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ПЕРВЫЕ В РОССИИ ПАМЯТНИКИ

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ —  
первый в мире музей космической тематики  
/ ул. Академика Королёва, 2

РАКЕТА «ВОСТОК» —
подлинный дублёр ракеты первого космонавта земли 
/ ул. Академика Королёва, 2 (площадка за зданием музея)

ДОМ- МУЗЕЙ К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО —
здесь сделаны величайшие открытия в области космонавтики 
/ ул. Циолковского, 79

КАЛУЖСКИЙ БОР —
«лёгкие города», с XVII века сохранён в своих границах

КАМЕННЫЙ МОСТ —  
старейший в России каменный виадук (1780 г.) 
/ ул. Пушкина — Баженова

ТРОИЦКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР —  
единственный в России, купол которого  
не имеет внутренних опор 
/ пл. Старый Торг, 4

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР —
один из старейших в России, год основания — 1777 
/ пл. Театральная, 1

СЕРДЦЕ КАЛУГИ —  
ул. Воскресенская, которой почти 400 лет,  
большинство домов постройки XVIII–XIX вв.

ГОСТИНЫЙ ДВОР —  
один из символов Калуги,  
центр калужского купечества с 1782 г. 
/ ул. Ленина, 126

СК «КВАНЬ» — 
 уникальный горнолыжный объект,  
склон начинается с крыши здания гостиницы  
/ ул. Трамплинная, 1в

ТОП-10 маршрутов

Алла МАНИЛОВА,  
заместитель министра культуры Российской Федерации:

—  Замечательно, что здесь развивается не только космическое направление —  
тема, которая исторически привлекала туристов в Калугу, но и появляются 
новаторские проекты в сфере туризма, экскурсионной деятельности 
и музейного дела.
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ПЕРВЫЕ В РОССИИ ПАМЯТНИКИ

Единственный в мире памятник 
театральному зрителю  
/ ул. Театральная, 1а
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080906

Ивану III —  объединителю 
русских земель / пл. Старый Торг, 2

Системному администратору  
/ 12-й км дороги Р-92 (54.421925, 36.204750)

Фронтовым хирургам 
/ ул. Октябрьская, 3



6 Ретроспектива

1776
—  центр 
самостоятельной 
Калужской 
губернии

1371 
—  год основания  
(первое упоминание 
в грамоте литовского 
князя Ольгерда)

1389
—  вхождение 
в состав Московского 
княжества

1812 
—  база 
русских вой ск 
в Отечественную 
вой ну

1941
—  освобождение 
Калуги от  фашистов 
вой сками Западного 
фронта

1480
—  центр обороны 
от ордынского хана 
Ахмата

Калуга АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, 
 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ, ДЕЛОВОЙ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 54 300 га
— площадь 

 332 000 
человек — 
население  
(на 01.01.2020)
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Неофициальные версии

Название города связывают с древ-
нерусским словом «калыга» —  забор, 
ограда. Финноугорским «кали-
га» —  глухое место в лесу. Тюркски-
ми «калуга» —  остаться у реки 
и «колуган» —  рука сына, т. е. власть 
наместника, баскака.

С именем побеждённого главаря 
разбойников —  Колуги, который 
орудовал в окрестностях города. 
Некоторые исследователи предпола-
гают, что изначально город называли 
«Колуга».

Хан Уга, завоевав эти земли, вбил 
в знак своей победы в землю кол, 
а возникшее на этом месте поселе-
ние стали называть «колУга».

Ретроспектива

1944 
—  администра-
тивный центр 
Калужской 
области

1971 
— 600-летний 
юбилей —  орден 
Трудового Красного 
Знамени

2020/21 
—  новогодняя столица 
России

1606 
—  центр крестьян-
ского восстания под 
предводительством 
Ивана Болотникова

1609 
—  прибежище 
Лжедмитрия II 
(погиб в Калуге 
в декабре 1610)

1654 
— после воссоединения 
Украины с Россией отменён 
статус пограничной 
крепости

Захар ПРИЛЕПИН, 
писатель, публицист, 
политик:

—  Я был в Калуге 
неоднократно и очарован 
городом как человек 
не чуждый культуры 
и влюблённый в Россию. 
Он показателен 
исторически, аномально 
насыщенный. Жалею, что 
из- за плотного графика 
пока не могу вдумчиво 
погулять по городу, 
в подробностях изучить 
всё, что связанно 
с Циолковским, Шамилём 
и Окуджавой.

Официальные версии

От речки Калужка: рядом с устьем 
обнаружено древнее городище. 
Культурный слой содержит обломки 
лепной керамики (середина I тыс. н. э.) 
и множество фрагментов гончар-
ной посуды (XII–XIII вв.). / академик 
В. Ф. Зуев, XVIII в. 

«В чтениях Императорского 
общества истории и древностей 
российских, встретилась мне догадка 
о происхождении названия «Калуга»: 
слово «коло», сокращаясь из «око-
ло», присоединяется ко многим сло-
вам. На этом основании «Калуга» —  
около луга/лужи». / Г. К. Зельницкий, 
редактор калужского журнала 
«Урания», 1804 г.

Название города звучало как «тин 
Колыхан». «Колыхан» —  колыхать —  
слегка качать. Также «Колыхан» —  
могучий человек, победитель 
кулачных боев. Следуя логике, 
если застава «тин Колыхан» была 
резиденцией ордынского баскака, 
то смысловое название города —  
«Место выколачивания денег силой». 
/ краевед- исследователь И. Е. Горо-
левич 

02 02

03

03

01 01

Имя города

 54 300 га
— площадь 

> 500
памятников истории 
и культуры
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Почему Калуга —  
 колыбель космонавтики

Космос

Константин ЦИОЛКОВСКИЙ, 
основоположник теоретической 
космонавтики:

—  Новые идеи надо 
поддерживать. Немногие имеют 
такую смелость, но это очень 
драгоценное свой ство людей.

В Калуге жил и работал великий учёный, основоположник теоретической космонавти-
ки Константин Циолковский. Он обосновал использование ракет для полётов в космос, 
пришёл к выводу о необходимости использования «ракетных поездов» —  прототипов 
многоступенчатых ракет. Благодаря его величайшим открытиям Калуга теперь слывёт 
колыбелью космонавтики.

В Калуге Александр 
Чижевский провёл первые 
экспериментальные 
исследования по космической 
биологии, открыл новые отрасли 
науки — гелиобиологию 
и аэроионизацию, создал 
прибор, который сегодня 
называют люстрой Чижевского, 
и установил опытным путём 
благотворное влияние 
отрицательно заряженных ионов 
воздуха на живые организмы. 
Все его научные идеи 
поддерживались Циолковским, 
который считал их очень 
важными для космонавтики.

Первый искусственный 
спутник Земли изображён 
на флаге и гербе Калуги.

Среди космонавтов мира 
существует традиция 
посещать Калугу —  
колыбель космонавтики —  
после полёта в космос. 
Начало этой традиции 
положил Ю. А. Гагарин.

© ГМИК

© ГМИК
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Космос

Ян ЛИВЭЙ, первый 
китайский космонавт:

—  Замечательная 
традиция посещать 
Калугу —  колыбель 
космонавтики —  после 
полёта в космос.

Иван ВАГНЕР, российский 
космонавт- испытатель 
отряда ФГБУ «НИИ ЦПК 
имени Ю. А. Гагарина»:

—  Калуга —  по- настоящему 
космический город! Здесь 
жил и трудился русский 
космист К. Э. Циолковский, 
который первый в мире 
в 1903 году вывел формулу 
реактивного движения. 
В своих трудах он описал 
многое из того, что сейчас 
есть в космонавтике.

51
советскому космонавту 
присвоено звание «Почётный 
гражданин города Калуги».

01.  ул. Академика Глушко
02.  ул. Академика Королёва
03.  ул. Аэропортовская
04.  пер. Аэропортовский
05.  б-р Байконур
06.  ул. Байконурская
07.  ул. Взлётная
08.  сквер им. В. Н. Волкова
09.  ул. Восточная
10.  ул. Гагарина
11.  ул. Добровольского
12.  ул. Звёздная
13.  ул. Космонавта Волкова
14.  ул. Космонавта Комарова
15.  ул. Небесная
16.  ул. Космонавта Пацаева
17.  пл. Первых Космонавтов
18.  ул. Солнечная
19.  ул. Солнечный бульвар
20.  ул. Циолковского
21.  ул. Чижевского

21 годоним  
космической тематики:

В 2019 году Международному аэропорту 
«Калуга» присвоено имя К. Э. Циолковского.

Имя К. Э. Циолковского носит 
Калужский государственный уни-
верситет / присвоено в 1963 году.
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Музей  
истории космонавтики

Космос

В Калуге расположен первый в мире и крупнейший в России музей 
космической тематики —  Государственный музей истории космонавтики 
имени К. Э. Циолковского.

Музей создан при непосредственном 
участии главного конструктора 
ракетно-космической техники 
Сергея Королёва и первого 
космонавта Юрия Гагарина.

> 100
космонавтов и астро-
навтов из разных стран 
посетили музей

> 77 000
единиц хранения 
в музейном фонде

3.10.1967
—  открытие 
музея
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www.gmik.ru

© ГМИК

Юрий ГАГАРИН,  
первый космонавт Земли:

—  С большим волнением побывал 
в доме, где жил и творил Константин 
Эдуардович,…  счастлив, что мне 
первому удалось осуществить мечту 
Циолковского, завершить труд многих 
тысяч людей, готовивших первый полёт 
человека в космос.

12.04.2021
—  60 лет полёту  
Юрия Гагарина в космос

13 июня 1961 года 
Юрий Гагарин заложил первый 
камень в фундамент музея 
Космонавтики.
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Уникальные  
экспонаты

Дубликат ракеты «Восток»

В Калуге установлен 
заводской образец 
ракеты- носителя 
«Восток». 

Перед доставкой в Калугу ракета 
 демонстрировалась в европейских 
городах: на авиационном салоне 
Ле- Бурже в Париже, в Риме, Турине, 
Бухаресте, Будапеште и Праге.

≈ 287 тонн
—  стартовая масса 

ракеты-носителя 
«Восток» 

Баллистическая 
одноступенчатая ракета 
Р-12

В Калуге установлена ракета Р-12 (СС-4 по классифи-
кации НАТО). Баллистическая одноступенчатая ракета 
средней дальности. Первая ракета с ядерной  
боеголовкой.

По Договору РСМД, вступившему в силу 1 июня 
1988 года, все ракеты этого класса должны были уничто-
жить. Но директор музея Евегений Кузин написал письмо 
министру обороны СССР Дмитрию Язову с просьбой 
передать в фонды музея экземпляр ракеты, что и было 
сделано. В 1990 году ракету установили рядом с музеем.

Калужский экземпляр создан 
в 1965 году
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Космический 
корабль

«Восток-5»

Один из ценнейших экспонатов музея —  
спускаемый аппарат космического 
корабля «Восток-5». Корабль пилотировал 
лётчик- космонавт СССР Валерий 
Быковский с 14 по 19 июня 1963 года.  
Полёт Быковского на космическом 
корабле «Восток-5» до сих пор остаётся 
самым длительным одиночным полётом 
(почти 5 суток).

Сихотэ- Алинский метеорит

В музее находится осколок одного из крупнейших ме-
теоритов мира —  Сихотэ- Алинского метеорита. Он упал 
в 1947 году. При входе в атмосферу он рассыпался на сотни 
тысяч обломков и выпал звёздным дождем. Сам по себе 
метеорит —  редкость. Железный метеорит —  редкость 
вдвой не. А железный дождь —  втройне.

В фондах музея находятся 
3 осколка. Самый крупный —  
«капелька» Сихотэ- Алинского 
метеоритного дождя — массой 
40,5 кг.

Планетарий ГМИК 
им. К. Э. Циолковского —  
первый в России 
планетарий 
с совмещённой 
оптико- механической 
и цифровой проекцией. 
В зале планетария 
установлена модель 
аппарата Skymaster 
ZKP4 с полнокупольной 
проекционной системой 
Spacegate фирмы 
Carl Zeiss, дающий 
неповторимый эффект 
присутствия зрителей 
в космосе.

40,5 кг Среди посетителей планетария 
есть поверье, что, если 
дотронуться до метеорита рукой, 
можно зарядиться космической 
энергией.

© ГМИК

© ГМИК



14
Символы города

Градостроительство

Гостиные ряды
Гостиные ряды (Гостиный 
двор) украшают площадь 
Старый Торг несколько 
столетий и являются 
одним из символов Калуги. 
Архитектурный ансамбль 
в стиле раннего барокко 
с элементами готики начал 
возводиться в 1784 году 
и был полностью  построен 
только через 40 лет. 
В рамках регулярного 
плана застройки города 
было принято решение 
убрать большую часть 
хаотично разбросанных 
на главной торговой 
площади лавок и открыть 
единый каменный торговый 
комплекс из 14 корпусов 
с симметричными лавками. 
Гостиные ряды занимают 
целый квартал города. 
В них уже почти четверть 
века расположены неболь-
шие магазины.

Присутственные места,  
Троицкий собор

Современный облик исторического 
центра был сформирован 
в XVIII–XIX веках петербургскими 
архитекторами Петром Никитиным 
и Иваном Ясныгиным, которые 
разработали ансамбль Гостиных рядов 
(1782–1823), Присутственных мест 
(1780–1809) с Троицким кафедральным 
собором с уникальной конструкцией 
безопорного купола (1818).

Калужскому прянику более 400 лет (по официальной версии). 
Однако краеведы утверждают, что своими корнями продукт 
уходит в языческие времена раннего средневековья. Калужский 
пряник приготовлен по особому рецепту. В нём мало сахара, 
много пряностей, а в тесто добавляется вино и водка, которые 
в готовом изделии совершенно не чувствуются.> 4
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Калуга —  город, славный дворян-
скими и купеческими усадьбами. 
В некоторых из них располагаются 
крупные калужские музеи —  крае-
ведческий и художественный.

Калужские музеи

«Калужское тесто» —  
уникальное лакомство, 
в XVIII–XIX веках пользова-
лось огромной популярно-
стью. Тесто знали по всей 
России ещё до появления 
тульского пряника.
Продукция реализуется 
непосредственно в прянич-
ном заведении.

Архитектура уездной провинции 
регулярно реставрируется, поэтому 
неизменно привлекает туристов.

«Зайцевская Калуга» формирует то,  
что теперь называется сердцем города. 

Жизнь и творчество писателя Бориса Зайцева тесно связаны 
с Калугой. Он учился в Калужской классической гимназии, 
сегодня это один из корпусов КГУ, затем в Калужском ре-
альном училище (пер. Воскресенский, 4). Жил Борис Зайцев 
неподалёку —  дом с мемориальной доской расположен 
на углу пер. Воскресенского и ул. Луначарского. 

«В «Атлантиде» Зайцев так вспоминал атмосферу калужско-
го детства: «По Воскресенской заметал снежок и надувал 
сугробы в переулке, ветер звенел в телеграфных проводах, 
огоньки в сумерках зажигались, и безмолвный город, тихая 
Калуга, в старину славившаяся холстами и верёвками, Ма-
риной Мнишек и позднее Шамилём, погружалась в зимнюю, 
пахучую метель».

12/20
Калуга находится на 12 месте среди 
20 самых бюджетных городов России, 
популярных для путешествий.

С 2016 производство лакомств выведено 
и на государственный уровень. Калужский 
хлебокомбинат, используя известный 
бренд, производит тесто по упрощённой 
технологии.
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Одна из значимых достопримечательностей Калуги — виадук, перекинутый через 
Березуйский овраг, получивший название Большой каменный мост.

Каменный мост —   
старейший каменный 
виадук России. Он построен 
в 1785 году. Включён в список 
объектов культурного 
наследия страны.

> 230 лет
Каменный мост служит 
городу, хотя и не был 
рассчитан на совре-
менные транспортные 
нагрузки.

«Он стоит на камен-
ных арках вышиною 
на 11 сажень, в дли-
ну простирается 
на 57 сажень, а в ши-
рину на 5. Обстроен 
чугунными решетками 
и по местам устав-
лен фонарями. На нём 
выстроено 28 каменных 
лавок, а при конце она-
го сооружена пирамида, 
украшенная гербами 
уездных городов с оз-
начением расстояния 
каждого от губернско-
го города…» *

14 м

20 м

160 м

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Мост опирается  
на 15 крупных каменных арок.  
Три центральные — в два этажа.

15

Когда- то пространство моста занимали каменные торговые лавки, 
но в XIX веке их снесли и заменили чугунными перилами.
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visit-kaluga.ru

Березуйский овраг 
известен с XVI века 
как естественная 
граница Калужской 
крепости.

•  2 242 рабочих
•  2 296 каменщиков
•  957 плотников
•  160 мостовщиков
•  14 маляров
•  124,32 куб. саж. камня бутового крупного
•  50 куб. саж. камня бутового булыжного дикого
•  480 цокольных плит
•  207 000 кирпичей
•  300 пудов полосного железа
•  150 тонн железных скоб *

Проект моста разработан 
русским архитектором Петром 
Никитиным. Ему же принадлежит 
план регулярной застройки всего 
города.

«Калужский арочный мост по своим формам, 
пропорциям и конструкциям, представляет собой 
выдающийся памятник архитектурного и инже-
нерного искусства XVIII века. Мощные арки, глубоко 
спускающиеся в овраг, несут проезжую часть. 

Посередине мост несколько приподнят. Ближе 
к берегам он расширяется, и на выступающих 
частях помещались с обеих сторон лавки. Мост 
очень украшает город, подчёркивает видовые 
точки на овраг и Оку…» / Татьяна Сытина.

Мост опирается  
на 15 крупных каменных арок.  
Три центральные — в два этажа. *  По материалам книги Валентины Фридгельм «Калужский Березуй».

1859 —  капитальная 
реконструкция моста

3,5 га   охранная 
зона

15 га

800 м

300 м

20 м

«Во всей России нет,  
вероятно, такого памятника, как мост  
через Березуйский овраг. Римский виадук в центре 
России, фантазия Пиранези —  вот что такое 
калужский мост». / Евгений Николаев
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29 
ПРАВОСЛАВНЫХ 
ХРАМОВ, 
НЕКОТОРЫЕ  
ИЗ НИХ 
ВОЗВЕДЕНЫ 
ЕЩЁ В XV ВЕКЕ:

Храмы Калуги 

5 МОНАСТЫРЕЙ 1. Калужский Свято-Лаврентьев 
монастырь / ул. Широкая, 49

2. Подворье Казанского Девичьего 
монастыря при бывшем Спасо-Преоб-
раженском Воротынском монастыре  
/ пригородная зона, с. Спас на Угре

3. Крестовский мужской монастырь  
/ ул. Поле Свободы, 65а 

4. Женский монастырь в честь  
Калужской иконы Божией Матери  
/ ул. Покровская, 10

5. Казанский Девичий монастырь  
/ ул. Монастырская, 1

1. Свято-Троицкий кафедральный со-
бор / пл. Старый Торг, Городской парк
2. Свято-Георгиевский собор  
(храм в честь великомученика Георгия 
«за верхом») / ул. Баумана, 14
3. Николо-Козинская церковь  
(храм в честь святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских)  
/ ул. Николо-Козинская, 33
4. Храм Иоанна Предтечи  
/ ул. Московская, 30
5. Храм в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Никитский)  
/ ул. Ленина, 106
6. Храм в честь святых Жён-Мироносиц 
/ ул. Кирова, 21
7. Храм во имя святителя Гурия при 
Духовном училище / ул. Дарвина, 13/33
8. Храм в честь святых Космы и Дамиа-
на Римских / ул. Суворова, 177/1б
9. Храм в честь апостолов Петра и Пав-
ла (Пятницкая церковь) / ул. Труда, 1а
10. Храм в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы «что на рву» / ул. Марата, 4
11. Храм в честь Успения Пресвятой 
Богородицы / ул. Достоевского, 2
12. Храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери (Преображения  
«под горой») / ул. Подвойского, 8
13. Храм в честь преподобного  
Серафима Саровского  
/ бульвар Энтузиастов, 1б
14. Храм в честь Рождества Христова  
«в Кожевниках»  
/ ул. Фридриха Энгельса, 121
15. Храм в честь святого Василия 
Блаженного / ул. Герцена, 15
16. Храм в честь Преображения  
Господня (Спас «за верхом»)  
/ ул. Смоленская, 8
17. Храм во имя мученика Иоанна 
Воина / ул. Гурьянова, 28
18. Храм в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы / ул. Заречная, 16а
19. Храм в честь Михаила Архангела  
/ пер. Дальний, 1

20. Храм в честь Архистратига Михаила  
/ ул. Суворова, 117б
21. Церковь Георгия «за лавками»  
/ ул. Воскресенская, 25/2
22. Казанский собор  
/ ул. Кооперативный посёлок, 1
23. Церковь Богоявления  
/ ул. Кутузова, 23
24. Церковь Вознесения Господня  
/ ул. Молодёжная, 41
25. Храм в честь великомучеников 
Георгия Победоносца и Димитрия Со-
лунского / ул. Святослава Фёдорова, 3
26. Храм в честь святого мученика 
Трифона / ул. Трифоновская, 13
27. Храм Неопалимая Купина  
/ ул. Братьев Луканиных, 23
28. Храм в честь Феодоровской иконы 
Божией матери  
/ ул. Сиреневый бульвар, 3а
29. Храм в честь иконы Божией Матери 
«Целительница»  
/ ул. Салтыкова-Щедрина, 11а
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Свято-Георгиевский собор (храм в честь 
великомученика Георгия «за верхом») — в 
настоящем своём виде построен на месте 
сгоревшего деревянного во второй половине 
17 века. С 1926 по 1999 год храм имел статус 
кафедрального собора. В соборе находится 
главная святыня Калужской епархии — чу-
дотворная Калужская икона Божией Матери. 
Доступ к иконе открыт для всех желающих 
каждый день с 7:30 до 19:00.

В 2002 году в Калуге основана первая 
мусульманская мечеть «Сунна» (адрес: 
ул. Анненки, 23). В разные годы Калуга 
была местом почётной ссылки для 
известных и высокопоставленных 
мусульман — ханов и духовных лидеров.   

Синагога построена в 1912 году. В 2012 году
правительство области вернуло здание еврейской 
общине. 8 октября 2015 года состоялось торже-
ственное открытие синагоги и общинного центра, 
расположенных в отреставрированном историческом 
здании по адресу: ул. Дзержинского, 39.

В 1996 году в Калуге освящён като-
лический храм во имя святых Георгия 
Великомученика и Франциска Ассиз-

ского, в 1999 году освящён приход-
ской дом. Административно калуж-

ский приход принадлежит к южному 
деканату Архиепархии Божией Матери 

с центром в Москве.

Калуга — единственный 
город России, главный пра-
вославный собор которого 
венчает огромный купол, не 
имеющий внутренних опор. 
Строительство Свято-Тро-
ицкого кафедрального 
собора в 1818 году вызвало 
настоящий переполох в 
обществе: купол строивше-
гося тогда же Казанского 
собора в Санкт-Петербурге 
оказался в диаметре на два 
метра меньше. Внутренний 
диаметр калужского ку-
пола —16, 75 м (наружный 
—19,95 м).  
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Калуга — родина многих династий, повлиявших на развитие всей России. 
Широко известны имена братьев Щукиных и Рябушинских, купеческий род 
которых складывался на Калужской земле. Богатством и добродетелью 
прославились Шемякины, Малютины, Теренины, Фалеевы. 

К жемчужинам 
русского зодчества 
отнесены палаты 
калужских купцов 
Коробова, Макарова, 
Золотарёва.

Калужское купечество имеет 
почти трехвековую историю. 
Как сообщалось в выходив-
шем в 1804 году калужском 
журнале «Урания», в Калуге 
живут мужского пола 9 160 
человек, женского — 9 998, 
торговых лавок 653. Соглас-
но этой статистике каждый 
девятый мужчина был купцом. 
Купечество играло огромную 
роль практически во всех 
сферах городской жизни.

Купец I гильдии. Вёл обширнейшую торговлю в Калуге 
галантерейными товарами. Неоднократно избирался гласным 
(депутатом) Калужской городской Думы. Был известным в го-
роде меценатом. Построил особняк, который ныне занимает 
городской ЗАГС. / пер. Старичков, 2

Купец, известный городской благотворитель и гласный (депутат) 
городской Думы. В бывшем доме Чешихина и сейчас процветает 
торговля. / ул. Кирова, 50

Николай Васильевич 
Теренин

Козьма Афанасьевич 
Чешихин

Палаты Коробова,   
вторая половина XVII в.

Палаты Макарова,  
1728 г.
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Построил двухэтажный дом (универсальный ма-
газин), колбасную фабрику и банный комплекс, 
которые и ныне по-прежнему используются го-
рожанами. На свои деньги в 1895 году открыл 
городской велостадион «Циклодром».  
/ ул. Ленина, 64

Купец II гильдии. Неоднократно изби-
рался гласным (депутатом) Думы. 
Был известным в городе меценатом. 
В 1909 году построил дом-магазин, 
который на то время стал круп-
нейшим торговым заведением. На 
первом этаже здания находился 
большой универсальный магазин, 
на втором — квартира владельца. 
После революции Раков попытался 
наладить отношения с новой вла-
стью. Он отдал государству магазин 
и стал работать в нём приказчиком. 
«Магазин Ракова» и сегодня является 
одним из самых известных торговых 
центров города. / ул. Ленина, 75

Его сыновья, Пётр Максимович и Иван Максимович, стали 
крупными промышленниками — работали в Калуге, 
Санкт-Петербурге и Германии. В 1814 году Пётр Макси-
мович стал городским головою. Популярность Золотарёва 
была так велика, что в берлинских конторах висели его 
портреты, его знал сам царь Николай I. Купцы Золотарёвы 
владели в Калуге многими домами. В городской усадьбе 
Петра Максимовича сегодня расположен Калужский 
областной краеведческий музей. / ул. Пушкина, 14

Калуга включена в тур «Усадебное кольцо». Проект реализуется пулом 
туроператоров по внутреннему туризму при поддержке Российского союза 
туриндустрии, Министерства культуры РФ и Российского фонда культуры.

Александр 
Васильевич 
Домогацкий

Пётр 
Степанович 
Раков

Пётр 
Максимович 
Золотарёв

Купец II гильдии. 
Неоднократно 
избирался глас-
ным (депутатом) 
городской Думы 
Калуги.

Купец I гильдии, ком-
мерц-советник. Купеческий 
род Золотарёвых происходил 
от известного в Калуге сере-
бряных дел мастера Максима 
Кузьмича Золотарёва. 
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Михаил Никитич 
Кречетников

Дмитрий 
Тимофеевич 
Трубецкой

Дмитрий 
Михайлович 
Пожарский

В 1776 году Михаил Никитич назначен 
первым генерал-губернатором Калужского 
наместничества. При Кречетникове был со-
ставлен регулярный план застройки города, 
учреждено Главное народное училище, 
открыт калужский театр. 

 Дмитрий Тимофеевич Трубецкой в Калуге возглавлял 
Боярскую думу, был и городским воеводой. В 1610 году, 
когда русский престол занял сын польского короля Вла-
дислав, Трубецкой не присягнул ему. Он выступил против 
интервентов и изменников-бояр. Дмитрий Тимофеевич 
стал одним из лидеров Первого народного ополчения, 
которое должно было положить конец польско-литов-
ской оккупации. Вместе с Трубецким выступили рязан-
ский воевода Прокопий Ляпунов и казачий атаман Иван 
Заруцкий. За свою деятельность Трубецкой получил титул 
«Спаситель Отечества» и был одним из претендентов на 
царский престол на земском соборе в феврале 1613 года.

Особое место среди калужских воевод занимает 
князь Пожарский. Дмитрий Михайлович — знамени-
тый государственный и военный деятель, просла-
вившийся борьбой с поляками за освобождение 
Москвы и за независимость Русского государства. 
Воеводой в Калугу Пожарского назначили в октябре 
1617 года. Этот период был одним из самых сложных 
в борьбе с польскими войсками за независимость 
Московского царства. Собрав в городе военные силы, 
Дмитрий Михайлович защитил Калугу и отстоял уезд. 
Почти год, до сентября 1618 г., Пожарский оставался 
калужским воеводой.

Кроме того, первый калужский наместник зане-
сён в Книгу рекордов Гиннесса как «самый ко-
роткий граф в мире». В графском титуле Михаил 
Никитич пробыл всего 3 дня. 6 мая 1793 года он 
был возведён в графское достоинство Россий-
ской империи. 9 мая в Польше новоиспечённый 
граф скончался. Кречетников даже не узнал о 
своём графстве. Гонец, который должен был 
сообщить эту весть, опоздал на день.
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Евгений Виллиамович 
Карус

Владимир Иванович 
Ципулин

Вклад в развитие космической отрасли 
внёс ещё один уроженец Калуги — Ев-
гений Карус. Он руководил работами по 
созданию первого в СССР сейсмографа 
с цифровой записью для наблюдений на 
Луне и проведением первых ядерно-фи-
зических исследований образцов лунного 
грунта методом инструментального акти-
вационного анализа. Ему же принадле-
жит разработка нового метода геофи-
зических исследований, основанного на 
использовании стационарных гармони-
ческих колебаний (80–6000 колебаний в 
секунду), открывшего новые возможно-
сти изучения физических свойств горных 
пород в естественных условиях.

Конструктор первого советского автомо-
биля АМО-Ф-15, первый руководитель 
технических служб Московского (АМО) 
и Горьковского автозаводов. Владимир 
Иванович — один из первых русских 
инженеров-автомобилистов. Ципулин 
был главным конструктором завода АМО, 
именно он собрал в ноябре 1924 года 
автомобиль № 1 — первый советский 
грузовик АМО-Ф-15. В 1931 г. назначен 
начальником технического отдела авто-
завода в Нижнем Новгороде, где возгла-
вил работу по освоению и переработке 
технической документации американских 
автомобилей Ford-А и Ford-АА. Они были 
прототипами первых отечественных авто-
мобилей массового производства. 

Иван Козьмич Ципулин

Иван Ципулин — купец, пароходчик, побил все рекорды 
пребывания на посту городского головы Калуги. На эту 
должность он избирался 4 раза и прослужил городу целых 
16 лет. Ципулин прославился тем, что построил первый 
городской водопровод, наладил страхование калужан от 
огня, выделил беспроцентную ссуду для строительства 
Работного дома, отдал свой дом под профессионально-тех-
ническое училище, жертвовал на восстановление церквей 
и строительство больниц, открыл в Калуге управление 
Сызрано-Вяземской ж/д, построил библиотеку и военный 
лазарет. 

Благодаря Ципулину 
в середине XIX века 
купеческая Калуга 
стала крупным порто-
вым и промышленным 
городом.
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Калужский 
драматический театр

Один из старейших 
театров в России  

19 января 1777 года — 
день рождения театра 

«Пролог на открытие Калужского наместни-
чества» — первая постановка Калужского 
драмтеатра. Её написал популярный русский 
поэт Василий Майков.

Михаил КРЕЧЕТНИКОВ,  
генерал-губернатор Калужского 
наместничества (1777): 

— В 6 часов пополудни в новопо-
строенном Калужском театре, в ко-
тором вместилось более 900 персон, 
в том числе здешнего купечества до 
полутораста человек, для которых 
в верхнем этаже показаны были 
особые места.

Анатолий ЛУНАЧАРСКИЙ,  
первый нарком просвещения РСФСР: 

— Единственное светлое пятно во мгле — 
это театр. Калуга тут обогнала многие 
русские города.

9 
помещений сменил 
калужский театр  
за 243 года. 

В 1897 году,  
впервые в Калуге,  
в стенах театра был 
показан кинофильм, 
так называемый 
Синематограф Люмьера. 

В 1961 году театр осуще-
ствил свою давнюю мечту, по-
ставив спектакль о Циолков-
ском «Навстречу звёздам» по 
пьесе Кирилла Бедлинского, 
специально написанной для 
калужской сцены.

В 1929 году театру было присвоено 
имя революционера-большевика, 
советского государственного 
деятеля и искусствоведа  
А. В. Луначарского.

Здание театра 
с 1875 по 1941 г.
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Василий КАЧАЛОВ,  
народный артист СССР: 

— Актёр и зритель неразделимы. Мы, 
актёры, относимся к городам по тому, 
как нас там понимают и принимают. 
Калугу я помню хорошо потому, что там 
я встретился со зрителями на редкость 
чуткими, сопереживающими, понимающи-
ми театральное искусство.

Сегодня Калужский 
драматический театр — один 
из сильнейших российских 
региональных театров. 

3 
сценические  
площадки

«Мы вас любим и ждём!»  
— слоган театра.

3 декабря 1958 года здание театра приобрело свой совре-
менный вид. На открытии сыграли спектакль «Кремлёвские 
куранты» советского драматурга Николая Погодина.

В 2001 году  
открыт театральный 
музей.

Почти каждый вечер зал на 700 мест заполнен  
до отказа. 

В репертуаре 43 спектакля — это русская и зару-
бежная классика, современная пьеса, эксперимен-
тальные постановки малых форм.

С 2002 года Калуга — ор-
ганизатор Всероссийско-
го фестиваля «Старейшие 
театры России». Основная 
ценность этого меро-
приятия в том, что всем 
театрам-участникам 
больше 100 лет. Прохо-
дит ежегодно.

В 2008 году у входа 
в театр установили 
первый в мире памятник 
театральному зрителю 
— скульптуру девушки 
в человеческий рост с 
табличкой: «Нет лишнего 
билета?». Театралы 
утверждают, что поклон-
ница, действительно, 
жила в Калуге: она 
нередко стояла возле 
входа в театр с подобной 
табличкой, и ей довольно 
часто удавалось найти 
заветный лишний билет.
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Медицинский центр красоты и здоровья 
«Версаль» с 2017 г. предлагает своим 
пациентам премиальный комплексный 
подход по совершенствованию внеш-
ности, оздоровлению и омоложению. В 
центре выделены несколько ключевых 
направлений: косметология и дерма-
тология, лазерная терапевтическая 
гинекология, трихология, общемеди-
цинские программы диагностики и 
лечения, для поддержания здоровья и 
коррекции веса.

В нашем центре внушительный парк 
работающего и бьющего точно в цель 
оборудования из Германии, Франции, 
Испании, Словении и других стран. 
Это известнейшие бренды аппара-
тов: Ultraformer, LPG, Fotona, Vitalazer, 
Futura, Coccon, и т.д.

Функционирует кабинет гинекологии, 
где ведут приём и проводят лечение, 
используя высокоэффективный и безо-
пасный терапевтический лазер FOTONA 
(Словения), который позволяет решать 
очень деликатные гинекологические 
проблемы.

Все специалисты центра лицензированы 

и работают только на сертифицирован-
ных препаратах и зарегистрированных 
аппаратах.

Сегодня у нас в штате врачи-косме-
тологи, дерматологи, врач-гинеколог, 
медицинские сёстры, массажисты, 
спа-операторы и целый штаб сотруд-
ников имидж-студии. После процедур 
вы можете сразу подобрать домашний 
уход для поддержания эффекта. Мы 
выполняем авторские и редкие узко- 
специализированные процедуры и опе-
рации. Обеспечиваем уютную домаш-
нюю атмосферу, делая людей каждый 
день счастливыми!

У нас вы можете получить квалифици-
рованную помощь специалистов, в том 
числе сдать необходимый спектр анали-
зов для лечения (лаборатория INVITRO). 

В центре представлены услуги косме-
толога и лечебного массажа, а также 
врачебные процедуры: безоперацион-
ная ринопластика, SMAS-лифтинг, смас, 
безоперационная блефаропластика 
(SMOOTH EYE), контурная пластика, ин-
тимная пластика, RF-лифтинг, лазерная 
депиляция, криолиполиз (липосакция 

холодом), мезотерапия и биоревита-
лизация, уколы красоты, удаление со-
судов, лечение онихомикозов ногтей, 
коррекция растяжек и пигментаций, 
удаление татуировок.

В кабинете эстетической косметоло-
гии вы сможете получить процедуры: 
шугаринг, депиляцию полимерным 
воском, чистку лица, массаж лица, пи-
линг (PQaGe, BioRePeelCl3, Benefit Peel, 
v carbon system), уходовые процедуры 
с использованием косметических линий 
Holy Land и Sothys.

Имидж-студия порадует своих посети-
телей услугами маникюра и педикюра, 
перманентного макияжа (татуажа) и 
броу-бара, а наши стилисты-колористы 
выполнят окрашивания любой сложно-
сти и эксклюзивные уходы для волос с 
использованием американской косме-
тики LANZA.

Самый важный ресурс в наши дни — 
это время, поэтому за одно посещение 
хочется сделать максимум процедур. В 
«Версаль»  это возможно, так как мы 
предоставляем широчайший спектр 
услуг!

Комфорт, безопасность, 
результат!

Центр красоты и здоровья «Версаль» находится в самом центре Калуги, на улице Кирова, 23.
До  нас  легко  добраться,  где  бы  вы  ни  находились.  Мы  располагаем  собственной  бесплатной  парковкой,  
где вы всегда можете оставить свой автомобиль, просто позвонив администратору по номеру +7(902) 988 55 22.
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Международный фестиваль  
«Мир гитары» — 22 года в Калуге

Олег АКИМОВ,  
художественный 
руководитель фестиваля: 

— «Мир гитары» — тот 
фестиваль, на котором 
музыканты со всего мира 
отлично понимают друг друга, 
вопреки всем политическим 
сложностям, говоря на языке 
музыки.

Стив ВАЙ,  
гитарист,  
обладатель Grammy: 

— В Калуге я исполнил компо-
зиции, которые удостоились 
Grammy или были выдвинуты  
на эту премию. Во время концер-
та важна связь музыки со зри-
телем. Здесь очень приятная, 
расслабленная атмосфера.

42
страны 
— география 
участников

15
стран, 
поддержка посольств: Австрия, 
Австралия,  Аргентина, Германия, 
Греция, Дания, Испания, Израиль, 
Куба, Нидерланды, Польша, США, 
Франция, Чехия, Швейцария

2017 г.
«Мир гитары» — ТОП–200 
лучших событий России, звание 
«Национальное событие»

2015 г.
«Мир Гитары» — лауреат  
престижной премии ЦФО в об-
ласти литературы и искусства

280 
концертов

guitarworld-kaluga.ru
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Дмитрий ДИБРОВ,  
телеведущий,  
почётный гость  
фестиваля  
«Мир гитары»: 

— Провинция нахо-
дится не на карте, а 
в умах людей. Можно 
встретить провинци-
ально мыслящих людей 
в центре Нью-Йорка и 
планетарно мыслящих 
в Калуге. Фестиваль 
«Мир гитары» этому 
подтверждение!

Участники фестиваля — лауреаты 
и номинанты премии Grammy

Пол ВЕРТИКО, 
американский 
барабанщик, обладатель 
семи премий Grammy

Стенли ДЖОРДАН, 
американский джаз-фьюжн 
гитарист, четырежды 
номинирован на Grammy

Роман МИРОШНИЧЕНКО, 
российский и украинский 
джаз-фьюжн гитарист-
виртуоз, композитор, 
музыкальный продюсер

Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ, 
российский гитарист, 
номинант премии Grammy

Игорь БУТМАН, 
советский и 
российский 
саксофонист

Даниил КРАМЕР, 
советский и 
российский 
джазовый 
пианист, педагог, 
композитор  
и продюсер

Александр СУЕТИН, 
российский лютнист, 
исполнитель  
на старинных 
щипковых 
инструментах

Татьяна 
ГРИНДЕНКО, 
советская и 
российская 
скрипачка  

Участники фестиваля — заслуженные деятели культуры РФ, 
народные и заслуженные артисты РФ

Стив ВАЙ, 
американский 
гитарист-виртуоз, 
композитор, 
вокалист, продюсер, 
актёр, обладатель 
трех премий Grammy
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АРТ-ПРОЕКТЫ

7 лет 
проекту «Среда»

> 100
мероприятий:

ФЕСТИВАЛЬ SLOVA FEST 

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» «СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН» 

– организован  
Илоной Новицкой  
в 2019 году

– поэтическая дуэль 
для калужских 
молодых авторов 

– перформанс  
и видеоисталляции  
от резидентов «Среды»

поэтические вечера в рамках 
международной акции 

проводится  
с 2018 года 

> 100 участников

Проект объединил поэтов, литераторов, музыкантов, актёров, режиссёров 
из Калуги, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы: Арс-Пегас, Крис Аивер, Антон 
Володин, Костя Потапов, Ес Соя, Екатерина Яшникова, Родион Прилепин и др.
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Для участия 
необходимо 
связаться  

с организато-
ром марафона. 

Для участия 
требуется 
подать заявку 
организатору 
проекта.

10 лет 
марафону !ПОСЛУШАЙТЕ!

Более 15 лет 
проекту «Музыка.Эмоции.Стихи»

Первый марафон прошёл на стадионе «Маяковский» — отсюда и название.
Организаторы — Игорь Красовский и Виктор Яковлев.

Проводится ежегодно, 
постоянно меняя локации.

Десятки авторов: 
Игорь Красовский, Инна Теплова, Павел Тришкин, 
Александр Трунин, Марина Урбышева, Дмитрий Горенский 
и др. поэты из Калуги, Москвы и Санкт-Петербурга, Тулы  
и Перми, Сергиева Посада и Павловска.

В 2019 году вышел 
одноимённый сборник.

Игорь КРАСОВСКИЙ, 
поэт, организатор 
марафона: 

— Самый долгий  
на сегодняшний день 
марафон шёл около 
четырёх с половиной 
часов, в одном из кафе 
Калуги, собравший 
больше двадцати 
выступающих,  
а зрителей никто  
и не считал…

Валерия САЛМАНОВА,  
поэтесса,  
автор проекта: 

— «Музыка. Эмоции. 
Стихи» — это 
настоящая жизнь 
внутри каждого 
человека. Это не просто 
творчество — это 
самый высокий уровень 
настоящих и искренних 
чувств «по любви и в 
любви». К себе, к миру
и  к жизни.

Проект стартовал в начале 
2000 по инициативе Валерии 
Салмановой. 

Проходит ежегодно в формате 
творческих вечеров в уютных 
и атмосферных пространствах 
Калуги.
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Большое кино в Калуге 
«Крупная неприятность», 1930
«Космический рейс», 1935
«Бесприданница», 1936
«Член правительства», 1939
«Дорога к звёздам», 1957
«Двадцать лет спустя», 1965
«Пакет», 1965
«Похождения зубного врача», 1965
«Ташкент – город хлебный», 1967
«Москва – Кассиопея», 1973
«Птицы над городом», 1974
«Ищи мою судьбу», 1974
«Любовь земная», 1974
«Откроки во Вселенной», 1974
«Чужие письма», 1975
«Потрясающий Берендеев», 1975
«Победитель», 1975
«Просто Саша», 1976
«Белый Бим Чёрное ухо», 1977
«Судьба», 1977
«Последний шанс», 1978
«Осенняя история», 1979

«Взлёт», 1979
«Крах операции «Террор», 1980
«Однажды двадцать лет спустя», 1980
«Тропинины», 1981
«Карнавал», 1981
«Золотые рыбки», 1981
«Полёты во сне и наяву» (эпизоды), 
1982
«Слёзы капали», 1982
«Взятка», 1983
«В последнюю очередь», 1983
«Если можешь, прости», 1984
«Невероятное пари, или Истинное 
происшествие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад», 1984
«Шанс», 1984
«Господин гимназист», 1985
«От зарплаты до зарплаты», 1985
«Говорит Москва», 1985
«Белая лошадь – горе не моё», 1986
«Катенька», 1987
«Филёр», 1987
«Честь имею!», 1987

«Скорый поезд», 1988
«Вам что, наша власть не нравится?!», 
1988
«В городе Сочи тёмные ночи», 1989
«Хаги-Траггер», 1994
«Любить по-русски», 1995
«Ворошиловский стрелок», 1999
«Граница. Таёжный роман», 2000
«День денег», 2006
«Семь жён одного холостяка»  
(сериал), 2009
«Марьина роща» (сериал), 2012
«Любовь — не картошка» (сериал), 
2013
«Марьина роща – 2» (сериал), 2014
«Временщик» (мини-сериал), 2014
«Черта» (телесериал), 2014-2015
«Райские кущи», 2015
«Чёрная кошка» (сериал), 2015
«После тебя», 2016
«Морозова» (сериал), 2017
«Подольские курсанты», 2020

НЕПОЛНЫЙ 
СПИСОК 
КИНОЛЕНТ, 
СНЯТЫХ В КАЛУГЕ 
И КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

«Белый Бим 
Чёрное ухо»,1977
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В 2020 году кинематографи-
сты Калуги объединились для 
того, чтобы снимать кино и 
развивать кинематографи-
ческое искусство. Идея соз-
дания центра принадлежит 
Алексею Мячикову и Михаилу 
Андросову. 

В ближайших проектах — 
сериал о советском постапо-
калипсисе (проект «Купол»), 

полнометражный фан-фильм 
по мотивам компьютерной 
игры Half-Life 2 ( проект 
«Седьмой час»).

ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«КАЛУГАФИЛЬМ» 

«Карнавал», 1981

«Ворошиловский 
стрелок», 1999

«Марьина роща» 
(сериал), 2012

«Подольские курсанты», 2020

kalugafilm.ru
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О рациональном управлении осве-
щением рассказывает Вадим Гриша-
чев, директор калужской компании  
«ЭКОЭЛ» — производителя свето-
диодных светильников различного 
назначения и разработчика АСУНО 
«ФОТОН-ОПТИМА».

Вадим Валерьевич, расскажите 
о преимуществах вашей разра-
ботки.

Система управления освещением — 
это интеллектуальный продукт, кото-
рый решает вопрос освещенности в 
нужном количестве, в нужном месте 
и в то время, когда это необходимо. 
Сегодня подобные автоматизиро-
ванные системы являются одним из 
элементов «Умного Города», позво-
ляющего формировать комфортную 
среду, управлять ею и следить за ней 
без участия человека.
Автоматизированные системы управ-
ления наружным освещением — это 
самый эффективный инструмент энер-
госбережения. Сегодня вопрос их по-
всеместного внедрения поднимается 
и на правительственном уровне. Это 
объясняется тем, что автоматизация 
и централизация управления осве-
щением в совокупности со снижением 
потребления электроэнергии, дает 
колоссальный экономический эффект. 

Что уже осветили?

Разработки «ЭКОЭЛ» успешно ис-
пользуются во многих российских 

городах. Мы реализовали ряд серьез-
ных и очень масштабных проектов: 
осветили городские пространства, 
магистрали, крупные промышленные 
объекты. 
Системы внедрены и в некоторых рай-
онных центрах Калужской области.
Нам доверяют, ведь мы сами про-
изводим электронные системы и 
металлоконструкции с соблюдени-
ем технических требований на всех 
этапах проектирования и сборки, что 
является гарантом стабильной работы 
продукции.

Как строится работа системы? 

АСУНО «ФОТОН-ОПТИМА» построена 
на базе WEB-технологий. Управлять 
системой можно дистанционно с по-
мощью программного обеспечения, 
установленного на сервере, исполь-
зуя стандартный интернет-браузер на 
любом, подключенном к сети Интер-
нет, устройстве. 
Оператор контролирует состояние 
объектов в режиме реального вре-
мени: от (персонально) отдельного 
светильника до масштаба района или 
города в целом. Программа отобра-
жает группы светильников, отдель-
ные светильники и щиты управления 
на карте местности, что позволяет 
легко проверить состояние каждого, 
кликнув по значку на мониторе. 
Функционал системы обеспечивает 
автоматический мониторинг объек-
тов и просмотр их параметров (су-
точное потребление, максимальные 
и минимальные значения напряжений 
и токов по фазам, средняя мощность, 
текущее состояние и прочие). 
Система регистрирует все без ис-
ключения, что происходит в сети. 
Постоянный контроль обнаруже-
ния аварийных ситуаций и функция 
SMS-оповещения позволяют поддер-
живать контроль над оборудованием, 
в том числе выявлять несанкциониро-
ванные подключения и своевременно 
реагировать на отклонения.

Для каждого объекта разраба-
тывается индивидуальная про-
грамма?

На начальном этапе мы применяем 
индивидуальное расписание, учи-
тывая местоположение объекта, 
часовой пояс и прочие параметры. 
Согласовываем индивидуальную про-
грамму с заказчиком в случае, если 
речь идет о промышленных объектах. 
Далее заказчик корректирует работу 
системы самостоятельно.
Система автоматически контролирует 
включение, выключение и диммиро-
вание светильников по ежедневному 
годовому расписанию.
Диммирование — это возможность 
регулирования светового потока 
(яркости) светильников. Мы можем 
уменьшать мощность осветительной 
установки на автомагистралях и дво-
ровых территориях в ночные часы, 
учитывая снижение автомобильного 
и пешеходного трафика. При этом 
программой будет предусмотрено 
постоянное освещение пешеходных 
переходов с прописанной правилами 
освещённостью. Пользователь может 
настроить работу освещения по любо-
му возможному сценарию.

Как потребитель контролирует 
работу системы и потребление?

Система собирает и анализирует дан-
ные, поступающие с блока управле-
ния освещением и светильников. На 
основании этих данных автоматиче-
ски формируются сводные и детали-
зированные отчеты. Все прозрачно.

Калугу освещать готовы?

Конечно. И не только Калугу. Мы бу-
дем рады сотрудничеству с муници-
палитетами, городскими службами, 
производственными компаниями и 
собственниками любых объектов, 
где наша разработка может быть 
полезна.

Энергоэффективность —  
тренд в городском 
освещении

Внедрение автоматизи-
рованных систем управле-
ния наружным освещением 
(АСУНО) — современный 
мировой тренд. Опыт раз-
витых стран показывает, 
что это самый быстрый 
путь к решению актуаль-
ной для России проблемы 
энергосбережения при 
сохранении качества 
освещения.
Использование техноло-
гий, регулирующих режим 
освещения в зависимо-
сти от времени суток, 
позволит сократить 
энергозатраты и, как 
следствие, сэкономить 
средства бюджетов 
разных уровней.
Любой урбанист заверит 
вас в том, что использо-
вание «умного» освещения 
— это существенный 
шаг в развитии городской 
системы. Осветить 
локации, магистрали и 
промышленные объекты 
по индивидуальной про-
грамме — задача легко 
решаемая. Все уже при-
думано профессионалами, 
осталось использовать и 
тиражировать. 

Контакты: 

г. Калуга,  
ул. Дальняя, д. 9 
8 (800) 775-29-69 
+7 (4842) 922-412
www.svet-grp.ru
e-mail:sale@svet-grp.ru  
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Калужский бор — 
лёгкие города

В бору встречаются лоси, кабаны, 
косули, куницы, лисы, зайцы и 
белки; в течение года в лесу можно 
увидеть до 60 видов птиц.

Старовозрастной 
лес, сохранившийся 
в своих границах  
с XVII века

ВОЗРАСТ ДЕРЕВЬЕВ
1626 г.

— первое письменное
упоминание 
о «великолепном 
сосновом боре» 

1044 га
— площадь

180-200 лет —  
возраст большинства 
сосен. Высота отдельных 
деревьев достигает  
40 и более метров.

188 сосен в бору   
в возрасте от 300  
до 350 лет.

500 
видов растений

Из них 37 особо 
охраняемых, в т.ч. 
краснокнижный 
Пальчатокоренник 
балтийский.

ПАМЯТНИК 
ПРИРОДЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

> 

Пальчатокоренник балтийский 
(лат. Dactylorhíza baltica)visit-kaluga.ru
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В БОРУ ОБНАРУЖЕНЫ 
ОРУДИЯ ТРУДА КАМЕННОГО 
ВЕКА

В 1986–1987 гг. археолог Фролов об-
наружил на опушке бора орудия труда, 
изготовленные из кремния людьми 
каменного века: скребки, наконечники 
стрел, сломанные ножи, фрагменты 
ямочно-гребенчатой керамики.  

Об этом случае рассказывается 
в Летописи Ханыкова. После 
безуспешных попыток взять Москву 
самозванец обосновался в Калуге. 
Здесь он с Мариной Мнишек 
укрывался с января по декабрь 1610 
года. 11 декабря в Калужском бору 
Лжедмитрий II был убит. Спустя месяц, 
в январе 1611 года, в Калуге родился 
сын Марины Мнишек от Лжедмитрия 
II — Иван Дмитриевич, прозванный 
Ивашкой Ворёнком.

– Богонное болото, 
где живет леший;

– Цыганская лощина, 
где русалки с зелёны-
ми волосами водили 
хороводы, заманивали 
парней.

Лжедмитрий II Марина Мнишек

ВАЛУН ЛЕДНИКОВОГО 
ПЕРИОДА

В бору можно увидеть валун, 
на большую глубину вросший 
в землю. Ему около 26 тысяч 
лет. Притащил его в бор 
из далекой Скандинавии 
последний, так называемый 
Московский ледник.

08.05.2020, в преддверии 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, в бору установили памятник 
воинам-освободителям. В декабре 
1941 — в начале 1942 года здесь 
шли ожесточенные бои за освобо-
ждение Калуги. В центре компози-
ции — фигура солдата с винтовкой, 

фоном — две гранитные плиты. На 
одной высечена надпись: «Вечная 
память 1941–42». На другой — 
имена советских бойцов, погиб-
ших на Калужской земле. В день 
открытия памятника на воинском 
кладбище в Калуге захоронили 
останки бойцов, найденных в бору.

В БОРУ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ВОИНАМ, 
ОСВОБОДИВШИМ КАЛУГУ

В КАЛУЖСКОМ БОРУ УБИТ ЛЖЕДМИТРИЙ II 

Краевед  
Леонид Котов, 
долгое время про-
работавший в бору 
лесничим, упоминал 
о 2 «нечистых» 
местах в бору: 
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Спортивный комплекс «Квань»

Спортивный комплекс «Квань» — уникальное горнолыжное 
сооружение: основной склон начинается с крыши здания гостиницы.

премия  
SKI BUSINESS 
AWARDS 2019  
в номинации 
«Лучший 
сервис»

14 
оборудо-
ванных 
трасс 
различно-
го уровня 
сложности

Летом здесь можно поиграть в мини-гольф, баскетбол  
или большой теннис.

Горнолыжный Комплекс «Квань» — официальная площадка города по проведению 
праздничных мероприятий в рамках «Новогодней столицы». Одно из них — SNOWTAG.

В новом горнолыжном сезоне состоится SNOWTAG 
KWAN II заезд — это спуск с учебного склона на 
самодельных транспортных средствах, оформленных 
в виде самых неожиданных предметов, начиная 
от чайника и заканчивая космическим кораблём. 
Главное — придумать и сделать такие сани, которые 
не только своим внешним видом ошарашат всех 
зрителей, но и проедут дальше остальных участни-
ков. Основная задача при этом — остаться целыми 
и невредимыми. Участие в заезде бесплатное. 
Максимальный состав команды — 5 человек. Первый 
заезд состоялся 28 февраля 2020 г. и собрал более 
20 команд, в том числе команду из Тулы.

На территории комплекса располагается 
4-звёздочный отель, горнолыжные трассы 
и подъёмники, тюбинг-парк, прокат 
горнолыжного и сноубордического 
оборудования и SKI-SERVICE, 
работает команда профессиональных 
инструкторов, а также SPA&FITNESS 
CENTER. 
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Воднолыжный стадион «Воклуб Калуга»

«Воклуб Калуга» —  
главная тренировочная пло-
щадка для действующего 
чемпиона России, призёра 
чемпионата Европы и мира 
— Николая Волохова.

2 ВОДНОЛЫЖНЫХ 
УСТАНОВКИ:

реверсивного типа (для 
начинающих) и кольцевая.

РЕВЕРСИВНАЯ 
УСТАНОВКА

позволяет обучить любого 
человека, любого возраста 
первым шагам в этом виде 
спорта в кратчайшие сроки.

КОЛЬЦЕВАЯ УСТАНОВКА 

позволяет заниматься спортсменам, уже 
уверенно катающимся на воднолыжном 
оборудовании. Установленный здесь парк 
из 11 фигур один из лучших на континенте 
по высоте, размерам и конфигурации.

С помощью воднолыжных установок можно делать 
разнообразные фристайловые трюки и оттачивать 
мастерство скольжения по граням.

За 8 лет работы стадиона на водные лыжи и вейкборд 
поставлена не одна тысяча человек благодаря команде 
опытных инструкторов.



#КА
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2021

#НОВОГОДНЯЯСТОЛИЦА

#РОЖДЕСТВОНАСТАРОМТОРГЕ

Калуга —  новогодняя столица России. 
Гид по основным площадкам

Калуга —  восьмая 
новогодняя столица 
России.
Снежинка, соединённая 
со спутником —  символ 
праздника.

Ольга ЯРИЛОВА,  
заместитель министра культуры РФ:

—  В 2021 году право стать новогодней 
столицей России —  у Калуги. И это 
не случайно, Калуга в этот год отмечает 
свое 650-летие. Я абсолютно уверена, что 
новогодний праздник никого не оставит 
равнодушным, и вы будете с нетерпением 
ждать этих сказочных событий.

Владислав ШАПША,  
губернатор Калужской области:

—  Проект замечательный. Он даёт 
возможность раскрыть туристический 
и культурный потенциал региона. У нас 
есть всё для того, чтобы во время 
новогодних праздников создать хорошее 
настроение калужанам и гостям города. 
Приглашаем!

8 праздничных площадок
01. Набережная Яченского водохранилища
02. Музей космонавтики
03. Центральный парк культуры и отдыха
04. Площадь Старый Торг
05. Гостиный двор
06. Парк на улице Марата
07. Театральная улица
08. Театральная площадь

С 12 декабря 
по 9 января —  
новогодние 
мероприятия

12 апреля 2021 — 
60-летие со дня 
первого полёта 
человека в космос

Август 2021 — 
650-летие города

Парад праздников 2020–2021

40 Статус

01

НАБЕРЕЖНАЯ  
ЯЧЕНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА — 
  точка притяжения для любителей 

активного отдыха: зимняя рыбалка, 
новогодний забег, игры, эстафеты.

kaluganovogodnyaya.ru
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Статус

04

08

06

4 
главных героя: 
Учёный, 
Мастерица, 
Спортсмен, 
Хозяюшка

41

07

03
05

02

МУЗЕЙ 
КОСМОНАВТИКИ — 
выставка предметов 

#НовыйГодКалугаКосмос 
из фондов музея и частной коллекции 

заслуженного артиста РФ Игоря 
Угольникова. 

Рядом у инновационного культурного 
центра —  фестиваль современного 
искусства, спектакли и премьерная 

программа эстрадно- 
джазового оркестра.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА —  
резиденция Деда Мороза, 

конкурсы, квесты и активные 
мероприятия.

 ПЛОЩАДЬ СТАРЫЙ ТОРГ —  
12 декабря —  торжественное 
открытие проекта «Калуга —  

новогодняя столица России». Также 
театрализованные представления, 
новогодний парад Дедов Морозов 

и церемония закрытия проекта.

ПАРК  
НА УЛИЦЕ МАРАТА —  

представления по мотивам 
северных легенд и огненно- 

пиротехническое шоу 
Шамана.

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
УЛИЦА —  творческие 
проекты и новогодние 

акции.

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ —  центр 

новогодних концертов 
и представлений: 

гастрономический фестиваль, 
фестиваль уличных театров, 

новогодняя дискотека.

ГОСТИНЫЙ ДВОР —  
«Новогодний калейдоскоп» 

и другие концертно- 
развлекательные программы.

рождествонастаромторге.рф
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Оксана, в этом году Центр профессиональ-
ного перевода «АЛЕАН» отметил 23-й день 
рождения. Компания занимает одну из ли-
дирующих позиций на региональном рынке. 
Что позволяет задавать тренды в вашем 
бизнесе на протяжении стольких лет?
23 года — это большой период времени. Столь-
ко всего за это время произошло — приобретен 
колоссальный опыт в лингвистической области, 
создана профессиональная команда, которая 
постоянно развивается. Хотя за эти годы кол-
лектив и менялся (мы взрастили много профес-
сиональных кадров), костяк команды сохранен и 
работает около 20 лет. Что в нас общего? Я ду-
маю, что нотка авантюризма в характере — вот 
то, что мы любим. Вместе мы могли бы собрать 
отличную коллекцию нестандартных ситуаций. 
Работа переводчика непредсказуема. Заказы, 
которые мы получаем, настолько разнообразны, 
что сегодня мы переводим про котлеты, а завтра 
про правительство, добавки, масло, автокомпо-
ненты…

Как реалии, связанные с эпидемиологиче-
ской обстановкой, отразились на работе 
компании в целом?
Пройдя первый этап карантина, мы остались в 
том составе, который не боится трудностей, ве-
рит в нашу работу и погружается в нее. Коллек-
тивная трансформация произошла. Мы душевно 
сблизились и осознали ценность выстроенных 
годами отношений.
Вынужденно полностью отправившись в он-
лайн-пространство (ранее мы были в нём 
частично), мы поняли, что все наши услуги 
прекрасно можем оказывать дистанционно. По-
этому к характеристикам «профессионально» и 
«в срок» теперь добавилось еще «удаленно».
Важно отметить, что мы всегда обозначаем ре-
альные сроки выполнения заказов и считаем это 
нашим преимуществом. Оцениваем свои воз-
можности и честно предупреждаем заказчика. 
Две недели, значит, две недели. Мы никогда не 
прибегаем к распространенной практике «на-
брали заказов, пообещали выполнить завтра, а 
отдали через месяц».

Оперативность бывает очень важна,  
да, но многим важнее качество. И здесь 
«АЛЕАНу» доверяют.
Качество каждый по-своему понимает. В любом 
случае в роли главных арбитров всегда выступа-
ют заказчик и потребитель перевода. И далеко 
не всегда одно и то же лицо. Сверхзадача пере-
водчика заключается в том, чтобы, основываясь 
на минимальной информации, предугадать по-
желания заказчика, максимально приблизить 
текст перевода к тому, как бы это мог написать в 
оригинале носитель языка, являющийся специа-
листом в данной конкретной области. У нас это 
получается.
Мы переводим техническую документацию 
быстро и большими объемами. Опыт накоплен 
колоссальный. Предоставляем переводчиков на 
заводы для сопровождения монтажа оборудо-
вания, ведения переговоров. Также переводим 
юридическую, таможенную и бухгалтерскую до-
кументацию.
Предоставляем услуги устного переводчика 
для любых мероприятий: проведения деловых 
встреч, презентаций и переговоров, выставок и 
семинаров, приема иностранных гостей.
Предвосхищая вопрос о том, на какие/с каких 
языков переводим, скажу, что это может быть 
почти любой язык. Даже если специалиста нет в 
штате, всегда есть переводчики, с которыми мы 
сотрудничаем удаленно.

Спектр услуг «Алеана» ведь гораздо шире, 
нежели только письменные и устные пере-
воды.
Мы представляем два института в нашем реги-
оне: Институт русского языка им. А.С. Пушкина 
и РУДН. Проводим тестирования для мигрантов, 
которые для работы в России должны сдавать 
экзамен на знание русского языка. Это акту-
ально и для иностранцев, вступающих в брак с 
гражданами РФ.
И есть еще наша школа иностранных языков 
«Big Apple».

Образовательные услуги как и прежде вос-
требованы?
Конечно. Частично уроки сейчас проводим в 
режиме онлайн, но и традиционные занятия в 
школе актуальны.
Предприятия продолжают обучать своих со-
трудников в рамках программ мотивации пер-
сонала. Карантин пройдет, а знания останутся. 
Пока нет поездок, командировок, можно вос-
пользоваться ситуацией и изучать языки.
Конечно, мы оказываем образовательные услу-
ги не только на корпоративной основе. Обучаем 
всех желающих – и детей, и взрослых. По про-
шествии каждой программы выдаем сертифи-
кат с оценкой итогового экзамена.

На что обращают внимание заказчики, 
обращаясь в Центр перевода и школу ино-
странных языков?
Наша организация является членом Союза пе-
реводчиков России. А он в свою очередь входит 
в Международную федерацию переводчиков 
(FIT). Для многих наших клиентов это имеет 
значение.
Еще один момент, на который клиент обращает 
внимание — это конфиденциальность, которую 
мы гарантируем для всех своих заказчиков.
В школе же самое главное — это професси-
онализм нашего педагогического состава и 
душевная обстановка, которую мы создаем на 
занятиях. 
И еще один важный момент — это полная про-
зрачность отношений с клиентом, особенно 
если речь идет о корпоративном обучении. Мы 
предоставляем подробные отчеты о процессе 
обучения и посещаемости занятий. Проводим 
промежуточные тестирования и speaking clubs, 
на которые приглашаем руководителей компа-
ний, чтобы они убедились, что обучение сотруд-
ников — это, действительно, важно. Благодарю 
директоров предприятий, доверивших нам об-
учение своих сотрудников. Надеюсь, мы оправ-
дываем ожидания!

Союз переводчиков
Взаимодействие с иностранными клиентами, локализация продуктов или корпоративное 
изучение языков, как показатель лояльности компании к своим сотрудникам, являются 
неотъемлемой частью развивающейся компании. И здесь очень важно найти надежного 
бизнес-партнера, предоставляющего профессиональные лингвистические услуги. Для многих 
калужских предприятий таким партнером стал Центр профессионального перевода «АЛЕАН». 
О его деятельности беседуем с руководителем — Оксаной Сторчак.
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Памятник 
театральному 
зрителю 
(ул. Театральная, 1а) 

«На счастье» необходимо 
положить в сумочку 
бронзовой девушки 
монету.   

13 работающих 
городских 
примет

Скульптура «Учёный кот» 
(пересечение ул. Тульской  
и Степана Разина)

Для того, чтобы успешно  
сдать экзамены/ сессию,  
необходимо хорошенько  
потереть нос коту.

«Мешок счастья» 
(пересечение ул. Кирова   
и Театральной)

Надо потереть бронзовое изваяние.  
А чтобы финансовая удача была 
наверняка — приложить к нему бумажник, 
банковскую карту или телефон с NFC. 

1 2

3
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Памятник  
Софье Перовской 
(ул. Воскресенская,13)

Увидеть призрак первой 
женщины-террористки — 
плохая примета. Фантом 
активен только осенью.

«Городовой с собачкой» 
(ул. Кирова, 68)

Чтобы не было проблем с зако-
ном, надо потереть нагрудный 
знак городового. Но чаще «на 
удачу» калужане трут нос его 
собаке.

Памятник  
Петру и Февронии 
(ул. Ленина, 104а)

Чтобы семья была 
крепкой и счастливой, 
приходите сюда вместе  
с супругом(ой).

«Розетка» 
(ул. Театральная, 10)

Каждый, кто рискнёт вста-
вить пальцы в эту розетку, 
заряжается энергией денег. 
Надолго.

«Дерево счастья» 
(ул. Карла Маркса, 4)

В знак любви и для тех, 
кто хочет впоследствии 
«нерушимого союза», надо 
украсить дерево лентами и/
или замком.

Памятник  
«Встреча Королёва  
и Циолковского» 
(ул. Академика Королёва, 10)

Споры о том, встречались ли 
учёные в Калуге, не прекра-
щаются. Поэтому появилась 
традиция: для того, чтобы ваша 
встреча непременно состоя-
лась, надо посидеть на стуле.

Старейший дуб  
Калуги
(Центральный парк  
культуры и отдыха)

Дерево надо обойти 
вокруг три раза —  
это станет залогом долгой 
и счастливой жизни.

Скульптура К. Э. Циол-
ковского с велосипе-
дом «Грёзы о небе» 
(ул. Театральная, 9)

Чтобы добиться серьёзных 
успехов в научной деятель-
ности, надо посидеть на 
велосипеде учёного.

«Золотая рыбка  
и старик» 
(пл. Старый Торг, 4) 

Надо потереть фигурку 
Золотой Рыбки и загадать 
заветное желание. Сбудется.

«Лавка  
примирения» 
(ЗАГС, ул. Московская, 214) 

Секретное оружие против 
семейных ссор.

10

12

13
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Дезинфекция 
без лишних 
хлопот
Как в условиях пандемии 
максимально обезопасить свое 
предприятие

Компания «Клининг 911» уже более 
12 лет стоит на страже чистоты на 
предприятиях нескольких реги-
онов, в том числе и калужского. 
Именно благодаря накопленному 
опыту вхождение в эпоху пандемии 
коронавируса далось нам достаточно 
легко.

Во-первых, многолетняя работа с 
пищевым производством позво-
лила нам заранее определиться и 
подобрать наиболее эффективную 
дезинфицирующую химию. 

Во-вторых, в тот момент, когда 
качественная техника и химия для 
дезинфекции практически пропала с 
продаж, а предзаказы растягивались 
на месяцы, наличие озонаторов, 
генераторов холодного тумана и 
распылителей помогло нам не оста-
новить нашу работу. 

Так как же мы помогаем избежать 
штрафов и проблем с органами  
Роспотребнадзора, а главное, сохра-
нить здоровье работникам предприя-
тий? Главное – грамотный подход!

В РАМКАХ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПАНИЯ «КЛИНИНГ 911» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ. СРЕДИ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ 
МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ:

Дезинфекция мест с высоким трафи-
ком (входных групп, санузлов, коридо-
ров) методом орошения с применением 
сертифицированного дезсредства 
Blutoxol (Kiehl, Германия), которое, 
одобрено Роспотребнадзором. Данный 
метод имеет пролонгированный срок 
действия обеззараживания.

Дезинфекция административно-бы-
товых помещений. Здесь мы обычно 
используем метод озонирования, обеспе-
чивающий полное обеззараживание 
воздуха и поверхностей. Озон более чем 
в 600 раз эффективнее хлора. Данный 
метод наиболее быстрый, который по-
зволяет приступить к работе сразу после 
проветривания.

Дезинфекция служебного транспорта 
позволяет им не стать источником массо-
вого заражения. Особенно это актуально 
для автобусов и собственного парка 
автомобилей предприятия.

Очаговая и заключительная дезин-
фекция при выявлении сотрудников 
с признаками COVID-19. В рамках 
разовых работ проводим полную дезин-
фекцию площади при выявлении сотруд-
ников с подозрением на коронавирус. 
Обрабатываем кабинеты, коридоры, 
санузлы, лестничные марши — все места, 
которые посещал сотрудник с подозре-
нием на коронавирус.

1. Встречаемся с клиен-
том, обсуждаем потребно-
сти, разрабатываем план 
работ.
2. Проводим аудит, со-
ставляем смету.
3. Согласовываем время, 
объемы, последователь-
ность и график проведе-
ния работ.

4. Оговариваем условия 
индивидуальной програм-
мы лояльности.
5. Согласовываем 
оптимальные методы де-
зинфекции для различных 
участков.
6. Приступаем к выпол-
нению работ согласно 
техническому заданию.

Поможем вашему пред-
приятию стабильно рабо-
тать в условиях пандемии. 
Узнайте подробности  
об услугах по дезинфекции 
и получите предваритель-
ный расчёт стоимости  
по телефону: 

8 800 234 2 911

Начать  
сотрудничать  
с нами легко  
и понятно.

Мы работаем  
по годами 
проверенной 
схеме.

КАК МЫ ОРГАНИЗОВЫВАЕМ РАБОТУ
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БАНК ЭЛИТА

Поздравляет с насту�ающим Новым годом! 
Ваше доверие — залог нашего динамичного развития!   
Желаем вам здоровья, креативных идей 
и решительности в стремлении к самым 
амбициозным целям! 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРЕДИТОВАНИЕ

ОТ 8,5%

Включая банковские гарантии, 

предусмотренные Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

«О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных

и муниципальных нужд».

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

АДРЕСА: 

г. Калуга, 
ул. Московская, 6
Телефон: +7 (4842) 72-14-65
E-mail: info@bankelita.ru

г. Обнинск, 
ул. Калужская, 20
Телефон: +7 (48439) 6-82-79
E-mail: do1@bankelita.ru

г. Киров, 
ул. Пролетарская, 36 Б
Телефон: +7 (48456) 5-16-56
E-mail: do2@bankelita.ru

г. Сухиничи, 
ул. Ленина, 106
Телефон: +7 (48451) 5-15-20
E-mail: do5@bankelita.ru




