
Б
ольше интере-
сов, шире круго-
зор, громаднее 

планы... Молодость 
требует все успевать 
и создавать новые 
правила. Что важнее 
и интереснее всего 
современной 
молодежи?

(Подробности – на стр.5)
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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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В регионе стартовало 
голосование по по-
правкам в Консти-

туцию РФ. Оно продлится 
целую неделю, чтобы не 
создавать скопления лю-
дей на участках и мини-
мизировать риски распро-
странения коронавирус-
ной инфекции. Первые 
участники голосования 
уже сделали свой выбор 
и оценили меры безопас-
ности.

В первый день голосова-
ния ряд избирательных участ-
ков Рязани посетил губерна-
тор региона Николай Люби-
мов. На один из них он при-
шел с женой и дочерью. На 

входе они прошли те же про-
цедуры, что и каждый из по-
сетителей. Людям измеряют 
температуру, обрабатывают 
руки санитайзером, выдают 
одноразовые перчатки, а если 
требуется – и маски. Кроме 
того, необходимо продезин-
фицировать обувь, пройдя по 
специальному коврику. Вну-
три на участках также соблю-
дены все противовирусные 
меры. Шторы в кабинках для 
голосования убраны, чтобы 
исключить контакт людей с 
одними и теми же поверхно-
стями, а ручку для заполне-
ния бюллетеня каждый полу-
чает индивидуально.

После голосования Ни-
колай Любимов побеседо-

вал с журналистами. Он по-
делился, что поддерживает 
поправки в Конституцию 
РФ, поскольку предлагае-
мые нововведения, на его 
взгляд, помогут развитию 
страны. «Поправки своевре-
менные и нужные, я бы даже 
сказал – выстраданные. Осо-
бенно важны те, что касают-
ся социальной поддержки и 
медицинской помощи, защи-
ты детства, индексации пен-
сий и установления размера 
заработной платы не ниже 
МРОТ – в последнее время 
многие прочувствовали на 
себе, как все это значимо. 
Я проголосовал «за» и наде-
юсь, что люди также придут 
и сделают свой выбор раз-
умно», – отметил Николай 
Викторович.

Всего в Рязанской области 
начали работу 1015 избира-
тельных участков. Они будут 
открыты по 1 июля включи-
тельно. Параллельно прохо-
дит онлайн-голосование для 
тех, кто заранее подал заяв-
ки и предпочитает оставать-
ся дома, а также выездные 
голосования во дворах домов. 
График можно уточнить на 
сайте Избирательной комис-
сии Рязанской области. Об-
щероссийское голосование 
проходит по 1 июля включи-
тельно, с 8.00 до 20.00. 

Татьяна Клемешева

Голосование будет прохо
дить в течение семи дней – с 
25 июня по 1 июля. Это сде
лано для того, чтобы избе
жать большого скопления 
граждан на избирательных 
участках одновременно. 

Всего в регионе их подго
товлено 1015. 
Накануне на каждом УИКе 
прошла дезинфекция в со
ответствии со всеми нор
мами и требованиями Рос
потребнадзора. Все члены 

участковых комиссий обе
спечены средствами инди
видуальной защиты, а все 
участники голосования – 
защитными масками, пер
чатками, одноразовыми 
ручками. 
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Вопрос недели ЛеГКо ЛИ В НашИ дНИ быть моЛодым? 
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екатерина смирнова, 
учитель истории: 

– если б мне предложили вернуться в мои 16–
25 лет, я бы отказалась. мне было хорошо в 
30, когда я все поняла про себя и жизнь. Про 
то, что я умею, сколько стою, чего на самом 
деле хочу. думаю, что молодым тяжело во все 
времена, просто они в силу недостатка опыта 
этого не осознают. 

олеся Мельник, 
HR-менеджер: 

– У молодых больше преимуществ: здоро
вье крепче, возможности шире. Хочется 
строить планы, и все вокруг интересно. Но 
сейчас, в кризис, всем одинаково нелегко – 
и молодым, и старшему поколению, и пен
сионерам.

Александр Малыгин, 
пенсионер:

– Я считаю, что молодежи сейчас живет
ся очень трудно, особенно в момент по
иска первой работы. без опыта часто не 
берут, а откуда вчерашний студент его 
возьмет? Нужна система распределения, 
чтобы молодежь не сидела без работы, а 
предприятия – без новых кадров.

сергей поляков, 
инженер:

– Легко! молодежи сейчас меньше по 
сравнению со старшим поколением, и ей 
легче найти работу. К тому же у них есть 
интернет: мои ровесники познакомились 
с ним только после 30, а сейчас он помо
гает развиваться даже детям.

ГолосоВАние недели

Наш ВыбоР
В рязанской области началось голосование по поправкам в Конституцию рФ

Безопасная обстановка. 
разумный выбор
ГУбеРНатоР НИКоЛай ЛюбИмоВ ПРИНЯЛ УчастИе 
В ГоЛосоВаНИИ По ПоПРаВКам В КоНстИтУцИю РФ

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

27 июня – день Молодежи

Этот праздник символизирует 
будущее России, интеллектуальное 
и творческое развитие страны. он 
объединяет тех, кто молод и энерги
чен, полон веры в свои силы и стрем
ления к новому.

молодежь Рязанского региона 
необычайно талантлива. она все ак
тивнее участвует в решении важней
ших государственных задач и самых 
острых социальноэкономических про
блем. Научные исследования, произ
водство, бизнесстартапы, образова
ние, искусство, спорт, общественная 
работа, помощь людям, нуждающим
ся в заботе и внимании, – везде наши 
юноши и девушки проявляют свой ум, 
креатив, творческое дерзание, не
равнодушие. Незаменимой оказалась 
поддержка добровольцев и в период 
пандемии коронавируса. Рязанцы, с 
которыми студентыволонтеры были 
рядом в трудную минуту, уверен, без
мерно им благодарны. 

мы рассматриваем молодежь как 
ответственного и самостоятельного 
партнера. создать максимум возмож
ностей для реализации способностей 
и полезных инициатив каждого – по

прежнему одна из наших приоритет
ных задач. для этого сегодня созда
ются социальные лифты, формируется 
кадровый резерв региона, открывают
ся современные высокотехнологичные 
рабочие места. для молодых специа
листов работают национальные, реги
ональные проекты и программы. 

Убежден, что наша молодежь 
останется верной лучшим трудовым 
и духовнонравственным традициям 
старшего поколения, будет выбирать 
здоровый образ жизни, любить род
ной край и развивать его потенциал. 
Новаторские идеи и подходы, созида
тельная энергия позволят сделать не
мало добрых и полезных дел на бла
го Рязанской области и нашей вели
кой России.

дорогие друзья! дерзайте, твори
те, двигайтесь вперед, используйте все 
возможности и добивайтесь постав
ленных целей! Желаю вам успехов, 
верных и добрых друзей, крепкого здо
ровья, большого счастья, любви и ис
полнения всех жизненных планов!

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов

Уважаемые жители рязанской области!
от всей души поздравляю вас с днем молодежи!

Это замечательный праздник мо
лодости, амбициозных планов, откры
тий и самых смелых надежд! 

В современном мире, как никогда, 
востребованы компетентность, мо
бильность, прогрессивное мышление, 
нестандартные решения, умение опе
режать время – все те качества, кото
рыми обладает наша молодежь.

достижения многих из вас в раз
личных сферах: науке, спорте, творче
стве – укрепляют авторитет региона, 
служат примером для сверстников. В 
сложившейся ситуации с пандемией 
важна деятельность молодежных во
лонтерских организаций и объеди
нений, которые окружают заботой и 
вниманием пожилых людей, участву
ют в добровольческих акциях и проек
тах. Это очень значимо: ваши успехи и 
включенность в общественную жизнь – 
залог будущего родного края.

В регионе в рамках государствен
ной молодежной политики создаются 
условия для самореализации и раз
вития. особое внимание уделяется 
повышению качества и доступности 

образования, оказанию помощи мо
лодым семьям, одаренной молоде
жи, реализации программ по трудоу
стройству выпускников вузов и ссузов. 
среди приоритетных направлений ра
боты депутатов Рязанской областной 
думы – совершенствование социаль
ного законодательства, поддержка 
института молодежного парламента
ризма, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Уверен, что с такой молодежью, 
как вы, дорогие рязанцы, полной 
энергии, желания созидать, нам под 
силу справиться с любыми задачами, 
сделать Рязанский край более краси
вым, комфортным для проживания и 
привлекательным для гостей.

мечтайте, стремитесь к новым 
свершениям и побеждайте! Пусть 
ваши сердца наполняет гордость за 
страну, любовь к своим родным и близ
ким! Здоровья и удачи!

Председатель  
Рязанской областной Думы

А.В. Фомин

дорогие друзья!
сердечно поздравляю вас с днем молодежи россии!
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ПРИГЛАШЕНИЕ НЕДЕЛИ

Лучшие руководители 
России
Представители Рязанской области приглашаются 
к участию во всероссийском открытом конкурсе 

Дистанционный проект направлен на выявление и поддерж-
ку перспективных и ответственных руководителей, предостав-
ление им дополнительных возможностей на федеральном уров-
не. В 2020 году планируется поощрить 2500 финалистов: осве-
щение профессиональных достижений в СМИ, ходатайства о 
включении в кадровые резервы, предоставление поощритель-
ных грантов в размере 1 млн рублей, которые помогут повысить 
квалификацию на современных образовательных площадках 
для управленцев.

К участию в конкурсе приглашаются руководители из раз-
ных сфер деятельности в возрасте не старше 60 лет, имеющие 
российское гражданство и стаж руководящей работы не менее 
двух лет. Прием заявок осуществляется через электронные сер-
висы сайта.

СОВЕЩАНИЕ НЕДЕЛИ

Готовь сети летом
Очередное заседание штаба по отопительному 
сезону заместитель главы администрации г. Рязани 
Владимир Бурмистров провел  
в формате видеоконференции 

В нем приняли участие руководители и ответственные спе-
циалисты управления энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, ресурсоснабжающих предприятий и организаций, 
Гостехнадзора.

В настоящее время завершаются работы на 5 участках маги-
стральных тепловых сетей протяженностью 2268 м – на улицах 
Сенной, Черновицкой, Разина и Трудовой. Остальные участки 
магистральных тепловых сетей согласно утвержденному графику 
будут выполнены до сентября 2020 года. На Ново-Рязанской ТЭЦ 
в настоящее время проводится капитальный ремонт котлоагре-
гата, капитальный и текущий ремонт турбогенераторов.

С 11 мая проводятся гидравлические испытания с последую-
щим ремонтом тепловых сетей в зоне Дягилевской ТЭЦ. На те-
пловых сетях ПАО «Квадра» планируется с 1 июля выполнить 
капитальный ремонт двух участков протяженностью 256 м при 
диаметре трубопровода 720 мм.

МП «Водоканал» выполнены работы по ремонту участка са-
мотечного канализационного коллектора на пересечении Ми-
хайловского и Московского шоссе, по замене участка канали-
зационной сети на ул. Сельских Строителей, по капитальному 
ремонту канализационного коллектора на участке от канализа-
ционного колодца, расположенного в районе д. 97 по ул. Вок-
зальной, до канализационной камеры, расположенной рядом 
с д. 2 по Михайловскому шоссе. Кроме того, выполнен ремонт 
насосного оборудования, оборудования артезианских скважин 
и запорной арматуры очистных водопроводных станций.

СТАРТ НЕДЕЛИ

Из аудитории –  
на поля и стройки
В Рязанской области стартовал  
третий трудовой семестр

В режиме онлайн от имени губернатора студентов привет-
ствовала министр образования и молодежной политики регио-
на Ольга Щетинкина. Она отметила, что в настоящее время к 
участию в третьем трудовом семестре готовы 11 отрядов, в со-
став которых входят около 1000 человек. Министр пожелала сту-
дентам получить как можно больше профессионального опыта 
и плодотворно провести время.

В третий трудовой семестр в регионе будут работать строи-
тельные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные и ме-
дицинские отряды. Студенты будут трудиться как на территории 
области, так и в других регионах России: Краснодарском крае, 
Московской области, Ямало-Ненецком автономном округе.

Рязанских студентов по видеосвязи приветствовали бойцы 
студотрядов из других субъектов страны, руководители обра-
зовательных учреждений. Рязанские активисты доложили мини-
стру образования и молодежной политики Ольге Щетинкиной 
о готовности к трудовому лету, планах работы, которые в этом 
году были скорректированы в связи с пандемией.

Утром на экране, установ-
ленном на площади По-
беды в Рязани, велась 

прямая трансляция парада на 
Красной площади. После на-
чался показ торжественных 
мероприятий прошлых лет, 
роликов с портретами ветера-
нов и поздравлений.

В областном центре и других 
муниципальных образованиях ре-
гиона состоялась всероссийская 
акция «Весть Победы», в рамках 
которой одновременно раздались 
гудки автомобилей, заводов, звон 
колоколов церквей и храмов. Во-

лонтеры выпустили в небо белых 
голубей, символизирующих мир.

В рамках Всероссийской ак-
ции «#ПОБЕДНЫЙМАРШ» на от-
крытых уличных площадках зву-
чали военные музыкальные про-
изведения в исполнении профес-
сиональных и самодеятельных 
коллективов. Так, в Касимове в 
проекте участвовали воспитан-
ники детской музыкальной шко-
лы им. В.И. Ряховского и солисты 
городского Дворца культуры. 

В рамках акции «Парад Побе-
дителей» помимо песенных но-
меров прозвучали стихи о войне. 
В Рязани состоялся мобильный 

смотр военной песни. 5 военных 
КамАЗов с музыкальными коллек-
тивами военнослужащих Рязан-
ского военного гарнизона, УМВД 
по Рязанской области, Рязанского 
государственного медицинского 
университета отправились в путь 
по улицам города с песнями во-
енных лет. 

В Рязани, а также в Сасове, Ми-
хайлове, Ермиши и ряде других на-
селенных пунктов прошел флеш-
моб «Голубь мира»: бумажные фи-
гурки голубей появились на мемо-
риалах, в парках и скверах, других 
знаковых местах, на окнах домов 
и баннерах. Совместным творче-
ством взрослых и детей объединил 
проект «Я рисую мелом». 

В селе Караулово Путятинско-
го района открылся обелиск пав-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войне воинам-землякам. Он 
был реализован по программе 
поддержки местных инициатив.

Многие мероприятия в регио-
не проходили в онлайн-формате. 
Например, в Сасове состоялся 
квест «История Победителей», 
посвященный жизни и подвигам 
героев-земляков. Прошли дис-
танционные викторины, онлайн-
экскурсии, выставки, была орга-
низована трансляция видеороли-
ков о победе и концертов.

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

От души
В ОбЛАСТИ ПРОшЛИ ПРАзДНИЧНые МеРОПРИЯТИЯ,  
ПОСВЯЩеННые 75-й ГОДОВЩИНе ПАРАДА ПОбеДы
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ПАРАД НЕДЕЛИ

По брусчатке, чеканя шаг
РЯзАНСКИе ДеСАНТНИКИ ПРИНЯЛИ уЧАСТИе В ВОеННОМ ПАРАДе В МОСКВе
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В военном параде на 
Красной площади в 
честь 75-й годовщины 

Великой Победы приняли 
участие более 400 курсантов 
и офицеров десантного учи-
лища. Каждый год, вернув-
шись из столицы в родной го-
род, они проходят строем по 
площади Победы. На торже-
ственном построении перед 
Вечным огнем каждый полу-
чил знак «За участие в Пара-
де Победы в городе Москве в 
2020 году». 

– Сегодня в честь победителей, 
спустя ровно 75 лет после того ле-
гендарного парада, их гордый исто-
рический марш повторили внуки 
и правнуки, лучшие военнослужа-
щие страны, – сказал, обратившись 
к десантникам, губернатор Нико-
лай Любимов. – Для нас большая 
честь, что в их числе были и вы, ря-
занские офицеры и курсанты. 

Губернатор Николай Любимов 
подарил училищу точный список с 
иконы «Чудо Георгия о змие». Ори-
гинал находится в Русском музее 
Санкт-Петербурга. Это самый ран-

ний образ святого. Раз в год дарить 
десантникам православную святы-
ню стало для регионального пра-
вительства уже доброй традицией. 
На 100-летие училища губернатор 
подарил его храму частицу мощей 
святого Георгия Победоносца, по-
кровителя русского воинства.

Праздник завершился про-
хождением участников парадно-
го расчета с песней, но торжества, 
посвященные 75-летию Победы, 
на этом не заканчиваются. На 
26 июля запланировано шествие 
«Бессмертного полка».

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru



4

Удивительно, из каких со-
бытий вырастают иногда 
целые музеи. В Шилов-

ском районе начальница мест-
ного управления образования 
два десятка лет назад съездила 
в Лондон и привезла идею – не 
открыть ли в поселке Прибреж-
ный музей Оки по примеру му-
зея реки Темзы на берегах ту-
манного Альбиона? И все вдруг 
решили: точно! Он необходим. 
Где же еще быть музею Оки, как 
не на берегу этой крупнейшей 
водной артерии области. Учи-
тельница французского языка 
Прибрежненской школы Лари-
са Леонидовна Мартынова с эн-
тузиазмом взялась за дело. Со-
брала ребят-шестиклассников 
из своего краеведческого кружка 
и позвала с собой в экспедицию 
по окрестным селам. В поисках 
артефактов они прошли Мура-
тово, Константиново, Юшту, 
Санское, Борок, Березово, На-
деино, Ирицы, Кирицы… Пред-
ставляете, какая романтика для 
подростков! В 2000 году экспо-
зиция сформировалась. Време-
ни с тех пор прошло много, но 
о музее, согласитесь, мало кто 
знает даже из рязанцев, да и не 
всякому шиловцу он известен. В 
интернет-пространстве он пока 
не прописался по причине от-
сутствия технических возможно-
стей. Компьютер музею только-
только приобрели. А там есть 
на что посмотреть. Пять залов, 
более пятисот экспонатов в от-
дельно стоящем здании, бывшем 
когда-то совхозными яслями. 

С первобытных времен Ока 
людей и кормила, и поила, и 
об этом, собственно, рассказы-
вает представленные матери-
алы, охватывающие ремесла, 
промыслы жителей поочья, их 
быт, да и всю экосистему право-
го притока Волги протяженно-
стью 1500 километров. В ста-
рину здесь процветал рыбный 
промысел, а в годы Великой От-
ечественной войны действовала 
крупная сетевязальная артель в 
Ирицах, возглавляла ее Праско-
вья Трофимцова. Рыба водилась 
всякая – угорь, щука, стерлядь, 
плотва, чехонь, сом, окунь, су-
дак. Сомы, щуки, сазаны и сей-
час ловятся, а вот как выглядят 
исчезнувшие угорь и стерлядь, 
можно увидеть на стендах музея. 
Рыбу солили в бочках. О бондар-
ском ремесле и сетевязании рас-
сказывают фотографии, сделан-
ные рязанским фотолетописцем 
Евгением Кашириным.

– Когда мы готовили этот раз-
дел выставки, то обратились к 
Евгению Николаевичу – нет ли у 
него случайно кадров из жизни 
сетевязальной артели. А вот, го-
ворит, как раз есть, и показывает 
нам снимки из Ириц. Мы их раз-
местили в зале ихтиологии.

Экскурсоводами обычно вы-
ступают школьники. Рассказыва-
ют они и о династии рязанских 
пароходчиков Качковых, имев-
ших на Оке целую флотилию.

Много интересного можно 
узнать о поселке Прибрежном, 
именовавшемся до революции 

ТЕМА

Труженики Оки
ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕКА ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ

Кулаково. Здесь было имение 
купца Полунина, происходивше-
го из крестьян. Говорят, разбога-
тел Василий Полунин на лаптях, 
потому что драл лыко для изго-
товления этой крестьянской об-
увки и вымачивал мочало. Поз-
же он сумел поставить свое дело 
таким образом, что сделался куп-
цом, скопил капитал и основал 
монашескую общину, существу-
ющую до сей поры. Но о ней мы 
расскажем в другом материале. 
А пока рассматриваем вещи из 
усадьбы Полуниных, которая в 
Прибрежном не сохранилась.

Некоторые предметы музея 
переносят нас на тысячи лет на-
зад, такова датировка кусочков 
керамики. Другие и вовсе отсы-
лают в доисторические времена, 
когда на территории Шиловско-
го района плескалось море. Боль-
шой зал посвящен природе ме-
щерского края и его обитателям. 
Чучела животных подарил музею 
охотовед Владимир Куликов. 

Современная жизнь на Оке в 
Шиловском районе уже не дает 
такого богатого этнографиче-
ского материала, как раньше. 
Разве что мастера лозоплетения, 
чудом сохранившиеся под напо-
ром китайской импортной мебе-

ли из ротанга, запасают ивовый 
прут вдоль ее берегов. Однако 
что-нибудь романтичное удает-
ся найти и сейчас. Мы садимся 
в машину и отправляемся к па-
ромщикам. Если музей соеди-
няет в своих стенах прошлое с 
настоящим, то паромная пере-
права связывает два реальных 
берега Оки – поселок Прибреж-
ный с селами Юшта, Санское и 
Федосеева Пустынь.

«Седой паромщик» оказался 
молодым парнем на вид лет трид-
цати с небольшим. Он спрыгнул 
со своего катерка и зычно крик-
нул нам: «Так! Что это у нас за 
гости на борту?» Но мы не расте-
рялись и вступили в бойкий диа-
лог с капитаном корабля, вернее, 
мотористом-рулевым Сергеем 
Лариным. Были у нас вопросы и 
к матросу Николаю Квасову, но 
он, едва паром причалил к бе-
регу, заспешил на базу, чтобы 
успеть вернуться через полчаса 
и принять на понтон новую пар-
тию пассажиров.

Паромная переправа устрое-
на следующим образом. Понтон 
с машинами и людьми по на-
правляющему тросу перемеща-
ется от берега к берегу, а тянет 
его туда-сюда катер-буксир. Им-

то и управляет Сергей Ларин. Все 
просто. Для нас романтика, для 
Сергея – монотонный труд, сутки 
через трое. За смену он успева-
ет сделать примерно 14 рейсов, 
плюс ночное дежурство на слу-
чай экстренной переправы ско-
рой помощи и пожарных. Одна 
радость на душе – чувство своей 
незаменимости. Во-первых, от 
трех паромных перепав осталась 
одна. А во-вторых, без парома 
путь от Юшты до Шилова равен 
ста километрам, а с паромом все-
го двадцать. Вдвое меньше путь 
из Спасска до Шилова.

На пароме присутствуют все 
атрибуты речного транспорта – 

спасательные жилеты для пас-
сажиров, корабельная рында. 
Мало ли что может произойти 
за 10 минут плавания от одно-
го берега к другому! Пассажир 
нынче пошел непредсказуемый. 
Зимой работники ООО «Аппа-
рель» налаживают ледовую пере-
праву, но в этом году ее не было 
из-за теплой зимы и практически 
полного отсутствия льда. Поэто-
му жители с нетерпением ждали 
начала навигации, когда снова 
можно будет кататься на пароме, 
благо проезд туда и обратно бес-
платный. Много переправляется 
москвичей, купивших в окрест-
ных селах дома. Местных тоже 
немало, но деловая активность 
уже не та. Сельхозпредприятие 
было, да сплыло. Сергей Ларин 
вот тоже раньше пахал и сеял, 
но как работы не стало, пересел 
на катер, пройдя профессиональ-
ную переподготовку. Плавать 
ему нравится, хотя и значитель-
но меньше, чем управлять трак-
тором. За 12 лет он к новому 
делу привык и пожелание «Семь 
футов под килем» не вызывает у 
него больше усмешки. Все пра-
вильно, он теперь работник реч-
ного флота, труженик Оки.

Паром способен разом при-
нять 12 легковых автомобилей, 
столько примерно и скаплива-
ется за час ожидания на берегу, 
и почти неограниченное коли-
чество пассажиров, но их не так 
уж много. Посадка завершена, 
мотор буксира вспенивает про-
зрачную гладь реки, и начинает-
ся движение. И представляешь, 
как на том берегу радуются пас-
сажиры, видя приближающийся 
к ним паром. Нет, это все-таки 
очень романтичная профессия. 
Стоит только представить, что 
кто-то стоит на берегу, ждет тебя 
и всматривается в даль… Исто-
рия Оки и людей, которым боль-
шая река дает работу, пишется 
прямо сейчас.

Димитрий Соколов
Фото автора

В залах музея Оки

Паромная переправа

Моторист-рулевой Сергей Ларин
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

– Я из тех, кто работает по 
специальности. Окончил Рос-
сийский государственный уни-
верситет нефти и газа имени 
И.М. Губкина по специально-
сти «оборудование нефтегазо-
переработки» и несколько лет 
тружусь в РНПК. Не так давно я 
стал старшим мастером. В сво-
бодное время увлекаюсь ком-
пьютерными играми, смотрю 
кино и слушаю тяжелую музы-
ку. Также я капитан команды 
по интеллектуальным играм. 
Мы участвуем в состязаниях 
формата «Что? Где? Когда?», 

имеем опыт всероссийских 
турниров и награды.

Одним из ключевых собы-
тий моей жизни за последние 
годы стал переход с рабочей 
должности оператора техноло-
гических установок на долж-
ность старшего мастера. Это 
ответственная работа, но и бо-
лее интересная. Также с теплом 
вспоминаю первое заграничное 
путешествие. Чешская Респу-
блика бесподобна – от архитек-
туры до национальной кухни!

Карантина, признаться 
честно, я и не заметил. Для 

меня нерабочей была одна не-
деля, а затем я вернулся на за-
вод и трудился даже в выход-
ные. Вирус вирусом, а капи-
тальные работы должны быть 
проведены в срок. Ремонт по-
рядка 50 единиц насосного 
оборудования – это вам не шу-
точки! Но мы с моими ребята-
ми – слесарями по ремонту тех-
нологических установок – от-
лично справились с этой зада-
чей. Конечно, по мере возмож-
ностей и с учетом требований 
безопасности. А все события, 
связанные с хобби, перекочева-

ли в онлайн. Большое спасибо 
команде, что мы по-прежнему 
поддерживаем довольно высо-
кий рейтинг в нашем городе.

Молод ты или нет, не столь 
важно, главное – оставаться 
человеком. Хочешь сделать 
мир лучше? Начни с себя! А 
в качестве пожелания про-
цитирую героя вирусного ви-
део: «Не унывайте, пацаны!» 
Ибо уныние – один из самых 
страшных грехов. Будьте со-
бой, будьте человечней, люби-
те себя и близких, и все обяза-
тельно будет хорошо!

Искать себя. Найти своих
В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОКОЛЕНИЯ Y И ПОКОЛЕНИЯ Z РАССУЖДАЮТ, 
ЛЕГКО ЛИ В НАШИ ДНИ БЫТЬ МОЛОДЫМ

В начале XXI века границы молодости все больше рас-
ширяются: сейчас молодыми считаются люди от 14 
до 35 лет. И те, кто находится сейчас на этих крайних 

точках, вполне могут сотрудничать, используя разные зна-
ния, навыки и представления о мире. Ко Дню молодежи мы 
предоставляем слово нескольким людям с очень разным 
опытом и спрашиваем: каково быть молодым сегодня? 

– Так получилось, что мои 
интересы и работа причудли-
во переплетаются, и порой я 
удивляюсь, как все успеваю. 
В прошлом году я окончила 
магистратуру МГУ по специ-
альности «Русская литерату-
ра XX – XXI веков». Занимаюсь 
журналистикой, фотографи-
рую, веду группы в социаль-
ных сетях. Также подраба-
тываю корректором на спор-
тивном сайте, сотрудничаю 
с православной газетой «Бла-
говест», веду познавательную 
рубрику в детском православ-
ном журнале «Ступени». И это 
далеко не все...

Снимаю я в основном ре-
портажи, и с этим связано не-
мало ярких моментов моей 
жизни. Например, в прошлом 
году я работала на соревнова-
ниях по волейболу в Турции 
и на Кипре по приглашению 
сообщества Rusvolley. Еще я 
продолжаю заниматься алти-
мат фрисби (командный спорт 
с летающим диском. – Р.В.) и 
уже побывала на международ-
ных соревнованиях в Риге. И 
не могу не отметить недав-

нюю волонтерскую поездку 
в Архангельскую область, где 
мы восстанавливали храм в 
Подпорожье.

На карантине я первые не-
дели наслаждалась отдыхом. 
Затем начались спортивные 
онлайн-тренировки. Также 
мы с друзьями запустили под-
каст о малоизвестных музы-
кантах «Чай с гитарой» и пе-
ревели в онлайн квартирники 
«Банка джема». На одном из 
таких концертов, к моему дню 
рождения, мы запустили сбор 
гаджетов для дистанционного 
обучения детей из малоиму-
щих семей, а затем передали 
их в благотворительный фонд 
имени святителя Василия Ря-
занского.

У молодежи есть возмож-
ность транслировать свои 
мысли на огромную аудито-
рию через соцсети, мы бы-
стрее реагируем и придумы-
ваем новое – это несомненные 
плюсы. И если ты понял, что 
тебе ближе всего, – в твоих си-
лах изменить мир и прожить 
интересную жизнь. Поэтому 
желаю всем найти себя!

– Уже больше двух лет я за-
нимаюсь добровольчеством: 
координирую школьные от-
ряды «Волонтеров Победы» в 
Рязанской области, а также 
являюсь лидером первичного 
отделения Российского движе-
ния школьников в своей шко-
ле. Мне кажется важным со-
хранять историческую правду о 
Великой Отечественной войне. 
Мой прадедушка Николай Кар-
пович Полубояринов – участ-
ник Курской битвы, дошедший 
до Берлина, награжденный ор-

деном Красной Звезды и меда-
лью «За отвагу», а прабабушка 
Евгения Алексеевна – труже-
ница тыла, получившая медаль 
«За материнство».

Одно из самых значимых 
для меня событий последнего 
времени произошло в марте. 
Три года я мечтал попасть во 
всероссийский детский центр 
«Артек» и наконец побывал 
там. Также я принял участие 
во всероссийском слете Россий-
ского движения школьников «В 
центре событий» во всероссий-
ском детском центре «Океан» 
во Владивостоке.

Карантин очень сильно по-
влиял на мою жизнь: в мае от-
менились парад Победы и «Бес-
смертный полк», в которых 
я участвовал на протяжении 

пяти лет. Надеюсь, в этом году 
все же смогу стать волонтером 
«Бессмертного полка». При 
этом освободилось много вре-
мени на домашние дела и по-
мощь родственникам на даче. 
Вот только режим сбился: я вы-
полнял очень много заданий на 
онлайн-обучении и «перепутал 
день с ночью», засиживаясь за 
уроками.

Быть молодым сейчас точно 
интереснее, чем 10–20 лет на-
зад: для молодежи проводится 
много акций, ее вовлекают в 
социальную работу, учитыва-
ют ее мнение. Вместе работать 
на благо общества – это круто, 
позволяет найти новых друзей 
и открыть в себе неизвестные 
возможности и таланты. Поэто-
му, ребята, не бойтесь браться 
за что-то новое! И забудьте хотя 
бы на 24 часа о пандемии и всех 
проблемах – отпразднуйте День 
молодежи, позвоните друзьям, 
и пусть этот момент запомнит-
ся надолго.

– Уже два года я работаю 
на административной должно-
сти, окончив Рязанский госу-
дарственный университет по 
специальности «управление 
персоналом». Помимо этого я 
председатель Рязанской регио-
нальной детской общественной 
организации «Лист» и областно-
го отделения Российского союза 
молодежи. В свободное время 
занимаюсь большим теннисом 
и плаванием, увлекаюсь катани-
ем на велосипеде и музыкой.

Для меня особенно памят-
ны события прошлого года. Я 
была счастлива победить в ре-
гиональном конкурсе на луч-
шего работника в сфере госу-
дарственной молодежной поли-
тики в номинации «Специалист 
по работе с молодежью». Это по-
зволило мне войти в топ-10 спе-
циалистов России и побывать на 
всероссийском этапе конкурса 
в Ханты-Мансийске. Также в 
2019 году я получила грант гу-

бернатора Рязанской области на 
реализацию проекта молодеж-
ной библиотеки «Обложка». А 
еще мы создали в Спасске лет-
нюю киноплощадку под откры-
тым небом и открыли местное 
отделение Российского союза 
молодежи. Хороший был год!

Во время карантина само-
изолироваться полностью не 
вышло из-за работы. Правда, 
нагрузка все же стала меньше: 
многие события были отменены 
или перешли в онлайн-формат. 

Пришлось быстро перестроить-
ся и проводить для активистов 
встречи, мастер-классы, лек-
ции удаленно. Но это все равно 
не заменит эмоций и энергии 
личных встреч. Возможность 
посмотреть в глаза, посекрет-
ничать, обняться очень важна. 
Мы очень соскучились по жи-
вому общению и готовимся к 
тому времени, когда это станет 
возможным. Что же касается са-
моразвития, с этим было слож-
нее: удалось только пройти пару 
курсов по работе и написать не-
сколько заявок на получение 
грантов на проекты. А чтобы по-
беждать грусть и апатию, я ри-
совала картины по номерам.

Мне кажется, главные пре-
имущества нашего поколения в 
том, что мы смелые, не боимся 
высказать свою точку зрения и 
отстоять ее. Нам интересен окру-
жающий мир, и мы хотим менять 
его к лучшему. И конечно, хотим 
быть счастливыми. Поэтому же-
лаю сверстникам искать свои 
пути, а найдя, заниматься люби-
мым делом с полной отдачей! А 
еще больше читать, путешество-
вать, общаться, любить, мечтать 
и ценить годы молодости.

Мария ЕВСИНА, 
журналист, фотограф:

– Я из тех, кто работает по 

Александр КИРБИЧЕВ, 
старший мастер по ремонту на-
сосного оборудования цеха 
№ 13 (ремонтно-механического) 
АО «Рязанская нефтеперераба-
тывающая компания»: 

деном Красной Звезды и меда-

пяти лет. Надеюсь, в этом году 
все же смогу стать волонтером 
«Бессмертного полка». При 
этом освободилось много вре-
мени на домашние дела и по-
мощь родственникам на даче. 
Вот только режим сбился: я вы-

Михаил ОДИНОКИЙ,
ученик школы № 59 г. Рязани, коор-
динатор школьных отрядов област-
ного отделения всероссийского дви-
жения «Волонтеры Победы»:

– Уже два года я работаю – Уже два года я работаю 

Алина ДАНИЛОВА, 
специалист по работе с молоде-
жью управления образования и 
молодежной политики админи-

страции Спасского района: 

Беседовала Татьяна Клемешева (Фото из личного архива героев)
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Искать себя. Найти своих
ДИНОКИЙ

ученик школы № 59 г. Рязани, коор-

Искать себя. Найти своих
В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОКОЛЕНИЯ Y И ПОКОЛЕНИЯ Z РАССУЖДАЮТ, 
ЛЕГКО ЛИ В НАШИ ДНИ БЫТЬ МОЛОДЫМ

начале XXI века границы молодости все больше рас-

точках, вполне могут сотрудничать, используя разные зна-
ния, навыки и представления о мире. Ко Дню молодежи мы 
предоставляем слово нескольким людям с очень разным 
опытом и спрашиваем: каково быть молодым сегодня? 

с летающим диском. – Р.В.) и 
уже побывала на международ-
ных соревнованиях в Риге. И 
не могу не отметить недав-

онлайн-тренировки. Также 
мы с друзьями запустили под-
каст о малоизвестных музы-
кантах «Чай с гитарой» и пе-
ревели в онлайн квартирники 
«Банка джема». На одном из 
таких концертов, к моему дню 
рождения, мы запустили сбор 
гаджетов для дистанционного 
обучения детей из малоиму-
щих семей, а затем передали 
их в благотворительный фонд 
имени святителя Василия Ря-
занского.

У молодежи есть возмож-
ность транслировать свои 
мысли на огромную аудито-
рию через соцсети, мы бы-
стрее реагируем и придумы-
ваем новое – это несомненные 
плюсы. И если ты понял, что 
тебе ближе всего, – в твоих си-
лах изменить мир и прожить 
интересную жизнь. Поэтому 
желаю всем найти себя!

– Уже больше двух лет я за-
нимаюсь добровольчеством: 
координирую школьные от-
ряды «Волонтеров Победы» в 
Рязанской области, а также 
являюсь лидером первичного 
отделения Российского движе-
ния школьников в своей шко-
ле. Мне кажется важным со-
хранять историческую правду о 
Великой Отечественной войне. 
Мой прадедушка Николай Кар-
пович Полубояринов – участ-
ник Курской битвы, дошедший 
до Берлина, награжденный ор-

деном Красной Звезды и меда-
лью «За отвагу», а прабабушка 
Евгения Алексеевна – труже-

Александр 
старший мастер по ремонту на-
сосного оборудования цеха 
№ 13 (ремонтно-механического) 

деном Красной Звезды и меда-

жения «Волонтеры Победы»:

специалист по работе с молоде-

В начале XXI века границы молодости все больше рас-
ширяются: сейчас молодыми считаются люди от 14 
до 35 лет. И те, кто находится сейчас на этих крайних В до 35 лет. И те, кто находится сейчас на этих крайних В 
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до Берлина, награжденный ор-

деном Красной Звезды и меда-
лью «За отвагу», а прабабушка 
Евгения Алексеевна – труже-
ница тыла, получившая медаль 
«За материнство».

Одно из самых значимых 
для меня событий последнего 
времени произошло в марте. 
Три года я мечтал попасть во 
всероссийский детский центр 
«Артек» и наконец побывал 
там. Также я принял участие 
во всероссийском слете Россий-
ского движения школьников «В 
центре событий» во всероссий-
ском детском центре «Океан» 
во Владивостоке.

деном Красной Звезды и меда-

ученик школы № 59 г. Рязани, коор-
динатор школьных отрядов област-
ного отделения всероссийского дви-
жения «Волонтеры Победы»:

Алина ДАНИЛОВА
специалист по работе с молоде-
жью управления образования и 

мысли на огромную аудито-
рию через соцсети, мы бы-
стрее реагируем и придумы-
ваем новое – это несомненные 
плюсы. И если ты понял, что 
тебе ближе всего, – в твоих си-

– Уже два года я работаю 
на административной должно-
сти, окончив Рязанский госу-
дарственный университет по 
специальности «управление 
персоналом». Помимо этого я 
председатель Рязанской регио-
нальной детской общественной 
организации «Лист» и областно-
го отделения Российского союза 
молодежи. В свободное время 

и плаванием, увлекаюсь катани-
ем на велосипеде и музыкой.

Для меня особенно памят-
ны события прошлого года. Я 

бернатора Рязанской области на 
реализацию проекта молодеж-
ной библиотеки «Обложка». А 

совала картины по номерам.
Мне кажется, главные пре-

имущества нашего поколения в 
том, что мы смелые, не боимся 

– Уже два года я работаю 

молодежной политики админи-
страции Спасского района: 



Сеть фирменных торговых точек рыб-
новского молзавода «Деревня» развива-
ется в Рязани с 2016 года. В этом году 
в городе и области открылись 12 новых 
павильонов. В том числе только в июне 
еще по два места продажи молочной 
продукции появились в Рязани и Ряжске, 
открыты торговые точки в Скопине и селе 
Успенское Скопинского района, в селе 
Поляны Рязанского района. Но помимо 
нашего региона, предприятие реализу-
ет свою продукцию в Тульской области, 
Москве и Подмосковье.

Чтобы соответствовать вкусам по-
требителей и расширять продуктовую 

линейку, завод постоянно модернизи-
руется. Так, в 2019-м здесь был уста-
новлен современный автомат для фа-
совки послойной продукции, в 2020-м 
на заводе заменили сепаратор, уста-
новили новое оборудование прессо-
вания и охлаждения творога, а также 
для производства мягкого сыра, запу-
стили новый миксер-гомогенизатор для 
производства десертов.

Сейчас в ассортименте развива-
ющегося предприятия уже 75 наиме-
нований продукции. Здесь выпуска-
ют молоко, кисломолочные напит-
ки, питьевые и двухслойные йогурты, 
творог классический и двухслойный, 
творожную массу с изюмом, курагой 
и шоколадной крошкой, творожные 
десерты со вкусами клубники, бана-
на и малины, сливочное масло и мяг-
кий сыр «Деревенский». Недавно на 
полках магазинов появились новые 
йогурты со вкусом малины, банана 
и клубники.

Молоко для производства продук-
ции завода поставляется хозяйствами 
Спасского, Рыбновского и Старожи-
ловского районов.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  ВЕКТОР
ИТОГИ ГОЛОСУЮ ЗА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

НОВОСТИ

БОРИС ШЕМЯКИН, 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОБЛАСТИ:

 
– Посевная кампания 2020 года 

завершена. В сравнении с 
прошлым годом общая по-
севная площадь в сельхоз-
предприятиях и фермер-
ских хозяйствах увеличе-
на на 46,5 тысяч гектаров 

и достигла 997,9 тысяч гек-
таров. Рост пашни происхо-

дит, в основном, за счет ввода 
ранее необрабатываемых земель, 

чему способствуют меры государственной поддерж-
ки из областного и федерального бюджетов на про-
ведение культуртехнических работ.

Впереди уборочная кампания. Рязанским аграриям 
предстоит обмолотить хлеба на площади 674,8 ты-
сячи гектаров, это на 44,4 тысячи гектаров больше 
прошлого года. 

Для уборки зерновых культур в регионе есть 1499 
зерноуборочных комбайнов, и парк сельхозтехники 
продолжает пополняться и обновляться. Для сушки 
влажного зерна имеется 95 зерносушилок общей 
мощностью 2407 тонн в час. Для хранения зерна но-
вого урожая есть емкости 2192 тысячи тонн зерна. 

Проблем с обеспечением топливом не предвидится. 
Объемы внесения удобрений выше прошлогодних, 
что позволит увеличить валовые сборы сельскохо-
зяйственных культур и значительно повысить про-
дуктивность почв.

По сравнению с большинством регионов страны 
в Рязанской области процесс предоставления го-
сударственной поддержки аграриям идет опере-
жающими темпами. В среднем по России процент 
доведения средств федерального бюджета до по-
лучателей субсидий на уровне 36%, тогда как в Ря-
занской области – 50%. По состоянию на 25 июня 
сельхозтоваропроизводителям и организациям 
АПК перечислены средства господдержки в сумме 
810,9 миллиона рублей, в том числе из федерально-
го бюджета – 570,9 миллиона, из областного бюд-
жета – 240 миллионов рублей. 

Благодаря проведенной правительством области 
работе Минсельхоз России дополнительно увеличил 
финансирование из федерального бюджета: выде-
лено 35,9 миллиона рублей на стимулирование про-
изводства масличных культур. Ведется работа по до-
полнительному финансированию из федерального 
бюджета на культуртехнические работы: субсидии 
составят 45,9 миллиона рублей. 

Стоит отметить активное привлечение кредитных 
средств в АПК области. С участием региональ-
ного министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия в аграрный сектор привлекаются льгот-
ные краткосрочные и инвестиционные кредиты по 
ставке от 1 до 5% годовых. С начала 2020 года 
одобрено предоставление льготных кредитов сель-
скохозяйственным товаропроизводителям и орга-
низациям АПК региона на общую сумму 8,3 мил-
лиарда рублей.

Установленный лимит финансирования Рязанской 
области льготных краткосрочных кредитов сейчас 
составляет 201,5 миллиона. Достигнута договорен-
ность с Минсельхозом России о дополнительном вы-
делении на данные цели 100,9 миллиона рублей. Это 
беспрецедентная ситуация: объем субсидий практи-
чески в два раза больше, чем в прошлые годы. Это 
позволит увеличить каждому сельскохозяйственному 
товаропроизводителю и организациям АПК региона 
максимальную сумму кредита под льготную ставку 
с нынешних 200–600 миллионов (в зависимости от 
направления) до 1,2 миллиарда рублей, что прак-
тически в полной мере удовлетворит потребность 
в кредитовании.

территории в 12 гектаров работают 
все – и руководитель с агрономом, 
и 20 членов большого и слаженного 
коллектива, и вольнонаемные. Сбор, 
фасовка, затем клубника отправля-
ется на брендированных машинах 
на ярмарки и в торговые сети. Всего 
Айюбовы планируют собрать до 150 
тонн ягоды. Параллельно садоводы 
ведут уход за малиной и смороди-
ной. Последней занято 23 гектара, а 
первый ее урожай в этом году соста-
вит 100 тонн.

– В 2020-м будем закладывать еще 
100 гектаров яблоневых садов, – по-
ясняет Гасан, – 30 гектаров садовой 
земляники, 8 гектаров ремантант-
ной земляники, в дальнейшем – че-

КЛУБНИЧНЫЙ БУМ. 
ЗА НИМ – СМОРОДИНОВЫЙ!

Начиналось все 17 лет на-
зад. Именно тогда Гасан и 
Саадат Айюбовы приеха-

ли на просторные старожилов-
ские земли, да так здесь «укре-
пились корнями», что и детей в 
местные сады-школы повели, 
и свое семейное дело задума-
ли. Поддержкой государства ре-
шили воспользоваться лишь в 
2017-м, когда основательно вста-
ли на ноги и смогли предоста-
вить региональному минсельхо-
зу четкий план развития своего 
фруктово-ягодного хозяйства.

– Мы о программе поддержки 
и развития садоводства узнали в 
2016-м, – рассказывает Гасан Айю-
бов. – Обратились в региональный 
минсельхоз и год спустя получили 
субсидии по 287 тысяч рублей на 
закладку одного гектара плодовых и 
ягодных многолетних насаждений и 
по 19 тысяч на уход за растениями. 
На полученные средства начали раз-
работку заросших деревьями земель 
и их дальнейшую обработку. За три 
года ввели в оборот 200 гектаров, 
еще 100 – в разработке. 

Теперь на месте бывшего совхоза 
Ленина на почти 200 гектарах садов 
растут 20 сортов яблок. Плодоносить 
они будут лишь на 3-4 год.

Зато плантации садовой зем-
ляники уже дают первые плоды. С 
раннего утра и до глубокой ночи на 

ПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОВ И ЯГОД 
В РОССИИ ДОСТИГЛО РЕКОРДНЫХ 
3,46 МИЛЛИОНА ТОНН. ОДНАКО 
УРОВЕНЬ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ В 
ЭТОЙ КАТЕГОРИИ СОСТАВИЛ ЛИШЬ 
37,8%, ТОГДА КАК ПЛАНОВЫЙ ПО-
КАЗАТЕЛЬ ДОКТРИНЫ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 60%.

ИМЕННО ПОЭТОМУ РАСШИРЕНИЕ 
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ НАСАЖДЕ-
НИЙ – ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ АПК НЕ 
ТОЛЬКО НА 2020-Й, НО И БУДУЩИЕ 
ГОДЫ, А ЗНАЧИТ, СЕЛЬХОЗПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ НА СТИМУЛИРУЮ-
ЩИЕ СУБСИДИИ.

Подсчитывая  потери
Недавно аграрии пострадали от    пыльных бурь, а сегодня 
оценивают ущерб от побившего    всходы града

С грядки – сразу в торговые точки и – к столу!
В РЕЖИМЕ НОН-СТОП ИДЕТ УБОРКА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ НА ЯГОДНИКАХ СЕМЬИ АЙЮБОВЫХ

Моя молочная деревня
В Рязани открыто уже более 30 точек продаж молочной 
продукции под маркой «У каждого своя! Деревня»

П
олтора месяца назад 
пыльные бури уни-
чтожили около 1,5 ты-

сяч гектаров сахарной све-
клы и рапса в предприятиях 
Александро-Невского райо-
на «Надежда», «Мир», «имени 
генерала Скобелева».

В самом начале этого месяца от 
сильного ветра полегли посевы зер-
новых культур в Скопинском, Прон-
ском, Шацком, Путятинском, Сара-
евском и других районах. 

Чуть позже ливневые дожди в 
Шацком районе нанесли ущерб как 
личным подсобным хозяйствам, так и 
сельхозпроизводителям. В результате 
резкого подъема уровня воды в мест-
ных водоемах в ООО «Рассвет-1» 
были затоплены 220 гектаров посе-
вов ярового ячменя. Начавшийся по-
сле ливня град побил 200 гектаров по-
севов озимой пшеницы и 60 гектаров 
овса в КФХ Артура Галачиева.

А в середине месяца в Сасовском 
районе выпал град до 11 мм в диа-
метре. Он повредил посевы сельско-



объем инвестиций компании «Чароен Пок-
панд Фудс» в проект строительства свиновод-
ческого комплекса на 6000 основных свино-
маток полного цикла в Скопинском районе. 

Соглашение между правительством Рязанской области и 
инвестором было подписано в 2017 году. В 2021-м проект 
планируется завершить, создав 150 новых рабочих мест.

ранее не обрабатываемых земель в этом 
году введут в оборот в шацком сельхозпред-
приятии «Неварь-Рязань». Всего же в райо-

не планируется разработать 2,5 тысячи гектаров залежных 
земель. На 600 из них уже проведены культуртехнические 
мероприятия.

Помимо Шацкого района, самые большие площади зе-
мель в этом году планируется вовлечь в сельскохозяйствен-
ный оборот в Спасском, Скопинском, Милославском, Ряж-
ском и Касимовском районах. Всего – около 30 тысяч гек-
таров, на трети которых уже проведены культуртехнические 
работы. В целом на данный момент в области насчитывается 
142,9 тысяч гектаров земель, которые можно вернуть в обо-
рот, в основном это участки, сильно заросшие древесно-
кустарниковой растительностью. 

по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года выросло производство тепличных 

огурцов и томатов в Рязанской области. С начала года со-
брано 5,3 тысячи тонн овощей, в том числе 4,1 тысячи тонн 
тепличных огурцов и 1,2 тысячи тонн томатов.

Причина существенного роста в том, что до недавнего 
времени в регионе работали лишь два небольших теплич-
ных комплекса: «Ветер перемен» в Рыбновском районе (пло-
щадь 2,6 гектара) и фермерское хозяйство Аксиньи Рустамян 
в Рязанском районе (площадь 0,4 га). А осенью 2019 года 
в Рыбновском районе введена первая очередь тепличного 
комплекса «Рязанские овощи» площадью 11,25 га.

субсидий из федерального и областного 
бюджета в прошлом году было перечислено 

сельхозпредприятиям области на развитие молочного ско-
товодства и строительство животноводческих комплексов. 
Как результат, среднеобластное значение продуктивности 
коров – 7500 кг – превысило среднероссийский уровень 
на 20%, а по приросту производства молока Рязанская об-
ласть вошла в десятку передовых регионов. За пять месяцев 
этого года рост производства сырого молока в регионе со-
ставил 16,4%.

по всей стране воспользовались одним из 
самых востребованных инструментов го-
спрограммы «Комплексное развитие сель-

ских территорий» – сельской ипотекой. В настоящее время 
с учетом высокой популярности этого механизма прораба-
тывается вопрос о дополнительном выделении средств на 
его реализацию в объеме до 1 млрд рублей. Ожидается, 
что финансирование программы будет расширено уже в 
июле 2020 года. При этом Минсельхозом достигнута до-
говоренность с уполномоченными банками, включая Рос-
сельхозбанк, о продолжении приема заявок на получение 
льготной сельской ипотеки, несмотря на исчерпание уста-
новленного банку лимита.

в Рязани и Рязанском районе реализуют 
продукцию старейшего хлебозавода Ря-

зани – «Хлебозавода № 3». Предприятие обновило обо-
рудование и представило на суд потребителей новинки 
под маркой «Рязанский пекарь» – хлеб пшенично-ржаной 
«Демидовский», хлеб из муки высшего сорта «Тостовый». 
Как отметили на предприятии, линейка продукции будет 
расширяться.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  ВЕКТОР

Материалы полосы подготовила Екатерина Детушева

ЦИФРЫ МЕСЯЦА

НОВОСТИ

ИВАН САЗОНКИН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И 
РАСТЕНИЕВОДСТВА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Рязанская область – среди лидеров по производ-
ству товарной садовой земляники. За последние 
годы в нашем регионе значительно активизиро-
валась работа по закладке садов, чему, конечно, 
способствуют меры государственной поддержки. 
Если раньше ежегодно закладывалось не более 20 
гектаров семечковых садов, а в последние годы – 
не менее 100 гектаров, то в 2020 году планируется 
заложить более 200. На поддержку развития ря-
занского садоводства федеральным и областным 
бюджетами в прошлом году было выделено 40,8 
миллиона рублей. В этом году размер субсидий на 
возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними насаждениями, в том числе на рас-
корчевку выбывших из эксплуатации многолетних 
насаждений, составит 41,2 миллиона рублей.

КОММЕНТАРИЙ

Урожай старожиловской 
земляники, бережно 

выращенный садоводами 
под руководством супругов 

Айюбовых, с полей сразу же 
поступает в торговые точки, 

а также продается на рынках 
Рязани и на ярмарках выходного 

дня. Только за первые две 
недели сборов они продали 

уже две тысячи тонн ягоды. На 
очереди – смородина

решню, вишню, грушу, другие со-
рта яблок. 

Но и это не предел мечтаний 
старожиловских садоводов. Как от-
мечает Гасан Айюбов, несмотря на 
сложности со сбором урожая и ре-

ализацией товара из-за карантин-
ных ограничений, снижать темпы 
развития в хозяйстве не собира-
ются. Уже в этом году планируется 
начать строительство фруктохрани-
лища на 2500 тонн. А в ближайшие 

2-3 года в хозяйстве будут введены 
в оборот еще 500 гектаров яблоне-
вого сада, 50 гектаров земляники 
садовой, 40 гектаров смородины 
и по 12 гектаров черешни, вишни 
и груши.
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НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ АПК НЕ 
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Затраты на его производство, 
по подсчетам гендиректора произ-
водства Геннадия Андреева, невели-
ки. Да и на минеральных удобрениях 
можно сэкономить. А чтобы не ждать 
год-два на то, чтобы навоз превра-
тился в безопасный для растений 
продукт, смонтировали специальную 
установку из трех бочек, «утепленных» 
снаружи специальным материалом. 
Из первой бочки, в которую заложены 

сырье, вода и бактерии для брожения, 
с помощью насоса «смесь» перего-
няют во вторую, где к будущему удо-
брению добавляют новые бактерии, 
затем – в третью. На выходе полу-
чается экологически чистый продукт, 
который затем для применения надо 
будет развести один к десяти.

Кстати, в хозяйстве этим ноу-хау 
уже обработаны луга и поля овса и 
пшеницы.

«Пчелка» трудится 
над удобрениями 
В Кораблинском районе местное сельхозпредприятие 
запустило производство жидкого удобренияхозяйственных культур на площади 

более 4 тысяч гектаров, а это 10% 
посевной площади района. Постра-
дали поля пшеницы, сахарной све-
клы, гороха в девяти сельхозпред-
приятиях Сасовского района. Так, 
часть растений погибла, часть была 
повреждена, а часть полегла в «Кар-
гашино», «Алексеево», «Прогрессе», 
«Маяке», «Среднике», «Колосе», 
«Ока-Молоко» (подразделение 4), а 
также в фермерских хозяйствах Пан-
кратовой В.М. и Люева О.В.

Во всех пострадавших предпри-
ятиях посевы не были застрахованы. 
Как отмечают в региональном мин-
сельхозе, аграрии не отличаются 
страховой активностью, и такая 
ситуация со страхованием склады-
вается во всех регионах России, в 
том числе и в Рязанской области. 
В 2019 году в Рязанской области 
были заключены единичные догово-
ры страхования сельскохозяйствен-
ных культур на общей площади 9 
тыс. га, это лишь 1% от общей пло-
щади посева в регионе под урожай 
2020 года.

4,8 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ –

7900 ЧЕЛОВЕК

40 МАГАЗИНОВ

БОЛЕЕ1800 ГЕКТАРОВ

БОЛЕЕ1 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

В15 РАЗ



8рязанские ведомости/пятница/26.06.2020/№48 (5852)

читатель – газета
rv@rv.ryazan.ru

На вопросы читателей отвечал Александр Джафаров

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ • АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»
В СОЦСЕТЯХ«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА САЙТЕ

В редакцию «Рязанских 
ведомостей» обрати-
лись жители домов 9 и 

24 по улице Белякова. Их дав-
но беспокоят стаи агрессив-
ных собак, из-за которых, как 
они пишут, страшно выхо-
дить из дома. Мы узнали, как 
решается проблема бездом-
ных животных в городе.

Бродячие собаки представля-
ют собой серьезную угрозу. Чаще 
всего они добывают себе еду у 
мусорных контейнеров, живут 
во дворах, возле рынков, свалок. 
Нередко эти животные больны 
или агрессивны, что становится 
серьезной проблемой.

В Рязани такими животны-
ми занимается МБУ «Городская 
служба по контролю за безнад-
зорными животными». В рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00 можно по-
звонить по телефону +7 (4912) 
44-04-74 и сообщить о пробле-
ме. Служба занимается отловом 
и содержанием безнадзорных 
собак. 

– По закону убивать даже 
агрессивных собак запрещено. 
Собаки, не подходящие под об-
ратный выпуск по программе 
обращения с бродячими соба-
ками «Отлов-Стерилизация-
Вакцинация-Возврат» (ОСВВ), 
узаконивающий их свободное 
нахождение в городской сре-

 ОпАСНыЙ ДРуг
Что делать с агрессивными собаками?

де, остаются на пожизненное 
проживание в нашем питом-
нике, – рассказала «РВ» одна из 

сотрудниц рязанской службы 
по контролю за безнадзорны-
ми животными. Благодаря же 

системе ОСВВ привитая и сте-
рилизованная собака с биркой 
в ухе возвращается на прежнее 
место обитания и уже не пред-
ставляет опасности для людей, 
а если повезет – находит новых 
хозяев.

Если ваше заявление не рас-
смотрели, не приняли мер, ни в 
коем случае не ведите борьбу с 
бродячими собаками самосто-
ятельно: вас могут привлечь к 
ответственности за жестокое 
обращение с животными. Если 
по истечении трех недель не 
были приняты меры, оставьте 
повторную жалобу. В случае 
неудачной повторной попытки 
необходимо написать заявле-
ние в городскую администра-
цию с жалобой на сотрудников 
МБУ. Жалоба должна быть за-
регистрирована и принята к ис-
полнению.
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После перехода ко вто-
рому этапу снятия 
ограничений в редак-

цию «Рязанских ведомостей» 
обращаются рязанцы с во-
просом: восстановлено ли в 
прежнем объеме автобусное 
и железнодорожное сообще-
ние с Москвой? 

Как сообщили «РВ» в РЖД, 
поезд 7041М «Фирменный Экс-
пресс», который следует со 
станции Рязань-1 до Казанско-
го вокзала, ежедневно соверша-
ет четыре рейса между нашими 
городами. Два до обеда и два 
после обеда. Среднее время в 
пути составляет 2 часа 45 ми-
нут, а стоимость билетов на-

чинается от 500 рублей. «Экс-
пресс» отравляется из Рязани в 
07:46, 12:40, 16:40 и 18:24. 

В вагонах поезда проводит-
ся соответствующая санитарная 
обработка после каждого рейса. 
Доступ в помещение железнодо-
рожных вокзалов контролируют 
специальные тепловизорные 
комплексы. От всех пассажиров 
требуется обязательное ноше-
ние масок и перчаток. Пасса-
жиры, не имеющие средств ин-
дивидуальной защиты, могут 
быть не допущены или оштра-
фованы. Приобрести же защит-
ные средства можно в билетных 
кассах на станциях компании и 
у кассиров-контролеров во вре-
мя поездки.

 пуТь В СТОлИЦу
Как быстро и без проблем попасть из Рязани в Москву?

В администрации автовокза-
ла «Центральный» рассказали: 
сейчас направление на столицу 
обслуживает «Славянский экс-
пресс». Отличие в том, что те-
перь пассажиры смогут доехать 

не только до Котельников, но и 
до автовокзала «Южные ворота». 
Число рейсов пока остается со-
кращенным, они отправляются 
из Рязани в 7:30 (247 автобус), в 
11:50 (213 автобус), в 13:50 (214 

автобус), в 17:00 (196 автобус). В 
администрации автовокзала под-
черкнули, что для безопасности 
пассажиры должны носить ма-
ски и перчатки, даже несмотря 
на незаполненные автобусы.
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 НА ЗДОРОВьЕ
где плавать будем?

После перехода региона ко 
второму этапу снятия ограни-
чений в связи с пандемией ко-
ронавируса заработали бассейн 
спорткомплекса РязГМУ «Аква-
мед», бассейн РГУ «Классика» 
и «Дельфин» в Канищево. Бас-
сейны «Радиоволна», «Чайка» и 
«Спартак» пока не начали свою 
работу, информация об откры-
тии появится после третьего эта-
па снятия ограничений.

Как сообщил администратор 
бассейна «Аквамед», посетить 
его можно с 07.00 до 22.00. Бас-
сейн «Классика» открыт с 08.00 
до 19.00. «Дельфин» будет от-
крыт ежедневно с 06.00 до 22.00, 
однако попасть туда можно бу-
дет лишь по предварительной 
записи.

Руководство бассейнов отме-
чает, что при посещении соблю-
даются все необходимые меры 
безопасности, предписанные 
Роспотребнадзором для спор-
тивных сооружений. В частно-
сти, это загрузка не более 25%, 

бесконтактное измерение тем-
пературы тела на входе и соблю-
дение социальной дистанции. В 
бассейне также есть требования 
по дистанцированию – 5 кв. м 
зеркала воды при групповой ак-
вааэробике и 10 кв. м дорожки 
при плавании на человека. Об 
обязательности масок в воде ни-
чего не говорится.

Перед началом работы не-
обходимо ежедневно проводить 
термометрию и оценку состоя-
ния сотрудников на клиниче-
ские симптомы ОРВИ. Рекомен-
дуется следить за самочувствием 
сотрудников в течение всего ра-
бочего дня. Работникам клубов 
запрещено предлагать клиен-
там чай и кофе, разрешена толь-
ко бутилированная вода. Также 
Роспотребнадзор рекомендовал 
учреждениям регулярно прово-
дить уборку с использованием 
антисептиков, проветривать по-
мещения каждые два часа и уси-
лить контроль за качеством воды 
в бассейне.Ф
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В условиях снятия ограничений все чаще 
наши читатели задают вопрос по пово-
ду того, как быть любителям плавания, 

которые не хотят нарушать официальный 
запрет на посещение пляжей. С 18 июня 

жители области могут посетить бассейны. 
Конечно, это не заменит отдых у озера или 
реки, но позволит сохранить здоровье в без-
опасности и не нарушить предписания вла-
стей.
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ

ДОБРОВОЛЬЦЫ
Девчат выгрузили из эшело-

на, который довез их до Балаши-
хи ранним утром, и построили 
на продуваемом всеми ветрами 
морозном плацу. Вскоре в синей 
декабрьской неизвестности рас-
творилась и их теплушка, с кото-
рой укатила в прошлое мирная 
кораблинская жизнь Клавдии. В 
той жизни уместилось многое – и 
десятилетка, и выпускной вечер, 
и утро 22 июня, а также недолгая 
работа в райсобесе. Но хотелось 
бить врага. Хотелось постоять 
за себя и своих близких, за рай-
центр Кораблино, за страну свою 
огромную…

Так что не могла отсижи-
ваться в стороне комсомолка-
активистка Клава Иванова, когда 
такое творится кругом. А тут еще 
Вера Рыклина, подруга, дядя ко-
торой в райвоенкомате работал, 
возьми да и скажи:

– А давай-ка, Клаша, бить фа-
шиста поедем добровольцами! Я 
точно знаю, что на них разнаряд-
ка пришла.

– А что, давай напишем заяв-
ление. Может, повезет!

Сели, написали. И отнесли в 
райвоенкомат, благо он совсем 
рядом был.

А немец уже бомбил Кора-
блино. На станции горели ци-
стерны, тюкованное сено. 

… Девчат услышали. Повест-
ка, эшелон, дорога на Балашов. 
В теплушку их, кораблинских, 
набилось много. Здесь были дев-
чата и из Незнанова, и из Кип-
чакова. 

Стояли долго. Потом вышел 
какой-то военный начальник, 
глянул на ту колонну и тяжело 
вздохнул. И почему-то сказал 
тихо и ласково:

– Эх, армия ты христова!.. И 
что ж мне с вами делать-то?

А город Балашов в то время 
был похож на растревоженный 
улей, потому что декабрь 1942-
го для России оказался непро-
стым. Через город шли эшело-
ны на фронт, ползли по улицам 
машины с ранеными… Даже 
пленных немцев видела Ивано-
ва – грязные они были, зарос-
шие. Вояки!

ДУГА
Старшая стереоскопистка 

Клавдия Иванова тогда и не дога-
дывалась, что их часть переброси-
ли на главное направление всей 
Великой Отечественной… Из-под 
Курска, где дислоцировались, из 
местечка Лысая гора, их эшелон и 
направился к этой самой дуге. Яс-
ное дело, солдату, куда ни ехать, 
все равно везде воевать. Вот и на 
этот раз все восприняли очеред-
ную передислокацию как долж-
ное и неизбежное. Но на одной 
из станций впереди стоящий эше-
лон разбомбили. И хоть путь бы-
стро восстановили, их все равно 
выгрузили, и батарея пешим хо-
дом стала добираться до места 
назначения.

Ночью идут, а днем кто где 
отсыпается. Но все больше путь 
шел по балкам да перелескам. 
Вот так, скрытно, и прибыли по-
ближе к фронту.

Копали окопы, маскировали 
зенитки – словом, все как полага-
ется, чтоб враг не засек батарею. 
А тут новый приказ – чтоб против-
ника обмануть,надо оставить это 
месторасположение, а самим око-
паться на другом краю лесочка. И 
он, кстати, бомбил их обманные 
укрепления так, что щепки от де-
ревянных зениток летели!

Били и они. Здорово били. По 
немецким самолетам, которые 
волна за волной накатывались на 
них и соседние батареи. Клавдия 
в такие штурмовые дни делала 
все и за других, лишь бы зенитки 
не молчали. Даже снаряды подно-
сила. И вот однажды, подхватив 
две тяжеленные чушки, она под-
бежала к зенитке, да не вовремя и 
не с той стороны. И после очеред-
ного хлесткого выстрела ударной 
волной сорвало с головы Клавдии 
беретку, унесло прочь. Контузия 
до конца дней сказалась, но сама 
все же уцелела.

И в другой раз хранил ее Го-
сподь. Это когда на их батарею 
немцы супербомбу сбросили. 
Воронка – аж в два этажа! Всех 
девчат насмерть, а Клаву лишь 
чуток зацепило. Будь тот ком 
земли, который ее по поясни-
це саданул, чуть побольше, не 
видать бы ей больше ни родно-

Как Клава Иванова 
войну вспять повернула

го Кораблина, не родить двоих, 
не нянчиться с двумя внуками и 
тремя правнуками. И не дожить 
бы до 91 года. Но и тут все более-
менее обошлось. 

А перед самым главным на-
ступлением к ним приехал сам 
маршал Рокоссовский. Построи-
ли девчат, и он им сказал:

– Врать не буду – предсто-
ят страшные бои. Поэтому если 
сможете – оставайтесь. Если нет, 
то мы вывезем вас поглубже в 
тыл. Чтоб паники потом не было, 
а тем более отступления. Вы уж 
простите меня, что так говорю. 
Просто я хочу, чтобы вас, девчо-
нок, огнем не опалило. Даю ночь 
на принятие решения.

А творилось там, на дуге, что-
то ужасное. Ночью зарево – аж в 
полнеба. Круглосуточное буха-
нье пушек. Грохот порой такой, 
что спать в землянке боязно, сто-
нала земля, скрипели бревна. С 
особой отчетливостью неизбеж-
ность кровавой бойни Клавдия 
Иванова, командир отделения 
дальномерщиков, ощутила в тот 
день, когда на их зенитки уста-
новили защитную броню. Чтоб 
осколками бойцов не посекло. А 
это значит одно – немцы пойдут 
в прорыв и бить им придется по 
наземным целям. По танкам…

Но не довелось. Потому что в 
тот день, 23 августа 1943-го, фа-
шиста погнали. То было начало 
знаменитого курско-орловского 
сражения, которое повернуло 
войну вспять. Так что девчатам 
в тыл уезжать не пришлось. Да 
они, собственно говоря, и не со-
бирались.

МЕДАЛЬ
На Лысую гору, под Курск, 

пленных фашистских летчиков 
привезли именно на ту бата-
рею, где наша Клавдия служи-
ла, она ведь была главным «ви-
новником» прерванного полета 
фашистов.

…Утро летнее, теплое и сол-
нечное. Клавдия была дежурной 
по своей батарее и, как обычно, 
обходила посты, заглядывала в 
землянки, на кухню – ведь ско-
ро завтрак. И тут вдруг услыша-
ла далеко-далеко прерывистый 
гул: где-то там, очень высоко, 
летел самолет. И, судя по гулу 
мотора, чужой. Вероятнее всего, 
«хенкель». Потому что «мессер» и 
«фокевульф» совсем по-другому 
«поют».

Сержант Иванова бегом к 
своему дальномеру! И сразу же 
засекла врага – прибор ловил 
цель аж за 50 км! Ее звонкий го-
лос разорвал тишину:

– Тревога!
И ожила батарея, и вот уже 

весело кричат от зениток:
– Цель поймана!
Первый залп! Фонтанчики 

разрывов окружили самолет. 
Второй! Повалил дым, и само-
лет, натуженно воя, резво пошел 
к земле. А три парашюта четко 
были видны в летнем небе.

Вскоре пленных летчиков 
на батарею доставили. Постро-
или весь личный состав, а там 
сплошь одни девчата. И говорит 
наш комбат:

– Глянь, фашист, кто тебя 
сбил! Девчонки тебя сбили. 

Она, Клава Иванова, за тот 
сбитый самолет получила медаль 
«За боевые заслуги», которая до-
роже ей всех других наград. По-
тому что командир полка при 
вручении сказал ей так:

– Твои сбитые летчики сфото-
графировали нашу линию оборо-
ны. И если бы эти данные попали 
к врагу, то наступление наше на-
верняка бы затянулось. И какие 
жертвы мы при этом понесли бы, 
неизвестно. Так что выношу тебе 
и от себя благодарность.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОЙНЕ
Демобилизовали Клаву Ивано-

ву лишь в августе 1945-го. Сразу 

же приехала в родное Кораблино, 
пошла работать в геологоразвед-
ку. Честная, порядочная, скром-
ная, она и детей своих, Геннадия и 
Людмилу, такими же воспитала.

Мы с Геной и Людой в одной 
школе учились – в кораблинской 
№ 1. И, представьте себе, никогда 
не знал, что у них такая классная 
мама. И вряд ли узнал бы, если бы 
не случайная встреча несколько 
лет назад с Ивановой... И долгий 
разговор в ее маленькой и уют-
ной кухоньке. Поначалу беседа не 
клеилась – ну не любит Клавдия 
Федоровна войну. И фильмы про 
нее, проклятую, тоже.

– Сколько крови, сколько из-
ломанных судеб, – тихо роняла 
она. – Как вспомню того маль-
чугана на Украине, которому 
свою пайку отдала, так до сей 
поры плакать хочется. А мать, 
которая с ума сошла, когда у нее 
фашисты ребенка штыком зако-
лоли и в колодец бросили? Она 
все ходила кругами, ходила, а уж 
и того колодца нет – все война с 
землей сровняла.

Она тяжело вздохнула и ска-
зала: «Война – это страшно. Не 
надо воевать, люди!»

Но уж если что, враг по пол-
ной получит.

Это вам участница Великой 
Отечественной Клава Иванова, 
которая войну вспять поверну-
ла, говорит…

***
Я вышел на улицу. Из распах-

нутого окна, как натянутая стру-
на, бил по нервам голос Влади-
мира Высоцкого:

– И когда наши девушки сме-
нят шинели на платьица, – не за-
быть бы тогда, не простить бы и 
не потерять…

Не забудем. И тем более не 
потеряем!..

Юрий Харин,
Кораблинский район

Фото автора и из архива

Клавдия Федоровна в наши дни (в центре)

Сержант Клава Иванова, 
1943 год
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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 17:00 01:00 03:05 Время 

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 04:15 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Познер 16+
03:30 Наедине со всеми 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 29 июня

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Украденная победа» 16+ 07:00 08:55 
10:50 12:45 16:45 18:50 21:40 Новости 
07:05 10:55 13:40 22:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа-
ньол» - «Реал» (Мадрид) 0+ 11:25 «Дина-
мо» - ЦСКА. Livе». Специальный репортаж 
12+ 11:45 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+ 12:50 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+ 13:10 НеФутбольные 
истории 12+ 14:45 16:50 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала 0+ 18:55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала. «Лестер» - «Челси» 0+ 
20:55 Английский акцент 12+ 21:45 «ЦСКА - 
«Спартак». Битва за Еврокубки». Специаль-
ный репортаж 12+ 22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Реал Сосьедад». Пря-
мая трансляция 00:55 Тотальный Футбол 
12+ 01:55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Маритиму» - Бенфика» 0+ 03:55 Кикбок-
синг. Fair Fight. Василий Семёнов против 
Артёма Пашпорина. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+ 05:00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:30 М/с «Фиксики» 
0+ 07:25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 
Детский КВН 6+ 10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 10:45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» 16+ 13:05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+ 15:05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ»-2» 16+ 17:20 Т/с «ПАПИК» 16+ 
20:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
12+ 22:40 Х/ф «КВЕСТ» 16+ 00:20 Кино в 
деталях 18+ 01:15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+ 
02:55 М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» 0+ 04:15 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+ 05:00 6 кадров 16+

ОТР
00:45 05:30 Д/ф «Жил-был дом. Сретенский 
6/1. Девять историй об одном доме» 12+ 
01:10 16:00 01:10 Т/с «РОЗЫСК» 16+ 02:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+ 03:30 18:30 04:20 Домашние 
животные с Григорием Манёвым 12+ 03:55 
16:45 Медосмотр 12+ 04:05 Гамбургский 
счёт 12+ 04:35 Культурный обмен 12+ 05:15 
М/ф «Как крот раздобыл себе штанишки» 
0+ 06:00 11:00 17:05 23:50 Д/ф «Чувство 
прекрасного» 12+ 07:00 Большая страна 
12+ 07:05 22:00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
12+ 09:00 15:05 Календарь 12+ 09:40 15:45 
Среда обитания 12+ 09:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» 0+ 12:00 13:00 15:00 17:00 
18:00 20:00 Новости 12:05 13:15 19:00 20:20 
ОТРажение 18:05 Имею право! 12+ 00:45 
Д/ф «Жил-был дом. Шахматный дом на Го-
голевском» 12+ 02:00 ОТРажение 12+
ТКР 07:00 Темная история 16+ 07:30 Про-
ездом 16+ 18:00 Новости-Рязань 16+ 18:30 
Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Не факт! 6+ 06:35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Виктор Лягин. Послед-
ний бой разведчика» 16+ 07:25 08:15 Д/ф 

«Шарль де Голль. Его Величество Прези-
дент» 12+ 08:00 13:00 18:00 21:15 Новости 
дня 12+ 08:40 10:05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+ 10:00 14:00 
Военные новости 12+ 10:25 13:15 14:05 Т/с 
«СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+ 14:30 Х/ф 
«КАЛАЧИ» 12+ 16:15 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+ 
18:30 Специальный репортаж 12+ 18:50 Д/с 
«Равновесие страха. Война, которая оста-
лась холодной» 12+ 19:40 Скрытые угрозы 
12+ 20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+ 21:30 Открытый эфир 12+ 
23:05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
0+ 00:45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+ 02:00 
Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+ 03:05 Х/ф 
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+ 04:15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 18:45 19:00 21:45 01:00 02:50 
Программы Телекомпании «Город» (16+) 
07:45 Д/Ф Россия (12+) СУБТИТРЫ 08:45 
16:55 «Мультфильмы» (0+) 09:30 Д/Ф 
Россия (12+) СУБТИТРЫ 09:45 Т/С «Раз-
вод» 65 серия (16+) 10:40 ТВ-Программа 
«Барышня-Крестьянка» 2 сезон 2 выпуск 
(16+) 11:35 Т/С «Академия» 17 серия (12+) 
12:30 Х/Ф «Не вместе» 15 серия (16+) 13:25 
Х/Ф «ЗАГС» 16 серия (16+) 13:55 Т/С «Док-
тор Блейк» 3 сезон 5, 6 серия (16+) 16:05 
ТВ-Шоу «Мировой рынок. Владивосток. 
Москва - гребешки».(12+) 17:05 Т/С «Бе-
глые родственники» 6 серия (16+) 17:35 
Т/С «Развод» 65 серия (16+) 18:30 02:35 
03:35 Д/Ф Россия (12+) СУБТИТРЫ 19:45 
Т/С «Академия» 18 серия (12+) 20:45 Х/Ф 
«Не вместе» 16 серия (16+) 22:45 Д/Ф 
Россия (12+) СУБТИТРЫ 23:00 Х/Ф «Пи-
ковая дама. Черный обряд». (16+) 00:45 
Д/Ф Россия (12+) СУБТИТРЫ 01:45 ТВ-
Программа «Барышня-Крестьянка» 2 се-
зон 2 выпуск (16+) 03:50 Х/Ф «ЗАГС» 16 
серия (16+) 04:15 Т/С «Беглые родствен-
ники» 6 серия (16+) 04:40 ТВ-Шоу «Миро-
вой рынок. Владивосток. Москва - гребеш-
ки» (12+) 05:25 «Ночное вещание» (16+)

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Лица Церкви». Я верю. Вячеслав Се-
рафимович Макаров» Д/ф (12+) 07:15 07:45 
11:30 15:15 21:15 23:30 06:00 «Другая му-
зыка» (12+) 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
(12+) 08:00 10:00 15:00 18:00 21:00 02:00 
«Хорошие новости» (12+) 08:15 «Иисус 
Христос. Фильм первый. Начало Еванги-
лея» Д/ф (12+) 09:00 «Успешный человек» 
(12+) персональное интервью 09:30 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(12+) 10:30 «Подкидыш» Х/ф (0+) 12:00 
«Последние события» (12+) 12:15 «Лица 
Церкви». Жить - значит доверять Богу. 
Игумения Феофания (Мискина)» Цикл про-
грамм (12+) 13:00 «Сказание о земле Си-
бирской» Х/ф (0+) 15:45 «Живая история» 
(12+) 16:00 «Минин и Пожарский» Х/ф (12+) 
18:15 «Живая история» (12+) 18:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» Выпуск от 27.06.2020 
(12+) 19:00 «15 августа» Х/ф (16+) 21:30 
«Ее лучший удар» Х/ф (18+) 00:00 «К2: 
Предельная высота» Х/ф (16+) 03:00 «От-
ель «Миллион долларов» Х/ф (16+) 06:30 
«Полеты над северной Фиваидой. Спасо-
Суморин монастырь» Цикл программ (12+)

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 18:40 60 минут 12+
14:50 02:00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23:40 Вечер с Владимиром
 Соловьёвым 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 

23:40 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+

09:25 10:25 02:45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13:50 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23:50 Поздняков 16+
00:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
01:55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03:40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
06:30 Письма из Провинции 12+

07:00 Легенды мирового кино 12+
07:30 19:30 Д/ф «Сакральные 

места» 12+
08:20 21:20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10:00 Наблюдатель 12+
11:00 23:15 Х/ф «БЕЛОЕ, 

КРАСНОЕ И...» 12+
12:35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

13:05 Academia 12+
13:55 20:40 Абсолютный слух 12+
14:35 Спектакль «Месяц в 

деревне» 12+
17:15 00:50 Исторические 

концерты 12+
18:00 Полиглот 12+
18:45 Д/с «Заметки на полях 

 судьбы» 12+
19:15 Открытый музей 12+
20:25 Спокойной ночи, малыши! 0+
23:00 Красивая планета 12+
01:30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту 

сторону сказки» 12+
02:10 Д/ф «Кто придумал 

ксерокс?» 12+

06:00 Настроение 16+
08:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

12+
10:35 Короли эпизода. Станислав 

Чекан 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Хроники московского быта 

12+
18:10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22:35 С/р «Война теней» 16+
23:05 01:35 Знак качества 16+

00:00 События 16+
00:30 Петровка, 38 16+
00:45 Полезная покупка 16+
00:55 90-е. Золото партии 16+
02:15 Д/ф «Малая война и 

большая кровь» 12+
03:00 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 01:00 Время покажет 

16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 04:45 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Право на справедливость 

16+
03:15 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВТОРНИК 30 июня

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Украденная победа» 16+ 07:00 08:55 
12:30 16:55 Новости 07:05 12:35 17:00 22:35 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 09:00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Пасуш де Феррейра» - «Пор-
ту» 0+ 11:00 Тотальный Футбол 12+ 12:00 
Футбол на удалёнке 12+ 13:35 Жизнь после 
спорта 12+ 14:05 Водные виды спорта. Чем-
пионат мира- 2019 г. в Корее. Лучшее 0+ 
15:05 Реальный спорт. Водные виды спорта 
12+ 16:05 Правила игры 12+ 16:35 Журнал 
Тинькофф РПЛ. Перед туром 12+ 17:55 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая трансляция 19:55 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 22:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - Атлетико». Прямая 
трансляция 00:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Лацио» 0+ 02:55 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Леганес» - «Севилья» 
0+ 04:45 Футболист из Краснодара / Фут-
болист из Барселоны 12+ 05:00 Д/ф «Где 
рождаются чемпионы?» 12+ 05:30 Коман-
да мечты 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 0+ 06:30 М/с «Фик-
сики» 0+ 07:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:00 Детский КВН 6+ 
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 12:25 Х/ф 
«БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+ 14:25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 17:20 Т/с 
«ПАПИК» 16+ 20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 12+ 22:00 Х/ф «КВЕСТ» 16+ 
23:55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРО-
ВИ» 18+ 01:15 Сезоны любви 16+ 05:00 
Слава Богу, ты пришёл! 16+

ОТР
04:50 За дело! 12+ 05:30 Д/ф «Жил-
был дом. Шахматный дом на Гоголев-
ском» 12+ 06:00 11:00 17:05 23:50 Д/ф 
«Великие шедевры строительства» 12+ 
07:00 Большая страна 12+ 07:05 22:00 
Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+ 08:50 16:45 
Медосмотр 12+ 09:00 15:05 Календарь 
12+ 09:40 15:45 18:45 Среда обитания 
12+ 09:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА» 0+ 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 
20:00 Новости 12:05 13:15 19:00 20:20 
ОТРажение 16:00 01:10 Т/с «РОЗЫСК» 
16+ 18:05 Культурный обмен 12+ 00:45 
Д/ф «Жил-был дом. Девять статусов Тав-
рического дворца» 12+ 02:00 Х/ф «СТАР-
ШИЙ СЫН» 16+ 04:20 Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 Раз-
ные люди 16+ 18:00 Новости-Рязань 16+ 
18:30 Поговорим 16+

ЗВЕЗДА
06:00 18:30 Специальный репортаж 12+ 
06:20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом 
океане» 16+ 08:00 13:00 18:00 21:15 Но-
вости дня 12+ 08:25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ» 0+ 10:00 14:00 Военные ново-
сти 12+ 10:10 13:15 14:05 Т/с «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» 16+ 18:50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая осталась холодной» 
12+ 19:40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+ 20:25 Улика из прошлого 
16+ 21:30 Открытый эфир 12+ 23:05 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+ 01:10 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+ 03:35 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+ 04:55 Д/ф «Две капитуляции III 
рейха» 6+ 05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 18:45 19:00 21:45 01:00 02:50 
Программы Телекомпании «Город». (16+) 
07:45 Д/Ф Россия (12+) СУБТИТРЫ 08:45 
16:55 «Мультфильмы». (0+) 09:30 Д/Ф 
Россия (12+) СУБТИТРЫ 09:45 Т/С «Раз-
вод» 66 серия (16+) 10:40 ТВ-Программа 
«Барышня-Крестьянка» 2 сезон 3 выпуск 
(16+) 11:35 Т/С «Академия» 18 серия (12+) 
12:30 Х/Ф «Не вместе». 16 серия. (16+) 
13:25 Х/Ф «ЗАГС». 17 серия. (16+) 13:55 Т/С 
«Доктор Блейк» 3 сезон 7, 8 серия (16+) 
16:05 ТВ-Шоу «Мировой рынок. Калинин-
град. Янтарь Отечества». (12+) 17:05 Т/С 
«Беглые родственники» 7 серия (16+) 17:35 
Т/С «Развод» 66 серия (16+) 18:30 Д/Ф Рос-
сия (12+) СУБТИТРЫ 19:45 Т/С «Академия» 
19 серия (12+) 20:45 Х/Ф «Не вместе». 17 
серия. (16+) 22:45 Д/Ф Россия (12+) СУБ-
ТИТРЫ 23:00 Х/Ф «Ой, мамочки!». (18+) 
00:45 Д/Ф Россия (12+) СУБТИТРЫ 01:45 
ТВ-Программа «Барышня-Крестьянка» 2 
сезон 3 выпуск (16+) 02:35 Д/Ф Россия 
(12+) СУБТИТРЫ 03:35 Д/Ф Россия (12+) 
СУБТИТРЫ 03:50 Х/Ф «ЗАГС». 17 серия. 
(16+) 04:15 Т/С «Беглые родственники» 7 
серия (16+) 04:40 ТВ-Шоу «Мировой ры-
нок. Калининград. Янтарь Отечества». (12+) 
05:25 «Ночное вещание» (16+)

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Иисус Христос. Фильм второй. Вы-
ход на проповедь» Д/ф (12+) 07:45 21:15 
23:30 «Другая музыка» (12+) 08:00 «Утро 
на Эхо-ТВ. Рязань» (12+) 08:15 «Полеты 
над северной Фиваидой. Храмы Тотьмы» 
Цикл программ (12+) 08:30 «Христианские 
святыни Армении» Д/ф (12+) 09:00 15:00 
16:00 18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хоро-
шие новости» (12+) 09:30 12:30 02:30 05:00 
«Беседы с Владыкой Павлом» (12+) 10:00 
«Сказание о земле Сибирской» Х/ф (0+) 
12:00 «Последние события» (12+) 12:15 
«Полеты над северной Фиваидой. Павло-
Обнорский монастырь» Цикл программ 
(12+) 13:00 «Пётр Первый. 1 серия» Х/ф 
(12+) 15:15 «Христианские святыни Ар-
мении» Цикл программ (12+) 16:15 «Пётр 
Первый. 2 серия» Х/ф (12+) 18:15 «Лица 
Церкви. Евгений Германович Водолаз-
кин. Подражая Творцу» Цикл программ 
(12+) 18:30 «Успешный человек» (12+) 
персональное интервью 19:00 «Онегин» 
Х/ф (16+) 21:30 «Пари ценою в жизнь» 
Х/ф (16+) 00:00 «Отель «Миллион дол-
ларов» Х/ф (16+) 03:30 «Ее лучший удар» 
Х/ф (18+) 06:00 «Гумилёв из рода Гуми-
лёвых» Д/ф (12+) 06:45 «Полеты над се-
верной Фиваидой. Белозерск» Цикл про-
грамм (12+)

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 18:40 60 минут 12+
14:50 02:00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23:40 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 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 

23:40 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+
09:25 10:25 02:35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 12+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13:50 Место встречи 16+

16:25 ДНК 16+
18:30 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23:50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
 ПЕРЕДЕЛ» 16+
03:40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:30 19:30 Д/ф «Сакральные 

места» 12+
08:20 21:20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09:40 17:00 Красивая планета 12+
10:00 Наблюдатель 12+
11:00 23:15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 0+

13:05 Academia 12+
13:55 20:40 Абсолютный слух 12+
14:35 Спектакль «Сердце не 

камень» 12+
17:15 01:20 Исторические 

концерты 12+
18:00 Полиглот 12+
18:45 Д/с «Заметки на полях 

 судьбы» 12+
19:15 Открытый музей 12+
20:25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22:45 Дом архитектора 12+
02:00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди» 12+
02:35 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:00 Настроение 16+
08:15 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10:35 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 05:10 Мой герой 12+

14:50 Город новостей 16+
15:05 03:40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Хроники московского быта 

12+
18:15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22:35 Осторожно, мошенники! 
 16+
23:05 01:35 Д/ф «Любовь 
 Полищук. Гадкий утёнок» 

 16+
00:00 События 16+
00:30 Петровка, 38 16+
00:45 Полезная покупка 16+
00:55 Прощание. Виталий 

Соломин 16+
02:15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
02:55 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+

ТКР

29 июня, ПОнЕДЕлЬниК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Бон аппе-
тит!» 12+ 07:00 «Урожайный сезон» 12+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 «Мэри Поппинс» 0+ 11:00 
«Вспомнить все. Великая русская револю-
ция» 12+ 11:30 Т/с «Сашка» 16+ 12:30 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 13:30 «Доктор И…» 
16+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Компас» 
16+ 14:45 «Разрушители мифов» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Колобанга. Привет, Интернет!» 
0+ 18:00 Т/с «Ключи от бездны. Охота на 
призраков» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Грехи наши» 16+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 22:00 X/ф 
«Жизнь и приключения Николаса Никль-
би» Серия 1» 12+ 23:45 «Писатели России» 
12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Ключи 
от бездны. Охота на призраков» 12+ 01:30 
«Жара в Вегасе» 16+ 02:45 «Архивы исто-
рии. Документы, определившие время» 12+ 
03:00 Т/с «Сашка» 16+ 04:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 

30 июня, ВТОРниК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ключи 
от бездны. Охота на призраков» 12+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Жизнь 
и приключения Николаса Никльби» Се-
рия 1» 12+ 10:45 «Писатели России» 12+ 

11:00 «Вспомнить все. Великая русская 
революция» 12+ 11:30 Т/с «Сашка» 16+ 
12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 
«Доктор И…» 16+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 «Вспом-
нить все. Великая русская революция» 12+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «Грехи наши» 16+ 18:00 Т/с 
«Ключи от бездны. Охота на призраков» 
12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Го-
родские птички» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 
21:30 «Поговорим» 16+ 22:00 X/ф «Жизнь 
и приключения Николаса Никльби» Се-
рия 2» 12+ 23:45 «Писатели России» 12+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Семейный 
альбом» 12+ 01:30 X/ф «Профессионал» 
18+ 03:30 «Вспомнить все. Великая рус-
ская революция» 12+ 04:00 Т/с «Закры-
тая школа» 16+ 

01 июля, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
мейный альбом» 12+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30  «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Жизнь и 
приключения Николаса Никльби» Серия 
2» 12+ 10:45 «Пять причин поехать в…» 
12+ 11:00 «Достояние республик» 12+ 
11:30 Т/с «Сашка» 16+ 12:30 Т/с «Закры-
тая школа» 16+ 13:30 «Доктор И…» 16+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Поговорим» 
16+ 14:45 «Индия. Национальный парк 
Канха» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 

16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Город-
ские птички» 16+ 18:00 Т/с «Семейный 
альбом» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Связь» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 
21:30 «Проездом» 16+ 22:00 X/ф «Рише-
лье. Мантия и кровь» 16+ 00:00 «Ново-
сти» 16+ 00:30 Т/с «Семейный альбом» 
12+ 01:30 X/ф «Грехи наши» 16+ 03:00 
«Индия. Национальный парк Канха» 12+ 
04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

02 июля, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
мейный альбом» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь» 16+ 11:00 «Достояние республик» 
12+ 11:30 Т/с «Сашка» 16+ 12:30 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 13:30 «Доктор И…» 16+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Проездом» 16+ 
14:45 «Индия. По следам тигра» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Связь» 16+ 17:45 «Пять при-
чин поехать в…» 12+ 18:00 Т/с «Семей-
ный альбом» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Если можешь, прости…» 12+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Знай наших» 
16+ 22:00 X/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» 6+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Семейный альбом» 12+ 01:30 
X/ф «Городские птички» 16+ 03:00 «Ин-
дия. По следам тигра» 12+ 04:00 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 

03 июля, ПяТниЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
мейный альбом» 12+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала 16+ 09:00 X/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спивета» 6+ 11:00 «До-
стояние республик» 12+ 11:30 Т/с «Сашка» 
16+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 
«Доктор И…» 16+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Знай наших» 16+ 14:45 «Тайны кос-
моса» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Если можешь, 
прости…» 12+ 18:00 Т/с «Семейный аль-
бом» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф 
«Позвоните Мышкину» 6+ 21:00 «Ново-
сти» 16+ 21:30 «Черный кот. Избранное» 
16+ 22:00 X/ф «Страстной бульвар» 16+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Семейный 
альбом» 12+ 01:30 X/ф «Связь» 16+ 03:00 
«Индия. Национальный парк Канха» 12+ 
04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

04 июля, СУББОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
мейный альбом» 12+ 07:00 «Вся правда 
о…» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Знай наших» 16+ 09:30 «Бон аппетит!» 
12+ 10:00 «Доктор И…» 16+ 10:30 «Ин-
дия. По следам тигра» 12+ 11:30 «Черный 
кот. Избранное» 16+ 12:00 X/ф «Чародей 
равновесия. Тайна Сухаревой башни» 6+ 
14:00 X/ф «Страстной бульвар» 16+ 16:00 

Т/с «Водоворот чужих желаний» 16+ 17:00 
«Сергей Безруков. Исповедь хулигана» 
12+ 18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 «Раз-
ные люди» 16+ 19:00 X/ф «Невероятное 
путешествие мистера Спивета» 6+ 21:00 
«Темная история» 16+ 21:30 X/ф «Мод-
ная штучка» 12+ 23:30 «Достояние респу-
блик» 12+ 00:00 Т/с «Без права на второй 
шанс» 16+ 01:00 X/ф «Если можешь, про-
сти…» 12+ 02:30 «Достояние республик» 
12+ 03:00 «Вся правда о…» 12+ 04:00 Т/с 
«Сашка» 16+ 

05 июля, ВОСКРЕСЕнЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Вся правда 
о…» 12+ 07:00 Т/с «Водоворот чужих же-
ланий» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Чародей равновесия. Тайна Сухаре-
вой башни» 6+ 10:30 «Бон аппетит!» 12+ 
11:00 «Доктор И…» 16+ 11:30 «Темная 
история» 16+ 12:00 X/ф «Арабелла – дочь 
пирата» 6+ 14:00 X/ф «Позвоните Мыш-
кину» 6+ 15:30 «Связь времен. Добрая 
воля» 12+ 16:00 Т/с «Водоворот чужих же-
ланий» 16+ 17:00 «Разрушители мифов» 
12+ 18:00 «Право на справедливость» 16+ 
19:00 «Золушка» 12+ 21:00 «Компас» 16+ 
21:30 X/ф «Я думал, ты будешь всегда» 
16+ 23:00 «Тайны космоса» 12+ 00:00 Т/с 
«Без права на второй шанс» 16+ 01:00 X/ф 
«Страстной бульвар» 16+ 03:00 Т/с «За-
крытая школа» 16+

ПЕРВЫй

РОССия

нТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-
льорка» - «Сельта» 0+ 07:50 08:30 11:15 
14:10 Новости 07:55 11:20 14:15 16:55 19:25 
00:40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 08:35 Моя игра 
12+ 09:05 Футбол. Чемпионат Европы- 1992 
г. Финал. Дания - Германия. Трансляция из 
Швеции 0+ 11:50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Ювентус» 0+ 13:50 «ЦСКА 
- «Спартак». Live». Специальный репортаж 
12+ 14:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция 17:25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 19:50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» - «Крас-
нодар». Прямая трансляция 21:55 После 
Футбола с Георгием Черданцевым 12+ 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ 
- «Милан». Прямая трансляция 01:10 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Ахмат» (Грозный) 0+ 
03:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Брешиа» 0+ 05:00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 0+ 06:30 М/с «Фикси-
ки» 0+ 07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:00 Детский КВН 6+ 10:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 12:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
12+ 14:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
17:20 Т/с «ПАПИК» 16+ 20:00 Х/ф «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+ 22:20 Х/ф «КВЕСТ» 
16+ 00:10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+ 02:00 
Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+ 03:55 Слава 
Богу, ты пришёл! 16+ 04:40 6 кадров 16+

ОТР
04:50 Моя история 12+ 05:20 07:00 Боль-
шая страна 12+ 05:30 Д/ф «Жил-был дом. 
Девять статусов Таврического дворца» 12+ 
06:00 За строчкой архивной… 12+ 06:30 
15:30 Д/ф «Послушаем вместе. Глинка» 
12+ 07:05 23:00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+ 08:50 
16:45 Медосмотр 12+ 09:00 02:00 Легенды 
Крыма. Союз культур 12+ 09:30 Домаш-
ние животные с Григорием Манёвым 12+ 
09:55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
0+ 11:00 13:00 15:00 19:00 Новости 11:05 
М/ф «Конёк-Горбунок» 6+ 12:05 13:05 
15:05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 6+ 16:00 01:10 
Т/с «РОЗЫСК» 16+ 17:00 Д/ф «Альтерна-
тивные источники» 12+ 17:40 02:30 Х/ф 
«БЛИЗНЕЦЫ» 16+ 19:20 Концерт «Каза-
чье раздолье» 12+ 20:50 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» 16+ 00:45 Д/ф «Жил-был дом. Ака-
демия художеств» 12+ 03:50 Дом «Э» 12+ 
04:20 Имею право! 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 По-
говорим 16+ 18:00 Новости-Рязань 16+ 
18:30 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 06:10 Не 
факт! 6+ 06:45 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» 16+ 07:30 08:20 Х/ф «ДО-

БРОВОЛЬЦЫ» 0+ 08:00 13:00 18:00 21:15 
Новости дня 12+ 09:50 10:05 13:15 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+ 10:00 14:00 
Военные новости 12+ 14:15 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 12+ 16:00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+ 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая осталась холод-
ной» 12+ 19:40 Последний день 12+ 20:25 
Д/с «Секретные материалы». «Мина для 
Вермахта» 12+ 21:30 Открытый эфир 12+ 
23:05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+ 01:10 Х/ф 
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+ 02:25 Х/ф 
«СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 0+ 04:00 
Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+ 
05:20 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 18:45 19:00 21:45 00:55 02:45 
Программы Телекомпании «Город» (16+) 
07:45 Д/Ф Россия (12+) СУБТИТРЫ 08:45 
17:00 «Мультфильмы» (0+) 09:30 Д/Ф 
Россия (12+) СУБТИТРЫ 09:45 Т/С «Раз-
вод» 67 серия (16+) 10:40 ТВ-Программа 
«Барышня-Крестьянка» 2 сезон 4 выпуск 
(16+) 11:35 Т/С «Академия» 19 серия (12+) 
12:30 Х/Ф «Не вместе» 17 серия (16+) 
13:25 Х/Ф «ЗАГС» 18 серия (16+) 13:50 Х/Ф 
«Месть от кутюр» (16+) 16:10 ТВ-Шоу «Ми-
ровой рынок. Малайзия. Куала-Лумпур» 
(12+) 17:05 Т/С «Беглые родственники» 8 
серия (16+) 17:35 Т/С «Развод» 67 серия 
(16+) 18:30 Д/Ф Россия (12+) СУБТИТРЫ 
19:45 Т/С «Академия» 20 серия (12+) 20:45 
Х/Ф «Не вместе» 18 серия (16+) 22:45 Д/Ф 
Россия (12+) СУБТИТРЫ 23:00 Х/Ф «Госу-
дарыня и разбойник» (16+) 00:40 Д/Ф Рос-
сия (12+) СУБТИТРЫ 01:40 ТВ-Программа 
«Барышня-Крестьянка» 2 сезон 4 выпуск 
(16+) 02:30 Д/Ф Россия (12+) СУБТИТРЫ 
03:30 Д/Ф Россия (12+) СУБТИТРЫ 03:45 
Х/Ф «ЗАГС» 18 серия (16+) 04:10 Т/С «Бе-
глые родственники» 8 серия (16+) 04:35 
ТВ-Шоу «Мировой рынок. Малайзия. 
Куала-Лумпур» (12+) 05:20 «Ночное ве-
щание» (16+)

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Иисус Христос. Фильм третий. Ии-
сус и его нравственное учение» Д/ф (12+) 
07:45 «Лица Церкви. Евгений Германович 
Водолазкин. Подражая Творцу» Цикл про-
грамм (12+) 08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Ря-
зань» (12+) 08:15 «Начало царского пути» 
Д/ф (12+) 08:30 15:15 23:30 06:00 «Другая 
музыка» (12+) 09:00 «О чём вы думаете?» 
(12+) персональное интервью 09:30 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(12+) 10:00 15:00 18:00 21:00 02:00 03:00 
05:30 «Хорошие новости» (12+) 10:15 
«Пётр Первый. 1 серия» Х/ф (12+) 12:00 
«Последние события» (12+) 12:15 «Живая 
история» (12+) 13:00 «Пётр Первый. 2 се-
рия» Х/ф (12+) 15:30 «Православные свя-
тыни Крыма. Бахчисарай» Д/ф (12+) 16:00 
«Мои университеты» Х/ф (0+) 18:15 «Туда, 
где свет. Главное путешествие нашей жиз-
ни» Д/ф (12+) 19:00 «Аферист» Х/ф (16+) 
21:30 «Гомер и Эдди» Х/ф (16+) 00:00 «Ее 
лучший удар» Х/ф (18+) 03:20 «Пари це-
ною в жизнь» Х/ф (16+) 06:20 «Христиан-
ские святыни Армении» Д/ф (12+)

05:00 09:30 Утро России

09:00 14:15 21:05 Вести. Местное 

время

09:55 О самом главном 12+

11:00 13:00 14:00 16:00 17:00 

18:00 20:00 Вести

11:30 13:10 14:30 16:10 17:15 

18:10 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+

21:20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+

23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Х/ф «СОФИЯ» 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 

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

СЛЕД» 12+
09:25 10:25 02:10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 12+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13:50 22:00 Место встречи 16+

16:25 ДНК 16+
18:30 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
00:15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
03:40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
 16+

06:30 Максим Горький «Мать» 
12+

07:05 М/ф «Золотая антилопа». 
«Бременские музыканты». 
«По следам бременских 
музыкантов» 12+

08:20 21:20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09:40 Обыкновенный концерт 12+
10:10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА» 6+

11:45 Земля людей 12+
12:15 01:40 Д/ф «Вороны 

большого города» 12+
13:10 Гала-концерт лауреатов 

IV международного 
фестиваля народной песни 
«Добровидение - 2019» 12+

15:05 Спектакль «Сублимация 
любви» 12+

17:05 Пешком... 12+

17:35 00:20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
18:55 Открытый музей 12+
19:15 Песня не прощается... 
 1978 г 12+
20:30 95 лет со дня рождения 
 Клары Лучко 12+
22:45 Дом архитектора 12+
23:15 Клуб 37 12+
02:30 Мультфильм для взрослых 

12+

05:50 Ералаш 0+
06:10 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+
07:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

12+
09:00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
10:30 Юрий Никулин. Шутки в 

сторону! 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 

16+
11:55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

6+
13:30 14:55 Х/ф «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
18:15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22:35 Линия защиты 16+
23:05 01:25 Прощание. Алан 

Чумак 16+

00:00 События 16+
00:30 Петровка, 38 16+
00:45 Хроники московского быта 

12+
02:05 90-е. Уроки пластики 16+
02:50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
05:15 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
12+

06:00 09:00 12:00 15:00 Новости
06:10 09:25 Доброе утро
10:20 Байкал. Новый ковчег 12+
11:20 12:20 Видели видео? 6+
14:20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 12+
15:20 Весна на Заречной улице 12+

16:25 18:20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой 12+

18:00 Вечерние новости
19:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
 РУКА» 0+
21:00 Время
21:45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

22:40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 18+

00:20 Россия от края до края. 
Волга 6+

01:55 Наедине со всеми 16+
03:25 Россия от края до края 12+

ТВ  СРЕДА 1 июля

Лев. В начале недели у некоторых из Львов 
появится возможность без потерь разобраться 
с возникающими сложными ситуациями. В по-
недельник старайтесь плавно войти в рабочий 
ритм. Последние дни недели будут для Льва за-
тишьем и периодом накопления сил или каким-
то заметным рывком. 

Дева. От мелких покупок отказываться не стоит, 
особенно если приобретаемая вещь вызывает у 
вас положительные эмоции. Смело беритесь за 
интересные и трудные задачи – получите удо-
вольствие от их творческого разрешения. Девам 
повезет сорвать солидный куш. О здоровье не 
беспокойтесь. 

весы. Возможно, начало недели наполнится 
событиями, одна часть которых будет связана 
с активной деятельностью Весов, а другая – с 
деятельностью их ближайшего окружения. Не 
давите на партнеров, добиваясь от них своего. 
Риск может быть неоправданным, если он будет 
связан с деньгами. 

скорпион. Напряженная работа может при-
носить результаты, но не стоит успокаиваться. С 
середины недели вероятны незначительные пре-
грады. Звезды предостерегают Скорпионов от 
излишней увлеченности, формирования вредных 
привычек, неосознанного следования суеверию. 

овен. Овен может ощутить физический и эмо-
циональный подъем, но важно правильно рас-
ставить приоритеты и направить энергию, на то, 
что наиболее выгодно. К среде снижайте актив-
ность. В четверг возможны неприятные сюрпри-
зы, повышена аварийность. 

ТеЛец. Поменяется мировоззрение, Телец по-
чувствует себя гармоничной личностью, даже 
мелкие неприятности не выбьют его из колеи. 
У некоторых из Тельцов не будет ни времени, 
ни, что самое главное, желания для того, что-
бы вступить в чью-то игру. И не вступайте, вы не 
обязаны это делать. 

БЛизнецы. В понедельник у Близнецов может 
появиться долгожданная возможность воплотить 
в реальную жизнь давние замыслы. В целом гар-
моничный и несущий много полезных тенденций 
день. Можно действовать под влиянием настрое-
ния, импульса. Возрастет интерес к интеллекту-
альным занятиям. 

рак. В начале недели постарайтесь привлекать 
меньше внимания к своей персоне, чтобы не 
притянуть людей, которые могут испортить вам 
жизнь. Раки могут рассчитывать на некоторую 
помощь и содействие в отношении имеющей-
ся проблемы. Но не слишком рыдайте на плече 
возникшего благодетеля. 

Гороскоп с 29 июня по 5 июля

сТреЛец. Начало недели подарит Стрельцам 
шанс круто изменить свою жизнь. Середина 
недели будет отмечена высокой активностью: 
можно начинать новые важные дела. Выходные 
окажутся идеальными для отношений с семьей. 
Неприятности могут сыпаться со всех сторон. 
Особенно уязвима будет молодежь. 

козерог. С середины недели Козероги энер-
гичны и полны решимости довести начатое дело 
до конца. Окончание недели подходит для при-
обретения товаров, связанных с получением и 
сохранением денег. Предметы, необходимые для 
работы, кошельки сейфы – все это может стать 
прекрасной покупкой. 

воДоЛей. Ситуации в начале недели для Водо-
лея могут быть интересные, но неоднозначные, 
и лучше уточнять детали и советоваться с людь-
ми, в компетентности и порядочности которых не 
сомневаетесь. Коммерческие поездки сложатся 
удачно, если вы проявите умение концентриро-
ваться на главном. 

рыБы. В начале недели некоторым из Рыб при-
дется отстаивать свои права в магазине – если у 
вас попросят сумку для досмотра или потребуют 
оплатить вещь, которую вы не планировали по-
купать. Не ищите добра от добра же – рискуете 
остаться у разбитого корыта. 

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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Маятник – всеМу голова
А на кафедре «Автомобили и 

транспортно-технологические 
средства» рязанского филиала Мо-
сковского политехнического уни-
верситета делают ставку на про-
рывные технологии в механике, 
где даже сейчас есть области, у ко-
торых поле непаханое для изобре-
тателей. Об инновациях, которые 
здесь рождаются, мы беседуем со 
старшим преподавателем кафе-
дры и заведующим творческой 
мастерской 3D-моделирования 
и прототипирования сергееМ 
стрыгиныМ.

с.с. – Мы ведем большую работу 
по созданию и внедрению в по-
вседневное использование гра-
витационных систем для при-
водных машин, – рассказывает 
Сергей Стрыгин. – В их основе 
лежат идеи и патенты двухмаят-
никовых конструкций сербского 
ученого Вилько Милковича. По-
тенциал этой ветки развития ме-
ханической инженерии огромен. 
Такие системы позволяют резко 
снизить энергозатраты без сни-
жения продуктивности, то есть 
повышается КПД до каких-то не-
вероятных показателей. Приведу 
пример: всем знакома уличная 
колонка, которая выдает воду, 
потому что связана с трубопро-
водом под давлением. Так вот, 
такая же колонка-насос Мил-
ковича позволяет силой только 
одной руки поднимать воду с 
больших глубин из примитив-
ных скважин и выдает хороший 
напор просто путем качания ма-
ятника размером с большой мо-
лоток. Это интереснейшие идеи, 
которые требуют развития. Если 
коротко, то двухмаятниковый 
механизм состоит из малого и 
большого маятников и испол-
нительного механизма, который 
связывает их определенным об-
разом. Такая система позволяет 
накапливать большую энергию 
в простой установке, использу-
ет для этого дешевый и эколо-
гичный источник, а именно му-
скульную силу человека, и на-
правляет энергию в нужном на-
правлении с максимальным эф-
фектом. Сам механизм прост, и 
там практически нечему ломать-
ся. В примере с той же колонкой 
маятниковое решение позволяет 
набрать два ведра воды за мину-
ту, то есть это ничем не уступает 
традиционной водопроводной 
колонке, напор воды в которой 

обеспечивается целой системой 
электромоторов и водонапорных 
башен. А здесь – просто скважи-
на, маятник и совершенно авто-
номный источник воды. Вот эту 
идею мы активно разрабатыва-
ем дальше. Есть идеи дополнить 
маятники-молотки нашим не-
давно разработанным ножным 
приводом, который изначально 
создавался для веломобиля и ко-
торый позволит уже наполнить 
резервуар целого промышленно-
го бака или водонапорной баш-
ни силами одного человека без 
каких-либо моторов и электро-
энергии, причем еще и за непро-
должительное время. Это как по-
заниматься на тренажере минут 
сорок: и для здоровья полезно, и 
нужная работа сделана.

р.в. – Интересный подход к 
техническому развитию: вместо 
усложнения – упрощение и ра-
ционализация, вместо дорогих 
технологий – доступные. А какие 
еще разработки в таком направ-
лении могут скоро появиться? 
Над чем вы работаете? 

с.с. – В нашем активе патент на 
полезную модель с двухроторной 
машиной. Такая система позво-
ляет совместить в одном устрой-
стве насос и компрессор. При-
чем, что интересно, мы распеча-
тали модель машины на нашем 
3D-принтере сразу 
в сборе, и, 

когда вытащили ее из принтера, 
она сразу была готова к работе. 
Таковы современные технологии, 
которые многое меняют и резко 
ускоряют темпы ведения разра-
боток. И опять же в связи с уже 
описанными технологиями есть 
идея создания системы автоном-
ного снабжения частного дома. К 
примеру, можно превратить его 
в миниатюрную водонапорную 
башню, разместив бак на верх-
нем этаже. Затем закачивать туда 
воду мускульно-маятниковой си-
стемой, связанной с двухротор-
ной машиной, вмонтированной 
в вертикальную трубу подведе-
ния. После этого, когда вода для 
хозяйственных нужд стравливает-
ся сверху вниз, роторная машина 
начинает работать в обратном ре-
жиме, но уже как электрогенера-
тор, и вот вам пожалуйста – бес-
платное электричество, которое 
можно запасти в аккумулятор. 
Если систему хорошо сбаланси-
ровать, то мы получим энергоне-
зависимый дом. Но в отличие от 
обычных решений, он будет го-
раздо проще и доступнее устро-
ен, с меньшим количеством «то-
чек отказа», он почти не требует 
ремонта, да еще и смонтировать 
такую систему можно будет бы-
стро и дешево где угодно.

р.в. – Как подбираются кадры в 
вашу группу разработчиков?

с.с. – У нас работают все, кому 
нравится техника, создание чего-
то свежего, открытие новых го-
ризонтов. Старшие курсы, млад-
шие, школьники, будущие аби-
туриенты, аспиранты – каждый 
вносит что-то свое. Порой быва-
ют самые неожиданные и очень 
интересные идеи. Очень радует, 
что много талантливой молоде-
жи может проявить себя, состо-
яться в такой важной для чело-
веческой цивилизации профес-

сии, как инженер-разработчик. 
Это путевка в большую и ин-
тересную, а главное, полезную 
для себя и для общества жизнь. 
Мы же, со своей стороны, как 
руководители-наставники ста-
раемся обучить ребят всему, что 
знаем, и вместе с ними узнавать 
все больше, открывать совместно 
новые возможности техники, по-
рой просто прорывные. А связь с 
практикующими маститыми ин-
женерами предприятий дает до-
полнительный импульс в учебе, 
работе и общем развитии.

Михаил Скрипников

наука и мы

Среди них – учащийся вто-
рого курса факультета вычисли-
тельной техники Рязанского госу-
дарственного радиотехническо-
го университета им. В.Ф. Уткина 
кирилл анисиМов. Сегодня 
он рассказывает о своей работе 
над перспективными технологи-
ями, которой он занимается под 
кураторством наставников.

Мультиварка  
на нечеткой логике
р.в. – Кирилл, вы находитесь 
еще только в самом начале обуче-
ния, которое у хорошего ученого 
длится всю жизнь, но уже можете 
похвастать собственными разра-
ботками. Расскажите о них.

к.а. – Я разработал спектроскоп 
для нашего традиционного кон-
курса изобретений и новаций 
«КПД», а еще занимаюсь мате-
матической теорией нечетких 
множеств.

р.в. – Темы звучат очень серьез-
но. Можно подробнее?

к.а. – Спектроскоп – это прибор, 
который позволяет разложить 
различный свет на его подробный 
спектр. На мой взгляд, эта уста-
новка будет хорошим учебным 
пособием для школьников и тех 
студентов, которые планируют 
работать в области спектроско-
пии. Это очень динамично раз-
вивающееся направление, в ко-
тором исследование материалов 
и веществ производится по ана-
лизу спектра их излучения. Про-
фессиональные спектроскопы су-
ществуют достаточно давно, но 
мой вариант является простым, 
надежным и очень наглядным.

С теорией нечетких множеств 
все сложнее и гораздо интерес-
нее. Сама по себе классическая 
математическая теория мно-
жеств позволяет точно класси-
фицировать любой объект: при-
надлежит ли он к конкретному 
множеству или нет. Это имеет 
большое значение для автомати-
ки и программирования, позво-
ляет компьютерам самостоятель-
но описывать предметы по кри-

териям «большой-маленький», 
«горячий-холодный», «легкий-
тяжелый» и другим параметрам. 
А вот теория нечетких множеств – 
это совсем другой уровень. Она 
решает вопросы неочевидной 
принадлежности конкретного 
исследуемого предмета к кон-
кретному множеству, потому что 
предмет может принадлежать 
множеству только в некоторой, 
частичной степени. Если объяс-
нить просто, то такая математи-
ка сейчас работает в программах 
и процессорах самых последних 
поколений. К примеру, недав-
но появились автоматические 
стиральные машины, у которых 
есть только кнопка включения. 
Какой режим выбрать, машина 
решает полностью сама за счет 
анализа того, какие вещи в нее 
положили. Машина при помощи 
датчиков определяет вес ткани, 
ее состав, цвет, а затем все это 
анализируется в электронных 
«мозгах» с применением теории 
нечетких множеств. Она позво-
ляет машине понять очень точ-
но, с чем она имеет дело, даже 
если сигналы с датчиков будут 
недостаточно четкими или слег-
ка противоречащими друг другу. 
Есть и мультиварки с такими же 
технологиями. Разработкой те-
ории мне посоветовал заняться 
мой преподаватель с кафедры 
высшей математики – доцент 
Алексей Николаевич Конюхов. 
Мы находимся на стадии изуче-
ния возможностей теории и уже 
написали совместную научную 
статью. Потенциал этого направ-
ления очень большой. Он позво-
лит технике стать еще «умнее» и 
надежнее.

упростить или усложнить
Все ради эффектиВности

Завтра все пытливые умы страны отмечают свой про-
фессиональный праздник – Всероссийский день изо-
бретателя и рационализатора. Он появился в календа-

ре в середине 1950-х по настоянию Академии наук СССР. В 
Рязани есть много людей, которые трудятся для того, что-
бы улучшить мир при помощи своих изобретений. Среди 
них есть как уже состоявшиеся ученые, так и студенты, ко-
торые делают свои первые шаги в науке. 

Проекция спектра

Спектроскоп

Вилко Милкович

Кирилл Анисимов

Сергей Стрыгин

Колонка Милковича
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событие

Мы продолжаем беседы с работниками культуры, которые поддер-
живают нас в период пандемии. Представители государственных  
и частных учреждений делятся, как изменилась их работа на каран-
тине. А также пытаются спрогнозировать, что ждет сферу культуры  
в ближайшем будущем.

В сВоем стиле

семен Гречко,  
директор рязанского театра драмы, 
почетный работник культуры  
и искусства рязанской области. стаж 
руководства – 18 лет. театр является 
одним из старейших в россии  
и недавно отметил 230-летие.  
В дни карантина артисты 
продолжали радовать поклонников, 
устраивая прямые эфиры  
в Instagram и другие акции.

р.В. – Семен Борисович, кто для вас 
является примером в работе?

C.Г. – Я ориентируюсь на лидеров 
театрального менеджмента. Мне им-
понируют кирилл Игоревич крок, 
Владимир Георгиевич урин. на мой 
взгляд, они выстраивают работу сво-
их театров в соответствии с сегодняш-
ними реалиями.

р.В. – Как проходила работа коллек-
тива в последние месяцы на каранти-
не? Удалось ли вашим коллегам и вам 
лично высвободить больше времени 
для семей и личных дел или, наоборот, 
задач стало только больше?

C.Г. – По-разному. творческая часть 
коллектива, PR-отдел и часть адми-
нистративных сотрудников оказа-
лись более интенсивно заняты. нам 
пришлось молниеносно освоить 
новые платформы и генерировать 
идеи, ведь нужно было сохранить 
контакт со зрителем и не разочаро-
вать наших друзей контентом низ-
кого качества. также мы продела-
ли большую подготовку к юбилей-
ному Международному фестивалю 
спектаклей о любви «свидания на 
театральной», переформировали 
постановочные планы, распредели-
ли цели и задачи на 2021 год, зару-
чились согласием коллег о сотруд-
ничестве в будущем. И все же нам 
удалось провести больше времени 
в кругу семьи благодаря тому, что 
все сотрудники находились дома, а 
встречи и совещания проводились в 
Zoom и Skype.

р.В. – Есть ли у ваших артистов и у 
вас лично какие-либо рабочие ритуа-
лы или хобби, которые помогали пере-
жить это время? Возможно, какие-то 
остались по сей день?

C.Г. – на мой взгляд, каждый, кто слу-
жит театру, независимо от занимае-
мой должности, является творческой 
личностью. уверен, что у каждого 
есть многочисленные хобби: рисуют, 
поют, танцуют и даже коллекциони-
руют фигурки собак (улыбается). Мне 
кажется, что увлечения наших со-
трудников столь разнообразны, что 
я не знаю и трети! лично я во время 
самоизоляции погрузился в чтение и 
изучение английского языка. наде-
юсь, с возвращением к нормальному 
режиму работы у меня останется на 
это время.

р.В. – Как вам кажется, что нового 
внедрилось в театральной сфере за 
время карантина? Что вы с коллегами 
предпринимаете, чтобы оставаться на 
связи с аудиторией, быть интересны-
ми? Возможно, что-то из этих нарабо-
ток пригодится в будущем?

C.Г. – Все мы видели и видим поток 
онлайн-трансляций спектаклей от те-
атров со всего мира. у нас была воз-
можность наблюдать за открытыми 
репетициями в Zoom, участвовать в 
мастер-классах, присутствовать на 
прямых эфирах с ведущими театраль-
ными режиссерами и артистами. Мы 
увидели зарождение уже фактиче-
ски мейнстрима видеороликов, по-
священных теме самоизоляции. не 
остался в стороне и рязанский театр 
драмы. Мы показали качественные 
архивные записи спектаклей, регу-
лярно устраивали прямые эфиры со 
зрителями, прочли онлайн несколько 
пьес. Помимо этого, создали большое 
количество видеороликов и отдель-
ных проектов: серию «настоящие 
сказки», «Я скучаю по тебе, театр», 
«спасибо врачам!», два сезона «са-
моизоляция_через_самовнушение», 
«сонеты Шекспира», «ФуаГра на ка-
рантине» и другие. Во время этого 
непростого периода у нас возник блог 
«Актерское фойе», в котором актриса 
Мария конониренко общается с ар-
тистами из других театров. надеюсь, 
мы и дальше сохраним свое активное 
присутствие в онлайн-пространстве.

р.В. – Если бы все ограничения сняли 
прямо сейчас, что бы вы с коллекти-
вом сделали в первую очередь?

C.Г. – Все сотрудники театра соску-
чились по живому общению со зри-
телем. В первую очередь мы распах-
нем двери для зрителей, чтобы вновь 
насладиться той магией и энергией, 
которая рождается на сцене при жи-
вой игре профессиональных арти-
стов. И первые спектакли подарим 
тем, кто столкнулся лицом к лицу с 
коронавирусной инфекцией, – меди-
цинским работникам. Помочь про-
вести благотворительные показы и 
внести свою лепту могут все желаю-
щие. Мы ждем писем на электрон-
ный адрес PR-службы pr.rzndrama@
gmail.com.

Беседовала Татьяна Клемешева
Фото пресс-службы  

Рязанского театра драмы

Пандемия коронавируса, по-
мимо прочего, показала, 
как сильно каждому из нас 

нужно хобби. Любое увлечение, 
которое позволяет хотя бы нена-
долго перенестись в миры соб-
ственного воображения, благо-
творно для души, а его результа-
ты украшают дом и жизнь. А еще 
мы все, конечно, изголодались по 
живому общению. Но не стоит за-
бывать, что среди нас есть люди, 
которые в силу жизненных обсто-
ятельств находятся «в самоизоля-
ции» намного дольше, чем послед-
ние месяцы – и не видят выхода. 
Им предлагает помочь руково-
дительница творческого объеди-
нения «ДАР» («Дом авторских ра-
бот») Елена Венедиктова. Осенью 
«ДАР» планирует открыть школу с 
говорящим названием «Одиноче-
ству – нет». Это будет и дом твор-
чества, и место душевных встреч.

В этом году встречать 75-летие Ве-
ликой Победы пришлось в само-
изоляции. Но проходит множе-

ство акций, чтобы мы могли вместе 
вспомнить подвиг советского наро-
да и рассказать о нем детям и внукам. 
«Окна Победы» с рисунками и фото-
графиями ветеранов, концерты во 
дворах, «Бессмертный полк онлайн» – 
все это и многое другое сплотило ты-
сячи людей на карантине. Теперь, 
после Дня памяти и скорби, мы смо-
трим всероссийский парад Победы на 
Красной площади в Москве и слуша-
ем концерты земляков-музыкантов на 
расстоянии. А также пересматриваем 
программы, подготовленные учреж-
дениями культуры области, – и это за-
мечательные разножанровые мате-
риалы. 

За деталями – история
классический познавательный он-

лайн-формат – увлекательные и досто-
верные статьи и фотогалереи. Интерес-
нейшую виртуальную экскурсию по бер-
линскому трептов-парку предлагает об-
ластной художественный музей. Авторы 
рассказывают о создателях мемориала в 
память о воинах красной армии и героях, 

скуке – бой лоскутком  
  и иглой!

ТвоРческое объединение «дАР» оТкРоеТ школу нАРодных Ремесел  
нА сРедсТвА гРАнТА ПРезиденТА РФ

Все для людей
Идея бесплатно обучать женщин стар-

шего возраста рукоделию сформирова-
лась у Елены Васильевны весной. В мар-
те она начала изучать схемы подачи до-
кументов на грант Президента рФ. «Это 
очень легко и удобно: на сайте Фонда пре-
зидентских грантов размещен целый цикл 
видеороликов с пояснениями, – вспоми-

куплет – о боях, припев – о мире
деяТели кульТуРы РязАнской облАсТи ПочТили ПАмяТь геРоев  
великой оТечесТвенной войны онлАйн-высТуПлениями

Елена Венедиктова  
в авторском костюме

Мастерицы творческого объединения «ДАР» на показе мод на Едином дне  
народных промыслов и ремесел, февраль 2020 года

образы которых стали основой мемориа-
ла. Показателен пример кемеровчанина, 
гвардии сержанта николая Масалова, 
спасшего девочку во время штурма бер-
линского аэродрома темпельхоф в апреле 
1945 года. николая Ивановича нарисовал 
и воплотил в своем Воине-освободителе 
скульптор Евгений Вучетич, но сам сер-
жант, вернувшись домой, не рассказывал 
о своем подвиге, пока об этом не загово-
рили в прессе.

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина рассказывает 
о врачах эвакогоспиталя в Спас-Клепиках

Фрагмент видеоэкскурсии  
по трехмерной панораме «Герои 

Брестской крепости» Музея истории 
молодежного движения
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А областная библиотека имени Горь-
кого знакомит читателей с историей соз-
дания рассказа «судьба человека» М. Шо-
лохова и одноименного фильма с. Бондар-
чука. рассказ, услышанный писателем на 
охоте, превратился в историю, которую 
знают миллионы, а затем – в киноленту, 
отмеченную многими наградами. не ме-
нее интересна и статья о прозаике и драма-
турге Валентине овечкине – фронтовике и 
яром искателе правды, внесшем большой 
вклад в развитие «деревенской прозы». 
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событие

Узнать подробности об Уроках  
  и записаться можно в сообществе  
    то «ДАР» «ВКонтАКте», а также лично  
       У елены венедиктовой по номерУ  
         8 (953) 739-88-86

Один из интереснейших этапов будущих уроков – кубовая набойка узоров на ткани

на женщин от 
50 лет и стар-
ше. Елена Васи-
льевна пережила 
трагедию в семье 
и знает, что творче-
ство в кругу едино-
мышленниц помо-
гает поддерживать 
интерес к жизни и 
обретать новых друзей. «каждой женщи-
не старшего возраста жизненно необходи-
мо выходить в люди. При этом посещать 
многие интересные события они просто 
не могут: на пенсии приходится считать 
каждую копейку, – с грустью признает 
Елена Васильевна. – А за период панде-
мии многие истосковались по личному 
общению. Поэтому мы запускаем школу 
очень вовремя!»

синтез моДы и тРАДиций
В школе «одиночеству – нет» будут 

обучать шитью и рукоделию с нуля, учи-
тывая навыки и способности каждой. Ма-
стерицы то «ДАр» станут кураторами: 
каждая возьмет по две ученицы и будет 
следить за их творческим развитием. спе-
циальной гостьей курса станет препода-
ватель рязанского художественного учи-
лища имени Г.к. Вагнера Елена Фролина, 
которая прочтет лекции по цветоведению 
и композиции. «нередко я вижу интерес-
ные и технически сложные работы, кото-
рые смотрелись бы выигрышнее в других 
цветах, – поясняет Елена Венедиктова. – 

Хочется показывать и древние техники, 
и современные особенности дизайна». 
Чтобы курс был максимально наглядным 
и удобным, на средства гранта закупят не-
достающее оборудование, например си-
стему глажения и отпаривания вещей.

уроки будут проходить раз в неделю 
в группах до 15 человек – это количество 
оптимально, чтобы общаться с пользой, 
но без перегрузки. Через шесть месяцев, 
по окончании курса, ученицы предста-
вят свои работы на итоговой выставке. 
Выпускницы смогут присоединиться к 
творческому объединению и творить на 
постоянной основе. «А в идеале хотелось 
бы, чтобы наши знания передавали сво-

скуке – бой лоскутком  
  и иглой!

творческое объединение «дар» откроет школУ народных ремесел  
на средства гранта президента рФ

нает мастерица. – Более того, отдельно 
рассказывают о критериях оценки про-
екта, что очень важно. Могу сказать, что 
главное – иметь хорошую идею, которая 
явно несет пользу обществу! А тем, кто 
считает, что гранты дают только по бла-
ту, могу сказать на собственном приме-
ре – это неправда».

Проект «одиночеству – нет» рассчитан 

им близким – подругам, внучкам... Будем 
делать все, чтобы проект жил!» – заверяет 
Елена Васильевна.

Запуск проекта «одиночеству – нет» 
намечен на сентябрь. с августа начнут-
ся собеседования с желающими учиться 
у мастериц. Если вы давно хотели найти 
хобби по душе для себя или близкого че-
ловека, запишитесь в школу – там точно 
найдут что-то по вашим интересам, позна-
комят с традициями древности и подарят 
дни искреннего теплого общения.

Татьяна Клемешева
Фото из личного архива  

елены венедиктовой

Артист Рязанского театра драмы Валерий Рыжков и народный артист РФ  
Сергей Леонтьев читают воспоминания советских актеров-фронтовиков

Куплет – о боях, припев – о мире
деятели кУльтУры рязанской области почтили память героев  
великой отечественной войны онлайн-выстУплениями

Мастерицы творческого объединения «ДАР» на показе мод на Едином дне  
народных промыслов и ремесел, февраль 2020 года

Марина Николаевна 
Царева – одна 

из преподавательниц 
курса

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина рассказывает 
о врачах эвакогоспиталя в Спас-Клепиках

больше, чем игРА
Популярные интерактивные фор-

маты также помогают людям разных 
возрастов открывать и запоминать 
что-то новое. Государственный музей-
заповедник с.А. Есенина знакомит с 
историей эвакогоспиталя № 3009, кото-
рый был развернут в годы войны в спас-
клепиках. Примечательно, что собирать 
информацию о врачах и пациентах по-
могали юные активисты – члены клуба 
«Поиск» при клепиковской средней об-
щеобразовательной школе № 1. сейчас 
в школе действует музей боевой и тру-
довой славы. участники интерактивной 
экскурсии могут ознакомиться с архив-
ными документами, а затем... решить 
практические задачи, с которыми стал-
кивались медики.

ПРойти оДной ДоРогой
Еще один вариант погружения в 

историю Великой отечественной вой-
ны – видеоэкскурсии. одна из самых под-
робных и фактурных – у Музея истории 
молодежного движения. Авторы прово-
дят зрителей по трехмерной панораме 
«Герои Брестской крепости». Живой за-
кадровый текст, музыка и шумы в соче-
тании с архивными кадрами и персона-
жами диорамы переносят в 1941 год и 
дают полное представление о подвиге 
советских солдат и офицеров. И после 
просмотра не верится, что мощная исто-
рия с обилием фактов уместилась в 10 
минут и несколько квадратных метров 
панорамы.

Все мысли о миРе
Подарком для всех нас стали трансля-

ции концертов и спектаклей. Их подгото-
вили для земляков театр юного зрителя, 
областная филармония, Музыкальный те-
атр и другие учреждения. особенно тро-
гательны недавняя премьера – фильм по 
книге Е. Баранцева и А. Анитова «Война. 
Письма домой» о судьбе студента, попав-
шего на фронт, и цикл видео рязанского 
театра драмы. народный артист россии 
сергей леонтьев и артист театра Валерий 
рыжков читают воспоминания советских 
актеров Анатолия Папанова, Юрия нику-
лина и других любимцев миллионов. Эти 

душевные, спокойные мини-фильмы пол-
ны скорби – и тихой благодарности поко-
лению победителей. той благодарности, 
которую иногда можно выразить только 
творчески.

Посмотреть все онлайн-события к Дню 
памяти и скорби и всероссийскому па-
раду Победы можно в социальных сетях 
учреждений культуры районов области. 
Вся дополнительная информация – на сай-
те «Вездекультура». И мирной нам всем 
жизни, земляки!

Татьяна Клемешева
Фото: скриншоты видео
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кинематограф, ежегодно выпу-
скающий массу фильмов и сери-
алов о супергероях. Во-вторых, 
открылась масса магазинов и 
торговых точек, специализирую-
щихся исключительно на такой 
продукции, да и издательств, ин-
тересующихся данным жанром, 
стало больше. Но главное – среди 
родителей нынешних детей ока-
залось немало тех, кто сам читал 

комиксы в школе и институте и 
смог привить любовь к жанру 
свои детям.

В это самое время наши из-
дательства начинают выпускать 
и российские комиксы. Так, из-
дательство Bubble Comics изда-
ет четыре российских комикс-
серий: «Майор Гром», «Бесобой», 
«Красная фурия» и «Инок». Пона-
чалу холодно принятые комикс-
сообществом, со временем они 
приобретают свою аудиторию.

Сегодня серия комиксов про 
Майора Грома – самый попу-
лярный и успешный комикс в 
России. За 8 лет он перешагнул 
планку в 80 номеров и 20 книг 
общим тиражом более 1 000 000 
копий, став национальным бест-
селлером с огромной фанбазой 
по всей стране. В 2017-м вышел 
короткометражный фильм «Май-
ор Гром», став первым шагом на 
пути к созданию собственной ки-
новселенной. Всего за 1 месяц его 
посмотрели более 20 миллионов 
раз в интернете и на ТВ. А в 2021 
году на экраны выйдет картина 

Список художников, рисую-
щих комиксы, огромен. И все 
же… Есть среди создателей ге-
роев комиксов тот, кто «обошел» 
всех по числу созданных персо-
нажей и набравшей ими попу-
лярности.

Сложно найти более вли-
ятельного, оригинального и 
плодотворного иллюстратора, 
чем американец Джек Кирби. 
Комикс-культура обязана ему 
такими колоритными персона-
жами как Халк, Капитан Аме-
рика, Тор, Фантастическая Чет-
верка и многие другие. Лучшие 
блокбастеры последних лет – от 
«Невероятного Халка» до «Лю-
дей Икс» – существуют только 
благодаря комиксам, десятки 
лет назад нарисованным Дже-
ком Кирби. Современный Гол-
ливуд до сих пор переварива-
ет его идеи и приспосабливает 
для экрана его фантастических 
героев.

Кирби был не только худож-
ником, но и создателем сюжетов 
для графических новелл: многие 
истории были написаны им лич-
но или в соавторстве с писателя-
ми. Но главной особенностью 
комиксов Кирби стала потряса-
ющая воображение концепту-
альная широта. Этот художник 
был действительно универсаль-
ным – за какой бы жанр он ни 
брался, от научной фантастики 
до мистического хоррора, его 
произведения неизменно полу-
чали статус культовых. 

Российская истоРия
Сатира на страницах русских 

газет и журналов жила еще до 
революции. А самым читаемым 
предвестником комиксов в нача-
ле 20 века стали советские «Кро-
кодил» и «Мурзилка». Позже во 
многих детских и подростковых 
журналах использовались раз-
личные веселые картинки. Но 
что такое настоящие комиксы – 
журналы, которые выходят се-
риями, наши соотечественники 
узнали после перестройки.

А вот настоящий бум комик-
сов начался в 2010-м, причиной 
чему стало сразу несколько фак-
торов. Во-первых, комиксы пере-
стали воспринимать как книж-
ки с картинками для маленьких 
детей, они стали неотъемлемой 
частью молодежной культуры. 
Чему, кстати, способствовал и 

«Маус: рассказ выживше-
го» – единственный в истории 
комикс, получивший Пулитцеров-
скую премию. евреи в комиксе 
изображены мышами, а фаши-
сты – кошками. Но это не дела-
ет произведение комичным. его 
автор арт шпигельман пишет 
комикс о Холокосте на основе 
разговоров со своим отцом, уце-
левшим после 14 месяцев плена в 
концлагере аушвиц в освенциме. 
сила романа в том, что мы вме-
сте с автором слушаем рассказ 
отца и открываем все детали его 
пути – от начала преследования 
евреев до освобождения героя и эмиграции в америку. Таким об-
разом, передавая память о лагерях своему сыну, он передает ее и 
нам, читателям разных поколений. 

До Золотого века
Иногда комиксы становятся 

пересказами мировых шедев-
ров литературы вроде «Портрета 
Дориана Грея» или «Убить пере-
смешника», а иногда – предель-
но серьезными антивоенными 
манифестами, как «Маус» Арта 
Шпигельмана. Последний, кста-
ти, получил Пулитцеровскую 
премию. Сегодня серийные ко-
миксы и отдельные графические 
романы все чаще ложатся в осно-
ву экранизаций от Marvel и DC, 
собирая в кинотеатрах самую со-
лидную кассу. 

Но началось зарождение ко-
миксов в XVII веке с циклов кар-
тин и гравюр, обличающих по-
роки современного общества. 
Позже данное явление прижи-
лось в обществе в виде серий 
ежедневных или еженедельных 
карикатур в газетах. До 20 годов 
20 века они были юмористиче-
скими и сатирическими. Затем 
появились приключенческие и 
детективные истории.

И все же комиксы шли ис-
ключительно как дополне-
ние к уже существующим га-
зетам и журналам и их нельзя 
было купить отдельно. Лишь в 
1938 году рынок комиксов из-
менился навсегда с выходом 
первого номера Action Comics, 
на обложке которого красовал-
ся один из самых культовых ко-
миксных героев всех времен – 
Супермен. В том самом 1938-м 
первый номер комикса можно 
было приобрести за 10 цен-
тов. Сколько он стоит сейчас? 
Сложно сказать. В последний 
раз один из девяти сохранив-
шихся экземпляров комикса 
выставляли за 2,89 миллиона 
долларов. И ценители нашлись, 
ведь именно с появлением это-
го первого номера «картинок» и 
началась та самая эра, которую 
позже назовут «Золотым веком 
комиксов».

афиша

Вместе с вами листала рисованные страницы Екатерина Детушева

олег тРофим, 
режиссер:

– Мы намеренно движемся 
в сторону от любых аме-
риканизмов, хоть фильмы 
по комиксам и очевидно 
западный жанр. Мы ста-
раемся раскрыть тут все 
наше – душу, характеры, 
музыку. Пытаемся сделать 
это по-русски, так, чтобы 
на Comic-Con в сан-Диего 
американские зрители уви-
дели не кальку с их филь-
мов, а нечто оригинальное. 
Понятно, что бодаться с 
голливудскими студиями по 
объему спецэффектов бес-
смысленно. а вот характе-
ры, персонажи, их мотива-
ция и конфликты – то, что 
действительно важно и что 
у нас, надеемся, получает-
ся отлично.

комментаРий:

книжки с картинками
коМиксы МожНо Не любиТь, Не цеНиТь и счиТаТь НеДосТойНой взрослого человека ТраТой вреМеНи.  
Но эТо виД искуссТва, у коТорого есТь Море разНовиДНосТей и океаН ПочиТаТелей

Масштабные комиксы со сквозным сюжетом назы-
вают графическими романами или новеллами, 
короткие – стрипами. А в сети размещаются веб-

комиксы. Но комиксы – это не только великолепные ил-
люстрации гениальных художников. Это и бесподобные 
сюжеты. Симбиоз текста и рисунка создает по-настоящему 
потрясающие истории, которые год от года собирают под 
свои знамена все больше и больше любителей «чтения в 
картинках».

историю приключений супер-
мена придумал Джерри сигел, 
а известный всем образ мощ-
ного мужчины в облегающем 
синем костюме с красной бук-
вой S на груди нарисовал ху-
дожник Джо шустер.
изначально супермен не ле-
тал и не мог стрелять лазером 
из глаз. Первые его способно-
сти были всего лишь быстрый 
бег и невероятная сила. убить 
первого человека из стали 
могла обычная радиация, да 
и семьи кентов не предусма-
тривала первая история пер-
сонажа. корабль с кал-элом 
просто упал в поле возле Ме-
трополиса, а проезжающий 
фермер подобрал ребенка и 
сдал его в приют.

кирби, родившийся в Нью-йорке, в семье ав-
стрийских евреев-иммигрантов, никогда не 
боялся своих убеждений. Попав на войну в 
1943 году, он служил в европе разведчиком 
и чуть было не отморозил ноги. Но супер-
солдат, патриот капитан америка, над созда-
нием которого кирби трудился в содружестве 
с писателем Джо саймоном, впервые появля-
ется на обложке комикса для компании Marvel 
в начале 1941 года. На тот момент сша даже 
не вступили во вторую мировую войну. Новый 
персонаж капитан америка наносит сокру-
шительный хук гитлеру. Такой же хук, к кото-
рому часто в жизни приходилось прибегать 
маленькому еврейскому мальчику.

«Майор Гром. Чумной доктор». 
За судьбой фильма пристально 
следят российские поклонники 
комиксов, ведь, если лента ока-
жется успешной, то Майор Гром 
имеет шанс стать первым широ-
ко известным российским супер-
героем. Кто знает, может быть 
истории о его приключениях по-
теснят с книжных полок комиксы 
о Бэтмене или Человеке-пауке?

На роль главного ге-
роя, бесстрашного 
сыщика игоря гро-
ма, утвердили Тихона 
жизневского, актера 
александринского те-
атра. роль начальни-
ка майора – полков-
ника Федора Про-
копенко – исполнит 
заслуженный артист 
россии алексей Ма-
клаков, а напарника игоря, наивного и преданного общему делу 
Диму Дубина, – молодой актер александр сетейкин. На главную 
женскую роль обаятельной журналистки-блогера юлии Пчелкиной 
была выбрана любовь аксенова. загадкой до сих пор остается ак-
тер, утвержденный на роль чумного доктора.

легенДа, соЗДавшая 
супеРлегенДЫ

Как и любое другое искус-
ство, комиксы неотделимы от 
своих создателей. Истории, за-
печатленные в графических 
новеллах, во многом отражают 
личность авторов, их мировоз-
зрение и взгляды. Персонажи за-
частую являются своеобразным 
альтер-эго или олицетворением 
подавленных страхов художни-
ков и писателей. 
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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 00:50 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Гол на миллион 
 18+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Украденная победа» 16+ 07:00 
08:55 13:25 16:15 17:50 18:45 20:20 Но-
вости 07:05 16:20 18:50 22:25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 09:00 17:55 Восемь луч-
ших. Специальный обзор 12+ 09:20 По-
сле Футбола с Георгием Черданцевым 
12+ 09:45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - «Урал» (Ека-
теринбург) 0+ 11:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Ди-
намо» (Москва) 0+ 13:30 Регби. Лига 
Ставок - Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - «Локомотив-Пенза». Прямая 
трансляция 17:20 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж 12+ 18:15 Откры-
тый показ 12+ 19:45 Формула-1. Лучшее 
0+ 20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Наполи». Прямая транс-
ляция 22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе». Пря-
мая трансляция 00:55 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+ 
03:30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала 
0+ 05:30 Английский акцент 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:30 М/с «Фик-
сики» 0+ 07:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:00 Детский КВН 6+ 
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 12:30 Х/ф 
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+ 14:55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 17:20 Т/с 
«ПАПИК» 16+ 20:00 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+ 22:15 Х/ф 
«КВЕСТ» 16+ 00:05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 18+ 02:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+ 04:00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
12+ 05:20 6 кадров 16+

ОТР
04:35 07:00 Большая страна 12+ 05:30 
Д/ф «Жил-был дом. Академия худо-
жеств» 12+ 06:00 11:00 17:05 23:50 Д/ф 
«Великие шедевры строительства» 12+ 
07:05 22:00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+ 08:50 
16:45 Медосмотр 12+ 09:00 15:05 Ка-
лендарь 12+ 09:40 15:45 Среда обита-
ния 12+ 09:50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИ-
ДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 0+ 10:55 
Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов» 12+ 
12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 Но-
вости 12:05 13:15 19:00 20:20 ОТРаже-
ние 16:00 01:10 Т/с «РОЗЫСК» 16+ 18:05 
Моя история 12+ 18:30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. Петербург Ах-
матовой» 6+ 00:45 Д/ф «Жил-был дом. 
Академия Штиглица» 12+ 02:00 ОТРа-
жение 12+ 04:20 Имею право! 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Проездом 16+ 18:00 Новости-Рязань 
16+ 18:30 Знай наших 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Не факт! 6+ 06:30 Д/ф «Андро-
пов. Хроника тайной войны» 16+ 07:15 

08:20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+ 08:00 
13:00 18:00 21:15 Новости дня 12+ 09:10 
10:05 13:15 13:40 14:05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+ 10:00 14:00 Военные но-
вости 12+ 18:30 Специальный репор-
таж 12+ 18:50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 12+ 
19:40 Легенды телевидения 12+ 20:25 
Код доступа 12+ 21:30 Открытый эфир 
12+ 23:05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+ 
00:55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+ 04:10 
Д/ф «Забайкальская одиссея» 6+ 05:45 
Д/с «Оружие Победы» 6+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 18:45 19:00 21:45 01:20 
03:10 Программы Телекомпании «Го-
род». (16+) 07:45 Д/Ф Россия (12+) 
СУБТИТРЫ 08:45 16:30 «Мультфиль-
мы». (0+) 09:30 Д/Ф Россия (12+) СУБ-
ТИТРЫ 09:45 Т/С «Развод» 68 серия 
(16+) 10:40 ТВ-Программа «Барышня-
Крестьянка» 2 сезон 5 выпуск (16+). 
11:35 Т/С «Академия» 20 серия (12+) 
12:30 Х/Ф «Не вместе». 18 серия. (16+) 
13:25 Х/Ф «ЗАГС». 19 серия. (16+) 13:55 
Х/Ф «Пиковая дама. Черный обряд». 
(16+) 15:40 ТВ-Шоу «Мировой рынок. 
Норвегия. Осло». (12+) 17:05 Т/С «Бе-
глые родственники» 9 серия (16+) 17:35 
Т/С «Развод» 68 серия (16+) 18:30 Д/Ф 
Россия (12+) СУБТИТРЫ 19:45 Т/С «Ака-
демия» 21 серия (12+) 20:45 Х/Ф «Не 
вместе». 19 серия. (16+) 22:45 Д/Ф Рос-
сия (12+) СУБТИТРЫ 23:00 Х/Ф «Пол-
ное дыхание». (16+) 01:05 Д/Ф Россия 
(12+) СУБТИТРЫ 02:05 ТВ-Программа 
«Барышня-Крестьянка» 2 сезон 5 вы-
пуск (16+). 02:55 Д/Ф Россия (12+) 
СУБТИТРЫ 03:55 Д/Ф Россия (12+) 
СУБТИТРЫ 04:10 Х/Ф «ЗАГС». 19 серия. 
(16+) 04:35 Т/С «Беглые родственники» 
9 серия (16+) 05:00 ТВ-Шоу «Мировой 
рынок. Норвегия. Осло». (12+) 05:45 
«Ночное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Иисус Христос. Фильм четвёр-
тый. Чудеса Иисуса Христа» Д/ф (12+) 
07:45 «Живая история»(12+) 08:00 
«Утро на Эхо-ТВ. Рязань» (12+) 08:30 
23:30 06:00 «Другая музыка» (12+) 
09:00 10:00 15:00 18:00 21:00 02:00 
03:00 05:30 «Хорошие новости» (12+) 
09:30 «Православные святыни Крыма. 
Бахчисарай» Д/ф(12+) 10:15 «Мои уни-
верситеты» Х/ф (0+) 12:00 «Последние 
события» (12+) 12:15 «Полеты над се-
верной Фиваидой. Нило-Сорская пу-
стынь» Цикл программ (12+) 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с Владыкой Пав-
лом» (12+) 13:00 «Комендант птичьего 
острова» Х/ф (12+) 14:00 «Доктор Ай-
болит» Х/ф (6+) 15:15 «Открытая книга» 
Д/ф (12+) 16:00 «Ночь в сентябре» Х/ф 
(12+) 18:30 «Храм на крови» Д/ф (12+) 
19:00 «Высший балл» Х/ф (12+) 21:30 
«Спеши любить» Х/ф (16+) 00:00 «Пари 
ценою в жизнь» Х/ф (16+) 03:15 «Гомер 
и Эдди» Х/ф (16+) 06:15 «Лица Церкви». 
Вера и слово» Цикл программ (12+) 

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 18:40 60 минут 12+
14:50 02:00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23:40 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 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 

23:40 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+
09:25 10:25 02:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 12+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13:50 Место встречи 16+

16:25 ДНК 16+
18:30 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
23:50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
 ПЕРЕДЕЛ» 16+
03:40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:30 19:30 Д/ф «Сакральные 

места» 12+
08:20 21:20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09:45 Цвет времени 12+
10:00 Наблюдатель 12+
11:00 23:15 Х/ф «ЧАСЫ» 16+
12:50 Д/с «Забытое ремесло» 12+

13:05 Academia 12+
13:55 20:40 Абсолютный слух 12+
14:35 Спектакль «Город 

миллионеров» 12+
16:35 01:10 Исторические 

концерты 12+
17:20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди» 12+
18:00 Полиглот 12+

18:45 Д/с «Заметки на полях 
 судьбы» 12+
19:15 Открытый музей 12+
20:25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22:45 Дом архитектора 12+
01:50 Д/ф «Юрий Купер. 
 Одиночный забег на время» 
 12+
02:30 Мультфильм для взрослых 12+

06:00 Настроение 16+
08:10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

6+
09:50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» 0+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 

16+
11:55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 05:00 Мой герой 12+

14:50 Город новостей 16+
15:05 03:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Хроники московского быта 

12+
18:15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22:35 10 самых... Несчастные 
 красавцы 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 

12+

00:00 События 16+
00:30 Петровка, 38 16+
00:45 Приговор. Алексей Кузнецов 

16+
01:30 Удар властью 16+
02:10 Д/ф «Последние залпы» 12+
02:50 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+

05:40 Ералаш 0+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 2 июля

Решение Рязанской городской Думы  
от 25 июня 2020 г. № 134-III

О досрочном прекращении полномочий 
члена избирательной комиссии 

муниципального образования – город 
Рязань с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 22, пунктами 6, 10, 11 статьи 29 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», постановлением избирательной комиссии муниципального 
образования – город Рязань от 23.06.2020 № 3 «О назначении дополни-
тельных выборов депутата Рязанской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 14», на основании письменного заявления 
члена избирательной комиссии муниципального образования – город 
Рязань Карпухина М.И. (вх. № 15/2-3/691 от 22.06.2020), руководствуясь 
Уставом муниципального образования – городской округ город Рязань, 
Рязанская городская Дума РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии 
муниципального образования – город Рязань с правом решающего голоса 
Карпухина Михаила Ивановича.

2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 1 решения Рязан-
ской городской Думы от 29.06.2017 № 243-II «О формировании избира-
тельной комиссии муниципального образования – город Рязань».

3. Рекомендовать Рязанскому областному отделению политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в срок до 2 
июля 2020 года представить в Рязанскую городскую Думу кандидатуру 
для назначения членом избирательной комиссии муниципального об-
разования – город Рязань с правом решающего голоса.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Рязан-
ской области, избирательную комиссию муниципального образования – 
город Рязань и Рязанское областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Рязанские ведомости».

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской 
городской Думы в сети Интернет.

Глава муниципального образования, 
председатель Рязанской городской Думы 

Ю.В. Рокотянская.

официально

ВНИМАНИЕ  
РУКОВОДИТЕЛЯМ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

НАПОМИНАЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ  
ПРЕДСТАВИТЬ ОТЧЕТНОСТЬ  

в Управление Минюста России по Рязанской области
В рамках обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия граждан Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, а также в целях 
совершенствования законодательства Российской Федерации, 
регулирующего порядок предоставления в Минюст России (его 
территориальные органы) отчетности некоммерческими орга-
низациями, Минюстом России издан приказ от 26.05.2020 № 
122, которым устанавливаются сроки представления отчетности 
некоммерческими организациями, в том числе общественны-
ми объединениями и религиозными организациями, а также 
структурными подразделениями иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций. Согласно приказу срок пред-
ставления отчетности за 2019 год перенесен на 1 июля 2020 г.

Также Минюстом России издан приказ от 26.05.2020 № 
123, согласно которому срок представления некоммерческими 
организациями, выполняющими функции иностранного аген-
та, отчетности и аудиторского заключения по итогам аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности перенесен 
на 1 июля 2020 г.

Кроме того, на 1 июля 2020 г. перенесен срок представ-
ления казачьими обществами сведений, предусмотренных 
Федеральным законом «О государственной службе российского 
казачества».

Одновременно данным приказом установлено, что раз-
мещение отчетов о деятельности и сообщений о продолжении 
деятельности некоммерческих организаций на информационных 
ресурсах Минюста России в сети Интернет за 2019 год осущест-
вляется до 1 июля 2020 г.

До отмены особого режима отчеты необходимо представлять 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Рязанской области по адресу: 390006, г. Рязань, ул. Либкнехта, 
д. 18, в виде почтового отправления с описью вложения.

Для размещения отчетов в сети Интернет на сайте Минюста 
России создан Информационный портал о деятельности не-
коммерческих организаций http://unro.minjust.ru/

Вниманию налогоплательщиков!
Федеральная налоговая служба является оператором  

Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Реестр МСП).

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» сведения об индивидуальных предпринимателях и 
юридических лицах, отвечающих установленным законом условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включаются в Единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Актуализация опубликованных на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru сведений реестра МСП происходит ежегодно 10 
августа на основании информации, имеющейся в налоговых органах 
по состоянию на 1 июля, в том числе сведений о среднесписочной 
численности работников и налоговой отчетности, позволяющей 
определить величину дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности за предшествующий кален-
дарный год.

Таким образом, в случае если юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели не представили сведения о среднесписочной 
численности работников и (или) налоговую отчетность, позволяющую 
определить величину дохода, полученного от осуществления пред-
принимательской деятельности за 2018 год, сведения о них были 
исключены из Реестра МСП 10 августа 2019 года.

УФНС России по Рязанской области обращает внимание, что 
08.06.2020 принят Федеральный Закон № 166-ФЗ, которым установ-
лено, что сведения о юридических лицах и индивидуальных пред-
принимателях, соответствующих условиям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, не включенные в Реестр 
МСП 10 августа 2019 года в связи с непредставлением такими 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
налоговые органы сведений о среднесписочной численности ра-
ботников за предшествующий календарный год, сведений о доходе, 
полученном от осуществления предпринимательской деятельности 
за предшествующий календарный год, вносятся в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства в случае, если 
хозяйствующие субъекты представили такие сведения за 2018 год 
после 1 июля 2019 года, но не позднее 30 июня 2020 года. 

Пресс-служба УФНС России по Рязанской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство имущественных и земельных 

отношений Рязанской области в соответствии с 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» (далее – Закон) 
сообщает, что с 16 июня 2020 года в фонде данных 
государственной кадастровой оценки (www.rosreestr.ru) 
и на сайте государственного бюджетного учреждения 
Рязанской области «Центр государственной кадастровой 
оценки» (cgkoro.ru) размещены промежуточные отчетные 
документы по результатам проведения государствен-
ной кадастровой оценки земельных участков земель 
сельскохозяйственного назначения на территории 
Рязанской области. 

В срок до 04 августа 2020 года осуществляется прием 
замечаний к промежуточным отчетным документам.

Замечания к промежуточным отчетным документам 
целесообразно подавать в случаях обнаружения: 

– недостоверности сведений о характеристиках 
земельного участка, содержащихся в ЕГРН, таких как 
площадь, местоположение, вид фактического исполь-
зования и др.;

– недостоверности сведений о характеристиках 
земельного участка, использованных при определении 
кадастровой стоимости.

Способы и порядок подачи замечаний к промежуточ-
ным отчетным документам.

Замечания к промежуточному отчету могут быть пред-
ставлены любым заинтересованным лицом:

1. В форме электронного документа, заверенного 
электронной цифровой подписью заявителя на электрон-
ный адрес: mail@cgkoro.ru;

2. Почтовым отправлением в адрес ГБУ РО «Центр 
ГКО»: 390006, г. Рязань, Солотчинское шоссе, д. 2;

3. При личном обращении в ГБУ РО «Центр ГКО» по 
адресу: 390006, 

г. Рязань, Солотчинское шоссе, д. 2;
4. Через многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг «Мои 
Документы».

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ



рязанские ведомости/пятница/26.06.2020/№48 (5852) 18 19 рязанские ведомости/пятница/26.06.2020/№48 (5852)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

рязанские ведомости/пятница/26.06.2020/№48 (5852) 18 19 рязанские ведомости/пятница/26.06.2020/№48 (5852)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

05:35 06:10 Россия от края до 
края 12+

06:00 10:00 12:00 Новости
06:20 Х/ф «ЦИРК» 0+
07:50 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+

10:15 Жизнь других 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:50 На дачу! 16+
15:00 Моя мама готовит 

лучше! 0+
16:00 Большие гонки 12+
17:25 Русский ниндзя 12+

19:20 Три аккорда 16+
21:00 Время
22:00 Dance Революция 12+
00:00 Х/ф «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
02:20 Наедине со всеми 16+
03:45 Мужское / Женское 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 июля

04:20 01:30 Х/ф 
«ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+

06:00 03:20 Х/ф «ВАЛЬС-
БОСТОН» 12+

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
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ЛИШНИХ СЛОВ» 16+

15:45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 
 с Владимиром 
 Соловьёвым 12+

05:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:00 Х/ф «ДЕД» 18+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Ты не поверишь! 
 16+
21:00 Звезды сошлись 16+
22:35 Основано на реальных 

событиях 16+
02:10 Х/ф «МИМИНО» 12+
03:45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
 16+

06:30 М/ф «Мойдодыр». «Котенок по 
имени Гав» 12+

07:40 23:25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ» 12+

10:05 Обыкновенный концерт 12+
10:30 Передвижники. Константин коровин 12+
11:00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
12:35 Письма из Провинции 12+
13:05 01:50 Диалоги о животных 12+
13:45 Другие Романовы 12+
14:20 Леонард Бернстайн 12+
15:20 Дом ученых 12+
15:50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 12+
18:00 Д/ф «Марк Фрадкин. 
 Неслучайный вальс» 12+
18:40 Романтика романса 12+
19:40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
21:00 Выпускной спектакль академии 

русского балета имени А.Я. 
Вагановой 12+

02:30 Мультфильмы для взрослых 18+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:55 02:40 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 Время покажет 16+
15:15 03:25 Давай поженимся! 

16+
16:00 04:05 Мужское / Женское 

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

21:00 Время
21:30 Фабрика звезд 12+
23:20 Вечерний Ургант 16+
00:10 Д/ф «История The Cavern 

Club» 16+
01:10 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Украденная победа» 16+ 07:00 
08:55 10:50 13:30 17:30 20:00 22:00 Но-
вости 07:05 11:25 15:35 17:35 22:05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 09:00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал Сосьедад» - «Эспа-
ньол» 0+ 10:55 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж 12+ 11:55 15:55 
Формула-1. Гран-при Австрии. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция 13:35 
Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Удинезе» 0+ 18:00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыргазиев против Ар-
мена Атаева. Бой за титул WBA Asia в 
первом лёгком весе. Прямая трансляция 
из Москвы 20:05 Все на Футбол! Афиша 
12+ 21:05 Д/ф «The Yard. Большая волна» 
6+ 22:35 Точная ставка 16+ 22:55 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Ма-
льорка». Прямая трансляция 00:55 Х/ф 
«РИНГ» 16+ 02:40 Боевая профессия 16+ 
03:00 Водные виды спорта. Чемпионат 
мира- 2019 г. в Корее. Лучшее 0+ 04:00 
Реальный спорт. Водные виды спорта 
12+ 05:00 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:30 М/с «Фик-
сики» 0+ 07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 08:00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 09:00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+ 10:55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+ 13:05 05:15 6 кадров 
16+ 21:00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+ 23:05 Х/ф 
«ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+ 01:40 М/ф «Кен-
гуру джекпот. Новые приключения» 0+ 
02:55 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 04:30 
Шоу выходного дня 16+

ОТР
04:35 Большая страна 12+ 05:30 Д/ф 
«Жил-был дом. Академия Штиглица» 
12+ 06:00 11:00 17:05 23:55 Д/ф «Великие 
шедевры строительства» 12+ 07:00 22:00 
Имею право! 12+ 07:15 22:25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16+ 08:45 16:45 Медосмотр 12+ 09:00 
15:05 Календарь 12+ 09:40 15:45 Среда 
обитания 12+ 09:50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНО-
ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 0+ 10:55 
Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин» 12+ 
12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 Но-
вости 12:05 13:15 19:00 20:20 ОТРажение 
16:00 Т/с «РОЗЫСК» 16+ 18:05 Служу От-
чизне 12+ 18:30 Вспомнить всё 12+ 00:50 
Концерт Виктора Зинчука (кат12+) 12+ 
02:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+ 
04:05 Д/ф «Женщина в красном» 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Знай наших 16+ 18:00 Новости-Рязань 
16+ 18:30 Компас 16+

ЗВЕЗДА
06:05 Специальный репортаж 12+ 06:25 
Д/с «Хроника Победы» 12+ 07:00 08:20 
Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+ 08:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 12+ 09:35 10:05 Х/ф 

«22 МИНУТЫ» 12+ 10:00 14:00 Военные 
новости 12+ 11:20 13:20 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 12+ 13:40 
14:05 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+ 
16:25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
6+ 18:40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+ 
20:45 21:30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+ 23:10 
Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+ 02:40 
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+ 03:55 Х/ф 
«ПОДКИДЫШ» 0+ 05:05 Д/ф «Россия и 
Китай. «Путь через века» 6+ 05:35 Д/с 
«Оружие Победы» 6+ 05:45 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 18:45 19:00 21:45 02:10 04:00 
Программы Телекомпании «Город». (16+) 
07:45 Д/Ф Россия (12+) СУБТИТРЫ 08:45 
16:30 «Мультфильмы». (0+) 09:30 Д/Ф 
Россия (12+) СУБТИТРЫ 09:45 Т/С «Раз-
вод» 69 серия (16+) 10:40 ТВ-Программа 
«Барышня-Крестьянка» 2 сезон 6 выпуск 
(16+). 11:35 Т/С «Академия» 21 серия 
(12+) 12:30 Х/Ф «Не вместе». 19 серия. 
(16+) 13:25 Х/Ф «ЗАГС». 20 серия. (16+) 
13:55 Х/Ф «Государыня и разбойник». 
(16+) 15:35 ТВ-Шоу «Мировой рынок. 
Таиланд. Купи слона». (12+) 17:05 Т/С 
«Беглые родственники» 10 серия (16+) 
17:35 Т/С «Развод» 69 серия (16+) 18:30 
Д/Ф Россия (12+) СУБТИТРЫ 19:45 Т/С 
«Академия» 22 серия (12+) 20:45 Х/Ф «Не 
вместе». 20 серия. (16+)23:00 КОНЦЕРТ 
«ВОКРУГ СМЕХА» В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ (12+) 00:00 
Х/Ф «Лица в толпе». (18+) 2011г. 01:55 
Д/Ф Россия (12+) СУБТИТРЫ 02:55 ТВ-
Программа «Барышня-Крестьянка» 2 
сезон 6 выпуск (16+). 03:45 Д/Ф Россия 
(12+) СУБТИТРЫ 04:45 Д/Ф Россия (12+) 
СУБТИТРЫ 05:00 Х/Ф «ЗАГС». 20 серия. 
(16+) 05:25 Т/С «Беглые родственники» 
10 серия (16+) 05:50 ТВ-Шоу «Мировой 
рынок. Таиланд. Купи слона». (12+) 06:35 
«Ночное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Иисус Христос. Фильм пятый. 
Притчи Иисуса Христа» Д/ф (12+) 07:45 
08:30 23:30 06:00 «Другая музыка» 
(12+) 08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
(12+) 08:15 «Открытая книга» Д/ф(12+) 
09:00 15:00 16:00 18:00 21:00 02:00 05:30 
«Хорошие новости» (12+) 09:30 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с Владыкой Пав-
лом» (12+) 10:00 «Комендант птичьего 
острова» Х/ф (12+) 11:00 «Доктор Ай-
болит» Х/ф (6+) 12:00 «Последние собы-
тия» (12+) 12:15 «Полеты над северной 
Фиваидой. Белозерск» Цикл программ 
(12+) 13:00 «Живая история» (12+) 13:15 
«Пепо» Х/ф (0+) 15:15 «Лица Церкви». 
Вера и слово» Цикл программ (12+) 15:30 
«Земное воплощенье идеала» Д/ф (12+) 
16:30 «Похождения Насреддина» Х/ф 
(0+) 18:30 «Успешный человек»(12+) 
персональное интервью 19:00 «Привет 
с побережья» Х/ф (16+) 21:30 «Кое-что 
о Марте» Х/ф (16+) 00:00 «Ночь в сен-
тябре» Х/ф (12+) 03:00 «Спеши любить» 
Х/ф (16+) 06:30 «Православные святыни 
Беларуси» Д/ф(12+)

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 18:40 60 минут 12+
14:50 03:10 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:20 Измайловский парк 16+
23:45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
 ГИТАРЕ» 16+

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. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+

09:25 10:25 02:35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13:50 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
17:35 Жди меня 12+

18:30 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
23:45 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+
00:55 Последние 24 часа 16+
01:40 Квартирный вопрос 0+
03:40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:30 19:30 Д/ф «Сакральные 

места» 12+
08:20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ» 12+
09:45 Красивая планета 12+
10:00 Наблюдатель 12+
11:00 23:20 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 

12+
12:40 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+
13:05 Academia 12+
13:55 Абсолютный слух 12+
14:35 Спектакль «Блуждающие 

звёзды» 12+
16:35 01:00 Исторические 

концерты 12+
17:15 Д/ф «Одиночный забег на 

время» 12+
18:00 Полиглот 12+
18:45 Д/с «Заметки на полях 

 судьбы» 12+
19:15 Цвет времени 12+
20:25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:40 95 лет со дня рождения 
 Анатолия Эфроса 12+
21:20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
 НИКОГДА» 12+
22:50 Дом архитектора 12+
01:40 Искатели 12+
02:25 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:00 Настроение 16+
08:10 10 самых... Несчастные 

красавцы 16+
08:45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 12+
11:30 14:30 17:50 События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 05:00 Мой герой 12+

14:50 Город новостей 16+
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Хроники московского быта 

12+
18:15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
19:55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
 ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22:00 02:15 В центре событий 16+

23:10 Х/ф «МОЙ ДОМ - 
 МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
00:55 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:15 Петровка, 38 16+
03:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ» 12+
05:40 Ералаш 0+

ТВ  ПЯТНИЦА 3 июля

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РОССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Играй, гармонь любимая! 

12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем 12+

11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:50 На дачу! 6+
15:00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
16:35 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17:50 21:20 Сегодня вечером 
 16+

21:00 Время
23:00 Большая игра 16+
00:10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

12+
02:00 Наедине со всеми 16+
03:25 Модный приговор 6+
04:10 Мужское / Женское 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Все на Футбол! Афиша 12+ 07:30 Восемь 
лучших. Специальный обзор 12+ 07:50 
Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+ 08:45 
12:15 14:55 17:05 22:25 00:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 09:15 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+ 11:50 14:00 
15:50 17:00 Новости 11:55 «Формула-1. 
Возвращение». Специальный репортаж 
12+ 12:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая трансляция 
14:05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром 12+ 14:25 Футбол на удалёнке 12+ 
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. Ква-
лификация. Прямая трансляция 18:20 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) - «Тамбов». Пря-
мая трансляция 20:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи». Прямая трансляция 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Милан». Прямая трансляция 01:10 
Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Торино» 0+ 03:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - ЦСКА 0+ 05:00 Ген победы 12+ 05:30 
Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:20 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:35 М/с 
«Приключения Кота в сапогах» 6+ 07:00 
М/с «Три кота» 0+ 07:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+ 08:25 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09:00 ПроСТО кухня 12+ 
10:35 М/ф «Дом» 6+ 12:20 Х/ф «ДВОЕ. Я И 
МОЯ ТЕНЬ» 12+ 14:25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+ 17:05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+ 19:00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+ 21:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+ 23:30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+ 01:15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
18+ 02:45 Шоу выходного дня 16+ 03:30 Сла-
ва Богу, ты пришёл! 16+ 05:05 6 кадров 16+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 19:15 
Вспомнить всё 12+ 06:30 Фигура речи 12+ 
07:00 От прав к возможностям 12+ 07:15 
За дело! 12+ 08:00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Ахматовой» 
6+ 08:30 Д/ф «Пешком в историю. Леген-
ды русского балета. Людвиг Минкус» 12+ 
09:00 Новости Совета Федерации 12+ 09:15 
Гамбургский счёт 12+ 09:40 Х/ф «ТИМУР И 
ЕГО КОМАНДА» 0+ 11:00 13:00 15:00 19:00 
Новости 11:05 Мультикультурный Татар-
стан 12+ 11:30 Дом «Э» 12+ 13:05 15:05 
Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+ 16:45 Среда 
обитания 12+ 17:00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+ 17:30 03:50 Звук 
12+ 19:40 Культурный обмен 12+ 20:20 Х/ф 
«ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+ 22:05 Кон-
церт Виктора Зинчука (кат12+) 12+ 23:35 
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+ 00:55 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+ 02:20 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» 0+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 Ком-
пас 16+ 18:00 Черный кот. Избранное 16+ 
18:30 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
07:00 08:15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+ 08:00 13:00 
18:00 Новости дня 12+ 09:00 Легенды 
цирка с Эдгардом Запашным 6+ 09:30 
Легенды телевидения 12+ 10:15 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 12+ 
11:05 Улика из прошлого 16+ 11:55 Не 
факт! 6+ 12:30 Круиз-контроль 6+ 13:20 
Специальный репортаж 12+ 13:35 СССР. 
Знак качества с Гариком Сукачевым 12+ 
14:30 01:35 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
14:50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+ 16:15 
Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+ 18:10 Заде-
ло! 12+ 18:25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+ 
20:20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
16+ 22:25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+ 00:55 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Юрий Дроздов. Разведчик особого 
назначения» 16+ 02:00 05:10 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 12:00 20:00 00:45 01:55 Про-
граммы Телекомпании «Город». (16+) 07:45 
13:00 19:45 00:40 02:40 Д/Ф Россия (12+) 
СУБТИТРЫ 08:45 09:45 11:50 19:00 «Муль-
тфильмы». (0+) 09:30 Д/Ф Россия (12+) 
СУБТИТРЫ 10:00 Д/Ф «Планета вкусов. 
Грузия. Чудеса Алазанской долины» (12+) 
10:30 Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ. Эти необычные 
животные» 1 выпуск (12+) 11:00 Д/Ф «Эво-
люция. Биография Земли» (12+) 13:15 Д/Ф 
«Кастинг Баженова» 1 выпуск (16+). 14:05 
Д/Ф «Истории леопарда» 1 выпуск (12+). 
14:35 Х/Ф «Следствие любви». 17, 18 серия 
(16+) 16:05 Х/Ф «Полное дыхание». (16+) 
18:10 Д/Ф «Эволюция. Биография Земли» 
(12+) 21:00 Т/С «Доктор Блейк» 4 сезон 
1, 2 серия (16+) 23:10 Х/Ф «Легок на по-
мине». (12+) 01:30 Д /Ф «EXПЕРИМЕНТЫ. 
Эти необычные животные» 1 выпуск (12+) 
02:55 Д/Ф «Планета вкусов. Грузия. Чуде-
са Алазанской долины» (12+) 03:20 Х/Ф 
«Следствие любви». 17, 18 серия (16+) 
04:40 «Ночное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Православные святыни Крыма. 
Симферополь» Д/ф (12+) 07:30 «Утро на 
Эхо-ТВ. Рязань» (12+) 08:00 «Колесо фор-
туны» Х/ф (12+) 10:00 15:30 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» (12+) 10:30 
«Пепо» Х/ф (0+) 12:00 «Последние собы-
тия» (12+) 12:15 «Живая история» Д/ф 
(12+) 12:30 14:30 23:30 «Другая музыка» 
(12+) 13:00 «Юность командиров» Х/ф (0+) 
15:00 02:00 03:00 05:30 «Хорошие ново-
сти» (12+) 16:00 «Полеты над Северной 
Фиваидой. Михайло-Архангельский мо-
настырь» Цикл программ (12+) 16:15 «По-
леты над северной Фиваидой. Кирилло-
Белозерский монастырь» Цикл программ 
(12+) 16:30 «Ущелье Аламасов» Х/ф (0+) 
18:00 19:00 21:00 «Хорошие новости. Ря-
зань» (12+) 18:15 «Туда, где свет. Главное 
путешествие нашей жизни» Д/ф (12+) 
19:15 «Анна Каренина» Х/ф (16+) 21:30 
«Тристан» Х/ф (16+) 00:00 «Спеши лю-
бить» Х/ф (16+) 03:20 «Похождения На-
среддина» Х/ф (0+) 06:00 «Прикосновение 
к истокам. Часть 1» Д/ф(12+) 06:30 «При-
косновение к истокам. Часть 2» Д/ф(12+)

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
11:30 100ЯНОВ 12+
12:30 Доктор Мясников 12+
13:35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ» 16+

18:00 Привет, Андрей! 
 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
 ДО ЛЮБВИ» 12+
01:10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 

16+

05:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:00 Х/ф «МИМИНО» 12+
08:00 10:00 16:00 19:00 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 

Малозёмовым 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+
19:25 Секрет на миллион 16+
23:30 Своя правда 16+
01:20 Дачный ответ 0+
02:15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
 16+

06:30 Лион Фейхтвангер 
«Иеффай и его дочь» 12+

07:00 М/ф «Слоненок». «В стране 
невыученных уроков» 12+

07:35 00:35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» 12+

09:45 Обыкновенный концерт 12+
10:10 Передвижники. Николай 

Ярошенко 12+
10:40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» 12+
12:10 Больше, чем любовь 12+
12:50 Человеческий фактор 12+
13:25 Д/ф «Кантабрия - 

волшебные горы Испании» 
12+

14:20 Леонард Бернстайн 12+
15:20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси 12+
16:50 Д/ф «Печальная история 

последнего клоуна» 12+
17:30 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
18:10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
\ ДРОЗДОВ» 12+
19:50 Гала- концерт на Марсовом 
 Поле в Париже 12+
21:35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» 16+
23:30 Клуб 37 12+
02:45 Мультфильм для взрослых 12+

05:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

07:45 Православная энциклопедия 
6+

08:10 Полезная покупка 16+
08:20 Обложка. Одинокое солнце 

12+
08:50 11:45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+
11:30 14:30 00:40 События 16+
13:05 14:45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» 12+
17:15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» 12+
21:00 04:00 Постскриптум 16+
22:15 90-е 16+

23:05 Прощание. Виктор 
 Черномырдин 16+
23:55 Удар властью 16+
00:50 С/р «Война теней» 16+
01:15 01:55 02:35 03:20 Хроники 

московского быта 12+
05:05 Юрий Никулин. Шутки в 

сторону! 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Арсенал» (Тула) 0+ 
07:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ростов» 0+ 
09:40 14:50 00:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 10:10 Футбол. 
Кубок Германии. Финал. «Байер» - «Бавария» 
0+ 12:10 15:50 18:15 Новости 12:15 Моя игра 
12+ 12:45 Футбол. Чемпионат Европы- 2004 г. 
Дания - Швеция. Трансляция из Португалии 0+ 
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая 
трансляция 18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Оренбург». 
Прямая трансляция 20:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция 22:25 
После Футбола с Георгием Черданцевым 12+ 
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярре-
ал» - «Барселона». Прямая трансляция 01:30 Фут-
бол. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Беленен-
сеш» 0+ 03:30 Формула-1. Гран-при Австрии 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 06:35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+ 07:00 М/с «Три кота» 0+ 07:30 
М/с «Царевны» 0+ 07:50 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 08:05 М/ф «Дом» 6+ 09:45 М/ф 
«Как приручить дракона» 12+ 11:40 М/ф «Как 
приручить дракона-2» 0+ 13:40 Х/ф «ВОЙНА 

БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» 16+ 15:55 Х/ф «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+ 18:20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 12+ 21:00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
12+ 00:00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+ 02:20 
Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+ 03:40 М/ф «Кен-
гуру джекпот. Новые приключения» 0+ 04:55 
Слава Богу, ты пришёл! 16+ 05:40 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели 12+ 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+ 13:10 Специальный 
репортаж 12+ 14:10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+ 18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+ 19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+ 23:30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+ 01:05 Х/ф 
«ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+ 02:25 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 16+ 04:00 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» 12+ 05:30 Д/ф «Гагарин» 12+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 Вспом-
нить всё 12+ 06:30 Большая наука России 12+ 
07:00 00:15 Легенды Крыма. Крымская кино-
история 12+ 07:30 Служу Отчизне 12+ 08:00 
17:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Володина» 6+ 08:30 18:00 Гамбург-
ский счёт 12+ 09:00 За дело! 12+ 09:40 Х/ф 
«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» 0+ 11:00 
13:00 15:00 19:00 Новости 11:05 Домашние жи-

вотные с Григорием Манёвым 12+ 11:30 17:00 
Имею право! 12+ 13:05 15:05 Т/с «МОРОЗОВ» 
16+ 16:45 Среда обитания 12+ 18:30 Д/ф «Пеш-
ком в историю. Легенды русского балета. Люд-
виг Минкус» 12+ 19:15 Моя история 12+ 19:45 
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+ 21:15 Х/ф 
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+ 22:45 Д/ф «Женщина 
в красном» 12+ 23:50 Фигура речи 12+
ТКР 07:00 Черный кот. Избранное 16+ 07:30 Раз-
ные люди 16+ 18:00 Темная история 16+ 18:30 
Проездом 16+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 18:00 00:25 01:50 Программы Теле-
компании «Город». (16+) 07:45 Д/Ф Россия (12+) 
СУБТИТРЫ 08:45 09:45 17:35 «Мультфильмы». 
(0+) 09:30 Д/Ф Россия (12+) СУБТИТРЫ 10:00 
Д/Ф «Планета вкусов. Италия. Озеро Гарда» (12+) 
10:30 Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ. Эти необычные 
животные» 2 выпуск (12+) 11:00 Д/Ф «Кастинг 
Баженова» 2 выпуск (16+). 11:50 Д/Ф «Истории 
леопарда» 2 выпуск (12+). 12:20 Х/Ф «Легок на 
помине». (12+) 13:50 Х/Ф «Следствие любви». 
19, 20 серия (16+) 15:20 ТВ-Шоу «Мировой ры-
нок. Таиланд. Купи слона». (12+) 16:10 ТВ-Шоу 
«Мировой рынок. Норвегия. Осло». (12+) 17:00 
Д/Ф «EUROMAXX. Окно в Европу». (16+). 17:45 
Д/Ф Россия (12+) СУБТИТРЫ 19:00 Т/С «Доктор 
Блейк» 4 сезон 3, 4 серия (16+) 21:10 Х/Ф «Про-
гулка по Парижу». (16+) 22:45 Д/Ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу». (16+). 23:20 Д/Ф «Эволюция. 
Биография Земли» (12+) 00:10 Д/Ф Россия (12+) 

СУБТИТРЫ 01:10 Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ. Эти не-
обычные животные» 2 выпуск (12+) 01:35 Д/Ф 
Россия (12+) СУБТИТРЫ 02:35 Д/Ф Россия (12+) 
СУБТИТРЫ 02:50 Х/Ф «Следствие любви». 19, 
20 серия (16+) 04:10 «Ночное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Прикосновение к истокам. Часть 3» 
Д/ф(12+) 07:15 «Земное воплощенье идеала» 
Д/ф (12+) 07:45 «Лица Церкви. Евгений Гер-
манович Водолазкин. Подражая Творцу» Цикл 
программ (12+) 08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
(12+) 08:30 «Ущелье Аламасов» Х/ф (0+) 10:00 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Павлом» (12+) 
10:30 «Юность командиров» Х/ф (0+) 12:00 
«Последние события» (12+) 12:15 00:00 «Дру-
гая музыка» (12+) 12:45 «Живая история» Д/ф 
(12+) 13:00 «Суворов» Х/ф (0+) 15:00 02:00 
03:00 05:30 «Хорошие новости» (12+) 15:15 
«Лица Церкви». Чудеса моей жизни. Митропо-
лит Минский Павел» Цикл программ (12+) 15:30 
«Бабы» Х/ф (0+) 17:00 «Туда, где Свет. Дорога 
на Иерусалим» Д/ф (12+) 17:30 «Туда, где Свет. 
В землях Галилейских» Д/ф (12+) 18:00 19:00 
21:00 «Хорошие новости. Рязань» (12+) 18:30 
«О чём вы думаете?» (12+) персональное ин-
тервью 19:15 «Счастливый зуб» Х/ф (12+) 21:30 
«Падающие скалы» Х/ф (16+) 00:30 «Ущелье 
Аламасов» Х/ф (0+) 03:20 «Тристан» Х/ф (16+) 
06:00 «Туда, где Свет. Дорога на Иерусалим» 
Д/ф (12+) 06:30 «Туда, где Свет. В землях Га-
лилейских» Д/ф(12+)

05:50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
0+

07:20 Фактор жизни 12+
07:45 Полезная покупка 16+
08:10 Петровка, 38 16+
08:20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
10:20 04:35 Д/ф «Шуранова и
  Хочинский. Леди и бродяга» 12+
11:30 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
13:35 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 05:30 Московская неделя 16+
15:05 Хроники московского быта 12+
15:55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» 16+
16:50 Прощание. Александр Белявский 

16+
17:40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21:50 00:45 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» 12+
01:30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
  СЕРДЕЦ» 12+

ТВ  СУББОТА 4 июля

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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официально
Перечень государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и государственных периодических печатных изданий,  

представленный в Избирательную комиссию Рязанской области Управлением Роскомнадзора по Рязанской области в соответствии с частью 7 статьи 53 Закона Рязанской области  
от 30.07.2009 года № 85-ОЗ «О выборах депутатов Рязанской областной Думы»

№ 
п/п

Наименование организации телерадиовещания Наименование 
выпускаемого этой ор-
ганизацией средства 

массовой информации

Форма пе-
риодического 
распростра-
нения СМИ 
(телеканал, 
радиоканал, 
телепрограм-

ма, радио-
программа)

Территория рас-
пространения СМИ 

в соответствии 
с лицензией на 
телевизионное 

вещание, радио-
вещание

Регистраци-
онный номер 

свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Дата вы-
дачи свиде-
тельства о 

регистрации 
средства 
массовой 
информа-

ции

Юридический адрес органи-
зации телерадиовещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-

щания

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 
субъектов 

Российской 
Федерации, 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета, 
бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации на ее 
функционирование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Россий-
ской Федерации 

на ее функциони-
рование

Указание на то, что 
соответствующий 
телеканал, радио-
канал, (телепро-

грамма, радиопро-
грамма) являются 
специализирован-

ными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Государственное автономное учреждение областная государственная 

телевизионная и радиовещательная компания “Край Рязанский”
КрайРязанский Телеканал Рязанскаяобласть Эл № ТУ 62 – 

00214
28.02.2014 390000, Рязанская обл., г. Ря-

зань, ул. Полонского, д. 7
ГАУ ОГТРК “Край 
Рязанский”

100% субъекта 
РФ

Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

70 млн. 615 тыс. 
600 руб. 00 коп.

2 Государственное автономное учреждение областная государственная 
телевизионная и радиовещательная компания “Край Рязанский”

Телеканал «ТКР» Телеканал Рязанская область ЭЛ № ТУ 62 – 
00263

18.04.2016 390000, Рязанская обл., г. Ря-
зань, ул. Полонского, д. 7

ГАУ ОГТРК “Край 
Рязанский”

100% субъекта 
РФ

3 Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «всерос-
сийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ока»

Российский Информа-
ционный Канал «Рос-
сия – 24» (Россия – 24)

Телеканал РоссийскаяФеде-
рация

Эл № ФС 77 – 
48108

30.12.2011 390006, г. Рязань, ул. Скомо-
рошинская, д.20

ФГУП «ВГТРК» 100%РФ

4 Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «всерос-
сийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ока»

РадиоРоссии Радиоканал РоссийскаяФеде-
рация

ЭЛ № ФС 77 – 
76123

24.06.2019 390006 ,  г.  Рязань ,  ул . 
Скоморошинская,д.20

ФГУП «ВГТРК» 100% РФ

5 Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «всерос-
сийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ока»

Телеканал “Россия” 
(Россия1)

Телеканал РоссийскаяФеде-
рация

ЭЛ № ФС 77 – 
76122

24.06.2019 390006, г. Рязань, ул. Скомо-
рошинская, д.20

ФГУП «ВГТРК» 100%РФ

6 Муниципальное бюджетное учреждение «Телерадиокомпания – Районное 
Скопинское Телевидение и Радио» муниципального образования – Ско-
пинский муниципальный район Рязанской области

Районное Скопинское 
телевидение

Телеканал Скопинский район 
Рязанской области

ЭЛ № ТУ 62 – 
00307

10.10.2019 391800, Рязанская обл., Ско-
пинский р-н, с. Успенское, ул. 
Мичурина, д. 2 в

М Б У  “ Т Р К -
РСТР”

100% муни-
ципальная 

собственность

Субсидии на исполнение му-
ниципального задания

2 млн. 910 тыс. 990 
руб. 00 коп.

-

7 Муниципальное унитарное предприятие “Телевизионная и радиовеща-
тельная компания – “Верда” муниципального образованиия – городской 
округ город Скопин Рязанской области

Телевизионная и радио-
вещательная компа-
ния – «Верда»

Телеканал Скопинский район 
Рязанской области

ЭЛ № ТУ 62 – 
00302

12.11.2018 391800, Рязанская обл., 
г. Скопин, пл. Ленина, д. 1

М У П  “ Т Р К  – 
“Верда”

100% муни-
ципальная 

собственность
8 Муниципальное учреждение телерадиовещания “Телерадиокомпания 

“Пронск – ТВ” муниципального образования – Пронский муниципальный 
район Рязанской области

Пронич ТВ Телеканал Пронский район Ря-
занской области

ЭЛ № ТУ 62 – 
00303

14.12.2018 391160, Рязанская обл., 
Пронский р-н, г. Новомичу-
ринск, д. 46 “Д”

ТРК “Пронск – 
ТВ”

100% муни-
ципальная 

собственность

Субсидии на исполнение му-
ниципального задания

700 тыс. руб. -

9 Муниципальное учреждение Телекомпания “Михайлов – ТВ” муници-
пального образования – Михайловский муниципальный район Рязанской 
области

«Михайлов ТВ» Телеканал Михайловский Рай-
он Рязанской об-
ласти

ЭЛ № ТУ 62 – 
00191

19.06.2013 391710, Рязанская обл., Ми-
хайловский р-н, г. Михайлов, 
пл. Освобождения, д. 1

ТК “Михайлов-
ТВ”

100% муни-
ципальная 

собственность

Субсидии из местного бюд-
жета

2 млн. 148 тыс. 148 
руб. 56 коп.

-

10 Муниципальное бюджетное учреждение “Информационно-досуговый центр 
“Кораблино” муниципального образования – Кораблинский муниципаль-
ный район Рязанской области

ТВ Кораблино Телеканал Кораблинский район 
Рязанской области

ЭЛ № ТУ 62 – 
00258

17.02.2016 391200, Рязанская обл., Ко-
раблинский р-н, г. Кораблино, 
ул. Маяковского, д. 30

МБУ ИДЦ “Кора-
блино”

100% муни-
ципальная 

собственность

Субсидии на исполнение му-
ниципального задания

2 млн.785 тыс. 903 
руб. 45 коп.

Перечень государственных периодических печатных изданий 
№ 
№ 
п/п

Наимено-
вание пе-

риодического 
печатного 
издания

Территория его распро-
странения в соответствии 

со свидетельством о 
регистрации СМИ

Регистраци-
онный номер 

свидетельства 
о регистрации 

СМИ

Дата 
выдачи 
свиде-

тельства о 
регистра-
ции СМИ

Юридический адрес редакции 
периодического печатного издания

Учредители периодического печатного 
издания

Доля (вклад) 
Российской Феде-
рации, субъектов 

Российской Феде-
рации, в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из фе-
дерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации на его функционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигнова-
ний из федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 

Федерации на его 
функционирование

Периодич-
ность вы-

пуска перио-
дического 
печатного 
издания

Указание на то, что перио-
дическое печатное издание 

является специализиро-
ванным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Александро-

Н е в с к и е 
вести

Рязанская область ПИ № ТУ 62 – 
00169

25.09.2012 391240, Рязанская обл., Александро-
Невский р-н, рп. Александро-
Невский, ул. Советская, дом 44-б

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области «Издательство «Пресса»

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

2 Выборы: тео-
рия и прак-
тика

Рязанская область ПИ № ТУ 62 – 
00192

21.06.2013 390000, г. Рязань, ул Полонско-
го, д. 7

Избирательная комиссия Рязанской области – 
государственное учреждение

100% субъекта РФ 4 раза в год научно-практическая

3 День за днем 
в Путятино

Путятинский район (Рязан-
ская область)

ПИ № ФС 1 – 
80293Р

17.04.2007 391506, Рязанская область, с. Путя-
тино, ул. Ворошилова, д. 25

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области «Издательство «Пресса»

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

4 Ермишинский 
вестник

Рязанская область ПИ № ФС 1 – 
80311Р

19.04.2007 391660, Рязанская область, р.п. Ер-
мишь, пл. Ленина, д. 53

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

5 Захаровский 
вестник

Захаровский район (Рязан-
ская область)

ПИ № ФС 1 – 
80312Р

19.04.2007 391740, Рязанская обл., Захаров-
ский р-н, с. Захарово, ул. Централь-
ная, д. 88

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

6 Колос. Ухоловский район (Рязан-
ская область)

ПИ № ФС 1 – 
80297Р

17.04.2007 391920, Рязанская обл., Ухоловский 
р-н, рп. Ухолово, ул. Ленина, д. 22

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

7 Кораблинские 
вести

Кораблинский р-он (Рязан-
ская область)

ПИ № ФС 1 – 
80310Р

19.04.2007 391220, Рязанская область, г. Кора-
блино, ул. Карла Маркса, д. 7

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

8 М е щ е р с к и е 
вести

Касимовский р-н (Рязан-
ская область)

ПИ № ФС 1 – 
80302Р

19.04.2007 391300, Рязанская область, г. Каси-
мов, ул. Советская, д. 16

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

104 раза 
в год

9 Михайловские 
вести.

Михайловский р-н (Рязан-
ская область)

ПИ № ФС 1 – 
80303Р

19.04.2007 391710, Рязанская область, г. Ми-
хайлов, пл. Освобождения, д. 1

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

10 Мое Милос-
лавское

Милославский район (Ря-
занская область)

ПИ № ФС 1 – 
80299Р

17.04.2007 391770, Рязанская область, р.п. Ми-
лославское, ул. Центральная, д. 16

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

11 Молодежная 
среда

Рязанская область ПИ № ТУ 62 – 
00291

27.02.2018 390000, г. Рязань, ул. Праволыбед-
ская, д. 40, оф. 29

Государственное бюджетное учреждение 
Рязанской области “Молодежный информаци-
онный центр”

100% субъекта РФ 22 раза в год культурно-просветительская, 
спрортивная, воспитатель-
ная в сфере молодежной 
политики

12 Н а  з е м л е 
Шацкой

Шацкий район (Рязанская 
область)

ПИ № ФС 1 – 
80313Р

19.04.2007 391550, Рязанская обл., г. Шацк, ул. 
Карла Маркса, д. 18

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

13 Н о в а я  М е -
щера

Клепиковский район Ря-
занской обл. Спас-Клепики 
(Рязанская область)

ПИ № ФС 1 – 
80300Р

17.04.2007 391030, Рязанская область, г. Спас-
Клепики, пл. Ленина, д. 1

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

14 Новая искра Чучковский район (Рязан-
ская область)

ПИ № ФС 1 – 
80291Р

17.04.2007 391420, Рязанская область, р.п. Чуч-
ково, ул. Грачева, дом 24

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

15 П р и о к с к а я 
новь

Рыбновский район (Рязан-
ская область)

ПИ № ФС 1 – 
80295Р

17.04.2007 391110, Рязанская область, г. Рыб-
ное, пл. Ленина, д. 16

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

16 Пронская га-
зета

Пронский р-н (Рязанская 
область)

ПИ № ФС 1 – 
80306Р

19.04.2007 391140, Рязанская область, Прон-
ский район, р.п. Пронск, пл. Горь-
кого, д 1

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

17 Родные  ис -
токи

Кадомский район (Рязан-
ская область)

ПИ № ФС 1 – 
80305Р

19.04.2007 391670, Рязанская область, п. г.т. 
Кадом, ул. Ленина, д. 28

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

18 Рязанские ве-
домости

Рязанская область ПИ № ТУ 62 – 
00031

25.05.2009 390023, г. Рязань, ул. Горького, 
д. 14

Администрация города Рязани; Рязанская го-
родская Дума; РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА; 
Правительство Рязанской области

100% субъекта РФ Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

21 млн. 406 тыс. 
700 руб.

2 раза в 
неделю

19 Ряжские ве-
сти

Ряжский район ПИ № ФС 1 – 
80304Р

19.04.2007 Рязанская обл., Ряжский р-н, 
г. Ряжск, ул. М.Горького, д. 2, 
391964

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

20 Р я з а н с к и е 
зори

Рязанский район (Рязан-
ская область)

ПИ № ФС 1 – 
80308Р

19.04.2007 390047, г. Рязань, п. Соколовка, ул. 
Связи, д 17

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

21 Р я з а н с к и й 
г у б е р н с к и й 
вестник

Рязанская область ПИ № ТУ 62 – 
00041

26.08.2009 390023, г. Рязань, ул. Горького,д. 
14

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ 4 раза в год

22 Сапожковские 
вести

Сапожковский район (Ря-
занская область)

ПИ № ФС 1 – 
80292Р

17.04.2007 391940, Рязанская область, р.п. Са-
пожок, ул. Садовая, д 33

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

23 Сараевские 
зори

Сараевский р-н (Рязанская 
область)

ПИ № ФС 1 – 
80298Р

17.04.2007 391870, Рязанская область, Са-
раевский район, р.п. Сараи, ул. 
Ленина, д. 124

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

24 Сасовская не-
деля

МО – Сасовский муници-
пальный район Рязанской 
области, муниципальное 
образование – городской 
округ г. Сасово Рязанской 
области (Рязанская об-
ласть)

ПИ № ТУ 62 – 
00037

29.06.2009 391430, Рязанская обл., г. Сасово, 
микрорайон “Северный”, д. 57

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

25 С е л ь с к а я 
жизнь.

Пителинский район (Рязан-
ская область)

ПИ № ФС 1 – 
80294Р

17.04.2007 391630, Рязанская область, Пите-
линский район, р.п. Пителино, ул. 
Красная, д. 12

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области «Издательство «Пресса»

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

26 Скопинский 
вестник

г. Скопин, Скопинский рай-
он (Рязанская область)

ПИ № ФС 1 – 
80309Р

19.04.2007 391800, Рязанская область, г. Ско-
пин, ул. Ленина, д 19

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области «Издательство «Пресса»

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

27 С п а с с к и е 
вести

Спасский район (Рязанская 
область)

ПИ № ФС 1 – 
80301Р

17.04.2007 391050, Рязанская обл., Спасский 
р-н, г. Спасск-Рязанский, ул. Луна-
чарского, 27

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области «Издательство «Пресса»

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

28 Старожилов-
с к и е  п р о -
сторы

Старожиловский район (Ря-
занская область)

ПИ № ФС 1 – 
80296Р

17.04.2007 391170, Рязанская область, р.п. Ста-
рожилово, ул. Толстого, д. 9

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области «Издательство «Пресса»

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год

29 Ш и л о в с к и й 
вестник

Шиловский район (Рязан-
ская область)

ПИ № ФС 1 – 
80307Р

19.04.2007 391500, Рязанская область, р.п. Ши-
лово, ул. Спасская, д. 36

Государственное автономное учреждение Рязан-
ской области “Издательство “Пресса”

100% субъекта РФ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

82 млн. 743 тыс. 
800 руб.

52 раза в год
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В исследование популяцион-
ного иммунитета к новой 
коронавирусной инфекции, 

которые в июне проведут в 22 
субъектах РФ, планируется вклю-
чить россиян от 1 года до 70 лет. 
Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы Роспотребнадзора.

В сообщении говорится, что для 
оценки иммунитета у населения к 
новой коронавирусной инфекции 
Роспотребнадзор организует сероэ-
пидемиологическое исследование с 
учетом протокола, рекомендованно-
го Всемирной организацией здраво-
охранения.

«В исследование методом случай-
ной выборки планируется включить 
детей от 1 года до 17 лет, а также 
взрослых шести возрастных групп 
18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-
59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше», – 
уточнили в пресс-службе.

Также планируется, что на пер-
вом этапе, в июне 2020 года иссле-
дование пройдет в 22 субъектах всех 
федеральных округов РФ.

«Данные о состоянии популя-
ционного иммунитета, которые 
планируется получить в ходе ис-

следования, необходимы для вы-
явления особенностей эпидеми-
ческого процесса, разработки про-
гноза развития эпидемиологиче-
ской ситуации в отдельно взятом 
регионе и в стране в целом, а так-
же планирования мероприятий по 
специфической и неспецифиче-
ской профилактике COVID-19», – 

подчеркивается в сообщении са-
нитарного ведомства.

Как ранее сообщала «РГ», ми-
нистр здравоохранения Михаил 
Мурашко заявил, что наличие по-
пуляционного иммунитета к ново-
му коронавирусу у более чем 45% 
населения гарантирует прерывание 
цепочки его передачи.

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 »

ЛАРИСА ИОНОВА

ИРИНА НЕВИННАЯ
СВЕТЛАНА МЕНТЮКОВА

Врач-кардиолог дал совет, 
как выйти здоровым 
из самоизоляции

Доктор медицинских наук, 
врач-кардиолог, профес-
сор Сергей Шлык рас-

сказал «Российской газете», 
как уберечь свое здоровье 
во время вынужденной са-
моизоляции из-за корона-
вирусной инфекции.

Эта тема пока остается ак-
туальной, хотя большинство 
регионов России уже приступи-
ло к первому этапу выхода из ре-
жима самоизоляции. А Сахалинская 
область – уже на третьем этапе. 12 регионов 
перешли ко второму. Но есть и те, кто еще не 
начинал поэтапно снимать ограничения. Та-
ких – восемь, сообщает портал стопкорона-
вирус.рф.

Как себя чувствует человек в условиях той 
или иной степени самоизоляции, зависит от 
него самого, убежден профессор. Он может опу-
ститься, махнуть на все рукой и в конце концов 
погрузиться в депрессию.

«Может не бриться, набрать вес и выходить 
в эфир на онлайн-конференции в халате и до-
машних тапочках, – поясняет Сергей Шлык. – А 
может держать себя в форме. И даже в услови-
ях закрытия стадионов, бассейнов и фитнес-
центров заниматься спортом дома, в кварти-
ре, во дворе».

Профессор поделился личным опытом: «В 
домашних условиях меня выручает беговая до-
рожка, а также сбалансированное питание».

По мнению кардиолога, пробежку вполне 
может заменить ходьба. Если человек давно 
не занимался спортом, то с непривычки луч-

ше избегать больших нагрузок. И 
начинать надо хотя бы с двух ки-

лометров.
И обязательно нужно со-

блюдать меры безопасности – 
носить защитную маску, мыть 
руки после посещения люд-
ных мест. И по возможности 
ограничить свои контакты.

«Статистика показывает, 
что около четверти населения 

до сих пор не хотят признавать на-
личие коронавируса, – продолжает 

Сергей Шлык. – Но вирусу, надо сказать, 
все равно, признает человек его существование 
или нет. Вирус просто прицепится в любой бла-
гоприятный момент». Организм человека, ко-
нечно, сопротивляется вирусной инфекции, но 
степень этого сопротивления зависит от состоя-
ния иммунитета.

«Да, медицинская маска – не панацея, ко-
нечно, – признает профессор, но уточняет, – 
Однако есть вероятность, что она не позволит 
превысить порог, за которым начинается се-
рьезная болезнь. Или, возможно, именно бла-
годаря средствам защиты человек перенесет 
инфекцию в более легкой форме».

Напомним, что и генеральный директор 
ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России 
Сергей Бойцов в интервью порталу стопкорона-
вирус.рф призывал россиян с болезнями сердца 
и сосудов следить на самоизоляции за своим ве-
сом и физической активностью. И тоже дал два 
совета. Первый: «организовать пространство 
для физических нагрузок, эквивалентных 10 ты-
сячам шагов». И второй совет: на треть снизить 
калорийность своего дневного рациона.

ГАЛИНА МИСЛИВСКАЯ

В СФ намерены продвигать 
закон о единой системе 
оплаты труда медиков

Правила оплаты труда ме-
диков должны быть бо-
лее прозрачными, нель-

зя допускать и больших разли-
чий в зарплатах по регионам, 
считает вице-спикер Совета 
Федерации Галина Карелова. 
В День медицинского работ-
ника она поздравила врачей 
с праздником и заверила, что 
сенаторы сделают все возмож-
ное для оперативного приня-
тия соответствующего закона.

«Система здравоохранения ди-
намично развивается, и сегодня 
нам предстоит еще многое сделать 
в части повышения доступности и 
качества медпомощи, модерниза-
ции первичного звена, обновле-
ния системы медицинского стра-
хования, совершенствования ка-
дрового обеспечения», – заявила 
сенатор «Российской газете».

«В первую очередь, необхо-
димо совершенствовать систему 
оплаты труда медиков, при этом 
создать единый перечень стиму-
лирующих выплат и компенса-
ционных доплат, чтобы избежать 
значительных различий в регио-
нах», – продолжила сенатор. Бук-
вально на днях, напомнила она, 
в Госдуму внесен законопроект 
с поправками в Трудовой кодекс, 

призванными сделать более про-
зрачным механизм оплаты труда 
врачей. «Совет Федерации примет 
самое активное участие в обсуж-
дении законопроекта и будет со-
действовать его скорейшему при-
нятию», – заявила Карелова.

Она подчеркнула, что работа 
врачей и всего медицинского пер-
сонала «требует исключительного 
трудолюбия и полной самоотда-
чи». «Без их душевной щедрости 
и высочайшего профессионализ-
ма невозможно было бы преодо-
леть новый вызов, с которым стол-
кнулась наша страна, – отметила 
вице-спикер СФ. – Во время пан-
демии они оказались на «линии 
фронта», на передовой борьбы с 
коронавирусом».

По ее словам, за месяцы борь-
бы с COVID-19 срочные програм-
мы получения необходимых ком-
петенций прошли около полутора 
миллионов человек, медицинскую 
помощь оказывали более 110 ты-
сяч врачей, 236 тысяч фельдшеров 
и 46 тысяч младшего медицинско-
го персонала, а также более 31 ты-
сячи водителей автомобилей ско-
рой помощи.

Галина Карелова поблагодари-
ла медиков за профессионализм и 
преданность своему делу, а также 
поздравила их с праздником.

Кто не боится 
вируса
НАЧИНАЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ИММУНИТЕТА

Начинается большое исследование попу-
ляционного иммунитета к COVID-19 у жи-
телей России, в нем примут участие дети 

старше года и взрослые из 22 регионов, сооб-
щили в Роспотребнадзоре.

Массовое тестирование на антитела к коронави-
русу при участии медорганизаций регионов начнет-
ся с Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга, 
а в Москве людей начали проверять еще в мае. Иссле-
дование проходит по протоколу ВОЗ. А тест-системы 
используют наши, российские, разработанные в ГНЦ 
прикладной микробиологии и биотехнологии.

Одновременно анализы всем желающим выпол-
няют и частные медлаборатории. Так, в компании 
«Инвитро» тесты прошли уже более 250 тысяч чело-
век по всей стране. Уже известно, что антитела есть 
у 14-17 процентов населения.

Знать, как формируется популяционный имму-
нитет, важно, чтобы понимать угрозу распростране-
ния инфекции. От этого зависят и меры профилак-
тики, и карантинные ограничения. «Общеизвестный 
факт: когда в популяции 60 процентов населения 
имеют иммунитет после болезни или в результате 
вакцинации, то эпидпроцессы становятся менее ак-
тивными и может в принципе прекратиться переда-
ча от человека к человеку. Это важно», – пояснила 
глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В исследование на иммунитет к COVID-19 
включат россиян в возрасте до 70 лет
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После Нижнего Новго-
рода рязанский баркас 
«Мюриц» под коман-

дованием Кирилла Бужени-
на ждали первые сложности. 
На пути от Нижнего до Плеса 
простиралось огромное Горь-
ковское водохранилище, ко-
торое образовано плотиной 
Нижегородской ГЭС. Из-за 
своих размеров, а также из-
за штормов с высотой волны 
более 2 метров, это водохра-
нилище имеет у местных жи-
телей обиходное название 
Горьковское море или сокра-
щенно – Гореморе. Его-то и 
предстояло покорить в бли-
жайшие несколько дней, ко-
торые растянулись на пару 
недель.

Утро на берегУ
Первая же ночевка после 

Нижнего заставила понервни-
чать. В буквальном смысле капи-
тан и матросы «Мюрица» просну-
лись на берегу! Остановившись 
за 20 километров до шлюза Горь-
ковского водохранилища на но-
чевку, никто не мог предвидеть, 
что на шлюзе задержат воду, и 
подходящая еще вечером швар-
товка окажется самой настоящей 
мелью. Баркас в прямом смысле 
слова лег на пузо на песчаный бе-
рег одного из островков посреди 
Волги из-за того, что в выходные 
шлюз работает меньше и меньше 
проходят суда. 

– Ждать воду придется не-
сколько дней, а толкнуть или 
дернуть не получится. Кран не 
вызвать, мы стоим на остро-
ве, – говорит Кирилл, собирая в 
путь резиновую лодку «Тузик». 
Но капитан не теряет надежды, 
есть один способ попробовать 
отправиться в путь раньше, чем 
после выходных. На «Тузике» 
поплыли по Волге в город, ис-
кать спасение для «Мюрица» – 
обычные лопаты. С помощью 
них можно будет откопать бар-
кас и вывести его с мели. Лопа-
ты были куплены успешно, но 
жара и огромный объем рабо-
ты, который нужно затратить на 
это откапывание, сделали свое 
дело. Непосильные 7–10 кубов, 
которые надо выкопать, чтобы 
снять с мели, тяжким грузом 
ложатся на капитана и матроса 
«Мюрица» Гоху (Григория). К 
концу дня моряки устали, бро-
сили эту затею и стали ждать 
воду, которая понемногу ста-
ла прибывать, снимая баркас 
с мели.

Впереди ждали и другие 
сложности, поэтому было прия-
то решение экономить силы. 

городецкий шлюз
Ключевое место Горьков-

ского моря – Городецкий шлюз, 
это единственное место на всей 
Волге от Твери до Волгограда, 
где можно увидеть реку в абсо-
лютно естественном виде. Бы-
строе течение, низкие берега, 
роскошные песчаные пляжи на 
отмелях, по пути от Нижнего к 
Городцу река делает здесь не-

сколько крутых излучин. Красо-
та неимоверная!

Вперед уходит очерченная 
бакенами извилистая узкая до-
рожка судоходного фарватера – 
«Мюриц» движется по самому 
мелководному участку Волги. 
После утра на берегу, несколько 
дней назад, перспектива сесть 
на мель уже не кажется чем-то 
нереальным. Это единственный 
мелководный участок на Волге, 

чтобы пройти его, суда вынуж-
дены много часов стоять на яко-
ре в ожидании своей очереди, 
но наш баркас проскакивает без 
проблем. Бонусом оказывается 
небольшой размер судна.

Крошечный Городец – это 
главная «пробка» наших вну-
тренних водных путей, которая 
делит протянувшуюся на 6500 
километров Единую глубоковод-
ную систему Европейской части 
России на две части, северную 
и южную. Здесь «Мюриц» ждет 
первый «взрослый» двухуров-
невый двухниточный волжский 
шлюз, который включает в себя 
четыре шлюзовые камеры. В 
районе Городецких шлюзов рас-
положена акватория Городецко-
го судоремонтного завода. Про-
плывая мимо, можно увидеть, 
как строятся самые настоящие 
большие корабли.

Шлюзование – захватываю-
щее зрелище. Всего на Волге два 
гидроузла такого типа – на Ниже-
городской и Жигулевской ГЭС. 
Рязанский баркас приближает-
ся к первому из двух Городецких 
шлюзов. В каждом из двух шлю-
зов Нижегородского гидроузла 
«Мюриц» поднимется примерно 
на 8 метров. Кирилл немного-
словен – во время прохождения 
шлюзов необходимо постоянно 

контролировать положение суд-
на. Работы много – швартовка, 
общение по рации с персоналом 
шлюза. Каждой мелочи необхо-
димо уделить внимание – все раз-
говоры будут позже.

16-метровый перепад уров-
ней суда преодолевают двумя 
ступенями: в первом шлюзе суда 
поднимаются из Волги до проме-
жуточного бьефа. В промежуточ-
ном бьефе находится Городец-

кий судоремонтный завод, а в 
акватории на якоре стоят около 
десяти судов, ждущих своей оче-
реди на шлюзование. Это боль-
шой искусственный водоем дли-
ной около трех километров. По-
сле этого уже во втором шлюзе 
поднимаются до уровня самого 
Горьковского водохранилища. 
И вот последние сложности су-
доходства преодолены – теперь 
рязанцы попали в Гореморе.

братство речников
Не успели закончиться одни 

приключения – начались другие, 
не зря Горьковское водохрани-
лище называется у местных мо-
рем. Погода подкачала – море 
встретило рязанцев штормо-
вым ветром, едва они пересек-
ли гидроузел. Баркас раскачи-
вало на волнах водохранилища, 
как в самый настоящий морской 
шторм. 

– К качке быстро привыка-
ешь, а потом без нее уснуть не 
можешь, – делится ощущения-
ми Кирилл, вспоминая то утро 
на берегу, когда «Мюриц» сел 
на мель. Тогда путешественни-
ков разбудило именно отсут-
ствие качки. Местные говорят, 
что еще денек-два нужно тут по-
стоять. Гореморе сейчас очень 
неспокойное. Решили сделать 
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очередную остановку, чтобы пе-
реждать шторм и, найдя безве-
тренное окно, проскочить вверх 
по Волге. В итоге пришвартова-
лись к одному причалу, но мы 
поздно поняли, что если швар-
товы не выдержат волн, то нас 
просто разобьет об этот же при-
чал. Пришлось переставляться 
в другое место, а шторм уже бу-
шевал. Удалось притянуться к 
дебаркадеру и только два якоря, 
которые путешественники бро-
сили на новом уже месте, смогли 
удержать баркас. 

– Сейчас ситуация очень не-
стабильная, возможно измене-
ние направления ветра. Нас тут 
волны волтузят как хотят. Тут на 
берегу колокольня монастыря, 
стоим под Богом. Решили вах-
товать – спим по очереди по два 
часа. Прошло несколько смен, 
3 часа после полуночи, но уже 
светло. Наблюдаем за местом, 
где стояли, – высокая трехметро-
вая стена причала разбивает сво-
ими бетонными мышцами тем-
ное месиво из волн. Если бы бар-
кас остался там – трудно было бы 
предположить, что с нами могло 
произойти, – рассказывает капи-
тан «Мюрица». 

Девять утра. Рязанские путе-
шественники пережили ночь – 
сегодня все нормально, погода 

стихает, но ветер есть. Значит, 
время выходить, но перед этим 
осматриваем все снаряжение. 
На «Тузике» – небольшой наду-
вной лодке, которую использу-
ют под багаж, сломалась про-
ушина для одного весла. Весла 
на лодке – важная часть снаря-
жения, поэтому до выхода надо 
чинить. 

На краю бетонного пирса 
стоят бакерщики, Кирилл идет 
к ним с небольшим черенком от 
швабры. Обычно, на больших 
кораблях есть токарные стан-
ки – можно сделать проушину 
для лодки. 

– Конечно, моей надежде 
не удалось оправдаться. Вместо 
станка – ножовка, но я и этому 
рад. Братство речников (матрос 
речного флота. – Прим. авт.) 
сильная штука и мне находят 
настоящего портового плотника 
Валерия Николаевича, – говорит 
Кирилл, наблюдая за работой ма-
стера. Тут уже и станок делает в 
его умелых руках нужную втулку 
в проушину весла. 

– Да какой я хороший мастер, 
так, сделал простую деталь. Ей 
цена-то – сто рублей, – говорит 
плотник. – Каждый хороший 
мастер так говорит, – парирует 
Кирилл. Втулка идеально встала 
в проушину лодки. Немого смаз-
ки – и работать она будет лучше 
прежней. 

Сделав все дела на берегу, 
рязанская команда собирает-
ся дальше в дорогу, и вот снова 
проблема! В коробке скоростей 
какой-то грохот, скорее всего, 
она вышла из строя и предстоит 
идти до Кинешмы в Ивановской 
области на погружном моторе. 
Там придется искать коробку и 
делать ремонт. Трудные предсто-
ят 65 километров. Но Кирилл не 
отчаивается, решил посмотреть 
коробку прямо на месте – ока-
залось, что кирпичи, которые 
наложены в корму баркаса для 
груза, попадали по эластичной 
муфте карданного вала. Пробле-
му устранили за несколько ми-
нут, и вот отпустило «Мюриц» 
Горьковское водохранилище! 
Потратили на него больше пяти 
дней пути.

– Наконец мы вошли в Волгу! 
У нас встречный легкий ветер, на 
борту все исправно, и мы мчимся 
к новым приключениям – впере-
ди Кинешма! – радостно воскли-
цает Кирилл.

Окончание истории читайте 
в следующих номерах «РВ»

Александр Джафаров
Фото кирилл Буженин 
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Полнокровная любовь
Детские годы Евгения Юшина 

прошли на Оке и Воже, в деревне 
Лужки Рыбновского района. Неза-
бываемое впечатление произвели 
на него рассказы о предтече Кули-
ковской битвы, знаменитой битве с 
ордынцами на Воже, а посещение с 
родителями Глебова-Городища, где 
она произошла, закрепило истори-
ческую память. Общение с бабуш-
кой и дедушкой, с местными жи-
телями побудило мальчика поэти-
чески осмысливать увиденное и 
услышанное, познавать природу и 
понимать ее законы. Этот опыт стал 
основой для первых юношеских сти-
хотворений – светлых и нежных.

Окончив пединститут и отслу-
жив в армии, молодой поэт отнес 
свои стихи в издательство «Моло-
дая гвардия», где их тепло приве-
тил известный поэт и издатель Ни-
колай Старшинов. Предисловие к 
первой книге Евгения Юшина «На 
расстоянии дыхания» написал дру-
гой известный поэт, профессор ли-
тературного института Владимир 
Цыбин. Он, в частности, сказал: 
«Поэмы и стихи Юшина написаны 
крупно, скреплены густым раство-
ром метафор в подробной правде 
искренности, и здесь слышится от-
звучье есенинского письма. Юшин 
наследует у него даже не само пись-
мо, а есенинскую любовь к Руси, ту 
любовь, что полнокровней правды». 
Книга была тепло встречена: о ней 
писали в прессе, автора приглашали 
с выступлениями на радио и теле-
видение, появились публикации во 
многих центральных журналах.

Зов Правды
С 1978 года Евгений Юшин ра-

ботал редактором в Центральном 
Доме культуры железнодорожни-
ков. Здесь же несколько лет руко-
водил литературным объединением 
«Магистраль». А в 1986 году пере-
шел в журнал «Молодая гвардия» 
на должность заведующего отде-
лом поэзии. Многому научился он, 
работая под руководством выдаю-
щегося писателя Анатолия Ивано-
ва, автора романа «Вечный зов». 
Это помогло Евгению Юрьевичу 
позже стать главным редактором 
журнала, который он возглавлял в 
1999–2014 гг.

Параллельно поэт все эти годы 
занимался общественной рабо-
той. Вот уже четверть века Евгений 
Юшин руководит Всероссийским 

поэтическим конкурсом имени 
Сергея Есенина, который проводит 
Союз писателей России. Каждый 
год он посещает Константиново и 
вручает дипломы и премии имени 
великого поэта, общается с литера-
торами и читателями поэтическо-
го края.

Живя в Москве, поэт всегда 
стремился и стремится в родные 
его сердцу рязанские просторы. 
Его книга «Мещерские броды» на-
писана в Спас-Клепиках. Она – о 
людях, неповторимых красотах и 
истории этой земли. Каждое лето 
поэт проводит в Мещере, где запа-
сается новыми мотивами для сти-
хотворений. И они получаются ис-
кренними, цельными, в них автор 
широко раскрывает поэтическую 
душу, словно отчитываясь перед 
жителями отчей земли. Так роди-
лись сборники «За околицей рая», 
«Избяная заповедь», «Ковчег», «Бо-
жья люлька».

Чистота и Простота
Стихи Евгения Юшина – мело-

дичные, чуткие, яркие – выделяются 
образностью речи, самобытностью. 
Вот что писала о нем «Литературная 
газета»: «Евгений Юшин относится 
к тем поэтам, которые не уродуют 
поэтическую ткань эксперимен-
тами. Он никогда не сомневался 
в правильности выбранного пути, 
а путь этот лежит от русской чи-
стоты, от вкуса свежего молока, от 
волнующего взгляд простора наших 
равнин, от неприхотливости обихо-
да. Но самое ценное, что, наверное, 
есть в Юшине, – это то, что в могу-
чем русском поэтическом океане, 
в котором так легко захлебнуться, 
он держится на своей волне, не со-
скальзывая ни в банальность, ни во 
вторичность».

Евгений Юрьевич – автор две-
надцати поэтических книг. Стихи 
поэта переведены на болгарский, 
немецкий, сербский, французский 
языки. Он является секретарем Со-
юза писателей России, лауреатом 
ряда литературных премий: «Им-
перская культура», имени Андрея 
Платонова «Умное сердце», Алек-
сандра Невского «России верные 
сыны», Большой литературной пре-
мии России и других. Хочется наде-
яться, что поэтическое перо юбиля-
ра будет так же плодотворно и та-
лантливо, как и прежде, и выйдут 
из-под него новые замечательные 
стихотворения. 

Поклон земле отцов
65 лет евгению юшину – поэту, влюбленному в рязанские просторы

Владимир Пронский,  
секретарь Союза писателей России

***
Я родился, как всякий русский,
За рекою, за лесом – там
Облака голубой капустой
Плавно катятся по волнам.
Там у нас пузыри в кадушках
И за плесами, за мостом –
Мечет солнце икру по кружкам,
Бьет стерлядка косым хвостом.
Разойдись, расступись, столица!
В мире каждому ведом рай.
Дайте родиной насладиться,
Накружиться средь птичьих стай!
Там, за дальними небесами,
Где медведи пасут коров,
Я услышу хоры Рязани,
Словно гулкую в жилах кровь.
Что за песня? Пойду я следом,
И прислышится невзначай:
Тихо бабушка шепчет деду:
– Люльку с мальчиком покачай.
Это я там проснулся, что ли?
И закружится потолок,
И застонет в копытах поле,
И в глаза полетит песок.
Эта скачка на смерть похожа.
Жжет десницу звезда полей.
И – ножом по ухмыльной роже –
Пляшет во поле Челубей.
Мы такое не раз видали
Луч у ворона на крыле,
И рязанские свищут дали,
На ордынской, дрожа, стреле.
Русь! Пора за себя, за брата
Постоять, разогнать чертей!
Эко пашня твоя разъята!
Эко мутен стал твой ручей!
Я кричу! Я вздымаю руки,
Поднимаюсь на смертный бой!
…Дед спросонья качает люльку,
Шепчет бабушка: – Спи, родной.
Их любовь мне и рай, и лето.
Сердце бьется ровней, теплей
Так спасибо, Господь, за это,
На душе мне теперь светлей.
Вот идут косари туманом,
растворяют себе простор.
И татарник по злым бурьянам
Мертвый падает под бугор.
Время движет, снега несутся,
Рвут столетия, в прах круша.
Но не может душа проснуться,
Как не может уснуть душа.
В этом снеге француз и немец
Опочили в полях Руси.
Шепчет бабушка: – Спи, мой месяц.
От лихого тебя спаси.
Я люблю этот край подсвешный,
Где на взгорок через луга
На молебен рядком неспешным,
Как монахи, идут стога.
Я люблю эту дымку, заводь,
Золотое урчанье пчел.
Грозной тучи ржаную память
Я по этим полям прочел.
Но и в зиму, где зори в дрожи
Глухариную алят бровь,
Повторяю: Спасибо, Боже,
За дарованную любовь.

В старом доме
Как прежде ровен статных сосен шум.
Года – прошли, скорее – пролетели.

Я в дом вхожу, как будто в старый трюм –
Давно корабль уплыл от колыбели.
Но свет избы, желанный и родной,
И пятна солнца на полу дощатом
Все эти годы прожили со мной
И в трудную минуту были рядом.
Какой потерей полнится душа!
Как будто я стою на пепелище,
И вот душа все что-то ищет, ищет.
На месте все – и нету ни шиша.
Вздохнут сиротски форточка и дверь,
И по-сиротски скрипнет половица.
Они теперь до смерти будут сниться
Средь горьких неминуемых потерь.
Кровать, сундук и вековая пыль.
Не возвращайтесь в детские просторы!
Пусть давние леса твои и горы
Живут в тебе, как прожитая быль.
Но как влечет в родимые места!
Как хочется из мира нажитого
Попасть туда, где у крыльца родного –
Отец и мать,
и жизнь твоя – чиста.

ГодоВые кольца
Я колю дрова – не поддаются.
Жила к жиле – скрученная прядь.
Вот присяду малость раздохнуться,
Годовые кольца посчитать.
Круг – потоньше, а другой – потолще,
А в ином – дожди и холода.
Это значит, у деревьев тоже
Разные сбываются года.
На ветру просушатся поленья,
Наберут последний солнца свет.
Вот и я стал крайним поколеньем:
Ни отца, ни мамы больше нет.
С думами о всех моих утратах
Брошу в печь полено, вздерну бровь.
Ярко полетит огонь крылатый,
Запоет про первую любовь.
И ему невольно подпевая,
Загрущу о юности всерьез.
Изумрудным, захолустным маем
Бьются в небо родники берез.
И гудят поленья, тянут выи.
Огонек играет гребешком.
Догорают кольца годовые
Петушиным трепетным пушком.
Гляну в угол. Строгие иконы
Безотрывно смотрят на меня.
И поет огонь, гудит и стонет,
Как гудит и стонет кровь моя.

* * *
Двадцать первый век, перезагрузка.
Интернет и брат тебе, и друг.
Ну а мне роднее трясогузка
И туманом выбеленный луг.
Но уходят люди в дым экрана
И живут за призрачным “окном”.
Иллюзорный мир всегда обманет,
Потому что Бога нету в нем.
Потому, намаявшись по веку,
Золотишком проторяя путь,
Либо вовсе сгинуть человеку,
Либо в сердце родину вернуть.
А у нас тут – синие озера,
И на окнах – синие подзоры.
И на вишнях подсыхает пот.
Надо мною облака и ветки,
Подо мною и века, и предки.
И петух – букетом у ворот.

Автор 12 книг, переведен-
ных на разные языки. 
Обладатель множества 

премий, среди которых Боль-
шая литературная премия Рос-
сии. Организатор Всероссий-
ского Есенинского поэтиче-
ского конкурса, не понаслыш-
ке знающий, чем живут лите-
раторы в глубинке. Наконец, 
просто наш земляк, искренне 
любящий природу и людей Ря-
занщины. Все это – о Евгении 
Юшине. 25 июня ему испол-
нилось 65 лет, и сегодня мы 
предлагаем вам ближе позна-
комиться с творчеством поэта.
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спортивно-патриоти-
ческая акция «Подтя-
нись за Победу» прово-

дилась в регионе с 1 апреля. 
В числе организаторов – фе-
дерация воздушно-силовой 
атлетики Рязанской области 
совместно с министерством 
физической культуры и спор-
та, а также министерством 
образования и молодежной 
политики. 

п р е з и д е н т  ф е д е р а ц и и 
воздушно-силовой атлетики ря-
занской области дмитрий Ано-
хин на своей странице «ВКонтак-
те» предложил принять участие 
в спортивно-патриотической ак-
ции «подтянись за победу» всем 
желающим. 

– Мы планировали нашу 
а к ц и ю  к а к  с п о р т и в н о -
патриотическую, где участники 
не только выполнят подтягива-
ние, но и на церемонии награж-
дения в лесопарке встретятся 
с ветеранами Великой отече-
ственной войны, а тех, кто не 
сможет прийти встречу, посе-
тят на дому, – говорит дмитрий 
Анохин. – но пандемия корона-
вирусной инфекции существен-
но скорректировала наши пла-
ны, и мы были вынуждены уйти 
в онлайн. 

для участия в акции нужно 
было записать на видео выпол-
нение подтягиваний на пере-
кладине, опубликовать запись 
в инстаграм или «ВКонтакте» с 
хэштегом #подтянисьзапобе-
ду62 и отметить в комментари-
ях трех друзей, которые примут 
эстафету. Было учреждено более 

колонка министра

БаскЕтБол

Благодарность 
Дмитрию Трифонову
молодежного министра поблагодарили  
за активную работу

Заместитель министра физической культуры и спорта ре-
гиона Павел Гамзин вручил благодарность министерства фи-
зической культуры и спорта Рязанской области молодежному 
министру физической культуры и спорта Рязанской области 
Дмитрию Трифонову за добросовестное выполнение обязан-
ностей, связанных с занимаемой общественной должностью 
в молодежном правительстве Рязанской области.

В статусе молодежного министра Дмитрий Трифонов ра-
ботает с 2018 года. За это время он входил в состав и при-
нимал участие в заседаниях общественного совета мини-
стерства физической культуры и спорта Рязанской области, 
внес ощутимый вклад в развитие спортивного волонтерско-
го движения региона. Дмитрий участвовал в организации и 
проведении спартакиады среди студентов образовательных 
организаций среднего профессионального образования в 
2018–2019 и 2019–2020 учебных годах, в организации и 
проведении более 15 массовых физкультурных мероприя-
тий, среди которых Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2019», областной День здоровья и спорта 
в 2019 году, проведение мастер-классов. 

Молодежный министр принял участие и в организации 
XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске в каче-
стве спортивного волонтера. Павел Гамзин сказал Дмитрию 
напутственные слова в связи с его призывом в ВС России, от-
метив, что служба в армии – почетная обязанность каждого 
гражданина. Заместитель министра пожелал ему успехов и 
достойной службы.

низкий старт
КаК оРГаниЗаТоРы СоРеВноВаний По уЛичноМу БаСКеТБоЛу 3х3 ГоТоВяТСя  
К оТКРыТию ЛеТнеГо СеЗона 

Подтянись за Победу
СПоРТиВно-ПаТРиоТичеСКая аКция ЗаВеРшиЛаСь  
ПоДВеДениеМ иТоГоВ и наГРажДениеМ ПоБеДиТеЛей

В регионе продолжает-
ся поэтапное снятие 
ограничительных мер, 

направленных на профи-
лактику распространения 
коронавирусной инфекции. 
Разрешены индивидуаль-
ные занятия спортом на све-
жем воздухе при соблюде-
нии необходимых санитарно-
эпидемиологических мер. 
Однако возобновление мас-
совых спортивных меропри-
ятий с полными трибунами 
зрителей и участниками из 
других городов в ближайшее 
время не планируется. 

о том, как в рязани будут 
проходить турниры по стритбо-
лу после снятия ограничений и 
какие перспективы для разви-
тия предвидятся, член команды 
организаторов соревнований 

по уличному баскетболу 3х3 
RznProBasket сергей савкин рас-
сказал нашему корреспонденту 
дарье орешиной. 

р.В. – Как вы оцениваете готов-
ность организаторов к открытию 
нового летнего сезона?

с.с. – Коронавирус серьезно уда-
рил по всему мировому спорту и, 
в частности, по уличному баскет-
болу, который всегда собирал на 
площадках поклонников игры с 
мячом, завораживал своей дина-
микой, массовостью и зрелищ-
ностью. открытие нового сезо-
на должно было состояться еще 
в начале мая. Мы ждем, когда 
окончательно снимут ограниче-
ния на проведение массовых со-
ревнований и официально мож-
но будет проводить турниры. 
Буквально через 2–3 дня после 

получения разрешения органи-
заторы будут готовы провести 
первый турнир. Мы расширили 
нашу команду, постоянно обсуж-
даем планы и перспективы про-
ведения соревнований. сотруд-
ники центра уличного спорта 
«под мостом», на площадках ко-
торого проводятся состязания, 
уже привели баскетбольные кор-
ты в порядок. одним словом, все 
уже на низком старте.

р.В. – Чем вы на данный момент 
занимаетесь? 

с.с. – сейчас мы занимаемся 
развитием медийных платформ 
и социальных сетей, проводим 
опросы, снимаем прямые эфи-
ры и видеоролики, анонсиру-
ем предстоящие турниры. Это 
помогает привлечь внимание 
спортсменов и поклонников ба-

скетбола, вызвать у них интерес 
к ожидаемым всеми соревнова-
ниям. также мы поддерживаем 
связь с организаторами турни-
ров из других регионов, узна-
ем у них перспективы развития 
уличного баскетбола после вы-
хода с карантина в их областях 
и планируем наше дальнейшее 
взаимодействие.

р.В. – Какова основная цель 
 команды RznProBasket?

с.с. – основная цель – популя-
ризация уличного баскетбола в 
рязани, проведение качествен-
ных по уровню игры и доступ-
ных массовых турниров. Это 
помогает местным баскетболи-
стам развиваться, приобретать 
опыт и совершенствовать навы-
ки игры 3х3. Ведь сейчас стрит-
бол для многих становится ин-

Дмитрий Анохин подводит итоги акции «Подтянись за Победу»

40 возрастных и специальных 
номинаций, а главная цель – 
в сумме всем вместе участни-
кам набрать 75 тысяч подтяги-
ваний. 

дмитрий Анохин по продви-
жению акции активно работал 
не только в социальных сетях. он 
лично обошел редакции газет, 
радиостанций, телекомпаний, 
информагентств, пообщался с 
руководством и журналистами, 
освещающими подобную тема-
тику. Многие сМи подключи-
лись к освещению акции. В числе 
наиболее активных информаци-
онных партнеров была и газета 
«рязанские ведомости», а наш 
фотожурналист Александр Коро-

лев снимал еще для социальных 
сетей и портала регионального 
минспорта.

люди передавали информа-
цию друг другу и в соцсетях, и 
при личных встречах, что по-
зволило акции выйти за преде-
лы региона. В числе участников 
оказалось порядка 700 человек 
из рязанской области, а также 
жители Москвы, Московской об-
ласти, ростова, омска, саранска 
и других регионов страны. Ви-
део выкладывали и граждане из 
Украины и Белоруссии.

– нас удивили многие, – де-
лится впечатлениями дмитрий 
Анохин. – самым юным участ-
ником стал четырехлетний мо-
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«Зеленый фитнес»
Дан старт экспериментальному  
(инновационному) проекту 

Федеральная экспериментальная (инновационная) пло-
щадка АНО «Центр реализации спортивных проектов» реали-
зует экспериментальный (инновационный) проект «Социально-
спортивное движение «Зеленый фитнес».

Проект представляет собой проведение еженедельных 
бесплатных спортивно-массовых мероприятий на территории 
общественных пространств городов в весенне-летний пери-
од и охватывает различные группы населения – молодежь, 
детей, людей среднего и пожилого возрастов. 

На данный момент успешная практика реализована в 
15 субъектах Российской Федерации. Проект проходит в 
63 городах и населенных пунктах, а общее количество участ-
ников превысило 350 000 человек. «Зеленый фитнес» раз-
вивается благодаря государственно-частному партнерству, 
он дважды становился обладателем президентского гранта. 
Партнеры и спонсоры проекта покрывают более 50% затрат 
на реализацию проекта. 

В условиях выхода регионов из режима самоизоляции 
особенно актуально стоят вопросы возобновления физи-
ческой активности граждан, профилактики заболеваний и 
формирования здоровьесберегающего поведения. Проект 
помогает решать все эти вопросы и учитывать условия со-
временных реалий. 

Отличительные особенности проекта – систематический ре-
гулярный характер оздоровительных тренировок до 30 человек, 
проведение занятий на свежем воздухе, соблюдение дистанции 
1,5 м между участниками при проведении мероприятий, направ-
ленность на профилактику заболеваний и формирование здо-
ровьесберегающего поведения и доступность мероприятий. 

Все желающие могут оказать содействие в реализа-
ции проекта, в том числе в информационном освещении, 
стать партнерами и спонсорами. Руководитель проекта – 
 Димитров Мурат Русланович, тел.  +7-917-291-58-23, 
e-mail: dimitrov@zelfi.

объединив 115 участников, 
 команда собрала 1343 очка.

В номинации «самый актив-
ный вуз» победила Академия 
Фсин россии (178 раз). самая 
активная профессиональная об-
разовательная организация – са-
совский индустриальный кол-
ледж (92 раза). среди общеоб-
разовательных школ победила 
средняя школа № 2 города ско-
пина (138 раз). 

– наш общий результат был 
бы несравненно выше, если бы 
акция проводилась не в онлайн, 
а в очной форме, – говорит дми-
трий Анохин. – на спортивные 
площадки выход из-за пандемии 
был запрещен, а дома не у каж-
дого есть возможности сделать 
перекладину. Мы хотим сделать 
акцию регулярной, что, надеем-
ся, повлечет за собой увеличение 
количества ребят, желающих за-
ниматься атлетизмом. Есть в на-
шей федерации и такое направ-
ление, как воркаут. оно в послед-
ние годы набирает популярность 
у молодежи, но о массовом увле-
чении говорить пока рановато. 
сейчас мы хотим объединить 
в своей федерации разрознен-
ные сообщества рязанских вор-
каутеров. 

Ближайшая задача федера-
ции – сформировать сборную 
области по воркауту для уча-
стия в первенствах ЦФо и рос-
сии. пока нет официального 
тренера. Федерация воздушно-
силовой атлетики рязанской 
области ведет переговоры с ру-
ководством спортивных школ 
рязани о выделении тренерской 
ставки и начале системных тре-
нировок. дмитрий Анохин уве-
рен, что все задуманное удастся 
осуществить, поскольку моло-
дой федерации, созданной год 
назад, активно помогает мини-
стерство физической культуры 
и спорта рязанской области, а 
вдохновленные идеей энтузиа-
сты готовы работать творчески 
и на результат. 

ПРОЕКТЫ 

БАСКЕТБОЛ

тереснее и перспективнее, чем 
классический баскетбол 5х5. 
здесь больше движения, взаи-
модействия и контакта. К тому 
же, в 2020 году этот вид спорта 
впервые должен был быть пред-
ставлен на олимпийских играх 
в токио, которые перенесли на 
год из-за коронавируса. на мой 
взгляд, после олимпиады дви-
жение 3х3 начнет развиваться 
еще сильнее. 

Р.В. – В новом сезоне органи-
заторы планируют провести все 
турниры, которые проводились 
в прошлых сезонах? 

С.С. – летние турниры по стрит-
болу, которые проводятся в ряза-
ни по инициативе RznProBasket, 
входят в число самых крупных 
и масштабных соревнований 
на территории россии. В наших 
перспективах – максимально 
полезно воспользоваться вре-
менем, которое останется для 
проведения соревнований. В 
этом году, скорее всего, не будем 
проводить турнир «под мостом 
CUP», который был организован 
исключительно для рязанских 

команд для укрепления уров-
ня взаимодействия и сплочен-
ности между игроками. «ноч-
ная лига 3х3» считается одним 
из главных турниров по стрит-
болу, проводимых в рязани. В 
прошлом году в нем принима-
ли участие 12 команд баскет-
болистов из других регионов, 
а также 4 рязанские команды, 
которые смогли пройти пред-
варительный отборочный этап. 
даже если ограничения снимут 
осенью – эти соревнования бу-
дем проводить. 

Р.В. – Будете ли приглашать на 
рязанские турниры баскетболи-
стов из других регионов? 

С.С. – Безусловно, приглашать 
иногородних игроков будем, 
чтобы зрители смогли увидеть, 
что такое настоящий баскетбол 
3х3. К тому же состязания с более 
сильными командами могут по-
мочь повысить уровень мастер-
ства и игры местных игроков. 
Ведь в баскетболе, как и в любом 
другом виде спорта, опыт играет 
огромную роль. Большое количе-
ство баскетболистов собираются 

приехать на рязанские турниры 
сразу после снятия ограничений. 
например, с одной лишь Москвы 
планируют приехать около две-
надцати команд. но, скорее все-
го, в этом году для каждого го-
рода будет установлен опреде-
ленный лимит по количеству 
приезжих команд для участия в 
соревнованиях.

Р.В. – Финалисты турниров в 
прошлых сезонах получали пу-
тевки на крупные всероссийские 
соревнования 3х3. Ожидаются ли 
такие перспективы в этом году? 

С.С. – да, на наших финалах раз-
ыгрывались путевки на всерос-
сийские элитные масштабные 
турниры – финал лиги 33 Grunis 
Cup (г. Москва), финал NN Open 
(г. нижний новгород), финал 
«ночной лиги» (г. Москва). В 
этом году мы снова планируем 
разыгрывать путевки, но только 
не на все перечисленные пло-
щадки. Москва отменила свои 
уличные соревнования до сен-
тября, поэтому, скорее всего, бу-
дем разыгрывать путевки на фи-
нал столичной «ночной лиги», 

который проводится осенью, и 
в нижний новгород на сорев-
нования NN Open. К тому же 
мы поддерживаем связь с дру-
гими городами – тулой, ярос-
лавлем, тамбовом, Воронежем. 
У нас есть возможность на каж-
дом туре разыгрывать путевки 
на финалы перечисленных го-
родов. 

Р.В. – Планируется ли выезд не-
посредственно рязанских команд 
в другие города в этом игровом 
сезоне?

С.С. – Конечно, мы планируем, 
что рязанские команды будут вы-
езжать на всероссийские турни-
ры. В прошлом году на престиж-
ных соревнованиях достойные 
результаты показывали такие 
наши команды, как «профради-
оэлектрон», «Есенин», KIOWA, 
Suns. В этом сезоне у нас есть 
планы организовать соревнова-
ния с розыгрышем путевок на 
всероссийские турниры исклю-
чительно для рязанских команд, 
чтобы уровень мастерства игро-
ков и развития стритбола в ре-
гионе повышался.

Награда вручена Татьяне Голиковой из «Рельеф-центра»,  
победившей в группе 35-39 лет

сквич даниил Гирник. он под-
тянулся 15 раз. причем прислал 
видео, снятое одним планом, 
что доказывает отсутствие мон-
тажа. Мама говорит, что ребе-
нок так увлекся подготовкой к 
акции, что тренировался три 
раза в день. такой же результат 
и у самой юной среди девочек 
5-летней Виктории Амелькиной. 
самым возрастным атлетом ока-
зался николай иванович дени-

сов. Ему 78 лет, и он подтянул-
ся 7 раз. 

за спортивные школы «Евпа-
тий Коловрат» (г. спасск – рязан-
ский) и «планета спорта» (г. са-
сово) выступило одинаковое ко-
личество участников – по 97 че-
ловек. Команды набрали 1241 и 
888 очков, заняв соответственно 
в своей номинации 2-е и 3-е ме-
ста. победу одержала спортив-
ная школа «лидер» (г. Касимов). 
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 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 19 èþíÿ: 

1. Песок. 2. Утро. 3. Облако. 4. Пиа-
нино. 5. Блюдце. 6. Веер. Загадан-

ное слово – СОЛНЦЕ.

Здравствуйте, ребята! 
Ведомостенок ждет ваши рисунки 

по адресу: deti-ved@rv-ryazan.ru

1. Спасает и от дождика, и от солнца.

2. Одноразовая сумка для продуктов.

3. Площадка, засеянная травой. 

4. Очень теплая погода.

5. Растет там, где не нужно.

À çíàåøü ëè òû?

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé 
çàãàäàííîå ñëîâî

Ïîìîãè çàé÷èêó äîáðàòüñÿ 
äî ìîðêîâêè

ÊÀÊ ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ËÓ×ÈÊ

Æ ил-был на свете солнеч-
ный лучик. И был он до 
того любопытный, что 

старался заглянуть в каждый уголок 
земного шара. Где он только не был, 
чего только не видел!

И вот однажды солнечный лу-
чик встретился с девочкой Катей. 
Катя держала в руке маленькое 
зеркальце и поправляла кудряшки. 
Солнечный лучик решил заглянуть 
в зеркальце, ему стало интерес-
но: что же там увидела девочка? И 
вдруг услышал: «Солнечный зай-
чик! Смотрите, солнечный зайчик!» 
Лучик оглянулся по сторонам, но 
не увидел никакого зайчика. «Ой, 
пропал солнечный зайчик», – ска-
зала Катя. Солнечный лучик опять 
заглянул в зеркальце, так как еще 
не понял, что же там рассматри-
вает девочка. И в тот же миг снова 
услышал радостные крики о сол-
нечном зайчике. Долго не мог по-
нять солнечный лучик, что он сам 

ÇÀÉ×ÈÊÎÌ ÑÒÀË

и становится солнечным зайчиком, 
как только заглядывает в зеркало. И 
до того ему понравилось быть сол-
нечным зайчиком, что он следовал 
всюду за девочкой с зеркальцем. 
Они подружились! Катя пускала 
солнечного зайчика по стенам, по 
земле. То он быстро бегал из сторо-
ны в сторону, и радостные детишки 
пытались его поймать. То просто за-
стывал на месте, и детские ладошки 
накрывали его, но он все равно ока-
зывался сверху. Солнечному лучику 
очень нравилась такая игра. 

Но наступил вечер. Солнце ста-
ло садиться, и солнечному лучику 
ничего не оставалось, как следовать 
за ним. Но он точно знал, что прой-
дет ночь, взойдет солнце, и вме-
сте с ним солнечный лучик опять 
вернется к девочке Кате и станет 
солнечным зайчиком. Ведь быть 

солнечным зайчиком и играть с 
детьми ему нравилось больше, чем 
быть просто солнечным лучиком. А 
девочке Кате зеркальце стало нуж-
но не только чтобы поправлять ку-
дряшки. Она ждала своего друга, к 
которому уже очень привыкла. 

Давай разберемся: почему у ребенка 
не вырастают сразу постоянные зубы, 
почему сначала появляются молочные?

А знаешь ли ты, что молочных зубов – 20, 
а постоянных – 32? А почему?

Дело в том, что, когда у младенца появля-
ется необходимость в зубах, челюсть ре-
бенка еще очень мала. В ходе роста ребенка 
растут и его челюсти. Ты, возможно, за-
мечал, что к 6 годам промежутки между 
молочными зубами становятся довольно 
большими? Это происходит, потому что 
челюсти растут, а молочные зубы – нет. 
То есть в маленькой челюсти ребенка про-
сто напросто не уместился бы комплект 
зубов, необходимый взрослому человеку! 

Между тем постоянные зубы начинают 
формироваться под молочными уже вско-
ре после рождения. 

Одна из важных функций молочных зубов 
заключается в том, что они «указывают» 
коренным зубам место для прорезания. В 
случае, когда молочный зуб выпадает рань-
ше времени (например, когда его приходит-
ся удалять), постоянный зуб «лишается 
ориентира» и может вырасти криво. 

зывался сверху. Солнечному лучику 

ло садиться, и солнечному лучику 

Íàéäè è ðàñêðàñü 
áóêâû, èç êîòîðûõ 

ñîñòîèò ñëîâî
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Птичий хор

На десять птиц приходится 
одна, которая поет вопре-

ки страху и здравому смыслу. 
Чем громче песня, тем 

больше шансов – вот, напри-
мер, болотная камышевка. Я 
шла к ней, она пела, подошла 
поближе – еще громче стара-
лась, так и ушла под ее кон-
церт. А камышевка не сдвину-
лась с места.

Чуть дальше на пригорке 
распевала чечевица. Рядом с че-
чевицей в шиповнике, весь вы-
тянувшись, ловил новые ноты 
варакушка. 

Мягкими волнами на-
бегают новые цветы. 
Стоит над лугом 
яркий, нездеш-
ний круглый 
лук. В мокрой 
траве прячут-
ся нежные, 

беловато-сиреневые цветки 
вязеля. Вот-вот повсюду вспых-
нут ядовито-желтые пупавки.

Полина Лихачева



рязанские ведомости/пятница/26.06.2020/№48 (5852) 28

ВЕРНИСАЖ

Вечные путешественники
В честь Дня молоДежи молоДые фотографы рязани показыВают, как ВиДят роВесникоВ

Несмотря на разгар лета и постепенное снятие ограничений, связан-
ных с пандемией коронавируса, многим грустно из-за невозможно-
сти и опасности путешествовать дальше пределов родной области. 

Все атрибуты – билеты, наполненные всякой всячиной чемоданы, сувени-
ры, забавные видео и яркие фото из поездок – сейчас убраны на периферию 
жизни. Но ведь мы, не замечая того, путешествуем всю жизнь! Переходим 
возрастные рубежи и познаем новые ограничения и новые возможности. 
Осваиваем профессии и хобби, меняя вместе с ними круг общения. Пере-
носимся, наконец, то и дело в мыслях между миром реальности и миром на-
ших фантазий... И каждое поколение видит мир по-своему. Молодые фото-
графы Рязани делятся своим видением, и каждый снимок передает захваты-
вающее ощущение внутренней свободы.

Фото Евгении Кудуховой Фото Евгении Кудуховой

Фото Максима Аверина

Фото Максима Аверина

Фото Марии ПетровойФото Марии Петровой

Фото Антона Хрусталева

Любопытная особенность работ мо-
лодых авторов – даже в репортажных ка-
драх присутствует доля художественности. 
Стремление ли это создать собственный 
мир или просто стиль, присущий так или 
иначе целому поколению – тема, достой-
ная отдельного исследования. Но, кажется, 
и фотографы, и их герои явно больше все-
го ценят свой круг и настроение, которое 
там создается. Для кого-то этот круг опи-
сывается словом «тусовка», для кого-то – 
«единомышленники», а кому-то подойдет 
и определение «родственные души».

Самые беззаботные кадры из сегод-
няшней подборки – у Антона Хрусталева. 
Музыкант и диджей, он увлекается пле-
ночной фотографией и запечатлевает яр-
кие моменты вечеринок и прогулок. При 
взгляде на каждый кадр в голове словно 
начинает звучать ритмичная музыка, а 
особая фактура пленки переносит вос-
поминаниями в собственные юноше-
ские дни.

Теплые и красочные фотографии Евге-
нии Кудуховой – совсем другая история. 
Вокруг ее героев будто бы сама собой соз-
дается атмосфера уюта и доверительного 
общения. Молодожены празднуют первые 
мгновения создания собственной семьи, 
родители радуются играм с детьми, а дру-
зья – искреннему обмену эмоциями. И все 
это – с особым лоском, но без пафоса.

Мир Марии Петровой – таинственный 
и прохладный даже в разгар лета. Она вме-
сте со своими героинями исследует тем-
ные уголки природы, зданий и человече-
ских душ, задается вечными вопросами 
бытия и любуется красотой старины. Фо-
тографии Марии – истории о параллель-
ном мире, в котором у каждого из нас есть 
свой двойник. И он совершенно не страш-
ный, если приглядеться...

А Максиму Аверину ближе всего 
сказка, которая рождается на горных 
вершинах. Он заядлый путешественник 
и опытный фотограф, который знает, 
как поймать в объектив мириады звезд 
и моментальные перемены горной по-
годы. Но и родные края и земляки при-
влекают его не меньше. Все, в чем есть 
динамика и энергия, становится частью 
его снимков.

Такова лишь часть художественного 
мира, который создают молодые рязан-
ские фотографы. Вы можете посмотреть 
все их работы в социальных сетях. И, ка-
жется, объединяют эти снимки чувство 
свободы и предвкушение чего-то хороше-
го и светлого – чувства, присущие любо-
му путешественнику. Давайте же пойдем 
с ними вдаль по дороге жизни...

Татьяна Клемешева
фото из архивов героев
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