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Вековой юбилей Иван Федоро-
вич отпраздновал в октябре 
прошлого года, а теперь ждет 

свой самый главный праздник – День 
Победы. 

На фронт ушел добровольцем. Воевал 
под Ржевом и каким-то чудесным обра-
зом выжил в этой страшной битве, где по-
гибло, по официальным данным, почти 
800 тысяч красноармейцев. Бойца спас 
прицел винтовки. Иван Фетисов видел, 
как в него целился фашист, и попытался 
выстрелить первым, но и фашист успел 
нажать на курок. Немецкая пуля отреко-
шетила от винтовки и попала Ивану Фе-
доровичу в шею. Он получил тяжелое, 
но, к счастью, не смертельное ранение. 
Самолетом санавиации бойца эвакуиро-
вали на Урал и долго лечили. После ране-
ния Ивану Фетисову еще удалось повое-
вать. Он освобождал Белоруссию. Там по-
знакомился со своей будущей супругой. 
Службу в армии продолжил и прослужил 
после войны еще 25 лет. 

– Моя мама родом из Смоленска, и 
немцы их оккупировали буквально в пер-
вые месяцы войны, – рассказывает дочь 
Ивана Федоровича Людмила. – Семью по-
пытались эвакуировать, но по пути при-
шлось сойти с эшелона. Поезд останови-
ли партизаны и предложили желающим 
пополнить отряд. Так моя мама стала 
партизанкой, а с папой познакомилась 
в 1947 году, и прожили они потом вме-
сте 60 лет. 

Семья Ивана Федоровича Фетисова по 
доброй традиции в День Победы примет 
участие в онлайн-акции «Бессмертный 
полк», а пока ветерана поздравили депу-
тат Рязанской городской Думы Светлана 
Ворнакова и активисты партии «Единая 
Россия». В этот день со словами поздравле-
ний и подарками они навестили ветеранов 
войны в Октябрьском районе Рязани. 

Вячеслав Астафьев
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События. Факты. комментарии События. Факты. комментарии

Вопрос недели КаК в вашей семье хранят память о войне?

соцсети.  
диалог с Властью

Говорите!  
вас слышат!

социальные сети сегодня остаются 
одной из наиболее удобных и эф-

фективных площадок для коммуникации 
граждан с властями как регионального, 
так и муниципального уровней. обрат-
ная связь позволяет чиновникам рабо-
тать с опорой на общество, понимать, 
какие вопросы волнуют жителей регио-
на в первую очередь. однако, помимо 
социальных сетей, существуют и дру-
гие инструменты, с помощью которых 
гражданин может обратиться в органы 
власти. Это, например, известный всем 
портал госуслуг. по последним дан-
ным, учетную запись на «Госуслугах» 
имеют 77 миллионов россиян. среди 
предлагаемых сервисов – возмож-
ность направить жалобу или вопрос в 
органы власти, а также участвовать в 
опросах, голосованиях и обществен-
ных обсуждениях. но при этом стоит 
помнить, что пользоваться порталом 
госуслуг могут только прошедшие ре-
гистрацию граждане. 

в рязанской области специально для 
удобства жителей региона на сайтах 
регионального правительства, мини-
стерств и администраций муниципали-
тетов размещен большой виджет «Го-
суслуги. решаем вместе». Через этот 
сервис можно сразу перейти на сайт 
госуслуг, сообщить о проблемах, за-
дать вопрос или предложить идею. 

За тем, как в том или ином ведомстве 
идет работа с направляемыми через 
портал общениями, следят специали-
сты цУр (центра управления регио-
ном) – единой системы, которая акку-
мулирует поступающие от граждан из 
разных источников сообщения, жало-
бы и предложения. в цУр анализиру-
ют, какие проблемы более всего вол-
нуют жителей региона, контролируют 
качество ответов на поступающие во-
просы, отслеживают сроки исполне-
ния. Благодаря цУр ни одно обраще-
ние, адресованное власти, не остается 
без внимания. так укрепляется диалог 
между жителями региона и властью, 
усиливается обратная связь, ускоряет-
ся решение проблем, о которых сигна-
лизируют люди. отчеты с конкретными 
результатами работы с обращениями 
граждан, ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы публикуются на 
страницах цУр в социальных сетях.

Уважаемые ветераны  
Великой отечественной войны,  

труженики тыла, жители  
рязанской области! 

поздравляю вас с 76-й годовщиной  
Великой победы! 

Этот праздник особенно дорог всем нам. 
День победы – это память о героическом про-
шлом нашего отечества, подвиге народа, ко-
торую бережно хранит каждая российская се-
мья. Это то, что объединяет нас сегодня и делает 
стойкими и непобедимыми перед лицом любых 
испытаний и трудностей, новых серьезных вызо-
вов современности. 

мужество, сила духа фронтовиков и тех, кто 
самоотверженно трудился в тылу, беспримерный 
героизм всегда будут для нас высоким нравствен-
ным ориентиром, примером достойного служения 
родине. Жители рязанской области по праву гор-
дятся вкладом своих земляков в разгром фашиз-
ма. Эти люди – наше бесценное достояние, они 
продолжают оставаться в строю и активно уча-
ствуют в очень важной общественной работе и 
патриотическом воспитании молодежи. 

Уважаемые ветераны! примите нашу глубо-
кую благодарность за ратные и трудовые свер-
шения, за бессмертный подвиг во имя свободы 
родной земли. мы навсегда сохраним светлую 
память и искреннюю гордость за вас, за тех, кто 
защитил и возродил нашу великую страну. 

Дорогие рязанцы! в этот священный праздник 
желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и до-
бра! великая победа и память о ней будут всегда 
с нами – в сердцах, в добрых делах, в постоянной 
заботе о старшем поколении! с Днем победы! 

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов

9 Мая – день победы

светлана прогулова, 
пенсионер: 

– мой отец был призван в 1942 году и прошел 
всю войну до конца, вернулся с четырьмя плохо 
залеченными ранениями. я бережно храню па-
мять о нем, рассказываю внукам то, что знаю 
о его боевом пути. 

Валерий троенцев,  
менеджер по продажам: 

– на войне побывали четверо моих 
прадедов и один дед. мы вспоминаем 
их подвиг каждый год в мае. собирает-
ся вся многочисленная родня, устраи-
ваем чаепития, а иногда выбираемся 
на природу.

руслан потапьев,  
бригадир: 

– в семье было много фронтовиков. все, 
кроме двух, вернулись с войны живыми, но 
потом рано ушли, еще в 60-е. сказывались 
ранения и пережитое. все фотографии мы 
бережно храним, регулярно до пандемии 
ходили на парады всей семьей. 

алина ансатинова,  
студентка: 

– все мужчины в моем роду, чья мо-
лодость пришлась на военные годы, 
были призваны. многие не вернулись. 
память о них бережно сохраняется в 
нашей семье. 

дорогие ветераны Великой отечественной войны,  
труженики тыла! Уважаемые рязанцы! 

примите самые искренние поздравления  
с великим праздником – днем победы! 

9 мая – это священная дата для всех поколений россиян, ставшая 
символом беспрецедентного героизма и единения нашего народа, 
верности родине. 

Этот день мы называем праздником со слезами на глазах, пото-
му что вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независи-
мость нашей отчизны. в этот день мы вспоминаем погибших на полях 
сражений, самоотверженно работавших в тылу, поднимавших страну 
с послевоенное время и не доживших до сегодняшнего дня. 

история страны передается по наследству. воспоминания пере-
даются от дедов к внукам, из рассказов – в сердца. память живет в 
каждом из нас. в медалях на груди героев, в пожелтевших фотогра-
фиях, в морщинках у глаз, в крепко сжимаемой руке друга, в тихой 
гордости и в знании нашей общей истории. пока мы не забываем, 
весь мир тоже будет об этом помнить. 

Дорогие ветераны! вы прошли через страшные испытания, прео-
долели огонь и смерть, спасли человечество от угрозы фашистского 
порабощения. спасибо вам за мужество, веру в справедливость и 
волю к победе! спасибо вам, что сегодня в столь сложное время, на-
перекор всем трудностям судьбы вы передаете нам ваши бесценные 
знания и опыт, жизненную мудрость, напоминаете о том, как хрупок 
мир, и как бережно нужно к нему относиться. спасибо за ваше по-
нимание и терпение. спасибо, что вы с нами. все мы в неоплатном 
долгу перед вашим поколением! и возвратить этот долг возможно 
лишь реальными делами во благо отчизны, чтобы наша жизнь была 
достойной победителей, чтобы память о героизме советского народа 
продолжала жить на нашей земле! низкий вам поклон! 

пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги и светлое на-
строение придет в каждый дом. от всей души желаю здоровья, свет-
лых, долгих и спокойных лет жизни, душевного тепла, внимания и за-
боты близких! мира, счастья и благополучия всем рязанцам! с Днем 
победы!

Депутат Госдумы от Рязанской области
А.М. Макаров

николай любимов: 

«надо дойти до каждого ветерана, в каждом городе, 
поселке, в каждой деревне и помочь реальными делами»

Губернатор дал пору-
чение руководителям 
министерств и гла-

вам муниципальных об-
разований организовать 
работу по поддержке ве-
теранов.

По словам Николая Лю-
бимова, в регионе сложилась 
хорошая традиция оказывать 
помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны. Рабо-
та по их всесторонней под-
держке ведется на постоян-

ной основе. «Приближает-
ся День Победы, в это вре-
мя особенно важно, чтобы 
участники Великой Отече-
ственной войны, фронтови-
ки чувствовали наше особое 
внимание и заботу, – сказал 
губернатор. – Помощь может 
быть самая разная, главное, 
чтобы она была оказана кон-
кретным людям в решении 
их конкретных вопросов и 
проблем. Возможно, кому-
то из фронтовиков требует-
ся поддержка в благоустрой-

стве приусадебной террито-
рии, ремонте дома или за-
бора, кому-то по хозяйству 
нужно помочь, кому-то с по-
купкой продуктов, лекарств, 
других товаров, которые им 
необходимы, а с кем-то надо 
просто поговорить по ду-
шам. Очень важно, чтобы в 
эти дни ни один ветеран не 
был забыт».

Губернатор отметил, что 
к оказанию помощи ветера-
нам необходимо активно 
привлекать волонтерские 

организации, молодежные 
общественные объедине-
ния, представителей регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», деловых 
кругов, коллективов мест-
ных предприятий и орга-
низаций. «Эту работу, без-
условно, нужно провести 
во всех муниципальных об-
разованиях. Надо дойти до 
каждого ветерана, в каждом 
городе, поселке, в каждой 
деревне и помочь реальны-
ми делами».

ВстреЧа недели

о хлебе 
насущном

Губернатор Николай Любимов 
провел рабочую встречу с за-
местителем председателя пра-

вительства Дмитрием Филипповым.

Обсуждался ход весенних полевых 
работ в регионе, вопросы ценообразо-
вания на продовольственные товары, 
готовности к прохождению пожароо-
пасного сезона, а также реализации 
нового порядка осуществления деятель-
ности по обращению с животными без 
владельцев на территории Рязанской 
области.

По словам Дмитрия Филиппова, под 
урожай 2021 года был сделан неплохой 
задел, посеяно 360 тыс. га озимых. Мо-
ниторинг показал, что из-за неблаго-
приятного влияния погодных условий 
порядка 30-50 тыс. га озимых культур 
подлежат пересеву, семян яровых куль-
тур для этих целей в регионе достаточ-
но. «Сейчас аграрии прикладывают 
максимум усилий, чтобы уложиться с 
яровым севом в оптимальный агротех-
нический срок – до 20 мая и использо-
вать каждый погожий день, – сказал 
Дмитрий Филиппов. – Несмотря на 
сложности, мы ожидаем, что посевная 
площадь в регионе увеличится на 40 
тысяч гектаров, это максимальный го-
довой прирост в нашей истории земле-
делия». Зампред сообщил также о том, 
что в плановом режиме ведется сев са-
харной свеклы, масличных, подкормка 
озимых культур и многолетних трав.

Дмитрий Филиппов отметил, что 
большое внимание оказывается во-
просам обновления парка специализи-
рованной техники, которое является 
основным направлением в получении 
высоких урожаев. Всего в 2021 году 
планируется приобрести не менее 155 
тракторов, 95 зерноуборочных и 9 кор-
моуборочных комбайнов. Работа с по-
ставщиками техники, Росагролизингом 
и сельхозпредприятиями продолжается. 
«Существенную роль в процессе обнов-
ления парка техники играют поездки 
аграриев на заводы-изготовители. По 
итогам деловых встреч на Петербург-
ском тракторном заводе, самарском 
заводе «Пегас-Агро», «Ростсельмаш», 
которые прошли в марте этого года, 
планируется ряд поставок тракторов, 
комбайнов, самоходных опрыскивате-
лей», – добавил заместитель председа-
теля правительства области.

иниЦиатиВа недели

памяти героя
в Деревне шанЧерово михайловсКоГо района УвеКовеЧено имя  
Героя советсКоГо союЗа василия яКовлевиЧа КонДаКова 

поЗдраВление недели

Цветы 
за победу
препоДнесли  
иванУ ФетисовУ

Этот важный государственный праздник 
вошел в наши сердца как символ героизма и 
беспримерного мужества русского народа, 
отстоявшего мир на земле. с каждым годом 
мы все острее чувствуем нравственную мощь 
этого поистине беспримерного подвига, осо-
знаем значимость победы. 

мы преклоняемся перед всеми, кто, не щадя 
жизни, сражался за свободу и независимость 
страны на фронтах великой отечественной во-
йны, чтим ветеранов и тружеников тыла. память 
о легендарном поколении победителей вдох-
новляет нас на новые свершения, укрепляет 
наш дух, объединяет и сплачивает в стремле-
нии трудиться на благо родного края. 

Дорогие ветераны! низкий вам поклон и 
безграничная благодарность за наше настоя-

щее и будущее, которое у нас есть благодаря 
вам, за мирное небо над головой! 

сегодня долг каждого – отстоять правду о 
войне, передавать знания об истории страны, 
не допустить фальсификации фактов, запол-
нить пробелы о неизвестных ранее событиях 
военных лет, заслугах защитников родины. мы 
должны быть достойны своих великих предков, 
верны ценностям патриотизма, которые они 
нам завещали. 

Желаю всем рязанцам крепкого здоровья, 
добра, мира и благополучия! 

Председатель  
Рязанской областной Думы 

А.В. Фомин

дорогие ветераны! Уважаемые рязанцы! 
от имени депутатов рязанской областной думы и себя лично  

поздравляю вас с днем Великой победы! 

Фронтовые БриГаДы,  
памятные аКции и ФейерверК
рязанцы отметят день победы 
традиционными и новыми акциями

в дни майских праздников и в связи 
с 76-й годовщиной победы в вели-
кой отечественной войне в рязани 
пройдет ряд памятных мероприятий и 
различных акций. в их числе – фото-
выставки, посадка деревьев, фронто-
вые бригады с музыкальными высту-
плениями для ветеранов и жителей 
города, традиционная встреча кур-
сантов рГввДКУ с парада победы 
в москве.
8 мая с 15 до 19 часов в сквере 
за памятником петрову пройдет по-
бедная маевка. 
9 мая в 8 часов на скорбящен-
ском мемориале начнется торже-

ственная акция «вспомним всех 
поименно».
В 11 часов состоится церемония 
возложения цветов и гирлянд воин-
ской славы на площади победы. от 
мемориала отправятся мобильные 
«фронтовые бригады», которые бу-
дут давать праздничные концерты в 
разных районах города. 
В 17.45 рязанцы встретят курсан-
тов рввДКУ – участников парада 
на Красной площади. парадный 
расчет десантников пройдет тор-
жественным маршем по площади 
победы.
В 22 часа – праздничный салют.

Увековечивание памяти героя 
инициировали молодые педаго-
ги школы села Грязное – Мария 

Демидова и Валентина Сбытова. По 
просьбе местных жителей они разра-
ботали проект и, участвуя в федераль-
ном конкурсе, одержали победу. Для 
реализации проекта привлечены сред-
ства гранта Президентского фонда на 
развитие гражданского общества.

Василий Яковлевич Кондаков родился 
в 1907 году в многодетной семье крестьян 
деревни Шанчерово. Педагоги проделали 
большую исследовательскую работу. В те-
чение года они отправляли запросы в ар-
хивные организации, собирали сведения 
о боевом пути героя. В начале войны Ва-

силий Яковлевич был призван в армию, 
учился на курсах младшего командного 
состава. За форсирование Днепра ему 
было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

И хотя В.Я. Кондаков жил в Москве, 
местные жители рассказали, что после 
окончания войны он приезжал в родную 
деревню к своей матери. Сельчане радушно 
встречали прославленного земляка. Были и 
митинги, и душевное русское застолье. 

Скончался он в 1956 году, когда ему 
еще не было и 50 лет. Имя героя навсег-
да в памяти односельчан. И подтвержде-
нием этого – обелиск, установленный на 
его малой родине. 

Александр Федосеев Ф
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Подарки принимает дочь И.Ф. Фетисова – Людмила Ивановна
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ

В этом году исполняется 80 лет с 
начала Великой Отечественной 
войны. Уже немало написано о 

тех, кто воевал и трудился в тылу, а 
темы для рассказов не иссякают, по-
тому что нет в нашей стране семьи, 
которую бы не коснулось военное ли-
холетье.

Семья Малаховых не стала исключе-
нием. О родственниках погибших и вы-
живших в годы войны хорошо знают Ге-
рой России, Почетный гражданин города 
Рязани Михаил Малахов и его брат Анато-
лий, кандидат технических наук, полков-
ник. В Книге памяти Рыбновского района 
упомянуты их отец, Георгий Дмитриевич, 
и его братья, Иван и Петр.

Иван служил танкистом, принимал 
участие в боях на Курской дуге. Он умер 
в военном госпитале. Петр вернулся с вой-
ны с незаживающей раной. Воевала и се-
стра мамы братьев Малаховых. Она про-
шла боевой путь с 1-м Белорусским фрон-
том, освобождала Кенигсберг… 

Историю боевого пути родственников-
фронтовиков рассказывает Анатолий 
Георгиевич Малахов и знакомит меня с 
фотографиями из семейного альбома. 
Бережно хранятся снимки деда, бабуш-
ки, братьев отца... Фото красивого парня 
в военной гимнастерке и буденовке сразу 
привлекает внимание. Это отец Михаила 
и Анатолия.

РУХНУВШИЕ ПЛАНЫ
– Папа родился после революции, в 

1918 году, в крестьянской семье в селе 
Кузьминское Рыбновского района. В 17 
лет он уехал в Москву, устроился рабо-
тать учеником слесаря на производство. 
Со временем небольшое предприятие ста-
ло основой завода ЗИЛ, – уточняет Анато-
лий Георгиевич. – В 39-м отца призвали в 
армию. На этом снимке папа молодой, в 
первый год службы. Вспоминал, что поми-
мо военной подготовки занимался комсо-
мольской работой, спортом, любил играть 
в футбол. Я думаю, что его жизненная ак-
тивность передалась нам, а теперь уже и 
нашим детям и внукам.

Планов у молодого бойца тогда было 
немало. Например, мечтал учиться в тех-
ническом вузе, стать инженером. Отец 
любил технику, хорошо разбирался в сле-
сарном деле. Многое умел делать своими 
руками. 

Школу молодого бойца прошел в 113-м 
зенитно-артиллерийском дивизионе 99-й 

стрелковой дивизии, в городе Перемыш-
ле. Там и остался служить.

Город этот исторически неоднократ-
но переходил из рук в руки. Был то рос-
сийским, то украинским, то польским. 
Интерес к нему определялся удачным 
географическим положением, наличием 
крупного железнодорожного узла. В нача-
ле Второй мировой войны в Перемышль 
вошли немецкие и советские войска. Зоны 
влияния разделялись рекой Сан. 

УДЕРЖИВАЛИ ПЛАЦДАРМ, 
КОГДА ВРАГ УЖЕ ПОДСТУПАЛ 
К КИЕВУ

С советской стороны здесь стали стро-
ить оборонительные сооружения – Львов-
ский выступ. Предполагалось, что сеть 
дзотов по всей линии соприкосновения с 
потенциальным противником позволит 
долгое время удерживать оборону. Со-
мнений в том, что немцы нападут рано 
или поздно, у командования не было. За-
вершить строительство к июню 1941 года 
не успели…

– Отец хорошо помнил начало войны. 
21 июня после обеда бойцы дивизиона 
сыграли с местной командой в футбол. 
Смеялись, обсуждали матч. Потом все 
было по распорядку: ужин, отбой. Об-
стрел с немецкой стороны начался в 4 
часа утра. Мне попадалась информация, 
что командира заставы о начале обстре-
ла предупредили перебежчики. Возмож-
но, поэтому бойцы смогли быстро сорга-
низоваться, отбивали одну атаку за дру-
гой. Несмотря на шквальный огонь нем-
цев, им удавалось держаться. Помощи 
ждать было неоткуда. Фашисты начали 
активное наступление по всей границе в 
сторону Минска, Киева. Мы с Михаилом 
слушали его воспоминания, представля-
ли, как из артиллерийских орудий нем-
цы били по парку, где стояла техника, по 
домам, в которых размещались коман-
диры. Как угрожающе ревели двигатели 
самолетов, как отчаянно отстреливались 
красноармейцы…

В течение первой недели солдаты 
отбили нападение врага, перешли реку 
Сан и воевали с немцами уже на их тер-
ритории. В мемуарах Жукова написано о 
том, как 99-я стрелковая дивизия герои-
чески сражалась с врагом, а после того 
как была взята в кольцо противником, 
с боями выходила из окружения. Есть 
фильм, который в подробностях расска-
зывает об этих событиях войны, – «Под-
виг на границе». По мнению военных 

специалистов, 23 июня 1941 года крас-
ноармейцы сделали первый шаг по на-
правлению к Берлину.

«В АДУ ПОБЫВАЛ» 
– При отступлении отец попал в плен. 

В документах отмечается, что из плена он 
неоднократно пытался бежать. Ну а там 
известное дело: фашисты ловили, травили 
собаками, избивали, сажали в карцер, ста-
вили к стенке. Отцу повезло – он выжил. 
Последнее место его пленения – концла-
герь Дахау в районе Мюнхена.

Этот лагерь смерти приобрел злове-
щую известность, здесь пытки превра-
тились в зверства, проводились меди-
цинские эксперименты над заключен-
ными, день и ночь дымили трубы крема-
тория…

За несколько дней до освобождения 
Дахау в лагере вспыхнуло восстание. Уви-
денное настолько потом потрясло аме-
риканских солдат, что без суда и след-
ствия здесь были расстреляны около 500 
охранников. После освобождения отец 
год находился в фильтрационном цен-
тре. После множества проверок вернулся 
на родину… 

БАБУШКА ФЕКЛА ГРИГОРЬЕВНА
– Она не воевала, но терпеливо ждала 

своих троих сыновей. Она была семей-
ным тылом, который так необходим каж-
дому человеку. О встрече матери и сына 
нам ничего не рассказывали, а мы по 
молодости лет не расспрашивали, – про-
должает Анатолий Георгиевич. – Фекла 
Григорьевна во время войны, как и все 
односельчане, трудилась в колхозе. Крот-
кая, мудрая, никогда не ругалась, верила 
в Бога, молилась. В селе когда-то тоже 
была церковь, но в Кузьминском храм от-
дали под клуб, а в Пощупове – под боль-
ницу. Она ждала вестей с фронта, ухажи-
вала за больным мужем, а потом и за ра-
неным Петром, у которого в груди была 
дырка величиной с кулак. Моя мама, 
Александра Афанасьевна, работавшая 
после войны фельдшером, приходила 
делать Петру перевязки. Рассказывала, 
что видно было, как легкое колышется. 
Петр умер в 1947 году. Всю свою жизнь 
бабушка вспоминала сыновей, которых 
отняла война, и тихо плакала. Ей было 
жаль «Петеньку и Ванятку», и нам было 
грустно вместе с ней... Она до конца 
дней жила с нами. Всегда находила себе 
какие-то дела по дому, следила за тем, 
чтобы все были накормлены. Мы отно-

В одном строю
ОБЪЕДИНИЛИСЬ ФРОНТ И ТЫЛ, ПРИБЛИЖАЯ ПОБЕДУ. ОБ ЭТОМ – НА ПРИМЕРЕ СЕМЬИ МАЛАХОВЫХ

Иван Малахов с родителямиГеоргий Малахов в первый год службы

сились к ней с большим уважением. Что 
касается нашего отца, то дальнейшая его 
биография – повседневный труд.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИМЕРЫ 
В колхозе после войны его отец стал 

передовиком. Машин в колхозе не было. 
Во время уборочной страды на телегах 
возили хлеб на обмолот. Бригада Геор-
гия Дмитриевича стала передовой, про-
славилась. Позже он стал шофером. При-
годились навыки вождения автомобиля, 
полученные во время службы в армии. 
В течение всей трудовой биографии Ге-
оргий Дмитриевич крутил баранку, но 
при случае подчеркивал, что вообще-то 
он слесарь, ведь эту профессию получил 
еще до войны на заводе. За всю шафер-
скую практику у него не было ни одно-
го ДТП.

– У мамы был брат Иван Афанасьевич 
Ушаков, воевавший с японцами, ордено-
носец. После войны он окончил акаде-
мию и остался на службе, – продолжает 
рассказ Анатолий Малахов. – Во время 
отпуска приезжал к нам в гости. Стат-
ный, красивый, веселый, с орденом Крас-
ной Звезды на груди. Мы сразу захотели 
стать офицерами, как и наш дядя. Я се-
рьезно занялся спортом, закалялся. Отец 
и мама одобряли мой выбор. Миша от 
меня старался не отставать, хотя меди-
циной интересовался больше. Возможно, 
потому, что мама работала фельдшером. 
Сначала в Кузьминском в стационаре, 
а когда переехали в Рязань, работала в 
поликлинике больницы им. Семашко. 
Миша всегда расспрашивал ее о рабо-
те. Он решил, что станет военным меди-
ком. Поступил в наш мединститут. Дело 
в том, что в подростковом возрасте брат 
перенес серьезную травму колена. Наш 
будущий полярник долго лечился, лежал 
в больнице, едва не стал инвалидом... В 
институте он учился на военной кафе-
дре (тогда в вузе она была) и окончил 
вуз лейтенантом.

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
– С генами родителей мы получили 

упорство в достижении цели, не разме-
ниваемся на мелочи, стоически отно-
симся к дискомфорту и любым трудно-
стям. Примеров очень много, но это уже 
другая история, в которой немало наших 
побед с Михаилом, интересных, веселых 
и грустных историй, – завершает свой рас-
сказ Анатолий Георгиевич. – Считаю, что 
во многом наши биографии состоялись 
благодаря семье, в которой нас приучили 
честно и ответственно трудиться, быть до-
брее к людям. Что касается любви к Роди-
не, то это чувство особое. Словами его не 
передать, так как это не требует дополни-
тельных объяснений и понимания. Про-
сто это было, есть, и должно быть в дру-
гих поколениях. Я продолжаю трудиться в 
Рязанском воздушно-десантном училище, 
передаю курсантам свои знания, а Михаил 
реализует проекты, связанные с сохране-
нием исторической памяти о знаменитых 
людях земли рязанской.

Лада Петрова
Фото из архива семьи Малаховых

P.S. Беседа с Анатолием Георгиеви-
чем Малаховым – не только воспомина-
ния накануне Дня Победы, но и повод за-
думаться о важности семейных корней. У 
Малаховых этому придается большое зна-
чение. Эстафету памяти поколений пере-
нимают дети, сохраняя и умножая знания 
о главном – о семье, родном крае, нашей 
большой стране. 

НАШИ НОВОСТИ

В МАЙСКИЙ ДЕНЬ, 
ДЕВЯТОГО ЧИСЛА...

Судьба это-
го стихотворения 
складывалась не-
просто. Где-то в 
середине девяно-
стых годов я внес в 
черновик очеред-
ной рифмованный 
набросок. Он был 
написан по вос-
поминаниям мое-
го отца. Когда в 
1941 году их ди-
визия отправля-
лась из Сибири 
на фронт, то одна 
из местных школь-
ниц передала молодому военврачу третьего 
ранга тетрадь, где аккуратным девичьим по-
черком были переписаны стихи Сергея Есе-
нина. Этим военврачом как раз и оказался 
мой отец Алексей Иннокентьевич Хомяков. 
В то время ему было 23 года. Именно с его 
увлечения книгами и началось мое чтение 
есенинских стихов. К рифмованному набро-
ску середины девяностых я вернулся спустя 
два с лишним десятка лет. Пусть это стихот-
ворение прозвучит с газетной страницы в 
память о Сергее Есенине, в память о фрон-
товиках – защитниках Отечества.

В сердце – песнь ликующей зарянки.
До победных дней – подать рукой.
А «моргасик» теплится в землянке,
и строка ложится за строкой.

Что ты вспомнишь?
Отчину седую,
сосен неумолчные верхи,
да семью, далекую, родную,
да стихи,
Есенина стихи.

– Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я, привет тебе, привет!
… Над землей неласковой, нерусской
стылый занимается рассвет.

Где-то бой – от края и до края –
вновь гремит…
Но есть весна в судьбе:
звонно «Гой ты, Русь, моя родная…»
сквозь разрывы слышится тебе.

Сложено в солдатский треугольник,
улетит письмо в сибирский край,
где в избе живет святой угодник,
Чудотворец отче Николай.

Где тебя в кромешный век жестокий
память материнская спасла.
Где прочтут есенинские строки
в майский день,
девятого числа…

Владимир Хомяков,
город Сасово

Фото Дмитрия Осинина и Александра Королева
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Хочу летать!
НЕ СРАЗУ АЛЕКСАНДРЕ АКИМОВОЙ УДАЛОСЬ ЭТОГО ДОБИТЬСЯ

В последний день 
1994 года президент 
России Борис Ельцин 

подписал необычный Указ – о 
награждении более 500 вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны медалями Уша-
кова и «За отвагу». Двоим 
присваивалось звание «Ге-
рой Российской Федерации». 
Летчица, старший лейтенант 
в отставке Александра Федо-
ровна Акимова – одна из этих 
двоих Героев, получивших 
награду почти полвека спу-
стя. Впрочем, все, кто назван 
в этом Указе, – безусловные 
Герои.

КОМСОМОЛКА, 
СТУДЕНТКА, МЕДСЕСТРА

Так получилось в ее жизни, 
долгой (Александра Федоровна 
прожила 90 лет) и полной собы-
тиями, ничего не давалось лег-
ко и сразу – всего приходилось 
добиваться, надо было уметь 
ждать. Саша Акимова родилась 
в скопинском селе Петрушино. 
Отец был из числа сельских ак-
тивистов, работал председате-
лем колхоза, а потом учителем 
и директором школы. В семье 
пятеро детей, Саша – вторая 
дочь и надежная помощница 
матери, а еще комсомольская 
активистка и отличница в шко-
ле. Мечтала поступить в универ-
ситет на исторический факуль-
тет. Но тут заболела мама. На 
кого младшеньких оставишь? 
И Саша пошла работать в шко-
лу учителем.

В университет, на истфак, 
она поступит только через год. 
А страна уже готовилась к вой-
не с фашизмом. Это сейчас при-
нято считать, что плохо готови-
лась. Но тогда советская моло-
дежь (да и не только она) пони-
мала, что нам придется воевать 
с Германией рано или поздно. 
Именно поэтому Саша Акимо-
ва – студентка, комсомолка и 
очень симпатичная девушка – 
пошла на медицинские курсы во 
Второй медицинский институт. 
Как раз к июню 1941 года она 
их успешно закончила, полу-
чила специальность медсестры. 
А тут война. На строительство 
укреплений Саша едет по на-
правлению комитета ВЛКСМ, 
где вообще-то просилась от-
править ее на фронт по воен-
ной специальности. Ее отправи-
ли под Можайск бригадиром, а 
потом в госпиталь – принимать 
раненых.

О том, что началось фор-
мирование женских авиацион-
ных полков, Александра узнала 
в октябре и сразу же отправи-
лась в ЦК ВЛКСМ. «Я хочу ле-
тать», – заявила Акимова, а ей 
объяснили, что летчиц набира-
ют из аэроклубов и гражданско-
го воздушного флота, но в ВВС 
есть и другие военные специ-
альности – выбирайте. Саша ре-
шила стать вооруженцем, пред-
ставляла себе, как будет разить 

врага в воздушном бою из пу-
лемета. Плохо она тогда пред-
ставляла себе, чем придется за-
ниматься.

ДЕВУШКИ И БОЕЗАПАС
Только прибыв на место об-

учения и формирования полков 
ВВС, в город Энгельс Саратов-
ской области, Александра Аки-
мова на учебных занятиях узна-
ла, что вооруженцы – это те, кто 
готовит боезапас для полета на 
земле. Проще говоря, им пред-
стояло подвешивать к самолетам 
бомбы. Ведь служить Акимовой 
предстояло в полку легких ноч-
ных бомбардировщиков, коман-
диром была назначена Евдокия 
Бершанская – опытный летчик и 
строгий начальник. Саша броси-
лась к ней с просьбой перевести 
в группу штурманов и получи-
ла отказ. Когда в расположение 
училища прибыла Герой Совет-
ского Союза Марина Раскова, 
которая и занималась форми-
рованием женских полков ВВС, 
Александра Акимова и с ней го-
ворила все о том же: «Хочу ле-
тать!» А Герой Советского Союза 
ей объяснила, что в авиации все 
специальности – главные. Види-
мо, очень понятно объяснила, и 
Саша продолжила обучение. 

Через полгода их направи-
ли на фронт, на защиту Кавказа. 
Женский полк ночных бомбар-
дировщиков. Мужчины-летчики 
потихоньку (а то и громко) по-
смеивались: какие из девчат 
бомбардировщики, одно слово – 
«Дунькин полк». А девушки на-
чали летать на своих маленьких, 
обшитых фанерой и брезентом, 
У-2 в ночные рейды и бомбили 

удачно. Помните эту фразу из 
фильма «В бой идут одни стари-
ки»? Она ведь не на пустом ме-
сте родилась. Своими малень-
кими женскими ручками Саша 
Акимова подготовила 485 ноч-
ных вылетов, подвесила под фю-
зеляж самолетов более 85 тонн 
грузов различного калибра. Те-
перь совсем коротко о калибре: 
У-2 брал в полет четыре бомбы 
по 50 килограммов каждая ино-
гда, еще одну – под фюзеляж. За 
ночь совершалось каждым эки-
пажем 5–6 вылетов. У вооружен-
цев была тяжелая мужская рабо-
та. Первые свои боевые награды 
Александра Акимова получит 
именно за эту работу.

ИНТЕНСИВНЫЕ 
ПОЛЕТЫ

В штурманы Александра 
все-таки выпросилась в феврале 
1943 года, написав на имя ко-
мандира очередной рапорт. Как 
раз в феврале их полк ночных 
бомбардировщиков станет 46-м 
гвардейским, а чуть позже – Та-
манским, под таким именем и 
войдет в историю. Саша научи-
лась новому делу довольно бы-
стро, и начались интенсивные 
полеты – уже наступательного 
характера.

Девушки летали бомбить вра-
га на Кубани через укрепления 
«Голубой линии». Немцы созда-
ли полосу укреплений, которую, 
по их мнению, невозможно было 
преодолеть. Одно из средств за-
щиты – прожекторы с широким 
захватом. В первом же вылете 
женского авиаполка было сбито 
четыре самолета, восемь человек 
погибло. Полеты пришлось пре-

кратить, чтобы научиться прео-
долевать «Голубую линию». Они 
этому научились: летали в темно-
те, выключив моторы, планиро-
вали к самой земле. Их было не 
слышно, видны только разрывы 
направленных на землю бомб. 
Вот за что их прозвали «ночными 
ведьмами», и девушки это про-
звище врага очень не любили. 
Какие же они ведьмы?

Когда в окружение попал 
десант, отправленный в район 
Керчи, женскому полку довелось 
заниматься снабжением десант-
ников. Они возили вместо бомб 
мешки с картошкой, сухарями, 
мукой. Действовали частень-
ко точно так же – снижались до 
бреющего полета и кричали в 
темноту: «Полундра, лови кар-
тошку!» За освобождение Керчи 
и Феодосии Александру Акимо-
ву наградили орденом Боевого 
Красного Знамени. Она была 
уже штурманом звена, потом – 
эскадрильи.

46-й Таманский гвардейский 
авиаполк дошел с боями почти 
до Берлина. Александра Акимо-
ва совершила 715 боевых выле-
тов в боях за Севастополь, Бело-
руссию, в Польше и Восточной 
Пруссии. Герой Советского Со-
юза Марина Чечнева вспомина-
ла: «Были такие ночи, когда мы 
получали задания бомбить по 
максимуму. Это означало, что 
число вылетов не нормировано, 
их должно быть столько, сколь-
ко возможно. Мне запомнилось 
21 декабря 1944 года. Это была 
очень горячая ночь боев на Оде-
ре. В эту ночь Саша Акимова со-
вершила 18 боевых вылетов. В 
конце концов, ее вместе с дру-

гими пришлось вынимать из 
кабины».

А еще она оказалась прирож-
денным педагогом. Ей поручили 
вести занятия по теории бомбо-
метания. Нужно было видеть, 
с каким упорством и умением 
учила она новых «штурманят», 
как ласково и терпеливо все 
объясняла. Александра Акимо-
ва учила не только штурманско-
му делу, она учила жить, бороть-
ся, думать.

ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
С ОРКЕСТРОМ

Полк завершил боевые дей-
ствия как раз в день рожде-
ния Саши Акимовой – 5 мая 
1945 года – в 60 километрах от 
Берлина. Командующий фрон-
том маршал К. Рокоссовский 
поручил Е. Бершанской предста-
вить к званию Героя Советского 
Союза столько девушек, сколько 
она сочтет нужным. Приказ был 
выполнен. Александру Акимову 
тоже представили к званию Ге-
роя, но представление, утверж-
денное генерал-полковником 
Вершининым и маршалом Ро-
коссовским, осталось без по-
следствий. Вроде бы затерялось 
в штабах. 23-летняя Александра 
Акимова к этому времени была 
награждена всеми орденами, ко-
торые могла получить в звании 
старшего лейтенанта – Боево-
го Красного Знамени, Красной 
Звезды, орденом Отечественной 
войны – дважды, в 1946 году ее 
наградили орденом Ленина. 

Девушки из 46-го гвардей-
ского Таманского полка долж-
ны были участвовать в Параде 
Победы 24 июня 1946 года. По 
этому случаю им пошили новую 
форму с юбками, позволили на-
деть туфли для фотосъемки. Но 
праздничного пролета над Крас-
ной площадью не случилось – в 
тот день в Москве лил дождь, а 
облака тогда еще не умели раз-
гонять. Но свой парад Победы у 
Александры Федоровны был.

В конце 1945 года старший 
лейтенант Акимова демобилизо-
валась и вернулась в университет. 
Она все в жизни успела: защитить 
диссертацию по истории, выйти 
замуж, родить детей и даже вну-
ков дождалась. Так же как дожда-
лась своей звездочки Героя. Пре-
зидент при вручении произнес 
хорошие слова, подарил автомо-
биль. А в мае 1995 года она ста-
ла участницей парада Победы на 
Красной площади. Их, фронтови-
ков, еще было много, и у них хва-
тило сил для того, чтобы пройти 
по брусчатке. Они старались идти 
так, как тогда, в1945-м.

5 мая 2021 года Александре 
Федоровне Акимовой исполни-
лось бы 99 лет. Потому я расска-
зываю о ней сегодня, в канун Дня 
Победы. Так хочется увидеть ее 
в парадном строю Бессмертно-
го полка.

Ирина Сизова
Фото 

из открытых источников
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Ровесница Победы
РЯЗАНКА ВЕРА СТАРИКОВА ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН-АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Всю жизнь ее окружают военные. Отец уча-
ствовал в Великой Отечественной войне, 
муж был офицером-десантником, прожи-

вает она на улице Семинарской, прямо напро-
тив Рязанского воздушно-десантного училища. 
Осталась вот теперь одна.

– Муж у меня умер пять лет назад, – рассказывает 
свою историю Вера Андреевна. – Десантники долго 
не живут. Мой десантник в 66 лет ушел. Сердечный 
приступ. Скорая приехала, но спасти мужа не смог-
ла. У меня вот теперь от мужа одни фотокарточки 
остались, да память о том, как мы раньше жили.

Вера Андреевна разложила на столе старые фо-
тографии, оглядела их, остановила взгляд на не-
большом пожелтевшем снимке и, вздохнув, нача-
ла свой рассказ.

– Я – ровесница Победы, – поведала Вера Андреев-
на. – Родилась в октябре 1945 года в Харькове. Знаю 
много украинских песен. Мой папочка Андрей Нико-
лаевич Ермошкин освобождал Украину от фашистов. 
До войны он окончил Ленинградское артиллерийское 
училище. В Финской кампании получил свой первый 
орден Красной Звезды, а всего у него их три, и еще ор-
ден Боевого Красного Знамени. Говорят, редкий слу-
чай. Медали «За оборону Советского Заполярья» и «За 
победу над Германией» ему вручили уже в 1945 году. 
Войну отец прошел в должности командира артил-
лерийского полка. И награды, и документы на них 
нашей семье удалось сохранить, и сейчас это самая 
дорогая для меня реликвия. Бывает, вот так достану, 
разложу на столе и вспоминаю об отце, а еще о том, 
как мы в Харькове жили. Прожили мы там 35 лет.

В Харькове Вера окончила с отличием музыкаль-
ную школу. Потом училась на музыкальном отделе-
нии педагогического училища. Этого ей показалось 
мало, и она поступила в музыкальное училище, а по-
сле преподавала музыку в родном педучилище.

Вскоре встретила и свою любовь. На побывку 
прибыл молодой лейтенант из Рязанского воздушно-
десантного училища. Понравился сразу. Вера вы-
шла за него замуж и ни разу в жизни не пожалела 
об этом. О другом болит душа.

– Меня вот очень беспокоит то, что сейчас про-
исходит в Украине, ночей не сплю, – жалуется Вера 
Андреевна. – Мы-то жили там в мирное время, когда 
Украина была житницей. Люди там хорошие. Там 
лишь процентов двадцать тех отщепенцев есть, кто 
нормальным людям жить мешает. Я уверена, что у 
украинского народа все скоро наладится.

В начале 1980-х семья Стариковых переехала в 
Рязань. Устроиться на работу Вере Андреевне уда-
лось не сразу, музыкальных школ в городе всего 
восемь, и вакансий на тот момент не было, но по-
могли друзья мужа.

Первую песню Вера написала в 17 лет и посвяти-
ла ее родному Харькову. Потом было написано не-
сколько песен о любви, и далее наступил перерыв 
в творчестве почти на 20 лет.

– Я продолжила писать песни только после того, 
как мы с мужем приехали жить в его деревню с поэ-
тическим названием Добрые пчелы, что в Захаров-
ском районе, – рассказывает Вера Андреевна. – Там 
от родителей мужа остался домик. Красота кругом 
необыкновенная. Любовалась ею, и вдруг как-то не-
ожиданно у меня в голове сложился припев песни 
«Вишня». Быстро сочинила припев, а вот запев ни-
как не могла сочинить. Пришел он во сне. Приснил-
ся какой-то мексиканский ансамбль в сомбреро, и 
они на гитарах сыграли запев моей песни.

Разговор у нас на этом прервался. Вера Андреев-
на присела за фортепиано и стала петь. Звучали пес-
ни о родном Харькове, любимом муже, селе Добрые 
пчелы, о Великой Победе. Всего в репертуаре Веры 
Стариковой сейчас более 60 песен. Она дружит с ря-
занскими поэтами и пишет песни на их стихи.

– У меня восемь песен на стихи сасовского поэта 
Владимира Хомякова, – рассказывает Вера Андреев-
на. – Хороший поэт, мелодичные у него стихи.

Вера Андреевна играет на фортепиано и аккор-
деоне одинаково хорошо как по нотам, так и на 
слух. Жаль, что слушают ее пока только те, кто за-
ходит в гости. Мечтает она об авторском концерте 
в большом зале и уверена, что мечта обязательно 
сбудется.

Вячеслав Астафьев
Фото Димитрия Соколова
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Новому Фапу – 
рабочий график

Елена Кузина из деревни Турлатово прислала в редакцию 
письмо с просьбой разобраться, когда местный ФАП начнет 
нормально функционировать:

«Здравствуйте. Просим разобраться с проблемой оказа-
ния медицинской помощи жителям деревни Турлатово. В 
нашей деревне около 3000 жителей, из них более 400 детей. 
Раньше в нашем медпункте врачи принимали как взрослых, 
так и детей. Работали и терапевт, и педиатр, и стоматолог. 
Потом остались только детская медсестра и фельдшер. В 2018 
г. с помощью партии «Единая Россия» построили новый со-
временный ФАП. Он оснащен всем необходимым для оказа-
ния медицинской помощи, приема людей с ограниченными 
возможностями (входная группа с пандусом), акушерским 
кабинетом, детским кабинетом. Но специалисты приезжают 
редко. Один раз в неделю на 3 часа должен приезжать тера-
певт. Но и это бывает не всегда.

В нашей деревне плохая экологическая обстановка. 
Выбросы близлежащих заводов сильно влияют на само-
чувствие жителей. Но чтобы попасть к врачу, пожилому 
человеку или маме с ребенком (даже за справкой в дет-
ский сад или школу) придется ехать в город. Машины есть 
не у всех, а автобусы ходят нерегулярно. А ведь мы име-
ем право на получение медицинской помощи, консуль-
таций, инъекций и прививок, как это и полагается при 
имеющемся ФАПе».

Редакция «Рязанских ведомостей» сделала запрос в мини-
стерство здравоохранения области с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации. Ответ мы опубликуем в одном из 
ближайших номеров газеты.

под ногами
Рязанка Людмила Васильева прислала в редакцию фото-

графии и видеозапись:
«Видео и фото сняты на улице Некрасова, вдоль забора 

десантного училища, куда систематически выбрасывают му-
сор. Горы мусора, бутылок, коробок от пиццы и сока растут. 
Могли бы вы повлиять на эту ситуацию?»

Редакция «Рязанских ведомостей» направила запросы от-
ветственным лицам с просьбой разобраться в сложившейся 
ситуации. Ответ мы опубликуем в одном из ближайших но-
меров газеты. 

Вопрос – отВет

читатель – газета

rv@rv.ryazan.ru Письма читателей подготовил Александр Джафаров

Нам пишут

сюрприз от соседей

СаМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ • аКТУаЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»
В соЦсетЯХ«рЯЗаНсКие ВеДомости» На саЙте

ДайТЕ ДВЕ!
многие рязанцы имеют подработку  

исслеДоВаНие

«Соседи уехали на майские 
праздники в деревню, а в это 
время у них прорвало трубу. 
Нашу квартиру затопило. Как 
правильно поступить, что-
бы взыскать материальный 
ущерб?» – обратилась к нам с во-
просом наша читательница Ма-
рина ЦВЕТКОВА.

Если у вас есть страховка, то 
вам повезло. Страховая компа-
ния компенсирует ущерб, что 
позволит сохранить нервы, свой 
бюджет и добрые отношения с 
соседями. Для того чтобы полу-
чить компенсацию, сразу после 
происшествия нужно позвонить 
в страховую компанию и заявить 
о страховом случае. Специали-
сты разъяснят дальнейшие дей-
ствия и сообщат, какие докумен-
ты необходимы для получения 
выплаты. 

А если страховки нет? «По-
старайтесь решить проблему 
мирно. В этом случае заключите 
добровольное соглашение и за-
верьте его у нотариуса. К догово-
ру приложите смету со списком 
восстановительных работ, под-
писанную виновником затопле-
ния. Если мирно не получилось 
— обращайтесь в суд», – поясня-
ет алгоритм действий юрист ря-
занской строительной компании 
Роман Серебряков.

Часто решить вопрос мирно 
не удается. В этом случае край-
няя мера – доказывать свою 
правоту в суде. Здесь главный 
аргумент – объективные дан-
ные. Поэтому все должно быть 
зафиксировано документаль-
но. Первым делом составьте акт 
осмотра квартиры после зато-
пления, на его составление при-
гласите свидетелей из числа жи-
телей дома, представителей ЖЭУ 
или УК и своего обидчика. Если 
виновник отказывается ставить 
свою подпись, зафикисируйте 
этот момент в акте. Приложите 
к акту фото и видеосъемку по-
страдавшего жилища. 

– После этого можно пригла-
шать независимого оценщика. 

Все расходы на него обязатель-
но зафиксируйте и оповестите 
об этом в письменном виде ви-
новную сторону. Если ответчик 
не явился во время работы экс-
перта, в акте делается отметка 
об этом, – поясняет Роман Се-
ребряков. По его словам, далее 
с этими двумя актами и доку-
ментами о праве собственности 
необходимо обратиться в суд по 
месту жительства. 

По статистике, в суде удается 
доказать всю зафиксированную 
экспертом сумму. После этого 
судебные приставы взыщут с 
должника ваши законные сред-
ства на ремонт квартиры и по-
крытие всех расходов по судеб-
ной тяжбе.
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Фото читателя

помимо основной работы

Служба исследований крупнейшей рос-
сийской платформы онлайн-рекрутинга 
hh.ru выяснила у соискателей из Рязан-

ской области, каковы основные причины по-
иска дополнительной работы, какие вакансии 
востребованы и какой дополнительный доход 
получают соискатели. 

Оказалось, что подработка есть у 14% опрошенных 
рязанцев, среди которых почти треть составляют пред-
ставители профобласти «Наука и образование» (поч-
ти каждый третий), также часто подрабатывают пред-
ставители таких профобластей, как искусство, развле-
чения, масс-медиа, маркетинг, реклама, PR, медици-
на, фармацевтика, управление персоналом, тренин-
ги. Более половины (53%) опрошенных заявили, что 
имели опыт подработки помимо постоянной работы.

Основная часть (79%) респондентов ограничи-
вается только желанием подрабатывать. Среди тех, 
кто не работает или работает, но не подрабатывает, 
чуть больше половины (53%) раньше имели допол-
нительную работу. Причем утвердительно ответи-
ли больше мужчин, чем женщин (58% и 48% соот-
ветственно).

– В основном, подработку ищут для дополнитель-
ного заработка – 93% жителей Рязанской области вы-
брали этот вариант ответа. Чуть больше трети счита-
ют, что подработка также помогает развивать свои на-
выки, 13% таким образом с пользой проводит время, 
а 11% делает это для души, – рассказала «РВ» специа-
лист по связям с общественностью hh.ru Анна Буслова.
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По ее словам, 39% респондентов с помощью под-
работки смогли увеличить свой доход на 30%, трети 
(30%) удалось повысить свое материальное состоя-
ние на 50%. Особенно подработка помогает людям 
старше 55 лет. Почти половина опрошенных соис-
кателей, которые хотели бы подрабатывать, рассчи-
тывает увеличить свой доход от 30 до 50%.

– Свой небольшой бизнес, работа курьером, 
инженером или продавцом – это те основные виды 
подработки, о которых заявили респонденты. Среди 
прочего в качестве подработки соискатели занима-
ются 3D-моделированием, аналитикой, работают 
вожатыми или администраторами, барменами или 
грузчиками. Среди тех, кто только хочет начать под-
рабатывать, популярны такие виды занятости, как 
свой небольшой бизнес, работа тайным покупате-
лем, инженером или редактором, – поделилась на-
блюдениями Анна Буслова.

Почти половина (46%) подрабатывающих соис-
кателей заявила, что их начальство даже не знает об 
их дополнительной работе. Треть (33%) работода-
телей, которые знают о второй работе сотрудника, 
относится к этому положительно. Но если руковод-
ство поднимет заработную плату, то большая часть 
(57%) готовы отказаться от подработки.

Для заботы нет препятствий
В РязаНИ пРОВОДИТСя пЕРСпЕКТИВНЫй ОбРазОВаТЕЛЬНЫй эКСпЕРИМЕНТ

В Рязанском государ-
ственном медицинском 
университете недавно 

напутствовали необычных 
выпускников. Документы о 
прохождении обучения по 
дополнительной общеразви-
вающей программе получи-
ли выпускники с ментальной 
инвалидностью. Трое моло-
дых людей с синдромом Дау-
на и когнитивным дефици-
том прошли обучение на базе 
кафедры сестринского дела. 
В течение двух месяцев они 
осваивали адаптированную 
для них программу «Уход род-
ственников за инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья». 
Два выпускника уже влились 
в систему социального обслу-
живания Рязани.

Эксперимент только в самом 
начале, но первые результаты 
обнадеживают. 

– Ребята с ментальными на-
рушениями, обучавшиеся в 
РязГМУ, взаимодействуют с по-
лучателями социальных услуг, 
которые оказывают АНО «До-
брое дело» и АНО «Забота и ми-
лосердие», – говорит Дмитрий 
Оськин, начальник Ресурсного 
учебно-методического центра 
по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья университета.

Центр создавался с благой це-
лью: помочь получить образова-
ние в медицинском вузе тем лю-
дям, которые из-за проблем со здо-
ровьем не могут учиться наравне 
с другими студентами. Однако 
тот шаг, который сделан сейчас, 
можно считать по-настоящему 
прорывным. Впервые в практике 
социального обслуживания насе-
ления Рязани к заботе об инвали-
дах и пожилых привлекают людей 
с синдромом Дауна и иными мен-
тальными нарушениями.

общество

Разумеется, потребовались 
особые программы и методики 
подготовки. Университет раз-
работал их с учетом накоплен-
ного опыта работы в рамках 
реализации проекта Ресурсного 
учебно-методического центра. И 
вот результат: к этапу активной 
практики и наставничества при-
ступили двое из трех молодых 
людей с врожденными менталь-
ными нарушениями.

Отбору кандидатов на обу-
чение предшествовало тесное 
сотрудничество университета с 
региональным отделением Все-
российского общества родите-
лей детей-инвалидов, с неком-
мерческими организациями 
социального обслуживания на-
селения и волонтерами, расска-
зывает Дмитрий Оськин.

– Сомнения в успешности 
эксперимента были?

– Мы готовились к любым 
сценариям, чтобы потом совер-
шенствовать программу, – гово-
рит Дмитрий. – Направление, 
считаю, выбрали правильное. 
Во всем мире ведутся поиски мо-
делей адаптации людей с ОВЗ к 
общественной жизни. Они ведь 
мечтают о том, чтобы стать само-
стоятельными, самим зарабаты-
вать себе на хлеб, и наш ресурс-
ный центр хочет обеспечить им 
такую возможность.

Максиму скоро исполнится 
18 лет, он учится в колледже. О 
возможности получить допол-
нительную специальность узнал 
от мамы, Элины Мальцевой, она 
возглавляет региональную обще-
ственную организацию поддерж-

ки людей-инвалидов с синдро-
мом Дауна «Добрые сердца». Уче-
ба ему понравилась. Необычные 
ощущения принесла и практика. 
Максим почувствовал, что его 
ждут, ему рады. Он сопровождал 
пожилых людей на прогулках, 
кормил их с ложечки. Теперь 
ему не составит труда применять 
навыки долговременного ухода, 
полученные на занятиях.

– Совпали ожидания с реаль-
ностью? – спрашиваем Элину 
Мальцеву, маму Максима.

– Как минимум мне хотелось, 
чтобы мой ребенок освоил навы-
ки ухода. Потому что это всег-
да может пригодиться в жизни 
любому человеку. Я шучу, что 
теперь мой сын не просто воды 
подаст мне в старости, а сделает 
это со знанием дела. Мне хочет-
ся, чтобы он примерил на себя 
эту деятельность в качестве про-
фессиональной.

«Помогать мне нравится», – 
твердо говорит Максим.

С удовольствием посещала 
курсы и Алена Сорокина. На уро-
ках она научилась ухаживать за 
пожилыми, используя различ-
ные приспособления, кормить 
их, готовить еду.

– После прохождения прак-
тики Алена занимается этим 
вполне успешно, – говорит ее 
мама Светлана. – Она могла бы 
помочь многим пожилым лю-
дям и лицам с инвалидностью 
в паре с социальным работни-
ком, если свяжет свое будущее с 
этой профессией. Думаю, многие 
особенные дети должны пройти 
через этот проект. Им необхо-
димо для преодоления всех жиз-
ненных трудностей почувство-
вать себя нужными тем людям, 
которым требуется еще больше 
поддержки.

Пока участники проекта вы-
ходят к благополучателям вме-
сте с социальными работниками 
в качестве волонтеров. Со вре-

менем они смогут действовать 
самостоятельно, считает Екате-
рина Виноградова, заведующая 
отделением некоммерческой 
организации по предоставлению 
социальных услуг «Забота и ми-
лосердие».

– Наша участница проекта 
очень хорошо и быстро адап-
тировалась к пожилым людям. 
Надо отметить, что обычным 
сотрудникам всегда требуется 
несколько больше времени для 
того, чтобы «поймать волну» 
и найти общий язык с людьми 
старшего поколения.

Трудность, по словам Екате-
рины Виноградовой, возникла 
одна. Речь девушки не совсем 
четкая, а у пожилых, как прави-
ло, проблемы со слухом. Соцра-
ботники считают, что это пре-
пятствие преодолимо. 

У Екатерины Андреевны те-
перь нет сомнений. Привлекать 
к работе организации людей 
с ментальной инвалидностью 
можно и необходимо. Хотя во-
просов было поначалу немало. 
Каким образом может пройти 
первый контакт? Как отнесутся 
пожилые к молодым инвалидам? 
«Сейчас, когда мы совершаем 
первые шаги, можно с уверенно-
стью сказать: у проекта хорошие 
перспективы». 

Сделать такой вывод заведу-
ющей отделением АНО «Забота 
и милосердие» помогли личные 
наблюдения. Задействованные в 
проекте люди с синдромом Дау-
на прошли самый нелегкий тест 
на пригодность человека к соци-
альной работе. В них есть глав-
ное – доброта, милосердие и по-
нимание. Эти качества гораздо 
сложнее взрастить в себе, чем 
стрессоустойчивость и терпение, 
которые приходят с опытом. Уче-
ба продолжается.

Димитрий Соколов
Фото РязГМУ
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05:00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Медсестра 12+
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+

11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:55 К 65-летию  

Влада Листьева 16+
15:00 Роберт Рождественский 

«Эхо любви» 12+
17:00 Геннадий Хазанов 16+

19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Время

21:30 Ничто не случается дважды 16+
22:30 Юбилейный вечер  

Игоря Крутого 12+

00:10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
01:10 Модный приговор 6+
02:00 Давай поженимся! 16+
02:40 Мужское / Женское 16+
04:00 Россия от края до края 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 01:10 03:05 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+

16:00 03:25 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:30 Ничто не случается  
дважды 16+

22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 10 мая ТВ  ВТОРНИК 11 мая

МАТЧ-ТВ
06:00 Бокс. Сауль Альварес VS Рай-
ана Роудса 16+ 07:00 08:55 11:50 
14:00 16:25 19:30 22:55 Новости 
07:05 11:25 14:05 16:30 19:35 23:30 
Все на Матч! 09:00 М/ф «Старые 
знакомые» 0+ 09:20 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 16+ 11:55 
Регби «Красный Яр» - «Енисей-СТМ» 
14:55 Гандбол Женщины. 1/2 фина-
ла. ЦСКА - «Лада» 16:55 20:25 05:30 
Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии 
0+21:30 Бокс. Шейн Мозли VS Сау-
ля Альвареса 16+ 23:00 Тотальный 
Футбол 12+ 00:25 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 1/2 финала. 
«Локомотив-Пенза» - «Металлург» 
(Новокузнецк) 0+ 02:25 Д/ф «Когда 
папа тренер» 12+ 03:25 Новости 0+ 
03:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Гранада» 0+ 

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:10 М/с 
«Фиксики» 0+ 06:35 М/с «Охотни-
ки на троллей» 6+ 07:00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 08:40 М/ф «Тролли» 
6+ 10:25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+ 
12:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+ 14:55 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
12+ 17:25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+ 20:00 
Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+ 22:05 Кол-
ледж 16+ 23:45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+ 01:45 
Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+ 04:35 6 
кадров 16+

оТр
06:00 16:05 05:05 Большая стра-
на 12+ 06:50 18:30 04:05 Домаш-
ние животные 12+ 07:20 За дело! 
12+ 08:00 От прав к возможностям 
12+ 08:15 14:45 15:05 Календарь 
12+ 09:10 21:25 Вспомнить все 12+ 
09:40 Гамбургский счет 12+ 10:10 
Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 0+ 11:40 Д/ф 
«Поет Клавдия Шульженко» 12+ 
12:05 13:05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+ 
13:00 15:00 Новости 12+ 15:45 Сре-
да обитания 12+ 17:00 Имею право! 
12+ 17:30 01:45 Д/ф «Моя война» 
12+ 18:00 00:30 Активная среда 12+ 
19:00 01:00 Отражение недели 12+ 
19:45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+ 
21:50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 16+ 23:00 Концерт «Нам 
не жить друг без друга» 12+ 02:15 
Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
0+ 03:40 Врачи 12+ 04:35 Легенды 
Крыма 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Темная история 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 16+ 18:00 – 
18:30 … слов не выкинешь 16+ 
18:30 – 19:00 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:05 Д/с «Освобождение» 12+ 
06:35 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+ 
08:00 13:00 18:00 Новости недели 
12+ 08:15 13:15 18:15 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+ 
21:50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+ 
01:35 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+ 03:05 Х/ф «ПРИКАЗ. 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+ 04:30 Х/ф 
«ВДОВЫ» 0+

ТЕлЕ-эхо
08:00 ««Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
12+ 08:30 «Леди и Разбойник» Х/ф 
12+ 10:00 «Последние события» 12+ 
10:15 «Вернись ко мне» Х/ф 12+ 12:00 
«Хорошие новости» 12+ 12:15 «Джа-
майка» Т/с 70 серия 12+ 13:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 13:15 «Письма 
Джульетте» Х/ф 12+ 15:00 «Хорошие 
новости» 12+ 15:30 «Вернись ко мне» 
Х/ф 12+ 17:30 «Тайна Победителя 
смерти» Д/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:30 «Иисус Христос. 
Фильм первый. Начало Евангелия.» 
Д/ф 16+ 19:15 «Джамайка» Т/с 70 
серия 12+ 20:05 «Джамайка» Т/с 71 
серия 12+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:15 «Ее лучший удар» Х/ф 
16+ 23:15 «Хорошие новости» 12+ 
23:45 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+ 

гороДСКой
07:00 День Города / Новости 16+ 
07:10 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 07:25 Мультфильмы. 
0+ 08:00 День Города / Новости 16+ 
08:10 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 08:30 Мультфильмы. 
0+ 09:15 Д/Ф Россия 12+ 09:45 Д/Ф 
«Города-герои» 12+ 10:40 Д/Ф «Боль-
шие дебаты» 12+ 11:40 Т/С «Любовь 
и прочие глупости» 16+ 12:40 Д/Ф 
«Он и она» 16+ 14:00 Сольный кон-
церт Тамары Гвердцители в Кремле 
«НАКАНУНЕ ПОБЕДНОЙ ВЕСНЫ» 6+ 
16:25 Д/Ф «Большие дебаты» 12+ 
17:25 Мультфильмы. 0+ 17:30 Д/Ф 
Россия 12+ 18:00 Программы Теле-
компании «Город». 16+ 18:15 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
18:30 Мультфильмы. 0+ 19:00 Т/С 
«Любовь и прочие глупости» 16+ 
19:55 Т/С «Спасите наши души» 16+ 
20:50 Х/Ф «Вспомииая 1942» 12+ 
23:35 Д/Ф Россия 12+ 00:00 Програм-
мы Телекомпании «Город». 16+ 00:15 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ 00:30 Д/Ф «ВЕЛИКАЯ ПОБЕ-
ДА. НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ» 12+ 01:25 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ 01:40 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 01:55 Д/Ф Россия 12+ 
02:20 Концерт «Письма с фронта». 
Иосиф Кобзон. 12+ 03:50 «Ночное 
вещание». 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 11:55 14:05 15:30 16:50 
Новости 06:05 14:10 01:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 09:00 12:35 
Специальный репортаж 12+ 09:20 
Х/ф «МАТЧ» 16+ 12:00 Все на регби! 
16+ 12:55 Главная дорога 16+ 14:40 
Бокс. Первенство России среди юнио-
ров. 0+ 15:35 Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+ 16:55 
Баскетбол «Локомотив-Кубань» - 
«Химки» 18:55 Гандбол. Женщины. 
1/2 финала. «Ростов-Дон» - «Астра-
ханочка» 20:25 05:30 Чемпионат Ев-
ропы по водным видам спорта 0+ 
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Барселона» 01:55 Где 
рождаются чемпионы 12+ 02:25 Д/ф 
«Я стану легендой» 12+ 03:25 Ново-
сти 0+ 03:30 Баскетбол «Зенит» - 
«ПАРМА» 0+ 

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:10 М/с 
«Фиксики» 0+ 06:35 М/с «Охотни-
ки на троллей» 6+ 07:00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 08:00 Т/с «РОДКОМ» 
16+ 19:00 19:20 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
16+ 19:45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+ 
22:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+ 00:50 Кино в деталях 18+ 
01:45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
12+ 03:35 6 кадров 16+

оТр
06:00 Д/ф «Моя война» 12+ 06:25 
02:45 М/ф «Гора самоцветов» 0+ 
06:45 Концерт «Нам не жить друг 
без друга» 12+ 08:15 15:15 Кален-
дарь 12+ 09:10 16:30 03:40 Врачи 12+ 
09:35 16:10 Среда обитания 12+ 10:00 
12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 19:00 
20:00 22:00 Новости 12+ 10:10 22:05 
Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 16+ 
12:10 13:20 20:05 01:00 Отражение 
12+ 17:05 Вспомнить все 12+ 17:20 
18:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+ 19:20 23:50 03:00 Прав!Да? 12+ 
00:30 Гамбургский счет 12+ 04:05 
Домашние животные 12+ 04:35 Ле-
генды Крыма 12+ 05:05 Большая 
страна 12+
ТКр 07:00 – 07:30 … слов не выки-
нешь 16+ 07:30 – 08:00 Разные люди 
16+ 18:00 – 18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19:00 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06:15 
Д/с «История вертолетов» 6+ 07:00 
Сегодня утром 09:00 13:00 18:00 
21:15 Новости недели 12+ 09:15 10:05 
Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая 
война» 12+ 10:00 14:00 Военные но-
вости 16+ 11:00 13:15 14:05 Т/с «МОЯ 
ГРАНИЦА» 16+ 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Ступени По-
беды» 12+ 19:40 Легенды армии 12+ 

20:25 Улика из прошлого 16+ 21:25 
Открытый эфир 12+ 23:05 Между тем 
12+ 23:35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+ 01:20 
Д/ф «Крымская легенда» 12+ 02:05 
Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» 
12+ 03:55 Х/ф «СОБЫТИЕ» 12+ 05:40 
Д/с «Сделано в СССР» 6+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:30 «Высший балл» Х/ф 12+ 10:00 
«Последние события» 12+ 10:15 
«Вернись ко мне» Х/ф 12+ 12:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 12:15 «Джамай-
ка» Т/с 71 серия 12+ 13:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:15 «Смех и нака-
зание» Х/ф 12+ 14:45 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 15:00 
«Хорошие новости» 12+ 15:30 «Бес-
смертные» Х/ф 12+ 17:00 «Монасты-
ри России. Толга» Д/ф 12+ 17:30 «По-
леты над северной Фиваидой» Д/ф 
12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:30 «Иисус Христос. Фильм второй. 
Выход на проповедь» Д/ф 16+ 19:15 
«Джамайка» Т/с 71 серия 12+ 20:05 
«Джамайка» Т/с 72 серия 12+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:15 «Поле-
ты над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
21:30 «Билет на Вегас» Х/ф 16+ 23:00 
«Хорошие новости» 12+ 23:30 «Тайна 
Победителя смерти» Д/ф 12+ 

гороДСКой
07:00 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 07:10 Программы 
Телекомпании «Город». 16+ 07:25 
Мультфильмы. 0+ 08:00 Программы 
Телекомпании «Город». 16+ 08:10 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ 08:30 Мультфильмы. 0+ 09:10 
Д/Ф Россия 12+ 09:40 Д/Ф «Города-
герои» 12+ 10:40 Т/С «Любовь и про-
чие глупости» 16+ 11:35 Х/Ф «Вспо-
мииая 1942» 12+ 14:15 День Города / 
Новости 16+ 14:25 Х/Ф «Кого ты лю-
бишь» 16+ 16:10 Мультфильмы 0+ 
16:30 Д/Ф Россия 12+ 17:00 День Го-
рода / Новости 16+ 17:10 Мультфиль-
мы. 0+ 17:20 Т/С «Любовь и прочие 
глупости» 16+ 18:15 Д/Ф Россия 12+ 
18:45 Мультфильмы 0+ / Программы 
Телекомпании «Город». 16+ 19:00 
День Города / Новости 16+ 19:15 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ 19:45 Т/С «Тайна старого дома» 
16+ 20:45 Т/С «Спасите наши души» 
16+ 21:45 День Города / Новости 16+ 
22:00 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+ 22:30 Д/Ф Россия 12+ 23:00 
Х/Ф «Чужая жизнь» 18+ 00:30 День 
Города / Новости 16+ 00:45 Програм-
мы Телекомпании «Город». 16+ 01:00 
Д/Ф «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. НАРОДНАЯ 
ПАМЯТЬ» 12+ 01:50 Д/Ф Россия 12+ 
02:15 День Города / Новости 16+ 
02:30 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+ 03:00 Д/Ф «Города-герои» 
12+ 03:50 Х/Ф «Кого ты любишь» 16+ 
05:20 «Ночное вещание». 16+

03:45 Х/ф «НИ ШАГУ  
НАЗАД!» 12+

08:00 Х/ф «СОЛДАТИК» 12+
09:40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» 12+

11:00 20:00 Вести
11:30 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+

23:30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:20 Обитель. Кто мы? 12+
03:20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+

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

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 Близкие люди 16+
17:15 Андрей Малахов 16+

21:20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+

23:30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:20 Т/с «ОСТАТЬСЯ  
В ЖИВЫХ» 12+

04:05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

05:00 Севастополь.  
В мае 44-го 16+

05:50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Чудо техники 12+
11:20 Дачный ответ 0+
12:30 Жди меня 12+
13:30 16:20 19:25 Т/с «АЛЕКС 

ЛЮТЫЙ» 16+
02:10 Х/ф «СВОИ» 16+
03:55 Вторая мировая.  

Великая  
Отечественная 16+

04:50 Х/ф «ПРОЩАЙ,  
ЛЮБИМАЯ» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:25 Сегодня
08:25 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+

18:35 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21:15 Т/с «ЗА ЧАС  

ДО РАССВЕТА» 16+
23:40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

03:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

06:30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 12+

07:20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 0+
09:45 Обыкновенный концерт 12+
10:15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
11:55 Больше, чем любовь 12+
12:40 00:50 Д/ф «Любители 

орехов. Беличьи  
истории» 12+

13:35 III международный конкурс 
молодых пианистов grand 
piano competition 12+

15:40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ  
БРАК» 12+

17:15 Пешком... 12+
17:50 Проект «Учителя» 12+

18:55 Х/ф «ОСЕННИЙ  

МАРАФОН» 12+
20:30 Пласидо Доминго - Весна. 

Любовь. Опера 12+
22:45 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД 

СЭМ» 12+

01:45 Искатели 12+
02:30 Мультфильмы  

для взрослых 18+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:40 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 18:35 Д/ф «Массовые 

вымирания - жизнь  
на грани» 12+

08:35 16:30 Х/ф «ДЕНЬ  
ЗА ДНЕМ» 12+

09:45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:05 ХХ век 12+
12:00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12:15 Х/ф «ОСЕННИЙ  

МАРАФОН» 12+
13:50 Игра в бисер 12+
14:30 Сквозное действие 12+
15:05 Новости, подробно, книги 12+
15:20 Эрмитаж 12+
15:50 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева» 12+

17:40 01:55 Симфонические 
оркестры Европы 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Искусственный отбор 12+
21:25 Белая студия 12+
22:10 Х/ф «ТАЙНА  

«МУЛЕН РУЖ» 12+

00:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02:45 Цвет времени 12+

05:40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

07:10 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

08:50 Х/ф «ПИРАТЫ  
XX ВЕКА» 12+

10:40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11:30 23:25 События
11:45 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» 12+
12:35 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
15:50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+

19:30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» 12+

23:40 Петровка, 38 16+
23:50 Х/ф «КОГДА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+

03:05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
04:40 Короли эпизода 12+
05:20 Д/ф «Проклятые 

сокровища» 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 
События

11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13:40 05:20 Мой герой 12+
14:55 Город новостей
15:10 03:20 Т/с «ТАКАЯ  

РАБОТА» 16+
16:55 Дикие деньги 16+

18:10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+

22:35 Закон и порядок 16+

23:10 01:35 Д/ф «Цена  
измены» 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Советские мафии 16+
02:15 Д/ф «Роковые решения» 12+
02:55 Осторожно,  

мошенники! 16+
04:40 Короли эпизода 12+

ТКр
10 МАя, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Моло-
дая гвардия» 16+ 07:00 «Полководцы По-
беды» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Темная история» 16+ 09:30 «Полководцы 
Победы» 16+ 10:30 «Автомобили второй 
мировой войны» 12+ 11:30 Д/ф «Федор 
POETAN» 16+ 12:00 X/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 12+ 13:30 «За-
крытый архив. Асы танковых сражений» 
16+ 14:00 X/ф «Аты-Баты, шли солдаты. . 
.» 12+ 15:30 «Маша и Медведь» 0+ 16:00 
X/ф «Еще о войне» 16+ 17:00 «Закрытый 
архив. Антиснайпер» 16+ 17:30 «Панфилов-
цы. Правда о подвиге 12+ 18:30 X/ф «Дне-
провский рубеж» 12+ 21:00 «Разные люди» 
16+ 21:30 X/ф «Жена смотрителя зоопар-
ка» 16+ 23:45 «Автомобили второй миро-
вой войны» 12+ 00:30 Т/с «Молодая гвар-
дия» 16+ 01:30 X/ф «Байконур» 16+ 03:00 
«Полководцы Победы» 16+ 04:00 «Автомо-
били второй мировой войны» 12+ 

11 МАя, ВТорНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Моло-
дая гвардия» 16+ 07:00 «Закрытый архив. 
Антиснайпер» 16+ 07:30 «Детское время» 
6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Жена смотрителя зоопарка» 16+ 11:15 
«Среда обитания» 12+ 11:30 Т/с «Без свиде-
телей» 16+ 12:30 Т/с «Редкая группа крови» 

12+ 13:30 «Жемчужины Санкт-Петербурга» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Разные 
люди» 16+ 14:45 «Полководцы Победы» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «Аты-Баты, шли солдаты. . .» 
12+ 18:00 Т/с «Молодая гвардия» 16+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «И ты увидишь 
небо» 12+ 20:45 «Среда обитания» 12+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Разные люди» 
16+ 22:00 X/ф «Мизерере» 16+ 00:00 «Ново-
сти» 16+ 00:30 Т/с «Молодая гвардия» 16+ 
01:30 X/ф «Днепровский рубеж» 12+ 04:00 
Т/с «Редкая группа крови» 12+ 

12 МАя, СрЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Моло-
дая гвардия» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Мизерере» 16+ 11:00 «Ле-
генды музыки» 12+ 11:30 Т/с «Без свидете-
лей» 16+ 12:30 Т/с «Редкая группа крови» 
12+ 13:30 «Жемчужины Санкт-Петербурга» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Разные 
люди» 16+ 14:45 «Армагеддон» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «И ты увидишь небо» 12+ 17:30 
«Жемчужины Санкт-Петербурга» 12+ 18:00 
Т/с «Молодая гвардия» 16+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Моя мама – Снегурочка» 16+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Проездом» 16+ 
22:00 X/ф «Ты и я» 12+ 23:45 «Среда оби-

тания» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с 
«Молодая гвардия» 16+ 01:30 X/ф «Жена 
смотрителя зоопарка» 16+ 03:30 «Закрытый 
архив. Антиснайпер» 16+ 04:00 Т/с «Редкая 
группа крови» 12+ 

13 МАя, ЧЕТВЕрг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Мо-
лодая гвардия» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Ты и я» 12+ 10:45 
«Среда обитания» 12+ 11:00 «Легенды му-
зыки» 12+ 11:30 Т/с «Без свидетелей» 16+ 
12:30 Т/с «Редкая группа крови» 12+ 13:30 
«Жемчужины Санкт-Петербурга» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 
«Армагеддон» 12+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Моя 
мама – Снегурочка» 16+ 18:00 Т/с «Моло-
дая гвардия» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Сердцеед» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 
21:30 «Знай наших» 16+ 22:00 X/ф «Как на-
зло Сибирь» 12+ 23:45 «Среда обитания» 
12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Моло-
дая гвардия» 16+ 01:30 X/ф «Мизерере» 16+ 
03:30 «Жемчужины Санкт-Петербурга» 12+ 
04:00 Т/с «Редкая группа крови» 12+ 

14 МАя, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Мо-
лодая гвардия» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 

07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Как назло Сибирь» 
12+ 10:45 «Среда обитания» 12+ 11:00 «Ле-
генды музыки» 12+ 11:30 Т/с «Без свидете-
лей» 16+ 12:30 Т/с «Редкая группа крови» 
12+ 13:30 «Жемчужины Санкт-Петербурга» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Знай на-
ших» 16+ 14:45 «Армагеддон» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Сердцеед» 16+ 18:00 Т/с «Мо-
лодая гвардия» 16+ 19:00 «Новости. Пят-
ница» 16+ 19:30 X/ф «Короткие волны» 16+ 
21:00 «Новости. Пятница» 16+ 21:30 Д/ф 
«Рязанский хор. История любви» 16+ 21:55 
«По закону» 16+ 22:00 X/ф «Главная ули-
ка» 16+ 23:45 «Среда обитания» 12+ 00:00 
«Новости. Пятница» 16+ 00:30 Т/с «Моло-
дая гвардия» 16+ 01:30 X/ф «Моя мама – 
Снегурочка» 16+ 03:00 «Армагеддон» 12+ 
04:00 Т/с «Редкая группа крови» 12+ 

15 МАя, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Мо-
лодая гвардия» 16+ 07:00 «Армагеддон» 
12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Знай 
наших» 16+ 09:30 «Легенды музыки» 12+ 
10:00 «Секретная папка с Дибровым» 12+ 
11:00 «Темная история» 16+ 11:30 Д/ф 
«Рязанский хор. История любви» 16+ 12:00 
X/ф «Приключения красного самолетика» 
6+ 14:00 X/ф «Сердцеед» 16+ 15:30 «Маша 

и Медведь» 0+ 16:00 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+ 18:00 «Проездом» 16+ 
18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 X/ф «Во-
преки здравому смыслу» 16+ 20:45 «Среда 
обитания» 12+ 21:00 «С песней по жизни» 
16+ 21:30 X/ф «Формула любви» 0+ 23:00 
«Армагеддон» 12+ 00:00 Т/с «Когда зовет 
сердце» 16+ 01:00 X/ф «Как назло Сибирь» 
12+ 02:30 «Легенды музыки» 12+ 03:00 
«Секретная папка с Дибровым» 12+ 04:00 
Т/с «Без свидетелей» 16+ 

16 МАя, ВоСКрЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Го-
сударственная граница» 12+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Приключения 
красного самолетика» 6+ 11:00 «Легенды 
музыки» 12+ 11:30 «С песней по жизни» 
16+ 12:00 X/ф «Банда котиков» 6+ 14:00 
X/ф «Короткие волны» 16+ 15:30 «Маша 
и Медведь» 0+ 16:00 Т/с «Государственная 
граница» 12+ 18:00 «Десять фотографий» с 
Александром Стриженовым 12+ 19:00 X/ф 
«Формула любви» 0+ 20:30 «Жемчужины 
Санкт-Петербурга» 12+ 21:00 «Компас» 16+ 
21:30 X/ф «Счастливый Лазарь» 16+ 23:45 
«Среда обитания» 12+ 00:00 Т/с «Когда зо-
вет сердце» 16+ 01:00 X/ф «Главная улика» 
16+ 02:30 «Жемчужины Санкт-Петербурга» 
12+ 03:00 «Жара в Вегасе» 12+ 04:00 Т/с 
«Редкая группа крови» 12+ 
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в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 11:55 14:05 15:30 16:50 
19:20 22:50 Новости 06:05 12:00 14:10 
22:15 Все на Матч! Прямой эфир 
09:05 12:35 Специальный репортаж 
12+ 09:25 Правила игры 12+ 09:55 
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 11:00 Fight Nights. Ви-
талий Минаков VS Антонио Сильвы 
16+ 12:55 Главная дорога 16+ 14:40 
15:35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» 16+ 16:55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Россия - Швеция. 
19:25 Футбол. Бетсити Кубок России 
«Локомотив» (Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара) 22:55 Футбол «Атле-
тико» - «Реал Сосьедад» 01:00 Футбол 
«Интер» - «Рома» 0+ 02:55 Новости 
0+ 03:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Сент-Луис Блюз» 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:10 М/с 
«Фиксики» 0+ 06:35 М/с «Охотни-
ки на троллей» 6+ 07:00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08:40 02:40 Х/ф «ПРАК-
ТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 12+ 10:45 М/ф 
«Тролли» 6+ 12:25 Колледж 16+ 14:15 
Т/с «КУХНЯ» 16+ 18:00 19:00 19:30 Т/с 
«ПО КОЛЕНО» 16+ 20:00 Х/ф «СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+ 22:30 Х/ф 
«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
12+ 00:55 Х/ф «ТАНКИ» 12+ 04:15 6 
кадров 16+

ОТР
06:00 Д/ф «Моя война» 12+ 06:25 
02:45 М/ф «Гора самоцветов» 0+ 
06:45 17:20 18:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+ 08:15 15:15 Кален-
дарь 12+ 09:10 16:30 03:40 Врачи 
12+ 09:35 16:10 Среда обитания 12+ 
10:00 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 
19:00 20:00 22:00 Новости 12+ 10:10 
22:05 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 
16+ 12:10 13:20 20:05 01:00 Отраже-
ние 12+ 17:05 00:30 Вспомнить все 
12+ 19:20 23:50 03:00 Прав!Да? 12+ 
04:05 Домашние животные 12+ 04:35 
Легенды Крыма 12+ 05:05 Дом «Э» 
12+ 05:30 Моя история 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Разные люди 16+ 
18:00 – 18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19:00 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06:15 
Д/с «История вертолетов» 6+ 07:00 
Сегодня утром 09:00 13:00 18:00 21:15 
Новости недели 12+ 09:15 10:05 Д/с 
«Битва коалиций. Вторая мировая во-
йна» 12+ 10:00 14:00 Военные новости 
16+ 11:00 13:15 14:05 Т/с «МОЯ ГРА-
НИЦА» 16+ 18:30 Специальный репор-
таж 12+ 18:50 Д/с «Ступени Победы» 
12+ 19:40 Последний день 12+ 20:25 
Д/с «Секретные материалы» 12+ 21:25 

Открытый эфир 12+ 23:05 Между тем 
12+ 23:35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+ 01:15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 
12+ 01:55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В РАЮ» 
12+ 03:40 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ» 16+ 
05:25 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 05:35 
Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:30 «Вернись ко мне» Х/ф 12+ 
10:00 «Последние события» 12+ 10:15 
«Счастье ничего не стоит» Х/ф 12+ 
11:45 «Открытая книга» Цикл про-
грамм 12+ 12:00 «Хорошие новости» 
12+ 12:15 «Джамайка» Т/с 72 серия 
12+ 13:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:10 «Бессмертные» Х/ф 12+ 14:40 
«Православие на святой земле. Экс-
педиция» Д/ф 12+ 15:00 «Хорошие 
новости» 12+ 15:30 «Колесо фор-
туны» Х/ф 12+ 17:30 «Никотин. Се-
креты манипуляции» Д/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:30 «Ии-
сус Христос. Фильм третий. Иисус и 
его нравственное учение.» Д/ф 16+ 
19:00 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+ 19:15 «Джамайка» Т/с 
72 серия 12+ 20:05 «Джамайка» Т/с 
73 серия 12+ 21:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 21:15 «Православные святы-
ни Крыма» Цикл программ 12+ 21:45 
«Вдребезги» Х/ф 16+ 23:30 «Хорошие 
новости» 12+ 23:45 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д/ф 12+

ГОРОДСКОЙ
07:00 День Города / Новости 16+ 
07:10 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 07:25 08:30 13:25 16:15 
17:10 Мультфильмы 0+ 08:00 День 
Города / Новости 16+ 08:10 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 09:10 
Д/Ф Россия 12+ 09:40 Д/Ф «Города-
герои»12+ 10:50 17:20 Т/С «Любовь 
и прочие глупости»16+  11:45 19:45 
Т/С «Тайна старого дома»16+ 12:40 
20:45 Т/С «Спасите наши души»16+ 
13:45 Д/Ф Россия 12+ 14:15 День Го-
рода / Новости 16+ 14:25 Х/Ф «Греш-
ник» 12+ 16:30 Д/Ф Россия 12+ 17:00 
День Города / Новости 16+ 18:15 Д/Ф 
Россия 12+ 18:45 Мультфильмы 0+ / 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 19:00 День Города / Новости 16+ 
19:15 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 21:45 День Города / Новости 
16+ 22:00 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 22:30 Д/Ф Россия 12+ 
23:00 Х/Ф «Найти и полюбить»16+ 
00:40 День Города / Новости 16+ 
00:55 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 01:10 Д/Ф «ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА. НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ»12+ 
02:05 Д/Ф Россия 12+ 02:30 День 
Города / Новости 16+ 02:45 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
03:00 Д/Ф «Города-герои»12+ 04:00 
Х/Ф «Грешник» 12+ 05:40 «Ночное 
вещание» 16+ 

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

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 Близкие люди 16+
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+

23:30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:20 Т/с «ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ» 12+

04:05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

04:50 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:25 Сегодня
08:25 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+

18:35 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21:15 Т/с «ЗА ЧАС 

ДО РАССВЕТА» 16+
23:40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

03:15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:40 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 18:45 Д/ф «Первые 

американцы» 12+
08:20 Цвет времени 12+
08:35 16:30 Х/ф «ДЕНЬ 

ЗА ДНЕМ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:05 ХХ век 12+
12:30 Дороги 

старых мастеров 12+
12:40 00:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 

12+
13:50 Искусственный отбор 12+
14:30 Сквозное действие 12+
15:05 Новости, 

подробно, кино 12+
15:20 Библейский сюжет 12+
15:45 Белая студия 12+

17:50 Симфонические 
оркестры Европы 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20:45 Абсолютный слух 12+
21:25 Власть факта 12+
22:10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 

БАШНИ» 12+

02:25 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

06:00 Настроение
08:15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:40 05:20 Мой герой 12+

14:55 Город новостей
15:10 03:20 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА» 16+
16:55 Дикие деньги 16+

18:10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА» 12+

22:35 Хватит слухов! 16+

23:10 01:35 Прощание 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Советские мафии 16+
02:15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02:55 Осторожно, 

мошенники! 16+
04:40 Короли эпизода 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 01:10 03:05 Время 

покажет 16+

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

/ Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Ничто не случается 

дважды 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

ТВ  СРЕДА 12 мая

ЛЕВ. Неделя кармического воздаяния. Необыч-
ное восприятие мира усилится романтическим 
настроением. Возможны приятное знакомство 
или долгожданная встреча, Львы получат то, что 
заслужили. В середине недели, как ни странно, 
не стоит беспокоиться из-за не слишком хоро-
ших отношений с родственниками. 

ДЕВА. Со среды какие-то увлечения или успехи 
в работе будут согревать сердце некоторых из 
Дев. Но в это время не верьте ничему, чего вы 
не видели своими глазами. Делать выводы с чу-
жих слов так же опасно, как подписывать доку-
менты, даже не попытавшись прочитать, что же 
в них написано. 

В середине недели ВЕСЫ возьмут на себя от-
ветственность за других людей и докажут кол-
легам, что вам можно поручать крупные про-
екты. Время середины недели можно посвятить 
семье, отношениям с детьми. В трудный момент 
поможет партнер по браку или близкий дело-
вой компаньон. 

СКОРПИОН. Контроль над эмоциями, добро-
желательность и забота об окружающих притя-
нут к вам внимание и помощь партнеров. Ожи-
дают серьезные предложения или повышение 
статуса в вашей нынешней профессии. А ваши 
родные на одной волне с вами.

ОВЕН. Начало недели – наиболее благопри-
ятное время для того, чтобы вплотную заняться 
личным благополучием, стабилизировать финан-
совое положение и получить вознаграждение за 
свои труды. Время середины недели подходит для 
смены работы, начала деятельности в какой-то 
совершенно новой для Овена области. 

ТЕЛЕЦ будет чувствовать и беспокойство и удо-
влетворение одновременно. Вроде бы для пер-
вого из этих ощущений особенной причины и не 
будет, но лучше слегка подстраховаться. Тактика 
поиска компромиссов и обходных путей наибо-
лее соответствует позитивным тенденциям. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя отмечена повышением 
творческого и интеллектуального потенциала 
Близнецов. Особенно благоприятна она для 
тех, кто имеет отношение к искусству. На рабо-
те Близнец будет профессионал, достигнет выс-
шей планки. Новые пространства для творческо-
го размаха найдете в разнообразии служебных 
задач, при этом станете душой коллектива.

РАК. Эта неделя принесет вам удачу в профес-
сиональном и личном плане, старайтесь не за-
бывать об осторожности – не давайте пустых 
обещаний, остерегайтесь незапланированных 
трат. Женщины Раки могут заняться коррекцией 
имиджа, посетить салон красоты. 

Гороскоп с 10 по 16 мая
СТРЕЛЕЦ. Середина недели – удачный момент 
для планирования вашего бюджета. В четверг ве-
роятны незапланированные расходы на детей. В 
это время настойчивость позволит Стрельцам за-
работать дополнительные деньги. Не исключена 
большая свобода действий, позволяющая любую 
работу совмещать с удовольствием, игрой, или 
новыми интересами. 

Эта неделя принесет КОЗЕРОГАМ благопри-
ятные перспективы и возможности карьерного 
роста и финансового успеха. Масса знакомств, 
как делового, так и личного характера. Середи-
на недели будет отмечена высокой активностью 
в работе и вознаградит материально. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели не исключены 
интересные предложения со стороны руковод-
ства, получение вознаграждения, претворение 
в жизнь самых необычных и сокровенных жела-
ний. Вы наконец-то правильно оценили и поняли 
своих партнеров и друзей, сумели сплотить всех 
в тесный и дружный коллектив.

РЫБЫ . Со вторника у вас появляются новые де-
ловые компаньоны, и их предложения смогут за-
метно улучшить вашу жизнь, принести новый ис-
точник дохода. Оживившаяся работа и веселые 
встречи со старыми друзьями помогут Рыбам луч-
ше сориентироваться, не отставая от жизни.

После 1 мая все россия-
не, которые прибудут 
на родину из других 

стран, обязаны сдать сразу 
два теста на ковид методом 
ПЦР.

Как подчеркнули «Россий-
ской газете» в Роспотребнадзоре, 
эта мера санитарного контроля 
касается всех въезжающих: и 
тех, кто прибудет из Беларуси 
или других стран Таможенного 
союза (Киргизия, Армения, Ка-
захстан). И возвращающимся 
из Абхазии, где любят отдыхать 
россияне, тоже придется два раза 
посетить лабораторию. Надо бу-
дет сдавать тест и детям.

Для иностранцев другие пра-
вила. Как уточнили в Роспо-
требнадзоре, все иностранные 
граждане въезжают в Россию с 
результатом теста на коронави-
рус. А если речь идет о трудовых 
мигрантах, то им, помимо теста, 
который они должны взять с со-
бой, придется сидеть на каранти-
не 14 дней. Карантин они могут 
проходить по месту прибытия – 
или в общежитии, или на съем-
ной или собственной (при нали-
чии) квартире.

«Гражданам Российской Фе-
дерации, прибывающим из за-
рубежных стран на территорию 
Российской Федерации после 
1 мая 2021 года, необходимо 
пройти повторное лаборатор-
ное исследование на COVID-19 
методом ПЦР в срок до 5 дней с 
момента въезда на территорию 
Российской Федерации с предо-
ставлением сведений о резуль-
татах лабораторного исследова-
ния на COVID-19 методом ПЦР в 

ЕВГЕНИЙ ГАЙВА, ОЛЬГА ИГНАТОВА

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 »

Май. Маски. Тест
ЧТО, КРОМЕ ПРАЗДНИКОВ, ЖДЕТ РОССИЯН В НАСТУПАЮЩЕМ МЕСЯЦЕ

Из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, 
в 21 стране ухудшилась ситуация с COVID-19 

Получить часть налоговых вычетов будет намного проще

варианты возбудителя уже вы-
теснили референсный штамм в 
Великобритании, Южной Афри-
ке и Бразилии.

При этом отмечается более 
высокая скорость передачи ин-
фекции на местном уровне. «Та-
ким образом, распространение 
за рубежом штаммов, генети-
чески отличающихся от цирку-
лирующих в настоящее время 
в России, создает дополнитель-
ную угрозу. При этом прогноз 
ситуации в России на ближайшее 
время и ближайшее полугодие 
будет зависеть от завоза новых 
вариантов вируса из зарубеж-
ных стран, естественной эволю-
ции возбудителя внутри страны 
и эффективности мер, которые 
мы принимаем для предотвра-
щения передачи вируса от че-
ловека к человеку, дальнейшего 
развития эпидситуации», – под-
черкнула Попова.

По данным Росавиации, с 15 
по 21 апреля российские и турец-
кие авиакомпании из Турции в 
Россию вывезли около 58,6 ты-
сячи пассажиров и еще 2,1 ты-
сячи человек из Танзании. С 23 
по 30 апреля российскими ави-
акомпаниями планируется вы-
полнить 39 вывозных рейсов из 
Турции и два рейса из Танзании. 
Как ожидается, до 1 июня будет 
112 вывозных рейсов из Турции 
российскими авиакомпаниями и 

87 рейсов турецкими авиакомпа-
ниями. Планируется перевезти 
около 60 тысяч пассажиров.

Неоднократные ПЦР-тесты 
соответствуют мировой прак-
тике. Например, граждане, при-
езжающие из-за рубежа в Вели-
кобританию, должны сдавать 
тесты четыре раза – перед выле-
том, а затем на второй, третий 
и на восьмой день после приле-
та, рассказывает Игнатьев. Тест 
в Британии стоит 210 фунтов 
(около 22 тысяч рублей по теку-
щему курсу).

В России в среднем один 
ПЦР-тест стоит в коммерческих 
лабораториях 3 тысячи рублей. 
Можно попытаться сдать тест в 
своей поликлинике бесплатно, 
но здесь нет гарантии, что че-
ловек уложится в пять отведен-
ных дней.

Возникают проблемы и у пу-
тешествующих на личном авто-
транспорте. Например, дорога 
от Москвы до пропускного пун-
кта в селе Веселое на российско-
абхазской границе может занять 
три дня, столько же обратно. 
Однако в Абхазию ездят из мно-
жества других регионов, что за-
метно растягивает путешествие 
и может усложнить сдачу теста. 
В Роспотребнадзоре на это отве-
чают, что граждане должны сами 
планировать свою поездку с уче-
том новых требований.

«Мы признаем, что исполне-
ние требований Роспотребнад-
зора безусловно способствует 
защите здоровья. Но все же по-
лагаю, что исполнение санитар-
ных требований должно стать 
бесплатным для россиян. Тогда 
государство будет иметь право 
требовать их исполнения», – счи-
тает председатель Союза потре-
бителей России Петр Шелищ. В 
ближайшие дни он готов напра-
вить в адрес контролирующих 
органов соответствующее об-
ращение.
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Анна ПОПОВА, 
глава Роспотребнадзора:

– Все граждане, которые при-
летают из Индии, с 27 апреля 
тестируются на коронавирус 
прямо в аэропорту. Мы ввели 
дополнительный контроль для 
защиты населения России от 
рисков, которые возникают с 
появлением той или иной мута-
ции коронавируса. И этот кон-
троль будет двухэтапным.

С 21 мая вычет из нало-
га на доходы физлиц 
(НДФЛ) по расходам на 

покупку жилья, земли и по 
индивидуальным инвестици-
онным счетам (ИИС) можно 
будет оформить автоматиче-
ски – без сбора документов 
и без посещения инспекции. 
Упрощенный порядок коснет-
ся также покупки или строи-
тельства дачи.

В отличие от действующе-
го порядка, не понадобится за-
полнять налоговую декларацию 
(3-НДФЛ) и предоставлять дру-
гие документы, подтверждающие 
право на налоговый вычет. При 
упрощенном порядке получения 
вычета срок проведения стан-
дартной проверки сократится с 
трех месяцев до одного, а деньги 
вернутся на указанные платель-
щиком банковские реквизиты в 
срок до 15 дней вместо месяца.

Отсутствие необходимости 
предоставлять документы осно-
вано на том, что всю информа-

цию налоговые органы и так 
получат от банков, которые под-
ключатся к сервису с этой даты. 
Перечень банков-участников 
будет актуализироваться в спе-
циальном разделе на сайте Фе-
деральной налоговой службы 
(ФНС), а как только от них посту-
пит необходимая информация 
по вычету, налогоплательщиков 
проинформируют специальным 
сообщением в личном кабинете, 
отмечают в ФНС.

«О самой возможности по-
лучения вычета в упрощенном 
порядке укажет автоматически 
предзаполненное заявление 
на вычет в личном кабинете 

налогоплательщика-физлица, 
сформированное по итогам 20-
дневной проверки полученных 
от банка сведений. Там же нало-
гоплательщики смогут отследить 
процесс получения вычета: с мо-
мента подписания предзапол-
ненного заявления до возврата 
налога», – сообщили в ФНС. До 
появления предзаполненного 
заявления в личном кабинете 
не требуется никаких действий. 
Чтобы уточнить, можно ли по-
лучить налоговый вычет в упро-
щенном порядке, можно обра-
титься к банку, с которым заклю-
чен договор на ведение ИИС или 
на приобретение имущества.

Новый порядок не отменяет 
общих правил предоставления 
имущественных и инвестицион-
ных вычетов через подачу декла-
рации 3-НДФЛ. Речь о вычете до 
52 тысяч рублей в год для ИИС, 
до 260 тысяч рублей при покуп-
ке квартиры или строительстве 
дома (земли под него), до 390 
тысяч рублей при погашении 
процентов по ипотеке.

Вычет предоставляется и по 
расходам на строительство жи-
лого дома (назначение объекта – 
«жилое»), уточнили «РГ» в ФНС. 
Категория участка в целях пре-
доставления вычета значения не 
имеет, подчеркивают там. Вычет 
можно получить и по расходам 
на покупку участка, где построен 
дом. Он предоставляется начи-

ная с налогового периода (кален-
дарного года), в котором оформ-
лено право собственности на жи-
лой дом. Расходы на строитель-
ство дома должны быть докумен-
тально подтверждены (договора-
ми с подрядчиком, платежными 
документами на оплату работ по 
строительству и покупке матери-
алов и так далее).

Инфографика «РГ»/Александр Чистов/Роман Маркелов

Для получения 
вычетов 
в упрощенном 
порядке сделки 
с имуществом 
должны проходить 
через банк

базу Единого портала госуслуг. 
Интервал между первым и по-
вторным лабораторным иссле-
дованием на COVID-19 методом 
ПЦР должен составлять не менее 
суток», – напомнили в Роспо-
требнадзоре.

До 1 мая требование о двой-
ном ПЦР-тестировании дей-
ствует только в отношении воз-
вращавшихся из Турции и Тан-
зании. Но с 15 апреля Россия 
ограничила полеты в Турцию 
и приостановила авиасообще-
ние с Танзанией. Как отмечала 
Попова, из 30 стран, с которы-
ми у России открыто авиасооб-
щение, в 21 стране произошло 
ухудшение эпидситуации по ко-
ронавирусу.

«Мы очень плотно контро-
лируем ситуацию на грани-
це, и, по данным санитарно-
карантинного контроля, с мо-
мента открытия международно-
го авиасообщения нами досмо-

трено в эпидемиологическом 
плане почти 3 млн лиц, вернув-
шихся из-за рубежа. При этом 
более 25 тысяч человек, заражен-
ных коронавирусом, выявлено 
именно методом ПЦР. Из этого 
общего числа инфицированных 
почти 80% – наши граждане, при-
бывшие из Турции», – уточнила 
Попова. Из Турции, по ее словам, 
граждане привозили самые раз-
ные мутировавшие штаммы, в 
том числе британский и южно-
африканский. Также обнаружи-
вались бразильские варианты 
коронавируса, калифорнийская 
и нью-йоркская мутации.

А из Танзании отдыхающие 
приезжали не только с коронави-
русом, но и с малярией. Попова 
также отметила, что число стран, 
которые сообщают о вариантах 
вируса, вызывающих обеспоко-
енность, продолжает расти. По 
данным ВОЗ, британский, юж-
ноафриканский и бразильский 
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еЛеНА миТиНА, 
депутат Госдумы РФ:

– мы видим, что здесь, в ерлино, с каждым годом усадьба преобража-
ется. И это не может не радовать всех нас. И акция «Розы возвраща-
ются в имение» – одно из таких преобразовательных событий. думаю, 
наша общая задача – сделать так, чтобы эта усадьба возродилась и 
стала популярным местом посещения жителей не только Рязанской 
области, но и всей страны, иностранцев.

ЛюдмиЛА ГОеНкО, 
Заслуженный РаботнИк культуРы РФ, 

член союЗа жуРналИстов РоссИИ 
(она обРатИлась к молодым участнИкам акцИИ 

дИстанцИонно И напутствовала Ребят стРокамИ  
ИЗ «баллады о вРеменИ» владИмИРа высоцкоГо):

– чистоту, простоту мы у древних берем,
саги, сказки – из прошлого тащим, 
потому что добро остается добром
в прошлом, будущем и настоящем!

ВЛАдимир крыСАНОВ, 
пРедседатель молодежноГо паРламента  

пРИ РяЗанской областной думе:

– наша задача – сделать все, чтобы сохранить и развить, продолжить 
созданное до нас прежними поколениями. акция «Розы возвращают-
ся в имение» положила начало нашему взаимодействию и с музеем-
заповедником, и с региональной общественной организацией «на-
следие с.н. Худекова». мы надеемся это сотрудничество продолжать 
и хотим быть полезными нашим землякам здесь, в ерлино.

ВСеВОЛОд кОВАЛеВ, 
пРедседатель комИтета по РеГламенту  

И этИке молодежноГо паРламента  
пРИ РяЗанской областной думе:

– я в усадьбе побывал впервые, и самые сильные впечатления мои – от 
прекрасной здешней природы. а еще я убедился: можно внести свой 
личный вклад в сохранение культурного наследия нашей области. И 
приятно удивлен, насколько это привлекательное место.

еВГеНиЙ мОрОзОВ, 
пРедседатель комИтета по эколоГИИ  

И аГРаРным вопРосам молодежноГо паРламента  
пРИ РяЗанской областной думе:

– я был здесь больше десяти лет назад, когда учился в университете. 
вижу, как многое здесь изменилось к лучшему: благоустраивается тер-
ритория, музей выглядит ухоженным. понятно, что работы предстоит 
еще много, думаю, что приму в ней посильное участие. усадьба Худе-
кова – место с историей, здесь есть что посмотреть и почерпнуть для 
себя, своего личностного развития. мне кажется, этот музей может и 
должен стать частью туристического кластера, здесь есть необходи-
мый для этого потенциал. 

прямАя речЬ
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куЛЬТпОхОд

«СиНиЙ пЛАТОчек – 
музыкА пОБеды»
социокультурный проект в 
третий раз пройдет в фойе Ря-
занской филармонии.
атмосферу 9 мая 1945 года 
будут создавать:
– военный оркестр 137-го де-
сантного полка и школа тан-
цев «Губернский бал» с про-
граммой «я услышал мелодию 
вальса»;
– солистка Рязанской филар-
монии елена браткова с про-
граммой «в парке чаир»;
– эстрадная студия РязГму 
с программой «на площад-
ке танцевальной сорок пя-
тый год»;
– Рязанский камерный хор с 
программой «пора в путь до-
рогу».
особое настроение проекту 
придадут «победные частуш-
ки» с солистами Рязанского 
народного хора и показ те-
матических коллекций театра 
костюма «кокетка».
все желающие смогут посмо-
треть онлайн-трансляцию про-
екта в группе «Рязанская об-
ласть» и официальной страни-
це филармонии «вконтакте». 
когда: 9 мая в 18.00

БОЛЬШие ГАСТрОЛи
Государственный академи-
ческий центральный театр 
кукол имени с.в. образцо-
ва покажет в Рязани четыре 
спектакля.
«Старый сеньор и…» (16+). 
это три мини-спектакля для че-
тырех кукол и саксофона. в 
нем театр воплотил метафору 
о человеке-кукле в руках «бо-
жественной судьбы».
«Али-Баба и сорок раз-
бойников» (6+). сказка с 
жаркого востока повествует 
о столкновении добра и зла, 
любви и ненависти.
«Волшебная лампа Алад-
дина» (6+). это романтиче-
ское повествование о любви 
вначале было адресовано 
взрослым, но позже очарова-
ло и совсем юных зрителей.
«Три поросенка»(0+). толь-
ко самые бесстрашные ма-
ленькие зрители узнают, поче-
му дом для поросенка должен 
быть крепостью.
когда: с 13 по 16 мая

ГОрОдСкАя СиреНЬ 
рязАНи
музей-усадьба академика 
И.п. павлова готовится к «си-
реневому балу». 
красивые и качественные 
фото сирени можно присы-
лать в музей. принимаются 
фотографии с сиренью на 
рязанских улицах, во дворах 
и парках.
Фотографии принимаются в 
электронном виде на почту: 
museumpavlov@mail.ru с по-
меткой «Городская сирень 
Рязани».
когда: до 10 мая

Розы возвращаются  
в имение

жизНЬ В музее

«Золотая маска-2021», награждение Виктора Антонова

Директор театра К.Кириллов дает интервью Первому каналу

50 саженцев разных 
сортов «королевы 
цветов» высажены 

на аллеях музея-заповедника 
«Усадьба С.Н. Худекова» в ко-
раблинском селе Ерлино.

В акции «розы возвращаются 
в имение», инициатором кото-
рой стала рязанская региональ-
ная общественная организация 
«наследие с.н. Худекова», при-
няли участие члены Молодеж-
ного парламента при рязанской 
областной Думе вместе с дирек-
тором музея таисией султано-
вой, председателем организации 
«наследие с.н. Худекова» татья-
ной Петровой, Заслуженным ра-

ботником культуры рФ татьяной 
Власовой, Элиной Захаровой и 
представителями общественно-
сти региона. В акции приняла 
участие депутат Государствен-
ной Думы Фс рФ от рязанской 
области Елена Митина.

Высаживать розы на терри-
тории усадьбы коллектив музея-
заповедника начал еще в 2020 
году. но, к сожалению, из-за пан-
демии не смог пригласить к уча-
стию в этой работе друзей музея. 
В прошлом году сотрудники му-
зея высадили 25 кустов роз.

– В этом году вы стали участ-
никами акции «розы возвраща-
ются в имение», – обратилась 
к приехавшим в имение гостям 

директор музея-заповедника та-
исия султанова. – надеюсь, что 
посаженные вами розы будут 
украшать музейное простран-
ство много лет.

она поделилась с гостями и 
планами на перспективу:

– следующий, 2022 год ста-
нет для нашего музея юбилей-
ным: сергею николаевичу Ху-
декову исполнится 185 лет. к 
этой дате на территории музея-
заповедника будет высажено 185 
роз. Приглашаем всех желающих 
принять учас тие в акции.

– когда говорят о знаменитых 
уроженцах рязанской области, то 
часто называют Есенина, Циол-
ковского, Павлова. конечно, не 

только они прославили нашу ря-
занскую землю. А еще и Яков По-
лонский, и Измаил срезневский, 
и Петр семенов-тян-Шанский, и 
константин Паустовский, и Фе-
дор Полетаев. И, конечно, в этом 
ряду достойное место занимает 
сергей николаевич Худеков, – 
говорит, приветствуя участни-
ков акции и сотрудников музея-
заповедника, депутат Госдумы 
Елена Митина. – он – пример 
того, как нужно жить, как нуж-
но работать, как много можно 
успеть сделать за свою жизнь в 
самых разных ее областях. Вот 
почему особенно отрадно, что 
здесь сегодня много молодых лю-
дей. Здесь есть что смотреть. на-

Счастливый «Бегущий пес» 
спектакль РяЗанскоГо театРа кукол получИл «Золотую маску» со втоРой попыткИ

Постановка Бориса Кон-
стантинова «Пегий пес, 
бегущий краем моря» 

по мотивам одноименной 
повести Чингиза Айтматова 
была представлена на «Золо-
той маске-2021» в двух номи-
нациях: «Лучший спектакль» 
и «Лучшая работа художни-
ка» и стала победителем в 
номинации «КУКЛЫ/Работа 
художника» высшей нацио-
нальной театральной премии 
«Золотая маска» – впервые в 
рязанской театральной исто-
рии.

Показ спектакля состоял-
ся в Москве 16 апреля на сцене 
Центрального театра кукол им.  
сергея образцова. 

В апреле «Пегий пес…» впер-
вые оставил родную сцену. ко-
манда театра взяла на себя не-
простую задачу – представить 
в столице технически сложную 
постановку. Ведь по замыслу 
художника-постановщика Вик-
тора Антонова вода, море на сце-
не – из дерева, и оно живет и ды-
шит. команда театра смогла пе-
ренести атмосферу спектакля на 
столичную сцену. разыгранную 
куклами и людьми притчу, тща-
тельно выписанную рукой Ма-
стера, публика встретила очень 
тепло, а жюри высоко оценило 
работу коллектива.

торжественная церемония 
награждения лауреатов прошла 
22 апреля, в Москве, в концерт-
ном зале «Зарядье».

сейчас, когда улеглись эмо-
ции триумфаторов, мы бе-
седуем с директором рязан-
ского театра кукол, предсе-
дателем рязанского отделе-
ния союза театральных деяте-
лей россии кОНСТАНТиНОм 
кириЛЛОВым.

р.В. – Константин Геннадьевич, 
для вас, всего театра получение 
столь престижной профессио-
нальной награды стало неожи-
данностью?

к.к. – Мы, конечно, надеялись, 
были почти уверены, но ведь 
могли и не получить «Золо-
тую маску». тем более что это 
не первая наша номинация в 
этом конкурсе: в 2014 году те-
атр со своим спектаклем «...И 
наказание» был выдвинут на 
«маску» сразу в пяти номина-
циях, но ничего не получил. 
решение жюри все-таки субъ-
ективно: почему, например 

легенды и предания древнего на-
рода – нивхов?

к.к. – Идею принес Борис кон-
стантинов – главный режиссер 
театра им. сергея образцова. 
Мы предложили ему и Викто-
ру сделать совместную работу 
в нашем театре. они предло-
жили этот материал. Виктора 
Антонова мы не впервые при-
глашаем для работы в нашем 
театре. он в 1989 году ставил у 
нас свой преддипломный спек-
такль «ковбойская история». с 
Борисом константиновым они 
знакомы давно, всегда успешно 
сотрудничают, в нашем спек-
такле они – соавторы, много-
опытные профессионалы вы-
сокой пробы. у Виктора – уже 
три «Золотых маски», полу-
ченных за спектакли в других 
театрах. у Бориса константи-
нова – две. так что и в данном 
случае успех, можно сказать, 
закономерен.

р.В. – Константин Геннадие-
вич, наш театр предполагает 
продолжить творческое со-
трудничество с Виктором Ан-
тоновым и Борисом Констан-
тиновым? Ведь на следующей 
неделе на сцене Рязанского те-
атра кукол будут представлены 
спектакли Театра им. Сергея 
Образцова.

к.к. – Да, с 13 мая у нас начина-
ются гастроли, будет представ-
лено несколько спектаклей теа-
тра. И уже сейчас мы работаем 
над новым проектом, постановку 
которого в следующем году осу-
ществят в рязанском театре ку-
кол Борис константинов и Вик-
тор Антонов.

р.В. – А мы будем ждать пре-
мьеры. 

Ирина Сизова
Фото предоставлены 

сайтом театра

деюсь, что посаженные сегодня 
розы приживутся, станут нача-
лом возрождения многообразия 
роз в этой усадьбе. Ведь при Ху-
декове в имении произрастало 
более 500 сортов роз.

сделав общее фото на па-
мять, участники акции приня-
лись высаживать розы. Часть 
поменьше – возле памятника 
сергею Худекову, а большую 
часть – на главной аллее роз 
музея-заповедника. 

Погода подарила свет и теп-
ло, общая работа спорилась, и 
настроение установилось заме-
чательное, ведь сажать розы в то-
ске и унынии не получится.

когда все 50 саженцев были 
высажены в заботливо подго-
товленную сотрудниками музея-
заповедника почву, всех участ-
ников акции пригласили на экс-
курсию по музею и парку. Пере-
сказывать ее – труд неблагодар-
ный и бесполезный. лучше всего 
приехать в Ерлино самим и на 
месте приобщиться к гармонии 

мира природы и культуры. Что, 
согласитесь, встречаешь неча-
сто. А вот в Ерлино эта гармония 
есть, и потому особенно ценна. 

29 мая в музее-заповеднике 
будут высаживать саженцы 
фруктовых деревьев. Это ста-
нет еще одним шагом на пути 
возрождения усадьбы сергея 
николаевича Худекова. сотруд-
ники музея-заповедника ждут в 
гости и в качестве помощников 
всех желающих. 

По пути в рязань мы разгово-
рились с молодыми участниками 
акции, членами молодежного 
парламента при рязанской об-
ластной Думе. Большинство из 
них побывали в Ерлино впервые. 
тем сильнее оказались пережи-
тые здесь эмоции. Впечатления у 
каждого из парней свои, но мо-
лодые люди сошлись в том, что 
обязательно вернутся в усадьбу. 
к Худекову.

Людмила Трухина
Фото татьяны кармашовой

не номинировали режиссера-
постановщика Бориса кон-
стантинова, чья роль в успе-
хе спектакля бесспорна? Для 
нас важно, что спектакль хо-
рошо прошел и хорошо при-
нят зрителями – это главное. 
неудивительно, что работа 
Виктора Антонова признана 

лучшей в ряду очень достой-
ных спектаклей. она действи-
тельно лучшая, и многие кол-
леги нам об этом говорили.

р.В. – Кто пришел в театр с этой 
идеей: поставить притчу над-
мирного и многомерного Чинги-
за Айтматова, использовавшего 
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в программе возможны изменения

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:20 Ураза-Байрам
10:00 Жить здорово! 16+
11:00 Модный приговор 6+
12:15 01:10 03:05 Время покажет 16+

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

/ Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Ничто не случается  

дважды 16+
22:30 Большая игра 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 11:55 14:05 15:30 16:50 
19:20 21:30 Новости 06:05 12:00 14:10 
01:00 Все на Матч! Прямой эфир 09:05 
12:35 Специальный репортаж 12+ 09:25 
На пути к Евро 12+ 09:55 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+ 11:00 Fight Nights. Анатолий 
Малыхин VS Баги Агаева. Трансляция 
из Москвы 16+ 12:55 Главная доро-
га 16+ 14:45 15:35 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+ 16:55 
Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Рос-
сия - Финляндия 19:25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» 21:40 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал 23:55 Футбол «Гранада» 
- «Реал». 02:00 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 12+ 03:25 Новости 
0+ 03:30 Футбол «Вальядолид» - «Ви-
льярреал» 0+ 05:30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:10 М/с «Фик-
сики» 0+ 06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+ 
11:15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» 12+ 13:40 Т/с «КУХНЯ» 16+ 
18:00 19:00 19:30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
16+ 20:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
16+ 22:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
2» 16+ 00:10 Х/ф «РОБО» 6+ 01:55 Х/ф 
«ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+ 03:50 
6 кадров 16+

оТр
06:00 Д/ф «Моя война» 12+ 06:25 
02:45 М/ф «Гора самоцветов» 0+ 06:45 
17:20 18:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 16+ 08:15 15:15 Календарь 12+ 
09:10 16:30 03:40 Врачи 12+ 09:35 
16:10 Среда обитания 12+ 10:00 12:00 
13:00 15:00 17:00 18:00 19:00 20:00 
22:00 Новости 12+ 10:10 22:05 Т/с «У 
КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 16+ 12:10 
13:20 20:05 01:00 Отражение 12+ 17:05 
Вспомнить все 12+ 19:20 23:50 03:00 
Прав!Да? 12+ 00:30 Фигура речи 12+ 
04:05 Домашние животные 12+ 04:35 
Легенды Крыма 12+ 05:05 За дело! 12+ 
05:45 От прав к возможностям 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30  – 
19:00 Знай наших 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06:15 
Д/с «История вертолетов» 6+ 07:00 
Сегодня утром 09:00 13:00 18:00 21:15 
Новости недели 12+ 09:15 Д/ф «Ле-
генды госбезопасности. Московский 
щит. Начало» 16+ 10:00 14:00 Воен-
ные новости 16+ 10:10 13:15 14:05 Т/с 
«КОНТРИГРА» 16+ 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 18:50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+ 19:40 Легенды кос-

моса 6+ 20:25 Код доступа 12+ 21:25 
Открытый эфир 12+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 12+ 01:35 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 6+ 03:00 Д/ф «Сти-
хия вооружений. воздух» 6+ 03:35 Т/с 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:15 «Бессмертные» Х/ф 12+ 09:45 
«Полеты над северной Фиваидой» 
Д/ф 12+ 10:00 «Последние события» 
12+ 10:15 «Дети без присмотра» Х/ф 
12+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
12:15 «Джамайка» Т/с 73 серия 12+ 
13:00 «Хорошие новости» 12+ 13:15 
«Леди и Разбойник» Х/ф 12+ 15:00 
«Хорошие новости» 12+ 15:30 «Джин-
дабайн» Х/ф 12+ 17:30 «Православные 
святыни Крыма» Д/ф 12+ 18:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 18:30 «Иисус Хри-
стос. Фильм четвертый. Чудеса Иисуса 
Христа» Д/ф 16+ 19:00 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 19:15 
«Джамайка» Т/с 73 серия 12+ 20:05 
«Джамайка» Т/с 74 серия 12+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:15 «Поле-
ты над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
21:30 «Ночь и город» Х/ф 16+ 23:00 
«Хорошие новости» 12+ 23:30 «Право-
славные святыни Крыма» Д/ф 12+ 

гороДСКой
07:00 День Города / Новости 16+ 07:10 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 07:25 Мультфильмы. 0+ 08:00 
День Города / Новости 16+ 08:10 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:30 Мультфильмы. 0+ 09:15 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 Д/Ф «Города-
герои»12+ 10:35 17:20 Т/С «Любовь и 
прочие глупости»16+  11:30 Т/С «Тай-
на старого дома»16+ 12:30 20:45 Т/С 
«Спасите наши души»16+13:25 Д/Ф 
«Города-герои»12+ 14:15 День Горо-
да / Новости 16+ 14:25 Х/Ф «Полоски 
зебры»16+ 15:55 Д/Ф «ВЕЛИКАЯ ПО-
БЕДА. НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ»12+ 16:55 
Мультфильмы. 0+ 17:00 День Города 
/ Новости 16+ 17:10 Мультфильмы. 
0+ 18:15 Д/Ф Россия 12+ 18:45 Муль-
тфильмы 0+ / Программы Телекомпа-
нии «Город» 16+ 19:00 День Города / 
Новости 16+ 19:15 Программы Теле-
компании «Город» 16+ 19:45 Т/С «Тай-
на старого дома»16+  21:45 День Го-
рода / Новости 16+ 22:00 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 22:30 Д/Ф 
Россия 12+ 23:00 Х/Ф «Пластик»16+ 
00:50 День Города / Новости 16+ 
01:05 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 01:20 Д/Ф «ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА. НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ»12+ 
02:15 Д/Ф Россия 12+ 02:40 День Го-
рода / Новости 16+ 02:55 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 03:10 
Д/Ф «Города-герои»12+ 03:55 Х/Ф 
«Полоски зебры»16+ 05:15 «Ночное 
вещание» 16+

05:00 Утро России
09:00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети

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+
14:30 21:05 Вести. Местное время
14:55 Близкие люди 16+
17:15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+

21:20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:20 Т/с «ОСТАТЬСЯ  
В ЖИВЫХ» 12+

04:05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

04:40 Х/ф «ПРОЩАЙ,  
ЛЮБИМАЯ» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:25 Сегодня
08:25 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+

18:35 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

21:15 Т/с «ЗА ЧАС  
ДО РАССВЕТА» 16+

23:40 ЧП. Расследование 16+

00:10 Уроки русского 12+
00:40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:35 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
03:10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:40 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 18:30 Д/ф «Тайны 

исчезнувших гигантов» 12+
08:35 16:30 Х/ф «ДЕНЬ  

ЗА ДНЕМ» 12+
09:45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 00:55 ХХ век 12+
12:10 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
12:40 00:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 

12+
13:50 Власть факта 12+
14:30 Сквозное действие 12+
15:05 Новости, подробно, театр 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:45 2 Верник 2 12+

17:30 01:55 Симфонические 
оркестры Европы 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Свадьба в 

Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте» 12+

21:25 Энигма 12+
22:10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-

ОПЕРА» 12+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10:40 Д/ф «Александр Невский. 

Защитник  
земли Русской» 12+

11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 
События

11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13:40 05:20 Мой герой 12+
14:55 Город новостей
15:10 03:20 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА-2» 16+
16:55 Дикие деньги 16+

18:10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+

20:00 Т/с «СМЕРТЬ  
В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 12+

22:35 10 самых... 16+

23:10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чем» 12+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Советские мафии 16+
01:35 Д/ф «Актерские судьбы. 

Идеальный шпион» 12+
02:15 Д/ф «Последние залпы» 12+
02:55 Осторожно,  

мошенники! 16+
04:40 Короли эпизода 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 13 мая

Афиша

9 мая в 16.00 – концертная программа «Песни 
победы» (0+)
13 и 14 мая в 19.00 – Премьера! Мюзикл В. Ба-
скина «Здравствуйте, я ваша тетя» (12+)
16 мая в 18.00 – Премьера! Мюзикл В. Баскина 
«Здравствуйте, я ваша тетя» (12+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ул. Циолковского, 12,  
т. 45-81-13, 45-80-56

8 мая в 10.00 – С. Маршак «Теремок». Музыкаль-
ная сказка в 2-х действиях (0+)
8 мая в 12.00 – «Волк и семеро козлят». Музы-
кальная сказка в 2-х действиях (0+)
10 мая в 10.00 и 12.00 – ПРЕМЬЕРА! П. Бажов 
«Серебряное копытце» (0+)
10 мая в 16.00 – А. Толстой «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» (0+)
Большие гастроли Государственного академиче-
ского театра кукол им. С.В. Образцова на сцене 
Рязанского театра кукол:
13 мая в 19.00 – «Старый сеньор и…» (16+)
14 мая в 12.00 и 18.00 – «Али-Баба и сорок 
разбойников» (6+)
15 мая в 12.00 и 16.00 – «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
16 мая в 10.00 и 12.00 – «Три поросенка» (0+)
16 мая в 18.00 – «Али-Баба и сорок разбой-
ников» (6+)

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

ул. ЕсЕнина, 27, т. 45-54-26

Дворец олега
• Экспозиция «От Руси к России» (археология, исто-
рия XI – н. XX в.) (0+)
• Выставка «Отец и сын Головнины: путь созидания 
и просвещения» (6+)
• Выставка «Секреты женской красоты» (0+)
• Выставка «Рукой и мыслью». К 100-летию 
архитектора-реставратора И.В. Ильенко (0+)
гостиница Черни
• Экспозиция «Российское воинство» (история рус-
ской армии) (0+)
• Экспозиция «Переяславль-Рязанский. Археология 
открывает тайны» (0+)
• Выставка «Самурайский меч» (выставка одного 
экспоната) (0+)
консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и природа» (0+)
• Выставка «До нашей эры» (0+)
Певческий корпус
• Экспозиция «По обычаю дедову» (0+)
• Выставка: «Неповторимый мир народного костю-
ма» (0+)
Музейный центр им. а.и. солженицына
• Обзорные экскурсии по экспозиции (0+)

РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

крЕМль, 15, т. 27-60-65

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ ХУДОжЕСТВЕННЫЙ  
МУЗЕЙ 

ул. свобоДы, 57, т. 44-18-83

• «Русское письмо: традиция и эксперимент». Каллигра-
фия и леттеринг (Санкт-Петербург) (0+)
• «Бубновый валет: звезды и спутники». живопись, 
графика начала ХХ века из коллекции В.А. Дудако-
ва и М.К. Кашуро (Москва) (0+)
• «Подвигу жить в веках!» Областная выставка-
конкурс детского рисунка (0+)
• «Пространство образа». Вячеслав Шмагин (Мо-
сква). живопись, графика (0+)

ул. ЕсЕнина,112, т. 44-03-77

• Выставка «Сергей Ковригин (1950-2019)». Графи-
ка, живопись (0+)

7 мая в 19.00 – «Мы этой памяти верны». Дет-
ская студия РГАРНХ. Спектакль-концерт ко Дню 
Победы (6+)
9 мая в 18.00 – Акция «Синий платочек – музы-
ка Победы» (6+)
11 мая в 19.00 – Э. Хрусталева «Спой со мною 
вместе...». Концерт-встреча ко Дню Победы (6+)
13 мая в 19.00 – Концерт Александра Кашпу-
рина (фортепиано) и Рязанского губернаторского 
симфонического оркестра (6+)
15 мая в 17.00 – Гела Гуралиа – камерный концерт 
финалиста шоу «Голос» на Первом канале (12+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ

ул. лЕнина, 26, т. 28-05-56

Экспозиции:
• Мемориальный дом «И.П. Павлов – уро-
женец земли рязанской» (6+)
• Дом науки «И.П. Павлов – гражданин 
мира» (6+)
• «Усадебный мир» – экскурсия по над-
ворным постройкам, саду и усадебным 
объектам (6+)
• «Дачная жизнь семьи Павловых» – 
осмотр летнего дома-беседки (6+)
Выставки:
• «Образ И.П. Павлова в искусстве» (6+)
• «Нобелевские лауреаты России» (6+)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. Павлова, 25, т. 25-40-72

• Выставка Т. Черниковой «Мой ласко-
вый и нежный зверь». Графика, скуль-
птура (0+)

ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОР ИВАНОВ  
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

ПЕрвоМайский Пр-т, 14, 
т. 25-43-92

13 мая в 19:00 – «Чисто женская ло-
гика». Ироничный детектив в 2-х дей-
ствиях (16+)

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

тЕатральная Пл., 7, т. 45-15-58

афишановинки:
ЧИТАЕМ  
И СМОТРИМ

тиМур бЕкМаМбЕтов:

– Некоторые историки говорят, что, 
если бы Девятаев не угнал тот самолет, 
не показал бы советскому командова-
нию, где находятся пусковые установки 
ракет «Фау» на острове Узедом, и мы 
не смогли бы разбомбить этот остров 
вовремя, нацистские баллистические 
ракеты полетели бы на Москву, Па-
риж, Лондон и война бы приняла дру-
гой оборот.

алЕксанДр ДЕвятаЕв, 
сын Михаила Девятаева:

– Отец умер в 2002 году, и с тех пор я 
начал плотно заниматься его биогра-
фией, а с 2017-го я ушел с кафедры 
патофизиологии КГМУ, где прорабо-
тал 43 года, и уже все свое время по-
святил истории отца. У нас большая се-
мья – дети Михаила Петровича, внуки, 
правнуки, несколько поколений. И они 
попросили меня представлять интересы 
нашей семьи. Любопытно, что моя дочь 
Диана однажды писала Тимуру Бекмам-
бетову в соцсети про историю деда, но 
это сообщение осталось незамечен-
ным. Через год Тимур участвовал в фе-
стивале мусульманского кино в Казани, 
и там его будущая жена Наталья Фиш-
ман рассказала о судьбе героического 
земляка. Но вот пришло время, и жизнь 
сама свела нас с этим режиссером. С 
Павлом Прилучным мы познакомились 
в первые дни съемок, мне пришлось по 
душе, что он сразу стал меня о многом 
спрашивать, какие у отца были особен-
ности, жестикуляция, речь. В общем, он 
мне понравился.

коММЕнтарий

Фильм к просмотру рекомендует Екатерина Детушева

взлетел в прокате
НАКАНУНЕ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ НА ЭКРАНЫ СТРАНЫ ВЫШЕЛ ФИЛЬМ О ПОДВИГЕ СОВЕТСКОГО ЛЕТЧИКА

МИХАИЛ ДЕВЯТАЕВ в 1938 году по-
ступил в Военное авиационное училище 
летчиков им. К.Е. Ворошилова. После 
его окончания служил в России, Латвии 
и Белоруссии. Там его застала Великая 
Отечественная война.

Через 12 лет после войны, 15 авгу-
ста 1957 года, по инициативе С.П. Ко-
ролева МИХАИЛУ ДЕВЯТАЕВУ было 
присвоено звание ГЕРОЯ СОВЕТСКО-
ГО СОюЗА. По некотором сведени-
ям, награда была вручена за вклад в 
советское ракетостроение, за помощь 
в создании первой советской ракеты 
Р-1 – копии «Фау-2».

Блокбастер «Девятаев», создан-
ный Тимуром Бекмамбетовым 
и Сергеем Трофимовым, расска-

зывает о реальной истории летчика-
истребителя Михаила Девятаева. В 
годы Великой Отечественной он попал 
в плен, откуда бежал, а точнее – уле-
тел – на угнанном бомбардировщике.

По итогам только первых выходных 
«Девятаев» уже стал самой кассовой но-
винкой российского проката. На чем 
основан успех картины? Условий не-
сколько.

нЕ шаблонноЕ кино
Первое, конечно, режиссерский тан-

дем Тимура Бекмамбетова и Сергея Тро-
фимова. Соратники по «Дозорам», ремей-
ку «Иронии судьбы» и многочисленным 
«Елкам» взялись за блокбастер, а военные 
фильмы у нас любят. «Битва за Севасто-
поль», «Ржев», «Подольские курсанты», 
«А зори здесь тихие», «Дорога на Берлин», 
«Приказ «Уничтожить», «28 панфилов-
цев», «Собибор» – вот лишь некоторые из 
картин о войне 1941-1945, которые были 
сняты в последнюю пятилетку. Ну и, ко-
нечно, боевик «Т-34», собравший два года 
назад больше 2 миллиардов рублей.

Правда, «Девятаев» от последнего от-
личается. Это не эталонная история. Это 
не шаблонное патриотическое кино. За 
более чем 600 миллионов рублей, в том 
числе и из Фонда кино, режиссеры сняли 
фильм о внутренней «ломке» человека, ко-
торый стоит перед выбором. Либо перей-
ти на сторону противника, чтобы сохра-
нить не только жизнь, но и возможность 
летать. Либо найти в лагере подельников, 
выучить названия кнопок и рычагов по-
немецки, вручную обезвредить бомбу, 
угнать из охраняемого ангара самолет, 
добраться до границы и ее пересечь. При-
чем совершить последнее не ради Ста-
лина, а ради родных, любимого города, 
прежней жизни.

Избежавший патетики «Собибора» и 
агрессии «Т-34» фильм Бекмамбетова и 
Трофимова стал частной историей о пер-
сональном этическом выборе. Этим он и 
привлекает зрителя.

ПравДивая история
Чем еще? Правдивой историей. В осно-

ву сценария фильма легли книги Миха-
ила Девятаева. Летом 1944 года, когда 

советские войска ведут наступление, но 
вермахт еще не сломлен, советский лет-
чик попадает в плен, где ему предлагают 
вернуться в небо уже на стороне врага. 
Бежать с засекреченного острова невоз-
можно, для этого пришлось бы угнать са-
молет. Но именно так в реальной жизни 
и поступает советский ас Михаил Девя-
таев. Конечно, документальная основа 
доработана до уровня мифа, в ней много 
обобщений и даже фактических неточ-
ностей. Картина, например, начинается 
сценой парада в 1957-м, между которым 
и побегом из лагеря – 12 лет. Об этих го-
дах в фильме ни слова, зритель лишь мо-
жет гадать о них. Для реального Девятае-
ва это были годы унизительных проверок, 

лишения званий, лагерей… Он чудом 
остался жив, но Бекмамбетов и Трофимов 
осознанно предпочитают жесткой реаль-
ности миф. Драмы столкновения героя с 
режимом нет. Зато есть красивое, доро-
гое, качественно выполненное приклю-
ченческое кино, за которое зритель уже 
голосует рублем.

ПоПал в яблоЧко
Ну и третье, что стоит отметить как 

достоинство фильма – выбор режиссера-
ми главного героя. Павел Прилучный, к 
которому уже довольно плотно прицепи-
лось амплуа «гламурного негодяя», сумел 
попасть в яблочко с образом Девятаева. 
Правда, сначала актер был утвержден на 
роль своего друга и в то же время преда-
теля Коли Ларина, которого в результате 
сыграл Павел Чинарев. 

– И я с удовольствием готовился к ней, 
потому что это роль ну просто «шоко-
ладная», – вспоминает Павел. – Красиво 
одетый человек, всегда сытый, в тепле, к 
тому же появилась возможность попрак-
тиковать немецкий язык, который когда-
то учил. Я уже полностью придумал этот 
образ – хотел сделать его примерно таким, 
каким был персонаж Кристофа Вальца из 
«Бесславных ублюдков»: жесткий, бес-
принципный, добивающийся своего лю-
быми, самыми иезуитскими способами. И 
вдруг за полторы недели до съемок Тимур 
говорит: «Слушай, Паш, а не хочешь ли ты 
попробоваться на главного героя?» – «Ко-
нечно, хочу, для меня это большая честь, 
но как? Я же совершенно к этому не готов, 
это же полный ужас»! Мы попробовались, 

и Тимур сказал: «Да, это то, что нужно». И 
вот тут я обалдел...»

Ради роли Прилучный сбросил более 
10 килограммов веса, пересмотрел до-
кументальный фильм «ФАУ-2» по книге 
Девятаева, затем прочитал книгу «По-
бег из ада».

Но особо важным для съемок в филь-
ме в роли Девятаева Прилучный считает 
опыт общения с сыном Героя Советского 
союза – Александром, который помогал 
в написании сценария и был консультан-
том в процессе создания фильма. Именно 
он и помог создать актеру образ героя, со-
вершившего самый дерзкий побег в воен-
ной истории.

На фото: кадры из фильма 
«Девятаев» / sonypictures
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05:00 06:10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
12+

06:00 10:00 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+

10:15 Жизнь других 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+
14:00 Доктора против 

Интернета 12+
15:00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16:40 Шоу «Тодес» 12+

18:45 22:00 Точь-в-точь 16+

21:00 Время
23:00 Налет 2 16+

00:00 В поисках  
Дон Кихота 18+

01:45 Модный приговор 6+
02:35 Давай поженимся! 16+
03:15 Мужское / Женское 16+

06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 На дачу! 6+
11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:15 К 130-летию Михаила 

Булгакова. «Полет 
Маргариты» 16+

14:10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
16:40 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

18:00 Сегодня вечером 16+
21:00 Время

21:20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+

23:30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ  
ДЕ ГОЛЛЬ» 16+

01:30 Модный приговор 6+
02:20 Давай поженимся! 16+
03:00 Мужское / Женское 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 мая

МАТЧ-ТВ
06:00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме Арбо-
леды. Трансляция из США 16+ 07:00 
09:25 12:00 15:00 19:05 Новости 
07:05 12:05 15:05 18:20 21:25 23:45 
Все на Матч! Прямой эфир 09:30 
М/ф «Матч-реванш» 0+ 09:50 М/ф 
«Первый автограф» 0+ 10:00 Х/ф 
«ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 16+ 12:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция 15:55 Хоккей. 
Евротур. «Чешские игры». Россия 
- Чехия. Прямая трансляция 19:10 
Футбол. Кубок Англии. Финал. «Ле-
стер» - «Челси». Прямая трансляция 
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая транс-
ляция 00:45 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+ 
02:55 Новости 0+ 03:00 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Интер» 0+ 05:00 Профессиональ-
ный бокс. Брэндон Фигероа против 
Луиса Нери. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Прямая транс-
ляция из США

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с 
«Фиксики» 0+ 06:15 07:30 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 07:00 М/с «Три кота» 
0+ 08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 08:25 10:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09:00 
09:30 ПроСто кухня 12+ 11:35 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+ 14:05 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+ 
16:40 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+ 18:50 
Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+ 
21:00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
0+ 23:10 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ» 18+ 01:35 Х/ф «ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+ 
03:15 6 кадров 16+

оТр
06:00 16:05 Большая страна 12+ 
06:50 18:30 Домашние животные 
12+ 07:20 17:00 04:10 Д/ф «Тита-
ны XX века» 12+ 08:15 14:45 15:05 
Календарь 12+ 09:10 За дело! 12+ 
09:55 Новости Совета Федерации 
12+ 10:10 Дом «Э» 12+ 10:35 М/ф 
«Гора самоцветов» 0+ 10:50 Х/ф 
«АБОРИГЕН» 0+ 13:00 15:00 19:00 
Новости 12+ 13:05 Х/ф «ПАСПОРТ» 
6+ 15:45 Среда обитания 12+ 18:00 
Гамбургский счет 12+ 19:05 05:05 
Отражение 12+ 20:00 Х/ф «БЕГ» 6+ 
23:10 Культурный обмен 12+ 23:50 
Х/ф «ВОЛЧОК» 18+ 01:15 Х/ф «КО-
НЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+ 02:40 
Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
ТКр 07:00 – 07:30 Новости. Пятница 
16+ 07:30 – 08:00 Компас 16+ 18:00 – 
18:30 Разные люди 16+ 18:30 – 19:00 
Рязанский хор. История любви 16+

ЗВЕЗДА
06:40 08:15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» 0+ 08:00 13:00 18:00 Новости 
недели 12+ 08:45 Морской бой 6+ 
09:45 Легенды цирка 6+ 10:15 Круиз-
контроль 6+ 10:50 Улика из прошло-
го 16+ 11:40 Д/с «Загадки века» 12+ 
12:30 Не факт! 6+ 13:15 СССР. Знак 
качества 12+ 14:05 Легенды кино 6+ 
15:05 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 15:15 
18:25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+ 
18:10 Задело! 12+ 18:55 Петровка, 
38 12+ 20:40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+ 
22:30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021» 6+ 23:55 
Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+ 01:15 
Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Самый главный бой» 16+ 01:55 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Любовное послание» Х/ф 12+ 
09:30 «Влюбиться в невесту брата» 
Х/ф 12+ 11:00 «Экстремалы» Х/ф 
12+ 12:30 «Странник» Х/ф 12+ 14:15 
«Бессмертные» Х/ф 12+ 15:45 «Боль-
шая кража» Х/ф 12+ 17:30 «Полеты 
над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
18:00 «Письма Джульетте» Х/ф 12+ 
19:30 «Любовный менеджмент» Х/ф 
16+ 21:05 «Девушка моего лучшего 
друга» Х/ф 16+ 23:30 «Иисус Хри-
стос. Фильм шестой. Тайная вече-
ря» Д/ф 16+ 

гороДСКой
07:00 Неделя Города / Новости 16+ 
07:30 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 07:45 Мультфильмы. 
0+ 08:00 Неделя Города / Новости 
16+ 08:30 Программы Телекомпа-
нии «Город». 16+ 08:45 Д/Ф Россия 
12+ 09:15 Мультфильмы. 0+ 10:00 
Д/Ф «Мосфильм. Фабрика советских 
грез» 12+ 10:50 Д/Ф «Большие деба-
ты» 12+ 11:50 Мультфильмы. 0+ 12:00 
Неделя Города / Новости 16+ 12:30 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ 13:00 Т/С «Любовь и прочие глу-
пости» 16+ 13:55 Т/С «Тайна старого 
дома» 16+ 14:50 Т/С «Спасите наши 
души» 16+ 15:50 Х/Ф «Кунг-фу воин» 
6+ 17:20 Х/Ф «Благодетель» 12+ 19:50 
Мультфильмы. 0+ 20:00 Неделя Горо-
да / Новости 16+ 20:30 Программы 
Телекомпании «Город». 16+ 21:00 
Т/С «Любовь и прочие глупости» 16+ 
22:00 Т/С «Наш зоопарк» 12+ 23:10 
Концерт «Жара в Вегасе 144» 12+ 
00:30 Д/Ф Россия 12+ 00:55 Неде-
ля Города / Новости 16+ 01:25 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
01:40 Д/Ф «Большие дебаты» 12+ 
02:30 Неделя Города / Новости 16+ 
03:00 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+ 03:15 Д/Ф Россия 12+ 03:40 
Д/Ф «Мосфильм. Фабрика советских 
грез» 12+ 04:20 Х/Ф «Кунг-фу воин» 
6+ 05:40 «Ночное вещание». 16+ 

04:20 01:30 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

06:00 03:10 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» 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 Большая переделка 12+
12:00 Парад юмора 16+
13:40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+

18:00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва.  

Кремль. Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 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 Формула еды 12+

09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12:35 Доктор Мясников 12+
13:40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+

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

СНАЧАЛА» 12+

01:05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

05:00 ЧП. Расследование 16+
05:25 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
07:20 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:50 Поедем, поедим! 0+
09:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 Основано на реальных 

событиях 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 По следу монстра 16+
19:00 Центральное  

телевидение 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:10 Секрет на миллион 16+
23:15 Международная  

пилорама 16+

00:00 Квартирник НТВ 16+
01:25 Дачный ответ 0+
02:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 Мультфильмы 12+
08:25 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

09:50 Передвижники. Исаак 
левитан 12+

10:20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
11:45 Эрмитаж 12+
12:15 01:25 Д/ф «Дикая природа 

Баварии» 12+

13:10 Человеческий фактор 12+
13:40 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай» 12+
14:20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси 12+
16:05 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

РОМАН» 12+

18:00 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада» 12+

18:30 Д/ф «Власть над 

климатом» 12+
19:10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ  

СТРАСТЬ» 16+
21:05 Д/ф «За Веру  

и Отечество» 12+
22:00 Агора 12+
23:00 Клуб шаболовка 37 12+

00:05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 12+

02:20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05:20 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
07:15 Православная  

энциклопедия 6+
07:45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
09:00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10:50 11:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
11:30 14:30 23:45 События
12:55 14:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
17:05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» 12+

21:00 Постскриптум 16+
22:15 Право знать! 16+

00:00 Д/ф «90-е. Бомба  
для «афганцев» 16+

00:50 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина» 16+

01:30 Хватит слухов! 16+
02:00 02:40 03:20 Дикие  

деньги 16+
04:00 04:40 Советские  

мафии 16+
05:20 Закон и порядок 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Бокс. Брэндон Фигероа VS Луиса 
Нери. 08:00 09:25 12:55 17:20 Новости 
08:05 00:00 Все на Матч! Прямой эфир 
09:30 М/ф «Метеор на ринге» 0+ 09:50 
М/ф «Утенок, который не умел играть 
в Футбол» 0+ 10:00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 
16+ 12:00 Fight Nights. Дмитрий Бикрев 
VS Максима Буторина 16+ 13:00 Все на 
Футбол 12+ 13:55 Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 16:00 После Футбола 
16+ 17:25 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины 18:55 Чем-
пионат Европы по водным видам спорта 
21:55 Футбол «Монако» - «Ренн» 00:55 
Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок 0+ 01:55 Современное пятиборье. 
Кубок мира 0+ 02:25 Д/ф «Первые» 12+ 
03:25 Новости 0+ 03:30 Футбол. Чемпио-
нат Испании 0+ 05:30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Фиксики» 
0+ 06:15 М/с «Том и Джерри» 0+ 07:00 М/с 
«Три кота» 0+ 07:30 М/с «Царевны» 0+ 07:55 
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09:00 
Рогов в деле 16+ 10:40 М/ф «Рио» 0+ 12:35 

М/ф «Рио-2» 0+ 14:25 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 12+ 16:40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» 0+ 18:50 Х/ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+ 21:00 
Х/ф «КРАСОТКА» 16+ 23:25 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+ 01:35 Х/ф 
«КОНЧЕНАЯ» 18+ 03:10 6 кадров 16+

оТр
06:00 16:05 Большая страна 12+ 06:50 
18:30 Домашние животные 12+ 07:20 00:20 
За дело! 12+ 08:00 От прав к возможно-
стям 12+ 08:15 14:45 15:05 Календарь 
12+ 09:10 21:50 Вспомнить все 12+ 09:40 
Гамбургский счет 12+ 10:05 13:05 Х/ф 
«БЕГ» 6+ 13:00 15:00 Новости 12+ 13:15 
Х/ф «ГРАЧИ» 12+ 15:45 Среда обитания 
12+ 17:00 Имею право! 12+ 17:30 01:45 
Д/ф «Легенды русского балета» 12+ 18:00 
Активная среда 12+ 19:00 01:00 Отраже-
ние 12+ 19:45 Моя история 12+ 20:10 Х/ф 
«ПАСПОРТ» 6+ 22:15 XXXIV торжествен-
ная церемония вручения национальной 
кинематографической премии «Ника» 
12+ 02:15 Х/ф «ВОЛЧОК» 18+ 03:45 Х/ф 
«АБОРИГЕН» 0+
ТКр 07:00 – 07:30 Разные люди 16+ 07:30 – 
08:00 Рязанский хор. История любви 16+ 
18:00 – 18:30 Темная история 16+ 18:30 – 
19:00 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
16+ 09:00 09:00 Новости недели 12+ 09:25 
Служу России 12+ 09:55 Военная прием-
ка 6+ 10:45 Скрытые угрозы 12+ 11:30 Д/с 
«Секретные материалы» 12+ 12:20 Код 
доступа 12+ 13:05 Специальный репор-
таж 12+ 13:25 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» 16+ 14:10 Т/с «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+ 18:00 Главное 
с Ольгой Беловой 12+ 19:25 Д/с «Леген-
ды советского сыска» 16+ 22:45 05:45 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+ 23:00 Фетисов 12+ 
23:45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+ 01:40 
Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+ 04:10 Х/ф 
«ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Экстремалы» Х/ф 12+ 09:35 «Пись-
ма Джульетте» Х/ф 12+ 11:00 «Большая 
кража» Х/ф 12+ 12:30 «Вернись ко мне» 
Х/ф 12+ 14:00 «Белоснежка. Месть гно-
мов» Х/ф 12+ 15:30 «Путь героя» Д/ф 12+ 
16:00 «Летающий класс» Х/ф 12+ 18:00 
«Счастье ничего не стоит» Х/ф 12+ 19:30 
«Супербордеры» Х/ф 16+ 21:30 «Уличные 
танцы» Х/ф 12+ 23:15 «Иисус Христос. 
Фильм восьмой. Воскресение» Д/ф 16+ 

гороДСКой
07.00 Неделя Города / Новости 16+ 07:30 
Программы Телекомпании «Город». 16+ 
07:45 Мультфильмы. 0+ 08:00 Неделя 
Города / Новости 16+ 08:30 Програм-
мы Телекомпании «Город». 16+ 08:45 
Д/Ф Россия 12+ 09:15 Мультфильмы. 0+ 
10:00 Д/Ф «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез» 12+ 10:45 Д/Ф «Большие де-
баты» 12+ 11:45 Т/С «Любовь и прочие 
глупости» 16+ 12:45 Т/С «Наш зоопарк» 
12+ 13:45 Д/Ф «Он и она» 16+ 15:05 Х/Ф 
«Скандальное происшествие в Брикмил-
ле» 12+ 17:30 Д/Ф Россия 12+ 18:00 Не-
деля Города 16+ Программы Телеком-
пании «Город». 16+ 19:00 Т/С «Любовь 
и прочие глупости» 16+ 20:00 Т/С «Наш 
зоопарк» 12+ 21:10 Х/Ф «Полет длин-
ною в жизнь» 16+ 22:55 Д/Ф «Он и она» 
16+ 00:15 Д/Ф Россия 12+ 00:40 Неделя 
Города / Новости 16+ 01:10 Программы 
Телекомпании «Город». 16+ 01:25 Д/Ф 
«Мосфильм. Фабрика советских грез» 
12+ 02:05 Д/Ф «Большие дебаты» 12+ 
03:00 Неделя Города / Новости 16+ 03:30 
Программы Телекомпании «Город». 16+ 
03:45 Д/Ф Россия 12+ 04:10 Х/Ф «Скан-
дальное происшествие в Брикмилле» 12+ 
06:15«Ночное вещание». 16+

05:15 Х/ф «МАСТЕР» 16+
07:00 Центральное  

телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые  
русские сенсации 16+

19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! 60+ 6+
22:40 Звезды сошлись 16+

00:10 Скелет в шкафу 16+
01:45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

06:30 М/ф «Конек-Горбунок» 12+
07:50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» 12+
09:45 Обыкновенный концерт 12+
10:10 Мы - грамотеи! 12+
10:55 01:15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
12:20 Письма из провинции 12+
12:50 00:35 Диалоги о животных 12+
13:30 Другие Романовы 12+
14:00 Д/ф «Коллекция» 12+
14:25 Игра в бисер 12+
15:10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР 

МАРШАЛЛ!» 12+
16:30 Картина мира 12+
17:10 Д/ф «Первые в мире» 12+
17:25 Д/ф «Из жизни памятников» 12+

18:20 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
21:35 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца» 12+
22:30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 16+

02:40 Мультфильмы для взрослых 18+

05:50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
07:40 Фактор жизни 12+
08:05 10 самых... 16+
08:40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:20 События
11:45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
13:50 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 05:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского быта 12+
15:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
16:50 Д/ф «90-е. Криминальные  

жены» 16+
17:40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

21:35 00:35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» 12+

01:30 Петровка, 38 16+
01:40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» 12+
04:40 Д/ф «Петр Столыпин.  

Выстрел в антракте» 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 02:35 Модный приговор 6+
12:15 Время покажет 16+
15:15 03:25 Давай  

поженимся! 16+
16:00 04:05 Мужское  

/ Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 Человек и закон 16+

19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Ничто не случается  

дважды 16+
22:30 Вечерний Ургант 16+
23:30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 11:55 14:05 15:30 16:50 
Новости 06:05 12:00 14:10 16:55 23:35 
Все на Матч! Прямой эфир 09:05 Спе-
циальный репортаж 12+ 09:25 Хок-
кей. НХЛ. Обзор 0+ 09:55 17:25 20:55 
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+12:35 Специальный 
репортаж 16+ 12:55 Главная дорога 
16+ 14:45 15:35 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+ 
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция 23:15 Точная 
ставка 16+ 00:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зелена Гура» 
(Польша) - УНИКС (Казань) 0+ 02:30 
Д/ф «The Yard. Большая волна» 12+ 
03:25 Новости 0+ 03:30 Бильярд. Пул. 
Кубок мира. Финал. Трансляция из 
Великобритании 0+ 

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:10 М/с 
«Фиксики» 0+ 06:35 М/с «Охот-
ники на троллей» 6+ 07:00 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 09:00  Х/ф 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+ 11:00 
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 2» 16+ 
13:05 Х/ф «РОБО» 6+ 14:55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21:00 Х/ф 
«КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+ 23:05 Х/ф 
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+ 
01:35 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+ 03:25 6 кадров 16+

оТр
06:00 Д/ф «Моя война» 12+ 06:25 
10:10 М/ф «Гора самоцветов» 0+ 
06:45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+ 08:15 15:15 Календарь 12+ 09:10 
16:30 Домашние животные 12+ 09:35 
16:10 Среда обитания 12+ 10:00 12:00 
13:00 15:00 17:00 18:00 19:00 20:00 
22:00 Новости 12+ 10:25 22:35 Х/ф 
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+ 
12:10 13:20 20:05 Отражение 12+ 
17:05 Вспомнить все 12+ 17:20 18:05 
Х/ф «ГРАЧИ» 12+ 19:20 За дело! 12+ 
22:05 Имею право! 12+ 00:05 Х/ф 
«АБОРИГЕН» 0+ 02:15 Х/ф «БЕГ» 6+ 
05:30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» 12+
ТКр 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30  –  08:00 Знай наших 16+ 
18:00 – 18:30 Новости. Пятница 16+ 
18:30 – 19:00 Компас 16+

ЗВЕЗДА
06:35 09:20 10:05 Т/с «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» 16+ 09:00 13:00 18:00 21:15 
Новости недели 12+ 10:00 14:00 Во-
енные новости 16+ 11:20 Открытый 
эфир 12+ 13:30 14:05 18:40 21:25 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
16+ 23:10 Десять фотографий 6+ 
00:00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+ 
01:30 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» 12+ 
03:30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?» 

12+ 05:20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:25 «Дети без присмотра» Х/ф 12+ 
10:00 «Последние события» 12+ 10:15 
«Владислав Микоша. Остановивший 
время» Д/ф 12+ 11:15 «Возвращение 
имени» Д/ф 12+ 11:45 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 12:00 
«Хорошие новости» 12+ 12:15 «Джа-
майка» Т/с 74 серия 12+ 13:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 13:15 «Любовное 
послание» Х/ф 12+ 15:00 «Хорошие 
новости» 12+ 15:30 «Экстремалы» Х/ф 
12+ 17:00 «Град святой Екатерины» 
Д/ф 12+ 17:30 «Православные святы-
ни Крыма» Д/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:30 «Иисус Христос. 
Фильм пятый. Притчи Иисуса Христа» 
Д/ф 16+ 19:00 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 19:15 «Джамайка» 
Т/с 74 серия 12+ 20:05 «Джамайка» Т/с 
75 серия 12+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:15 «Полеты над северной Фи-
ваидой» Д/ф 12+ 21:30 «Любовный 
менеджмент» Х/ф 16+ 23:05 «Хорошие 
новости» 12+ 23:35 «Под Владычним 
покровом» Д/ф 12+ 

гороДСКой
07:00 День Города / Новости 16+ 
07:10 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 07:25 Мультфильмы. 
0+ 08:00 День Города / Новости 16+ 
08:10 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 08:30 Мультфильмы. 
0+ 09:15 Д/Ф Россия 12+ 09:45 Д/Ф 
«Города-герои» 12+ 10:45 Т/С «Лю-
бовь и прочие глупости» 16+ 11:40 
Т/С «Тайна старого дома» 16+ 12:40 
Т/С «Спасите наши души» 16+ 13:35 
Мультфильмы. 0+ 13:45 Д/Ф Россия 
12+ 14:15 День Города / Новости 16+ 
14:25 Х/Ф «Улетные букашки» 12+ 
16:05 Мультфильмы. 0+ 17:00 День 
Города / Новости 16+ 17:10 Муль-
тфильмы. 0+ 17:20 Т/С «Любовь 
и прочие глупости» 16+ 18:15 Д/Ф 
Россия 12+ 18:45 Мультфильмы 0+ 
/ Программы Телекомпании «Город». 
16+ 19:00 Неделя Города / Новости 
16+ 19:30 Программы Телекомпа-
нии «Город». 16+ 19:45 Т/С «Тайна 
старого дома» 16+ 20:45 Т/С «Спасите 
наши души» 16+ 21:45 Неделя Города 
/ Новости 16+ 22:15 Программы Те-
лекомпании «Город». 16+ 22:30 Д/Ф 
Россия 12+ 23:00 Х/Ф «Благодетель» 
12+ 01:30 Неделя Города / Новости 
16+ 02:00 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 02:15 Д/Ф «ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА. НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ» 12+ 
03:10 Д/Ф Россия 12+ 03:35 Неде-
ля Города / Новости 16+ 04:05 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
04:20 Д/Ф «Города-герои» 12+ 05:10 
Х/Ф «Улетные букашки» 12+ 06:35 
«Ночное вещание». 16+

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 20:45 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+
14:55 Близкие люди 16+
17:15 Андрей Малахов 16+

21:00 Я вижу твой голос 12+

22:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
РАЗМЕРА» 16+

00:55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» 12+

04:05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

04:40 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
08:25 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
17:30 Жди меня 12+

18:35 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

21:15 Т/с «ЗА ЧАС  
ДО РАССВЕТА» 16+

23:20 Своя правда 16+

01:05 Квартирный вопрос 0+
02:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:45 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 Черные дыры,  

белые пятна 12+
08:15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
08:35 16:30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09:45 Цвет времени 12+
10:15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 0+

11:55 Дороги старых мастеров 12+
12:05 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 12+
12:45 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13:45 Острова 12+
14:30 Сквозное действие 12+
15:05 Письма из провинции 12+
15:35 Энигма 12+
16:15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17:45 Симфонические оркестры 

Европы 12+

18:45 Царская ложа 12+
19:45 02:00 Искатели 12+
20:30 Линия жизни 12+
21:25 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

22:55 2 Верник 2 12+

00:05 Х/ф «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ» 16+

02:45 Мультфильм  
для взрослых 18+

06:00 Настроение
08:15 11:50 12:35 15:05 Т/с 

«АНАТОМИЯ  
УБИЙСТВА» 12+

11:30 14:30 17:50 События
14:55 Город новостей

16:55 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» 12+

18:10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
20:00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+
22:00 В центре событий 16+

23:10 Приют комедиантов 12+

01:05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» 12+

01:50 Петровка, 38 16+
02:05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 14 мая ТВ  СУББОТА 15 мая
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В Скопине провели 
патриотическую акцию 

Акция организована по инициативе главы адми-
нистрации города Олега Асеева, посвящена 76-й го-
довщине Великой Победы и 80-летию освобождения 
Скопина от немецко-фашистских захватчиков.

В числе участников – общеобразовательные шко-
лы, Дом детского творчества, Центр народных худо-
жественных промыслов и ремесел, где и состоялась 
выставка творческих работ, аппликаций, объемных 
композиций из различных материалов.

– Цель акции, – сказала начальник управления 
культуры Марина Ретюнская, – не дать забыть людям 
мирного времени подвиги отцов, дедов и прадедов, 
донести до сердца каждого память и уважение к ге-
роическому прошлому нашей страны.

Начальник управления образования Николай 
Калинин сказал о необходимости глубже изучать 
историю своей страны. Солисты Дворца культуры и 
ДК Заречный Илья Зайцев и Олег Савин исполнили 
патриотические песни.

Вячеслав Астафьев

день в календаренаши новости

С ПОДАРКАМИ – В ГОСТИ
Накануне Дня Победы коллектив РМК поздравил ветеранов

Благотворительная акция помощи рязанцам, испытывающим финансовые 
трудности в период пандемии, стартовала в мае прошлого года.

За это время сотрудники РМК совместно с Рязанским областным фондом со-
циальной поддержки населения доставили продуктовые наборы сотням рязан-
цев – пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям. Среди участни-
ков благотворительной акции – представители Рязанского общества инвалидов, 
а также дети и их родители из Центра социальной реабилитации инвалидов.

– Особое внимание, конечно, мы уделяем людям в возрасте 65 лет и стар-
ше, – рассказывает руководитель РМК Валерий Маврыкин, – они все еще на-
ходятся в сложной ситуации, а значит, нуждаются в нашей поддержке. А что 
касается ветеранов Великой Отечественной войны, то тут уже не просто по-
мощь оказать хочется, а поклониться в ноги великим людям, сказать спасибо 
и за Победу, и за наше мирное существование.

Бориса Ивановича Мазура, к которому руководитель РМК прибыл накану-
не Дня Победы, война застала в Москве. Туда 17-летний парень приехал по-
сле окончания школы фабрично-заводского обучения в Рязани, где учился на 
водопроводчика. Попрактиковаться по профессии не удалось. Вместе с одно-
годками тушили на крышах московских домов зажигательные бомбы, затем 
Борис Иванович вернулся в Рязань. А уже в 1942 по повестке послали его в 
Тулу, в пулеметное училище, и на фронт. Служил 19-летний боец и в бронебой-
ной части, и в пехотной. После ранения волею судьбы стал танкистом. Дошел 
в составе 43-й отдельной Гвардейской тяжелой танковой Верхнеднепровской 
Краснознаменной дивизии от Минска до Кенигсберга, где и встретил день По-
беды. Правда на этом служба для Бориса Ивановича не закончилась, в родную 
Рязань он вернулся лишь в 1947.

Валерий Маврыкин поздравил 97-летнего освободителя Кенигсберга с 76-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелав участнику ве-
теранского движения крепкого здоровья и долголетия.

Рязанская литературная ассоциация «Переяславль» 
скорбит по поводу ухода из жизни основоположника 
Рязанского научного краеведения, профессора

 Горбунова бориса владимировича 
и выражает соболезнования его родным, коллегам и 
друзьям.

ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством об-
разования и молодежной политики Рязан-
ской области продолжает акцию по устрой-
ству в семью детей, оставшихся без роди-
телей. Напоминаем, что сведения о детях 
предоставлены нам Государственным бан-
ком данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей. И еще одно существенное 
обстоятельство: у некоторых из этих детей 
есть проблемы со здоровьем, которые могут 
быть решены, если детям обеспечить инди-
видуальный уход или хорошее медицин-
ское обслуживание. Еще раз напоминаем, 
что, если вы решили взять в семью одного из 
этих детей, вам нужно обратиться в органы 
опеки и попечительства города или района, 
в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для:

пятнадцатилетнего Владис-
лава. Этот сероглазый, свет-
ловолосый подросток был не 
единственным ребенком в се-
мье. Его отец и мать лишены 
родительских прав. Владис-
лав – эмоциональный, актив-
ный, коммуникабельный ребе-
нок. Он быстро идет на контакт 
со взрослыми людьми и уважительно к ним относит-
ся. Владислав – любознательный подросток, любит 
рассуждать на разные темы, отстаивать свою точку 
зрения. У Славы есть творческие задатки, он любит 
рисовать. Анкета № 25000027.

Анастасии в феврале испол-
нилось семнадцать лет, но она 
имеет право на воспитание в 
приемной семье. Кареглазая, 
темноволосая Настя не един-
ственный ребенок в семье, ее 
родители лишены родительских 
прав. Настя – добрая и веселая 
девушка, при этом она обла-
дает рассудительностью, ответственностью, чест-
ностью. С Настей интересно общаться, она много 
читает и всегда готова прийти на помощь. А еще 
активно интересуется спортом – волейболом, ба-
скетболом. Анкета № 30000594.

Любовь – сестра Анаста-
сии. В феврале девушке ис-
полнилось шестнадцать лет. 
Она оказалась в детском 
учреждении потому, что ее 
родители лишены родитель-
ских прав. Кареглазая, русо-
волосая Люба – общитель-
ная, веселая, ответственная 
девушка. Она – самостоятельная и добрая, всегда 
готова прийти на помощь. У Любы много увлече-
ний, главные – рисование, пение и танцы. Анкета  
№ 30000595.

Светлане в марте тоже ис-
полнилось шестнадцать лет. У 
нее есть братья и сестры, но 
одинокая мама Светы лишена 
родительских прав. Карегла-
зая, темноволосая Светлана – 
общительная, жизнерадостная, 
самостоятельная девушка. Она 
легко вступает в контакт с людь-
ми, в общении со сверстниками старается быть лиде-
ром, к взрослым относится с уважением. Светлана 
любит петь, участвует во всех творческих мероприя-
тиях. Анкета № 19000015.

Володе в феврале исполни-
лось одиннадцать лет. В се-
мье он был не единственным 
ребенком, но его одинокая 
мама лишена родительских 
прав. Кареглазый, темноволо-
сый Володя – доброжелатель-
ный и общительный мальчик, 
он старательно и ответствен-
но относится ко всем поручениям. У Володи мно-
го друзей среди ровесников и ребят постарше. Он 
занимается в казачьем классе, в кружке робототех-
ники, увлекается компьютерными играми. Анкета 
№ 19000019.

ОбРАщАйтЕСь В ОРГАНы  
ОПЕКИ И ПОПЕчИтЕЛьСтВА  
ВАшЕГО ГОРОДА ИЛИ РАйОНА

АКцИя

Уважаемые работники и ветераны отрасли связи,  
радио и телевидения Рязанской области,  

студенты и преподаватели Рязанского государственного 
радиотехнического университета! 

От имени депутатов Рязанской областной Думы  
и себя лично поздравляю вас с профессиональным  

праздником – Днем радио! 

Изобретение российского ученого Александра Попова дало мощный 
импульс в развитии новых технологий связи и доступности информации. 
Сегодня в регионе благодаря вашей работе динамично совершенству-
ется телекоммуникационная инфраструктура, реализуются масштабные 
проекты беспроводного широкополосного доступа к интернету, расши-
ряется зона покрытия мобильной сети и цифрового вещания, повышается 
надежность баз хранения и обработки данных. Это позволяет решать 
серьезные задачи в различных сферах жизни, улучшать ее качество. 

Уверен, что ваш профессионализм, накопленный опыт, опирающий-
ся на лучшие традиции предшественников, позволит вам и впредь при-
умножать научно-технологический потенциал отрасли, способствовать 
процветанию Рязанского края. 

Желаю вам здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях! 

Председатель Рязанской областной Думы 
А.В. Фомин

В этот день в 1895 году русский ученый Алек-
сандр Попов продемонстрировал опыт по бес-
проводной передаче сигнала. Это событие ста-
ло важнейшей частью технологического рывка, 
который коснулся каждого из нас. 

Сейчас в Рязанской области действуют пере-
довые комплексы цифрового телерадиовещания, 
спутниковой, мобильной и других видов связи. По-
стоянно растет число населенных пунктов, кото-
рые обеспечены сотовой телефонией и высоко-
скоростным интернетом. На территории региона 
работают дата-центры федерального значения. 

Радиоэлектроника была и останется силь-
ным направлением реального сектора экономи-
ки Рязанской области. И в России, и за рубежом 
широко известна высокотехнологичная иннова-
ционная продукция АО «ГРПЗ», АО «Рязанский 
Радиозавод», АО «РЗМКП» и других предприя-
тий. Квалифицированные кадры для этой отрасли 

создает прославленный рязанский радиоунивер-
ситет имени Владимира Уткина. Многочисленные 
высокотехнологичные предприятия и профильный 
вуз объединены теперь в кластер «Электронные 
приборы и оптоэлектроника» и IT-кластер. Это по-
могает им вместе повышать производительность 
труда и привлекать новых партнеров, используя 
действенную государственную поддержку. 

В Рязанской области в радиоэлектронной от-
расли работали, работают, и, уверен, всегда будут 
работать лучшие профессионалы. Техника, кото-
рую они создают и которой управляют, служит про-
стым людям, общественным институтам и защищает 
Родину. Желаю всем, для кого День радио – родной 
праздник, крепкого здоровья, благополучия, успеш-
ной работы на благо Рязанской области! 

Губернатор Рязанской области 
Николай Любимов

Уважаемые работники и ветераны отрасли связи и информационных технологий, 
предприятий радиопромышленного комплекса,  

коллектив Рязанского государственного радиотехнического университета! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем радио! 

Рязанский институт развития образования с глубоким 
прискорбием сообщает, что 5 мая 2021 года на 73 году 
жизни после долгой болезни скончался известный рязан-
ский краевед, этнограф, Заслуженный работник высшей 
школы РФ, доктор исторических наук, профессор 

борис Владимирович ГОРбУНОВ.

Б.В. Горбунов – автор множества научных работ. В их 
числе – 15 публикаций собственных изобретений, за-
щищенных авторскими свидетельствами СССР, три ака-
демические монографии, 37 других монографий, 517 
работ, вышедших в академических и реферируемых 
изданиях, ряд учебников для школ и вузов, множество 
статей, напечатанных в сборниках научных работ и эн-
циклопедических изданиях. Ему принадлежат оригиналь-
ная разработка структуры, содержания и методики пре-
подавания факультативного курса «Народоведение» в 
средней школе, спецкурса по этнологии «Традиционные 
хозяйственно-культурные типы народов мира» для гео-
графических факультетов и спецкурса «Национальные 
процессы и межнациональные отношения» для истори-
ческих факультетов педвузов. Он одним из первых в Рос-
сии создал в 1991 г. программу и учебно-методическое 
пособие по курсу «Этнопсихология» для вузов МВД. Бо-
рис Владимирович Горбунов своими работами надолго 
сохранит о себе память в сердцах рязанцев.
Коллектив областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Рязанский институт развития образования» 
выражает глубокое соболезнование родным и близким 
Горбунова Бориса Владимировича.

7 МАя – ДЕНь РАДИО

Сегодня на территории Ря-
занского государственного 
радио технического универси-

тета под открытым небом соберут-
ся его выпускники, которые закон-
чили главный радиотехнический 
вуз Рязани в самые разные годы, 
есть даже ветераны этих встреч, ко-
торые помнят, как защищали ди-
плом еще в 1960-е. 

Главный корпус уже второй год бу-
дет закрыт для посещения по причине 
продолжающегося международного ис-
пытания человечества на прочность – 
пандемии, а еще в связи с нерабочими 
днями, объявленными Президентом. В 
былые времена еще на заре 7 мая сту-
денты выходили к памятнику Алексан-
дра Попова, изобретателю радио, води-
ли вокруг него хороводы, прикалывали 
к одежде радиодетали и окуривали ше-
ствие дымом канифоли. Сейчас уже та-
кого нет. А новое поколение выбирает 
повышение статуса праздника до более 
высокого и презентабельного уровня. 

– Нам бы хотелось видеть День ра-
дио в формате городского фестиваля, 
поскольку этот праздник уже давно пе-
рерос формат чисто университетского 
события. Для многих организаций, в 
которых руководят наши выпускники, 
этот день является выходным. Было бы 

здорово организовать большой празд-
ник для всех на территории централь-
ного парка культуры и отдыха. И это 
инициатива молодого поколения вы-
пускников нашего Радика, – говорит 
руководитель студенческого профкома 
РГРТУ Андрей Цветков. 

Рязанский государственный ра-
диотехнический университет им. 
В.Ф. Уткина в прошлом году занял 
четвертое место в России по качеству 
профессорско-преподавательского со-
става. Этот рейтинг публикуется на 
портале univer.expert. Это очень серьез-
ное исследование, лишенное налета 
рекламности и отражающее реальное 
качество знаний, которое дают в акаде-
мических стенах. Первое место в списке 
ожидаемо занял МГТУ им. Баумана, ко-
торый имеет статус национального ис-
следовательского университета. Второе 
место досталось Санкт-Петербургскому 
политеху, на третьем месте Томский 
университет, а на пятом разместился 
МИФИ. Далеко позади остались дру-
гие многочисленные московские и пи-
терские технические университеты, 
высшие школы Екатеринбурга, Ново-
сибирска, Дальнего Востока и прочих 
регионов. А в общем рейтинге россий-
ских вузовов как таковых без учета спе-
циализации Рязанский радиоуниверси-
тет занял 17 место. 

Рязань плотно связана с темой ра-
дио не только одним из самых лучших 
технических вузов страны, но и на-
прямую – своими многочисленными 
радиостанциями. В конце сентября 
2020 года появилась еще одна, сразу 
же завоевавшая аудиторию всех воз-
растов: радио «ТКР-ФМ». В Рязани оно 
вещает на частоте 93.2 FM. Эфир пред-
ставлен не только подборкой актуаль-
ной молодежной музыки, но и интерес-
ными встречами, эфирами профессио-
нальных ведущих, а также новостны-
ми подборками каждый час, начиная 
с самого раннего утра. Кто-то скажет, 
что радио сейчас неактуально, потому 
что вся информация есть в интернете. 
И ошибется. Потому что нельзя смо-
треть одновременно на экран смарт-
фона и на дорогу. Сотни тысяч води-
телей, любителей и профессионалов, 
являются постоянной аудиторией со-
временного радио. 

А еще к ним нужно добавить и тех 
пешеходов, которые хотят слышать в 
наушниках не только собственный пле-
ер, но и актуальную информацию, жи-
вое общение, самые последние треки и 
быть в курсе текущих событий. Не при-
кладывая никаких усилий. Главное – 
поймать свою волну. 

Михаил Скрипников 

На своей 
волне

РяЗАНь  
ОТМЕчАЕТ ДЕНь  

РАДИО 
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КАК ПРЕКРАСНА ЗЕМЛя  
И НА НЕй чЕЛОВЕК
О войне и мире будут вести разговор со взрос-
лыми и детьми 9 мая сотрудники Государствен-
ного музея-заповедника С.А. Есенина.

С 11.00 до 15.00 каждый час в Доме родителей 
С.А. Есенина будет проводиться тематическая экс-
курсия по выставке «Война мне всю душу изъела». 
С 12.00 до 14.30 каждые полчаса в Земской школе 
гостей ждет музейное занятие «Фронтовое письмо». 
Для участия в мероприятиях необходимо приобрести 
входные билеты в экспозиции музея-заповедника.

В 13.00 на Малой поэтической площадке член 
Союза писателей России Нурислан Ибрагимов пре-
зентует свою книгу «Цена Победы». В 13.30 на глав-
ной сцене выступит песенно-инструментальный ан-
самбль «Радуница» под руководством заслуженного 
деятеля искусств России Александра Ермакова.

АКцИИ НЕДЕЛИ

САД ПАМяТИ
Дашковская школа Рязанского 
района проводит акции  
в честь Дня Победы

Второклассник Юрий Уринов принял участие в меж-
дународной акции «Сад Памяти» и вместе с родителями 
посадил в своем саду алычу. Теперь она будет радовать 
плодами всю семью. Угостят и друзей, и соседей. Ини-
циативу Юры поддержали и другие ребята. 

Также Юрий Уринов вместе с Мариной Полищук 
нарисовали рисунки, посвященные Дню Победы. Ольга 
Ванюхина и Вера Манушкина изготовили к празднику 
поделки. Не остались в стороне от добрых дел и взрос-
лые. Жители сел Вышетравино и Дашки-2 украшают 
свои окна в честь Дня Победы. 

Об этом школьники написали в группе «ВКонтакте». 
Они считают, что если рязанцы узнают об их добрых 
делах, то обязательно примут участие в акциях «Сад 
Памяти» и «Окна Победы». 

Вячеслав Астафьев

ПАМяТНИК 
СВОИМИ РУКАМИ

СЛОВА ПРОщАНИя
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Братское кладбище 
у кремля. Похороны 
руководителя Рязанской 
городской организации 
РКП(б) С.С. Назарова 
(1889–1919). Траурный 
митинг проходит на 
набережной Трубежа 
у Глебовского 
моста. Митингующие 
окружили невысокий на 
мраморном основании 
монумент с надписью: 
«За революцию». 
Участники митинга 
держат траурные венки, 
стяги и транспаранты 
с надписями: «[От] 
служащих Губпродукта», 
«Крестьянин будет 
господином в деревне – 
пока рабочий остается 
хозяином… города», 
«Да здравствует 
Интернационал…», 
«Всероссийский пролетарский почтово-телеграфный союз. Вперед без страха и сомненья».  
На переднем плане справа военный духовой оркестр. 17 мая 1919 г. Неизвестный фотограф

Рязанский кремль, пожалуй, самое при-
тягательное место областного цен-
тра. Отсюда начинался Переяславль-

Рязанский, превратившийся в современный 
город с численностью населения 539 тыс. че-
ловек. В кремле 
уютно в любую 
погоду. Сейчас 
по дорожкам и 
газонам бегают 
дети, облепили 
чугунные пуш-
ки возле Певче-
ского корпуса и 
с азартом фото-
графируются. 
Курсанты на ла-
вочках доеда-
ют мороженое, 
и до меня до-
носится репли-
ка: «Он скоро 
переедет». Это 
они о музее, ко-
торый готовит-
ся покинуть об-
житые стены и 
переехать в спе-
циально возве-
денное здание 
на улице  
Соборной.

из блокнота журналиста
2322

фотоувеличение

Кремлевские летописцы
БлагодаРя им Рязанцы знают,  
как менялся истоРический центР гоРода

Панорама Рязанского кремля во время разлива. Глебовский мост в строительных лесах.  
На склоне берега для его укрепления установлены деревянные конструкции, вдоль набережной 

проходит деревянное ограждение. На Трубеже множество судов: пароходы, катера,  
груженные дровами баржи, лодки. К северному склону кремля пришвартованы баржи-погрузчики  

с лебедками и транспортерами. На переднем плане пароход «Александр Невский».  
1904–1910 гг. Неизвестный фотограф

Рязанские тракторные мастерские на территории кремля. 
1932 г. Фотограф М.С. Заблоцкий

Проход между Дворцом Олега  
и Певческим корпусом был какое-то время 
застроен. 1923 г. Фотограф К.В. Панков

Дети знакомятся  
с музейными экспозициями 

Рязанского кремля  
15 апреля 2021 г.  

Фото Димитрия Соколова

Ровно век отвела история этому этапу жизни музея. С 1922 года 
он находится на территории древнего Переяславля-Рязанского. «Что 
только не случалось в его судьбе за это время, – рассказывает Елена 
Чумичева, хранитель фонда фотодокументов РИАМЗ. С ней мы встре-
чаемся возле Дворца Олега. – В 1920-е в Кремле с лозунгами и транс-
парантами хоронили героев революции, в 1930-е ремонтировали 
трактора. Потом здесь размещались общежитие для военных, техни-
кум, художественный музей… К набережной Трубежа причаливали 
баржи и пароходы. А в Первую мировую возле Христорождественско-
го собора останавливался царский автомобильный кортеж. Бывали и 
периоды затишья, запустения, когда древний центр превращался в 
заброшенную окраину города и у парадных ступеней Успенского со-
бора пасся домашний скот».

Эти образы прошлого можно воссоздать в своем воображении, 
но у Елены Владимировны есть предложение получше: увидеть ста-
ринные сюжеты на фотографиях. РИАМЗ готовит к выпуску альбом-
каталог «Рязанский кремль», который станет продолжением книги 
«Рязань в фотографиях», изданной в 2012 году. Мы поднимаемся в 
хранилище, чтобы посмотреть несколько снимков из тех 600 изобра-
жений памятников кремля, которые отобраны для публикации музеем-
заповедником и ГАРО. Самый старый снимок, хранящийся в фондах, 
датирован началом 1860-х годов. «А вообще регулярная фотолетопись 
началась примерно с 1880–1890 годов, когда открылся музей Рязан-
ской ученой архивной комиссии. РИАМЗ считает себя его преемником. 
Съемками археологических раскопок и архитектурных памятников 
в то время занимался известный рязанский фотохудожник Владимир 
Николаевич Либович», – продолжает Елена Чумичева.

Самым пасмурным и ненастным временем для кремля стали 30-е 
годы прошлого века, когда охрана исторического наследия отошла 
на задний план, и музеи сосредоточились на идеологической работе. 
Рядом с соборами появляются памятники Сталину, в разных местах 
было установлено три скульптуры советского генералиссимуса. Поч-
ти на 20 лет прерывается съемка памятников и жизни кремля. К по-
добной фотофиксации приступят лишь после войны, и мы увидим на 
этих снимках сильно обветшавшие постройки. Тогда же начинается 
постепенный процесс реставрации, набравший обороты в 1950-х и до-
стигший кульминации уже с наступлением нового тысячелетия. Му-
зею повезло, что в его штате в 1950–1970-х работал потомственный 
рязанский фотограф Владимир Николаевич Саввов, не поленившийся 
снять практически весь город той поры. Заведующая сектором отде-
ла истории музея-заповедника Ирина Гасановна Кусова, подключив-
шаяся к нашему разговору, рассказывает, какое большое значение со 
временем прибрела для исследователей каждая деталь на фотографи-
ях. К примеру, снимал фотограф посадку сои в архиерейском саду, и 
в объектив попала каменная ограда. Сейчас от нее даже фундамента 
не сохранилось. Оказывается, сад был разделен на две части – архие-
рейскую и монастырскую. Для реставраторов старинные фото неред-
ко служили подробным руководством к действию. Только на них и 
сохранились утраченные или искаженные поздними перестройками 
фрагменты зданий.

Семь лет назад, когда сотрудники музея только приступали к со-
ставлению альбома-каталога, они не предполагали, что работа уве-
дет их так глубоко в недра архива фотодокументов. Не все удалось 
уточнить, авторство части снимков не установлено. Но неизвестные 
фотографы достойны таких же слов благодарности, как и те фотолето-
писцы, чьи имена значатся сегодня в фондах музея. Это В.А. Срывкин, 
К. Лэйман, В.Н. Либович, В.Н. Кувшинов, М.И. Савин, С.М. Прокудин-
Горский, К. Панков, А.Н. Секирин, М. Заболоцкий, А.С. Ильин, Д.П. Фа-
деев, Н.С. Смирнов, В.Н. Саввов, Ю.С. Назаров и наши современники – 
М.С. Теущаков, Е.Н. Каширин, А.Б. Карев, А.Н. Павлушин.

Научные сотрудники расшифровывают старые снимки, а совре-
менные фотографы, наоборот, стараются зашифровать натуру. В моду 
входят конкурсы на самое необычное изображение кремля. Но мы се-
годня, не прибегая к ухищрениям, показываем вам кремль не менее 
фантастический. Таким он был в разное время, почти сто лет назад. 

Димитрий Соколов
Фото из архива РИАМЗ

ГАРМОНЬ
не только она досталась  
в наследство от отца к сыну

Весь день за окном победоносно гудела осень. Листья с 
соседней березы, под стать песне, сыпали и сыпали золотые 
червонцы на крышу дома Смирновых, что в старой части 
города Кораблино. После ухода отца и мамы в вечность Ми-
хаил часто здесь бывает. Вот и сегодня он опять заглянул в 
этот уютный домик, где вырос и откуда началась его дорога 
в большую жизнь. Он сел к окну, взял в руки гармонь. И по-
лилась, поплыла в задумчивой тишине его, Михаила Васи-
льевича Смирнова, полковника в отставке, песня. О русской 
березе. Особенно трогал душу припев:

Ах, береза белая!
Ах, ты Русь моя!
Ты всегда красивая,
Я люблю тебя!..

Михаил напоследок еще раз прошелся пальцами по кноп-
кам и замолк, глядя в окно на березку и солнышко, которое 
светило в голубом небе. Нет, все-таки хороша гармонь, ко-
торая досталась ему в наследство. 

четный работник высшего про-
фессионального образования… 
Но, бросив все, переехал в Кора-
блино, когда родители нужда-
лись в уходе. 

– Но я и в гарнизонах, и в 
академии никогда гармошку не 
бросал, – рассказывает Михаил 
Васильевич.– И первым делом, 
когда начал службу в Туле, купил 
себе тульскую «Рябинушку». Она 
до сей поры у меня хранится на 
антресолях.

Я смотрел на Михаила и радо-
вался. Бравому виду радовался, 
его хорошему настроению. 70 лет 
человеку скоро, а ведь и не ска-
жешь! Он молод душой и телом. А 
еще у Михаила – громадье планов 
и задумок. Собирается вместе 
с двоюродным братом Сергеем 
Смирновым родовой дом в Ще-
леве восстановить. И издать еще 
одну книгу – своих стихов и пе-
сен. И, конечно же, продолжить 
творческую деятельность. Пре-

жде всего в Кораблинском рай-
онном совете ветеранов, где без 
него не обходится ни одно торже-
ство, ни один день рождения.

РецеПт СчаСтья  
От СмиРнОВых

Часто бывает Михаил Васи-
льевич и в школах, где дарит теп-
ло души нашим детям. А еще в 
селах и деревнях района. Играет 
на гармошке, выступает со сти-
хами и песнями, рассказывает о 
жизни нашей непростой, но та-
кой прекрасной! И люди благо-
дарят его за такие вот концерты-
откровения аплодисментами.

Отличился Михаил Васи-
льевич и на межрегиональном 
фестивале-конкурсе «Сыпь, та-
льянка, звонко!», который про-
ходил в Рязани, где он сразу по-
четный диплом заработал. А с 
каким упоением его слушали ве-
тераны рязанской журналистики 
на заседании своего клуба в «Ря-

занских ведомостях»! По-моему, 
даже расходиться не хотели…

И под занавес – несколько во-
просов нашему герою: 

– Михаил Васильевич, что для 
тебя гармонь?

– Да все! Она сближает лю-
дей, а это самое главное в на-
шей жизни.

– А когда ты впервые взял ее 
в руки?

– Годика в три-четыре, а мо-
жет, чуть позже. Отец, помню, 
играл, а я плясал. Потом тальян-
ку и сам полюбил.

– Случайно не знаешь рецеп-
та, как жить долго и счастливо?

– А мне этот рецепт отец «вы-
писал», он сам почти сто лет про-
жил. Слушайте и вы: живи – не 
тужи; работай с охотой; делай 
все с умом; зла никому не чини. 
Вот и все!

Юрий Харин
Кораблинский район

Члены районного совета ветеранов и Михаил Смирнов  
со своей гармошкой от прадеда Федора
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Отец

А вот первую гармонь их 
бабушка продала сразу же, как 
только ее сын Василий ушел на 
фронт, – надо было кормить де-
тей. Шли дни и месяцы, и тиши-
на стояла в доме. И, может, все 
так бы и продолжалось, да пра-
прадед Федор, который жил в Ку-
чукове Ряжского района и часто 
навещал родню в Щелеве, где-то 
году в 45-м рассудил так:

– Придет Василий Петрович с 
войны, а играть ему не на чем. А 
это не дело…

И в свой очередной визит 
привез свою гармошку Смирно-
вым. То-то радости было у Васи-
лия, когда он вернулся домой! 

А теперь несколько слов о 
самом Василии Смирнове. Он 
испытал на себе голодные годы, 
коллективизацию и индустриа-
лизацию, прошел с первого и до 
последнего дня Великую Отече-
ственную, расписался на рейх-
стаге, служил в послевоенные 
годы в органах МВД – боролся 
с бандитами и ловил шпионов, 
возглавлял колхозы. И, что глав-
ное, в любой ситуации оставал-
ся интеллигентным человеком, 
любящим с самого детства все 
прекрасное, в первую очередь – 
музыку.

Мне вспоминается, как во 
время очередной встречи Васи-
лий Петрович, сыграв «Барыню», 
а потом любимую «Клен ты мой 
опавший», с улыбкой рассказы-
вал нам:

– Где-то с семи лет я уже меч-
тал научиться играть на гармош-
ке. И вот однажды в нашем доме 
была свадьба. Ближе к ночи все 
так нагулялись, что свалились 
пьяными, где кто успел. Гар-
монист улегся прямо на полу. 
Я слез с печки, нашел гармош-
ку и с большим трудом затащил 
ее к себе на печку. Ну, думаю, 
все спят и не услышат, как я 
буду учиться играть. У гармош-
ки были растянуты меха, и я их 
сжал, да так, что прихватил па-
лец. Даже ойкнул от боли. Пы-
таюсь разжать меха, а ничего не 

получается, потому что гармонь 
была с секретом – нужно было 
прежде нажать на специальную 
кнопку в басовой части. Позвал 
на помощь маму. Она залезла ко 
мне и так рванула гармошку, что 
я чуть сознание не потерял от 
боли. Пришлось звать гармони-
ста. Тот спьяну никак не поймет, 
в чем дело и вообще, где находит-
ся. Потом все же пришел в себя и 
освободил меня. Наутро все дол-
го смеялись над моей историей... 
Это было первое мое знакомство 
с гармошкой. Но я не только не 
разлюбил ее, а наоборот, прики-
пел всей душой. И по сей день с 
удовольствием играю.

и Сын...
Сын Василия Петровича, Ми-

хаил, который присутствовал 
тогда при нашем разговоре и по-
том передал его с удивительным 
юмором в своей книге об отце, 
взял из его рук гармонь. Сказал, 
прилаживая ремни:

– А этой гармошке уже бо-
лее 100 лет. Дед Федор на ней 
играл, потом отец мой, а теперь 
и я. Правда, подремонтировать 
ее чуток надо… Но бросать эту 
гармошку я не собираюсь. Она – 
моя душа. С ней у меня связаны 
все воспоминания о родителях. 
Именно поэтому я даже гимн 
своему городу написал. И много 
других песен. Их сорок семь. Хо-
тите послушать?

И он опять заиграл. Гармош-
ка пела, заставляя душу вер-
нуться туда, в далекую юность. 
Когда-то гармошка звала на сви-
дание и Михаила тоже, но бе-
жит время, ох бежит! И уже за-
кончена кораблинская средняя 
школа № 1. Затем – летное учи-
лище, и Михаил уже штурман 
военно-транспортной авиации. 
Служил честно на различных 
должностях и в разных гарнизо-
нах. Потом окончил с отличием 
Военно-воздушную академию 
имени Юрия Гагарина, успеш-
но защитил диссертацию. Стал 
доцентом, профессором, препо-
давал в академии. А еще он По-

P.S. в следующих выпусках 
«Фотоувеличения» мы продолжим 
рассказ о фотографическом 
наследии Риамз в ознаменование 
100-летия пребывания историко-
архитектурного музея в Рязанском 
кремле и накануне приближающейся 
даты, когда начнется переезд 
коллекции и судьбы музея и кремля 
снова разойдутся.



   спорт  для  жизни  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    спорт  для  жизни  

В Рязани, на базе спортивной 
школы «Айсберг», состоялись 
финальные матчи и торже-

ственная церемония награждения 
победителей и призеров регио-
нального экспериментального хок-
кейного турнира «Кубок памяти 
С.С. Козырева» дивизион «Любитель 
50+».

на закрытии турнира присутство-
вали заместитель регионального ми-
нистра физической культуры и спорта 
игорь Мишин, директор рязанского 
филиала «Альфастрахование» Елена 
романова, президент областной феде-
рации хоккея с шайбой, региональный 
представитель ночной хоккейной лиги 
рязанщины олег смирнов, директор 
спортивной школы «Айсберг» павел 
Гамзин.

В главном финале «Автоимпорт» 
обыграл команду «спасск» – 4:1, в матче 
за «бронзу» хоккеисты «Витязя» оказа-
лись сильнее динамовцев – 6:5. В пое-
динке за пятое место скрестили клюшки 
«дядьково» и «Администрация города 
рязани». дядьковцы владели террито-
риальным преимуществом, но пропу-
стили единственную шайбу – точный 
бросок выполнил Геннадий редькин. 
«Администрация» завоевала «Малый 
кубок». поединок за седьмое место, 
в котором встретились «рыбное» и  

команда «офицеры», завершился в 
пользу рыбновцев – 2:1.

лучшими на соревнованиях были 
признаны вратарь сергей Каменский 
(команда «спасск»), защитник Вале-
рий Шамин («Витязь»), нападающий 
Эдуард султанаев и ассистент игорь 
Шкурлатов из «Автоимпорта», снай-
пер и бомбардир по сумме набранных 
очков олег Кондрашов («спасск»), са-
мым возрастным участником оказался 
68-летний николай Каплин из коман-
ды «рыбное».

на торжественном закрытии турни-
ра присутствовали родственники сер-
гея сергеевича Козырева. Все участни-
ки получили дипломы и кубки, а призе-
ры помимо медалей стали обладателя-
ми денежных премий от генерального 
партнера турнира – рязанского филиала 
«Альфастрахование».

турнир, в котором приняли уча-
стие восемь команд, удался на сла-
ву. на старт следующего, уверен олег 
смирнов, выйдет не менее двенадцати 
дружин. А николай Каплин, директор 
четвертой рыбновской школы, органи-
затор ночной хоккейной лиги в райо-
не, считает: пора бы проводить турнир 
и для тех, кому уже за шестьдесят. и 
включить его или в областную нХл, или 
в «Кубок сергея Козырева».

Вячеслав Чирков 
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Хоккей с шайБойполезное общение 
КаКие изменения ждут сферу физичесКой Культуры  
и спорта в ближайшие годы

чемпионами случайно не становятся
убедительной победой рязанцев завершился «финал четырех»

рязанская об-
ласть приня-
ла участие 

в работе всерос-
сийского форума 
SportForumLive. Де-
легацию возглав-
лял министр физи-
ческой культуры и 
спорта Владислав 
Фролов. Регион в 
столице также пред-
ставляли специали-
сты Центра спортив-
ной подготовки.

граммами, предлагаемы-
ми нашими олимпийским 
и паралимпийским ко-
митетами и компаниями, 
которые занимаются про-
изводством спортивного 
оборудования. Это, конеч-
но, интересно и с точки 
зрения внедрения на пло-
щадках нашего региона, 
и с точки зрения самораз-
вития – что вообще сейчас 
есть и с чем можно потен-
циально работать. 

на ForumSportLive по-
бывал и рязанский лучник, 
мастер спорта россии Ар-
тем Широков. он чемпион 
Центрального федераль-
ного округа. на площадках 
форума спортсмен ознако-
мился с современным обо-
рудованием, посмотрел 
презентацию экипировки 

для сборных команд стра-
ны, которую представляли 
звезды российского спор-
та, послушал выступление 
министра спорта рФ олега 
Матыцина на обсуждении 
«стратегии-2030».

– я здесь впервые, и 
мне очень интересно, – 
поделился впечатлениями 
Артем Широков. – Уверен, 
что в целях саморазвития 
мне это пригодится.

на выставке спортив-
ной литературы министер-
ство физической культуры 
и спорта рязанской обла-
сти представило две кни-
ги. В одной из них, кото-
рая называется «Хоккей 
с рязанской душой», пре-
дисловие написано губер-
натором николаем лю-
бимовым, президентом 

федерации хоккея россии 
Владиславом третьяком, 
министром спорта рязан-
ской области Владиславом 
Фроловым и президентом 
федерации хоккея регио-
на олегом смирновым.

– Вызвала большой ин-
терес у участников форума 
и книга спортивного жур-
налиста Юрия Матыцина 
«Гордость и слава рязан-
ского спорта», – сказала 
ведущий эксперт отдела 
развития материально-
технической базы спор-
та и информационно-
аналитической работы 
регионального минспорта 
наталья Кремнева. – Мы 
выпустили ее совместно с 
советом ветеранов физи-
ческой культуры и спорта 
рязанской области. 

Крутые виражи
сильнейшие автогонщики страны  
разыграют награды в автокроссе  
«День победы»

9–10 мая на трассе «семеновская» в рязанском 
районе пройдет 55-й всероссийский автокросс 
«день победы», посвященный 76-й годовщине побе-
ды в великой отечественной войне 1941–1945 гг. 

в рамках соревнований пройдут чемпионат рос-
сии, 2-й этап Кубка российской автомобильной фе-
дерации, 1-й этап отбора на финал Кубка россии и 
открытый чемпионат рязанской области.

автокросс пройдет в следующих классах авто-
мобилей:
– «т4-3» (грузовики «зил-130») – 2 этап чемпио-
ната россии
– «т1-2500» (полноприводное авто) – 3 этап чем-
пионат россии
– «т4-1» (грузовики «газ-51,52», авто «газель») – 
Кубок раф, 2 этап
– «супер 1600» – 1 этап отбора на финал Куб-
ка россии
– «Д2-н» – 1 этап отбора на финал Кубка россии 
– «Д2-классика» (заднеприводное авто) –  
1этап отбора на финал Кубка россии
– «т4-2» (грузовики «ГаЗ-53») – открытый чем-
пионат рязанской области
– «Д-3-спринт» (супер-багги) – открытый чем-
пионат рязанской области.

на соревнованиях ожидается участие около 
80 спортсменов из москвы и московской области, 
рязани, санкт-петербурга, арзамаса, ульяновска, 
нижнего новгорода и др. организаторы ожидают 
участия таких именитых спортсменов, как вячеслав 
свечников, валерий фролов и биньямин джепаев.

программа соревнований
9 мая 
10.00 – начало полуфинальных заездов
10 мая 
10.00 – торжественное открытие соревнований
10.30 – начало финальных заездов
15.00 – награждение победителей и призеров со-
ревнований.

подтянись за победу
в Рязани пройдет спортивно-
патриотическая акция

федерация воздушно-силовой атлетики рязан-
ской области при поддержке министерства физиче-
ской культуры и спорта и министерства образова-
ния и молодежной политики проводит спортивно-
патриотическую акцию «подтянись за победу». место 
проведения акции – лесопарк. начало в 14 часов. 

проект направлен на поддержание физической 
формы и развитие патриотических чувств. цель ак-
ции – собрать 7 600 подтягиваний в честь 76-летия 
великой победы. в ходе акции определятся лучшие в 
индивидуальном зачете в 35 возрастных номинациях, 
абсолютные чемпионы и победители в командном 
зачете среди сборных спортивных, образователь-
ных и коммерческих учреждений.

чемпионы будут награждены медалями, кубками 
и призами от минспорта и партнеров акции.

президент федерации воздушно-силовой атле-
тики дмитрий анохин приглашает рязанцев принять 
участие в акции:

– мы уверены, что каждый из нас способен 
внести свою лепту, чтобы собрать общую гранди-
озную цифру. 

акция будет проводиться на открытом воздухе с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
мер по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции, рекомендованных роспо-
требнадзором.

– мы задаем векторы нравственного разви-
тия рязанской молодежи, – говорит организатор 
акции дмитрий анохин. – одна из главных наших 
задач – сохранить преемственность поколений. 
посмотрите, какая широкая возрастная палитра 
участников: самому молодому победителю про-
шлогодней акции недавно исполнилось 5 лет, а са-
мому старшему 78!

заключительный 
этап первенства 
Центрального фе-

дерального округа по 
баскетболу среди муж-
ских команд прошел 
в ФСК «Звезда» города 
Рыбное.

В первый день соревно-
ваний БК «новомосковск» 
уступил «Кристаллу» из 
подмосковного лытка-
рина – 90:94, а БК «ря-
зань» переиграл «олим-
пик» (Мытищи) – 82:66. 
до четвертой четверти 
матча рязанцы имели не-
значительное преимуще-
ство, но заключительный 
отрезок они начали так, 
словно не было у них пре-
восходства. потребовалось 

лишь четыре с небольшим 
минуты, чтобы разницу в 
счете довести до двадца-
ти в свою пользу. после 
этого хозяева площадки, 
памятуя о том, что самый 
главный поединок впере-
ди, несколько сбавили обо-
роты, что позволило сопер-
никам подкорректировать 
результат – уступить со 
счетом 66:82. А наш лидер 
атакующих действий Кон-
стантин Куликов в каче-
стве бонуса получил оче-
редной дабл-дабл (19 оч-
ков и 16 подборов).

то, что «зубрам» нет 
равных в Центральном 
федеральном округе, ста-
ло ясно уже давно. оста-
валось лишь оформить это 
документально. дружный 

коллектив баскетбольно-
го клуба «рязань» поста-
рался на славу и уверенно 
справился с решением по-
ставленной перед ним за-
дачи. Каждый внес свою 
лепту в достижение этой 
важной победы, впрочем, 
иначе и быть не могло: 
чемпионами случайно не 
становятся.

порой было совсем 
непросто. Уже в самом 
начале турнирного пути 
наша дружина оказалась 
в сложной ситуации, не 
обошел ее стороной злос-
частный коронавирус. Це-
лый месяц «зубры» прове-
ли на карантине, без фи-
зических нагрузок, из-за 
чего скомканным оказал-
ся столь важный подгото-

вительный период, когда 
закладывается фундамент 
на весь сезон. лишь за не-
делю до начала первенства 
команда приступила к пол-
ноценной работе. 

первый круг БК «ря-
зань» завершил на четвер-
той позиции, после чего 
совершил стремительный 
рывок. последовательно 
были обыграны все кон-
куренты, победная серия 
в регулярном первенстве 
составила семнадцать мат-
чей. 

В полуфинальном тур-
нире подопечные Алексея 
Безнебеева превзошли 
всех своих конкурентов. с 
победы начали они и «Фи-
нал четырех», превзойдя 
«олимпик», а затем про-

должили путь к «золоту» 
в матче против «Кристал-
ла» из лыткарина. Едва 
«зубры» вырвались впе-
ред, как лыткаринцы их не 
только догнали, но и пере-
гнали. Хозяева сделали 
ответный ход и в концов-
ке за три атаки (поляков, 
Эксанов, самойленко) 
сделали задел, который к 
большому перерыву уда-
лось увеличить. В третьей 
четверти мало что изме-
нилось: то гости прибли-
жались на расстояние двух 
точных бросков, то хозяе-
ва возвращали прежнюю 
разницу. В итоге этот пе-
риод стал единственным, 
где перевес оказался на 
стороне подмосковного 
клуба (21:20). Впрочем, 

Рязанская делегация на форуме SportForumLive

Ликуют рязанцы – они только что завоевали золотой кубок

Игроки «Автоимпорта» и президент областной федерации хоккея с шайбой, 
региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Рязанской области  

Олег Смирнов

память жива

директора Марина Каще-
ева и начальник отдела 
пропаганды и информа-
ционного сопровождения 
игорь Горшков. 

– Мы поучаствовали в 
работе круглых столов и 
ознакомились с проекта-
ми, которые сейчас суще-
ствуют в спорте, – расска-
зал игорь Горшков. – пре-
зентация опыта других 
регионов, наших крупных 
спортивных организаций 
по внедрению современ-
ных методик пропаганды 
в спорте, освещение спор-
тивных мероприятий и 
работа на цифровых плат-
формах – это интересный 
опыт, есть что перенять. 
также мы ознакомились 
с инновационными пред-
ложениями в спорте, про-

получила возможность 
поработать на форуме и 
редакция газеты «рязан-
ские ведомости». опера-
тивные новости наши кор-
респонденты сообщали из 
столицы в течение двух 
дней работы форума. 

о д н и м  и з  к л ю ч е -
вых мероприятий дело-
вой программы форума 
«SportForumLive. совре-
менный спорт. иннова-
ции и перспективы» стал 
семинар-совещание с 
субъектами российской 
Федерации. В ходе него 
участники обсудили ре-
гиональные планы реали-
зации стратегии развития 
физической культуры и 
спорта до 2030 года, поде-
лились опытом успешных 
практик и эффективных 
механизмов распределе-
ния бюджетных средств.

Контроль за исполь-
зованием федеральных 
средств на спортивные 
цели теперь станет жест-
че. В нии физкультуры 
и спорта при Минспорте 

россии для представителей 
регионов провели семинар 
по основным требованиям 
к реализации федерально-
го проекта «спорт – норма 
жизни». Были озвучены 
правила подачи заявок в 
федеральный проект и 
реализация самих меро-
приятий, вплоть до жест-
ких требований по кассо-
вому исполнению. теперь 
будет под пристальным 
присмотром эффективное 
использование поставлен-
ного в регионы оборудова-
ния, строящихся объектов 
и многое другое.

– до нас были доведены 
изменения нормативно-
правовой базы, – расска-
зал заместитель министра 
физической культуры и 
спорта рязанской области 
игорь Мишин. – на таких 
семинарах они доносятся 
до регионов с коммента-
риями, разъясняется пра-
воприменительная прак-
тика. Если, например, в 
прошлом году все неис-
пользованные в условиях 
пандемии финансы воз-
вращались в федеральный 
бюджет, то в этом году 
сэкономленные в резуль-
тате конкурсных проце-
дур средства можно будет 
использовать на торгах 
именно на те цели, на ко-
торые они первоначально 
предназначались. за счет 
этого можно построить не 
три, а, например, четыре 
площадки Гто. 

теперь в рязанской об-
ласти региональные вла-
сти будут строить спортсо-
оружения с обязательным 
участием инвестора.

– Если участие инвесто-
ра станет обязательным, 
то уменьшится нагрузка 
на региональный бюджет 
при получении субсидии 
на строительство того или 
иного спортивного объек-
та на территории субъек-
та, – отметил игорь Ми-
шин. – Если, например, на 
территории региона стро-
ится объект за 1 млрд ру-
блей, то софинансирова-
ние из регионального бюд-
жета минимальное, всего 
3%. при этом уменьшается 
нагрузка на регион, плюс 
Министерство спорта рос-
сийской Федерации рас-
сматривает такой объект 
как приоритетный. таким 
образом, у региона стано-
вится больше шансов по-
лучить субсидию. регион 
ведет поиск инвестора, 
заключает с ним согла-
шение о дальнейшем ис-
пользовании объекта. Это 
может быть получение ча-
сти дохода или совмест-
ное использование. В ря-
зани подобный пример 
государственно-частного 
партнерства развивается 
на биатлонном комплексе 
«Алмаз». 

игорь Мишин счита-
ет, что все обсуждаемые 
на форуме вопросы можно 
было довести до регионов 
и онлайн, но очное обсуж-
дение всегда более про-
дуктивно. 

В работе столичного 
форума SportForumLive 
приняли участие и специ-
алисты Центра спортив-
ной подготовки рязанской 
области. Цсп на форуме 
представляют заместитель 

в заключительной деся-
тиминутке все встало на 
свои места, и очередной 
рывок «зубров», после ко-
торого преимущество до-
стигло 19 баллов, окон-
чательно и бесповорот-
но предопределил исход 
поединка. до финальной 
сирены сопернику лишь 
удалось его подкорректи-
ровать – 79:62. очеред-
ной дабл-дабл (18 очков 
+ 18 подборов) на счету 
Константина Куликова, 
который оформлял их во 
всех пяти матчах полуфи-
нального этапа и «Финала 
четырех».

А дальше наступило са-
мое приятное – церемония 
награждения, в которой 
приняли участие главный 
судья соревнований, судья 
всероссийской категории 
Юрий дерганов, прези-
дент федерации баскетбо-
ла, депутат рязанской об-
ластной думы Александр 

жукаев и региональный 
министр физической куль-
туры и спорта рязанской 
области Владислав Фро-
лов.

по итогам финального 
этапа среди лучших игро-
ков названы рязанцы – ата-
кующий защитник нико-
лай самойленко и центро-
вой Константин Куликов. 
затем заслуженные кубки 
получили бронзовый при-
зер – БК «новомосковск», 
обладатель «серебра» – 
лыткаринский «Кристалл» 
и победитель соревнова-
ний Центрального феде-
рального округа по баскет-
болу среди мужских ко-
манд сезона – БК «рязань». 
заветный трофей бережно 
принял капитан команды 
роман Хамитов.

итак, сезон завершил-
ся. Будем ждать новых 
побед! 

Вячеслав Чирков 
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 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

олго шла война.
Начали наши войска 
наступать по враже-
ской земле. Фашистам 

уже дальше и бежать некуда. Засе-
ли они в главном немецком горо-
де Берлине.

Ударили наши войска на Бер-
лин. Начался последний бой вой-
ны. Как ни отбивались фашисты – 
не устояли. Стали брать солдаты 
Советской Армии в Берлине улицу 
за улицей, дом за домом. А фаши-
сты всё не сдаются.

И вдруг увидел один сол-
дат наш, добрая душа, во время 
боя на улице маленькую немец-
кую девочку. Видно, отстала от 
своих. А те с перепугу о ней за-
были... Осталась бедняга одна-
одинёшенька посреди улицы. А 

деваться ей некуда. Кругом бой 
идёт. Изо всех окон огонь полыха-
ет, бомбы рвутся, дома рушатся, 
со всех сторон пули свистят. Вот-
вот камнем задавит, осколком 
пришибёт... Видит наш солдат – 
пропадает девчонка... «Ах ты, го-
рюха, куда же тебя это занесло, 
неладную!..»

Бросился солдат через ули-
цу под самые пули, подхватил на 
руки немецкую девочку, прикрыл 
её своим плечом от огня и вынес 
из боя.

А скоро и бойцы наши уже 
подняли красный флаг над са-
мым главным домом немецкой 
столицы.

Сдались фашисты. И война 
кончилась. Мы победили. Начал-
ся мир.

И построили теперь в горо-
де Берлине огромный памятник. 
Высоко над домами, на зелёном 
холме, стоит богатырь из камня – 
солдат Советской Армии. В одной 
руке у него тяжёлый меч, которым 
он сразил врагов-фашистов, а в 
другой – маленькая девочка. При-
жалась она к широкому плечу со-
ветского солдата. Спас её солдат 
от гибели, уберёг от фашистов 
всех на свете детей и грозно смо-
трит сегодня с высоты, не собира-
ются ли злые враги снова затеять 
войну и нарушить мир.

Л. Кассиль
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Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé, 
êòî íàïèñàë ñëîâà èçâåñòíîé ïåñíè 

«Äåíü Ïîáåäû»

1. Пеший род войск.

2. Месяц, принесший победу.

3. Торжественный смотр войск.

4. К нему возлагают цветы.
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Дорогие ребята! 
Приближается великий праздник – 

День Победы. 9 мая вся страна будет 
отмечать победу в Великой Отечественной 
войне. В этот день поздравляют ветеранов. 

К памятникам погибших несут цветы. 
Мы должны помнить, что главное 

на земле – это мир!

ÏÀÌßÒÍÈÊ 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÌÓ ÑÎËÄÀÒÓ

В европейских странах День Победы отмечают 
8 мая. Откуда взялось это несовпадение? 

Акт о безоговорочной капитуляции Герма-
нии был подписан 8 мая в 23 часа 15 минут 
по среднеевропейскому времени. То есть (при-
бавляем 2 часа) 9 мая в 1 час 15 минут по мо-
сковскому времени. Другими словами, акт был 
подписан 8 мая по местному времени, но в Мо-
скве в этот момент наступил уже следующий 
день – 9 мая.
Вот так и получилось, что Россия праздну-
ет День Победы 9 мая, а Европа и Америка – 
8 мая.

В европейских странах День Победы отмечают 
8 мая. Откуда взялось это несовпадение? 

À çíàåøü ëè òû?

Ïîìîãè òàíêèñòó 
äîáðàòüñÿ äî òàíêà

Ðàçãàäàé ðåáóñû

5. Заслуженный воин.

6. Награда на груди за 
особые заслуги.

7. Боевая машина на гусеницах.

8. Рядовой. 

9. Праздничный салют.

ПАССАЖИРЫ 
СТАНОВЯТСЯ ФИЛОСОФАМИ

Если на майские праздники вы не отправи-
лись в путешествие куда-нибудь в сторону Мо-
сквы, то, по крайней мере, не встретитесь с Ка-
занским вокзалом. Это уже огромная радость! 
После многочисленных перестановок пассажи-
ры здесь чувствуют себя еще более неуютно, 
чем раньше. Огромные пространства заняты 
торговыми точками и автоматическими каме-
рами хранения. Только одних ларьков по про-
даже услуг связи я насчитал четыре. Площади 

под залы ожидания сведены к минимуму, и тран-
зитные пассажиры вынуждены проводить на но-
гах долгие часы. 

Приткнувшись между «Блинами» и «Игрушка-
ми», смотрю сквозь оконце в зал ожидания по-
вышенной комфортности. Кожаных кресел там 
минимум сто, а заняты от силы десять. Разуме-
ется, попасть туда можно только за плату. Нет 
денег – не путешествуй? Или – учись доволь-
ствоваться малым? Руководство вокзала, види-
мо, предлагает пассажирам поразмышлять над 
этими вопросами.

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
НА САМОКАТЕ

Самокаты всегда были в моде. Да не всегда были доступны. Редко продавали 
их в советских магазинах. Дети о них мечтали. Чтобы мечты не очень терзали их 
неокрепшие души, взрослые говорили: самокаты вредны, спина станет кривой. Вы 
думаете, эти странные аргументы рассматривались детьми всерьез?

Теперь на самокаты настоящий бум. Они к тому же стали электрическими, то 
есть превратились в самоходные транспортные средства. А дети времен дефицит-
ных советских магазинов стали взрослыми. Но они взяли все-таки реванш. Тоже 
гоняют по городу на самокатах, развивая нешуточные скорости, что внушает пе-
шеходам и автомобилистам тревогу. Как маленькие, честное слово!
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Любовь моя, 
Родина
Испытать детскИй восторг от встречИ  
со знакомымИ местамИ  
предлагает софья романова

путь второй – отправиться за 
город, тем более что сезон пик-
ников – на подходе. И здесь тоже 
стоит обойтись без фотографиро-
вания в соцсети и шумной толпы 
приятелей. лучше неспешно прой-
ти по полям и лесным тропинкам, 
посмотреть, как зарождается гро-
за, и подышать влажным воздухом, 
полюбоваться первыми цветами, 
послушать пение птиц... И пусть вас 
вдохновят акварельные пейзажи, 
наполненные светом и теплом.

третий путь, который пока-
зывает софья романова, – это 

встреча с близкими. на ее карти-
нах бабушка ждет родных у огра-
ды, а пышные березы раскачива-
ются в весенней синеве. прогу-
ливаются в сельской тиши друзья. 
семьи отдыхают у моря... обсто-
ятельства и место встречи важ-
ны, но еще важнее сами люди: 
содержательные разговоры, 
обмен новостями, совместные 
дела наполнят жизнь красками. 
Увидеть работы выпускницы ря-
занского художественного учи-
лища имени г.к. вагнера, члена 
творческого союза художников 

россии можно будет до 9 мая. 
найдите время в праздники и за-
гляните на выставку, чтобы уви-
деть всю палитру мира и почув-
ствовать его любовь к нам. ведь 
картины софьи романовой – это 
не историческая живопись, не до-
кументальная, фиксирующая де-
тали, и даже не реалистическая. 
Художница говорит миру и всем 
нам: «что вижу – то люблю». И 
это дорогого стоит.

Татьяна Кармашова
фоторепродукции автора

Бывают дни, когда нам кажет-
ся, что ощущение полноты и 

красоты мира ушло. Быть может, 
оно осталось в детстве, а сейчас 
восприятие притупилось. но тог-
да нам все казалось новым и не-
обычным, а с жизненным опытом 
приходят и пресыщение, и уста-
лость от привычных видов и лиц. 
тем не менее, вернуться в детство 
можно в воспоминаниях. в этом 
помогает, например, искусство. 
Художники умеют отыскивать в 
обыденном прекрасное – и по-
казывают нам, как этого достичь. 
приходите в музей истории мо-
лодежного движения и выбирай-
те свой путь вместе с художницей 
софьей романовой.

путь первый – прогуляться 
по тихим старинным улочкам 
своего города. не спешить, не 
выкраивать время между де-
лами, не делать сотни фото и 
селфи на бегу. просто идти и 
присматриваться ко всему, под-
мечая сочетания цветов, краси-
вые детали и нечто необычное. 
в цикле городских акварельных 
зарисовок софья показывает: 
летнее солнце может преобра-
зить обычный сквер, наполнив 
его глубокими тенями и атмос-
ферой тайны. а обычный дворик 
между частными домами скры-
вает уютные местечки для от-
дыха и размышлений. И их явно 
стоит найти!
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