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Подробности Праздника – в «культурном слое» нашей газеты (стр. 14-15)

День рождения  
Сергея Есенина  
готовятся отметить  
на его родине,  
в селе Константиново.  
В этом году поэту  
исполняется 127 лет
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По-осеннему шеПчут листья

С 3 по 13 оКтября СнижЕны цЕны по ВСЕм поДпиСным инДЕКСам

Без комплекта  
официальных документов
индекс п5419 
708 руб. 42 коп.

С комплектом  
официальных документов
индекс п4710
1004 руб. 94 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5429 
655 руб. 80 коп.

Во ВСЕХ отДЕлЕнияХ СВязи «почта роССии»

Пятничный выПуск
индекс п5431 
495 руб. 12 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5432 
442 руб. 86 коп.

   подписные цены на I полугодие 2023 г.ВСероССийСКАя

ДеКАДА поДпиСКи
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Вопрос недели как вы относитесь к творчеству есенина?

Маргарита Янина,  
студентка:

– я открываю для себя русскую лите-
ратуру и убеждаюсь, что у нас боль-
шой корпус талантливо написанных 
текстов. есенина очень легко читать, 
и он понятен, стихи у него яркие, так 
что я его особенно выделяю. 

Галина Благова,  
менеджер:

– есенин мне нравится. у него про-
никновенные произведения, хоро-
шо описана природа, в стихах мно-
го таких оборотов, которые очень 
оригинально звучат и сегодня. 

иван Закрайнев,  
пенсионер:

– Это, наверное, самый известный рус-
ский поэт после Пушкина, по крайней 
мере, на мой взгляд. Много написано 
песен на его стихи, они хорошо слуша-
ются, душевные, отражают нашу мен-
тальность.

сергей оленин,  
предприниматель:

– собрание сочинений есенина в семье у нас 
было всегда. читали его, правда, не каждый 
день, но с его творчеством знаком с детства, 
оно мне нравится. 

Ф
от

о 
В

яч
ес

ла
ва

 А
ст

аф
ье

ва

Ф
от

о 
В

яч
ес

ла
ва

 А
ст

аф
ье

ва

К родноМУ БереГУ

Галина 
ЗаЙцеВа  

главный  
редактор

Два главных события пришлись на по-
следнюю декаду сентября: референдум в 
четырех соседних с Россией регионах и 

объявленная у нас в стране частичная моби-
лизация.

Конечно, было ожидаемо, что жители Донбас-
са, Запорожской и Херсонской областей выскажут 
свое «да» вступлению в Россию. Но чтобы с таким 
результатом, не дающим никаких оснований для 
дискуссий! Впрочем, чему удивляться? У жителей 
этих регионов (да и не только этих) было практиче-
ски тридцать лет, чтобы разобраться, какую участь 
уготовила для них киевская власть, какое «светлое 
будущее» ждет в новой Украине русскоязычное насе-
ление, не согласившееся скакать на майдане, забыть 
родной язык, предать память предков и поклоняться 
нацистским символам. На сегодня желающих пойти 
референдумным путем немало и в других украин-
ских регионах, которые веками считались русски-
ми. «От Киева отвернулся Донбасс, Херсонская и 
Запорожская области. Процесс пойдет дальше, если 
киевские власти не осознают ошибок», – заявил по-
стоянный представитель России в ООН Василий Не-
бензя на недавнем заседании Совбеза ООН.

Запад и Америка заявляют, что не признают ито-
гов этих референдумов, несмотря на то что за их хо-
дом наблюдало более ста независимых наблюдате-
лей из 40 стран. Ну и что? Главное, что их признает 
Россия, в которую они возвращаются. Понятно, что 
у многих «несогласных» вызывает тревогу, что эти 
примеры, вслед за Крымской весной, вызовут со-
ответствующую реакцию и в их государствах, ведь 
стремление жить «своей жизнью» есть и в Старом 
свете, и у берегов Британии. Но все же не это глав-
ное при отрицании очевидных причин и итогов со-
стоявшихся референдумов. Главное – не допустить 
укрепления России, не допустить ее победы. На это 
сегодня направлены все средства. И цель эта стала 
главной для тех, кто стремится удержать однопо-
лярность созданного ими политического устрой-
ства мира.

А Россия укрепляется. Мы «вырастаем» террито-
риально, нас становится больше численно. В России 
появится около пяти тысяч новых предприятий про-
мышленности, сельского хозяйства, переработки и 
энергетики с хорошим экономическим потенциа-
лом. Один только Донецк до 2014 года составлял пя-
тую часть промышленного производства Украины. 
Азовское море становится российским внутренним 
морем со всеми вытекающими из этого преимуще-
ствами – это и обеспечение безопасности, и разви-
тие торговли, курортного отдыха, туризма.

Да, на сегодня пока нет четкой российско-
украинской границы. Да, пока продолжаются бои, 
и это требует дополнительных усилий, из-за чего 
объявлена частичная мобилизация. Да, нам, уже 
привыкшим к определенному размеренному укладу 
жизни, будет очень непросто в ближайшее время. 
Оно потребует привыкнуть к ограничениям. Потре-
бует понимать простое и жесткое слово «надо» и во 
многом отказываться от слова «хочу».

Те, кто не захотел это осознать и принять, рва-
нули за бугор. И это тоже хорошо: их панический 
исход – своего рода лакмус, который дает возмож-
ность определить, кто есть кто в нашем получившем 
свободу выбора обществе и для кого слова «Родина» 
и «долг» – не пустой звук, а наполненные глубинным 
смыслом понятия. Продолжение Крымской весны 
наступило в сентябре. Сегодня в Кремле будут под-
писаны договоры о вступлении в состав России но-
вых территорий. Исконно русские земли вернутся 
к родному берегу. Заметим: в соответствии с нор-
мами международного права.

праЗдниК недели

россиЯ слаВитсЯ МастераМи
рязанцы отмечают день среднего профессионального образования

Указом Президента Рос-
сийской Федерации этот 
праздник установлен 2 

октября и отмечается впервые.

Министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов сказал, что на протяжении 
нескольких лет популярность средне-
го профессионального образования в 
нашей стране растет. Позитивные из-
менения привносит и реализуемый 
федеральный проект «Профессио-
налитет», к которому уже подключи-
лись многие колледжи и работодате-
ли по всей стране.

Оснащаются современные ма-
стерские, создаются центры опережа-
ющей профессиональной подготов-
ки, площадки-агрегаторы професси-
ональной ориентации, ускоренного 
профессионального обучения, под-
готовки, переподготовки, повышения 
квалификации всех категорий граж-
дан по наиболее востребованным но-
вым и перспективным профессиям.

Система среднего профессио-
нального образования выполняет 
важную функцию – подготовку ква-
лифицированных рабочих и специ-
алистов для всех отраслей экономи-
ки – и напрямую участвует в воспи-
тании молодого поколения.

Представители системы СПО Ря-
занской области собрались в филар-
монии, чтобы отметить свой про-
фессиональный праздник.

– От имени губернатора Павла 
Викторовича Малкова поздравляю 
вас с профессиональным праздни-
ком. Вы – высококлассные педаго-
ги, мастера. И таких же профессио-
налов воспитываете в своих учебных 
заведениях, – сказала, обращаясь к 
участникам праздника, первый заме-
ститель председателя правительства 
области Анна Рослякова. – Вы воспи-
тывайте, выпускайте в мир тех, кто 
своими руками строит нашу жизнь, 
ведь в большинстве своем эти люди 
обладают рабочими профессиями.

Анна Рослякова вручила лучшим 
работникам отрасли федеральные и 
региональные награды.

На празднике было отмечено, 
что в Рязанской области подготов-
ка кадров по программам средне-
го профессионального образова-
ния осуществляется в соответствии 
с потребностями регионального 

рынка труда и с учетом отраслево-
го подхода. Всего реализуются 122 
программы среднего профессио-
нального образования, работают 36 
учреждений.

Ежегодно проводятся региональ-
ные чемпионаты профессиональ-
ного мастерства «Молодые профес-
сионалы». Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья ежегодно проводятся ре-
гиональные этапы Национального 
чемпионата профессионального ма-
стерства «Абилимпикс».

В рамках национального про-
екта «Образование» оборудованы 
и эффективно работают 48 мастер-
ских с современной материально-
технической базой для отраслей 
промышленности, строительства, 
сельского хозяйства, транспорта, IT-
кластера, сферы услуг и социальной 
сферы, а также центр опережающей 
профессиональной подготовки.

Вячеслав Астафьев
фото автора

аКциЯ недели

дреВо сталинГрада
В рязани одной липовой аллеей стало больше

Встреча недели

под пУли  
шаГнУл перВыМ
В рязани прошла встреча  
с Героем россии  
Вячеславом Бочаровым

Вячеслав Алексеевич пообщался 
с учащимися русской классиче-
ской школы № 7. На встречу его 

пригласила руководитель школьного 
музея Боевой славы Светлана Гарамо-
ва. Светлана Григорьевна очень доро-
жит дружбой с этим уникальным че-
ловеком, настоящим героем.

Он окончил Рязанское высшее 
воздушно-десантное командное училище 
имени генерала армии В.Ф. Маргелова, а 
известность к нему пришла в период служ-
бы в центре специального назначения ФСБ 
«Вымпел». Вячеслав Бочаров первым во-
шел в захваченную террористами школу в 
Беслане. В ходе боя он обезвреживал тер-
рористов, весь израненный помогал выно-
сить детей. Чудом остался жив. Потом его 
лицо хирурги собирали по частям.

предложение недели

перВаЯ профессиЯ
Юным рязанцам предлагают принять участие в образовательном проекте

Центр опережающей  
профессиональной подго-
товки Рязанской области 

приглашает учащихся 9-х клас-
сов школ Рязани пройти бес-
платное обучение за счет средств 
регионального бюджета по до-
полнительным образователь-
ным общеразвивающим про-
граммам в рамках проекта «Пер-
вая профессия». 

– «Первая профессия» – это пре-
красная возможность попробовать 
свои силы в освоении профессиональ-
ных знаний и умений, получить прак-
тический опыт, что поможет сделать 
правильный выбор своей будущей 
профессии, – говорит руководитель 
центра Лилия Сазикова.

Занятия проводят высококвали-
фицированные педагоги на базе кол-
леджей и техникумов в современных 

мастерских и лабораториях. Органи-
заторы проекта считают, что получе-
ние первой профессии – начальный 
этап в построении карьеры. Опера-
тором проекта в регионе является 
ЦОПП Рязанской области. Подробно-
сти можно уточнить на официальной 
странице центра в социальной сети 
ВКонтакте.

Вячеслав Астафьев

поМощь недели

продУКтоВые наБоры В поМощь
В рязанской области запустили агрофудшеринг

цель проекта – снизить продоволь-
ственные потери агрохозяйств и предо-
ставить нуждающимся людям доступ к 
свежим фермерским продуктам. Запуск 
программы был приурочен к Междуна-
родному дню распространения инфор-
мации о продовольственных потерях и 
пищевых отходах (29 сентября). рязан-
ская область вошла в число регионов, 
которые первыми присоединились к 
этой инициативе. 

волонтеры банка еды «русь» будут 
собирать, сортировать, фасовать по на-
борам овощи и фрукты, которые оста-

лись невостребованными у сельхозпро-
изводителей. нуждающиеся семьи, сто-
ящие на учете в банках еды регионов-
участников агрофудшеринга, получат 
запас таких продуктов бесплатно.

– сейчас возникла новая катего-
рия граждан, которую нужно поддер-
жать, – это солдатские семьи с детьми, 
где папа участвует в сво по призыву, 
а мама осталась одна с двумя-тремя 
детьми. ранее из-за высокой загрузки 
мы пытались приостановить прием за-
явок на оказание помощи, но теперь в 
связи с новыми обстоятельствами ищем 

пути решения для поддержки подопеч-
ных, число которых растет с каждым 
днем. отказывать никому из них мы не 
хотим, – комментирует анна алиева-
Хрусталева, вице-президент банка еды 
«русь», эксперт по фудшерингу.

Награжден высшей наградой Роди-
ны – медалью «Золотая Звезда», орденом 
Красной Звезды, медалью «За отвагу» и 
другими.

Сейчас Вячеслав Бочаров много вре-
мени уделяет общественной работе. Он – 
член Общественной палаты Российской 
Федерации, состоит в Общественном со-
вете Министерства обороны России, член 

исполкома Паралимпийского комитета 
России.

В 7-ю рязанскую школу приезжает с 
удовольствием. Вячеслав Алексеевич счи-
тает, что мальчишки должны расти муж-
чинами, чтобы уметь постоять за себя и 
защитить свою Родину.

Вячеслав Астафьев

У памятника Росгвардии в парке 
железнодорожников высадили 
саженцы лип.

Акцию «Древо Сталинграда» посвяти-
ли 80-летию битвы под Сталинградом. В 
высадке 20 лип приняли участие началь-
ник Управления Росгвардии по Рязанской 
области генерал-майор полиции Виктор 

Лачев, действующие сотрудники и ветера-
ны ведомства, а также юнармейцы и уча-
щиеся кадетских классов школы № 38.

– Мы должны помнить о подвигах 
наших бойцов, отстоявших Сталинград 
и одержавших победу в Великой Отече-
ственной войне, – говорит ученик 7Б 
класса школы № 38 Егор Данилин. – Ал-
лея, которую мы сегодня посадили, будет 

напоминать нам и всем рязанцам об этом 
великом подвиге.

– Вы знаете, что захват Сталинграда дол-
жен был стать знаковым для фашистской 
Германии, – сказал Виктор Лачев. – Это был 
крупный промышленный город на берегах 
Волги. Контроль над Сталинградом обе-
спечил бы безопасность наступающих на 
Кавказ немецких армий. 200 дней и ночей 
продолжалась Сталинградская битва. Побе-
да стала переломным моментом в Великой 
Отечественной и Второй мировой войне.

Заместитель директора школы и кура-
тор кадетских классов Анна Гвоздикова 
гордится своими воспитанниками. Она 
рассказала, что в школе обучаются более 
50 кадетов. Кадетское движение начало 
развиваться в школе три года назад.

– Учеба в профильных классах дис-
циплинирует ребят, формирует чувство 
патриотизма, – считает Анна Юрьевна. – 
Ребята с большим интересом изучают 
историю своей страны, а это сейчас очень 
важно. Также кадеты принимают участие 
в различных патриотических акциях.

«Древо Сталинграда» – часть цикла 
мероприятий всероссийской ведомствен-
ной историко-патриотической акции 
«Росгвардия. Страницы Победы: Сталин-
град», проводимой с целью сохранения 
исторической памяти о подвиге воинов 
правопорядка в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Вячеслав Астафьев
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ассигнования  
для ряЗанскиХ аграриев
рязанская область получит  
дополнительно более 185 млн 
рублей на поддержку произво-
дителей зерновых культур. 

рязанская область получит дополни-
тельно более 185 млн рублей на поддерж-
ку производителей зерновых культур.  об 
этом сообщил председатель комитета по 
бюджету и налогам госдумы рф, депутат от 
рязанской области андрей Макаров.

источником финансирования станет 
резервный фонд Правительства рф.

«Правительство рф приняло важное 
решение. сумма межбюджетных транс-
фертов для рязанской области составит 
185 млн 724 тыс. рублей. регион получит 
эти средства, чтобы оказать поддержку 
производителям зерновых культур и фи-
нансово обеспечить мероприятия по воз-
мещению части затрат на производство 
и реализацию зерновых культур. в общей 
сложности на эти цели будет направлено 
свыше 374 млн рублей», – сказал глава 
бюджетного комитета госдумы рф ан-
дрей Макаров.

комментируя решение, губернатор 
Павел Малков отметил, что вся дополни-
тельная финансовая поддержка, поступа-
ющая в рязанскую область, будет исполь-
зоваться максимально эффективно. «в этом 
году в регионе собран рекордный урожай 
зерновых, и уборочная еще продолжает-
ся. но уже начинается подготовка к сле-
дующему сезону. в сложившихся условиях 
санкционного давления мы должны макси-
мально поддержать наших аграриев», – 
подчеркнул он.

горячая линия  
для ПриЗывников
Волонтеры российского обще-
ственного движения «Мы вместе» 
при поддержке народного фрон-
та организовали работу горячей 
линии для семей мобилизован-
ных и участников сВо.

По телефону 8-800-200-3411 в кругло-
суточном режиме добровольцы принимают 
заявки на оказание юридической, психоло-
гической, гуманитарной и бытовой помощи 
семьям мобилизованных. 

руководитель исполкома онф Миха-
ил кузнецов пояснил, что горячая линия 
работает по трем направлениям: служба 
психологов, работа штабов «Мывместе» в 
регионах и правовая поддержка семей. 

Председатель комитета госдумы по 
молодежной политике, глава ассоциации 
волонтерских центров артем Метелев от-
метил, что за каждой семьей мобилизован-
ного планируется закрепить шефство. 
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Виктор Леонидович ЯНАКИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

ВОЙНЫ, ТРУДА 
И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ:

– На 1 октября 2022 года на сумму 
225 тысяч рублей мы оказали благо-
творительную помощь 121 ветерану. 
В их числе не только участники вой-
ны, но и труженики тыла, дети войны, 
нуждающиеся пожилые люди.

Вместе с Общественной палатой 
Рязанской области мы закупили на 
сумму 1 млн 300 тыс рублей товаров 
для благотворительных посылок на-
шим военнослужащим в/ч 41450. Ас-
сортимент мы согласовали с коман-
дованием и переправили в зону СВО.

Депутат Государственной Думы от 
партии «Единая Россия» Андрей Кра-
сов предоставил нам возможность по-
лучить определенную сумму денег, и 
мы подготовили подарки для вете-
ранов Рязани и отдаленных районов 
области (Ермишинский, Кадомский, 
Шацкий, Пронский). Возраст пожи-
лых людей колеблется от до 65 до 97 
лет. Некоторые из них трудились в 
тылу во время Великой Отечествен-
ной войны, а затем восстанавливали 
разрушенное войной народное хозяй-
ство страны в послевоенные годы. Но 
все они честно и добросовестно про-
работали во благо жителей своего 
района, Рязанской области и страны 
в целом.

Мы также реализуем проект «Па-
мять в наших сердцах». Выиграли пре-
зидентский грант в размере 450 тысяч 
рублей. В этом году помощь получат 
вдовы Касимовского и Клепиковско-
го районов.

Свою благотворительную работу 
правление фонда делает для того, что-
бы, получив наш скромный подарок, 
пожилые люди почувствовали теплое 
к себе отношение.

Николай Иванович ВОЙТКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ:

– В ветеранском движении Меж-
дународный день пожилого человека 
очень актуален. Это день добра и ува-
жения к старшему поколению. Несмо-
тря на сегодняшнее непростое время, 
во всех 32 районных организациях идет 
подготовка к тому, чтобы достойно про-
вести встречи со своими ветеранами в 
этот день. Главное здесь – внимание к 
людям, которые защищали Родину в 
годы Великой Отечественной войны, 
восстанавливали народное хозяйство, 
трудились на заводах и фабриках, в 
колхозах и совхозах. В ходе встреч, по-
священных Дню пожилого человека, 
всегда отмечаются самые активные, 
вручаются грамоты и благодарности, 
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ОБЩЕСТВО СОБЕСЕДНИК

Виктор Леонидович ЯНАКИ, 

Николай Иванович ВОЙТКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЯЗАНСКОЙ 

Николай Войтков с участником штурма Берлина Дмитрием Алексеевичем 
Черничкиным в день его 97-летия

Союз пенсионеров России выявляет в своих рядах самого сильного

Виктор Леонидович Янаки награждает 
активистов ветеранского движения

ОСОБЕННАЯ ДАТА
1 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

перед ветеранами выступают творче-
ские коллективы.

Работа ветеранских организаций – 
это не только провести праздник, а пре-
жде всего помочь тем, кто попал в тяже-
лое положение. Например, ветеран труда 
Степан Павлович Бурлаков. Три года он 
не мог получить жилье, и только министр 
по делам территорий и информационной 
политике Жанна Александровна Фомина 
поставила жирную точку в этом вопросе. 
Выехали на место проживания Степана 
Павловича в поселок Варские Рязанского 
района, посмотрели, как он живет. После 
этого ничего не оставалось, как волевым 
решением министра Жанны Фоминой 
побудить руководство района купить ве-
терану квартиру.

Еще один пример по тому же поселку 
Варские. Недавно мы вместе с руководи-

телем регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство» Александром 
Костровым оказали помощь историку, 
педагогу, краеведу, ветерану труда Фаи-
не Николаевне Булековой.

Ветераны, пенсионеры, пожилые 
люди – это нынешний золотой фонд, 
пример для нас всех, как надо отно-
ситься к защите Родины, труду, воспи-
танию молодежи. Эти люди и сегодня 
в строю.

Пожилые люди активно занимают-
ся физической культурой, принимают 
участие в художественной самодеятель-
ности, живут полной жизнью. Должен 
подчеркнуть, что вся работа в ветеран-
ских организациях так или иначе свя-
зана с заботой и поддержкой пожилых 
людей.

Галина Георгиевна ВОРОБЬЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ»:

– В эти дни наша команда из 9 чело-
век участвует в VII Всероссийской спар-
такиаде в Тольятти по 7 видам спорта. 
Мы все за них болеем. 30 сентября, в 
канун Дня пожилого человека, мы со-
беремся в библиотеке имени Есенина 
и поговорим о наших делах.

1 октября примем участие в осен-
нем марафоне по скандинавской ходь-
бе, который пройдет в Центральном 
парке культуры и отдыха Рязани.

Вячеслав Астафьев

Мы активно участвовали в митингах 
по поддержке ЛНР и ДНР. Это все идет 
от души, на эмоциях, потому что все это 
нам близко.

С октября по май будем учиться финан-
совой грамотности, английскому и китай-
скому языкам, работе на смартфонах и ком-
пьютерах, будем принимать участие в пси-
хологических тренингах. Для нас будут ор-
ганизованы творческие встречи в Доме об-
щественных организаций, Есенин-центре, 
библиотеке имени С.А. Есенина.

В этом году мы уже в третий раз про-
вели слет здорового образа жизни на 
Борковском карьере. Разделились на 
команды, участвовали в конкурсах и 
спортивных соревнованиях. Было весе-
ло и здорово.

Каждый вторник, в 11 часов, у вхо-
да в Лесопарк собирается наша груп-
па по скандинавской ходьбе. В на-
шей организации около 11 000 чело-
век. Мы все хотим жить полноценной 
жизнью.

День, напоминающий о том, 
что старшим нужно помо-
гать и уважать их, обра-

щать внимание на проблемы и 
трудности, с которыми сталки-
ваются люди пожилого возраста. 
Сегодня мы расскажем о том, как 
живут ветеранские организации 
Рязанской области. Слово – их 
руководителям.

ко мне подходили однокурсники и гово-
рили, что когда-нибудь я сыграю Есени-
на, потому что очень похож на него. Так 
и случилось. И если бы Есенин дожил до 
80 лет, он, наверное, выглядел примерно 
так, как я сейчас.

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ
Р.В. – Какую роль в вашей жизни сыграла 
родина Есенина?

С.Н. – Я далеко не в первый раз приез-
жаю в Константиново. Пятьдесят один 
год назад впервые приехал сюда на съем-
ки фильма «Пой песню, поэт». Прошелся 
по селу, зашел за церковь, и когда вышел 
на этот крутояр, у меня дух захватило. На 
встречу мне поднимался мальчишка лет 
десяти с разбитым в кровь лицом. Он ска-
зал, что хотел на велосипеде скатиться с 
горки. С этой крутизны! Конечно, мне тут 
же вспомнился мальчик Есенин.

А еще я помню встречу, тоже в Кон-
стантинове, которая сильно на меня по-
влияла. Я шел на съемку и увидел мужич-
ка с похмелья. Он предложил мне купить 
карандаш, которым, по его словам, писал 
Есенин. Я подумал, какой же он хороший 
бизнесмен. Но именно тогда возникала 
мысль, что действительно было бы инте-
ресно начать собирать вещи, связанные 
с поэтом. Я стал заходить в букинистиче-
ские магазины, покупал прижизненные 
издания Есенина, книги его друзей, недру-
гов. И ко мне пришла одна очень дорогая 
вещь – открытка, посланная в 1915 году 
самим Есениным из почтового отделения 
Кузьминское своему другу Александру 
Добровольскому в Петроград, которая 
сегодня вернулась на родину. В ней Есе-
нин рассказывает, как его побили за ча-
стушку о сельском старосте. Она попала 
ко мне вместе с книжкой «Ключи Марии». 
Я считаю, за такую брошюрку 23-летнему 
Есенину нужно было дать степень доктора 
филологических наук. Богатый образный 
строй поэта заметил еще Александр Блок, 
которому Есенин 9 марта 1915 года впер-
вые читал свои стихи. После этого Алек-

сандр Александрович оставил записку: 
«Стихи свежие, чистые, многословные. 
Язык». Это признание поэта.

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ
Р.В. – Как у вас появилась идея создания 
Есенинского культурного центра?

С.Н. – Я уже работал, играл в театре, и од-
нажды мне в руки попали воспоминания 
первой жены поэта – Анны Изрядновой. 
Точного адреса, где Есенин сначала жил с 
ней, а потом навещал ее и сына Георгия, 
она не называла, но очень подробно опи-
сала дорогу к дому: «Шла по Смоленско-
му бульвару, потом переулком в сторону 
Арбата, перед Арбатом сворачивала на-
право и затем в подворотню налево…» 
Тогда я подумал: «Это же дорога к моему 
дому 44 в переулке Сивцев Вражек!» За-
нялся архивными записями и выяснил, 
что первая семья поэта снимала комнату в 
квартире 14 этого дома. Именно здесь, по 
воспоминаниям Изрядновой, Есенин сжег 
свои рукописи в сентябре 1925 года перед 
отъездом в Ленинград. Сюда приезжала 
мать Есенина. Отсюда в 1937 году забра-
ли Георгия и расстреляли в двадцать три 
года за «покушение на Сталина». 

За год до столетия великого поэта, в 
1994 году, мы с женой, актрисой Екатери-
ной Ворониной, открыли музей. Из руин 
восстановили все пять комнат, в которых 
разместили около двух тысяч экспонатов: 
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СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО:

«Талант поэта абсолютно живой»
ЗНАМЕНИТЫЙ АКТЕР ВОТ УЖЕ ПОЛВЕКА ПРИЕЗЖАЕТ В СЕЛО КОНСТАНТИНОВО

«ТАЛАНТ ПОЭТА
АБСОЛЮТНО ЖИВОЙ, 
ОН НЕ ПОДДАЕТСЯ 
РЖАВЧИНЕ, 
ИМЕННО ПОЭТОМУ 
ОН ДОРОГ 
СЕГОДНЯШНИМ 
И БУДЕТ ДОРОГ 
ЕЩЕ МНОГИМ 
ПОКОЛЕНИЯМ»

В этом году исполняется 127 
лет со дня рождения Сергея 
Александровича Есенина. 

Ежегодно, чтобы почтить память 
великого русского поэта, в музее-
заповеднике в Константинове про-
ходят Есенинские дни. Любители 
его творчества, художники, лите-
ратуроведы, писатели и артисты 
со всей России приезжают на его 
родину.

Народный артист России, первый ис-
полнитель роли Сергея Есенина в кино-
фильме «Пой песню, поэт» и директор 
Есенинского культурного центра в Москве 
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ НИКОНЕНКО прие-
хал на фестиваль-конкурс «По-осеннему 
шепчут листья…» не с пустыми руками. 
Он подарил музею-заповеднику открыт-
ку, которую в 1915 году Есенин отправил 
из Константинова своему другу – редак-
тору журнала «Для всех» Александру До-
бровольскому в Петроград. «Рязанские ве-
домости» расспросили Сергея Петровича 
Никоненко об этом ценном даре, его люб-
ви к Есенину и о том, какую роль село Кон-
стантиново сыграло в жизни артиста.

ОДИН РАЗ 
И НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Р.В. – Как произошло ваше первое знаком-
ство со стихами Сергея Есенина?

С.Н. – Когда я учился в школе, он не был 
рекомендован, но и не был запрещен, как 
многие говорят. В моем музее есть изда-
ния 1932, 1939 и 1946 годов. Его произве-
дения печатались, но считалось, что они 
нежелательны, так как его родственники 
из кулаков и много стихов про кабаки. В 
1950-х годах я занимался в студии худо-
жественного слова, мне было 15 лет. Есе-
нина мне открыл сосед по парте Вовка 
Савин. Я тогда увлекался Маяковским, но 
когда начал читать стихи Есенина, то был 
покорен образным строем поэзии, и он 
стал любимым моим поэтом. В институте 

прижизненные издания с автографами, 
диван, на котором сидел поэт, бокал, ко-
торый он три года возил с собой и не хо-
тел пить ни из какого другого, бритвен-
ный прибор из десяти предметов, кото-
рый Есенин подарил своему другу – поэ-
ту Николаю Клюеву. В наш двор, кстати, 
выходит черный ход дома, где родился и 
жил Андрей Белый. Рядом – Арбат, 53 – 
дом Пушкина. В соседнем здании оста-
навливался Александр Блок, приезжая в 
Москву. Представляете: окна домов, свя-
занных с именами трех поэтов, выходят 
в один двор!

ЕСЕНИН – 
МНОГОГРАННАЯ ЛИЧНОСТЬ
Р.В. – Мнения о Есенине очень противоре-
чивы. А каким вы видите поэта?

С.Н. – Сергей Александрович для меня 
очень многогранен. Он прожил трид-
цать лет, из них десять активно занимал-
ся творчеством и издал тридцать одну 
книжку. Это что, алкоголик так работал? 
Это труженик, прежде всего. Он говорил, 
что не может не писать, не может не со-
чинять, в нем живут эти стихи. Он болез-
ненно переживал, даже когда отдавал их 
в печать, говорил: «Написал и ушло, а у 
меня пустота», показывая на солнечное 
сплетение. Потом новые идеи приходи-
ли, его будоражили. Я совершенно не со-
гласен с Захаром Прилепиным, что он пил 
каждый день. А когда же он работал? И 
так тщательно, с такой взыскательностью. 
Сколько стихотворений не вошло в основ-
ной сборник, которые он сам забраковал, 
но оставил такие шедевры. Да, он играл в 
Леля, прикидывался дурачком, сам созда-
вал этот образ, но всегда чувствовал, что 
божественная поэзия живет в его душе. 
Его талант, а талант, как известно, не под-
дается ржавчине, – абсолютно живой. В 
этом его гениальность, и поэтому он будет 
дорог еще многим поколениям.

Беседовала
Анастасия Головкова

Ф
от

о 
А

н
ас

та
си

и
 Г

ол
ов

ко
во

й

Текст на обороте открытки, которую 
в 1915 году Есенин отправил из 

Константинова своему другу – редактору 
журнала «Для всех» Александру 

Добровольскому в Петроград

Сергей Никоненко в доме Есенина
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гам, состоят в экзаменационных 
комиссиях, помогают будущим 
газовикам в выборе профессии 
и оценке своего личного потен-
циала, учат выработке профес-
сионального поведения. Это и 
есть кадровая стратегия Каси-
мовского УПХГ. Положительный 
момент такого взаимодействия – 
на сегодняшний день в филиале 
трудятся 69 выпускников нефте-
газового колледжа.

Было очень приятно, когда от 
учредителей проекта «Доска по-
чета наставников России» при-
шло уведомление о включении 
в число лауреатов нашего работ-
ника – ведущего инженера Алек-
сея Васильевича Бурака. Коллек-

тив очень тепло его поздравил с 
этим событием. Многие сотруд-
ники могут назвать Алексея Ва-
сильевича своим учителем: в га-
зовой промышленности страны 
он трудится более 35 лет, из них 
28 лет – в коллективе Касимов-
ской «подземки». Участвовал в 
реконструкции и пусконаладоч-
ных работах первой, третьей, 
четвертой и пятой очередей рас-
ширения подземного хранили-
ща и других объектов, являет-
ся автором 12 рационализатор-
ских предложений, внедрение 
которых позволило значитель-
но повысить качество осушен-
ного газа, а также надежность и 
стабильность работы установок 

рудование и системы хранили-
ща, наш высококвалифициро-
ванный персонал и высокораз-
витая газотранспортная система 
позволяют стойко сопротивлять-
ся капризам природы. Из года в 
год мы отрабатываем все новые 
и новые сценарии, выводим под-
земное хранилище на макси-
мальную производительность, 
отбираем почти все запасы газа 
из хранилища, а также произво-
дим восполнение запасов газа. В 
процессе подготовки к осенне-
зимней эксплуатации объектов 
мы, можно сказать, репетиру-
ем нестандартные ситуации, 
анализируем свои действия при 
их наступлении. Поэтому наши 
люди всегда готовы к оператив-
ной смене режима работы ПХГ, 
посменно находясь на трудовой 
вахте 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю.

– Касимовский район славится 
своими историческими памят-
никами и особым межнацио-
нальным колоритом. А благода-
ря расположению там одного из 
крупнейших в мире подземных 
хранилищ газа территорию и во-
все можно признать уникальной. 
Как развитие индустрии подзем-
ного хранения газа влияет на раз-
витие нашего региона? 

– Совершенно верно! Найти 
такую огромную структуру, пло-
щадью более 200 квадратных ки-

– Мы действуем в строгом со-
ответствии с поставленной ПАО 
«Газпром» нашему дочернему 
обществу задачей. Наша основ-
ная цель – восполнить отобран-
ный в прошлом сезоне газ, обе-
спечив его закачку в подземные 
хранилища. Для этого персонал 
филиала совместно с коллега-
ми из других подразделений 
ООО «Газпром ПХГ» и подряд-
ными организациями проводит 
восстановительные, планово-
профилактические и предупре-
дительные мероприятия. Что 
сюда входит? Главным образом, 
диагностика, капитальный и те-
кущий ремонт скважин и техно-
логического оборудования. Фонд 
скважин огромен, у нас большой 
объект. Именно по скважинам 

газ поступает из недр земли на 
наземную площадку по его под-
готовке, а затем в газопровод, 
проходя различные этапы тех-
нологического процесса. И здесь 
тоже необходим ряд профилак-
тических работ. 

На технологической площад-
ке газ очищается от механиче-
ских примесей и осушается от 
влаги. Например, этим летом 
мы провели ревизию и замени-
ли часть запорной арматуры, 
выполнили промывку сосудов и 
обслуживание насосов. Как вы 
понимаете, перечень далеко не 
полный. Приводить его более де-
тально нет смысла. Скажу лишь, 
что все мощности ПХГ будут об-
служены и подготовлены в срок 
и в полном объеме. 

лометров, пригодную для хране-
ния в ней природного газа, в свое 
время было большой удачей. 
Разведка началась еще в 60-х 
годах прошлого века, и гипоте-
зы советских геологов подтвер-
дились. Строительство ПХГ впо-
следствии дало мощный толчок 
развитию многих поселений Ши-
ловского и Касимовского райо-
нов, в первую очередь поселка 
Крутоярский. Для обустройства 
быта газовиков здесь построи-
ли больше 30 тысяч квадратных 
метров жилья, дома культуры, 
детские сады, школу, очист-
ные сооружения, котельные, 
водозаборные сооружения и 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Наш ФОК, кстати, ре-
гулярно принимает соревнова-
ния областного значения по ба-
скетболу, волейболу легкой атле-
тике и другим видам спорта.

– А как еще филиал участвует в 
общественной жизни района? 

– Если график рабочего вре-
мени позволяет, то сотрудники с 
удовольствием становятся участ-
никами культурной, спортивной 
или социальной жизни района. 
Газохранители регулярно про-
являют себя в смотрах художе-
ственной самодеятельности, 
чемпионатах района и города 
по волейболу, футболу, сорев-
нованиях по легкой атлетике, 
лыжным гонкам, проводимых 
администрацией Касимовского 
муниципального округа. Газо-
вики представляют Касимовский 
район на спортивных меропри-
ятиях, проводимых под эгидой 
администрации области. Не-
однократно работники нашего 

филиала занимали призовые ме-
ста в спортивных состязаниях об-
ластного масштаба, а также ста-
новились лауреатами конкурсов 
самодеятельности. Представите-
ли сборной команды филиала по 
волейболу становились призера-
ми областных соревнований. Не-
давно баскетбольный коллектив 
завоевал медали открытого пер-
венства Рязани. А хоккеисты вес-
ной выиграли «Кубок Надежды» 
в рамках чемпионата Ночной 
хоккейной лиги.

– Коллектив филиала становил-
ся победителем регионально-
го смотра-конкурса на лучшую 
организацию шефской работы. 
А из совсем свежих примеров – 
работник предприятия попал на 
Доску почета лучших наставни-
ков России. Воспитание кадров 
и взаимодействие с будущими 
специалистами – часть стратегии 
развития Касимовского УПХГ? 

– Воспитание высококвали-
фицированных кадров и преем-
ственность трудовых династий 
является общекорпоративной за-
дачей всей отрасли. По-другому 
выполнять масштабные задачи в 
структуре глобальной энергети-
ческой компании было бы невоз-
можно. «Подземка» уже долгие 
годы предоставляет площадки 
для развития практических на-
выков учащихся партнерской 
образовательной организации – 
Касимовского нефтегазового 
колледжа. Преподавательский 
состав проходит ежегодную ста-
жировку на объектах филиала. 
Наши ведущие специалисты ока-
зывают методологическую и те-
оретическую поддержку педаго-
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ЭКОНОМИКА

Касимовское подземное хранилище газа

Газоперекачивающие агрегаты отечественного производства

Энергия касимовской земли 
ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ГАЗА ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Михаил Быков

Касимовское ПХГ – важная и неотъемлемая часть Единой системы газоснабжения России

Приказ об организации в п. Крутоярском Касимовской станции подземного хранения газа, 
правопреемником которой является ныне работающий в структуре ООО «Газпром ПХГ» филиал 

«Касимовское УПХГ»

КАСИМОВСКОЕ ПХГ – КРУПНЕЙШЕЕ ГАЗОХРАНИЛИЩЕ В МИРЕ, 
СОЗДАННОЕ В ВОДОНОСНОЙ СТРУКТУРЕ, 

НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ РАНЕЕ УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ

Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Касимовское управление 
подземного хранения газа» расположен в Касимовском 
районе Рязанской области в 20 километрах от г. Касимова. 
Предприятие эксплуатирует два газохранилища – Касимовское (вве-
дено в 1977 году) и Увязовское (введено в 1998 году). Оба ПХГ пред-
назначены для регулирования сезонной неравномерности газоснаб-
жения Центрального федерального округа, в том числе Московского 
промышленного узла. Объем товарного газа, направляемого в газо-
транспортную систему, ежегодно превышает 10 миллиардов кубо-
метров.

СПРАВКА

Подземному хранению газа в нашей стране исполнилось 
67 лет. Начало работам по организации индустрии положило поста-
новление Совета Министров СССР от 12.09.1955 № 1673. Один из 
пунктов документа гласит: «Обязать Министерство нефтяной промыш-
ленности СССР закончить во II квартале 1957 г. в районе г. Москвы 
разведку двух структур, пригодных для подземного хранения газа, и до-
ложить Совету Министров СССР о возможности организации в этом 
районе подземного хранения газа». 
ПАО «Газпром» – единственная в мире энергетическая компания, 
в структуре которой есть единый оператор подземных хранилищ 
газа одной страны. С 2007 года данную функцию выполняет 100-
процентное дочернее общество, ООО «Газпром ПХГ».

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

подготовки газа Касимовского 
УПХГ. Параллельно он являет-
ся председателем аттестацион-
ной комиссии в колледже. Вот 
он – настоящий пример для мо-
лодежи!

Необходимо отметить, что 
ряд действующих специалистов 
и руководителей «Газпрома» на-
чинали свой путь именно в Каси-
мовском управлении подземно-
го хранения газа. Самый яркий 
пример – в нашем филиале до-
бился первых успехов нынеш-
ний генеральный директор ООО 
«Газпром ПХГ» Игорь Алексан-
дрович Сафонов. 

– Подводя итог нашему разгово-
ру – каким Вы видите Касимов-
ское УПХГ в будущем?

– Таким же, как в настоящем: 
высокотехнологичным предпри-
ятием, востребованным в инду-
стрии подземного хранения газа, 
неотъемлемой и важной частью 
Единой системы газоснабжения 
страны. Может быть, это зву-
чит излишне высокопарно. Но 
на этом ПХГ я сам работаю уже 
больше четверти века, видел, как 
оно менялось в лучшую сторо-
ну после непростого для нашей 
страны переходного периода. И 
хочу, чтобы Касимовская «под-
земка» сохраняла тенденцию по-
ступательного развития. 

Мы гордимся своей органи-
зацией, гордимся своей землей, 
гордимся, что почти полвека яв-
ляемся неотъемлемой частью 
истории древнего Касимова. 

Вячеслав Ухин
Фото предоставлено 
ООО «Газпром ПХГ»

реклама

В нынешнем году Касимов-
ская «подземка» (так часто име-
нуют подобные объекты сами 
газовики) отмечает 45-летие с 
начала промышленной эксплуа-
тации. Очередной исторический 
рубеж предприятие встречает 
на трудовой вахте – приближа-
ется осенне-зимний период, от-
ветственная пора в ежегодном 
календаре специалистов газо-
вой отрасли. Важную тему про-
должим в разговоре с гостем 
сегодняшнего выпуска «Рязан-
ских ведомостей», начальником 
филиала ООО «Газпром ПХГ» 
«Касимовское управление под-
земного хранения газа» (Каси-
мовское УПХГ) МИХАИЛОМ 
БЫКОВЫМ.

– Михаил Владимирович, как 
идет работа по подготовке необ-
ходимых запасов газа и назем-
ного оборудования к предстоя-
щей зиме?

– Вы сказали, что зимой готовы 
к любым сценариям развития со-
бытий, какие сценарии Вы имее-
те в виду?

– Наиболее непредсказуе-
мыми у нас в стране являются 
зимы – с трескучими морозами, 
резкими скачками понижения 
температуры воздуха. Все обо-

В первую очередь они 
помогают не бес-
покоиться о насту-

плении холодов и, как 
следствие, связанных с 
понижением температу-
ры воздуха скачков га-
зоснабжения. Это позво-
ляет и в домах сохранить 
тепло, не думая, какая 
температура за окном, и 
промышленным органи-
зациям не снижать тем-
пов производства. Кстати, 
одно из самых мощных в 
мире подземных храни-
лищ газа расположено в 
Рязанской области. А сре-
ди искусственно создан-
ных в водоносных струк-
турах ПХГ ему и вовсе нет 
равных.
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В России продолжает-
ся кампания по бес-
платной вакцинации 

от гриппа. Это заболевание 
чревато серьезными ослож-
нениями, а также может 
привести к усугублению хро-
нических патологий. Луч-
ший способ профилакти-
ки заболевания – прививка. 
Отвечаем на самые частые 
вопросы по вакцинации от 
гриппа.

ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ
Нужно ли принять антигиста-
минное лекарство (от аллергии) 
до или после прививки, чтобы 
уменьшить реакцию на вакци-
ну, избежать повышения тем-
пературы, боли и отека в месте 
укола?

Здоровому человеку не тре-
буется принимать какие-либо 
лекарственные средства в пе-
риод вакцинации. Если по со-
стоянию здоровья вакциниру-
емый должен получать лекар-
ственные средства, например 
для коррекции артериального 
давления, то данные препараты 
используются в том режиме до-
зирования, который рекомен-
довал врач. Вопросы о лекар-
ственной терапии необходимо 
решать с лечащим врачом.

Нужно ли перед вакцинацией 
сдать какие-нибудь анализы, 
пройти обследования?

Нет, никакие специальные ис-
следования перед вакцинацией 
от гриппа не требуются.

Можно ли делать прививку от 
гриппа человеку, страдающе-
му аллергическими заболева-
ниями?

Ответ зависит от того, на что 
именно у человека аллергия. 
Точно на этот вопрос может от-
ветить только лечащий врач.

Можно ли делать прививку от 
гриппа, если у человека есть 
признаки простуды?
На фоне течения острой респи-
раторной инфекции проводить 

вакцинопрофилактику не реко-
мендуется. Наиболее целесоо-
бразно пройти вакцинацию по-
сле выздоровления.

Сколько нужно ждать после 
перенесенного ОРВИ или ко-
вида?

После перенесенного острого 
инфекционного заболевания 
(ОРВИ, COVID-19) необходимо 
воздержать от вакцинации в те-
чение двух-четырех недель в за-
висимости от тяжести течения 
инфекции. Сроки поведения 
вакцинации в индивидуальном 
порядке определит врач.

Нужно ли делать прививку лю-
дям с хроническими заболева-
ниями (хронический гастрит, 
другие заболевания ЖКТ, арте-
риальная гипертония и др.)?

Хронические заболевания 
не являются противопоказа-
нием к вакцинации от гриппа. 
Напротив, эта категория на-
селения, как и пожилые люди, 
входит в группу риска, так как 
заболевание гриппом чревато 
для них серьезными осложне-
ниями, поэтому они в первую 
очередь должны сделать при-
вивку.

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ
Что делать, если после прививки 
повысилась температура, болит 
голова и др.?

Побочные явления после вак-
цинации периодически встре-
чаются. К ним относятся бо-

лезненность в месте введения 
вакцины, различные недомо-
гания, а также умеренное по-
вышение температуры тела. 
В большинстве случаев тако-
го рода реакции не требуют 
какого-либо терапевтическо-
го вмешательства и проходят 
в течение короткого времени. 
Если после проведения вакци-
нации отмечаются острые по-
бочные реакции (отек в месте 
введения вакцины, значитель-
ное повышение температуры 
тела), необходимо обратить-
ся к врачу.

Что делать, если человек по-
сле прививки все-таки заболел 
гриппом?

При гриппе, как и при любой 
другой вирусной инфекции, 
есть инкубационный период, 
когда человек уже заболел, но 
проявлений болезни еще нет. 
Сделанная в этот период при-
вивка не защитит от развития 
заболевания, но уменьшит 
тяжесть течения инфекции. 
Именно поэтому рекоменду-
ется пройти вакцинацию за 
3–4 недели до начала сезон-
ного подъема заболеваемости 
острыми респираторными ин-
фекциями. Если вы все же опо-
здали с прививкой и сделали ее, 
когда уже начинали заболевать, 
то рекомендации в этом случае 
стандартные: остаться дома и 
вызвать врача.

Подготовлено по материалам 
Роспотребнадзора
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В сентябре исполнилось 
бы 100 лет полному ка-
валеру ордена Славы, 

Почетному гражданину горо-
да Сасово, Почетному желез-
нодорожнику Василию Ми-
хайловичу Шемарову. 

Он родился 7 сентября 
1922 года в селе Подболотье (ныне 
Пителинского района), с 30-х го-
дов прошлого века жил в городе 
Сасово Рязанской области.

«Я ведь совсем и не думал, – 
рассказывал Василий Михайло-
вич в своем последнем интервью 
автору этой публикации, – когда в 
годы юности исполнял на своем за-
ветном инструменте «Краковяк», 
«Чардаш», «Сказки Венского леса», 
что пройдет несколько лет и при-
дется мне, сасовскому гармонисту, 
побывать с боями на родине этих 
знаменитых мелодий…»

А когда в числе воинов-
победителей возвращался он из 
освобожденного от фашистов 
зарубежья в родные края, тесно 
было на его груди наградам: три 
ордена Славы, ордена Отечествен-
ной войны, Красной Звезды, меда-
ли. Представлял, как вернется в 
Сасово, так сразу же пойдет в свое 
родное паровозное депо до конца 
осваивать полюбившуюся профес-
сию машиниста. Заждались там 
друзья-товарищи... Вспомнилось 
и родное село Подболотье, где он 
родился и провел детские годы, от-
куда ходил в семилетнюю школу 
села Огарево-Почково.

После окончания семилетки 
поступил в Сасовское ФЗУ, чтобы 
получить специальность слесаря 
паровозного депо. Учился отлич-
но, фотография Василия Шемаро-
ва даже была помещена на доску 
почета в местном парке железно-
дорожников. После продолжил 
учебу в школе мастеров социали-
стического труда в группе помощ-
ников машиниста. До войны до-
велось поработать в депо кочега-
ром парового отопления, а затем 
до 22 июля 1941 года – помощни-
ком машиниста паровоза.

Воинская служба нача-
лась с учебы в авиационно-
технической школе. Шемаров 
был там назначен командиром 
отделения. Пришлось пять ме-

сяцев поучиться и в Рижском пе-
хотном училище, оно тогда было 
эвакуировано в город Стерли-
тамак. А потом вчерашних кур-
сантов собрали по тревоге, по-
грузили в эшелон и отправили 
в действующую армию. Спустя 
некоторое время наш земляк 
был прикомандирован ко второй 
роте автоматчиков 200-го стрел-
кового полка 68-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Когда оказались на фронте, 
сразу же попали под бомбежку. 
Укрывшись в воронке, Василий 
почувствовал, как дрожит от раз-
рывов земля. Подразделение за-
няло боевые порядки, окопалось. 
После артподготовки воины были 
подняты в атаку, но она захлебну-
лась под ураганным пулеметным 
и минометным огнем противни-
ка. Вот таким стало боевое кре-
щение для Василия Шемарова. А в 
бою за Днепр получил ранение.

После лечения в медсанбате 
был направлен со своими 

товарищами в артиллерийскую 
часть, в 72-й отдельный противо-
танковый дивизион. Стал навод-
чиком, а потом и командиром 
полевого орудия 76-го калибра. 
Порой приходилось не только 
стрелять из пушки, но и схваты-
ваться с врагом врукопашную. 
Попадали и в окружение…

В 1943–1945 годах Василию 
Шемарову довелось воевать на 
Западном, Центральном, 1-м, 
2-м и 3-м Украинских фронтах.

Особо запомнился ему бой 
под Тернополем. Город был взят 
в кольцо советскими войсками. 
Дивизион держал оборону, что-
бы не пропустить противника, 
стремившегося прорвать осаду.

Как спичечные коробки, пы-
лали немецкие танки, подбитые 
Шемаровым и его товарищами. 
Но понесли немалые потери и 
они. Фашисты, заметив щиты со-
ветских пушек, выводили их из 
строя одну за другой. Расчет Ше-
марова спасло то, что он снял щит 
со своего орудия, и оно, долгое 
время оставаясь незаметным для 
немцев, вело прицельный огонь 
по захватчикам. Однако и эта 
пушка была подбита. Ее наводчик 
Иван Николаенко получил ране-

ние. Командир орудия Василий 
Шемаров стал тогда стрелять из 
ручного пулемета по наступаю-
щей пехоте противника. Враже-
ский танк пошел прямо на пози-
ции советских воинов. Они укры-
лись от смертоносной машины в 
окопах, а когда она оказалась уже 
сзади них, заряжающий расчета 
Василий Галямин, бросив бутыл-
ку с зажигательной смесью, под-
жег гитлеровский танк. Его эки-
паж был уничтожен выстрелами 
из пулемета и винтовок.

Василий Шемаров принимал 
участие в освобождении Бу-

дапешта. Наш земляк был к этому 
времени назначен командиром 
самоходной установки 76-го кали-
бра и, чтобы успешнее вести про-
тивопехотные боевые действия, 
установил на своей машине тро-
фейный пулемет. Кровопролитны-
ми и затяжными были бои в Вен-
грии. Артиллерийская часть, где 
выпало воевать Шемарову, тоже 
принимала участие в боях за осво-
бождение ее столицы. Самоходная 
установка храброго воина шла 
одной из первых в наступление на 
Будапешт. Перед тем как выехать 
на городской проспект, Василий, 
по-пластунски пробравшись к углу 
крайнего дома, увидел находившу-
юся невдалеке вражескую пушку. 
Тут же объяснил обстановку на-
водчику самоходки Ивану Карели-
ну и водителю Алексею Астапову. 
Артиллеристы заняли свои места, 
заряжающий Василий Галямин 
послал снаряд в ствол. Самоходка, 
выскочив из-за угла, резко затор-
мозила и точным выстрелом под-
била вражескую пушку. Самоход-
чики стали продвигаться вперед, 
вслед за машиной бежали четверо 
пехотинцев. А Шемаров на ходу 
строчил из пулемета. Подобным 
образом на одной из улиц Пешта 
был подбит и фашистский танк. 
Так и вышли всем своим гвардей-
ским расчетом к берегу Дуная. А 
13 февраля 1945 года Будапешт 
был освобожден от фашистов.

Во фронтовой судьбе героя, 
помимо Венгрии, были Польша, 
Румыния, Югославия, Австрия. 
В австрийском Вильдоне немцы 
напали на командный пункт ди-
визиона, в котором служил Ше-

СВЯТОЕ СЕРДЦЕ 
РУССКОГО СОЛДАТА

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Шемаров В.М. Австрия. 10 апреля 1945 г.

Шемаров В.М. 2009 г.

Шемаров В.М. – машинист электропоезда. 1970-е гг.

маров. Самоходчики спасли сво-
их товарищей от гибели. Это был 
один из последних боев гвардии 
старшины Василия Шемарова. 
На счету артиллериста остались 
десятки подбитых фашистских 
танков, орудий, сотни уничто-
женных гитлеровцев.

«Перед моей демобилизаци-
ей, – продолжал вспоминать 

Василий Михайлович, – был вы-
строен весь личный состав дивизи-
она. Командиры и бойцы душевно 
попрощались со мной и подарили 
свои фотографии на память. Вез я 
с собой домой и трофейный баян: 
хорошая музыка необходима в 
мирной жизни не меньше, чем на 
фронте. Как же волновалось мое 
сердце, когда воинский состав 
подходил к станции Сасово…»

В этом, навсегда ставшем 
родным городе Василию Ми-
хайловичу Шемарову довелось 
37 лет проработать на железной 
дороге: старшим машинистом 
паровоза, машинистом электро-
воза, моторвагонной секции. 
Он удостоен званий «Почетный 
железнодорожник», «Почетный 
ветеран Московской железной 
дороги», «Почетный гражданин 
города Сасово», награжден орде-
ном Святого князя Александра 
Невского первой степени, меда-
лью «За трудовое отличие», «Зна-
ком Великого князя Олега Рязан-
ского». Здесь, в Сасове, встретил 
Василий Михайлович самого до-
рогого для себя человека – Инну 
Михайловну Макарову (Шема-
рову). Ее любовь и поддержка 
надолго продлили годы жизни 
отважного фронтовика.

Василия Михайловича лю-
били в родном городе за откры-
тый характер, отзывчивость. А 

он по возможности поддержи-
вал лучших студентов Сасовско-
го индустриального техникума, 
обучающихся на помощника ма-
шиниста, ежегодно выплачивая 
им из своей пенсии дополнитель-
ные стипендии за успехи в уче-
бе, спорте и активное участие в 
общественной жизни.

В своих посланиях во вре-
мя празднования Дня Победы 
Шемаров всегда обращался к 
молодому поколению с призы-
вом хранить память о воинах-
героях. Солдатской Славы кава-
лер был беззаветно верен идее 
патриотизма. В своих статьях, 
публикующихся в центральной и 
местной печати, Василий Михай-
лович с волнением писал о про-
блемах, которые еще имеются в 
нашей жизни. Правдивый огонь 
газетных выступлений героя-
артиллериста был точен, как в 
бою. Этим словам веришь, ведь 
написаны они от честного и сме-
лого сердца, от искренней и до-
брой души русского солдата.

Сасовцы хранят память о сво-
ем замечательном земляке. На 
доме, где он жил последние де-
сятилетия, установлена мемо-
риальная доска. Имя Василия 
Михайловича Шемарова носит 
Сасовский индустриальный кол-
ледж. Поэты рязанской глубинки 
посвящают герою войны свои 
благодарные строки:

И свет воскрес,
где было так темно,
и ожила взволнованная дата.
Хранит биенье вечности оно –
святое сердце русского 
солдата.

Владимир Хомяков,
город Сасово

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Полосу подготовил Александр Джафаров

ВОПРОС  —  ОТВЕТНАМ ПИШУТ

RV@RV.RYAZAN.RU

Опасная дорога 
в школу

В редакцию обратились две жительницы Рязани – Марина Аксе-
нова и Светлана Богачева. Они прислали фотографии необустро-
енного тротуара по дороге в школу-интернат имени Федора Поле-
таева и в лицей № 52 (в районе дома 9 по улице Космонавтов). Из-
за ям, отсутствия асфальта и кустарников (они закрывают тротуар) 
дети идут на уроки по проезжей части. Это недопустимо. Но друго-
го пути к месту учебы нет. Тротуар есть на другой стороне – около 
парка имени Гагарина. Но пешеходного перехода на этом участке 
дороги нет. Как нет и «лежачего полицейского» для сбрасывания ма-
шинами скорости.

Марина Аксенова рассказала, что раньше дети шли через калит-
ку в ограждении школы-интерната, но после последних трагических 
событий в школе г. Ижевска калитку эту закрыли в связи с усилением 
мер антитеррористической направленности в общеобразовательных 
учреждениях. Теперь дорога в школу превратилась в пространство, 
преодолеть которое можно только с риском для жизни. 

 «Мы пытались решить проблему не один раз, писали в администра-
цию Рязани, прикладывали фотографии. Получали ответы из Дирекции 
благоустройства и других подразделений городских служб: ремонт 
тротуара на этом участке в 2022 году не запланирован. Обещали, 
как временную меру, выровнять профиль тротуара. Срок обозначен 
до конца сентября. Но на 29 сентября работы так и не выполнены. 
Хотели хотя бы кустарники спилить на этом участке, так без разре-
шающей бумаги ни одна организация не берется это сделать…»

«Ждем чего? Несчастного случая на дороге? Или…» – задают со-
всем не риторический вопрос Марина и Светлана. Их можно понять. 
Отпускать детей в школу одних, даже если они и знают правила по-
ведения на улице и дороге, очень опасно…

Редакция «Рязанских ведомостей» направит обращение в адми-
нистрацию города Рязани с просьбой прокомментировать ситуацию 
и сообщит о полученном ответе. 

Как подготовиться 
к прививке против гриппа?
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СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Рязанская областная организация Общероссийского проф-
союза образования выражает глубокие соболезнования 
Митиной Елене Анатольевне, ее родным и близким в связи 
со смертью отца 

ГРИШИНА Анатолия Гавриловича. 

Михайловская районная организация Профессионального 
союза работников народного образования и науки РФ выражает 
искренние соболезнование Митиной Елене Анатольевне, предсе-
дателю Рязанской областной организации Профессионального 
союза работников народного образования и науки РФ, по поводу 
смерти ее отца

ГРИШИНА Анатолия Гавриловича.

Кадастровым инженером Плясун Натальей 
Николаевной, адрес: 390000 г. Рязань, ул. Сен-
ная, д. 10, корпус 3, лит. А, электронная почта: 
kadastr_nedv@mail.ru, тел.: 8 (4912) 501-202,№ 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 642, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 62:29:0140018, 
расположенного по адресу: Рязанская область, 
г. Рязань, р-н Храпово,11, снт «Коммунальник», 
уч. 283. 

Заказчиком кадастровых работ является Ко-
ролев Сергей Владимирович, проживающий по 
адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 23, 
корп. 1, кв. 27, конт. тел. 8 920 638-68-69.

Сведения о смежном земельном участке, с 
правообладателем которого необходимо согласо-
вать местоположение границ земельного участка: 
с собственником смежного земельного участка 
расположенного по адресу: Рязанская область, 
г. Рязань, р-н Храпово, 11, снт «Коммунальник», 
уч. 281, кадастровый квартал 62:29:0140018.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Рязанская 
область, г. Рязань, р-н Храпово, 11, снт «Комму-
нальник» у здания правления 31 октября 2022 г. 
в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 390000 г. 
Рязань, ул. Сенная, д. 10, корпус 3, лит. А (офис 
ООО «КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ»).

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности, а также обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 30 календарных дней со 
дня публикации извещения в газете, по адресу: 
390000 г. Рязань, ул. Сенная, д. 10, корпус. 3, лит. 
А (офис ООО «КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ»).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12, статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк 16+
09:55 Жить здорово! 

 16+
10:45 12:15 15:15 18:20 23:45 

03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости
21:00 Время
21:45 Т/с «СОБОР» 16+
22:45 Большая игра 16+

05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк 16+
09:55 Жить здорово! 16+

10:45 12:15 15:15 18:20 23:45 
03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
21:45 Т/с «СОБОР» 16+
22:45 Большая игра 
 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 3 октября ТВ  ВТОРНИК 4 октября

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
Макгрегора. Трансляция из США 16+ 
07:00 10:00 12:55 15:30 18:35 Новости 
07:05 18:40 21:50 Все на Матч! 12+ 
10:05 15:35 Специальный репортаж 
12+ 10:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+ 11:30 
Есть тема! 12+ 13:00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы 16+ 15:55 05:05 Громко 12+ 
16:55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Нева» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+ 19:00 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция 0+ 22:40 Тотальный Футбол 12+ 
23:10 Смешанные единоборства. UFC. 
Маккензи Дерн против Ян Сяонянь. Вя-
чеслав Борщев против Майка Дэвиса. 
Трансляция из США 16+ 00:55 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - МБА (Москва) 
0+ 02:55 Новости 0+ 03:00 Бокс. Чем-
пионат России. Мужчины. Трансляция 
из Читы 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/ф «Три 
кота» 0+ 06:15 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+ 06:40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+ 07:00 М/ф «Приклю-
чения вуди и его друзей» 0+ 09:00 100 
мест, где поесть 16+ 10:05 Х/ф «ПУТЬ 
ДОМОЙ» 6+ 12:00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+ 14:05 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+ 16:35 Х/ф 
«ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
12+ 19:00 19:25 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 16+ 
19:50 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ» 
16+ 22:30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+ 00:35 
Кино в деталях 18+ 01:30 Х/ф «БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ» 18+ 03:00 6 кадров 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+

ОТР
06:00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ» 12+ 07:30 11:05 Календарь 12+ 
08:00 ОТРажение-1 16+ 10:00 13:00 
15:00 19:00 Новости 10:10 18:00 Т/с 
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+ 11:30 Но-
вости Совета Федерации 12+ 11:45 
Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 12+ 
13:10 ОТРажение-2 16+ 15:10 23:05 Т/с 
«ФАРЦА» 16+ 16:05 00:00 Д/ф «Люди, 
сделавшие Землю круглой» 12+ 17:00 
Клуб главных редакторов 12+ 17:45 
Песня остается с человеком 12+ 19:20 
01:20 ОТРажение-3 16+ 21:00 Х/ф «ДВА 
ФЕДОРА» 12+ 22:25 Очень личное 12+ 
00:50 Вспомнить все 12+ 03:05 Сделано 
с умом 12+ 03:35 Большая страна 12+ 
04:30 Дом «Э» 12+ 05:00 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 16+ 05:30 Д/ф 
«Легенды русского балета» 12+
ТКР 07:00 Темная история 16+ 07:30 
Проездом 16+ 18:00 Новости-Рязань 
16+ 18:30 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
05:25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+ 
07:00 Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 
18:00 20:30 Новости дня 16+ 09:20 23:25 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+ 
10:55 Д/с «Москва - фронту» 16+ 11:20 
21:15 Открытый эфир 16+ 13:20 15:05 
03:55 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 18:15 Спе-
циальный репортаж 16+ 18:50 Д/с «На 
грани возможного. История НПП «Звез-
да» имени академика г. И. Северина» 
16+ 19:40 Д/с «Загадки века» 12+ 22:55 
Между тем 12+ 00:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+ 02:20 
Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+ 
03:45 Д/с «Оружие Победы» 12+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 21:45 00:40 
03:00 День Города / Новости (16+) СУБ-
ТИТРЫ 07:10 08:10 19:15 22:00 00:55 
03:15 Программы Телекомпании «Го-
род». (16+)/Мультфильмы. (0+) 09:00 
Д/Ф «История музыкальных инструмен-
тов» Выпуск 7 (12+) 09:30 Д/Ф «Путеше-
ствия в деталях. История Сибири» (12+) 
11:25 Т/С «Такая работа - 2» 42 серия 
(16+) 12:10 Х/Ф «Точка отсчета» (12+) 
14:00 Мультфильмы. (0+) 14:25 Т/Ф 
«Бюро» 4 сезон 3 серия (16+) 15:30 Х/Ф 
«Братушка» (12+) 17:30 Пр-ма «Выбира-
ем питомца. Террариумные животные» 
Выпуск 1 (12+) 18:00 Т/С «Такая работа 
- 2» 42 серия (16+) 18:45 Мультфильмы 
(0+) / Программы Телекомпании «Город». 
(16+) 19:45 Т/С «Улыбка пересмешни-
ка» 9 серия (12+) 20:45 Т/С «Господа-
товарищи» 14 серия (16+) 22:30 Пр-ма 
«Выбираем питомца. Террариумные жи-
вотные» Выпуск 1 (12+) 23:00 Х/Ф «Роза 
прощальных ветров» (12+) 01:25 Д/Ф 
«История музыкальных инструментов» 
Выпуск 7,8 (12+) 02:20 Т/С «Такая работа 
- 2» 42 серия (16+) 04:05 Т/Ф «Бюро» 4 
сезон 3 серия (16+) 05:00 Д/Ф «Путеше-
ствия в деталях. История Сибири» (12+) 
06:40 «Ночное вещание». (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 
«Владислав Микоша. Остановивший 
время» Д/Ф (12+) 13:00 «Хорошие но-
вости» (12+) 13:15 «Колесо фортуны» 
Х/Ф (12+) 15:00 «Хорошие новости» 
(12+) 15:30 «Вернись ко мне» Х/Ф 
(12+) 17:25 ««Катюша»: стратегия по-
беды» Д/Ф (12+) 18:00 «Хорошие но-
вости» (12+) 18:30 «Православные свя-
тыни Крыма» Д/Ф (12+) 19:00 «Отель 
«Миллион долларов»» Х/Ф (16+) 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+)

МАТЧ-ТВ
06:00 Есть тема! 16+ 07:00 10:00 12:55 
15:30 19:00 Новости 07:05 15:55 19:05 
00:00 Все на Матч! 12+ 10:05 15:35 Спе-
циальный репортаж 12+ 10:25 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+ 11:30 Есть тема! 12+ 13:00 
Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Читы 16+ 16:55 Фут-
бол. ФОНБЕТ Кубок России. «Ставропо-
льАгроСоюз» (Невинномысск) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). Прямая трансля-
ция 0+ 19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Виктория» (Че-
хия). Прямая трансляция 0+ 21:45 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Прямая транс-
ляция 0+ 00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Наполи» (Ита-
лия) 0+ 02:55 Новости 0+ 03:00 Бокс. 
Чемпионат России. Мужчины. Трансля-
ция из Читы 0+ 05:05 Правила игры 12+ 
05:30 Наши иностранцы 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/ф «Три 
кота» 0+ 06:15 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+ 07:00 М/ф 
«Приключения вуди и его друзей» 0+ 
08:00 18:30 19:00 19:30 Т/с «ТЕТЯ МАР-
ТА» 16+ 09:05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 09:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 14:10 Х/ф «РОДКОМ» 12+ 20:00 Х/ф 
«ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+ 22:05 Х/ф 
«ФОРСАЖ-4» 16+ 00:10 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+ 02:35 6 
кадров 16+ 05:30 Мультфильмы 0+

ОТР
06:00 Очень личное 12+ 06:40 10:10 
18:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+ 
07:30 11:05 Календарь 12+ 08:00 
ОТРажение-1 16+ 10:00 13:00 15:00 
19:00 Новости 11:30 Х/ф «ДВА ФЕДО-
РА» 12+ 13:10 ОТРажение-2 16+ 15:10 
23:05 Т/с «ФАРЦА» 16+ 16:05 00:00 Д/ф 
«Люди, сделавшие Землю круглой» 
12+ 17:00 22:20 За дело! 12+ 17:45 
Специальный проект 12+ 19:20 01:20 
ОТРажение-3 16+ 21:00 Х/ф «ЕХАЛИ 
ДВА ШОФЕРА» 12+ 00:50 Финансовая 
грамотность 12+ 03:05 Сделано с умом 
12+ 03:35 Большая страна 12+ 04:30 
Потомки 12+ 05:00 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» 16+ 05:30 Д/ф 
«Легенды русского балета» 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Разные люди 16+ 18:00 Новости-Рязань 
16+ 18:30 Поговорим 16+

ЗВЕЗДА
04:40 13:20 15:05 03:55 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» 16+ 07:00 Сегодня утром 
12+ 09:00 13:00 18:00 20:30 Новости дня 
16+ 09:20 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+ 10:55 Д/ф «4 октября - 
День Космических войск (день запуска 
первого спутника)» 16+ 11:20 21:15 От-
крытый эфир 16+ 15:00 Военные ново-

сти 16+ 18:15 Специальный репортаж 
16+ 18:50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени академика 
г. И. Северина» 16+ 19:40 Улика из про-
шлого 16+ 22:55 Между тем 12+ 00:50 
Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+ 02:15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
12+ 03:40 Д/с «Победоносцы» 16+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 21:45 
00:45 03:10 День Города / Новости 
(16+) СУБТИТРЫ 07:10 08:10 16:50 19:15 
22:00 01:00 03:25 Программы Телеком-
пании «Город». (16+)/Мультфильмы. 
(0+) 09:00 Д/Ф «История музыкальных 
инструментов» Выпуск 9,10 (12+) 10:00 
Д/Ф «Планета Земля. Увидимся завтра» 
(6+) 10:50 Т/С «Такая работа - 2» 43 се-
рия (16+) 11:40 Т/С «Улыбка пересмеш-
ника» 9 серия (12+) 12:35 Т/С «Господа-
товарищи» 14 серия (16+) 13:35 Д/Ф 
«История музыкальных инструментов» 
Выпуск 9 (12+) 14:25 Т/Ф «Бюро» 4 се-
зон 4 серия (16+) 15:30 Д/Ф «Планета 
Земля. Увидимся завтра» (6+) 16:20 Д/Ф 
«История музыкальных инструментов» 
Выпуск 10 (12+) 17:30 Д/Ф «Медици-
на будущего» Выпуск 1 (12+) 18:00 
Т/С «Такая работа - 2» 43 серия (16+) 
18:45 Мультфильмы (0+) / Программы 
Телекомпании «Город». (16+) 19:45 Т/С 
«Улыбка пересмешника» 10 серия (12+) 
20:45 Т/С «Господа-товарищи» 15 серия 
(16+) 22:30 Д/Ф «Медицина будущего» 
Выпуск 1 (12+) 23:00 СУБТИТРЫ Х/Ф 
«Семья» (12+) 01:35 Д/Ф «История му-
зыкальных инструментов» Выпуск 9,10 
(12+) 02:30 Т/С «Такая работа - 2» 43 
серия (16+) 04:10 Т/Ф «Бюро» 4 сезон 4 
серия (16+) 05:05 Д/Ф «Планета Земля. 
Увидимся завтра» (6+) 05:50 «Ночное 
вещание». (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 «Полеты 
над северной Фиваидой» Д/Ф (12+) 
12:30 «Касимов - город благословен-
ный» Часть 1 Д/Ф (12+) 13:00 «Хоро-
шие новости» (12+) 13:15 «Смех и на-
казание» Х/Ф (12+) 14:45 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/Ф (12+) 15:00 
«Хорошие новости» (12+) 15:30 «Бес-
смертные» Х/Ф (12+) 17:00 «Монастыри 
России. Толга» Д/Ф (12+) 17:30 «Поле-
ты над северной Фиваидой» Д/Ф (12+) 
18:00 «Хорошие новости» (12+) 18:30 
«Касимов - город благословенный» 
часть 2 Д/Ф (12+) 19:00 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/Ф (12+) 19:15 
«Последняя афера» Х/Ф (16+) 21:00 
«Хорошие новости» (12+) 21:15 «Поле-
ты над северной Фиваидой» Д/Ф (12+) 
21:30 «Слушатель» Х/Ф (16+) 23:00 
«Хорошие новости» (12+) 23:20 «Гуми-
лев из рода Гумилевых» Д/Ф (12+)

05:00 09:30 Утро России 12+
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 16:00 20:00 Вести

11:30 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22:20 Вечер с Владимиром 

 Соловьевым 12+
01:00 Т/с «МОРОЗОВА» 
 16+
02:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 

2» 16+

05:00 09:30 Утро России 12+
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 16:00 20:00 Вести

11:30 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22:20 Вечер с Владимиром 

 Соловьевым 12+
01:00 Т/с «МОРОЗОВА» 
 16+
02:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 

2» 16+

04:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

23:35 Сегодня

08:25 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+

17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22:00 00:00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00:20 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
03:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

04:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

23:35 Сегодня
08:25 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

22:00 00:00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
 16+
00:20 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
02:55 Их нравы 0+
03:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:50 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
07:35 Черные дыры. Белые пятна 

16+
08:15 Дороги старых мастеров 

16+
08:35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+

10:15 Наблюдатель 16+
11:10 00:10 Д/ф «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая» 
16+

12:10 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина» 16+

12:55 22:00 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
14:05 Линия жизни 16+
15:05 Новости. Подробно. Арт 16+
15:20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+
16:20 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+
16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 16+
18:05 02:00 Музыка эпохи 
 Барокко. Ансамбль 
 I Gemelli. «Вечерня 
 Пресвятой Богородицы» 

 16+
19:00 Уроки русского. 
 Чтение. Антон Чехов. 
 «Крыжовник» 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Правила жизни 16+
20:30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 
 счастья - ангел несчастья» 
 16+
21:20 Сати. Нескучная классика... 
 16+
23:05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
 16+
01:05 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии» 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:50 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05 Легенды мирового кино 16+
07:35 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии» 16+
08:35 13:35 Цвет времени 16+
08:45 16:50 Х/ф «НАШЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10 00:10 Д/ф «Королев» 16+
12:15 Д/ф «Забытое ремесло. 

Трубочист» 16+
12:35 22:00 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
13:45 Д/ф «История русской еды. 

Кушать подано!» 16+
14:15 23:05 Д/ф «ЦСДФ. Точка 

отсчета» 16+
15:05 Новости. Подробно. Книги 

16+
15:20 Передвижники. Алексей 

Боголюбов 16+
15:50 Сати. Нескучная классика... 16+
16:35 Д/ф «Забытое ремесло. 

Денщик» 16+

18:05 02:05 Музыка эпохи 
 Барокко. «Ночь королей» 
 16+
19:00 Уроки русского. Чтение. 
 Марина Цветаева. «Мой 
 Пушкин» 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Правила жизни 16+
20:30 Дневник конкурса «Учитель 
 года» 16+
21:20 Белая студия 16+
01:10 Д/ф «Скитания капитана 

армады» 16+

06:00 Настроение 12+
08:15 Д/с «Большое кино» 12+
08:50 Х/ф «СОКОЛОВА 

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10:45 18:10 03:00 Петровка, 38 

16+
10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 12+
11:50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» 12+
13:35 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 03:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+
16:55 Хроники московского быта 

12+
18:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
 ЧЕРНАЯ БАБОЧКА. КОШКИ, 
 ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+

22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 Знак качества 16+
00:30 Д/ф «Тайная комната 

Бориса Джонсона» 16+
01:10 Д/ф «Майя Булгакова. 

Гулять так гулять» 16+
01:50 Д/ф «Любимая женщина 

Владимира Ульянова» 12+
02:30 Осторожно, мошенники! 16+
04:35 Д/с «Короли эпизода» 12+

06:00 Настроение 12+
08:20 Доктор И... 16+
08:55 Х/ф «СОКОЛОВА 

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10:45 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 12+
11:50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» 12+
13:40 05:20 Мой герой 12+

14:50 Город новостей 16+
15:05 03:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+
16:55 Хроники московского быта 

12+
18:10 03:00 Петровка, 38 16+
18:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
 ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО 
 ВОРОНА. АКТРИСА» 12+
22:35 Закон и порядок 16+
23:10 Д/ф «Барбара Брыльска. 

 Злой ангел» 16+
00:30 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 
16+

01:15 Д/с «Советские мафии» 16+
01:55 Д/ф «Александра Коллонтай 

и ее мужчины» 12+
02:30 Осторожно, мошенники! 16+
04:40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

ТКР

03 ОКТябРя, ПОНЕДЕлЬНИК
05:00 «Все сначала» 16:06.00 «Дореми: 
в поисках волшебства» 12+ 07:30 «Дет-
ское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Пегас: волшебный пони» 6+ 
11:00 «Не факт» 12+ 11:30 Т/с «Лестни-
ца в небеса» 16+ 12:30 Т/с «Умник» 16+ 
13:30 «Круиз-контроль» 12+ 14:00 «Но-
вости» 16+ 14:15 Д/ф «История храма» 
16+ 14:45 Т/с «Гроздья винограда» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Дом на дюнах» 
12+ 17:30 «Меняемся: скрепка на дом?» 
12+ 18:00 «Вся правда о. . .» 12+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 Т/с «Гроздья ви-
нограда» 16+ 20:30 «Разные люди» 16+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 X/ф «Друзья 
из Франции» 12+ 23:15 «Легенды кино» 
12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 X/ф «Не-
бесный огонь» 16+ 02:00 «Любовь по-
японски» 12+ 03:30 «Круиз-контроль» 
12+ 04:00 Т/с «Умник» 16+ 

04 ОКТябРя, ВТОРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Вся прав-
да о. . .» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Встретимся у фонтана» 

0+ 10:15 «Кения без туристов» 12+ 10:30 
«Не факт» 12+ 11:30 Т/с «Лестница в не-
беса» 16+ 12:30 Т/с «Умник» 16+ 13:30 
«Круиз-контроль» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 Т/с 
«Гроздья винограда» 16+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Демидовы» Серия 1» 12+ 18:00 «Вся 
правда о. . .» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 Т/с «Гроздья винограда» 16+ 20:30 
«Поговорим» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 
21:30 X/ф «Правила геймера» 12+ 23:30 
«Круиз-контроль» 12+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 X/ф «Друзья из Франции» 12+ 
02:00 X/ф «Небесный огонь» 16+ 03:30 
«Не факт» 12+ 04:00 Т/с «Умник» 16+ 

05 ОКТябРя, СРЕДА 
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Вся 
правда о. . .» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Демидовы» 
Серия 1» 12+ 10:30 «Не факт» 12+ 11:30 
Т/с «Лестница в небеса» 16+ 12:30 Т/с 
«Умник» 16+ 13:30 «Круиз-контроль» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Погово-
рим» 16+ 14:45 Т/с «Гроздья винограда» 
16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Демидовы» Серия 

2» 12+ 18:00 «Вся правда о. . .» 12+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 Т/с «Гроздья вино-
града» 16+ 20:30 «Проездом» 16+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 X/ф «Внутри себя» 
12+ 23:30 «Круиз-контроль» 12+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 X/ф «Правила гей-
мера» 12+ 02:30 X/ф «Друзья из Фран-
ции» 12+ 04:00 Т/с «Умник» 16+ 

06 ОКТябРя, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Вся 
правда о. . .» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Демидовы» 
Серия 2» 12+ 10:30 «Не факт» 12+ 11:30 
Т/с «Лестница в небеса» 16+ 12:30 Т/с 
«Умник» 16+ 13:30 «Круиз-контроль» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Проез-
дом» 16+ 14:45 Т/с «Гроздья виногра-
да» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 «Позвоните Мыш-
кину» 6+ 18:00 «Вся правда о. . .» 12+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 Т/с «Гроздья 
винограда» 16+ 20:30 «Знай наших» 16+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 X/ф «Клевый 
парень» 16+ 23:15 «Вся правда о. . .» 12+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 X/ф «Внутри 
себя» 12+ 02:00 X/ф «Правила геймера» 
12+ 04:00 Т/с «Умник» 16+ 

07 ОКТябРя, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Вся правда 
о. . .» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Дет-
ское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 «Позвоните Мышкину» 6+ 10:30 «Не 
факт» 12+ 11:30 Т/с «Лестница в небеса» 
16+ 12:30 Т/с «Умник» 16+ 13:30 «Круиз-
контроль» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Знай наших» 16+ 14:45 Т/с «Гроздья ви-
нограда» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Притвор-
щики» 12+ 18:00 «Загадки века» 16+ 18:55 
«По закону» 16+ 19:00 «Новости. Пятница» 
16+ 19:30 Т/с «Гроздья винограда» 16+ 
20:30 «Неслучайные люди» 16+ 21:00 «Но-
вости. Пятница» 16+ 21:30 X/ф «Мистер 
Черч» 16+ 23:30 «Круиз-контроль» 12+ 
00:00 «Новости. Пятница» 16+ 00:30 X/ф 
«Клевый парень» 16+ 02:00 X/ф «Внутри 
себя» 12+ 04:00 Т/с «Умник» 16+ 

08 ОКТябРя, СУббОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Загадки 
века» 16+ 07:00 «Вся правда о. . .» 12+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Знай на-
ших» 16+ 09:30 «Спасите, я не умею го-
товить! Ирина Мирошниченко» 12+ 10:30 
«Тайная история еды» 16+ 11:30 «Неслу-

чайные люди» 16+ 12:00 X/ф «Код Гиас: 
Лелуш Воскресший» 16+ 14:00 «Позвони-
те Мышкину» 6+ 15:30 «Маша и Медведь» 
0+ 16:00 Т/с «Ангел в сердце» 16+ 18:00 
«Разные люди» 16+ 18:30 «Проездом» 16+ 
19:00 X/ф «Мистер Черч» 16+ 21:00 «Тем-
ная история» 16+ 21:30 «Плутовство, или 
хвост виляет собакой» 12+ 23:15 «Тайная 
история еды» 16+ 00:00 Т/с «Она же Грейс» 
16+ 01:00 X/ф «Клевый парень» 16+ 02:30 
«Империя иллюзий братьев Сафроновых» 
16+ 04:00 Т/с «Лестница в небеса» 16+ 

09 ОКТябРя, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ангел 
в сердце» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Код Гиас: Лелуш Воскрес-
ший» 16+ 11:00 «Поговорим» 16+ 11:30 
«Темная история» 16+ 12:00 X/ф «Ка-
питан семи морей» 6+ 14:00 X/ф «При-
творщики» 12+ 15:45 «Маша и Медведь» 
0+ 16:00 Т/с «Ангел в сердце» 16+ 18:00 
«Легенды кино» 12+ 19:00 «Плутовство, 
или хвост виляет собакой» 12+ 20:45 «От-
ряд добрых дел» 12+ 21:00 «Компас» 16+ 
21:30 X/ф «Московская пленница» 12+ 
23:15 «Загадки века» 16+ 00:00 Т/с «Она 
же Грейс» 16+ 01:00 X/ф «Мистер Черч» 
16+ 03:00 Т/с «Умник» 16+
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в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Есть тема! 16+ 07:00 10:00 12:55 
14:50 19:00 Новости 07:05 17:00 19:05 
00:00 Все на Матч! 12+ 10:05 Специ-
альный репортаж 12+ 10:25 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+ 11:30 Есть 
тема! 12+ 13:00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Прямая трансляция из 
Читы 16+ 14:55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Волга» (Ульяновск) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция 0+ 
17:30 Смешанные единоборства. ACA. 
Ибрагим Магомедов против Саламу 
Абдурахманова. Трансляция из Гроз-
ного 16+ 19:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лейпциг» (Германия) - «Селтик» 
(Шотландия). Прямая трансляция 0+ 
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Милан» (Италия). Пря-
мая трансляция 0+ 00:55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - 
ПСЖ 0+ 02:55 Новости 0+ 03:00 Бокс. 
Чемпионат России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы 0+ 05:05 Человек из 
Футбола 12+ 05:30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/ф «Три 
кота» 0+ 06:15 М/ф «Сказки шрэко-
ва болота» 6+ 06:30 М/ф «Шрэк-4d» 
6+ 06:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+ 
07:00 М/ф «Приключения вуди и его 
друзей» 0+ 08:00 18:30 19:00 19:30 Т/с 
«ТЕТЯ МАРТА» 16+ 09:00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 09:25 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+ 14:10 Х/ф «РОДКОМ» 
12+ 20:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+ 22:30 
Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+ 01:05 Х/ф «ПУ-
СТОЙ ЧЕЛОВЕК» 18+ 03:15 6 кадров 
16+ 05:30 Мультфильмы 0+

ОТР
06:00 За дело! 12+ 06:40 10:10 18:00 Т/с 
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+ 07:30 11:05 
Календарь 12+ 08:00 ОТРажение-1 
16+ 10:00 13:00 15:00 19:00 Новости 
11:40 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 12+ 
13:10 ОТРажение-2 16+ 15:10 23:05 Т/с 
«ФАРЦА» 16+ 16:05 00:00 Д/ф «Люди, 
сделавшие Землю круглой» 12+ 17:00 
Ректорат 12+ 17:45 Специальный про-
ект 12+ 19:20 01:20 ОТРажение-3 16+ 
21:00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» 12+ 22:25 Триумф джаза 12+ 
00:50 Свет и тени 12+ 03:05 Сделано 
с умом 12+ 03:35 Большая страна 12+ 
04:30 Потомки 12+ 05:00 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и строки» 16+ 05:30 
Д/ф «Легенды русского балета» 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:45 
Поговорим 16+ 18:00 Новости-Рязань 
16+ 18:30 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
05:20 13:20 15:05 03:55 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» 16+ 07:00 Сегодня утром 
12+ 09:00 13:00 18:00 20:30 Новости 

дня 16+ 09:20 23:25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+ 10:50 Д/с 
«Москва - фронту» 16+ 11:20 21:15 
Открытый эфир 16+ 15:00 Военные 
новости 16+ 16:35 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ-2» 16+ 18:15 Специальный 
репортаж 16+ 18:50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП «Звезда» име-
ни академика г. И. Северина» 16+ 19:40 
Д/с «Секретные материалы» 16+ 22:55 
Между тем 12+ 00:45 Х/ф «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» 12+ 02:15 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+ 
03:25 Д/с «Хроника Победы» 16+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 21:45 
01:05 03:15 День Города / Новости 
(16+) СУБТИТРЫ 07:10 08:10 14:00 19:15 
22:00 01:20 03:30 Программы Телеком-
пании «Город». (16+)/Мультфильмы. 
(0+) 09:00 Д/Ф «Карта Родины - 2» Вы-
пуск 1 (16+) 09:45 Д/Ф «Мое родное» 
(12+) 10:35 Т/С «Такая работа - 2» 44 
серия (16+) 11:20 Т/С «Улыбка пере-
смешника» 10 серия (12+) 12:15 Т/С 
«Господа-товарищи» 15 серия (16+) 
13:15 Д/Ф «Мое родное» (12+) 14:25 Т/Ф 
«Черный цветок» 1,2 серия (16+) 16:15 
Д/Ф «Карта Родины - 2» Выпуск 1 (16+) 
17:30 Д/Ф «Медицина будущего» Вы-
пуск 2 (12+) 18:00 Т/С «Такая работа - 2» 
44 серия (16+) 18:45 Мультфильмы (0+) 
/ Программы Телекомпании «Город». 
(16+) 19:45 Т/С «Улыбка пересмешни-
ка» 11 серия (12+) 20:45 Т/С «Господа-
товарищи» 16 серия (16+) 22:30 Д/Ф 
«Медицина будущего» Выпуск 2 (12+) 
23:00 СУБТИТРЫ Х/Ф «Красавица и чу-
довище» (16+) 01:55 Д/Ф «Карта Роди-
ны - 2» Выпуск 1 (16+) 02:35 Т/С «Такая 
работа - 2» 44 серия (16+) 04:20 Т/Ф 
«Черный цветок» 1,2 серия (16+) 06:00 
«Ночное вещание». (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» Цикл программ (12+) 
12:00 «Хорошие новости» (12+) 12:15 
«Полеты над северной Фиваидой» Д/Ф 
(12+) 12:30 «Касимов - город благосло-
венный» Часть 2 Д/Ф (12+) 13:00 «Хо-
рошие новости» (12+) 13:10 «Бессмерт-
ные» Х/Ф (12+) 14:40 «Православие на 
святой земле. Экспедиция» Д/Ф (12+) 
15:00 «Хорошие новости» (12+) 15:30 
«Колесо фортуны» Х/Ф (12+) 17:30 
«Никотин. Секреты манипуляции» Д/Ф 
(12+) 18:00 «Хорошие новости» (12+) 
18:30 «Касимов - город благословен-
ный» Часть 3 Д/Ф (12+) 19:00 «Заплати 
другому» Х/Ф (12+) 21:00 «Хорошие но-
вости» (12+) 21:15 «Православные свя-
тыни Крыма» Цикл программ (12+) 21:45 
«Страховщик» Х/Ф (16+) 23:30 «Хоро-
шие новости» (12+) 23:45 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/Ф (12+)

05:00 09:30 Утро России 12+
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 16:00 20:00 Вести

11:30 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22:20 Вечер с Владимиром 

 Соловьевым 12+
01:00 Т/с «МОРОЗОВА» 
 16+
02:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 

2» 16+

04:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

23:35 Сегодня
08:25 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

22:00 00:00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
 16+
00:20 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
02:55 Их нравы 0+
03:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:50 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05 Легенды мирового кино 16+
07:35 Д/ф «Скитания капитана 

армады» 16+
08:35 02:45 Цвет времени 16+
08:45 16:50 Х/ф «НАШЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10 00:10 Д/ф «Королев» 16+
12:15 Д/ф «Забытое ремесло. 

Ткач и пряха» 16+

12:35 22:00 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
13:45 Д/ф «История русской еды. 

Утоление жажды» 16+
14:15 23:05 Д/ф «ЦСДФ. Точка 

отсчета» 16+
15:05 Новости. Подробно. Кино 

16+
15:20 Библейский сюжет 16+
15:50 Белая студия 16+
16:35 Д/ф «Забытое ремесло. 

Трубочист» 16+
17:55 Музыка эпохи Барокко. 

Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии 

из опер 16+
19:00 Уроки русского. Чтение. 
 Александр Грин. «Зеленая 
 лампа» 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Правила жизни 16+
20:30 Абсолютный слух 16+
21:15 Власть факта. 
 «Макиавелли. политика и 
 мораль» 16+
01:15 Д/ф «Парящий каменный 

лес Китая» 16+
02:05 Музыка эпохи Барокко. 

«Шут ее Величества» 16+

06:00 Настроение 12+
08:20 Доктор И... 16+
08:55 Х/ф «СОКОЛОВА 

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10:45 04:40 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложники 
одной роли» 12+

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

11:50 Т/с «СУФЛЕР» 12+

13:40 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 03:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+
16:55 Хроники московского быта 

12+
18:10 03:00 Петровка, 38 16+
18:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
 ДИКАЯ РОЗА. КОНУС 
 ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 12+

22:35 Хватит слухов! 16+
23:10 Д/ф «90-е. Компромат» 
 16+
00:30 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
01:10 Знак качества 16+
01:50 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
02:35 Осторожно, мошенники! 

16+

05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк 16+
09:55 Жить здорово! 16+

10:45 12:15 15:15 18:20 23:45 
03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
21:45 Т/с «СОБОР» 16+
22:45 Большая игра 
 16+

ТВ  СРЕДА 5 октября

Проект, получивший 
грантовую поддержку 
Министерства  

культуры РФ, презентован  
в Рязанской областной  
филармонии. 

Он представляет собой цикл 
иммерсивных концертов для де
тей «Филармония по нотам», 
посвященных музыке, жизне
описанию и эпохам, связанным 
с  выдающимися композиторами: 
Иоганном Себастьяном  Бахом, 
Антонио Вивальди,  Вольфгангом 
Амадеем Моцартом, Петром 
Чайковским, Николаем Римским
Корсаковым и Анатолием Ля
довым. 

– Иммерсивность программ 
будет достигнута путем погру
жения в атмосферу, в которой 
творили композиторы, – пояс
няет заместитель директора Ря
занской областной филармонии 
Мария Зорко. – Перед каждым 
концертом в фойе филармонии 
для детей будут представлены 
интерактивные программы, раз
работанные совместно с наши
ми партнерами специально для 
этого проекта. Стены будут укра
шены картинами детских художе
ственных студий. 

В презентации проекта при
няла участие заместитель мини
стра культуры Рязанской области 
Нелли Дашевская. 

– Цель проекта – создание и 
показ нового формата филармо
нического концертного продукта 
для детей и всей семьи. С помо
щью современных средств худо
жественной выразительности он 
призван сформировать интерес 
подрастающего поколения к ака
демической музыке, – отметила 
Нелли Дашевская.

Рязанская областная филар
мония выигрывает конкурс Пре
зидентских гранатов уже в третий 
раз. Федеральная субсидия, по
лученная учреждением на созда
ние иммерсивных концертов для 
детей, составила 5,4 миллиона 
рублей. На эти средства Рязан
ская филармония приобрела 

редкий инструмент – четырех
регистровый клавесин, выпол
ненный московским мастером 
Дмитрием Беловым по модели 
образца 1761 года. Известный 
петербургский музыковед Ольга 

Пикколо создала оригинальные 
сценарии для проекта. Ведут
ся работы по созданию эскизов 
костюмов.  

Яна Арапова 

ДетяМ ОБ ИСКуССтВе 
В Рязани стартовал музыкально-просветительский проект 

САМЫе СВеЖИе НОВОСтИ • АКтуАЛЬНЫе СЮЖетЫ «РВ•тВ»
В СОЦСЕТЯХ«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА САЙТЕ
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В Министерстве обороны России расширили спи-
сок категорий россиян, которых точно не ста-
нут привлекать в ходе объявленной в стране с 21 

сентября частичной мобилизации. Ранее в этом спи-
ске были только работники предприятий оборонно-
промышленного комплекса. Теперь туда добавлены 
специалисты IT-сферы, финансов и системообразую-
щих организаций в сфере информации и связи.

Как сообщили в пятницу в военном ведомстве, решение 
связано с необходимостью «обеспечения работы отдельных 
высокотехнологических отраслей, а также финансовой си-
стемы страны». В связи с этим на военную службу в рамках 
частичной мобилизации не будут привлечены граждане с 
высшим образованием по таким специальностям:

сотрудники аккредитованных организаций, осущест-• 
вляющих деятельность в области информационных 
технологий, а также задействованные в разработке, 
развитии, внедрении, сопровождении и эксплуата-
ции решений в области информтехнологий и обе-
спечении функционирования информационной ин-
фраструктуры;
работники российских операторов связи, задейство-• 
ванные в обеспечении устойчивости, безопасности 
и целостности функционирования сооружений свя-
зи, центров обработки данных, а также средств и 
линий связи;
сотрудники системообразующих организаций в сфе-• 
ре информации и связи. А также их взаимозависи-
мые лица, являющиеся учредителем и (или) редак-
цией и (или) издателем зарегистрированного СМИ 
и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задей-
ствованных в производстве и (или) распространении 
продукции СМИ;
работники организаций, обеспечивающих стабиль-• 
ность национальной платежной системы и инфра-
структуры финансового рынка. А также сотрудники 
компаний, занимающихся управлением банковской 
ликвидностью, наличным денежным обращением.

Отмечается, что основанием для освобождения от при-
зыва станут списки, представляемые руководителями 
организаций-работодателей в Генштаб Вооруженных сил 
РФ «по установленной форме».

В Минобороны также обратили внимание, что на фоне 
новостей о мобилизации в соцсетях, особенно в telegram-
каналах, появилось огромное количество мошенников. От-
мечается, что все чат-боты для проверки списков мобилиза-
ции не имеют никакого отношения к Минобороны России.

В telegram-каналах с названиями, вроде «Повестки: Мо-
сква», «Где вручают повестки», публикуется недостоверная 
информация. Повестки вручают только лично в руки либо 
направляют «Почтой России» по адресу регистрации.

ВуЗы И КОллЕДжИ
Отсрочку от частичной мобилизации получили и студен-

ты. Президент подписал указ, по которому студенты вузов 
и колледжей получат отсрочку от призыва в рамках частич-
ной мобилизации.

Под действие указа попадают:
– студенты очной и очно-заочной форм обучения, кото-

рые получают высшее образование в первый раз;
– студенты организаций среднего профобразования, так-

же получающие образование впервые.
В указе речь идет только о студентах государственных ву-

зов и колледжей, которые учатся по программам, имеющим 
государственную аккредитацию. При этом, как поясняют на 
сайте объясняем.рф, не имеет значения, учится человек на 
бюджетном отделении или на платном.

Также сохраняют отсрочку от частичной мобилизации те 
студенты, которые, пройдя военную кафедру, после бакалав-
риата поступают в магистратуру. При поступлении после ба-
калавриата на специалитет они этого права лишаются.

А вот что касается частных вузов, многие из которых 
тоже работают по программам с госаккредитацией, то в 
Минобрнауки России уточнили: студенты могут быть при-
званы. Но сейчас ведомство ведет по этому вопросу кон-
сультации.

Кстати, они уже прояснили еще один момент: аспиранты 
и ординаторы госвузов тоже имеют отсрочку от призыва.

ДЛя тех, КтО хОЧет уЗНАтЬ 
ВСЮ ИНтеРеСуЮщуЮ ИНФОРМАЦИЮ 
О ЧАСтИЧНОй МОБИЛИЗАЦИИ И ПОЛуЧИтЬ 
ПСИхОЛОгИЧеСКуЮ ПОДДеРЖКу,
МИНОБРНАуКИ ОтКРЫЛО гОРяЧуЮ ЛИНИЮ.
ЭКСПеРтЫ ОтВеЧАЮт НА ВОПРОСЫ 
КРугЛОСутОЧНО 
ПО теЛеФОНу 8 (800) 2225571.

ИВАН ПЕТРОВ, МАРИЯ АгРАНОВИч 

КОММЕНТАРИИ К чАСТИчНОЙ МОБИлИЗАЦИИ

В МИНОБОРОНы РФ РАСшИРИлИ СПИСОК КАТЕгОРИЙ РОССИЯН, 
КОТОРыХ ТОчНО НЕ СТАНуТ ПРИВлЕКАТь В ХОДЕ чАСТИчНОЙ МОБИлИЗАЦИИ

НОВыЙ ЗАММИНИСТРА 
ОБОРОНы РФ, ОТВЕчАющИЙ  
ЗА ОБЕСПЕчЕНИЕ ВОЙСК.  
чТО О НЕМ ИЗВЕСТНО

Генерал-
полковнику 
Михаилу 
Мизинцеву 
предстоит 
отладить 
процесс 
снабжения 
нашей 
группировки 
на Украине 
боеприпасами 
и другими 
ресурсами
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В руководстве военного ведомства произошло вто-
рое назначение с начала спецоперации на Украи-
не. Заместителем министра обороны, отвечаю-

щим за материально-техническое обеспечение Воору-
женных сил, назначен генерал-полковник Михаил Ми-
зинцев.

Он сменил в этой должности генерала армии Дмитрия 
Булгакова. Ранее новым замминистра – начальником Глав-
ного военно-политического управления был назначен Вик-
тор Горемыкин, который заменил на этом посту генерала-
полковника Геннадия Жидко.

Генерал Булгаков возглавлял армейский и флотский 
тыл с 2008 года. Он был назначен на эту должность еще 
при прежнем министре обороны Анатолии Сердюкове. 
Сменивший его генерал-полковник Мизинцев до ново-
го назначения был начальником Национального центра 
управления обороной РФ. Он имеет боевой опыт. Руково-
дил группировкой наших войск в ходе спецоперации при 
освобождении Мариуполя. Ранее генерал Мизинцев был 
активно задействован в ходе операции в Сирии.

Комментируя назначение, депутат Госдумы, генерал-
лейтенант в запасе Андрей Гурулев назвал его «крайне ра-
достным событием». По его словам, Мизинцев «настоящий 
мужик, умница». «Наконец-то наш тыл приведут в порядок, 
и мы не будем потом ходить и стыдиться, что у нас чего-то 
не хватает», – заключил депутат.

В свою очередь военный репортер Александр Сладков 
так отозвался о назначении: «Мизинцев – интеллектуал и 
прекрасный логист, абсолютно знающий все нужды наше-
го родного Минобороны. Должно все сдвинуться».

Мизинцев служил командиром разведвзвода, развед-
роты танкового полка в Группе советских войск в Герма-
нии, командиром мотострелкового батальона (горного) в 
Закавказском военном округе, начальником группы Глав-
ного оперативного управления Генштаба, начальником 
оперативного управления – замначальника штаба Южного 
военного округа, начальником Центрального командного 
пункта Генштаба.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, IV степени с изображением мечей, орденами 
Александра Невского, Жукова, Почета, «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III степени.

На новой должности ему предстоит курировать абсо-
лютно все вопросы, связанные с обеспечением войск – 
как вооружением и техникой, так и топливом, вещевым 
обмундированием, питанием. В период спецоперации 
функция подвоза боеприпасов и ресурсов становится жиз-
ненно важной. Поэтому для этой роли понадобился супер-
профессионал.

МИНТРуД:  
МРОТ В РОССИИ ПлАНИРуЕТСЯ 
уВЕлИчИТь  
ДО 16 242 РуБлЕЙ

Прожиточный минимум в России в 
2023 году предполагается увеличить до 
14 375 рублей на душу населения, а ми
нимальный размер оплаты труда – до 16 
242 рублей, сообщили в Минтруде.

Соответствующие проекты законов 
были поддержаны на заседании Прави
тельства в четверг и будут внесены в го
сударственную Думу в составе бюджет
ного пакета.

В 2022 году МРОт увеличивался два 
раза – с 1 января и с 1 июня. С января 
МРОт вырос на 8,6% и составил 13 890 
руб. С 1 июня произошло внеочередное 
повышение МРОт на 10% до 15 279 
руб лей.

«В условиях высокой инфляции 
2022 года было принято решение про
вести повышение прожиточного мини
мума и МРОт поэтапно для того, чтобы 
поддержать доходы граждан с учетом ро
ста цен. С 1 июня прожиточный минимум, 
МРОт, страховые и социальные пенсии по 
поручению Президента были проиндекси
рованы на 10%. С 1 января предлагается 
повысить прожиточный минимум еще на 
3,3%, а минимальный размер оплаты тру
да – на 6,3%. таким образом совокупные 
темпы роста базовых социальных гаран
тий будут выше прогнозируемой инфля
ции в 12,4%. Общий годовой рост про
житочного минимума составит 13,6%, а 
минимального размера оплаты труда – 
16,9%», – сообщил Министр труда и со
циальной защиты РФ Антон Котяков.

Прежде всего, от МРОт зависит уро
вень заработной платы в стране. Рабо
тодатель не имеет права платить сотруд
никам, работающим на условиях полного 
дня, зарплату ниже МРОт. Нарушение 
грозит работодателю штрафом в раз
мере от 10 000 до 20 000 рублей для 
должностных лиц, от 1 000 до 5 000 ру
блей – для лиц, осуществляющих пред
принимательскую деятельность без об
разования юрлица, от 30 000 до 50 000 
рублей – для юрлиц.

Размер прожиточного минимума ис
пользуется при оценке нуждаемости и 
влияет на размер социальных выплат. С 
повышением этой величины увеличивают
ся размеры выплат для нуждающихся се
мей с детьми, социального контракта по 
ряду направлений, а также федеральной 
и региональной социальных доплат к пен
сиям. Повышение прожиточного миниму
ма позволит увеличить ежемесячные вы
платы для 15 млн граждан – семей с деть
ми, пенсионеров, беременных женщин.

Ирина Жандарова

НА ПЕНСИИ И 
СОЦВыПлАТы НАПРАВЯТ  
БОлЕЕ 13,5 ТРлН РуБлЕЙ

эКОНОМИКА И ФИНАНСы
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1 октября
Первый день откроется пред-

ставлением «Время, ушедшее 
навсегда» на усадьбе родителей 
С.А. Есенина. Его покажет му-
зейный этнографический театр 
«Звонница» в 10.30. Сразу после 
этого все желающие возложат 
цветы к памятнику Есенину, по-
эты прочитают стихотворения, а 
песенно-инструментальный ан-
самбль «Радуница» даст концерт.

Параллельно с этим суббот-
нее утро можно будет провести 
в саду перед домом Лидии Ка-
шиной: там будут разыгрывать 
сцены из крестьянской жизни, 
исполнять народные наигрыши 
и стихи Есенина. А на малой поэ-
тической площадке выступит те-
атр народной песни «Узорочье» 
с обширной программой – от ча-
стушек до романсов.

В 13.00 на главной сцене со-
стоится торжественное откры-
тие. Гости торжества первыми 
увидят и поздравят новых обла-
дателей премии Рязанской об-
ласти имени С.А. Есенина в об-
ласти литературы и искусства. 
Продолжит программу концерт 
Заслуженного коллектива респу-
блики Беларусь, ансамбль танца, 
музыки и песни «Белые Росы».

2 октября
Утром на усадьбе родителей 

Сергея Есенина состоится концерт 
коллектива Рязанской областной 
филармонии «Братцы-Рязанцы», а 
на малой поэтической площадке – 
ансамбля русской народной песни 
«Рязаночка». В 13.00 на главной 
сцене состоятся спектакль «Вре-
мен связующая нить» музейного 
этнографического театра «Звон-
ница» и выступление песенно-
инструментального ансамбля 
«Радуница».

3 октября
В 12.00 на усадьбе еще раз да-

дут спектакль «Время, ушедшее 
навсегда» и проведут концерт 
«Радуницы». Все, кто приехал в 
гости к поэту в день его рожде-
ния, смогут возложить цветы. А 
в 15.00 и 15.30 в Музее поэмы 
«Анна Снегина» состоится театра-
лизованная экскурсия «Ожившие 
воспоминания».

Все дни с 10.00 до 15.00 гостей 
будут ждать концерты ведущих 
коллективов области, катания на 
лошадях и пони, старинные игры. 
В Доме священника И.Я. Смирно-
ва для юных гостей проведут про-
грамму «Волшебный свет игры». 
А на память о «есенинских» днях 
каждый сможет увезти какое-
нибудь творение мастеров обла-
сти. «Константиновский базар» 
станет не только ярмаркой народ-
ных промыслов и ремесел, но и 
выставкой под открытым небом.

Татьяна Кармашова

В концертно-
выставочном зале  
«На Грибоедова» в рам-

ках проекта «Т.У.С.А.» про-
шел мастер-класс «Пульс». 
Урок начали с создания при-
ятной атмосферы и упраж-
нений на дыхание. Участни-
ки слушали свое дыхание и 
дыхание друг друга, чтобы 
поймать общий ритм. Каж-
дый рассказал о любимых и 
приятных мелочах: об омле-
те с лисичками, о прогулке 
на пляже у моря и о запахе 
свежемолотого кофе. 

Занятие проводила участ-
ница шоу-кейсов фестиваля 
«Таврида», педагог-хореограф, 
артистка ансамбля танца «Ря-
зань» Вероника Назарова. 
Она уже несколько лет зани-
мается танцами и с радостью 
поделилась секретами своего 
успеха. 

Участники мастер-класса на-
чали с разминки, которая необ-
ходима не только для подготовки 
мышц и суставов для активной 

работы, но и для того, чтобы 
прочувствовать свое тело, осо-
знать его гибкость и вес. 

Для урока было выбрано на-
правление контемпорари. В его 
хореографии встречаются куль-
туры Запада и Востока. Эле-
менты модерна, джаза, клас-
сического балета, народных 
танцев переплетаются с йогой 
и элементами боевых искусств. 
В танце уделяется внимание и 
актерскому мастерству. 

Во время занятия наставни-
ца обращала внимание учени-
ков на правильное дыхание и ка-
чество движений: «Главный се-
крет контемпорари – инерция. 
Дайте вашему телу оступиться, 
может быть даже упасть. Это по-
зволит вам познать себя в дви-
жении, провести связь от центра 
тяжести к кончикам пальцев».

Вероника Назарова расска-
зала, что свой путь в танцах она 
начала с хип-хопа: «Для меня это 
была возможность выбросить не 
только накопившуюся за день 
энергию, но и лишние мысли из 
головы. Через какое-то время 
наставник предложил попро-
бовать другие стили. Контем-
порари открыл другую сторону 
танца – нежную и чувственную. 
Контемпорари – это рассказ 
обо всем, что пожелает душа. В 

нем смешиваются положитель-
ные и отрицательные эмоции. 
Я могу через танец поделиться 
с миром всем на свете – даже 
ритмом своего пульса».

Участники мастер-класса 
поблагодарили Веронику Наза-
рову за урок и ценные советы. 

Кристина Белова

На кНижНой 
ярмарке 
свою лучшую 
продукцию 
представят 
цеНтральНые 
и региоНальНые 
издательства

выставка

Наша есеНиНиаНа

культпоход

город,  
в котором тепло
Пятый Международный фо-
рум древних городов по-
зади, но темы и проблемы, 
затронутые в августе, бу-
дут разрабатывать и далее. 
Один из примеров – начало 
дружбы художников из не-
скольких регионов страны. 
В концертно-выставочном 
зале «На Грибоедова» от-
крылась выставка картин, 
созданных за время пле-
нэра «Традиции на взма-
хе кисти». Величественные 
храмы Рязани и современ-
ные здания, уютные улочки 
с деревянными домами и 
парки – художники запе-
чатлели теплый солнечный 
мир таким, как он был. И 
встреча с этими работами 
точно согреет и зарядит 
светом. 0+
когда: до 27 октября

голос души
Не зря считается, что самый 
совершенный музыкальный 
инструмент – человеческий 
голос. С древних времен 
и до наших дней совмест-
ное пение порождает уди-
вительные гармонии, по-
могает выплеснуть эмоции 
и легче пережить сложные 
моменты в жизни. И это 
не учитывая текста – слов 
с особым ритмом и значе-
нием, которые несут свою 
энергию. Поэтому в Между-
народный день музыки бу-
дет особенно познаватель-
но послушать именно на-
родную песню – настоящий 
родник мелодий и смыслов. 
В областной филармонии 
ее исполнит тульский фоль-
клорный ансамбль «Усла-
да». А костюмы и образы 
артистов помогут лучше 
понять народную культуру 
соседней области – близ-
кую к рязанской, но осо-
бенную. 6+
когда: 1 октября  
в 17.000

замок ужасов  
и любви
«Кентервильское привиде-
ние» Оскара Уайльда – ми-
ровая классика о борьбе 
любви и холодного расчета. 
История борьбы, разумеет-
ся, не была бы столь захва-
тывающей без мистики – и 
ее в английской повести 
хватает. Осенняя премье-
ра Рязанского музыкаль-
ного театра основана на 
этом материале и обога-
щена музыкой Владимира 
Баскина и песнями Вячесла-
ва Вербина. Зрители погру-
зятся в атмосферу старины, 
услышат, о чем спорят тени 
прошлого, и поймут, какой 
дорогой идти в будущее. И 
все это в романтичном ан-
тураже и под музыку, кото-
рая согреет даже каменные 
сердца. 12+
когда: премьера  
6 октября в 19.00
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ЭлемеНты модерНа, джаза, 
классического балета, НародНых 
таНцев переплетаются с йогой 
и ЭлемеНтами боевых искусств

мне знаком этот низенький дом
В ОБлАСТНОМ хУДОжеСТВеННОМ МУЗее ОТКРылАСь  
ВыСТАВКА К 100-леТИю СТАНИСлАВА ЯКУшеВСКОГО (6+)

РЯЗАНцы УВИДЯТ 
«ЧИТАющИй МИР»
НА МежРеГИОНАльНый феСТИВАль  
ПРИеДУТ ГОСТИ СО ВСей СТРАНы

в ритме пульса
В цеНТРе РАЗВИТИЯ КУльТУРы РЯЗАНСКОй ОБлАСТИ  
ПРОшел МАСТеР-КлАСС ПО СОВРеМеННОй хОРеОГРАфИИ 

Межрегиональный фе-
стиваль националь-
ной книги «Читаю-

щий мир» пройдет в Рязани с 
6 по 8 октября в одиннадца-
тый раз. В этом году он состо-
ится под эгидой Года куль-
турного наследия народов 
России. 

Программа фестиваля на-
считывает более восьмидесяти 
мероприятий для взрослых и де-
тей, которые пройдут в Рязани, 
и порядка трехсот мероприя-
тий – в муниципалитетах. Это и 
литературные праздники, и раз-
личные конкурсы, презентации 
новых книг и журналов, встречи 
с писателями и поэтами, мастер-
классы, выставки, выступления 
творческих коллективов. 

Участники фестиваля смо-
гут пообщаться с драматургом, 
лауреатом премий «Книга года», 
«Ясная Поляна» и «Золотая ма-
ска» Дмитрием Даниловым и 
писателем, лауреатом премий 
«Большая книга» и «националь-
ный бестселлер» Леонидом Юзе-
фовичем. Посетить творческую 
встречу с писателем Иосифом 
Линдером. 

В рамках фестиваля пройдет 
также выставка художествен-
ных работ заслуженного арти-
ста Республики Беларусь Ана-
толия Котенева «тихая роди-
на моя» и лекция искусство-
веда Константина Сомова 
«Художники-передвижники, 
повлиявшие на русскую жи-
вопись». Для юных рязанцев 
на базе библиотеки имени Горь-
кого будет открыта выставка дет-
ских рисунков «Родом из детства. 
Корней Чуковский» художествен-
ного музея «Арт-Донбасс» города 
Донецка. 

В программу фестиваля вхо-
дит и деловая повестка. так, 7 
октября специалисты книжной 
индустрии соберутся за круглым 
столом, чтобы обсудить пробле-
мы, связанные с издательской 
деятельностью.

ярмарка кНиг  
без НацеНки

Центральным событием фе-
стиваля по традиции станет 
книжная выставка-ярмарка, ко-
торая будет открыта для всех 
желающих на базе Рязанской 
областной библиотеки имени 
Горького в течение всех фести-

дательств из более чем тридца-
ти регионов страны.  В общей 
сложности на конкурс заявлено 
182 издания. Конкурс проходит в 
десяти номинациях, две из кото-
рых – специальные: «Спасибо за 
Победу!» и «Лучшая книга, под-
готовленная к Году культурного 
наследия народов России». 

В последние два года област-
ная библиотека имени Горького 
и сама занимается издательской 
деятельностью. на фестивале со-
стоятся также презентации книг 
рязанских авторов, изданных би-
блиотекой в этом году. так, док-

тор филологических наук Ольга 
Воронова представит свою книгу 
«Сергей Есенин в пространстве 
русской и мировой культуры», 
а кандидат исторических наук, 
профессор Леонид Чекурин пре-
зентует книгу «Забытый герой. 
Прокопий Ляпунов».

С подробной программой фе-
стиваля можно ознакомиться на 
официальном сайте Рязанской 
областной библиотеки имени 
Горького. 

Яна Арапова
фото автора и из архива «РВ»

Театр народной песни «Узорочье» приглашает спеть и сплясать вместе

общие корни
О НИх ПРеДлАГАюТ ПОРАЗМышлЯТь  
НА ВСеРОССИйСКОМ  
еСеНИНСКОМ ПРАЗДНИКе ПОЭЗИИ

Поэзия и проза Сергея Есенина остаются актуальными, потому что  
затронутые им вопросы волнуют многие поколения его потомков. 
Кто мы и куда идем? Как пронести себя и близких через житейские 

бури? Поговорить на эти и другие темы можно будет в грядущие выход-
ные в Константинове, на родине поэта – в антураже великолепной золотой 
осени и в окружении творческих людей. Праздник «Родина русской души» 
(0+) продлится целых три дня – и вот его программа.

тор Рязанской областной би-
блиотеки имени Горького на-
талья Гришина. – на экспозици-
онной площади будет представ-
лено более 5000 наименований 
полиграфической продукции от 
семидесяти издательств страны. 
Можно будет приобрести книги, 
сувениры, открытки. Многие из 
представленных изданий посети-
тели ярмарки увидят впервые. 

Значимым событием фести-
валя станет также традиционной 
всероссийский конкурс «Книга 
года». В этом году в нем сорев-
нуются около шестидесяти из-

вальных дней. Рязанцы получат 
возможность купить книги на-
прямую от производителя без 
наценки. 

– Под книжную выставку-
ярмарку отдан весь первый этаж 
библиотеки, – поясняет дирек-

событие

«Подруги»«Нудная пора» 

Каждый человек когда-
то был маленьким, а 
в деревню к бабушке 

ездили если не все, то очень 
многие. Вырастая, мы с те-
плом вспоминаем домики со 
скрипучими половицами и 
домоткаными половиками, 
теплое парное молоко, кри-
ки петухов на рассвете, росу 
на тонкой паутинке... Сейчас 
не у каждого есть возмож-
ность вернуться туда, в про-
шлое. Но картины Станис-
лава Якушевского словно 
открывают дверь в такие те-
плые беззаботные дни.

Станислав фаустинович 
работал во второй половине 
хх века и внес большой вклад в 
историю рязанского искусства. 
После окончания института жи-
вописи, скульптуры и архитек-
туры имени И.е. Репина он по 
распределению попал в Рязан-
ское художественное училище. 
Преподавал художник недолго, 

но его мастерство и принципы 
сильно повлияли на будущие 
поколения творцов. Интересно, 
что даже полотна Якушевского 
времен соцреализма наполне-
ны чувствами. Каждый персо-
наж, независимо от классовой 
принадлежности, вызывает у 
зрителя радость, сочувствие или 
симпатию.

В этой галерее образов есть 
и портреты Сергея есенина, чья 
поэзия вдохновляла Станислава 
фаустиновича. Некоторые кар-
тины художника даже названы 
строками из есенинских стихов. 
Правда, сам облик поэта на 
картинах кажется немного поту-
сторонним, словно он остается 
в своем, особом мире.

В пейзажах мастера даже 
серые будни прекрасны: размы-
тая дорога, отсыревшие под до-
ждем поленья, вспаханная земля 
по весне, козы и овцы на лугу, 
голые березки поздней осенью. 
Подобное окружает людей поч-
ти каждый день и редко кому за-

падает в душу – но Станислав 
Якушевский видел в кажущейся 
серости множество оттенков. 
характеры людей переданы на 
полотнах не менее точно. Вот, 
например, картина «Подруги», 
наполненная теплыми цветами. 
В интерьере каждый найдет зна-
комые черты, а в героинях на-
верняка узнает добрых соседок, 
которые зашли на чай. Кажется 
даже, что женщины что-то тихо 
обсуждают, и это наверняка не-
что домашнее и родное.

Станислав Якушевский пе-
ренес на холсты самые доро-
гие воспоминания из глубины 
сердца. Смотря на них, хочется 
позвонить бабушке, узнать, как 
ее дела. И обязательно прие-
хать в дом, где прошли самые 
теплые моменты детства. По-
сетить выставку и насладиться 
этой атмосферой можно до 29 
октября.

Кристина Белова 
фоторепродукции автора
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одевайтесь теплее, пригла-
шайте друзей и родНых  
и приезжайте в коНстаНти-
Ново, чтобы провести  
самые литературНые  
и творческие выходНые
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в программе возможны изменения

В честь праздника на сцене выступили лауреат 
международных конкурсов, пианист Констан-
тин Емельянов и Рязанский губернаторский 

симфонический оркестр под управлением Сергея 
Оселкова. Для слушателей прозвучал «Концерт  
№ 4 для фортепиано с оркестром соль мажор op.58» 
Людвига ван Бетховена и «Симфония «Манфред» 
си минор op.58» Петра Чайковского.

Торжественный музыкальный вечер прошел при под-
держке Министерства культуры РФ в рамках програм-
мы «Всероссийские филармонические сезоны». Перед 

основной программой гости прослушали увлекательную 
лекцию о музыкальных произведениях и великих компо-
зиторах, а затем восхитились игрой молодого и талант-
ливого пианиста. 

«Константин Емельянов – это такая тихая суперзвез-
да: в нем нет модной агрессивности, но оторваться от 
его игры невозможно. Светлая голова, светлая душа, 
необычный, ласкающий ухо звук», – поделились своими 
впечатлениями члены  жюри во время конкурсных прослу-
шиваний шестнадцатого конкурса им. Чайковского. 

Музыкант является лауреатом международных кон-
курсов пианистов в Вероне, Сучжоу, Киеве. В 2017 году 
Константин стал обладателем I премии и Приза зритель-
ских симпатий на Международном конкурсе пианистов 
им. Жан-Батиста Виотти в Италии, а в 2018 году – побе-
дил в III Всероссийском музыкальном конкурсе в Москве. 
Пианист ведет активную концертную деятельность и с 
2019 года официально является артистом Yamaha.

Это его второй приезд в Рязань, до этого Константин 
выступал в филармонии в 2020 году. По его словам, в 
нашем городе его встречают теплее, чем где-либо еще, 
и хочется возвращаться снова и снова.

Анастасия Головкова

05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк 16+
09:55 Жить здорово! 16+

10:45 12:15 15:15 18:20 23:55 
03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
21:45 Т/с «СОБОР» 16+
22:55 Большая игра 
 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Есть тема! 16+ 07:00 10:00 12:55 
15:30 Новости 07:05 16:05 19:15 00:00 
Все на Матч! 12+ 10:05 Специальный 
репортаж 12+ 10:25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+ 11:30 Есть тема! 12+ 
13:00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Прямая трансляция из Читы 
16+ 15:35 Вид сверху 12+ 16:55 Хок-
кей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция 0+ 19:30 
Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Ференцварош» (Венгрия). 
Прямая трансляция 0+ 21:45 Футбол. 
Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - 
«Буде-Глимт» (Норвегия). Прямая 
трансляция 0+ 00:55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Рома» (Италия) - «Бетис» (Ис-
пания) 0+ 02:55 Новости 0+ 03:00 Бокс. 
Чемпионат России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы 0+ 05:05 Третий тайм 
12+ 05:30 Голевая Неделя 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/ф 
«Три кота» 0+ 06:15 М/ф «Забавные 
истории» 6+ 07:00 М/ф «Приклю-
чения вуди и его друзей» 0+ 08:00 
18:30 19:00 19:30 Т/с «ТЕТЯ МАР-
ТА» 16+ 09:05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 09:25 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 14:10 Х/ф «РОДКОМ» 16+ 
20:00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+ 22:40 Х/ф 
«ФОРСАЖ-8» 12+ 01:15 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+ 03:30 6 
кадров 16+ 05:30 Мультфильмы 0+

ОТР
06:00 Триумф джаза 12+ 06:40 10:10 
18:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+ 
07:30 11:05 Календарь 12+ 08:00 
ОТРажение-1 16+ 10:00 13:00 15:00 
19:00 Новости 11:30 Х/ф «РАСПИСА-
НИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 12+ 13:10 
ОТРажение-2 16+ 15:10 23:05 Т/с 
«ФАРЦА» 16+ 16:05 00:00 Д/ф «Люди, 
сделавшие Землю круглой» 12+ 17:00 
Коллеги 12+ 17:45 03:35 Большая 
страна 12+ 19:20 01:20 ОТРажение-3 
16+ 21:00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ» 12+ 22:25 Моя история 
12+ 00:50 Дом «Э» 12+ 03:05 Сделано 
с умом 12+ 04:30 Потомки 12+ 05:00 
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки» 16+ 05:30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Проездом 16+ 18:00 Новости-Рязань 
16+ 18:30 Знай наших 16+

ЗВЕЗДА
05:20 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 
16+ 07:00 Сегодня утром 12+ 09:00 
13:00 18:00 20:30 Новости дня 16+ 
09:20 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+ 10:55 Д/с «Москва - 
фронту» 16+ 11:20 21:15 Открытый 

эфир 16+ 13:20 15:05 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ-2» 16+ 15:00 Военные но-
вости 16+ 18:15 Специальный репор-
таж 16+ 18:50 Д/с «На грани возмож-
ного. История НПП «Звезда» имени 
академика г. И. Северина» 16+ 19:40 
Код доступа 12+ 22:55 Между тем 12+ 
00:50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
12+ 02:25 Х/ф «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» 
16+ 05:30 Д/с «Победоносцы» 16+

ГОРОДСКОЙ
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 21:45 
01:00 03:10 День Города / Новости (16+) 
СУБТИТРЫ 07:10 08:10 19:15 22:00 
01:15 03:25 Программы Телекомпа-
нии «Город». (16+)/Мультфильмы. (0+) 
09:00 Д/Ф «Карта Родины - 2» Выпуск 2 
(16+) 09:45 Д/Ф «Происхождение: пять 
элементов человеческой цивилизации» 
4 часть (6+) 10:40 Т/С «Такая работа - 
2» 45 серия (16+) 11:25 Т/С «Улыбка 
пересмешника» 11 серия (12+) 12:20 
Т/С «Господа-товарищи» 16 серия (16+) 
13:15 Д/Ф «Происхождение: пять эле-
ментов человеческой цивилизации» 4 
часть (6+) 14:25 Т/Ф «Черный цветок» 
3,4 серия (16+) 16:15 Д/Ф «Карта Ро-
дины - 2» Выпуск 2 (16+) 17:30 Д/Ф 
«Медицина будущего» Выпуск 3 (12+) 
18:00 Т/С «Такая работа - 2» 45 серия 
(16+) 18:45 Мультфильмы (0+) / Про-
граммы Телекомпании «Город». (16+) 
19:45 Т/С «Улыбка пересмешника» 
12 серия (12+) 20:45 Т/С «Таинствен-
ная страсть» 1 серия (12+) 22:30 Д/Ф 
«Медицина будущего» Выпуск 3 (12+) 
23:00 Х/Ф «Балерина» (16+) 01:50 Д/Ф 
«Карта Родины - 2» Выпуск 2 (16+) 
02:30 Т/С «Такая работа - 2» 45 серия 
(16+) 04:00 Т/Ф «Черный цветок» 3,4 
серия (16+) 05:35 Д/Ф «Происхожде-
ние: пять элементов человеческой ци-
вилизации» 4 часть (6+) 06:25 «Ночное 
вещание». (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 благословен-
ный» Часть 3 Д/Ф (12+) 13:00 «Хо-
рошие новости» (12+) 13:15 «Леди и 
Разбойник» Х/Ф (12+) 15:00 «Хоро-
шие новости» (12+) 15:30 «Страстной 
путь Православия на Святой земле» 
Х/Ф (12+) 17:00 «Туда, где Свет» Д/Ф 
(12+) 18:00 «Хорошие новости» (12+) 
18:30 «Православные святыни Бела-
руси» Д/Ф (12+) 19:00 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/Ф (12+) 19:15 
«Счастливый зуб» Х/Ф (0+) 21:00 «Хо-
рошие новости» (12+) 21:15 «Туда, где 
Свет» Д/Ф (12+) 21:30 «Ночь и город» 
Х/Ф (16+) 23:00 «Хорошие новости» 
(12+) 23:30 «Православные святыни 
Крыма» Д/Ф (12+)

05:00 09:30 Утро России 12+
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 16:00 20:00 Вести

11:30 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22:20 Вечер с Владимиром 

 Соловьевым 12+
01:00 Т/с «МОРОЗОВА» 
 16+
02:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

04:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

23:35 Сегодня
08:25 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

22:00 00:00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00:20 Поздняков 16+
00:35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 

ХОРОШЕГО» 16+
03:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:50 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05 Легенды мирового кино 16+
07:35 Д/ф «Парящий каменный 

лес Китая» 16+
08:35 Д/ф «Забытое ремесло. 

Денщик» 16+
08:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 

16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10 00:10 ХХ Век. «В гостях у 

Николая Озерова» 16+

12:35 22:00 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
13:45 Д/ф «История русской еды. 

Голодная кухня» 16+
14:15 23:05 Д/ф «ЦСДФ. Точка 

отсчета» 16+
15:05 Новости. Подробно. Театр 

16+
15:20 Пряничный домик. 

«Мастера Самарского края» 
16+

15:50 02:40 Д/ф «Первые в мире. 
Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова» 16+

16:05 Лунев сегодня и завтра 16+

17:15 Большие и маленькие 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Открытая книга. Анна 
 Бабяшкина. «И это 
 взойдет» 16+
20:30 Д/ф «Любовь и голуби». 
 Что характерно! Любили 
 друг друга!» 16+
21:15 Энигма. Франгиз Ализаде 
 16+
01:35 Музыка эпохи Барокко. 

Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии 
из опер 16+

06:00 Настроение 12+
08:15 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «СОКОЛОВА 

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10:40 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 12+
11:50 Т/с «СУФЛЕР» 12+
13:40 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+

15:05 03:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» 12+

16:55 Хроники московского быта 
12+

18:10 03:00 Петровка, 38 16+
18:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
 КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+
22:35 10 самых... 16+
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
 Бриллианты для Галины 
 Брежневой» 12+

00:30 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

01:10 Д/ф «Любимцы вождя» 
 12+
01:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой» 12+
02:35 Осторожно, мошенники! 

16+
04:35 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 6 октября

И СНОВА МУЗЫКА ЗАЗВУЧИТ
В Рязанской филармонии состоялось открытие 84-го концертного сезона 
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В помощь ученику

ОБЗОР
НОВИНКИ:
ЧИТАЕМ 
И СМОТРИМ

КАК ПРИВИТЬ ИНТЕРЕС К ОБУЧЕНИЮ, 
РАССКАЗЫВАЕТ ЕКАТЕРИНА ДЕТУШЕВА

Месяц учебы уже за плечами. Предлагаю наградить за это школьни-
ка и купить ему один, а лучше два или три комикса, которые, кстати, 
очень многому могут научить. Если вы все еще считаете, что графиче-

ские произведения – это нечто несерьезное, то вы глубоко заблуждаетесь, ува-
жаемые родители. Вот три книги, на которые стоит обратить свое и детское 
внимание.

Не секрет, что женщины получили 
возможность учиться в университете 
относительно недавно – всего 150 лет 
назад. До этого момента девушки мог-
ли рассчитывать лишь на школу, при-
чем даже в ней программа для девочек 
разительно отличалась от учебного пла-
на мальчиков. Чтобы пробиться в мир 
наук, представительницам прекрас-
ной половины человечества пришлось 
объединиться и вместе бороться за эту 
привилегию. Так в XIX веке появился 
первый российский университет для 
женщин – Бестужевские курсы. Они 
были организованы для того, чтобы 
женщины могли получить высшее обра-
зование, и существовали как негосудар-
ственный университет на частные по-
жертвования. Здесь преподавали Дми-
трий Менделеев, Александр Бутлеров 
и другие российские звезды мировой 
науки. Программы обучения, оснаще-
ние лабораторий и классов (на курсах 
были даже собственная обсерватория и 
научная библиотека) – соответствовали 
уровню мировых университетов.

Этому значимому событию – созда-
нию первого женского университета – 
и посвящен уникальный познаватель-
ный комикс, написанный с юмором и 
простым языком «Бестужевки: первый 
женский университет» (12+). 

Авторы комикса Анна Русинова 
и Дмитрий Гусев на протяжении не-
скольких лет работали в архивах и из-
учали историю первого женского уни-
верситета. В 2018 году они провели в 
Петербурге выставки «140 лет высше-
му женскому образованию в России. К 
140-летнему юбилею Высших женских 
Бестужевских курсов», после чего и ре-
шили сделать свои изыскания доступ-
ными для широкого круга читателей – 
в виде комикса.

«Научные материалы о бестужев-
ских курсах есть. А нам хотелось рас-
сказать эту историю подросткам. Мне 
кажется, что у девочек должен быть 
пример женщин, которые учились, 
добивались успехов даже в XIX веке. 
Я как-то была в кафе, а рядом сиде-
ли девушки и говорили: «А зачем нам 
вообще учиться? Прикольно было бы 
просто вышивать, играть на форте-
пиано и больше ничего не делать». У 
меня это вызывает возмущение: ведь 
раньше девушки не просто «ничего 

не делали», у них не было ни прав, ни 
возможностей. И множество женщин 
приложили огромные усилия для того, 
чтобы мы могли получать образование, 
за этим стояла настоящая борьба. Их 
достижения несправедливо забыты, и 
мне хотелось бы хотя бы немного эту 
справедливость восстановить. Если ты 
будешь знать, каким трудом отвоевы-
валось это право, то будешь больше его 
ценить», – считает создательница кни-
ги Анна Русинова.

А Дмитрий Гусев подчеркивает, 
что о бестужевках широкая аудитория 
не знает ничего: «В учебнике истории 
одни мужчины, но ведь это искажение 
фактов. Когда произошла революция 
1917 года, стали видны женщины – 
умные, образованные, они начали за-
нимать руководящие должности, зани-
маться наукой. Но нет ответа на вопрос, 
откуда же эти женщины взялись. А они 
были выпускницами Бестужевских кур-
сов – оттуда вышли первые женщины-
академики и профессора в нашей стра-
не. Но этот кусок истории просто вы-
бросили, и мы хотели его вернуть».

Сегодня благодаря труду двух вы-
пускников Санкт-Петербургского уни-
верситета и иллюстратора книги Та-
тьяны Цырлиной мы имеем очень акту-
альную и мотивирующую историю про 
борьбу, права, гражданское общество и 
справедливость. Книгу, которую, увере-
на, с интересом прочтут и школьники, 
и их родители.

«Лучшие друзья» (12+) Шеннон 
Хейл – современной американской 
писательницы, сценаристки, авто-
ра популярных книг для молодой и 
взрослой аудитории – это 257 рисо-
ванных страниц, посвященных таким 
сложным темам, как навязывание 
стандартов, поиск себя, умение отли-
чить настоящие чувства от фальши. 
Жизнь средней школы и подростков 
представлена здесь во всем ее буй-
ном великолепии. Навязывание чу-
жих стандартов, умение отличить на-
стоящие чувства от фальши, борьба с 
тревожностью – вот что вы найдете 
под обложкой.

В центре увлекательного сюже-
та – героиня, которая окажется в эпи-
центре сложных взаимоотношений 
со своими сверстниками. С одной 
стороны, ей удастся подружиться с 
самой популярной девочкой в школе. 
Но вот незадача: все, чем увлекается 
сама рассказчица, не подходит для 
«крутых» девчонок. В итоге школьни-
ца вынуждена будет лавировать меж-
ду собственными интересами и при-
тязаниями своей новой компании, 
чтобы не оказаться в числе изгоев.

«Оставайся верным самому себе и 
ты обязательно найдешь друзей, которые не оставят тебя даже в самые мрачные 
времена», – именно эту мудрость и предстоит постичь героине комикса.

Кстати, читать этот графический опус можно и подросткам, и взрослым. Пер-
вым понравятся яркие герои и ситуации, в которые они попадают. Вторые вспом-
нят своих школьных друзей.

«Лучшие друзья» – это история 
о взлетах и падениях, которые 

происходят с каждым из нас, когда 
мы взрослеем. Это книга о том, как не 

потерять себя в погоне за крутостью 
и разобраться, что же такое дружба.

ОСТАВАЙСЯ СОБОЙ!

Многие вздрагивают при одном 
только упоминании слова «математи-
ка». Но, как бы то ни было, без нее не-
возможно представить нашу жизнь. 
А потому каждому необходимо по-
знакомиться с основами этой точной 
науки и научиться их использовать 
в различных бытовых ситуациях: от 
похода в магазин до путешествий 
по миру.

Авторы этого необычного посо-
бия – британский художник комик-
сов, известный иллюстрациями к 
сериям графических книг на слож-
ные научные темы Борин Ван Лоон, 
британско-пакистанский ученый, пи-
сатель, культурный критик и обще-
ственный деятель Зияуддин Сардар, 
а также писатель, создающий, опира-
ясь на факты и свои собственные ис-
следования, издания познавательно-
го и прикладного характера Джерри 
Рейвиц постарались преподнести су-
хую и скучную теорию в необычном 
«рисованном» формате.

Для чего нужны арифметика, ал-
гебра и геометрия? Что представляют 
собой особенные числа? Кто и как от-
крыл тригонометрию? Ответы на эти 

и многие другие вопросы они дали в книге «Математика в комиксах» (12+) при 
помощи занятных иллюстраций, которые смогут привлечь внимание даже самых 
заядлых гуманитариев!

УЧИ МАТЕМАТИКУ!

ИНТЕРЕСУЙСЯ ИСТОРИЕЙ!

Эта книга – уникальная история 
математики от древнего мира до 

современности, прогресс и парадоксы 
удивительной науки в комиксах. 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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05:05 06:10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06:00 10:00 12:00 Новости
07:00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Мечталлион. 

Национальная Лотерея 
12+

09:40 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:10 Повара на колесах 
 12+
12:15 Видели видео? 0+
14:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
16:45 23:45 Д/с «Романовы» 

12+

18:50 Поем на кухне всей 
 страной 12+
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда? 
 16+
00:45 Д/ф «И примкнувший к 

ним Шепилов» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

06:00 Доброе утро. Суббота 12+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 ПроУют 0+
11:10 Поехали! 12+
12:15 Видели видео? 0+
14:45 Д/ф «Космическая Одиссея. 

Портал в будущее» 0+
15:50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

12+
18:00 Вечерние Новости
18:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:35 Клуб Веселых и 
 Находчивых. Высшая лига 

 16+
23:40 Мой друг Жванецкий 12+
00:40 Д/ф «Марина Цветаева. 

Предсказание» 16+
01:45 Камера. Мотор. Страна 
 16+
03:05 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 октября

МАТЧ-ТВ
06:00 Есть тема! 16+ 07:00 10:00 
12:55 15:55 Новости 07:05 18:30 
21:00 23:45 Все на Матч! 12+ 10:05 
М/ф «Команда МАТЧ» 0+ 10:25 Ре-
цепТура 0+ 10:55 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Финалы. Пря-
мая трансляция из Читы 16+ 13:00 
Автоспорт. G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. Прямая транс-
ляция 0+ 13:55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА - «МИНСК» 
(Белоруссия). Прямая трансляция 
0+ 16:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 0+ 
18:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция 0+ 21:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Болонья» - 
«Сампдория». Прямая трансляция 
0+ 00:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария» 0+ 02:30 Как это было 
на самом деле 12+ 02:55 Новости 
0+ 03:00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Трансляция из 
Читы 0+ 05:05 Катар- 2022 г 12+ 
05:30 Ген победы 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/ф 
«Фиксики» 0+ 06:25 05:30 Муль-
тфильмы 0+ 06:45 М/ф «Три 
кота» 0+ 07:30 М/ф «Отель у 
овечек» 0+ 08:00 М/ф «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 6+ 
08:25 Шоу уральских пельме-
ней 16+ 09:00 09:30 Просто кух-
ня 12+ 10:00 100 мест, где поесть 
16+ 11:00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+ 
13:10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
12+ 15:20 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+ 
17:25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+ 20:00 
Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+ 22:35 Х/ф 
«ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+ 00:35 Х/ф «АЛИ, 
РУЛИ!» 18+ 02:10 Х/ф «ТАКСИ-5» 
18+ 03:45 6 кадров 16+

ОТР
06:00 14:05 Большая страна 12+ 
06:50 Сделано с умом 12+ 07:20 
16:40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 6+ 07:35 17:25 То, что 
задело 12+ 07:55 04:55 Х/ф «ЛЕС-
НЫЕ КАЧЕЛИ» 0+ 09:00 ОТРаже-
ние. Детям 09:30 15:05 Календарь 
12+ 10:00 11:40 15:00 19:00 Ново-
сти 10:05 ОТРажение. Суббота 16+ 
11:45 Коллеги 12+ 12:25 Х/ф «ДАМА 
С ПОПУГАЕМ» 16+ 15:35 Д/ф «Глав-
ная улица страны - Волга» 12+ 16:00 
Специальный проект 12+ 16:15 Свет 

и тени 12+ 17:00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+ 17:35 
Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+ 19:05 
Ректорат 12+ 19:45 Очень личное 
12+ 20:25 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+ 
22:45 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» 16+ 00:15 
Х/ф «МОЛОКО СКОРБИ» 16+ 01:55 
Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 12+
ТКР 07:00 Новости. Пятница 16+ 
07:30 Компас 16+ 18:00 Разные 
люди 16+ 18:30 Неслучайные 
люди 16+

ЗВЕЗДА
04:50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 
16+ 07:10 08:15 01:20 Х/ф «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 12+ 08:00 13:00 18:00 
Новости дня 16+ 09:20 Легенды те-
левидения 12+ 10:05 Главный день 
16+ 10:55 Д/с «Война миров» 16+ 
11:40 Не факт! 12+ 12:10 СССР. 
Знак качества 12+ 13:15 Легенды 
музыки 12+ 13:45 Морской бой 6+ 
14:45 18:30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+ 21:00 Легендарные матчи 12+ 
00:00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+ 02:50 Д/с «Хро-
ника Победы» 16+ 03:20 Х/ф «СУ-
РОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 12:00 20:00 00:55 02:50 
Неделя Города / Новости (16+) СУБ-
ТИТРЫ 07:30 08:30 12:30 20:30 
01:25 03:20 Программы Телеком-
пании «Город». (16+)/Мультфиль-
мы. (0+) 10:00 Х/Ф «Распрекрасный 
принц» (6+) 11:35 Мультфильмы. 
(0+) 13:00 Т/С «Улыбка пересмеш-
ника» 13 серия (12+) 13:55 Х/Ф «Ка-
кая у вас улыбка» (6+) 15:35 Х/Ф 
«Роза прощальных ветров» (12+) 
17:15 Т/Ф «Любовь с оружием» 1,2 
серия (16+) 19:00 Т/Ф «Бюро» 4 
сезон 5 серия (16+) 21:00 Концерт 
Нюша (16+) 22:55 Х/Ф «Пока свадь-
ба не разлучит нас» (16+) 01:55 Т/Ф 
«Бюро» 4 сезон 5 серия (16+) 04:05 
Х/Ф «Какая у вас улыбка» (6+) 05:35 
«Ночное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Любовное послание» Х/Ф 
(12+) 09:30 «Влюбиться в невесту 
брата» Х/Ф (12+) 11:00 «Экстрема-
лы» Х/Ф (12+) 12:30 «Странник» 
Х/Ф (12+) 14:15 «Бессмертные» 
Х/Ф (12+) 15:45 «Большая кража» 
Х/Ф (12+) 17:30 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д/Ф (12+) 18:00 
«Письма Джульетте» Х/Ф (12+) 
19:30 «Любовный менеджмент» 
Х/Ф (16+) 21:05 «Девушка моего 
лучшего друга» Х/Ф (16+) 23:30 
«Туда, где Свет» Д/Ф (12+)

05:35 03:15 Х/ф «КУЗНЕЦ 
МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+

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

Воскресенье
08:35 Когда все дома 12+
09:25 Утренняя почта 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 17:00 Вести
12:00 Большие перемены 16+
13:05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

16+
18:00 Песни от всей души 12+
20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин 
 12+
22:40 Воскресный вечер 
 с Владимиром 
 Соловьевым 12+
01:30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
 16+

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

09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 17:00 20:00 Вести
12:00 Доктор Мясников 12+
13:05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» 12+
00:45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 

ПУТИ» 12+
03:55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

05:10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

16+
07:30 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! 0+
09:20 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Секрет на миллион 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 ЧП. Расследование 16+
17:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 
 16+
20:10 Шоу Аватар 12+

22:50 Ты не поверишь! 16+
23:50 Международная пилорама 
 16+
00:30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01:50 Дачный ответ 0+
02:45 Таинственная Россия 16+
03:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
 16+

06:30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 16+

07:05 М/ф «Не любо - не слушай. 
Архангельские новеллы. 
Волшебное кольцо» 16+

07:50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 
0+

09:10 Мы - грамотеи! 16+
09:50 Неизвестные маршруты 

России. «Тверская область. 
Из Торжка в Калязин» 16+

10:30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 12+

12:00 Земля людей. «Саамы. 
Олени красивей всех!» 16+

12:30 Черные дыры. Белые пятна 
16+

13:10 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Пение сирен» 16+

13:40 Д/ф «Путешествие к 
спасительным берегам 
Мексики» 16+

14:35 Рассказы из русской 
истории 16+

16:00 Д/ф «Забытое ремесло. 
Ткач и пряха» 16+

16:15 Больше, чем любовь 16+
16:55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 0+
18:30 Д/ф «Видеть невидимое» 
 16+

19:10 Д/ф «Энциклопедия 
 загадок. Тургайские 
 геоглифы. Тайна древних 
 кочевников» 16+
19:40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
 РУСТАМЕ» 16+
22:00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
 Швыдким 16+
23:00 Клуб Шаболовка 37. Группа 
 «Воскресение» 16+
00:05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ 

КАНАЛЬЯ» 16+
01:35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой» 16+
02:30 М/ф «Мистер Пронька» 16+

06:00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
07:30 Православная энциклопедия 

6+
07:55 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДНЕМ С ОГНЕМ» 12+
11:30 14:30 23:15 События 12+
11:45 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13:30 14:45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+
17:20 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ 

СТРАХА» 12+
21:00 Постскриптум 16+
22:00 Право знать! 16+
23:25 Д/ф «Следствие ведет 
 КГБ. Шпион на миллиард 
 долларов» 12+
00:10 Д/ф «Женщины Сталина» 

16+
00:50 Специальный репортаж 
 16+
01:15 Хватит слухов! 16+
01:40 02:25 03:05 03:45 Хроники 

московского быта 12+
04:30 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
05:50 Закон и порядок 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против Кевина Ли. Транс-
ляция из Бразилии 16+ 07:00 10:00 15:55 
Новости 07:05 13:00 16:00 18:30 23:45 Все 
на Матч! 12+ 10:05 М/ф «Как казаки олим-
пийцами стали» 0+ 10:25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+ 10:55 Д/ф «Вызов при-
нят» 12+ 12:00 Karate Combat 2022 г. Транс-
ляция из США 16+ 13:55 Регби. PARI Чем-
пионат России. «ВВА-Подмосковье» (Мони-
но) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямая 
трансляция 0+ 16:25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция 0+ 18:55 
Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Краснодар». 
Прямая трансляция 0+ 21:00 После Футбола 
с Георгием Черданцевым 12+ 21:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Рома» - «Лечче». Пря-
мая трансляция 0+ 00:30 Автоспорт. Кубок 
Чеченской Республики по автомобильным 
кольцевым гонкам «AKHMAT Race». Транс-
ляция из Грозного 0+ 02:30 Как это было на 
самом деле 12+ 02:55 Новости 0+ 03:00 Во-
лейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомо-
тив» (Калининградская область) 0+ 05:05 Ка-
тар- 2022 г 12+ 05:30 Ген победы 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/ф «Фикси-
ки» 0+ 06:25 05:30 Мультфильмы 0+ 06:45 
М/ф «Три кота» 0+ 07:30 М/ф «Царевны» 0+ 
08:00 10:00 Шоу уральских пельменей 16+ 
09:00 Рогов+ 16+ 11:35 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
16+ 14:20 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+ 17:00 Ма-
ска. Танцы 16+ 18:30 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС 
И ШОУ» 16+ 21:10 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+ 23:25 Х/ф «ДРАКУЛОВ» 16+ 01:05 Х/ф 
«ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 18+ 03:20 6 кадров 16+

ОТР
06:00 14:05 Большая страна 12+ 06:50 Сде-
лано с умом 12+ 07:20 От прав к возмож-
ностям 12+ 07:35 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КО-
МАНДА» 12+ 09:00 ОТРажение. Детям 09:30 
15:05 Календарь 12+ 10:00 11:40 15:00 19:00 
Новости 10:05 ОТРажение. Воскресенье 16+ 
11:45 На приеме у главного врача 12+ 12:10 
12:25 Специальный проект 12+ 12:40 Х/ф 
«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+ 15:35 Д/ф «Глав-
ная улица страны - Волга» 12+ 16:00 Песня 
остается с человеком 12+ 16:15 Моя исто-
рия 12+ 17:00 Д/ф «В поисках утраченно-
го искусства» 16+ 17:25 То, что задело 12+ 
17:35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» 12+ 19:05 Клуб глав-

ных редакторов 12+ 19:45 Вспомнить все 
12+ 20:15 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 12+ 23:15 
Д/ф «Пина. Танцующие мечты» 16+ 00:45 
Юбилейное шоу трех роялей «Bel Suono». 
10 лет» 12+ 02:40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 6+ 02:55 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» 16+ 
04:25 Х/ф «МОЛОКО СКОРБИ» 16+
ТКР 07:00 Разные люди 16+ 07:30 Неслу-
чайные люди 16+ 18:00 Темная история 
16+ 18:30 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
04:50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 16+ 
07:10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+ 
09:00 Новости недели 16+ 09:25 Служу Рос-
сии 12+ 09:55 Военная приемка 12+ 10:45 
Скрытые угрозы 16+ 11:30 Код доступа 12+ 
12:20 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+ 13:05 Специальный репортаж 
16+ 13:45 Д/с «Освобождение» 16+ 14:15 
Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+ 
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+ 
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 
23:00 Фетисов 12+ 23:45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» 16+ 01:10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+ 02:40 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+ 03:55 Д/с 
«Легендарные самолеты» 16+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 18:00 01:55 03:50 Неделя Горо-
да / Новости (16+) СУБТИТРЫ 07:30 08:30 
18:30 02:25 04:20 Программы Телеком-
пании «Город». (16+)/Мультфильмы. (0+) 
09:30 Д/Ф «По Уральским горам на снего-
ходах» (12+) 10:10 Д/Ф «Ожерелье Удоры» 
(12+) 10:50 СУБТИТРЫ Х/Ф «Трембита» (0+) 
12:30 Концерт Нюша (16+) 14:25 Х/Ф «Ис-
чезновение» (16+) 16:15 Т/Ф «Любовь с ору-
жием» 3,4 серия (16+) 19:00 Т/Ф «Бюро» 
4 сезон 6 серия (16+) 20:05 Концерты Ми-
хаила Задорного 10 часть (16+) 21:45 Х/Ф 
«Париж! Париж!» (12+) 23:55 Х/Ф «Балери-
на» (16+) 02:55 Т/Ф «Бюро» 4 сезон 6 серия 
(16+) 05:05 СУБТИТРЫ Х/Ф «Трембита» (0+) 
06:35 «Ночное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Белоснежка. Месть гномов» Х/Ф (12+) 
09:35 «Письма Джульетте» Х/Ф (12+) 11:00 
«Большая кража» Х/Ф (12+) 12:30 «Вернись 
ко мне» Х/Ф (12+) 14:00 «Экстремалы» 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+)

05:15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+

06:45 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+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 
 16+
19:00 Итоги недели
20:20 Ты супер! 6+
23:00 Звезды сошлись 16+
00:30 Основано на реальных 

Событиях 16+
03:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

06:30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Тургайские 
геоглифы. Тайна древних кочевников» 16+

07:05 М/ф «Оранжевое горлышко» 16+
07:25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 16+
09:40 Обыкновенный концерт 16+
10:10 Диалоги о животных. Калининградский 

зоопарк 16+
10:50 Большие и маленькие 16+
13:05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
13:35 Игра в бисер 16+
14:15 Д/ф «Элементы» с Ильей Доронченковым. 

Клод Моне. «Завтрак на траве» 16+
14:45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ» 16+
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17:10 Пешком... 16+
17:45 Передача знаний. Телевизионный конкурс 16+
18:35 Романтика романса 16+
19:30 Новости культуры 16+
20:10 Спектакль «Женитьба» 16+
22:10 Д/ф «Белоруссия. Коссовский замок» 16+
22:40 Шедевры мирового музыкального театра 
 16+
01:05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 0+
02:35 М/ф «Легенда о Сальери» 16+

06:15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
07:55 03:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

16+
09:30 Здоровый смысл 16+
10:05 Знак качества 16+
10:50 Страна чудес 6+
11:30 00:20 События 12+
11:45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13:50 Москва резиновая 16+
14:30 Московская Неделя 16+
15:00 «Нам шутка строить и жить 

помогает!» Юмористический 
концерт 12+

16:15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

18:15 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
21:55 00:35 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
01:20 Петровка, 38 16+
01:30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
04:25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 12+
05:05 10 самых... 16+
05:30 Московская Неделя 12+
23:00 Открытый микрофон 16+

05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 Новости
09:20 АнтиФейк 16+
09:55 Жить здорово! 16+
10:45 12:15 15:15 02:30 

Информационный канал 
16+

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

21:00 Время
21:45 ф а н т а с т и к а 12+
00:05 К годовщине полета 

первого киноэкипажа 12+
01:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Есть тема! 16+ 07:00 10:00 12:55 
15:30 18:55 Новости 07:05 15:35 19:00 
21:05 23:30 Все на Матч! 12+ 10:05 
Лица страны. Владимир Бут 12+ 10:25 
Футбол. Еврокубки. Обзор 0+ 11:30 
Есть тема! 12+ 13:00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы 16+ 15:50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг. Прямая 
трансляция 0+ 16:55 Футбол. Товари-
щеский матч. Женщины. Россия - Бе-
лоруссия. Прямая трансляция из Бело-
руссии 0+ 19:25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медведи» (Москов-
ская область) - «Виктор» (Ставрополь). 
Прямая трансляция 0+ 21:25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - 
«Вердер». Прямая трансляция 0+ 00:20 
Точная ставка 16+ 00:40 Бадминтон. 
Чемпионат России. Командный турнир 
0+ 02:30 Как это было на самом деле 
12+ 02:55 Новости 0+ 03:00 Бокс. Чем-
пионат России. Мужчины. Трансляция 
из Читы 0+ 05:05 РецепТура 0+ 05:30 
Все о главном 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/ф «Три 
кота» 0+ 06:15 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+ 06:35 М/ф «Сказки шрэко-
ва болота» 6+ 06:50 М/ф «Забавные 
истории» 6+ 07:00 М/ф «Приключе-
ния вуди и его друзей» 0+ 08:00 Т/с 
«ТЕТЯ МАРТА» 16+ 09:00 Суперли-
га 16+ 10:35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 11:50 19:30 Шоу ураль-
ских пельменей 16+ 21:00 Х/ф «ТРОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+ 23:00 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+ 00:50 
Х/ф «ТАКСИ-5» 18+ 02:30 6 кадров 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+

ОТР
06:00 Моя история 12+ 06:40 Т/с 
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+ 07:30 11:05 
Календарь 12+ 08:00 ОТРажение-1 
16+ 10:00 13:00 15:00 19:00 Новости 
10:10 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 
12+ 11:30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ» 12+ 13:10 ОТРажение-2 
16+ 15:10 Д/ф «Микеланджело. Бес-
конечность» 12+ 16:40 Д/ф «Хрони-
ки общественного быта» 6+ 17:00 
Д/ф «Диалоги без грима» 6+ 17:15 
02:00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+ 
19:20 ОТРажение-3 16+ 21:00 Вла-
димир Путин. Исполнение долга 12+ 
21:40 Юбилейное шоу трех роялей 
«Bel Suono». 10 лет» 12+ 23:35 Х/ф 
«КВАДРАТ» 18+ 03:40 Х/ф «ЗЕРКА-
ЛА» 16+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Знай наших 16+ 18:00 Новости. Пят-
ница 16+ 18:30 Компас 16+

ЗВЕЗДА
05:50 11:20 13:20 15:05 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ-2» 16+ 09:00 13:00 18:00 
Новости дня 16+ 09:30 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+ 15:00 Воен-
ные новости 16+ 18:40 Время героев 
16+ 19:00 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+ 19:55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+ 22:00 Здравствуйте, то-
варищи! 16+ 23:00 Музыка+ 12+ 23:55 
Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 16+ 01:35 Х/ф «СУ-
РОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+ 03:10 Х/ф 
«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 День Го-
рода / Новости (16+) СУБТИТРЫ 07:10 
08:10 16:30 19:30 22:15 01:15 03:35 Про-
граммы Телекомпании «Город». (16+)/
Мультфильмы. (0+) 09:00 Д/Ф «Кар-
та Родины - 2» Выпуск 3 (16+) 09:45 
Х/Ф «Красные листья» (12+) 12:20 Т/С 
«Таинственная страсть» 1 серия (12+) 
13:20 Д/Ф «Карта Родины - 2» Выпуск 
3 (16+) 14:05 Мультфильмы. (0+) 14:25 
СУБТИТРЫ Х/Ф «Красавица и чудови-
ще» (16+) 17:30 Д/Ф «Медицина буду-
щего» Выпуск 4 (12+) 18:00 Д/Ф «Мое 
родное» (12+) 18:45 Мультфильмы (0+) 
/ Программы Телекомпании «Город». 
(16+) 19:45 Т/С «Улыбка пересмешника» 
13 серия (12+) 20:45 Д/Ф «Отражение 
гор: Алтай» (0+) 21:35 Мультфильмы 
(0+) 21:45 00:45 03:05 Неделя Города 
/ Новости (16+) СУБТИТРЫ 22:30 Д/Ф 
«Медицина будущего» Выпуск 4 (12+) 
23:00 Х/Ф «Исчезновение» (16+) 01:50 
Д/Ф «Карта Родины - 2» Выпуск 3 (16+) 
. 02:30 Д/Ф «Ожерелье Удоры» (12+) 
04:25 Х/Ф «Красные листья» (12+) 05:55 
«Ночное вещание». (16+)

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. Остановив-
ший время» Д/Ф (12+) 11:15 «Возвра-
щение имени» Д/Ф (12+) 11:45 «Поле-
ты над северной Фиваидой» Д/Ф (12+) 
12:00 «Хорошие новости» (12+) 12:15 
«Христианские святыни Армении» Д/Ф 
(12+) 13:00 «Хорошие новости» (12+) 
13:15 «Любовное послание» Х/Ф (12+) 
15:00 «Хорошие новости» (12+) 15:30 
«Счастливый зуб» Х/Ф (0+) 17:00 «Град 
святой Екатерины» Д/Ф (12+) 17:30 
«Православные святыни Крыма» Д/Ф 
(12+) 18:00 «Хорошие новости» (12+) 
18:30 «Православные святыни Кры-
ма» Д/Ф (12+) 19:00 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д/Ф (12+) 19:15 
«Колесо фортуны» Х/Ф (12+) 21:00 
«Хорошие новости» (12+) 21:15 «По-
леты над северной Фиваидой» Д/Ф 
(12+) 21:30 «Любовный менеджмент» 
Х/Ф (16+) 23:05 «Хорошие новости» 
(12+) 23:35 «Под Владычним покро-
вом» Д/Ф (12+)

05:00 09:30 Утро России 12+
09:00 14:30 21:15 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+

11:00 14:00 16:00 20:00 Вести
11:30 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+

21:30 Ну-ка, все вместе! 12+
23:45 Улыбка на ночь 16+
00:50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 
 12+

04:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09:25 10:35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11:05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 ДНК 16+
17:55 Жди меня 12+

20:00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22:00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23:55 Своя правда 16+
01:40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
02:05 Квартирный вопрос 0+
03:00 Таинственная Россия 16+
03:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:20 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05 Легенды мирового кино 16+
07:35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой» 16+
08:25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 

ФОРПОСТА» 16+
10:20 Х/ф «ГРОЗА» 0+
12:00 Открытая книга. Анна 

Бабяшкина. «И это 

взойдет» 16+
12:30 22:15 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
13:30 Д/ф «Первые в мире. 

Одиссея сибирского 
казака» 16+

13:45 Д/ф «История русской еды. 
Откуда что пришло?» 16+

14:15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
16+

15:05 Письма из провинции 16+
15:35 Энигма. Франгиз Ализаде 

16+

16:20 Лунев сегодня и завтра 16+
17:25 Д/ф «Первые в мире. Петля 

Петра Нестерова» 16+
17:40 Музыка эпохи Барокко. 

«Перселл-гала» 16+
19:00 Смехоностальгия 16+
19:45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
 С ОРКЕСТРОМ» 12+
21:20 Линия жизни 16+
23:40 2 Верник 2 16+
00:30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
02:40 М/ф «Праздник» 16+

06:00 Настроение 12+
07:50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

АКТРИСА» 12+
09:40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДИКАЯ РОЗА» 12+
11:30 14:30 17:50 События 12+
11:45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 

12+
13:30 15:00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. КИНО ПО-
ОЛЬХОВСКИ» 12+

14:50 Город новостей 16+
18:05 02:10 Петровка, 38 16+
18:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
 ДНЕМ С ОГНЕМ» 12+

22:00 В центре событий 16+
23:00 Приют комедиантов 12+
00:40 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
02:25 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
05:20 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 7 октября ТВ  СУББОТА 8 октября

ПЕРВЫй ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РОССИЯ

РОССИЯ

НТВ

НТВ

КульТуРА

КульТуРА

ТВЦ

ТВЦ

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

сто, но не за городом, а на ули-
це 26 Бакинских комиссаров 
(ныне Скоморошинская). 

«Там, где сейчас находит-
ся гараж телерадиокомпании 
«Ока», были установлены стол-
бы с закрепленными прибора-
ми – бинокулярами. Помню, 
что оптика была у них велико-
лепная», – вспоминает ученик 
В.И. Курышева, директор об-
серватории РГУ им. С.А. Есени-
на Андрей Муртазов. В седьмом 
классе он с друзьями искал в Ря-
зани астрономический кружок, 
чтобы в него записаться, и так 
попал на станцию. Первые опы-
ты наблюдения за ИСЗ опреде-
лили дальнейший жизненный 
путь юноши. Он влюбился в 
астрономию и уже в зрелом воз-
расте защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации. Васи-
лий Иванович Курышев увлек 
паренька рассказами о космосе, 
да и сам он был целой планетой с 
необычайно мощной силой при-
тяжения.

РОМАНТИКА 
И МАТЕМАТИКА

«Благодаря нашему педагогу 
Василию Курышеву весь физмат 
пединститута заболел астроно-
мией», – рассказывает Ираида 
Михайловна Золотарева. Много 

лет она преподавала математи-
ку в рязанских вузах. Студенты 
с удовольствием несли ночные 
дежурства на станции наблю-
дения, к тому же их наставник 
добился, чтобы дежурным вы-
плачивали немалое денежное 
вознаграждение – 5 рублей. На 
эти деньги студент мог прожить 
неделю.

– Имея только линейку и 
звездную карту неба, мы нау-
чились с высокой точностью 
определять координаты появ-
ления спутника, – продолжает 
Ираида Михайловна. – Авто-
ритет ученого был настолько 
высок, а задачи, стоявшие пе-
ред станцией, настолько важ-
ными в государственном мас-
штабе, что городские власти в 
определенное время отключа-
ли в городе свет, чтобы убрать 
искусственную засветку неба. 
Василий Иванович обладал про-
сто феноменальными вычисли-
тельными способностями, он 
математически обосновывал 
различные теории. А еще он 
был нашим кумиром – умный, 
успешный, пробивной. Ког-
да требовали обстоятельства, 
мог что-то и резкое сказать, 
но всегда правильно и к месту. 
Более всего подкупало в нем 
то, что он на любом поприще 
возвышал не себя, а науку, во-
одушевляясь идеями Циолков-
ского. Его стараниями в Рязани 
открылся планетарий. Сначала 
он располагался в здании быв-
шего пивзавода, теперь это сно-
ва Николо-Ямской храм. Потом 
переехал в городской парк на 
ул. Ленина, а оттуда в Успенский 
собор Рязанского кремля, когда 
тот не использовался по своему 
религиозному назначению. Но 
главной общественной заслугой 
Василия Ивановича я считаю 
возвращение памяти о Циолков-
ском. Долгое время считалось, 
что он калужанин. О том, что 
его детство и юность прошли в 
Ижевском и Рязани, говорилось 
как-то вскользь и поверхностно. 
Василий Иванович устранил эту 
несправедливость. Свою неис-
черпаемую энергию он напра-
вил на то, чтобы в Ижевском 
открылся музей Циолковского, 
а в Рязани появилась улица его 

имени, а на ней памятник тео-
ретику космонавтики.

БОСИКОМ –
ЗА ТОНКОЙ ТЕТРАДКОЙ

– Одно из моих детских вос-
поминаний: мы гуляем с дедом 
по скверику вокруг памятни-
ка Циолковскому и собираем 
шампиньоны, приносим их до-
мой и жарим, – разговор с Алек-
сеем Ковановым переносит нас 
в восьмидесятые годы. До это-
го я знал Алексея как одного 
из успешных руководителей 
организации социального об-
служивания населения «Забо-
та и милосердие» и как сына 
известного фотографа, нашего 
газетного коллеги Владимира 
Кованова. И вот новые откры-
тия на перекрестке судеб. Алек-
сей – еще и внук профессора Ку-
рышева, а установленный Ва-
силием Ивановичем памятник 
Циолковскому и во мне про-
буждает воспоминания: всту-
пительную речь для первого 
секретаря обкома партии При-
езжева, открывшего монумент 
в 1982 году, готовил мой отец, 
журналист «Приокской прав-
ды» Леонид Соколов. В этой же 
газете Курышев опубликовал 
многие свои статьи и заметки о 
спутниках, космосе и времени. 
А сейчас Алексей Владимиро-
вич рассказывает мне подроб-
ности из жизни своего дедуш-
ки, которые не сыщешь в энци-
клопедиях и справочниках.

Буквально несколько штри-
хов к портрету. У Василия, ро-
дившегося в бедной крестьян-
ской семье, обнаружился нео-
быкновенно острый, ясный ум 
еще в детстве. Годы были го-
лодные, послереволюционные. 
В школе в одном помещении 
порой занимались два класса. 
Вася усваивал материал с двух 
потоков и один год учебы шел у 
него за два. Писать иногда при-
ходилось на полях газеты, эти 
полоски, не занятые газетным 
шрифтом, отрезали и берегли. 
В одном из школьных состяза-
ний по бегу призом служила 
тонкая тетрадка и карандаш. 
Василий решил заполучить не-
обходимые для занятий сокро-
вища. Чувствуя посреди дистан-

Открылась бездна 
звезд полна
65 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ КОСМИЧЕСКАЯ ЭРА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

4 октября 1957 года с 
полигона Минобо-
роны СССР (ныне 

Байконур) была запуще-
на ракета-носитель Р-7, 
которая вывела на орби-
ту первый искусственный 
спутник, просуществовав-
ший в космическом про-
странстве 92 суток. За это 
время он сделал 1440 обо-
ротов вокруг Земли.

В преддверии судьбоносного 
события в городах СССР начали 
создавать станции оптическо-
го наблюдения искусственных 
спутников Земли (ИСЗ). В Ряза-
ни это ответственное дело пору-
чили блестящему математику, 
физику и астроному Василию 
Ивановичу Курышеву. 

ТРАССА В НОЧНОМ НЕБЕ
Наблюдать за прохождением 

космического аппарата предсто-
яло через военные бинокли. Их 
установили на валу Рязанского 
кремля. Через мощные оптиче-
ские стекла нужно было поймать 
подвижную точку в ночном небе 
и в режиме реального времени 
наносить ее координаты на кар-
ту. Задачи ставились разные: 
определение траектории поле-
та, плотности атмосферы, изме-
нение блеска спутника. Особый 
интерес эти данные представля-
ли для войск противоракетной 
и противовоздушной обороны. 
«Научное наблюдение спутни-
ков способствует развитию, на-
пример, геофизики и геодезии. 
Космическая триангуляция, раз-
ведка недр, служба погоды – да 
мало ли еще где используются 
данные, полученные от искус-
ственных спутников Земли», – 
читаю заметку Василия Курыше-
ва в газете «Приокская правда» 
за 1971 год.

Сюда, на Кремлевский вал, 
в сопровождении Василия Ива-
новича и целого сонма обко-
мовских чиновников приезжал 
в 1965 году Юрий Гагарин, ког-
да был в гостях у своего брата 
Валентина. На ту встречу за се-
мейным столом пригласили и 
Курышева. Первый космонавт 
планеты долго беседовал с ним 
о спутниках, а потом делегация 
отправилась смотреть стан-
цию оптического наблюдения 
в Рязанский кремль. Ютилась 
она в неприглядной землянке, 
и Юрий Алексеевич в присут-
ствии руководителей области 
заметил, что «обсерваторию и 
станцию надо строить за горо-
дом, где гораздо лучше усло-
вия для астронаблюдений», – 
эти слова Курышев приводит в 
своих воспоминаниях. Вскоре 
станции подыскали другое ме-

ции, что отстает, снял валенки 
и рванул босиком. Но на цере-
монии награждения сконфузил-
ся: выходить за подарком бо-
сым было неловко, и он убежал 
за валенками. Его, одного из 
лучших юных шахматистов Си-
бири, пригласили в Москву на 
встречу с Надеждой Крупской. 
В годы войны он был не толь-
ко примерным командиром, 
но и лихим запевалой в строю. 
Узнав об этом, командарм Се-
мен Буденный пригласил его в 
свой отряд. 

Довелось Василию Курыше-
ву беседовать и лично со Стали-
ным. Вместо запланированных 
пятнадцати минут генералис-
симус уделил ему 45. Возглавив 
в Рязани станцию наблюдения 
ИСЗ, Василий Иванович сумел 
так поставить работу, что по 
ряду параметров она стала луч-
шей во всем Советском Союзе. 
Ученый выпустил множество 
трудов, по его книгам до сих пор 
обучаются военные специали-
сты. Свою книгу «Курс астроно-
мических наблюдений космиче-
ских объектов», изданную как 
учебник для войск ПВО, Васи-
лий Курышев подарил Юрию Га-
гарину в тот день, когда космо-
навт приезжал в Рязань и знако-
мился со станцией наблюдения 
ИСЗ. Успел Курышев поработать 
и на Кубе, вооружив методикой 
преподавания астрономии ву-
зовских и школьных педагогов 
острова свободы.

– Мы жили в Кирицах, и де-
душка умудрился даже во дворе 
дома устроить что-то вроде об-
серватории, где проводил вы-
ездной лагерь для студентов. Ат-
лас звездного неба в детстве был 
моей настольной книгой. Благо-
даря деду я уже в детстве многое 
знал о созвездиях и планетах, 
мог объяснить, чем метеор от-
личается от метеорита. Помню 
дедушкино крепкое рукопожа-
тие. Он тренировал мышцы рук, 
брал с собой эспандер. Сжимая 
мою ладонь, говорил: «Ну что, 
Алексей, стал ты сильным?» И 
то ли в шутку, то ли всерьез до-
бавлял: «Леша, помни, мы не 
одни во Вселенной. Есть и дру-
гие цивилизации». Сейчас ду-
маю: либо он просто в это верил, 
либо что-то знал», – улыбается 
Алексей.

К сожалению, имя создателя 
станции наблюдений ИСЗ, По-
четного члена Академии космо-
навтики им. К.Э. Циолковского, 
профессора, доктора технических 
наук, популяризатора науки, ав-
тора фундаментальных трудов 
по спутниковой астрономии до 
сих пор не увековечено памят-
ным знаком в Рязани. Алексей 
Кованов сообщил, что есть планы 
установить выдающемуся рязан-
цу, продолжателю дела Циолков-
ского мемориальную доску на фа-
саде РГУ, где Василий Иванович 
преподавал и где впоследствии 
располагалась станция наблюде-
ний ИСЗ, а потом была создана 
обсерватория. Хорошо бы заглав-
ной строкой на этой доске по-
ставить цитату из Ломоносова, 
которую очень любил Василий 
Курышев, считая ее гимном всех 
первооткрывателей: «Открылась 
бездна звезд полна…»

Димитрий Соколов
Фото из архива 

Алексея Кованова

Памятник Циолковскому открыт В.И. Курышев возле приборов наблюдения ИСЗ

В студенческой аудитории

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ

КЛУБНЫЙ АЛЬБОМ
«БЕРЕГА» – ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ФОТОГРАФИИ, 
УЧАСТВОВАТЬ В КОТОРОМ МОГУТ ТОЛЬКО ФОТОКЛУБЫ 

По результатам конкурса сильнейшим детским фотоколлективом 
России стал фотоклуб «NOFRAMES» из Челябинска, второе место 
занял детский фотоклуб «ОБЪЕКТИВ» из Новосибирска, третье ме-
сто – фотоклуб «РОДНИК» из г. Тольятти. 

В десятку лучших вошли следующие детские фотоколлективы страны:

• ф/к «СВЕТОСИЛА» (г. Петропавловск-Камчатский);

• ф/к «АРТСТУДИО» (г. Москва);

• ф/к «1824» (г. Орел);

• ф/к «ТРЕХГОРЬЕ» (г. Трехгорный);

• ф/к «ФОТОМИР» (г. Вязники);

• ф/к «ФОТОСТУДИЯ ДТДМ» (г. Йошкар-Ола);

• ф/к «ГЕРМЕС» (г.Москва).

Победители определяют-
ся по количеству авто-
ров, чьи работы полу-

чили высокую оценку жюри и 
прошли на итоговую выстав-
ку. Так, по замыслу учредите-
лей, создается стимул для ор-
ганизации фотоклубного дви-
жения в стране. Когда-то оно 
было популярно, при заводах 
и Дворцах пионеров работали 
кружки, шел обмен экспози-
циями. Но подули другие ве-
тры, и наступил разлад. Каж-
дый сам себе стал судьей и 
критиком, а это прямая доро-
га к переоценке собственных 
достижений. Свободное раз-
мещение экспозиций в интер-
нете дает иллюзию самодо-
статочности: люди смотрят, 
ставят лайки, вроде и беспо-
коиться не о чем…

Всероссийским «Берегам» 
идет пятый год. Добились ли ор-
ганизаторы того, чего хотели, а 
именно – привлечения фотолю-
бителей к коллективной работе? 
«Результаты обнадеживают», – 
делится наблюдениями дирек-
тор творческого объединения 
фотохудожников «Берега» Нико-
лай Середа. Оказывается, узнав о 
конкурсе, люди специально соз-
дают фотоклубы, чтобы иметь 
возможность в нем участвовать. 
Во взрослых «Берегах» борют-
ся обычно более ста творческих 
объединений каждый год. А есть 
еще и детские, здесь количество 
участников поскромнее. В этом 
году было представлено всего 37 
клубов и 327 авторов. Итоговая 
выставка лучших работ проходит 
в областной библиотеке имени 
Горького.

Вглядываюсь в снимок «Горы» 
Романа Ратанина из Челябинска. 
Кадр неплох: продуманная ком-
позиция, тональная перспектива 
создает глубину изображения. 
Но что это? На горизонте какие-
то пятна. Юному автору кадр по-
казался малодинамичным, и он 
отважился на фотомонтаж: ве-
тер вырывает с корнем деревья 
и уносит их в небо. Можно, ко-
нечно, улыбнуться наивной фан-
тазии. Но в этом и особенность 
детского взгляда на мир, когда 
невозможное – возможно. 

Чем хороши общероссийские 
выставки? Они дают представле-
ние о том, что интересует моло-
дежь. Ведь что интересно, то и 
снимают. Дети любят путеше-
ствовать, это раз. В пейзажных 
работах недостатка на конкур-
се нет. Молодежь хочет строить 
вокруг себя красивые и загадоч-
ные миры. Это два. Натюрморты, 
пространственные композиции 
из форм и пятен городской ар-
хитектуры им хорошо удаются. 
И, конечно, на высоте портрет-
ный жанр. Нельзя не отметить: 
большинство портретов – по-
становочные, студийные. Пред-
седатель региональной органи-
зации СФР Анатолий Осипенков 
с детьми занимается всю жизнь, 
сейчас возглавляет фотоклуб 
«Рязань», где есть детская сек-
ция. Для него нынешний тренд 

на студийность – полная неожи-
данность. Дети всегда любили 
«щелкать» на улицах, подмечать 
забавные сценки из жизни. Сей-
час они с удовольствием прово-
дят время в студиях: ставят свет, 
фон, работают с моделями. Воз-
можно, уже с юного возраста они 
выбирают в фотографии свою 
стезю, перспективное направле-
ние, которое сможет приносить 
доход. Здесь особенно важен 
опытный руководитель, способ-
ный вложить в неокрепшие умы 
понятие хорошего вкуса.

Хотелось бы больше видеть 
на выставках и жанровых сним-
ков. Тем более что одной из пред-
ложенных тем была «Школьные 
годы» – просто кладезь интерес-
ных сценок и сюжетов. Чудесный 
мир школы вообще отдалился 
сейчас от взрослых. За турни-
кет даже родителей не всегда 
пускают. Доходит до нелепости. 
Однажды я делал репортаж о 
коммунальной аварийной служ-
бе. По вызову бригада приехала 
устранять течь в школьном под-
вале. Бдительный охранник даже 
в подвал не хотел пускать журна-
листов. Пусть, мол, докажут сна-
чала, что они не террористы… 

Чудесный школьный мир 
стал закрытым, словно речь идет 
о специальных учреждениях с 
особым контингентом. Жизнера-
достная, открытая всем чувствам 
детская фотография – своего 
рода окно в этот мир. Вот толь-
ко школьных снимков как раз не-
много. Срабатывает привычка. 
То, что находится рядом, кажет-
ся обыденным и неинтересным. 
Чуткий наставник всегда под-
скажет выгодное направление 
для съемок. 

«Мало у нас детских фотогра-
фических объединений, – сету-
ет председатель Рязанского от-
деления Союза фотохудожников 
России Анатолий Осипенков. – 
Исчезли Клубы юных техников, 
создававшиеся при крупных пред-
приятиях, при них действовали 
объединения любительской фото-

графии. Можно ли поправить си-
туацию? Думаю, да, но при усло-
вии искренней заинтересованно-
сти органов управления образова-
нием. Потому что на энтузиазме 
такие кружки долго существовать 
не могут. Нужно поддерживать 
наставников материально, откры-
вать ставки педагогов в учрежде-
ниях дополнительного образова-
ния. Я стараюсь привлекать моло-
дежь в фотоклуб «Рязань». Но там 
состав разновозрастный. С одной 
стороны, вроде бы хорошо, есть 
диалог поколений. А с другой – 
возникают трудности взаимопо-
нимания. У взрослых фотографов 
и у детей далеко не всегда совпа-
дают взгляды на то, какое творче-
ство сейчас актуально, и интере-
сы тоже разные».

От личности педагога зависит 
если не все, то очень многое. Вот 
живет в Челябинске подвижник и 
фанат фотографии Владимир Бог-
дановский. Руководит клубом, 
учит детей. И настолько успешно 
у него это получается, что профес-
сионалы начали говорить о Че-
лябинской школе фотографии. 
На взрослых «Берегах» челябин-
ский фотоклуб «Каменный пояс» 
каждый год завоевывает призо-
вые места. Не отступает от него 
и детский клуб «NoFrames». В 
прошлом году он получил сере-
бряную медаль на российском 
конкурсе «Детские берега» в Ря-
зани, а в этом уже золотую. Был 
и у нас в Рязани такой педагог – 
Евгений Николаевич Каширин. 
Да и сейчас есть мастера, гото-
вые учить и воспитывать. «Бере-
га» создают для этого необходи-
мую творческую среду, заряжают 
вдохновением. К слову, пятый се-
зон фотоконкурса вновь пройдет 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов. После завершения 
экспозиции выставки «Детские 
Берега – 2022» рязанские цените-
ли фотоискусства смогут увидеть 
итоговую выставку фотоконкурса 
«Авторские Берега – 2022».

Димитрий Соколов

«Наставник в спорте», Полина Зыкова, ф/к «NoFrames», г. Челябинск

«Дядя Коля», Дарья Сапроненкова, ф/к «Баланс», г. Боровск

«Мобильник», Тимур Апсуваев, ф/л «Объектив», г. Новосибирск

«Солнечные брызги», Алина Нурутдинова, 
ф/к «NoFrames», г. Челябинск

«Малая родина», Полина Носова, 
ф/к «Артстудио», г. Москва

Варвара Максименкова, ф/к «NoFrames», 
г. Челябинск
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ВРАЧ-ОНКОЛОГ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СПЕЦИАЛИСТОМ 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ: 
ХОРОШИМ 
ДИАГНОСТОМ, 
ХИРУРГОМ, ХИМИКОМ, 
ПСИХОЛОГОМ 
И ЕЩЕ МНОГО 
ЧЕГО УМЕТЬ

ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 
ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД КОЛЛЕКТИВ 
КАФЕДРЫ НЕ ТОЛЬКО 
СОХРАНЯЕТ ЛУЧШИЕ 
ТРАДИЦИИ РОССИЙСКИХ 
ОНКОЛОГОВ, 
НО И ВНЕДРЯЕТ 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ 
И ЛЕЧЕНИЯ

С детства
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

АВТОКЛУБ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ 

Александр
ДЖАФАРОВ

В этом году главной те-
мой недели вновь стали 
вопросы обеспечения 

безопасности детей в дорож-
ном движении, профилакти-
ка ДТП с их участием, а также 
снижение тяжести послед-
ствий дорожных аварий.

Неделя безопасности дорож-
ного движения традиционно 
проходит в сентябре. Она приу-
рочена к началу учебного года, 
когда особенно важно прово-
дить занятия, направленные на 
повышение безопасности несо-
вершеннолетних при участии в 
дорожном движении. Именно 
в сентябре возрастает количе-
ство ДТП с детьми, в том числе 
школьного возраста. Так, по ито-
гам восьми месяцев 2022 года 
зарегистрировано 10 765 ДТП 
с участием детей в возрасте до 
16 лет, 391 ребенок погиб, 11 
781 получили ранения. Снизи-
лись показатели аварийности 
с участием детей-пассажиров: 
ДТП – на 3,5% (4699), числа по-
гибших – на 7,4% (238), ране-
ных детей – на 3,7% (5543). Но 

при этом выросло число погиб-
ших детей-пешеходов, детей-
водителей мототранспорта и 
детей-велосипедистов.

В этом году программа Неде-
ли безопасности была составле-
на с учетом актуальной статисти-
ки аварийности, акцент сделан 
на профилактике ДТП во всех 
возможных аспектах. Значи-
тельная часть мероприятий была 
направлена на родительское со-
общество и педагогов – тех, кто 
дома и в школах разъясняет де-
тям, как безопасно вести себя 
на дорогах, как прогнозировать 
потенциальные риски и как их 
избежать. Встречи инспекторов 
с родителями прошли в Рязани, 
Скопине, Спасске, Касимове и 
других городах нашей области. 
Выступления на родительских 
собраниях – частая форма рабо-
ты сотрудников Госавтоинспек-
ции, ведь лучшими учителями 
для своих детей являются имен-
но родители.

Инспектора ГИБДД познако-
мили родителей со статистиче-
скими данными, касающимися 
ДТП с участием детей, подробно 

На прошлой неделе состоялось выезд-
ное совещание с участием нынешне-

го подрядчика, выполняющего реконструк-
цию участка, и сотрудников Дирекции до-
рог Рязанской области. Участники встречи 
обсудили вопросы организации работ на 
объекте, их темпы и качество. Специали-
сты подрядной организации ведут работы 
по устройству верхнего слоя основания 
дороги. На сегодняшний день уложено 
10 560 кв. м пористого асфальтобетона. 
Продолжаются работы по расширению 
проезжей части. Кроме того, продолжа-
ется устройство ливневой канализации 
и фрезерование старого дорожного по-
крытия. На сегодняшний день площадь 
выполненного фрезерования составляет 
22 550 кв. м.

Вместе с тем 14 сентября на портале 
госзакупок Рязанской области был объяв-
лен новый тендер на выполнение работ по 
реконструкции участка Северной окружной 
дороги. Как сообщается на портале гос-

закупок, контракт заключается на выпол-
нение работ одновременно по подготов-
ке проектной документации, выполнению 

инженерных изысканий и выполнению под-
рядных работ. Начальная цена составляет 
93,7 миллиона рублей.

Согласно требованиям заказчика, ко-
торым выступает Дирекция дорог Рязанской 
области, проектно-изыскательские работы 
должны быть выполнены в период с 20 октя-
бря 2022 года по 30 января 2023 года. В 
этот срок должно быть получено положи-
тельное заключение Государственной экс-
пертизы проектной документации, резуль-
татов инженерных изысканий и проверки 
достоверности определения сметной стои-
мости объекта.

Выполнение подрядных работ по ре-
конструкции предусмотрено в срок с 31 ян-
варя 2023 года по 30 сентября 2024 года. 
Северная окружная дорога должна стать 
магистральной улицей районного значения 
(сейчас она относится к категории улиц и 
дорог местного значения). Указано, что при 
реконструкции предусмотрено устройство 
светодиодного освещения.

Реконструкция Северной окружной 
в Рязани ведется в рамках нацпроекта 
 «Безопасные качественные дороги». 

НОВОСТИ АВТОКЛУБА

СЕВЕРНАЯ ОКРУЖНАЯ
В НОВОМ ГОДУ РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОРОГИ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ ДРУГОЙ ПОДРЯДЧИК
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Работы по реконструкции Северной окружной продолжаются и днем, и ночью

УВАЖАЕМЫЕ 
АВТОМОБИЛИСТЫ!

На улице холодает, и без-
домные животные прячутся 
и греются возле ваших авто 
или под ними. Не пожалейте 
2-3 минуты вашего времени 
на осмотр автомобиля перед 
поездкой, и вы, возможно, 
спасете чью-то жизнь!

Ф
от

о 
и

з 
ар

хи
ва

рассказали о правилах дорож-
ного движения для пешеходов, 
правилах безопасного поведе-
ния на остановках обществен-
ного транспорта, при поездках 
в автобусах, а также заострили 
внимание на правилах перевоз-
ки детей в специальных удержи-
вающих устройствах. Родителям 
напомнили о недопустимости 
появления детей в возрасте до 
10 лет без сопровождения взрос-
лых на проезжей части дороги 
и о необходимости контроля за 
соблюдением ПДД детьми и под-
ростками при управлении вело- 
и мототранспортом, использо-
вании средств индивидуальной 
мобильности. Была озвучена ин-
формация о санкциях за данный 
вид нарушения, а также о мерах, 
принимаемых Госавтоинспек-
цией и другими заинтересован-
ными организациями по преду-
преждению детского дорожно-
транспортного травматизма. Для 
занятий были выбраны наиболее 
понятные и популярные форма-
ты взаимодействия – занятия, 
уроки, конкурсы, викторины, 
флешмобы и акции. 

В школах региона проводи-
лись «минутки безопасности» со 
школьниками в конце учебного 
дня. Для младшеклассников ак-
цент был сделан на разработке 
совместно с родителями схем 
безопасных маршрутов движе-
ния «дом–школа–дом». Каждый 
разрабатываемый маршрут об-
суждается в классе, где ученик, 
для которого составлен маршрут, 
должен уметь его объяснить.

Всероссийский день безо-
пасности дорожного движения 
отмечался в этом году 21 сентя-
бря. Именно в этот день состоя-
лось торжественное открытие 
конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо – 
2022».

Юные инспектора движе-
ния – это объединение учащих-
ся, которое создано для совер-
шенствования работы по профи-
лактике дорожно-транспортных 
правонарушений среди детей и 
подростков, воспитания у них 
транспортной культуры, кол-
лективизма, а также оказания 
содействия в изучении детьми 
правил дорожного движения, 

безопасного поведения на ули-
цах и дорогах.

В этом году конкурс прохо-
дил в два этапа: первый этап – в 
онлайн-формате, по его резуль-
татам было выбрано 10 лучших 
команд Рязанской области, кото-
рые собрались в оздоровитель-
ном лагере «Смена».

Торжественное открытие 
началось с поднятия флага Рос-
сийской Федерации, после чего 
ребята сразу приступили к вы-
полнению конкурсных заданий. 
Для юных инспекторов дорожно-
го движения были подготовлены 
задания с вопросами на знание 
правил дорожного движения, 
основ дорожной безопасности и 
оказания первой помощи. Ребя-
та показали свои практические 
навыки на площадке «Фигурное 
вождение велосипеда», а глав-
ное – за несколько дней смогли 
обменяться опытом и знания-
ми по безопасности дорожного 
движения.

Фото ГИБДД 
Рязанской области

ПРОФЕССИЯ – ДОКТОР
ОНКОЛОГ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ КУЛИКОВ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Не многие знают этот уголок 
России, где доктор родился. Он 
простирается от острогов Си-

хотэ Алиня и омывается Японским 
морем, а по обширной территории 
Уссурийской тайги протекает одна из 
величайших рек России – Амур. Здесь 
густые, непроходимые леса сосед-
ствуют с быстрыми реками, а мир тех 
мест уникален и необычен. Это Уссу-
рийский край. 

ИЗ ПРИМОРЬЯ – В РЯЗАНЬ
Евгений Петрович Куликов готов рас-

сказывать о нем до бесконечности. Эти 
места с детства и навсегда поселились в 
его душе. Остается загадкой, почему буду-
щий светила медицины решил приехать 
в далекую Рязань и именно здесь посту-
пать в медицинский институт. И тогда, и 
сегодня этот вуз считается престижным, и 
далеко не каждому был доступен. 

Парень легко поступил в Рязанский 
медицинский институт, поскольку вели-
ко было желание помогать людям. В этом 
прослеживались элементы романтики, 
какая-то исключительность среди своих 
сверстников. Как бы то ни было, Куликов 
сделал свой выбор и уверенно шел к своей 
цели. Вместе с дипломом об окончании он 
получил направление в Мордовский ре-
спубликанский онкологический диспан-
сер. Там и началась его карьера врача-
онколога, продлившаяся пять лет. Позже 
стало ясно: несмотря на то что он усердно 
постигал медицину, многому научился, 
легкой работы не получалось. Появилось 
много вопросов, на которые четких отве-
тов не было. 

Молодой специалист понимал, что 
диагностика – это важный этап в успеш-
ном лечении рака. Выделить единствен-
ную причину его развития не всегда воз-
можно. Считается, что раковые опухоли 
образуются на фоне взаимодействия не-
скольких факторов – наследственных, эко-
логических и бытовых. Фактор риска не 
всегда напрямую вызывает рак, однако 
в ряде случаев его наличие способствует 
развитию патологии. При условии ран-
него его обнаружения болезнь, как пра-
вило, хорошо поддается терапии. Мно-
гие пациенты совершенно однозначно 
интерпретируют термины «рак», «онко-
логия», «злокачественное новообразова-
ние». Однако нужно понимать, что это не 
одна болезнь, а целый класс заболеваний, 
имеющих между собой как сходства, так 
и значительные отличия. Но как убедить 
людей чаще обращаться к врачам, сле-
дить за своим здоровьем, наконец, эле-
ментарно прислушиваться к себе? С дру-
гой стороны, где та особенность, которая 
помогает победить болезнь в труднейшей 
ситуации? Эти и многие другие вопросы 
всегда волновали молодого доктора. Он 
искал и находил ответы, когда работал 

хирургом-онкологом Рязанского област-
ного онкологического диспансера, ког-
да защищал кандидатскую и докторскую 
диссертации по этой теме, а затем полу-
чил звание профессора, когда стал заве-
дующим кафедрой онкологии в медвузе с 
курсом лучевой диагностики в Рязанском 
мединституте. К исполнению новых обя-
занностей Куликов приступил с большим 
багажом знаний и практических дел.

СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ
Онкологическая служба в Рязани была 

организована в декабре 1945 года. Имен-
но тогда сюда и был переведен третий Мо-
сковский медицинский институт. Здесь 
стали готовить высококвалифицирован-
ных специалистов разного направления, 
в том числе и онкологов. И только спу-
стя тридцать лет появилась возможность 
более глубокого изучения этой болезни. 
Организованный курс онкологов в Рязан-
ском мединституте заметно повысил ка-
чество знаний, применение их не только 
в научной работе, но и на практике. В то 
время возглавил курс онкологов доктор 
медицинских наук, профессор Александр 
Михайлович Лебедев. Он вместе с асси-
стентами Станиславом Дмитриевичем 
Хохловым, Станиславом Ивановичем 
Сливиным, Евгением Петровичем Кули-
ковым и Борисом Михайловичем Варе-
новым оперативно организовал учебно-
методический и научный процесс. А уже 
спустя тринадцать лет этот курс стал ка-
федрой онкологии и лучевой терапии, ко-

торую и возглавил доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный врач Рос-
сии Евгений Петрович Куликов. В систе-
ме медицинских наук это положительно 
сказалось на процессе преподавания. Это 
был своеобразный прорыв в лечении он-
кологических заболеваний. 

Как известно, медицина идет вперед 
семимильными шагами. Раньше, напри-
мер, никто и не слышал о стентировании 
и МРТ, о статинах и имплантации, о мно-
гом другом. Сейчас это стало доступным 
и необходимым как в диагностике, так и 
в лечении. Но во все времена пациенты 
хотят видеть доктора спокойным, терпе-
ливым и уверенным. Еще Гиппократ го-
ворил, что врач, после беседы с которым 
больному не стало легче, плохой. Часто 
больные приходят не вылечиться, а про-
сто поговорить. В обязанность врача не 
входит выслушивать рассказы пациента 
о плохом внуке или злой соседке. Но не-
редко он вынужден успокоить, ободрить, 
обласкать и взять на себя часть его нега-
тивной энергии. Особенно в том случае, 
если у пациента онкология в запущен-
ной стадии.

«Врач-онколог должен быть специали-
стом широкого профиля: хорошим диа-
гностом, хирургом, химиком, психологом 
и еще много чего уметь. И, конечно, сопе-
реживать больному. Это качество – тоже 
лекарство, – говорит профессор Куликов. 
– В Рязани в этой сфере работают именно 
такие люди, умеющие не только лечить, 
но и сострадать».

Евгений Петрович тепло отзывается 
о Б.М. Варенове, докторе медицинских 
наук М.В. Шомовой, доценте И.Б. Судако-
ве, А.Н. Буданове, доцентах Е.Ю. Головки-
не, Каминском, С.А. Мерцалове, главном 
враче онкодиспансера М.Е. Рязанцеве, 
докторе Н.И. Веркине. А они считают его 
объективным в своих суждениях и мне-
ниях, симпатичным и добрым человеком. 
Отмечают коммуникабельность, эруди-
цию своего коллеги, замечают открытую 
улыбку на лице и тонкий юмор, что рас-
полагает собеседников к разговору и от-
кровенности.

ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ 
За более чем тридцатилетний период 

коллектив кафедры не только сохраняет 
лучшие традиции российских онкологов, 
но и внедряет современные методы пре-
подавания и лечения. Сам же профессор 
Куликов автор и соавтор более 450 на-
учных работ по различным вопросам 
клинической онкологии, 11 моногра-
фий, 25 учебно-методических пособий, 
двух учебников. Под его руководством 
выполнено 29 диссертаций, из них 3 – 
докторские. На кафедре внедрено сорок 
рационализаторских предложений, полу-
чено 20 патентов на изобретения, издано 
семь сборников научных работ. Главны-
ми научными направлениями кафедры 
являются: уточняющая диагностика, 
функционально-щадящее и комбиниро-
ванное лечение, реабилитация больных 
с предопухолевой и опухолевой патоло-
гией желудочно-кишечного тракта и мо-
лочной железы. 

Параллельно с научной работой 
Е.П. Куликов развивает практическое 
здравоохранение, активно занимается 
общественной работой. Он член сове-
тов и ассоциаций на местном и россий-
ском уровне, член Президиума Общерос-
сийской организации «Общество врачей 
России» и оргкомитета Международного 
общественного движения «Врачи мира 
против терроризма», председатель Рязан-
ской областной ассоциации онкологов, 
председатель диссертационного совета 
при РязГМУ имени академика И.П. Пав-
лова, член центральной аттестационной 
комиссии и общественного совета при об-
ластном министерстве здравоохранения. 
Он является членом редколлегии многих 
авторитетных российских отраслевых 
журналов.

У профессора Куликова огромное ко-
личество наград. Среди них и междуна-
родный орден Гиппократа, и медаль «За 
преданность профессии», и благодарность 
от Президента России. В прошлом году 
Е.П. Куликов награжден медалью «За за-
слуги перед отечественным здравоохра-
нением». Каждая из наград – это годы на-
пряженной работы, поиска, эмоциональ-
ного удовлетворения, спасенные жизни. 
Все его звания, многочисленные ордена, 
медали, благодарности, грамоты – это, 
прежде всего, любовь, людская благо-
дарность, вера в доброту многогранного 
человека, который отмечает в этом году 
свой юбилей. Это его своеобразный под-
виг во имя жизни.

Анатолий Говоров,
Валентина Севостьянова



   спорт  для  жизни  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    спорт  для  жизни  Центр 
спортивной  
подготовки 
Рязанской области

самбо

унивеРсальный бой

твои чемпионы, Россия

Десант на высоте
Рязанские самбисты завоевали шесть  
медалей, из которых три серебряные  
и три бронзовые

Вторые места в своих весовых категориях заняли ма-
стера спорта России Сергей Глуховский (весовая кате-
гория 58 кг), Виталий Кожевников (98) и Георгий Осипюк 
(+95); третьи места заняли Максим Рыжков (79), Дмитрий 
Кожевников (98) и выступавший в дисциплине «Боевое сам-
бо» Егор Петин (71).

Все спортсмены являются курсантами Рязанского гвар-
дейского высшего воздушно-десантного командного учи-
лища имени генерала армии В.Ф. Маргелова и одновре-
менно представляют СШОР «Юпитер». Тренируются под 
руководством тренера высшей категории Сергея Полосина 
и заслуженного тренера России Николая Никитина.

Соревнования проходили в городе Ржеве Тверской 
области.

Показала класс
Рязанская десантница выиграла  
Кубок России по универсальному бою

Соревнования проходили в Нижнем Новгороде. Бо-
лее 300 бойцов из 28 регионов приняли участие в боях по 
дисциплине «универсальный бой» (лайт) и «универсальный 
бой» (классика). 

В классике в весовой категории до 48 килограммов по-
бедительницей Кубка России стала курсант Рязанского гвар-
дейского высшего воздушно-десантного командного училища 
имени генерала армии В.Ф. Маргелова Полина Мисюрева.

Полина – учащаяся СШОР «Юпитер» и тренируется под 
руководством тренера высшей категории Сергея Полосина 
и заслуженного тренера России Николая Никитина.

7–10 октября в Воронеже пройдут Всероссийские сорев-
нования по универсальному бою среди мужчин и женщин, 
юношей и девушек 12–17 лет. В турнире от Рязанской области 
планируется участие спортсменов РГВВДКУ (СШОР «Юпитер» 
и ДЮСШ «Витязь» села Поляны).

Начало положено
в хоккейном клубе «Рязань-вДв» сменился глав-
ный наставник александр ардашев, теперь эту 
должность занял артем седунов, ранее трениро-
вавший молодежную команду «Рязань-вДв»

очередной матч чемпионата «PARI ВХл – кубок Шел-
кового пути» наша команда сыграла дома против «нефтя-
ника» из Альметьевска. «рязань-ВдВ» одержала трудную 
победу – 1:0. Шайбу, решившую исход поединка, на 32-й 
минуте забросил никита Гончаров. следующий поеди-
нок «рязань-ВдВ» провела в гостях с «Югрой» из Ханты-
Мансийска и потерпела поражение – 1:6.

тем временем стартовало молодежное первенство рос-
сии по хоккею с шайбой. рязанцы в первом матче дома пе-
реиграли команду «Брянск» – 5:2. и во втором домашнем 
поединке хозяева добились успеха – основное и дополни-
тельное время завершилось ничьей (4:4), в серии булли-
тов МХК «рязань-ВдВ» одержал победу.

Кто повтоРит РеКоРДы маКаРовых?
2 октября в Рязани, на территории Центрального 

спортивного комплекса, состоится открытый Кубок об-
ласти по легкоатлетическим метаниям памяти мастера 
спорта СССР Евгения Ильина. 

среди приглашенных на легкоатлетический кубок – 
один из сильнейших российских копьеметателей послед-
них лет сергей Макаров, сын серебряного призера по мета-
нию копья олимпийских игр 1980 года в Москве Алексан-
дра Макарова, нашего земляка, родившегося в Касимове. 
сергей Макаров – бронзовый призер олимпийских игр в 
сиднее (Австралия), в Афинах (Греция), победитель чемпи-
оната мира и финала IAAF в Монако, обладатель «серебра» 
командного чемпионата Европы и «бронзы» чемпионата 
мира. пожалует к нам в гости и отец сергея – Александр 
Федорович со своими воспитанниками. почему бы не про-
вести в рязани и еще один легкоатлетический турнир – по 
метанию копья на призы семьи Макаровых?

поКоРители биатлона
С введением в строй биатлонного стадиона «Алмаз» 

под Рязанью стало расти мастерство рязанцев – специ-
алистов в лыжных гонках со стрельбой.

на проходящем в Чайковском чемпионате россии по 
биатлону в мужской эстафете 4х7,5 километра первой фи-
нишировала команда Центрального федерального округа. 
В ее составе выступал мастер спорта по лыжным гонкам и 
биатлону дмитрий Мысев, тренирующийся под руковод-
ством рязанского наставника сергея пирогова. 

побеДа и ничья
В матче футбольных команд первой подгруппы 

третьей группы первенства России «Рязань» дома, на 
поле стадиона «Спартак», встретилась с Сахалином» из 
Южно-Сахалинска.

К 13-й минуте поединка хозяева вели в счете (2:0), но 
затем аутсайдеры турнира перехватили инициативу и урав-
няли положение. Все же ФК «рязань» вырвал победу – 3:2, 
голы у нас забили Эдуард рубчинский и два – ислам Евло-
ев. затем в гостях «рязань» сыграла вничью с московским 
«сахалинцем» – 1:1, единственный гол в ворота соперников 
забил Егор Аксенов. домашний матч рязанцы проведут 2 
октября против динамовцев из Брянска, начало – в 16:00. 

стаРтует бК «Рязань»
Выходит на старт очередного первенства России 

баскетбольный клуб «Рязань». 1–2 октября, дома, на 
паркете Дворца детского творчества, он встретится с 
командой «Тверь». Начало игр – в 16:00 и 12:00.

В последние годы сделавший ставку на доморощенные 
кадры наш клуб практически полностью сохранил свой чем-
пионский (по итогам минувшего сезона) состав. остались 
лучшие в своих номинациях дмитрий Князев, Максим поля-
ков, Михаил соколов и николай Абраменков. не будет лишь 
николая самойленко и ивана левичкина, поступившего на 
учебу в национальный исследовательский строительный 
университет. Команду по-прежнему будет тренировать ле-
генда рязанского баскетбола Алексей Безнебеев.

сначала участники проведут двухкруговой турнир, в 
полуфинал выйдут шесть представителей Центрального 
федерального округа и два – от дивизиона «Московская об-
ласть». по итогам соревнований чемпионы федеральных 
округов получат возможность принять участие в финаль-
ной части вместе с клубами высшей лиги.

Вячеслав Чирков

КалейДосКоп
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– для начала хочется 
отметить, что рань-
ше у нас не было та-

ких, как сейчас, возможностей 
и условий для занятия спор-
том, – говорит Роман Евгенье-
вич. – В школах было не так 
много секций. Я начинал зани-
маться дзюдо, а потом увлекся 
ушу. Играл в шахматы. У меня 
в этом виде спорта даже были 
победы. С 11–12 лет я увлекся 
баскетболом.

сильно рослым для баскетбо-
ла я не был, но было большое же-
лание посещать тренировки. Бо-
лее того, часто мы занимались да-
леко от дома, и приходилось долго 
и утомительно добираться, одна-
ко причиной для пропуска это не 
было никогда. Главное – желание! 
Баскетбол – это действительно 
любовь на всю жизнь, которая на-
чалась еще в школе и пришла со 
мной в университет. за универси-
тет я играл все свои студенческие 
годы, а после тренировал коман-
ду. завершил я свою баскетболь-
ную карьеру приблизительно к 30 
годам. Баскетбол навсегда в моем 
сердце. иногда люблю поиграть 
и посмотреть на чужие игры, а 
свою команду я вспоминаю с осо-
бой теплотой. Когда, конечно же, 
позволяет время, обязательно не-

сколько раз в неделю посещаю 
спортзал и бассейн. помимо это-
го, занимаюсь бегом по пересе-
ченной местности, но это только 
для удовольствия.

Меня часто спрашивают: 
«Может ли спорт мешать учебе?» 

спорт вообще никогда ничему не 
мешает. Мешает только безала-
берность и отсутствие желания 
как заниматься спортом, так и 
учиться. на своем примере могу 
рассказать, что, помимо того, что 
я занимался баскетболом, успе-

пробежали участники 
традиционных межре-
гиональных соревно-

ваний в беге по шоссе в честь 
летчика-космонавта СССР, 
дважды Героя Советского Со-
юза Владимира Викторовича 
Аксенова. 

с приветственным словом 
к участникам пробега обратил-
ся глава администрации Каси-
мовского района иван Бахилов. 
он пожелал спортсменам уда-
чи и спортивных достижений. 
Маршрут остается неизменным 
уже много лет – Гусь-железный – 
поселок Гиблицы. на родине 
космонавта спортсменов и физ-
культурников аплодисментами 
встречали местные жители.

по итогам соревнований 
призеры получили медали, гра-
моты и подарки. Абсолютными 
победителями и призерами сре-
ди мужчин стали никита Вол-
ченков, Михаил Колоколенков 
и Вадим Шичков среди жен-
щин – дарья Куликова, полина 
соина и Елена Куликова. В сво-
их возрастных группах лучшие 

результаты показали на дистан-
ции 12 километров среди муж-
чин – святослав ревин из тумы, 
Егор назаркин (Касимовский 
район), Михаил Колоколенков 
(клуб любителей бега Вера»), 
никита Волченков («Вера»), 
Владимир Московкин из клуба 
любителей бега «рязань», сер-
гей степанов («Вера») и Борис 
снадин из рязани, у женщин – 
Анастасия Анисимова («сШор 

ЦсК), полина соина из «ЦсК», 
зоя Шарова (Касимовский рай-
он), дарья Куликова (КлБ «ря-
зань») и Анна сосницкая из КлБ 
«рязань», на 5 км – Матвей пету-
нин (Елатомская соШ), Максим 
Майоров из тумы, илья тимош-
ников (Цдт «октябрьский»), 
Виталий Шичков из рязани, 
сергей Блинов, сергей стодуш-
ный (оба – Касимовское УпХт), 
олег сальцин из Елатьмы, сер-

Личным примером
О СВОЕй СПОРТиВНОй жизНи аКТиВиСТаМ СТУДЕНчЕСКОГО СПОРТКлУБа 
РаССКазал РЕКТОР РязГМУ иМЕНи аКаДЕМиКа и.П. ПаВлОВа РОМаН КалиНиН

пробег в честь летчика-космонавта 
владимира аксенова
ОТ ГУСь-жЕлЕзНОГО ДО РОДиНы КОСМОНаВТа 

гей Фетисов (КлБ Вера») и сер-
гей Юдин из рязани, на 3 ки-
лометра – Мария Батрак («Шо-
стьинская соШ»), Виктория 
теребейчик, Варвара Королева 
(обе – тума), дарья Батманова 
из Елатьмы, Екатерина Муса-
това (КлБ «рязань), Елизавета 
Мусатова из тумы и Анна пе-
тровская (КлБ «рязань»). тан-
цевальная музыка и душевные 
песни солистов коллективов 
культуры Касимовского района 
создавали отличное настроение 
у всех присутствующих. ничто 
так не объединяет людей, как 
здоровый образ жизни.

А теперь – необходимое до-
бавление к рассказу о космиче-

ском легкоатлетическом пробе-
ге. В свое время старт этим со-
ревнованиям давался в Касимо-
ве, где в индустриальном техни-
куме учился Владимир Аксенов, 
а финишировали участники на 
родине космонавта, в Гибли-
цах. почему бы не вернуться к 
прекрасному прошлому? Мне 
могут возразить – мол, в этом 
случае придется останавливать 
весь транспорт по трассе Каси-
мов – Гусь-железный. но в дру-
гих регионах россии подобное не 
возбраняется.

и еще. при въезде в Каси-
мовский район, на границе с 
Клепиковским, красовался пла-
кат с портретом космонавта, 

нарисованным талантливым 
поэтом Евгением Маркиным. 
Вспоминаю, как мы с ним по-
сещали места, связанные с раз-
витием на этих территориях 
физической культуры и спорта. 
и везде встречали нас одобри-
тельно, с желанием развивать 
спортивное движение. так и 
напрашивается вывод – если уж 
нельзя проводить отдельные со-
ревнования под его именем, то 
в рамках аксеновского пробега 
учредить приз одному из луч-
ших легкоатлетов. и это сделать 
не так уж и трудно…

Вячеслав Чирков 
Фото из социальных сетей

вал и в КВн играть, и учился хоро-
шо, наукой занимался, даже дис-
сертацию написал еще во время 
обучения в университете, выи-
грал один из конгрессов «Человек 
и лекарство». я все это успевал. 
поэтому, если ты хочешь и у тебя 
есть желание, то ты все сделаешь 
и все успеешь. нужно осознать, 
что спорт спасает от каких-то 
ошибок, дисциплинирует и дает 
тебе силы двигаться дальше, пре-
одолевать трудности. спорт фор-
мирует характер и учит правиль-
но распределять время.

но самое главное – надо жить 
активной жизнью. я считаю, 
что в любой жизни и при любом 
уровне физической подготовки 
можно найти время и место для 
своей тренировки. Время прохо-
дит быстро, и если в молодости 
не заложен фундамент здоровья 

Команда преподавателей РязГМУ имени академика  
И.П. Павлова – на Соборной версте

Команда РязГМУ имени академика И.П. Павлова в минувшие 
выходные успешно завершила групповой этап и пробилась  

в плей-офф турнира РКЛФ

Ректор РязГМУ имени академика И.П. Павлова Роман Калинин  
приветствует значкистов ГТО

Абсолютный победитель 
пробега Никита Волченков

На трассе пробега

На пьедестал поднялись сильнейшие

и культуры здорового образа 
жизни, то, к сожалению, потом 
может быть поздновато.

В первую очередь, нужно быть 
примером как для себя, так и для 
других. необходимо принимать 
и прививать культуру здорового 
образа жизни. Важно делать себя 
чуть лучше сегодня, чем ты был 
вчера, интеллектуальным ли тру-
дом или спортивными достижени-
ями. Главное – развиваться и на-
ходить время и место для всего.

меня часто спрашивают: 
«может ли спорт 
мешать учебе?» 
спорт вообще никогда
ничему не мешает. 



Здравствуйте, ребята! 
Наступила красивая осенняя пора, 

вдохновившая многих поэтов и художников. 
Ведомостенок ждет ваши стихотворения и 

пейзажи по адресу ved-deti@rv-ryazan.ru

27 РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ/пятница/30.09.2022/№73 (6078)30.09.2022/№73 (6078)

№73 (6078) от 30.09.2022

Адрес редакции 
(издательства):
390023, г. Рязань, 
ул. Горького, 14.

Приемная (4912) 21-08-13. 
Факс (4912) 21-08-11.
Cайт – https://rv–ryazan.ru; 
e-mail: 
ryazvedomosti@ryazangov.ru
Отдел рекламы: 21-00-27, 
210027@rv.ryazan.ru
Отдел объявлений: 21-08-19, 
210819@rv.ryazan.ru
Отдел новостей: 21-08-13.

Учредители: 
Правительство 
Рязанской области, 
Рязанская областная Дума, 
Администрация города Рязани, 
Рязанская городская Дума.

Главный редактор – 
Г.А. Зайцева.
Газета зарегистрированa 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций 
по Рязанской области. 
Реестровая запись ПИ 
№ТУ 62-00031 
от 25 мая 2009 г.

Индексы подписки: 
П5419, П5429 (льготная), 
П4710 (с комплектом 
официальных документов).

Отпечатано в ГУП РО «Рязанская 
областная типография» 
(г. Рязань, ул. Новая, 69). 
Сдано в печать в 21.00. 
По графику – в 21.00. 
Тираж 6000 экз. Заказ № 2269.

Дежурный редактор 
Д.Л. Соколов.
Ведущий выпуска 
П.В. Соловцов.

Письма, рукописи, фотографии, 
рисунки не рецензируются 
и не возвращаются. 
За содержание рекламы 
и объявлений редакция 
ответственности не несет. 
При перепечатке ссылка 
на «Рязанские ведомости» 
обязательна. Точка зрения 
авторов может не совпадать 
с мнением редакции.

О
ТВ

ЕТ
Ы

 н
а

 с
ка

н
во

р
д

 о
т 

23
 с

ен
тя

б
р

я

26

ОВЕН. Вы находитесь в поиске призвания, ра-
боты, места под солнцем, счастья или любви? 
Открывайте двери и сами открывайтесь миру, 
ведь удача, успех, счастье и все прочее, же-
лаемое вами, уже на подходе! Появится шанс 
решить свои проблемы. 

ТЕЛЕЦ. Удача будет зависеть от вашего окру-
жения на работе, дома и дружеской компании. 
Кто-то из Тельцов решит, что дело уже сделано 
и можно почивать на лаврах, но это лишь одна 
ступень, на которую предстоит взобраться, 
если желаете дойти до конца лестницы.

БЛИЗНЕЦЫ. Некоторые из вас могут стол-
кнуться с проблемой взаимоотношений с род-
ственниками на почве категоричности сужде-
ний и навязывания своего стиля жизни. На ниве 
любви к середине недели горизонт будет хму-
рым. Придется бороться с ревностью.

РАК. Можно оформлять контракты, начинать 
новое дело. Но погруженность в себя и роман-
тическое настроение не позволят вам решать 
конкретные задачи. Вероятно, последуют зна-
чительные перемены в их жизни, которые могут 
иметь противоречивый характер.

ЛЕВ. Вы рискуете повредить своей репутации, 
хотя некоторым придется защищать себя от 
несправедливости. В среду воздержитесь от 
каких-либо приобретений. Неожиданные по-
ездки, особенно с хорошей компанией, помо-
гут спокойно и красиво решать вопросы.

ДЕВА. Не теряйте голову и привычный трез-
вый взгляд на вещи. Популярности и успешной 
деятельности Дев на трудовой ниве и в личной 
жизни ничто не угрожает. Отношения в семьях 
некоторых Дев могут пошатнуться. Времени на 
продумывание решений будет мало.

Гороскоп с 3 по 9 октября

ВЕСЫ. Избегайте компании людей старше 
себя, не начинайте ничего важного. В субботу 
чувство гармонии наполнит ваше сердце. На-
чиная со среды может быть меньше общения с 
близким человеком из-за его поездок или глу-
бокой занятости новыми делами.

СКОРПИОН. Новые встречи и знакомства бу-
дут особенно важны, так что проявите актив-
ность. Тщательно отшлифованный результат 
вашего труда будет оценен куда выше, чем не-
что, сделанное на скорую руку. В конце недели 
сосредоточьтесь на важных вещах.

СТРЕЛЕЦ. Не сомневайтесь в себе и немед-
ленно беритесь за нелегкий, но необходимый 
труд. Опирайтесь на поддержку партнеров, и 
вы окажетесь победителем в борьбе за ваше 
безнадежное для кого-либо другого, но такое 
перспективное для вас и ваших друзей дело.

КОЗЕРОГ. Некоторых Козерогов хочется 
предупредить, что это время вовсе не подхо-
дит для того, чтобы тихо вздыхать о прошлом 
и мечтать о будущем. Время отшельничества 
закончилось. Пора показать себя в свете. За-
воевывайте новые горизонты.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете полны планов и често-
любивых надежд. Может вырасти ваше обще-
ственное положение, повысятся доходы. Неко-
торым из Водолеев потребуются посредники 
для разрешения противоречий. Переговоры 
о деньгах отложите.

РЫБЫ. Важно на этой неделе получить но-
вые знания, не пускаться ни в какие рекламные 
акции, так как эффект будет наверняка мини-
мальным. Слишком быстрое исполнение же-
ланий Рыб должно насторожить, так как оно 
не сулит ничего особенно хорошего.

 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 23 ñåíòÿáðÿ: 

1. Клен. 2. Рябина. 3. Осина. 4. Каштан. 
Загаданное слово – ËÈÑÒ.

ÍÀÉÄÈ 9 ÎÒËÈ×ÈÉ 
ÌÅÆÄÓ ÊÀÐÒÈÍÊÀÌÈ
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(Окончание. Начало читай 
в номере от 23.09.2022/№71 (6076)

ерейдя через реку, друзья уви-
дели сидящего у воды малень-
кого лягушонка. Лягушонок 
был чем-то очень расстроен.

– Что случилось? – спросил Медвежо-
нок. – Может, мы сможем тебе помочь?

– Никто мне теперь не поможет, – 
грустно ответил Лягушонок.

– А ты расскажи, что произошло, – 
попросил Медвежонок.

– Мама отложила икринки в воде, – 
начал свой рассказ Лягушонок, – вско-
ре из икринок появились головастики. 
Это были я, мои братья и сестры. Мы все 
имели хвостики и поэтому очень хоро-
шо плавали.

– Но это хорошо, – сказал Медвежо-
нок.

– Хорошо да не очень, так как я поте-
рял свой хвостик. Теперь я не могу бы-
стро плавать, – захныкал малыш. – Кро-
ме того, все говорят, что я теперь не го-
ловастик и могу жить на берегу. А кем 
я стал, они не знают. Я тоже не знаю. 
Я один такой. Что мне теперь делать и 
как жить?

– Не расстраивайся, – успокоил его 
Медвежонок. – Когда головастики под-
растают, то хвостики у них отвалива-
ются. Все головастики превращаются в 

лягушат. Ты просто самым первым пре-
вратился в лягушонка. Ты можешь не 
только плавать в воде, но также прыгать 
на берегу, ловить комаров и мошек, на-
дувать щеки и квакать. Так что прыгай в 
воду и помогай своим братьям и сестрам 
превращаться в лягушат. А то, они, когда 
потеряют хвостики, тоже будут грустить 
и печалиться.

Лягушонок успокоился, радостно 
квакнул, поблагодарил Медвежонка и 
прыгнул в воду.

Медвежонок и Ежик продолжили 
свой путь. Вскоре показался лес.

Осталось пройти луг, и друзья ока-
жутся на опушке леса.

На лугу росли красивые цветы. Сам 
луг был похож на красочный ковер. Над 
цветами летали шмели и пчелы, порхали 
разноцветные бабочки. Шмели и пчелы 
жужжали, перелетая с цветка на цветок, 
а бабочки кружились в танце, а затем 
садились на самые красивые цветы. Все 
собирали нектар. Если шмели и пчелы 
собирали душистый нектар и относи-
ли его в свои дома, то бабочки пили не-
ктар сразу, чтобы набравшись сил, про-
должать танцевать. Медвежонок и Ежик 
остановились и восторженно наблюдали 
за бабочками.

Неожиданно поднялся сильный ве-
тер. Все быстро прекратили работу и по-
прятались, кто куда смог: в цветы, в тра-
ву и даже в землю. И только одна бабочка 
не успела спрятаться, так как от сильно-
го порыва ветра у нее помялось крыло. 
Она сидела на цветке, горько плакала и 
дрожала от страха.

Медвежонок подошел к ней и сказал:
– Не бойся. Мы сейчас тебе поможем.
Ежик быстро сорвал два листика по-

дорожника и отдал их своему другу. Мед-

вежонок положил меж-
ду ними крыло бабочки, 
разгладил его. Он делал 
это очень осторожно, 
чтобы не стереть пыль-
цу с ее крыльев. На са-
мом деле это не пыльца, 
а чешуйки.

Ветер стих и вско-
ре прекратился. На-
секомые вылезли из 
укрытий и продолжили собирать не-
ктар.

Медвежонок убрал листочки с крыла 
бабочки, и она попробовала помахать 
крыльями. У нее все хорошо получилось. 
Бабочка поблагодарила спасителей и по-
летела к своим подружкам.

А друзья отправились дальше. Вскоре 
они оказались на опушке леса, на кото-
рой Ежик увидел много грибов: это были 
красивые подберезовики и подосинови-
ки. Ежик решил остаться на опушке и 
набрать грибов. Он сказал Медвежонку, 
что подождет его здесь и соберет грибов 
для себя и для друга. Как решили, так и 
сделали.

Медвежонок согласился и направил-
ся в лес по тропинке, ведущей к дуплу, в 
котором жили лесные пчелы.

Найти дерево с пчелиным дуплом 
ему помогло громкое жужжание.

Приблизившись к дереву, он увидел, 
что жужжание исходило от большого роя 
пчел. Они должны были разделиться на 

две семьи, но никто не хотел по-
кидать дупло.

Медвежонок рассказал, что, 
идя по тропинке, он видел дере-
во, в нем было большое дупло, и 

если пчелам оно понравится, то 
молодая семья может переле-
теть туда.

Одна пчела полетела на раз-
ведку и вскоре вернулась. Она 

рассказала, что новое дупло 
очень хорошее. Все пчелы 
молодой семьи дружно за-
жужжали и полетели к но-
вому дому.

Пчелы наполнили души-
стым медом корзиночку, 

дно которой было промазано воском, и 
вручили ее Медвежонку. Медвежонок 
поблагодарил пчел и отправился домой 
по той же тропинке, по которой он при-
шел к ним. Проходя мимо дерева, в кото-
ром было дупло, он увидел, как молодая 
семья пчел обустраивала свое новое жи-
лище. Пчелы подлетели к нему и сказа-
ли, чтобы он приходил к ним за медом, 
когда ему будет нужно. Медвежонок по-
благодарил пчел за предложение и про-
должил свой путь.

На опушке леса его ждал Ежик. Ря-
дом с ним стояли две корзины, доверху 
наполненные грибами.

По дороге домой они дали немного 
грибов Бобру и Лягушонку.

Когда Медвежонок пришел домой, 
мама очень обрадовалась и, похвалив, 
сказала, что он стал настоящим помощ-
ником для нее.

Вот так и закончилось путешествие 
Медвежонка за медом.

Автор Яшар Борисов

Ï

1. Засушенные растения.

ÐÀÇÃÀÄÀÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ È ÓÇÍÀÅØÜ, 
Ó ÊÎÃÎ ØÀÏÊÀ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ, 

À ÍÎÃÀ ÁÅÇ ÑÀÏÎÃÀ?

(Окончание. Начало читай 

вежонок положил меж-
ду ними крыло бабочки, 
разгладил его. Он делал 
это очень осторожно, 
чтобы не стереть пыль-
цу с ее крыльев. На са-
мом деле это не пыльца, 

Ветер стих и вско-
ре прекратился. На-
секомые вылезли из 

идя по тропинке, он видел дере-
во, в нем было большое дупло, и 

если пчелам оно понравится, то 
молодая семья может переле-
теть туда.

Одна пчела полетела на раз-
ведку и вскоре вернулась. Она 

рассказала, что новое дупло 
очень хорошее. Все пчелы 
молодой семьи дружно за-
жужжали и полетели к но-
вому дому.

дно которой было промазано воском, и 

À çíàåøü ëè òû?
Если задать вопрос любому человеку: 
«Что самое сладкое?», наверняка вы по-
лучите ответ – сахар. Но сахар – дале-
ко не самое сладкое, что можно попро-
бовать. Кустарник Кетемф, который 
растет в Западной Африке в тропиках, 
содержит тоуматин – вещество, ко-
торое является самым сладким в мире. 
Оно превышает сладость сахара в 100 
тысяч раз! 

кидать дупло.

идя по тропинке, он видел дере-

2. Что просили прислать зайчатки 
в стихотворении Корнея Чуков-
ского «Телефон»?

3. Очень сильный дождь.

4. Второй месяц осени.

ÏÎÕÎÄ ÇÀ ÌÅÄÎÌ

вежонок положил меж-

ÏÎÕÎÄ ÇÀ ÌÅÄÎÌÏÎÕÎÄ ÇÀ ÌÅÄÎÌ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕССА О РЯЗАНИ 
И ОБЛАСТИ

ЖУРНАЛЫ:
«Молодая гвардия» № 7-8: рецензия С. Панферова «В 

колыбели родных берегов» о новой книге члена Союза писа-
телей России В. Д. Пронского «Калиновый берег», вышедшей 
в московском издательстве «У Никитских ворот». 

«Молодая гвардия» № 7-8: о творчестве поэта, члена Со-
юза писателей России, Почетного гражданина города Сасо-
ва В.А. Хомякова в очерке Л. Воробьевой «Земля березовых 
кровей».

О ПОЖАРАХ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ:
«Известия» № 157: очерк К. Набаткиной «Стихийное след-

ствие. Когда улучшится ситуация с лесными пожарами» – при-
водится график по данным Рослесхоза по активному горению 
за сутки (в га), в том числе по Рязанской области.

«Известия» №158: материал Л. Лежневой «Огонь и ныне 
там. Риски ухудшения ситуации с пожарами сохраняются».

«Известия» №159: статья Р. Солдатова «Не дай огня: ког-
да локализуют пожары в Рязанской области».

«Профиль» №31-32: фотоинформация о рязанских по-
жарах И. Тимина «Дым и пламя».

«Российская газета» №183: материал. Шулеповой и 
И. Рыбниковой «Запах ветра» о чрезвычайной ситуации в 
Рязанской и Ростовской областях.

«Российская газета» №184: публикация Е. Шулеповой 
«Смог не повторить. Москва присоединилась к борьбе с лес-
ными пожарами в Рязанской области».

«Российская газета» №186: две статьи И. Огилько «Сер-
гей Собянин: важнее всего спасти от огня рязанские дерев-
ни» и Е. Шулеповой «Горящее лето».

«Российская газета» №190: сообщение Л. Проценко 
«Смог получил срок».

«Советская Россия» № 91: материал Ю. Енцова «Уже в 
Москве слышна РЯЗАНСКАЯ ГАРЬ».

«Советская Россия» № 94: информация «Рязанцам не 
до салюта».

КРАЕВЕДЕНИЕ
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Ускорение времени
Не теряя времени, сажусь писать рассказ со 

счастливым концом. «Ладонь Родиона легла на 
отполированное цевье АКМ. Он с наслаждением 
пристегнул магазин, с оттяжкой и каким-то звеня-
щим чувством облегчения дослал патрон в патронник 
и посмотрел сквозь прицел на серое дождливое небо. Без со-
жаления покидал он стылую неуютность питерских подворотен. 
Палец ощутил томительное сопротивление спускового крюч-
ка. Раздался выстрел, точнее, сразу три – он забыл поставить 
рычажок на одиночные – и Родион проснулся. В дверь настой-
чиво звонили. Один звонок, третий. «Ну наконец-то! – вскочил 
со своего убогого ложа вечный студент. – Теперь уж точно 
забуду о всех долгах. А самое главное, не нужно переться к 
этой дуре-процентщице». Все раздумья о собственном пред-
назначении разом упразднялись. Жизнь становилась простой 
и ясной, как отстрелянная гильза. С горящим взором Родион 
принял из рук визитеров в камуфляже долгожданную повест-
ку. Это и была полная, окончательная свобода». 

Но оставим литературные потуги до поры. Объявленная 
частичная мобилизация началась в таком быстром темпе, что 
сразу всплыли нарушения и недостатки системы воинского 
учета в разных регионах. Множатся фейки. Уже опровергнута 
информация о запрете выезда за пределы Рязанской обла-
сти граждан, не получивших повестки либо мобилизационные 
предписания. Быть внимательными и проверять информацию в 
официальных источниках призвала Уполномоченный по пра-
вам человека в Рязанской области Наталья Епихина. 

В Главном организационно-мобилизационном управле-
нии Генштаба дали четкое и однозначное разъяснение по 
возрасту резервистов так называемой первой волны. Рядо-
вые и сержантский состав – до 35 лет, младшие офицеры – 
до 50 лет, старшие офицеры – до 55 лет. Превышение этого 
порога по каждой из групп считается незаконным, и такие 
мобилизованные бойцы должны быть возвращены домой, 
что и происходит в ряде регионов, где военкомы перестара-
лись. Студенты государственных вузов очной и очно-заочной 
форм обучения получают отсрочки. По студентам частных ву-
зов полной ясности нет.

Снять вопросы и восстановить справедливость помогут 
информационные ресурсы. Среди них портал Объясняем.
РФ, Telegram-бот «Мобилизация. Рязанская область», теле-
фон горячей линии 122 Минобороны и Правительства РФ. 
Писать можно на электронную почту рязанского омбудсме-
на ombudsman62@mail.ru или звонить по телефону в будние 
дни +7 4912 25-36-55.

Омбудсмен Наталья Епихина, опровергая слухи, заве-
рила граждан, что речи о закрытии выезда не идет. Авиа- и 
железнодорожные билеты продаются. На улицах российских 
городов никому вручать повестки не будут.

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в сво-
ем Telegram-канале, что для участия в специальной военной 
операции можно было бы мобилизовать половину сотрудни-
ков российских силовых ведомств – примерно 2,5 млн чело-
век, которые сметут любую армию. О реакции федеральных 
властей на это заявление ничего не известно.

В зону боевых действий решили добровольно отправить-
ся депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов и 
депутат облдумы Андрей Глазунов вместе с сыном.

В сложном положении оказались предприниматели. В Ря-
зани на одном из собраний уже звучали вопросы, что будет с 
малыми фирмами, если они на неопределенный срок останут-
ся без руководителей или ценных работников, отправленных 
на фронт. Для многих это означает закрытие бизнеса. Сейчас 
никто не может дать им ответа.

Принятые решения настолько сильно изменили жизненный 
уклад регионов, что все остальное кажется мелким и несуще-
ственным. Мимолетно прошли торжества в филармонии по 
случаю 85-летия Рязанской области. В 1937 году из Москов-
ской области выделились Тульская и Рязанская. К юбилею ре-
гиональное правительство подошло с новым составом кабине-
та. Приятные сюрпризы к празднику преподнесла экономика 
области. За первое полугодие индекс промышленного произ-
водства вырос на 11,5%. Когда такое случалось, уже никто из 
старожилов не помнит. Ускоренными темпами идут налоговые 
поступления. Рост налога на прибыль составил 163%. Сельские 
труженики тоже не подкачали, засыпали в закрома 3 млн тонн 
зерновых – абсолютный рекорд за все 85 лет существования 
области. Теперь эти двужильные мужики потребовались в дру-
гом месте и на другом поприще. Они и есть вечный двигатель 
наших побед. В дни осеннего равноденствия, когда темнота 
за окнами сгущается, на Руси принято было подводить итоги 
года. Огромное количество наших граждан провожают этот 
год без сожаления, вспоминая песню времен своей молодо-
сти, которая почему-то исчезла из всех эфиров: 
«То ли еще будет, ой-ой-ой!»

ДО ПяТНицыОТ ПяТНицы  

в объективе

с Димитрием Соколовым

Видеоверсию обзора и сюжеты смотрите 
на канале РВ ТВ

23 сентября в Рязани 
провели митинг «Своих не 
бросаем!» Представители 

молодежных и общественных 
организаций, жители 

Донбасса пришли 
поддержать проведение 

референдума по вхождению 
ДНР, ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областей 

в состав Российской 
Федерации. Митинг открыла 
член Общественной палаты 

РФ и РО, профессор РГУ 
имени С.А. Есенина, член 

Научного совета Российского 
военно-исторического 

общества Ольга Воронова.Ф
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Военкоматы области проводят 
частичную мобилизацию 
граждан для выполнения 

задач, поставленных в ходе 
спецоперации. Первые партии 
призывников отправились на 

сборные пункты. Военный 
комиссар региона Олег Серкез 

выступил с обращением к 
рязанцам, отслужившим в армии 

и имеющим воинские учетные 
специальности: «Если ваша 

гражданская позиция активна 
и вы готовы выполнить долг в 

борьбе за безопасность будущих 
поколений России, мы просим 

вас откликнуться и обратиться в 
военный комиссариат по месту 

жительства. Гарантируются 
достойное денежное довольствие 

и меры социальной поддержки». Ф
от

о:
 И

зд
ат

ел
ьс

тв
о 

«П
ре

сс
а»

Рязанская область отметила свое 85-летие. На торжественном собрании в филармонии чествовали 
лучших тружеников региона, им вручали ордена, почетные грамоты, поздравляли с присвоением 

почетных званий. В фойе развернулась выставка картин рязанских живописцев, отражающая 
историю рязанского края.
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В школах области усилят меры безопасности. 
Такое поручение на заседании правительства 

27 сентября дал губернатор Павел Малков в 
связи с трагедией в Ижевске. 
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Соревнования по игре в городки, посвященные 
173-летию Ивана Петровича Павлова, прошли 

на его усадьбе в рамках IV фестиваля 
«Нобелевские лауреаты. России золотые 

имена». Городки были любимой игрой 
академика. Он придумал особую конфигурацию 

цилиндров, получившую название «Фигура 
имени Павлова». Она и замыкала турнир среди 

школьников и учащихся колледжа. 
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