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Некоторые покупатели под-
даются панике или сами себя 
заводят, поэтому стараются 
затариться впрок продуктами, 
которые долго хранятся. Глядя 
на них, даже те, кто обладает 
благоразумием, нет-нет да и 
возьмут лишнюю пачку кру-
пы, муки или сахара. 

В итоге на полках образу-
ется пустота. Но она искус-
ственно создана. Вспомните, 
в разные тревожные годы за-
пасались солью, гречкой, му-
кой, макаронами, крупами, 
мылом, туалетной бумагой, 
сигаретами, а потом все это 
годами не могли использо-
вать. Приходилось даже вы-
брасывать, поскольку что-то 
плесневело, где-то заводились 
жучки. В этот раз разразился 
бум вокруг сахарного песка. 
Просто сумасшествие какое-
то началось! 

Дошли до того, что за пару 
дней смели месячные запасы. 
Объем продаж сахара зашка-
ливает. Похоже, люди реши-
ли делать в квартирах бака-
лейные склады. Например, в 
областном центре в разы вы-
росли продажи макарон, круп, 
соли. Из-за этих хапуг-мешоч-
ников уже невозможно зайти 
в магазин в удобное для тебя 
время, как раньше, купить ки-
лограмм сахара, чтобы попить 
чаю. Одно дело, если какая-то 
тетушка решила закупиться 
для семьи продуктами в дву-
кратных объемах. И совсем 
другое - спекулянты, которые 
затариваются мешками, ма-
шинами, чтобы нам же потом 
продать все это втридорога. 
Предполагается, что среди них 
многочисленный отряд тех, 
кто гонит самогонку. Хапуг  
надо ограничивать.

а правое дело!

Рисунок Елизаветы КУШЛЯНСКОЙ.
lстр.8

ЕСТЬ ЛИ ДНО У МЕШКА? 
– А вы не лопнете?

– А ты пробей  и отойди.
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 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ
Алексей 

ГОРЮНОВ

Внушительную часть внутри-
российской повестки на минувшей 
неделе составили многочисленные 
сообщения об уходе всевозможных 
иностранных компаний с российско-
го рынка. Большинство наших со-
граждан эти новости восприняли спо-
койно, а некоторые даже со сдержанным 
одобрением. Потеря «Фейсбука», «Макдональдса» и 
кока-колы большой трагедией для нас не станет, про-
живем и без них. А вот справится ли Европа без наших 
газа, пшеницы и удобрений – большой вопрос.

Но есть и «траурные» комментарии, авторы которых 
опасаются массовых сокращений, безработицы и свя-
занных с этим проблем у значительной части россиян. 
Их беспокойство можно понять, но давайте попробу-
ем взглянуть на возникшую ситуацию беспристрастно.

Начнем с того, что подавляющее большинство ино-
странных компаний с окончательным и бесповорот-
ным уходом из России спешить не стали. Никто не 
распродает офисы и предприятия, не увольняет со-
трудников. В основном речь ведут о временном при-
остановлении работы на территории нашей страны в 
связи со сбоем поставок комплектующих из-за рубе-
жа и необходимостью выстраивания новых логистиче-
ских цепочек. Так, о намерении сохранить производ-
ства в Калужской области уже заявили такие гиганты, 
как «Л’Ореаль», «Фольксваген», ПСМА, «Самсунг».

Причина простая – западные бизнесмены умеют 
считать деньги. Они понимают, чего лишатся, если по-
рвут отношения с Россией. Что бы там ни утвержда-
ли наши недоброжелатели, но РФ – самый крупный и 
один из самых платежеспособных рынков Европы. От-
казаться от него в сегодняшних экономических услови-
ях – все равно что выстрелить себе в ногу, сознательно 
обречь свой бизнес на крупные убытки и уступить кон-
курентам свое место под российским солнцем.

Поэтому даже в условиях беспрецедентного поли-
тического давления руководство западных компаний 
будет держаться за наш рынок до последнего. Про-
изводства это тоже касается, особенно с учетом кос-
мического роста цен на энергоносители за рубежом. 
Дальнейшее подорожание нефти и газа ставит запад-
ные предприятия на грань банкротства, делая выпуск 
продукции нерентабельным. А в России стоимость 
энергоносителей остается стабильной и куда более 
низкой, чем на Западе. Недорогое по мировым мер-
кам российское производство будет выглядеть гораз-
до конкурентоспособнее зарубежных аналогов.

То же самое касается и массовых увольнений. Распу-
стить собираемый годами штат опытных работников 
несложно, а вот вернуть их потом будет большой про-
блемой. К тому же увольнение в связи с сокращением 
штатов – удовольствие недешевое. Согласно Трудово-
му кодексу при расторжении договора работодатель 
обязан выплатить каждому сотруднику выходное по-
собие в размере среднемесячного заработка и опла-
тить неиспользованный отпуск. Кроме того, за ним со-
храняется право на получение среднего заработка на 
период трудоустройства еще в течение двух месяцев.

Лишиться разом и денег, и сотрудников желающих 
мало, тем более что в будущем все может изменить-
ся. Активные боевые действия на Украине рано или 
поздно закончатся, ситуация стабилизируется, насту-
пит прогресс в переговорах. А там и санкции могут ос-
лабить, ведь европейская экономика страдает от них 
ничуть не меньше российской. Неудивительно, что 
представители бизнеса не спешат принимать скоро-
палительные решения.

Но даже если допустить, что западные политики все-
таки победят бизнесменов и заставят их прекратить 
сотрудничество с Россией (в такой вариант развития 
событий верится слабо, но исключать его не будем), у 
нас найдется что им ответить. Во-первых, есть много-
летний успешный опыт импортозамещения, благода-
ря которому страна вышла на лидирующие позиции 
в мире по экспорту сельхозпродукции. Освободив-
шиеся ниши с удовольствием займут отечественные 
производители и представители стран, не присоеди-
нившихся к антироссийским санкциям. Во-вторых, в 
Госдуму уже внесен законопроект о национализации 
имущества зарубежных компаний, уходящих из Рос-
сии. Их активы будут заморожены, а производствен-
ные мощности перейдут под российское управление. 
Таким образом, и производство сохранится, и люди не 
останутся без работы.

Одним словом, ситуация сложная, но не безнадеж-
ная. И для России, и для наших зарубежных партнеров.

Телеграм-канал Владислава Шапши 
преодолел отметку в 10 тысяч пользователей 

«Спасибо всем, кто интересуется жизнью и раз-
витием Калужской области. И, конечно же, жите-
лям нашего региона. Считаю важным, чтобы люди 
как можно больше знали о нашей работе. О тех ре-
шениях, которые мы принимаем, и результатах», 
– поблагодарил подписчиков глава региона. 

Владислав Шапша также сообщил, что в сво-
ем аккаунте в Телеграм открыл возможность 
комментирования постов, чтобы была обрат-
ная связь с теми, кто читает канал.

«Как и в соцсетях, при возможности буду от-
вечать сам и требовать от ведомств опера-

тивных ответов на волнующие людей вопросы», 
– пообещал Владислав ШАПША.

Ранее губернатор приостановил размещение 
постов в своих аккаунтах в Инстаграме и Фейс-
буке. Это связано с решением Роскомнадзо-
ра об их блокировке. Напомним, что 11 марта 
компания Meta Platforms Inc Марка Цукербер-
га, которой принадлежат эти соцсети, разреши-
ла размещение информации, содержащей при-
зывы к насилию против российских граждан. 

Телеграм-канал Владислава Шапши 
https://t.me/admkaluga.

Калужане вышли на флешмоб 
в поддержку Вооружённых сил России

Около трех сотен человек 
выстроились в форме буквы 
«Z» в Калуге на Театральной 
площади. Среди них юнар-
мейцы, представители па-
триотических объединений 
и клубов, кадеты, волонтеры 
Победы, студенты, школьни-
ки, неравнодушные горожане. 

 – Наша задача – поддер-
жать Верховного главноко-
мандующего – президента 
России и наши Вооруженные 

силы, а именно тех солдат 
и офицеров, которые выпол-
няют свой воинский, интер-
национальный,  человеческий 
долг  на территории Донбас-
са. Поэтому мы решили орга-
низовать такую региональ-
ную акцию. Надеюсь, подобные 
пройдут и в других муниципа-
литетах. Видеоролик об этом 
флешмобе мы направим на-
шим военнослужащим, – ска-
зал Александр ПОГУДИН , 

директор областного Учебно-
методического центра воен-
но-патриотического воспи-
тания и подготовки граждан 
к военной службе. 

Это далеко не первая акция 
в поддержку Российской ар-
мии в регионе. Письма ребят 
из Калужской области были в 
числе первых, которые про-
читали солдаты и офицеры в 
Донбассе. Всего в рамках ак-
ции «Письмо солдату» юнар-
мейцы, школьники написали 
их бойцам более двух тысяч. 
Они снимают видеоролики, 
где читают патриотические 
стихи русских поэтов. 

А сегодня, в день восьмой 
годовщины воссоединения 
Крыма с Россией, на многих 
центральных улицах Калуги 
развернут российский три-
колор, состоится возложе-
ние цветов к памятнику вои-
нам-интернационалистам на 
площади Победы. На улицах 
Калуги будут раздавать на-
клейки с символом «Z», чтобы 
водители смогли разместить 
их на своих машинах. Прой-
дут патриотические флешмо-
бы, автопробеги и празднич-
ные концерты.



Игорь 
ФАДЕЕВ
lГубернатор Владислав Шапша 

подписал постановление об отме-
не масочного режима. Как сообщил 
губернатор в соцсетях, постановле-
ние начало действовать с 15 мар-
та. Массовая вакцинация населе-

ния и соблюдение норм санитарной 
безопасности позволили заметно сни-

зить уровень заболеваемости коронавирусом, а главе 
региона – принять решение об отмене обязательно-
го масочного режима. Это решение в нашей области 
было ожидаемо. С 15 марта ношение масок отмени-
ли власти Москвы, а также еще нескольких россий-
ских регионов. В нашей области масочный режим был 
введен в марте 2020 года, одновременно с режимом 
повышенной готовности. Таким образом, он просуще-
ствовал почти два года. 
lВ нашу область продолжают прибывать беженцы 

из Донбасса. На этой неделе к нам приехало еще 315 
граждан Луганской и Донецкой Народных Республик, 
непосредственно из мест боевых действий. Всем им 
предоставлена необходимая медико-психологическая 
помощь, обеспечены условия для комфортного про-
живания и полноценного питания. 90 беженцев разме-
щено в пригородном санатории «Звездный». Между 
приезжими дончанами распределена ранее собран-
ная в регионе гуманитарная помощь. С беженцами 
уже встречались представители руководства Калуги и 
области, интересовались их нуждами, выясняли, ка-
кую помощь еще требуется оказать. Многие приезжие 
благодарят за помощь и высказывают желание возвра-
титься на родину после окончания боевых действий. 
Но, учитывая радушие, с которым их встретили на Ка-
лужской земле, некоторые потерявшие жилье дончане 
и луганчане могут обрести здесь постоянное место жи-
тельства и работы, как это было с их соотечественника-
ми, бежавшими от войны в 2014 году. 
lМеры для финансовой стабилизации бюджета 

рассмотрели на координационном совещании област-
ного правительства. По словам главы региона Владис-
лава Шапши, в области уже запланирован комплекс 
мероприятий по стабилизации областного бюджета.

 – Мы обязаны выполнить социальные обязатель-
ства и продолжать реализацию национальных про-
ектов, а с остальными тратами нам надо очень и 
очень сильно поужаться. Это касается и областно-
го, и муниципального бюджетов, – отметил Владис-
лав ШАПША.

Также на совещании обсудили меры поддержки биз-
неса. Всего в регионе действует десять антикризисных 
мер господдержки, в том числе и новых. Предприни-
мательское сообщество уже ощутило поддержку вла-
стей. Одним из свидетельств тому стало сообщение 
губернатора о том, что на Людиновской и Боровской 
площадках Особой экономической зоны «Калуга» за-
пустят четыре новых производства к 2023-2024 годам. 
Благодаря им в регионе появится 600 новых рабо-
чих мест. Вот о каких предприятиях идет речь: «Фар-
матек-Калуга» – современное фармпредприятие по 
выпуску лекарственных препаратов; «Медтех Про-
тект» – производство шприцев третьего поколения; 
«Неста» – завод строительных материалов на основе 
вспученного перлита и готовых домокомплектов для 
ИЖС; «Биофарм-К» – предприятие по выпуску актив-
ной фармацевтической субстанции солей гепарина. 
Общий объем этих четырех инвестиционных проектов 
составит 15 миллиардов рублей.
lВласти областного центра решают вопрос по рас-

ширению собственных локальных сетей общепита 
в связи с уходом с российского рынка некоторых ино-
странных сетевых ресторанов быстрого питания. Об 
этом говорил на недавней планерке в горуправе го-
родской голова Калуги Дмитрий Денисов. 

 – Спрос на сети быстрого питания никуда не де-
нется, – считает Дмитрий ДЕНИСОВ. – Надо произво-
дить аналогичную продукцию, даже качеством выше. 
Наши предприниматели это могут, умеют, и надо 
им просто помочь. В ближайшее время мы решим эту 
задачу, и наши предприниматели сделают альтерна-
тивное предложение. Свято место пусто не бывает.

Действительно, и в подтверждение тому есть не-
мало примеров. Наиболее известный – отечествен-
ная бургерная «Краснодарский парень» близ сквера 
Мира. А если посчитать все отечественные кафе бы-
строго питания («Пончиковые», «Чебуречные», «Пи-
рожковые», «Блинные» и т.д.), то они смогли бы стать 
достойной альтернативой зарубежным аналогам. Да и 
качественная шаурма в последние годы стала не ме-
нее популярна, чем бигмак.    
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l ДЕЖУРНЫЙ ПО ОБЛАСТИМаски отменили, прививки остаются
В связи с решением губернатора об отмене масочного режима главный врач областной инфек-

ционной больницы Елена АЛЕШИНА поделилась своим мнением:

 – Пятая волна COVID-19  уверенно идет на 
спад: снижаются заболеваемость, уровень го-
спитализации и смертность. По всей стране 
начался процесс  послабления противоэпидеми-
ческого режима, отменяется ношение масок и 
упрощается работа общественных заведений. 
Но я, как эпидемиолог, задаюсь вопросом: а что 
будет дальше с COVID-19? В каких природных ре-
зервуарах он будет ждать лучших времен, что-
бы попытаться вновь охватить человечество 
смертельной волной? Сейчас многие эксперты 
пытаются ответить на эти вопросы. Но то, 
что вирус будет продолжать мутировать и 
циркулировать среди людей и животных – это 
неоспоримый факт эволюции данного возбуди-
теля. Эксперты предсказывают до лета еще 
одну волну коронавирусной инфекции, вызван-

ной «сыночком» омикрона, которая будет ме-
нее опасна для жизни людей, но приведет к ро-
сту заболеваемости.

Да, опасность вируса снижается, но при этом 
растет его заразность, в чем мы убедились в 
пятую волну. Теперь от нас зависит, как этот 
вирус будет жить в нашем обществе. Если пре-
кратится вакцинация и ревакцинация населе-
ния, он вновь даст о себе знать новыми волна-
ми. Поэтому забывать то время, которое мы 
пережили с таким трудом и человеческими по-
терями, просто нельзя. Это наш печальный, но 
очень важный опыт борьбы и выживания. Впе-
реди нас ждет период постковидной реабили-
тации, новых методов диагностики, профи-
лактики и лечения вирусных инфекций. Всем 
здоровья и удачи!

В области планируется создать  
Центр компетенций при минздраве

Такую идею 15 марта вы-
двинула команда призеров 
проекта «Время лучших. Здра-
воохранение» на встрече с 
губернатором области. В ее 
составе 17 управленцев ре-
гионального здравоохране-
ния, в числе которых практи-
кующие врачи, руководители 
подразделений лечебно-про-
филактических учреждений, 
министр здравоохранения об-
ласти Константин Пахоменко 
и его заместители.

Все победители областно-
го конкурса прошли целевое 
переобучение по программе 
«Менеджмент в здравоохране-
нии» в РАНХиГС. В ходе встре-
чи участники программы пе-
реподготовки представили 
главе региона свои мысли по 
дальнейшему применению на 
практике навыков и компе-
тенций, полученных в пери-
од обучения.

Владислав Шапша положи-
тельно оценил тот факт, что 

лучшие специалисты отрасли 
приобрели не только новые 
знания, но и сформировали 
настоящую команду, способ-
ную решать самые сложные 
вопросы, стоящие перед здра-
воохранением региона, гене-
рировать и воплощать новые 
идеи. Губернатор поручил 
руководству регионального 
минздрава организовать эф-
фективное общение сложив-
шейся команды в рамках стра-
тегических сессий, которые 
регулярно организует Центр 
современного образования 
области. Курировать данную 
работу будет Константин Го-
робцов.

«Управленческий спецназ» 
должен стать проводником 
передового опыта, системных 
решений, чтобы все жители 
Калужской области получали 
качественную медпомощь», – 
подчеркнул Владислав ШАП-
ША в своем Телеграм-канале.

В органах власти региона кадровые изменения
Об этом в конце прошлой недели губернатор Владислав Шапша сообщил в своем Телеграм-канале.
Глава администрации Тарусского района Руслан Смоленский переходит на работу в админи-

страцию губернатора области на должность советника губернатора.
«Он будет заниматься вопросами, связанными с оказанием помощи беженцам из ЛНР и ДНР», – 

пояснил Владислав ШАПША.
А в качестве исполняющего обязанности главы администрации Тарусского района на рассмо-

трение районного Собрания губернатор предлагает кандидатуру действующего министра дорож-
ного хозяйства региона Михаила Голубева.

«Руководить министерством дорожного хозяйства будет мой заместитель Ольга Иванова», – 
сообщил губернатор.

Руслан  
Смоленский.

Михаил 
 Голубев.

Ольга  
Иванова.

Илья  
Соваков.

Во вторник, 15 марта, стало известно, что региональный замминистра здравоохранения Илья 
Соваков покинул свой пост.

Теперь он занимает должность заместителя главврача, начальника медслужбы в региональ-
ном центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Информация об этом появи-
лась на его странице ВКонтакте.
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l ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЛАНЕТЕ
Ольга МОСОЛОВА

lВ Евросоюзе в минувший вторник 
утвердили очередной, уже четвертый 
по счету, пакет санкций против России 
в связи со спецоперацией на Украине. 
Он касается запретов на новые инве-
стиции в сфере энергетики РФ, добав-
лен запрет на экспорт в нашу страну 
предметов роскоши. Ну и еще всего по-
немногу. Также под ограничения попада-
ют и новые частные лица и организации. На 
сайте Еврокомиссии рассказали, что новые ограничения 
были согласованы с зарубежными партнерами и они «в 
дальнейшем внесут ощутимый вклад в наращивание эко-
номического давления на Кремль».

На фоне вводимых против России санкций в странах Запа-
да начали стремительно расти цены на энергоносители. Це-
ны на бензин в США подскочили до небес, кроме того, бо-
лее полубака в одни руки не отпускают. Это немыслимый для 
американца дефицит. Ценники в кафе и магазинах тоже ра-
стут. И хотя во всех бедах Байден по привычке пытается обви-
нить Россию, его деструктивную политику осуждают многие.

«Нашу экономику дестабилизирует Белый дом. К при-
меру, среди прочего он запретил импорт российской неф-
ти. В результате цены на нефть немедленно выросли. 
Вот что происходит, когда вы встряхиваете рынок та-
ким образом», — написал 14 марта журналист Fox News Та-
кер Карлсон, назвавший антироссийские санкции полно-
масштабной экономической войной против россиян.

И это в США, где зависимость от российских нефти и га-
за невелика. Что уж говорить о Европе. Глава МИД Герма-
нии Анналена Бербок призналась, что если страна пре-
кратит импорт российской нефти, «то в ближайшие дни в 
Германии не сможем передвигаться». В Италии из-за до-
рогого газа останавливают целлюлозно-бумажные фабри-
ки. Пшеница стоит в два раза дороже, чем месяц назад. А 
во Франции бензин разбавляют… водкой.

Так и хочется сказать: «Как тебе такое, Илон Маск?» Помни-
те этот мем, ходивший по интернету и высмеивающий неле-
пые российские изобретения? Кстати, Илон Маск, американ-
ский инженер-миллиардер, вполне прочувствовал нелепость 
нынешней ситуации в своей стране. «Tesla и SpaceX сталкива-
ются с заметным инфляционным давлением в сфере сырья и 
логистики», — написал на днях Маск в Twitter. «И мы не од-
ни», — добавил он, сопроводив твит ссылкой на статью о ре-
кордном росте цен на сырье из-за событий на Украине.

Да, санкции – серьезный и опасный инструмент в эконо-
мической борьбе. И сегодня они уже больно ударили по 
США и странам Евросоюза.
lНа портале туристических компаний появилась ин-

формация, что национальная авиакомпания Сербии Air 
Serbia удвоила количество прямых рейсов между Москвой 
и Белградом, предлагая 15 рейсов в неделю против обыч-
ных семи для удовлетворения растущего спроса россиян.

Напомню, что Сербия в отличие от большинства евро-
пейских стран не присоединилась к санкциям против Рос-
сии и оставила воздушный коридор открытым для нашего 
государства, хотя за это подверглась резкой критике и дав-
лению со стороны стран Запада. А известие об увеличении 
числа российских авиарейсов вызвало очередную вол-
ну негодования. Однако Сербия стремится поддерживать 
хорошие отношения с Россией, которая предоставляет ей 
энергию и геополитическую поддержку. Даже несмотря на 
то  что является кандидатом на вступление в Евросоюз. По-
моему, со стороны Сербии это очень разумное решение.
lАмериканская деловая газета Wall Street Journal сооб-

щила, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о 
частичной продаже своей нефти в юанях. Эти обсуждения 
велись около шести лет, но активизировались в этом году, по-
скольку Саудовская Аравия недовольна тем, как США выпол-
няют свои обязательства по защите королевства. А индийская 
газета Mint со ссылкой на источники в правительстве страны 
сообщила, что Россия и Индия рассматривают возможность 
перейти на расчеты в рублях и рупиях. Как это скажется на 
курсе американского доллара, остается только догадываться.
lЗаместитель председателя Олимпийского комитета 

Норвегии Ойвинд Ваттердал покинул свой пост из-за ре-
комендации Международного олимпийского комитета 
(МОК) отстранить российских и белорусских спортсменов 
от международных турниров. Он объяснил, что не хочет 
быть связанным с этим решением. Санкции против России 
противоречат его ценностям и представлению о том, что 
спорт не должен быть связан с политикой: «Я делаю это 
по своей совести, чтобы постоять за российских коллег и в 
дальнейшем иметь возможность смотреть им в глаза». А 
ранее член Европарламента от партии «Альтернатива для 
Германии» Кристин Андерсон назвала расизмом решение 
международных спортивных федераций о недопуске рос-
сийских атлетов к участию в соревнованиях. Приятно, что 
в Европе еще остались политики, не подвергнувшиеся по-
вальной русофобии и следующие голосу совести.

Санкции – 
обоюдоострый меч

– Правительство принима-
ет немало решений, которые 
позволят компенсировать 
потери, возникшие в про-
мышленности и бизнесе. Так-
же необходимо поддержать и 
тех граждан, которые попали 
в сложную жизненную ситу-
ацию. Более 400 миллиардов 
рублей выделяется государ-
ством на поддержку детей от 
8 до 16 лет из малообеспечен-
ных семей. Но главное – нуж-
но дать возможность людям 
самим зарабатывать средства 
для формирования семейных 
бюджетов.

 – Как на нас отразятся 
санкции?

 – Запад пошел на бес-
прецедентные меры. Такой 
обструкции ни одно госу-
дарство никогда не подверга-
лось. Но если бы Россия была 
слабой страной, не распола-
гающей собственными колос-
сальными возможностями и 
ресурсами, выжить в этой си-
туации было бы невозмож-
но. Однако Россия не такая 
страна, и сейчас нам пред-
стоит реализовать все име-
ющиеся у нас возможности 
и ресурсы. Конечно, сегодня 
экономика стран не может 
развиваться обособленно – 
кооперация очень выгодна и 
в промышленности, и в дру-
гих отраслях.

Никогда раньше не закры-
вались логистические це-
почки – порты, возможности 
перелетов. И это дополни-
тельные сложности, вынуж-

l АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

«РОССИЯ – СТРАНА 
КОЛОССАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ!»

 – Есть ли возможность 
отправить волонтеров 
на помощь жителям осво-
божденных территорий 
ЛНР и ДНР?

 – Из некоторых регио-
нов страны волонтеры на-
правляются туда, что на-
зывается, самоходом. В 
частности, врачи. Я ду-
маю, это будет только 
приветствоваться: Рос-
сия в первую очередь долж-
на помогать жителям ос-
вобожденных территорий 
справиться с возникши-
ми проблемами. Потребу-
ется колоссальная работа 
при восстановлении разру-
шенной инфраструктуры, 
инженерных сетей, комму-
никаций. Одни они не спра-
вятся.

Если члены молодежно-
го парламента взялись бы 
сформировать комплекс-
ные волонтерские бригады 
из тех, кто может чем-то 
помочь, например, слеса-
ри-сантехники, плотники, 
электрики, сварщики, это 
было бы здорово. Этим 
вы оказали бы, во-первых, 
неоценимую помощь по-
страдавшим людям, а во-
вторых, завоевали бы 
авторитет и добрую репу-
тацию для всей Калужской 
области.

 Сенатор Анатолий АРТАМОНОВ  
 рассказал калужской молодёжи  
 о том, как жить  
 в условиях санкций 

В областном центре состоялась встреча сенатора Россий-
ской Федерации Анатолия Артамонова с молодыми пар-
ламентариями. Главной темой беседы стало положение 
дел на Украине. Члены молодежного парламента при 
региональном Законодательном Собрании единодуш-
но поддержали решения президента страны Владимира 
Путина о признании ЛНР и ДНР и о спецоперации по де-
милитаризации и денацификации Украины.

дающие нас искать пути 
преодоления. Но у нас есть 
настоящие друзья и партне-
ры. Сотрудничество с ними 
нам очень помогает.

Если смотреть на проис-
ходящее с позиции здраво-
го смысла, то санкции уда-
ряют в том числе и по тем, 
кто их применяет. Вы видите, 
какой всплеск цен на энер-
гоносители наблюдается по 
всему миру.

 – Как вы относитесь к 
персональным санкциям в 
отношении вас?

 – Санкции никак не меня-
ют условия моей жизни. Мне 
бояться нечего, я все время 
работаю. Отдыхаю я не за 
границей, а в Кисловодске. 
Замечательный город. По по-
ручению председателя Со-
вета Федерации Валентины 
Матвиенко занимаюсь раз-
витием этого города, часто 
там бываю. Работы много, 
планов тоже.

Будущее –  
за сельским хозяйством

 – Какая отрасль эконо-
мики сможет перестроить-
ся быстрее всего в новых ус-
ловиях?

 – Сельское хозяйство. На-
пример, после того как в 2014 
году объявили санкции, у нас 
наблюдался бурный рост объ-
емов сельхозпродукции. Так 
будет и сейчас, а мы будем 
употреблять качественные 
отечественные продукты. 
Будет развиваться произ-
водство мебели – для этого 
внутри страны достаточно 

ресурсов. Будут развиваться 
отечественные производства 
товаров народного потребле-
ния, швейные производства.

Записала  
Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы 

правительства области.
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Путин предотвратил 
сценарий 22 июня  
1941 года

- Можно было не прово-
дить спецоперацию или от-
срочить ее?

- Если бы 24 февраля не 
началась спецоперация, мы 
бы наверняка уже сейчас 
наблюдали тотально раз-
рушенные Донецк, Луганск, 
атакованный Крым, сотни 
тысяч убитых русских лю-
дей. Наблюдали бы разры-
вы бомб в Брянской и Бел-
городской областях. Мы 
вступили в спец-операцию, 
потому что из этой стра-
ны исходила угроза нашей 
жизни, нашему существо-
ванию.

Там давно готовились к 
этой войне. Причем прово-
кация была бы устроена не 
вооруженными силами Укра-
ины, а боевиками нацбата-
льонов, их диверсионными 
группами.

Е сл и  б ы  п е р в ы м и  н а -
чались диверсии украин-
ских неонацистов, Россия 
вынуждена была бы всту-
пить в эту вой-ну, так как 
она велась бы на наших гра-
ницах. Но - на совершен-
но других условиях. Мы 
бы включились в эту вой- 
ну с реальными жертвами 
среди мирного населения 
нашей страны. Я уже не го-
ворю про русских людей в 
Донецке и Луганске. Причем 
еще неизвестно, какую бак-
териологическую ситуацию 
мы бы наблюдали.

С учетом заявлений Зе-
ленского о том, что Украи-
на хочет стать ядерной дер-
жавой, могла бы наступить 
уже политическая точка не-
возврата.

Всех этих аргументов до-
статочно, чтобы начать спец-
операцию, на которую ре-
шился наш президент.

По результатам мониторинга решение президента страны о спецоперации и действия Российской армии на Украине 
поддержали более 70 % граждан России. Одобряет эти действия и большинство калужан. Однако трудный выбор, сде-
ланный главой государства, до сих пор вызывает вопросы у небольшой скептически настроенной части населения.
Ответы на них дал министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег КАЛУГИН на круглом столе в го-
родской Думе, инициированном калужскими депутатами. 

Вы видите, как синхронно 
вводятся санкции - как по 
графику. Возможно ли это, 
если бы не было заготовок? 
Это еще одно доказательство 
подготовки к войне контр-
агентами Запада.

И еще один факт, который 
заставил бы нас проводить 
уже не спецоперацию, а ре-
альную войну. Польша и Лит-
ва собрались атаковать Бело-
руссию, а согласно военным 
обязательствам России мы 
должны были бы защитить ее.

Так что для нашей страны 
спецоперация - это не вопрос 
геополитических воззрений, 
а вопрос жизни и смерти.

Своим решением Влади-
мир Путин не дал повторить-
ся сценарию 22 июня 1941 
года.

Живой щит из своих
- У многих на Украине род-

ные. Их жаль. Как быть?
- Я не видел еще ни одной 

спецоперации в мире, ко-
торая велась бы так гуман-
но. Мы передвигаемся до-
статочно медленно только 
для того, чтобы максималь-
но минимизировать разру-
шения жилищно-комму-
нальной инфраструктуры и 
жертвы среди мирного насе-
ления Украины. Гуманней-
шие методы ведения войны 

Российской армией преце-
дентов в мировой истории 
не имеют.

А вот то, что нацбатальо-
ны используют людей как 
живой щит, - тоже новелла. 
Живой щит и раньше ис-
пользовали многие захват-
чики. Так, фашисты созда-
вали его из наших граждан. 
А украинские неонацисты 
выставляют в качестве жи-
вого щита своих же граж-
дан! Немцы до такого бы и 
не додумались.

Запад дезинформирован
- Проигрываем ли мы ин-

формационную войну?
- Как специалист-инфор-

мационщик, думаю, что нет. 
Мы не проигрываем инфор-
мационную войну в своей 
стране, и это самое глав-
ное. Мы ее не проиграли и 
в большей части мира - Ки-
тай, Вьетнам, тихоокеанские 
регионы, Латинская Амери-
ка. Мы проиграли ее именно 
там, где должны были прои-
грать, - на территории вра-
га, где информационная сфе-
ра находится под контролем 
четкой разветвленной запад-
ной инфраструктуры.

Но надо стремиться выи-
грать информационную вой-
ну и там, искать новые пу-
ти доставки информации. С 

этим сейчас нам помогают 
повысившиеся цены на бен-
зин в Европе и США. Там рус-
ская община уже приводит 
свои крепкие аргументы и 
аналитические выводы от-
носительно происходящего. 
Так что и здесь ситуация не-
безнадежна.

l КСТАТИ
Примечательно, что депутаты 
и руководство города-побра-
тима Калуги Зуль, с которым 
мы дружим более 50 лет, при-
няли решение не разрывать 
побратимские связи с нашим 
городом. Здравомыслящие 
немцы, также поддержива-
ющие решение российско-
го президента о проведении 
спецоперации на Украине, го-
ворят, что Запад испытывает 
огромный дефицит правди-
вой информации о происходя-
щем в этой стране. Об этом на 
круглом столе рассказал экс-
глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов.

Вырастили пса  
по кличке  
«Киевский режим»

- Сколько времени прод-
лится спецоперация?

- Думаю, в жесткой фазе 
она продлится недолго, но на 
Украине мы надолго. Ведь де-
нацификация и демилитари-
зация - длительные процессы.

Сейчас более 3 тысяч объек-
тов военной инфраструктуры 
противника уничтожены. Но 
стремление Запада стереть 
нас с лица земли огромно. 
Причем они не просто хотят 
уничтожить государство. Им 
нужна наша богатая полезны-
ми ископаемыми земля с ми-
нимальным населением, так 
что их задача - максимально 
обезлюдеть страну. Выпол-
нить эту задачу руками укра-
инцев не получается. А сами 
они в войну не вступят никог-
да - она будет ядерной. Запад 
это понимает, и никто там на 
это не пойдет. Поэтому и вы-
растили этого пса под назва-
нием «Киевский режим».

Капитализм - экстенсив-
ная система, которая входит 
в кризис тогда, когда распре-
делены все рынки. Именно 
такая ситуация сложилась и 
сейчас: рынки наводнены, 
расширяться некуда. Необ-
ходимо переформатирова-
ние всей мировой архитек-
туры - и экономической, и 
социальной. Самый эффек-
тивный путь переформати-
рования - война.

Так уже было: Первая ми-
ровая, Вторая мировая… Тре-
тью, надеюсь, никто не допу-
стит, хотя в гибридном виде 
она уже идет.

* * *
На встрече также шла речь 

о возможном продуктовом 
и лекарственном дефиците. 
По словам Олега Калугина, 
серьезных поводов для бес-
покойства нет.

Тематические круглые 
столы прошли в учебно-
методическом центре 
военно-патриотического 
воспитания, КГУ им.  
К.Э. Циолковского, калуж-
ской школе № 45, Дворце 
спорта «Центральный», 
калужском филиале 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
Доме правительства  
области.

Ирина ТОКАРЕВА.  
Фото автора  

и  телеканала «Звезда».

ВОПРОС 
ЖИЗНИ  
И СМЕРТИ
 Спецоперация на Украине в вопросах и ответах 
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Как сообщил генеральный директор Агентства раз-
вития бизнеса Стефан Перевалов, вся действующая 
поддержка предпринимателей в рамках нацпроектов 
сохраняется, также сохраняется региональная под-
держка. Как пример – Госфонд поддержки предпри-
нимательства сохранил ставки на прежнем уровне: 
для МСП до 5 миллионов рублей под 2,75 % на срок до 
3-х лет. Есть программы для самозанятых и начинаю-
щих МСП. Кроме того, на региональном уровне задей-
ствованы десять новых мер господдержки бизнеса в 
условиях санкций. Начинают работать льготные про-
граммы кредитования бизнеса. 

Также на базе предложений бизнеса по господ-
держке будут появляться новые пакеты мер. Их в 
том числе разрабатывает недавно возобновившая 
свою работу региональная комиссия по обеспечению 
устойчивой работы экономики и социальной стабиль-
ности. Активно в эту работу включилась и Калужская 
ТПП, предлагающая для бизнеса ряд альтернативных 
поставщиков и заказчиков взамен прежних европей-
ских. Такие схемы выстраиваются на региональном, 
межрегиональном и международном уровнях. Пред-
приниматели региона ощущают эту поддержку и гото-
вы не только выстоять в этих непростых условиях, но и 
продолжить стабильное развитие. 

Подготовили Игорь Фадеев и Петр КаТеРИНИЧев. Фото Сергея ЛЯЛЯКИНа.

 Мнение предпринимателей области  
 о беспрецедентных международных экономических санкциях 

ТРУДНОСТИ ЗАКАЛЯЮТ
Пакет санкций в отношении России 
с каждой неделей вырастает в сво-
их объемах, к нему подключаются 
новые страны, желающие угодить 
США. Пресс-секретарь Белого до-
ма Псаки поспешила заявить о пол-
ном сокрушении российской эко-
номики Соединенными Штатами. 
Однако многие куда более ком-
петентные аналитики говорят о 
санкциях как о шансе для Рос-
сии на коренную перестройку 
экономики. А что думают по это-
му поводу сами российские  
предприниматели? 

Бабкен ИСПИРЯН, председатель 
ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельхозкооперативов 
области, глава КФХ (Юхновский район):

 – Нельзя говорить о том, что санкции 
совсем останутся бесследными для нашей 
экономики. Какой-то негативный эффект, 
безусловно, будет. Но в то же время это и 
новые возможности для развития отече-
ственного бизнеса, которому теперь вы-

нужденно придется закрывать те ниши, которые раньше 
занимали крупные зарубежные конкуренты. Господдержка 
российского бизнеса продекларирована на разных уровнях и 
начинает оказываться. Сейчас важно, чтобы наши предпри-
ниматели имели свободный доступ к кредитным ресурсам 
для своего дальнейшего развития. 

За продовольственную безопасность страны в связи с 
ограничением или прекращением поставок продуктов пи-
тания из многих зарубежных стран беспокоиться не сто-
ит. Россия в целом и наша область в частности не про-
сто полностью обеспечивают себя самыми необходимыми 
продуктами питания, но и их излишки отправляют на экс-
порт. 

Вот с экспортом российского продовольствия могут воз-
никнуть временные осложнения, но наши экспортеры при 
поддержке государства смогут переориентировать свои 
поставки на другие страны. Остается пока неясным вопрос 
по поставкам зарубежной сельхозтехники и запчастей к ней. 
Но и эта проблема решаема внутри России: у нас неплохо 
развито отечественное сельхозмашиностроение, а при де-
фиците в этом направлении нам всегда оказывает помощь 
братская Беларусь, где также производят современную 
сельхозтехнику. 

Одним словом, не стоит излишне переживать: Россия вы-
стоит, как это было и раньше. А трудности нас только за-
каляют. 

Павел КоРЧагИН,  
исполнительный директор  
ооо «обнинск Сталь Проект»:

 – Мне сейчас приходится участвовать 
в работе Торгово-промышленной палаты 
и различных институтов развития по во-
просам выработки дополнительных мер 
господдержки бизнеса. Наше предприятие 
зависело от западных стран лишь по по-
ставкам некоторых программных продук-

тов, замену которым мы уже подыскали среди отечествен-
ных разработчиков. 

Санкции мотивируют на дальнейшее развитие россий-
ского бизнеса. Предприниматели почувствовали руку помо-
щи со стороны власти, это очень важно. Сейчас надо вы-
работать новые условия деятельности в этом режиме, 
но в том, что наши предприниматели выстоят и успеш-
но пройдут этот непростой период, я нисколько не сомне-
ваюсь. 

александр ХаИмСКИй, директор 
ооо «агроТек» (Калуга):

 – Два года назад мы прекратили 
сотрудничество с английской ком-
панией «Мерлин-ФулВуд» по мон-
тажу и сервисному обслуживанию 
их доильных роботов. До недавних 
пор импортные поставки у нас со-
ставляли 2-3%. Речь шла о комплек-
тующих из Германии и Италии для 

оснащения животноводческих ферм и предприятий 
по переработке молока. Как выяснилось, эти евро-
пейские комплектующие легко взаимозаменяемы на 
отечественные или китайские аналоги без поте-
ри качества. Так что зависимости от возможного 
прекращения поставок, связанных с международны-
ми санкциями, у нас сейчас нет. Но есть другая про-
блема: заказы наших сельхозтоваропроизводителей 
снизились, а уже имеющиеся могут быть приоста-
новлены. Связано это с неясной ситуацией в сфере 
кредитования. Поэтому, как я считаю, на этом эта-
пе в числе первоочередных мер господдержки бизне-
са следует предусмотреть доступность кредит-
ных ресурсов. 

Санкции откроют для отечественных производи-
телей, в том числе и для нашего предприятия, новые 
возможности по более широкому сотрудничеству. Но 
без мер господдержки, повторяю, сейчас не обойтись. 

Мы расспроси-
ли владельца и 
управляющего 
небольшой сети 
салонов «Опти-
ка» в Калуге Ан-
дрея ЩЕПКИ-
НА о том, как 

западные санкции повлияют на 
его бизнес.

 – где вы получаете линзы, 
оправы и комплектующие? 

 – У нас салоны люксового уров-
ня, поэтому линзы мы закупаем 
у немецких или французских по-
ставщиков, в Южной Корее, опра-
вы – у китайцев, в Италии, в Гер-
мании и других странах. 

 – многих людей волнует, на-
сколько повысятся ваши цены в 
связи с наложенными на Россию 
санкциями. 

 – Наша фирма работает уже бо-
лее десяти лет, нас многие знают, 
мы дорожим своей репутацией. 
У нас есть определенный запас 
линз, оправ, других комплектую-
щих, закупленных ранее. Это по-
зволяет нам не повышать цены, 
они остаются в старом диапазо-
не на 70% товаров. 

С западными партнерами мы 
планируем сотрудничать, но не 
сейчас. Немецкая оптика – лучшая 
в мире, да и рачительный человек 
заказывает себе очки не каждый 
день и заинтересован в качестве. 

 – Бытует мнение, что нас вы-
ручат китайские поставки. 

 – Китайцы, с которыми мы ра-
ботаем, делают оправы по лицен-
зиям итальянских, французских 
и других дизайнеров очень каче-
ственно. Но с китайцами расчеты 
всегда были привязаны к доллару, 
и после такого скачка и их цены, 
боюсь, повысятся. 

 – Какие скидки у вас были для 
клиентов и остались ли они те-
перь? 

 – Да, скидки остались в пол-
ной мере – для инвалидов, пен-
сионеров и участников боевых 
действий. Постоянным клиентам 
– тоже. 
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Полёт шмеля в марте
Этот новый тепличный комплекс сразу 

же выделяется на фоне городского пейза-
жа на улице Курчатова. Пока здесь еще не 
все построено и благоустроено, но огром-
ная теплица уже выдает первую вкусную и 
очень полезную продукцию. Самое совре-
менное оборудование и передовые агротех-
нические технологии позволяют выращи-
вать малину в промышленных масштабах 
и с высокой рентабельностью.

Ягоды голландской селекции выращивают 
по методу гидропоники на кокосовом суб-
страте. Опыление происходит с помощью 
шмелей, для этих целей на комплексе уста-
новлено 15 ульев. Трудолюбивые насекомые 
постоянно облетают свои владения. Сбор 
ягод проводится исключительно вручную, 
дважды в сутки: утром и вечером.

Все технологические процессы – полив, 
освещение, отопление, создание микро-
климата и проверка качества продукции 
– полностью автоматизированы. Площадь 
комплекса составляет 0,7 гектара, здесь 
9500 кустов малины, которые поступали из 
Голландии. Урожайность составляет свыше 
100 тонн в год. Но это лишь начало, по сло-
вам инвестора Артема Ярзуткина, комплекс 
в дальнейшем будет только расширяться.

 – Мы заинтересованы в расширении про-
изводства, – говорит Артем Ярзуткин. 
– Заказчиков очень много на всей необъятной 
территории России. Сейчас мы ведем науч-
ные наблюдения за особенностями роста ма-
лины в условиях теплицы. Пока мы использу-
ем один голландский сорт, в дальнейшем их 
будет больше. Но и первые результаты уже 
нас обнадеживают.

 – Не стоит опасаться, что международ-
ные антироссийские санкции коснуться и 
поставок саженцев малины из Голландии, – 
продолжает генеральный директор Агент-
ства развития бизнеса Стефан ПеревА-
лов. – В России в целом и даже в нашей 
области в частности мы можем найти им-
портозамещение по саженцам. А сами яго-
ды станут отличным импортозамещением 
польской малине или из других европейских 
стран, которые включились в антироссий-

скую санкционную политику. Ягоды под брен-
дом «Калужская малина» в наших торго-
вых сетях будут хорошим ответом на эти 
санкции.

Вкусно, полезно, патриотично
Как пояснил Артем Ярзуткин, в основ-

ном «Калужская малина» в российские тор-
говые сети будет поступать в свежем виде, 
но предусмотрена также и первичная пере-
работка, в том числе и сублимация (шоко-
вая заморозка). В будущем возможно также 
производство морсов, джемов и конфитю-
ра. Прекрасным малиновым морсом хозяе-
ва угостили гостей на презентации проек-
та. Кстати, «калужская малина», в отличие 
от ее европейских аналогов, вызревает без 
применения каких-либо химикатов, явля-
ется экологически чистой. Ее можно про-
бовать прямо с куста, что и делали многие 
гости презентации.

На открытии комплекса побывал губер-
натор Владислав Шапша, который высоко 
оценил усилия обнинских ученых, селек-

ЯГОДА-МАЛИНА  
В ОБНИНСК НАС МАНИЛА

 В наукограде открылся первый в стране комплекс  
 по круглогодичному выращиванию малины в закрытом грунте 

Уникальный иннова-
ционный проект реали-
зуется не где-то в сель-
ской местности, а почти в 
центре Обнинска, на базе 
научно-производствен-
ного комплекса «Юни-
онпарк». Этот комплекс 
стал первым сельхоз-
предприятием в науко-
граде.

ционеров и инвесторов по созданию это-
го уникального комплекса.

Губернатор также по достоинству оце-
нил вкус спелых ягод, пожелал предпри-
ятию дальнейшего успешного развития, 
расписавшись на памятном баннере «Ка-
лужская малина».

Игорь Фадеев.
Фото Георгия ОРЛОва.

Это первый 
опыт  
в стране по  
выращиванию 
в закрытом 
грунте 
любимой 
россиянами 
ягоды.  
Надеюсь, 
что проект, 
в котором 
соединилась 
наука  
с производ- 
ством, будет 
расширяться 
в дальнейшем. 
власти 
области  
и Обнинска 
готовы 
оказать 
в этом 
всестороннюю 
поддержку 
инвесторам.

владислав 
ШАПША.
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Тем, кто боится остаться без 
продуктов питания, отече-
ственные эксперты разъясня-
ют: все основные продукты 
производятся в России, на-
кормят всех.

Жизнь - не сахар!
Руководство области утверж-

дает, что дефицит продуктов 
нам не грозит. И в это охотно 
верится, даже если судить по 
ярмаркам в Калуге, которые ре-
гулярно устраиваются по пят-
ницам и субботам в областной 
столице. Сюда приезжают мно-
гочисленные фермеры и пред-
ставители товаропроизводите-
лей со всей области и других 
регионов. Дефицита мясных, 
молочных, рыбных продуктов 
нет. Нет здесь и никакого ажи-
отажного спроса, покупатели не 
становятся в очереди и не рас-
хватывают все, что только мож-
но съесть. 

В магазинах своя история: 
сметают с полок всю бакалею. 
Видя такую ситуацию, министр 
конкурентной политики Нико-
лай Владимиров обратился к 
калужанам с просьбой не по-
купать продукты впрок.

- Напоминаю: чем выше спрос, 
тем выше цена на любой товар. 
По данным руководства торго-
вых сетей, все продукты есть 
на складах. Да, наблюдается ко-
лебание цен, но во многом это 
зависит от отпускных цен про-
изводителей. Мы уже проходили 
этот путь в марте 2020 года. И 
как показал предыдущий опыт, 
Россия обеспечена продуктами в 
полном объеме. Не поддавайтесь 
панике и не реагируйте на фейко-
вую информацию об отсутствии 
или нехватке товаров, - призвал 
Николай ВЛАДИМИРОВ. 

Бить хапуг по рукам
Часть калужан прислушались 

и вняли разуму, однако пани-
керы все же не унялись. К тому 
же поводом для беспокойства 
граждан стало и ограничение 
продажи товаров в одни руки в 
некоторых торговых сетях. Ну 
как же: раз ограничивают, зна-
чит, не хватает!

С разъяснением по этому по-
воду пришлось выступить феде-
ральным властям в лице Мин-
промторга. Вот цитата из этого 
обращения: 

«Крупнейшие торговые сети от-
мечают случаи приобретения пе-
рекупщиками социально значимых 
продуктов, по которым в рамках 
договоренностей с Минсельхозом, 
Минпромторгом и Федеральной 
антимонопольной службой уста-

новлена минимальная наценка. В 
частности, представители роз-
ничных сетей фиксируют факты 
единовременных закупок това-
ров в объеме до нескольких тонн, 
что очевидно превышает част-
ное потребление. Таким образом, 
продукция зачастую скупается 
спекулянтами для последующей 
перепродажи по более высокой 
стоимости. В связи с этим сети 
приняли решение ограничивать 
реализацию товаров с минималь-
ной наценкой в одни руки». 

Справедливо. Ограничивать 
хапуг надо.

Держи цены в узде
По данным Минконкуренции, 

федеральные и региональные 
торговые сети регулярно об-
новляют в магазинах товарный 
запас по основным социально 
значимым категориям мини-
мум на две-три недели продаж. 
Бакалейных товаров запасено 
на 25-32 дня, средств гигиены 
— 34-77 дней. 

Нет дефицита. А вот нажиться 
на тревожных покупателях тор-
говые работники желают. Поэ-
тому при большом спросе на-
чинают поднимать стоимость 
продуктов. А на днях появилась 
информация, что заводы удер-
живают сахар на складах в ожи-
дании роста цен. «У заводов есть 
необходимые объемы сахара, но 
их желание воспользоваться те-
кущей рыночной конъюнктурой 
привело к дефициту сахара на 
полках магазинов», — сообщает 
пресс-служба торговой сети су-
пермаркетов «Верный». 

Генпрокуратура России по-
ручила прокурорам 26 регио-

нов проверить законность дей-
ствий производителей сахара в 
связи с информацией о попыт-
ках создать искусственный де-
фицит для повышения цены. По 
выявленным нарушениям будут 
приняты меры прокурорского 
реагирования для пресечения 
искусственного дефицита.

Чтобы стабилизировать це-
ны на продовольственном рын-
ке страны, Минсельхоз РФ, Фе-
деральная антимонопольная 
служба России, Минпромторг 
РФ и торговые сети согласова-
ли параметры добровольных 
ограничений поднятия цен на 
отдельные товары.

В нашем регионе губернатор 
поручил министру конкурентной 
политики Николаю Владимиро-
ву так организовать работу, что-
бы в торговых сетях были необ-
ходимые запасы продовольствия. 

- От этого существенно зави-
сят набор продуктов, который 
будет на полках, цены и спокой-
ствие граждан, что самое важ-
ное. Уверен в том, что все будет 
в порядке, - сказал Владислав 
ШАПША.

Строгие меры
На момент подписания номе-

ра в печать Федеральная анти-
монопольная служба России уже 
инициировала по обращениям 
граждан более 200 проверок обо-
снованности установления цен 
на социально значимые про-
дукты питания, а также непро-
изводственные товары и услуги 
и выдала более 20 предупрежде-
ний и предостережений о недо-
пустимости нарушения антимо-
нопольного законодательства.

А НЕ СЛИПНЕТСЯ?
 О дефиците некоторых продуктов питания,  
 который в очередной раз создали мы сами 

Это самая 
болезненная 
для людей си-
туация, ког-
да они видят 
ежеднев-
ный рост цен 
на продук-
ты, а реак-
ция со сто-
роны власти 
недостаточ-
но жесткая и 
недостаточ-
но актив-
ная. Я пони-
маю, что мы 
живем в ры-
ночных усло-
виях. У нас 
нет задачи 
этот меха-
низм ликви-
дировать, но 
у нас есть за-
дача его кон-
тролиро-
вать.

Владислав 
ШАПША.

Подключилось и Калужское 
УФАС России. Управление от-
крыло горячую линию, позво-
нив на которую жители нашей 
области могут пожаловаться на 
необоснованный рост цен на 
товары и услуги. При обраще-
нии нужно указать наименова-
ние товара, его вес/объем, когда 
и на сколько изменилась цена, 
а также предоставить полную 
информацию о продавце това-
ра (ИНН, наименование, адрес 
магазина. Эти данные имеются 
в  «Уголке потребителя» и на то-
варных чеках).

- В каждом случае получения 
информации УФАСом и мини-
стерством конкурентной по-
литики о необоснованном росте 
цен предлагаю сообщать в ор-
ганы прокуратуры. Будут неза-
медлительно проведены провер-
ки и приняты меры, - отметил 
14 марта на координационном 
совещании руководителей 
органов государственной власти 
региона прокурор области Кон-
стантин ЖИЛЯКОВ.

Способы подать обращение:
lнаправить письмо на элек-

тронный почтовый адрес: 
to40@fas.gov.ru
l позвонить по телефону:   

8 (4842) 22-05-72.
 В случае выявления наруше-

ний антимонопольного зако-
нодательства, в том числе нео-
боснованного завышения цен, 
сотрудники УФАС незамедли-
тельно примут меры реагиро-
вания. Ждем такие примеры 
для публичного освещения дей-
ствий нарушителей.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Если драки не избежать - 
бей первым

Следуя этому принципу, 
Россия уже сумела решить 
ряд стратегических задач: 
предотвратила нападение 
украинской армии и нацба-
тальонов на Донбасс и Крым, 
которое планировалось на 8 
марта, расстроила планы ки-
евского режима и его аме-
риканских покровителей по 
созданию ядерного и биоло-
гического оружия у наших 
рубежей.

Украинские военные и нац-
батальоны сознательно обо-
рудуют боевые позиции в жи-
лой застройке и используют 
мирных жителей в качестве 
живого щита. Поэтому наши 
военные продолжают дей-
ствовать аккуратно: наносят 
точечные удары, охватыва-
ют соединения противника 
в котлы, тщательно зачища-
ют тылы.

-  Т а к а я 
т а к т и к а 
выбрана со-
знательно, 
п о с кол ь к у 
позволяет 
сократить 
потери Во-
оруженных 
сил Россий-
ской Федерации и жертвы сре-
ди населения. Мы прекрасно 
помним, какой приказ полу-
чили наши военнослужащие 
от министра обороны и Вер-
ховного главнокомандующего 
- постараться не подвергать 
опасности мирных жите-
лей и избегать ведения мас-
штабных боевых действий в 
населенных пунктах. Поэтому 
наши соединения блокируют 
противника и наносят при-
цельные точечные удары по 
его военной инфраструктуре. 

ДЕНАЦИФИКАЦИЯ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

 Наша страна   
 помогает Украине   

 освободиться   
 от национализма   

 и русофобии  

Сразу успокоим доморощенных стратегов, рассчитывав-
ших на то, что боестолкновения завершатся за несколько 
дней. С учетом масштабов военной операции и задейство-
ванных с обеих сторон сил и средств это по определению 
невозможно. Наступление и так идет ускоренными темпа-
ми. Для сравнения достаточно вспомнить американские 
кампании в Ираке и Афганистане, которые длились деся-
тилетиями и закончились ничем. А наши за три недели су-
мели добиться многого.

Наши герои
Полковник Денис ШИШОВ, коман-

дир десантно-штурмовой бригады
25 февраля получил приказ - занять 

мост через Днепр. Его бригада отра- 
зила семь атак противника, уничто-
жила 20 единиц бронетехники и бо-
лее 60 националистов. Несмотря на 
тяжелое осколочное ранение в голо-
ву, Шишов продолжил командовать и 
выполнил поставленную задачу.

Майор Иван ВЕЛИЧКО, заместитель 
командира батальона

На бронетранспортере попал в за-
саду в районе города Сумы. После 
ожесточенного боя раненый и конту-
женый офицер сумел эвакуировать 
экипаж из горящего БТРа и вывести 
всю группу из окружения без потерь. 
Его боевой расчет уничтожил две 
бронированные машины противника 
и около 20 националистов.

Гвардии сержант Андрей ШАТОХИН
Совершил подвиг в бою под Харько-

вом. Гвардеец заметил гражданскую 
машину, из которой выпрыгнул боец 
националистического батальона с 
гранатометом. Шатохин закрыл со-
бой командира и спас ему жизнь. Сам 
Андрей получил тяжелое ранение.

Уверен, несмотря на все эти 
тактические моменты, опе-
рация не затянется надолго. 
Большая часть территории 
Украины уже находится под 
нашим контролем. Было бы 
символично завершить все ко 
Дню Победы - 9 мая, - считает 
начальник Калужского реги-
онального штаба «Юнармии» 
Александр ПОГУДИН.

Последняя информация из 
районов боевых действий 
внушает оптимизм - уже не-
сколько группировок ВСУ ока-
зались в окружении, в одном 
только мариупольском котле, 
по некоторым данным, оказа-
лось до 14,5 тысячи человек. 
Многотысячная группиров-
ка противника была взята в 
кольцо под Изюмом, а в на-
чале недели и центральные 
районы города были очище-
ны от боевиков. Местным жи-
телям уже поступает гумани-
тарная помощь, а оставшихся 
нацистов вычищают с окраин.

Войска ДНР освободили 
Волноваху. Российская ар-
мия взяла под контроль всю 
территорию Херсонской об-
ласти. Нацисты выбиты из 
окраин Мариуполя. Город 
разблокирован, почти все 
огневые точки противника 
подавлены. Это позволило 
начать эвакуацию людей, ко-
торых фактически держали в 
заложниках нацбаты. Боевые 
корабли ВМФ России зашли 
в порт Бердянска. Теперь и 
Азовское море перешло под 
контроль наших военных.

Тиски сжимаются вокруг 
Николаева, Одессы и Кие-
ва. Подразделения Россий-
ской армии находятся при-
мерно в 30 километрах от 
украинской столицы. Но са-
мое главное - все эти успехи 
достигнуты без бездумных 
бомбежек, при которых не-

избежно погибали бы тыся-
чи мирных украинцев.

«Защитники»  
и защитники

Ставка Киева на иностран-
ных наемников тоже себя не 
оправдала. Пишут, что на вер-
бовочных сайтах им предла-
гают по 1,5 - 2 тысячи долла-
ров США за день «работы» на 
Украине. Но этот день еще на-
до суметь прожить. После ра-
кетного удара по Яворовскому 
полигону, где формировался 
украинский иностранный ле-
гион, только по официальным 
данным, погибло 35 человек 
и 135 получили ранения. Хо-
тя британские СМИ полагают, 
что жертв среди наемников 
гораздо больше, чем сообщил 
Киев. Те, кому посчастливи-
лось уцелеть, покидают стра-
ну, потому что поняли - на 

Украине их ждет не увлека-
тельное сафари, а смерть.

Сейчас даже самые идей-
ные бойцы ВСУ и нацбатальо-
нов понимают, что на одних 
лозунгах далеко не уедешь. 
Поэтому укровоины поваль-
но бросают технику, оставля-
ют позиции и сдаются в плен 
из-за предательств началь-
ства, отсутствия боеприпасов, 
топлива и продуктов питания. 
Загнанные в угол «защитни-
ки» подрывают мосты и от-
крывают огонь по беженцам, 
делая невозможной эвакуа-
цию мирного населения.

Во многих городах процве-
тает откровенное мародер-
ство. Вооруженные киевским 
режимом бандиты отнимают 
у населения автомобили, цен-
ные вещи, теплую одежду и 
продукты «на нужды армии». 
Там, где Вооруженные силы 
России прогнали эту шваль, 

местные жители не скрывают 
своей благодарности. У про-
стых людей нет ни малейше-
го сомнения в том, кто наво-
дит порядок в стране.

Война с людьми  
и памятниками

Тем временем Украина 
продолжает воевать с мир-
ным населением и памят-
никами. 14 марта ВСУ нанес-
ли удар по центру Донецка 
ракетой «Точка-У» с запре-
щенным кассетным боепри-
пасом. Ее удалось сбить, но 
даже обломки принесли ужа-
сающие последствия. Погиб-
ли 23 человека, в том числе 
дети. Еще не менее 18 полу-
чили тяжелые ранения.

Есть основания полагать, 
что под удар пытались под-
ставить как можно больше 
горожан. За несколько дней 
до трагедии в Телеграм была 
создана группа якобы «сол-
датских матерей», в которой 
людей призывали в полдень 
выходить на митинг в центр 
Донецка. Именно в это время 
по городу был нанесен ракет-
ный удар. Случайность это 
или целенаправленная рабо-
та украинских спецслужб, по-
кажет расследование.

В Одессе неизвестные снес-
ли памятник советским за-
щитникам города в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Очевидно, что этот русский 
город тоже очень нуждается 
в денацификации.

На таком трагическом фо-
не проходит четвертый раунд 
переговоров России и Украи-
ны. Требования нашей стра-
ны остаются неизменными: 
нейтральный и безъядерный 
статус Украины, признание 
независимости ДНР и ЛНР, 
российской принадлежно-
сти Крыма, законодательный 
запрет националистических 
формирований и идеологии, 
а также суд над нацистскими 
преступниками. Они должны 
получить свой Нюрнберг, и 
они его обязательно получат.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото РИА «Новости».
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ЦИФРА

> 4 км дорог
отремонтируют в этом году 

в рамках нацпроекта.

Местный бизнес получит поддержку 
Городской голова Дмитрий Денисов посетил Ка-

лужский хлебокомбинат, который является стратеги-
чески важным предприятием, снабжающим горожан 
хлебом, а также поставляет продукты питания по му-
ниципальному заказу в детские сады, детские дома, 

школы-интернаты и лечебные учреждения област-
ной столицы.

Во время экономической турбулентности очень 
важно поддержать своего товаропроизводителя, 
считает Дмитрий ДЕНИСОВ, который во время посе-
щения производства познакомился с видами его про-
дукции, узнал об условиях труда.  Градоначальнику 
рассказали о планах по расширению ассортимента, 
работе по снижению затрат, об улучшении качества 

продукции. Проводимая на предприятии политика 
позволяет сдерживать рост цены на хлеб в городе, 
создавать новые рабочие места. Зарплата выплачи-
вается вовремя и регулярно.

«Лично убедился, что бесперебойной работе на-
шего хлебокомбината ничего не угрожает. У пред-
приятия большие планы по развитию, которые 
мы обязательно поддержим. Так что калужане уж 
точно будут обеспечены свежим ароматным хле-
бом по доступной цене!» - написал градоначальник 
по итогам поездки в своих социальных сетях. 

Есть на что посмотреть
В Калуге продолжают восстанав-

ливать объекты культурного насле-
дия. Около десяти исторических зда-
ний практически с нуля приведены в 
свой первозданный вид за послед-
ние несколько лет.

Сейчас работы по реконструкции ве-
дутся по двум адресам: ул. Вилонова, 
7, – дом Горбуновых, и ул. Подвойско-
го, 6, – старинный дом купца Алтынни-
кова. 

В будущем должен преобразиться и 
старинный дом Капыриных на Воро-
нина, 14. Задание на проведение ра-
бот по сохранению объекта, которые 
будут произведены в соответствии с 
действующим законодательством и 
под надзором ответственных структур, 
собственник получил. Уже пройдена 
историко-культурная экспертиза про-
ектной документации и по дому Мо-
жакина на Суворова, 14. 

«Темпы и качество работ хоро-
шие. Предпринимателям, которые 
отвечают за восстановление этих 
объектов, можно ставить твердую 
пятерку. Спустя время мы увидим со-

храненными и преображенными все 
эти объекты культурного наследия, 
которыми так гордятся и дорожат 
наши калужане», - написал Дмитрий 
ДЕНИСОВ в своих социальных сетях.

Пройдены 
первые метры

В городе приступили к работам в рамках 
реализации национального проекта «Без-
опасные качественные дороги».

По информации управления городского 
хозяйства, сотрудники ГП «Калугаоблво-
доканал» начали замену инженерных се-
тей на площади Старый Торг и на ул. Ку-
тузова. В общей сложности планируется 
заменить порядка 800 погонных метров 
водопроводно-канализационных сетей. В 
апреле к плановым работам по замене те-
пловых сетей приступит МУП «Калугате-
плосеть».

Качество работ ежегодно контролирует-
ся независимыми лабораториями.

Напомним, что в текущем году в рамках 
реализации нацпроекта ремонту подле-
жат семь автомобильных дорог: ул. Ново-
режская, пер.2-й Тульский, ул. Космонавта 
Комарова (участок от ул. Плеханова до ул. 
Пушкина), ул. Энергетиков, ул. Баррикад 
(от ул. Константиновых до ул. Ленина), ул. 
8-е Марта, ул. Кутузова, пл. Старый Торг. 

Будет куда течь
На дорогах завершилась очистка дождеприемных ре-

шеток от снега для оперативного отвода талых вод в сети 
дождевой канализации.

Работы велись специалистами МУП «Калугаспецав-
тодор» с конца января и до конца февраля ежедневно 
как вручную, так и с использованием специализирован-
ной техники. В результате все дождеприемные решет-
ки, расположенные на проезжей части основных авто-

мобильных дорог города, готовы к периоду массового 
таяния снега.

Как сообщили в управлении городского хозяйства, с на-
ступлением стабильно положительных температур рабо-
ты по очистке дождеприемных решеток и промывке се-
тей продолжатся, чтобы подготовить систему к принятию 
дождевых вод.

3011 протоколов и штрафов на общую сумму более 
21 миллиона рублей было выписано административны-
ми комиссиями в Калуге за прошлый год. Более 15 мил-
лионов рублей поступило от них в городской бюджет.

Подготовил Андрей ГУСЕВ. Фото пресс-службы городской управы Калуги.

ЗАО «Хлебокомбинат»  вот уже более 80 лет 
производит хлебобулочную продукцию, сое-
диняя воедино традиции русского хлебопече-
ния и современные технологии. Он выпуска-
ет более 90 видов хлебобулочных изделий. За 
сутки предприятие производит 41 тонну хлеба. 
Особое внимание уделяется продукции лечеб-
но-профилактического и функционального на-
значения. Доставка продукции осуществляется 
ежедневно почти во все торговые точки Калуги 
и области, а также в Тульскую, Смоленскую об-
ласть и Москву. Продукция реализуется через 
сеть фирменных магазинов «У Ржаника», кото-
рых уже более 50.

Старинный дом купца Алтынникова.

Было

Было

Стало

Стало
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Открылась выставка художника Николая 
Анатольева, посвящённая природе Крыма

Крымские этюды Николая Анатольева представлены в Музее истории города Обнин-
ска на выставке, приуроченной к восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В фондах музея хранится большая коллекция произведений Николая Анатольева, по-
священных природе Крыма, куда художник часто приезжал на летний отдых. Солнеч-
ным крымским побережьем, столь любимым многими россиянами и отраженным в 
этюдах Николая Анатольева, жители и гости наукограда могут полюбоваться на выстав-
ке, которая продлится до 31 марта.

l справка
Николай Анатольев (1911 – 1998) – уроженец Детчинской волости Малоярославец-

кого уезда. 15-летний паренек-сирота сбежал из деревни, чтобы учиться в Москве. На 
его пути в столицу оказалась колония «Бодрая жизнь», основанная Станиславом Теофи-
ловичем Шацким близ железнодорожной станции Обнинское. Здесь и остался подро-
сток, ставший воспитанником школы-колонии. По признанию многих колонистов, «Бо-
драя жизнь» давала детям возможность развивать творческие способности, их обучали 
игре на различных музыкальных инструментах, профессиональные художники препода-
вали курс рисования и живописи, основы театрального мастерства школьники познава-
ли, участвуя в различных постановках. Василий Почиталов, Александр Лушин, Владимир 
Лебедев, Юрий Скаткин, Николай Анатольев и ряд других выпускников стали професси-
ональными художниками.

По «Пушкинской карте» –  
в кино, театр, музей…

Что такое «Пушкинская карта» теперь 
уже знает каждый школьник. Это бан-
ковская карта с определенным лимитом 
средств, на которые можно купить биле-
ты в театры, музеи, на концерты и киносе-
ансы. Завести карту могут молодые люди с 
14 до 22 лет. С 1 января текущего года но-
минал «Пушкинской карты» составляет 5 
тысяч рублей. Как работает «Пушкинская 
карта» в наукограде? 

В Обнинске по этой программе работают 
городской Дворец культуры, ДК ФЭИ, Клуб 
ветеранов, Дом ученых, кинотеатр «Мир», 
Музей истории города Обнинска. Афиша на 
ближайшие месяцы сформирована. 

К примеру, в марте в ДК ФЭИ состоится 
творческий вечер лауреата международ-
ных конкурсов, автора-исполнителя Юлии 
Левашовой, в ДК ФЭИ - спектакль «Кладби-
щенский преферанс» и литературный ве-
чер «Читаем рассказы Чехова» в постанов-
ке театральной студии Дома культуры, а в 
Доме ученых - спектакль театрально-хоре-
ографического центра «Подмостки» «Я жи-
вой» по произведению Рэя Брэдбери. В 
Клубе ветеранов организуют мастер-класс 
по лепке традиционной глиняной игрушки. 

Музей истории города Обнинска при-
глашает молодых людей на обзорную экс-
курсию «Знакомство с музеем и его кол-
лекциями», игру-квест «Где живет наука?», 
выставки произведений художников Павла 
Вольфсона, Дмитрия Терехова, а также «Зо-

лотые страницы истории Обнинской земли» 
(документы из собрания Государственно-
го архива РФ и Российского государственно-
го архива древних актов), «К 100-летию Н.В. 
Лучника, радиобиолога, генетика».

- «Пушкинская 
карта» - это по-
пуляризация куль-
турных меро-
приятий среди 
молодежи, и, ко-
нечно же, музей 
истории города 
Обнинска актив-
но вошел в эту 
программу с ок-
тября прошло-

го года, - рассказывает ученый секретарь 
Музея истории города Обнинска васили-
са канева. -  Мы включаем в нее все зна-
чимые события: выставки, встречи, кве-
сты. Сейчас в музее проходит выставка 
произведений, посвященная 40-летию 
творческой деятельности Павла Воль-
фсона «Я вижу… Чувствую… Дышу…». 
Каждую субботу в 12:00 организуются 
встречи с этим талантливым челове-
ком, который проводит экскурсии по вы-
ставке, общается с молодежью, делится 
секретами мастерства, своими размыш-
лениями об искусстве. На выставку мож-
но приобрести билеты по «Пушкинской 
карте».

Материалы полосы подготовила Нина ЗаМахиНа.

Анатолий ХАМИЦАЕВ:  
«Радует, что в последние годы  
на предприятие приходит 
целеустремлённая молодёжь...»

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» 
имени А.Г. Ромашина – одно из самых технически вооруженных пред-
приятий композитной отрасли. Ученые «Технологии» разработают но-
вые виды остеклений из перспективных материалов для самолетов и 
вертолетов гражданской авиации, ракетно-космической отрасли. Более 
700 сотрудников предприятия заняты прикладными исследованиями 
и разработками, многие имеют ученую степень. Один из них – первый 
заместитель директора НПК «Радиопрозрачные обтекатели» кандидат 
технических наук Анатолий Хамицаев.

Уникальный специалист, эффективно совмещающий конструктор-
скую, исследовательскую и организаторскую деятельность, он пользу-
ется заслуженным признанием в коллективе, отмечен высшей наградой 
предприятия - знаком А.Г. Ромашина. 

- Я 47 лет занимаюсь одним и тем же предметом – созданием радио-
прозрачных обтекателей из керамических и стеклопластиковых мате-
риалов для ракет различных классов, - рассказывает Анатолий Степанович.

На вопрос, насколько важно передавать накопленные им огромные 
знания и опыт молодежи, конструктор отвечает: 

- Без этого нет будущего, это естественный процесс. Я считаю, 
молодежь должна быть лучше нас, пойти дальше нас, сделать то, 
что мы не успели, что нам не удалось. Но для этого процесс обучения 
молодых должен быть постоянным, каждодневным. 

В последние годы наш коллектив сильно омолодился. В 1990-е го-
ды специалистов, профессионалов своего дела, вымыло из профессии 
в связи со сложившейся тогда ситуацией: практически не было госо-
боронзаказа – несколько лет мы работали с экспортными заказами. 
В тот период много людей среднего поколения ушло с предприятия, 
переквалифицировались, остались сотрудники старшего поколения, 
вроде меня, и еще зеленая молодежь.

Поэтому постоянно занимаемся подбором кадров, причем всех спе-
циальностей - от рабочих до ИТР и специалистов высшей квалифика-
ции, которые хотят и способны освоить такой уникально сложный, 
но очень интересный предмет, как разработка и производство ради-
опрозрачных обтекателей. Дело в том, что в нашем деле много спе-
цифики и нет ни одного вуза, который бы давал нам готового специ-
алиста. Очень много особенностей, которые можно прочувствовать 
только здесь, у нас на производстве. И передача опыта, обучение тех, 
кто поступает работать на предприятие, происходит каждодневно. 

Радует, что в последние годы приходит хорошая молодежь, це-
леустремленная. В конце 1990-х – начале 2000-х ситуация была до-
статочно унылой, сейчас появился энтузиазм. Много молодых спе-
циалистов уже занимают руководящие посты, успешно работают, 
получают научные степени. У нас в комплексе 10 докторов наук и 28 
кандидатов наук, это достаточно внушительные научные силы, ко-
торые способны решать сложные задачи. И еще выстраивается це-
почка молодых специалистов, которые последовательно выходят на 
защиту диссертаций. Это хорошо.

Сейчас у Анатолия Хамицаева и его коллег непростой период. Ряд 
опытно-конструкторских работ подошли к завершению, идет подго-
товка к серийному выпуску новых видов изделий, окончательная кор-
ректировка необходимой документации, оснащение производства не-
стандартным оборудованием, обучение персонала по всему сквозному 
технологическому процессу. 

- Работы много, последние десять лет все идет по нарастающей, – 
отмечает ученый. – Дел столько, что я обычно удивляюсь: только вы-
шел на работу в понедельник, а опять пятница. 

l досье
Анатолий Хамицаев - лауреат премии правительства РФ в области на-

уки и техники (1997 г.), обладатель 35 авторских свидетельств и патен-
тов на изобретения. 

В этом году в канун Дня науки ученый был награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
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Детей не в капусте нашли
В селе Фролово Сухиничско-

го района Анну ЖОГЛО знают 
все: она приемная мама девяте-
рых детей. Для нее с супругом 
Евгением приемное родитель-
ство - работа по призванию. С 
ней они справляются на «отлич-
но», а дети называют их не ина-
че как «папа» и «мама».

У дома, где живет эта большая 
семья, припаркован семимест-
ный автомобиль «Лада-Ларгус». 
Машина выручает, если нужно 
вывезти детей на речку, в кино, 
на экскурсии, спортивные сек-
ции. Одной из дочерей, Юлии, 
требуется регулярное медицин-
ское наблюдение в детской об-
ластной больнице, и автомобиль 
в таких обстоятельствах незаме-
ним. Анна - водитель с 20-лет-
ним стажем.

Под лестницей в подъезде в 
рядок расставлены «ватрушки», 
снегокаты, лыжи и санки - это 
Евгений приучает детей к заня-
тиям спортом.

В ОЖИДАНИИ 
МИРА

 Жители Донбасса верят, что Российская армия 
 выдворит неонацистов с их земли 

Как ни парадоксально, но на фоне мировой истерии по поводу якобы оккупации Россией Украины люди, находящие-
ся в самом жерле войны, твердо уверены в справедливости действий российского президента и только приветствуют 
ввод российских войск на территорию ДНР и ЛНР. Для них русские воины были и остаются освободителями от фашиз-
ма и иноземных захватчиков. Единственное, о чем эти люди молят Бога, - как можно скорее приблизить мир.

Ситуация продолжала обо-
стряться, давление национа-
листических сил - увеличивать-
ся. Оставив в Горловке дом с 
участком земли, в 2008 году по 
программе переселения сооте-
чественников Анна с мужем, 
мамой и детьми переехала в 
Калужскую область. В то время 
переселенцев принимали толь-
ко северяне и наш регион.

В Россию прибыли еще с па-
спортами советского образца, 
по которым до сих пор живут 
многие жители ЛНР и ДНР. В 
Сухиничах семью встретили до-
брожелательно: специалисты 
управления сельского хозяйства 
района Виктор Левкин и Татьяна 
Летуновская взялись помогать 
переселенцам, подыскивая ме-
сто для жизни. Работа нашлась 
в СПК «Колхоз Фроловское», его 
председатель Владимир Щерба-
ков выделил переселенцам трех-
комнатную квартиру. Им быстро 
заменили советские паспорта на 
российские. И зажили они друж-
но: много работали, воспитыва-
ли детей, вместе делили горе-
сти и радости. А когда перестал 
функционировать колхоз, смыс-
лом жизни Анны и Евгения ста-
ло приемное родительство.

За чертой
И лишь одно омрачает спо-

койное течение жизни: многие 
родственники Анны остались 
там - за чертой. В Горловке сей-
час идут ожесточенные бои. Слу-
чается, что вражеские снаряды 
попадают в один и тот же дом 
несколько раз, и люди каждый 
месяц то крышу кроют, то ок-
на стеклят. Сражаясь за родную 
землю, один племянник Анны 
погиб, другой с оружием в ру-
ках борется за справедливость.

Анна Жогло каждый день ве-
дет переписку с родственника-
ми. Вести приходят одна тре-
вожней другой: резня, взрывы, 
бомбежка… Спасаясь от этого 
ужаса, люди сутками сидят в 
холодных подвалах. Конечно, 
от этого меняются и мировос-
приятие, и психика. Удивитель-
но, но многие жители Горлов-
ки продолжают оставаться на 
объятой пламенем родине. Го-
ворят: «Пусть хоть руины, но 
наши!» Опасаются, что имуще-
ство разворуют националисти-
чески настроенные мародеры.

По телефону нам удалось по-
говорить с тетей Анны. 75-лет-
няя Валентина СОКОЛОВА, 
уроженка поселка Пантелеймо-
новка близ Горловки, недавно 
бежала в Россию с дочерью-ин-
валидом.

- Там ужас что творится! - со-
крушается Валентина Владими-
ровна. - В Васильевке со всех сто-
рон бьют. Лебяжье расстреляли. 
Дома трусятся. У нас все счаст-
ливы, что ввели наконец россий-
ские войска. Нет ажиотажа, что, 
мол, все из-за Путина. А сколько 
было радости, когда объявили, что 
нас признали! Сейчас ждем пол-
ного освобождения: надо выгнать 
всех националистов до единого.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото из семейного архива.

К решению 
российско-
го президента 
о проведении 
спецоперации 
в ДНР и ЛНР я 
и все мои дон-
басские родные 
относимся по-
ложительно. 
Теперь люди 
не нарадуют-
ся. «Слава Бо-
гу, уже скоро 
конец!» - гово-
рят они. Очень 
ждут, что 
Российская ар-
мия освободит 
их от украин-
ских национа-
листов, и они 
начнут спо-
койно спать.

Анна ЖОГЛО.

Детей часто вы-
возят на экскур-
сии. В парке «Три 
богатыря» в Ко-
зельске.

С мамой по два раза на дню 
они ходят «на хозяйство», оби-
тающее в недавно приобретен-
ном частном доме в пяти мину-
тах ходьбы. Там выращиваются 
картошка и прочие овощи, со-
держатся куры, козы, кроли-
ки, поросята, бычки и другая 
живность. 

Хозяйство - прекрасное под-
спорье для большой семьи: на 
столе всегда вкусная, экологи-
чески чистая пища. А ухаживая 
за животными и помогая роди-
телям на огороде, дети приу-
чаются к физическому труду и 
дисциплине.

Появление детей в жизни Ан-
ны Жогло связано с драматиче-
скими событиями. Однажды она 
осталась совсем одна. Тоскливо 
было приходить в родной дом и 
маяться в четырех стенах. Спа-
саясь от одиночества, она офор-
мила опеку над новорожденной 
малышкой Ирой, избавив де-
вочку от сиротства.

Некоторое время спустя судь-
ба преподнесла еще один «сюр-

приз»: после смерти сестры 
обездоленным остался пле-
мянник Кирилл. Без раздумий 
Анна взяла под крыло и его.

Когда повзрослевшие Ирина и 
Кирилл вылетели из родитель-
ского дома, Анна с мужем взяли 
на воспитание еще семерых де-
тей из спецучреждений области.

У всех ребят нелегкая судьба, 
их родные папы и мамы лише-
ны родительских прав. Анне с 
мужем приходилось долго ото-
гревать малышей: лечить, от-
кармливать, разговаривать по 
душам. Благодаря неустанной 
заботе состояние ребят посте-
пенно улучшается. Наряду с 
неизбежными хлопотами они 
доставляют супругам ни с чем 
не сравнимую радость.

Повороты судьбы
Анна Жогло родилась в городе 

Макеевке в шахтерском Донбас-
се. Детство и юность провела в 
Горловке. Еще в 2005 году, когда 
по городам Украины прокати-
лась волна «оранжевой револю-
ции», а первый майдан расколол 
общество на «своих» и «чужих», 
Анна почувствовала негатив, ис-
ходящий от националистически 
настроенных украинцев. 

Преподавание в местных 
школах стало вестись на укра-
инском языке. Постепенно он 
вытеснил русский во всех госу-
дарственных учреждениях. Не-
согласным без обиняков заяви-
ли: «Ищите частную школу для 
своих детей, у вас нет граждан-
ства Украины». Анна понима-
ла, что потеря детьми родно-
го языка к добру не приведет.

- Нас начали понемногу вы-
живать, - рассказывает Анна.

- Даже некоторые наши сосе-
ди, которые раньше сидели с на-
ми за одним столом, теперь ста-
ли сторониться русскоязычных.
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Обеспечены всем 
необходимым

В момент приезда журна-
листов основная часть го-
стей находилась в админи-
стративном корпусе – время 
близилось к обеду, люди шли 
в столовую.

Некоторые оформляли не-
обходимые документы. Как 
раз в этот день в «Галактику» 
приехали сотрудники меди-
цинской компании «Макс-М» 
для организации выдачи по-
лисов ОМС беженцам.

 – Полис ОМС необходим для 
получения бесплатной меди-
цинской помощи в государ-
ственных клиниках РФ, он 
действует во всех регионах 
страны, – объяснила заме-
ститель директора страхо-
вой медицинской компании 
«Макс-М» Ульяна НЕМИРО-
ВСКАЯ. – Мы сегодня рабо-
таем здесь в первый раз, будем 
приезжать в пункт приема 
еженедельно, по утвержденно-
му графику. Оформим полисы 
ОМС всем прибывшим, никто 
не останется без внимания.

Без медицинской помо-
щи тоже никто не останет-
ся, заверила нас заведующая 
филиалом Центра развития 
загородного лагеря «Галак-
тика» Наталья Молчанова. Ее 
всегда окажут квалифициро-
ванные специалисты Жуков-
ской больницы.

Чтобы гости чувствовали 
себя комфортно, большую 
помощь оказывает админи-
страция района, областное 
министерство образования, 
все заинтересованные струк-
туры и ведомства. Как рас-
сказала Наталья Молчанова, 
для граждан проводится лич-
ный прием, уже в первые два 
дня после прибытия они мог-
ли оформить документы, по-
собия, единовременные вы-
платы.

Организовано четырехра-
зовое питание, переселенцы 
обеспечиваются всем необхо-

«НАС БЫ ПРЕВРАТИЛИ  
В ПЕПЕЛ…»

 Загородный оздоровительный  
 лагерь «Галактика» стал  
 приютом для эвакуированных  
 с Донбасса 

Они приехали сюда, в пункт временного размеще-
ния беженцев в Жуковском районе, 10 марта – 198 
человек из Луганской и Донецкой Республик и с 
Украины, среди них 66 детей. Как сегодня чувствуют 
себя люди, вынужденно покинувшие родину?

И никто не стрелял... 
В детсадовской группе, куда мы заглянули, чтобы 

узнать, чем занимаются ребята, и передать им сла-
дости от журналистов и сотрудников музея города 
Балабанова, семилетняя Арина КОСТИНА из Гор-
ловки и ее маленькие подружки с восторгом рас-
сказывали, как они быстро собрались и отправи-
лись в далекое путешествие – сначала на автобусе, 
а потом на поезде. По дороге было много интерес-
ного: верхние полки в вагонах, чай и печенье, а за 
окном поезда все очень быстро менялось. И никто 
не стрелял…

Нина ЗАМАХИНА. Фото автора.

«Для них мы – туземцы»
Татьяна ТЕРСКИХ была очень 

взволнована – менее часа назад 
позвонил ее знакомый из До-
нецка, сообщил – в центр города 
прилетел снаряд ракетного ком-
плекса «Точка-У», погибли 20 че-
ловек, много раненых.

 – Я из Горловки, где нас тоже 
каждый день кошмарят укра-
инские националисты и ВСУш-
ники. Я пенсионерка, мне 65 
лет. Стреляют каждый день – 
окраин нет. С 20 февраля нача-
ли обстреливать очень сильно, 
«укропы» навезли много техники, очень сильно окопа-
лись возле Горловки и Донецка – пятиметровые ката-
комбы, не пробьешь. Это нацисты, они издеваются 
над людьми.

У меня российский паспорт – я русская, мой отец из 
Орловской области. И когда нас насильно заставляли 
говорить на украинском языке, мы были против. Урав-
няли права участников Великой Отечественной вой-
ны с бандеровцами, стали переименовывать улицы. 
А что мы просили? Русский язык как второй государ-
ственный и особый статус Донбасса. Правители Укра-
ины на это не пошли, они нас стали убивать. Мы во-
семь лет терпели. Всегда надеялись – Россия нас не 
забудет. Эта военная операция нужна: если бы Путин 
не ввел войска, нас бы в пепел превратили. И весь мир 
бы молчал, нас не замечали – для них мы туземцы, – 
уверена Татьяна Васильевна.

«Наши планы –  
вернуться домой»

И р и н а 
НАФОНЕЦ в 
пункте при-
ема бежен-
цев находит-
ся вместе с 
5 8 - л е т н е й 
мамой и 
двумя деть-
ми – шести 
и десяти лет. 
Родной До-
нецк семья 
уже покида-
ла в 2014-м 
году, тогда от постоянных обстре-
лов они уехали в Псков. В 2017-м 
вернулись на родину, и вот – сно-
ва…

 – У нас идут военные дей-
ствия, закрыты школы, сады. 
Было опасно оставаться. Муж-
ская часть семьи мобилизова-
на, воюют. В России нас очень 
хорошо встретили – помогали 
волонтеры, МЧС, разместили, 
очень вкусно кормят, садик ор-
ганизовали.

А наши планы – вернуться до-
мой, думаем, все будет хорошо, 
– говорит Ирина Владимировна.

«А папа воюет…»
Ольга ЧЕРНИКОВА – жительница Горловки, работа-

ла продавцом. В нашу область она приехала с четырьмя 
детьми в возрасте четырех, семи, 11 и 13 лет.

 – Сначала было более или менее тихо, но с 21 февра-
ля начали стрелять сильно. Мы спускались в подвал по 
три раза в день, устали, – вспоминает женщина. – Город 
разрушен, заводы, шахты стоят. Шахты обстреливали 
постоянно – они располагаются на окраине, а в послед-
нее время снаряды полетели в центр. Папа у нас – воен-
нообязанный, сказал: «Вам надо уезжать». Он остался в 
Горловке, воюет на стороне ДНР.

Эта военная операция была нужна – абсолютно, пол-
ностью. Я лично видела, что люди на освобожденных 
территориях целуют российские танки.

А детям в «Галактике» нравится, младшая уже сказа-
ла, что не поедет отсюда никуда.

димым, в том числе предме-
тами одежды, личной гигие-
ны, детским питанием. Кому 
нужны  лекарства – можно 
подать заявку.

Жизнь людей, убежавших 
от войны, потихоньку нала-
живается. Дети школьного 
возраста пошли в школу, а 
для малышей организовали 
детсадовскую группу прямо 
в «Галактике».

Кроме того, с детьми про-
водятся досуговые меропри-
ятия, в том числе в спортив-
ной школе, учреждениях 
дополнительного образова-
ния, педагогическом коллек-
тиве центра развития.

Сотрудники центра посто-
янно находятся рядом с гостя-
ми, в любое время отвечают на 
их вопросы, создают комфорт-
ные условия. С семьями, роди-
телями и детками работают 
профессиональные психологи.



14 НАСЛЕДИЕkgvinfo.ru 18 ìàðòà 2022 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 12 (8340)

Сегодня эта старинная усадь-
ба купца первой гильдии 
Ивана Козьмича Ципулина, 
городского головы Калуги че-
тырех сроков (с 1885 по 1901 
год), находится в аварийном 
состоянии. Ее судьбой озабо-
чена праправнучка знамени-
того купца Марина Зубова. Гу-
бернатор Владислав Шапша 
встретился с Мариной Нико-
лаевной, чтобы обсудить про-
ект восстановления объекта 
культурного наследия.

Спасём усадьбу
Марина Николаевна 38 лет 

отработала воспитательницей 
детского сада в Калуге. Долгое 
время она проживала с дочерью 
на улице Подвойского в сосед-
нем с родовым гнездом аварий-
ном доме. Недавно получила 
новое благоустроенное жилье, 
но по-прежнему продолжает 
хлопотать за сохранение ста-
ринной усадьбы – архитектур-
ного шедевра русского деревян-
ного зодчества конца XIX века 
и объекта культурного наследия 
регионального значения. Без 
корней не будет будущего, уве-
рена Марина Зубова. На встречу 
к губернатору Марина Никола-
евна пришла с просьбой о вос-
становлении усадьбы, которую 
изложила в стихах.

Во встрече также приняли 
участие городской голова Ка-
луги Дмитрий Денисов и ми-
нистр труда и социальной за-
щиты Павел Коновалов. 

 – Дом требует серьезных вос-
становительных работ. Сохра-
нились уникальные предметы 
той эпохи, например, старинные 
изразцы. Сейчас дом находится 
под охраной города, – отметил 
Владислав ШАПША.

Дмитрий Денисов рассказал, 
что уже сделано для подготов-
ки к реставрационным рабо-
там. Он подчеркнул, что дом 
был признан аварийным и под-
лежащим реконструкции. Жиль-
цы были расселены в марте про-
шлого года. Дом находится под 
охраной. В настоящее время ве-

дется работа по переводу жилых 
помещений в нежилые. В тече-
ние двух–трех месяцев она за-
вершится. Ближайшая задача – 
разработать документацию по 
сохранению объекта культурного 
наследия. Прорабатываются раз-
личные механизмы восстанов-
ления дома Ципулина как через 
бюджетное финансирование, так 
и на средства инвесторов.

 – В городе есть практика, ког-
да бизнес восстанавливает объ-
ект культурного наследия за свои 
деньги. У нас уже порядка десяти 
объектов культурного наследия. 

l КСтатИ
В Калуге право-
обладателя дома 
бывшего городско-
го головы Ивана 
Ципулина обяза-
ли провести ра-
боты по сохране-
нию здания. Такое 
решение недав-
но принял област-
ной арбитражный 
суд. Как сообщил 
в своем Телеграм-
канале началь-
ник Управления по 
охране объектов 
культурного насле-
дия региона Евге-
ний Чудаков, сей-
час дом находится 
в неудовлетвори-
тельном состоя-
нии. Собственнику 
придется разрабо-
тать проект рестав-
рации и завершить 
работы до конца 
2024 года. В конце 
позапрошлого ве-
ка один из краси-
вейших калужских 
особняков принад-
лежал купцу, го-
родскому голове 
Калуги Ивану Ци-
пулину. Главный 
дом является вы-
разительным об-
разцом архитек-
турной эклектики с 
мотивами русского 
стиля.

 Губернатор взял на контроль восстановление усадьбы купца Ципулина 

НЕТ БУДУЩЕГО БЕЗ КОРНЕЙ

Например, дома Толмачевых и 
Билибиных, – подчеркнул Дми-
трий ДЕНИСОВ.

Калуга в надёжных руках
Губернатор поручил город-

скому голове оказывать все-
стороннюю поддержку Мари-
не Николаевне не только по 
восстановлению дома Ципу-
лина, но и в бытовых личных 
вопросах.

 – Пришла после приема губер-
натора окрыленная надеждой, 
что нам, потомкам бывшего ка-
лужского городского головы, по-
томственного Почетного граж-
данина Калуги Ивана Козьмича 
Ципулина, мне и моей сестре 
Наталье Лужецкой не придет-
ся доживать свои оставшиеся 
годы в нищете и носить весьма 
непочетное звание «малоиму-
щие», – поделилась впечатлени-
ями от общения с губернатором 
Марина ЗУБОВА. – Владислав 
Валерьевич очень внимательно 
выслушал все мои просьбы, было 
очень комфортно находиться на 
встрече. Думаю, что после это-
го приема появится в нашем го-
роде и бюст моего доблестного 
прапрадеда, память о нем уве-
ковечат не только на его малой 
родине в селе Ловцы, но и в Ка-
луге. По итогам встречи у меня 
родились новые стихи: «Калуга в 
надежных руках! В этом нет у 
меня сомненья! Я увидела Ваши 
глаза, таковы мои впечатленья! 
В них читается ваша душа, че-
ловек вы хороший, Шапша!» 

Алексей УРУСОВ.
Фото пресс-службы 

правительства области.
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Нагорный Карабах
Первая по-настоящему боевая 

командировка у Алексея Гунько 
началась в октябре 1988 года. В 
Нагорном Карабахе вспыхнул 
конфликт между армянами и 
азербайджанцами. В Калугу из 
МВД пришла разнарядка на фор-
мирование следственно-опера-
тивной группы из трех человек 
и направление ее в Закавказье. 
Алексей Гунько тогда работал в 
Московском РОВД города Калу-
ги. Он добровольно предложил 
свою кандидатуру и был назна-
чен руководителем группы.

Житель мирной Калуги впер-
вые узнал, чем оборачиваются 
межнациональные конфликты 
для населения. Слезами, кровью 
и разрушениями. Из-за непро-
думанного решения советских 
властей земли, на которых из-
давна проживает армянское на-
селение, стоят древние право-
славные храмы и монастыри, 
были включены в состав Азер-
байджанской Республики. По-
сле ослабления центральной 
власти эта мина замедленного 
действия сработала и привела к 
гражданской войне.

 – Людей изгоняли с родной зем-
ли, на которой столетиями жи-
ли их предки, а несогласных про-
сто убивали. Нам приходилось в 
буквальном смысле слова раста-
скивать представителей двух 
конфликтующих сторон, – вспо-
минает ветеран.

О б с т а н о в к а  б ы л а  п о -
настоящему горячей. Экстреми-
сты поджигали строения, похи-
щали и убивали людей, угоняли 
скот, выгоняли представителей 
другой национальности из их  
квартир. Ответственность за 
свои преступления сваливали 
на противоборствующую сто-
рону. В райцентре Мартуни пре-
ступники вырезали всю семью, 
чтобы захватить дом, в котором 
она проживала.

Русским приходилось раскры-
вать совершенные преступле-
ния, гасить многочисленные 
межнациональные конфликты 
и защищать мирных жителей 
от нападок националистов. За 
это их тоже ненавидели. В Аг-
даме радикалы перевернули 
УАЗик, в котором следствен-
но-оперативная группа возвра-
щалась с места происшествия, 
и перебили всех сотрудников. 

банд Басаева и Хаттаба на Даге-
стан, беспокойная натура опять 
позвала его в горячую точку. 
Едва услышав о поступлении 
разнарядки из МВД России, он 
добровольцем отправился на 
Северный Кавказ и задержал-
ся там на полтора года.

Благодаря своему опыту ка-
лужанин получил назначение 
на должность заместителя на-
чальника штаба МВД Чечни. 
Занимался планированием 
специальных операций, бла-
го соответствующий опыт уже 
имелся. Начинали с зачистки 
от незаконных вооруженных 
формирований ближайших к 
Грозному населенных пунктов. 
Алексей Гунько руководил след-
ственно-оперативными груп-
пами, вместе с ними ежедневно 
вылетал в три-четыре района 
республики. Участвовал в пла-
нировании и проведении захва-
тов боевиков, выявлении и изъ-
ятии схронов с оружием, других 
спецопераций. Задержанных 
доставляли в следственный 
изолятор, где с ними проводи-
лись следственные действия.

Ранение
На заслуженный отдых Алек-

сей Тимофеевич ушел вынуж-
денно – из-за ранения, получен-
ного во время очередной боевой 
операции. Произошло это в фев-

рале 2000 года. Силовики за-
жали в Грозном большой отряд 
боевиков во главе с Шамилем 
Басаевым. Единственный путь 
отступления пролегал через Со-
леную балку. Дорогу противни-
ку преградили бойцы ОМОНа и 
Алексей Гунько со своими опе-
ративниками. Вооружены они 
были лишь двумя пулеметами и 
стрелковым оружием. Тот ноч-
ной бой до сих пор часто вспо-
минает ветеран. Балка была за-
минирована, но басаевцы шли 
напролом, под огнем и прямо по 
минам. Именно тогда их лидер 
потерял ногу. Когда наши по-
няли, что не в силах сдержать 
превосходящего врага, они вы-
звали огонь артиллерии на се-
бя. Одним из разрывов накры-
ло позицию, которую занимали 
Алексей Гунько и его водитель.

К счастью, оба остались жи-
вы. В бессознательном состоя-
нии их откопали сослуживцы и 
на вызванном вертолете отпра-
вили в медсанчасть. Очнулся 
Алексей Тимофеевич уже в под-
московной Балашихе, в госпи-
тале внутренних войск. Оказа-
лось, что к тому времени он уже 
числился как без вести пропав-
ший. После излечения врач по-
рекомендовал оставить службу.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото из личного архива 

Алексея Гунько.

:

Если бы мы 
не навели по-
рядок на Се-
верном Кав-
казе, там 
полыхало бы 
еще не одно 
десятилетие. 
С жертвами 
среди мирно-
го населения, 
издеватель-
ством над 
людьми, раз-
гулом терро-
ризма и пре-
ступности. А 
сейчас Чечен-
ская Респу-
блика живет 
в мире. Люди 
сделали пра-
вильный вы-
бор и не разо-
чаровались в 
нем – это са-
мое главное.

МИРОТВОРЕЦ  
С АВТОМАТОМ

 Межнациональные конфликты –  
 это всегда слёзы, кровь и разрушения 

За свою насыщенную жизнь калужанин Алексей ГУНЬКО побывал не в одной горячей точке. Он 
своими глазами увидел, к каким тяжелым последствиям может привести потакание национа-
лизму и экстремизму на отдельно взятой территории.

Алексею Гунько не раз прихо-
дилось вместе с горсткой сол-
дат-срочников вставать на пути 
у взбудораженной провокато-
рами толпы и успокаивать во-
оруженных косами, палками и 
охотничьими ружьями людей, 
чтобы предотвратить погромы 
и массовые убийства.

Адекватно реагировать на об-
становку и решать постоянно 
возникающие проблемы ему 
помогало педагогическое об-
разование и знание местных 
обычаев. По приезде в насе-
ленный пункт калужанин сра-
зу шел к старейшинам и нала-
живал с ними контакт. В случае 
необходимости с доказатель-
ствами на руках убеждал их в 
невиновности представителей 
другой веры, уговаривал успо-
коить земляков, призывавших 
устроить самосуд над ни в чем 
не повинными людьми.

Чечня
Первая поездка в Чеченскую 

Республику состоялась в 1995 
году. На этот раз Алексей Гунько 
отправился на Северный Кавказ 
в ранге заместителя команди-
ра сводного отряда. Сотрудни-
ки калужской милиции зани-
мались охраной общественного 
порядка в Веденском районе. 
Несмотря на общую обстановку 
в Чечне, эта командировка про-
шла относительно спокойно.

Помог хороший контакт с 
местным населением, которое 
в основной своей массе благо-
желательно отнеслось к калу-
жанам и строго соблюдало до-
стигнутые с командованием 
отряда договоренности. Калу-
жане дежурили на блокпостах 
на дорогах, занимались провер-
кой документов и досмотром 
транспорта, обнаруживали и 
изымали оружие, наркотики и 
фальшивые доллары. Принима-
ли участие в зачистке населен-
ных пунктов от боевиков и дру-
гих специальных операциях. 
Конечно, случались и обстре-
лы противником наших пози-
ций, но они носили эпизоди-
ческий характер.

Вернувшись в Калугу, Алексей 
Тимофеевич несколько лет от-
работал в штабе УВД Калужской 
области. Но спокойная и разме-
ренная служба была не для не-
го. В 1999 году, после нападения 

Алексей Гунько со следствен-
ной группой в Чечне.
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Помоги себе сам
 – Ольга Николаевна, навер-

ное, нет ни одного человека, 
который бы ни разу в жизни 
не испытывал чувство тре-
воги. Это нормальная реакция 
или патология?

 – Состояние тревоги – это 
нормальная человеческая реак-
ция. Это то, что мы чувствуем, 
когда обеспокоены, напряжены 
или испуганы. Ее порой путают 
с панической атакой – проявле-
ния могут быть схожи, однако 
паническая атака – это реакция 
на опасность при отсутствии 
опасности, тогда как тревога 
развивается на фоне реальной 
угрозы и страха. Обычно она 
проявляется по поводу того, что 
должно или может произойти 
в будущем. Тревога – это есте-
ственная человеческая реакция 
в ситуациях, которые воспри-
нимаются нами как угроза. Она 
может проявлять себя в наших 
мыслях, чувствах и физических 
ощущениях. А вот насколько тя-
жело ее переживают, зависит от 
индивидуальных особенностей 
– кто-то более тревожен, кто-
то менее. Основные симптомы 
– постоянное ощущение бес-
покойства, напряжения. Одним 
бывает злобно-тоскливо, других 
может накрыть отчаяние, свя-
занное с одиночеством, третьи, 
наоборот, агрессивничают, вы-
мещая обиду на других. Прояв-
лений много.

Когда уязвлена психика, стра-
дает и физиология – появляют-
ся дрожь, повышенное потоот-
деление, сердцебиение, чувство 
слабости, усталости, расстрой-
ство сна и тому подобное. Тре-
вога может вылиться в депрес-
сию, социальную изоляцию, 
снижение качества жизни, мо-
жет привести и к риску суици-
да. Когда человек чувствует, что 
уже не справляется сам, необхо-
димо обращаться к специали-
стам, они помогут справиться 
и найти выход из самых безвы-
ходных, казалось бы, ситуаций.

 – А чем мы можем помочь 
себе сами?

 – Навык самоподдержки – 
одни из самых важных для нас. 
Но надо помнить, что волшеб-
ной палочки, которая сняла бы 
тревогу в один момент, не суще-

ствует. Это всегда кропотливая 
работа над собой. 

Есть универсальные и инди-
видуальные способы борьбы с 
тревогой. Самая сильная под-
держка – общение с близки-
ми. Возможность с кем-то по-
делиться очень важна. Находят 
выход эмоции, идет переос-
мысление информации, на ду-
ше становится легче. Еще один 
способ – творчество или какое-
то хобби. Когда необходимо от-
влечься от тревожных мыслей, 
хорошо помогает увлеченное 
занятие.

 – Некоторые люди в стрес-
совом состоянии не могут уси-
деть на месте, не то что вя-
зать или вышивать.

 – Движение тоже один из 
универсальных способов борь-
бы с тревогой. Он очень фи-
зиологичный. Дело в том, что, 
когда мы нервничаем, под-
ключается физиология. Серд-
це бьется чаще, подскакивает 
давление – организм выраба-
тывает адренокортикотропный 
гормон (его еще называют гор-
моном стресса). Он готовит ор-
ганизм к физическим нагруз-
кам. И, чтобы помочь себе, его 
надо израсходовать, – двигать-
ся. Можно пройтись по ули-
це, парку, ходить по лестнице 
в своей многоэтажке, занять-
ся уборкой.

 – Люди рассказывают, что 
начинают стресс заедать, в 
основном чем-то сладким. 
Что с этим делать?

 – На самом деле заедание 
– защитная реакция организ-
ма от тревожных состояний. 
Когда человек заедает чувство 
тревоги, подсознательно ста-
раясь сделать себе приятнее, 
происходит следующее: при 
употреблении пищи все силы 
организма уходят на ее перева-
ривание, тревога отступает, на-
ступает успокоение – отлегло. 
В этом случае можно или по-
могать себе активно, заменяя 
еду движением, общением, или 
просто «переесть» проблемы 
менее калорийными продук-
тами. В принципе в тревожном 
состоянии все средства помо-
щи себе хороши. А вот алкоголь 
и психологическое, и физиче-
ское состояние может только 
усугубить.

Если продолжать разговор об 
универсальных способах, хо-
рошо работают такие, как по-
мощь другим людям, попавшим 
в сложные ситуации, если, ко-
нечно, для этого у вас есть фи-
зические, психологические ре-
сурсы; обращение к религии, 
если вы верующий человек, а 
также занятость, когда человек 
загружен, он легче пережива-
ет тревогу.

Информационная гигиена
 – Как не утонуть в потоке 

информации? Как отвлечься 
от постоянного просмотра 
новостей?

 – Для начала надо понимать, 
что чувство тревоги пережива-
ется очень трудно. Особенно ес-
ли мы не можем повлиять на 
то, что происходит. А когда мы 
читаем новости, комментиру-
ем их, у нас возникает иллю-
зия контроля. Это больше са-
моуспокоение. 

Совсем запретить смотреть 
телевизор, сайты в интернете 
нельзя. Полное неведение уси-
ливает страх неопределенно-
сти, повышает уровень трево-
ги. Но кто-то может окунаться 
в информационный поток раз в 
день, а кто-то в подобном режи-
ме постоянно будет в тревоге, 
переходящей в панику, поэто-
му ему лучше почаще загляды-
вать в сводки новостей. Все ин-
дивидуально.

В психологии есть одно «но» 
– разное восприятие происхо-
дящего, когда мы смотрим ви-
део и когда читаем о событии. 
Если вы очень тревожный че-
ловек, если у вас беспокойство 
и так зашкаливает, прекратите 
смотреть видео устрашающего 
характера, тем более что сейчас 
много фейков. 

Если вы читаете, выбирайте 
источники, которым доверяе-
те. Интернет заполнен инфор-

мацией, и каждый источник ут-
верждает, что он истина. Здесь 
важно, чтобы информация по-
давалась нейтрально, без пере-
гибов эпитетов.

 – Как вести себя в социаль-
ных сетях?

 – Обсуждение в сетях тоже 
дает иллюзию контроля над 
ситуацией. Когда мы испыты-
ваем состояние тревоги, беспо-
мощности, хорошо поделиться 
с кем-то, и социальные сети 
могут в этом помочь. Только 
тщательно выбирайте собесед-
ников. В идеале это люди, ко-
торые сами не заражены тре-
вогой. Надо уходить от бесед, 
которые усиливают панику, 
разжигают ненависть. Следить 
за собственным состоянием – 
не навязаны ли вам чувства и 
эмоции?

И в близком окружении, и 
в интернете есть паникеры, 
они накручивают любую си-
туацию. Они по жизни такие, 
у них всегда все ужасно плохо, 
а теперь еще и весомый по-
вод появился. Надо понимать, 
с кем стоит обсуждать свои 
тревоги. Мы интуитивно стре-
мимся к людям с позитивным 
мировоззрением. Они способ-
ны делиться своим отношени-
ем к жизни, надеждой на то, 
что все преодолимо. 

Берегите детей
 – Дети хорошо чувствуют 

тревоги взрослых, даже если 
им ничего не рассказывают. 
Чем можно помочь ребенку?

 – Дети в отличие от взрос-
лых более впечатлительны. 
Нервная система у них еще 
незрелая. Поэтому ребят на-
до оберегать от тяжелых эмо-
циональных потрясений. Ро-
дители иной раз не осознают, 
что могут навязать им свою 
тревогу. Дети всегда ориен-
тируются на состояние ро-
дителей. Тревога у детей мо-
жет выражаться в капризах, 
страхах, нарушении сна. Ес-
ли мы замечаем такие вещи, 
надо обратить внимание на 
внутреннее состояние сына 
или дочери.

 – Надо ли рассказывать о 
тяжелых событиях?

 – Если ребенок не спраши-
вает, то нагружать его лиш-
ней информацией не стоит. 
А вот если интересуется, то, 
конечно, надо рассказать и 
постараться успокоить, дать 
понять, что он защищен. Уве-
ренности придаст ваш спокой-
ный тон. Дети все принимают 
за чистую монету. Надо учить 
их критически оценивать ин-
формацию.

Необходимо приложить уси-
лия, чтобы дать спокойствие 
ребенку, ободрить его. Базо-
вую потребность в безопасно-
сти в детстве нам обеспечивают 
наши родители. До подростко-
вого возраста дети нуждаются 
в объятиях – это знак защи-
щенности. 

Беседовала  
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЧУВСТВА «ВСМЯТКУ»
 Как взять тревогу под контроль 

О том, что делать, если не дают покоя  
тяжелые мысли, если тревога ухудшает  
не только психическое, но и физическое 
состояние, мы беседуем с Ольгой  
ДУВАЛИНОЙ, кандидатом психологиче-
ских наук, доцентом, заведующей кафе-
дрой общей и прикладной психологии Ка-
лужского института (филиала) МГЭУ. 

Когда нам 
тревожно, 
надо сохра-
нять связь с 
реальностью, 
сверять свой 
уровень тре-
воги с ситуа-
цией – не за-
шкаливает 
ли он. Помо-
гает пони-
мание, а чем 
конкретно 
мне грозит 
эта ситуа-
ция, что я 
могу предпри-
нять, чтобы 
минимизиро-
вать послед-
ствия. Ко-
нечно, никто 
не отменял 
позитивное 
мышление. 
Есть даже 
такое на-
правление в 
психологии. 
Надежда на 
лучшее очень 
важна. Мож-
но использо-
вать прием 
самоподдерж-
ки: обра-
титься к се-
бе по имени и 
сказать: «Все 
будет хоро-
шо, пройдет 
и это».



ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО 
ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ  

с 21 по 27 марта

+

Официальные стра-
ницы «Ники»: 
https://vk.com/
public_nikatvklg
https://ok.ru/nikatv

- Уже давно говорят о 
том, что телевидение уми-
рает. Не с этим ли связа-
но преображение страницы 
«Ники» в VK?

- Телевидение не умира-
ет, а переходит в интернет. 
Мы давно представлены на 
разных площадках, но сей-
час решили сделать это в но-
вом формате. Три кита наших 
новостей в соцсетях: опера-
тивность, лаконичность и 
эксклюзив. Свежие новости, 
удобный формат, интересные 
герои, которые живут рядом 
с нами, а мы о них не знаем. 

- Где более оперативная 
информация: на телекана-
ле или в соцсетях?

- В соцсетях, разумеется. В 
интернете нужно всего па-
ру минут, чтобы разместить 
пост, телевидение работает 
медленнее. Время выхода вы-
пусков определено сеткой ве-
щания, за исключением осо-
бо важных случаев, когда мы 
делаем экстренные выпуски. 
Но это не значит, что про вы-
пуски новостей и программы 

ПАБЛИК ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ
надо забыть. На телевидении 
представлена более полная 
информация: аналитика, мне-
ния экспертов, прогнозы и 
оценка ситуации. Но наш те-
левизионный продукт тоже 
доступен в любой момент с 
телефона. Весь контент «зали-
вается» на наш сайт nikatv.ru.

- Чем отличается пода-
ча информации в соцсетях 
и на телевидении? Дубли-
руется ли?

- В соцсетях все коротко и 
в более простой форме. Важ-
ный плюс сетей – прямое об-
щение со зрителем. В ком-
ментариях пишут отзывы, 
рассказывают о проблемах, и 
мы этим активно пользуем-
ся. Сейчас государственные 
учреждения и представите-
ли власти тоже включились в 
эту работу, и под нашими по-
стами отвечают калужанам.

- Насколько активны под-
писчики? Чувствуется «от-
дача» аудитории?

- Да, и лайки, и коммента-
рии, и репосты - все это мы 
видим, и их с каждым днем 
больше.  Калужане часто об-
ращаются к нам в личных со-
общениях с проблемами, ко-
торые сами не могут решить. 
Ситуации самые разные. От 
просто неочищенных дво-
ров до сложных и запутан-
ных историй с недвижимо-
стью, дольщиками и т.д. Хит 
этой зимы – текущие крыши.  
Каждый день нам приходило 
несколько слезных сообщений 
с просьбой хоть как-то повли-
ять на ситуацию. Мы тесно со-
трудничаем с Государствен-
ной жилищной инспекцией 
по всем вопросам ЖКХ и пы-
тались всячески помочь.  

- Какие темы наиболее 
«цепляют» калужан?

- Есть мнение, что больше 
всего зритель обращает вни-
мание на негатив. Аварии, 
преступления, мошенники. 
Люди всегда жалуются, что, 
мол, ужас, как много пло-
хих новостей, но по стати-
стике сами их больше всего 
смотрят. Парадокс. Мы ста-
раемся давать негатив по 
минимуму. Потому что уви-
дели, что отклик больше у 
добрых новостей, у героев 
сюжетов, которые чего-то 
добились своим трудом, ко-
торые помогают людям, со-
зидают, а не разрушают. Лю-
ди подсознательно тянутся к 
доброму и хорошему, всем 
хочется любви и тепла. Без 
проблем, конечно, не обхо-
димся, о них нужно гово-

рить, чтобы их решать и пре-
дотвращать новые. 

- Приходится ли ради лай-
ков, репостов, увеличения 
количества подписчиков 
подстраиваться под попу-
лярные темы и публиковать 
котиков, еду, красивых жен-
щин?

- Популярные темы мы об-
суждаем, но я заметила, что 
зритель все-таки ждет от 
нас информации, а не толь-
ко эмоций. Кстати, про кра-
сивых женщин. Пост с девуш-
ками в купальниках на лыжах 
набрал гораздо меньше лай-
ков и просмотров, чем публи-
кация про самого нарядного 
тракториста Калуги. 

- Чем страница «Ники» от-
личается от других калуж-
ских новостных пабликов?

- Мы начали публиковать 
короткие информационные 
ролики – 30 секунд. За это 
время можно тезисно рас-
сказать новость. Сразу стало 
понятно, что такой формат 
зрителям нравится. И вот те-
перь в других пабликах то-
же начали появляться похо-
жие ролики, то есть формат 
понравился не только зрите-
лям, но и коллегам. Но глав-
ное отличие в том, что мы 
телерадиокомпания и над но-
востями работает целая служ-
ба информации – именно это 
позволяет нам публиковать 
оперативные, достоверные и 
эксклюзивные факты. Кроме 
того, телевидение производит 
именно видеоматериал. Это и 
сюжеты, и программы, и ин-
тервью с калужанами и феде-
ральными спикерами. Все это 
мы также публикуем в транс-
формированном для соцсетей 
виде. Наш контент более раз-
нообразный, и мы готовы не 
только делиться новостями, 
но и по возможности решать 
ваши проблемы. 

Беседовала  
Надежда ЛУТОШКИНА.

Официальные страницы 
телекомпании представле-
ны на самых популярных 
ресурсах: ВКонтакте, Одно-
классники, Telegram. О раз-
витии этого направления 
деятельности мы погово-
рили с начальником отдела 
интернет-вещания Татья-
ной ЗимушиНОй.

 «Ника» меняет формат подачи новостей в соцсетях.  
 Ещё более оперативно, лаконично, достоверно 
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06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»  
16+
11.30 Кулинария как наука 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
12.40 Начистоту 12+
13.40, 02.40 Ремесло 12+
14.10 Клен 12+
14.50 Т/с «КУПИДОН» 16+
15.40 Легенды космоса 12+
16.20 История образования 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Мемориалы России 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+
22.50, 04.35 10 фотографий 12+
00.00 Секретная папка 12+
00.40 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
03.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»  
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное расследо-
вание Михаила Леонтьева» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 19.15, 21.45 Все на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный репортаж 
12+
09.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораэш против Деметри-
уса Джонсона. Трансляция из Синга-
пура 16+
10.30, 04.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 14.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
16+
16.05, 05.20 Громко 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция 
0+
22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 Х/ф «ГОНКА» 16+
01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 
16+
02.00 Человек из футбола 12+
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
03.55 Наши иностранцы 12+
04.25 Новости 0+

05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «БИ-
РЮК» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «БАТА-
ЛЬОН» 16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Августин Бетанкур 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солнце - ад 
на небесах» 12+
08.35, 18.20 150 лет российской по-
чтовой открытке. Открытое письмо. 
Первые открытки в России 12+
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Нина Сазонова... 
Судьбы моей простое полотно... 12+
12.20 Кинескоп 12+
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+
16.20 Цвет времени. Эдуард Мане. 
Бар в Фоли-Бержер 12+
17.35, 02.05 К 95-летию со дня рожде-
ния Мстислава Ростроповича. Лоренц 
Настурика-Гершович и камерный ор-
кестр Мюнхенской филармонии 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.50 Д/ф «Женщина, которая строила 
города. Людмила Кусакова» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.20 Дом архитектора 12+
02.50 Цвет времени. Клод Моне 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.22, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.21, 
14.05, 14.29, 15.00, 16.05, 16.20, 19.00, 
22.00, 00.30, 01.00, 02.00, 03.08, 04.00 
Вести 12+
06.07, 07.08, 11.15, 13.19 Экономика 12+
06.23, 07.20, 08.18 Спорт 12+
06.50, 08.50, 09.55 Погода 24 12+
11.20, 16.26 Москва. Кремль. Путин 
12+ 12+
12.39, 13.44 Интервью 12+
12.55 Вести.Net 12+
14.43, 15.35 Вести. Обсуждение 12+
18.00, 20.00 Факты 12+
21.31 Вести. Дежурная часть 12+

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

07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05, 11.10, 14.10, 16.50, 20.50 М/с 
«Ми-ми-мишки» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!» 0+
19.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Акулёнок» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 Союзмультфильм 0+
23.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
0+
23.40 М/ф «Котёнок с улицы Лизюко-
ва» 0+
23.50 М/ф «Кентервильское привиде-
ние» 0+
00.10 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 
0+
00.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
00.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
02.50 М/с «Смешарики» 0+

06.00 Дом «Э» 12+
06.30, 17.00 Д/ф «Секреты сада» 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» 12+
11.30, 00.30 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки. Сделано в 
России» 12+
16.20, 22.20, 04.50 Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.00 За дело! 12+
23.40 Д/ф «Город белых медведей. 
Лето» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 16+

06.00 Настроение 12+
08.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  
12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-
нокий донжуан» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. МЕСТЬ ЧЕРНО-
БОГА» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30, 02.45 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» 12+
04.30 Развлекательная программа 12+

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, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
02.35 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» 16+

05.00, 00.45 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 1 0+
05.30 Лица Церкви 6+
05.45 Главное. С Анной Шафран. Ново-
сти на СПАСЕ 16+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.05 Простые чудеса 12+
11.55 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.30 Д/ф «Лик царицы небесной. Со-
творившая чудо» 0+
16.25 Д/ф «Восход победы. Багратио-
новы клещи» 0+
17.20 Х/ф «РОСА» 0+
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС АЛЬБА-
ТРОСА» 0+
20.30, 03.20 Вечер на СПАСе 0+
22.15 Апокалипсис 16+
23.50 Прямая линия жизни 16+
01.00 Следы империи 16+
02.25 Щипков 12+
02.55 В поисках Бога 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гон-
ки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 М/ф «Тайна магазина игрушек» 
6+
10.20 М/ф «История игрушек - 4» 6+
12.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД. КОНТРОЛЬ-
НЫЙ ВЫСТРЕЛ» 18+
01.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
18+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.30 Д/ф «Предсказания» 16+
06.50, 06.05 По делам несовершенно-
летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «АКВАМАРИН» 12+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.00 Т/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 
16+
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИ-
ЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОСТРОВ 
КРИКУНОВ» 16+
01.15 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+

06.40, 00.40, 02.40, 03.30 Пятница 
News 16+
07.00, 08.10, 09.10, 10.20, 11.20, 12.20, 
15.40, 16.50, 17.50, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.10 На ножах 16+
13.30, 14.40 Молодые ножи 16+

22.00 Детектор 16+
23.10, 23.50, 00.20 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+
01.10 Адская кухня 16+
03.10 Зов крови 16+

05.20 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+
09.15, 18.30 Спецрепортаж 16+
09.35, 01.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 03.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
18.50 Д/с «Война миров» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
16+
03.00 Д/ф «Особый отдел. Контрраз-
ведка» 12+
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

05.00 Наше кино. История большой 
любви 12+
05.10, 10.20 Т/с «НЮХАЧ-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 03.25, 15.05, 
04.10 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+
02.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА» 12+
04.50 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+
21.00, 21.30 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 12+
02.50 Такое кино! 16+
03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.35 Открытый микрофон 16+

05.00 Каждое утро 16+
08.30, 15.00 PRO-Новости. Лучшее  
16+
09.00 TikTok чарт 16+
10.00, 15.35, 20.30 #ЯнаМУЗТВ 16+
11.00 Прогноз по году 16+
12.00 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
13.00 МузРаскрутка 16+
13.30 Студия 69. Поменялись хитами 
Лолита и Дора 16+
14.00 Русский чарт 16+
16.00 Сорокалетний хулиган - все тай-
ны Димы Билана 16+
17.00 10 самых! 16+
17.35 PRO-Клип 16+
17.40, 18.20 Check-In на Муз-ТВ 16+
18.00, 22.00 PRO-Новости 16+
19.00 Яндекс. Музыка чарт 16+
20.00 Хит-сториз. Маликов «Ты одна 
ты такая» 16+
22.20 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
00.30 Муз’итив 18+
02.00 Муз’итив 16+
03.00 Караокинг 16+
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06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с «КУПИДОН» 16+
10.45, 15.35 Легенды космоса 12+
11.25, 00.00 Секретная папка 12+
12.05, 00.40 Ремесло 12+
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
13.40, 19.00 Мемориалы России 12+
14.10 Наша марка 12+
14.25 Обзор прессы 0+
16.15 История образования 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50, 04.35 10 фотографий 12+
02.05 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
16+
03.25 Он и она 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное расследо-
вание Михаила Леонтьева» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 21.45, 00.00 Все на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный репортаж 
12+
09.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
11.30, 00.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 14.55 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». «Спартак» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция 0+
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Милан» (Ита-
лия). Прямая трансляция 0+
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
02.00 Голевая неделя 0+
02.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+
03.55 Правила игры 12+
04.25 Новости 0+
04.30 Д/ф «Мэнни» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «БАТА-
ЛЬОН» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель Вене-
ры» 12+
08.35, 17.20 150 лет российской почто-
вой открытке. Открытое письмо. Спорт 
на открытках ХХ века 12+
08.55, 16.30 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
09.45 Х/ф «ЛИБРЕТТО. Л.ДЕЛИБ «КОП-
ПЕЛИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Композитор Родион 
Щедрин» 12+
12.05 Дороги старых мастеров 12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+
13.35 Д/ф «Женщина, которая строила 
города. Людмила Кусакова» 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 01.55 К 95-летию со дня рожде-
ния Мстислава Ростроповича. Парад 
виолончелистов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Дом архитектора 12+

05.00, 06.00, 06.44, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.31, 09.00, 10.00, 12.00, 13.15, 16.00, 
17.10, 19.00, 21.47, 00.30, 01.00, 02.00, 
03.08, 04.00 Вести 12+
06.08, 06.39, 07.07, 11.18 Экономика 
12+
06.55, 07.50, 08.54 Погода 24 12+
07.16, 08.17, 09.35 Спорт 12+
10.30 Вести. Обсуждение 12+
12.44 Специальный репортаж 12+
13.50 Интервью 12+
18.45, 20.54 Факты 12+
20.02 Экономика (Курс дня) 12+
21.33 Вести. Дежурная часть 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 Букварий 0+
11.00 М/с «Тот самый Джои!» 0+
12.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Буба» 0+
16.15 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
16.50 М/с «Диносити» 0+
17.50 М/с «Команда Флоры» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!» 0+
19.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Акулёнок» 0+
20.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 Союзмультфильм 0+
23.10 М/ф «Золушка» 0+
23.30 М/ф «Синеглазка» 0+
23.45 М/ф «Чудо-мельница» 0+
00.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
00.25 М/ф «Ореховый прутик» 0+
00.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
02.50 М/с «Смешарики» 0+

06.00, 23.10 Активная среда 12+
06.30, 17.00 Д/ф «Секреты сада» 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
11.30, 00.30 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки. Сделано в 
России» 12+
16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
23.40 Д/ф «Город белых медведей. 
Лето» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в про-
рока» 16+
00.50 Хроники московского быта 12+
01.30 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+
02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи» 12+

05.00, 04.35 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 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 «СНЕГОУБОРЩИК» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 16+

05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 2 0+
05.20 В поисках Бога 6+
05.50, 06.45 Д/ф «Воскресенье за вос-
кресеньем» 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.00, 22.15 Апокалипсис 16+
12.05 Украина, которую мы любим 
12+

12.35 Д/ф «Храм в честь Святой Жи-
воначальной Троицы в горной Санибе. 
Цикл «Тропами Алании» 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священника 
12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.40 Д/ф «Новый Иерусалим. Цикл 
«Специальный корреспондент с Арка-
дием Мамонтовым» 0+
16.30 Д/ф «Восход Победы. Днепр» 0+
17.25 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» 12+
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС АЛЬБА-
ТРОСА» 0+
20.30, 03.20 Вечер на СПАСе 0+
23.20 Служба спасения семьи 16+
00.30 Д/ф «Святой Павел Таганрог-
ский» 0+
01.05 Следы империи 16+
02.35 Простые чудеса 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 
12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «МОД-
НЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени. Смехbook
11.10 «Полный блэкаут» 16+ 16+
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» 
12+
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 06.05 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.05 Т/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 
16+
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИ-
ЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+
01.15 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00 На 
ножах 16+
12.00 Битва шефов 16+
19.00 Кондитер 6 16+
23.00, 23.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
00.30, 03.00, 04.30 Пятница News 16+
01.00 Адская кухня 16+
03.30 Зов крови 16+

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+
09.25, 01.35 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Война миров» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.05 Д/ф «Вторая мировая. Русское 
сопротивление» 12+

05.00, 10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 15.05 Дела 
судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+
02.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+

07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
НОВОГОДНЯЯ-Я СЕРИЯ.» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ» 16+
21.00, 21.30 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00, 02.40 Импровизация 16+
23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
16+
01.05 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05, 05.50 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 07.00 Каждое Утро 16+
06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 22.00 PRO-
Новости 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Лайкер 16+
11.00 Яндекс. Музыка чарт 16+
12.00, 20.30 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
13.30 Хит-Сториз. Чай вдвоем «День 
рождения» 16+
14.00 TikTok чарт 16+
15.20 10 самых горячих клипов дня 16+
16.00 Нестандартная внешность: как 
звёзды разрушают стереотипы красоты 
16+
17.00 Студия 69. Поменялись хитами 
Ольга Бузова и ANDRO 16+
17.35 PRO-Клип 16+
17.40, 18.20 Check-In на Муз-ТВ 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 Самых! 16+
22.20 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.30 Наше 18+
01.30 Муз’итив 16+
03.00 Золотая лихорадка 16+
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13.15 «ДЖОН КАРТЕР» 
12+

Фантастический боевик. 
США, 2012 г.  Режиссёр – 
Эндрю Стэнтон. В ролях: 
Тейлор Китч, Линн Коллинс, 
Марк Стронг, Доминик 
Уэст, Джеймс Пьюрфой. Ве-
теран гражданской войны в 
США Джон Картер против 
своей воли оказывается на 
Марсе, где попадает в плен 
к воинственным четырех-
метровым туземцам. Кар-
теру предстоит не только 
спастись самому, но и спа-
сти принцессу Дею Торис из 
Гелиума.



Среда,  
23 марта

06.00, 12.30, 13.30,  14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,  Но-
вости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 Т/с «КУПИДОН» 16+
10.45, 15.40 Легенды космоса 12+
11.25, 00.00 Секретная папка 12+
12.05, 02.00 Ремесло 12+
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
13.40, 19.00 Мемориалы России 12+
14.10 Мультфильм 0+
16.20 Наша марка 12+
16.45 История образования 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50, 04.35 10 фотографий 12+
00.40 Х/ф «МУЗЫКА КРЫШ» 16+
02.25 Х/ф «ОЛЯ + КОЛЯ» 16+
04.00 Начистоту 12+
04.25 Актуальное интервью 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное расследо-
вание Михаила Леонтьева» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 16.10, 19.15, 21.45, 01.00 Все на 
Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный репортаж 
12+
09.25 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 
16+
11.30, 01.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 14.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция 0+
22.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Тома Аспи-

нэлла. Трансляция из Великобритании 
16+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» - «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция 0+
02.00 Третий тайм 12+
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ав-
тодор» (Саратов) - «ПАРМА» (Перм-
ский край) 0+
03.55 Голевая неделя. РФ 0+
04.25 Новости 0+
04.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. «Ди-
намо» (Москва) - «Локомотив» (Кали-
нинградская область) 0+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.30, 
10.10, 11.05, 12.05, 13.30, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
19.45, 20.45, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса» 12+
08.35, 18.20 150 лет российской почто-
вой открытке. Открытое письмо. Театр 
и кино на открытках Серебряного века 
12+
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Жили-были. Рас-
сказывает Виктор Шкловский» 12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Искусственный отбор 12+
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в 
трех актах с прологом и эпилогом» 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рожде-
ния Мстислава Ростроповича. Максим 
Венгеров и Ваг Папян 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта. Древнеегипетская 
цивилизация 12+
23.20 Дом архитектора 12+

05.00, 06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.10, 
07.25, 07.50, 08.00, 08.30, 08.59, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 22.00, 23.00, 
00.05, 01.00, 01.31, 02.30, 03.28, 04.10 
Вести 12+
06.07, 06.35, 07.05, 07.45, 08.20, 17.20 
Экономика 12+
06.21, 07.20, 08.25 Спорт 12+
06.50, 07.53, 08.54, 09.56 Погода 24 
12+
08.41 Вести.Net 12+
09.40, 11.15, 16.32, 18.26 Прямой 
эфир. Прямая трансляция 12+

17.33, 21.30 Вести. Дежурная часть 12+
18.00, 20.38 Факты 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
11.15 М/с «Тот самый Джои!» 0+
12.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+
16.15 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
17.50 М/с «Команда Флоры» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!» 0+
19.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Акулёнок» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 Союзмультфильм 0+
23.10 М/ф «Маугли» 0+
00.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
02.50 М/с «Барбоскины» 0+

06.00 Фигура речи 12+
06.30 Д/ф «Секреты сада» 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки. Сделано в 
России» 12+
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 Документальный фильм 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+
23.30 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ» 12+
00.00 Д/ф «Город белых медведей. 
Лето» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 
из Простоквашино» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО-
ВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.50 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Cталин против Троцкого» 
16+
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «47 РОНИНОВ» 16+

05.00, 01.00 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 3 0+
05.30 В поисках Бога 6+
06.00, 06.45 Д/ф «Воскресенье за вос-
кресеньем» 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.10, 22.15 Апокалипсис 16+
12.25, 02.35 Расскажи мне о Боге 6+
13.00, 23.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.35 Д/ф «Святой Павел Таганрог-
ский» 0+
16.15 Д/ф «Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Здруге. Цикл «Тропами 
Алании» 0+
16.40 Д/ф «Восход Победы. Курская 
буря» 0+
17.35 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» 12+
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС АЛЬБА-
ТРОСА» 0+
20.30, 03.20 Вечер на СПАСе 0+
00.05 Во что мы верим 0+
01.10 Следы империи 16+
03.05 Лица Церкви 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гон-
ки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «МОД-
НЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
11.40 Полный блэкаут 16+
13.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» 
12+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 
12+
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» 12+
01.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
03.10 М/ф «Тайна магазина игрушек» 
6+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 06.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15 Т/с «ПОРЧА». «БАЛЬЗАМИН» 
16+
13.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «АКВАМАРИН» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»  
16+
01.10 Т/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 16+
06.10 Пять ужинов 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 
16+
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИ-
ЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 18+
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+

02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00 На ножах 16+
22.00 Молодые ножи 16+
00.30, 03.00 Пятница News 16+
01.00 Адская кухня 16+

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
16+
09.40, 01.35 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Война миров» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.55 Д/ф «Группа «А». Охота на шпи-
онов» 12+
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

05.00, 10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 15.05 Дела 
судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+
02.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+
03.10 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+
21.00, 21.30 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
00.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.20 Импровизация. Дайджест 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 05.20 Открытый микрофон 16+

05.00, 07.00 Каждое утро 16+
06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 22.00 PRO-
Новости 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00, 02.00 Муз’итив 16+
11.00 Ждите ответа 16+
12.00 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
13.30 Отпуск без путевки. Дагестан 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.20 #ЯнаМУЗТВ 16+
16.00 Шоубиз тронулся! Звезды, отле-
тевшие от реальности 16+
17.00 Хит-сториз. Чай вдвоем. «День 
рождения» 16+
17.35 PRO-Клип 16+
17.40, 18.20 Прогноз по году 16+
19.00 TikTok чарт 16+
20.00 Студия 69. Поменялись хитами 
Лолита и Дора 16+
20.30 Лайкер 16+
22.20 Наше 16+
00.00 Муз’итив 18+
03.00 Караокинг 16+
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23.00 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 18+
Режиссёр: Брайан А. Мил-

лер. В ролях: Эмбир Чил-
дерс, Томас Джейн, Брайан 
Гринберг. Фантастика, 
боевик, США, 2014. Люди 
научились создавать ро-
ботов, которые внешне 
ничем не отличаются от 
человека и даже обладают 
чувствами...



Четверг,  
24 марта

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 21.30, 
23.30, 17.30, 18.30, 19.30 Новости  
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Легенды музыки 12+
10.00, 14.50 Т/с «КУПИДОН» 16+
10.50, 15.35 Легенды космоса 12+
11.30, 00.00 Секретная папка 12+
12.10 Актуальное интервью 12+
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
13.40, 19.00 Мемориалы России  
12+
14.10 Мультфильм 0+
16.15 История образования 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Глушенковы 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Начистоту 12+
23.15, 03.15 Наша марка 12+
00.40 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ»  
12+
02.20 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
03.25 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное расследо-
вание Михаила Леонтьева» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 18.30, 21.45, 00.45 Все на Матч! 
12+
09.05, 12.35 Специальный репортаж 
12+
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧШИХ» 
16+
11.30, 01.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 14.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 
16+
16.05 Х/ф «ГОНКА» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция 0+
22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. 1/2 финала. 
Португалия - Турция. Прямая транс-
ляция 0+
02.00 Наши иностранцы 12+
02.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - Чили. 
Прямая трансляция 0+
04.25 Новости 0+
04.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Белогорье» (Белго-
род) 0+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса» 12+
08.35, 18.20 150 лет российской по-
чтовой открытке. Открытое письмо. 
Портрет эпохи. Истории, рассказанные 
фотооткрыткой 12+
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Творческий вечер 
Николая Доризо в Колонном зале 
Дома Союзов 12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.50 Острова 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик. Северная 
роспись 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рожде-
ния Мстислава Ростроповича. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво Ярви и оркестр 
Де Пари 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Павел Федотов 
12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!  
12+
21.00 Д/ф «Калина красная. Слишком 
русское кино» 12+
21.40 Энигма. И-Пинь Янг 12+
23.20 Дом архитектора 12+

05.00, 07.00, 07.25, 07.45, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.49, 10.00, 11.00, 12.00, 19.00, 
19.30, 22.00, 00.00, 01.00, 04.10 Вести 
12+
06.38, 07.40, 08.20 Экономика 12+
06.42 100 лет назад. Исторический 
календарь 12+
06.50, 07.50, 08.50, 09.54 Погода 24 
12+
07.20, 08.25, 09.38 Спорт 12+
08.42 Вести.Net 12+
10.33 Вести. Обсуждение 12+
15.33 Прямой эфир. Прямая транс-
ляция 12+
17.30, 21.35 Вести. Дежурная часть  
12+
18.00, 20.00, 21.00 Факты 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Три кота» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Тот самый Джои!» 0+
12.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+
16.15 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
17.50 М/с «Катя и Эф» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!»  
0+
19.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Акулёнок» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 Союзмультфильм 0+
23.10 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
23.30 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
23.50 М/с «Тайна третьей планеты»  
0+
00.40 М/ф «Живая игрушка» 0+
00.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
02.50 М/с «Барбоскины» 0+

06.00 Вспомнить всё 12+
06.30, 17.00 Д/ф «Секреты сада» 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки. Сделано в 
России» 12+
16.20, 23.10, 04.50 Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ДОМ» 18+
23.50 Фигура речи 12+
00.20 Дом «Э» 12+
00.45 Активная среда 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
16.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
как песня» 12+
00.50 Д/ф «90-е. БАБ» 16+
01.30 Д/ф «Расписные звезды» 16+
02.10 Д/ф «Четыре жены Председате-
ля Мао» 12+
04.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось» 12+

05.00, 06.00, 04.30 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 16+

05.00, 00.45 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 4 0+
05.35 Знак равенства 0+
05.50, 06.35 Д/ф «Воскресенье за вос-
кресеньем» 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.00, 22.15 Апокалипсис 16+
12.00, 00.15 В поисках Бога 6+
12.30 Профессор Осипов 0+
13.00, 23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.35 Д/ф «Восход победы. Падение 
блокады и крымская ловушка» 0+
16.30, 17.50 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС АЛЬБА-
ТРОСА» 0+
20.30, 03.20 Вечер на СПАСе 0+
01.00 Следы империи 16+
02.30 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гон-
ки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «МОД-
НЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Полный блэкаут 16+
12.05 Полный блэкаут. На светлой сто-
роне 16+
13.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» 12+
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 
12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
22.05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 16+
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 16+
02.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.30, 06.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
16+
13.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  
16+
14.50 Х/ф «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ»  
16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»  
16+
01.10 Т/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 16+
04.35 Д/ф «Чудеса» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 
16+
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИ-
ЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+
21.45 Т/с «ГРИММ» 16+
22.45 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА»  
16+
00.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

07.00, 08.00, 10.00 На ножах 16+
11.00, 17.30, 20.30 Четыре свадьбы 
16+
12.30, 14.00 Любовь на выживание 16+
00.30, 03.00 Пятница News 16+
01.00 Адская кухня 16+

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+
09.15 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Война миров» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
01.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
12+
02.50 Д/ф «После премьеры - рас-
стрел. История одного предательства» 
12+
03.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+

05.00, 03.05 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 16+
07.50, 10.10, 23.50 Т/с «СВОИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 15.05 Дела 
судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 12+

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+
21.00, 21.30 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»  
16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» 16+
00.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» 18+
02.00, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 16+

05.00, 07.00 Каждое Утро 16+
06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 22.00 PRO-
Новости 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Лайкер 16+
11.00 Золотая дюжина 16+
12.00 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
13.30 10 Самых! 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.20 10 самых горячих клипов дня 
16+
16.00 Давай разженимся? 16+
17.00 #ЯнаМУЗТВ 16+
17.40, 18.20 Check-In на Муз-ТВ 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
20.00 Хит-Сториз. Чай вдвоем «День 
рождения» 16+
20.30 Наше 16+
22.20 Dfm - Dance Chart 16+
23.20, 02.00 Муз’итив 16+
00.00 Муз’итив 18+
03.00 Золотая лихорадка 16+
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06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50, 16.20 Позитивные новости 16+
10.00, 14.50 Т/с «КУПИДОН» 16+
10.45, 15.40 Легенды космоса 12+
11.25 Секретная папка 12+
12.05 Начистоту 12+
12.40 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
12+
13.40, 19.00 Мемориалы России 12+
14.10 Мультфильм 0+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Глушенковы 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 Х/ф «МУЗЫКА КРЫШ» 16+
00.00 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
01.55 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
12+
03.10 Х/ф «ЭЛЛИПС» 16+
04.25 Х/ф «КЛИНИКА» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети 0+
23.35 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному катанию 
с участием лучших фигуристов мира 
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 
12+
03.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 19.15, 23.30 Все на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный репортаж 
12+
09.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 14.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
16.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Обзор 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Трактор» (Че-
лябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция 
0+
21.45 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Юсуп Шуаев против Григо-
рия Пономарева. Прямая трансляция 
из Астрахани 16+
00.15 Точная ставка 16+
00.35 Д/ф «Дом камней» 12+
01.10 Фристайл. Футбольные безумцы 
12+
02.00 РецепТура 0+
02.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - Вене-
суэла. Прямая трансляция 0+
04.25 Новости 0+
04.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. «Ди-
намо» (Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск) 0+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.05, 23.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
03.45, 04.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.25 150 лет российской почтовой от-
крытке. Открытое письмо. Православ-
ная открытка Российской империи 12+
08.45 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» 12+
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬе» 12+
11.55 Х/ф «ЛИБРЕТТО. К.-М.ФОН ВЕ-
БЕР «ВИДЕНИЕ РОЗЫ» 12+
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Открытая книга 12+
13.35 Юбилей Елены Козельковой. 
Эпизоды 12+
14.15 Власть факта. Древнеегипетская 
цивилизация 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. И-Пинь Янг 12+
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Гра-
баря» 12+
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» 12+
17.35, 01.05 К 95-летию со дня рожде-
ния Мстислава Ростроповича. Юрий 
Темирканов и заслуженный коллектив 
России Академический симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д. Шостаковича 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 0+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ХАВА, МАРИАМ, АИША» 
12+
02.30 М/ф «Рыцарский роман. В мире 
басен» 12+

05.00, 06.00, 06.15, 06.35, 06.41, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.31, 09.00, 09.30, 09.51, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.20, 
17.00, 17.18, 22.00, 23.00, 00.00, 00.25, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 17.34, 21.30 Вести. Дежурная 
часть 12+
06.10, 06.40, 07.07, 07.25, 07.40, 08.18 
Экономика 12+
06.50, 07.50, 08.52 Погода 24 12+
07.20, 08.24, 09.44 Спорт 12+
07.45 День в истории 12+
10.14 Эксклюзив 12+
10.36, 13.28, 14.39, 15.37, 21.00 Вести. 
Обсуждение 12+
12.35 Футбол России 12+
18.00, 20.00 Факты 12+
19.00 Сенат 12+
01.35 Индустрия кино 12+
04.28 Национальные проекты 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Три кота» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Тот самый Джои!» 0+
12.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 16+
16.15 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Акулёнок» 0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.20 Ералаш 6+
01.05 М/с «Везуха!» 0+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

06.00 Коллеги 12+
06.30, 17.00 Д/ф «Секреты сада» 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 12+
11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки. Сделано в 
России» 12+
16.20 Прав!Да? 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф «КОМИССАР» 0+
01.25 Х/ф «АМАРКОРД» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Д/ф «Гений» 12+

06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+

18.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-
ПТУНА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Театральные встречи 12+
00.10 Х/ф «КОНЕЦ СЕЗОНА» 16+
01.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
05.10 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+
21.50 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
00.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» 18+
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

05.00, 03.05 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 5 0+
05.25 В поисках Бога 6+
05.55, 06.40 Д/ф «Воскресенье за вос-
кресеньем» 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.00, 02.05, 23.10, 00.10, 01.15 Апока-
липсис 16+
12.10 Простые чудеса 12+
13.00 Прямая линия. Ответ священни-
ка 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.40 Д/ф «Восход Победы. Разгром 
германских союзников» 0+
16.40 Д/ф «Восход Победы. Советский 
блицкриг в Европе» 0+
17.35, 19.05 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
20.30, 03.20 Вечер на СПАСе 0+
22.15 Д/ф «Великий пост» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гон-
ки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
13.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» 16+
19.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.20, 05.50 Д/ф «Чудеса» 16+
05.30 Пять ужинов 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
16+
21.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
00.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.00 На ножах 16+
00.30, 03.00 Пятница News 16+
01.00 Адская кухня 16+

05.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»  
16+
06.50, 09.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+
09.50, 13.25, 14.05, 14.50, 18.40 Т/с 
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
14.00 Военные новости 16+
20.05, 21.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
02.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
04.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-
ЦЕ» 12+

05.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+
07.40, 10.20 Т/с «СВОИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 17.10, 14.10, 16.15, 15.05 Дела 
судебные 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 16+
21.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»  
12+
00.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
12+
01.50 Х/ф «ВЕСНА» 12+
03.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
03.55 Мультфильмы 6+

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05 Од-
нажды в России. Спецдайджест 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.35 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

05.00, 07.00 Каждое Утро 16+
06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 21.45 PRO-
Новости 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 #ЯнаМУЗТВ 16+
11.00 TikTok чарт 16+
12.00 Лайкер 16+
13.30 Отпуск без путевки. Жемчужина 
Египта - Александрия 16+
14.00 Яндекс. Музыка чарт 16+
15.20 10 самых горячих клипов дня 
16+
16.00 Миллионеры поколения Z 16+
17.00 Русские хиты - чемпионы пятни-
цы 16+
17.40, 18.20 Ждите Ответа 16+
19.00 Фестиваль 16+
22.05 Танцпол 16+
23.20 Муз’итив 16+
00.00 Муз’итив 18+
02.00 Наше 16+
03.00 Караокинг 16+
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20.00 «АГЕНТ ЕВА»  
16+

Боевик. США, 2019 г. Ре-
жиссёр: Тейт Тейлор. В 
главных ролях: Джессика 
Честейн, Джон Малкович, 
Джесс Вейкслер, Коммон 
Джина Дэвис, Колин Фар-
релл, Йоан Гриффит, Диана 
Сильверс, Джоан Чэнь, Эфка 
Кваракиюс. Ева — профес-
сиональный киллер, рабо-
тающий по всему миру на 
секретную организацию. 
Перемещаясь по миру слов-
но тень, Ева убирает людей 
по заданию руководства, 
но с очередным объектом 
всё проходит не так глад-
ко. Очередная спецоперация 
Евы в Саудовской Аравии 
идет не по плану, девушка 
решает временно выйти из 
игры и просит дать ей от-
пуск. Когда Ева решает на-
ладить отношения с семьёй 
- сестрой и матерью, кото-
рых она не видела 8 лет, на 
неё вдруг совершается по-
кушение.



Суббота,  
26 марта

06.00 Т/с «КУПИДОН» 16+
06.45 Мемориалы России 12+
07.05 Легенды космоса 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Ново-
сти 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Кулинария как наука 12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 М/ф «Спасти Санту» 6+
12.20 Мультфильм 0+
12.40 Позитивные новости 16+
12.50, 13.40, 03.20 Твой Эверест 12+
14.20 Актуальное интервью 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
20.35 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» 12+
22.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» 12+
23.50 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
00.45 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 
12+
02.30 Зайцев русский 12+
04.40 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.45 Информационный канал 
16+
12.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам- 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины / Женщины. 
Спринт. Прямой эфир 12+
13.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
17.45 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному катанию 
с участием лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
04.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00, 21.05 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
01.25 Х/ф «ВЫБОР» 16+

06.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса Касти-
льо. Трансляция из Москвы 16+
06.25 Смешанные единоборства. Open 
FC. Руслан Проводников против Али Ба-
гаутинова. Трансляция из Москвы 16+
07.00, 09.20 Новости
07.05, 17.15, 19.45, 23.30 Все на Матч! 
12+
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
11.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Родтан-
га Джитмуангнона. Анджела Ли против 
Стэмп Фэйртекс. Прямая трансляция из 
Сингапура 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция 0+
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция 0+

20.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Род-
танга Джитмуангнона. Трансляция из 
Сингапура 16+
21.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Абубакар Вагаев против Устармагомеда 
Гаджидаудова. Магомед Бибулатов 
против Олега Борисова. Прямая транс-
ляция из Грозного 16+
00.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - АСК (Нижний 
Новгород) 0+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Криса Дакаса. 
Прямая трансляция из США 16+
05.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Канады 0+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

05.00, 05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА» 16+
06.10, 06.50, 07.30, 08.15 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 13.00, 14.00 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛ» 16+
15.05, 15.50, 16.40, 17.20 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+
18.05, 19.00, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 0+
09.50 Острова 12+
10.30 Неизвестные маршруты России. 
Дагестан. От Дербента до Шалбуздага 
12+
11.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» 0+
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под 
солнцем» 12+
12.45, 00.55 Т/с «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
13.40 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
16.05 Д/ф «Объяснение в любви» 12+
16.45 Песня не прощается... 1976 г. - 
1977 г. 12+
18.10 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино» 12+
18.50 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. 
КАРЕЛЬСКИЕ БЕСЫ» 12+
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН» 12+
01.45 Искатели. В поисках подземного 
города 12+
02.30 М/ф «Великолепный Гоша. По 
собственному желанию. Кострома» 12+

05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
Вести 12+

05.35 Индустрия кино 12+
06.05, 13.05, 19.05 Расследование Эду-
арда Петрова 12+
07.05, 18.20 Вести. Дежурная часть 12+
08.10, 14.12, 00.35 Специальный репор-
таж 12+
08.35, 14.35, 01.35 Погода 24 12+
09.14 Двенадцать 12+
10.00 Международное обозрение 12+
20.35, 02.10, 02.35 Мобильный репор-
тер 12+
21.05, 03.08 Репортаж 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Супер Ралли» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Долина Муми-троллей» 0+
11.00 Премьера! «Семья на ура!» 0+
11.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
13.00 ТриО! 0+
13.20 М/с «Простоквашино» 0+
15.30, 23.20 Ералаш 6+
17.05 М/с «Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес» 0+
19.00, 20.45 Семейное кино 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
01.05 М/с «Везуха!» 0+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50 Сделано с умом 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 М/ф «Кукушка и скворец» 0+
08.10 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 
0+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 12.25, 15.00, 17.00, 19.00 Новости
10.05, 16.40, 17.05 Календарь 12+
11.00 ОТРажение. Суббота 16+
12.30 Финансовая грамотность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Защитник русской оперы» 
12+
15.10 Д/ф «Тайное королевство» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.25 Песня остаётся с человеком 12+
17.40 Х/ф «СЕВЕРИНО» 0+
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
22.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
03.55 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+

05.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-
ПТУНА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
10.55, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 
СНЕГА» 12+
17.10 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Гармонист» 12+
00.30 Прощание 16+
01.15 Специальный репортаж 16+
01.40 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-
нокий донжуан» 16+
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон» 16+
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из 
Простоквашино» 16+
04.10 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» 16+
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+
05.30 10 самых... 16+
06.00 Петровка, 38 16+

05.00 Невероятно интересные истории 
16+
06.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 6+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные списки. Разрыв 
шаблона 16+
17.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
19.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
00.20 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
02.25 Х/ф «ВАМПИРША» 16+
03.55 Тайны Чапман 16+

05.00, 01.05 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 6 0+
05.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
07.25, 21.20, 02.05 Расскажи мне о 
Боге 6+
08.00 Х/ф «БОЖИЙ ДАР» 6+
08.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
0+
08.45 Мультфильмы на СПАСе 0+
09.05, 20.30, 01.20 Простые чудеса 12+
09.55 Д/ф «Свято-Вознесенский собор в 
Алагире. Цикл «Тропами Алании» 0+
10.25 В поисках Бога 6+
11.00 Свое с Андреем Даниленко 6+
11.35, 12.40, 13.50, 14.50 Апокалипсис 
16+
16.00, 17.30 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
18.55 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.55, 03.05 Профессор Осипов 0+
22.30, 03.35 Украина, которую мы лю-
бим 12+
23.05 Д/ф «Великий пост» 0+
00.05, 00.35 Лествица 6+
02.35 Д/ф «Икона Феодоровской Божи-
ей Матери. Цикл «Царица Небесная» 0+
04.05 Во что мы верим 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
06.35 М/ф «Жёлтый аист» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
13.05 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» 0+
14.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
17.00 М/ф «Босс-молокосос» 6+
18.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА - 2. ПОТЕРЯВ-
ШИЙСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 0+
23.30 Х/ф «ОДИН ДОМА - 3» 0+
01.30 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Д/ф «Чудеса» 16+
06.40 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
10.30, 03.25 Х/ф «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ…» 
16+
18.45, 23.25 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»  
16+
23.40 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.45, 13.15, 13.45, 14.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
15.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 16+
16.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
00.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 18+
02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 На ножах 16+
00.00 Секретный миллионер 4 16+
01.00 Адская кухня 16+

05.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» 12+
06.40, 08.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Д/с «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05, 18.30 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
18.15 Задело! 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
02.20 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
16+
03.40 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
12+
04.45 Д/ф «Морской дозор» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 16+

05.00, 06.15, 03.20 Мультфильмы 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
08.00 Наше кино. История большой 
любви 12+
08.30 Исторический детектив с Никола-
ем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
15.35, 16.15, 19.15 Т/с «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» 16+
16.00, 19.00 Новости
23.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
01.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
02.30, 02.55 Достояние республик 12+

07.00, 06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Х/ф 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
16.00, 17.05, 18.05, 18.45 Х/ф «РЕСТО-
РАН ПО ПОНЯТИЯМ» 16+
19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Звезды в Африке 16+
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
16+
02.45, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

05.00, 03.00 Золотая лихорадка 16+
06.20, 08.40 PRO-Новости 16+
06.35, 12.00 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
09.00 Яндекс. Музыка чарт 16+
10.00 Прогноз по году 16+
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
14.00 Хит-Сториз. Братья Гримм «Рес-
ницы» 16+
14.30 Отпуск без путевки. Дагестан 16+
15.00 PRO-Новости. Лучшее 16+
15.30 Студия 69. Поменялись хитами 
Ольга Бузова и ANDRO 16+
16.00 Контракт окончен. Есть ли жизнь 
после лейбла? 16+
17.00 Dfm - Dance Chart 16+
18.00 Супердискотека 90-х. Радио Ре-
корд 2019 г 16+
21.20 Тор 30 - Крутяк недели 16+
23.30 Танцпол 16+
00.45 Муз’итив 18+
02.00 Лайкер 16+
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06.00 М/ф «Спасти Санту» 6+
07.20, 01.25 Позитивные новости 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
15.35 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
21.00 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
22.40 Он и она 16+
23.50 Х/ф «ВСЁ ПУТЁМ» 16+
01.35 Х/ф «ЭЛЛИПС» 16+
02.50 Х/ф «ПЛАСТИК» 16+
04.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» 12+

05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая! 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 00.55 Информационный канал 
16+
11.10, 12.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам- 2022 г. Женщины. 
Скиатлон. Прямой эфир 12+
13.45 Т/с «МОСГАЗ» 16+
17.15 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному катанию 
с участием лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.20, 03.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Канады 0+
08.00, 09.20 Новости
08.05, 17.15, 19.45, 22.45 Все на Матч! 
12+
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция 0+
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция 0+
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция 
0+
20.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Хусейн Бай-
сангуров против Манука Диланяна. 
Виталий Кудухов против Владисла-
ва Вишева. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
23.30 Автоспорт. NASCAR. Остин. Пря-
мая трансляция 0+
02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция из 
Канады 0+
05.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Бе-
логорье» (Белгород) - «Зенит-Казань» 
0+

04.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 25 тополиных лет 12+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.00, 09.00, 09.55, 10.55, 00.30, 01.25, 
02.15, 03.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 16+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 
20.55, 21.50, 22.40, 23.35 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+
03.40, 04.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30, 00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+
11.50, 01.45 Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпопо» 
12+
12.30 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александра Коллонтай 12+
13.00 Игра в бисер 12+

13.40 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+
14.30 Спектакль «Солисты Москвы. 
Кроткая» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского 
комитета» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «95 лет со дня рождения 
Мстислава Ростроповича» 12+
20.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» 0+
21.55 Спектакль «Мёртвые души» 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.24, 01.00 
Вести 12+
05.27, 09.02, 16.05, 19.28 Специальный 
репортаж 12+
06.20, 11.20 Вести. Дежурная часть 
(Итоги) 12+
07.05 Расследование Эдуарда Петрова 
12+
08.35, 01.35 Мобильный репортер 12+
13.10 Парламентский час 12+
14.25 Неделя в городе 12+
15.00 Территория смыслов 12+
20.18 Вести. Наука 12+
20.35 Церковь и мир 12+
02.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 12+
03.10 Воскресный вечер 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Деревяшки» 0+
11.00 Вкусняшки шоу 0+
11.20 М/ф «Огонёк-огниво» 0+
12.50 М/ф «Снежная королева - 3» 0+
14.15 М/с «Лунтик» 0+
15.00 Студия красоты 0+
15.20, 23.20 Ералаш 6+
17.05 М/с «Супер Мяу» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
01.05 М/с «Везуха!» 0+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00 М/ф «Чужой голос» 6+
08.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-
ПИТАН» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 12.50, 15.00, 17.00 Новости
10.05, 16.40, 17.05 Календарь 12+
11.00 ОТРажение. Воскресенье 16+
12.55 Специальный проект 12+
13.10, 00.00 Д/ф «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы» 12+
15.10 Д/ф «Тайное королевство» 12+
16.00 Воскресная Прав!Да? 12+
17.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
20.20 Три тенора 0+
21.50 Х/ф «АМАРКОРД» 12+
01.55 Х/ф «КОМИССАР» 0+
03.45 Д/ф «Защитник русской оперы» 
12+
04.40 Х/ф «СЕВЕРИНО» 0+

06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+
07.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30, 05.15 Московская неделя 12+
15.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
12+

17.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
21.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕ-
ГА» 12+
03.55, 04.35 Хроники московского 
быта 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 6+
09.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
12+
11.55 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
16.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
18.20 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
20.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
04.20 Территория заблуждений 16+

05.00, 23.20 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 7 0+
05.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
07.00, 04.00 В поисках Бога 6+
07.30 Профессор Осипов 0+
08.05 Дорога 0+
09.05 Д/ф «Крест» 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.45 Простые чудеса 12+
13.35, 01.30 Во что мы верим 0+
14.35 Украина, которую мы любим 
12+
15.10 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.50 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
18.00, 02.25 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 16+
19.45 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША» 
12+
21.30 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 6+
22.30, 04.30 Щипков 12+
23.05 Лица Церкви 6+
23.35 Д/ф «Верить и идти» 0+
00.30, 01.00 Лествица 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Лев и заяц» 0+
06.35 М/ф «Живая игрушка» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
10.35 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» 0+
12.20 Х/ф «ОДИН ДОМА - 3» 0+
14.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
16.30 Х/ф «ОДИН ДОМА - 2. ПОТЕРЯВ-
ШИЙСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 0+
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
6+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
01.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.50 6 кадров 16+

06.30, 03.30 Х/ф «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ…» 16+
06.35 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 
16+
10.35 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 16+
14.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+
18.45, 03.15 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+
09.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

13.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
16.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+
20.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
23.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

07.00 Пятница News 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.10, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 На ножах 16+
00.00 Секретный миллионер 16+
01.00 Адская кухня 16+

06.05, 22.45, 01.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
16+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Д/ф «Битва оружейников» 12+
14.10 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВЫКУП» 16+
01.45 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

05.00 Мультфильмы 6+
06.45 Наше кино. История большой 
любви 12+
07.15 Х/ф «САДКО» 6+
08.55 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.30, 00.00 Вместе

07.00, 06.05 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.20, 13.55, 14.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
16.40 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.55 Д/ф «Западные звезды» 16+
03.10 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛ-
ЛА» 16+
05.15 Открытый микрофон 16+

05.00, 03.00 Караокинг 16+
07.30 Check-In на Муз-ТВ 16+
08.30 PRO-Новости. Лучшее 16+
09.00 Dfm - Dance Chart 16+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00, 23.15, 02.00 Муз’итив 16+
13.30 Отпуск без путевки. Дагестан 
16+
14.00 10 Самых! 16+
14.30 Русские хиты - чемпионы недели 
16+
15.00 Муз-ТВ Чарт 16+
16.00 Яндекс. Музыка чарт 16+
17.00 Фестиваль 16+
19.45 Супердискотека 90-х. Радио Ре-
корд 2019 г. 16+
00.00 Муз’итив 18+

Программа предоставлена 
ИП Похальский М.Ю.
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Анонс

06.35 «СЕСТРА  
ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
Мелодрама. Режиссёр - 

Павел Тупик. В ролях: Анна 
Дьяченко, Александр Ни-
китин, Мария Аниканова, 
Юрий Горбунов. Взаимо-
отношения Кати с отцом 
сложно назвать близкими, 
однако девушка потрясена 
известием о том, что она 
не является единственной 
наследницей. Смогут ли 
главные герои разобраться 
в непростой семейной ситу-
ации? 

23.45 «ВЫКУП»  
16+

Боевик. «Мосфильм», 1986 г.
Режиссер – А.Гордон. 

В ролях: Б.Щербаков, 
Э.Виторган, И.Метлицкая, 
С.Приселков, О.Голубицкий, 
А.Иващенко, Г.Мартиросян.

Группа террористов за-
хватила гостиницу и рас-
положенный рядом детский 
санаторий. Бандиты угро-
жают взорвать заложни-
ков в случае невыполнения 
властями их требований. 
Но власти не торопятся с 
ответом. И пленники вы-
нуждены сами заботиться 
о своем спасении…
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 – Я отработал на предприятии 
около 30 лет и отлично понимаю, 
что техника безопасности при экс-
плуатации газового оборудования 
необходима, – рассказал в телефон-
ном разговоре житель Дзержинского 
района Владимир Александрович. – 
Однако то «обслуживание», которое 
мы оплачиваем, с безопасностью ча-
сто никак не связано. Вот они пишут 
«визуальный осмотр». А что он оз-
начает, нигде не расшифровывает-
ся. То есть осмотрел – и пошел? И за 
это мы платим деньги?

Если предположить, что у «специали-
стов», производящих этот осмотр, ни-
какого специального образования нет, 
ведь даже лицензирование этих услуг 
не производится (об этом мы говорили 
в статье), то получается, что деньги мы 
платим действительно лишь за то, что на 
наше газовое оборудование «просто по-
смотрят». Причем посмотрят люди, кото-
рые, по сути, понимают в его работе не 
больше, чем хозяева квартиры. И если 
даже они обнаружат что-то подозритель-
ное, устранять неисправность обычно не 
в их компетенции. Согласитесь, выглядит 
такая «услуга» несколько странно.

И ладно бы этот осмотр проводился 
качественно и исправно, но и к нему у 
наших читателей много претензий.

«В 2016 году мною был оформлен 
договор с акционерным обществом 
«Газпром газораспределение Калуга» 
(Ферзиковский участок) на три года, 
– пишет еще одна наша читательни-
ца. – За эти три года ни одного ра-
ботника этого общества я не ви-
дела. Я их увидела, когда им нужно 
было подписать новый договор и по-
лучить с меня деньги. Надо платить 
им тогда, когда они будут произво-
дить проверку газового оборудова-
ния. Вот тогда бы они начали рабо-
тать. Конечно, они могут сказать, 
что не застали меня дома (хотя я 
всегда дома), да и позвонить заранее 

можно, но вот когда им потребова-
лось вновь заключить договор, то я 
оказалась дома».

Свои предложения по решению этого 
вопроса Владимир Александрович раз-
ложил в своем письме по пунктам, срав-
нивая его с техосмотром автомобиля:
 надо разделить понятие «техоб-

служивание» на «техосмотр» и на «ус-
луги по техобслуживанию»;
 услуги по техобслуживанию пе-

речислены в прейскурантах организа-
ций, имеющих допуск на эти работы;
 работы, перечисленные в уведом-

лениях хозяев квартир, надо считать 
«техосмотром», и расценки на прове-
дение этих работ должны быть реаль-
ными. Например, техосмотр газового 
оборудования квартиры (газовая плита, 
водонагреватель, котел АГВ) может про-
вести слесарь 3-го или 4-го разряда за 
20 минут. Это не сравнить с техосмотром 
автомобиля, за который мы платим 500 
рублей. Все работы, перечисленные в 
уведомлении, предназначены для вы-
явления неисправностей, а техобслужи-
вание – для их устранения.
 Для проведения техосмотра не 

нужно составлять договор, а достаточ-
но ежегодного акта, как у автовладель-
ца. Я уверен, что если цены на техос-
мотр будут соответствовать нормам и 
затратам, то количество клиентов для 
этих организаций увеличится в разы.

Еще один вариант взаимодействия 
пользователей предложил наш чита-
тель под ником «Про100 Андрей» в 

социальных сетях. «Если договор за-
ключен с газовой конторой А ( услов-
ное наименование), то и проверку, и 
устранение неисправностей должна 
исполнять контора А, а не остальные 
конторки: Б, Г и пр.», – написал он.

* * *
Еще одной причиной возмущения 

читателей стала комиссия, которая 
взимается при плате за газ.

«Я плачу около четырех тысяч – ну, 
понятно, частный дом, ничего про-
тив не говорю, – рассказала одна из 
наших читательниц-пенсионерок по те-
лефону. – А сегодня пошла оплачивать 
– комиссия почти 300 рублей. У нас в 
деревне в основном пенсионеры, каж-
дую копейку считают. Некоторые 
просто плакали возле почты».

Объяснять тут, увы, нечего: на дворе 
уже не социализм, банки вправе уста-
навливать комиссию за перевод.

Вот такой совет мы нашли на сайте 
«Газпром межрегионгаз Калуга»:

«Уважаемые абоненты! Произве-
сти плату за поставленный газ без 
комиссии можно через личный каби-
нет абонента https://мойгаз.сморо-
дина.онлайн, или воспользовавшись 
мобильным приложением «Мой газ».

Цифровые технологии – это, конеч-
но, удобно. Но для пенсионеров рос-
сийской глубинки зачастую недости-
жимо. Одна надежда – на детей и 
внуков, которые обучат пользоваться 
приложением либо возьмут хлопоты 
по оплате на себя.

Толстой и Достоевский отправились «по этапу»

Статья «ПротивоГАЗ», опубликованная в номере «Калужских губернских ведо-
мостей» 18 февраля, вызвала живой отклик у калужан и жителей области. За 
месяц мы получили множество телефонных звонков, несколько писем, не го-
воря уже об откликах в социальных сетях. 

 Читатели продолжают темы, поднятые в наших публикациях 

О НАСУЩНОМ И ДУХОВНОМ
Газовая проблема - в центре внимания

Книг оказалось около двухсот томов: 
классические произведения, энциклопе-
дии, детская и методическая литература.

Любовь Сергеевна много лет прора-
ботала учителем, преподавала химию 
и биологию. Родилась она в Алма-Ате, 
кочевала с мужем-пограничником по 
заставам сначала в Казахстане, а затем 
по всей стране. Домашняя библиоте-
ка, постоянно пополняясь, переезжала 
из города в город. В Калугу семья пере-
бралась 20 лет назад.

У Любови Сергеевны два взрос-
лых сына, три внука, внучка и уже два 

Неожиданное продолжение получи-
ла статья «Тепло нашего дома», опу-
бликованная в первом номере «КГВ» 
за 2022 год, где мы рассказывали о 
добрых делах, организованных на-
шей редакцией. В числе прочего в 
статье говорилось об акции по сбору 
книг для Бурнашевской сельской би-
блиотеки, часть фонда которой по-
гибла из-за протечки крыши.

В начале января в редакцию «КГВ» 
позвонила жительница Калуги Любовь 
Сергеевна ЗАМЕЛЮК. Женщина сосла-
лась на статью и сказала, что в связи 
с переездом хочет передать свою до-
машнюю библиотеку какой-либо орга-
низации.

 – Книги у меня хорошие, всю жизнь 
собирала, много подписных изданий, – 
пояснила наша читательница. – Я уже 
часть в библиотеку поблизости от-
несла – но там не все принимают. 
Кое-что знакомым и соседям раздала, 
и все равно много осталось.

правнука, только вот живут они все в 
Казахстане.

 – Я одна осталась, надо к детям пе-
ребираться, – пояснила пенсионерка. 
– А книги жалко, хочется в хорошие ру-
ки отдать. Хотя сейчас они уже так 
не ценятся, как раньше, – все в интер-
нете ищут.

Мы перевезли книги в редакцию и по-
обещали Любови Сергеевне найти би-
блиотеку, где они будут востребованы. 
Быстро связаться с сельскими библиоте-
ками не получилось, и тут мы увидели в 
одной из соцсетей комментарий калуж-
ского омбудсмена Юрия ЗЕЛЬНИКОВА о 
том, что в хорошей литературе нуждают-
ся библиотеки исправительных учреж-
дений области. На этой неделе домаш-
няя библиотека Любови Замелюк была 
передана представителям службы ис-
полнения наказаний области.

– После специальной проверки эти 
книги пополнят библиотечные фонды 
исправительных учреждений, – расска-
зала старший инспектор пресс-службы 
УФСИН России по Калужской области 
Анна СУХАРЕВА. – Осужденные чита-
ют очень активно, тем более что 
время для досуга у них есть. Особен-
но востребована художественная 
литература: классика, детективы, 
приключенческие романы. Книги не 
только помогают скрасить досуг, но 
и дают возможность пересмотреть 
какие-то жизненные ценности.

Подготовила Наталья ЛУГОВАЯ. Фото Георгия ОРЛОВА и Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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l СПРАВКА 

Таджикская Совет-
ская Социалистиче-
ская республика – 
союзная республика 
в составе СССР, су-
ществовавшая в пе-
риод с 1929 по 1991 
годы на территории 
современного Тад-
жикистана. Она ста-
ла седьмой союзной 
республикой в со-
ставе СССР. Терри-
тория Таджикской 
ССР составила 142,5 
тысячи км, населе-
ние 1 миллион 150 
тысяч человек, 72 % 
населения составля-
ли таджики. Респу-
блика Таджикистан 
(Таджикская ССР) 
формально остава-
лась в составе СССР 
до его распада 26 
декабря 1991 года. 

Сухроб – в переводе с тад-
жикского – «рубин». Но на 
ПАО «КТЗ» его называют 
«бриллиантовой горелкой». 
Равных в профессии на этом 
градообразующем предпри-
ятии ему нет. У Сухроба выс-
ший шестой разряд, он в со-
вершенстве освоил все виды 
сварочных работ, занесен на 
заводскую Доску почета, вос-
питывает учеников. И это все 
он успел к своим 33 годам… 

Побег от войны
Сухроб Тошов родился в конце 

февраля 1989 года на юге Тад-
жикской ССР, в городе Турсунза-
де. Этот промышленный город 
был назван в честь советско-
го таджикского поэта и обще-
ственного деятеля Мирзо Тур-
сунзаде. После развала СССР и 
провозглашенной Таджикиста-
ном независимости город был 
переименован в Регар. Около 
сотни лет в нем мирно жили 
таджики и узбеки, здесь наря-
ду с таджикскими даже дей-
ствовали узбекские школы. Но 
с 1992 года начались конфлик-
ты двух народов на националь-
ной почве. Этим вооруженным 
противостояниям не могла пре-
пятствовать даже местная тад-
жикская милиция, которая бы-
ла еще в стадии формирования. 

В городе периодически про-
исходили обстрелы, гремели 
взрывы. Жить в такой обста-
новке, тем более с детьми, бы-
ло опасно. Поэтому глава семьи 
Манон Тошов принял решение 
переехать в Калужскую область, 
где в Дзержинском районе, в 
деревне Окатово, жила мама 
его супруги. Манон устроился 
в Товаркове сварщиком на за-
воде «Интерсила» и регулярно 
пересылал семье деньги в Тад-
жикистан. Супруга находилась 
с грудным ребенком в декрет-
ном отпуске и не могла пока вы-

ехать в Россию, да и деньги на 
переезд надо было накопить. 
Наконец, когда Сухроб подрос, 
в 2004 году вся семья встрети-
лась на Калужской земле.

Уроки русского
Сухробу на тот период бы-

ло 15 лет. Надо было заканчи-
вать школу. Но в школе учи-
теля сказали, что без знаний 
русского языка он учиться не 
сможет. А русский в Таджики-
стане Сухроб изучал как ино-
странный: всего два урока в не-
делю, поэтому говорил и писал 
очень плохо. 

 – Выручили мамины подруги, 
– вспоминает Сухроб. – В по-
селке Пятовский она познако-
милась и подружилась с двумя 
учительницами – по русскому 
языку и литературе и по ма-
тематике. Именно они и по-
могли мне и младшей сестре 
всего за одно лето подтянуть-
ся по русскому языку до такого 
уровня, что мы стали все пре-
красно понимать. В школе нас 
приняли хорошо, учиться бы-
ло интересно, оставалось даже 
время на волейбольную секцию, 
куда меня пригласили из-за мо-
его высокого роста. 

В школе у Сухроба появилось 
немало русских друзей, для ко-
торых он быстро стал своим. 
Кстати, у этого парня есть такая 
замечательная черта: он легко 
сближается с людьми, находит 
с ними общий язык. Тем более 
что по-русски он уже тогда го-
ворил отлично, а сейчас и во-
все без какого-либо акцента.

Профессия в наследство

Профессия в наследство
Сразу после школы перед 

ним встал вопрос, куда пой-
ти работать. Семья Тошовых 
большая, надо было помогать 
младшим братьям и сестрам. 
Первое время он трудился с от-
цом на заправочной станции, 
совмещенной с автосервисом. 
Осваивал азы слесарных работ, 
но и внимательно присматри-
вался, как отец управляется со 
сварочным аппаратом. Глава 
семейства оценил это внима-
ние и стал учить сына сварно-
му делу. Потом начинающий 
сварщик продолжил совершен-
ствовать свои навыки на По-
дольском машиностроитель-
ном заводе, где отец получил 
новую работу. На предприятии 
были курсы для сварщиков-
аргонщиков, которые Сухроб 
успешно закончил. Продолжил 

работу вместе с отцом на заво-
де в Подольске.  

Соглашался на самые труд-
ные задания, поэтому уже через 
год получил четвертый разряд. 
Кстати, за год начинающему 
сварщику повысить разряд – это 
уникальный случай. Хотя в По-
дольске Сухроб был востребо-
ван, он решил перебраться по-
ближе к родным: устроился в 
Калуге на ООО «Агротек», вы-
полнял сложные заказы для жи-
вотноводческих ферм и пред-
приятий по переработке молока. 

В 2014 году по совету зна-
комых перешел в корпора-
цию «Алмаз-Антей», где нуж-
дались в опытных сварщиках. 
Через некоторое время Сухроб 
сдал экзамены на 5-й разряд. 

РУБИН   И РОЗА Лучший сварщик «турбинки» таджик Сухроб ТОШОВ  
 о том, как обрёл на Калужской земле вторую родину 

Таджикистан.  
Сухроб (возле печи)  

с братьями готовят фатир.

С родителями и братом в 
Таджикистане.
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Курутоб по-таджикски со слоёной лепёшкой фатир

РУБИН   И РОЗА

От корпорации он был прико-
мандирован к ПАО «КТЗ», где 
и выполнял самые сложные за-
казы по высокоточной аргоно-
вой сварке титана. Каждый ре-
зультат сварки проверялся под 
рентгеном: такая нужна была 
точность. Тогда-то среди тур-
бинистов у Сухроба и появи-
лось прозвище «бриллианто-
вая горелка».

 В минувшем году на обще-
заводском конкурсе сварщиков 
Сухроб Тошов заслуженно по-
бедил, получил диплом из рук 
генерального директора и был 
признан лучшим в своей про-
фессии на ПАО «КТЗ». Его фото 
занесено на Доску почета пред-
приятия, а самому победителю 
присвоен наивысший, шестой, 
разряд сварщика. 

 – Был бы у сварщиков седьмой 
разряд, он бы его обязательно 
получил, – говорит начальник 
сборочно-сварочного участка 
Игорь Хрыченков. – Любые ви-
ды сварки он успешно освоил. Все 
выполняет в срок и с неизмен-
ным качеством. Хотя сам еще 
молод, но передает свой опыт 
ученикам, среди которых есть 
даже двое его таджикских со-
отечественников. Недаром его 
называют «бриллиантовой го-
релкой». И хотя говорят, что 
незаменимых людей не быва-
ет, но он для «турбинки» не-
заменим. 

Сухроб продолжает совер-
шенствовать свое мастерство. 
Он берется за самые сложные 
задания. А нередко и переделы-
вает (переваривает) изделия, со 

сваркой которых не справились 
его коллеги.

Гаштак и цветы из стали
Конечно, жизнь Сухроба не 

ограничивается одной лишь ра-
ботой. У него есть семья: жена 
Анжелика и четырехлетняя дочь 
Милена. Сухроб признается, что 
мечтает еще и о сыне. Вместе 
они живут в новой квартире в 
микрорайоне Кошелев-проект. 
Анжелика говорит, что до зна-
комства с мужем не пробовала 
настоящего плова: все, что было 
раньше, можно назвать кашей с 
мясом. А еще Сухроб и его род-

ственники научили Анжелику 
готовить таджикскую шурпу. 
Сухроб же из национальных 
блюд больше всего любит ку-
рутоб, который сам и готовит. 
Это летнее освежающее блюдо с 
овощами на кисломолочной ос-
нове. Родители, сестры, братья 
часто собираются у кого-нибудь 
дома на семейный праздник – 
гаштак. Тогда накрывают широ-
кий дастархан с традиционны-
ми таджикскими блюдами и не 
только. За дастарханом Тошовы 
вспоминают свою далекую ро-
дину, обсуждают семейные де-
ла, поют.

Родственникам Сухроб по-
казывает и дарит свои подел-
ки из металла, изготовлением 
которых увлекся еще в Таджи-
кистане. Чаще всего это ро-
зы, которые он сваривает в 
свободное от работы время. 
Цветы выглядят как живые и 
очень нравятся женщинам. Го-
товые розы Сухроб сам рас-
крашивает. 

 Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА  

и из архива семьи Тошовых.

Я благодарен 
Калужской об-
ласти за то, 
что смог об-
рести здесь 
вторую роди-
ну. В Таджи-
кистане я не 
смог бы до-
биться всего, 
что получил 
здесь. У меня 
двухкомнат-
ная кварти-
ра, прекрасная 
машина, кра-
савицы жена и 
дочь, все, что 
нужно для 
счастья! Поэ-
тому я очень 
ценю Россию 
и ее народ за 
спокойное бу-
дущее нашей 
семьи, за уве-
ренность в за-
втрашнем 
дне.

Семейный гаштак  
у Тошовых.

Сухроб и Анжелика  
в день свадьбы.

Ингредиенты, которые нам понадо-
бятся: мука – 500 г, соленая вода – 150 
мл, курут, или кашк (сушеный йогур-
товый сыр) – 6-8 шариков, помидоры 
средние – 3 шт., огурцы – 2 шт., марга-
рин – 50 г, яйцо – 1 шт., репчатый лук 
среднего размера (лучше красный) – 
1 шт., льняное масло – 50 мл, зеленый 
лук, укроп, кинза, перец чили.

В пустую емкость засыпаем му-
ку. Наливаем туда соленую 
воду и хорошо перемеши-
ваем, чтобы получилось 
гладкое и ровное те-
сто. Накрываем ма-
леньким пакетом или 
пищевой пленкой, а 
сверху еще полотен-
цем. 

Затем берем боль-
шую деревянную ми-
ску. Туда высыпаем курут. 
Заливаем его водой, чтобы 

шарики были закрыты наполовину, и пе-
ремешиваем, чтобы получилась вода с 
кисломолочным вкусом. Если курута нет, 
можно эту воду заменить айраном.

Возвращаемся к тесту. Стол немно-
го присыпаем мукой, кладем на него те-
сто, хорошо раскатываем до очень тонко-
го состояния. Маргарин растапливаем и 
равномерно распределяем кисточкой по 

всей поверхности теста. Те-
сто закатываем на скал-

ку, разрезаем вдоль и 
снимаем со скалки. 

Получается лента, 
которую сворачи-
ваем «улиткой». 
Слегка придавли-
ваем сверху и на-

крываем пакетом 
или пищевой плен-

кой. Минут через 15 
нашу «улитку» еще боль-

ше расплющиваем, кладем 

на противень и накалываем по всей по-
верхности, смазываем яйцом. Можно по-
сыпать кунжутом. Отправляем в разогре-
тую до 200 градусов духовку и выпекаем 
получившуюся лепешку до румяной ко-
рочки. 

Теперь помидоры и огурцы режем на 
очень тонкие дольки. Лук режем полу-
кольцами. Зелень измельчаем. Кладем 
в одну миску, солим и хорошо переме-
шиваем до выделения сока. 

Лепешку рвем на небольшие ку-
сочки, кладем их в деревянную ми-
ску с кисломолочной водой. Немно-
го придавливаем ложкой, чтобы хлеб 
быстрее впитал жидкость. Сверху 
выкладываем нарезанные овощи. Ра-
зогреваем льняное или топленое мас-
ло. Когда закипит – заливаем блюдо. 
Перед подачей украшаем перцем чили 
– и готово! Курутоб получается очень 
сытным и вкусным.

Приятного аппетита! 
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Фишинг

Средство сбора конфиденциальной информации о 
предполагаемой жертве. Для этого пользователя се-
ти под различными предлогами убеждают перейти по 
ссылке, ввести свои персональные данные, логины и 
пароли.

Фишинг может скрываться за рассылкой электронных 
писем с популярного сервиса, которым вы часто поль-
зуетесь. Распознать подмену очень трудно, поскольку 
внешне копия выглядит очень похожей на оригинал, а 
заметить отличие одной буквы в доменном имени спо-
собен не каждый пользователь. В письме вас попросят 
перейти по ссылке и пройти повторную авторизацию 
либо изменить пароль. После введения персональных 
данных в предложенную форму все они автоматически 
попадают к преступникам и используются ими по свое-
му усмотрению.

Большой эффект имеют провокационные электрон-
ные письма – когда вам приходит сообщение пример-
но такого содержания: «Ты не поверишь! Смотри, какие 
ужасные фото с тобой (твоей женой или мужем) я на-
шел в сети». Большинство людей тут же переходят по 
ссылке, после чего события развиваются по описанной 
выше схеме.

Защититься от фишинга несложно: никому не переда-
вайте свои установочные данные, не переходите по не-
знакомым ссылкам, не сообщайте никому свои логины 
и пароли, периодически меняйте их, используйте слож-
ные комбинации букв, цифр и символов.

FOMO и МОМО

FOMO – англоязычный термин, обозначающий навяз-
чивый страх пропустить интересное событие или хоро-
шую возможность. 75 процентов пользователей так или 
иначе сталкиваются с этим. Не успев проснуться, мно-
гие сразу хватаются за смартфон, чтобы посмотреть, не 
пропустили ли они какое-нибудь сообщение или но-
вость, разместить новый пост в социальной сети или по-
смотреть ленту человека, на которого подписаны сами. 
Многие специалисты называют это стремление новой 
зависимостью сродни алкогольной или никотиновой.

У некоторых пользователей подсознательно форми-
руется убеждение, что друзья и знакомые живут лучше 
них. Ведь большинство людей стараются выкладывать 
в сети только красивые картинки, создавая приукра-
шенную реальность. Они фотографируются на фоне 
красивых машин и курортов. Дома у них всегда идеаль-
ный порядок, на обед и ужин – несколько видов блюд 
в изысканной сервировке. А все бытовые проблемы 
остаются за кадром. Большинство воспринимает это 
нормально. Но есть и те, кто начинает комплексовать 
по поводу собственной неудачливости и неустроенно-
сти, предъявлять претензии супругу. И когда на монито-
ре всплывает ссылка, предлагающая легко заработать 
миллион, именно такие люди охотно поддаются иску-
шению.

Дети копируют поведение взрослых и тоже не расста-
ются с гаджетами. Для них большую опасность пред-
ставляет МОМО. Изначально так называли страшную 
куклу из потустороннего мира, которая проникала в со-
знание подростков. Потом такое же название получи-
ло игровое приложение, рассылаемое по социальным 
сетям. Оно постепенно подводит ребенка к ситуациям, 
когда ему надо совершить что-то опасное для жизни. В 
отличие от «Синего кита» здесь все построено не на ди-
алогах, а в форме игры. За выполнение определенных 
заданий подростку начисляются бонусы, даются под-
сказки, что надо делать дальше.

К счастью, в России эта игра не прижилась и не стала по-
пулярной. Но есть аналоги. Например, после появления 
одноименного сериала в сети появилась навязчивая ре-
клама приложения «Игра в кальмара». Поэтому родите-
лям необходимо быть начеку и контролировать игры, в 
которые играют дети.

Кибербуллинг

Травля и оскорбления жертвы в интернете. Существу-
ет множество различных видов кибербуллинга, самый 
популярный из которых – троллинг. Его опасность за-
ключается в формировании у жертвы психологических 
проблем, слабости перед внешними воздействиями.

Многие люди, сами того не подозревая, занимаются 
буллингом, просто общаясь в социальных сетях, остав-
ляя комментарии на различных ресурсах или играя 
в онлайн-игры. Психологи отмечают, что сознатель-
но этим грешат лица, неспособные реализовать себя 
в других сферах и желающие самоутвердиться за счет 
других в интернете.

Большинство людей не обращают на интернет-трол-
лей внимания и вскоре забывают об общении с ними. Но 
если психика человека расшатана, если он легко подда-
ется эмоциональному воздействию, встреча с ними мо-
жет закончиться плохо. У жертвы могут начаться нерв-
ные срывы, появиться суицидальные наклонности или 
желание отомстить. Известен случай, когда после ссоры 
в популярной онлайн-игре противники встретились в ре-
але и один 17 раз ударил другого ножом. Еще одна мерз-
кая особенность троллинга – он становится платным. В 
сети уже появились ресурсы, на которых можно заказать 
травлю неугодного тебе человека или бизнеса.

Обезопасить себя достаточно просто – не обращать 
внимания на оскорбительные комментарии, не ввязы-
ваться в перепалку с оппонентом и не рефлексировать 
из-за его высказываний. Можно на время уйти из се-
ти, более избирательно подойти к содержанию вашей 
страницы, ограничить доступ к ней посторонних лиц. 
Если недоброжелатель продолжает преследовать вас, 
высказывает оскорбления, угрозы или клевету в ваш 
адрес, сохраните переписку и обратитесь в полицию. В 
Уголовном кодексе есть соответству-
ющие статьи, а в качестве доказа-
тельств можно использовать скрин-
шоты.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

 Какие опасности подстерегают человека в сети  
 и делают его уязвимым перед злоумышленниками 

Цифровой мир сегодня не только средство коммуникации. Он помогает зарабатывать деньги, 
дистанционно получать различные услуги, обучаться и развлекаться. К сожалению, с разви-
тием новых возможностей появляются и люди, готовые использовать их 
в корыстных целях. Для реализации своих замыслов они сознательно ис-
пользуют различные методы, призванные вывести потенциальную жерт-
ву из психологического равновесия, заставить нервничать и подчинить 
своей воле. 
О некоторых таких приемах читателям КГВ рассказал руководитель отде-
ла по раскрытию преступлений, совершенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, Управления уголовного 
розыска УМВД России по Калужской области Казбек ЗАНГИОНОВ. 

ВИРТУ     АЛЬНЫЕ УГРОЗЫРЕ

СМС-бомбинг

Это массированная атака на або-
нентский номер жертвы при помо-
щи специального программного 
обеспечения, позволяющего одно-
моментно бесплатно отправлять на 
заданный номер мобильного теле-
фона тысячу смс-сообщений со спа-
мом. Обычно в сети эту услугу пре-
подносят как оригинальный способ 
розыгрыша друзей.

Сам по себе смс-бомбинг создает 
лишь временное неудобство для по-
лучателя. Но его могут использовать 
как отвлекающий маневр, чтобы не 
дать определенному человеку нор-
мально пользоваться телефоном, 
ввести его в состояние стресса и на 
некоторое время фактически изоли-
ровать абонентский номер от внеш-
него мира.

Опасность состоит в том, что в этот 
момент может происходить взлом 
личного кабинета гражданина в мо-
бильном банке и списание денег с 
его счета, оперативно отреагиро-
вать на которые он не сможет.

В ряде случаев бомберы предла-
гают своим жертвам 
купить у них услу-
гу «антиспам» – 
заплатить 500 
рублей, чтобы 
их номер доба-
вили в белый 
список и назой-
ливая рассылка 
прекратилась.



История все расставила по 
своим местам. Аэродинамиче-
ские эксперименты Циолков-
ского сегодня представляют 
интерес лишь для научной био-
графии самого ученого, а рабо-
та «Исследование…» установи-
ла приоритет нашей страны в 
разработке теории космическо-
го полета. Уравнение движения 
ракеты позже стало называться 
формулой Циолковского. Это не 
просто достояние истории ра-
кетодинамики, а современный 
рабочий инструмент, на основе 
которого другие ученые получи-
ли новые уравнения, например, 
обобщение формулы Циолков-
ского на случай околосветовых 
скоростей. Сегодня получена и 
формула для «тяготеющих масс» 
– сверхгигантских ракет, кото-
рые будут обладать собствен-
ной силой тяготения! Без пре-
увеличения можно сказать, что 
именно 1898 год обессмертил 
имя Циолковского.

И вот неожиданный поворот. 
Летом этого года он написал за-
метку «Разъяснение молитвы 
господней и выражение ее жи-
выми словами» – второй вари-
ант «Молитвы», созданной им 
за несколько лет до этого. На-
чиналась она словами: «Отец, 
живущий на небе! Пусть узна-
ют того, кто создавал Солнце, 
звезды, планеты и живущих на 
них существ! Пусть узнают про 
Всесильного, могущего не только 
создавать мир, но и уничтожать 
его так же скоро или еще скорее, 
чем он был создан!» 

Создавая научное 
определение Бога 

Религиозные взгляды учено-
го были далеки от православия 
и какой-либо другой конфессии. 
Оценивая человечество как еди-
ное целое, он отказывался при-
нимать многообразие религий. 
Его логика выходила за рам-
ки догматического богословия 
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1898 год – особенный в жиз-
ни Константина Эдуардовича. 
В этом году он поставил по-
следнюю точку в рукописи, 
которая стала первым в мире 
теоретическим трудом по кос-
монавтике, – «Исследование 
мировых пространств реак-
тивными приборами». 

Из пушки на Луну  
не полетишь

Еще в 16 лет он придумал цен-
тробежную машину для подъе-
ма в космос, но, прочитав ро-
маны Жюля Верна «Из пушки 
на Луну» и «Вокруг Луны», все-
рьез взялся делать расчеты и 
понял, что полет в пушечном 
ядре возможен чисто теорети-
чески. На практике длина жер-
ла пушки составит километров 
300, а ощущаемый человеком 
вес увеличится в тысячу раз. И 
снова поиски. В 1896 г. уже на-
бросал контуры пассажирских 
ракет. В первой работе на эту 
тему слово «ракета» даже взял в 
кавычки – настолько необычно 
было ее новое предназначение. 
Поиски средства для полета в 
космос увенчались успехом, ра-
бота, создававшаяся около трех 
лет, была завершена.

Казалось бы, сделано боль-
шое открытие (а значение свое-
го труда Циолковский прекрасно 
осознавал). Надо спешить опу-
бликовать работу, заявить свой 
приоритет. Однако ученый-эн-
циклопедист всю жизнь трудил-
ся параллельно над нескольки-
ми проблемами. И в разгар труда 
над ракетой, в 1897 г., он надол-
го отвлекается на другую тему. 
Он изобретает и строит большую 
воздуходувку – первую в России 
аэродинамическую трубу для ис-
пытания моделей летательных 
аппаратов. Делает модели, изме-
рительное оборудование, ищет 
деньги на продолжение работ. 
Получив субсидию от Российской 
академии наук в 1900 г., строит 
вторую трубу, больших разме-
ров, и работа приобретает неви-
данный размах. С мая 1900-го по 
март 1902 г. проводит около 10 
тысяч опытов, пишет ряд статей 
по воздухоплаванию.

l К 165-ЛЕТИЮ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО

ОДИН ГОД ИЗ ЖИЗНИ 
УЧЁНОГО  Расчёты космической ракеты  

 и «правильная» молитва 

и многочисленных 
противоречий меж-
ду учениями. Циол-
ковский считал ненужной об-
рядовую сторону религии, хотя 
ему приходилось и посещать 
церковь, и говеть – так было 
принято в обществе, а он рабо-
тал учителем женского епархи-
ального училища Калуги. 

Много лет спустя, отвечая на 
вопрос, верит ли он в Бога, Ци-
олковский так объяснял свою 
позицию: «Если вы имеете в 
виду евреев и христиан разных 
вероисповеданий – православ-
ных, католиков, протестантов 
и проч., то их учение представ-
ляет только смутные намеки на 
истину со множеством вредных 
заблуждений, нелепых басен и су-

еверий. Древние мудрецы, созда-
тели религий, основывались, ко-
нечно, на созерцании природы. 
Но их познание космоса было 
очень слабо, так как наук тогда 
еще не существовало… Надо соз-
дать научное определение Бога, 
если мы не хотим расстаться 
с этим словом… Поистине его 
(космос) можно назвать отцом 
и он подходит к нашему опреде-
лению Бога». 

Казалось бы, перед нами чи-
сто материалистическая пози-
ция. Но он с юности интере-
совался религией, размышлял 
о ее роли в духовной жизни 
человека, о руководящей си-
ле судьбы (фатума, рока). И, 
конечно, много размышлял о 
бессмертии, о вселен-
ской любви и сча-
стье. Он толко-
вал по-своему 
деятельность 

Христа, «улучшал» представле-
ние о Боге, создавал собствен-
ные тексты молитв, потому что 
практически всю жизнь ощу-
щал потребность в наличии аб-
солюта, который он чаще назы-
вал Причиной космоса.

В самом конце того удиви-
тельного 1898 года ученый при-
ступил к созданию статьи «На-
учные основания религии» и по 
этому поводу записал: «Вопрос 
о вечном блаженстве».

Таков был Циолковский  – 
противоречивым и многосто-
ронним, страстно увлеченным 
и научными открытиями, и ду-
ховными поисками. 

Вера АЛЕКСЕЕВА,  
заведующая отделом научно-

просветительной работы 
ГМИК им. К.Э. Циолковского.

Обложка журна-
ла с первой публи-

кацией труда по 
космонавтике, 

1903 г.

Собственноручный эскиз  
К.Э. Циолковского.

Макет аэроди-
намической тру-

бы Циолковского.
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На самом деле поводов прие-
хать в Обнинск гораздо боль-
ше, и вы сами в этом убе-
дитесь, воспользовавшись 
услугами нового визит-цен-
тра.

Старт дан
Открытие Туристско-инфор-

мационного центра в наукогра-
де – событие долгожданное и 
весьма необходимое, поскольку 
администрация Обнинска реши-
ла активно развивать туристи-
ческие услуги. В городе работа-
ют предприятия, которые могут 
быть интересны для посещения 
и экскурсий, есть уникальные 
исторические и культурные объ-
екты. ТИЦ систематизирует всю 
работу с гостями города, предло-
жит им маршруты для экскур-
сий. Его сотрудники расскажут 
о том, где путешественник мо-
жет остановиться на ночлег, где 
пообедать, в каких музеях и ме-
стах для досуга стоит побывать 
непременно.

Сервисная служба ТИЦ «Об-
нинск» стартовала на минув-
шей неделе. Учитывая всю 
важность ее работы, место для 
визит-центра выбрали пре-
стижное – в Доме ученых (про-
спект Ленина, 129). Каждый по-
сетитель может получить здесь 
не только профессиональную 
справку и консультацию, но 
и карту города, и брошюру 
«10 причин, чтобы посетить 
Обнинск», посмотреть с по-
мощью виар-очков видовой 
фильм-прогулку по Обнинску. 
Все услуги и печатная инфор-
мационная продукция предо-
ставляются бесплатно. 

ТИЦ Обнинска работает как 
филиал областного Туристско-
информационного центра, ко-
торый размещается в Калуге, 
на Ленина, 124. 

Информацией обеспечат
Хозяйка обнинского ТИЦа – 

Елена Ершова – журналистка, 
некоторое время назад работа-
ла в нашей газете собственным 
корреспондентом. Теперь она 
будет гостеприимно принимать 
туристов и путешественников 
в информационном центре на-
укограда.

 – По образованию я музеевед, 
– пояснила Елена ЕРШОВА. 

 –  К р а е -
ведение и 
и с т о р и я 
– это все 
мне очень 
близкое и 
родное. В 
О б н и н с к 
постоян-
но приез-
жают го-
с т и  с о 

всей страны. Здесь проходят 
конференции, форумы, фестива-
ли. И всем участникам, не гово-
ря уже о туристах, нужно будет 
показать наш город. Маршруты 
экскурсий очень интересные. Го-
товы к любому наплыву людей, 
поскольку у нас задействованы 
в работе не только профессио-
нальные экскурсоводы, но и во-
лонтеры. Свои вопросы можно 
адресовать нам по телефону 
8-910-705-02-02. 

Заинтригуем нашего чита-
теля и перечислим те десять 
причин, ради которых следует 

посетить Обнинск. Итак, при-
езжайте в наукоград, чтобы:
lпопасть на режимный объ-

ект и прикоснуться к атомному 
реактору (в Обнинске построе-
на первая в мире промышлен-
ная атомная электростанция);
lувидеть рубку атомной под-

водной лодки;
lувидеть самую высокую ме-

теомачту в Европе;
lпотрогать настоящую гео-

физическую ракету;
 lпотереть на удачу нос коту 

ученому (скульптура установле-
на у Дома ученых);

 l покататься на самокате, 
скейтборде или велосипеде в 
скейт-парке;
lпрогуляться по старинной 

усадьбе Белкино;
lпосетить Морозовскую да-

чу;
lувидеть необычный памят-

ник физику-ядерщику, отцу со-
ветской атомной бомбы Игорю 
Курчатову, сидящему в кресле;
lпрогуляться по улицам Ста-

рого города, застывшим в сере-
дине 50-х годов.

Гостям Обнинска предложат 
пешеходные маршруты по Ста-
рому городу. Здесь они узна-
ют, как по спецзаданию прави-

тельства СССР ковался ядерный 
щит страны. Любителям ста-
рины организуют экскурсии 
в старинные усадьбы. Инте-
ресующиеся военной истори-
ей узнают, где в годы Великой 
Отечественной войны нахо-
дился штаб Западного фронта. 
Поклонникам педагогической 
теории Станислава Шацкого 
расскажут о том, как на тер-
ритории будущего Обнинска 
перевоспитывали московскую 
шпану в школе-колонии «Бо-
драя жизнь».

А еще здесь 13 музеев, 26 
главных достопримечатель-
ностей и 8 храмов. Одного дня 
недостаточно, чтобы все это 
увидеть в полной мере, поэто-
му гостям предложат отстано-
виться в одном из полусотни 
отелей, гостиничном номере 
или хостеле различной цено-
вой категории. 

Только вперёд!
Среди первых посетителей 

обнинского ТИЦа была глава 
города Татьяна Леонова. Вме-
сте с руководителем управ-
ления по развитию туризма 
регионального министерства 
экономики и промышленно-
сти Еленой Сергеевой она да-
ла старт работе новой и такой 
полезной для города информа-
ционной структуре.

 – Когда год назад мы озву-
чили идею о том, что Обнинск 
станет центром туризма Ка-
лужской области, а не толь-
ко центром науки и образова-
ния, кто-то усомнился, считая, 
что это не наша сфера, ведь 
есть Таруса, Боровск и другие 
прекрасные города. Но сегод-
ня наш проект воплощается 
в жизнь, – уверенно заявила 
Татьяна ЛЕОНОВА. – И вот 
мы стоим в красивом офисе, где 
дизайн и техническое оснаще-
ние отвечают всем требова-
ниям, которые предъявляются 
к современным туристическим 
визит-центрам. Я благодарна 
всем, кто поддержал нас, а это 
руководство области (нам выде-
лили деньги на ремонт помеще-
ния из бюджета области), это 
Агентство развития туризма 
и большое количество жителей 
Обнинска.

И мы оправдаем все ожида-
ния, ведь у нас много объектов 
истории, рассказы о них будут 
интересны не только калужа-
нам, но и жителям других ре-
гионов, которых мы ждем на 
наших туристических маршру-
тах. Когда возникают сложные 
времена, мы отвечаем: кризис 
– это не только трудности, но 
и новые возможности. Уверена, 
что сейчас в России туристиче-
ский поток будет расширятся. 
А это значит, пригодятся ус-
луги нашего бизнеса: отельеров, 
рестораторов, турфирм, аэро-
порта Калуга. Все это поспособ-
ствует знакомству с городом и 
продвижению его туристических 
возможностей. Теперь толь-
ко вперед!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

l КСТАТИ
В Обнинск приехать 
очень просто: еже-
дневно из Калуги 
ходят электрички и 
каждый час авто-
бусы. Время в пути 
чуть больше часа. 
В наукограде хоро-
шо работает обще-
ственный транс-
порт. Прибывая на 
вокзал, вы сразу же 
пересаживаетесь на 
маршрутку с нуж-
ным номером рей-
са. Ждать машины 
не приходится, они 
всегда наготове. Од-
на уехала, тут же 
подходит другая. До 
визит-центра, кото-
рый находится в До-
ме ученых (вход со 
стороны пр. Лени-
на), можно добрать-
ся на маршрутках 
под номером 9, 12, 
15, 19, 21. Перед 
тем как приехать, 
лучше всего позво-
нить:  
+7 (910) 705-02-02 , 
+7 (484) 583-88-09.

10 ПРИЧИН  
 В наукограде открыли Туристско-информационный центр 

Елена Сергеева и Татьяна 
Леонова дали старт откры-

тию ТИЦа.

ПОСЕТИТЬ ОБНИНСК
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Подготовили Екатерина АНТОНОВА, Татьяна САВКИНА.
Фото пресс-службы правительства области  
и библиотеки для слепых им. Н. Островского.
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 В рамках одноимённого проекта мы продолжаем публикации о достойных жителях  
 нашей малой родины 

С санитарной сумкой  
на боку

У наших сегодняшних героинь много обще-
го. Обе медики по образованию. Обе лю-
бят и пишут стихи. Но судьбы у них очень 
разные. Ведь героизм и сила духа нужны 
не только на фронте, но и в мирной жизни.

Поэзия – её крылья
Знакомьтесь, калужская поэтес-

са Анна СЮЗЮМОВА.
Аня родилась слепой, но не 

осталась в стороне от мира, не 
замкнулась в себе. В 1985 году 
ее семья переехала из Оренбур-
га ближе к столице, в Калужскую 
область. Родители хотели дать 
дочери возможность получать 
качественное образование. Они 
считали, что ей лучше учиться в 
Москве, где она поступила в спе-
циализированную школу-интер-
нат № 1. Затем окончила Кисло-
водский медицинский колледж, 
получила профессию массажи-
ста, три года работала по специ-
альности в санатории «Воробье-
во» в Малоярославецком районе.

Стихи Анна Сюзюмова пишет 
со школьной скамьи. Сегодня за 
ее плечами не менее десятка кон-
цертов, на которых она читает 
свои произведения. Такие ли-
тературно-музыкальные вечера 
проходят в Воробьевском центре 
досуга, в областной специализи-
рованной библиотеке для слепых 
им. Н. Островского.

 – Раньше я пользовалась шриф-
том Брайля, сейчас свои мысли 
записываю на диктофон, потом 
оформляю в текст, – рассказы-
вает Аня. – Четыре года назад я 
обратилась к песням, сочиняю не 
только стихи, но и мелодии к ним, 
в этом мне помогает поэтесса и 
композитор из Малоярославца Ва-
лентина Дроцевич.

Конечно, проблем, как у всех 
людей с инвалидностью, у Ан-
ны хватает. От жизненных бурь 
помогают спасаться семья, муж 
и друзья, которые стремятся ее 
поддержать. Кстати, со многи-
ми из них Аня познакомилась 
через интернет. В интернете же 
нашла своего супруга Сергея: 
они встретили друг друга более 
десяти лет назад через соцсеть 
«Одноклассники» и выяснили, 
что учились в одном медицин-
ском колледже.

Как и всякий творческий чело-
век, Анна старается развиваться, 
много читает, слушает аудиокни-

ги. Она неоднократно станови-
лась участницей литературных 
конкурсов. В 2013 году получи-
ла приз зрительских симпатий 
на форуме «Услышать друг дру-
га», который проводился в рам-
ках международного фестиваля 
литературного творчества инва-
лидов по зрению России, Украины 
и Белоруссии «Крылья надежды».

 – Такие встречи дают возмож-
ность перенимать опыт работы 
со словом, – говорит поэтесса. – 
А еще узнавать, как живут инва-
лиды по зрению в других регионах. 
Иногда сталкиваешься с непони-
манием в обществе, некоторые 
люди тебя начинают жалеть, а 
меня, к примеру, жалость раздра-
жает. Я хочу, чтобы ко мне отно-
сились как к обычному человеку, 
возможно, поэтому редко хожу с 
тростью. Особенные люди боль-
ше живут своим кругом, сейчас 
есть техническая возможность 
общения тотально слепых и сла-
бовидящих в соцсетях. В Калуге 
библиотека имени Островского 
проводит огромную работу с не-
зрячими и слабовидящими людьми: 
здесь богатый книжный фонд, мы 
можем пользоваться различны-
ми услугами.

Кстати, именно при поддерж-
ке библиотеки у Анны вышло не-
сколько поэтических сборников, 
написанных шрифтом Брайля.

Пелагея Сергеевна КОРОЛЁВА 
(в девичестве – Лобазникова) – 

единственная живая сви-
детельница и участни-
ца освобождения Калуги 
от немецко-фашистских 
захватчиков. В сентя-

бре прошлого года 
она отметила 101 год 
со дня рождения.

Пелагея Лобазни-
кова родилась в 1920 
году в деревне Усти-
новка в крестьянской 
семье. После окон-
чания семилетки в 
Аристове и акушер-
ско-фельдшерской 

школы в Калуге девушку направили акушеркой в Тульскую 
область. Параллельно Пелагея училась в вечерней школе: меч-
тала поступить в мединститут. Но тут грянула война.

 – Я не успела даже поехать домой попрощаться с родителя-
ми – сразу отправилась на фронт как военнообязанная, – вспо-
минает женщина.

Сначала ее зачислили старшей медсестрой 210-го медсан-
бата 110-й стрелковой дивизии. Затем уже в должности воен-
фельдшера – в 473-й стрелковый полк 154-й стрелковой диви-
зии Брянского фронта . Звание лейтенанта, а затем старшего 
лейтенанта Пелагее присвоили по занимаемой должности, 
которая приравнивалась к врачу. Выдали и личное оружие на 
портупее – «маленький пистолетик».

Декабрьскими морозными днями и ночами 473-й полк дви-
гался в тылу немцев по Старой Калужской дороге. Девять дней 
продолжались бои за Калугу. Пелагея с санинструктором по за-
мерзшей Оке на плащ-палатке вытаскивала с поля боя раненых.

Затем был кавалерийский полк, ранение, возвращение в строй.
 – Четыре года прошагала я с санитарной сумкой на боку и 

много-много повидала на своем веку, – говорит Пелагея Серге-
евна, которая очень любит поэзию и сама пишет стихи.

Войну она закончила в Кенигсберге, демобилизовалась в 
1945-м. Вернулась на родину, зажила мирной жизнью. Вско-
ре к ней посватался односельчанин, фронтовик-орденоносец 
Сергей Иванович Королев.

Однако «с санитарной сумкой на боку» работать пришлось 
еще долго: двенадцать лет Пелагея Королева была акушер-
кой в Андроновском медпункте, с 1960 по 1975 год – дежур-
ной медсестрой в участковой Аристовской больнице. Сколь-
ким детишкам она помогла появиться на свет!

Пелагея Сергеевна награждена медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне». Недавно губернатор обла-
сти Владислав Шапша вручил ей еще одну государственную 
награду – медаль «За оборону Москвы».

Пелагея Королева написала напутствие потомкам, которое 
передано на хранение в Ферзиковскую центральную районную 
библиотеку. Послание молодому поколению от нашей долго-
жительницы будет зачитано в день празднования 80-летнего 
юбилея Великой Победы.

У вас есть 
родные и 
знакомые, 
которых вы 
считаете ге-
роями? Вы 
можете рас-
сказать о них 
сами или 
предложить 
их в качестве 
героев для 
публикаций.
Напишите 
нам в соци-
альных сетях, 
или пришли-
те рассказ 
по электрон-
ной почте: 
contact@
vest-news.ru, 
или в пись-
ме по адресу: 
240000, г. Ка-
луга, ул. Ма-
рата, д. 10.lещё больше о жизни Пелагеи Королевой  

на нашем сайте kgvinfo.ru 

lполную версию 
материала читайте 

на нашем сайте 
kgvinfo.ru 
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Тяжёлая ноша
 – Василий Григорьевич, дав-

но ли вы работаете в этой 
системе?

 – Практически всю жизнь. Я 
по образованию биолог-охото-
вед, окончил Кировский сель-
скохозяйственный институт. 
Работал в республиканском об-
ществе охотников в Чувашии, 
охотоведом в Кировском райо-
не и в охотхозяйствах нашей об-
ласти, теперь возглавляю отдел 
охотнадзора в министерстве.

 – Есть мнение, что с пере-
дачей полномочий охотнад-
зора с федерального на реги-
ональный уровень ситуация с 
охраной природы ухудшилась.

 – Я не думаю, что это серьезно 
повлияло на нашу работу. Над-
зор осуществляют люди. Все за-
висит от добросовестности каж-
дого охотоведа на месте, а также 
от финансирования и матери-
ального обеспечения.

 – Сколько в области инспек-
торов охотнадзора? Какова их 
нагрузка, зарплата, техниче-
ская оснащенность?

 – Сегодня надзор за охотничьи-
ми угодьями в регионе осущест-
вляют сотрудники министерства 
и охотоведы «Калугаоблохоты». 
Всего их 28 человек. Практиче-
ски на каждое муниципальное 
образование приходится по од-
ному охотоведу. Нагрузка очень 
большая – на одного специали-
ста приходится около 100 тысяч 
гектаров охотничьих угодий. При 
этом зарплаты очень низкие – 
порядка 15-19 тысяч рублей. По-
ка выше их поднять нереально. 
Автотранспорт есть у каждого 
инспектора. На днях передадим 
в районы еще девять автомоби-
лей тем, у кого уже старые авто. 

Служебного оружия у инспекто-
ров нет, поэтому им приходится 
использовать личное оружие в 
качестве служебного. Это закон 
позволяет.

«Вольные стрелки»
 – В чем вы видите причины 

браконьерства?
 – Я бы разделил браконьеров 

на несколько категорий. Есть те, 
кто нарушает правила охоты по 
беспечности – не успел взять 
разрешение, забыл документы 
и тому подобное. Вторая кате-
гория – малоимущие гражда-
не, у которых нет денег на пу-
тевки. Третья – люди, которые 
не страдают от недостатка де-
нег – у них внедорожники, до-
рогое оружие с прицелами ноч-
ного видения, тепловизоры. Это 
«ловцы» адреналина и добыт-
чики мяса. На дичь всегда есть 
спрос. Из ряда регионов брако-
ньеры поставляли ее даже в сто-
личные рестораны.

 – На российском уровне го-
ворят о «серой» охоте, когда 
человек берет разрешение, к 
примеру, на утку, а стреляет 
кабанов да лосей. К каждому-
то охотоведа не приставишь. 
Насколько эта проблема акту-
альна для нас?

 – Такие случаи бывают. Один 
районный охотовед не уследит 
за всеми. Одно из подтвержде-
ний тому, если посмотреть сро-
ки добычи копытных в некото-
рых хозяйствах, основная масса 
отметок о добыче приходится 
на конец срока. Возникает во-
прос: за весь сезон они больше 
ничего не добыли?

Угодья в неудобьях
 – Помимо охотничьих хо-

зяйств есть так называемые 

угодья общего пользования. Толь-
ко охотники жалуются, что 
зверя там практически нет.

 – Ситуация двоякая. Когда 
организовывали охотничьи хо-
зяйства в нашей области, то все 
охотпользователи старались 
взять лучшие участки. Они сами 
занимаются охраной, привле-
кая наших охотоведов, сотруд-
ников полиции и Росгвардии, 
проводят подкормку, вакцина-
цию. Естественно, там больше 
дичи. Под общедоступные уго-
дья оставались бросовые земли, 
где мало леса, водоемов, живот-
ных. Участки, которые передава-
ли сюда после банкротства ряда 
хозяйств, тоже были далеко не 
лучшие. На этих территориях 
один районный охотовед дол-
жен успевать и контролировать 
правила охоты, и биотехниче-
ские мероприятия проводить.

 – А общество охотников мо-
жет там что-то делать?

 – Общества охотников – не-
коммерческие общественные ор-
ганизации. Доход у них невелик. 
Возможности тратить много де-
нег на подкормку животных, зар-
плату егерей нет. Ситуация в рай-
онах разная. Есть ряд обществ, 
которые работают хорошо: дичи 
много, охота проходит успешно. 
К примеру, Жуковское районное 
общество охотников и рыболо-
вов и Боровское районное от-
деление Калужской областной 
организации охотников и рыбо-
ловов. Охотугодья этих обществ 
находятся на границе с Москов-
ской областью, пресс охоты и про-
сто человека (дачные и коттедж-
ные поселки) очень велик. Но в 
этих охотхозяйствах есть массо-
вая охота на пернатую дичь, охота 
на пушных животных, а также на 

копытных. Некоторые находят-
ся на грани закрытия. Кировское 
общество охотников и рыболо-
вов с прошлого года не может 
решить проблемы организаци-
онного характера. Общество да-
же зимний учет животных не 
смогло провести. Рассматри-
вается вопрос о расторжении с 
ними соглашения и переводе 
их охотугодий в угодья общего 
пользования.

О хозяевах  
и бесхозяйственности

 – Ни для кого не секрет, что 
охотничьи хозяйства работа-
ют не одинаково эффективно: 
у одних жизнь кипит, у других 
– в лесах пустыня. Можете 
ли повлиять на отстающих?

 – Это сложно. Отсутствуют 
нормативы биотехнических ме-
роприятий. Раньше была ин-
струкция, а сейчас нет ее. В при-
казе Минприроды России лишь 
общие положения: осущест-
влять подкормку животных, 
проводить ветеринарные ме-
роприятия по предотвращению 
заболеваний. А кто это будет де-
лать и как, нигде не прописано. 
Объем и состав биотехнических 
мероприятий определяется те-
перь самими охотпользователя-
ми. Одно хозяйство может пару 
вагонов зерна скормить жи-
вотным за зиму, другое – пару 
мешков. С точки зрения закона 
они равны.

 – Они обязаны поддержи-
вать определенную числен-
ность животных на своих 
участках, проводить охоты?

 – Нормативами определены 
минимальное и максимальное 
количество животных в хозяй-
стве. Остальное на откуп вла-
дельцев: хочет – добывает, не 
хочет – не добывает. Только 
при превышении максималь-
ной численности животных мы 
принимаем решение о прове-
дении ее регулирования. На-
пример, в целях предотвра-
щения бешенства решение о 
регулировании численности 
лисицы принимается, если 
плотность ее превышает 1 го-
лову на 1 тыс. га угодий.

 – Какой тогда смысл отда-
вать угодья в аренду? Может 
быть, стоит расторгнуть со-
глашения с подобными хозяй-
ствами?

 – С одной стороны, в стране 
все направлено на сокращение 
административных барьеров 
для бизнеса, все отдают на его 
усмотрение. Добросовестный 
охотпользователь все должен 
решать сам. Но, к сожалению, 
не все таковы. Для расторже-
ния охотхозяйственного со-
глашения должны быть веские 
основания: снижение числен-
ности охотничьих животных 
ниже установленных нормати-
вов, регулярные (не разовые) 
нарушения законодательства 
об охоте.

Беседовала  
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото предоставлено 
минприроды  

Калужской области.

НАДЗОР  
ИДЁТ В ДОЗОР

 На каждого охотинспектора в области   
 приходится до 100 тысяч гектаров угодий 

Продолжаем разговор о проблемах с охотой в нашем реги-
оне. Начали мы его с Сергеем Лысовым, учредителем охот-
ничьего хозяйства ООО «Авакс-К», что в Перемышльском 
районе, с браконьерства, а вышли на целый комплекс нере-
шенных вопросов («Кто с ружьем в лес пришел», номера от 4 
и 11 марта).
Сегодня мы попробуем взглянуть на них с точки зрения над-
зорных органов – тех, кто должен противостоять браконьер-
ской вольнице, тех, кто регулярно попадает и под огонь 
критики с разных сторон. Наш собеседник Василий ПАНКРУ-
ШОВ, начальник отдела государственного охотничьего кон-
троля (надзора) и охраны животного мира управления по ох-
ране и использованию объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов министерства природных ресурсов и 
экологии области.

l ЦИФРЫ
В Калужской 

области 

более  
2 млн га 

охотничьих угодий, 
в том числе 

более 1,8 млн га 
закрепленных 

охотугодий.

В регионе 
насчитывается 

78 
охотничьих 

хозяйств.

l КСТАТИ
За 2021 год воз-
буждено 299 дел 
об административ-
ных правонаруше-
ниях за наруше-
ние правил охоты. 
Наложено штра-
фов на сумму 406 
тыс. руб. Возбуж-
дено 11 уголовных 
дел по статье 258 
УК РФ (незаконная 
охота на копытных) 
по выявленным со-
трудниками ГКУ 
КО «Калугаоблохо-
та» нарушениям. 
Предъявлено исков 
и досудебных пре-
тензий о возмеще-
нии причиненного 
незаконной охотой 
вреда объектам 
животного мира, 
отнесенным к охот-
ничьим ресурсам, 
на сумму 1 млн 250 
тыс. рублей.
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Консультации по вопросам защиты прав 
застрахованных по телефону горячей линии

«Макс-М»: 88005053303
«СОГАЗ-мед»:  

8-800-100-07-02

Государство продолжает курс 
на улучшение оказания меди-
цинской помощи населению 
в поликлиниках и на качество 
этой помощи. Много внима-
ния уделяется внешнему ви-
ду и комфорту учреждений 
первичного звена, работают 
программы «Бережливая по-
ликлиника», проекты модер-
низации. Теперь предлагается 
при оценке работы поликли-
ник смотреть на здоровье 
прикрепленных. А за заботу о 
своих подопечных медорга-
низации и участковые полу-
чат вознаграждение. 

Для того и медики
Собственно, заинтересован-

ность в здоровье пациентов 
должна быть априори прису-
ща людям самой гуманной про-
фессии. Несмотря на пандемию, 
продолжаются профилактиче-
ские осмотры, плановая дис-
пансеризация и углубленная 
диспансеризация для граждан, 
перенесших ковид. Однако те-
перь этому придается особое 
значение. 

 – Медработники поликлиник и 
ФАПов должны быть заинтере-
сованы в том, чтобы население 
на участках не болело, проходи-
ло профилактические меропри-
ятия, вакцинировалось, чтобы 
опасные заболевания выявлялись 
как можно раньше, чтобы велась 
работа с диспансерной группой, 
ведь и за это они будут полу-
чать дополнительное финанси-
рование. Я уверен, что финансо-
вый стимул будет положительно 
влиять на работу медиков. Но и 
у пациентов есть надежда, что 
на них будут обращать больше 
внимания, – рассказывает на-
чальник управления Террито-

риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Игорь ТЕРЕХОВ.

Кроме поощрения медорга-
низаций будут стимулировать-
ся и сами медработники, на-
пример, за раннее выявление 
онкологических заболеваний. 
Ранее такое вознаграждение 
за бдительность уже действо-
вало на региональном уровне 
и давало неплохие результа-
ты: на счету медиков не один 
десяток спасенных жизней. А 
теперь дополнительные сред-
ства выделены на уровне феде-
рации. Это порядка 500 рублей 
за каждый случай своевремен-
ной диагностики. 

Цифра поможет
Мой собеседник считает, что 

наладить тесную работу с насе-
лением участковым, а именно 
на них будет лежать главная за-
бота о здоровье людей, помогут 
новые технологии. К примеру, 
должны чаще и шире приме-
няться возможности телеме-
дицины. Такие дискуссионные 
взаимодействия между врачом 
и больным, как телемедицин-
ские консультации, становят-
ся обыденными. В этом году 
они уже зарекомендовали себя 
в острый период пандемии ко-
ронавируса. Объем такой помо-
щи должен только расти. 

 – В прошлом году таких кон-
сультаций было 35 тысяч, а в 
этом цифра приблизилась к 300 
тысячам, - продолжает специ-
алист ФОМС. - Фактически не 
нужно будет посещать врача 
для того, чтобы выписать ле-
карства, открыть и закрыть 
листок временной нетрудоспо-
собности, узнать результаты 
анализов, понаблюдать за по-
казателями сахара в крови, за 
ходом заболевания. Люди будут 
обращаться в электронную ре-
гистратуру, там запишут цель 
обращения, и потом с пациен-

том свяжется участковый, что-
бы дистанционно проконсуль-
тировать. При необходимости 
есть возможность очной кон-
сультации в онлайн-режиме. Так 
можно корректировать лечение 
у пациента, который уже был на 
приеме. И это не просто погово-
рить, все фиксируется медиком 
в медицинской документации. Но 
важно при этой системе, что-
бы пациента консультировал его 
участковый врач или фельдшер, 
знающий своего пациента. 

Предвижу, как схватились за 
голову разом и врачи, и пациен-
ты: когда участковым консуль-
тировать, если у их кабинетов 
очереди в 40 и более человек, 
когда они на вызовы не успева-
ют ходить. Игорь Терехов счи-
тает, что отлаженная система, 
наоборот, призвана облегчить 
труд участковых врачей. Все-
таки по телефону поговорить 
легче и быстрее, чем дойти 
пешком до каждого больного. 
А вызовов в подъем заболева-
емости, мы уже не говорим о 
пандемии коронавируса, нема-
ло. И не все заболевшие требуют 
врача у своей постели, у кого-то 
всего лишь горло прихватило и 
насморк. Позволит  телемеди-
цинское консультирование со-
кратить и очередь возле каби-
нета: ведь там сейчас и те, кому 
лекарства надо выписать, и те, 
кому больничный закрыть. К 
тому же часть таких консульта-
ций могут брать на себя фель-
дшеры и медсестры. 

Помогут специалисту и па-
циенту, которого он лечит, и 
взаимодействие медиков в си-
стеме «Врач-врач». Например, 
врач поликлиники затрудняет-
ся с диагнозом, но может про-
консультироваться с врачом об-
ластной больницы. Вплоть до 
того, что может быть собран 
консилиум из нескольких спе-
циалистов в дистанционном 
формате. А в выигрыше все.

Телемедицинские консульта-
ции хороши еще тем, что их мо-
жет получить не только пациент 
областного центра, но и житель 
района, живущий в самом отда-
ленном его уголке. С 2012 года 
минздрав начал проводить ин-
тернет на ФАПы. И в большинстве 
их, где есть медицинские работ-
ники, такая возможность взаи-
модействия с другими специали-
стами и пациентами существует. 

Но и сам не плошай
ФОМС напоминает: пациен-

там не надо забывать о своих 
правах. А помогут им в этом 
страховые представители ком-
паний медстрахования, выдав-
ших полис ОМС. За прошлый 
год они приняли более 30 тысяч 
звонков. Страховые представи-
тели приглашают на диспансе-
ризацию и профилактические 
осмотры, а также проводят кон-
трольные мероприятия, что-
бы медорганизации соблюдали 
требования по лечению и про-
филактике пациентов.

Если что-то не так – не дают 
направление к специалисту, 
на реабилитацию, не выписы-
вают рецепт, лечение не при-
носит выздоровления, вынуж-
дены обратиться к платному 
врачу, – необходимо звонить 
своему представителю в ком-
панию, телефон которой обо-
значен на страховом полисе. В 
активе страховых организаций 
«СОГАЗ-мед» и «Макс-М» мно-
жество спорных ситуаций, ре-
шенных в пользу пациентов. 

* * *
Сейчас о важности пациен-

тоориентированной медици-
ны говорят все чаще. Это такая 
медицина, которая делает все 
для своевременного оказания 
медицинской помощи паци-
ентам в комфортных условиях. 
И от этого напрямую зависят и 
здоровье граждан, и уровень их 
жизни, и, главное, продолжи-
тельность их жизни. Хочется 
надеяться, что если внимание 
к финансовой составляющей 
первичной службы увеличи-
лось, то и на пациента меди-
ки обратят больше внимания. 

Татьяна ПЕТРОВА.

Прямая связь 
со страховыми 
представителями

Телефонные ап-
параты находятся 
около регистрату-
ры, одним нажа-
тием кнопки ап-
парат напрямую 
свяжет позвонив-
шего со страхо-
вым представи-
телем первого 
уровня.

Таким образом, 
пациент может 
проконсультиро-
ваться по интере-
сующим вопро-
сам на месте в 
максимально ко-
роткие сроки.

Получить спра-
вочную информа-
цию можно неза-
висимо от того, за 
какой страховой 
компанией вы за-
креплены.

Страховые пред-
ставители расска-
жут:

lО перечне ме-
дицинских ус-
луг, доступных по 
ОМС

lО сроках оказа-
ния медицинской 
помощи

lКак пройти бес-
платную диспан-
серизацию по 
программе ОМС

lЧто делать, ес-
ли вы не удов-
летворены каче-
ством оказания 
медицинской по-
мощи

ПОЛИКЛИНИКАМ 
ВОЗДАДУТ ПО ЗАСЛУГАМ
 С этого года их будут оценивать  
 по 28 показателям эффективности и отношения  
 к пациентам Связь  

со страховым 
представителем
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Гуманитарная миссия
В здании городской Думы Ка-

луги на Ленина, 93, – посто-
янный поток людей и вещей. 
На первом этаже расположил-
ся штаб приема гуманитарной 
помощи. Женщины в красных 
жилетах с символикой Красно-
го Креста раскладывают по ко-
робкам вещи, считают, подпи-
сывают, заносят информацию 
в компьютер.

Пункт сбора гуманитарной 
помощи беженцам был здесь 
развернут сразу после начала 
спецоперации. Основная на-
грузка по координации легла 
на представителей старейшей 
благотворительной организа-
ции, остальные  работают с ни-
ми в сотрудничестве.

 – Люди очень отзывчивые: 
многие звонят, хотят помочь, – 
рассказывает сотрудник Служ-
бы милосердия Калужского 
отделения Красного Креста На-
талья ЗВЕРЕВА. – Очень тро-
гательно бывает. 8 марта, на-
пример, молодой мужчина привез 
коляску из Товаркова: теща про-
сила. А в тот день такая метель 
началась! Мы волновались, как он 
до дома доберется.

В течение всех праздников 
калужане приносили вещи, по-
могали. Сначала шли разроз-
ненно, теперь стали обращаться 
организованно, часто от кол-
лектива: звонят, уточняют, что 
нужно приобрести, вместе за-
купают.

 – Это гораздо удобнее, мы мо-
жем координировать помощь по 
запросам прибывающих, – пояс-
няют сотрудники пункта сбора. 
– Иногда оказывается, что мы 
чего-то не учли, что-то не пред-
усмотрели. Бутылочек для дет-
ского питания, например, собра-
ли достаточно, а вот о ершиках, 
которыми их надо мыть, не по-
думали. Вчера отвезли утюги – 
оказалось, нет гладильных досок. 
Сейчас приехавшие попросили 
помочь с прогулочными коляска-
ми: надеемся, что кто-нибудь 
отдаст в хорошем состоянии.

На втором этаже здания го-
родской Думы под склад выде-

ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО 
КРЕСТА

 Какую помощь  
 оказывают беженцам  
 и населению Калуги сотрудники старейшей  
 общественной благотворительной организации 

сотрудники этой организации 
всегда на передовой. Поэтому в 
организацию приходят настоя-
щие подвижники, для которых 
помощь людям действительно 
образ жизни. Все сотрудники 
имеют как минимум среднее 
медицинское образование. Фи-
нансовую поддержку органи-
зации оказывают и городские 
власти, и областное министер-
ство труда.

 – Город выделяет субсидии, 
область оплачивает социальные 
услуги,  которые мы предостав-
ляем, – поясняет руководитель 
Калужского отделения. – Но по-
мимо работы на наших сотруд-
ников ложится огромный пласт 
волонтерской деятельности.

Сегодня спектр деятель-
ности Красного Креста зна-
чительно расширился: орга-
низация начала реализацию 
обучающих программ для на-
селения. Одна из них – обуче-
ние навыкам оказания первой 
доврачебной помощи – осо-
бенно востребована. На двух-
дневных курсах люди осваива-
ют азы доврачебной помощи 
в разных ситуациях. Это на-
правление планируется ши-
роко развивать. Сейчас для 
граждан обучение проводит-
ся платно. При этом сотруд-
ники областного отделения 
РКК намерены организовать 
бесплатное обучение пожи-
лых граждан с использовани-
ем гранта. Параллельно прохо-
дит подготовка инструкторов, 
которые будут передавать на-
выки оказания первой помо-
щи школьникам.

В рамках программы «Служ-
ба милосердия» планируется 
знакомить родственников тя-
желобольных людей с навы-
ками санитарного ухода. Еще 
одна программа будет знако-
мить население с профилакти-
кой заражения коронавирусом 
и способами восстановления 
после перенесенного заболе-
вания. Ну а программа попу-
ляризации донорства работает 
на базе Красного Креста по-
стоянно: каждые три месяца 
на Карпова, 10, добровольцы 
сдают кровь, формируется ре-
естр доноров костного мозга, 
сотрудники районных отделе-
ний также принимают участие 
в проведении донорских выезд-
ных акций.

По адресам ул. Карпова, 10, 
и Турынинская, 9, в Калуге 
функционируют комнаты ме-
дико-социальной помощи на-
селению, где по направлению 
врача могут сделать уколы и 
помочь решить другие вопро-
сы, которые больной человек 
самостоятельно решить не в 
состоянии.

Принести вещи, про-
дукты и предметы 
первой необходимо-
сти можно в пункт 
сбора гуманитарной 
помощи по адресу: 
улица Ленина, дом № 
93 (городская управа 
г. Калуги), ежеднев-
но, с 10.00 до 20.00. 
Телефон пункта:  
70-15-72.

Также Калужское об-
ластное отделение 
Российского детского 
фонда проводит сбор 
гуманитарной помо-
щи для детей Дон-
басса и Украины по 
адресу: г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 17, первый 
этаж, с 15.00 до 19.00 
ежедневно (кроме 
выходных дней).
Контактные телефо-
ны: 8 (4842) 54-76-
44, 8-953-318-30-90, 
8-920-614-29-55.

В этом году Российский Красный Крест отмечает 155 лет 
существования. Областное отделение этой гуманитар-
ной организации не только помогает населению, но и осу-
ществляет ряд обучающих программ.

лен конференц-зал. Уже к сере-
дине дня он почти до потолка 
заставлен коробками. Ориенти-
роваться помогают объявления: 
«Одеяла», «Подгузники», «Сти-
ральный порошок»... На каж-
дой коробке подробно указано 
содержимое. В течение дня со-
трудницы Красного Креста со-
ртируют, упаковывают и отно-
сят вещи на склад, раз или два 
в день их спускают вниз и гру-
зят в машину, которая отправ-
ляется в места проживания бе-
женцев: в лагеря, санатории и 
в больницу, куда, увы, попали 
несколько семей.

Добровольные помощники 
здесь появляются часто. Школь-
ники и студенты забегают по-
сле учебы, просто спрашивают: 
«Помощь нужна?» А помощь 
нужна всегда. Владимир Пе-
тров, широкоплечий семнад-
цатилетний парень, старается 
взять на себя самую тяжелую 
работу.

 – Он каждый день сюда прихо-
дит. Его семья приехала из До-
нецкой республики, на рейсовом 
автобусе успели, – поясняют со-
трудники Красного Креста, ки-
вая на Володю.

Работа подвижников
30 сотрудников областного 

отделения РКК в Калуге, еще 
20 – в области. И около 800 по-
стоянных подопечных, полови-
на из которых проживает в об-
ластном центре.

 – Как правило, это тяжелые 
больные: мы оказываем пал-
лиативную помощь, находим-
ся рядом в тяжелые минуты, 
– рассказывает председатель 
Калужского регионального от-
деления Российского Красно-
го Креста Лариса ПАХОМОВА.

Работа Красного Креста в Ка-
луге никогда не прекращалась, 

Нашей Служ-
бе милосер-
дия больше 
60 лет – ее 
сотрудни-
ки оказыва-
ют медико-
социальную 
помощь по 
уходу за тя-
желыми боль-
ными, инва-
лидами на 
дому. И имен-
но они сегод-
ня посменно 
работают на 
складе гума-
нитарной по-
мощи.

Лариса  
ПАХОМОВА. Наталья ЛУГОВАЯ. Фото Георгия ОРЛОВА.

Наталья  
Зверева. 
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На ощупь, слух и запах
«Спектакль на ощупь» - зна-

чится на афише. «Иммерсив-
ный спектакль» - написано в 
аннотации на сайте. Всего три 
артиста и несколько помощни-
ков, которые совершенно необ-
ходимы, чтобы создать у зри-
телей «эффект присутствия» 
и позволить им увидеть спек-
такль, не видя артистов.

Зрительская аудитория нео-
бычного спектакля была сме-
шанной: в Дом музыки приш-
ли школьники 13-й калужской 
школы с классным руководите-
лем Татьяной Куркиной и чле-
ны областного и городского 
отделений общества слепых 
- незрячие или частично зря-
чие люди.

Да, видеть зрителям не по-
зволено. Зато их окружают зву-
ки: стук пальцев по клавиатуре, 
когда главная героиня Васили-
са пишет свой дневник. Звуки 
музыки, доносящейся из сосед-
ней квартиры. Грохот батареи, 
по которой стучит девочка, что-
бы досадить соседу-музыканту. 
Гул лифта, в котором героиня 
сталкивается с пожилым не-
зрячим мужчиной. Шум стади-
она, где Василиса болеет за но-
вого знакомого, который тоже 
оказывается слепым. Беготня 
и крики на перемене в школе, 
скрип снега под ногами иду-
щих друзей… К звукам добав-
ляются запахи: краской пахнет 
в картинной галерее, жвачкой 
- от самой Василисы.

Еще один канал восприятия - 
тактильные ощущения. Зрите-
ли ощупывают дощечки с вы-
пуклыми буквами и азбукой 
Брайля, пробуют вслепую нари-
совать картину, пытаются отга-
дать животное… Они чувствуют 
дождь, ощущают на лицах ду-
новение ветра.

Все это органично вплетает-
ся в ткань повествования, ког-
да Василиса ищет себя, мечта-
ет и немного завидует, ссорится 
с братом, гуляет с подругой... 
Несколько случайных встреч 

СПЕКТАКЛЬ-НЕВИДИМКА 
С ЗАПАХОМ ЖВАЧКИ
Действие скрывают от зрителей текстильные маски, которые 
выдаются перед началом спектакля. Такой режиссерский ход - 
не авангард и не дань моде. Спектакль рассказывает о незря-
чих людях, и цель постановки - не просто донести до зрителей 
сюжет, а дать им возможность увидеть его внутренним взо-
ром. «Дорогой дневник» - так называется постановка москов-
ской арт-студии «Мамин театр», которую показали в галерее 
Дома музыки.

l КСТАТИ 
Иммерсивный (eng. 
immersive - погру-
жать) — технологии 
полного или частич-
ного погружения в 
виртуальный мир 
или различные виды 
смешения реально-
го и виртуального.

с незрячими людьми застав-
ляют главную героиню заду-
маться о том, как они чувствуют 
и воспринимают мир. Девоч-
ка знакомится с изобретени-
ем Луи Брайля, достижениями 
Андрея Полухина, творчеством 
Рэя Чарльза, Клода Монэ, Эдуар-
да Асадова. Для нее становится 
открытием, что слепота не по-
мешала им добиться больших 
успехов в жизни. И в этих по-
исках она находит настоящего 
друга - им оказывается тот са-
мый незрячий сосед-музыкант.

Первоначальная растерян-
ность школьников, оказавших-
ся в темноте, сменилась жи-
вым интересом. Они улыбались, 
вслушиваясь в происходящее, 
с удивлением вдыхали запахи, 
улыбались, смеялись… И гром-
ко аплодировали артистам, ког-
да им наконец позволено было 
снять маски с глаз. Впрочем, они 
и сами немного принимали уча-
стие в спектакле, изображая 
то зрителей на стадионе, 
то животных в зоопарке.

Без жалости и выводов
- Спектакль был поставлен в 

2018 году, то есть идет уже чет-
вертый год, - рассказала художе-
ственный руководитель театра и 
исполнительница главной роли 
Дарья ВИТАН. - Есть гранто-
вые, благотворительные показы, 
как сегодня: поддержка благотво-
рительного фонда «Анастасия» 
позволяет нам показать спек-
такль в десяти городах России 
для членов общества слепых и 
учащихся школ-интернатов для 
незрячих. В Москве постановка 
доступна для всех зрителей, раз-
умеется, по билетам. Они прихо-
дят для того, чтобы погрузиться 
в этот мир на ощупь.

За четыре года отзывов на 
спектакль получено много. Зря-
чие люди воспринимают его 
скорее как аттракцион. Ока-
заться в темноте для зрячего 
человека - своеобразный стресс: 
сначала хочется снять маску 
и посмотреть, что происходит 
вокруг. Но постепенно зрите-
ли привыкают, расслабляются, 
начинают доверять артистам 
и своим ощущениям. Многие 
признаются, что постановка 
изменила их представление об 
окружающем мире. Ну а незря-
чие говорят, что наконец поя-
вился спектакль, где они чув-
ствуют себя как рыба в воде.

- В первую очередь мне понра-
вилась форма подачи: понрави-
лось рисовать, ощущать звуки и 
запахи, изображать животных. 
Такая вовлеченность всегда ин-
тересна для зрителей, этот час 
пролетел очень быстро, - поде-

лилась впечатлениями предсе-
датель калужского городского 
общества слепых Галина БЫ-
КОВА. - Еще один плюс в том, 
что у зрителей нет готовых об-
разов: каждый из нас сам пред-
ставляет себе главных героев, 
ведь в спектакле даже не ука-
зан их возраст: девочке может 
быть и тринадцать, и шест-
надцать лет - кому как ближе.

Но самым большим достиже-
нием Галина Быкова назвала 
посыл необычного спектакля.

- Когда люди говорят об инва-
лидах, они часто делают скорб-
ную физиономию, понижают 
голос, многие рассказы об инва-
лидах имеют оттенок жалости 
и сочувствия, - поясняет Гали-
на. - В данной постановке этого 
нет: рассказ ведется очень по-
зитивно и непринужденно. Нет 
назидательности, морали. И 
нет готовых выводов: зрителям 
просто дают возможность про-
жить этот час, прислушиваясь 
к своим чувствам и ощущени-
ям, а выводы они сделают сами.

Вполне возможно, что «Ма-
мин театр» еще привезет в 
Калугу этот необычный спек-
такль. И было бы здорово, что-
бы его смогли увидеть,  вернее, 
услышать и почувствовать  как 
можно больше зрителей, осо-
бенно детей.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

 На постановке московской театральной студии зрителям не дали открыть глаза 

Голос и интонации в спек-
такле «на ощупь» особенно 
важны, тем более что не-
которые артисты исполня-
ли по нескольку ролей.

Запах масляной кра-
ски, выпуклые буквы 
и картины переноси-

ли зрителей в иную 
реальность.
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Традиционный конкурс 
«Мисс Этно», приуроченный 
к Международному женско-
му дню, прошел в областной 
столице уже в девятый раз. 
В этом году он был несколь-
ко менее представительным, 
чем обычно, – за гран-при со-
ревновались девушки из ар-
мянской, грузинской и узбек-
ской диаспор, а также две 
участницы от русской куль-
туры и студентка из Анголы. 
В трех этапах они рассказа-
ли о себе и своих увлечениях, 
продемонстрировали нацио-
нальные костюмы и блеснули 
вокальными и хореографиче-
скими талантами. 

ОТ АНГОЛЫ 
ДО УЗБЕКИСТАНА

Первой поприветствовать 
участниц и зрителей на сце-
ну поднялась почетная гостья 
«Мисс Этно» депутат Государ-
ственной Думы РФ Ольга КО-
РОБОВА. Она поздравила ка-
лужан с Масленицей, а женщин 
с наступающим 8 Марта. Одна-
ко даже привыкшая к ответ-
ственности народная избран-
ница отметила, что членам 
жюри этого конкурса не поза-
видуешь.

- Я желаю удачи и успехов всем 
участницам и рада, что сегодня 
не в жюри, потому что невоз-
можно выбрать лучшую, - ска-
зала Ольга Владимировна.

Также депутат напомнила, 
что в нашей стране - более 200 
национальностей.

- Мы знаем, что в нас течет 
разная кровь. И я благодарю вас 
за то, что вы бережете тради-

ции своего народа и с уважением 
относитесь к традициям тех, 
кто живет рядом с вами, - ска-
зала почетная гостья.

Затем слово взял начальник 
отдела по работе с политиче-
скими партиями и националь-
ными объединениями област-
ного министерства внутренней 
политики и массовых коммуни-
каций Валерий ЗАВЬЯЛКИН, 
который был настроен весьма 
лирично.

- Я считаю, что в этот зал 
проникло солнце и играет ярки-
ми красками представленных 
здесь национальных костюмов, - 
сказал Валерий Иванович.

Также он отметил, что каж-
дый новый конкурс «Мисс Эт-
но» дарит калужанам возмож-
ность лучше познакомиться с 
культурой и традициями на-
родов, проживающих на тер-
ритории области, а это рабо-
тает на укрепление единства 
нашей многонациональной 
страны.

Еда, костюмы, танцы
Ну а затем на сцену выш-

ли главные героини вечера – 
участницы конкурса. В первом 
этапе они представили неболь-
шие самопрезентации, расска-
зав об учебе, целях жизни и ув-
лечениях. А в конце каждая из 
них угостила членов жюри раз-
личными блюдами своей наци-
ональной кухни.

Практически все девушки 
пока еще учатся в школе, за 
исключением представитель-
ницы Анголы с непростым для 
русского уха именем Лиди-
вина да Граса Фария Шикака, 
которая совсем недавно ста-
ла студенткой КГУ и плани-
рует стать криминалистом-
психологом. Это единственная 
участница, для которой рус-
ский не родной язык, так что 
ей было несколько тяжелее, 
но все компенсировала са-
мая активная и шумная груп-
па поддержки африканских 
студентов. Каждое появление 
Лидивины они встречали одо-
брительным гулом,   иногда 
казалось, что присутствуешь 
на рок-концерте или футболь-
ном матче.

После «визитной карточки» 
девушки устроили дефиле в 
национальных костюмах. И 
здесь снова выделилась сту-
дентка из Анголы, вместе со 
своими подругами показав-
шая причудливые и разноо-
бразные прически африканок. 
Ну а кульминацией стал кон-
курс талантов - девушки пели 
и танцевали.

Денис АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Никто не ушёл обиженным
С распределением мест жюри действительно пришлось нелегко. Титул «Мисс оригинальность» за-

служенно  получила Лидивина да ГРАСА ФАРИЯ ШИКАКА (3). Самой артистичной жюри признало 
представительницу русской культуры Анастасию ЯВОРСКУЮ (4). Лучшей вокалисткой стала Элиза ХА-
ЧАТРЯН (6) из регионального отделения Союза армян России. Звание «Мисс национальный колорит» 
получила Севара САВУРБАЕВА (5) из узбекской диаспоры. Вице-мисс -  София ДЗАРГУАШВИЛИ (2). А 
главную награду судьи отдали еще одной представительнице русской культуры Дарье КРОЙТОР (1).

 На сцену Калужского областного молодёжного 
 центра вышли красавицы разных народов 
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Мозговая косточка
Холестерин действительно 

очень вкусный. Кто этого еще 
не знает, может его попробо-
вать, расколов мозговую кость, 
на которой обычно варят бу-
льон, – то, что находится вну-
три, почти целиком состоит из 
холестерина. И вообще многие 
мясные блюда, тем более жир-
ные, как правило, содержат хо-
лестерина значительно боль-
ше, чем надо. Поэтому такие 
вкусные!

Мясо получается наиболее 
удачным, когда его обжигают 
на открытом огне. Шашлыки, 
барбекю, костер, сплошная ра-
дость… Но радость на самом де-
ле подпорчена – при тепловой 
обработке мяса, птицы, рыбы 
получаются опасные вещества – 
ароматические амины. Это це-
лый букет мутагенов и канце-
рогенов, и в их присутствии мы 
ощущаем божественный вкус и 
аромат поджаристой корочки. 
Особенно много их образуется 
при подгорании жира.

И уж совсем плохо, если в ко-
стер попадет гниющее дере-
во или дачный мусор с остат-
ками удобрений, химикатов от 
насекомых, пакетами и обрез-
ками пластика – это прямой 
путь к образованию диоксинов. 
Они получаются в микроколи-
чествах, но из организма, увы, 
не выводятся. Диоксины по ка-
пле накапливаются годами и 
потом подрывают все жизнен-
но важные системы, провоци-
руют онкологию и падение им-
мунитета.

Вывод. Конечно, без шашлы-
ков жизнь тяжела и бесцветна, 
но не следует их употреблять 
постоянно. Если изредка, то 
жизнь будет веселой и долгой. 
Еще лучше, когда мясо готовят 
на сковороде. Чтобы исключить 
его подгорание, следует куски 

обвалять в сухарях или другой 
панировке – при обжаривании 
растительной органики вред-
ных веществ образуется в не-
сколько раз меньше. И темпе-
ратуру желательно держать не 
выше 175 градусов.

Горячий чай с лимоном
Неужели и здесь подвох? Да, 

подвох в лимоне. Традиционно 
считается, что первым делом 
при простуде (или для профи-
лактики) следует пить горячий 
чай с лимоном – в нем много 
витамина С.

Разоблачаем. Во-первых, ви-
тамин С разрушается при на-
гревании. Распад начинается 
уже при 30 градусах, когда чай 
едва тепленький. При 60 гра-
дусах разрушение идет очень 
активно, а в горячем чае его 
содержание падает в 6 раз! Зна-
чит, для лечебного эффекта на-
до принимать отдельно горя-
чий чай, отдельно – лимон.

Во-вторых, лимон вовсе не 
рекордсмен по витамину С, его 
всего 40 мг на 100 г продукта. 
В лидерах другие ягоды, напри-
мер, в шиповнике 600 мг, в об-
лепихе – 200. Ради витамина С 
лучше использовать их.

И еще о нагревании. В сезон 
сбора ягод приличные хозяйки 
делают варенье, компоты и про-
чие домашние заготовки. Кипя-
чение – необходимое условие. 
Если кому хочется витаминить-
ся зимой, кипятить заготовки 
надо очень короткое время, 5 
минут, а потом быстро охлаж-
дать. При этих условиях немно-
го витамина все же сохранится. 
А если варить полчаса и больше, 
то получится сладко и вкусно, 
но без витаминов. Их можно и 
нужно покупать в аптеке.

Вообще многие витамины, 
включая С, распадаются са-
ми по себе, просто при хране-
нии, и уже к новому году от них 
остается только половина – и в 
яблоках, и в картофеле, и в мор-
кови, и в луке.

Есть и другой способ сохране-
ния урожая – заморозка. Изо-
брели его давно, а теперь бла-
годаря современной технике 
этот метод распространяется 
все больше, потому что замо-
розка на многие месяцы замед-
ляет распад витаминов и дру-
гих ценных веществ. Появилось 
еще и вакуумное хранение, то-
же перспективный метод.

Рыбий жир для бабушки
Люди старшего поколения, 

которые помнят, как в детстве 
их насильно поили мерзким 
рыбьим жиром, думают, что 
взрослым можно жить без не-
го. Нельзя! Он содержит жир-
ные кислоты омега-3, основное 
средство от увядания, и вита-
мин D – основной стимулятор 
для костей.

Ломкость костей – это бич для 
пожилых. В последние десяти-
летия идет старение населения, 
то есть проблема расширяется. 
А зимой на наших скользких 
улицах угроза конечностям воз-
растает в несколько раз, в том 
числе и для молодых тоже.

Поэтому рыбий жир являет-
ся прекрасным спасителем, тем 
более что сегодня он продается 
в виде капсул без всякого вкуса 
и запаха. И принимать его на-

до всю жизнь. Ведь витамин D 
нужен не только костям, он ва-
жен для профилактики многих 
видов рака, эффективен против 
заболеваний сердца, депрессии, 
болезни Альцгеймера, а еще, как 
ни странно, против ожирения.

Рыбий жир можно с успехом 
заменить жирной рыбой вроде 
семги, но в наших краях, дале-
ких от моря, каждый день такую 
не поешь, так что идем в аптеку 
за капсулами!

Народные традиции
Часто можно услышать, что в 

старину была здоровая пища, а 
теперь сплошь химия и всякие 
опасные Е-добавки. Мало кто за-
думывается, что способы сохра-
нения еды на зиму придумали 
давно, некоторые много веков 
назад, и далеко не все из них от-
носятся к здоровому питанию.

Скажем, соление, квашение 
и маринование. При этом про-
дукт действительно сохраняется 
до весны, но какой ценой? До-
бавкой больших количеств соли, 
кислоты, чаще уксусной, сахара. 
Все это – консерванты, и они во-
все не так полезны, как хотелось 
бы. При копчении мяса, рыбы, 
колбасы вообще образуется мас-
са опасных веществ, особенно 
на поверхности.

О заготовках ягод и фруктов в 
виде варенья или соков и гово-
рить нечего – в них сахара столь-
ко, что только врагу пожелаешь. 
Но все это вкуснятина!

Что делать? Ориентиро-
ваться на современные зна-
ния и помнить, что и раньше 
темные люди как-то выжива-
ли, даже питаясь копчеными 
окороками, а уж мы, грамот-
ные, и подавно выживем.

Тамара КУЛАКОВА. 
Фото  

Наталии СМИРНОВОЙ.

ЛЮБИМЫЕ 
ВКУСНЯШКИ – 
ХОЛЕСТЕРИН 
И САХАР

 Мифы и правда о питании Самое вкусное для нас – оно 
же самое вредное для здоро-
вья. Так устроена животная 
и растительная жизнь на на-
шей планете. А другой у нас 
пока нет…

l КСТАТИ
Из-за широко раз-
рекламированного 
витамина С, кото-
рым богаты рас-
тительные плоды, 
в народе сложи-
лось мнение, буд-
то в животной пи-
ще витаминов нет. 
Наоборот! В мясе, 
рыбе, яйцах, моло-
ке витаминов тоже 
много, в том чис-
ле ценных, кото-
рых нет в растени-
ях. И даже витамин 
С встречается, но 
редко: в телячьей 
печени его содер-
жится 40 мг на 100 
г продукта, в говя-
жьей – 33 мг, есть 
немного в молоке и 
кумысе.

Грибы – не со-
всем растения, но 
и не животные. В 
них тоже есть вита-
мин С: в 100 г суше-
ных подосиновиков 
содержится 220 мг 
витамина C, в бе-
лых грибах – 150 
мг, в остальных – 
незначительное ко-
личество.

Содержание  
витамина С 
(мг на 100 г продукта):

l	шиповник – 450-600
l	сладкий перец – 180-250
l	черная смородина – 200
l	шпинат – 100-120
l	киви – 90-180
l	брокколи – 80-95
l	щавель – 60
l	клубника – 50-60
l	апельсин – 50-60
l	крыжовник – 40
l	лимон – 40-45
l	мандарин – 30-40
l	лук зеленый – 25
l	картофель – 25
l	яблоки – 15-20
l	вишня – 15
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Не буду скрывать, с Олегом, 
особенно в студенческие вре-
мена, нас связывала крепкая 
дружба. Это тем более стран-
но, ведь по характеру мы ско-
рее различны, чем похожи. Я 
– писатель: порывистый, ув-
лекающийся, нервный, тре-
вожный. Он – ученый: раз-
меренный, обстоятельный, 
упорядоченный, системный 
и даже во многом педантич-
ный. Недавно мы встрети-
лись, вспомнили прошлое, 
побеседовали и о дне сегод-
няшнем. 

Прикоснуться 
к неизвестному

 – Олег, мы вместе посту-
пили в институт на истфак, 
вместе поехали в археологи-
ческую экспедицию в антич-
ную Тиру под Белгород-Дне-
стровский. И тебе, и мне 
понравилась особая, ни с чем 
не сравнимая – свободная, рас-
крепощенная – манера работы 
и жизни в экспедиции. Я ездил 
с той поры в экспедиции в от-
пуск, и это затянулось лет на 
30. А ты стал профессиональ-
ным археологом. Как? 

 – Еще до поездки в Тиру я 
прочел много книг по археоло-
гии. А экспедиция позволила, 
как говорят, прикоснуться к не-
известному. Вот лежала амфора 
здесь две с половиной тысячи 
лет, и ты первый, кто трогает 
ее после грека или скифа, на-
ливавшего на пирушке из этой 
амфоры вино друзьям. 

 – Античная археология 
очень отличается от архео-
логии Древней Руси. Почему 
ты занялся так называемой 
«северной археологией»? 

 – Случай. Я много продолжал 
читать по археологии на втором 
курсе, а потом поехал в Институт 
археологии Академии наук СССР. 
Там прямо на стенде были выве-
шены списки, в какие экспеди-

ции набираются студенты (сей-
час сказали бы – волонтеры). В 
экспедициях АН рабочих кор-
мили и даже платили за сезон. 

 – Но ездили туда не на за-
работки? 

 – Нет. Прежде всего был ин-
терес – прикоснуться к реаль-
ному прошлому своей родины, 
пообщаться с людьми из раз-
ных регионов страны, которые 
разделяют твои увлечения. 

 – Что тебя привлекло тог-
да, в 79-м?

 – Одно объявление: «Раскоп-
ки древнерусских курганов в 
Новгородской области. Руко-
водитель – Георгий Николае-
вич Пронин». С Жорой и с Ан-
дреем Фроловым, известным 
среди археологов как Адюдя, 
мы как начали работать в 1979 
году, так и работаем до сей по-
ры вместе. Сколько лет? 

 – 43 года. Помнится, каж-
дый год, когда ты уезжал в 
экспедицию, мы на калуж-
ском вокзале пели песню «Один 
лишь только раз в году бывает 
май…». Тот май закончился? 

 – Тот закончился, начался 
другой. От человека зависит, 
что у него в душе – цветение 
мая или хмурый ноябрь. 

Путь в профессию
 – Получается, пять лет в 

институте и пять лет в сель-
ской школе ты занимался ар-
хеологией преимущественно 
только летом. А потом она 
стала профессией… 

 – Археология – это не толь-
ко профессия, это еще и образ 
жизни. Летом копаешь, произ-
водишь разведки, зимой – обра-
батываешь полученные за лето 
материалы. Археологией зани-
маешься всегда – живешь ею!

 – Что такое археологиче-
ская разведка? 

 – Поиск памятников археоло-
гии, таких как городища, сели-
ща, курганы, стоянки древних 
людей. Разведки мы проводи-
ли многие годы на территории 
нашей родной Калужской обла-
сти. Наш край очень богат ар-
хеологическими памятниками 
различных эпох. 

Большинство еще ждут свое-
го исследования. 

Ну если по-простому: то, что 
для грибника или охотника 
является холмом, поросшим 
леском или кустарником, на 
самом деле городище или древ-
ний курган. Часто весь поле-
вой сезон наша группа зани-
малась поиском памятников, и 
всю зиму я эти памятки описы-
вал, паспортизировал, включал 
во всесоюзные и всероссийские 
каталоги – шел процесс созда-
ния «Археологической карты 
России».

 – Тогда ты понял, что тер-
ритория нашей области явля-
ется особо интересной для на-
учного исследования? 

 – Да. Постепенно накапли-
вался материал, появлялись пу-
бликации в специальных жур-
налах, и в 2001 году я вышел на 
защиту кандидатской в Инсти-
туте археологии РАН.

 СПРАВКА
Олег Прошкин в своей диссерта-
ции раскрыл историю заселения 
Верхней Оки в Древнерусский 
период с IX по XIII век. Террито-
рия современной Калужской об-
ласти была заселена и освоена 
славянами-вятичами, которые 
пришли с юго-запада, из средне-
го Поднепровья в IX веке. 

Изучать и охранять
 – Археология является для 

многих чем-то загадочным, 
притягательным и даже са-

кральным. Возможно, причи-
на тому – многочисленная ху-
дожественная литература о 
магах, о «попаданцах» – лю-
дях, попавших в прошлое. А 
как на самом деле стать ре-
альным археологом простому 
калужанину? 

 – Во-первых, нужно получить 
хорошее базовое историческое 
образование. И соответственно 
нужна большая практика: ездить 
в экспедиции – и в античные, и 
в северные, в разные города и 
страны. Любой археолог, даже 
академик продолжает ездить по-
мимо своей в другие экспеди-
ции и перенимать опыт, чему-то 
учиться. Археология – это посто-
янно развивающаяся наука, по-
являются новые методы, новые 
способы исследования.

 – Например? 
 – Радиоуглеродные датиров-

ки, определение по остаткам 
ДНК, химический анализ ме-
таллов, глины, геофизические 
исследования, археологическая 
микробиология (выявление и 
изучение органических мате-
риалов в быту и погребальном 
обряде древнего населения) и 
многие другие.

 – А чем ты конкретно за-
нимаешься сейчас в Институ-
те археологии? 

 – Сейчас – охранной архео-
логией, прежде всего в Калуж-
ской области и в сопредельных 
– Московской, Тульской, Смо-
ленской. 

 – Поясни читателям. 
 – Согласно действующему за-

конодательству при строитель-
стве дорог, жилых комплексов, 
промышленных объектов, лю-
бом хозяйственном освоении 
территории мы проводим раз-
ведку на наличие памятников 
археологии. Если такие памят-
ники обнаружены, их необходи-
мо исследовать до начала стро-
ительства, что мы и делаем.

  – То есть наши предки и 
предшественники не забыты. 
Олег, а каковы твои научные 
интересы? 

 – Я продолжаю заниматься 
своей основной темой – изу-
чением славянского освоения 
Верхнего Поочья. Много лет 
посвятил исследованию уни-
кального археологического па-
мятника в Козельском районе 
– Чертова городища. Что, соб-
ственно, и является дальнейшим 
развитием научной темы моей 
кандидатской диссертации. 

 – Одной фразой ты смо-
жешь сформулировать, за-
чем нам стоит изучать на-
ше прошлое? 

 – До меня это сформулиро-
вал известный философ: «На-
род, который не знает своего 
прошлого, лишен будущего». 

Беседовал 
Пётр КАТЕРИНИЧЕВ.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

 ДОСЬЕ
Олег Леонидович 
ПРОШКИН родил-
ся 7 июня 1960 го-
да в Калуге. Закон-
чил среднюю школу 
№1, исторический 
факультет КГПИ им. 
К.Э. Циолковского. 
С 1982 по 1987 г. ра-
ботал учителем в 
сельской школе, в 
1987 – 2011 гг. – на-
учным сотрудни-
ком, заведующим 
отделом археоло-
гии областного кра-
еведческого музея. 
Сегодня он научный 
сотрудник Институ-
та археологии Рос-
сийской академии 
наук.

НАУКА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
 Разговор с профессиональным археологом 
 Олегом ПРОШКИНЫМ о прошлом и настоящем  Олегом 

Раскопки древне-
го кургана близ 
д. Рыжково Бо-

ровского района.



Овен (21.03 – 20.04)
Информация, полученная в понедельник, потребует вни-
мательного изучения. В середине недели у Овнов поя-
вятся  деньги за давно сделанную работу. У некоторых из 
них будет возможность избавиться от проблем с помо-
щью умения пользоваться необходимой  информацией.   

Телец (21.04 – 21.05)
Совет недели – быть на волне радости, успеха и за-
манчивых перспектив, сделайте что-нибудь очень хо-
рошее не для себя. Вознаграждение не замедлит себя 
ждать. В конце недели противопоказано проявление 
гнева, не принимайте участия в ссорах. 

Близнецы (22.05 – 21.06)
Начало недели для Близнецов выразится в раскрытии 
творческого потенциала. В среду планы могут менять-
ся сто раз в день в угоду настроению близких людей. 
Но этому поддаваться не следует, так как такое пове-
дение может привести к финансовому кризису. 

Рак (22.06 – 23.07)
Во вторник соберитесь с силами и не упустите прекрас-
ного шанса стабилизировать финансовое положение: 
один рывок - и вы у цели. Есть шанс получить премию 
или прибавку к зарплате. В субботу будьте осторожнее 
с заманчивыми предложениями. 

Лев (24.07 – 23.08)
Вся неделя - нечто вроде работы над ошибками. Дав-
но затеянное дело начнет приносить плоды. Будут 
удачны путешествия, большое удовольствие доставят 
Львам занятия спортом. Звезды предвещают благо-
приятный период для формирования новых идей.  

Дева (24.08 – 23.09)
С середины недели телефонные или официальные 
переговоры с клиентами и партнерами по бизне-
су окажутся позитивными и успешными. Небольшие 
поездки и прогулки будут действовать на Деву успока-
ивающе, придавая при этом позитивный настрой.     

Весы (24.09 – 23.10)
Времени у Весов хватит на все, только не беритесь за 
двадцать дел одновременно и тщательно продумы-
вайте каждый свой поступок. Укрепите свое финансо-
вое и профессиональное положение и постарайтесь 
ни с кем не испортить отношения.      

Скорпион (24.10 – 22.11)
Возможно, вы готовы к серьезному шагу, но в начале не-
дели делать его не следует. Все видимые проблемы ула-
дятся, но основная жизнь будет протекать за кулисами. 
Некоторым Скорпионам удастся громко заявить о себе. 
Появится шанс проявить свой талант и деловую хватку.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Середина недели - благоприятный период для Стрель-
цов. Можно приобрести пару вещей в стиле, который 
всегда нравился, но который вы не рисковали испы-
тать на себе. Вероятно, что покровительство влиятель-
ных лиц может оказаться весьма эффективным.    

Козерог (22.12 – 20.01)
Если у некоторых из Козерогов запланирована даль-
няя поездка, то четверг будет лучшим днем для того, 
чтобы отправиться в путь. Это хорошее время для на-
чала процесса обучения, можно записаться на курсы, 
активизировать контакты с друзьями. На работе про-
блемы могут привести к переменам.  

Водолей (21.01 – 19.02)
Из-за недостатка внимания на работе Водолей может 
нарваться на неприятности и понести убытки в мате-
риальном плане. Уделите внимание родным, а осо-
бенно детям, даже если их шалости могут вас расстро-
ить. На самом деле вы всегда знаете, куда идти, что 
делать или как поступать. 

Рыбы (20.02 – 20.03)
Работа закружит Рыбам голову с самого начала недели. 
Прислушайтесь к советам родителей - бизнес пойдет в 
гору. В выходные фортуна приведет в дом к Рыбам ин-
тересных и замечательных гостей. Не забудьте поделить-
ся удачей, сохранить и приумножить то, чем обладаете.

  Гороскоп предоставлен ИП Похальский М.Ю.

Неблагоприятные дни
18, пятница, с 20 до 22 часов
24, четверг, с 13 до 18 часов
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Гороскоп с 21 по 27 марта ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Контакты компании: г. Калуга, ул. Гагарина, 4, БЦ «Гагарин», офис 1. 
Тел.: +7(930)754-06-65, market@bankrotserv.ru.

СТРАХ ПЕРЕД БАНКРОТСТВОМ
Банкротство - юридическая процедура, являющаяся важнейшей для защиты граж-

дан в условиях рыночных отношений, которые начали строиться в нашей стране по-
сле развала СССР. Это стало временем потрясений и кризиса. Человек, который пе-
режил то время, недоверчиво относится ко многим юридическим процедурам и в 
том числе к банкротству. 

Многие люди, которые попали в долговую яму, боятся пройти процедуру банкрот-
ства, хотя это единственный законный способ списать долги. Для того чтобы преодо-
леть страх, необходимо развеять основные мифы об этой процедуре.

Миф первый: «Я могу потерять единственное жилье» 
Чтобы списать долги, человек, признанный банкротом, должен пройти реализацию имущества, 

то есть продажу его собственности с аукциона. Это недвижимость, транспорт, драгоценности. Закон 
устанавливает круг вещей, которые не могут быть проданы в счет погашения долга. Это личные вещи 
и необходимое для заработка имущество, государственные награды. Но самое главное - единствен-
ное жилье, его должник гарантированно не потеряет.

Миф второй: «Коллекторы не перестанут беспокоить должника»
Если суд на первом заседании признает человека банкротом, все коллекторские организации и 

кредиторы обязаны оставить его в покое. Финансовыми делами должника будет заниматься арби-
тражный управляющий, с ним и должны связываться все, кто имеет претензии по долгам.

Миф третий: «Чтобы пройти процедуру банкротства, человек должен 
не иметь дохода, а долг - превышать сумму в 500.000 рублей»

Даже люди с официальным заработком или пенсионеры могут быть признаны банкротами, по-
скольку главное условие - невозможность погасить имеющиеся долги. Если ваши доходы слишком 
малы, чтобы платить по счетам, вы можете вступить в процедуру банкротства. 

Что касается суммы долга для банкротства, то по Федеральному закону № 127 «О несостоятельности 
(банкротстве)» человек обязан вступить в процедуру, если имеет долг более 500 000, а просрочка со-
ставляет 3 месяца и более. Но если сумма займов меньше, а человек не может с ней расплатиться, то он 
имеет полное право пройти процедуру банкротства по собственному желанию.

Миф четвертый: «Банкротство повлияет на детей и близких» 
Гражданин, который берет в долг, несет персональную ответственность за возврат денег. Иногда банк 

просит дополнительно установить поручителя по кредиту, который тоже отвечает за возврат средств, под-
писывая договор поручительства. Остальные близкие родственники ничем не рискуют. 

Бывает, что коллекторские агентства могут связываться с родными должника и требовать вернуть 
займ. Такие действия являются незаконными.

Не нужно бояться банкротства, ведь эта процедура предусмотрена законодательством РФ. Наша 
компания «Банкрот-сервис» поможет пройти ее без лишних проблем и возьмет на себя все трудно-
сти, а вы снова сможете спать спокойно. Записывайтесь на бесплатную консультацию на нашем сайте 
http://bankrotserv.ru/ или в нашем офисе.



КУПЛЮ ДОРОГО
предметы СССР, статуэтки, детские игруш-
ки, велосипеды советские и немецкие, мо-
педы до 70-х годов, самовары на дровах.

Тел.: 8-910-863-69-90.

радиодетали СССР, электронные 
платы, осциллограф, частотомер, 
измерительные приборы СССР.

Телефон: 8-953-313-29-98.

Куплю

иконы, картины, столовое серебро, 
книги, значки, монеты, фигурки из фар-
фора, фото, открытки и т.д.
Тел.: 8-910-513-28-42.

Коллекционер КУПИТ ДОРОГО

КУПЛЮ любые предметы СССР, велосипе-
ды, радио, магнитофоны, детские игрушки, по-
суду, технику и т.д. Тел. 8-910-910-30-76.

КУПЛЮ 
иконы, картины, монеты, значки, от-

крытки, фото, книги, статуэтки и многое 
другое.
+ КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ СССР
Тел.: 8-915-895-90-03.

КУПЛЮ радиодетали СССР, осциллограф, частото-
мер, печатные платы и многое другое!

Тел.: 8-920-094-33-53.

Куплю иконы, фарфор 
СССР, значки, изделия из 
серебра!

Приглашаем на работу швей, мастера-тех-
нолога, механика по ремонту швейных машин. 
Работа и оплата стабильные.

Телефоны: 89964755634, 89964475818.

КУПЛЮ значки, монеты, подстаканники, статуэт-
ки, часы в желтом корпусе. Тел.: 89206137763.

КУПЛЮ часы СССР 
в желтом корпусе!

Тел.: 8-920-094-33-53.

КУПЛЮ перины, подушки, гусиное, ути-
ное  пух-перо. 

Тел.: 89508737698.

Тел.:  8-920-094-33-53.
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l ОБЪЯВЛЕНИЕ
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 

(СССР, царизм, Европа)
Посуда: чайные, столовые сервизы, хрусталь, фар-
фор, самовары, подстаканники.
Мельхиор, фужеры, фруктовницы, вазы и т.д.
Янтарь. Бижутерия. Золото, серебро. 
Золотые коронки. Школьные медали.
Иконы, кресты. Значки, знаки. Статуэтки, часы. 
Хромовые сапоги. Книги. Монеты, купюры. Бинок-
ли, магнитофоны кассетные. И многое другое. 

БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА. ВЫЕЗД НА ДОМ.
Тел. 8-910-910-01-16.

6. Сосуд для алкогольных напитков  
7. Соцветие кукурузы  8. Институт-
ский урок 9. Полудрагоценный ка-
мень 10. Пьеса А.М. Горького 11. 
Предводитель казачьего войска 12. 
Умственная ограниченность 13. Ле-
чебное учреждение 14. Сценическое 
амплуа 15. Японская декоративная 
вишня 16. Резкое, порывистое дви-
жение 17. Показная удаль  18. Элек-
тронное «ухо» 19. Итальянский поэт 
Возрождения 20. Рыболовная палка  
21. Место отбывания наказания 22. 
Китайский «двуногий» транспорт 
23. Категорическое «нет»  24. Дерз-
кий грубиян

По вертикали: 
25. Щебень у подножия склонов  26. 

Тренажер для талии 10. Символ удар-
ного труда 28. Часть одежды, покры-
вающая плечи (устар.) 29. Антипод 
идеалиста  30. Летучий продукт руб-
ки 31. Сорт яблони  32. Периметр го-
сударства  33. Укороченные гольфы  
3. Жареное мясо  35. Сопло вулкана  
36. Разновидность сиденья 37. План 
заседания 38. Дорога, путь  15. Се-
мейная разборка  40. Массивные пла-
сты  41. Изобретательность, затея  42. 
Легкомысленная женщина  43. Вну-
трикожная проба на туберкулез  44. 
Любимая каша сэров и пэров  45. Ла-
бораторный сосуд  46. Город-курорт 
во Франции  47. Меланхолик из теа-
тра кукол  48. Неполноценный заме-
нитель, суррогат

  

По горизонтали:
1. Круглый «собрат» балалайки 

в оркестре 2. Масло для двигате-

ля 3. Короткая женская одежда 4. 
Тара под хлорид натрия  5. Ощу-
щение душевного удовлетворения  
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По горизонтали: 1. Нефть 2. Ксива 3. Сычуг 4. Горен-
ко 5. Обрезка 6. Батут 7. Запонка 8. Инженер 9. Кулек 10. 
Удавка 11. Арафат 12. Пирамида 13. Контракт 14. Апулей 
15. Бодяга 16. Маляр 17. Низовье 18. Однолюб 19. Норов 
20. Поминки 21. Камелия 22. Ежиха 23. Халат 24. Стадо  

По вертикали: 25. Егоза 26. Днепр 10. Улика 28. Еврипид 
29. Поземка 30. Амаду 31. Тынянов 32. Лаванда 33. Клише 
3. Собака 35. Имение 36. Считалка 37. Аллергия 38. Готика 
15. Бровка 40. Рондо 41. Стружка 42. Динамит 43. Фурия 44. 
Вязанка 45. Гололед 46. Такса 47. Тавро 48. Обряд                

                

l ОБЪЯВЛЕНИЕ
СТРОИМ

Частичный ремонт кровли. Каркас-
ные постройки. Металлоконструкции. 
Демонтаж старых построек. Уборка 
территорий.

Качественно, недорого.

Тел. 8-960-525-77-77.

Кровельные работы: дома, дачи, 
гаражи, сараи, балконы.
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l  ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?
Думиничский район

Четвертый раз подряд команда района завоева-
ла первое место в первой группе областных зимних 
сельских спортивных игр. Думиничане успешно вы-
ступили во всех видах программы, а в четырех из 
них лидировали – это соревнования глав, спортив-
ных семей, механизаторов и упряжка лошади. Как 
отметили организаторы команды, все участники 
выступили единым фронтом, каждый боролся до 
конца, это и принесло победный результат. 

Подробнее читайте в материале на 3-й стр.

Козельский район
Три сельских поселения района стали призерами 

конкурса «Лучшая муниципальная практика развития 
территорий ТОС»: «Деревня Дешовки», «Село Вол-
конское» и «Село Березичский Стеклозавод». Всего 
30 областных проектов стали победителями и призе-
рами конкурса. На их реализацию выделят свыше 22 
миллионов рублей из областного бюджета по целе-
вой программе «Развитие ТОС в Калужской области».

Перемышльский район
На минувшей неделе в областной спортивной 

школе «Орленок» состоялось одно из главных ре-
гиональных соревнований - Кубок губернатора об-
ласти по лыжным гонкам. В борьбу за главный приз 
соревнований включились около трехсот спортсме-
нов, представляющих нашу область, а также гости 
из Московской и других областей. Команда района 
заняла первое место (главный тренер - Владимир 
Горшков) и завоевала Кубок губернатора.

Сухиничский район
В Сухиничах прошел массовый автопробег в под-

держку спецоперации российских войск. В городе 
собрались автолюбители, которые украсили свои 
машины флагами и символами Z и V. Участники ак-
ции отстояли молебен в храме в честь Смоленской 
иконы Божией Матери. Затем колонна проехала по 
улицам райцентра и заехала в поселок Середейский.

Ульяновский район
В районном Доме культуры состоялся спортив-

ный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья». 
Четыре семейные команды прошли спортивные 
испытания, проявили себя в различных видах со-
ревнований. Каждая семья показала свою сплочен-
ность и командную игру. Победу одержала улья-
новская семья Ильяса Файзуллина.

Ферзиковский район
В районе прошел смотр готовности оперативных 

служб по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в весенне-летний пожароопасный пери-
од. На площадке было представлено 22 единицы 
техники экстренных и оперативных служб. В смо-
тре приняли участие глава администрации района 
Алексей Волков, специалисты органов местного са-
моуправления, сотрудники пожарной части. Прове-
рялись специальные знания участников, а также со-
ответствующее снаряжение и оборудование. Было 
отмечено, что органы управления, силы и средства 
звена РСЧС готовы качественно проводить работы в 
пожароопасный период.

СВОИХ  
НЕ БРОСАЕМ!
 16 марта козельский социальный центр помощи семье  
 и детям «Рождественский» из Нижних Прысков отправил  
 гуманитарную помощь мирным жителям Донецка 

- В наш центр гуманитарную помощь для жите-
лей Донецка привозят чуть ли не каждый день, – 
отметила директор центра Марина КУКЛИНА. 
– Помогали прихожане храмов Ульяновского рай-
она, храмов Козельска, московское православное 
сообщество «Доброчат», калужское предприятие 
«Технакон», которое возглавляет Надежда Капра-
нова. В нашем социальном центре помощи семье и 
детям в любой момент готовы принять беженцев 
из ЛНР и ДНР. Правда, всего 12 человек. Для них бы-
ли переоборудованы под спальни кабинеты и тре-
нажерный зал.

Фуру до конечного пункта назначения будут со-
провождать священнослужители.

Гуманитарный груз из Козельского района встре-
тит и лично развезет дончанин и лидер волонтер-
ского движения Андрей ЛысеНКо (на фото). Он 
восьмой год оказывает помощь жителям прифрон-
товых городов и поселков, которые сегодня выжи-
вают за счет помощи благотворителей.

- Люди верят, что Россия не оставит Донбасс в 
беде, - отметил он.

Евгения Симонова.  
Фото из архива газеты «Донецкое время».

Прихожанами храмов Козельской епархии, благотворителями, руководителями предприятий со-
браны продукты питания, одежда, постельные принадлежности, средства личной гигиены, игруш-
ки, медикаменты, бытовая химия.
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ДЕЛО ПОШЛО!

На благо жителей
- Обеспечение комплекса мероприятий в 

сфере благоустройства - прямая обязан-
ность органов местного самоуправления, - 
поясняет глава администрации сельского 
поселения «Село Перемышль» Александр 
КАПУСТИН. - Это, во-первых, приведение 
облика поселения в надлежащий вид – как с 
технической, так и с эстетической сторо-
ны; во-вторых, создание условий для форми-
рования комфортной среды. Эти важнейшие 
задачи направлены на повышение качества 
жизни людей, а также на обеспечение их без-
опасности. 

Так, в прошлом году мы продолжили бла-
гоустройство дворовых пространств. На 
сегодняшний день 12 территорий привели в 
порядок благодаря участию в муниципаль-
ной программе «Формирование комфортной 
городской среды». Потихоньку обустраива-
ются и общественные места. В этом го-
ду начнется реконструкция центрального 
парка. Становится больше дорог с асфаль-
товым покрытием, построены километры 
тротуаров.

Вместе с тем остается актуальной про-
блема недостатка воды на отдельных ули-
цах райцентра, в деревнях Поляна, Жашково, 
Хохловка. Для ее решения Калугаоблводока-
нал займется  реализацией проекта, соглас-
но которому появятся еще одна скважина, 

 В этом году сельское поселение «Село Перемышль»  
 ожидают качественные преобразования 

В районе в последние три года явно 
видны результаты благоустройства тер-
риторий сел и деревень. Изменения 
происходят благодаря участию муни-
ципалитета в различных федеральных 
и региональных программах. Пожалуй, 
самая масштабная из них – «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». В 
нынешнем году значительные переме-
ны произойдут в Перемышле и входя-
щих в состав поселения деревнях. 

новый водовод и дополнительный резервуар 
чистой воды. 

Новые объекты и капремонт
По словам Александра Николаевича, в 

этом году сельское поселение продолжит 
участие в региональных и федеральных 
программах. Самые масштабные работы 
по благоустройству пройдут в рамках про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий». Они уже начались. 

 Эта программа позволит сделать очист-
ные сооружения в южной части Пере-
мышля. Будут построены Дом культуры в 
деревне Поляна на 100 мест, физкультур-
но-оздоровительный центр с универсаль-
ным игровым залом и котельная к нему в 

Год от го-
да в поселе-
нии происхо-
дят все новые 
позитивные 
перемены. Ре-
зультаты 
этой работы 
замечают и 
жители, и го-
сти районно-
го центра.

Александр 
КАПУСТИН.

Участники рабочей встречи по реализа-
ции программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» также побывали 
на строительстве сельского Дома куль-

туры на 100 мест в деревне Хотисино. 
Здесь сейчас уже завершается возведе-

ние кровли. С главой администрации по-
селения обсудили вопрос благоустрой-

ства прилегающей территории клуба.

райцентре на улице Гагарина, распреде-
лительные газовые сети по улицам Озер-
ной, Молодежной, Сиреневой, Березовой 
в деревне Хохловка.

Помимо этого,  капитально отремон-
тируют школу, районный Дом культуры, 
детский сад «Радуга», реконструируют 
футбольное поле на стадионе на улице 
Гагарина. 

По всем этим объектам, очень важным 
для селян, заключены контракты, а на 
строительстве Дома культуры, физкуль-
турно-оздоровительного центра уже на-
чались работы. 

Все девять объектов планируется воз-
вести и отремонтировать в установлен-
ные сроки. На эти цели будет выделено  
385,4 млн рублей из бюджетов разного 
уровня. 

Курирует реализацию программы ми-
нистерство сельского хозяйства области.

Строительство на контроле
- Объекты госпрограммы на контроле, 

- подчеркивает глава администрации 
района Надежда БАДЕЕВА. - На минув-
шей неделе  состоялась рабочая встреча с 
министром сельского хозяйства области 
Леонидом Громовым, представителями 
подрядных организаций, строительного 
надзора. В ходе встречи проконтролиро-
вали, как началось строительство сель-
ского клуба в деревне Поляна и спортив-
ного центра с универсальным игровым 
залом в Перемышле. Подрядные организа-
ции отчитались о положении дел на объ-
ектах и предоставили планы-графики вы-
полнения работ.

Татьяна МАЛОВА. 
Фото автора  

и из открытых источников.

Ответствен-
ные лица еже-
недельно прово-
дят планерки  
на объектах 
благоустрой-
ства и строи-
тельства.
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Мороз и солнце
Если предшествующие мартовские дни 

отметились оттепелью, то в минувшие 
выходные, как по заказу, были мороз, 
солнышко и даже легкий снежок, несмо-
тря на середину марта. Каждая коман-
да-участница представила на стадионе 
«Арена-Анненки» свой муниципалитет в 
костюмах со своей символикой, флагами 
и речевками. Торжественное открытие 
прошло также   на стадионе «Арена-Ан-
ненки», которое ознаменовали зажже-
нием символического огня,   парадом 
участников и поднятием флага зимних 
спортивных игр.   

На церемонии открытия игр участников 
приветствовал министр сельского хозяй-
ства Леонид Громов, который  пожелал всем 
спортсменам здоровья и удачных стартов, 
а также напомнил, что заряд бодрости, по-
лученный на этих соревнованиях, приго-
дится на весенне-полевых работах, кото-
рые уже не за горами. 

Горячие старты 
Сельские спортсмены состязались в ше-

сти видах спорта: лыжных гонках, перетя-
гивании каната, троеборье механизаторов, 
упряжке лошади, шашках и мини-фут-

В Калуге, на территории спорткомплек-
са «Анненки», состоялись XV  областные 
зимние сельские спортивные игры, в ко-
торых приняли участие свыше 600 спор-
тсменов из 26 команд  всех районов об-
ласти. 

боле. Кроме того, состоялось состязание 
глав администраций, они соревновались 
в лыжных гонках, в метании ножей, а так-
же  участвовали в мас-рестлинге. Заочный 
конкурс по ГТО определялся по показате-
лям 2021 года. 

Соревнования, как всегда, проходи-
ли в напряженной конкурентной борь-
бе команд, поделенных на две группы. 
Призеров от победителей порой отде-
ляли один-два балла. Болельщики под-
задоривали своих спортсменов на всех 
этапах игр. 

По итогам  состязаний первые места 
в двух группах заняли представители 

Думиничского и Износковского рай-
онов. Думиничане уже не первый раз 
подтверждают, что их победа не была 
случайностью. Теперь им вместе со спор-
тсменами из Износковского района пред-
стоит побороться за призовые места на 
Всероссийских сельских зимних спор-
тивных играх.  

Вторыми в своих группах по решению 
жюри признаны команды Дзержинско-
го и Сухиничского районов, третьими 
стали спортсмены из Жуковского и Ба-
рятинского районов. 

Все победители и призеры награждены 
кубками, медалями и дипломами от орга-
низаторов - министерства сельского хо-
зяйства и министерства спорта области. 
По мнению участников, организаторы 
игр сделали все, чтобы эти соревнования 
прошли на высоком спортивном уровне. 

   Игорь ФАДЕЕВ.
    Фото министерства сельского 

хозяйства и министерства спорта.  

Факел с огнем игр 
на стадион на 
«Виллисе» времен 
вой-ны доставила 
представитель 
прошлогодней 
команды-побе-
дительницы ве-
теран спорта Га-
лина Симонова 
из Думиничского 
района.

Отдельные зачёты были предусмотре-
ны для сельских спортивных семей.

ЗИМНИЕ ИГРЫ 
С ВЕСЕННИМ 
ЗАДОРОМ
 Вторые выходные марта встретили сельских спортсменов 
 легким морозцем и погодой, способствовавшей рекордам 

Особый интерес 
вызвали соревно-

вания механиза-
торов.

 КСТАТИ

Производство молока 
в сельхозорганизациях и КФХ на 14 марта

НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЙОНОВ

Суточное производство 
молока (т) Надой на одну корову (кг)

%
товарности

всего (+/-) 
к пред. году всего (+/-) 

к пред. году

Думиничский 6,2 -0,1 23,2 -0,9 97

Козельский 51,2 -3,4 20,7 1,4 92

Перемышльский 178,2 7,2 28,8 -0,8 96

Сухиничский 26,7 1,2 20,7 -0,1 92

Ульяновский 3,0 -0,5 22,2 0,0 97

Ферзиковский 282,0 -24,1 26,9 0,5 100

Всего по области 1208,7 -5,7 24,1 0,0 95
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l ЦИФРЫ 
В прошлом году та-
кой мерой государ-
ственной поддерж-
ки, как социальный 

контракт, воспользо-
вались 

139 
жителей  
района.

Среди них - 24 пред-
принимателя и 9 че-
ловек, решивших за-

няться развитием 
личных подсобных 

хозяйств.

Социальный контракт – 
адресная мера поддержки, 
помогающая людям спра-
виться с временными трудно-
стями или осуществить про-
фессиональную мечту. Он 
дает новые возможности для 
трудоустройства, открытия 
собственного дела, занятия 
личным подсобным хозяй-
ством, преодоления непро-
стой жизненной ситуации.

Помощь своевременная  
и ощутимая

Начальник отдела льгот и суб-
сидий отдела социальной защи-
ты населения администрации 
муниципалитета Светлана Мо-
скалева отмечает, что в послед-
нее время в районе возрос ин-
терес к программам развития 
предпринимательства и лично-
го подсобного хозяйства. 

Все больше людей пользуют-
ся возможностями социального 
контракта, и их дело постепен-
но развивается. Так бурнашев-
ский фермер Василий Катков 
заключил социальный контракт 
уже второй раз. Сначала вос-
пользовался поддержкой, что-
бы приобрести корову. А ми-
нувшей осенью заключил еще 
один соцконтракт и получил от 
государства 100 тысяч рублей на 
развитие личного подсобного 
хозяйства. Для этого оформил-
ся как самозанятый – таково 
условие получения этой меры 
поддержки. 

– Более 50 тысяч рублей пошло 
на закупку сена и кормов, – по-
ясняет Василий КАТКОВ. – Еще 
часть средств потрачено, что-
бы забетонировать пол в коров-
нике и сделать канализацию. Со-
циальный контракт – хорошая 
поддержка для хозяйства и его 
развития в наше время, когда 
дорожают и корма, и стройма-
териалы. Конечно, за все расходы 
необходимо отчитаться. 

На перспективу
Начинающий фермер Олег 

Павловский из Нового Села за-
ключил социальный контракт 
на развитие личного подсоб-
ного хозяйства в конце дека-
бря. Поддержка ему была нуж-
на, чтобы воплотить в жизнь 
задумку, – он намерен разво-
дить коз, кроликов и кур.

– Вот решили попробовать, – 
рассказывает Олег ПАВЛОВ-
СКИЙ. – Пока только начина-
ем. На деньги, полученные по 
социальному контракту, купи-
ли стройматериалы и коз. От-
читались по ним. В апреле будем 
строить курятник, возьмем мо-
лодок. Осенью приобретем корма.

Сейчас в личном хозяйстве 
пока две козы и четыре кроли-
ка. Все только начинается. Олег 
Владимирович уверен: выде-
ленные деньги дают толчок для 
старта дела и работают на пер-
спективу. Он не исключает, что 
для дальнейшего развития свое-
го хозяйства вновь воспользует-
ся возможностями социального 
контракта.

ЕСТЬ КОНТАКТ –  
ЕСТЬ КОНТРАКТ

Растить созидателей
Ирина Карабанова с дочерью 

Александрой мечтали создать 
семейный парк в Сосенском. 
И занялись предприниматель-
ской деятельностью.

– Мы обе заключили контрак-
ты осенью, – говорит Ирина 

КА РА Б А Н О В А . – Дочь уже 
закупила технику, отчита-
лась и начинает потихоньку 
работать. Из того, что пла-
нировали сделать, уже готов 
маленький домик с верандой и 
мангалом. В зимний период там 

организовали караоке, демон-
стрировали фильмы на экране. 
Для детей мы сделали горку с 
подсветкой, поставили колонку 
для музыкального оформления. 
Так что нас с радостью посе-
щают семьи, чтобы отдохнуть 
и развлечься на свежем воздухе.

У энергичных женщин еще 
немало планов. Они намере-
ны построить канатную дорогу, 
для этого «приберегли» средства 
второго соцконтракта. Присту-
пят, как только сойдет снег.

Проект по созданию семей-
ного парка масштабный, долго-
срочный и потребует еще вло-
жений. Территория, которую 
необходимо привести в поря-
док, составляет почти гектар, 
на земельном участке – болота 
и мусор. Чтобы справится с про-
блемами, приходится нанимать 
экскаватор.

Но ландшафтные работы и 
создание инфраструктуры – это 
еще не все. Одна из ключевых 
идей проекта – открыть здесь 
школу скульпторов, чтобы от-
дыхающие и все желающие мог-
ли заниматься творчеством – 
ваять скульптуры из бетона, 
мастерить поделки из дерева. 
Все это будет использоваться 
для украшения парка.

Предпринимательницы уве-
рены: здесь будет создана по-
настоящему добрая семейная 
атмосфера – для того чтобы 
растить и воспитывать поко-
ления созидателей, а не раз-
рушителей.

Наталия ШЕХОВЦОВА.
Фото из архива газеты 

«Козельск».

Жители рай-
она обра-
щаются за 
помощью, 
чтобы на-
чать рабо-
тать в новом 
направлении, 
воспользовав-
шись возмож-
ностями со-
циального 
контракта. 
В этом го-
ду возрос ин-
терес к про-
граммам 
развития 
предпринима-
тельства и 
личного под-
собного хо-
зяйства. При 
заключении 
соцконтрак-
та надо пом-
нить, что 
необходимо 
будет отчи-
таться за по-
траченные 
средства.

Светлана 
МОСКАЛЁВА.

 Жители Козельского района  
 используют возможность социальной поддержки  
 для открытия или развития своего дела 

Олег Павловский.

Проект  
Карабановых.
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20 марта (в третье воскресе-
нье месяца) отмечают про-
фессиональный праздник 
работники жилищно-комму-
нального хозяйства и быто-
вого обслуживания населе-
ния нашей страны. Эта сфера 
района – зона ответственно-
сти слаженного коллектива 
муниципального унитарного 
предприятия «Ульяновский 
рынок».

Заботы - круглый год
Основная деятельность орга-

низации направлена на благоу-
стройство населенных пунктов 
района. Коллектив выполня-
ет большой объем работ по со-
держанию дорог, общественных 
территорий, вывозу мусора.

В осенне-зимний период тру-
женики предприятия чистят от 
снега проезжую часть улиц, тро-
туары и территории возле мно-
гоквартирных домов. Во время 
гололеда посыпают дороги спе-
циальной смесью. Удаляют на-
ледь с крыш домов, находящих-
ся в управлении организации. 

Весной и летом работники 
окашивают траву около домов, 
контейнерных площадок, дет-
ских игровых территорий, обо-
чин дорог по центральным ули-
цам Ульянова.

Организация занимается вы-
возом твердых коммунальных 
отходов (ТКО), крупногаба-
ритного мусора из сел Ульяно-
во, Заречье и Дудоровский. В 
обязанности работников этой 
службы входят и заботы по со-
держанию и обустройству кон-
тейнерных площадок. По мере 
поступления заявлений от жи-
телей производится откачка 
жидких бытовых отходов.

На обслуживании предпри-
ятия находится 18 многоквар-
тирных домов в Ульянове, где 
периодически проводятся ре-
монтные работы. Муниципаль-
ное предприятие постоянно и 
внимательно следит за техни-
ческим состоянием находящих-
ся на балансе детских площадок.

Организация оснащена необ-
ходимой для выполнения работ 
техникой и оборудованием.

Активное участие члены тру-
дового коллектива принима-
ют в подготовке к районным 
массовым мероприятиям: раз-
вешивают флаги и баннеры, 
гирлянды, устанавливают но-
вогоднюю елку, масленичный 

БЫТОВАЯ ПЕРЕДОВАЯ
 Труженики ульяновской сферы коммунальных услуг  
 профессионально справляются с задачами 

Услуги нашего 
предприятия 
всегда вос-
требованы. 
Коллектив 
прекрасно 
справляется 
с объемом ра-
бот, каждый 
труженик на 
своем месте 
добросовест-
но выполняет 
обязанности. 
Хочу выра-
зить всем 
коллегам 
признатель-
ность, поже-
лать успехов 
в работе  
и счастья  
в семье!

Сергей 
БОРИСОВ.

Труд водителей и рабочих 
МУП «Ульяновский рынок» 
требует не только добро-
совестного и ответствен-
ного отношения к делу, но 
и выносливости, особой за-
калки. Они на вахте кругло-
годично, в любую погоду.

Швея Наталья Буйнова.

столб и тому подобное… Сло-
вом, делают жизнь земляков не 
только более комфортной, но и 
более праздничной.

На все руки  
Руководит большим и друж-

ным коллективом Сергей Бо-
рисов. С деловым подходом к 
решению вопросов, желанием 
работать и твердыми намере-
ниями повышать качество жиз-
ни людей ему многое по плечу.

«Финансовое сердце» предпри-
ятия - главный бухгалтер Ольга 
Дегтярева и бухгалтеры Юлия 
Устинова, Ирина Тихонова. Они 
ежедневно имеют дело с боль-
шим объемом документации, не-
устанно следят за изменениями 
и дополнениями в налоговом и 
бухгалтерском законодательстве.

Основная нагрузка лежит на 
трактористах, водителях и рабо-
чих организации. Нелегкую зада-
чу по содержанию общественных 
территорий и дорог выполняют 
Виктор Терехов, Игорь Ларин, 
Юрий Вдовин, Александр Мед-
ведев, Иван Егоров, Игорь Чи-
стяков, Андрей Воронин, Сергей 
Зернов, Валерий Галактионов, 
Павел Саломашкин, Олег Болога. 
Сбором и вывозом мусора на по-
лигон в Сухиничский район за-
нимаются водители Павел Дегтя-
рев и Николай Жильцов.

Муниципальное предприятие 
предоставляет услуги и по ре-
монту одежды, что очень востре-
бовано земляками. Наталья Буй-
нова трудится здесь уже 35 лет 
и может не только дать вторую 
жизнь курткам, брюкам, блузкам, 
но и сшить людям новый наряд.

Еще здесь можно сделать 
стильную прическу или стрижку 
- в парикмахерской этой служ-
бы односельчан и гостей встре-
чает обаятельная Ирина Бо-
брешова, которая занимается 
любимым делом более 16 лет.

Раз в неделю общественная 
баня в Ульянове ждет люби-
телей помыться-попариться. 
Обеспечение ее деятельности 
– тоже в обязанностях предста-
вителей предприятия. Касси-
ром-уборщиком здесь работа-
ет Елена Балабаева, кочегаром 
– Роман Лукьяненко.

В селе Заречье есть гостини-
ца, где могут остановиться ту-
ристы и отдыхающие. Их покой, 
удобство и уют под присмотром 
старшей горничной Ирины Гав-
риковой и дежурных Людмилы 
Антонюк, Надежды Чуриковой, 
Галины Полеевой.

Сам рынок в Ульянове тоже 
требует порядка и грамотно-

го ведения документации. За 
этот важный участок отвечает 
администратор Нина Зинов-
кина, а порядок на территории 
поддерживает Галина Евтюхи-
на. В административном зда-
нии предприятия чистотой за-
ведует Валентина Мухунова, а 
охраняет базу Сергей Зиновкин.

В преддверии праздника хо-
чется сказать работникам МУП 
«Ульяновский рынок» спасибо 
за их повседневный нелегкий 
труд, благодаря которому жизнь 
ульяновцев становится комфор-
тнее. Стабильной и плодотвор-
ной работы вам, удачи в делах!

Светлана КОЗЫРЕВА.
Фото автора.

Парикмахер  
Ирина Бобрешова.



6 18 ìàðòà 2022 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 10 (147)КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙkgvinfo.ru Восток

Ирина МАРЕЕВА руководит 
творческим объединени-
ем «Акварелька» районно-
го Центра детского творче-
ства. В конкурсе «Сердце 
отдаю детям-2022» она за-
няла первое место в своей 
номинации, а уже в апреле 
представит свой район на ре-
гиональном уровне.

Красота вокруг 
Более двух лет Ирина Вла-

димировна преподает художе-
ственное творчество детям. За 
это время она научила своих 
воспитанников не только пра-
вильности нанесения штрихов 
и создания рисунков, но и ви-
деть прекрасное в обыденном, 
так же, как когда-то научили 
этому ее родители.

- Все мое детство мама играла 
на фортепьяно, - рассказывает 
педагог. – Длинными зимними 
вечерами дома звучала класси-
ческая музыка. А я кружилась в 
вальсе в паре с отцом. Он был 
простым человеком, лесником, 
любил природу. И меня научил ее 
любить, находить и видеть пре-
красное в обыденном, в чем-то 
совсем простом. Родители нау-
чили меня видеть красоту леса 
или берега реки под звуки музы-
ки. И это была прекрасная пора, 
пора моего детства! 

Мама рассказывала дочери, 
что такое школа и как в ней все 
обустроено, кто такой учитель 
и какова его роль. Маленькая 
Ирина помнит восхищение сво-
ей первой учительницей, когда 
завороженная смотрела на нее 
как на обладательницу священ-
ных знаний. И ей хотелось как 
можно скорее узнать все секре-
ты. Так ей полюбилась профес-
сия педагога. А уже в средних 
классах она увлеклась рисова-
нием и проводила все свое сво-
бодное время за этим занятием: 
оформляла стенгазету, рисовала 
пейзажи, сказочные интерьеры, 
копировала портреты, вырисо-

ПО ЗОВУ ДУШИ

 Ферзиковская художница-педагог стала победителем районного этапа  
 регионального конкурса профессионального мастерства 

вывая перышком мелкие дета-
ли. Вскоре это переросло из про-
стого увлечения в смысл жизни. 

Моё призвание
- Мне нравилось созерцать 

природу, смотреть на закаты 
и отсветы луны в ветках дере-
вьев, - говорит Ирина Владими-
ровна, - как колышутся камыши 
на ветру и как цветок подсолну-
ха следует за солнцем. Все эти 
сказочные вещи, которые я ви-
дела, оставляли неизгладимый 
след в моей душе. Мне захоте-
лось поделиться с миром. Была 
в восторге от того, что я сама 
могу руководить этим процес-
сом – появлением изображения 
на плоском листе бумаги. Имен-
но это чудесное свойство рисо-
вания – заставить плоское изо-
бражение стать объемным, а в 
неживой лист бумаги вдохнуть 
жизнь - завораживало меня. И 
мне стало понятно, что это мое 
призвание – рисовать.

В 11 лет, когда девочка по-
ступила еще и в художествен-
ную школу, она поняла, что ее 
призвание – быть художником. 
Было много проб и ошибок. Не-
удавшиеся работы, которые ле-
тели в мусорное ведро в минуты 
отчаяния, и маленькие побе-
ды при участии в конкурсах и 
выставках. Со временем уве-
ренность Ирины в своих твор-
ческих способностях вырос-
ла благодаря преподавателям. 
Именно они не дали усомнить-
ся в талантах юной художни-
цы, постоянно поддерживали 
и давали дельные советы. За-
тем окончила Калужский кол-
ледж культуры по выбранной 
профессии – художник-педагог. 

- Все сошлось – моя любовь к 
искусству и педагогика, - рас-
сказывает она. - Тогда в про-
цессе учебы я поняла, что очень 
важно быть не только настав-
ником для своих учеников, но и 
другом. Ведь только если горишь 
сам, можно зажечь других! 

Творческие планы
Сейчас в художественной сту-

дии Ирины Мареевой обучает-
ся около 40 учеников в возрас-
те от 7 до 14 лет.

Я хотела за-
нимать-
ся рисовани-
ем с детства. 
Здесь свобод-
ная атмос-
фера, каждый 
рисует то, 
что ему по 
душе. Ирина 
Владимировна 
– профессио-
нал, подска-
жет, помо-
жет. Учиться 
у нее – одно 
удовольствие. 
Мне здесь 
очень нравит-
ся.

Ксения 
ЛОЗЫКИНА, 

ученица  
6 класса.

Руководитель ху-
дожественной 
студии Ирина 
Мареева вместе 
с учениками.

Чтобы заинтересовать юных 
художников, она разработала 
собственную авторскую мето-
дику. В процессе работы выяс-
нилось, что дети больше тяго-
теют к акварельной технике. 

-  У меня серия уроков именно 
по акварели с упором на факту-
ры, - заявляет педагог. – Здесь 
можно применять разные ма-
териалы, печатать, использо-
вать воск и соль. И после одно-
го урока сразу виден результат. 
Детям понравилось. 

В планах у художницы – орга-
низация выставки работ ее уче-
ников и подготовка иллюстра-
ций к книге калужской поэтессы 
Натальи Головатюк. Уже готово 
несколько набросков на тему 
отношений матери и ребенка. 

Участие в конкурсе педагоги-
ческого мастерства – это лишь 
ступень к реализации задуман-
ного и небольшой итог 20-лет-
ней творческой деятельности. 
Пожелаем Ирине Владимиров-
не успехов в достижении заду-
манного и победы в региональ-
ном этапе конкурса!

Екатерина АНТОНОВА.
Фото автора.
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Не так уж много местных ре-
бят служили во флоте. В воен-
комате стопочку личных дел с 
синей полосой толстой не на-
зовешь. Танкисты и артилле-
ристы, мотострелки и води-
тели… Сухиничане – народ в 
основном сухопутный, а вот 
Андрею Крючкову довелось 
стать моряком-подводни-
ком. И впечатления от службы 
остались на всю жизнь.

На флот!
Андрей Крючков родился 

в Сухиничах, учился в школе  
№ 4, потом в ГПТУ-17 - так в 
те времена назывался колледж 
транспорта и сервиса. Получил 
профессию электрика, отгулял 
выпускной и устроился на ра-
боту. А осенью 1986 года при-
шла повестка в армию.

- Ребята, что призывались со 
мной, на флот не хотели, ведь 
срок службы у моряков тогда был 
на год больше: три года вместо 
двух, - рассказывает Андрей 
КРЮЧКОВ. - А я не возражал - 
интересно же! Три года службы 
дали мне самые яркие и волную-
щие впечатления в жизни: дове-
лось и в Бермудском треугольни-
ке искупаться, и в Саргассовом 
море понырять.

Морская профессия Андрея 
Крючкова - специалист систем 
обеспечения связи, а попросту – 
радист. Учебка была в Севастопо-
ле, на базе Черноморского флота. 
У моряков-подводников служба 
тяжела и морально, и физически, 
ведь на подлодке всякое может 
случиться: пожар, поступление 
в отсеки забортной воды… Не-
подготовленный человек спосо-
бен спровоцировать панику, по-
этому все внештатные ситуации 
жестко отрабатывались. 

Место дислокации – север
И вот учеба окончена. Ан-

дрей получает распределение 
на Краснознаменный Северный 
флот, в город с говорящим на-
званием Полярный. Баренцево 
море, Кольский залив... И это 
после севастопольского тепла! 
Десять месяцев зима, темнота 
полярной ночи. 

Но ничего, акклиматизи-
ровался. Привык и к службе, 
хотя поначалу было сложно: 
матроса-салагу поставили ко-
мандиром отделения, отвечать 
не только за себя, но и за под-
чиненных, среди которых уже 
просоленные морские волки. 

Кубинский поход
Шли обычные, хоть и слож-

ные, флотские будни. И вдруг 
– новость: подводная лодка на-
правляется на Кубу в составе 
боевых кораблей с дружествен-
ным визитом для участия в па-
раде, посвященном годовщине 
Октябрьской революции. 

– До Кубы 45 суток ходу, ак-
курат к 7 ноября, – вспоминает 
Андрей. - Весь экипаж чуть ли не 
строем отправился в военторг 
- плавки покупать. А девчонки-

В учебке бы-
ла настоящая 
дрессировка. 
Зато к концу 
обучения мы 
умели очень 
многое. Вот 
представь-
те: в наушни-
ках морзянка, 
руки на ма-
шинке при-
крыты газе-
той. И надо 
успеть рас-
шифровать 
сигнал и на-
печатать его 
вслепую. Но я 
потом не раз 
добрым сло-
вом вспомнил 
науку препо-
давателей. 
Особенно в 
кубинском по-
ходе…

ПО ВОЛНАМ 
ПАМЯТИ

продавщицы над нами хохота-
ли: «Никак на Северном полюсе 
моржевать собрались!» Но плав-
ки нашли, хоть и неходовой это 
товар в тех широтах. 

Как только вышли в нейтраль-
ные воды, над лодкой стали бар-
ражировать чужие самолеты. 
Параллельным курсом от совет-
ской группы кораблей шли су-
да сопровождения. Поход был 
официальным, маршрут согла-
сован дипломатами, но все рав-
но от навязчивого внимания на-
товцев было неприятно. Лодка 
шла открыто, в надводном по-
ложении, уходить на глубину 
нельзя. Это и сыграло против 
наших подводников. Недалеко 
от английских берегов группа 
попала в жесточайший шторм. 
Лодку мотало, заваливало на-
бок. Команда падала с ног от 
усталости, возникла угроза тех-
нических неполадок.

– Чтобы спастись, надо было 
нырнуть. А нельзя, – коммен-
тирует Крючков. – Пока велись 
дипломатические переговоры, я 
сутки держал связь с Москвой. 
Наконец разрешение на погру-
жение было получено, мы ушли 
в глубину, и все, кто освободил-
ся, просто повалились и уснули.

Подлодка, на которой прохо-
дил службу старшина 2-й ста-
тьи Андрей Крючков, патру-
лировала северные границы 
страны. На подводной лодке 
у каждого матроса - свой но-
мер, свои персональные ин-
струкции и обязанности, 
которые надо знать так, 
чтобы от зубов отлетало. 
Но было время и для отдыха, 
и для настоящей дружбы.  
А такие снимки бывалый мо-
ряк до сих пор бережно хра-
нит в фотоальбоме.

 Сухиничанину Андрею КРЮЧКОВУ довелось  
 и в Бермудском треугольнике искупаться,  
 и Фиделя Кастро повидать 

Когда пришли на место, в Га-
вану, мне показалось, мы при-
швартовались к тротуару. Так 
близко был причал - до бли-
жайших домов рукой подать. 
И пальмы… В памяти осталось, 
что Гавана – тропический рай. 
Потом торжество парада, по-
строение. Прошли в линию, нас 
приветствовал Фидель Кастро. 
Был ноябрь 1988 года…

В столице Кубы наши моряки 
пробыли недолго, но успели по-
бродить по городу, съездить на 
несколько экскурсий. Манда-
риновые плантации, местный 
зоопарк, бейсбольный стади-
он. На память от похода оста-
лась огромная ракушка. И вос-
поминания о радушии местных 
жителей.

Затем три месяца на совет-
ской военно-морской базе 
Сьенфуэгос, в 250 километрах 
от кубинской столицы. Краси-
вый тропический город, здания 
в колониальном стиле, впечат-
ляющие природные ландшаф-
ты и романтика… Моряки жили 
в городе, на лодке оставались 
только вахтенные, поэтому воз-
можностей побродить по улоч-
кам южной жемчужины бы-
ло много. 

Потом обратный переход. На 
базу в Полярный подлодка при-
была уже в конце марта и сразу 
после небольшого ремонта уш-
ла на учения Северного флота. 

Море не отпускает
После службы морской стар-

шина Андрей Крючков вернул-
ся в Сухиничи и опять пошел 
работать электриком. Послед-
ние почти три десятка лет по 
этой специальности трудится 
в местном водоканале. 

Сухопутный теперь. Вот толь-
ко море не отпускает - снится. 

Лада МАЛЫШКОВА. 
Фото Юрия ХВОСТОВА  

и из личного архива  
Андрея Крючкова.
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Женщина не только профес-
сиональный медик, но и от-
ветственный и доброжела-
тельный человек, депутат 
сельской Думы и заместитель 
главы поселения. Она прини-
мает самое активное участие 
и в общественной жизни. К 
ней прислушиваются, ее це-
нят и уважают жители села.

Мечта из детства
Лидия Ивановна родилась в 

деревне Лошево в большой кре-
стьянской семье. Из пяти сестер 
была старшей. Раньше других 
помогала родителям по хозяй-
ству. 

Начальную школу окончила 
в деревне Шубник, потом учи-
лась в Хотькове. В 4-м классе 
школьники поставили к празд-
нику спектакль. В нем юной 
Лиде досталась роль медработ-
ника. То ли девочке понрави-
лось лечить людей, то ли про-
сто очень подошел белый халат, 
но с тех пор у нее появилась 
мечта. 

После школы Лидия посту-
пила в Калужское медучилище 

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР

и затем стала дипломирован-
ным специалистом. 

Там, где выросла
Молодого фельдшера напра-

вили в родной Думиничский 

район. Главврач Леонид Тимо-
хов так и сказал: «Ты из Хоть-
кова, вот и иди туда».

Ее первый ФАП называли 
медпунктом. Находился он не-
далеко от фермы на улице Су-
грово. При нем когда-то было 
и родильное отделение. Это по-
мещение и отдали начинающе-
му фельдшеру под жилье.

Первые пару лет Лидия после 
работы по привычке возвраща-
лась в родительский дом. Жить 
при медпункте она стала уже 
семейным человеком.

В 1974 году Лидия вышла за-
муж за Виктора Самонова. Муж 
работал на заводе токарем, был 
на хорошем счету. А когда хоть-
ковский цех закрылся, трудил-
ся в колхозе. Жили первое вре-
мя рядом с медпунктом, потом 
Виктору дали квартиру.

Супруги Самоновы вырас-
тили двоих детей. Дочь Мари-
на (Прусакова) – учитель Хоть-
ковской школы, живет своей 
большой семьей. Сын Михаил 
– с матерью, помогает ей по 
хозяйству. А супруга, Виктора 
Николаевича, уже нет. 

Наша спасительница
Обычно фельдшер до обеда 

проводила прием, потом хо-
дила по вызовам. Часто при-
ходилось ездить на велоси-

Лидия Самоно-
ва имеет высшую 
профессиональ-
ную категорию. За 
многолетний до-
бросовестный труд 
награждена почет-
ными грамотами, 
включая грамоту гу-
бернатора. 1 апреля 
исполнится полве-
ка ее плодотворной 
работы на медицин-
ском поприще.

Работа над ошибками
По техническим причинам в выпуске «КГВ-Восток» 

за 11 марта допущена ошибка: материал «Детский сад 
«Ягодка» празднует юбилей» проиллюстрирован фо-
то, сделанным в Думиничском центре социальной по-
мощи семье и детям. Редакция «КГВ-Восток» прино-
сит извинения коллективам детского сада «Ягодка», 
центра социальной помощи и всем читателям. 

 50 лет Хотьковский ФАП  
 Думиничского района возглавляет  
 Лидия САМОНОВА 

педе, ведь кроме родного села 
под ее опекой деревни Клин-
цы, Шубник и Лошево (сейчас 
уже нежилая).

Фельдшер проводила патро-
наж беременных женщин, де-
лала прививки детям. В школе 
и детском саду проводила ос-
мотры, беседы о здоровом об-
разе жизни.

Хлопот хватало. Не обходи-
лось без экстренных вызовов, 
когда в любое время дня и ночи 
приходилось действовать бы-
стро и безошибочно. И всякий 
раз она очень переживала, чем 
закончится очередной инфаркт 
или инсульт. 

И у нее все получалось. Под-
тверждение - выдержка из рай-
онной газеты «Ленинское зна-
мя» за 1981 год: «Пройдя курс 
лечения в стационаре, выздо-
равливающая женщина при-
нялась благодарить врачей за 
спасенную жизнь. Выслушав ее 
слова, районные доктора сказа-
ли: «Адресуйте их своему фель-
дшеру, вовремя доставившему 
вас в больницу. Она — ваша спа-
сительница».

Речь шла именно о Лидии 
Ивановне Самоновой. Автор 
статьи отметил, что хорошие 
слова о ней он услышал и от де-
путатов Хотьковского сельского 
Совета. Особенно они благода-
рили ее за добросовестную про-
филактическую работу. 

Лидию Ивановну не раз хва-
лили за профессионализм и не-
равнодушие, за бескорыстную 
помощь жителям в районе. На-
пример, многим запомнился 
случай, как она приняла роды 
прямо в кабине грузовика. И 
только благодаря Самоновой 
все прошло на удивление бы-
стро и гладко. 

За полвека, которые Лидия 
Ивановна стоит на страже здо-
ровья односельчан, она лич-
но приняла немало новорож-
денных младенцев. И это при 
том что все-таки ее задача — 
вовремя отправить женщину в 
роддом. 

И сегодня ее уважают и любят 
в Хотькове.

- Лидия Ивановна ради нас 
себя не жалеет, ей при жизни 
можно ставить памятник. Я 
таких отзывчивых людей боль-
ше нигде не встречала. Это че-
ловек с большой буквы,  - от-
метила жительница Наталья 
АНДРЕЕВА.

Александр КАПЦОВ.  
Фото автора.

Лидия Самонова с внучкой.

l КСТАТИ 
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Бабынинский район
В Физкультурно-оздоровительном комплексе по-

селка Бабынино состоялось первенство области по 
гиревому спорту. Первое место занял Ярослав Крюч-
ков. Бабынинский спортсмен вошел в сборную ко-
манду области на первенство и чемпионат ЦФО, а 
также включен в сборную ЦФО на первенство Рос-
сии.

Дзержинский район
В рамках программы «Пушкинская карта» нац-

проекта «Культура» районный краеведческий музей 
организовал встречу с актером и режиссером Ви-
талием Козловым. Для учеников 8-х и 10-х классов 
кондровской средней школы № 3 был представлен 
спектакль-монолог о творчестве классика русской 
литературы, поэта Николая Некрасова «За великое 
дело любви...».

Износковский район
Команда района приняла участие в XV областных 
зимних сельских спортивных играх-2022. 28 изно-

сковских спортсменов показали достойные резуль-
таты в лыжных гонках, вождении трактора, упряжке 
лошади, мас–рестлинге, мини-футболе, ГТО, пере-
тягивании каната и других видах спорта. По итогам 
соревнований износковцы впервые в истории рай-
она стали победителями своей подгруппы в зимних 

сельских спортивных играх, заняв первое место. 
Подробнее читайте в материале на 3-й стр.

Мещовский район
Жители района приняли участие в сборе финан-

совых средств для Луганской и Донецкой Народных 
Республик. Для беженцев с детьми, которые разме-
стились в санатории «Звездный», из района поступи-
ли детские кроватки с матрасами. Предприятия ООО 
«АгроФирма Мещовская» и ООО «Дорстрой» пере-
числили 60 тысяч рублей в Калужское региональное 
отделение Российского Красного Креста для закупки 
продовольственных товаров и предметов первой не-
обходимости в рамках сбора гуманитарной помощи.

Мосальский район
14 марта в Мосальске у мемориала воинам-освобо-

дителям состоялся митинг, посвященный 79-й годов-
щине освобождения района от немецко-фашистских 
захватчиков. В митинге приняли участие труженики 
тыла, дети войны, представители общественных орга-
низаций, депутаты районного Собрания и городской 
Думы, члены Мосальского отделения Союза женщин 
России, представители трудовых коллективов. Память 
павших солдат почтили минутой молчания, возложив 
в благодарность к подножию мемориала цветы.  

Юхновский район
В минувшее воскресенье в Юхнове прошли со-

ревнования по рыболовному спорту «Ловля на мор-
мышку со льда». На городском пруду собралось 26 
любителей зимней рыбалки. Помимо юхновчан по-
состязаться в этом популярном виде спорта приеха-
ли гости из Мосальска, Кирова, Малоярославецкого 
района и Смоленской области. Официально победи-
телем соревнований стал гость из Кирова, но удо-
вольствие от соревнований получили все участники.  

 О том, как сберечь семейные ценности,  
 шёл разговор в Дзержинском районе 

Тема сохранения и укрепления традиционной православной семьи стала главной на состоявшем-
ся координационном совете по духовно-нравственному развитию детей и молодежи при админи-
страции района.

Участники встречи: первый заместитель председателя Законодательного Собрания  
Виктор Бабурин, глава администрации района Егор Вирков, Митрополит Калужский  

и Боровский Климент и глава района Андрей Степанян.

Фото Калужской епархии.

lокончание на стр. 2

НАЧАЛО  
ВСЕХ НАЧАЛ
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Воспитание души
В состав координационно-

го совета входят руководите-
ли района, педагоги, предста-
вители духовенства, культуры 
и СМИ. 

Гостями недавно состоявше-
гося заседания стали митро-
полит Калужский и Боровский 
Климент, первый заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания области Виктор Бабу-
рин, областные парламентарии 
Александр Барков и Александр 
Козлов.

Что нужно сделать для того, 
чтобы семья стала доминан-
той в системе жизненных цен-
ностей сегодняшней молоде-
жи? Какую роль здесь может 
сыграть русская православная 
церковь? Ответ на этот вопрос 
искали участники заседания, 
проходившего в стенах недав-
но построенной Кондровской 
школы №1.

В этой школе есть и право-
славная комната, которая созда-
на при поддержке главы района 
Андрея Степаняна. Участники 
совета ее посетили перед на-
чалом заседания.

Известно, что система жиз-
ненных ценностей начинает 
формироваться в детстве. Об 
этом говорили все выступав-
шие педагоги. Наработанным 
опытом сотрудничества церк-
ви, семьи и детского сада в ме-
дийном пространстве подели-
лась заведующая детским садом 
«Умка» поселка Товарково Еле-
на Филина.

О взаимодействии школы 
и церкви в воспитании нрав-
ственных ценностей расска-
зала учитель русского языка и 
литературы Товарковской шко-
лы №1 Людмила Марьенко. По-
мимо встреч, во время которых 
проходят откровенные беседы 
с настоятелем местного храма 
отцом Николаем, для школь-
ников организуют поездки по 
российским православным хра-
мам, дети участвуют в благо-
творительных акциях и просто 
в повседневных добрых делах. 
Таких, как уборка в храме и по-
мощь пожилым людям.

Заслуживает внимания и 
«день без телефона», который 

Начало свя-
той Руси –  
в семье, и мы 
должны при-
лагать все си-
лы, напряжен-
но работая 
над укрепле-
нием тра-
диционных 
православ-
ных семейных 
ценностей. 
Они должны 
стать нор-
мой, а не тео-
рией в нашем 
обществе.

Митрополит 
Климент.

НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ 

ний об их будущей семейной 
жизни. И здесь у школы есть не-
мало опыта. Например, во вре-
мя работы на удаленке у мно-
гих детей и их родителей стала 
популярной акция «Читающая 
семья», в ходе которой они вы-
кладывали в соцсети видео о 
совместном чтении книг.

Руководитель методического 
объединения учителей основ 
православной культуры Еле-
на Евтеева рассказала, как во 
время занятий по этому пред-
мету даже шалуны и хулига-
ны преображаются и меняют 
свое поведение. И здесь от-
крываются большие возмож-
ности в корректировке семей-
ного воспитания и заполнении 
его пробелов с помощью тради-
ций православия.

О современных вызовах 
Об этом в своих выступлени-

ях говорили Виктор Бабурин и 
митрополит Климент. 

 – Сегодня, как никогда, огром-
ное негативное влияние на со-
знание, нравственные и се-
мейные ценности молодежи 
оказывают интернет и соци-

альные сети. Поэтому именно 
духовное воспитание приобре-
тает все более важное значе-
ние, – подчеркнул Виктор БА-
БУРИН.

Западный мир отрицает ин-
ститут брака, ценности тради-
ционной семьи. Молодых граж-
дан России наши противники 
стараются превратить в граж-
дан мира. Однако у нас есть 
важнейшее объединяющее на-
чало – русский язык. Есть бо-
гатейшее культурное наследие. 
Есть замечательные традиции 
русской школы. На этот крепкий 
фундамент и должны опираться 
в своей совместной работе по 
воспитанию детей семья, госу-
дарство и церковь.

После выступлений участни-
ки мероприятия перешли к об-
суждению затронутых тем в ре-
жиме «открытый микрофон».

Митрополит Климент побла-
годарил всех участников совета 
и передал в дар школьной би-
блиотеке книги духовного со-
держания.

Николай КОРСАКОВ.
Фото автора  

и Калужской епархии.

проходит в этой школе ежене-
дельно. 

Выступление заместителя 
директора по воспитательной 
работе Кондровской школы №1 
Елены Переборщиковой было 
посвящено методам и приемам 
работы по формированию у де-
тей и подростков нравственных 
основ правильных представле-



318 ìàðòà 2022 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 10 (147) ВЕСТЬ-АГРО №3 (1104) kgvinfo.ruЗапад

Мороз и солнце
Если предшествующие мартовские дни 

отметились оттепелью, то в минувшие 
выходные, как по заказу, были мороз, 
солнышко и даже легкий снежок, несмо-
тря на середину марта. Каждая коман-
да-участница представила на стадионе 
«Арена-Анненки» свой муниципалитет в 
костюмах со своей символикой, флагами 
и речевками. Торжественное открытие 
прошло также   на стадионе «Арена-Ан-
ненки», которое ознаменовали зажже-
нием символического огня,   парадом 
участников и поднятием флага зимних 
спортивных игр.   

На церемонии открытия игр участников 
приветствовал министр сельского хозяй-
ства Леонид Громов, который  пожелал всем 
спортсменам здоровья и удачных стартов, 
а также напомнил, что заряд бодрости, по-
лученный на этих соревнованиях, приго-
дится на весенне-полевых работах, кото-
рые уже не за горами. 

Горячие старты 
Сельские спортсмены состязались в ше-

сти видах спорта: лыжных гонках, перетя-
гивании каната, троеборье механизаторов, 
упряжке лошади, шашках и мини-фут-

В Калуге, на территории спорткомплек-
са «Анненки», состоялись XV  областные 
зимние сельские спортивные игры, в ко-
торых приняли участие свыше 600 спор-
тсменов из 26 команд  всех районов об-
ласти. 

боле. Кроме того, состоялось состязание 
глав администраций, они соревновались 
в лыжных гонках, в метании ножей, а так-
же  участвовали в мас-рестлинге. Заочный 
конкурс по ГТО определялся по показате-
лям 2021 года. 

Соревнования, как всегда, проходи-
ли в напряженной конкурентной борь-
бе команд, поделенных на две группы. 
Призеров от победителей порой отде-
ляли один-два балла. Болельщики под-
задоривали своих спортсменов на всех 
этапах игр. 

По итогам  состязаний первые места 
в двух группах заняли представители 

Думиничского и Износковского рай-
онов. Думиничане уже не первый раз 
подтверждают, что их победа не была 
случайностью. Теперь им вместе со спор-
тсменами из Износковского района пред-
стоит побороться за призовые места на 
Всероссийских сельских зимних спор-
тивных играх.  

Вторыми в своих группах по решению 
жюри признаны команды Дзержинско-
го и Сухиничского районов, третьими 
стали спортсмены из Жуковского и Ба-
рятинского районов. 

Все победители и призеры награждены 
кубками, медалями и дипломами от орга-
низаторов - министерства сельского хо-
зяйства и министерства спорта области. 
По мнению участников, организаторы 
игр сделали все, чтобы эти соревнования 
прошли на высоком спортивном уровне. 

   Игорь ФАДЕЕВ.
    Фото министерства сельского 

хозяйства и министерства спорта.  

Факел с огнем игр 
на стадион на 
«Виллисе» времен 
вой-ны доставила 
представитель 
прошлогодней 
команды-побе-
дительницы ве-
теран спорта Га-
лина Симонова 
из Думиничского 
района.

Отдельные зачёты были предусмотре-
ны для сельских спортивных семей.

ЗИМНИЕ ИГРЫ 
С ВЕСЕННИМ 
ЗАДОРОМ
 Вторые выходные марта встретили сельских спортсменов 
 легким морозцем и погодой, способствовавшей рекордам 

Особый интерес 
вызвали соревно-

вания механиза-
торов.

 КСТАТИ

Производство молока 
в сельхозорганизациях и КФХ на 14 марта

НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЙОНОВ

Суточное производство 
молока (т) Надой на одну корову (кг)

%
товарности

всего (+/-) 
к пред. году всего (+/-) 

к пред. году

Бабынинский 4,5 0,1 19,3 2,8 93

Дзержинский 27,6 0,6 24,0 -0,9 94

Износковский 2,6 0,8 18,2 5,6 88

Мещовский 2,0 0,4 7,0 -2,1 85

Мосальский 26,1 -1,1 20,0 -0,8 92

Юхновский 3,7 -0,9 9,6 1,0 89

Всего по области 1208,7 -5,7 24,1 0,0 95
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Судьбоносная  
встреча

Познакомились Вера и Бо-
рис в далеком 1961 году бла-
годаря первому в мире со-
ветскому космонавту Юрию 
Гагарину. После его полета 
в космос Москва радостно 
встречала героя. Кажется, вся 
столица высыпала на улицу 
поприветствовать человека, 
открывшего новую эру в исто-
рии человечества. В тот день в 
Москве проходили многочис-
ленные торжественные меро-
приятия. На одном из них и 
познакомились молодые сту-
денты двух институтов.

В марте 1962 года Вера и Бо-
рис поженились. И началась 
их совместная жизнь.

Трудовая биография Алябье-
вых протекала в столице. Вера 
работала в министерстве тя-
желой промышленности, на-
учно-исследовательских ин-
ститутах. Борис занимался 
научной деятельностью, в том 
числе связанной с освоением 
космического пространства. 
И когда возраст их подошел 
к пенсионному, они решили 
сменить шумную Москву на 
тихий и уютный уголок в сель-
ской местности.

Выбор пал на деревню Ба-
ранцево в Мещовском райо-

l КСТАТИ 
И Борис, и Вера – 
люди очень госте-
приимные, общи-
тельные и готовые 
всегда помочь и 
поддержать тех, кто 
в этом нуждается. 
К тому же супруга – 
искусная рукодель-
ница, мастерица на 
кухне у плиты. Глав-
ное же достоинство 
Бориса – его надеж-
ность, золотые руки 
и широкая русская 
душа.

ДВЕ ПОЛОВИНКИ

 Супруги из Мещовска отметили бриллиантовый юбилей 

60 лет вместе! Не каждой паре выпадает 
счастье встретить такую дату. Семейный 
союз Веры и Бориса АЛЯБЬЕВЫХ крепок 
и сейчас. Через годы они пронесли лю-
бовь, верность, нежность, уважение и 
заботу друг о друге. Их жизнь – пример 
настоящих супружеских отношений.

не. Глава семейства своими 
руками преобразил старень-
кий купленный домик. Благо-
устроили территорию, посади-
ли огород, разбили сад. Благо, 
что работа на земле не была 
для них в новинку. До этого 
они занимались ею на подмо-
сковной даче.

Восемь лет провели Алябье-
вы в деревне. А потом попал-
ся подходящий вариант при-
обретения дома в Мещовске. За 

20 лет, что они живут здесь, 
прикипели к нему душой.

С песней по жизни
Вера с ее неуемной энер-

гий и творческими способ-
ностями сразу же влилась в 
культурную жизнь города. 
Многие годы она была ве-
дущей клуба ветеранов «На 
волне памяти», солисткой 
ансамбля «Вдохновение».

«И спеть смогу, и спля-
сать смогу, а полюбить – 
так навсегда!» – это точ-
но о ней.

Сколько главных ро-
лей сыграно ею в спек-

таклях Мещовского на-
родного театра! Не раз 

она становилась победи-
телем и призером районных 
смотров-конкурсов на луч-
ший ветеранский садово-ого-
родный участок. А он у Аля-
бьевых солидных размеров. 
Нет ни одного необработан-

ного клочка земли. Все заса-
жено фруктовыми деревьями 
и кустарниками, ягодными 
культурами, самыми разны-
ми овощами, зеленью и, ко-
нечно, цветами. С весны до 
поздней осени клумбы, ро-
зарии радуют пышным цве-
тением не только хозяев, но 
и друзей, знакомых.

Любовь без конца
Алябьевы радуются каждому 

наступившему новому дню. От-
ношениям между ними можно 
по-доброму позавидовать. В их 
глазах по-прежнему горит ого-
нек. Они обращаются друг к 
другу только в ласковой форме.

На юбилей Веры, поздрав-
ляя ее, Борис произнес: «Пре-
красная моя!» Глаза супруга за-
блестели.

В долгие зимние вечера лю-
бит чета Алябьевых посидеть 
у телевизора, полистать газе-
ты и журналы, почитать кни-
ги. Самая же большая радость 
для них, когда из Москвы при-
езжает сын Кирилл с семьей. 
И тогда задушевный разговор 
длится до полуночи.

1962 год. Свадьба. Москва.

«Ну как на свете без любви прожить!?» – эти сло-
ва из любимой песни бриллиантовых юбиляров. 
И действительно, именно любовь согревает их до-
машний очаг, дает силы и желание делать друг для 
друга что-то светлое, доброе и хорошее. У любви 
есть начало, но нет конца. Пусть же как можно доль-
ше длится ваш счастливый семейный союз!

Людмила МОЛОКАНОВА.
Фото автора  

и из семейного альбома Алябьевых.
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Ее девиз - двигаться вперед, пробовать что-то но-
вое, увлекаться, во всех жизненных обстоятель-
ствах искать положительные стороны. На это 
движение и творческое развитие нашу герои-
ню вдохновляет семья – муж, дети. С любимыми 
людьми жизнь наполнена радостью и смыслом. 

Я на верном 
пути. Рабо-
та и увле-
чения долж-
ны приносить 
радость. Воз-
можностей 
много – важ-
но найти се-
бя в жизни! 
Верьте в се-
бя, люби-
те жизнь. Не 
бойтесь де-
лать шаг впе-
ред. Тогда все 
получится.

Свободное вре-
мя в семье Ман-
цуровых любят 

проводить ак-
тивно и с поль-

зой. А главное 
– вместе. Пред-

почитают путе-
шествовать на 
машине. Всегда 
с нетерпением 

ждут поездок на 
море. Часто вы-
езжают с ночев-

кой на Угру.

ЖИЗНЬ СО СМЫСЛОМ
 Юхновчанка Екатерина МАНЦУРОВА  
 не упускает возможности саморазвития 

Счастливый союз
Сергей и Екатерина Манцуро-

вы создали семью почти двад-
цать лет назад. Это была любовь 
с первого взгляда. Супруги гар-
монично дополнили друг друга. 
Сергей – мужественный, реши-
тельный, основательный, на-
дежный человек. Екатерина – 
обаятельная женщина, душа и 
муза их союза. 

Но по-настоящему счастли-
выми они почувствовали себя, 
когда стали родителями. Тогда 
же захотели обзавестись соб-
ственным гнездышком. При-
обрели в Юхнове участок, при-
ступили к строительству дома. 
Делали все сами. Спустя пять 
лет отметили новоселье и ста-
ли обживаться. Десять лет назад 
на доме Манцуровых появилась 
заслуженная табличка «Дом об-
разцового содержания».

Знания – сила
После декрета Екатерина 

стала работать в отделе архи-
тектуры и строительства ад-
министрации района. Быстро 
освоила новое дело. А так как 
любит тянуться за знаниями, 
решила пойти учиться даль-
ше. Поступила в Калужский гос-
университет на факультет эко-
логии и природопользования. 
Муж, глядя на жену, последо-
вал ее примеру. 

 – Когда получила диплом, ду-
мала, что учеба позади, – рас-
сказывает Екатерина Манцу-
рова. – Но подружки уговорили 
продолжить образование в ма-
гистратуре. Пошла с ними про-
сто за компанию – и тут же 
была зачислена на факультет 
геоэкологии. Еще два года проле-
тели незаметно, знаний стало 
больше. И знаете, желание раз-
виваться только усилилось. На 
работе занялась планировани-
ем скверов, благоустройством 
памятников… Увлеклась. Стала 
искать курсы повышения квали-
фикации. Целый год ждала воз-
можности попасть на профиль-
ную программу «Ландшафтный 
дизайн». А когда раздался долго-
жданный звонок с предложени-
ем, я была в декрете с пятиме-
сячной дочкой Аленкой на руках. 
От неожиданности растерялась 
и отказалась. Вечером рассказа-
ла мужу и получила от него та-
кую колоссальную поддержку в 
стремлении учиться! С нетер-

пением ждала утра, чтобы по-
звонить куратору курса и услы-
шать: «Ваше место свободно». К 
счастью, все так и вышло. 

Забот у многодетной мамы 
прибавилось. Проводить стар-
ших в школу, вечером прове-
рить у них уроки, уделить мак-
симальное время малышке, не 
запустить дом… Много хлопот 
лежит на хрупких женских пле-
чах! Но это не так страшно, ког-
да есть надежный тыл. Во вре-
мя учебы жены Сергей часть 
хозяйственных обязанностей 
взял на себя. 

Каждую свободную минуту 
Екатерина посвящала новым 
знаниям. Материала было мно-
го, ежедневно присылали зада-
ния. И она сидела над чертежа-
ми, заучивала термины, виды 
и сорта растений, их особен-
ности. Иногда до глубокой но-
чи, а то и до утра. На несколь-
ко месяцев забыла про отдых 
и полноценный сон. 

Копилка личностного роста 
пополнилась сначала серти-
фикатом ландшафтного ди-
зайнера, а потом еще одним – 
со специализацией «цветовод» 
(благодаря нацпроекту «Демо-
графия»). Сегодня Екатерина не 

пропускает практически ни од-
ного онлайн-интенсива, в кур-
се всех новинок.

Всему своё место
 – После того как стала учить-

ся ландшафтному дизайну, я по-
новому взглянула на мир вокруг, 
– продолжает Екатерина. – И 
прежде всего на свой приусадеб-
ный участок. Сразу захотелось 
все изменить. Раньше высажи-
вала цветы, кустарники и дере-
вья, чтобы заполнить простран-
ство. Но теперь вижу: не везде 
это заполнение правильно. Что-
то растет не по свету, чему-то 
не хватает влаги… А по науке 
всему должно быть свое место. 

На участке хочу посадить 
больше хвойников, создать ком-
позиции из гортензий. В прошлом 
году посадила возле дома сирень. 
Летом будут радовать своей 
красотой и изящностью пионы, 
флоксы, эхинацея... Обязательно 
будут акцентные растения, со-
ответствующие определенно-
му сезону. В голове столько пла-
нов и идей! К счастью, я теперь 
знаю, как сделать территорию 
не просто ухоженной, но и при-
влекательной, где каждое расте-
ние будет на месте.

За высотою высота
Новые знания и навыки Ека-

терина не только осваивает, но и 
проверяет на прочность. В 2017 
году с дипломной работой «Эко-
логическая оценка состояния па-
мятника природы «Городской 
бор» в Юхнове» участвовала в об-
ластном конкурсе. Заняла третье 
место. Еще через год в областном 
конкурсе «Архитектор года» тоже 
вошла в тройку лидеров. 

Принимает участие и в раз-
личных всероссийских интер-
нет-конкурсах. В начале года 
стала победителем конкурса 
ландшафтного дизайна «Старый 
сад на новый лад» в номинации 
«Эффективность планирования 
структуры». Там каждому участ-
нику предлагалось разработать 
архитектурный проект благо-
устройства парка на террито-
рии творческой усадьбы «Ху-
тор Степной» в Воронежской 
области. Конкурс проводился 
при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив. 
Работа Екатерины была призна-
на одной из лучших. 

Наталья СОЛОВЬЁВА.
Фото из семейного архива 

Манцуровых.
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l кстати 
Деревня Клины воз-
родилась в 2010 го-
ду. Тогда был най-
ден и благоустроен 
местный источник, 
известный с давних 
времен. Его освя-
тили в честь Влади-
мирской иконы Бо-
жьей матери. Рядом 
построили купель. 
Позже был уста-
новлен поклонный 
крест. В 2013 году во 
время Ваты Памяти 
из земли были под-
няты останки40 бой-
цов, в 2015 – прах 
еще 52 воинов, ко-
торые были с по-
честями перезахо-
ронены. В память о 
защитниках Отече-
ства был возведен 
храм, где теперь во 
время каждого бого-
служения молятся о 
тех, кто ценой своей 
жизни подарил нам 
мирное небо. Вос-
становлен и статус 
самой деревни, ко-
торая в годы войны 
была полностью со-
жжена фашистами. 
Теперь она называ-
ется Новые Клины.

Эти соревнования проводят-
ся ежегодно в память о вои-
нах, павших зимой 1942 года 
в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками близ дере-
вень клины и игумново. В 
нынешнем году в поддерж-
ку спецоперации на Украи-
не оно собрало еще больше 
участников, чем обычно. из-
носковцы, а также гости из 
калуги и Москвы, взрослые 
и дети, с воодушевлением 
прошли на лыжах снежные 
километры.

Тропой подвига
Участники кросса двигались 

по маршруту, по которому в 
годы войны, защищая дерев-
ню Клины, перемещались бой-
цы 23-го и 24-го отдельных 
лыжных батальонов. Все вои-
ны, около сотни человек, бы-
ли расстреляны фашистами, 
спрятавшимися на чердаке од-
ного из домов на пригорке де-
ревни. После этого враг еще 
три–четыре дня держал мест-
ность под прицелом, и лишь 
позже, когда наши войска вы-
били гитлеровцев из деревни, 
местные жители смогли по-
хоронить наших героев в по-
гребах.

Сегодня на месте того до-
ма возвышается храм, а рядом 
расположено братское захоро-
нение, в котором покоятся 92 
бойца лыжного батальона. Бла-
годаря труду поисковиков, ини-
циативе калужанки Надежды 
Шмелевой, чей дедушка был 
очевидцем тех страшных со-
бытий, и неравнодушию мест-
ных жителей эти места спустя 
десятилетия были восстанов-

КИЛОМЕТРЫ 
МУЖЕСТВА  
И СЛАВЫ

 В Износковском районе прошёл традиционный лыжный кросс 

лены, а погибшие солдаты об-
рели покой.

Тогда же родилась идея соз-
дать здесь тропу памяти - стал 
проводиться лыжный пробег 
в честь подвига красноармей-
цев, призванный восславить 
его и рассказать подрастающе-
му поколению о героизме за-
щитников Родины. 

Традиция свята!
Обычно мероприятие приу-

рочено ко Дню защитника Оте-
чества и проводится в февра-

После лыжного забега взрос-
лых и детей ждал настоящий 

полевой обед с вкусной сол-
датской кашей, а также чай 

и различные сладости  
и угощения.

ле, незадолго до 8 марта - даты 
полного освобождения района 
от немецко–фашистских за-
хватчиков в 1943 году. На этот 
раз из-за пандемии лыжный 
забег был перенесен на более 
поздний срок и состоялся 11 
марта. К счастью, погода бла-
гоприятствовала. Несмотря на 
то что на календаре - весна, 
день выдался по-настоящему 
зимним: снежным, морозным 
и солнечным.

Сначала состоялись памят-
ный митинг и лития по усоп-
шим воинам. Участники по-
чтили минутой молчания их 
память и возложили цветы к 
братскому захоронению. Затем 
все желающие пошли на лыжах 
тропой памяти длиной в кило-
метр. Также состоялся забег с 
дистанциями в 1 и 3 километра 
на время. Победители были на-
граждены грамотами и памят-
ными медалями.

В патриотическом лыжном 
кроссе приняло участие около 
сотни человек. В их числе уче-
ники и учителя местных школ, 
представители духовенства, 
предприятий, администрации 
района, а также учащиеся ка-
лужской школы № 43 вместе с 
директором Ольгой Абакумо-
вой и члены исполкома Россий-
ского любительского лыжно-
го союза во главе со Светланой 
Фугенферовой.

- Очень важно именно в эти 
дни проводить такие патрио-
тические мероприятия, вспоми-
нать о подвиге советских солдат 
и нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны. Сегодня 
в мире неспокойно. Наша акция 
направлена и на то, чтобы под-
держать уничтожение нацизма 
на Украине. Пусть над нами всег-
да будет такое же чистое небо 
и яркое солнце! – пожелал всем 
глава администрации района 
Владимир ЛЕОНОВ.

Анна БОРОНИНА.
Фото автора.
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Настоятель мосальского Свя-
то-Никольского храма иерей 
Владислав БЕРЕГОВОЙ – один 
из самых популярных инста-
грам-блогеров Русской пра-
вославной церкви. Его стра-
ница по охвату аудитории 
вполне сопоставима с круп-
ным церковным медиа. На 
ежедневных вечерних эфи-
рах он получает массу вопро-
сов от своих подписчиков. 

Помощь приходит 
Благотворительность и мило-

сердие неразделимы. Как из-
вестно, помощь погорельцам, 
больным детям, многодетным 
семьям нужна всегда. Активное 
содействие людям, попавшим в 
беду, через соцсети оказывает 
священник Владислав Берего-
вой. На его просьбу бескорыст-
но и безвозмездно поддержать 
попавших в беду откликаются 
его подписчики, жители со всех 
уголков России. 

Так, благодаря помощи его 
подписчиков в соцсетях двум 
семьям погорельцев из дерев-
ни Родня были собраны необ-
ходимые средства на покупку 
жилья в Мосальске: Желуде-
вым – 500 тысяч рублей и Ще-
дровым – 1,3 млн рублей. Семье 
Драченко из деревни Людково 
– 1 млн рублей.

Завоевал доверие 
Владислав - неравнодушный 

и милосердный человек, гото-
вый помочь всем, кому необхо-
дима эта помощь. Потребность 
социальной, духовно-просве-
тительской, миссионерской де-
ятельности подтолкнули ба-
тюшку Владислава Берегового 
к тому, чтобы искать свою ау-
диторию в соцсетях. Сегодня он 
достаточно популярный и узна-
ваемый священник в церков-
ной среде, а также для многих 
подписчиков не только нашей 
страны, но и за рубежом.  Его 
страницы размещены во мно-
гих социальных сетях. У него 
около 180 тысяч подписчиков, 
из них 30 % – молодежь. 

На своих страницах он не 
только отвечает на различные 
вопросы, касающиеся веры, по-
ведения в церкви, подготовки 
к исповеди и причастию, но 
и проводит социологические 
опросы на темы «Помогла ли 
моя страница вашему воцер-
ковлению?», «Как изменилась 
ваша духовная жизнь?». 

К своим подписчикам он об-
ращается с неизменным ува-
жением и любовью: «Родные 
мои!» И люди отвечают ему вза-
имностью. 

Много вопросов поступает 
батюшке также по телефону и 
в WhatsApp. Ему задают вопро-
сы на различные бытовые темы 
психологического характера: 
как найти себя, об отношени-
ях между супругами, как пра-
вильно воспитать детей.

Его спрашивают о том, как со-
временному человеку реализо-
вать свою веру в повседневно-

Я убежден, 
что в соц-
сетях нас 
должно быть 
много. Если у 
нас в РПЦ 40 
тысяч свя-
щенников, и 
10 тысяч из 
них выйдут 
в соцсети, и 
будет хотя 
бы по тысяче 
подписчиков 
у каждого, 
то миллионы 
людей будут 
вечером слу-
шать весть о 
Христе.

БАТЮШКА ОНЛАЙН

 Когда благие дела объединяют и просвещают верующих 

сти. В его советах нуждаются, 
его слушают. Его любит ауди-
тория, ему доверяют и пишут 
не только россияне, но и пра-
вославные русские эмигранты 
со всего мира.

В результате такой активной 
деятельности на отца Владис-
лава обратили внимание свет-
ские и церковные СМИ. Он не 
представляет своей жизни без 
ежедневных эфиров в соцсе-
тях, а также частого участия в 
передачах популярных право-
славных телеканалов «Спас» и 
«Союз», радиопередачах «Ра-
дио Вера», «Радио Комсомоль-

ская правда», «Радио Союз», 
«Радио Радонеж», «Радио Рос-
сия». К участию в передачах 
его приглашают протестант-
ские телеканалы. Он готов от-
ветить и отвечает на вопросы 
не всегда дружелюбно настро-
енной аудитории.

Отца Владислава зрители уже 
привыкли видеть и слышать в 
православных телепередачах 
«Утро на Спасе», «Вечер на Спа-
се», «Ответы священника», «За-
вет», а также в передаче «Бесе-
ды с батюшкой» на телеканале 
«Союз». 

В одной из таких передач он 
отметил: 

- Сам патриарх сказал, если 
священник не присутствует в 
соцсетях, он расписывается в 
собственном неумении говорить 
с людьми на понятном для них 
современном языке. Честью для 
себя считаю участие в переда-
чах «1418 шагов к Победе», про-
грамме «Завет» на телекана-
ле «Спас» и других программах 
и проектах.

Владислав Береговой - участ-
ник различных миссионерских 
проектов, в том числе «Батюш-
ка онлайн». 

- Для меня медийность важ-
на. Хотелось бы, чтобы меня 
не только слышали, но и слу-
шали. Миссионерской деятель-
ностью занимался еще в Киеве, 
только в меньших масштабах. 
Доверие, которое оказывают 
мне мои слушатели, очень цен-
но. Вместе с тем понимаю, ка-
кая высокая ответственность 
возложена на меня за все, что 
я делаю. Главная цель – сохра-
нить все, что уже наработано, 
и идти дальше, – отметил отец 
Владислав.

Всем миром
Отец Владислав не только 

развивает соцсети, но и от-
вечает за восстановление мо-
сальского Борисоглебского хра-
ма, который возрождается на 
частные пожертвования. По-
ка в храме по субботам служат 
панихиды. За минувший год на 
средства подписчиков соцсетей 
была куплена вся утварь для 
будущих богослужений на ли-
тургиях. Это евхаристические 
сосуды, кресты, семисвечник, 
бра, паникадило, все освети-
тельные приборы. Теперь не-
обходимо выполнить внутрен-
нее оштукатуривание храма и 
восстановить перекрытия ко-
локольни. 

Кроме того, в Свято-Николь-
ском храме проведен ремонт по 
внутреннему оштукатуриванию 
и покраске. Сейчас воссоздается 
и иконостас.

Отец Владислав активно раз-
вивает свой Telegram-канал. 
В этом году проходил между-
народный фестиваль «Вера и 
слово», организованный Сино-
дальным отделом по взаимо-
действию со СМИ, где он за-
нял первое место в номинации 
«Лучший просветительский 
Telegram-канал». 

- Друзья, старайтесь быть 
милосердными, терпеливыми и 
снисходительными. Пусть Го-
сподь наш Иисус Христос подаст 
и человеколюбие, и терпение, и 
долготерпение к окружающим 
людям, даст вам крепкое здра-
вие земное, небесное благополу-
чие на многие годы, - сказал отец 
Владислав.

Наталья ХОЛМАТОВА.
Фото из архива  

Владислава Берегового.

Батюшка  
на службе в храме.
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 КСТАТИ
И поём, и блины печём

Самих участниц назвать ба-
бушками язык не поворачива-
ется: настолько веселыми, оп-
тимистичными и заводными 
были конкурсантки. Своим по-
зитивом и энергетикой они так 
зарядили зал, что зрители и бо-
лельщики отбили ладони, апло-
дируя королевам вечера.

У каждой конкурсантки бы-
ла своя группа поддержки, что 
придавало драйва конкурсной 
борьбе. При этом на сцене и в 
зале царила удивительно пози-
тивная атмосфера. Все участни-
цы конкурса были готовы прий-
ти на помощь друг другу, а зал 
живо и по-доброму реагировал 
на каждое выступление.

Конкурс состоял из несколь-
ких этапов. В ходе самопре-
зентации участницы должны 
были рассказывать о себе, по-

А НУ-КА, БАБУШКИ!

казать товар лицом. Во время 
викторин – проявить эруди-
цию и знание песен, в конкур-
се национальных блюд – свои 
кулинарные способности, а на 
финальном этапе – творческие.

Родом из СССР
У каждой участницы конкур-

са своя, неповторимая история 
жизни. У многих судьба скла-
дывалась непросто, жизнь по-
бросала по разным регионам 
России и республикам бывшего 
Советского Союза. Но всех этих 
светлых душой людей объеди-
няет то, что вся их жизнь бы-
ла связана с работой и воспи-
танием детей. В этом они видят 
свое призвание и смысл жизни. 
А теперь в их системе ценно-
стей важную роль стали играть 
уже не только дети, но и внуки, 
а у кого-то и правнуки!

А еще все они, представля-
ющие поколение рожденных и 
выросших в СССР, несмотря ни 
на что, остались коллективист-
ками, готовыми прийти на по-
мощь, поддержать любого, даже 
соперницу в конкурсной борьбе. 
Во время песенного конкурса, 
когда каждая участница должна 
была по рисунку угадать песню 
и исполнить куплет, к очеред-
ной исполнительнице присое-
динялись все, кто был на сцене. 
К финалу конкурса, как отметил 
один из членов жюри, успел сло-
житься неплохо спетый хор.

Таланты и поклонники
Во время творческого кон-

курса женщины выступали с 
вокальными и хореографиче-
скими номерами, читали сти-
хи. И зрители не переставали 
удивляться, насколько бога-
та талантами наша земля. По-
этому каждое выступление 
встречали аплодисментами, 
по-доброму.

А за то время, что продолжа-
лась конкурсная программа, 
каждая участница приобрела 
новых друзей и поклонников 
не только своих творческих, но 
и кулинарных талантов.

Чем только не угощали жю-
ри и зрителей участницы во 

Гвоздем кулинарно-
кондитерского эта-
па стали блины. Кон-
курс проходил на 
Масленицу. Так что 
все, кто в этот день 
пришел в районный 
Дом культуры, спол-
на вкусили как ду-
ховной, так и теле-
сной пищи. время конкурса национальных 

блюд! Плов, вареники, солянка 
– всего не перечесть. И все это 
преподносилось с частушками-
прибаутками. Попробуй не по-
пробовать!

Самая-самая
По итогам конкурсной про-

граммы победителем стала жи-
тельница поселка Полотняный 
Завод Любовь Алексеевна Ах-
медова. Ей и достался главный 
приз. Но и другие участницы 
программы не почувствовали 
себя проигравшими. Разве не 
здорово получить звание самой 
талантливой, как Нина Иванов-
на Кустарева из Товаркова. Или 
самой веселой, как Татьяна Ни-
колаевна Анисимова. Каждая 
участница стала победителем 
в своей номинации. Были сре-
ди них самая креативная, самая 
артистичная, самая душевная… 
И вообще все они, как, впрочем, 
и любая женщина, были самы-
ми-самыми!

И хотелось бы, чтобы с таким 
ощущением они жили всегда.

Николай КОРСАКОВ.
Фото автора.

Конкурс с таким названием прошел в Кондро-
ве накануне 8 Марта. Районный Дом культуры 
в этот день стал эпицентром культурной жизни, 
куда прибыли конкурсантки и группы поддерж-
ки из одиннадцати городских и сельских посе-
лений Дзержинского района.

 Всё могут «королевы 
 серебряного возраста» 

У каждой участницы конкур-
са  своя группа поддержки.

Жюри непросто 
было выбрать 
лучшую хозяйку.

Любовь 
Алексеевна 
Ахмедова.



Север

БОРОВСК  l  ЖУКОВ  l  МАЛОЯРОСЛАВЕЦ  l  МЕДЫНЬ  l  ТАРУСА

l ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Боровский район 
Во многих регионах России в последнее время вырос-

ли тарифы на местные пассажирские перевозки. Жите-
лей района такая мера в ближайшее время не коснется. 
Основной местный поставщик таких услуг – ООО «Бо-
ровск-Авто», осуществляющее перевозку пассажиров по 
автобусным маршрутам внутри района и в соседний Об-
нинск. Как сообщает директор предприятия, депутат За-
конодательного Собрания Юрий Соловьев, повышения 
тарифов компания не планирует. Все льготы, предостав-
ляемые социально защищенным слоям населения, так-
же сохраняются.

Жуковский район
Главы администраций города Жукова и села Высо-

киничи совместно с представителями ТОСов приняли 
участие в региональном конкурсе по развитию терри-
ториально-общественных самоуправлений. По его ре-
зультатам грант в почти два миллиона рублей на реа-
лизацию двух проектов получит администрация города 
Жукова, а сельская администрация – больше миллиона 
рублей. В прошлом году администрация села Высоки-
ничи участвовала в конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика развития территорий общественного самоу-
правления». По итогам конкурса два ТОСа были при-
знаны победителями среди сельских поселений обла-
сти. 

Малоярославецкий район
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Плане-

та спорта» состоялась презентация книги воспоминаний 
Анатолия Потянова – ветерана труда, известного мало-
ярославецкого спортсмена и тренера. Глава районной 
администрации Вячеслав Парфенов, вручая Анатолию 
Григорьевичу Благодарность за долголетнюю работу от 
министра спорта области Олега Сердюкова, поблагода-
рил его за работу с молодежью. С выходом книги «Спор-
тивная судьба Анатолия Потянова. Мужество и сила, 
скромность и доброта» автора также поздравили дру-
зья, воспитанники, коллеги.

Медынский район
Медынские футболисты стали первыми на чемпиона-

те области по мини-футболу. Десять из двенадцати игр 
для команды завершились выигрышно, в том числе бы-
ла серия из семи побед подряд. В финале же чемпиона-
та медынцы одержали верх над сборной Износок со сче-
том 5:1. В нынешнем составе медынская команда – одна 
из самых молодых по возрасту участников – играет уже 
третий год. Предыдущий лучший результат спортивного 
коллектива – 2-е место Кубка области по мини-футболу 
в 2019 году.

Тарусский район
И. о. главы районной администрации Михаил Голубев 

приступил к работе. Накануне его кандидатура была ут-
верждена депутатами районного Собрания по рекомен-
дации губернатора области. Ранее Михаил Голубев за-
нимал пост министра дорожного хозяйства региона. 
«Уверен, что мы выстроим конструктивную работу», – 
отметил он на одной из первых рабочих планерок. Его 
предшественник Руслан Смоленский перешел в админи-
страцию губернатора на должность советника по вопро-
сам помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик. 

lокончание на стр. 2
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67-й рейс Российской Антарктической экспедиции проходит в штатном режиме. В этом сезо-
не помимо научной программы специалисты призваны решить ряд важных задач. Это под-
готовка нового зимовочного комплекса станции «Восток», ремонтно-восстановительные 
работы на станции «Мирный» и на сезонной базе «Русская». В числе полярников, отправив-
шихся на борту ледокола «Академик Федоров» к берегам далекого континента, находится 
наш земляк. 

Фото предоставлено Дмитрием Шепелёвым.

 Тарусянин Дмитрий ШЕПЕЛЁВ  
 продолжает вахту у Южного полюса Земли 

ХОЛОДНОЕ 
СОЛНЦЕ 
АНТАРКТИДЫ
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Рейс научного 
судна «Акаде-
мик Федоров» 

продлится 

215  
суток.

l КСТАТИ 
На легендарном 
«Востоке», внутри-
континентальной 
станции, что сто-
ит на вершине лед-
никового купола, 
наш герой зимовал 
дважды. Условия 
здесь тяжелейшие. 
Помимо лютого мо-
роза (до минус 89 
по Цельсию), раз-
ряженного воздуха, 
из-за которого труд-
но дышать, и пол-
ной отрезанности 
от мира «Восток» 
еще и практически 
полностью занесен 
снегом. Полярники 
выбирались на по-
верхность из-под 
двухметровых зано-
сов: научная стан-
ция была открыта в 
далеком 1957 году 
и уже практически 
выработала свой 
ресурс. В этом году 
«Восток» ждет мо-
дернизация.

ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ 
АНТАРКТИДЫ

курсирует по ледяным антар-
ктическим морям. 

 – Сейчас я нахожусь на стан-
ции «Прогресс», – рассказыва-
ет нам полярник, – обстановка 
здесь спокойная. Погода пока хо-
рошая, днем температура возду-
ха поднимается до минус десяти. 
Станция заканчивает сезонные 
работы, консервирует технику, 
которая ходила на «Восток», пе-
ревозя грузы для нового зимовоч-
ного комплекса. 

Около 80 человек пока живут 
в сезонных домиках «Прогрес-
са», где тепло и уютно. Поляр-
ников сняли с судна, чтобы ос-
вободить место для строителей 
станции «Восток»: 115 россий-
ских специалистов свою мис-
сию выполнили и возвращают-
ся домой. «Академик Федоров» 
доставит их к берегам Африки, 
в порт Кейптаун, откуда само-
летом они вылетят на Родину. 
А судно отправится в обрат-
ный путь – полярников забе-
рут с «Прогресса» и они про-
должат выполнение научных 
программ.

Ледяная красота
На фото, которыми поделил-

ся Дмитрий, запечатлен уди-
вительный мир Антарктиды. К 
борту ледокола «Академик Фе-
доров» подплывают киты, на 
ледяной кромке у воды соби-
раются любопытные пингвины. 
Людей они видят редко, поэто-
му, кажется, ничего не боят-
ся. Цвет настроения здесь — не 
только кипельно-белый. В Ан-
тарктиде — потрясающие зака-
ты! Другой, не такой, как видим 
мы, здесь и рисунок звездного 
неба, Млечный путь освещен го-
раздо ярче. 

Дождавшись назад научно-
экспедиционное судно, по-
лярники продолжат работы. 
Дмитрий вновь займется обслу-
живанием метеорологических 
станций, расположенных на по-
бережье Антарктиды. В его обя-
занности входит проверка внеш-
него состояния, осмотр мачты, 
солнечной батареи и аккумуля-
торов. Наш земляк подключа-
ет и проверяет метеостанцию 
на ошибки, считывает уведом-
ления, корректирует станцион-
ные часы, скачивает Log-файлы 
с данными за год. При необходи-
мости будет произведена замена 
датчиков и компонентов.

Домой из длительной экс-
педиции «Академик Федоров» 
планирует вернуться в июне. 

Ольга КОЛЕНОВА.
Фото предоставлены 

Дмитрием Шепелёвым.

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Белый снег, белый лёд
Лето в Антарктиде закончи-

лось, подходят к концу и за-
планированные работы. Рос-
сийских станций, на которых 
работает метеоролог Дмитрий 
ШЕПЕЛЕВ, осталось всего две 
– «Новолазаревская» и «Моло-
дежная». Научно-экспедици-
онное судно «Академик Фе-
доров», вышедшее в рейс 1 
ноября из Санкт-Петербурга, 
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Мороз и солнце
Если предшествующие мартовские дни 

отметились оттепелью, то в минувшие 
выходные, как по заказу, были мороз, 
солнышко и даже легкий снежок, несмо-
тря на середину марта. Каждая коман-
да-участница представила на стадионе 
«Арена-Анненки» свой муниципалитет в 
костюмах со своей символикой, флагами 
и речевками. Торжественное открытие 
прошло также   на стадионе «Арена-Ан-
ненки», которое ознаменовали зажже-
нием символического огня,   парадом 
участников и поднятием флага зимних 
спортивных игр.   

На церемонии открытия игр участников 
приветствовал министр сельского хозяй-
ства Леонид Громов, который  пожелал всем 
спортсменам здоровья и удачных стартов, 
а также напомнил, что заряд бодрости, по-
лученный на этих соревнованиях, приго-
дится на весенне-полевых работах, кото-
рые уже не за горами. 

Горячие старты 
Сельские спортсмены состязались в ше-

сти видах спорта: лыжных гонках, перетя-
гивании каната, троеборье механизаторов, 
упряжке лошади, шашках и мини-фут-

В Калуге, на территории спорткомплек-
са «Анненки», состоялись XV  областные 
зимние сельские спортивные игры, в ко-
торых приняли участие свыше 600 спор-
тсменов из 26 команд  всех районов об-
ласти. 

боле. Кроме того, состоялось состязание 
глав администраций, они соревновались 
в лыжных гонках, в метании ножей, а так-
же  участвовали в мас-рестлинге. Заочный 
конкурс по ГТО определялся по показате-
лям 2021 года. 

Соревнования, как всегда, проходи-
ли в напряженной конкурентной борь-
бе команд, поделенных на две группы. 
Призеров от победителей порой отде-
ляли один-два балла. Болельщики под-
задоривали своих спортсменов на всех 
этапах игр. 

По итогам  состязаний первые места 
в двух группах заняли представители 

Думиничского и Износковского рай-
онов. Думиничане уже не первый раз 
подтверждают, что их победа не была 
случайностью. Теперь им вместе со спор-
тсменами из Износковского района пред-
стоит побороться за призовые места на 
Всероссийских сельских зимних спор-
тивных играх.  

Вторыми в своих группах по решению 
жюри признаны команды Дзержинско-
го и Сухиничского районов, третьими 
стали спортсмены из Жуковского и Ба-
рятинского районов. 

Все победители и призеры награждены 
кубками, медалями и дипломами от орга-
низаторов - министерства сельского хо-
зяйства и министерства спорта области. 
По мнению участников, организаторы 
игр сделали все, чтобы эти соревнования 
прошли на высоком спортивном уровне. 

   Игорь ФАДЕЕВ.
    Фото министерства сельского 

хозяйства и министерства спорта.  

Факел с огнем игр 
на стадион на 
«Виллисе» времен 
вой-ны доставила 
представитель 
прошлогодней 
команды-побе-
дительницы ве-
теран спорта Га-
лина Симонова 
из Думиничского 
района.

Отдельные зачёты были предусмотре-
ны для сельских спортивных семей.

ЗИМНИЕ ИГРЫ 
С ВЕСЕННИМ 
ЗАДОРОМ
 Вторые выходные марта встретили сельских спортсменов 
 легким морозцем и погодой, способствовавшей рекордам 

Особый интерес 
вызвали соревно-

вания механиза-
торов.

 КСТАТИ

Производство молока 
в сельхозорганизациях и КФХ на 14 марта

НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЙОНОВ

Суточное производство 
молока (т) Надой на одну корову (кг)

%
товарности

всего (+/-) 
к пред. году всего (+/-) 

к пред. году

Боровский 49,2 1,0 23,8 -0,5 94

Жуковский 72,5 1,5 17,8 1,0 92

Малоярославецкий 76,8 5,5 27,3 1,0 81

Медынский 206,0 23,6 23,7 -1,4 95

Тарусский 10,4 -1,0 33,8 12,6 92

Всего по области 1208,7 -5,7 24,1 0,0 95
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Улица имени героя
Как отмечает глава администрации рай-

она Николай Калиничев, один из главных 
проектов текущего года в дорожной сфе-
ре – строительство новой транспортной 
артерии на гагаринском поле в Балаба-
нове. Контракт на реализацию этого про-
екта уже подписан, подрядчики ожидают 
благоприятных погодных условий, чтобы 
приступить к работам. Дорожное полот-
но соединит улицу Гагарина с объектами, 
которые возвели на поле в последние не-
сколько лет, – это детский сад «Маленькая 
страна», школа №5, поликлиника. Проек-
том предусмотрено не только само асфаль-
тированное полотно, но и пешеходная зо-
на с освещением.

В дальнейшем проезд, стоимость стро-
ительства которого составляет более 100 
миллионов рублей, станет частью новой 
улицы. По решению городской Думы ей 
присвоено имя пионера-героя Ивана Ан-
дрианова. На близлежащем участке плани-
руется построить центр культурного раз-
вития. Эта половина гагаринского поля 
принадлежит муниципалитету и уже ак-
тивно осваивается, а его другая сторона, 
примыкающая к бывшему военному го-

Управляющее 
предприятие 
«ЖилСервис»  
города Жукова 
продолжает 
обновлять парк 
специальной техники

Среди приобретений в этом году – но-
вый трактор МТЗ-82.1. Администрация 
райцентра в декабре прошлого года про-
вела госзакупку – в результате аукциона 
был определен поставщик трактора, под-
писан договор о поставке. Трактор посту-
пил на предприятие, работающее под 
руководством директора Игоря Федчи-
шина, в начале марта. Цена его составля-
ет более двух миллионов рублей. Сейчас 
идет регистрация транспортного сред-
ства в гостехнадзоре, и как только она за-
вершится, трактор сразу же приступит к 
масштабной весенней уборке улиц горо-
да от пыли, накопившихся за зиму грязи 
и мусора. Новый трактор присоединится 
к специальной технике, которая подме-
тает проезжую часть, дополнив автопарк 
предприятия.

– С приобретением новой многоце-
левой высокопроизводительной спец-
техники у предприятия МУП «ЖилСер-
вис» открывается новый потенциал. 
Работать на новой технике будет 
Анатолий Перминов, который зареко-
мендовал себя как ответственный и 
исполнительный работник, профессио-
нальный машинист трактора, – отме-
тил Игорь ФедчИшИн.

Кстати, в прошлом году МУП «ЖилСер-
вис» приобрело экскаватор-погрузчик 
Terex TLB 825.

В Жукове продолжаются работы по 
уборке снега и наледи с крыш. Силами 
сотрудников МУП «ЖилСервис» было 
вывезено около тысячи кубов снега. На 
территории города работало более де-
сятка единиц техники и 25 дворников.

Юлия ЕфрЕмЕнко.
фото предоставлены  

предприятием «ЖилСервис».

СЕЗОН ОТКРЫТ

родку, находится в частной собственности. 
На днях новое назначение бывшей сель-
скохозяйственной земли было внесено в 
генплан Балабанова. Этот участок площа-
дью около 60 га запланирован владельца-
ми под жилищную застройку и создание 
социальной и торговой инфраструктуры. 
Уже рассматриваются перспективы про-
кладки коммуникаций под будущую боль-
шую стройку. Эти работы частично пла-
нируют выполнить посредством участия в 
национальных проектах.

Для села
Еще один проект – ремонт дороги Мало-

ярославец – Боровск, пока он затронет Бо-
ровский район лишь до деревни Городня. 
Контракт на работы на девяти километрах 
весьма загруженной дороги заключен. Но, 
как сообщает руководство района, ту часть 
дороги, которая соединяет Городню с Бо-
ровском, могут отремонтировать уже в этом 
году в случае возникновения экономии по 
результатам электронных аукционов.

Немаловажной является и дорога Купри-
но – Козельское. Ее реконструкция предус-
матривает укладку асфальтового полотна 
(сейчас на этом участке щебеночное по-
крытие), оборудование безопасных троту-
аров, установку шумоизоляционных экра-
нов. Жители сельской местности ждали 
этих работ много лет. Как и их земляки, 
которые часто передвигаются по отрезку 
областной дороги Тишнево – Асеньевское. 
Этот участок трассы также обновят в 2022 
году. Участок Комлево – Роща от места при-
мыкания к трассе Малоярославец – Боровск 
тоже ждет «апгрейд». Таким образом, будут 
реализованы планы, которые являются, без 
преувеличения, жизненно важными и для 
жителей района, в первую очередь с точки 
зрения безопасности автомобилистов и пе-
шеходов, и для его социально-экономиче-
ского развития.

А пока подрядчики по самым дорого-
стоящим проектам ждут оттаивания зем-
ли, чтобы приступить к формированию ре-
льефа под будущими трассами, их коллеги 
полным ходом осуществляют ямочный ре-
монт на улицах городских и сельских по-
селений района.

мария БАЛАБИнА.
фото автора  

и из открытых источников.

 В Боровском районе на 2022 год  
 запланировали глобальные дорожные работы 

Расходы на эти цели предусмотрены и в местном бюджете, 
но большую часть затрат составят вливания в виде субсидий и 
субвенций из казны региона и страны. Предварительная стои-
мость всех работ – более миллиарда рублей, что, по местным 
меркам, весьма солидно. Приоритетные участки дорог разного 
значения, подлежащие ремонту в первую очередь, были вы-
браны в результате взаимодействия районных властей с регио-
нальными коллегами из Миндора.

Один из главных 
проектов теку-
щего года в до-
рожной сфере – 
строительство 
новой транс-
портной ар-
терии на гага-
ринском поле в 
Балабанове.
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Ученица 11-го класса Тарус-
ской средней школы № 1 
имени Героя России М.Г. Еф-
ремова Полина ПРОДАН по-
бедила в престижном област-
ном конкурсе. Событие стало 
для девушки очень прият-
ным, волнующим и вместе с 
тем, как говорят ее друзья и 
педагоги, закономерным. По-
лина – победитель по жизни. 
Каково это – учиться на «от-
лично» в выпускном классе, 
активно участвовать в обще-
ственной жизни школы и го-
рода, работать в педагогиче-
ском отряде и, главное, все 
это делать легко и с радостью 
– она рассказала нашему кор-
респонденту.

Маленькая девочка – 
большие мечты

– Полина, поздравляем! Кон-
курс показался тебе сложным?

– Спасибо! Первый этап был 
заочным, мы готовили свое 
портфолио, по его итогам вы-
брали 20 участников, в каждой 
номинации – по пять человек. 
Они уже прошли в очный этап. 
В финале в Калуге нас ждала 
«Деловая самопрезентация» – 
нужно было представить себя 
членам жюри. У меня был ви-
деоролик, в котором малень-
кая девочка играла меня 7-лет-
нюю: как будто это мой личный 
дневник и я рассказываю о сво-
их мечтах. А уже сегодняшняя 
взрослая я рассказывала, что 
эти мечты сбылись. Вместе с 
Ольгой Ивановной Исаевой и 
Полиной Курочкиной, моими 
кураторами, мы остановились 
на таком варианте. И жюри он 
понравился. А в конце я загада-
ла свой план на будущее: хочу 
стать таким же грамотным пе-
дагогом и мудрым наставни-
ком, как те люди, благодаря ко-
торым мне удалось выиграть.

В тот же день был интеллек-
туальный конкурс, мы писали 
тест, вопросы касались спор-
та, учебы — школьных предме-
тов, творчества. Когда подводи-
ли итоги, я очень волновалась. 
Получилось, что в самопре-
зентации выступала послед-
ней, смотрела выступления 
всех участников. Я уже не мог-
ла спокойно сидеть в зале и уш-
ла поближе к кулисам. Поэтому 
конкурс был сложным именно 
из-за волнений.

– У тебя уже большой опыт 
выступлений. Тебя вообще 
можно назвать очень актив-
ным человеком?

– Я работаю в районном пе-
дагогическом отряде «Маяк» – 
это моя любовь! На протяжении 

12 лет занималась в хореогра-
фическом коллективе «Радуга», 
получила определенный опыт 
на сцене, он мне сейчас очень 
помогает. С 2018 года являюсь 
участницей и ведущей район-
ных и городских мероприятий. 
Одно из самых ярких – празд-
нование 775-летия Тарусы, ко-
торое мы отмечали этим летом. 
С первого класса принимаю 
участие в научно-практических 
конференциях, делаю исследо-
вательские проекты, участвую 
и побеждаю во всероссийских 
предметных олимпиадах. Три 
года назад вошла в состав мо-
лодежной территориальной из-
бирательной комиссии района, 
и в 2021 году меня делегирова-
ли в состав молодежного пар-
ламента при Законодательном 
Собрании области. Совместно с 
поисковым отрядом «Тарусский 
рубеж» реализую медиа-проект 
«Забвению не подлежит». Лю-
блю спорт – теннис, легкую ат-
летику, коньки и лыжи. 

Не снижать планку
– Учишься, конечно, на «от-

лично»?
– Да, сейчас у меня цель – 

окончить школу с золотой ме-
далью. В плане школы важно 
слово «должна». Если учусь на 
пятерки, я должна держать эту 
планку и не могу ее понизить. 
Это, конечно, перфекционизм, 
но у меня – вот так.

– Полина, как же у тебя хва-
тает на все времени, как ты 
его планируешь?

– Времени катастрофически 
не хватает. Подготовка к экза-
менам отнимает его большую 
часть. Выходных не бывает аб-
солютно – я занята все время, 
но это того стоит, так очень ин-
тересно жить. У меня все дома Все наши за-

ветные меч-
ты – это на-
ши маленькие 
цели. Все, что 
мы себе зага-
дываем, мы 
сами можем 
и должны во-
плотить в 
жизнь. Нуж-
но верить и 
идти только 
вперед.

Полина 
ПРОДАН.

l КСТАТИ
На конкурсе блестяще выступи-
ла еще одна тарусская школьни-
ца, ученица 
Тарусской 
средней 
школы № 2 
имени уче-
ного  
В. З. Власо-
ва Любовь 
ЕРШОВА. 
До победы 
в своей но-
минации 
девушке не хватило совсем не-
много баллов, но честь района 
она защитила на самом высоком 
уровне. 

 «Старшеклассница года» живёт в Тарусе 

ПОЛИНА – МОЛОДЧИНА!
заставлено книгами. Я честно 
пыталась несколько раз заво-
дить красивые ежедневники, 
но почему-то не получается, все 
держу в голове. Иногда, конеч-
но, хочется отдохнуть. У меня 
прабабушка живет в прекрас-
нейшей деревне Любовцово, 
там красивые места. Очень лю-
блю туда ездить. В деревне пло-
хо берет связь, там просто спо-
койно гуляешь, смотришь на эту 
красоту. Иногда хожу на выстав-
ки и концерты.

– Куда планируешь посту-
пать после окончания школы?

– В педагогический вуз. По-
ка определяюсь с направлени-
ем, может быть, это будет на-
чальное образование, может, 
филология. Но, безусловно, пе-
дагогика – это мое. Раньше я со-
мневалась, но теперь уверена 
точно. Быть вожатой – это все-
таки немного другое, там дру-
гие методы и подходы, а я хочу 
именно давать знания детям. 

Ольга КОЛЕНОВА.
Фото предоставлено  

Полиной Продан.
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обстрелов. В центре 
арки расположен симво-

личный колокол, в который 
каждый подошедший может 
ударить и тем самым по-
чтить память убиенных. Вся 
конструкция сделана из гильз.

Свои уникальные работы: 
вазочки, подсвечники и мно-
гое другое - Виктор изготав-
ливает из снарядов, стре-
ляных гильз, которые в его 
руках превращаются в про-
изведения искусства. По-
добные сувениры из Донец-
ка, которые разлетаются по 
всему миру, стали символом 
сопротивления. Более пят-
надцати лет в Донецке про-
ходит кузнечный фестиваль, 

Традиционные соревнования лыжников прошли в Медынском районе
На городском стадионе состоялся 

массовый лыжный забег. Так, по сути, 
по последнему снегу был закрыт зим-
ний спортивный сезон. «Медынская 
лыжня» проводится уже не первый 
год и традиционно собирает разново-
зрастных участников со всего района. 
Мероприятие, одна из главных целей 
которого - повышение популярности 
лыжного спорта среди населения, в 
этом году проходило в рамках реали-
зации национального проекта «Спорт - 
норма жизни».

Все еще морозная мартовская погода 
ничуть не испугала участников забега. 
Организаторы мероприятия - сотрудни-
ки районных отделов спорта и культуры 
- предлагали всем желающим на стади-
оне горячий ароматный чай.

Число желающих принять участие в 
стартах в этом году побило количествен-
ные рекорды прошлых лет - на медын-
ском стадионе собралось более пяти-
сот человек, чтобы проверить себя и 
посоревноваться с другими. Были тут 
детсадовцы и школьники, спортсмены-
профессионалы и члены профсоюзов, 

l АРЕНАI

работники села и целые спортивные ди-
настии. Для удобного проведения состя-
заний забеги были разделены по воз-
растным категориям участников.

На старте лыжников и болельщиков 
поприветствовал глава районной ад-
министрации Николай КОЗЛОВ:

- Ежегодно большое количество жи-
телей нашего района участвует в 
этом ярком масштабном спортив-
ном празднике. Гонка вновь объединя-
ет спортсменов, ветеранов, просто 
любителей лыжного спорта и жите-
лей, ведущих активный образ жизни. 
Искренне рад сегодня здесь привет-
ствовать команды со всех уголков на-
шего района.

По итогам «Медынской лыжни-2022» 
особо были отмечены за первое место 
Иван Минин и Кристина Авдеева из де-
ревни Гусево. Также на пьедестале поче-
та оказались медынцы Мария Сахарова, 
Дмитрий Федулов, Константин и Ярос-
лава Галкины.

Эти гонки стали настоящим празд-
ником для жителей района, а также 
неким символическим прощанием с 

долгой зимой. Воодушевление, заряд 
бодрости, эмоциональный подъем - 
вот о чем говорили участники сорев-
нований, уже планируя, какие кре-

пления и лыжную мазь взять на забег 
в следующем году.

Виталий РОСТ.
Фото Георгия САРКИСЯНА.

 На минувшей неделе экспозицию Музея истории города Балабанова  
 пополнил уникальный экспонат-сувенир – роза, выкованная из частей снаряда 

Изделие пришло от донецкого кузнеца Виктора Михале-
ва. Его передала завуч школы №5 Марина БЕРЕЖНЕВА, 
которая когда-то проживала в Донецке и исполняла обя-
занности министра информации ДНР.

- Местные жители Донецк 
называют городом миллиона 
роз, - рассказывает Марина 
Сергеевна. - Однако с недав-
него времени помимо живых 
цветов его украшают и ме-
таллические. Донецкий ху-
дожник по металлу Виктор 
Петрович Михалев выковы-

вает свои скульптуры из ра-
зорвавшихся снарядов. Одна 
из его работ установлена в 
Донецке в парке Победы. Она 
представляет собой кованую 
арку из роз, переплетенных с 
голубями, и изготовлена ма-
стером в память о детях, 
ставших жертвами 

он не прекращал свою дея-
тельность даже во время бо-
евых действий. На него съез-
жаются кузнецы из многих 
стран мира.

Почему именно 
розы? Донецк счита-
ется городом роз, до 

войны в городе было вы-
сажено огромное количество 
цветов. За ними ухаживают, 
несмотря на постоянные об-
стрелы, местные жители. И 
даже сейчас эта традиция не 
прерывается.

- В 2014 году, работая в Ми-
нистерстве информации До-
нецкой Народной Республики, 
- говорит Марина Бережне-
ва, - каждый день по пути 
на работу в администрацию 
проходила мимо площади, где 
видела, как одна из житель-
ниц, работающая в зеленхо-
зе, ухаживала за розами, под-
резала их, поливала, удобряла. 
Для меня эта женщина стала 
символом Донецка. Несмотря 
на ужасы, реальный риск ги-
бели, она поддерживала кра-
соту. Это говорит о высокой 
степени человечности, от-
ветственности за свое дело. 
Несмотря на все испытания, 
которые выпали на долю До-
нецка и его жителей, этот 
город не перестает быть го-
родом роз.

Елена ОРЕХОВА.
Фото автора
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В Жуковском районе обще-
ние в прямом эфире с пред-
ставителями власти стало 
хорошей и полезной традици-
ей. Горожане имеют возмож-
ность задать прямой вопрос 
и получить такой же ответ от 
первого лица. Основные во-
просы от горожан касались 
благоустройства города – ос-
вещения, новых автомобиль-
ных дорог и тротуаров для 
пешеходов, уборки террито-
рий.

Освещая путь
Жители пожаловались на от-

сутствие хорошего освещения 
от школы до детского сада. 

– В этом году мы сделали осве-
щение на улицах Киевской, Зареч-
ной, повесили 49 светодиодных 
фонарей, там никогда до этого 
не было света. В прошлом году 
был проведен большой субботник 
с жителями, расчистили аллею 
от старых деревьев. Это место 
мы освобождали целенаправлен-
но, чтобы сделать вдоль школы 
освещение, – пояснил глава ад-
министрации города.

По словам Тараса Владимиро-
вича, все документы для работы 
практически готовы, в планах 
– установка шести фонарных 
столбов. Сейчас сотрудники ад-
министрации составляют смету 
по уличному освещению в рам-

l дОсье
Тарас ЗВаЖий  
2 июня 2021 года 
был назначен ис-
полняющим обязан-
ности главы адми-
нистрации города 
Белоусова. В этом 
же году 26 августа 
был избран главой 
администрации го-
рода, депутаты на 
заседании проголо-
совали за его канди-
датуру единогласно.

Ранее Тарас Зва-
жий возглавлял ад-
министрацию села 
Ильинское Малоя-
рославецкого рай-
она.

l ВмесТе!

В Малоярославецком районе прошёл автопробег в поддержку Российской армии
Участники собрались в райцентре у 

Вечного огня на митинг, где отслужили 
молебен по погибшим российским во-
инам, в том числе и тем ребятам, кото-

рые погибли на территории Украины. 
Почтили память всех солдат Россий-
ской Федерации и СССР, которые защи-
щали нашу страну и боролись с фашиз-

мом и нацизмом. По зову сердца сюда 
пришли ветераны боевых действий из 
Малоярославецкого, Жуковского, Бо-
ровского, Медынского районов и Об-
нинска, Пограничного братства, казаки, 
десантники, юнармейцы Ильинской 
школы и просто неравнодушные жите-
ли города.

На митинге собравшиеся вспомнили 
сами и напомнили подрастающему по-
колению о тех уроках, которые следует 
извлечь из истории нашей страны. Про-
звучали обращения заместителя пред-
седателя Законодательного Собрания 
Александра Ефремова, руководите-
лей района Михаила Брука и Вячесла-
ва Парфенова.

– Мы отдаем дань памяти вете-
ранам Великой Отечественной вой-
ны, которые в период 1941 – 1945 го-
дов боролись с фашизмом и нацизмом 
и победили. Сегодня, в XXI веке, ни-
кто не мог даже подумать, что мы 
с этим столкнемся вновь. Желаю на-

шим воинам скорейшего мира и удачи. 
Напомню всем, что мы войн не начи-
наем, мы их заканчиваем, – сказал Вя-
чеслав ПарфенОВ.

Руководитель Пограничного братства 
Николай Лукьянов зачитал обращение 
в поддержку решения президента Рос-
сии.

После возложения цветов к Вечно-
му огню участники митинга присое-
динились к автопробегу в поддерж-
ку Российской армии. Колонна была 
сформирована возле физкультурно-
оздоровительного комплекса. Почти 
сто автомобилей с флагами и девизом 
«Россия войн не начинает, а их закан-
чивает» отправились по Варшавскому 
шоссе к мемориалу на Ильинском ру-
беже, где тоже прошел митинг. Здесь 
участники почтили память подольских 
курсантов, защищавших страну от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Елена Лутова.
Фото веры Рытовой.

l рука на Пульсе

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
 Глава администрации города Белоусова Тарас ЗВАЖИЙ  
 ответил на вопросы жителей в прямом эфире 

ках обслуживания электросети. 
Проблему планируют закрыть 
через полтора месяца. 

– В этом году мы заменим 100 
старых светильников на све-
тодиодные, поменяем около 200 
метров cамонесущего изолиро-
ванного провода. За счет сэко-
номленных средств планируем 
поменять около 150 фонарей. 
Я думаю, проблемные места со 
светом в этом году мы решим 
и «засветим» все Белоусово. А в 
следующем году пойдем планово 
по замене старого оборудования 
на более современное, в том чис-
ле и светильников, – дополнил 
Тарас Владимирович.

Дороги и недострой
Конечно, не обошли внима-

нием жители и вечную про-
блему во многих населенных 
пунктах – состояние дорог. По 
программе «Комфортная го-
родская среда» в этом году в 
Белоусове планируют сделать 
тротуары шириной три метра 
с велодорожкой. Старые троту-

ары будут демонтированы, на 
этом месте появится новая бла-
гоустроенная пешеходная зона. 

– В рамках этой же программы 
мы проводим замену 26 уличных 
столбов, устанавливаем двух-
рожковые светильники, которые 
будут освещать автомобильную 
дорогу и пешеходную зону, – по-
обещал Тарас Зважий. 

Есть в Белоусове и недостро-
енные, заброшенные здания. 
По этой проблеме прошла ра-
бочая встреча с потенциальны-
ми инвесторами.

– Есть недострои, которым 
больше 10 лет. Сейчас застрой-
щики заинтересовались этими 
объектами, просматриваются 
и просчитываются варианты. 
Мы со своей стороны готовы со-
действовать. Мы хотим, что-
бы в городе появилось комфорт-
ное жилье, но есть необходимые 
требования и по застройке, и 
по благоустройству террито-
рий. Сейчас все на уровне обсуж-
дений. Надеюсь, в этом году мы 
сдвинем с места этот «непод-

вижный камень», – обнадежил 
представитель власти.

Безопасность  
превыше всего

Жителей города интересова-
ли вопросы безопасности. По 
словам главы администрации, 
в полиции Белоусова по штату 
должно быть восемь сотрудни-
ков, но их меньше. 

– Я был бы рад, если бы был 
полный штат сотрудников, сво-
бодные вакансии есть, приходи-
те. Но желающих нет. В этом 
году мы планируем начать уста-
новку камер видеонаблюдения с 
распознаванием лиц и автомо-
бильных номеров по городу. На-
деюсь, это снизит количество 
правонарушений.

В этом году у администрации 
Белоусова в планах большие 
работы по размещению пеше-
ходных переходов и дорожных 
знаков. Планируется поставить 
новые дорожные знаки, в том 
числе и на придомовой терри-
тории, а также установить но-
вые светофоры в рамках про-
граммы «Безопасный город».

Некоторые из озвученных 
вопросов глава администра-
ции города взял на особый кон-
троль. В конце встречи Тарас 
Зважий поблагодарил жителей 
города за актуальные вопросы и 
активную жизненную позицию. 

– Мне бы хотелось, чтобы Бе-
лоусово стало образцом для дру-
гих городов не только нашего 
района, но и региона, и мы ста-
раемся прикладывать для это-
го все усилия!

Юлия ЕФРЕМЕНКо. 
Фото из открытых 

источников.

Митинг, посвя-
щенный 33-й го-

довщине вывода 
войск из Афгани-

стана.
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Объединяя поколения
- Почти треть населения рай-

она составляют граждане пожи-
лого возраста и инвалиды, поэ-
тому основной задачей центра 
является помощь людям, нужда-
ющимся в особой заботе, тем, 
кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации, - говорит Татья-
на ГРИГОРЬЕВА.

В городе Белоусове работает 
отделение дневного пребыва-
ния для пожилых и инвалидов, 
где созданы клубы по интересам. 
Посетители с удовольствием за-
нимаются на курсах компьютер-
ной грамотности, которые ведет 
психолог Елена Шаманова. Под 
руководством инструктора Эль-
виры Валишиной проводятся за-
нятия на тренажерах, пожилые 
люди активно занимаются ле-
чебной гимнастикой.

С началом пандемии в отде-
лении был создан отряд «Сере-
бряные волонтеры». Со своим 
наставником - специалистом 
по социальной работе Ольгой 
Закировой - волонтеры прини-
мают активное участие в жиз-
ни родного города Белоусова.

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения и 
раньше участвовал в различных 
благотворительных акциях, ор-
ганизовывал благотворительные 
ярмарки. Вырученные средства 
тратились на приобретение не-
обходимого оборудования для 
муниципальных образователь-
ных учреждений. Например, бла-
годаря проделанной работе бы-
ли приобретены рециркуляторы 
для школы искусств, оборудова-
ние для сенсорной комнаты в 
детском саду «Малыш».

По инициативе специалиста 
по социальной работе волонтер-
ская деятельность проявилась и 
в работе кружка по рукоделию 

ПОМОГАЯ ДРУГИМ, 
ПОМОГАЮ СЕБЕ

l ЦИФРЫ
В социальном  
учреждении  

работает 

51 человек, 

численность  
обслуживаемых  
жителей района  

во всех отделениях 
составляет 

4 650  
человек в год.

 Под таким девизом трудятся  
 «серебряные волонтёры»  
 из Жуковского района 

«Сувенир своими руками». Оль-
га Закирова совмещала работу с 
пожилыми посетителями отде-
ления дневного пребывания с 
работой воспитателя в одном из 
муниципальных детских садов.

- Попросила помочь в изготов-
лении настольных развивающих 
игр для детского сада, - расска-
зывает Ольга ЗАКИРОВА.

И идея прижилась. За год ра-
боты «серебряные волонтеры» 
изготовили три настольных теа-
тра, развивающие игры, попол-
нили спортивные уголки и угол-
ки для игр с переодеваниями 
для самых маленьких дошколят.

- Наш небольшой отряд получил 
благодарственное письмо от руко-
водства детского сада «Березка». 
А рукодельницы почувствовали 
себя нужными людьми, чья дея-
тельность кому-то необходима. 
В этом году уже два детских сада 
получают внимание «серебряных 

волонтеров». Они продолжают 
изготавливать настольные теа-
тры, игры. Совместно с работни-
ками детского сада был оформлен 
холл. Цифры, изготовленные из фе-
тра, помогают дошколятам зна-
комиться со счетом, - рассказы-
вает Ольга Владимировна.

Дети с нетерпением ждут при-
хода «серебряных волонтеров» - 
знают, что их порадуют новы-
ми подарками. В благодарность 
дошколята готовят волонтерам 
поздравления к праздникам. 
Совместная работа юного и стар-
шего поколений помогает вос-
питывать уважение к старшим и 
младшим членам общества. По-
этому решили продолжить по-
мощь детям и вовлечь в сотруд-
ничество с пожилыми и другие 
детские сады города Белоусова.

- Недавно мы зарегистрирова-
лись на сайте крупнейшей плат-
формы добрых дел «Добро.ru». 
Стараемся быть в курсе все-
российских благотворительных 
акций и по возможности уча-
ствовать в них, - рассказывает 
руководитель центра.

Главное - доброе желание
Отряд «Серебряные волонте-

ры» пока небольшой и состоит 
в основном из рукодельниц. А 
учитывая, что средний возраст 
посетителей 75 лет и большин-
ство имеют проблемы со здо-
ровьем, состав отряда меняет-
ся. Вливаются новые участники, 
кто-то в силу возраста, к сожа-
лению, выбывает. В среднем 
отряд состоит из 6-7 человек.

- Самая старшая - Лидия Ко-
жемяченко, ей 88 лет, Валенти-
не Щелчковой - 78, Надежде За-

лубяниной - 70 лет. В этом году 
к нам примкнули Тамара Куваева 
и Светлана Ястребова. Все стре-
мятся с пользой для общества 
потратить свое свободное время 
и применить свои умения, - рас-
сказывает Татьяна Григорьева.

Чтобы стать частью отряда, 
не нужно специального обра-
зования или обучения. Всего 
лишь требуется наличие сво-
бодного времени и желание по-
мочь нуждающимся.

Кроме сотрудничества с дет-
скими садами «серебряные во-
лонтеры» активно участвуют в 
благотворительных акциях, про-
водимых ресурсным центром 
добровольчества города Калуги. 
Они собирали вещи для нужда-
ющихся, своими руками дела-
ли подарки одиноким пожилым 
пенсионерам. Откликнувшись на 
призыв связать вещи для недоно-
шенных детей, вручили сотруд-
никам областного перинаталь-
ного центра больше 20 шапочек, 
несколько пледов и игрушек.

- У нашего отряда, конеч-
но, есть планы на будущее. Во-
первых, мы будем продолжать 
сотрудничество с детскими са-
дами города, во-вторых, плани-
руем организовывать встречи с 
молодым поколением. Продол-
жаем осваивать новые виды ру-
коделия, посильные для людей 
пожилого возраста, и участво-
вать в благотворительных ак-
циях, оказывая помощь нуждаю-
щимся, - говорят организаторы.

Юлия ЕФРЕМЕНКО.
Фото Жуковского 

комплексного центра 
социального обслуживания 

населения.

С 2002 года под руководством Татьяны Григорьевой в райо-
не работает комплексный центр социального обслуживания 
населения. В одном из его отделений создан отряд пожи-
лых добровольцев. Самому старшему волонтеру 88 лет.

l СПРАВКА
В Центре социального обслужи-
вания населения функциониру-
ет три отделения социального 
обслуживания на дому. Во всех 
поселениях района социальные 
работники оказывают услуги 
одиноким и одиноко проживаю-
щим пожилым людям. 
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l ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?
Барятинский район

На прошедшей неделе в здании районной управы на-
градили переписчиков и уполномоченных, отличившихся 
во время прошедшей Всероссийской переписи населения. 
Благодарственные письма губернатора области Владисла-
ва Шапши за качественное выполнение работ им вручил 
руководитель управы Андрей Хохлов.

Жиздринский район
В районе прошел совместный семинар клубных и библи-

отечных работников, посвященный сохранению, возрож-
дению и развитию народных традиций, художественных 
промыслов и ремесел. Работники культуры поделились 
друг с другом опытом сохранения нематериального куль-
турного наследия, провели увлекательную экскурсию по 
музею русской старины. Участники клубных формирова-
ний акимовского сельского Дома культуры подготовили 
для зрителей открытое мероприятие «Девичьи вечерки». 
Завершился семинар выступлением народного вокально-
го ансамбля «Супрядки».

Кировский район
В день православной книги в ДК «Юбилейный» состоял-

ся круглый стол «Живое слово мудрости духовной». В нем 
приняли участие духовенство, работники культуры и би-
блиотечной системы, учителя «Основ православной куль-
туры». Они обсудили новые православные издания, поде-
лились опытом использования духовной литературы при 
работе с учащимися и их родителями.

Куйбышевский район
На Доску почета регионального министерства культуры 

занесена Валентина Бизенкова - заведующая закрутовским 
сельским Домом культуры. Учреждение входит в состав 
районной централизованной клубной системы.

Людиновский район
По целевому финансированию в рамках проекта 

«Культура малой родины» для заболотского сельского 
Дома культуры приобретены сценическая одежда, ви-
деопроекционное, световое сценическое и компьютер-
ное оборудование. В букановский сельский Дом куль-
туры поставили комплект звукового оборудования. 
Космачевский сельский клуб получил переносную аку-
стическую систему. 

Спас-Деменский район
В детско-юношеской спортивной школе прошли сорев-

нования по шашкам в зачет 75-й районной спартакиады 
школьников. В них приняли участие команды двух город-
ских и двух сельских школ. В упорной борьбе первое ме-
сто заняли учащиеся школы № 2 райцентра.

Хвастовичский район
В районе возникли трудности с поставкой баллонного 

газа. Ранее газ населению поставляла компания из 
Смоленска. Сейчас по ряду причин поставки прекращены. 
В других же компаниях, хоть они и находятся ближе, 
заправка баллонов намного дороже. По правилам 
баллоны должны быть либо новыми, либо с отметкой о 
поверке, которая проводится ежегодно. Стоимость нового 
баллона в последнее время резко возросла, поверка тоже 
обходится недешево. Районная администрация прораба-
тывает способы решения проблемы.

 В Людинове по инициативе местного автоклуба  
 прошёл автопробег в поддержку решения  
 президента России Владимира Путина  
 о проведении спецоперации на Украине 
К автопробегу, прошедшему под лозунгом «Своих не бросаем!», присоединились админи-
страция района, члены местного отделения партии «Единая Россия» и все небезразличные 
жители.

Фото Валерия ДЕМЕНЧЕНКОВА.

lокончание на стр. 2

ДОРОГОЙ  
ПРАВДЫ
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ДОРОГОЙ  ПРАВДЫ
Окончание.  

Начало на 1-й стр.
По городу проехали машины, 

украшенные российскими фла-
гами, буквой Z, ставшей симво-
лом поддержки армии России, 
и лозунгами «Zа Путина»!», «Zа 
победу!». 

Автопробег, в котором при-
няли участие более полусот-
ни автомобилей, проследовал 
по маршруту Людиново – Су-
кремль - село Букань, где участ-
ники акции возложили цветы к 
воинскому захоронению на ме-
мориальном комплексе. Здесь 
вечный покой обрели более 20 
тысяч поднятых поисковика-
ми солдат и офицеров Крас-
ной армии. 

Стартом акции послужил 
митинг, на котором неравно-
душных людиновцев попри-

В Хвастовичском районе открыт пункт сбора гуманитарной помощи  
для пострадавших жителей ДНР и ЛНР

Калужская область принимает беженцев из ДНР и 
ЛНР, которые были вынуждены покинуть родные до-
ма. Среди беженцев в основном женщины, дети, ста-

рики. В настоящее время они размещаются в оздоро-
вительных лагерях, санаториях и других социальных 
учреждениях. Местные жители не остаются в стороне 
от чужой беды и помогают беженцам, как могут.

К землякам обратился глава администрации райо-
на Сергей ВЕДЕНКИН: 

- Буквально за сутки в нашем регионе собрали не-
сколько тонн продуктов, постельных принадлеж-
ностей, воды и предметов первой необходимости. 
Отрадно, что все собрано и закуплено за счет бла-
готворительной помощи, оказываемой организа-
циями и предприятиями области, неравнодушными 
жителями. Вклад в это вносят и наши люди. Мы не 
остаемся в стороне.

На пункт сбора, который организован на базе рай-
онной библиотеки, крупы, муку, сахар, консервы, рас-
тительное масло и многое другое, что так необходимо 
в данный момент всем пострадавшим, уже достави-
ли ПО «Хлебозавод», ДРСУ АО «Калугавтодор» № 6, 
АО «Хвастовичская МПК-9», МУП «Хвастовичское КХ», 
МУП «Хвастовичское АТП», Хвастовичский торговый 
дом.  Собирают гуманитарную помощь детский сад 
«Буратино», школы района. 

Одним из первых на пункт приема продукты для бе-
женцев передало МУП «Хвастовичское АТП» во главе 
с руководителем организации, депутатом районно-
го Собрания муниципального района «Хвастовичский 
район» Михаилом ПОНИНЫМ. 

- Чужой беды не бывает. Особенно переживаю за 
детей, – которым сейчас тяжелее всего. Им очень 
страшно. И наша задача - помочь им пережить 
этот страх и неопределенность. Именно поэтому, 

когда открылся пункт сбора помощи в Хвастови-
чах, мы, работники АТП, даже не задумывались. На-
до помочь! В наших силах помочь тем, кто потерял 
свой дом, кто сейчас, помимо всего прочего, пере-
живает и за своих мужей, сыновей, братьев, остав-
шихся защищать родные дома, - отметил Михаил 
Александрович.

Ольга ПОМОЗИНА.
Фото автора.

Людиновцы 
всегда отли-
чались своим 
патриотиз-
мом. А орга-
низованным 
автопробе-
гом они под-
держивают 
наших воен-
нослужащих, 
стоящих на 
страже ми-
ра и порядка, 
желают им 
скорее вер-
нуться домой 
живыми, здо-
ровыми и вы-
полнивши-
ми свой долг. 
Поддержи-
ваю наших 
ребят, кото-
рые сегодня 
освобождают 
Украину от 
неонацистов. 

Дмитрий 
УДАЛОВ.

ветствовали ветеран Великой 
Отечественной войны Мария 
Матвеевна Власенкова, глава 
администрации Дмитрий Уда-
лов, глава городского поселе-
ния Игорь Синицын, старше-
классница средней школы № 
2 Алина Сергеева. Они напом-
нили, что 23 февраля главы Лу-
ганской и Донецкой Народных 
Республик обратились к прези-
денту России Владимиру Пути-
ну с просьбой помочь отразить 
агрессию Украины, чтобы не 
допустить гуманитарной ката-
строфы и жертв среди граждан-
ского населения. И 24 февраля 
президент России обратился к 

нации, объявив о начале спец-
операции по защите Донбасса. 

После минуты молчания в 
память всех, кто отдал свои 
жизни за Родину, и песни «Ар-
мия моя» в исполнении Сер-
гея Ефремова участники ак-
ции отправились в дорогу. По 
пути следования участников 
автопробега приветствовали 
земляки. 

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото  

Валерия ДЕМЕНЧЕНКОВА.

Почести героям.
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l кстати  

Производство молока  
в сельхозорганизациях и кФХ на 14 марта

НаимеНоваНие  
райоНов

суточное производство 
молока (т) Надой на одну корову (кг) 

% 
товарности

всего (+/-)  
к пред. году всего (+/-)  

к пред. году

Барятинский 63,5 -0,5 22,9 0,2 97
Жиздринский 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Кировский 19,3 16,5 21,3 7,3 80
Куйбышевский 75,6 -4,4 25,1 -5,0 93

Людиновский 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Спас-Деменский 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Хвастовичский 17,4 3,8 19,0 2,9 98

Всего по области 1208,7 -5,7 24,1 0,0 95

Мороз и солнце
Если предшествующие мартовские дни 

отметились оттепелью, то в минувшие 
выходные, как по заказу, были мороз, 
солнышко и даже легкий снежок, несмо-
тря на середину марта. Каждая коман-
да-участница представила на стадионе 
«Арена-Анненки» свой муниципалитет в 
костюмах со своей символикой, флагами 
и речевками. Торжественное открытие 
прошло также   на стадионе «Арена-Ан-
ненки», которое ознаменовали зажже-
нием символического огня,   парадом 
участников и поднятием флага зимних 
спортивных игр.   

На церемонии открытия игр участников 
приветствовал министр сельского хозяй-
ства Леонид Громов, который  пожелал всем 
спортсменам здоровья и удачных стартов, 
а также напомнил, что заряд бодрости, по-
лученный на этих соревнованиях, приго-
дится на весенне-полевых работах, кото-
рые уже не за горами. 

Горячие старты 
Сельские спортсмены состязались в ше-

сти видах спорта: лыжных гонках, перетя-
гивании каната, троеборье механизаторов, 
упряжке лошади, шашках и мини-фут-

в калуге, на территории спорткомплек-
са «анненки», состоялись XV  областные 
зимние сельские спортивные игры, в ко-
торых приняли участие свыше 600 спор-
тсменов из 26 команд  всех районов об-
ласти. 

боле. Кроме того, состоялось состязание 
глав администраций, они соревновались 
в лыжных гонках, в метании ножей, а так-
же  участвовали в мас-рестлинге. Заочный 
конкурс по ГТО определялся по показате-
лям 2021 года. 

Соревнования, как всегда, проходи-
ли в напряженной конкурентной борь-
бе команд, поделенных на две группы. 
Призеров от победителей порой отде-
ляли один-два балла. Болельщики под-
задоривали своих спортсменов на всех 
этапах игр. 

По итогам  состязаний первые места 
в двух группах заняли представители 

Думиничского и Износковского рай-
онов. Думиничане уже не первый раз 
подтверждают, что их победа не была 
случайностью. Теперь им вместе со спор-
тсменами из Износковского района пред-
стоит побороться за призовые места на 
Всероссийских сельских зимних спор-
тивных играх.  

Вторыми в своих группах по решению 
жюри признаны команды Дзержинско-
го и Сухиничского районов, третьими 
стали спортсмены из Жуковского и Ба-
рятинского районов. 

Все победители и призеры награждены 
кубками, медалями и дипломами от орга-
низаторов - министерства сельского хо-
зяйства и министерства спорта области. 
По мнению участников, организаторы 
игр сделали все, чтобы эти соревнования 
прошли на высоком спортивном уровне. 

   Игорь ФАДЕЕВ. 
  Фото министерства сельского 

хозяйства и министерства спорта.  

Факел с огнем игр 
на стадион на 
«Виллисе» времен 
вой-ны доставила 
представитель 
прошлогодней 
команды-побе-
дительницы ве-
теран спорта Га-
лина Симонова 
из Думиничского 
района.

Отдельные зачёты были предусмотре-
ны для сельских спортивных семей.

Зимние игры 
с весенним 
Задором
 Вторые выходные марта встретили сельских спортсменов  
 легким морозцем и погодой, способствовавшей рекордам 

Особый интерес 
вызвали соревно-

вания механиза-
торов.
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Перед каждой из этих служб 
стоит своя непростая зада-
ча, от успешного выполнения 
которой и тесного взаимо-
действия всех служб зависит 
безопасность и жизнь земля-
ков, сохранность имущества 
и природных богатств.

В смотре приняли участие 
личный состав и техника по-
жарно-спасательной части №4 
второго спасательного отряда 
Федеральной противопожар-
ной службы ГУ МЧС России в 
Калужской области, пожарно-
химической станции второ-
го типа лесопожарной службы 
района, экипаж добровольной 
пожарной дружины села Бу-
кань, ГП «Людиновское лесни-
чество». Их боевую готовность 
к действиям в ЧС оценивали за-
меститель главы администра-
ции муниципального района 
Михаил Жмыков и командир 
2–го спасательного отряда Фе-
деральной противопожарной 
службы Андрей МУРАТОВ. 

Каждый экипаж с гордостью 
демонстрировал свой арсенал в 
комплекте машин – багры, ло-
мы, бензопилы и прочий ава-
рийный инструмент, светящи-
еся тросы, ранцы, переносные 
мотопомпы и многочисленные 
рукава, позволяющие набирать 
воду из любого водоема, даже 
если к нему нет нормального 
подъезда. 

- В отряде числится 64 че-
ловека личного состава. Еже-

l РУКА НА ПУЛЬСЕ

НА ЛИНЕЙКЕ 
ГОТОВНОСТИ

l И ЭТО ВСЁ О НАС

В Куйбышевском районе состоялся рыболовный фестиваль
 В нем участвовали любители зимней подледной 

рыбалки из многих районов нашей области, а также 
из соседней – Брянской. Всего зарегистрировалось 
более ста человек.

Основным организатором и спонсором выступил 
генеральный директор ООО «Калужские просторы» 
Иван Степкин. 

Еще до официального открытия рыбалки повара на-
чали готовить на кострах вкусное угощение – как для 
самих рыбаков, так и многочисленных гостей, прие-
хавших в тот день на озеро. 

Фестиваль подледного лова в этом году пятый по 
счету. В прошлом году этот переходящий кубок заво-
евали рыбаки из Боровского района. 

Во время рыбалки по льду перемещались члены 
судейской бригады и следили за правилами рыбной 

ловли, при необходимости отвечая на вопросы рыба-
ков. Нарушений зафиксировано не было. 

Когда рыбалка завершилась, участники собрались 
у полевых кухонь, а после сытного обеда началось 
состязание по скоростному бурению лунок. Победи-
тель, быстрее всех пробуривший лунку, мог выбрать 
любой приз из пяти.

К тому времени судейская бригада подвела окон-
чательные итоги. Объявили благодарность поварам, 
сумевшим в полевых условиях приготовить и накор-
мить вкусным обедом больше ста человек. Затем по-
следовало чествование победителей в личном пер-
венстве. Каждый участник из рук Ивана Анатольевича 
получал приз. Сначала наградили самых младших ры-
баков – школьников. Следующими призы получили 
женщины-рыбачки, а после награждали мужчин, от-
личившихся в личном зачете. 

В командном зачете первый приз, тот самый пере-
ходящий кубок, получила команда «Угра» из Юхно-
ва. Вторыми стали рыбаки из Кирова – команда «Бро-
дяги». Команда со скромным названием «Рыбачок» 
из Бетлицы на этот раз оказалась на третьем месте. 
Получили призы и члены судейской бригады, сре-
ди которой была и известная в районе легкоатлетка, 
участница многих марафонских дистанций Ангелина 
Ульянова.

После веселой и шумной процедуры награждения 
рыбаки поблагодарили Ивана Степкина за прекрасно 
организованную рыбалку. 

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

 Накануне пожароопасного сезона в Людиновском районе  
 прошёл смотр спецтехники, сил и средств аварийных служб и служб жизнеобеспечения 

дневно на дежурство выходят 3 
отделения в составе 12 пожар-
ных-спасателей, - рассказал Му-
ратов. - Два года назад админи-

страция района приобрела нам 
две мотопомпы для забора воды 
из малых водоемов, которые ак-
тивно используются в сельской 
местности, а в этом году пода-
рила пожарной части 8 радио-
станций, они помогают поддер-
живать связь между водителем 
и старшими машин, а также 10 
пожарных фонарей.

По словам Андрея Владими-
ровича, в течение года прово-
дятся плановые мероприятия, 
во время которых сотрудники 
пожарной службы выезжают в 
поселения и организации и на 
месте проверяют готовность 
пожарных подразделений. 

- Сегодня во всех сельских посе-
лениях района существуют до-
бровольные пожарные подразде-
ления, имеющие на вооружении 
спецтехнику. Например, в Мани-
не и Букани – по одному авто-
мобилю, в Игнатовке - два ВА-
За, один из которых в прошлом 
году передал тепловозострои-
тельный завод. В этом году для 
усиления добровольных подраз-
делений в сельских поселениях 
планируется передать им еще 

два автомобиля, правда, теперь 
уже из Федеральной противо-
пожарной службы, - рассказал 
замглавы администрации Ми-
хаил ЖМЫКОВ. 

Подводя итог смотра спецтех-
ники и оценки боевой готовно-
сти служб, Михаил Александро-
вич отметил, что сегодня еще 
раз убедился в их готовности к 
возможной тяжелой ситуации. 
Отработки тактики тушения 
пожаров, плановые учебные 
тренировки, а также сплочен-
ность действий специалистов 
всех экстренных, аварийных 
служб и служб жизнеобеспе-
чения района помогут им вы-
держать экзамен любой слож-
ности и при необходимости 
найти выход из любой чрезвы-
чайной ситуации. В то же вре-
мя проверяющий пожелал лич-
ному составу пожарной части и 
сотрудникам служб, чтобы им 
никогда не пришлось приме-
нить на практике свои знания, 
силы и средства. 

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото  

Анастасии ИСАЙКИНОЙ.

Скоростное  бурение   лунок.

На вооружении 
пожарной части 

№4 в Людино-
ве находится 57 

единиц техники. 
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Это событие стало возможным благо-
даря реализации концепции развития 
академической музыки в рамках нац-
проекта «Культура». 

Исполняющая обязанности министра 
культуры области Анастасия Абрамова со-
общила, что впервые в этом году виртуаль-
ный концертный зал на территории региона 
и страны открылся именно в Людинове. Это 
событие состоялось благодаря оперативной 
и слаженной работе органов власти на мест-
ном уровне, которые сумели оформить и ис-
полнить контракт быстрее всех в РФ. 

В области за несколько лет открыто де-
сять подобных концертных залов, а их 
сеть, созданная по всей России, выведет на 
новый уровень продвижение академиче-
ского музыкального искусства и будет спо-
собствовать созданию равных возможно-
стей доступа к культурным ценностям для 
всех граждан России вне зависимости от 
места их проживания. Анастасия Абрамо-
ва зачитала собравшимся приветственное 
обращение заместителя министра культу-
ры РФ Ольги Яриловой.

Со значимым событием всех поздравил 
глава районной администрации Дмитрий 
УДАЛОВ: 

– Реализация масштабного проекта Ми-
нистерства культуры позволит включить 
жителей района в единое культурно-музы-
кальное пространство России и слушать 
концерты известных российских коллек-
тивов и солистов в режиме онлайн и в за-
писи. Это очень важно, поскольку не всег-
да мы можем пригласить к себе именитых 
исполнителей, музыкантов международ-
ного уровня. 

Посетители виртуального концертного 
зала смогут побывать в лучших филармо-
нических залах страны. 

В Барятинском 
районе представлена 
выставка  
местных ремёсел

Этот год посвящен культурному насле-
дию народов России – об этом говорит-
ся в указе, который подписал президент 
страны Владимир Путин. И именно этой 
тематике посвящена выставка «Перезвон 
талантов», открывшаяся в центральной 
районной библиотеке. Наша страна имеет 
богатейшее культурное наследие, остав-
ленное нам нашими предками. Каждый 
народ интересен тем, что у него свой дух, 
своя культура, свой характер и самобыт-
ность. У каждого человека есть родина, и 
каждый любит то место, где он родился и 
живет. И эта любовь неразрывно связана с 
культурой народа, его творчеством.

Район богат талантливыми мастерами, 
творческими и увлеченными людьми, для 
которых любой материал – источник вдох-
новения и фантазии.

Среди умельцев Барятинской земли наи-
более распространенными искусствами яв-
ляются вышивка в различных стилях, ро-
спись, резьба по дереву, лоскутное шитье.

Немало интересных работ, бережно хра-
нимых в семье, принесли на выставку жи-
тели района. Например, Николай Мар-
тынов предоставил коллекцию кукол в 
народных костюмах.

Увидеть эту выставку в библиотеке и за-
рядиться творческим настроем посетите-
ли смогут до конца года. А если кто-то из 
жителей захочет принять участие в вы-
ставке и поделиться своим мастерством 
или композицией, то милости просим!

Тамара ТИМОШЕНКОВА.
Фото центральной районной 

библиотеки.

ШИРОКОЕ ОКНО  
В ОГРОМНЫЙ МИР
 В районном Доме культуры города Людинова торжественно  
 открыли первый Всероссийский виртуальный концертный зал 

l ЦИФРА
Открывшийся  

в РДК концертный 
зал на 

80 мест 
оснащен современ-
ным мультимедий-
ным оборудовани-
ем, акустической 

системой и большим 
экраном с высоким 

разрешением.

Заместитель директора музыкальной шко-
лы по учебно-воспитательной работе Ирина 
Калинина подчеркнула, что для учеников от-
крытие такого концертного зала стало зна-
менательным событием. Здесь они смогут 
познакомиться с лучшими произведения-
ми и исполнителями классической акаде-
мической музыки. Это еще один шаг к ре-
ализации их творческого потенциала и шаг 
к возможной будущей профессии. 

– Очень приятно быть первыми в этом 
году. Благодарю всех людей, причастных к 
реализации масштабного проекта у нас в 
Людинове. Все возможности, которые от-
крывает эта уникальная площадка, будут 
использованы и востребованы. От души 
благодарим министерство за поддержку и 
предоставленную возможность дотянуть-
ся до высокой культуры, - отмечает Дми-
трий Удалов. 

На торжественном открытии вниманию 
зрителей предложили трансляцию кон-
церта Дениса Мацуева и Российского на-
ционального молодежного симфоническо-
го оркестра из Концертного зала имени 
Чайковского.

 Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото Анастасии ИСАЙКИНОЙ.
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Светлана ГРАЧЁВА – педагог-
наставник и писательница. На 
ее счету участие в составлении 
известного, в том числе за пре-
делами страны, ассоциативно-
го орфографического словаря, 
а также четыре художествен-
ные книги. В преддверии Дня 
православной книги в город-
ской библиотеке №1 состоя-
лась встреча с читателями, где 
она рассказала о себе и своей 
работе. 

Учить по-новому
Светлана росла в любящей и 

читающей семье – отец привил 
детям любовь к чтению, а ма-
ма всегда интересовалась про-
читанным. Так литература за-
хватила воображение Светланы. 
Окончив культпросветучилище 
и поработав библиотекарем, де-
вушка решила стать учителем 
русского языка и литературы. 
Это определило ее дальнейшую 
судьбу и творческую работу на 
годы вперед.

Уже работая педагогом, Свет-
лана Грачева включилась в ра-
боту интернет-портала «Сеть 
творческих учителей». Снача-
ла она была рядовым пользова-
телем, затем экспертом, вскоре 
талантливому педагогу пред-
ложили стать ведущей всерос-
сийского семинара по блоч-
но-модульному обучению и, 
наконец, работа членом коор-
динационного совета портала. 
Здесь учитель нашла таких же 
влюбленных в свою профессию 
единомышленников.

Готовились к выходу обра-
зовательные стандарты второ-
го поколения, были необходи-
мы специальные методические 
пособия. Тогда секция учителей 
русского языка и литературы 
поставила перед собой задачу 
создать словарь только с непро-
веряемыми орфограммами, ко-
торым пользовались бы школь-
ники 5-х – 11-х классов.

В словарь для 5-го класса возле 
слов с безударной буквой «А» по-
мещены картинки-образы, легко 
запоминающиеся стишки, похо-
жие на детские считалки, и сло-
ва-опоры, близкие по звучанию. 
Например, орфограммы в словах 
«мандарин» и «апельсин» учи-
тель предлагает запомнить че-
рез ассоциацию со словом «мага-
зин» – «Апельсины, мАндарины 
покупаем в мАгазине». Непро-
веряемую «а» в слове «арена» – 
через рифмованный текст: «Не 
секрет, что в цирке сцена назы-
вается АренА. «А» – в начале, «а» 
– в конце. Так легко запомнить 
мне». На каждом слайде – кар-
тинки для запоминания.

УЧИТЬ И ВДОХНОВЛЯТЬ
 Жительница Кировского района – один из авторов словаря непроверяемых орфограмм 

Сначала на-
писать та-
кую книгу 
из семи ча-
стей казалось 
нам неосуще-
ствимой меч-
той. Но, не-
смотря ни на 
что, мы взя-
лись за дело, – 
рассказывает 
педагог. – За-
поминание по 
ассоциации – 
один из самых 
известных и 
простых мне-
монических 
приемов. Он 
широко ис-
пользуется 
педагогами по 
всему миру. И 
учителя, за-
нятые в про-
екте, решили 
взять метод 
образного за-
поминания за 
основу слова-
ря. К каждому 
тому педаго-
ги делали пре-
зентации, где 
между словом 
с непроверяе-
мой гласной, 
словом-опо-
рой и образом 
создавались 
ассоциатив-
ные связи. 
Впоследствии 
презентации 
были запи-
саны на CD-
диски и стали 
приложением 
к каждому из-
данию.

Постепенно мечта станови-
лась реальностью. За несколь-
ко лет издательством «Учебная 
литература» каждая из семи 
книг была издана тиражом в 
4 тысячи экземпляров. Вскоре 
издательство напечатало но-
вый тираж.

Словарь популярен – его ис-
пользуют учителя по всей стра-
не. Приобрести издание можно 
в специализированных книж-
ных магазинах учебной лите-
ратуры. Большой тираж сло-
варя для русскоязычных школ 
закупила Швеция.

Опора в трудные времена
Светлана родилась в малень-

ком селе после сильнейшего бу-
рана, который наметал барханы 
снега и поднимал в воздух про-
хожих. В жизни женщине много 
раз приходилось идти сквозь бу-
раны судьбы, преодолевать не-
взгоды. Одним из ориентиров 
для Светланы Грачевой всегда 
являлась вера. Именно поэтому 
книги писательницы пронизаны 
размышлениями о Боге и пути к 
нему. Когда в свет вышла ее пер-
вая книга «Время собирать кам-

ни», Светлану Грачеву приняли 
в состав Калужского отделения 
Российского союза профессио-
нальных литераторов. 

В феврале 2022 года вышла 
ее новая книга для подростков 
среднего и старшего возраста 
«Что наша жизнь…». В книгу 
вошли философские рассказы и 
диалоги, герои которых разбро-
саны по шкале времени от древ-
ности до наших дней. Напри-
мер, рассказ «Фея» написан от 
лица пятилетнего мальчика Ми-
ши, живущего в детском доме. В 
мультфильме он увидел фею, и с 
тех пор каждый день загадывал 
желание – пусть волшебница по-
дарит ему маму и папу. И чаро-
дейка явилась. Пусть она была не 
похожа на сказочную принцес-
су, у нее не было волшебной па-
лочки, исполняющей желания, и 
пышного платья из прекрасных 
цветов, но мальчик знал, что это 
– именно она. «Фея» стала при-
емной мамой Миши. «Доброе 
женское сердце без волшебной 
палочки совершило чудо» – так 
заканчивается рассказ.

Светлана Грачева – экспе-
риментирующий писатель. В 

копилке ее литературных тек-
стов есть и философско-лириче-
ские миниатюры. Концентриро-
ванные и меткие, наполненные 
нетипичными образами, они 
надолго остаются в памяти. В ми-
ниатюре «Одиночество», взгля-
нув на брошенные скворечники, 
автор приходит к мысли о ста-
риках, оставленных «зимовать» 
оперившимися птенцами-деть-
ми. В рассказе «Верность и Из-
мена» состоялась встреча двух 
давних соперниц. Верность – за 
чистоту помыслов, истину, поря-
дочность, доброту, ответствен-
ность… И хотя Измена считает 
эти человеческие качества и сво-
ими друзьями, она способна на 
предательство, разрушает сча-
стье, которое люди создают года-
ми. Верность изобличает Измену, 
которая боится правды.

Учитель Светлана Грачева 
продолжает работать в школе 
и дарить свои знания детям, а 
писатель Светлана Грачева соз-
дает новые книги, где каждый 
найдет духовную пищу для раз-
мышлений.

Екатерина СЕМЯНИЩЕВА.
Фото автора. 
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От знаний к опыту,  
от опыта к мастерству

Прилежную выпускницу Лидию сразу на-
значили учителем немецкого языка в семи-
летнюю Магилинскую школу района. В 1956 
году она поступила на факультет иностран-
ных языков в Смоленский педагогический 
институт на заочное отделение. Через три 
года молодую учительницу перевели в шко-
лу № 11 старшей пионервожатой, а потом 
на должность учителя немецкого языка 5-х 
– 7-х классов. Лидия Александровна поль-
зовалась большим авторитетом у жителей 
города. Не случайно они избрали ее депу-
татом городского Совета.

Работая на педагогическом поприще, мо-
лодой педагог постоянно училась, совер-
шенствовала свое мастерство. В 1966 году 
окончила педагогический институт име-
ни К. Э. Циолковского по специальности 
«педагогика и методика начального обра-
зования». В 1971 году она стала учителем 
начальных классов. Молодая учительни-
ца была ответственной и дисциплиниро-
ванной, передавала знания, идеалы добра, 
гражданского долга своим ученикам и мо-
лодым коллегам, являясь их наставником. 
Таким же человеком с твердой жизненной 
позицией был и ее муж – Василий Ивано-
вич Попов, с которым они прожили в бра-
ке более 50 лет.

За многолетний добросовестный труд 
отличник народного просвещения Лидия 
Александровна Попова награждена орде-
ном «Знак Почета», многочисленными гра-
мотами и благодарностями.

К сожалению, в этом году Лидии Алексан-
дровны не стало. Сохранить светлую память 
об этом удивительном человеке, Учителе 
с большой буквы – дело жителей района.

Учитель – творец  
человеческих судеб

Когда-то великий педагог Антон Мака-
ренко сказал: «Воспитание в том и заклю-
чается, что более взрослое население пере-
дает свой опыт, свои убеждения младшему 
поколению».

Дочь Поповых Светлана росла в атмосфе-
ре добра и взаимоуважения. Любовь к про-
фессии учителя у нее зародилась с детства. 
Она все время видела маму, которая про-
веряла тетради, готовилась к урокам, об-

 Учительская династия Поповых – Васютиных из Спас-Деменска  
 сквозь годы сохраняет верность профессии 

СПАСИБО, 
ЧТО КОНЦА 
УРОКАМ НЕТ

щалась со своими учениками, коллегами, 
и, хотя знала, что учительская профессия 
трудна, и нагрузка высока, и деньги, к со-
жалению, не очень большие, выбрала педа-
гогическое поприще. В 1990 году окончи-
ла КГПУ им. К. Э. Циолковского, факультет 
истории и права. Работать начала на 5-м 
курсе в Буднянской школе. Потом пришла 
учителем истории в школу № 2, где училась 
сама и где работала ее мама. 13 лет была 
завучем, с 2013 года – директор.

– Для меня мама – образец идеального 
учителя, – поделилась Светлана ВаСю-
тина. – Она воспитала не одно поколение 
учеников, дала им путевку в жизнь. Любовь 
и признание детей были для нее главной на-
градой. Своим примером она вдохновила не 
только меня, но и других учителей. Для меня 
быть учителем – очень ответственное де-
ло. Маму хорошо знали в районе, и мне нель-
зя уронить марку.

Светлана Васильевна, отработав в шко-
ле 33 года, достигла высокого уровня про-
фессионализма. Ее ученики – участники 
областных и районных олимпиад, пока-
зывают высокие результаты на экзаменах, 
поступают в престижные вузы. Кроме об-
учения на ней лежит огромная ответствен-
ность за работу всей школы, ее жизнеобе-
спечение. Светлану Васильевну уважают не 

только в школе, но и в районе. Она депутат 
районного Собрания, имеет звание «Почет-
ный работник общего образования РФ».

Молодо – не зелено
В большую и дружную школьную семью 

приходят молодые учителя – здесь насто-
ящая кузница кадров!

Среди молодых педагогов и Дмитрий 
Викторович Васютин – учитель в третьем 
поколении. Ему всегда нравились точные 
науки. После окончания школы поступил 
в Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баума-
на на кафедру информатики и управления. 
На четвертом курсе понял, что душа не ле-
жит к чисто технической специальности. 
Пришел работать в школу № 2, где учился 
сам и директорствует его мама. Дмитрий 
учится в магистратуре в КГУ им. К.Э. Циол-
ковского. В школе преподает информати-
ку, географию, математику. Является тех-
ническим специалистом.

– Я по-доброму завидую нынешним школь-
никам, – сказал Дмитрий ВаСютин. – 
Современные технологии позволяют учиться 
с интересом, узнавать много нового.

Молодой учитель старается донести до 
учеников самое главное, завладеть их вни-
манием. Они отвечают ему взаимностью. 
Работа у доски всегда сложна, даже в чем-
то похожа на игру актера на сцене. Несмо-
тря на нелегкую работу, Дмитрий не жале-
ет, что поменял жизненные ориентиры. Не 
зря все это. Его бабушка, основоположница 
династии, была бы им довольна.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото автора.

Из характери-
стики молодо-

го учителя Лидии 
Александровны 

Трошкиной:
«...на педагоги-

ческом поприще 
Трошкина Л.А. за-

рекомендовала 
себя лучшей учи-
тельницей райо-

на, ее выпускники 
по качеству зна-
ний значительно 
превосходят вы-
пускников других 

школ. Работая 
пионервожатой. 

Лидия Алексан-
дровна показала 
себя опытным и 

умелым воспита-
телем, она бы-
стро завоевала 

заслуженный ав-
торитет среди 

учащихся, учите-
лей и родителей. 

Скромна, акку-
ратна, вежли-

ва, добросовест-
но относится к 
работе и обще-
ственным пору-

чениям, прини-
мает активное 

участие в мето-
дической рабо-
те, дает уро-

ки для учителей 
из других школ, 
является класс-

ным руководите-
лем, большое вни-

мание уделяет 
воспитанию де-

тей...».

Уже три поколения этой семьи работают в районе. Основоположник этой династии – Лидия 
Александровна Попова (в девичестве Трошкина). В 1954 году она окончила железнодорож-
ную среднюю школу № 11, в которой потом отработала 42 года. Эту же школу (теперь она 
называется средняя общеобразовательная школа № 2) окончили ее дочь и внук, которые 
трудятся в ней по сей день.

Дочь Лидии Поповой Светлана Васютина и внук 
Дмитрий продолжают учительскую династию.

Лидия Александровна (слева)  
с первоклассниками. 1984 год.
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Галкины: знакомые с детства
Сергей Иванович и Зинаида Васильевна родились 

в соседних деревнях. После войны они стали вместе 
учиться в Кондрыкинской школе, в седьмом классе да-
же сидели вместе за одной партой. В столь юном воз-
расте они, конечно, еще не подозревали, что впереди их 
ожидает большая любовь и крепкая семья.

После учебы Зинаида Васильевна устроилась работать дояр-
кой, а Сергей Иванович - пекарем на Жиздринский хлебокомбинат. До работы 
и обратно юноша сначала ходил пешком, а потом стал ездить на велосипеде, 
который купил на первую зарплату.

По дороге с работы Сергей все чаще стал останавливаться в Никитинке в мест-
ном клубе, чтобы присмотреть себе невесту. К тому времени парень уже успел 
отслужить в армии и повзрослеть. Среди множества девушек юноша сразу при-
метил свою бывшую соседку по парте, красивую и обаятельную Зиночку.

- Сергей тогда был очень скромным и стеснительным молодым человеком, поэ-
тому сначала просто приходил к нам в клуб, садился на лавочку и наблюдал, - сме-
ется Зинаида Васильевна. - Через некоторое время он прислал мне открытку, 
а потом пришел сам и предложил пожениться. Я сразу согласилась, ведь мы с ним 
были знакомы еще со школьной скамьи.

Спустя год после свадьбы на свет появилась дочь Галина, и супруги перееха-
ли в Жиздру. Еще через несколько лет родился сын Владимир, а потом и второй 
- Алексей. Сергей Иванович и Зинаида Васильевна воспитывали детей с любо-
вью, старались научить их взаимопониманию, прививали уважительное отно-
шение к людям и трудолюбие.

Сергей Иванович 20 лет проработал пекарем на хлебокомбинате, потом 20 лет 
в Жиздринском леспромхозе, а после выхода на пенсию еще некоторое время 
трудился дворником в районной администрации. Зинаида Васильевна после 
переезда в город, так же как и супруг, устроилась на хлебокомбинат, где прора-
ботала больше 30 лет - сначала пекарем, а затем получила должность заведую-
щего складом.

Супруги были передовиками производства, победителями соцсоревнований. 
Они имеют много наград, поощрений и грамот, оба носят почетное звание «Ве-
теран труда». Оба в свое время ездили в Калугу получать награды - Зинаида Ва-
сильевна как лучшая доярка, а Сергей Иванович в качестве лучшего пекаря.

И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, супруги не сидят без дела. Они 
до сих пор пекут вкусные булочки и пироги, занимаются огородом, держат кур. 
Летом Сергей Иванович с большим удовольствием ездит на велосипеде, а Зи-
наида Васильевна выращивает очень вкусные помидоры и огурцы, из которых 
потом делает домашние заготовки, вяжет и много читает. Все в их семье спо-
рится да ладится, только вот здоровье у супруги стало пошаливать. Но вместе 
они справляются с любыми трудностями.

 В Жиздре состоялось чествование двух супружеских  
 пар, которые отметили 60-летие совместной жизни 

В конце февраля бриллиантовая свадьба была у Сергея Ивановича и Зинаиды Васильевны 
ГАЛКИНЫХ, а в начале марта - у Владимира Эдуардовича и Веры Ивановны РОГАЛЬСКИХ.

Рогальские: надёжная опора друг другу
Вера Ивановна родилась в Жиздре в многодетной семье. 

Как и у многих в то время, жизнь девочки и ее родных была 
полна тягот и лишений. Чтобы помочь родителям прокор-
мить своих братьев и сестер, после окончания пяти клас-
сов Вере пришлось сразу пойти работать.

- У нас в семье было девять детей, в послевоенное время 
есть было нечего, поэтому сразу после школы я пошла ра-
ботать нянькой, лишь бы только накормили и дали хоть 
какую копейку, - рассказывает Вера Ивановна. - В скором 
времени я решила переехать в Калининградскую область в 
совхоз «Краснянский», где устроилась работать дояркой. 
Стала зарабатывать хоть и небольшие деньги, нормаль-
но одеваться, обуваться.

Здесь, в Краснянском, девушка и познакомилась со 
своим будущим супругом, который в это время работал 
в совхозе шофером. Встретились они в сельском клубе 
на танцах, где любила отдыхать вся советская молодежь. 
Взаимная симпатия возникла сразу. Молодые люди на-
чали встречаться, а спустя год Владимир ушел служить 
в армию в Тверь (тогда этот город назывался Калинин). 
После возвращения влюбленная пара решила узаконить 
свои отношения - торжественное бракосочетание состо-
ялось 6 марта 1962 года.

Спустя семь лет совхозы в Калининградской области 
начали разваливаться, и молодая семья переехала в Жиз-
дру. Владимир Эдуардович стал трудиться в МСО, где про-
работал до самого выхода на пенсию сначала в должно-
сти шофера, а потом кузнеца. Вера Ивановна десять лет 
проработала в цехе по пошиву перчаток и еще четыре 
года трудилась дежурной в общежитии при СПТУ № 30. 
У обоих за плечами не один десяток лет трудового ста-
жа. Оба ветераны труда, имеют много почетных грамот 
и благодарностей.

За время, прожитое вместе, супруги вырастили двоих 
сыновей, но они, к сожалению, уже ушли из жизни. Сей-
час их семья - это дочь Анна, которая работает учителем 
в Людинове, пятеро внуков и трое правнуков.

Супруги Рогальские 
любят жизнь, радуются 
каждому новому дню и 
трепетно оберегают се-
мейный очаг на протя-
жении уже шестидеся-
ти лет.

НА
 Д

ВО
ИХ

 О
ДН

А 
СУ

ДЬ
БА

Секреты долголетия семейной жизни «бриллиантовых» супругов просты 
и понятны - это взаимопонимание, отзывчивость, уважительное отноше-
ние друг к другу и, конечно же, любовь. По доброй традиции супруже-
ским парам, отметившим шесть десятков лет совместной жизни, вручили 
поздравительные адреса от губернатора Владислава Шапши, глав район-
ной и городской администраций, цветы и памятные подарки.

Дарья ШЕВЧУК. Фото автора и из семейного архива супругов.
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