Мартина Элор,
де. Бой за титул чемпиона IBF Inter,
Continental в лёгком весе. Вячеслав
Мирзаев против Сукпрасерда Понпи,
така. Трансляция из Ингушетии 16+
13.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Рафаэль Карвальо против
Алессио Сакары. Трансляция из Ита,
лии 16+
16.20 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Свонсон против Брайана
Ортеги. Трансляция из США 16+
18.20 Десятка! 16+
19.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/4 финала. Прямая транс,
ляция из Германии
21.50 «РФПЛ. Live». Специальный
репортаж 12+
22.20 Россия футбольная 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» , «Челси». Прямая
трансляция
01.25 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. «Зенит,Ка,
зань» (Россия) , «Боливар» (Аргенти,
на). Трансляция из Польши 0+
03.25 Д/ф «Линомания» 16+
05.05 Д/ф «К2. Касаясь неба» 16+

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

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с Вади,
мом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО�
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
0+
04.25 Поедем, поедим! 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес,
тия
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СОЛДАТЫ�11» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в
твоем доме» 12+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05
Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу,
ры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Александр Солже,
ницын» 0+
12.20 Мастерская архитектуры с Ан,
дреем Черниховым 0+
12.45 Д/ф «Джек Лондон» 0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый
ангел» 0+
14.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать и ухо,
дить... 0+
15.10 Произведения Родиона Щедри,
на в исполнении ГАСО России 0+
16.15 Важные вещи 0+
16.30 2 Верник 2 0+
17.20 Д/ф «Революция и конститу,
ция, или Мина замедленного дей,
ствия» 0+
19.00 Эрмитаж 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Эволюция человека. Как
мы здесь оказались?» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Тем временем 0+
01.45 Элисо Вирсаладзе в Большом
зале Московской консерватории 0+
02.40 PRO MEMORIA 0+

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

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

07.25 Пляс,класс 0+
07.30, 19.10, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру,
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Маджики» 0+
09.25 Давайте рисовать! 0+
09.55 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
10.45 М/с «Висспер» 0+
11.00 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
11.40 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05, 23.25 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Смешарики. Пин,код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 М/с «Супер4» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки,супергерои»
0+
18.20 М/с «Королевская академия»
0+
18.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.15 М/с «Расти,механик» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки,ниндзя» 0+
00.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
0+
01.35 М/ф «Храбрый плавник» 0+
03.05 М/с «Бернард» 0+
03.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
04.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Возможности 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Российский гербарий.
Запретный плод» 12+
07.30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
08.15 Культурный обмен 12+
08.55 Д/с «Гербы России. Елец» 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «ХРАНИ�
МЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Человечество. История
всех нас» 12+
13.15 Фигура речи 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Ис,
тры» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб По,
дольска» 12+
00.00 Большая наука 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «МИССИС БРЭД�
ЛИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и гене,
рал Власов» 12+
02.15 Х/ф «ОТПУСК» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде,
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.30 Водить по,русски 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00, 07.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Команда Турбо» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 00.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30, 22.30 Шоу «Уральских пель,
меней» 16+
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО�
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «КРИК�2» 16+
03.45 М/ф «Побег из курятника» 0+
05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА»
16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС�
ТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ�
ДЕНИЯМИ» 16+
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НЫЙ ОТБОР» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ГРИММ»
16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.30 Олигарх,ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Адская кухня 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
16.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
19.00 Хулиганы. Спецвыпуск 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер
16+
23.20, 01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
01.00, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 Т/с «СОТНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопаснос,
ти» 16+
19.35 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
03.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
05.05 Д/ф «Боевые награды Советс,
кого Союза. 1941,1991» 12+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «МАМА � ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 03.00 Дела семейные. Новые
истории 16+
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2»
16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИН�
СТВЕННОЕ ЧИСЛО» 16+
01.00 Острова 12+
04.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом,2. Lite 16+
10.30 Дом,2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 01.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 Дом,2. Город любви 16+
00.00 Дом,2. После заката 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано в 90,х 16+
05.55, 11.15, 16.00, 01.55 PRO,
Клип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горя,
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO,
Новости 16+
07.00, 20.45 Check,IN на Муз,ТВ
16+
07.40 Засеки Звезду 16+
07.45 Русские хиты , чемпионы
вторника 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.10 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.30 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 10 самых с Лерой Кудрявце,
вой 16+
17.25 Караокинг 16+
18.55 R’n’B чарт 16+
21.45 Тор 30 , Русский крутяк неде,
ли 16+
00.45 Неспиннер 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

02.15 «ОТПУСК»  16+
(канал «ТВЦ»)

Россия, 2012. Режиссер: Андрей Коршу�
нов. В главных ролях: Денис Рожков, Де�
нис Синявский, Елена Купрашевич, Анд�
рей Мокеев и др. Иван, капитан полиции,
в свой выходной день, который, к слову,
не часто ему выпадает, отправился с
женой Светой в кино. Хан, Анна и Сергей
тоже решили провести день вместе.
Только они не собираются в кино или про�
сто погулять. Их время расписано по ми�
нутам, каждый шаг выверен � они наме�
рены ограбить инкассаторов. Все начи�
налось удачно для грабителей, и все бы
прошло, как было задумано, если бы на
пути грабителей не встретился Иван.
Хан и Сергей арестованы. Но, уходя от
преследования, Хан застрелил жену Ива�
на Свету. Анне удается уйти. Прошло не�
сколько лет. Иван по�прежнему работа�
ет в полиции. Из случайно услышанного
разговора коллег Иван узнает, что из одной из тюрем сбежали заключенные,
среди которых был Хан. Иван сразу догадывается, что Хан захочет встре�
титься с третьим участником их банды, имя которого тогда так и не назва�
ли ни сам Хан, ни его подельник Сергей. Иван, пообещав скостить срок, угова�
ривает Сергея назвать имя третьего участника и где его искать. Иван от�
правляется в деревню, где живет Анна. Так маленькая деревня превращается
в поле боя. И никто не собирается сдаваться.
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Добавки 16+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.35 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Черная кровь (Евроблицкриг)
16+
14.50 В мире людей 16+
17.50, 05.05 Временно доступен 12+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Холодная война 16+
00.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГС�
КОЙ ПОЛИЦИИ» 12+
01.20 Родной образ 12+
01.50 Загадки космоса 12+
04.35 Планета «Семья» 12+
05.55 Этот день в истории 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный приго5
вор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 00.25 Время покажет
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести5Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�17»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё5
вым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.55,
16.00, 18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 11.05, 16.10, 18.55, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити5
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» 5 «Лейпциг» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» 5 «Боруссия» (Дортмунд) 0+
13.35 «Комментаторы». Специальный
репортаж 12+
14.00 Футбол. Чемпионат мира сре5
ди клубов. 1/2 финала. Трансляция из
ОАЭ 0+
16.45 Профессиональный бокс. Ва5
силий Ломаченко против Гильермо
Ригондо. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в первом лёгком весе.
Трансляция из США 16+
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер5
вого канала». Канада 5 Южная Корея.
Прямая трансляция из Москвы
21.55 Д/с «Утомлённые славой» 12+
22.25 Обзор Английского чемпионата
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» 5 «Борнмут».
Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. «Зенит5Ка5
зань» (Россия) 5 «Шанхай» (Китай).
Трансляция из Польши 0+
03.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Марица» (Болгария) 5
«Динамо5Казань» (Россия) 0+
05.25 Д/ф «Скандинавский характер»
16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с Вади5
мом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО�
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
0+
04.20 Поедем, поедим! 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес5
тия
05.10, 06.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» 16+
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ�
РИОД» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СОЛДАТЫ�11» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в
твоем доме» 12+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
03.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу5
ры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Эволюция человека. Как
мы здесь оказались?» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать и ухо5
дить... 0+
15.10 Балет «Анна Каренина» 0+
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез»
0+
17.05 Ближний круг Юрия Норштейна
0+
19.00 Эрмитаж 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Загадочный предок из
каменного века» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф «План Маршалла» 0+
01.40 Концерт «Формула успеха!» 0+
02.40 Цвет времени 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 Мобиль5
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого5
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 Репор5
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. Дежур5
ная часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Доктор Малышкина 0+
07.30, 19.10, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру5
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Маджики» 0+
09.25 Давайте рисовать! 0+
09.55 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
10.45 М/с «Висспер» 0+
11.00 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
11.40 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05, 23.25 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Смешарики. Пин5код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 М/с «Супер4» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки5супергерои»
0+
18.20 М/с «Королевская академия» 0+
18.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.15 М/с «Расти5механик» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки5ниндзя» 0+
00.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
0+
01.35 М/ф «Пингвинёнок Джаспер.
Путешествие на край земли» 0+
02.55 М/с «Бернард» 0+
03.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
04.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Общество 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Россия далее везде. Ар5
хитектор Мельников» 12+
07.30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
08.10 За дело! 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «ХРАНИ�
МЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Человечество. История
всех нас» 12+
13.15 Моя история 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб По5
дольска» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб Сер5
гиева Посада» 12+
00.00 Большая наука 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ» 12+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко5
вы. На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «МИССИС БРЭД�
ЛИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Карьера охранника Демь5
янюка» 16+
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
09.30, 23.15 Шоу «Уральских пель5
меней» 16+
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО�
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «КРИК�3» 16+
03.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА»
16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС�
ТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.40 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ�
ДЕНИЯМИ» 16+
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НЫЙ ОТБОР» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+
00.45, 01.30, 02.30 Т/с «C.S.I. МЕ�
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки
12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.30 Олигарх5ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосветка
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 19.00 Адская кухня 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер
16+
23.20, 01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
01.00, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 Т/с «СОТНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопаснос5
ти» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
12+
03.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
07.00 Достучаться до звезды 12+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «МАША В
ЗАКОНЕ � 2» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 03.00 Дела семейные. Новые
истории 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!»
12+
01.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИН�
СТВЕННОЕ ЧИСЛО» 16+
04.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом52. Lite 16+
11.00 Дом52. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 Дом52. Город любви 16+
00.00 Дом52. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано в 905х 16+
05.55, 11.15, 01.55 PRO5Клип 16+
06.00, 11.20, 23.10 10 самых горя5
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO5
Новости 16+
07.00, 04.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.45, 22.15, 00.40 Караокинг 16+
09.00 Муз5ТВ Чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
12.15 Напросились 16+
12.45 Check5IN на Муз5ТВ 16+
13.30 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.35 Засеки Звезду 16+
15.45 Новая Фабрика звезд. Отчет5
ный концерт 12+
18.55 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.45 Золотая дюжина 16+
21.45 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+

00.15 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!» 0+
(канал «КАРУСЕЛЬ»)

Мультсериал (Россия, 2013 г.). Фантастический мультсериал, созданный по мо�
тивам повести Кира Булычёва «Путешествие Алисы». Это история о подрост�
ках будущего, которые всё больше задумываются о мире, его закономерностях и
неожиданностях. 2093�й год, дети всё так же посещают школу, вот только
добираются туда на летающих роликах, и учитель у них по всем предметам
один, к тому же робот. А за стенами школы � удивительный мир, полный косми�
ческих путешествий, увлекательных открытий и, конечно, коварных злодеев
межгалактического масштаба, остановить которых по силам только неуныва�
ющей и отважной Алисе! Путешествуя по галактике, герои столкнутся не толь�
ко с вселенским злом, но и обретут настоящих друзей. У Алисы появится домаш�
ний любимец с планеты Верум � истинокс по кличке Пупер, который очень привя�
жется к своей хозяйке и станет её постоянным спутником. Дружба и преда�
тельство, первая любовь и одиночество � главные герои столкнутся с различными
жизненными ситуациями и научатся их преодолевать.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 05.55 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.40 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Розы 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Розовое настроение 12+
17.50, 05.05 Временно доступен 12+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Карамзин. Проверка временем
12+
21.00 Ключевой вопрос 12+
22.50 Загадки века 16+
00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+
02.10 Всегда готовь! 12+
04.25 Живая история. Опасный Ле,
нинград 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.50, 15.15 Время покажет 16+
12.00 Пресс,конференция Президен,
та Российской Федерации Владими,
ра Путина. Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
00.10 Кубок Первого канала по хок,
кею 2017 г. Сборная России , сборная
Швеции. Трансляция из Москвы
02.00 Мужское / Женское 16+
02.50, 03.05 Модный приговор 12+
03.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Местное время. Вести,
Калуга
12.00 Пресс,конференция Президен,
та Российской Федерации Владими,
ра Путина. Прямая трансляция
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
19.00 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�17»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё,
вым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 17.45
Новости
07.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин,
тервью. Эксперты
09.00 Обзор Английского чемпионата
12+
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» , «Вест Бромвич» 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» , «Манчестер Сити» 0+
14.05, 02.30, 04.30 Футбол. Чемпи,
онат мира среди клубов. 1/2 финала.
Трансляция из ОАЭ 0+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Франции
19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер,
вого канала». Россия , Швеция. Пря,
мая трансляция из Москвы
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи,
ны. «Уникаха» (Испания) , «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
00.30 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. «Зенит,Ка,
зань» (Россия) , «Скра» (Польша).
Трансляция из Польши 0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с Вади,
мом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО�
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Нашпотребнадзор 16+
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
0+
04.40 Поедем, поедим! 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес,
тия
05.10 М/ф «Храбрец,удалец» 0+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОЛДА�
ТЫ�11» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в
твоем доме» 12+
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.10,
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 04.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу,
ры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Загадочный предок из
каменного века» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать и ухо,
дить... 0+
15.10 Муз/ф «Чайка» 0+
16.40 Россия, любовь моя! 0+
17.05 Линия жизни 0+
19.00 Эрмитаж 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Удивительное превраще,
ние тираннозавра» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Д/ф «Формула невероятности
академика Колмогорова» 0+
01.40 Михаил Плетнёв и Российский
национальный оркестр 0+
02.40 Цвет времени 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45,
03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре,
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 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 Доктор Малышкина 0+
07.30, 19.10, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру,
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Маджики» 0+
09.25 Давайте рисовать! 0+
09.55 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
10.45 М/с «Висспер» 0+

11.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил
Гена» 0+
11.40 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05, 23.25 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Смешарики. Пин,код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 М/с «Супер4» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки,супергерои»
0+
18.20 М/с «Королевская академия»
0+
18.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.15 М/с «Расти,механик» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки,ниндзя» 0+
00.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
0+
01.35 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» 0+
02.50 М/с «Бернард» 0+
03.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
04.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 15.20, 22.00 Большая стра,
на. Люди 12+
06.45, 23.35, 01.30 Активная среда
12+
07.00 Д/ф «Россия далее везде. Ле,
бединое озеро» 12+
07.30, 00.50 Календарь 12+
08.15 Легенды Крыма. Матерь пав,
шей династии 12+
08.40 Гамбургский счёт 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «ХРАНИ�
МЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 15.00 Новости
11.00 новости
11.05 Д/ф «Человечество. История
всех нас» 12+
12.00 Пресс,конференция Президен,
та Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб Плё,
са» 12+
00.00 Большая наука 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
10.35 Д/ф «Мария Миронова и её
любимые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 20.00 Петровка, 38
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» 12+
00.35 90,е 16+
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» 12+
02.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
04.20 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» 12+
05.20 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде,
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+

09.00, 22.45 Шоу «Уральских пель,
меней» 16+
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
00.15 Уральские пельмени. Любимое
16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
03.35 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА»
16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС�
ТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ�
ДЕНИЯМИ» 16+
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Чемпионат России по сериа,
лам 16+
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с
«СНЫ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.30 Олигарх,ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского
16+
10.00 Адская кухня 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай и Ад
2 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер
16+
23.20, 01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
01.00, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 Т/с «СОТНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 10.20, 13.15,
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
12+

18.40 Д/с «Легенды госбезопаснос,
ти» 16+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
02.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
05.25 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее» 12+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
07.00 Наше кино. История большой
любви 12+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «МАША В
ЗАКОНЕ � 2» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 02.55 Дела семейные. Новые
истории 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА» 16+
01.00 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!»
12+
03.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом,2. Lite 16+
10.30 Дом,2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
16+
23.00 Дом,2. Город любви 16+
00.00 Дом,2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00 ТНТ,Club 16+
02.05, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.05 Сделано в 90,х 16+
05.55, 11.15, 16.00, 01.55 PRO,
Клип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горя,
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO,
Новости 16+
07.00, 12.55, 21.30 Check,IN на
Муз,ТВ 16+
07.45 Русские хиты , чемпионы чет,
верга 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель Битвы Фанклубов
16+
12.15 Звёздный допрос 16+
13.30 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.55 Очень Караочен 16+
17.20 Караокинг 16+
18.55 Русский Чарт 16+
19.55 Засеки Звезду 16+
21.00 Напросились 16+
22.30 МузРаскрутка 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.40 Двойной Удар 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

07.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА ДЕРЖАВНАЯ.0+
(канал «РОССИЯ К»)

Мы пройдем по Москве и посмотрим, каких героев сегодня государство отли�
вает в металл. Осмотрим памятники, имеющие государственное значение:
Жукову, Скобелеву, Александру I, Столыпину, Платову, Кони, Дмитрию Дон�
скому, героям Первой мировой войны, Евфросинии Московской (жене Дмит�
рия Донского).

02.40 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

«Ленфильм», по заказу
Гостелерадио СССР,
1979. Автор сценария и
режиссер � Я.Фрид.
Композитор � И.Штра�
ус. В ролях: Ю.Соломин,
Л.Максакова, Л.Удови�
ченко, В.Соломин,
О.Видов, И.Дмитриев,
Ю.Васильев, О.Волко�
ва. Фильм по оперетте
Иоганна Штрауса. Од�
нажды жена узнает о
том, что муж изменя�
ет ей, напропалую во�
лочась за другими жен�
щинами. Не желая те�
рять своего благоверно�
го, она принимает ре�
шение появиться на
бале в костюме «лету�
чей мыши», чтобы… за�
интриговать и снова
влюбить в себя соб�
ственного мужа.
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Ïÿòíèöà, 15 äåêàáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.50 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30 Новости
12.40, 03.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Дмитрий Маликов. О чем меч�
тает пианист 16+
14.50 Лодка на скалах. Забытый эпи�
зод «холодной войны» 16+
17.50 Живая история. Опасный Ле�
нинград 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Добавки 16+
20.30 ПроLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом
01.25 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ.
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 16+
03.05 Загадки космоса 12+
04.35 Х/ф «МУЗЫКА НАС СВЯЗА�
ЛА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
02.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+
03.45 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ»
16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Юморина 12+
23.35 Торжественная церемония вру�
чения российской национальной му�
зыкальной премии. Трансляция из
Государственного Кремлёвского
дворца
02.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ�
БЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25,
14.55, 17.45, 22.50 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00,
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Франции 0+
10.40 Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым 12+
11.55 Д/ф «Путь бойца. Александр
Поветкин» 16+
12.25 Профессиональный бокс. Луч�
шие бои Александра Поветкина 16+
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Мужчины. Скелетон. Прямая
трансляция из Австрии
14.35 «Спартак» � ЦСКА. Live». Спе�
циальный репортаж 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Франции
17.50 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Александр Поветкин. Лучшее
16+
19.00 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Поветкин против Кристиана
Хаммера. Бой за титул чемпиона WBO
International в супертяжёлом весе.
Магомед Курбанов против Акинори
Ватанабе. Прямая трансляция из Ека�
теринбурга
22.20 Сильное шоу 16+
23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. ЦСКА (Россия) � «Маккаби» (Изра�
иль) 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент�Этьен» � «Монако» 0+
03.35 Д/ф «Хулиган» 16+

05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл МакДональд против
Питера Лигьера. Прямая трансляция
из Великобритании

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
19.40 Х/ф «БАРСЫ» 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки русско�
го 12+
00.00 Идея на миллион 12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Сердце храбреца» 0+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с
«СОЛДАТЫ�11» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СОЛДАТЫ�12» 16+
13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 15.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15,
20.00, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20
Т/с «СЛЕД» 16+
00.05, 01.00, 01.55, 02.45, 03.40,
04.35 Д/с «Страх в твоем доме» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль�
туры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Тринадцать плюс... 0+
09.15 Д/ф «Балахонский манер» 0+
09.30 Гении и злодеи 0+
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ» 0+
12.00 Цвет времени 0+
12.15 Д/ф «План Маршалла» 0+
12.55 Энигма. «Василий Петренко»
0+
13.35 Д/ф «Удивительное превра�
щение тираннозавра» 0+
14.30 Дворцы взорвать и уходить...
0+
15.10 Балет «Дама с собачкой» 0+
16.05 Д/ф «Фидий» 0+
16.15 Царская ложа 0+
16.55 Письма из провинции 0+
17.30 Большая опера � 2017 г. 0+
19.00 Эрмитаж 0+
19.45 Всероссийский открытый те�
левизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 0+
21.50, 02.05 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.35 Звезды мировой сцены в
гала�концерте на Марсовом поле в
Париже 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 Доктор Малышкина 0+
07.30, 19.10, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Маджики» 0+
09.25 Завтрак на ура! 0+
09.40, 11.05, 12.20, 16.15 М/с «Ин�
спектор Гаджет» 0+
10.50 Мастерская Умелые ручки 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки�супергерои»
0+
18.20 М/с «Королевская академия»
0+
18.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.15 М/с «Расти�механик» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Фиксики» 0+
23.15 М/с «Машкины страшилки» 0+
01.20 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
04.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Открытие 12+
06.45, 12.45, 14.45 Активная среда
12+
07.00 Д/ф «Россия далее везде. Зо�
лотое кольцо» 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
08.10 Д/с «Гербы России. Герб Плё�
са» 12+
08.25, 13.15 Вспомнить всё 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «ХРАНИ�
МЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Человечество. История
всех нас» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.35 Культурный обмен 12+
00.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+
10.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МА�
ЛЫШЕВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
02.55 Доброе утро
04.35 Муз/ф «Берегите пародиста!»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Документаль�
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Осторожно, русские! 10 мифов о рос�
сийской угрозе» 16+
17.00 Д/ф «НЛО против военных!»
16+
20.00 Д/ф «Мы лишние! Последняя
война человечества уже началась?»
16+
21.00 Д/ф «Что будет, если случится
ядерная война?» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
00.50 Х/ф «ТУМСТОУН. ЛЕГЕНДА
ДИКОГО ЗАПАДА» 16+
03.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ» 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени.

Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
10.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16+
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ�
КА» 18+
01.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО�
ДА» 16+
03.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА
ЛЮБВИ» 16+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 кадров
16+
07.40 По делам несовершеннолетних
16+
09.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ�
ХОД» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС�
ТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.50 Т/с «САМАРА» 16+
22.40 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
16+
02.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» 16+
04.20 Д/ф «Жанна» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ОХОТНИ�
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати�
мой Хадуевой 16+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
23.45 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Тайные
знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Олигарх�ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13.00 Бедняков+1 16+
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
16.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 16+
18.10 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ�
СТВО» 16+
20.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
22.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 16+
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
16+
02.00, 05.30 Пятница NEWS 16+
02.30 Верю � не верю 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
08.00, 09.15, 10.05, 10.20, 13.15,
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет без
поражений» 12+
16.05, 17.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 6+
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12+
21.20, 23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
23.50 Концерт «100 лет Кремлевско�
му училищу» 12+
00.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
16+
04.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

МИР
06.00, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
07.00 Достояние республик. Повер�
женные колоссы 12+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35, 23.00 Шоу «Во весь голос»
12+
09.50, 13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ
� 2» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 Дела семейные. Новые исто�
рии 16+
16.15 Секретные материалы 16+
19.20 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
00.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
02.10 Держись, шоубиз! 16+
02.35 Кошмар большого города 16+
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА» 16+
04.55 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
11.00 Дом�2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Однажды в России 16+
20.00, 04.00, 05.00 Comedy Woman
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+
01.35 Импровизация 16+
02.35, 03.35 Stand up 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано в 90�х 16+
05.55, 11.15, 16.00 PRO�Клип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.00 Караокинг 16+
08.00 Только жирные хиты! 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15 Новая Фабрика
звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель Битвы Фанклубов
16+
12.15 Check�IN на Муз�ТВ 16+
13.30 Муз�ТВ Чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.55 Звёздный допрос 16+
17.35 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
18.55 Золотая дюжина 16+
19.55 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
20.20 Новая Фабрика звезд. Отчет�
ный концерт 12+
22.45 Супердискотека 90�х. Радио
РЕКОРД 16+
02.00 Неспиннер 16+

20.00 Х/Ф «САНКТУМ» 16+
(канал «ТВ3»)

2010,  США, Австралия. Триллер. Режиссёр Алистер Грирсон. Драма, расска�
зывающая о жизни профессиональных ныряльщиков, попавших в затрудни�
тельную ситуацию после природного катаклизма, заставшего их врасплох.
Главным продюсером картины выступил сам Джеймс Кэмерон, увлекающийся
исследованиями морского дна и, как следствие, знающий не понаслышке о
подводных погружениях. Этот захватывающий фильм снимался такими же
камерами, как и «Аватар», для придания реалистичной глубины морской без�
дне. Картина открывается необыкновенным видом одной из самых загадоч�
ных и до конца не
исследованных пе�
щер Эса’ала, ко�
торая находится
в Папуа�Новой
Гвинее. Здесь ра�
ботает неболь�
шая группа спеле�
ологов во главе с
Фрэнком Макгу�
айром, опытным,
но бесцеремонным
исследователем.
Вскоре к команде
Фрэнка присоеди�
няется его сын, с
которым у спеле�
олога натянутые
отношения, а
также спонсор
экспедиции по имени Карл со своей подружкой. Все они спускаются в пещеру,
после чего начинается тропический шторм, который в буквальном смысле
загоняет всех собравшихся в глубь неисследованного лабиринта мелких пещер.
Чтобы выжить, им нужно отыскать альтернативный выход, о котором из�
вестно только лишь по слухам.
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Электронный гражданин 6+
06.55 Черная кровь (Евроблицкриг)
16+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости с сурдопереводом 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Загадки космоса 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Лодка на скалах.Забытый эпи,
зод холодной войны 16+
11.45 Розовое настроение 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Карамзин. Проверка временем
12+
13.45 Планета «Семья» 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 Добавки 16+
16.20 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГС�
КОЙ ПОЛИЦИИ» 12+
17.45 Временно доступен 12+
18.40 Обзор мировых событий 16+
18.50 Холодная война 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
16+
23.40 Большой праздничный концерт
16+
01.00 Секретная миссия 16+
01.40 Дальние родственники 16+
02.45 Х/ф «КОРОТКИЕ ИНТЕРВЬЮ
С ПОДОНКАМИ» 16+
04.05 Х/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА
ДЖЕЙМСА» 16+
05.20 Живая история. Опасный Ле,
нинград 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 16+
08.45 Смешарики. Новые приключе,
ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Римма Маркова. Слабости
сильной женщины 12+
11.20 Летучий отряд 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Время кино 16+
16.50 Кубок Первого канала по хок,
кею 2017 г. Сборная России , сборная
Канады. Прямой эфир. В перерывах ,
Вечерние новости
19.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.20 Познер 16+
01.30 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
16+
03.40 Х/ф «ОСАДА» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!� 2»
12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести,
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧА�
ЛИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
12+
00.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
12+
02.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл МакДональд против
Питера Лигьера. Прямая трансляция
из Великобритании
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Александр Матмуратов
против Левана Макашвили. Трансля,
ция из Омска 16+
09.10 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.30 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости
10.10 Бешеная Сушка 12+
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Франции 0+

12.20 Автоинспекция 12+
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер,
вого канала». Южная Корея , Швеция.
Прямая трансляция из Москвы
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансля,
ция из Франции 0+
16.10 Биатлон с Дмитрием Губерние,
вым 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив,Кубань» (Краснодар) ,
«Зенит» (Санкт,Петербург) 0+
19.25 Команда на прокачку 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» , «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
22.30 Д/с «Утомлённые славой» 12+
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Трансляция из Ита,
лии 0+
01.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Трансляция из Ита,
лии 0+
03.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии 0+
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Канады

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Новый дом 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилорама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
0+
03.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+

ПЯТЫЙ
05.30 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 16.50,
17.40, 18.30, 19.10, 20.00, 20.55,
21.35, 22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
03.10 Х/ф «ВА�БАНК» 16+
05.10 Х/ф «ВА�БАНК � 2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 0+
08.45 М/ф «Леопольд и золотая рыб,
ка» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 0+
09.40, 00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА» 0+
10.55 Власть факта 0+
11.35, 01.25 Д/с «Яд. Достижение
эволюции» 0+
12.30 Эрмитаж 0+
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину» 0+
13.50 Балет «Кармен,сюита» 0+
14.35 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 0+
16.00 История искусства 0+
16.55 Игра в бисер 0+
17.35 Искатели 0+
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн» 0+
19.15 Большая опера , 2017 г 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Юбилей Родиона Щедрина 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых
18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40,
04.30 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+

08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обо,
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек,
тив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+
06.00 Пляс,класс 0+
06.05 М/с «Добрый Комо» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемо,
тов» 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.40 Мастерская Умелые ручки 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Дружба , это чудо» 0+
14.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
14.15 М/с «Буба» 0+
14.55 М/ф «Обезьянки» 0+
15.40 М/с «Семейка Бегемотов. Со,
здай и играй» 0+
15.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/ф «Барби и потайная дверь»
0+
18.25 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Везуха!» 0+
01.20 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
04.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТР
05.05 Вспомнить всё 12+
05.45, 13.55 Д/ф «История моей
бабушки» 12+
06.10, 13.05, 21.40 Концерт «Спа,
сибо за любовь» 12+
07.05 Культурный обмен 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Знак равенства 12+
08.40 Занимательная наука «Светлая
голова» 12+
09.00 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ
КРЕСТ» 12+
10.30, 04.35 Дом «Э» 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федерации
12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.25, 15.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ» 12+
19.20 Моя история 12+
20.00 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ�
ЛИСЬ...» 12+
22.35 Х/ф «КИНОПРАВДА?!» 12+
00.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ»
12+
03.05 Д/ф «Продовольственная безо,
пасность. Правда о пальме» 12+
03.30 Д/ф «Мужской выбор» 12+

ТВЦ
05.35 Марш,бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.30 Д/ф «Александр Панкратов,
Чёрный. Мужчина без комплексов»
12+
07.25 Православная энциклопедия
6+
07.55 Х/ф «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 12+
09.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МА�
ЛЫШЕВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Революция правых 16+
03.35 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
16+
04.25 Дикие деньги 16+
05.25 Д/ф «Список Фурцевой» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблужде,
ний 16+
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 16+
11.40 Ремонт по,честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 7
смертных грехов, которые правят ми,
ром» 16+

21.00 Х/ф «ПЕРЛ�ХАРБОР» 16+
00.20 Т/с «МЕЧ» 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Команда Турбо» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в сапо,
гах» 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель,
меней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время декрета
12+
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.30 М/ф «Лови волну!» 16+
16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16+
19.20 М/ф «Мадагаскар,3» 0+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.10 Х/ф «13�Й РАЙОН» 12+
01.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ�
КА» 18+
03.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО�
ДА» 16+
05.25 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
09.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00, 00.00, 04.25 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
23.00 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ОС�
ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
13.15 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
15.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
17.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Тайные знаки
12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 11.00 Орел и решка
16+
07.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.00, 10.00 ЖаннаПомоги 16+
15.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ�
СТВО» 16+
21.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 16+
23.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» 16+
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
16+

03.30 Верю , не верю 16+
05.30 Олигарх,ТВ 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Легенды спорта 6+
13.45, 18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ» 6+
01.45 Х/ф «СЫЩИК» 6+
04.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+

МИР
06.00, 08.20 Мультфильмы 0+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.30 Наше кино. История большой
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Достояние республик. Повер,
женные колоссы 12+
10.45, 23.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО�
МАНС» 12+
13.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
15.30 Любимые актеры. Татьяна
Пельтцер 12+
16.15, 19.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
01.55 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ � АСТАНА»
16+
04.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом,2. Lite 16+
10.30 Дом,2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.05
Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рас,
следование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом,2. Город любви 16+
00.30 Дом,2. После заката 16+
01.30 Импровизация 16+
02.25 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO,Новости 16+
05.15, 21.30 Сделано в 90,х 16+
06.10 Новая фабрика звёзд. Дневник
12+
06.45 Тор 30 , Русский Крутяк недели
16+
09.30 Ждите Ответа 16+
10.30 Напросились 16+
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
12.00 Звёздный допрос 16+
12.50 Золотая дюжина 16+
13.50 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
14.20, 20.35 Караокинг 16+
15.35 Очень Караочен 16+
16.00 Песня года 2016 16+
18.00 Новая Фабрика Звезд. Выпуск,
ной ГАЛА,Концерт (кат12+) 12+
21.00 PRO,Обзор 16+
22.30 Творческий Вечер Григория
Лепса на «Роза Хутор,2017» 16+
00.10 Тор 30 , Крутяк недели 16+
02.40 Неспиннер 16+

9.20 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Детектив. Россия, 2005 г. Ре
жиссер: Анатолий Матешко.
В ролях: Ирина Пегова, Сер
гей Чонишвили, Евгения
Дмитриева, Иван Оганесян,
Виталий Линецкий, Олег
Стальчук, Илья Любиммов,
Андрей Саминин, Снежана
Егорова, Вия Кальва, Никита
Слепченков, Татьяна Алексе
енко. По роману Татьяны Ус
тиновой. Однажды секретар
ша Варвара Лаптева обнару
жила в кабинете своего шефа
труп незнакомого посетите
ля. Лаптева и не подозревала,
что с этого дня её жизнь уже
никогда не будет прежней. Те
перь ей придётся провести собственное расследование таинственного убий
ства, спасти друзей от смертельной опасности и даже встретить человека,
о котором и не мечтала.

09.40, 00.05 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

Мосфильм, 1986. Режиссер: М.Микаэлян. В ролях: Олег Табаков, Татьяна
Васильева, Марина Зудина, Михаил Зонненштраль, Игорь Скляр, Валентин
Гафт, Татьяна Догилева. Комедия. По мотивам комедии Эжена Лабиша.
Двое молодых людей, Арман и Даниэль, влюбляются в дочь каретника Перри
шона. Они отправляются в Альпы вслед за семейством Перришонов, чтобы
там решить, кому из них быть мужем милой девушки.
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НИКА-ТВ
06.00 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Легкая неделя 6+
07.55 Российская газета 0+
08.00 Новости 12+
08.20 Барышня и кулинар 16+
08.50 Вне игры 16+
09.05 Розы 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Формула сада 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Секретная миссия 16+
13.40 Дмитрий Маликов. О чем меч-
тает пианист 16+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Незабытые мелодии 12+
15.35 Позитивные новости 12+
15.45 Добавки 16+
16.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН» 6+
17.30 В мире людей 16+
18.15 Загадки века 16+
18.55 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+
22.15 Временно доступен 12+
23.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ
ЛЮБВИ» 16+
00.35 Загадки космоса 12+
01.20 Т/с «ГРАНИЦА (РУБЕЖ)» 16+
02.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРО�
НЫ» 16+
04.15 проLIVE 12+
05.15 Лодка на скалах. Забытый эпи-
зод холодной войны 16+
05.55 Этот день в истории 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 16+
07.40 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 16+
11.10 Смак 12+
12.15 Дорогая переДача 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Дело декабристов 16+
15.40 Он и она 16+
17.30 Русский ниндзя 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по хок-
кею 2017 г. Сборная России - сборная
Финляндии. Трансляция из Москвы
16+
01.35 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!� 2»
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести-Калуга
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица» 12+
11.50 Смеяться разрешается 12+
13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
12+
17.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Американский отдел. Капкан
на ЦРУ 12+
02.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Финал. Трансляция из ОАЭ
0+
08.30 Дзюдо. Турнир серии «Мас-
терс». Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 16+
09.00 Бешеная Сушка 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Франции 0+
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Франции 0+
11.10 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Виталий Минаков против
Тони Джонсона. Трансляция из Моск-
вы 16+
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-
вого канала». Швеция - Чехия. Пря-
мая трансляция из Москвы
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из
Франции 0+
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-
вого канала». Россия - Финляндия.
Прямая трансляция из Москвы
19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из
Франции 0+
20.30, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. Гонка преследования. 10
км. Трансляция из Италии 0+
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. Гонка преследования. 15
км. Трансляция из Италии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Лацио». Прямая транс-
ляция
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Ливерпуль» 0+
04.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Ювентус» 0+

НТВ
05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
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 Путь нефти 12+
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
01.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
0+
03.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+

ПЯТЫЙ
06.55 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 16.50,
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50,
22.50, 23.55, 00.55, 01.55 Т/с
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
02.55, 03.45 Т/с «СОЛДАТЫ�12»
16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира
0+
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
0+
12.15 Что делать? 0+
13.00 Звезды мировой сцены в гала-
концерте на Марсовом поле в Париже
0+
14.30 Билет в Большой 0+
15.15, 01.40 По следам тайны 0+
16.00 Гений 0+
16.35 Пешком... 0+
17.05 Д/ф «Куклы» 0+
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.00 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ»
0+
23.15 Джаз пяти континентов 0+
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых
18+

РОССИЯ 24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15,
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.20,
20.40, 21.45, 22.30, 04.15 Репор-
таж 12+

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный ре-
портер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+
06.00 Пляс-класс 0+
06.05 М/с «Добрый Комо» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемо-
тов» 0+
07.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/ф «Барби и щенки в поисках
сокровищ» 0+
13.25 М/с «Юху и его друзья» 0+
15.05 М/с «Семейка Бегемотов. Со-
здай и играй» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/с «Приключения Тайо» 0+
18.00 М/с «Бобби и Билл» 0+
19.05 М/с «Дракоша Тоша» 0+
19.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Везуха!» 0+
01.20 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
04.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТР
05.00, 11.15 Рукотворные чудеса
12+
05.25, 17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА» 12+
06.40, 14.30 Гамбургский счёт 12+
07.05, 00.00 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30 Фигура речи 12+
08.55 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ�
ЛИСЬ...» 12+
10.35, 01.45 Д/ф «Заведи меня, Су-
санин» 12+
11.35, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.05 Д/ф «Продовольственная безо-
пасность. Правда о пальме» 12+
12.30 Служу Отчизне 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ
КРЕСТ» 12+
15.05, 02.25 Х/ф «КИНОПРАВДА?!»
12+
19.00, 22.35 ОТРажение недели
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+
23.15 Д/ф «Вода России» 12+
00.50 Календарь 12+
01.30 Активная среда 12+
04.35 Д/ф «История моей бабушки»
12+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
12+
08.05 Х/ф «ЯГУАР» 12+
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Доброе утро
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 10 самых... 16+
16.40 Д/ф «Вторая семья» 12+
17.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
20.30, 22.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ ПО
ВОСКРЕСЕНЬЯМ» 12+
00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 12+
01.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+
03.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Муз/ф «25/17» 16+
02.00 Военная тайна 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06.30 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.00 «М/с «Кунг-фу панда». Неверо-
ятные тайны»
17.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ�
ЗАДАНИЕ» 0+
21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
00.40 Х/ф «ТРОЯ» 16+
03.45 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
0+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.00 6 кадров
16+
08.05 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
16+
10.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 16+
14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА�
БЫТЬ» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
02.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00
Т/с «ГРИММ» 16+
14.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
19.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки
12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 14.00 Орел и решка
16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Бедняков 16+
10.00, 11.00, 20.00 Еда, я люблю
тебя! 16+
12.00 Генеральная уборка 16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Битва салонов 16+
01.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» 16+
03.30 Верю - не верю 16+
05.30 Олигарх-ТВ 16+

ЗВЕЗДА
07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+

12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле» 12+
14.00 Т/с «ТРАССА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыс-
ка» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ» 12+
01.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» 12+
03.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...»
16+
05.20 Д/с «Освобождение» 12+
05.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10, 08.15, 09.20 Мультфильмы
0+
06.30 Такие странные 16+
07.00 Беларусь сегодня 12+
07.30 Знаем русский 6+
08.20 Культ//Туризм 16+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Достучаться до звезды 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос» 12+
11.35, 16.15, 20.00 Т/с «НЕПОД�
КУПНЫЙ» 16+
19.00 Вместе
03.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА � 2» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 13.55
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.25 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
03.00 ТНТ MUSIC 16+
03.30, 04.30, 05.30 Comedy Woman
16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.35 Засеки Звезду 16+
06.45 #ЯНАМузТВ 16+
08.40 Детская Десятка с Яной Руд-
ковской 6+
09.40 Очень Караочен 16+
10.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.30 PRO-Обзор 16+
13.00 Новая Фабрика звезд. Выпуск-
ной гала-концерт  12+
16.00 Песня года 2016 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
21.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
21.30 Тор 30 - Русский крутяк недели
16+
00.00 Караокинг 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+

19.10  Х/Ф «ЛЫСЫЙ  НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+

(канал «СТС»)
Комедийный боевик. США � Кана�
да, 2005 г. Режиссер: Адам Шенк�
ман. В ролях: Вин Дизель, Лорен
Грэм, Фэйт Форд, Бриттани Сноу,
Макс Тириот, Крис Поттер, Кэ�
рол Кэйн. Бывшему морскому пехо�
тинцу, невозмутимому агенту
Шону Вулфу, приказано охранять
пятерых детей похищенного учёно�
го, работающего на правительство.
Оказалось, что детей нужно обе�
регать не только от злоумышлен�
ников, но и от них самих. При этом
не следует забывать и о собствен�
ной безопасности! Шону, который
запросто может справиться с пло�
хими парнями, одолеть пятерых
малышей будет очень нелегко.

07.30 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

Приключения. К/ст. им. А.Довженко, 1979. Авторы сценария: П.Автомонов,
В.Шунько при уч. Н.Литуса. Режиссеры: Н.Литус, В.Шунько. В ролях: С.Ива�
нов, В.Олексеенко, М.Кокшенов, Н.Смирнова, В.Чубарев, Н.Реус, М.Львов.
Юный разведчик сержант Цыбуля отправляется в тыл к немцам, чтобы
доставить партизанам медикаменты, продовольствие и взрывчатку.  Высад�
ка на территорию противника прошла бы идеально, если бы три сигнальных
костра не были немецкими � на них оккупанты готовили свиней. Перехитрив
ошарашенного противника, Цыбуля уходит от погони и захватывает в плен
майора, присваивает бронепоезд, подрывает мост... и держит путь к парти�
занам.
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æíî âûïë¸ñêèâàòüñÿ ÷åðåç
êðàé. Ëè÷íî ÿ òàê è äóìàë,
ïîêà íå ïðîèçîøëî îäíî îáñòî-
ÿòåëüñòâî. Êàê-òî, â íà÷àëå
îêòÿáðÿ ñåãî ãîäà, íà ðîññèéñ-
êîì ðàäèî, à òî÷íåå íà ðàäèî
«Çâåçäà», ÷èòàëè ãëàâû èç ïðî-
èçâåäåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ âîé-
íå 1812 ãîäà. È âîò òîãäà è
ïðîñêî÷èëà, êàê áû ìåæäó
ïðî÷èì, ìàëåíüêàÿ çàìåòî÷êà,

åäâà óëîâèìàÿ äëÿ ðàäèîñëó-
øàòåëÿ.  Â áåñåäå ñ èñòîðèêîì
ðàññêàçûâàëîñü êàê ðàç î òåõ
áîÿõ çà Ìàëîÿðîñëàâåö. È â
êàêîé-òî ìîìåíò ðå÷ü çàøëà î
òîì ñàìîì ãåíåðàëå Äåëüçîíå.
Îí ñëîæèë ñâîþ ãîëîâó êàê
ðàç 24 îêòÿáðÿ 1812 ãîäà ó
ãîðîäà Ìàëîÿðîñëàâöà. Ïî èñ-
òîðè÷åñêèì ïîâåñòâîâàíèÿì,
âîåâàë îí è êîìàíäîâàë ñâîè-

Ñèòóàöèþ ñ óñòàíîâëåíèåì ïàìÿòíîé äîñêè áðàòüÿì ÄåëüçîíÑèòóàöèþ ñ óñòàíîâëåíèåì ïàìÿòíîé äîñêè áðàòüÿì ÄåëüçîíÑèòóàöèþ ñ óñòàíîâëåíèåì ïàìÿòíîé äîñêè áðàòüÿì ÄåëüçîíÑèòóàöèþ ñ óñòàíîâëåíèåì ïàìÿòíîé äîñêè áðàòüÿì ÄåëüçîíÑèòóàöèþ ñ óñòàíîâëåíèåì ïàìÿòíîé äîñêè áðàòüÿì Äåëüçîí
ïðîêîììåíòèðîâàë Âèòàëèé ïðîêîììåíòèðîâàë Âèòàëèé ïðîêîììåíòèðîâàë Âèòàëèé ïðîêîììåíòèðîâàë Âèòàëèé ïðîêîììåíòèðîâàë Âèòàëèé ÁÅÑÑÎÍÎÂÁÅÑÑÎÍÎÂÁÅÑÑÎÍÎÂÁÅÑÑÎÍÎÂÁÅÑÑÎÍÎÂ, êàíäèäàò èñòîðè-, êàíäèäàò èñòîðè-, êàíäèäàò èñòîðè-, êàíäèäàò èñòîðè-, êàíäèäàò èñòîðè-
÷åñêèõ íàóê, äèðåêòîð Êàëóæñêîãî îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ-÷åñêèõ íàóê, äèðåêòîð Êàëóæñêîãî îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ-÷åñêèõ íàóê, äèðåêòîð Êàëóæñêîãî îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ-÷åñêèõ íàóê, äèðåêòîð Êàëóæñêîãî îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ-÷åñêèõ íàóê, äèðåêòîð Êàëóæñêîãî îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ-
çàïîâåäíèêà:çàïîâåäíèêà:çàïîâåäíèêà:çàïîâåäíèêà:çàïîâåäíèêà:

– Памятная доска была установлена в Малоярославце в 1992
году. Тогда страна находилась в переломном периоде, четкого
регламентирования установки памятников не было. И тем не ме�
нее все было согласовано с муниципалитетом, власти города при�
няли решение разрешить родственникам генерала установить на
месте его гибели памятную табличку, поскольку в один день семья
Дельзон потеряла двоих сыновей. Младший брат хотел поднять
старшего и также был сражен пулей. Вот такая судьба.

В этом не было и нет никакой политики. Более того, табличка
установлена близ Свято�Никольского Черноостровского женско�
го монастыря, а настоятельница матушка Николая � очень консер�
вативный человек. Тем не менее она считает, что это не мешает

осмыслению войны 1812 года и  Малоярославецкого сражения в частности.
Русская армия всегда с уважением относилась к армии противника. И с нашей

стороны сегодня это просто сохранение исторической памяти, потому что в той войне
потери противник понес колоссальные. Более того, даже на Бородинском поле есть
памятник всем мертвым великой армии, который говорит о том, что мы помним, какие
здесь шли бои и кто из них вышел победителем.

Ну и, конечно же, Отечественную войну 1812 года нельзя сравнивать с Великой
Отечественной войной 1941�1945 годов. Мы никогда не будем ставить памятных зна�
ков немецким генералам.  Во времена нашествия Наполеона война не сопровождалась
геноцидом, истребление народов не ставилось целью. Было разделение на мирных
жителей и военных.  Конечно, война � это война, мирные жители еще ни от одной из них
не получили плюсов. Тем не менее это была другая война.  И она была пережита еще
при императоре Александре I.

Поэтому, на мой взгляд, табличку, гласящую, что под Малоярославцем во время сраже�
ния погиб генерал Дельзон и его младший брат, стоит воспринимать как простое надгро�
бие. Не более. Повторюсь, никакой политической подоплёки искать в этом не стоит.
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О доме помещика и его семье
Неизвестная история

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ íàøåé ëþáèìîé ãàçåòû!
Î÷åíü äàâíî õîòåëîñü íàïèñàòü èëè ðàññêàçàòü î òàêîé

òðîãàòåëüíîé òåìå, êàê âîéíà, êîòîðàÿ ïðîøëà è ÷åðåç íàø
êðàé. Íè â îäíîé ïåðåäà÷å íèêîãäà íå ñëûøàëà, êàê çäåñü
õîçÿéíè÷àëè ôàøèñòû, êàê áîìáèëè íàø àýðîäðîì, êàê óáè-
âàëè íàøèõ ñîëäàò, êîòîðûå âûøëè èç ëåñà è íå çíàëè, ÷òî â

äåðåâíå ôàøèñòû. Íàøà äåðåâíÿ Êîïòåâêà è íàø Ãðàáöåâñêèé
àýðîäðîì ïîïàëè ïîä ôàøèñòñêèé ñàïîã.

Âî âðåìÿ âîéíû â äåðåâíå Êîïòåâêà ñòîÿëè ôàøèñòû, â íàøåì äîìå
íàõîäèëñÿ íåìåöêèé øòàá. Ìîÿ áàáóøêà – Çàóãîðñêàÿ Òàòüÿíà Àíäðèàíîâíà
1881 ã. ðîæäåíèÿ, åå äî÷ü, ìîÿ ìàìà – Ñîëîâüåâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà 1912 ã.
ðîæäåíèÿ è åå äåòè – Íàäåæäà 1937 ã. è ÿ, Ðàèñà, 1939 ã. ðîæäåíèÿ – âñå ìû
ñèäåëè çà ïå÷êîé, ïîêà â äîìå õîçÿéíè÷àëè íåìöû. Âðåìÿ òî óøëî äàâíî, à
äîìèê íàø îñòàëñÿ. Èç íàøåé ñåìüè îñòàëàñü òîëüêî îäíà ÿ - Ïðèäàííèêîâà
Ðàèñà Ìèõàéëîâíà, æèâó â ýòîì äîìèêå. Ìíîãî ÿ íå ïîìíþ î âîéíå, íî âñåãäà
âîëíóåò ýòà òåìà. Ìîÿ ìàìà íå ëþáèëà âñïîìèíàòü è ðàññêàçûâàòü î òîì
âðåìåíè, âåäü ìîé îòåö ïîãèá â 1944 ãîäó.

Ïîìíþ, ÷òî çäåñü ó íàñ, â äåðåâíå, íà ãîðå ñòîÿë ïàìÿòíèê ïîãèáøèì ïðè
îñâîáîæäåíèè âîèíàì, ìû øêîëüíèêè-ïèîíåðû âñåãäà óõàæèâàëè çà ýòèì
ïàìÿòíèêîì, à ñïóñòÿ âðåìÿ, ãäå-òî â 1956-1958 ãã., ýòîò ïàìÿòíèê óáðàëè,
à îñòàíêè áîéöîâ ïåðåíåñëè â Æäàìèðîâî.

Ìíå î÷åíü èíòåðåñíî çíàòü: íåóæåëè íèãäå íåò íè ñëîâà î íàøåé äåðåâíå,
î íàøåì àýðîäðîìå, êîòîðûé ôàøèñòû áîìáèëè, î ôàøèñòàõ, ÷òî õîçÿéíè÷à-
ëè çäåñü â íà÷àëå âîéíû. Áîìáîâûå ÿìû è çåìëÿíêè â ëåñó äî ñèõ ïîð âèäíû.
Ñêîëüêî ãîðÿ ïåðåæèë íàðîä, âñå âûíåñ, íî ýòó áîëü íèêîãäà è íè÷åì íå
ñîòðåøü. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû è î íàøåé äåðåâíå, î åå èñòîðèè, äàëåêîé è áëèçêîé,
òàêæå íàïèñàëè íà ñòðàíèöàõ âàøåé ãàçåòû.

Раиса ПРИДАННИКОВА.
ä. Êîïòåâêà.

От редакции.
В одном из

номеров мы
обязательно

расскажем об
истории Граб$

цевского аэро$
дрома и
деревни

Коптевке.

À ýòè äâà ïèñüìà ãîâîðÿò î òîì, ÷òî íàøè ÷èòàòåëè ñ èíòåðåñîì ñëåäÿòÀ ýòè äâà ïèñüìà ãîâîðÿò î òîì, ÷òî íàøè ÷èòàòåëè ñ èíòåðåñîì ñëåäÿòÀ ýòè äâà ïèñüìà ãîâîðÿò î òîì, ÷òî íàøè ÷èòàòåëè ñ èíòåðåñîì ñëåäÿòÀ ýòè äâà ïèñüìà ãîâîðÿò î òîì, ÷òî íàøè ÷èòàòåëè ñ èíòåðåñîì ñëåäÿòÀ ýòè äâà ïèñüìà ãîâîðÿò î òîì, ÷òî íàøè ÷èòàòåëè ñ èíòåðåñîì ñëåäÿò
çà ðóáðèêîé  «Ïóòåøåñòâèå ñî ñòàðîé êàðòîé». È ïîëó÷àòü ïîäîáíûåçà ðóáðèêîé  «Ïóòåøåñòâèå ñî ñòàðîé êàðòîé». È ïîëó÷àòü ïîäîáíûåçà ðóáðèêîé  «Ïóòåøåñòâèå ñî ñòàðîé êàðòîé». È ïîëó÷àòü ïîäîáíûåçà ðóáðèêîé  «Ïóòåøåñòâèå ñî ñòàðîé êàðòîé». È ïîëó÷àòü ïîäîáíûåçà ðóáðèêîé  «Ïóòåøåñòâèå ñî ñòàðîé êàðòîé». È ïîëó÷àòü ïîäîáíûå
ïèñüìà ñ ïðîñüáîé ðàññêàçàòü îá èõ ìàëîé ðîäèíå - âäâîéíå ïðèÿòíî.ïèñüìà ñ ïðîñüáîé ðàññêàçàòü îá èõ ìàëîé ðîäèíå - âäâîéíå ïðèÿòíî.ïèñüìà ñ ïðîñüáîé ðàññêàçàòü îá èõ ìàëîé ðîäèíå - âäâîéíå ïðèÿòíî.ïèñüìà ñ ïðîñüáîé ðàññêàçàòü îá èõ ìàëîé ðîäèíå - âäâîéíå ïðèÿòíî.ïèñüìà ñ ïðîñüáîé ðàññêàçàòü îá èõ ìàëîé ðîäèíå - âäâîéíå ïðèÿòíî.

Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ!
ß óðîæåíêà ä. Çâèçæè. ×èòàþ âàøó ãàçåòó è ëþáëþ åå.

Íåäàâíî íà ñòðàíèöàõ «ÊÃÂ» áûëà ñòàòüÿ ïðî íàøó äåðåâ-
íþ. Òàì ãîâîðèëîñü, ÷òî áàðñêèé äîì â 1976 ãîäó
ïåðåíåñëè. Íî åãî òîãäà óæå íå áûëî. Â ÿíâàðå
1942 ãîäà âñÿ äåðåâíÿ áûëà ñîææåíà íåìöåì, â
òîì ÷èñëå è áàðñêèé äîì. Íè÷åãî íå îñòàëîñü.
Âñå ñàðàè, ïîãðåáà - âñå ñîææåíî.

Íà ñàìîé ãîðêå, ðÿäîì ñ áàðñêèì äîìîì,
ïîñòðîèëè äåðåâÿííóþ øêîëó. Ðÿäîì áûë ñàðàé
êèðïè÷íûé – áàðñêèé. Òàì õðàíèëèñü äðîâà
äëÿ øêîëû è áîëüíèöû. Ñàðàé ïîäîðâàëè. Ëþäè
æèëè â êîëõîçíîì ïîäâàëå è â ñâîèõ ïîãðåáàõ.
Çàòåì ñòàëè ñòðîèòü çåìëÿíêè. Êòî-òî óåõàë, à
îñòàëüíûå æèëè â çåìëÿíêàõ.

ß íå çíàþ, êîìó ïðèíàäëåæàë áàðñêèé
äîì, íî çíàþ, ÷òî ïîìåùèê èç Òóëüñêîé
îáëàñòè, ×åðíñêîãî ð-íà, ä. Õèòðîâî, àðåí-
äîâàë íà 12 ëåò áàðñêîå ïîìåñòüå.

Ìîé äåäóøêà áûë ó íåãî óïðàâëÿþùèì.
À ìàìó âçÿëè êàê áû ïðèñìàòðèâàòü çà èõ
äåòüìè, õîòÿ îíà áûëà òàêîãî æå âîçðàñòà.
À êîãäà ìàìà ïîäðîñëà, ñòàëà ó íèõ ãîð-
íè÷íîé ðàáîòàòü. Çíàþ, ó íèõ áûëè äâå
äî÷åðè - Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà è Âàðâàðà
Ìèõàéëîâíà. Ïîñëå ðåâîëþöèè æèëè îíè
â Êàëóãå è ïðåïîäàâàëè ìóçûêó. Îäíà èç
íèõ áûëà çàâåäóþùåé ìóçûêàëüíîé øêî-
ëîé. Ìîÿ ìëàäøàÿ ñåñòðà ñî ñâîåé ïîä-

ðóæêîé æèëè ó íèõ íà êâàðòèðå.
Ìàìó ìîþ ïðè îòñòóïëåíèè íåìöû çàñòðåëèëè, îòåö è áðàò ïîãèáëè íà

ôðîíòå.
Âîò òàêîâà èñòîðèÿ áàðñêîãî äîìà è ñåìüè ïîìåùèêà äåðåâíè Çâèçæè.
Ñ óâàæåíèåì

Мария ГАЛИЦКАЯ.
ï. Òîâàðêîâî.

ìè ïîëêàìè õðàáðî, à ïîðîé
äåðçêî.

Äëÿ ôðàíöóçîâ îí ãåðîé, íî
äëÿ íàñ áûë è îñòà¸òñÿ, êàê
áûëî ñêàçàíî âûøå, áåç ñðîêà
äàâíîñòè, âðàã è àãðåññîð.

Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, ýòè
ñàìûå ïîòîìêè ñ íàãëîñòüþ,
ïî-äðóãîìó íå ñêàæåøü, äà-
ðÿò ãîðîäó Ìàëîÿðîñëàâöó ïà-
ìÿòíóþ äîñêó î ãèáåëè çäåñü
ãåíåðàëà Äåëüçîíà è åãî áðàòà
ïîëêîâíèêà Æàí-Áàòèñòà Àí-
òóàí Æåðî Äåëüçîíà. Îíè ïðè-
øëè íà íàøó çåìëþ íå êàê
äðóçüÿ! À ÷òî æå æèòåëè Ìà-
ëîÿðîñëàâöà? Äà íè÷åãî.  Ïðî-
èñõîäèëî ýòî ÿâëåíèå â 1992
ãîäó âî âðåìåíà ïðàâëåíèÿ
Áîðèñà Åëüöèíà. Îíè òîãäà
âçàõë¸á ïîäïåâàëè Åâðîïå,
ïðîêëàäûâàÿ, êàê èì êàçà-

ëîñü, íîâûå ïóòè â öèâèëèçà-
öèþ. Ïðî÷ü áûëûå îáèäû.
Äðóæáà íàâåê. Ìåæäó òåì çàõ-
âàòíè÷åñêèå âîéíû Åâðîïà
âåëà ñ íàìè ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ
â íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò. Òà-
êîâû ìîè ãðàæäàíñêèå, ïàò-
ðèîòè÷åñêèå è äóõîâíûå óáåæ-
äåíèÿ. Èíà÷å, çàèãðàâøèñü â
äåìîêðàòèþ, ìû çàâòðà, òàê
æå ñ áëàãîäàðíîñòüþ, áóäåì
ïðèíèìàòü ïîäîáíûå ïîäàðêè
îò áëàãîäàðíûõ ñâîèì ãåðîÿì
íåìöåâ.

È âîò, ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì,
íå çíàþ, ïðî÷èòàåò êòî ýòó
ñòàòüþ èëè íåò, õî÷ó îáðà-
òèòüñÿ ê æèòåëÿì ãîðîäà Ìà-
ëîÿðîñëàâöà ñ ïðîñüáîé è âå-
ðîé â ñïðàâåäëèâîñòü:

- Çåìëÿêè, âû, ïîòîìêè òåõ
áîãàòûðåé, æèâåòå íà ñâÿòîé

çåìëå, ãäå â ðàçíûå ãîäû êàæ-
äûé êëî÷îê å¸ áûë îáèëüíî
ïîëèò êðîâüþ íàøèõ ïðåäêîâ.

Íóæåí ëè íàì Äåëüçîí íà
íàøåé ïðàâîñëàâíîé çåìëå?
Íóæíî ëè ïîìíèòü î í¸ì è åìó
ïîäîáíûõ? Áåç ñîìíåíèé, íóæ-
íî, íî òîëüêî íà ñòðàíèöàõ
èñòîðèè. ×òîá áîëüøå íå ïî-
âòîðèëîñü. À òî, ÷òî áû ñêàçàë
íàì íà ýòî âåëèêèé ïîëêîâî-
äåö Êóòóçîâ? Êàê áû êðîâíî
îáèäåëñÿ íà íàñ êíÿçü Áàãðà-
òèîí. Êàïèòàí Ðàåâñêèé ãëÿ-
äåë áû íà íàñ ñ óêîðèçíîé, à
Äåíèñ Äàâûäîâ íàïèñàë áû ïî
ýòîìó ïîâîäó î÷åíü ãðóñòíûå
ñòèõè.

Ñ óâàæåíèåì æèòåëü Ïîä-
ìîñêîâüÿ

Александр АНДРЕЕВ.
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À ÐÀÑÑÂÅÒÅ 13 îê-
òÿáðÿ 1941 ã. íåìöû
âîøëè â ãîðîä. Êàðà-
òåëè ïðî÷åñûâàëè âñå

äîìà. Óâèäåâ ìîåãî äåäà, îñ-
òàâøåãîñÿ ïîñëå óõîäà íà
ôðîíò ìîåãî îòöà ñòàðøèì
ìóæ÷èíîé â ñåìüå, â ãèìíàñ-
òåðêå, íåìåö êðèêíóë: «Ïàðòè-
çàí?!» Äåäóøêà ïîêàçàë åìó
ïàñïîðò. Íåìöû ïîøëè èñêàòü
ïàðòèçàí â ñàäó.

Óòðîì, âûãëÿíóâ çà êàëèò-
êó, óâèäåëè: íà óãëó óëèöû
Òóëüñêîé ãðóïïà íåìöåâ, à
íåäàëåêî îò íèõ ëåæèò êòî-òî
óáèòûé. Ê íàì â äîì âîøåë
êàðàòåëü: äëèííûé ðûæèé
ôèíí. Îñìàòðèâàÿ äîì, âèí-
òîâêîé òû÷åò âî âñå ïðåäìåòû.
Åìó îòêðûâàþò ÿùèêè êîìî-
äà, ñòîëîâ, è ò.ä. Íàì áûëî
èçâåñòíî, ÷òî, åñëè îáíàðóæàò
ñàëî èëè ÷òî-òî ñúåñòíîå, ïî-
òðåáóþò îòäàòü âñå, èíà÷å ðàñ-
ñòðåëÿþò âñåõ.

Ïðåäóñìîòðèòåëüíûé äåäóø-
êà íàêàíóíå óñïåë ïîðåçàòü
âñþ æèâíîñòü õîçÿéñòâåííóþ
è ñïðÿòàòü â ïîãðåá ñàðàÿ, çà-
âàëèâ åãî äðîâàìè. Òîëüêî
ñóìêó ñ ñàëîì îñòàâèëè â äîìå.
Êîãäà êàðàòåëü ïðîõîäèë ÷å-
ðåç êóõíþ, áàáóøêà ïîñòàâè-
ëà ýòó ñóìêó â óãëó ïîä èêîíà-
ìè, ïðèêðûâ åå ïîäîëîì äëèí-
íîé þáêè. Åãî âíèìàíèå ïðè-
âëåêëà ïå÷êà. Îòêðûë çàñëîí-
êó, çàãëÿíóë òóäà - òàì ïóñòî.
Íà çàãíåòêå ãëèíÿíàÿ ìàõî-
òî÷êà ñ ìîëîêîì. Ìîÿ òåòÿ
Îëÿ íà ðóêàõ äåðæàëà ñåñò-
ðåíêó Çîå÷êó, ñêàçàëà: «Ýòî
ðåáåíêó». Êàðàòåëü æàäíî
ñõâàòèë ìîëîêî è âûõëåáàë äî
äíà, ìîë÷à óøåë.

Âäðóã òèøèíó ïðîíçèë ãðîì-
êèé æåíñêèé ïëà÷. Ýòî áûëà
ñîñåäêà Àêèìîâà èç äîìà çà
óãëîì. Ïî ñëóõàì, å¸ ñûí Âî-
ëîäÿ óøåë ê ïàðòèçàíàì. Ñå-
ãîäíÿ æå áûë äåíü ðîæäåíèÿ
åãî ìàòåðè. Ïðåæäå â ýòîò äåíü
îí âñåãäà ïîçäðàâëÿë ëþáè-
ìóþ ìàìó. È ñåãîäíÿ îíà æäà-
ëà ñûíà, ïåêëà ïèðîæêè, à åãî
íåò, òðåâîæèëàñü. «Íåóæåëè
ïîãèá?»- ðûäàÿ, ïîâòîðÿëà îíà
äåäóøêå. À êîãäà âåðíóëàñü
äîìîé, ïðîèçîøëà óæàñíàÿ
òðàãåäèÿ. Âîëîäÿ, â òåëîãðåé-
êå, ñ çàðÿæåííûì ïèñòîëåòîì,
âñå æå ñìîã äîáðàòüñÿ äî äîìà.
Äîæäàëàñü ìàòü ñûíî÷êà, áðî-
ñèëàñü â åãî îáúÿòèÿ. Â ýòîò
ìîìåíò êóðîê ñðàáîòàë, îðó-
æèå âûñòðåëèëî ïðÿìî ìàòå-
ðè â ãðóäü. Ïðèøåäøèå ñîñåäè
óâèäåëè ðàçëîæåííûå íà ñòî-

ëå ïèðîæêè, ïðèãîòîâëåííûå
äëÿ âûïå÷êè. À íà ïîëó ëåæà-
ëà ìåðòâàÿ ìàòü.

ÄÂÀ ÓÌÎËÊ ãîðåñò-
íîé ïëà÷ ñîñåäêè, êàê
ïîÿâèëàñü ñî ñëåçàìè
äðóãàÿ, ñ óëèöû Òóëü-

ñêîé. Òàì, â äîìå çà óãëîì,
æèëà åâðåéñêàÿ ñåìüÿ. Ñ íèìè
ìû ðåäêî îáùàëèñü, íî îäíàæ-
äû áàáóøêå óäàëîñü êóïèòü ó
õîçÿéêè, Ìàðèè Ñàìóèëîâíû,
íåîáûêíîâåííî êðóïíûå ñëàä-
êèå ïîìèäîðû îñîáîé ñåëåê-
öèè, êîòîðûå òà óìåëà âûðà-
ùèâàòü. Òåïåðü îíà ïðèøëà ê
äåäóøêå çà ïîääåðæêîé â îïàñ-
íóþ ìèíóòó, ðàññêàçàëà, ÷òî
íåìöû âçÿëè èõ ïîä æåñòêèé
êîíòðîëü, îáÿçàëè íîñèòü îò-
ëè÷èòåëüíûå çíàêè. Îòêèíóâ
ïóõîâûé ïëàòîê, ïîêàçàëà ïðè-
øèòóþ íà ñïèíå æåëòóþ çâåç-
äó. ×åðåç íåñêîëüêî äíåé ïî
äîðîãå ïîä êîíâîåì íåìöû ïðî-
âåëè ãðóïïó åâðååâ â ãåòòî âáëè-
çè Îêè. Ïðè îòñòóïëåíèè íåì-

öû èõ ñæèãàëè â áàðàêàõ. Êòî
áåæàë, ðàññòðåëèâàëè.

À äîì Ìàðèè Ñàìóèëîâíû
íåìöû çàíÿëè ïîä øòàá. Ìîÿ
äâîþðîäíàÿ ñåñòðà Ëþäìèëà
Ðóäàêîâà ðàññêàçûâàëà (òîãäà
îíè æèëè íà Íàáåðåæíîé óëè-
öå), ÷òî ïðè îòñòóïëåíèè íåì-
öåâ âñå æèòåëè ïðÿòàëèñü â
ïîäâàëå äîìà. Âäðóã âáåæàëà
ê íèì ðàçäåòàÿ ìîëîäàÿ åâ-
ðåéêà ñ ðåáåíêîì. «Çà ðàäè
Õðèñòà, ñïàñèòå!» Äîìà åå
ìóæà íåìöû çàñòðåëèëè â
óáîðíîé, à åé óäàëîñü ñáåæàòü.

Íåìåöêèé øòàá, ðàñïîëî-
æåííûé â äîìå Ìàðèè Ñàìóè-
ëîâíû, îòäåëÿëñÿ âñåãî äâóìÿ
ñàäîâûìè ó÷àñòêàìè îò íàøå-
ãî äîìà. Âî èçáåæàíèå âíåçàï-
íîãî ïîÿâëåíèÿ ïàðòèçàí íåì-
öû ðàçðóøèëè âñå çàáîðû âîê-
ðóã øòàáà. Íî÷üþ áðàò Êîëÿ
ïðîáðàëñÿ ê øòàáó è óâåë ìî-
ëîäîãî æåðåáöà. Íà çåìëå îñ-
òàâàëèñü ñëåäû, íî ê óòðó èõ
çàïîðîøèëî ñíåãîì.

À äàëüøå íàì âåëåíî áûëî
ñîáðàòü âñåõ äåòåé ñ óëèöû,
íàêîðìèòü èõ ãðå÷íåâîé êà-
øåé. Ãîëîäíûå ðåáÿòà, ðàñïî-
ëîæèâøèñü âîêðóã áîëüøîé
ãëèíÿíîé ÷àøêè, åëè âêóñíûé
ìÿñíîé ôàðø, à äåäóøêà íà-
ïîìèíàë èì: ãðå÷íåâàÿ êàøà,
÷òîá íå ïðîáîëòàëèñü.

Êàæäûé äåíü Êîëÿ óõîäèë
èñêàòü ïàðòèçàí. Â äîìå íà-
ïðîòèâ ïðîæèâàë îôèöåð èç
øòàáà. Êîëÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ
åãî äåíùèêîì, ìîëîäûì ïàð-
íåì Æîðîé. Òîò äåëèëñÿ ñî
ñâîèì òîâàðèùåì íîâîñòÿìè î
âðåìåíè ïåðåìåùåíèÿ íåìåö-
êèõ âîéñê èç Êàëóãè. Êîëÿ
ìåòàëñÿ: «Äåäóøêà, ñîîáùèòü
áû íàøèì, êàê óäàðèëè áû
îíè ïî íåìöàì!»

Êîãäà â ãîðîä âîøëè íàøè
âîéñêà, Êîëÿ èñ÷åç èç äîìà.
Ñêîðî îí âåðíóëñÿ óæå â ñîë-
äàòñêîé ôîðìå. «Äåäóøêà,
ïðîùàé»,- ñêàçàë îí äåäó.
Óäèâëåííûé äåä ñïðîñèë: «Êàê
æå òåáÿ âçÿëè? Òû íåñîâåð-
øåííîëåòíèé». - «À ÿ èõ îáìà-
íóë, ñêàçàë, ÷òî äîêóìåíòû â
äîìå ðàçáîìáèëè. Îíè è ïîâå-
ðèëè». Îí ãîðäèëñÿ âûñîêèì
çâàíèåì ñîëäàòà. Ðîäñòâåííè-
êàì ïîñûëàë ïèñüìà ñ ôðîíòà,
ñ÷èòàÿ ñåáÿ äîñòîéíûì âîè-
íîì, çàùèòíèêîì Ðîäèíû.

ÎÉ ÄÅÄÓØÊÀ áûë
çíàìåíèòûì ãîëóáÿò-
íèêîì. Âûâîäèë è îñî-
áî ïåâ÷èõ êàíàðååê.

Äàæå â ñàìîå òðóäíîå âðåìÿ çà
ïòè÷êàìè ê íåìó ïðèåçæàëè
ëþäè â áîëüøèõ ÷èíàõ, äîðîãî
ïîêóïàëè èõ. Ñåãîäíÿ åãî íà-
çâàëè áû ñàìûì óñïåøíûì áèç-
íåñìåíîì. Áëàãîäàðÿ ýòîìó îí
ñîäåðæàë íàøå ìíîãî÷èñëåííîå
ñåìåéñòâî. Ðàçíûõ ïîðîä ãîëó-
áåé ó íåãî ðàíüøå íàñ÷èòûâà-
ëîñü äî òðåõñîò. Êàíàðååê âû-
âîäèë íà ðàçíûå ãîëîñà.

À â ãîëóáÿõ - äðóãàÿ ïðå-
ëåñòü. Ñ èçâåñòíûìè ãîëóáÿò-
íèêàìè äîãîâîð - «â ëîâóø-
êè». Çíàÿ, ÷üÿ â íåáå ñòàÿ,
âûïóñêàåò îïðåäåëåííóþ ñòàþ
ñâîèõ ãîëóáåé. Îíè êðàñèâî
êðóæàò, ïîäíèìàÿñü âñå âûøå
è âûøå, òî èñ÷åçàþò, ñëèâàÿñü
ñ íåáîì, òî ñåðåáðÿíûì äîæ-
äåì ïîÿâëÿþòñÿ âíîâü. Êàæåò-
ñÿ, óæå ïðîïàëè â íåáå äàëåêî,
íî âäðóã ïîÿâëÿþòñÿ íàä äî-
ìîì, ïðèâåäÿ ñ ñîáîé åùå ñòàé-
êó ÷óæèõ ãîëóáåé.

Íî âîò 30 îêòÿáðÿ ê äîìó
ïîäúåõàëà ìàøèíà. Âûõîäÿò
íåìöû. Ìàëü÷èøêà ñ íèìè.
Ñïðîñèëè ãîëóáåé. Äåäóøêà îò-
êðûë èì ãîëóáÿòíè. Íåìåö èç
àâòîìàòà ïåðåñòðåëÿë ëþáèìûõ
ãîëóáåé, íàïîëíèë èìè ìåøêè.
Äåä ïîïðîñèë îñòàâèòü åìó äâóõ.
Íåìåö çàñòðåëèë èõ è îòäàë
«íà ÷àé». Äóìàëè, ÷òî íå ïåðå-
íåñåò äåä òàêîãî óäàðà. ×åòûðå
äíÿ ëåæàë íà ïå÷êå, ïëàêàë.

Â òî âðåìÿ íè ó êîãî íå áûëî
ñîìíåíèÿ, ÷òî íîâûå «õîçÿå-
âà» â ãîðîäå - ýòî âðåìåííîå
ÿâëåíèå. Íàäî ëèøü ïåðåæ-
äàòü òðåâîæíîå âðåìÿ. Òàê îíî
è ñëó÷èëîñü.

Ç ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÎÉ
Êàëóãè âñåõ, êòî åùå
íå óøåë íà âîéíó, òóò
æå îòïðàâëÿëè ïîä

Þõíîâ, íà Çàéöåâó Ãîðó. Âñåì
áûëî èçâåñòíî, ÷òî â ýòîé «ìÿ-
ñîðóáêå» - âåðíàÿ ñìåðòü. Òóäà
áûëè îòïðàâëåíû è äðóãèå
íàøè ðîäñòâåííèêè. Âñå ïî-
ãèáëè. Ìàòü Êîëè, òåòÿ Øóðà,
ïîëó÷èëà èçâåùåíèå: «Âàø
ñûí, Ôèëèïïîâ Íèêîëàé Êîí-
ñòàíòèíîâè÷, ïîãèá ñìåðòüþ
õðàáðûõ». À ñëàâíûé áûë áû
ïàðòèçàí!

Чтобы помнили
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31 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 76 ëåò ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. È åùå æèâû31 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 76 ëåò ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. È åùå æèâû31 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 76 ëåò ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. È åùå æèâû31 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 76 ëåò ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. È åùå æèâû31 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 76 ëåò ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. È åùå æèâû
ñâèäåòåëè ñîáûòèé òåõ ïàìÿòíûõ äíåé. Ñåãîäíÿøíÿÿ ïóáëèêàöèÿ – âîñïîìèíàíèÿ êàëóæàíêè Ëþäìèëû Äàâûäî-ñâèäåòåëè ñîáûòèé òåõ ïàìÿòíûõ äíåé. Ñåãîäíÿøíÿÿ ïóáëèêàöèÿ – âîñïîìèíàíèÿ êàëóæàíêè Ëþäìèëû Äàâûäî-ñâèäåòåëè ñîáûòèé òåõ ïàìÿòíûõ äíåé. Ñåãîäíÿøíÿÿ ïóáëèêàöèÿ – âîñïîìèíàíèÿ êàëóæàíêè Ëþäìèëû Äàâûäî-ñâèäåòåëè ñîáûòèé òåõ ïàìÿòíûõ äíåé. Ñåãîäíÿøíÿÿ ïóáëèêàöèÿ – âîñïîìèíàíèÿ êàëóæàíêè Ëþäìèëû Äàâûäî-ñâèäåòåëè ñîáûòèé òåõ ïàìÿòíûõ äíåé. Ñåãîäíÿøíÿÿ ïóáëèêàöèÿ – âîñïîìèíàíèÿ êàëóæàíêè Ëþäìèëû Äàâûäî-
âîé  îá îêêóïàöèè è îñâîáîæäåíèè îáëàñòíîãî öåíòðà. Ïðîïóñêàÿ ÷åðåç ñåáÿ âîñïîìèíàíèÿ, îíà ðàññêàçûâàåò,âîé  îá îêêóïàöèè è îñâîáîæäåíèè îáëàñòíîãî öåíòðà. Ïðîïóñêàÿ ÷åðåç ñåáÿ âîñïîìèíàíèÿ, îíà ðàññêàçûâàåò,âîé  îá îêêóïàöèè è îñâîáîæäåíèè îáëàñòíîãî öåíòðà. Ïðîïóñêàÿ ÷åðåç ñåáÿ âîñïîìèíàíèÿ, îíà ðàññêàçûâàåò,âîé  îá îêêóïàöèè è îñâîáîæäåíèè îáëàñòíîãî öåíòðà. Ïðîïóñêàÿ ÷åðåç ñåáÿ âîñïîìèíàíèÿ, îíà ðàññêàçûâàåò,âîé  îá îêêóïàöèè è îñâîáîæäåíèè îáëàñòíîãî öåíòðà. Ïðîïóñêàÿ ÷åðåç ñåáÿ âîñïîìèíàíèÿ, îíà ðàññêàçûâàåò,
êàê ýòî áûëî…êàê ýòî áûëî…êàê ýòî áûëî…êàê ýòî áûëî…êàê ýòî áûëî…
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Î ãèáåëè òàì íàøåãî äÿäè,
Àëåêñååâà Àëåêñåÿ Íèêèòîâè-
÷à, òàê ðàññêàçûâàë ñîñåä-î÷å-
âèäåö: «Êàëóæàí íàïðàâèëè
íà îòêðûòóþ ìåñòíîñòü. Íèç-
êî ïðîëåòàåò ïàðòèÿ íåìåö-
êèõ ñàìîëåòîâ, êîñèò èõ. Åìó
îòîðâàëî íîãó. Îí êîð÷èëñÿ îò
áîëè, êðè÷àë. Ïðîëåòàåò ñëå-
äóþùàÿ ïàðòèÿ ñàìîëåòîâ,
äîáèâàåò îñòàâøèõñÿ». Ñêîëü-
êî ïîëåãëî íà Çàéöåâîé Ãîðå!
Èç Êíèãè Ïàìÿòè èçâåñòíî:
Àëåêñååâ Àëåêñåé Íèêèòîâè÷,
êðàñíîàðìååö, ïðîïàë áåç âåñ-
òè.

Êîãäà ÿ òåïåðü ÷èòàþ î íî-
âîì ïîðÿäêå, ââåäåííîì íåì-
öàìè â Êàëóãå: áèëåòû â êèíî,
òåàòð, áàíþ, î ðûíêå, ÿ íå âåðþ,
÷òîáû æèòåëè îòâàæèëèñü ïîé-
òè êóäà-ëèáî. Âñå áûëî íå òàê.
Íåìöû ìàðîäåðñòâîâàëè, ãðà-
áèëè, ðàññòðåëèâàëè. Çàáèðà-
ëè ó âñåõ äîáðî. È êîãäà 31
äåêàáðÿ Êàëóãó îñâîáîäèëè îò
ôàøèñòîâ, ýòî ñòàëî ñàìûì
áîëüøèì ïîäàðêîì ê Íîâîìó
ãîäó äëÿ êàæäîãî èç íàñ.

Ñåé÷àñ â Åâðîïå ïûòàþòñÿ
ïåðåïèñàòü èñòîðèþ, îòíÿòü
íàøó Ïîáåäó, íî ìû ïîìíèì,
êàê ýòî áûëî, è ðàññêàçûâàåì
îá ýòîì âàì, ñâîèì äåòÿì è
âíóêàì, ÷òîáû è âû ïîìíèëè.

Людмила ДАВЫДОВА.
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ВЕСТЬ 8 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 323-327 (9634-9638) Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 27 (VII)

Â 1984 ã. èçó÷åíèå êàìåííî-
ãî âåêà Âåðõíåé Îêè áûëî ïðî-
äîëæåíî ýêñïåäèöèåé ïîä
ìîèì ðóêîâîäñòâîì. Ñ ýòîãî
âðåìåíè áûëè îòêðûòû äåñÿò-
êè íîâûõ ñòîÿíîê áåë¸âñêîé
êóëüòóðû, ñîáðàí áîëüøîé
ïîäúåìíûé ìàòåðèàë, ðàñøè-
ðèâøèé èñòî÷íèêîâåä÷åñêóþ
áàçó, ïîçâîëèâøóþ óòî÷íèòü
ïðåäñòàâëåíèÿ î áåë¸âñêîé
êóëüòóðå.

Îñíîâîé äëÿ å¸ âûäåëåíèÿ
èç íåîëèòè÷åñêèõ êóëüòóð
Ðóññêîé ðàâíèíû ïîñëóæèëè
íàõîäêè êåðàìèêè ñ ðîìáîÿ-
ìî÷íûì îðíàìåíòîì è îðóäèé
ìàêðîëèòîèäíûõ ôîðì. Íàè-
áîëüøåå ÷èñëî ñòîÿíîê ñ ïî-
äîáíûì ìàòåðèàëîì áûëî îò-
êðûòî â Êàëóæñêî-Àëåêñèíñ-
êîì êàíüîíå, à íå âîêðóã Áåë¸-
âà. Ðîìá êàê ýëåìåíò îðíà-
ìåíòàöèè áûë îñíîâíûì
ýòíè÷åñêèì ïðèçíàêîì áåë¸â-
ñêîé êóëüòóðû, èì óêðàøàëè
îäåæäó, îðóäèÿ òðóäà, ïðîèç-

âîäèëè òàòóèðîâêó íà òåëå.
Ðîìá â Êàëóæñêî-Àëåêñèíñ-
êîì êàíüîíå âñòðå÷àåòñÿ âî
âñåõ ðàííèõ è ïîçäíèõ ôîð-
ìàõ â ñî÷åòàíèè ñ äðóãèìè
ýëåìåíòàìè îðíàìåíòà êåðà-
ìèêè, ÷òî ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü
êàíüîí, à íå Áåë¸â öåíòðîì
ñëîæåíèÿ áåë¸âñêîé êóëüòó-
ðû. Îäíàêî ÿ ïðèíÿë ðåøåíèå
ñîõðàíèòü çà êóëüòóðîé ñòà-
ðîå íàçâàíèå «áåë¸âñêàÿ», ÷òî-
áû áûëî ÿñíî, î êàêèõ ïàìÿò-
íèêàõ èä¸ò ðå÷ü.

ГИ
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З
Ы А могла бы называться

калужско�алексинской…
Необходимое предисловие

Îðóäèÿ áåë¸âñêîé êóëüòóðû
íå âûäåëÿþòñÿ áîëüøåé ìàê-
ðîëèòîèäíîñòüþ, ÷åì â äðóãèõ
êóëüòóðàõ. Ñðåäè îðóäèé íå
íàéäåíî êðåìíåâûõ êèíæàëîâ
è èõ ôðàãìåíòîâ. Ñïåöèôè-
÷åñêèì îðóäèåì áåë¸âñêîé
êóëüòóðû ÿâëÿþòñÿ ïðîêîëêè
èç êðåìíÿ, ñõîäíûå ñ ìåäè-
öèíñêèì èíñòðóìåíòîì ñêàðè-
ôèêàòîðîì.

К 70�летию изучения белёвской неолитической культуры
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Çàìåòêà, ïóáëèêóåìàÿ íèæå, ïðèíàäëåæèò
ïåðó êàëóæñêîãî àðõåîëîãà Áîðèñà Âÿ÷åñëà-
âîâè÷à Ãðóäèíêèíà, îòäàâøåãî ìíîãèå ãîäû
èçó÷åíèþ êàìåííîãî âåêà â íàøåì ðåãèîíå
(ïðåæäå âñåãî â Êàëóæñêî-Àëåêñèíñêîì êàíü-
îíå - ãëóáîêîì ó÷àñòêå äîëèíû Îêè ìåæäó
Êàëóãîé è Àëåêñèíîì Òóëüñêîé îáëàñòè). Ñóòü
èçëîæåííîé â íåé ïðîáëåìû è íåêîòîðûå òåð-
ìèíû òðåáóþò ïîÿñíåíèé.

Ó÷åíûå-àðõåîëîãè ÷àñòî îïåðèðóþò òàêèì
ïîíÿòèåì, êàê «àðõåîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà»,
ïîäðàçóìåâàÿ ïîä íåé ñîâîêóïíîñòü ìàòåðèàëü-
íûõ ïàìÿòíèêîâ, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê îäíîé
òåððèòîðèè è ýïîõå è èìåþò îáùèå ÷åðòû.
Èíîãäà àðõåîëîãè÷åñêóþ êóëüòóðó íàçûâàþò
ïî êàêîìó-ëèáî õàðàêòåðíîìó ïðèçíàêó, êîòî-
ðûì îíà îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ: ïî ôîðìå èëè
îðíàìåíòó êåðàìèêè è óêðàøåíèé (íàïðèìåð,
êóëüòóðà øíóðîâîé êåðàìèêè), îáðÿäó ïîãðå-
áåíèÿ (íàïðèìåð, êàòàêîìáíàÿ êóëüòóðà). Íî
÷àùå êóëüòóðå äàþò íàçâàíèå ïî òîé ìåñòíîñ-
òè, ãäå áûëè âïåðâûå íàéäåíû åå òèïè÷íûå
ïàìÿòíèêè. Ïî òàêîìó ïóòè ïîøåë èçâåñòíûé
ñîâåòñêèé àðõåîëîã Àëåêñàíäð Áðþñîâ, èññëå-
äîâàâøèé ñòîÿíêè ïåðâîáûòíûõ ëþäåé ýïîõè
íåîëèòà – ïîñëåäíåãî ïåðèîäà êàìåííîãî âåêà
íà áåðåãàõ Îêè áëèç ãîðîäà Áåë¸âà Òóëüñêîé
îáëàñòè. Èìåííî îí â 1947 ã. âûäåëèë áåë¸âñ-

êóþ êóëüòóðó, äàòèðîâàâ åå  IV-II òûñÿ÷åëåòèÿ-
ìè äî í. ý.

Õàðàêòåðíûì ïðèçíàêîì ïðèíàäëåæíîñòè ïà-
ìÿòíèêà àðõåîëîãèè ê ýòîé êóëüòóðå Àëåêñàíäð
ßêîâëåâè÷ ñ÷èòàë íàõîäêè ôðàãìåíòîâ ãëèíÿíîé
ïîñóäû, îðíàìåíòèðîâàííîé âäàâëåíèÿìè â ôîð-
ìå ðîìáîâ (ðîìáîÿìî÷íàÿ êåðàìèêà). Åùå îäíîé
îñîáåííîñòüþ áåë¸âñêîé êóëüòóðû èññëåäîâàòåëü
íàçûâàë áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìàññèâíûõ êàìåí-
íûõ îðóäèé òðóäà (ìàêðîëèòîâ). Ñðåäè îðóäèé,
õàðàêòåðíûõ äëÿ áåë¸âñêèõ ñòîÿíîê, Áðþñîâ
âûäåëÿë óçêèå êðåìíåâûå êèíæàëû.

Â íàóêå òàê ÷àñòî áûâàåò: íåêîòîðûå èññëå-
äîâàòåëè (â ÷àñòíîñòè, ìîñêîâñêèé àðõåîëîã
Àëåêñàíäð Ñìèðíîâ) ñïóñòÿ ãîäû óñîìíèëèñü
â îòêðûòèè Áðþñîâà. Ïî èõ ìíåíèþ, îñîáåííî-
ñòåé, èì îòìå÷åííûõ, íåäîñòàòî÷íî äëÿ âûäå-
ëåíèÿ îòäåëüíîé àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû.

Áîðèñ Ãðóäèíêèí êàòåãîðè÷åñêè ñ íèìè íå
ñîãëàñåí. Îí, ìîæíî ñêàçàòü, àäåïò áåë¸âñêîé
êóëüòóðû. Ïðàâäà, íåêîòîðûå âûâîäû Áðþñî-
âà êàëóæñêèé àðõåîëîã îïðîâåðãàåò. Áîëåå
òîãî, åãî ìíîãîëåòíèå èññëåäîâàíèÿ íàòîëêíó-
ëè íà âûâîä, ÷òî öåíòðîì ôîðìèðîâàíèÿ áå-
ë¸âñêîé êóëüòóðû áûëà çåìëÿ Êàëóæñêàÿ.

Юрий РАСТОРГУЕВ.

Фото автора.

Âñå ìàòåðèàëû, ñîáðàííûå â
õîäå ìíîãîëåòíèõ èçûñêàíèé
â Êàëóæñêî-Àëåêñèíñêîì êà-
íüîíå, ïåðåäàíû íà õðàíåíèå â
ôîíäû Êàëóæñêîãî îáúåäèí¸í-
íîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà, à íà-
ó÷íûå îò÷¸òû ñäàíû â àðõèâ
Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÐÀÍ.

Â 2016 ã. áûëè ïåðåäàíû íà
ýêñïåðòèçó â Ñàíò-Ïåòåðáóðã
ôðàãìåíòû êåðàìèêè ñî ñòîÿíîê

1 è 2, îòêðûòûõ ìíîþ íà òåððè-
òîðèè ñîâðåìåííîé Êàëóãè â
1984 è 2000 ãîäàõ ñîîòâåòñòâåí-
íî. Ðàäèîóãëåðîäíûé àíàëèç,
ïðîâåä¸ííûé â ëàáîðàòîðèè èçî-
òîïíûõ èññëåäîâàíèé ïðè Ãîñó-
äàðñòâåííîì ïåäàãîãè÷åñêîì
óíèâåðñèòåòå èì. À.È. Ãåðöåíà,
îïðåäåëèë âîçðàñò íàõîäîê. Ðîì-
áîÿìî÷íàÿ êåðàìèêà ñî ñòîÿíêè
1 áûëà äàòèðîâàíà ïåðâîé ïîëî-
âèíîé V òûñÿ÷åëåòèÿ äî í. ý.,
êåðàìèêà ñ ãðåáåí÷àòûì îðíà-
ìåíòîì ñî ñòîÿíêè 2 - 2-3 ÷åò-
âåðòÿìè V òûñÿ÷åëåòèÿ äî í. ý.
Ðåçóëüòàòû àíàëèçà ïîäòâåð-
äèëè ìîè òåîðåòè÷åñêèå ðàñ-
÷¸òû î ñëîæåíèè áåë¸âñêîé
êóëüòóðû â ýïîõó íåîëèòà â V
òûñÿ÷åëåòèè äî í.ý.

Èññëåäîâàíèÿ áåë¸âñêîé
êóëüòóðû áóäóò ïðîäîëæåíû.

Борис ГРУДИНКИН.

В этом году в Калужской области впервые отме�
чалась региональная памятная дата  – 11 ноября –
День победного окончания Великого стояния на
реке Угре. В дни празднования в областном цен�
тре был открыт памятник  Ивану Великому. А в
Инновационном культурном центре состоялась
лекция министра культуры РФ Владимира Ме�
динского о Великом князе Московском, первом
государе всея Руси Иване III и событиях, происхо�
дивших в годы его правления. В частности, о Ве�
ликом стоянии на реке Угре, завершившемся по�
бедой русского войска над ордынским полчищем.

– То была мудрая победа, практически бескров�
ная, как в принципе и все военные кампании Ива�
на Великого, – подчеркнул Владимир Мединский,
рассказывая о князе. –  Он был очень рассуди�
тельным, мудрым и справедливым государем. При
начале его княжения было четыре Великих княже�
ства на Руси, а к концу его правления, а правил он
долго, 44 года, Великое княжество было только
Московским. Все остальные, в том числе и Новго�
родскую, Псковскую республики и удел вятичей,

он сделал своими вассалами. Именно он  начал
собирать русские земли воедино.

Он также добавил, что имени «Великий» были
удостоены всего три российских правителя за всю
историю, Иван III в их числе.

– А 11 ноября 1480 года князь отстоял русский
суверенитет, навсегда освободив Русь от ордын�
ского ига. И произошло все это на благословен�
ной Калужской земле, – сказал министр культуры
РФ. – Он не просто поставил точку в освобожде�
нии Руси от ордынского ига и провел ряд колос�
сальных реформ, полностью преобразивших нашу
страну и систему управления.

Мединский отметил, что и открытие памятника
Ивану Великому в Калуге именно 12 ноября очень
символично. Потому что в этот день  византийс�
кая принцесса Зоя (в православии � София) Па�
леолог прибыла в Москву и венчалась с великим
князем Московским Иваном III:

– Именно в этот день русский князь стал наслед�
ником Византийской империи, а Москва получила
право именоваться Третьим Римом. И спустя более

500 лет мы открыли первый в мире памятник перво�
му русскому государю, и произошло это в Калуге,
потому что калужане помнят и чтят свою историю.
Именно калужане выступили инициаторами увеко�
вечить Великое стояние на реке Угре как общерос�
сийский праздник и в целом память о Иване III.

Также Владимир Мединский рассказал, что в
июле 2018 года,  ко Дню семьи, любви и верности,
в Свято�Тихоновой пустыни  появится первый в
России памятник Софии Палеолог. По свидетель�
ствам историков, жена великого князя София на�
стояла на отказе платить дань орде, поддержав
решение мужа оказать сопротивление хану Ахма�
ту. Поставят памятник рядом с еще одним мону�
ментом  ее супругу, также  установленным на Ка�
лужской земле, тем самым завершив композицию.
Дата выбрана не случайно, поскольку крепкий се�
мейный союз Ивана III и Софии Палеолог в кото�
рый раз подтверждает, что добрые семейные тра�
диции, любовь, верность – это истинно русские
ценности, берущие начало из глубины веков.

Ольга СЛАВИНА.

О Великом князе Московском Иване III и его супруге
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Хронограф
23 декабря 1617 г. на Русь
вторглись полчища поляков.
У села Товарково (ныне тер+

ритория Дзержинского района) от+
ряд великого русского полководца
князя Дмитрия Михайловича Пожар+
ского разгромил объединенные
силы польско+литовских войск, ко+
торые пытались захватить Калугу,
Боровск и другие города. Собран+
ное и обученное Пожарским калужс+
кое ополчение отбило все попытки
врага войти в Калугу, отряд поляков
был разбит у стен Лаврентьева мо+
настыря. Во время нашествия
польских интервентов князь Пожар+
ский укрепил оборону Свято+Паф+
нутьева Боровского монастыря.

29 декабря 1767 г. в Воро+
нежской губернии родился
Евфимий Алексеевич Болхо+

витинов, в монашестве Евгений. Уче+
ный, митрополит, пастырь. Епископ

Калужский с 19
июля 1813 до 7
февраля 1816
года. В Калуге Бол+
ховитинов писал
свой известный
труд «История сла+
вяно+русской цер+
кви». С 1822 года –
митрополит Киев+
ский. Он является

одним из основателей сфрагистики
(сигиллографии) – науки о печатях.
Почетный член многих российских и
зарубежных научных организаций, по+
четный доктор философии. Умер в Ки+
еве, его останки согласно завещанию
хранятся в Сретенском приделе Ки+
евского Софийского собора.

1 декабря 1777 г. родился
Николай Николаевич Хован+
ский + Калужский генерал+

губернатор. Участник Русско+прус+
ско+французской войны 1806+1807
гг., Русско+турецкой войны в 1810
г.,  Отечественной войны 1812 года,
заграничного похода русской армии.
Удостоен многих государственных
наград Российской империи, при+
сутствовал на коронации Николая I.
Сенатор (1821), член Государствен+
ного Совета (1836). Княжеский род
Хованских происходил от великого
князя литовского Гедимина.

8 декабря 1832 г. в Калуге
родился Никанор Иванович
Васильев. Врач, меценат, со+

здатель коллекции картин, которую в
1905 году он завещал городу. Собра+
ние картин и дом (ул. Дзержинского,
81) послужили основанием для со+
здания в Калуге картинной галереи
12 июня 1918 года. Коллекция Н.И.
Васильева стала основой фонда ху+
дожественных произведений Калуж+
ского художественного музея.

9 декабря 1842 г. в Москве
родился Петр Алексеевич
Кропоткин. Представитель

старинного княжеского рода Кропот+
киных, русский ученый, один из тео+
ретиков анархизма, исследователь+
географ, член+сотрудник Русского
географического общества. Его дет+
ские годы прошли в родовом имении
села Никольское Мещовского уезда,
которое находится на берегу реки Се+
рены, впадающей в Жиздру. В Калуге
одна из улиц носит имя Кропоткина.
В своих «Записках революционера»
Петр Алексеевич с любовью описы+
вает природу нашего края: «Трудно
найти в центральной России более
красивые места для жизни летом, чем
берега реки Серены».

16 декабря 1917 г. вышел
первый номер газеты «Ка+
лужская правда», орган Ка+

лужского губернского Совета рабо+

чих, солдатских и крестьянских де+
путатов. Издавалась приложением
к калужской газете «Коммуна». С
2002 года «Калужская правда» вновь
продолжает издаваться, учредитель
и издатель – Калужское региональ+
ное отделение КПРФ.

 25 декабря 1917 г. вышел первый
номер жиздринской газеты «Искра».
Газета называлась: 1917+1918 +
«Правда»; январь 1934 + декабрь
1938 + «Ленинский клич»; январь
1939 + 25 апреля 1962 + «За комм+
низм»; с 30 апреля 1962 + «Искра».

19 декабря 1917 г. в деревне Се+
режино Жуковского района родился
Николай Васильевич Пысин. Герой
Советского Союза, командир эскад+
рильи 8+го гвардейского штурмово+
го авиационного полка Краснозна+
менного Балтийского флота. Умер
28 октября 1975 года, похоронен в
Москве на Донском кладбище.

10 декабря 1922 г. роди+
лась Лидия Петровна Мура+
това. Участница Великой

Отечественной войны, которую про+
шла от Тулы до Кёнигсберга.  Фельд+
шер 11+й гвардейской (бывшей 16+й)
армии. Родилась в Калуге.

назад создан духовой ор+
кестр КЭМЗ. Его первое вы+
ступление перед заводчана+

ми состоялось 17 декабря 1927 года.
Музыкальный коллектив носит зва+
ние «Народный». Художественный
руководитель оркестра Юрий Алек+
сандрович Кружков.

31 декабря 1927 г. родился Анато+
лий Николаевич Худяков. График,
живописец, член Союза художников
РФ, участник художественных выс+
тавок в Калуге, Москве и других го+
родах России. С 1951 года работал в
товариществе «Калужские художни+
ки», с 1953 + в Калужском отделении
Художественного фонда РСФСР.

17 декабря в Калуге родил+
ся Николай Янович Азаров
(17.12.1947). С 11 марта

2010 года + премьер+министр Укра+
ины. В сложном 2015 году возглавил
Комитет спасения Украины. В 1966
году окончил калужскую среднюю
школу № 5. Уехал из России в 1980+
х годах.

17 декабря 1967 г. открыт
памятник 22 разведчикам+
лыжникам и воинам Советс+

кой армии, погибшим в январе+мар+
те 1942 года у деревни Хлуднево.

31 декабря 1967 г. в Людиновском
районе запущен Которецкий комби+
нат, получены первые тонны фос+
фатной муки.

31 декабря 1967 г. в городе Мо+
сальске открылся краеведческий
музей.

В декабре 1997 г. в Калуге
открылся магазин детских
товаров «Малышка». Сейчас

это развитая сеть магазинов «Ла+
пушка+Малышка». Со дня основания
ее возглавляет  Елена Владимиров+
на Наталенко.

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

Äåêàáðü
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лет
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лет

Здесь был
великий князь
Романов

Недавно на книжных полках
библиотек  появилось новое
краеведческое издание «Милые
Прыски. Августейшее семей+
ство великого князя К.К.Рома+
нова в Прысках (май + октябрь
1901 года)».

По благословению преосвя+
щенного Никиты, епископа Ко+
зельского и Людиновского, по
инициативе диакона церкви
Преображения Господня в Ниж+

них Прысках Тихона Худякова.
Книга вышла в издательстве
«Фридгельм». Она  составлена
из материалов дневниковых за+
писей великого князя Констан+
тина Константиновича (литера+
турный псевдоним «К.Р.»). Ко+
зельский исследователь Надеж+
да Семенова расшифровала
дневниковые записи великого
князя, хранящиеся в ГАРФе, и
предложила читателям картину
пребывания семейства велико+
го князя в усадьбе Кашкиных Ко+
зельского уезда в 1901 году. В
книге публикуются страницы
княжеского дневника.

Благодаря работе монахини
Серафимы (Ивановой) издание
снабжено подробными коммен+
тариями, характеризующими
многие забытые понятия, а так+
же краткими характеристиками
исторических персон. Книга ил+
люстрирована изобразитель+
ным материалом начала XX века
и современными фотография+
ми тех мест, которые посещал
великий князь Константин Кон+
стантинович и члены его семьи.

О местах
юности моей

Рассказывает Лев Лисицын в
автобиографическом повество+
вании «Дом окнами на Оку».

В ней автор делится воспо+
минаниями о своем детстве и
юности, проведенными в ста+

ром доме на ул. Спартака. Рас+
сказывает о его истории, вла+
дельцах Салиас, своих родных
и соседях.

В книге, которая также выпу+
щена издательством «Фрид+
гельм», представлен текст про+
изведения Елизаветы Васильев+
ны Салиас+де+Турнемир «Семей+
ство Шалонских. Из семейной
хроники Евгении Тур» издания
1891 года в орфографии ориги+
нала.

Издание будет интересно всем
поклонникам краеведческой до+
кументальной литературы, по+
скольку содержит в себе уни+
кальные исторические факты и
документы.
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Горожане
о старой
Калуге
Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà âûñòóïèëî óï-

ðàâëåíèå ýêîíîìèêè è èìóùåñòâåííûõ îò-
íîøåíèé îáëàñòíîãî öåíòðà. Åãî ó÷àñòíè-
êàìè ñòàëè 39 ÷åëîâåê, êîòîðûå ïðåäñòà-
âèëè íà ðàññìîòðåíèå êîìèññèè 43 ðàáîòû.
Ïðîåêòû ðàññìàòðèâàëèñü ñðåäè äâóõ

âîçðàñòíûõ ãðóïï: îò 7 äî 14 ëåò è îò 14 ëåò
è ñòàðøå ïî äâóì íîìèíàöèÿì «Êàëóãà
ñîáûòèéíàÿ» è «Êàëóãà. Ìîå ëþáèìîå ìå-
ñòî äëÿ îòäûõà».
Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàëîñü â ñâîèõ ïðîåê-

òàõ ðàññêàçàòü î çíà÷èìûõ ñîáûòèÿõ ãîðîäà,
êîòîðûå ìîãóò çàèíòåðåñîâàòü è ïðèâëå÷ü
òóðèñòîâ, è ïðåäëîæèòü èäåþ èíòåðåñíîãî,
ÿðêîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ðàññêàçàòü î
ëþáèìîì ìåñòå îòäûõà â Êàëóãå, ÷åì îíî
ïðèâëåêàòåëüíî è ÷òî íóæíî ñäåëàòü äëÿ
òîãî, ÷òîáû îíî ñòàëî ïîïóëÿðíûì.
Ñàìîìó þíîìó ó÷àñòíèêó êîíêóðñà 8 ëåò,

à ñàìîìó ñòàðøåìó – 71 ãîä.
– ß õîòåë áû ïîáëàãîäàðèòü âñåõ òåõ, êòî– ß õîòåë áû ïîáëàãîäàðèòü âñåõ òåõ, êòî– ß õîòåë áû ïîáëàãîäàðèòü âñåõ òåõ, êòî– ß õîòåë áû ïîáëàãîäàðèòü âñåõ òåõ, êòî– ß õîòåë áû ïîáëàãîäàðèòü âñåõ òåõ, êòî

ïîääåðæàë èíèöèàòèâó ïðîâåäåíèÿ ýòîãîïîääåðæàë èíèöèàòèâó ïðîâåäåíèÿ ýòîãîïîääåðæàë èíèöèàòèâó ïðîâåäåíèÿ ýòîãîïîääåðæàë èíèöèàòèâó ïðîâåäåíèÿ ýòîãîïîääåðæàë èíèöèàòèâó ïðîâåäåíèÿ ýòîãî
êîíêóðñà, è òåõ, êòî ïðèíÿë â íåì ó÷àñ-êîíêóðñà, è òåõ, êòî ïðèíÿë â íåì ó÷àñ-êîíêóðñà, è òåõ, êòî ïðèíÿë â íåì ó÷àñ-êîíêóðñà, è òåõ, êòî ïðèíÿë â íåì ó÷àñ-êîíêóðñà, è òåõ, êòî ïðèíÿë â íåì ó÷àñ-
òèå. Ìû ïðîâîäèì ýòî ìåðîïðèÿòèå äëÿòèå. Ìû ïðîâîäèì ýòî ìåðîïðèÿòèå äëÿòèå. Ìû ïðîâîäèì ýòî ìåðîïðèÿòèå äëÿòèå. Ìû ïðîâîäèì ýòî ìåðîïðèÿòèå äëÿòèå. Ìû ïðîâîäèì ýòî ìåðîïðèÿòèå äëÿ
òîãî, ÷òîáû âûÿâèòü îáúåêòû ïðèòÿæåíèÿòîãî, ÷òîáû âûÿâèòü îáúåêòû ïðèòÿæåíèÿòîãî, ÷òîáû âûÿâèòü îáúåêòû ïðèòÿæåíèÿòîãî, ÷òîáû âûÿâèòü îáúåêòû ïðèòÿæåíèÿòîãî, ÷òîáû âûÿâèòü îáúåêòû ïðèòÿæåíèÿ
â ãîðîäå, èíòåðåñíûå êàê äëÿ ãîðîæàí, òàêâ ãîðîäå, èíòåðåñíûå êàê äëÿ ãîðîæàí, òàêâ ãîðîäå, èíòåðåñíûå êàê äëÿ ãîðîæàí, òàêâ ãîðîäå, èíòåðåñíûå êàê äëÿ ãîðîæàí, òàêâ ãîðîäå, èíòåðåñíûå êàê äëÿ ãîðîæàí, òàê
è äëÿ åãî ãîñòåé. È òàêèì îáðàçîì ñòðå-è äëÿ åãî ãîñòåé. È òàêèì îáðàçîì ñòðå-è äëÿ åãî ãîñòåé. È òàêèì îáðàçîì ñòðå-è äëÿ åãî ãîñòåé. È òàêèì îáðàçîì ñòðå-è äëÿ åãî ãîñòåé. È òàêèì îáðàçîì ñòðå-
ìèìñÿ ñïîñîáñòâîâàòü ïîèñêó èííîâàöè-ìèìñÿ ñïîñîáñòâîâàòü ïîèñêó èííîâàöè-ìèìñÿ ñïîñîáñòâîâàòü ïîèñêó èííîâàöè-ìèìñÿ ñïîñîáñòâîâàòü ïîèñêó èííîâàöè-ìèìñÿ ñïîñîáñòâîâàòü ïîèñêó èííîâàöè-
îííûõ ðåøåíèé óëó÷øåíèÿ æèçíè Êàëó-îííûõ ðåøåíèé óëó÷øåíèÿ æèçíè Êàëó-îííûõ ðåøåíèé óëó÷øåíèÿ æèçíè Êàëó-îííûõ ðåøåíèé óëó÷øåíèÿ æèçíè Êàëó-îííûõ ðåøåíèé óëó÷øåíèÿ æèçíè Êàëó-
ãè. È âàæíî, ÷òîáû æèòåëè ñàìè ñìîãëèãè. È âàæíî, ÷òîáû æèòåëè ñàìè ñìîãëèãè. È âàæíî, ÷òîáû æèòåëè ñàìè ñìîãëèãè. È âàæíî, ÷òîáû æèòåëè ñàìè ñìîãëèãè. È âàæíî, ÷òîáû æèòåëè ñàìè ñìîãëè
ïðèîáùèòüñÿ ê èññëåäîâàíèÿì ðîäíîãî ãî-ïðèîáùèòüñÿ ê èññëåäîâàíèÿì ðîäíîãî ãî-ïðèîáùèòüñÿ ê èññëåäîâàíèÿì ðîäíîãî ãî-ïðèîáùèòüñÿ ê èññëåäîâàíèÿì ðîäíîãî ãî-ïðèîáùèòüñÿ ê èññëåäîâàíèÿì ðîäíîãî ãî-
ðîäà â ðàçíûõ ôîðìàõ è ïðîÿâèòü ñâîèðîäà â ðàçíûõ ôîðìàõ è ïðîÿâèòü ñâîèðîäà â ðàçíûõ ôîðìàõ è ïðîÿâèòü ñâîèðîäà â ðàçíûõ ôîðìàõ è ïðîÿâèòü ñâîèðîäà â ðàçíûõ ôîðìàõ è ïðîÿâèòü ñâîè
òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè,òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè,òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè,òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè,òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, – îòìåòèë, íà-

Íà ïðîøëîéÍà ïðîøëîéÍà ïðîøëîéÍà ïðîøëîéÍà ïðîøëîé
íåäåëå ñîñòîÿëîñüíåäåëå ñîñòîÿëîñüíåäåëå ñîñòîÿëîñüíåäåëå ñîñòîÿëîñüíåäåëå ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîåòîðæåñòâåííîåòîðæåñòâåííîåòîðæåñòâåííîåòîðæåñòâåííîå
íàãðàæäåíèåíàãðàæäåíèåíàãðàæäåíèåíàãðàæäåíèåíàãðàæäåíèå
ïîáåäèòåëåéïîáåäèòåëåéïîáåäèòåëåéïîáåäèòåëåéïîáåäèòåëåé
è ó÷àñòíèêîâè ó÷àñòíèêîâè ó÷àñòíèêîâè ó÷àñòíèêîâè ó÷àñòíèêîâ
êîíêóðñà èññëå-êîíêóðñà èññëå-êîíêóðñà èññëå-êîíêóðñà èññëå-êîíêóðñà èññëå-
äîâàòåëüñêèõäîâàòåëüñêèõäîâàòåëüñêèõäîâàòåëüñêèõäîâàòåëüñêèõ
êðàåâåä÷åñêèõêðàåâåä÷åñêèõêðàåâåä÷åñêèõêðàåâåä÷åñêèõêðàåâåä÷åñêèõ
ðàáîò «Ïðåäàíèÿðàáîò «Ïðåäàíèÿðàáîò «Ïðåäàíèÿðàáîò «Ïðåäàíèÿðàáîò «Ïðåäàíèÿ
ñòàðîé Êàëóãè».ñòàðîé Êàëóãè».ñòàðîé Êàëóãè».ñòàðîé Êàëóãè».ñòàðîé Êàëóãè».

ãðàæäàÿ ïîáåäèòåëåé, çàìåñòèòåëü ãîðîäñ-
êîãî ãîëîâû - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ýêîíî-
ìèêè è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ãîðîäà
Êàëóãè Àëåêñåé  Äóëèøêîâè÷. Àëåêñåé  Äóëèøêîâè÷. Àëåêñåé  Äóëèøêîâè÷. Àëåêñåé  Äóëèøêîâè÷. Àëåêñåé  Äóëèøêîâè÷.
Ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «Êàëóãà ñîáû-

òèéíàÿ» â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè îò 7 äî 14
ëåò ñòàëà Ìàðèÿ Çóáàðåâà.Ìàðèÿ Çóáàðåâà.Ìàðèÿ Çóáàðåâà.Ìàðèÿ Çóáàðåâà.Ìàðèÿ Çóáàðåâà.
– Ìåíÿ äàâíî èíòåðåñîâàëà èñòîðèÿ ðîäà– Ìåíÿ äàâíî èíòåðåñîâàëà èñòîðèÿ ðîäà– Ìåíÿ äàâíî èíòåðåñîâàëà èñòîðèÿ ðîäà– Ìåíÿ äàâíî èíòåðåñîâàëà èñòîðèÿ ðîäà– Ìåíÿ äàâíî èíòåðåñîâàëà èñòîðèÿ ðîäà

Áèëèáèíûõ. È ÿ ñàìà ó÷óñü â ãèìíàçèè,Áèëèáèíûõ. È ÿ ñàìà ó÷óñü â ãèìíàçèè,Áèëèáèíûõ. È ÿ ñàìà ó÷óñü â ãèìíàçèè,Áèëèáèíûõ. È ÿ ñàìà ó÷óñü â ãèìíàçèè,Áèëèáèíûõ. È ÿ ñàìà ó÷óñü â ãèìíàçèè,
ðàñïîëîæåííîé â äîìå, êîòîðûé áûë ðîäî-ðàñïîëîæåííîé â äîìå, êîòîðûé áûë ðîäî-ðàñïîëîæåííîé â äîìå, êîòîðûé áûë ðîäî-ðàñïîëîæåííîé â äîìå, êîòîðûé áûë ðîäî-ðàñïîëîæåííîé â äîìå, êîòîðûé áûë ðîäî-
âûì ãíåçäîì ýòèõ êóïöîâ. Ïîýòîìó ÿ ðåøè-âûì ãíåçäîì ýòèõ êóïöîâ. Ïîýòîìó ÿ ðåøè-âûì ãíåçäîì ýòèõ êóïöîâ. Ïîýòîìó ÿ ðåøè-âûì ãíåçäîì ýòèõ êóïöîâ. Ïîýòîìó ÿ ðåøè-âûì ãíåçäîì ýòèõ êóïöîâ. Ïîýòîìó ÿ ðåøè-
ëà ïðåäñòàâèòü ïðîåêò, â êîòîðîì ïðåäëà-ëà ïðåäñòàâèòü ïðîåêò, â êîòîðîì ïðåäëà-ëà ïðåäñòàâèòü ïðîåêò, â êîòîðîì ïðåäëà-ëà ïðåäñòàâèòü ïðîåêò, â êîòîðîì ïðåäëà-ëà ïðåäñòàâèòü ïðîåêò, â êîòîðîì ïðåäëà-
ãàþ ïðîâîäèòü ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé Áè-ãàþ ïðîâîäèòü ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé Áè-ãàþ ïðîâîäèòü ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé Áè-ãàþ ïðîâîäèòü ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé Áè-ãàþ ïðîâîäèòü ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé Áè-
ëèáèíûì,ëèáèíûì,ëèáèíûì,ëèáèíûì,ëèáèíûì,  – ðàññêàçàëà Ìàðèÿ.
Ïîáåäèòåëåì â ýòîé æå íîìèíàöèè â âîç-

ðàñòíîé êàòåãîðèè îò 14 ëåò è ñòàðøå ñòàëà
Âàðâàðà Êîâðèãèíà.Âàðâàðà Êîâðèãèíà.Âàðâàðà Êîâðèãèíà.Âàðâàðà Êîâðèãèíà.Âàðâàðà Êîâðèãèíà.
– ß ðàáîòàëà íàä ïðîåêòîì íå îäíà, à ñ– ß ðàáîòàëà íàä ïðîåêòîì íå îäíà, à ñ– ß ðàáîòàëà íàä ïðîåêòîì íå îäíà, à ñ– ß ðàáîòàëà íàä ïðîåêòîì íå îäíà, à ñ– ß ðàáîòàëà íàä ïðîåêòîì íå îäíà, à ñ

êîìàíäîé. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ñîáûòèéíûé òó-êîìàíäîé. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ñîáûòèéíûé òó-êîìàíäîé. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ñîáûòèéíûé òó-êîìàíäîé. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ñîáûòèéíûé òó-êîìàíäîé. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ñîáûòèéíûé òó-
ðèçì – ýòî ëó÷øèé âèä òóðèçìà, è ðåøèëèðèçì – ýòî ëó÷øèé âèä òóðèçìà, è ðåøèëèðèçì – ýòî ëó÷øèé âèä òóðèçìà, è ðåøèëèðèçì – ýòî ëó÷øèé âèä òóðèçìà, è ðåøèëèðèçì – ýòî ëó÷øèé âèä òóðèçìà, è ðåøèëè
ðàçðàáîòàòü èìåííî åãî. Ìû ïðåäñòàâèëèðàçðàáîòàòü èìåííî åãî. Ìû ïðåäñòàâèëèðàçðàáîòàòü èìåííî åãî. Ìû ïðåäñòàâèëèðàçðàáîòàòü èìåííî åãî. Ìû ïðåäñòàâèëèðàçðàáîòàòü èìåííî åãî. Ìû ïðåäñòàâèëè
íàø ïðîåêò «Êàðíàâàë». Îí äîëæåí ïðè-íàø ïðîåêò «Êàðíàâàë». Îí äîëæåí ïðè-íàø ïðîåêò «Êàðíàâàë». Îí äîëæåí ïðè-íàø ïðîåêò «Êàðíàâàë». Îí äîëæåí ïðè-íàø ïðîåêò «Êàðíàâàë». Îí äîëæåí ïðè-
âëå÷ü ëþäåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé â íàøâëå÷ü ëþäåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé â íàøâëå÷ü ëþäåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé â íàøâëå÷ü ëþäåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé â íàøâëå÷ü ëþäåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé â íàø
ãîðîä è ñïîñîáñòâîãîðîä è ñïîñîáñòâîãîðîä è ñïîñîáñòâîãîðîä è ñïîñîáñòâîãîðîä è ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ âíóòðåííèõâàòü ðàçâèòèþ âíóòðåííèõâàòü ðàçâèòèþ âíóòðåííèõâàòü ðàçâèòèþ âíóòðåííèõâàòü ðàçâèòèþ âíóòðåííèõ
ñâÿçåé. Âåäü ó íàñ â ðåãèîíå ïðîæèâàþò ëþäèñâÿçåé. Âåäü ó íàñ â ðåãèîíå ïðîæèâàþò ëþäèñâÿçåé. Âåäü ó íàñ â ðåãèîíå ïðîæèâàþò ëþäèñâÿçåé. Âåäü ó íàñ â ðåãèîíå ïðîæèâàþò ëþäèñâÿçåé. Âåäü ó íàñ â ðåãèîíå ïðîæèâàþò ëþäè
117 íàöèîíàëüíîñòåé è îêîëî 20 äèàñïîð, íî117 íàöèîíàëüíîñòåé è îêîëî 20 äèàñïîð, íî117 íàöèîíàëüíîñòåé è îêîëî 20 äèàñïîð, íî117 íàöèîíàëüíîñòåé è îêîëî 20 äèàñïîð, íî117 íàöèîíàëüíîñòåé è îêîëî 20 äèàñïîð, íî
êàëóæàíå ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå çíàþò îáêàëóæàíå ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå çíàþò îáêàëóæàíå ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå çíàþò îáêàëóæàíå ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå çíàþò îáêàëóæàíå ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå çíàþò îá
ýòîì. Ñîîòâåòñòâåííî, ìû áû õîòåëè ïðåäëî-ýòîì. Ñîîòâåòñòâåííî, ìû áû õîòåëè ïðåäëî-ýòîì. Ñîîòâåòñòâåííî, ìû áû õîòåëè ïðåäëî-ýòîì. Ñîîòâåòñòâåííî, ìû áû õîòåëè ïðåäëî-ýòîì. Ñîîòâåòñòâåííî, ìû áû õîòåëè ïðåäëî-
æèòü ïðîâåñòè òðåõäíåâíûé êàðíàâàë, êîòî-æèòü ïðîâåñòè òðåõäíåâíûé êàðíàâàë, êîòî-æèòü ïðîâåñòè òðåõäíåâíûé êàðíàâàë, êîòî-æèòü ïðîâåñòè òðåõäíåâíûé êàðíàâàë, êîòî-æèòü ïðîâåñòè òðåõäíåâíûé êàðíàâàë, êîòî-
ðûé áóäåò ïðîõîäèòü ïî óëèöàì ãîðîäà. ×òî-ðûé áóäåò ïðîõîäèòü ïî óëèöàì ãîðîäà. ×òî-ðûé áóäåò ïðîõîäèòü ïî óëèöàì ãîðîäà. ×òî-ðûé áóäåò ïðîõîäèòü ïî óëèöàì ãîðîäà. ×òî-ðûé áóäåò ïðîõîäèòü ïî óëèöàì ãîðîäà. ×òî-
áû ýòî áûëî øåñòâèå â íàöèîíàëüíûõ êîñòþ-áû ýòî áûëî øåñòâèå â íàöèîíàëüíûõ êîñòþ-áû ýòî áûëî øåñòâèå â íàöèîíàëüíûõ êîñòþ-áû ýòî áûëî øåñòâèå â íàöèîíàëüíûõ êîñòþ-áû ýòî áûëî øåñòâèå â íàöèîíàëüíûõ êîñòþ-
ìàõ, ìàñêàõ, ñ òàíöàìè è ïðåäñòàâëåíèÿìè,ìàõ, ìàñêàõ, ñ òàíöàìè è ïðåäñòàâëåíèÿìè,ìàõ, ìàñêàõ, ñ òàíöàìè è ïðåäñòàâëåíèÿìè,ìàõ, ìàñêàõ, ñ òàíöàìè è ïðåäñòàâëåíèÿìè,ìàõ, ìàñêàõ, ñ òàíöàìè è ïðåäñòàâëåíèÿìè,
äåãóñòàöèåé íàöèîíàëüíûõ áëþä è äðóãèìèäåãóñòàöèåé íàöèîíàëüíûõ áëþä è äðóãèìèäåãóñòàöèåé íàöèîíàëüíûõ áëþä è äðóãèìèäåãóñòàöèåé íàöèîíàëüíûõ áëþä è äðóãèìèäåãóñòàöèåé íàöèîíàëüíûõ áëþä è äðóãèìè
ìåðîïðèÿòèÿìè,ìåðîïðèÿòèÿìè,ìåðîïðèÿòèÿìè,ìåðîïðèÿòèÿìè,ìåðîïðèÿòèÿìè, – îòìåòèëà Âàðâàðà.
Â íîìèíàöèè «Êàëóãà. Ìîå ëþáèìîå ìåñ-

òî äëÿ îòäûõà» â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè îò 14
ëåò è ñòàðøå ïåðâîãî ìåñòà óäîñòîèëñÿ Âà-
ëåðèé Øóìèõèí, êîòîðûé ïðåçåíòîâàë ðàé-
îí Àííåíêè. Îí ïðåäëîæèë îðãàíèçàòîðà
êîíêóðñà èçäàòü ïî ðàáîòàì ó÷àñòíèêîâ áóê-
ëåò-ïóòåâîäèòåëü ïî Êàëóãå, ÷òîáû æèòåëè
åùå ëó÷øå óçíàëè ñâîé ãîðîä è åãî îêðåñò-
íîñòè. À â ýòîé æå íîìèíàöèè, íî â âîçðàñ-
òíîé êàòåãîðèè äî 14 ëåò, ïîáåäèòåëåì ñòàë
Åãîð ×óðèêîâ ñ èíòåðåñíûì ïðîåêòîì, ïðåä-
ñòàâëÿþùèì óëèöó Âîðîáüåâñêóþ.

Лидия ГРЯЗНОВА.
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� Подать заявку на участие во
Всемирном фестивале молодежи
и студентов в Сочи мне предло�
жила моя коллега Александра
Черепанова. Вначале мы сомне�
вались – как мы, калужанки, на
всемирный фестиваль попадем?
Но прошли конкурсный отбор,
и в один прекрасный день на
электронную почту пришло дол�
гожданное письмо с приглаше�
нием.

� Каким было ваше первое
впечатление от фестиваль�
ного Сочи?

� Ехала и волновалась � надо
будет познакомиться с огромным
количеством людей, понять, как
работает структура, успеть посе�
тить все самое интересное. Для
себя я выбрала площадку «Куль�
тура». Мне очень повезло � я ста�
ла одной из 14 участников ка�
лужской делегации, побывавших
на церемонии открытия фести�
валя. Оно проходило в огромном
зале «Ледяного куба». Это было
потрясающе, я сдерживалась,
чтобы лишний раз не расчув�
ствоваться. Такая бешеная энер�
гетика!Хочу поблагодарить орга�
низаторов фестиваля, правитель�
ство области. Это огромный
вклад в каждого из нас.

� Удалось ли познакомить�
ся с единомышленниками, ко�
торые также занимаются
детскими, молодежными те�
атрами?

� Мне очень повезло поуча�
ствовать в мастер�классе одного
из французских режиссеров. Он
не только давал мастер�класс, но
и представлял моноспектакль по
сказкам Пушкина. Несмотря на
то что мсье практически не го�
ворил по�русски, все его хоро�
шо понимали. Он рассказывал,
как работает с детьми, пригла�
шал к себе во Францию.

К сожалению, театральных
мастер�классов было не так
много, как мне хотелось бы.
Зато смогла увидеть массу хоро�
ших постановок. Столичные ар�
тисты представили отрывки из
мюзиклов, свои постановки
привезли выпускники режис�
серских факультетов. Посмот�
реть было что.

� У сегодняшних молодых
людей большой интерес к те�
атру?

� Хочется, чтобы он был боль�
ше. Причем желающих быть зри�
телями достаточно, а тех, кто сам
может выйти на сцену, гораздо

меньше. Мы общались на мас�
тер�классах с ребятами немного
моложе нас � они хотят участво�
вать в постановках, но стесняют�
ся и боятся выйти на сцену. Этот
внутренний зажим, который в
школе стараемся снять у наших
воспитанников, у них еще есть.

� Современных детей в
шутку называют поколением
большого пальца � они много
времени проводят в интерне�
те, общаются с помощью гад�
жетов. Сказывается ли это
на живом общении?

� Естественно. У сегодняшних
ребят страдают коммуникатив�
ные навыки. Зачем разговари�

в ногу со временем. То, что ка�
жется привычным, можно по�
ставить в новой интерпретации.
Это здорово � смотреть на одну
и ту же вещь по�разному! В мо�
лодежном театре «Открытые
двери» мы ставили спектакль по
рассказам Чехова. Удивительно,
но по прошествии такого коли�
чества времени его юмор оста�
ется актуальным.

� Находят ли ваши спек�
такли отклик у молодых зри�
телей? Для них Чехов, навер�
ное, � времена динозавров.

� Находят. Это так талантли�
во написано, что герои близки
и понятны современным подро�
сткам.

� Ваши воспитанники зна�
ли, что вы едете на фести�
валь в Сочи?

� Не рассказывали им до само�
го последнего момента. Только
перед отъездом сказали, что едем
на фестиваль. Большинство радо�
валось, а некоторые спрашивали:
«А что это за фестиваль?» Поэто�
му в Сочи мы снимали малень�
кие репортажи, чтобы дети узна�

ли о всемирном фестивале, о са�
мом городе больше.Еще решили
снять небольшие видеообраще�
ния к нашей школе иностранных
гостей фестиваля. Пока объясни�
ли, что мы от них хотим, все язы�
ки выучили. Пообщались с моло�
дыми людьми из Сербии, Италии
и т.д. Всем рассказывали, что за
город Калуга, что у нас за школа.
На удивление много народа под�
ходило к калужскому стенду.
Иногда было просто не протолк�
нуться.У нас очень быстро закан�
чивались все раздаточные мате�
риалы. Когда мы вернулись до�
мой, дети засыпали нас вопроса�
ми о Сочи, об олимпийском пар�
ке, о мероприятиях, которые
проходили на фестивале. Я была
удивлена: они все�таки подрост�
ки, в события, которые происхо�
дят в стране, глубоко не погру�
жаются. И то, что мимо них не
прошел Всемирный фестиваль
молодежи и студентов, приятно.

� Дополнительное образова�
ние порой представляют как
сферу деятельности не для
молодых и энергичных, а для

Àíàñòàñèÿ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ – ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îíà
ïðåïîäàåò àêòåðñêîå ìàñòåðñòâî â Ìóíèöèïàëüíîé ýêñïåðèìåíòàëüíîé
øêîëå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìîëîäåæè (ÌÝØÄÎÌ) Êàëóæñêîãî

öåíòðà «Ñîçâåçäèå».«Èãðàþùèé òðåíåð» – èãðàåò â ìîëîäåæíîì
òåàòðå «Îòêðûòûå äâåðè». Ðîäèëàñü â 1987 ãîäó â Êðûìó.

Âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè-âîåííûìè îáúåçäèëà ïîëñòðàíû,
ïîêà ñåìüÿ íå îñåëà â Êàëóãå. Â øêîëüíûå ãîäû çàíèìàëàñü

â òåàòðàëüíîé ñòóäèè, îêîí÷èëà Êàëóæñêèé êîëëåäæ
êóëüòóðû, ñîöèàëüíûé ôàêóëüòåò ÊÃÓ èì. Öèîëêîâñêîãî.

Âñåìèðíûé ôåñòèâàëü ìîëîä¸æè è ñòóäåíòîâ
êàê îïûò æèâîãî îáùåíèÿ äëÿ íîâîãî ïîêîëåíèÿ

почтенных матрон, вяжущих
крючком.

� Периодически сталкиваемся с
этой историей. Сложно объяс�
нить родителям, что ребенок при�
ходит к нам сюда не просто про�
вести свободное время, а полу�
чить полезные знания и навыки.

� Родители, наверное, праг�
матически подходят: инфор�
матика � полезно, языки � по�
лезно, а занятия в театраль�
ной студии сдать ЕГЭ не по�
могут.

� Такой подход присутствует.
Но надо понимать, что помимо
образования ребенок должен
развиваться во всех направлени�
ях. Если только «фаршировать»
его знаниями по различным
предметам, это приводит к пе�
чальным последствиям. Моло�
дой человек в лучшем случае по�
гружается в компьютер. В даль�
нейшем он не может найти дру�
зей в реальной жизни, не может
общаться. Элементарные комму�
никативные навыки не развиты.

� Для многих молодых людей
моего поколения выйти на те�
атральные подмостки было
пределом мечтаний. А сейчас?

� Сейчас изменилась мотива�
ция. Если раньше хотели быть в
центре внимания, показать свое
искусство, то теперь для ребят
занятия в студии не только воз�
можность выйти на сцену, но и
научиться не бояться публики,
выступать перед аудиторией, со�
циализироваться. Они могут не
пойти по актерской стезе, но эти
навыки пригодятся им в жизни.

Те, кто у нас уже учится, от�
крывают для себя, что помимо
учебного процесса есть много
интересных вещей � занятия,
экскурсии, выставки. Они хотят
общаться, реализовывать свои
идеи на базе нашей школы.

� «Снеговики» оттаивают?
� И расцветают.

� С вашей точки зрения, ка�
кое место должно занимать
дополнительное образование?

� Упор на основное образова�
ние � это правильно. Но только
когда наши школы будут плотно
работать с системой дополни�
тельного образования, а сейчас
это начало происходить, получим
нужный результат � развитие пол�
ноценной личности ребенка.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото из личного архива
А. Кравченко.

ÂÛÉÒÈ ÈÇ
«ÌÀÒÐÈÖÛ»
ÍÀ… ÑÖÅÍÓ

вать, если можно написать со�
общение в мессенджере, зачем
у кого�то спрашивать, если
можно загуглить и т.д. С пони�
манием мимики большие про�
блемы. Я сталкиваюсь с этим на
своих занятиях – ребятам очень
сложно что�то мимически изоб�
разить. Советую им наблюдать
за собой, окружающими людь�
ми, чтобы лучше понимать чув�
ства и эмоции. В школе и лаге�
рях, которые мы проводим, ста�
раемся не запрещать ребятам
пользоваться гаджетами, а пред�
ложить альтернативные источ�
ники. Показать, что спросить –
это не страшно, лучше не про�
сто выложить пост о том, как
замечательно ты провел время,
а выйти и рассказать об этом
друзьям. Надо способствовать
тому, чтобы детей объединяли
не только социальные сети, но
и реальная жизнь.

� Что вам ближе на теат�
ральной сцене: классические
постановки или современные?

� Я люблю классические
вещи, но думаю, что надо идти

Сцены из спектакля молодёжного театра «Открытые двери» по мотивам сказки Андерсена «Соловей».
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Дмитрий
ЖУРАВЛЁВ

Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé:
îïûò è ïðîãðàììà

Высший совет и Президиум
фракции ЛДПР в Госдуме пред�
ложили делегатам 31�го съезда
ЛДПР Владимира Жириновско�
го в качестве кандидата на пост
президента России.

Для того чтобы претендовать на
пост главы государства, нужен ог�
ромный жизненный опыт, нужно
объехать весь земной шар, быть
депутатом до этого лет 20. Или
поработать сенатором, губернато�
ром, министром столько же.

У лидера ЛДПР огромный
опыт. Владимир Жириновский
может спокойно конкурировать с
любыми кандидатами, которые
будут баллотироваться. Нужно
быть еще и руководителем, что�
бы претендовать на этот пост.
Владимир Жириновский руково�
дит политической партией 30 лет.

Главное же � это, конечно,
программа кандидата. Програм�
ма, предлагаемая ЛДПР, сможет
изменить к лучшему жизнь всех
граждан страны.

Программа ЛДПР давно извес�
тна, она поддерживается нашими
гражданами. Частично уже она
выполнена. Вот основные задачи:
навести порядок и добиться, что�
бы у каждой семьи был достаток
для жизни, а не выживания.
Главной целью должно стать бла�
гополучие всех граждан. А гаран�
тия этого � работа, своя кварти�
ра, бесплатное здравоохранение.
Ни одного безработного, бездом�
ного, голодного!

Особое внимание следует уде�
лять здоровью граждан, здоровью
нации. И речь не только о меди�
цине, но и о здоровом питании.
Пора прекратить тенденцию ожи�
рения людей: ограничить рекламу
вредной еды, объявить войну вред�
ным добавкам в продукты. Запре�
тить ввоз ГМО и вернуть ГОСТы.

Безусловно, давно пора пре�
сечь торговлю подпольной вод�
кой. Следует создать госмагази�
ны, в которых будет продавать�
ся дешевая, но качественная
водка. В остальных � по ценам
производителей.

Не будет плохих продуктов:
ЛДПР предлагает ввести жест�
кий контроль. Также следует
закрыть аптеки, где продают не�
качественные или поддельные
лекарства. И, разумеется, ЛДПР
требует вернуть полностью бес�
платное здравоохранение.

Лекарства и здоровая еда долж�
ны быть достаточно дешевы, дос�
тупны всем людям. Но это означа�
ет, что доходы людей следует сде�

Владимир Жириновский: «Хватит ждать!
Настала пора перемен к лучшему».

ËÄÏÐ: ÌÎÙÍÛÉ
ÐÛÂÎÊ ÂÏÅÐ¨Ä 

лать выше. Владимир Жириновс�
кий уверен, что минимальную зар�
плату можно � и нужно � поднять
до 20 тысяч рублей. А процент за
кредит следует снизить до 5%.

ЛДПР будет добиваться, что�
бы матерям�одиночкам увели�
чили пособие и снизили оплату
услуг ЖКХ, а инвалидов и вов�
се освободили от необходимос�
ти платить за ЖКХ.

Владимир Жириновский при�
зывает списать пенсионерам и
гражданам с доходами ниже про�
житочного минимума долги по
квартплате, за электричество и
газ. Пенсия должна формиро�
ваться так, как это происходит в
нормальных европейских странах
� когда человек сам переводит
деньги на свою собственную пен�
сию, на свой личный счет. Этот
счет будет неприкосновенным,
никакой чиновник не сможет за�
пустить туда лапу.

Äåòè - ðàäîñòü â äîìå
Поддержка матерей�одиночек

� один из важнейших пунктов.
Демографические проблемы
стоят в России довольно остро,
их необходимо срочно решать.
Пусть матери�одиночки смогут
спокойно растить детей.

Владимир Жириновский уве�
рен, что государство должно так�
же платить женщинам за отказ от
аборта. Ежегодно в России дела�
ют 1,5 млн абортов � это 57% всех
беременностей. Но запрет на
аборты � неверный путь. Тайные,
криминальные аборты могут при�
вести к массовой гибели женщин.
Зачем? Значительно лучше будет,

если ребенок родится и его вос�
питает государство. Либо кто�то
другой � кто готов взять на себя
эту ответственность. ЛДПР пред�
лагает платить всем усыновите�
лям по 20 тысяч рублей в месяц.

Но главное, конечно, это брак.
В обществе необходимо продви�
гать культ семьи, причем много�
детной. Правда, не все могут за�
вести детей � по медицинским
причинам. Значит, следует бес�
платно лечить бесплодие.

Не только бесплодие � причина
бездетности. Многим молодым
семьям просто элементарно негде
жить! Необходимо решать вопро�
сы с жильем для молодых семей,
создавать молодежные кооперати�
вы. ЛДПР призывает ликвидиро�
вать ипотеку: никакой ипотеки,
только жилищные кооперативы и
социальное жилье. Все жилье дол�
жно строиться государством – и
продаваться гражданам по спра�
ведливой цене. А граждане тогда
смогут приобретать жилье на ко�
оперативных началах или с пра�
вом личной собственности.

ЛДПР выступает не только
против ипотеки, но и вообще
против кредитов, которые выда�
ются банками под залог жилья.
Ведь зачастую в результате люди
лишаются крыши над головой.
А чтобы пресечь любое жульни�
чество в жилищной сфере, сле�
дует запретить сделки с жильем
одиноких граждан и отменить
систему долевого строительства.
Строить и продавать жилье дол�
жно государство. Причем преж�
де всего нужно развивать мас�
совое малоэтажное строитель�
ство.

Цены сразу станут доступными,
если избавиться от грабителей �
риелторов и от грабительских ме�
тодов вроде той же ипотеки.

Ïðåñòóïíèêîâ - ê îòâåòó!
Вообще, очень многое следует

убрать из жизни наших граждан:
не только риелторов, но и кол�
лекторов, и вороватых чиновни�
ков, и расхитителей страны � оли�
гархов. Владимир Жириновский
так и говорит: «Все то, что меша�
ет людям жить, мы уберем».

Особое внимание ЛДПР уделя�
ет борьбе с коррупцией. Чинов�
ника за взятку следует увольнять
и конфисковать его имущество. А
бизнесмен должен компенсиро�
вать украденное в трехкратном
размере.

Но речь не только о коррупции
и воровстве. В целом борьба с
преступностью � одна из приори�
тетных задач, стоящих перед
страной. В том числе с этнопрес�
тупностью, особенно � с терро�
ризмом. ЛДПР считает необходи�
мым отменить мораторий на
смертную казнь и ограничить ко�
личество мигрантов в России.

А чтобы никто не ушел от от�
ветственности, чтобы преступ�
ники не оставались безнаказан�
ными, ЛДПР предлагает заме�
нить весь судейский корпус, а
также для особых случаев со�
здать военно�полевые суды.

Âîññòàíîâèì ýêîíîìèêó!
Все эти меры требуют расхо�

дов. Но деньги в стране есть!
Просто они – не у тех и тратят�
ся не туда, куда следует.

Владимир Жириновский
предлагает:

 Развивать транспортную
сеть. Россия может стать связу�
ющим транспортным звеном,
мостом между Европой и страна�
ми Азиатско�Тихоокеанского ре�
гиона. Российские просторы �
уникальный природный ресурс!

Проводить импортозаме�
щение, продавать за границу не
сырье, а продукт производства.
В том числе продукты сельского
хозяйства. Если землю отдать
фермерам, защитить фермеров
от перекупщиков и от атак со сто�
роны агрохолдингов, списать
фермерам не менее 50% долгов,
Россия станет главной сельско�
хозяйственной державой мира.

Восстановить загубленную
в 1990�е годы промышленность.

 Провести массовую бес�
платную раздачу гражданам ак�
ций госкомпаний.

Провести полноценную эко�
номическую амнистию, гаранти�
ровать тайну вкладов хотя бы в
одном госбанке и вернуть в Рос�
сию все незаконно вывезенные
капиталы.

Ключевые посты в экономи�
ке отдать профессионалам с хо�
рошим образованием.

Ввести налог на сверхдохо�
ды.

Вывести золотовалютные
резервы России из американс�
ких ценных бумаг.

Предприятия, работающие
в России, обязать иметь счета
только в российских банках.

Национализировать торго�
вые сети. Освободить полки для
отечественных производителей.

 Создать всероссийский
банк данных по трудоустройству.

Запретить проверки бизне�
са, кроме общепита и медицины.
Не мешайте людям работать.

Малому бизнесу в сфере на�
уки и производства – освобож�
дение от налогов.

 Резко снизить стоимость
аренды площадей для малого
бизнеса. Подключать к электро�
водо�газоснабжению за счет го�
сударства.

Снизить для предпринима�
телей обязательные взносы.

Особое внимание уделить
Сибири и Дальнему Востоку: вве�
сти безналоговую экономику,
надбавки к зарплате, льготное
жилье, строить дороги. ЛДПР �
единственная партия, у которой
есть отдельная программа по
развитию Дальнего Востока.

Çàùèòèì ðóññêèõ!
Огромное внимание ЛДПР

уделяет национальной полити�
ке, защите русских и русско�
язычного населения в других
странах. Многие из членов
партии знают о проблеме не по�
наслышке, они приехали из ре�
гионов, которые сегодня не вхо�
дят в состав России, русских от�
туда выдавливали.

Одно из предложений ЛДПР –
укрупнение территорий. Малые
земли сливаются с большим ре�
гионом. Потому что нельзя уст�
раивать деление по национально�
му признаку, мы сталкиваем тем
самым народы. Страна должна
быть разделена на 30�40 губерний
по географическому принципу.

Также Владимир Жириновс�
кий уверен, что следует отме�
нить политическую 282�ю ста�
тью УК РФ, а русский народ
упомянуть в Конституции.

Парадоксально, но в нынеш�
ней Конституции России пе�
речислены все народы нашей
страны �  кроме русского.
ЛДПР требует, чтобы преамбу�
ла Конституции звучала так:
«Мы, русские и другие наро�
ды России…»

Также необходимо принять
закон о защите русского языка,
а местные языки в регионах
учить только по желанию.

Âìåñòå - ïîáåäèì!
Как видите, президент от

ЛДПР решит многие наболев�
шие проблемы страны. Влади�
мир Жириновский уверен: «Вме�
сте мы сделаем мощный рывок
вперед. Я хочу, чтобы лица граж�
дан России были более радост�
ные и удовлетворенные. Нам
есть чем гордиться. Я заставлю
уважать Россию во всем мире и
смогу защитить граждан России
и наших соотечественников в
любой точке Земли. Я не позво�
лю сбивать русские самолеты,
насмехаться над нами, критико�
вать, лгать, чернить Россию, во�
дить нас мордой об лавку. Я зас�
тавлю их учить русский язык,
слушать бой кремлевских куран�
тов, не похлопывать нас по пле�
чу, а вслушиваться в гул от мер�
ной поступи русской молодежи,
которая вместе со всем народом
движется к мировому Олимпу».

ЛДПР первой в современной
России вышла на политическую
арену и через два года отпразд�
нует 30�летие. Это не партия чи�
новников и олигархов. Это
партия всей страны, среднего
класса. ЛДПР предлагает строить
Россию без коммунизма, нациз�
ма, расизма и авторитаризма.

Владимир Жириновский под�
черкивает: «Мы � единственная
реальная политическая альтерна�
тива, потому что левые сами про�
валились в 1991 году, когда толь�
ко мы встали на защиту СССР и
выступали против «беловежских
соглашений». Мы не мешали де�
мократам в 1990�е годы � они
тоже сами провалились и ушли.
Консерваторы, которые сегодня у
власти, – лучше, но и их властью
многие недовольны. Национали�
сты показали себя и полностью
дискредитировали на Украине.
Остается только ЛДПР – по�на�
стоящему новая и при этом са�
мая опытная в России политичес�
кая сила». 

Ëþäè óñòàëè æäàòü. Ìíîãèå ðàçóâåðèëèñü. Äåéñòâèòåëüíî, öåëûé âåê
íàø íàðîä êîðìèòñÿ îäíèìè ëèøü îáåùàíèÿìè. È áîëüøåâèêè, è ïðè-
øåäøèå èì íà ñìåíó äåìîêðàòû îáåùàëè äàòü çåìëþ, ñâîáîäó, ïðî-
öâåòàíèå. Íî âñå ýòî, êàê îòìåòèë ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð Æèðèíîâñ-
êèé, íå áîëåå ÷åì îáåùàíèÿ: «Íûíåøíÿÿ âëàñòü òîæå îáåùàëà óäâîå-
íèå ÂÂÏ ê 2020 ãîäó. Òåïåðü - ê 2035 ãîäó, íî ýòî îïÿòü îáåùàíèÿ.
ß çíàþ, ÷òî âû óñòàëè. ß ñäåëàþ òàê, ÷òîáû âû ïî÷óâñòâîâàëè - íà÷à-
ëîñü! Áóäóò èçìåíåíèÿ ê ëó÷øåìó!» 
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ИНИЦИАТИВА

Капитолина
КОРОБОВА

Ñïàñèáî âàì,
äîáðûå ëþäè!

Очень часто в интернете по�
падаются тесты с вопросом:
«Какая сумма сделает тебя сча�
стливым?» Но ни разу не встре�
тился тест: «Что ты готов сде�
лать бесплатно ради общего бла�
га?» Может быть, составители
тестов не могут представить, что
есть бескорыстные люди, кото�
рые тратят собственные силы,
здоровье, финансы для пользы
общего дела? Да, таких людей
немного, но они есть и называ�
ются волонтерами.

Слово�то французское, а по�
нашему это  добровольцы. Стар�
шее поколение называло их «ти�
муровцами», что сейчас вызыва�
ет ностальгическую  улыбку,
ведь это уже не бабушку через
дорогу перевести или дров ей
наколоть, как было во времена
Аркадия Гайдара. Волонтеры
XXI века развернули широкую
сферу деятельности.

 Теперь волонтеры предлага�
ют свою безвозмездную помощь
при посадках деревьев, благоус�
тройстве дворов, улиц, для ухо�
да за животными, в лекторской
работе для пропаганды здорово�
го образа жизни, в экологичес�

ких акциях по уборке мусора и
загрязнений, для престарелых,
беспризорных детей, бездом�
ных, людей с ограниченными
возможностями, мигрантам, бе�
женцам, бывшим заключенным.
Круг деятельности волонтеров
обширный.

Еще в апреле этого года пре�
зидент России Владимир Путин
заявил, что правительству будет
дано поручение проработать
вопрос об учреждении в России
Дня волонтера.

Международный день добро�
вольцев весь мир празднует 5
декабря с 1985 года. В этот же
день его впредь будут отмечать
и в России. По заведенной тра�
диции в этот день следует по�
благодарить всех тех людей, ко�
торые безвозмездно трудятся и
помогают людям. Спасибо вам,
добрые люди! Увы, вас не так
много, как хотелось бы, поэто�
му поддерживаем все ваши дела,
в которых вы участвовуете.

Èñïûòàíèå
íà ñòîéêîñòü

В этом году несколько десят�
ков жителей нашей области
впервые стали волонтерами, ре�
шив принять участие во всерос�
сийском «Том Сойер фесте».
Если быть совсем точными, то
участие приняли два города, Ка�
луга и Боровск. Инициативу у

Óâàæåíèå è âîñõèùåíèå âîëîíòåðàì çà èõ áåñêîðûñòíûé òðóä! Õî÷åòñÿ,
÷òîáû ê ýòîìó äâèæåíèþ â íàøåé îáëàñòè ïðèñîåäèíÿëîñü êàê ìîæíî
áîëüøå ëþäåé. Òàðóñà, Ìàëîÿðîñëàâåö, Êèðîâ, Ëþäèíîâî, «Òîì Ñîéåð ôåñò»
ïîääåðæèòå? 

«ß îñòàþñü çäåñü æèòü!»
О своем опыте участия во всероссийском «Том Сойер фесте»

мы попросили рассказать боровских координаторов проекта Ири�
ну КОБЗАРЬ и Светлану СЕЛЕЗНЕВУ:

Мы сразу заинтересовались этим общественным движением и
решили участвовать.  По условиям фестиваля  дом для восстанов�
ления  не должен принадлежать к охраняемым историческим
объектам и нуждаться в обновлении фасада. В поле нашего зре�
ния попали несколько домов, в том числе и дом по улице Ленина,
22 (на фото). Почему же мы остановили свой выбор именно на
этом доме?  Во�первых, он стоит на туристическом маршруте
«Пешком по улице Успенской», во�вторых,  в нем располагаются
социальные службы и совет ветеранов  и, в�третьих, вначале он
показался нам не очень сложным в обновлении.

Наш реставратор и координатор фестиваля Владимир Кобзарь
не стал нас разочаровывать и сказал: «Девчонки, ничего особо
сложного нет. Немного пыли, зато потом мы покрасим его очень
быстро! Мы привыкли доверять своему директору, поэтому ника�
кого подвоха в его словах не услышали». И напрасно! Немного
пыли заключалось в том, что после каждого трудового этапа мы
были, как шахтеры, только белые с головы до ног. Почти два
месяца мы отчищали дом от старой краски и штукатурки. Но и это
оказалось не самым сложным.

Самое интересное началось, когда пришла очередь второго эта�
жа и надо было залезать на леса. Единственный, кто не боялся, это
был Владимир Алексеевич. Вот тут работа тормознулась. Потому
что одному быстро не получалось. Конечно, приходили волонтеры,
но у каждого свои дела и все это была временная помощь.

Основной костяк у нас все же был. Это команда нашего Турис�
тско�информационного центра. Иногда  к нам присоединялись
волонтеры из Москвы и туристы, приезжающие на экскурсион�
ные программы. Несколько боровчан все же было... Но рабочей
активности со стороны жителей не наблюдалось. Впрочем,  они с
удовольствием наблюдали за нами, давали ценные советы, фо�
тографировали, но, ссылаясь на свои личные дела, проходили
мимо. Осенью у нас появились настоящие соратники. Это Иван
Воскресенский и Андрей. Благодаря их помощи нам удалось за�
кончить фасад дома до наступления холодов.

В итоге к окончанию реставрационного сезона нам удалось
очистить дом от старой штукатурки и краски, покрасить фасад
дома и окна, обновить и отреставрировать наличники на фасаде.
Покрасить и привести в порядок первый этаж по периметру дома
и вход. Нам осталось покрасить две стены второго этажа дома,
окна и отреставрировать оставшиеся наличники. Это мы сделаем
в начале следующего сезона.

Команда организаторов всероссийского фестиваля из Самары
снимала фильм обо всех координаторах фестиваля в 11 городах.
После этого возникла идея встретиться всем вместе, чтобы поде�
литься трудностями и способами их решения. Недавно эта встре�
ча произошла. Мы все собрались в Казани. Каждый из нас сделал
презентацию, в которой показал, как было и как стало, с какими
трудностями пришлось столкнуться, как умудрялись обходиться
минимальным количеством финансов и какие подручные инстру�
менты применяли. Во время этой встречи городов � участников
фестиваля команды почувствовали себя единым целым, держа�
щим друг друга за руки.

Уроки, которые мы вынесли после этой втречи: идеальное ко�
личество помощников � это не более 8�10 человек одновременно.
Большее число трудно обеспечить должным вниманием и инстру�
ментом.  Волонтер � это не только помощник по реставрации
дома. Это может быть любитель соцсетей, помогающий вести
паблик. Это человек, который может купить кисти или краски. Это
рекламщик, который сделает для всех футболки или значки. Это
человек, который принесет вкусняшек и напоит всех чаем. Это
может быть кто угодно. Любая помощь неоценима.

На общем сборе в Казани своими знаниями и профессиональ�
ными навыками  с нами поделились реставраторы, кузнецы, жур�
налисты, резчики по дереву. И вот именно там мы почувствовали
себя уже не  неопытными новичками, а жадно впитывающими
информацию учениками, которые смогут применить ее потом на
объектах. Да�да, на объектах, потому что, очищая свой первый
дом от старой штукатурки, дыша пылью веков, мы думали, что
больше никогда и ни за что.

Но когда ты понимаешь, что ты не один, что любовь к своей
Родине и ее истории � это не просто слова, а это желание сози�
дать, оставить свой след в истории твоего города, то именно это
вдохновляет тебя на новые проекты, и вся громоздкая работа  уже
не кажется такой ужасной и бесконечной. Какой же вывод мы
сделали для себя по окончании сезона фестиваля? Я остаюсь
здесь жить!

организаторов российского дви�
жения � самарцев � приняли Ту�
р и с т с к о � и н ф о р м а ц и о н н ы й
центр «Калужский край» и Ту�
р и с т с к о � и н ф о р м а ц и о н н ы й
центр «Боровский край». Руко�
водство того и другого учрежде�
ния стали координаторами ра�
боты в своих городах. Напом�
ним, что это фестиваль для тех,
кто хочет  привести в порядок
внешний вид города, обратить
внимание на ценность истори�
ческой среды и объединить го�
родских активистов в деятель�
ное сообщество. Это работа по
восстановлению исторического
облика зданий силами волонте�
ров.

О том, как в Калуге прошла
эта работа, мы подробно расска�
зали в интервью «Любить на
деле, а не на словах» («Весть» 10
ноября) с руководителем калуж�
ского фестиваля директором
ТИЦ «Калужский край» Дани�

Владимир ПУТИН, президент РФ:

У нас все больше и больше людей занимаются
волонтерством. Примерно 7 процентов
населения  участвуют в волонтерском
движении, а процентов 15 так или иначе
принимают участие  в различных
общественных мероприятиях, это много.
Поэтому, отмечая День волонтера, надо
обратить внимание на этих людей,
поддержать их, в том числе и морально. Воля
и великодушие граждан, которые участвуют
в таких проектах, формируют столь
необходимую России атмосферу общих дел.

илом Кузнецовым. Калужские
волонтеры собственными рука�
ми, собрав порядка трехсот ты�
сяч спонсорских средств, пре�
вратили дом на Луначарского, 3,
из развалюхи в бодрого молод�
ца. Спасибо!

Энтузиазм немногочисленных
добровольцев испытывался на
прочность неоднократно. Калу�
га оказалась единственным го�
родом в России, где у волонте�
ров воровали краску, инстру�
менты и даже фестивальный
рекламный банер. В довершение
всего, когда этот столетний жи�
лой дом � произведение плот�
ницкого искусства � уже был
приведен волонтерами в поря�

док, стало известно, что его
предполагается снести ради по�
стройки нового здания...

Тем не менее руки у калужс�
кой группы волонтеров не опус�
каются. На следующий год они
запланировали к восстановле�
нию следующий дом.

Кстати, обычно «томсойеры»
в шутку называют себя «городс�
кими сумасшедшими», поясняя,
что это только им приходит в
голову за свои деньги, своими
руками восстанавливать чужие
дома. Но такова идея российс�
кого фестиваля! А воля твоя:
присоединяться или нет. Боров�
чане, как и калужане, присое�
динились.

,,
Â Ðîññèè âïåðâûå îòìåòèëè Äåíü âîëîíò¸ðà

Владимир Кобзарь.

,,
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Капитолина
КОРОБОВА

Это манкое слово «курорт»
ассоциируется у нас с запахом
моря, горным воздухом, пени�
ем экзотических птиц, насто�
ем из ароматов трав. В советс�
кие времена отправиться на
курорт было большим событи�
ем. Путевками поощряли пере�
довиков производства. Полу�
ченную по разнарядке, ее ра�
зыгрывали в учреждениях. А
некоторые бравировали тем,
что имеют возможность доста�
вать их по большому блату, и
на них смотрели как на счаст�
ливчиков.

Теперь же поездка на курорт �
дело привычное, вопрос только
в цене. Можешь заплатить � весь
мир у твоих ног. Да и курорты
теперь сами «бегают» за клиен�
тами, заманивая и искушая пе�
редовыми методами лечения,
именитыми врачами, изыскан�
ной кухней. Конкуренция в этой
сфере большая, поскольку пред�
ложений неисчерпаемо.

Впрочем, если быть честными
до конца, то иногда санаторий
обманывает ожидания. То, что
клиент видел на рекламной кар�
тинке, оказывается всего лишь
искусством фотографа и недо�
бросовестностью руководства за�
ведения. Качество обслуживания
оставляет желать лучшего, за
каждый шаг приходится платить
дополнительно � и было бы за
что! Не секрет, что в России еще
работают учреждения с номер�
ным фондом, аппаратурой и пер�
соналом, оставшимися чуть ли
не с советских времен.

Поэтому нельзя быть доверчи�
выми и покупать путевки, руко�
водствуясь лишь рекламой. Обя�
зательно надо выяснить репута�
цию учреждения у тех, кто уже
побывал там. Только они могут
дать объективную оценку. Поэто�
му данную статью не расценивай�
те как рекламу и призыв отпра�
виться в то или иное лечебно�
профилактическое учреждение,
потому что оно здесь указано.

Сегодня у россиян очень по�
пулярны белорусские санато�
рии. Во многих калужских тур�
фирмах даже появился менед�
жер, который руководит этой
сферой работы. Разочарованных
клиентов пока не было. Белору�
сы по многим направлениям де�
ятельности дают нам фору.

Владимир ПУТИН,  президент РФ:

Очевидно, что нам нужна полноценная,
всесторонне продуманная стратегия развития
санаторно-курортного комплекса страны,
которая определяла бы приоритеты
государственного финансирования и порядок
привлечения частных средств в эту сферу.
Мы не должны забывать о главном:
санаторно-курортный комплекс призван
эффективно работать на сохранение
и укрепление здоровья граждан России и его
услуги должны быть доступны для людей
с самыми разными доходами.

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
çàíÿëàñü ïðîäâèæåíèåì
ñâîèõ ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ óñëóã

Однако должны быть передо�
вики и в нашей области. А для
того, чтобы каждый желающий
знал о том, что могут предло�
жить ему в местных санаториях,
нужна стратегия продвижения
услуг. Эту миссию на себя взя�
ло региональное министерство
культуры и туризма.

Именно оно стало инициато�
ром конференции, которая про�
шла на минувшей неделе в сана�

Свои возможности
для оздоровления,
лечения и профилакти�
ки презентовали
руководители санато�
рия «Сигнал» (Об�
нинск), оздоровитель�
ного лагеря «Галакти�
ка» (Жуковский район),
санатория «Спутник»
(Людиновский район),
санатория «Звездный»
(Калуга), санатория
«Воробьево» (Мало�
ярославецкий район),
санатория «Вятичи»
(Жуковский район)
и спа�отеля «Велна»
(Тарусский район).

Теорию подкрепили практикой.
Для участников конференции про�
вели экскурсию по санаторию «Вя�
тичи». Представителям предприя�
тий показали номерной фонд,
кафе, лечебный корпус со всем пе�
речнем процедур, бассейн,
спортивные и игровые площадки.
Выглядело это впечатляюще. Но,
увы, межсезонье не приносит
большого количества посетителей.
И это еще мягко сказано. На тер�
ритории было безлюдно, и в жи�
лых корпусах не чувствовалось
избытка народа. Причин, навер�
ное, много: и погода неподходя�
щая, и то, что впереди ожидание
новогодних праздников, и сто�
имость услуг кому�то не по кар�
ману, а кто�то просто не знает об
этом месте лечения и профилак�
тики. Впрочем, если умело рекла�
мировать услуги и делать их сто�
имость приемлемой для большин�
ства, то положение можно испра�
вить. Такую мощную лечебно�
профилактическую базу надо
поддерживать любыми способами.

К слову, у гендиректора «Вя�
тичей» есть тревога по поводу
того, сколько может стоить пу�
тевка в дальнейшем. Меньше
явно не будет, поскольку, по её
словам, земельный налог для та�
кого рода предприятий весьма
обременителен. Например, за
последнее время «Вятичам» его
подняли в пять раз! Для учреж�
дения, которое расположено на
13 гектарах, сумма значительная.

Обращаясь к представителям
калужского правительства, Инна
Курсакова предложила подумать
о том, чтобы местные санатории
освободили от земельного нало�
га. Возможно, это поддержит от�
расль, которая несет большие из�
держки на содержание специа�
лизированных зданий, совре�
менного оборудования и квали�
фицированного персонала. Этот
шаг может снизисть стоимость
путевок, что благоприятно ска�
жется на круглогодичной запол�
няемости санаториев.

Кстати о персонале. Еще одну
удивительную особенность от�
метила Инна Ивановна, говоря
о медицинских работниках са�
наториев. Оказывается, их со�
трудники не имеют льгот ( по
выходу на пенсию, комуслугам
и т.д.), как медики в поликли�
никах и больницах. Это мешает
привлекать к работе в санатори�
ях, как она выразилась, «выда�
ющихся» профессионалов.

Так или иначе, но первая кон�
ференция, которая с одной сторо�
ны носила рекламный характер, а
с другой подняла важные вопро�
сы профессиональной деятельно�
сти, состоялась. Стало понятно,
что достойная база есть, клиен�
тов ждут везде, но болевые про�
блемы остаются. Их надо решать,
чтобы противостоять многочис�
ленным конкурентам � белорус�
ским, подмосковным , краснодар�
ским, алтайским санаториям

Фото автора.

мание всех заинтересованных лиц,
поделиться с коллегами и руковод�
ством области не только опытом
работы, но и проблемами.

Она пояснила, что это первая
совместная встреча калужских уч�
реждений, которые предоставля�
ют санаторно�курортные услуги,
и их потенциальных клиентов �
представителей промышленных
предприятий и крупных органи�
заций области. На встрече также
присутствовали сотрудники тури�
стических компаний, которые
продают путевки в санаторно�ку�
рортные комплексы страны.

Такой формат работы был ак�
тивно поддержан заместителем
министра � начальником управле�
ния развития туризма министер�
ства культуры и туризма Ириной
АГЕЕВОЙ. Она напомнила, что
сегодня в области работают 220

коллективных средств размеще�
ния, которые готовы предложить
гостям абсолютно разные виды
отдыха, в том числе и лечение.

� Чтобы получить санаторно�
курортное лечение по медицинским
показаниям, жителям области не
нужно выезжать за пределы реги�
она,� сказала Ирина Анатольев�
на. � Но, к сожалению, часто
можно слышать, что люди не зна�
ют о том, что у нас в регионе есть
такие места. Мы хотим, чтобы
калужане и сотрудники наших
предприятий отдыхали и получали
лечение в Калужской области. Но
пока должны признать, что такие
услуги в большей степени востре�
бованы москвичами. Давайте со�
вместно исправлять ситуацию и
менять тенденцию. Давайте выс�
траивать партнерские отноше�
ния. Министерство готово помо�
гать. Мы на это нацелены, тем
более что Федеральное агентство
по туризму настоятельно рекомен�
довало регионам заняться сана�
торно�курортным комплексом.

Для оперативности и эффек�
тивности в работе Ирина Анато�
льевна сообщила присутствую�
щим свой телефон и просила
держать связь для помощи в ре�
шении проблем. Кроме того, она
рекомендовала представителям
предприятий постоянно загля�
дывать на информационный
портал ТИЦ «Калужский край»
(visit�kaluga.ru ), где расположе�
на вся информация о туристи�
ческих и санаторно�курортных
возможностях нашей области.

тории «Вятичи», что находится в
городе Кремёнки Жуковского
района. Это один из образцовых
санаториев в нашей области с
добротным номерным фондом,
современной лечебно�профилак�
тической базой, просторной тер�
риторией, насыщенной всевоз�
можными развлекательными,
спортивными, игровыми компле�
касами для всех возрастов. И
главное � руководит всем этим
компетентный человек � гене�
ральный директор Инна КУРСА�
КОВА.

� Очень надеюсь, что такие
встречи станут регулярными, � за�
явила Инна Ивановна, привет�
ствуя участников конференции. �
На сегодня санаторно�курортная
деятельность в нашей стране на�
ходится в стагнации. Поэтому
хотелось бы привлечь к этому вни�
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Татьяна ПЕТРОВА
Мы прекрасно знаем, что происходит

в столице нашей страны или за рубежом,
и совсем не знаем того, что близко, сво�
его, родного. В благословенный день
уроженец земли Калужской, бывший за�
меститель губернатора области Николай
Любимов стал губернатором Рязани. И
уж не знаю, кому пришла в голову такая
мысль � подружиться двум регионам,
расположенным на одной реке Оке, и
поближе узнать друг друга, но мысль
светлая и очень хорошая.

� Подписано соглашение между губер�
наторами двух областей. Конечно, оно
затрагивает в первую очередь вопросы
культуры и туризма, – рассказывает при�
ехавший в гости министр культуры и ту�
ризма Рязанской области Виталий Попов.
� А как нам развивать эти направления,
не зная друг друга? А ведь мы можем мно�
гому поучиться у своих соседей, многое
друг другу рассказать. Так возникла идея
культурно�туристического обмена. Сегод�
ня мы в Инновационном культурном цен�
тре Калуги приглашаем калужан на Ря�
занскую землю, землю древнюю, связан�
ную глубокими корнями с историей Рос�
сии. И уже звучит предложение сделать
льготные выходные, когда калужские го�
сти смогут посетить достопримечательно�
сти Рязани, пожить в наших замечатель�
ных отелях и посмотреть красоты нашего
края за полцены.

Нам хотелось бы сделать взаимодей�
ствие между нашими областями в разных
отраслях долгосрочным, потому что мы
друг другу очень близки и очень интерес�
ны. Я бы хотел, чтобы рязанцы больше
узнали о Калуге и Калужской земле.

На выходных в ИКЦ мы рассказываем
не все, но не скрываем ярких наших пред�
ставителей культуры – это и народные
мастера, и наше художественное училище,

которое в следующем году отметит столе�
тие, это кукольный театр, номинант на
премию «Золотая маска», это народный
хор с богатейшей историей, это масса ту�
ристических предложений.

Хлебом�солью встречали гостей калужа�
не, а Инновационный культурный центр
на время превратился в маленькую Рязань.
Зал�трансформер до отказа заполнили
юные театралы, пришедшие с родителя�
ми, бабушками и дедушками посмотреть
спектакль «Теремок» Рязанского театра
кукол, который приехал в рамках феде�
ральной программы «Большие гастроли».

В выставочном зале – большая выставка
фотографий рязанца Андрея Павлушина.
Название «Местное время» как нельзя
лучше отражает запечатленное фотообъек�
тивом � люди, природа, своеобразный
портрет города в разное время дня и ночи,
улицы в неоновых огнях.

В просторном каворкинге размести�
лась выставка�ярмарка рязанских кру�
жевниц, керамистов, других мастеров де�
коративно�прикладного искусства. Здесь
можно было увидеть знаменитые ско�
пинскую керамику и михайловское кру�
жево. Да что там увидеть! Можно было
попробовать под руководством мастера
Ирины Копытиной сплести настоящее
кружево на настоящих деревянных кок�
люшках, а в мастерской керамики вслед
за народным художником РФ Татьяной
Лошининой создать нечто свое из куска
гуттаперчивой глины.

� Для калужан есть уникальная возмож�
ность познакомиться с лучшими мастера�
ми и коллективами Рязанской земли � с
восторгом отметила заместитель министра
культуры и туризма Калужской области
Анастасия Оксюта. � Это уникальный слу�
чай в родном зале увидеть прекрасные ря�
занские коллективы с высоким культур�
ным потенциалом. Это возможность еще
раз убедиться, что страна наша богата та�
лантами. И нам важно, что две наши об�
ласти дружат, мы тесно общаемся, и у нас
много совместных планов.

Послушать стихи рязанского поэта
члена Союза писателей России Нарис�
лана Ибрагимова собрались и стар и
млад. Простые и понятные строки о ро�
дине и природе тронули души присут�
ствующих.

А студентов областного колледжа куль�
туры и искусств познакомили с ярчай�
шими преподавателями Рязанского ху�
дожественного училища имени Г.К. Ваг�
нера, одна их них Наталья Кобзева. Ее
картины, невероятно фактурные, выпол�
ненные широким, сочным мазком, сра�
зу привлекают внимание, покоряют сер�
дца. Представляете, в Рязани тоже есть
училище, обучающее будущих художни�
ков и дизайнеров.

И, конечно, хор. Песня академического
народного хора и ансамбля танца не мог�
ла не тронуть струн души калужских по�
читателей народной музыки. Каждый на
«Рязанских выходных» нашел что�то свое.

А теперь, по словам Анастасии Оксю�
ты, слово за нами. Программа «Калужс�
ких выходных» в Рязани тщательно го�
товится и обещает быть такой же неза�
бываемой для соседей�рязанцев, как для
калужан выходные с рязанских раздолий.

� Мы готовимся к «Калужским выход�
ным» в Рязани. И нам очень важно по�
казать наш регион с самой лучшей сто�
роны 

Фото автора, Сергея ЛЯЛЯКИНА
и Карины САИТОВОЙ.

Народный художник РФ
Татьяна Лошинина за гончарным кругом.
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Вот такая она – скопинская керамика.
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Михаил БОНДАРЕВ
На прошлой неделе регион с

рабочим визитом посетил заме�
ститель генерального директора
Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» Дмитрий
Глушко. Он побывал в учебном
центре подготовки специалис�
тов для автопрома на базе Ка�
лужского технического коллед�
жа. Дмитрий Глушко поинтере�
совался, по каким специально�
стям идет подготовка в коллед�
же, узнал об итогах второго
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы», ко�
торый прошел в Калуге в октяб�
ре по 17 компетенциям.

Дмитрий Глушко поделился с
журналистами своими впечатле�
ниями и рассказал о планах Со�
юза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)».

� С точки
зрения мате�
риально�тех�
н и ч е с к о й
базы и взаи�
модействия с
рядом про�
м ы ш л е н н ы х
предприятий
в сфере ав�
т о п р о м а
колледж, конечно же, впечатля�
ет, � отметил гость из Москвы.
� На мой взгляд, именно так и
должна быть выстроена систе�
ма работы � в тесной взаимосвя�
зи с учетом потребностей пред�
приятий. С вовлеченностью спе�
циалистов этих предприятий как
в обучение, так и в оценивание
качества подготовки студентов.

В текущем учебном году, вес�
ной, мы продолжим большой
пилотный проект в стране, ко�
торый называется «Демонстра�
ционный экзамен» по стандар�
там Ворлдскиллс. Выпускники
колледжей на завершающей ста�
дии обучения будут выполнять
те же задания, что и на чемпио�
нате мира. И тогда результаты
любого выпускника можно бу�
дет абсолютно четко сравнить с
результатами лучших студентов
в России, в мире и лучших мо�
лодых специалистов, которые
уже работают на ведущих пред�
приятиях как в нашей стране,
так и за рубежом.

Задания демонстрационного
экзамена уже подготовлены.
Они опубликованы на сайте Со�
юза «Ворлдскиллс Россия», бу�
дут доведены до региональных
колледжей, которые будут уча�
ствовать в пилотной апробации.
За основу взято задание чемпи�
оната мира по профессиональ�
ному мастерству Ворлдскиллс,
который недавно завершился в
Абу�Даби (Объединенные Араб�
ские Эмираты). Как вы знаете,
сборная России заняла там пер�
вое место в общекомандном за�
чете. Это актуализированное за�
дание. Оно формируется между�

Â îáëàñòíîì öåíòðå
îòêðûëè îáðàçîâàòåëüíî-
ïðîñâåòèòåëüñêèé ïðîåêò
Михаил ИВАНОВ

Лекции, мастер�классы, дискуссии, круглые сто�
лы и встречи с современными писателями прошли
в Калуге в течение двух дней в рамках образова�
тельно�просветительского проекта «Литературный
дилижанс: с книгой по жизни». Этот проект реа�
лизуется при поддержке Российского общества
«Знание», Московского педагогического государ�
ственного университета (МПГУ), издательства дет�
ской и подростковой литературы «БерИнгА» и Об�
щероссийской ассоциации учителей литературы и
русского языка. Цель проекта � развитие литера�
турного и семейного чтения, популяризация чте�
ния среди детей и подростков, привитие любви к
книге.

Калуга принимала гостей из Москвы, Тулы, Смо�
ленска, Брянска. В колыбели космонавтики собра�
лись авторы художественных произведений для де�
тей и подростков, учителя�словесники, литерату�
роведы, методисты по изучению современной оте�
чественной детской литературы. Приехали в город
над Окой и школьники � финалисты конкурса чте�
цов «Дети читают стихи современных отечествен�
ных поэтов» и конкурса видеорецензий по произ�
ведениям современных авторов. Кроме участия в
выступлениях взрослые и юные чтецы и литерато�
ры совершили экскурсию, посмотрели городские
достопримечательности.

«Литературный дилижанс» распахнул двери в Ка�
лужском государственном институте развития об�
разования (КГИРО). Также в областной научной
библиотеке им. В.Г. Белинского прошла лекция
«Интернет и электронные ресурсы в поддержку
чтения и в помощь педагогу, родителям и библио�
текарю».Дискуссию на тему детского чтения про�
вела профессор кафедры всемирной литературы
МПГУ, член Общественной палаты РФ Людмила
Дудова.

Со вступительным словом выступили замести�
тель директора КГИРО Татьяна Войтенко и руко�
водитель регионального отделения общества «Зна�
ние» Татьяна Артемова. От лица гостей «пассажи�
ров» образовательно�просветительского проекта
приветствовала профессор Литературного инсти�
тута им. А.М. Горького Лидия Дмитриевская.

� Это проект � лишь маленькая часть той боль�
шой работы над тем, чтобы повысить у детей мо�
тивацию к чтению, привить им любовь к книге,
помочь учителям, родителям, библиотекарям, � от�
метила Лидия Николаевна.

После Москвы «Литературный дилижанс» побы�
вал в Анапе, с Черноморского побережья приехал
в Калугу. Следующая остановка «дилижанса» � в
Белгороде 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Â 2018 ãîäó êàëóæñêèå ñòóäåíòû ñäàäóò
äåìîíñòðàöèîííûå ýêçàìåíû ïî ñòàíäàðòàì
WorldSkills

народным экспертным сообще�
ством. Задание, безусловно,
сложное. Даже специалист вы�
сокого уровня без подготовки
его никогда не выполнит на 100
процентов. Но это задание яв�
ляется эталонным. Это то, к
чему должен стремиться специ�
алист в любой стране. У задания
будет три уровня. Все модули
имеют абсолютно прикладное
значение, нет никаких игровых
ситуаций, моделирования. Это
производственная операция, ко�
торую человеку приходится вы�
полнять в реальности. Дмитрий
Глушко на встрече с заместите�
лем губернатора Николаем Ка�
линичевым и министром обра�
зования и науки области Алек�
сандром Аникеевым определил
ключевые направления разви�
тия движения WorldSkills в на�
шем регионе. Глушко предло�
жил сконцентрироваться на 3�4
ключевых компетенциях. Ими
могут, стать, например, компе�
тенции «Автопокраска», «Ме�
хатроника», «Сварочные техно�
логии», «Вэб�дизайн».

� Мы полностью поддержива�
ем инициативу развития движе�
ния WorldSkillsRussia на каче�
ственно новом уровне. Учитывая
потенциал региона с точки зре�
ния присутствия крупного бизне�
са, уверен, что мы сможем стать
лидерами в приоритетных для ре�
гиона компетенциях,� подвел
итоги встречи Николай Калини�
чев.

Свою готовность оказать со�
действие в реализации намечен�
ных целей выразила генераль�
ный директор агентства регио�
нального развития области Анна
Каминская. Агентство занима�
ется привлечением инвесторов,
а качественная система подго�
товки кадров по стандартам
WorldSkills, в свою очередь, мо�
жет стать одним из решающих
факторов.

Бизнес�сообщество региона
уже внедряет стандарты
WorldSkills. Так, 12 молодых

специалистов Обнинского
НПП«Технология» в составе
сборной госкорпорации«Рос�
тех» принимали участие в чем�
пионате WorldSkillsHi�Tech, ко�
торый проходил в начале нояб�
ря в Екатеринбурге. Двое со�
трудников обнинского пред�
приятия, Иван Зайцев и Андрей
Ирошников, завоевали «сереб�
ро» в компетенции «Техноло�
гии композитов».

Об опыте подготовки участни�
ков к чемпионатам WorldSkills и
проведении регионального от�
борочного этапа на собственной
площадке рассказал директор
ЗАО «Калуга Астрал», председа�
тель правления ИКТ�кластера
области Игорь Чернин. Дмит�
рий Глушко пригласил предпри�
нимателя посетить чемпионат
DigitalSkills (Татарстан, Инно�
полис, 11�15 декабря 2017 года),
так как представленные на чем�
пионате компетенции являются
профильными для данной ком�
пании. Директор калужской IT�
компании также заинтересовал�
ся практикой проведения де�
монстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills, отметив
важность массовой подготовки
специалистов высокого уровня.

На встрече было отмечено,
что в 2018 году в нашем регионе
демонстрационный экзамен бу�
дет проводиться по четырем
компетенциям: «Веб�дизайн и
разработка», «Предпринима�
тельство», «Ветеринария» и «IT�
решения для бизнеса на плат�
форме 1С: Предприятие 8». Де�
монстрационный экзамен прой�
дет в рамках промежуточной ат�
тестации для 63 студентов из
четырех профессиональных об�
разовательных учреждений: Ка�
лужского техникума электрон�
ных приборов, Калужского кол�
леджа экономики и технологий,
Калужского колледжа народно�
го хозяйства и природообуст�
ройства и Калужского техничес�
кого колледжа 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

Татьяна ПЕТРОВА

Êàëóæñêèé êîëëåêòèâ
«Äîáðîòà» ïîêàçàë
ñâî¸ ìàñòåðñòâî
íà IX Âñåìèðíîì
ïàðàìóçûêàëüíîì
ôåñòèâàëå

� Где он? Куда опять подевался?
Методист по лечебной физкультуре

Ольга Соловьева нашла Илюшку за сце�
ной играющим на барабанах, и возмути�
тель спокойствия вновь был водворен в
гримерку, где ансамблю калужских па�
рафестивальщиков надлежало ждать сво�
его выхода на сцену.

ÈËÞØÊÈÍÛ ÒÀÍÖÛ

Николай КАЛИНИЧЕВ:

Низко хочу поклониться
организаторам
фестиваля. Это нужно
и тем, кто
в зале, и тем, кто на
сцене показывает нам
свои возможности
и талант. Общество
может и должно
в полной мере понять
и оценить те усилия,
которые люди
с ограничениями
в здоровье
прикладывают
для осуществления своей
мечты.

Илюшка хнычет: «Аааа, барабаны!» На
огромных оркестровых барабанах ему
действительно никогда раньше играть не
приходилось. Но мальчик быстро отвле�
кается � столько интересного за кулиса�
ми драматического театра, а он еще и на
коляске – это ж столько можно успеть
объехать!

Все ему надо знать, все попробовать,
всюду нос сунуть. Илья Шамойлов �
очень любознательный, активный маль�
чишка, как, пожалуй, и другие в девяти�
летнем возрасте. С той лишь разницей,
что с братом наперегонки он не бегает,
а ползает и на шведскую стенку залеза�
ет, больше полагаясь на свои руки. Илья
не ходит. Всю свою еще небольшую
жизнь он вместе с мамой борется с ДЦП.
Уже пройдены операции, манипуляции,
реабилитации, и каждый раз Илья учит�
ся ходить сначала – в ходунках, в спе�
циальных ботинках, на тренажерах. А
пока вот прикипел к танцам, освоив
спортивную коляску.

Коляски появились в Калужском цен�
тре «Доброта» благодаря руководителю
ансамбля танца «Русский сувенир» Еле�
не Соболевой, это был ее подарок для
реабилитации детей, имеющих статус
инвалидов. Тогда сделали в «Доброте»
курс лечебной физкультуры, который
стала вести Ольга Соловьева. А потом
решили шагнуть дальше – другие регио�
ны вон что вытворяют на колясках: и в
волейбол играют, и танцуют. И Ольга
Анатольевна начала учить детей танце�
вать, коляски дают массу возможностей
тем, кто не может передвигаться само�
стоятельно. С их помощью ребята такие
пируэты крутить могут!

Так впервые в Калуге появился ан�
самбль танца «Доброта» для детей с ог�
раниченными возможностями здоровья.
Некоторое время назад решились уча�
ствовать в разных конкурсах. Стали лау�
реатами областного конкурса «Мы вме�
сте» с танцем «Березка», где заняли пя�
тое место.

Сейчас маленькие воспитанники
«Доброты» учатся танцевать вальс. Ну и
как же было пропустить парамузыкаль�
ный фестиваль, да тем более проходя�
щий в Калуге! Для него ребята со своей
преподавательницей подготовили танец
под музыку известной и любимой в на�
роде песни «Валенки».

Всемирный парамузыкальный фести�
валь всегда проходит в Международный
день инвалидов. Организатор фестиваля
� Культурный фонд «Музыкальный квар�
тал» отбирает самых талантливых для
большого гала�концерта. И уже во вто�
рой раз при поддержке правительства
Калужской области участники � дети с
ограниченными возможностями здоро�
вья со всей страны собрались в Калуге,
где в драматическом театре состоялось
ошеломительное и очень трогательное
действо.

От имени губернатора области его за�
меститель Николай Калиничев поздра�
вил всех участников фестиваля.

Директор театра Александр Кривови�
чев призвал всех собравшихся в зале оку�
нуться в особую энергетику фестиваля и
зарядиться смелостью, мужеством ма�
леньких больших артистов. Зрители дей�
ствительно увидели незабываемый кон�
церт, который невозможно было смот�
реть без слез. На сцене танцевали на ко�

лясках, пели жестами, рисовали без рук
и читали стихи незрячие поэты. Среди
этих трогательных исполнителей был и
маленький коллектив «Доброта» одно�
именного калужского центра, который
исполнил танец «Валенки». Вглядитесь
в эти жизнерадостные лица! Неограни�
ченные возможности души детей, обде�
ленных здоровьем, то, что они делают,
как тянутся к жизни и творчеству, пора�
жает воображение.

И очень органично, бережно, душев�
но все выступления детей сопровождал
своей музыкой великолепный Калужс�
кий губернский духовой оркестр под уп�
равлением Сергея Орлова 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Танец «Валенки»
Калужского центра
«Доброта» ,,

Трио «Раздолье»
из Королева.

Сабина Завидова из Тюменской
области танцует на ходунках.

Композиция «Маленькая балерина» Московского
хореографического проекта «Преодолейка».

Незрячая певунья Ирина Цветкова
из Хабаровского края.
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АВЕТНЫЙ автомобиль
«Рено Сандеро Степ�
вей» А.Гирин купил в
кредит всего за два дня
до случившегося и бук�
вально сдувал с него
пылинки. Отправив�
шись в Обнинск по хо�
зяйственным делам, он
вел свою «ласточку» с
предельной осторожно�
стью, разумеется, со�
блюдая все правила и
даже излишне перестра�
ховываясь.

Ну откуда Андрей Евгеньевич
мог знать, что его новенькую
машину облюбовали мошенни�
ки! Пока тот ненадолго отлучил�
ся, они успели нанести на пра�
вые переднюю и заднюю двери
и крыло «Рено» повреждения,
имитирующие след от столкно�
вения с другим автомобилем, а
затем на «Инфинити» отправи�
лись вслед за пенсионером по
городу.

На одной из улиц был выс�
тавлен дорожный знак, пре�
дупреждающий о ремонтных
работах, а перед ним Гирин
увидел припаркованную чер�
ную иномарку.  Пенсионер
двигался не спеша – впереди
ведь помехи. Но в этот момент
обгоняющая его «Инфинити»
вплотную прижалась к «Рено».
Гирину пришлось изменить
траекторию движения и свер�
нуть чуть вправо. Когда он по�
равнялся со стоявшим возле
дорожного знака автомобилем,
услышал глухой звук удара, ре�

шил, что гравий отскочил на
днище.

На самом деле один из соуча�
стников бросил какой�то пред�
мет в «Рено», имитируя звук
столкновения.

В том, что Гирин даже не
приблизился к припаркован�
ной иномарке, он был стопро�
центно уверен, ну а на, как ему
показалось, отлетевший гра�
вий особого внимания не об�
ратил и, конечно, даже не за�
подозрил, что здесь разыгры�
вается какая�то хитрая комби�
нация.

Водитель «Рено» следовал
дальше своим маршрутом, од�
нако ему пришлось остано�
виться – человек за рулем дви�
жущегося позади него автомо�
биля сигналил фарами, махал
руками. Гирин встал у магази�
на и вышел из машины. Как
оказалось, его тормознул во�
дитель той самой черной ино�
марки, которая стояла возле
места, где велись дорожные
работы.

Незнакомец стал обвинять
пенсионера в том, что он совер�
шил ДТП и скрылся с места
происшествия. Для убедитель�
ности предложил оглядеть цара�
пины на левом боку его «Инфи�
нити». Из иномарки вышел пас�
сажир, как позже выяснится,
Михаил Новиков. Он повел
свою партию: осмотрел оба ав�
томобиля, повреждения на них,
посочувствовал Гирину и заме�
тил, что ремонт будет стоить до�
рого.

ОШЕННИКИ действо�
вали со знанием дела,
не давая жертве «разво�
да» вернуть самооблада�
ние. Пока Новиков со�
крушался по поводу
случившегося, его по�
дельник кому�то позво�
нил и передал мобиль�
ник Гирину: мол, пого�
вори с сотрудником
ГИБДД. Мужчина на
том конце провода дей�
ствительно представил�
ся полицейским и был
весьма убедительным,
пригрозив, что если
сейчас приедут его кол�
леги оформлять ДТП, с
места которого винов�
ник скрылся, то Гирину
грозит лишение прав.

� Поэтому лучше договорить�
ся на месте, � заключил теле�
фонный собеседник.

Пока пенсионер переваривал
эту информацию, водитель «Ин�
финити» опять вышел с кем�то
на связь: теперь он обсуждал с
невидимым экспертом сто�
имость ремонта. Тот назвал сум�
му – 130 тысяч рублей.

Вконец растерявшись, Андрей
Евгеньевич слабо возразил:

� У меня нет таких денег, я
пенсионер.

И был несказанно рад, что «по�
терпевший» в ДТП с легкостью
понизил планку до 60 тысяч.

Но и этих денег у Гирина не
было. Опасаясь, что относитель�
но выгодная для него договорен�
ность сорвется, Андрей Евгенье�
вич тут же позвонил своему зна�
комому и попросил взаймы денег.
Тот согласился выручить, но для
этого надо было съездить с ним в
банк в Балабанове.

Новиков согласно отведенной
ему роли должен был обеспе�
чить гарантии передачи денег,
поэтому сел в «Рено», чтобы со�
провождать Гирина.

РОШЛОГОДНЕЙ осе�
нью в наукограде было
совершено несколько
преступлений, связан�
ных с автоподставами.
Оперативники распола�
гали информацией о

 Людмила
СТАЦЕНКО

Êàê âîäèòåëè ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè
ìîøåííèêîâ
Ïåíñèîíåð Àíäðåé Åâãåíüåâè÷ Ãèðèí
(Ô.È.Î. èçìåíåíû) íå áûë çàìå÷åí â ñóåâåðèè,
íî 13 îêòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà îí íå ðàç ÷åð-
òûõíóëñÿ, ïðîêëèíàÿ òåìíûå ñèëû. Âïðî÷åì,
ýòè ñàìûå «òåìíûå ñèëû» áûëè âïîëíå çåì-
íûå è âèçóàëüíî íàáëþäàåìûå – ïîäñòàâùèêè
íà äîðîãå. Òîëüêî ÿñíî ýòî ñòàëî ïîçæå –
ïîñëå ïåðåæèòîãî ñòðåññà è âìåøàòåëüñòâà
â ñèòóàöèþ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
 РАМКАХ мероприятий, приуроченных к Международному
дню борьбы с коррупцией, прокуратура области сегодня
проводит «горячую линию».

Коррупция серьезно затрудняет нормальное функциони$
рование всех общественных механизмов, препятствует про$
ведению социальных преобразований и модернизации на$
циональной экономики, вызывает в российском обществе
недоверие к государственным институтам и правомерно
рассматривается как одна из угроз безопасности страны.

Сообщить о фактах коррупции сотрудникам прокуратуры
области можно 8 декабря с 9 до 13 часов по телефону «горя$
чей линии» 8�910�520�31�09. По поступившим сообщени$
ям прокуратурой области будут организованы проверки.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

КРИМИНАЛ

Â ãîñòÿõ ó «ãëþêîâ»
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 28$летнего жите$
ля поселка Товарково, который подозревается в покушении
на убийство. По версии следствия, 30 ноября в обеденное
время в квартиру, где проживал мужчина со своей матерью,
зашел его знакомый. У подозреваемого, находившегося на
тот момент в состоянии наркотического опьянения, возник$
ла галлюцинация: он решил, что гость пришел убивать его
мать, которой, к слову, дома на тот момент не было. Зло$
умышленник схватил нож и нанес не менее пяти ударов гос$
тю по лицу, шее, затылку. Потерпевший оказал активное
сопротивление и покинул квартиру.

Подозреваемый заключен под стражу и находится на ста$
ционарном лечении в наркологическом диспансере, его со$
стояние сопровождается различными фобиями и бредом.
За покушение на убийство злоумышленнику грозит до 11 лет
лишения свободы. Ранее он был судим по статье 232 УК РФ
за содержание наркопритона.

Алексей ФОКИН,
заместитель руководителя Дзержинского МСО СКР.

БДИ!

Âíèìàíèå! Ôàëüøèâêà!
А ТЕРРИТОРИИ области участились случаи обнаружения
поддельных денежных купюр достоинством 1000 и 5000 руб$
лей Банка России, 1997 года выпуска, модификации 2004 и
2010 годов. Из анализа оперативной обстановки установле$
но, что основными местами обнаружения поддельных купюр
являются объекты мелкой розничной торговли (палатки),
магазины крупных продуктовых розничных сетей, аптеки,
автозаправочные станции, салоны сотовой связи.

Наиболее распространенными поддельными банкнотами
являются купюры со следующими серийными номерами:

1000 рублей
(модификация 2004 года)
«тЛ 57*****»,
«иП 24*****»,
«аМ 24*****»,
«аЛ *******»,
«ьН 37*****»,
«оМ *******»,
«оП 91*****»,
«тП *******»,
«оН *******»,
«ьМ *******»,
«тН *******»,
«ьП *******»,
«бК *******»,
«Тс *******».

5000 рублей
(модификация 2004 года)
«ав (аВ) *******»,
«мб/бм *******»,
«вм (ВМ) *******»,
«ам *******»,
«бв (БВ) *******»,
«ма *******»,
«ба *******»,
«ек *******»,
«аб (АБ) *******»,
«ва *******»,
«вя *******»,
«АК *******» (2010 года).

Поддельные дензнаки достоинством 5000 рублей отлича$
ются высоким качеством имитации защитных элементов, в
том числе свечением в инфракрасном спектре свечения.
Руководителям организаций необходимо не только обеспе$
чить рабочие места кассиров приборами проверки денеж$
ной наличности в инфракрасном спектре свечения (DORS
1100, 120 и их аналоги), но и провести инструктаж работни$
ков по правильному обращению с указанными детекторами
и их действиями при выявлении подделок. Настоятельно
рекомендуем организовать учет поступающих купюр досто$
инством 5000 рублей, то есть фиксировать информацию о
сериях и номерах купюр и времени их получения в специаль$
но заведенных журналах.

При обнаружении поддельных купюр необходимо по воз$
можности задержать гражданина (обратиться в ближайший
пункт полиции или к охране торгового места), от которого она
поступила, и немедленно сообщить в полицию по нижеука$
занным телефонам. При отсутствии возможности задержа$
ния запомнить приметы данного гражданина, направление
его дальнейшего следования, марку, модель, цвет и регист$
рационный номер автотранспортного средства, а также иные
сведения, способствующие установлению его личности.

При наличии какой�либо информации по подделкам
или купюрам, вызывающим сомнения в своей подлинно�
сти, а также о тех, кто их сбывает либо изготовляет, необ�
ходимо незамедлительно обращаться в полицию по сле�
дующим телефонам: 73�84�56 � сотрудники ОЭБ и ПК
УМВД России по г. Калуге (ул. Никитина, д. 93а);  8 (920)
887�04�02 (круглосуточно) � Денис Юрьевич Богданов;
8 (910) 517�97�73 (круглосуточно) � Иван Александрович
Демидов; 8 (906) 641�92�32 (круглосуточно) � Илья Анд�
реевич Ковалев; 501�502 либо 02 (круглосуточно) � де�
журная часть УМВД России по г. Калуге.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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приметах и регистраци
онных знаках автомоби
лей, на которых пере
двигались злоумышлен
ники. В тот день, 13 ок
тября, сотрудники уго
ловного розыска
обнаружили две интере
сующие их черные «Ин
финити», они были
припаркованы непо
далеку друг от друга
возле магазина, а

рядом стоял авто
мобиль «Рено», с

водителем кото
рого разговари

вали двое муж
чин минут 20.

П о х о ж е
было, попа

лась в сети
о ч е р е д 

ная жер
тва.

«Рено» тронулся с места, за ним
последовала иномарка. Полицей
ские, доехав до Балабанова, при
няли решение задержать подозре
ваемых. Правда, когда один из
оперов на светофоре подошел к
«Инфинити», машина на полной
скорости рванула и скрылась.
Новикова задержали.

Несложно представить, какую
гамму чувств испытал Гирин,
когда ему сообщили, что в от
ношении него пытались совер
шить мошенничество, но не
удачно. Это и радость – раско
шеливаться пенсионеру, выпла
чивающему кредит, не при
шлось, одновременно и досада
– почему так легко повелся на
обман. Стоило чуть повнима
тельнее осмотреть свой автомо
биль, и стало понятно – ника
ких следов от черной краски и
природа царапин совсем иная,
не характерная для ДТП. По
вреждения на «Инфинити», как
потом убедится пенсионер,
были давнишние, уже пожелте
ли и нанесены, скорее всего,
наждачной бумагой.

Ну а в тот день Андрей Евге
ньевич проследовал в отдел по
лиции, где написал заявление и
дал необходимые показания.

А вот Новиков занервничал.
 Может, договоримся? – по

пробовал он поторговаться в
служебной машине с сотрудни
ками уголовного розыска. – Де
лаю один звонок, мне привозят
деньги и расходимся.

 Не договоримся! – был ответ.
Новиков откровенничал с

операми: мол, не отрицает, это
была автоподстава, он и раньше
занимался таким промыслом в
столице, но его отпускали.

Мошенник обещал щедро от
благодарить, если его отпустят
и не будут фиксировать задер
жание, а также простимулиро
вать на молчание водителя
«Рено».

 За дачу взятки можешь быть
привлечен к уголовной ответ
ственности,  предупредили его
и посоветовали:  Не усугубляй
свое положение.

 Да ладно, за деньги можно
все вопросы решить,  гнул Но
виков свое.

В отделе полиции задержан
ный, как ни хорохорился, по
чувствовал себя неуютно. За его
плечами уже была судимость –
в 2009 году он, 25летний на тот
момент, получил пять с полови
ной лет реального срока за се
рию мошенничеств и отбыл его
от звонка до звонка. Очередная
подобная перспектива его не
радовала. Отказываясь давать
показания, он настойчиво пред
лагал полицейским откупиться
и даже предпринял конкретные
шаги. Воспользовавшись пра
вом на звонок, он связался с
женой и, сообщив, где находит
ся, попросил передать ему день
ги, не объясняя для чего.

Той удалось собрать (с помо
щью приятелей) в общей слож
ности сто тысяч, которые по
просьбе женщины в тот же день
привез в полицию знакомый и
передал Новикову.

Поскольку сотрудники невы
сокого ранга категорически от
казались от взятки, Новиков на
стоял на встрече с руководством
отдела, которому также озвучил
свое денежное предложение.
Очередному предупреждению о
его незаконности фигурант
вновь не внял, будучи уверен
ным, что все в этом мире про
дается и покупается. Нам неве
домо, как срабатывала эта так
тика в столичном регионе, но в
Обнинске мошенник со стажем
просчитался.

Пока полицейские продолжа
ли проводить оперативнослед
ственные действия с Новико
вым, одно из служебных поме
щений было оборудовано спе
циальными средствами фикса
ции, чтобы задокументировать
противоправные действия граж
данина, желающего откупиться
во избежание ответственности.
Ну и далее как по классике.
Оказавшись в подготовленном к
оперативному эксперименту ка
бинете, Новиков пересчитал
деньги и положил их на столе
под бумаги, демонстративно
хлопнув рукой сверху, дав по
нять должностному лицу – вот
она, взятка.

ЙТИ от ответственности
Новикову не удалось.
Москвичу предъявили
обвинение в покушении
на мошенничество, со
вершенное группой лиц
по предварительному
сговору, и в покушении
на дачу взятки должнос
тному лицу в значитель
ном размере. Сотрудни
чать со следствием фигу
рант отказался по авто
подставе, вины своей не
признавал ни в ходе
предварительного рас
следования, ни потом, в
судебном заседании.

Обнинский городской суд на
основании представленных до
казательств признал Михаила
Новикова виновным и пригово
рил его к пяти годам колонии
строгого режима. В отношении
его четверых подельников уго
ловное дело было выделено в
отдельное производство для рас
следования 

(По материалам,
предоставленным прокуратурой

области.)
Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.

ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ðàñïëàòà çà áåçäóøèå
ЫВШИЙ начальник отдела охраны прав детства в
Людиновском районе признана виновной в халат�
ности, повлекшей смерть ребенка (ч.2 ст. 293 УК
РФ).

В 2014 году фигурантка уголовного дела дала
незаконное указание подчиненным работникам
подготовить положительное заключение отдела
образования и проект постановления от имени гла�
вы администрации района о назначении местной
жительницы опекуном девочки 2012 года рожде�
ния, мать которой умерла. При этом личное дело
ребенка не соответствовало предъявляемым тре�
бованиям (отсутствовало медицинское заключе�
ние на ребенка).

После передачи девочки в приемную семью на
возмездной основе условия ее жизни по указанию
начальницы, не желавшей обременять себя и своих
подчиненных, фактически не проверялись, а акты
проверок составлялись  формально. При этом в
семью никто не приходил либо опекун предупреж�
дался о предстоящей проверке, а ребенок в мо�
мент проверки отсутствовал.

Кроме того, сотрудница бездействовала, даже
располагая сведениями о возникшей неприязни у
опекуна к ребенку и об избиении девочки приемной
матерью. Формализм в работе начальника отдела

охраны прав детства привел к тому, что приемная
мать продолжала истязать и избивать ребенка. В
сентябре 2016 года девочка скончалась от много�
численных и мучительных побоев.

Расследование уголовного дела проводилось
следственной группой. Следователями СКР были
допрошены должностные лица муниципального и
областного уровня, проведены почерковедческие
экспертизы, собрано достаточно доказательств,
подтверждающих вину чиновницы. Так, согласно
заключениям экспертиз, акты проверки условий
жизни несовершеннолетней подопечной составля�
лись работником, которая находилась в момент
«проверки» в декретном отпуске; она же по указа�
нию начальника отдела подписала акты за опекуна
и другого сотрудника задним числом.

Приговором суда осужденной назначено наказа�
ние в виде двух лет лишения свободы условно с
испытательным сроком  один год. Кроме того, она
лишена права занимать организационно�распоря�
дительные и административно�хозяйственные дол�
жности в государственных и муниципальных учреж�
дениях образования. Приговор в законную силу не
вступил и может быть обжалован.

Дмитрий АХРАМЕЕВ,
руководитель Людиновского МСО СКР.

ОТРУДНИКИ регионального Управления ФСБ Рос�
сии, проведя комплекс оперативно�разыскных ме�
роприятий в сфере противодействия коррупции,
пресекли противоправную деятельность сотрудни�
ков ООО «Экологический надзор» (г. Москва) Е.
Бурдовой, И. Капузы, А. Перепелкиной и А. Коваля.
Осуществляя контрольные функции в сфере эколо�
гии, они использовали свои должностные полно�
мочия в целях получения от хозяйствующих субъек�
тов денежных средств.

Должностные лица в ходе посещения террито�
рий коммерческих обществ выявляли нарушения
действующего законодательства России по обра�
щению с производственными отходами и грозили
руководству ООО наложением крупных админист�
ративных штрафов в размере не менее 150�200
тыс. рублей, при этом не имея на то полномочий. В
дальнейшем во время личных бесед за отдельную
плату предлагали избежать административной от�
ветственности и даже обеспечить «спокойное» су�
ществование без проверочных мероприятий в те�
чение одного года.

«Ýêîëîãè÷åñêèé» ïîçîð
В рамках оперативного эксперимента сотрудни�

ки УФСБ зафиксировали встречу представителей
экологического центра и коммерческих обществ,
на которой была достигнута договоренность об ус�
ловиях передачи денежных средств. При повтор�
ной встрече подозреваемых задержали при полу�
чении материальных ценностей.

На основании переданных материалов УФСБ ре�
гиональным УМВД России в отношении «квартета»
злоумышленников были возбуждены уголовные
дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер�
шенное группой лиц по предварительному сгово�
ру, а равно с причинением значительного ущерба
гражданину).

Калужский районный суд признал их виновными
и назначил Е. Бурдовой, И. Капузе, А. Перепелки�
ной 1 год 10 месяцев, А. Ковалю – полтора года
исправительных работ с удержанием 10 % из зара�
ботной платы в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
Пресс-служба УФСБ России

по Калужской области.

РОКУРАТУРА Малоярославецкого района в ходе
проверки установила, что три местные жительни�
цы распорядились средствами материнского (се�
мейного) капитала не по назначению, неоснова�
тельно обогатившись.

После рождения второго ребенка женщины по�
лучили государственный сертификат на материнс�
кий (семейный) капитал.  При этом их ознакомили с
правилами направления средств материнского ка�
питала на улучшение жилищных условий, на полу�
чение образования ребенком, на формирование
накопительной части трудовой пенсии женщины.

Однако у жительниц района были другие планы.
Они приобрели на данные средства жилые поме�
щения, которые затем продали, подарили, а день�
ги потратили на личные нужды.

Таким образом, женщины совершили преступ�
ление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мо�

Íåóäà÷íûå ôîêóñû ñ ìàòêàïèòàëîì
шенничество при получении выплат). Две из них
приговором Малоярославецкого районного суда
признаны виновными, в отношении третьей уго�
ловное дело прекращено в связи с амнистией.

Кроме этого, прокурор района направил в суд
исковые заявления о взыскании с фигуранток в
бюджет Пенсионного фонда Российской Федера�
ции денежных средств на общую сумму около 1,27
млн рублей, выданных им в качестве средств мате�
ринского (семейного) капитала, направленных на
улучшение жилищных условий, как использован�
ных не по назначению.

Исковые требования прокурора судом удовлет�
ворены. Исполнение решений суда находится на
контроле в прокуратуре района.

Юлия ЛОБАСТОВА,
помощник прокурора Малоярославецкого

района.

БЛАСТНОЙ суд оставил без изменения приговор
жителю Людинова за убийство знакомого.

Людиновским районным судом 53�летний Игорь
Сумской в октябре был признан виновным по ч. 1
ст. 105 УК РФ.

В июне фигурант встретил знакомого жителя
Людинова, с которым стал распивать спиртное на
земельном участке возле своего дома. В ходе за�
столья произошла ссора, переросшая в драку.
Сумской схватил нож и нанес не менее 8 ударов
потерпевшему, который от острой кровопотери
скончался на месте происшествия, а собутыльник
ушел домой. На следующее утро он вернулся и
оттащил труп в сарай. Об обнаружении убитого в
правоохранительные органы сообщила жена осуж�
денного.

Òÿæ¸ëîå ïîõìåëüå
Суд, оценив представленные государственным

обвинителем доказательства, согласился с его
мнением о доказанности вины подсудимого.

Игорь Сумской приговорен к 9 годам колонии стро�
гого режима. Кроме того, суд удовлетворил граждан�
ский иск дочери погибшего о возмещении ей компен�
сации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Приговор обжалован стороной защиты в апелля�
ционном порядке. Однако судебная коллегия по уго�
ловным делам Калужского областного суда согласи�
лась с мнением прокурора о законности и обосно�
ванности приговора и оставила его без изменения.

Приговор вступил в законную силу.
Юрий МЕЛЬНИКОВ,

прокурор уголовно-судебного отдела
прокуратуры области.

ЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ калужанин осужден за сбыт
наркотиков в составе организованной группы.

В начале года молодой человек вступил в со�
зданную и руководимую другим лицом органи�
зованную преступную группу. В его обязаннос�
ти входило получение от членов группы нарко�
тиков путем закладок и дальнейшее их распро�

Íà òàêîé ôèíàë íå ðàññ÷èòûâàë?
странение таким же образом в разных местах
города.

Этот «бизнес» обернулся для парня лишением
свободы на 7 лет 6 месяцев в колонии строгого
режима. Приговор в законную силу не вступил.

Александр ДМИТРИЕВ,
помощник прокурора г. Калуги.
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КАЛЕЙДОСКОП

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
9, суббота, с 8 до 10 часов

12, вторник, с 10 до 12 часов

Àííà Þðàêîâà – ïÿòàÿ â Êàëãàðè!
С 1 по 3 декабря в Канаде проходил третий этап

Кубка мира по конькобежному спорту. В нём приня�
ли участие 284 претендента на награды из 24 стран
планеты. Воспитанница СШОР «Труд» (Калуга) уча�
стница Олимпиады в Сочи Анна Юракова показала

пятое время (4 минуты 01,08 секунды) в беге на 3000 метров.
Ещё одна россиянка Наталья Воронина стала на этой дистан�
ции четвёртой (3:59,54).

Этот этап выдался удачным для женской сборной России.
Наши конькобежки Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Ели�
завета Казелина, Екатерина Шихова победили в командном
спринте с новым рекордом России (1:24,84).

Ïðîáà ñèë â ÑØÀ
Седьмой этап Кубка мира по горным лыжам в

слаломе�гиганте завершился 3 декабря в амери�
канском Бивер Крике. На трассе за награды боро�
лись 69 претендентов из 15 стран. Среди россиян

лучший результат – 35�е время с отставанием от лидера на
2,34 секунды показал Павел Трихичев. Выступающий за сбор�
ную России от Калужской области Александр Андриенко, стар�
товав с 56�го места, финишировал 48�м (отставание 3,1 сек.).
Оказавшись за пределами 30 лучших горнолыжников этапа,
наши спортсмены были отстранены от дальнейших попыток и
борьбы за медали.

Â òðåòüåì äåñÿòêå íà Êóáêå ñòðàíû
В первом этапе Кубка России по лыжным гонкам,

завершившемся  3 декабря в Хакасии, приняли уча�
стие 400 спортсменов из 31 региона страны. Вос�
питанница СШОР «Квант» (Обнинск) Дарья Сто�
рожилова показала 21�е время в спринте свобод�

ным ходом (из 82 стартовавших) и 26�й результат в гонке на 10
км классическим стилем.

«Êóáîê Ïîïîâà» ïðîø¸ë â ñòîëèöå
Международные соревнования по плаванию «Ку�

бок Александра Попова» (спорт глухих, спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с по�
ражением опорно�двигательного аппарата) на при�
зы четырёхкратного олимпийского чемпиона собрал

на водных дорожках в Москве 410 претендентов на медали из
26 регионов нашей страны, Белоруссии и Украины.

Воспитанники СШОР «Труд» (Калуга), не сговариваясь,
дружно завоевали в своих дисциплинах серебряные медали.
Дважды – на дистанциях 50 и 100 метров брассом на вторую
ступень пьедестала почёта поднимался Александр Молотов�
ский. Рустам Обухов и Владислав Ежов в своих номинациях –
на дистанции 100 метров баттерфляем.

Совсем немного не хватило до пьедестала почёта занявше�
му четвёртое место в плавании на дистанции 100 метров на
спине калужанину Виктору Гуркову.

Çà ìåäàëè áîðîëèñü â «Þíîñòè»
Открытый чемпионат и первенство области по плаванию

собрали с 29 ноября по 2 декабря на 25�метровых водных
дорожках региональной столицы более 150 претендентов на
награды из пяти команд Калуги, Обнинска, Сухиничского и
Людиновского районов. Комплекты медалей были разыграны
в 125 видах программы и обрели своих достойных обладате�
лей во всех возрастных группах.

Â ðîäíûõ ñòåíàõ – «çîëîòî» è «ñåðåáðî»!
Как мы уже сообщали, в первом российском нау�

кограде накануне завершились Всероссийские со�
ревнования по спортивной гимнастике «Кубок гу�
бернатора Калужской области», посвящённые так�

же и 10�летию открытия специализированного спортивного
зала в СШОР Ларисы Латыниной. Сама Лариса Семёновна
очень внимательно следила за выступлениями почти 190 гим�
настов из 11 регионов России.

39 участников соревнований стали победителями и призё�
рами в своих видах и возрастных группах. Юношеская сбор�
ная нашей области, составленная в основном из воспитанни�
ков Обнинской гимнастической спортшколы, стала победи�
тельницей турнира, завоевав 31 медаль, а девушки (9 наград)

из СШОР девятикратной олимпийской чемпионки стали в ко�
мандной борьбе серебряными призёрами.

Â ïèíã-ïîíã èãðàëè â Áåëîóñîâå
2 декабря в Жуковском районе прошёл открытый

«Кубок губернатора Калужской области» по настоль�
ному теннису, в котором приняли участие 64 спорт�
смена. У юношей и у мужчин победы одержали пред�
ставители Людинова – Евгений Клестов и Антон

Дмитриев. У девушек первенствовала хозяйка соревнований
Татьяна Геворкян, у женщин – Юлия Овчинникова из Балаба�
нова. Серебряными призёрами стали – Иван Дубровский (Бе�
лоусово), Маргарита Байкова (Ермолино), Роман Петров (Лю�
диново), Надежда Лутошкина (Калуга). На третьи ступени пье�
дестала почёта поднялись Сергей Сторожев и Александра
Ищенко (оба – Белоусово), а также Екатерина Постнова (Об�
нинск) и Иван Нырков (Калуга).

«Ñïåöèàëüíàÿ Îëèìïèàäà»
Областной фестиваль по настольному теннису и

бочче по программе «Специальная Олимпиада»
среди лиц с ограниченными возможностями здоро�
вья и инвалидов завершился в конце ноября в Калу�

ге. В пинг�понге и метании мяча на точность соревновались
более 80 участников  из 16 команд. 18 из них стали победите�
лями и призёрами в своих номинациях.

Ïîáåäèë… â ïèòåðñêîì áîóëèíãå!
В северной столице в конце ноября завершилась Всерос�

сийская спартакиада «Специальная Олимпиада» для лиц с ог�
раничениями здоровья. В различных видах программы уча�
ствовали 1100 мужественных отечественных спортсменов из
38 субъектов РФ. Воспитанник СШОР «Труд» (Калуга) Виктор
Гурков (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) в споре
с восемью соперниками сумел победить в турнире по боулингу.

Êóáîê ãóáåðíàòîðà ñîáðàë 500 áîãàòûðåé
В минувшие выходные Центр спортивной подго�

товки «Анненки» по традиции принимал мировую
элиту гиревого спорта России. За главный трофей
главы региона и призы Всероссийского юношеского
турнира боролись около 500 претендентов из 39

субъектов РФ. Накал борьбы был таков, что недавние триумфа�
торы – чемпионы мира в Сеуле представители СШОР «Мар�
шал» (Жуков) Гаджимирза Гаджимутелимов (весовая катего�
рия 68 кг) и два Владимира – Смирнов (73 кг) и Гуров (95 кг)
смогли стать в двоеборье и в упражнениях «длинного цикла»
лишь серебряными призёрами.

А вот их подруга по тренировкам чемпионка мира в Южной
Корее в рывке Ирина Мартынова (свыше 68 кг) вместе с ещё
одной представительницей «Маршала» Елизаветой Сафроно�
вой (58 кг) победили и во
взрослых, и в юношеских
соревнованиях. «Сереб�
ро» в двух возрастных со�
стязаниях – как среди
женщин, так и среди де�
вушек – также на счету
силачки из Жукова Марии
Гуренко (63 кг).

На вторую ступень пье�
дестала почёта в юношес�
ких соревнованиях дваж�
ды поднялся «маршал»
Давид Алексанян (73 кг), а
в длинном цикле среди
15�летних «богатырей» –
Егор Берёза (63+кг). Ещё
одну бронзовую медаль в
копилку нашей региональ�
ной сборной, дважды по�
бедившей в командном
зачёте – и на Кубке губер�
натора, и во Всероссийс�
ком юношеском турнире,
внёс в длинном цикле Се�
мён Андреев (младше
2005 г.р., весовая категория 40 кг). Вторыми на Кубке были
гиревики Москвы, третьими – Санкт�Петербурга. В юношеском

турнире «серебро» завоевали  силачи Архангельской области,
«бронзу» – Ханты�Мансийского автономного округа.

Çèìó â Êàëóãå âñòðåòèëè… òàíöàìè!
«Здравствуй, зима!» � танцевальный турнир с та�

ким названием отзвучал в демонстрационно�выс�
тавочном зале администрации губернатора в ми�
нувшее воскресенье.В его рамках прошли первен�
ство области в номинации «Юниоры�1» (12�13 лет,

двоеборье) и чемпионат
региона в европейской
программе среди взрос�
лых в номинации «Моло�
дёжь». В массовом
спорте соревновались
229 начинающих танцо�
ров. А за медали боро�
лись 68 опытных пар из
Калужской, Брянской,
Смоленской и Тульской
областей.

Победителями в обоих
видах соревнований ста�
ли воспитанники тренера
Елены Петровой из ТСК
«Виктория» (Калуга) � Яков Беляев – Алиса Фомичёва и их
старшие товарищи Михаил Петрунин – Юлия Радченко.

Áîáðûøåâ áóäåò âûñòóïàòü íà «Ñóçóêè»
После окончания сезона и контракта с японской

заводской командой «Хонда» в министерстве спорта
России пятикратному чемпиону нашей страны, чем�
пиону Англии, Италии, Голландии, бронзовому при�

зёру чемпионата мира 2015 года по мотокроссу MXGP Евгению
Бобрышеву было вручено удостоверение «Мастер спорта меж�
дународного класса».

Уроженец Кондрова Евгений Бобрышев определился с ко�
мандой на сезон�2018, он будет выступать за английскую ко�
манду в суперкроссе и в британском мотокроссе. Увы, на
постоянной основе в чемпионате мира по мотокроссу MXGP
мы его не увидим, но, возможно, он выйдет на старты Гран�
при России и Гран�при Великобритании.

Предстоит и смена мотоцикла. В британских чемпионатах
Женя будет выступать на RMZ450 за Lombard Express Suzuki
team. Её владельцем является Нил Принс, работая с которым
ранее, Бобрышев стал чемпионом Англии и достаточно ус�
пешно выступал в мотокроссе и суперкроссе. Отсюда – из
SRD Engineering Suzuki UK пришла и помощь с мотоциклами
для российской сборной на «Мотокроссе наций – 2017».

Ñòàðòîâàëî ïåðâåíñòâî îáëàñòè
Сыграны первые туры первенства региона по

мини�футболу среди муниципалитетов. Восемь ко�
манд первой и второй группы разделены по терри�
ториальной принадлежности на «Север» и «Юг».

У «северян» после четырёх туров по 10 очков набрали коман�
ды из Жукова и Кондрова, сыгравшие между собой со счётом
3:3. Девять очков у футболистов Медынского района. В группе
«Юг» со стопроцентным результатом, набрав 12 очков, лидиру�
ет команда Кировского района. Семь очков у футболистов Су�
хиничского района, шесть – у людиновцев.

В третьей группе по 9 очков у жиздринцев и команды из
Хвастовичского района. А вот по шесть очков сразу у трёх из
семи участвующих в турнире команд – Барятинского, Мосаль�
ского и Куйбышевского районов.

Ñûãðàíû ìàò÷è ÷åòâ¸ðòîãî òóðà
Продолжается чемпионат области по мини�футболу, в ко�

тором принимают участие восемь команд муниципалитетов.
Накануне состоялись три встречи четвёртого тура. «Калу�

гаприбор» одержал четвёртую победу и уверенно возглавляет
турнирную таблицу. На этот раз заводчане переиграли своих
земляков из команды «Вилси» � 7:3. Идущий на втором месте
калужский «Энергетик» выиграл со счётом 6:2 у «Калугапуть�
маш». В матче между футболистами Дзержинского района и
калужанами из «Золотых куполов» � боевая ничья (2:2).

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

СПОРТ

ПОГОДА

Çèìà íàñòóïàåò: äâà øàãà âïåð¸ä, îäèí íàçàä
ОЖДАЛИСЬ! Столбики термометров ушли в лег�
кий минус,  пейзаж за окном побелел. Постепен�
но зима вступает в свои права. В начале недели
высокий циклон с центром над Баренцевым мо�
рем повернулся тыловой частью.  Снега добавил
и небольшой волновой циклон, который «выныр�
нул» из Норвежского моря. Высота снежного по�
крова в Калуге в четверг, 7 декабря, составила 9
сантиметров. Но судьба его туманна. В воскре�
сенье, 10 декабря,  прогнозируется потепление
до плюсовых значений.

� Оттепели – неотъемлемая часть нашей зимы,
� рассказала метеоролог Татьяна Инкина. – В
декабре их обычно бывает пять�семь. А с учетом
нестабильности, обусловленной глобальным по�
теплением климата, может случиться и больше.
После классической осени, конечно, хотелось
бы и классической зимы.  Если подводить итоги
нынешней осени, то можно сказать, что  она в

Д целом вписалась в климатическую норму – всего
на 1,1 градуса теплее обычного. Удивительно,
что при всем различии погоды у нас и в Москве
эта итоговая цифра совпала в обоих регионах.
Осенние дожди тоже выполнили план – если сен�
тябрь бы сухим, то октябрь работал за двоих.
Первый снег выпал 23 октября. А самый дождли�
вый день пришелся на Покров – 14 октября. Был
установлен один теплый рекорд  � 12 сентября
воздух прогрелся до плюс 25,9 градуса.

В эти дни циклон, который принес нам зим�
нюю погоду, уходит на восток, к  Уралу. Сред�
нюю полосу России оккупирует мощный атлан�
тический циклон. Его теплые фронты накроют
нас в выходные дни. Ожида�
ются туманы, смешанные
осадки.
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Галины ШТЕРЦЕР.



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 тел умерших
в морг бесплатно

«««««ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»»»»»
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
На этой неделе предусмотрительно

откажитесь от сделок с недвижимос�
тью, подписания документов с мате�
риальной ответственностью, инвести�

ций, зато дополнительная проверка информа�
ции по этим вопросам и переговоры пройдут
успешно и принесут прибыль или экономию.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)
Во вторник можно делать покупки,

особенно источники информации,
оргтехнику, канцелярские принадлеж�
ности. Будьте настойчивы, но нена�

вязчивы во время деловых переговоров или
при подписании выгодного контракта. В ваших
интересах не спугнуть удачу.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)
Многие из Близнецов почувствуют по�

требность выразить свои мысли и чув�
ства в красках, слове, звуке. Уединение
и отчуждение поспособствуют этому.

Пятница и суббота удачны для решения личных
проблем и самосовершенствования.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07)
В понедельник вы будете подобны

канатоходцу, балансирующему над
бездной и получающему от этого удо�

вольствие. Не впадайте в панику: вы не разобь�
ётесь, зато привлечёте всеобщее внимание.
Выходные лучше провести в кругу семьи.

ËÅÂ (24.07 - 23.08)
Неделя неординарная и творческая.

Если вы запланировали путешествие, то
оно будет богато впечатлениями и собы�
тиями. На этой неделе у Львов могут воз�

никнуть проблемы с покупкой алкоголя. Возмож�
но бутылка будет выглядеть странно.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)
Неделя крайне неблагоприятна для

общения. Творческий порыв может на�
катить на Дев совершенно неожиданно,
заставит забыть обо всех текущих де�

лах и планах.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)
Не удивляйтесь, если в понедельник

вдруг начнут сбываться ваши несбы�
точные мечты. Постарайтесь не спуг�

нуть их неосторожными словами или действи�
ями. Мероприятия для поддержания красоты
рекомендуется планировать на четверг или суб�
боту.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)
Неделя благоприятствует реализа�

ции накопившихся планов. Самые про�
грессивные личности увидят для себя
много полезного. Соберитесь с сила�

ми � и успех вернётся. Можно получить ожида�
емую премию. В выходные вас потянет в доро�
гу, но будьте осторожны.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)
Начало недели для Стрельцов прой�

дет без особых потрясений. Удача � в
ваших руках, и если вы чувствуете со�

мнения относительно своих намерений, то сто�
ит подумать, прежде чем переходить к непос�
редственным действиям.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)
Не исключены неожиданные поворо�

ты в судьбе Козерогов, которые потре�
буют корректировки планов или пере�
смотра отношения к окружающим. По�

старайтесь убедиться в том, что вы не упускаете
один из самых лучших шансов в своей жизни, и
лишь потом начинайте действовать.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)
Начало недели для Водолеев осо�

бенно удачно для решения деловых и
финансовых вопросов. Постарайтесь

не дать поводов для сплетен и кривотолков на
работе. Конец недели используйте для отдыха
в кругу семьи. Несмотря на наличие противо�
речий, сейчас их обсуждать не стоит.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)
Дома Рыбы смогут хорошо отдыхать и

восстанавливать силы. Пятница � самый
сложный день недели, не стоит пред�
принимать ничего нового. По мере воз�

можности избегайте ненужных и неприятных
контактов.
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 доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева

 организация похорон
 кремация
 ритуальные принадлежности

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

РЕКЛАМА

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ХРАМА РОЖДЕСТВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (НИКИТСКОГО) НА НОЯБРЬ

19 � Владимирский скит Тихоновой пустыни. Музей�диорама «Великое стояние на Угре».
22 � Покровский монастырь. Новоспасский монастырь.
25 � Иоанно�Предтеченский монастырь. Афонское подворье Пантелеимонова монастыря.
Запись  на поездки  в библиотеке храма по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 108, Гостиные ряды,

корп. 1. Вход со стороны улицы Карпова. Центр «Достояние».
Контактный телефон: 8#906#509#33#65.

ÒÞÇ
(г. Калуга,

ул. Театральная, д. 36)
10 декабря,
11.00, 13.00

СОЛОВЕЙ
Г.Х.Андерсен

Открытие XXXIX областной выставки
детского творчества,

 посвященной Рождеству Христову
«Христос рождается, славите!»

18 декабря, 10.00, 13.00
ЧУДЕСА ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ

Ф.Рожков
Телефон 57�83�52.

Òåàòð êóêîë
(ул.Кирова, 31, к�р «Центральный)

9, 10 декабря, 11.00, 13.00
ТАИНСТВЕННЫЙ

ГИППОПОТАМ
16, 17 декабря, 11.00, 13.00

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БУРАТИНО
Справки по тел. 56�39�47 (кроме понед.)

Ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(г. Калуга, ул.Ленина, 103)
До 17 декабря

Выставка4конкурс на премию
Афанасия Куликова42017

 (Калуга, ул. Ленина, 104)
До 5 февраля

Антуан Ватто «Пейзаж с водопадом»
Справки по телефонам:

56�28�30, 22�61�58.

Îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

(г. Калуга, Театральная площадь, д.1)
9 декабря

ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Г.Сукачев

10 декабря
 ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО

Э.де Филиппо
11 декабря

Московский театр оперетты
МИСТЕР ИКС И. Кальман

12 декабря
ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ

М.Камолетти
13 декабря

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Н.Островский

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå
1 äåêàáðÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:1. Ïîäïåâàëà 2. Ïàä÷å-
ðèöà 3. Ïîìàçîê 4. Ãóìàííîñòü 5. Ïðèâèäå-
íèå 6. Ýíåðãèÿ 7. Òåðíîâíèê 8. Àíòîíîâêà
9. Äèêîâèíêà 10. Êðàñêà 53. Ñîáàêà 12.
Îáìåð 13. Èòàêà 14. Ãðàöèè 15. Òîï÷àí 16.
Õðåííèêîâ 17. Êâèòàíöèÿ 18. Çàïåâàëà 19.
Ñóððîãàò 20. Ñòîðîííèê 21. Ãîñóäàðü 22.
Àñòðîëîã 23. Áóðåíêà 24. Ñîó÷àñòíèê 25.
Ìàäàãàñêàð 26. Äèñêåòà 27. Áàððàêóäà 28.
Èäåàëüíîå.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Àãèòêà 30. Àâãóñò 31.
Êóðîðò 32. Îáìîðîê 18. Çàñëóãà 33. Ðàñ-
öåíêà 34. Ïàíäîðà 35. Ïåäèàòð 36. Ñòîéáè-
ùå 37. Âòîðíèê 38. Âåðñòàê 39. Àõìàòîâà
40. Ëîòîê 41. Äèîä 9. Äîáðÿê 42. Ðàñà 43.
Ñîòíèê 44. Îðóäèå 45. Íàãðåâ 46. Îöåíêà
47. Ìîöèîí 48. Íèêèòà 49. Àðáèòð 50. Àñêî
51. Àîðòà 52. Ñàóä 53. Ñòàðîâåð 54. ×óâ-
ñòâî 55. Ðàññàäà 56. Áðàòñòâî 57. Ðîäèíêà
58. Ãîðòàíü 59. Êðàïèíêà 60. Öèíîâêà 61.
Òîëîêíî 62. Îêàçèÿ 63. Ïå÷àòü 64. Ôèãàðî.

Ищу работу няни, сиделки. Опыт, рекомендации. Т.89105403213, Надежда.

Калужский театр куколКалужский театр куколКалужский театр куколКалужский театр куколКалужский театр кукол
в помещении Городского  досугового центра (ул.Пухова, 52)

Дед Мороз и Снегурочка приглашают друзейДед Мороз и Снегурочка приглашают друзейДед Мороз и Снегурочка приглашают друзейДед Мороз и Снегурочка приглашают друзейДед Мороз и Снегурочка приглашают друзей
на новогоднюю дискотеку и волшебную сказку!на новогоднюю дискотеку и волшебную сказку!на новогоднюю дискотеку и волшебную сказку!на новогоднюю дискотеку и волшебную сказку!на новогоднюю дискотеку и волшебную сказку!

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря 2017 г.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2018 г.

Начало: 11. 00 и 13. 30

Мы без вас не начинаем!Мы без вас не начинаем!Мы без вас не начинаем!Мы без вас не начинаем!Мы без вас не начинаем!

Справки по тел. 56�39�47.

Билеты продаются в кассе театра кукол (ул.Кирова, 31):
со вторника по пятницу –с 13.00 до 17.30, в субботу и воскресенье –
с 10.00 до 14.00, понедельник – выходной.

Дирижер – Илья Норштейн

Солист – Антон Скиба (саксофон)

Калужский молодежный симфонический
оркестр им.С.Т.Рихтера
Художественный руководитель заслужен�
ный артист России – Александр Гиндин

ОТ ШУБЕРТА
ДО САКСОФОНА

Министерство культуры и туризма Калужской области

15.12.17
ИННОВАЦИОННЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Калуга/Октябрьская
улица,17
Заказ билетов:
7�910�9116875

19.00

14 декабря
ЖЕНИТЬБА    Н.Гоголь

15 декабря
ДИКАРЬ    А.Касона

16 декабря
HOMUNCULUS  (ДЕТИ СОЛНЦА)

М.Горький
Малая сцена

12 декабря, 18.30
ГУПЕШКА    В.Сигарев

Начало вечерних спектаклей в 18.30
Касса работает с 9.00 до 19.00

 без перерыва.
 Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

История жизни и любви святых благоверных Петра
и Февронии, князей Муромских, чудотворцев

Билеты в кассах «АРЕНА КТЗ»; касса 40.рф
и по тел.: 89534674351

Калужский молодежный симфонический оркестр
Инновационный культурный центр представляют:

Большой зал ИКЦ, Октябрьская, 17а
Касса: тел. 705�069.

vk.com/icckaluga
facebook.com/icckaluga

14
декабря

19.00
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Наличие чувства юмора помогает легче пережить
отсутствие всего остального.

Чтобы начальник не заметил вас пьяным на рабо�
те, никогда не попадайтесь ему на глаза трезвым, что�
бы ему не с чем было сравнивать.

Дама сообщает подруге, что в четвёртый раз вы�
ходит замуж.

� Опять? � удивляется та. � Ты как дерево: каждый год
новое кольцо...

� Когда утром я слышу звук будильника, мне ка�
жется, что в меня выстрелили.

� И вы вскакиваете?
� Нет, лежу как убитый!

Утро. Мужик с бодунища, подходит к пивному
ларьку. Продавцу:

� Здравствуйте, доктор!

У окулиста:
� Какую я букву показываю?
� А вы где?

� Ты любишь сало?
� Люблю.
� Тогда я вся твоя, малыш!

Пью медицинский спирт, закусываю докторской
колбасой, а здоровье почему�то все хуже и хуже...

Сидит семейная пара за ужином. Вдруг муж чих�
нул:

� Небось кто�то думает обо мне.
� Не иначе как Тефаль: Тефаль всегда думает о нас!

� Представляешь, у моей жены есть сестра�двой�
няшка!

� И что, часто ли ты их путаешь?
� Ну, как тебе сказать... Стараюсь!

Мужик приходит жаловаться администратору ма�
газина:

� Вы чего народ обманываете?
� А что такое?
� У вас написано на пачке стирального порошка, что

в ней 100 грамм бесплатно.  Открываю, а там только
порошок.

У нее такие красивые волосы. Жаль, что из носа.

Дорогая, этот суп я испёк сам.

� От тебя вкусно пахнет, что за духи?
� Каталог Avon, ароматизированная страница 55.

Чем туже завязан пакет с печеньем, тем злорад�
нее хихикают продавщицы.

Над залежами американской нефти геологами
была найдена какая�то арабская страна.

По горизонтали: 1. Рабочий с
девизом «И так сойдет!» 2. Оп�
ределенное соотношение частей
между собой 3. Пустота между
зубами 4. Карандаши, ручки,
блокноты 5. Соединение и зак�
репление деталей с помощью
оборудования 6. Кость пальца 7.
Русский литературный критик,
публицист 8. Деревянный моло�
ток 9. Кампания по сбору уро�
жая зерновых 10. Требования
сильной стороны 53. Верная
подруга дремоты 12. Кондитерс�
кое изделие из теста с начинкой
13. Револьвер революционера 14.
Имя отца Александра Македон�
ского 15. Первый президент Рос�
сии 16. Мироздание, космос 17.
Ровесник 18. Вооруженное напа�
дение 19. Родственник по цер�
ковному обряду 20. Головной
убор красноармейца 21. Проник�
новение в организм болезнет�
ворных микроорганизмов 22.
Назидание, наставление 23.
«Волшебное» слово 24. Система
автомата 25. Смычковый музы�
кальный инструмент 26. Барс 27.
Лирическая разновидность час�
тушки 28. Жестокое обращение.

По вертикали: 29. Пунктуаци�
онный знак 30. Страж египетс�

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.
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ких пирамид 31. Род серег с за�
жимом 32. Имя Шварценеггера
18. Дорожный материал 33. Рыб�
ный ученый 34. Крупное зато�
нувшее судно 35. Сувенир с мор�
ского берега 36. Умение ждать
37. Женское имя «привязываю�
щая» 38. Сорт мяса 39. Средство
связи 40. Православный священ�
ник 41. Город�порт в Финляндии
9. Мочеиспускательный канал
42. Поле, вспаханное с осени для
посева яровых 43. Инструмент
закройщика 44. Удар в бильярде
45. Поэма Маяковского «… в
штанах» 46. Искусственное воз�
вышение из земли 47. Герой ро�
мана в стихах Пушкина 48. Из�
брание путем голосования 49.
Народ Азии 50. Советский жи�
вописец и график 51. Резкое,
порывистое движение 52. Первая
красотка конкурса 53. Название
книги 54. Предшествующее на�
стоящему 55. Город в Испании
56. Разновидность салата 57.
Форма эксплуатации 58. Попро�
шайка на паперти 59. Город�порт
в России 60. Забава для ребенка
61. Первый исполнитель роли
Джеймса Бонда 62. Разрушаю�
щая силы природы 63. Ресторан
с эстрадой 64. Расселина в горах.

Сканворд и кроссворд предоставлены ООО «Современные информтехнологии».

КРОССВОРД

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
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