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САСОВО. Сотницынский сахарный завод 
приступил к переработке сахарной свеклы 
урожая этого года. Поставку сырья осущест-
вляют свеклосеющие хозяйства Сасовского, 
Шацкого и Ухоловского районов. 

ШАЦК. На строительной площадке около 
села Ольхи возводится животноводческий 
комплекс на 6 тысяч голов крупного ро-
гатого скота. Подрядчик завершает нуле-
вой цикл для доильно-молочного блока и 
одного из животноводческих корпусов. На 
строительстве задействованы 83 рабочих 
и 25 единиц техники. До декабря корпу-
са должны быть готовы. Параллельно идет 
строительство очистных сооружений. Ведь 
в декабре из Европы на животноводческий 
комплекс инвесторы из агрохолдинга «Эко 
Нива» уже планируют завезти первую ты-
сячу животных. 

КАСИМОВ. В Центре культурного разви-
тия прошла конференция «Профилактика и 
предупреждение правонарушений несовер-
шеннолетних через реализацию новых мето-
дов и технологий по социальной адаптации 
подростков». На ней подведены итоги реа-
лизации инновационного проекта «Школа 
социального успеха», победителя конкурс-
ного отбора, проводимого федеральным 
Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, обладателя 
гранта фонда. На конференции обсужда-
лись вопросы по обобщению и распростра-
нению эффективных социальных практик, 
новых технологий и методик, внедренных в 
рамках проекта. 

РЯЖСК. В райцентре в рамках программы 
поддержки местных инициатив благоустраи-
ваются территории рядом с жилыми много-
квартирными домами. Уже обустроены два 
двора на улице Пожалостина.
Не забыты в районе и объекты культуры и 
образования. В доме детства и юношест-
ва «Алые паруса» старые окна заменены 
на новые стеклопакеты, идет ремонт внут-
ри здания. Совсем скоро должен открыть-
ся обновленный районный Дом культуры, 
где приведена в порядок кровля, заменены 
окна, инженерные коммуникации, произве-
дена внутренняя отделка помещений. 

СКОПИН. Работников районного Скопин-
ского телевидения с двадцатилетием со дня 
начала вещания поздравил глава райадми-
нистрации Александр Боков. За многолет-
ний добросовестный труд сотрудники «РСТ» 
были награждены почетными грамотами и 
благодарностями. 

ПРОНСК. По четырем улицам деревни Ма-
моново: Новой, Школьной, Рабочей и Жу-
равлевской – прокладывают новый водо-
провод. Его протяженность – 4 600 метров. 
Кроме того, подрядчику предстоит заменить 
водонапорную башню.

СПАССК. Традиционные соревнования по 
отдельным видам пожарно-прикладного 
спорта прошли на стадионе в райцентре. 
В них приняли участие команды из восьми 
районных и городских школ: Веретьинс-
кой, Городковической, Перкинской, Исадс-
кой, Кирицкой, Ижевской, Спасской школы 
и Спасской гимназии. Победила команда 
Спасской гимназии. Второе место заня-
ли школьники из села Перкино, третье –  
команда из Спасской школы.

НОВОСтИ РАЙОНОВ

людМИлА ИВАНОВА 

2 октября

вторник

в Рязани 

+10+12
по области 

+9+14

3 октября

среда

РЯзАНСКИЙ гИдРОМетЦеНтР/ meteo62.ru

Ветер  
южный,
умеренный, 
тип погоды 2-й, 
благоприятный

Ветер  
юго-западный,
умеренный,
местами порывистый, 
тип погоды 2-й, 
благоприятный

в Рязани 

+12+14
по области 

+10+15

+ КОМПлеКт дОКуМеНтОВ

реклама

Из прошлого – 
в будущее
В РяЗАНСКОй ОБлАСТИ чТУТ РАТНыЕ ПОДВИГИ  
РУССКОГО ВОИНСТВА 

В минувшую субботу Алек-
сандро-Невский район стал 

центром основных культурных 
событий региона. Объединила 
эти события актуальная сегодня 
тема сохранения исторической 
памяти. Ведь по счастливому 
совпадению с этой землей свя-
заны имена сразу двух русских 
полководцев и патриотов своей 
страны разных времен: вели-
кого князя Александра Невско-
го, имя которого носит район-
ный центр (а с недавних пор и 
сам район) и генерала Михаила 
Скобелева, родовое имение ко-
торого находится неподалеку. 
Символично, что открытие па-
мятника Александру Невскому 
в поселке его имени состоялось 
в день 175-летия Михаила Ско-
белева. значимость этим собы-
тиям придавало участие в них 
высоких гостей – Полномочного 
представителя Президента РФ в 
ЦФО Игоря Щеголева, губерна-
тора Николая любимова, мит-
рополита Рязанского и Михай-
ловского Марка, представите-
лей иностранных дипломатичес-
ких миссий. 

уВеКОВечИлИ В бРОНзе 
Отдаленный центр Рязанской об-

ласти теперь может по праву гордить-
ся своей новой достопримечательнос-
тью – памятником Александру Невс-
кому. Всадник из бронзы в полном во-
инском облачении и с копьем в руке 
выглядит солидно и величественно. 
Подобные скульптуры в нашем реги-
оне до недавнего времени были толь-
ко в Рязани. А в Александро-Невском 
памятник полководцу появился бла-
годаря инициативе местных жителей. 
Больше года назад был создан Фонд 
содействия строительству памятни-
ка, состоялась церемония закладки 
камня на месте будущего монумента. 
Как он будет выглядеть, определяли 
также жители района. Средства, а это 
порядка 2,5 миллиона рублей, выде-
лили аграрии региона и другие спон-
соры, свой вклад внесли и рядовые 
александроневцы. За работу взялся 
рязанский скульптор Олег Седов, ра-
нее изваявший для областного центра 
фигуры Евпатия Коловрата, Феликса 
Дзержинского и Александра Беляко-
ва. Мастер работал полгода, в итоге 
получилась трехметровая скульпту-
ра, которую установили на высокий 
гранитный постамент с надписью «Не 
в силе Бог, а в правде». Территория 
вокруг памятника благоустроена по 
областной программе формирования 
комфортной городской среды: уложе-
на тротуарная плитка, сделаны газо-
ны, высажены кустарники. 

Выступая на церемонии открытия 
памятника, Полномочный предста-
витель Президента РФ в ЦФО Игорь 

Щеголев поприветствовал участни-
ков события от имени Президента 
России Владимира Путина. Он отме-
тил, что во времена Александра Нев-
ского перед Русью стоял непростой 
выбор: пойти на Запад или остаться 
верной собственному историческому 
пути. «Благодаря тому, что Александр 
Невский принял тогда правильное ре-
шение, мы сейчас являемся одним из 
сильнейших, крупнейших и уважае-
мых в мире государств. Я очень рад, 
что вы несколько лет назад вернули 
историческое название своей малой 
родине. Это живой пример нашей 
благодарности и памяти», – отметил 
Игорь Щеголев.

СуВОРОВу РАВНыЙ 
Из Александро-Невского гости от-

правились в село Заборово, где в му-
зее-усадьбе Михаила Скобелева от-
мечалось 175-летие со дня рождения 
генерала. Заборово является родовым 
имением семьи Скобелевых, которые 
в течение 80 лет строили и формиро-
вали его как крупный усадебный ком-
плекс. В усадьбе знаменитый полково-
дец провел свое детство, неоднократ-
но приезжал сюда во время военной 
службы. На средства Михаила Скобе-
лева построена сельская школа. Се-
годня в ее здании находится мемори-
альный музей знаменитого генерала. 
Могила, где покоится Михаил Дмит-
риевич, расположена рядом, в приде-
ле Преображенской церкви, которая 
является объектом культурного насле-
дия федерального значения.

В торжествах по случаю 175-летия 
со дня рождения полководца вместе с 
Полномочным представителем Пре-
зидента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым 
и губернатором Николаем Любимо-
вым участвовали помощник замести-
теля министра обороны России, член 
президиума Международного Скобе-
левского комитета Александр Кири-
лин, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Болгария Атанас 
Крыстин, члены Общественной па-
латы Рязанской области. Выступая 
перед собравшимися с речью, Игорь 
Щеголев отметил большую работу, ко-
торая проводится в Рязанской облас-
ти по сохранению памяти о генерале 
Скобелеве. «Это наглядный пример 
того, как мы должны относиться к ис-
торической памяти», – сказал Игорь 
Щеголев, имея в виду мемориальный 
комплекс в селе Заборово.

Губернатор Николай Любимов, 
в свою очередь, отметил, что рязан-
цы первыми вернули имя Скобелева 
российской общественности: в облас-
тном центре есть сквер имени Скобе-
лева, в родовом имении установлен 
памятник и создан музей, куда еже-
годно приезжают тысячи людей, в 
том числе иностранные туристы.

«Хочу поблагодарить тех, кто хра-
нит все, что связано с именем генера-

ла. В год 175-летия со дня рождения 
Михаила Дмитриевича Скобелева мы 
не только отдаем должное памяти ве-
ликого русского военачальника, но и 
сами себе даем обещание сделать все, 
чтобы наши потомки свято хранили 
культурное и историческое наследие 
нашей страны и нашего края», – ска-
зал Николай Любимов.

Гости возложили цветы к захоро-
нениям Михаила Скобелева и его ро-
дителей, бюсту полководца, посетили 
музей. Им также показали проект бу-
дущей экспозиции, которая размес-
тится в недавно воссозданном малом 
доме музея-усадьбы. 

Значимым событием этого дня 
стала передача региону флага Ря-
занской области, который в ходе не-
давней экспедиции был пронесен по 
местам походов полководца по Сред-
ней Азии и даже побывал на горном 
пике, носящем имя Скобелева. Флаг 
передал рязанский путешественник с 
40-летним опытом различных поляр-
ных экспедиций, Герой России Миха-
ил Малахов.

– Мы поставили перед собой ам-
бициозную задачу – посетить все мес-
та, связанные с жизнью и деятель-
ностью нашего земляка на азиатской 
территории. И эту задачу нам удалось 
выполнить. Мы видели пустыни, оа-
зисы, горы, побережье Каспийско-
го моря – все, что связано с именем 
Михаила Дмитриевича. Исходя из 
собственных ощущений, можем вас 
заверить, что патриот нашей стра-

ны действительно совершал великие 
дела, – сказал, передавая флаг, Миха-
ил Малахов.

Губернатор Николай Любимов 
поблагодарил Михаила Малахова за 
ценный дар и предложил передать 
его в музей-усадьбу Михаила Ско-
белева.

деНь СегОдНЯШНИЙ 
В Александро-Невском районе 

не только чтут прошлое, но и с уве-
ренностью смотрят в будущее. Это 
небольшое муниципальное образо-
вание входит в число наиболее ди-
намично развивающихся в Рязанс-
кой области. Здесь постепенно со-
вершенствуется социальная сфера: 
некоторое время назад была обнов-
лена Центральная районная боль-
ница, возведен физкультурно-спор-
тивный комплекс, расширена шко-
ла в райцентре. Результаты работы 
по совершенствованию социальной 
инфраструктуры показали Полпре-
ду Президента РФ Игорю Щеголеву. 
Вместе с губернатором Николаем 
Любимовым он посетил новое зда-
ние блока начального образования 
местной средней школы и районную 
больницу. Кроме того, Игорю Щего-
леву была продемонстрирована рабо-
та мобильной кабинки, установлен-
ной в рамках проекта «Задай вопрос 
губернатору» в поселке Александро-
Невский.

Фото Александра Королева 

АТАНАС КРыСТИН, 
чРЕЗВычАйНый И ПОлНОМОчНый  

ПОСОл БОлГАРИИ В РОССИИ:

– По сей день имя генерала Скобелева остается символом храбрости, мужес-
тва и патриотизма. Много веков связывают наши страны. Общая историческая 
память скреплена кровью павших за свободу Болгарии воинов, скреплена об-
щей духовностью. я убежден, что именно эти примеры близости между нашими 
народами создают основу для развития отношений между людьми двух стран. 
Наш долг – сохранять, развивать и укреплять эти связи, передавать их молодо-
му поколению.

 ПРЯМАЯ Речь

ГУБЕРНАТОР  
НИКОлАй люБИМОВ: 
– Открытие памятника 
Александру Невскому станет  
для рязанцев важным  
стимулом к изучению  
нашей истории и роли в ней  
великого полководца

Первый  
в армии

«Звезды» телевидения и кино 
побывали в гостях  
у рязанских десантников

3 Идея  
прежде всего 

Оригами, мистика и романтика – 
мотивы областного этапа 
международного конкурса  
«Русский силуэт»

4Грузы доставят 
в сухой порт 

В Рязанской области планируется 
построить большой транспортно-
логистический комплекс 

2
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Э ти предложения про-
звучали на пленар-

ном заседании между-
народной научно-прак-
тической конференции 
«М.Д. Скобелев: история 
и современность», посвя-
щенной 175-летию со дня 
рождения выдающегося 
полководца, прошедшей 
на прошлой неделе. Пле-
нарное заседание кон-
ференции прошло в об-
ластной библиотеке име-
ни Горького.

Конференция началась с 
возложения цветов к памят-
нику М.Д. Скобелеву в Ряза-
ни. Она проходит в рамках 
3-го патриотического форума 
«Наука побеждать», органи-
заторами которого выступи-
ли правительство Рязанской 
области, Общественная пала-
та региона, Российское воен-
но-историческое общество, 
РГУ имени С.А. Есенина, Ря-
занский государственный ис-
торико-архитектурный запо-
ведник «Рязанский кремль», 
администрация г. Рязани и 
Рязанская городская Дума.

Пленарное заседание кон-
ференции провела директор 
Горьковской библиотеки, 
председатель Общественной 
палаты Рязанской области 
Наталья Гришина. В адрес 
конференции поступили об-
ращения и приветствия от 
Министерства обороны РФ, 
Российского военно-исто-
рического общества, Меж-
дународного Скобелевского 

Наталья Пестова, 
вахтер:

– На мой взгляд, успешный человек – 
это тот, который преуспел во всех 
сферах жизни: на работе, в семье, 
в обществе. Скажу так, каждый ус-
пешен по-своему. Я довольна своей 
жизнью, поэтому тоже считаю, что до-
билась определенного успеха.

Алексей Ганжа,
логист:

– На мой взгляд, успешный человек –  
тот который делает то, что ему по 
душе. Например, таковым я считаю 
своего деда. Он всю жизнь работал 
строителем, и ему это нравилось. Я 
тоже хочу заниматься любимым де-
лом – кино.

Надежда Якунина, 
студентка:

– Я считаю успешным человеком 
свою маму. Это настоящий пример 
для подражания: у нее есть два выс-
ших образования, крепкая семья и 
любимая работа. Я хочу быть похо-
жей на нее.

Виктор Варфоломеев, 
педагог:

– Я думаю, что это понятие очень 
абстрактное. Успешный человек тот, 
который стремится каждый день со-
вершенствоваться. Лично у меня нет 
авторитета, на которого я равняюсь. 
Занимаюсь самообразованием, а 
свои знания передаю ученикам.

Глас народа / Кого вы считаете успешным человеком?

«Горячий» телефон редаКции: (4912) 21-08-13

Во всех сраженьях – победитель
В РЯЗаНи пРедЛОжиЛи НаЗВать имеНем м.д. СкОбеЛеВа пРОСпект и ОткРыть 
СкОбеЛеВСкий кадетСкий кОРпУС

Слава тебе, родная земля!
в регионе завершился цикл мероприятий,  
приуроченных к 240-летию образования рязанской губернии

В областной филармонии состоялось финальное торжество, в котором 
принял участие губернатор Николай Любимов. Выступая со сцены, он 
напомнил, что 240-летию Рязанской губернии были посвящены в этом 
году практически все значимые события.
– Нам удалось вовлечь в эту работу огромное количество людей, пробу-
дить у жителей области, в первую очередь – у молодежи, интерес к более 
глубокому изучению истории Рязани, наследию знаменитых земляков, о 
которых знает весь мир, – сказал Николай Любимов.
Глава региона напомнил, что рязанцы внесли значительный вклад в 
становление российской государственности, во все времена защищали 
независимость своей Родины.
– Мы будем стремиться сохранить великое прошлое, наследие рязанс-
кой земли, приумножать достижения тех, кто трудится для процветания 
родного края, – отметил губернатор.
Николай Любимов наградил знаком «240 лет Рязанской губернии» граж-
дан, внесших вклад в развитие региона.
Главному архивному управлению области губернатор передал подлинные 
архивные документы – жалованную грамоту императора Павла I и собствен-
норучно написанный Екатериной II текст, а художественному музею – бюст 
великой княгини Марии Александровны (дочери Александра II) работы 
неизвестного скульптора.
– Уверен, что жителям и гостям города будет интересно их увидеть и, 
возможно, узнать новые исторические факты, – сказал, передавая 
ценности, Николай Любимов.
Во время торжества губернатор также дал старт проекту «Знаю Рязанс-
кую область». В рамках этого проекта опорные школы региона получат так 
называемые СПИЛС-карты – комплекты, которые нужно будет собирать 
и таким образом тренироваться в знании своего края.
Приветственный адрес Председателя Совета Федерации России Вален-
тины Матвиенко зачитал сенатор Игорь Морозов.
Торжество продолжилось праздничной концертной программой «Слава 
тебе, рязанская земля!»

Людмила Иванова

Губернатор Николай Любимов провел 
рабочую встречу с делегацией люксем-

бургской компании LF Business Solutions 
SA. Речь шла о реализации на террито-
рии региона крупного инвестиционно-
го проекта строительства и эксплуатации 
мультимодального транспортно-логисти-
ческого комплекса «Сухой порт «Рязань». 

Предполагается, что комплекс будет вклю-
чать в себя объекты промышленной, логисти-
ческой, деловой и сервисной инфраструкту-
ры. Проект, который должен быть реализован 
в 10-летний срок, позволит привлечь в реги-
он пять миллиардов рублей инвестиций, даст 
три тысячи рабочих мест. Комплекс позволит 
грамотно организовать перемещение раз-
личных грузов, поможет сделать регион бо-
лее привлекательным для инвесторов. Стоит 
отметить, что подобный объект уже создан в 
Калужской области. 

По итогам деловой встречи было подписано 
трехстороннее соглашение между региональ-
ным правительством, корпорацией развития 
Рязанской области и компанией LF Business 
Solutions. Документ закрепил намерение сто-
рон по реализации совместного проекта. 

Комментируя достигнутые договорен-
ности, губернатор Николай Любимов отме-
тил, что проект для региона является очень 
значимым и перспективным. 

– Мы готовы к конструктивному парт-
нерству и будем оказывать компании-инвес-
тору содействие на всех этапах реализации 
проекта, в том числе по предоставлению пре-
ференций и подготовке площадок с инженер-
ными коммуникациями. Корпорация разви-
тия будет осуществлять информационную и 
организационную поддержку проекта, – по-
яснил глава региона. 

Людмила Иванова 

Грузы доставят  
в сухой порт 
В РЯЗаНСкОй ОбЛаСти пЛаНиРУетСЯ пОСтРОить  
бОЛьшОй тРаНСпОРтНО-ЛОГиСтичеСкий кОмпЛекС 

ГУбеРНатОР  
НикОЛай ЛюбимОВ: 

– Регион проводит активную инвестиционную 
политику, и сотрудничество с люксембургской 
компанией расширяет наши возможности в 
формировании современной деловой инфра-
структуры и крупноформатной логистики.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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бывает осень на весну похожа
В Рязани отметили День пожилого человека

первый заместитель главы 
муниципального образования 
Лариса максимова назвала 
его днем мудрости. поздрав-
ляя собравшихся во дворце 
молодежи ветеранов с праз-
дником, она напомнила, что 
жизнь старшего поколения – 
это история страны и родного 
города. Они прожили долгую, 
порой нелегкую жизнь, но и в 
старости остались активными, 
целеустремленными, примером 
для молодежи.

Геронтологи считают, что 
возраст – понятие относитель-
ное. когда-то в пятьдесят лет 
люди считались стариками. Се-
годня рамки активного долголе-
тия расширились. Существует 
много примеров, когда жители 
города значительно старше се-
мидесяти лет продолжают ак-
тивно заниматься наукой, твор-
чеством, спортом, путешеству-
ют и учатся новому. и старость 
не становится препятствием. 
Например, анна Григорьев-
на погорельская, в прошлом 
учитель математики, много лет 
подряд возглавляла совет вете-
ранов Октябрьского района. 
ее стараниями многие пожи-
лые люди находили помощь и 
поддержку, уверенность в жиз-
ни. после выхода на пенсию не 
осталась в стороне от обще-
ственной жизни Раиса трофи-
мовна тукмакова. почти сорок 
лет она отдала медицинской 
службе, а потом нашла приме-
нение своим знаниям и опыту в 
совете ветеранов. анна ива-
новна Лушникова, когда была 
председателем колхоза, рабо-
тала во властных структурах, а 
последние 27 лет она возглав-
ляет первичную ветеранскую 
организацию «квартал к». ее 
активности можно лишь поза-
видовать.

Зрелые люди – это весомая 
сила в нашем обществе. Не слу-
чайно эмблемой праздника ста-
ла раскрытая ладонь – символ 
доброты и помощи. Ветераны 
своим примером учат молодых 
любить Родину, дорожить семь-
ей, отличать хорошее от плохо-
го, помогают словом и делом. 

С днем пожилого челове-
ка участников торжественного 
собрания ветеранов поздрави-
ли и.о. заместителя главы адми-
нистрации города елена Соро-
кина, председатель Рязанской 
городской организации Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Валерий 
конопацкий. многие активисты 
были награждены знаком губер-
натора «240 лет Рязанской гу-
бернии», почетными грамотами 
и памятными подарками.

для участников собрания 
был организован большой 
праздничный концерт.

Валентина Севостьянова

* * *
международный день пожи-

лых людей отметили и в Рязанс-

ком геронтологическом центре 
им. п.а. мальшина.

Собравшихся приветство-
вали первый заместитель ми-
нистра труда и социальной 
защиты населения региона 
денис боков, уполномочен-
ный по правам человека в 
Рязанской области Наталья 
епихина, представители пен-
сионного фонда по региону, 
Общественной палаты Ря-
занской области и других об-
щественных объединений, во-
лонтеры РГУ им. С.а. есенина, 
школьники. 

праздник продолжился кон-
цертом, спортивными играми, 
конкурсами. За активное учас-
тие в добровольческой деятель-
ности «серебряным» волонте-
рам были вручены памятные 
подарки.

* * *
Слова поздравления с 

праздником старшему поко-
лению адресовал и губер-
натор Николай Любимов. «В 
регионе многое делается для 
того, чтобы жизнь пожилых 
людей становилась более ком-
фортной», – подчеркнул глава 
региона.

А.И. Лушникова и В.И. Конопацкий
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Конференцию открывает генерал - майор А.В. Кирилин

«викторию» ввели в Строй
в рязани сдали еще один долгострой на касимовском шоссе

наводим чиСтоту
в первом общегородском субботнике приняло участие  
более двух тысяч человек

В Рязани стартовал осенний месячник по благоустройству 
и санитарной очистке города. 29 сентября прошел первый 
общегородской субботник. За день с зеленых зон улиц Ряза-
ни было убрано 300 кубометров мусора – твердых бытовых 
отходов и сухих веток.
В субботнике приняло участие более двух тысяч человек, 
в работах было задействовано 30 единиц специальной и 
грузовой техники. От мусора были очищены лесополосы, 
расположенные в городской черте по улицам Октябрьской, 
Березовой, проезду Речников, Дендропарк, сквер «Дубовая 
роща», зеленые зоны по улицам Урицкого, Фирсова, Попова, 
Юбилейной, Есенина и другим. Силами МУП «РГРЭС» опи-
лены деревья на территории, выделенной под размещение 
парка Героям 1812 года на улице Баженова. А работники 
МП «Водоканал» опилили сухие аварийные ветви и вывезли 
древесные отходы с дорожки от Михайловского шоссе до 
дома № 5 по улице Керамзавода.
Следующий общегородской субботник запланирован на 13 
октября. Принять в нем участие могут все желающие. О 
времени и местах проведения субботника будет сообщено 
дополнительно.

По материалам пресс-службы администрации 
города Рязани

комитета и его председате-
ля, Героя Советского Союза 
А. Леонова, от Российского 
географического общества, 
Рязанского гвардейского воз-
душно-десантного училища, 
Рязанской епархии Русской 
православной церкви, адми-
нистрации г. Плевен (Болга-
рия), Рязанского землячества 
в Москве. От имени губерна-
тора и правительства облас-
ти со словами приветствия 
к участникам конференции 
обратился министр культу-
ры и туризма региона Вита-
лий Попов.

В докладах, прозвучав-
ших в ходе пленарного засе-
дания, обсуждались разные 
стороны жизни и деятель-
ности нашего земляка, ге-

нерала М.Д. Скобелева: его 
военное искусство, участие 
в военно-географических 
экспедициях, получение им 
боевых наград, его место и 
роль в военно-политической 
истории России. М.Д. Ско-
белева называли «Суворову 
равный», потому что он был 
полководцем, не проиграв-
шим ни одного сражения. 
Скульптор Владимир Суров-
цев рассказал о том, как ус-
танавливался памятник Ско-
белеву в г. Плевен. Главный 
редактор издания «Вузовс-
кий вестник», автор книги о 
Скобелеве, Андрей Шолохов 
обратился с предложением к 
Военно-историческому обще-
ству и Международному Ско-
белевскому комитету прило-

жить усилия к тому, чтобы 
изучить архивы М.Д. Скобе-
лева, оказавшиеся в США. О 
многогранной деятельности 
Международного Скобелевс-
кого комитета рассказал член 
его президиума, участник ко-
миссии по военно-историчес-
ким вопросам при президиу-
ме РАН, член Центрального 
совета РВИО генерал-майор 
Александр Кирилин. Скобе-
левский комитет немало сде-
лал для увековечивания па-
мяти о белом генерале в Ря-
занской области, в частности, 
для развития мемориального 
комплекса М.Д. Скобелева в 
селе Заборово Александро-
Невского района.

С предложением назвать 
именем Скобелева проспект 

в Рязани и открыть в горо-
де Скобелевский кадетский 
корпус выступил на конфе-
ренции профессор РГУ имени 
С.А. Есенина Р. Подоль; пред-
седатель правления Рязан-
ского исторического обще-
ства, профессор истории П. 
Акульшин говорил о значи-
мой роли изучения личности 
М. Скобелева в патриотичес-
ком воспитании молодежи. 
Петр Владимирович назвал 
генерала Скобелева теорети-
ком и практиком армии но-
вого типа – массовой армии, 
основанной на всеобщей во-
инской повинности.

Ирина Кузнецова, руко-
водитель Информационного 
историко-научного центра – 
Военно-исторической биб-
лиотеки Генерального шта-
ба Вооруженных сил РФ, не 
только рассказала о письмах 
М.Д. Скобелева к начальни-
ку Главного штаба генералу 
Н.Н. Обручеву, но и пред-
ставила рязанцам уникаль-
ную выставку книг, приве-
зенную из Санкт-Петербур-
га, из Военно-исторической 
библиотеки Генштаба. На 
ней – лишь часть изданий, 
связанных с именем Михаи-
ла Дмитриевича Скобелева, 
имеющихся в фондах библи-
отеки. Это книжное собрание 
еще ждет своего вниматель-
ного исследователя.

Во второй половине дня 
конференция продолжила 
свою работу в восьми тема-
тических секциях, в субботу 
состоялся выезд участников 
конференции в Александро-
Невский район, где продол-
жились торжества, связан-
ные с 175-летием генерала 
М.Д. Скобелева. 

Ирина Сизова

В рамках исполнения поручения 
губернатора Рязанской области 
Николая Любимова введен в экс-
плуатацию жилищный комплекс 
«Виктория» – один из оставшихся 
в регионе проблемных объектов, 
строительство которого велось с 
нарушением сроков.
ЖК «Виктория» на 241 кварти-
ру начало строить в Рязани в 
2009 году ООО «Инвестиционная 
строительная компания «Лидер». 
Было заключено 180 договоров 
долевого участия со сроком сдачи 
в эксплуатацию жилья в декабре 
2015 года. В феврале 2017 года 
строительство объекта было при-
остановлено из-за финансовой 
несостоятельности застройщика. 
Остались незавершенными работы 
по отделке помещений, устройству 
инженерных коммуникаций и бла-

гоустройству территории комплек-
са. В июле 2017 года по поручению 
губернатора Николая Любимова 
были проведены переговоры и 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между правительством 
Рязанской области и ПАО Банк «ФК 
Открытие», который взял на себя 
обязательства о дофинансирова-
нии строительства этого жилого 
комплекса. Правительством реги-
она был решен вопрос оптимиза-
ции условий технологического под-
ключения объекта к сетям водо- и 
теплоснабжения, водоотведения 
на сумму около 20 млн рублей. 
Благодаря совместно принятым 
мерам финансовая нагрузка на 
застройщика была снижена, что 
способствовало завершению стро-
ительства ЖК «Виктория» в уста-
новленные сроки. 

Работа по решению проблем об-
манутых дольщиков находится под 
жестким контролем Николая Люби-
мова. Глава региона подчеркивает: 
«К 2020 году мы планируем поста-
вить точку в вопросе долгостро-
ев. Но при этом будем тщательно 
отслеживать ситуацию, чтобы не 
допустить подобного в будущем». 
По словам главы региона, в насто-
ящее время в Рязанской области 
достроено 15 многоквартирных 
домов, по которым были наруше-
ны сроки ввода в эксплуатацию, 
еще 13 объектов будут введены 
в эксплуатацию в течение 2018-
2019 гг. 

По материалам 
сайта правительства 

области

ФинанСы – под контролем общеСтва
Состоялось заседание общественного совета  
министерства финансов рязанской области

На заседании были одобрены изменения в Закон Рязанской области 
об установлении единых нормативов отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов 
региона. Был также рассмотрен проект постановления правительства 
области, распределяющий объемы субсидий бюджетам районов и город-
ских округов в 2018 году на реализацию областной госпрограммы по по-
вышению эффективности управления государственными финансами. 
Собравшиеся обсудили результаты мониторинга и оценки качества управления 
муниципальными финансами за 2017 год. Речь шла об изменениях в предо-
ставлении социальных выплат специалистам агропромышленного комплекса, 
а также субвенциях бюджетам муниципальных образований в рамках Закона 
Рязанской области о компенсациях по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг специалистам АПК. Говорили о соблюдении нормативов на содержание 
органов государственной власти Рязанской области и местного самоуправления 
региона в прошлом году, стимулировании муниципальных образований за уве-
личение налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 2018 году. 

По материалам сайта правительства области
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акции старался не акцентировать 
внимание публики на своей персо-
не, но у него это не очень получа-
лось. Чтобы сфотографироваться с 
ним, девушки буквально в очередь 
встали. Кто-то в толпе громко про-
изнес: «Любят Сережу Безрукова 
рязанские девушки». 

– Праздник, конечно, потряса-
ющий, потому что все-таки одно из 
потрясающих училищ – Рязанское, 
и ВДВ – это марка, это фирма, и это 
потрясающие ребята, – сказал Сер-
гей в интервью журналистам.

Девушки-курсанты продемонс-
трировали зрителям коллекцию 
модной одежды, которая была от-
мечена Пьером Карденом (мо-
дельер Елена Грималовская). На 
мобильном пункте отбора на во-
енную службу по контракту Вла-
димир Данилов (инструктор по 
рукопашному бою) представил но-
вую книгу о Русской боевой систе-
ме (СБОР). Соведущая программы 

«Давай поженимся» Роза Сябито-
ва провела встречу с офицерами-
«холостяками». Десант Первого 
побывал на уникальном учебном 
комплексе по подготовке водола-
зов. Там им показали подводный 
тир, макет судна, а Юлия Барановс-
кая (экс-супруга футболиста Сергея 
Аршавина) не испугалась залезть 
в торпедный аппарат. На полиго-
не «Сельцы» курсанты продемонс-

трировали свое боевое мастерство 
и прошли обкатку танками. Гос-
ти посоревновались в стрельбе из 
разных видов стрелкового оружия, 
получили навыки вождения боевой 
техники и попробовали солдатской 
каши в полевых условиях.

Футбольный матч –  
в пользу десантников

Игра в рамках военно-патрио-
тической акции «Первый в армии!» 
состоялась на стадионе «Спартак». 
«Поболеть» за своих пришли кур-
санты РВВДКУ имени генерала ар-
мии В.Ф. Маргелова, а также рязан-
ские школьники и студенты. 

Участников игры приветство-
вал министр физической культуры 
и спорта Рязанской области Сергей 
Икрянников. 

Игра началась с обоюдных контр-
атак. Счет на табло менялся как в 
хоккее, однако в основное время 
добиться успеха командам не уда-

лось. Игра завершилась со счетом  
4: 4. По серии пенальти точнее были 
десант ники – 4: 3. 

Фото Александра Королева

В Рязанском гвардейском 
высшем воздушно-десант-

ном ордена суворова дважды 
краснознаменном командном 
училище имени генерала ар-
мии в.Ф. маргелова высадился 
«звездный» десант. телеведу-
щие первого канала, артисты 
кино и эстрады, выдающиеся 
спортсмены прибыли прямо на 
плац училища на бронетранс-
портерах, военных «камазах» 
и квадроциклах. они приеха-
ли поздравить десантников с 
приближающимся юбилеем и 
вручить им подарки. 

дежавю для губеРнатоРа
Год назад Первый канал прово-

дил подобную акцию в Росгвардии. 
Тогда в военно-патриотической ак-
ции, проходившей в дивизии имени 
Дзержинского, побывал губернатор 
Рязанской области Николай Люби-
мов. После этого Николай Викторо-
вич поделился своими эмоциями с 
журналистами.

– Замечательная инициатива 
Первого канала, больше 20 лет она 
осуществляется, – говорит Николай 
Любимов. – С одной стороны, акция 
показывает армейские будни наших 
солдат и офицеров. Демонстриру-
ется современная военная техни-
ка, виден настрой служить Родине. 
Те, кто смотрит эти сюжеты по те-
левизору, испытывают гордость за 
армию, кто-то меняет свое ранее 
негативное отношение к ней и уже 
с охотой идет на службу. А те, кто 
служит, знакомятся с журналиста-
ми Первого канала, получают от 
них подарки. Акция прошла эмо-
ционально, живо, красиво, нефор-
мально. Думаю, что эта встреча и 
телевизионщикам, и военным за-
помнится на всю жизнь.

В ходе акции, прошедшей год на-
зад в Росгвардии, губернатор Николай 
Любимов встречался с генеральным 
директором Первого канала Констан-
тином Эрнстом. Говорили о многом, в 
том числе и о проведении военно-пат-
риотической акции в Рязани.

– С Константином Львовичем мы 
говорили о будущих проектах Первого 
канала на рязанской земле, – говорит 

Николай Любимов. – Приглашение 
провести в 2018 году акцию и при-
урочить ее к 100-летию Рязанского 
высшего воздушно-десантного орде-
на Суворова дважды Краснознамен-
ного училища имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова гендиректор Первого 
канала с удовольствием принял. Мы 
постараемся провести съемки не толь-
ко на территории училища, но и сде-
лать этот праздник общегородским.

якубович, безРуков  
и дРугие

В день приезда Первого канала 
в РВВДКУ имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова в училище был день 
открытых дверей. Пропустили всех, 
кто хотел посмотреть на «звезд» те-
левидения, кино, эстрады и спорта. 
Для прохода на КПП было достаточ-
но паспорта. 

С брони БТРов на плац высади-
лись телеведущие Леонид Якубович, 
Алексей Лысенков, Алла Михеева, 
Александр Ильин, Роман Будников, 
Анастасия Орлова, Тимур Соловьев, 
Андрей Бахметьев, Игорь Угольни-
ков. Из артистов самым ярким был, 
пожалуй, народный артист России, 
неоднократно посещавший Рязань, 
Сергей Безруков. 

От имени Константина Эрнста 
акцию в десантном училище выстре-
лом из ракетницы открыл ведущий 
Первого канала Леонид Якубович.

– Дорогие мои, я думаю, что строй 
увеличился бы сегодня в десять, в сто 
раз, если бы сюда попали мальчишки, 
которые так завидуют тем, кто сегод-
ня стоит перед нами, – сказал, обра-
щаясь к курсантам и офицерам учи-
лища, Леонид Аркадьевич. – 135 Ге-
роев Советского Союза и Героев Рос-
сии вышли из этого училища. Сегод-
ня здесь самый высокий конкурс, ко-
торый только есть. Это единственное 
училище, которому присвоено на-
именование «гвардейское». Ребята, 
мы завидуем вам, ровно как все эти 
мальчишки. Будьте первыми, смот-
рите Первый, подарки в студию!

Первыми подарки от почетных 
гостей получили ветераны Великой 
Отечественной войны. Им вручили 
огромные ЖК-телевизоры. Подарки 
также получили офицеры училища, 

курсанты, преподаватели. 
Со словами приветствия к участ-

никам акции обратился губернатор 
Николай Любимов. 

– Прекрасно, что этот проект 
оказался вновь на рязанской земле 
в год столетия нашего прославлен-
ного, единственного в мире Рязан-
ского воздушно-десантного учили-
ща, – сказал Николай Викторович. – 
У ВДВ России славная история, и для 
миллионов молодых людей именно 
воин-десантник является примером 
мужества, воинской доблести и пре-
данности Родине. Наше десантное 
училище – один из самых престиж-
ных военных вузов страны. И вы, и 
зрители Первого канала в очеред-
ной раз убедитесь, что Рязань не зря 
называют столицей ВДВ, что подго-
товка элиты Российской армии ве-
дется на высочайшем уровне. 

По словам губернатора, в этом 
году флаг ВДВ с символикой столе-
тия училища уже побывал в космо-
се, а в рязанском небе прошел меж-
дународный этап «Авиадартса». 

– Пусть сегодняшняя военно-пат-
риотическая акция станет достойным 
продолжением событий, которыми 
Рязань будет всегда гордиться, – под-
черкнул Николай Любимов.

Народный артист России Сер-
гей Безруков во время проведения 

вячеслав астаФьев
ирина 
сизова  

перВый заместитель  
глаВного редактора

ваРианты выбоРа

от свадьбы до пенсии 
с 1 октября 2018 года на территории росии В силу Вступает ряд законоВ

актуально

и зменения коснутся работы 
загс, строительных ком-

паний, недобросовестных на-
логоплательщиков и провай-
деров.

бРаки по-новому
С начала месяца в силу вступает 

федеральный закон, согласно кото-
рому брачующиеся смогут самосто-
ятельно выбирать дату заключения 
брака в загсе. Роспись может состо-
яться не ранее одного месяца и не 
позже одного года после того, как 
в загс было подано заявление. Так-
же существуют факторы, благодаря 
которым роспись может состояться 
до истечения одного месяца, напри-
мер, беременность.

Напомним: по действующему 
законодательству россияне мо-
гут зарегистрировать брак лишь 
в день, наступающий по истече-
нии месяца со дня подачи заявле-
ния в загс. 

ШтРаФ за неРазмещение
С 1 октября также будут измене-

ны штрафы за нарушения в долевом 
строительстве. Лица, которые вы-
дают необоснованное заключение 
по документам, могут быть оштра-
фованы на 50 – 100 тыс. руб. Так-
же при условии, что информация 
о строительстве не была опублико-
вана или была размещена, но не в 
полном объеме, должностные лица 
будут штрафоваться на 15 – 30 ты-

сяч рублей, а юридические лица –  
на 50 – 200 тысяч.

закон яРовой:  
часть втоРая

1 июля в России вступил в дейс-
твие так называемый «закон Яро-
вой». Согласно этому закону все 
провайдеры должны хранить на 
своих серверах переписку и звонки 
пользователей в течение полугода. 
Такие меры обосновывают борьбой 
с терроризмом. С 1 октября закон 
коснется интернет-трафика. С это-
го момента операторы должны со-
хранять информацию за последний 
месяц. Объем хранения подобных 
данных ежегодно будет увеличи-
ваться на 15%.

плюс для ип
Изменен порядок внесения пош-

лины при государственной регис-
трации фирм и индивидуальных 
предпринимателей. Теперь при 
повторной подаче бумаг на регист-
рацию не нужно будет оплачивать 
пошлину.

отчет о пенсионеРах
Начиная с 1 октября этого года 

компании, имеющие сотрудника 
пенсионного возраста, должны бу-
дут предоставлять ежеквартально 
отчет в центр занятости. Отчет дол-
жен содержать полную информацию 
о работающих и уволенных мужчи-
нах 1959 года рождения и ранее, а 
также женщинах 1964 года рожде-

Первый в армии
«зВезды» телеВидения и кино побыВали В гостях у рязанских десантникоВ

м ы привыкли относиться к своей политичес-
кой системе без административного востор-

га. обеспечена ее стабильность и устойчивость – 
уже хорошо. ведь помним мы, какой ценой да-
лась нам эта самая стабильность и устойчивость.

Прошедшие недавно выборы в регионах заставили го-
ворить о себе. Не все оказалось предсказуемо. Так что же 
это значит? Нависла угроза над стабильностью? Скорее 
наоборот: система демонстрирует свою устойчивость. 
Не во всех регионах губернаторами стали кандидаты 
на эту должность от «Единой России». Ну и что? У нас и 
сейчас несколькими российскими регионами управля-
ют представители других политических партий и (даже 
страшно подумать) вовсе беспартийные люди. Никаких 
политических потрясений это не вызывает. Назначение 
исполняющим обязанности губернатора не дает гаран-
тии выбора? И это тоже нормально. По действующему 
сегодня законодательству губернатор должен быть из-
бран, а не назначен. Это означает, что нужно доказать 
свою профпригодность, к тому же в течение довольно 
ограниченного времени.

Такая проверка на соответствие занимаемой должнос-
ти предстоит теперь исполняющему обязанности губер-
натора Приморского края Олегу Кожемяко. На прошлой 
неделе мы стали свидетелями невиданной до сих пор в 
стране практики: человек сам высказал желание участ-
вовать в выборах губернатора в родном для него крае.  
В кабинет Президента РФ Олег Кожемяко вошел в качестве 
губернатора Сахалинской области, а вышел исполняющим 
обязанности губернатора Приморского края. Впереди вы-
боры, дата которых пока не назначена, известно только, 
что состоятся они до 15 декабря текущего года. 

На прошлой неделе глава государства принял реше-
ние о замене губернаторов в двух российских регионах. 
Столичные политологи предсказывают серию отставок 
сразу в десяти территориях. Время покажет, состоятся 
ли они, но уже сейчас становится понятным, что уровень 
требований федеральной власти к губернаторскому кор-
пусу растет. Слишком дорого обходятся кадровые ошиб-
ки в этой сфере.

Минувшая неделя стала насыщенной событиями в 
российском парламенте. Государственная Дума приняла 
закон об изменениях в пенсионной системе. Внесенные 
Президентом поправки в первоначальный законопроект 
приняты, тем самым процесс перехода к новому пенси-
онному возрасту в значительной степени смягчен. Од-
нако за окончательно сложившийся в ходе обсуждения 
вариант законопроекта депутаты от КПРФ все-таки не 
голосовали. В ходе обсуждения изменений в пенсион-
ном законодательстве, наверно, впервые применялись 
новые технологии обсуждения законопроекта на уровне 
регионов, в экспертном сообществе, в общественных па-
латах. Оказалось, что все эти структуры и сегменты рос-
сийского общества носят вовсе не декоративный харак-
тер, а вполне себе дееспособны тогда, когда к их мнению 
власть прислушивается.

Внесен в Государственную Думу проект бюджета на 
2019-й и два последующие года. В нем, кстати, учтены 
все новации в пенсионном законодательстве, заложены 
средства на повышение пенсий российским гражданам. 
Интересно, что проект бюджета в этом году представлен 
в парламент не полностью на бумажном носителе. В не-
большой объем документов, внесенный в Госдуму, вошли 
пояснительная записка, а также основные направления 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной полити-
ки, прогноз социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации и сопутствующие законопроекты, 
составленные правительством. Остальные материалы 
будут заверены электронной цифровой подписью ми-
нистра финансов и размещены на портале бюджетной 
системы (budget.gov.ru). Так что любой из нас может 
ознакомиться с этим документом, насчитывающим не 
одну тысячу страниц.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей 
Макаров обратил внимание на рост ненефтегазовых до-
ходов: «Сегодня очень важным показателем является то, 
что в 2019 году предполагаются ненефтегазовые доходы 
в размере 11,671 трлн рублей, то есть рост по сравнению 
с тем, что мы предполагали год тому назад, составляет 
16,3%. Мы видим, что это преодоление нефтяной зави-
симости бюджета, зависимости от цены на нефть явля-
ется важнейшим».

По словам Андрея Макарова, «впервые за последние 
годы предполагается, что будет достигнут профицит фе-
дерального бюджета в размере почти 2 трлн. рублей». 
Это позволит направить достаточно средств в Фонд на-
ционального благосостояния, «чтобы обезопасить нашу 
экономику от любых перепадов, связанных с конъюнк-
турой на нефтяном рынке, и от любой зависимости от 
тех санкций, которые могут быть введены в отношении 
нашей страны», отметил он. «Исполнение бюджета ни-
каким внешним факторам будет неподвластно, все со-
циальные обязательства государства будут выполнены», 
подчеркнул депутат.

Впереди 60 дней обсуждения проекта бюджета в пар-
ламенте. И не думайте, что будет скучно. В условиях 
всякого рода кризисов и вызовов вопрос о деньгах, спо-
собных эти вызовы нейтрализовать, становится очень 
актуальным.

210027@rv-ryazan.ru
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начиная с 1997 года телеведущие, звезды 
кино и эстрады, прославленные спортсмены 
ежегодно приезжают в воинские соединения, 
чтобы морально поддержать военнослужащих 
и членов их семей, познакомиться с условиями 
службы и быта. за это время участники акции 
уже побывали в таманской и кантемировской 
дивизиях, в соединениях внутренних 
войск мвд РФ, дивизии Рвсн в тверской 
области, на северном, черноморском 
и балтийском флотах, в бригаде морской 
пехоты чФ (г. севастополь), в дивизиях вдв 
г. новороссийска, тулы, в Росгвардии. в Рввдку 
имени генерал армии в.Ф. маргелова первый 
канал проводил акцию 10 лет назад.

екатеРина детуШева 
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ния и ранее. В качестве наказания 
за нарушение сроков отчетности 
вводится штраф в сумме 200 тысяч 
рублей или выполнение обязатель-
ных работ сроком до 360 часов.

в откРытом  
доступе

С начала нового квартала на-
логовая инспекция сделает откры-
тыми данные, которые ранее счи-
тались секретной информацией. 
В общем доступе появятся сведе-
ния о штрафах и налогах каждой 
организации. Неблагонадежны-
ми будут считаться компании, не 
погасившие налоговую задолжен-
ность. Это позволит партнерским 
фирмам осторожнее относиться к 
сотрудничеству с такими предпри-
ятиями, требовать от них предо-
плату за товары или услуги, а воз-
можно, разорвать деловые отно-
шения, чтобы избежать проблем в 
дальнейшем.
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В импровизирован-
ной гримерной тесно, 

а взгляд не знает, куда 
смотреть в первую оче-
редь – количество кра-
сивых и оригинальных 
деталей огромно. Вокруг 
модели в цветных пари-
ках и с русскими коса-
ми и венками, в нежных 
платьях и строгих темных 
одеяниях. Жюри уже 
здесь, проверяет отшив 
каждого наряда – в со-
здании уникального об-
раза важна каждая ме-
лочь. В Рязани впервые 
проходит отборочный 
этап международного 
конкурса молодых ди-
зайнеров «Русский силу-
эт». Свои коллекции гото-
вятся представить десять 
авторов в возрасте до  
30 лет.

Яркое светское событие 
собрало в ресторане «Небо» 
десятки гостей. Для них вы-
ступают артисты областного 
музыкального театра, а затем 
на сцену поднимается и.о. за-
местителя председателя пра-
вительства области Светлана 
Горячкина. «Нам очень при-
ятно, что фонд «Русский си-
луэт» доверил нам провести 
этот замечательный конкурс, 
ведь рязанская земля издрев-
ле славилась своими мастера-
ми, – говорит Светлана Вла-
димировна. – Желаю всем 
получить особый творческий 
импульс, а дизайнерам – ве-
рить в свои силы и двигаться 
вперед».

Областной этап «Русско-
го силуэта» проходит при 
поддержке Некоммерческо-
го партнерства «Рязанская 
областная палата предпри-
ятий сферы услуг и ремесел» 
под руководством Светланы 
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Международный 
день ненасилия 
Международный день 
социального  
педагога

1552 г. – взятие войсками Ивана 
Грозного Казани, присоединение 
Казанского ханства к России.
1940 г. – издан указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР о 
создании Государственных тру-
довых резервов.
1965 г. – открыт мемориальный 
музей С.А. Есенина, ныне Госу-
дарственный музей-заповедник 
С.А. Есенина.
1987 г. – на Первом канале 
Центрального телевидения вы-
шла в эфир первая программа 
«Взгляд».

родились:
1914 г. – Юрий Левитан (умер 
в 1983 г.), диктор Всесоюзного 

радио с 1931 г., народный ар-
тист СССР. 
1925 г. – Диана Алексеевна 
Смирнова, художник декоратив-
но-прикладного искусства, член 
Союза художников СССР, народ-
ный художник России, лауреат 
Государственной премии РФ, 
кружевница, возродившая ми-
хайловское кружевоплетение.
1955 г. – Алексей Евгеньевич Куз-
нецов, доктор технических наук, 
лауреат премии им. академика 
В.Ф. Уткина в области науки и тех-
ники, заслуженный испытатель 
космической техники, профессор 
РГРТУ, уроженец с. Мосолово Ши-
ловского района.

по народным приметам: осен-
ний утренний иней – к сухой и 
ясной погоде.
именинники: Алексей, Гавриил, 
Георгий, Давид, Егор, Игорь, Кон-
стантин, Макар, Николай.

день  
В кАлендАРе

2 окТябРя

Союз «Рязанская торгово-промышленная палата» выражает искрен-
ние соболезнования генеральному директору ООО «РСЦМ» в связи с 
невосполнимой утратой – безвременной кончиной его супруги –

сТроганоВой галины петровны.
Разделяем вашу боль.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Рязанской области выража-
ет соболезнование родным и близким в связи со скоропостижной 
безвременной кончиной заместителя руководителя филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Рязанской области 

лебощина олега борисовича. 

СПоРТИВный кУРьеР

ГоСТям ПомоГло 
ВеЗенИе
В заключительной, четвертой, 
игре домашней серии «ВХл – Кубка 
Шелкового пути» между хоккей-
ным клубом «рязань» и тюменс-
ким «рубином» больше повезло 
гостям. 
На 31-й минуте наши защитники 
упустили Егора Попова, который, 
завладев шайбой, выскочил на ран-
деву с нашим голкипером Михаи-
лом Шпаковым и послал «снаряд» 
в цель. Давление на ворота «Руби-
на» усилилось в третьем периоде. 
Как минимум один стопроцентный 
шанс у рязанцев появился за пол-
торы минуты до сирены, но Игорь 
Игнатушкин, оказавшийся с глазу 
на глаз с голкипером гостей, дуэль 
стражу ворот проиграл. Под зана-
вес встречи в составе хозяев голки-
пер был заменен на шестого поле-
вого игрока, чем воспользовались 
соперники – они поразили пустые 

ворота «Рязани». В итоге наша дру-
жина уступила (0:2) и опустилась на 
десятое место, а «Рубин» поднялся 
на второе.
Следующие матчи «Рязань» прове-
дет на выезде – в Сарове и Тамбове 
с одноименными клубами, занима-
ющими сейчас семнадцатую и 26-ю 
позиции в турнирной таблице. Дома 
свою команду мы увидим 5 октября: 
в этот день на льду Дворца спорта 
«Олимпийский» она встретится с 
идущим на 21-м месте воронежс-
ким «Бураном».

ВЗяТь РеВАнш  
не УдАлоСь
женский футбольный клуб «ря-
зань-ВдВ» завершил выступле-
ние в лиге чемпионов: в ответном 
матче 1/16 финала наша команда 
в шведском городе Мальме, на 
стадионе «Мальме Идроттспласт», 
уступила «Русенгорду» – 0:2. Напом-
ним в первом поединке дома «Ря-

зань-ВДВ» проиграла соперницам 
(0:1), взять реванш за поражение 
не удалось. «Русенгорд» продолжит 
выступление в Лиге чемпионов. 
«рязань-ВдВ» выступала в таком 
составе: Самсон, Беломытцева, Ба-
санская (Фетисова, 84), Еремеева, 
Туриева, Морозова (Алешичева, 79), 
Колтакова, Синютина, Кипяткова, 
Данилова, Осипова (Чичкала, 79).

«ЗолоТАя»  
АРИнА былИнко
В сочи (Краснодарский край) 
проходит финал Кубка россии по 
лыжероллерам. В первый соревно-
вательный день в гонке в гору на 
дистанции 7,5 километра класси-
ческим стилем с раздельного стар-
та серебряные медали завоевали 
двое рязанцев. У мужчин вторым 
финишировал представитель специ-
ализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Вымпел» Дмитрий Мысев. 

Подопечный тренера Сергея Пиро-
гова уступил «золотому» призеру Ев-
гению Цепкову из Ярославля 15,7 
секунды. У женщин «серебряного» 
успеха добилась юниорка из ши-
ловской ДЮСШ «Арена» Арина Бы-
линко: ученица Андрея Петрачкова 
проиграла всего четыре секунды 
Арине Калининой из Санкт-Петер-
бурга. Во второй день состоялась 
гонка преследования в гору свобод-
ным стилем на шесть километров. 
Она завершилась победой Арины 
Былинко, опередившей вторую 
призерку – Арину Калинину – на 
тридцать секунд. «Бронзу» в этой 
гонке завоевал Дмитрий Мысев с 
результатом 19 минут 25,8 секун-
ды. Победу со временем 19.19,7 
одержал Андрей Нищаков из Санкт-
Петербурга, вторым был лыжник 
из Подмосковья Федор Назаров 
(19.21,0).

Вячеслав Чирков

В память о комсомольцах-героях
В МУЗее ИСТОРИИ МОЛОДежНОГО ДВИжеНИя СОСТОяЛОСь ГАшеНИе КОНВеРТА 
С ОРИГИНАЛьНОй МАРКОй, ПОСВящеННОй 75-ЛеТИю ПОДВИГА МОЛОДОГВАРДейцеВ

общеСТВо

е го организовали по 
инициативе Рязанско-

го УФПС и министерства 
образования и молодеж-
ной политики области. 
Специальная марка вы-
шла в серии, приурочен-
ной к 75-летию Победы в 
Великой отечественной 
войне, и посвящена 75-ле-
тию подвига молодогвар-
дейцев и 100-летию со дня 
образования ВлкСм. 

В торжестве приняли учас-
тие ветераны комсомольско-
го движения, представите-
ли органов исполнительной 
власти, общественных орга-
низаций, а также школьни-
ки из села Ольхи Шацкого 
района. В Шацком районе, в 
селе Илларионовка, родился 
Иван Земнухов, один из ор-
ганизаторов антифашистской 
комсомольской организации 
«Молодая гвардия» в городе 
Краснодон Ворошиловград-
ской (ныне Луганской) об-
ласти на Донбассе. Иван Зем-
нухов – один из шести моло-
догвардейцев, удостоенных 

посмертно звания Героя Со-
ветского Союза. 

О подвиге молодогвардей-
цев, в том числе нашего зем-
ляка Ивана Земнухова, рас-
сказали собравшимся заве-
дующая отделом Рязанского 
музея молодежного движения 
Елена Графшина, начальник 
УФПС области Петр Качан, на-
чальник отдела министерства 
образования и молодежной 
политики Виталий Косачев, 

сотрудник Луганского музея 
героев-краснодонцев Влади-
мир Дедов. 

Учащийся Казачинской 
средней школы Шацкого 
района имени Ивана Земну-
хова Данила Серегин расска-
зал о том, как на его родине 
чтят память о своем легендар-
ном земляке. Имя героя-моло-
догвардейца стало символом 
стойкости, мужества, любви 
к Родине. В селе Ольхи, ко-
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Идея прежде всего 
ОРИГАМИ, МИСТИКА И РОМАНТИКА – МОТИВы ОбЛАСТНОГО  
эТАПА МежДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «РУССКИй СИЛУэТ»

Куплю паи 

в ТОО «Реткинское», 
колхозах: «Рассвет», 
«Новоселки», «Крас-
ная звезда», «Чапаев», 
АОЗТ «Московское», 
АОЗТ «Искра».

андрей, 
тел. 8 920 631 09 99.

Куплю паи

21-00-27 
Реклама
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торое связано с детством ге-
роя, знают и помнят о нем. 
8 сентября Ивану Земнухову 
исполнилось бы 95 лет. Соб-
равшиеся также услышали 
много интересных фактов 
из истории комсомольского 
движения. О славных боевых 
и трудовых традициях Рязан-
ской областной комсомоль-
ской организации рассказал 
член Международного оргко-
митета «Комсомолу-100» Вла-
димир Медведев.

В заключение состоялось 
гашение конверта с ориги-
нальной маркой. На конвер-
те изображен обелиск, уста-
новленный в г. Краснодоне на 
месте казни героев-молодо-
гвардейцев, и эмблема праз-
днования 75-летия Победы. 
Авторами марки и эмблемы 
стали художники С. Капранов 
и А. Московец. Тираж конвер-
та составляет 1 млн экземпля-
ров. Гашение проведено спе-
циальным штемпелем с фик-
сированной датой для Моск-
вы и Рязани. 

Валентина Севостьянова

Тележурналисты, телере-
жиссеры, соавторы докумен-
тального проекта «Острова» 
Общероссийского государс-
твенного телевизионного ка-
нала «Культура» Виталий Тро-
яновский и Ирина Изволова 
пообщались со студентами от-
деления журналистики Рязанс-
кого государственного универ-
ситета имени С.А. есенина. 

Главным поводом приезда 
московских гостей стало под-
ведение итогов открытого об-
ластного творческого конкур-
са «Океан Солярис – острова 
памяти», посвященного насле-
дию режиссера А.А. Тарков-
ского. После церемонии на-
граждения был запланирован 
открытый премьерный показ 
документального фильма со-
авторов проекта «Острова» – 
«Сергей есенин. Последняя 
поэма». И все же первыми, кто 
увидел новую ленту, стали сту-
денты РГУ.

Молодые люди изучают 
телевизионную журналисти-
ку, поэтому встреча была пос-
вящена различным аспектам 
работы в кадре и за кадром. 
В течение часа Виталий Ан-
тонович и Ирина Викторовна 
беседовали со студентами о 

Искусство точного кадра
Авторы документального проекта «острова» на телеканале «культура» встретились с рязанскими студентами
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документальном кино и умении 
режиссера «вживаться» в среду 
обитания героев, о поиске ин-
тересных тем и самообразо-
вании. Гости советовали быть 
предельно честными с собой 
и зрителями и стремиться по-
могать людям своей работой. 
«Сейчас у вас время накоп-
ления знаний, а потом придет 
пора их отдавать, – подчеркнул 
Трояновский. – благодарите 
своих педагогов за то, что они 
приносят вам фильмы, совету-
ют книги. журналисты с хоро-
шим культурным багажом могут 
по-настоящему творить эпоху и 

менять мир к лучшему».
В свою очередь, Ирина Из-

волова поделилась, как созда-
вался фильм о Сергее есенине. 
Изначально соавторы опаса-
лись браться за столь широ-
кую и многогранную тему, но 
знаток творчества поэта, про-
фессор и наша землячка Оль-
га Воронова подала им идею. В 
ленту вошли уникальные кадры 
и хроники, воспоминания близ-
ких есенину людей. Тележурна-
листы и студенты продолжили 
общение в кинотеатре «Люк-
сор», где состоялось награж-
дение победителей конкурса 

«Океан Солярис – острова 
памяти» и премьера фильма о 
главном поэте Рязанщины.

Документальный проект 
«Острова» выходит с января 
2000 года. За это время твор-
ческим коллективом создано 
более 450 документальных 
фильмов о композиторах, по-
этах, актерах, режиссерах, 
представителях духовенства. 
Телепремьера картины «Сер-
гей есенин. Последняя поэма» 
состоится на канале «Культу-
ра» 4 октября в 20.40.

Татьяна Клемешева

Тябут. В жюри конкурса – 
дизайнеры, искусствоведы, 
преподаватели профильных 
учебных заведений региона, 
представители министерс-
тва промышленности и эко-
номического развития об-
ласти, ведущие специалисты 
отрасли. Возглавляет жюри 
президент благотворитель-
ного фонда «Русский силуэт» 
Татьяна Михалкова. Ранее 
губернатор региона Нико-
лай Любимов провел встре-
чу с Татьяной Евгеньевной 
и поблагодарил за возмож-
ность проведения конкурса 
на рязанской земле. 

Авторы коллекций вдох-
новлялись славянскими мо-
тивами и современными 
технологиями, использова-
ли натуральные и новейшие 
искусственные материалы. 
Так, дизайнер Вадим Тишин 
задействовал в своей коллек-
ции Sirin фарфоровые маски 
ручной работы. По итогам 

регионального этапа конкур-
са именно его образы, посвя-
щенные мистике и перерож-
дениям души, были призна-
ны лучшими. В середине сен-
тября Вадим уже получил за 
коллекцию Sirin первый приз 
40-го международного кон-

курса молодых дизайнеров 
«Экзерсис». В ноябре дизай-
нер представит Рязанскую 
область в финале конкурса 
«Русский силуэт» в Москве.

Татьяна Клемешева
Фото Димитрия Соколова
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