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1.Общая информация о районе 

 

Название района Сухиничский район 

Год образования района 1929 год 

Население района 23563 человек 

Площадь района 183,3 тысячи гектаров 

Глава администрации 

муниципального района 

Колесников Александр Степанович 

Районный центр г. Сухиничи 

Год образования 1840 год 

Население районного центра 16862 человек 

Расстояние от районного до 

областного центра г. Калуга 

90 километров 

глава администрации 

городского поселения «город 

Сухиничи» 

Голиков Андрей Иванович 

контактная информация 249275, Калужская область, г. Сухиничи, ул. 

Ленина, 56 «а», тел.(факс) 8(48451) 5-31-87, 

е-mail: asuhin@adm.kaluga.ru 

адрес официального сайта 

муниципального района в 

сети Интернет 

        

http://www.info-suhinichi.ru/  

 

Маркетинговая информация о территории 

 

Территория МР «Сухиничский район» обладает выгодным 

географическим положением, сочетающим наличие значительных ресурсов 

водоснабжения и лесных массивов; пересеченность территории 

железнодорожным и автомобильным сообщениями; преимущественную 

сельскохозяйственную и животноводческую направленность использования 

земельных ресурсов. 

          Символика 

 

Герб Сухиничского района 

 Герб муниципального образования «Сухиничский 

район» был утвержден Постановлением Районной Думы 

от 12.03.98 г. №20. В приложении к Постановлению 

указано описание герба: 

- герб выполнен на голубом фоне, разделенном 

изображением реки; 

- в верхней части герба расположено изображение 

короны; 

- в нижней части изображение торговых весов и под 

ними двух бочек. 

http://www.info-suhinichi.ru/
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Исторический герб символизировал город Сухиничи как важный 

торговый центр, являвшийся важным складским и перевалочным пунктом для 

товаров, направлявшихся к пристаням Волги, Западной Двины и далее. 

 

Гимн Сухиничского района 

Решением Районной Думы от 25.07.14 г. №455 «О гимне Сухиничского 

района» был утвержден гимн муниципального района «Сухиничский район». 

Авторами гимна являются сухиничане. Слова написала Н.Г. Кадурина, музыку 

- А.Д. Фомин. 

 

Достоин самых теплых строк, 

Хвалебных од, земных поклонов 

Ты, невеликий городок, -  

Столица нашего района 

 

  Припев: 

  У наших Сухинич – 

  Неброское имя 

  Но добрые люди, 

  Их ярки дела. 

  Наш город любимый -  

  Частица России, 

  Тебе – наша слава, 

  И честь, и хвала. 

   

  Твой герб торговым утвержден, 

  Известен он и узнаваем 

  Любым, который здесь рожден, 

  И тем, кто в гости приезжает. 

   

  Припев: 

 

  С историей большой страны 

  Ты в ногу шел, не отставая, 

  Кровь, проливая в дни войны 

  И в мирной жизни созидая. 

 

   Припев: 

 

  Вновь новый день зажег восток, 

  К делам грядущим призывая… 

  Сухиничи - наш городок, 

  Частица Родины святая. 
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1.1. Историческая справка 

 

Легенда гласит… 

О происхождении и названии Сухиничей существует такая легенда. 

Недалеко от места нынешнего расположения города когда-то проходил 

торговый путь. Купцы часто подвергались нападениям разбойников, 

предводителем которых был Сухин. Когда он бросил свой опасный промысел, 

построил дом между двух родников. Постепенно вокруг него образовалось 

поселение, которое стали называть Сухиничи. 

На берегах Брыни 

Сухиничская земля хранит в себе следы существования и бытия 

различных эпох с первого тысячелетия нашей эры. Именно тогда по берегам 

Оки и ее притоков расселилось славянское племя вятичей. В середине XI века 

северную часть земель вятичей получил в удел Святослав Черниговский. 

Наиболее древним поселением того времени, о котором сохранилось 

свидетельство, был небольшой город Брын. Находясь до образования 

Великорусского государства в пограничной зоне, поселения района 

подвергались частым набегам и разорениям. Не избежал этой участи и Брын. 

Сейчас у излучины реки Брынь на ее левом берегу находится село Брынь. 1238 

год стал трагической страницей в истории нашего края, когда татаро-

монгольские орды хана Батыя грабили, опустошали, жгли селения. Отголоски 

того лихолетья дошли до нас в названиях сел Татаринцы, Стрельна, деревень 

Ханчиково, Избавля. 

В середине XIV века в числе других многие волости Великого княжества 

Черниговского подпали под власть литовского феодального государства. 

Борьба за освобождение от польско-литовских захватчиков продолжалась до 

середины XVII столетия. Тогда же через наши места прокатилась крестьянская 

война под предводительством Ивана Болотникова.  

1619 год – год замирения с Польшей. Сухиничи, Алнеры, Брынь, Немерзки и 

другие волости остались за Россией. Вся территория нашего района 

окончательно вошла в состав русского государства.  

Во второй половине XVII века, после раскола Русской Православной 

Церкви брынские дремучие леса укрыли в скитах множество раскольников-

старообрядцев, которых иногда официально называли последователями 

Брынской веры. 

Письменные свидетельства о Сухиничах относятся к началу XV века, ко 

времени захвата Великим княжеством Литовским Смоленска и волостей 

Смоленского княжества. По мнению краеведа Д.И.Малинина, Сухиничи как 

волость известны были уже с XIV века.  

1592 год - царь Федор Иванович пожаловал Сухиничи Мещовского уезда 

со всеми угодьями Вознесенскому девичьему монастырю. 

1764 год - в связи с ликвидацией монастырских вотчин, Сухиничи перешли в 

ведение Московской коллегии экономии и стали называться экономическим 
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селом, свободным от крепостной зависимости, которое вскоре перешло из 

Мещовского в Козельский уезд. 

В начале XIX века Сухиничи вместе с близлежащими деревнями 

составляли одну большую общину государственных крестьян. Главным 

занятием крестьян была торговля, которая с каждым годом приобретала все 

более широкий масштаб. Село становилось важным складским и 

перевалочным пунктом в торговле между южной и центральной частями 

европейской  России. Через него товары, направлялись к пристаням рек Волга, 

Западная Двина и далее в Ригу и Санкт-Петербург. Отсюда велась торговля 

пенькой, коноплей, маслом с Москвой, Санкт-Петербургом, Одессой, Нижним 

Новгородом, Варшавой.  

Активная торговая деятельность, рынок пеньки Всероссийского значения 

побудили правительство преобразовать «казенное селение Сухиничи с 

состоящими с оным в одной окружной меже деревнями Перновичи, 

Ханчиково и Тросна в безуездный город Сухиничи».  

Утром 13 августа 1840 года благовест колоколов церкви святого 

Афанасия, расположенной на центральной площади, возвестил об этом 

важном событии. С 1840 года Сухиничи – город Калужской губернии. Первым 

городским головой стал Семен Федорищев. В учрежденном городе числилось 

4809 жителей, 791 жилой дом.  

Преобразование села в город официально закрепило значение Сухиничей 

как важного торгового центра.  

1864 год - во время земской реформы Сухиничи вошли в подчинение 

Козельскому уезду.  

Крупнейшим событием в истории Сухиничей стало строительство 

железнодорожных линий Москва – Брянск и Данков – Смоленск.  

1899 год - 13 августа открыто регулярное пассажирское движение по линии 

Москва-Брянск-Киев.  

1901 год – 2 января пущено движение по линии Козлов-Раненбург-

Данков-Смоленск.  

С открытием двух станций, локомотивного депо, других 

железнодорожных служб Сухиничи превратились в крупный 

железнодорожный узел, утратив свое значение как центр торговли. 

В 1929 году из территорий Мещовского, Козельского и Жиздринского 

уездов был образован Сухиничский район, который вошел в состав 

Сухиничского округа Западной области. В  1930 году Сухиничский район 

перешел в непосредственное подчинение Смоленску. 5 июля 1944 года был 

включен в состав Калужской области. 

 

1.2. Географическое положение, границы 

Муниципальный район «Сухиничский район» расположен на юго-западе 

Калужской области в 90 км от областного центра г. Калуга и занимает 183,3 

тысячи гектаров. Район граничит с Мещовским, Козельским, Ульяновским, 
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Думиничским, Кировским и Барятинским районами Калужской области. 

Население 23563 человека. Основная река – Брынь. 

 

 
 

1.3. Транспортная инфраструктура. Автомобильный, железнодорожный, 

водный транспорт 

Сухиничи – крупный железнодорожный узел, имеющий пять 

направлений железных дорог по России, в страны ближнего и дальнего 

зарубежья. Железнодорожный транспорт связывает Сухиничи с Москвой, 

Смоленском и Тулой, на нем можно без пересадки добраться в Украину, 

Белоруссию и Болгарию.  

Автотрасса М3, проходящая по территории МР «Сухиничский район», 

служит связующим звеном между Брянской, Смоленской, Калужской, 

Тульской и Орловской областями. «Козельск - Сухиничи» является дорогой 

паломничества в монастыри «Оптина Пустынь» и «Шамордино» Козельского 

района, а также ведет в соседние Мещовский и Мосальский районы. 
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1.4. Наличие туристического бренда 

- фестиваль «Родной земли широкие 

просторы». Почему мы считаем его 

брендом Сухиничского района? На это 

есть веская причина: это фестиваль всех 

сельских поселений, которых в МР 

«Сухиничский район» 17. В нем 

принимают участие все жители от мала 

до велика, демонстрируя свои таланты в 

разных жанрах – выставке декоративно-

прикладного искусства и ремесел, вокале и танце, театрализации, создании 

презентаций и фильмов и т.д. Фестиваль проводится ежегодно в марте. 

Тематика каждый год разная. Например, в 2017 году он посвящен Году 

экологии.  

 

- швейное производство – фабрики «Diboni» в п.Середейский,  

«MAGNIFY» в г. Сухиничи и Сухиничская швейная фабрика 

 

- Компания Diboni – производитель мужских костюмов с долгой историей. 

Традиции качества здесь отлично сочетаются с высокими технологиями. 

Бренд успешно работает на рынке с 1968 года, продолжая постигать тонкости 

искусства создания модной одежды.  

 

Швейная фабрика основана в 1968 году. Именно здесь к 

Олимпиаде-80 шили костюмы для сборной СССР. 

В 2004 году предприятие реорганизовано в ООО «Середейская 

швейная фабрика», а с 2014 года - в ООО «Швейная фабрика 

МАГНИФАЙ». Сегодня это динамично развивающееся предприятие, 

специализирующееся на производстве мужских костюмов. 

 

- Сухиничская швейная фабрика (бывшая фабрика «Большевичка») имеет 

богатую историю развития швейного производства. С 1997 года основным 

видом деятельности является производство верхней одежды и мужских 

костюмов из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для 

мужчин или мальчиков. 

 

- группа компаний «Сухиничский 

агропромышленный комбинат» (ООО "САПК-

Молоко") 

Молочный проект стартовал в 2005 году. В основу 

работы лег принцип «От поля до прилавка». Постепенно 

создалась цепочка: молочное хозяйство – 

производственный цех – сеть магазинов. Сегодня САПК-

молоко выпускает и продает более 50 наименований натуральных молочных 
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продуктов, которые знают и любят жители г. Сухиничи и далеко за его 

пределами. 

 

- ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» 

Флагман 1980 года (один из четырех гигантов этой направленности в 

СССР) и сегодня в строю. Причем занимает лидирующую позицию среди 

предприятий района. ЗАО «СКЗ» предлагает различные виды комбикормов, в 

том числе по рецептуре заказчика, для предприятий птицеводства, 

свиноводства, рыбоводства, и также для различных видов крупного и мелкого 

рогатого скота. Комбикорма производства ЗАО "Сухиничский 

комбикормовый завод" для птицы, свиней, крупного рогатого скота 

пользуются спросом во многих животноводческих предприятиях 

Центрального федерального округа РФ. 

В 2010 году началась новая эпоха развития предприятия. Произошла 

смена собственника. На завод пришла молодая дружная и энергичная команда 

профессионалов, болеющих за качество и имидж производства. Ее слоган «Мы 

кормим вашу еду». 

 

1.5. Туристская сувенирная продукция прямого назначения, включая 

народные художественные промыслы 

Сухиничская земля щедра на талантливых, увлеченных людей. Иван 

Иванович Комаров, житель д. Воронеты, занимается резьбой по дереву и 

живописью. Марина Анатольевна Астахова, жительница с. Шлиппово, 

увлекается ковроплетением. Сухиничанка Галина Юрьевна Пальмова 

занимается бижутерией ручной работы, Галина Владимировна Белова - 

натуральной косметикой и украшениями из камня, Анастасия Валерьевна 

Нестерова - украшением из полимерной глины, свадебными букетами, 

вышивкой крестом. Их работы, а также работы других мастеров МР 

«Сухиничский район» можно увидеть и приобрести на районных выставках, 

посвященных знаменательным календарным датам. 

 

1.6.  Уникальная кухня 

Сухиничский район является сельскохозяйственным районом. Картошка 

- одно из самых любимых многими блюд. Печёная картошка – это уникальный 

деликатес. Пекут её по-разному: в золе, духовке, на решётке... Главное её 

достоинство - можно готовить без труда каждый день.  

Рецепт - проще не бывает. Чистим картошку (можно просто хорошо 

помыть), режем толстыми ломтями - не тоньше сантиметра, а то и по полтора-

два. Если картошка мелкая - можно просто пополам. 

Раскладываем на решётку печки-духовки. Лучше всего именно на 

решётке, не на противне. Укладываем бочком, с заходом кусочков друг на 

друга. Решётку ставим в духовку. Оптимальное время – час при температуре 

190 градусов.  
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Готовим "без жира, воды и соли". Получается ОЧЕНЬ вкусно - 

полноценный обед или ужин, можно есть с овощами, зеленью, запивать 

квасом, молоком, есть со сметаной, творогом, маслом, чесноком и луком, с 

грибным соусом и т.п. и ОЧЕНЬ полезно, т.к. в печеном картофеле 

сохраняются все полезные вещества. 

 

1.7. Инвестиционная привлекательность (реализация инвестиционных 

проектов в сфере туризма на территории района) 

Сухиничский район — один из наиболее динамично развивающихся и 

экономически успешных районов Калужской области. Это связано с 

крупными инвестиционными вложениями в создание новых предприятий, 

реконструкцию и модернизацию действующих производств. 

Историко-культурные объекты, удобное транспортно-географическое 

положение позволяют формировать рекреационно-туристскую систему 

Сухиничского района, ориентированную как на внутренний, так и на внешний 

туризм. 

Важным фактором, стимулирующим развитие туризма, является наличие 

проходящей через территорию Сухиничского района федеральной 

автомагистрали М-3«Украина» и железной дороги «Москва-Брянск». 

Основные направления инвестирования 

Развитие инфраструктуры придорожного сервиса вдоль федеральной 

автомагистрали М-3 «Украина». Развитие специализированных 

рекреационных зон по территории района (парковых зон, спортивных 

площадок). 

Строительство многофункциональных объектов туристической 

инфраструктуры (гостиниц, гостевых домов, агроусадеб, баз отдыха). 

Строительство туристско-оздоровительного и культурно-

развлекательного комплекса. 

 

1.8.   Мероприятия по продвижению муниципального района 

 Создание и размещение межрегионального логистического центра. 

 Реконструкция и техническое перевооружение железных дорог. 

 Развитие информационного обеспечения перевозочного процесса. 

 Создание современной системы технического обслуживания и ремонта 

автодорожных транспортных средств. 

 Создание многопрофильного центра подготовки кадров для 

железнодорожного транспорта в г. Сухиничи. 

 Развитие молочного и мясного животноводства, реконструкция 

действующих и создание новых ферм. 

 Освоение залежных, неэффективно используемых земель, внедрение 

передовых агротехнологий для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

 Строительство животноводческих комплексов полного цикла. 
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 Строительство сети современных тепличных комплексов и мини-заводов 

по переработке плодоовощной продукции. 

 Развитие сети сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативов. 

 Развитие малых форм хозяйствования — семейных ферм. 

 Развитие картофелеводства с целью обеспечения сырьем действующих 

перерабатывающих предприятий. 

 Малоэтажное жилищное строительство, ориентированное на молодых и 

многодетных семей. 

 Строительство многоквартирных домов для молодых специалистов. 

 Развитие инфраструктуры придорожного сервиса вдоль федеральной 

автомагистрали М3 «Украина». 

 Развитие специализированных рекреационных зон по территории района 

(парковых зон, спортивных площадок). 

 Строительство многофункциональных объектов туристической 

инфраструктуры (гостиниц, гостевых домов, агроусадеб, баз отдыха). 

 Строительство туристско-оздоровительного и культурно-

развлекательного комплекса. 

 Развитие различных отраслей пищевой промышленности с целью 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

 Освоение минерально-сырьевой базы для организации производства 

строительных материалов. 

 Создание совместных предприятий обрабатывающей отрасли с целью 

привлечения передовых технологий и производственного процесса. 

 Развитие высокотехнологичного деревообрабатывающего производства. 

 Дальнейшее развитие текстильного и швейного производства. 

 

1.9. Туристские ресурсы (крупные объекты) 

 

Агроусадьба в д. Гретня 

Где находится: Калужская область, 

Сухиничский район, дер. Гретня 

(оторванная от цивилизации деревня). 

До места отдыха нет дороги в 

общепринятом смысле. После села 

Богдановы Колодези необходимо 

перебраться через две реки - Жиздру и 

Медведку. Переправу на катере 

организует хозяин агроусадьбы. 

Контакты владельца: Балобин Виктор Викторович (г. Сухиничи, ул. Ленина, 

66) 8 (48451) 5-11-47, 8-919-032-80-00, 8-905-643-42-52. 

Условия размещения: 1 гостевой экодом на солнечных батареях. Вода 

родниковая, газ привозной, туалет на улице. Количество мест для размещения 

– 8. 
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Питание самостоятельное. На территории базы построена большая крытая 

столовая, она же каминная и кухня. Есть также летняя веранда с большим 

обеденным столом. В хозяйстве есть куры.   

Дополнительные услуги: На территории агроусадьбы построена баня, 

православная часовня, купель. Места необыкновенно красивые. Рядом речка, 

лес. В доме есть телевидение. 

Гостевой дом "Зеленый Гай" 

Где находится: 249275, Калужская область, г. 

Сухиничи, ул. Ленина, д.95 (юридический 

адрес). «Зеленый Гай» - это современный, 

уютный гостевой дом, оснащенный всем 

необходимым для отличного 

времяпрепровождения, который находится в д. 

Азарьево Сухиничского района. Есть как 

комфортабельные номера люкс, так и 

стандартные однокомнатные номера. Для всех 

постояльцев базы отдыха доступна зона 

барбекю, детская площадка, сауна, каминный 

зал. Гостевой дом «Зеленый Гай», 

расположенный в удивительном живописном 

уголке Калужской области станет лучшим 

местом для того, чтобы поохотиться на дикого зверя или выловить в пруду 

несколько крупных рыб. Рыбалка на базе отдыха абсолютно бесплатна для 

всех наших гостей. Удобное расположение дома отдыха и базы «Зеленый Гай» 

позволяет добраться на любом виде транспорта.  

 

Некоммерческое партнерство "спортивно-

охотничий клуб "Дубровский"  
Где находится: Калужская область, 

Сухиничский район, СП «Село Соболевка» 

Тел.: 8-920-876-45-36, 8-910-593-46-34 

(Копанов Виктор Васильевич). Расстояние от 

Москвы — 280 км, от Калуги — 110 км. 

Спортивно-охотничий клуб занимает площадь 

3600 га на границе с Мещовским и Барятинским районами. Красивейшие 

места, чистый пруд располагают к приятному отдыху. В ближайших планах 

создание каскада прудов с разными видами рыб. В стадии строительства 

административный комплекс с гостиничными номерами, 15 экодомиков, баня, 

планируется устройство фазаньей птицефермы, оленеводческого природного 

вольера. Предполагается организация эконом и VIP-отдыха с экологическими 

экскурсиями.  

Услуги: 

• Круглогодичная охота; 

• Рыбалка. 
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Гостиничный комплекс «Калинов куст» 

Где находится: Калужская область, 

Сухиничский район, 249-й км федеральной 

автомагистрали М3 «Украина» (Москва — 

Киев). Тел. 8(48451) 5-10-77. E-mail: kalinov-

kust@mail.ru 

Расстояние от Москвы — 249 км, от Калуги 

— 95 км. Площадь застройки составляет 

более 4 га. Кроме этого, имеется прекрасная 

территория для отдыха, где есть 

живописный пруд для купания и рыбной ловли и лес с грибными местами и 

ягодными полянами. Здесь приятно прогуляться летом и покататься на лыжах 

зимой. Вы сможете посетить один из духовных центров русского православия 

— мужской Свято-Введенский монастырь Оптина Пустынь, а также женский 

монастырь в Шамордино. Мотель эконом-класса. 55 одно-, двух-, трехместных 

и двухкомнатных люксов с выходом на балкон. Всего 106 мест для 

размещения. Гостиничные номера оборудованы ванными комнатами, 

телевизорами, холодильниками. Горячее водоснабжение и отопление в 

холодное время года обеспечивает собственная котельная. За гостиницей 

лесопарковая зона с озером, на территории расположена беседка, 

танцевальная площадка, дорожки асфальтированные, подведено 

электричество. В комплекс входят ресторан и кафе. 

• Бильярд, теннис; 

• Сауна, парилка без бассейна; 

• Охраняемая стоянка (платная); 

• Станция техобслуживания, АЗС. 

 

Гостевое подворье «Шале» 

Где находится: Калужская область, 

Сухиничский район, дер. Куклино 

(оторванная от цивилизации деревня). До 

места отдыха можно добраться по трассе 

М3, после съезд на грунтовую дорогу.  

Расстояние от Москвы – 270 км, от 

Калуги – 130 км. 

Владелец: Звягин Сергей Владимирович, 

телефон: 8-920-894-02-01 

Условия размещения: отличный отдых для тех, кто хочет отдохнуть от 

ежедневной суеты, глотнуть свежего воздуха в живописном, уютном месте, 

набраться душевных сил, побыть наедине с природой. 
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Гостевое подворье «Шале» расположено в живописном месте на опушке леса, 

рядом находится водоем. Подворье предназначено для отдыха не только 

взрослых, но и семейных пар с детьми. Для гостей работает баня, где с 

удобством разместится компания до 7 человек. Баня построена из древесины 

хвойных пород северных лесов. В стадии отделки гостевой дом. В нём 

предусмотрены все удобства, пять комнат, каждая - на два человека.  Вода 

родниковая – из природного колодца, расположенного рядом.  

Количество мест для размещения – 6-7 человек. 

Средняя стоимость размещения за час – 1 500 рублей.  

Питание: самостоятельное. Есть специально оборудованное место для 

приготовления шашлыка, плова. Можно растопить самовар и заварить чай из 

ароматных трав.  

Дополнительные услуги: рядом с домом небольшой пруд. В пруду для 

любителей рыбалки водится рыба: красный карась и линь.  

Зимой водоем превращается в каток для поклонников активного отдыха. В 

вечернее время каток освещён, играет музыка.  

Так же предлагаются велопрогулки и катание на квадроцикле.  

 

1.10. Туристская инфраструктура (объекты размещения, объекты 

питания) 

Гостиничный комплекс «Калинов куст» 

Калужская область, Сухиничский район, 249-й км федеральной 

автомагистрали М3 (Москва — Киев) Тел. 8(48451) 5-10-77. E-mail: kalinov-

kust@mail.ru 

Объекты питания 

Ресторан «Калинов куст» расположен по адресу: 249 км. Трасса Москва 

– Киев, телефон (8-484-51) 5-29-92. В ресторане гостиничного комплекса 

«Калинов Куст» имеется несколько залов для обслуживания гостей. Первый 

зал функционирует как кафе на 45 мест. Второй зал ресторана рассчитан на 

100 человек, кроме того, что в нем обслуживают индивидуальных 

посетителей, в нем проходят свадебные торжества, корпоративные праздники, 

юбилеи, обслуживание «туров выходного дня». Зал оборудован музыкальным 

оборудованием с караоке, светомузыкой. Для деловой встречи, небольшого 

банкета или VIP-приема имеется банкетный зал на 20 персон. 

Столовая «Колос» располагается по адресу: г. Сухиничи, ул. Кравченко, 

д.3, телефон (8-484-51) 5-12-06. Время работы столовой - с 10.00 до 20.00 

часов. Принимаются заказы на изготовление тортов и другой продукции, 

организацию торжеств, проведение свадеб, юбилеев и др. 

Кафе-шашлычная «Алтай». Адрес: г. Сухиничи, ул. Кравченко, д. 6. 

Кафе предлагает восточную кухню: шашлыки всех видов, люля-кебаб, горячие 

блюда, салаты, безалкогольные напитки. 

Кафе «Отдых» располагается по адресу: г. Сухиничи, ул. Кирюхина, д.6, 

телефоны: (8-484-51) 5-11-30, 8-906-640-30-13. Время работы - вторник, среда, 

четверг -  с 12.00 до 20.00 часов, пятница-суббота - с 12.00 до 02.00 часов. 
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Интерьер кафе прекрасно подойдет для проведения любого вида торжеств. 

Проведение свадеб — это одна из множества специализаций сотрудников кафе 

«Отдых». 

Столовая-кафе «Венеция» расположена по адресу: г. Сухиничи, 

Элеваторный проезд, 3 (микрорайон Узловые, ЗАО «Сухиничский 

комбикормовый завод»). Время работы: понедельник - пятница - с 12.00 до 

18.00 часов. VIP-зал идеально подойдет для веселого застолья небольшой 

компании. Банкетный зал гостеприимно примет для торжественных 

мероприятий: юбилеев, свадеб, вечеринок, новогодних праздников - 

коллектив до 70 человек. В меню можно «добавить» культурную программу и 

караоке: в зале установлен к услугам посетителей музыкальный центр. 

Политика цен демократичная: комплексные обеды - от 100 рублей, банкеты - 

от 1100 рублей. Телефон для заказов: 8-910-918-13-13.   

Кафе в торговом центре «Империал» расположен по адресу: г. 

Сухиничи, ул. Ленина, д. 3 этаж. 

Пиццерия «Палермо» находится по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 

д.48 и предлагает несколько видов пиццы, также можно заказать пиццу на дом. 

Детское кафе «Джана» в г. Сухиничи по улице Гоголя, д. 5 предлагает 

не только вкусную пищу из детского и взрослого меню, но и целый спектр 

услуг для празднования дня рождения и других детских праздников. 

 

1.11. Приоритетные и перспективные виды туризма на территории 

муниципального района 

Аграрный (сельский) туризм 

- агроусадьба в д. Гретня; 

- гостевой дом "Зеленый Гай"; 

- гостевое подворье «Шале». 

 

                                          Исторический туризм 

- храм в честь Смоленской иконы Божией Матери в г. Сухиничи; 

- храм Николая Чудотворца в с. Никитино; 

- Дом купца Федорищева (XIX в.); 

- церковь Знамения Пресвятой Богородицы (Рождества) XVIII в. в с.Брынь. 

Спортивный туризм с активными формами отдыха 

- некоммерческое партнерство "спортивно-охотничий клуб "Дубровский". 

 

Промышленный туризм 

- ООО «САПК-Молоко»; 

- ООО «Сухиничский агропромышленный комбинат»; 

- ОАО «Сухиничский молочный завод»; 

- ОАО «Сухиничская швейная фабрика»;  

- ООО «Швейная фабрика Дибони»;  

- ООО «Швейная фабрика «Магнифай». 
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1.12. Состояние окружающей среды 

Говоря об окружающей среде МР «Сухиничский район» стоит отметить, 

что он находится в одном из красивейших мест средней полосы России. Рощи 

белоствольных берез, наполненные озоном хвойные леса, многочисленные 

родники с чистой водой, разнообразные представители флоры и фауны – все 

это привлекает любителей экотуризма и активного образа жизни.  

МР «Сухиничский район» привлекателен не только чистым воздухом. 

Мягкий привычный климат средней полосы со средними температурами 

летом, обилие лесных и водных ресурсов, полное отсутствие объектов 

радиационных, химических и биологических угроз – такая совокупность 

экологических характеристик района делает его востребованным. 

Наш город Сухиничи неоднократно становился победителем областных и 

всероссийского конкурсов по благоустройству. Чистый и уютный – он 

вызывает восхищение у гостей своей ухоженностью. А гостям мы всегда рады! 

 

1.13.  Детские и оздоровительные лагеря на территории района 

отсутствуют. 

 

2.        Объекты туристического притяжения: 

2.1.  Памятники, исторические здания и сооружения 

 

 Памятник воинам, погибшим в Афганистане. 
Установлен на улице Ленина г. Сухиничи возле старого 

кладбища в 1989 году в память о Олеге Лагуненкове, 

Александре Плющанцеве, Вячеславе Смотрелкине, 

Владимире Родичкине – наших земляках. В конце 90-х 

годов возле памятника воинам-афганцам появилась 

аллея памяти, на которой установлены памятные доски воинам, погибшим в 

Чечне.  

 

Памятник Владимиру Ильичу Ленину установлен на 

улице Ленина, был открыт 1мая 1920 года. Сначала на 

пьедестале стоял только бюст Владимира Ильича, а в 1937 

году сделали памятник в полный рост. В начале октября 1941 

года фашисты разбили и разбросали скульптуру вождя. И 

только в 1956 году, после перенесения останков воинов, 

похороненных вокруг памятника в центре города на братское 

кладбище в сквер Победы, памятник восстановили, площадь 

была огорожена, провели посадку деревьев к уже растущим с 1936 года.  
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 Монумент в честь воинов, погибших в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. в д. Алнеры. 
Памятник представляет собой контур пятиконечной кованой 

звезды, в середине размещены мраморные плиты с выбитыми 

фамилиями 176 односельчан, не пришедших с войны. Год 

установки монумента - 2012 г. 

 

  

 

Братская могила в д. Алешенка. 

Установлена белая мраморная плита со слова «Воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

гг. от благодарных потомков». Братская могила возникла в 

2007 году, когда поисковым отрядом были обнаружены 

останки 18 советских воинов, умерших от ран в годы Великой 

Отечественной войны, и захороненные на месте 

расположения военного госпиталя. Их имена неизвестны. 

 

Памятник Константину Константиновичу 

Рокоссовскому, Маршалу Советского Союза.  

Сквер им. К.К. Рокоссовского в г. Сухиничи. Во 

время войны К.К. Рокоссовский - командующий 16-ой 

Армией, которая освобождала г. Сухиничи от немецко 

- фашистской оккупации. В это время полководец был 

тяжело ранен. Маршал Советского Союза Константин Константинович 

Рокоссовский - Почётный гражданин г. Сухиничи (присвоено звание в 1957 

г.). На высоком мраморном постаменте расположен бюст К.К. Рокоссовского 

в маршальском мундире, без головного убора. Памятник стоит в сквере, 

который носит имя К.К. Рокоссовского. В 2006 году он был торжественно 

открыт.  

 

Братская могила в д. Богдановы Колодези (центр села). 

Установлены четыре мраморных плиты, перед плитами – 

пятигранная тумба, верхняя поверхность имеет форму 

пятиконечной звезды. В 1986 году в центре села был 

установлен памятник погибшим односельчанам. В 1992 году 

сюда перезахоронены останки 77 советских воинов из 

одиночных и небольших братских могил на территории 

Колодезского сельсовета. Известных - 3 имени, неизвестных - 74 

Библиографический источник: Книга памяти. Т.13. – Калуга, 2006. - С.22-23 
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Воинское захоронение (кладбище) с. Богдановы 

Колодези. Памятник из мраморной крошки, на плите 

высечены пятиконечная звезда, две гвоздики и слова 

«Бессмертен твой подвиг, солдат. 1942 – 1943». Рядом 

в 2005 году установлена мраморная плита – в правом 

верхнем углу – звезда, в левом – крест, по центру - 

слова «Вечная память героям». Рядом установлена металлическая пирамидка 

с обозначением на ней именем похороненного здесь воина. Воинское 

захоронение создавалось в 1998 - 2005 гг., когда были перезахоронены останки 

советских воинов, обнаруженных поисковым отрядом на территории деревень 

Алешенка, Богдановы Колодези, Гретня, Щетинино и других окрестных 

деревень. Захоронение имеет 6 могильных холмов, на самом большом 

могильном холме расположены шесть касок. Находится в лесу в трёх с 

небольшим километрах от с. Богдановы Колодези. Всего захоронено 397 

советских воинов, из них известных - 10, неизвестных - 387  

Библиографический источник: Книга памяти. Т13. - Калуга, 2006. -  С.24 -25 

 

Монумент в честь погибших воинов - земляков в годы 

Великой Отечественной войны д. Бордуково. Монумент в 

виде стелы и расположенные по бокам плиты с именами. 

Всего занесено 166 фамилий. Слева и справа стоят небольшие 

стелы с надписью 1941-1945. Год установки монумента – 

1988. 

 

  

 

 

Воинское захоронение с. Брынь. На железобетонном 

фундаменте 1,1 х 1,5 м, высотой 2 м установлена 

скульптурная группа воины - мужчина и женщина, со 

скорбно опущенными головами держат венок. У солдата 

в правой руке каска. Высота скульптурной группы – 2,5 

м. На лицевой стороне постамента укреплена 

металлическая доска с надписью «1941 – 1945 гг.» Над доской изображена 

пятиконечная звезда. Под доской надпись – «Вечная слава героям, павшим в 

боях за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной 

войне». По обеим сторонам памятника по семь железобетонных плит, 

установленных каждая на двухступенчатом стилобате. На плитах высечены 

имена похороненных здесь 684 воинов. Воинское захоронение возникло, когда 

сюда были перезахоронены останки советских воинов из одиночных и 

небольших братских могил в окрестностях села Брынь, деревень Бариново, 

Богородицкое, Куклино, Поповка, Сосновка и др. Так же возле памятника 

установлены мемориальные плиты шириной 1,5 и высотой 1 м, где высечены 
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имена земляков, погибших на разных фронтах Великой Отечественной войны.  

Библиографический источник: Книга памяти. Т. 13. - Калуга, 2006. – С. 26 – 46 

 

Памятник воинам - односельчанам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны д. Верховая. 

Российская Федерация, Калужская область, 

Сухиничский район, д. Верховая. На постаменте стоит 

скульптура коленопреклоненного солдата, с 

обнажённой головой, с автоматом на плече. Рядом 

расположена высокая прямоугольная стела с высеченными на ней 186 

именами. Памятник открыли в 1975 году, к 30-летитю победы над фашизмом. 

 

Братская могила д.Воронеты.  

Российская Федерация, Калужская область, 

Сухиничский район, д. Воронеты. На постаменте 

установлена скульптурная группа – воин со знаменем, 

держащий в правой руке каску, и женщина - мать, 

возлагающая венок. В братской могиле захоронены 305 

советских воинов, павших в боях, которые велись в окрестных сёлах. В 1956 

году сюда были перенесены останки советских воинов из одиночных и 

небольших братских могил в окрестностях деревень Николаево, Гусово, 

Михалевичи, Пищалово. На одной мемориальной доске высечены имена 

воинов – земляков, павших на различных фронтах. На 7 – имена похороненных 

здесь воинов. Библиографический источник: Книга памяти. Т.13. – Калуга, 

2006. - С. 47 – 55 

  

Братская могила д. Выселки. Российская Федерация, 

Калужская область, Сухиничский район, д. Выселки, 

восточная окраина. На постаменте установлена 

скульптурная группа в виде фигур воинов – мужчины и 

женщины, стоящих у знамени, скорбно склонивших 

головы, держащих в руках венок. К постаменту 

прикреплены листы оцинкованного железа с обозначенными на них 

фамилиями похороненных воинов. Фамилии, также значатся на оцинкованных 

листах железа, установленных по обе стороны памятника. В левом верхнем 

углу постамента укреплена плита с высеченными словами: «Вечная память 

героям, павшим в боях за Родину. 1941 – 1945 гг.». Всего в могиле захоронено 

917 неизвестных воинов Красной Армии. Зимой 1942 года возникла могила на 

восточной окраине д. Выселки, в которой похоронены советские воины, 

погибшие в боях за д. Выселки. Сюда же в 1956 году перезахоронены останки 

воинов из одиночных и небольших братских могил из деревень, Богатьково, 

Бортное, Казарь, Вышилово, Горбатка, Радождево, Усты. Библиографический 

источник: Книга памяти. Т.13. – Калуга, 2006. - С. 56 – 82 
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Воинское захоронение (кладбище) Грачиков лес. 

Российская Федерация, Калужская область, Сухиничский 

район, Грачиков лес у д. Выселки. Юго-западное направление 

от Сухиничей и северо-восточное от д. Выселки. Обелиск из 

белой мраморной крошки высотой 1,7 метра. На нём слова 

«Давайте помолчим, слова ничего не значат». Захоронение 

находится в лесу. В годы войны здесь дислоцировался 

военно-полевой госпиталь, рядом с которым хоронили умерших от ран 

воинов. В 90-е годы поисковики обнаружили здесь могилы. Не производя 

перезахоронения, они облагородили это место, сделали один могильный холм. 

В июле 2003г. бойцы поискового отряда из Мордовии захоронили рядом 

останки советских воинов, найденных в окрестностях деревень Радождево, 

Середея и Бортное. Образовался новый могильный холм, тоже покрытый 

дёрном. В могиле покоится прах 138 неизвестных советских воинов. 

 

Братская могила с. Дабужа. Российская Федерация, 

Калужская область, Сухиничский район, с. Дабужа, в парке в 

центре села. На кирпичном фундаменте установлена конусная 

пирамида со звездой. К обелиску прикреплены четыре 

гипсовые доски со словами: «Слава героям, павшим за нашу 

Родину», «Никто не забыт», «Ничто не забыто», «61 год 

Победы советского народа над германским фашизмом». 

Осенью 1941 г. на скотном дворе посёлка Дабужа содержались в немецком 

плену сто советских военнопленных. Они устроили побег, во время которого 

трое советских воинов были застрелены немецкими часовыми. Жители 

захоронили их недалеко от клуба, где в настоящее время проходит дорога на 

Сухиничи. В 1970 году поисковая группа дабужских комсомольцев 

перезахоронила останки 9 мая в торжественной обстановке в парке, 

расположенном в центре села. 

 

Индивидуальная могила д. Избищи. Российская 

Федерация, Калужская область, Сухиничский район, в 8 

км от д. Субботники, на опушке леса возле бывшей д. 

Избищи. Могильный холм 0,8 х 1,2 м покрыт дёрном и на 

него возложена простреленная каска. На постаменте 

установлена прямоугольная плита, увенчанная 

пятиконечной звездой. В плиту вмонтирована мраморная 

доска размером 0,6 х 0,4 м, на которой помещена овальная 

фотография похороненного. Могила возникла в 1975 году, 

когда были обнаружены останки Алатырева Павла 

Семёновича и найдены его родственники. 
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Братская могила д. Куклино, северная окраина. 

Российская Федерация, Калужская область, 

Сухиничский район, д. Куклино, северная окраина. 

Установлена прямоугольная плита с высеченными 

словами «Вечная слава героям», на плите лежит 

простреленная каска. В 1965 году в братскую могилу 

были перезахоронены из одиночных и небольших 

братских могил останки 242 советских воинов, погибших в окрестностях 

деревни Куклино. Все имена известны. 

 

Братская могила д. Куклино, юго-западная 

окраина. Российская Федерация, Калужская обл., 

Сухиничский район, Юго-Западная окраина д.Куклино. 

На постаменте установлен мраморный обелиск, 

который венчает пятиконечная звезда. На постаменте 

надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». 1941 – 

1945 гг. Братская могила возникла в 2001 году, когда были перезахоронены 

останки советских воинов, обнаруженные поисковым отрядом на территории 

окрестных сёл. В 2001 - 2003 гг. сюда же были произведены ещё три 

перезахоронения советских воинов. Всего в захоронении покоится прах 236 

человек. Из них - 17 известных, 246 - неизвестных. 

 

Братская могила с. Немёрзски.  

Российская Федерация, Калужская область, 

Сухиничский район, с. Немёрзки. Скульптурная 

группа, изображающая воина со знаменем и женщину, 

скорбно склонившую голову и держащую в руках 

венок. На передней наклонной грани высечены слова 

«Вечная слава героям, павшим в боях за родину». Рядом с памятником 

установлено семь мемориальных досок с обозначенными на них именами 

похороненных 499 воинов. Братская могила возникла в 1956 году, когда здесь 

были перезахоронены советские воины из многочисленных небольших 

братских могил и одиночных захоронений из населённых пунктов 

Александровка, Волдаевка, Волково, Володино, Горшково, Жданово, 

Калужкино, Канышино, Карпеевка, Клевенево, Криуша, Наумово, Никитино, 

Плющаны, Тросна, Фурсово, Шихтино, Шлиппово. 

 



21 

 

Братская могила с. Охотное. Российская 

Федерация, Калужская область, Сухиничский 

район, с. Охотное. Памятник представляет 

собой фигуру скорбящей женщины, 

склонившейся над могилой павших воинов. 

Правой рукой она облокотилась на тумбу, у 

подножия которой венок, автомат и каска. К 

постаменту прикреплены четыре 

мемориальных доски из металла, на которых 

обозначены фамилии захороненных 156 воинов. В 1956 году в братскую 

могилу были перезахоронены останки советских воинов из одиночных и 

небольших братских могил из окрестных сёл, а так же из с.Кириллово, 

Острогубово, Телешово. 

 

Памятник воинам, погибшим за освобождение 

д.Попково. Российская Федерация, Калужская 

область, Сухиничский район, д. Попково. Установлена 

памятная стела. 1941 - 1945. Год установки - 1974. 

 

Братская могила д. Ракитное. Российская Федерация, 

Калужская область, Сухиничский район, д. Ракитное. 

Установлена скульптура воина с обнажённой скорбно 

склонённой головой. Всего в могиле захоронено 82 

воина. В годы войны (1942 г.) в д. Ракитное возникла 

братская могила, где были похоронены советские 

воины 324 -й стрелковой дивизии, погибшие в боях и умершие от ран. В 1956 

году сюда же были перенесены останки советских воинов из одиночных и 

небольших братских могил из д. Ракитное и её окрестностей. 

 

Воинское захоронение пос. Середейский. Российская 

Федерация, Калужская область, Сухиничский район, 

пос. Середейский. Памятник представляет собой 

фигуры солдата и женщины, скорбно склонившей 

голову на его плечо. В центре передней грани 

пьедестала памятника - надпись «Вечная слава героям, 

павшим в боях за Родину». К памятнику прикреплены 9 мемориальных плит 

разных размеров. На них высечены фамилии погибших воинов. Всего в 

братском захоронении 636 человек, из них известных - 459, неизвестных - 177. 

В 1975г. возникла братская могила в п. Середейский. Туда были перенесены 

останки советских воинов из множества одиночных и небольших братских 

могил. Они находились, как в окрестностях посёлка, так и в деревнях 

Ермолово, Живодовка, Печенкино, Середея, Цеповая. В 2006г. рядом возникла 

новая братская могила, куда были перезахоронены останки 179 воинов, 

обнаруженные поисковым отрядом на территории Сухиничского района. 

http://www.info-suhinichi.ru/images/stories/pamatrniki/popkovo-b.jpg
http://www.info-suhinichi.ru/images/stories/pamatrniki/rakitnoe-b.jpg
http://www.info-suhinichi.ru/images/stories/pamatrniki/seredeysk-b.jpg
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Братская могила д. Соболёвка.  

Российская Федерация, Калужская область, 

Сухиничский район, д. Соболёвка. Памятник 

представляет собой фигуры солдата с обнажённой 

головой и женщины, скорбящих над могилой павших. 

Памятник стоит на кирпичной кладке, на фасаде 

которой гранитная плита чёрного цвета с фамилиями павших воинов. На 

самой братской могиле выложена кирпичная тумба, на верху которой 

расположены макет солдатской каски и автомата, гранаты, и табличка с 

надписью «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 

нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» В 1956 г. в 

центре д. Соболёвка на возвышенном месте возникла братская могила. Туда 

были перенесены останки советских воинов из населённых пунктов 

Большевик, Васильево, верхний Волок, Глотовка, Дабужа, Екатериновка, 

Зарницы, Кадыковка, Коробки, Лядцы, Нашково, Нижний Волок, Поздновка, 

Починок, Ратьково, Ресса, Семичевка, Сосенка, Шибаевка. В 1966 г. сюда же 

было перезахоронение останков воинов из окрестностей Соболёвки и 

ближайших деревень. В 1975 г. рядом с братской могилой устроен памятник 

односельчанам, погибшим на разных фронтах ВОВ. 

 

Памятник воинам - землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

д.Стрельна. Российская Федерация, Калужская обл., 

Сухиничский район, д. Стрельна. Памятник 

представляет собой стелу, где в верхней части 

расположен Орден Победы. Перед стелой - Вечный 

огонь. По обе стороны - расположены мраморные доски с высеченными на них 

фамилиями.  Реконструкция памятника была произведена в 1981 году по 

предложению председателя колхоза Л. Н. Плинера. Средства на памятник 

собирали колхозники. Фамилии 357 земляков погибших в годы войны 

вписаны в список на памятнике «Вечная слава воинам – односельчанам, 

павшим в боях за нашу Родину». 

 

Обелиск воинам - землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны в 1941 - 1945 гг. 

д.Субботники. Российская Федерация, Калужская 

область, Сухиничский район, д. Субботники. 

Скульптурная группа представляет собой воина и 

женщину - мать, опустившуюся на одно колено. На 

стеле прикреплена мраморная доска с высеченными 149 фамилиями. Обелиск 

был воздвигнут в 1979 году. 

http://www.info-suhinichi.ru/images/pamatniki/strelna-b.jpg
http://www.info-suhinichi.ru/images/pamatniki/subbotniki-b.jpg
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Мемориальный комплекс «Сквер Победы» г. 

Сухиничи. Российская Федерация, Калужская область, 

г. Сухиничи. Братская могила. Мемориальный 

комплекс «Сквер Победы». По центру комплекса стена 

из мраморной крошки. В её центре мозаичное панно - 

орден Победы. В левой части - скульптурная группа - 

воин и скорбящая женщина. Справа – прямоугольная 

стела, по центру - устройство для Вечного огня. В братской могиле захоронено 

5122 советских солдата. В 1956г. в г. Сухиничи был заложен мемориальный 

комплекс «Сквер Победы». В том же и последующих годах сюда были 

перенесены останки советских воинов из множества одиночных и небольших 

братских могил, в населённых пунктах Аладино, Алешинка, Алнеры, 

Беликово, Белилово, Богдановы Колодези, Болдырёво, Бугровка, Верховая, 

Глазово, Глазково, Гретня, Железенка, Избищи, Каменка, Кипеть, Кипячка, 

Клесово, Костино, Клинцы, Нижние Опаленки, Ольховка, Ольшанка, 

Плохово, Подосинки, Протасово, Рождественно, Сяглово, Слободка, 

Сныткино, Струбовая, Субботники, Уколово, Фролово, Хомутово, Хотень, 

Щетинино, Юрьево и др. 

 

 Памятник узникам фашизма. Мемориальный комплекс 

«Сквер Победы» г. Сухиничи. Российская Федерация, 

Калужская область, г. Сухиничи. Мемориальный комплекс 

«Сквер Победы». На стеле из чёрного мрамора изображение 

людей за колючей проволокой. Расположена надпись 

«Узникам фашизма. Склони голову перед невинными 

жертвами 1941 - 1945». Год установки монумента - 2012 г. 

 

 

Братская могила д. Татаринцы, северо-восточная часть. 

Российская Федерация, Калужская область, Сухиничский 

район, д.Татаринцы, северо-восточная часть. На постаменте 

установлена скульптурная группа – фигуры солдата и 

женщины, возлагающих венок на могилу павших. На 

мраморных плитах увековечены имена 184 советских воинов. 

Братская могила возникла в годы войны (1942 г.) в северо-

восточной части д.Татаринцы, где были похоронены 

советские воины 1093 и 1103 стрелковых полков, погибшие в 

боях и умершие от ран. В 1956 г. сюда же были перенесены останки советских 

воинов из одиночных и небольших братских могил из деревень Березовка, 

Матчино, Меховое, Панково, Пустошки, Старинки, Сухожерди, Ушаково. 

 

http://www.info-suhinichi.ru/images/stories/pamatrniki/uznikam-b.jpg
http://www.info-suhinichi.ru/images/stories/pamatrniki/tatarinci-b.jpg
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Братская (первая) могила с. Уруга. Российская 

Федерация, Калужская область, Сухиничский район, 

д.Уруга. На постаменте скульптура женщины, скорбно 

склонившей голову и держащей в руке венок. Братская 

могила находится на расстоянии 50 м. от второй 

братской могилы в с.Уруга. Она возникла в годы войны 

(1942 г.), когда здесь были захоронены воины, погибшие в окрестностях села. 

В 1955 г. сюда же были перезахоронены воины из одиночных и небольших 

братских могил в селах Горки, Зимницы, Матчино, Слизнево и Уруга. Всего 

захоронено - 237 человек. 

 

Братская (вторая) могила с. Уруга. Российская 

Федерация, Калужская обл., Сухиничский район, 

с.Уруга. Скульптурная группа представляет собой 

фигуру скорбящего солдата с обнажённой головой, 

который обнимает девочку. Братская могила 

образовалась в 1942 году. Она находиться на 

расстоянии 50 метров от первой братской могилы с. Уруга. Тут захоронено 167 

советских солдат, погибших во время боёв в Уруге и её окрестностях и 

умерших от ран. 

 

Братская могила д. Усты. Российская Федерация, 

Калужская область, Сухиничский район, д. Усты. В годы 

войны установлена металлическая пирамида, увенчанная 

пятиконечной звездой. Братская могила возникла в годы 

войны на окраине гражданского кладбища, когда здесь были 

похоронены советские воины, погибшие во время боевых 

действий. Количество захороненных воинов неизвестно. 

 

 

Обелиск в честь воинов - земляков, погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. д. Фролово 

– Горетово. Российская Федерация, Калужская область, 

Сухиничский район, д.Фролово-Горетово. Обелиск 

представляет собой пирамиду, увенчанную звездой. На нём - 

фамилии 181 односельчанина, которые не вернулись в 

деревню с фронтов Великой Отечественной войны. Обелиск 

установлен в 1970 году. 

 

http://www.info-suhinichi.ru/images/pamatniki/uruga-b.jpg
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Памятник воинам - сельчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

с.Хотень. Российская Федерация, Калужская область, 

Сухиничский район, с.Хотень. В центре монумента 

расположена стела, на которой барельеф воина с 

автоматом, со снятой каской и склонённой головой. По 

бокам стелы плиты с высеченными 194 именами. В 1979 году в центре села 

был воздвигнут памятник односельчанам - фронтовикам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 

2.2. Музеи, музеи-заповедники, выставочные залы 

 

Музейная экспозиция железнодорожников 

городского Дома культуры станции Сухиничи-

Главные, посвященная истории железной дороги, 

была открыта в 2008 году. Здесь собрано множество 

интересных экспонатов. На 14 стендах разместился 

материал, рассказывающий о зарождении 

Сухиничского железнодорожного узла и до 

сегодняшнего дня. 4 стенда рассказывают о военных событиях в нашем 

районе. Среди экспонатов особое место занимает история жителей города, чьи 

судьбы неразрывно связаны с сухиничским железнодорожным узлом.  

 

  Музей боевой и трудовой славы при МКОУ ДО 

«Сухиничский Дом детского творчества» 

Музей боевой и трудовой славы существует в г. 

Сухиничи с 1965 года. C 8 августа 2013 года музей 

расположен во Дворце культуры на втором этаже. 

В музее представлены такие экспозиции, как 

«Русская изба», в которой собраны предметы быта 

крестьян и мещан. Вторая комната посвящена истории города и района от его 

основания до Великой Отечественной войны. Экспозиция третьей комнаты 

начинается с начала Великой Отечественной войны и посвящена событиям, 

происходившим в городе Сухиничи и районе. Четвертая комната музея 

посвящена истории города и района в послевоенный период и настоящее 

время. На стендах представлена краткая информация и фотографии о 

промышленности и сельском хозяйстве, образовании и спорте, культуре и 

здравоохранении города и района с послевоенного периода по настоящее 

время. Работа музея ориентирована на все социальные слои и возрастные 

группы граждан города Сухиничи.  

     

2.3. Усадьбы и усадебные комплексы 

На территории района не сохранились. 

 



26 

 

2.4. Монастыри и храмы 

 

Храм в честь Смоленской иконы Божией 

Матери (г. Сухиничи) построен в 1770 

году тульским купцом Х. Пастуховым. 

Столпообразная колокольня 25-ти метров 

высотой была сооружена на средства 

горожан. В начале XX в. в приходе было 

пять школ: две приходских, две 

церковноприходских и школа грамотности. 

7 октября 1930 года был арестован 

служивший в храме священник Василий 

Павлович Тарбеев. 1933 г. храм был закрыт. В сентябре 1937 года были 

расстреляны служившие там священники Василий Зерцалов и Александр 

Цветков, а 15 декабря – священники Тихон Бабанов и Илья Шелепов. После 

закрытия храма с колокольни сняли колокола, а все находившееся в храме 

имущество и иконы вывезли. Позднее здание храма переоборудовали под 

столярную мастерскую и ФЗО. Во время Великой Отечественной войны 

немцы устроили в храме конюшню. Сразу же после освобождения города 

жители стали восстанавливать храм и ходатайствовать о регистрации общины. 

В 1943 г. в городе было зарегистрировано религиозное общество. От бывшего 

храма сохранились только стены – ни полы, ни иконостас не уцелели. 

Наиболее активно участвовали в восстановлении храма жители города. 10 

августа 1944 г., в день престольного праздника, архиепископ Онисифор 

(Пономарев) совершил освящение восстановленного храма. В январе 1999 г. 

была открыта воскресная школа, а месяц спустя при ней начал действовать 

хоровой класс. Имеется библиотека. Приход оказывает материальную помощь 

Сухиничскому детскому дому-интернату. В 2002 г. старанием А.В.Огарева, 

правнука служившего в храме протоиерея Сергия Захаровского и позднее 

Иоанна Одигитриевского, была восстановлена колокольня храма. Особо 

почитаются прихожанами храмовая икона Божией Матери «Смоленская» и 

Казанская икона Божией Матери, написанная в XVIII в. Последняя, во времена 

гонений, использовалась вместо калитки в котельной, но один благочестивый 

котельщик снял ее и спрятал, а в 1998 г. она была передана в храм. 

   

 

Храм Николая Чудотворца в с. Никитино. 

В 1775 году граф Ергольский в селе Никитино 

(в прошлом веке - Демьяново) построил 

деревянный храм с колокольней, освященный 

в честь Святителя Николая Чудотворца, а 

придел – в честь Печерской иконы Божией 

Матери. По преданию, он был перенесен из 

Польши. Деревянный храм располагался в 
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центре села. При храме была библиотека. По штату 1873 года при храме были 

положены священник и псаломщик. Земли за церковью 34 десятины. Более 130 

лет прослужило деревянное здание церкви прихожанам. В сентябре 1904 года 

была совершена закладка нового трехпрестольного храма во имя святителя 

Николая с приделом во имя великомученика Дмитрия Солунского. Так как 

незадолго до закладки храма совершилось радостное событие в Царствующем 

Доме - рождение Государя - наследника Алексея Николаевича, то все 

прихожане единодушно решили посвятить второй придел святителю 

Алексию, митрополиту Московскому, о чем была послана государю 

императору телеграмма, на которую был получен ответ, пропечатанный в 

церковных ведомостях. В 1933 году храм был закрыт, с формулировкой: «за 

ненадобностью…» В годы Великой Отечественной войны храм использовался 

под госпиталь. В 60-е годы внутри храма был склад минеральных удобрений. 

К началу 90-х годов от него остались только стены со сводами, не было не 

купола, ни дверей, ни окон. Инициатором восстановления храма стал Усов 

И.С., летчик 1 класса, житель г. Москвы. В 2002 г. нашлись люди, усилиями 

которых были вывезены из храма удобрения и мусор, вырублены деревья на 

крыше. В 2001 году архиепископ Калужский и Боровский Климент 

благословил восстановление храма. К осени 2001 года был восстановлен купол 

храма и водружен крест. Духовное оформление и руководство строительными 

работами осуществлял иерей Алексий Казаков, клирик храма в честь 

Смоленской иконы Божией Матери г. Сухиничи. В августе 2006 года 

настоятелем храма был назначен иерей Максим Горбылев. К осени 2006 года 

восстановительные работы были практически закончены, была восстановлена 

звонница, приобретена церковная утварь. Усов И.С. и Чекин А.В., жители г. 

Сухиничи – наиболее активные участники восстановления храма были 

награждены орденами РПЦ. В 2006 году храм был освящен иерейским чином, 

а 22 мая 2007 г. в день памяти святителя Николая была отслужена первая 

Литургия. В июле 2013 г. настоятелем храма был назначен иерей Антоний 

Демин, выпускник Калужской Духовной семинарии. 2 сентября 2015 года 

было совершено освящение пяти новых колоколов для звонницы храма. 4 

октября 2015 года в воскресный день состоялось Великое освящение 

восстановленного храма. Освящение храма совершил Преосвященнейший 

Никита епископ Козельский и Людиновский. 

            

Храм в честь Святителя Иоанна 

Златоуста в с. Богдановы Колодези. 

История храма в селе Богдановы 

Колодези уходит к концу 18 века, когда 

здесь была усадьба Ивана Яковлевича 

Богданова. Необычный по составу 

храмовый комплекс из двух кирпичных 

сооружений был построен И. Я. 

Богдановым в 1770-е – 80-е гг. Церковная территория была окружена оградой, 
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которая не сохранилась. В 1773 г. была завершена сложной структуры 

проездная колокольня с надвратной церковью в честь иконы Смоленской 

иконы Божией Матери (освящена в 1773 г.) и с южным приделом в честь 

святителя Димитрия Ростовского на первом этаже, который был освящен в 

1773 г. В 1921 году храм святителя Иоанна Златоуста был закрыт и в 

последующие годы разрушен. В нескольких метрах от колокольни находится 

холм, возникший после обрушения храма. Существующее здание колокольни 

также сильно разрушено: от верхнего яруса звона осталась одна грань, стены 

остальных частей повреждены. Стены кирпичные, со следами обмазки; многие 

декоративные элементы из белого камня; в венчающем фризе верхнего яруса 

сохранились цветные изразцы. Несмотря на значительные утраты, уцелевшая 

часть постройки представляет большую историко-архитектурную ценность, 

как пример усадебного церковного сооружения в формах позднего барокко 

уникальной типологии: двухэтажного храма с проездом в нижнем уровне и с 

колокольней, водруженной над верхней церковью. Зданий подобного вида в 

Калужской области всего два. С 1 февраля 2010 настоятелю прихода п. 

Середейский иерею Александру Вейс было поручено восстановление храма в 

селе Богдановы Колодези. Так как остатки каменной колокольни не подлежат 

восстановлению, а каменный храм разрушен до основания, принято решение 

о строительстве нового храма. Средств для строительства каменного храма не 

имелось. Был пожертвован сруб от здания бывшей школы из расположенной 

рядом деревни Алешенка. На месте полностью разрушенного храма в честь 

святителя Иоанна Златоуста был установлен сруб на облегченном фундаменте. 

К ноябрю 2010 года здание молитвенного дома было подведено под крышу. 

Крыша была перекрыта металлочерепицей. В 2012 году это здание было 

обшито металлосайдингом. В настоящее время в строящемся молельном доме 

в честь праведного Симеона Верхотурского совершаются молебны и 

панихиды. 

           

Молитвенный дом Рождества Пресвятой 

Богородицы в п.г.т. Середейске. 

 В 2001 году под председательством епископа 

Георгия (Грязнов) в Середейске был образован 

приход. К осени того же года был оборудован 

молитвенный дом в здании, арендованном общиной. 

В нем стали совершаться богослужения. Оформлял приход священник 

Алексий Казаков, клирик храма в честь Смоленской иконы Божией Матери в 

г. Сухиничи. Инициатором строительства храма выступила Т. В. Лузгинова из 

деревни Живодовка Сухиничского района. В 2005 году завершилось 

строительство храма и 15 апреля 2005 года, в Великий четверг, была 

совершена первая Литургия в новом построенном храме. 18 апреля 2005 года 

– празднование первой Пасхи. Усердием благотворителей, руководителей 

Середейской швейной фабрики, в храме был установлен иконостас с 

написанными иконами. С их помощью территория храма была ограждена 
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металлическим забором и их бескорыстными трудами храм благо украшается 

и по сей день. В 2011–2012 г. была построена отдельно стоящая колокольня с 

внутренней часовней в честь великомученицы Варвары на первом этаже 

здания. В 2015 году на территории храма была обустроена детская игровая 

площадка. В 2016 году часовня и колокольня были украшены мозаичными 

иконами. 

 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в с. 

Брынь был построен в 1773 г. на средства вдовы 

лейб-гвардии капитана Марии Михайловны 

Бурченской (урожденная Тургенева) из кирпича с 

трапезной и трёхъярусной колокольней в стиле 

барокко. В начале XX века в храме служил 

протоиерей Алексий Ильинский 1843 г. р. Он был 

настоятелем храма, но еще служил и в Смоленском соборе г. Сухиничи. В 

1932-33 гг. лишен прихода и через некоторое время расстрелян на 90-м году 

жизни. В 1931 г. храм был закрыт и использовался в хозяйственных целях. В 

1961 г. в нем располагалась льнообрабатывающая фабрика. После пожара 

храм был заброшен. По благословению Высокопреосвященнейшего 

Климента, архиепископа Калужского и Боровского весной 2002 года была 

образована община, и началось восстановление храма. Для совершений 

богослужений был оборудован молитвенный дом. В дальнейшем 

восстановлением храма занималась Свято-Введенская Оптина Пустынь. 31 

августа 2006 года настоятелем храма был назначен иерей Максим Горбылев, 

выпускник Калужской Духовной семинарии. Храм был освящен иерейским 

чином. В храме три предела: центральный – в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы, два – в честь Святителя Николая Чудотворца и преподобных 

Оптинских старцев. С июля 2013 г. по ноябрь 2014 г. настоятелем храма был 

иерей Антоний Демин, с ноября 2014 г. – протоиерей Александр Вейс, 

настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы п. Середейский. 

 

 

Храм «Во славу всех святых в земле 

Российской просиявших» (территория        

исправительной колонии №5 УФСИН г. 

Сухиничи) 

Новый колонийский храм, освященный в 

сентябре 2011 года и получивший редкое и 

красивое название «Во славу всех святых на 

земле Российской просиявших», является 

одним из самых крупных и величественных культовых сооружений в 

пенитенциарных учреждениях не только в России, но и в Европе. Сегодня 

здесь регулярно проводятся все церковные богослужения и обряды. С 

верующими осужденными ведутся мероприятия религиозного характера, 
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беседы и лекции о духовной жизни и нравственности. При храме имеется 

огромная духовная библиотека с читальным залом, собственные видео и 

аудиотеки. Здесь также действует церковный хор из числа осужденных – 

лауреат многих конкурсов.  

 

            

Часовня в поселке городского типа Середейске. 

Кирпичная прямоугольная в плане одноглавая входная 

часовня с многоскатной кровлей ломаного профиля 

выстроена при поселковой больнице в 2009-2010. 

 

 

 

 

 

 

Часовня Иконы Божией Матери Смоленская в д. 

Волково построена в 1999 году на источнике по 

инициативе руководителя администрации п. Шлипово 

Макаркина А.И. Рядом с часовней устроена закрытая 

купальня. Часовня и купальня были освящены 

архиепископом Калужским и Боровским Климентом 

10 августа в 1999 году на праздник Смоленской иконы Божией Матери. 

Часовня в д. Горшково освящена в честь Смоленской иконы Божией Матери.  

 

Часовня-памятник в честь великомученика Георгия 

Победоносца в д. Соболевка. Строительство часовни 

начато в августе 2010 года. Инициатива возведения 

часовни принадлежит Гонтарю М. А., он стал меценатом, 

сам разработал эскиз, создал проект. Часовня 

расположена в центре д. Соболевка, в сквере, рядом с 

Братской могилой, где захоронено 570 воинов, погибших 

во время ВОВ, как символ воинской славы и доблести. Освящение часовни 

совершил иерей Максим Горбулев 22 июня 2011 года. Недалеко от часовни на 

источнике построена купальня в честь Калужской иконы Божией Матери. 

Освящена в сентябре 2010 года благочинным 12 округа Калужской епархии 

протоиереем Алексием Казаковым. 
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Часовня в честь иконы Божией Матери 

Живоносный источник в д. Гретня. 
Часовня в д. Гретня освящена в честь иконы 

Божией Матери «Живоносный источник». 

Часовня построена на берегу живописной 

реки Жиздры, на территории заповедной зоны 

национального парка Угра. Строительство 

часовни было начато в 2008 году стараниями 

и на средства Сухиничского общества 

охотников и рыболовов в месте расположения 

их основной базы. Часовня построена около 

источника, на котором устроена купальня. По 

благословению Высокопреосвященнейшего 

Климента митрополита Калужского и 

Боровского часовня освящена протоиереем 

Андреем Богомоловым в сослужении иерея 

Александра Вейса и иерея Василия Фирулева 24 апреля 2009 г. на праздник 

иконы Божией Матери Живоносный источник. Назначение часовни – для 

окормления местных жителей, также это место молитвы членов общества 

охотников и рыболовов и место молитвы для учеников воскресной школы, т.к. 

там же находится стоянка для летнего отдыха учеников воскресной школы п. 

Середейский. Местные жители и сплавляющиеся по реке люди на байдарках 

самостоятельно приходят в часовню для молитвы. 

 

 

Часовня в честь праведного Федора Ушакова в с. 

Богдановы Колодези. На территории села Богдановы 

Колодези, на склоне берега небольшой реки Медведка, 

есть тихое место памяти погибших советских воинов, 

сражавшихся за бескрайние просторы своей Родины. В 

годы Великой Отечественной войны в этом месте была 

остановлена вторая волна наступления немецко-

фашистских войск на Москву. Враг отступил, но забрал 

с собой тысячи жизней русских воинов. С конца 90-х годов здесь в 5 братских 

могилах покоятся останки более 1200 советских солдат, поднятых 

поисковыми отрядами из Тулы, Мордовии и сухиничским поисковым отрядом 

«Гранит». С инициативой об увековечивании памяти погибших 

строительством часовни выступило Сухиничское районное отделение 

общества охотников и рыболовов во главе с Виктором Викторовичем 

Балобиным. 30 августа 2015 года на месте захоронения состоялась закладка 

камня. Спустя месяц по благословению Преосвященнейшего Никиты 

епископа Козельского и Людиновского, здесь была возведена часовня, 

нареченная в честь святого праведного воина Федора Ушакова – адмирала 

флота Российского в память о погибших за освобождение Сухиничского 
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района в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. 17 октября 2015 

благочинный 2 округа Козельской епархии протоиерей Алексий Казаков в 

сослужении протоиерея Александра Вейса совершили Чин освящения часовни 

и литию по погибшим воинам. В почетном карауле стоял Сухиничский 

поисковый отряд «Гранит». 

             

Часовня в честь Казанской иконы Божией Матери в 

с.Дабужа. Часовня воздвигнута по инициативе и на 

средства местных жителей на центральной площади села 

около братского захоронения воинов погибших на полях 

сражений в годы Великой Отечественной войны 1941-45 

гг. 4 октября 2015 года епископ Козельский и 

Людиновский Никита совершил освящение часовни. 

 

 

Храм в честь архистратига Божия Михаила и всех 

небесных сил бесплотных в д. Соболевка. Храм в 

честь Архистратига Божиего Михаила в д. Соболевка 

был заложен в 2012 году. Торжественную закладку 

камня совершил Преосвященнейший Никита епископ 

Козельский и Людиновский. Идея возведения храма 

принадлежит М. А. Гонтарю, уроженцу земли 

Соболевской. В сентябре 2016 года по благословению 

Преосвященнейшего Никиты епископа Козельского и Людиновского было 

совершено освящение новосооруженных крестов и купола для храма в честь 

Архистратига Божиего Михаила в селе Соболевка. В присутствии жителей 

села, Гонтаря Михаила и его семьи, администрации, чин освящения совершил 

благочинный 2 округа Козельской епархии протоиерей Алексий Казаков в 

сослужении иерея Стефана Колбасина и иерея Антония Демина, настоятеля 

храма. После освящения купол с крестом были подняты и закреплены на 

кровле храма. 

 

 

2.5. Наличие туристических маршрутов 

- экскурсия выходного дня «Сухиничи – капелька России» 

- тур выходного дня «Земля родная» 

 

2.6. Национальные парки 

2.7. Туристические маршруты 

 

Экскурсия выходного дня «Сухиничи – капелька России» 

Тематика: путешествие по памятным местам города 

Форма организации: групповая, индивидуальная 

Пункт начала маршрута: Средняя школа №2 г. Сухиничи 



33 

 

Конечный пункт маршрута: памятная стела в честь присвоения городу 

Сухиничи почётного звания «Населённый пункт воинской доблести» 

 Маршрут: 

1. Средняя школа №2  

2. Дом купца Макарова (магазин «Полтина»)  

3. Храм в честь иконы Смоленской Божьей матери (посещение храма), фото 

4. Дом купца Смолянова 

5. Дом купца Федорищева 

6. Памятник Ленину 

7. Администрация 

8. Здание райкома партии  

9. Дом купца Галкина (Сбербанк) 

10. Сельхоз управление 

11. Средняя школа №1 

12. Сквер К.К. Рокоссовского 

13. Памятник воинам –интернационалистам (афганцам) и аллея памяти 

14. Мемориал «Сквер Победы» 

15. Памятная стела, в честь присвоения городу Сухиничи почётного звания 

«Населённый пункт воинской доблести» 

Маркетинговая информация о маршруте: 

     Экскурсия выходного дня по памятным местам г. Сухиничи, районного 

центра Сухиничского района, прежде купеческого города с богатыми   

ярмарками. Во время пешей экскурсии туристы посетят храм, памятники, 

исторические здания города и узнают историю построения купеческих домов, 

памятников, утраченных храмов, мемориалов воинской славы. 

Продолжительность экскурсии 1ч. 30 мин.  

Возможность индивидуального посещения. 

 

Тур выходного дня «Земля родная» 

Форма организации: групповая 

Пункт начала маршрута: здание администрации г. Сухиничи 

Конечный пункт маршрута: СП «Деревня Соболёвка» 

Маршрут  

1. Здание администрации МР «Сухиничский район» 

2. Мемориал жертв политических репрессий (остановка 10 – 15 мин. 

посещение мемориала)  

3. д.Волково. Святой источник (остановка 15 минут, посещение часовни, 

родника, фото) 

4. п.Шлиппово. 

5. Никитинский храм (остановка 10 – 15 мин., посещение храма, фото)  

6. СП «Соболёвка» (посещение храма, источника, родника). 

Маркетинговая информация о маршруте: 

Незабываемая экскурсия по живописным местам Сухиничского района. Во 

время экскурсии туристы посетят святые источники д. Волково и д. 
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Соболёвки. Недавно открывшийся мемориал жертв политических репрессий. 

Одно из бывших поместий семьи Шлиппе, посетят восстановленные храмы, 

узнают историю самых суровых и таинственных Брынских лесов, а также 

историю семьи Густава фон Шлиппе, одного из самых богатых помещиков 

здешних мест, историю д. Соболёвка, родины одной из русских цариц.  

Продолжительность экскурсии 3,5 часа. Автобусный тур.  

Возможность индивидуального тура. 

Вид транспорта: комфортный микроавтобус. 

 

2.8. Объекты сельского туризма 

 

Агроусадьба в д. Гретня 

Адрес: Калужская область, Сухиничский район, 

дер. Гретня (оторванная от цивилизации 

деревня). До места отдыха нет дороги в 

общепринятом смысле. После села Богдановы 

Колодези необходимо перебраться через две 

реки - Жиздру и Медведку. Переправу на катере 

организует хозяин агроусадьбы. 

Контакты владельца: Балобин Виктор Викторович (г. Сухиничи, ул. Ленина, 

66) 8 (48451) 5-11-47, 8-919-032-80-00, 8-905-643-42-52. 

Условия размещения: 1 гостевой экодом на солнечных батареях. Вода 

родниковая, газ привозной, туалет на улице. 

Количество мест для размещения - 8 

Питание: питание самостоятельное. На территории базы построена большая 

крытая столовая, она же каминная и кухня. Есть также летняя веранда с 

большим обеденным столом. В хозяйстве есть куры.   

Дополнительные услуги: на территории агроусадьбы построена баня, 

православная часовня, купель. Места необыкновенно красивые. Рядом речка, 

лес. В доме есть телевидение. 

 

Гостевой дом "Зеленый Гай" 

Адрес: 249275, Россия, Сухиничи, ул. 

Ленина, д.95 (юридический адрес), Россия, 

Калужская область, Сухиничский район, 

деревня Азарьево. Гостевой дом «Зеленый 

Гай» - это современный, уютный гостевой 

дом, оснащенный всем необходимым для 

отличного времяпрепровождения. Есть как 

комфортабельные номера люкс, так и 

стандартные однокомнатные номера. Для всех постояльцев базы отдыха 

доступна зона барбекю, детская площадка, сауна, каминный зал. Гостевой дом 

«Зеленый Гай», расположенный в удивительном живописном уголке 

Калужской области станет лучшим местом для того, чтобы поохотиться на 
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дикого зверя или выловить в пруду несколько крупных рыб. Рыбалка на базе 

отдыха абсолютно бесплатна для всех наших гостей. Удобное расположение 

дома отдыха и базы «Зеленый Гай» позволяет добраться на любом виде 

транспорта. Тел. 8 (910) 528-77-99. E-mail: zeleny-gai@yandex.ru  

 

Некоммерческое партнерство "спортивно-

охотничий клуб "Дубровский" предоставляет 

услуги в области лесоводства, рыболовства, услуг, 

связанных с воспроизводством рыбы и водных 

биоресурсов и прочую деятельность по 

организации отдыха и развлечений. Компанию 

возглавляет Копанов Виктор Васильевич. Адрес: 

Калужская область, Сухиничский район, СП «Село Соболевка». Тел.: 8-920-

876-45-36, 8-910-593-46-34 (Копанов Виктор Васильевич). Расстояние от 

Москвы — 280 км, от Калуги — 110 км. Спортивно-охотничий клуб занимает 

площадь 3600 га на границе с Мещовским и Барятинским районами. 

Красивейшие места, чистый пруд располагают к приятному отдыху. В 

ближайших планах создание каскада прудов с разными видами рыб. 

Размещение В стадии строительства административный комплекс с 

гостиничными номерами, 15 экодомиков, бани, планируется устройство 

фазаньей птицефермы, оленеводческого природного вольера. Предполагается 

организация эконом и VIP-отдыха с экологическими экскурсиями. Услуги: 

круглогодичная охота; рыбалка. 

 

Гостевое подворье «Шале» 

Где находится: Калужская область, 

Сухиничский район, д. Куклино (оторванная 

от цивилизации деревня). До места отдыха 

можно добраться по трассе М3, после съезд 

на грунтовую дорогу.  

Расстояние от Москвы – 270 км, от Калуги – 

130 км. 

Владелец: Звягин Сергей Владимирович, телефон 8-920-894-02-01 

Условия размещения: отличный отдых для тех, кто хочет отдохнуть от 

ежедневной суеты, глотнуть свежего воздуха в живописном, уютном месте, 

набраться душевных сил, побыть наедине с природой. 

Гостевое подворье «Шале» расположено в живописном месте на опушке леса, 

рядом находится водоем. Подворье предназначено для отдыха не только 

взрослых, но и семейных пар с детьми. Для гостей работает баня, где с 

удобством разместится компания до 7 человек. Баня построена из древесины 

хвойных пород северных лесов. В стадии отделки гостевой дом. В нём 

предусмотрены все удобства, пять комнат, каждая - на два человека.  Вода 

родниковая – из природного колодца, расположенного рядом.  

Количество мест для размещения – 6-7 человек. 
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Средняя стоимость размещения за час – 1 500 рублей.  

Питание: самостоятельное. Есть специально оборудованное место для 

приготовления шашлыка, плова. Можно растопить самовар и заварить чай из 

ароматных трав.  

Дополнительные услуги: рядом с домом небольшой пруд. В пруду для 

любителей рыбалки водится рыба: красный карась и линь.  

Зимой водоем превращается в каток для поклонников активного отдыха. В 

вечернее время каток освещён, играет музыка.  

Так же предлагаются велопрогулки и катание на квадроцикле.  

 

2.9.    Наличие санаторно-курортных учреждений 

На территории МР «Сухиничский район» санаторно-курортные учреждения 

отсутствуют. 

 

2.10. Объекты развлечения (кинотеатры, галереи, зоопарки, театры, 

концертные залы, аттракционы, торгово-развлекательные комплексы, 

стадионы, спорткомплексы, бассейны, ледовые дворцы, горнолыжные 

комплексы, пляжи, парки культуры и отдыха) 

- физкультурно-оздоровительный комплекс 

 Адрес: 249275, Калужская область, Сухиничский 

район, г. Сухиничи, ул. Ворошилова, д. № 39, 

телефон: 8 (48451) 5 -33 -37 (администратор) 

Электронная почта: suh.sportscool@mail.ru 

Сайт: http: //suh-sportschool.ru/  

Директор: Кузянова Александра Вячеславовна.  

В физкультурно-оздоровительном комплексе для услуг посетителей 

функционируют:  

- два бассейна (один детский); 

- сауна; 

- спортивный зал; 

- зал бокса; 

- медицинский массаж. 

Для удобства посетителей разработан гибкий 

график посещений.  

 

- городской стадион 

 (расположен рядом с физкультурно-

оздоровительным комплексом). В любое время 

года редко бывает пуст, так как является 

любимым местом тех сухиничан, кто любит 

активный отдых и спорт. Трибуна стадиона 

рассчитана на 1200 человек, здесь проходят 

соревнования по различным видам спорта. 

Особой популярностью пользуются футбол, 
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хоккей. В зимнее время можно всей семьей посетить каток. Есть 

оборудованные площадки для городошного спорта, волейбола, баскетбола, 

большого тенниса, крытая тренажерная площадка, беговая дорожка для 

легкоатлетов, яма для прыжков с разбега. В 2016 году была установлена 

площадка для подготовки и сдачи норм ГТО. 

 

- районный Дворец культуры 

Адрес: 249275, Калужская обл.,  

г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 49 

Телефон/факс: 8 (48451) 5-35-95 

Телефон: 8 (48451) 5-13-50 

E-mail: cult-sy@yandex.ru 

Директор МКУ «МСКК» - 

Шестернина Наталья Александровна. 

Дворец культуры является центром культурной жизни МР «Сухиничский 

район». Во Дворце культуры ведут свою творческую деятельность кружки и 

коллективы различной направленности: хореографические, вокальные, 

декоративно–прикладного творчества, театральные. 4 коллектива имеют 

звание «народный». Это ансамбль русской песни «Сударушка» (руководитель 

Петров А.Л.), вокально-инструментальная группа «Вираж» (руководитель 

А.Д. Фомин), «Сухиничский народный театр» (режиссер Нилов С.А.), 

ансамбль народных инструментов «Русский сувенир» (руководитель Л.А. 

Филина). 

На базе Дворца культуры проводится множество самых различных 

мероприятий районного и областного уровней. На его сцене выступают не 

только местные коллективы и вокалисты, ставятся спектакли Сухиничского 

народного театра, но и артисты Брянского и Калужского ТЮЗов, городов 

Калужской области, г. Москвы. 

 

- парк культуры и отдыха 

Уютный и зеленый он является 

любимым местом отдыха юных и 

взрослых сухиничан. Здесь проходят 

районные мероприятия к 

знаменательным календарным датам - 

День Победы, Троица, День города 

Сухиничи и другим.  

 

 

 

2.11. Объекты промышленного туризма 

 

ОАО «Сухиничский молочный завод»  
Адрес: 249270, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Тявкина, 2. 
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Телефон – (484-51)5-12-74. 

Генеральный директор – Марченко Дмитрий Борисович. 

Ассортимент насчитывает восемь наименований: молоко, сметана, творог, 

кефир, ряженка, масло сливочное, молоко топленое, сливки.  

 

ЗАО "Комбикормовый завод"  
249270, Калужская область, город Сухиничи, Элеваторный проезд, д. 3 

тел./факс: 8(48451) 5-32-53, e-mail: office@korma.pro  

Генеральный директор - Леонов Владимир Владимирович 

тел/факс: 8 (48451) 5-42-26  

e-mail: director@korma.pro 

Коммерческий отдел 

тел/факс: 8 (48451) 5-32-53  

e-mail: sales@korma.pro 

Предлагает различные виды комбикормов, в том числе по рецептуре 

заказчика, для предприятий птицеводства, свиноводства, рыбоводства, и 

также для различных видов крупного и мелкого рогатого скота. Комбикорма 

производства ЗАО "Сухиничский комбикормовый завод" для птицы, свиней, 

крупного рогатого скота пользуются спросом в многих животноводческих 

предприятиях Центрального федерального округа РФ. 

ООО "САПК-Молоко" 

249270, Калужская область, Сухиничский район, город Сухиничи, ул. 

Тявкина, д. 32. 

Телефон - (48451) 5-44-47. 

Генеральный директор - Лошаков Игорь Евгеньевич. 

Производит высококачественную продукцию из собственного сырья: 

- молоко 

- кефир 

- сметана 

- творог 

- йогурт 

- творожная масса 

- сыр рассольный Брынза 

- кукурузные палочки 

 Наши вкусные продукты натуральны и доступны! 

 Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ и требованиям 

Технического регламента. 

ООО «Сухиничский агропромышленный комбинат» 

249270, Калужская область, Сухиничский район, город Сухиничи, улица 

Тявкина, дом 32. 

Телефон - (48451)5-44-47. 

Генеральный директор - Лошакова Елена Георгиевна. 

Основным видом деятельности является «Прочие виды переработки и 

консервирования фруктов и овощей». 
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ООО «Леда»  

249271, Калужская область, г. Сухиничи, ул. 2-я Смоленская, д.1. 

Телефон - (48451)5-24-79 

E-mail: leda@ledamebel.ru - прием заказов, общая почта 

ledamebel@mail.ru - прием заказов, общая почта 

Генеральный директор - Лебедев Эдуард Владимирович. 

Предприятие специализируется на производстве садово-парковой мебели и 

детского игрового оборудования. 

ООО «Калужская обувь»  
249270, Калужская область, Сухиничский район, г. Сухиничи, ул. 

С.Тюленина, 22. 

Телефон - (48451)5-53-38. 

Генеральный директор - Звягин Сергей Владимирович. 

Выпускает более 100 видов домашней и пляжной обуви. 

ОАО «Сухиничская швейная фабрика» 

249274, Калужская обл., г.Сухиничи, пер. Пионерский, д.6. 

Телефон – (84851) 5-14-79. 

Генеральный директор - Горшкова Марина Васильевна. 

ООО «Швейная фабрика «Дибони» 

249278, Калужская обл., Сухиничский район, Середейский п., Шахтёрская ул., 

12А 

Тел.(факс): +7 (48451) 5-55-05. 

Еmail: fabbrica@diboni.ru 

Генеральный директор - Попов Александр Петрович. 

ООО «Швейная фабрика «Магнифай» 

249270, Калужская область, Сухиничи, пер. Победы, 3А 

Телефон – (48451)5-36-01. Еmail: 5@magnify.su. 

Генеральный директор - Попов Сергей Петрович. 

 

2.12.  Объекты делового туризма 

- гостиница «Калинов куст» (адрес: Калужская обл., Сухиничский р-н, 249-

й км федеральной автомагистрали М3, телефон 8(48451) 5-10-77. E-mail: 

kalinov-kust@mail.ru): просторный конференц-зал для деловых встреч, 

вмещающий 40 человек;  

- районный Дворец культуры (адрес: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.49, телефон 

8 (48451) 5-35-95, E-mail: cult-sy@yandex.ru, директор МКУ «МСКК» - 

Шестернина Наталья Александровна): уютный, современный зал на 350 

человек. Здесь проходят все мероприятия районного и областного уровней; 

танцзал – идеально подходит для проведения молодежных и иных форумов. 

- городской Дом культуры (адрес: Калужская область, г. Сухиничи, ул. 

Чкалова, д.55, телефон 8 (48451) 5-27-43, директор Камыш Елена Николаевна) 

имеет компактный зал на 144 посадочных места. В ГДК действует музейная 

экспозиция, рассказывающая об истории развития и людях железнодорожных 

станций Сухиничи-Главные и Сухиничи-Узловые.  
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