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САСОВО. Муниципальный 
культурный центр вошел в 
проект «Местный дом культу-
ры». На его ремонт выделили 
почти 12 миллионов рублей: 
3,6 миллиона – из городского 
бюджета, остальные – из ре-
гионального и федерального 
бюджетов. Планируется отре-
монтировать площадки цен-
трального входа, отмостки, 
крышу, фасад и отдельные по-
мещения внутри. Ремонт на-
чался с фасада здания: штука-
турки стен и смены окон. 

КАСИМОВ. Центр под держки 
предпринимательства принял 
представителей администра-
ции подмосковного города 
Рошаль. Касимов и Рошаль 
связывает историко-культур-
ный проект «Сердце Меще-
ры», призванный объединить 
города мещерского края. 
Одна из основных идей про-
екта – создание туристичес-
кого маршрута «Изумрудное 
кольцо Мещеры», централь-
ным в котором станет образ 
Евпатия Коловрата. Марш-
рут будет включать 6 городов: 
Егорьевск, Шилово, Касимов, 
Гусь-Хрустальный, Покров, Ро-
шаль. Активное участие в раз-
работке маршрута принима-
ют предприниматели города 
Касимова, задействованные в 
сфере гостиничного бизнеса, 
общепита, а также предпри-
ниматели, имеющие площадки 
для организации анимацион-

ных программ. Итогом визита 
стала разработка одного из 
участков маршрута «Изумруд-
ное кольцо Мещеры»: Старая 
Рязань, д. Фролово, р/п Ши-
лово, г. Касимов. 

СОКОЛОВКА. Рязанский 
район – лидер по заготовке 
кормов для общественного 
животноводства в регионе. По 
состоянию на 4 июля хозяйс-
твами Рязанского района ско-
шено 6877 га трав, это 55,8% 
от плана. Заготовлено 6347 
тонна сена (64,9%) и 25481 
тонна сенажа (68,8%). 

ЕРМИШЬ. В Центральной 
районной библиотеке прошла 
презентация «Энциклопедии 
Ермишинского района». Де-
сятки профессионалов и лю-
бителей в течение многих лет 
по крупицам собирали факты, 
документы, связанные с мест-
ной землей, населяющими ее 
людьми. Районная энциклопе-
дия содержит свыше 700 сло-
варных статей. Значительное 
место в книге занимают ста-
тьи, посвященные отдельным 
событиям, памятникам культу-
ры, а также истории сел и де-
ревень, предприятий и органи-
заций. В презентации принял 
участие глава райадминист-
рации Евгений Чванов.

КАДОМ. Стали известны 
итоги межрегионального кон-
курса «Активное поколение – 

2018», который проводился 
пензенским фондом «Граж-
данский Союз». Гранты полу-
чили два проекта Кадомского 
комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления. Инициаторам проекта 
«Мастерская радости» грант 
позволит приобрести все не-
обходимое для занятий круж-
ка современного рукоделия 
в техниках печворк, фетинг, 
других. Получил грант и про-
ект «Ходьба по-кадомски». 
Он предполагает дальней-
шую популяризацию сканди-
навской ходьбы в районе. На 
средства гранта будут приоб-
ретены комплекты инвентаря 
для занятий пожилых людей, а 
для участия в соревновани-
ях – красивая экипировка.

МИЛОСЛАВСКОЕ. В рай-
центре, в парке имени Ва-
силия Алексеева, идет стро-
ительство спортивной пло-
щадки. На него выделено 
около 1,8 миллиона рублей 
из областного бюджета, 500 
тысяч – из районного. 130 ты-
сяч рублей собрали местные 
жители. По проекту, площад-
ка будет оборудована воро-
тами для мини-футбола, бас-
кетбольными кольцами, стой-
ками для волейбольной сетки. 
Рядом установят турник, бру-
сья и шведскую стенку. Стро-
ительство ведется в рамках 
программы поддержки мест-
ных инициатив.

нОВОСтИ РАЙОнОВ

ВячЕСЛАВ АСтАфЬЕВ
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+ КОМпЛЕКт ДОКуМЕнтОВ

реклама

Песни 
российской 
столица

В Сасове и Сасовском районе 
завершился XXI Всероссийский 
фестиваль народного творчества,  
посвященный композитору 
А.П. Аверкину
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«Лучезарный» отдых
НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ лЕтНЕГО ОтДыХА ДЕтЕй  
ГОСуДАРСтВЕННый РяЗАНСКИй ПРИбОРНый ЗАВОД  
уСПЕШНО ДЕМОНСтРИРуЕт СОЦИАльНую ОтВЕтСтВЕННОСть бИЗНЕСА

А О «гРпз» (входит в КРЭт) – 
одно из немногих пред-

приятий в России, которое не 
только сохранило свои соци-
альные объекты, но и успешно 
их развивает. В Рязанской об-
ласти это единственное пред-
приятие, где в таких масшта-
бах проявляют реальную за-
боту о своих работниках.  
В данном случае речь пойдет 
о загородной базе отдыха для 
детей – спортивном комплексе 
«Лучезарный». 

Спорткомплекс «Лучезарный» – 
любимое место отдыха многих по-
колений юных рязанцев. У него 
большая территория – 7,2 гектара. 
Расположен лагерь в сосновом бору, 
рядом – озеро. По шоссе из Рязани 
на Спасск ехать до него не больше 
часа. Содержать такое хозяйство – 
дело хлопотное и материально за-
тратное. Руководство АО «ГРПЗ» не 
только содержит, но и успешно раз-
вивает свою детскую базу отдыха. 

– У нас здесь пять двухэтажных 
корпусов, – говорит генеральный 
директор АО «ГРПЗ» Павел Буда-
гов. – В каждом из них мы провели 

косметический ремонт. Два года 
назад капитально отремонтирова-
ли корпус для детей младшего воз-
раста. В нем заменили душевые, 
обновили детские комнаты, поме-
щения личной гигиены и санузлы. 
Есть у нас столовая, крытая веран-
да, помещения для работы кружков, 
библиотека. Все это было и раньше, 
а вот бассейн под открытым небом 
с двумя 12-метровыми чашами для 
купания и современной системой 
очистки воды мы построили два 
года назад.Перед купанием детей 
вода проходит лабораторную про-
верку. В прошлом году открыли ве-
ревочный парк, а в этом – площадку 
для игры в лазертаг. От пейнтбола 
отказались, поскольку в лазертаге 
исключена даже малейшая возмож-
ность травмирования детей. 

Перед началом летнего сезона 
2018 года в «Лучезарном» заасфаль-
тировали дорожки, сделали отмос-
тки вокруг корпусов, отремонти-
ровали крытую веранду, обновили 
трибуны на футбольном поле, натя-
нули новые сетки для игр с мячом, 
очистили пляж и дно расположен-
ного поблизости озера. В столовой 
обновили фасад, сделали космети-

ческий ремонт помещений, прове-
рили оборудование, установили но-
вую вентиляцию. В каждом корпу-
се есть высокоскоростной доступ в 
Интернет (Wi – Fi). В дополнение ко 
всему – пятиразовое питание. 

В течение года спортивный ком-
плекс «Лучезарный» посещают око-
ло 2 тысяч детей. Летом организова-
ны четыре смены. Приезжает сюда 
детвора и зимой. По соседству, на 
базе отдыха «Волна» (это тоже мно-
голетний актив АО «ГРПЗ»), прово-
дят отпуск или досуг заводчане.

– Стоимость детских путевок на 
три недели отдыха составляет око-
ло 28 тысяч рублей, но работникам 
завода они обходится с 90-процен-
тной скидкой, – говорит генераль-
ный директор АО «ГРПЗ» Павел Бу-
дагов. – Часть путевок мы передаем 
министерству образования и моло-
дежной политики Рязанской облас-
ти с 50-процентной скидкой и при-
мерно 10 процентов реализуем всем 
желающим по полной стоимости. 

С организацией детского отды-
ха в спорткомплексе «Лучезарный» 
ознакомились заместитель пред-
седателя правительства Рязанской 
области Лариса Крохалева и ми-

нистр образования и молодежной 
политики Рязанской области Ольга 
Щетинкина. 

– Сегодня руководство прибор-
ного завода ярко демонстрирует 
нам пример того, как нужно про-
являть заботу о своих работниках 
и организовывать летний отдых де-
тей, – делится впечатлениями Лари-
са Крохалева. – Мы понимаем, что 
это очень серьезные материальные 
вложения, но если рабочие видят, в 
каких замечательных условиях от-
дыхают их дети, то и к работе они 
будут относиться уже более ответс-
твенно, будучи спокойными за сво-
их детей. Мы очень надеемся, что 
этот пример вполне достоин подра-
жания и будет подхвачен другими 
руководителями наших рязанских 
предприятий. 

Руководство АО «ГРПЗ» уделяет 
повышенное внимание и вопросам 
безопасности в лагере. Перед на-
чалом сезона по всему периметру 
спорткомплекса сделана опашка 
для защиты от лесных пожаров. Вся 
территория огорожена и находится 
под круглосуточной охраной, так 
что родители за своих детей могут 
быть спокойны.

Счастьем поделись  
с другим
НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНя СЕМьИ, любВИ И ВЕРНОСтИ  
В РяЗАНИ ВПЕРВыЕ ПРОйДЕт «ПАРАД СЕМЕй»

С детьми на фото (слева направо) заместитель председателя правительства Рязанской области Лариса Крохалева,  
генеральный директор АО «гРпз» павел Будагов, директор с/к «Лучезарный» Анна фролова,  

директор по социальным вопросам АО «гРпз»Игорь Авдеев.

ОБщЕСтВО

Ш ествие станет час-
тью торжества на 

территории кремля, рас-
сказал министр культуры 
и туризма Виталий по-
пов на пресс-конферен-
ции в честь предстоящего 
Дня семьи, любви и вер-
ности. Около 15 много-
детных семей, а также 12 
пар, заключивших брак в 
этот день, проследуют до 
главной сцены и откроют 
праздник. Инициатором 
акции выступил Общерос-
сийский народный фронт.

Начнутся торжественные 
мероприятия в селе Ласково, 
где родилась святая благо-
верная княгиня Феврония. С 
8.00 в местной часовне будут 
служить литургию, а затем 
состоится водосвятие. Кроме 
того, гостям презентуют про-

ект памятника Петру и Фев-
ронии Муромским. Его созда-
ли рязанские скульпторы Ва-
силий и Полина Горбуновы, 
и ранее их замысел признали 
лучшим на общественных и 
на экспертных обсуждениях. 
Виталий Попов отметил, что 
скульптура не будет похожа 
ни на один из монументов, 
которые установлены в горо-
дах России. По замыслу авто-
ров, Петр и Феврония будут 
держаться за руки и смотреть 
друг другу в глаза. В прошлом 
году на месте будущего па-
мятника заложили камень, 
а сам он появится в Ласкове 
в 2019 году. «Мы надеемся, 
что это будет еще одно до-
рогое и памятное место для 
молодоженов и семей», – от-
метила глава администрации 
Рязанского района Наталья 
Жунева. Праздник в Ласкове 

завершится театрализован-
ным представлением.

Основной площадкой 
торжества станет Рязанский 
кремль. С полудня во дворе 
музея-заповедника и на тер-
ритории Соборного парка 
откроется ярмарка «Сделано 
с любовью на родине Февро-
нии». После «Парада семей» в 
12.30 начнется вручение на-
град «За любовь и верность» и 
«Легендарная семья Рязанской 
области». В этом году их полу-
чат 70 семей, а всего за 10 лет 
празднования Дня семьи, люб-
ви и верности ее удостоились 
530 семей. С 15.30 в Соборном 
парке и на центральной аллее 
начнут работу интерактивные 
площадки, а итог дня подведет 
концерт певицы Марины Де-
вятовой в 17.30.

Татьяна Клемешева
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3 Космическое 
будущее сквера 
имени Уткина 

Сельский 
доктор 

Как в Михайловском районе 
реализуется Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию 
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Александр Архипов,  
водитель:

– Я ни разу не слышал о микрофи-
нансовых организациях, которые да-
вали бы денежные средства под вме-
няемый процент. Если такие все же 
есть, то может они и нужны. Однако 
в большинстве случаев – это невы-
годные условия.

Анастасия Галкина,  
работник приемной комиссии:

– Кредиты в таких организациях счи-
таются одними из самых дорогих, по-
этому необходимости в них не вижу. 
Мои знакомые однажды обращались 
к такой организации, и ничего хоро-
шего из этого не вышло.

Артем Лактюхин,  
студент:

– На мой взгляд, в них нет большой не-
обходимости. Потому что, как правило, 
клиенты подобных организаций, невни-
мательно прочитав условия, становятся 
должниками на крупные суммы.

Мария Баталина,  
пенсионерка:

– Думаю, не нужны. Хотя некоторые 
говорят, что такие организации помо-
гают людям, оказавшимся в сложных 
жизненных ситуациях. Однако неоп-
равданно высокий процент, на мой 
взгляд, это огромный минус.

Глас народа / Нужны ли микрофинансовые организации?

«Горячий» телефоН редакции: (4912) 21-08-13

Пилотный проект
В Рязанской области  внедряется система 
долговременного ухода за пожилыми 
гражданами и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья

Министерство труда и социальной защиты населе-
ния региона информирует о том, что  представители 
Рязанской области приняли участие в совещании, на 
котором обсуждались вопросы реализации пилотного 
проекта, направленного на внедрение системы долго-
временного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами.

Совещание прошло на базе одного из специализиро-
ванных стационарных учреждений Тульской области. В 
нем участвовали представители министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, АНО «Агентство 
стратегических инициатив», благотворительного фонда 
«Старость в радость», шести субъектов РФ, принимающих 
участие в пилотном проекте. От Рязанской области в со-
вещании приняли участие первый заместитель министра 
труда и социальной защиты населения Рязанской области 
Денис Боков, а также специалисты ведомства. 

Система долговременного ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами внедряется в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина и включает в себя социальное обслуживание и меди-
цинскую помощь гражданам на дому, а также поддержку 
семейного ухода. 

Первый заместитель министра труда и социальной за-
щиты населения Рязанской области Денис Боков предста-
вил на совещании информацию о ходе реализации комп-
лекса мер по созданию системы долговременного ухода в 
Рязанской области. По его словам, в текущем году пилот-
ный проект реализуется на территории Касимовского и 
Михайловского районов, в 2019 году к проекту присоеди-
нятся еще 6 муниципальных образований, а в 2020 году бу-
дут задействованы все районы Рязанской области. С целью 
обеспечения эффективного межведомственного взаимо-
действия создан координационный центр, медицинскими 
и социальными работниками проводится комплексное об-
следование жителей, находящихся на социальном обслужи-
вании, и пожилых граждан. В пилотных районах организу-
ются пункты проката технических средств реабилитации и 
отделения дневного пребывания для таких людей. 

Подготовлено по материалам сайта  
правительства области

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Гарантия 
востребованности 
МОлОДыЕ тОварОвЕДы усПЕшНО защитили ДиПлОМы

в Рязанском агротех
нологическом уни

верситете прошла защи
та дипломов студентов, 
а ныне уже молодых 
специалистов, окончив
ших факультет эконо
мики и менеджмента по 
направлению «Товаро
ведение».

На очном отделении 12 
юношей и девушек четыре 
года постигали премудрости 
одной из очень востребован-
ных сегодня профессий, ко-
торая предполагает знание 
данных по стандартизации 
товаров, ГОСТам, умение ра-
ботать в исследовательской 
лаборатории и давать окон-
чательную экспертную оцен-
ку любому товару, в первую 
очередь продовольственной 
группы. На заочном отделе-
нии защищали 8 дипломов.

Председателем комиссии, 
оценивавшей итоговую под-
готовку бакалавров и их дип-
ломные работы, выступила 
известный в стране эксперт, 
доктор технических наук, за-
ведующая кафедрой товаро-
ведения и экспертизы това-
ров Российского универси-
тета кооперации Валентина 
Криштафович. 

– Есть такая профессия – 
потребителей защищать, и 
основную роль в ней играют 
товароведы. К сожалению, в 
России эта профессия пока 
не имеет должного статуса. 

Специальность записыва-
ют то в разряд инженерных, 
то в экономический блок, в 
ряде вузов эти отделения за-
крываются как «пристегну-
тые» к непрофильным эко-
номическим специальнос-
тям, – рассказывает Вален-
тина Криштафович. – В Ря-
зани пока есть уникальная 
возможность получить про-
фессиональную подготовку 
товароведа-эксперта в вы-
сшей школе. У выпускников 
по данной специальности 
блестящее будущее, потому 
что товароведы сейчас тре-
буются везде: в сфере тор-
говли, в государственных 
структурах, в независимых 
экспертных лабораториях, 
которые становятся все бо-
лее востребованы у населе-
ния. Наши люди поняли, что 
свои права можно и нужно 
отстаивать, особенно если 
приобретен некачествен-
ный товар, оказана нека-
чественная услуга. Только 
так можно заставить рынок 
стать цивилизованным. Кра-
еугольный камень в защи-
те прав потребителей – это 
заключение эксперта-това-
роведа. 

Среди новоиспеченных 
молодых специалистов, пусть 
и со статусом бакалавров, но 
уже отлично подготовленных 
к работе, немало тех, кто со 
школы мечтал стать экспер-
том, серьезно разбирающим-
ся в товарах очень широкого 

спектра. Среди них – защи-
тившая свой диплом на «от-
лично» Анна Булиева.

– Я с детства играла с 
подругами в «магазин», и 
со временем, уже в старших 
классах, пришла мысль вы-
брать для себя профессию, 
связанную с торговлей, но 
не с коммерцией, а именно 
с экспертной оценкой, – рас-
сказывает Анна. – Я захо-
тела профессионально раз-
бираться в мире товаров и 
услуг. Учеба сделала меня 
сильнее и опытнее. Я теперь 
могу точно отличить нека-
чественный и даже опасный 
товар от того, что стоит при-
обретать. Кроме того, появи-
лось понимание истинной 
стоимости первоклассного 
продовольствия и вещей без 
торговых «накруток». Я могу 
делать экспертизу, пользу-
ясь лабораторным обору-
дованием, давать советы, а 
также профессионально раз-
виваться. 

Анна и другие выпускни-
ки-товароведы рекомендо-
ваны к зачислению в магис-
тратуру, если они того поже-
лают. Многие из отличников 
учебы решили перед этим 
поработать по специальнос-
ти, чтобы набраться практи-
ческого опыта и, может быть, 
сделать себе имя в професси-
ональной среде. 

Михаил Скрипников 

Сельский доктор 
КаК в МиХайлОвсКОМ райОНЕ рЕализуЕтсЯ  
ПОслаНиЕ ПрЕзиДЕНта рФ ФЕДЕральНОМу сОбраНию 

Качественное обслуживание на селе – один из приоритетов вза
имодействия муниципальных органов власти и медицинских учреж
дений. В ближайшее время в амбулатории и медпункты сельских 
поселений Михайловского района придут медицинские сестры, по
лучившие профильное образование на базе районной больницы. 

такая подготовка осуществлялась 
по инициативе муниципалитета в целях 
закрепления медицинских кадров на 
селе. Главный врач больницы владимир 
бухов заключил договор с администра-
цией скопинского филиала рязанского 
медико-социального колледжа. 

– Это уже второй набор, – рас-
сказал главврач. – Обучение прово-
дилось по федеральным программам, 
утвержденным министерствами здра-
воохранения и образования. студен-
тов учили рязанские и скопинские пре-
подаватели, практический курс вели 
ведущие врачи больницы, общеобра-
зовательные дисциплины – учителя го-
родских школ. 

К сестринскому делу привлекли 
безработных, состоявших на учете в 
местной службе занятости. Профес-
сиональным образованием заинте-
ресовались больничные санитарки 
и лаборантки. Откликнулись жители 
отдаленных поселений, ранее тру-
дившиеся подсобными рабочими на 
сельскохозяйственных предприятиях, 
почте и в образовательных учреж-
дениях. теперь медсестра светлана 

Порядочнова (прежде повар школь-
ной столовой) получила назначение 
на должность заведующей ФаПом в 
деревне Поярково.

Много лет проработали в отделе 
кадров ирина Комиссарова и свет-
лана Гулина. Девушки рассказали, 
что научились ухаживать за больными, 
признались, что узнали много нового, 
почерпнув знания на занятиях по пе-
диатрии и терапии. с медициной они 
связывают свое дальнейшее профес-
сиональное становление. 

– Мы заинтересованы в квалифи-
цированных специалистах, – продол-
жил главврач владимир бухов. – у нас 
действует механизм заключения целе-
вых договоров с выпускниками средних 
школ, изъявивших желание обучаться в 
медицинских образовательных учреж-
дениях с последующим трудоустройс-
твом в районе. так, мы планируем из-
менить кадровую ситуацию, чтобы мои 
земляки могли получать своевремен-
ную и квалифицированную медицинс-
кую помощь. 

Александр Федосеев

Экология. Безопасность. Жизнь
КОНКурс выЯвил лучшиХ срЕДи стрОитЕльНыХ ОрГаНизаций

вместе –  
в цифровое будущее
Участники клуба «Цифровая Рязань»  
предложили свои проекты для региона

Клуб действует в областном центре 
несколько месяцев. Сначала он ра-
ботал в закрытом формате, теперь 
стал открытым. На днях прошло тре-
тье открытое заседание, на котором 
участники представили свои проек-
ты по цифровизации региона.
Создан клуб на базе автономной 
некоммерческой организации 
«Центр социально-политических 
инициатив». Организаторы – со-
председатели центра, рязанские 
политологи Юрий Абрамов и Ан-
дрей Рязанцев. Как рассказал 
Юрий Абрамов, сначала в рам-
ках центра возникли и были реа-
лизованы несколько «цифровых» 
идей – по созданию электронных 
квестов, мобильного приложения 
о выборах в Рязанской области. 
При взаимодействии с участни-
ками проекта «ПолитСтартап» 
политической партии «Единая 
Россия» появилось предложение 
создать проектный клуб «Цифро-
вая Рязань». 
«Цели и задачи клуба – способс-
твовать цифровизации нашего 
региона. Это поиск специалистов 
в Рязани, в Москве, разработ-
ка конкретных проектов, поиск 
инвесторов под их реализацию. 
Идей масса, причем в самых раз-

ных сферах – образовании, меди-
цине, туризме и т. д. Мы решили 
объединить усилия, отобрать луч-
шие предложения, саккумулиро-
вать их. Сегодня мы вступаем в 
практическую фазу нашей рабо-
ты», – рассказал Юрий Абрамов.
В заседании клуба приняли учас-
тие представители рязанских IT-
компаний, общественные деяте-
ли, рязанские участники проекта 
«ПолитСтартап» партии «Единая 
Россия». Интерес к «круглому 
столу» проявил советник губер-
натора Рязанской области Игорь 
Горских.
Свои проекты собравшимся 
представили владелец IT-компа-
нии Андрей Рязанцев и гости из 
Москвы – генеральный директор 
бюро «Стратегические коммуни-
кации» Никита Бабкин, руково-
дитель компании «Лайт Студия» 
Сергей Чижов и другие. В числе 
предложенных продуктов – ин-
тернет-платформа непрерывного 
дистанционного образования, 
онлайн-платформа «SMART-муни-
ципалитет», система «Социальный 
капитал» и другие технологии для 
будущего «смарт-города».

Татьяна Корзунина
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в профсоюзной организации 
АООТ «Рязаньагропром

строй» проведение смотров
конкурсов на лучшую поста
новку работы по образцовому, 
экологически чистому содержа
нию территорий и рабочих мест 
на предприятиях и базах строи
тельных организаций стало тра
дицией. 

Инициатором проведения уже 
много лет подряд выступает предсе-
датель профкома Тамара Пронина.

В плане мероприятий – ликвида-
ция несанкционированных свалок, 
обустройство административных по-
мещений и комнат для приема пищи, 
наличие бытовой техники и даже ком-
натных растений. Отдельным пунк-
том обозначены организация и прове-
дение субботников по благоустройс-
тву и озеленению производственных 
территорий. И это лишь часть боль-
шой и кропотливой работы руководи-
телей, председателей профкомов, от-
дельных активистов по созданию ком-
фортных условий на предприятиях.

Первое место снова было присуж-
дено коллективу Рязанской МПМК-4 
(руководитель Владимир Ходов, пред-
седатель профкома Любовь Расторгуе-
ва). Сегодня коллектив этой организа-
ции ведет активное строительство жи-
лья и социальных объектов. Особенно 
большая работа была проведена в ре-
шении проблем обманутых дольщи-
ков в Дядьково Рязанского района.

Территории строительной базы 
МПМК-4 всегда в ухоженном состоя-
нии, созданы хорошие производствен-
ные и бытовые условия для работни-

ков. В этом руководство организации 
усматривает часть общей культуры 
предприятия. При подведении итогов 
положительно отмечались и другие 
организации, принимавшие участие в 
конкурсе, например, ООО «Перевоз», 
«Агро-Вик-логистик». Победителей 
приветствовал председатель област-
ной организации профсоюза работни-
ков АПК Виктор Калинин. Они были 
награждены почетными грамотами и 
денежными премиями.

Валентина Севостьянова

ЭКОЛОГИя

Инициатива приветствуется
рЯзаНсКий ГубЕрНатОр выслушал ПрЕДлОжЕНиЯ От тОсОв

в Доме общественных 
организаций про

шла встреча губернато
ра Николая Любимова с 
активистами территори
ального общественного 
самоуправления Рязан
ской области. Обсужда
лись вопросы реализа
ции региональной про
граммы по поддержке 
местных инициатив и 
развития ТОСов.

Николай Любимов подчер-
кнул важность диалога влас-
тей с ТОСами. «Мы понимаем 
важность того, какую работу 
вы проводите. Хотел бы побла-
годарить вас за вашу полезную 
общественную нагрузку и вы-
разить надежду, что у вас ни-
когда в этой работе не потух-
нут глаза, не опустятся руки. 

Мы приложим все усилия, 
чтобы такого не было, чтобы 
вы чувствовали нашу подде-
ржку», – сказал губернатор. Он 
отметил, что большие возмож-
ности ТОСам дает программа 
поддержки местных иници-
атив. Она доказала свою эф-
фективность еще в прошлом 
году, тогда благодаря ей уда-
лось реализовать 30 проектов. 
Ожидается, что в этом году их 
будет уже 138. Финансирова-
ние программы серьезно уве-
личено – с 7,3 млн. рублей в 
2017 году до 127 млн. рублей 
в 2018-м. По словам Николая 
Любимова, на следующий год 
сумма не уменьшится, а по 
возможности увеличится.

Глава региона наградил 
знаком «240 лет Рязанской 
губернии» председателя ТОС 
«Самовский» Лидию Панкра-

шину. Благодаря ТОСу, подав-
шему заявку в программу под-
держки местных инициатив, в 
этом году на проезде Машино-
строителей будет возрождена 
агитплощадка завода счетно-
аналитических машин – бла-
гоустроенное место для куль-
турного и спортивного досуга. 
Проект площадки разработа-
ли молодые архитекторы ря-
занского «Политеха», один из 
корпусов которого находится 
по соседству. Жители внесли 
свою долю в строительство – 
110 тысяч рублей. Еще 60 ты-
сяч добавили организации, 
находящиеся рядом.

Принявший участие во 
встрече и. о. главы админист-
рации Рязани Сергей Караба-
сов рассказал, что в этом году 
активисты ТОС областного 
центра защитили 37 проектов 

местных инициатив по 144 
территориям. Они напрямую 
коснутся около 20 тысяч жите-
лей. Это проекты по созданию 
комфортных бесплатных пар-
ковок во дворах, современных 
спортивных сооружений, де-
тских игровых площадок, мест 
отдыха, скейт-парка на Мос-
ковском шоссе, площадки си-
ловых тренировок по воркауту 
в нижнем городском парке и 
другие. «На сегодняшний день 
все объекты отторгованы. По 
состоянию на 4 июля опре-
делены девять подрядчиков. 
Идет этап заключения конт-
рактов. 9 июля все подрядчи-
ки выходят на строительные 
площадки. Мы ставим перед 
собой план осуществлять тес-
ный контроль за реализацией 
местных инициатив. Будем 
планировать завершить дан-
ные работы до 1 сентября», – 
сообщил Сергей Карабасов. 

ТОСовцы высказали влас-
тям свои предложения и поже-
лания. Представители комите-
та ТОС Голенчино обратили 
внимание на необходимость 
чистки прудов на их терри-
тории. Активисты ТОС «Но-
вопавловский Плюс» предло-
жили использовать для моти-
вации активных обществен-
ников цифровые технологии. 
Отдельной просьбой прозву-
чало уделять больше внима-
ния ремонту дорог в частном 
секторе. Также в числе пред-
ложений – создание в регионе 
отдельной целевой програм-
мы по поддержке ТОС, совер-
шенствование взаимодейс-
твия общественников с муни-
ципальными властями.

Татьяна Корзунина
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Николай Любимов и председатель ТОС «Самовский» Лидия Панкрашина



четверг • 5 июля 2018 • №95 (5605) 3

Димитрий 
соколов  

заместитель
главного 
редактора

смеяться 
разрешается

творю, учусь, горжусь
Участники областного конкУрса сочинений «рязанская гУберния в истории госУдарства российского» писали о выдающихся земляках и династии романовых

п осле правительственных предложений 
об увеличении пенсионного возраста 

перед нами развернулась обширная  
смехопанорама. Народ упражняется  
в остроумии. Интернет пестрит анекдотами 
и шутками, газеты публикуют рейтинги  
самых удачных, по их мнению, приколов 
на пенсионную тему. 

У острословов в запасе много других поводов для 
выступлений. Еще один пенсионный посыл – ввес
ти в недалеком будущем систему индивидуальных 
пенсионных накоплений. Работник будет отчис
лять шесть процентов сверх обязательных пенси
онных взносов на некий счет. Если он не захочет, 
то нужно будет писать заявление. Понятно, что по 
распространенной привычке откладывать разные 
дела на потом это заявление напишут далеко не 
все, и деньги уйдут в очередные фонды с краси
выми названиями.

Не секрет, что доверие ко всяким индивидуальным 
капиталам под государственным присмотром по
дорвано надолго, как минимум на полвека – пока со
храняется память у нынешних бывших участников 
накопительной пенсионной системы. Люди выби
рали управляющие компании, негосударственные 
пенсионные фонды, сравнивали их доходность. К 
этому их побуждал сонм государственных чинов
ников, рассказывавших о непоколебимости новых 
принципов формирования пенсий. И что же? Обе
щания развеялись как утренний туман!

Кто рискнет добровольно копить на пенсию, когда 
срок выхода на нее отодвигается до других возрас
тных границ?

Однако юморина на этом не заканчивается. Мин
труд готов подкинуть новую порцию смеха. Зре
ет предложение создать для работодателей некий 
стимул. Чем реже работники организации ходят на 
больничный, тем меньше она будет  перечислять 
взносов в Фонд социального страхования. И наобо
рот: где дольше и чаще болеют, там и платить соц
страху будут больше. 

А как красиво подается идея: якобы данное фискаль
ное послабление подтолкнет работодателя к забо
те о здоровье своих сотрудников. Якобы он немед
ленно оборудует все цеха, офисы и комнаты отды
ха спортивными тренажерами, купит абонементы 
в фитнесклубы, раскошелится на кондиционеры и 
теплые батареи, отправит работников на турбазы 
и на берега всяческих морей, выплатит им достой
ные отпускные. Умереть от смеха! Ребенок будет 
меньше есть, но пивные потребности папы оста
нутся без ограничений. 

Чтобы меньше платить по больничным, «хозяин» 
просто будет выдавливать со своей фирмы боль
ных и пожилых, а набирать молодых и резвых, тер
пя их до тех пор, пока у них  не возникнут пробле
мы со здоровьем. Благо, у него появится веское оп
равдание. Это и есть то спартанское, нетерпимое 
к слабым общество, к которому мы бежим, задрав 
штаны, как раньше бежали за комсомолом. С той 
лишь разницей, что про комсомол – это поэтичес
кая фантазия, а про спартанцев – самая убедитель
ная реальность.

Когда мы услышим очередные взрывы хохота? Дож
демся нового календаря спортивных событий. Под 
крики болельщиков наверняка попытаются разыг
рать какуюнибудь остросоциальную комедию. И 
нам придется болеть за то, чтобы гол не забили в 
наши ворота. 

ведУщая рУбрики  светлаНа максИмова

Проект ольги кустовой

о дин из лучших спо
собов изучать исто

рию – самостоятельно и 
вдумчиво знакомиться с 
ее деятелями. Это приви
вает идеи патриотизма и 
помогает усваивать уро
ки прошлого. 14 марта 
этого года в регионе со
стоялся единый урок по 
теме «рязанская губер
ния в истории государс
тва российского», после 
чего школьникам дали 
возможность лично по
грузиться в удивительный 
и сложный мир истории. 
Инициатором одноимен
ного конкурса выступил 
губернатор региона Ни
колай любимов, а учре
дителем – ее Император

ское высочество Госуда
рыня великая княгиня 
мария владимировна, 
глава российского импе
раторского дома рома
новых. организатором 
стало региональное ми
нистерство образования 
и молодежной политики.

Анастасия Зайцева – уче
ница девятого класса средней 
общеобразовательной школы 
№3 поселка Шилово. Вместе 
с учителем русского языка и 
литературы Ириной Даньши
ной девушка постоянно учас
твует в конкурсах разного 
уровня. Анастасия исследова
ла связь династии Романовых 
с Рязанской губернией и уз
нала, например, что именно 

Рязань первой присягнула на 
верность царю Михаилу Ро
манову в XVII веке. Школьни
ца работала над сочинением 
параллельно с подготовкой 
к ГИА. В итоге все экзаме
ны сданы на «отлично», а на 
конкурсе ее сочинение заня
ло второе место. Анастасия 
планирует продолжать обу
чение в школе, а затем полу
чать высшее педагогическое 
образование.

Первый приз конкурса со
чинений достался ученику Са
раевской средней общеобра
зовательной школы Алексан
дру Абдукадырову. Молодой 
человек писал о бабушке и 
дедушке, которые воевали во 
время Великой Отечествен
ной войны и получили нема

ло наград. К сожалению, оба 
они скончались до рождения 
внука, но родители молодого 
человека сохранили семей
ные предания. «Мама много 
рассказывала мне, какими 
мужественными и сильными 
были мои предки, как много 
им пришлось пройти», – по
делился Александр.

Всего участникам предла
галось шесть тем, посвящен
ных вкладу рязанской земли 
в победу в Великой Отечест
венной войне, роли рязанцев 
в отечественной истории и 
культуре, современному раз
витию региона, а также фи
гуре Екатерины II и взаимо
связи династии Романовых 
и рязанского края. Конкурс 
проходил на уровне муници

палитетов и региона, и 16 ра
бот из 97 вышли в финал.

Учеников и их педаго
гов награждали заместитель 
председателя правительства 
области Сергей Филимонов, 
министр образования и мо
лодежной политики региона 
Ольга Щетинкина, директор 
Исторической библиотеки 
имени архиепископа Феодо
рита Рязанского Игорь Гор
шков, а также советник Кан
целярии главы Российского 
императорского дома Е.И. В. 
Государыни великой княги
ни Марии Владимировны 
по взаимодействию с обще
ственными организациями 
и органами государственной 
власти РФ Кирилл Немиро
вичДанченко. Лауреатами 

стали школьники из восьми 
районов области, Рязани, 
Касимова и Скопина. Также 
призы получили двое учени
ков областных государствен
ных учреждений. Победите
лям, помимо подарков, вру
чили сувениры и дипломы за 
подписью главы Российского 
императорского дома Е.И. В. 
Государыни великой княги
ни Марии Владимировны. 
Эти подарки могут стать для 
ребят семейными реликвия
ми: спустя годы они расска
жут своим детям и внукам, 
как изучали историю родно
го края и почему эти знания 
должны передаваться новым 
поколениям.

Татьяна Клемешева

общество

Космическое будущее сквера имени Уткина 
проект благоУстройства этой территории полУчил высокУю оценкУ в минстрое россии

в торой год процесс со
здания в населенных 

пунктах россии совре
менной комфортной го
родской среды находится 
в центре внимания феде
ральной и региональной 
властей. 

В одном из последних ин
тервью заместитель минист
ра строительного комплекса 
и жилищнокоммунального 
хозяйства Андрей Чибис рас
сказал, что если до последне
го времени проекты по благо
устройству реализовывались 
преимущественно за счет 
бюджетных средств, то уже 
сегодня речь идет о привлече
нии в эту сферу деятельности 
долгосрочных частных инвес
тиций, заключении концесси
онных соглашений. 

По словам Андрея Чиби
са, уже создано 8 концессий 
на благоустройство, с двумя 
крупными отечественными 
разрабатывается коробоч
ный стандарт кредитования 
на концессии по проектам 
формирования комфортной 
городской среды. При этом 
первой заметной концессией 
на общественное пространс
тво стала набережная в Рос
товенаДону, где реализует
ся проект по благоустройству 
части набережной реки Дон 
сроком в 32 года. Кроме того, 
в Волгограде заключено кон
цессионное соглашение в от
ношении парка сроком на 39 
лет. Также крупные проекты с 
участием бизнеса есть в Став
рополе, Татарстане. Рязань не 
исключение. Несколько лет 
назад одним из ярких приме
ров участия бизнеса в созда
нии комфортной среды стал 
сквер имени Александрова в 
ДашковоПесочне. Приложи
ли руки предприниматели 

к благоустройству Дубовой 
аллеи, в разработке еще не
сколько подобных проектов, 
где частные компании сыгра
ют заметную роль. 

Примечательно, что наш 
город не просто в тренде, но 
и выгодно отличается качес
твом проработки проектов 
создания и обновления обще
ственных пространств. Так, 
давая оценку общероссийс
кому процессу формирова
ния комфортной городской 
среды в части благоустройс
тва, Андрей Чибис отметил 
негативную тенденцию по 
массовому копированию про
ектов. По словам заместителя 
министра, нередко набереж
ная, например в Новосибирс
ке, сливается с набережной в 
Красноярске. В качестве про
тивоположного подхода он 
привел благоустройство скве
ра имени Владимира Федоро
вича Уткина в Рязани. Сквер 
назван так в честь выдаю
щегося российского ученого, 
который принимал участие в 

создании современных ракет
носителей и космических ле
тательных аппаратов, поэто
му основная тематика проек
та – космос. Именно поэтому 
проект сквера направлен на 
популяризацию науки и кос
мизма, а также сохранение 
памяти о земляках, отметил 
Андрей Чибис. Проект благо
устройства сквера имени Ут
кина год назад разработали 
студены Рязанского политех
нического вуза, на его пре
зентации присутствовал глава 
региона Николай Любимов, в 
числе самых интересных и са
мобытных он дошел до Мин
строя России. По словам ав
тора проекта Ольги Кустовой, 
проект решен в космической 
стилистике. В уже имеющей
ся детской зоне появятся ска
мейка с «Белкой и Стрелкой», 
батуты, лабиринты, веревоч
ный городок с резиновым 
покрытием. Рядом с бюстами 
Уткина и Аксенова студентка 
предложила установить па
мятник Федорову. В проекте 

предусмотрена парковая ал
лея Млечного пути с растяж
кой гирлянд в виде созвездий 
и аллея Солнечной системы с 
планетами в виде скамеек. 

Будущим преобразовани
ям рады и жители близлежа
щих домов. Старшая по дому 
№7 по улице Юннатов Люд
мила Мишина рассказала, что 
с нетерпением ждет дальней
шего благоустройства скве
ра. Она и другие активисты 
микрорайона имеют непос
редственное отношение ко 
всему, что происходит на его 
территории. Например, еще 
полтора года назад в сквере не 
было освещения, и в осенне
зимнее время он становился 
практически не пригоден для 
прогулок или занятий спор
том (отметим, что в сквере 
ежедневно занимается груп
па приверженцев скандинав
ской ходьбы). Жители в тече
ние нескольких лет писали 
письма в разные инстанции 
с просьбой включить сквер в 
программу городского осве
щения. Задачу удалось решить 
лишь год назад, на создание 
освещения было направлено 

более 700 тысяч рублей бюд
жетных средств. Свою лепту 
внес отель «Форум», построив 
освещение по «своей» сторо
не сквера. Линия, созданная 
предпринимателями, сегод
ня передана на баланс города. 
Кроме того, силами Дирекции 
благоустройства города час
тично решен вопрос по замене 
асфальта в сквере. Но далеко 
не на всех его аллеях. Самая 
дальняя аллея попрежнему 
разбита и непроходима в не
погоду. 

– Мы с нетерпением ждем, 
когда продолжатся начатые 
преобразования в нашем 
сквере. Надеемся, что пред
ложенный студентами поли
технического института про
ект будет включен в перечень 
реализуемых на ближайшие 
годы. Жители расположенных 
вокруг сквера домов готовы 
оказать необходимую подде
ржку и помощь, – заверила 
Людмила Мишкина.
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Победитель конкурса, ученик сараевской школы 
александр абдукадыров рассказал историю 

подвигов бабушки и дедушки – 
 участников великой отечественной войны
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Родились:
1789 г. – Сергей Герасимович Батурин (умер 
в 1856 г.),  генерал-лейтенант, Георгиевский 
кавалер,  сенатор,  участник  Отечественной 
войны 1812 г., уроженец с. Бокино Ряжского 
уезда Рязанской губернии.
1832  г.  – Михаил Иванович Венюков  (умер 
в 1901 г.),  генерал-майор, путешественник, 
географ,  этнограф,  публицист,  мемуарист, 
уроженец села Никитинское Пронского  уез-
да (ныне село Никитино Кораблинского райо-
на).
1870 г. – Сергей Васильевич Розанов (умер в 
1937 г.), профессор Московской консервато-

рии,  заслуженный деятель искусств РСФСР, 
уроженец г. Рязани.
1930 г. – Николай Алексеевич Вотяков, Ге-
рой  Социалистического  Труда,  звеньевой 
механизированного звена по выращиванию 
зерновых  культур  Октябрьского  отделения 
совхоза  «50  лет  Октября»  Шацкого  райо-
на, уроженец с. Польное Ялтуново Шацкого 
района.
1932  г.  –  Юрий  Иванович  Веденин  (умер  в 
2006 г.), прозаик, член Российского союза про-
фессиональных литераторов, краевед, Почет-
ный  гражданин  Ряжского  района,  уроженец 
села Большая Журавинка Ряжского района.

1859  г.  –  Иван  Иванович  Лебедев  (умер  в 
1945  г.),  прозаик  и  драматург,  уроженец 
с.  Теплое  Данковского  уезда  Рязанской  гу-
бернии.
1949 г. – Александра Васильевна Очирова, поэ-
тесса, доктор философских наук, председатель 
комиссии  по  социальной  и  демографической 
политике Общественной палаты РФ, уроженка 
с. Перевлес Старожиловского района.
По  народным  приметам:  если  вечером  в 
этот день в лесу теплее, чем в поле, – завтра 
будет теплая и ясная погода. 
Именинники:  Василий,  Гавриил,  Геннадий, 
Григорий, Федор.
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сПоРТИвный кУРьеР

в путешествие –  
на двухколесном друге 
РяЗАНцы ПРИНяЛИ УчАСТИе В ВеЛОПРОбеГе ПО ДОРОГАМ РОССИИ  
И РеСПУбЛИкИ беЛАРУСь

Песни российской столица
В САСОВе И САСОВСкОМ РАйОНе ЗАВеРшИЛСя XXI ВСеРОССИйСкИй ФеСТИВАЛь НАРОДНОГО ТВОРчеСТВА,  
ПОСВящеННый кОМПОЗИТОРУ А.П. АВеРкИНУ

П роведение в городе 
на Цне ежегодного 

Аверкинского фестиваля 
народного творчества уже 
в который раз подтверж-
дает, что сасово – песни 
российской столица. 

На главной концертной 
сцене этого праздника вновь 
выступили многие известные 
солисты и творческие коллек-
тивы. Это Государственный 
академический русский на-
родный ансамбль «Россия» 
имени Людмилы Зыкиной, 
ансамбль песни и пляски Цен-
трального округа войск На-
циональной гвардии, Волж-
ский и Северный народные 
хоры, вокальное трио «Лада», 
представители песенного ис-
кусства не только из Москвы 
и Рязанщины, но и Ростова-

на-Дону, Самары, Чебоксар, 
Тамбова, Нижегородской, 
Мурманской областей. Это 
молодые, но уже известные 
певицы Марина Девятова, 
Анна Сиднина, Татьяна Ту-
раева. Кстати, именно она 
удостоена в нынешнем году 
областной Аверкинской пре-
мии. Звонкими были выступ-
ления и других представите-
лей «родникового певчего 
Сасова» – Алены Коротаевой 
и Валерии Шилкиной. В де-
сятый раз принял участие в 
фестивале народный артист 
России, лауреат премии Со-
юзного государства компо-
зитор Олег Иванов. Он не 
только выступил с концерт-
ной программой, но и в оче-
редной раз возглавлял жюри 
межрегионального песенно-
го конкурса. В рамках фести-

валя также были проведены 
Аверкинские литературные 
чтения, творческие состяза-
ния поэтов и художников. 

Впервые на фестивале 
выступили молодые, но уже 
известные исполнители Па-
вел Яшков и Алексей Петру-
хин, которые имели успех 
у взыскательной сасовской 
публики.

Встречи прошли и в Са-
совском районе: деревне Ро-
гожка и деревне Шафторка – 
родине прославленного ком-
позитора. 

Участников и зрителей 
фестиваля приветствовали 
министр культуры и туриз-
ма Рязанской области Вита-
лий Попов, вдова компози-
тора Галина Аверкина, руко-
водители управлений МВД 
и Росгвардии по Рязанской 

области Сергей Лебедев и 
Алексей Троицкий, главы ад-
министраций города и райо-
на Евгения Рубцова и Сергей 
Макаров, исполнительный 
директор Рязанского земля-
чества в Москве Юрий Ва-
сюнькин. 

Премии губернатора 
Рязанской области имени 
А.П. Аверкина в области 
народного творчества за 
2018 год удостоена Татьяна 
Тураева, выпускница Мос-
ковского института музыки 
имени А.Г. Шнитке.

Ее вручил министр куль-
туры и туризма области Ви-
талий Попов. Татьяна – лау-
реат многих международных, 
всероссийских конкурсов и 
фестивалей, обладатель зо-
лотой медали молодежных 
Дельфийских игр. 

Таня закончила сасовс-
кую школу № 3 и детскую 
школу искусств города Сасо-
во. Вокалом занималась под 
руководством Натальи Ашма-
новой в музыкальной студии 
муниципального культурно-
го центра. С детства участво-
вала в Аверкинских фестива-
лях и получала награды. Уже 
много лет вместе с Галиной 
Васильевной Аверкиной ей 
доверяется право поднимать 
флаг фестиваля.

– Своим творчеством Та-
тьяна Тураева прославляет 
песенное наследие А.П. Авер-
кина не только на рязанской 
земле, но и далеко за ее преде-
лами, – сказала супруга ком-
позитора Галина Аверкина.

Бессменный председа-
тель жюри песенного кон-
курса, народный артист Рос-

Р язанцы, проехав бо-
лее 2000 километров,  

убедились, что велоси-
пед – один из самых по-
пулярных и экологически 
чистых видов транспор-
та во всем мире.  двухко-
лесный друг для участни-
ков велопробега стал не 
только спутником актив-
ного отдыха, но и  по-
мощником в изучении 
истории двух стран. 

Рязанцы приняли участие 
в  национально-патриотичес-
ком велопробеге по городам 
России и Беларуси. Проект 
был разработан в городе Та-
ганроге и посвящен 73-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне и чем-
пионату мира по футболу в 
России. 

Инициатором участия 
рязанцев в велопробеге стал 
председатель потребитель-
ского кооператива в коттедж-
ном поселке «Дядьково-1» 
Александр Суфранович. На 
первомайской демонстра-
ции, в которой участвовали 
спортсмены велоклуба «Гит-
88», он встретился и пооб-
щался с руководителем ве-
локлуба Юрием Ильиным. 
Юрий Григорьевич рассказал 
Александру о том, что уже не 
в первый раз рязанцы участ-

вуют в ежегодном велопро-
беге по России и Белоруссии. 
Суфранович загорелся идеей 
организовать для участия в 
пробеге жителей коттедж-
ного поселка. Люди отклик-
нулись на заманчивое пред-
ложение отправиться в путе-
шествие на велосипедах. 

Возраст участников был 
разным. Самому юному ве-
лосипедисту было всего 10 
лет. Ну а самым старшим ока-
зался мастер спорта Юрий 
Ильин.

– Мы объехали столько 
исторически значимых мест, 
столько городов, что это за-
помнится на долгие годы, – 
поделился впечатлениями 
Александр Суфранович. – 

Этот национально-патриоти-
ческий велопробег помог мне 
узнать за 15 дней больше, чем, 
например, я бы изучил сам, 
читая книги. 

Участники велопробега 
посетили  Москву, Валдай, 
Псков, Витебск, Белгород, 
Великий Новгород, Новочер-
касск, Миллерово, Россошь. 
Маршрут велосипедисты про-
шли за две недели. В каждом 
городе участники автопробе-
га организовывали развлека-
тельную программу: митин-
ги, концерты, экскурсии по 
историческим местам. Глав-
ной «изюминкой», по мне-
нию участников проекта,  
было то, что местом их про-
живания стали воинские час-

ти. Молодые ребята наглядно 
изучали армейскую жизнь. 

– Это очень дисциплини-
ровало их. Распорядок дня, 
прием пищи по распорядку 
– это не дома с мамой, – рас-
сказывает Александр Суфра-
нович. – Оба моих сына пос-
ле этого велопробега стали 
взрослее. 

Организаторы и участни-
ки проекта хотят, чтобы этот 
велопробег стал доброй тра-
дицией в Рязани, ведь глав-
ной целью является привле-
чение внимания молодежи 
к истории, культуре, тради-
циям таким необычным спо-
собом. 

Алина Арсланова

сии Олег Иванов следит за 
творческим ростом Татьяны 
более 10 лет:

– На сегодняшний день 
она профессиональный ис-
полнитель. У нее большие 
перспективы, но нужна под-
держка, в том числе и финан-
совая. Надеюсь, что Рязанс-
кая область и город Сасово 
поддержат талантливую пе-
вицу и на российском песен-
ном небосводе засияет новая 
звезда!

Марина Девятова и шоу-
балет «Яр-Денс» покорили 
публику зажигательной, ис-
крометной программой. Зри-
тели сами стали участниками 
концерта и начали подпевать 
любимые и знакомые песни–  
«Калинку», «Подмосковные 
вечера», что позволило Ма-
рине создать импровизиро-
ванный хор.

«Большой академический 
Сасовский народный хор под 
управлением Марины Девя-
товой» – такое название при-
своила ему певица.

В ее репертуаре такие зна-
менитые песни, как «Мос-
ковская кадриль», «Ой то не 
вечер, то не вечер», «Распря-
гайте, хлопцы, коней», «Ты ж 
меня пидманула», и многие 
другие, которые звучат в ее 
исполнении мастерски.

– Хорошо известные пес-
ни в исполнении Марины 
Девятовой звучат по-ново-
му, свежо и современно. И 
в тоже время ей удается со-
хранить всю глубину народ-
ной песни, которая была за-
ложена изначально. Высокий 

профессионализм, блестящая 
вокальная и хореографичес-
кая подготовка помогают пе-
вице сразу же завоевать слу-
шателей, – сказала директор 
детской школы искусств На-
талья Манухина.

Сасовский зритель Мари-
не очень понравился. Проща-
ясь, она рассказала, что кор-
ни ее с Рязанщины, из Ско-
пинского района, где жила ее 
бабушка, – в селе Гремячка, 
а другая часть семьи из-под 
Тамбова. Она пожелала фес-
тивалю долгой и успешной 
творческой жизни и вырази-
ла надежду на скорую новую 
встречу. 

Солистка ансамбля «Рос-
сия», певица Иванна участву-
ет в фестивале впервые:

– Очень масштабно, не 
ожидала! Приехала, а тут 
столько народа, большая 
сцена. Мне очень понрави-
лись зрители. Подпевают, 
танцуют, хлопают. Хорошая 
атмосфера.

Заслуженной артистке 
России из Волжского хора 

Людмиле Дюдяевой тоже 
понравился фестиваль: 

– С творчеством Авер-
кина знакома с детства. Я 
уроженка Мордовии, Зу-
бово-Полянского района, 
села Журавкино. Помню, 
как композитор приезжал в 
наш сельский клуб со своим 
баяном, рассказывал о себе. 
«Конечно, голос у меня кир-
зовый»,– говорил он в шут-
ку. Пел песню про маму. 
Мы не первый раз на фес-
тивале. Приезжали и в про-
шлом году. 

Ну а общее мнение всех 
участников праздника пес-
ни выразили, наверное, член 
Союза композиторов России 
Олег Иванов и член Союза 
писателей России Иван Чур-
кин: «Приезжайте к нам в 
Сасово посмотреть, как надо 
Родину любить!».

Владимир Хомяков, 
Геннадий Манухин

Фото Анны борискиной, 
Людмилы Алешиной

кУльТУРА

ТУРИЗМ

«Элекс-ФАвоРИТ»: 
дУблеРы МолодЦы 
на отлично подготовленной к сорев-
нованиям песчаной площадке стади-
она «Авангард» в Хирине Рязанского 
района стартовал чемпионат облас-
ти по пляжному футболу. Сообщаем 
результаты первых поединков: «езиды» – 
«РВВДкУ» – 15:6, «Авангард-Вестфалия» – 
«езиды» – 9:4, «РВВДкУ» – «Энергоспец-
техника» – 7:4, «Элекс-Фаворит-дубль» – 
«ГРПЗ» – 7:6, «Автоимпорт» – «Авангард-
Вестфалия» – 7:3. «ГРПЗ» – «РВВДкУ» – 8:10, 
«Элекс-Фаворит-дубль» – «Авангард-Вест-
фалия» – 6:4. Турнирную таблицу возглавили 
одержавшие две победы дублеры «Элекса-
Фаворита». Сегодня на площадку стадиона 
«Авангард» в 19.15 выйдут «езиды» и дублеры 
«Элекса-Фаворита», в 20.15 начнется матч 
«Энергоспецтехника» – «Автоимпорт». 

ТАлАнТлИвоГо ФУТболИсТА  
ЗнАюТ ЗеМлякИ
в дни проведения в России чемпио-
ната мира по футболу в областном 
центре, на остановке «Рязанская та-

можня», появился портрет полуза-
щитника ЦскА константина куча-
ева (именно в этом районе Рязани 
живут родители футболиста).

Талант кучаева открыл его первый 
тренер Александр Иванович Грачев. Для 
повышения мастерства наставник отпра-
вил своего ученика в футбольную акаде-
мию подмосковного «Мастер-Сатурна». 
Затем наш земляк получил приглашение 
в молодежную команду цСкА, в составе 
которой он стал двукратным призером 
первенства страны, дошел до четвертьфи-
нала юношеской Лиги чемпионов УеФА. 
Главный тренер цСкА Виктор Гончарен-
ко стал привлекать константина кучаева 
к играм за основу. В составе армейцев 
молодой футболист дважды финиширо-
вал серебряным призером чемпионатов 
России, дебютировал в Лиге чемпионов 
УеФА и кубке европы. к сожалению, в 
предпоследнем матче чемпионата стра-
ны, в игре против тульского «Арсенала», 
наш 20-летний земляк получил серьезную 
травму – разрыв крестообразной связки 
левого колена. константин был успешно 

прооперирован в одной из клиник Герма-
нии. Из-за этой травмы, по словам глав-
ного тренера сборной России Станис-
лава черчесова, кучаев лишился шанса 
попасть в расширенную заявку нацио-
нальной команды для участия в проходя-
щем в нашей стране чемпионате мира 
по футболу. 

нА кУбок РяЗАнИ
стартовал кубок города Рязани по 
футболу среди ветеранов. В четвер-
тьфинальных поединках «Ока» уступила 
«Ново-Рязанской ТЭц» (4:5), «Вымпел» 
проиграл «Империи» – 0:5. Полуфиналь-
ные матчи состоятся в ближайшую суббо-
ту, 7 июля. В 10.00 на футбольное поле 
средней общеобразовательной шко-
лы №75 выйдут «Империя» и «Атрон», в 
11.00 – «Автоимпорт» и «Ново-Рязанс-
кая ТЭц». Финальный матч будет прове-
ден на следующий день: спор за «золо-
то» победители полуфинальных встреч 
начнут в 10.00. 

Вячеслав Чирков
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