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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
(БЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ)
Индекс П5419 
133 руб. 38 коп.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
(С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ)
Индекс П4710
212 руб. 46 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
124 руб. 58 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
92 руб. 23 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
83 руб. 43 коп.

Подписные цены на 1 месяц
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Какая сила в маленькой руке!
Малыш, едва переступают ножки,
Он – весь мой мир, зажатый в кулаке,
Шагающий со мною по дорожке.

И я, имеющая стаж и дом,
Друзей и грамоты, авансы и получки,
Сейчас иду и думаю о том,
Что нет опоры крепче этой ручки.

Анна Буссо
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1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
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Вопрос недели Вы строите планы на предстоящее лето?

События. Факты. комментарии

Татьяна Зуева, 
художник:

– Конечно. и планируем начать бесплат-
ный набор в «дом сальвадора» подрост-
ков. Будем рисовать на крыше, ходить на 
пленэры. Мы устали от удаленки и ждем 
всех, кто хочет порисовать или просто 
выпить чаю.

Анна родина, 
служащая:

– Жду этого лета с большим нетерпе-
нием. я привыкла путешествовать по 
россии и надеюсь, когда снимут ре-
жим самоизоляции и откроют границы, 
удастся посетить с подругой Валаам и 
выбраться на море. 

Вероника Шелякина, 
работник музея:

– Хотелось бы, конечно, куда-нибудь съез-
дить на отдых. но особых планов пока не 
строю. Все будет зависеть от обстановки 
в нашей стране и мире, связанной с ко-
ронавирусом.

Андрей огарков, 
госслужащий:

– никуда далеко не собираемся, на на-
шем юге будет полно народу, так что и 
отдыха не получится. Все лето проведем 
на даче под рязанью. по возможности – 
с выездами к родственникам в соседние 
области. так будет безопаснее.

1 июня – день ЗАщиТы деТей ЗАседАние недели

За региональным строительством 
присмотрят из центра 

перемены недели 

предприятия региона планово 
выходят на обычный режим работы

детство – самая счастливая 
пора в жизни каждого, полная ра-
дости, надежд и мечтаний. сделать 
его безопасным, насыщенным по-
зитивными событиями, яркими эмо-
циями и впечатлениями – общая 
задача всех взрослых. именно мы 
несем серьезную ответственность 
за юное поколение, от которого 
во многом зависит будущее род-
ного края и всей страны. В наших 
силах сделать всё возможное, что-
бы обеспечить условия для гармо-
ничного развития детей, создать 
атмосферу любви, добра, заботы 
и благополучия.

Указом президента рФ Вла-
димира путина 2018–2027 годы 
объявлены в россии десятиле-
тием детства. В нашем регионе 
реализуются федеральные и ре-
гиональные меры поддержки ма-
теринства, многодетных семей, 
совершенствуется медицинская 
помощь, строятся новые детские 
сады и школы, физкультурно-
спортивные комплексы, учреж-
дения культуры, функционируют 
оздоровительные лагеря и са-
натории. 

с гордостью могу отметить, 
что в рязанском крае много та-

лантливых ребят: музыкантов, 
спортсменов, победителей пред-
метных олимпиад, конкурсов, фе-
стивалей, соревнований, кото-
рые, несмотря на довольно юный 
возраст, успешно представляют 
область на всероссийском и меж-
дународном уровне. 

Выражаю искреннюю призна-
тельность родителям, педагогам, 
наставникам, всем, кто вкладывает 
свои силы в воспитание подраста-
ющего поколения, помогает реа-
лизовать способности, найти свой 
путь в жизни.

отдельные слова благодар-
ности людям, которые подари-
ли настоящую семью приёмным 
детям.

В этот замечательный день 
желаю всем добрых отноше-
ний, мира, согласия и здоро-
вья! пусть счастливые глаза на-
ших детей будут самой ценной 
наградой!

Председатель Рязанской 
областной Думы,

секретарь Рязанского 
регионального отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.В. Фомин

Уважаемые рязанцы!
от имени депутатов рязанской областной думы и себя лич-
но поздравляю вас с международным днем защиты детей!

В детях человек видит свое 
продолжение, будущее страны, 
ради них он живет и работает, 
стремится к созиданию и дости-
жению высоких целей. передать 
все лучшее подрастающему по-
колению, воспитать ребенка до-
стойным человеком, максималь-
но развить его способности и 
таланты – непростая, но очень 
важная задача каждой семьи, 
приоритет государства. 

сегодня на федеральном и ре-
гиональном уровнях оказывается 
всесторонняя поддержка в обла-
сти материнства и детства. на-
циональные проекты направлены 
на то, чтобы укрепить здравоох-
ранение, систему образования, 
создать достаточные возможности 
для культурного и духовного разви-
тия, помочь реализоваться одарен-

ным. и сейчас в трудный для страны 
период пандемии коронавируса 
предусмотрена дополнительная 
помощь для семей, которые вы-
нужденно попали в сложную жиз-
ненную ситуацию.

наряду с этим ведется боль-
шая системная работа по защите 
прав и интересов детей, выстрое-
но эффективное взаимодействие 
профильных служб и ведомств. 
Формирование полноценных, 
гармоничных условий для жизни и 
развития каждого ребенка было и 
остается главным. Уверен, что так 
будет и впредь. 

Желаю всем здоровья, мира и 
добра, благополучия, новых успе-
хов и достижений!

Губернатор Рязанской области
Н.В. Любимов

Уважаемые жители рязанской области!
поздравляю вас с международным днем защиты детей!

Губернатор Николай 
Любимов принял уча-
стие в дистанционном 

заседании президиума Пра-
вительственной комиссии 
по региональному разви-
тию в РФ под председатель-
ством зампреда Правитель-
ства РФ Марата Хуснуллина. 

Речь шла об итогах вво-
да жилья в первом квартале 
2020 года и прогнозах по это-
му показателю на ближайший 
период, ходе работы по защи-
те прав участников долевого 
строительства. Обсуждались 
вопросы поддержки регионов 

в подготовке к новому отопи-
тельному сезону 

Марат Хуснуллин обратил 
внимание на необходимость 
проведения постоянного мо-
ниторинга ситуации в строи-
тельном комплексе. В отноше-
нии возведения жилья с при-
влечением средств дольщиков 
Марат Хуснуллин отметил, что 
эта тема остается в числе при-
оритетных для регионов, и по-
ручил ежемесячно предостав-
лять отчеты о ходе решения 
вопросов таких граждан.

Целевой показатель ввода 
жилья для Рязанской области 
на 2020 год – 881 тыс. кв. м. В 

рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» ведется стро-
ительство 83 многоквартир-
ных жилых домов общей пло-
щадью 1,7 млн кв. метров жи-
лья. В настоящее время потен-
циально проблемных объектов 
нет. По предварительным дан-
ным минстроя региона, за че-
тыре месяца текущего года бу-
дет ведено в эксплуатацию 190 
тыс. кв. метров, что составляет 
22% от плана. Кроме того, про-
должается расселение граждан 
из аварийного жилья. Наруше-
ний по установленным срокам 
нет, плановые показатели вы-
полнены почти на 40%.

Об этом шла речь на 
совещании с главами 
администраций ряда 

муниципальных образова-
ний региона.

– Сильного снижения тем-
пов развития экономики уда-
лось избежать благодаря по-
этапному возобновлению ра-
боты предприятий базовых от-
раслей, – отметил губернатор 
Николай Любимов.

В ходе видеоселектора гла-
ва региона обсудил с руково-
дителями районов и городских 
округов актуальные вопросы и 
проблемы развития террито-
рий, текущую ситуацию в эко-
номике и социальной сфере, 
реализацию мер по борьбе с 
распространением COVID-19, 
поддержке бизнеса и граждан. 
В работе приняли участие пред-
ставители правительства регио-
на и главы администраций рай-
онов и городов. 

Николай Любимов отме-
тил, что по поручению Прези-
дента РФ в связи с ухудшением 
экономической ситуации на 
фоне пандемии коронавиру-

са регионы получат дополни-
тельную финансовую помощь. 
Первый транш российским 
Правительством уже распре-
делен. Рязанская область полу-
чит 58,3 млн рублей дотаций. 
Средства пойдут на частичную 
компенсацию снижения по-
ступлений доходов в бюджет в 
этом году, а также на частич-
ную компенсацию дополни-
тельных расходов, связанных с 
предотвращением распростра-
нения коронавируса. 

Николай Любимов на-
помнил, что при жестком 
с о б л ю д е н и и  с а н и т а р н о -
эпидемиологических норм по-
степенно смогли приступить 
к работе градообразующие 
предприятия, предприятия 
стройиндустрии, оборонно-
промышленного комплекса, 
транспортные компании, а 
позже – обрабатывающие про-
изводства, предприятия сферы 
информации и связи. Ограни-
чения на посещение граждана-
ми организаций сферы услуг 
пока сохраняются. 

– В настоящее время ре-
гиональным Управлением 

Роспотребнадзора подготов-
лены предложения о даль-
нейшем поэтапном снятии 
ограничений и возобновле-
нии работы предприятий, чья 
деятельность была приоста-
новлена, – сообщил Николай 
Любимов. 

В ходе совещания глава 
региона дал ряд поручений 
по выполнению задач на-
циональных проектов, реа-
лизации местных инициа-
тив, дорожного ремонта на 
местных дорогах, взаимо-
действия районных адми-
нистраций с региональным 
оператором по обращению 
с ТКО «Эко-Пронск» в вопро-
сах оперативного решения 
проблем, на которые ука-
зывают граждане. Особое 
внимание Николай Люби-
мов поручил уделять своев-
ременному осуществлению 
всех противопожарных ме-
роприятий, а также активно 
продолжать работу по вводу 
в оборот неиспользуемой ра-
нее пашни. Особое значение 
имеет подготовка к проведе-
нию ЕГЭ.  
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События. Факты. комментарии

ПРОРОКИ И КРИТЕРИИ

Галина 
ЗАЙЦЕВА  

главный 
редактор

Май – месяц особенный. Празднич-
ный. Первомай. День Победы. Меж-
дународный день семьи. Всероссий-

ские Дни музеев и библиотек. День предпри-
нимателя... 

Правда, в этом году не довелось отметить их в 
обычном формате – все больше в онлайне встре-
чаемся, проводим там и праздники, и будни. Вот 
и последний звонок для школьников сегодня там 
прозвенит. Честно говоря, нынешним выпускни-
кам остается лишь посочувствовать: сколько бы 
фантазии ни вложили организаторы в эту акцию, 
но ничто не сможет заменить тепла живого чело-
веческого общения. Остается надеяться, что оно 
вернется к нам. И мы все же отметим 75-летие 
нашей Великой Победы парадом, который прой-
дет на Красной площади 24 июня – в день исто-
рического победного парада сорок пятого года. 
Об этом решении сказал Президент Владимир 
Путин в минувший вторник.

А 21 мая был день рождения человека, имя 
которого известно не только в нашей стране и 
чье столетие мы будем отмечать в будущем году – 
Андрея Дмитриевича Сахарова.

Разработчик термоядерной бомбы. Страст-
ный борец за мир. И в этом нет ничего несовме-
стимого: только понимание сути явления или 
предмета ведет к глубине выводов. Выдающий 
ученый, ставший в 32 года академиком, Геро-
ем Соцтруда, Андрей Сахаров лучше других по-
нимал последствия применения такого оружия. 
Позже в своих «Воспоминаниях» он напишет, что 
к концу пятидесятых стал противником ядерного 
оружия. Уже отмеченный самыми высокими го-
сударственными наградами и премиями, он стал 
одним из инициаторов заключения Московского 
договора о запрещении испытаний ядерного ору-
жия в трех сферах, что привело к его конфликту 
с Хрущевым. И это тоже неудивительно: взгляды 
политиков и ученых довольно часто не совпада-
ют. Будучи в Горьком, Сахаров напишет: «Я не 
профессиональный политик, и, может быть, по-
этому меня всегда мучают вопросы целесообраз-
ности и конечного результата моих действий. Я 
склонен думать, что лишь моральные критерии в 
сочетании с непредвзятостью мысли могут явить-
ся каким-то компасом в этих сложных и противо-
речивых проблемах».

«Лишь моральные критерии в сочетании с не-
предвзятостью мысли…» Скажите, часто сегодня 
сверяются с таким «компасом»?

В разные периоды новейшей российской 
истории к Сахарову было разное отношение.

Кто-то связывает с его именем возвращение 
наших войск из Афганистана. Кто-то вспомина-
ет о том, что он первым разрабатывал основы 
нового равноправного Союза. Кто-то считает 
его виновным в распаде СССР... Но когда, став в 
1989 году депутатом Верховного Совета СССР от 
Академии наук, Сахаров поднимался на трибуну 
съезда, вся страна была у телеэкранов – и соглас-
ные, и несогласные с ним. Кстати, о рейтингах 
тех съездовских прямых трансляций сегодняш-
ние телешоу могут только мечтать.

…Академик Дмитрий Лихачев сказал на по-
хоронах Сахарова: «Он был настоящий пророк. 
Пророк в древнем, исконном смысле этого сло-
ва, то есть человек, призывающий своих совре-
менников к нравственному обновлению ради бу-
дущего…» Увы, далеко не всегда современники 
готовы слушать своих пророков. Но всегда есть 
возможность вспомнить, о чем они говорили. 

ЗАмЕчАнИЕ нЕдЕлИ

несознательность  
затянет самоизоляцию 
Только 20 процентов пассажиров автобусов  
и троллейбусов Рязани носят защитные маски 

губернатор николай любимов подчеркнул, что область 
сможет начать снимать ограничения при достижении по-
казателей, определенных роспотребнадзором. Это зави-
сит от работы власти и сознательности рязанцев. глава 
региона поручил главам районных администраций доне-
сти это до населения. свою позицию николай любимов 
озвучил на совещании с главами муниципалитетов. спе-
циальным распоряжением властей региона с 13 мая все 
рязанцы должны обязательно использовать маски и пер-
чатки в магазинах, в транспорте, на остановках, на вок-
залах и в других общественных местах.

дЕнь В КАлЕндАРЕ

«мы вели маШины…»
Сегодня профессиональный праздник во-
еннослужащих и гражданского персонала 
автомобильных войск России, а также всех 
тех, кто причастен к этой профессии

рязанское автомобильное училище долгие годы 
было кузницей кадров, центром подготовки во-
енных инженеров-автомобилистов, и потому ря-
зань имеет к этому празднику самое прямое от-
ношение. и хотя сегодня училища нет, поздравля-
ем всех его выпускников и преподавателей, всех, 
кто служил и остается служить этому важному и 
нужному делу. 

региональный оргкомитет все-
российского конкурса журналист-
ских работ «в фокусе – детство» 
до 5 октября принимает заявки на 
участие в конкурсе от журнали-
стов, освещающих вопросы семьи 
и детства.

в этом году конкурс пройдет в 
одиннадцатый раз. но сегодня он 

особенный: ситуация, связанная с 
пандемией, затронула все сферы 
нашей жизни и, конечно, семьи. 
Журналисты могут в своих материа-
лах рассказать о новациях в рабо-
те с семьями и детьми, об онлайн-
технологиях, о работе детского те-
лефона доверия и психологов, кото-
рые пришли на помощь семьям.

организаторами конкурса 
выступают Фонд поддержки де-
тей и союз журналистов россии. 
Партнеры конкурса – ано «на-
циональные приоритеты», детское 
творческое объединение юн-
Пресс, альянс независимых реги-
ональных издателей, арс-Пресс. 
информационную поддержку ему 
оказывает Федеральное агент-
ство по печати и массовым комму-
никациям.

У конкурса – два этапа: регио-
нальный и федеральный. в феде-
ральном этапе принимают участие 
журналисты федеральных сми и 
победители региональных туров.

номинации конкурса: 
«многодетная россия» 

(о роли семьи, в том числе много-
детной и приемной); 

«дорогой БесконеЧныХ 
возмоЖностей» (о социальной 

адаптации детей с особенностями 
развития и здоровья, помощи се-
мьям, имеющим таких детей); 

«раБота над оШиБками» 
(об интеграции в общество «труд-
ных» детей и подростков, о работе 
служб медиации, развитии настав-
ничества, добровольческих иници-
ативах по профилактике преступ-
ности несовершеннолетних);

«выйти в Плюс» (о прак-
тике поддержки семей с низким 
доходом, о родителях, которые 
добились успеха после рожде-
ния детей, создали свой бизнес 
или нко).

в специальных номинациях при-
нимаются материалы, посвящен-
ные ответственному родительству, 
работе всероссийского детского 
телефона доверия, конкурсу «се-
мья года».

на конкурс принимаются 
материалы, опубликованные в 
региональных сми и блогах с 
1 октября 2019 года по 1 октября 
2020 года.

Заявки на участие и материа-
лы будут приниматься региональ-
ным отделением СЖР по электрон-
ной почте: redaktor@rv.ryazan.ru с 
1 сентября по 1 октября 2020 г. 

РяЗАнСКИх жуРнАлИСТОВ ПРИГлАшАюТ 
К учАСТИю В КОнКуРСЕ «В фОКуСЕ – дЕТСТВО»

ОбСуждЕнИЕ нЕдЕлИ

Генплан Рязани в шаге от корректировки
деПУтаты городской дУмы готовятся выделить новые места 
для оБразовательныХ УЧреЖдений

На заседании комитета по 
бюджету и налоговой по-
литике Рязанской город-

ской Думы депутаты рассмотре-
ли вопрос о внесении изменений 
в Генеральный план Рязани в 
отношении территории, распо-
ложенной по адресу: г. Рязань, 
ул. Дзержинского, д. 21. Это зона 
бывшего троллейбусного депо 
возле пересечения с ул. Высоко-
вольтной. 

Здесь планируется строительство 
общеобразовательной школы. В свя-
зи с этим статус территории предло-
жено изменить с многофункциональ-
ной зоны делового, общественного и 

коммерческого назначения на зону 
образовательных учреждений сред-
него и высшего профессионального 
образования. Общественные слуша-
ния по этому вопросу уже прошли. 
Школа планируется на 1100 мест. 
Площадь участка составляет при-
мерно 26 965 квадратных метров. 
Территория частично подпадает в 
охранную зону ЛЭП. Объект долж-
ны будут разместить не ближе 50 
метров от линии, что учтут при про-
ектировании.

Второе рекомендованное изме-
нение Генплана Рязани касается тер-
ритории, расположенной по адресу: 
г. Рязань, в районе улиц 2-я Линия и 
Шевченко (за спорткомплексом «Ко-

мета»). Статус территории планиру-
ют изменить с общественно-жилой 
зоны, зоны спортивных комплексов 
и сооружений (в т.ч. автодром) на 
зону образовательных учреждений 
среднего и высшего профессиональ-
ного образования. В последующем 
на данной территории планируется 
строительство детского сада. Пред-
ставители администрации Рязани 
заявили, что другие детские сады 
в этом районе укомплектованы на 
пределе либо сверх нормативной 
наполняемости, а потому новый дет-
ский сад необходим. Окончательно 
решение может быть принято на 
ближайшем заседании Рязанской 
городской Думы.
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Перевод деятельности 
в онлайн, прогнозы по за-
планированным меропри-
ятиям, повышение квали-
фикации сотрудников в 
удаленном режиме и мно-
гое другое об успешных 
региональных практиках 
рассказывает заместитель 
министра культуры и ту-
ризма Рязанской области 
Марина КаурКина.

ТворчесКие люди
Проект с таким назва-

нием стартовал в области 
еще в прошлом году. Бла-
годаря рязанскому Фонду 
поддержки и сохранения 
культурного наследия в Ре-
спублике Крым, Тульской, 
Орловской, Московской, 
Кемеровской и Костром-
ской областях прошли пе-
редвижные выставки «Зна-
комый ваш Сергей Есенин» 
из фондов Государствен-
ного музея-заповедника 
С.А. Есенина. Две пере-
движные выставки «Рус-
ское искусство ХIХ – начала 
ХХ века из собрания Рязан-
ского художественного му-
зея» были организованы в 
Саранске и Феодосии.

А вот в апреле этого 
года Рязанскому художе-
ственному музею, несмо-
тря на договоренности, 
представить выставку 
«Прекрасное пленяет на-
всегда» не удалось. 

– Презентация выста-
вочного проекта в Калуж-
ском краеведческом музее 
не состоялась из-за панде-
мии и введенных ограни-
чений, – поясняет замести-
тель министра культуры и 
туризма Рязанской обла-
сти Марина Кауркина. – И 
все же реализация выста-
вочного проекта пройдет. 
Сейчас она перенесена на 
август–сентябрь 2020 года. 
В августе же музей плани-
рует представить еще одну 
выставку – «Немеркнущий 
свет красоты». Она прой-
дет в Пензенской картин-
ной галерее им. С.А. Са-
вицкого.

А пока выставочная ра-
бота приостановлена, 36 
сотрудников государствен-
ных и муниципальных му-
зеев повышают свою ква-
лификацию на базе Крас-
нодарского, Кемеровского, 
Санкт-Петербургского и 
Московского государствен-
ных институтов культуры.

И активно участвуют в 
международном фестивале 
музеев «Интермузей 2020». 
Он стартовал 27 мая, а за-
кончится 31-го. Сегодня это 
единственный в мире мас-

онлайн и офлайн
Будем совмещать форматы 

Несмотря на пандемию, 
театры и музеи, библи-
отеки и дома культуры 

активно продолжают свою ра-
боту и с нетерпением ждут по-
сетителей. 

Касимовский музей колоколов – активный участник флешмоба #скучающиймузей. 
Ироничная акция стартовала по всей стране в поддержку активных  

и позитивных музейщиков, переживающих за свою любимую работу

штабный музейный фести-
валь, в различных програм-
мах которого ежегодно уча-
ствуют сотни российских и 
зарубежных музеев. 

В интерактивной экс-
позиции будет представ-
лена работа 395 музеев 
по сохранению и восста-
новлению объектов куль-
турного наследия во вре-
мя боевых действий, со-
хранению памяти о Вели-
кой Отечественной войне. 
В том числе рязанских: 
Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина, 
Музея истории молодеж-
ного движения, Михай-
ловского исторического 
музея, Скопинского крае-
ведческого музея, Музея 
обороны и тыла Рыбнов-
ского муниципального 
района.

Так как данный фе-
стиваль – это уникальная 
площадка не только для 
специалистов, но и для ши-
рокого круга посетителей, 
то познакомиться с экс-
позицией нашей области, 
впрочем, как и любых дру-
гих областей и даже стран, 
можно будет на официаль-
ном сайте imuseum.ru.

– Да, музеи Рязанской 
области в настоящее вре-
мя закрыты для посетите-
лей, – подчеркивает зам-
министра, – но работы 
по хранению музейных 
коллекций и презентации 
культурного наследия про-
должаются. Музеи актив-
но ищут и осваивают но-

вые форматы общения с 
публикой, которое сейчас 
возможно благодаря ис-
пользованию интернет-
технологий. Музеи созда-
ли онлайн-коллекции, 3D-
туры, устраивают вирту-
альные экскурсии по экс-
позициям в прямом эфи-
ре, транслируют лекции, 
музыкальные и познава-
тельные мероприятия, 
размещают увлекатель-
ные видео в социальных 
сетях, проводят интернет-
конкурсы и мастер-классы. 
И от запланированных вы-
ставок музеи не отказа-
лись. Выставки открыва-
ются и будут открываться, 
но в онлайн-режиме или 
режиме виртуальной пре-
зентации. 

сельсКая КульТура
Несмотря на панде-

мию, не останавливается 
и работа по проекту «Куль-
турная среда». В нашей об-
ласти в этом году актив-
но ведется строительство 
двух домов культуры в 
сельской местности. Воз-
ведением фундамента и 
устройством инженерных 
сетей строители занима-
ются в деревне Ровное Ря-
занского района, где к де-
кабрю 2021 года будет воз-
ведено здание на 150 мест, 
и в селе Кипчаково Кора-
блинского района. Там 
уже в декабре этого года 
планируется ввести в экс-
плуатацию клуб на 80 мест 
со спортивным залом.

– Администрации Ела-
томского городского посе-
ления Касимовского райо-
на и Захаровского муни-
ципального района подго-
товили документы для уча-
стия в конкурсном отборе 
Фонда кино на получение 
в 2020 году федеральных 
средств для создания кино-
залов в своих учреждениях 
культуры, – добавляет зам-
министра.

Не отстают от домов 
культуры и сельские би-
блиотеки. Еще в прошлом 
году ими было подано семь 
заявок на конкурс по созда-
нию модельных библиотек. 
Три из них были призна-
ны победителями, благо-
даря чему уже в этом году 
в Ижевскую сельскую би-
блиотеку с детским отде-
лением МБУК «Централь-
ная библиотека Спасского 
района» поставлены книги, 
частично мебель и компью-
терное оборудование. В 
Центральную библиотеку 
Рыбновского района посту-
пили книги и компьютеры, 
ожидается поставка мебе-
ли. В Центральной библи-
отеке им. Л.А. Малюгина 
в Касимове идет текущий 
и капитальный ремонт, по 
завершении которого сюда 
поступят шкафы, диваны и 
компьютеры. А книги в би-
блиотеку уже доставили.

Чтобы стать участни-
ками этой программы в 
2021-м, уже сегодня сель-
скими специалистами по-
дано еще 11 заявок.

в режиМе онлайн
Колоссальная работа, 

как отмечает Марина Вла-
диславовна, была проде-
лана учреждениями куль-
туры по предоставлению 
рязанцам своих услуг в 
удаленном режиме. После 
закрытия для посетителей 
они стали активнее зани-
маться цифровыми про-
ектами и развитием своих 
сайтов и страниц в соци-
альных сетях. 

Так, за 12 дней онлайн-
фестиваля «Рязань. Вес-
на. Победа» в сообще-
ствах «Рязанская область», 
«Культура и туризм» и 
Vezdekultura прошло 27 
трансляций с 264 тыся-
чами просмотров. В рам-
ках акции «Ночь музеев» 
в социальных сетях и на 
сайтах музеев Рязанской 
области было представ-
лено 139 публикаций, а в 
Международный день му-
зеев – 131.

Целый цикл трансля-
ций подготовил и провел 
Рязанский театр кукол. 
«Настоящие сказки» посто-
янно звучат в исполнении 
артистов театра драмы. 
Не уступают им и артисты 
Театра юного зрителя с 
проектом «Читаем сказки 
с ТЮЗом». Музыкальный 
театр делится в своей груп-
пе «ВК» не только видео-
роликами репертуарных 
спектаклей, но и сокро-
венным – записями репе-
тиций. И даже – эксклю-
зивно и только по случаю 
карантина – приоткрыва-
ет завесу тайны: отрывок 
с репетиции мюзикла М. 
Дунаевского «Алые пару-
са», премьера которого со-
стоится совсем скоро.

На странице Рязан-
ской филармонии разме-
щено множество архив-
ных концертных записей. 
Так, любителей классики 
ждут выступления веду-
щих российских исполни-
телей вместе с Рязанским 
губернаторским симфо-
ническим оркестром под 
управлением Сергея Осел-
кова, а для поклонников 
народного творчества по-
добраны программы Ря-
занского русского народ-
ного хора им. Е. Попова, 
а также документальные 
фильмы об истории и жиз-
ни коллектива. 

В группе главной би-
блиотеки региона можно 
найти видеозаписи про-
екта «Горьковка-online», 
где сотрудники рассказы-
вают об экспонатах и кни-
гах, находящихся в учреж-
дении. На сайте област-
ной детской библиотеки 
можно получить доступ к 
Национальной электрон-
ной детской библиотеке. 
Работает youtube-канал, 
где размещены образова-
тельные ролики, также до-
ступны видеофайлы, про-
светительские проекты. 
Центральная городская 
библиотека им. Есенина с 
участием базирующегося 
в библиотеке фотоклуба 
«Есенин» запустила регу-

лярно обновляемый об-
разовательный культуро-
логический видеопроект 
«АрхЛикбез». 

– Таких проектов мно-
го, и все их просто не 
перечислить. Всего ра-
ботниками муниципаль-
ных культурно-досуговых 
учреждений с 20 марта 
по 12 мая было проведено 
около 1500 мероприятий. 
И, безусловно, эта работа 
в социальных сетях будет 
продолжена. Весь опыт, 
приобретенный в этот 
сложный период, – под-
черкивает Марина Каурки-
на, – будет использоваться 
учреждениями и дальше. 
Необходимо совмещать 
онлайн и офлайн, которые 
очень хорошо дополняют 
друг друга в современной 
жизни. 

ГоТовиМся  
в офлайну

Говоря о планах выхо-
да учреждений из режима 
самоизоляции, Марина 
Владиславовна подчер-
кивает, что после снятия 
ограничений библиотеки, 
театры, музеи и дома куль-
туры вернутся и к своей 
привычной деятельности.

Причем выход простым 
не будет. Библиотекарям, 
например, несмотря на 
активную разработку сце-
нариев для дальнейших 
мероприятий, предстоит 
возвращать своих читате-
лей в залы в самый «тихий» 
период спроса – летние ка-
никулы, когда традицион-
но в учреждениях культу-
ры посетителей становится 
меньше. 

Многое предстоит из-
менить в своей работе му-
зеям. 

– Они смогут открыть-
ся для индивидуальных по-
сетителей не раньше сере-
дины июля, при условии 
постепенного снятия огра-
ничений с 1 июня, – пояс-
няет замминистра.

Учреждениям предсто-
ит провести полную са-
нитарную обработку всех 
помещений с использова-
нием специальных раство-
ров, нанести специальную 
разметку и установить ин-
формационные таблички.

– У областных театров 
и филармонии своя до-
рожная карта по выходу из 
ограничительных мер, до-
бавляет Марина Владисла-
вовна. – Театральные труп-
пы могут уйти в отпуск. 
Это займет июнь и июль. В 
августе будет постепенный 
выход с небольшими репе-
тициями в зависимости от 
ситуации в регионе.

Позже всех заработа-
ют предприятия кинопро-
ката. Этот процесс будет 
осуществляться по реше-
нию правительства Рязан-
ской области после отме-
ны ограничительных мер 
и будет происходить по-
этапно и с обязательным 
соблюдением мер санитар-
ной безопасности.

Екатерина Детушева
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Б.И. – Это очень важная состав-
ляющая нашей деятельности. С 
2012 года наши экспонаты увиде-
ли жители десятков городов Рос-
сии и за рубежом. Как правило, 
мы представляем на выставках до 
двухсот предметов, рассказываю-
щих о жизни и творчестве Есени-
на, предметы быта и личные вещи 
из семьи лирика, а также прижиз-
ненные издания и рукописи его 
произведений. Показываем мно-
гочисленные живописные и гра-
фические работы, посвященные 
рязанской земле и Константино-
ву, выполненные прекрасными 
отечественными художниками. 
Экспозиции дополняют серии фо-
тографий Сергея Есенина. Память 

о поэте по-прежнему жива и 
высоко чтится, поэтому 

интерес  к  выставкам 
неподдельно  велик. 
Есть  основания на-
деяться, что выстав-
ки будут показаны и 
в различных городах 

мира  в  ближайшие 
годы.

Р.В. – За 10 лет в деле сохра-
нения наследия сделано нема-
ло. Воссозданы дом священни-
ка Смирнова и школа грамоты в 
Спас-Клепиках, чайная и торго-
вая лавка, из руин поднят цоколь-
ный этаж дома Лидии Кашиной. 
Отреставрированы амбар, рига 
и изба-времянка в усадьбе ро-
дителей Сергея Есенина, часовня 
Святого Духа, кашинская усадьба. 
Снесены постройки, портившие 
прекрасный вид. Сейчас в музее-
заповеднике снова ведутся строи-
тельные работы. 

Б.И. – У этого проекта длинная, 
трудоемкая, но красивая исто-
рия. Мы начали его разработку 
совместно с прекрасными специ-
алистами из Рязанского научно-
реставрационного управления, 
которые  постоянно  помогают 
музею-заповеднику  вот  уже  в 
течение пятидесяти лет. Осенью 
закончится восстановление утра-
ченных ранее  сооружений: ка-
ретного двора, оранжереи, амба-
ра и бани в усадьбе Кашиной. В 
каретном дворе третьего октября 
мы откроем выставку, посвящен-
ную 125-летию Сергея Есенина, 
а позже там разместится новая 
литературная  экспозиция. От-
дельная экспозиция в амбаре по 
соседству будет посвящена 400-
летней истории Константинова. 
И действующая баня, и оранже-
рея, где будут выращиваться ди-
ковинные для нашей местности 
овощи и фрукты, которые потом 
будут поступать в музейную чай-
ную, тоже станут по-своему ин-
тересными для гостей. 

Р.В. – Посещаемость музея-
заповедника выросла в два раза. 
Если в 2010 году на родине Сер-
гея Есенина побывали около 200 
тысяч гостей, то теперь приезжа-

ют не менее 400 тысяч посетите-
лей ежегодно.

Б.И. – Сказалось совершенство-
вание инфраструктуры, новые 
сервисы,  повышение  качества 
работы персонала. Мы ежеквар-
тально проводим соцопросы сре-
ди гостей, обращаем внимание 
на предложения и в  случае це-
лесообразности претворяем их 
в жизнь.  В  ближайшее  время, 
надеюсь, мы реализуем крайне 
необходимую для музея такого 
уровня постройку визит-центра 
на въезде в село. Таким образом, 
мы радикально снизим антропо-
генную нагрузку и грамотно рас-
пределим направления туристи-
ческих потоков. 

Р.В. – Фонды музея-заповедника 
ежегодно пополняются новыми 
экспонатами. Какие коллекции, 
предметы за последние десять 
лет можно назвать знаковыми? 

Б.И. – Недавно произошли собы-
тия, которые, несомненно, пред-
ставляют  исторические  вехи 
в истории музея-заповедника. 
Было построено фондохранили-
ще, положительно изменившее 
само функционирование музея-
заповедника. И как будто специ-
ально по случаю открытия ново-
го современного помещения мы 
получили в дар богатейшие есе-
нинские архивы – собрание уче-
ных с мировыми именами Юрия 
Львовича Прокушева и Гордона 
Маквея. Из последних ярких при-
обретений можно выделить фо-
тоархив семьи Лидии Ивановны 
Кашиной, который нам очень по-
могает в процессе восстановле-
ния помещичьей усадьбы.

Р.В. – Сегодня из-за сложив-
шейся обстановки музеи были 

вынуждены временно перейти 
на дистанционную работу. Ка-
кие проекты запущены в ин-
тернете? 

Б.И.  –  Хочется  пожелать  всем 
терпеливо  пережить  трудные 
времена, заболевшим – скорей-
шего  выздоровления,  вынуж-
денным жить в карантине – на-
ходить позитивные моменты в 
непривычной  обстановке,  ис-
пользовать богатые возможно-
сти  современной цивилизации 
для знакомства с неисчерпаемы-
ми богатствами накопленного 
культурного наследия. 

Призываю  всех  любителей 
поэзии Сергея Есенина присое-
диняться к нашим группам, что-
бы быть в курсе последних но-
востей о жизни и деятельности 
музея-заповедника. Мы, в виде 
непосредственно нашего музея, 
песенно-инструментального ан-
самбля  «Радуница»,  музейно-
го  театра  «Звонница»,  нашего 
отдела  в Спас-Клепиках пред-
ставлены  во  всех  доступных 
соцсетях. 

Запущены  такие  проекты, 
как «Лицом к лицу» о сотрудни-
ках,  «Рассказ  реставратора»  о 
работе музейных специалистов 
по  сохранению и восстановле-
нию предметов исторического и 
культурного наследия. Мы регу-
лярно предлагаем нашим чита-
телям узнать интересные факты 
из жизни Сергея Есенина и его 
окружения, проводим виктори-
ны, в которых активно прини-
мают участие жители из разных 
уголков нашей страны, представ-
ляем небольшие видеосюжеты с 
творческих встреч,  концертов, 
проходивших в рамках  «Музы-
кального  лета  в Константино-
ве», Всероссийского есенинского 
праздника поэзии. Периодиче-

ски публикуем статьи сотрудни-
ков о работе музея-заповедника. 
Прогуляться по экспозициям и 
территории музея наши  гости 
могут в любое удобное для них 
время  с помощью виртуально-
го тура. 

Все мероприятия, запланиро-
ванные в рамках празднования 
125-летия со дня рождения Сер-
гея Есенина, обязательно состо-
ятся. Одни из них уже прошли в 
онлайн-формате, другие, как, на-
пример, выставки в российских 
городах и за рубежом, перенесе-
ны на более поздний срок, тре-
тьи будут проходить в обычном 
режиме по плану. 

Р.В. – Насколько современным 
кажется Сергей Есенин в онлайн-
формате?

Б.И.  – Творчество Есенина ока-
залось созвучным современной 
эпохе, можно сказать, он именно 
из Константинова шагнул в бес-
смертие. Народная любовь к его 
стихам не ослабевала на протя-
жении всего советского и постсо-
ветского периода. Но есть и еще 
нечто в его творчестве, его тра-
гически окончившейся жизни, 
что не исчерпывается простым 
анализом его художественного 
языка или тщательным изложе-
нием биографии. Именно поэто-
му пишутся все новые жизнео-
писания. Например, последнее, 
и  очень  хорошее,  культового 
писателя-воина Захара Прилепи-
на. Речь идет не только о соответ-
ствии есенинской поэзии строю 
душевной жизни  современни-
ков, но о своеобразном есенин-
ском космосе,  затрагивающем 
самые разные проблемы. 

Беседовала  
Вероника Шелякина 

 Борис Иогансон: 
Сергей Есенин. Из Константинова  
в бессмертие 

Экскурсия по выставке Государственного музея-заповедника С.А.Есенина в Мадриде

125-летие со 
дня рожде-
ния Сергея 

Есенина будет широко от-
мечаться осенью по всей 
России, в том числе и на 
родине поэта – в Констан-
тинове – одном из попу-
лярнейших мест нашей 
страны. В июле 55 лет со 
дня основания отметит и 
Государственный музей-
заповедник С.А. Есенина, 
бережно хранящий на-
следие великого лири-
ка. Сегодня в непростых 
условиях музей сохра-
нил свою доступность и 
временно перешел в 
режим онлайн. Вы-
ставки, экскурсии 
транслировались 
через интернет и 
набирали десят-
ки тысяч просмо-
тров. В нашей бе-
седе с директором 
музея-заповедника 
Борисом ИоганСоном 
мы говорим о ключевых 
вехах работы за послед-
ние годы, о ближайших 
планах и запущенных в 
сеть онлайн-проектах. 

Р.В. – Борис Игоревич, примите 
поздравления! 2020 год можно 
назвать юбилейным и для вас: ис-
полняется десять лет, как вы воз-
главляете музей-заповедник Сер-
гея Есенина. Туристы, приезжая в 
Константиново, прекрасно видят, 
как за эти годы преобразилась ро-
дина великого поэта.

Б.И.  – Очень важно, что разви-
тие происходит во всех направ-
лениях музейной деятельности. 
Это восстановление утраченных 
объектов, охрана культурного и 
природного наследия рязанского 
края, сохранность доверенной ча-
сти государственного фонда, по-
пуляризация есенинской темы в 
самом широком смысле – от вы-
пуска музейных изданий и орга-
низации больших и малых меро-
приятий до экскурсий в экспози-
циях и открытия выставок в Кон-
стантинове, в музеях нашей стра-
ны и за рубежом. Главная роль 
в  этих процессах принадлежит 
всем без исключения сотрудни-
кам музея-заповедника. Планов 
на будущее по-прежнему много, 
и приятно, что они находятся в 
зоне пристального внимания и 
получают поддержку правитель-
ства Рязанской области.

Р.В. – Под вашим руководством 
музей-заповедник впервые стал 
проводить передвижные выстав-
ки в городах России и за рубежом, 
популяризирующие имя Сергея 
Есенина. Расскажите о специфи-
ке этих проектов. 



щади произошло за счет возвраще-
ния в сельхозоборот ранее не обра-
батываемых земель.

Так, в прошлом году наиболее актив-
но вводили земли:

СПК «Полянская птицефабрика» 
(3,2 тыс. га в Скопинском районе),

ООО «Разбердеевское» (2,8 тыс. 
га в Спасском и Рязанском районах),

ООО «Вышгородский» (2,3 тыс. га 
в Чучковском и Рязанском районах),

ООО «Авангард» (1,6 тыс. га в 
Пронском районе),

фермер Гусев Е.А. (1,3 тыс. га в Са-
пожковском районе),

ООО «Аграрий Ранова» (1,3 тыс. 
га в Милославском районе),

ООО «Ока Молоко» 
(1,2 тыс. га в Пителинском и Чучков-
ском районах),

ООО «Лаг-Сервис Агро» (1 тыс. 
га в Михайловском и Захаровском 
районах),

ООО «Неварь-Рязань» (0,9 тыс. 
га в Сасовском и Шацком районах).

Введение в оборот брошен-
ных земель – очень трудо-
емкий, высокозатратный и 

длительный процесс, требующий 
применения специализированной 
техники, сложных агрономиче-
ских технологий и существенных 
инвестиций. Но сельскохозяй-
ственный производственный коо-
ператив «Полянская птицефабри-
ка» успешно справляется с этими 
задачами, с каждым годом вводя 
в оборот все больше земель в Ско-
пинском, Милославском, Ряжском 
и Пронском районах нашей обла-
сти, а также в соседней Липецкой 
области.

На этот год страна поставила пе-
ред аграриями довольно амбициоз-
ные задачи – нарастить объемы про-
изводства и повысить продуктив-

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  ВЕКТОР

НОВОСТИ

ИТОГИ

– На этой неделе в России 
отметили День предприни-
мательства. В аграрной 
сфере Рязанской области 
сегодня работают сотни 
индивидуальных предпри-

нимателей – фермеров. Это 
энергичные и инициативные 

люди, которые выбрали своей 
стезей работу на земле, многие про-

должают это дело не в первом поколении.

Нацпроект «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» рассчитан на 2019–
2024 годы и включает пять федеральных проектов: 
по улучшению условий ведения предприниматель-
ской деятельности, расширению доступа субъ-
ектов малого и среднего бизнеса к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансирова-
нию, акселерации субъектов малого и среднего 
бизнеса, созданию системы поддержки фермеров 
и развитию сельской кооперации, популяризации 
предпринимательства.

Сегодня благодаря поддержке государства 
фермеры могут получить средства на субсиди-
рование процентных ставок по кредитам, на экс-
порт продукции агрокомплекса, развитие мелио-
рации и аквакультуры и сельскую кооперацию. 
Гранты, как и в прошлом году, предусмотрены 
для начинающих фермеров. Денежная поддерж-
ка увеличена в этом году до пяти миллионов на 
осуществление проектов по разведению круп-
ного рогатого скота мясного или молочного 
направлений и до трех миллионов рублей на 
иные виды сельскохозяйственной деятельности, 
на развитие семейных ферм – до 30 миллионов 
рублей, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов – до 70 миллионов рублей, для 
сельхоз инноваторов «Агростартапа» – в зави-
симости от направления проекта – до 3 или до 
6 млн рублей.

Но помимо увеличения грантовых сумм, изме-
нились и другие условия участия фермеров в таких 
программах. Например, значительно расширился 
список направлений для использования грантов. 
Расходовать деньги, полученные от государства, 
можно теперь не только на покупку земли, строи-
тельство фермы, подключение инженерных сетей, 
но и на покупку рыбопосадочного материала, 
приобретение автономных источников электро-, 
газо- и водоснабжения. 

Кроме того, семейная ферма, получившая 
грант, сможет заниматься не только животно-
водством, но и производством овощей закрыто-
го грунта.

Среди неоспоримых нововведений этого 
года – возможность совмещения гранта с льгот-
ным кредитом. 

Напомню, что грантовая поддержка оказы-
вается крестьянским (фермерским) хозяйствам на 
конкурсной основе. Требования к участникам от-
бора грантовой поддержки, перечень затрат, фи-
нансовое обеспечение которых предусматрива-
ется осуществить за счет средств гранта, а также 
документы, предоставляемые в Региональную кон-
курсную комиссию, размещены на официальном 
сайте министерства: ryazagro.ru в разделе «Акту-
ально», подразделах: «Начинающему фермеру», 
«Семейные фермы», «Агростартап».

В прошлом году в нашем регионе гранты по-
лучили 22 фермера на общую сумму 83 миллио-
на рублей из федерального и областного бюд-
жетов, в том числе были поддержаны 6 проектов 
«Агростартап», 13 начинающих фермеров и 3 
семейные фермы. 

В этом году на поддержку начинающих ферме-
ров и семейных ферм предусмотрено 115,6 мил-
лиона рублей, на предоставление гранта «Агро-
стартап» – 11,6 миллиона рублей.

990 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ – 200 ГЕКТАРОВ 
ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ, 

БОРИС ШЕМЯКИН, 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОБЛАСТИ:

23 гектара смородины, 
12 гектаров земляники,
4 гектара малины вступят в плодо-
ношение осенью этого года в фер-
мерском хозяйстве С.А. Айюбовой. 
В планах старожиловского ферме-
ра – строительство фруктохранили-
ща на 2500 тонн и закладка еще 
100 гектаров садов.

ПИОНЕРЫ 
СРЕДИ ЛУЧШИХ

Многие участки пашни еще год-два назад были полностью 
покрыты молодняком

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ «ПОЛЯНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 
ВВЕЛА В ОБОРОТ БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

ведение в оборот брошен-

ВАДИМ ДЖЕЙРАНОВ: 

– Семенной фонд у нас собственный. Это 
элитные породы, подобранные с учетом 
почвы и хорошо зарекомендовавшие 
себя в прошлые годы.

ность отрасли. Приоритет для расте-
ниеводов – возвращение в оборот за-
болоченных земель, участков, кото-
рые не обрабатывались по 3–10 лет, 
поросли «многолеткой», а также не 
использовались с советских времен. 
За счет приобретения и разработки 
таких земель можно увеличить по-

севные площади и, как следствие, 
увеличить объемы урожая.

И в агрохозяйстве успешно поль-
зуются таким способом получения но-
вых территорий для освоения. За это 
время площади используемой пашни 
и посевов увеличились более чем в 
шесть раз, выросла и урожайность.

общая посевная площадь в Ря-
занской области. Это на 40 ты-
сяч гектаров больше прошлого 
года. Увеличение посевной пло-



– Земли, на которых успешно ве-
дется сельхозпроизводство, не про-
дают, – отмечает руководитель «По-
лянской птицефабрики» Вадим Джей-
ранов. – Поэтому приобретаем за-
брошенные и вкладываемся в разра-
ботку. Если земля не сильно заросла 
молодыми деревьями, то с помощью 
современной техники преобразить 
заброшенный участок и использовать 
его под посев можно в течение сезона. 
Но может потребоваться и несколько 
лет для того, чтобы качество забро-
шенной земли стало сравнимым с уже 
обрабатываемыми участками. Осо-
бенно, если участок не распахивал-
ся десятилетиями и наши специали-
сты имеют дело с бывшими полями, 
поросшими березами высотой 1,5–2 
метра и более.

Но и после того, как с помощью 
техники и вручную участок удается 
расчистить, работы не окончены.

Как отмечает главный агроном 
предприятия Алексей Печенкин, для 
подготовки залежей к первому посе-
ву необходимо провести минимум 4–5 
операций – мульчирование, дискова-
ние, вспашку, культивацию.

– Зато сейчас, посмотрите сами, 
земли, введенные в оборот, ничем 
не отличаются от других, – добавля-
ет он.

На 30 тысячах гектаров пашен 
здесь выращивают пшеницу, рапс, 
сою, горох, подсолнечник и карто-
фель. В прошлом году под урожай 2020 
года было посеяно 15 000 гектаров 
озимых культур (пшеница, ячмень, 
тритикале). В этом году растениеводы 
«Полянской птицефабрики» еще ведут 
весеннюю посевную. В планах – засе-
ять на землях Рязанской и Липецкой 
областей 6 620 гектаров зерновых и 
зернобобовых, 8 767 гектаров маслич-
ных культур и 120 – картофеля.

– Яровой сев проведен на 100 про-
центах земель от запланированного, 

– подчеркивает руководитель сель-
хозпредприятия Вадим Джейранов. – 
В этом году мы планируем раскорче-
вать и ввести в оборот еще от 3 000 до 
3 500 гектаров, что позволит увели-
чить, сев картофеля, пшеницы, под-
солнечника, а также ввести в сево-
оборот новые сельскохозяйственные 
культуры. На наших полях работают 
новые комбайны «Акрос-595», трак-
тора Fendt, John Deere, «Кировец» 
и Versatiel, новые МАЗы. А наличие 
спутниковой навигации и электрон-
ных карт полей дает четкое понима-
ние границ площадей при посадке 
и сборе урожая, обработке полей от 
вредителей и внесении необходимых 
удобрений. 

Зайдя всего лишь несколько лет 
назад на рязанскую землю, СПК 
«Полянская птицефабрика» дей-
ствительно стал одним из лучших 
в регионе сельхозпредприятий. А 
по введению в оборот неиспользуе-
мых земель в регионе это хозяйство 
– пионер. 

Увеличение посевной площади 
неминуемо ведет за собой и расши-
рение предприятия, поэтому в СПК 
«Полянская птицефабрика» активно 
идет строительство зерносушильных 
комплексов. Четвертый из них был 
возведен близ села Горлово Скопин-
ского района в 2019-м, а в этом году 
начнет работать в полную силу. Его 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  ВЕКТОР

НОВОСТИ

СПК «ПОЛЯНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 

ДОСТИГНУТО ЗА 5 ЛЕТ:

ВВЕДЕНО В ОБОРОТ БОЛЕЕ 20 000 ГЕКТАРОВ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ УВЕЛИЧИЛСЯ 
В 18 РАЗ

ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕН МАШИННО-ТРАКТОРНЫЙ 
ПАРК

ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ: 2 ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСА, 2 КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ В 3 РАЗА

ПЛАНИРУЕТСЯ:

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
ДО 50 000 ГЕКТАРОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕВАТОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГИ

РАЗВЕДЕНИЕ КРС И СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА

Материалы полосы подготовила Екатерина Детушева

столько надоили за 4 месяца этого года 
рязанские доярки на каждого из жителей 
области. В среднем каждая корова дала 
за январь-апрель 2,4 тонны молока, что 
на 17,9% больше, чем к маю прошло-
го года.

Одна из передовиков по доению – Анна 
Якименко из ООО «Пламя» Кораблин-
ского района. За четыре месяца профес-
сионал с 25-летним стажем получила в 

среднем с каждой из своих 
буренок по 2,1 тонны 

молока. 

По итогам пер-
вых 4 месяцев 
2020 года в Ря-
занской обла-
сти достигнут 
значительный 
рост производ-

ства молока. 

В хозяйствах всех 
категорий произ-

ведено 167,6 тысячи 
тонн молока.

155 ЛИТРОВ МОЛОКА – 900 ГЕКТАРОВ 
КАРТОФЕЛЯ 

посажено во время весенней по-
севной в Касимовском районе. 
Это самые большие площади под 
данную культуру в области. 

Наиболее активно производ-
ством картофеля уже много 
лет занимаются колхоз им. 
Ленина и колхоз «Заветы 
Ильича».

2. ГРАНТ НАЧИНАЮЩЕМУ ФЕРМЕ-
РУ СТАЛ БОЛЬШЕ

3. РАСШИРИЛСЯ СПИСОК НА-
ПРАВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАН-
ТОВ

4. ГРАНТ МОЖНО СОВМЕСТИТЬ 
С ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТОМ

5. ЕСЛИ НЕ УЛОЖИЛСЯ В СРОК, 
ГРАНТ «ПРОДЛЯТ» 

1 500 000
РУБЛЕЙ – 

размер гранта, который получил 
в прошлом году молодой фермер 
из Клепиковского района Кирилл 
Архипцев. Семья Архипцевых 
много лет занимается разведени-
ем крупного рогатого скота. Благо-
даря гранту на развитие растение-
водства фермеры приобрели плуг, 
косилку, пресс-подборщик. Сейчас 
Архипцевы распахивают и корчуют 
арендуемые земли, чтобы в даль-
нейшем самостоятельно их возделы-
вать и заготавливать сено для скота.

Кстати, в этом году фермер-
ские гранты выдают на новых 
условиях. Главные измене-
ния, с которыми столкнутся 
грантополучатели:

1. РАБОЧИЕ МЕСТА МОЖНО 
БУДЕТ СОЗДАВАТЬ 
НЕ СРАЗУ

ПИОНЕРЫ 
СРЕДИ ЛУЧШИХ

– Земли, на которых успешно ве-

КОНСТАНТИН АНАНЬЕВ работает в СПК с 
2017 года. С мая до глубокой зимы он занима-
ется корчеванием деревьев и кустарников, под-
готовкой почвы под сев, принимает непосред-
ственное участие в посевных работах и уборке 
зерновых культур.

мощность составит 300 тонн в час, а су-
шилка будет обрабатывать за это вре-
мя 30 тонн. Вместимость ангаров для 
хранения зерна варьируется от 3000 
до 4000 тонн. 

– В 2020 году планируется к само-
му началу уборочной увеличить мощ-
ности хранения зерна на 70 000 тон, а 

мощности по сушке на 150 тонн в час. 
Кстати, в этом году мы планируем со-
брать еще больший урожай, – подчер-
кивает Вадим Джейранов. – Все необ-
ходимое для этого в СПК есть: постоян-
но расширяющиеся посевные площа-
ди, современная техника и грамотные 
специалисты.
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  « Р О С С И Й С К О Й  Г А З Е Т Ы »  И  « Р Я З А Н С К И Х  В Е Д О М О С Т Е Й »

ГАЛИНА МИСЛИВСКАЯ

Сегодня «РГ» публикует 
подписанные президен-
том поправки в закон, 

позволяющие использовать 
дистанционное электронное 
голосование при проведении 
выборов всех уровней. О том, 
как оно будет внедряться и 
насколько избирательная си-
стема страны готова к новому 
формату, «Российской газете» 
рассказала председатель ЦИК 
России ЭЛЛА ПАМФИЛОВА.

– Элла Александровна, почему 
это решение принято именно 
сейчас? Какие задачи оно долж-
но решить?

Э.П. – Это один из современных 
видов голосования, которое мо-
жет наряду с традиционными 
способами иметь хорошие пер-
спективы в процессе дальней-
шего развития всей избиратель-
ной системы страны. По крайней 
мере на него уже сейчас форми-
руется запрос у нового, «цифро-
вого» поколения наших граж-
дан. Более того, очень важно, что 
именно сейчас приняты поправ-
ки о ДЭГ (дистанционном элек-
тронном голосовании. – Прим. 
«РГ») в соответствующие законы 
о выборах. Оно предусмотрено 
и в процедуре общероссийского 
голосования.

Мы, как и весь мир, стол-
кнулись с новой реальностью, 
обусловленной глобальной пан-
демией, которая, очевидно, не 
исчезнет завтра в одно мгнове-
ние. Эта новая реальность может 
обернуться «новой нормально-
стью», в которой мы будем вы-
нуждены и дальше жить, при-
спосабливаясь к ее видоизменя-
ющимся вызовам.

И сейчас, в условиях рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции, критически 
важным становится свойство 
«бесконтактности» ДЭГ, возмож-
ность реализации активного из-
бирательного права без необхо-
димости физического контакта 
между участниками избиратель-
ного процесса.

Принятые законы дают нам 
возможность интенсивно рабо-
тать в этом направлении, учи-
тывая и нынешнюю специфи-
ку общественно-политической 
жизни, и перспективы завтраш-
него дня.

– На какие категории избирате-
лей в первую очередь направле-
но дистанционное голосование? В 
чем удобство для избиркомов?

Э.П. – Эта технология создает 
возможность для самого широ-
кого круга избирателей, зареги-
стрированных на порталах го-
суслуг, проголосовать по месту 
их нахождения вне пределов 
своих избирательных участков 
и округов, в привычных и удоб-

Элла Памфилова: 
Новая технология должна стать понятной и привычной частью избирательного процесса 

Новая реальность
ЭЛЛА ПАМФИЛОВА – О ТОМ, КАК БУДЕТ ВНЕДРЯТЬСЯ В РОССИИ ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
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ных для них условиях. Напри-
мер, находясь дома, не покидая 
своей квартиры, дистанционно, 
без посещения избирательного 
участка. Разумеется, это удоб-
ный способ и для граждан, на-
ходящихся в труднодоступных и 
отдаленных местах. И, конечно, 
для маломобильных категорий 
и избирателей с ограниченны-
ми возможностями здоровья это 
способ проголосовать без посто-
ронней помощи.

Таким образом получится во-
влечь в избирательный процесс 
больше участников голосования. 
У комиссий вырастет скорость и 
точность обработки избиратель-
ной документации, подсчета го-
лосов и подведения итогов голо-
сования, опубликования резуль-
татов выборов. Наконец, элек-
тронный формат со временем 
снизит общие расходы по органи-
зации и проведению выборов.

– Насколько избирательная си-
стема России готова исполь-
зовать такую модель? Что еще 
предстоит сделать?

Э.П. – Сначала важно тщательно 
проработать все аспекты ДЭГ и 
оценить возможность его широ-
кого применения в масштабах 
страны в недалеком будущем. 
Для этого надо выполнить ряд 
условий.

Во-первых, должен сложиться 
консенсус ключевых участников 
избирательного процесса на осно-
ве широкого и открытого обсуж-
дения. Предлагаемая технология 
должна завоевать общественное 
доверие и получить поддержку 
основных политических сил.

Во-вторых, выполнить слож-
ную исследовательскую и инже-

нерную задачу, направленную 
на разрешение противоречий по, 
зачастую, взаимоисключающим 
вопросам. Например – гаранти-
ровать надежную идентифика-
цию избирателя с одной сторо-
ны, а тайну голосования и ано-
нимность участия – с другой.

Необходимо, и это, пожалуй, 
самое главное, защитить систе-
му от любого внешнего вмеша-
тельства и преждевременного 
ознакомления с результатами 
голосования. Но при этом чле-
ны избиркомов на каждом эта-
пе должны иметь возможность 
отслеживать и контролировать 
все процедуры.

Более того, надо сформиро-
вать открытый, понятный, про-
зрачный и убедительный процесс 
общественно-политического 
контроля и наблюдения, одно-
временно обеспечив полную 
безопасность системы и конфи-
денциальность заложенных в 
нее данных.

Чтобы технология заработа-
ла повсеместно, на федеральном 
уровне потребуется создать мощ-
ную сетевую и вычислительную 
инфраструктуру, которая сможет 
работать под высокой нагруз-
кой: обрабатывать обращения 
миллионов граждан и выстаи-
вать под напором массирован-
ных хакерских атак.

– В сентябре состоится Единый 
день голосования. Насколько 
широко вы планируете задей-
ствовать дистанционное голо-
сование?

Э.П. – Мы ориентированы на 
постепенность и последователь-
ность внедрения технологии. 
Сначала будут пилотные про-

екты в регионах с постепенным 
увеличением количества участ-
ников голосования, охвата тер-
ритории, уровня выборов и вли-
яния на их результаты.

При этом и определение 
условий применения электрон-
ного голосования, и установле-
ние ключевых параметров пи-
лотных проектов, и оценка их ре-
зультатов должны происходить с 
вовлечением основных полити-
ческих сил, участвующих в соот-
ветствующих кампаниях.

При соблюдении этих правил 
новая технология должна стать 
понятной и привычной частью 
избирательного процесса для 
основных его участников, надеж-
ной, доступной и удобной опци-
ей для избирателей.

На ближайших выборах в 
Единый день голосования мы 
намерены обкатать пока толь-
ко в одном-двух регионах пер-
вые пилотные проекты на осно-
ве научно-исследовательских 
работ, проведенных по заказу 
ЦИК. Разумеется, при условии 
согласия и готовности к экспери-
менту со стороны того или ино-
го региона.

– Будет ли использоваться дис-
танционный формат на общерос-
сийском голосовании по поправ-
кам в Конституцию?

Э.П. – Что касается общерос-
сийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Кон-
ституцию РФ, то дистанционное 
голосование в масштабах стра-
ны применяться не будет. Речь 
может идти пока не более чем 
о трех-четырех регионах, пока 
только на основе примененной 
ранее «московской» техноло-

гии. Такую инициативу должен 
проявить сам регион, «защи-
тив» в ЦИК свою готовность и 
способность выполнить все тре-
бования.

В данном случае задачу об-
легчает отсутствие в общепри-
нятом понимании политической 
конкурентной борьбы кандида-
тов. Это несколько снижает «по-
рог входа» для применения но-
вых технологий и позволяет ори-
ентироваться на более мягкие 
требования к реализации дис-
танционного голосования.

– Вы будете учитывать эпидеми-
ологическую ситуацию при при-
нятии решения о дистанционном 
голосовании по Конституции?

Э.П. – Конечно. Мы будем исхо-
дить из совокупности нескольких 
факторов: рисков осложнения 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки, технологической го-
товности региона и настроя жи-
телей этого региона на участие в 
дистанционном голосовании.

И самое главное – каждому 
участнику голосования должно 
быть обеспечено право выбора, 
каким образом он намерен про-
голосовать. Выбор формы голо-
сования и участие в нем – это ис-
ключительно добровольное пра-
во каждого гражданина.

– Сейчас называются разные сро-
ки проведения общероссийского 
голосования, в том числе конец 
июня. Как вы оцениваете готов-
ность к нему избирательной си-
стемы?

Э.П. – Я сейчас не буду обсуж-
дать возможные даты, на ко-
торые президент может назна-
чить голосование. Уверена, что 
он будет ее определять, исходя 
из того, как будет развиваться 
ситуация с коронавирусом. Мы 
предполагаем, что президент 
это сделает примерно за месяц 
до дня голосования.

Если в запасе у нас будет ме-
сяц, то с учетом нашего «заде-
ла» – мы все это время не сиде-
ли сложа руки, поскольку была 
возможность действовать в со-
ответствии с указом президен-
та, которым он возложил на ЦИК 
полномочия по подготовке орга-
низации общероссийского голо-
сования, – мы справимся.

Все подготовительные меро-
приятия, которые не привязаны 
к конкретной дате, мы постепен-
но осуществляем. Кроме того, 
мы подписали соглашение с Рос-
потребнадзором о рекомендаци-
ях по соблюдению санитарно-
эпидемиологических норм, раз-
работали эти рекомендации для 
наших коллег в регионах. Как 
только будет определена дата го-
лосования, я уверена, мы к нему 
подготовимся так, как обязаны 
это сделать.
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ПИСЬМО ПЕРВОЕ (брату Ивану) 
12 мая 1943 год. Здравствуй, доро-
гой братец Ваня. Спешу сообщить, 
что я жив и здоров, нахожусь на 
фронте. Чувствую себя хорошо, пи-
тание хорошее, жить «весело», так 
как уже давно привык к фронтовой 
жизни. Фронтовая жизнь такова: 
квартира – окоп, беспрестанно сви-
стят пули, рвутся снаряды, мины, 
бомбят самолеты. Ваня, прошу тебя, 
пропиши, как учился, какие оценки, 
перешел ли в следующий класс, у кого 
учился, чем занимался и занимаешься 
дома? Чего нового у вас? Пропиши про 
родных и знакомых. Ваня, пропиши про 
ребят и девчат. Передай фронтовой привет Ни-
ночке, всем родным и знакомым. До свидания, це-
лую. Жду ответ. Лейтенант Александр Русаков.

ПИСЬМО ВТОРОЕ: (сестре Марии) 25 августа 
1943 год. Добрый день. Здравствуйте, дорогая 
сестренка Маня и дорогая мама с Ваней, а также 
все родные и знакомые. Спешу сообщить, что я 
жив и здоров. С 18 августа вступили в бой. Нем-
ца гоним на запад, освобождаем села. Дорогая 
сестренка, письмо я твое получил, благодарю. 
Писем от брата давно не получал. Всех целую. 
Лейтенант Александр Русаков.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ (маме) 24 октября 1943 год. 
Добрый день. Привет из Кисловодска дорогим 
родным маме, Мане, Ване и Ниночке. Желаю наи-
лучших успехов в вашей жизни.
Сообщаю, что я еще нахожусь в госпитале. Чув-
ствую себя хорошо. Рука моя в кулак не сжимает-

ся,  зябнет, 
но скоро должна разрабо-

таться. Сила в ней ежедневно прибавляется. 
Скоро поеду с новой силой добивать врага. Мама, 
я здесь сильно скучаю. Писем от вас еще не полу-
чал. Товарищ, с которым вместе приехали, уже 
получил ответ, а я жду от вас письмо. Мама, я 
сильно беспокоюсь о папане. Он, вероятно, уже 
выехал на фронт. Привет папане, всем родным 
и знакомым. До свидания, целую. Ваш сын, лей-
тенант Александр Русаков. 

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ (маме) 20 сентября 
1944 год. Добрый день! Шлю офицерский привет 
дорогим родным – маме, сестренке Ниночке, бра-
ту Ване. Дорогая мама, сообщаю, что я ранен в 
стопу правой ноги. Слепое осколочное ранение с 
повреждением кости. Мама, ранило меня за рекой 
Вислой 23 августа в 9 часов вечера. Лежу в госпи-
тале, осколок еще не вынимали. Хожу на косты-
лях. Мама, я еще ни от кого не получил писем, ску-
чаю. Передавайте привет родным. До свидания, 
целую. Ваш сын, лейтенант Александр Русаков.
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ

В боях за Вислой
РЯЗАНКА НИНА СЕМИКАШЕВА БЕРЕЖНО ХРАНИТ ИНФОРМАЦИЮ О СВОЕМ БРАТЕ – РАЗВЕДЧИКЕ, 
ПОГИБШЕМ НА ПОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ 

1941 год. Идет война. 
Диктор Юрий Ле-
витан по радио с 

нотками тревоги в голосе читает свод-
ки Совинформбюро о продвижении 
врага вглубь нашей страны, гибели 
защитников Родины в ожесточенных, 
кровопролитных боях. Воинам Крас-
ной армии неимоверными усилиями 
надо было держать оборону. На фронт 
просятся даже мальчишки, которым 
нет еще и восемнадцати. 

– Среди этих парней был и мой брат 
Александр, – рассказывает Нина Тимофе-
евна Семикашева. – В армию его не взя-
ли, сказали, что еще не пришло время, а 
вот разведчиком стать предложили. Брат 
прошел медкомиссию, все необходимые 
тесты и был зачислен в разведшколу. Я 
вспоминаю, как мама говорила нам, что 
Саша хорошо учился, быстро выполнял 
школьные задания, обладал исключитель-
ной памятью. Наверное, эти качества ему 
и пригодились во время отбора. В марте 
1942 года Александр, получив после окон-
чания разведшколы младшее офицерское 
звание, начал воевать, хотя 18 лет ему еще 
так и не исполнились. 

Нина Тимофеевна принесла в редакцию 
письма брата с фронта. Их пришло много, 
но удалось сохранить только четыре письма. 
Текст написан ровным почерком, без оши-
бок, хотя писать приходилось все время в 
боевых условиях. Сестра считает, что само-
обладание у Александра было отличное.

– В 1945 году письма от брата переста-
ли приходить, – говорит Нина Тимофеев-
на – Мама сильно беспокоилась, не нахо-
дила себе места, плакала. Сестра Мария 
написала письмо в воинскую часть, где 
служил Александр. Вскоре пришел ответ: 
«Ваш брат, Русаков Александр Ти-

мофеевич, участвуя в боях с не-
мецкими захватчиками за не-
зависимость нашей Родины, 
выполнял боевые задания 
командования на фрон-
те. Героически погиб 10 
марта 1945 года. Веч-
ная слава героям Ве-
ликой Отечествен-
ной войны.  О 
смерти Русако-
ва извещение 
высылаю на 
ваш райво-
енкомат. 
С  у в а -

жением к вам, заместитель  командира 
 войсковой части  Полевая почта 71 773 
гвардии капитан Яковлев».

ПОЕЗДКА В ПОЛЬШУ
Прошли годы. Нина Тимофеевна ре-

шила найти могилу погибшего брата 
Александра и написала письмо в Союз 
Красного Креста. 20 декабря 1985 года 
пришел ответ. Польский Красный Крест 
(брат погиб в Польше) сообщил нам, что 
могила брата под номером 299 находится 
на советском воинском кладбище в городе 
Пщина воеводства Катовице.

– Мы с братом Иваном тут же засобира-
лись в дорогу. По дороге в Польшу в поезде 
мы познакомились с поляком Лешиком, – 
вспоминает Нина Тимофеевна. – Он возвра-
щался из Москвы, учился там в партийной 
школе. Наш попутчик пригласил нас к себе 
в гости и познакомил со своей супругой 
Ренатой. Мы у них переночевали, а утром 
отправились на праздник. На советском 
воинском кладбище был митинг, посвя-
щенный Дню Победы и погибшим в годы 
Великой Отечественной войны освободи-
телям польской земли. Митинг проводил-

ся в центре кладбища с присутствием 
отряда воинов польской армии. 

Пионеры (харцеры) стояли 
в почетном карауле. В 

память о погибших 
был дан салют. 

В костеле 

к с е н д з 
провел заупокой-

ную службу о погибших вои-
нах. Все было так торжествен-
но и трогательно, что едва 

удержалась от слез. Гордость была за то, 
как поляки хранят память о своих освобо-
дителях – бойцах Красной армии. 

Во время поездки в Польшу Нина Ти-
мофеевна подружилась с Ренатой и Леши-
ком. Потом они несколько раз приезжали 
в Рязань, жили здесь по нескольку дней, 
знакомились с городом, традициями. 

– Проживали они у меня. Им очень 
понравились зеленые щи из щавеля, ко-
торые я готовила на обед, – рассказыва-
ет Нина Тимофеевна. – Тогда только что 
открылся памятник советско-польскому 
братству по оружию, и мы вместе ездили 
туда, возложили цветы в память о погиб-
ших во время войны советских и польских 
воинах, моем брате Александре. Потом Ре-
ната уехала, и мы больше не виделись. В 
ответе на мое письмо она сообщила, что 
заболела и ей будут делать операцию, а 
потом письма и вовсе прекратились. 

Сейчас Нина Тимофеевна Семикашева 
не понимает, что произошло с поляками, 
почему они стремятся переписать историю 
Второй мировой войны, с ненавистью от-
носятся к своим освободителям, разрушают 
памятники советским воинам. Считает, что 
это делают политики, а народы по-прежнему 
по-братски относятся друг к другу. 

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
– У Саши был друг Иван Федорович Ко-

ноплин, – говорит Нина Тимофеевна. – Он 
тоже перед войной хотел вместе с братом 
попасть в разведшколу, но его не взяли, 
поскольку был еще совсем юный. Когда он 
узнал, что в конце войны Саша погиб, очень 
переживал и часто потом заходил к нам, на-
вещал родителей. Теперь я занимаюсь по-
иском информации о нем. Если кто-то рас-
полагает информацией, откликнитесь!

Вячеслав Астафьев

Нина Тимофеевна с братом Иваном на кладбище советских воинов 
в Польше

Погибшему в конце войны разведчику 
Александру Русакову 

было 20 с половиной лет
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 01:00 03:05 Время  

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:25 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

00:00 Познер 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 1 июня

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол «Реал» - ЦСКА 0+ 08:00 
Все на Матч! 12+ 08:20 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2021 г. Молодежные 
сборные Россия - Сербия 0+ 10:25 На 
гол старше 12+ 10:55 Олимпийский 
гид 12+ 11:25 16:55 23:25 Все на 
Матч! 11:55 15:00 16:50 20:00 Ново-
сти 12:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+ 14:00 После Футбола 12+ 15:05 
Аршавин. Избранное 0+ 16:05 Откры-
тый показ 12+ 17:30 03:15 Футбол 
«Ювентус» - «Барселона» 0+ 20:05 
Самый умный 12+ 20:25 Тотальный 
Футбол 16+ 21:25 Футбол «Кельн» 
- «Лейпциг» 00:00 Х/ф «ВОИН» 12+ 
02:45 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:20 07:10 
07:30 Мультфильмы 6+ 08:25 Х/ф 
«СКУБИ-ДУ» 12+ 10:05 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2» 0+ 11:55 14:00 Галилео 12+ 14:30 
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+ 17:45 Х/ф 
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 0+ 20:00 Х/ф 
«ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+ 
22:20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 00:15 
Кино в деталях 18+ 01:10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+ 03:15 
Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+ 04:40 6 
кадров 16+ 05:00 05:10 05:20 05:30 
05:35 Мультфильмы 0+

ОТР
01:55 17:05 18:05 01:55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» 16+ 03:40 Гамбургский счет 12+ 
04:10 04:10 Легенды Крыма 12+ 04:40 
За дело! 12+ 05:20 05:20 Мультфильм 
0+ 05:30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Попов» 12+ 06:00 Награждения Лау-
реатов национальной премии детского 
патриотического творчества 2020 г 12+ 
07:00 Большая страна 12+ 07:05 22:05 
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+ 08:50 Медос-
мотр 12+ 09:00 Моя школа online 6+ 
12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 
22:00 Новости 12:05 13:05 19:00 20:15 
ОТРажение 15:05 Календарь 12+ 15:50 
Среда обитания 12+ 16:00 М/ф «Конек - 
Горбунок» 0+ 23:45 Д/ф «Замки и двор-
цы Европы» 12+ 00:40 Домашние жи-
вотные 12+ 01:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+ 03:40 Большая наука России 
12+ 04:40 Культурный обмен 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Темная история 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30  – 
19:00 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 Д/с 
«Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы» 0+ 10:00 14:00 Военные но-
вости 10:05 13:15 14:05 Т/с «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ» 12+ 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 18:50 Д/с «Парти-
занский фронт» 12+ 19:40 Скрытые 

угрозы 12+ 20:25 Д/с «Загадки века» 
12+ 21:30 Открытый эфир 12+ 23:05 
Между тем 12+ 23:40 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+ 01:25 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+ 02:55 Х/ф «ЮНГА 
СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 0+ 04:10 Х/ф 
«ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+ 05:20 Д/ф 
«Калашников» 12+ 05:45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+ 07:15 «Другая музыка» 
12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
07:45 «Другая музыка» 12+ 08:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Иисус 
Христос» Д/ф 12+ 09:00 «Успешный 
человек» 12+ 09:30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» 12+ 10:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 10:15 «Счастье ничего не 
стоит» Х/ф 12+ 11:45 «Другая музы-
ка» 12+ 12:00 «Последние события» 
12+ 12:30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом» 12+ 13:00 «Смех и наказание» 
Х/ф 12+ 15:00 «Хорошие новости» 
12+ 15:15 «Другая музыка» 12+ 15:45 
«Живая история» 12+ 16:00 «Дети без 
присмотра» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Живая история» 
12+ 18:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» Выпуск от 30:05.2020 12+ 19:00 
«15 августа» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:15 «Другая музыка» 
12+ 21:30 «Ее лучший удар» Х/ф 18+ 
23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«К2: Предельная высота» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:00 «Отель «Миллион долларов» 
Х/ф 16+ 06:00 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:45 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 Т/С «Развод» 
16+ 10:40 Х/Ф «Шевели ластами 2» 0+ 
12:30 Т/С «Вечный отпуск» 16+ 13:00 
Х/Ф «Дыши ради нас» 16+ 15:10 Х/Ф 
«Железяки» 6+ 17:00 «Мультфиль-
мы» 0+ 17:35 Т/С «Развод» 16+ 18:30 
Д/Ф Россия 12+ 18:45 Программа 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 19:45 КОНЦЕРТ КО ДНЮ ЗА-
ЩИТЫ ДЕТЕЙ «ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ» 
12+ 21:45 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 22:45 Д/Ф Россия 12+ 
23:00 Х/Ф «Белль и Себастьян» 12+ 
00:50 Д/Ф Россия 12+ 01:05 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 01:50 
«Мировой рынок Греция» 12+ 02:35 
Д/Ф Россия 12+ 02:50 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 03:35 Д/Ф 
Россия 12+ 03:50 Т/С «Вечный отпуск» 
16+ 04:15 Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ» 12+ 
06:00 «Ночное вещание» 16+ 

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести

11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 02:00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:00 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР» 12+
09:25 10:25 02:05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13:50 Место встречи 16+
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23:15 Поздняков 16+
23:25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

01:15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03:40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:30 Другие Романовы 12+
08:00 Д/ф «Фестиваль 

«Оперение» 12+
08:50 00:05 ХХ век 12+
10:05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11:30 23:20 Красивая планета 12+
11:50 Academia 12+
12:35 Д/ф «Андрей  

Вознесенский» 12+
13:20 Юбилей Евгении  

Симоновой 12+
14:10 Спектакль «Женитьба» 12+
16:45 01:20 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+

18:00 Уроки рисования 12+
18:30 Д/ф «Андрей Рублев». 

Начала и пути» 12+

19:15 Д/ф «Большие гонки» 12+
20:05 Правила жизни 12+
20:35 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
20:50 Д/ф «Дети и деньги» 12+
21:35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА» 16+
23:35 Монолог в 4-х частях 12+

02:30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

06:00 Настроение
08:10 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
08:45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10:40 Короли эпизода 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 05:20 Мой герой 12+

14:50 Петровка, 38 16+
15:05 03:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 01:10 Хроники московского 

быта 12+

18:15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 16+

22:35 С/р «Красная армия 

Германии» 16+
23:10 01:55 Знак качества 16+

00:30 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+

02:35 Осторожно, мошенники! 16+
03:05 Д/ф «Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело  
врачей» 12+

ре
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 00:55 03:05 Время  

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:15 Мужское /  

Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

00:00 К юбилею Татьяны Друбич. 
На ночь глядя 16+

ТВ  ВТОРНИК 2 июня

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол «Локомотив» - «Лацио» 
0+ 08:00 Все на Матч! 12+ 08:20 Фут-
бол. Чемпионат Европы- 2021 г. Моло-
дежные сборные Россия - Польша0+ 
10:30 На гол старше 12+ 11:00 17:05 
22:00 Все на Матч! 11:30 Лыжный 
спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 0+ 
12:45 «Лыжницы в декрете»12+ 13:05 
15:35 17:00 21:55 Новости 13:10 Про-
тив всех 16+ 13:40 Leon Warriors. Вла-
димир Минеев против Артура Пронина 
16+ 15:40 Все на Футбол! 12+ 16:40 
Самый умный 12+ 17:45 02:25 Футбол 
«Реал» - «Атлетико» 0+ 21:25 Обзор 
Чемпионата Германии 12+ 22:40 Х/ф 
«НЕВАЛЯШКА» 12+ 00:25 Х/ф «ЖЕРТ-
ВУЯ ПЕШКОЙ» 16+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:30 Т/с «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 07:25 08:00 Муль-
тфильмы 0+ 08:30 14:00 Галилео 12+ 
09:05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 09:55 М/ф «Аисты» 6+ 11:40 Х/ф 
«ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
16+ 14:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+ 
20:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+ 22:15 
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 00:10 Х/ф 
«СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+ 01:40 М/ф 
«Даффи Дак. Фантастический остров» 
0+ 03:00 Шоу выходного дня 16+ 03:45 
Слава Богу, ты пришел! 16+ 04:30 М/ф 
«Лягушка-путешественница» 0+ 04:50 
05:10 05:30 05:40 Мультфильмы 0+

ОТР
05:30 Д/ф «Морской узел. Бутаков» 
12+ 06:00 Архивариус 12+ 06:05 23:45 
Д/ф «Замки и дворцы Европы» 12+ 
07:00 Большая страна 12+ 07:05 22:05 
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+ 08:50 16:45 Ме-
досмотр 12+ 09:00 Моя школа online 
6+ 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 
22:00 Новости 12:05 13:05 19:00 20:15 
ОТРажение 15:05 Календарь 12+ 15:45 
Среда обитания 12+ 15:55 01:10 Т/с 
«ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+ 17:05 
18:05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+ 00:40 
Домашние животные 12+ 01:55 Т/с 
«НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+ 03:40 Вспомнить все 12+ 04:10 Ле-
генды Крыма 12+ 04:35 Моя история 
12+ 05:05 Фигура речи 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Разные люди 16+ 
18:00 – 18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19:00 Поговорим 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:25 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:45 
Не факт! 6+ 09:15 10:05 13:15 13:40 
14:05 01:20 Т/с «ОТРЫВ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 18:50 Д/с 
«Партизанский фронт» 12+ 19:40 
Легенды армии с Александром Мар-

шалом 12+ 20:25 Улика из прошлого 
16+ 21:30 Открытый эфир 12+ 23:05 
Между тем 12+ 23:40 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+ 04:35 Д/ф «Фа-
теич и море» 16+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Иисус Христос» Д/ф 12+ 07:45 
«Другая музыка» 12+ 08:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:15 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 08:30 
15:15 «Христианские святыни Арме-
нии» Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 09:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 10:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 10:15 «Дети без присмотра» 
Х/ф 12+ 12:00 «Последние события» 
12+ 12:15 «Полеты над северной Фи-
ваидой» Д/ф 12+ 12:30 «Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 13:00 «Ле-
тающий класс» Х/ф 12+ 15:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 16:00 «Любовное 
послание» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Лица Церкви» 
Д/ф 12+ 18:30 «Успешный человек» 
12+ 19:00 «Онегин» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:15 «Дру-
гая музыка» 12+ 21:30 «Пари ценою 
в жизнь» Х/ф 16+ 23:30 «Другая му-
зыка» 12+ 00:00 «Отель «Миллион 
долларов» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 02:30 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:30 «Ее лучший удар» 
Х/ф 18+ 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Гумилев из рода Гу-
милевых» Д/ф 12+ 06:45 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+

гОРОДСКОй
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:45 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф Россия 12+ 10:40 «Барышня-
Крестьянка» 16+ 11:35 Т/С «Красав-
чик» 16+ 12:30 Х/Ф «Лучшие враги» 
16+ 13:25 Т/С «Вечный отпуск» 16+ 
13:55 Т/С «Доктор Блейк» 16+ 16:10 
«Мировой рынок Италия» 12+ 17:00 
«Мультфильмы» 0+ 17:05 Т/С «Пуш-
кин» 16+ 17:35 Т/С «Развод» 16+ 18:30 
Д/Ф Россия 12+ 18:45 Программа Те-
лекомпании «Город» 16+ 19:00 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
19:45 Т/С «Академия» 12+ 20:45 Х/Ф 
«Лучшие враги» 16+ 21:45 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 22:45 Д/Ф 
Россия 12+ 23:00 Х/Ф «Белль и Себа-
стьян: Приключения продолжаются» 
12+ 00:50 Д/Ф Россия 12+ 01:05 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
01:50 «Барышня-Крестьянка» 16+ 
02:40 Д/Ф Россия 12+ 02:55 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 03:40 
Д/Ф Россия 12+ 03:55 Т/С «Вечный 
отпуск» 16+ 04:20 Т/С «Пушкин» 16+ 
04:45 «Мировой рынок Италия» 12+ 
05:30 «Ночное вещание» 16+ 

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести

11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 02:00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:00 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР» 12+
09:25 10:25 01:50 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13:50 Место встречи 16+
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ  

ЛЕСТНИЦА» 12+
23:15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

01:05 Андрей Вознесенский 12+
03:40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35 20:05 Правила жизни 12+
08:05 12:35 19:15 Д/ф «Большие 

гонки» 12+
08:55 00:05 Д/ф «Улыбайтесь, 

пожалуйста!» 12+
09:50 Цвет времени 12+
10:05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11:20 23:35 Монолог в 4-х частях 12+

11:50 Academia 12+
13:25 Сати. Нескучная классика... 12+
14:10 Спектакль «Король Лир» 12+
16:15 Д/ф «Высота» 12+
16:55 01:00 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+

18:00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+

18:30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина»?» 12+
20:35 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
20:50 Д/ф «Почему собаки  

не ходят в музей? » 12+
21:35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 

357» 16+

02:05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер» 12+

02:45 Pro memoria 12+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09:50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 05:10 Мой герой 12+
14:50 Петровка, 38 16+
15:05 03:40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 00:30 01:10 Хроники 

московского быта 12+

18:10 20:00 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 16+
22:35 02:35 Осторожно, 

мошенники! 16+
23:10 01:55 Д/ф «Жены против 

любовниц» 16+

03:00 Д/ф «Приказ убить 
Сталина» 16+

ТКР
01 июня, ПОнЕДЕлЬниК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Сыны Рос-
сии» 12+ 07:15 «Золотая серия России» 
12+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Волшебник Изу-
мрудного города» 6+ 11:00 «Истории спа-
сения» 16+ 11:30 Т/с «Сашка» 16+ 12:30 
Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 «Сыны 
России» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Компас» 16+ 14:45 «Загадки подсозна-
ния» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Это твой день» 
0+ 18:00 Т/с «Банды» 16+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Нужные люди» 0+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 
22:00 X/ф «Дождь навсегда» 12+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Ключи от без-
дны: Операция «Голем» 12+ 01:30 «Щел-
кунчик» 12+ 03:00 «Загадки подсознания» 
12+ 04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

02 июня, ВТОРниК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ключи 
от бездны: Операция «Голем» 12+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Нуж-
ные люди» 0+ 10:30 «Загадки подсозна-
ния» 12+ 11:30 Т/с «Сашка» 16+ 12:30 
Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 «Сыны 
России» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Разные люди» 16+ 14:45 «Истории спасе-

ния» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Дождь навсег-
да» 12+ 18:00 Т/с «Ключи от бездны: Опе-
рация «Голем» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Последняя реликвия» 12+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Поговорим» 
16+ 22:00 X/ф «Ванечка» 16+ 00:00 «Но-
вости» 16+ 00:30 Т/с «Ключи от бездны: 
Операция «Голем» 12+ 01:30 X/ф «Эпоха 
невинности» 12+ 04:00 «Загадки подсо-
знания» 12+ 

03 июня, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ключи 
от бездны: Операция «Голем» 12+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское время» 
6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Ванечка» 16+ 11:00 «Сыны России» 12+ 
11:30 Т/с «Сашка» 16+ 12:30 Т/с «Закры-
тая школа» 16+ 13:30 «Ойкумена Федо-
ра Конюхова» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Поговорим» 16+ 14:45 «Истории 
спасения» 16+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «По-
следняя реликвия» 12+ 18:00 Т/с «Ключи 
от бездны: Операция «Голем» 12+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Это случилось 
на лестнице» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 
21:30 «Проездом» 16+ 22:00 X/ф «Стерва 
для чемпиона» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Ключи от бездны: Операция 

«Голем» 12+ 01:30 X/ф «Дождь навсег-
да» 12+ 03:15 «Сыны России» 12+ 04:00 
Т/с «Закрытая школа» 16+ 

04 июня, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ключи 
от бездны: Операция «Голем» 12+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Стер-
ва для чемпиона» 16+ 11:00 «Ойкумена 
Федора Конюхова» 12+ 11:30 Т/с «Саш-
ка» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 
13:30 «Ойкумена Федора Конюхова» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Проездом» 
16+ 14:45 «Истории спасения» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Это случилось на лестнице» 
16+ 18:00 Т/с «Ключи от бездны: Операция 
«Голем» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Арфа для любимой» 12+ 21:00 «Но-
вости» 16+ 21:30 «Знай наших» 16+ 22:00 
X/ф «Пушкин. Последняя дуэль» 12+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Ключи от 
бездны: Операция «Голем» 12+ 01:30 X/ф 
«Ванечка» 16+ 03:30 «Сыны России» 12+ 
04:00 «Загадки подсознания» 12+ 

05 июня, ПяТниЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ключи 
от бездны: Операция «Голем» 12+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 

08:00 «Все сначала 16+ 09:00 X/ф «Пуш-
кин. Последняя дуэль» 12+ 11:00 «Ойку-
мена Федора Конюхова» 12+ 11:30 Т/с 
«Сашка» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 
16+ 13:30 «Ойкумена Федора Конюхова» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Знай на-
ших» 16+ 14:45 «Истории спасения» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Арфа для люби-
мой» 12+ 18:00 Т/с «Ключи от бездны: 
Операция «Голем» 12+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Потерянный остров» 16+ 
21:00 «Большие новости» 16+ 21:55 «По 
закону» 16+ 22:00 X/ф «Я сражаюсь с ве-
ликанами» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Ключи от бездны: Операция «Голем» 
12+ 01:30 X/ф «Стерва для чемпиона» 16+ 
03:30 «Ойкумена Федора Конюхова» 12+ 
04:00 «Загадки подсознания» 12+ 

06 июня, СУББОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ключи 
от бездны: Операция «Голем» 12+ 07:00 
«Вся правда о. . . .» 12+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 
«Бон аппетит!» 12+ 10:00 «Урожайный 
сезон» 12+ 10:30 «Ойкумена Федора Ко-
нюхова» 12+ 11:00 «Большие новости» 
16+ 12:00 X/ф «Волшебное королевство 
Щелкунчика» 0+ 14:00 X/ф «Я сражаюсь 
с великанами» 12+ 16:00 Т/с «У вас будет 

ребенок. . .» 12+ 17:00 «Вся правда о. . . .» 
12+ 18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 «Разные 
люди» 16+ 19:00 X/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль» 12+ 21:00 «Темная история» 16+ 
21:30 X/ф «Максимальный удар» 16+ 23:30 
«Ойкумена Федора Конюхова» 12+ 00:00 
Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» 16+ 
01:00 X/ф «Арфа для любимой» 12+ 02:30 
«Истории спасения» 16+ 03:00 «Вся правда 
о. . . .» 12+ 04:00 Т/с «Сашка» 16+ 

07 июня, ВОСКРЕСЕнЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «У вас 
будет ребенок. . .» 12+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Волшебное королев-
ство Щелкунчика» 0+ 10:30 «Бон аппе-
тит!» 12+ 11:00 «Урожайный сезон» 12+ 
11:30 «Темная история» 16+ 12:00 X/ф 
«Приключения Гекльберри Финна» 6+ 
14:00 X/ф «Потерянный остров» 16+ 15:30 
«Истории спасения» 16+ 16:00 Т/с «У вас 
будет ребенок. . .» 12+ 17:00 «Разрушите-
ли мифов» 12+ 18:00 «Право на справед-
ливость» 16+ 19:00 «Жара в Вегасе» 16+ 
20:00 «Ойкумена Федора Конюхова» 12+ 
20:30 «Проездом» 16+ 21:00 «Компас» 
16+ 21:30 X/ф «Титан» 16+ 23:15 «Сыны 
России» 12+ 00:00 Т/с «Софи. Жизнь с 
чистого листа» 16+ 01:00 X/ф «Я сража-
юсь с великанами» 12+ 03:00 Т/с «Закры-
тая школа» 16+ 

ПЕРВЫй

РОССия

нТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол «Локомотив» - «Мона-
ко» 0+ 08:00 Все на Матч! 12+ 08:20 
Футбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Молодежные сборные Эстония 
- Россия. 0+ 10:20 На гол старше 
12+ 10:50 13:05 16:35 23:25 Все на 
Матч! 11:25 13:00 16:30 19:45 21:20 
Новости 11:30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019 г. / 2020 г. 0+ 13:35 
Гандбол. Чемпионат мира. Россия - 
Норвегия 0+ 15:05 Реальный спорт. 
Гандбол 16+ 16:00 Олимпийский 
гид 12+ 17:15 03:30 Футбол «Ювен-
тус» - «Реал» 0+ 19:50 Больше, чем 
Футбол. 90-е 12+ 20:50 «День, в ко-
торый вернулся Футбол». 12+ 21:25 
Футбол «Вердер» - «Айнтрахт» 00:00 
Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+ 01:50 
Мухаммед Али 16+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:30 Т/с 
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 07:25 08:00 
Мультфильмы 0+ 08:30 14:00 Гали-
лео 12+ 09:05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10:00 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 12+ 12:15 М/ф «Шрэк» 
6+ 14:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+ 20:00 Х/ф «2012» 16+ 23:05 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 00:50 Х/ф 
«ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+ 02:35 
Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+ 04:05 
Слава Богу, ты пришел! 16+ 04:50 
М/ф «Кентервильское привидение» 
0+ 05:10 05:20 05:30 05:35 Муль-
тфильмы 0+

ОТР
05:30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Бирилев» 12+ 06:00 Архивариус 12+ 
06:05 23:45 Д/ф «Замки и дворцы Ев-
ропы» 12+ 07:00 04:40 Большая стра-
на 12+ 07:05 22:05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+ 08:45 16:45 Медосмотр 12+ 09:00 
Моя школа online 6+ 12:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 22:00 Новости 12:05 
13:05 19:00 20:15 ОТРажение 15:05 
Календарь 12+ 15:45 Среда обита-
ния 12+ 15:55 01:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 16+ 17:05 18:05 01:55 
Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+ 00:40 Домашние животные 
12+ 03:40 Служу Отчизне 12+ 04:10 
Легенды Крыма 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 – 08:00 Поговорим 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30  – 
19:00 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 Не 
факт! 6+ 08:55 10:05 13:15 13:30 
14:05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 
18:30 Специальный репортаж 12+ 
18:50 Д/с «Партизанский фронт» 

12+ 19:40 Последний день 12+ 20:25 
Д/с «Секретные материалы» 12+ 
21:30 Открытый эфир 12+ 23:05 
Между тем 12+ 23:40 Х/ф «ТРОЕ 
ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+ 01:25 Т/с 
«ОТРЫВ» 16+ 04:40 Д/ф «Морской 
дозор» 6+ 05:30 Д/с «Хроника По-
беды» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Иисус Христос» Д/ф 12+ 08:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Лица 
Церкви» Д/ф 12+ 08:30 «Другая му-
зыка» 12+ 09:00 «О чем вы думаете?» 
12+ 09:30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом» 12+ 10:00 «Любовное посла-
ние» Х/ф 12+ 12:00 «Последние собы-
тия» 12+ 12:15 «Живая история» 12+ 
12:30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 13:00 «Вернись ко мне» Х/ф 12+ 
15:00 «Хорошие новости» 12+ 15:15 
«Другая музыка» 12+ 15:30 «Право-
славные святыни Крыма» Д/ф 12+ 
16:00 «Больше, чем жизнь» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Туда, где свет» Д/ф 12+ 19:00 «Афе-
рист» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 21:30 «Гомер и Эдди» Х/ф 
16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Ее лучший удар» Х/ф 18+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 02:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:20 «Пари ценою 
в жизнь» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 06:00 «Христи-
анские святыни Армении» Д/ф 12+ 
06:40 «Другая музыка» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:45 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 Т/С «Развод» 
16+ 10:40 «Барышня-Крестьянка» 16+ 
11:35 Т/С «Академия» 12+ 12:30 Х/Ф 
«Лучшие враги» 16+ 13:25 Т/С «Веч-
ный отпуск» 16+ 13:55 Т/С «Доктор 
Блейк» 16+ 16:10 «Мировой рынок 
Германия» 12+ 17:00 «Мультфиль-
мы» 0+ 17:05 Т/С «Пушкин» 16+ 
17:35 Т/С «Развод» 16+ 18:30 Д/Ф 
Россия 12+ 18:45 Программа Теле-
компании «Город» 16+ 19:00 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
19:45 Т/С «Академия» 12+ 20:45 Х/Ф 
«Лучшие враги» 16+ 21:45 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 22:45 
Д/Ф Россия 12+ 23:00 Х/Ф «Белль и 
Себастьян: Друзья навек» 12+ 00:40 
Д/Ф Россия 12+ 00:55 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 01:40 
«Барышня-Крестьянка» 16+ 02:30 
Д/Ф Россия 12+ 02:45 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 03:30 
Д/Ф Россия 12+ 03:45 Т/С «Вечный 
отпуск» 16+ 04:10 Т/С «Пушкин» 16+ 
04:35 «Мировой рынок Германия» 
12+ 05:20 «Ночное вещание» 16+

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести

11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 02:00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:00 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР.» 12+
09:25 10:25 02:00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13:50 Место встречи 16+
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ  

ЛЕСТНИЦА» 12+
23:15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

03:40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06:30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход» 12+

07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35 20:05 Правила жизни 12+
08:05 12:35 Д/ф «Большие гонки» 12+
08:55 00:05 Х/ф «НА ЭСТРАДЕ 

ВЛАДИМИР ВИНОКУР» 12+
09:50 Цвет времени 12+
10:05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11:20 23:35 Монолог в 4-х частях 12+

11:50 Academia 12+
13:25 Белая студия 12+
14:10 Спектакль «Двенадцатая 

ночь, или Называйте, как 
угодно» 12+

16:55 01:00 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса 
им. П.И.Чайковского 12+

18:00 Уроки рисования 12+
18:30 Д/ф «Бег». Сны о России» 12+

19:15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+

20:35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий» 12+
21:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 12+
23:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+

02:00 Д/ф «Венеция. На плаву» 12+
02:40 Pro memoria 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
10:40 Д/ф «Нина Дорошина» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 05:20 Мой герой 12+
14:50 Петровка, 38 16+
15:05 03:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 01:15 Хроники московского 

быта 12+

18:10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» 12+
22:35 Вся правда 16+
23:10 02:00 Приговор. Басаевцы 16+

00:30 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+

02:40 Осторожно, мошенники! 16+
03:05 Д/ф «Дворцовый переворот 

- 1964» 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 01:00 03:05 Время  

покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+

16:00 03:25 Мужское /  
Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

00:00 К юбилею Виктора 
Тихонова. «Последний  
из атлантов» 12+

ТВ  СРЕДА 3 июня

Лев. Львам рекомендуется блеснуть всеми свои-
ми достоинствами как личными, так и чисто дело-
выми. В эту среду Львам надлежит быть скромны-
ми, выдержанными и спокойными. Но это можно 
будет расценить как основание для издеватель-
ства над собственной порывистой натурой. 

Дева. Вероятны необратимые события и ма-
териализация негативных ощущений. В конце 
недели у некоторых из Дев могут возникнуть 
небольшие, но ощутимые семейные проблемы. 
Лучше никуда не спешить. Сотню раз подумай-
те, прежде чем что-то сказать или предпринять 
какое-то действие. 

весы. Во вторник Весов может подстеречь об-
ман или обольщение, так что осторожность будет 
своевременной и уместной. Отсрочки и разоча-
рования будут временными. Учитесь терпеливо 
ждать. Продолжайте делать начатое, препят-
ствия будут незначительными и даже задержка 
окажется полезной. 

скорпион. На новой неделе преданность об-
щим идеалам, интересам станет залогом проч-
ного брака. У Скорпиона появятся хорошие 
шансы, не сдерживайте их ревностно, а дайте 
шанс самореализации, поделившись опытом, 
задействовав все рычаги помощи. 

овен. Начало недели удачно во всех отноше-
ниях. Но на понедельник желательно не плани-
ровать деловые переговоры – лучше перенести 
их на среду. Зато будет много дистанционных 
встреч, где можно показать себя с самой лучшей 
стороны и завоевать новых сторонников. 

ТеЛец. Четверг – это день приподнятого на-
строения, когда радость открывает перед нами 
новые горизонты. Интуитивное проникнове-
ние Тельцов в чувства окружающих, привлека-
тельность и творческий, оригинальный взгляд 
на вещи смогут расположить к ним даже не-
приятелей. 

БЛизнецы. В понедельник Близнец сможет 
осуществить некоторые идеи, которые вына-
шивал уже давно. Но сможете на пустом месте 
восстать против всего мира в целом и каждой 
его составляющей в частности. Постарайтесь, 
все-таки, если не удержаться, то хотя бы снача-
ла выбрать объект восстания. 

рак. В середине недели у Раков появятся новые 
силы для осуществления своих проектов. Резуль-
таты усилий высоко оценит начальство. Велики 
успехи и в финансовой сфере. В выходные уде-
лите больше внимания близким. Растущая Луна 
делает самыми важными темы дружеских и лич-
ных отношений. 

Гороскоп с 1 по 7 июня

сТреЛец. В середине недели реально оцени-
вайте свои силы, не доводите себя излишней 
нагрузкой до нервного срыва. Постарайтесь 
не подпускать к себе близко противоречия и 
сомнения – они вам не помощники. К выходным 
ситуация улучшится, но Стрельцу эти дни лучше 
посвятить себе. 

козерог. Вторник характеризуется раскрыти-
ем потенциала и проявлением творческих спо-
собностей. Основы жизни могут потребовать 
перемен. Все они будут к лучшему. Вечер среды 
вы можете провести с любимым человеком, от-
влекитесь от работы и поговорите о личном. 

воДоЛей. В середине недели Водолеи будут 
расположены к критической оценке действитель-
ности. Хорошие идеи будут посещать не только 
вашу гениальную голову. Среди тех, которые 
озвучивают окружающие, тоже иногда попада-
ются неплохие экземпляры. Учитывайте это. 

рыБы. Начало недели благоприятно для ду-
ховных размышлений, самообразования, изуче-
ния наук и ремесел. В середине недели изме-
нение настроения будет беспочвенным, и уже 
в четверг Рыбы успокоятся, уверовав в удачу и 
свою счастливую звезду. В воскресенье ожида-
ется вознаграждение за труды. 

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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В редакцию «Рязанских ведомо-
стей» приходит много вопросов по 
оказанию медицинской помощи 

в случае выявления у человека корона-
вирусной инфекции. 26 мая Мин здрав 
России официально утвердил порядок 
госпитализации пациентов с COVID-19 
в зависимости от степени тяжести. До-
кумент был опубликован на официаль-
ном портале правовой информации, 
цитируем его основные положения.

Согласно приказу, госпитализировать 
в специализированные клиники нужно па-
циентов с подтвержденной коронавирус-
ной инфекцией или подозрением на нее в 
состоянии средней тяжести, в тяжелом и 
крайне тяжелом состоянии. 

Если человек лечится дома и у него в 
течение трех дней температура не опуска-
ется ниже 38,5 градуса, то его должны го-
спитализировать как пациента в состоянии 
средней тяжести.

Кроме того, госпитализировать долж-
ны всех пациентов с COVID-19, если они 
относятся к группе риска (старше 65 лет, 
при наличии ряда заболеваний, в том 
числе хронической сердечной недоста-
точности, онкологии, сахарного диабе-
та) или же проживают с лицами из груп-
пы риска.

Также перечислены критерии, при ко-
торых госпитализируются несовершенно-
летние: температура выше 39 градусов при 
обращении или выше 38 градусов в тече-
ние пяти дней; дыхательная недостаточ-
ность; тахикардия; наличие геморрагиче-
ской сыпи; судороги; тяжелое обезвожи-
вание; онкология, болезни с нарушением 
свертываемости крови, хронические за-
болевания легких; болезни эндокринной 
системы. Госпитализация несовершенно-
летнего проводится, если нет возможно-
сти изолировать его от людей из группы 
риска или при отсутствии условий для ле-
чения на дому.

читатель – газета
rv@rv.ryazan.ru

 КаК оформить СНиЛС 
         На ребеНКа?

 Где отдыхать этим Летом?

 Кому поЛожеНа ГоСпитаЛизация 
         при КороНавируСе?

В редакцию «РВ» вновь 
стали приходить вопро-
сы, посвященные лет-

нему отдыху, и хотя мы уже 
отвечали на них два меся-
ца назад, в то время еще ни-
кто не мог представить, что 
ситуация будет развиваться 
нынешним образом. И если 
весной единственной про-
блемой было отсутствие воз-
можности посетить загра-
ничные страны, то с прихо-
дом летнего периода стоит 
вопрос даже о внутреннем 
туризме.

Как сообщает ТАСС, туро-
ператоры планируют сдвинуть 
старт летнего сезона в России 
для некоторых направлений на 
15 июня, несмотря на объяв-
ленный властями РФ поэтапный 
выход туризма из карантина с 
1 июня. При этом представите-
ли турфирм отмечают, что и ту-
ристы пока не спешат приобре-
тать туры в начале сезона. Это 
связано с тем, что регионы РФ не 
синхронно выходят из режима 
ограничений или корректируют 
ранее озвученные даты, поясни-
ли туроператоры. 

Anex Tour сообщает, что нач-
нет отправку первых туристов 
в Сочи 15 июня. Туроператор 
«Интурист» пока не озвучивает 
новые даты по Сочи, но в пресс-
службе компании заверили, что 
будут переносить без доплат 
туры клиентам, забронировав-
шим отдых в санаториях города 
с 1 июня. Старт летних чартер-
ных программ по России у TUI 
намечен на 3 июня, но будет 
корректироваться по каждому 

В прошлом номере «Рязан-
ские ведомости» рассказы-
вали о том, как рязанцы мо-

гут оформить выплаты на детей 
до трех лет и на детей от трех до 
шестнадцати лет. После этого к 
нам в редакцию пришло много 
вопросов по поводу оформления 
страхового номера индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС) на 
ребенка, который нужен для на-
числения выплат. Мы обратились 
в Управление Пенсионного фонда 
области с этим вопросом.

Как рассказали в ПФР, при оформ-
лении выплат на детей персональные 
данные ребенка идентифицируются 
по СНИЛС. Если родители еще не об-
ращались за оформлением СНИЛС, их 
детям могли присвоить страховой но-
мер автоматически. Это касается рож-
денных с ноября 2015 года по октябрь 
2018 года, а также тех, кто рожден 
или родится с 14 апреля 2020 года. 

Этих детей ПФР регистрирует авто-
матически.

При подаче заявления на выпла-
ты через сайт ПФР или портал Го-
суслуг достаточно указать анкетные 
данные ребенка. СНИЛС автомати-
чески найдется в базе данных и до-
бавится к заявлению. Если ребенок 
не относится к этим возрастным 
категориям, а родители никогда не 
обращались за получением СНИЛС 
на него, то оформить страховой но-
мер можно при посещении ПФР или 
МФЦ. С собой нужно иметь свой пас-   
порт и свидетельство о рождении 
ребенка.

Отмечается, что сейчас прием 
ведется только по предварительной 
записи по телефону (4912) 30-30-
30 ил на сайте Пенсионного фонда в 
личном кабинете. Кроме того, по во-
просам оформления СНИЛС на детей 
действуют дополнительные телефо-
ны горячей линии: (4912) 30-32-34, 
30-32-35.

Подготовил Александр Джафаров

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ • АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»
в СоцСетях«рязаНСКие ведомоСти» На СаЙте
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региону в соответствии с полу-
чаемой официальной информа-
цией и с учетом рекомендаций 
Ростуризма.

По словам руководителя Рос-
туризма Зарины Догузовой, со-
гласование рекомендаций по ра-
боте туротрасли в новых услови-
ях должно завершиться до конца 
мая. Пока же одним из лидеров 
летнего отдыха в России тради-
ционно является Сочи. Туропе-
раторы заявили программы в 
Сочи из таких городов, как Мос-
ква, Петербург, Уфа, Казань, Ека-

теринбург, Нижний Новгород, 
Сургут, Нижневартовск, Воро-
неж и других. Кроме того, «Ин-
турист» заявил чартерную про-
грамму в Анапу с 1 июля. 

Помимо этого, туроперато-
ры фиксируют спрос на лечебно-
оздоровительные программы, в 
первую очередь это курорты Кав-
казских Минеральных Вод, Крас-
нодарского края, Пермской об-
ласти, Алтая (Белокуриха).

Tez Tour не специализируется 
на внутреннем туризме, однако 
компания стала предлагать туры 

по России на регулярных рейсах 
в формате GDS (глобальные си-
стемы бронирования), а также 
экскурсионные туры продолжи-
тельностью от трех дней, вклю-
чая поездки в Санкт-Петербург 
и окрестности, Карелию, Екате-
ринбург, Казань.

Спрос на экскурсионные 
туры зафиксировали и в TUI. В 
период выхода из кризиса спрос 
на короткие путешествия крат-
но увеличится. Многие туристы 
сейчас вынуждены экономить 
и выбирают более короткие 

программы, в частности «туры 
выходного дня». Также в пери-
од кризиса набирает популяр-
ность такая услуга, как отдель-
ное бронирование экскурсий, 
что позволяет разнообразить 
досуг, не уезжая из города. 
Такие экскурсии сейчас пред-
лагают в Москве, Петербурге, 
Калининграде, Сочи, Горно-
Алтайске и в Петропавловске-
Камчатском.

Чтобы исключить новый за-
воз коронавирусной инфекции 
в страну, премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин попросил 
россиян не торопиться с тури-
стическими поездками за рубеж. 
То есть продолжает действовать 
рекомендация Ростуризма по 
возможности воздержаться от 
заграничных поездок до норма-
лизации эпидемиологической 
ситуации. 

Сейчас крупные российские 
туроператоры в сложившей-
ся ситуации начали аннулиро-
вать туры за границу с вылетом 
в июне или предлагать пере-
нос зарубежных туров на более 
поздние даты клиентам, кото-
рые должны были вылететь на 
отдых до середины июня. Кроме 
того, аннулируют заграничные 
туры на июнь Coral Travel и Pegas 
Touristik, сообщает Ассоциация 
туроператоров России. Условия 
по отмене таких туров в зависи-
мости от компании варьируют-
ся, однако в основном речь идет 
о переносе тура на другие даты с 
возможностью смены страны от-
дыха. Некоторые туристы пред-
почли перенести даты отдыха на 
2021 год.
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алексей Ракин,  
художественный 
руководитель и дирижер 
мужского камерного 
хора «любомир» дворца 
культуры «Приокский» 
г. Рязани. стаж 
руководства коллективом – 
9 лет. За высокий 
уровень репертуара 
и исполнительского 
мастерства хор удостоен 
звания «народный 
любительский 
художественный коллектив 
Рязанской области».

Уважаемые читатели! В дни пандемии коллектив 
«Рязанских ведомостей» хочет поддержать тех, кто 
вдохновляет и радует нас в любые времена – работ-
ников культуры. В этой рубрике мы беседуем с пред-
ставителями государственных и частных учреждений 
о том, как меняется их работа на карантине. А также 
пытаемся спрогнозировать, как сфера культуры ви-
доизменится в ближайшем будущем.

Р.в. – Алексей Владими-
рович, кто для вас является 
примером в работе? 

а.Р. – В первую очередь, 
мои учителя и наставники – 
неутомимые профессиона-
лы, настоящие труженики 
хорового исполнительства 
и замечательные музыкан-
ты. Это Геннадий Борисович 
Гинзбург, наталия Михай-
ловна Щербакова, Влади-
мир Александрович семё-
нов, ольга Викторовна со-
рокоумова.

Р.в. – Как устроена ваша ра-
бота с хором сейчас? Помог 
ли карантин высвободить 
время для того, чтобы начать 
нечто новое или завершить 
давнее дело? 

а.Р. – работа коллектива не 
остановилась: мы репетиру-
ем удаленно.

сейчас работаем над но-
вой концертной програм-
мой, с которой планируем 
познакомить публику по-
сле отмены в нашем регио-
не ограничений на проведе-
ние массовых мероприятий. 
к сожалению, отменилось 
много запланированных 
выступлений, не состоя-
лась поездка на Всероссий-
ский хоровой фестиваль в 
кострому в начале апреля... 
тем не менее первый этап 
прошел заочно по видеоза-
писям, и мне приятно со-
общить, что наш коллектив 
одержал победу и прошел в 
следующий тур фестиваля, 
который должен состоять-
ся в Москве.

Р.в. – Есть ли у вас рабо-
чий ритуал или хобби, кото-
рое придает сил в самоизо-
ляции? 

а.Р. – В работе вдохновля-
ет, прежде всего, прекрасная 
музыка, с которой мы зна-

комимся. За время каран-
тина удалось подготовить к 
разучиванию большое коли-
чество произведений, кото-
рые будут интересны и нам, 
и слушателям. А это значит, 
что нас всех ждут новые му-
зыкальные открытия и мас-
са положительных впечат-
лений!

Р.в. – Какие, на ваш взгляд, 
изменения грядут в вашей 
профессиональной сфере 
после пандемии? Что уже 
внедряется? Что вы с кол-
легами готовы предпринять 
в ближайшее время, чтобы 
оставаться интересными и 
конкурентоспособными для 
слушателей?

а.Р. – Велосипед мы, ко-
нечно, не изобрели. к дис-
танционной работе были 
готовы: как оказалось, она 
тоже имеет свой смысл. 
Возможно, этот опыт при-
годится нам в дальнейшем. 
При этом из-за сложившей-
ся традиции академическо-
го хорового коллектива ра-
ботать вживую оказалось, 
что у нас мало видео- и ау-
диоматериалов для разме-
щения на радио, телевиде-
нии и в социальных сетях в 
рамках онлайн-концертов. 
но слушатель должен иметь 
возможность видеть и слы-
шать любимый коллектив, 
несмотря ни на что! Поэто-
му записей теперь будем де-
лать больше.

Р.в. – Если бы карантин кон-
чился прямо сейчас, что бы 
вы сделали в первую оче-
редь? 

а.Р. – собрал бы коллектив 
и вернулся к привычным 
формам работы. Этого с не-
терпением ждем все мы!

Беседовала  
Татьяна Клемешева

волшебство с запасом прочности
Скульптор олег Седов готовит для рязани и МоСквы новые работы по СюжетаМ руССких Сказок

форматы меняются, смыслы остаются 
наСледие Сергея еСенина объединяет и поМогает раСкрытьСя новыМ МолодыМ талантаМ 

у каждой сказки – свой 
зачин. Все мы помним 
из детства шелест стра-

ниц, таинственную атмосфе-
ру и условия: стрела, попав-
шая в болото; неожиданная 
разлука; встреча с удивитель-
ным союзником... Но зачи-
ны разные, а самое интерес-
ное чаще всего начинается 
в одном и том же месте – у 
вещего камня на перепутье. 
Мы в селе Дубровичи Рязан-
ского района. Здесь, вместо 
камня на перекрестке трех 
дорог, красуется... памятник 
Петру I. Его автор – скульптор 
Олег Седов, и средняя из до-
рог ведет к дому мастера. Точ-
нее, целому сказочному миру, 
в котором регулярно появля-
ются новые персонажи. Едем 
знакомиться...

Зачин
Дом скульптора – это и место 

встречи семьи и друзей, и ма-
стерская, в которой трудится це-
лая команда. А еще это волшеб-
ный сад, полный загадок и кра-
сот. В общем-то, загадки нужно 
разгадывать еще при подъезде. 
Для чего нужны огромные ко-
ваные ворота? неужели из них 
скачут на ратную битву конные 
воины? не бросится ли на незва-

Приближается знако-
вая дата – 125-летие 
Сергея Есенина. И чем 

ближе она, тем отчетливее 
мы осознаем: слова поэта о 
том, что большое видится на 
расстоянии, были пророче-
скими, а сегодня они обрета-
ют новые смыслы. Интерес к 
личности и творчеству клас-
сика не угасает, а только воз-
растает. И рязанский фести-
валь научного и литературно-
художественного творчества 
студентов «Есенинская весна» 
в очередной раз это подтвер-
дил. 

традиционно этот большой 
творческий форум, инициато-
ром которого является рязан-
ский госуниверситет имени 
с.А. Есенина, объединяет моло-
дых поэтов, исследователей, му-
зыкантов, художников, чтецов, 
журналистов, которые делятся 
собственным пониманием твор-
чества великого русского поэта. 
За 16 лет фестиваль сформиро-
вал вокруг себя целое сообще-
ство – активные участники «Есе-
нинской весны» со временем пе-
решли в число организаторов и 
членов жюри. 

нынешнего фестиваля, ко-
нечно же, ждали многие. Во-
первых, юбилейная дата, во-
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Обладатель Гран-при «Есенинской весны – 2020»,  
студент-филолог из Луганска Дмитрий Котомцев у памятника поэту 

в Константинове во время прошлогоднего фестиваля

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

Фестиваль вошел в число 
ключевых мероприятий, 
посвященных  
125-летию со дня 
рождения великого 
русского поэта

в своем стиле
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ных гостей свирепая горгулья, 
которая висит на стене у входа? 
какие плоды дают виноградные 
лозы, оплетающие стены удиви-
тельного дворца?

но горгулья оказывается хоть 
и грозной, но мирной, а на входе 
нас уже встречает сам олег ни-
колаевич и ведет через цветущие 

лужайки. лозы рукотворные – 
чего только не умеет создать 
скульптор! А чтобы узнать тайну 
ворот, идем в мастерскую...

ЗавяЗка
команда олега седова тру-

дится уже более 30 лет и берет-
ся за самые разные задачи – от 



  К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  С Л О Й    К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  С Л О Й  
ра архангела Михаила в городе 
Михайлове...

Разброс материалов, с кото-
рыми работает скульптор, тоже 
впечатляет: от традиционной 
бронзы до композита, которо-
му не страшны ни вандалы, ни 

погодные капризы. В ма-
стерской Олега Николаевича 
можно увидеть множество 
миниатюр композиций, мно-

гие из которых уже давно ра-
дуют глаз в полном размере. 
Скульптор снимает с полок 
фигурки Руслана и Черно-
мора из пушкинской поэмы 
«Руслан и Людмила», Але-
нушку с братцем-козликом 
и других героев сказок. А 
вот карета из переплетен-
ных ветвей и листьев, воз-
ле которой стоят Золушка 
и Фея-крестная. «Я задумы-
вал, что такая карета будет 

стоять в центре Рязани, и каж-
дый сможет сфотографировать-
ся в ней и почувствовать себя в 
сказке», – объясняет художник. 
Пока это лишь макет, который 
помещается на ладони. Но он 
имеет все шансы воплотиться в 
реальности. Ведь жизнь, как мы 
видим сейчас, поразительнее 
иных сказок...

ПОГРУЖЕНИЕ
А вот и разгадка огромных 

ворот в доме! Через них выхо-
дят в мир исполинские сказоч-
ные герои, созданные скульпто-
ром. Сейчас своего часа ждет 
Иван – крестьянский сын, кото-
рый ловко укрощает трехглавое 
Чудо-юдо. Чешуя дракона такая 
фактурная и живая, взгляд героя 
такой яростный – загляденье!

Налюбовавшись на компози-
цию, идем в сказочный сад. Здесь 
любопытен каждый уголок: за 
альпийской горкой скрывается 
лужайка, за тенистой беседкой – 
прудик с ленивыми золотыми 
рыбками... А поросший мхом мо-
сток над журчащим ручьем так и 
манит сесть на него и задуматься 
у воды, словно васнецовская Але-
нушка... Но самое интересное в 
этом саду – скульптуры. Ориги-
налы композиций находятся в 
разных городах России, а копии 
Олег Седов отливает на радость 
своей семье. Тут и грозный воин 
с алебардой, и Царевна-лебедь, 
и Баба-яга с характерным мил-
ляровским прищуром... И в лес-
ной тишине, посреди трав и цве-
тов каждый из героев кажется 
живым.

А в малой мастерской за са-
дом нас ждет еще один красавец 
из сказки – Кот ученый из пуш-
кинского Лукоморья. Роскошный 
зверь в монокле похож на богато-
го купца – только его богатство в 
знаниях! Познакомиться с котом 
в скором времени можно будет в 
Центральной городской библио-
теке имени С.А. Есенина.

КОНЦОВКА
А на прощание Олег Седов 

показывает нам еще одно свежее 
творение – пару конных воинов-
самураев. Их образы скульптор 
создавал, знакомясь с истори-
ческими трудами и картина-
ми. И как только жизнь вернет-
ся в прежнее русло, воины по-
скачут в столицу на выставку в 
японском стиле. Улетит и Чудо-
Юдо: композиция со змеем и 
богатырем украсит культурно-
развлекательный центр в одном 
из районов Москвы. А оригинал 
скульптуры находится в посел-
ке Октябрьский Михайловского 
района, в детском городке при 
мемориальном парке. Так ря-
занское искусство становится из-
вестным и любимым за предела-
ми города и региона.

…А еще пример Олега Седо-
ва показывает нам: за любимым 
делом самоизоляция пролетает 
незаметно! Да и какая же это, в 
самом деле, самоизоляция, если 
все близкие рядом? Вот и сказоч-
ке конец – а творчество продол-
жается! Чего и вам желаем.

Татьяна Клемешева
Фото Димитрия Соколова

вторых, появились новые номи-
нации для молодых педагогов и 
переводчиков. При этом «Есе-
нинская весна» замечательна 
не только соревновательной ча-
стью – она запоминается участ-
никам поездками на родину по-
эта в село Константиново и не-
формальной встречей «Фести-
валь собирает друзей». Но в этом 
году, к сожалению, собраться 
вместе, как обычно, не получи-
лось. Однако вынужденная сме-
на формата никак не повлияла 
на смыслы и общую атмосферу 
фестиваля. Напротив – заочная 
форма позволила влиться в «Есе-
нинскую весну» еще большему 
числу студентов вузов и ссузов. 
В этом году участников было по-
рядка 250 человек. Они предста-
вили более полусотни образова-
тельных организаций. Вместе с 
российскими студентами уже по 
традиции в фестивале принима-
ли участие ребята из Луганской и 
Донецкой народных республик. 

Стоит сказать, что на «Есенин-
скую весну» заявляются не толь-
ко гуманитарии (как логично 
было бы думать), но и студенты, 
обучающиеся по техническому и 
медицинскому направлениям, а 
также будущие военные. Напри-
мер, один из курсантов рязанско-
го училища ВДВ ярко проявил 
себя в поэтической номинации, 
представив свои стихи – по-
настоящему мужские, хлесткие, 
про которые словами Сергея Есе-
нина можно было бы сказать «от-
делано четко и строго…». Сразу 
в нескольких номинациях заяви-
лись и будущие врачи – из Рязан-
ского медуниверситета и Перво-
го Московского медуниверсите-
та имени Сеченова. 

По-настоящему интернацио-
нальным фестиваль «Есенинская 
весна» делает участие в нем ино-
странцев, обучающихся в рос-
сийских вузах. Тунисец душевно 
исполнил песню на стихи Есени-
на на русском языке – это ли не 
свидетельство объединяющей 
силы есенинского слова? 

В этом году фестивальное 
жюри работало в удаленном ре-
жиме, оценивая участников по 
присланным ими видеороликам, 
фотографиями и текстовым фай-
лам. Во многом это позволило 
подойти максимально объектив-
но к распределению мест в «тур-

нирной таблице». Ведь члены 
жюри имели возможность не раз 
вернуться к просмотру представ-
ленных номеров от солистов, ан-
самблей и чтецов, вслушиваться 
в чистоту звучания есенинских 
строк на иностранных языках, 
обсудить с коллегами нюансы 
оценочных рейтингов.

По решению жюри облада-
телем Гран-при фестиваля стал 
студент Луганского националь-
ного университета имени Тара-
са Шевченко Дмитрий Котом-
цев. Он представил исследова-
ние, посвященное восприятию 
жизни и творчества Сергея Есе-
нина выдающимся филологом 
Михаилом Бахтиным. Доклад 
был признан лучшим в научно-
исследовательской номинации и 
теперь будет опубликован в бли-
жайшем номере журнала «Совре-
менное есениноведение».

– Выбор пал на эту тему пото-
му, что я занимаюсь изучением 
истории литературной критики 
и литературоведения. А малоиз-
вестные лекции Бахтина о по-
этах и прозаиках Серебряного 
века еще не так прочно вошли 
в научных обиход, – рассказал 
«Рязанским ведомостям» о сво-
ем исследовании Дмитрий Ко-
томцев. 

Студент из Луганска при-
нимает участие в «Есенинской 

создания монументов до ланд-
шафтного дизайна. Памятники 
работы Олега Николаевича хо-
рошо известны жителям регио-
на и туристам. Это, например, 
Евпатий Коловрат на могучем 
коне на улице Ленина, фонтан 
с медвежатами на Лыбедском 
бульваре, величественная фигу-
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ФЕСТИВАЛЬ

Волшебство с запасом прочности
СКУЛЬПТОР ОЛЕГ СЕДОВ ГОТОВИТ ДЛЯ РЯЗАНИ И МОСКВЫ НОВЫЕ РАБОТЫ ПО СЮЖЕТАМ РУССКИХ СКАЗОК

Форматы меняются, смыслы остаются 
НАСЛЕДИЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА ОБЪЕДИНЯЕТ И ПОМОГАЕТ РАСКРЫТЬСЯ НОВЫМ МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОЛЬГА ВОРОНОВА, 
ЧЛЕН КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

РОССИИ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЕСЕНИНСКОГО НАУЧНОГО 

ЦЕНТРА РГУ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА, ПРОФЕССОР,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ:

– Мы рады открытию новых молодых талантов в научной, музы-
кальной, изобразительной, педагогической Есениниане, в развитии 
есенинских традиций в литературном творчестве, в опытах перево-
да его произведений на иностранные языки, в донесении смысла и 
мелодики есенинского стиха средствами художественного чтения, в 
оригинальных решениях популяризации есенинской темы будущими 
журналистами. Общими дружными усилиями мы преодолели неиз-
бежные трудности и барьеры, поставленные перед нами эпидеми-
ческой ситуацией. Мы приобрели качественно новый опыт, кото-
рый обязательно будем использовать в дальнейшем, и уже начина-
ем готовиться к будущему фестивалю «Есенинская весна – 2021».

ФЕСТИВАЛЬ ВОШЕЛ В ЧИСЛО 
КЛЮЧЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 
125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО 
РУССКОГО ПОЭТА

весне» уже во второй раз. В про-
шлом году он приезжал в Рязань 
и признается, что получил тогда 
ни с чем не сравнимые впечат-
ления от посещения нашего ре-
гиона и родины великого поэта. 
Другие ребята луганского вуза 
также активно проявили себя на 
фестивале. К примеру, начинаю-
щие журналисты представили 
целую подборку опубликован-
ных в вузовской газете матери-
алов на есенинскую тематику, 
а также видеоролик о есенин-
ском центре университета, полу-
чив тем самым положительную 
оценку жюри. 

По мнению председате-
ля оргкомитета «Есенинской 
весны», ректора РГУ имени 
С.А. Есенина Андрея Минаева, 
невзирая на особые обстоятель-
ства этого года, фестиваль про-
шел на высоком уровне.

Полный список победите-
лей и призеров «Есенинской 
весны – 2020» опубликован на 
сайте РГУ имени С.А. Есенина. 
Фестиваль прошел при инфор-
мационной поддержке Феде-
рального агентства по делам 
молодежи. 

Людмила Иванова 
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О новинках кино рассказала Екатерина Детушева

Сериалами да по истории

Комментарий:

ДжаниК Файзиев,  
генеральный продюсер:

– социальные реформы – это всегда идеальный плацдарм для 
рождения новых личностей, любые примеры истории это под-
тверждают. Как только страна переходит из одного качествен-
ного состояния в другое, на арену – и политическую, и соци-
альную, и научную, и творческую – выходят яркие, необычные, 
очень живые и горячие люди с гигантской волей к действиям. 
подобные герои всегда были и остаются очень привлекатель-
ными для кинодраматургии. И, соответственно, петровское 
время – это время, в которое появилось огромное количество 
великих людей. наш герой, может быть, и не занял в истории 
нашей страны какого-то значимого места, но он проходит 
самую глубокую и самую важную эволюцию в формировании 
человека. он, благодаря своей воле к жизни, желанию быть 
свободным и самореализоваться, постигает истинную суть и 
значение слова «любовь».

Это сложнопостановочная 
историческая сага, в которой 
снимаются александр Балуев, 
юлия снигирь, Максим аве-
рин, Ян Цапник, юрий Чурсин 
и многие другие, совсем ско-
ро выйдет на первом канале. 
Временной интервал сериала 
охватывает три века. В центре – 
история строительства спасо-
преображенского собора, во-
круг которого разворачива-
ются сюжетные линии фильма. 
начинаются события сериала в 
1700 году, во время великих пе-
тровских перемен.

петр кардинально меняет 
страну и общество: бояре носят 
чулки и бреют бороды. а у молодо-
го крепостного Ивана старшова 
появляется шанс стать свободным 
и быть со своей возлюбленной – 
Марией, дочерью князя. Ведь в 
разгаре петровские реформы, 
общество кардинально меняет-
ся. на пути к цели меняется и наш 
герой. Внутренне – от отрицания 
Бога до сознательной веры, кото-
рая приведет парня к потребности 
строить храм, собор, в новой сто-
лице, в санкт-петербурге.

Как говорят создатели филь-
ма, в основе достоверная исто-
рия – спасо-преображенский 
собор почти три века опекала 
одна семья, бывшие крепостные 
крестьяне. до наших дней со-
бор сохранился в архитектуре 
XIX века. но раньше на этом ме-
сте стоял деревянный. И авторы 
обещают: в фильме мы увидим 

2 «Собор»

Одной из главных линий сюже-
та 16-серийного фильма являет-
ся сложная любовная история. По 
сценарию дочь своего барина – 
княжну Марию (Светлана Ивано-
ва) – полюбил крепостной Иван 
Старшов. Иван хочет всеми сила-
ми только одного – быть рядом с 
любимой, добиться от нее ответных 
чувств и жить с ней счастливо в за-
конном браке. Но все вокруг твер-
дят, что Мария ему не пара, ведь 
она княжна, а Иван всего лишь 
крестьянин. Не желая смириться с 
этим, парень отрекается от Бога и 
решает взять судьбу в свои руки, 
убежав из родной деревни.

Все артисты тщательно изучали 
исторический период, о котором 
был снят сериал, и, по мнению 
актрисы Светланы Ивановой, 
Максим Аверин исполнил роль 
царя-реформатора Петра Пер-
вого просто блестяще.

его поэтапное строительство. И 
все-таки эта история не про со-
оружение храма, и даже не про 
петра и его реформы.

«на самом деле это приклю-
ченческое кино, это лихое при-
ключенческое кино. основная 
история, основная интрига этой 

картины – это любовь, и любовь 
неравная», – говорит режиссер-
постановщик фильма сергей 
гинзбург.

Известный по работе над 
фильмами «русский бес» и «гро-
за» российский режиссер григо-
рий Константинопольский наме-
рен в ближайшее время присту-
пить к съемкам современной вер-
сии знаменитой поэмы николая 
гоголя «Мертвые души». они, 
правда, по утверждению ма-
стера, были запланированы как 
раз на май–июнь, «когда цветет 
сирень, яблони, расцвет весны, 
который плавно перетек в лето, 
август», однако эпидемиологиче-

ская ситуация отложила съемки 
на неопределенное время.

очень интересен актерский 
состав, который режиссер при-
гласил для участия в картине. 
главная роль незабвенного Чи-
чикова доверена евгению Цы-
ганову. помещика собакевича 
сыграет крайне востребованный 
в последнее время александр 
робак. Чудного Манилова изо-
бразит дмитрий дюжев, Коро-
бочку – елена Коренева, ноз-
древа – Тимофей Трибунцев, а 

скрягу плюшкина – Михаил еф-
ремов.

сериал по задумке режис-
сера будет четырехсерийным, 
а действие перенесется в наши 
дни. 

а еще Константинопольский, 
который любит шокировать пу-
блику своими выступлениями и 
фильмами, признался, что «за-
махнулся» еще на «евгения оне-
гина» – так в свое время подей-
ствовала на него школьная про-
грамма по литературе.

«Я мечтаю сделать «евгения 
онегина», я много лет над этим 
думаю, – поделился мечтой режис-
сер. – но не понимаю, как сделать 
это с помощью киноязыка. потому 
что, когда кто-то читает за кадром 
этот прекрасный текст, это не кино, 
это театр у микрофона. переде-
лывать, как Чайковский создал 
«либретто».... набоков называл 
это «грустным либретто Чайков-
ского». Я не знаю, как это можно 
сделать, не могу придумать». на-
деемся, пока не может.

1 «мертвые Души»

о жизни и необычайных при-
ключениях оптимистичной немки 
в россии рассказывают зару-
бежные режиссеры-сценаристы-
актеры-продюсеры. рассказыва-
ют довольно неоднозначно.

За последние несколько лет 
про российскую императрицу 
екатерину Великую снято уже 
несколько сериалов, причем не 
только в россии. но новый се-
риал, который уже можно по-
смотреть на more.tv, – скорее 

вершина откровенного абсур-
да. «Великая» от Hulu ни на что 
не претендует и ни к какой точ-
ности не стремится. Императри-
ца здесь – в образе хулиганки, 
которая словно свалилась на 
россию не из германии, а пря-
миком с луны. остальные герои 
не лучше.

сам сериал основан не про-
сто на стереотипах о россии – 
это стереотипы, возведенные в 
куб, это прямая насмешка над 

стереотипами. Именно по этой 
причине в россии он воспри-
нят не просто неоднозначно, а 
скорее в штыки. Те, кто любят 
абсурдный юмор, хулиганистых 
главных героев и жанр альтер-
нативной истории, возможно и 
получат от «Великой» какое-то 
удовольствие.

остальным рекомендую бе-
речь собственные нервы и смо-
треть исторические сериалы, 
которые не содержат намерен-

но искаженных фактов. давайте 
вспомним «екатерину» с Мари-
ной александровой, снятой для 
«россии-1» и «Великую» с юли-
ей снигирь, снятую для перво-
го канала, а также «екатерину 
Великую» с Хелен Миррен, соз-
данную HBO. Каждый из них пре-
тендует на то, чтобы быть тем 
самым правильным, библиогра-
фическим и точным в описании 
восхождения императрицы к бу-
дущему величию.

3 «велиКая»

россИйсКаЯ ИсТорИЯ ЗагадоЧна И посТоЯнно ТерЗаеТ уМы Все ноВыХ  
И ноВыХ режИссероВ И сЦенарИсТоВ. однИ ее продолжаюТ ИЗуЧаТь,  
другИе – ИнТерпреТИроВаТь, ТреТьИ…

аФИШа онлайн-
ТранслЯЦИй 
все самое интересное, что 
российские театры предла-
гают в эти выходные

ТеаТр «соВреМеннИК»

«Горбунов и Горчаков» 
и. бродского. режиссер – ев-
гений Каменькович. В главных 
ролях – никита ефремов и ар-
тур смольянинов. 
на странице театра «ВКонтак-
те». Запись будет доступна до 
31 мая (21.00). 

гоголь-ЦенТр 

Запись концерта «7 лет. День 
рождения ГЦ», который про-
шел 2 февраля 2020 года в за-
крытом формате. 
31 мая, 20.00, 1 июня, 15.00, 
на сайте gogolcenter.com.

МХТ ИМ. а.п. ЧеХоВа

«иванов» по пьесе антона 
Чехова в постановке юрия Бу-
тусова. 29 мая, в 19.00.
«Потому что искусство поэ-
зии требует слов…», мхатов-
ский вечер к юбилею Иосифа 
Бродского в постановке Мари-
ны Брусникиной.
31 мая, в 19.00.
показы будут проходить в со-
циальных сетях Художествен-
ного театра Facebook, VK и 
YouTube.

МдТ

«Король лир» уильяма Шек-
спира в постановке льва доди-
на. 30 мая, в 19.00.
спектакль доступен к просмо-
тру только во время трансляции 
на сайте mdt-dodin.ru.

ТеаТр ИМ. еВг. ВаХТангоВа

«Принцесса турандот» по 
сказке Карло гоцци, спектакль 
евгения Вахтангова (1922), воз-
обновленный рубеном симо-
новым (1963). В ролях: юлия 
Борисова, Василий лановой, 
людмила Максакова, Михаил 
ульянов, юрий Яковлев и др.
29 мая, в 19.00.
«за двумя зайцами» Михаи-
ла старицкого в постановке 
александра горбаня.
31 мая, в 19.00.
посмотреть трансляции можно 
на сайте www.vakhtangov.ru в 
течение 48 часов после начала 
показа.

ТеаТр ИМ. пуШКИна

«Прекрасность жизни» по 
рассказам евгения попова в 
постановке Марины Брусники-
ной. 1 июня, в 18.00.
«Крейцерова соната» по 
повести льва Толстого в поста-
новке александра назарова.
5 июня, в 18.00.
«Камерный театр. 100 лет. 
Спектакль-посвящение» в 
постановке евгения писарева.
8 июня, в 18.00.
Видеозаписи будут доступны на 
странице театра в Facebook и 
на YouTube-канале.

ленКоМ МарКа ЗаХароВа

«вишневый сад» антона Че-
хова в постановке Марка За-
харова и Игоря Фокина. спек-
такль посвящен памяти олега 
Янковского. 30 мая в 19.00.
спектакль можно посмотреть 
на onlineteatr.com.
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 01:00 03:05 Время  

покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+

16:00 03:25 Мужское / 
Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

00:00 К юбилею Татьяны 
Покровской. «Непобедимые 
русские русалки» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Волейбол. Кубок России «Зенит-
Казань» - Зенит» 0+ 08:00 Все на Матч! 
12+ 08:20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодежные сборные Россия 
- Латвия 0+ 10:20 На гол старше 12+ 
10:50 13:05 17:00 01:10 Все на Матч! 
11:25 13:00 15:40 17:55 20:20 Ново-
сти 11:30 12:15 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. 0+ 13:50 «КХЛ. 
Сезон без чемпиона»12+ 14:20 Кон-
тинентальный вечер 16+ 15:10 «КХЛ. 
Один сезон спустя»12+ 15:45 Бокс. 
Костя Цзю против Рикки Хаттона. 16+ 
18:00 03:35 Футбол. «Реал» - «Ливер-
пуль» 0+ 20:25 Все на Футбол! 16+ 
21:10 Футбол «Бенфика» - «Тондела» 
23:10 Футбол «Витория Гимарайнш» 
- «Спортинг»01:30 Боевая профессия 
16+ 01:50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:30 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+ 07:25 08:00 Мультфиль-
мы 0+ 08:30 14:00 Галилео 12+ 09:05 
Х/ф «2012» 16+ 12:15 М/ф «Шрэк-2» 
6+ 14:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+ 
20:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+ 22:00 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+ 00:05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-
ТИЛ ЛЛОЙДА» 16+ 01:25 Х/ф «КОРОЛЬ 
РАЛЬФ» 12+ 03:00 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 0+ 04:15 Слава 
Богу, ты пришел! 16+ 05:00 05:10 05:20 
05:30 05:40 Мультфильмы 0+

ОТР
05:30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
фон Круз» 12+ 06:00 Архивариус 12+ 
06:05 23:45 Д/ф «Замки и дворцы Ев-
ропы» 12+ 07:00 04:40 Большая стра-
на 12+ 07:05 22:05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+ 08:45 16:45 Медосмотр 12+ 09:00 
Моя школа online 6+ 12:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 22:00 Новости 12:05 
13:05 19:00 20:15 ОТРажение 15:05 
Календарь 12+ 15:45 Среда обитания 
12+ 15:55 01:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+ 17:05 18:05 Т/с «НЕБЕС-
НЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+ 00:40 
Домашние животные 12+ 01:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 16+ 03:40 Дом «Э» 12+ 
04:10 Легенды Крыма 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30  – 
19:00 Знай наших 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:25 Не 
факт! 6+ 08:55 10:05 13:15 13:35 
14:05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 
18:30 Специальный репортаж 12+ 
18:50 Д/с «Партизанский фронт» 12+ 

19:40 Легенды кино 6+ 20:25 Код до-
ступа 12+ 21:30 Открытый эфир 12+ 
23:05 Между тем 12+ 23:40 Х/ф «МЕ-
ЧЕНЫЙ АТОМ» 12+ 01:30 Х/ф «ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+ 02:55 
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+ 04:25 
Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+ 
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Иисус Христос» Д/ф 12+ 07:45 
«Живая история» 12+ 08:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:30 «Другая му-
зыка» 12+ 09:00 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 «Православные святыни 
Крыма» Д/ф 12+ 10:00 «Хорошие 
новости» 12+ 10:15 «Заплати друго-
му» Х/ф 12+ 12:00 «Последние собы-
тия» 12+ 12:15 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 12:30 «Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 13:00 «Джин-
дабайн» Х/ф 12+ 15:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 15:15 «Открытая книга» 
Д/ф 12+ 16:00 «Высший балл» Х/ф 
12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:30 «Храм на крови» Д/ф 12+ 19:00 
«Нирвана» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Спеши любить» 
Х/ф 16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 
00:00 «Пари ценою в жизнь» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:15 
«Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 06:00 «Лица 
Церкви» . Вера и слово» Д/ф 12+ 
06:15 «Другая музыка» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:45 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 Т/С «Развод» 
16+ 10:40 «Барышня-Крестьянка» 16+ 
11:35 Т/С «Академия» 12+ 12:30 Х/Ф 
«Лучшие враги» 16+ 13:25 Т/С «Веч-
ный отпуск» 16+ 13:55 Х/Ф «Белль 
и Себастьян» 12+ 15:45 «Мировой 
рынок Малайзия» 12+ 16:35 «Муль-
тфильмы» 0+ 17:05 Т/С «Пушкин» 
16+ 17:35 Т/С «Развод» 16+ 18:30 
Д/Ф Россия 12+ 18:45 Программа 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 19:45 Т/С «Академия» 12+ 20:45 
Х/Ф «Не вместе» 16+ 21:45 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 22:45 
Д/Ф Россия 12+ 23:00 Х/Ф «Первый 
троллейбус» 6+ 00:35 Д/Ф Россия 
12+ 00:50 Программы Телекомпа-
нии «Город» 16+ 01:35 «Барышня-
Крестьянка» 16+ 02:25 Д/Ф Россия 
12+ 02:40 Программы Телекомпа-
нии «Город» 16+ 03:25 Д/Ф Россия 
12+ 03:40 Т/С «Вечный отпуск» 16+ 
04:05 Т/С «Пушкин» 16+ 04:30 «Ми-
ровой рынок Малайзия» 12+ 05:15 
«Ночное вещание» 16+ 

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести

11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 02:00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:00 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+

09:25 10:25 02:00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13:50 Место встречи 16+
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+

17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23:15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

03:40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35 20:05 Правила жизни 12+
08:05 12:35 19:15 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима» 12+
08:55 00:00 Д/ф «Евгений 

Габрилович. Писатель 
экрана» 12+

10:05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+

11:20 23:35 Монолог в 4-х частях 12+

11:50 Academia 12+
13:25 Игра в бисер 12+
14:10 Спектакль «Троил и 

Крессида» 12+
16:40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
17:10 01:10 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. П.И.Чайковского 12+

18:00 Уроки рисования 12+

18:30 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» 12+

20:35 Спокойной ночи,  
малыши! 0+

20:50 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 12+

21:35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+

02:00 Д/ф «Укрощение коня.  
Петр Клодт» 12+

02:40 Pro memoria 12+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
09:50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 05:20 Мой герой 12+
14:50 Петровка, 38 16+
15:05 03:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 01:15 Хроники московского 

быта 12+

18:15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» 12+
22:35 10 самых... 16+
23:10 Д/ф «Битва за наследство» 12+

00:30 90-е. Крестные отцы 16+
01:55 Прощание. Вилли Токарев 16+
02:40 Осторожно, мошенники! 16+
03:05 Д/ф «Мао Цзэдун» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 4 июня

Наше общее приключение
На онлайн-празднике «Читающей улице Почтовой» рязанцам пообещали  
интересное лето

Рязанской областной детской 
библиотеке исполнилось сто лет, 
и она остается центром притяже-
ния юных книголюбов и их близких. 
Квесты, конкурсы, игры, встречи с 
писателями, фестивали – что толь-
ко не проходит в этих стенах! Сей-
час в библиотеке, как и в других 
учреждениях культуры, тихо, а чи-
татели поддерживают с ней связь 
дистанционно. Но желание от-
праздновать вместе общероссий-
ский день библиотек и встретить 
лето никуда не делось! И библио-
тека подарила всем праздник чте-
ния в онлайн-формате, чтобы дети 
смогли поиграть, научиться ново-
му и подготовиться к продуктивным 
и интересным каникулам.

Онлайн-марафон начался с по-
здравления директора Рязанской 
областной детской библиотеки Та-

тьяны Окружной. Она напомнила 
коллегам и посетителям, как широ-
ки возможности современной би-
блиотеки. Теплые слова Татьяны Ни-
колаевны дополнило видео, подго-
товленное библиотекарями со всей 
России. «Для меня библиотека – это 
мир, мир земной и сказочный отча-
сти, мир, в котором есть мое уча-
стие, мир, где встреча с книгой – это 
счастье!» – прозвучало в ролике.

В течение нескольких часов на 
сайте и в группе библиотеки «ВКон-
такте» публиковались онлайн-квест, 
викторины, творческие видеоуроки. 
К примеру, главный библиотекарь 
отдела литературы по искусству 
Ирина Борисовна Чечева показала 
зрителям, как создать дома инстал-
ляцию в стиле итальянского худож-
ника Джузеппе Арчимбольдо. Ма-
стер составлял портреты из овощей 

и фруктов, а Ирина Борисовна со-
брала из книг и подручных средств 
фигуру библиотекаря – хранителя 
знаний. Поэты Дмитрий Лутонин, 
Светлана Лучик и Дина Бурачев-
ская записали домашние выступле-
ния с чтением своих стихов.

А еще библиотека представи-
ла программу чтения на летние 
каникулы. Главный библиотекарь 
отдела обслуживания Ольга Мо-
чалина предложила ребятам чи-
тать приключенческую литерату-
ру и призвала участвовать в вик-
торинах и конкурсах. Принимать 
творческие работы и ответы на 
викторины будут до 25 августа, а 
победителям вручат призы. Лето 
начинается – самое время читать 
и творить с родными и близкими!

Татьяна Клемешева
Детская писательница Светлана Лучик  

читает свои стихотворения
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05:20 06:10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:10 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07:45 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+

09:20 Непутевые заметки 12+
10:20 Жизнь других 12+
11:20 12:20 Видели видео? 6+
14:10 На дачу! 6+
15:25 Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» 12+
16:30 Х/ф «БРАТ» 12+

18:30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Алексей Балабанов 16+

01:10 Мужское / Женское 16+
02:40 Модный приговор 6+
03:25 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 июня

04:30 01:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

06:10 03:15 Х/ф «СУДЬБА 
МАРИИ» 16+

08:00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 Устами младенца 12+
09:20 Когда все дома с 

Тимуром  
Кизяковым 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:15 100ЯНОВ 12+
12:20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ» 12+
16:10 Х/ф «МЕСТЬ КАК 

ЛЕКАРСТВО» 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль.  

Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

04:50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+

06:15 Центральное телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:10 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:20 Звезды сошлись 16+
23:00 Основано на реальных 

событиях 16+

01:45 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03:10 Их нравы 0+
03:45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06:30 Лето господне 12+
07:00 Мультфильмы 12+
07:35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 0+
09:55 Обыкновенный концерт 12+
10:25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+
11:50 Письма из Провинции 12+
12:20 01:15 Диалоги о животных 12+
13:05 Другие Романовы 12+
13:30 Ансамбль народного танца им. 

И.Моисеева 12+
14:10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14:25 Дом ученых 12+
14:55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» 0+
16:25 01:55 Искатели 12+
17:10 Юбилей актрисы 12+

18:10 Романтика романса 12+
19:05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 12+
21:45 Д/с «Архивные тайны» 12+
22:15 Опера «Пиковая дама» 12+

02:40 Мультфильмы для взрослых 18+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:55 03:00 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 Время покажет 16+
15:15 03:45 Давай поженимся! 16+

16:00 01:30 Мужское /  
Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 Человек и закон 16+
19:40 Поле чудес 16+

21:00 Время
21:30 Голос 60+ 12+
23:20 Вечерний Ургант 16+

00:10 Концерт «Брат 2» 16+
04:25 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Гандбол «Дьер» - «Ростов-
Дон» 0+ 08:00 Все на Матч! 12+ 
08:20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодежные сборные Сер-
бия - Россия. 0+ 10:20 На гол стар-
ше 12+ 10:50 13:25 21:00 23:25 Все 
на Матч! 11:25 13:20 17:50 20:55 
Новости 11:30 12:20 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 0+ 13:55 
Футбол «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 
0+ 16:30 «Финал. Live». 12+ 16:50 
Д/ф «Ливерпуль»» 12+ 17:55 Все на 
Футбол! 16+ 18:55 Футбол «Слуцк» 
- «Торпедо-БелАЗ» 21:25 Футбол 
«Фрайбург» - «Боруссия» 23:55 Х/ф 
«ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+ 02:05 
Бокс. Владимир Шишкин против Де-
Андре Вара. 16+ 04:05 Д/ф «Лицом к 
лицу с Али» 16+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:30 Т/с «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 07:25 08:00 Муль-
тфильмы 0+ 08:30 Галилео 12+ 09:05 
Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» 16+ 11:05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 11:40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 21:00 Х/ф «ШТУРМ БЕ-
ЛОГО ДОМА» 16+ 23:40 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 18+ 01:40 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
12+ 03:15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
12+ 04:40 05:35 Мультфильмы 0+

ОТР
05:30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Спиридов» 12+ 06:00 Архивариус 12+ 
06:05 17:05 Д/ф «Замки и дворцы Ев-
ропы» 12+ 07:00 22:05 Имею право! 12+ 
07:15 22:30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+ 08:50 
16:45 Медосмотр 12+ 09:00 Моя школа 
online 6+ 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 
20:00 22:00 Новости 12:05 13:05 19:00 
20:15 ОТРажение 15:05 Календарь 12+ 
15:45 Среда обитания 12+ 15:55 Т/с 
«ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+ 18:05 
Звук 12+ 00:05 За дело! 12+ 00:45 Фе-
стиваль народных традиций «Хранимые 
веками» 12+ 02:25 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИ-
ЧИЯ» 0+ 04:10 Д/ф «Книжные аллеи» 
12+ 04:40 Домашние животные 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Знай наших 16+ 
18:00 – 18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19:00 Компас 16+

ЗВЕЗДА
06:05 Специальный репортаж 12+ 
06:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 06:50 
08:20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ» 6+ 08:00 13:00 18:00 21:15 Ново-
сти дня 10:00 14:00 Военные новости 
10:10 13:20 14:05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 
12+ 18:40 21:30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+ 22:25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+ 23:10 Десять 
фотографий 6+ 00:00 Т/с «КРАХ ИН-

ЖЕНЕРА ГАРИНА» 0+ 04:35 Д/ф «Ма-
ресьев» 12+ 05:25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+ 05:35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Иисус Христос» Д/ф 12+ 07:45 
«Другая музыка» 12+ 08:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:15 «Открытая 
книга» Д/ф 12+ 08:30 «Другая музы-
ка» 12+ 09:00 «Хорошие новости» 12+ 
09:30 Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 10:00 «Другая музыка» 12+ 10:30 
«Высший балл» Х/ф 12+ 12:00 «По-
следние события» 12+ 12:15 «Поле-
ты над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
12:30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 13:00 «Счастье ничего не стоит» 
Х/ф 12+ 15:00 «Хорошие новости» 
12+ 15:15 «Лица Церкви» Д/ф 12+ 
15:30 «Земное воплощенье идеа-
ла» Д/ф 12+ 16:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 16:15 «Бессмертные» Х/ф 
12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:30 «Успешный человек» 12+ 19:00 
«Привет с побережья» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Кое-
что о Марте» Х/ф 16+ 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 00:00 «Гомер и Эдди» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 02:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 03:00 «Спеши любить» Х/ф 
16+ 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 06:00 «Православные святыни 
Беларуси» Д/ф 12+ 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:45 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 Т/С «Развод» 
16+ 10:40 «Барышня-Крестьянка» 
16+ 11:35 Т/С «Академия» Детектив 
12+ 12:30 Х/Ф «Не вместе» 16+ 13:25 
Т/С «Вечный отпуск» 16+ 13:55 Х/Ф 
«Белль и Себастьян: Приключения 
продолжаются» 12+ 15:45 «Мировой 
рынок Норвегия» 12+ 16:35 «Муль-
тфильмы» 0+ 17:05 Т/С «Пушкин» 
16+ 17:35 Т/С «Развод» 16+ 18:30 
Д/Ф Россия 12+ 18:45 Программа 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 19:45 Т/С «Академия» 12+ 20:45 
Х/Ф «Не вместе» 16+ 21:45 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 23:00 
Х/Ф «Маменькин сынок» 16+ 00:50 
Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 01:05 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 01:50 «Барышня-Крестьянка» 
16+ 02:40 Д/Ф Россия 12+ 02:55 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 03:40 Д/Ф Россия 12+ 03:55 
Т/С «Вечный отпуск» 16+ 04:20 Т/С 
«Пушкин» 16+ 04:45 «Мировой ры-
нок Норвегия» 12+ 05:30 «Ночное 
вещание» 16+ 

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести

11:30 Судьба человека 12+
12:40 60 минут 12+
14:50 03:30 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:15 60 минут 16+

18:30 Андрей Малахов 16+
21:20 Дом культуры и смеха 16+
23:10 Шоу Елены Степаненко 12+

00:10 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР» 12+
09:25 10:25 02:50 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13:50 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 Жди меня 12+

18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+

23:05 ЧП. Расследование 16+
23:40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

00:10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:15 Последние 24 часа 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35 Правила жизни 12+
08:05 12:35 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима» 
12+

08:55 00:25 Х/ф «МУРМАНСК-
198» 12+

09:50 Цвет времени 12+
10:05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11:20 Монолог в 4-х частях 12+
11:50 Academia 12+
13:25 Энигма. Ланг ланг 12+
14:10 Спектакль «Отелло» 12+
17:10 01:25 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+

18:00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+

18:30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 12+

19:10 Смехоностальгия 12+
19:35 02:10 Искатели 12+
20:25 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
20:40 Линия жизни 12+
21:35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 16+
23:40 Д/ф «Мужская  

история» 16+

06:00 Настроение
08:10 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+
09:10 11:50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 

0+
11:30 14:30 17:50 События
13:40 14:50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» 12+

18:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  
ДОВОД» 12+

20:05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ» 16+

22:00 02:10 В центре событий 16+
23:10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

00:50 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+

01:30 Д/ф «Битва  
за наследство» 12+

03:10 Петровка, 38 16+
03:25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
05:00 Вся правда 16+
05:25 Женщины способны  

на все 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 5 июня

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РОССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 15:00 Новости
10:20 12:20 15:20 Х/ф «ГРАНИЦА. 

ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+

19:00 21:20 Сегодня  

вечером 16+

21:00 Время

23:00 Большая игра 16+

00:10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
02:00 Мужское / Женское 16+
03:30 Модный приговор 6+
04:15 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Первые» 12+ 07:00 Все на 
Матч! 12+ 07:30 Скачки. «Страдброк-
ский гандикап» 09:45 Х/ф «ПОДДУБ-
НЫЙ» 6+ 12:05 15:20 18:25 21:45 Но-
вости 12:10 Все на Футбол! 12+ 13:10 
Открытый показ 12+ 13:50 Больше, 
чем Футбол. 90-е 12+ 14:50 «Бои по 
особым правилам» 16+ 15:25 18:30 
21:50 Все на Матч! 16:25 Футбол 
«Байер» - «Бавария». 19:25 Футбол.  
«Боруссия» - «Герта». 21:25 «Забытые 
бомбардиры Бундеслиги» 12+ 22:30 
Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+ 00:30 
Гандбол Россия - Норвегия. 0+ 02:10 
Реальный спорт. Гандбол 12+ 03:05 
Боевая профессия 16+ 03:25 Бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. 
16+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:20 06:35 
07:00 07:30 08:00 Мультфильмы 6+ 
08:25 10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 09:00 Просто кухня 12+ 
10:20 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек» 0+ 12:05 М/ф 
«Облачно... 2. Месть ГМО» 6+ 13:55 
М/ф «Шрэк» 6+ 15:40 М/ф «Шрэк-2» 
6+ 17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+ 19:10 
М/ф «Шрэк навсегда» 12+ 21:00 Х/ф 
«ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+ 23:30 Х/ф 
«ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+ 01:55 Х/ф 
«ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+ 03:45 05:05 
05:15 05:25 05:35 Мультфильмы 0+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
19:15 Вспомнить все 12+ 06:30 Фигу-
ра речи 12+ 07:00 От прав к возмож-
ностям 12+ 07:15 За дело! 12+ 08:00 
17:30 Д/ф «Книжные аллеи» 12+ 08:30 
Д/ф «Тайны российской дипломатии» 
12+ 09:00 Новости Совета Федерации 
12+ 09:10 Д/ф «Моя война» 12+ 09:40 
Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯХ» 0+ 10:50 Мультфильм 0+ 11:00 
13:00 15:00 19:00 Новости 11:05 17:00 
04:40 Домашние животные 12+ 11:30 
Гамбургский счет 12+ 13:05 Дом «Э» 
12+ 13:30 15:05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
16+ 18:00 02:10 Звук 12+ 19:40 Куль-
турный обмен 12+ 20:20 Х/ф «МАНИЯ 
ВЕЛИЧИЯ» 0+ 22:10 Фестиваль народ-
ных традиций «Хранимые веками» 12+ 
23:45 Д/ф «Замки и дворцы Европы» 
12+ 00:40 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 12+ 
03:05 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
ТКР 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Компас 16+ 18:00 – 
19:00 Большие новости 16+

ЗВЕЗДА
07:15 08:15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» 0+ 08:00 13:00 18:00 Ново-
сти дня 09:00 Легенды цирка 6+ 09:30 
Легенды кино 6+ 10:15 Д/с «Загадки 
века» 12+ 11:05 Улика из прошлого 

16+ 11:55 Не факт! 6+ 12:30 Круиз-
контроль 6+ 13:20 Специальный ре-
портаж 12+ 13:35 СССР. Знак каче-
ства 12+ 14:25 Д/с «Сделано в СССР» 
6+ 14:55 18:25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+ 18:10 Задело! 12+ 
01:35 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+ 03:00 Х/ф «ПРИКАЗ 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+ 04:30 Х/ф 
«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+ 05:50 Х/ф 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 07:30 «Православные святы-
ни Крыма» Д/ф 12+ 08:00 «Колесо 
фортуны» Х/ф 12+ 10:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:30 «Сча-
стье ничего не стоит» Х/ф 12+ 12:00 
«Последние события» 12+ 12:15 «Жи-
вая история» Д/ф 12+ 12:30 «Другая 
музыка» 12+ 13:00 «Больше, чем 
жизнь» Х/ф 12+ 15:00 «Хорошие 
новости» 12+ 15:30 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 16:00 «Золотые 
мальчики» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Туда, где свет» 
Д/ф 12+ 19:00 «Хорошие новости» 
12+ 19:15 «Анна Каренина» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Тристан» Х/ф 16+ 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 00:00 «Спеши любить» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 02:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 03:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:20 «Кое-что о Марте» Х/ф 18+ 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 06:30 «Прикосновение к ис-
токам» Д/ф 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 
08:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 8:45 «Мультфильмы» 0+ 
09:30 Д/Ф Россия 12+ 09:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 10:00 Д/Ф «Плане-
та вкусов Болгария» 12+ 10:30 Д/Ф 
«EXПЕРИМЕНТЫ Необычное стекло» 
12+ 11:00 «Мультфильмы» 0+ 12:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 13:00 Д/Ф Россия 12+ 13:15 Х/Ф 
«Пчелка Майя и кубок меда» 12+ 
14:55 Х/Ф «Белль и Себастьян: Дру-
зья навек» 12+ 16:35 Х/Ф «Следствие 
любви» 16+ 18:10 Д/Ф «Валерия Не 
бойся быть счастливой» 12+ 19:05 
«Мультфильмы» 0+ 19:45 Д/Ф Рос-
сия 12+ 20:00 Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 21:00 Т/С «Док-
тор Блейк» 16+ 23:15 Х/Ф «Инструк-
ции не прилагаются» 12+ 01:30 Д/Ф 
Россия 12+ 01:45 Программы Теле-
компании «Город» 16+ 02:30 Д/Ф 
«EXПЕРИМЕНТЫ Необычное стекло» 
12+ 03:05 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 03:50 Д/Ф Россия 12+ 
04:05 Д/Ф «Планета вкусов Болгария» 
12+ 04:30 Х/Ф «Следствие любви» 
16+ 05:50 «Ночное вещание» 16+ 

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету 12+
09:00 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест» 12+

09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:15 100ЯНОВ 12+
12:20 Доктор Мясников 12+
13:20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «АНЮТИНЫ  

ГЛАЗКИ» 12+

01:05 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

05:05 Таинственная Россия 16+
05:50 ЧП. Расследование 16+
06:20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:45 Кто в доме хозяин 12+
09:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

19:00 Центральное  
телевидение 16+

20:50 Секрет на миллион 16+
22:50 Международная пилорама 16+
23:40 Своя правда 16+

01:10 Дачный ответ 0+
02:05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

06:30 Александр Сухово-Кобылин 
«Дело» 12+

07:05 Мультфильмы 12+
08:25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 12+
09:35 Обыкновенный концерт 12+
10:05 Передвижники. Василий 

Суриков 12+
10:35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» 12+

13:20 Земля людей 12+
13:50 01:30 Д/ф «Мастера 

камуфляжа» 12+
14:45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15:00 Х/ф «РУСЛАН И 

ЛЮДМИЛА» 0+
17:25 Д/ф «Умные дома» 12+

18:05 Гала-концерт в театре «Ла 

скала» 12+
20:15 Д/ф «Не укради» 12+
21:00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 

ГЕОРГА» 0+
22:50 Клуб 37 12+

00:00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» 12+

02:20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06:20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07:40 Православная энциклопедия 6+
08:05 Полезная покупка 16+
08:15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
08:40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10:40 11:45 Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» 0+

11:30 14:30 23:35 События
13:10 14:45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 

ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 12+
17:15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» 12+

21:00 02:15 Постскриптум 16+
22:15 03:20 Право знать! 16+

23:45 90-е. 16+

00:30 Приговор. Властилина 16+
01:10 Удар властью 16+
01:50 С/р «Красная армия 

Германии» 16+
04:35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
05:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Все на Матч! 12+ 06:30 Футбол «Тот-
тенхэм» - «Ливерпуль» 0+ 09:10 «Финал. 
Live» 12+ 09:30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» 12+ 10:30 Футбол. «Лейпциг» - «Па-
дерборн» 0+ 12:30 14:20 18:25 22:15 Ново-
сти 12:35 Открытый показ 12+ 13:20 18:30 
22:20 Все на Матч! 14:25 Футбол «Вер-
дер» - «Вольфсбург» 16:25 Футбол «Уни-
он» - «Шальке» 18:55 Футбол «Аугсбург» 
- «Кельн» 20:55 После Футбола 16+ 21:55 
Самый умный 12+ 23:00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» 16+ 00:50 «Бои по особым правилам» 
16+ 01:20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и па-
дение» 16+ 05:40 Боевая профессия 16+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:20 06:35 07:00 
07:30 Мультфильмы 0+ 07:50 13:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09:00 Рогов в 
городе 16+ 10:00 10:10 Мультфильмы 6+ 
12:00 Детки-предки 12+ 13:55 Х/ф «ДЕ-
ВЯТЬ ЯРДОВ» 16+ 15:55 Х/ф «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+ 18:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА» 16+ 21:00 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШ-
НЯ» 16+ 23:00 Стендап андеграунд 18+ 
00:05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+ 02:25 
Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+ 03:55 Шоу вы-

ходного дня 16+ 04:40 05:00 05:15 05:35 
Мультфильмы 0+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
Вспомнить все 12+ 06:30 Большая наука 
России 12+ 07:00 Легенды Крыма 12+ 07:30 
Служу Отчизне 12+ 08:00 17:30 Д/ф «Книж-
ные аллеи» 6+ 08:30 18:00 Гамбургский счет 
12+ 09:00 За дело! 12+ 09:40 Х/ф «РАССКА-
ЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 0+ 11:00 13:00 
15:00 Новости 11:05 Домашние животные 
12+ 11:30 17:00 Имею право! 12+ 13:05 15:05 
Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+ 
16:45 Среда обитания 12+ 18:25 Д/ф «Тай-
ны российской дипломатии» 12+ 19:00 ОТ-
Ражение недели 19:45 Моя история 12+ 
20:10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+ 21:45 Х/ф 
«ТРЫН-ТРАВА» 12+ 23:15 Д/ф «Послушаем 
вместе. Рахманинов» 12+ 23:55 Фигура речи 
12+ 00:25 Отражение недели 12+
ТКР 07:00 – 08:00 Большие новости 16+ 
18:00 – 18:30 Темная история 16+ 18:30 – 
19:00 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым 09:25 Служу России 12+ 09:55 Военная 

приемка 6+ 10:45 Скрытые угрозы 12+ 11:30 
Д/с «Секретные материалы» 12+ 12:20 Код 
доступа 12+ 13:15 Специальный репортаж 
12+ 13:50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Николай Селивановский. Смертельный 
риск» 16+ 14:40 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой войны» 12+ 
18:00 Главное с Ольгой Беловой 19:25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 16+ 22:45 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+ 23:00 Фетисов 12+ 
23:45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 0+ 01:25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 6+ 03:40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+ 05:05 Д/ф «Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Прикосновение к истокам» Д/ф 
12+ 07:15 «Земное воплощенье идеала» 
Д/ф 12+ 07:45 «Лица Церкви» Д/ф 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 «До-
бро пожаловать или соседям вход воспре-
щен» Х/ф 12+ 10:00 02:30 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+  10:30 «Золотые 
мальчики» Х/ф 12+ 12:00 «Последние со-
бытия» 12+ 13:00 «Большая кража» Х/ф 
12+ 15:00 «Хорошие новости» 12+ 15:25 
«Леди и Разбойник» Х/ф 12+ 17:00 17:30 
06:00 06:30 «Туда, где Свет» Д/ф 12+ 18:00 

«Хорошие новости» 12+ 18:30 «О чем вы 
думаете?» 12+ 19:00 «Хорошие новости» 
12+ 19:15 «Счастливый зуб» Х/ф 12+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Падающие 
скалы» Х/ф 16+ 00:00 «Другая музыка» 
12+ 00:30 «Кое-что о Марте» Х/ф 18+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:20 «Тристан» Х/ф 16+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 08:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+  07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:45 09:45 
17:30 «Мультфильмы» 0+  09:30 Д/Ф Россия 
12+ 10:00 Д/Ф «Планета вкусов Гонконг» 12+ 
10:30 00:30 Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ» 12+ 11:00 
Х/Ф «Трон эльфов» 12+ 12:45 Х/Ф «Инструк-
ции не прилагаются» 12+ 15:00 Х/Ф «След-
ствие любви» 16+ 16:35 «Мировой рынок 
Италия» 12+ 17:45 Д/Ф Россия 12+ 18:00 
Программы Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 Т/С «Доктор Блейк» 16+ 21:15 Х/Ф «Ка-
никулы Джой» 16+ 22:55 Д/Ф «EUROMAXX 
Окно в Европу» 16+ 23:30 Д/Ф Россия 12+ 
23:45 Программы Телекомпании «Город» 
16+ 00:55 Д/Ф Россия 12+ 01:10 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 01:55 Д/Ф 
Россия 12+ 02:10 Х/Ф «Следствие любви» 
16+ 03:30 «Ночное вещание» 16+

06:00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+

07:20 Фактор жизни 12+
07:45 Полезная покупка 16+
08:10 10 самых... Избитые звезды 16+
08:35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Целиковская» 12+
11:30 14:30 00:20 События
11:45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+
13:50 Смех с доставкой на дом 12+
14:50 Д/ф «Татьяна Пельтцер» 16+
15:35 Хроники московского быта 12+
16:30 Прощание. Михаил Кононов 16+
17:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 16+

21:05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:45 Д/ф «Дворжецкие» 12+
01:30 Обложка. Чтоб я так жил! 16+
02:00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 16+
03:30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
05:00 Д/ф «Михаил Кокшенов» 12+

ТВ  СУББОТА 6 июня

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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слоВа прощания

На 65-м году жизни ушла артистка Рязанского театра кукол 
Валия абрамоВа.

Одну из последних ее работ, 
спектакль «Зимы не будет», на-
верняка помнят все, кто его ви-
дел. Валия Бареевна работала 
без куклы. Сила ее артистиче-
ского дара была так велика, что 
в какой-то момент современная 
городская сказка поднималась до 
высот трагических. Не вставала 
на цыпочки, не играла в «жанр». 
Наоборот. Была такая правда, 
такая честность… Казалось в фи-
нале, что первые заморозки при-

ходят не в город, а прямо в сердце.
Вроде бы ясно, что разлуки, как зимы, не избежать, но сей-

час все холодеет внутри. Столько тепла она отдавала людям. 
Столько внимания уделяла молодым артистам, окружала такой 
искренней заботой, делилась всем, что умела и знала. Бесконеч-
но много. Бескорыстно. Бесценно.

И, конечно, в нашей памяти продолжают жить герои, кото-
рым ее руки подарили жизнь, а голос – душу, удивительные по 
уровню мастерства работы. Преображалось все, к чему она 
прикасалась. Роль, кукла, человек.

Валия Абрамова начала заниматься театром кукол еще в 
школьные годы. Уже будучи профессиональной артисткой всег-
да с благодарностью вспоминала своего первого учителя Нину 
Владимировну Павлову. После школы Валия поступила в Сверд-
ловское театральное училище на курс Романа Вандермана. В 
1979 году началась ее служба в Рязанском театре кукол. 

Среди ее последних работ были: «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино»; «Шляпа с приключениями»; «Огниво»; «Чу-
деса обыкновенные»; «Ищу человека. Диоген»; «…и наказанiе»; 
«Кошкин дом»; «Колобок, или В гости к бабушке».

Коллектив Рязанского института (филиала) Московского поли-
технического университета выражает глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу кончины выпускника института, быв-
шего доцента кафедры экономики, менеджмента и маркетинга, 
кандидата экономических наук

игнатьеВа андрея игоревича.
Это был светлый и замечательный человек, умный, доброжелатель-
ный, великий труженик и большой профессионал в своем деле.
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(далее – Градостроительный кодекс РФ), постановлением главы 
муниципального образования, председателя Рязанской городской 
Думы от 27.05.2020 № 15 «О проведении публичных слушаний по 
«Проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта (коллектора) «Расширение и реконструк-
ция канализации города Рязани. Западный коллектор (тоннельная 
часть)». Корректировка в районе улиц: Чапаева, Весенняя, 1-го 
Мая, Полевая, Колхозная, Советская, Дорожная, Семчинская, 
Митин Лоск в микрорайоне Канищево города Рязани» проводятся 
публичные слушания по «Проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта (коллектора) «Рас-
ширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный 
коллектор (тоннельная часть)». Корректировка в районе улиц: Чапа-
ева, Весенняя, 1-го Мая, Полевая, Колхозная, Советская, Дорожная, 
Семчинская, Митин Лоск в микрорайоне Канищево города Рязани», 
по обращению управления энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Рязани.

Информационные материалы к проекту: 
1) Чертеж красных линий М 1:2000;
2) Чертеж межевания территории М 1:2000.
Организатор публичных слушаний: администрация города 

Рязани, находящаяся по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107 
(контактный номер (4912) 29-78-17 – начальник сектора по обеспе-
чению деятельности комиссии по землепользованию и застройке 
в городе Рязани управления градостроительства и архитектуры – 
Теслова Анастасия Валериевна).

Срок проведения публичных слушаний: с 29 мая 2020 г. по 1 
июля 2020 г.

Размещение проекта и информационных материалов к нему на 
официальном сайте: www.admrzn.ru.

Оповещение о начале публичных слушаний размещается:
информационный стенд: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107 (около 

входа в здание);
иные места размещения оповещения о начале публичных 

слушаний:
здание префектуры Советского района города Рязани (г. Рязань, 

ул. Вознесенская, 51А, 2 этаж; г. Рязань, микрорайон Солотча, 
ул. Порядок, 18, 1 этаж), 

здание префектуры Октябрьского района города Рязани (г. Ря-
зань, ул. Горького, 1, 3 этаж, рядом с каб. № 32), 

здание префектуры Московского района города Рязани (г. Ря-
зань, Московское шоссе, 1 этаж, рядом с каб. № 6), 

здание префектуры Железнодорожного района города Рязани 
(г. Рязань, ул. Дзержинского, 10, около каб. № 3);

иные способы распространения оповещения о начале публичных 
слушаний (в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ): газета «Рязанские ведомости» от 29.05.2020.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с 1 июня 2020 г. по 26 июня 

2020 г., с 9.00 час. по 18.00 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107 

(фойе здания). В целях ознакомления с материалами экспозиции 
проекта необходимо предварительно позвонить по контактному 
номеру (4912) 29-78-17.

Консультирование посетителей экспозиции проекта: 16 июня 
2020 г. с 10.00 час. по 11.00 час.

Место проведения: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219.
Прием предложений и замечаний: с 1 июня 2020 г. по 26 июня 

2020 г., с 9.00 час. по 18.00 час.
Предложения и замечания вносятся участниками публичных 

слушаний в произвольной форме:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных 

слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных 
слушаний: 26 июня 2020 года в 18.00 по адресу: г. Рязань, ул. Вве-
денская, д. 107, каб. 219.

При проведении публичных слушаний будет обеспечено 
соблюдение требований, установленных распоряжением Губер-
натора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг, направленных 
на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, в частности при проведении консультиро-
вания посетителей экспозиции проекта и итогового собрания 
будет обеспечена проверка наличия у присутствующих индиви-
дуальных средств защиты органов дыхания, будут установлены 
дозаторы для обработки рук кожными антисептиками, обеспечено 
соблюдение дистанции между присутствующими не менее по-
лутора метров.

Молодого леса 
стало больше
благодаря региональному проекту  
«сохранение лесов в рязанской области»  
национального проекта «Экология»

Лесовосстановительные ра-
боты проводятся на тех участ-
ках, где ранее происходила 
вырубка или погибли дере-
вья. В текущем году в лесном 
фонде региона молодые са-
женцы появятся на площади 
1501 гектаров. Пока рабо-
ты выполнены на более чем 
1100 га, что составляет 97% 
от плана на весенний пери-
од и 73% – от годового. Там, 
где лес уже есть, его допол-
нили молодыми посадками 
лесных культур на 1172 га, 
что на 3% превысило план 
на 2020 г. Общий объем ле-
совосстановления (включая 
искусственное и естествен-
ное) в регионе к концу сезона 
составит 2100 га. Большое 
внимание уделяется и формированию запаса качественных се-
мян сосны для последующего выращивания сеянцев и высадки их 
в лесные массивы. Специалисты лесничеств региона приступили 
к работам по агротехническому уходу за лесными культурами: 
удаляют нежелательную растительность, рыхлят почву. Работы 
проведены на площади 275 гектаров. Всего за год они таким 
способом обработают более 10 тыс. гектаров.

На основании обращения главы администрации города Рязани от 
27.05.2020 № 02/1/1/1-04/678-ин, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания – городской округ город Рязань, Правилами землепользования 
и застройки в городе Рязани, утвержденными решением Рязанской 
городской Думы от 11.12.2008 № 897-I, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний 
в городе Рязани по вопросам градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 24.05.2018 
№ 163-II, Регламентом Рязанской городской Думы, утвержденным 
решением Рязанской городской Думы от 09.12.2010 № 708-I, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по «Проекту планировки и про-
екту межевания территории для размещения линейного объекта (кол-
лектора) «Расширение и реконструкция канализации города Рязани. 
Западный коллектор (тоннельная часть)». Корректировка в районе 
улиц: Чапаева, Весенняя, 1-го Мая, Полевая, Колхозная, Советская, 
Дорожная, Семчинская, Митин Лоск в микрорайоне Канищево города 
Рязани» (далее – Проект планировки и межевания территории).

2. Организатор публичных слушаний – администрация города 
Рязани.

3. Организатору публичных слушаний обеспечить соблюдение 
требований, установленных распоряжением Губернатора Рязанской 
области от 17.03.2020 № 70-рг, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

4. Организатору публичных слушаний опубликовать оповещение о 
начале публичных слушаний 29 мая 2020 года в соответствии с частью 
8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Определить: 

– период размещения организатором публичных слушаний про-
екта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информаци-
онных материалов к нему с 1 июня 2020 года по 26 июня 2020 года;

– дату проведения собрания участников публичных слушаний – 26 
июня 2020 года; 

– время проведения собрания участников публичных слушаний – 
18 часов;

– место проведения собрания участников публичных слушаний – 
здание администрации города Рязани (г. Рязань, ул. Введенская, 
д. 107, каб. 219).

6. Организатору публичных слушаний в срок до 9 июля 2020 года 
представить информацию о завершении публичных слушаний в 
комитет по градостроительной деятельности и землепользованию 
Рязанской городской Думы.

7. Организационному управлению Рязанской городской Думы 
(Пашев А.Г.) обеспечить возврат материалов по Проекту планировки 
и межевания территории в отдел специальной документации аппарата 
администрации города Рязани.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Рязанские 
ведомости».

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Рязанской городской Думы в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на комитет по градостроительной деятельности и землепользо-
ванию Рязанской городской Думы (Дейнего С.В.).

Глава муниципального образования, 
председатель Рязанской городской Думы 

Ю.В. Рокотянская.

Постановление главы муниципального образования, 
председателя Рязанской городской Думы от 27 мая 2020 г. № 15 

О проведении публичных слушаний по «Проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта (коллектора) 

«Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный 
коллектор (тоннельная часть)». Корректировка в районе улиц: Чапаева, 

Весенняя, 1-го Мая, Полевая, Колхозная, Советская, Дорожная,  
Семчинская, Митин Лоск в микрорайоне Канищево города Рязани»

Рассмотрев обращение Сорокина А.В., Зубковой О.С. о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0110006:1394, 
руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 39, 41, 51 Устава муниципального образова-
ния – городской округ город Рязань, с учетом решения комиссии по 
землепользованию и застройке в городе Рязани от 06.04.2020 № 05/4-
01-6 (вопрос 2), администрация города Рязани ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Сорокину А.В., Зубковой О.С. разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 62:29:0110006:1394, площадью 3952 кв. м, 
расположенном по адресу: Рязанская область, г. Рязань, район Пе-

сочня (Октябрьский район), в зоне многофункционального делового, 
общественного и коммерческого назначения (Д2), в части установ-
ления максимального процента застройки в границах земельного 
участка – 55%. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
управления общественных отношений аппарата администрации 
города Рязани (Щербакова И.И.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Рязанские ведомости» в течение трех дней со 
дня его издания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя главы администрации Савина С.А. 

Глава администрации Е.Б. Сорокина.

Постановление администрации города Рязани от 28 мая 2020 г. №1761

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства  
на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0110006:1394
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Доктор онлайн и не только 
ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И ОГРАНИЧЕНИЙ ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫ ОСТАЮТСЯ НА СВЯЗИ 

НА ЗДОРОВЬЕ Людмила 
ИВАНОВА

ВЕДУЩАЯ
РУБРИКИ

НАШ ЭКСПЕРТ

рязанские ведомости/пятница/29.05.2020/№40 (5844)

ЕЛЕНА БОЛЬШАКОВА, 
главный врач 

Рязанского областного 
кожно-венерологического 

диспансера 

Благодаря современным 
технологиям многие 
коммуникации сегодня 

мы осуществляем дистанци-
онно. Это быстро и удобно, 
поэтому стало уже неотъем-
лемой частью нашей жизни. 
Медицинские организации 
все чаще берут на вооруже-
ние новые способы взаи-
модействия с пациентами. 
Например, областной кож-
вендиспансер проводит на 
своем сайте онлайн-школы 
для людей с определенны-
ми заболеваниями, а также 
прямые телефонные линии 
с врачами. В период панде-
мии коронавируса и сопут-
ствующих ограничений все 
это приобрело особую акту-
альность. В очередном вы-
пуске «На здоровье» глав-
ный врач областного кожно-
венерологического диспан-
сера ЕЛЕНА БОЛЬШАКОВА 
рассказала о том, как работа-
ет медицинская организация 
в новых условиях. 

Р.В. – Елена Евгеньевна, еже-
дневно врачи кожвендиспансе-
ра – на прямой телефонной связи 
с рязанцами. Для чего придумана 
такая акция? Насколько этот вид 
коммуникаций врачей с пациен-
тами оказался востребованным? 

Е.Б. – 27 марта в рязанском 
кожно-венерологическом дис-
пансере запустили прямую ли-
нию со специалистами лечебно-
го учреждения. Мы приняли та-
кое решение, чтобы помочь лю-
дям спокойно оставаться дома. 
Это не значит, что диспансер не 
работал в это время. Но, если у 
пациентов есть вопросы, на ко-
торые наши специалисты могут 
ответить по телефону (какие-то 
уточняющие вопросы, которые 
касаются назначенного лече-
ния или режима работы), то нам 
звонят и получают ответы. Еже-
дневно на официальном сайте 
диспансера и на официальных 
страницах в соцсетях размеща-
ется анонс, в котором мы ука-
зываем номер и имя врача, ко-
торый будет общаться. За время 
прямой линии нам поступило 
более двухсот звонков. Встреча-
лись вопросы, которые связаны 
с детскими кожными заболева-
ниями, были вопросы, которые 
касаются уточнения назначен-
ного лечения, а также организа-
ционные вопросы: как попасть 
на прием к тому или иному спе-

циалисту. Еще один канал для 
связи – электронная почта дис-
пансера. Сюда тоже поступают 
обращения, всего их было не бо-
лее 15. В основном, люди пред-
почитают общаться с врачом 
по телефону. Прямая линия – 
это для нас обычная практика: 
примерно раз в месяц мы объ-
являем о работе специалистов 
на телефоне. Сейчас поддержка 
специалистов помогает людям 
находиться дома, не ехать, на-
пример, через весь город, а по-
лучить компетентный ответ на 
свой вопрос. Сегодня это особен-
но важно. Работа прямой линии 
продолжается. 

Р.В. – Как вы оцениваете работу 
онлайн-школ для ваших пациен-
тов? Можно ли считать это про-
ект удачным? 

Е.Б. – Мы отмечаем, что с каж-
дым выходом онлайн-школы, 

интерес к проекту растет. Впер-
вые использовали такой формат 
взаимодействия с пациентами в 
начале 2019 года. Этому пред-
шествовала работа в формате 
«Вопрос-ответ»: специалисты 
лечебного учреждения отвечают 
на вопросы, которые пациенты 
присылают через форму обрат-
ной связи на сайте. Мы собрали 
вопросы, провели анализ запро-
сов и приняли решение записы-
вать лекции, где отвечаем на са-
мые часто задаваемые вопросы. 
Врачи сами готовят материал, на 
основе вопросов обратной свя-
зи. Сейчас многие обращаются 
за ответами к интернету, «гу-
глят» симптомы заболевания и 
его лечение. Кто пишет эти ста-
тьи? Какая компетенция у этих 
авторов? Есть ли у них меди-
цинское образование? В нашем 
случае специалисты дают акту-
альную и развернутую инфор-
мацию. Надеюсь, это помогает 
нашим пациентам быть инфор-
мированнее. 

Р.В. – С конца апреля рязанские 
поликлиники приостанавили пла-
новый прием пациентов. Поме-
нялся ли в связи с этим формат 
работы поликлиники кожвенди-
спансера? Если есть какие-либо 
ограничения, то в каких случаях 
все же есть возможность обра-
титься к врачу?

Е.Б. – Безусловно, да. С 27 апре-
ля поликлинические отделения 

нашего диспансера принимают 
пациентов только с неотлож-
ной дерматовенерологической 
патологией. К таким заболе-
ваниям относятся, в первую 
очередь, различные клиниче-
ские варианты аллергической 
крапивницы, токсикодермии, 
острых осложнений инфекций, 
передаваемых половым путем. 
В настоящее время, мы пред-
приняли все необходимые меры 
для предотвращения распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции в стенах нашего 
учреждения. В отделениях дис-
пансера, оказывающих амбула-
торную медицинскую помощь, 
нанесена напольная размет-
ка. Она упрощает пациентам 
соблюдение социальной дис-
танции; имеются дозирующие 
устройства с антисептическими 
жидкостями. У входов в диспан-
сер установлены сестринские 
посты, проверяющие у всех 
пациентов и сотрудников тем-
пературу тела бесконтактным 
способом.

Р.В. – В апреле на базе диспан-
сера была развернута лаборато-
рия для анализа тестов на коро-
навирус. Насколько увеличилась 
нагрузка на вашу лабораторную 
службу? В каком объеме прово-
дятся эти исследования? 

Е.Б. – Действительно, одна из 
наших лабораторий по поруче-
нию министерства здравоохра-

нения Рязанской области была 
перепрофилирована под ПЦР-
диагностику новой коронави-
русной инфекции (COVID-19). 
Это было сделано нами в крат-
чайшие сроки своими силами и 
средствами. В настоящее время 
наша лаборатория осуществля-
ет до 100 ПЦР-исследований на 
SARS Cov-2 в сутки, а прием ма-
териала для лабораторного ис-
следования от медицинских ор-
ганизаций, круг которых опре-
делен минздравом области, осу-
ществляется в круглосуточном 
режиме. Кроме того, хочу отме-
тить, что все сотрудники лабо-
ратории полностью обеспече-
ны средствами индивидуальной 
защиты.

Р.В. – Ваши рекомендации па-
циентам кожвендиспансера на 
период пандемии.

Е.Б. – К сожалению, ежедневно, 
оказывая медицинскую помощь 
пациентам дерматовенерологи-
ческого профиля в условиях пан-
демии, мы стали сталкиваться с 
некоторым увеличением числа 
случаев «запущенных» заболе-
ваний кожи и некоторым ростом 
количества осложнений инфек-
ций, передаваемых половым 
путем. Поэтому я хочу пожелать 
всем нашим пациентам терпе-
ния и крепкого здоровья, а так-
же внимательного отношения к 
имеющимся у них хроническим 
заболеваниям. Берегите себя. 
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ПРЯМОЙ ЛИНИИ 
ВРАЧАМ 
КОЖВЕНДИСПАНСЕРА 
ПОСТУПИЛО 
БОЛЕЕ 200 ЗВОНКОВ
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город и мы

Питомцы в опасности

Мы уже затрагивали 
эту тему, едва только 
была объявлена само-

изоляция. И теперь, по про-
шествии почти двух месяцев, 
будет уместным поговорить 
о том, как наши питомцы пе-
режили это время и как нам 
теперь помочь им оставать-
ся здоровыми и жизнерадост-
ными. 

Первым делом еще раз обо-
значим позицию ветеринарного 
сообщества о вероятности пере-
дачи коронавируса от животно-
го к человеку. До сих пор в мире 
насчитывалось только несколь-
ко случаев наличия COVID-19 у 
домашних питомцев. При этом 
не было и нет никаких доказа-
тельств тому, что якобы живот-
ные могут передавать инфекцию 
человеку и участвовать в распро-
странении вируса. Так что эта 
напасть не несет прямой угро-
зы собакам и кошкам. Однако с 
угрозами косвенными все не так 
однозначно.

Держитесь ПоДальше 
от Дорог

– С момента, как в Рязани 
началась дезинфекция улиц, к 
нам в клинику часто стали об-
ращаться владельцы животных 
с ожогами, аллергическими ре-
акциями, проблемами с дыхани-
ем, – рассказывает наш эксперт, 
врач-ветеринар с 20-летним ста-
жем Наталья Булатова. – В состав 
реагентов, используемых для 
дезинфекции, входят щелочи, 
которые при непосредственном 
контакте могут вызывать силь-
нейшее раздражение. Особенно 
подвержены их воздействию со-
баки небольших пород и кош-
ки, которых выпускают на ули-
цу. Так, хозяйка одной из кошек 
едва успела принести ее к нам – 
реагенты попали в носоглотку, 
и животное задыхалось. Также 
сразу после прогулки к нам при-
шла владелица пекинеса – спустя 
несколько минут, проведенных 
на улице, у ее питомца на лапах 
были серьезные ожоги…

По словам Натальи Алексан-
дровны, для хозяев животных, 
проживающих по соседству с 
центральными улицами города 

(где преимущественно и прово-
дят дезинфекцию), единствен-
ная возможность обезопасить 
их – нести из дома на руках до 
места, где прогулка точно не 
причинит питомцу вреда. 

– Даже в подъезде выпускать 
животное нежелательно: дезин-
фекция зачастую охватывает и 
подъезды жилых домов, – пояс-
няет наша собеседница. – Гулять 
с питомцем я бы рекомендовала 
только в месте, закрытом дру-
гими домами или деревьями от 
проезжей части и близлежащих 
к ней тротуаров, где на земле нет 
опасных реагентов.

если ПреДстоит разлука
Другая косвенная опасность 

связана с угрозой, которую коро-
навирус несет людям. 

Увы, но вполне реалистичной 
сегодня представляется такая си-
туация. Человек живет одиноко 
и держит дома собаку или кошку. 
И вот этот человек (не дай Бог, 
конечно, но случается всякое) 
попадает в больницу на неопре-
деленное время. Для домашнего 
животного долгое расставание 
с хозяином – всегда стресс. И 
стресс может стать катализато-
ром для болезни питомца…

– Вне зависимости от того, 
планируете ли вы на время от-
дать своего питомца соседям, 
друзьям или в частную зоого-
стиницу, не будет лишним зара-
нее озаботиться приобретением 
специальных успокоительных 
препаратов на основе сборов 
трав, – продолжает рассказ На-
талья Булатова. – Такие препа-
раты можно найти практически 
в каждом магазине зоотоваров. 
Опытный продавец-консультант 
всегда подскажет вам, чему луч-
ше отдать предпочтение, и объ-
яснит порядок приема. 

Между тем, как подчеркива-
ет Наталья Александровна, не 
менее важным фактором без-
опасности сейчас для питомца 
становится его своевременная 
вакцинация. Если собака или 
кошка была привита в положен-
ный срок, животному не грозят 
инфекции, которыми можно за-
разиться от других животных, 
или подхватить на улице. Вре-
менно отдав питомца в чужие 

КаК пандемия 
изменила жизнь 
владельцев  
домашних  
животных? 

расскажет  
врач-ветеринар  
наталья Булатова

руки, хотя бы в этом вы можете 
быть уверены. 

– Хорошо, что в последние 
годы все больше людей пони-
мают необходимость вакци-
нации животных, – говорит 
Наталья Булатова. – Двадцать 
лет назад хозяева приносили 
на прививки не более 40% пи-
томцев, и то преимущественно 
собак. Вакцинировать кошек 
вообще не считали нужным. А 
ведь кошка точно так же может 
регулярно покидать пределы 
квартиры, да и хозяин способен 
принести инфекцию с улицы, 
на своей обуви. Предположу, 
что сегодня люди все же стали 
информированнее и относятся 
к животным более ответствен-
но. Охват домашних питомцев 
вакцинацией достигает в сред-
нем 80–90%. 

Не стоит забывать, что поми-
мо злополучного коронавируса, 
в мире существует еще множе-
ство инфекционных угроз. Не-
малое количество из них не-
сет для животных смертельную 
опасность. 

Два слагаемых зДоровья 
Пусть вы и не нарушали гра-

фик прививок, нужных вашему 
питомцу, на этом ваша забота 
о его здоровье не заканчивает-
ся! Только если животное при-
вито, здорово и у него хороший 
иммунитет, можно быть уверен-
ным в том, что оно не заболеет. 
Даже если вынужденно прове-
дет какое-то время в разлуке с 
вами. 

В уже упомянутых магазинах 
зоотоваров можно найти множе-
ство витаминов для питомцев, 
как в таблетках, так и для инъ-
екций. Однако от витаминов для 
поддержания иммунитета будет 
мало прока, если еще прежде вы 
не обеспечите животному здоро-
вый образ жизни. 

– Первая составляющая здо-
ровья – правильно подобранный 
рацион, – напоминает Наталья 
Булатова. – Недопустимо утром 
кормить питомца кашей, вече-
ром – сухим кормом, а время от 
времени баловать колбаской или 
сырком. Животному необходим 
либо грамотно составленный 
натуральный рацион, включаю-
щий в себя каши, мясо и овощи, 
либо подходящие для его породы 
сухие корма. Поэтому, подбирая 
корм для питомца, не пренебре-
гайте специальной литературой, 
благо в информации сейчас не-
достатка нет. 

Вторая составляющая хоро-
шего здоровья для домашнего 
животного – регулярные про-
гулки. В нынешней ситуации, о 
чем мы уже сказали выше, это 
должны быть прогулки с соблю-
дением всех требуемых мер без-
опасности. 

– Важное значение имеет 
не только периодичность про-
гулок, но и время, выделяемое 
на каждую, – обращает внима-
ние наш эксперт. – Напомню, 
что с собаками больших пород – 
овчарками, доберманами и дру-
гими, желательно гулять не ме-
нее двух часов утром и вечером! 
Традиционные 10-15 минут, на 
которые многие из нас выводят 
питомца на улицу – это крайне 
мало! Многим большим собакам 
свойственны возрастные пробле-
мы с суставами, и их вероятность 
тем выше – чем меньше време-
ни вы тратите на ежедневные 
прогулки. 

Даже пекинесу или чихуахуа 
нужно гулять не меньше, чем по 
полчаса утром и вечером. 

А вот частые водные проце-
дуры точно не помогут вашему 
питомцу стать здоровее. 

– У каждого животного на 
коже есть защитный липидный 
слой, так что частые ванны, ско-

рее, поспособствуют уязвимости 
питомца перед инфекциями, не-
жели укрепят его иммунитет, – 
комментирует Наталья Булато-
ва. – Крупным собакам будет 
достаточно одной-двух водных 
процедур в год, небольшим – 
трех-четырех: для каждой по-
роды есть свои рекомендации. 
Кошки и вовсе успешно моют 
себя сами. И если у кошки заса-
ливается шерсть или от нее не-
приятно пахнет, с большей веро-
ятностью поможет корректиров-
ка ее рациона, чем ванна. 

Наталья Александровна уточ-
няет: разумеется, речь тут идет 
о полноценной водной процеду-
ре, и хорошо, если используют 
для нее не хозяйственное мыло, 
а специальный гипоаллерген-
ный шампунь или отвары трав – 
ромашки, череды… Между тем 
мыть питомцу лапы или живот 
не возбраняется после каждой 
прогулки. 

когДа угроза отстуПит 
Стараясь предугадать, какой 

будет наша дальнейшая жизнь, 
мы понимаем, что она не вер-
нется одномоментно в прежнее 
русло. Еще достаточно долго мы 
будем вынуждены жить, предпри-
нимая определенные меры пре-
досторожности. В том числе и по 
отношению к своим животным. 

– Вряд ли стоит надеяться, что 
в течение ближайшего года воз-
обновятся массовые мероприя-
тия с участием домашних питом-
цев, – делится своим мнением На-
талья Булатова. – Для многих вла-
дельцев породистых собак и ко-
шек те же выставки – это важная 
часть жизни, которая включает в 
себя не только гордость за питом-
ца, но и общение с другими завод-
чиками, обмен ценным опытом… 
К сожалению, пока обо всем этом 
придется забыть. Но рано или 
поздно это время закончится. И 
важно, чтобы к тому моменту 
наши питомцы были здоровы и 
продолжали радовать нас. 

Александр Абрамов 
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После дезинфекции улиц собаку небольшой породы желательно нести  
из дома до места прогулки на руках
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Бизнес в туризме

В пользу рязанских докторов

Коронавирус не только поражает 
здоровье граждан многих стран, 
но и меняет экономический 

ландшафт в мире. В том числе очень 
негативно влияет на рынок медицин-
ского туризма, который был парали-
зован чуть ли не в первую очередь. 

По данным Всемирной туристической 
организации, в 2019 году по всему миру 
было зарегистрировано 1,5 млрд между-
народных туристических поездок. Коли-
чество россиян, ежегодно выезжающих 
на лечение и оздоровление за рубеж, еще 
2 года назад превышало 100 тысяч чело-
век. В свою очередь сама Россия уверен-
но занимала 5-е место в мире по привле-
кательности для медицинских туристов. 
Только за первое полугодие 2019 года 
нашу страну с целью получения медуслуг 
посетило больше 530 тысяч иностранных 
пациентов. Почти сто тысяч туристов в год 
обращались за услугами медиков различ-
ных рязанских клиник. 

О том, как коронавирус изменил пра-
вила игры на рынке медицинского туриз-
ма нашей области, мы беседуем с Алек-
сАндром кузнецоВым, хирургом-
имплантологом, врачом высшей катего-
рии, доктором медицинских наук, про-
фессором кафедры хирургической сто-
матологии Рязанского государственного 
медицинского университета им. академи-
ка И.П. Павлова.

р.В. – Александр Вячеславович, насколько 
успешно в нашей области развивался такой 
вид туризма, как медицинский?

А.к. – Рязань посещали 100 тысяч ме-
дицинских туристов в год. Наиболее 
часто они обращались к специалистам 
таких направлений, как стоматология, 
офтальмология, диагностика, косметоло-
гия, репродуктивная медицина, а также 
в лечебно-восстановительные, оздоро-
вительные центры и санатории. Напри-
мер, по данным нашего исследования, 
количество стоматологических туристов 
в Рязани приближалось к 30 000 пациен-
тов в год. 

В коммерческих медицинских учреж-
дениях, оказывающих услуги на конку-
рентном уровне с Москвой и Московской 
областью, доля иногородних пациентов – 
и это в первую очередь москвичи – состав-
ляла 30–60%.

Но я бы не стал называть это органи-
зованным медицинским туризмом, какой-
то отраслевой активной деятельности в 
этом направлении не существовало. Име-
ла место, с одной стороны, активность от-
дельных клиник по привлечению пациен-
тов из столицы, с другой стороны – само-
стоятельный выбор и посещение иного-

родними пациентами известных рязан-
ских докторов.

р.В. – Что именно привлекало у нас мо-
сковских туристов?

А.к. – Если мы говорим о стоматологиче-
ском туризме как об организованном по-
токе иногородних пациентов, то, конечно, 
это соотношение цены и качества. Съез-
див всей семьей на выходные в Рязань, 

можно сэкономить на лечении зубов 50% 
стоимости. Учитывая транспортную до-
ступность нашего города от Москвы, это 
довольно комфортно.

Кроме того, некоторые стоматологии 
Рязани занимаются целенаправленным 
привлечением стоматологических тури-
стов, предлагая им дополнительные услу-
ги по бронированию билетов, гостиниц, 
экскурсий, подробно просчитывая выгоды 
лечения в Рязани. То есть туристов при-
влекает еще и четкая организация лече-
ния с элементами досуга.

Примерно такое же количество тури-
стов, приезжающих за экономией, – это 
столичные пациенты, записывающиеся к 
конкретным докторам. Прежде всего по ре-
комендациям знакомых и отзывам на спе-
циализированных ресурсах, так называе-
мых «отзывиках». В данном случае стомато-
логических туристов привлекает качество 
лечения и репутация отдельных рязанских 
докторов, их высокая квалификация.

р.В. – Что произошло в отрасли с началом 
пандемии? Как изменились показатели по-
сещаемости?

А.к. – В самом бедственном положении 
оказались косметология, оздоровитель-

ные центры, санатории. Они в прямом 
смысле слова сейчас выживают, прила-
гают максимальные усилия, чтобы со-
хранить свои площади, штат сотрудни-
ков, отсрочить погашение обязательных 
платежей и кредитов. Те, кто по закону 
имеет право работать, приспосаблива-
ются к новым условиям. На плаву оста-
ются те, кто имеет кредит доверия у па-
циентов, проводит высокотехнологич-
ное лечение, не имеющее аналогов в ре-
гионе. В более выигрышном положении 
и те медучреждения, которые обладают 
качественной базой своих пациентов, 
с которой можно гибко коммунициро-
вать и оперативно оповещать о новых 
услугах, актуальных акциях, получать 
обратную связь.

Если говорить о коммерческих сто-
матологиях, в среднем количество па-
циентов с началом пандемии уменьши-
лось в 2 раза и более. Отменились записи 
на первичные консультации, плановые 
осмотры, профгигиену, лечение, которое 
можно отложить на некоторое время. А 
серьезное лечение, так называемые то-
тальные работы, по большей части про-
ходят по плану. У опытных докторов за-
пись корректируется незначительно. У 
молодых, которые не успели заслужить 
доверие пациентов, переносов и снятий 
записей оказалось больше. То есть кли-
ники, делавшие ставку на экономию и 
удобство московских пациентов, потеря-
ли на пандемии и ограничениях больше, 
чем клиники, привлекающие пациентов 
авторитетом своих докторов и инноваци-
онностью лечения.

р.В. – Какими, на ваш взгляд, станут пер-
вые шаги медучреждений после выхода 
рязанцев из самоизоляции?

А.к. – В учреждениях, чья деятельность 
была запрещена, наконец появятся кли-
енты, начнется полноценная работа. Что 
касается стоматологий, то режим работы 
у нас почти не менялся, за исключением 
первой недели, когда мы работали только 
в режиме экстренного приема.

Нужно отметить очень важный факт: 
приоритеты и планы у части пациентов 

поменялись, поэтому по окончании ре-
жима самоизоляции нас ждет волна ак-
ций на привлечение – скидки на профги-
гиену, отбеливание, счастливые часы, 
которые сейчас уже заявлены многими 
клиниками.

После периода нестабильности и не-
определенности медучреждения начнут 
работать над программами лояльности, 
чтобы иметь в будущем более предска-
зуемые финансовые результаты. Уже 
сейчас некоторые клиники предложи-
ли заморозить цены на дорогостоящее 
лечение (имплантацию и протезиро-
вание) на 2020 год. Многие задумают-
ся над корректировкой CRM-системы, 
чтобы сделать ее более гибкой и функ-
циональной.

р.В. – Как скоро региональному медту-
ризму удастся вернуться к прежним по-
казателям по посещаемости региона ту-
ристами?

А.к. – Не буду гадать. Это будет дол-
гий и очень сложный процесс. Главный 
урок, который, надеюсь, вынесли руко-
водители медучреждений, – не ждать 
помощи, а рассчитывать только на себя, 
на свои силы. Самый важный ресурс 
каждой клиники – это репутация и до-
верие пациентов. Узкая специализация 
докторов, позволяющая достигнуть вы-
сокого профессионализма в своей сфе-
ре, уникальное для региона высокотех-
нологичное лечение, доверительные и 
честные отношения с пациентами – вот 
что поможет выстоять в любых обстоя-
тельствах.

На уровне региона, надеюсь, тоже бу-
дут сделаны выводы. Чтобы дополнитель-
но привлечь медицинских туристов в ре-
гион, необходимо поддерживать профес-
сиональных докторов, которые проводят 
уникальное инновационное лечение, вне-
дряют новые технологии. И, естественно, 
повышать общую привлекательность го-
рода и области для туристов, тогда выбор 
в пользу рязанских врачей будет сделать 
еще проще и приятнее.

Беседовала Екатерина Детушева

Только ТоТ, кТо посТавиТ во главу своей 
сТраТегии максимальную забоТу о пациенТе, 
сможеТ завоеваТь доверие клиенТов

Нельзя привлекать 
пациеНтов  
цеНой, только 
качествеННой 
и честНой работой 



   СПОРТ  ДЛЯ  ЖИЗНИ  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    СПОРТ  ДЛЯ  ЖИЗНИ  
ПРИЕМЛЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ БК «РЯЗАНЬ» 
В ПЕРВЕНСТВЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ 
СЕЗОНА 2019/2020 
ПОДВЕЛ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ЗУБРОВ» 
АЛЕКСЕЙ БЕЗНЕБЕЕВ

Р.В. – Когда окончательно 
поняли, что в этом сезо-
не сыграть больше не до-
ведется?

А.Б. – Наверное, уже в 
марте, когда прекрати-
лись тренировки. Еще не 
было всероссийской са-

моизоляции, а нам уже 
рекомендовали без надоб-
ности не покидать квар-
тиры, стараться меньше 
времени проводить на 
улице. Конечно, надежда 
на то, что все это ерунда, 
что быстро закончится и 
БК «Рязань» удастся пол-

ноценно завершить се-
зон, жила до последнего. 
Но, увы…

Р.В. – Когда в конце апре-
ля пришло сообщение, 
что соревнования завер-
шены и БК «Рязань» при-
знан победителем Группы 

ЦФО, что испытали? Ра-
дость? Облегчение? Мог-
ли ведь «обнулить» сезон 
или не признавать побе-
дителя…

А.Б.  – Разочарование. 
Особых эмоций я не ис-
пытал. Мы ведь успели 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Нашу землячку 
Александру Тру-
сову в третий раз 

внесли в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Она пер-
вая в истории женско-
го одиночного катания 
исполнила четверной 
флип. Это произошло 
7 декабря 2019 года в 
финале Гран-при в Ту-
рине.

– Мне родители сказа-
ли, что в третий раз занес-
ли. Я рада этому, стреми-
лась и учила флип, чтобы 
его занесли в книгу, – при-
зналась журналисту агент-
ства РБК Александра Тру-
сова. Она добавила, что 
никаких денежных возна-

граждений за занесение в 
книгу пока не получала.

Трусова подчеркнула, 
что не собирается оста-
навливаться на достигну-
том и намерена разучить 
четверной ридбергер, ко-
торый из девушек никто 
не исполнял на крупных 
турнирах. «Из четверных 
прыжков остался ридбер-
гер, так что постараюсь 
выучить его и исполнить 
на соревнованиях», – ска-
зала фигуристка.

С лета на базе в Кисло-
водске Трусова начнет тре-
нировки в команде Евге-
ния Плющенко, к которому 
она перешла от Этери Тут-
беридзе. По ее словам, она 
пока не собирается пробо-

вать делать четверной рид-
бергер, а сконцентрирует-
ся на физической подго-
товке. «Очень большой пе-
рерыв был без льда. У меня 
такого перерыва не было с 
детства. Да, я занималась 
дома, но поддерживать без 
льда форму сложно», – под-
ытожила Трусова.

15-летняя Трусова счи-
тается одной из сильней-
ших фигуристок мира. 
Она первая в истории ис-

полнила на соревновани-
ях под эгидой Междуна-
родного союза конькобеж-
цев четверные лутц, тулуп 
и флип. Она обладатель-
ница мирового рекорда в 
произвольной программе 
(166,62 балла), Алексан-
дра показала этот резуль-
тат на Гран-при Канады в 
октябре 2019 года.

Для 15-летней фигу-
ристки это уже третий ре-
корд в карьере.

КОЛОНКА МИНИСТРА

По новым правилам
С 1 июня  вступают в силу изменения 
в Положение о Единой всероссийской 
спортивной классификации

Утвержден приказ 
Министерства 
спорта Россий-

ской Федерации «О 
внесении изменений 
в Положение о Единой 
всероссийской спор-
тивной классификации». 
Наиболее ожидаемыми ста-
ли поправки, касающиеся продления действия 
спортивных разрядов в условиях отмены спор-
тивных соревнований в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции в Российской Федерации. 

Подробнее об изменениях в спортивном законо-
дательстве рассказывает министр физической куль-
туры и спорта Рязанской области Владислав Фролов:  
– Приказом Минспорта России предусмотрено, 
что действие спортивных разрядов продлевается 
на срок отмены соревнований и дополнительно 
еще на 12 месяцев. Основанием для установле-
ния такого значительного периода явилась не-
обходимость постепенного возобновления тре-
нировочного процесса с плавным переходом к 
обычной соревновательной деятельности. Ана-
логичный период продления действия спортив-
ных разрядов коснулся и видов спорта, где для 
их присвоения необходимо набрать опреде-
ленное количество побед в течение всего года.
Частью поправок предусмотрена возможность при-
своения спортивных званий или спортивных разря-
дов в тех видах спорта, где спортсмену необходимо 
было дважды или более выполнить необходимые 
для присвоения требования (нормы) и условия их 
выполнения. В этих случаях, если одно из соревно-
ваний было отменено в связи с обстоятельствами 
непреодолимой силы и спортсмен не принял в нем 
участие, то спортивное звание или спортивный раз-
ряд присваивается (подтверждается – для спортив-
ных разрядов) за выполнение норм, требований на 
проведенном соревновании или соревнованиях.
Не менее важными явились уточнения, касаю-
щиеся введения особых условий для чемпиона-
тов и первенств России, на которых теперь не 
распространяется необходимость наличия 22 ре-
гионов – участников этих соревнований, а также 
условий для командных игровых видов спорта, 
для которых предусмотрена возможность указа-
ния в требованиях выполнения спортивных зва-
ний и разрядов необходимого количества клубов 
при проведении соревнований любого статуса.
Следует отметить, что опубликованные поправ-
ки отрабатывались в тесном взаимодействии с 
общероссийскими и региональными спортив-
ными федерациями по видам спорта, руководи-
телями и специалистами органов исполнитель-
ной власти в области физической культуры и 
спорта с учетом анализа их правоприменения.
Минспорт России также утвердил порядок при-
своения квалификационных категорий тренеров 
и квалификационные требования к присвоению 
соответствующих категорий. Порядок присвоения 
квалификационных категорий тренеров опреде-
ляет процедуру их присвоения. Присвоение ква-
лификационных категорий направлено на опре-
деление соответствия результата профессиональ-
ной деятельности тренеров квалификационным 
требованиям и проводится для повышения уров-
ня профессионального мастерства и компетенции 
тренеров, повышения эффективности и качества 
профессиональной деятельности тренеров, а так-
же повышения заинтересованности тренеров в ре-
зультатах труда.

Приказ Минспорта России дает возможность 
материального стимулирования (повышения за-
работной платы) тренеров в зависимости от при-
своенной категории. Размер надбавки (матери-
ального стимулирования) определяют субъек-
ты Российской Федерации своими нормативно-
правовыми актами.

АЛЕКСЕЙ БЕЗНЕБЕЕВ:
«ПЕРВОЕ МЕСТО БЫЛО 
ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПРИЕМЛЕМЫМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ 
ДЛЯ БК «РЯЗАНЬ».

Третий рекорд 
БЫВШАЯ ВОСПИТАННИЦА 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ДВОРЦА СПОРТА 
«ОЛИМПИЙСКИЙ» АЛЕКСАНДРА ТРУСОВА 
ВНОВЬ ОТМЕЧЕНА В КНИГЕ РЕКОРДОВ 
ГИННЕССА
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Рязанская «коронка»
ДВОЕ РЯЗАНСКИХ МАСТЕРОВ ДЖИУ-ДЖИТСУ 
ИЗ «ЮПИТЕРА» СМОГУТ ПОБОРОТЬСЯ ЗА 
ПУТЕВКИ НА ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ В США

В Бирмингеме (США, штат Алабама) 7–17 июля 
2022 года пройдут XI Всемирные игры по 
тридцати видам спорта с участием трех ты-

сяч шестисот атлетов из более чем ста стран мира.

Первоначально запланированные на 15–25 июля 
2021 года Игры из-за мировой пандемии коронави-
руса были отодвинуты на год в связи с переносом на 
2021 год XXXII Летних Олимпийских игр 2020 в Токио.

В число дисциплин, в которых будут разыграны 
награды на Всемирных играх в США, входят состяза-
ния по джиу-джитсу. Соревнования пройдут в четыр-
надцати весовых категориях: по четыре у мужчин и 
женщин в дисциплине «Файтинг» и по три – в дисци-
плине «Не-Ваза». Международная федерация джиу-
джитсу опубликовала текущее положение спортсме-
нов в рейтинге Игр-2022, из которого следует, что на 
поездку в США реально претендуют двое воспитан-
ников рязанской СДЮСШОР «Юпитер».

В разделе «Файтинг» в весовой категории до 62 кг за 
награды сможет побороться воспитанник СДЮСШОР 
«Юпитер», чемпион мира, серебряный призер чемпио-
ната Европы, мастер спорта России Евгений Мальцев, 
занимающий в рейтинге Игр лучшее среди россиян – 
шестое место с суммой 280 очков. Спортсмена трени-
руют заслуженные тренеры России Александр Кудинов 
и Юрий Гаврюшин, а также Константин Гришакин.

В разделе «Не-Вазе» в весе до 77 кг в соревновани-
ях сможет принять участие победитель и призер все-
российских и международных турниров, мастер спор-
та России Михаил Левин. Воспитанник заслуженного 
тренера России Олега Быстрова и Сергея Мальцева 
занимает в рейтинге Игр второе среди россиян и об-
щее двадцать первое место с суммой 100 очков.Церемония награждения юбиляра

ПРИЕМЛЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ БК «РЯЗАНЬ» 
В ПЕРВЕНСТВЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ 
СЕЗОНА 2019/2020 
ПОДВЕЛ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ЗУБРОВ» 
АЛЕКСЕЙ БЕЗНЕБЕЕВ

досрочно выиграть Груп-
пу ЦФО еще до останов-
ки соревнований. Так что 
никто не скажет сейчас, 
что досрочное завершение 
соревнований помешало 
ему догнать БК «Рязань», 
что «чемпион искусствен-
ный». Так что утвержде-
ние итогов было чисто тех-
ническим моментом. А вот 
разочарование от того, что 
не доиграли, – есть. Очень 
хотелось посмотреть, что 
за команды выступают в 
Московской области, как 
поведут себя в плане пси-
хологии наши ребята в по-
луфинальных и финаль-
ных играх, наконец, на 
площадке доказать, что 
доминировала в нынеш-
нем сезоне наша команда 
заслуженно.

Р.В. – Если бы в сентя-
бре вам сказали, что БК 
«Рязань» так залихватски 
пройдет по дистанции и 
выиграет Группу за четы-
ре матча до финиша, пове-
рили бы?

А.Б. – Уже в сентябре я 
прекрасно понимал, что 
единственный приемле-
мый результат для БК «Ря-
зань» в сезоне – это первое 
место. С этой задачей мы 
комплектовали состав, с 
этой задачей входили в се-
зон, с этой задачей шли по 
дистанции. И чемпионат 
наши устремления только 
подтвердил. Может быть 
это прозвучит нескром-
но, но в Группе ЦФО со-
перников у БК «Рязань» 
просто не было. Конку-
рировать за первое место 
любому из наших пресле-
дователей было невероят-
но сложно.

Р.В. – Уже к Новому году 
относительно перспектив 
БК «Рязань» все стало бо-
лее чем понятно. И ребята 
в своих интервью загово-
рили о новой цели – пройти 
дистанцию без поражений. 
Ставилась ли такая задача, 
которую выполнить, увы, 
не получилось?

А.Б. – Пройти дистанцию 
без поражений, пожалуй, 
можно было бы. С другой 
стороны, неудача в повтор-
ном матче в Брянске моби-
лизовала команду. После 
первого круга, когда мы 
сыграли со всеми сопер-
никами, оценили их уро-
вень, у меня, помимо ра-
боты над качеством игры, 
появилась еще одна зада-
ча – держать баскетболи-
стов в тонусе в плане пси-
хологии. У ребят стали по-
являться мысли: мол, мы 
сильнее всех на голову, на 
одной ноге обыграем. Не-
обходимо было исключить 
шапкозакидательские на-
строения, добиться ува-
жительного отношения к 
любому сопернику – от 
главного преследователя 
до явного аутсайдера, что-
бы спортсмены полностью 
отдавались игре, действо-
вали с максимальной са-
моотдачей, агрессивной 
защитой, высоким тем-
пом игры. Это, считаю, 
удалось.

Р.В. – Лучший игрок сезо-
на БК «Рязань». Кто он?

А.Б. – Не хотелось бы ни-
кого выделять. БК «Рязань» 
был силен именно команд-
ной игрой. Но если все же 
отвечать на ваш вопрос, то 
отмечу Константина Ку-

ликова. Он оказался в ко-
манде единственным чи-
стым «пятым номером», 
на него выпал колоссаль-
ный объем работы. Но па-
рень справился – полно-
стью выкладывался и на 
тренировках, и в матчах. 
Перед сезоном он не по-
стеснялся опуститься с БК 
«Рязань» на уровень пер-
венства ЦФО. В результа-
те получил большое коли-
чество игрового времени, 
здорово подтянул себя и в 
физическом, и в тактиче-
ском плане.

Р.В. – В заключение во-
прос, который, наверное, 
не по адресу и скорее всего 
преждевременный. Но бо-
лельщики не простят меня, 
если я его не задам. Есть ве-
роятность, что следующий 
сезон БК «Рязань» вновь 
проведет в Суперлиге?

А.Б. – Я бы очень хотел 
возвращения в Суперли-
гу. Думаю, команда своим 
выступлением в минув-
шем сезоне это заслужила. 
Огромную работу провел 
директор Андрей Никола-
евич Климанов, который, 
насколько я знаю, сумел 
закрыть все долги клуба, 
тянувшиеся с предыдущих 
сезонов. Но вопрос дей-
ствительно не по адресу, 
его надо адресовать руко-
водству области. БК «Ря-
зань» не помешал бы хо-
роший спонсор. При под-
держке надежного партне-
ра можно было бы смело 
возвращаться в Суперлигу 
и достойно там представ-
лять наш регион.

Беседовал 
Михаил Солдатов

ЮБИЛЕИ

Нужная профессия
СКОПИНЕЦ ЮРИЙ ЛЫСЕНКО ОТМЕЧЕН БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СКОПИНА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ТРУД В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В конференц-зале 
стадиона «Труд» по-
здравления с юбиле-

ем принимал Юрий Вла-
диславович Лысенко. Са-
мые теплые и искренние 
слова поздравлений чле-
ны коллектива адресова-
ли человеку, который вот 
уже восемь лет занимает 
должность рабочего по 
комплексному обслужи-
ванию зданий и сооруже-
ний. Без преувеличения 
можно сказать, что без 
участия Юрия Владими-
ровича не может состо-
яться ни одно спортивное 
соревнование, ни одно 
физкультурное меропри-
ятие. Подготовка места 
проведения соревнова-
ний игрового поля, игро-
вой площадки, разметка 
поля, текущие ремонты 
спортивных объектов – 

все это его ежедневный 
копотливый труд. Юрия 
Владиславовича Лысенко 
отличают высокий про-
фессионализм и знание 
своего дела.

В 1983 году Юрий Вла-
диславович окончил Харь-
ковский ордена Ленина 
авиационный институт 
им. Н.Е. Жуковского. Его 
общий стаж работы состав-
ляет 30 лет. За время рабо-
ты на городском стадионе 
«Труд» его заслуги ни раз 
были отмечены региональ-
ной и муниципальной вла-
стью. Он был награжден 
Благодарностью и Почет-
ной грамотой Министер-
ства физической культуры 
и спорта Рязанской обла-
сти, Почетной грамотой 
главы администрации Ско-
пина. В 2019 году Юрия 

Владиславовича Лысенко 
был удостоен занесения на 
городскую Доску почета.

– Нам приятно в честь 
60-летия вручить благо-
дарность главы админи-
страции муниципального 
образования – городско-
гой округ город Скопин 

ТВОИ ЧЕМПИОНЫ, РОССИЯ

Шаги 
к Олимпиаде
РЯЗАНСКИЙ ТХЭКВОНДИСТ 
АНДРЕЙ КАНАЕВ ПОДНЯЛСЯ НА 
ЧЕТЫРЕ ПУНКТА В ОЛИМПИЙСКОМ 
РЕЙТИНГЕ И НА ДВА – В МИРОВОМ

Всемирная федерация тхэквондо (олимпий-
ская версия ВТФ) обнародовала обновлен-
ные майские мировой и олимпийский рей-

тинги лучших спортсменов планеты. 

Девятнадцатилетний воспитанник рязанской 
СДЮСШОР «Юпитер», мастер спорта России между-
народного класса Андрей Канаев поднялся в олим-
пийской весовой категории до 68 кг с суммой 50,13 
балла на четыре позиции – с 93-го на 89-е место (вось-
мой среди россиян). Спортсмен является первым в 
истории рязанского тхэквондо чемпионом России и 
дважды бронзовым призером, неоднократным побе-
дителем и призером первенств мира и Европы среди 
кадетов-юношей-юниоров, победителем и призером 
взрослых международных рейтинговых турниров.

В мировом рейтинге в весе до 63 кг Андрей Канаев 
с этими же баллами поднялся на две позиции – с 37-го 
на 35-е место (третий среди россиян). Спортсмен за-
нимается под руководством тренеров Шахоба Саидо-
ва, Екатерины Трубициной и Сергея Косьяненко.

АЛЕКСЕЙ БЕЗНЕБЕЕВ:
«ПЕРВОЕ МЕСТО БЫЛО 
ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПРИЕМЛЕМЫМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ 
ДЛЯ БК «РЯЗАНЬ».

ДЖИУ-ДЖИТСУ

Рязанской области наше-
му сотруднику Юрию Вла-
диславовичу Лысенко. Те, 
кто работает в сфере спор-
та, прекрасно знают, что 
без его мастерства и про-
фессионализма проведе-
ние наших мероприятий 
невозможно. Мы желаем 
ему здоровья, семейно-
го благополучия и впредь 
плодотворно трудиться на 
благо скопинского спор-
та, – отметил начальник 
отдела физической куль-
туры и спорта Скопина 
Юрий Римский.
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Îêàçûâàåòñÿ, ìåòàëëè÷åñêàÿ ÷àñòü íà êîí÷èêå 
êàðàíäàøà, êîòîðàÿ ôèêñèðóåò ëàñòèê, òîæå 

èìååò ñâîå íàçâàíèå. 

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé, 
êàê îíà íàçûâàåòñÿ
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 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 22 ìàÿ: 

1. Музей. 2. Одуванчик. 3. Коза. 
4. Дым. 5. Закат. 6. Парикмахер. 

Загаданное слово – МУЗЫКА.

Здравствуйте, ребята!
Давайте сегодня полюбуемся на 

рисунок Абросимовой Полины. Спасибо, 
Полина, твой рисунок очень теплый и уютный, 
он очень понравился Ведомостенку! Ребята, вы 

тоже можете прислать свое творчество 
Ведомостенку по адресу: 

deti-ved@rv-ryazan.ru

1. Вертикальный транспорт в подъезде.

2. В нем, чем дальше, тем больше дров.

3. Защищаются вратарем.

ил-был Один Синий Та-
почек. Жил он под кро-
ватью и совершенно не 

помнил, как и когда там оказался. 
Ему было ужасно скучно. Не с кем 
поиграть, не с кем поболтать, и 
даже поспорить не с кем.

Правда, иногда к нему под кро-
вать заглядывала Швабра, но она 
всегда была очень занята и успева-
ла лишь поздороваться с Тапочком 
и пожелать ему хорошего дня. А ка-
ким же хорошим может быть день, 
когда ты совсем один?

И вот однажды решил Тапо-
чек пойти и поискать себе ну хоть 
какого-нибудь друга.

«Ах, хорошо бы лежать рядыш-
ком с новым другом и болтать обо 
всем на свете, – мечтал Тапочек, со-
бираясь в дорогу».

О т р я х н у в ш и с ь 
от пыли, он реши-
т е л ь н о  д в и н у л с я 
вперед. В комна-
те было темно и 
тихо, потому что 

тапочки могут 
ходить только 

ночью, когда все спят и их никто 
не видит. 

Выбравшись из-под кровати, 
Тапочек заметил зеленый носочек, 
лежащий возле стульчика, на кото-
ром аккуратно висела вся осталь-
ная одежда.

«Ой, забытый носочек, – обрадо-
вался Тапочек. – Он так же одинок, 
как и я, и наверняка захочет со мной 
поболтать».

Подойдя поближе, Тапочек веж-
ливо сказал:

– Доброй ночи, Носочек. Я вижу, 
вы совсем один. Пойдемте вместе 
со мной под кровать, мы станем от-
личными друзьями, и нам никогда 
больше не будет скучно.

– Спасибо Вам, – печально от-
ветил Носочек, – но мне вовсе не 
хочется под кровать – мне хочется 
наверх, на стул, к своему братцу – 
Второму Носочку. Мы с ним лучшие 
друзья, только я вот случайно упал. 
Но я дождусь утра, нас наденут на 
ножки, и мы опять будем вместе.

– В таком случае, хоро-
шей Вам ночи, – попрощал-
ся Тапочек и отправился 
дальше.

В прихожей он встретил Крас-
ный Резиновый Сапог, который сто-
ял в уголке один (а второй сапог в 
это время сушился в ванной).

– Здравствуйте, – обратился к Са-
погу Тапочек, – Вы не согласились 
бы стать моим другом?

– Привет, – отозвался Сапог, – а 
почему бы и нет!

Он не знал, когда вернется Вто-
рой Сапог, и ему было скучно.

– Вот давайте завтра вместе пой-
дем гулять на улицу. Там сейчас идет 
дождик и завтра будет много замеча-
тельных луж. Мы с вами будем пры-
гать по ним и брызгаться. Здорово, да?

– Ой, простите, – растерялся Та-
почек, – как же я буду прыгать по лу-
жам, если я весь мягкий и сразу про-
мокну и могу совсем расклеиться. 
Давайте лучше тихонечко походим 
по дому и поговорим о том о сем.

– Какая скука, – возмутился Са-
пог, – с Вами еще скучнее, чем одно-
му! И он, презрительно фыркнув, от-
вернулся.

Расстроенный Тапочек побрел 
дальше. На полочке у двери стояли 
Два Белых Кеда, которые увлеченно 
обсуждали друг с другом футболь-
ный матч и вообще никого вокруг 
не замечали.

«Как же им хорошо – позавидо-
вал Тапочек, – вот бы и мне так». 
«Главное не терять надежды», – ре-
шил он и отправился дальше.

Автор Наталья Бирюлина
(Продолжение следует)

Çàäàíèå äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ. 
Íàéäè, ãäå ÷üÿ òåíü

Ïîìîãè ï÷åëå äîëåòåòü 
äî öâåòêà

À çíàåøü ëè òû?
Почему вода в реке течет? 

Вода в реке находится в постоянном дви-
жении: от бурного до незаметного. Каж-
дый небольшой ручеек и огромная река име-
ют начало и конец.

Место, где река берет свое начало, назы-
вается истоком. Исток реки – это озеро, 
подземный источник или другой водоем. 
Водный ресурс, в который впадает река, 
называется устьем. Между истоком и 
устьем могут пролегать тысячи киломе-
тров. Поскольку исток всегда находится 
выше уровня устья, вода по закону земной 
гравитации и благодаря своей текучести 
стекает вниз.

4. «Кожа» дерева.

5. Семицветная арка.

6. Награда почтальона Печкина.

Æ

ходить только ветил Носочек, – но мне вовсе не 
хочется под кровать – мне хочется 
наверх, на стул, к своему братцу – 
Второму Носочку. Мы с ним лучшие 
друзья, только я вот случайно упал. 
Но я дождусь утра, нас наденут на 
ножки, и мы опять будем вместе.

– В таком случае, хоро-
шей Вам ночи, – попрощал-
ся Тапочек и отправился 
дальше.

ный Резиновый Сапог, который сто-
ял в уголке один (а второй сапог в 
это время сушился в ванной).

погу Тапочек, – Вы не согласились 
бы стать моим другом?

ÊÀÊ ÒÀÏÎ×ÅÊ ÄÐÓÃÀ
ÈÑÊÀË

Îêàçûâàåòñÿ, ìåòàëëè÷åñêàÿ ÷àñòü íà êîí÷èêå Îêàçûâàåòñÿ, ìåòàëëè÷åñêàÿ ÷àñòü íà êîí÷èêå 

ком с новым другом и болтать обо 
всем на свете, – мечтал Тапочек, со-
бираясь в дорогу».

О т р я х н у в ш и с ь 
от пыли, он реши-
т е л ь н о  д в и н у л с я 
вперед. В комна-
те было темно и 
тихо, потому что 

тапочки могут 
ходить только ходить только 
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Быть ребенком вообще в лю-
бое время непросто. Такой 
уж это возраст. Полная за-

висимость от других. Постоянно 
хочется того, про что взрослые 
говорят: «Это тебе не надо», «это 
вредно». Или боишься потеряться. 
Или твоим воспитанием начинают 
заниматься люди, у которых куча 
комплексов и психологических 
проблем. 

А то вдруг упадет на твою голову 
дистанционное образование. Возь-
мут в плен гаджеты. И ты даже не 
сможешь понять, почему у тебя так 
часто портится настроение, и ты по-
стоянно хватаешься за сотовый теле-
фон, закрываясь им от непонятного, 
тревожного мира. 

И понадобится много лет, чтобы 
ты смог осознать все технологии ма-
нипулирования и защитить себя сам. 
Но к тому времени ты, к несчастью, 
перестаешь быть ребенком.

Димитрий Соколов
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Горсть огней  
в ладонях ночи
Фотохудожник Артемий тузов  
покАзывАет в Авторском проекте  
призрАков деревень,  
крАсоту детАлей  
и величие природы

Город засыпает – просыпа-
ются уличные фонари, де-
ловитые ночные насеко-

мые и шустрые летучие мыши. 
Летят по опустевшим улицам 
такси, а в полутемных дворах 
вспыхивают на балконах свет-
лячки телефонов, чей-то раз-
говор и смех. Мы все еще дома, 
и мы отчаянно скучаем по дол-
гим свободным прогулкам. 
А за городом просыпаются в 
заброшенных деревнях тени 
прошлого, бледные копии 
луны плещутся в тихих речках 
и тянутся к звездному небу ве-
сенние травы. Фотограф Ар-
темий Тузов знает волшебные 
тайны этих ночей, а некото-
рые создает сам – и показыва-
ет результаты в своем автор-
ском сообществе. 

Артемий родом из Скопин-
ского района, но уже много лет 
живет в Рязани. Получив образо-
вание в сфере информационной 
безопасности, он всегда работал 
системным администратором 
или на смежных должностях. Но 
желание видеть нечто необыч-
ное и прекрасное, а главное, соз-
давать это самому оставалось. «А 
лет семь назад будто внутренний 
голос сказал: «Иди и покупай ка-
меру. Кажется, ты можешь ви-
деть больше обычного», – вспо-
минает Артемий. – Я подумал: а 
почему бы и нет? Тем более впе-
реди был отпуск. А дальше были 
пробы, эксперименты, поиски 
того самого стиля».

Вскоре выяснилось, что свои 
истории рассказывает сама при-
рода и старые деревни. В родном 
Скопинском районе Артемий на-
ходил уголки, где можно почерп-
нуть удивительный опыт мира 
и людей. А чтобы эти понятия 
и образы были яснее для зрите-
лей, фотохудожник стал экспе-
риментировать со светом – тем 
более что любимое время для 
съемок, ночь, к этому распола-
гает. «Световые инсталляции 
для меня – это взаимодействие 
с ландшафтом, с небом, это рас-
сказ о том, что в покинутых ме-
стах есть своя незаметная жизнь. 
Создаю я их с помощью фонари-
ков, неоновых лент, гирлянд и 
разных подручных средств. На-
рисованные светом фигуры по-
хожи на призраков, у которых 
просматриваются глаза, руки, 
одежда и другие атрибуты. Что 

интересно, эти сущности часто 
рождаются случайно, без специ-
альной прорисовки», – отмечает 
Артемий.

С публикацией первых работ 
в соцсетях появились и первые 
поклонники, и для общего удоб-
ства фотограф создал страницу 
«ВКонтакте» «Траектория побе-
га от реальности», а также одно-
именный инстаграм. Многие из 
работ Артемия Тузова – и впрямь 
об особом чувстве свободы, ко-
торое появляется, когда ты ис-
кренне любишь мир, но ничего 
от него не просишь. Глядя на эти 
моменты ночи, хочется лишь бе-
жать по полям, перепрыгивая че-
рез реки и доставая до звезд. Бе-
жать прямо за границы кадра – а 
их не особо и чувствуешь...

Работы Артемия Тузова уже 
демонстрировались на россий-
ских выставках – например, на 

«Забытой жемчужине Рязанщи-
ны» в нашем городе и на «Руси 
горькой» в Москве. Некоторые 
из снимков он по заказу превра-
щает в интерьерные картины. Но 
все же главная цель его проек-
та – показать людям, что за кра-
сотой и тайной не нужно уезжать 
за тысячи километров. Радуют 
и возможности сотрудничества. 
«Мне очень нравится работать с 
людьми, причем речь не только 
о портретных съемках. Иногда 
появляются те, с кем хочется 
создать нечто красивое вместе. 
В такие моменты чувствую себя 

абсолютно счастливым», – гово-
рит Артемий. А пока он призы-
вает всех нас радоваться весне – 
аромату каждого цветка, теплу, 
прогулкам налегке, даже ред-
ким. Искать себя и новые воз-
можности, быть в ладу с миром, 
уделять внимание близким. Ведь 
карантин пройдет, как долгий 
душный день, – и ночь снова по-
зовет гулять, исследовать, вос-
хищаться... Ее прохлада всегда с 
нами, и она исцеляет.

Татьяна Клемешева
Фото Артемия тузова
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