
Как организатор и инициатор создания этой газеты я очень надеюсь, что она 

будет полезной и интересной для вас, а также сможет стать неким помощником, 

способствующим выстраиванию нашего с вами  диалога. А потому редакция газеты  

будет с нетерпением ждать откликов, вопросов, рассказов  о насущных проблемах 

или пожелания о том, что бы вы хотели видеть в «Бесплатной газете». 

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ПОЛЕЗНЫ ДРУГ ДРУГУ!

Связаться с нами можно, написав на почту редакции газеты:  b.gazeta@yandex.ru 

или обратившись со своим вопросом, проблемой или пожеланием в мою 

общественную приёмную. Сделать это можно по телефону: 22;61;90.
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В январе месяце очень хотелось 
бы увидеть на площадке педагога, 
специалиста по комедии дель арте, 
ученика Пиранделло, итальянско-
го режиссера Клаудио де Мальо. Мы 
считаем, что несколько дней мастер-
классов, будут очень полезны для 
развития психофизического аппара-
та актеров и знакомства с эстетикой 
итальянской комедии.

Работа над классическим произ-
ведением – всегда подарок для теа-
тра. Ж.-Б. Мольер классик француз-
ской драматургии, комедиограф ми-
рового масштаба. Спектакль по его 
пьесе «Мнимый больной» может по-
явиться уже весной, в День театра. 
Изюминкой этого спектакля будут 
герои в исполнении популярных ар-
тистов Игоря Кумицкого и Игоря 
Корнилова. Режиссёр – Владимир 
Глазков (Санкт-Петербург).

Традиционное появление на афи-
ше театра произведений классиче-
ской драматургии – одно из обяза-
тельств старейшего театра России. 
И поэтому сейчас мы ведём пере-
говоры с Евгением Маленчевым из 
Тулы, который нашел окно в своем 
плотном расписании весной, и мы с 
удовольствием с ним поработаем.

Совместно с ИКЦ «Инноваци-
онным театром балета» и хореогра-
фом Ксенией Голыжбиной мы об-
суждаем пластический спектакль 
«Снегурочка» по мотивам пьесы 
А. Островского.

В июне планируется Вторая ре-
жиссерская лаборатория. Первая  
принесла театру неожиданные от-
крытия, и показала – прежде всего 
нам самим, – какой огромный по-
тенциал у нашей труппы! 

Сезон обещает быть насыщен-
ным, интересным и запоминаю-
щимся!

С уважением, 
главный режиссер театра
Владимир Хрущёв

ткрытие сезона – это всег-
да волнительный празд-
ник, очень схожий с рож-
дественским, потому что 
ждешь чудес, новых от-

крытий, новых имен и встречи со 
зрителем, которого мы любим.

Меня, как творческого руково-
дителя, очень радует, что в новый, 
242-ой сезон мы входим без потерь, 
более того, в труппе театра появил-
ся новый артист и молодой режис-
сер, а значит, возможностей у теа-
тра стало больше. Мне очень прият-
но, что у коллектива вновь появит-
ся случай поговорить со зрителем о 
главном, «здесь и сейчас», погово-
рить о вечных ценностях сегодняш-
ним языком. Ведь поиск общих эмо-
циональных точек с современным 
зрителем и есть задача театра. Для 
этого мы предлагаем разные фор-
мы общения, которые уже пробова-
ли в предыдущем сезоне: спектак-
ли разных эстетических категорий: 
«ТЕАТР+» – семейные театраль-
ные чтения, встречи юных зрите-
лей с классикой, творческие вечера, 
эксперименты на камерной сцене 
и т.д. Все это будет продолжаться 
и развиваться. В этом сезоне театр 
начнет активно сотрудничать с Мо-
сковским театральным институтом 
им. Б. Щукина, разработана про-
грамма на год. Это значит, что зри-
тель увидит не только артистов сво-
его любимого театра, но и молодых 
актеров-студентов «Щуки» со сво-
ими дипломными работами. Дан-
ная долгосрочная программа пред-
полагает с определенной периодич-
ностью разные интересные встречи 
(которые мы будем анонсировать 
заблаговременно).

Зрителю, надеюсь, будет инте-
ресно пообщаться с нами в этом се-
зоне на разных языках. Ведь даже в 
России, в каждом регионе, есть свои 
речевые особенности.Что уж гово-

рить о многообразии театрально-
го жанрового языка. Главное, что-
бы все, о чем мы говорили со сцены, 
было живым, современным, узнава-
емым и трогающим душу, сердце и 
разум, конечно.

Теперь о том, что мы увидим с 
вами в сезоне. 

Открываем сезон яркой комеди-
ей на все времена, историей любви с 
национальным колоритом – спекта-
клем «Ханума» по пьесе Б. Рацера и 
В. Константинова. Режиссер спекта-
кля-праздника – Алла Решетнико-
ва (Москва), которая как раз и обла-
дает самобытным театральным язы-
ком, спектакли ее пользуются боль-
шим успехом в России. Уверен, что 
открытие сезона такой премьерой 
порадует калужского зрителя, при-
несет хорошее настроение и пози-
тивные эмоции не только ему, но и 
всему нашему коллективу. 

Сразу после премьеры театр уез-
жает во Владимир на международ-
ный фестиваль «Золотые ворота», где 
24 сентября покажет зрителю один 
из самых сложных и глубоких спек-
таклей по пьесе Максима Горького 
«Дети солнца» («HOMUNCULUS» 
Опыты Протасова в двух действиях, 
режиссер Владимир Хрущев, худож-
ник Анатолий Шикуля).

Приятно и то, что театр уча-
ствует осенью в двух фестивалях – 
«Артмиграция» и «Подмосковные 
вечера» со спектаклем «Близкие 
друзья» по повести Е. Водолазки-
на. Основные роли в этом камер-
ном спектакле исполняют молодые 
артисты: К. Бессонов, В. Соколов, 
З. Останина, Короткова. Режиссёр-
постановщик – Яна Селезнёва, ху-
дожник-постановщик – Елена Ми-
кулинская. Кому как не им, как го-
ворится, «покорять просторы Боль-
шого театра»! Очень радостно, что 
в рамках программы с театральным 
институтом им. Щукина наш заме-
чательный спектакль «Отчаянные 
мечтатели» по повести К.Э. Циол-
ковского (режиссер Дмитрий Бур-
ханкин и художник Людмила Не-
красова), будет показан в Москве 
в рамках фестиваля «Наука 0+» на 
сцене Учебного театра института.

В октябре нас с вами ждет другая 
очень интересная премьера! Совре-
менный режиссер с необычной теа-
тральной лексикой Виктор Стрель-
ченко (вы помните его по эскизу на 
лаборатории «ТУРГЕНЕВ-2018») 
выпускает спектакль по повести К. 

Шахназарова «Курьер» (ху-
дожник-сценограф Е. Терехов, 
художник по костюмам 
А. Михненкова). Пер-
вая сценическая версия в 
России! Театр предлага-
ет зрителю поговорить 
о проблемах «отцов и 
детей» и становлении 
нравственных принципов мо-
лодых сердец. В свое время фильм 
по этой повести стал культовым на 
советских экранах, он впервые за-
острил проблему конфликта меж-
ду поколениями в современном об-
ществе. Мало что изменилось с того 
времени, а значит, мы можем гово-
рить о том, что это актуальная тема. 
Уверяю, что спектакль никаким об-
разом не будет цитатой фильма. 
Зная режиссера, уверен, что он вме-
сте с артистами найдет свой путь, 
предложит зрелищный и точный 
язык, острую форму, которая сдела-
ет данный литературный материал 
очень современным. На этот спек-
такль мы ждем в основном молодую 
аудиторию. Билеты уже есть в кас-
се. Спешите!

В ноябре месяце мы заплани-
ровали приезд театральных крити-
ков, показ нескольких спектаклей. 
Обсуждение и анализ, что очень 
полезно для ощущения себя на те-
атральной карте и для разговора о 
перспективах и стратегии театра.

Режиссер театра Александр Ба-
ранников, к моему счастью, остано-
вил свой выбор на пьесе, которую 
я бесконечно люблю, – «Веселая 
вода печали» Владимира Гуркина. 
Это простая история нескольких се-
мей, которую автор посвятил памя-
ти своих бабушек и дедушек. Спек-
такль станет подарком старшему 
поколению. Думаю, дочь писателя 
обязательно приедет на премьеру, и 
мы вместе вспомним этого замеча-
тельного драматурга эпохи Вампи-
лова и Ворфоломеева, чьи пьесы с 
большим успехом идут по всем теа-
трам. Премьера спектакля намечена 
на конец января 2019 года.

Дмитрий Бурханкин уже сейчас 
начал работать над спектаклем ма-
лой формы по пьесе Е. Гришковца 
«Весы» (художник Л. Некрасова). 
Этот материал – из разряда экспе-
риментальных задач, раскрываю-
щих потенциал артиста на крупном 
плане, на камерной сцене. Трога-
тельная житейская история никого 
не оставит равнодушным. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Главный режиссёр театра –
Владимир Хрущёв
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ВИКТОР СТРЕЛЬЧЕНКО
В 2006 году окончил режис-

сёрский факультет ГИТИСа, 
мастерскую профессора Оле-
га Кудряшова.

Работал актёром в театрах 
«Школа современной пье-
сы», «Эрмитаж», Центре ре-
жиссуры и драматургии, в 
Театре наций и Центре имени 
Мейерхольда.

Писал сценарии и режис-
сировал анимационное кино 
на Киностудии им. Горького.

Выступал сценаристом и режиссёром мюзиклов в 
Московском продюсерском центре.

Участник театральных лабораторий: «Норвежской 
драматургии» в Центре современной драматургии под 
кураторством Марата Гацалова; театральной лабора-
тории в г. Гатчине под руководством Олега Лоевского, 
лаборатории Владимира Гуркина, лаборатории «Тур-
генев-2018» в Калужском драмтеатре.

Выпустил спектакли:
• Тамара Габбе «Сказка о двух горбунах», 

ТЮЗ  г. Воронеж.
• Ким Хансен «День без покупок», 

Центр режиссуры и драматургии, г. Москва.
• Данила Привалов «5-25», 

театр «Поиск», г. Лесосибирск.
• «Маяковский», по письмам поэта, 

Музей Маяковского, г. Москва.
• Владимир Гуркин «Музыканты», театр г. Черемхово. 

Пьеса «Ханума» предложе-
на мне руководством Калуж-
ского драмтеатра. Когда я «во-
шла в материал», мне стала оче-
видна основная идея спектакля: 
всем будет лучше жить, если бу-
дет как можно больше людей, ко-
торые чётко различают добро и 
зло. Мне очень нравится главная 
героиня, которая как раз и во-
площает эту идею своей жизнью. 
Простой, в какой-то степени до-
мостроевский принцип: вот это 
можно и должно, а это – нельзя, 
ни в какие ворота не лезет!

Такие принципы нужно не-
сти по жизни и отстаивать. И, 
если добро оказывается с кула-
ками, в этом нет ничего плохо-
го. А простой народ в этом на-
шей героине помогает. И я её 
делаю такой – явлением приро-
ды, стихии. Она прекрасная и 
замечательная женщина, через 
неё добро побеждает.

Наш спектакль окрашен в яр-
кие национальные цвета Закав-
казья. Культура там глубокая, 
там замечательные танцы, пес-
ни – мне как режиссёру это ин-
тересно. Это красивый и мощ-
ный орнамент спектакля. Будет 
ли это интересно российскому, 
калужскому зрителю? Прогно-
зы можно делать только через 
себя, а мне нравится это слу-
шать, смотреть! Да одно то, как 
танцуют грузины и армяне! Я 
надеюсь, что это найдёт отклик 

в сознании зрителей. И мы по-
пытались взять музыку, кото-
рая создаётся современными 
авторами Грузии. Они берут на-
родную основу и делают обра-
ботки, придерживаясь корней. 
Это во всём мире называется 
английским словом «фолк» и 
имеет огромную популярность.

На калужской сцене эта пье-
са пойдёт под авторством Вла-
димира Константинова и Бо-
риса Рацера. Это сделано не 
случайно. Впервые комедия 
грузинского драматурга Авк-
сентия Цагарели «Ханума» по-
ставлена в 1882 году и с тех 
пор, переведённая на русский 
язык, ставится в театрах на-
шей страны и ближнего зару-
бежья. Но своей популярно-
стью постановки, как правило, 
обязаны оригинальной версии 
пьесы, написанной в середи-
не XX века Константиновым 
и Рацером. Существует пере-
вод пьесы грузинского автора 
на русский язык. Я пробовала 
его читать, но не смогла, пото-
му что это совсем другой текст. 
И в мировой драматургии ча-
сто отталкиваются от чужо-
го текста, чтобы сделать свой. 
Это нормально, никакого кри-
минала! По сути, они создали 
свой собственный сюжет – яр-
кий, доступный, но дающий ос-
нову для режиссёрской фан-
тазии и актёрского существо-

РЕЖИССЁРЫ РЕЖИССЁРЫ 
О  БЛИЖАЙШИХ СПЕКТАКЛЯХО  БЛИЖАЙШИХ СПЕКТАКЛЯХ

АЛЛА РЕШЕТНИКОВА
Окончила театрально-режис-

серский факультет Московского 
государственного университе-
та культуры и искусств (курс 
В.И. Зыкова) и режиссерский 
факультет Театрального ин-
ститута имени Б. Щукина (курс 
В.А. Эуфера).

Работала в проектах «Экспериментальные театраль-
ные мастерские», «Открытая сцена» (под эгидой Коми-
тета по культуре города Москвы), ставила антреприз-
ные спектакли. Среди постановок – спектакли в Ар-
хангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова, Пен-
зенском драматическом театре им. А.В. Луначарского, 
Ульяновском драматическом театре им. И.А. Гончарова, 
Московском центре драматургии и режиссуры, Красно-
дарском академическом театре драмы, Нижегородском 
академическом театре драмы. 

В 2005-2013 годах – режиссер-постановщик Москов-
ского областного государственного камерного театра. 
В настоящее время – режиссёр-постановщик Москов-
ского губернского театра.

Автор многих инсценировок и детских пьес. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Берясь за этот материал, я хо-
рошо понимал, что зрители будут 
сравнивать наш спектакль с из-
вестным фильмом Карена Шахна-
зарова 1986 года. Нужно сказать, 
что вначале была повесть «Ку-
рьер», потом случился фильм. Я 
знаю людей, присутствовавших на 
закрытых показах. Тот, первона-
чальный вариант, был максималь-
но приближен к повести. Но цен-
зура сильно изуродовала фильм, 
и получилось то, что получилось. 
Хотя фильм очень хороший.

Когда читаешь повесть, пони-
маешь, что текст значительно от-
личается от фильма. То, что за-
тронуто в повести – тема станов-
ления молодого человека – акту-
ально и сегодня: молодой человек 
и мир вокруг него, его трансфор-
мация. И я хотел приблизить 
спектакль к оригиналу повести. 
Например, в литературном тексте 
большую роль играют сны героя. 

вания. Они прописали под-
робно и плотно сценические 
ситуации, за что им большое 
спасибо. И очень важно, что 
сюжет этот изложен прекрас-
ным, живым и современным 

русским языком. Таким обра-
зом, пьеса Цагарели адапти-
рована для российского зри-
теля и стала вполне самостоя-
тельным произведением рос-
сийских авторов.

Это такое фантасмагорическое 
высказывание протеста молодо-
го человека, когда он, образно вы-
ражаясь, попадает из теплицы на 
улицу, и случается некий бунт, 
отражённый в его снах. Всё это 
будет в нашем спектакле. 

И потом, я считаю, что кон-
фликтов в повести больше. Наш 
герой действительно находится в 
среде неплохих людей, но это вы-
ясняется позже. В повести свою 
историю рассказывает сильно по-
старевший Иван, за этот период 
его жизни ему неловко. История 
эта концентрируется вокруг двух 
молодых людей – Кати и Ивана, 
их отношений. Сегодня Иван горь-
ко сожалеет о том, что он тогда как 
мужчина ушёл в сторону, не сказал 
ей, что любит, не взял на себя от-
ветственность, а она ждала. И те-
перь ему нерадостно: он что-то в 
жизни упустил, и это очень силь-
ная ностальгия. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

АЛЛА РЕШЕТНИКОВА: 
«ЧЁТКО РАЗЛИЧАТЬ ДОБРО И ЗЛО!»

ВИКТОР СТРЕЛЬЧЕНКО: 
«ЭТО СИЛЬНАЯ НОСТАЛЬГИЯ»

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ
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ФЁДОР ДУНАЕВСКИЙ. Родился в 
Москве. Случайно прошел кастинг на глав-
ную роль в фильме «Курьер» К. Шахназаро-
ва (1986 г.). Снялся затем в следующих филь-
мах: «Дорогая Елена Сергеевна» и «Небеса 
обетованные» Эльдара Рязанова, российских 
телесериалах, на телевидении Израиля. Жил 
в Италии и Израиле, занимался бизнесом. 
Затем вернулся в Москву, где увлекся музы-
кой, выступал продюсером.

ГРИГОРИЙ БИРЮЛИН. Актер, рок-
музыкант. В Калужском драмтеатре сыграл 
ряд ролей в популярных спектаклях: «Ка-
лека с острова Инишмаан» М. Макдонаха 
(реж. К. Солдатов), «Лодка», народная дра-
ма (реж. А. Плетнев), «Дом восходящего 
солнца» (реж. А. Плетнев). Гитарист группы 
«Родные & Близкие», которая выступает во 
многих спектаклях и на различных площад-
ках Калуги.

« К У Р Ь Е Р » 
ИСПОЛНИТЕЛИ ГЛАВНОЙ РОЛИ

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ КОНСТАНТИНОВ (1930-1996)
Окончил филологический факультет Ленинградского университета, в 1953-1958 го-

дах преподавал в средней школе. С 1957 года в соавторстве с Борисом Рацером стал писать 
эстрадные куплеты, стихи, фельетоны, интермедии для конферанса. Произведения Констан-
тинова и Рацера отличали комедийность, лёгкий юмор, стремительное раскрытие темы. Ими 
также было написано большое количество сценариев для кинофильмов и спектаклей, а так-
же текстов песен таких композиторов, как Геннадий Гладков, Андрей Петров, Владимир Дми-
триев, Андрей Эшпай, и других.

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ РАЦЕР (1930-2012)
Родился 23 февраля 1930 года в Тифлисе (в то время – Закавказская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика). В 1953 году закончил Ленинградский горный инсти-
тут, работал инженером в НИИ. С 1957 года начал печататься. Работал театральным автором и 
сценаристом со многими известными режиссёрами (Г. Товстоноговым, Н. Акимовым, И. Вла-
димировым, Я. Фридом) и композиторами (В. Соловьёвым-Седым, А. Эшпаем, А. Петровым,
В. Шаинским, Г. Канчели, А. Журбиным). С 1957-го года до середины 1990-х писал в соавтор-
стве с Владимиром Константиновым. Наиболее известны пьесы: «Ханума», «После двенадца-
ти», «Инкогнито», «Левша», «Ход конём», «Любовь без прописки», «Невеста из Парижа», «Гу-
сар из КГБ», «Виновник торжества», «Стихийное бедствие». Написал около 60 пьес и 15 сбор-
ников сатирических стихов и фельетонов. 

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

КАРЕН ГЕОРГИЕВИЧ ШАХНАЗАРОВ (род. 8 июля 
1952, Краснодар). Советский и российский кинорежиссёр, 
сценарист, кинопродюсер и общественный деятель. Генераль-
ный директор, председатель правления Киноконцерна «Мос-
фильм» с 20 апреля 1998 года. 

Народный артист Российской Федерации (2002), лауреат 
Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых 
(1988), двух Государственных премий РФ (2002, 2012) и пре-
мии Ленинского комсомола (1986). 

В 1975 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа, 
где занимался в мастерской Игоря Таланкина. У этого же ре-
жиссёра Карен Шахназаров работал ассистентом на съёмках 
фильма «Выбор цели». 

Дебютировал в кино картиной «Добряки». В 1980 году по 
его сценарию была поставлена лирическая комедия «Дамы 
приглашают кавалеров». 

Широкую известность Карену Шахназарову как режис-
сёру и сценаристу принёс вышедший в 1983 году на экраны 
СССР музыкальный фильм «Мы из джаза». Эта лента, на-
званная по опросу читателей журнала «Советский экран» 
лучшим фильмом года, была удостоена также нескольких 
международных призов. Карен Георгиевич снял много кино-
фильмов, среди которых: «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», 
«Город Зеро», «Сны», «Цареубийца», «Яды, или Всемирная 
история отравлений» и другие.
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Живые, ведите себя тихо 
на кладбище – на это способны 
даже покойники!

Станислав Ежи Лец 
«Непричёсанные мысли»

начале 18 века в Калуге 
существовало несколько 
кладбищ. В «Летописи Ка-
лужской», составленной 
Ханыковым, зафиксиро-

вано, что в «1771 г. для погребения 
мертвых отведены особыя два клад-
бища на Казанке и у Боровской до-
роги, а богатые начали погребаться 
в Лаврентьевском монастыре». Та-
ким образом, основными местами 
погребения простых жителей были 
территории с юга – возле совре-
менной Николо-Козинской улицы 
и с севера – на выезде из города по 
Боровской дороге, вероятно, в той 
стороне, где позднее был основан 
Крестовский монастырь. Элита, к 
которой принадлежали дворяне, 
купечество 1-й гильдии и почетные 
граждане города, находила послед-
нее пристанище в монастырских 
стенах. Лаврентьев монастырь явля-
ется старейшим аристократическим 
некрополем Калуги, к сожалению, 
не сохранившимся до наших дней.

В газете «Калужские губернские 
ведомости» за 1889 г. некий гражда-
нин N пишет заметку о состоянии 
Пятницкого кладбища: «Едва ли где 
есть такое безобразное кладбище, 
как в Калуге. Не говоря уже о том, 
что оно не имеет почти никакой 
ограды, кроме той, что ограничивала 
старое кладбище, которая местами 
обвалилась и дает совершенно сво-
бодный доступ на кладбище бродя-
чему скоту, который пасется на мо-
гилах… а свиньи еще и раскапывают. 
В размещении могил нет никакого 
порядка. Это всецело предоставлено 

усмотрению сторожей, за исключе-
нием мест, ближайших от церкви, 
которыми, как платными, заведует 
церковный причт. Но и тут в разме-
щении могил царит такой же беспо-
рядок. А так как места эти занима-
ли за плату со времени устройства 
кладбища, то с достоверностью 
можно полагать, что они все давно 
уже были заняты, что новые могилы 
составляют 4 и 6 ярус могил над мо-
гилами и что вырываемые из могил 
кости прежних покойников закапы-
вают где-нибудь в особые ямы».

В конце XIX века дискуссия по 
вопросу благоустройства Пятницко-
го кладбища продолжалась. С 1879 г. 
создавались комиссии, которые суб-
сидировались из городского бюджета, 
в целях разработки мер по наведении 
порядка на кладбище. Однако все по-
пытки благоустройства ни к чему не 
приводили, и деятельность этих ко-
миссий «оставалась бесследной» на 
протяжении нескольких лет. В 1889 г. 
гласный городской Думы И.Р. Кома-
ров снова поднял этот вопрос, вслед-
ствие чего была сформирована новая 
комиссия из шести гласных. Новой 
комиссией еще тогда была предложе-
на система мер, в которую входило, 
в первую очередь введение учета за-
хоронений. Однако все предложения 
по неизвестным причинам остались 
лишь на бумаге. Правила содержания 
городского кладбища были доведены 
до сведения общественности лишь в 
1905 году.

Одним из современников нача-
ла прошлого столетия, А. Толстым, 
в местной прессе был высказан ри-
торический вопрос: «…могилы роют 
как попало, строят ограды, изгоро-
ди где и как хотят… Неужели ад-
министрация кладбища не найдет 
возможность восстановить над-
лежащий порядок?». Прошедшее 
столетие также не внесло позитив-
ных изменений. К началу XXI века 
Пятницкое кладбище по-прежнему 
представляет собой территорию с 
хаотично расположенными могила-
ми. Отсутствует надзор за состояни-
ем общественного порядка, не вне-
дрена система полноценного учета 
и контроля над производимыми 
вновь захоронениями, благоустрой-
ство проводится фрагментарно.

Процесс утраты наследия некро-
поля имеет свои истоки, которые 
прослеживаются с начала XX в. В 
газете «Калужский курьер» за 1907 г.
в разделе местной хроники, мы уже 
можем найти этому подтверждение: 
«Пятницкое кладбище приобрело за 
последнее время характер какого-то 
хулиганского притона. Могильные 
памятники, решетки, древесные по-
садки и цветы – все это ломается, 
уничтожается, портится и раз-

воровывается разными подонками 
калужского населения, которым, 
видимо, всякие безобразия и бесчин-
ства проходят совершенно безнака-
занно. Нельзя не признать, что бес-
порядкам на Пятницком кладбище 
много способствует оригинальная 
система надзора, установившаяся в 
калужском некрополе. Часть клад-
бища состоит в ведении какого-то 
кладбищенского комитета, а другая 
часть подчиняется церковному на-
блюдению. По-видимому, из-за вопро-
сов «кладбищенского владычества» 
идет скрытая борьба между «коми-
тетом» и причтом, и в результате 
на кладбище вместо порядка царит 
полный хаос, чрезвычайно удобный 
для любителей всяких дебошей и чу-
жой собственности». Месяц спустя 
«Калужский курьер» вновь обраща-
ется к этой теме: «…кучи пьяных 
оборванцев у самых ворот, тут же 
пьют, сквернословие беспрерывное, 
ежеминутные побоища. Нельзя обой-
ти молчанием и тех порядков, точнее 
беспорядков, которые царствуют 
внутри самого кладбища. Несмотря 
на то, что там помещается конто-
ра и имеется достаточный штат 
сторожей, памятники, арматура и 

украшения на них ограблены; доста-
точно взглянуть внутрь Черновской 
усыпальницы, чтобы видеть, какой в 
ней был погром».

В мае 2005 года уполномочен-
ный по правам человека Ю.И. Зель-
ников говорил о том, что необходи-
ма разработка и принятие област-
ной комплексной целевой програм-
мы, в которую было бы включено 
следующее:
• создание и постоянное пополне-

ние общедоступного областного 
компьютерного банка данных с 
перечнем существующих и пред-
полагаемых кладбищ, со схема-
ми мест захоронения и списками 
индивидуальных захоронений с 
местами их расположения; 

• взятие под государственную 
(муниципальную) охрану исто-
рически значимых захоронений;

• создание карт-схем всех извест-
ных захоронений;

• инициирование и стимулирова-
ние сдачи гражданами и органи-
зациями в областной и местные 
архивы (банк данных) информа-
ции о любых захоронениях, в т.ч. 
представляющих исторический 
интерес.

ГОРОД

14 сентября 1770 года в одном из петербургских госпиталей умира-
ет человек. По недоказанной версии - от чумы - болезни, давно забы-
той в то время. Однако именно с этого года Екатерина II своим указом 
распорядилась все городские погосты вынести за пределы городских 
поселений.

1780 год – год основания Пятницкого кладбища, старейшего в на-
шем городе. Однако первые захоронения были произведены ещё за 
несколько лет до указанной даты. 

Удивительно, но зачастую даже самые близкие родственники не 
предотвращают утерю захоронений своих родных (причем весьма из-
вестных людей). Только на Пятницком кладбище Калуги утрачены за-
хоронения таких людей, как, например, матери композитора С.С. Тули-
кова (1929) или жены великого ученого В.Е. Циолковской (1940).

К У Л Ь Т У Р А 
К Л А Д Б И Щ
ВЫПИСКИ ИЗ КНИГИ «КАЛУЖСКИЙ НЕКРОПОЛЬ»– 
СБОРНИКА ДОКЛАДОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ МАЯ 2005 ГОДА, ПРОВЕДЕННОЙ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

• г. Калуга, ул. Воронина,1
• г. Калуга, ул. Гурьянова, 34 (территория Карачевского кладбища)
• с. Перемышль, ул. 25 Октября, д. 23

ПАМЯТНИКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ КРУГЛОСУТОЧНО

750303  •  596003

ГОД ОСНОВАНИЯ 

2002
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ 
ПАМЯТНИК ЗА 3500?

АНГЕЛ. ВЕЧНОЕ

– У каждого – свое представ-
ление о том, как нужно прово-
жать в последний путь. Оно 
сформировано традициями, в 
которых воспитан человек, его 
религиозными убеждениями, 
– комментирует директор ри-
туального агентства «Ангел» 
Денис Войде. – Прижизненный 
договор позволяет заранее обго-
ворить все тонкости церемонии: 
маршрут транспорта, вид и ме-
сто погребения, полный комплекс 
ритуальных услуг на свое усмо-
трение. Можно прописать, когда 
и как будут проходить поминки 
(благо у нас есть собственное 
кафе) и как будет выглядеть мо-
гила (наша компания занимает-
ся и изготовлением памятников 
из натурального камня, уста-
новкой надгробий и благоустрой-
ством мест захоронений). Но и 
это еще не всё. Мало ли разно-
гласий между родственниками, 
недомолвок между приятелями? 
Так вот. В прижизненном догово-
ре можно поименно назвать тех, 
кого оповестить и пригласить на 
похороны, а кого не допустить. 
Текст договора написан простым 
и понятным каждому языком. 
При этом он предусматривает 
все юридические нюансы взаим-
ных обязательств сторон.

Ритуальное агентство «Ангел» 
уже не первый год предоставляет 
услугу по заключению прижиз-
ненного договора в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ 
(глава 39 ГК РФ «Возмездное 
оказание услуг»). Если оплата 
производится в день заключения 
договора, это позволяет полу-
чить 10%-ную скидку. Договор 
заключается сроком на 5 лет и 
защищен от инфляции, то есть 
даже в случае повышения цен на 
ритуальные услуги доплачивать 

не придется. Кроме того, договор 
в любой момент можно пересмо-
треть или расторгнуть.

Интересно, что наши предки, 
хоть и понятия не имели, что та-
кое «прижизненный договор», ис-
пользовали его на практике. Кня-
зья, бояре, купцы строили храмы 
и часовни, при этом для себя и 
своей семьи на освященной при-
легающей к храмам земле заранее 
распоряжались оставить место, 
где после смерти их тела и души 
найдут упокоение. Горожане де-
лали крупные денежные вклады 
в развитие монастырей, чтобы 
церковь потом позаботилась об 
их достойном захоронении. Да и 
простые крестьяне, войдя в по-
чтенный возраст, наказывали 
родственникам, где и как их по-
хоронить, а зачастую своими ру-
ками сколачивали себе домовину 
(устар. «гроб»), готовили узелок 
с вещами и хранили это годами 
в амбаре или на чердаке. Все они 
вовсе не торопились умирать, но, 
позаботившись заранее о своих 
проводах в последний путь, полу-
чали душевный покой.

Но то было в прошлом. А что 
именно можно включить в при-
жизненный договор в наши дни?
• Перечень похоронных при-

надлежностей и атрибутов, 
которые вы выберете. Гроб, 
комплект в гроб, крест, венки, 
корзины, ленты с надписью, 
лампадки, свечи и т.д.

• Оформление надмогильного 
холма, например, лапником 
или тканью, а также использо-
вание на похоронах специаль-
ного ритуального лифта – син-
гуматора.

• Важный вопрос внешнего вида 
умершего человека на похоро-
нах, т.е вопрос предпохорон-
ной подготовки тела. Какая 

должна быть одежда, грим, по-
смертный макияж и т.п.

• Сценарий похорон, включаю-
щий услуги церемониймейсте-
ра, специально подобранную 
траурную музыку и всё прочее 
по вашему пожеланию.

• Место на кладбище или место 
под родовое захоронение, ко-
торое можно прижизненно за-
резервировать, обратившись в 
ритуальное агентство «Ангел».

• Резерв колумбарной ячейки 
(ячеек) в колумбарной стене.

Прижизненный договор на 
оказание похоронных услуг, за-
ключённый с ритуальным агент-
ством «Ангел», – это гарантия 
того, что похороны пройдут до-
стойно и в соответствии со всеми 
пожеланиями клиента, это защита 
от лишних и незапланированных 
денежных затрат, это цивилизо-
ванный и всесторонне обдуман-
ный подход к вечным вопросам, 
которые коснутся каждого из нас.

Д. Пикуль и В. Кравцова

Сегодня любой может заключить договор на оказа-
ние ритуальных услуг, который предоставляет возмож-
ность заранее позаботиться о себе и своих близких.

Большинство людей хоть раз в жизни были на клад-
бище, провожали в последний путь родных и друзей. В 
такие тяжелые минуты очень сложно избежать мыслей 
о своем уходе. Равно как и тогда, когда приходит немощ-
ная старость или когда врачи ставят неутешительный 
диагноз. Поневоле задаешься вопросом: «А как будут 
проходить мои похороны? Кто будет этим занимать-
ся?» В случае заключения прижизненного договора с 
ритуальной компанией человек избавляет себя и своих 
родных от подобного рода беспокойств.

УЙТИ ДОСТОЙНОУЙТИ ДОСТОЙНО

ДА! В ритуальном агентстве «Ангел» за 
эту сумму вы можете приобрести прямо-
угольную стелу (600х400х30) и подставку 
под неё (400х150х150), изготовленную из 
высококачественного карельского чёрного 
гранита. По вашему желанию на эту стелу 
можно прикрепить металлокерамическую 
фотографию или сделать гравировку пор-
трета, имени и дат жизни на самом камне. 
Также памятник можно украсить и придать 
ему индивидуальность гравировкой лю-
бых слов и изображений  по вашему вы-
бору (крест, ангел, цветы, деревья, свечи 
и прочая церковная или погребальная 
символика).

Небольшой размер этого памятника позво-
ляет установить его даже на самый скромный по площади 
кладбищенский участок. Если же размеры участка позволяют, то 
к надмогильному сооружению можно добавить и цветник, в сово-
купности с которым стела будет смотреться ещё более гармонич-
но и красиво. 

Агентство «Ангел» предоставляет рассрочку на памятники, 
которая не предусматривает никаких переплат, а минимальная 
предоплата для заказа памятника – всего 1000 рублей.

Ознакомиться с ассортиментом, а также получить бесплатную 
консультацию по всем интересующим вопросам, касающимся 
памятников и благоустройства мест захоронений, можно по сле-
дующим адресам:

• г. Калуга, ул. Воронина,1

• г. Калуга, ул. Гурьянова, 34 (территория Карачевского кладбища)

• с. Перемышль, ул. 25 Октября, д. 23

750303  •  596003
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о, к сожалению, как бы 
хорошо нам с ними ни 
было и как бы мы ни 
были к ним привязаны 
– рано или поздно насту-

пит день, когда любимого питом-
ца не станет. В смерти заключена 
закономерная и грустная правда 
жизни, и нам как хозяевам жи-
вотного стоит быть к этой правде 
готовым. А быть готовым – это не 
только пережить боль и смириться 
с утратой четвероногого друга, но 
и с полной ответственностью и ци-
вилизованно подойти к вопросам 
захоронения питомца.

Так что же делать и как именно 
действовать в случае наступления 
смерти домашнего животного? 
Прежде всего, следует чётко по-
нимать, что существуют опреде-
лённые особенности утилизации 
умерших животных, которые не-
обходимо выполнять, поскольку 
они регламентированы законом и 
основываются на этических и са-
нитарных нормах:

• перевозка мертвых живот-
ных осуществляется толь-
ко на спецтранспорте;

• захоронения животных в 
черте города запрещены; 

• трупы животных подлежат 
обязательной кремации.

Стихийные захоронения жи-
вотных в землю не только нару-
шают закон, но и наносят большой 

АНГЕЛ. ВЕЧНОЕ

Н

КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 596-003  

урон окружающей среде, приводя 
к заражению почвы и способствуя 
распространению инфекционных 
заболеваний. В процессе перегни-

вания шерсть животного выраба-
тывает много опасных и токсич-
ных веществ, которые в совокуп-
ности с трупным ядом попадают в 
грунтовые воды. 

Законно и безопасно для 
окружающей среды похоронить 
питомца можно, обратившись в 
ритуальное агентство «Ангел», 
которое помимо всего прочего 
предоставляет САМЫЙ ПОЛ-
НЫЙ комплекс услуг, связанных 
со смертью домашних животных. 
Специально обученные сотрудни-
ки заберут вашего питомца из лю-
бой точки города и области, а по-
сле в специально оборудованном 
транспорте доставят его до на-
шего крематора. В нём животное 
будет предано одному из видов 
кремации (по вашему желанию): 
индивидуальной (когда креми-
руется только ваш питомец) или 
общей (несколько животных кре-

мируются одновременно), и у вас 
на руках будут свидетельство о 
смерти любимца и справка о том, 
что животное кремировано в соот-
ветствии с санитарно-эпидемио-
логическими нормами.

 К сожалению, не единичны 
скандальные истории, в которых 
были замешаны недобросовест-
ные ветеринары или сотрудники 

тех или иных служб, связанных 
с утилизацией животных, кото-
рые берут за свои услуги немалые 
деньги, обещая аккуратное от-
ношение к умершему животному 
и цивилизованную кремацию, а 

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
КОГО ПРИРУЧИЛИ

Мы заводим домашних животных по различным сооб-
ражениям и с разными намерениями. Животные могут 
охранять нас, создавать в доме атмосферу уюта и тепла, 
быть нашими верными друзьями, скрашивать одиноче-
ство и даже помогать в воспитании детей и дисциплини-
ровании нас самих, пробуждая доброту, милосердие, за-
боту и ответственность. 

После индивидуальной кремации выдаёт-
ся урна с прахом, которую вы сможете поме-
стить в специальную колумбарную стену для 
домашних животных, расположенную в Ка-
луге, на территории ритуального комплекса 
«Парк Ангела». 

в итоге просто выкидывают жи-
вотное на ближайшую мусорную 
свалку. Зная всё это и предвидя 
ваши возможные переживания по 
этому поводу, агентство «Ангел» 
предоставляет уникальную услу-
гу – присутствие при кремации. 
Таким образом, вы не будете в по-
следующем мучиться вопросами 
о том, действительно ли ваше жи-
вотное было кремировано и его ли 
прах вам в итоге отдан. 

Также в случае обоснованной 
необходимости ритуальное агент-
ство «Ангел» предоставляет ус-
лугу безболезненной и гуманной 
эвтаназии.

Таким образом, обращаясь в 
ритуальное агентство «Ангел», вы 
можете быть уверены, что прово-
жаете своего любимого питомца в 
последний путь не только береж-
но и цивилизованно, но и делаете 
это на законных основаниях.

Дарья Пикуль. 

 Дополнительную консультацию вы всегда можете полу-
чить по круглосуточному телефону: 596-003 или по адресу: 
г. Калуга, ул. Воронина, 1 и ул. Гурьянова, 34 (территория 
Карачевского кладбища). 

Если душа – это умение любить, быть преданным и благо-
дарным, то животные обладают ею в большей степени, чем 
многие люди.

Джеймс Хэрриот, английский писатель и ветеринар, 
автор книг о животных и о людях
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чистопородное племенное
 разведение кроликов

KROLIKKROLIK4040

ФЕРМА «КРОЛИК 40»  

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ 

КЛИЕНТАМ 3-ЯРУСНЫЕ 

КЛЕТКИ СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

НА 12 КРОЛИКОМАТОК 

ПО ЦЕНЕ 20 000 РУБ.

Сейчас, когда вы читаете нашу 
«Бесплатную газету», донорская 
кровь спасла чью-то жизнь, и, скорее 
всего, не одну. Донорская кровь не-
заменима. Кровь, взятая от донора, 

используется в научно-исследова-
тельских и образовательных целях, 
в производстве компонентов крови, 
лекарственных средств и медицин-
ских изделий. 

ЛЕКАРСТВО, КОТОРОЕ ЛЕКАРСТВО, КОТОРОЕ 
НЕ ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКЕНЕ ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКЕ

СПАСАЕТ 
ЖИЗНИ ДРУГИХ

скусственные замените-
ли крови имеют побоч-
ные эффекты, токсичны 
и дороги. Они не спо-
собны полностью заме-

стить все компоненты и воспро-
извести все функции крови в ор-
ганизме. Поэтому прошедшая 
тщательную проверку донор-
ская кровь практически незаме-
нима при переливаниях постра-
давшим от ожогов и травм, при 
проведении сложных операций 
и при тяжелых родах. Кстати, в 
акушерской практике случают-
ся самые опасные кровотечения. 
Чтобы спасти женщину, прихо-
дится переливать несколько ли-
тров компонентов консервиро-
ванной донорской крови. Кровь 
жизненно необходима больным 
гемофилией, анемией и онколо-
гическим больным при химио-
терапии. Каждый третий житель 
Земли хоть раз в жизни нуждает-
ся в донорской крови.

ПРОДЛЕВАЕТ 
ЖИЗНЬ ДОНОРА

Но польза донорства несо-
мненна и для самого донора. У ка-
дровых доноров значительно сни-
жается частота сердцечно-сосуди-

ЧЕМ И КОМУ ПОЛЕЗНЫ КРОВОДАЧИ
стых заболеваний, в частности — 
инсультов, потому что у них идет 
активное обновление крови. Ка-
дровые доноры и крови, и плаз-
мы, особенно мужчины, надеж-
но защищены от сосудистых ката-
строф.

Кроме того, любая донация – 
это хоть и мягкий, но стресс для 
организма. И доказано, что нали-
чие именно таких мягких стрес-
сов повышает устойчивость чело-
века к воздействию неблагопри-
ятных факторов внешней среды.

Благодаря донорству клет-
ки крови регулярно обновляют-
ся, ведь и они склонны стареть. 
Обычно они восстанавливают-
ся естественным путем, а у до-
норов этот процесс происходит 
с большей частотой. Есть даже 
такая теория, что женский орга-
низм более устойчив к негатив-
ным внешним факторам имен-
но потому, что происходит еже-
месячная кровопотеря во время 
менструации.

Донорство очень полезно при 
наличии генетического заболе-
вания под названием гемохромо-
тоз, при котором нарушено вы-
ведение накопленного в организ-
ме железа. В США половина до-
норов крови – люди, имеющие это 
наследственное заболевание. Для 
них одним из физиологических 

Группы крови Может отдавать 
кровь группам

Может принимать 
кровь групп

I I II III IV I

II II IV I II

III III IV I  IV

IV IV I II III IV

СОВМЕСТИМОСТЬ КРОВИ ЛЮДЕЙ

путей лечения является кровопу-
скание, от чего им физически ста-
новится легче.

Другая категория – это люди 
с повышенным содержанием хо-
лестерина и жиров в плазме. Все 
же знают, что в этом случае для 
лечения и профилактики ис-
пользуют плазмоферез. В ком-
мерческих клиниках эта про-
цедура стоит довольно дорого. 
Но не все знают, что донорский 
плазмоферез – практически та 
же самая процедура.

Люди, перешагнувшие 50- и 
60-летние возрастные рубежи, 
очень активно сдают плазму про-
сто потому, что они хорошо себя 
после этого чувствуют. Донорство 
позволяет продлить молодость и 
вести активный образ жизни.

Не стоит забывать и о пси-
хологическом факторе. Донор-
ство — это подтверждение соб-

ственной значимости, люди ис-
пытывают огромное моральное 
удовлетворение. Они же спаса-
ют жизни!

А еще доноры – это определен-
ный клуб, особенно доноры плаз-
мы, которые приходят на станцию 
переливания крови в одни и те же 
дни, в одно и то же время. Завязы-
ваются знакомства, а это так важ-
но сегодня, при нашем дефиците 
прямого общения из-за расцвета 
социальных сетей.

Кстати, если ваш любимый 
человек или просто новый сим-
патичный вам знакомый проти-
воположного пола – кадровый 
донор, то с ним можно все, пото-
му что он заведомо здоров. Ведь, 
будучи донором, человек регу-
лярно проходит проверку на са-
мые сложные и тяжелые заболе-
вания.

В. Кравцова.
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