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Леонид КАТУХИН,
генеральный директор 
компании ООО 
«Аэрофильтр»:

Нет ни одной зару-
бежной АЭС, где бы 
мы не участвовали: 
это и «Куданкулан» 
в Индии, и «Руп-
пур» в Бангладеш, 
и фильтроваль-
ный модуль второго 
блока на Белорус-
ской АЭС, и пред-
проектные работы 
на атомной элек-
тростанции «Аккую» 
в Турции, и преддо-
говорная работа по 
первой АЭС в Егип-
те «эд-Дабаа»... 
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Жильё под лупой.
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за маткапом
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Бабушки в сети.
Пенсионеры сражались 
за компьютером
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Век учись.
Родители учеников стали 
нанимать репетиторов
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Было белое – стало черное. Снег не 
успевает сойти -  по стране начина-
ются палы сухой растительности. К 
сожалению, наша область не исклю-
чение. К счастью, беда не достигла 
таких масштабов, как в Забайкалье, 
где природными пожарами были ох-
вачены тысячи гектаров. Но…  более 
1 700 раз с начала нынешнего года 
выезжали пожарные подразделения 

нашего региона на тушение палов. В 
области произошло 22 лесных пожа-
ра. Если бы не майские дожди, пони-
зившие уровень пожарной опасно-
сти, неизвестно, что было бы.

В начале апреля в деревне Рома-
новке Людиновского района,  в СНТ 
«Машиностроитель-2», загорелось 15 
дачных домов. 11 строений  уничто-
жено полностью, четыре поврежде-

но огнем.  Сейчас по данному факту 
продолжается проверка. Вероятно, 
пожар возник из-за пала травы. При-
чем заросшие участки у домов, поля 
- картина, привычная не только для 
отдаленных деревень. Помноженная 
на наше авось, сухая растительность 
приводит к плачевным результатам.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

ВЕСНА НАСТУПИЛА… 
НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

По данным сайта Яндекс.Погода

- Что я, дурак - у меня спички есть...
- Пошли траву 

косить!
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g ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*
g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ясно, что ничего не ясно
В понедельник прошла инаугурация нового 

президента Украины Владимира Зеленского. 
На первый взгляд, нам с вами от этого долж-
но быть не жарко, не холодно. У нас своих про-
блем хватает, да и украинская тема за пять лет, 
честно говоря, уже поднадоела.

Многочисленные политические программы, 
на которых ежедневно обсуждается Украина, 
с одними и теми же экспертами уже похожи 
на бесконечные латиноамериканские «мыль-
ные» сериалы. Смотреть их уже вроде сил нет, 
но ты к ним настолько привык, что без этого 
уже не можешь. И невольно начинаешь ис-
пытывать тревогу, не увидев вечером на те-
ле-экране ставшие за эти годы почти родными 
лица украинских экспертов, можно сказать, 
постоянно прописавшихся на российском те-
левидении.

Ну а если серьезно, то очевидно, что при 
всем желании мы не в силах абстрагировать-
ся от украинских проблем. Не будем забывать, 
что там проживают миллионы русских, судьба 
которых не может не волновать Россию. Кроме 
того, наша страна, наверное, как никто другой, 
заинтересована в скорейшем урегулировании 
конфликта на Донбассе. До сих пор все попыт-
ки установить там мир блокировались украин-
ской стороной.

В Киеве тупо и методично действовали по од-
ной тактике: затягивали конфликт, и под вопли 
о «российской агрессии» выклянчивали у Запа-
да финансовую помощь. В свою очередь наши 
недруги за рубежом используют конфликт на 
Донбассе как повод для введения санкций про-
тив России и спокойно взирают на то, как Укра-
ина нагло и демонстративно нарушает Мин-
ские соглашения. 

Владимир Зеленский в своей «тронной» 
речи пообещал сделать все для установле-

ния мира на Донбассе. Я не 
ставлю под сомнение искрен-
ность этих слов, но мне не 
ясно, как он этого будет до-
биваться. Ведь большинство 
украинских политиков, бу-
дем откровенны, да и обще-
ство настроены сегодня край-
не антироссийски. Любые 
шаги нового президента по 
установлению хоть какого-то 
диалога с Москвой или мя-
тежными регионами будут 
восприняты националистами 
как «зрада». Его тут же обви-
нят в предательстве. Тем бо-
лее что Порошенко со своей 
командой никуда не делся. 
Они не скрывают, что намере-
ны всячески гадить Зеленско-

му и уже угрожают ему импичментом.
Не надо забывать и о том, что «Свадьба в Ма-

линовке» на Украине не закончилась. Новый 
президент распустил Верховную Раду, и в июле 
там состоятся парламентские выборы. Не нуж-
но быть гением политологии, чтобы понять, 
что политики вновь станут активно разыгры-
вать антироссийскую карту. И в этой ситуации 
Зеленский не решится на смелые действия.

Мне, наверное, как и многим, пока вообще 
непонятно, что он представляет собой как по-
литик. Складывается впечатление, что он хо-
чет понравиться и «нашим», и «вашим». Вро-
де бы говорит абсолютно правильные вещи о 
том, что нельзя запрещать русский язык, об 
окончании войны на Донбассе. Но одновре-
менно заигрывает с националистами, призы-
вает Запад усилить антироссийские санкции, 
называет Путина врагом и т. д. Понятно, что в 
нынешних условиях он вынужден лавировать. 
Но усидеть на двух стульях в конечном счете 
все равно не удастся. Из истории мы знаем не-
мало примеров, когда политические лидеры, 
ведущие себя подобно флюгеру, очень бы-
стро превращались из кумиров в лузеров. Так 
что Владимиру Зеленскому все равно придет-
ся определяться. Пока же абсолютно не ясно, 
каким будет его политическое будущее, как и 
будущее Украины в целом.
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g НАША СПРАВКА
Стратегические сессии 

по вопросам перспек-
тивного развития терри-
торий организованы по 
инициативе первого за-
местителя губернатора 
области Дмитрия Дени-
сова. Наряду с Боровским 
районом аналогичные 
сессии уже прошли в 
Дзержинском и Жуков-
ском районах.

В пятницу, 17 мая, Законодательное Со-
брание области отметило двадцатипятилет-
ний юбилей. История Законодательного Со-
брания, которое стало преемником Совета 
народных депутатов, началась 27 марта 1994 
года. В тот день прошли выборы, по итогам 
которых был сформирован  первый созыв 
нового законодательного органа.

Надо сказать, что во многом калужские за-
конодатели стали новаторами. В нашей об-
ласти впервые в России было разработано 
инвестиционное законодательство. Одни-
ми из первых региональные законодатели 

стали реформировать местное самоуправ-
ление. Калужский опыт в сфере семейной 
политики, патриотического воспитания, 
поддержки детей и сирот изучают и берут 
на вооружение другие регионы.

g НАША СПРАВКА
За 25 лет депутаты провели 

более 300 только  
сессионных заседаний 

Рассмотрено 

свыше 9 тысяч законов  
и нормативных документов

В Государственную Думу РФ было  
внесено 

около 80  
законодательных инициатив.

В субботу, 18 мая, участники сессии об-
суждали планы комплексного развития Бо-
ровского района. Среди них перспективы 
развития дорожной сети, объектов инже-
нерной инфраструктуры населенных пун-
ктов, строительства школ и детских садов, 

благоустройства территорий, развития объ-
ектов туристической отрасли. По итогам 
муниципалитету было  дано поручение 
подготовить проект постановления пра-
вительства области о комплексном разви-
тии района.

Областной парламент отметил четвертьвековой юбилей

В регионе продолжаются стратегические сессии  
по развитию территорий

Из федерального 
бюджета на стро-
ительство кампуса 
МГТУ имени Бау-
мана в Калуге бу-
дет выделено 5,5 
миллиарда рублей 
в 2019 и 2020 годах.

Соответствую-
щий документ за 
подписью главы 
кабмина Дмитрия 
М ед в ед е в а  о п у-
бликован на офи-
ц и а л ь н о м  с а й т е 
правительства РФ. 
Средства выделят в 
рамках программы 
«Научно-техноло-
гическое развитие 
Российской Феде-
рации». 

Калуга получит 7,7 миллиарда рублей на строительство 
кампуса «бауманки»

g НАША СПРАВКА
На территории кампуса разместят учебные и лабораторные кор-

пуса, общежития, объекты социальной, спортивной и культурной 
инфраструктуры. Возведут студенческий городок на Правом берегу 
Калуги. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год.



g ВОПРОС НЕДЕЛИ

Береги автомобиль
На минувшей неде-

ле МВД России напра-
вило для одобрения в 
аппарат правительства 
законопроект о введе-
нии процедуры конфискации 
автомобиля у водителей, попавшихся на 
вождении в нетрезвом виде.

- В правительство РФ направлены предложения 
МВД России относительно законодательного закре-
пления возможности конфискации транспортных 
средств, которыми управляли водители в состоя-
нии опьянения, а также усиления ответственности 
за совершение отдельных правонарушений в обла-
сти безопасности дорожного движения, - говорится 
в комментарии пресс-службы министерства.

Идея конфискации автомобилей у пьяных води-
телей неоднократно обсуждалась в обществе и не-
изменно вызывала неоднозначную реакцию. От-
ношение к новому проекту МВД – тема нашего 
сегодняшнего опроса.

ВЛАСТЬ

Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ,  
министр внутренних дел РФ:

- Нами предусматривается еще целый ряд очень 
серьезных и жестких предложений, направленных 
на понижение смертности во время ДТП. Мы рас-
считываем на комплекс уже принятых мер и готовя-
щихся к применению, позволяющих нам существен-
но сократить смертность на дороге.

ЭКСПЕРТ

Дмитрий ПАВЛЮЧЕНКО, руководитель 
общественной организации 
правоохранительной направленности 
«Дорожный патруль – Калуга»:

- Я слышал эту новость. Отношусь к инициативе 
МВД двояко. С одной стороны, есть некоторые мо-
менты, которые вызывают вопросы. Например, ес-
ли за рулём находится не владелец автомобиля. Как 
быть в этой ситуации? Виноват один человек, а ма-
шина принадлежит другому. С другой стороны, ини-
циатива хорошая. Жёсткое наказание для пьяных 
водителей необходимо.

ЖУРНАЛИСТ

Алексей ГОРЮНОВ:
- По данным статистики за год, в России по вине 

пьяных водителей гибнет в среднем более 4 тысяч 
человек. Поэтому озабоченность МВД этой пробле-
мой абсолютно понятна. С другой стороны, существу-
ющих в нашей стране санкций в отношении пьяных 
водителей, на мой взгляд, вполне достаточно. Надо 
лишь добиться неотвратимости наказания для всех.

Напомню, что сейчас в России первое задержание 
нетрезвого водителя влечёт за собой штраф в 30 ты-
сяч рублей и лишение прав на срок от полутора до 
двух лет. Если человек в течение года после нало-
жения штрафа или возвращения прав опять сядет 
за руль пьяным, ему придётся заплатить уже от 200 
тысяч до 300 тысяч рублей и остаться без прав на 
полтора-три года. Он также может и угодить в коло-
нию на срок до двух лет.

Виновника пьяного ДТП, повлекшего ранения или 
смерть граждан, накажут исправительными рабо-
тами и лишением свободы на срок до девяти лет. 
Кроме того, недавно Госдума приняла закон, по ко-
торому лица, оставившие место ДТП, фактически 
приравниваются к пьяным водителям.

ЧИТАТЕЛЬ

Олег ЗЕНИН:
- Я не поддерживаю эту инициативу. Думаю, что изъ-

ятие автомобиля не решит проблему, а вот очередную 
коррупционную составляющую создать может. На мой 
взгляд, гораздо эффективнее было бы прогрессивное 
увеличение штрафов в зависимости от стоимости авто-
мобиля нарушителя, как это сделано в Дании. Приве-
ду пример: штраф в тысячу рублей за проезд на крас-
ный свет для человека, который ездит на автомобиле 
стоимостью 4-5 миллионов, – это копейки. А вот если 
он вынужден будет заплатить 50 или 100 тысяч – нару-
шитель задумается.
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g НАША СПРАВКА
С 1863 года праздник, посвящен-

ный созданию славянской азбуки 
святыми равноапостольными Ки-
риллом и Мефодием, начали от-
мечать на государственном уров-
не. Тогда же в Российской империи 
был подписан указ о праздновании 
Дня святых Кирилла и Мефодия 11 
мая (24 - по новому стилю). В го-
ды советской власти этот праздник 
был вычеркнут из памяти народа, и 
лишь 30 января 1991 года Президи-
ум Верховного Совета РСФСР уста-
новил 24 мая в качестве Дня славян-
ской письменности и культуры. 

В 2001 году общероссийские тор-
жества, посвященные этому празд-
нику, проходили в Калуге.

g НАША СПРАВКА
Главный храм Вооружённых 

сил РФ строится в Военно-патри-
отическом парке культуры и от-
дыха  «Патриот» в подмосковной 
Кубинке. Церемония закладки 
первого камня в основание храма 
состоялась в 2018 году в присут-
ствии президента РФ Владими-
ра Путина и министра обороны 
Сергея Шойгу. Церемония откры-
тия храма запланирована на 2020 
год.

Строящийся храм Воскресения 
Христова планируется возвести к  
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, он станет на-
поминанием ныне живущим о  
ратных подвигах русского народа 
во всех войнах.

Сюжет событий Великого стояния на реке Угре 
1480 года будет размещен на одном из барелье-
фов, которые украсят главный храм Вооружён-
ных сил Российской Федерации.

Работы над скульптурами ведутся в художе-
ственной мастерской Салавата Щербакова — ав-
тора установленного в Малоярославце памят-
ника полковому священнику.

«При создании рабочих моделей проведен сбор 
исторических материалов и изображений всех 
персонажей XV - XVI веков включая одежду, об-
мундирование, вооружение. Подобраны мате-
риалы по событиям, изображаемым на втором 
плане, например, «Стояние на Угре», - цитирует 
слова Салавата ЩЕРБАКОВА официальный сайт 
Министерства обороны РФ.

На сайте ведомства сообщается, что в настоя-
щий момент уже готовы рабочие модели баре-
льефов по темам - «История Руси XV - XVI веков»; 
«История России XVIII - XIX веков» и другие.

Сегодня отмечается  
День славянской письменности и культуры

По традиции в городах нашего региона пройдут православные и культурно-досу-
говые мероприятия, концерты, выставки. В Калуге 24 мая в Гостином Дворе состо-
ится праздничный концерт с участием коллективов детских школ искусств. Начало 
концерта в 13 часов. В этот же день торжественное мероприятие, посвященное Дню 
славянской письменности и культуры, пройдет в Калужском музее изобразительных 
искусств. В качестве организатора выступила региональная Общественная палата.

С поздравлениями с праздником к жителям области обратился: 

депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР.

Барельефы на тему Великого стояния на Угре 
разместят на главном храме Вооружённых сил РФ
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g ПРОШУ СЛОВА

Ёжиков жалко…
В Швеции почти закончился мусор, и власти страны готовы 

приобретать его у других стран. Датский остров Борнхольм 
переходит на жизнь без отходов. А в Калуге появился реги-
ональный экологический оператор и… исчезли экобоксы – 
специальные ящики для сбора литиевых батареек и ртутных 
ламп, то есть высокоопасных отходов.

«Наши люди сортировать не будут», - такой была первая 
реакция многих чиновников, когда речь только зашла о раз-
дельном сборе мусора. Но люди – то есть волонтёры – объе-
динились и занялись-таки раздельным сбором, сортируя сы-
рьё по фракциям и отправляя его на переработку. Своими 
силами, по собственной инициативе. Они добились от вла-
стей установки экобоксов для сбора опасных отходов, орга-
низовали субботники по очистке водоёмов. Мало того, калу-
жане эти инициативы поддержали, а некоторые даже стали 
требовать установки в микрорайонах контейнеров для раз-
дельного сбора – правда, пока безуспешно. Даже дети и по-
жилые сегодня знают, что выбрасывать батарейки в мусор-
ный бак – значит убивать ёжиков. Об этом твердят на уроках 
в школах, об этом рассказывают с экранов телевизоров. И 
когда все слои населения это усвоили и начали собирать 
опасные батарейки, – сдавать их стало некуда.

«Случайность», - решили мы, не обнаружив экобокса в ИКЦ. 
Но спустя время «зелёный ящик» исчез из здания горуправы 
и других известных доступных мест. «Рядом с министерством 
экологии точно есть», - сказала коллега и, захватив батарейки, 
отправилась на брифинг. Вернулась с батарейками: около зда-
ния министерства ящика тоже не оказалось. Исчез.

Выяснить, кто отвечает за сбор и утилизацию опасных от-
ходов, оказалось непросто. Одни говорили об ответственно-
сти экологического оператора, другие это опровергали, ссы-

лаясь на различные министерства. Один из 
депутатов городской Думы Калуги заявил 
в соцсетях, что полномочия по вывозу ТКО 
«по факту муниципальными не являются».

Во вторник министерство природных ре-
сурсов и экологии на своей странице порта-
ла органов власти Калужской области опу-
бликовало официальный список мест, куда 
можно приносить опасные отходы для их 
дальнейшей утилизации. Мест этих оказа-
лось всего четыре.

Многие ли горожане поедут сдавать бата-
рейки, термометры и ртутные лампы через 
весь город? Пожалуй, только самые привер-
женные идее экологии. Более того, чинов-
ники и бизнесмены не устают жаловаться, 
что разделение отходов – дело затратное, 
что утилизировать отходы дорого. Видимо, 
загрязнять окружающую среду – гораздо де-
шевле…

При этом возникает ряд вопросов. Непо-
нятно, к чему тогда эти пафосные лекции в 

школах про ёжиков и батарейки. Непонятно, почему в той 
же Швейцарии эту отрасль сумели сделать настолько выгод-
ной, что готовы приобретать на переработку мусор из других 
стран. Ещё непонятнее, как смогли наладить процесс сорти-
ровки и сбора отходов волонтёры, которые за это ни копейки 
не получают. Похоже, ситуация типична не только для нашей 
области: недавно правительство России обратилось к регио-
нальным властям с призывом пересмотреть территориаль-
ные схемы обращения с мусором в срок до 1 января 2020 
года. Остаётся наблюдать, как будет пересматриваться эта 
схема в нашей области.

Кстати, свои батарейки мы отнесли в МФЦ в Гостиных ря-
дах. Правда, найти там гринбокс оказалось непросто: о его 
существовании знали даже не все сотрудники центра.

Алексей 
ГОРЮНОВ

g ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Анатолий АРТАМОНОВ:

- Всё, что связано с развитием малого предприниматель-
ства, очень интересно. Я совершенно точно могу сказать, 
что в ближайшие пять-десять лет история успеха нашей 
страны – это история успеха малого предприниматель-
ства. Таким же образом можно говорить и о будущих успе-
хах нашей Калужской области. Мы в правительстве Ка-
лужской области эту тему держим в качестве ключевой 
и с большим интересом наблюдаем за тем, каким образом 
строится эта работа в тех регионах, которые сейчас на 
слуху: в Самарской области, Татарстане, Москве и т.д. У 
них есть много интересных идей, на некоторых из них мы 
хотим сделать акцент.

Отметив успехи нашей области в развитии малого бизнеса и создании благопри-
ятного инвестиционного климата, вице-президент Сбербанка Андрей Шаров рас-
сказал журналистам о проекте «Бизнес-класс». Стартовал он три года назад вдали от 
столицы, то есть там, где наиболее остро стоит вопрос обучения и поддержки пред-
принимателей. За это время участниками программы стали 490 тысяч человек. Те-
перь в их число вошли и калужане.

Наталья 
ЛУГОВАЯ

ПЕРВЫЙ РАЗ –  
В «БИЗНЕС-КЛАСС»

Наша область подключилась  
к программе развития бизнес-навыков  
для предпринимателей, которую совместно 
разработали компания Google и Сбербанк

Пресс-конференция, посвящённая официальному 
представлению программы «Бизнес-класс» в реги-
оне, состоялась 21 мая в центральном офисе Калуж-

ского отделения Сбербанка на улице Кирова. Проект рас-
считан как на действующих предпринимателей, так и на 
тех, кто только планирует начать свой бизнес.
Организаторов и участников программы поприветствовал 
глава региона Анатолий Артамонов.

Для прохождения обучения по программе «Бизнес-класс»  
достаточно зайти на сайт www.business-class.pro.  

Обучение бесплатное.

По информации областного министерства природных ресурсов и 
экологии, опасные отходы: батарейки, ртутные градусники и энер-
госберегающие лампы – можно сдать в Калуге по трём адресам: 
aмагазин «Русские гвозди», адрес: Грабцевское шоссе, 4Б;
aМФЦ по адресу: ул. Ленина, 126, строение 1;
aМФЦ по адресу: ул. Георгия Димитрова, 24. 
В Областном молодёжном центре по адре-

су ул. Салтыкова-Щедрина, 10, принимаются 
ТОЛЬКО БАТАРЕЙКИ.

Сдать батарейки можно будет на очередной 
акции РСО эколого-просветительского проекта 
«Мы разделяем». Она будет проходить в субботу, 
25 мая, по адресу: Кирова, 31 (скверик за кинотеатром «Цен-
тральный»), с 10.00 до 15.00.

Также на акции будут принимать аккумуляторы от телефонов и но-
утбуков, старую бытовую технику и оргтехнику. Ø

Андрей 
ШАРОВ,  
вице-
президент, 
руководитель 
дирекции GR 
Сбербанка:

- Полторы 
тысячи чело-
век в Калуж-
ской области 
уже сейчас в 
программе, но этого явно недоста-
точно. Эта цифра должна вырасти 
в несколько раз, и все, кто хочет от-
крыть собственный бизнес или вы-
вести его на новую орбиту, получат 
такую бесплатную возможность в 
Калужской области.
Говоря о важности развития бизнес-

навыков у предпринимателей, Андрей 
Шаров напомнил поставленные прези-
дентом России задачи по увеличению 
вклада малого бизнеса в ВВП до 32% к 
2024 году. Если в России этот показатель 
сейчас составляет 21%, то в Калужской 
области – около 30%. Вторая не менее 
важная задача – создание дополнитель-
ных рабочих мест именно в малом пред-
принимательстве, а также использование 

большого скрытого потенциала самоза-
нятых граждан.

Курс «Бизнес-класс» был разработан 
специалистами компании Google с уча-
стием самих действующих предприни-
мателей.

Марина 
ЖУНИЧ, 
директор  
по взаимо-
действию 
с органами 
власти 
компании 
Google Россия:

- Эту про-
грамму мы 
считаем инве-
стицией в наших будущих клиентов. 
Уникальность нашего курса, кроме 
того, что он бесплатный, в систем-
ном подходе ко всем знаниям. Обща-
ясь с предпринимателями, мы поняли, 
что больше всего их интересуют фи-
нансы, управление персоналом, юриди-
ческие вопросы и т.д. Как оптимально 
организовать свой бизнес, как его за-
регистрировать – об этом в том чис-
ле говорит наша программа.

Ø



524 ìàÿ 2019 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 21 (8193)

ГО
РЯ

ЧА
Я 

ТЕ
МА

Неистребимое авось
 – Я много езжу по области. У меня 

сложилось впечатление, что траву 
выжигают умышленно. Сколько ни 
говори людям, что это варварство 
по отношению к природе, что огонь 
может уничтожить их дом или да-
чу, все равно уповают на авось, – 
поделился Александр ТРИФОНОВ, 
начальник управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Калужской 
области. – Нередко вместо того, 
чтобы окосить территорию, пы-
таются выжечь сухую раститель-
ность. Клочок-то выберут три на 
три метра. Но сухостой занимает-
ся как порох. Так целые населенные 
пункты сгорают.

Заросшие участки у домов, поля 
– картина привычная не только для 
отдаленных деревень. Нечто подоб-
ное мы наблюдали и в Калуге, ког-
да выезжали готовить материал об 
усадьбе Яновских, что на Терепце. 
Кстати, областной центр возглавил 
антирейтинг муниципальных об-
разований, где чаще всего проис-
ходили палы. По закону помимо 
инспекторов Госпожнадзора (ГПН) 
привлекать к ответственности не-
радивых собственников могут адми-
нистративные комиссии на местах. 
Однако этим правом, как показыва-
ет статистика, они пользуются из-
лишне скромно: сотрудниками ГПН 
в этом году за неубранную террито-
рию составлено около двухсот про-
токолов, комиссиями муниципаль-
ных образований – всего 12. 

Но случается, что коса или трим-
мер упираются в… букву закона. 
Главы администраций сталкивают-

ся с ситуациями, когда, к примеру, 
собственники домов умерли, а но-
вые еще не вступили в наследство. 
Производить какие-либо работы на 
этой территории местные власти 
не имеют права. Приходится обра-
щаться в суд, а это многомесячные 
тяжбы. На законодательном уров-
не данная проблема пока не уре-
гулирована.

На границе леса
Как сообщил на заседании об-

ластной комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям Анатолий Мишаков, 
начальник отдела охраны и защиты 
леса регионального министерства 
природных ресурсов и экологии, в 
этом году площадь лесных пожаров 
достигла 58,43 га. Наибольшее ко-
личество зарегистрировано в Ки-
ровском районе – шесть случаев, 
общая площадь 45,3 га. В частно-
сти, в Красноборском участковом 
лесничестве произошло возгора-
ние штабеля древесины, складиро-
ванного арендатором. Площадь по-
жара – 19,2 га. Предполагается, что 
лесные пожары в Кировском райо-
не связаны с умышленными под-
жогами. Материалы переданы по 
подследственности. С начала года в 
лесах области проведено 1 246 рей-
дов по охране лесных участков, со-
ставлено 30 протоколов за наруше-
ние Правил пожарной безопасности 
в лесах, привлечено к администра-
тивной ответственности 27 лиц, 
наложено 14 административных 
штрафов на сумму 231 тыс. рублей.

Среди вопросов, которые лесни-
кам приходится решать совместно 
с муниципальными образования-
ми: кто должен производить опаш-
ку и другие подобные работы в на-

В начале апреля в дерев-
не Романовке Людиновско-
го района, в СНТ «Машино-
строитель-2», загорелось 
15 дачных домов. 11 стро-
ений уничтожено полно-
стью, четыре поврежде-
но огнем. Сейчас по данному 
факту продолжается про-
верка. Вероятно, пожар воз-
ник из-за пала травы.

Урок физики
Пал травы – это пожар с неконтролируемым горением. Выделя-

ется большое количество тепла. Конвективные потоки, поднимаясь 
вверх, встречаясь с более холодным воздухом, создают вихри. Эти 
мини-смерчи способствуют быстрому распространению пламени. 
Люди потом рассказывают пожарным: подожгли траву, а тут неожи-
данно поднялся ветер… 

Урок биологии
В огне гибнет все живое. На месте поджога нормальная жизнь рас-

тений и насекомых восстанавливается лишь через 5-6 лет, а порой – 
никогда. Палы наносят большой вред плодородию почвы. Выгорает 
гумус, теряется влага.

Урок права
Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ за палы может быть наложен штраф 

в размере: 
до 1 500 рублей — для физлица;
до 15 000 рублей — для должностного лица;
до 200 000 рублей — для юрлица.

Если в результате был нанесен ущерб имуществу, здоровью людей, суммы возрас-
тают в несколько раз, а в определённых случаях может наступить и уголовная ответ-
свенность. 

Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется уже 
как преступление по ст. 261 УК РФ, часть первая. Штрафы – до миллиона рублей и ли-
шение свободы на срок до 8 лет.

Почему мы из года в год 
наступаем на те же грабли?

Тема горячее некуда. Только сходит снег 
– и вот в стране горят поля, горят леса, 
горят деревни и села. На ленте новостей 

Иркутская область, где природные пожары охва-
тили тысячи гектаров. Но чужой опыт никого ни-
чему не учит. Более 1 700 раз с начала нынеш-
него года выезжали пожарные подразделения 
нашего региона на тушение палов сухой травы. 
В области произошло 22 лесных пожара.

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

селенных пунктах, расположенных 
на землях лесного фонда или гра-
ничащих с ними. Для обеих сторон 
это будет нецелевое использование 
бюджетных средств. В такой ситу-
ации оказалась деревня Раменное 
Куйбышевского района. 

 – Сейчас на федеральном уров-
не решается вопрос о том, что-
бы лесничествам разрешили прово-
дить опашку и принимать участие 
в тушении пожаров в 20-метро-
вой зоне от границы леса, – пояс-
нил Александр Трифонов, начальник 
управления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Калужской области.

Дождем и… рублем
Ранняя и сухая весна, конечно, 

подлила масла в огонь. С 4 апреля 
по 5 мая в области отмечался по-
вышенный класс пожарной опас-
ности. В первой декаде мая погода 
сменила гнев на милость – прош-
ли обильные дожди. Естественно, 
класс пожарной опасности снизил-
ся, да и желающих выехать на при-
роду значительно убавилось. А ес-
ли бы нет?

Сотрудниками Федерального го-
сударственного пожарного надзора 
за бесконтрольное сжигание сухой 

растительности и мусора к админи-
стративной ответственности при-
влечено 185 граждан, 16 должност-
ных лиц, из них пять глав сельских 
поселений. Возбуждено более 150 
административных расследований 
с целью установления собственни-
ков земельных участков и вино-
вных лиц.

 – 1722 раза выезжали пожар-
ные на тушение палов травы в ре-
гионе. Полугодовую норму ГСМ из-
расходовали на это. Какой урон мы 
наносим федеральному и областно-
му бюджетам! Если главы сельских 
поселений не хотят затрачивать 
средства на безопасность своих на-
селенных пунктов – штрафуйте их! 
Штрафы довольно высокие – от 200 
тысяч рублей. Работу перестраи-
вайте. Готовиться к пожароопасно-
му сезону надо с осени, тогда ника-
кая прошлогодняя сухая трава у нас 
гореть не будет, – подвел итог об-
суждения данной темы на областной 
комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям Владислав БЛЕСНОВ, начальник 
регионального управления МЧС.

Кстати, последняя проверка по-
казала, что только треть водоемов 
приспособлены для забора воды по-
жарными автомобилями.

Фото ГУ МЧС России 
по Калужской области.
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Примеры Правгорода 
Участники совета по реализации 

нацпроекта «Доступное и комфорт-
ное жильё» перед началом заседа-
ния по традиции посетили ново-
стройки в жилом комплексе Лесной 
и Кречетников парк на Правобере-
жье Калуги. Часть домов на этих 
стройках сдаются в этом году, а до-
ма, в которых побывали члены сове-
та, уже готовы к сдаче и заселению. 
Строительство этих комплексов ве-
дут группа компаний «ПИК» и ООО 
«Капитель». Что касается послед-
ней, то в доме №5 по улице Хоро-
шей запланированы квартиры для 
обманутых калужских дольщиков, 
проблема которых в 2019 году долж-
на быть полностью устранена, на 
что ориентировал областной мин-
строй глава региона Анатолий Ар-
тамонов. 

Обе строительные компании в 
возводимых ими на Правобережье 
микрорайонах запланировали и 
различные соцобъекты: школа, под-
земная парковка, детские и спор-
тивные площадки, бульвар с зоной 
отдыха, торгово-развлекательный 
центр. Губернатор оценил это, но и 
сделал ряд своих рекомендаций за-
стройщикам, в частности, о необхо-
димости строительства очередного 
торгового центра, каких на Правом 
берегу и без того достаточно. Вме-
сто торгового центра, по мнению 
главы региона, здесь был бы нужнее 
детский сад. Руководство ГК «ПИК» 
согласилось с мнением губернатора. 

В построенном, но ещё не сдан-
ном девятиэтажном доме в микро-
районе Кречетников парк все квар-
тиры давно проданы. Причина – в 
доверии застройщику ООО «Капи-
тель». А таким доверием надо доро-
жить, как подчеркнул глава региона. 

На обеих новостройках члены со-
вета увидели применяемые здесь 

С 1 июля строительная отрасль перейдёт на проектное 
финансирование, что исключает возможность 
мошенничества со средствами дольщиков

Со второго полугодия средства на строительство жилого дома будут осе-
дать не в кармане застройщика, а в банках на эскроу-счетах дольщи-
ков. А застройщик сможет получить эти средства лишь после сдачи до-

ма в эксплуатацию. Те застройщики, которые не располагают собственными 
средствами на возведение жилья, могут оформить в банках документы на 
проектное финансирование. 

новые строительные технологии, 
материалы и технику. Всё это помо-
гает ускорять процесс возведения 
жилья при его высоком качестве. 

 Стройки с ускорением 
В ходе заседания совета, участие в 

котором также приняли представи-
тели банковского сообщества, были 
рассмотрены вопросы развития жи-
лищного строительства на террито-
рии региона и переходе на проект-
ное финансирование строительной 
отрасли, а также перспективы вы-
полнения плановых показателей по 
вводу жилья в 2019 году. 

А с планом по жилью (760 ты-
сяч кв. метров на 2019 год) воз-
никают вполне обоснованные 
тревоги, учитывая отставание от 
прошлогодних показателей. 

На 1 мая в области введено 

186 тысяч кв. метров жилья, 
что составляет 77% от соответству-
ющего периода 2018 года. При-
чём даже этот объём в основном 
достигнут за счёт показателей ин-
дивидуальных застройщиков 

139,7 тысячи кв. метров. 

И то, что в целом по стране наблю-
дается тенденция снижения темпов 
ввода жилья, мало утешает и не яв-
ляется оправданием. Ведь в 2018 го-
ду в регионе удалось ввести 787 ты-
сяч кв. метров жилья, то есть больше, 
чем по плану нынешнего года. А к 
2024 году эти объёмы должны выра-
сти до заветного миллиона квадрат-
ных метров. Значит, отступать здесь 
недопустимо! Впрочем, министр 
строительства и ЖКХ Егор Вирков 
и городской голова Калуги Дмитрий 
Разумовский заверили главу регио-
на, что все плановые показатели по 
вводу жилья будут выполнены. 

 Честные дома 
Продолжая совет, губернатор под-

черкнул, что с июля 2019 года стро-
ительная отрасль должна перейти 
на проектное финансирование с ис-
пользованием эскроу-счетов. 

По словам губернатора, застрой-
щики, имеющие хорошую репута-
цию, не должны испытывать за-

труднений при переходе на новую 
систему. К тому же федеральное пра-
вительство сформировывало необ-
ходимые условия для работы в этом 
году по старой схеме: для завер-
шения строительства нужно иметь 
30-процентную строительную го-
товность дома и 10 процентов про-
данных квартир. В нашем регионе из 
119 проектов 86 подпадают под эти 
условия. У других же застройщиков 
есть время и возможность обратить-
ся в банк для оформления докумен-
тов на проектное финансирование.

Но до 1 июля остаётся чуть бо-
лее месяца. Поэтому губернатор 
призвал региональный минстрой 
сформировать подробную и объек-
тивную картину переходного про-
цесса на новую систему финанси-
рования, проанализировать, какие 
сложности есть на этом пути, чтобы 
оперативно принимать решения по 
их устранению. 

Фото пресс-службы 
правительства области.

Игорь  
ФАДЕЕВ

g нАшА сПрАвкА
Группа компаний «ПИк» 

реализует строительные 
проекты на территории ре-
гиона более десяти лет. 

Основные площадки 
расположены в калуге и 
Обнинске. За последние 5 
лет в калуге было сдано 9 
многоэтажных жилых до-
мов Гк «ПИк» общей пло-
щадью 95,29 тысячи кв. 
метров. 

ООО «капитель» на стро-
ительном рынке более 10 
лет. в областном центре в 
настоящее время на Пра-
вобережье в стадии реали-
зации проекты общей пло-
щадью более 100 тысяч 
квадратных метров.

НовоСтройки без обмаНа
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Игорь
МИХАЙЛОВ

Знай, что твой край - душа 
России
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Экономия и быстрота 
В прошлом и позапрошлом ве-

ках кирпич заметно преобладал в 
домостроении. Многие кирпичные 
памятники истории и архитектуры 
дошли до нас в хорошем состоянии, 
демонстрируя потомкам превосход-
ство этого материала. При обме-
не или получении жилья новосёлы 
стремились получить вариант имен-
но в кирпичном доме, ради которо-
го готовы были даже ждать больший 
срок. Сегодня же из кирпича стро-
ить стали меньше. Причина очевид-
на: жильё из монолитного железобе-
тона, европанелей или блоков стоит 
дешевле и возводится быстрее. Ка-
чество при этом не уступает кир-
пичному домостроению, а порой и 
превышает его. Поэтому в строи-
тельстве профессия каменщика по-
степенно отходит на второй план. 
Правда, в индивидуальном строи-
тельстве по-прежнему преобладает 
кирпичное домостроение. Коттеджи 
и частные дома граждане предпо-
читают строить именно из кирпи-
ча. Хотя каменщиков и стало мень-

Почему в сравнении с прошлыми годами снизилась 
востребованность в профессии каменщиков?

60 лет назад почти все первые в регионе пятиэтажные хрущёвки возводи-
ли из кирпича. Массовое панельное домостроение стало определяющим 
в отрасли позже. Профессия каменщика в СССР была востребованной и 

весьма уважаемой. А жить в добротных кирпичных домах считалось престиж-
ным. Но сегодня профессия каменщика становится всё более редкой. 

ше, но говорить об этой профессии, 
как об отмирающей, пока рановато.

Подтверждением этого может слу-
жить и прошедший недавно регио-
нальный этап Всероссийского кон-
курса «Лучший по профессии» в 
номинации «Лучший каменщик». 
Кстати, этот конкурс напрямую свя-
зан с реализацией национального 
проекта «Повышение производитель-
ности труда и поддержка занятости». 

Восемь лучших каменщиков, 
представляющих различные строи-
тельные организации области, вна-
чале собрались в Калужском комму-
нально-строительном техникуме, 
чтобы здесь пройти теоретическую 
часть конкурса. Перед его началом 
участников напутствовал президент 
Калужского союза строителей, По-
чётный гражданин области Николай 
Алмазов, который окончил этот тех-
никум в 1948 году. Николай Ивано-
вич пожелал каменщикам успехов в 
конкурсе и их созидательном труде. 
Студенты техникума приветствова-
ли участников песнями, танцами на 
строительную тему. 

 НАША СПРАВКА
Каменщик - это рабочая 

профессия, которая под-
разумевает участие в воз-
ведении зданий, мостов, 
промышленных и не только 
сооружений из натурально-
го камня и искусственных 
материалов, изготовлен-
ных из глины, известково-
песчаных смесей, шлака и 
др. В нашей области полу-
чить специальность камен-
щика можно в Калужском 
коммунально-строитель-
ном техникуме. 

УХОДЯЩАЯ НАТУРА

по 3-му Академическому проезду. 
С самого начала основная борь-
ба развернулась между каменщи-
ками из двух калужских органи-
заций: ООО «Новострой» и ООО 
«СтройСпецМонтаж Калуга». По-
следние стали первыми, завоевав 
в упорной борьбе все три призо-
вых места: 1-е – Дмитрий Шаров, 
2-е - Евгений Топунков и 3-е – Ро-
ман Лобанов. Победителям и при-
зёрам конкурса Николай Алмазов 
вручил дипломы и денежные пре-
мии. Кроме того, победитель Дми-
трий Шаров будет представлять 
нашу область на Всероссийском 
конкурсе «Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший каменщик». 
Кстати, сам победитель в будущее 
своей профессии смотрит с опти-
мизмом: на его век работы для ка-
менщиков хватит!

Тем, кто сегодня работает камен-
щиками, за своё будущее пережи-
вать не стоит. Но молодёжь не стре-
мится в эту профессию, а поэтому 
через пару десятков лет каменщи-
ки станут ещё более редким явле-
нием. Помимо частного домостро-
ения в недалёком уже будущем они 
могут быть востребованы в основ-
ном на ремонтных работах объ-
ектов культурного наследия, где, 
кстати, потребуется высочайшая 
квалификация. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и Ольги ЛЕОНОВОЙ.

В ходе теоретического этапа кон-
курсанты прошли компьютерное 
тестирование на знание своей про-
фессии. На теоретическом этапе ос-
новные претенденты на победу шли 
примерно на равных, продемон-
стрировав неплохие знания.

Не сетуя на погоду 
Ко второму, практическому, эта-

пу все участники конкурса перее-
хали на Правобережье, на строи-
тельство 9-этажного дома, чтобы 
там продемонстрировать своё уме-
ние качественно и быстро выпол-
нить кирпичную кладку. Но из-за 
дождя практическую часть конкур-
са пришлось отложить на сутки. 
Впрочем, каменщики даже немно-
го расстроились по этому поводу, 
ведь они привыкли работать в лю-
бую погоду. Видимо, дождь поме-
шал лишь нормальной работе чле-
нов жюри. Но на следующий день 
погода стала более благосклонной 
к участникам конкурса. Состязание 
по качеству и скорости кирпич-
ной кладки проходило на стройке 
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Эквайринг – критерий 
качества перевозок

- Решение о введении на всем об-
щественном транспорте Калуги си-
стемы эквайринга – возможности 
приема карт для оплаты за про-
езд - принято на заседании город-
ской комиссии по транспорту в мар-
те. Переход будет осуществляться 
планово. Федеральными правила-
ми перевозки пассажиров введение 
системы безналичной оплаты про-
езда рассматривается как харак-
теристика, влияющая на качество 
перевозок, - говорит заместитель на-
чальника управления городского хо-
зяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО. 

По словам Игоря Бугаенко, сегод-
ня действующими разрешительны-
ми документами для осуществления 
перевозок пассажиров на террито-
рии областного центра - свидетель-
ствами и картами маршрута - нали-
чие системы безналичной оплаты 
проезда не предусмотрено. Поэто-
му для введения данной системы 
необходимо подготовить необхо-
димые правовые документы, пере-
возчикам приобрести и настроить 
данное оборудование и провести 
другие мероприятия. 

- Решение о введении системы 
безналичной оплаты проезда дове-
дено до руководителей транспорт-
ных предприятий. Всем выданы уве-
домления, - говорит Игорь Бугаенко. 
– До них также доведены характе-
ристики и требования, предъявля-
емые к системе. Нам важно, что-
бы система была единой для всего 

города. Замечаний от перевозчиков 
пока не поступало. Если они возник-
нут, мы готовы обсуждать их в ра-
бочем порядке.

В городской управе также отмети-
ли, что не собираются навязывать 
перевозчикам услуги какого-то од-
ного оператора, поскольку это про-
тиворечило бы действующему зако-
нодательству. Оператора выберут 
сами перевозчики, однако для му-
ниципалитета важна интеграция – 
чтобы с одной транспортной кар-
той пассажир мог ездить по всем 
маршрутам и в любом виде транс-
порта. Этого еще предстоит доби-
ваться. При этом оплата наличны-
ми, естественно, останется.

С появлением этого новшества 
повышение тарифов на проезд не 
планируется, по крайней мере в 
ближайшее время. Однако следу-
ет напомнить, что в Калуге послед-
нее повышение тарифа происходи-
ло в апреле 2017 года. За это время 
подорожали горючее, запчасти, об-
служивание транспортных средств. 
Но, как подчеркивают в горуправе, 
данный вопрос пока не поднимает-
ся и соответственно не рассматри-
вается. Крайний срок, до которого 
все перевозчики должны приобре-

сти контрольно-кассовую технику 
для безналичной оплаты проезда, – 
до 1 января 2020 года. С нового го-
да система должна заработать пол-
ноценно.

Это правильный шаг
Будущую новацию в транспорт-

ном обслуживании не обходят вни-
манием и региональные законо-
датели.

- Переход на автоматизирован-
ную систему оплаты проезда – пра-
вильный шаг и необходимая мера 
для удобства пассажиров. Сегодня 
не каждый носит в кармане мелочь, 
в то же время у многих людей есть 
различные банковские или транс-
портные карты, с помощью кото-
рых они готовы оплачивать про-
езд. Для транспортников введение 
такой системы означает дополни-
тельный контроль финансовых по-
токов, увеличение прозрачности 
работы кондукторов и понимание 
своего трафика, - говорит депутат 
Законодательного Собрания, пред-
седатель комиссии по экологии и 
транспорту Сослан ТОКАЕВ. – На за-
седании нашей комиссии, где обсуж-
дался этот вопрос, мы обращали 
внимание, на то, чтобы оборудова-
ние из реестра, которое по своему 
выбору приобретают перевозчики, 
могло обсчитывать льготные ка-
тегории пассажиров, передавая ин-

формацию в органы соцзащиты для 
последующей компенсации средств. 
В таком случае появилось бы единое 
транспортное пространство. 

Я являюсь председателем неком-
мерческого партнерства перевоз-
чиков. Все участники партнерства 
эту инициативу поддерживают, но 
есть и вопросы. Один из них – затра-
ты, которые будут нести перевоз-
чики на оснащение, не включатся в 
тариф. А для перевозчика это до-
полнительные расходы. Мне кажет-
ся, что к этому надо подходить 
крайне аккуратно, потому что пе-
ревозчики уже несут серьезную со-
циальную нагрузку. Должна быть 
какая-то золотая середина, может 
быть, какие-то шаги в их поддерж-
ке от муниципалитетов. 

Еще один момент – как не увели-
чить время простоя на останов-
ке, если водитель будет предостав-
лять валидатор для приема карт. 
Есть и другие технические моменты, 
но все они решаемы. В любом случае 
это новшество надо внедрять и смо-
треть, прежде всего, чтобы его на-
целенность была на улучшение для 
пассажиров. Мы планируем одно из 
заседаний ассоциации перевозчиков 
посвятить решению проблем, с кото-
рыми можем в будущем столкнуться.

Подготовиться заранее
Уже сегодня оплату с помощью 

банковских и транспортных карт 
в Калуге осуществляет весь муни-
ципальный транспорт – троллей-
бусы и автобусы. Это на самом де-
ле удобно для пассажиров. Правда, 
в муниципальном транспорте, как 
правило, есть кондукторы, которые 
занимаются обилечиванием. Как бу-
дут решать эту проблему другие пе-
ревозчики – пока неясно, как и то, 
насколько в связи с обязательным 
нововведением может увеличиться 
время поездки. Хотелось, чтобы на 
эти вопросы нашлись ответы еще до 
начала эры электронной оплаты, а 
по ходу корректировались лишь ме-
нее значимые детали. 

Приготовьте 
ваши карты!

С 1 июля 
о п л а т и т ь 
проезд во 

всем общественном 
транспорте на терри-
тории области мож-
но будет с помощью 
электронной банков-
ской карты. Для вне-
дрения этой нова-
ции сейчас ведется 
необходимая подго-
товительная работа.

Андрей
ГУСЕВ

НО НЕ ЗАЯЦ
С июля до нового года на си-
стему безналичной оплаты 
проезда перейдет весь пас-
сажирский транспорт Калу-
ги. Это около 600 единиц.

Для удобства пассажиров
Основная цель этого проекта, как заявляют его 

организаторы на федеральном и исполнители на 
местном уровне, - повышение качества транспорт-
ных услуг. 

В областном центре это означает поэтапное вне-
дрение инновационных технологий бесконтактных 
платежей в сфере общественного городского транс-
порта, обеспечение максимального удобства и ком-
форта пассажиров, формирование единого элек-
тронного платежного пространства. 

С внедрением такой системы жители города по-
лучат возможность использовать для оплаты про-
езда современные платежные технологии – бан-
ковские карты любой платежной системы – VISA, 
MasterCard, МИР, мобильные платежи NFC, а так-
же специализированные транспортные карты, ес-
ли они будут созданы. 

БЕЗ ДЕНЕГ, 
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ГОРЧАКОВ

 НАША СПРАВКА
Международный профсоюз «Рабочая ассо-

циация» (до недавнего времени - Межрегио-
нальный профсоюз работников автомобиль-
ной промышленности) был учрежден в 2006 
году. МПРА был организатором ряда громких 
акций (забастовок и приостановки работы) на 
целом ряде предприятий страны, в том числе 
и в нашем регионе. У нас первичные органи-
зации действуют в основном на предприяти-
ях «новой экономики», работающих в авто-
проме.

Пройти точку невозврата
В интернете любой желающий 

может без труда найти массу пу-
бликаций и сюжетов, подтвержда-
ющих агрессивную сущность МПРА. 
Несколько лет назад на телеканале 
«Ника-ТВ» демонстрировался до-
кументальный фильм «Механика 
профсоюза», в котором подробно 
рассказывалось о методах МПРА. 
Если вкратце, то они фактически 
сводятся к следующему: провоци-
ровать конфликт между работода-
телями и рабочими, максимально 
заявлять о себе, пиариться даже на 
самых незначительных на первый 
взгляд вопросах.

В нашей области МПРА действует 
на предприятиях новой экономики. 
На том же «Фольксвагене» он при-
сутствует уже долгое время, и от-
метился организацией целого ряда 
громких акций (забастовки, прио-
становки работы, «работы по пра-
вилам» и т.д.). Каждый раз склады-
валось впечатление, что при этом 
главная задача МПРА не защитить 
права трудящихся, а, как уже отме-
чалось, довести ситуацию до жест-
кого конфликта, своего рода точки 
невозврата. Об этом еще несколько 
лет назад руководитель профсоюза 
откровенно написал в своей листов-
ке: «МПРА вцепился в глотку «Фоль-
ксвагену» и пообещал, что, «почуяв 
запах крови, мы хватку не ослабим». 

Наблюдая за действиями МПРА, 
невольно приходишь к выводу, что 
эта организация все меньше стано-
вится похожей на профсоюз, а все 
больше напоминает агрессивную 
политическую силу. Руководство 
МПРА с пеной у рта это естествен-
но отрицает. Мол, они только «за-
щищают права трудящихся». Но в 
то же время в своих интервью се-
туют, что члены профсоюза в мас-
се своей пассивны и не хотят «вы-
ходить на баррикады». Интересно, 
о каких «баррикадах» идет речь? 
Нынешний лидер МПРА Дмитрий 
Трудовой в одном из интервью не 

СОРВАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Почему МПРА 
дестабилизирует 
ситуацию 
на «Фольксвагене»?

Про деятельность 
МПРА за последнее 
время неоднократно 

писали региональные и феде-
ральные СМИ. Напомним, что 
эта организация известна пре-
жде всего тем, что стремит-
ся оказывать жесткие методы 
давления на работодателей, 
прибегая подчас к шантажу 
и провокациям. Именно так 
профсоюз ведет себя и в на-
стоящий момент, сорвав пере-
говоры с руководством ООО 
«Фольксваген Груп Рус» по 
подписанию дополнительных 
соглашений по колдоговору и 
угрожая забастовкой.

скрывал своего разочарования от 
рабочих: «Не готовы они пока ид-
ти на риск… Многие рабочие не 
представляют себе лучшей жизни. 
Они вышли из феодального обще-
ства, а то вообще из каменного ве-
ка вылезли». 

Согласитесь, как-то нелицеприят-
но он отзывается о тех, чьи права 
по идее должен защищать. Кстати, в 
прошлом году судом было принято 
решение о ликвидации МПРА (оно 
не вступило в силу), в том числе и 
из-за того, что он занимался не про-
фсоюзной, а политической деятель-
ностью. А именно собирал подписи 
за изменение действующего зако-
нодательства, не имеющего к пра-
вам рабочих никакого отношения.

Заграница им поможет
МПРА ведет активную деятель-

ность, и создается впечатление, 
что при этом никогда не испыты-
вает недостатка в финансовых сред-
ствах. Организация издает много 
специальной литературы, размеща-
ет видеоблоги, проводит многочис-
ленные семинары и тренинги для 
обучения активистов. Очевидно, что 
никаких членских взносов на это не 
хватит. Чем же объясняется финан-
совое благополучие МПРА?

Из публикаций в элек-
тронных и печатных 
СМИ следует, что про-
фсоюз получает фи-
нансирование из раз-
личных западных 
фондов. Среди тех, 
кто выделял деньги 
МПРА, значатся аме-
риканская USAID (ее 
деятельность в Рос-
сии запрещена), 
европейский фонд 
Улофа Пальме, фонд 
Эберта, швейцарский 
«Глобальный союз 
industriall».

Стоит отметить, что в МПРА ни-
когда особо и не отрицали своего 
тесного сотрудничества с западны-
ми фондами, объясняя это «между-
народной солидарностью».

Многие к подобному «альтруиз-
му», мягко говоря, относятся скеп-
тически. Действительно, с какого, 
как говорится, перепугу западные 
фонды просто так будут финанси-
ровать российский профсоюз? Лю-
ди там деловые и прагматичные. 
Поэтому просто так тратить деньги 
не привыкли. В том же интернет-
пространстве публиковалась ин-
формация о том, что лидер МПРА 
Дмитрий Трудовой часто посеща-
ет штаб-квартиру «Глобального со-
юза industriall». Кроме того, специ-
алисты этого союза проводят для 
членов МПРА семинары, на кото-
рых обучают их методам организа-
ции забастовок на промышленных 
предприятиях. Если это действи-
тельно так, то получается, что МПРА 
фактически находится под внеш-
ним управлением и координиру-
ет свою деятельность с зарубежны-
ми структурами. А ведь не секрет, 
что на Западе сейчас есть немало 
тех, кто хочет, чтобы иностранные 
инвесторы свернули свой бизнес в 
нашей стране. Если следовать этой 
логике, то тогда причины яростной 
бескомпромиссности и необъясни-
мой жесткости МПРА становятся 
вполне понятны…

На чью мельницу воду льёте?
Про нынешнюю ситуацию, сло-

жившуюся на «Фольксвагене», мы 
подробно рассказывали в предыду-
щем номере. Поэтому не будем по-
вторяться. Отметим лишь, что из-за 
действий МПРА было сорвано под-
писание практически уже согласо-
ванного договора. По мнению двух 
других профсоюзов, действующих 
на «Фольксвагене», администрация 
предприятия в этот раз предложи-
ла рабочим «лучшие условия за по-
следние пять лет». Но МПРА начал 
выдвигать абсолютно нереальные 

“

“
требования, и такое впечатление, 
что вновь сознательно провоци-
рует масштабный конфликт меж-
ду работодателями и рабочими. 
Все конструктивные предложения 
и компромиссные решения МПРА 
категорически отвергаются. Вместо 
диалога его лидеры говорят о заба-
стовке и остановке производства. 

Кто выиграет от этого 
конфликта? Кто угод-
но, но только не рабо-
чие. Надеюсь, работ-
ники «Фольксвагена» 
в полной мере осозна-
ют, что из-за деструк-
тивных, провокацион-
ных действий МПРА 
они рискуют не только 
остаться без индекса-
ции зарплат и различ-
ных выплат, но и вооб-
ще потерять все.

Ведь очевидно, что инвесторы не 
будут в восторге от постоянных по-
тенциальных угроз своему бизне-
су. Если они регулярно будут стал-
киваться с шантажом остановки 
производства, то рано или поздно 
задумаются о том, чтобы закрыть 
предприятие. Хорошо от этого не 
будет ни работникам «Фольксваге-
на», ни региону в целом. Так чьи же 
интересы защищает и яростно от-
стаивает МПРА?

Фото из открытых источников.



Ольга ПАВЛЮК:

- 19 апреля мы открыли сезон и первый раз 
приехали на дачу. Когда проезжали вдоль по-
ля, ужаснулись. Великолепная территория, 
на которой каждый год что-то сажали, об-
лагораживали её, превратилась в свалку. Мы 
увидели огромные кучи мусора размером при-
мерно с двухэтажный дом. Тысячи пакетов, 
которые разносил по полю ветер, пластико-
вые бутылки. Соседи-пенсионеры, которые 
круглый год приезжают на дачу, рассказали 
нам, что всю зиму сюда вереницей шёл грузо-
вой транспорт со снегом и мусором, который 
сваливали прямо на поле.

Сколько лет теперь потребуется на то, чтобы вернуть пучковско-
му полю его первозданный вид? Что увидят люди, которые въезжают 
в Калугу, – горы мусора вдоль прекрасной дороги?
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Ещё совсем недавно этот участок 
Правобережья можно было назвать 
украшением и визитной карточкой 
Калуги. В марте 2015 года тысячи 
калужан и гостей города собирались 
здесь, чтобы увидеть грандиозное 
авиашоу в исполнении легендарной 
пилотажной группы «Русские ви-
тязи» и десантную операцию бой-
цов ВДВ. На поле был разбит лагерь 
тульских десантников, устроены 

МЁРТВОЕ ПОЛЕ

У деревни Пучково близ Калуги 
образовалась мусорная свалка

Редакция «Калужских губернских ведомостей» вы-
нуждена продолжить публикации на мусорную те-
му. После выхода в прошлом номере статьи о пре-

вращённом в свалку поле у деревни Колюпаново с аналогичной 
проблемой к нам обратились владельцы дачных участков у де-
ревни Пучково. За считанные месяцы пучковское поле превра-
тилось в мусорный полигон и сейчас нуждается в серьёзной 
очистке.

Валерий КОНЮХОВ:

- Снег на поле начали во-
зить ещё с осени. Сначала 
мы к этому отнеслись спо-
койно. Но если вы сделали 
полигон, так за ним надо 
следить! А так КамАЗы вме-
сте со снегом стали привоз-
ить строительный мусор, 
автомобильные покрышки, 
пакеты и тому подобное. 
К весне мусора стало боль-
ше. Привозили и сбрасыва-
ли даже грунт из выкопан-
ных где-то котлованов. Несколько раз сам гонял тех, 
кто там разгружался. Записывали их номера, звони-
ли в горуправу, но толку никакого.

смотровая и концертная площадки. 
Местные жители гордились, что всё 
это действо проходит рядом с ни-
ми и миллионы телезрителей смо-
гут по достоинству оценить живо-
писные окрестности Калуги.

Увы, теперь всё это в прошлом. 
За минувшую зиму и начало весны 
часть поля превратилась в свалку 
снега и мусора. Да и сейчас про-
езжающие мимо по трассе авто-

за считанные месяцы некогда кра-
сивое поле превратили в свалку.

Естественно, местные жители не 
оставляли это без внимания и по-
стоянно жаловались в городскую 
управу.

Пенсионерка Наталья Конюхо-
ва рассказывает, что в городской 
управе ее семь раз переадресовыва-
ли с одного телефонного номера на 
другой. Все должностные лица со-
чувствовали жителям Пучкова, по-
нимали их проблему, но найти от-
ветственного за её решение так и не 
смогли. Отклика на свои звонки ка-
лужанка так и не получила.

Когда число обращений достиг-
ло критической цифры, меры всё 
же были приняты. Часть крупнога-
баритного мусора была вывезена. 
Местные жители рассказывают, что 
на поле был организован «десант» 
из представителей среднеазиатских 
республик, которые, как могли, со-
брали по полю пакеты, бутылки и 
другие твёрдые бытовые отходы. 
Но качество такой уборки жителей 
Пучкова и окрестных дачных посёл-
ков не устраивает категорически.

Самое же печальное заключает-
ся в том, что вдоль дороги у поля 
появляется новый мусор. Если так 
и дальше пойдёт, несанкциониро-
ванная свалка, появившаяся здесь 
по недосмотру городских властей, 
снова разрастётся до значитель-
ных размеров.

В распоряжении редакции есть но-
мера автомобилей, которые, по сло-
вам жителей, привозили и сваливали 
мусор на пучковское поле.

 Фото автора.

Алексей
ГОРЮНОВ

Даже неспециалисту оче-
видно, что большая часть 
пучковского поля нуждает-
ся в дополнительной очист-
ке и рекультивации. Пото-
му что сейчас эта земля 
мёртвая.
Достаточно пройтись по 
полю, чтобы убедиться в 
этом. Большая часть му-
сора так и осталась ле-
жать на поле, просто тех-
ника укатала его в землю. 
Кучи грунта тоже никуда 
не делись. Зелёный покров 
на большом участке поля 
отсутствует, и издали он 
представляет собой боль-
шую уродливую проплешину.

мобилисты видят неприглядное 
зрелище. Остатки строительных 
и бытовых отходов, кучи приве-
зённого неизвестно откуда грун-
та, укатанная тяжёлой техникой 
земля лежат там, где ещё год назад 
взоры радовало ровное, покрытое 
зелёным ковром поле.

Начало этому безобразию поло-
жило принятое решение о вывозе 
на пучковское поле снега, собран-
ного на калужских улицах. Идея са-
ма по себе сомнительная, поскольку 
раньше, по словам местных жите-
лей, поле каждый год засевали ку-
курузой и кормовыми культурами. 
Вряд ли на почве, которую всю зи-
му «удобряли» снегом вперемешку 
с песком и реагентами, вырастет 
что-то хорошее. Но это было толь-
ко начало.

Вместе со снегом на поле под шу-
мок стали возить мусор и грунт с 
окрестных строек. Массовый харак-
тер это приобрело после того, как с 
поля убрали вагончик с контролё-
ром. Сюда вереницей потянулись 
КамАЗы, разгружающие строитель-
ные и бытовые отходы. Свой мусор 
добавляли и проезжающие мимо 
автомобилисты. В итоге буквально 
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Мы рассказываем историю школьных звонков в Ка-
луге последних лет на примере одной калужской шко-
лы. Это гимназия №19, которая находится на улице Мо-
сковской. Школьные фотографии  со своего последнего 
звонка сохранились практически у каждого. Какого ка-
чества – зависит от возраста и года окончания школы. В 
прошлом веке, при аналоговой фототехнике, когда все 
снималось на дорогую пленку, часто на память оста-
валась только одна общая фотография со своим клас-
сом. Сейчас, когда все делается в цифре,  самых разных 
фотографий с последнего школьного урока и линейки 
стало больше. Просматривая различные фотографии 
разных лет, запечатлевшие этот день, можно легко за-
метить, что сквозь годы меняются лица, поколения, 
но остается главное – особое настроение. И традици-
онная одежда, которая, несмотря на изменения моды, 
даже сегодня делает это большое событие в жизни мо-
лодых людей каким-то своим и узнаваемым для тех, у 
кого школа давно позади. 

Фото из архива гимназии №19 г. Калуги 
и Георгия ОРЛОВА.

Звонок во взрослую жизнь

Этот день в конце мая, когда прозвучал последний школьный звонок, 
обязательно был в жизни каждого. Он завершил самый первый се-
рьезный жизненный этап и сообщил звонком о начале нового.

Сегодня мы вспоминаем о том, как проходили и проходят сейчас последние 
звонки в Калуге. Эта традиция у школ – самая крепкая и практически не меня-
ется, несмотря на годы.

Андрей 
ГУСЕВ

Вот всего два снимка. Меж-
ду ними разница почти 40 лет. 
Первый, черно-белый, сделан в 
1989 году, второй – в 2018-м. За 
это время практически вырос-
ло новое поколение, но обрати-
те внимание на то общее, что 
есть в этих фотографиях.  Это 
выражение лиц, они везде тор-
жественные и немного груст-
ные, а в глазах – предчувствие 
того нового, с чем эти мальчи-
ки и девочки столкнутся уже че-
рез месяц, после получения ат-
тестатов зрелости и начала 
взрослой жизни. 
И когда мы пойдем завтра по 
улицам, то обязательно обра-
тим внимание на этих мальчи-
шек  и девчонок с колокольчика-
ми на белых фартуках, рубашках 
или пиджаках. Может быть, да-
же с какой-то завистью обра-
тим внимание, потому что у 
них все еще впереди, но в любом 
случае – с пожеланием веры в 
свои силы и успехов.

 СЛОВО ОЧЕВИДЦУ
- Я окончила школу в 1989 году. Хорошо помню 

свой последний звонок. У нас в школе это крепкая 
традиция, содержание которой остается неиз-
менным. Накануне последнего звонка у ребят про-
ходит День детства, - вспоминает Диана КИ-
РИЛЛИНА, заместитель директора гимназии № 19 
Калуги. - Это последний урок со своим первым учи-
телем, уроки рисования, музыки, игры на улице – в 
общем, все то, чем они занимались в детстве, в 
начальной школе. На следующий день все собира-
ются на последний урок с классным руководите-
лем, а в 10 часов – это время тоже никогда не ме-
няется  - они спускаются в актовый зал. Там у нас 
проходит торжественная часть: традиционные 
поздравления первоклашек, учителей, родителей. 
В этом заключается дух гимназии.

Я в школе работаю достаточно долго, в 
этот день наблюдаю за ребятами и отмечаю, 
что настроение у всех в этот день такое же, 
как было, например, у нас. Все так же плачут, 

прощаясь со школой, но в то же время живут с 
надеждой, мечтают куда-то поступить. 

Одежда выпускников тоже не изменилась. Мы 
на свой последний звонок были в школьной фор-
ме, мальчики - в костюмах, девочки - в темных 
платьях с белыми фартуками. Сегодня так же. В 
школу дети ходят в обычной классической форме, 
а на последний звонок девочки специально шьют 
или покупают белые фартуки, черные платья.

Сейчас торжественная часть начинается с 
возложения цветов к памятным доскам перво-
му директору школы Ивану Павловичу Ярокур-
цеву, двум нашим выпускникам, погибшим в го-
рячих точках, Саше Чекалину, чье имя носила 
пионерская дружина.  Потом, конечно, идут вы-
ступления учителей, родителей, первоклассни-
ков и следует ответное слово от выпускников. 
Бывают какие-то особенно трогательные мо-
менты. В прошлом году, например, выпускники 
танцевали вальс со своими учителями. В этом 

году, наверное, опять будет какой-то совмест-
ный номер, мы сейчас как раз готовимся к по-
следнему звонку. Учителя тоже покажут себя. 
Например, классный руководитель 11 «Б» класса 
исполнит песню.

В этом году у нас выпускаются два класса. Как 
правило, столько бывает ежегодно, а всего в 
школе учится более 700 человек. Это тоже ста-
бильный показатель. Это очень хорошо, когда в 
учебном заведении стабильное количество де-
тей, что говорит о его крепости.

Я пришла работать в нашу школу после окон-
чания педагогического университета. У нас не-
редки случаи, когда бывшие выпускники возвра-
щаются сюда в качестве педагогов, и есть уже 
как минимум две-три учительские династии. А 
родители учеников, в том числе выпускников, 
часто являются знакомыми - с кем-то даже 
учились вместе, кто-то закончил школу чуть 
позже. 

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!
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Гостиный Двор в Калуге после рестав-
рации выглядит очень эффектно. Но как 
бы ни были красивы и ухожены его кор-
пуса, нельзя сказать, что для калужан это 
место притяжения даже в выходные дни. 
Сам же двор собирает большое количе-
ство гостей лишь в периоды концертов, в 
основном люди всего лишь проходят че-
рез него, когда идут отдыхать в городской 
парк. Не задерживаются.

Чтобы горожане и туристы проявляли 
интерес к этому историческому комплек-
су, необходимо насыщать корпуса и тер-
риторию всё новыми и новыми манкими 
объектами притяжения. При этом очень 
важно угадать спрос, ведь в противном 
случае и экспозиционные залы, и музей-
ные ценности, и все призывы организа-
торов участвовать в каких-то мероприя-
тиях не будут услышаны.

Презентацию музея архитектуры сде-
лал один из авторов концепции - главный 
архитектор области, председатель Калуж-
ского отделения Союза архитекторов Рос-
сии Олег Стрекозин. Вот как он объяснил 
идею организаторов проекта: 

- Создание музея архитектуры позволит, 
с одной стороны, расширить деятельность 
экспозиций краеведческого музея, систе-
матизировать и укрупнить их, а с другой 
стороны, поможет создать базу для про-
паганды градостроительного искусства и 
архитектуры Калужского региона. Мы по-
кажем творчество архитекторов и проекти-
ровщиков, которые работали в губернии не-
сколько столетий до наших дней. Разве не 
интересно будет увидеть их работы начиная 
от регулярного плана застройки, архитек-
турных ансамблей и комплексов, историче-
ских центров, кварталов, площадей и улиц 
до промышленной архитектуры современ-
ных калужских предприятий наших дней.

Музей предполагается разместить на 
двух этажах здания. Два зала будут ос-

В Калуге прошло обсуждение 
вопроса о создании 
музея архитектуры

На минувшей неделе калуж-
ским краеведам был представ-
лен для обсуждения проект 

нового областного музея архитектуры 
и градостроительства Калужской обла-
сти. Его предполагается создать в од-
ном из корпусов Гостиного Двора, а 
точнее, на Ленина, 116.

Капитолина
КОРОБОВА

 КСТАТИ
На рабочем совещании областной ра-

бочей группы по увековечению истори-
ческой памяти краеведы задались во-
просом: а что стало с теми зданиями, 
которые в свое время уже были объяв-
лены домами архитектора? Оказалось, 
что особняк Калашникова 1830 года 
постройки, который в 2012 году реши-
ли отдать под городской Дом архитек-
тора (Ленина, 79), теперь принадле-
жит частному лицу. Предприниматель 
его идеально отреставрировал. Тща-
тельное восстановление снова превра-
тило постройку в достойную достопри-
мечальность города. На правах частной 
собственности владелец может распо-
ряжаться этим имуществом по своему 
усмотрению.

А Дом архитектора на Театральной, 
31, до сих пор стоит на балансе Калуж-
ского отделения Союза архитекторов 
России. Помещение там очень малень-
кое, находится в плачевном состоянии, 
на правах аренды его занимает произ-
водственный проектно-конструктор-
ский кооператив «Агропроект».ВС
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новными. Первый - тот, где посетителю 
покажут историю градостроительства на-
шей области. Она будет проиллюстриро-
вана материалами образцового «Атласа 
Калужского наместничества». Эта публи-
кация стала эталоном для подобных изда-
ний во всех российских губерниях. Здесь 
же покажут материалы по истории раз-
вития Калуги и уездных городов. Про-
демонстрируют фотографии и макеты 
наиболее значимых архитектурных па-
мятников, усадебных комплексов, мона-
стырей и храмов.

И, как вишенка на торте, - зал, где будет 
установлен интерактивный макет цен-
тральной части города Калуги на период 
расцвета градостроительного искусства 
XVIII-XIX веков. Посетителям это не мо-
жет не понравиться, особенно тем моло-
дым людям, которые обожают всякого ро-
да интерактивности. Ведь просмотр будет 
сопровождаться современными средства-
ми аудио-, видео-, светопредставления.

Крышу второго этажа предлагается сде-
лать с круговой высотной обзорной гале-
реей. Авторы концепции предусмотрели 
создание музея под открытым небом. Его 
предлагают разместить между двумя кор-
пусами Гостиного Двора.

Олег Стрекозин пояснил, что общий му-
зейный комплекс будет включать в себя 
и Дом архитектора, точнее, весь гостино-
рядский корпус можно будет так называть 
при желании. Это место, где архитекто-
ры области смогут проводить творческие 
встречи и дискуссии, представлять свои 
проекты и принимать коллег из других 
городов и стран. 

Оказалось, что в Калуге до наших дней 
сохранились классические макеты, кото-
рые делал архитектор Петр Романович 
Никитин, который стоял у истоков рус-
ского градостроения эпохи классициз-
ма. Это создатель генеральных планов, 
проектов улиц и домов, путевых двор-
цов в Твери, Калуге, Торжке, Боровске,   
Козельске, Малоярославце. В Калуге он 
спланировал комплекс зданий Присут-
ственных мест и Гостиного Двора, по-
строил Каменный мост, здание Главного 
народного училища, Московские ворота. 
В 1778 году Никитин составил регуляр-
ный план. Это Почётный гражданин го-

рода. Посмотреть его работы было бы для 
калужан очень интересно, а уж что гово-
рить о туристах и гостях города! Если му-
зей архитектуры будет создан, у нас по-
явится такая возможность.

Краеведы на своем рабочем заседании 
комиссии по увековечению исторической 
памяти концепцию создания областно-
го музея архитектуры и Дома архитек-
тора поддержали и выразили надежду 
на сотрудничество. Более того, решили 
обратиться к губернатору Анатолию Ар-
тамонову с просьбой поддержать разме-
щение этого объекта в комплексе Гости-
ного Двора. 

Вернемся к тому, с чего начали: к вос-
требованности. Как будут работать объ-
екты с точки зрения экономики? Деньги 
в проекты можно вложить, пусть даже 
спонсорские, а потом получить нулевой 
интерес горожан. Ведь в корпусах Гости-
ного Двора уже есть многочисленные лек-
ционные, демонстрационные, выставоч-
ные залы и визит-центра национального 
парка «Угра», и Туристско-информацион-
ного центра «Калужский край», и духов-
но-просветительского центра «Достоя-
ние». Пусть у каждого будет своя вотчина. 
Или это расточительно?

Судя по информации Олега Стрекози-
на, окончательное решение о размеще-
нии музея архитектуры Калужской обла-
сти в корпусе 116 Гостиного Двора будет 
принято в августе-сентябре.

Фото автора.

У каждого зала будет своё предна-
значение и тема для показа. Вот 
лишь несколько возможных вари-
антов: галерея персоналий градо-
строителей и архитекторов, зал 
архитектурного просвещения с 
демонстрацией деталей и пред-
метов, составляющих язык ар-
хитектуры, лекционный зал, вы-
ставочный зал для временных 
экспозиционных материалов (вы-
ставок, биеннале, публичных пре-
зентаций проектов, заседаний ар-
хитектурных советов).
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Преображение будет постепенным
– Наша цель – развитие улицы Те-

атральной в первую очередь как об-
щественного пространства. Глав-
ная идея, которую мы закладываем 
в развитие этой улицы, создать 
культурно-гастрономическую ось 
города, - сказал Виталий ЕРЕМЕЕВ.

В результате улица Театральная на 
всем ее протяжении до Ленинского 
сквера станет местом для семейно-
го отдыха, самореализации творче-
ских людей и площадкой для раз-
влечений. Здесь появятся площадки 
для культурных экспериментов, га-
строномический  квартал, различ-
ные арт-пространства, насыщенные 
различными событиями, привлека-
ющими туристов и даже старое до-
брое детское кафе-мороженое.

Предполагается, что этот мас-
штабный проект реконструкции це-
лой улицы будут реализовывать в 

Театральная заживёт 
с утра до вечера

Не так давно губернатор Анатолий Артамо-
нов предложил городским властям Калуги 
подумать, как сделать улицу Театральную, 

где уже существует зона, свободная от движения 
автотранспорта, пешеходной  на всем ее протяже-
нии. Такую концепцию представил недавно на пло-
щадке «Точки кипения» в Инновационном куль-
турном центре представителям муниципалитета и 
городской общественности заместитель начальника 
управления экономики и имущественных отноше-
ний города Виталий Еремеев.

несколько этапов. На первом разо-
вьют возможности уже имеющего-
ся пешеходного участка в качестве 
«витрины творческих объектов», где 
будут сосуществовать художники, 
мастера народных промыслов, му-
зыканты. В какой-то мере все это 
здесь присутствует и сейчас. На вто-
ром этапе пешеходным станет уча-
сток между улицами Дзержинского 
и Достоевского, затем настанет че-
ред нижней части.

Переформатировать характер 
улицы будут прежде всего за счет 
частного бизнеса, предлагая объ-
екты потенциальным инвесторам. 
Возможно, что в связи с этим для 
малого и среднего бизнеса, заин-
тересованного зайти на Театраль-
ную, будут сделаны определенные 
преференции.

Перекрывать движение по двум 
пересекающим «Театралку» ули-
цам – Дзержинского и Достоевско-

го будут только в выходные дни.
– Мы должны заставить Те-
атральную жить с утра до 

вечера, – сказал Виталий 
Еремеев. 

По его мнению, улице должен 
быть присущ некий единый архи-
тектурный код, который постарают-
ся показать сначала на существую-
щей пешеходной зоне. При этом она 
сохранит все свои объекты культур-
ного наследия и, что немаловажно, 
деревья. Многие еще помнят, как 
при строительстве действующего 
пешеходного отрезка все деревья 
на улице были спилены. Да, проя-
вились интересные фасады зданий, 
но сама улица стала голой. 

Не испортить то, что имеется
Такой разумный подход в общем-

то не вызвал резкого неприятия у 
собравшихся. В то же время разра-
ботчикам концепции предложили 
подумать об экономике этого боль-
шого проекта.  Естественно, придет-
ся принимать меры по минимиза-
ции проблем для жителей улицы, 
связанных с увеличением трафи-
ка, заниматься попутным благоу-
стройством прилегающих террито-
рий, в том числе дворов, ремонтом 
крыш и многим другим, с чем мож-
но столкнуться на практике, если о 
создании такой пешеходной улицы 
будет принято решение.

По мнению городского головы 
Дмитрия Разумовского, новое ка-

 НАША СПРАВКА
Первый пешеходный участок на улице Театральной в Калуге 

открылся в 2009 году после проведения на нем серьезных ре-
ставрационных работ.  Тогда же на нем появился символический 
знак «Нулевого километра», который там деле должен быть око-
ло здания Главпоч-
тамта. Здесь же – не-
большой фрагмент 
мостовой XIX века, 
которая была тогда 
покрыта вся улица.

8 апреля 2011 го-
да на пешеходке от-
крыли бронзовую го-
родскую скульптуру 
с велосипедом «Гре-
зы о небе» работы 
скульптора Светланы 
Фарниевой. Ее про-
тотипом послужил 
Константин Эдуардо-
вич Циолковский.

В 2018 году здесь 
появилось простран-
ство актуального ис-
кусства PRO ART`S. Также на этом участке есть несколько заведе-
ний общепита, магазинов и баров.

 КСТАТИ
Первые пешеходные зоны появились в 50-х 

годах прошлого века в Европе.

ПЕШЕХОДНАЯ 
ОСЬ КИПЕНИЯ

чество улицы Театральной помо-
жет поддерживать ее в нормаль-
ном состоянии. Он считает, что ее 
переформатирование должно про-
ходить постепенно, и этот процесс 
может занять несколько лет.  Снача-
ла необходимо провести комплекс-
ное исследование, где просчитать и 
учесть все нюансы проекта. Только 
после этого его можно будет реали-
зовывать на практике.

Как и следовало ожидать, буду-
щая судьба одной из самых попу-
лярных калужских улиц на этой 
встрече определена не была, сде-
лан лишь первый подход к обсуж-
дению того, какой она может стать 
в будущем, и большой работе, кото-
рую надо будет в связи с этим про-
вести. Но обратная связь, получен-
ная в ходе обсуждения, уже поможет 
учесть при подробной разработке 
концепции пешеходной «Театрал-
ки» здравые пожелания активных 
калужан, в том числе и сегодняш-
них жителей улицы.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Улица Театраль-
ная.

Кроме двух столиц – Мо-
сквы и Санкт-Петербурга – 
пешеходные улицы есть во 
многих других российских го-
родах. Среди них Ярославль, 
Тверь, Рязань, Казань, Сара-
тов, Самара, Нижний Нов-
город, Пермь. Недавно пе-
шеходным стал участок от 
набережной до улицы Ме-
таллистов в Туле. 
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Компенсация не будет «съедаться»
С 1 апреля текущего года с учетом президент-

ских инициатив пересмотрены правила  подсче-
та социальной доплаты к пенсии.

- Эти изменения коснутся тех неработающих 
пенсионеров, чей совокупный размер матери-
ального обеспечения на момент индексации, то 
есть на 31 декабря 2018 года, был ниже прожи-
точного минимума в регионе проживания,– отме-
тила заместитель управляющего Отделением ПФР 
по Калужской области Ирина АртёмовА на пресс-
конференции, посвящённой этому вопросу. – Таких 
людей в нашей области 28 с половиной тысяч, 
это около 10% от всех получателей пенсии. Про-
житочный минимум пенсионера на весь 2019 г. в 
нашей области составляет 8708 рублей.

Раньше размер социальной доплаты к пенсии 
определялся уже с учётом проводимых индекса-
ций пенсий и ежемесячной денежной  выплаты. 
Это приводило к тому, что каждая новая индек-
сация увеличивала размер пенсии и пропорци-
онально уменьшала назначенную социальную 
доплату, «съедая» её. 

Теперь же доходы пенсионера, куда входят пен-
сии, соцвыплаты и некоторые другие меры го-
споддержки, сначала доводятся социальной до-
платой до прожиточного минимума и лишь затем 
повышаются на суммы проведенных индексаций.

- В среднем пенсии у этой категории граждан 
вырастут на 500 рублей, - отметила Ирина Анато-
льевна. – Разумеется, они рассчитываются инди-
видуально: самая маленькая прибавка составила 
21 рубль, максимальная – 969 рублей.

Пенсию, рассчитанную по новым правилам, 
пенсионеры начали получать с мая. Прибавка, 
недополученная за предыдущие четыре месяца, 
будет выплачена единовременно также в мае.

Эта мера поддержки не носит заявительный 
характер, поэтому обращаться с заявлением по 
поводу проведения этой индексации пенсионе-
рам не требуется – перерасчёт будет произведён 
автоматически.

Уход за инвалидом стоит больше
С 1 июня согласно указу президента размер 

выплаты по уходу за инвалидом увеличится до 
10 000 рублей. Однако выплачиваться автома-
тически это пособие не будет.

- Ежемесячная выплата  устанавливается и вы-
плачивается  к пенсии ребенка-инвалида или ин-
валида с детства первой группы только в заяви-
тельном порядке, - подчёркивают в пресс-службе 
Отделения ПФР по Калужской области. – Поэтому 
заинтересованным лицам следует своевременно 
обратиться с заявлением в территориальный 
орган ПФР. 

Оформить выплату можно и дистанционно, по-
дав заявление через «Личный кабинет граждани-
на» на официальном сайте Пенсионного фонда. 

ЗаКон Уже не тот
Многие его положения продолжают 
совершенствоваться

Изменения в законодательстве, которые вступили в силу с начала это-
го года или вступят в ближайшее время, вызывают у граждан вопросы. 
Не всегда понятно, кому положена компенсация, надо ли обращаться 
с заявлением для перерасчёта и почему суммы прибавки у представи-
телей одной категории граждан бывают различны.
Представители областного отделения Пенсионного фонда россии рас-
сказали о некоторых изменениях, которые касаются выплат мини-
мальных пенсий и использования маткапитала. 

Плохое жильё на маткапитал не купишь
Начиная с 29 марта в программу материнско-

го капитала вступили поправки, которые каса-
ются распоряжения средствами на улучшение 
жилищных условий семьи.

Одно из главных изменений - усиление кон-
троля за состоянием жилых помещений, кото-
рые приобретаются на средства материнского 
капитала. Теперь сведения органов жилищного 
надзора о том, что квартира или дом являются 
непригодными для проживания, признаются 
законным основанием для отказа в удовлетво-
рении заявления о распоряжении средствами.

Информацию о состоянии жилого помещения 
Пенсионный фонд и его территориальные отделе-
ния запрашивают в органах местного самоуправ-
ления, государственного жилнадзора и муни-

Подготовила Наталья ЛУГОВАЯ.

g нАшА сПРАвКА
в нашей области за те-

кущий год принято 

233 заявления 
на предоставление 
ежемесячной выплаты 
из средств материнско-
го капитала.

g нАшА сПРАвКА
на сегодняш-

ний день в нашем 
регионе размер 
этой выплаты со-
ставляет 

5500 рублей, 
её получают 

более 1600 
трудоспособных 
жителей региона, 
которые ухаживают за ребёнком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 
I группы. Как правило, это родители детей, их 
усыновители или опекуны.

налоговые вычеты многодетным семьям 
Государственной Думой Федерального собрания 

Российской Федерации принят Федеральный закон 
(№ 607168-7) «О внесении изменений в часть вторую 
налогового кодекса Российской Федерации и статью 
9 Федерального закона «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах». 

Законом предусмотрено предоставление физиче-
ским лицам, имеющим трех и более несовершенно-
летних детей (далее – многодетные), дополнитель-
ных налоговых вычетов (далее – налоговые вычеты):

- по земельному налогу в размере кадастровой сто-
имости 600 кв. м площади одного земельного участка; 

- по налогу на имущество физических лиц в разме-
ре 5 кв. м общей площади квартиры, части квартиры, 
комнаты и 7 кв. м общей площади жилого дома, ча-
сти жилого дома в расчете на каждого несовершен-
нолетнего ребенка. 

налоговые вычеты при условии подписания и офи-
циального опубликования закона вводятся с нало-
гового периода 2018 года. При этом наряду с зая-
вительным порядком предоставления налоговых 
вычетов законом установлен «проактивный формат» 
(без подачи заявления в налоговый орган) на основа-
нии имеющихся у налоговых органов сведений. 

налоговыми органами проведен мониторинг базы 
данных о статусе «многодетный», составлены списки 
для предоставления льготы. Однако мы располагаем 
информацией в отношении только той части населе-

ния, которая обращалась в налоговые органы ранее 
с заявлением и подтверждающими документами.

Массовые расчеты имущественных налогов за 2018 
год начнутся ориентировочно с 1 июня 2019 года. Ре-
комендуем многодетным - владельцам налогообла-
гаемого имущества, о которых у налоговых органов 
отсутствуют сведения, в том числе о количестве несо-
вершеннолетних детей, в течение налогового перио-
да 2018 года обратиться в налоговые органы до на-
чала массовых расчетов за 2018 год с заявлением о 
предоставлении налоговой льготы (по форме, пред-
усмотренной приказом Фнс России от 14.11.2017  
№ ММв-7-21/897@).

Марина ИППОЛИТОВА,  
советник государственной гражданской службы 

РФ 2-го класса. 

ципального жилищного контроля. Они обязаны 
предоставить сведения не только о пригодности 
помещения для проживания, но и, например, о 
том, подлежит ли дом сносу или реконструкции.

Указанные сведения ПФР теперь запрашива-
ет практически во всех случаях распоряжения 
маткапиталом на улучшение жилищных усло-
вий семьи: при покупке жилья, погашении кре-
дита или займа, в случае компенсации расходов 
на уже построенное жилье.

Эти изменения позволят пресечь злоупотре-
бления при использовании средств на приобре-
тение помещений, непригодных для проживания.

не каждый банк достоин…
Закон установил исчерпывающий перечень 

организаций, займы которых могут погашаться 
материнским капиталом. В него вошли кредит-
ные организации, кредитные потребительские 
кооперативы и кредитные сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы, работаю-
щие не менее трех лет, а также Единый ин-
ститут развития в жилищной сфере ДОМ.РФ 
(ранее – Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию).

Поправки также закрепили месячный срок, в 
течение которого ПФР информирует владель-
ца сертификата о том, что материнский капи-
тал израсходован полностью. Уведомление на-
правляется в течение месяца с даты последнего 
платежа, завершающего расходование средств.

Материнский капитал

Пенсии и пособия
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А для кого же тогда создаются различные элек-
тронные услуги, облегчающие получение доку-
ментов и справок, ускоряющие подачу заявле-
ний или жалоб? Не только для вечно спешащей 
молодежи, но и для бабушек и дедушек, которым 
пора экономить и нервы, и суставы!

Стимулировать распространение компьютер-
ной грамотности среди людей старшего поко-
ления – такая задача поставлена в стране. И в 
нынешнем году уже в девятый раз проводится 
Всероссийский чемпионат по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров.

Молодым - 55
На участие в чемпионате принимают женщин, 

которым не менее 55 лет, и мужчин не моложе 
60 лет. Сначала в области проходил заочный этап 
- претенденты прислали по электронной почте 
свои презентации, и жюри из 18 заявок выбра-
ло десять самых достойных. Их авторами оказа-
лись пенсионеры из Кирова, Ферзикова, Жиздры, 
Тарусы и областного центра, среди которых есть 
проживающие в Калужском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов.

На очном этапе, состоявшемся 15 мая в КГУ, 
участники демонстрировали свои навыки работы в 
программе Word, в поисковой системе Яндекс и на 
официальном сайте Пенсионного фонда РФ. Луч-
ших выбирали в категориях «Начинающий поль-
зователь» и «Уверенный пользователь». Победили 
калужанка Маргарита ПРУНЦЕВА и Владимир 
ОРЛОВ из села Петрищева Тарусского района. Они 
будут представлять нашу область на всероссийском 

чемпионате – в команде должны быть обязатель-
но одна женщина и один мужчина.

Дружба с компьютером 
Участник конкурса Сергей Морозов занял тре-

тье место. Он сообщил, что много лет трудился 
на предприятиях Калуги, в том числе на заводе 
«Кадви». Был инженером-конструктором и еще 
в начале 90-х годов начал дружбу с компьюте-
ром. Самостоятельное освоение «Автокада» и 
других инженерных программ ему очень при-
годилось в работе.

- Сегодня я активно пользуюсь электронными 
госуслугами, - говорит Сергей Геннадьевич, - и хо-
чу отметить сайт Пенсионного фонда, кото-
рый помог мне правильно рассчитать свою пен-
сию. Я сам себе сделал сайт, рассказывающий о 
моем опыте в конструировании и промышлен-
ном 3D-моделировании, чтобы показывать по-
тенциальным работодателям. Правда, в поис-
ках работы в моем возрасте это не помогает.

Учитель должен соответствовать ученикам
Вышедшая в состязаниях на второе место 

Людмила Матющенкова – учитель начальных 

классов, работает до сих пор в калужской шко-
ле № 44. Лет десять назад ее с группой коллег 
направили на компьютерные курсы, организо-
ванные специально для учителей.

- Поначалу мы не очень хотели, и времени у нас 
не хватает, но нужда заставила, - признается 
Людмила Ивановна. - Дети в классе иногда спра-
шивают, как правильно что-то сделать на ком-
пьютере, а если я не знаю, мне неудобно – при-
шлось осваивать! На курсах нам дали начальные 
сведения, например, как делать презентации. А 
позже, когда не получалось, меня учили сыновья, 
подсказывали. Сейчас неплохо владею тексто-
вым редактором Word, могу найти нужный от-
вет в интернете. В общем, делаю то, что тре-
буется для работы, и в основном методом тыка. 
Главное, что я не боюсь компьютера. Совсем не-
давно научилась пользоваться вайбером и ваца-
пом, а ведь для детей это само собой разумеет-
ся!

Самая продвинутая бабушка
В прошлом году областным победителем ком-

пьютерного чемпионата в номинации «Уверен-
ный пользователь» стала Любовь МОСЕЕВА-
ЭЛЬЕ. На всероссийском финале она завоевала 
третье место в пользовании поисковой систе-
мой Яндекс. В нынешнем году она как самая 
продвинутая компьютерная бабушка была уже 
членом жюри.

- Города, проводящие фи-
нальный тур, каждый год 
меняются, - рассказыва-
ет Любовь Александровна. 
- В 2018 году чемпионат 
проводился в Пятигорске. 
Приехали победители из 
75 субъектов Российской 
Федерации, а также наши 
соотечественники из Ар-
мении, Словакии, Велико-
британии и других стран. 
Поездка оказалась заме-
чательной, кроме состя-
заний нам организовали прекрасные экскурсии в 
районе Кавказских Минеральных Вод. 

А на этот раз региональных победителей будет 
встречать город Киров на реке Вятке с 4 по 6 июня. 
Проезд до Кирова оплачивает наше областное пра-
вительство, само мероприятие и медицинское об-
служивание (пенсионерам это важно!) оплачивает 
правительство Кировской области, а за питание и 
проживание в хорошей гостинице платит Пенси-
онный фонд РФ. Запланированы и экскурсии.

Но, конечно, самое главное – конкурс. Участни-
ки покажут, к примеру, как быстро подать жало-
бу на портале госуслуг, как умеют пользоваться 
поисковиком Яндекс и системой Консультант-
Плюс, должны продемонстрировать уверенную 
работу на смартфоне.

Фото автора и министерства труда 
и социальной защиты области.

В нашей области чемпионат организует ми-
нистерство труда и социальной защиты при 
поддержке регионального отделения Союза 
пенсионеров России. Помогают также Калуж-
ское отделение Пенсионного фонда и спон-
сор – обнинская некоммерческая организа-
ция «Инициатива», руководит которой Сергей 
Плотников. 

 КСТАТИ

Все участники регионального 
чемпионата получили дипломы и цветы. 

НЕУДОБНО 
ПЕРЕД ДЕТИШКАМИ

В области прошёл 
компьютерный чемпионат 
среди пенсионеров

Сегодняшние дети бук-
вально рождаются со 
смартфонами в руках, и 

компьютеры для них – привычная 
среда обитания. Зато большинство 
пожилых людей даже эсэмэску от-
править не могут, а к компьютеру 
вообще боятся подойти.
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Происхождение обязывает
- Леонид Федорович, с чего на-

чалась история «Аэрофильтра»?
- Забегая вперед, скажу, что успе-

ху на рынке Росатома, а также на 
внешних рынках компания «Аэ-
рофильтр» обязана прежде всего 
своему происхождению. Компа-
ния вышла из Обнинского центра 
наук и технологий – ОЦНТ, клю-
чевым учредителем которого яв-
ляется ГНЦ РФ-ФЭИ. Тесное науч-
но-техническое взаимодействие с 
Физико-энергетическим институ-
том не прекращается с момента ос-
нования «Аэрофильтра», и уже сей-
час мы выступаем для ГНЦ-РФ ФЭИ 
заказчиком. Теперь мы партнеры, 
хотя и разновеликие. Мы сотруд-
ничаем, потому что обеим сторо-
нам это выгодно.

Но вернемся к началу. В 1998 го-
ду в госкорпорации «Росатом» бы-
ла разработана так называемая аэ-
розольная программа – нужно было 
переходить на фильтровальное обо-
рудование нового поколения, пото-
му что прежнее оборудование мо-
рально и технологически устарело 
и уже не соответствовало ни требо-
ваниям экологии, ни требованиям 
МАГАТЭ. В этой аэрозольной про-
грамме участвовал ГНЦ РФ-ФЭИ 
и практически в это же время был 
создан и ОЦНТ, который не только 

НЕ ЧИСЛОМ,  
А УМЕНИЕМ

Небольшая обнинская инновационная 
компания ООО «Аэрофильтр» уже 
более десяти лет эффективно 
работает на нужды отечественной 
атомной отрасли

Сегодня в России нет ни одной АЭС, где не при-
менялось бы созданное ею фильтровальное 
оборудование. Впрочем, не только на АЭС и не 
только в России… Об истории успеха компании 
ООО «Аэрофильтр» мы беседуем с её генераль-
ным директором Леонидом КАТУХИНЫМ.

занимался производством оборудо-
вания, но и взял на себя заботы по 
коммерциализации технологии аэ-
розольного фильтрования. Однако 
в начале 2000-х годов в результате 
внутрикорпоративного конфликта 
в ОЦНТ эту технологию попросту 
«увели». Впрочем, тогда это была 
даже не технология, а только лишь 
ее модель – новый подход к филь-
трации радиоактивных веществ.

- Но ведь для любого предприя-
тия заниматься сразу двумя дела-
ми – производством и коммерциа-
лизацией – крайне сложно…

- Да, именно так. В процессе рабо-
ты у нас возникало много не толь-
ко инженерно-конструкторских, но 
и менеджерских задач. И стало по-
нятно, что эффективно занимать-
ся одновременно двумя делами в 
рамках ОЦНТ невозможно. Тогда 
и было создано предприятие ООО 
«Аэрофильтр» – было принято ре-
шение выделить производственную 
структуру из ОЦНТ в самостоятель-

ную единицу с правом пользования 
конструкторской документацией и 
обязательством отчислять процен-
ты от выручки в пользу ОЦНТ. Мало 
того, реагируя на рынок Росатома,  
были вынуждены принимать его 
условия - мы стали разрабатывать 
собственные модели фильтроваль-
ного оборудования.

- Насколько успешно?
- В настоящее время в атомном 

комплексе России используется 26 
видов фильтров. Компания ООО 
«Аэрофильтр» производит все ви-
ды этих фильтров, на 19 из которых 
у нее имеются патенты. Эти разра-
ботки являются нашей интеллекту-
альной собственностью. Но это во-
все не означает, что мы создали ее, 
сидя в кабинете. Мы привлекали к 
работе широкий круг инженеров и 
исследователей – все они, а также 
их наследники получают свои ро-
ялти. За изобретение - в течение 25 
лет, за полезную модель – в течение 
10 лет. Получают свои проценты и 
менеджеры, способствовавшие про-
движению того или иного изобре-
тения на рынке. 

Стратегия успеха
- На каких еще рынках, кроме 

рынка Росатома, востребовано 
фильтровальное оборудование, 
производимое компанией ООО 
«Аэрофильтр»? 

- Наши внешние рынки - это хи-
мическая промышленность, ме-
таллургия, фармацевтика, рынок 
метрологии – мы на собственном 
оборудовании тестируем фильтры 
для этой отрасли. Удивляться не 
нужно, ведь аэрозольные фильтры 
многоцелевые, а не только исклю-
чительно для атомной энергети-
ки. Когда мы начинали создавать 
фильтровальное оборудование, то 
не представляли, какие необыч-

В настоящий момент на всех трех атомных ледоколах 
– «Арктика», «Сибирь» и «Урал» стоит наше, обнинское, 
фильтровальное оборудование. Хорошая перспектива  
у компании и на атомные ледоколы проекта «Лидер»,  
что будут строить на заводе «Звезда» на Дальнем Вос-
токе. Также наши фильтровальные модули будут приме-
няться и на плавучих АЭС проекта «Ломоносов». 

ные и сложные задачи нам придет-
ся решать.

- Кто вас к этому побуждает? 
- Политика госкорпорации «Рос-

атом». Госкорпорация хочет полу-
чать качественные фильтры и свои-
ми документами обязывает каждого 
изготовителя иметь свое собствен-
ное тестирующее оборудование. Хо-
тя Росатом мог бы построить, образ-
но выражаясь, свой ОТК и сделать 
это очень быстро. В итоге же нам 
приходится устанавливать свое до-
рогостоящее тестовое оборудова-
ние, а это лишние затраты, кото-
рые включаются в конечную цену 
изделия, в связи с чем наша маржа 
снижается. Росатом вроде бы эко-
номит, но это ложная экономия. 
Мы же вынуждены решать задачи, 
которые решать не должны. Чтобы 
проверять изделие на финише, не-
обходимо громадное дорогостоя-
щее оборудование. Между тем мы 
такой стенд для проверки аэрозоль-
ных фильтров сделали сами, полу-
чив федеральное финансирование 
от Фонда содействия инновациям. 

Также за свои деньги мы сдела-
ли стенд для тестирования йодных 
фильтров, заключив договор на его 
создание с Российским химико-тех-
нологическим университетом им. 
Д.И. Менделеева. Этот стенд полно-
стью автоматизирован, его невоз-
можно обмануть. Надо сказать, что 
подобного стендового оборудования, 
кроме нас, нет ни у кого в России. И 
никакой науки здесь нет – есть про-
сто качественная инженерная работа. 

- Однако отечественная атом-
ная отрасль не стоит на месте, 
а стремится к внутреннему рас-
ширению и к зарубежной экспан-
сии. Как на это реагирует ООО 
«Аэрофильтр»?

- Да, существуют тренды, которые 
необходимо вовремя улавливать. 
Четыре года назад наша компания 
решила сделать ставку на агрессив-
ную диверсификацию – разработку, 
изготовление и поставку фильтро-
вального оборудования для атомно-
го ледокольного флота. Мы выигра-
ли открытый конкурс, заявив цену 
в четыре раза ниже, чем у наших 
французских конкурентов. 

Беседовал Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

“
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С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ
 ПОСМОТРИМ!

Евгения СОНИНА, 
редактор портала 
«Клён»: 

- Ко Дню защиты де-
тей на портале «Клён» 
открывается новый те-
матический раздел, по-
священный детской без-
опасности. Сюда войдут 
тесты на знание правил 
дорожного движения, ин-
формация о том, какие 

права есть у детей, советы, как их защитить, ку-
да обратиться за помощью в трудной ситуации 
и многое другое.

Сейчас мы снимаем ролики вместе с малень-
кими воспитанниками творческого объединения 
«Играем в сказку» областного центра дополни-
тельного образования им. Гагарина. Юные акте-
ры разыгрывают некоторые дорожные ситуации 
и в творческой форме рассказывают, как следу-
ет поступать и как вести себя нельзя. Рубрика 
о детской безопасности войдёт и в программу 
«Клён ТВ».

Несмотря на летние каникулы, наша команда 
продолжит работу в полном объеме. Да еще и за-
пустит новый проект – «Дежурный по городу». 
Будем рассказывать об интересных местах Калу-
ги. Пообщаемся с известными людьми и выясним, 
какой уголок областного центра им особенно до-
рог и почему. 

Путешествуйте вместе с нами! Если у вас есть 
история, связанная с калужским двориком, улоч-
кой или зданием, – пишите нам. Давайте соста-
вим карту красивых мест Калуги вместе! 

А еще в начале июня юных журналистов наше-
го проекта ждёт небольшое путешествие. Мы 
участвуем в фестивале детского телевидения 
«Включайся», который пройдет в Москве. Для нас 
это прекрасная возможность поучаствовать в 
мастер-классах от телегуру, пообщаться с еди-
номышленниками и обменяться опытом, чтобы 
в новом сезоне представить улучшенную версию 
программы «Клён ТВ».

Кстати, мы немного обновили интерфейс на-
шего сайта. Пользоваться им теперь будет про-
ще и удобней. Оценить можно здесь: www.klentv.
ru

Записала Надежда ЛУТОШКИНА. 

Шестеро ребят постоянно 
вовлечены в телевизион-
ную работу, и около двух-
сот школьников принима-
ли участие в различных 
проектах, самый масштаб-
ный из которых – «Читаем 
вместе». В Международ-
ный день защиты детей 
портал «Клён» откроет но-
вую страницу.   

«КЛЁН» РАСТЁТ!
И помогают ему 
в этом юные 
журналисты



Профилактика до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Почему Я 12+
15.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
17.25 Медицина 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Планета собак 12+
18.50 Клён ТВ 12+
19.00 Доброволец России 2019 г 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
19.50, 21.50, 23.50, 05.50 Новости. 
Происшествия
20.00 Один на один с городом.Прямой 
эфир
21.00, 05.15 Территория закона 16+
21.15 Обзор мировых событий 16+
22.00, 03.45 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Мое Родное 12+
00.00 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+
02.15 Откровенно о важном 12+
02.45 проLIVE 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 мая. День начина-
ется 6+
09.55, 02.20, 03.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет  
16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Неизведанная хоккейная Россия 
12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50, 22.10 
Новости
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Формула-1. Гран-при Монако 0+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Словакии 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Словакии 
0+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Словакии 0+
18.35 «Братислава. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Химки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
22.15 Тотальный футбол 12+
00.00 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» - «Валенсия» 0+
02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция из Велико-
британии 16+
04.10 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.35, 00.20 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 
16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
02.05 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 05.50, 06.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+
07.25, 08.25, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.55, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.35 Власть факта 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.00 Мировые сокровища 0+
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-
приянович» 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 0+
18.15, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
21.15 Неизвестная планета 0+
22.00 Сати. Нескучная классика... 0+
00.05 Магистр игры 0+

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

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Кентервильское привиде-
ние» 0+
10.10 М/ф «Горшочек каши» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.05 М/с «СамСам» 6+
02.45 Лентяево 0+
03.10 М/с «Три котёнка» 0+
04.10 М/с «Королевская Академия» 
 6+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная 
среда 12+
06.30, 13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение 12+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про Василия Блаженного» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Блондинка за углом. 
Кинолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Непо-
слушный медвежонок» 0+
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Авантю-
рист от разведки» 12+

17.50 Медосмотр 12+
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Ловец 
солнца» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Анатолий Вассерман 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Дао шёлка 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. Сергей Жигу-
нов и Вера Новикова 16+
01.25 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» 12+
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
00.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»  
16+
02.20 Х/ф «АНТРОПОИД» 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

06.00 Ералаш
06.55 М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.20 Кино в деталях 18+
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 0+
03.00 Мистер и миссис Z 12+
03.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 кадров  
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
12.00, 13.00 ври мне 12+
14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

05.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
12.30, 20.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
14.30, 19.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе 16+
15.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
17.30 Орел и решка. Америка 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
01.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+
04.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 0+

06.00, 10.10, 02.20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15, 01.55 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией
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14.00 «НЕВЕРОЯТНО  
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ»  

(16+)
Новая программа, в которой 

РЕН ТВ отправит популярно-
го travel-блогера Сергея Долю 
на поиски истины. В каждом 
выпуске вместе с Сергеем зри-
тели будут попадать в самые 
загадочные места планеты. 
Любителям фауны предстоит 
узнать о порочном и безнрав-
ственном образе жизни пинг-
винов, которые при детальном 
изучении оказались крайне же-
стокими морскими птицами. 
Фанатам истории Сергей Доля 
объяснит, откуда на древних 
мегалитах Стоунхенджа взя-
лись следы бетонного раствора  
и почему власти Китая запре-
щают мировым ученым прове-
рить подлинность легендарной 
терракотовой армии. Инте-
ресующиеся оружием узнают, 
какую из пустынь собираются 
превратить в мощный военный 
полигон  и какие тайны скрыва-
ют в ней власти Чили. Те, кого 
волнует будущее планеты, уви-
дят огромный разлом африкан-
ского континента и поймут, 
как это может привести к кон-
цу света. Любители загадок 
получат доступ к рассекречен-
ному досье ФБР, которое проли-
вает свет на истинную причи-
ну смерти гениального Николы 
Теслы. Но всё это - лишь малая 
часть «невероятно интересных 
историй»...



10.30 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
12.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.30 Мир наизанку 16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 
18+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
01.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
03.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
04.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

06.00, 10.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15, 04.05 Зал суда. Битва за деньги 
16+
14.10, 02.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 03.15 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.55 Такому мама не научит 
12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10, 05.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
16+
04.55 Наше кино. История большой 
любви 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,  
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50, 03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «Капризная принцесса»  
0+
10.00 М/ф «Волк и семеро козлят» 
0+
10.10 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 
0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
15.40 Лабораториум 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.05 М/с «СамСам» 6+
02.45 Лентяево 0+
03.10 М/с «Три котёнка» 0+
04.10 М/с «Королевская Академия»  
6+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 
12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная 
среда 12+
06.30 Нормальные ребята 12+
07.00, 10.40, 15.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Про ворона» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Рогатый 
хан» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Про со-
баку Розку» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Эхо вечного зова» 
12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Ловец 
солнца» 12+
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение 12+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Фигура речи 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Хождение 
на смерть» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой. Галина Данилова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Филь-
кина грамота 16+
23.05 Д/ф «Послание с того света» 16+
00.35 Прощание. Марина Голуб 16+

01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» 12+
04.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги. Трансляция 
из США 16+

05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.35, 01.05 Место встречи  
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 
16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 Крутая история 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ФАВОР-
СКИЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.45 Тем временем 0+
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 0+
14.10, 21.15 Неизвестная планета 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 0+
17.55 Инструментальные концерты. 
Н.Мясковский. Концерт для вио-
лончели с оркестром. Александр 
Князев, Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Искусственный отбор 0+
00.05 Документальная камера 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

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

01.25 Д/ф «Ошибка президента Клин-
тона» 12+
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» 12+

05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
00.30 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 0+
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
23.05 Звёзды рулят 16+
00.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+
01.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» 0+
02.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
04.45 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.10 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 
16+
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
12+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+

06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро первых
09.00 Один на один с городом 16+
10.00, 14.50 Территория закона 16+
10.15, 15.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»  
12+
11.00 Д/ф «Люмьеры» 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40 Приходские хроники 0+
13.55 Медицина 16+
14.00 Планета собак 12+
15.05 Почему Я 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Охотники за сокровищами 16+
18.50 Новости. Происшествия
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 12+
22.00, 03.45 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Вулкан 12+
00.00 Т/с «ТЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 16+
03.00 Тайган 12+
03.25 5 первых 16+
03.30 Незабытые мелодии 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 мая. День начина-
ется 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Неизведанная хоккейная Россия 
12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 Но-
вости
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 РПЛ 2018 г. / 2019 г. Как это 
было 12+
10.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+
12.00 «Зенит» - ЦСКА. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.20 Тотальный Футбол 12+
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Германия. Прямая транс-
ляция из Турции
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо против Де-
река Кампоса. Трансляция из Велико-
британии 16+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.35 Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2018 г. /19 12+
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 
16+
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08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)

Приключения.«Мосфильм», 
1953 г. Режиссер: Константин 
Юдин. 

В ролях: Владлен Давыдов, 
Марина Кузнецова, Елена Ша-
трова, Сергей Гурзо. 

В органы госбезопасности по-
ступает информация: на одной 
из южных погранзастав очень 
неспокойно. Там активизирова-
лась банда Исмаил-бека, финан-
сируемая иностранной развед-
кой. Командование посылает 
туда нового зам. начальника - 
старшего лейтенанта Лунина.



06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Русская императорская армия 
16+
06.35 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.45 Блеск и слава Древнего Рима 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Медицина 16+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Планета собак 12+
13.40 Народы России 12+
14.50 Сказано в сенате 12+
15.00 Экстремальный фотограф 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Доброволец России 2019 г 0+
17.55 Общество «Знание» 12+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 Х/ф «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
02.00 Зверская работа 12+
02.40 Кане-корсо 12+
03.05 Охотники за сокровищами 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 29 мая. День начина-
ется 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30, 11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55, 
21.05 Новости

07.05, 18.00, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Словакии 0+
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Челси» (Англия) - «Славия» 
(Чехия) 0+
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Япония. Прямая трансля-
ция из Турции
16.30 «Братислава. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.50 Все на хоккей! Итоги Братиславы 
12+
17.25 «Лига Европы. Главный матч». 
Специальный репортаж 12+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Химки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
21.10 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Прямая трансляция из Азер-
байджана
01.10 Футбол. Южноамериканский ку-
бок. 1/16 финала. «Ботафого» (Брази-
лия) - «Соль де Америка» (Парагвай). 
Прямая трансляция
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
05.30 Команда мечты 12+

05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 01.00 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 
16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 Мировая закулиса. Тайна вечной 
жизни 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ФАВОР-
СКИЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.05 Мировые сокровища 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.10, 21.15 Неизвестная планета 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 0+
17.50 Инструментальные концертЫ. 
И.Брамс. Концерт для скрипки с ор-
кестром. Рено Капюсон, Жан-Клод 
Казадезюс и Национальный оркестр 
Лилля (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Абсолютный слух 0+
00.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой» 0+
02.30 Pro memoria 0+

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 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода 12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж 
12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
09.50 М/ф «Волк и телёнок» 0+
10.00 М/ф «Федорино горе» 0+
10.10 М/ф «Заветная мечта» 0+
10.15 М/ф «Всё наоборот» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.05 М/с «СамСам» 6+
02.45 Лентяево 0+
03.10 М/с «Три котёнка» 0+
04.10 М/с «Королевская Академия» 
6+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 
12+
06.25, 10.50, 23.50 Активная среда 
12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Непо-
слушный медвежонок» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. «Что 
делать?» или КуйГорож» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Две 
недлинных сказки» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Интердевочка». 
Путешествие во времени» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Рогатый хан» 0+
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Хождение 
на смерть» 12+
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение 12+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Моя история 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Новый 
«Голем» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Дмитрий Иосифов 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» - 2» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Михаил Шолохов 
16+
00.35 Хроники московского быта. Доза 
для мажора 12+
01.25 Д/ф «Предательство или рас-
чет?» 12+
05.25 Смех с доставкой на дом 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» 0+
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 22.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.00, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
08.00, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.00, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
16+
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 
16+

00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Человек-не-
видимка 12+

05.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 19.00 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
2» 18+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ 
ГРАНИЦА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 6+
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
03.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
04.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 0+

06.00, 10.10, 20.40, 00.10, 05.40 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15, 04.05 Зал суда. Битва за деньги 
16+
14.10, 02.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 03.15 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.55 Такому мама не научит 
12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
04.50 Наше кино. История большой 
любви 12+
05.15 Держись, шоубиз! 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50, 03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией
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21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)

Боевик. США - Австралия, 2011 
г. Режиссер: Гэри МакКендри. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Роберт Де Ниро, Ивонн Стра-
ховски. Отошедший от дел на-
ёмный убийца международно-
го уровня Дэнни Брайс узнаёт, 
что его бывший напарник взят 
в заложники арабским шейхом. 
Чтобы вызволить приятеля из 
темницы, Дэнни должен сра-
зиться с бойцами элитного 
спецподразделения...



06.00 Маремо-абруцкая овчарка 12+
06.30 Русская императорская армия 
16+
06.35 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.45 Культурная среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Территория закона 16+
12.55 Медицина 16+
13.00 Ремесло 12+
13.40 Доброволец России 2019 г 0+
13.45 Вулкан 12+
14.50 Экспериментаторы 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Планета собак 12+
18.50 Говорите правильно 0+
18.55 Азбука здоровья 16+
19.25 Собирайся я заеду! 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Экстремальный фотограф 12+
23.15 Наместничество.240 лет 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
02.50 Левретка 12+
03.15 Дайджест 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 30 мая. День начина-
ется 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Неизведанная хоккейная Россия 
12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15 
Новости
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Здесь был Футбол». Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Шинья Аоки против Кристиана Ли. 
Ники Хольцкен против Регяна Эрселя. 
Трансляция из Сингапура 16+
11.30 «Лига Европы. Главный матч». 
Специальный репортаж 12+
13.05 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Трансляция из Азербайджана 0+
15.30, 22.25 «Лига Европы. Финал. 
Live». Специальный репортаж 12+
16.00, 05.30 Команда мечты 12+
17.20 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Турция. Прямая трансля-
ция из Турции

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 12+
01.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа. Трансляция из США 
16+
03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Ривер Плейт» (Аргентина) 
- «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 Английские Премьер-лица 12+

05.10, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.35, 00.45 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 
16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 0+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.40, 18.45, 00.45 Игра в бисер 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.10, 21.15 Неизвестная планета 0+
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-кристиан броше 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45 Инструментальные концерты. 
И.Брамс. Концерт №1 для фортепиа-
но с оркестром. Николай Луганский, 
Михаил Плетнев и Российский нацио-
нальный оркестр (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Энигма. Максим емельянычев 
0+
22.40 Линия жизни 0+
00.05 Черные дыры, белые пятна 0+
02.50 Цвет времени 0+

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 репор-
тер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 
12+

08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09.55 М/ф «В гостях у лета» 0+
10.15 М/ф «Лесная история» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.05 М/с «СамСам» 6+
02.45 Лентяево 0+
03.10 М/с «Три котёнка» 0+
04.10 М/с «Королевская Академия» 6+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная 
среда 12+
06.30 Дом «Э» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Егорий 
Xрабрый» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Рыбак 
Оскус-оол» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Коло-
бок» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Начальник Чукотки. 
Кинолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про собаку Розку» 0+
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Новый 
«Голем» 12+
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение 12+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Казнь 
палача» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой. Оскар Кучера 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» - 2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Сыграть Президента 
16+
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23.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ  
ПРИЧИН» (16+)

Детектив. «Ленфильм», 1982. 
Режиссер: Е. Татарский. Компо-
зитор: Н. Симонян.В ролях: Э. 
Романов, И. Алферова, Л. Пры- 
гунов, М. Кононов, Е. Киндинов, 
И. Дмитриев. 

1921 год. Молодая Совет-
ская республика ценой неверо-
ятных усилий освобождается 
от внутренних врагов. И в это 
тревожное время в небольшом 
сибирском городке происходят 
два жестоких убийства, на пер-
вый взгляд, никак не связанные 
между собой. Но чекист Камча-
тов убежден в том, что между 
этими преступлениями есть 
связь...

23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» 12+
00.35 Удар властью. Убить депутата 16+
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+
05.20 Смех с доставкой на дом 12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» 0+
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+
01.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
02.35 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.05 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.05, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
08.05, 05.05 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.05, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.10 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 
16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
00.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СТРАХ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Приключе-
ния Горец 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
12+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 20.10 На ножах 16+
19.00 Кондитер 3 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
3» 18+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 05.50 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
6+
01.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ» 0+
03.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ» 0+
04.55 Д/с «Прекрасный полк» 12+

06.00, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 04.20 Зал суда. Битва за деньги 
16+
14.10, 02.40 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 03.25 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 02.10 Такому мама не научит 
12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
05.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией



06.00 Легавая 12+
06.30, 17.50 Русская императорская 
армия 16+
06.35 Мультфильм 6+
07.00 Утро первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.05 Интересно 16+
10.00 Наместничество.240 лет 12+
10.15 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.50 Как быть? 0+
12.00, 02.35 Экстремальный фотограф 
12+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Доброволец России 2019 г 0+
13.00 Достоверный источник 12+
13.30, 05.30 Новости. Прогноз погоды 
12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 Решалити-шоу 16+
16.50 Приходские хроники 0+
17.05 Планета собак 12+
17.55 Главное дети 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Моё родное 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 03.45 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
23.20 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
00.55 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 16+
03.00 Почему Я 12+
03.25 Секретная кухня 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 31 мая. День начина-
ется 6+
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет  
16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ»  
18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+

21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 12+
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Неизведанная хоккейная Россия 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25, 18.40, 
22.55 Новости
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Ривер Плейт» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
18.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.15 «Кипр. Курорт Футбола». Специ-
альный репортаж 12+
19.45 Играем за вас 12+
20.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Франция. Прямая транс-
ляция из Сербии
23.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» 6+
01.20 «Лига Европы. Главный матч». 
Специальный репортаж 12+
01.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Трансляция из Азербайджана 0+
04.10 «Лига Европы. Финал. Live». 
Специальный репортаж 12+
04.30 Х/ф «фУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» 
16+

05.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.35, 02.25 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фОНА-
РЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.00 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 16+
20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы» 0+
08.40 Дороги старых мастеров 0+
08.55, 16.25 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+
10.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» 0+
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему» 0+
12.50 Черные дыры, белые пятна 0+
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой» 0+
14.10 Неизвестная планета 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Максим емельянычев 
0+
17.30 Д/с «Дело №. Николай Лесков» 
0+

18.00 Инструментальные концерты  
0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

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 репор-
тер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Репор-
таж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо-
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/ф «Слонёнок» 0+
09.50 М/ф «Зеркальце» 0+
10.00 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
10.10 М/ф «Самый большой друг» 0+
10.20 М/ф «Просто так!» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
15.50 Вкусняшки Шоу 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.25 Лентяево 0+
02.50 М/с «Смешарики» 0+
04.10 М/с «Королевская Академия» 
 6+

05.00, 11.05, 21.05 За дело! 12+
05.55, 12.05, 22.50 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.45 Активная среда 12+
06.30, 23.20 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕ-
фОНУ» 12+
08.05 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Казнь 
палача» 12+
13.20, 18.00, 01.00 ОТРажение 12+
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Коло-
бок» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Культурный обмен 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Дана Борисова в программе «Он 
и Она» 16+
00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» 12+
01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 
16+
05.10 Осторожно, мошенники! Отель 
«Лохотрон» 16+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «Коррупционеры» 16+
21.00 Д/ф «Видео как оружие: ком-
промат на весь мир» 16+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 16+
03.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2. В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
01.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
16+
03.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА» 0+
04.50 Вокруг света во время декрета 
12+
05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.45 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА»  
16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 Х/ф «фОРСАЖ 7» 16+
22.15 Х/ф «ИДЕНТИфИКАЦИЯ БОР-
НА» 12+
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
02.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ 2» 12+
04.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
05.15 Вокруг Света. Места Силы 16+

05.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.30 На ножах 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и решка. По морям 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
21.50 Х/ф «ТИТАН» 16+
23.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 16+
04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.50 Большие чувства 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
23.20 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника 12+
00.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
02.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 
16+
03.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
6+
05.00 Д/с «Прекрасный полк» 12+

06.00 Как в ресторане 12+
06.25, 10.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
20.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
21.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
01.30 Держись, шоубиз! 16+
01.55 Х/ф «ЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
04.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
04.45 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Stand up 16+
02.30, 03.20, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией
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21.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ 

 «ВИДЕО КАК ОРУЖИЕ: 
КОМПРОМАТ  

НА ВЕСЬ МИР» (16+)
Сегодня жертвой компрома-

та может стать каждый. Но 
если для частных лиц это пока 
просто развлечение, то в боль-
шой политике компромат - на-
стоящее новое оружие 21 века.

Почему иранский физик-ядер-
щик Шахрам Амири передал ЦРУ 
секретные сведения? Как аме-
риканская корпорация General 
Electric получила миллиардные 
контракты на выполнение ин-
фраструктурных проектов в 
Индонезии? 

Из-за чего Ким Кардашьян об-
ратилась в полицию и заклеила 
свою камеру на ноутбуке скот-
чем? Самые яркие примеры при-
менения компромата - в новом 
спецпроекте РЕН ТВ.
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12.30 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.05, 18.25 Т/с «ТУМАН» 16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Т/с «ТУМАН-2» 16+
22.40 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
01.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
03.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»  
12+
05.05 Д/с «Прекрасный полк» 12+
05.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о природе 
6+
06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 16+
08.00 Любовь без границ 12+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» 6+
13.50, 16.15, 19.15 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
16+
23.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
02.55 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
04.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 01.00 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Stand up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.20, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

06.00 Народы России 12+
07.00 Экстремальный фотограф 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Секретная кухня 12+
09.30 Ландшафтные хитрости 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Утро первых 16+
11.00 Культурная среда 16+
11.15 Блеск и слава Древнего Рима 
12+
12.05 Почему Я 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.30 По поводу 12+
14.15, 19.50 Обзор мировых событий 
16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
18.15 Х/ф «ЖУЛИКИ» 12+
20.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
23.40 Концерт Надежды Бабкиной  
12+
01.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» 16+
02.45 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 
16+
04.15 Х/ф «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ»  
12+

05.30, 06.15 Россия от края до края 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 85-летию космонавта. «Косми-
ческая одиссея Алексея Леонова»  
12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 12+
00.55 Джо Кокер 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Калуга
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» 12+
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
НИИ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКО-
ПОМ» 12+
01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА»  
12+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков против Май-
ка Джаспера. Трансляция из США 16+
07.15 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Франция. Трансляция из 
Сербии 0+
09.15 Все на Футбол! Афиша 12+
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 20.55 
Новости
09.50, 10.55 Зелёный марафон «Бегу-
щие сердца 2019». Прямая трансляция
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Бар-
селона» (Испания) 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Япония. Прямая трансля-
ция из Сербии

19.55 Неизведанная хоккейная Россия 
12+
20.25 «Лига чемпионов. Главный 
матч». Специальный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция из Ис-
пании
00.50 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Прямая трансляция из США
04.00 Спортивная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. Трансляция из 
Словении 0+
05.30 Команда мечты 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+

05.00, 05.05, 05.40, 06.10, 06.40, 07.05, 
07.45, 08.15, 08.45, 09.25, 10.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 13.55, 14.35, 
15.25, 16.05, 17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30, 04.10, 
04.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы» 0+
08.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 0+
10.45 Телескоп 0+
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 0+
12.50 Человеческий фактор 0+
13.20, 02.00 Д/ф «Канарские острова» 
0+
14.15 Эрмитаж 0+
14.40 Гала-спектакль «Театральные 
сказки Илзе Лиепа» 0+
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и 
не только» 0+
18.20 Д/с «Предки наших предков»  
0+
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА» 0+
20.30 Те, с которыми я... Татьяна Дру-
бич 0+
21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ» 0+
23.30 Д/с «Мечты о будущем» 0+
00.25 Кинескоп 0+
01.05 Маню Катше, Стефано ди Бат-
тиста, Эрик Ленини и Ришар Бона. 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне 0+

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, 04.30 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, 04.15 Репор-
таж 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 детектив 
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+

05.00 М/с «Летающие звери», «Малы-
ши и летающие звери» 0+
06.50, 08.55, 20.25 М/с «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Царевны» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
15.20 М/с «Простоквашино» 0+
17.00 М/ф «Йоко и друзья» 0+
18.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.25 Лентяево 0+
02.50 М/с «Смешарики» 0+
04.10 М/с «Королевская Академия» 6+

05.00, 11.15, 19.20 Культурный обмен 
12+
05.45 Д/ф «Буратино в стране дура-
ков» 12+
06.30, 00.45 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 От прав к возможностям 12+
08.45 За дело! 12+
09.45 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.10 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10.35, 12.45 Среда обитания 12+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
12.00, 02.10 Д/ф «Старая, старая сказ-
ка. Кинолегенды» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» 16+
16.15 Большая наука 12+
16.40 Новости Совета Федерации 12+
16.55 Дом «Э» 12+
17.20, 02.55 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ» 12+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
12+
21.45 Концерт «Адрес - детство» 12+
23.00 Х/ф «11 ПИСЕМ К БОГУ» 16+
04.30 Д/ф «Цвет времени» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 12+
08.15 Выходные на колёсах 6+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «КРЫША» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Дао шёлка 16+
03.40 Обложка. Сыграть Президента 
16+
04.15 Прощание. Михаил Шолохов 16+
05.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» 12+

05.00, 16.20, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Хамишь, парниша!» 16+
20.30 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
22.40 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
01.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 
16+
03.10 Самые шокирующие гипотезы 
16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
12+
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.00 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
10.25 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
16+
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
16+
00.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
04.20 Д/ф «Героини нашего времени» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» 16+
12.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
14.30, 04.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 0+
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
12+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»  
16+
23.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
01.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
05.15, 05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 
12+
08.00 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+
10.15 Регина+1 16+
11.15 Мейкаперы 2 16+
12.15 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
13.15 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.20 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
20.20 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
23.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
01.40 Х/ф «ТИТАН» 16+
03.30 Т/с «СОТНЯ» 16+

06.00 Государственная граница 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
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10.25 «ОПЛАЧЕНО  
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

Мелодрама.Россия, 2011 г.
Режиссёр: Анна Богуславская
Единственная дочь Ири-

на была для Тамары смыслом 
всей жизни. Но в результате 
несчастного случая Ирина по-
гибает. Тамара живёт исклю-
чительно воспоминаниями о 
дочери, общается с её вирту-
альными друзьями, каждое вос-
кресенье ходит на кладбище. 
Казалось бы, ничто и никто 
уже не сможет вернуть Тамару 
к нормальной жизни, но однаж-
ды она встречает Геннадия, ко-
торый сам пытается начать 
жизнь с чистого листа.

01.05 «ПРОДАЁТСЯ  
КОШКА» (12+)

Россия, 2012г. Мелодрама.
Катерина всегда знает, чего 

хочет, и весь смысл жизни ви-
дит только в работе. Однажды 
домой к Кате приходит детдо-
мовская воспитанница Алина. 
Алина уверена, что бизнес-леди 
- ее мама. Пытаясь избавиться 
от неожиданной подопечной, 
Катя берется разыскать ее на-
стоящих родителей….



Н

06.00 Ремесло 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
07.00 Ландшафтные хитрости 12+
07.30 Утро первых 16+
07.55 Обзор прессы 0+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 Общество «Знание» 12+
09.30 Секретная кухня 12+
10.00 Раскрытие тайн Вавилона 12+
10.50 Доброволец России 2019 г. 0+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Юбилейный концерт Пенкина 
«55» 12+
15.40 Х/ф «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 12+
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ» 12+
18.55 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя
20.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
23.40 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 12+
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» 16+
02.30 проLIVE 12+
03.30 Х/ф «ГЕРОИ» 16+
05.50 В nature 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Александр Балуев. «У меня нет 
слабостей» 12+
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
16.45 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

04.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.20, 01.50 Далёкие близкие 12+
14.50 Выход в люди 12+
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

06.00 Английские Премьер-лица 12+
06.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» 6+
08.00 «Лига чемпионов. Главный 
матч». Специальный репортаж 12+
08.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из Испании 0+
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 22.25 
Новости
11.00, 14.40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 «Кипр. Курорт Футбола». Специ-
альный репортаж 12+
14.00 Играем за вас 12+
17.00 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
19.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Сербия. Прямая трансля-
ция из Сербии
21.55 «Лига наций». Специальный 
обзор 12+
22.30 «Финал. Live». Специальный 
репортаж 12+
23.30 Кибератлетика 16+
00.00 Спортивная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. Трансляция из 
Словении 0+
01.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+
04.00 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Сербия. Трансляция из 
Сербии 0+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Наш потребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
22.15 Ты супер! 6+
00.10 Х/ф «МУХА» 16+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.15 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.10, 22.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 
16+
23.05, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» 16+
02.35, 03.20, 04.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

06.30 М/ф «Три толстяка», «Куда идет 
слоненок» 0+
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40, 00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 0+
12.15 Письма из Провинции 0+
12.45, 01.45 Д/ф «Канарские острова» 0+

13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города» 0+
14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Александра Гали-
бина 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 0+
22.35 Балет «Сон в летнюю ночь» 18+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести 12+
05.05, 17.35, 00.50 Мобильный репор-
тер 12+
05.35, 15.35 Погода-24 12+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 
16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 
03.15 Репортаж 12+
06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги 
12+
08.15 Горизонты атома 12+
08.35, 03.35 Геоэкономика 12+
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час 12+
14.25 Честный детектив 12+
16.35, 01.10 Агент бизнеса 12+
19.15 Церковь и мир 12+
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии 12+
02.25 Мнение 12+

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.50 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Домики» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.15 М/с «Пластилинки» 0+
09.20 М/с «Малышарики» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.10 М/с «Уроки безопасности с Эм-
бер» 0+
19.20 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.25 Лентяево 0+
02.50 М/с «Смешарики» 0+
04.10 М/с «Королевская Академия» 6+

05.00, 11.05, 19.45 Моя история 12+
05.40, 22.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
0+
07.10 Концерт «Адрес детство» 12+
08.25, 23.30 Нормальные ребята 12+
08.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
12+
10.35 Среда обитания 12+
10.40 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
11.45 Д/ф «Буратино в стране дура-
ков» 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» 16+
16.15 Фигура речи 12+
16.40, 02.20 Легенды Крыма 12+
17.10 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00, 00.30 ОТРажение 12+
20.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Неизвест-
ный генерал» 12+
01.15 Звук 12+
02.45 Х/ф «11 ПИСЕМ К БОГУ» 16+
04.30 Календарь 12+

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров 12+
15.55 Прощание. Им не будет 40 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 16+
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
12+
21.20, 00.35 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
01.40 Х/ф «ДВОЕ» 16+
03.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
08.40 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
11.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+
18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
20.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.00 Военная тайна 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
12+
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
16+
02.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА» 0+
03.25 Шоу выходного дня 16+
05.00 Вокруг света во время декрета 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 22.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
09.30, 12.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
13.35 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25 Д/ф «Героини нашего времени» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 12+

14.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
12+
16.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»  
16+
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
21.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
00.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
02.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
04.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 
12+
05.15, 05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа Доктора Комаровского 
12+
08.00 Орел и решка. Рай и АД 16+
09.00 Регина 16+
10.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.00 На ножах 16+
23.00 AGENT SHOW 16+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЕ СУЩЕСТВА» 
16+
02.00 Т/с «СОТНЯ» 16+

07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Надежда Троян. Охота на «Кабана» 
16+
13.35 Т/с «ЗАЩИТА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН»  
6+
03.10 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

06.00, 06.30, 07.15 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о природе 
6+
06.45 Беларусь сегодня 12+
07.45 Культ//туризм 16+
08.15 Еще дешевле 12+
08.50 Всемирные игры разума 0+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди 12+
10.45, 16.15, 19.30 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ» 16+
18.30 Вместе
20.20, 01.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
00.00 Итоговая программа «Вместе»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «ТЭММИ». «TAMMY» 16+
14.30, 15.30 Комеди Клаб 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с «ТОЛЯ-
РОБОТ» 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+

Телепрограмма не предоставлена теле-
компанией
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19:00 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
Мелодрама. Россия, 2015 г.
В ролях: Антон Макарский, 

Ирина Иванова, Максим Сарпов, 
Анастасия Куимова, Людмила 
Михненкова, Евгений Бочкарёв, 
Олег Захаров, Анастасия Алек-
сандрова, Анна Киреева, Сергей 
Даниленко, Юлия Соболева, Сер-
гей Поспелов, Евгения Иванова.

Тамара всегда считала стар-
шую дочь Динку главной ошиб-
кой в своей жизни, потому что 
Динка родилась в результате 
изнасилования. Однако отно-
шение к нелюбимой дочери ме-
няется в лучшую сторону, ког-
да в жизни Тамары появляется 
Пётр, вдовец с сыном Сашей. Но 
Пётр погибает при пожаре. По 
одной из версий причиной воз-
горания дома стала игра Дины 
со спичками. Ненависть Тамары 
к дочери вспыхивает вновь. Про-
ходят годы. Тамара фанатично 
любит младшую дочь Люсю, 
рождённую от Петра, и обожа-
ет пасынка Сашу, который все 
больше становится похож на 
отца. Узнав, что между ним и 
Диной завязываются романти-
ческие отношения, Тамара де-
лает всё, чтобы разлучить их...
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Калужская команда «Kaluga. Aero» под 
руководством Артема Бондаренко в тече-
ние нескольких лет является постоянным 
участником фестивалей и спортивных воз-
духоплавательных соревнований наци-
онального и международного значения. 
В этом году они отправятся на фестиваль 
воздухоплавания, который пройдет в Ко-
строме и Нерехте, на профильные фести-
вали в Суздаль, Переславль-Залесский, 
Великий Новгород, в Пятигорск. Везде бу-
дут представлять Калужскую область!

Источник счастья
Почему первый и единственный? 

А потому, что до него никому не 
приходило в голову совместить 
обычное катание пассажиров на 
воздушном шаре с образовательно-
просветительской миссией. А вот 
Артем понял, что это людям инте-
ресно и они этого хотят. Знать пси-
хологию человека - это специализа-
ция Бондаренко. 

Профессию «педагог-психолог» и 
красный диплом он получил в КГУ 
им. Циолковского. Работу психолога 
совместил с делом всей своей жиз-
ни – полетами на аэростате. Бла-
годаря этому Артем и его соратни-
ки по воздухоплавательному клубу 
«КалугаАэро» делают людей счаст-
ливыми, причем в любом возрасте. 

Недавно полетать на воздушном 
шаре захотела 84-летняя калужан-
ка. Город, который она увидела с 
высоты птичьего полета, и новые 
ощущения парящего над землей че-
ловека окрылили пожилую женщи-
ну. Она была в восхищении и очень 
досадовала, что не попробовала ле-
тать раньше. И вот итог: аэроклуб 
решил впредь всех пассажиров на-
чиная с 84 лет поднимать в небо на 
воздушном шаре бесплатно! 

Человек с перспективой
К сожалению, в Калуге мало экс-

курсоводов-мужчин. Зато все они 
блистательные рассказчики. Ар-
тем в их числе. Экскурсии в не-
бе над Калугой он проводит уже 
два года. А чтобы делать их макси-
мально интересными и привлека-
тельными, решил учиться профес-
сии по-настоящему и получить еще 
один диплом, который будет свиде-
тельствовать о том, что его владелец 
имеет профессиональную квалифи-
кацию «экскурсовод-гид». 

Через месяц у Бондаренко защи-
та диплома, а получив его, он бу-
дет официально называться первым 
воздушным экскурсоводом России. 
И хотя в нашей стране 400 пилотов 

Бондаренко о том, чем интересуются все пассажиры:
- Мы знаем, как составить план полёта таким образом, чтобы показать вам 

лучшие панорамы нашего прекрасного города. Вид на город будет изумитель-
ным.

- Полёты на аэростате проводятся на уровне 3000-4000 метров.
- Наш шар может взять на борт пять человек в зимний период и до четырёх 

в летний.
- Пределы расстояния, на которое аэростат 

может улететь от стартовой точки, изме-
ряются от 5 до 30 километров. Волноваться о 
том, как вы будете добираться от места по-
садки до места старта, не стоит: воздухопла-
ватели возвращаются вместе с командой сопро-
вождения, которая следовала за шаром по земле.

- Полеты проводятся в любое время дня зимой, 
в другое время года: рано утром ( в 4 часа) или во 
второй половине дня (в 18 часов), за несколько ча-
сов до захода солнца.

- Наша команда выбирает место старта в за-
висимости от погодных условий, в том числе от 
направления и силы ветра и, конечно, от удоб-
ства подъезда. Мы проводим полеты по всей 
территории Калужской области.

- Дети допускаются к полету с семи лет и 
только в сопровождении взрослого.

В Калуге работает 
единственный в России 
пилот-экскурсовод  
на воздушном шаре

Когда в небе Калуги в очередной 
раз появится воздушный шар и 
вы будете завороженно следить 

за его плавным полетом, знайте: ско-
рее всего, там находится воздушный 
экскурсовод Артем Бондаренко, кото-
рый рассказывает пассажирам о том, 
как прекрасен город. Калужанин Артем 
Бондаренко первый и единственный в 
России пилот аэростата - экскурсовод.

Капитолина 
КОРОБОВА

воздушных шаров, калужанин ста-
нет единственным среди них с ди-
пломом экскурсовода.

С Артемом мы познакомились 
на семинаре, где слушатели Сред-
нерусской академии современного 
знания представляли калужской об-
щественности часть своей итоговой 
аттестационной работы – визуаль-
ные экскурсии. 

Артем Бондаренко выступил с 
презентацией «Грабцево - истори-
ческий взгляд с воздушного шара». 
Работа была одобрена и преподава-
телем программы «Экскурсоведе-
ние» Еленой Качановой, и, конечно, 
публикой, которая пришла послу-
шать презентации калужских экс-
курсоводов. Воздушный экскурсо-
вод всех пленил умением мастерски 
рассказывать, учитывая необычные 
условия, в которых находится слу-
шатель. Да, именно так: фишка в 
том, что экскурсии проходят в небе.

- Для экскурсий я предлагаю мно-
го тем, но наши гости выбирают, 
как правило, простую обзорную над 
Калугой. Попутно я рассказываю об 
исторических событиях, достопри-
мечательностях, памятниках, ме-
стах. Моя задача провести краси-
вую и безопасную экскурсию. За час 
полета пассажир получает боль-
шой объем новой информации. На-
земные экскурсии никогда не срав-
нятся с воздушными, потому что у 
меня есть возможность показать 
людям одновременно несколько объ-
ектов, которые находятся на боль-
шом удалении друг от друга.

Такие полеты привлекают боль-
шое количество туристов. Мне са-

мому интересна Калуга, я люблю 
рассказывать о ней и интересно 
рассказывать о ней людям, помогая 
им открыть для себя город с другой, 
непривычной, стороны. Цель нашего 
клуба - сделать так, чтобы калуж-
ская сфера воздухоплавания стала 
одним из тех элементов, которые 
могут повлиять на выбор людей, 
когда они задумываются, в какой го-
род отправиться в путешествие.

Каждому своё
К слову, экскурсии на воздушном 

шаре Артем проводит не только 
над городом, но и над калужски-
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ми лесами, полями, реками. Это 
тоже интересная тема для путе-
шественников – природа родного 
края. Туристы обожают, пролетая 
над елями, срывать с их макушек 
шишки и получать невероятное 
удовольствие при спуске шара на 
гладь реки.

Романтики в таких полетах мно-
го, хотя у некоторых есть и прагма-
тика. Вот только что поступила за-
явка от дачника, который попросил 
показать с высоты птичьего поле-
та его товарищеское хозяйство на 
озере Резвань. Хочет он посмотреть 
на панораму и хозяйственные по-
стройки этого места. Каждому своё.

В планах Артема и его клуба, ко-
торый с прошлого года получил 
поддержку ДОСААФа, провести в 
Калуге мини-фестиваль воздухо-
плавания в содружестве с Музеем 
космонавтики. Если калужанам по-
нравится, то фестиваль будет тра-
диционным и сможет стать визит-
ной карточкой города, как, скажем, 
фестиваль «Мир гитары». Если есть 
лидер, который знает, что и как де-
лать, значит, надо ждать успеха. 

СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ, 
ТЫ ТАК И ЗНАЙ!
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 ДОБРОВОЛЬЦЫ

Ольга
КОЛЕНОВА

«Культурный код» компании МТС 
В канун Международного дня му-

зеев в Тарусе прошло событие, ко-
торое, кажется, станет отправной 
точкой для новой жизни Музея се-
мьи Цветаевых. Сюда пришел Все-
российский волонтерский проект 
компании МТС «Культурный код» 
- масштабная волонтерская акция, 
призванная сохранить и поддер-
жать в регионах уникальные для 
территорий явления, культурные 
ценности и инициативы, которыми 
гордятся местные жители. 

В саду «дома Тьо» состоялся боль-
шой субботник - к калужским во-
лонтерам МТС присоединились 
неравнодушные жители Тарусы, 
друзья Музея семьи Цветаевых, кол-
леги из Калужского объединенного 
музея-заповедника во главе с его 
директором Виталием Бессоновым 
и сотрудники администрации рай-
она. Несколько часов здесь прохо-
дила масштабная работа: под руко-
водством директора музея Елены 
Климовой волонтеры расчищали 

Волонтёры МТС провели субботник 
в саду Музея семьи Цветаевых в Тарусе 

На одной из тихих улочек Тарусы, где редко проедет автомобиль, а по 
весне цветущие сирень и яблони встают во всем своем великолепии, на-
ходится дом — одноэтажный, простой, с резными наличниками. Тарус-

ский Музей семьи Цветаевых — место, без преувеличения, знаковое для всей 
русской культуры. Из года в год почитатели творчества великого поэта едут «к 
Цветаевой, в Тарусу» именно сюда — в уютный «домик Тьо», в котором словно 
остановилось время. А еще здесь есть старый полузаброшенный сад, который 
очень долго ждал заботливых рук и живого человеческого участия. 

сад, высаживали яблони, кустарни-
ки, пропалывали цветники и гото-
вили места для будущих посадок. 
Старые деревья ждала опиловка и 
обработка садовым варом. Очень 
многие из них крайне в этом нуж-
дались — возраст местных деревьев 
уже очень и очень солидный.

Так, например, растущая на краю 
участка огромная красавица-липа, 
музейная гордость и достоприме-
чательность, была здесь посажена 
еще до того, как Цветаевы впер-
вые приехали в Тарусу. Специали-
сты оценивают ее возраст как более 
чем вековой - дерево помнит все, 
что здесь происходило. Когда сад 
окончательно сформируется, ста-
рая липа должна стать частью экс-
курсионного посещения.

Дорожка к новым смыслам
Благодаря поддержке компании 

МТС в цветаевском саду вместо ста-
рой деревянной появилась новая 
удобная дорожка, вымощенная тро-
туарной плиткой. Она ведет посети-
теля к крыльцу дома и уходит дальше 

«ДЕРЕВЬЯ! 
К ВАМ 
ИДУ...»

к флигелю. Такую задачу устроители 
ставили еще много лет назад, когда 
воссоздавали музей семьи Цветае-
вых: была идея, чтобы люди прохо-
дили через сад и оказывались в цве-
таевском доме уже с определенным 
настроением. И воспринимали его 
именно как усадебный, чувствуя се-
бя при этом не рядовыми посетите-
лями, а зваными гостями, которых 
пригласили сами Цветаевы. 

Теперь в любое время года и при 
любой погоде можно пройти через 
сад и стать частью его пространства. 
Эмоционально это совершенно осо-
бые ощущения. 

На входе в цветаевский сад уста-
новлена мемориальная табличка 
- «Любимому музею от компании 
МТС». Ключевое слово здесь - «лю-
бимому». По словам Татьяны ГЕ-
РАСИМЕНКО, руководителя соци-
альных проектов компании МТС, 
для нее сегодняшняя акция — очень 
личное и теплое событие:

- Мы выбрали Музей семьи Цвета-
евых для адресной помощи, посколь-
ку объектов, связанных с именем по-

эта, в России не так много. Таруса 
— место, где она была счастлива. Я 
глубоко это чувствую, этой атмос-
ферой детского непосредственного 
счастья будущего поэта пропитан 
сам музей. Для сохранения этого хо-
телось сделать что-то действи-
тельно полезное.  Наша помощь на-
шла выражение именно в такой, 
«земной», работе — на предложе-
ние откликнулись наши волонтеры. 
Я рада, что сегодняшняя работа по-
может поддержать наш любимый 
музей и в целом сыграть свою поло-
жительную роль в его дальнейшем 
развитии. Это важно не только для 
цветаевского музея, города Тарусы, 
но и для всей России в целом.

Директор компании МТС в Ка-
лужской области Евгений БРЯН-
ЦЕВ рассказал, что история помощи 
тарусскому Музею семьи Цветаевых 
началась в социальных сетях. Раз-
местив пост на своей странице в 
«Facebook», в котором он спраши-
вал друзей-калужан, какие места в 
области наиболее интересны для 
посещения, среди прочих ответов 
он отметил Тарусу:

- Мы приехали сюда на экскурсию 
и поняли, что реально можем по-
мочь Музею семьи Цветаевых. Идея 
воссоздания цветаевского сада нам 
очень понравилась, и мы надеемся, 
что сегодняшний субботник ста-
нет первым серьезным шагом к ее 
осуществлению. Команда МТС тес-
но связана с нашей областью, ее 
историей, и мы чувствуем ответ-
ственность за сохранение богато-
го культурного наследия нашего ре-
гиона.

Фото автора.Р

Православное Палестинское общество совершило 
паломническую поездку на родину двух цариц

Члены Калужского отделения Император-
ского Православного Палестинского общества 
(ИППО) в день  тезоименитства государя Нико-
лая II (19 мая) совершили уже традиционную па-
ломническую поездку по теме «Мещовск – истоки 
Дома Романовых». В этой поездке помимо чле-
нов ИППО участвовали представители областного 
отделения Всероссийского общества слепых и се-
стринской общины монастыря «Спас на Угре». 

Вначале они приняли участие в божественной 
литургии в Мещовском Свято-Георгиевском мо-
настыре, осмотрели обитель, Музей Дома Рома-
новых, поклонились монастырским  святыням, 

послушали рассказ настоятеля архимандрита Ге-
оргия об истории монастыря. Затем участники 
паломнической поездки побывали в с. Серебря-
но и д.Шалово, на родине двух цариц рода Ро-
мановых, посетили святой источник. 

Как сообщила заместитель председателя Ка-
лужского отделения ИППО Наталья Терехова, по-
добные поездки в день тезоименитства Николая 
II для членов общества стали уже доброй тради-
цией, приобщаться к которым стали и предста-
вители других общественных организаций. 

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Натальи ТЕРЕХОВОЙ.

 ПРОСТРАНСТВО ДУХА
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Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Как стильно одеться на выпускной 

Каждый год у родителей выпускниц школ начинается головная боль, как на-
рядить свою дочь, чтобы выглядела модно и достойно. 

Деньги на такую одежду откладываются заранее, 
поскольку одежда стоит немало. Лично у меня на 
сей счет всегда возникали сомнения: а надо ли так 
тратиться, если это платье ты наденешь всего лишь 
раз и только на несколько часов? Не лучше ли эту 
сумму направить на запоминающееся путешествие?

Но такую точку зрения разделяют немногие. На 
днях, пытаясь дискутировать на эту тему со сво-
ей коллегой, услышала убийственный аргумент: у 
женщины в жизни всего два праздника, когда она 
должна себя почувствовать королевой: это выпуск-
ной бал и свадьба.

Следуя этой логике, родители из последних ма-
териальных возможностей одевают свою дочь на 
бал. И в итоге на шествии выпускников мы еже-
годно видим не школьниц и даже не принцесс, а 
королев в богатом убранстве бальных платьев. Хо-
рошо, если такие капризы не разоряют семейный 
бюджет. Но если мама собирала деньги по сусекам, 
занимала у друзей, чтобы одеть свое чадо, это вы-
зывает сожаление. Неужели нельзя красиво, со вку-
сом, но скромнее?!

Так или иначе, но давайте посмотрим, что сове-
туют модельеры на выпускной бал 2019 года. Вот 
лишь несколько тенденций: скромность, женствен-
ность, естественность – вот три фактора, которые 
станут решающими в этом сезоне. Под такие тре-
бования подпадают наряды с минимумом сексу-
альности: без обилия соблазнительных разрезов 
выше колена и декольте с выпадающей грудью, 
а также без миллиарда рюшей, тяжелых пышных 
юбок с кольцами, пайеток и страз. Плотные под-
кладки тоже отпадают.

Стилисты предлагают приталенные и облега-
ющие силуэты, невесомые, струящиеся и благо-
родные ткани – по типу шифона, шелка, атласа и  
т. п. Среди декоративных элементов стоит обра-
тить внимание на кружевные и прозрачные встав-
ки, бисер и бусины.

Актуальны выпускные платья следующих оттен-
ков:
aвся пастельная гамма;
aбирюзовый, начиная от светлых тонов и за-

качивая зеленоватыми;
aвинный и бордовый – глубокие тона, заменя-

ющие откровенный красный;
aсиний – от нежного до темного;
aбелый и черный – классика, которая может 

выступить нейтральным фоном для аксессуаров;
aсерый – если сам по себе оттенок кажется не-

интересным, выберите оригинальный фасон или 
украшения.

Бретели – один из трендов выпускной моды в 2019 
году. Узкие и широкие, они дополняют как корот-
кие платья, так и длинные.

Между тем в Калуге праздник выпускников школ 
получил в этом году официальное название – «Вы-
пускной над Окой». Банальное название - не при-
хоть чиновников, впервые в истории города оно бы-
ло публично выбрано из девяти вариантов путём 
голосования, которое проводилось на трёх интер-
нет-площадках. Жаль, если и к одежде выпусники 
подойдут без свежей мысли и снова, как много лет 
подряд, оденутся пафосно в платья турецкого и ки-
тайского производства, которые скрывают юность.

Фото Валерии ЛЕСИНОЙ.

Росконтроль проверил
Сок

Если вы лю-
бите в жаркую 
погоду утолить 
жажду соком, 
то примите к 
сведению ин-
формацию от Росконтроля. Специали-
сты проверили несколько марок ви-
ноградного сока. В лабораторию были 
отправлены образцы следующих брен-
дов: RAISIN / Auchan, «Сады Придонья», 
«Я», Rich, Artshani, Natur Pur, Globus, 
Ambrosia Sweet. RAISIN / Auchan, Natur 
Pur и Globus, по заверениям производи-
теля, сок прямого отжима, остальные — 
восстановленные.

По результатам экспертизы образцы 
Artshani и Ambrosia Sweet были добав-
лены в черный список Росконтроля, так 
как это не стопроцентный натуральный 
виноградный сок из красного виногра-
да.

Сок «Я» попал в список товаров с за-
мечаниями. Остальные образцы могут 
быть рекомендованы к покупке.

Зефир в шоколаде
Из чего на самом деле сделан зефир 

и глазурь на нем, выяснили эксперты 
Росконтроля в лаборатории.

Что проверили? «Шармэль», «Ля-
неж», «Д», «Полет», «Мое обожание». 
Продукция иссле-
довалась более чем 
по 20 параметрам. 
Основные задачи 
экспертизы – под-
твердить соответ-
ствие заявленному 
составу и убедиться 
в безопасности про-
дукции.

Зефир считается 
одной из самых по-
лезных сладостей, 
потому что его де-
лают из яблок, точ-
нее, из яблочного 
пюре. Этот ингре-
диент заявлен в 
маркировке всех образцов, но по факту 
во всем проверенном зефире, за исклю-
чением «Полета», его крайне мало, а в 
«Шармэль» нет совсем. 

По ГОСТу содержание яблочного пю-
ре в зефире должно быть не менее 11%. 
Из всех участников теста только «Шар-
мэль» маркирован ГОСТом, но это не 
мешает кондитерской фабрике «Удар-
ница» вводить в заблуждение покупа-
телей, ведь яблочное пюре в образце 
если и присутствует, то в очень малом 
количестве. А вот производители «По-
лета» план по пюре выполнили и пере-
выполнили, его там 94%.

О сахарине на этикетках образцов не 
сказано ни слова. Между тем он об-
наружен во всем зефире, кроме «Мое 
обожание». Особенно много его все в 
том же «Шармэле». Для справки: саха-
рин – это подсластитель в 300-500 раз 
слаще сахара. 

Только два товара – «Шармэль» и «Д» 
обещают покупателям шоколадную гла-
зурь, и только один, «Шармэль», это 
обещание выполняет. 

В итоге: по микробиологическим по-
казателям весь проверенный зефир 
соответствует требованиям безопас-
ности. Все в порядке и с органолепти-
ческими показателями. Тем не менее 4 
из 5 образцов занесены в черный спи-
сок Росконтроля в связи с нарушениями, 
описанными выше. К покупке рекомен-
дован только товар комбината «Коло-
менское» – зефир «Мое обожание».

Теперь ещё удобнее
1 июня, в субботу, на городском рынке «Калуга» (Грабцевское 

шоссе, 4) пройдет очередная ярмарка под названием «Дни му-
ниципальных районов Калужской области». В этот раз свою про-
дукцию привезут товаропроизводители из Малоярославецкого 
района.

Обратите внимание на расписание нового муниципального 
маршрута № 19(л) 

ГОРОДСКОЙ РЫНОК — УЛ.КИРОВА — ГОРОДСКОЙ РЫНОК. 
Автобус начал ходить с 1 мая.

Отправление от рынка (движение в сторону пл.Маяковского): 
9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45 
(остановки: ул. Маршала Жукова, пл.Победы, ул.Кирова, 
ул.Плеханова, ул.Труда, ул.Телевизионная, ул.Билибина, 
ул.Ленина, рынок).

Отправление от рынка (в сторону улицы Ленина): 9.15, 10.00, 
10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 16.45 (оста-
новки: К.Либкнехта, ул.Ленина, ул.Билибина, ул.Телевизионная, 
ул.Труда, ул.Рылеева, пл.Мира, ул.Кирова, пл.Победы, 
ул.Маршала Жукова, ул.Грабцевское шоссе, рынок).

№19

ГОТОВИМСЯ К БАЛУ!
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Марина ГУСЕНКО,
«РГ»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

Тратят родители на свое обучение 
до 144 тысяч рублей за год, посчи-
тали специалисты образовательно-
го сервиса Tutor.

Наибольшей популярностью сре-
ди школьных предметов у родите-
лей пользуются английский язык 
(его изучают 23 процента от числа 
родителей, берущих уроки у репе-
титоров). На втором месте - русский 
язык (16 процентов), потом следует 
математика - 15 процентов.

Более двух третей родителей из 
двух тысяч опрошенных сервисом 
Tutor признались, что не всегда са-
ми понимают домашние задания 
своих детей.

Одна из главных причин повы-
шения спроса на онлайн-сервисы 
с репетиторами среди родителей 
- ежегодное изменение образова-
тельных программ, а повышенный 
спрос на английский язык говорит 
о том, что занятия в больших клас-
сах не дают возможности ученикам 
получать должную практику, уточ-
няют в Tutor.

Изучение иностранных языков 
стоит в среднем полторы тысячи 
рублей в час. Средний период под-

ЕГЭ 
для «тревожных» 
родителей: 
советы эксперта

До основной волны ЕГЭ 
осталось почти две недели. 
Во время экзаменов психоло-
ги советуют школьникам со-
средоточиться, расслабиться и 
успокоиться. Но практика по-
казывает, что родители в этот 
период переживают ничуть не 
меньше выпускников.

Как снизить уровень тревож-
ности и сохранить отношения 
с собственным ребенком, рас-
сказывает проректор Высшей 
школы экономики Валерия Ка-
самара:

«Выдохнуть» и рассла-
биться: вы проделали 
огромную работу дли-

ной в 11 классов, ваш ребенок 
не первый и не последний, ко-
му предстоит пройти через 
ЕГЭ. В целом, страх сдачи экза-
мена сильно преувеличен.

Смоделируйте ситуа-
цию «провала»: пред-
ставьте, как ваш сын или 

дочь сообщают о несдаче эк-
замена. Переживите заранее 
чувство грусти, а, может быть, 
обиды или злости. Этот прием 
позволит свести к минимуму 
тревогу и стресс предэкзаме-
национного периода.

Еще одно упражне-
ние - довести ситуацию 
до абсурда. Сценарий 

прежний - ребенок не сдает 
ЕГЭ. Неужели после этого он 
пойдет на вокзал и станет без-
домным? Смешно же. Пофан-
тазируйте на эту тему вместе, 
обнимите ребенка и посмей-
тесь. Детям важно чувствовать 
вашу поддержку и любовь вне 
зависимости от оценок и бал-
лов.

Поищите вместе «пу-
ти отхода». Подумайте, 
что будете делать, ес-

ли наберете не желаемые 90, 
а 55 баллов. Может быть, ва-
шему ребенку будет полезнее 
потратить год на что-то более 
для него важное: путешествия, 
хобби, работа.

Запомните, безвыход-
ных ситуаций не бывает. 
Поддерживайте ребен-

ка, общайтесь, слушайте, успо-
каивайте и подбадривайте. 
Только вы чувствуете его бес-
покойство особенно остро и в 
силах подобрать самые нуж-
ные слова. Лучше вас никто 
этого не сделает.

Ксения КОЛЕСНИКОВА.
Фото Александра КРЯЖЕВА,

 РИА Новости.

РЕПЕТИТОР 
ДЛЯ ПАПЫ

 А КАК У НАС?
Губернатор области Ана-

толий Артамонов предло-
жил региональному ми-
нистерству образования и 
науки провести анализ эф-
фективности получения детьми образования в школах. Прежде всего, необходимо 
учитывать такой критерий, как количество учеников, которые вынуждены пользо-
ваться услугами репетиторов. В том числе - из числа тех, кто впоследствии поступил 
в университеты.

Инициатива губернатора была озвучена на недавнем заседании областного прави-
тельства, посвящённом реализации в регионе приоритетного национального проек-
та в сфере образования. По мнению главы региона, это был бы достаточно объектив-
ный показатель. Ведь в действительности, когда подводятся итоги, всегда говорится, 
какой процент школьников поступил в высшие учебные заведения. Но, к сожалению, 
никогда не учитывается то, какими средствами был достигнут этот результат. Зача-
стую это происходит за счёт того, что родители напрягаются из последних сил, тратят 
значительные средства на репетиторов, чтобы дети успешно сдали ЕГЭ и поступили в 
университет. Это неправильно.  

Сколько денег тратят родители 
на изучение школьных предметов

Родители российских школьников начали нанимать себе репетито-
ров, чтобы не уступать детям в знании школьных предметов, а также 
помогать им осваивать школьную программу.

готовки - 96 занятий за год, итого 
144 тысячи рублей. Русский язык, 
как и математика- тысячу рублей 
в час. А если ребенок готовится к 
олимпиаде и родитель вместе с ним 
- вдвое дороже, две тысячи в час. 
Правда, на подготовку к олимпиа-
де требуется в среднем 32 часа, зна-
чит, стоит такой курс в среднем 64 
тысячи рублей.

Берут родители уроки у репети-
торов и для того, чтобы подгото-
вить своих детей к начальной шко-
ле. Средняя стоимость часа - тысяча 
рублей, среднее количество занятий 
- 24. Итого подготовка к школе мо-
жет обойтись в 24 тысячи.

В Европе уже несколько лет от-
мечается схожая тенденция: роди-
тели тоже начинают заниматься с 
репетиторами. Изменение школь-
ных программ во многих европей-
ских странах приводит к тому, что 
они сначала сами пытаются понять 
предмет, а уже потом обращаются 
к репетиторам за помощью детям. 
Некоторые родители предпочита-
ют сами все объяснять своим детям. 
Берут родители уроки у репетито-
ров и для того, чтобы подготовить 
своих детей к начальной школе

Как рассказала «РГ» завлабора-
торией исследований социального 
развития Института соцанализа и 
прогнозирования РАНХиГС Елена 
Авраамова, действительно, за по-
следние 10-15 лет сильно выросла 
вовлеченность родителей в школь-
ное образование детей. Кроме того, 
дополнительным образованием ох-
вачены до 65 процентов школьни-
ков. Это связано с выстраиванием 
жизненной траектории детей и по-
вышением их конкурентоспособно-
сти. Чем лучше ребенок сдаст ЕГЭ, 
тем в лучший вуз он поступит и тем 
успешнее потом трудоустроится.

Фото Сергея МИХЕЕВА, РГ.
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Вопрос решается, но медленно
Отрадно, что на эту проблему об-

ратили внимание на государствен-
ном уровне. В частности, министр 
просвещения Ольга Васильева поо-
бещала, что в скором времени ситу-
ация должна измениться в лучшую 
сторону. Ведь сегодня в среднем по 
стране на одного педагога-психоло-
га приходится почти 800 учеников. 
Если брать наш регион, то школы 
области укомплектованы специа-
листами-психологами всего на 53 
процента. Проблема решается, но 
не так быстро, как хотелось бы. На-
пример, в некоторых районах со-
хранились центры психолого-ме-
дико-педагогической и социальной 
помощи. Там работают специали-
сты, которые оказывают помощь, 
непосредственно выезжая в школы. 
К сожалению, эта работа хоть и си-
стемная, но не ежедневная.

Затяжные конфликты
Об этом рассказала начальник 

центра психологического сопрово-
ждения образовательной деятель-
ности Калужского государственно-
го института развития образования 
(КГИРО) Елена Калитько. По ее сло-
вам, специалисты института два 
раза в неделю выезжают в райо-
ны. Проводятся консультации с ро-
дителями и детьми. Своего рода 
– выездная служба примирения. 
Конфликты бывают достаточно се-
рьезные и затяжные, могут перио-
дически возобновляться, инициа-
торами их нередко становятся сами 
учителя и даже родители.

Учитель уязвим и бесправен
Как это ни печально, в школах на-

метилась такая тенденция – фор-
мируется негативное отношение к 
одаренным детям, к ребятам, кото-
рые хорошо учатся. И они-то чаще 
всего и попадают в группу риска. 
Кроме этого, происходит постоян-
но «качание прав» со стороны ро-
дителей. Они могут вмешиваться в 
процесс обучения, учат педагогов, 

завучей и директоров школ, как им 
нужно себя вести по отношению к 
их ребенку. Делают это зачастую в 
некорректной форме, при детях. 
Это унижает учителей, они сегод-
ня практически беззащитны. Учи-
тель законодательно поставлен в 
очень жесткие рамки. Дети могут 
угрожать учителю, снимать на те-
лефон, как он ведет урок, что гово-
рит. К сожалению, есть такие случаи, 
когда родители приходят в школу и 
записывают разговор с учителями 
на телефон или диктофон. Потом из 
этого делается нарезка и препод-
носится так, как нужно родителю, 
чтобы скомпрометировать учителя. 
Выкладывают все это в социальные 
сети, комментируют. 

Готовить психологов 
целенаправленно

Чтобы избегать в школах таких 
напряженных случаев, помогать 
учителю решать и, что гораздо важ-
нее, предотвращать конфликты, 
и нужен человек со специальным 
образованием. Не просто учитель-
предметник, совместитель, кото-
рый переучился, прошел какие-то 
краткосрочные курсы по психоло-
гии. Нужен специалист с професси-
ональной подготовкой. Думается, 

ТРЕВОГИ СЛУЖБЫ 
ПРИМИРЕНИЯ

Безопасность школьников 
во многом зависит 
от работы педагогов-психологов

После последних трагических событий, про-
изошедших в учреждениях образования, в 
обществе громко заговорили об усилении 

безопасности детей и подростков. Действитель-
но, проблема очень серьезная. Но необходимо 
понять, что только увеличением числа метал-
лодетекторов, суровых охранников, рейдов со-
трудников силовых структур в школы ее решить 
не получится. Необходимо прежде всего обра-
тить внимание на внутреннюю, психологическую 
безопасность ребенка в школьном коллективе. В 
каждой школе должен быть педагог-психолог, а в 
крупных городских – несколько специалистов.

Михаил
БОНДАРЕВ

что пора уже рассмотреть вопрос 
о том, чтобы готовить психологов 
специально для работы в школах 
на базе КГУ. Жизнь этого требует.

 КСТАТИ
За последние три года общее количество педа-

гогов-психологов в образовательных организациях 
увеличилось почти на 35 процентов. По данным на 
1 января текущего года, количество педагогов-пси-
хологов в образовательных организациях области 
составляет 395 человек. 

Большинство специалистов со стажем работы бо-
лее трех лет (261 человек), стаж менее трех лет име-
ют 134 педагога-психолога.

 НАША СПРАВКА

Ежегодно за оказанием экс-
тренной психолого-педагогиче-
ской помощи детям и подрост-
кам по различным причинам в 
центр психологического сопрово-
ждения КГИРО обращаются 

около 120 человек. 

За период с января по март те-
кущего года в центр обратились 

12 подростков с призна-
ками суицидального риска, двое 
несовершеннолетних с аддик-
тивным поведением (табакоку-
рение, употребление куритель-
ных смесей, наркотиков, игровая 
зависимость), 

11 подростков, находящих-
ся в сложной жизненной ситуа-
ции (потеря близких, конфликты 
со сверстниками, неблагополуч-
ные семьи). 

45 родителям (законным 
представителям) оказана по-
мощь в решении проблем, свя-
занных с нарушениями психо-
физического развития ребенка, 
снижением успеваемости, агрес-
сивным поведением, взаимоот-
ношениями со сверстниками, су-
ицидальными мыслями.

Елена КАЛИТЬКО, начальник центра психологического 
сопровождения образовательной деятельности КГИРО:

 – Обращения со стороны родителей достаточно традиционны. 
Прежде всего их волнуют проблемы поведения и учебы детей. Поз-
же вскрываются и другие – компьютерная зависимость, конфликты 
в школе и многие другие. Важно, чтобы родители были настроены на 
долговременную работу с психологом (от одного до трех месяцев). К 
сожалению, многие родители считают, что если жалобы из школы 
прекратились, значит, все с ребенком хорошо. Но это не всегда так. 
В реальности родителей, которые видят проблемы своего ребенка и 
хотят действительно их решить, очень мало, это редкие, единичные 
случаи. В основном обращаются уже после какой-то экстренной ситу-
ации, когда ситуация усугубляется.

Фото с сайтов 53.rodina.news и focusforwardsc.com.
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В поисках счастья
Увлекательное действо развернулось 

в усадьбе Золотаревых. Здесь собрав-
шимся предложили… поискать счастье, 
ведь хозяин дома Иван Максимович Зо-
лотарев счастливо жил в браке со сво-
ей женой Анастасией Ивановной – этот 
дом овеян благополучием. Есть в его за-
лах экспонат-талисман для привлече-
ния удачи. Гости погрузились в атмос-
феру прошлого: проходя «счастливый» 
квест, они знакомились с раритетами, 
смогли найти кубок-шутиху, узнали, 
что на парадной лестнице – 32 ступени. 
А затем был найден главный предмет – 
статуэтка в виде лягушки. С древности 
считалось, что, если погладить живот-
ное по голове, магическое прикоснове-
ние поможет улучшить качество жиз-
ни, поэтому страждущих было много. 

Еще один квест, который провели 
учащиеся школы № 37 совместно с вос-
питанниками МЭШДОМа центра «Со-
звездие», рассказал о Калуге. В рам-
ках экскурсии по музею, передвигаясь 
от одной «станции» к другой, участни-
ки продемонстрировали свои знания о 
прошлом любимого города. 

А вот маленькие калужане соверши-
ли путешествие в «Изумрудный город» 
вместе с Элли и Тотошкой – сотрудни-
ки музея решили приобщить детей к 
творчеству замечательного писателя 
Александра Волкова. 

Курсистка под дождём
Не менее интересно культурных по-

луночников развлекали и образовывали 
в музее изобразительных искусств. Од-
ним из самых удивительных событий 
для юных посетителей стало интерак-
тивное занятие, которое прошло в рам-
ках выставки шедевра Карла Брюллова 
«Портрет детей Волконских с арапом». В 
ходе театрализованного представления, 
а оно включало беседу с гувернанткой 
Сони и Лизы Волконских, мальчишки и 
девчонки узнали, как жили дети в XIX 
веке, во что играли и чему их учили. Го-
стья из прошлого рассказала о том, что 
носили в ее время. В это сложно пове-
рить, но, оказывается, комбинезон два 
века назад был тоже в тренде – одежда, 
соединяющая верх и низ, пользовалась 
популярностью. Называлась она «скеле-
тон». Собравшиеся узнали о значении 
некоторых вышедших из употребле-
ния слов. Новым поколениям незнако-
мы слова «гувернантка» и «фрейлина», а 
чтобы они стали яснее, были проведены 
параллели с современными понятиями.

Кроме того, каждый мог поучаство-
вать в новом музейном проекте с ис-
пользованием VR-очков –они дают 
эффект погружения в произведение ис-
кусства. Впечатление такое, что нахо-
дишься внутри картины и видишь, как 
вокруг «Курсистки» Николая Ярошенко 
идет дождь, мимо проезжает карета. 
Все оживает на полотне Василия Вере-
щагина «Калмык на лошади в степи»: 
летит птица, скачет лошадь. А в работе 
Айвазовского волны качают парусник...

Не менее увлекательными для взрос-
лых и детей стали мастер-классы. Спе-
циалист по производству фресок и обоев 
ручной работы Кирилл Жарков поде-
лился с желающими своими секретами. 

Фото автора 
и Елены ЩЕБИКОВОЙ.

Предчувствие фестиваля 
«Циолковский» 

«Циолковский фест» традиционно открылся в 
«Ночь музеев» в Инновационном культурном цен-
тре. В Год театра в России он называется «Театр как 
предчувствие», потому что коснется театральной 
темы осторожно и с любопытством исследователя. 

- Перформанс как максимально близкий к те-
атру абсолютный жанр, как новый миф и но-
вый ритуал занимает центральное место в 
фестивальной программе этого года, - расска-
зала автор и куратор фестиваля Анна СЕНАТОВА.

Перформанс «Фонарщик зажигает огни» худож-
ника Марии Шевяковой – красочное незабывае-
мое зрелище во внутреннем дворике ИКЦ - при-
шлось по душе и взрослым и детворе, которая не 
спала, несмотря на позднее время. И это того сто-
ило: удивительная ночь искусств – ночь просвеще-
ния, открытий, признаний и неземного блажен-
ства радости никого не оставила равнодушным.

В открытом амфитеатре также необычен и эмо-
ционален был интерактивный перформанс «По-
гружение в космос улиц» с диджеем Купером, 
барабанщиками из ДШИ №5, «Мастерской тан-
ца», Инновационным театром балета и студией 
хореографии ИКЦ, Дмитрием Горенским и скрип-
кой Тимура Козаева. И все это безудержно яркое, 
мистическое действо – сплетение слов, танца 
и музыки – на фоне огромного полотна, посвя-
щённого творчеству американского граффити-ху-
дожника и неоэкспрессиониста Жана-Мишеля 
Баския и расписанного студентами Калужского 
колледжа культуры и искусств под руководством 
педагога ИКЦ Карины Саитовой.

В выставочном зале открылась выставка ху-
дожников Калуги и Обнинска «Семь жизней». Ту-
да же очень логично вписался перформанс «Тан-
го в одиночестве» в исполнении хореографа ИКЦ 
экспрессивной Евгении Талецкой и актрисы Ка-
лужской драмы Евгении Бессоновой.

В детской зоне Антон Смородин, артист дра-
матического театра, читал ребятишкам сказ-
ки «Вслух». Этот теплый, домашний проект при-
думан ИКЦ совместно с лавкой детских игрушек 
«Пиноккио». Но больше всего маленьких и взрос-
лых калужан собрал хеппенинг от мастерской ке-
рамики «Космос в моей крови». В режиме онлайн 
большие и маленькие ручки лепили из глины… 
Угадайте, что? Конечно, ракету. 

В общем, скучать не пришлось никому. А фести-
валь, носящий имя нашего земляка и знаменито-
го ученого, продлится до 2 июня. 

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В тринадцатый раз Калуга 
присоединилась к Всероссийской акции 
«Ночь музеев» 

Музей – это не только торжественная тиши-
на, но и отличное приключение, которое мо-
жет случиться с каждым из нас, когда храмы 

истории и искусства можно посетить в самое необыч-
ное время суток. 

В усадьбе Золотаревых.

Музей изобрази-
тельных искусств.
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Наталья
ЛУГОВАЯ

У самого Чёрного моря
« – Я только не понял про науш-

ники… Можно подумать, что наше 
поколение из-за наушников может 
вот так!..

 – Я не думаю, что дело в наушни-
ках, понимаешь. Он же Лизу на вра-
нье поймал, и ей надо было разговор 
скорее перевести, что-то приду-
мать, чтоб зацепить, чтоб он раз-
бираться пошёл.

 – Ну да… Я в принципе так и по-
думал».

Спектакль «Вдох – выдох» помо-
гает говорить. Даже с «закрытым» 
подростком. Даже о сложных вещах.

Обычный курортный городок, 
обычный девятый класс, обычные 
современные ребята. Ведут видео-
блоги, гуляют, занимаются спортом 
и влюбляются. Иногда, конечно же, 
ссорятся. Это ведь не страшно. По-
ка ссора не перетекает во что-
то более страшное и тяжё-
лое, пока все не 
начинают «дру-
жить» против од-
ного. Достаточно 
пустякового пово-
да, чтобы зацепить. 
Чтобы утвердить свою 
власть, казаться выше и зна-
чимей. Такой человек всегда 
есть в коллективе подростков. 
Насколько он сможет развер-
нуться, насколько разрушительны-
ми окажутся его слова – зависит от… 
От чего или от кого?

Спектакль не даёт прямолиней-
ного ответа на этот вопрос. Если бы 
дети были чуть мудрее, а взрослые 
– активнее и предусмотрительнее… 
Если бы мама не надеялась на шко-
лу, а мудрый в общем-то педагог не 
вышел так не вовремя из класса… 

Лучше один раз увидеть
Со стороны организатора проекта 

Леонида Клёца это было в какой-то 
степени авантюрой: на одной сцене 
в профессиональном и сложном по 
накалу страстей спектакле он вы-
вел профессиональных артистов 
и калужских школьников. Скорее 
даже наоборот: детей на сцене го-
раздо больше, чем взрослых. А это 
всегда опасность, что недотянут, не 
смогут, что будет наигранно и не-

естественно… Тем более что темы 
на сцене обсуждаются «неудобные», 
которые у подростков чаще вызы-
вают смущённое хихиканье.

Но эксперимент удался. В Инно-
вационном культурном центре про-
шло уже пять показов, и каждый раз 
его смотрели, сопереживая и возму-
щаясь. Не было ни глупого смеха, 
ни сальных шуток, хотя зрителями 

БУЛЛИНГ ВЫШЕЛ 
НА ПОДМОСТКИ

Спектакль 
«Вдох – выдох»
ждёт зрителей в ИКЦ

Премьера спектакля, 
поставленного в рам-
ках проекта Мастер-

ской творческих инициатив им. 
М.Б. Плетнёва «Я – не чучело!», 
в котором наравне с профессио-
нальными артистами сыграли ка-
лужские школьники, состоялась 
12 мая. 

Невзирая на возраст
О том, как изменит этот спектакль мировоззрение 

зрителей, говорить рано. Но совершенно очевидно, 
что проект изменил жизнь и мышление тех, кто во-

плотил историю на сцене. Об этом говорят их посты 
в соцсетях.

Анастасия ЛАРИЧЕВА:

 – Я так рада, что попала в этот проект, что узнала 
этих людей. Вы все очень отзывчивые, дружелюбные. Вы 
стали моей семьёй, и благодаря вам я, честно сказать, 
полюбила себя. Раньше я думала, что мне нужно что-то 
сделать с собой, что я страшная, толстая, злая и глу-
пая. Но каждый из вас говорил мне, насколько прекрас-
ны мои веснушки, что я очень милая и маленькая и это 
очень красиво. Теперь я думаю, что раз ОНИ любят ме-
ня такой, мне не нужно меняться и стремиться быть 
как все. 

Есения БЛЮМ:

 – Всё это неправда, думала я, всё это игра. Ведь так 
же не может быть. Здесь просто сцена, на которой ра-
зыгрывают немного серьёзную пьеску о нелюбви. Ведь 
когда ненавидят по-настоящему, то это страшно се-
рьезно…

А потом спектакль, долгие рассуждения, рассказы ре-
альных людей, поделившихся жизненным опытом, разгово-
ры об этой проблеме со значимыми для меня людьми, слё-
зы зрителей... много слёз. Всё это в корне переменило мой 
взгляд на собственные действия в жизни.

 Да, в финале мы опять обнимемся и будем расклани-
ваться. Ведь нельзя же травить вот так, с теплотой в 
глазах, ведь для этого нужны злость и ненависть. Я не хо-
чу знать об этом...

Анна НОСКОВА:

 – Я даже представить не могла, как сильно этот про-
ект перевернёт мою жизнь!..

Во-первых, я в жизни была постоянной жертвой трав-
ли, было обидно, что не находилось тех, кто мог бы защи-
тить. 

Во-вторых, я была достаточно закрытой и стеснитель-
ной девочкой, но проект и ребята дали мне уверенность в 
себе и большой опыт!!!

В-третьих, у меня появилось столько друзей, без кото-
рых, если честно, уже как-то непривычно.

И эмоции, куча эмоций....
На этом проекте я начала на некоторые вещи смотреть 

под другим углом... Родители, любите своих детей и будь-
те опорой для них, кроме вас этого никто не сделает!

Учителя, давайте откинем эти учебные планы, элек-
тронные дневники, мероприятия по плану, а будем смо-
треть на своих учеников и проживать вместе с ними их 
школьную жизнь... Ведь школа – очень яркий момент в жиз-
ни каждого, и очень печально заканчивать её с негативны-
ми воспоминаниями...

Ребята, давайте обратим внимание друг на друга, не бу-
дем смотреть на благосостояние и внешность, а посмо-
трим на внутренний мир... Снимем ярлыки... 

Теперь могу смело заявить: Я НЕ ЧУЧЕЛО!!!

в подавляющем большинстве вы-
ступили такие же подростки. Пото-
му что на сцене была жизнь – жест-
кая и жестокая, несправедливая, но 
знакомая многим из них.

Безусловно, в этом заслуга режис-
сёра и профессиональных педаго-
гов. Однако помимо артистов и хо-
реографов с ребятами работал ещё 
один специалист – психолог. 

Проект реализуется совместно 
с калужским Центром психолого-
педагогической, медицинской и со-
циальной помощи «Стратегия». На 
протяжении всего периода репе-
тиций с юными артистами взаи-
модействовала психолог Наталья 
Мезенцева: она разбирала ситуа-
ции, наблюдала за микроклиматом 
в труппе.

Леонид КЛЁЦ.

Организаторы планировали, что 
после каждого показа спектакля 
будет проходить обсуждение. Каж-
дый раз они пытаются вывести 
юных зрителей на разговор, оце-
нить увиденное. Подростки не спе-
шат делиться мыслями и чувства-
ми. Но так ли уж это надо? Как 
отметил один из первых зрителей, 
задача искусства – обращаться к 
эмоциям, заставлять сопережи-
вать и думать. А в том, что поста-
новка нашла отклик у детей и за-
ставила задуматься, сомневаться 
не приходится.

Жаль только, что среди зрителей 
так мало взрослых: родителей, учи-
телей, потому что их роль в ситуа-
ции буллинга гораздо важнее. Точ-
нее, самая важная. Так как любой 
психолог подтвердит: остановить 
буллинг без вмешательства взрос-
лых невозможно.

Фото 
из открытых источников.

“
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Алексей
ГОРЮНОВ

КОЖА, ХРОМ И РЁВ 
МОТОРОВ

Брутальные бородачи открыли 
в Калуге новый мотосезон

Красочное байк-шоу по традиции 
состоялось на набережной Ячен-
ского водохранилища, но в этом 

году праздник получился гораздо более 
масштабным, чем раньше. Постарались ор-
ганизаторы: Госавтоинспекция, городское 
управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики, а также сообщество 
Motokaluga.ru. Более тысячи зрителей оце-
нили их усилия по достоинству.

Центром внимания были сами байкеры - бруталь-
ные бородачи в суровых клубных куртках и защит-
ных комбинезонах, а также их сверкающие хромом 
и кожей мотоциклы. От желающих сфотографиро-
ваться с ними не было отбоя.

Единственная в ЦФО женщина - сотруд-
ница мотогруппы ДПС калужанка Ната-
лья Коневцева сначала продемонтриро-
вала публике образец новой формы для 
полицейских мотоциклистов, а затем 
виртуозную технику управления ита-
льянским мотоциклом Virus. Скажем сра-
зу: и то и другое смотрелось круто и 
напомнило кадры из блокбастеров про 
супергероев.

В конкурсе «Джимхана» любой байкер мог 
показать мастерство пилотирования 
своего мотоцикла на извилистой трассе. 
Для взрослых был организован тест-драйв 
новой мототехники, дети могли прока-
титься за рулём квадроциклов.

Инсталляция реального дорожно-транспортного происше-
ствия. Многочисленные зрители увидели работу на месте 
автомобильной аварии специализированных подразделений 
ДПС, спасателей и медиков, и хочется верить, что они сде-
лали для себя соответствующие выводы.

Не забыли организаторы и о безопасности дорожного движе-
ния. Об этом участникам «Мотомая» напомнил начальник област-
ного управления ГИБДД Алексей Холопов. Прямо на набережной 
он провёл общественный приём. Желающих лично задать вопрос 
набралось более тридцати человек.

Фото автора.

Перед калужским зрителем выступили професси-
ональные гонщики, а показательное выступление 
каскадёров выглядело как настоящее цирковое шоу 
с акробатическими элементами в движении.

ДПС, спасателей и медиков, и хочется верить, что они сде-
лали для себя соответствующие выводы.

Не забыли организаторы и о безопасности дорожного движе-
ния. Об этом участникам «Мотомая» напомнил начальник област-
ного управления ГИБДД Алексей Холопов. Прямо на набережной 
он провёл общественный приём. Желающих лично задать вопрос 
набралось более тридцати человек.

Перед калужским зрителем выступили професси-
ональные гонщики, а показательное выступление 
каскадёров выглядело как настоящее цирковое шоу 
с акробатическими элементами в движении.

В конкурсе «Джимхана» любой байкер мог 
показать мастерство пилотирования 
своего мотоцикла на извилистой трассе. 
Для взрослых был организован тест-драйв 
новой мототехники, дети могли прока-
титься за рулём квадроциклов.



3324 ìàÿ 2019 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 21 (8193)

Олег 
НОВИКОВ

АР
ЕН
А

Школа-рекордсмен
На базе СШОР «Юность» ежегод-

но проводится более 60 спортив-
ных соревнований и мероприятий 
муниципального, регионального и 
всероссийского уровня.

Алексей 
ДЕМКИН, 
директор 
СШОР 
«Юность»:

- В про-
шлом го-
ду по ко-
л и ч е с т в у 
участников 
– 841 спор-
тсмен из 
73 регионов 

России – наша СШОР «Юность» 
стала рекордсменом страны. В 
этом году «Юности» вновь ока-
зано высочайшее доверие – в ию-
не в Калуге пройдёт первенство 
России по лёгкой атлетике сре-
ди молодёжи – ближайшего ре-
зерва национальной сборной 
страны, готовящейся к Олимпи-
аде 2020 года в Токио. Ежеднев-
ная средняя посещаемость шко-
лы составляет 1060 человек! 

На конец прошлого года в школе 
насчитывалось 2345 занимающих-
ся, из них в отделениях спортив-

Крупнейшая спортивная школа региона готовится 
к полувековому юбилею

Она отметит его в мае 2020 года. За 50 лет школа внесла огромнейший 
вклад в развитие физической культуры  и спорта не только города и об-
ласти, но и нашей страны в целом. 

К знаменательному грядущему событию «Юность» собирается подготовиться до-
стойно.

ной подготовки по видам спорта: 
лёгкая атлетика - 755, плавание – 
599, спортивная гимнастика (юно-
ши) - 364, дзюдо (самбо) - 341, ху-
дожественная гимнастика - 286, на 
спортивно-оздоровительном этапе 
– 682. А также более 300 детей  за-
нимаются на платной основе. По 
итогам 2018 года тренерами под-
готовлено 823 разрядника, из них 
33 кандидата в мастера спорта и 26 
перворазрядников. Звание «Мастер 
спорта России» по самбо присвоено 
Екатерине Новиковой. 53 спортсме-
на СШОР «Юность» в 2018 году ста-
ли победителями и призёрами все-
российских соревнований. 

Всё помогло в жизни
Лично мне несказанно повезло. 

В 1971 году родители отвели меня 
в первый класс средней школы №4  
Калуги. И практически сразу – в от-
деление плавания находящейся че-
рез дорогу «Юности». Как и сотни 
девчонок и мальчишек областно-
го центра, с десятками моих одно-
классников вместе со школьными 
знаниями три раза в неделю я по-
лучал уроки физического совер-
шенства и мастерства не только в 
«лягушатнике» и бассейне, но и на 
ледовых конькобежных и беговых 
дорожках стадиона, в гимнастиче-
ском и игровом залах. 

Связь спортивной и образова-
тельной школы была неразрывна. 
Это сказывалось на достижениях – 
практически в каждой легкоатлети-
ческой эстафете, посвящённой Дню 
Победы, наша школа была победи-
тельницей. И это была неподдель-
ная гордость за свою альма-матер, 
свой сплоченный победами и по-
ражениями класс, неиссякаемое 
желание отличиться не только от-
метками в дневнике, но и своими 

Достижения и заслуги велики 
Спортивная школа «Юность» гордится своими вы-

пускниками. Среди них олимпийский чемпион Мо-
сквы (1980) легкоатлет Михаил Линге; серебряный 
олимпийский призёр Атланты (1996) пловец Станис-
лав Лопухов; двукратная чемпионка мира по самбо, 
победительница Всемирной универсиады (2002) Та-
тьяна Папушина; участник Олимпиады 2004 года в 
Афинах, победитель Всемирной универсиады пло-
вец Максим Кузнецов; обладательница Кубка мира 
и чемпионка Европы по самбо Юлия Семёнова; участник Олимпиады в Пекине (2008) 
бегун Илдар Миншин; бронзовый призер Кубка мира по самбо Светлана Семенова. 
Всё это наши земляки – краса и гордость советского и российского спорта. Они навеч-
но вписаны и в мировую олимпийскую летопись… 

Пять заслуженных мастеров спорта, девять мастеров спорта международного класса, 
более 90 мастеров спорта воспитали за эти годы тренеры и наставники СШОР «Юность». 
Среди них сегодня трудятся два заслуженных тренера России – Александр Маликов (пла-
вание) и Владимир Кутьин (спортивные единоборства), имеющие более 40 лет профес-
сионального стажа… Старейшим сотрудником «Юности» сегодня является тренер по ху-
дожественной гимнастике Алевтина Ивановна Кулакова, имеющая запись в трудовой 
книжке о зачислении в штат в октябре 1969 года! 

спортивными достижениями, а не 
«подвигами» в подворотне.

Юбилей – дело общее!
Уверен, что таких историй не 

счесть, и немало состоявшихся и 
успешных ныне наших сограждан 
и земляков захотят помочь тре-
нерскому коллективу и админи-
страции в организации празднова-
ния 50-летнего юбилея, поделиться 
своими воспоминаниями, поблаго-
дарить наставников, встретиться с 
друзьями и ровесниками – со сво-
ей «Юностью»! Ведь мало кто зна-
ет, что нынешний министр спорта 
области – мастер спорта междуна-
родного класса и заслуженный тре-
нер России Алексей Логинов, будучи 
учеником начальных классов сред-
ней школы №6 имени А. С. Пушки-
на, начинал свою спортивную ка-
рьеру в «Юности».

Наверняка и у других калужан, 
прошедших здесь школу спортив-
ного воспитания и становления, 
остались тёплые и добрые воспо-
минания о той прекрасной поре, о 
«Юности», её наставниках,  побе-
дах и поражениях, закаляющих ха-
рактер, остались уникальные фото-
графии и рассказы, которые смогут 
украсить и восполнить фотолето-
пись и историю школы, собираемые 
сегодня по крупицам. Возможно, 
всё это отразится в отдельной му-
зейной экспозиции.

Ваши воспоминания и фотогра-
фии, звонки о посильной помо-
щи и поддержке в организации 
чествования ветеранов, тренеров 
и лучших спортсменов «Юности», 
помощи в укреплении материаль-
но-технической базы СШОР с не-
терпением ждут по телефону (4842) 
73-02-56, электронному адресу – 
svetlanaunost@mail.ru

Фото из архива спортшколы 
«Юность».

НАША «ЮНОСТЬ»
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Людмила
СТАЦЕНКО

Отец плохого не посоветует
Ничего удивительного в том, что в семье ми-

лиционера сын продолжил дело отца. Самозаб-
венно отдаваясь службе в уголовном розыске, 
Агеев-старший ненавязчиво посоветовал вер-
нувшемуся из армии и поработавшему некото-
рое время на гражданке Юрию поступать в шко-
лу милиции. Однако не все так просто оказалось: 
абитуриент в Москве успешно сдал экзамены, 
но взяли второго приехавшего с ним парня, из 
района, который на тот момент уже был в зва-
нии старшего сержанта милиции. Понятная ар-
гументация, потому и не обидно.

Год отработал Юрий на заводе телеграфной 
аппаратуры настройщиком и – снова в столи-
цу, на сей раз удачно, а специализировался на 
эксперта-криминалиста.

 – Еще до школы милиции я приходил в НТО (на-
учно-технический отдел) к экспертам, кото-
рых отец знал, интересовался, чем они там за-
нимаются, – вспоминает Юрий Михайлович. – И 
мне говорили: работа не с людьми, а с неодушев-
ленными предметами. Ты приезжаешь на место 
происшествия и ищешь, изымаешь следы, веще-
ственные доказательства, потом возвраща-
ешься на работу, где сам или коллеги делают ис-
следования или экспертизы.

В то время не было практически никаких тех-
нических устройств в помощь, эксперты с лупой 
изучали следы. Ю. Агеева все это заинтересовало, 
загорелся нырнуть в профессию с головой, потому 
и выбрал в учебном заведении соответствующее 

Он – калужанин до мозга костей, хотя судь-
ба распорядилась родиться ему в 1944-м на 
краю света – в Хасанском районе Приморско-

го края. Там, на Дальнем Востоке, с 1937 года служил 
и воевал его отец – Михаил Петрович, уроженец Ка-
лужской земли (о фронтовике-орденоносце мы рас-
сказали в «КГВ» 8 мая). Там же ветеран обзавелся се-
мьей, которую перевез в 1946-м в Калугу.

отделение. Пришлось поднапрячься, потому как 
другие уже имели какие-то первоначальные на-
выки, им обучение давалось легче, а Юрий снача-
ла не знал, с какой стороны к фотоаппарату под-
ступиться. Но был «аппетит», настрой на учебу, 
напористость, да и отца не имел права подвести.

Отучившись два года и получив семь допу-
сков к различным видам экспертиз, приступил 
к работе. Это сейчас практикуется узкая специ-
ализация, а тогда эксперт-криминалист должен 
был быть на все руки мастер. Приходилось за-
ниматься дактилоскопией, почерковедческой 
экспертизой, солдатские медальоны приносили 
поисковики – надо было текст восстановить... А 
чаще всего проводил техническое исследование 
документов: кто-то в паспорте фото перекле-
ил или подделал водительское удостоверение, 
справку подчистил…

Голь на выдумку хитра
Сегодня экспертно-криминалистическая служба 

технически стремительно развивается, о многом, 
что имеется на вооружении, тогда, в 70-80-е, и не 
мечтали. А раскрывать преступления надо было.

 – На месте происшествия учитесь играть со 
светом – учили нас в школе милиции, – рассказыва-
ет Юрий Михайлович. – Вот, допустим, вдавлен-
ный след на земле, а освещение плохое. Вспышки 
у фотоаппаратов были, но если снимать сверху, 
получается «плоскостопие» – нет рельефа. При 
солнечной погоде проще, а в темноте… Приноси-
ли зеркало, делали угол наклона, чтоб чётко вид-
но было, тут же масштабную линейку. Сфото-
графировать мало, потом еще надо гипсовый 
слепок сделать. Важно, какая температура – мо-
роз – не мороз. Случалось, вечером еще водичка 
была, утром след замерзший, а надо гипсом зали-
вать, гипс примерзает ко льду. Первое время ни-
как не пойму, что же делать. Потом догадался: 
нужна разница температур. Купил сухой спирт 
(в таблетках), зажигаешь пару штук, гоняешь, 
гоняешь… Все, есть результат.

Одно удовольствие слушать Ю. Агеева: глаза го-
рят, руки творят пантомиму, а ты вместе с ним 
словно участвуешь в увлекательном процессе.

Интересных случаев у Юрия Михайловича при-
пасено немало. Вот, к примеру, такой. На КЗА-
МЭ была совершена кража, надо пройти по следу 
преступника – где тот пролезал, где «пальчики» 
оставил. Мало их обнаружить, еще надо грамот-
но и качественно изъять. Выдавали тогда экспер-
там пленку, но она толстая была: хорошо рабо-
тать, если поверхность ровная, а на рельефной 
как следует не прижмешь. Опять смекалка по-
могла. Увидел Ю. Агеев у начальника охраны ру-
лон скотча – сейчас-то им никого не удивишь, а 
раньше в магазинах не было, на заводе для об-
мотки использовался. Попросил, если есть воз-
можность, для экспертов поделиться.

Позже приехали с инспекцией коллеги-мо-
сквичи, попросили показать содержимое чемо-
данов криминалистов. Там – скотч.

 – А это зачем?
 – Пальчики изымать, не пробовали?
Спустя какое-то время в чемоданах для экс-

пертов, которые комплектовали в Москве, по-
явился скотч.

«Выпускай собаку! Уйдут!»
За преступниками Юрий Михайлович не го-

нялся, функции у эксперта-криминалиста дру-
гие, но было дело, когда воров взяли неожидан-
но для всех тепленькими, с поличным.

Зимой Ю. Агеев, кинолог с собакой и водитель 
следовали в Мещовск на осмотр места проис-
шествия: злоумышленники магазин опустоши-
ли. Годы тотального дефицита, но райпотребсо-
юз районы умудрялся обеспечивать. И вот она, 
стеклянная витрина, по ту сторону которой во-
жделенные магнитолы, приемники, и никакой 
сигнализации, лишь сторож на два объекта: на 
магазин и кафе, оба и обчистили.

Едут калужане в район глухой ночью в ме-
тель, проехали остановку, на которой двое сто-
ят с большими сумками. Как сейчас, Юрий Ми-
хайлович помнит:

 – Я водителю говорю: «Давай-ка развернем, 
что-то мне это не нравится. А те, увидев нас, в 
бега. Я кинологу кричу: «Выпускай собаку! Уй-
дут!» Вещи-то они побросали, кого потом при-
влекать? А оружие нам тогда не выдавали, в че-
модане один фонарь, в кармане – второй.

То еще приключение, но все удачно сложи-
лось: ночных «путешественников» убедили про-
следовать в райотдел милиции для формальной 
проверки личностей. А там уже собралась след-
ственная группа, готовая выехать на место про-
исшествия.

 – Кого это вы привезли? – спросил начальник.
 – Наверно, тех, кого искать будете.
Так оно и вышло. Коллеги задержанными за-

нялись, а Ю. Агеев своим непосредственным де-
лом – следы преступления изымал, фиксировал 
показания воров на месте, куда да как залезли, 
что взяли.

Когда вернулись в Калугу из района, уже мест-
ному руководству сообщение по телетайпу при-
шло: такие-то задержаны, все следственные ме-
роприятия проведены. А вскоре и приказ вышел 
о присвоении Юрию Михайловичу звания «От-
личник милиции».

Сплошные юбилеи
Пришел Ю. Агеев на службу простым экспертом 

в звании лейтенанта, а закончил милицейскую 
карьеру полковником в должности заместите-
ля начальника экспертно-криминалистического 
центра областного УМВД – 36 лет чисто милицей-
ского стажа. Пенсия нагрянула, пора было усту-
пать место молодым, ушел в 60 лет. Но не на по-
кой: еще пять лет на вольнонаемной должности 
делился бесценным опытом с новым поколени-
ем. С гордостью показывает Юрий Михайлович 
медаль «За патриотическое воспитание молоде-
жи». И сейчас ветерана в коллективе не забыва-
ют – он здесь всегда почетный гость.

 – Этот год у меня урожайный на юбилеи, – 
говорит Ю. Агеев. – В марте было 100 лет кри-
миналистике, в июне – 50 лет со дня свадьбы и 
в декабре 75 лет исполнится мне.

Свой след Юрий Михайлович оставил на Ка-
лужской земле – светлый, добрый. Только и оста-
ется пожелать ему крепкого здоровья.

лет

Калужская 
область ИДУ ПО СЛЕДУ

Полковник в отставке Юрий Михайлович 
АГЕЕВ – ровесник нашей области

С внуками в День Победы.
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Милосердие плюс инновации
9 ноября 1955 года по решению горисполкома за № 24-364 в Калуге была открыта 

городская библиотека № 5 (для слепых). Находилась она в центре города, в доме № 
15 на Театральной улице. Сейчас это областная библиотека, расположенная на улице 
Поле Свободы, 36а.

В будущем году ей исполнится 65 лет. За прошедшее время многое изменилось, 
в том числе в библиотечное обслуживание пришли инновационные процессы, ос-
нованные на компьютерных технологиях. Калужская библиотека, возглавляемая ди-
ректором Марией Коноваловой, принимает активное участие в конференциях, по-
священных современным способам работы с незрячими людьми, - это расширяет их 
возможности, обеспечивая доступность информации.

В нашей области всего проживают 4205 слепых и слабовидящих людей. Число посе-
тителей библиотеки значительно больше - здесь обслуживают инвалидов не только 
по зрению, но и других категорий, например, по слуху или с ментальными нарушени-
ями. Имеется также детский отдел - в области зарегистрировано 3049 детей-инвали-
дов различных категорий.

Надежда  
МАЛЬЦЕВА

Сегодня специальная библиоте-
ка обслуживает свыше 5 тысяч чи-
тателей-инвалидов всех категорий. 
Сотрудники помогают посетителям 
найти необходимую информацию, 
оказывают консультации, здесь есть 
уникальный фонд книг специаль-
ных форматов, представленных на 
CD-дисках, флеш-картах, изданных 
укрупненным, рельефно-точечным 
шрифтом.

Кроме того, библиотека является 
методическим центром для центра-
лизованных библиотечных систем и 
детских библиотек области, а также 
для социальных домов, коррекци-
онных школ, специализированных 
детских садов, вузов по работе с ин-
валидами всех категорий.

Я много лет являюсь читате-
лем этой библиотеки и благодарна 
коллективу за милосердие, внима-
тельное отношение к человеку-
инвалиду, отзывчивость, добро-
желательность, профессионализм, 
умение оказать помощь не только в 
выборе литературы, но и  правовую. 
Каждый месяц уполномоченный по 
правам человека в Калужской обла-
сти Юрий Зельников проводит на 
базе библиотеки дни правовой ин-

27 мая страна 
будет отмечать 
Общероссийский 
день библиотек

В России очень 
много библиотек, 
значимость кото-

рых неоценима, но среди 
огромного их количества 
хотелось бы выделить одно 
уникальное учреждение в 
Калуге. Это областная спе-
циальная библиотека для 
слепых им. Н. Островского. 
В преддверии празднова-
ния Общероссийского дня 
библиотек мы поздравля-
ем всех работников библи-
отек с профессиональным 
праздником. 

формации для людей с ограничен-
ными возможностями.

Если читатель самостоятельно 
или при помощи родных и близ-
ких не может посетить библиотеку, 
то по телефону делает заявку на ту 
литературу, которая ему удобна для 
чтения, и ему привозят на дом. Би-
блиотека помогает не только чита-
телю, но и его семье.

В любую минуту можно обратить-
ся за различной помощью в спе-
циальную библиотеку и найти по-
нимание у ее работников. Число 
сотрудников небольшое, но чита-
телей они обслуживают быстро и 
оперативно.

В отделе автоматизации информа-
ционных и библиотечных процессов 
проводятся курсы компьютерной 
грамотности, здесь обучают рабо-
те на компьютере. В ходе обучения 
слушатели с огромным интересом 
учатся пользоваться компьютером, 
работать с операционной системой 
Windows, печатать и обрабатывать 
тексты в редакторе MS Word, писать 
и отправлять электронные письма, 
причем не только по нашей области, 
но и по всей России.

О том, какие мероприятия будут 
проходить в библиотеке, я всегда 
узнаю при помощи официального 
сайта учреждения. Читальный зал 
является площадкой для крупных 
массовых мероприятий, например, 
научно-практических конферен-
ций, семинаров, круглых столов, 
тематических вечеров, книжно-
иллюстрированных выставок-про-
смотров, музыкальных компози-
ций и т.д. Массовые мероприятия 
в библиотеке посещают космонав-
ты, поэты, писатели и очень много 
знаменитых людей.

Особо хотелось бы отметить со-
трудничество специальной библио-
теки с Калужским филиалом МНТК 
«Микрохирургия глаза им. академи-
ка Святослава Федорова». Библи-
отека открыла непосредственно в 
клинике пункт выдачи книг и спе-
циальной аппаратуры для слабови-

g КСТаТИ
Обеспечение доступности ин-

формации для каждого гражда-
нина, в том числе инвалида, вхо-
дит в требования национального 
стандарта Российской Федера-
ции.

Сегодня в 
стране насчи-
тывается 

более 70 
специализированных 
библиотек для слепых. 

Самым представительным в 
этом направлении является Цен-
тральный регион, где действует 
17 таких библиотек, включая на-
шу в областном центре.

Здесь сердцу Мило и тепло
дящих людей. Систематическое ин-
формирование населения помогает 
более качественной организации 
офтальмологической помощи жи-
телям нашей области. 

Кроме того, в специальной библи-
отеке активно работают шестнад-
цать реабилитационно-досуговых 
клубов и семь центров, которые по-

могают инвалидам полнее интегри-
роваться в социокультурную среду. 
Также хотелось бы выразить благо-
дарность губернатору области Ана-
толию Артамонову за его безвоз-
мездную помощь и поддержку как 
самой библиотеке, так и нам, чита-
телям-инвалидам.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Интеллект для железа
Системы видеонаблюдения уста-

навливаются сегодня в сетевых тор-
говых центрах, вдоль дорог, на раз-
личных охраняемых предприятиях 
и в учреждениях. Мы уже привык-
ли к ним. Они передают на пульт 
оператора все, что попадает в ви-
деокамеру, а оператор должен про-
смотреть полученные изображения 
и принять решение, если потребу-
ется. И вот на наших глазах даже 
такое замечательное изобретение 
начинает совершенствоваться - все 
идет к тому, что через несколько 
лет во многих случаях можно будет 
обойтись без человека-оператора.

Группа компаний «Универсал элек-
трострой» («ГК УЭЛЕС») - предприя-
тие малое, его численность меньше 
десятка человек. Главная движущая 
сила здесь – ученые и специалисты, 
включая двоих кандидатов наук. А 
остальная команда – активная и та-
лантливая молодежь до 30 лет.

Компания занимается научными 
исследованиями и самыми передо-
выми технологиями - проектирует 
и создает системы видеонаблюде-
ния, цифровые электрические си-
стемы, развивает технологии ис-
кусственного интеллекта в области 

обработки видеоданных и распоз-
навания информации.

Около двух лет назад здесь воз-
никла и окрепла идея добавить ви-
деокамере разума – способности 
распознавать увиденное. Поданный 
на конкурс проект «Создание про-
изводства камер видеонаблюдения 
с интегрированными сервисами ви-
деоаналитики» заслужил высокую 
оценку жюри и получил от Фон-
да содействия инновациям грант в 
размере 10 миллионов рублей.

Чужой не пройдёт
Генеральный директор компании 

«ГК УЭЛЕС» - кандидат наук Сергей 
ЛЕБЕДЕВ.

- Специальное программное обе-
спечение, умеющее анализировать, 
превращает обычную видеокаме-
ру в настоящего контролера, - объ-
ясняет Сергей Станиславович. – С по-
мощью нашего оборудования можно 
обнаружить не только человека, но 
и оставленные предметы, найти ав-
томобиль, находящийся в розыске, 
проследить за его траекторией или 
движением других объектов. Основ-
ная особенность создаваемой систе-
мы – ее конфигурацию можно гибко 
изменять под требования заказчика.

Провести классификацию посто-
ронних объектов, распознать лица 
посетителей, их количество, пол и 
возраст, а также пронаблюдать, куда 
они направляются, проверить най-
денные вещи на предмет опасно-
сти – все это делает умная камера. 
А еще, обработав видеоданные, она 
способна обнаружить задымление и 
возгорание на самой ранней стадии.

Сами задумали, сами будем 
производить

Компания «УЭЛЕС», несмотря на 
скромный штат, имеет собственный 
производственный комплекс и все 
необходимое для серийного выпу-
ска новой продукции. 

Сейчас проект находится на ста-
дии прототипа, и уже создана экс-
периментальная площадка, на ко-
торой проводится тестирование 
интеллектуальных систем видео-
наблюдения.

Строгого стража, по замыслу ав-
торов, можно будет использовать во 
многих объектах социальной сфе-
ры, например, для слежения за по-
жилыми больными людьми, нужда-
ющимися в постоянном присмотре. 
Если, допустим, пациент упал, аппа-
рат это сразу увидит. Также обнин-
ские разработчики рассчитывают 
на применение своего устройства 
для охраны периметра индивиду-
альных домохозяйств, обнаружение 

Алина ЦЕПЕНКО,  
директор департамента АИРКО:

- Программа «Коммерциализация» 
Фонда содействия инновациям заре-
комендовала себя как очень эффек-
тивный и востребованный инстру-
мент финансовой поддержки малых 
инновационных компаний на этапе 
подготовки производства. Гранты 
по этой программе получили уже 
20 наших предприятий (!), что ста-
ло мощным драйвером их развития. 
Есть примеры компаний, которые 
благодаря грантовой поддержке 
внедрили свои разработки в произ-
водство и за 3 года увеличили обо-
роты в 3-4 раза. Причем речь идет 
об инновационной, наукоемкой про-
дукции, которая зачастую не име-
ет аналогов и поставляется на экс-
порт.

Другой пример: по итогам прошло-
го года в национальный рейтинг вы-
сокотехнологичных быстрорасту-
щих предприятий «ТехУспех-2018» 
вошли три малых предприятия об-
ласти: ООО «АэроФильтр», ООО «За-
вод опытного приборостроения» и 
ЗАО «ОбнинскЭнергоТех». Все три 
компании в 2015 г. получили гранты 
по программе «Коммерциализация», 
безусловно, оказавшие положитель-
ное влияние на развитие бизнеса.

Программа «Коммерциализа-
ция» полностью заточена под за-
дачи подготовки и расширения про-
изводства. В первую очередь она 
адресована малым инновационным 
предприятиям, которые заверши-
ли НИОКР и планируют организа-
цию нового или модернизацию су-
ществующего производства. Фонд 
предоставляет им для этого гран-
ты до 20 млн рублей.

Информируем всех инноваторов 
региона, что сейчас открыт прием 
заявок на восьмую очередь конкурса 
по программе «Коммерциализация». 
Подать заявки можно до 1 июля в ре-
жиме онлайн по адресу: http://online.
fasie.ru. Проконсультироваться мож-
но в Агентстве инновационного раз-
вития Калужской области.ВИ
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В дальнейшем в компании планиру-
ют создать интеллектуальную видеокаме-
ру на основе комплектующих отечествен-
ного производства – сейчас используется 
немало заграничных элементов, зато при-
меняемое программное обеспечение уже 
сегодня полностью российское! Также за-
думано создать специальную камеру для 
беспилотников, в том числе сельскохозяй-
ственного назначения и для анализа транс-
портных потоков. Кроме того, есть планы 
создать специализированные системы для 
строительной техники, машин для автома-
тизации сельского хозяйства, механизмов 
для складских комплексов.

Уникальная система сможет самостоятельно  
распознавать опасность

Недавно завершился конкурс по программе «Коммерциализация», ко-
торый проводится Фондом содействия инновациям. Небольшая ком-
пания из наукограда на выполнение своего проекта получила грант  

10 миллионов рублей. За что дают такие немалые деньги?

Тамара 
КУЛАКОВА

посторонних предметов в охраня-
емой зоне и контроля за их пере-
мещением.

Они надеются, говорит директор, 
что их системой заинтересуются в 
первую очередь частные лица, ма-
лый бизнес и небольшие магазины 
как для обеспечения безопасности, 
так и для маркетинговых исследо-
ваний.

Такие заинтересованные лица 
уже есть, и компания заключила 
несколько договоров о намерени-
ях с потенциальными покупателя-
ми. Грант следует выполнить в тече-
ние года, то есть в первой половине 
2020-го должен начаться выпуск 
уникальной аппаратуры.

seqsecurity.com



Итак, подведены итоги конкур-
са в конкурсе, и сегодня мы назы-
ваем имена победителей:

- Александр Владимирович 
Костюченко из Калуги (у него 10 
правильных ответов из 15 фото-
загадок);

- Валентина Григорьевна Ко-
жанова из Хвастовичей и Ольга 
Александровна Булатова из Ко-
зельска набрали по 9 очков;

- Татьяна Юрьевна Шарова из 
Людинова на третьей ступени на-
шего виртуального пьедестала, у 
нее 7 очков.

Еще трое активных участников 
удостоены поощрительных при-
зов. Это калужане Павел Игоре-
вич Антипов (6 правильных от-
ветов), Владимир Семенович 
Батаев и Татьяна Владимировна 
Сапоженкова (у них по 5 очков).

В следующую пятницу мы 
представим читателям наших 
призеров. 
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УГОЛОК КАЛУГИ»

Александр 
Васильевич 
ВОРОНКОВ: 

Это фото сде-
лано в Централь-
ном парке Куль-
туры и Отдыха 
Калуги. Я часто 
бываю в нем, от-
дыхаю, дышу све-
жим воздухом и 
любуюсь окружа-
ющей природой.

Галина Семеновна КУЗЬМИНА: 

Калуга стала мне родной с 1974 года. Я обожаю ее 
старину и молодость, постоянное обновление.

Любимых уголков много. К примеру, художествен-
ный музей. Казалось бы, какая простота архитек-
турных форм! Но эта безукоризненность, лаконич-
ность форм старины просто покоряют.

Павел АНТИПОВ, студент:

Развитие Калуги в конце XIX века и превращение ее в железнодо-
рожный узел потребовали создать орган подготовки кадров же-
лезнодорожных специальностей. Поэтому в 1878 году в помещении 
бывшей кавалерийской части, в Черновском переулке (сейчас ул. Ви-
лонова, д. 11), было создано Калужское техническое железнодорож-
ное училище, ставшее позже железнодорожным техникумом.

БЛАГОДАРИМ  
НАШИХ СПОНСОРОВ  

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
ПРИЗЫ:

a Калужский 
областной 
драматический театр.

a Государственный 
музей истории 
космонавтики  
им. К.Э. Циолковского.

Конкурс в конкурсе
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g реклама

Высокое качество, 
низкие цены!

Проведение любых торжеств  
с выездом по области!

Телефон: 8-919-035-09-25.

Ведущая (тамада)  
Наталья 

и певец Дмитрий !

Музей изобразительных  
искусств 
г. Калуга. Телефоны: 56-28-30, 56-38-20.

Театр кукол
г. Калуга, ул. Кирова, 48. 
Телефон: 56-39-47.

25, 26 мая, 11.00, 13.00
28, 29 мая, 11.00

Илья Муромец и Соловей-разбойник  6+

g скорбим

Владислав Васильевич 
ЗубареВ

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 
области выражает искренние соболез-
нования родным и близким генерал-
майора в отставке Владислава Василье-
вича Зубарева в связи с его кончиной.

Службе в Вооруженных силах страны 
В.В. Зубарев посвятил  45 лет.

После выхода в отставку он оставался 
в строю -  возглавлял областной совет 
ветеранов Вооруженных сил, област-
ной комитет ветеранов войны и воен-
ной службы.

Владислав Васильевич много времени 
и сил отдавал  работе, с пониманием и 
чуткостью относился к нуждам каждого 
ветерана и пенсионера. Особое внима-
ние он уделял патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения.    

Как человек, требовательный к себе, 
ответственный за каждое свое реше-
ние, Владислав Васильевич пользовал-
ся заслуженным авторитетом и  ува-
жением людей. Его профессиональный 
путь отмечен государственными и об-
ластными наградами. 

Скорбим о невосполнимой утрате.    
Владислав Васильевич Зубарев на-

всегда останется в сердцах всех, кто его 
знал, как настоящий гражданин, патри-
от своей страны, талантливый руково-
дитель, человек высокой ответственно-
сти и преданности делу.

Акционерное общество «Калугав-
тодор»  выражает  глубокие и искрен-
ние соболезнования родным и близким 
бывшего директора Дирекции строя-
щихся дорог при Управлении «Калугав-
тодор», ветерана труда АО «Калугавто-
дор» 

БаБичева  
Генриха Никоноровича 

в связи с его безвременной кончиной.

Народный артист россии Даниил КраМер  
и роман МИрОШНИЧеНКО (россия),  

экс-участник «золотого» состава ВИа «ПеСНЯрЫ», 
заслуженный артист беларуси

Владимир ТКаЧеНКО и Владимир ТрОИЦКИЙ  
(беларусь - россия), Жора СарГСЯН (армения), 
академический большой концертный оркестр  

им. Ю. СИЛаНТЬеВа радио «ОрФеЙ», художественный 
руководитель - заслуженный деятель искусств рФ, 

композитор александр КЛеВИЦКИЙ, главный дирижёр - 
Вячеслав ВаЛееВ (россия).

Посвящается Ивану СМИрНОВу
Луло рейнхардт – Юлия Лонская – Владимир Троицкий 

(Германия – беларусь – россия).
Группа Ивана Смирнова, TWO SIBERIANS,  

Дмитрий Илларионов, александр Мисько,  
московский камерный оркестр «MUSICA VIVA», 

художественный руководитель –  
народный артист россии александр рудин,  

дирижер – Леонид Казаков (россия).

VARGAS BLUES BAND и Джон байрон Джаггер (Испания – 
Великобритания). Владимир аветисян и D

,
BLACK BLUES ORCHESTRA 

(россия, Франция, Испания, СШа). GUITARSUMMIT Тима Дорофеева – 
победителя проекта «КВарТеТ 4х4» канала «рОССИЯ К» (россия).

Трио Марко МеНДОСЫ - экс-участника легендарной 
группы WHSTESNAKE (СШа – Великобритания).

ALL STARS: Пол ВерТИКО - Доминик Ди ПЬЯЦЦа -  
роман МИрОШНИЧеНКО - Янош НаГИ (россия –  

Франция – СШа – Венгрия).

Пабло СаЛИНаС (Испания), Флако де НерЬЯ (австрия),  
Вадим ЧебаНОВ, Дмитрий ИЛЛарИОНОВ и джаз-дуэт «браТЬЯ 

ИВаНОВЫ», Симфонический оркестр Москвы «руССКаЯ 
ФИЛарМОНИЯ», дирижёр - Сергей ТарарИН (россия),  

Калужский молодёжный симфонический оркестр  
им. С. Т. рихтера, дирижёр - Иван ВЛаСОВ (россия).

24 мая, 18.30 Ф. кроммелинк
Великолепный рогоносец  18+   

25 мая, 18.30
Комедия богов  18+

26 мая, 18.30          В.константинов, б.рацер
Ханума   12+   

29 мая, 18.30 

Закрытие  
242-го театрального сезона  12+

Малая сцена
26 мая, 19.00 е. Гришковец

Весы    16+
28 мая, 20.00 

Лодка  12+

ул. Ленина, 103
До 26 мая

Выставка «Пабло Пикассо. Параграфы»  12+
До 30 июня

«Воздух азии»  12+
Выставка живописи

Усадьба Билибиных, ул. Ленина, 104
До  2 июня 

Выставка К. брюллова  
«Портрет детей Волконских с арапом»  

из собрания Государственной Третьяковской галереи   0+

Областной  
драматический театр 
Пл. Театральная.  
Телефоны: 57-43-18, 56-39-48. 
Касса работает с 9.00 до 19.00.

ТЮЗ 
г. Калуга. ул Театральная д. 36.  
Телефон: 57-83-52.

КЦ «Орион» КЗТА
28 мая, 10.00, 12.30 м.бартенев   

Тук-тук! Кто там?   6+
ПрОДаЮТСЯ СОЦИаЛЬНЫе бИЛеТЫ

28 мая 11.00 Детский фестиваль
  15.00 Гитаристы (СНГ): евгений Ирошников (Молдова), Жора Саргсян (армения). 
29 мая  11.00  Детский фестиваль
 15.00  Гитаристы СНГ: Джавид алекперли (азербайджан), 
  Кайрат аристанов (Казахстан). 
30 мая  11.00  Гитаристы СНГ: александр Мисько (россия).
 15.00  День русской гитары

Калужский Дом музыки   г. Калуга, ул.Кирова, 6. Телефон: 72-32-71.

Вход  
на детский фестиваль и дневные 

концерты свободный.

6+До 2 июня

6+

12+

6+
12+



Гороскоп с 27 мая по 2 июня
Овен (21.03 - 20.04)

Начало недели пройдёт в деловых хлопотах на 
работе и решении семейных проблем. Во втор-
ник Овен нечаянно приобретёт репутацию боль-

шого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хо-
рошо разбирается. 

Телец (21.04 - 21.05)
В финансовом отношении Тельцы не понесут 

ощутимых потерь, если даже немного превысят 
возможности семейного бюджета. На работе ре-

комендуется применять нестандартные подходы и нахо-
дить оригинальные решения. Семейные и романтические 
отношения перейдут на новый уровень. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Несмотря на невысокие заработки или круп-

ные траты Близнеца будет увлекать возможность 
путешествовать, общаться, заводить новые зна-

комства. Все дни до субботы вы, скорее всего, будете заня-
ты практическими и хозяйственными делами, можете легко 
решить налоговые проблемы. 

Рак (22.06 - 23.07)
В течении этой недели Раки могут утомить-

ся настолько, что придётся экстренно уходить 
в непродолжительный отпуск. Но и простые от-

ношения с окружающими позволят Ракам отдыхать в пре-
красном окружении, а в воскресенье позаботьтесь о своём 
здоровье. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львам рекомендуется сохранить ясный ум, что 

будет крайне нелегко. Если есть романтический 
интерес, последние дни недели благоприятны 

для свиданий или активной переписки, когда с партнёром 
разделяет расстояние. 

Дева (24.08 - 23.09)
Отложите в сторону рутину, занимайтесь толь-

ко тем, что интересно и перспективно, и вас ждёт 
успех. Займитесь благоустройством дома, пора-

ботайте и отдохните на даче. В выходные Деве удастся ин-
тересно провести досуг, извлечь пользу из знакомств, удов-
летворить духовные потребности. 

Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник не спешите с новыми начина-

ниями и проектами, займитесь повседневными 
обязанностями и делами, это принесёт больше 

пользы, чем спешка и суета. Вторая половина недели при-
несёт некоторое отрезвление относительно своих планов.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели не подходит для рискованных 

финансовых операций. Не давайте в долг мало-
знакомым людям. Во вторник дружеское обще-

ние для Скорпиона предпочтительнее семейного. В середи-
не же недели вас ждет встреча с дальними родственниками. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале этой недели Стрельцам не рекомен-

дуется взваливать на свои плечи избыточное ко-
личество работы. Звёзды предостерегают Стрель-

цов от излишней увлечённости, формирования вредных 
привычек, неосознанного следования обрядам, суевериям. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В первой половине недели вероятны труд-

ности и разочарования в личной жизни или  
осложнения в общении с родственниками или 

партнёрами. В конце недели достижение успеха в партнёр-
стве и бизнесе не будет связано с прямым давлением на 
тех, кто работает вместе с вами. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели вероятна прибыль от посред-

нической деятельности. Многие давно забытые 
знакомые будут искать встречи с вами, а недав-

ние противники захотят стать друзьями. Однако если про-
тив вас нет прямых агрессивных действий, то не стоит про-
тиводействовать этому процессу. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале этой недели некоторым из Рыб жела-

тельно обратить особое внимание на проблемы, 
если таковые имеются. Так как конечная цель, 

которую вы перед собой поставили, гораздо значительнее, 
нежели все препятствующие её достижению обстоятель-
ства. Не позволяйте им остановить себя. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятные дни
27, понедельник, с 8 до 10 часов

31, пятница, с 9 до 11 часов

g РЕКЛАМА

g СПОРТ

Бочарова – Воронина выиграли  
в Айдыне!

В Западной Турции завершился очеред-
ной этап Мирового тура (2 звезды) по пляж-
ному волейболу. В группе «А» предвари-
тельного этапа выступала пара из Обнинска 
Мария Воронина – Мария Бочарова. Они 
переиграли на старте турчанок, но в малом 
финале за право играть сразу в 1/4 уступи-
ли соотечественницам Ксении Дабиже – 
Дарье Рудых. В следующей стадии турнира 
две Марии только выигрывали. Ими пооче-
рёдно были повержены японки, гречанки и 
канадки. В упорнейшем матче за золотые 
медали наши волейболистки сражались с 
украинками Дианой Луниной – Мариной Са-
модай, и удача оказалась на нашей стороне! 
Выиграв первый сет 21:18 и проиграв во вто-
ром 16:21, наши девушки повели в решаю-
щей партии 5:1, но в конце оказались в шаге 
от проигрыша 13:14. Однако три последние 
подачи оказались за россиянками. Вначале 
они отыграли сетбол, а потом за нас сыграла 
сетка, когда мяч просто чудом перевалился 
после подачи на сторону соперниц. Побед-
ное очко Мария Воронина принесла, ма-
стерски исполнив подачу на вылет – 16:14!

Успех на Кубке мира
В Санкт-Петербурге завершился третий 

этап Кубка мира по гиревому спорту, в ко-
тором приняли участие 100 силачей из 11 
стран. Представитель спортивной школы 
«Маршал» (Жуков) Владимир Гуров победил 
в двоеборье в весовой категории 85 кг. Ещё 
одна представительница этой спортивной 
школы, Ирина Мартынова, стала серебряной 
призёркой в рывке в весовой категории свы-
ше 63 кг.

В шаге от пьедестала 
Всероссийские соревнования по гребно-

му спорту (юноши, девушки до 15, 17 и 19 
лет) завершились в Великом Новгороде. 400 
гребцов из 11 субъектов РФ вступили в спор 
за награды на различных дистанциях и в сво-
их видах программ. Воспитанница СШОР по 
гребному спорту (Калуга) Дарья Нестерова, 
выступая на «одиночке» в возрастной группе 
до 17 лет, показала в финальном заезде чет-
вёртое время.

«Золото» на первенстве страны
В городе Сасове Рязанской области за-

вершилось первенство России по полиатло-
ну (пятиборье с бегом, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки), в котором приняли уча-
стие 60 сильнейших пятиборцев из 18 субъ-
ектов. Воспитанник СШОР «Многоборец» Ан-

дрей Харланов стал победителем, завоевав 
по сумме всех выступлений золотую медаль 
в абсолютном первенстве в возрастной груп-
пе 21-23 года. Дмитрий Юдин в состязани-
ях юниоров 18-20 лет остановился в шаге от 
пьедестала, заняв в итоговом протоколе чет-
вёртую строчку. А Александр Кязимов в этой 
же возрастной группе оказался в «цветочной 
церемонии» - стал шестым.

Наши пловцы отличились на спартакиаде
Всероссийская спартакиада специальной 

Олимпиады (плавание) собрала в Смоленске 
450 участников из 34 субъектов. Отличились 
воспитанники СШОР «Труд» (Калуга), завое-
вавшие две награды. Георгий Отдельнов, вы-
ступая во втором дивизионе на дистанции 50 
метров баттерфляем, стал победителем со-
ревнований, а Андрей Голубков поднялся на 
третью ступень пьедестала почёта на дистан-
ции 400 метров вольным стилем.

«Серебро» и «бронза» Пономарёва
В Пензе завершилось первенство Рос-

сии по плаванию (юниоры, юниорки 15-18 
лет). За 66 региональных сборных боролись 
709 участников соревнований. Воспитанник 
СШОР «Олимп» (Обнинск) Илья Пономарёв 
в споре с 56 соперниками стал серебряным 
призёром на дистанции 200 метров брас-
сом. На дистанции 100 метров брасом сре-
ди 82 претендентов на награды он завоевал 
«бронзу». Дмитрий Савенко показал седь-
мое время среди 94 участников в заплывах 
на 100 и 50 метров на спине. На дистанции 
200 метров в этом виде плавания он стал де-
вятым.

Четыре медали калужских борцов 
В Брянске финишировала IX летняя спар-

такиада учащихся (юношеская) России 2019 
года по спортивной борьбе (II этап, вольная 
борьба). На счету представителей нашей об-
ласти четыре награды – по два «серебра» и 
«бронзы». На вторые ступени пьедестала по-
чёта поднялись Давид Хачатрян (весовая ка-
тегория 48 кг, СШОР «Труд», Калуга) и Никита 
Сёмушкин (51 кг, СШОР «Энергия», Калуга). 
Ещё два представителя СШОР «Энергия» За-
ур Гурциев (65 кг) и Максим Азимов (71 кг) 
стали бронзовыми призёрами спартакиады 
учащихся страны.

В шашки сразились в Сухиничах
Областной этап Всероссийского турнира 

«Чудо-шашки» прошёл в Сухиничах и собрал 
более 60 шашистов из 16 команд. В резуль-
тате победителями стали учащиеся средней 
школы № 14 Калуги. Второе место у предста-
вителей СШ № 1 Сухиничей. Бронза у шаши-
стов СОШ № 1 Козельска.

Павел РОДИОНОВ. 
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По горизонтали: 1. «Выравни-
ватель» дорожных покрытий 2. 
«Расцветка» животного 3. Род веч-
нозеленых травянистых растений 
4. Оружие хулигана 5. Прообраз, 
идея 6. Военный, который оши-
бается только один раз (посл.) 7. 
Беспроцентный кредитный бан-
ковский билет 8. Короткое брев-
но, полено 9. Внесенные за что-
то деньги 10. Сверкающая плешь 
11. Дорога, путь 12. Рискованный 
способ путешествия 13. Подстре-

Для быстрого доступа  
на наш сайт  
просканируйте  
QR-код  
с помощью  
смартфона.

g реклама

катель, организатор драки 14. Ис-
кусственно вызываемый сон 15. 
Советские гастарбайтеры 16. Пе-
речень имущества, документов 17. 
Ранний период жизни человека 18. 
Фамилия А. Ахматовой 19. Вначале 
было оно (библ.) 20. Машина, с ко-
торой вам по пути  21. Математи-
ческое положение, требующее до-
казательства 22. Степной журавль 
23. Одурманенное состояние 24. 
Драматическое или музыкальное 
произведение.

По вертикали: 25. Обряд, со-
вершаемый по просьбе верующих 
26. Ревностный служитель идее 
10. Государство в Азии 28. Народ 
Азии (мн.ч.) 29. Диаметрально 
противоположный 30. Публичный 
показ результатов деятельности 
31. Мощи по сути 32. Инстpумент 
для пpомывания полостей тела 
33. Вес товара без тары и упаков-
ки  3. «Овцы» священника 35. Уч-
реждение, в котором содержатся 
животные 36. Французский «по-
ход» 37. Знаток человеческих душ 
38. Разросшийся участок на по-
верхности ч.-н. 15. Предостав-
ляемое преимущество, фора 40. 
Французский модельер-дизайнер 
41. Она же стряпуха 42. Огород-
ное растение, корнеплод 43. При-
способление для катания со снеж-
ных горок  44. Вид общественного 
транспорта 45. Тригонометриче-
ская функция 46. Дуновение, ве-
тер 47. Наблюдение за недееспо-
собными лицами 48. Бондарь, 
мастер «катить бочку».

Издательскому дому «КГВ»  
на постоянную работу  

требуются

корреспонденты  
интернет-редакции

Опыт работы приветствуется.

Тел. 59-11-25, 57-61-98

Ответы на сканворд и кроссворд, опубликованные 17 мая

По горизонтали: 1. мечта 2. Осыпь 3. Спрос 4. Тор-
надо 5. ежевика 6. Напор 7. Выпивка 8. Диадема 9. Та-
нец 10. аджика 11. ералаш 12. архиерей 13. медос-
бор 14. Слоган 15. Истома 16. Исаев 17. Табурет 18. 
Омограф 19. регул 20. Строчка 21. Грубиян 22. Терма 
23. аллея 24. арбат.                                 

По вертикали: 25. Чтиво 26. Штосс 10. адрес 28. ев-
рипид 29. либерал 30. Жниво 31. Трамвай 32. Горю-
чее 33. кирка 3. Соната 35. Нитрат 36. крапинка 37. 
авангард 38. Сердце 15. Иволга 40. редис 41. Смета-
на 42. Тротуар 43. лассо 44. Примета 45. морщина 46. 
Школа 47. кабак 48. афины.
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24 ìàÿ 2019 ãîäà, ïÿòíèöà. 
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Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. 
http://kgvinfo.ru

Следующий отопительный сезон грозит 
серьёзно ударить по кошельку тех, 
кто не перешёл на индивидуальное отопление

У жителей малоэтажных домов в Тарусе остаётся всего несколь-
ко месяцев, чтобы принять окончательное решение и перейти от 
централизованного теплоснабжения к индивидуальному. Начи-

нать делать это нужно уже сейчас.

Татьяна ПОТАПОВА, жительница дома № 70 по улице Пролетарской:

- Мы давно хотели перейти на индивидуальное отопление, но понимали, что 
это было бы очень долго да и дорого. А тут в 2016 году подоспела губерна-

торская программа — и мы, не раздумывая, начали действовать. Собрали 
сход собственников жилья и постановили: мы готовы. К нам приехали спе-
циалисты-проектировщики из Калуги, после чего мы всем домом собрали 
большой пакет документов и получили все разрешения. 

Батареи, трубы, бесплатный котел нам привезли. Работала калужская 
бригада, к которой у нас нет никаких претензий, — все сделали качественно 
и быстро, где-то за два дня. В нашем доме все квартиры приватизированы, 

кроме одной — в ней работы выполнял и оплачивал город. Половину стоимо-
сти всех работ — мы затратили немногим больше 80 тысяч рублей — нам сра-

зу же по их окончании вернули.
стр.2

 КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Мы ждём перемен!
В настоящий момент в нашей области, как и по всей 

стране, продолжается реформа системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами. Так уж сложи-
лось, что у нас любая реформа на практике реализует-
ся со скрипом. «Мусорная» в этом плане, увы, не стала 
исключением.

Напомню, что президент Владимир Путин в своем по-
слании Федеральному Собранию подчеркнул, что ре-
форма не должна превращаться в профанацию. По сло-
вам президента, реформа ни в коем случае не означает 
исключительно рост платы за вывоз мусора. Он отме-
тил, что люди должны почувствовать реальные измене-
ния к лучшему в этой сфере. А в конечном итоге в стране 
должна быть создана цивилизованная, безопасная си-
стема обращения с отходами, их переработки и утили-
зации! Но пока до этого еще далеко. Более того, с мест 
идет информация о том, что ситуация с элементарным 
вывозом мусора ухудшилась.

Этот вопрос в очередной раз рассматривался в ми-
нувший понедельник на заседании правительства об-
ласти. На нем прозвучала, в частности, информация о 
том, что в Ульяновском районе площадки для сбора от-
ходов имеют лишь 5 процентов населенных пунктов. В 
Куйбышевском, Мосальском и Ферзиковском районах 
контейнерными площадками обеспечены менее чем 
на 20 процентов.  Не очень хорошая ситуация также в 
Людиновском, Мещовском, Бабынинском районах. Да 
и внешний вид этих площадок, мягко говоря, оставляет 
желать лучшего.

Губернатор Анатолий Артамонов откровенно назвал 
данную ситуацию позорной. По его мнению, это все 
происходит от нежелания работать. Глава региона дал 
муниципалитетам поручение в кратчайшие сроки наве-
сти порядок на территориях.

Кто-то наверняка скажет, что всеми вопросами, свя-
занными с данной сферой, должен заниматься специ-
ально созданный региональный оператор. И это пра-
вильно. Но отмечу, что организация мест для мусорных 
контейнеров находится в сфере компетенции муниципа-
литетов. Кстати, многое в этом плане зависит и от пози-
ции жителей. Мы часто негодуем по поводу того, что му-
сорных контейнеров порой элементарно не хватает. Но 
в то же время готовы устроить чуть ли не акции граждан-
ского неповиновения, лишь бы избежать их размещения 
рядом со своим домом. В итоге на местах сталкиваются 
с тем, что контейнеры банально негде устанавливать!

Хочу затронуть еще один момент. В своем выступле-
нии на заседании правительства заместитель министра 
строительства и ЖКХ Руслан Маилов доложил о собира-
емости платежей с населения за коммунальную услугу 
по вывозу и утилизации мусора. В разных районах де-
ла обстоят по-разному. Лучше всего ситуация в Сухинич-
ском, Ферзиковском и Куйбышевском районах, здесь 
собираемость около 81 процента. В числе отстающих — 
Боровский, Думиничский и Износковский районы — ни-
же 70 процентов.

В связи с этим я подумал: а может, население кое-где 
несвоевременно платит за вывоз мусора потому, что 
видит, что ситуация не становится лучше, а, наоборот, 
ухудшилась? Если в Сухиничском районе с этим все об-
стоит нормально, то там и собираемость платы за вывоз 
мусора высокая.

Анри АМБАРЦУМЯН,
главный редактор «КГВ».

Ольга
КОЛЕНОВА

ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ 
ЭКОНОМИТЬ
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Дом низкий — норматив высокий
С 1 сентября 2019 года в регионе 

начнут действовать новые норма-
тивы потребления тепла в много-
квартирных домах с учетом диф-
ференциации по этажности и году 
постройки. В соответствии с феде-
ральным законодательством (при-
каз министерства тарифного регу-
лирования Калужской области от 
20 мая 2016 года №115) существен-
но увеличится норматив потребле-
ния по отоплению для малоэтаж-
ных домов.

В муниципалитетах области ис-
пользовался разный подход к уста-
новлению величины норматива. 
Для Тарусы предельный индекс со-
ставит от 32 до 36 % – значительное 
повышение платы за тепло коснет-
ся домов в один и два этажа с цен-
тральным отоплением, построен-
ных до 1999 года и не оснащённых 
приборами учёта тепловой энер-
гии. В остальных многоквартир-
ных домах предельный индекс не 
превысит 4%. 

Малоэтажных домов, находящих-
ся в зоне повышенного тарифа, в 
Тарусе осталось 18. Три из них пе-
рейти не могут по определению — 
они пока только ждут газификации 
(уже запрошены техусловия на под-
ключение газа), а в 15-ти собствен-
ники так и не решились на стопро-
центный переход.

Это значит, что жителям двухэта-
жек, которые не перешли на инди-
видуальное отопление, стоит заду-
маться об оснащении своих квартир 
котлами, иначе следующий отопи-
тельный сезон грозит серьёзно уда-
рить по их кошельку.

Татьяна ПОТАПОВА:

– Если раньше за отопление 
квартиры в 44 квадратных ме-
тра мы платили три с полови-
ной тысячи рублей в месяц, то 
сейчас зимой — полторы ты-
сячи, а летом выходит все-
го рублей 200 - 300. Мы очень 
довольны. Огромное спасибо гу-
бернатору — мы ни разу не по-
жалели о своем решении. 

Любовь ДЗОТОВА, заместитель главы 
администрации города Тарусы – начальник отдела 
организационно-контрольной работы  
и жилищно-коммунального хозяйства:

 – В рамках программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности Калужской 
области» в Тарусе продолжается работа по переводу 
малоэтажных многоквартирных домов с централь-
ной системы отопления на индивидуальное поквар-
тирное. 

Разница между центральным и индивидуальным 
отоплением очевидна. Это не только снижение более 
чем в два раза затрат на обогрев квартиры. Это воз-
можность людям жить комфортно, самим регулировать температуру в до-
ме, самим решать, когда прибавить, когда убавить или совсем отключить 
подачу тепла. 

На сегодняшний день 147 квартир уже перешли на индивидуальное ото-
пление. 182 квартиры в Тарусе остаются на центральном отоплении. 
Это двухэтажные дома по улицам Ворошилова, Горького и Ленина. Адми-
нистрация  Тарусы настоятельно рекомендует жителям этих домов пе-
рейти на индивидуальное отопление, чтобы избежать роста оплаты в 
будущем. 

рублей за двушку (а то и больше, в 
зависимости от площади), необхо-
димая для проектно-сметных работ 
и установки нового оборудования, 
перевешивала все доводы «за». По-
том люди подсчитали, что посте-
пенно все их затраты окупятся за 
счет снижения оплаты, зато цифры 
за тепло в будущей платёжке не по-
вергнут в шок. 

Если дом дал стопроцентное со-
гласие о переходе на индивидуаль-
ное отопление и единовременно 
отключился от котельной, то поте-
ри у ресурсоснабжающей организа-
ции полностью отпадают и за них 
жильцы уже не платят. Кроме того, 
разница в затратах, если калужский 
проектировщик, например, приедет 
обследовать одну квартиру или же 
сразу спроектирует дом целиком, 
очевидна. Это касается всех задей-
ствованных в процессе перехода 
служб. Стоимость работ для соб-
ственников в этом случае снижает-
ся по принципу «оптом — дешевле».

Котлы будут бесплатными 
последний год

Программа по переходу на инди-
видуальное отопление реализует-
ся в области уже несколько лет. За 
счет средств субъекта для этих це-
лей было бесплатно предоставлено 

ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ,  
ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ

большое количество газовых двух-
контурных котлов — эта мера под-
держки продлится до конца теку-
щего года. В 2016 году область даже 
компенсировала комиссионные за-
траты собственников жилья — лю-
дям возвращали половину потра-
ченных на переход средств. На тот 
момент в Тарусе перевелись на ин-
дивидуальное теплоснабжение де-
сять домов, и люди остались очень 
довольны.

Не раз и не два специалисты ад-
министрации Тарусы делали по-
квартирные обходы, убеждая соб-
ственников жилья в необходимости 
перехода на индивидуальное ото-
пление. Беседовали лично с каждым, 
предлагали пути решения пробле-
мы. На сегодняшний день ситуация 
такова, что те, кто хотел перейти, 
уже сделали это. Остались те, кто 
пока ещё думает. И те собственники, 
кто средств на переход, очевидно, не 
найдет никогда. В любом случае ра-
бота с людьми будет активизирована 
— 1 сентября (а вместе с ним и но-
вые нормативы) не за горами. 

Фото автора.

Вместе – выгоднее
Как только появилась первая ин-

формация о грядущем росте тари-
фов и необходимости перехода на 
индивидуальное газовое отопле-
ние, многие восприняли её в шты-
ки. Сумма примерно в 100 тысяч 
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Стимул для продвижения  
Сегодня экспортное направле-

ние в региональном АПК начинает 
своё развитие. Сельхозтоваропро-
изводителям и переработчикам на-
шего региона есть что предложить 
потребителям не только ближнего, 
но и дальнего зарубежья, ведь про-
дукция нашего АПК стала востре-
бованной и конкурентоспособной. 
Хотя объёмы экспортных поставок 
сельхозпродукции  региона пока 
невелики и география их рынка то-
же должна расширяться, необходи-
мость выхода на зарубежные рынки 
наши сельхозтоваропроизводители 
и переработчики уже поняли и оце-
нили. Ведь продукция, поставляе-
мая на экспорт, подтверждает свою 
конкурентоспособность и высокое 
качество. Но, чтобы активно вклю-
читься в экспортный процесс, к это-
му предварительно надо серьёзно 
подготовиться, изучить тонкости 
предстоящего процесса. И одно из 
направлений такой подготовки – 
экспортная логистика.  

Экспорт как наука 
В региональном Агентстве разви-

тия бизнеса состоялся семинар по 
экспортной логистике. Эта програм-
ма разработана при школе экспор-
та. А такие школы созданы при уча-
стии АО «Российский экспортный 
центр», который является участни-
ком национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт». 
В рамках этого проекта на терри-
тории нашей области реализуются 
несколько федеральных проектов в 
виде региональных составляющих. 
Один из таких региональных про-
ектов – «Экспорт продукции АПК» 
- реализует министерство сельско-
го хозяйства области. 

Участники семинара представ-
ляли различные экспортно-ори-
ентированные предприятия АПК. 
Они узнали о специфике логистиче-

ских операций при транспортиров-
ке грузов за рубеж. Также слушате-
лей подробно проинформировали о 
рынке транспортно-логистических 
услуг, правовых и организационных 
аспектах логистической деятельно-
сти, транспортной и складской логи-
стике, транспортной документации, 
договорных отношениях с логисти-
ческим провайдером и логистике 
в электронной коммерции. Всё это 
крайне важно знать нашим  сель-
хозтоваропроизводителям, которые 
уже вышли со своей продукцией на 
экспорт или стремятся к этой цели 
в ближайшем будущем. Кроме того, 
слушатели имели возможность вы-
полнить практические задания и из-
учить опыт известных региональных 
экспортеров. 

Взгляд в будущее  
Сегодня в регионе более 30 сель-

хозтоваропроизводителей реали-
зуют свою продукцию за рубеж, в 
основном это перерабатывающие 
предприятия. Число их увеличива-
ется с каждым годом. Цель проекта 
«Экспорт продукции АПК», реали-
зуемого в областном минсельхо-
зе, - увеличить к 2024 году объем 
экспорта продукции регионально-
го АПК в три раза, до 72 миллио-

нов долларов. Лидером по объёмам 
экспортируемой продукции в обла-
сти сейчас является ООО «Нестле-
Россия», производящее корма для 
домашних животных. Также нара-
щивают объёмы экспортных това-
ров ООО «Зелёные линии-Калуга», 
ПАО «Русский продукт», ООО «Лот-
те КФ Рус», ООО «Птицефабрика в 
Белоусово» и ООО «Мясоперераба-
тывающий комбинат «Обнинский». 
Начинают осваивать зарубежные 
рынки и ведущие сыроделы реги-
она. Кстати, речь также идёт и об 
увеличении собственной сельхоз-
продукции, произведённой в на-

ЗАГРАНИЦЕ  
МЫ ПОМОЖЕМ

Сельхозтоваропроизводители 
области готовятся  
серьёзно расширить экспортный 
потенциал своих товаров

Продукция регионального АПК нуж-
дается в более интенсивном про-
движении на экспорт, к которо-

му пока готовы 
немногие сель-
хозтоваропро-
изводители и 
переработчики 
области. Регио-
нальное агент-
ство развития 
бизнеса гото-
во оказать им в 
этом помощь. 

шей области, а не завезённой извне 
и переработанной у нас. Тем более 
что многие виды продукции наших 
сельхозтоваропроизводителей и пе-
реработчиков уже подтвердили своё 
высокое качество победами в пре-
стижных международных конкур-
сах и выставках. 

Способствовать развитию экс-
портного направления продукции 
нашего АПК и наращиванию его 
объёмов может и проходящий че-
рез нашу область «Новый шёлко-
вый путь», призванный связать 
рынки Востока и Запада. А чтобы 
простимулировать сельхозтоваро-
производителей области к произ-
водству продукции для зарубежных 
потребителей, им необходимо стать 
участниками программ АО «Рос-
сийский экспортный центр». Реги-
ональное агентство развития биз-
неса готово оказать им помощь в 
этом продвижении. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

g РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Уничтожены нелегально завезённые  
к нам 80 тонн яблок и груш 

Полицейские из Людиновского межрайонного отдела МВД  на автодо-
роге М3 «Украина» задержали автомобили, перевозившие три партии 
яблок и одну партию груш неизвестного происхождения. Специалисты 
фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора установили, 
что во всех случаях яблоки и груши ввозились с территории Республики 
Беларусь без сертификатов и иных сопроводительных документов, под-
тверждающих происхождение и безопасность этих фруктов. Вся эта со-
мнительная продукция была уничтожена на полигоне ТБО.

По сообщению пресс-службы Управления Россельхознадзора.

Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП %  
товарностивсего (+/-)  

к пред. году
всего (+/-)  

к пред. году

Боровский 47,5 3,0 23,2 1,6 88

Жуковский 72,7 1,0 17,3 1,1 99

Малоярославецкий 61,3 -5,2 22,5 -0,6 95

Медынский 76,2 9,7 21,9 1,6 93

Тарусский 11,0 2,1 16,7 5,6 73

Всего по области 1064,9 134,7 22,5 1,7 93

g НАША СПРАВКА

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 17 мая 
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И Боровский район: стратегия развития территории

Очередная (уже третья) стратегическая сессия, направленная на разра-
ботку моделей развития муниципалитетов и создание единой концепции 
дальнейшего роста территорий региона, на этот раз была посвящена раз-

витию Боровского района. Участие в ней приняли первый заместитель губерна-
тора Дмитрий Денисов, члены областного правительства, руководители местной 
представительной и исполнительной власти, депутаты, предприниматели, лиде-
ры общественного мнения.

Дмитрий ДЕНИСОВ:

 – Стратегическая сессия — 
это новый формат общения 
и управления кадрами, эффек-
тивная форма взаимодействия 
между всеми участниками. За-
дача — не учить кого-то, а ра-
ботать в команде, где все име-
ют равные права. Такой формат 
«без галстуков» очень полезен, 
он дает новый толчок разви-
тию района, а те цели, которые 
мы ставим, отвечают нацио-
нальным приоритетным проек-
там.В НОВОМ ФОРМАТЕ

Нина 
ЗАМАХИНА

«Без галстуков»
День для участников стратеги-

ческой сессии был чрезвычайно 
насыщенным и включал в себя 
знакомство с тем, что реально 
происходит в социальной, про-
мышленной, инвестиционной 
сфере района. Утренний блок 
программы мероприятия на-
чался с посещения предприятия 
«Симон Электрик», производя-
щего электротехнические изде-
лия (розетки, выключатели, ав-
томатизированные устройства). 
Затем гости посетили первый в 
России промышленный центр 
антимикробной обработки про-
дуктов животного и раститель-
ного происхождения ускорен-
ными электронами «Теклеор», 
где состоялось знакомство с уни-
кальным комплексом обеззара-
живания пищевой продукции, 
повышающим качество хране-
ния продуктов. 

Затем уже на территории этно-
графического парка-музея «Эт-
номир» в формате деловой игры 
обсудили перспективы разви-
тия Боровского района, суще-
ствующие на этом пути барьеры 
и пути их преодоления. Каждая 
из команд, сформированных из 
участников стратегической сес-
сии, работала по отдельному на-
правлению: туризм, экология, 
инфраструктура, кадры, здраво-
охранение.

Сверить часы
Подводя итоги обсуждения, Дмитрий 

ДЕНИСОВ поручил подготовить проект 
постановления регионального правитель-
ства о комплексном развитии территории. 
А комментируя журналистам проделан-
ную работу, Дмитрий Александрович ска-
зал: 

 – Мы еще раз смотрим на програм-
мы социально-экономического развития, 
на приоритетные национальные про-
екты, которые касаются конкретных 
территорий, и сверяем часы, поскольку 
в ходе обсуждения могут быть выявле-
ны какие-то дополнительные проблемы 
или, наоборот, какие-то дополнитель-
ные возможности, которых мы не увиде-
ли изначально при разработке соответ-
ствующих государственных программ  
и принятий решений на местном уровне 
и региональном. Сегодняшняя стратеги-
ческая сессия, как и другие предшество-
вавшие, – это еще раз возможность све-
рить часы и понять, в правильном ли мы 
направлении движемся или нет. 

Цели обозначены
Глава администрации Боровского района Николай 

Калиничев представил собравшимся проект стратегии 
развития муниципалитета, разработанный в соответ-
ствии с приоритетами, утвержденными Указом прези-
дента РФ.

Экономика 
Боровский район сегодня – самый экономически раз-

витый и инвестиционно привлекательный среди райо-
нов Калужского региона. Ключевую роль в его развитии 
сыграло создание индустриальных зон: ИП «Ворсино», 
Боровская площадка ОЭЗ «Калуга», Агропромышлен-
ный парк «К-Агро». За последние три года объем про-
мышленного производства в районе увеличился почти 
в 2 раза и в 2018 году составил 204 млрд рублей (около 
25% от общего объема промышленного производства 
области), а средняя заработная плата – 46 тыс. рублей.

Тем не менее главной задачей в области экономи-
ки остаётся увеличение налогооблагаемой базы: в те-
кущем году в районе будут запущены еще 9 предпри-
ятий, создано 824 рабочих места, планируемый объем 
инвестиций по этим проектам – более 7 млрд рублей. А 
для обеспечения экономического сектора кадрами ру-
ководство муниципалитета выступает с инициативой о 
создании на базе Ермолинского колледжа многофунк-
ционального центра подготовки сотрудников рабочих 
специальностей. Ряд предприятий готовы софинанси-
ровать этот проект и предоставить базу для обучения с 
последующим трудоустройством. 

Инфраструктура
Разработка и реализация комплексного плана рекон-

струкции действующих и строительства новых объектов 
водоснабжения и водоотведения – ключевая задача в 
сфере ЖКХ. В рамках районного фонда приоритетных 
проектов уже проведены работы по ремонту канализа-
ционных насосных станций и объектов водоснабжения 
на сумму 36 млн рублей, в 2019 году на эти цели запла-
нировано 68 млн рублей. 

Планируется строительство очистных сооружений 
в Совьяках, Коряково и Борисово. Значимым событи-
ем стало переподключение канализационных стоков 
Олимпийской деревни и микрорайона Молодежный, 
загрязнявших реку Страдаловку, к очистным соору-
жениям города Обнинска. По-прежнему основной за-
дачей остается реконструкция районных очистных. 
Проект прошел экспертизу, и реконструкция данного 
объекта чрезвычайно важна для экологии района. 

В Балабанове и Боровске успешно реализуются кон-
цессионные соглашения, благодаря чему состояние 
сетей теплоснабжения этих городов не вызывает зна-
чительных опасений. В ближайшей перспективе – за-
ключение аналогичного концессионного соглашения 
по городу Ермолино.

Продолжится благоустройство поселений по про-
грамме «Формирование комфортной городской сре-
ды». Объем финансирования на 2019 год – 41 млн ру-
блей.

За счет средств Фонда капитального ремонта в 2020 
году запланирован ремонт 31 многоквартирного жило-
го дома на сумму почти 94 млн руб.

Социальные проекты
В школах района планируется перевести обучение 

детей в одну смену и увеличить количество мест в дет-
ских садах. Началось строительство новой школы в Ба-
лабанове, в 2021 году планируется строительство шко-
лы с бассейном в Боровске.

В области здравоохранения принимаются меры по ре-
шению кадровой проблемы: целевое обучение в вузах, 
программа компенсации части стоимости ипотеки для 
медицинских, педагогических и муниципальных работ-
ников. Ежегодно выделяется финансирование (не менее 
10 млн рублей) на совершенствование материально-тех-
нической базы учреждений здравоохранения. 

В планах руководства муниципалитета на ближай-
шие три года – строительство в Балабанове ФОКа с 
бассейном, центра спортивных единоборств и центра 
спортивной гимнастики в Боровске, обустройство ре-
креационно-спортивной зоны в городском бору, строи-
тельство Центра культурного развития и реконструкция 
городского Дома культуры в Балабанове.

Сельское хозяйство
Основные задачи в сфере АПК – рост поголовья круп-

ного рогатого скота и увеличение показателя среднего 
надоя на одну корову с 7 тыс. литров молока до 10 тыс. 
литров. 

Туризм
Боровская земля связана со многими значимыми со-

бытиями в истории Российского государства. И увели-
чение туристического потока, создание благоприятных 
условий для реализации инвестпроектов в этой сфере 
также являются основной стратегической целью на пе-
риод до 2030 года. 



Перфоманс
 «Девушка 
и дракон» 
от группы 
«Чайный лев».
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«Есть Япония, которую вы 
не знаете». Но хотите узнать

Слоган года Японии в России пе-
редает настроение трех фестиваль-
ных дней, предлагавших обшир-
ную программу: мастер-классы по 
искусству бонсая, икебаны, ори-
гами и традиционным ремеслам, 
перфомансы, дегустацию японской 
кухни, выступления косплееров. 
Проходил тест-драйв от компании 
MITSUBISHI-MOTORS. В зоне кино-
театра шли показы анимэ и худо-
жественных фильмов. Гости могли 
послушать лекции о природе япон-
ского традиционного сада в твор-
ческой мастерской, примерить ки-
моно, унести сувенир с ярмарки 
японской продукции, сделать фото 
в многочисленных фотозонах.

Почетный гость фестиваля — ми-
нистр, глава канцелярии, глава от-
дела по связям с парламентом, глава 
рабочей группы по межрегионально-
му сотрудничеству посольства Япо-
нии в России Исидзэ Мотоюки отме-
тил, что приятно удивлён масштабом 
события и от всей души надеется, что 
оно ведет на следующий высокий 
уровень взаимопонимания и взаи-
мосвязи между нашими странами. 
Он зачитал приветственные посла-
ния от губернаторов двух японских 
префектур — Тотиги и Гифу, адресо-
ванные губернатору нашей области 
и всем гостям праздника. 

А потом ударили японские бара-
баны — потрясающее по силе воз-
действия зрелище подарили гостям 
барабанщики «Мияби». Зрители 
пережили вместе с героями эпо-
са перфоманс «Девушка и дракон» 

Ольга
КОЛЕНОВА

Министр, глава канцеля-
рии, глава отдела по связям 
с парламентом, глава ра-
бочей группы по межрегио-
нальному сотрудничеству 
посольства Японии в России 
Исидзэ Мотоюки (в центре).

восточный вид раскидистой ябло-
ни сарженты, большая коллекция 
бересклетов. Многие из них сей-
час в цвету.

С искусством формирования ми-
ниатюрных деревьев познакомил 
основатель стиля «русский бонсай» 
Андрей Дарусенков. Его изящная 
коллекция бонсаев состоит в основ-
ном из пород деревьев и кустарни-
ков, характерных для европейской 
части и юга России. 

В чайном домике гости фестива-
ля провели беседу за традиционной 
чайной церемонией.

После открытия Японского сада 
делегация посетила культурно-об-
разовательные площадки в городе 
— Дом-музей Паустовского, Тарус-
скую школу искусств, Центр куль-
турного развития. В деревне Лады-

жино гостей встречал конный завод 
«Серп», занимающийся разведени-
ем орловских рысаков. 

В Доме литераторов в Тарусе 
Исидзэ Мотоюки познакомился с 
великолепными работами итальян-
ского мозаичиста Марко Бравуры, 
посетив его мастерскую. Завершил-
ся вечер концертом барочной музы-
ки «Лютневые удовольствия» в До-
ме литераторов.

Фото автора.

от группы «Чайный лев» и восхи-
тились мастерством спортсменов 
клуба «Академ Айкидо» из подмо-
сковного Серпухова.

Философия формы 
Ключевым моментом фестиваля 

«КОМОРЕБИ» стало долгожданное 
открытие Японского сада. Перере-
зав красную ленточку, почетные го-
сти прошли в тихую умиротворен-
ность его пространств. Сочетание 
редких цветов и деревьев, спокой-
ной воды пруда, молчаливой силы 
камней — итог двухлетней работы 
ландшафтных дизайнеров Елены 
(выпускницы знаменитой школы 
Сагэцу) и Антона Любаревых. В са-
ду более ста наименований расте-
ний — несвойственные для наших 
средних широт каликанты, дальне-

КУ
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Фестиваль японской 
культуры «КОМОРЕБИ», 
приуроченный 
к завершению 
перекрёстного года 
культуры Японии и России 
и открытию Японского 
сада, прошёл в Тарусе

Слово «комореби» не имеет 
аналога ни в одном языке ми-
ра. Оно означает солнечный 

свет, сруящийся сквозь зелень дере-
вьев. Таким же уникальным, напол-
ненным яркими событиями и смыс-
лами стал фестиваль, площадкой и 
организатором которого при под-
держке посольства Японии в России, 
правительства Калужской области и 
администрации Тарусского района вы-
ступил отель «Welna Eco Spa Resort». 
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Котельная, 
ставшая жилым домом

Это двухэтажное здание с одним 
подъездом было построено ещё в 
1957 году и служило сначала ко-
тельной, затем стало школой. Че-
рез некоторое время его переде-
лали под общежитие для рабочих 
кирпичного завода. И только потом 
уже этот старый дом перешёл в ка-
тегорию жилого, превратившись в 
семейное общежитие квартирного 
типа, где сегодня 22 комнаты дав-
но оформлены в собственность, а 8 
- в найме, муниципальные. 

Как рассказывают старожилы зда-
ния, во времена Советского Союза 
состояние дома по мере возможно-
стей поддерживалось. Его неодно-
кратно красили, перекрывали кры-
шу. Но после 90-х все прекратилось. 
Жильцы дома неоднократно обра-
щались в управляющую компанию 
по поводу необходимости капи-
тального ремонта здания, а также 
его весенних и осенних осмотров. 
Но ответа так и не получили. 

Постепенно дом на Школьной, 
10, приходил в состояние всё боль-
шей и большей изношенности. Вну-
три него постоянная сырость и всё 
более расползающийся по стенам 
грибок, полы в коридорах первого 
этажа провалились. Однако никто 
не хочет этого замечать. По словам 
жителей, ни разу не создавалась ко-
миссия по признанию его аварий-
ным, хотя огромную трещину в сте-
не замерять начали ещё в 2008 году. 

Жители дома уже почти смири-
лись с частыми перебоями в элек-
троснабжении. Старая электро-
проводка во многих местах уже 
порядком оплавилась, не выдер-
живает. Кстати, дом неоднократно 
горел, за последние годы людей че-
тыре раза спасали от огня. Жить в 
таком доме людям по-настоящему 
страшно. Но выбора нет.

Перемены
Наверное, все бы так и продол-

жалось, если бы в конце марта их 
дом вдруг не отключили от газо-
снабжения. Людей поставили перед 
шокирующим фактом без уведом-
ления. И тогда они по-настоящему 
забили тревогу. 

Официальной причиной отключе-
ния стало отсутствие у жильцов до-
ма разрешения на перенос газового 
оборудования из общего коридора в 
жилое помещение. Хотя сотрудники 
газовой службы сами же осуществля-
ли небесплатную установку счётчи-
ков в этих жилых квартиро-комнатах.

Неофициальным же поводом, по 
мнению жильцов, скорее всего, ста-
ли произошедшие в последнее вре-
мя в стране страшные трагедии, 
связанные с газоснабжением. От-
ключение газа совпало с началом 
работ по капитальному ремонту 
кровли данного дома. 

Кто-то, видимо, решил перестра-
ховаться на случай аварии, если дом 
не выдержит нагрузки новой кры-
ши. Ведь кирпичная кладка уже дав-
но рассыпается, а по одной из стен 
со второго на первый этаж прохо-
дит трещина шириною в два пальца. 
О чём собственно и забили тревогу 
жильцы, когда узнали, что вместо 
долгожданного признания их до-
ма аварийным, он был включён в 
программу капитального ремонта.

Именно этот факт и вызывает 
наибольшее недоумение как у са-
мих жителей, так и всех тех, кто 
этот дом видит. 

С этим же вопросом люди обра-
щались в Калужскую жилищную ин-
спекцию, где им сообщили, что ре-
монт проводится в соответствии с 
предоставленными управляющей 

компанией документами. При этом 
никакой проверки факта возможно-
сти проведения подобного ремон-
та на старом доме, по словам жите-
лей, не было. «Зачем бросать такие 
деньги на ветер, если они могли бы 
пригодиться для ремонта друго-
го дома?!» - возмущаются жильцы.

По словам людей, много раз при-
глашавших к себе в дом предста-
вителей полиции, городской ад-
министрации и депутатов, все они 
говорят только об одном: «Жить 
здесь невозможно!». Но люди живут, 
оплачивают немалую стоимость за 

услуги ЖКХ, получая на свои обра-
щения одни отписки.

Как помогают
Сложившуюся ситуацию разъяс-

нила эксперт отдела по управле-
нию муниципальным имуществом 
и ЖКХ городской администрации 
Нелли МАРЕЕВА: 

- Мне трудно отвечать за работу 
других людей, работавших в отделе 
ЖКХ до меня, но в настоящее вре-
мя мы стараемся помочь жителям 
этого дома и намерены приложить 
все усилия, чтобы дом вошёл в ка-
кую-либо программу расселения. Бо-
лее того, администрация даже за-
интересована, чтобы аварийными 
было признано большее количество 
домов, чтобы городу было легче 
войти в программу по расселению. 
Однако по закону инициатива долж-
на исходить от самих жителей 
этих домов. Именно они должны за-
ниматься сбором документов для 
признания дома аварийным. Сейчас 
же надо как можно быстрее прове-
сти все необходимые работы по за-
мене электропроводки. 

С мнением Нелли Николаевны 
по этому вопросу согласны и дру-
гие специалисты в сфере ЖКХ. Дей-
ствительно, почти пять лет назад 
сбор документов по данному во-
просу был переложен на жителей. 
Но тогда возникает вопрос, почему 
до этого момента бездействовала 
управляющая компания? Ведь дом 
пришёл в такое состояние не вчера.

Проблемы, нерешённые вовремя, 
имеют свойство только обостряться

Ничто не воспринимается людьми так болез-
ненно, как полное равнодушие к их пробле-
мам, и особенно властей предержащих. Отсут-

ствие сочувствия, полное непонимание или нежелание 
поставить себя на место другого человека всегда обо-
рачиваются только ухудшением ситуации. И тогда лю-
бые нерешенные вовремя проблемы начинают расти 
как снежный ком. Это и случилось в Малоярославце с 
домом номер 10 по улице Школьной.

СПАСЕНИЕ 
В СОБСТВЕННЫХ РУКАХ

Масштаб проблемы
Разрушающихся домов, ещё не признанных аварийными, в Малоярос-

лавце немало. Только вот кто должен донести людям информацию о том, 
что не стоит больше сидеть и ждать, что кто-то придёт и поможет, а необ-
ходимо самим жильцам заниматься этими непростыми для обывателей 
проблемами? Получается, что «спасение утопающих – дело рук самих уто-
пающих»! А если в доме живут одни немощные люди: старики или инва-
лиды, о которых и позаботится-то некому?

Далеко не во всех домах есть такая же активная инициативная груп-
па, но даже у нее уже опускаются руки. Чтобы дому не сгореть в ожида-
нии расселения, жильцам нужно собрать на изготовление проекта новой 
электропроводки около 40 тысяч рублей, а потом ещё найти денег и на 
работу. Собрать эти деньги будет невозможно, говорят активисты. Пото-
му и появляются в разговорах у дома такие реплики: «Нас скоро бросят!».

История этого старого дома по Школьной, 10, обнаруживает огромную 
проблему всё более изнашивающегося жилого фонда не только города и 
района. Когда-нибудь она коснётся многих. Так не лучше ли научиться её 
решать сообща?
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Юлия 
ФРАЙНОВА

Под руководством главного 
редактора издания Юлии Ефре-
менко ребята в течение учебно-
го года знакомились с работой 
масс-медиа, азами профессии 
журналиста. Они пробовали 
свои силы в написании газет-
ных статей, монтаже новост-
ных видеосюжетов, проводили 
пресс-конференции с предста-
вителями местной власти и из-
вестными лицами, принимали 
участие в мастер-классах фо-
тографов и видеооператоров.

Встреча с председателем ре-
гионального отделения Сою-
за журналистов России, глав-
ным редактором газеты «Весть» 
Юрием Расторгуевым стала фи-
нальным профессиональным 
мастер-классом. Юные «акулы 
пера» получили возможность 
задать гостю все интересующие 
их вопросы. И вопросы посы-
пались как из рога изобилия: 
когда и о чём была написана 
первая статья, с чего главный 
редактор начинал свой путь, где 
он учился и какие интересные 
случаи были в его журналист-
ской практике, любимые кни-

ги и авторы. Речь шла и о роли 
средств массовой информации 
в современном обществе, о раз-
нообразии газетных жанров, о 
привлекательности профессии 
журналиста. 

Интервью переросло в ди-
алог, разговор получился ис-
кренним и открытым. Недаром 
говорят: ничто не даёт такого 
заряда энергии и вдохновения 
начинающему журналисту, как 
встречи с известными масте-
рами цеха.

- Областная журналистика 
испытывает кадровый голод. 
Мы будем рады видеть вас в ка-

честве коллег и всегда готовы 
оказать помощь, поддержку.  
Передать свой опыт тому, у ко-
го горят глаза, в ком мы видим 
искренний интерес к профессии, 
- отметил Юрий Александрович в 
своём напутственном слове вы-
пускникам, пожелав ребятам не 
пасовать перед трудностями и 
верить в успех журналистского 
дела.

После импровизированной 
пресс-конференции состоялась 
церемония вручения именных 
сертификатов об успешном 
окончании курса и памятных 
символичных подарков. 

Фото автора.

 ИЗ ДОСЬЕ

Игорь Филиппович ГУНЧЕНКОВ родился в 1939 
году в  Смоленской области. После службы в ар-
мии работал на шахте. Выпускник факультета жур-
налистики Ленинградского университета им. А.А. 
Жданова. В 1974 году переехал в Тарусу, где 27 лет 
работал в редакции районной газеты «Октябрь». 
Член Союза журналистов СССР с 1977 года.

Екатерина 
ДОРОШИНА:

- Обучение в редак-
ции много мне да-
ло для дальнейше-
го развития. Моя 
жизнь «разнообра-
зилась» различны-
ми мероприятиями. 
Я даже вела выпуск 
новостей «Кремен-
ки online-TV», и это 
был для меня пре-
краснейший опыт, который, я надеюсь, на 
этом не закончится.

Татьяна ГУЦУЛЯК:

- Несмотря на то 
что мы проучились 
в ШЮЖ всего лишь 
год, мы успели мно-
гому научиться: пи-
сать статьи, брать 
интервью и многому 
другому. Мы побесе-
довали с интересны-
ми личностями, сре-
ди которых глава 
администрации на-
шего города Татья-
на Дмитриевна Калинкина. Я надеюсь, что 
встречусь с журналистикой в дальнейшем.

Богдан 
БАКУЛИН:

- От лица всех вы-
пускников ШЮЖ хо-
чу выразить огром-
ную благодарность 
редакции «Кремен-
ки-Информ» и лично 
главному редакто-
ру Юлии Геннадьевне 
Ефременко.

Анастасия 
ЕФРЕМЕНКО:

- Школа юных жур-
налистов помогла 
мне раскрыть свои 
способности и оста-
вила много тёплых 
воспоминаний, ко-
торые всегда будут 
со мной. Я помню, 
как в первый раз на-
писала статью, как 
ходила на интерес-
ные мероприятия, 
узнавала новое на мастер-классах и почув-
ствовала, каково это - быть журналистом. 
Я осознала: ты всегда сможешь стать тем, 
кем захочешь, но для этого нужно прило-
жить много усилий. Моя любимая фраза: 
«Это не будет легко, но это будет того 
стоить».

В Жуковском районе юных журналистов учат в школе

На базе редакции городской газеты «Кремёнки-информ» второй 
год работает программа дополнительного образования детей - 
проект «Школа юного журналиста». 

 НАША СПРАВКА

 За два года работы проекта 
школу юного журналиста 

успешно окончили 
11 детей 

в возрасте от 12 до 17 лет. 
За плечами у каждого - несколько 

авторских публикаций. Многие юнкоры впо-
следствии выбрали для себя профессию, так или иначе связанную 
со словом,поступили в вузы на факультеты  журналистики, фило-
логии и рекламы.

«АКУЛЫ ПЕРА»: 
ВЫПУСК ВТОРОЙ

Судьбы земляков в одной книге
Вышла в свет очередная книга тарусско-

го журналиста и писателя Игоря Гунченкова 
«Наш Тарусский край. Краеведческое обо-

зрение». Это второе издание, исправленное 
и дополненное.

Книга «Наш Тарусский край» представля-
ет собой сборник биографических статей об 
известных тарусянах разных эпох. Это по-
пытка широко и многопланово представить 
судьбы земляков в одной книге. Здесь также 
опубликованы статьи на исторические темы: 
материалы о возрождении храмов, разви-
тии  образования, здравоохранении, про-
мышленности, сельском хозяйстве в райо-
не, материалы, рассказывающие о культуре, 
спорте, туризме на Тарусской земле.

Геннадий САДРИЕВ.
Фото автора.

 ЧТО ПОЧИТАТЬ

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT
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Политика и практика
Николай ВСЕСВЯТСКИЙ родил-

ся 23 февраля 1874 года в селе Угод-
ский Завод (сейчас город Жуков) 
Малоярославецкого уезда Калуж-
ской губернии в семье священника 
Никольской церкви отца Василия. 

В 1897 году Николай поступил на 
медицинский факультет Киевского 
университета.

- Николай Васильевич выделялся 
среди товарищей общительностью 
и трудолюбием, - рассказывает Та-
тьяна. - В то время Киев был одним 
из центров революционного движе-
ния в России, а университет - самой 
сердцевиной этого центра. В ответ 
на упрёки студентов-«политиков» 
в том, что Николай стоит в сторо-
не от борьбы за народное счастье, 
он  неизменно отвечал, что видит 
свою задачу в практической помощи 
народу, а не в борьбе за власть.

Любовь на всю жизнь
…Гуляя по аллее парка в своём 

имении, купеческая дочь Ольга Са-
нина, как всегда, негромко напе-
вала…

- А надо сказать, что голос у неё 
был восхитительный! - улыбается 
Татьяна, - говорили даже, что лучше, 
чем у оперной певицы Антонины Не-
ждановой.

Но путь на сцену талантливой 
девушке был закрыт. Строгий отец 
никогда бы не допустил такого «по-
зора»: в то время считалось непри-
личным детям из богатых семей 
выступать на сценических подмост-
ках. 

…Вдруг ей стал вторить не ме-
нее звучный голос студента Нико-
лая Всесвятского. Эта встреча ста-
ла судьбоносной.

Жесткий и неумолимый отец, уз-
нав о романе Ольги с сыном бедно-
го священника, пригрозил дочери 
лишением наследства и запретил 
их встречи. Влюбленные продолжа-
ли встречаться тайком. Почтовым 
ящиком для их писем стало дуп-
ло старой сосны. Когда же Николай 
сделал официальное предложение, 
разгневанный отец даже слушать 
его не стал и посадил дочь под до-
машний арест.

Семья Саниных готовилась к же-
нитьбе старшего сына, и, восполь-
зовавшись предсвадебной сумато-
хой, когда внимание отца немного 
ослабло, отважная Ольга связала 
шёлковые простыни и спустилась 
по ним через окно. У калитки её уже 
ждал Николай в коляске. Влюблён-
ные тут же обвенчались. Отец же 
не смог простить поступка своен-
равной дочери, проклял её и лишил 
материальной поддержки. Даже 
его супруга Анна Ивановна, буду-
чи женщиной мягкой и доброй, не 
смогла переубедить Петра Ивано-
вича.

Единственный в округе
Молодые уехали в Московскую 

губернию: после окончания уни-
верситета в 1902 году Николай по-
лучил скромное место врача в Се-
рединской больнице. 

- Вскоре все заболели тифом. Спас-
ли их чудо и помощь друзей, но свое-
го первенца Коленьку они потеряли, 
- продолжает рассказ Татьяна, разгля-

дывая фотографию, на которой моло-
дая, красивая женщина нежно обни-
мает сынишку.

Родители, убитые горем, реши-
ли уехать в Угодский Завод и посе-
литься в гостеприимном доме отца 
Николая Васильевича. Жили тесно, 
бедно, но дружно. Дом Всесвятских 
был всегда полон гостей, и друзья 
помогли семье воспрянуть духом.

- Николай Васильевич стал иници-
атором почти всех общественных 
начинаний в крае - первых школь-
ных елок и вечеров, спектаклей, хо-
ров, библиотек. Даже почтово-те-
леграфного отделения! Он создал 
первый в здешних местах потреби-
тельский кооператив. За очень не-
большой срок Николай Васильевич 
с единомышленниками разительно 
подняли уровень жизни односельчан, 
- рассказывает Татьяна.

Молодой доктор – единственный 
на всю округу - вел прием больных 

на фельдшерском пункте. Он отка-
зывался брать деньги с бедных, хо-
тя семья сама страдала от нехват-
ки средств. 

Их лишения закончились внезап-
но. После скоропостижной смерти 
в 1906 году родителей, не оставив-
ших завещания, Ольга Петровна по 
закону стала наследницей 1/7 части 
их имущества.

Первая районная больница
«Ольга, деньги эти не твои, они 

принадлежат народу. Надо ему их и 

СПАСИТЕЛЬ  МАРШАЛА ПОБЕДЫСреди сотен пациентов 
земского доктора Всесвятского 
был и Георгий Жуков

Мне посчастливилось встретиться с прав-
нучкой человека, оставившего яркий 
след в истории не только Жуковского 

района, но и всей российской земской медици-
ны. Татьяна Всесвятская скрупулёзно, по крупи-
цам собирает семейный архив.  Листая альбомы 
с пожелтевшими от времени страницами, рас-
сматривая старые фотографии, мы вместе по-
гружались в историю. Вот что рассказала Татья-
на о прадеде.

Юлия
ЕФРЕМЕНКО

 КСТАТИ
Ольга САНИНА родилась в Москве в 1877 

году в семье купца первой гильдии, банкира 
и промышленника Петра Ивановича Санина. 
В селе Угодский Завод у них было имение, 
куда семья выезжала на лето.

- Ольга получила прекрасное домашнее 
образование, знала несколько языков. Ро-
манс «Соловей» композитора Александра 
Алябьева могла исполнить на трёх языках, 
- с гордостью рассказывает правнучка.

Больницу строили десять 
месяцев. Проектировщиков, 
каменщиков и маляров наня-
ли из Ярославской и Влади-
мирской губерний.
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вернуть. Строим больницу!» - с та-
кими словами обратился Николай к 
жене. Ольга, выросшая в царившей 
тогда атмосфере благотворительно-
сти и меценатства, восприняла эти 
слова с большим энтузиазмом. Она 
сама вынашивала идею создания 
образцового хозяйства, чтобы по-
могать крестьянам сортовыми се-
менами и племенным скотом.

Николай Всесвятский с полной 
отдачей окунулся в новое для себя 
дело. К проектированию больницы 
он сумел привлечь своего родствен-
ника, врача Любимова, и видного 
деятеля московского губернского 
земства Гашинского. Решено было 
строить больницу так называемого 
павильонного типа, то есть факти-
чески больничный городок из от-
дельных зданий. Да еще и оборудо-
вать всеми удобствами, в частности, 
водопроводом и канализацией с по-
лями орошения.

8 февраля 1907 года при большом 
стечении народа больницу торже-
ственно открыли. В тот же день её 
бесплатно передали в ведение уезд-
ного земства. 

После торжества супруги Всес-
вятские дали для всех приглашён-
ных обед в помещении просторной 
амбулатории. А уже на следующий 
день начался приём больных. 

В больничный комплекс, распо-
ложившийся в лесу, входили амбу-
латория с аптекой, комнатой для 
санитарки и квартирой для фельд-
шерского персонала с отдельным 
входом, госпиталь с операционной. 
Временно, до открытия отдельного 
роддома, была предоставлена одна 
комната для рожениц. А еще - ком-
наты для двух санитарок, квартира 
для фельдшеров (кстати, тоже с от-
дельным входом), кухня с помеще-
нием для обслуживающего персона-
ла, дом для врача, отдельный домик 
для обслуги больничного городка, 

а также погреб и сараи. Амбулато-
рия и госпиталь были кирпичные, 
остальные здания - деревянные. 
Через пять лет, в 1912 году, откры-
ли большой деревянный роддом с 
квартирой для акушерки.

Больница, стоившая свыше 50 ты-
сяч рублей, требовала на своё содер-
жание 4 тысячи рублей ежегодно. 
Бедное земство не могло выплачи-
вать такую сумму, и Николай Васи-
льевич взял эти расходы на себя.

В 1914 году, после начала Первой 
мировой войны, Николай Василье-
вич отдал свою казённую квартиру 
под госпиталь для раненых. В это 
время врач лечил не только мир-
ных обывателей, но и раненых в 
боях солдат.

Эпидемия
Осенью 1917 года ситуация в ре-

гионе резко ухудшилась. На засе-

дании уездного врачебного совета 
с тревогой говорили об угрозе го-
лода и надвигающейся эпидемии 
тифа. Земства, которые финанси-
ровали здравоохранение, просве-
щение и культуру, при пришедших 
к власти большевиках прекратили 
своё существование.

Когда тиф докатился до Угод-
ского Завода, Всесвятский, спло-
тив вокруг себя персонал, не зная 
покоя ни днем ни ночью, несмо-
тря на нехватку средств и меди-
каментов, продолжал спасать лю-
дей. Среди сотен спасённых им 
от смерти был и Жуков, будущий 
прославленный маршал. Георгий 
долгое время находился между 
жизнью и смертью, но благодаря 

СПАСИТЕЛЬ  МАРШАЛА ПОБЕДЫ

 НАША СПРАВКА

Уроженец деревни Стрелковки Мало-
ярославецкого уезда Георгий Жуков был 
призван в армию в августе 1915 года. Во-
енная карьера полководца началась в 
5-м кавалерийском полку 189-го запасно-
го пехотного батальона в Калуге.

После обучения на кавалерийского ун-
тер-офицера в конце августа 1916 года 
он был откомандирован на Юго-Запад-
ный фронт. Участвуя в боевых действиях, 
«за захват немецкого офицера» награж-
дён Георгиевским крестом IV степени. 

В октябре получил тяжёлую контузию и 
вследствие частичной потери слуха был 
направлен в запасный кавалерийский 
полк. За ранение в бою удостоился Геор-
гиевского креста III степени. 

После роспуска части в декабре 1917 го-
да Жуков вернулся в Москву, затем в де-
ревню к родителям, где в начале февраля 
1918 года тяжело заболел сначала сыпным, а потом возвратным тифом. 

усилиям земского доктора болезнь 
отступила.

Эпидемию удалось приостано-
вить. Сотни людей остались живы, 
но свою жизнь Николай Василье-
вич сберечь не смог. Летом 1919 го-
да, возвращаясь с объезда больных, 
на ступенях церкви он увидел лежа-
щего без сознания человека. Наско-
ро осмотрев его, он понял, что тре-
буется срочная операция. С трудом 
разместив больного в одноместной 
пролетке, он привёз его в больни-
цу поздним вечером, когда никого 
уже из персонала не было. Готовясь 
к операции, доктор в спешке поре-
зал себе руку. Только в ходе опера-
ции он понял, что пациент болен 
еще и тифом.

5 июля 1919 года в 4 часа утра Ни-
колая Васильевича Всесвятского не 
стало. Ольга Петровна осталась одна 
с пятерыми детьми, младшему из 
которых было пять лет. Простить-
ся с народным доктором пришли 
тысячи людей…

Память жива
Ничто на земле не проходит бес-

следно. Постепенно, с большим тру-
дом восстанавливается прерванная 
связь времён. Огромный вклад в 
это благородное дело вносят но-
вые подвижники. В январе 1991 
года в селе Жукове возникло куль-
турно-просветительское общество 
«Воскресенье», члены которого по-
ставили своей целью возрождение 
лучших традиций прошлого. Благо-
даря их усилиям местной больнице 
было присвоено имя её создателя - 
Николая Васильевича Всесвятского.

Фото из семейного 
архива Всесвятских.

На Всероссийской гигиенической выставке, проходившей в 1913 го-
ду, эта больница по своей планировке, устройству и оборудованию 
была признана образцовой участковой земской больницей. Николай 
Васильевич Всесвятский был награждён почётным дипломом. Это 
признание открывало перед ним возможность специализировать-
ся в ведущих клиниках России.
- Перед ним встал вопрос - продолжать учиться в клиниках или же 
остаться простым участковым врачом. Он выбрал путь земского 
врача, - переворачивает страницу альбома правнучка.
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Возвращённая история
Коммунист был убежден, что нуж-

но чтить память о подвиге наших 
предков, и первым шагом к этому 
стала бы выставка, посвященная 
защитникам Отечества: «Мы са-
ми плохо заботимся о сохранении 
памятников старины, а люди по-
сторонние об этом заботятся». Это 
была редкая удача для маленького 
провинциального города.

Через год первые посетители 
прикоснулись к героическому про-
шлому страны, познакомились с 
экспозицией, которая рассказы-
вала о «героях былых времен». 
Первоначально ее разместили 
в Николаевском соборе Черно-
островского монастыря. Во вре-
мя немецкой оккупации 1941 года 
собранию был нанесен ущерб. Не-
смотря на это, 18 декабря 1948 года 
музей открыл свои двери, а полу-
чив статус самостоятельного уч-
реждения культуры, начал актив-
но развиваться. Найдено было и 
помещение для него. Под коллек-
цию определили здание бывшей 
часовни, возведенной в 1860 году 
участником сражения Ф. М. Макси-
мовым для поминовения павших 
воинов и находящейся рядом с их 
братскими могилами. В сентябре 
1987 года в часовне была откры-
та первая в нашем регионе диора-
ма «Сражение при Малоярославце 
12 – 24 октября 1812 года», по тем 
временам это было новаторство – 
до сих пор она пользуется интере-
сом у посетителей. Сегодня музей 
с новыми подаренными россия-
нам к 200-летию Отечественной 
войны 1812 года и Малояросла-
вецкого сражения экспозициями 
занимает три здания.

По инициативе музейщиков в 
1987 году состоялась первая ре-
конструкция эпизодов грандиоз-

ного сражения. С тех пор воен-
но-исторический фестиваль «День 
Малоярославецкого сражения» при-
влекает многочисленных гостей 
из разных регионов нашей страны 
и иностранных туристов. К тому 
же вокруг темы русского воинства 
объединилось профессиональное 
сообщество, организовав научную 
конференцию «Отечественная во-

йна 1812 года и россий-
ская провинция в событи-
ях, человеческих судьбах 
и музейных коллекциях». 
По ее материалам выхо-
дят сборники, которые 
интересны профессиона-
лам и любителям ушед-
шей эпохи.

Музей – центр 
патриотического 
воспитания 

А еще здесь ведется активная ра-
бота по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. 
Мероприятия проходят в залах сре-

ди исторических реликвий, расска-
зывающих о героическом прошлом 
страны. Сотрудники учреждения 
культуры подготовили два изда-
ния книги «Малоярославец. Исто-
рия и современность», участвова-
ли в формировании материалов для 
выпусков исторического альманаха 
«Малоярославецкая земля. Великая 
Отечественная война 1941 – 1945 
годов», за что музей был удосто-
ен почетного знака «За активную 
работу по патриотическому вос-
питанию граждан Российской Фе-
дерации» в рамках государствен-
ной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации» от Российского госу-
дарственного военного историко-
культурного центра при правитель-
стве России и Почетной грамоты 
Союза городов воинской славы.

В музей приходят люди разных 
возрастов, семьи с детьми и школь-
ники. Ежегодно здесь принимают до 
20 тысяч человек, проводится бо-
лее 500 экскурсий, и если открыть 
«Книгу отзывов», можно увидеть 

 НАША СПРАВКА
Малоярославец-

кий военно-исто-
рический музей 
1812 года стал побе-
дителем регионально-
го конкурса на лучшую 
организацию туристской 
индустрии в номинации 
«Лучший музей Калуж-
ской области-2015». А в 
2018 году в очередной раз 
подтвердил звание лидера 
событийного туризма в ре-
гионе. Музейный проект в 
номинации «Площадка для 
проведения событий. Музеи и 
музейные комплексы» вошел в перечень 
финалистов первой всероссийской профес-
сиональной премии «События России».

ПОДВИГУ 
РУССКОЙ 
ДОБЛЕСТИ

Малоярославецкий военно-
исторический музей 1812 года 
отмечает 
80-летие со дня основания 

Решение об открытии музея в Малоя-
рославце было принято на VIII районной 
конференции ВКП(б), проходившей 21-

22 февраля 1939 года. У истоков замысла сто-
ял представитель райкома партии Архипов, ко-
торый выступил с инициативой создания музея, 
рассказывающего о войне с наполеоновской 
Францией. 

Татьяна
САВКИНА

комментарии на многих языках, от 
английского до японского. 

Величайшее сокровище – 
хорошая библиотека

 – Развитие международных связей 
– важное для нашего музея направ-
ление: участие в международных 
форумах и конференциях, созда-
ние передвижных выставок, обмен-
ные делегации, просветительские 
проекты для подрастающего по-
коления. Все это способствует 
укреплению межгосударственного 
общения, повышению общего уров-
ня музейной деятельности, популя-
ризации национальных культурных 
и исторических ценностей.  Мы да-
леко не единственные в этом плане, 
вне всякого сомнения, найдутся му-
зеи, нас превосходящие. Но, как по-
казало время, наша деятельность 
была оценена и поддержана чрез-
вычайным и полномочным послом 
РФ в Словацкой Республике Алексеем 
Федотовым. Одно из направлений 
этой работы – мероприятия для 
молодежи. Было проведено несколь-
ко видеомостов для школьников Ма-
лоярославца, Голича и Братиславы. 
Дети знакомили друг друга со свои-
ми странами и достопримечатель-
ностями, – рассказывает директор 
музея Елена ЩЕБИКОВА.

Также Елена Альбертовна отме-
тила, что в последнее время в Сло-
вакии растет интерес к русскому 
языку. Осенью 2017 года в Братис-
лаве была открыта первая частная 
основная школа с углубленным изу-
чение на словацком и русском язы-
ках. Основатель учебного заведе-
ния Йозеф Бача создал в его стенах 
позитивную атмосферу, а педагоги 
помогают детям осваивать незна-
комые и сложные для них пред-
меты – грамоту, письмо, чтение, 
литературу, историю, географию, 
искусство. 

Школу поддерживает посольство 
РФ. А музей взял шефство над ма-
ленькими учениками. Во время офи-
циального визита в июне 2018 года 
делегация из Малоярославца посе-
тила школу, учащимся были пода-
рены книги. Для уроков необходи-
ма литература, и за счет энтузиазма 
сотрудников музея она была собра-
на – художественные, исторические, 
научно-популярные издания.  

Фото автора.
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Не для галочки 
После капитальной реконструкции здания медынский Дом культуры стал часто приглашать 

гастролирующие театральные труппы. В этом директора Ольгу Скоморину активно поддержи-
вает администрация Медынского района.

К сожалению, из-за особенностей строения и размеров сцены медынского ДК не все спектак-
ли здесь возможно показать. Кроме того, каждый раз нужно успеть связаться с театром во вре-
мя сезона гастролей. Однако сотрудники ДК всегда ищут новые возможности и решения.

На сегодняшний день медынский Дом культуры продолжает сотрудничать и проводить со-
вместные мероприятия с калужскими Театром юного зрителя, драмтеатром и театром кукол, ве-

дутся переговоры с Хвастовичским 
народным театром и любительски-
ми театрами области.

– Мы хотим, чтобы такие меро-
приятия были не для галочки, – де-
лится Ольга СКОМОРИНА, – чтобы 
людям было и где «выгулять» свои 
вечерние наряды, и приобщиться к 
искусству. Ведь при помощи театра 
мы стараемся воспитывать куль-
туру человека. Время идет, но уже 
ощущается, что отношение людей 
к искусству понемногу двигается в 
верном направлении.

Снова на сцене
Доказательством тому могут 

стать и недавние гастроли Калуж-
ского театра юного зрителя – первые в ны-
нешнем году и третьи, если считать с про-
шлогодними. Билеты на оба спектакля были 
распроданы еще за несколько дней до пре-
мьеры. Помимо актеров и директора теа-
тра Валерии Визговой в Медынь приехала 
команда гримеров, монтировщиков, осве-
тителей, декораторов.

Дневной детский спектакль «Гуси-лебе-
ди» был с восторгом встречен маленькими 
зрителями. Вечером того же дня подрост-
ки от 16 лет и старше могли посмотреть 
спектакль по пьесе калужского драма-
турга и врача Андрея Убогого «Сёстры» 
– непростую историю трех медсестер из 
безымянного провинциального городка, 
ищущих свое место в жизни.

Фото Георгия САРКИСЯНА.

Алла АКИНИНА, 
заведующая отделом 
культуры района:

– С калужским ТЮЗом 
мы познакомились в 
прошлом году в рамках 
проекта «Культурный 
автопоезд». Медынь 
тогда стала первым 
городом нашей обла-
сти на пути этой куль-
турной программы. Се-
годня, посмотрев два 

спектакля, я могу сказать: постановки ТЮЗа 
всё так же интересны, они интерактивны. А 
во время спектакля «Гуси-лебеди» восхищение 
читалось на лицах и детей, и взрослых.

Ольга СКОМОРИНА:

– Приезд театраль-
ных трупп, безуслов-
но, необходим и для 
таких небольших го-
родов, как наш. Ведь 
не все могут себе по-
зволить, в том числе и 
материально, куда-то 
поехать на премьеру. В 
Медыни благодарная и 
заинтересованная пу-
блика, стремящаяся по 
возможности попасть на каждый спектакль. 
Всё-таки заядлый театрал — это состояние 
души.

Валерия ВИЗГОВА:

– Люди и в неболь-
ших, и в крупных горо-
дах одинаково живо, 
с интересом и вооду-
шевлением восприни-
мают театр. Раньше 
мы приезжали в Ме-
дынь с детскими спек-
таклями, сегодня же 
первый раз – поста-
новка для взрослого 
зрителя. Играть пе-

ред детьми и взрослыми – одинаково ответ-
ственное дело. Дети – это те же взрослые, 
пусть и особого роста, особого возраста, со 
своим пониманием мира.

ЗАЯДЛЫЙ ТЕАТРАЛ — 
ЭТО СОСТОЯНИЕ 
ДУШИ

В Медыни прошли гастроли Калужского ТЮЗа

Театральное искусство востребовано в любых городах, ведь 
духовные потребности человека не определяются местом его 
жительства. Искусство делает жизнь человека интересной и 

наполненной. 

Виталий
РОСТ
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Единомышленники
В любом школьном коллективе 

много активных ребят, однако дале-
ко не каждый становится лидером, 
способным зажечь людей какой-то 
общественно-полезной идеей, ор-
ганизовать и повести их за собой. 
Между тем, как уверяют психологи, в 
той или иной степени лидерские ка-
чества присущи каждому человеку, 
но кто-то их развивает, а кто-то нет. 

В Балабанове это учли, и для со-
циально активных подростков был 
создан проект «Лидер», участие в 
котором позволяет школьникам 
почувствовать в себе лидерский 
потенциал, обрести уверенность в 
собственных силах, развить уме-
ние быстро принимать решения, 
управлять различными ситуация-
ми и сплачивать вокруг себя еди-
номышленников... 

Трёхдневный сбор
Ежегодно на базе загородного ла-

геря отдыха «Галактика» балабанов-
ские школьники в возрасте от 14 лет 
имеют возможность принять уча-
стие в трёхдневной развивающей 
программе «Лидер», которая прово-
дится в формате тренинга-марафо-
на.  В этом году сбор был объявлен 
в конце апреля, а его участниками 
стали 48 ребят. 

Что входит в программу? Тренин-
ги, игры, встречи с интересными 
людьми. Свободного времени у ре-
бят нет, каждый день расписан по 
минутам. Участники тренинга на-
ходятся в постоянном движении, 
много общаются, получают огром-
ный поток информации. При этом 
всё происходит весело и интересно, 
причем под контролем психологов 
и врачей. Ребята раскрепощаются, 
учатся высказывать своё мнение, 
уходит закомплексованность.

«Человек, который смог»
Важные составляющие, включен-

ные в программу «Лидер», встречи 
с интересными людьми. Принцип 
отбора гостей – «человек, который 
смог». Собственно, и сама Ирина 
Никифоренко уже многое смог-
ла: занимает должность директо-
ра одного из крупных учреждений 
культуры Боровского района, руко-
водит в Балабанове волонтёрским 
движением. 

Она рассказала ребятам, как про-
ект повлиял на её судьбу. А ещё ре-
бята смогли задать интересующие 
их вопросы главе администрации г. 
Балабанова Сергею Галкину и вы-
пускнице проекта «Лидер», участ-
нице команды высшей лиги КВН 
«Мега» Анастасии Курницкой.

Волонтёрский отряд
Балабановцы уже привыкли, что 

во время общегородских меропри-
ятий в гуще событий обязательно 

ЛИДЕРСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Социальной активности  
можно научиться 

С 2003 года в Балабанове при поддерж-
ке администрации города реализуется 
проект «Лидер», направленный на рабо-

ту с социально активной молодежью. За это вре-
мя участие в программе приняли более тысячи 
школьников. 

Бессменно 
Уже многие го-

ды проект «Ли-
дер» возглавляет 
Ирина НИКИФО-
РЕНКО. Именно 
она при поддерж-
ке местной адми-
нистрации смогла 
организовать ра-
боту с активными 
балабановскими 
мальчишками и 
девчонками, став-
шими в итоге дея-

тельными помощниками и добровольными 
участниками многих общественно значи-
мых муниципальных проектов. 

А начиналось всё с педуниверситета име-
ни М.Шолохова, выпускницей которого и 
является Ирина Никифоренко. При участии 
психологов вуза в 2003 году была разрабо-
тана программа проекта и проведены пер-
вые сборы. Сейчас Ирина Александровна 
занимает должность директора балабанов-
ского Дома культуры, но работу с молоде-
жью продолжает. 

находятся молодые люди в желтых 
футболках – волонтёры. Многие из 
них пришли в волонтерский от-
ряд, действующий при балабанов-
ском Доме культуры, после участия 
в программе «Лидер». 

Заряд, полученный подростка-
ми в ходе трёхдневных сборов, да-
ет им мощный толчок к активной 
реализации своих способностей, в 
том числе и в социальных проектах.

Фото из архива организации.

Нина 
ЗАМАХИНА
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«Я не могла её бросить»
Жительнице города Кремёнки Жуковского района 

была вручена награда за спасение человека во время 
пожара.

В пожарной части № 52 города Кремёнки в 
торжественной обстановке матери двоих детей 
Наталье КОВАЛЁВОЙ было вручено благодарственное 
письмо за мужество, смелость и решительность, 
проявленные при спасении человека во время 
пожара. Письмо подписано начальником Главного 
управления МЧС России по Калужской области 
полковником внутренней службы В. Блесновым.

В селе Гостешево Жуковского района в морозное 
утро 4 февраля в доме 86-летней женщины вспыхнул 
пожар. Пламя быстро охватило жилище, не позво-
ляя пройти к выходу. Пожилая женщина пыталась 
вылезти через окно, но сил на это не хватило.

 – Мы по-соседски приглядывали за ней, её дом 
рядом с нашим, человек она пожилой, иногда ей 
помощь была нужна какая-то, – рассказывает 
Наталья, – и тут увидели сильный дым, через 
который пробивалось пламя.

А дальше всё произошло, как в кино. Наталья, вы-
звав службу спасения, наспех накинула дублёнку и 
кинулась к дому – ведь каждая минута была на вес 
золота. Сильное задымление и огонь, который мог в 
любое мгновение перекинуться на соседние дома, 
угрожали жизням и других соседей.

Наша героиня бросилась к окну, вытаскивая 
немощную соседку. Весь дом уже был охвачен 
пламенем. Из-за дыма Наталья едва могла 
дышать, а вытаскивать и потом практически нести 
на себе тяжелого взрослого человека непросто. 
Спасительница по рыхлому снегу дотащила в 
безопасное место пожилую женщину и сама упала 
рядом без сил, отдышаться.

 – Она что-то говорила мне – мол, не вытащишь, 
сама сгоришь, уходи, но я не могла её бросить, – 
говорит Наталья, – в панике или в горячке схватила 
её и волокла. Были только мысли спасти бабушку, 
об остальном я не задумывалась.

Едва женщины успели отползти на небольшое 
расстояние от горящего дома, как рухнула крыша 

здания. К тому времени к месту происшествия 
прибыли пожарные и скорая помощь.

Кстати, стоит, наверное, отметить такую 
любопытную деталь: отец Натальи Ковалёвой – 
бывший пожарный.

Юлия ФРАЙНОВА.
Фото автора.

ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ СТУПЕНЕЙ ВВЕРХ
Хорошее дело два века живёт

На изгибе дороги, что ведёт в село Истомино Тарусского района, под кру-
тым обрывом реки прячется святой источник. Этой весной речка Таруска 
— в здешних краях тихая, неторопливая – поднималась совсем немного, 

и на каждых выходных у спуска к роднику стояло уже по две-три машины одно-
временно. Летом, с приездом дачников, их будет ещё больше.

Ольга 
КОЛЕНОВА

Истоминский источник стал до-
ступен людям благодаря идее мест-
ного жителя – Николая Афанасьеви-
ча Короткого. И вложены сюда им и 
его односельчанами были не только 
денежные средства и немалый труд, 
но и силы душевные. Это чувству-
ют все, кто здесь бывает.

Николай Афанасьевич оказался в 
Истомино впервые лет десять на-
зад. Почти случайно, хотя в случай-
ности он, конечно, не верит. Начал 
ездить сюда с семьёй, на службы в 
Успенский храм, из соседнего Фер-
зиковского района. По пути оста-
навливался, чтобы набрать род-

никовой воды. На другую сторону 
речки от ключа перекинута труба, 
и можно было бы подъехать и ту-
да, но это очень неудобно. Как и 
все, опирался на оглобли, вбитые в 
землю, и переживал, что спускаться 
под обрыв тяжело, особенно зимой 
– люди здесь падали и даже полу-
чали травмы.

Поразмыслив, начал сбор средств 
для благоустройства источника: 
сам нарисовал проект, сам начал 
варить ступеньки. Дом в полюбив-
шемся Истомино он к тому време-
ни уже построил, многое в нём сде-
лав своими руками, и переселился 
жить сюда постоянно.

Николай Афанасьевич продумал 
до мелочей, как именно будет вы-
глядеть обновлённое место: лест-
ница, перила, площадка. Куда будет 
выведен ключ, удобно ли будет на-
бирать воду. И постепенно его за-
мысел воплотился. Источник освя-
тил настоятель истоминского храма 
Успения Пресвятой Богородицы 
отец Андрей (Мешакин). Непосред-
ственное участие в строительстве 
принимали Михаил Анохин, Миха-
ил Ерохин и все прихожане храма.

На перилах установлены стихот-
ворные таблички-послания, призы-
вающие вести себя уважительно друг 
к другу, не мусорить и не ругаться. 

Николай Афанасьевич называет их 
шуточными, но — удивительное дело 
— это работает. Место остается прак-
тически чистым круглый год, что-то 
сломать здесь никому и в голову не 
приходит. Приезжавшая в прошлом 
году санэпидемстанция, взяв пробы 
воды из источника, вынесла заклю-
чение: вода в истоминском роднике 
идеальна по своему составу.

Фото автора.
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О чём молчат старые липы
Рядом с дворянским усадебным 

домом был разбит тенистый парк 
с могучими липами, в глубине ко-
торого находился пруд. Через ли-
повый парк нес свои воды ручей, 
уходящий в речку Тарусу. Украше-
нием парка стала крытая цветочная 
оранжерея. Усадьбу окружала огра-
да с каменными столбами и дере-
вянными решетками. Старинные 
флигели, один из которых сохра-
нился до наших дней, с двух сторон 
соединялись с двухэтажным домом 
крытыми галереями, украшенны-
ми четырехугольными башенками.

При Авдотье Ивановне Нарышки-
ной, дочери полковника, в доме шла 
насыщенная светская жизнь. Дом не 
пустовал никогда – сюда приезжали 
семьями и всегда находили теплый 
прием. Так, например, в Лопатино 
прибывала с детьми из своего не та-

кого уж далекого имения Бегичева, 
а то и прямо из Калуги жена калуж-
ского губернатора Александра Оси-
повна Смирнова-Россет – «черноо-
кая Россети» – фрейлина русского 
императорского двора, муза, друг 
и собеседник русских писателей и 
поэтов пушкинской поры.

При наследнике Авдотьи Иванов-
ны, её племяннике Николае Фёдоро-
виче Бахметеве, лопатинская усадь-

ба начала угасать, была продана, и 
комнаты стали сдавать. К 1910-му 
году деревянный господский дом 
уже начал рассыпаться. А церков-
ный колокол продолжал звать лю-
дей на службу — вплоть до наступле-
ния «безбожных» времен, закрытия 
церкви и полного ее разрушения в 
тридцатые годы прошлого века.

Время собирать камни
Здесь, на Лопатинской земле, 

история словно прячется в тихой 
тени вековых деревьев. Частично 
сохранившийся усадебный парк 
с элементами ограды до сих пор 
называют барским. На фундамен-
те цветочной оранжереи построен 
детский сад «Алёнушка». Кирпич, 
оставшийся от церкви, пошел на 
мастерскую для сельхозтехники. Из 
материала усадебного дома, амбара, 
других хозяйственных помещений 
построено много домов современ-
ного Лопатина — местные жители 
легко могут их показать и что-то 
вспомнить. Когда село газифициро-
вали, в разрытой траншее обнару-
жили подземные своды церковного 
фундамента — он теперь находится 
под проезжей частью.

«У нас должен быть свой храм», – 
однажды решили жители села и со-
брали сход, на котором практически 
единогласно постановили строить 
новый храм в честь иконы Пресвя-

На прОчНОм 
фуНдамеНте

По инициативе жителей в селе Лопатино Тарусского района  
продолжается возрождение храма

Когда-то село Лопатино Тарусского уезда при-
надлежало известному дворянскому роду На-
рышкиных, сыгравшему большую роль в исто-

рии России. Здесь был деревянный усадебный дом, 
построенный во второй половине XVIII века полковни-
ком Иваном Ивановичем Нарышкиным.

В 1795 году Иван Иванович в нескольких шагах от до-
ма возвел теплую Знаменскую церковь с круглым све-
товым барабаном, трапезной и колокольней в стиле 
итальянского барокко. Существует легенда, что от церк-
ви был проложен подземный ход на противоположный 
берег реки, в лес, под названием «Дубник».

Ольга 
КОЛЕНОВА

той Богородицы «Знамение». Из-
брали организационный комитет 
для решения всех вопросов, начали 
собирать средства и в своем селе, и 
по всем близлежащим деревням.

31 мая 2016 года в Лопатино при-
ехал митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент и дал благослове-
ние на строительство. Через год в 
Лопатине прошел молебен. Из фун-
дамента разрушенного храма уста-
новили закладной камень на месте 
будущего храма, на месте старого – 
поставили поклонный крест.

По благословению владыки Кли-
мента, вновь посетившего село в 
сентябре 2017 года, на восстановле-
ние храма был выделен кирпич, из 
которого в следующем году возве-
ли стены. На храме работала стро-
ительная бригада, а лопатинцы, 
выстроившись длинной цепочкой, 
передавали кирпич из рук в руки 
— всем миром.

Ждут благих вестей
С наступлением теплых дней от-

сюда вновь слышатся звуки строи-
тельных инструментов — будущий 
храм уже живёт своей внутренней 
жизнью, объединив вокруг себя мно-
жество людей.

С виду храм красного кирпича, 
стоящий в стороне от дороги, не-
большой, уютный. Внутри поднима-
ются вверх строительные леса — ра-
бочие разбирают опалубку со сводов. 
Возведена основная часть будущей 
звонницы: построен четверик, далее 
пойдет двухметровый восьмерик и 
средний барабан высотой примерно 
полтора метра. Из города Волгодон-
ска Ростовской области в Лопатино 
уже доставлены крест и маковки. По 
окончании работ над средней ча-
стью храма строители перейдут в 
часть верхнюю, а там уже не за го-
рами тот момент, когда новый храм 
наконец увенчает крест.

А пока здесь теплится свеча у об-
раза Божией Матери «Знамение». 
На кирпичной кладке — имена, на-
писанные черным маркером. Это 
люди, которые приняли посильное 
участие в помощи будущему храму, 
приняв участие в акции «Именной 
кирпич». Все они надеются, что село 
вновь обретет утраченную святыню, 
ждут хороших новостей о строитель-
стве и, конечно, помогают чем мо-
гут — молитвой или благим делом.
Фото автора и предоставленные 

С.А. Манаковым.

– Сейчас даже и не верит-
ся, что такая масштабная 
работа была проведена «с 
нуля» в сравнительно не-
большие сроки. «С Божией 
помощью», – тепло улыбает-
ся одна из её организаторов, 
жительница Лопатина На-
дежда МаНаКоВа. 

g кстати
В альбоме александры Ми-

хайловны Верещагиной, род-
ственницы великого русско-
го поэта Михаила Лермонтова, 
сохранился его рисунок тушью 
«Благословение молодых». На 
нём изображена коленопре-
клоненная пара перед сель-
ским священником. Мужчи-
на — это будущий владелец 
усадьбы в селе Лопатино, дей-
ствительный статский советник 
Николай Фёдорович Бахметев.

В чертах лица молодой жен-
щины без труда угадывается 
Варвара александровна Лопухина, страстная любовь поэта. Разделенная, но несчаст-
ливая любовь Лермонтова осталась в его стихах. Он любил её, кажется, до конца сво-
ей короткой жизни...

исследователи считают, что на рисунке изображен приезд молодой четы в принад-
лежащее а.и. Нарышкиной, тётке, воспитавшей Бахметева, село Лопатино. Она жила 
здесь безвыездно, и семейная пара прибыла сюда для благословения после свадьбы, 
которая была сыграна в Москве, в доме Лопухиных, на Молчановке, 25 мая 1835 г.
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Вячеслав Михайлович родился в 
Малоярославце. Окончив в 1965 го-
ду Калужское музыкальное учили-
ще, поехал в Ульяново, начал ра-
ботать в районной музыкальной 
школе. Работа шла, все складыва-
лось хорошо, но молодого учителя 
музыки тянуло в родные места. На 
семейном совете было решено вер-
нуться в Малоярославецкий район.

Так Вячеслав Прошкин переехал в 
Детчино. Тихий загадочный край, как 
поется в песне, «привязал невидимы-
ми нитями». Вячеслав Михайлович 
работал учителем пения в общеобра-
зовательной школе, педагогом музы-
кальной школы, художественным ру-
ководителем творческого коллектива 
Детчинского совхоза-техникума. Вез-
де он сумел организовать четкую и 
слаженную работу музыкальных кол-
лективов, выстроить доброжелатель-
ные отношения с учениками и роди-
телями. Чтобы организовывать свою 
работу в соответствии с требования-
ми времени, Вячеслав Прошкин в 75 
лет освоил компьютер.

Для Вячеслава Михайловича твор-
чество – не просто работа, это образ 
жизни. Он делает всё для того, что-
бы хор под его руководством успеш-
но выступал, репетиции проходили 
в комфортной обстановке. Иници-
ативный опытный руководитель 

Хор старших классов Балабановской детской школы искусств стал призёром  
XII Международного конкурса-фестиваля «Звуки и краски столицы» в Москве

Конкурс – один из самых успешных и масштабных проек-
тов творческого объединения «Триумф», который на протя-
жении многих лет объединяет тысячи талантов из разных 
городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Профессиональное жюри, состоящее из ведущих деяте-
лей культуры и искусства, отечественных звезд и зарубеж-
ных гостей, определяет победителей, награждая ценными 
призами, грантами, бесплатными поездками на меропри-
ятия. Приглашенными экспертами на конкурсе искусств 
становились: Владимир Коробка (педагог шоу «Фабрика 
звезд»), Мира Кофльцова (бессменный руководитель ле-
гендарного ансамбля «Березка»), Алексей Калачев (дей-
ствующий солист шоу Валерии, хореограф-постановщик 
клипов Николая Баскова) и многие другие.

Конкурсные прослушивания проходили на нескольких 
сценических площадках: в концертных залах «Космос» и 
«Королевский», детской школе искусств им. А.С. Даргомыж-
ского и школе искусств №66.

Балабановские музыканты выступили в номинации вокаль-
ное и академическое творчество. Руководитель коллектива 
Татьяна Жиляева и концертмейстер Ольга Сурова подготови-
ли для конкурсного выступления два произведения: «Балла-
да о гитаре и трубе» на музыку Я. Френкеля, и «На качелях». 
Прекрасное выступление получило высокую оценку жюри. 
Коллективу вручен диплом лауреата 2-й степени.

Татьяна ВЫСОЦКАЯ.
Фото ДШИ.

создает в коллективе обстановку, 
позволяющую реализовывать твор-
ческие способности самодеятель-
ных артистов, раскрывать индиви-
дуальность каждого.

– Это добрейшей души человек, с 
которым очень легко и приятно об-
щаться. Это тот человек, про кото-
рого говорят, что люди к нему тя-
нутся. Он уважительно относится 
ко всем окружающим, будь то взрос-
лый или ребенок. Любой разговор 
начинает со слов: «Здравствуйте. 
Как дела?» Это не дежурная фраза, 
а проявление интереса и заботы о 
каждом близком и знакомом челове-
ке. Всегда внимательно выслушает, 
подбодрит, подскажет, поможет и 
делом, и советом, – говорят о Вячес-
лаве Прошкине коллеги.

Вячеслав Михайлович из той ка-
тегории людей, которые владеют 
собой в критических ситуациях, 

Юлия 
ПОзДНышеВа

МуЗыки невидиМая нить
Аккомпаниатор и руководитель 
детчинского ансамбля ветеранов 
«Вдохновение» Вячеслав Прошкин 
отметил в этом году 75-летие

На сцене детчинского Дома культуры – 
народный хор ветеранов. Аккомпаниру-
ющий хору музыкант кажется слившимся 

с мелодией, которую трепетно выводят его паль-
цы. С последним аккордом баяна он будто воз-
вращается в реальность, вынырнув из песенно-
го ритма.

Поздравляем с 75-летием
Рабочий стаж Вячеслава Михайловича насчитыва-

ет 55 лет. Всех своих воспитанников за годы работы 
руководитель ансамбля и сейчас помнит по именам.

За высокий профессионализм, новаторство, педа-
гогическое мастерство и творческую работу Вячес-
лав Михайлович неоднократно награждался грамо-
тами министерства образования, министерства 
культуры, главы администрации сельского поселе-

ния «Поселок Детчино». Он лауреат премии Ленин-
ского комсомола, отличник культуры Российской Фе-
дерации.

Недавно Вячеслав Прошкин встретил свое 75-ле-
тие. От всей души поздравляют его ученики, коллеги 
и поклонники таланта. Крепкого здоровья Вячесла-
ву Михайловичу, неиссякаемого потока творческих 
идей, жизнелюбия и радости!

ководитель радуется их успехам и 
огорчается неудачам.

Он очень светлый человек с от-
крытой душой. Ни одно культурное 
мероприятие поселения не прохо-
дит без его личного участия. Вячес-
лава Михайловича трудно предста-
вить хмурым, он всегда улыбается и 
создает хорошее настроение.

могут предвидеть и предотвращать 
возможные конфликты. В любой 
момент он сумеет понять и поддер-
жать, поэтому участники ансамбля 
приходят на репетицию с удоволь-
ствием, зная, что их всегда ждут, 
понимают, хорошо к ним относят-
ся, ценят и уважают. Вместе с участ-
никами творческого коллектива ру-



Музейно-выставочный 
центр
г. Медынь, ул. Медовая, д. 9, пом. 2. 

Время работы:  
вторник – суббота с 10.00 до 18.00. 

 Воскресенье, понедельник - выходной.
Телефон:  8 (48433) 21126,  

e-mail: muzey-med@mail.ru.
 Вход свободный.
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Пятый юбилейный  
молодежный фестиваль  

современной поэзии и музыки 
«Тарусские грозы» -

«ШЁПОТ О МИРЕ»
Программа фестиваля:
14 июня: поэтический Stand Up Ев-

гении Онегиной.
15 июня: литературно-музыкаль-

ный марафон у памятника Марине 
Цветаевой в городском парке над 
Окой.

Гала-концерт участников фести-
валя разных лет и новые имена.

Для участия в литературно-му-
зыкальном марафоне приглашают-
ся все желающие.

Среди криков о войне пусть все 
услышат наш «Шёпот о Мире»!

6+

Север
Учредитель: ГБУ КО «Издательский дом «КГВ».
Газета выходит один раз в неделю. Распространяется бесплатно. 
Тираж 16 400 экз. Заказ 1340.

Главный редактор А.Ю.АМБАРЦУМЯН
Редактор выпуска В.В.ВдОВеНКОВ
Издатель: ГБУ КО 
«Издательский дом «КГВ» 
(директор Ю.А. Расторгуев).

Номер сверстан в редакции газеты 
«Калужские губернские ведомости-Север». 
Отпечатан: филиал ОАО «ПФОП» 
«Волоколамская типография». 
143600, г.Волоколамск, ул.Парковая, 9.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Калужской области 5 апреля 2019 г. 
Регистрационный номер – ПИ № ТУ40-00331. 

Адрес редакции, издателя: 
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10. 
Телефон: 59-11-33.
E-mail:vdo4@yandex.ru
http://www.kgvinfo.ru

Музей-квартира К.Э. Циолковского в Боровске  
(отдел Калужского Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского) 
Экспозиция музея-квартиры знакомит посетителей с 
жизнью и деятельностью Циолковского — основопо-
ложника теоретической космонавтики, с преподава-
тельской и научной деятельностью, которую он вел в 
годы жизни в Боровске.
Музей располагается в бывшем доме купчихи М.И. По-
мухиной — здесь с апреля 1887 г. по осень 1888 г. К.Э. 
Циолковский снимал квартиру.

Понедельник - выходной. Вторник, четверг, пятница, 
суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00.Среда - с 11.00 до 
20.00. Последняя пятница месяца — санитарный день.

г.Боровск, ул. Циолковского, д. 49.  
Телефон (48438) 43999.

диорама, посвящённая 
сражению войны 1812 года

Это огромное 20-метровое полотно, написанное 
в советское время и изображающее битву между 
русскими войнами под командованием генерала 
Бороздина с наполеоновскими войсками у стен 
Черноостровского монастыря. 

Адрес: г. Малоярославец, ул. Московская, 13. 
корпус Малоярославецкого  

военно-исторического музея.
Режим работы: с 10.00 до 17.30, выходные дни –  

понедельник и вторник.
Телефон: +7 (48431) 2-27-11.
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Диана
СЕМЯНИЩЕВА

 КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Мы ждём перемен!
В настоящий момент в нашей области, как и по всей стра-

не, продолжается реформа системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Так уж сложилось, что у нас лю-
бая реформа на практике реализуется со скрипом. «Мусор-
ная» в этом плане, увы, не стала исключением.

Напомню, что президент Владимир Путин в своем посла-
нии Федеральному Собранию подчеркнул, что реформа не 
должна превращаться в профанацию. По словам президента, 
реформа ни в коем случае не означает исключительно рост 
платы за вывоз мусора. Он отметил, что люди должны почув-
ствовать реальные изменения к лучшему в этой сфере. А в ко-
нечном итоге в стране должна быть создана цивилизованная, 
безопасная система обращения с отходами, их переработки 
и утилизации! Но пока до этого еще далеко. Более того, с мест 
идет информация о том, что ситуация с элементарным выво-
зом мусора ухудшилась.

Этот вопрос в очередной раз рассматривался в минувший 
понедельник на заседании правительства области. На нем 
прозвучала, в частности, информация о том, что в Ульянов-
ском районе площадки для сбора отходов имеют лишь 5 про-
центов населенных пунктов. В Куйбышевском, Мосальском 
и Ферзиковском районах контейнерными площадками обе-
спечены менее чем на 20 процентов.  Не очень хорошая си-
туация также в Людиновском, Мещовском, Бабынинском 
районах. Да и внешний вид таких площадок, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего. 

Об этом, кстати, шла речь и в материале газеты «КГВ-Юг» 
от 12 апреля, опубликованном под заголовком «Клондайк 
дурно пахнет». В нем как раз и шла речь  о проблемах, с ко-
торыми сталкивается «мусорная реформа» в Людиновском 
районе.  

Губернатор Анатолий Артамонов откровенно назвал дан-
ную ситуацию позорной. По его мнению, это все происходит 
от нежелания работать. Глава региона дал муниципалитетам 
поручение в кратчайшие сроки навести порядок на террито-
риях.

Кто-то наверняка скажет, что всеми вопросами, связанны-
ми с данной сферой, должен заниматься специально создан-
ный региональный оператор. И это правильно. Но отмечу, 
что организация мест для мусорных контейнеров находится в 
сфере компетенции муниципалитетов. Кстати, многое в этом 
плане зависит и от позиции жителей. Мы часто негодуем по 
поводу того, что мусорных контейнеров порой элементарно 
не хватает. Но в то же время готовы устроить чуть ли не ак-
ции гражданского неповиновения, лишь бы избежать их раз-
мещения рядом со своим домом. В итоге на местах сталки-
ваются с тем, что контейнеры банально негде устанавливать!

Хочу затронуть еще один момент. В своем выступлении на 
заседании правительства заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ Руслан Маилов доложил о собираемости плате-
жей с населения за коммунальную услугу по вывозу и ути-
лизации мусора. В разных районах дела обстоят по-разному. 
Лучше всего ситуация в Сухиничском, Ферзиковском и Куй-
бышевском районах, здесь собираемость около 81 процента. 
В числе отстающих — Боровский, Думиничский и Износков-
ский районы — ниже 70 процентов.

В связи с этим я подумал: а может, население кое-где не-
своевременно платит за вывоз мусора потому, что видит, что 
ситуация не становится лучше, а, наоборот, ухудшилась? Если 
в Сухиничском районе с этим все обстоит нормально, то там 
и собираемость платы за вывоз мусора высокая.

Анри АМБАРЦУМЯН,
главный редактор «КГВ».

ЧТОБ НЕ РВАЛАСЬ 
СВЯЗУЮЩАЯ 
НИТЬ…

Фаянсовский мост служит 
жителям Кирова почти 
60 лет, и за это время 
он ни разу не был  
капитально 
отремонтирован 

Пока мост держится, но 
уже заметны следы разру-
шений. В течение двух лет 

в городе говорят об этой пробле-
ме. Если мост выйдет из строя, 7 
тысяч жителей Фаянсовой и близ-
лежащих деревень останутся без 
помощи «скорой», пожарных, по-
лиции. Когда же будет отремонти-
рован стратегически важный для 
города  объект? 
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моста вышла из берегов. Но, по 
мнению старожилов, это мелочи. 
В 50-х годах ХХ века Болва каж-
дую весну держала в напряжении 
жителей города, создавая чрезвы-
чайные ситуации. Уровень воды 
в реке весной поднимался на не-
сколько метров, близлежащие лу-
га становились заливными метров 
на 300 в ширину. Болва плескалась 
под окнами домов улицы Фокина и 
легко ломала установленные кла-
ди, каждый раз угрожая снести и 
деревянный мост на Фаянсовую. 
В период половодья людей пере-
правляли с одной стороны реки на 
другую на лодках. 

Поэтому и было принято реше-
ние о строительстве нового совре-
менного моста через Болву. Сейчас 
уже никто не может сказать, сколько 
времени возводили мост, но стро-
ительство, очевидно, затянулось, 
раз стало поводом для шуток са-
мых популярных юмористов тех лет 
– Штепселя и Торопуньки. Их ми-
ниатюру до сих пор помнят старо-
жилы. Выступая по радио, Штепсель 
спрашивал своего партнёра, знает 
ли он, какой самый длинный мост 
в России. И отвечал: «В городе Ки-
рове Калужской области». «А поче-
му?» – удивлялся Торопунька. «А 
потому что его строят дольше всех 
в стране!»

Предположительно мост был сдан 
в 1962 году. Документов по этому 
поводу не сохранилось, а вот у ди-
ректора историко-краеведческого 
музея Андрея Бауэра нашёлся сни-
мок, датированный 1962 годом. На 
фото запечатлены новый железобе-
тонный и временный деревянный 
мосты. От деревянного сейчас оста-
лись одни сваи, а железобетонный 
продолжает служить кировчанам. И 
за 60 лет мост ни разу капитально 
не ремонтировали. 

Время принимать решение
Сейчас мост выглядит этаким 

дряхлым, разболевшимся стари-
ком, которому требуется срочное 
лечение. По пешеходному тротуа-
ру можно пройти с большой опа-
ской. На срезе видно, что на не-

 МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ КИРОВА

Сергей 
ЗАХАРОВ:

 – Я работаю на 
Фаянсовой, каж-
дый день на ма-
шине еду из одно-
го конца города в 
другой через Фа-
янсовский мост. 
Мост находится в 
плачевном состо-
янии и требует 
ремонта. Перила почти упали на троту-
ар. А еще на стыке моста и асфальта всё 
время образуются ямы, которые мешают 
движению и создают аварийные ситуации. 
Надо также решить проблему освещения. 
Думаю, все кировчане будут за то, чтобы 
мост отремонтировли.

Виолетта 
КУВАЛДИНА:

 – Станция Фа-
янсовая – большой 
ж е л е з н о д о р о ж-
ный узел, отку-
да идут поезда в 
Смоленск, Брянск, 
Вязьму, Сухиничи, 
Москву... По этим 
маршрутам едет 
много студентов. 
Я тоже постоянно пользуюсь железнодо-
рожным транспортом, ко мне приезжа-
ют друзья, потому что поездом – удобно. 
И все мы едем на станцию через Фаянсов-
ский мост. Он востребован кировчанами. 
Будем благодарны, если область окажет 
помощь для ремонта моста. На станции 
есть три произ водственных предприя-
тия, находится база автоколонны, кото-
рая обеспечивает междугороднее сообще-
ние, движение пассажирского транспорта 
по городу. Если закрыть мост, то это при-
ведёт к транспортному коллапсу.

го уже дважды укладывали плиты, 
но железобетон тоже не вечен. По 
краям асфальтовое покрытие в 
нескольких местах провалилось и 
сползло в реку. Ограждение с ле-
вой стороны накренилось на пе-
шеходный переход, так что на-
до или спускаться на проезжую 
часть, или переходить на дру-
гую сторону. Но и там не лучше. 
Мост выдержал не одну аварию 
– в толстых прутьях ограждения 
зияют дыры, куда запросто можно 
упасть с огромной высоты. Опо-
ры моста поражают своей мону-
ментальностью, запас прочности 
советские строители заложили 
основательный, но и они начина-
ют разрушаться, теряя щебёноч-
ное покрытие.

А ведь нагрузка на мост год от 
года растёт. Мы подсчитали, что за 
минуту по мосту проехало 13 ав-
томобилей. Если держаться в этот 
момент за перила ограждения, то 
чувствуется, что мост трясёт от на-
пряжения. И это не в час пик, а в 
утренние часы, когда движение не 
столь интенсивное. 

Следует отметить, что едут авто-
мобили, не снижая скорости, – ас-
фальтовое покрытие дороги нахо-
дится в хорошем состоянии. За этим 
следят городские власти, регулярно 
выделяя средства на ремонт дорож-
ного полотна. 

Мост соединяет с городом микро-
район, где проживают более пяти 
тысяч человек. Кто-то из них тру-
дится в железнодорожных организа-
циях, а многие добираются на рабо-

ту в Киров на личных автомобилях 
или на общественном транспорте. 

 – Протяженность моста – 160 
метров, ширина дорожного полот-
на – 7,2 метра. При проведении ре-
монта придётся закрывать одну 
из полос, – говорит заведующая от-
делом капитального строительства 
Кировской районной администра-
ции Татьяна УДАЛОВА. – А это зна-
чит, что пробки неминуемы. Ма-
ло того, ситуация и вовсе может 
выйти из-под контроля. При даль-
нейшем ухудшении состояния мо-
стового сооружения все спаса-
тельные и обслуживающие службы 
Кировского района не смогут прое-
хать на Фаянсовую. Жители Фаян-
совой и близлежащих деревень оста-
нутся полностью изолированными 
от городской инфраструктуры. 

Впору подавать сигнал SOS. Сто-
имость работ – более 70 миллионов 
рублей. Как говорится, проблема 
есть, а таких денег в бюджете го-
рода на её решение нет. 

Глава Кировской районной ад-
министрации Игорь Феденков ещё 
два года назад стал бить тревогу 
по поводу моста. Он обратился с 
просьбой о помощи к губернатору 
области Анатолию Артамонову, в 
министерство дорожного хозяйства, 
рассказав о назревшей проблеме. 

Пока старый мост скрипит, но 
держится. Правда, одна из бетон-
ных колонн, сделанная для освеще-
ния, рухнула в Болву. 

 – Надеемся, что ремонт моста 
будет выполнен быстрее, чем во 
времена Штепселя и Торопуньки, – 
говорят кировчане. 

Фото автора.

ЧТОБ НЕ РВАЛАСЬ 
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ…
Свидетель истории

С моста, который перешагнул с 
одного берега реки Болвы на дру-
гой, открывается завораживающий 
пейзаж. Из густой весенней зелени 
поднимаются заводские корпуса АО 
«Кировская керамика», правее свер-
кает на солнце золотыми куполами 
кафедральный собор в честь святого 
благоверного князя Александра Не-
вского, а в центре поражает своей 
индустриальной мощью новая пло-
тина, сбрасывающая воду из Ниж-
него озера в Болву. 

Река, на первый взгляд, безобид-
ная, мелководная, но в период ве-
сеннего половодья так и норовит 
показать свой характер. А недавно, 
в ночь с 14 на15 мая, когда выпа-
ла месячная норма осадков, Бол-
ва заметно поднялась и в районе 

Окончание. Начало на 1-й стр.



324 мая 2019 года, пятница № 7

ВЕ
СТ
Ь-
АГ
РО

Сп
ец

иа
ль

ны
й 

вы
пу

ск
  

ми
ни

ст
ер

ст
ва

 се
ль

ск
ог

о х
оз

яй
ст

ва
  

Ка
лу

жс
ко

й 
об

ла
ст

и

№
 1

6 
(9

85
)

Юг

Игорь  
ФАДЕЕВ

Стимул для продвижения  
Сегодня экспортное направле-

ние в региональном АПК начинает 
своё развитие. Сельхозтоваропро-
изводителям и переработчикам на-
шего региона есть что предложить 
потребителям не только ближнего, 
но и дальнего зарубежья, ведь про-
дукция нашего АПК стала востре-
бованной и конкурентоспособной. 
Хотя объёмы экспортных поставок 
сельхозпродукции  региона пока 
невелики и география их рынка то-
же должна расширяться, необходи-
мость выхода на зарубежные рынки 
наши сельхозтоваропроизводители 
и переработчики уже поняли и оце-
нили. Ведь продукция, поставляе-
мая на экспорт, подтверждает свою 
конкурентоспособность и высокое 
качество. Но, чтобы активно вклю-
читься в экспортный процесс, к это-
му предварительно надо серьёзно 
подготовиться, изучить тонкости 
предстоящего процесса. И одно из 
направлений такой подготовки – 
экспортная логистика.  

Экспорт как наука 
В региональном Агентстве разви-

тия бизнеса состоялся семинар по 
экспортной логистике. Эта програм-
ма разработана при школе экспор-
та. А такие школы созданы при уча-
стии АО «Российский экспортный 
центр», который является участни-
ком национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт». 
В рамках этого проекта на терри-
тории нашей области реализуются 
несколько федеральных проектов в 
виде региональных составляющих. 
Один из таких региональных про-
ектов – «Экспорт продукции АПК» 
- реализует министерство сельско-
го хозяйства области. 

Участники семинара представ-
ляли различные экспортно-ори-
ентированные предприятия АПК. 
Они узнали о специфике логистиче-

ских операций при транспортиров-
ке грузов за рубеж. Также слушате-
лей подробно проинформировали о 
рынке транспортно-логистических 
услуг, правовых и организационных 
аспектах логистической деятельно-
сти, транспортной и складской логи-
стике, транспортной документации, 
договорных отношениях с логисти-
ческим провайдером и логистике 
в электронной коммерции. Всё это 
крайне важно знать нашим  сель-
хозтоваропроизводителям, которые 
уже вышли со своей продукцией на 
экспорт или стремятся к этой цели 
в ближайшем будущем. Кроме того, 
слушатели имели возможность вы-
полнить практические задания и из-
учить опыт известных региональных 
экспортеров. 

Взгляд в будущее  
Сегодня в регионе более 30 сель-

хозтоваропроизводителей реали-
зуют свою продукцию за рубеж, в 
основном это перерабатывающие 
предприятия. Число их увеличива-
ется с каждым годом. Цель проекта 
«Экспорт продукции АПК», реали-
зуемого в областном минсельхо-
зе, - увеличить к 2024 году объем 
экспорта продукции регионально-
го АПК в три раза, до 72 миллио-

нов долларов. Лидером по объёмам 
экспортируемой продукции в обла-
сти сейчас является ООО «Нестле-
Россия», производящее корма для 
домашних животных. Также нара-
щивают объёмы экспортных това-
ров ООО «Зелёные линии-Калуга», 
ПАО «Русский продукт», ООО «Лот-
те КФ Рус», ООО «Птицефабрика в 
Белоусово» и ООО «Мясоперераба-
тывающий комбинат «Обнинский». 
Начинают осваивать зарубежные 
рынки и ведущие сыроделы реги-
она. Кстати, речь также идёт и об 
увеличении собственной сельхоз-
продукции, произведённой в на-

ЗАГРАНИЦЕ  
МЫ ПОМОЖЕМ

Сельхозтоваропроизводители 
области готовятся  
серьёзно расширить экспортный 
потенциал своих товаров

Продукция регионального АПК нуж-
дается в более интенсивном про-
движении на экспорт, к которо-

му пока готовы 
немногие сель-
хозтоваропро-
изводители и 
переработчики 
области. Регио-
нальное агент-
ство развития 
бизнеса гото-
во оказать им в 
этом помощь. 

шей области, а не завезённой извне 
и переработанной у нас. Тем более 
что многие виды продукции наших 
сельхозтоваропроизводителей и пе-
реработчиков уже подтвердили своё 
высокое качество победами в пре-
стижных международных конкур-
сах и выставках. 

Способствовать развитию экс-
портного направления продукции 
нашего АПК и наращиванию его 
объёмов может и проходящий че-
рез нашу область «Новый шёлко-
вый путь», призванный связать 
рынки Востока и Запада. А чтобы 
простимулировать сельхозтоваро-
производителей области к произ-
водству продукции для зарубежных 
потребителей, им необходимо стать 
участниками программ АО «Рос-
сийский экспортный центр». Реги-
ональное агентство развития биз-
неса готово оказать им помощь в 
этом продвижении. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

g РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Уничтожены нелегально завезённые  
к нам 80 тонн яблок и груш 

Полицейские из Людиновского межрайонного отдела МВД  на автодо-
роге М3 «Украина» задержали автомобили, перевозившие три партии 
яблок и одну партию груш неизвестного происхождения. Специалисты 
фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора установили, 
что во всех случаях яблоки и груши ввозились с территории Республики 
Беларусь без сертификатов и иных сопроводительных документов, под-
тверждающих происхождение и безопасность этих фруктов. Вся эта со-
мнительная продукция была уничтожена на полигоне ТБО.

По сообщению пресс-службы Управления Россельхознадзора.

Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП %  
товарностивсего (+/-) к пред. году всего (+/-) к пред. году

Барятинский 16,5 -1,5 21,6 -1,6 75
Жиздринский 8,2 6,2 0,0 -12,9 0
Кировский 3,5 0,4 20,7 6,7 81
Куйбышевский 6,4 -3,5 11,8 -1,1 94
Людиновский 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Спас-Деменский 3,7 1,2 0,0 -9,5 0
Хвастовичский 28,6 -6,6 16,2 -1,2 95
Всего по области 1064,9 134,7 22,5 1,7 93

g НАША СПРАВКА

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 17 мая 
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Николай  
ХУДЯКОВ

- По данному участку всегда кур-
сирует довольно интенсивный по-
ток автомобилей, - рассказала нам 
заместитель главы администрации 
Бетлицы Любовь БОГОМОЛОВА. - 
Дети идут в школу, а также боль-
шая часть родителей привозит об-
учающихся на личных автомобилях. 

Красота в подарок
Каждый год появляется в Хвастовичах какая-нибудь новая красота. Мы бла-

гоустраиваем свой район по мере сил и возможностей – и не только матери-
альных. 

В этом году в начале мая хвастовичан и гостей района порадовали цветущие 
тюльпаны на клумбах в самом центре села. Также появились новые клумбы 
напротив здания почты – бархатцы и петунии при должном уходе цветут всё 
лето, а значит, и на День освобождения района село будет всё так же красиво.

Полным ходом идёт ремонт на центральной детской площадке. Самое глав-
ное, что ремонтные работы не портят праздничный вид райцентра – всё аккурат-
но, никаких ям и куч мусора. 

То же можно сказать и про ремонт прибрежной зоны – отремонтированы мостик и пирсы, лавки 
и фонари. То, что ремонт ещё не закончен, не мешает хвастовичанам наслаждаться отдыхом в этом 
красивейшем месте. Очень хочется надеяться на то, что юные и не очень любители острых ощуще-
ний поберегут результат чужого труда и малые объекты благоустройства (лавочки, клумбы, фонар-
ные столбы, урны) прослужат больше одного сезона. Как бы мы ни любили ругать работу комму-
нальщиков и строителей, стоит признать, что главный враг благоустройства – вандализм подростков 
и некоторых взрослых.

Прошли майские праздники, но впереди у нас ещё череда юбилеев – 90 лет образованию района, 
75 лет образования Калужской области и 525 лет первому упоминанию о земле Хвастовичской. Нас 
ждёт много торжественных мероприятий, посвящённых этим датам, и все мы должны постараться 
сделать наш район красивее, наряднее, чище…

Оксана КУЛДИКОВА.
Фото Елены ПАРШИКОВОЙ.

ДЛЯ УДОБСТВА  
И БЕЗОПАСНОСТИ

В Бетлице подходит к концу 
реконструкция дорожного 
полотна в Школьном переулке

Цель проходящих возле школы 
работ в первую очередь – обе-
спечение безопасности детей. Ну 

и, конечно, удобство всех пешеходов, 
которые теперь будут ходить по акку-
ратной тротуарной ленте, окантованной 
с одной стороны невысокими бетонны-
ми плитами. 

Еще ранее здесь, как и положено, 
были установлены ограничители 
скорости движения - так называе-
мые «лежачие полицейские», а так-
же весь набор предупреждающих и 
предписывающих дорожных знаков. 
А в данное время этот отрезок до-
рожной сети решено обустроить 

по самым современным требовани-
ям и технологиям в рамках програм-
мы «Комфортная городская среда». 

Работы выполняет небольшая 
бригада ИП Картунина Д.В. из Брян-
ска. Вот что нам рассказал о ходе 
благоустройства рабочий Григорий 
ДМИТРИНЕНКО:

- Чтобы подготовить дорожную 
основу, мы выбрали грунт по всей 
протяженности дороги глубиной 
25-30 см с таким расчетом, что-
бы там поместилась песчано-щебе-
ночная подушка, на которую укла-
дываются бетонные плиты. Далее 
по технологии после разравнива-
ния вынутого грунта и подвезенно-
го песка стелется непосредственно 
тротуарная дорожка. Дети с удо-
вольствием будут шагать в школу 
по качественному покрытию. 

Но на этом осуществление заду-
манного не заканчивается, прокла-
дывается тротуар на отрезке улицы 
Новосибирской протяженностью от 
перекрестка улицы Калинина до 
улицы Куйбышева, где располага-
ются школа-интернат и детский сад 
«Василек». Транспортный поток тут 

более напряженный, чем в Школь-
ном переулке, что прямо влияет на 
вопрос безопасности движения как 
для водителей, так и для пешеходов. 

- Мои дети уже закончили школу, 
но я довольна решением проложить 
к фасаду школы пешеходную дорож-
ку и рада за других родителей, - рас-
сказала нам местная жительница. - 
Ведь на данном участке, особенно 
утром, идут дети разных возрас-
тов, здесь интенсивное движение 
автомобилей, и понятно, что соз-
дается небезопасная ситуация. Так 
что тротуар крайне необходим, без 
него никак не обойтись.

- Я вожу в детский сад свою ше-
стилетнюю дочь, - присоединяется 
к разговору еще один прохожий. - Так 
что не понаслышке знаком с неудоб-
ствами, которые в отдельные ча-
сы дня создает движение автомо-
билей на дороге возле детского сада 
«Василек» и школы-интерната. Хо-
рошо, что удается осуществить 
давнее решение местных властей 
проложить так необходимый всем 
тротуар.

Фото автора.
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 – Нам хотелось сделать для наших 
детей что-то особенное, – отметил 
глава администрации сельского посе-
ления Александр КАЛПИНСКИЙ. – 
За основу мы взяли один из детских 
игровых городков, которые возво-
дились к олимпиаде, и получился он 
один в один, подрядчики даже над-
пись скопировали – «Сочи».

Обязательным условием про-
граммы было софинансирование 
из бюджета сельского поселения, 
участие предпринимателей и мест-
ного населения.

На успешную реализацию проек-
та в Малых Савках было выделено 
150 тысяч рублей из бюджета по-
селения, 54 тысячи собрали спон-
соры (местные предприниматели), 
50 тысяч – местные жители. По-
рядка 700 тысяч – сумма област-
ных субсидий.

Нелегко было найти подходящее 
место под площадку, но силами 
подрядчика на выбранный пологий 
участок был привезён грунт, его вы-
ровняли и выполнили все необхо-
димые работы. И вот сельчан радует 
новый сквер со спортивно-игровой 
площадкой, спортивными снаряда-
ми и всеми необходимыми элемен-
тами для хорошей уличной трени-
ровки и игры. 

Качели, карусели, лестницы и пе-
сочница – забавы для детей. Но-
вый яркий навес – для проведения 
праздничных программ, выступле-
ний работников местного СДК. По 
всей площадке – вымощенные брус-
чаткой дорожки, под спортивно-
игровым комплексом – универсаль-
ное резиновое покрытие. Такому 
благоустроенному комплексу по-
завидуют и горожане!

 – Многие не верили, что наши 
планы смогут осуществиться, но 
мы попробовали, приняли участие 
в программе, вошли в десятку луч-
ших проектов области, получили 
грант и реализовали задуманное, 
– отметил глава сельской админи-
страции и добавил, обращаясь к жи-
телям: – Мы ждём от вас предло-
жений по улучшению сквера. Мы 
всегда будем рады услышать ваше 
мнение! Главное теперь – беречь и 
содержать в порядке всё, что мы с 
вами создали!

Уже после открытия благоустрой-
ство сквера было продолжено. Вы-
полнено освещение, с приходом 
весны началось и озеленение. За 
счёт средств сельского поселения 
приобретены два уличных тренажё-
ра для взрослых жителей, которые в 
скором времени будут установлены.

Местные жители отмечают, что 
даже зимой площадка не пустова-
ла, дети с удовольствием осваива-
ли качели, карусели и турники, а 
взрослые только успевали за ни-
ми следить.

Наталья КОПЫЛОВА, 
работница сельского Дома 
культуры, многодетная мама:

 – С открытием сквера у нас 
появилась замечательная воз-
можность больше времени про-
водить на свежем воздухе, с 
детьми. Мои ребята с удоволь-
ствием играют на новой пло-
щадке, и старшая дочь – школь-
ница, и младшая, которой нет 
ещё и трёх лет.

В деревне Кировского района 
появился новый островок 
благоустройства –  
детский сквер  
Добра и здоровья 

Но предварительно были про-
ведены опросы общественно-
го мнения, собраны необхо-

димые подписи, выполнен проект и 
сметная документация, состоялось 
заседание сельской Думы, где депу-
таты обсудили и одобрили инициати-
ву. После успешной защиты проекта в 
Калуге и получения заветного гранта 
начали претворять в жизнь планы по 
строительству детского сквера Добра 
и здоровья.

Ольга 
МАЛЬЦЕВА

«СОЧИ»  
В МАЛЫХ САВКАХ 

Дом семьи Обляк расположен пря-
мо напротив нового сквера. Четве-
ро ребятишек всё свободное время 
проводят на яркой, сказочной пло-
щадке, домой детей не загнать, осо-
бенно с наступлением тепла. 

В планах администрации сель-
ского поселения и местного СДК 
– проведение в сквере массо-
вых мероприятий. Уже проведено 
праздничное мероприятие ко Дню 
Победы. 
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Светлана
ЖОРИНА

На любой вкус
- Накопленный за многие годы опыт работы по-

зволил коллективу предприятия с честью прой-
ти все экономические испытания, развить произ-
водство, обеспечить покупателей качественной 
продукцией, - рассказывает председатель правле-
ния ПО «Жиздринский хлебокомбинат» Юрий ДА-
ВЫДОВ. - Жиздринские пекари стараются со-
хранить лучшие пекарские традиции, которыми 
наш город славился еще в XIX веке. 

 Хлебокомбинат выпускает более 70 наиме-
нований хлебобулочных и кондитерских изде-
лий. Жиздринцы привыкли видеть у себя на сто-
ле традиционные батоны, хлеб с черносливом, 
ароматный фруктовый, диетический, рижский, 
а еще - ватрушки, кексы, сдобные булочки, пи-
роги, рожки, пирожные, торты, слойки, рулеты и 
многое другое. В 2018 году было выпущено 824 
тонны хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Жизнь не стоит на месте, и коллектив ПО 
«Жиздринский хлебокомбинат» старается ид-
ти в ногу со временем. Каждый год ассорти-
мент пополняется новыми изделиями. В этом 
году жиздринские хлебопеки освоили выпуск 
багета, скоро на прилавках магазинов появит-
ся тостовый хлеб. 

- В настоящее время мы обеспечиваем хлебо-
булочными изделиями образовательные учреж-
дения района, - отмечает Юрий Давыдов. - На-

Жиздринские пекари успешно 
совмещают новые технологии 
и лучшие традиции хлебопечения 

Запах испеченного хлеба - один из самых 
удивительных на земле. Именно по нему в 
Жиздре можно без труда отыскать хлебо-

комбинат, который ведет свою историю с 1961 го-
да. Это единственное предприятие в районе, ко-
торое обеспечивает районный центр и сельские 
поселения хлебобулочными изделиями.

“
Мы постоянно должны предлагать рын-
ку что-то новое. Конкуренция диктует свои 
правила. В рамках инновационных проектов 
мы модернизировали наше хлебопекарное 
оборудование. Старые экономически неэф-
фективные печи заменили на новые, ита-
льянского производства, установили но-
вый расстоечный шкаф, тестомеситель и 
тестоделитель, немецкую хлеборезку, ита-
льянскую упаковочную машину. В упаковке 
хлебобулочное изделие дольше сохраняет 
свои вкусовые качества. 

Юрий ДАВЫДОВ. 

Запах испеченного хлеба - один из самых 
удивительных на земле. Именно по нему в 
Жиздре можно без труда отыскать хлебо-

комбинат, который ведет свою историю с 1961 го-
да. Это единственное предприятие в районе, ко-
торое обеспечивает районный центр и сельские 

ша цель, чтобы традиционный экологически 
чистый продукт, выпускаемый нами, попадал 
на столы и в государственные социальные уч-
реждения. Участвуя в закупках товаров, мы ви-
дим, что в большинстве случаев главной со-
ставляющей является цена. При проведении же 
конкурсов с ограниченным участием преимуще-
ственное право получает поставщик товара, 
имеющего действующий добровольный «Серти-
фикат соответствия» системы сертификации 
ГОСТ Р, выданный органом по сертификации про-
дукции. В этом случае проблема с поставкой не-
качественных продуктов не будет возникать, и 
у нас появится возможность конкурировать не с 
низкой ценой, а с высоким качеством.

В людях наша сила!
А пока руководитель совершенствует техноло-

гии и ищет рынки сбыта, пекари трудятся, что-
бы на обеденном столе земляков хлеб всегда был 
свежий, такой вкусный и ароматный, что нельзя 
удержаться и не отломить хрустящую корочку. 
В настоящее время на предприятии трудятся 62 
человека. Есть в коллективе и опытные работ-
ники, и молодежь, которая быстро всему учится. 

За качеством изделий следит старший техно-
лог предприятия Нина Лагутина. За 25 лет рабо-
ты на предприятии у Нины Петровны накоплен 
серьезный профессиональный опыт. Главное в 
ее работе – точность. Если не соблюсти рецеп-
туру, температурный режим, технологический 
процесс, то и продукция на выходе получится 
не такая вкусная.

Рано утром отправляются в разные 
уголки района машины с надписью «Жиз-
дринский хлебокомбинат».

За качеством изделий следит Нина Лагу-
тина, старший технолог предприятия.

ХЛЕБ-ПОБЕДИТЕЛЬ Рано утром отправляются в разные уголки 
района машины с надписью «Жиздринский хле-
бокомбинат». На одной из них - опытный во-
дитель Сергей Голубев. Четверть века колесит 
Сергей Николаевич по дорогам района и обла-
сти, доставляя свежевыпеченный хлеб покупа-
телям. Большая часть выпускаемой продукции 
реализуется через торговую сеть Жиздринского 
райпо и через предпринимателей района. Ждут 
жиздринский хлебушек в Калуге, Думиничском, 
Ульяновском, Козельском, Сухиничском, Мещов-
ском районах. 

Ветераны нелегкого производства: бригадиры 
булочных бригад Елена Арбузова и Анна Ники-
таева, формовщицы булочных бригад Анна Ива-
нова и Наталья Позднякова, главный бухгалтер 
Валентина Скригуля и бухгалтер Тамара Ларина 
знают работу на «отлично». За чистотой произ-
водственных помещений следит Нина Щупачко. 
Ее трудовой стаж на предприятии составляет 34 
года. Из них большее время Нина Николаевна 
отработала пекарем. Дело Нины Щупачко про-
должает ее сын Дмитрий. 

Работа жиздринских пекарей оценена награ-
дами различных уровней: дипломом и брон-
зовой наградой агропромышленной ярмарки в 
Москве «Золотая осень. Агропромышленная яр-
марка», четырьмя золотыми медалями выстав-
ки-ярмарки «Золотая осень, г. Калуга». В текущем 
году предприятие планирует принять участие 
в областном конкурсе «Покупаем калужское».
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Олеся
ЗИНОВЬЕВА

Рождённые в пробирке
В святая святых сельскохозяйственного про-

изводственного комплекса в Игнатовке, в лабо-
раториях клонального микроразмножения ООО 
«Зелёные линии-Калуга», продолжается актив-
ная научная работа по получению улучшенных 
- безвирусных и экологических - сортов расте-
ний. Доращивание оздоровленного посадочно-
го материала происходит на базе управляемых 
теплиц общей площадью 1700 квадратных ме-
тров. Основным партнёром предприятия по про-
ведению совместных исследовательских работ в 
сфере создания генетического банка оздоров-

Планы воплощаются в жизнь
В Барятинском районе «Зелёные ли-

нии» работают с 2013 года, здесь основ-
ные направления развития отраслей - 
это животноводство и полеводство.

Всё началось с реконструкции живот-
новодческого  комплекса в деревне Ас-
молово. Был завезён скот - порядка 250 
голов, но со временем стало понятно, 
что площади не хватает. Было решено 
достроить комплекс, тем самым увели-
чить  количество скотомест до шестисот.

Но и этого оказалось недостаточ-
но, и для дальнейшего развития от-
расли руководство предприятия 
решило провести реконструкцию жи-
вотноводческого комплекса в селе 
Мирный, построенного там еще в со-
ветские времена. Назвать это рекон-
струкцией  сложно, потому что от ста-
рых построек пригодилась лишь часть 

фундамента. Всё остальное пришлось 
возводить заново. 

Сейчас этот комплекс функционирует и 
даёт продукцию, его вместимость поряд-
ка 600 голов. Здесь к минимуму сведен 
ручной труд. Большая часть работ, таких 
как раздача кормов, уборка навоза, вы-
полняется с помощью техники.

Затем в деревне Филиппково «Зеле-
ные линии» ввели в работу комплекс на 
700 голов скота. На сегодняшний день 
здесь имеется всё необходимое пого-
ловье, и в скором времени уже начнут 
получать продукцию.

Ну и финальным аккордом ближай-
ших планов руководства предприятия 
станет завершение строительства жи-
вотноводческого комплекса близ де-
ревни Добрая, рассчитанного на 1600 
голов крупного рогатого скота.

Он будет иметь три коровника, ма-
лый и большой доильные залы, две 
скотопрогонные галереи, площадку 
для телят.

Основные работы на этом комплексе 
начались немногим более года назад, и 
на данный момент строителями подго-
товлены к эксплуатации навес для сена 
и соломы, бетонированная площадка 
для хранения силоса. Снабжают ком-
плекс водой две скважины. В стадии за-
вершения два коровника.

Уже к первым числам мая на ком-
плекс планируется завезти первую пар-
тию животных. Помещение для этого 
практически готово, во второй полови-
не мая будет поставлена и вторая груп-
па коров.

Геннадий СЫЧЁВ.
Фото автора.

ЗДОРОВЫЕ САЖЕНЦЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ

В Людинове действует уникальное 
научно-производственное предприятие 

Помните, каким чудом в известной детской сказке про двенад-
цать месяцев считалось достать подснежники зимой? Совре-
менная наука и развитые технологии давно уж сделали подоб-

ную сказку былью - круглый год на прилавках магазинов легко найти 
овощи и фрукты отечественных производителей. За примерами даже 
не нужно далеко ходить - в Людиновском районе, в тепличном ком-
плексе «АгроИнвест», зреют свежие огурцы, помидоры, а в ООО «Зе-
лёные линии» зимой цветёт ароматная земляника.

 НАША СПРАВКА
ООО «Зелёные линии-Калуга» – это яркий 

пример успешного агробизнеса, эффективно 
развивающегося сразу в двух направлениях: 
растениеводстве и животноводстве. 

Поголовье скота на его ферме в Барятин-
ском районе неуклонно увеличивается, поля и 
известные всем яблоневые сады под Жиздрой 
омолаживаются и расширяются, новыми науч-
ными успехами и результатами радуют специ-
алисты лабораторного комплекса и питомни-
ка в деревне Игнатовка Людиновского района.

ленных сортов яблонь и депонирования микро-
растений является ООО НПП «Микросад», рези-
дент ИЦ «Сколково». Здесь есть все возможности 
для проведения большой селекционной работы 
по созданию новых генотипов плодовых и ягод-
ных растений совместно с ведущими российски-
ми селекционерами.

Питомник полностью сосредоточил свою дея-
тельность на выращивании посадочного мате-
риала высшей категории: исходных и базисных 
сертифицированных растений. В ближайшие 10 
лет в Российской федерации никто, кроме «Зе-
лёных линий», не сможет производить посадоч-

ный  материал высшей категории в объёмах, 
требуемых для закладки российских питомни-
ков. Такое стало возможным благодаря хорошо 
оснащённой материальной базе, имеющемуся 
опыту, а также пересмотру многих технологи-
ческих операций и их оптимизации. В ближай-
шей перспективе это позволит сделать Калуж-
скую область центром производства и поставки 
оздоровленного посадочного материала плодо-
вых и ягодных культур для всей России.

Дмитрий МИТИН,  
директор направления 
«Садоводство»:

- Первичная основа 
создания коллекции про-
изводственно значимых 
генотипов основных 
плодово-ягодных со-
ртов и подвоев в насто-
ящий момент актив-
но закладывается, но 
для увеличения объёмов 
производства до 3-5 миллионов саженцев 
ежегодно необходимы расширение площадей 
защищённого грунта, модернизация произ-
водства микрорастений в лаборатории. Это 
позволит создать до 40 рабочих мест и уве-
личить оборот от данной деятельности до 
200 млн рублей в год за ближайшие 5 лет. 

Цель агробизнеса – расширение и развитие
Сейчас коллекция компании включает более 

15 сортов яблонь, и предприятие имеет возмож-
ность культивировать любые сорта и подвои на 
заказ. Кроме яблоневых саженцев в «Зелёных 
линиях» отрабатываются технологии для мас-
сового производства других ценных плодовых 
и декоративных культур. Уже сейчас здесь про-
изводят посадочный материал для ООО «Нац-
агроэкопроект», АО «Крымская фруктовая ком-
пания» и многих других аграрных предприятий 
страны. И в настоящее время изучают пути экс-
пертной реализации продукции питомника на 
китайский рынок. В Пекине работает предста-
вительство ООО «Зелёные линии-Калуга», и у 
ряда китайских компаний и питомников есть 
большая заинтересованность в сотрудничестве.
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От детской мечты  
до театральной сцены

Светлану Потапкину с детства 
привлекал театр. Он был для нее 
всем – мечтой, любовью, жизнью. 
Учась в 5-м классе, она организо-
вала в школе театральный кружок. 
Все сценарии были авторскими, их 
писали вместе с сестрой Ларисой, 
а режиссер, конечно же, Светлана. 

В Доме детского творчества Свет-
лана руководит детским театраль-
ным объединением «Скоморохи». 
Двадцать лет ее ученики радуют 
своего зрителя интересными поста-
новками. Детей обучают сцениче-
ской речи, актерскому мастерству, 
знакомят с историей театра. И, как 
отмечает педагог, театр подготав-
ливает ребёнка к любой творческой 
деятельности, выбранной им в бу-
дущем, развивает и повышает об-
щую культуру. 

За годы существования объедине-
ния поставлено 50 спектаклей. Уча-
щиеся детского театра совместно с 
объединением «Фотоклуб» снима-
ют свое собственное кино. 

Светлана Потапкина ведет и объе-
динения декоративно-прикладного 
направления: «Валяние из шерсти», 
«Креативное рукоделие». 

 – Валяние из шерсти — это уди-
вительный мир творчества и вдох-
новения. Работа над изготовлени-
ем изделий из войлока пробуждает 
положительные эмоции, вдохновля-
ет, активизирует детскую мысль, – 
считает Светлана ПОТАПКИНА. 

Умелые руки и горящие сердца
С появлением современных ма-

териалов воспитанницы осваива-
ют новые виды рукоделия. Изго-
тавливают сувениры и украшения 
из фоамирана, поражающие сво-
ей красотой, работают в технике 
«скрапбукинг», занимаются «мо-
крым» и «сухим» валянием, делают 
удивительные картины в технике 
«шерстяная акварель». В последние 
несколько лет в программу верну-
лось такое незаслуженно забытое 
мастерство, как вязание. 

Уже несколько лет в Доме дет-
ского  творчества  с уществует  
объединение «Театр моды». Тесное 
творческое сотрудничество сестер-
мастериц ежегодно приносит свои 
плоды. На областном конкурсе теа-
тров моды «Чародейка» наши участ-
ницы постоянно становились лау-
реатами в различных номинациях. 

В апреле 2018 года их коллекция 
модной одежды «Созвездье друж-
ных муз», посвященная юбилею до-
полнительного образования, заня-
ла 2-е место. Детские коллективы 
под руководством Светланы Серге-
евны становились неоднократны-

Лариса КОРНЮХИНА, 
заведующая отделом 
образования администрации 
Жиздринского района: 

 – В Доме детского твор-
чества сегодня занимаются 
556 учащихся. Большой личный 
вклад в развитие внешкольно-
го образования вносят Лариса и 
Светлана Потапкины, они идут 
в ногу со временем – постоянно 
развиваются, осваивают новые 
технологии, пробуют новое и 
добиваются высоких результа-
тов. Их воспитанники – дети из 
семей разных социальных ста-
тусов, как правило, незаметные 
в школе, – находят свое приме-
нение, обретают успешность, 
веру в себя и свои силы. Благо-
даря их труду Дому детского 
творчества в декабре 2018 го-
да присвоен статус региональ-
ной инновационной площадки 
по направлению «Обеспечение 
доступности дополнительного 
образования для учащихся сель-
ских школ через работу педаго-
гических отрядов». 

ми победителями Всероссийского 
и Международного конкурсов «Зе-
леная планета», областного конкур-
са детских школьных театров, об-
ластных конкурсов «В свободном 
полете», «Таланты и поклонники» 
и многих других. 

К новым горизонтам
Лариса с детских лет тяготела к 

декоративно-прикладному твор-
честву. С большим удовольствием 
посещала кружок мягкой игрушки 
в существовавшем тогда Доме пи-
онеров. Детское увлечение превра-
тилось в дело всей ее жизни. Начав 
трудовую деятельность в Доме дет-
ского творчества, первый год учила 
детей шить мягкие игрушки, вела 
объединение под таким же назва-
нием. 

В то время трудно было с мате-
риалом. Выручало то, что мама ра-
ботала в ателье и по возможности 
снабжала молодого специалиста об-
резками ткани. Из них и шили. Ре-
бятам изготовление мягких игру-
шек было по душе. 

Но вот на прилавках магазинов 
появился бисер. 

 – Меня очень заинтересовал 
этот материал, – вспоминает Ла-
риса ПОТАПКИНА. – Я накупила  
обучающей литературы, ведь ин-
тернета тогда не было, и все ле-
то старалась понять, разобраться, 
научиться, освоить технику рабо-
ты. Ребятам очень понравилось ра-
ботать с бисером. Нашему детско-
му объединению «Бисероплетение» 
уже более 15 лет. Последние 6 лет 
в программу занятий ввожу раз-
дел «Изделия из фетра. Декориро-Театр «Скоморохи».

вание бисером и блестками», что-
бы у детей было больше простора 
для творчества, развивалась фан-
тазия. 

Труды и победы
В 2017 году на Международном 

конкурсе «Зеленая планета» дет-
ское объединение «Бисероплете-
ние» представило панно «Коллек-
ционируй, не уничтожая» и стало 
лауреатом. Под чутким руковод-
ством своего наставника ребята 
выполнили из бисера копии насе-
комых, занесенных в различные 
Красные Книги. Эта удивительная 
работа, посвященная Году эколо-
гии, также была отмечена грамо-
той министерства природных ре-
сурсов области.

Передавая подрастающему поко-
лению свои мастерство, опыт, та-
лант, сестры Потапкины искренне 
радуются их победам. Возможно, 
даже больше, чем своим. А дети от-
вечают уважением, вниманием, лю-
бовью к своим наставникам. Самые 
теплые слова благодарности за при-
обретенные навыки говорят и быв-
шие воспитанники в адрес Ларисы 
Сергеевны и Светланы Сергеевны.

НА ВСЕ РУКИ 
МАСТЕРИЦЫ

Сестры ПОТАПКИНЫ  
умеют творить прекрасное  
и дарят свой талант детям

В Дом детского творчества города Жиз-
дры Лариса и Светлана Потапкины приш-
ли работать в 1998 году, практически 

сразу после его открытия. Обе окончили фило-
логический факультет Брянского государствен-
ного университета. И вот уже 20 лет сестры По-
тапкины передают юным жиздринцам свое 
умение мастерить, помогают раскрыть творче-
ские таланты, учат любить и ценить красоту. 

Светлана  
ЖОРИНА

Сёстры Потапкины и их вос-
питанницы.
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Все краски мира
Для ранней весны характерна 

грустная, сдержанная палитра. Она 
словно специально возвращает нас 
в чёрно-белое прошлое, оставляя в 
душе надежду на возрождение при-
роды. Но стоит взглянуть на работы 
вышивальщицы Валентины Моро-
зовой, как серые будни отступают 
на второй план. В них царит тё-
плое лето, согревающее многооб-
разием цветов и оттенков, полное 
экспрессии и жизни. По крайней 
мере именно такое впечатление 
остается от её персональной вы-
ставки, которая прошла в Кирове, 
затем переехала в картинную га-
лерею Людинова. Часть работ уви-
дели также и посетители Калужско-
го музея изобразительных искусств 
на областной выставке художников-
любителей и мастеров декоратив-
но-прикладного искусства «Родное, 
близкое, своё».

Валентина Морозова – человек 
творческий и увлеченный. На пер-
сональной выставке мастерица 
представила 68 работ, часть из ко-
торых находится в частных коллек-
циях кировчан. А всего Валентиной 
вышито более ста картин. 

В ногу с прогрессом
Она одной из первых в клубе 

стала вышивать не только иглой, 
но и… мышкой, используя совре-
менные технологии. С фотографий 
или репродукций Валентина созда-
ёт на компьютере схемы, по кото-
рым затем вышивает. О своём ув-
лечении она рассказывает стихами: 
«Свои картины не пишу я маслом, 
есть вместо кисти мышка и игла. И 
пусть порой исколоты все пальцы, 
но оживает на глазах канва».

Мы можем увидеть вышитые ею 
уголки родного города, знаковые 
для кировчан, – это самолёт, взмы-
вающий в небо над площадью Побе-
ды, бульвар из любимых лип, храм 
святого благоверного князя А. Не-
вского… Кстати, к последней теме 
Морозова возвращалась трижды. И 
по её вышивкам можно проследить, 
какие изменения происходили в ар-
хитектурном облике ансамбля или 
в цветовой гамме собора. 

Вышивает она по собственным 
схемам картины известных худож-
ников, в том числе и современных. 
Есть нежные и романтичные вы-
шивки, напоминающие француз-
ских импрессионистов, пейзажи 

родной среднерусской природы, 
роскошные букеты цветов, портре-
ты, образы святых и многое, мно-
гое другое. 

Как всё началось
 – Сколько себя помню, в нашей се-

мье все вышивали, даже дедушка. 
В доме висели картины, вышитые 
крестом, были шторы, скатерти и 
салфетки, вышитые гладью, на ок-
нах – занавески-ришелье. С мамой 
часто шили одежду и украшали ее 
вышивкой, – вспоминает Морозова. 
– Замечательной мастерицей была 
моя мама – Лёля Павловна Кузнецо-
ва. Её уроки пригодились.

По профессии Валентина Моро-
зова – технолог швейного произ-

ИГЛОЙ И МЫШКОЙ 

Именно так вышивает кировская 
мастерица Валентина МорозоВа

При историко-краеведческом музее го-
рода Кирова действует 9 клубов по инте-
ресам. Один из них называется «Нитка, 

крестик, узелок» и объединяет около 20 выши-
вальщиц, которые продолжают традиции на-
родного творчества. Совместные выставки работ 
необычайно популярны у кировчан, но редко 
встретишь мастерицу, у которой вышито картин 
столько, что хватит на персональную выставку. 
Представляем Валентину Морозову.

Не секрет, что вещи име-
ют свою энергетику. Моро-
зова создаёт своими карти-
нами особенный микромир, 
созвучный настроению ду-
ши и сердца. Неудивитель-
но, что в книге отзывов как 
кировского музея, так и лю-
диновской галереи, столько 
восхищённых откликов по-
сетителей, в том числе и 
стихотворных. Вот, напри-
мер, отзыв Надежды Козы-
ревой: 
Нитка, крестик, узелок – 
Чудное плетенье! 
Не спеша рука ведёт 
По канве творенье. 
Разноцветием пейзаж 
Выткала иглою. 
И любимый Киров наш – 
Так хорош собою! 

водства. Но перестройка и кризис 
в экономике внесли в судьбу свои 
коррективы – швейная фабрика за-
крылась, специалисты оказались 
без работы. Валентина устраива-
ется в магазин товаров для рукоде-
лия и ощущает себя в своей стихии. 
Она может дать совет как начи-
нающим вышивальщицам, так и 
опытным, подобрать канву и нит-
ки, рассказать много интересного 
об искусстве вышивки. Но в роли 
консультанта-менеджера пришлось 
пребывать недолго. 

 – Однажды сыну в школе на уро-
ке технологии задали вышивку кре-
стом. Я помогла ему закончить 
рисунок и … понеслось! – говорит Ва-
лентина. – Сыну уже почти 23 года, 

а я всё никак не могу остановиться. 
В коллекции у меня сейчас 900 заме-
чательных схем, которые хотелось 
бы вышить. Вышивание для меня – 
процесс бесконечный. Я могу сесть 
за работу утром и вышивать до 
тех пор, пока не станет темно. На 
выставке представлена одна из по-
следних моих работ – храм Христа 
Спасителя. Я начала вышивать её в 
2013 году. Размер – 400х400, исполь-
зовано около 70 цветов, причём в 
две нити. 

Нитка, крестик, узелок
Высокое мастерство Валентины 

оценили представители известных 
фирм, предлагающих схемы для вы-
шивания в сети интернет. Морозова 
стала художником-экспертом, ис-
пытателем новых схем. И это еще 
больше расширило её возможности. 

 – Валентина Морозова – актив-
ный член клуба «Нитка. Крестик. 
Узелок», – говорит руководитель объ-
единения Вера КабаНОВа. – Она 
«скорошвейка» – вышивает бы-
стрее всех, приносит нам свежие 
идеи, делится интересными схема-
ми. Оптимист по характеру, дарит 
радость общения. Творчество Ва-
лентины настолько многообразно, 
что, как мне кажется, это тот слу-
чай, когда нитка превзошла кисть. 

В коллекции Валентины столько 
картин, что она с трудом разме-
щает их по стенам и с улыбкой шу-
тит: «Наверное, надо строить вто-
рой этаж!» Вышивка для неё – ещё 
и чудесный элемент интерьера. Та-
кие милые уголки создают неповто-
римый уют и красоту. 
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g клятва гиппократа

Детский доктор
в далёком уже 1988 году приехал в Еленскую больни-

цу Хвастовичского района молодой педиатр Магомед 
Расулов и до сих пор остаётся одним из любимых и 
уважаемых докторов района.

Это сейчас молодые медики выбирают себе местеч-
ко получше, а то и вовсе убирают диплом подальше 
и заново ищут жизненный путь. а тридцать лет назад 
профессии «врач» не было - было призвание. Моло-
дые люди, поступающие в мединститут, знали, что ра-
ботать будут там, где они нужнее всего, – в районных 
или областных больницах, а если потребуется, то и в 
деревнях, маленьких посёлках. Знали они и то, что не 
будет у них ни одного свободного от работы дня и даже 
ночи – всегда нужно быть готовым прийти на помощь. 

в район Магомед Шарипович приехал из солнечно-
го Дагестана по распределению. Несмотря на очень 
молодой возраст (всего-то двадцать два года), он сра-
зу расположил к себе жителей посёлка. Уважительный 
(сказывалось восточное воспитание), грамотный спе-
циалист, хороший психолог, он уже тогда умел найти 
подход практически к любому ребёнку и доступно объ-
яснить родителям причины болезни, метод лечения.

конечно же, к любому, даже самому лучшему обра-
зованию необходимо приложить опыт. и опыт Маго-
мед Шарипович нарабатывал очень интенсивно. в то 
время в Еленском было 750 детей, в больнице имелось 
детское отделение на 20 коек и взрослое на 30 мест. 
из-за того, что врачи всегда учатся, в Еленской больни-
це, как и везде, была распространена взаимозаменя-
емость – педиатр при необходимости становился те-
рапевтом, а терапевт педиатром.  так и работали – с 
энтузиазмом, с надеждой победить болезни, с готовно-
стью облегчить боль и взрослым, и детям…

после трёх лет работы Магомед Шарипович мог уе-
хать в любое место по своему выбору – ведь он уже от-
работал положенный срок. Но решил остаться. и нема-
лую роль в этом решении сыграл коллектив и прежде 
всего – главный врач Хвастовичской районной больни-
цы александр григорьевич господарёв. он не только 
сам был выдающимся врачом, но и умел заразить лю-
бовью к профессии и позитивным отношением к жиз-
ни своих коллег.

в Еленской больнице в то время работали тридцать 
человек. Жили дружно, как одна семья. и Магомед 
Шарипович быстро стал в этой большой семье своим. 
Большинство коллег были гораздо старше его и относи-
лись к молодому педиатру если не как к сыну, то уж как 
к младшему брату точно.

Сегодня Магомед Шарипович всё также лечит своих 
пациентов, и маленьких, и тех, кто уже вырос. он стал 
настоящим семейным доктором для многих жителей 
посёлка да и района тоже. Не отказывает в помощи ни-
кому, независимо от места жительства, возраста, нали-
чия страхового полиса и прочих факторов. 

ведь, несмотря на все перемены, которые произош-
ли с медициной в последние годы, он до сих пор верен 
присяге врача Советского Союза, данной в далёком 
1988 году, всё также руководствуется теми принци-
пами, что перенял от своих родителей и наставников. 
и все эти принципы легко вмещаются в любимую его 
фразу: «Если меня уважают люди, то я должен отдать 
им уважение вдвойне. Если ко мне приходят за помо-
щью, я должен сделать всё что смогу». 

Оксана КУЛИКОВА.

g СоциальНый коМпаС

Чтобы Интернет 
стал блИже

Людиновские библиотекари сделали ставку  
на индивидуальный подход в обучении  
пожилых людей компьютерной грамотности,  
и не ошиблись!

с развитием информационно-коммуникационных тех-
нологий бороздить бескрайние просторы интернета от-
правляются всё больше пожилых людей. в помощь им  

ещё в 2013 году на базе центральной районной библиотеки лю-
динова в центре правовой информации были открыты курсы 
обучения граждан старшего поколения использованию совре-
менных информационных ресурсов. И не желающие оставать-
ся за бортом жизни активные пенсионеры принялись усердно 
осваивать азы компьютерной грамотности.

Олеся 
ЗИНОВЬЕВА

Параллельно с этими курсами с лета про-
шлого года людиновская библиотека яв-
ляется участником проекта «Электронный 
гражданин Калужской области». Его цель - 
повысить долю граждан, использующих ме-
ханизм получения государственных  и му-
ниципальных услуг в электронной форме. 
Простым языком, «Электронный гражданин» 
– это наглядный видеокурс, показывающий 
и рассказывающий, как использовать ком-
пьютер и его возможности: записаться на 
приём к врачу, подать или заполнить какие-
то документы и др. 

Этот ресурс в работе с представителями 
старшего поколения используют завотделом 
обслуживания библиотеки Наталья Кузнецо-
ва и библиотекарь отдела Елена Рогачёва. В 

учреждении для участников проекта созда-
но четыре рабочих места. Как сообщают спе-
циалисты, всех «электронных граждан» они 
зарегистрировали на портале «Госуслуги».  

В остальном же применяется исключитель-
но индивидуальный подход. Плюс этой си-
стемы в том, что начинать обучение можно 
с любого урока и освоить только необходи-
мые темы. Например, как работать в про-
грамме Excel или создать и пользоваться 
почтовым ящиком. Время, график и темы 
выбирают сами слушатели курсов: одни на-
ходят ответы по конкретной проблематике, 
другие изучают все материалы видеокурсов.

 
Татьяна ФРОлОВА,  
директор людиновской ЦБС:

- На сегодня сотрудники людиновской 
библиотеки подготовили порядка двух 
десятков «электронных граждан», и же-
лающие продолжают приходить. От-
радно, что инициированный партией 
«Единая Россия» проект уже начал выхо-
дить за рамки своей целевой аудитории 
и заинтересовал молодёжь. К примеру, 
активные студенты нашего индустри-
ального техникума в свободное время по-
могают людям старшего возраста в ос-
воении непростых навыков работы на 
портале «Госуслуг» и в интернете в це-
лом. Так и дело быстрее движется, и вза-
имосвязь поколений укрепляется.

занятия проводит  
Наталья Кузнецова.

g НаШа Справка
в минувшем году людиновская центральная рай-

онная библиотека завоевала почетное второе место 
в конкурсе, объявленном региональным отделени-
ем партии «Единая россия», на лучшего библиоте-
каря, библиотеку, библиотечную сеть по обучению 
компьютерной грамотности представителей старше-
го поколения в номинации «лучшая районная библи-
отека». 
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Светлана 
ЖОРИНА

Совхоз закрылся. Да здравствует КФК!
Алексей Буфалов не случайно выбрал профес-

сию зоотехника. Его отец и мать долгие годы 
трудились на сельскохозяйственном производ-
стве, посвятив всю свою жизнь работе на род-
ной земле. 

По примеру родителей после службы в армии 
пришел Алексей работать в совхоз «Улемецкий», 
сначала дояром, затем помощником бригадира, 
зоотехником, главным зоотехником. 

Сложные 90-е годы отрицательно сказались на 
развитии многих сельхозпредприятий. Один за 
другим стали закрываться совхозы и колхозы, 
не избежал этой участи и совхоз «Улемецкий».  

- Конечно, больно было видеть, как наш такой 
большой совхоз «Улемецкий» умирал. Но сделать, 
к сожалению, мы уже ничего не могли, - вспоми-
нает Алексей. - После ликвидации совхоза в 2014 
году принял решение создать свое КФХ.

Несмотря на имеющийся опыт работы в сель-
скохозяйственном производстве, столкнулся с 
множеством проблем, но от своей идеи не отка-
зался. Алексей Александрович не из тех людей, 
которые опускают руки перед трудностями. Ра-
ботоспособный, умеющий планировать работу, 
контролировать ход дел в хозяйстве. Он много 
работает, ищет партнеров, выгодные рынки сбы-
та и достигает поставленных целей. 

- Основную ставку хозяйство делает на произ-
водство молока. Молоко - это живые деньги, ко-
торые можно использовать для решения теку-
щих производственных дел, - поясняет Алексей 
Буфалов. - И нам повезло в том плане, что в Жиз-
дре есть молзавод, куда мы сдаем молоко. С ру-
ководством ООО «Жиздрамолпром» у нас давно 
налажены хорошие партнерские отношения. В 
конце прошлого года, правда, были сложности, 
цена на молоко упала до 16 рублей да плюс еще 
вовремя не платили. Сейчас все стабильно, все 
хорошо. 

Общее поголовье КРС в хозяйстве составляет 
381 голову, из них 270 голов коров. Надой мо-

ФЕРМЕРЫ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ,  
НО СТАРОЙ ЗАКАЛКИ

Упорным трудом  
и целеустремлённостью 
жиздринский предприниматель 
сумел не только поднять  
с нуля фермерское хозяйство,  
но и вывел его  
на передовые позиции

У каждого человека в жизни 
есть что-то дорогое. Но роднее 
и ближе, чем земля, на которой 

родился, пожалуй, нет. Не исключение 
это и для главы крестьянско-фермерско-
го хозяйства Алексея БУФАЛОВА. Неза-
бываемое босоногое детство проходило 
у него не только в деревенских играх и за-
бавах. Уже тогда он знал, как достается 
вкусное парное молоко, ароматный кре-
стьянский хлеб. 

лока на одну фуражную корову в 2018 году со-
ставил 4864 литра в год. 

Хозяйство полностью обеспечено собственны-
ми кормами для животных. Для сбалансирован-
ности рационов и повышения продуктивности 
дойного стада закупаются кормовые добавки. 
Ведется продажа кормов частному сектору и в 
другие хозяйства. Всего в хозяйстве обрабаты-
вается 825 га земли, из которой 390 га занима-
ют зерновые и кукуруза. Созданы культурные 
многолетние пастбища на площади 200 га. По-
строен зерносклад общей площадью 595 кв.м.

Обновляется автотракторный парк. Был при-
обретен зерноуборочный комбайн «Енисей», 
трактор Т-150, культиватор. 

Курс на развитие
В 2015 году А. Буфалов принимал участие в 

программе «Начинающий фермер» в рамках ре-
ализации подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства и рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Калужской области» и получил гранто-
вую поддержку на приобретение КРС.

Глава хозяйства держит курс на расширение 
дела. В будущем планирует восстановить еще од-

ну ферму. Увеличить поголовье за счет не только 
своих телок, но и покупки высокопродуктивных.

- Есть огромное желание работать и у меня, и у 
сына, - рассказывает Алексей Александрович, - но, 
конечно, без трудностей не обходится. Минувший 
год для хозяйства выдался нелегким. У коров был 
выявлен лейкоз, поэтому почти 50% пришлось вы-
вести. А это ведь большие убытки. Сейчас, слава 
Богу, по всем анализам у животных - порядок. Мы 
завезли новых продуктивных проверенных коровок 
из Смоленска. А еще, конечно, беспокоят низкие 
закупочные цены на сельхозпродукцию. Топливо, 
свет, запчасти из года в год становятся дороже. 
Одним словом, на все нужны деньги. Так что про-
блемы есть, но работаем, решаем их. 

Сегодня в фермерском хозяйстве трудится не-
большой, но стабильный коллектив - семь доя-
рок, пять трактористов, скотники, пастухи. 

Все они своевременно получают заработную 
плату. Алексей Александрович для своих работ-
ников купил четыре дома и два остались колхоз-
ных. Все они заселены, а после пяти лет работы 
он безвозмездно передаст их в собственность. 

Главная поддержка фермера - семья. Его сын 
Роман тоже пошел по стопам отца, вместе они 
– единая команда.

- Я с детства старался воспитывать своего 
сына так же, как и отец воспитывал меня, с ма-
лых лет он вместе со мной во всех делах,сейчас 
довольно неплохо во всем разбирается, - говорит 
Алексей Александрович. - Еще одна моя незамени-
мая помощница - это жена, она у нас бухгалтер. 
Так и работаем - все вместе, одной семьей. 

Владимир ФРОЛОВ, завотделом сельского хозяйства 
администрации Жиздринского района: 

- Сегодня в районе функционирует четыре сельскохозяй-
ственных предприятия, из них 18 крестьянско-фермерских 
хозяйств. КФХ «Буфалов» - сейчас самое лучшее из действу-
ющих. Оно занимает первое место по надоям, третье ме-
сто по поголовью. Глава хозяйства А.А. Буфалов, я бы сказал, 
предприниматель нового поколения, но со старой закалкой. 
Отрадно, что в нашем районе живут такие трудолюбивые, 
неравнодушные люди. 

Дружный коллектив доярок и дояров.

Алексей Буфалов с сыном.



ТЕ
НД

ЕН
ЦИ

И
12 24 мая 2019 года, пятница № 7

Олеся 
ЗИНОВЬЕВА

Юг

Деньги на дело
По социальным контрактам еди-

новременная материальная помощь 
выделяется малоимущим семьям и 
одиноко проживающим гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, один раз в пять лет, что-
бы они смогли наладить семейную 
экономику. Эти деньги нельзя по-
тратить на покупку еды или одеж-
ды. С их помощью можно начать 
ведение личного подсобного хозяй-
ства - приобрести сельзохтехнику 
или скот, а также начать предпри-
нимательскую деятельность. 

В Людиновском районе,  
как и в регионе в целом, 
развивается система поддержки 
людей, попавших в трудные 
жизненные обстоятельства

Главный приоритет проводимой государ-
ством социальной политики – повысить 
уровень и качество жизни всех граждан и 

категорий семей, на что нацелены многие дей-
ствующие программы. Одна из таких - система 
социальных контрактов, развивающаяся в рам-
ках принятого в ноябре 2013 года областного за-
кона «О государственной социальной помощи  
в Калужской области».

  

В Людиновском районе с 2013 го-
да было заключено три таких со-
циальных контракта. Все – с мно-
годетными малообеспеченными 
семьями, где один из родителей 
временно потерял работу. По сло-
вам главного специалиста ОСЗН 
Ирины Бочковой, в каждом слу-
чае соблюдался определённый по-
рядок сбора документов и работы 
с гражданами. Специалисты ОСЗН 
выезжали на место и смотрели жи-
лищно-бытовые условия, чтобы 
подтвердить документально факт 
трудной жизненной ситуации, про-
веряли доходы, которые не должны 
были превышать прожиточного ми-
нимума по области. 

После собеседования с членами 
межведомственной комиссии за-
ключался социальный контракт 
между одним из членов семьи и гла-
вой администрации муниципально-
го района. В итоге – все семьи при-
обрели спецтехнику для облегчения 
трудоёмкой работы по возделыва-
нию земли, во исполнение условий 
контракта  устроились на работу и 
сумели выйти как на уровень само-
обеспечения, так и из трудной жиз-
ненной ситуации в целом.

Хозяйство вести – не двор мести
В семье Богачевых арифметика 

вышла простая: временная потеря 
работы главой семьи Юрием Ан-
дреевичем плюс наличие четверых 
детей и в результате - трудная жиз-
ненная ситуация. В такой непростой 
для семьи период наряду с тради-
ционной помощью в сборе детей в 
школу от отдела социальной защи-
ты населения последовало предло-
жение заключить социальный кон-
тракт на приобретение техники для 
обработки приусадебного участка. 

Богачёвы живут в частном доме, 
держат небольшое хозяйство, са-
жают огород, так что предложение 
приняли с большой благодарно-
стью и приобрели мотокультиватор 
с тележкой. Самую трудоёмкую ра-
боту по возделыванию земли с его 
помощью выполняют глава семей-
ства и старший сын Андрей. Вместе 
же они смастерили брудеры и кле-
ти для птиц, мини-загоны для по-
росят, а сейчас строят для скотины 
большой и добротный сарай. 

Задача жен-
ской половины 
семейства – ма-
мы Анны Влади-
мировны и её по-
мощниц, дочек Кати и Ирины, – всех 
вовремя накормить-напоить и по-
рядок навести в доме, во дворе, на 
грядках. Заключённый социальный 
контракт стал импульсом дальней-
шего развития личного подсобного 
хозяйства.  

Дела налаживаются!
Если всё будет нормально, супруги 

заведут перепелов, которые начина-
ют нестись уже в три месяца, и ин-
дюков. В загонах же, прямо под от-
крытым небом, звонко повизгивали 
и норовили ткнуть своими влажны-
ми пятачками в заботливую хозяй-
скую руку два маленьких поросё-
ночка вьетнамской вислобрюхой 
породы. Важная матрона Хрюня той 
же породы содержится отдельно и на 
исходе месяца ждёт прибавления.

- Эти свиньи по породе  неприхот-
ливые, отлично обходятся без уте-
плённых сараев, едят всё в сыром 
виде. Правда, вырастают не очень 
большими, но это не беда, - расска-
зала о своих питомцах Анна.- Главное, 
кормим всю скотину только нату-
ральными кормами: зерно покупаем 
и измельчаем на дробилке, добавля-
ем мясокостную и рыбокостную му-
ку. Никаких ГМО и антибиотиков! Я 
хочу, чтобы дети получали только 
здоровую и правильную еду, оттого 
выращиваю на участке фрукты, яго-
ды, овощи и зелень. На столе также 
свои яйца, мясо. Молочку тоже ста-
раемся брать у частников.  

Богачёвы выполнили условия со-
циального контракта: Юрий Андре-
евич устроился на работу, Анна Вла-
димировна продолжает заниматься 
воспитанием четверых детей. В це-
лом же семья смогла самостоятель-
но выйти из сложной жизненной 
ситуации. Они очень благодарны 
социальной программе, по которой 
смогли приобрести дорогостоящую 
технику, и намерены дальше раз-
вивать своё подсобное хозяйство. 

Анатолий 
АРТАМОНОВ,  
губернатор области:

- Социальные кон-
тракты – это не 
простая мера соцза-
щиты. Цель такой 
помощи – возвраще-
ние семьи к самосто-
ятельности и самоо-
беспечению. 

g НАША СПРАВКА
В минувшем году помощь  

была оказаны 

67 семьям 

из 15 районов области.
 Благодаря ей улучшить свою 

жизнь смогли 

403 человека, 
в том числе 

278 детей. 
Получили средства  
на ведение ЛПХ

63 семьи.
Занялись предприниматель-

ской деятельностью

 4 семьи.

СОЦКОНТРАКТ 
ВАМ В ПОМОЩЬ!
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Играют взрослые и дети
В Спас-Деменском районе наш-

ли решение для создания и под-
держки самодеятельных театров. В 
районном Доме культуры успешно 
действует народный театр «Лира». 
На данный момент в его реперту-
аре два спектакля: «Женская доля» 
и «Семь мисок, семь ложек». 

Постоянно действует и детский 
состав этого театра. Школьники под 
руководством Анастасии Гойденко 
ставят спектакли к праздникам и 
значимым датам. Полгода работает 
при Доме культуры кукольный театр 
«Демушка». За это время они поста-
вили два спектакля и успели семь 
раз выступить на различных пло-
щадках района и за его пределами. 

Очень интересно прошло откры-
тие Года театра для школьников 
среднего звена. Подростки узнали, 

Недостаток 
профессиональных 
гастролей  
и выступлений 
в Спас-Деменске 
компенсировали 
творчеством 
собственных талантов

Театр играет огромную 
роль в жизни челове-
ка. Помогает в форми-

ровании его личности, взглядов 
на жизнь, восполняет челове-
ческую потребность в прекрас-
ном. Не секрет, что у нас огром-
ная армия поклонников театра, 
но это всего лишь около 10% на-
селения страны. Как же быть 
тем, кто живет в провинции, ку-
да профессиональные театры 
не доезжают? 

какие бывают театры, как делается 
спектакль, люди каких профессий 
работают в театре, поучаствовали в 
мастер-классе и тренингах на сцене.

Зритель должен быть 
подготовленным

Интересную и плодотворную ра-
боту развернули библиотеки райо-
на. В марте библиотечные работни-

ки провели семинар под названием 
«Работа библиотек в Год театра». 
Библиотекари получили консульта-
ции, методические рекомендации, 
совершили виртуальное путеше-
ствие «Театра мир откроет нам свои 
кулисы», поучаствовали в познава-
тельной слайд-игре «Волшебный 
мир театра». За круглым столом 
под названием «Театр в меняющем-
ся мире» обсудили такие вопросы, 
как: «Стоит ли ходить на современ-
ные постановки?», «Воспитательная 
функция театра», «Театр как диалог 
культуры» и другие. 

В планах еще много интересных 
и содержательных мероприятий, 
посвященных театру и известным 
артистам. 18 апреля в централь-
ной районной библиотеке прошли  
библиосумерки под названием «Вся 
жизнь – театр». Директор Н. Сото-
ва поздравила всех поклонников 
театра и любителей чтения с этим 
ярким событием и предложила от-
крыть волшебный мир театра и от-
правиться в незабываемое путе-
шествие по книгам. В этот день в 

Год театра шаГает  
по Городам И сёлам

Кукольный театр «Дёмушка».

районной библиотеке в театраль-
ном фотоателье каждый желающий 
мог сделать на память своё фото с 
элементами театральной атрибути-
ки, а во время библиотечного ан-
тракта можно было взять понра-
вившуюся книгу о театре на дом. 

Позднее все приняли участие в ли-
тературно-театральном вечере «Вы-
дающиеся мастера: звёзды сцены». 
Здесь познакомились с историей 
рождения театра, узнали о первых 
российских актёрах Фёдоре Вол-
кове, Татьяне Троепольской, твор-
честве величайшей актрисы Фаи-
ны Раневской, о сценических ролях 
Сергея Безрукова. 

Всем желающим проверить свои 
знания о театре предложили при-
нять участие в познавательной те-
атральной викторине. Участники 
библиосумерек развеялись после 
рабочей недели, встретили инте-
ресных собеседников, получили 
приятные эмоции и пополнили 
свои знания о театре. 

Центральная детская библиотека 
систематически проводит с детьми 
мероприятия с элементами театра-
лизации. Во время библиосумерек 
здесь состоялся театрализованный 
праздник «Веселее жить, коли до-
бро творить». Буратино и Мальвина 
пригласили ребят в увлекательное 
путешествие в мир Доброты, Вежли-
вости и Дружбы. Участники праздни-
ка посмотрели видеопрезентацию 
«Волшебный мир театра», приняли 
участие в мастер-классе «Театр на 
ладошке» по изготовлению театраль-
ных атрибутов и кукол из бумаги. 

Кипит театральная жизнь и в 
сельских библиотеках. Людям есть 
куда пойти, чтобы пополнить свои 
знания о театральном искусстве, 
поучаствовать в творческих кон-
курсах и викторинах. 

И все же хочется встречи с насто-
ящим профессиональным искус-
ством. До сих пор все вспомина-
ют выступление Калужского ТЮЗа. 
Артисты из областного центра не 
прочь приехать еще, если пригла-
сят. Надо бы отделу культуры пора-
довать спасдеменцев в Год театра.

Актёры сами делают куклы 
для театра.

Гастроли Калужского ТЮЗа.
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По заветам старинных традиций
На этой старой фотографии запечатлена жиз-

нерадостно улыбающаяся молодая женщина в 
традиционном повседневном наряде. В подписи 
сохранилось и ее имя - Наталья Архипова (воз-
можно Архипкина). Её костюм включает рубаху, 
поясную одежду - понёву, передник-«занавеску», 
головной убор - повойник, обувь в виде сапог, а 
также шейные и ушные украшения. 

Фотография позволяет многое узнать об осо-
бенностях местного национального костюма. 
Видно, что длинная рубаха сшита из белого хол-
ста, понёва из домашней шерстяной клетчатой 
ткани, передник-«занавеска» из пестрядинного 
холста в клетку. Можно заметить и особенности 
кроя деталей костюма. Понёва распашная, а за-
навеска с рукавами имеет старинный тунико-
образный крой, ориентированный на ширину  
полотнища домашнего холста. 

То, что на фотографии замужняя женщина, лю-
бой местный житель поймёт не только по обру-
чальному кольцу на правой руке. Важными при-
знаками статуса замужней являются понёва и 
головной убор, закрывающий прическу. Девуш-
ки не носили понёв и повойников, а заплетен-
ные в косу волосы оставляли на виду.

Поиски в фототеке показали, что эта карточка 
входит в очень большую коллекцию фотографий, 
переданную в 1948 году из московского Музея на-

родов СССР. На обороте поставлены даты - 1925 
и 1926 годы и имя автора - Наталья Лебедева.

Наталья Ивановна Лебедева (1894-1978) - из-
вестнейший учёный в области восточнославян-
ской этнографии - действительно работала в Му-
зее народов СССР с 1924 года, со времени его 
основания (тогда он назывался Центральным 
музеем народоведения). И именно в 1925 и 1926 
годах она побывала в экспедициях в Брянской 
и Калужской губерниях, где обследовала более 
80 сельских и городских поселений. 

Особое внимание Н. Лебедева уделяла одеж-
де. Чувствуя, что в 1920-е годы народный ко-
стюм стал стремительно терять значение, она 
старалась фиксировать любые подробности, ка-
сающиеся способов ношения одежды и соотне-
сения её с разными жизненными ситуациями - 
повседневность, праздник, обряд.

Из крупиц воспоминаний…
К сожалению, очень многие населённые пун-

кты российской глубинки постепенно пустеют, а 
их названия остаются лишь на картах да в люд-
ской памяти. Не обошла такая участь и Барня-
тино. Здесь осталось всего несколько жителей, 
но всё же кое-что удалось узнать о судьбе Ната-
льи Архиповой, изображённой на фотографии.

Учительница Асмоловской основной школы 
Мария Пьявкина рассказала, что её бабушка Да-

рья была замужем за Архиповым Иваном Рома-
новичем, уроженцем деревни Барнятино, а ныне 
покойная мама Марии Владимировны в разго-
ворах упоминала о некой Наталье Архиповой.

Чтобы попытаться узнать что- то новое, Сергей 
Иванович Савостьянов вместе с Марией Владими-
ровной встретился с несколькими старожилами 
и показал им фотографию Натальи Архиповой.

Александра Ивановна Копычёва, 1928 года рож-
дения, на фотографии узнала соседку. Оказалось, 
что Наталья Архипова жила рядом с семьёй Ко-
пычёвых (в то время Александра Ивановна бы-
ла маленькой девочкой). Александра Ивановна 
даже показала то место, где стоял дом Натальи. 

По её словам, муж Натальи работал в Москве, и в 
деревне она жила одна с детьми. Детей у Натальи 
было четверо: Федя, Коля, Анюта и Шура. С Шурой 
Александра Ивановна даже училась в одном классе. 

Перед началом войны муж Натальи забрал 
всю семью в Москву. Как его звали, Александра 
Ивановна не помнит и не знает, был ли он род-
ственником Ивану Романовичу Архипову (де-
душке Марии Владимировны). Вот пока и вся 
информация, которую удалось узнать о жен-
щине на фото.

Старый фотопортрет жительницы  
Барятинского района заинтересовал  
учёных-этнографов

В Санкт-Петербурге, в Российском этнографическом музее, 
хранится фотография, опубликованная в 2005 году в книге 
«Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «Этно-

графического бюро» князя В.Н. Тенишева». На фотографию обра-
тил внимание сотрудник выставочного отдела Сергей Савостьянов. 
Причиной интереса оказалась подпись к фото, указывающая на село 
Борнятино (ныне Барнятино) Мосальского уезда (ныне Барятинский 
район) Калужской губернии. Ведь рядом находится деревня Студе-
ное, откуда родом отец Сергея и где сам Сергей уже много лет ведёт 
исследовательскую работу в области краеведения и этнографии.

Литература без границ
Руководитель кировского творче-

ского объединения «Ритм» Татьяна 
Федосеева приняла участие 

во Всероссийском литера-
турном конкурсе «Герои 
Великой Победы-2019», ко-
торый проходил в г. Красно-
даре. На суд жюри и орга-
низаторов она представила 
три своих стихотворения – 
«Ратное поле», «Письма с 
фронта», «Георгиевские лен-
ты». Каждое из них было от-
мечено сертификатом конкур-
са. 

Издать книгу сегодня – до-
рогое удовольствие, поэтому 
на Всероссийском съезде ли-
тераторов, который проходил 
в прошлом году в Людинове, 
предложили принять участие 
в коллективных сборниках. В 

частности, национальным агент-
ством по печати и СМИ «Русский 

литературный центр» был реализо-
ван проект «Русские сезоны». Сбор-
ник адресован русскоговорящим, 
проживающим в Турции, и тираж 
передан в страну в рамках культур-
ного обмена. В предисловии к сбор-
нику главный редактор Никита Ми-
трохин пишет:

«Мы с гордостью продолжаем не-
сти знамя «Русских сезонов» по все-
му миру, делая акцент на искусстве 
русской словесности. Этим издани-
ем всё русскоязычное писательское 
сообщество протягивает руку мира, 
потому что нам важно сохранение 
и развитие культурных ценностей. 
И нам важно, чтобы литература не 
имела границ, позволяя развивать 
умы всех людей, всех стран и наро-
дов». 

В сборнике собраны стихи и про-
за современных авторов. Татьяна 
Федосеева опубликовала в книге 
рассказ «Борода», а руководитель 

людиновского литературно-творче-
ского объединения «Лира» Раиса 
Манухина предложила читателям 
несколько стихотворений на косми-
ческую тематику. 

Еще один сборник, где предста-
вили своё творчество руководите-
ли наших литературных объедине-
ний, называется «Энциклопедия. 
Большая литературная карта Рос-
сии 2018 года». В нём опублико-
ваны стихи и проза 35 авторов из 
разных уголков России на двух язы-
ках – русском и английском. Изда-
на она тиражом 3000 экземпляров. 
В рамках этого культурного проек-
та по популяризации русского язы-
ка авторам подарили авторские эк-
земпляры. Остальная часть тиража 
предназначена англоязычным чи-
тателям разных стран, представляя 
за рубежом современную русскую 
литературу. 

Диана СЕМЯНИЩЕВА.

ИсторИя одной 
фотографИИ

Тамара 
ТИМОШЕНКОВА
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Не молитвой единой,  
а трудом и упорством

В 2015 году с приездом в Но-
водяглево монахини Иосифы на 
территории монастыря все ожи-
вилось: сначала была поставле-
на небольшая бытовка с молель-
ной комнатой, потом установлен 
и освящен Поклонный крест на 
месте Кресто-Воздвиженского 
храма. Затем тут появился Свя-
той колодец, и уже летом 2016 
года здесь прошла Божествен-
ная литургия с освящением но-
вого храма, воздвигнутого в 

честь Собора преподобных Оп-
тинских старцев.

Сейчас бывший пустырь не уз-
нать. За короткий срок благодаря 
матушке Иосифе построены звон-
ница, настоятельский корпус, де-
ревянный алтарь, часовня во имя 
Архистратига Михаила и Всех Не-
бесных Сил бесплотных, врата 
с оградой монастыря, оборудо-
ван келейный корпус, посажено 
140 саженцев ели и сосен, раз-
биты многочисленные клумбы, 
плодовый сад, в основе которо-

го пожертвованные саженцы 
из Тимирязевской акаде-

мии. А еще матушка нача-
ла создавать монастыр-

ский музей и активно 
ведет просветитель-
скую работу, выпу-
ская книги и альма-
нахи, посвященные 
истории монастыря и 
его подвижникам бла-

гочестия.
Духовная жизнь на-

чала активно возрож-

даться, и в августе 2018 года в 
д. Новодяглево  состоялись тор-
жества, посвященные 150-летию 
основания Белокопытовского 
Казанского Боголюбивого жен-
ского монастыря.

Первый день юбилейных тор-
жеств начался крестным ходом, 
который уже два года подряд 
проходил от Монахова колодца 
до Белокопытовской обители. 
Монахов колодец – это местечко, 
где когда-то подвязался схимо-
нах Авраамий (Жиздринский) - 
подвижник благочестия. Там он 
проживал в уединении непода-
леку от села Троицкого на даче 
П.Н. Суходольского и длительное 
время нес подвиг старчества, от-
носившись также и к рославль-
ским подвижникам. 

Именно Авраамий Жиздрин-
ский предсказал когда-то матуш-
ке Александре Евгеньевне Бело-
копытовой, что будет в ее имении 
обитель, а в обители будет стоять 
храм и клирос. Это предсказание 
отшельник сделал еще задолго до 
своей смерти, а через 15 лет после 
его кончины открылся Боголюби-
вый женский монастырь. 

Согласитесь, это не что иное, 
как Божие провидение! 

Во второй день юбилейных 
торжеств, в праздник Преоб-
ражения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, в Куй-
бышевском районе прошли по-
истине исторические события: 
празднование 150–летия осно-
вания обители и чин освящения 
закладного камня в основание 
нового храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери, который 
уже в ближайшее время будет 
выполнен в камне. 

Вот так с Божией помощью и 
благодаря трудам монахини Ио-
сифы в Куйбышевском районе 
возрождается и крепнет Бого-
любивая обитель, которая была 
основана 150 лет назад.

Фото автора.

Вера 
МАРТЫНОВА

Уже четвёртый год с Божией помощью  
монахиня Иосифа восстанавливает  
Белокопытовский Казанский Боголюбивый женский 
монастырь в деревне Новодяглево 

Она приехала в Куйбышевский район с одной сумкой, фактиче-
ски без денег, но с верой в Бога. Планы матушки казались тогда 
столь невероятны, что в них мало кто верил, – восстановить на 

заросшем травой и ивняком пустыре полностью разрушенную обитель 
казалось делом совсем непосильным. Но чудо свершилось! По благо-
словению архиепископа Песоченского и Юхновского Максимилиана на-
чалось возрождение разрушенного в начале прошлого века Белокопы-
товского Казанского Боголюбивого женского монастыря.

От процветания  
к забвению

В свое время Белокопытовский Казанский 
монастырь поражал своей мощью и делал 
много благих дел для простого люда. Вместе с 
храмами на его территории были построены 
корпуса для келий монашествующих. Здесь 
были школа для приходящих детей, при-
ют, аптека, больница… Монастырь из своих 
средств платил доктору за лечение больных. 
Всего к 1890 году на территории монастыря 
были построены 54 здания, которые окружа-
ла большая каменная стена.

Своим происхождением Казанская жен-
ская Боголюбивая община (позднее - Белоко-
пытовский Казанский Боголюбивый женский 
монастырь) обязана Александре Евгеньевне 
Белокопытовой. Родилась она в 1820 году в 
Вяземском уезде Смоленской губернии в не-
богатой дворянской семье. Рано лишившись 
родителей, Александра семи лет была при-
нята на воспитание в дом родного дяди - гос-
подина Лыкошина, у которого жила до своего 
замужества.

В 1865 году, потеряв мужа, она обратилась 
к Калужскому архиепископу Григорию, хода-
тайствуя перед ним о разрешении открыть 
в сельце Петропавловском женскую общи-
ну и для богослужения определить к ней свя-
щенника. Средства для содержания будущей 
обители были - Белокопытова показала свое 
имение, состоящее из пахотной и сенокос-
ной земли в количестве 495 десятин, водяной 
мельницы, большого деревянного дома с хо-
зяйственными постройками и инвентарем.

Разрешение на открытие общины последо-
вало в 1868 году по указу Священного Синода 
с высочайшего соизволения государя импе-
ратора. Тогда же в общину из Оптиной Пусты-
ни прибыл иеромонах отец Гавриил, который 
принял самое живое участие в деле. Под его 
руководством в большом доме Александры 
Евгеньевны была устроена церковь в честь 
иконы Казанской Божией Матери.

В 1892 году Священным Синодом было 
принято решение об открытии Казанского 
Боголюбивого монастыря.

С приходом советской власти все это вели-
колепие было разрушено. А последний кир-
пич, который сохранился от стен и храмов 
монастыря, после войны был разобран на 
строительство печей местных жителей и хо-
зяйственные постройки совхоза. И монастырь 
на долгие годы порос травой забвения...

ПО БОЖИЕМУ  
ПРОВИДЕНИЮ  

ВОЗРОДИЛАСЬ ОБИТЕЛЬ

Монахов колодец.

На службе в храме  
монастыря.
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Инфраструктура шаг за шагом
Эта зона отдыха относится к мод-

ным теперь объектам агротуризма. 
Но модным такое направление ста-
ло только теперь, первый же колы-
шек отцы-основатели забили здесь 
в далёком 1998 году, когда нача-
ли открываться придорожные ка-
фешки. Два года они согласовыва-
ли документацию, чтобы протянуть 
электричество, расчищали и обу-
страивали заросшее место у пруда 
на лесной реке Теребке, впадающей 
в Болву. У истоков принципиально 
нового для того времени дела стоя-
ли четверо друзей, любивших при-
роду, рыбалку и работу на земле.

В апреле исполнился год, как зона 
отдыха под руководством опытно-
го рыбовода и менеджера Алексан-
дра Кюльмамедова вошла в состав 
предприятия ООО "АгроСтройСер-

РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ – 
НА «ТРЁХ ПЕСКАРЯХ»

вис". Навыки и знания команды, 
помноженные на внушительные 
капитальные вложения инвесто-
ра, позволили кардинально изме-
нить здешний микроклимат. В пер-
вую очередь очистили территорию 
базы и огородили её, отремонти-
ровали кафе, куда подвели воду и 
канализацию, взялись за починку 
доставшихся в наследство четы-
рёх гостевых домиков. Параллель-
но принялись за строительство ещё 
шести домиков и новой бани. 

Перебросили через центральную 
часть пруда и поодаль – в тихой за-
води - два мостика для пеших про-
гулок. В перспективе же есть цель 
окультурить лесные тропинки и 
проложить велодорожки.

Вроде и немного, но, как оказа-
лось, достаточно. В выходные здесь 
всё занято. Такой отдых выходного 
дня практикуется чаще всего. Бы-
вает, приезжают гости и на неделе, 
когда начинаются грибной и ягод-
ный сезоны. Приезжают не только 
из Кирова, Брянска или Жиздры, но 
и издалека: из Тулы, Москвы, Об-
нинска и даже Питера!

Конечно, отдельная история 
– свадьбы. Молодожёны давно и 
прочно облюбовали живописное 
место на берегу пруда для своих 
торжеств. Заехать с дороги сюда 
удобно (и оборудованная парков-
ка имеется), территория немалая – 
есть где разгуляться, для больше-
го удобства и комфорта имеются 
летние веранды и крытые беседки, 
всегда к услугам посетителей уч-
тивые и умелые повара заведения 
с их фирменными блюдами - ухой, 
рыбой, шашлыком.

КЛЁВое местечко
Настоящую отраду находят в 

«Трёх пескарях» и любители тихой 
рыбной ловли. Специально для них 
в пруду, где изначально водились 
карпы да лещи, открыли форелевую 
линию. Она выращивается в садке 
40х80м, кормится раз в день и уже 
успела вырасти с 800 - 900 граммов 
до полутора кг. 

- Прошлой весной закупили в Ка-
релии и выпустили в ограждение 
три тонны радужной глубоко-
водной форели. Кормим её специ-
альным кормом, - рассказал Алек-
сандр КЮЛМАМЕДОВ. - Плюс к 
этому запустили в пруд 15 тонн 
карпа. В этом году планируем за-
пустить ещё европейского сома, 
500 кг широкопанцирного рака, по-
рядка 300 кг белого амура. Амура и 
рака здесь прежде не было. Но рак - 
наш, европейский, акклиматизиро-

ванный, так что, думаю, хорошо 
приживётся. А вот сома в районе 
прежде было много, но со време-
нем он стал исчезать, намерены 
восполнить и эту потерю. Кроме 
того, на смену форели, которой 
нужна температура до + 17 гра-
дусов и которую до наступления 
лета необходимо будет выловить, 
будем запускать в заграждение осе-
тра. Поставим ещё три-четыре ли-
нии, где будем откармливать круп-
ного карпа.

Ловить рыбу на базе отдыха мо-
гут самостоятельно или забрать 
уже пойманную по 700 рублей за 
килограмм форели, 250 рублей – за 
кило карпа и по сотне – за осталь-
ную рыбу. При желании здесь же 
в кафе её могут вкусно пригото-
вить по желаемому рецепту (по-
малосолить, зажарить, запечь) и 
даже доставить на какие-то тор-
жественные мероприятия. За лов 
на акватории базы денег не берут, 
единственный сбор с рыбаков – по 
100 рублей за пользование туале-
тами и уборку мусора на прибреж-
ной полосе.

А после хорошего клёва по тра-
диции можно покатать шары на 
бильярдном столе и попариться 
в здешней баньке. Её, русскую, с 
парком, жаром да духом дерева, 
при желании истопят здешние ра-
ботники. В целом за порядком на 
территории зоны отдыха вместе с 
директором постоянно следят его 
заместитель и охранники-рыбово-
ды, так что никаких ЧП и тем бо-
лее актов вандализма здесь отро-
дясь не бывало. 

Как истинный хозяин Кюлма-
медов подмечает, что и где нуж-
но сделать. Всех без исключения 
посетителей встречает гостепри-
имно и радушно. К каждому кли-
енту имеет гибкий подход и идёт 
навстречу. Цены не накручивает, 
понимая, что ситуация сейчас не 
из лёгких: все копейку считают. 
Так и ведёт начатое дело – чуть в 
стороне от города, но на радость 
всем посетителям.

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

 КСТАТИ
Форель – это такой вид 

рыбы, которая может те-
стировать воду. Если она не 
гибнет, значит, вода чистая, 
без примеси тяжёлых метал-
лов. Радужная форель, что вы-
ращивают на базе отдыха, - 
сорт быстрорастущей форели, 
который выводили 
порядка 40 лет. Эта 
рыба богата Омега-3-
кислотами и очень полезна, чистит сосуды 
и даже препятствует образованию раковых 
клеток.

Олеся
ЗИНОВЬЕВА

Это уютное местечко 
у деревни Еловки, что 
на трассе Брянск - Лю-

диново, известно всем люди-
новцам и жителям соседних 
районов. Сюда, на природу, 
приезжают уставшие от го-
родской суеты взрослые и де-
ти. Приезжают, чтобы насла-
диться шелестом деревьев и 
пением птиц, порыбачить, по-
загорать на солнышке и иску-
паться в здешнем пруду, от-
метить какое-то торжество. 
Словом, провести время с 
пользой для тела и души.

РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ – РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ – 

Все больше людей выбирают 
для отдыха не шумные морские 
пляжи, а русскую глубинку 
с ее первозданной красотой
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 КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Мы ждём перемен!
В настоящий момент в нашей области, как и по всей 

стране, продолжается реформа системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами. Так уж сложи-
лось, что у нас любая реформа на практике реализуется 
со скрипом. «Мусорная» в этом плане, увы, не стала ис-
ключением.

Напомню, что президент Владимир Путин в своем по-
слании Федеральному Собранию подчеркнул, что ре-
форма не должна превращаться в профанацию. По сло-
вам президента, реформа ни в коем случае не означает 
исключительно рост платы за вывоз мусора. Он отме-
тил, что люди должны почувствовать реальные измене-
ния к лучшему в этой сфере. А в конечном итоге в стране 
должна быть создана цивилизованная, безопасная си-
стема обращения с отходами, их переработки и утилиза-
ции! Но пока до этого еще далеко. Более того, с мест идет 
информация о том, что ситуация с элементарным выво-
зом мусора ухудшилась.

Этот вопрос в очередной раз рассматривался в минув-
ший понедельник на заседании правительства области. 
На нем прозвучала, в частности, информация о том, что в 
Ульяновском районе площадки для сбора отходов имеют 
лишь 5 процентов населенных пунктов. В Куйбышевском, 
Мосальском и Ферзиковском районах контейнерными 
площадками обеспечены менее чем на 20 процентов.  Не 
очень хорошая ситуация также в Людиновском, Мещов-
ском, Бабынинском районах. Да и внешний вид этих пло-
щадок, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Губернатор Анатолий Артамонов откровенно назвал 
данную ситуацию позорной. По его мнению, это все 
происходит от нежелания работать. Глава региона дал 
муниципалитетам поручение в кратчайшие сроки наве-
сти порядок на территориях.

Кто-то наверняка скажет, что всеми вопросами, свя-
занными с данной сферой, должен заниматься специ-
ально созданный региональный оператор. И это пра-
вильно. Но отмечу, что организация мест для мусорных 
контейнеров находится в сфере компетенции муниципа-
литетов. Кстати, многое в этом плане зависит и от пози-
ции жителей. Мы часто негодуем по поводу того, что му-
сорных контейнеров порой элементарно не хватает. Но 
в то же время готовы устроить чуть ли не акции граждан-
ского неповиновения, лишь бы избежать их размеще-
ния рядом со своим домом. Как уже писала наша газета, 
такая ситуация сложилась в деревне Дубинино Дзер-
жинского района. В итоге на местах сталкиваются с тем, 
что контейнеры банально негде устанавливать!

Хочу затронуть еще один момент. В своем выступле-
нии на заседании правительства заместитель министра 
строительства и ЖКХ Руслан Маилов доложил о соби-
раемости платежей с населения за коммунальную ус-
лугу по вывозу и утилизации мусора. В разных районах 
дела обстоят по-разному. Лучше всего ситуация в Су-
хиничском, Ферзиковском и Куйбышевском районах, 
здесь собираемость около 81 процента. В числе отста-
ющих — Боровский, Думиничский и Износковский рай-
оны — ниже 70 процентов.

В связи с этим я подумал: а может, население кое-
где несвоевременно платит за вывоз мусора потому, 
что видит - ситуация не становится лучше, а, наоборот, 
ухудшилась? Если в Сухиничском районе с этим все об-
стоит нормально, то там и собираемость платы за вы-
воз мусора высокая.

Анри АМБАРЦУМЯН,
главный редактор «КГВ».

БОЛЬНОЕ 
МЕСТО

Нехватка медицинских 
кадров – проблема 
на селе

Согласно приказу мини-
стерства здравоохране-
ния Российской Федера-

ции о внесении изменений в Положение об 
организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению, 
в той местности, где проживает свыше трехсот 
и до тысячи человек, должны быть фельдшер-
ские пункты. Это напрямую касается сельских 
территорий, где жителей, прямо скажем, не так «густо», как в городах, 
райцентрах. У нас в регионе где-то ФАПы есть, где-то нет вовсе, и тогда 
это одна сторона проблемы. Но имеется и обратная сторона! Например, 
в деревне Рыляки Юхновского района пункт существует, вот только рабо-
тать в нём некому.

стр.2

Никого
нет!
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Сергей 
НЕФЁДОВ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Деревня Рыляки Юхновского района находится 
сравнительно недалеко от районного центра. Но 
когда тебе лет 70-80 лет и самочувствие остав-
ляет желать лучшего, поездка в город, в поли-
клинику, – это крайний случай. Хотя кто знает, 
когда он может стать крайним для престарело-
го больного? 

Как было хорошо, когда в деревне имелся фель-
дшерский пункт! Он, правда, есть и сейчас, вот 
только дверь постоянно закрыта. Последний ра-
ботник уволился в 2012 году. 

Татьяна ЗЮКИНА, 
учитель Рылякской 
основной школы:

– По данным на де-
кабрь 2018 года, в на-
шем поселении прожива-
ет 574 человека. В самой 
деревне - порядка трёх-
сот. Более ста из них - 
старше 60 лет, много 
детей. Это те катего-
рии, которые нуждают-

ся в регулярной медицинской помощи. 
Да, они могут вызвать «скорую» или врача 

на дом (за это большое спасибо), но если ря-
дом свой фельдшер, всё-таки спокойнее. 

Мы неоднократно обращались с письмами 
в разные инстанции. Писали и в район, и в об-
ласть. Хотя прекрасно понимаем, что заста-
вить специалиста насильно приехать к нам 
работать не может никто. Тогда где вы-
ход?!

Виктор АВРАМЕНКО, 
главный врач 
центральной 
районной больницы:

– Сегодня в Юхнов-
ском районе работа-
ют 15 ФАПов. К со-
жалению, Рылякское 
сельское поселение не 
единственное, в кото-
ром фельдшера нет. 
Нет их также в Пло-
сковском, Куркинском и Беляевском поселени-
ях. А два последних находятся от райцентра 
гораздо дальше, чем Рылякское. 

Мы знаем об этой проблеме, делаем всё 
возможное для её решения. В районе дей-
ствует программа закрепления кадров. Мо-
лодым специалистам выплачивается 500 
тысяч рублей, предоставляется муници-
пальное жильё. Несмотря на это, особо-
го желания трудиться на селе у молодежи 
нет. 

В настоящее время по направлению от на-
шей больницы обучаются студенты в меди-
цинских учреждениях, высших и средних, ко-
торые по окончании учёбы вернутся в район. 

Сегодня в регионе много делается для ос-
нащения медицинских учреждений современ-
ным оборудованием. В том числе и ФАПов. 
Условия для работы созданы, было бы жела-
ние. 

Надо сказать, что те поселения, в ко-
торых пункты закрыты по причине от-
сутствия фельдшеров, не остаются без 
квалифицированной помощи. Плановую про-
филактическую работу в них проводит 
фельдшер районной больницы. Предостав-
ляются услуги скорой. Только в этом году мы 
получили два автомобиля, оснащённых всем 
необходимым.  

Учитывая напряжённую обстановку с ка-
драми, в текущем году планируется по-
ставка в район мобильного ФАПа для об-
служивания жителей, оказания первичной 
медицинской помощи. Будет разработан 
определённый маршрут его движения. 

В период с 2019 по 2024 год планирует-
ся установка семи модульных фельдшерских 
пунктов в районе. Два из них появятся уже в 
этом году. Но нужно иметь в виду, что пер-
вые в очереди – территории, наиболее уда-
лённые от города, жителям которых слож-
нее всех добираться до центра. 

БОЛЬНОЕ МЕСТО

Всего  
в реализацию 
проектов  
в Бабынинском 
районе  
будет  
вложено

> 7,7 миллиона рублей 
из них:

средства областного бюджета – 

около 5 миллионов рублей 

средства населения и спонсоров – 

около 460 тысяч рублей

средства муниципального района – 

около 500 тысяч рублей

средства местных бюджетов – 

> 1,8 миллиона рублей

Все шесть поселений Бабынинского района вошли в 2019 году 
в региональную программу поддержки местных инициатив

Как известно, проекты, представленные к конкурсному отбору для участия 
в этой программе, направлены на развитие общественной инфраструкту-
ры и основаны на решении населения той или иной территории. Победив-

шие инициативы реализуются за счет субсидий из областного бюджета при муни-
ципальном, местном софинансировании и народном участии. Какие же задачи 
жители поселений определили для себя приоритетами? 

НАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

О ходе реализации 

Роза ШКИНЕВА, глава администрации сельского поселения «Село Сабуровщино»:

– Наш будущий сквер предусматривает обустройство территории 80 на 40 метров. 
Здесь будут несколько детских площадок, карусель, лавочки и другие объекты для от-
дыха и развлечения, даже небольшое поле для игры в мини-футбол.

Сейчас мы активно работаем с индивидуальными предпринимателями, а сбор 
средств населения начнется после проведения торгов.

Поддерживать порядок в сквере, как решили на собрании, будут сами жители.

Марина АКУЛЕНКО, специалист администрации сельского поселения  
«Село Бабынино»:

– Суть нашего проекта – замена ограждения по периметру братского захоронения. 
Сейчас проводим субботники, выкорчевываем кустарник, ведем другие работы по бла-
гоустройству. От местных жителей – понимание и поддержка.

Идет сбор денежных средств: их прием ведется как в администрации, так и в ходе 
поквартирных обходов, которые проводят депутаты сельской Думы и специалисты 
нашей администрации.

В поселке Бабынино решено благоустроить пе-
шеходные дорожки по улицам Строительная, Труб-

никова и частично по улице Центральная.

В селе Бабынино благоустроят территорию у 
братского захоронения. 

С инициативой привести в порядок обелиски од-
носельчанам, павшим в годы Великой Отечествен-

ной войны, выступили в селах Утешево и Тырново.

В поселке Воротынск на сходе поселяне при-
няли решение обустроить сеть тротуаров в сквере 

«Яблоневый сад». 

В селе Сабуровщино средства будут вложены в 
создание нового сквера на месте шестнадцатиквар-

тирного двухэтажного дома, снесенного в рамках програм-
мы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Село Бабынино.

Село Тырново.

g ИНИЦИАТИВА
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Игорь  
ФАДЕЕВ

Стимул для продвижения  
Сегодня экспортное направле-

ние в региональном АПК начинает 
своё развитие. Сельхозтоваропро-
изводителям и переработчикам на-
шего региона есть что предложить 
потребителям не только ближнего, 
но и дальнего зарубежья, ведь про-
дукция нашего АПК стала востре-
бованной и конкурентоспособной. 
Хотя объёмы экспортных поставок 
сельхозпродукции  региона пока 
невелики и география их рынка то-
же должна расширяться, необходи-
мость выхода на зарубежные рынки 
наши сельхозтоваропроизводители 
и переработчики уже поняли и оце-
нили. Ведь продукция, поставляе-
мая на экспорт, подтверждает свою 
конкурентоспособность и высокое 
качество. Но, чтобы активно вклю-
читься в экспортный процесс, к это-
му предварительно надо серьёзно 
подготовиться, изучить тонкости 
предстоящего процесса. И одно из 
направлений такой подготовки – 
экспортная логистика.  

Экспорт как наука 
В региональном Агентстве разви-

тия бизнеса состоялся семинар по 
экспортной логистике. Эта програм-
ма разработана при школе экспор-
та. А такие школы созданы при уча-
стии АО «Российский экспортный 
центр», который является участни-
ком национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт». 
В рамках этого проекта на терри-
тории нашей области реализуются 
несколько федеральных проектов в 
виде региональных составляющих. 
Один из таких региональных про-
ектов – «Экспорт продукции АПК» 
- реализует министерство сельско-
го хозяйства области. 

Участники семинара представ-
ляли различные экспортно-ори-
ентированные предприятия АПК. 
Они узнали о специфике логистиче-

ских операций при транспортиров-
ке грузов за рубеж. Также слушате-
лей подробно проинформировали о 
рынке транспортно-логистических 
услуг, правовых и организационных 
аспектах логистической деятельно-
сти, транспортной и складской логи-
стике, транспортной документации, 
договорных отношениях с логисти-
ческим провайдером и логистике 
в электронной коммерции. Всё это 
крайне важно знать нашим  сель-
хозтоваропроизводителям, которые 
уже вышли со своей продукцией на 
экспорт или стремятся к этой цели 
в ближайшем будущем. Кроме того, 
слушатели имели возможность вы-
полнить практические задания и из-
учить опыт известных региональных 
экспортеров. 

Взгляд в будущее  
Сегодня в регионе более 30 сель-

хозтоваропроизводителей реали-
зуют свою продукцию за рубеж, в 
основном это перерабатывающие 
предприятия. Число их увеличива-
ется с каждым годом. Цель проекта 
«Экспорт продукции АПК», реали-
зуемого в областном минсельхо-
зе, - увеличить к 2024 году объем 
экспорта продукции регионально-
го АПК в три раза, до 72 миллио-

нов долларов. Лидером по объёмам 
экспортируемой продукции в обла-
сти сейчас является ООО «Нестле-
Россия», производящее корма для 
домашних животных. Также нара-
щивают объёмы экспортных това-
ров ООО «Зелёные линии-Калуга», 
ПАО «Русский продукт», ООО «Лот-
те КФ Рус», ООО «Птицефабрика в 
Белоусово» и ООО «Мясоперераба-
тывающий комбинат «Обнинский». 
Начинают осваивать зарубежные 
рынки и ведущие сыроделы реги-
она. Кстати, речь также идёт и об 
увеличении собственной сельхоз-
продукции, произведённой в на-

ЗАГРАНИЦЕ  
МЫ ПОМОЖЕМ

Сельхозтоваропроизводители 
области готовятся  
серьёзно расширить экспортный 
потенциал своих товаров

Продукция регионального АПК нуж-
дается в более интенсивном про-
движении на экспорт, к которо-

му пока готовы 
немногие сель-
хозтоваропро-
изводители и 
переработчики 
области. Регио-
нальное агент-
ство развития 
бизнеса гото-
во оказать им в 
этом помощь. 

шей области, а не завезённой извне 
и переработанной у нас. Тем более 
что многие виды продукции наших 
сельхозтоваропроизводителей и пе-
реработчиков уже подтвердили своё 
высокое качество победами в пре-
стижных международных конкур-
сах и выставках. 

Способствовать развитию экс-
портного направления продукции 
нашего АПК и наращиванию его 
объёмов может и проходящий че-
рез нашу область «Новый шёлко-
вый путь», призванный связать 
рынки Востока и Запада. А чтобы 
простимулировать сельхозтоваро-
производителей области к произ-
водству продукции для зарубежных 
потребителей, им необходимо стать 
участниками программ АО «Рос-
сийский экспортный центр». Реги-
ональное агентство развития биз-
неса готово оказать им помощь в 
этом продвижении. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

g РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Уничтожены нелегально завезённые  
к нам 80 тонн яблок и груш 

Полицейские из Людиновского межрайонного отдела МВД  на автодо-
роге М3 «Украина» задержали автомобили, перевозившие три партии 
яблок и одну партию груш неизвестного происхождения. Специалисты 
фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора установили, 
что во всех случаях яблоки и груши ввозились с территории Республики 
Беларусь без сертификатов и иных сопроводительных документов, под-
тверждающих происхождение и безопасность этих фруктов. Вся эта со-
мнительная продукция была уничтожена на полигоне ТБО.

По сообщению пресс-службы Управления Россельхознадзора.

Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП %  
товарностивсего (+/-)  

к пред. году
всего (+/-)  

к пред. году
Бабынинский 9,6 1,0 18,5 0,0 91
Дзержинский 25,5 -11,0 20,3 2,5 95
Износковский 2,6 -0,1 13,7 -0,1 88
Мещовский 9,1 -6,5 12,0 -3,2 86
Мосальский 13,4 1,2 19,2 1,2 90
Юхновский 16,1 -3,1 13,1 -3,5 81
Всего по области 1064,9 134,7 22,5 1,7 93

g НАША СПРАВКА

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 17 мая 
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«Бойкое» хозяйство
Как ИП свое крестьянско-фер-

мерское хозяйство Павел Бойко за-
регистрировал в 2015 году. На тот 
момент на его подворье были ов-
цы, кролики, куры, свиньи, око-
ло десяти голов крупного рогатого 
скота (коровы голштино-фризской 
молочной породы и молодые сим-
ментальские бычки на откорм). Жи-
вотные располагались в небольшом 
помещении с несколькими доиль-
ными аппаратами. Но у хозяина бы-
ли немалые планы на будущее: рас-
шириться до 50 голов и построить 
новую ферму.

- Пробовали разводить свиней, но 
в конечном итоге решили заняться 
мясо-молочным животноводством, 
- рассказывает Павел Георгиевич о 
том, как простая сельская необходи-
мость в содержании личного подво-
рья переросла в идею бизнеса.

Основные средства
На развитие фермы требуются 

значительные финансовые вложе-
ния. За поддержкой Бойко обратил-
ся в сельхозотдел районной адми-
нистрации, где ему посоветовали 
принять участие в программе «На-
чинающий фермер». Павел собрал 
необходимый пакет документов, с 
оформлением земельного участка 
помог глава сельского поселения. 

И вот в 2017 году животновод по-
лучил грантовую поддержку в раз-
мере 780 тысяч рублей. Они, как и 
планировалось, были потрачены 
на строительство фермы и приоб-
ретение поголовья. Потребовались 

и вложения своих средств. Всего на 
первых порах затраты составили  
1 млн 200 тысяч.

 Семейное дело
Сегодня в хозяйстве Бойко насчи-

тывается более сорока голов круп-
ного рогатого скота. Часть из них 
обитает на новой ферме - около 
двух десятков бычков и две нетели. 
Еще двадцать содержатся во дворе 
возле дома - коровы с телятами. Де-
ло в том, что ферма развивается в 
основном в мясном направлении и 
коровы содержатся только для вы-
паивания своих и «приемных» те-
лят. Как только пеструха отелится, 
для нее сразу приобретают еще не-
сколько малышей. Вот и получает-
ся, что одна «мама» за год подни-
мает сразу пять-шесть детенышей.

Несмотря на то что хозяйство 
уже достаточно большое, с уходом 

за животными семья справляется 
своими силами. Ферма стала об-
щим делом для всех в этом друж-
ном многодетном семействе. Су-
пруга Елена, несмотря на обилие 
домашних хлопот, взяла на себя 
доение коров. Папиным помощ-
ником во всем стал пятнадцати-
летний сын Данила. Старшая дочь 
Наталья - уже студентка, учится в 
Калуге, но когда приезжает в де-
ревню, всегда на подхвате. Млад-
шей Ульяне всего шесть, она дома 
с мамой. 

Корма на зиму заготавливают то-
же сами. В распоряжении фермы 
два участка земли площадью 27 
гектаров, которые используются 
под пастбища и сенокос. На свои 
средства куплена вся необходимая 
техника и оборудование: трактор, 
косилка, пресс-подборщик, граб-
ли, сеялка, плуг. Одно из последних 

Анна  
БОРОНИНА

Как личное 
подворье в деревне 
Алексеевка стало 
фермой

Животноводством 
житель Износков-
ского района Па-

вел БОЙКО занимает-
ся уже много лет. Сейчас 
у него более четырех де-
сятков голов крупного ро-
гатого скота и планы на 
будущее. В развитии соб-
ственного дела молодому 
предпринимателю помог-
ли господдержка, труд и 
целеустремленность.  

ИНВЕСТИЦИИ  
УСЕРДИЯ  

И ТРУДОЛЮБИЯ

приобретений фермера – малень-
кий трактор «Скаут», который про-
сто незаменим в хозяйстве.

Ценное качество
Со слов хозяина фермы, глав-

ное - хороший уход за животны-
ми: тщательный, грамотный, си-
стемный. Это зависит от знаний, 
труда, экономической составля-
ющей и крестьянской смекалки. 
Существуют объективные риски: 
например, в прошлом году лето 
было дождливым, и это сразу от-
разилось на качестве сена и пи-
тании скотины зимой. Но умелый 
аграрий справится - бычки в хо-
зяйстве Бойко всегда упитанные, 
чистые, поэтому и мясо получа-
ется действительно качественное 
и вкусное. Это сразу же оценили 
постоянные клиенты. Спрос на 
продукт большой не только среди 
односельчан, но и среди жителей 
области и Москвы. 

Побываешь в таком хозяйстве 
и задумаешься: с одной стороны, 
фермером быть хорошо – сам се-
бе начальник, можно самосто-
ятельно планировать время и 
объем работ. Однако нет в этой 
деятельности ни выходных, ни 
праздников - животные требуют 
к себе постоянного внимания. Но 
когда знакомишься с семьей Бой-
ко, понимаешь: эти люди не бо-
ятся трудностей, они знают, что 
усердие и трудолюбие – это глав-
ные инвестиции в будущее. 

Фото автора.
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Алла 
КУБЫШКИНА

Первые неприятные сюрпризы
Лет шесть назад, по словам жи-

телей деревни Картышово, нача-
лись частые отключения воды. Из 
кранов вдруг потекла грязная, поч-
ти черная жидкость, - ни умыться, 
ни еду приготовить, ни постирать. 
Сразу же появились из дальних 
углов всевозможные емкости – ве-
дра, канистры, баки... Чистую воду 
стали привозить из соседних насе-
ленных пунктов, со святых источ-
ников, родников. 

Но это же не выход! Забили тре-
вогу. И тут же встал вопрос: а кто 
собственник водопровода?

Раньше, в советские времена, 
деревня была центральной усадь-
бой совхоза-миллионера «Красный 
сад», известного на всю область  
своим садоводством, питомником и 
плодоперерабатывающим предпри-
ятием. В тот период и дома строи-
лись, и коммуникации подводились 
за счёт хозяйства, оно же и содер-
жало все это в порядке. Так до сих 
пор и числятся на балансе теперь 
уже ООО «Красный сад» объекты 
водоснабжения, только за послед-
ние десятилетия система сильно 
износилась, а о совхозе-миллио-
нере остались одни воспоминания. 
Финансовые возможности ныне 
действующего сельхозпредприя-
тия оставляют желать лучшего, да 
и лицензии на недропользование 
не имеется. 

Тендер за тендером
Проблему, тем не менее, необ-

ходимо было решать. И в первую 
очередь - администрации сельско-
го поселения, в состав которого вхо-
дит Картышово. Организация водо-
снабжения в границах поселения 
– в зоне ее ответственности по за-
конодательству о местном самоу-
правлении.  

Предпринимаются первые шаги. 
В апреле 2013 года проводится тен-
дер на выполнение проектных ра-
бот «Строительство водопровода в 
деревне Картышово». Источник фи-
нансирования - районный бюджет. 
Затем, в октябре 2015 года - тендер 
на капитальный ремонт системы 
водоснабжения. Ремонт произве-
ден. Трубы заменены. Грязь из во-
допровода исчезла. 

Радоваться? К сожалению, рано. 
Взятые пробы по-прежнему свиде-
тельствуют о том, что вода пригодна 
лишь для технических целей, но ни-
как не для питья. Жители покупают 
фильтры, бесконечно кипятят воду. 
Снова, вооружившись канистрами 
и баками, предпринимают рейды 
по соседним деревням, родникам…

А время идет. И не просто время, 
а год за годом. И вот в апреле 2019-
го - очередной тендер, теперь уже на 
выполнение проектных и изыска-
тельских работ по объекту «Строи-
тельство водозаборной скважины в 
д. Картышово». Но на торги с пред-
ложением никто не вышел! 

 КСТАТИ

О чистоте начистоту
Как мы писали, жители Мосальска подняли вопрос о каче-

стве питьевой водопроводной  воды. Высокое содержание 
железа в ней вызывает недовольство людей и беспокойство 
за свое здоровье. Как и когда ситуация может изменится, 
прокомментировали представители власти.

Алексей КОШЕЛЕВ, глава 
районной администрации: 

- Да, такая проблема есть. И, 
действительно, ее решение за-
тянулось, так как, к сожалению, 
столкнулись с недобросовестной 
подрядной организацией при под-
готовке проектно-сметной доку-
ментации. Пришлось подать на 
нее исковое заявление в суд. Имен-
но поэтому я взял ситуацию под 
личный контроль. 

Коллегиально было принято решение о выделении де-
нежных средств на строительство станции водоочистки 
из городского бюджета в сумме 1,5 млн рублей. Поддержку 
в решении наболевшего вопроса мы нашли и у депутатов 
Законодательного Собрания области, которые предоста-
вили денежные средства в сумме 2,5 млн рублей.  

Алексей СЛАБОВ, 
депутат Законодательного 
Собрания области:

- На самом деле приятно, что 
мы общими усилиями смогли 
сдвинуть решение этого вопро-
са с мертвой точки. «Калуга-
облводоканал» примет участие в 
строительстве станций, и в ско-
ром времени жители почувству-
ют положительные перемены в 
качестве воды.

Юрий ПЕТРУШИН, 
генеральный директор 
ГП «Калугаоблводоканал»:

- Действительно, в 2019 году в 
Мосальске запланировано стро-
ительство двух станций водо-
очистки, и наше предприятие 
выступает подрядчиком до окон-
чания строительства.

В настоящий момент уже про-
ведены работы по размежеванию 
участков под установку станций, 
идет обустройство мест под фундамент строитель-
ных площадок по улицам Ани Морозовой и Верхний Кав-
каз. Осуществляется подбор технологического обору-
дования для его последующей закупки.

Закончить работы планируется до конца текущего 
года.

Елена ПАВЛИКОВА.

ВОДА, ВОДА, 
ОПЯТЬ ВОДА…

Одна из самых насущных проблем деревни Картышово 

К сожалению, Мещовский район не «первооткрыватель» сложностей в снабжении 
населения качественной питьевой водой в регионе. О подобной ситуации в Мо-
сальске мы писали в прошлом выпуске «КГВ-Запад» от 19 мая в материале «Ржа-

вое дело». Пожалуй, не ошибемся, если предположим, что заметки на эту тему 
мы с вами пишем или читаем не в последний раз. Повышенное содержание 
железа в водоносных пластах почвы в нашей области создает немало хло-
пот как для жителей определенных мест, так и для властей, которым при-
ходится искать выход. Но только ли в этом причина?

ПО
 С

УТ
И 

ДЕ
ЛА

Когда же?
Похоже, этот вопрос 

для жителей Картышо-
ва может перейти в раз-
ряд риторических. Сельча-
не уже начинают сомневаться в 
том, что живут в XXI веке - ве-
ке научного прогресса и нано-
технологий.

Комментарий ситуации с 
водоснабжением, сложив-
шейся на текущий момент, 
нам предоставил замести-
тель главы администрации 
района по муниципальному 
хозяйству Борис СИМАКОВ:

- Сейчас ведутся переговоры с соб-
ственником о передаче водозабор-
ной скважины с его баланса. Если до-
говоримся, чистим скважину, ставим 
башню Рожновского (водонапорную) 
и передаем для эксплуатации облво-
доканалу. Пусть дальше этой рабо-
той занимаются профессионалы.

Неужели, наконец, вот оно – ре-
шение? Всего-то в трёх предложе-
ниях?

Остается надеяться, что слова и 
планы воплотятся в реальность, а 
исполнение задуманного не растя-
нется опять на годы...  
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Для бизнеса и отдыха
Юхнов не поскупился на доброт-

ное оформление торговой и выста-
вочной площадки. Администрация 
района пригласила в Калугу не толь-
ко товаропроизводителей, но и луч-
шие творческие коллективы, и масте-
ров народных промыслов. Показали 
даже туристическую привлекатель-
ность района, поскольку территория 
входит в национальный парк «Угра». 
Места здесь живописные и тем при-
влекательные для отдыха.

Именно это подчеркнула в своем 
приветственном слове заместитель 
главы администрации Юхновского 
района Фаризад Кисенкова. Но не 
только туризмом славен Юхновский 

край. Фаризад Абдуловна рассказа-
ла, что 40 процентов земель - это 
сельхозугодья. Здесь работают 13 
сельхозпредприятий, 26 крестьян-
ских и фермерских хозяйств, распо-
лагаются более двух тысяч личных 
подсобных хозяйств. Она пригласи-
ла калужан и отдыхать, и создавать 
здесь свой бизнес. 

Популярно и любимо
Судя по многочисленным солид-

ным предприятиям, которые были 
представлены на калужской ярмар-
ке, бизнесу в Юхнове комфортно. 
Как доброго знакомого покупате-
ли встретили продукцию Ольхов-
ского мясокомбината. Он постоян-

ТОРГОВЛЯ, КОТОРАЯ 
ОБЪЕДИНЯЕТ

Юхновчане представили 
в Калуге не только свою лучшую 
сельхозпродукцию, но и изделия 
народных промыслов

Это один из тех редких районов нашей 
области, где широко проходит празднич-
ная ярмарка, традицию которой заложи-

ли ещё предки. Здесь её называют Покровской 
и проводят каждый октябрь. Сельхозпроизводи-
тели из всех поселений района привозят свои то-
вары и оформляют торговые места с выдумкой 
и фантазией. 
Вот поэтому для юхновчан было делом привыч-
ным провести ярмарку в областном центре. В 
рамках проекта «Дни муниципальных районов 
области» она прошла с их участием в минувшую 
субботу на городском рынке Калуги.

Капитолина
КОРОБОВА

ный участник конкурса «Покупаем 
калужское». Предприятие произво-
дит 95 процентов всей промышлен-
ной продукции района и работает 
на его имидж. Оно было организо-
вано еще в 2001 году, поэтому его 
товарный ассортимент в Калуге по-
пулярен и любим.

Соблазнительно и полезно
А вот о другом предприятии - 

участнике ярмарки - калужанам 
известно мало. Называется оно 
«Юхнов-крол». Это первый в обла-
сти высокотехнологичный завод по 
производству мяса кролика. Основ-
ные направления работы – промыш-
ленное разведение животных евро-
пейских бройлерных пород, а также 
производство и продажа свежего 
кроличьего мяса премиум-качества.

 На производстве используются 
высокие европейские технологии 
и итальянское оборудование миро-
вого лидера в сфере производства 
техники для промышленного кро-
лиководства. Калужанам на ярмарке 
предложили тушки, филе, окорочка, 
спинки, лопатки, печень и рулети-
ки. Всё было весьма соблазнитель-
но, поскольку товарный вид этого 
полезного для здоровья продукта на 
высоком уровне. К сожалению, в Ка-
луге его днем с огнем не найдешь.

Вкусная ферма
Как не найдешь и продукцию фер-

мы «МУ», срок годности у нее ми-
нимальный (2-5 дней) из-за сто-
процентной натуральности. Это 
останавливает торговых работни-
ков Калуги брать товар на реали-
зацию. Они привыкли, что молоко 
может храниться неделями и даже 
месяцами. 

А вот москвичи в свои магазины 
берут всё, что производит ферма 
«МУ», которая находится в деревне 
Чемоданово. А это большой ассор-
тимент йогуртов, масло, сметана, 
творог, молоко, кефир. У предпри-
нимателей своё стадо и собственная 
переработка молока. Они полно-
стью отвечают за готовый продукт, 
который получается на выходе, и 
дорожат репутацией. Только все это 
проходит мимо калужан.

Но Юхнов богат и другим пред-
приятием молочной промышлен-
ности. В Щелканове работает «Аг-
робор», который выпускает хорошо 
знакомый ассортимент под брен-
дом «Молочный бор. Усадьба на 
века» и девизом «Честное купече-
ское». Его любят калужане, и он до-
ступен в сетевых магазинах.

Фото 
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

К молоку хорошо купить и булочки. Свою 
выпечку на ярмарку привезли Юхновское 
райпо и кафе «Альбатрос».

Хочется верить, что продавцы и покупате-
ли друг друга не разочаровали.
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Биоидеология
ООО «Савинская Нива» входит в известный 

агрохолдинг «ЭкоНива». Сельхозпредприятие 
начало свою работу с 2010 года, а с 2012-го 
стало участником российского рынка эко-
продукции. Занимается производством го-
вядины, а также зерновых, зернобобовых и 
кормовых культур – все со статусом «био».

В хозяйстве более 1300 голов крупно-
го рогатого скота, в том числе 417 голов – 
маточное поголовье (коровы). Основу стада 
составляет местный скот, преимущественно 
сычевской и швицкой пород. Для улучшения 
мясных характеристик путем скрещивания были 
закуплены породы шароле и абердин-ангус.

Совокупный объем 
инвестиций «Мира-
торга» в АПК области 
составляет более 

9 млрд 
рублей. 

Инвестиции вклю-
чают затраты на жи-
вотных, строительно-
монтажные работы, 
закупку техники и ос-
воение земель. 

Создано более 

600 
рабочих мест. 

Елена
ПАВЛИКОВА

Направление мясного скотоводства в районе становится все более эффектив-
ным и оказывает заметное влияние на смежные отрасли экономики - транс-
порт, строительство, торговлю. Приток инвестиций, рост налоговых поступле-
ний, создание новых рабочих мест стимулируют социально-экономическое 
развитие сельских территорий и повышают качество жизни населения.

Будет мощно
В прошлом году ряды мосальских аграриев пополнила «Брян-

ская мясная компания». Это представитель холдинга «Мира-
торг», крупнейшего в России производителя и поставщика мяса и 
мясных полуфабрикатов.

Знаменитый «мрамор»

БЫЛ БЫ БЫК, 
А МЯСО НАРАСТЁТ

Мосальские сельхозпредприятия 
производят высококлассную 
говядину

В экономике района сельское хозяй-
ство давно и накрепко заняло домини-
рующие позиции, причем особое место 

занимает животноводство с его разнообразной 
продукцией, удовлетворяющей потребности са-
мых взыскательных людей. В этом плане в по-
следние годы актуальным стало развитие мяс-
ного скотоводства.

Уже не первый год на территории района осуществляет свою деятельность 
ООО «Органик Агро», которое занимается смешанным сельским хозяйством 
и входит в состав холдинга «Городской супермаркет». Здесь занимаются выра-
щиванием бычков для получения мраморной говядины.

Как и в прошлые годы, бычки содер-
жатся в деревне Госточи. Их среднесу-
точный привес на откорме составляет 
1500-1700 граммов. На убой ангусы идут 

в 18-20 месяцев, до этого времени интен-
сивно набирают вес, а на последних стади-

ях докорма – ту самую знаменитую мрамор-
ность. Обычно к этому времени вес животных 

достигает 700 килограммов.

На двух площадках содер-
жатся 1516 голов крупно-
го рогатого скота абер-
дин-ангусской породы, из 
них 699 голов – коровы. В 
прошлом году для улучше-
ния генетики стада заве-
зены нетели той же поро-
ды из Ирландии.

Для пита-
ния жи-
вотных 
использу-
ются кор-
ма соб-
ственного 
производ-
ства.

- Ферма сельхозпредприятия располо-
жена в деревне Низовское, - рассказыва-
ет начальник отдела сельского хозяйства, 
социального развития и благоустройства 
села районной 
администрации 
Николай РАГУ-
ЛИН. - Ее пло-
щадь состав-
ляет более 6 
тысяч гекта-
ров. Здесь за-
нимаются до-
р а щ и в а н и е м 
бычков и тело-
чек. Производ-
ственная мощ-
ность – до 10 
тысяч голов. В настоящее время на 
ферме уже 2900 животных.

В 2018 году предприятием введены в 
оборот 2000 гектаров земли, в нынеш-
нем планируется освоить еще поряд-
ка 2270 гектаров. За короткий проме-
жуток времени компания собирается 
достичь плановых производственных 
мощностей.

В рамках межрегионального проекта 
КРС компании на территории региона 
создано и действуют 

16 ферм, расположенных 
в 11-ти муниципальных 
районах.

Общее 
поголовье ско-поголовье ско-

та на всех объектах 
превышает 

45 тысяч 
голов.

В рамках межрегионального проекта 



 НАША СПРАВКА

Сегодня ООО «Гран 
Летье» при поддержке 
ООО АПК «Извольский» 
выпускает в сутки около    

600 кг сыра, 
в том 

числе 
мягкие 

сорта: 

камамбер, бри, 
«Бельфор», 
«Бушон», 

«Фонтенбло», 
«Пуговицы», 

«Мятлевская шайба» 
  и другие авторские сыры.

После ввода в строй завода в Мятлеве производство 
сыра возрастёт в несколько раз, а реализовывать его 
будут в основном в нашей области и в Москве. На про-
шедшем в Калуге полгода назад II cырном фестива-
ле французские сыры «Гран Летье» привлекли внима-
ние многочисленных гурманов, которые высказывали 
пожелания почаще видеть эту продукцию на прилав-
ках магазинов области. Значит, производителям надо 
учесть предложения покупателей и расширить своё 
производство.
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Теория...
Сельская школа активно сотрудничает с Ка-

лужским аграрным колледжем и Калужским 
филиалом РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 
Ученики аграрного класса бывают в академии 
на лекциях, посещают дни открытых дверей, 
участвуют в ежегодной научно-практической 
конференции, выступают с научно-иссле-
довательскими работами. Преподаватели и 
сотрудники «Тимирязевки» тоже приезжают 
в школу. Недавно они проводили лекции по 
ландшафтному дизайну и животноводству. 
Такое сотрудничество дает ребятам возмож-
ность познакомиться с профессиями, которые 
можно получить по окончании этих учебных 
заведений. 

Сотрудничество с ведущим аграрным ву-
зом страны и аграрными колледжами регио-
на, безусловно, дает свои плоды. Так, ученики 
Износковской школы участвовали в Москве в 
Вавиловских чтениях, где заняли третье ме-
сто, неоднократно становились призерами 
на конференциях «Молодость науки» им. А.Л. 
Чижевского. В прошлом году сельские школь-
ники стали победителями регионального кон-
курса «Юннат» в номинации «Овощеводство». 
В прошедшем октябре также представляли ре-
гион на Всероссийском конкурсе «Юннат», где 
заняли почетное шестое место. 

...и практика
С 2014 года аграрным классом руководит учи-

тель химии и биологии Виктория ПЕТРОСЯН.
- Мы большое внимание уделяем практи-

ке, посещению аграрных предприятий райо-
на, с которыми у нас заключены договоры о со-
трудничестве, - рассказывает учитель. - Были в 
деревне Ивановское с экскурсией в СХПК «Хол-
мы». На животноводческой ферме школьники 
знакомились с особенностями выращивания 
крупного рогатого скота. Часто бываем на 
экскурсиях в ООО «Извольское». К нам в школу 

Михаил
БОНДАРЕВ

 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

В Износковском районе 
готовится к открытию первая 
роботизированная ферма

Первая в районе роботизированная ферма бу-
дет создана на базе ООО АПК «Извольский», как 
сообщил директор этого сельхозпредприятия 
Константин Злобин. В конце июня - начале ию-
ля нынешнего года первая очередь этой фермы 
вступит в строй. Её проектирование и строитель-
ство взяла на себя компания ООО «Фермы Ясно-
горья», при участии которой в нашей области уже 
возведены и успешно действуют более десяти 
молочных ферм, оснащённых голландскими ро-
ботами фирмы Lely. Пока в хозяйстве действует 
небольшой автоматизированный доильный зал. 

Как проинформировал Константин Злобин (на 
снимке), сегодня всё молоко из хозяйства направ-
ляется в ООО «Гран Летье» - российско-француз-

ское предприятие по производству сыров. Коро-
вы холмогорской породы, которые содержатся в 
хозяйстве, и сегодня показывают рекордные ре-
зультаты по содержанию в молоке жира и белка, 
необходимых для производства мягких француз-
ских сыров. Достигать таких показателей удаётся 
благодаря уникальной технологии кормления бу-
рёнок, в рационе которых преобладают богатые 
белком бобовые культуры. А с пуском роботизи-
рованной фермы эти показатели ещё вырастут. 

Сыры «Гран Летье» уже неоднократно станови-
лись лауреатами престижных выставок и конкур-
сов в России. Пока сыроделы арендуют помеще-
ние в Обнинске, но строительство собственной 
сыроварни планируют в поселке Мятлево Изно-
сковского района, где, кстати, и зарегистрировано 
предприятие. Недаром один из самых популяр-
ных их сыров уже сейчас называется «Мятлевская 
шайба» (аналог сыра «Le Palle»). 

Игорь ФАДЕЕВ.
     Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

 КЛАССНЫЙ ЧАС

ПРИТЯЖЕНИЕ 
ЗЕМЛИ

Человек, живущий на селе, 
должен знать основы агрономии

В Износковской средней школе успешно воплощаются в 
жизнь многие образовательные проекты. Один из них - пер-
вый в области аграрный класс. Почти за семь лет через не-

го прошли десятки школьников. Выпускники, получив здесь креп-
кие знания, поступают в аграрные вузы и колледжи, связывают 
свою дальнейшую жизнь с сельским хозяйством.

приезжал руководитель этого предприятия 
Константин Злобин, выступал перед учени-
ками аграрного класса. Кроме этого, «Тимиря-
зевка» устраивала экскурсию на крупнейший в 
России агрохолдинг «ЭкоНива». 

Ежегодно на пришкольном участке Изно-
сковской школы проводятся опыты. Тимиря-
зевская академия помогает сельским учителям 
и школьникам выращивать цветы, овощные 
культуры, предоставляет специальные удобре-
ния. По итогам практической работы школьни-
ки пишут исследовательские проекты. Один-
надцатиклассницы Марина Семенова и Софья 
Чудакова - участники и призеры региональных 
и всероссийских конкурсов. Например, Софья 
год назад выполнила исследовательскую рабо-
ту «Гидропоника как метод выращивания рас-
тений без почвы» и участвовала в региональ-
ном этапе конкурса по выявлению одаренных 
детей, где стала победительницей. 

По словам ребят, им интересно учиться в 
аграрном классе. Они не только углубленно 
изучают некоторые предметы, но и узнают 
много нового, расширяют свой кругозор, что 
всегда может пригодиться в жизни. Думает-
ся, знать основы животноводства и агроно-
мии не помешает человеку, родившемуся и 
живущему в глубинке. 

Фото из архива 
Износковской средней школы.
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Сергей 
НЕФЁДОВ

Запад

Медовые поколения
Александр Иванович – пчеловод 

в четвертом поколении. Начало за-
нятию этим специфическим делом 
положил еще прадед. Потомки его 
продолжили. С этими полезными 
насекомыми-трудягами Александр 
Кузнецов дружит, сколько себя пом-
нит. Для маленького Саши во время 
работы сзади улья ставили специ-
альный стульчик, дед стоял сбоку, и 
они вдвоем занимались необходи-
мыми делами на пасеке.

– Я мечтал быть токарем, – рас-
сказывает наш герой, – после окон-
чания восьмого класса поступил в 
училище в Брянске, получил желае-
мую специальность и работал на 
Калужском турбинном заводе. Пче-
ловодство несколько подзабыл, но 
не совсем. Здесь жила мама, и на вы-
ходные, в отпуск приезжал к ней, 
помогал. Пасеку, пусть небольшую, 
она держала.

Затем пришли иные времена, на-
ступили лихие девяностые, нача-
лись повальные сокращения, в том 
числе и на «турбинке». И Александр 
Кузнецов – крестьянин от роду – 
решил податься в фермеры. В 1991 
году основал КФХ «Русь», конечно 
же, в родной Дяглевке. Получил 53 
гектара земли, приобрел комбайн, 
дизель, МТЗ, кое-что из прицепного 
оборудования. Занимался зерновы-
ми, выращивал картофель, возде-
лывал гречиху. Но душа звала за-
ниматься любимым делом – тем, 
что было знакомо с малых лет, что 
приносит удовольствие. С 1997-го 
основным делом в личном подсоб-

ном хозяйстве Александра Ивано-
вича стало разведение пчел. 

Жужжащие владения
Пасека в Дяглевке - не 

единственная в большом, 
требующем каждодневной 
заботы и огромного физиче-
ского труда хозяйстве. Вто-
рая находятся в Егорьеве. 

Жизнь такова, что дети 
редко остаются вместе с ро-
дителями. Рано или поздно, 
но Кузнецовы-младшие, ко-
торые пошли по стопам от-
ца, будут иметь свое пчело-
водческое подворье. 

Реализация меда в работя-
щей семье налажена, есть, конечно, 
и проблемы. Но надо знать характер 
Александра Ивановича. В собствен-
ном соку он вариться не будет, си-
деть в пределах Дяглевки – тоже. Он 
очень активный человек – участник 
всевозможных выставок, ярмарок в 
Калуге, Москве, Санкт-Петербурге и 
других городах и весях. Его мед зна-
ют и ценят. А потому в Дяглевку он 
привозит почетные грамоты и ди-
пломы, медали и кубки. Их много. 

Тонкий вопрос
Пчела – это такое маленькое су-

щество, которое не только вкусней-
ший мед дает - продукт, который 
любят практически все, но может 
и больно ужалить, чего боятся то-
же многие. «Как складываются от-
ношения с соседями?» – спрашиваю 
собеседника.

– Нормально, - отвечает. - Пчела ведь 
жалит тогда, когда хозяин о ней не за-
ботится, когда работает неграмот-
но, не проводит необходимые меро-
приятия. Их целый комплекс, и каждое 
важно по-своему. Я делаю все, что по-
ложено, потому и претензий ко мне 
нет. Как и у меня к местным. Я им сра-
зу сказал: «Не ломайте, не бедокурь-
те. Нужен мед – приходите, дам».

А в отношениях с рядом располо-
женными хозяйствами бывает по-
разному. Свои 53 гектара я занимаю 
медоносными травами, и одно вре-
мя очень помогало соседство с вла-
дениями молзавода, где тоже вы-
ращивались медоносы, это стало 
подспорьем. Но было и такое, что 
посевы обрабатывали с самолета, 
а нас (у меня не единственная пасе-
ка в округе) никто не предупредил, 
случился мор пчел. Сейчас в одном 
из хозяйств посевы обрабатывают-
ся мощными тракторами с такими 

Сказание о трёх богатырях и сотне ульев 

Мелких пасек в Бабынинском районе достаточно, 
есть и покрупнее - в Егорьеве, Пятницком, напри-
мер. Но та, на которую мы приехали, в деревне 

Дяглевке, в сравнение с другими не идет – здесь более 
90 пчелосемей. Нас встретил радушный хозяин Александр 
КУЗНЕЦОВ с сыновьями Николаем и Денисом.

же мощными опрыскива-
телями, и нас опять не 
предупреждают. Обра-

щались в различные властные 
и надзорные инстанции, обещали 
помощь, но...

Труд и радость
Мы засобирались в обратную до-

рогу, а Кузнецовы – на пасеку. Дел 
невпроворот.

– Не могу отдыхать, – говорит, на-
девая москитную сетку, Александр 
Иванович. – Работа для меня – это и 
удовлетворение, и успокоение. Сто-
ляркой, изготовлением рамок, на-
тягиванием проволоки на них осо-
бенно люблю заниматься по ночам. 
Не знаю, почему, но нравится.

…Если ты любишь свое дело – ты 
хозяин. Если ты им живешь и днем 
и ночью – ты фанат. Мы побывали 
в гостях у представителей второй 
группы. Фанатизм этот добрый и 
благой. Так пусть династия Кузне-
цовых-пчеловодов продолжается!

Фото Сергея ТЕЛИЧЕВА.
 

ФАНАТЫ 
ПЧЕЛОВОДСТВА
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Недобрая весть
– 22 июня, несмотря на воскрес-

ный день, все работали на покосе, 
– вспоминает Анна Абрамовна. – 
Я же была в деревне, брала воду из 
колодца у дороги. Вижу, едет верхо-
вой, военный. Подъезжает и спра-
шивает, где народ. Объясняю и в от-
вет интересуюсь, что случилось. А 
он: «Война началась!» И поскакал на 
луг.  Люди, узнав страшную весть, 
сразу побросали работу...

Третий брат
 – У меня было три брата – Петр, 

Иван и Николай. Все ушли на фронт. 
Старшие вернулись живыми, а 
младший, Николай, погиб. Со сво-
им подразделением он захватил 
важную высоту и удерживал ее до 
подхода основных сил. Был пред-
ставлен к медали «За отвагу», но ме-
даль не получил, погиб. Похоронен 
в братской могиле в Калининград-
ской области, на границе с Литвой 
– там на одной из плит мемориала 
выбито его имя.

От Москвы он дошел до Кениг-
сберга, хотя на фронт мог и не по-
пасть, был белобилетником. Во вре-
мя работы на Полотняно-Заводской 
фабрике ему машиной отрезало 
пальцы на правой руке. Перед вой-
ной жил в Пушкине, под Москвой, 
и когда немцы были на подступах 
к столице, пошел добровольцем в 
ополчение. Служил в армии Рокос-
совского. Когда освобождали Сухи-
ничи, он как-то смог отпроситься 

и добрался в Покров, повидаться 
с родными. Ночью приехал и той 
же ночью уехал обратно, на фронт. 
Помню его высоким, красивым. В 
длинной шинели с подстежкой. Я 
его тогда видела в последний раз.

Начало оккупации
 – В сентябре мы не учились, уби-

рали урожай, – продолжает жен-
щина. – И уже к тому времени 
научились по звуку определять фа-
шистские самолеты. Вот копаем 
картошку и слышим: летит. Те, кто 
был ближе к лесу, бросились туда. А 
кто на середине поля – легли в бо-
розды. Немец увидел людей и сбро-
сил бомбы. Но летел он быстро, а 
поле было небольшим, и все 14 сна-
рядов (мы потом посчитали ворон-
ки) упали за его пределы, в лощи-
ну. Тогда никто не погиб, но первую 
бомбежку до сих пор помню.

1 октября пошли в школу – я учи-
лась в Звизжевской. А девятого чис-
ла наш директор Алексей Иванович 
Голышев собрал учеников и говорит: 
«Ребята, берите сумки и разбегайтесь 
по домам: немцы уже в Николо-Ле-
нивце». И мы побежали. Добрались 
домой в Покров, а немцы – вот они, 
следом за нами, на открытых маши-

нах, мотоциклах… Расфранченные – 
голубоватые шинели из тонкого сук-
на, в штиблетах, в цветных носках, 
ярких шелковых шарфах, пилотках. 
«Бравые» ребята! И сразу кинулись 
грабить: забирали сало, яйца, свора-
чивали курам и уткам головы и на-
бивали птицей целые мешки.

Потом систематически наезжа-
ли, отбирали скот, вещи, любые 
продукты.

Солёное горе
 – Мы прослышали, что на станции 

Мятлево находятся целые горы ока-
меневшей соли – состав разгрузили 
прямо на обочины железной дороги. 
А у нас ее не было совсем, и купить 
негде. И вот мы, четыре девицы и 
парень, Володя Коркин, решили ее 
раздобыть. Взяли мешки с лямками, 
долота, зубила, чтобы долбить соль, 
и отправились. Дорога дальняя: на-
брали мешки, а когда возвращались, 
за полкилометра до Покрова остано-
вились отдохнуть. Это место у нас 
Рябинками называлось, там доро-
ги расходятся на Дубраву и Дорохи. 
Мы идем с дороховской дороги, а на-
встречу на «козырных» (легких, раз-
украшенных) санках немцы едут на 
лошади. В то время ходил слух, что 

они убивают молодых парней до-
призывного возраста, чтобы те не 
пополняли армию и партизанские 
отряды. Вот наш приятель и побе-
жал от них через поле. Они стреля-
ли по нему, как по живой мишени. 
Володя упал. Мы все видели, но ис-
пугались и бросились не к Володе, 
а домой. Навстречу Володина мать 
– спрашивает, где сын. Мы расска-
зали. Собрались люди, пошли к Ря-
бинкам. Володя был убит наповал.

Цена эфирного слова
 – У нас сосед жил, Сергей Васи-

льевич Сигунов. Умный дед, гра-
мотный. И горбатый. И был у него 
единственный на весь поселок при-
емник с наушниками. Антенна – на 
шесте, а шест прикреплен к сосне. 
Мы к соседу ходили слушать пере-
дачи, в основном, сводки с фрон-
тов. А оккупанты издали приказ 
сдать все приемники. За невыпол-
нение – смертная казнь. Гитлеров-
цы по антенне и определили, у ко-
го был приемник. Схватили деда 
– и на расстрел. Нас всех из домов 
повыгнали, чтобы видели, что бы-
вает с нарушителями новых поряд-
ков. Поставили Сергея Васильевича 
на пригорок. Винтовки наизготовку. 

«ПОКРОВ НАШ СПАЛИЛИ   ДО ТЛА»
Анна Абрамовна ЖЕВАЛОВА принадлежит к поколению, чьи впечатления  
о горестном и трудном военном времени остались на всю жизнь

Она прекрасный рассказчик, чувствуется более чем со-
рокалетний стаж учителя-словесника. Повествование 
её – безыскусное, честное и ясное, как и вся жизнь это-
го удивительного человека и интересного собеседника. 
Родилась Анна Абрамовна в селе Покров, стоявшем на 
живописном берегу Угры. После того как разрушили 
церковь, Покров стали называть поселком. Здесь были 
просторные, добротные избы с резными наличниками 

– местные плотники славились на всю округу. Залитый 
солнцем пойменный луг, богатый грибами и ягода-
ми лес, прозрачная речка... Наша героиня рассказыва-
ет о том, как в любую погоду ходила в школу за пять 
километров, о нелегком крестьянском труде вместе со 
взрослыми и веселых играх со сверстниками. Этот при-
вычный и понятный мир в один миг рассыпался, словно 
карточный домик.
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g 27 МАЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Тёплые встречи, цветущие встречи
В Мещовской районной библиотеке у читателей популярен клуб 

«Дом. Сад. Огород». Завсегдатаями этого объединения являются в ос-
новном пенсионеры – те, кто не мыслит своей жизни без труда на при-
усадебном участке. Выращивая на грядках и в теплицах зелень и ово-
щи, они стараются не только для себя, но и для живущих в больших 
городах детей и внуков, одаривая свежей и вкусной, экологически чи-
стой продукцией. Более того, по мнению бабушек, общение с приро-
дой благоприятно действует на них, поднимает настроение, придаёт 
бодрость.

Сотрудники библиотеки Валентина Ширяева, Людмила Вдовкина, На-
талья Щербо, Наталья Козлова творчески организуют каждое заседание 
клуба. Потому и проходят эти встречи живо, интересно и с пользой.

Впечатляющей по объему важнейшей информации стало занятие «На 
старте нового огородного сезона». Участники клуба обменялись опытом 
возделывания сельхозкультур, поделились полюбившимися рецептами 
консервирования овощей и фруктов, послушали советы специалиста Рос-
сельхозцентра Любови Новиковой, как правильно проращивать семена, 
чтобы добиться высокой их всхожести, о наиболее подходящих сортах 
для нашей зоны, узнали о новых биологических средствах защиты расте-
ний и стимуляторах роста.

Накануне Международного женского дня растениеводы-любители от-
ложили рассадные заботы и пришли в клуб, где организаторы приду-
мали для них развлекательную программу «А ну-ка, бабушки-огород-
ницы!». Ее участницы Раиса Александрушкина, Вера Алябьева, Нина 
Буренкова и Мария Богачева рассказывали о своих увлечениях, сорев-
новались в веселых конкурсах – угадывали семена овощей и цветов, чи-
стили картошку, вспоминали детские песни, которые приходилось петь 
для внуков. Победительницей стала Вера Алябьева, ей вручили главный 
приз, а всем остальным – поощрительные. Местный поэт, член калуж-
ского клуба бардов Вячеслав Мещовский поздравил женщин песнями 
под гитару.

Ну а май – самое горячее время для садоводов-огородников, когда «ве-
сенний день год кормит». Не успеешь посадить-посеять, а нужно уже рых-
лить, полоть, поливать… Дел невпроворот. Но всё хорошо в меру, в том 
числе и активная работа. Оторвавшись от грядок, наши трудяги вновь 
встретились в клубе. Сотрудники библиотеки пригласили врача-терапев-
та районной больницы Низомиддина Рахматова, который рассказал, как 
грамотно организовать работу на приусадебном участке, чтобы она была 
в радость, а не привела к проблемам здоровья. А местный поэт Иван Вы-
борнов, кстати, агроном по специальности, прочел стихи о природе и род-
ном крае.

К каждой встрече сотрудники библиотеки оформляют тематические 
книжные выставки. Бабушки с удовольствием участвуют в различных кон-
курсах, викторинах и никто не уходит без сладких подарков и призов. За-
канчиваются «посиделки» чаепитием с выпечкой, приготовленной уме-
лыми руками тружениц-огородниц.

 – Такие мероприятия в стенах районной библиотеки для нас, пожи-
лых людей, в радость, – говорит жительница Мещовска Клавдия ФОМИ-
ЧЕВА. – Приятно провести время в кругу друзей-единомышленников, 
пообщаться, вспомнить годы молодые, поделиться успехами в саду-
огороде.

Людмила ТАНИНА.

«Итак, библиотека, картотека, 
Наброски, сноски, выписки, мечты…»

Это строки замечательного поэта и писателя Валентина Берестова, который 
родился в Мещовске. Здесь прошли его детские годы. В творчестве Валентина 
Дмитриевича местная тематика занимает значительное место. Детская библи-
отека в городе носит его имя, жители района и региона гордятся талантливым 
земляком. Он Почетный гражданин Калужской области.

Недавно работники Мещовской централизованной библиотечной системы при-
няли участие в презентации книги Марины Берестовой – дочери писателя. Это ме-
роприятие проходило в конференц-зале областной научной библиотеки им. В. Г. 
Белинского. Книга называется просто и ёмко: «Профессия – дочь».

Сама Марина Берестова живёт в Америке. Приезжая в Россию, обязатель-
но посещает ма-
лую родину от-
ца. Мещовцы от 
души поздрави-
ли Марину Вален-
тиновну с выхо-
дом в свет новой 
творческой рабо-
ты. Директор цен-
тральной район-
ной библиотеки 
Валентина Ширя-
ева подарила ей 
на память кни-
гу Людмилы Мо-
локановой «Ме-
щовск: город 
древний, город 
славный».

«ПОКРОВ НАШ СПАЛИЛИ   ДО ТЛА»
Шубейка с деда упала, ветром руба-
ху белую пузырем надувает, кажет-
ся, вот-вот унесет. Жена – на колени, 
умоляет, чтобы не убивали. Стари-
ка в последний момент отпустили...

Побег
 – К зиме все дома в поселке бы-

ли заполнены немцами. Одна часть 
сменяла другую, и людей часто вы-
гоняли просто на улицу. Не дай бог 
кому-то пережить такое. Голод, хо-
лод, нищета. Нам еще повезло: се-
мья оставалась в доме – ютилась 
на печке, которую оккупанты за-
ставляли топить день и ночь. А пе-
ред отступлением гитлеровцы стали 
угонять людей. Однажды по улице 
гнали такую колонну, один немец 
зашел в дом, увидел меня на печке 
и – «ком, ком!» – выгнал из дома и 
заставил встать в строй пленников. 
Я успела только валенки надеть без 
подошв с калошами не по размеру 
(их к валенкам привязывали верев-
кой) да какой-то изношенный пид-
жачок. Хорошую одежду у нас уже 
давно отобрали…

У Сорокиных в доме прятался 
окруженец, его тоже схватили. По-
ставили нас вдвоем в конец длин-
ной, километра на два, колонны. Я 
бы замерзла, далеко не ушла…

Сумерки сгущались. Зашли за По-
кров. А там поодаль от дороги сто-
ял сенной сарай и вокруг него раз-
рослась высоченная малина. И снегу 
в этой малине намело прямо под 
крышу сарая. Проходим мимо, а 
конвоир с собакой вперед ушел. И 
тут военный, окруженец, говорит:

 – Девушка, давайте убегать.

Вместо послесловия
Люди, прошедшие войну, – особенные. Они закалены лишениями и по-

терями, знают цену куску хлеба и человеческой жизни. К сожалению, с 
каждым годом их остается все меньше, и нам нужно успеть их услышать и 
постараться осознать главное.

Анна Абрамовна это прекрасно понимает, поэтому, несмотря на по-
чтенный возраст (ей сейчас 94 года), продолжает встречаться со школьни-
ками, занимается патриотической работой в районном совете ветеранов. 
Дай бог ей и таким, как она, пожить подольше!

Схватил за руку – и в снег, в ма-
линник. Закопались. Потом отполз-
ли за сарай. Никто не заметил. Но 
что дальше? Домой нельзя, там пол-
но немцев, да к тому же ночью они 
часовых выставляли – боялись пар-
тизан. А ведь мороз! Окруженец 
пополз к Сорокиным, а я всю ночь 
в снегу барахталась, ждала, когда 
уйдут патрули. Сильно обморози-
ла лицо, руки, ноги. Лечили меня 
потом гусиным жиром, других ле-
карств не было.

На пепелище
– Немцы, когда отступали, Покров 

спалили дотла. В Потапове остава-
лось домов шесть или восемь, в Ду-
браве два. В этих домах делали на-
ры в два-три уровня. Жили в окопах, 
блиндажах. Как их строить, показали 
прятавшиеся в деревнях окруженцы. 
Еще уцелели две бани. В большой, 
колхозной, снарядом отбило угол, 
так дыру заложили навозом, и в ба-
не жило полсела. Другая баня была 
маленькая, единоличная. Низень-
кая, топилась по-черному. На пола-
тях в ней разместилась семья хозя-
ев, а на полу – наша. От скученности, 
антисанитарии все завшивели, мно-
гие заболели тифом. Особенно много 
тифозных было в Потапове. Мы, глу-
пые девчонки, потом им даже зави-
довали: после болезни у них какое-то 
время росли курчавые волосы. Меня 
почему-то болезнь миновала, хотя я 
и ухаживала за больными.

Записал Николай КОРСАКОВ.
Фото сайта ksosh3.ru  
(Кондровская средняя 

общеобразовательная школа № 3).
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Николай 
КОРСАКОВ

Всего же в Полотняном Заводе 
собралось 25 сборных из Калуги 
и области. Были и гости, приехав-
шие обменяться опытом, – дружи-
на «Феникс» из Вязьмы, чемпионы 
Смоленской области.

На церемонии открытия замести-
тель главы администрации района 
Александр Мареев рассказал, в ка-
ком исторически значимом месте 
проводятся эти соревнования, что 
еще больше воодушевило участни-
ков. Ребят приветствовали главный 
судья соревнований – заместитель 
начальника Главного управления 
МЧС России по Калужской области 
Александр Трифонов, председа-
тель Калужского отделения Всерос-
сийского добровольного пожарно-

го общества Владислав Чекулаев, 
заместитель уполномоченного по 
правам ребенка в Калужской об-

Подростки региона 
примерили на себя 
роль спасателей 

В Дзержинском рай-
оне на территории 
Полотняно-Завод-

ской средней школы № 1 со-
стоялись областные состя-
зания «Юный пожарный». 
Цель этого ежегодного меро-
приятия - профессиональная 
ориентация учащихся, про-
верка освоения соответству-
ющих тематике действий и 
знаний, пропаганда здоро-
вого образа жизни. В испыта-
ниях приняли участие коман-
ды общеобразовательных 
учреждений, кадетских клас-
сов, кружков, секций, дру-
жин юных пожарных, побе-
дившие в районном этапе 
соревнований.

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
С ОГОНЬКОМ

ласти Людмила Миликесова, коор-
динатор регионального отделения 
Российского движения школьников 
Маргарита Терехова.

Моросивший весь день дождь уж 
точно не был препятствием для  бу-
дущих спасателей, которые выпол-
нили программу состязаний полно-
стью. Она включала в себя конкурс 
стенгазет, анкетирование по вопро-
сам курса ОБЖ и пожарной безо-
пасности, конкурс по завязыванию 
специальных узлов и спасатель-
ной петли, смотр агитбригад. Но 
главной, конечно, стала эстафета, 
в ходе которой участники (по двое 
от каждой команды) должны были 
продемонстрировать практические 
навыки использования средств по-
жаротушения. 

Вот где развернулась азартная 
борьба! Это не шутка: с пожарным 
стволом в качестве эстафетной па-
лочки первый участник команды 
должен совладать с двумя пожарны-
ми рукавами, правильно соединить 
их со стволом и полугайкой. Второй 
участник, получив палочку–ствол, 
должен быстро облачиться в уни-
форму и, добежав до порошкового 
огнетушителя, как можно быстрее 
привести его в рабочее состояние. 
Апофеоз второго этапа эстафеты – 
тушение горящей в корыте смеси 
бензина с соляркой.

Ребята выдержали все испытания 
достойно, показав отличную физи-
ческую форму, основательную тео-
ретическую подготовку, творческие 
способности. 

По итогам всех конкурсов 
победителями стали калужане - 
команда средней школы № 10. 

На 2-м месте – школа № 2 города Кирова. 
На 3-м месте – школа № 4 Боровского района. 
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Николай Рудомётов
Среди 57 калужан, 

погибших на  этой 
войне, - наш Николай 
Рудомётов. Он при-
зывался на военную 
службу из деревни 
Малынино, на мест-
ном кладбище и по-
хоронен. В своё время 
губернатор области 
Анатолий Артамо-
нов помог его мате-
ри Зинаиде Дияновне 
приобрести в деревне 

Картышово квартиру, в которой она сейчас и жи-
вёт. А земляки помнят и чтут героя, посмертно 
награжденного Орденом Красной Звезды.

Александр Иснюк  
Сейчас, спустя 30 лет 

после афганских со-
бытий, на Мещовской 
земле увековечена па-
мять ещё одного вои-
на-интернационали-
ста - молодой человек 
учился в местном пе-
дагогическом учили-
ще, окончив альма-
матер в 1983 году.

Предприниматель 
Ирина Рябова однаж-
ды рассказала пред-
седателю правления районной организации ве-
теранов Афганистана Алексею Смирнову о том, 
что её друг юности, бывший студент нынеш-
него педколледжа Александр Иснюк погиб при 
исполнении интернационального долга. Ирина 
Валерьевна отметила, что будет справедливым 
открыть мемориальную доску в память о вы-
пускнике, отважном человеке, становление ко-
торого как личности происходило именно здесь.

Алексей Владимирович сразу же подхватил 
эту инициативу. К благому делу подключилась 
однокурсница Александра Иснюка из Обнинска 
Ольга Михайлова. 

В Мещовске увековечена память выпускника 
педколледжа, воина-интернационалиста

В этом году исполнилось 30 лет со дня вывода со-
ветских войск с территории Афганистана. Девять 
с небольшим лет продолжалась эта жестокая 

война, унёсшая тысячи человеческих жизней, покалечив-
шая судьбы многих людей. Оставила она свой след и в 
сердцах наших земляков.

И вот недавно в фойе учебного корпуса Ме-
щовского отделения Кировского индустриаль-
но-педагогического колледжа им. А. П. Чурилина 
состоялось торжественное открытие мемориаль-
ной доски. В этой церемонии приняли участие 
военный комиссар Бабынинского и Мещовского 
районов майор Вячеслав Шматов, председатель 
правления районной организации ветеранов 
Афганистана Алексей Смирнов, его замести-
тель Алексей Рагулин, бывшие однокурсники и 
друзья героя, преподаватели и студенты учеб-
ного заведения.

На ней высечено: 

«Иснюк Александр Тимофеевич, рядовой 
гранатомётчик.

Родился 3 мая 1964 г. в с. Сосновка Олевско-
го района Житомирской области УССР. Украи-
нец. Работал преподавателем физкультуры 
в с. Спасское Калужской области. В Воору-
жённые силы СССР призван 9 ноября 1983 г. 
Мещовским РВК. В республике Афганистан с 
апреля 1984 г. Воздушно-десантная рота, в 
которой он служил, 8 сентября 1984 г. вела 
бой в ущелье Андшер. Несмотря на плотный 
огонь противника, А. Иснюк подавил две огне-
вые точки. Сам был тяжело ранен и умер на 
поле боя. За мужество и отвагу награждён 
орденом Красной Звезды (посмертно). Похо-
ронен на центральном кладбище посёлка го-
родского типа Олевск».

- Мы с Александром земляки, с Житомирщи-
ны, жили в соседних селениях, - рассказывает жи-
тель Мещовска Юрий КРАВЧЕНКО. – Приехали 
сюда поступать в числе других парней и девчат 
с Украины. Учились с Сашей в одной группе физ-
культурного отделения, комнаты в общежитии 
располагались напротив. Вместе готовились к 
занятиям, ходили на тренировки, проводили сво-

ОПАЛЁННЫЕ 
АФГАНОМ

бодное время. После училища я остался в этом 
городе, обзавёлся семьёй. 

...Мы, однокурсники, очень переживали, когда 
узнали, что Александр погиб. И все годы храним 
о нём память…

- Куратором группы, где учился Александр, был 
мой муж, а я вела теоретический курс и практи-
ческие занятия, -  вспоминает ветеран педагоги-
ческого труда, бывший преподаватель спецдисци-
плин Лариса ОРЛОВА. - Саша - скромный парень, 
в числе лидеров не числился, но очень надежный 
- принимал активное участие в соревнованиях и 
других мероприятиях. Всегда был ответствен-
ным, способным студентом.

Все мы – из одной семьи
В 70–80-х годах минувшего столетия студен-

ческий коллектив училища насчитывал свыше 
пятисот человек. И ощутимую её часть состав-
ляли «посланцы» братской Украины. Жили все 
одной большой дружной семьёй. И разве мож-
но было подумать, что пройдёт несколько деся-
тилетий и нынешняя власть на Украине станет 
строить свою политику на вражде к России? А 
ведь Александр Иснюк служил в единой тогда 
армии, был гражданином одной большой стра-
ны и погиб, защищая от огня товарищей, сре-
ди которых - ребята разных национальностей…

Заведующая Мещовским отделением коллед-
жа, кстати, тоже однокурсница А. Иснюка, Та-
тьяна Антонова уверена, что памятная доска 
сыграет свою роль в деле патриотического раз-
вития молодёжи. Конечно, у каждого из студен-
тов впереди - свой жизненный, профессиональ-
ный путь, но основные человеческие качества и 
гражданские ценности воспитываются именно 
на таких примерах.

Фото автора.

Людмила
ТАНИНА
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Любовь с детства
Родился Михаил Михайлович в 

Юхнове 2 ноября 1902 года. Потом, 
живя уже в столице, к малой роди-
не относился с большой нежностью. 
Часто приезжал с друзьями в Юхнов 
на дачу, которая находилась недале-
ко от летнего сада. Мальчишки со-
бирали для них землянику и чер-
нику, ловили рыбу, актеры всегда 
щедро расплачивались.

Яншин признавался, что его сю-
да тянет. Последний раз приезжал 
в Юхнов в 1961 году. Сидел в зри-
тельном зале Дома культуры на 
праздничном концерте. А потом 
долго беседовал с артистами худо-
жественной самодеятельности.

Одна из участниц той памятной 
встречи, Светлана Абрамовна Де-
мидова, вспоминает, как душев-
но общался Михаил Михайлович с 
земляками. Искренне радовался их 
успешным номерам – глаза просто 
сияли. Потом долго и интересно 
рассказывал о Юхнове своей моло-
дости: с величественным Казан-
ским собором, с летним театром в 
парке, куда он приезжал с актерами.

Вспоминал о самых ярких впечат-
лених детства – учась в школе, он 
играл в струнном оркестре и в мест-
ном драмкружке. Маленькому, кру-
глолицему, курносенькому маль-
чишке доставались женские роли.

Вся жизнь – театр
Вся творческая жизнь Михаила 

Яншина была связана с Московским 
художественным театром. Его за-
числили в труппу в 1924 году. Это на 
его сцене талантливый актер сыграл 
более пятидесяти ролей – Лариоси-
ка в «Днях Турбиных», Мозглякова 
в «Дядюшкином сне», доктора Бу-
блика в «Платоне Кречете», Харито-
нова в «Русских людях», Градобоева 
в «Горячем сердце», Сорина в «Чай-
ке», Телегина в «Дяде Ване», Чебу-
тыкина в «Трех сестрах»… Каждый 
его выход на сцену был событием.

Он навечно останется в труппе 
главного театра страны, артисты 

которого не могли остаться в сто-
роне, когда в 2012 году на родине 
их любимого Яншина открывали 
бюст актера.

Звёзды в Юхнове
В тот день в театральной гости-

ной районного Дома культуры за-
служенный артист России, режис-
сер МХАТа Николай Скорик поведал 
историю создания последнего спек-
такля с участием Яншина – «Соло 
для часов с боем». Михаил Михай-
лович уже тяжело болел и в театр 
его привозили из больницы. Но 
играл блестяще! Роль Франтишека 
Абеля совпала с мироощущением 
подводящего черту жизни актера. 
Он был самим собой. Мудрым че-
ловеком, познавшим жизнь, умев-
шим в будничном видеть прекрас-
ное, трогательным, способным всё 
понять и простить… За эту работу 
удостоен Государственной премии.

– Я по-настоящему, искренне 
счастлив, – сказал Николай Лаврен-
тьевич, – что в этот памятный, по-
истине исторический день нахожусь 
рядом с земляками актера. Теперь-
то я понимаю, почему Михаила Ми-
хайловича так тянуло на родину. 
Здесь настоящий русский дух. Здесь 
умеют ценить искусство, хранить 
традиции.

…Одна из ярчайших ролей Ян-
шина – Артемий Филиппович Зем-
ляника в пьесе Гоголя «Ревизор». 
Памяти мастера был посвящен мо-
нолог Земляники, прозвучавший на 
юхновской сцене в исполнении на-
родного артиста России, актера Ка-
лужского областного драматическо-
го театра Михаила Пахоменко.

Народная артистка России Ири-
на Мирошниченко призналась, что 
преклоняется перед неукротимой 
энергетикой и мощью таланта Ян-
шина, который был ее учителем, 
коллегой, партнером. Она благодар-
на судьбе за уроки великого акте-
ра, за счастье работать с ним в од-
ном театре.

– Казалось, он аккумулирует в се-
бе всю силу русской нации, ее куль-
туру, – рассказывала Ирина Пе-
тровна о своем кумире. – Сегодня, 
находясь на земле, где родился Ми-
хаил Михайлович, я понимаю, отку-
да в нем всё это.

Таких, как Яншин, не будет никог-
да. Не будет! Он удивителен, не-
подражаем. Создал огромную гале-
рею прекрасных актерских образов 
(образцовых – на них сейчас учат-
ся студенты). Его считают идеаль-
ным чеховским, горьковским и тол-
стовским артистом. Спектакли с 

g КСТАТИ

Особые отношения
Вообще в Юхнове всегда была особенная атмосфера театрального искусства.
Здесь жил, творил и обрел вечный покой драматург Николай Соловьёв. В соавтор-

стве с Николаем Островским классик создал пьесы «Женитьба Белугина», «Светит, 
да не греет», «Дикарка», которые и сейчас не сходят со сцен.

…В 1943 году в районе, еще не очнувшемся от взрывов и бомбежек, уже работал 
любительский театр. Руководила им Дора Языкова. Первые спектакли были военной 
тематики: «Мы ленинградцы», «За вторым фронтом».

В 1971 году драматическому коллективу при районном Доме культуры присвое-
но звание народного. В конце 70-х при театре работала молодежная студия под ру-
ководством Виктора Парфёнова. После небольшого перерыва в перестроечные 90-е 
годы театр возобновил творческую деятельность. Под руководством Ирины Фити-
совой ставятся классические и современные пьесы, спектакли завоевывают любовь 
зрителей, призы и дипломы на областных фестивалях.

С 2017 года у народного театра новый режиссер – Татьяна Кондратьева. Первая ее 
работа – комедия «Беда от нежного сердца» Владимира Соллогуба – сразу обрела 
поклонников. Постановка «Женитьбы Бальзаминова» стала дипломантом I степени 
областного фестиваля-конкурса «Приокские сюжеты», сам же театр удостоен дипло-
ма I степени на Всероссийском фестивале «Возрождение».

его участием вошли в золотой фонд 
не просто МХАТа, а мирового теа-
тра.

Неунывающий
Михаил Михайлович жил взахлеб, 

как шутили друзья, вкусно, с аппе-
титом. Обожал розыгрыши, не про-
пускал ни одних скачек, мог до утра 
засидеться за шахматной доской.

Искренне восхищался мастер-
ством других актеров, особенно мо-
лодых. Это именно он открыл та-
лант Евгения Леонова.

Как ребенок, удивляясь новым 
технологиям, веселился и смеялся, 
озвучивая мультфильмы. А теперь 
улыбаемся мы, услышав знакомый, 
неожиданно высокий голос Яншина 
(король в «Вовке в Тридевятом цар-
стве», бегемот «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок»).

Великий актёр оставил о себе до-
брую память у юхновчан, которые 
гордятся бесконечно талантливым 
земляком и простым, настоящим 
человеком.

НАШ ЯНШИН…

Татьяна 
КОРОТАЕВА

Жители Юхновского района 
вспоминают его без званий  
и наград – как актёра-легенду  
и своего земляка

Его участие в фильмах и спектаклях 
уже гарантировало успех. В театре 
Михаил Михайлович сыграл 50 ро-

лей, снялся в 20 кинокартинах. Какой-то по-
домашнему уютный и необыкновенно обая-
тельный он в «Большой перемене». Таким был 
и в жизни. Добрым, сентиментальным, неверо-
ятно жизнелюбивым.

В 2002-м, в год столетия ар-
тиста, сквер в центре Юх-
нова был назван его именем, 
а спустя еще десять лет 
здесь установили его бюст. 
В 2016 году имя Михаила Ян-
шина получила новая улица 
в Коревском микрорайоне го-
рода.
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Наталья 
ХОЛМАТОВА

Большая радость
- Это замечательно, когда много детей, есть на кого опереться,- 

улыбаясь, делится своими мыслями женщина. – Наверное, с одним ре-
бенком спокойнее. Но, глядя на то, какая у нас большая и дружная се-
мья, я радуюсь. Когда ушла из жизни моя мама, было очень тяжело, но 
в тот момент дети окружили меня таким вниманием, что я поняла: 
наши воспитание и любовь были не напрасными. О чем мечтаю? Хочу 
поднять на ноги всех своих деток, каждому дать образование. Меч-
таю видеть их счастливыми и думаю, что это взаимно.

О чём всегда мечтала 
Галину воспитывала одна мама, у 

девочки не было ни братьев, ни се-
стер, поэтому о большой семье она 
мечтала всегда. Встав на ноги и пе-
реехав в совхоз «Куйбышевский», с 
18 лет она начала свою нелегкую 
деятельность на Устошской ферме.

- С Владимиром мы поженились в 
1990 году, когда он вернулся из ар-
мии после службы в Афганистане, 
я тогда работала молокоприем-
щицей, - вспоминает Галина. - Мне, 
выросшей в городе, непросто бы-
ло приспособиться к условиям сель-
ского быта, напряженному графику, 
ненормированному рабочему дню и 
тяжелому крестьянскому труду. Но 
постепенно привыкла, руководство 
колхоза выделило нам жилье, мы об-
завелись подворьем, которое очень 
выручало в тяжелые девяностые. 
Перед рождением ребенка меня пе-
ревели на более легкий труд - нянеч-
кой в детский сад.

Первенцы
В феврале 1991-го в семье Афо-

ничевых родилась дочь Виктория. А 
еще через год - сын Дмитрий. Жить 
на одну зарплату мужа механиза-
тора было тяжко, поэтому девяти-
месячного малыша отдали в ясли, 
а Галина стала трудиться в совхозе 
телятницей. 

- Бывало, брала малышей с собой в 
телятник, ведь Владимир работал 
с утра до ночи в поле,- вспоминает 
женщина о первых годах совместной 
жизни.

После развала совхоза в 2001 го-
ду Галина устроилась санитаркой 
в терапевтическое отделение рай-
онной больницы. А через два года 
в семье появилась дочка Яна. Дети 
стали большим счастьем для роди-
телей. Владимир и Галина делали 

Афоничевы из Мосальского района 
стали родителями двенадцати 
детей

Думала ли жительница деревни Устоши, 
переезжая в 1989 году из Киргизии, что 
станет мамой не только своих троих малы-

шей, но и согреет ещё девять сердечек, лишен-
ных участия?

все, чтобы они росли в заботе и до-
статке. Заметно расширилось под-
ворье, появилась еще одна корова, 
стало больше свиней, выращивали 
телят и домашнюю птицу.

Справились вместе
Диме было 12 лет, когда, играя на 

развалинах недостроенного забро-
шенного коттеджа, он оказался под 
рухнувшей стеной. Горе постигло 
семью. Ребенок не мог передвигать-
ся, не обошлось и без оперативного 
вмешательства. На лечение мальчи-
ка и восстановление его здоровья 
ушло немало средств. Справиться с 
болезнью помогли вера, родитель-
ская забота и любовь. И постепен-
но, вопреки неблагоприятным про-
гнозам врачей, болезнь отступила.

 - С того времени прошло много 
лет, - рассказывает Галина со слеза-
ми. - Сейчас Дима женат, работает 
на калужском автомобильном заво-
де, в семье растет дочь Кристина.

Прибавление в семействе
 Несчастье еще сильнее сплотило 

Афоничевых. И все больше крепло 
желание принять в семью ребенка, 
которого некому обнять, заслонить 
от невзгод. 

- Перед глазами были примеры - 
семьи Ивановых и Зеленковых из на-
шего поселения стали близкими для 

обездоленных ребятишек, - вспоми-
нает Галина.

Обратились в отдел опеки. Супру-
ги думали, что воспитать смогут еще 
одного, но так случилось, что в се-
мейном тепле нуждались брат и се-
стра, пятилетний Коля и 14-летняя 
Надя. И все семейство единоглас-
но решило, что их разлучать нель-
зя. Старшая дочь Виктория во всем 
помогала Надюшке. Девочка, ранее 
жившая в тяжелых условиях и почти 
не посещавшая школу, стала учиться. 

Впоследствии Надя закончила 
СПТУ, получив квалификацию по-
вара-кондитера, освоила профес-
сию швеи, вышла замуж, родила 
дочку Анжелику и сына Константи-
на. Путевку в жизнь ей дала друж-
ная семья Афоничевых.

Со временем привык к новой 
жизни и Коля, правда, вскоре вра-
чи обнаружили у ребенка серьез-
ное заболевание, и ему потребова-
лось длительное лечение в детской 
областной больнице. Целый год о 
нем неустанно заботились прием-
ные родители. Затем мальчика пе-
ревели в санаторий имени Павлика 
Морозова под Калугу. Совместны-
ми усилиями медиков и любящих 
людей удалось победить болезнь.

Третий сын 
В каждый свой приезд Галина об-

ращала внимание на мальчика Во-
лодю, который лечился в санато-
рии вместе с Николаем. Его никто 
не навещал. Все игрушки и гостин-
цы женщина делила между маль-
чиками. Позднее Володю отправи-
ли в Бетлицкий интернат, и связь с 
ним прервалась, но Афоничевы ра-
зыскали парнишку, который вско-
ре стал их третьим приемным ре-
бенком. 

Мальчик учился в калужском спе-
циальном учебном заведении для 
детей, имеющих инвалидность, но 
каждую неделю приезжал домой к 
родителям. Он получил профессию 
мастера по пошиву и ремонту обу-
ви, а сейчас учится в областном ка-
детском техникуме на электрика.

Галиной и Владимиром и их деть-
ми было предпринято немало уси-
лий, чтобы приемные ребята по-
чувствовали себя в новой семье 
как дома. Ласковый взгляд, теплое 
прикосновение, нежная улыбка – 
все это дарило ощущение покоя и 
уверенности в том, что их любят 
такими, какие они есть, без всяких 
условностей.

Желанные и любимые
В 2009 году большая семья Афо-

ничевых пополнилась еще двумя 
приемными детьми. Пятилетние 
двойняшки Катюша и Алексей по-
любились всем домочадцам. Теперь 
они – семиклассники городской 
школы № 1. Катюшка занималась в 
детской школе искусств и уже полу-
чила диплом об окончании танце-
вального класса. Алеша тоже маль-
чик способный, ему больше по душе 
гуманитарные науки.

 В 2012 году в семью вошел 12-лет-
ний Алексей. Сейчас Алеше 20 лет, 
он успешно окончил школу, зани-
мается спортом и учится в област-
ном информационно-вычислитель-
ном колледже.

С декабря прошлого года у Афо-
ничевых - еще трое приемных де-
тей: 12-летний Марат, восьмилет-
няя Карина и семилетний Артем 
стали желанными и любимыми, как 
и все остальные. 
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Всё делают вместе
Дети помогают родителям во 

всех домашних делах и на ра-
боте. Галина - индивидуальный 
предприниматель, торгует одеж-
дой и обувью. Муж летом зани-
мается пчелами, обеспечивая се-
мью медом. Дом у Афоничевых 
просторный, забот по хозяйству 
хватает каждому. Но они все де-
лают сообща, помогая друг другу.   
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Военно-исторический музей 
«Юхнов – город воинской доблести»     ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКИ:

с 1 июня 
выставка-экспозиция национального парка «Угра», посвящённая Дню защиты детей

с 20 июня 
выставка из фондов музея «Мы помним страшное начало» (фотографии военного Юхнова) 

г. Юхнов, ул. Кирова, 20. Музей работает без обеда с 9.30 до 18. 00.
Выходной – понедельник,  последняя среда месяца – санитарный день.

Мосальская 
картинная галерея
Мосальск, ул. Советская, д. 14
Время работы: 
вторник-воскресенье: с 9:00 до 18:00
Тел.: 8 (484) 522-21-80

До 8 июня
выставка детского 
творчества (рисунки, 
поделки на епархиальной 
выставке «Пасха! Господня 
Пасха!» 

До 24 июня
выставка «Родники 
Пушкинских мест» 
(передвижной проект, 
г. Москва)

Музейно-краеведческий центр 
«Дом Богдановых»
г. Мосальск, ул. Ленина, 39. Время работы: с 10.00 до 17.00. 
В субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00. 
Понедельник – выходной день, 
последняя среда месяца – санитарный день.

До 15 августа 
выставка «Тише едешь - дальше будешь» (история коневодства 

в Калужском крае, использование лошади во всех сферах жизни человека).

Юхнов    1 июня

Полотняный Завод ждёт 
любителей живописи

Выставка живописных работ 
народного художника России 

Дмитрия Белюкина

1 июня 11.00                  Городская площадь Мосальска          Праздник детства и молока

Музей командарма 
33-й армии М.Г. Ефремова 
(с. Климов Завод) 
Работает ежедневно с 10 до 18 часов. 
Выходные дни – 
воскресенье, понедельник. 

5 июня в 11.00 
в музее «Командарм-33» - 

конкурс сочинений «Письмо деду».

10.00 на городской площади – торжественное 
открытие праздника.

10.30 на городской площади – конкурс детско-
го рисунка на асфальте «Сказочные герои 
в театре». 

11.00 в районном Доме культуры – развлека-
тельная программа «Дети. Лето. Красота». 

13.00 в детской библиотеке – театрализованная 
игровая программа «Радуга планеты дет-
ства». 

 0+
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Мы ждём перемен!
В настоящий момент в нашей области, как и по всей 

стране, продолжается реформа системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами. Так уж сложи-
лось, что у нас любая реформа на практике реализует-
ся со скрипом. «Мусорная» в этом плане, увы, не стала 
исключением.

Напомню, что президент Владимир Путин в своем 
послании Федеральному Собранию подчеркнул, что 
реформа не должна превращаться в профанацию. По 
словам президента, реформа ни в коем случае не оз-
начает исключительно рост платы за вывоз мусора. Он 
отметил, что люди должны почувствовать реальные из-
менения к лучшему в этой сфере. А в конечном итоге в 
стране должна быть создана цивилизованная, безопас-
ная система обращения с отходами, их переработки и 
утилизации! Но пока до этого еще далеко. Более того, 
с мест идет информация о том, что ситуация с элемен-
тарным вывозом мусора ухудшилась.

Этот вопрос в очередной раз рассматривался в ми-
нувший понедельник на заседании правительства об-
ласти. На нем прозвучала, в частности, информация о 
том, что в Ульяновском районе площадки для сбора от-
ходов имеют лишь 5 процентов населенных пунктов. В 
Куйбышевском, Мосальском и Ферзиковском районах 
контейнерными площадками обеспечены менее чем 
на 20 процентов.  Не очень хорошая ситуация также в 
Людиновском, Мещовском, Бабынинском районах. Да 
и внешний вид этих площадок, мягко говоря, оставля-
ет желать лучшего.

Губернатор Анатолий Артамонов откровенно назвал 
данную ситуацию позорной. По его мнению, это все 
происходит от нежелания работать. Глава региона дал 
муниципалитетам поручение в кратчайшие сроки наве-
сти порядок на территориях.

Кто-то наверняка скажет, что всеми вопросами, связан-
ными с данной сферой, должен заниматься специально 
созданный региональный оператор. И это правильно. Но 
отмечу, что организация мест для мусорных контейнеров 
находится в сфере компетенции муниципалитетов. Кста-
ти, многое в этом плане зависит и от позиции жителей. 
Мы часто негодуем по поводу того, что мусорных контей-
неров порой элементарно не хватает. Но в то же время го-
товы устроить чуть ли не акции гражданского неповино-
вения, лишь бы избежать их размещения рядом со своим 
домом. В итоге на местах сталкиваются с тем, что контей-
неры банально негде устанавливать!

Хочу затронуть еще один момент. В своем выступле-
нии на заседании правительства заместитель министра 
строительства и ЖКХ Руслан Маилов доложил о соби-
раемости платежей с населения за коммунальную ус-
лугу по вывозу и утилизации мусора. В разных районах 
дела обстоят по-разному. Лучше всего ситуация в Су-
хиничском, Ферзиковском и Куйбышевском районах, 
здесь собираемость около 81 процента. В числе отста-
ющих — Боровский, Думиничский и Износковский рай-
оны — ниже 70 процентов.

В связи с этим я подумал: а может, население кое-
где несвоевременно платит за вывоз мусора потому, 
что видит - ситуация не становится лучше, а, наоборот, 
ухудшилась? Если в Сухиничском районе с этим все об-
стоит нормально, то там и собираемость платы за вы-
воз мусора высокая.

Анри АМБАРЦУМЯН,
главный редактор «КГВ».
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Елена  
СПАССКАЯ

Добро пожаловать?
Участок от М-3 «Украина» до Сухи-

ничей небольшой: чуть больше 5 км, 
но капитально он не ремонтировался 
давно. И хотя дорожники периодиче-
ски его латают, остается покрытым 
выбоинами и колдобинами. 

- Ехать по такой дороге некомфор-
тно, все стучит, прыгает, - сетует во-
дитель с большим стажем Геннадий 
ИВАНОВ. - А когда съезжаешь с ровной 
и просторной трассы М-3 «Украина», 
диссонанс ощущается особенно явно. 

Дорожное покрытие на мосту, что на 
самом въезде в город, пожалуй, слы-
шало столько бранных слов, что не со-
считать. В прошлом году в Сухиничах 
вела прием граждан министр дорож-
ного хозяйства региона, и в районной 
газете тогда сообщили, что она поо-
бещала включить въезд в город - это 
участок дороги областного значения 
- в программу ремонта дорог Калуж-
ской области на ближайшее время. 
Однако уже и май 2019-го заканчива-
ется, а о том, когда дорога будет от-
ремонтирована, неизвестно. 

В ЗАПЛАТКАХ 
ПОЛОТНО

Две проблемные дороги в Сухиничах - въезд в город и 
участок на Шлиппово - стали уже притчей во языцех

Передвигаться здесь приходится с особой осторожностью, но в 
шлипповском направлении все равно попадёшь в экстремальный 
аттракцион: повсюду ловушки из ухабов и рытвин, которые грозят 

деформацией колес и выводят из строя ходовую часть. Нередки и аварий-
ные ситуации. Когда же страданиям автолюбителей настанет конец? 

g ЛАЙФХАК ОТ ВОДИТЕЛЕЙ
При проезде неровности нельзя да-

вить на тормоз – усиливается нагрузка 
на переднюю подвеску авто. Непосред-
ственно перед препятствием тормоз 
нужно отпустить.Въезд в Сухиничи.
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Ежедневный экстрим
Оставляет желать лучшего и участок от М3 

«Украина» до Шлиппово. Часть этой дороги 
несколько лет назад капитально отремонти-
ровали. Водители были довольны и надеялись, что 
работы продолжатся. Однако вторая половина так 
и осталась в заплатках. 

- Полотно напоминает 
лоскутное одеяло. А что 
творилось весной! Крупная 
техника окончательно раз-
давила проблемный участок 
дороги – теперь это сплош-
ные колеи и ямы. Да и сейчас, 
в сухую погоду, проехать на 
легковой машине пробле-
матично - того и гляди, за-
цепишься днищем или уле-
тишь в кювет. Я несколько 
раз уже ремонтировал под-
веску автомобиля, - расска-

зывает учитель физкультуры Шлипповской школы Ан-
дрей РУДЕНКО, ежедневно отправляющийся сюда из 
Сухиничей на работу, а потом обратно. - Расстояние 
до трассы небольшое, чуть больше 10 км, но путь за-
нимает по 40 минут утром и вечером. Полтора часа 
просто выброшены из жизни!

Надежды на новые «одежды»
Сколько еще водители будут страдать от бездоро-

жья? С этим вопросом мы обратились к заведующей 
отделом по строительству, дорожному хозяйству и 
средствам сообщения администрации района На-
талье МАРЧЕНКО. Оказалось, ждать осталось не-
долго. 17 мая состоялись аукционы по ремонту ука-
занных участков дорог.

- В этом году в Калужской области выделены боль-
шие средства на ремонт дорожных одежд. Услыша-
ла сухиничан министр дорожного хозяйства региона. 

g УСЛОВИЕ КОМФОРТА

Дырку в щербатой 
улице заделают 
гармонично

Козельск сегодня словно стряхнул 
с себя пыль столетий. Город ускорен-
ным темпом избавляется от депрес-
сивного прошлого. Застраиваются 
улицы, появляются места для отдыха 
горожан. А за тем, чтобы нововведе-
ния не разрушали образ города, ко-
торый складывался веками, присма-
тривает архитектурный совет.

На днях совет согласовал очеред-
ное строительство на главной ули-
це Козельска - Большой Советской. 
Но не с первого раза.

Снесенный дом, пустырь на ожив-
лённой улице - со стороны, что вы-
битый зуб, не находите? Ведь так 
же, как признак успешного челове-
ка - ослепительная белозубая улыб-
ка, признак успешного города - ухо-
женные магистрали с красивыми 
домами, тенистыми скверами и 
оживлёнными парками.

15 мая на очередном заседании 
архитектурного совета рассматри-
вался запрос одного из инвесторов 
на строительство на Большой Совет-
ской здания торгового назначения. 
По этому поводу собирались уже во 
второй раз. Признаться, к предыду-
щему заседанию инвестор подго-
товился неважно. Не было главно-
го - визуализации проекта. Однако 
рассмотрению вопроса это не по-
мешало. Архитектурный совет ра-
ботает на общественных началах, 
но в него входят люди с профиль-
ным образованием. По чертежам 
сделали от руки небольшой набро-
сок, и по всему выходило, что меж-
ду двумя старыми, типично козель-
скими домами на центральной 
улице вырастет безликий двухэтаж-
ный ангар, обликом слегка смахива-
ющий на салун Дикого Запада.

К инвесторам в районе относятся 
бережно. Предпринимателю пред-
ложили доработать проект. Чтобы не 
затягивать дело, председатель сове-
та - глава районной администрации 
Елена Слабова попросила присутству-
ющих оказать бизнесмену помощь.

Рабочий эскиз. 

Один из возможных вариантов 
тут же набросал на листке бумаги 
художник Илья Яценко. В дальней-
шем они вместе с инвестором пол-
ностью переработали концепцию, 
и на очередное заседание пред-
приниматель принёс проект, гар-
монично вписывающийся в исто-
рический облик улицы. Теперь он 
представил эскиз одноэтажно-
го здания с двускатной крышей 
и украшенным слуховым окном 
фронтоном. Пространство между 
окнами на фасаде разделяют две 
декоративные колонны. Новый 
проект утвердили единогласно.

Олег БЕЗРУКОВ.

g НАША СПРАВКА
В Сухиничском районе:

24 км дорог федерального значения;

190,4 км дорог областного значения;

В ЗАПЛАТКАХ 
ПОЛОТНО

Въезд в Сухиничи и автодоро-
гу М-3 «Украина»-Шлиппово-
Соболевка включили в 
региональную программу ка-
питального ремонта, и со-
всем скоро подрядчики, вы-
игравшие аукцион, должны 
приступить к работам, - рас-
сказала Наталья Анатольевна. 
- Начальная (максимальная) 
цена контракта по ремонту 
дорожного полотна подъез-
да к городу протяженностью 
5,5 км (от съезда с М-3 «Укра-
ина» до моста) составляла почти 80 млн рублей. Соглас-
но техзаданию, предусмотрено холодное фрезерование 
существующего покрытия, устройство выравнивающе-
го слоя и укладка асфальтобетонного покрытия толщи-
ной 5 см, устройство укреплений обочин шириной 1 м и 
нанесение горизонтальной разметки. Гарантия на верх-
ний слой покрытия – от четырех лет, на нижний – от пя-
ти. Срок выполнения - до 1 марта 2020 года. Важно, что 
во время проведения работ движение не прекратится и 
водителям не придется искать объездные пути, чтобы 
попасть в районный центр.

162,5 млн рублей было заложено в областном бюд-
жете на обновление автомобильной дороги М-3 
«Украина»-Шлиппово-Соболевка-Дабужа на 12-кило-
метровом участке от съезда с трассы М-3 до пово-
рота на деревню Клевенево. Подрядчик обязан вос-
становить изношенные покрытия методом холодной 
регенерации, уложить слой из песка и щебенки, ас-
фальтобетон, причем твердое покрытие должно со-
ставить не менее 5 см. Также контрактом предус-
мотрено укрепление обочин, установка бортовых 
(бордюрных) камней, автопавильона и дорожных зна-
ков, нанесение разметки. Гарантия - как и по участку 
на въезде в Сухиничи. Работы подрядчику предлагает-
ся закончить не позднее 1 июля следующего года.

Кроме того, в нынешнем году в районном бюдже-
те заложены средства на ремонт и содержание до-
рог муниципалитета. В Сухиничах планируется от-
ремонтировать дороги по улицам Привокзальной, 
Гоголя, Ломоносова, 1-й Смоленской, Восточной, Ре-
волюции (до окружной дороги). Более 11 млн рублей 
предусмотрено на содержание и ремонт проблемных 
участков в сельских поселениях. 

Будут построены и реконструированы за счет 
средств областного бюджета автодороги до сель-
хозпредприятий района - ООО «Молоко-Групп», фер-
мы «Наумово» и КФХ «Бырля С.П.».

Фото Юрия ХВОСТОВА.

542,53 км муниципального значения, 
в том числе:

218,6 км - районные дороги;  
239,6 км - дороги сельских поселений;  

79,01 км - дороги ГП «Город Сухиничи»;  
5,32 км - дороги ГП «Поселок Середейский».

Дорога на Шлиппово.
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Игорь  
ФАДЕЕВ

Стимул для продвижения  
Сегодня экспортное направле-

ние в региональном АПК начинает 
своё развитие. Сельхозтоваропро-
изводителям и переработчикам на-
шего региона есть что предложить 
потребителям не только ближнего, 
но и дальнего зарубежья, ведь про-
дукция нашего АПК стала востре-
бованной и конкурентоспособной. 
Хотя объёмы экспортных поставок 
сельхозпродукции  региона пока 
невелики и география их рынка то-
же должна расширяться, необходи-
мость выхода на зарубежные рынки 
наши сельхозтоваропроизводители 
и переработчики уже поняли и оце-
нили. Ведь продукция, поставляе-
мая на экспорт, подтверждает свою 
конкурентоспособность и высокое 
качество. Но, чтобы активно вклю-
читься в экспортный процесс, к это-
му предварительно надо серьёзно 
подготовиться, изучить тонкости 
предстоящего процесса. И одно из 
направлений такой подготовки – 
экспортная логистика.  

Экспорт как наука 
В региональном Агентстве разви-

тия бизнеса состоялся семинар по 
экспортной логистике. Эта програм-
ма разработана при школе экспор-
та. А такие школы созданы при уча-
стии АО «Российский экспортный 
центр», который является участни-
ком национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт». 
В рамках этого проекта на терри-
тории нашей области реализуются 
несколько федеральных проектов в 
виде региональных составляющих. 
Один из таких региональных про-
ектов – «Экспорт продукции АПК» 
- реализует министерство сельско-
го хозяйства области. 

Участники семинара представ-
ляли различные экспортно-ори-
ентированные предприятия АПК. 
Они узнали о специфике логистиче-

ских операций при транспортиров-
ке грузов за рубеж. Также слушате-
лей подробно проинформировали о 
рынке транспортно-логистических 
услуг, правовых и организационных 
аспектах логистической деятельно-
сти, транспортной и складской логи-
стике, транспортной документации, 
договорных отношениях с логисти-
ческим провайдером и логистике 
в электронной коммерции. Всё это 
крайне важно знать нашим  сель-
хозтоваропроизводителям, которые 
уже вышли со своей продукцией на 
экспорт или стремятся к этой цели 
в ближайшем будущем. Кроме того, 
слушатели имели возможность вы-
полнить практические задания и из-
учить опыт известных региональных 
экспортеров. 

Взгляд в будущее  
Сегодня в регионе более 30 сель-

хозтоваропроизводителей реали-
зуют свою продукцию за рубеж, в 
основном это перерабатывающие 
предприятия. Число их увеличива-
ется с каждым годом. Цель проекта 
«Экспорт продукции АПК», реали-
зуемого в областном минсельхо-
зе, - увеличить к 2024 году объем 
экспорта продукции регионально-
го АПК в три раза, до 72 миллио-

нов долларов. Лидером по объёмам 
экспортируемой продукции в обла-
сти сейчас является ООО «Нестле-
Россия», производящее корма для 
домашних животных. Также нара-
щивают объёмы экспортных това-
ров ООО «Зелёные линии-Калуга», 
ПАО «Русский продукт», ООО «Лот-
те КФ Рус», ООО «Птицефабрика в 
Белоусово» и ООО «Мясоперераба-
тывающий комбинат «Обнинский». 
Начинают осваивать зарубежные 
рынки и ведущие сыроделы реги-
она. Кстати, речь также идёт и об 
увеличении собственной сельхоз-
продукции, произведённой в на-

ЗАГРАНИЦЕ  
МЫ ПОМОЖЕМ

Сельхозтоваропроизводители 
области готовятся  
серьёзно расширить экспортный 
потенциал своих товаров

Продукция регионального АПК нуж-
дается в более интенсивном про-
движении на экспорт, к которо-

му пока готовы 
немногие сель-
хозтоваропро-
изводители и 
переработчики 
области. Регио-
нальное агент-
ство развития 
бизнеса гото-
во оказать им в 
этом помощь. 

шей области, а не завезённой извне 
и переработанной у нас. Тем более 
что многие виды продукции наших 
сельхозтоваропроизводителей и пе-
реработчиков уже подтвердили своё 
высокое качество победами в пре-
стижных международных конкур-
сах и выставках. 

Способствовать развитию экс-
портного направления продукции 
нашего АПК и наращиванию его 
объёмов может и проходящий че-
рез нашу область «Новый шёлко-
вый путь», призванный связать 
рынки Востока и Запада. А чтобы 
простимулировать сельхозтоваро-
производителей области к произ-
водству продукции для зарубежных 
потребителей, им необходимо стать 
участниками программ АО «Рос-
сийский экспортный центр». Реги-
ональное агентство развития биз-
неса готово оказать им помощь в 
этом продвижении. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

g РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Уничтожены нелегально завезённые  
к нам 80 тонн яблок и груш 

Полицейские из Людиновского межрайонного отдела МВД  на автодо-
роге М3 «Украина» задержали автомобили, перевозившие три партии 
яблок и одну партию груш неизвестного происхождения. Специалисты 
фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора установили, 
что во всех случаях яблоки и груши ввозились с территории Республики 
Беларусь без сертификатов и иных сопроводительных документов, под-
тверждающих происхождение и безопасность этих фруктов. Вся эта со-
мнительная продукция была уничтожена на полигоне ТБО.

По сообщению пресс-службы Управления Россельхознадзора.

Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП %  
товарностивсего (+/-)  

к пред. году
всего (+/-)  

к пред. году
Думиничский 15,1 -3,4 15,1 -3,5 83
Козельский 109,4 4,9 23,3 2,5 95
Перемышльский 151,2 6,2 24,7 1,2 96
Сухиничский 29,8 -4,2 18,8 -0,4 89
Ферзиковский 333,9 143,9 28,2 0,6 94
Ульяновский 3,2 0,6 11,4 3,7 75
Всего по области 1064,9 134,7 22,5 1,7 93

g НАША СПРАВКА

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 17 мая 
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 НАША СПРАВКА

Особое отношение к делу
Впечатляют производственные достижения последних лет, о которых нам 

поведали не без гордости. В 2017-м на мясокомбинате сдали в эксплуата-
цию очистные сооружения, а через год пустили модульную котельную. Тог-
да же, в 2018-м, заработал новый цех сырокопченых колбас. 

Ассортимент постоянно расширяется, сейчас это около 60 наименований. 
Здесь есть и особая, деликатесная, продукция, и полуфабрикаты, и самые 
разные колбасные изделия. Ежегодно предприятие представляет продук-
цию на выставке «Калужская осень». За свои достижения коллектив ком-
бината заслужил множество наград. К примеру, только в прошлом году ду-
миничане привезли из Москвы диплом российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» за подписью министра сельского хозяйства РФ 
Д.Н. Патрушева. Тогда же от регионального министерства получили Благо-
дарственное письмо за активное участие в выставке-ярмарке, посвященной 
Дням Калужской области в Москве.

Восток
ДЕ

ЛО
ВЫ

Е Л
Ю

ДИ

Обаятельная и привлекательная… 
с мужским характером

Надежда Алексеевна сразу распо-
лагает к себе: улыбчива, деловита, 
проста в общении. Кажется, ей всё 
удается. И даже легко. В семье - лад, 
на работе - порядок. С самого нача-
ла целеустремленного, профессио-
нального человека заметили, оце-
нили, выдвинули, оказали доверие. 
С 2010 года она – генеральный ди-
ректор крупного предприятия пере-
рабатывающей промышленности. 

Руководить мясокомбинатом – 
дело нешуточное, такая должность 
требует не только всесторонних 
знаний, организаторских способно-
стей, но и поистине твердого муж-
ского характера. Оказалось, что все-
ми нужными качествами Надежда 
обладает. В том числе и характером. 
Но это вовсе не мешает ей оставать-
ся по-женски обаятельной, милой и 
при этом - мудрой. 

Два юбилея
Впрочем, высокой должности 

предшествовали многие годы тру-
да, того самого, который и опыт да-
ет, и характер выковывает. 

Надежда Алексеевна - местная, 
родилась в деревне Речица. После 
школы-восьмилетки поступила в 
Калужский коммунально-строи-
тельный техникум. Год его оконча-
ния (1984-й) стал для девушки зна-

Будни и праздники директора 
Думиничского мясокомбината 
Надежды Анохиной

Она по натуре оптимистка. Хандрить не 
любит, видно сразу. Но вот задумаешь-
ся над её словами, что в жизни бывает 

всякое, и становится ясно — ее оптимизм взве-
шенный, сдержанный, без эйфории. Опыт, зна-
ния, умение преодолевать трудности и отвечать 
на вызовы времени – этим, а не случаем, объяс-
няются достижения нашей землячки.

Александр 
КАПЦОВ

менательным. Она вышла замуж и 
вскоре устроилась лаборантом на 
Думиничский мясокомбинат. Вот и 
выходит, что нынче Надежда Ано-
хина отметила 35-летие семейной 
жизни и такой же юбилей трудовой 
деятельности.

 Не анкета - судьба
И деятельность эту иначе как 

успешной не назовешь. Первые че-
тыре года Надежда работала в ла-
боратории. Тогдашнему директору 
Валентине Антоновой она пригля-
нулась деловыми качествами, и на-
чальница перевела ее в колбасный 
цех сменным мастером. 

Пришло время, и руководитель 
среднего звена поняла, что даль-
нейшему профессиональному росту 
мешает недостаток образования, и 
поступила в Московский универ-
ситет экономики, статистики и ин-
форматики. 

В 2002 году Анохину назначи-
ли коммерческим директором, по-
том она стала заместителем руко-
водителя предприятия по сбыту. 
С 2009-го уже исполняла обязанно-
сти генерального директора, и вско-
ре в этой ответственной должности 
ее утвердили. 

С тех пор она ведет свой произ-
водственный корабль по неспокой-
ному морю современного бизнеса. 
Ведет уверенно, областной мин-
сельхоз не раз отмечал ее за труд, 

признавал победителем конкурса 
«Лучший директор предприятия». 
Была Анохина и лауреатом регио-
нального конкурса «Женщина – ру-
ководитель года» в номинации «Пи-
щевая промышленность». А в 2017 
году ее занесли на региональную 
Доску почета. Сама же она считает 
все награды заслугой коллектива, с 
которым, по ее словам, можно го-
ры свернуть.

Поддержка и радость

Надежда Алексеевна работой жи-
вет, горит на ней. И все же обще-
ственно полезный труд – это хоть 
и чрезвычайно важная, но лишь 
часть ее жизни. А как наша герои-
ня чувствует себя за пределами мя-
сокомбината?

Выясняется, вполне комфортно: 
ей и здесь есть чему радоваться. 

В цехе Думиничского мясо-
комбината.

Надежда Анохина - 
первая слева.

ЖЕНЩИНА-УСПЕХ
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Крепкая порода
В селе Никитское, где живут ро-

дители, фермер реализовал свою 
давнюю задумку заняться разве-
дением крупного рогатого скота. 
Сегодня в его хозяйстве - 50 го-
лов КРС и порядка 50 овец. Быч-
ки, коровы и телята – уникальной 
породы «русская комолая», одним 
из достоинств которой является 
мясо высокого качества.

Коровы и бычки этой отече-
ственной селекции неприхотливы 
и вполне беспроблемно находят-
ся на беспривязном содержании - 
хозяин соорудил лишь добротные 
навесы со стенами с одной сто-
роны, куда животные могут спря-
таться от сильного ветра. Мороз 
скоту не страшен – в зимнее вре-
мя шкура покрывается защитным 
пухом, который согревает их (это 
особенности породы). Здесь же, 
под навесами, хранится сено в ру-
лонах, которое заготовил в лет-
ний период Денис с помощника-
ми – родственниками и местными 
жителями, нанятыми на работу в 
хозяйство.

- Сено – хороший корм для скота. 
Его вполне хватает животным, - 

Хорошая семья – не о том ли меч-
тает каждая женщина?! 

С мужем живут дружно, а на сына 
Антона, который учится на 5-м курсе 
Московского авиационного инсти-
тута, возлагают большие надежды.  

Глава семьи Валерий Васильевич 
работает механиком там же, на мя-
сокомбинате. Интересно, как он от-
носится к тому, что жена – одно-
временно и начальник? Оказалось, 
нормально. Работа есть работа. На-
дежда Алексеевна призналась, что 
на службе супруг называет ее толь-
ко по отчеству.

Свободное время Анохины любят 
проводить сообща. Впрочем, у каж-
дого есть и предпочтения. Если муж 
кроме техники любит еще охоту и 
рыбалку, то жена не мыслит себя 
без огорода: хлопоты с землей до-
ставляют ей удовольствие.

В родительском доме они лю-
бят собираться всем семейством. В 
праздничные дни приезжают бра-
тья Надежды Алексеевны. Бывает 
весело, а иногда и грустно, ведь ма-
мы уже нет с ними.

Анохина упомянула и отца. Был 
он гармонистом, и без него не об-
ходилась когда-то ни одна речицкая 
гулянка. Возможно, веселый свой 
нрав Надежда Алексеевна унасле-
довала именно от папы.

Накрыть стол – это издавна счита-
лось прерогативой женщины. Ано-
хина готовить умеет и любит. Долж-
ность семейного повара она может 
перепоручить своим мужчинам, по-
жалуй, только на 8 Марта.

А еще она знает, что на любой 
праздник муж и сын всегда стара-
ются сделать ей приятное. От тако-
го внимания Надежда Алексеевна 
чувствует себя самой счастливой. 

Впрочем, ей хорошо и в обычный 
день. Ведь по натуре наша землячка 
- оптимистка. Хандрить не любит, 
трудности преодолевает. Вот такая 
она: руководитель, жена, мать, Жен-
щина с большой буквы.

Фото автора 
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ТАКАЯ 
РАБОТА

Денис БАХАРЕВ: 
«Мне нравится 
простой сельский 
труд» 

Третий год ус-
пешно занима-
ется разведени-

ем крупного рогатого 
скота на территории 
Ульяновского района 
молодой глава кресть-
янско-фермерского хо-
зяйства.

Людмила 
САЛОЖЕНКИНА

поясняет наш молодой собеседник. 
- Мы заготовили в прошлом сезо-
не три тысячи рулонов, это 200 
тонн. Я арендую 220 гектаров зем-
ли, еще 320 гектаров находится в 
собственности - в этом году пла-
нирую засеять участки многолет-
ними травами на корм.

Беспривязное содержание скота – 
технология, отвечающая современ-
ности. Её плюс в том, что животные 
не стоят на месте, а могут свобод-
но передвигаться по ограждённо-
му участку, в любое время подкре-
питься сеном и напиться (в зимнее 
время вода в автопоилке подогре-
вается, чтобы не замерзала), лечь 
на сухую подстилку. Поэтому они 
всегда чистые, ухоженные. А в лет-
нее время скот находится на воль-
ном выпасе, на оснащённой «элек-
тропастухом» территории.

Будем развиваться!
Появившиеся на свет телята в те-

чение определённого времени на-
ходятся на подсосе. Поэтому коров 
держат для воспроизводства ста-
да, они не доятся. 

- Несколько бычков я продал на 
племя, а вообще планирую сдавать 
их на мясо, ближайший к нам убой-

ный цех находится в Мещовском 
районе. В будущем собираюсь про-
вести раскорчёвку ещё 70 гекта-
ров земли под сев трав, - продол-
жает глава КФХ.

В хозяйстве имеется необходи-
мая техника: пять тракторов, ком-
байн, прицепная техника для кось-
бы и ворошения.

Денис Бахарев проживает в Ни-
китском и трудится в своём хо-
зяйстве на протяжении всего лета 
и частично – осени. В его планах 
– воспроизводство стада круп-
ного рогатого скота до ста голов. 
Он с душой относится к своему 
делу, заботится о животных, сле-
дит, чтобы вовремя проводилась 
вакцинация, необходимая вете-
ринарная обработка против па-
разитарных заболеваний.

Каждый день у фермера много 
забот, но трудностей он не боит-
ся – находит удовольствие в про-
стой сельской работе.

Фото Елены ЕРЕМИНОЙ.

К сведению фермера: совсем 
недавно открылся убойный цех 
СПЗ ССК «Надежда» в Сухинич-
ском районе.
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Только к лучшему
 – Хочу успокоить, ничего плохого 

для людей, проживающих в Ферзи-
ковском районе, не происходит. На-
оборот, все изменения направлены 
на то, чтобы они получали более ка-
чественную медицинскую помощь. 
Сегодня многие регионы идут по 
пути укрупнения больниц, потому 
что в результате повышается до-
ступность медицинской помощи, 
особенно узких специалистов, кото-
рых может не быть в районных ЦРБ.

В настоящее время уже в тече-
ние двух месяцев врачи ферзиков-
ской больницы получают консуль-
тации от заведующих отделениями 
четвертой больницы. Современные 
технические средства позволяют 
организовать телемост со специа-
листами областного центра для за-
очного консультирования сложных 
больных. Это дает возможность ре-
шить вопрос на месте и избежать 
транспортировки тяжелого паци-
ента.

Калуга

Ферзиковский

С этой весны жителей Ферзиковского района прикрепили  
к калужской клинике

В апреле Ферзиковская ЦРБ была официально присоединена к Калужской городской клини-
ческой больнице № 4 имени Хлюстина и поменяла свой статус, став участковой. 
Это произошло в рамках проведения оптимизации здравоохранения в 
регионе, которая призвана обеспечить доступность населению более ши-
рокого спектра медицинских услуг, в том числе и узкоспециализиро-
ванных.
Вопросы о том, что ожидает лечебное учреждение после то-
го, как оно примкнуло к «четверке», а главное – что изме-
нится для его пациентов, волнуют жителей района. Прояс-
нить ситуацию мы попросили главного врача больницы  
им. А.С. Хлюстина Елену РАЗУМЕЕВУ.

УчасТоК
Обычным пациентам бывает 

сложно оценить качество и полно-
ту оказываемой помощи, для это-
го нужны специальные знания, но 
скорость и комфорт они оценить 
смогут. Наша задача сделать так, 
чтобы медицинские услуги предо-
ставлялись в сроки, установлен-
ные программой государственных 
гарантий, а население имело об 
этом полную информацию. Неко-
торая работа в этом направлении 
уже проделана – поликлиника ос-
нащена визуальными материалами, 
размещены различные информаци-
онные таблички, которые помога-
ют сэкономить время и пациента, 
и медперсонала.

Тактический приём
 – Какие изменения произойдут 

в ближайшее время?
 – В первую очередь необходимо 

организовать регулярный прием уз-
ких специалистов. Первый, проб-
ный, выезд наших врачей состоял-
ся 26 апреля. Принимали кардиолог, 
эндокринолог и невролог. Дальней-
шие выезды будем планировать ис-
ходя из потребности, которую опре-
делят местные врачи-терапевты. У 
нас есть возможность организовать 
прием гастроэнтеролога, пульмоно-
лога и других специалистов. Выезд-
ные приемы будут проводиться не 
реже двух раз в месяц.

 – Я пообщалась с ферзиковски-
ми пациентами, у некоторых есть 
необходимость в посещении окули-
ста, которого в поликлинике нет.

 – Если потребность имеется, ор-
ганизуем. Хочу подчеркнуть, что 
люди на прием к специалистам 
должны приходить подготовленны-
ми. Для этого необходимо пройти 
определенные исследования, пере-
чень которых определяет лечащий 
врач, иметь результаты лаборатор-
ных анализов. К слову, в лаборато-
рии больницы выполняется около 

полутора миллионов исследований. 
Это нужно для того, чтобы консуль-
тация врача была полноценной.

 – Жителей района волнуют и 
другие вопросы. В частности, не-
хватка шприцев, бинтов, таблет-
ки за свой счет… Будут ли здесь 
какие-то перемены?

 – Всем обеспечим. Это зависит от 
оперативности подачи заявок со-
трудниками ферзиковской участ-
ковой больницы.

ПЕРсоНаЛьное дело
 – Сохранится ли в ферзиковской 

больнице персонал и койко-места?
 – Количество медицинского пер-

сонала и койко-мест в результате 
реорганизации не сокращается. На-
оборот, в планах расширение воз-
можностей учреждения. Один из 
этажей мы планируем задейство-
вать под койки, где сможем оказы-
вать паллиативную и гериатриче-
скую помощь. Лицензии на данный 
вид деятельности уже получены. В 
настоящее время минздравом об-
ласти выделены денежные сред-
ства на оснащение паллиативного 
отделения.

 – Изменится ли режим приема 
пациентов?

 – По мере трудоустройства на 
работу новых врачей прием будет 
происходить в две смены. Новый 
приказ Минздрава об организации 
диспансеризации населения дает 
нам рекомендации о ее проведении 
в вечернее время и субботу. Мы бу-
дем к этому стремиться.

 – Но как привлечь на село мо-
лодых медицинских специалистов?

 – Мы готовы платить им хоро-
шую заработную плату. Кадровая 
служба больницы проводит боль-
шую работу по привлечению моло-
дых специалистов. В прошлом году 
ряды врачей пополнили 18 выпуск-
ников медицинских вузов, ждем и 
в этом году пополнение.

Китайская мудрость гласит: «Не 
дай вам бог жить в эпоху перемен, но 
если уж так случилось, то дай вам бог 
воспользоваться новыми безгранич-
ными возможностями». Я за переме-
ны, и перемены к лучшему. У ферзи-
ковской больницы есть перспективы.

Беседовала  
Екатерина АНТОНОВА.

Фото автора.
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Татьяна
ПЕТРОВА

Медотряд  работать рад
Не долго думая несколько девчонок и один па-

рень – будущие медики из Калужского базово-
го медицинского колледжа приступили к рабо-
те. Покрасить вход, фундамент, оконные рамы, 
вымыть окна, обрезать кустарник возле амбула-
тории, удалить ненужную поросль на лужайке и 
скосить подросшую траву – немедицинской ра-
боты, до которой у фельдшера и педиатра амбу-
латории не доходят руки, хоть отбавляй. Теперь 
«#ДоброВСело» подновило и Березичскую амбу-
латорию, где почти две тысячи сельского насе-
ления принимают фельдшер и педиатр. 

В поселке Березичский стеклозавод была 
когда-то участковая больница и сестринский 
уход, принимали, как рассказали сельчане, зуб-
ные врачи и другие специалисты,  но время не 
пощадило ни  поселок, ни его больницу. Теперь 
это Березичская врачебная амбулатория, которая 
оказывает медпомощь жителям Березичей, по-
селка Березичский стеклозавод и еще ряду мел-
ких окрестных деревушек. Заместитель главного 
врача по лечебной работе Центральной межрай-
онной больницы №3 Вера Дмитриева показы-
вает кабинеты фельдшера и педиатра, детский 
прививочный кабинет и процедурный. Амбула-
тория старая, но был сделан хороший ремонт, 
поэтому здесь чисто, уютно, тепло и много ме-
ста. Но не зря приехали сюда краснорубашеч-
ные волонтеры: весной требуется и подновить 
фасад, и территорию в порядок привести. Вот 
и окна еще не мыли с зимы, и пышноцветущие 
кусты требуют обрезки. У медиков же амбулато-
рии на такие дела просто не хватает времени. 
А потому были очень рады, что молодые ребя-
та из колледжа приехали помочь.

К гостям - очередь
В день акции специально в помощь амбулато-

рии приехали и терапевт с медсестрой из Цен-
тральной  межрайонной больницы №3 Козель-

ска, которая после реорганизации сельского 
здравоохранения минздравом области объеди-
нила бывшие ЦРБ Козельского и Ульяновского 
районов. Участкового терапевта Елену Родио-
нову и ее медсестру Светлану Алехину ждали в 
амбулатории с нетерпением, образовалась даже 
небольшая очередь. Своего терапевта в амбула-
тории нет, всех смотрит и лечит фельдшер Еле-
на Бойко. Если что-то серьезное – надо ехать в 
Козельск. Поэтому приезду терапевта жители 
обрадовались, да еще выяснилось, что   с ними 
приехала медсестра функциональной диагности-
ки Марина Мосина, которая может сделать ЭКГ.

Если бы  приехали  еще и узкие специалисты, 
то очередь была бы и на улице, рассказали жи-
тели, пришедшие на прием к терапевту. До Ко-
зельска ехать хоть и недалеко, но когда тебе 
много лет, это уже не очень удобно. Только вот 

не помнят бабушки Березичского стеклозавода, 
когда к ним приезжали специалисты из Козель-
ска, но продолжают надеяться.

Детский день
Педиатр с большим стажем  Марина Титова 

смотрит маленькую Настюшу, которую мама 
привезла на прививку, дает маме наставления, 
разговаривает с ребенком как добрая бабушка. 

Березичская амбулатория 
в Козельском районе встретила 
помощников банками с краской

Так продолжился в области Всероссийский про-
ект «#ДоброВСело», направленный на оказа-
ние добровольческой помощи в сельских фель-

дшерско-акушерских пунктах, который   стартовал 
в регионе в конце апреля.  В первый же день акции 
волонтеры помогли амбулатории в селе Воскресен-

ское Ферзиковского района. Затем 
продолжили в самом Ферзико-

ве в участковой больнице. 
Основной целью акции 

является повышение 
уровня жизни сельско-
го населения посред-
ством доступности 
оказания медицин-
ской помощи.

ВОЛОНТЁРЫ-МЕДИКИ 
ЗАСУЧИЛИ РУКАВА

КЛ
ЯТ

ВА
 ГИ

ПП
ОК

РА
ТА

Акция «#ДоброВСело» замечательна не только тем, что на село приезжают волонтеры-медики и 
помогают местным ФАПам, проводят беседы с населением, но и тем, конечно, что, как прави-

ло, районные больницы к этим визитам приурочивают и приезд специалистов, которых в ФА-
Пах нет да и быть не может. И в эти дни видно, как непросто живет сельская глубинка в отсут-
ствие современной медицинской помощи. Прекрасные фельдшеры – да. Но все же - это вам 

не город. И разница очевидна.

Среда – детский день в амбулатории, а значит, 
детишек будет много.  Марина Аполлинарьевна 
– педиатр-совместитель: сама живет в поселке 
Березичский стеклозавод, но утром едет в Со-
сенскую участковую больницу, ведет там прием 
малышей, а к 12 возвращается обратно, чтобы 
принимать детей в Березичской амбулатории. И 
так каждый день. Конечно, неплохо бы работать 
только в одном месте, но таковы реалии сегод-
няшнего дня – участковых педиатров не хватает 
не только в сельской местности, но и в городах. 

Фото автора.
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Елена 
ЛЕСИНА

Праздник
На праздник к долгожительнице 

собралось много гостей – руковод-
ство района, депутат регионального 
парламента Ирина Яшанина, пред-
ставители ветеранских организа-
ций, работники культуры, школь-
ники, просто односельчане.

Юбилярша была довольна – она 
в центре внимания, получает ши-
карные букеты, поздравления и 
подарки от президента Путина и 
губернатора Артамонова, прави-
тельства и Законодательного Со-
брания области. И, конечно, от род-
ного района. 

Уже б на свете жили наши внуки, 
мой милый,  
если б не было войны…

 – Да пусть она провалится эта 
война! Чтоб никогда, нигде ее не бы-
ло! – бабушка Наташа крестится, ути-
рает слезы концами идеально чисто-
го цветного платка. – Как мы это все 
перемогли? Не знаю! Страх один! А 
мир пришел – чего не жить-то, не 
радоваться деткам, солнышку, друг 
другу? Дак нет: то там, то тут во-
юют… Кому она нужна, война? За-
чем? За что она людям?! 

Она знает, что говорит. Война сло-
мала судьбу молодой деревенской 
красавицы двумя самыми страш-
ными потерями: лишила мужа и 
сына. И обрекла на женское одино-
чество: Натальин век – вдовий век, 
бездетный. 

Конечно, время ее боль приту-
пило, укутало в кокон лет, каждод-
невных забот, тяжелой работы. Но 
биографию-то Наталье Максимовне 
не переписать. «Уже б на свете жи-
ли наши внуки, мой милый, если б 
не было войны», – спето и про нее. 

Непростая работа, большая 
любовь

Наталья – урожденная Смолкина. 
Появилась на свет в 1914-м в тради-
ционно большой по тем временам 
семье в деревне Думиничи. 

– Мама родила 16 детей. Младен-
цы не все выживали, но детишек 
было много… – рассказывает Ната-
лья Максимовна, – Так что я нянь-
кой и хозяйкой с малолетства стала.

Когда подошел возраст, девоч-
ка отправилась в школу – креп-
кий деревянный дом стоял на гор-
ке, которую сейчас в обиходе так и 
называют «Школьная». Неделю вы-

водила чернильным перышком па-
лочки-крючки, а потом… подалась 
в батрачки. 

– Ботиночки тогда себе купила,  
а то хоть босая ходи, – бабушка На-
таша мысленно возвращается в 20-е 
годы прошлого века. – Потом еще 
сколько-то поучилась и снова на за-
работок. Так и не вышло ничего у 
меня со школой. 

Повзрослев, устроилась в рай-
союз. 

– Начальник говорил: ты, Ната-
ша, главная по засолке огурцов и ка-
пусты, – улыбается Наталья Макси-
мовна. – А на ситчик, мануфактуру 
– калымила, вагоны разгружала ве-
черами. 

В райсоюзе девушка проработала 
«до паспорта», а потом пришла на 
завод и трудилась в эмалировочном 
цехе до самой войны. 

– Должность моя называлась по-
воротчица ванн, – рассказывает. – 
Ой, какой завод был сильный! Людей 
много – по три смены работали, 
продукция, говорят, и за границу 
расходилась…

Старшему бухгалтеру пекарни – 
молодому образованному красавцу, 
завидному жениху Андрею Хотее-
вичу Прохорову заводчанка Ната-
ша Смолкина полюбилась с первого 
взгляда. Чувства были взаимными, 
но девушка колебалась. Во-первых, 
он – «ученый», она – неграмотная. 
Во-вторых, парень был младше поч-
ти на шесть лет.

«Что ты за мной ходишь? – гово-
рила ему красавица. – Вон образо-
ванные девки есть!» «Никто мне, 
кроме тебя, не нужен, – Андрей уже 
все решил. – Иди за меня замуж, На-
ташенька!»

 – Свадьбу играли, как было заведе-
но: день у меня, день у него. А вско-
ре я почувствовала, что жду ребен-

ка. Мы счастливые были! Андрюша 
так заботился обо мне, так берег, 
– взгляд женщины теплеет, на минуту 
она уходит в себя и продолжает с го-
речью: - Большую беду мы пережили 
– дитенок умер прямо после родов, 
сынок был. 

В 1940-м у Прохоровых родился 
второй сын, Толечка. А Андрея Хо-
теевича, пока жена в роддоме ле-
жала, призвали на действительную 
службу в Красную армию. Так Ната-
лья стала женой солдата и с тех пор 
мужа больше не видела. Когда сы-
нишке исполнилось восемь меся-
цев, она отправила любимому Толи-
ну фотокарточку. Андрей написал, 
что чуть не заплакал от счастья, а 
крепеньким мальчиком восхища-
лись все сослуживцы. 

 – Собирался в отпуск по семей-
ным обстоятельствам на сына по-
смотреть, на руках его подержать, 
но не успел – война началась, – взды-
хает Наталья Максимовна.

Вдова солдата, жена героя
И письма, что вначале муж слал 

своей Натальюшке часто, после ию-
ня 1941-го приходить перестали. 
Свекровь проговорилась, что Ан-
дрей ей написал: «Мама, навер-
ное, уже больше не свидимся, бе-
реги моих…»

 – Когда фашисты подступили к 
нашей деревне, шел страшный бой, 
мы всю ночь просидели в погребе 
под хатой, – вспоминает бабушка 
Наташа. – А утром фрицы крышку 
погреба открыли, лаяли что-то на 
своем языке. Отца схватили и уве-
ли. Люди в диком страхе разбежа-
лись кто куда… 

Потом судьба кидала ее по раз-
ным местам, молодая женщина ски-
талась «по людям», много работа-

ла, чтобы добыть себе и сынишке 
пропитание. Первые слова, кото-
рые научился говорить Толечка, – 
«мама», «боюсь» и «бум-бум». Бум-
бум – это про взрывы. А в три года 
мальчик захворал и угас на мами-
ных руках. Некому и нечем было 
лечить малыша. 

Сынишки не стало, от мужа не 
было вестей… Наталья Максимовна 
горевала свое горе вместе с сотня-
ми и тысячами других женщин, де-
тей, стариков, каждый день теряв-
ших родных. И не было обыденнее 
того военного горя, и не было его 
страшнее. 

Когда фашистов выбили из рай-
она, женщина вернулась домой. 
Работать она пошла на железно-
дорожную станцию Думиничи пу-
тевым обходчиком. А в 1946-м по-
лучила извещение: красноармеец 
Прохоров Андрей Хотеевич пропал 
без вести в июне 1942 года. Сгинул 
где-то в Смоленских лесах люби-
мый и единственный в жизни На-
тальи мужчина. И для нее он – ге-
рой, павший за родную землю, за 
жену, за сына. 

 – Любовь, она у всех по-разному 
бывает, – размышляет Наталья Мак-
симовна. – Андрей мой, когда проща-
лись, сказал: если что со мной слу-
чится, ты больше замуж не выходи. 
Ты только моя. Может, кто поду-
мает, мол, какой мужик эгоист! Но 
он так любил. И я поклялась ему, 
что никогда и никого больше не на-
зову супругом. 

Клятву сдержала, хоть и была жен-
щиной видной. Аккуратная, при-
влекательная, рукодельная, трудо-
любивая. Очень светлая и добрая, 
она привлекала мужчин, но оста-
лась верна своему Андрею.

«Не надо желать и делать людям зла!»
 – Наталья Максимовна, что надо делать, чтобы прожить такую долгую 

жизнь?
 – Я скажу, чего не надо: не надо желать и делать людям зла. Я люблю детей, 

люблю людей. И они ко мне с открытым сердцем. Людочка Баранова ко мне хо-
дит, помогает, я довольна, мы ладим. Соседи и просто прохожие здороваются: 
«Здравствуй, тетя Наташа! Как дела?» – и мне приятно! Пенсию государство 
платит приличную. Что не жить? Я не унываю, рукодельничаю еще.

Бабушка Наташа после немного утомительного для нее фотографирования при-
несла с кухни красивый яркий коврик, связанный крючком: возьми на память! И предло-
жила: если хочешь, я тебе еще свяжу, приноси нитки – и сделаю! 

…На юбилее руководитель Думиничского района Александр Романов предложил уважаемой 
землячке: отпразднуем вместе ваши 110.

 – Надо постараться, – ответила она. 
И дай Бог. Многие лета нашей Наталье Максимовне!

НатальиН Век

Доброта и любовь 
к людям – секрет 
долголетия коренной 
думиничанки  
с непростой судьбой

В этом году 9 Мая, как 
и всегда, ветеран вой-
ны Наталья Максимов-

на Прохорова побывала на ми-
тинге в честь Дня Победы. А на 
следующий день отметила свой 
105-летний юбилей.
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«Жди меня, и я вернусь»
Накануне праздника в районном 

краеведческом музее раздался те-
лефонный звонок. В трубке зазву-
чал голос с характерным кавказ-
ским акцентом...

 – Это вас беспокоит Хачик Адамо-
вич Нуборян из города Сочи. Мы дол-
гие годы разыскивали место гибели 
и захоронения моего дяди Саркиса 
Ервандовича Нуборяна, уроженца 
города Гагры. Я даже ездил в Мо-
скву на телевизионную программу 
«Жди меня». И вот на днях пришло 
сообщение из архива, что он погиб 
30 августа 1942 года и похоронен в 
номерной могиле у населённого пун-
кта Сметские Выселки Ульяновского 
района Орловской области. Нам по-
яснили, что это теперь Калужская 
область. Очень хотелось бы побы-
вать на могиле моего дяди. Как это 
сделать?

Хачик Адамович получил подроб-
ное разъяснение о маршруте сле-
дования и приглашение админи-
страции района посетить район в 
священный День Победы. 

Незабываемая встреча
Встреча состоялась 9 мая. Хачик 

Адамович приехал не один, а в со-
провождении племянницы Мари-
ны Сорокиной, которая живет в 
Москве, и с портретом своего дя-

ПОБЕДА БЕЗ ГРАНИЦ
Через годы, через расстояния 
семьи погибших советских 
солдат обретают возможность 
поклониться памяти родных

В Ульяновский район, на земле которо-
го в военное лихолетье шли ожесточён-
ные кровопролитные бои с фашистской 

нечистью, накануне и после Дня Победы прибы-
ли более тридцати дорогих гостей – потомков 
погибших воинов-освободителей. 

ди, погибшего в боях на террито-
рии района. С этим портретом Ха-
чик Адамович прошёл в колонне 
«Бессмертного полка», принял уча-
стие в митинге, посвящённом 74-й 
годовщине Дня Победы. 

Затем родственники героя отпра-
вились в село Ефимцево: по имею-
щимся данным, воинские захоро-
нения из района Сметских Выселок 
были перенесены в здешнюю брат-
скую могилу. Найти место гибели и 
захоронения солдата для его род-
ных – большое событие и победа 
над горькой неизвестностью. 

Навеки кровный брат
Судя по эмблеме на петлицах, 

Саркис Нуборян был танкистом. В 
августе 1942 года в районе Смет-
ских Выселок, Белого Камня, Воло-
сова-Дудина вели упорные бои 3-й 
и 15-й танковые корпуса, входив-
шие в состав 3-й танковой армии, 
находившейся в оперативном под-
чинении 61-й армии.

К 25 августа танковые корпуса 
и взаимодействующая с ними 1-я 
гвардейская мотострелковая ди-
визия, преодолев лесисто-боло-
тистую местность, с боем вышли 
на берег реки Вытебеть, но с ходу 
форсировать её не смогли, встре-
тив с противоположного берега 

плотный артиллерийский огонь 
противника. Усиленно действо-
вала здесь и вражеская авиация. 
Понеся большие потери к 31 чис-
лу, наши войска вынужденно пе-
решли к обороне. В одном из этих 
кровопролитных боев и был смер-
тельно ранен танкист Нуборян. В 
захоронении в селе Ефимцеве по-
коятся герои, навсегда ставшие 
братьями по крови.

Весна судеб 
Оказалось, что Хачик Нуборян с 

племянницей были в этот день не 
единственными гостями в Ефимце-
ве. У братской могилы, где покоят-
ся останки около пяти тысяч пав-
ших советских солдат, произошла 
встреча с супругами Мукашевыми, 
приехавших из города Балыкча Ис-
сык-Кульской области Киргизии. 
Нургуль Мукашева и её семья дол-
гие годы разыскивали место гибели 
и захоронения дедушки Мукаша Ак-

Саркис  
Нуборян.

Мукаш  
Акматов.

матова. Выяснилось, что он воевал 
в составе 1-й гвардейской Ставро-
польской кавалерийской дивизии, 
входившей в состав 1-го гвардей-
ского кавалерийского корпуса. Свой 
смертельный бой киргиз Мукаш 
принял у села Колосово Ульянов-
ского района и похоронен в брат-
ской могиле у этого села. 

Так случилось, что дата смерти 
двух солдат полностью совпадает 
– 30 августа 1942 года. Судьбы ар-
мянина и киргиза, погибших при 
защите русской земли, теперь, с 
этой весны, породнили семьи Нубо-
рян и Мукашевых. Они обменялись 
адресами, телефонами и договори-
лись о новой встрече на Ульянов-
ской земле.

Фото автора.

Спасибо, ульяновцы!
«Вечная память павшим в боях за освобождение от немецко-фа-

шистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны! Да 
здравствует вечная дружба народов России и Киргизстана!» – так под-
писала подарок району - альбом-сборник киргизского народного эпоса 
Нургуль МУКАШЕВА. -  Мы искренне благодарны всем, кто оказал помощь 
в поиске нашего погибшего деда Акматова Мукаша, о котором стало из-
вестно спустя 75 лет со времени его участия в боях в Ульяновском районе 
в августе 1942 года!

На месте захоронения, на братской могиле, мы оставили часть нашей ду-
ши, а вам выражаем признательность за отношение к памяти воинов-освобо-
дителей!»

Сердечные слова благодарности в свой адрес услышали жители района и от Ха-
чика НУБОРЯНА:

 – За свою жизнь мне довелось побывать в разных местах, я встречался с мно-
жеством разных людей. Но вас, ульяновцев, я сразу полюбил за открытость, до-
брожелательность и готовность прийти на помощь. В любом вопросе, с кото-
рым обращались, мы встречали понимание. Это такая редкость в наши дни!
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В июне прошлого года сухинич-
ские специалисты получили совре-
менный аэрологический комплекс 
наблюдения за верхними слоями 
атмосферы, так называемую систе-
му радиозондирования «Полюс», 
которая функционирует на основе 
спутниковой навигационной плат-
формы ГЛОНАСС/GPS. Поэтому ра-
ботать стало если не проще, то го-
раздо удобнее.

- Он позволяет быстро и точно 
получать нужные нам данные. Это 
довольно надежное устройство. 
Даже отсутствие электроэнергии 
не осложняет его работу, посколь-
ку у нас есть система бесперебойно-
го питания, позволяющая в течение 
4-5 часов функционировать авто-
номно, - говорит о спецоборудова-
нии начальник станции.

Да и места этот «Полюс» по срав-
нению со своим предшественником 
размером в половину комнаты за-
нимает в разы меньше, представляя 
собой несколько видоизмененный 
системный блок, подсоединяемый 
к монитору, клавиатуре и мышке. 
Хотя старое оборудование здесь со 
счетов списывать все равно не ста-
ли - резерв.

Ему сверху видно всё
Аэрологических станций не так 

уж много в стране, в ЦФО их четы-
ре, а в нашем регионе сухиничская 
и вовсе единственная. С нее, как и с 
других, ежедневно, дважды в сутки, 
в одно и то же время (в 2.30 ночью 
и в 14.30 днём по московскому вре-
мени) осуществляется запуск ради-
озонда – пенопластовой коробочки 

с вложенными внутрь датчиками, 
прикрепленной к аэростату из ла-
текса. В оболочку аэростата закачан 
самый легкий газ — водород. Запуск 
происходит при соблюдении одно-
го важного условия: полет должен 
быть одобрен московскими диспет-
черами, предоставляющими воз-
душный коридор для беспилотно-
го устройства.

Поднимаясь в верхние слои ат-
мосферы на расстояние до 35 км, 
прибор на протяжении всего пути 
фиксирует различные показатели 
скорости и направления ветра, тем-
пературы, давления и влажности 
воздуха. Оттуда, с высоты своего 
полета, он посылает информацию 
на «Полюс», затем данные отправ-
ляются в Калугу и Москву, где на их 
основании составляются прогнозы.

Что касается другого оборудова-
ния из числа нового, то относитель-
но недавно на сухиничской станции 
установлен прибор, фиксирующий 
грозовую деятельность на рассто-
янии нескольких километров. Эти 
данные оперативно передаются в 
Санкт-Петербург.

Кстати, юбилей Росгидромета су-
хиничские метеорологи отметили 
участием в флешмобе, запустив со 
своей станции праздничный шар-
радиозонд одновременно с колле-
гами других станций.

А человек всегда на посту
Но если почти все делает авто-

матика, то чем же тогда занима-
ются люди? Как пояснил Владимир 
Анучин, работы хватает, дежурство 
на станции осуществляется кругло-
суточно.

Сухиничская аэрологическая станция 
отметила юбилей Росгидромета 
запуском праздничного 
шара-метеозонда

Весной 1834 года в Санкт-Петербурге ука-
зом императора Николая I была созда-
на Нормальная магнитно-метеорологи-

ческая обсерватория. Это событие послужило 
созданию регулярной сети геофизических наблю-
дений в нашей стране. Отсюда берет начало ги-
дрометеорологическая служба России, которая 
26 апреля встретила свое 185-летие. У сухинич-
ских наблюдателей за погодными условиями 
«трудовой стаж» поменьше, но тоже значитель-
ный – 90 лет.

Надежда 
ГАСПАРЯН

В дождь и снег, 
В любое время года…

Аэрологическая станция здесь 
работает с 1929 года. Единствен-
ный перерыв в проведении ме-
теонаблюдений продлился с октя-
бря 1941 года до начала 1942-го, 
когда город находился в немецкой 
оккупации. Запуск радиозондов 
производится с 1960 года.

В этом году исполнилось 60 лет, 
как пункт наблюдения за происхо-
дящим в природе расположился по 
улице Ленина, а ранее он находил-
ся в районе железнодорожной стан-
ции. Последние четыре года службу 
возглавляет Владимир АНУЧИН, 
у метеорологов небольшой коллек-
тив из 17 человек и огромный фронт 
работы как на земле, так и в небе.

Современный арсенал
- Конечно, за всё 

время нашего суще-
ствования произош-
ли изменения в пла-
не технического 
оснащения – стан-
ция автоматизи-
руется, компьюте-
ризируется, стало 
гораздо удобнее ра-
ботать и вести ме-
теонаблюдения. Хо-
тя термометры 
по-прежнему оста-

лись - выполняют резервную функ-
цию. А датчики фиксируют изме-
нения, происходящие в атмосфере, 
систематизируют и выводят ин-
формацию на монитор, - рассказы-
вает Владимир Юрьевич.

«ПОЛЮС» 

«ПОЛЮС»
ХОРОШЕЙ 

ПОГОДЫ

 - Каждые три часа параллельно 
и независимо от автоматических 
измерений мы снимаем показате-
ли, потому что ряд из них можно 
зафиксировать только путем ви-
зуальных наблюдений. Пока полно-
стью заменить человека умными 
устройствами нереально. К тому 
же порой погодные условия таковы, 
что техника дает сбой, а мы всег-
да на посту.

Желаем знать, что будет
Вообще прогнозирование – это 

удел Росгидромета, куда стекаются 
и слетаются все данные. Но кратко-
срочный прогноз работники аэро-
логической станции все же умеют 
делать.

- При снятии показателей измере-
ний, таких как атмосферное давле-
ние, направление ветра, мы можем 
предположить, какой будет погода 
в ближайшие несколько часов, но не 
более того. Например, если в тече-
ние 6-12 часов и больше давление не-
прерывно падает, следует ожидать 
прохождения циклона, то есть ве-
треной погоды с осадками. На май-
ские праздники мы это как раз и на-
блюдали, - пояснил специалист.

Владея определенной служебной 
информацией, Владимир Юрьевич 
поделился, каким предполагается 
предстоящее лето.

- Долгосрочные прогнозы, кото-
рые составляют коллеги из Рос-
гидромета, говорят о том, что ле-
то будет теплым, но отнюдь не 
таким жарким, как, например, в 
2010 году. А нашей службе доверять 
можно – у нее опыта почти на два 
века.

Фото автора 
и Юрия ХВОСТОВА.



Полина БАРАНОВА, ученица 7 класса:

- Еще на линейке 1 сентября нам предложили поучаствовать в 
проекте по возрождению школьного сада. Я даже не думала, что 
идею поддержит так много людей, но с самого начала верила, 
что задуманное нами воплотится в жизнь. 

И вот произошло долгожданное событие – мы посадили 
яблоньки и груши. Все ответственно отнеслись к делу, ведь пра-
вильная посадка дерева – залог его будущего долголетия. Влади-
мир Владимирович Евграшкин сначала показал всем, как правиль-
но сажать деревце. Затем закипела работа! Не прошло и двух 
часов, как на территории школы появился молодой фруктовый 
сад! Я рада, что стала участницей такого события.
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Юбилейный подарок
В 50-е годы прошлого века, когда 

директором школы была Антони-
на Улыбина, на территории обра-
зовательного учреждения заложи-
ли яблоневый сад. На протяжении 
более полувека плодоносные кра-
савицы угощали своими вкусными 
дарами школьников и гостей. Но 
ничто не вечно под луной… Посте-
пенно погибали старые, щедрые на 
урожай деревья.

Ученики, учителя, родительский 
комитет решили сделать любимой 
школе необычный подарок по слу-
чаю ее 120-летия. «Саду быть!» - по-
становили на одном из общешколь-
ных собраний. Был объявлен сбор 
средств на покупку саженцев. В нем 
приняли участие семьи учащихся, 
педагоги и выпускники прошлых 
лет. Необходимую сумму удалось 
набрать достаточно быстро. При ак-
тивном участии одного из главных 
идейных вдохновителей Владимира 
Евграшкина (учитель технологии) 
в питомнике Есичевых из деревни 
Муромцево был закуплен сортовой 
посадочный материал. 

Вкусят плоды
А недавно, в конце апреля, вся 

школа дружно вышла на обустрой-
ство нового фруктового сада. Поми-
мо постоянных обитателей приш-
ли родители и выпускники – всем 

Ирина ХАХАЛКИНА,  
учитель информатики:

- Есть события, которые остаются в па-
мяти на всю жизнь. Я думаю, что для мо-
их внуков таким станет участие в закладке 
нового школьного сада - нашем совмест-
ном проекте, в котором приняли участие 
и родители, и дети. Пусть общая работа в 
этом саду воспитывает в наших детях от-
ветственность и любовь к природе, а рас-
тения радуют всех своим цветением и вкус-
ными плодами.

Екатерина  
АНТОНОВА

В Сашкине возродили  
школьный сад

120-летний юбилей отметила в ми-
нувшем году Сашкинская средняя 
школа Ферзиковского района. Ста-

ринное здание, зеленая территория с алле-
ями могучих елей, берез, лип по праву яв-
ляются одними из лучших украшений села. 
Сейчас здесь появились новые насаждения 
– плодовые.

РасцВетут  
яблони и гРуши…

хотелось поучаствовать в нужном 
деле. Перед непосредственной по-
садкой питомцев ученики продела-
ли большую подготовительную ра-
боту: благоустроили территорию, 
подготовили посадочные ямы. Об-

щими усилиями было высажено 30 
яблонь и пять груш.

...Протянули к ласковому весен-
нему солнышку свои хрупкие ве-
точки молодые плодовые дерев-
ца. Задача сегодняшних учеников 

– беречь их и ухаживать. И тогда, 
несколько лет спустя, здесь можно 
будет насладиться не только плода-
ми познания, но и сочными фрук-
тами из своего сада.

Фото автора.
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Светлана 
ИВАНКИНА

Глава семьи
Династию Неуступкиных, работа-

ющую в сельском хозяйстве с 1982 
года, знают многие. Отец Михаила 
Николай Иванович, переехав в на-
чале восьмидесятых из Ставрополь-
ского края в Калужскую область, 
работал директором подсобного хо-
зяйства, которое было закреплено 
за производственным объединени-
ем «Гранат», занимающимся автоэ-
лектроникой. В начале девяностых, 
когда завод признали банкротом, 
созрело решение стать фермером.

Это хозяйство, основные виды де-
ятельности которого - свиноводство 
и растениеводство, образовалось в 
числе первых в Перемышльском 
районе. Желающих заняться пред-
принимательством тогда было мно-
го, но испытание трудностями вы-
держивали самые стойкие. Такие, 

как Николай Неуступкин. Видимо, 
одного желания мало. Нужны уме-
ние, знания, практический опыт. 
Николай Иванович - из породы лю-
дей, которые если берутся за дело, 
то не отступают. 

Конечно же, без крепкого тыла 
трудно думать о задачах и планах. 
А тыл у Николая Ивановича имел-
ся надежный – не только жена, но 
и пятеро детей, которых отец при-
учал к работе, понимая, что когда-
то нужно будет передать хозяйство 
именно им.

  Старания его не прошли даром. 
Младший сын Михаил продолжает 
семейное дело.

«Как безмерно оно -  
притяженье земли!»

Мечты детства – стать летчиком 
или космонавтом – отошли на вто-

рой план. Работать на земле нрави-
лось. Окончив Костромскую госу-
дарственную сельскохозяйственную 
академию по специальности вете-
ринарного врача, молодой специ-
алист возглавил хозяйство. И тогда 
опыт отца и поддержка уже своей 
молодой семьи очень пригодились 
начинающему руководителю.

 В 2012 году общим решением 
фермерскую деятельность пере-
ориентировали на мясное ското-
водство. 

Мраморная говядина, по словам 
Михаила Николаевича, особый про-
дукт превосходного вкуса и каче-

Из истории одной крестьянско-фермерской династии

В Перемышльском районе есть фермер, чья фотография сейчас украшает 
Доску почета АПК области. Причем в экспозиции представителей трудо-
вой славы региона этот успешный человек уже не впервые – в 2013 году 

аграрии любовались его портретом с гордостью за достижения земляка и его се-
мьи. Становление его крестьянского фермерского хозяйства, расположенного в 
сельском поселении «Деревня Песочня», конечно, 
не было простым. Канун Дня российского пред-
принимательства, который отмечается 26 мая, 
мы выбрали поводом познакомиться с Михаи-
лом НЕУСТУПКИНЫМ и его делом.

Слагаемые успеха
Большое значение для фермерского хозяйства 

имеет государственная помощь – таким подспо-
рьем для КФХ Неуступкина был грант, получен-
ный в 2013 году. Что еще важно для эффективной 
предпринимательской деятельности? В немалой 
степени – благоприятные условия для развития 
бизнеса, инфраструктура местности и, конечно, 
вложенные силы и знания.

 - Значимым событием и мощной поддержкой 
для нас, фермеров, стала происходящая сей-
час реконструкция дороги «Песочня - Кремене-
во», - рассказывает Михаил. - Федеральная целе-
вая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период 
2020 года» действительно работает, и это 
очень важно. 

А главное для успешного ведения хозяйства 
- желание работать. И мои достижения на-
прямую зависят от вложенного труда. А еще 
должна быть любовь к делу, которым занима-
ешься. Если не вкладываешь душу, то и отдачи 
не получишь. 

Планы? Хотелось бы развиваться более бы-
стрыми темпами и осуществить все заду-
манное, а потом можно подумать и об агро-
туризме – это направление сейчас набирает 
популярность.

 Знаете, по большому счету, неважно, чем за-
нимается человек, важно, как он это делает. 
Вовсе не нужно ставить целью достижение 
успеха. Успех придет в благодарность за лю-
бовь и верность земле.

СТОЙКИЕ 
НЕУСТУПКИНЫ 

ства. Но, к сожалению, в России 
этот поистине деликатес пока еще 
по достоинству не оценен, поэто-
му рынок сбыта достаточно огра-
ничен. В основном он востребован 
мясокомбинатами, выпускающи-
ми штучный, не поточный товар и 
перерабатывающими в день одну-
две туши. Конечно же, вопрос це-
ны и сбыта остается актуальным. 
Несмотря ни на что, фермерское 
хозяйство стабильно развивается, 
увеличивает поголовье скота. На се-
годняшний день оно составляет 256 
голов абердин-ангусской породы, 
из них 100 голов маточного стада.
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Как сделать  
вкусный огурец  
по перемышльскому рецепту?

Коренная жительница Перемыш-
ля Ирина Серегина, которая на яр-
марке выступила в роли «огурца», 
в канун праздника сама готовила 20 
кг малосольныхогурцов по традици-
онному исконно перемышльскому 
рецепту, которому её научила ма-
ма. Для этого нужны соль, эстрагон 
и обязательно листья черной смо-
родины. В итоге получается тот са-
мый вкус, который заставил калу-
жан восхищаться и многократно 
просить добавки.

И это лишь малая часть того, что могли по-
казать перемышльские товаропроизводите-
ли требовательному калужскому покупате-
лю, который охотно закупался в этот день на 
рынке, увидев долгожданный натуральный 
продукт из самой глубинки губернии.

Восток

Капитолина 
КОРОБОВА

Товары купить и людей 
посмотреть

Кроме вкусных продуктов поку-
пателю предложили подивиться и 
на изделия мастеров народных про-
мыслов Перемышля. Кто-то из них 
делает куклы для интерьера, пле-
тет корзинки, а кто-то выполняет 
искусную тонкую работу по созда-
нию картин из атласных лент. Так 
что калужане смогли купить про-

Перемышль угостил калужан 
малосольными огурцами 

И не только огурцами, но и мо-
лочной, мясной, рыбной и хлебо-
булочной продукцией. В тот день 

на городском рынке «Калуга» всего пе-
ремышльского было в изобилии. А всё 
потому, что райцентр хорошо подгото-
вился и привез на праздник «Дни му-
ниципальных районов области» самое 
лучшее от его товаропроизводителей.

чудо, которое исстари считает-
ся символом Перемышля.

Ловись, рыбка!
Если говорить о запахах этой яр-

марки, то они были не только огу-
речными, но еще и рыбными. Здесь, 
в поселке Калужская опытная сель-
скохозяйственная станция, работа-
ет рыбное хозяйство ООО «Калуж-
ская форель». 

Огромная территория прудового 
хозяйства позволяет не только раз-
мещаться рыбакам и отдыхающим, 
но и воспроизводить рыбное по-
томство. Здесь ежегодно выращива-
ется свыше 150 тысяч штук молоди. 
На ярмарку в Калугу представители 
хозяйства привезли весь ассорти-
мент своей продукции, аромат ко-
торой дразнил и манил покупателя.

Владимира Кузмина из деревни За-
белино Макаровского сельсовета. У 
него роботизированная ферма на 
60 голов жирно-молочного скота. 

В Калугу на ярмарку Кузмин при-
ехал сам. Владимир Яковлевич при-
вез на продажу творог, сметану, 
сливки, масло. Почему товар бы-
стро расходится, в чем его «фиш-
ка», он объяснил просто: продукция 
вырабатывается из молока жирно-
стью более пяти процентов, коровы 
не болеют лейкозом, молоко мож-
но пить даже некипяченое, хранит-
ся оно дольше в два раза. 

Соседнее место для торговли за-
нял Михаил Неуступкин - фермер из 
деревни Кременево. Он привез на 
продажу телятину. Это мясо для тех, 
кто предпочитает качество. Живот-
ные находятся на травяном откор-
ме, им не дают гормоны, в пищу не 
используют химию и антибиотики.

А КАКОЙ  
БЫЛ ЗАПАХ!

дукты к столу, а заодно посмотреть 
выставку работ перемышльских ма-
стеров. И, конечно, не обошлось без 
концерта. На сцене рынка высту-
пили лучшие творческие коллек-
тивы района.

Делегацию района на празднич-
ной ярмарке возглавил заместитель 
главы администрации по экономике 
и имущественным отношениям Вла-
димир Голубев. Он от души привет-
ствовал калужан, которые пришли в 
этот час на городской рынок. Вла-
димир Леонидович рассказал, что 
в основе экономики района на 70 
процентов производство сельскохо-
зяйственной продукции. Здесь ра-
ботают 11 предприятий различных 
форм собственности, 65 крестьян-
ских и фермерских и более 6000 лич-
ных подсобных хозяйств.

Голубев поблагодарил сельхоз-
производителей, которые приехали 
на ярмарку, несмотря на то что для 
аграриев каждый день весны - са-
мая горячая пора для работы в по-
ле, огороде, в саду. А то, что утром в 
субботу на рынке не оказалось мно-
гочисленной толпы покупателей, он 
объяснил тем, что калужане, скорее 
всего, сейчас работают на своих да-
чах. А где? Именно в Перемышль-
ском районе - там у них больше 
всего садоводческих хозяйств и ого-
родных участков.

Всем огурцам огурцы!
Между тем, если говорить о по-

сетителях рынка, то, судя по тому, 
сколько было роздано огурцов, ко-
торыми угощали гостей праздника, 

их было немало. За короткий про-
межуток времени 20 килограммов 
отборных, в пупырышках, зеленых, 
калиброванных огурцов в умопом-
рачительном по запаху и вкусу ма-
ринаде было съедено.

Перемышляне подошли к празд-
ничной ярмарке в Калуге с выдум-
кой. Благодаря этому ярмарка за-
пахла малосольными огурцами. Их 
попробовали все желающие.

А некоторых было не оторвать от 
корзины, так это оказалось вкус-
но! Тем более что огурцы раздавал 
«огурец». 

В таком театрализованном пред-
ставлении приняла участие библи-
отекарь Перемышльской районной 
детской библиотеки Ирина Серёги-
на. Это она в костюме огурца про-
хаживалась вдоль торговых рядов и 
с радостью раздавала малосольное 

Все фишки - в качестве
Несмотря на рыночную конку-

ренцию, большим спросом поль-
зовалась молочная продукция КФХ 

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.



Творчество юных
Сейчас кружок хлудневской игрушки при Думиничском районном ДК посеща-

ют около двух десятков детей. Ребята учатся не только приёмам лепки из глины, 
но и осваивают методику традиционной росписи.

Когда и как Инесса АХАЛОВА сделала свою первую работу? Об этом и о мно-
гом другом методист Дома культуры Елена Максименко разговорилась с руко-
водителем этого творческого объединения.

 – Можно сказать, со второй попытки, – вспоминает мастерица. – В дет-
стве я часто наблюдала за тем, как работает бабушка. Запоминала, учи-
лась. Когда стала взрослеть, решила слепить свистульку, но, к моему сожа-
лению, она не засвистела, и я потеряла интерес к лепке. А спустя годы, когда 
бабушке уже не стало, задумалась: кто будет продолжать её дело? И реши-
ла попробовать вновь слепить свистульку. Долго ничего не выходило, игруш-
ка оставалась «немой». И после долгих и усердных попыток, наконец, зазву-
чала. А у меня проснулся настоящий интерес к лепке. С 2001 года я вплотную 
занялась изготовлением хлудневских игрушек.

 – Какие свои работы считаете самыми яркими?
 – Хлудневское древо, символ старинного промысла. Оно ассоциируется и с 

домом, и с храмом…  По верованиям наших предков, могуществу древа не бы-
ло предела: оно могло послать дождь, вызвать солнце, способствовать ум-
ножению стада, хорошему урожаю.

 – Расскажите о том, чем занимаетесь с детьми. Что и как они лепят? 
Где выставляются работы?

 – Мы стараемся не отходить от стиля хлудневских мастеров. Лепим то, 
что лепили основатели промысла: свистульки, грематушки, барынь и мно-
гое другое. Дети занимаются с большим удовольствием. В 2018 году мы 
представляли работу кружковцев в Калуге на выставке «Ремесла». Наши экс-
позиции украшают различные мероприятиях.

Эти занятия, во-первых, прививают трудолюбие. Прежде чем создать 
игрушку, нужна подготовительная работа. Не всё так просто, как кажется. 
Сначала мы тщательно отбираем глину: хорошую в одну сторону, непригод-
ную для лепки – в другую. Потом определяемся, во что превратится обыкно-
венный кусок материала. Во-вторых, у детей развивается усидчивость. Ес-
ли лепить как попало, ничего хорошего не получится. А ведь каждый ребёнок, 
посещающий наш кружок, очень старается, чтобы его работа выглядела до-
стойно. И, в-третьих, и это очень важно, мальчики и девочки знакомятся со 
старинным ремеслом родного края, его историей, постигают азы хлуднев-
ской лепки. Я уверена, что это помогает детям ощутить себя частичкой це-
лого – жителей Думиничской земли.
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Горшки и «соловьи»
Родина ремесла – деревня Хлуд-

нево. Некогда большая, многолюд-
ная. Кто первым вылепил там из 
глины игрушку или сделал крынку, 
скрыто в глубине веков. Ряд иссле-
дователей считает, что промысел 
существовал уже в начале XVII века. 

Жителей деревни даже называ-
ли в округе «хлудневские горшки». 
Мужчины «тянули» горшки, делали 
декоративную посуду – кувшины, 
самовары. А женщины лепили по-
гремушки (грематушки), свистуль-
ки – «соловьи», «сопелки», «гуду-
хи»… Все это добро использовалось 
в хозяйстве и на продажу.

Поначалу мастера игрушки не 
раскрашивали. Позже стали распи-
сывать мелом, сажей, синькой на 
молоке, отваром ольховой коры и 
даже настоем ржавого железа. Ки-
сточками служили кусочки льняной 
кудели, соломинки и прутики, раз-
мозженные на конце. С появлением 
в деревне красок фигурки приобре-
ли совсем другой вид. О хлуднев-
ской игрушке заговорили.

Расцвет ремесла
В XX веке ремесло расцвело. 

Имена мастериц того времени 
Марии Самошенковой, Татья-

ГЛИНЯНЫЕ СКАЗКИ 
Думиничское «Древо жизни» 
продолжает расти

Хлудневский промысел – особинка и, 
как сейчас принято говорить, бренд все-
го Калужского края. А главное – это не 

застывшая история: древние традиции не про-
сто сохранились, а развиваются.

 

Елена
ЛЕСИНА

Инесса Ахалова не только 
сама делает игрушку, но и 
активно передает свои зна-
ния юным думиничанам – 
ведет кружок.

ны Бубневой, Татьяны Романо-
вой, Елены Манушичевой, Ксении 
Трифоновой, Аграфены Трифоно-
вой, Татьяны Трифоновой, Марии 
Алхимовой, Анны Студницкой, 
Ксении Тасенковой, Татьяны Го-
родничевой и других известны 
далеко за пределами района. Их 

многочисленные грамоты и ди-
пломы бережно хранятся в му-
зейной комнате народных про-
мыслов и ремёсел в Думиничской 
центральной районной библиоте-
ке вместе с главными экспоната-
ми – игрушками и другими изде-
лиями из глины.

Продолжатели традиций
- Древо жизни хлудневского про-

мысла продолжает расти, - расска-
зывает Светлана СЫЧЕВА, заведую-
щая отделом культуры администрации 
Думиничского района. - Ремесло не 
угасло, не затерялось во времени. И у 
этой памяти, у этого продолжения 
есть имена. 

В 1990-х годах Галина Васина и 
коллектив районной библиотеки, 
который она возглавляла, проде-
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День открытых дверей 
в Сухиничском колледже транспорта и связи

Скоро для выпускников школ уроки станут лишь воспоминанием. 
Здравствуйте, свобода и жизнь в общежитии! Привет, лапша бы-
строго приготовления на завтрак, обед и ужин студентов! Повезло 

тем, кто имеет возможность получить желаемую специальность в родном го-
роде. Им пока не придется приноравливаться к новым условиям жизни. В Су-
хиничах единственным учебным заведением, в котором молодежь осваивает 
профессию, был и остается колледж транспорта и сервиса.

ПОРА ПО ПАРАМ

Анна 
ГУСЬКОВА

На 2019/20 учебный год колледж осуществляет набор по специальностям 
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
повар, кондитер, 
экономика и бухгалтерский учет, 
мастер отделочных строительных работ, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Артистизму Людмилы 
Ивановой можно позави-
довать – она превосходно 
поет, играет на сцене и… 
орудует мастерком.

В новом учебном году планирует-
ся сформировать группы прохож-
дения подготовки по профессиям 
«мастер отделочных строительных 
работ» и «портной» для студентов 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Отмести сомнения и опреде-
литься, поступать или нет в это 
образовательное учреждение, де-
вятиклассники школ района, а так-
же ребята из Сосенской школы-ин-
терната смогли на недавнем дне 
открытых дверей. Гости увидели 
широкую экспозицию достижений 
колледжа, жемчужиной которой 
стали экспонаты поискового объ-
единения «Гранит», действующего 
с 2003 года. Преподаватели и сту-
денты провели для младших това-
рищей мастер-классы. 

 – Колледж живет богатой и на-
сыщенной спортивной, культурной 
жизнью, – обратился к присутствую-
щим директор Сергей ДЕНИСОВ. 
– Я уверен, что те, кто сюда по-
ступил, не сожалеют об этом. Бу-
дем рады со многими из вас встре-
титься в приемной комиссии!

Делегациям школ пришлась по 
душе представленная концертная 
программа «Театр жив» под автор-
ством Елены Кузнецовой, принес-
шая звание лауреатов творческо-
му союзу педагогов и учащихся в 
отборочном туре областного фе-
стиваля «Я вхожу в мир искусств». 

С другой – профессиональной 
– стороной студенческих будней 
ребята познакомились, посетив 
учебные кабинеты и мастерские, 
где их ждали педагоги.

Светлана Каримова и Ольга Жу-
дина поведали секреты приготов-
ления наивкуснейших вареников с 
картошкой.

Чтобы узнать, как загорается 
лампочка, поступать надо на элек-
трика – Владимир Андриященко 
как раз набирает группу студен-
тов, жаждущих разобраться в ню-
ансах этой профессии. 

Несколько лет назад в колледже 
появилась новая специальность, 
которая пользуется спросом, – 
бухгалтер. Для простого человека 
ведение налогового учета, начис-
ление заработной платы, сдача от-
четностей – непроходимые дебри, 
а для педагога Любови Потаповой 
– часть любимой работы.

«Глаза боятся, а руки делают» – 
девиз любого дела. Чего-чего, а 
воспитанницы Натальи Вечерке-
вич работы не пугаются. Пара се-
кунд – и под стук швейной машин-
ки ровная строчка готова.

Юрий Трегубов и Александр Бе-
лов увлекли рассказами о профес-
сии техника-механика – за вре-
мя учебы, мол, можно получить и 
специальность, и свидетельство на 
право управления транспортным 
средством. А поодаль рычала тех-
ника, за баранкой которой сидел 
без пяти минут тракторист – уче-
ник Алексея Тихомирова. 

Фото автора.

 КСТАТИ
Стоимость курсов подго-

товки водителей категории B 
или C на базе колледжа для 
студентов снижена.

Так что если вы, дорогие 
выпускники, готовы позна-
вать, вникать, трудиться, уча-
ствовать, стремиться – добро 
пожаловать в мир будущей 
профессии! 

лал огромную работу  - они со-
брали, систематизировали инфор-
мацию о хлудневском ремесле, 
оформили экспозицию, занялись 
популяризацией искусства гонча-
ров и игрушечниц, держали с ни-
ми связь…

Сегодня эта работа продолжается. 
Мы гордимся своим ярким хлуднев-
ским фестивалем. Из районного он 
вырос в областной, а с прошлого года 
получил статус межрегионального и 
называется «Хлудневское древо». А в 
самой деревне каждый год проходят 
многолюдные, душевные Дни села. 

При поддержке области сейчас 
решается вопрос о создании в Ду-
миничах центра хлудневского про-
мысла. И есть основания надеяться, 
что проект воплотится в жизнь и в 
следующем году уже могут начать-
ся работы по ремонту помещения.

С огромным уважением мы отно-
симся к продолжателям традиций. 
В районе - два народных мастера 
России. Это отец и дочь Александр 
Заборских и Евгения Коноплева. 
Александр Геннадьевич  - дипло-
мант и лауреат конкурсов разных 
уровней, в том числе всероссий-
ских и международных, приобщил 
к гончарному ремеслу и  жену Та-
тьяну, и сына Алексея. Он создал у 
себя на дому мастерскую и обустро-
ил земляной горн по типу искон-
но хлудневского для обжига глиня-
ных изделий.

Есть у нас и другие таланты. Пре-
красные самобытные работы у Ан-
ны Болотской, Татьяны Рощиной, 
Валентины Соколиковой, Алексан-
дра Бубнева (сын народного масте-
ра России Татьяны Бубневой и зна-
менитого гончара Ивана Бубнева), 
Виктора Трифонова (сын известных 
мастеров Ивана и Ксении Трифо-
новых), Инессы Ахаловой. У Инес-
сы Алексеевны богатая родослов-
ная. Она внучка народного мастера 
России, потомственной мастери-
цы хлудневской игрушки Аграфе-
ны Трифоновой, племянница гон-
чаров Ивана и Сергея Трифоновых.

Фото автора 
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Петр Ботна-
рюк предло-
жил ребятам 
выучиться на 
сварщика. Кое-
кто из слуша-
телей под ру-
ководством 
мастера вос-
пользовался 
возможностью 
выполнить 
первый в жиз-
ни сварочный 
шов.
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Выставка  
«100 лет музейного дела  

в Козельске»
Представлены портреты 

декабриста  
Сергея Николаевича Кашкина 

и шести членов его семьи, 
привезённые из калужского 

художественного музея.

Козельск, МКДЦ 
«Дом Цыплаковых» 

г. Козельск,  
ул. Большая Советская, д. 75
Телефон: (48442) 2-24-65
E-mail: kokm@mail.ru
Режим работы:  
с 10.00 до 17.00.  
Выходной – понедельник. 
Последняя среда месяца -  
санитарный день.

Шесть девочек 
дошкольного 
возраста будут 
соревноваться 
между собой, 
показывая свои  
артистические 
способности  
в поэтическом, 
танцевальном 
и песенном 
жанрах. Закончит 
программу модное  
дефиле.
В День защиты  
детей не может  
быть проигравших. 
В каждой  
из конкурсанток 
жюри найдёт и 
по достоинству 
вознаградит её 
«изюминку». 

Титул «Мисс малышка» достанется лучшей, зрителей же порадует феерич-
ное зрелище — готовясь к конкурсу, юные артистки вместе с преподавателя-
ми месяцами оттачивают свои выступления.

В этом году каждый зритель может заранее познакомиться с участницами на 
сайте «Прометея» по сетевому адресу kdcprometey.ru/miss_malyshka

Сухиничи

1 июня в 10 часов 
В городском парке г. Сухиничей пройдут мероприятия, 
посвященные Дню защиты детей и открытию летних 

оздоровительных лагерей на территории района.
В программе:
aконцерт;
aспортивные и развивающие игры;
aработа аттракционов, батутов.

15 июня 
В Сухиничах пройдут  

XXIV областные сельские спортивные игры.
Открытие мероприятия  состоится в 10 часов на городском ста-

дионе. 

16 июня в 11 часов 
В городском парке г. Сухиничей пройдут мероприятия, 

посвященные празднованию Святой Троицы.
В программе:
aподведение итогов весеннего сева среди сельскохозяйствен-

ных предприятий района, поздравление руководства муниципа-
литета, награждение лучших тружеников села;
aконцерт артистов художественной самодеятельности;
aдетские и спортивные игры;
aработа аттракционов, торговых палаток.

Думиничи

 0+

 0+

 6+
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