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ТурисТическая Мекка  
на совреМенный лад
Шацкое село Старочернеево  
может стать самым красивым в России

5

21 По следаМ Циолковского,
или Чем близки Рязань,  
Калуга и Боровск

подписка на ГаЗЕтУ «ряЗанскиЕ ВЕдоМости» на I полУГодиЕ 2022 г. 

Во ВсЕХ отдЕлЕнияХ сВяЗи «почта россии»

	 	 	 Подписные	цены	на	1	мес./на	полгода
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ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс	П5431	
88 руб. 21 коп./529 руб. 26 коп.

льготная	ПодПИска	
Индекс	П5432	
78 руб. 53 коп./471 руб. 18 коп.

Без	комПлекта		
офИцИальных	документов
Индекс	П5419	
127 руб. 29 коп./763 руб. 74 коп.

льготная	ПодПИска	
Индекс	П5429	
117 руб. 65 коп./705 руб. 90 коп.

с	комПлектом		
офИцИальных	документов
Индекс	П4710
194 руб. 60 коп./1167 руб. 60 коп.

Более 4 000 наименований 
полиграфической продук-
ции, свыше семидесяти из-

дательств, сотни мудрых мыслей, 
полезных фактов и невероятных 
историй. В областной библиотеке 
имени Горького открыт межрегио-
нальный фестиваль национальной 
книги «Читающий мир». Нас ждут 
на творческих встречах, презента-
циях, мастер-классах и ярмарке с 
уникальными книгами. Приходи-
те с открытым сердцем, большой 
сумкой для книг – и маской для 
безопасности! 

Церемония открытия фестиваля 
состоялась в горьковском зале би-
блиотеки. Это позволило соблюсти 
коронавирусные ограничения и от-
дать должное самому месту. новый 
корпус, где находится зал, открылся 

10 лет назад, и началась новая, яркая 
и современная жизнь библиотеки, 
которая стала площадкой для собы-
тий разного формата.

Темой открытия «читающего 
мира» стали «алые паруса» а. гри-
на – как символ того, что мечты 
сбываются. участников церемонии 
поздравляли заместитель министра 
культуры и туризма региона Марина 
кауркина, депутат рязанской област-
ной думы Татьяна Панфилова, на-
чальник управления культуры адми-
нистрации города евгения власова, 
протоиерей арсений вилков и дру-
гие. Многие деятели культуры запи-
сали видеообращения. а президент 
ассоциации книгоиздателей россии 
константин чеченев смог приехать 
на «читающий мир» лично. 

– ваш фестиваль – один из самых 
профессиональных, – обратился кон-

стантин васильевич к коллективу би-
блиотеки и директору наталье гри-
шиной. – издатели, которые приез-
жают сюда, окружены любовью, как 
в кругу семьи.

«читающий мир» будет ждать 
гостей до 9 октября. на выставке-
ярмарке можно приобрести изда-
ния – лауреаты премии «книга года – 
2021». в этом году почетные призы 
в разных номинациях получили 17 
книг, изданных в рязанской обла-
сти. общее количество книг, рас-
смотренных жюри, в этом году снова 
рекордное – 192 издания из 25 реги-
онов российской Федерации, а так-
же донецкой народной республики 
и Эстонии.

Продолжение – на стр. 15.

Татьяна Кармашова
Фото Димитрия Соколова

В крУГУ дрУЗЕй  
и пЕрсонажЕй
В РЯзаНИ оТКРЫлСЯ ФеСТИВаль «ЧИТающИЙ мИР»

23 несосТоявшийся ТранзиТ
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РФ «Патриот». Более ста участников из 
восьмидесяти регионов России предста-
вили свою продукцию и новейшие тех-
нологические разработки в павильоне 
конгрессно-выставочного центра. Сво-
им вниманием форум удостоили пред-
седатель правительства России Михаил 
Мишустин, зампред председателя пра-
вительства РФ Виктория Абрамченко, а 
также некоторые известные медийные 
личности, как, например, экс-чемпион 
мира по боксу, а ныне – депутат Госду-
мы РФ Николай Валуев. 

Отдельно, на открытой площадке, 
разместился павильон животноводства, 
и здесь рязанцы определенно играли 
одну из первых скрипок! Так, из девя-
ти лошадей, продемонстрированных 
на «Золотой осени», – лучших в своей 
породе – пять привезли сюда из наше-
го региона: орловских рысистых кобыл 
Галантную и Аляску, жеребца Соболя 
терской породы, Листа вятской породы 
и вороного красавца по кличке Экватор 

породы русская верховая.
Как отметил присутствовавший на 

выставке министр сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской области 
Борис Шемякин, регион традиционно 
делегировал на форум своих лучших жи-
вотноводов. Впрочем, этот же критерий 
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Вопрос недели Что прежде всего необходимо сделать для развития села?

Александр низовских, 
экспедитор:

– развитие сельского хозяйства, а самое глав-
ное – сферы переработки продукции на месте, 
позволит решить проблему оттока людей из 
сельской местности. если молодежь переста-
нет уезжать из деревень, потому что ей будет 
гарантировано трудоустройство, то и ситуа-
ция наладится. 

Ульяна сергеева, 
менеджер:

– необходимо возродить систему фи-
нансирования сельской местности. тем 
более там сейчас осталось немного на-
селения и обременением для государ-
ственного бюджета это стать не долж-
но. а смотреть, как на карте становится 
меньше сел и деревень – это грустно. 

ольга суворова, 
бухгалтер:

– надо развивать дорожную сеть. 
Это самое главное. Когда до де-
ревни можно добраться и транс-
порт ходит регулярно – это уже 
полдела, чтобы населенный пункт 
не вымирал. 

Александр никитин, 
водитель:

– нужно законом запретить закры-
вать школы, детские сады и медицин-
ские пункты на селе, а еще в каждом 
населенном пункте должно быть по 
нескольку магазинов, чтобы они кон-
курировали друг с другом. 

традиционно по пятницам совместно 
с Центром управления регионом (ЦУр) мы 
рассказываем, как региональная и муни-
ципальная власть реагирует на обраще-
ния граждан, которые они оставляют в 
соцсетях. соответствующую статистику 
еженедельно готовит ЦУр рязанской об-
ласти. специалисты центра постоянно 
анализируют, какие проблемы сильнее 
всего волнуют жителей региона. отчеты 
с результатами работы по конкретным 
обращениям, ответы на наиболее зада-
ваемые вопросы публикуются на страни-
цах ЦУр в социальных сетях.

в период с 30 сентября по 6 октября 
от жителей области в адрес власти через 
соцсети пришло 1050 сообщений.

топ самых «горячих» тем в этот раз, 
как и неделей ранее, возглавляет жКх 
(325 обращений). на втором месте – 
благоустройство (146 обращений), на 
третьем – дороги (131 обращение). стоит 
отметить, что долгое время больше всего 
обращений поступало именно на тему 
дорог. но масштабные ремонтные рабо-
ты на трассах региона, которые проводи-
лись в этом году и продолжаются сейчас, 
приносят свои плоды. и как результат – 
количество жалоб, связанных с состояни-
ем дорог в регионе, снижается.

наряду с социальными сетями в каче-
стве инструмента обратной связи рязан-
цы сейчас активно используют платформу 
«госуслуги. решаем вместе». сервис слу-
жит, главным образом, для записи на вак-
цинацию от коронавируса и для ответов 
на вопросы по теме ковида. таких обра-
щений на последней неделе было 213.

вместе с тем через «госуслуги. реша-
ем вместе» жители области отправляют 
обращения по поводу, например, состоя-
ния многоквартирных домов и территорий 
общего пользования. не так давно этот 
сервис был дополнен картой, на которой 
можно отметить адреса с указанием про-
блемы, требующей решения.

добавим, что постоянный мониторинг 
ЦУр позволяет сделать, чтобы ни одна 
проблема, обозначенная гражданами, 
не осталась без внимания. все обраще-
ния направляются для отработки в соот-
ветствующие ведомства и службы. также 
в ЦУр контролируют качество ответов, 
отслеживают сроки исполнения, чтобы 
обратная связь работала в режиме ре-
ального времени.

соЦсети.  
диАлог с ВлАстью

говорите! 
вас слышат!

галина  
ЗАЙЦеВА  

главный 
редаКтор

преЗентАЦия недели

Встречи недели

КомпАния Wildberries: 
от проеКтА К строительстВУ 

В представительстве Рязанской об-
ласти в Москве губернатор Николай 
Любимов и генеральный директор ком-
пании Wildberries Татьяна Бакальчук 
подписали соглашение о реализации 
инвестиционного проекта компании 
на территории региона. Ориентиро-
вочный объем инвестиций составит 
8 млрд рублей.

Строительство начнется во II кварта-
ле 2022 года на территории индустриаль-
ного парка «Рязанский» в Рыбновском 
районе. Это будет Центр обеспечения 
омниканальной торговли площадью 
100000 кв. м. Предполагаемые сроки вво-
да объекта в строй – III квартал 2023 года. 
Инвестпроект предусматривает созда-
ние 5000 новых рабочих мест.

– Это очень крупные инвестиции и 
строительство огромного, по меркам 
области, предприятия в плане рабочих 
мест, – отметил Николай Любимов. – 
Синергетический эффект может быть 
колоссальным, в первую очередь для 
наших остальных предприятий. Мы 
работаем не только на ближайшее бу-
дущее, но и на перспективу следующих 
5–7 лет. Это якорный проект.

Татьяна Бакальчук отметила, что 
выбор именно Рязанской области для 

инвестпроекта неслучаен, так как она 
очень удобна для Wildberries в плане 
логистических потоков.

– На территории Рязанской обла-
сти развивается торговля, локальные 
производители активно выходят в он-
лайн, – сказала Татьяна Бакальчук. – По 
итогам 9 месяцев 2021 г. число пред-
принимателей из региона, реализую-
щих свою продукцию через Wildberries, 
выросло в 5 раз, а их продажи увеличи-
лись на 167% за тот же период – до 1,9 
млрд рублей. Мы надеемся, что откры-
тие нового логистического комплекса 
позволит оказать поддержку местному 
бизнесу и в целом повысить уровень 
жизни в регионе благодаря созданию 
новых рабочих мест.

под ряЗАнью ЗАрАботАет 
ЗАВод «яндеКсА»

Совместное предприятие «Яндек-
са», «ЛАНИТ», Gigabyte и ВТБ постро-
ит завод на территории индустриаль-
ного парка «Рязанский». Соглашение 
о долгосрочном сотрудничестве под-
писали губернатор Рязанской области 
Николай Любимов и генеральный ди-
ректор СП (совместного предприятия) 
Алексей Белогорцев. Перед церемони-
ей оформления соглашения провели ра-
бочую встречу с участием генерально-

го директора «Яндекса» в России Елены 
Буниной в московской штаб-квартире 
«Яндекса».

По соглашению, на территории ин-
дустриального парка «Рязанский» по-
строят завод по производству сервер-
ного оборудования, систем хранения 
данных, шлюзов и компонентов умных 
устройств. Объем инвестиций соста-
вит не менее 1 млрд рублей. Появление 
производственного комплекса создаст 
новые рабочие места. Ожидается, что 
до конца 2022 года СП выпустит пер-
вый сервер. 

«Яндекс», «ЛАНИТ», Gigabyte и ВТБ 
объявили о создании совместного пред-
приятия в июне 2021 года. Участники 
договорились, что «Яндекс» и Gigabyte 
предоставят для проекта патенты, тех-
нологии и собственные разработки. 
«Яндекс» и «ЛАНИТ» – выделят инвести-
ции, а кроме того, «ЛАНИТ» организует 
дистрибуцию и сервисное обслужива-
ние. ВТБ выступит финансовым инве-
стором предприятия. 

Это уже не первый проект «Яндекса» 
в регионе. Еще в 2012 году в городе Сасо-
во появился крупнейший в России дата-
центр для обработки и хранения дан-
ных – Дата-центр ООО «Яндекс ДЦ».

Михаил Скрипников

сетеВоЙ лоКдАУн

Уходящая неделя вызвала ажиотаж 
на энергетическом рынке в Европе. 
Беспокойства добавляет не желаю-

щий отступать ковид. Вот опять число за-
болевших в сводках Роспотребнадзора 
устремилось вверх, а число вакциниро-
ванных хоть и подрастает, но в значитель-
но меньшей прогрессии. И все же осень – 
время подведения итогов – свидетельству-
ет: поводов для оптимизма больше.

Доказательства тому можно было видеть 
на традиционной международной выставке 
«Золотая осень», проходящей на этой неделе. 
Российские аграрии в очередной раз показали: 
во все времена в цене всегда будет реальный 
результат реального труда в сфере, где локдаун 
просто невозможен. Не настроены на новый 
локдаун и власти, о чем тоже было сказано.

А вот сетевой локдаун на уходящей неделе 
нежданно случился. И вызвал немалый пере-
полох. Во всем мире миллионы пользователей 
на несколько часов остались без социальных 
сетей. Одна за другой «растворялись» ячейки 
мировой паутины. В числе озвученных версий 
случившегося – некорректное обновление про-
токолов маршрутизации. То есть опять виной 
всему человеческий фактор? Но так или ина-
че, зарубежные аналитики подсчитали: один 
час интернет-локдауна принес мировой эко-
номике потери в 161 млн долларов. Часов, как 
помним, было несколько. Но даже не в день-
гах, которые потеряны владельцами сетей и 
их пользователями, дело. Самый масштабный 
за последние тринадцать лет сбой в интернет-
сети показал нашу тотальную зависимость от 
цифрового мира. И в деловой сфере, и в обще-
ственной, и в личной. И это та реальность, в 
которой мы все с вами живем и будем жить. 

Комментарии по этому поводу были са-
мые разные. В одних звучали испуг, тревога, 
в других – ирония. Тут же и анекдоты появи-
лись. Один особенно понравился, по мотивам 
уже известных – про собаку Баскервилей. Не 
стану весь приводить, но соль его в том, что 
пока на «болотах» воют «сетевики», спокойно 
спят и ни о чем не ведают те, кто занимается 
выпуском принта. Это опять же к извечному 
философскому вопросу о том, кто матери исто-
рии более ценен. Да что там анекдот! Чуть ли 
не ежедневно приходится слышать в самых 
разных инстанциях: «Вы нам в электронном 
виде все присылайте. Но потом обязательно 
подтвердите в бумажном варианте». Похоже, 
еще долго мы будем жить на эти два «дома»: 
цифры и бумаги. А случаи, подобные недавне-
му сетевому локдауну, лишь укрепляют фун-
дамент «дома» бумажного. И что бы ни было 
причиной произошедшего сетевого простоя: 
чья-то невнимательность, сбой в программе, 
магнитные бури или извержение вулкана на 
острове Пальма, для всего человечества это по-
вод серьезно задуматься о своей безопасности 
в открытом цифровом океане, который уже во-
брал и еще вберет в себя столько информации 
и личного характера, и государственного мас-
штаба, что становится как-то неуютно. Кстати, 
«Яндекс» сразу же заявил об усилении защиты 
аккаунтов. Нововведения предполагают, что 
каждый вход в аккаунт будет подтверждать-
ся пуш-уведомлением, чтобы пользователь 
мог контролировать подозрительную актив-
ность. Это все хорошо. Но, выходя в интернет-
пространство, нам всем не мешало бы быть 
предусмотрительнее.

обретАем дрУЗеЙ и инВестиЦии
регион презентовал свои достижения 
и перспективные планы экономического развития в торгово-промышленной палате россии

Здесь наглядно представлены достижения промыш-
ленного и туристского потенциала региона, а так-
же ключевые инвестиционные проекты. Презен-

тация организована Корпорацией развития Рязанской 
области при поддержке региональной ТПП. В фойе – 
стенды с образцами продукции рязанских предприя-
тий. Здесь же можно продегустировать продукты мест-
ных производителей.

Предварила презентацию рабочая встреча губернатора 
Николая Любимова и президента ТПП РФ Сергея Катырина. 
Наряду с обсуждением общих вопросов дальнейшего сотруд-
ничества между Торгово-промышленной палатой и основны-
ми институтами поддержки бизнеса стороны договорились 
о проведении в следующем году очередного межрегиональ-
ного инвестиционного форума в нашем регионе.

– Рязанский регион – один из самых диверсифицированных 
в стране с точки зрения экономики, – отметил президент ТПП 
РФ Сергей Катырин. – Торгово-промышленная палата готова 
оказывать любую поддержку и сотрудничать в реализации лю-
бых проектов, в том числе крупных инвестиционных.

К ноВомУ делоВомУ пАртнерстВУ
Крупная презентация, направленная на привлечение ин-

вестиций в регион, прошла в стенах Торгово-промышленной 
палаты РФ. Здесь Рязанская область представлена как реги-
он, привлекательный для ведения всех видов бизнеса и ак-
тивно развивающийся.

В работе пленарной сессии приняли участие члены ТПП, 
представители бизнес-сообщества, дипломаты и сотрудники 
ряда посольств зарубежных стран. Глава региона Николай 
Любимов представил основные достижения региона. По его 
словам, несмотря на пандемию, по итогам 2020-го и в этом 
году по абсолютному большинству отраслей промышленно-
сти, в сельскохозяйственном производстве, строительстве, 
торговле, туризме, экспорте и в инвестиционных проектах 
регион вышел в устойчивый плюс.

– Это результат сбалансированной системы поддерж-
ки, которая продолжает оставаться актуальной и сейчас. 
В период восстановления экономики мы делаем ставку на 
дальнейшее совершенствование комфортной бизнес-среды, 
прогнозируемые управленческие решения, адекватное зако-
нодательство, – заявил Николай Любимов. – Мы уверены в 
выбранном пути, и практика подтверждает это. Шаг за ша-
гом мы работаем по снижению возможных рисков инвесто-

ров и параллельно с этим создаем условия для развития вну-
треннего предпринимательства. Сильный бизнес – сильный 
регион. Следуя этой формуле, в последние годы нами были 
приняты стратегически важные документы, предусматри-
вающие целевые показатели развития промышленности и 
привлечения инвестиций, и намечены максимально кон-
кретные пути их достижения.

С докладами об отдельных направлениях деятельности 
выступили зампреды регионального правительства Светла-
на Горячкина и Дмитрий Филиппов, министр культуры об-
ласти Виталий Попов и руководитель регионального цен-
тра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) 
Оксана Любимова.

По итогам презентации было много желающих ближе 
познакомиться с регионом и его экономическими возмож-
ностями. Бизнес и потенциальных партнеров, в том числе из 
других стран, привлекает разновекторность рязанской эко-
номики, ее логистические возможности и планы развития. 
Это касается как технологических и научных кластеров, так 
и проекта «сухого порта», который позволит выйти на новый 
уровень организации бизнес-климата. Работа продолжится 
и дальше в виде постоянного взаимодействия российской и 
региональной ТПП, а также на межрегиональном инвести-
ционном форуме, который запланировали провести в Ряза-
ни в следующем году.

Михаил Скрипников

ВыстАВКА недели

ряЗАнсКие бренды
региональные сельхозпроизводители вновь приняли участие в выставке «Золотая осень»

Виктория Абрамченко призвала регионы акцентировать внимание  
на насущных потребностях сельских жителей

Во время встречи в Торгово-промышленной палате России 

Жеребец терской породы был 
выращен ВНИИ коневодства  

Рязанской области

Дмитрий Филиппов и Борис Шемякин у стенда Рязанской области

Для начала немного цифр. На 
XXIII Всероссийской выставке 
«Золотая осень» на региональ-

ном стенде свою продукцию пред-
ставили 33 рязанских предприятия. 
49 продуктов питания от местных 
производителей были заявлены на 
конкурс «За производство высоко-
качественной пищевой продукции». 
27 рязанских продуктов были на-
граждены медалями. 

Критерии отборА
Пандемия хоть и внесла свои коррек-

тивы (в первую очередь, в плане повы-
шенных мер безопасности), но ни в коей 
мере не убавила интереса к главной агро-
промышленной выставке года, которая 
на этот раз прошла на территории пар-
ка культуры и отдыха Вооруженных сил 

сполна относился и к предприятиям от-
раслей растениеводства и переработки 
пищевой продукции. Неспроста некото-
рые из них получают награды форума 
уже далеко не впервые. 

прибАВляем В попУлярности 
– «Золотая осень» из года в год укре-

пляет статус известных брендов рязан-
ской продукции, – поделился мнением 
заместитель председателя правитель-
ства области Дмитрий Филиппов. – 
Вместе с тем мы всегда нацелены на 
продвижение новых продуктов хорошо 
зарекомендовавших себя местных про-
изводителей.

Так какие рязанские бренды укрепи-
ли свою популярность, благодаря «Зо-
лотой осени», а какие громко заявили 
о себе впервые? В копилке региона на 
этот раз 18 золотых, 7 серебряных и 2 
бронзовые медали. 

Наград были удостоены ряд молоч-
ных продуктов, выпускаемых под марка-
ми «Амка»; Старожиловского молочного 
комбината; «Вакинское Агро»; продук-
ция производства Скопинского мясо-
перерабатывающего комбината; кумыс 
от ФГБНУ «ВНИИ коневодства»; мука 
от ООО «Рязаньэлеватор»; а также про-
дукция таких предприятий, как «Конди-
терская фабрика «Конфеста», «Рязанская 
пчела», ФГБНУ «НИИ пчеловодства», 
«Гусь молочный» и двух индивидуаль-
ных предпринимателей – И.В. Баширов 
и Ю.А. Смальчук. 

Наши поздравления победителям! 

Юрий Александров 
Фото автора

опорА для биЗнесА
В индустриальном парке «рязанский» появится новый резидент
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Светлана ЧУПШева,  
генеральный директор ано  

«агентство стратегических инициатив»: 

– включение села старочернеево в ассоциацию даст региону воз-
можность использовать этот проект как новую точку роста для раз-
вития и как туристическую площадку. возможно, это место станет ин-
тересно инвесторам и тут появится производство, станет более со-
временной инфраструктура. сегодня в ассоциации самых красивых 
деревень и городков – 32 населенных пункта. Эти деревни наносятся 
на карту в международном масштабе. иностранные туристы уже мо-
гут видеть это место как сертифицированное, интересное, привлека-
тельное, со своей историей. возможно, они включат его в свои тури-
стические маршруты.
Благодаря ассоциации самых красивых деревень и городков мы от-
работаем разные модели восстановления села и создания условий 
для жителей. где-то деревня может стать туристическим центром или 
креативным кластером, где будут собираться творческие люди, ремес-
ленники, где будет создано все для того, чтобы они могли мастерить, 
творить. где-то это место развития сельского хозяйства, фермерства. 
Мы смотрим, какие новые смыслы могут быть сегодня у деревень, ка-
кие механизмы работают, что в первую очередь людям важно, тем, кто 
живет, и тем, кто готов приехать. Это такая комплексная работа. Мы 
благодарны губернатору рязанской области николаю любимову и его 
команде, министерству культуры и туризма и министерству экономиче-
ского развития. они включились в этот проект. вместе мы отработаем 
разные модели восстановления села и создания условий для жителей 
небольших отдаленных деревень, чтобы в них можно было достойно 
жить, работать и чтобы молодежь оставалась там.

алекСандр МерЗлОв, 
президент ассоциации  

саМых красивых деревень и городков россии:

– если раньше сельское хозяйство было главной отраслью, которая да-
вала заработок и занятость, то в современном мире это не так. Участие 
в ассоциации позволяет лучше использовать те человеческие, культур-
ные, исторические, гастрономические, природные ресурсы, которыми 
обладают села. Это делается для того, чтобы улучшить жизнь местного 
населения. критерии отбора сел в ассоциацию комплексные. Это, с 
одной стороны, критерии качества жизни населения, с другой – крите-
рии гостеприимства, приема туристов. Это пейзажные, архитектурные, 
инфраструктурные, гастрономические, демографические критерии. Мы 
рассматриваем деревню или село как жемчужину, которая должна быть 
в красивой оправе. красивая оправа – это пейзажи вокруг. Жемчужи-
на должна соответствовать этой оправе. в нашей стране прекрасная 
природа, мы все это знаем, но не всегда умеем с ней дружить. раньше 
при строительстве наши предки использовали природные материалы. 
что касается старочернеева, то мы надеемся, что здесь лучше будет 
обустроен исторический центр, потому что есть прекрасный мона-
стырь, который очень хорошо выглядит. есть рядом школа, которая, к 
сожалению, сейчас немножко заброшена, хотя и крыша, и стены ве-
ликолепные. Мы надеемся, что в селе появится креативный кластер, 
гостиница, пара гостевых домов. Я не вижу в старочернееве ничего 
непреодолимого для вступления в ассоциацию.

виталий ПОПОв, 
Министр кУльтУры  

и тУризМа рЯзанской оБласти:

– Мы готовы помочь в создании на территории села этноцентра, где 
будет свой музей с костюмом этих мест, традициями, которые созданы 
этнографами, с предметами быта, присутствовавшими здесь в старин-
ные времена. Министерство культуры и туризма обязуется поучаство-
вать в этом проекте самым активным образом.

валентина аЦаПина, 
глава адМинистрации новочернеевского  

сельского поселениЯ:

– надеемся, что подписанный нами сертификат даст нам почву для того, 
чтобы село стало красивее. У нас появятся новые рабочие места, тури-
стические объекты, нам отремонтируют дорогу. Мы хотим сделать на 
территории села музеи травника и рыбака. нам хочется улучшить бла-
гоустройство. часто в наш монастырь приезжают паломники. Я знаю, 
что реализацией федерального проекта в нашем селе заинтересова-
лись предприниматели, готовые вложить средства в инфраструктуру. 
а это значит, что есть надежда на возрождение села.
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Программы и людиаПК: дела и люди

аГрОнОМ – ПрОФеССиЯ важнаЯ
она дает возМоЖность чУвствовать сеБЯ своБодныМ и нУЖныМ человекоМ

Анжела Бочкова семь лет 
посвятила профессии, 
которую девушки вы-

бирают для себя не так часто. 
Она – агроном в «Ока Молоко-
Восточное» в Ольхах. Как она 
пришла в эту профессию? Что 
привлекает девушку в работе 
на земле? Чтобы узнать отве-
ты на эти вопросы, я приеха-
ла в Ольхи и провела с Анже-
лой почти весь ее рабочий 
день. 

в ПОле не СОСкУЧиШЬСЯ 
Раннее утро. Начало посев-

ной. Агрономы и механизаторы 
делают последние приготовле-
ния. Мешки с зерном и удобре-
ниями погружены, техника на-
строена, расчеты выполнены. 
Томительное ожидание… И вот 
звучит команда: «Выезжаем!»

– Это всегда очень эмоцио-
нальный момент, – говорит Ан-
жела. – Сердце каждый раз из гру-
ди того гляди выпрыгнет. Сразу 
понимаешь: вот оно, начало! 

Техника выдвигается на 
свои позиции. А за ней неу-
станно следует агроном. У хо-
зяйства – 22 тысячи гектаров 
пашни, поэтому работы всегда 
много. Анжела проверяет тех-
нику, настраивает ее, высчиты-
вает норму сева, дает указания 
механизаторам. И вот трактор 
отправляется в поле. Потом сле-
дует проверка вручную: на нуж-
ную ли глубину легло зерно. Ан-
жела делает замеры с помощью 
специальной лопатки. И если 
все хорошо, садится в автомо-
биль и едет на следующее поле. 
По пути делает и принимает 
множество звонков, ведь связь с 
механизаторами в горячую пору 
страды – непрерывная. Она не 
выпускает из рук не только теле-
фон, но и планшет с блокнотом, 
сверяясь то и дело с планом. И 
так весь день – с утра и до само-
го позднего вечера.

– Нравится, чем ты занима-
ешься? – спросила я.

– Конечно! Агроном – про-
фессия, где чувствуешь свобо-
ду, – поделилась Анжела. – Не 
сидишь в душном кабинете, чего 
я очень не хотела, а постоянно 
находишься на свежем воздухе, 
в движении. А еще нравится, что 
каждый день не похож на пред-
ыдущий, всегда все по-новому. 
Казалось бы, посевная кампа-
ния повторяется из года в год, 
но каждый раз она разная. На-
пример, стоит только заменить 
сорт семян – подход к их выра-
щиванию меняется. В общем, не 
соскучишься! 

в ПрОФеССию – 
За кОМПанию

Анжела призналась: об агро-
номии даже не мечтала. После 
окончания техникума решила 
получить высшее образование. 
Куда пойти, точно не знала. И 
тут знакомые предложили по-
пробовать поступить в Мичу-
ринский аграрный университет 
на агрономический факультет 
(Анжела родом из Тамбовской 

области), где были бюджетные 
места. 

– Помню, пришла на собесе-
дование, пообщалась с препо-
давателями, – вспоминает Ан-
жела. – Честно признаться, эн-
тузиазма сначала никакого не 
испытывала, но решила все же 
попробовать. «Заманивали» при 
поступлении тем, что агроному, 
дескать, необязательно посто-
янно работать в поле, можно и с 
документами, и в специальных 
программах… 

– Тебя пугала работа в поле? 
Ведь говорила, что не хочешь си-
деть в кабинетах...

– Все так. Но меня пугала 
ответственность. Сразу пред-
ставляла: вот выезжает сеялка 
с полным бункером зерна, я вы-
ставляю что-то неправильно, и 
урожая нет. Ошибка агронома 
стоит дорого – об этом знала 
с самого начала (к счастью, за 
7 лет такого не было ни разу). 
Еще переживала, как буду на-
лаживать контакт с коллекти-
вом. Ведь агроном постоянно 
на связи с механизаторами. 
Потом-то поняла – это напрас-
ная тревога… 

Агрономия постепенно увле-
кала Анжелу. Не с первого курса, 
конечно. По ее словам, интерес 
проснулся после первой практи-
ки на втором году обучения. 

– Мы с подругой сразу реши-
ли, что пойдем на практику в хо-
зяйство, – говорит она. – И как 
же правильно поступили! Полу-
чилось, попали на уборку уро-
жая и даже немного поучаство-
вали в севе озимых. Вот тогда 

поняла, насколько мне по душе 
профессия агронома. Я даже по-
просила остаться на практике 
подольше. 

Как только окончила уни-
верситет, Анжела устроилась на 
работу в крупный агрохолдинг 
«АгроТерра». Но два года назад 
узнала о предприятии «Ока Мо-
локо» в Шацком районе. И реши-
ла попробовать свои силы здесь. 
Супруг поддержал ее, и они вме-
сте переехали в Шацк. 

вОлнение никОГда 
не ПрОхОдит

– Я хорошо помню свою пер-
вую посевную в 2015 году, – гово-
рит Анжела. – Как же я пережива-
ла тогда… Но все получилось от-
лично. В итоге собрали богатый 
урожай. Когда закончился год, 
была уверена, что к следующей 
посевной волнение пройдет. Но 
ошибалась: оно никуда не ухо-
дит и сейчас. Перед каждым но-
вым сезоном сильно волнуюсь, в 
голове множество вопросов: как 
все пройдет? Какого качества бу-
дут семена? Не подведет ли тех-
ника? Но начинаешь работать, и 
все постепенно решается. 

– Что самое сложное в твоей 
работе?

– Наверное, непредсказуе-
мость. Понимание, как сильно 
зависим, например, от погодных 
условий. Мы не можем просчи-
тать наперед, будет ли сезон до-
ждливым или, наоборот, слиш-
ком засушливым. Конечно, и 
техника не должна подводить. 
Но это зависит от всех: инже-
неров, механизаторов и от нас, 

агрономов. Ответственность ко-
лоссальная. 

– А как же работа «от зари до 
зари»? Тоже, наверное, тяжело 
дается?

– Все зависит от периода 
работы. Если идет сев, то да, 
трудно, приезжаю домой очень 
уставшей. Ведь сев – это волне-
ние, постоянные переживания. 
А вот когда уборка урожая, дол-
гий рабочий день, напротив, 
становится в радость. Потому 
что есть понимание: работа вы-
полнена, цель достигнута, вот 
он, результат общего труда. И 
на душе легко, даже если приез-
жаешь домой с уборочной бли-
же к ночи. 

на СвОеМ МеСте
В разговоре, конечно, не мог-

ла обойти тему, как на работе 
относятся к женщине-агроному. 
Радостно было услышать от Ан-
желы, что в коллективе не стал-
кивалась с каким-либо предвзя-
тым отношением. 

– Меня приняли как профес-
сионала, – рассказывает она. – 
Даже механизаторы в возрасте 
и с большим опытом работы хо-
рошо встретили. Никто не зада-
вал вопрос: чему нас будет учить 
девушка? С первых дней чувство-
вала хорошее к себе отношение 
без оговорки на пол.

Заместитель директора «Ока 
Молоко-Восточное» Владимир 
Киреев так отзывается о работе 
Анжелы Бочковой:

«Считаю, нам очень повезло, 
что в команде работает такой 
специалист. Ответственная, на-
ходчивая, коммуникабельная, 
она легко находит общий язык 
с механизаторами, и к ней дей-
ствительно все прислушиваются. 
У нее отличные организаторские 
способности. Со всеми постав-
ленными задачами справляется, 
и мы все знаем, что на нее можно 
во всем положиться. Анжела не 
только профессионал, но и очень 
хороший человек. Нам всем лег-
ко с ней работать!» 

– Не жалеешь о выборе про-
фессии? – спросила я у Анжелы.

– Конечно, нет! – ответила 
она. – Очень рада, что в моей жиз-
ни так сложилось – стала агроно-
мом. Сейчас даже не представляю 
себя в другой профессии. 

Нашу беседу прервал очеред-
ной телефонный звонок. Анже-
ле пора ехать в поле, готовить 
технику к севу. Я же после на-
шей душевной беседы осталась 
с мыслями о том, как приятно 
видеть человека, который точ-
но знает, что находится на сво-
ем месте.

Кристина Аманн

в рабОте каждый денЬ
не ПОхОж на ПредыдУщий,
вСеГда вСе ПО-нОвОМУ

Туристическая Мекка 
на современный лад
Шацкое село старочернеево МоЖет стать саМыМ красивыМ в россии

Расположено оно среди 
живописных лесов на 
правом берегу реки Цны 

в 20 километрах к юго-востоку 
от Шацка. Возникло при мона-
стыре Матвеевская пустынь, 
основанном бывшим дон-
ским казаком, иеромонахом 
Матфеем в 1573 году. Вели-
чественный Свято-Николо-
Чернеевский монастырь укра-
шает село до сих пор. Белы-
ми куполами он возвышается 
над ровной зеленой поляной. 
Такая картина предстает взо-
ру путника с дороги к святой 
обители километров за десять 
до Старочернеева. 

Накануне в село приехала деле-
гация гостей из Рязани и Москвы. 
Там состоялась церемония подпи-
сания соглашения и вручения сер-
тификата кандидата на включение 
в Ассоциацию самых красивых 
деревень и городков России. Со-
глашение подписали президент 
Ассоциации самых красивых дере-
вень и городков России Александр 
Мерзлов, исполняющий обязанно-
сти главы администрации Шацко-
го района Олег Кукушкин и глава 
Новочернеевского сельского посе-
ления Валентина Ацапина.

– Кандидатство в Ассоциацию 
самых красивых деревень и го-
родков России – это новый фор-
мат, который призван привлечь 
внимание властей, а также ин-
весторов к данному населенно-
му пункту, – говорит Александр 
Мерзлов. – Старочернееву надо 
набрать еще 6 баллов из 41 ми-
нимального балла, необходимого 
для включения в ассоциацию. По 
моим ощущениям, они это могут 
сделать в течение года. Когда все 
будет готово, мы еще раз приедем 
и проведем сертификацию.

В церемонии подписания до-
кумента также приняли участие 
вице–губернатор Михаил Семе-

 тОЧка ЗрениЯ

нов, генеральный директор АНО 
«Агентство стратегических ини-
циатив» Светлана Чупшева, ми-
нистр культуры и туризма Вита-
лий Попов.

Г о с т и  п о с е т и л и  С в я т о -
Николо-Чернеевский мужской 
монастырь. Отец Феодосий рас-
сказал об истории обители. Так-
же ознакомились с культурой и 
бытом Чернеевского поселения. 
Экскурсовод Андрей Санаби-
лов представил гостям изделия 
декоративно-прикладного твор-
чества, гастрономическую пло-
щадку, лавку купца Бовина. 

За всем происходящим одна из 
самых старых жительниц села Ли-
дия Серафимовна Пантелеева на-
блюдала со скамейки возле дома. 
Всю жизнь она в колхозе отрабо-
тала, а теперь вот ноги не ходят. 
У Лидии Серафимовны – пятеро 
детей, двадцать четыре внука и де-
вять правнуков. Все дети остались 
жить и работать в родном селе. Ей 
непонятно, почему другие-то не 
остаются, если хозяйство в селе – 
одно из самых передовых в райо-
не, дома у всех добротные, а при-
рода вокруг – загляденье. 

– Сейчас многие люди хотели 
бы жить в селе, но нужно, чтобы 

сельчане чувствовали изменения 
в жизни и то, что они не забыты, 
что деревни не умирают, – гово-
рит Светлана Чупшева. – Нужно 
дать новый импульс для того, 
чтобы сюда приезжали люди, 
развивался бизнес, территория. 
Это сегодня в тренде развития 
нашей страны.

Правительство области со 
своей стороны уже приступило к 
реализации проекта, за что губер-
натора поблагодарил Александр 
Мерзлов. По словам министра 
культуры и туризма Виталия По-
пова, в Старочернееве будет соз-
дан этнокультурный центр, поя-
вятся музеи травника и рыбака.

– Включение в ассоциацию 
даст дополнительный импульс 
для развития туризма, малого 
и среднего предприниматель-
ства, сельского хозяйства, дру-
гих отраслей экономики, – го-
ворит вице-губернатор Михаил 
Семенов. – Рассчитываем, что 
при поддержке потенциал села 
будет полностью задействован 
и в Рязанской области появится 
новая звезда.

Вячеслав Астафьев
Фото автора 

Александра Мерзлова и Светлану Чупшеву  
в Старочернееве встретили хлебом-солью 

Разговор у околицы
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В память о хранителе слова
В РЯЗАНИ ЕСТЬ УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИЗМАИЛА СРЕЗНЕВСКОГО

персона 

Аист в доме
ПОД РЯЗАНЬЮ НАУЧИЛИСЬ ЗАБОТИТЬСЯ ОБ ОЧЕНЬ РЕДКОЙ ДЛЯ РЕГИОНА ПТИЦЕ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Ф. УТКИНА
На базе лагеря «Лучезар-
ный» состоялась студенческая 
военно-патриотическая игра 
«Зарница». Конкурс состоял из 
четырех этапов: проверки умений 
студентов в обращении с оружи-
ем, общевойсковыми защитными 
комплектами, стрельбе и метании 
гранат. Затем шла проверка об-
щефизической подготовки: прыжки 
в длину, подтягивание на перекла-
дине, челночный бег, не обошлось 
без творческого конкурса и военно-
тактического симулятора «Лазер-
таг». По итогам конкурса первое 
место – у студентов Рязанского го-
сударственного радиотехнического 
университета им. В.Ф. Уткина. 

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА
Студенческий совет Рязанско-
го государственного универ-
ситета им. Есенина стал побе-
дителем регионального эта-
па конкурса Всероссийского 
конкурса на лучшую органи-
зацию деятельности органов 
студенческого самоуправле-
ния – 2021. Для участия в конкур-
се необходимо было подать заявку, 
в которой участники отразили уни-
кальность объединения. В студенче-
ском совете РГУ уникальной являет-
ся особая структура объединения. 
В каждом институте и на факульте-
те университета действуют свои сту-
денческие советы, которые объеди-
няет студенческий совет РГУ имени 
С.А. Есенина. В совет входят пред-
ставители общеуниверситетских сту-
денческих объединений. Это делает 
систему взаимодействия обучаю-
щихся и руководства университета 
слаженной. Всероссийский конкурс 
на лучшую организацию деятель-
ности органов студенческого само-
управления в 2021 году проводится 
в целях выявления, поддержки и рас-
пространения лучших систем, моде-
лей и практик деятельности органов 
студенческого самоуправления. Фи-
нал конкурса пройдет в Саратове с 
26 по 28 октября текущего года. 

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОСКОВСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
В Рязанском политехниче-
ском институте был проведен 
круглый стол «Перспективы 
развития среднего професси-
онального образования в Ря-
занском политехе», на котором 
обсудили перспективы трудоустрой-
ства и карьерного роста выпускни-
ков СПО. Для студентов СПО про-
вели экскурсию в Музей вооруже-
ния и военной техники воздушно-
десантных войск. Они осмотрели 
три выставочных зала: историко-
мемориальный зал боевой техники, 
зал ВДВ и экспозицию подвижных 
средств технического обслуживания, 
ремонта и эвакуации боевой техни-
ки и вооружения ВДВ.

Новости вузов

2021-й объявлен 
Годом науки и технологий. 
И потому мы расширили 
границы нашей рубрики, 
в которой рассказываем 
о вкладе рязанцев 
в науку и о новых 
разработках. В лугах широкой окской поймы 

со стороны сел, расположен-
ных вдоль дороги на Вышго-

род, так и веет простором. Где-то 
вдали течет главная река Рязанщи-
ны, а на несколько километров в 
сторону от нее практически нет де-
ревьев, зато русская равнина пред-
стает во всей красе. Но в пейзаже 
внезапно появляется что-то стран-
ное. Это большая чаша, укреплен-
ная на длинной опоре. Что же это 
такое? 

Если подойти поближе, ситуация 
опять же не проясняется. Все та же 
конструкция, как будто из фантасти-
ческого фильма, которая мирно стоит 
посреди лугов. Оказывается, это гнездо 
аиста. Но неужели эти птицы освоили 
инженерное дело настолько, что могут 
поспорить с установщиками вышек 
сотовой связи? Конечно же, конструк-
цию возвели люди, причем очень не-
равнодушные. Они большие любите-
ли природы, и в частности – красивых 
и благородных птиц, которых раньше 
практически не было в регионе. А те-
перь аисты здесь уверенно гнездятся 
под трепетной заботой энтузиастов, 
которые и основали много лет назад 
«Рязанский дом белого аиста». 

Это настоящий приют, лазарет, 
тренировочная база и ясли с детским 
садом. И все это для аистов. Здесь птиц 
лечат, при необходимости откармлива-
ют, помогают им найти пару, а затем 
свить гнездо и вывести птенцов. 

«Дом аиста» – это общественный 
проект для птиц, попавших в труд-
ную ситуацию. Его организаторы хо-
тят восстановить популяцию белого 
аиста в Рязанской области и получить 
больше знаний о птицах в условиях не-
воли и после выпуска их в дикую при-
роду. «Приют» находится на закрытой 
территории возле села Кораблино. На 
его территории для аистов созданы все 
условия: оборудованы летние и зимние 
вольеры, установлены небольшие ис-
кусственные гнезда с лесенками, есть 
подставки и жердочки. Территория 
«Дома аиста» защищена от хищников. 
Каждое гнездо круглые сутки находит-
ся под прицелом веб-камеры. Видео 
транслируется в интернет, и его можно 
посмотреть на сайте проекта. Разуме-
ется, все записывается, чтобы орнито-
логи могли тщательно отследить все 
особенности гнездовой жизни аи-
стов и, может быть, сделать ряд 
открытий. 

Одним из безусловных 
завоеваний научной груп-
пы является создание ме-
тодики зимовки тех птиц, 
которые не в состоянии 
улететь на юг. Для них 
предусмотрены теплые 
домики с особым микро-
климатом, а также специ-
альный рацион. 

Из его особенно-
стей – «живое» питание, 
которое позволяет под-
готовить птиц для жиз-
ни в дикой среде. Для 
аистов специально вы-
ращивают мышей, а в не-

большом искусственном водоеме на-
гуливают вес рыба и лягушки. Птицы 
учатся по-настоящему охотиться и до-
бывать еду. 

В прошлом году из «приюта» уда-
лось выпустить 11 птиц. Рязанские 
ученые-орнитологи Маргарита Кочер-
га, Виталий Тягунин и Антон Баранов-
ский разработали свою методику, что-
бы аисты возвращались в регион. Для 
этого вокруг «Рязанского дома белого 
аиста» установили три 12-метровые 
вышки с гнездами, чтобы птицы сели-
лись и создавали потомство. Обустро-
или эти жилища по всем правилам – 
из природных материалов, которыми 
пользуются сами птицы. Но аисты все-
таки предпочитают те гнезда, которые 
люди сделали им практически на уров-
не земли. Такие гнездовья обнесены 
специальным забором, чтобы не про-
брались собаки, кошки и лисы.

Сейчас в вольерах остались только 
те, кто не смог по ряду причин улететь 
вместе с соплеменниками. Однако вто-
рой год подряд нелетающие птицы при-
носят потомство. Например, в апреле 
2020 года «приют» пополнился птица-
ми из псковского «Дома белого аиста», 
откуда приехала нелетная пара – Гоша 
и Руслана. А в конце мая у пары вылу-
пились два птенца. В 2021 году в вольер 
подселили еще одну пару аистов.

В этом году Гоша и Руслана вновь 
построили гнездо и сделали большую 
кладку. Аистята подросли и в начале 
августа улетели на юг. Только один 
остался вместе с родителями. Он трав-

мировался при попытке взлететь, 
поэтому долгое время вынужден 

был восстанавливаться.
Рязанский орнитолог Ан-

тон Барановский, которого 
почти все местные аисты мо-
гут смело считать своим от-
цом, рассказал, что этот вид 
птиц чаще других получает 
травмы.

– У них от природы очень 
уязвимая «конструкция». 
Стоит только аисту за что-
то зацепиться при посадке, 
да даже неловко повернуть-
ся среди веток, и вот он уже 
пострадал. После этого они 
обычно попадают к  человеку. 
Мелкую травмированную 

птичку нелегко увидеть, ее хищник 
подбирает, а аист большой, его за-
метно и жалко. Да и хищников, спо-
собных напасть на эту птицу, не так 
много – лисы и собаки… У нас птицы 
восстанавливаются и в будущем могут 
снова летать, – подчеркнул он. – Еще 
одна особенность аистов – сложность 
в определении пола. Бытует мнение, 
что многих различают по клюву, но и 
здесь возможны ошибки. Самцы не-
много крупнее самок, но по молодня-
ку это практически незаметно. А вот 
по своим повадкам и характеру они 
хорошо выделяются, но действенный 
способ – сделать анализ ДНК. У нас, 
кстати, был забавный случай: нам от-
дали несколько аистов и сказали, что 
они самцы, однако после экспертизы 
выяснилось, что все самки.

В птичьем приюте часто бывают 
ученые из Окского биосферного запо-
ведника и из Москвы, чтобы изучить 
необычную методику размножения 
птиц в неволе, аналогов которой нет. 
Недавно сюда приезжал Вадим Ми-
шин, руководитель проекта «Орнита-
рий» в московском парке «Сокольни-
ки». Он отметил, что проделана бес-
прецедентно большая работа по при-
влечению редких птиц в рязанский 
край. А наши места, кстати, являются 
самой восточной границей обитания 
аистов. По словам столичного орнито-
лога, если аисты вновь возвращаются 
в регион, то это большая заслуга орга-
низаторов проекта.

– Очень важно, чтобы аисты не 
были ограничены в своих движениях 
и желаниях. Но вот когда мы пытаем-
ся понять, какие условия нужно для 
них создать, тут возникает много во-
просов, – говорит Виктор Иваничев, 
заместитель директора Окского био-
сферного заповедника по научной ра-
боте. – Ведь Рязанская область для аи-
стов идеальна. Здесь много рек, озер с 
мелководьем, пойменных зон, а аистов 
мало. И в противоположность Тульская 
область, которая очень «сухая», а аи-
стов там на порядок больше. Почему? 
Пока это загадка для специалистов.

В будущем создатели проекта пла-
нируют расширить движение. Уже 
сейчас некоторые неравнодушные го-
товы помочь самодельными вольера-
ми или взять нелетающих птиц к себе 
на участок. 

Не так давно один из жителей Ряза-
ни, живущий на Окской пристани, взял 
молодую пару аистов. Орнитологи по-
обещали, что будут приезжать к нему, 
наблюдать, в каких условиях содержат-
ся птицы, а также консультировать его 
по любым вопросам. Есть надежда, что 
больше рязанцев будут откликаться и 
помогать уникальным аистам, кото-
рые занесены в Красную книгу. 

У музея, посвященного 
выдающемуся фило-
логу, слависту, лекси-

кографу Измаилу Ивановичу 
Срезневскому, долгая исто-
рия. Сейчас он расположен в 
стенах факультета русского 
языка и литературы Рязан-
ского государственного уни-
верситета им. С.А. Есенина, в 
просторном зале. Здесь пред-
ставлены портреты членов се-
мьи ученого, артефакты, здесь 
же – ценные издания научных 
трудов. Но начиналось все ис-
ключительно благодаря ини-
циативе. Музей возник труда-
ми учителя русского языка и 
литературы Нины Васильевны 
Колгушкиной. Именно она, 
еще работая в средней школе 
№ 31, загорелась идеей созда-
ния музея. Внезапно выясни-
лось, что имя Измаила Срез-
невского на Рязанщине было 
мало известно еще лет 20–30 
назад, несмотря на то что он 
всегда был связан с рязанской 
землей. 

– Я всегда старалась отно-
ситься максимально творчески 
к планированию уроков в шко-
ле, особенно выделяла тех уче-
ников, которые интересовались 
не только литературой, но и сло-
весностью, – вспоминает Нина 
Васильевна. – И вот я отправи-
ла ребят сделать опрос на улице 
о том, насколько известно имя 
великого ученого, который, ко 
всему прочему, был академи-
ком Императорской Академии 
наук, первым в России доктором 
славяно-русской филологии, за-
служенным профессором Санкт-
Петербургского университета, 
почетным академиком 32 евро-
пейских академий и обществ, 
автором первого «Словаря древ-
нерусского языка». И оказалось, 
что его имя совершенно не зна-
комо никому из людей на ули-
це, как мы ни старались найти 
таких. Затем мы решили посе-
тить могилу ученого, нашли ее 
в неухоженном виде (хорошо, 
что она хоть сохранилась). И с 
тех пор началась работа, кото-
рая еще продолжается, потому 
что создание музея – процесс, 
как показывает практика, бес-
прерывный и живой. 

Много лет назад старше-
классники 31-й школы во главе 
со своей учительницей решили: 
память о Срезневском будет воз-
рождена на Рязанщине, а ядром 
работы станет скрупулезно и как 
можно более профессионально 
организованный школьный му-
зей. Работа заняла много време-
ни, но в 2002 году в тогда еще 
обычную рязанскую школу при-
ехали ученые-слависты и фило-
логи со всей страны на откры-

тие первого школьного музея. 
Праздник совпал с Днем славян-
ской письменности и культуры. 
Тогда же стало ясно, что этот 
музей – единственный в России, 
посвященный Срезневскому. 
Торжество стало началом отсче-
та новой эры как в рязанском 
музейном деле, так и в гумани-
тарной науке. Музей стал цен-
тром внимания многих серьез-
ных исследователей, которые 
периодически приезжали в Ря-
зань, чтобы дать серию лекций, 
провести обсуждение серьезных 
проблем или поучаствовать в 
развитии музея: дать ценные ре-
комендации, пополнить его экс-
позицию редкими изданиями и 
артефактами и всячески привле-
кать внимание к важности такой 
науки, как славистика. Ведь это 
не какое-то узкоспециальное на-
правление в недрах филологии, 
как может показаться на пер-
вый взгляд. Срезневский и дру-
гие ученые, которые работали 
в этом направлении, вносили 
ощутимый вклад в создание на-
циональной культурной иден-
тичности. Эта деятельность дает 
возможность определить поло-
жение страны в системе совре-
менной цивилизации, ее куль-
турный код и пути дальнейшего 
позитивного развития. Стержень 

культуры – общение людей при 
помощи языка. И это не просто 
способ технической коммуника-
ции, а обмен создаваемыми ре-
чью образами. Потому так важ-
но поддерживать то разнообра-
зие языковых приемов, которые 
вырабатывались веками. А упро-
щение языка в угоду нынешнему 
течению времени означает толь-
ко обеднение того культурного 
инструментария, который по-
зволяет русскоязычным людям 
проживать полноценную и глу-
бокую культурную жизнь. 

Со временем музейная рабо-
та вышла за рамки школы. Дол-
гие изыскания в архивах при-
несли свои плоды. И через неко-
торое время благодаря помощи 
руководства РГУ удалось пере-
вести музей в стены универси-
тетского филфака. Обновлен-
ный музей, теперь уже в высшей 
школе, открыли 25 мая 2007 г. 
И снова в Дни славянской пись-
менности и культуры. Теперь это 
еще и единственный в России му-
зей И.И. Срезневского научного 
типа. Он поддерживает связи с 
ведущими академическими ин-
ститутами, университетами Рос-
сии и славянского зарубежья. 

Род Срезневских ведет свое 
начало из с. Срезнево Спасско-
го уезда Рязанской губернии 

(ныне – Шиловского района Ря-
занской области). Музеем со-
ставлена родословная семьи 
Срезневских в восьми поколе-
ниях: он располагает историей 
династии Срезневских начиная 
с родоначальника – профессора 
И.Е. Срезневского (1770–1820), 
получившего образование в Ря-
занской духовной семинарии, и 
заканчивая потомками, нашими 
современниками, проживающи-
ми в России и за рубежом. Здесь 
можно найти уникальные фото-
графии, которые ранее нигде не 
выставлялись, письма, часть ар-
хивов семьи Срезневских. Экспо-
зиция музея отражает основные 
этапы жизни и направления на-
учной деятельности первого в 
России доктора славяно-русской 
филологии, академика всех ду-
ховных академий России XIX 
века Измаила Ивановича Срез-
невского. В зале можно ознако-
миться с шеститомным трудом 
всей жизни ученого – первым 
«Словарем древнерусского язы-
ка», составленным на основе 
изучения 2700 письменных па-
мятников.

При музее действует студен-
ческое научное общество срез-
неведов (СНОС). Активисты 
общества ведут исследователь-
скую, научно-образовательную 
и просветительскую работу 
среди молодежи. Музей входит 
в состав управления учебно-
воспитательной работы РГУ име-
ни С.А. Есенина. 

– Каждые пять лет мы про-
водим крупные международные 
конференции, на которые приез-
жают слависты со всего земного 
шара, ученые с мировым име-
нем, – говорит Нина Колгушки-
на. – Такое ощущение, что имя 
Срезневского – это пропуск в 
славянский мир, в историю рус-
ского языка. Говорят, что наш 
язык сейчас «гнут», не дают ему 
развиваться, но мы, филологи, с 
этим не согласны, потому что нет 
ни одной страны в мире, где бы 
не изучали русский язык. Это на-
следие принадлежит всему миру. 
Мы добились организации пре-
мии Рязанской области имени 
академика Срезневского. Это 
очень серьезный фактор патрио-
тического воспитания. 

Музей продолжает разви-
ваться: каждое мероприятие 
оставляет свой штрих в экспо-
зиции, на стендах и в архивах. 
Сотрудников музея и студентов 
приглашают на международные 
съезды славистов. Постепенно 
вокруг экспозиции формиру-
ется микро-вселенная, которая 
благим образом действует на 
студентов и дает новые возмож-
ности для подготовки молодых, 
но перспективных исследова-
телей. 

экология
ЧАСОВЩИК-
ГЕНЕТИК

Рязанская земля тесно свя-
зана с именем выдающего-
ся селекционера и одного из 
основателей отечественной 
генетики Ивана Владимиро-
вича Мичурина. Он родился 
в Пронске в достаточно обе-
спеченной семье и с детства 
проявлял интерес к ботанике. 
Старшие родственники обу-

чали его заботиться о саде, прививать деревья и пла-
нировать выведение новых сортов. Но путь будуще-
го ученого в науку был труден. Сначала последовало 
отчисление из Рязанской губернской гимназии из-за 
конфликта с руководством учебного заведения. Затем 
пришлось переехать в город Козлов (ныне Мичуринск). 
Там Иван Мичурин, не имевший полного законченно-
го образования, сумел получить небольшую должность 
коммерческого конторщика товарной конторы станции 
Козлов с окладом 12 рублей в месяц и 16-часовым ра-
бочим днем. Из-за недостатка средств тогда уже женив-
шийся Мичурин открыл в городе, при своей квартире, 
часовую мастерскую. По возвращении с дежурства ему 
приходилось сидеть далеко за полночь, занимаясь по-
чинкой часов и ремонтом различных приборов. Такой 
режим жизни позволил скопить небольшие средства 
на работу по селекции культурных садовых растений, 
о которой Мичурин мечтал всю жизнь. 

В 1875 году он взял в аренду за 3 рубля в месяц пу-
стующую городскую усадьбу в окрестностях Козлова 
площадью 130 кв. саженей (около 500 м�) «с неболь-
шой частью запущенного садика», где начал проводить 
опыты по селекции растений. Там он собрал коллекцию 
плодово-ягодных растений в 600 с лишним видов. Ско-
ро, по воспоминаниям ученого, арендуемая усадьба на-
столько была переполнена растениями, что дальше не 
было никакой возможности вести на ней дело. 

Через несколько лет Мичурин приобрел другой 
дом с усадьбой, который он тут же заложил из-за отсут-
ствия средств на 18 лет. Именно здесь Мичурин вывел 
первые свои сорта: малину Коммерция, вишни Гриот 
грушевидный, Мелколистная полукарликовая, Плодо-
родная и межвидовой гибридный сорт вишни Краса 
Севера. Сюда он перенес всю коллекцию садовых рас-
тений с прежней площадки. Но и здесь работать при-
шлось недолго. 

Вскоре Мичурину удалось, несмотря на скудное жа-
лование, за счет сложных схем закладывания последне-
го имущества приобрести большой участок земли, куда 
сразу же началась переправка наиболее перспективных 
саженцев. Поскольку на новом участке не было дома, 
ходили за 14 км пешком и два сезона жили в шалаше 
всей семьей. Работу на железной дороге и подработку 
мастером на дому Мичурин был вынужден продолжать 
еще год. С 1888 года этот участок близ слободы Турма-
сово стал одним из первых в России селекционных пи-
томников. 

В 1893–1896 годах, когда в питомнике уже имелись 
тысячи гибридных сеянцев сливы, черешни, абрикоса 
и винограда, Мичурин убеждается в безуспешности ме-
тода акклиматизации путем прививки и делает вывод, 
что почва питомника – мощный чернозем – является 
жирной и балует гибриды, делая их менее устойчивы-
ми к опустошительной для теплолюбивых сортов рус-
ской зиме. В 1900 году Мичурин перенес насаждения 
на участок с более бедными почвами «для обеспечения 
спартанского воспитания гибридов». 

В 1906 году увидели свет первые научные работы 
И.В. Мичурина, посвященные проблемам выведения но-
вых сортов плодовых деревьев. В 1913 году Мичурин от-
казался от предложения Департамента земледелия США 
переехать в Америку или продать свою коллекцию рас-
тений. При этом финансовое положение его небольшо-
го частного предприятия по выведению новых сортов 
и гибридов продолжает оставаться шатким. И только 
после революционных событий, а точнее уже ближе к 
концу 20-х годов, на базе станции создана Центральная 
генетическая лаборатория, которая в настоящее вре-
мя является Всероссийским НИИ генетики и селекции 
плодовых растений им. И.В. Мичурина. И кто знает, 
состоялось бы все это, если бы не умение и готовность 
прогрессивного, но никому в свое время не известного 
садовода ночами напролет ремонтировать часы.
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«У нас в подъезде дав-
но требуется ре-
монт окон. Управ-

ляющая компания решила 
включить его стоимость в 
ежемесячные платежи по 
ЖКХ. Законно ли это?» – пи-
шет нам наша читательница 
Оксана Кузнецова. Ответить 
на этот вопрос мы попроси-
ли специалистов Госжилин-
спекции Рязанской области.

В ведомстве пояснили, что 
часть услуг ЖКХ, за которые 

платят граждане, уже учтена 
в обязанностях управляющей 
компании и входит в ежемесяч-
ные квитанции об оплате.

Речь идет об общедомовом 
имуществе и о том, что нахо-
дится вне квартир – уборка, ре-
монт лестничных клеток и при-
домовой территории, чердаков 
и подвалов. При этом управля-
ющая компания ограничивает-
ся тарифами и заранее согласо-
ванным планом ремонта.

Если в подъезде нужно по-
менять окна – это обязанность 

управляющей компании. Но 
сделает она это, когда соберет 
необходимые деньги по тари-
фу текущего ремонта и только 
в рамках утверждаемого на год 
вперед плана ремонта.

К общедомовому имуще-
ству относятся также батареи, 
системы вентиляции и водо-
отведения, газовые трубы до 
вентиля. Чинить или менять их 
управляющая компания обяза-
на бесплатно, но какую именно 
батарею поставить в квартиру, 
решать будет также УК.
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Нам пишут

Вопрос – отВет

Доступный спорт
Как вернуть налоговый вычет за занятия спортом?

укол здоровья
КаК защититься от гриппа этой осенью?

Несмотря на то что вирус гриппа 
уже давно существует и хоро-
шо изучен, по данным Росста-

та, каждую осень в России от него по-
гибает до 300 человек. Сегодня вак-
цинацией от гриппа охвачено всего 
10% населения Рязанской области, 
а это значит, самое время подумать 
о прививке. К нам в редакцию каж-
дую осень приходит много вопросов 
по вакцинации от гриппа. «Рязанские 
ведомости» обратились в управление 
Роспотребндзора по Рязанской обла-
сти, чтобы ответить них. 

По данным еженедельного монито-
ринга на прошедшей неделе эпидемиче-
ская ситуация по заболеваемости ОРВИ в 
целом по области превышает эпидемиче-
ский порог на 13%, по Рязани – выше на 
22,2%. Преимущественно болеют дети до 
14 лет. Случаи гриппа зарегистрировать 
не удалось. Надежной защитой от забо-
левания гриппом является вакцинация, 
провести которую необходимо до начала 
эпидемического сезона. Иммунитет по-
сле введения вакцины формируется че-
рез 14 дней и сохраняется в течение все-
го сезона.

Зачем НужНа приВиВКа 
от гриппа?

Главная цель вакцинации – защитить 
людей от эпидемии гриппа. Грипп часто 
протекает достаточно тяжело, особенно 
в группах риска, и нередко сопровожда-
ется различными осложнениями. Вирус 
гриппа распространяется очень быстро. 
Если большинство людей привито, у тех, 
кто не привит по тем или иным причи-
нам, шансы заразиться минимальны. 
И именно для этого создается коллек-

тивный иммунитет. Вакцинированное 
население не дает распространяться 
 вирусу.

что Входит В состаВ ВаКциНы 
протиВ гриппа?

Вакцина против гриппа защищает от 
штаммов вирусов гриппа, которые, по 
прогнозам эпидемиологов, будут наи-
более распространены в предстоящем 
сезоне. Традиционные вакцины про-
тив гриппа предназначены для защиты 
от трех вирусов гриппа. В сезоне 2021–
2022 годов ВОЗ рекомендует включать 
в состав трехвалентной вакцины сле-
дующие штаммы вирусов гриппа: A/
Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/
Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/
Washington/02/2019.

Зачем делать приВиВКу  
Каждый год?

Ежегодное проведение прививок объ-
ясняется постоянной изменчивостью (му-
тацией) вирусов гриппа. В связи с этим 
состав вакцин обновляется по мере не-
обходимости на основании сведений о 
циркулирующих в Южном полушарии 
штаммов и прогнозов по их распростра-
нению, чтобы иммунитет соответствовал 
изменяющимся вирусам гриппа.

можНо ли Заболеть гриппом 
от ВаКциНы?

Заболеть гриппом от вакцины невоз-
можно. Некоторые привитые плохо себя 
чувствуют некоторое время после вакци-
нации. Такая реакция встречается неча-
сто, она представляет собой ожидаемый 
вариант реакции организма на вакци-
ну. Может беспокоить слабость, ломота 
в мышцах, подъем температуры, боль в 

месте инъекции. В большинстве случаев 
эти симптомы отмечаются в течение трех 
дней после введения препарата, проходят 
самостоятельно без приема каких-либо 
препаратов. Такая реакция может сиг-
нализировать о том, что организм всту-
пил в борьбу с введенными вирусными 
частицами и в данный момент происхо-
дит выработка антител. Таким образом 
иммунная система готовит защиту орга-
низма от вирусов гриппа. Даже если вы 
оказались среди тех, кто прекрасно себя 
чувствует после введения вакцины, это 
не означает, что ваша иммунная система 
не реагирует или вакцина против гриппа 
не работает.

если я сделаю приВиВКу протиВ 
гриппа, Заболею ли я гриппом?

Даже если вы заболеете гриппом, бу-
дучи привитым, то перенесете заболева-
ние в легкой форме, без осложнений и 
быстро выздоровеете, с этой целью и про-
водится вакцинация. Вакцина практиче-
ски исключает тяжелое течение гриппа и 
летальные исходы. Вакцины против грип-
па безопасны. 

Защитите от гриппа себя и своих близ-
ких и будьте здоровы!
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горячая лиНия 
по Вопросам гриппа и орВи

с 4 октября стартовала горячая ли-
ния по вопросам профилактики гриппа 
и орВи. специалисты Управления ро-
спотребнадзора по рязанской обла-
сти, Центра гигиены и эпидемиологии в 
рязанской области консультируют всех 
обратившихся по вопросам, касающим-
ся профилактики гриппа и орВи, вакци-
нации против гриппа.

горячая линия будет работать ежеднев-
но с 10.00 до 17.00 (понедельник – чет-
верг); с 9.00 до 16.45 (пятница). 

телефоны, по которым можно позвонить 
на горячую линию: 

УпраВление роспотребнаДзора 
по рязансКой области: 
8-800-100-22-62; 
92-89-30; 92-98-50 

ФбУз «Центр гигиены и эпиДеми-
ологии В рязансКой области» – 
25-32-06

Двойной тариф
За какие услуги жКх не нужно платить?

«В моей семье все активно зани-
маются спортом. Жена с доч-

кой ходят в фитнес-центр на йогу, а 
я несколько раз в неделю посещаю 
тренажерный зал и бассейн. Слышал, 
что планировалось сделать налого-
вый вычет за занятия спортом. Не мог-
ли бы вы рассказать, когда это станет 
возможным и за какие занятия можно 
будет получить компенсацию?» – пи-
шет в редакцию «Рязанских ведомо-
стей» наш читатель Станислав Фили-
монов. Ответ на его вопрос мы полу-
чили в минспорте области. 

рязанцы смогут возместить расхо-
ды на физкультурно-оздоровительные 
услуги начиная с 2022 года. сделать 
это можно, заявив вычет нДФл. 
претендовать на налоговый вычет 
могут граждане, если на дату фак-
тически произведенных расходов 
физкультурно-спортивная органи-
зация и оплаченные физкультурно-
спортивные услуги включены в соот-
ветствующий перечень, формируе-
мый минспортом россии. также мож-
но учесть расходы на платные услуги, 
оказанные детям до 18 лет.

на данный момент правитель-
ство утвердило два нормативных 
акта: распоряжение от «об утверж-
дении перечня видов физкультурно-
оздоровительных услуг» и постанов-
ление от «об утверждении правил 
формирования и ведения перечня 
физкультурно-спортивных органи-
заций, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры 
и спорта в качестве основного вида 
деятельности». 

В настоящее время минспорт 
рязанской области начал принимать 
сведения от организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, кото-
рые в качестве основного вида дея-
тельности оказывают физкультурно-
спортивные услуги. Ведомство со-
ставит перечень учреждений, за 
занятия в которых можно получить 
вычеты. после этого рязанцы смо-
гут обратиться в налоговые орга-
ны для получения компенсации, 
предоставив договоры на оказа-
ние физкультурно-оздоровительных 
услуг с соответствующим юридиче-
ским лицом.

Отряд особого назначения
 Дмитрий михайлоВ: «наша осноВная заДача – борьба с банДитизмом и терроризмом»

День в каленДаре

Обезвредить матерого 
преступника или тер-
рориста, захвативше-

го заложников, – задача не из 
легких. Все это требует специ-
фических навыков и высокой 
подготовки. В нашей стра-
не такую работу выполняют 
специальные отряды быстро-
го реагирования (СОБР) – 
подразделения, входящие в 
структуру Росгвардии.

Свою историю СОБР ведет 
с 8 октября 1992 года. Именно 
в этот день Президент России 
подписал указ о создании специ-
альных отрядов быстрого реаги-
рования.

Накануне праздника заме-
ститель командира рязанского 
СОБРа Дмитрий Михайлов дал 
интервью нашей газете. 

р.В. – Расскажите, почему ре-
шили служить в спецназе? Мечта 
детства? Или так сложилось? 

д.м. – Со школьных лет я мечтал 
служить в подразделении специ-
ального назначения, стать офи-
цером спецназа. Личным приме-
ром для меня был старший брат. 
Он окончил факультет спецназа 
Саратовского военного училища 
внутренних войск, после про-
должил службу в дивизии имени 
Ф.Э. Дзержинского в группе спе-
циального назначения.

Я решил пойти по его стопам 
и тоже поступить в Саратовское 
военное училище на факультет 
спецназа. Долго готовился, за-
нимался спортом. Но поступить 
не получилось, и после школы 
меня призвали на срочную воен-
ную службу в дивизию Дзержин-
ского. В армии занимался ру-
копашным боем, впоследствии 
выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта. 

Отслужив, я пришел в рязан-
ский СОБР и говорю: «Возьмите 
меня на службу». На меня по-
смотрели и сказали, что просто 
прыгать, бегать и стрелять не-
достаточно, человек должен  по-
нимать, что его ждет на службе. 
Для начала мне посоветовали по-
работать в милиции.  Я так и по-
ступил. Устроился во вневедом-
ственную охрану.

р.В. – Как вы все-таки поступили 
на службу в отряд?

д.м. – По работе и на трениров-
ках мы пересекались с сотрудни-
ками СОБРа.  Ко мне присматри-
вались, наблюдали со стороны. 
Через год пригласили в СОБР на 
сдачу нормативов. Все прошло 
успешно, и с 2001 года я служу в 
этом спецподразделении.

р.В. – СОБР – структура доста-
точно закрытая. Расскажите, ка-
кие задачи выполняет отряд?

д.м. – Наша основная задача – 
борьба с бандитизмом и терро-
ризмом, можно сказать «работа 
по-тяжелому». Подразделений 
специального назначения в Рос-

сии достаточно много. У каждо-
го своя задача. У нас в основном 
адресные мероприятия: дом, 
квартира, этаж. То есть работа в 
ограниченном пространстве.

р.В. – Расскажите, как попасть 
на службу в СОБР? Какие крите-
рии отбора?

д.м. – Прежде всего человек 
должен отслужить в армии либо 
отучиться на факультете спец-
наза в высшем учебном заведе-
нии. Кроме того, кандидат дол-
жен  уметь думать, быстро при-
нимать решения  и быть физиче-
ски развитым. 

р.В. – Какие нормативы сдают 
кандидаты на службу?

д.м. – Бег на 3 км и 100 метров, 
подтягивания, отжимания, ар-
мейская пружина, упражнения 
на пресс. Мы стараемся прини-
мать нормативы жестко. Превы-
ше всего качество, а не количе-
ство. Раз в несколько месяцев мы 
принимаем зачет у действующих 
сотрудников. Каждый подходит 
к этому с большой ответственно-
стью, все выполняют. 

р.В. – Многие считают, что для 
сотрудника спецподразделения 
важны только выдающиеся физи-
ческие качества. Или необходимо 
что-то помимо этого?

д.м. – Об этом можно рассу-
ждать долго, много мнений на 
этот счет. Конечно, человек дол-
жен быть сильным и ловким. 
Другие к нам и не приходят. Для 
меня основные качества – целеу-
стремленность, честность, в том 
числе по отношению к самому 
себе, порядочность, преданность 
работе.

Здесь должно быть прежде 
всего призвание. Если человек 
ищет просто место работы и при-
ходит сюда, то такие у нас  надол-
го не задерживаются. Здесь про-
сто быть не получится. В отряде 
нужно работать, выкладываться 
и любить свою, я бы сказал не ра-
боту, а службу.

р.В. – Офицер СОБР – мастер на 
все руки? Или каждый заточен 
под свое дело? 

д.м. – Наши сотрудники долж-
ны быть взаимозаменяемыми, 
уметь делать все. Но, конечно, 
в СОБРе есть несколько узко-
направленных специальностей. 
Это снайпер, высотник, взрыво-
техник. Для каждой специаль-
ности свои физические крите-
рии. Если говорить о высотной 
подготовке, то и двухметровый 
120-килограмовый сотрудник 
сможет войти в окно, спускаясь с 
пятого этажа. Но кому будет про-
ще? Тому, кто меньше ростом. 
То же самое и при работе со щи-
том. Чем компактнее человек, 
тем меньше он себя проецирует 
за щитом, больше частей тела 
прикрыты им.

Человек приходит в отряд, 
месяц, два, три, год – и у него по-
является специализация.

р.В.– Дмитрий, на ваш взгляд, 
что сложнее – руководить спец-
операцией, принимать решения 
или участвовать самому? 

д.м. – В начале 2000-х годов 
Кавказ вспыхивал, и как пра-
вило, все спецоперации прово-
дились на незнакомой местно-
сти. Единственное, что мы име-
ли, – это фотографии домовла-
дений. Перед всеми адресными 
мероприятиями и засадными 

действиями руководитель обя-
зательно проводил полную ре-
когносцировку, продумывал 
все до мелочей. Конечно, для 
руководителя это сложнейшая 
задача. Кроме того, на нем 
всегда лежит ответственность 
за жизнь и здоровье подчинен-
ных, что удваивает и утраивает 
нагрузки. 

р.В. – Если заговорили про ко-
мандировки, бывало ли вам 
страшно?

д.м. – Как говорится, только 
глупец ничего не боится. Муже-
ство – это преодоление страха. 
Каждый человек чего-то боится. 
У всех присутствует волнение пе-
ред спецоперацией, которая под-
разумевает огневой контакт. Как 
правило, именно в такие момен-
ты у человека проявляются каче-
ства, которые раньше были не 
так заметны. Попав в такую си-
туацию, человек понимает, сто-
ит ли ему продолжать служить в 
спецподразделении или нет. 

р.В. – Знаю, что вы девять раз 
выезжали в командировки на 
Кавказ. Как в семье относятся к 
таким выездам?  

д.м. – Сейчас уже все привыкли 
и относятся с пониманием. Рань-
ше после командировки адапта-
ция к привычной жизни зани-
мала где-то неделю. Постоянно 
вспоминаешь какие-то ситуации 
из командировки, прокручива-
ешь в голове. Первое время, вер-
нувшись с Кавказа, шел куда-то 
с семьей, постоянно оглядывал-
ся, осматривался. Потом привы-
каешь, что можно просто сесть 
в машину, автобус, куда-то по-
ехать, пойти, жить нормальной 
жизнью.

р.В. – Дмитрий, есть ли какая-
то спецоперация, которая вам 
наиболее запомнилась? Можете 
рассказать о ней?

д.м. – 2 сентября 2005 года мы 
приехали из Рязани в Ингуше-
тию. Не успели выйти из авто-
мобиля, как попали на адресное 
мероприятие. Это была совмест-
ная спецоперация с нашими кол-
легами из другого ведомства. По-
лучилось все достаточно быстро, 
с колес. Ничего не предвещало 
стрельбы, и тут боевики откры-
ли огонь. В домовладении, в ко-
тором проходила спецоперация, 
было подземное соединение с 
соседним домом. Один из бое-
виков прополз по подземному 
ходу в здание, расположенное 
через дорогу. Наши сотрудники 
это заметили, боевик открыл по 
нам огонь, мы открыли ответный 
и уничтожили стрелявшего. Этот 
боевик находился в розыске, был 
одним из глав бандподполья го-
рода Карабулак и связным при 
нападении на школу в Беслане.

р.В. – Расскажите о медали 
«За отвагу», как получили?

д.м. – Медаль «За отвагу» полу-
чил в командировке в Ингуше-
тию в 2005 году. Честно говоря, 
не помню, за какое конкретно 
мероприятие. Вся командировка 
была очень насыщенная. Все три 
месяца у нас было очень много 
адресных мероприятий. Были и 
спецоперации в горно-лесистой 
местности, которые продолжа-
лись несколько дней.

р.В. – Дмитрий, существуют ли 
в рязанском СОБРе какие-то тра-
диции?

д.м. – С момента образования 
в Рязани СОБРа 6 наших сослу-
живцев погибли при исполне-
нии служебного долга. Мы ста-
раемся увековечить память то-
варищей. В начале этого года 
на фасаде школы № 47 открыли 
мемориальную доску нашему 
сослуживцу, выпускнику школы 
Анатолию Колчаеву, погибшему 
при исполнении служебного дол-
га на Северном Кавказе.

Еще ежегодно в память о по-
гибших сотрудниках СОБРа мы 
проводим турнир по тактиче-
ской стрельбе. В соревнованиях 
участвуют не только сотрудники 
Росгвардии, но и наши коллеги 
из других силовых ведомств.

р.В. – Служба в СОБРе – работа 
мечты? Если не СОБР, видели ли 
бы вы себя еще где-то?

д.м. – СОБР – это не просто ра-
бота, не просто служба. Вспоми-
наю слова ветеранов нашего под-
разделения. Они правильно го-
ворили, что СОБР – это диагноз.  
СОБР для меня – второй дом, моя 
вторая семья, здесь я чувствую 
себя на своем месте.

Беседовала  
Мария Жарикова
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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 17:00 01:20 03:05 Время 

покажет 16+

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

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

21:00 Время
21:30 Т/с «РУССКИЕ  

ГОРКИ» 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+

00:15 Познер 16+

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 17:00 01:15 03:05 Время 

покажет 16+

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

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

21:00 Время
21:30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22:35 Док-ток 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+

00:15 Его Величество Футбол 12+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 11 октября ТВ  ВТОРНИК 12 октября

МАТЧ-ТВ
06:00 11:30 13:40 15:45 Новости 06:05 
11:35 21:15 23:45 Все на Матч! Прямой 
эфир 08:50 Борьба. Чемпионат мира 
0+ 09:20 14:40 15:50 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» 16+ 12:15 Специальный 
репортаж 12+ 12:35 13:45 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ БОСС» 16+ 16:55 Париматч. Ве-
чер бокса. Альберт Батыргазиев против 
Лазе Суата 18:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) 21:35 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Хорватия - Сло-
вакия. 00:30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Словения - Россия 0+ 02:25 Че-
ловек из Футбола 12+ 02:55 Новости 
0+ 03:00 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобильным коль-
цевым гонкам «AKHMAT Race» 0+ 04:30 
Несвободное падение. Олег Коротаев 
12+ 05:30 Ген победы 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Три 
кота» 0+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:25 М/ф «Смывайся!» 6+ 11:05 Х/ф 
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+ 13:45 Х/ф 
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+ 16:10 Х/ф 
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+ 
19:00 19:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+ 20:00 Форт Боярд 16+ 21:55 Х/ф 
«МУМИЯ» 16+ 00:00 Кино в деталях 
18+ 01:00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СЕРОГО» 18+ 03:10 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+ 05:10 6 кадров 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+

оТр
06:00 15:15 23:55 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+ 06:25 
17:30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 
16+ 06:55 16:55 00:35 Среда обитания 
12+ 07:15 15:35 Календарь 12+ 08:00 
12:05 13:20 14:05 14:35 18:05 19:30 
01:00 ОТРажение 12+ 10:00 12:00 
13:00 14:00 14:30 15:00 18:00 19:00 
20:55 Новости 10:10 То, что задело 12+ 
10:20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+ 
16:15 21:00 04:50 Прав!Да? 12+ 17:15 
Д/ф «Хроники общественного быта» 
12+ 21:40 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕ-
МИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+ 23:15 За 
дело! 12+ 00:20 Село, куда вернулось 
счастье 12+ 03:30 Потомки 12+ 03:55 
Домашние животные 12+ 04:25 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса и строки» 
6+ 05:30 Активная среда 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Темная история 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30  – 
19:00 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
07:00 Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 09:20 Х/ф 
«ШТРАФНОЙ УДАР» 12+ 11:20 21:25 
Открытый эфир 12+ 13:25 18:30 Спе-
циальный репортаж 12+ 13:50 14:05 
Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+ 14:00 

Военные новости 18:50 Д/с «Под-
польщики» 16+ 19:40 Скрытые угро-
зы 12+ 20:25 Д/с «Загадки века» 12+ 
23:05 Между тем 12+ 23:40 05:30 Х/ф 
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+ 
01:20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+ 
02:30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+ 
04:15 Д/ф «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа» 12+ 
05:10 Д/с «Москва фронту» 16+

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 
«Влюбиться в невесту брата» Х/ф 12+ 
12:00 «Хорошие новости» 12+ 12:15 
«Полеты над северной Фиваидой» 
Д/ф 12+ 12:30 «Православные свя-
тыни Крыма» Д/ф 12+ 13:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 13:15 «Влюбиться 
в невесту брата» Х/ф 12+ 15:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 15:30 «Вернись 
ко мне» Х/ф 12+ 17:25 «Сказание о 
моровой язве» Д/ф 12+ 18:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 18:30 «Православ-
ные святыни Крыма» Д/ф 12+ 19:00 
«Большая кража» Х/ф 12+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:15 «Там, 
где деньги» Х/ф 16+ 23:15 «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 Мультфильмы. 0+ 08:00 
День Города/Новости 16+ 08:10 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
08:30 Мультфильмы. 0+ 09:00 Д/Ф 
«Клятва Гиппократа»12+ 09:30 Д/Ф 
«Русские цари»0+ 10:50 18:00 Т/С «Та-
кая работа»16+  11:35 Х/Ф «Как прогу-
лять школу с пользой»6+ 13:45 Муль-
тфильмы. 0+ 14:15 День Города/Но-
вости 16+ 14:25 Т/Ф «Королевы»16+ 
15:20 Д/Ф «Заповедный Крым»0+ 
16:05 Д/Ф «Русские цари»0+ 16:50 
Мультфильмы. 0+ 17:00 День Горо-
да/Новости 16+ 17:10 Мультфильмы 
0+ 17:30 «Клиники России»12+ 18:45 
Мультфильмы 0+/Программы Теле-
компании «Город» 16+ 19:00 День 
Города/Новости 16+ 19:15 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 19:45 
Т/С «Прощай, любимая…»16+ 20:45 
Т/С «Семейный альбом»12+ 21:45 
День Города/Новости 16+ 22:00 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
22:30 «Клиники России»12+ 23:00 
Х/Ф «Бестселлер по любви»12+ 00:45 
День Города/Новости 16+ 01:00 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
01:15 Д/Ф «Клятва Гиппократа»12+ 
01:40 Т/С «Такая работа»16+ 02:20 
День Города/Новости 16+ 02:35 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
02:50 Х/Ф «Улетные букашки»6+ 04:10 
Д/Ф «Русские цари»0+ 05:20 «Ночное 
вещание» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 11:30 13:40 15:45 21:00 
Новости 06:05 18:00 21:05 23:45 Все 
на Матч! Прямой эфир 09:00 12:15 
Специальный репортаж 12+ 09:20 
14:40 15:50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
2» 16+ 11:35 МатчБол 12:35 13:45 Х/ф 
«ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+ 16:55 
FightNights GFC. Владимир Минеев 
против ДауренаЕрмекова 16+ 17:25 
ACA. Магомед Исмаилов против Ива-
на Штыркова 16+ 18:25 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2023 г. Молодежные 
сборные. Литва - Россия. 20:30 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 г. Обзор 0+ 
21:35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Англия - Венгрия. 00:30 Тотальный 
Футбол 12+ 01:00 Баскетбол. УНИКС - 
«Бавария» 0+ 01:45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА - «Зенит» 0+ 02:30 
Хоккей. НХЛ. «Тампа-БэйЛайтнинг» - 
«Питтсбург Пингвинз» 05:00 Ген побе-
ды 12+ 05:30 Голевая неделя 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Три 
кота» 0+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+ 08:00 18:00 19:00 19:30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+ 09:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 11:00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+ 11:10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+ 13:05 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+ 20:00 Х/ф 
«МУМИЯ» 0+ 22:30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+ 01:05 Х/ф «НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+ 03:05 6 
кадров 16+ 05:30 Мультфильмы 0+

оТр
06:00 15:15 23:45 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+ 06:25 
17:30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 
16+ 06:55 16:55 00:35 Среда обитания 
12+ 07:15 15:35 Календарь 12+ 08:00 
12:05 13:20 14:05 14:35 18:05 19:30 
01:00 ОТРажение 12+ 10:00 12:00 
13:00 14:00 14:30 15:00 18:00 19:00 
20:55 Новости 10:10 То, что задело 
12+ 10:30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕ-
МИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+ 16:15 21:00 
04:50 Прав!Да? 12+ 17:15 Д/ф «Хро-
ники общественного быта» 12+ 21:40 
Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 6+ 
23:20 Активная среда 12+ 00:10 Вторая 
жизнь 12+ 03:30 Потомки 12+ 03:55 
Домашние животные 12+ 04:25 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса и строки» 
6+ 05:30 Вспомнить все 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 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
07:00 Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 09:20 13:25 
18:30 Специальный репортаж 12+ 
09:40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+ 11:20 21:25 Откры-
тый эфир 12+ 13:50 14:05 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА-2» 12+ 14:00 Военные 
новости 18:50 Д/с «Подпольщики» 
16+ 19:40 Легенды армии 12+ 20:25 
Улика из прошлого 16+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:40 05:30 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
12+ 01:20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
12+ 02:50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+ 04:40 
Д/ф «Легендарные самолеты» 16+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:30 «Больше, чем жизнь» Х/ф 12+ 
10:00 «Последние события» 12+ 10:15 
«Уличные танцы» Х/ф 12+ 12:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 12:15 14:45 17:30 
19:00 21:15 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 12:30 18:30 «Ка-
симов - город благословенный» Д/ф 
12+ 13:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:15 «Смех и наказание» Х/ф 12+ 
15:00 «Хорошие новости» 12+ 15:30 
«Бессмертные» Х/ф 12+ 17:00 «Мо-
настыри России. Толга» Д/ф 12+18:00 
«Хорошие новости» 12+  19:15 «По-
следняя афера» Х/ф 16+ 21:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 21:30 «Слушатель» 
Х/ф 16+ 23:00 «Хорошие новости» 
12+ 23:20 «Гумилев из рода Гумиле-
вых» 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+ 09:00 
01:15 Д/Ф «Человек мира с Андреем 
Понкратовым»12+ 09:30 Д/Ф «Вели-
кие империи»0+ 10:40 18:00 01:40 Т/С 
«Такая работа»16+ 11:25 19:45 Т/С 
«Прощай, любимая…»16+ 12:25 20:45 
Т/С «Семейный альбом»12+ 13:25 
«Клиники России»12+ 13:55 Муль-
тфильмы. 0+ 14:15 День Города/Но-
вости 16+ 14:25 Т/Ф «Королевы»16+ 
15:35 Д/Ф «Великие империи»0+ 16:45 
Мультфильмы. 0+ 17:00 День Города/
Новости 16+ 17:10 Мультфильмы 0+ 
17:30 «Клиники России»12+ 18:45 
Мультфильмы 0+/Программы Теле-
компании «Город» 16+ 19:00 День 
Города/Новости 16+ 19:15 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+  21:45 
День Города/Новости 16+ 22:00 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
22:30 «Клиники России»12+ 23:00 
Х/Ф «Человек в футляре, человек в 
пальто, человек во фраке»12+ 00:45 
День Города/Новости 16+ 01:00 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
02:20 День Города/Новости 16+ 02:35 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 02:50 Д/Ф «Великие империи»0+ 
03:50 Х/Ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»0+ 
05:20 «Ночное вещание» 16+ 

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

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 21:20 

Вести

11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 02:20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17:15 Андрей Малахов16+

21:35 Футбол. Чемпионата мира - 
2022 г. Словения - Россия. 

23:45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

04:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 02:20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17:15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+

21:20 Т/с «ТАЙНА  
ЛИЛИТ» 12+

23:40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

04:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

04:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:35 Сегодня
08:25 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 За гранью 16+
17:30 ДНК 16+

18:35 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21:20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» 16+
23:55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

03:35 Их нравы 0+
04:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

04:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06:30 Утро. Самое  

лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:35 Сегодня
08:25 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 За гранью 16+
17:30 ДНК 16+

18:35 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21:20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+

23:55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

03:35 Их нравы 0+
03:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Невский ковчег 12+
07:35 18:25 Цвет времени 12+
07:45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» 0+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 00:00 ХХ век 12+
12:10 Д/с «Первые в мире» 12+
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13:30 Д/ф «Северное сияние 

Ирины Метлицкой» 12+
14:15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14:30 Д/с «Симон Шноль.  

От 0 до 80» 12+
15:05 Новости 12+
15:20 Агора 12+
16:25 Д/ф «Созвездие Майских 

жуков» 12+
17:20 02:30 Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави» 12+
17:50 01:50 Концерт  

для скрипки  
с оркестром 12+

18:35 01:00 Д/ф «Увидеть  
начало времен» 12+

19:45 Главная роль 12+
20:05 Правила жизни 12+
20:30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
21:30 Сати. Нескучная  

классика... 12+
22:15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23:10 Д/с «Рассекреченная 

история» 12+

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 Д/ф «Увидеть начало 

времен» 12+
08:35 Легенды мирового кино 12+
09:00 Цвет времени 12+
09:10 20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 00:00 Д/ф «Михаил 

Жванецкий. Наедине с 

собой» 12+
12:10 02:40 Д/с «Первые в мире» 12+
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13:30 90 лет со дня рождения 

Евгения Карелова 12+
14:15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14:30 Д/с «Симон Шноль.  

От 0 до 80» 12+
15:05 Новости 12+
15:20 Эрмитаж 12+
15:50 Сати. Нескучная  

классика... 12+
16:35 Д/ф «Архив особой 

важности» 12+

17:20 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 12+

17:50 01:55 К 75-летию Виктора 
Третьякова 12+

18:35 Линия жизни 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:30 Белая студия 12+
22:15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23:10 Д/с «Рассекреченная 

история» 12+

01:00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса» 12+

06:00 Настроение
08:15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:55 00:35 02:55 Петровка, 38 16+
12:10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 05:20 Мой герой 12+
14:55 Город новостей

15:05 03:10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

16:55 Хроники  
московского быта 12+

18:10 Х/ф «СТАРАЯ  
ГВАРДИЯ» 12+

22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 Знак качества 16+

00:55 Прощание 16+
01:35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи» 16+
02:15 Д/ф «Бурбон,  

бомба и отставка 
Главкома» 12+

04:40 Д/ф «Валентин 
Смирнитский.  
Пан или пропал» 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 12+
10:40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:45 05:20 Мой герой 12+
14:55 Город новостей

15:10 03:10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

16:55 Хроники московского быта 12+

18:15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» 12+

22:35 Закон и порядок 16+
23:05 Д/ф «Вия Артмане. 

Королева несчастий» 16+

00:35 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «90-е. Кремлевские 

жены» 16+
01:35 Д/ф «90-е. Губернатор  

на верблюде» 16+
02:15 Д/ф «Операция 

«Промывание мозгов» 12+
04:40 Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия  
Ромашина» 12+

ТКр
11 оКТября, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Жена. 
История любви» 16+ 07:15 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Волшебное зеркало или двойные 
неприятности» 6+ 11:00 «Врачи» 16+ 
11:30 Т/с «Чемпион» 16+ 12:30 Т/с «Тени 
прошлого» 16+ 13:30 «Начистоту» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Свет и му-
зыка» 16+ 14:45 «Дрифт по-русски» 12+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Ничей» 12+ 18:00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Безымянная звезда» Се-
рия 1» 6+ 20:45 «Наша марка» 12+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 
22:00 X/ф «Гангста love» 16+ 00:00 «Но-
вости» 16+ 00:30 Т/с «Серебряный бор» 
12+ 01:30 «Рафаэль. Добрый гений» 12+ 
03:00 «Дрифт по-русски» 12+ 04:00 Т/с 
«Тени прошлого» 16+ 

12 оКТября, ВТорНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
ребряный бор» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Гангста love» 
16+ 11:00 «Врачи» 16+ 11:30 Т/с «Чем-
пион» 16+ 12:30 Т/с «Тени прошлого» 
16+ 13:30 «Начистоту» 12+ 14:00 «Но-

вости» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 
14:45 «Жена. История любви» 16+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Безымянная 
звезда» Серия 1» 6+ 17:30 «Один день 
в городе» 12+ 18:00 Т/с «Серебряный 
бор» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Безымянная звезда» Серия 2» 6+ 
20:45 «Наша марка» 12+ 21:00 «Ново-
сти» 16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 22:00 
X/ф «Спецагенты на отдыхе» 12+ 23:45 
«Наша марка» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Серебряный бор» 12+ 01:30 
X/ф «Притворись моим женихом» 16+ 
03:30 «Врачи» 16+ 04:00 Т/с «Тени про-
шлого» 16+ 

13 оКТября, СрЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
ребряный бор» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Спецагенты 
на отдыхе» 12+ 10:45 «Наша марка» 12+ 
11:00 «Врачи» 16+ 11:30 Т/с «Чемпион» 
16+ 12:30 Т/с «День гнева» 16+ 13:30 
«Начистоту» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 «Пла-
нета собак» 12+ 15:45 «Детское вре-
мя» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Безымянная звезда» Серия 2» 6+ 17:30 
«Начистоту» 12+ 18:00 Т/с «Серебряный 

бор» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф 
«Битва за Скайарк» 16+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 «Проездом» 16+ 22:00 X/ф 
«Кавказ» 16+ 23:45 «Наша марка» 12+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+ 01:30 X/ф «Безымян-
ная звезда» Серии 1, 2» 6+ 04:00 Т/с 
«День гнева» 16+ 

14 оКТября, ЧЕТВЕрг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
ребряный бор» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Кавказ» 16+ 
10:45 «Наша марка» 12+ 11:00 «Врачи» 
16+ 11:30 Т/с «Чемпион» 16+ 12:30 Т/с 
«День гнева» 16+ 13:30 «Мемориалы 
России» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Проездом» 16+ 14:45 «Планета собак» 
12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Битва за Скай-
арк» 16+ 18:00 Т/с «Серебряный бор» 
12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Га-
стролер» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Знай наших» 16+ 22:00 X/ф «Тройное 
эхо» 16+ 23:30 «Начистоту» 12+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Серебряный 
бор» 12+ 01:30 X/ф «Спецагенты на от-
дыхе» 12+ 03:00 «Планета собак» 12+ 
04:00 Т/с «День гнева» 16+ 

15 оКТября, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
ребряный бор» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Гастролер» 12+ 
10:30 «Начистоту» 12+ 11:00 «Врачи» 16+ 
11:30 Т/с «Чемпион» 16+ 12:30 Т/с «День 
гнева» 16+ 13:30 «Мемориалы России» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Знай 
наших» 16+ 14:45 «Планета собак» 12+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Тройное эхо» 16+ 
18:00 Т/с «Серебряный бор» 12+ 19:00 
«Новости. Пятница» 16+ 19:30 X/ф «Пи-
тер FM» 12+ 21:00 «Новости. Пятница» 
16+ 21:30 «Свет и музыка» 16+ 21:55 «По 
закону» 16+ 22:00 X/ф «Агент Роза: ми-
шень киллера» 16+ 23:30 «Врачи» 16+ 
00:00 «Новости. Пятница» 16+ 00:30 Т/с 
«Серебряный бор» 12+ 01:30 X/ф «Кав-
каз» 16+ 03:00 «Планета собак» 12+ 
04:00 Т/с «День гнева» 16+ 

16 оКТября, СУббоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
ребряный бор» 12+ 07:00 «Планета со-
бак» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Знай наших» 16+ 09:30 «Врачи» 16+ 
10:30 «Планета вкусов» 12+ 11:00 «Тем-
ная история» 16+ 11:30 «Свет и музыка» 

16+ 12:00 X/ф «Волшебник изумрудно-
го города» 0+ 14:00 X/ф «Питер FM» 
12+ 15:30 «Детское время» 6+ 16:00 Т/с 
«Уланская баллада» 12+ 18:00 «Разные 
люди» 16+ 18:30 «Проездом» 16+ 19:00 
X/ф «Тройное эхо» 16+ 20:30 «Мемо-
риалы России» 12+ 21:00 «С песней по 
жизни» 16+ 21:30 X/ф «Голос Луны» 16+ 
23:30 «Мемориалы России» 12+ 00:00 
Т/с «Охотник на тигров» 16+ 01:00 X/ф 
«Гастролер» 12+ 02:30 «Планета вкусов» 
12+ 03:00 Т/с «Чемпион» 16+ 

17 оКТября, ВоСКрЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Улан-
ская баллада» 12+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Волшебник изумрудного 
города» 0+ 11:00 «Один день в городе» 
12+ 11:30 «С песней по жизни» 16+ 12:00 
X/ф «Болт и Блип спешат на помощь» 0+ 
13:30 X/ф «Голос Луны» 16+ 15:30 «Дет-
ское время» 6+ 16:00 Т/с «Уланская бал-
лада» 12+ 18:00 «Жена. История любви» 
16+ 19:15 «4 лица Мона Лизы» 12+ 21:00 
«Компас» 16+ 21:30 X/ф «Подлец» 16+ 
23:15 «Георгий Фиртич. Музыка без пра-
вил» 12+ 00:00 Т/с «Охотник на тигров» 
16+ 01:00 X/ф «Агент Роза: мишень кил-
лера» 16+ 02:30 «Жара в Вегасе» 12+ 
04:00 Т/с «День гнева» 16+ 
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МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 11:30 13:40 15:45 22:25 
Новости 06:05 11:35 18:30 21:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 09:00 12:15 Спе-
циальный репортаж 12+ 09:20 14:40 
15:50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+ 
12:35 13:45 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧА-
ВЕСА» 16+ 16:55 FightNights. Магомед 
Исмаилов против Владимира Минеева 
16+ 17:40 Владимир Минеев. Перед 
боем 16+ 17:50 Магомед Исмаилов. 
Перед боем 16+ 18:00 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+ 19:10 Хоккей. КХЛ. 
СКА - «Динамо» 22:30 Х/ф «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА» 16+ 00:30 Регби «Слава» - 
ЦСКА 0+ 02:25 Третий тайм 12+ 02:55 
Новости 0+ 03:00 Гандбол Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Астраханочка» 0+ 
04:30 Несвободное падение 12+ 05:30 
Главная команда 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Три 
кота» 0+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+ 08:00 18:00 19:00 19:30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+ 09:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 11:00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 11:05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+ 12:55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+ 20:00 Х/ф «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+ 22:10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+ 23:55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+ 02:25 6 
кадров 16+ 05:30 Мультфильмы 0+

оТр
06:00 15:15 23:45 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+ 06:25 
17:30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 
16+ 06:55 16:55 00:35 Среда обитания 
12+ 07:15 15:35 Календарь 12+ 08:00 
12:05 13:20 14:05 14:35 18:05 19:30 
01:00 ОТРажение 12+ 10:00 12:00 13:00 
14:00 14:30 15:00 18:00 19:00 20:55 Но-
вости 10:10 17:15 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+ 10:20 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 6+ 16:15 21:00 04:50 
Прав!Да? 12+ 21:40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» 12+ 23:20 Гамбургский счет 
12+ 00:10 Вторая жизнь 12+ 03:30 По-
томки 12+ 03:55 Домашние животные 
12+ 04:25 Д/ф «Книжные аллеи» 6+ 
05:30 Фигура речи 12+
ТКр 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Разные люди 16+ 
18:00  –  18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19:00 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
07:00 Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 09:20 Х/ф «В 
ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+ 11:20 21:25 От-
крытый эфир 12+ 13:25 18:30 Спе-
циальный репортаж 12+ 13:50 14:05 
Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+ 14:00 
Военные новости 18:50 Д/с «Под-

польщики» 16+ 19:40 Главный день 
12+ 20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 
05:30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
16+ 01:20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+ 02:35 Х/ф «ШЕК-
СПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+ 04:20 
Д/ф «Легендарные самолеты» 16+ 
05:00 Д/с «Хроника Победы» 16+

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 «Сча-
стье ничего не стоит» Х/ф 12+ 11:45 
«Открытая книга» 12+ 12:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 12:15 23:45 «Поле-
ты над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
12:30 18:30 «Касимов - город благо-
словенный» Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:10 «Бессмертные» 
Х/ф 12+ 14:40 «Православие на свя-
той земле» Д/ф 12+ 15:00 «Хорошие 
новости» 12+ 15:30 «Колесо фортуны» 
Х/ф 12+ 17:30 «Никотин. Секреты ма-
нипуляции» Д/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 19:00 «Заплати другому» 
Х/ф 12+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:15 «Православные святыни Крыма» 
12+ 21:45 «Страховщик» Х/ф 16+ 23:30 
«Хорошие новости» 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 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
08:30 Мультфильмы. 0+ 09:00 Д/Ф 
«Магия вкуса»12+ 09:3013:05 03:00 
Д/Ф «Прокуроры 4» «Колеватов. 
Куда уехал цирк?» 12  10:20 Т/С «Та-
кая работа»16+ 11:05 Т/С «Прощай, 
любимая…»16+ 12:05 Т/С «Семейный 
альбом»12+  13:55 Мультфильмы. 0+ 
14:15 День Города/Новости 16+ 14:25 
Т/Ф «Норвег»12+ 16:05 Д/Ф «Ма-
гия вкуса»12+ 16:35 Мультфильмы 
0+ 17:00 День Города/Новости 16+ 
17:10 Мультфильмы 0+ 17:30 «Кли-
ники России»12+ 18:00 Т/С «Такая 
работа»16+ 18:45 Мультфильмы 0+/
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 19:00 День Города/Новости 16+ 
19:15 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 19:45 Т/С «Прощай, 
любимая…»16+ 20:45 Т/С «Семей-
ный альбом»12+ 21:45 День Города/
Новости 16+ 22:00 Программы Теле-
компании «Город» 16+ 22:30 «Клини-
ки России»12+ 23:00 Х/Ф «Голос»12+ 
00:55 День Города/Новости 16+ 01:10 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 01:25 Д/Ф «Магия вкуса»12+ 
01:50 Т/С «Такая работа»16+ 02:30 
День Города/Новости 16+ 02:45 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+  
03:45 Т/Ф «Норвег»12+ 05:15 «Ноч-
ное 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 02:20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

04:05 Т/с «ЛИЧНОЕ  
ДЕЛО» 16+

04:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:35 Сегодня
08:25 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 За гранью 16+
17:30 ДНК 16+

18:35 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21:20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» 16+

23:55 Поздняков 16+

00:10 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

02:10 Агентство скрытых камер 
16+

03:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 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 18:35 01:05 Д/ф «Жизнь, 

пришедшая из космоса» 12+
08:35 Легенды мирового кино 12+
09:00 Цвет времени 12+
09:10 20:45 Т/с 

«СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 00:00 Д/ф «Человек 

загадочный» 12+
12:15 Дороги старых мастеров 12+
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13:35 Д/ф «Оглавление» 12+
14:15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15:05 Новости 12+
15:20 Виктор Франкл «Сказать 

жизни «да!» 12+

15:50 Белая студия 12+
16:35 02:40 Д/с «Первые  

в мире» 12+
16:55 22:15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17:50 02:00 Концерт для скрипки 

с оркестром 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:30 Власть факта 12+
23:10 Д/с «Рассекреченная 

история» 12+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «БЕССОННАЯ  

НОЧЬ» 16+
10:40 04:40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких  
компромиссов» 12+

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

11:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 05:20 Мой герой 12+
14:55 Город новостей
15:10 03:10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16:55 Хроники  

московского быта 12+

18:10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+

22:30 Хватит слухов! 16+
23:05 Хроники  

московского быта 16+

00:35 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» 16+
01:35 Знак качества 16+
02:15 Д/ф «Битва  

за Германию» 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 17:00 01:15 03:05 Время 

покажет 16+

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

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

21:30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22:35 Док-ток 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+

00:15 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. 
Смешной до слез 12+

ТВ  СРЕДА 13 октября

Лев. В первой половине недели прогулки вблизи 
магазинов могут привести к обострению жела-
ния купить что-либо просто для того, чтобы по-
радоваться самому процессу покупки. Удачным 
приобретение не будет. Одинокие Львы смогут 
воспользоваться шансом встретить свою непо-
вторимую или единственного.

Дева. Ваша твердость в начале недели должна 
способствовать удачным договорам, перегово-
рам, поездкам и обучению. Крайне неблагопри-
ятное время, которое пройдет под знаком испы-
таний, зависти, препятствий. В жизни Девы изме-
нения проводить просто необходимо, это будет 
и выгодно, и своевременно.

весы. Начало недели принесет быстрое и ди-
намичное развитие во многих личных делах и 
совместных проектах. Нестандартный подход к 
любым делам только приветствуется, поэтому 
старайтесь искать необычные решения. Лучше, 
если каждый свой шаг вы будете оценивать с ло-
гической точки зрения.

скорпион. Понедельник пройдет в атмосфере 
загадочности и фантазий. Вы будете мечтательны 
и удалены от реальности на большие расстояния, 
а близкие будут не по одному разу произносить 
ваше имя, устало пытаясь обратить на себя вни-
мание. Самым удачным днем для похода по ма-
газинам будет пятница.

овен. Сейчас вы не склонны к правильной оцен-
ке ситуации, но можете приспособиться почти к 
любым обстоятельствам. Вам может понадобить-
ся творческая импровизация, пунктуальность и 
собранность. Примените эти качества, и успех не 
обойдет вас стороной. Не упускайте важные связи 
даже в тех кругах, которые для вас непривычны. 

ТеЛец. Со среды у вас начнется очень продук-
тивный период, подъем на работе, в учебе, очень 
важные поездки и распространение своего влия-
ния. Тельцам не рекомендуется поддаваться пес-
симистическому настроению, гоните от себя мрач-
ные мысли. Не позволяйте проблемам сказываться 
на отношениях с окружающими.

БЛизнецы. События принесут вам испытания, 
благодаря которым вы осознаете ценность вещей, 
которые сейчас находятся в центре внимания. Не 
столь благоприятна середина недели, для неко-
торых из вас этот период будет напряженным. В 
конце недели будет ощущаться нехватка воли для 
применения личной инициативы. 

рак. Чтобы добиться каких-либо значимых успе-
хов, не помешает сосредоточить свою энергию на 
чем-нибудь одном. Вот только едва ли это полу-
чится. Внимательно проверяйте бумаги, которые 
подписываете, лучше несколько раз, чтобы избе-
жать любых ошибок. В общении придерживайтесь 
нейтралитета, ведите себя скромно.

Гороскоп с 11 по 17 октября
сТреЛец. Решайте все вопросы денежного пла-
на. Только от вас зависит, насколько хорошо вы 
будете себя чувствовать в течение этой недели. 
Первое, о чем следовало бы подумать, это о бо-
лее активном образе жизни. Комфортные условия 
жизни помогут в бизнесе и личных вопросах. 

козерог. Доверчивость и неразборчивость в 
отношениях с окружающими людьми приведут 
вас к большим неприятностям. Некоторое коли-
чество неожиданных событий, непредсказуемых 
встреч и знакомств выпадет на вашу долю в се-
редине недели. Но все они пойдут вам на пользу 
и доставят немало радости.

воДоЛей. Эта неделя максимально способ-
ствует творческим порывам и ведению активного 
образа жизни. Окончание недели будет посвя-
щено решению семейных проблем, работа в это 
время отойдет на второй план. В связи с этим воз-
никнут трудности в отношениях с руководством, 
которое будет недовольно тем, как вы выполняете 
свои обязанности. 

рыБы. Опасно слепо верить словам других, по-
лагайтесь на свои способности. Проблемы еще 
существуют, но можно найти удачный компромисс. 
Новая страсть или вновь воспылавшая любовь мо-
жет ворваться вашу размеренную жизнь, такие яр-
кие чувства редко довольствуются полумерами, а 
«там, где лес рубят, – щепки летят».

в сТроиТеЛьсТво возвращаеТся поняТие 
Типового проекТирования. ЭТо сокраТиТ сроки 
возвеДения зДаний и сЭкономиТ среДсТва

Типовое проектирование вводится в Градостроительный кодекс 
вместо понятия экономически эффективной проектной документации 
повторного использования. До сих пор закон не давал однозначной 
трактовки, может ли быть типовым объектом только здание в целом 
или отдельные его элементы, узлы и решения тоже, отмечает глава 
комиссии по проектному финансированию Общественного совета 
при минстрое Рифат Гарипов. Закон устанавливает и процедуры при-
знания типовыми отдельных элементов. «Таким образом, становится 
возможно то, о чем более пяти лет говорили строители – применять 
конструкции, изделия и узлы, разработанные на основе успешных 
технологических, архитектурно-строительных, планировочных, кон-
структивных решений – в качестве типовых», – подчеркивает он. 
Новый закон дает возможность унифицировать отдельные объемно-
планировочные элементы зданий – например, школьные классы, боль-
ничные палаты, – и затем собирать из них проекты зданий. Типовая 
проектная документация будет включаться в единый госреестр за-
ключений экспертизы проектной документации и может быть исполь-
зована при проектировании аналогичных объектов. Этот подход со-
кратит время проектирования приблизительно на 40%.

поЛучиТь 
посоБия можно 
ТоЛько на карТу «мир»

С 1 октября завершился пе
ревод выплат детских пособий 
на карту «Мир»: в частности, на 
национальный «пластик» станут 
поступать выплаты для мало
обеспеченных семей. Если у по
лучателя услуги нет карты, день
ги поступят на банковский счет, 
их можно будет получить в кассе 
или почтовым переводом. Кар
ту «Мир» должны оформить ро
дители, которые хотят получать 
детские пособия безналичным 
способом. Ее можно оформить в 
любом банке.

цБ ввоДиТ 
новые ограничения 
по креДиТам

С 1 октября 2021 года ЦБ ввел 
для банков новые ограничения 
по выдаче потребительских кре
дитов. Речь о повышении коэф
фициентов риска по займам, ко
торые выдают уже закредитован
ным клиентам. Надбавки повы
сятся по ссудам с большой пол
ной стоимостью кредита (ПСК) 
и займам, предоставляемым 
гражданам с высоким показате
лем долговой нагрузкой (ПДН). 

По мнению ЦБ, это должно огра
ничить рост долговой нагрузки 
граждан. Самые высокие надбав
ки установлены к ссудам под 35% 
годовых и более – 500 п. п. Ми
нимальные надбавки действуют 
для займов под 10% годовых для 
заемщиков без ПДН.

Наибольшие темпы роста за
долженности (более 30% год к 
году) наблюдаются у крупных 
универсальных и ряда рознич
ных банков, подчеркивает регу
лятор. «Ускоренный рост необе
спеченного потребительского 
кредитования, не поддерживае
мый соразмерным повышением 
доходов населения и притоком 
новых заемщиков, в сочетании 
со снижением стандартов креди
тования приводит к накоплению 
банками рисков, а также к увели
чению долговой нагрузки насе
ления», – подчеркивает ЦБ.

меняюТся правиЛа 
сДеЛок ДЛя инвесТоров 
на Бирже

С 1 октября некоторые виды 
финансовых инструментов (сде
лок) доступны розничному инве
стору исключительно после про
хождения тестирования на зна

ние рисков по инструменту и на 
понимание его сути. Это помо
жет неквалифицированному ин
вестору принимать грамотные 
и осознанные решения, а также 
противодействовать мисселингу 
(навязыванию одних услуг под 
видом других).

Тестирование будет прово
дить брокер перед совершением 
сделки. Оно состоит из двух бло
ков вопросов – «Самооценка кли
ента» (три вопроса) и «Знания 
клиента об инструменте (сдел
ке)» (четыре вопроса). В первом 
блоке будет представлена скорее 
справочная информация. Про
верка ответов будет во втором 
блоке. Тестирование можно бу
дет пройти как в онлайн, так 
и в офлайнформате. Форма те
стирования зависит от бизнес
процессов самого брокера.

Тестирование не потребует
ся, если до 1 октября 2021 года 
клиент заключил хотя бы один 
соответствующий договор или 
совершил хотя бы одну такую же 
сделку (с учетом требований за
кона до начала тестирования по
купка сложных финансовых ин
струментов возможна при усло
вии, что у неквалифицированно
го инвестора были аналогичные 

сделки до 1 января 2020 года). 
Подразумевается, что инвестор с 
таким опытом обладает необхо
димыми знаниями и может при
нимать на себя высокие риски – 
конечно, при его желании.

Тарифы сисТемы 
БысТрых пЛаТежей 
сТаЛи Другими

С 1 октября в Системе бы
стрых платежей (СБП) действу
ют новые тарифы на услуги при 
осуществлении перевода денег от 
граждан в пользу компаний, ин
дивидуальных предпринимате
лей и самозанятых. Банк России 
установил тарифы в зависимости 
от суммы перевода: от 5 копеек 
(при сумме до 125 рублей) до 3 
рублей (при сумме от 6000,01 
до 600 000 рублей) за операцию. 
При этом тарифы при переводе 
госплатежей бесплатны. «Реше
ние позволит сократить издерж
ки компаний при продаже това
ров на крупные суммы, – отмети
ли в ЦБ. – Для граждан платежи 
за любые товары и услуги в СБП 
остаются бесплатными». Ранее 
порог был установлен без верх
него предельного значения: от 
0,4 до 0,7% от суммы платежа в 

зависимости от вида деятельно
сти торговой точки.

Кроме того, с 1 октября си
стемно значимые банки должны 
подключиться к оплате товаров 
по QRкоду (перевод c2b) через 
СБП. Системно значимыми явля
ются 12 банков: Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, АльфаБанк, Райф
файзенбанк, «Юникредит», Со
вкомбанк, Московский кредит
ный банк, «Открытие», Росбанк, 
Промсвязьбанк и Россельхозбанк. 
Все остальные универсальные 
банки должны оказывать эту услу
гу не позднее 1 апреля 2022 года. 
Также банки обязаны настроить 
переводы в СБП между гражда
нами по инициативе получателя 
и платежи от юридического лица 
физическому (перевод b2c). Кро
ме того, ЦБ обязал кредитные ор
ганизации предоставить клиен
там возможность использования 
мобильного приложения НСПК 
при оплате покупок в магазинах 
по QRкодам. Без ограничений 
можно пользоваться подобными 
приложениями банков, в том чис
ле с участием торговосервисных 
предприятий.

заявЛение 
на «шкоЛьную» 
выпЛаТу еще можно 
поДаТь

Родители, которые до сих пор 
не получили единовременную 
выплату на ребенкашкольника, 
могут подать заявление на нее 
до 1 ноября. Единовременная 
выплата в размере 10 000 рублей 
полагается одному из родителей 
(усыновителей, опекунов, попе
чителей) детей в возрасте от 6 
до 18 лет. При этом 6 лет ребен
ку должно было исполниться не 
позднее 1 сентября 2021 года. Вы
плата также полагается инвали
дам, лицам с ограниченными воз
можностями здоровья в возрасте 
от 18 до 23 лет, обучающимся по 
основным общеобразовательным 
программам. Для получения вы
платы не требуется предостав
лять никаких дополнительных 
справок, в том числе о доходах. 
Нужно лишь заполнить и отпра
вить заявление. Самый удобный 
способ – через личный кабинет на 
сайте госуслуг. Выплата может за
числяться на счет любой платеж
ной системы.

ЧТО еще жДеТ 
РОССияН В ОКТябРе

заканчиваеТся срок 
ДейсТвия оТсрочки 
ТехосмоТра

окЛаДы военных 
увеЛичиЛись на 3,7%

расширено чисЛо 
оснований  
ДЛя признания нко 
иноагенТом

ДоЛьщики смогуТ 
БысТрее оформиТь 
права на жиЛье  
в новосТройке

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 «
поДроБносТи
на сайТе 
нашего парТнера rG.ru

оЛьга игнаТова, анасТасия аЛексеевских

еЛена манукиян

какие изменения ждут россиян в октябре

Розничных инвесторов проверят на знание финансовых 
инструментов, прежде чем допустить к рискованным сделкам
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беСПЛаТНая ВаКциНация СТаНеТ 
ДОСТУПНа В ЧаСТНых КЛиНиКах

С 1 октября сделать бесплатную прививку можно будет в 
частных клиниках. Вступает в силу закон, который по-
зволяет клиникам, работающим в системе обязатель-

ного медицинского страхования (ОМС), проводить вакцина-
цию в рамках национального календаря профилактических 
прививок, а также делать их по эпидемическим показаниям.

Как пояснили в минздраве, в национальный календарь включены 
12 профилактических прививок, по эпидемическим показаниям вак-
цинация проводится от коронавируса, а также других инфекций, если 
они могут стать причиной возникновения эпидемии. «Россияне смогут 
пройти вакцинацию в привычном и удобном для них медучреждении 
вне зависимости от формы собственности, что не только повысит до-
ступность медуслуг для населения, но и положительно скажется на ка-
честве здравоохранения», – уверена завкафедрой инновационного 
медицинского менеджмента академии постдипломного образования 
Федерального научно-клинического центра ФМба России анаста-
сия Конаныхина.

Правда, пациентов, которые не готовы платить, в частных клини-
ках принимают неохотно. Оператор «Он КЛиНиК» ответила, что 
бесплатные услуги их медорганизация не оказывает вовсе, в «инви-
тро» предложили привиться от гриппа и коронавируса, при необхо-
димости – от других инфекций. Вакцина бесплатна только в регионе 
проживания, но ее введение стоит 800 руб., а сначала надо пройти 
осмотр врача за 780 руб.

В клинике «Чудо доктор» пообещали бесплатно ввести препарат 
«Спутник V» или «Спутник Лайт», но без осмотра специалиста к вак-
цинации не допустят, а он стоит 2000 руб. Навестить врача потребу-
ется и перед вторым уколом.

В клинике «Ниармедик», принадлежащей компании «Доктор ря-
дом», от COVID-19 прививают бесплатно, но стоит денег осмотр вра-
ча – 4,2 тыс. руб. за два приема.

Проконсультировать о бесплатных прививках в рамках нацкален-
даря ни в одной клинике не смогли.
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В эти дни в Рязани проходит Меж-
региональный фестиваль нацио-
нальной книги. В областной би-

блиотеке имени Горького, на главной 
фестивальной площадке, идет разговор 
о чтении и книжных новинках года. По-
эты, литературные критики и писатели, 
представители общественности встре-
чаются с читателями и обсуждают са-
мые разные, но одинаково интересные 
аудитории вопросы: как писать инте-
ресно? О чем сегодня нужно писать? И 
как писать не нужно? 

так, например, сегодня в полдень нач-
нется творческий вечер Екатерины Злато-
рунской, Гаянэ степанян, натальи соловье-
вой из Москвы. Его представляет литера-
турное агентство «Флобериум». В 14 часов 
в мультимедийном зале библиотеки участ-
ники и гости фестиваля соберутся за «кру-
глым столом», чтобы обсудить тему: «Исто-
рическая память. Что это такое?»

тоже в 14.00 в Малом конференц-
зале начнется презентация книги очерков 
И.к. красногорской, Э.П. кавун, т.И. Банни-
ковой «на обочине рязанских дорог». книгу 
представляет издательский дом «ситников» 
из рязани.

Завтра в 11 часов свои проекты презен-
тует московское издательство «Время». Ав-
торы «Времени» – лауреаты множества ли-
тературных премий, в том числе «Большой 
книги», «русского Букера», «Ясной Поляны», 
«русской премии». среди новинок – повесть 
натальи Шицкой «собачелла». рассмотреть 
то, что не видят другие, спасти, когда помо-
щи ждать уже неоткуда, – порой на это спо-
собно только детское сердце. Двенадцати-
летнего Андрея колганова судьба сводит с 
суровой соседкой по прозвищу собачелла, 

одинокой пожилой женщиной, изгоем. 
окружающие ненавидят ее за фанатич-
ную любовь к животным. Эта встреча 
навсегда меняет жизнь Андрея: застав-
ляет взрослеть, принимать решения. 

В полдень о своих проектах расска-
жет столичное издательство «руДа». 
оно представляет книги о путеше-
ствиях и приключениях, героике и ро-
мантике. Впервые будут представлены 
книги: «к неведомым берегам двух оке-
анов», «от немана до Парижа», «сере-
бряные рельсы. Здравствуйте, Мама», 
«Путешествие к новым берегам».

В числе новинок будет и книга «Ав-
деевы тропы». роман Владимира Гера-
симова повествует о борьбе русского 
народа против монгольских завоева-
телей в середине XIII века. 

В полдень же на рязанских улицах 
начнется культурный квест «рязань 
научная». 

на фестивале будут подведены ито-
ги конкурса «книга года» по десяти но-
минациям.

лучшие издания со всех уголков 
страны и ряда зарубежных стран мож-
но увидеть и приобрести на фестиваль-
ной книжной выставке-ярмарке. се-
годня и завтра она работает в библио-
теке с 9 часов 30 минут.

Подготовила 
Людмила Трухина

Фото Александра Королева
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Культпоход фестиваль

выставКа

На всю КатушКу

Группа John Lemon моло-
дая, но город уже давно  
крепко полюбил этих по-
клонников классическо-
го рока! Выступления на 
Подбелке, фестивали в 
разных городах, сольные 
концерты – везде кол-
лектив получает макси-
мум отдачи от зрителей и 
устраивает танцы. Даже 
не верится, что группе уже 
11 лет! Приходите в Old 
Tattoo Bar поздравить ар-
тистов и послушать музы-
ку Pink Floyd, The Beatles 
и других культовых групп 
в современном испол-
нении. Скучать точно не 
придется!

Когда:  
8 октября с 19.00

Город  
КаК собеседНиК

Любое пространство спо-
собно многое рассказать 
внимательному слушате-
лю. А если это целый го-
род с его массой историй 
и смыслов, не обойтись 
без пояснений. Научить-
ся «читать» родные места 
и понять, как изменить их 
к лучшему, можно будет 
на Urban Fest в креатив-
ном пространстве Flacon. 
Гости узнают историю 
рязанского транспорта, 
поучаствуют в необычных 
экскурсиях, посмотрят до-
кументальное кино о со-
временном городе и обсу-
дят с экспертами, как улуч-
шить жизнь в городах.

Когда:  
9 и 10 октября

поНять себя  
в таНце

Театральные премьеры 
на основе пьес совре-
менных авторов – всег-
да особенные. В них ви-
ден нерв сегодняшнего 
дня, проблемы и радости, 
особенно близкие нам. 
А если драматург – еще 
и наш земляк, интерес-
нее вдвойне. Рязанский 
театр драмы представит 
свою версию пьесы Иго-
ря Витренко «Я танцую 
как дебил». Важная для 
драматурга тема отцов и 
детей подсвечена совре-
менным языком, музыкой 
и танцами. Будем вспоми-
нать собственное детство 
или вместе переживать о 
новом поколении.

Когда:  
13 октября в 19.00

Больше, чем «Идиот»
В оТКРыВшем НоВый ТеАТРАЛьНый СезоН СПеКТАКЛе ТеАТРА НА СоБоРНой  
XXI ВеКА БоЛьше, чем XIX

Достоев-
ский – наш 
современ-

ник. А его герои, 
их характеры и 
обстоятельства, 
словно взяты 
из окружающей 
действительно-
сти. Режиссеру-
постановщику и 
автору инсцени-
ровки Наталье 
Лапиной вместе 
с актерами уда-
лось создать со-
вершенно акту-
альное время и пространство, 
где больные гордостью люди 
Христа забыли и возвели в 
абсолют деньги, богатство и 
успех. 

Вот Ганя Иволгин (в испол-
нении Дмитрия Мазепы). Мо-
лодой, очень самолюбивый, 
но из обедневшей семьи. Цели 
у него – как у наполеона, а 
средств для их достижения не 
хватает. Вот и рассчитывает 
Гаврила Ардалионович, и сооб-
ражает. Девушка (из хорошей и 
состоятельной семьи), которую 
он теперь любит, может отка-
зать ему, ведь она «в торги не 
вступает» и гарантий не дает. 
И решается Ганя за 75 тысяч 
рублей (а это целое состояние) 
взять замуж девушку с сомни-
тельной репутацией. он, если 
и любил ее, так, может быть, в 
самом начале, а теперь ненави-
дит – за свое грядущее униже-
ние. только и оправдание себе 
Ганя находит подходящее: он 
деньги не тратить берет, а в дело 
вложить, чтобы они работали. 
Чтобы лет через пятнадцать зна-
ли все в обществе и восклицали: 
Иволгин – король иудейский! 
Впрочем, больное самолюбие и 

«Идиот». Сцены из спектакля

Вообще мотив болезни зву-
чит на протяжении всего сце-
нического действа. Долго болен 
после своего позора Ганя. со-
вершенно болен его отец, спи-
вающийся истеричный отстав-
ной генерал Иволгин (Владимир 
Баранов). о том, что настасья 
Филипповна больна и даже вот-
вот с ума сойдет, твердит князь 
Мышкин (николай ребров). как 
безумный ведет себя Парфен ро-
гожин, когда отгоняет всех от 
настасьи Филипповны. И неслу-
чайно он заболел воспалением 
мозга сразу после ее убийства. 

только официально при-
знанный больным в этом обще-
стве князь Мышкин душевно 
здоров настолько, что живет 
по христианским заповедям. 
Прибыв в Петербург, он хочет 

с людьми сойтись и готов жить 
трудом своим – за то прослыл в 
обществе поначалу чудаком, а 
потом и почти опасным челове-
ком. князь оценивает людей по 
тому, сколько они страдали. И 
жалеет их. Признавая, что кра-
сота – загадка, он жалеет, а зна-
чит, любит настасью Филиппов-
ну. Для него она прежде всего 
много страдала, и он хочет ей 
счастья. счастья он хочет и для 
Аглаи, которой пишет письмо с 
совершенно братским чувством. 
но такое понимание его любви 
отвергают обе. И тогда в его со-
стоянии наступает роковой над-
лом… В обычных, повседневных 
условиях такой образ мысли не 
приживается.

сценическое решение для 
выражения возвращающейся 

болезни главного героя выбрано 
безошибочно: Мышкин сначала 
повторяет свои фразы, как заве-
денный, а позже они начинают 
звучать как шепот отдельно от 
него. Шепот разносится по сце-
не, и зрителю становится жутко. 
так зрители оказываются сви-
детелями трагической развязки 
мучительного состояния князя 
Мышкина.

Декорации и костюмы (ча-
стично современные) героев, 
появление их на сцене прямо из 
зала также создают впечатление 
непосредственного участия зри-
телей в происходящем. И когда в 
финальной сцене с окончатель-
но больным князем генеральша 
Епанчина (заслуженная артист-
ка рФ людмила сорокина), бу-
дучи за границей, произносит в 
зал: «И все это, и вся эта загра-
ница, и вся эта ваша Европа, все 
это одна фантазия, и все мы, за 
границей, одна фантазия... помя-
ните мое слово, сами увидите!», 
есть полная уверенность в том, 
что обращается она к зрителям, 
в XXI век. 

Что ж, поживем-увидим, ко-
нечно.

Людмила Трухина
Фото:  

https://www.rzn-tdm.ru

Калейдоскоп «Читающего мира»

Грезы  
о востоКе

В экспозиции, размещенной в Каретном дво-
ре Государственного музея-заповедника 
поэта, более 200 предметов из фондов де-

сяти учреждений науки и культуры.

Знакомство сергея Есенина с кавказом нача-
лось в 1920 году и продолжилось в 1924-м. Поэт 
неоднократно намеревался побывать в Персии, 
увидеть далекую загадочную страну. несмотря на 
то что это путешествие так и осталось мечтой, те-
матический блок, посвященный Ближнему Востоку, 
занимает центральное место в экспозиции.

Во время поездок сергей Есенин встречался с 
видными деятелями культуры и искусства. В один 
из приездов в Баку он познакомился со знамени-
тым скульптором степаном Эрьзя. на выставке 
представлены личные вещи, фотографии и работы 
мастера. Пребывание лирика в Грузии ознамено-
вано встречами с известными лириками того вре-
мени. Поэт участвовал в совместных выступлени-
ях, посвящал товарищам по перу несколько своих 
стихотворений.

новые впечатления, соприкосновение с вос-
точными традициями, талантливыми людьми – 
все это послужило источником вдохновения для  
сергея Есенина и нашло отражение в его произве-

ВыСТАВКА «НИКоГДА Я Не БыЛ НА БоСФоРе, Я ТеБе ПРИДумАю  
о Нем…», ПоСВЯщеННАЯ ПуТешеСТВИЯм СеРГеЯ еСеНИНА  
НА ВоСТоК И НА КАВКАз, оТКРыЛАСь НА РоДИНе ПоэТА  
В ДеНь еГо РожДеНИЯ

дениях. Многие рукописи посетители могут уви-
деть на выставке. В их числе – уникальные авто-
графы из фондов Института мировой литературы 
имени Горького российской академии наук: поэмы 
«Анна снегина» и «Цветы».  кроме того, представ-
лены публикации в периодических изданиях, жи-
вописные и графические полотна пейзажей Азер-
байджана, Грузии, узбекистана.

Экспозиция подготовлена при участии Госу-
дарственного музея искусства народов Востока, 
Всероссийского музея декоративно-прикладного 
и народного искусства, Государственного музея 
В.В. Маяковского, Государственного музея истории 
российской литературы имени В.И. Даля, Между-
народного фонда искусств имени с.Д. Эрьзя, Мор-
довского республиканского объединенного крае-
ведческого музея имени И.Д. Воронина, рязанско-
го историко-архитектурного музея-заповедника, 
Шуйского историко-художественного и мемори-
ального музея имени М.В. Фрунзе, скопинского 
краеведческого музея.

на выставке можно будет побывать до 3 апре-
ля 2022 года.

Вероника Милова
Фото автора

Выставка вызвала большой интерес посетителей

Графические и живописные работы создают 
творческую атмосферу для восприятия 
восточных мотивов в поэзии С.А. Есенина

сознание себя подлецом оказы-
ваются для Гани дороже всяких 
денег и окончательный выбор 
для него не так очевиден. 

разбогатевший на миллио-
ны после смерти отца Парфен 
рогожин (константин ретин-
ский) честно хочет купить на-
стасью Филипповну и выкла-
дывает уже 100 тысяч, чтобы 
досталась она ему одному. ко-
ролевой зовет, восхищается, и 
все же покупает – по поняти-
ям и негласным правилам об-
щества. 

Больше всего на свете ценит 
свой покой, комфорт и состоя-
ние Афанасий Иванович тоцкий 
(Владимир Приз). И ему, одному 
из хозяев жизни, можно в ней 
практически все…

Из-за гордости и самолюбия 
настасья Филипповна (Марина 
Заланская) не хочет идти замуж 
за князя Мышкина, она боится 
его погубить, хотя и понимает: с 
рогожиным погибнет сама. Гор-
достью в разной степени пораже-
ны все герои, и она играет с ними 
плохие шутки. Достаточно толь-
ко вспомнить сцену объяснения 
между Аглаей (Анна никулина) 
и настасьей Филипповной на зе-
леной лавочке.

6+
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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 17:00 01:15 03:05 Время 

покажет 16+

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

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

21:00 Время
21:30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22:35 Большая игра 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+

00:15. «Разве я не гениален?!» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 11:30 13:40 15:45 22:50 
Новости 06:05 11:35 19:15 22:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 09:00 12:15 Спе-
циальный репортаж 12+ 09:20 14:40 
15:50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+ 
12:35 13:45 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+ 16:55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» - «Ак Барс» 19:55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Бава-
рия» 22:55 AMC FightNights. Александр 
Шлеменко против МарсиоСантоса 16+ 
23:35 Шлеменкоvs Гусейнов. Перед 
боем 16+ 23:55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Колумбия - Эквадор 
02:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. 0+ 02:30 Баскетбол. 
Мужчины. «Фенербахче» - УНИКС 0+ 
03:25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Бразилия - Уругвай. 05:30 Главная 
команда U-21 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Три 
кота» 0+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+ 08:00 18:00 19:00 19:30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+ 09:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 11:00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 11:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБ-
УЧЕНИЕ» 16+ 13:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+ 20:00 Х/ф «ТРОЯ» 
16+ 23:20 Х/ф «СПЛИТ» 16+ 01:40 
Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗА-
РОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+ 03:25 6 кадров 
16+ 05:30 Мультфильмы 0+

оТр
06:00 15:15 23:45 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+ 06:25 
17:30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 
16+ 06:55 16:55 00:35 Среда обитания 
12+ 07:15 15:35 Календарь 12+ 08:00 
12:05 13:20 14:05 14:35 18:05 19:30 
01:00 ОТРажение 12+ 10:00 12:00 13:00 
14:00 14:30 15:00 18:00 19:00 20:55 Но-
вости 10:10 17:15 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+ 10:20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ЖЕРТВА» 12+ 16:15 21:00 04:50 
Прав!Да? 12+ 21:40 Х/ф «РУССКАЯ 
ИГРА» 16+ 23:20 Фигура речи 12+ 
00:10 Вторая жизнь 12+ 03:30 Потом-
ки 12+ 03:55 Домашние животные 12+ 
04:25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+ 05:30 Дом «Э» 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
07:00 Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 09:20 Х/ф 
«ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+ 11:20 
21:25 Открытый эфир 12+ 13:25 18:30 
Специальный репортаж 12+ 13:50 
14:05 Т/с «ОДЕССИТ» 16+ 14:00 Во-
енные новости 18:50 Д/с «Подполь-

щики» 16+ 19:40 Легенды кино 12+ 
20:25 Код доступа 12+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+ 01:30 Т/с «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ» 12+ 03:40 Х/ф «АТ-
ТРАКЦИОН» 16+ 05:30 Д/с «Хроника 
Победы» 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 «Касимов - город благосло-
венный» Часть 3 Д/ф 12+ 13:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 13:15 «Леди и 
Разбойник» Х/ф 12+ 15:00 «Хорошие 
новости» 12+ 15:30 «Джиндабайн» 
Х/ф 12+ 17:30 «Православные святы-
ни Крыма» Д/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:30 «Православные 
святыни Беларуси» Д/ф 12+ 19:00 
«Полеты над северной Фиваидой» 
Д/ф 12+ 19:15 «Счастливый зуб» 
Х/ф 0+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:15 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+ 21:30 «Ночь и город» 
Х/ф 16+ 23:00 «Хорошие новости» 
12+ 23:30 «Православные 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 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
08:30 Мультфильмы. 0+ 09:00 Д/Ф 
«Никогда не говори никогда»12+ 09:45 
16:05 04:50 Д/Ф «Наше кино. История 
большой любви»12+ 10:40 Т/С «Та-
кая работа»16+ 11:25 Т/С «Прощай, 
любимая…»16+ 12:25 Т/С «Семейный 
альбом»12+ 13:25 Д/Ф «Никогда не го-
вори никогда»12+ 14:10 Мультфиль-
мы. 0+ 14:15 День Города/Новости 
16+ 14:25 Т/Ф «Норвег»12+ 17:00 День 
Города/Новости 16+ 17:10 Мультфиль-
мы 0+ 17:30 «Клиники России»12+ 
18:00 Т/С «Такая работа»16+ 18:45 
Мультфильмы 0+/Программы Теле-
компании «Город» 16+ 19:00 День 
Города/Новости 16+ 19:15 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 19:45 
Т/С «Прощай, любимая…»16+ 20:45 
Т/С «Семейный альбом»12+ 21:45 
День Города/Новости 16+ 22:00 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
22:30 «Клиники России»12+ 23:00 
Х/Ф «Букшоп»12+ 01:05 День Города/
Новости 16+ 01:20 Программы Теле-
компании «Город» 16+ 01:35 Д/Ф «Ни-
когда не говори никогда»12+ 02:15 
Т/С «Такая работа»16+ 02:55 День 
Города/Новости 16+ 03:10 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 03:25 
Т/Ф «Норвег»12+ 05:35 «Ночное ве-
щание» 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 02:20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17:15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+

21:20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

04:05 Т/с «ЛИЧНОЕ  
ДЕЛО» 16+

04:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:35 Сегодня
08:25 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 За гранью 16+
17:30 ДНК 16+

18:35 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21:20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» 16+

23:55 ЧП. Расследование 16+

00:35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01:00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

06:35 Святыни христианского 
мира 12+

07:05 Правила жизни 12+
07:35 18:35 Д/ф «Жизнь, 

пришедшая  
из космоса» 12+

08:35 Легенды мирового кино 12+
09:00 17:40 Цвет времени 12+
09:10 20:45 Т/с 

«СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 00:00 ХХ век 12+
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13:30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 

жизнь моя...» 12+
14:15 23:25 Д/с «Забытое 

ремесло» 12+
14:30 Д/с «Симон Шноль.  

От 0 до 80» 12+
15:05 Новости 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 Линия жизни 12+
16:40 02:35 Д/с «Первые  

в мире» 12+

16:55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17:50 01:50 Концерт для скрипки 

с оркестром  12+

19:45 Главная роль 12+
20:05 Открытая книга 12+
20:30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21:30 Энигма. Анне-Софи  

Муттер 12+
22:15 Д/ф «Все переходит  

в кино» 12+

01:10 Д/ф «Феномен  
Кулибина» 12+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+
10:35 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:45 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей

15:05 03:10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

16:55 Хроники  
московского быта 12+

18:05 Х/ф «СЕЗОН  
ПОСАДОК» 12+

20:00 Наш город. Диалог  
с мэром. Прямой эфир

22:35 10 самых... 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Талант не пропьешь?» 12+

00:35 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «90-е. Кровавый 

Тольятти» 16+
01:35 Прощание 16+
02:15 Д/ф «Как утонул  

коммандер Крэбб» 12+
04:40 Д/ф «Александр Балуев.  

В меня заложен  
этот шифр» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 14 октября

Афиша

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

МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. Павлова, 25, т. 25-40-72

РяЗАНСКИЙ  
гОСУДАРСтВЕННЫЙ  
ОБЛАСтНОЙ  
хУДОжЕСтВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. Свободы, 57, т. 44-18-83

Выставки:
• К Форуму древних городов. живопись, 
графика (0+)
• Светлана и Борис Пономаренко. жи-
вопись (Санкт-Петербург) (0+)
• А.М. Ковалев. живопись (0+)
Мероприятия:
8 октября в 13.00 – Литературно-
музыкальная программа «Есенинские 
чтения» (0+)

• Выставка В.И. Иванова. живопись (0+)

ВЫСтАВОЧНЫЙ ЗАЛ

ул. ЕСЕнина, д. 112, т. 44-03-77

дворец олега
• Экспозиция «От Руси к России» (ар-
хеология, история XI – н. XX в.) (0+)
Выставки:
• «Искусство сохранять» (отчет о 
реставрационной деятельности 
музея) (0+) 
• «Учитель с большой буквы: Вла-
димир Петрович Фролов». К 100-
летию со дня рождения (0+)
Гостиница черни
• Экспозиция «Российское воин-
ство» (история русской армии) (0+)
•  Экспозиция «Переяславль-
Рязанский. Археология открывает 
тайны» (0+)
• «Самурайский меч» (выставка 
одного экспоната) (0+)
Консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и 

природа» (0+)
• Выставка «До нашей эры» (0+)
Певческий корпус
• Экспозиция «По обычаю дедо-
ву» (0+)
Выставки:
• «След далеких предков». 
Финно-угорские коллекции РИ-
АМЗ (0+)
Музейный центр им. а.и. Сол-
женицына
Проводятся обзорные экскурсии по 
экспозиции
Выставки:
• «Рязанский кремль. Новые находки 
и открытия» (0+)
• «Певец бревенчатой избы» (6+)
• «Прокурор русской общественной 
жизни». К 195-летию Салтыкова-
Щедрина (6+)

РяЗАНСКИЙ ИСтОРИКО-АРхИтЕКтУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

КрЕМль, 15, т. 27-60-65

тЕАтР РгУ  
«ПЕРЕхОД»

КаСиМовСКоЕ  
шоССЕ, 25 К. 2,  
т. 32-88-80

• 11 октября в 19.00 –
 А. Чехов «Кавардак» (14+)
• 15 октября в 19.00 – 
А. Вампилов «Старший сын» (12+)

• 8 и 9 октября в 18.00 – «Маленькие трагедии», пре-
мьера (16+)
• 9 октября в 10.00 и 12.00 – «Красная шапочка» по 
сказке Ш. Перро (0+)
• 10 октября в 10.00 и 12.00 – «Мойдодыр» (0+)
• 10 октября в 14.00 – «ЗАКУЛИСЬЕ – экскурсия за ку-
лисы» (0+)
• 10 октября в 16.00 – «гуси-Лебеди», премьера (0+) 
• 15 октября в 19.00 – «…И НАКАЗАНIЕ». Сцены из ро-
мана Федора Михайловича (16+)

РяЗАНСКИЙ тЕАтР КУКОЛ

ул. ЕСЕнина, 27, т. 45-54-26

• 09 октября в 14.00 – «Волшебные сны Кузьмы» (П. Вы-
соцкий, И.Д митриев) (6+)
• 09 октября в 18.00 – «Клинический случай» (Р. Куни) (16+)
• 10 октября в 12.00 – «Царевна-лягушка». По мотивам 
русских народных сказок (0+)
• 10 октября в 18.00 – «Фауст» (И.В. гете) (18+)
• 13 и 14 октября в 19.00 – «я танцую как дебил»  
(И. Витренко) (16+)
• 15 октября в 19.00 – «Мы не одни, дорогая!» (Р. Куни, 
Дж. Чэпмен)

РяЗАНСКИЙ гОСУДАРСтВЕННЫЙ 
ОБЛАСтНОЙ тЕАтР ДРАМЫ

тЕатральная Пл., 7, т. 45-15-58

• Выставка О. Юнтунена. графика (Петрозаводск) (0+)

гАЛЕРЕя «ВИКтОР ИВАНОВ  
И ЗЕМЛя РяЗАНСКАя»

ПЕрвоМайСКий Пр-т, 14, т. 25-43-92

• 9 октября в 11.30 – «Музыкальная акварель. 
Звучи, народный инструмент» (6+)
• 9 октября в 17.00 – РгСО, я. тимофеев. «Воль-
фганг Амадей Моцарт: Опера + симфония» (6+)
• 10 октября в 19.00 – Сергей трофимов (12+)
• 12 октября в 19.00 – Рязанский хор. «жизнь 
сквозь танец» (6+)
• 13 октября в 19.00 – Сергей Волчков (12+)
• 15 октября в 19.00 – «Сцена для двоих». Со-
листы РгСО (6+)

РяЗАНСКАя ОБЛАСтНАя  
ФИЛАРМОНИя

ул. лЕнина, 26, т. 28-05-56

• 9 и 10 октября в 18.00 – Музыкальная коме-
дия Е. Птичкина «Бабий бунт» (12+)

РяЗАНСКИЙ ОБЛАСтНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ тЕАтР

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

• 8 октября в 19.00 – Е. Шварц «Обыкновенное 
чудо». Сказка (12+)
• 9 октября в 18.00 – Е. Шварц «Обыкновенное 
чудо». Сказка (12+)
• 10 октября в 12.00 и 14.00 – В. Ольшанский 
«Маленькая бабушка». Сказка (6+)
• 12 октября в 19.00 – «Очень страшная исто-
рия». Клоунада по мотивам романа Б.Стокера 
«Дракула» (12+)

тЕАтР НА СОБОРНОЙ 

ул. Соборная, 16, т.: 27-52-38, 

Реклама в газете 
«Рязанские ведомости»

телефон 21-00-27  
e-mail: 210027@rv.ryazan.ru

В своей книге «Луч-
шее в нас: почему 
насилия в мире ста-

ло меньше» (16+), кото-
рая вышла на английском 
в 2011-м, Стивен Пинкер 
напишет: «Именно исхо-
дя из тенденции сниже-
ния насилия и повыше-
ния цены жизни челове-
ческой, те плохие ново-
сти о насилии, репрес-
сиях, смертях, которые 
мы видим, поражают нас 
гораздо сильнее, чем они 
поражали наших равно-
душных предков, привык-
ших к высокой смертно-
сти вокруг себя».

Звучит немного напы
щенно и заумно, не так ли? 
На самом деле известный 
ученый, психолог, специ
ализирующийся в области 
экспериментальной психо
логии, психолингвистики и 
когнитивных наук и просто ку
дрявый и обаятельный человек, ко
торый входит в список 100 наиболее 
влиятельных ученых и мыслителей, 
попытается всем нам доказать сле
дующее: человечество становится 
лучше и мудрее, невзирая на все чу
довищные факты его жестокости и 
бестолковости, которыми насыщены 
исторические события.

Несмотря на то что книга доволь
но увесиста и в ней 950 страниц, 
очень легко, увлекательно и с юмо
ром Пинкер расскажет и даже дока
жет, почему человек не рожден быть 
всегда злым. И почему человечество 
способно стать лучше.

Развенчание фаталистических 
мифов о том, что насилие – неотъ
емлемое свойство человеческой ци
вилизации, а время, в которое мы 
живем, проклято, вызовет массу 
споров как среди ученых, так и сре
ди обывателей. Для когото доктор 
наук Массачусетского технологиче
ского института и Гарвардского уни
верситета, лауреат Пулитцеровской 
премии станет чуть ли не мечтате
лем. Но! Свои идеи о том, что совре
менное время – лучшее из времен, 
автор первого бестселлера продол
жит в своем новом труде. Не менее, 
кстати, увесистом и дорогом, вновь 
изобилующем графиками. «Просве
щение продолжается. В защиту раз
ума, науки, гуманизма и прогресса» 
(16+) станет своего рода историей 
движения человечества вперед.

Мы живем дольше, мы здоровее и 
стабильнее финансово, нам живется 
безопаснее, мы свободнее можем вы
ражать свои взгляды, электричество 
стоит дешево, и даже в природных ка
таклизмах и войнах погибает мень
ше людей. Вокруг нас в принципе 
меньше смерти, бедности и насилия, 
но больше морали, нравственности и 
счастья. Нет идеального прошлого, 
есть вполне неплохое настоящее. 

Столь оптимистичные выводы 
Пинкер обоснует с помощью «боль

Для всех, 
кто интересуется 
прироДой человека. 
Для тех, кто верит 
в прогресс, и Для тех, 
кто в нем сомневается

в своей новой 
книге психолог 
и популяризатор 
науки стивен пинкер 
призывает нас отвлечься 
от сенсационных 
заголовков новостей 
и катастрофических 
преДсказаний, которые 
так ловко играют 
на свойственных 
нашему мышлению 
когнитивных 
искажениях. обратиться 
к цифрам и графикам, 
которые Демонстрирует 
невиДанный прогресс 
всего мира во всех 
областях, от зДоровья 
и благосостояния До 
безопасности, мира и 
прав человека.

ЕКатЕрина шульМан,  
ПОЛИтОЛОг:

– «Просвещение продолжается» – одновременно логическое продол-
жение большого труда Пинкера «Лучшее в нас» и практический вывод 
из него. Это сочинение куда более актуализированное, политически 
заостренное: Пинкер тут вовсе не благодушествующий навеватель 
золотых снов, а автор пылкого публицистического темперамента. От-
рицательные герои книги – Невежество и две его младшие сестрички, 
Эвристика доступности и Моральная паника. В главе «Разум» появля-
ется герой, способный сокрушить этих двух ведьм, – Суперпредсказа-
тель, искатель интеллектуальных приключений, вооруженный неутоли-
мым любопытством, смелостью ума, любовью к предмету изучения (а 
не к собственной непогрешимости) и базовым статистическим инстру-
ментарием. Стать таким рыцарем Просвещения – по силам каждому 
из нас. Мракобесие убивает (чем дальше, тем буквальнее), но свет 
Разума прогоняет чудовищ.

КоММЕнтарий

билл ГЕйтС:

– я много лет твердил, что кни-
га Стивена Пинкера «Лучшее в 
нас» – лучшее, что я прочел за 
последнее десятилетие… Пин-
керу удалось превзойти само-
го себя… Большая доля данных, 
которые он приводит, была мне 
знакома – особенно в том, что 
касается здравоохранения и 
энергетики – но он понима-
ет любой предмет настолько 
глубоко, что у него получает-
ся обосновать свою позицию 
свежо и по-новому… Мир дей-
ствительно становится лучше, 
даже если нам порой так не 
кажется. я счастлив, что у нас 
есть выдающиеся мыслители 
вроде Пинкера, которые по-
могают нам охватить ситуацию 
одним взором. «Просвещение 
продолжается» не просто луч-
шая книга этого автора. Это 
моя новая любимая книга всех 
времен.

КоММЕнтарий

ОбзОРновинКи:
ЧИтАЕМ  
И СМОтРИМ

В МИР ОСЕННИх НОВИНОК НОН-ФИКШН 
ПОгРУжАЛАСЬ 

 ЕКатЕрина дЕтушЕва

большие числа  
против интуиции и опыта
ЭтУ КНИгУ ОБяЗАтЕЛЬНО НУжНО ПРОЧИтАтЬ тЕМ,  
КтО хОЧЕт ЗАРяДИтЬСя ОПтИМИЗМОМ И хОРОШИМ НАСтРОЕНИЕМ

МузыКа, ПСихолоГия  
и нЕМноГо Квантовой 
физиКи
Раз уж я взялась подводить итоги сентября среди 
книг нон-фикшн, не могу не предложить к про-
чтению еще три очень разные книги, вышедшие 
в прошлом месяце. 

«One TwO Three FOur: «битлз»  
в ритМЕ врЕМЕни», КрЕйГ браун, 18+
Музыкальная био-
графия культовой 
группы XX века – 
«идеальный антидот 
к нынешним безра-
достным временам». 
Ну что уж нового 
можно написать о 
«Битлз»? А вот автор 
18 книг и многолет-
ний ведущий паро-
дийной колонки в 
журнале Private Eye, 
Браун Крейг, сумел. 
На страницах его 
книги переплетаются дневниковые записи, пись-
ма фанатов, расшифровки интервью, рейтинги и 
чарты. «я хотел показать, какое влияние они ока-
зывали буквально на каждого, от ее величества ко-
ролевы до Чарли Мэнсона. И я решил, что лучше 
всего для этого подойдет россыпь коротких глав, из 
которых, как из призм, сложится калейдоскоп», – 
отметил Крейг в одном из интервью.

«заКоны эПидЕМий»,  
адаМ КучарСКи, 12+
Впервые в аудио-
формате математик 
и эпидемиолог Адам 
Кучарски, обратив-
шись к психологии, 
медицине, теории 
сетей и математике, 
увлекательно опи-
шет законы и меха-
низмы распростра-
нения практически 
всего – от идей и 
мемов до насилия и 
смертоносных виру-
сов. Он расскажет, 
как связаны вирус гриппа и тренд, взлетевший в 
топы TikTok, а также что общего у малярии и со-
временных маркетинговых стратегий.
Небольшой спойлер: «Законы эпидемий» – это не 
попытка подняться на горячей теме ковида. текст 
не содержит ни одного упоминания COVID-19 и 
при этом является едва ли не лучшим высказы-
ванием о том, как устроен новый мир середины 
2020 года.

«шЕСть нЕвозМожноСтЕй:  
заГадКи КвантовоГо Мира»,  
джон Гриббин, 16+
Квантовая физи-
ка – что может быть 
сложнее и страннее? 
Она утверждает, что 
одна частица может 
находиться в двух 
местах одновремен-
но. Больше того, ча-
стица – это еще и 
волна, и все про-
исходящее в кван-
товом мире может 
быть представлено 
как взаимодействие 
волн – или частиц, 
как вам больше нравится. Британскому писателю 
и популяризатору науки, космологу, автору поч-
ти ста научно-популярных книг и восьми научно-
фантастических романов Джону гриббину удается 
не очень сложно и довольно увлекательно расска-
зать читателям о ее загадках. В книге он представил 
несколько возможных объяснений квантовой меха-
ники, предложенных физиками в разное время. 

шой статистики», анализируя близ
кие к нам по времени трагедии с 
точки зрения бигдаты. Наши когни
тивные искажения автор подвергнет 
серьезной атаке разумом, приводя 
массу цифр, показывающих, что мир 
все же становится лучше. И это уже 
не то, что нам кажется, это матема
тика и здравый смысл.

Скажу честно, со многими вы
водами поспорила бы. Книга тем и 
хороша, что заставляет думать, со
мневаться, спорить, не соглашать
ся. Есть у нее второй большой плюс: 
текст действительно захватывает 
дух и вселяет оптимизм.

Неудивительно, что «Просве
щение продолжается» вошло в спи
сок «Лучший нонфикшн сентября 
2021» по мнению читателей Лит
Рес.

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ
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04:50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06:00 10:00 12:00 15:00 

Новости
06:10 Поздний срок 16+
06:55 Играй, гармонь 

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

10:20 Жизнь других 12+
11:20 12:20 Вызов. Первые в 

космосе 12+
13:55 15:20 Видели видео? 6+
16:50 Док-ток 16+
17:55 Три аккорда 16+

19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Время

22:00 Что? Где? Когда? 16+
23:10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ  

ДЕ ГОЛЛЬ» 16+

01:15 Германская  
головоломка 18+

02:15 Модный приговор 6+
03:05 Давай поженимся! 16+
03:45 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+

14:20 ТилиТелеТесто 6+
15:55 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17:30 Ледниковый период 0+

21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+

23:00 Когда я вернусь... 12+

01:05 Иван Дыховичный. Вдох-
выдох 12+

02:05 Наедине со всеми 16+
02:50 Модный приговор 6+
03:40 Давай поженимся! 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 октября

МАТЧ-ТВ
06:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 
- «Миннесота Уайлд». Прямая транс-
ляция 07:30 08:45 11:30 16:20 Но-
вости 07:35 13:05 15:30 21:00 00:30 
Все на Матч! Прямой эфир 08:50 
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+ 
11:00 11:35 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+ 13:25 Регби. Кубок Рос-
сии. Финал. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск). Прямая трансляция 16:25 
Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Майнц». Пря-
мая трансляция 18:30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 21:30 
Смешанные единоборства. AMC 
FightNights. Владимир Минеев про-
тив Магомеда Исмаилова. Прямая 
трансляция из Сочи 01:15 Футбол. 
Чемпионат Франции. «Лион» - «Мо-
нако» 0+ 03:15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Белогорье» (Белгород) 0+ 05:00 
Несвободное падение. Борис Алек-
сандров 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с 
«М/с «Фиксики» 0+ 06:25 М/ф «При-
ключения кузнечика Кузи» 0+ 06:45 
07:20 М/с «Три кота» 0+ 07:30 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 08:00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08:25 10:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 09:00 09:30 ПроСто кух-
ня 12+ 10:00 Саша жарит наше 12+ 
11:20 Х/ф «МУМИЯ» 0+ 13:55 Х/ф 
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+ 16:35 
Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+ 18:40 Х/ф 
«ТОР» 12+ 21:00 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» 12+ 23:15 Х/ф «МУ-
МИЯ» 16+ 01:20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 
18+ 03:30 6 кадров 16+ 05:30 Муль-
тфильмы 0+

оТр
06:00 15:05 Большая страна 12+ 
06:55 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+ 07:45 Фи-
гура речи 12+ 08:10 19:55 Вспом-
нить все 12+ 08:40 16:00 Календарь 
12+ 09:20 16:35 Среда обитания 12+ 
09:40 За дело! 12+ 10:20 Новости Со-
вета Федерации 12+ 10:30 Дом «Э» 
12+ 11:00 13:00 15:00 19:00 Новости 
11:05 18:30 Домашние животные 12+ 
11:30 13:05 01:45 Т/с «ГУРЗУФ» 12+ 
17:00 Д/ф «Священная жар-птица 
Стравинского» 12+ 18:00 Гамбург-
ский счет 12+ 19:05 05:05 ОТРаже-
ние 12+ 20:20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ» 16+ 22:10 Х/ф «КАК Я ПРО-
ВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 16+ 00:20 Х/ф 
«НОЧЬ КОРОТКА» 16+

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 
Свет и музыка 16+

ЗВЕЗДА
06:55 08:15 03:00 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+ 08:00 
13:00 18:00 Новости дня 08:40 Мор-
ской бой 6+ 09:45 Круиз-контроль 
12+ 10:15 Легенды музыки 12+ 10:45 
Улика из прошлого 16+ 11:35 Д/с 
«Загадки века» 12+ 12:30 Не факт! 
12+ 13:15 СССР. Знак качества 12+ 
14:05 Легенды кино 12+ 14:55 Х/ф 
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 0+ 18:15 
Задело! 16+ 18:30 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 0+ 21:55 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+ 00:40 
Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 0+ 04:15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
16+ 05:35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+

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 лучше-
го друга» Х/ф 16+ 23:30 «Туда, где 
Свет» Д/ф 12+ 

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 Телекомпании 
«Город» 16+ 08:45 Мультфильмы. 0+ 
10:00 Х/Ф «Тайна семьи монстров»6+ 
11:30 Мультфильмы. 0+ 12:00 Неде-
ля Города/Новости 16+ 12:30 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
12:45 Мультфильмы. 0+ 13:00 Т/С 
«Прощай, любимая…»16+ 14:00 Х/Ф 
«Любовь из прошлого»16+ 15:40 Т/Ф 
«Гражданка Катерина»12+ 17:25 Х/Ф 
«В двух шагах от «Рая»0+ 19:00 Т/Ф 
«Джекил и Хайд»16+ 19:55 Муль-
тфильмы. 0+ 20:00 Неделя Города/
Новости 16+ 20:30 Программы Теле-
компании «Город» 16+ 20:45 Муль-
тфильмы. 0+ 21:00 «Удивительные 
люди. 1 сезон»12+ 22:50 Х/Ф «Боль-
шая маленькая Я»16+ 00:30 Неделя 
Города/Новости 16+ 01:00 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 01:15 
Т/Ф «Джекил и Хайд»16+ 02:00 Не-
деля Города/Новости 16+ 02:30 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
02:45 Х/Ф «Век Адалин»16+ 04:35 
«Ночное вещание» 16+ 

05:25 03:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ  
И РОМАН» 12+

07:15 Устами младенца 12+
08:00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым 12+

09:25 Утренняя почта 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Большая переделка 12+
12:00 Парад юмора 16+
13:40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

18:00 Дуэты 12+
20:00 Вести недели

22:00 Москва.  
Кремль. Путин 12+

22:40 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым 12+

01:30 Х/ф «ЗВЕЗДЫ  
СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+

05:00 Утро России. Суббота
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 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

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

ПО СЧАСТЬЮ» 12+

01:10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» 12+

04:55 ЧП. Расследование 16+
05:20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 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+
13:05 Однажды... 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 По следу монстра 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:20 Шоумаскгоон 12+

23:00 Ты не поверишь! 16+

00:00 Международная пилорама 16+
00:50 Квартирник НТВ 16+
02:00 Дачный ответ 0+
03:00 Агентство  

скрытых камер 16+
03:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 Виктор Франкл «Сказать 
жизни «да!» 12+

07:05 М/ф «Архангельские 
новеллы» 12+

08:15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
09:30 Обыкновенный концерт 12+
10:00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 12+
11:45 Д/с «Тайная жизнь 

сказочных человечков» 12+
12:10 Эрмитаж 12+

12:40 Черные дыры 12+
13:20 Земля людей 12+
13:50 01:45 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
14:50 Искусственный отбор 12+
15:30 Большие и маленькие 12+
17:20 Д/с «Первые в мире» 12+
17:35 Д/ф «Небесные ласточки» 12+

18:20 Д/ф «В поисках радости» 12+
19:15 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея» 12+

19:40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» 12+
21:15 Песни на стихи Жака 

Превера 12+
22:00 Агора 12+
23:00 Клуб шаболовка 37 12+

00:10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00:35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» 6+
02:40 М/ф «Кот, который умел 

петь» 12+

05:45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ 
КОШКА В ТЕМНОЙ 
КОМНАТЕ» 12+

07:35 Православная  
энциклопедия 6+

08:00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10:00 Самый вкусный день 6+
10:30 Смех с доставкой  

на дом 12+
10:55 11:45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
11:30 14:30 23:45 События
13:00 14:45 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
17:10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ  

НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» 12+

21:00 Постскриптум 12+
22:15 Право знать! 16+

00:00 Д/с «Приговор» 16+
00:50 Д/ф «Траур высшего 

уровня» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00 Хватит слухов! 16+
02:30 03:10 03:50 04:30 Хроники 

московского быта 12+
05:10 Д/ф «Всеволод Сафонов.  

В двух шагах от славы» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 One FC. Джорджио Петросян про-
тив СупербонаБанчамека. Марат Григо-
рян против Энди Сауэра. 16+ 07:00 08:55 
11:30 13:50 21:35 Новости 07:05 13:10 
16:00 23:45 Все на Матч! 09:00 Х/ф «КОН-
ТРАКТ НА УБИЙСТВО» 16+ 11:00 11:35 
Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 16+ 13:55 
Баскетбол.  «Локомотив-Кубань»  - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция 16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция 18:30 После 
Футбола с Георгием Черданцевым 19:30 
Смешанные единоборства. Eagle FC. Алек-
сандр Шлеменко против Артура Гусейнова. 
Прямая трансляция из Сочи 21:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция 00:30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Савехоф» (Швеция) 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+ 06:25 М/ф «Как ослик гру-
стью заболел» 0+ 06:35 М/ф «Коротыш-
ка - зеленые штанишки» 0+ 06:45 07:20 
М/с «Три кота» 0+ 07:30 М/с «Царевны» 

0+ 07:55 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 09:00 Рогов в деле 16+ 10:30 
Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+ 12:20 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+ 14:40 Х/ф 
«ТОР» 12+ 17:00 Форт Боярд 16+ 19:00 
Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+ 21:15 
Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» 16+ 23:55 Х/ф 
«ПРИБЫТИЕ» 16+ 02:05 Х/ф «НЕВЕЗУ-
ЧИЙ» 12+ 03:35 6 кадров 16+ 05:30 Муль-
тфильмы 0+

оТр
06:00 15:05 Большая страна 12+ 06:50 Д/ф 
«Священная жар-птица Стравинского» 
12+ 07:45 Имею право! 12+ 08:10 От прав 
к возможностям 12+ 08:25 16:00 Кален-
дарь 12+ 09:05 16:35 Среда обитания 12+ 
09:25 18:00 Активная среда 12+ 09:50 17:00 
Дороги, которые мы выбираем 12+ 10:30 
Гамбургский счет 12+ 11:00 13:00 15:00 
Новости 11:05 18:30 Домашние животные 
12+ 11:30 13:05 01:55 Т/с «ГУРЗУФ» 12+ 
17:40 То, что задело 12+ 19:00 01:00 ОТ-
Ражение 12+ 19:55 Село, куда вернулось 
счастье 12+ 20:10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПОД-
РОБНОСТИ» 16+ 22:55 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ» 
16+ 05:15 За дело! 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Разные люди 16+ 07:30 – 
08:00 Свет и музыка 16+ 18:00  –  18:30 

Темная история 16+ 18:30  –  19:00 Про-
ездом 16+

ЗВЕЗДА
07:15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+ 
09:00 Новости недели 09:25 Служу Рос-
сии 12+ 09:55 Военная приемка 12+ 10:45 
Скрытые угрозы 12+ 11:30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+ 12:20 Код доступа 
12+ 13:10 Д/с «Война миров» 16+ 14:00 
Специальный репортаж 12+ 14:20 Т/с 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+ 18:00 Главное 
с Ольгой Беловой 19:25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+ 21:05 Д/ф «Битва 
оружейников. Бронированные поезда» 
12+ 21:55 Армия России- 2021 г 6+ 23:00 
Фетисов 12+ 23:45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 0+ 03:20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+ 
04:45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 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 гномов» 
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 «Супербор-

деры» Х/ф 16+ 21:30 «Уличные танцы» Х/ф 
12+ 23:15 «Туда, где Свет» Д/ф 12+ 

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 
Телекомпании «Город» 16+ 08:45 Муль-
тфильмы. 0+ 10:00 Д/Ф «Живые символы 
планеты»12+ 10:30 Х/Ф «По улицам комод 
водили..»0+ 11:45 Х/Ф «Голос»12+ 13:40 
Х/Ф «Букшоп»12+ 15:45 Д/Ф «Живые сим-
волы планеты»12+ 16:15 Т/Ф «Гражданка 
Катерина»12+ 18:00 Неделя Города/Ново-
сти 16+ 18:30 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 18:45 Мультфильмы. 0+ 19:00 
Т/Ф «Джекил и Хайд»16+ 19:55 Шоу та-
лантов «Удивительные люди. 1 сезон»12+ 
21:50 Х/Ф «Любовь из прошлого»16+ 
23:30 Х/Ф «Век Адалин»16+ 01:35 Неде-
ля Города/Новости 16+ 02:05 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 02:20 Т/Ф 
«Джекил и Хайд»16+ 03:05 Неделя Горо-
да/Новости 16+ 03:35 Программы Теле-
компании «Город» 16+ 03:50 Д/Ф «Жи-
вые символы планеты»12+ 04:15 Х/Ф «По 
улицам комод водили..»0+ 05:20 «Ночное 
вещание» 16+

05:05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06:35 Центральное телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Секрет на миллион 16+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые  
русские сенсации 16+

19:00 Итоги недели 12+
20:10 Ты супер! 6+
23:00 Звезды сошлись 16+

00:35 Основано на реальных 
событиях 16+

03:30 Их нравы 0+
04:00 Т/с «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
07:05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 12+
08:10 Большие и маленькие 12+
10:00 Мы - грамотеи! 12+
10:45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 6+
12:00 Д/с «Первые в мире» 12+
12:15 Письма из провинции 12+
12:45 Диалоги о животных 12+
13:25 Невский ковчег 12+
13:55 Абсолютный слух 12+
14:35 Игра в бисер 12+
15:20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 6+
16:30 Картина мира 12+
17:15 Пешком. Другое дело 12+
17:45 Д/ф «Скрипичная Вселенная Виктора 

Третьякова» 12+

18:30 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф «В ПОРТУ» 16+
21:55 Шедевры мирового музыкального 

театра 12+
23:40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА» 12+

01:25 М/ф «Лев и 9 гиен» 12+

05:55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+

07:45 Фактор жизни 12+
08:15 10 самых... 16+
08:50 Х/ф «ДАВАЙТЕ  

ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10:50 Страна чудес 6+
11:30 00:35 События
11:45 01:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «НОЧНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13:55 Москва резиновая 16+
14:30 05:25 Московская неделя
15:05 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
15:55 Прощание 16+
16:55 Д/ф «Мужчины  

Ольги Аросевой» 16+
17:45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+

21:30 00:50 Х/ф «ЛОВУШКА  
ВРЕМЕНИ» 12+

02:00 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
05:00 Закон и порядок 16+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 02:55 Модный приговор 6+
12:15 17:00 Время покажет 16+
15:15 03:45 Давай  

поженимся! 16+
16:00 04:25 Мужское  

/ Женское 16+

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

21:00 Время
21:30 Голос 12+
23:25 Вечерний Ургант 16+

00:20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
02:10 Наедине со всеми 16+
05:05 Россия от края до края 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 11:30 13:40 15:45 19:00 
Новости 06:05 11:35 19:05 00:20 Все 
на Матч! Прямой эфир 09:00 12:15 
Специальный репортаж 12+ 09:20 
14:40 15:50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
2» 16+ 12:35 13:45 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО» 16+ 16:55 Мини-Футбол. 
«Синара» (Екатеринбург) - «Нориль-
ский Никель» (Норильск). 19:55 Ба-
скетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Црвена Звезда» 21:55 Футбол. 
Чемпионат Франции. ПСЖ - «Анже». 
00:00 Точная ставка 16+ 01:00 Х/ф 
«КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+ 02:55 
Новости 0+ 03:00 Д/ф «Будь водой» 
12+ 05:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд»

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Три 
кота» 0+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+ 08:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+ 
09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 11:00 
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 12:40 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
14:05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
16+ 00:20 Х/ф «ТРОЯ» 16+ 03:10 6 ка-
дров 16+ 05:30 Мультфильмы 0+

оТр
06:00 15:15 23:25 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+ 06:25 
17:30 Д/ф «Прохоровка. Танковая ду-
эль» 12+ 06:55 16:55 Среда обитания 
12+ 07:15 15:35 Календарь 12+ 08:00 
12:05 13:20 14:05 14:35 18:05 19:30 
ОТРажение 12+ 10:00 12:00 13:00 
14:00 14:30 15:00 18:00 19:00 20:55 
Новости 10:10 17:15 Д/ф «Пять при-
чин поехать в...» 12+ 10:20 Х/ф «РУС-
СКАЯ ИГРА» 16+ 16:15 За дело! 12+ 
21:00 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+ 22:45 
Моя история 12+ 23:45 Имею право! 
12+ 00:10 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВО-
ИХ» 16+ 02:00 Выступление ЛаФрей-
Ски и группы «Shungite» 6+ 02:50 Х/ф 
«ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» 16+ 
05:30 Домашние животные 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
06:05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+ 
08:20 09:20 Т/с «ОДЕССИТ» 16+ 09:00 
13:00 18:00 21:15 Новости дня 13:25 
14:05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+ 
14:00 Военные новости 18:40 Д/с 
«Оружие Победы» 12+ 19:10 21:25 
Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+ 23:10 
Десять фотографий 12+ 00:00 Х/ф 
«ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+ 01:40 Х/ф 
«КОНТРАБАНДА» 16+ 03:05 Х/ф «В 
НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+ 04:25 

Д/ф «Морской дозор» 6+ 05:15 Х/ф 
«ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+

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 се-
верной Фиваидой» Д/ф 12+ 12:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 12:15 «Открытая 
книга» Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие ново-
сти» 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 святыни Крыма» 
Д/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:30 «Храм-на-Крови. История святы-
ни» Д/ф 16+ 19:00 «Полеты над север-
ной Фиваидой» Д/ф 12+ 19:15 «Колесо 
фортуны» Х/ф 12+ 21:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 21:15 «Полеты над северной 
Фиваидой» 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 «Го-
род» 16+ 08:30 Мультфильмы. 0+ 
09:00 Д/Ф «Человек мира с Андреем 
Понкратовым»12+ 09:30 Х/Ф «Будни 
уголовного розыска»12+ 11:05 Т/С 
«Прощай, любимая…»16+ 12:10 Т/С 
«Семейный альбом»12+ 13:10 Д/Ф 
«Несейка. Младшая дочь»6+ 14:00 
Мультфильмы. 0+ 14:15 День Горо-
да/Новости 16+ 14:25 Х/Ф «Бестсел-
лер по любви»12+ 16:10 «Клиники 
России»12+ 16:40 Мультфильмы. 0+ 
17:00 День Города/Новости 16+ 17:10 
Мультфильмы. 0+ 17:45 Д/Ф «Чело-
век мира с Андреем Понкратовым»12+ 
18:45 Мультфильмы 0+/Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
Неделя Города/Новости 16+ 19:30 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 19:45 Т/С «Прощай, любимая…
»16+ 20:45 Д/Ф «Несейка. Младшая 
дочь»6+ 21:35 Мультфильмы. 0+ 
21:45 Неделя Города/Новости 16+ 
22:15 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 22:30 «Клиники России»12+ 
23:00 Х/Ф «Любовь из прошлого»16+ 
00:40 Неделя Города/Новости 16+ 
01:10 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 01:25 Д/Ф «Несейка. Млад-
шая дочь»6+ 02:10 Неделя Города/
Новости 16+ 02:40 Программы Те-
лекомпании «Город» 16+ 02:55 Х/Ф 
«Человек в футляре, человек в паль-
то, человек во фраке»12+ 04:30 Д/Ф 
«Живые символы планеты»12+ 04:55 
«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 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17:15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+

21:00 Большой  
юбилейный концерт  
Николая Баскова 12+

23:40 Веселья час 16+

01:30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+

04:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09:25 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+

11:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

18:25 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21:20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+

23:30 Своя правда 16+

01:30 Квартирный вопрос 0+
02:25 Агентство  

скрытых камер 16+
03:25 Т/с «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 Д/ф «Павел Чухрай. Все 

переходит в кино» 12+
08:50 Д/с «Первые в мире» 12+
09:10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+

09:50 18:35 Цвет времени 12+
10:20 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+
11:15 Острова 12+
11:55 Открытая книга 12+
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14:45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15:05 Письма из провинции 12+
15:35 Энигма. Анне-Софи Муттер 12+
16:15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
16:55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

17:50 01:25 К 75-летию Виктора 
Третьякова 12+

18:45 Царская ложа 12+
19:45 Линия жизни 12+
20:40 02:05 Искатели 12+
21:25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
22:40 2 Верник 2 12+
23:50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 

СИЯНИЕ» 12+

06:00 Настроение
08:10 Смех с доставкой на дом 12+
08:40 11:50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
11:30 14:30 17:50 События
12:45 15:05 Х/ф «ЗЕМНОЕ 

ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14:50 Город новостей
17:00 Д/ф «Закулисные  

войны» 12+

18:10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ 
КОШКА В ТЕМНОЙ 
КОМНАТЕ» 12+

20:05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+

22:00 В центре событий 16+

23:10 Приют комедиантов 12+

01:00 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+

01:45 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» 12+

02:35 Петровка, 38 16+
02:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
04:15 Юмористический концерт 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 15 октября ТВ  СУББОТА 16 октября
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НТВ
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САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ • АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»
В СОЦСЕТЯХ«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА САЙТЕ

Постановление главы муниципального 
образования, председателя Рязанской 
городской Думы от 5 октября 2021 г. № 63 

О внесении изменений 
в постановление главы 

муниципального образования, 
председателя Рязанской 

городской Думы от 04.03.2016 № 13 
«О межведомственных комиссиях 
по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории 
муниципального образования – 

город Рязань»
На основании письма администрации города Рязани от 23.09.2021 № 

02/1/1/1-04/1878-Ин, руководствуясь Уставом муниципального образования – 
городской округ город Рязань, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение № 4 к постановлению главы муниципального 
образования, председателя Рязанской городской Думы от 04.03.2016 № 13 
«О межведомственных комиссиях по обследованию мест массового пребы-
вания людей на территории муниципального образования – город Рязань», 
следующие изменения:

включить в состав межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей (в части объектов благоустройства) на терри-
тории муниципального образования – город Рязань следующих лиц:

Ясинского Бориса Викторовича, исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации города Рязани (председатель комиссии), исключив 
Бурмистрова В.С.;

Гермони Марию Евгеньевну, заместителя начальника управления благоу-
стройства города администрации города Рязани (заместитель председателя 
комиссии), исключив Шкробота В.В.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на коми-
тет по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской 
городской Думы (Репников Д.А.).

Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы Ю.В. Рокотянская

РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ/пятница/08.10.2021/№77 (5982)РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ/пятница/08.10.2021/№77 (5982)

ОБЩЕСТВО
ОФИЦИАЛЬНО

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Р
ЕК

Л
А

М
А

ОТДЫХАЕМ ДОМА

По следам   Циолковского
ИЛИ ЧЕМ 
БЛИЗКИ 
РЯЗАНЬ, КАЛУГА 
И БОРОВСК

домов. Так, старообрядческий 
и «космический» Боровск еще 
и расписным стал. Тематика ра-
бот разная – историческая, спор-
тивная, бытовая. Граффити, 
связанные с периодом репрес-
сий, местные власти зачастую 
закрашивают. А вот «Звездо-
лет» на опушке бора никому не 
мешает. Смотрят из иллюмина-
торов космического корабля на 
нас не только Циолковский, Фе-
доров, Гагарин, и Королев, но и 
Армстронг, Лемм и даже Хокинг 
с Маском.

КОСМОС – В ТОПЕ!
Посетили Боровск, посмо-

трели квартиру, где школьный 
учитель начал прорабатывать 
возможность реактивного дви-
жения для перемещения в ми-
ровом пространстве? Отправ-
ляйтесь в Калугу. В дом-музей, 

1961 года. С тех пор за историей 
космонавтики в Калугу приезжа-
ли тысячи людей. А с этого года 
все мы получили возможность 
посетить астрономическую об-
серваторию и 5D-кинотеатр с 
возможностью пройти галакти-
ческий квест, приобрести в суве-
нирном магазине космическую 
еду из тюбиков и даже попробо-
вать себя в роли космонавтов во 
время стыковки «Союза» с МКС 
на специальном аппарате.

Тут же – возможность приме-
рить на себя скафандр, оценить 
легендарные «слухачи» Циолков-
ского или заглянуть в мощный 
телескоп обсерватории, чтобы 
посмотреть на далекие миры.

Недостаточно миров косми-
ческих и осталось время для по-
сещения других объектов? Тогда 
вас ждут парк птиц «Воробьи», 
парк ландшафтной архитекту-
ры «Никола-Ленивец», нацио-
нальный парк «Угра», музей-
заповедник «Полотняный Завод» 
и, конечно же, этнографический 
«Этномир» – одно из самых попу-
лярных мест у калужских тури-
стов. Как говорится – все страны 
в гости к нам, не жалей только 
ног. Да и регионы отражены на 
площадках довольно разверну-
то. Постоишь так минут пять у 
стенда Рязанской области, и не-
имоверно потянет и Окский за-
поведник посетить, и на усадьбу 
фон Дервиза взглянуть, и знания 
о Циолковском на его родине в 
селе Ижевское пополнить. 

Ну а если и этого недостаточ-
но, мечтаете о перемещении не 
только в пространстве, но и во 
времени – не забудьте в Этноми-
ре заглянуть в Динопарк. С темой 
космизма площадку с движущи-
мися динозаврами связывают, 
кстати, не только наше неуемное 
мечтательство о недостижимом, 
но и космический ценник на по-
сещение. Правда, ощущения от 
«соприкосновения» с былым-
далеким – тоже космические! 

Екатерина Детушева
Фото автора

где ученый-космист прожил 29 
лет, написав за это время десят-
ки важнейших работ по воздухо-
плаванию, авиации, реактивно-
му движению и космонавтике. 
И ни в коем случае не упустите 
шанса посетить в Калуге самый 
главный ее звездный объект – 
музей космонавтики.

Космическая тема в предсто-
ящем осенне-зимнем сезоне в 
калужском туристическом топе 
вообще занимает чуть ли не пер-
вое место. Боровск, например, в 
этом году получил статус исто-
рического поселения. Первый 
наукоград России, Обнинск, от-
метил свое 65-летие. А открытие 
второй очереди Государственно-
го музея истории космонавтики, 
приуроченное к 60-летию перво-
го полета человека в космос, дало 
новый толчок посещаемости об-
ластной столицы. За первые три 
месяца с момента запуска второй 
очереди в музей пришли 220 ты-
сяч человек, едва не столько же, 
сколько за весь 2019 год.

Первый камень в главный 
космический музей страны за-
ложил, как рассказывают экс-
курсоводы, сам Гагарин. В своей 
автобиографии он писал: «Еще 
в космосе я решил обязательно 
побывать в старинном русском 
городе Калуге – колыбели меж-
звездных полетов». И осуще-
ствил мечту уже через два месяца 
после полета в космос – 13 июня 

Копия этого памятника 
скульптора Сергея Бычкова 

установлена в австралийском 
городе Брисбене, около входа 
в обсерваторию на горе Кутта

Интереснейшее кругосветное путешествие в «Этномире» 
можно совершить всего за пару часов. Жизнь каждой страны 

здесь представлена детально воссозданными этнодворами, 
повторяющими архитектуру, убранство и традиции разных 

народов. Помимо этого на 140 гектарах территории 
представлена информация обо всех регионах России

Музей истории космонавтики – 
первый и крупнейший в России, 

обладающий уникальной 
коллекцией экспонатов – 

от точной копии первого в мире 
искусственного спутника Земли до 

образцов настоящего лунного грунта

Куда только не закиды-
вал меня этим летом 
интерес путешествен-

ника. Вот и осень пошла в 
том же режиме. На пару дней 
заглянула в Калужскую об-
ласть и тут же столкнулась со 
столь близкой всем нам – ря-
занцам – темой, как жизнь 
и творчество нашего земля-
ка, основоположника оте-
чественной космонавтики 
Константина Циолковского. 
Становление его как ученого 
было связано не только с Ря-
занью, но и Вяткой, Москвой, 
Боровском и Калугой.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК
Боровск поражает обили-

ем экскурсионных программ. 
Здесь можно заглянуть в Музей 
истории боровского предприни-
мательства, что расположен на 
улице Ленина в бывшем доме фа-
бриканта Полежаева. Или посе-
тить неподалеку дом купца Боль-
шакова, где, по местной легенде, 
в 1812 году одну ночь провел им-
ператор Франции Наполеон.

В музейно-выставочном цен-
тре представлены экспозиции, 
посвященные истории края и 
искусству. В боровском крае-
ведческом музее – истории рус-
ского старообрядчества, бояры-
не Морозовой и, конечно же, 
ученому Циолковскому. А если 
пройти на Советскую улицу, то 
там можно встретиться и с са-
мим основоположником. Вер-
нее, его образом. Сидит себе на 
пеньке на пригорке худой дя-
денька в очках, шляпе и вален-

ках. Руки в боки, голову задрал 
и любуется небом. А за спиной 
его ракета, копия той, что стоит 
в Москве на ВДНХ.

Для Боровска 23-летний 
 Циолковский, приехавший сюда 
из Рязани после ссоры с отцом 
и устроившийся уездным учи-
телем, был городским сумас-
шедшим. Помимо того, что он 
почти не слышал, а потому его 
контакты с другими людьми за-
частую складывались довольно 
сложно, он не пил, много ра-
ботал в выходные и был кате-
горически против платных за-
нятий с учениками, искренне 
считая, что хороший учитель 
должен давать основательные 
знания во время уроков бес-
платно. Работал, кстати, Циол-
ковский в той же школе, где до 
него преподавал Николай Федо-
ров – один из родоначальников 
русского космизма, идеями ко-
торого Константин Эдуардович 
вдохновлялся. Но его разговоры 
о космосе и полетах на ракетах 

местные жители и коллеги вос-
принимали как бред. А еще он 
любил запускать воздушных 
змеев, привязывая к ним свечи, 
кататься на коньках с зонтиком, 
используя его как парус. Одним 
словом – мечтатель. Каким он 
и изображен возле ракеты. Не-
подалеку от этого монумента 
стоит памятник Николаю Фе-
дорову. А еще поблизости – па-
мятник Юрию Гагарину, кото-
рый в Боровске никогда-то и 
не был, но дополняет местную 
космическую историю-легенду: 
Циолковский и Федоров только 
мечтали о полетах в космос, а 
Гагарин ее воплотил.

Кстати, тема космизма про-
должена в городе благодаря 
еще одному городскому сумас-
шедшему (в хорошем смысле, 
конечно же, ведь именно такие 
люди и движут миром) – мест-
ному художнику Владимиру 
Овчинникову. Ему когда-то ста-
ло мало мольберта, и он пошел 
расписывать в городе фасады 

На округлом заброшенном 
отстойнике нарисованы 

19 астронавтов, от Маленького 
принца и Кеплера до Рериха 

с «Пинк Флойд»

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕ 

RV-RYAZAN.RU

Депутаты Рязанской городской Думы и сотрудники аппарата глубоко 
скорбят в связи с кончиной депутата Рязанского городского Совета 
I созыва

ХРИСТОФОРОВА Юрия Спиридоновича 
и выражают искренние соболезнования его родным и близким. 

Октябрьский совет ветеранов города Рязани глубоко скорбит по поводу 
кончины участника Великой Отечественной войны 

РАЗОРЕНОВА Ивана Федоровича 
и выражает соболезнование родным и близким. Он был награжден 
орденом Отечественной войны III степени, медалью «За победу над 
Германией». Светлая память об Иване Федоровиче останется в наших 
сердцах.

Октябрьский совет ветеранов города Рязани глубоко скорбит по поводу 
кончины участника Великой Отечественной войны 

МАСЛОВА Бориса Александровича 
и выражает соболезнования родным и близким. Борис Александрович 
был участником партизанского движения. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу», «За оборону Ленинграда». Проводил бе-
седы в школе № 43 по патриотическому воспитанию молодежи. Светлая 
память о Борисе Александровиче останется в наших сердцах. 

Рязанская областная организация 
Всероссийского общества инвалидов 
скорбит о безвременном уходе из жизни 
председателя, 

КУЗИНА Виктора Анатольевича,
который скоропостижно скончался 
4 октября 2021 года, в день своего рож-
дения, на 74 году жизни. С 2006 года 
бессменно Виктор Анатольевич воз-
главлял областную организацию инва-
лидов. Он был честным, справедливым, 
трудолюбивым руководителем. Выражаем соболезнования родным 
и близким. Светлая память.

Почетную грамоту и па-
мятный подарок вось-
микласснику рязанской 

школы № 56 Денису Мишину 
вручил вчера временно испол-
няющий обязанности началь-
ника главного управления МЧС 
России по области полковник 
Александр Воробьев. Мальчик 
спас тонувшего мужчину. 

Происшествие случилось 25 
июня на пруду в поселке Денежни-
ково. Денис с бабушкой и двоюрод-
ной сестренкой приехали на дачу и 
решили искупаться в местном пру-
ду. Народу на пляже было много, но 
все в основном были на берегу. Ме-
трах в десяти от себя мальчик уви-
дел, как начал тонуть мужчина. Он 
пытался махать руками и кричать.

Бабушка, которая наблюдала за 
внуком с берега, поняла, что Денис 
бросился спасать тонущего, и стала 
звать на помощь.

– Он уже ушел под воду. Я заме-
тил в этом месте его руку, схватил 
и удерживал ее. Помог детский на-
дувной круг сестренки, который 
взял в воду для развлечения – пла-
вать я умею нормально, – расска-
зал Денис.

Позже подоспели взрослые, ко-
торые и вытащили тонущего на бе-
рег. Мужчине оказали помощь, и он 
пришел в себя. Люди на берегу были 
поражены поступком ребенка, а сам 
спасенный подошел к мальчику, 
крепко его обнял и сказал, что тот 
подарил ему вторую жизнь.

На торжественной линейке 
Александр Воробьев поблагодарил 
Дениса за совершенный подвиг и 
смелость. 

– Поступок героический и не-
детский. Поэтому не отметить Де-
ниса мы просто не могли. И сегодня 
награждаем его за активную жиз-
ненную позицию, проявленный 
героизм, неравнодушие. Денис по-
ступил как настоящий герой! – под-
черкнул Александр Воробьев.

РЯЗАНСКИЙ ПОДРОСТОК 
УДОСТОЕН НАГРАДЫ ЗА СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО
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РЯЗАНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
Первая большая уборка во время осеннего месячника 
по благоустройству и санитарной очистке территории 
пройдет 9 октября с 9.00 до 11.00 во всех районах Рязани

МАЛЬЧИШКАМ, НЕ ВЕРНУВШИМСЯ С ВОЙНЫ, ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Рязанский журналист Владимир Гусев стал лауреатом 
Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы» – 2021

Владимир Гусев награжден Почетным памятным знаком лау-
реата и дипломом финалиста за стихотворение «Они б сре-
ди нас еще жили…». Оно посвящено землякам, погибшим во 

время локальных военных конфликтов. 

Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой 
Победы» проводится Союзом писателей России совместно с Министер-
ством обороны России, Министерством просвещения РФ, Министерством 
культуры РФ, Российской государственной библиотекой, Издательским 
домом «Не секретно».

Сегодня член Союза журналистов и Союза литераторов России Вла-
димир Гусев готовит к печати четвертую авторскую книгу стихов под на-
званием «Засею поле». Ранее вышли в свет его поэтические сборники «Из 
глубины души», «Так светел миг…», «Горсть земляники». Закончен второй 
том книги памяти «Будем помнить» о рязанцах, погибших в локальных во-
енных конфликтах. Он является редактором этой книги.
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Как сообщили в 
администрации 
областного цен-

тра, в субботнике при-
мут участие работни-
ки муниципальных 
предприятий, органи-
заций всех форм соб-
ственности, сотруд-
ники администрации, 
неравнодушные жите-
ли. С зеленых зон пар-
ков и скверов, газо-
нов, тротуаров и обо-
чин дорог будут убра-
ны мусор, сухие ветки 
и листва.

УБОРКА БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА НА СЛЕДУЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ:

– Лесопарк, от входа со стороны ул. 
Свободы до ЦУС «Под мостом»;
– зеленая зона за магазином «Дикси» 
на ул. Сельских Строителей;
– разворотный круг в пос. Семчино;
– зеленая зона, тротуар по ул. Зубко-
вой, д. 7 до д. 4 корп. 3;
– зеленая зона от д. 10/2 по ул. Тру-
довой до ул. Ломоносова, от д. 19 по 
ул. Ломоносова до ул. Телевизион-
ной, от д. 9 по ул. Телевизионной до 
школы №11;
– участок ул. Кальной от д. 26 до ЖК 
«Триколор»;
– зеленая зона на ул. Березовая в 

районе д. 1л;
– Московское шоссе, д. 9, за реклам-
ными щитами;
– зеленая зона на Касимовском шос-
се между ул. Тимуровцев и ул. Совет-
ской Армии (от остановки ТЦ «Лента» 
вдоль ступеней);
– зеленая зона напротив д. 16 по 
ул. Костычева в районе оврага.

К очистке городских территорий мо-
гут присоединиться все желающие. 
С собой необходимо иметь перчатки. 
Инвентарь и мешки для сбора мусора 
будут предоставлены.
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ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

О ЧЕМ ПИСАЛИ 
«РЯЗАНСКИЕ 
ВЕДОМОСТИ» 
В 2008 ГОДУ

ЯНВАРЬ. Земляки выбрали 
«7 чудес Рязанской обла-
сти». В семерку вошли: музей-
заповедник С.А. Есенина, 
озера Мещеры, Окский запо-
ведник, река Пра, Рязанский 
Кремль, Пощуповский мона-
стырь и усадьба фон Дервиза 
в Кирицах. 

ФЕВРАЛЬ. По нацпроекту 
«Образование» в Рязанской 
области стали стимулиро-
вать развитие инновацион-
ных школ. 

МАРТ. Президент России 
В.В. Путин внес на рассмо-
трение Рязанской облдумы 
кандидатуру нового губерна-
тора – Олега Ковалева. 

АПРЕЛЬ. У дома Салтыкова-
Щедрина торжественно от-
крыли бюст писателя работы 
скульпторов Анисимова и Че-
рапкина. 

МАЙ. Рязань начала подго-
товку к 20-летнему юбилею 
партнерских отношений с го-
родом Мюнстер (Германия). 

ИЮНЬ. Рязанская спор-
тсменка Дарья Белякина за-
воевала две золотых и одну 
серебряную медаль на чем-
пионате России по плаванию. 

ИЮЛЬ. Рязанцам младше 16 
лет запретили находиться в 
ночное время в обществен-
ных местах без сопровожде-
ния взрослых. 

АВГУСТ. Около 200 рязан-
ских молодоженов сочета-
лись браком в «день трех 
восьмерок» – 08.08.2008.

СЕНТЯБРЬ. Рязанцы отпра-
вили груз гуманитарной по-
мощи для Республики Южная 
Осетия. 

ОКТЯБРЬ. Рязанские депута-
ты обсудили перспективы по-
явления в городе Музея путе-
шественников, тогда его пла-
нировали открыть в бывшем 
доме Лаврентия Загоскина. 

НОЯБРЬ. Парк обществен-
ного транспорта областного 
центра пополнился новыми 
троллейбусами. Один трол-
лейбус стоил тогда 3 миллио-
на рублей. 

ДЕКАБРЬ. В Рязани после ре-
конструкции сдали в эксплуа-
тацию мост через Оку. Как 
выяснилось впоследствии, но-
вое покрытие было выполне-
но с дефектами. 

Тогда городские власти взялись за 
реализацию новой Стратегии раз-
вития города до 2020 года. Соответ-

ствующие научные изыскания прове-
ли сотрудники базирующегося в Москве 
фонда «Институт экономики города», и 
не с бухты-барахты, разумеется, а выи-
грав конкурс, объявленный рязанской 
администрацией. 
Стратегии надлежало стать «главным до-
кументом, задающим вектор развития 
Рязани на ближайшие 12 лет». Одна из 
ключевых идей предполагала перенос 
железной дороги из центра Рязани за ее 
пределы. Проект именовался «Рязанский 
транзит».

ВОКЗАЛЫ УПРАЗДНЯЮТСЯ…
«Горожане смогут осуществлять транс-

портные поездки беспрепятственно, если 
железнодорожные ветки будут вынесены за 
черту города», – излагала суть идеи после ее 
презентации на конференции в РГРТУ кор-
респондент «РВ» Лада Петрова. «Вокзалы в 
черте города предполагается упразднить, а 
станция «Рязань» будет находиться в районе 
поселка Дягилево. После реконструкции же-
лезнодорожных веток они будут предназна-
чены для движения высокоскоростных поез-
дов. Автоматически появится возможность 
ликвидировать «узкое горлышко» в районе 
ТД «Барс». В этом районе автодорога будет 
расширена за счет прокладки дополнитель-
ных полос движения машин». 

Помимо идеи расширить Московское шос-
се после демонтажа железной дороги, был еще 
и план по запуску скоростного трамвая от но-
вого вокзала в районе Дягилева в центр горо-
да, и еще много чего… Разработчики проекта 
прикинули и примерные расходы на реали-
зацию своих грандиозных замыслов. На об-
новление транспортных коммуникаций в об-
ластном центре в связи с переносом ж/д ли-
ний планировалось потратить около 2,4 млрд 
рублей, на реконструкцию железнодорожных 
веток – не менее 5,6 млрд рублей, и, наконец, 
на строительство 45 километров трасс и закуп-
ку 50 вагонов для скоростного трамвая – еще 
7 млрд. Никакого финансового подкрепления 
у заявленных планов не было. Тем не менее, 
сторонники «Рязанского транзита» были на-
строены оптимистично. Так, тогдашний глава 
управления экономического развития адми-
нистрации города Игорь Ковалев высказывал 
мнение, что перенос железных дорог можно 
было бы осуществить силами и средствами 
«РЖД», на модернизацию дорог в черте горо-
да – запросить помощи у федерального цен-
тра, а на запуск скоростного трамвая привлечь 
внебюджетные средства. 

Справедливости ради, у проекта были и 
критики. Возглавлявший в ту пору Главное 
управление архитектуры и градостроитель-
ства Рязанской области Вячеслав Макаров 

прямо заявлял, что «перспектива переноса 
железнодорожных веток выглядит очень ту-
манной, даже с учетом долгосрочного пери-
ода». И все же скептики были в явном мень-
шинстве. 

ИНВЕСТОРЫ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ
После презентации «Рязанского тран-

зита» в РГРТУ последовала конференция в 
«Ловече» с участием представителей упомя-
нутого выше столичного фонда «Институт 
экономики города», а за ней и еще несколь-
ко круглых столов, форумов, рабочих сове-
щаний… У рязанской стратегии развития 
появился слоган – «Рязань – территория про-
гресса», а в дополнение к ней были предложе-
ны среднесрочные и долгосрочные целевые 
программы по пространственному развитию, 
разработаны специальные методики, словом, 
была проделана уйма бумажной работы… И 
даже грянувший уже осенью 2008-го эконо-
мический кризис не снизил градус энтузи-
азма; возглавивший за некоторое время до 
этого администрацию Рязани Олег Шишов 
попытался заверить горожан, что «разработ-
ка стратегии и планов ее реализации будет 
продолжена, несмотря ни на какие экономи-
ческие трудности». 

Тем временем мало-помалу приближал-
ся 2009-й. Перспективы расширения «буты-
лочного горлышка» на Московском шоссе, 
равно как и прочие задумки, так и не обре-
ли хоть сколь-либо реальных предпосылок к 
воплощению. 

Стоимость проезда на городском трол-
лейбусе или автобусе между тем подросла 
до 8 рублей, а позднее и до 10 рублей. Трам-
вай вскоре приказал долго жить. О проекте 
«Рязанский транзит» вспоминали все реже, 
а через какое-то время и вовсе перестали о 
нем говорить. 

РЕАЛЬНАЯ РАБОТА
Впрочем, мы бы не хотели, чтобы у мо-

лодого поколения наших читателей сложи-

лось ощущение, что рассказанная история 
была совершенно типична для того времени. 
Безусловно, были и другие примеры, когда за 
идеей следовала не бесконечная говорильня, 
а конкретные шаги по ее реализации, преду-
сматривавшие, в первую очередь, поиски ис-
точников финансирования. Как тут не вспом-
нить о возобновившемся все в том же 2008-м 
году строительстве Северного обхода Рязани? 
Сразу заручившись гарантиями федеральной 
поддержки, регион реанимировал стройку, 
что была заморожена долгие десять лет. «Ря-
занские ведомости» подробно писали об этом 
строительстве: в 2008-м из бюджета области 
на него выделили более 24 млн рублей, а из 
федерального – около 46 млн, к сдаче же пу-
тепровода в эксплуатацию осенью 2013-го за-
траты измерялись уже миллиардами… 

К слову, даже за вычетом проекта «Рязан-
ский транзит», тогдашняя стратегия развития 
Рязани сослужила добрую службу, дав толчок 
разработке многих значимых документов, 
определяющих градостроительную полити-
ку. В декабре 2008-го в «Рязанских ведомо-
стях» была опубликована «Схема территори-
ального планирования Рязанской области», 
в которую, в числе прочего, были включены 
предложения по строительству ряда важных 
объектов социальной инфраструктуры. Пла-
ны эти основывались не на предположениях 
и не на надеждах на щедрость инвесторов, а 
на реалистичных расчетах. Именно в этом до-
кументе были впервые упомянуты будущие 
физкультурно-спортивные комплексы в Ши-
лове, Рыбном, Касимове, Михайлове, а также 
новый областной перинатальный центр. Все 
эти проекты, как мы знаем, успешно вопло-
тились в реальность.

Что же до несостоявшегося «Рязанско-
го транзита», он, пожалуй, стал подтверж-
дающим примером: чем дольше говорят о 
каких-либо планах, тем меньше шансов, что 
дойдет до дела…

Александр Абрамов 

АВТОКЛУБ

Теперь автовладельцы обязаны 
пройти техосмотр и получить 
диагностическую карту. Вла-

дельцам каких автомобилей надо го-
товиться к этой процедуре?

С 1 марта этого года правительство 
продлило срок действия диагностиче-
ских карт, срок которых истекал в пери-
од с 1 февраля по 30 сентября на полго-
да. При этом закончиться этот срок мог 
не раньше 1 октября. Таким образом, на 
тех автовладельцев, у которых срок дей-
ствия диагностической карты истек до 1 

февраля, эта отсрочка не распространя-
лась. С 1 октября ТО должны пройти те, 
у кого срок действия карт истекал в фев-
рале, марте и апреле. Если он истекал в 
мае, то карта действует до ноября. А тем, 
у кого диагностическая карта закончи-
лась в сентябре, не о чем беспокоиться 
до марта следующего года.

Обязанность проходить ТО в установ-
ленные сроки без изменений остается 
у владельцев грузового транспорта, ав-
тобусов и такси. Для них за отсутствие 
диагностической карты предусмотре-
на ответственность. Также сохраняется 

обязанность предоставить легковую ма-
шину на техосмотр, если ей исполнилось 
четыре года. Однако для владельцев част-
ных легковых автомобилей и мотоци-
клов ответственность за отсутствие диа-
гностической карты не предусмотрена. 
Более того, с 22 августа не предусмотрен 
и контроль за ее наличием. С этой даты 
страховщики начали продавать полисы 
ОСАГО без ее проверки. 

Таким образом, у таких автовладель-
цев обязанность пройти техосмотр есть, 
но если они этого не сделают, то ничего 
им за это не будет до 1 марта 2022 года. 
Тогда вступит в силу штраф за отсутствие 
действующей диагностической карты. 
Если раньше не вступит в силу закон, ко-
торый сделает ТО для таких автовладель-
цев добровольным. Соответствующий за-
конопроект, который сделает тех осмотр 
для владельцев легковых машин и мото-

циклов добровольным, уже внесен в Гос-
думу, но пока он не принят.

Многие источники утверждают, что 
если у вас нет диагностической карты, то 
в случае аварии страховщик выставит вам 
регресс на полную сумму компенсирован-
ного пострадавшей стороне ущерба. Одна-
ко, как удалось выяснить «Рязанским ведо-
мостям» в прошлом выпуске «Автоклуба», 
это не так. В законе об ОСАГО прописано, 
что регресс выставляется, если нет диагно-
стической карты на грузовик или автобус. 
Что же касается легковых автомобилей, 
то регресс возможен, если не было диа-
гностической карты и авария произошла 
именно по причине неисправности авто-
мобиля. По оценкам Российского союза 
автостраховщиков, по этой причине про-
исходит около 0,1 процента от всех ДТП, и 
поэтому отсутствие диагностической кар-
ты не влияет на стоимость ОСАГО.

НОВОСТИ АВТОКЛУБА

Трудный выбор
1 ОКТЯБРЯ ЗАКОНЧИЛСЯ СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ОТСРОЧКИ ТЕХОСМОТРА

Внедорожная 
планета
ПОД РЯЗАНЬЮ 
ПРОЙДУТ 
ТРАДИЦИОННЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ТРОФИ-РЕЙДАМ 
НА ВНЕДОРОЖНИКАХ

Тематические офф-роуд-соревнова-
ния, посвященные фильму Георгия Дане-
лии «Кин-Дза-Дза», пройдут под Рязанью 
уже в тринадцатый раз. Участники на пол-
ноприводных автомобилях разной степе-
ни подготовленности будут перемещаться 
по лесу и болотам в поисках контрольных 
точек, ориентируясь по GPS-координатам. 
На старт выйдут и штатные Нивы, и до-
рогостоящие джипы иностранного про-
изводства, и даже автомобили, которые 
никогда не выпускались ни одним заво-
дом, – так называемые «котлеты», собран-
ные самими участниками специально для 
подобных соревнований. 

В эту субботу, 9 октября, 
звезды сойдутся на плане-
те Плюк. В Рязанском райо-

не соберутся лучшие из лучших и 
устроят тотальные внедорожные 
соревнования «Кин-Дза-Дза 2021», 
по итогам которых должны будут 
определиться лучшие чатлане, па-
цаки и даже эцилопы.

Стартовый лагерь будет расположен в 
поле под Рязанью, а местные леса напол-
нятся современными искателями при-
ключений. Его координаты: N 54*38.644 E 
040*08.697 между Мурмино и Долгинино. 
Организатором офф-роуд гонки выступа-
ет рязанский внедорожный клуб «Свои», в 
гости к которому приедут несколько десят-
ков экипажей со всей центральной России. 
Для фиксации на точке участник должен 
сфотографироваться около нее, держась 
одной рукой за табличку с координатами, 
а другой – за свой автомобиль. Сделать это 
не так просто, как может показаться на 
первый взгляд: организаторы размести-

ли часть табличек в труднодоступных ме-
стах – на болоте, в непролазной грязи и в 
глухих зарослях. Впрочем, в преодолении 
таких препятствий и состоит суть гонки.

На поиски и взятие всех точек отведе-
но 8 часов. В 18.00 организаторы закро-
ют трассу и начнут подсчет результатов, 
по итогам которых будут объявлены по-
бедители и призеры, каждому из которых 
будут вручены ценные подарки от пар-
тнеров мероприятия. Очки, полученные 
на рязанской планете Плюк, будут засчи-
тываться в «Кубке регионов» по трофи-

рейдам на будущий год, финал которого 
состоялся в прошлые выходные во Вла-
димирской области. Таким образом, наш 
турнир является первым стартом нового 
соревновательного сезона. 

Лагерь гонки откроется сегодня (для 
желающих расположиться заранее). Осо-
бенно это удобно иногородним участни-
кам, которых всегда много. С утра суббо-
ты все участники пройдут техкомиссию 
и брифинг, а уже в 10 часов будет дан 
старт. Помимо контрольных точек, необ-
ходимо посетить «ЛУЦеколонки» и там 
заправиться луцем (по сюжету фильма, 
луц – это топливо). 

Одна из контрольных точек не заста-
вит себя искать, она расположится прямо 
в лагере гонки и будет отличаться зре-
лищностью специально для всех, кто не 
принимает непосредственного участия 
в составе боевых экипажей, а приехал, 
чтобы посмотреть со стороны. Это – зри-
тельский спецучасток. Такие внедорож-
ные гонки от «Своих» уже давно стали лю-
бимым видом отдыха многих рязанцев и 
гостей региона. 

К соревнованиям готовятся заранее, 
дорабатывают машины, повышая их про-
ходимость, устанавливают дополнитель-
ные лебедки и другое оборудование – 
гонка на полях переходит в гонку воору-
жений в гаражах и становится круглого-
дичной. Приехав на «гряземес» один раз, 
зрители и участники возвращаются сюда 
снова. Поэтому независимо от того, каков 
результат того или иного экипажа, все 
участники остаются довольны и с нетерпе-
нием ждут следующих встреч на поле боя. 
Организаторы гонки «Кин-дза-дза 2021» 
приглашают всех посетить соревнования 
в этом году и получить незабываемые впе-
чатления от происходящего. 

Александр Джафаров
Фото предоставлены 

офф-роуд клубом «Свои»

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
4 апреля 1997 года в свет вышел первый но-
мер газеты «Рязанские ведомости». И мы ре-
шили вместе с вами, наши читатели, в пред-
шествующий 25-летнему юбилею год пере-
листать страницы номеров «РВ», вышедших 
за это время. Встретиться с героями наших 
прежних публикаций. Вспомнить, чем жили, 
чему радовались, о чем тревожились земля-

ки. Оценить,  что изменилось в нашем крае. 
« В О З В Р А Щ А Я С Ь  К  Н А П Е Ч А Т А Н Н О -
МУ» – эта рубрика была обычной в газе-
тах прошлого века. Мы решили возро-
дить ее в специальном проекте «Рязанских 
ведомостей», который позволит и нам, и 
вам еще раз увидеть вехи пройденного пути,  
запечатленные на газетных страницах. 

ЧЕТВЕРТЬ 
ВЕКА В ЖИЗНИ 
СОВРЕМЕННИКОВ 
И КРАЯ

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

ПИШИ 
ЧИТАЙ
Стихи и проза
рязанских авторов

ИСТОРИИ
ОТ ЖУРНАЛИСТА
О прошлом земли
рязанской 

В ГОСТЯХ 
ДРУЗЬЯ «РВ»
Видеовстречи

РВ
TV

25-ЛЕТНИЕ

РОВЕСНИКИ
ГАЗЕТЫ: 
когда тебе 
столько же, сколько 
любимой газете

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ТРАНЗИТ

Трудно поверить, но рязанские вокзалы действительно хотели сносить

КАК В 2008-М РЯЗАНЦЫ 
ПРЕИСПОЛНИЛИСЬ АМБИЦИОЗНЫХ ПЛАНОВ
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Через всю страну – 
за медалью
Во Владивостоке прошел Galaxy Vladivostok Marathon. Ря-

занскую область на марафонской дистанции представил 
воспитанник СШОР «Олимпиец», мастер спорта России Алек-
сандр Именин, который стал вторым с результатом 2.24.20. 
Тренирует спортсмена Евгений Грачев.

Всего в забеге приняли участие 
более 3000 человек из 13 стран 
мира. Марафон проводится в сто-
лице Приморья в пятый раз, он стал 
одной из визитных карточек наше-
го региона. При этом традиционно 
он вызывает недовольство многих 
автолюбителей из-за перекрытых 
дорог и вантовых мостов, по кото-
рым бегут участники.

В этом году были предусмотре-
ны различные дистанции: 5, 10, 21 
и 42,2 километра.

Всего в марафоне участвовали 
любители бега из 42 краев и обла-
стей России, а также представите-
ли 13 стран мира: Великобритании, 
Канады, Нидерландов, Польши, КНР, Таиланда, Швейцарии, 
Японии, Чехии, Германии, Республики Корея и ЮАР.

Домой – с наградой

Арина Былинко – серебряный призер Кубка России по 
лыжероллерам. В Туле состоялся финал Кубка России 

по лыжероллерам. Соревнования проходили в лыжном 
центре «Веденино» (п. Косая Гора). На финальный старт 
лыжероллерного сезона собрались спортсмены из 39 ре-
гионов Российской Федерации. Среди женщин в индиви-
дуальной гонке свободным стилем на 10 км второе место 
заняла шиловская лыжница, спортсмен-инструктор Центра 
спортивной подготовки, мастер спорта России по лыжным 
гонкам Арина Былинко. Тренирует Арину Андрей Анато-
льевич Петрачков. 

Центр 
спортивной  
подготовки 
Рязанской области

Доехали 
до медалей
НА СОРЕВНОВАНИЯх ПО АВТОКРОССу 
В ВОРОНЕжЕ ПЯТЕРО РЯзАНЦЕВ В ТРЕх 
КлАССАх СПОРТИВНых АВТОМОБИлЕй 
ПОДНЯлИСь НА ПьЕДЕСТАл ПОЧЕТА

Владимир Скороходов, завоевав «серебро» на 7 – 
заключительном – этапе чемпионата России по 
автокроссу в классе «Д2-Н», в общем зачете глав-

ного соревнования страны стал обладателем брон-
зы. В борьбе за награды 7 этапа чемпионата приняли 
участие 12 спортсменов, в том числе три из Рязан-
ской области. В финал состязаний вышли все три. В 
итоге, Владимир Скороходов занял 2 место, Алексей 
Меркель – 3, Андрей Кутинов – 10. Первым на фини-
ше был воронежец Николай Шабанов.

– трассу в Воронеже укатали в 
«асфальт»: грунт был твердым и 
ровным. николай Шабанов высту-
пал на машине для ралли-кросса. 
В этих условиях ралли-кроссовая 
резина держала автомобиль на 
трассе лучше. К тому же в самом 
начале решающего заезда я «за-
копался» – подвела коробка пере-
дач – и пропустил вперед почти всех 
соперников. по ходу гонки пришлось 
сражаться, отвоевывая позиции. К финишу добрался вто-
рым, – рассказывает Владимир скороходов.

В Воронеж Владимир приехал, имея третий результат 
в общем зачете чемпионата страны. Эту позицию он со-
хранил и после заключительного этапа. звание чемпиона 
россии-2021 завоевал иван толчеев (тюмень), серебряным 
призером стал павел Корпачев (Курск). на этапе в Воро-
неже оба спортсмена финишировали далеко от подиума, 
заняв, соответственно, 6 и 11 позиции.

В классе полноприводных автомобилей «т1-2500», где 
также прошел заключительный этап чемпионата россии, 
дмитрий Володин из Кораблино занял 2 место. жаль, что 
по сумме всех этапов результат кораблинца далек от при-
зовой тройки. перед гонкой в Воронеже он занимал 15 
строчку в общем зачете.

на гонке в столице Черноземья награды завоевали еще 
два рязанца. В дивизионе «д2-классика», где разыгрывался 
Кубок Воронежской области, наш Александр Головастов 
занял 2 место, а его брат сергей – 3. В этом классе прошло 
два финальных заезда.

– В первом финале сергей перевернулся, разбил маши-
ну. за ночь мы все восстановили. Автомобиль осмотрели 
технические комиссары и допустили к соревнованиям. В 
результате оба поднялись на подиум, – рассказывает Алек-
сандр Головастов.

Кроме наград Кубка Воронежской области Александр 
и сергей Головастовы завоевали и путевки в финал Куб-
ка россии по автокроссу, который пройдет в тюмени 
в конце октября. путевки на решающую гонку Кубка 
страны завоевали также Владимир скороходов и Алек-
сей Меркель.

так что соревнования в Воронеже стали настоящими 
днями рязанского автокросса в Черноземье. 

Александр Кащеев

Старались, как могли
В РЯзАНИ ПРОВЕРИлИ ГОТОВНОСТь лыжНИКОВ К НАЧАлу зИМНЕГО СПОРТИВНОГО СЕзОНА

каждый сезон отмечаем рекордом
КАК РЯзАНщИНА СТАлА СТОлИЦЕй лЮБИТЕльСКОГО хОККЕЯ С ШАйБОй

Ветер странствий
В окрестностях деревни Сажнево Рязанского района, на ту-

ристической базе «Серебряные пруды» Рязанского центра 
детско-юношеского туризма и краеведения, прошел фести-
валь по спортивному ориентированию «Ветер странствий». В 
фестивале приняли участие 20 команд из Рязани и Рязанской 
области. Спортивные старты собрали более 200 участников 
от 12 до 16 лет. Юные ориентировщики состязались в двух 
дисциплинах – «кросс-принт» и «кросс-классика». 

Фестиваль организован министерством образования и 
молодежной политики Рязанской области, специалистами об-
ластного центра детско-юношеского туризма и краеведения 
и проводился с соблюдением всех рекомендаций Роспотреб-
надзора. Сухая и солнечная погода прибавила участникам 
отличного настроения.

лучшие результаты в своих возрастных группах показа-
ли: Артем Николашкин, Глеб Румянцев, Татьяна Арсланова и 
Таисия Кузнецова, ставшие победителями в своих возрастных 
группах в первый и второй день соревнований. В командном 
зачете первое место заняла команда школы № 9, на втором 
воспитанники РЦДТ г. Рыбное, третье место – у команды Дома 
детского творчества поселка Тума Клепиковского района.

Арина Былинко на второй ступени пьедестала почета

проверка проходила 
два дня и состоя-
ла из двух этапов – 

лыжероллерной гонки 
на трассе в Мемориаль-
ном парке Рязани и лег-
коатлетического кросса в 
 Солотче.

(все – сШ «Алмаз», рязань). Фа-
ворит среди лыжников в возраст-
ной группе мужчин 2001 года 
рождения и старше сергей Ан-
дреев из команды УМВд россии 
по рязанской области уступил 
победителю Андрею Алипкину 
больше двух минут. радует люд-
мила Цыпулина, выступающая за 
сШ «Алмаз». она бегает уже мно-
го лет и на каждых соревновани-
ях становится призером. Вроде 
все прошло неплохо, участники 
довольны, а вот тренеры и орга-
низаторы соревнований немно-
го расстроены.

– Физкультурой мы здесь за-
нимаемся, – сказал, подводя ито-

ги соревнований, главный судья 
петр Андрианов. – нет пока силь-
ных лыжников в рязанской об-
ласти. исключение составляет 
лишь воспитанница тренера Ан-
дрея Анатольевича петрачкова 
из Шиловского района Арина Бы-
линко. В конце сентября на Кубке 
россии по лыжероллерам в туле 
она стала серебряной призеркой. 
Это наша восходящая звездоч-
ка, а остальных пока будем смо-
треть. Может, кто-то и появится. 
нужны сборы, а это уже совсем 
другие финансовые вложения. 
Когда у нас были спонсоры, наша 
спортшкола «Вымпел» подго-
товила девять мастеров спорта 

россии и одного мастера спорта 
россии международного класса. 
сейчас мы занимаемся физкуль-
турой и ждем, когда, может, что-
то изменится.

несколько воспитанников 
тренера Анатолия Бирюкова ста-
ли победителями и призерами 
лыжероллерных соревнований. 
Егорыч ребят, конечно, поздра-
вил, болел за них на трассе во 
время гонки, но делами в лыж-
ном хозяйстве области тоже не 
очень доволен.

– ситуация в лыжном спорте 
рязанской области, конечно, не 
радует, – говорит тренер сШ «Ал-
маз» мастер спорта ссср между-
народного класса Анатолий Его-
рович Бирюков. – В связи с пан-
демией желающих заниматься 
лыжным спортом стало меньше. 
со школами у нас контакт поте-
рялся, да и родители неохотно 

отдают ребят в лыжную секцию. 
работаем по госзаданию с теми, 
кто пришел и хочет тренировать-
ся, а чтобы воспитывать звезд, 
нужен совсем иной подход к раз-
витию лыжного спорта.

В солотче лыжники выяви-
ли сильнейших в легкоатлетиче-
ском кроссе. дистанции – соот-
ветственно возрастам от одного 
до восьми километров.

победителями в своих воз-
растных категориях стали да-
ниил Егоров, Виктория теребей-
чик, денис Атягин, лия титова, 
Герман Киселев, Юлия Мирион-
кова, Варвара Королева, татьяна 
сычева, иван сенюшкин, сер-
гей Марин, Максим старостин, 
Андрей Клинов, сергей сучков, 
дмитрий Мысев.

– сегодня была конкурен-
ция, – говорит дмитрий Мысев. – 
до последнего круга бежали вме-
сте, а потом я немного оторвался 
и выиграл. 

дмитрий Мысев – мастер 
спорта россии по биатлону. Вы-
ступает за сШор «Алмаз». не-
давно удачно выступил за коман-
ду Центрального федерального 
округа в эстафете на чемпиона-
те россии по летнему биатлону в 
тюмени. дмитрий бежал 3 этап 
и отыграл потерянные на пред-
ыдущих этапах драгоценные се-
кунды. Команда ЦФо заняла 3 
место, пропустив вперед Ханты-
Мансийский автономнный округ 
и Башкортостан.

Вячеслав Астафьев
Фото автора

В числе 140 участников гон-
ки на лыжероллерах – воспитан-
ники спортшкол города рязани 
и рязанской области. традици-
онно участвуют в соревновани-
ях и лыжники Московской об-
ласти. первенство открытое, и 
любая конкуренция идет только 
на пользу, хотя противостояние 
было не великим. рязанцы усту-
пили лыжникам из луховиц все-
го лишь 4 медали из 27 наград.

старт был раздельным, че-
рез 15 секунд, ход классический. 
дистанции – от 2 до 10 киломе-
тров в зависимости от возраста.

– Это наши традиционные 
предсезонные старты, – говорит 
главный судья соревнований 
петр Андрианов. – Мы хотим по-
смотреть подготовку лыжников 
перед зимним сезоном, работу 
спортивных школ и тренеров.

победителями в различных 
возрастных группах стали Ки-
рилл дергачев (сШор «истина», 
луховицы), Вероника зайцева 
(сШ «Вымпел», рязань), Вита-
лий зверков (дЮсШ «старт», 
скопин), полина Манжола, Ма-
рия заикина, Максим старостин, 
Егор пехенько, Андрей Алипкин 

Газета «Рязанские ведомости» – информационный партнер Ночной хоккейной лиги

В Рязани, в ледовом двор-
це спорта «Олимпий-
ский», состоялось тор-

жественное открытие регио-
нального этапа одиннадцато-
го Всероссийского фестива-
ля по хоккею с шайбой среди 
любительских команд в об-
ласти.

праздник начался календар-
ным матчем нХл («любитель 
40+») между «Автошколой» и 
лФК «Чучково», он завершился 
поражением чучковцев – 0:3.

тем временем была проведе-
на пресс-конференция для сМи. 
на вопросы журналистов, кото-
рых собралось рекордное коли-
чество (почти двадцать!), отве-
чали легендарный хоккейный 
вратарь – олимпийский чемпи-
он, шестикратный победитель 
мировых первенств, семикрат-
ный чемпион Европы, заслужен-
ный мастер спорта ссср, заслу-
женный тренер российской Фе-
дерации Владимир Мышкин, 
региональный представитель 
ночной хоккейной лиги в рязан-
ской области, президент област-

спрашиваете – какими качества-
ми должен обладать хоккеист? 
надо иметь чуточку таланта, а 
к нему присовокупить большое 
трудолюбие и большую мечту, 
и тогда из способного паренька 
может вырасти большой, миро-
вого уровня, хоккеист. В этом 
декабре мы будем отмечать 75-
летие отечественного хоккея с 
шайбой. и к этой дате рязанская 
ночная лига подходит с боевым 
настроем, с желанием демон-
стрировать яркую, победную 
игру. Хочу отметить большой 
вклад в развитие любительско-
го хоккея регионального пред-
ставителя нХл в вашей области 
олега смирнова – побольше бы 
таких людей – инициативных, 
имеющих огромные организа-
торские способности». 

Олег Смирнов: «на откры-
тии первого в рязани турни-
ра нХл было семь команд, сто 
игроков. и я тогда сказал: коли-
чество дружин будет увеличи-
ваться в геометрической про-
грессии. так оно и получилось: 
ныне уже заявились сорок две 
команды, а это – не менее ты-

ной федерации хоккея с шайбой, 
руководитель группы компаний 
«Автоимпорт», депутат город-
ской думы Олег Смирнов и ис-
полнительный директор рязан-
ской нХл Игорь Власов.

Владимир Мышкин: «Мне 
приятно снова быть на рязан-
щине, которая по праву счита-

ется в россии столицей люби-
тельского хоккея с шайбой. Что 
касается выступлений в фина-
ле Всероссийского фестиваля, 
который ежегодно проходит в 
сочи, рязанцам пока не хвата-
ет мастерства, а в большинстве 
случаев удачи. Главное – не оста-
навливаться на достигнутом. Вы 

Скорость Дмитрия Володина

Цсп сооБЩает

Владимир Мышкин и Олег Смирнов только что вручили благодарственные 
письма НХЛ Владиславу Фролову и Татьяне Пыжонковой

сячи хоккеистов. расширяется 
география занимающихся – в 
рязани вступил в строй дворец 
спорта «Айсберг», и теперь в 
областном центре уже четыре 
ледовых центра, где поводят-
ся тренировки и соревнования. 
Мы хотим вернуть старую славу 
рязанскому хоккею, когда наши 
игроки блистали даже на есте-
ственном льду, а Виктор Губер-
наторов стал арбитром между-
народной категории».

Игорь Власов: «ночная хок-
кейная лига – одно из самых 
массовых состязаний в регио-
не. В этом сезоне команды по-
борются за победы в трех диви-
зионах – «любитель 40+», «лю-
битель 50+» и «лига надежды», 
которая поделена на две группы. 
В дивизионе «50+» сейчас семь 
команд, в следующем году до-
бавится не менее пяти. словом, 
есть условия для роста».

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие Вла-
димир Мышкин, региональный 
министр физической культуры 
и спорта Владислав Фролов и 
олег смирнов. Владислав Фро-
лов поприветствовал участников 
торжества от имени губернато-
ра николая любимова. «Хочу 
пожелать вам хорошего сезона. 

поменьше травм. лучше, чтобы 
их не было вообще», – обратился 
министр к хоккеистам. 

В рамках открытия были вру-
чены благодарственные письма 
ночной хоккейной лиги россии. 
награды получили Владислав 
Фролов, глава скопинского рай-
она Александр Боков, директор 
дворца спорта «олимпийский» 
татьяна пыжонкова и директор 
ФсК «планета спорта» города са-
сово Виталий икрянников. 

спортивная часть торже-
ственного открытия заверши-
лась календарным матчем ря-
занской нХл между коман-
дами «т-34» и касимовским 
УпХГ. победу со счетом 4:1 
одержали хоккеисты «т-34».

организаторы рязанской 
ночной хоккейной лиги устрои-
ли настоящий праздник не толь-
ко для участников соревнова-
ний, но и для многочисленных 
зрителей. состоялся розыгрыш 
призов для болельщиков, награ-
ды учредили спонсоры. показа-
тельные выступления подарили 
трибунам мастера фигурного ка-
тания, ведущий праздника заво-
дил зрителей, группа поддержки 
радовала красивыми танцами.

Вячеслав Чирков 
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îò 1 îêòÿáðÿ: 
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4. Туман. 5. Птица. 6. Окно. 
Загаданное слово – çîíòèê.

ДИМИТРИЯ СОКОЛОВА

ÊÀÏÐÈÇÍÛÅ ØÍÓÐÊÈ
прихожей, на низенькой 
уютной обувной полоч-
ке жили ботинки. Ботин-

ки были разные: мамины и папи-
ны, маленькие и большие, черные 
и цветные, новые и старые. Но все 
они были одной большой дружной 
семьей.

Днем они ходили с папой, мамой 
или мальчиками по разным делам, 
а по ночам рассказывали друг дру-
гу чудесные истории о том, где они 
сегодня побывали и что увидели. 
Историй было множество, поэтому 
ботинки никогда не спали и болта-
ли всю ночь. Хорошо, что у них были 
большие язычки, которые никогда 
не уставали от разговоров.

Однажды вечером пришла мама 
и поставила на обувную полочку 
новенькие синие ботиночки. Мама 
купила их в детском магазине для 
маленького малыша, который толь-
ко недавно пошел в садик и теперь 
одевался сам, как большой.

Ботинки были замечательны-
ми – очень красивыми и со шнурка-
ми, прямо как у папы.

Все остальные жители полки 
очень обрадовались новым друзьям 
и с интересом ждали, что же скажет 
маленький малыш, когда познако-
мится с ними.

А следующим утром малыш по-
шёл обуваться в садик и увидел свои 
новые ботиночки. Как же они ему 
понравились! Особенно шнурки с 
такими блестящими твердыми па-
лочками на концах.

Присев на стульчик, малыш на-
дел правый ботинок на правую ногу, 
левый на левую и начал зашнуровы-
вать шнурки. Раньше малыш много 
раз видел, как ловко это делает папа 
и старшие братики, поэтому думал, 
что это совсем не сложное дело. Но 
не тут-то было. Шнурки оказались 

очень капризными. Они никак не 
хотели шнуроваться, путались и за-
стревали, связывались в крепкие 
узлы или прятались в ботинки и ни-
как не хотели выходить оттуда. Ка-
призничали страшно.

Малыш огорчился и пошел в са-
дик в своих старых сапожках.

Когда все ботинки разошлись 
по своим делам, маленькие боти-
ночки горько заплакали. Им тоже 
хотелось побывать на улице, пото-
пать по травке и даже попрыгать по 
лужам. Ведь всю свою жизнь они 
пролежали в коробке в детском ма-
газине и еще ни разу не выходили 
погулять.

Рассердившись на свои шнурки, 
ботиночки строго спросили:

– Ну зачем же вы так себя веде-
те? Ведь малыш больше не станет 
нас носить, и мы никогда не сможем 
выйти на улицу, а там так много ин-
тересного.

А шнурки сами были расстроены 
не меньше.

– Мы не виноваты! И мы вовсе 
не капризничали, – оправдывались 
они, чуть не плача. – Это пальчики 
у малыша очень спешили и поэтому 
сбивали нас и путали.

На следующее утро малыш снова 
попытался справиться со шнурками, 
ему ужасно хотелось надеть новень-
кие красивые ботиночки. Но паль-
чики снова торопились и шнурки 
снова путались.

К малышу тихо подошла мама и 
присела рядышком.

– Давай я тебе помогу, солнышко 
моё, – сказала она. – Давай попробу-
ем вместе.

Мама взяла своими руками ма-
ленькие ручки малыша, и они вме-
сте потихонечку, не спеша стали 
просовывать шнурочки в дырочки 
ботинок, а потом завязали красивые 
бантики сверху.

– Видишь, эти шнурки вовсе не 
капризные, просто ты очень торо-
пишься и сам им мешаешь. Вот не 
станешь торопиться и у тебя обяза-
тельно все получится, – сказала мама 
и нежно поцеловала малыша.

И тут все очень обрадовались. 
И сам малыш, и его ботиночки, и 
шнурки, и все-все остальные бо-
тинки.

Малыш с мамой ушли в садик, 
папа – на работу, а мальчики – в 
школу. Но поздно вечером, когда 
они вернутся, поужинают и лягут 
спать, новые ботиночки обяза-
тельно расскажут, как они прове-
ли этот чудесный их первый день 
на улице. И если очень-очень при-
слушаться, стоя в прихожей у обу-
вной полки, можно услышать эти 
рассказы.

Автор Н. Бирюлина

Ðàçãàäàé êðîññâîðä 
è ïðî÷èòàé 

çàãàäàííîå ñëîâî

Ðàçãàäàé 
âåñåëûé ðåáóñ

1. Огородный инструмент, на который 
все стараются не наступать.

2. Белоствольное дерево.

3. Лавровый…

4. Фрукт для шарлотки.
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Здравствуйте, ребята! 
Посмотрите, какие восхитительные 

рисунки прислал Ведомостенку 
Егор Сергеев. 

Спасибо, Егор, у тебя талант!

À çíàåøü ëè òû?
Наверняка ты не раз принимал ванну с 
воздушной ароматной пеной. А знаешь ли 
ты, что пена в ванной нужна не только 
для удовольствия. Слой пены изолирует 
поверхность воды от более холодного воз-
духа, и благодаря этому вода сохраняет 
тепло дольше.

Посмотрите, какие восхитительные 
рисунки прислал Ведомостенку 

Спасибо, Егор, у тебя талант!

Â

À çíàåøü ëè òû?À çíàåøü ëè òû?

Море

Ночная речка

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ
Совсем скоро в стылом воздухе октября можно 
будет уловить запах костров. Где-то в небольших 
дворах, на дачах обязательно будут жечь листву, 
и тоненькие струйки дыма разольются легким ту-
маном в ранних сумерках осеннего дня. 

Жечь листву, конечно, вредно для экологии, поэтому 
коммунальные службы вывозят ее на полигоны. И пра-
вильно делают. И все же осень всегда немного пахнет 
ароматным дымом. В детстве по осени мы жгли костры 
прямо в городе, на огромном поле вдоль улицы Ленина, 
где сейчас стоит торговый центр «Аркада». В восьмидеся-
тых там росли яблоневые деревья, кусты и стоял на бетон-

ном основании герб Советского 
Союза с флагштоками. За зеле-
ным забором мужики вечера на-
пролет дулись в домино. Костры 
жечь никто особо не запрещал, 
лишь бы не подбрасывали в них 
деревянную тару из соседнего 
универсама. Пропахшие дымом, 
мы возвращались домой. 

Сегодня листья на улицах не 
жгут. Действительно, баловство 
все это. У сегодняшних детей уже 
не будет таких воспоминаний. И 
незачем. Но прежде чем трудо-
любивые дворники сметут золото 
осени в черные полиэтиленовые 
мешки, давайте побродим среди 
этого великолепия и порадуем-
ся – то пронзительным, то приглу-
шенным краскам дня. Это наше 
золотое время.
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ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ

ХРАНИТЕЛИ 
МИРНОГО НЕБА
ИРИНА ТЕУЩАКОВА: «МОЯ РАБОТА – СВОЕГО 
РОДА МОСТИК, ДАЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТЬ ВБЛИЗИ 
ПОКАЗАТЬ РОССИЙСКУЮ ЛЕТНУЮ ТЕХНИКУ, 
РАССКАЗАТЬ О НАШЕЙ ДОБЛЕСТНОЙ АВИАЦИИ»

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ 

Первое свидание с небом у Ири-
ны Теущаковой состоялось в 
1999 году на фестивале «Оре-

шек», когда хрупкий летательный ап-
парат – дельталет вознес ее на кило-
метровую высоту прямо над озером. 
Больше всего Ирину впечатлили са-
мые сложные этапы пилотирования – 
взлет и посадка. Но эта невообрази-
мо прекрасная сфера деятельности 
долго оставалась где-то на периферии 
ее внимания. Хоть и выросла девушка 
в Сасово, где расположено известное 
на всю страну училище гражданской 
авиации, но даже на летном поле она 
никогда не была.

Возможно, полет над Орешком так и 
остался бы в ее жизни ярким, но случайным 
эпизодом биографии, если бы Рязань не ста-
ла площадкой проведения «Авиадартса».

В 2015 году Ирина впервые побывала 
в Дягилево на закрытии Международного 
конкурса летных экипажей, привезла фо-
тографии самолетов, выполняющих фигу-
ры высшего пилотажа. Находясь под впе-
чатлением, по собственной инициативе 
отправилась на закрытие Международных 
армейских игр в подмосковное Алабино и 
там на себе испробовала работу военно-
го корреспондента, поработав бок о бок 
с федеральными журналистами. 

На следующем «Авиадартсе» она сни-
мала летную технику на земле и в воз-
духе, беседовала с летчиками и, проведя 
несколько дней на аэродроме и полиго-
не, была очарована атмосферой военной 
авиации. А то, что показывали пилоты в 
небе над полигоном, было выше всяких 
восторгов. «Соколы России» на Су-30 де-
монстрировали маневренный воздушный 
бой. «Русские витязи» показывали груп-

повой и одиночный пилотаж на тяжелых 
истребителях Су-27, причем вся техника 
была строевой, находящейся на боевом 
дежурстве. Но особенно запали в сердце 
Ирины «Беркуты» – боевые ударные вер-
толеты Ми-28Н. Их групповой пилотаж 
можно считать одной из визитных карто-
чек российской армейской авиации.

Повинуясь какому-то внутреннему 
наитию, Ирина Теущакова разыскала 
«Беркутов» в интернете и предложила 
помощь в ведении их сайта и странички 
в социальных сетях. Предложение было 
принято, и профессиональная фотогра-
фическая карьера Ирины дополнилась 
работой с пилотажной группой, ставшей 
одним из главных дел в ее жизни.

Начались поездки по аэродромам, 
съемки для известного авиационного 
журнала «Крылья Родины». В 2016-м глав-
нокомандующий ВКС Виктор Бондарев 
вручил ей приз за лучший фоторепортаж, 
снятый на «Авиадартсе». Во время репе-
тиции воздушной части парада Победы в 
Москве Ирина сопровождала строй участ-
ников на вертолете и сделала снимок чет-
верки Ми-24, впоследствии завоевавший 
первое место на международном конкурсе 
«Красота винтокрылых машин» (номина-
ция «Вертолет-солдат»). Кадр называется 
«Мастера маскировки»: боевые вертолеты 
словно крадутся в небе, сливаясь с пейза-
жем, и сосчитать их количество сразу не 
получается. 

Каждый год приносит фотографу но-
вые награды. 2020-й – второе место в кон-
курсе «Я служу в ВКС», номинация «Сила 
оружия». 2021-й – первое место в номи-
нации «Воздушные стражи».

С Ириной интересно говорить об ави-
ации. Она расскажет о воздушном бое. О 
том, чем отличаются задачи штурмовой 
и истребительной авиации. О названи-
ях, которые даются самолетам по рос-
сийской и натовской классификации. 
Для меня, прослужившего два года 
на аэродроме в Дягилево, рядом со 
стратегическими ракетоносцами 
ТУ-95МС, было открытием, что 
на Западе и у нас эти бом-
бардировщики называют 
«Медведями». Если вдруг 
однажды вы услышите 

песню со словами «…идут в Атлантику 
российские медведи», знайте, что поется 
в ней о турбовинтовых бомбардировщи-
ках, способных летать на очень большую 
дальность. Это во многом их стараниями 
были разгромлены очаги террористов в 
Сирии.

Так откуда же у девушки любовь к 
авиации? Тут смешана любовь к профес-
сии военного корреспондента и возмож-
ность любоваться строем изящных само-
летов в небе и наслаждаться просторами 
аэродромов. Но даже неиссякаемая тяга к 
фотографии не играет здесь особой роли, 
утверждает Ирина. «Аэродромы, самоле-
ты – это всегда где-то далеко от обычных 
людей, попасть туда могут далеко не все. 
Моя работа – своего рода мостик, дающий 
возможность вблизи показать технику, 
рассказать о нашей доблестной авиации. 
О пилотах, которые стоят на страже гра-
ниц, борются с террористами за предела-
ми государства, чтобы вся эта нечисть не 
пришла сюда, в Россию. Летчики – осо-
бые люди, искренние, открытые, с ясной 
душой. По-другому в авиации, наверное, 
нельзя. Ведь она не прощает ошибок, 
двойных стандартов», – говорит Ирина 
Теущакова.

В августе в рязанском Фотодоме име-
ни Е.Н. Каширина (у которого, кстати, 
училась Ирина), прошла ее персональная 
выставка «Хранители мирного неба». Не 
все желающие смогли на нее попасть из-за 
сезона отпусков и пандемии. Сегодня чи-
татели нашей газеты могут увидеть часть 
работ на этой странице и на сайте газеты, 
в рубрике «Фотоувеличение».

Димитрий Соколов 
Фотографии Ирины Теущаковой 
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