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По России  
с любовью
Рязань приняла  
эстафету Года театра  
от Тамбовской области.  
На очереди – столица

Воскресный вечер, фойе Ря-
занского театра драмы. Осталось 
совсем немного времени до на-
чала спектакля, и большая часть 
публики уже на местах. Другие 
гости прогуливаются по залитому 
солнцем залу и фотографируются, 
чтобы стать частью Всероссийской 
театральной эстафеты. Сегодня на 
сцене состоится передача символа 
Года театра, и в честь этого каждо-
му зрителю предлагается сделать 
специальное фото, а затем накле-
ить его на фотомозаичное панно. 
Так из лиц складывается общая 
картинка – как из труда деятелей 
культуры и внимания зрителей со-
здается театральная жизнь.

Для передачи эстафеты Все-
российского театрального мара-
фона в Рязань приехал коллектив 
Мичуринского драматического те-
атра из Тамбовской области. Наш 
регион стал 56-м в эстафете. Суть 
акции в том, чтобы показывать 
свое творчество соседям – вот и 
тамбовская труппа привезла три 
спектакля для взрослых и одну де-
тскую постановку. Открываются их 
гастроли историей с многообеща-
ющим названием «Последняя лю-
бовь Дон Жуана».

– Мы впервые за многие годы 
на рязанской земле, и это очень 
приятно, – говорит директор Ми-

чуринского драматического теат-
ра, заслуженный работник культу-
ры РФ Галина Попова. – Хотя наш 
коллектив много гастролирует: пе-
ред вами мы побывали в Новорос-
сийске, Астрахани, Курске и других 
городах. «Последняя любовь Дон 
Жуана» – особый спектакль: его 
ставил московский режиссер, а 
костюмы для него шились в мастер-
ской Валентина Юдашкина. Наде-
емся, искушенная театральная пуб-
лика оценит наши решения.

Но прежде чем на сцене во-
царяются средневековые страсти, 
происходит торжественная цере-
мония передачи символа Года те-
атра. Это статуэтка с изображени-

ем древнегреческого амфитеатра, 
на обороте которой выгравирова-
ны гербы всех 85 субъектов Рос-
сийской Федерации. Начальник 
управления культуры и архивного 
дела Тамбовской области Юрий 
Голубев поздравляет рязанцев с 
ключевым событием Года театра 
для нашего региона. «Символ ве-
сомый, и особенно приятно, что 
он объединяет любителей театра 
по всей стране», – отмечает ми-
нистр культуры и туризма Рязанс-
кой области Виталий Попов, прини-
мая статуэтку. А затем начинается 
спектакль. Гротескная и мрачная 
история о роковом соблазнителе 
и его жертвах заставляет публику 
задаться множеством вопросов, 
в том числе о поисках настоящей 
любви.

После 17 июля Рязань передаст 
эстафету городу Щелково Мос-
ковской области. Туда отправится 
труппа Рязанского театра для де-
тей и молодежи. Завершится Все-
российский театральный марафон 
в ноябре этого года в Калининград-
ской области. А у рязанцев впереди 
еще масса увлекательных событий 
театрального года. Виталий Попов 
напомнил, что уже в августе город 
станет одной большой площадкой 
для уличных и стационарных спек-
таклей в дни проведения II Между-

народного форума древних горо-
дов. В сентябре отметит тридцати-
летие международный фестиваль 
театров кукол «Рязанские смотри-
ны». В октябре деятели культуры и 
зрители будут подводить итоги пре-
дыдущего театрального сезона на 
вручении премии «Зеркало сцены», 
а в ноябре – говорить и спорить о 
прекрасном на международном 
фестивале «Свидания на Теат-
ральной». Билеты на большинство 
из этих событий уже доступны – го-
товьтесь встречать новый сезон и 
открывать для себя многогранный 
мир театра!

Татьяна Клемешева
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Творцы экономики
ВЫПУСКНИКАМ РЯЗАНСКОГО «ПОлИТеХА» ДИПлОМЫ ОБ ОКОНЧАНИИ ВУЗА ВРУЧеНЫ В КРеМле

Ц еремония вручения дип-
ломов состоялась на пло-

щади перед успенским собо-
ром. в ней приняли участие 
губернатор Николай люби-
мов, председатель Рязанской 
областной думы аркадий фо-
мин, и.о.главы администра-
ции Рязани елена сорокина, 
председатель Рязанской го-
родской думы юлия Рокотян-
ская, ректор московского по-
литехнического университе-
та владимир миклушевский, 
директор Рязанского институ-
та (филиала) московского по-
литехнического университета 
игорь мурог. 

юбилейНый, 60-й
В этом году вуз окончили 349 

выпускников, из них 37 парней и 
девушек получили дипломы «с от-
личием». За свою историю более 30 
тысяч специалистов, инженеров, 
руководителей выпушено для раз-
личных отраслей экономики реги-
она. Каждый второй руководитель 
на рязанских стройках – выпускник 
«политеха». В 14 школах Рязани со-
зданы профильные классы, так что 
с качественным набором абитури-
ентов проблем не будет.

Губернатор Рязанской облас-
ти Николай Любимов тепло поз-
дравил выпускников с успешным 
окончанием учебы. Он отметил, 
что более 60 лет Рязанский по-
литехнический институт готовит 
квалифицированные инженерные 
кадры для основных отраслей эко-
номики, умело сочетая традиции и 
новаторство. За это время выпуще-
но более 30 тысяч дипломирован-
ных специалистов. 

– Уверен, вы будете гордить-
ся тем, что получили образование 
в одном из лучших вузов нашей 
страны и Рязанской области, – ска-
зал глава региона. – Политехни-
ческий институт обладает очень 

хорошей профессорско-препода-
вательской базой, и его уровень 
позволит вам проявить себя на-
илучшим образом в жизни. Выпус-
кники вуза сегодня очень нужны в 
реальном секторе экономики, на 
предприятиях машиностроения, 
военно-промышленного комплек-
са, в строительстве, архитектуре, 
энергетике и многих других от-
раслях. Мы возлагаем на вас очень 
большие надежды. От души желаю 
вам найти себя, прежде всего, на 
рязанской земле.

Глава региона также сказал о 
сложившемся эффективном вза-
имодействии вуза с организация-
ми реального сектора экономики 
региона. На строительных и про-
мышленных предприятиях горо-
да открыты 15 базовых кафедр. 
Во многом это позволяет студен-
там заканчивать вуз, уже обладая 

мощной базой профессиональных 
практических навыков. 

– Самое главное – это востре-
бованность выпускников. У вас 
есть отличная возможность стать 
профессионалами именно здесь, 
создавая новое для нашего регио-
на, – сказал Николай Любимов.

Почетного права первой полу-
чить диплом была удостоена по-
бедительница конкурса «Выпуск-
ник 2019 года» Анна Артамонова. 
Она также отмечена знаком губер-
натора «За усердие», Благодарс-
твенным письмом губернатора за 
участие в волонтерском движении 
и Благодарственным письмом ру-
ководителя Федерального агентс-
тва по делам молодежи за личный 
вклад в дело сохранения истори-
ческой памяти. Награды вручили 
губернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов и ректор Московс-

кого политехнического универси-
тета Владимир Миклушевский.

Владимир Владимирович по-
желал выпускникам не останавли-
ваться на достигнутом и обновлять 
свои знания, ведь экономика пос-
тоянно развивается. Таково сегод-
ня требование времени.

вы Нам НужНы
После выпуска в Рязанском «по-

литехе» говорили о перспективах 
трудоустройства молодых специа-
листов. Со стороны вуза во встрече 
приняли участие ректор Московс-
кого политехнического универси-
тета Владимир Миклушевский и 
директор рязанского филиала вуза 
Игорь Мурог.

Правительство Рязанской об-
ласти представляли заместитель 
председателя правительства, ми-
нистр труда и социальной защиты 
Валерий Емец, министр промыш-
ленности и экономического раз-
вития Светлана Горячкина, ми-
нистр строительного комплекса 
Вячеслав Меньшов, заместитель 
главы администрации Рязани Сер-
гей Савин.

На встречу также были при-
глашены генеральный директор 
Союза строителей Рязанской об-
ласти Вячеслав Немчинов, управ-
ляющий отделением Рязань Глав-
ного управления ЦБ РФ по ЦФО 
Сергей Кузнецов, руководители 
строительных компаний и авто-
предприятий Рязани.

Собравшиеся отметили высо-
кое качество подготовки специ-
алистов в университете, а также 
необходимость того, чтобы они 
приходили работать на промыш-
ленные и строительные объекты 
в городе Рязани.

Ректор Владимир Миклушев-
ский вручил Почетную грамоту 
преподавателю вуза Галине Ва-
сильевне Маношкиной – за пло-
дотворную работу по развитию 
и усовершенствованию учебного 
процесса, значительный вклад в 
дело подготовки молодых высо-
коклассных специалистов и в свя-
зи с 60-м выпуском.

каПсула ПоТомкам 
Выпускники Рязанского «поли-

теха» заложили капсулу с послани-
ем студентам 2039 года.

Акцию в день выпускника на 
территории вуза предложил про-
вести директор Рязанского инсти-
тута (филиала) Московского поли-
технического университета Игорь 
Александрович Мурог.

В церемонии закладки капсулы 
принимали участие заведующий 
кафедрой механико-технологичес-
ких дисциплин Московского поли-
технического университета Анато-
лий Иванюк, директор по развитию 
филиалов и представительств голо-
вного вуза Евгений Будко, руково-
дитель духовно-просветительско-
го центра Рязанского «политеха» 
Владимир Крылов, первокурсники 
и выпускники, окончившие в этом 
году вуз с отличием. 

– Передаем студентам, которые 
придут сюда через 20 лет, что у нас 
сегодня, 12 июля 2019 года, все 
было хорошо, мы были счастливы, 
здоровы и умны, не хуже, чем вы в 
2039 году, – сказал на церемонии 
закладки капсулы почетный гость 
из столичного вуза Евгений Яков-
левич Будко. 

Фото Дмитрия Осинина  
и автораЗакладка капсулы

Начальник управления культуры и архивного дела  
Тамбовской области юрий Голубев  

и министр культуры и туризма Рязанской области  
виталий Попов с символом Года театра
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В частности, сейчас изготавливает-
ся оборудование, проводятся земляные 
работы и асфальтирование. Реализа-
ция проектов, качество их выполне-

ния и сроки находятся на должност-
ном и общественном контроле. Рабо-
там предшествуют собрания и встречи 
с жителями с информацией о графике, 

видах работ, ответами на все возника-
ющие вопросы. На каждой территории 
местных инициатив устанавливается 
информационная табличка с подроб-
ной информацией о проекте, финан-
сировании, контактные данные.

Так, продолжаются работы по бла-
гоустройству в частном секторе по-
селков Мирный и улице Пойменной. 
Здесь устанавливаются детское игро-
вое и спортивное оборудование.

В поселке Недостоево прошла бесе-
да с жителями о размещении элемен-
тов детской площадки на ул. Школь-
ной. С горожанами обсудили заверше-
ние проекта «Сквер памяти», другие 
вопросы благоустройства поселка.

На ул. Октябрьской также присту-
пают к дальнейшему благоустройству 
сквера «Солнечный круг».

Р езультаты работы де-
путатов за минувший 

период озвучил предсе-
датель парламента Ар-
кадий Фомин на минув-
шем заседании област-
ной Думы.

Особое внимание уделя-
лось вопросам бюджетной по-
литики. Чтобы своевременно 
обеспечить софинансирова-
ние поступающих в регион фе-
деральных средств, был внесен 
ряд поправок в региональный 
бюджет текущего периода.

– Финансирование было 
направлено на обеспечение 
жителей региона лекарствен-
ными препаратами, возмеще-
ние части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам в АПК, переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, ремонт учреждений 
здравоохранения и систем во-
доотведения в муниципальных 
образованиях, – пояснил Ар-
кадий Фомин.

Спикер регионального пар-
ламента сообщил также о со-
здании при областной Думе 
Совета по развитию цифровой 
экономики, который иницииро-
вал изменения в Закон «О гра-
достроительной деятельности 
на территории Рязанской об-
ласти».

– Это позволит в несколько 
раз сократить сроки согласова-
ния работ и быстрее обеспечить 
высокоскоростным Интернетом 

самые отдаленные населенные 
пункты региона, – пояснил Ар-
кадий Фомин и добавил, что 
в текущем году в регионе пла-
нируется прокладка волокон-
но-оптических линий связи в 98 
населенных пунктах.

Был также поддержан про-
ект федерального закона о на-
числении социальных доплат к 
пенсиям неработающих пен-
сионеров сверх прожиточного 
минимума.

ИнвестИцИИ в регИон
Аркадий Фомин рассказал 

и о деятельности рабочей груп-
пы по реализации Послания 
Президента РФ, действующей 
в Рязанской областной Думе:

– Были обсуждены и выра-
ботаны предложения по подде-
ржке семей с детьми, по укреп-
лению материально-техничес-
коего состояния образователь-
ных учреждений и их обеспече-
нию высокоскоростным Интер-
нетом, обеспечению качества и 
доступности медицинской по-
мощи, по улучшению экологи-
ческой ситуации в регионе.

Аркадий Фомин также от-
метил, что на сегодняшний день 

регион участвует в 11 нацио-
нальных проектах. Областная 
Дума осуществляет парламент-
ский контроль за их реализа-
цией. Кроме того, в течение 
весенней сессии были прове-
дены 7 правительственных ча-
сов. На них обсуждались такие 
вопросы, как привлечение ин-
вестиций и развитие промыш-
ленности в регионе, органи-
зация летней оздоровительной 
кампании детей и обеспечение 

жильем детей-сирот, подготов-
ка к весенне-полевым работам, 
перспективы развития массо-
вого спорта и спорта высших 
достижений в Рязанской об-
ласти. Поднимались пробле-
мы реализации государствен-
ной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
и развития туризма в Рязанской 
области.

Председатель областной 
Думы отметил, что в Рязанс-
кой области впервые прошел 
Совет законодателей ЦФО, 
на котором рассматривались 
вопросы реализации нацио-
нального проекта «Демогра-
фия», создание благоприятных 

условий для развития турист-
ской деятельности и туристско-
го потенциала регионов ЦФО, 
совершенствование законода-
тельства в сфере охраны куль-
турного наследия.

ПлАны нА буДущее
На заседании также про-

шло чествование депутатов, 
отличившихся наиболее про-
дуктивной работой за время 
весенней сессии. Каждый из 
них получил либо благодар-
ность, либо грамоту, либо 
ценный подарок губернатора 
области.

Кроме того, Аркадий Фо-
мин вручил трем вновь на-
значенным мировым судьям 
Кадомского, Скопинского и 
Сасовского муниципальных 
образований удостоверения, 
подтверждающие их статус и 
полномочия.

В завершение спикер реги-
онального парламента побла-
годарил депутатов за эффек-
тивную совместную деятель-
ность и озвучил планы на осен-
нюю сессию.

– Мы продолжим работу 
по законодательному обеспе-
чению укрепления экономики и 
социальной сферы. Централь-
ное место займет обсуждение 
принятия бюджета на следу-
ющий год и плановый период 
2021-22 года, – заключил Ар-
кадий Фомин.

Яна Арапова

Г лава региона побы-
вал во дворах дома 

№29 по улице бирюзова и 
дома №41 по улице высо-
ковольтной в рязани. на 
одной территории работы 
выполнены на 80 процен-
тов от запланированных, 
на другой объект сдается 
менее чем через неделю. 
в объезде дворов так-
же приняли участие за-
меститель председателя 
правительства рязанской 
области евгений беле-
нецкий, и.о. главы адми-
нистрации рязани елена 
сорокина, представители 
министерства тЭК и ЖКХ 
региона, руководители 
подрядных организаций, 
тсЖ, товарищества домо-
владельцев.

Двор ДомА №29  
По улИце бИрюзовА

Двор 10-подъездной де-
вятиэтажки капитально не 
ремонтировался со времени 
постройки, более 30 лет. Авто-
мобили жильцы все эти годы 
парковали на газонах, пре-
вратившихся со временем в 
сплошное месиво. Освещения 
во дворе не было. О скамейках 
возле подъездов уже даже и 
старожилы не вспоминают. 

– В начале апреля у нас во 
дворе начались ремонтные 
работы, – говорит председа-
тель товарищества собствен-
ников жилья «Московский» 
дома №29 Надежда Гайдай. – 
Парковку от окон уже убра-
ли, расширив проезжую часть 
двора. Двор выложили плит-
кой. Установили освещение. 
Поставим беседку, детские и 
спортивные площадки. Рань-
ше я ходила с линейкой и 
проверяла качество работ, а 
потом увидела, что все конт-
ролирует представитель под-
рядчика, и нас это вполне ус-
траивает. 

Стоимость работ на объек-
те немногим больше 18 мил-
лионов рублей при 20-про-
центном финансировании со 
стороны жильцов. Средства 
выделены по национально-
му проекту «Жилье и городс-
кая среда» и государственной 
программе Рязанской области 
«Формирование современ-

ной комфортной городской 
среды». 

Губернатор Николай Лю-
бимов качеством работ во 
дворе дома №29 по улице Би-
рюзова остался доволен. Так-
же во время осмотра терри-
тории Николай Викторович 
встретился и пообщался с 
жильцами дома, выслушал их 
оценки, пожелания и сделал 
акцент на том, что совместная 
работа жильцов, подрядчика 
и власти обязательно приве-
дет к хорошему результату. 
Говорили о дальнейшем раз-
витии придомовых террито-
рий и других общественных 
пространств. В том числе речь 
шла о благоустройстве Парка 
морской славы в Канищеве.

Двор ДомА 
№41 По улИце 
высоКовольной 

Здесь уже завершаются 
работы по благоустройству и 
установке малых архитектур-
ных форм. Подрядчики обе-
щают сдать объект через не-
делю, 22 июля. Работы ведет 
ООО «ТехноГрупп». 

– Мы долго обсуждали, как 
же оборудовать наш двор, – 
говорит председатель ТСЖ 
«Наш дом» Татьяна Муравь-
ева. – Собрание членов ТСЖ 
проводили дважды. Постара-
лись учесть мнение каждого 
жильца. Я считаю, что двор 

очень преобразился. Появи-
лась спортивная площадка, 
зеленый забор вокруг детской 
площадки. Осталось нам уста-
новить баскетбольные стойки 
и сделать навес от дождя над 
тренажерами. На двух секто-
рах уложено резиновое пок-
рытие, так что и пожилым, 
и детям на нем будет ком-
фортно. 

Средства на ремонт двора 
выделены по национально-
му проекту «Жилье и городс-
кая среда» и государственной 
программе Рязанской области 
«Формирование современной 
комфортной городской сре-

ды». С ходом работ ознако-
мился губернатор Николай 
Любимов.

– Ход работ нормальный, – 
говорит Николай Викторо-
вич. – В первую очередь мы 
обращаем внимание на качес-
тво, как люди относятся к это-
му ремонту, на комплексность 
реконструкции, ведь здесь но-
вые объекты создаются. Дво-
ры становятся действительно 
современными, красивыми, 
удобными для людей. Есть, 
конечно, определенные заме-
чания. Они всегда есть. Глав-
ное, чтобы недостатки устра-
нялись вовремя. Хорошо, что 

есть активные руководители 
ТСЖ, которые еще и сами кон-
тролируют ход работ. 

В рамках реализации про-
граммы «Формирование сов-
ременной городской среды» 
в Рязанской области до кон-
ца 2019 года запланировано 
комплексное благоустройство 
20 дворов, из них 17 – в Ряза-
ни, 2 – в Сасове и 1 – в Ряж-
ске, а также 22 обществен-
ных территорий. Кроме того,  
2 проекта реализуются в горо-
дах Сасово и Касимов.

Вячеслав Астафьев
Фото автора

КомФортнАя среДА

зА весеннюю сессИю 
облАстной Думой было 
ПровеДено 11 зАсеДАнИй, 
ПрИнято 45 зАКонов 
И 262 ПостАновленИя

общество

в ИнтересАХ ДелА нАшИ новостИ

законодатели ушли на каникулы
В ОБлАСтНОй ДуМе ПОДВелИ ИтОГИ ВеСеННей СеССИИ

о кадрах и не только
НА ЗАСеДАНИИ ПРАВИтельСтВА ОБлАСтИ ГОВОРИлИ  
О БИЗНеСе И ОтВетСтВеННОСтИ ЗА ВыПОлНеННую РАБОту

рукотворная красота
ГуБеРНАтОР НИКОлАй люБИМОВ ОЗНАКОМИлСя С РеМОНтОМ РяЗАНСКИх ДВОРОВ

губернатор николай любимов высказывает свои замечания  
председателю тсЖ дома №29 по улице бирюзова надежде гайдай

новые нАзнАченИя 
На заседании правительства губерна-

тор Николай Любимов официально заявил 
о том, что теперь Светлана Горячкина зани-
мает должность заместителя председателя 
правительства Рязанской области. Ранее она 
была министром промышленности и эконо-
мического развития. На должность минис-
тра сельского хозяйства и продовольствия 
назначен Борис Шемякин. Глава региона 
вручил Светлане Владимировне и Борису 
Викторовичу служебные удостоверения. 

нАгрАДы – зА сАмоотверЖенность
На заседании правительства области гла-

вам администраций вручены ведомствен-
ные награды МЧС России.

– 22 февраля 2019 года на территории 
Алексеевского сельского поселения Сара-
евского района, вблизи населенного пункта 
Троицкое, произошел взрыв магистрально-
го газопровода большого давления с после-
дующим пожаром, – доложил членам пра-
вительства начальник Главного управления 
МЧС России по Рязанской области генерал-
майор внутренней службы Сергей Филип-
пов. – К месту взрыва газопровода прибыли 
глава администрации Сараевского района 
Виктор Воронков и глава администрации 
Алексеевского сельского поселения Татьяна 
Вахмистрова. Для ликвидации чрезвычайной 
ситуации они задействовали силы и средс-
тва муниципального звена территориальной 
подсистемы МЧС, быстро организовали опо-
вещение руководителей органов местного 
самоуправления и организаций, оповести-
ли население. В экстремальной обстановке 
Виктор Воронков и Татьяна Вахмистрова 
проявили выдержку, действовали обдуман-
но и решительно. За свои действия они были 
представлены к наградам МЧС России. 

За активные результативные и самоот-
верженные действия по спасению людей и 
ликвидации чрезвычайной ситуации Вик-
тору Воронкову и Татьяне Вахмистровой 
губернатор Николай Любимов вручил на-
грудный знак МЧС России «Участнику лик-
видаций последствий ЧС». 

ИнвестИцИонные ПАрКИ
Статус инвестиционного парка позво-

лит предпринимателям освоить пустующие 
площади зданий или неиспользуемые зе-
мельные участки на территории Рязанской 
области. Об этом заявил губернатор Нико-
лай Любимов. 

– Владельцы теперь могут создавать та-
кие парки, пользуясь государственной под-
держкой и привлекая туда резидентов, – ска-
зал Николай Викторович. – Причем, опять 
же хочу это отметить, значения нижнего 
порога очень невелики – 10 миллионов руб-
лей для управляющих компаний и 2,5 млн 
рублей для резидентов. Это доступно не 
только крупному, но и среднему и малому 

бизнесу. Но мы еще предоставляем допол-
нительные возможности и будем оказывать 
бизнесу всю необходимую помощь, кото-
рая прописана в законе. Административ-
ную поддержку в законе не пропишешь, но 
она тоже будет оказываться для того, чтобы 
пустующие площади заполнялись, а инвес-
тиционная деятельность и экономика у нас 
развивались. 

Причем создавать и развивать инвес-
тиционные парки смогут не только пред-
ставители рязанского бизнеса, но и пред-
приниматели других регионов, желающие 
вложить свои средства в развитие рязанс-
кой экономики. 

рАботАть ответственно
Губернатор Николай Любимов в ходе за-

седания правительства обратил внимание 
на необходимость разработки совместных 
с силовыми структурами подходов, которые 
позволят результативно работать с недоб-
росовестными подрядчиками. Такое заяв-
ление он сделал при рассмотрении вопро-
са о выделении субсидий муниципальным 
образованиям на 2019-2020 гг. на создание 
дополнительных мест в дошкольных учреж-
дениях для детей ясельного возраста.

Согласно одобренному постановлению 
регионального правительства, субсидии 
будут направлены на строительство 5 при-
строек к детским садам №22, №108, №112, 
№125 и №140 города Рязани. В 2019 году 
из областного и федерального бюджетов на 
эти цели предусмотрено 131,3 млн рублей, 
в 2020 г. – 181,3 млн рублей.

Николай Любимов обратил внимание 
членов правительства, глав муниципали-
тетов на то, что необходимо обеспечить 
строгий контроль за выполнением под-
рядными организациями договорных обя-
зательств. 

– Это касается строительства всех со-
циальных объектов, которое ведется в об-
ласти по нацпроектам, – сказал Николай 
Любимов. – Надо нам выработать вместе, 
в первую очередь с правоохранительными 
органами, совместный подход к работе с 
теми подрядчиками, которые спокойно и 
честно в соответствии со всеми условиями 
выигрывают конкурсы и аукционы, а потом 
ничего не делают.

Глава региона подчеркнул, что ответс-
твенность за невыполненные работы в ко-
нечном итоге несут исполнительные орга-
ны власти региона, и по большому счету 
нет действенных рычагов воздействия на 
недобросовестных подрядчиков. Губерна-
тор добавил, что такие проблемы актуальны 
для каждого муниципального образования 
региона, где планируется возводить соцобъ-
екты, и в целом для страны и их обязатель-
но надо решать. 

Вячеслав Астафьев

таким стал двор дома №41 по улице высоковольтной

КАКИм быть ПАмятнИКу?
рязанцы могут высказать свое мнение по идее па-
мятника росгвардейцам и сотрудникам правоохра-
нительных органов, погибшим при исполнении слу-
жебного долга, на территории парка Железнодо-
рожников.

На официальном сайте администрации города Рязани 
открыто обсуждение будущего проекта. Памятник состоит 
из архитектурно-скульптурной композиции, включающий 
11-метровую гранитную стелу, в верхней части которой раз-
мещены силуэты четырех бронзовых журавлей, символизи-
рующих светлую память о погибших. На гранитном поста-
менте будут установлены три бронзовые фигуры воинов, 
одна из которых - портретная фигура рязанца, росгвардей-
ца-спецназовца, Героя России Дмитрия Серкова с девочкой 
на руках, символизирующей надежно защищенное будущее 
поколение России. Высказать свое мнение можно на сайте 
администрации города Рязани. Обсуждение продлится до 
28 июля 2019 года.

«рАновсКое лето»  
ЖДет гостей
в этом году фестиваль пройдет 27 июля в поселке 
Добрая воля ряжского района на берегу реки рано-
вы. в программе – народные игры и забавы, кули-
нарная мастерская «рязанские вкусности», фести-
валь ряженки и праздник рановской щуки.

По традиции на речном берегу развернется Рановская 
ярмарка, на которой можно будет приобрести самые раз-
нообразные товары. По соседству будут работать несколько 
площадок: поэтическая «Где я тебя люблю и ревную, край 
ромашковый и заливной…», краеведческая «На засечной 
черте» и песенная. В ходе праздника пройдет народное го-
лосование по номинациям: «Самое лучшее подворье», «Са-
мое лучшее блюдо», «Самая рановская песня».

Из Ряжска до поселка Добрая Воля можно добраться ав-
тобусами организаторов. Ходить они будут от автовокзала, 
начиная с 10.00.

нАшлИ ПоДДерЖКу
Подрядные организации продолжают работы на 12 объектах,  
вошедших в программу местных инициатив города рязани

По материалам сайта администрации г.Рязани
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втором этапе сделают осве-
щение и раздевалки, на тре-
тьем – разметку поля и уста-
новят футбольные ворота. На 
объекте трудились больше 
ста местных жителей. 

– Моя инициатива была 
привести в порядок этот пус-
тырь и сделать тут футболь-
ное поле, – рассказывает 
председатель ТОС «Рюминка» 
Мария Васильевна Макарен-
ко. – С этой инициативой я 
обратилась в администрацию 
Полянского сельского поселе-
ния, и мне охотно пошли на-
встречу. На нашей улице Ки-
рова проживают 127 человек. 
Мы все вместе собрали почти 
125 тысяч рублей. Кто-то 500 
рублей давал, а кто-то 50, но 
главное – участие. Вместе 
собрали средства, а потом все 
вместе работали. 

В парке «Поляна Веры» 
местные ТОСовцы расчис-
тили огромную заброшен-
ную территорию на площади 
почти 3 гектара. На это у них 
ушло почти 2 года. Затем про-
вели собрание жителей и об-
судили, что бы на этой земле 
лучше сделать. Люди решили 

разбить парк. В нем предус-
мотрено 4100 квадратных 
метров асфальтовых дорожек 
и 3250 квадратных метров 
дорожек, выложенных плит-
кой, где смогут и мамы с дет-
скими колясками погулять и 
для инвалидов-колясочников 
дорожки будут вполне до-

ступны, поскольку на них не 
предусмотрены бордюры. На 
последующих этапах реали-
зации проекта в парке люди 
хотят сделать входную груп-
пу и создать интерактивные 
площадки различного функ-
ционального назначения. 

Преобразилась и цент-
ральная площадь Полян на 
улице Терехина. ТОС «Луч», 
лучший в селе по итогам ра-
боты за прошлый год, уста-
новил здесь сцену, скамейки 
для отдыха, флаги всех 14 по-
лянских ТОСов. 

Силами ТОСа «Озерный» 
благоустроена улица Мелио-
раторов и облагорожен пруд, 
в который жители запустили 
карпа. На берегу оборудова-
ны площадки для взрослых 
и детей. 

– У меня осталось очень 
хорошее впечатление, пото-

му что объекты небольшие, 
но все сделано руками жи-
телей и от души, – говорит 
губернатор Николай Люби-
мов. – Люди сами выбирали, 
что им нужно, и сами за всем 
ухаживают. Средства были 
выделены и по нацпроекту 
«Жилье и городская среда», и 
по нашей региональной гос-
программе. Здесь и средства 
муниципалитета, и финансо-
вые вложения граждан. И са-
мое главное – общие усилия. 
Вот это дает реальный очень 
хороший результат. 

ИнИцИатИва  
нашла поддержку

После объезда построенных 
жителями села Поляны объек-
тов губернатор Николай Люби-
мов встретился с руководите-
лями ТОСов Рязани и районов 
области. За чашкой чая разго-
вор вели о проблемах, планах 
и перспективах развития тер-
риториального общественного 
самоуправления.

– Эта работа важна для нас 
прежде всего тем, что люди 
сами ее делают, без подска-
зок, давления сверху, а имен-
но для души, – сказал, обра-
щаясь к собравшимся, губер-
натор Николай Любимов. – 
Мы увидели, как люди сами 
вовлекаются в программу 
поддержки местных иници-
атив. Эту программу мы обя-
зательно будем продолжать. 
Программа нужна, и это под-
тверждается большинством 
людей, которые хотят в ней 
участвовать. Она предлагает 
самим выбрать объекты и не 
только благоустройства, но и 
наиболее важные объекты. 
Для кого-то это может быть 
дорога, для кого-то скважи-

на водозабора. Здесь людей 
рамками не ограничиваем. 
Ну и, конечно, те средства, 
которые люди сами собира-
ют, тоже очень важны. Для 
людей это деньги немалые. 
У всех возможности разные. 
Сама важность этих денеж-
ных средств от населения не 
в том, чтобы выполнить объ-
емы строительных работ, а в 
том, когда люди вкладывают 
свое, труд ли это или средства, 
то и отношение к сделанному 
своими руками иное, более 
бережливое. 

В ходе встречи обсужда-
лись вопросы развития систе-
мы ТОС в Рязанской области. В 
частности, поднимался вопрос 
о необходимости более широ-
кого информирования жите-
лей о программах, которые се-
годня реализуются в регионе. 
Участники встречи также го-
ворили о юридических слож-
ностях, с которыми прихо-
дится сталкиваться ТОСам во 
время работы. Для детального 
изучения вопроса и решения 
проблемы Николай Любимов 
поручил создать специальную 
рабочую группу.

лада Селиванова, 
абитуриентка:

– Мы должны больше внимания уде-
лять защите животных. Я бы предложила 
проводить в городе выставки беспород-
ных собак, которые живут в приютах. 
Тогда у каждого пса будет возможность 
найти себе хозяина.

евгений логутов, 
студент:

– Я не готов пока выступить с какой-
либо общественной инициативой. У каж-
дого человека свои потребности и же-
лания, поэтому каждый для себя сам вы-
бирает, что он будет делать, чтобы улуч-
шить свою жизнь и жизнь региона.

алена климова, 
фитнес-тренер:

– Мне кажется, что мы должны ор-
ганизовывать больше спортивных собы-
тий в городе для молодежи. Например, 
я провожу мастер-классы по зумбе. Я 
считаю, что нужно развивать спорт в 
регионе.

Глас народа / Что вы можете предложить в качестве общественной инициативы?

когда людИ вкладывают Свое,
труд лИ это ИлИ СредСтва, 
то И отношенИе к Сделанному 
СвоИмИ рукамИ Иное, 
более бережлИвое

власТь: время меСтное
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анатолий Хитров, 
пенсионер:

– Конечно, это благоустройство. 
Если в нашем дворе все в порядке, мы 
можем предложить свою инициативу 
другим, более пассивным людям, и по-
работать на их территории. вместе с 
ними, конечно.

Дорога развиТиЯ
в михайловском районе реализуются инициативы граждан 

указания дает инженер вячеслав Скрипниченко

Слышать каждого
КаКУю роль играЕТ ТЕрриТориальНоЕ общЕсТвЕННоЕ саМоУправлЕНиЕ в форМироваНии КоМфорТНой гороДсКой срЕДы

НиКолай любиМов, 
гУбЕрНаТор рЯзаНсКой обласТи:

– очень хорошо, что в нашей стране сейчас к благоустройс-
тву территорий сложился с самого федерального верха очень 
благоприятный подход. Это национальный проект «Жилье и го-
родская среда». проект этот будет продолжаться до 2024 года 
как минимум, потому что берется перспектива президентского 
срока. президент владимир владимирович путин очень строго 
подходит к оценке и контролю за реализацией этого проекта, и 
мы, конечно, должны воспользоваться теми возможностями, ко-
торые нам этот проект предоставляет. сейчас это для нас самый 
главный источник финансирования.

НаТальЯ ЖУНЕва, 
глава аДМиНисТрации рЯзаНсКого райоНа:

– Если мы говорим о полянах (почти 8 тысяч граждан, многоквар-
тирные дома и частный сектор), то 14 Тосов – это не много. Это 
тот механизм, который позволяет слышать каждого жителя, по-
этому стараются делать по принципу: улица – Тос, несколько 
многоквартирных домов – Тос. Если люди сделают один Тос, им 
будет неудобно собираться, принимать решения и договаривать-
ся. в задачи полянской сельской администрации входит решение 
вопросов благоустройства территорий. Так вот, люди не только 
заявляют о своих желаниях что-либо иметь на своей территории, 
но и сами участвуют в благоустройстве. Если люди сами благоус-
троили территорию, они будут бережно к ней относиться. разве 
они позволят кому-то на ней мусорить или что-либо ломать? Ко-
нечно, нет, потому что все делали своими руками.

аНаТолий заиКиН, 
прЕДсЕДаТЕль Тос «НовопавловсКий плюс»:

– Нас поддерживают и президент, и губернатор, и местные влас-
ти. в сентябре 2019 года обещают принять закон, по которому 
Тосы будут приравниваться к некоммерческим организациям. 
появится больше возможностей зарабатывать деньги и участво-
вать в различных проектах. Это была и наша просьба к депутатам 
государственной Думы. Есть у нас и другие предложения, которые 
улучшат нашу работу. Нам необходимо улучшить взаимодейс-
твие, стереть границы между властью и жителями. Мы в рязани 
первыми в стране открыли Дом Тос. Непосредственную помощь 
в этом нам оказал губернатор Николай викторович любимов. У 
нас каждый месяц количество Тосов увеличивается, и наш дом  
стал для нас тесноват. К нам приезжают общественники из дру-
гих городов, поэтому нам необходимо расширяться.
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ТрУДовоЕ лЕТо
в безлыченском сельском поселении Захаровского района продолжаются работы по благоустройству

ИнИцИатИва регИонов
В каждом субъекте РФ ут-

верждена государственная 
программа формирования 
современной городской сре-
ды на 2018 – 2022 годы. Гу-
бернатор Рязанской области 
Николай Любимов отметил, 
что в настоящее время в рам-
ках национальных проектов, 
а также профильных регио-
нальных и муниципальных 
программ, таких как форми-
рование современной город-
ской среды, поддержка мест-
ных инициатив, предоставля-
ются уникальные возможнос-
ти для развития территорий. 

– Наша общая задача – эф-
фективно и максимально ими 
воспользоваться, – констати-
рует глава региона. – Уверен, 
что совместными усилиями 
жителей, местной, регио-
нальной и федеральной влас-
тей мы добьемся отличного 
результата. Понимание есть, 
отклик от людей тоже есть. 
Мы будем продолжать реа-
лизацию программ и продук-
тивно работать в постоянном 
взаимодействии. 

поляны Идут  
на прорыв

Губернатор Николай Лю-
бимов побывал на объектах, 
созданных жителями села 
Поляны Рязанского райо-
на в рамках региональной 
госпрограммы «Формирова-
ние современной городской 
среды».

Главе региона показали 
футбольное поле, на созда-
ние которого ТОС «Рюмин-
ка» привлек из бюджета око-
ло 2,5 миллиона рублей при 
5-процентном софинансиро-
вании. На месте бывшего за-
брошенного пустыря разров-
няли и засеяли травой пло-
щадку. Территорию оградили 
металлическим забором. На 

они начались еще весной, 
когда на территории поселения 
были проведены субботники по 
благоустройству. в апреле от-
ряд рДШ безлыченской сред-
ней школы провел акцию «ве-
сенняя неделя добра», и во вре-
мя нее дети тоже занимались 
благоустройством – привели в 
порядок памятник Неизвестно-
му солдату и помогли посадить 
растения на клумбы. 

в безлыченском сельском 
поселении с началом весен-
не-летнего периода ежегодно 
проводится работа по благо-

устройству населенных пунк-
тов поселения: в соответствии 
с муниципальной программой 
комплексного благоустройства 
территории поселения на 2018-
2020 годы. На комплексное бла-
гоустройство территории посе-
ления в этом году планируется 
израсходовать более 700 ты-
сяч рублей. по муниципальной 
программе поддержки местных 
инициатив и участия населения в 
осуществлении местного само-
управления на 2018-2020 годы 
будет израсходовано 1 млн 600 
тыс. рублей, в том числе 1280 

тыс. – из областного бюджета, 
240 тыс. – средства местного 
бюджета, 80 тыс. – доброволь-
ные пожертвования юридичес-
ких лиц и граждан. в програм-
му включены благоустройство 
общественных территорий в 
с. федоровское и детской иг-
ровой площадки в д. безлычное, 
благоустройство парковых зон, 
автостоянки.

вот и в этом году работы по 
благоустройству активно прово-
дятся: производилась опиловка 
деревьев, были разбиты клумбы, 
благоустроены места отдыха, 

очищены водоемы, установлены 
новые вазоны под цветы.

в этом году в безлыченс-
ком поселении подвели газ к 
зданию нового фапа и бла-
гоустроили прилегающую тер-
риторию, приступили к уклад-
ке дорожки к новому зданию 
фапа, сделали новый мостик 
в д. безлычное, подготовили и 
установили две дополнитель-
ные лестницы на водоеме.

Так преображается сель-
ская территория совместны-
ми усилиями местной власти и 
граждан.

в деревне Красное Ми-
хайловского района началось 
строительство дорожного учас-
тка, соединяющего Тульскую и 
рязанскую области. Дорожни-
кам предстоит построить еще и 
переезд через речку Улыбыш. 

с этой инициативой местные 
жители неоднократно обраща-
лись в различные органы влас-
ти. Депутаты поселения писали 
запросы, ездили на встречи к 
руководителям двух регионов. 
Дорога, поясняли они, – мощ-
ный импульс для процветания 

отдаленной деревни и развития 
туризма. Красное относится к 
Жмуровскому поселению, где 
находится музей василия агап-
кина. Чтобы проложить туристи-
ческий маршрут через родину 
автора бессмертного марша 
«прощание славянки», и необ-
ходим этот участок дороги.

– огромную поддержку 
нам оказала районная адми-
нистрация, – рассказывает 
глава Жмуровской сельской 
администрации Наталья Мари-
нина. – Мы участвовали в кон-

курсном отборе, оформляли 
необходимую документацию. 
и вот долгожданная радость. 
рабочие Михайловского ДрсУ 
приступили к работам. 

– строительство осущест-
вляется в рамках реализации 
федерального проекта «безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги», – продолжил 
инженер-дорожник вячеслав 
скрипниченко. – Нам пред-
стоит восстановить и заас-
фальтировать 450 метров. На 
тульской стороне работы будут 

производиться дорожниками 
тульских организаций. 

На строительство участ-
ка дороги Красное – граница 
Тульской области привлечено 
10 единиц техники, работают 
15 специалистов-дорожников. 
срок окончания строительс-
тва – 30 августа 2019 года. а 
сельчане, не дожидаясь откры-
тия, готовятся к празднованию 
Дня села. 

Александр Федосеев 
Фото автора

Глава региона отметил, 
что очень рассчитывает на 
дальнейшее активное учас-
тие ТОС во всех проектах, в 
том числе таких, как «Форум 
древних городов» и «Рязань – 
Новогодняя столица-2020».

– Мы надеемся, что все вы 
поддержите нас – и районы, и 
поселения. Это будут не толь-

ко городские праздники, они 
объединят всех жителей Ря-
занской области. Приглашаем 
вас принять участие в запла-
нированных мероприятиях, 
тогда они действительно бу-
дут живыми, а не формальны-
ми, – сказал губернатор. 

Вячеслав Астафьев



среда • 17 июля 2019 • №52 (5757)4

Н ад высоким бере-
гом Оки расходятся 

тучи и становится теплее. 
Возможно, погода «доб-
реет», потому что звучит 
ласковый перезвон гус-
лей и раздольная песня:

Выходили в поле богатыри,
Померяться силой 

до первой крови,
Как бились-братались 

богатыри,
Воинство славное 

могучей Руси…
Гусляр Любослав – один 

из любимых исполнителей на 
празднике «Старая Рязань». 
Ежегодно на территории древ-
него городища в Спасском 
районе собираются поклон-
ники и знатоки истории. Уже 
полдень, и поле заполнено 
гостями: они знакомятся с на-
ходками археологов, что-то 
мастерят с ремесленниками, 
играют, наслаждаются летней 
погодой и раздольем… Тема 
праздника этого года – воспи-
тание воина. Археологи, исто-
рики, фольклористы, актеры 
рассказывают, как складыва-
лась жизнь русского богатыря. 
И первая составляющая – обу-
чение грамоте.

– Старая Рязань была ве-
ликим княжеством, и многие 
ее жители умели писать и чи-
тать, – рассказывает старший 
научный сотрудник отдела 
фондов Рязанского историко-
архитектурного музея-запо-
ведника Татьяна Просукова. – 
Сохранились именные клейма 
кузнецов, которыми они поме-
чали свои изделия, надписи на 
храмах… Особенно трогатель-
ный экспонат – пряслице, ко-
торое надевалось на веретено, 
с надписью «Анастасия». Так 
что женщины Старой Рязани 
тоже имели возможность обу-
читься грамоте!

Написав вместе с Татьяной 
Николаевной несколько букв 
и цифр на восковой дощечке 
(числа на Руси также записы-
вали буквами и специальны-
ми знаками – арабские цифры 
стали использоваться только в 
начале XVIII века), идем зна-
комиться с другими сторона-
ми взросления богатыря. Вот 
площадка, посвященная глав-
ному русскому блюду – каше: 
здесь можно увидеть крупы в 
натуральном виде, узнать, как 
их готовили, а также отгадать, 
какие из культур заморские. 
Вот шатер, где рассказывают 
о русской бане, а вот уголок 
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С егодня в Санкт-Петербурге стартует основ-
ная часть российско-белорусского фору-

ма регионов. Масштабное событие объединило 
несколько сотен человек из двух стран. На фо-
рум съехались представители подавляющего 
большинства российских регионов, в том числе 
Рязанской области. Речь идет о роли межреги-
онального сотрудничества в развитии культур-
ной и гуманитарной интеграции наших стран. 

В этом году Союзному государству исполнится уже 
двадцать лет, но кажется, что именно сейчас Россия и 
Беларусь наиболее энергично делают шаги навстре-
чу друг другу. Соседняя страна – одна из немногих на 
постсоветском пространстве, которая воспринима-
ется не просто как дружественная, а как открытая и 
абсолютно понятная для россиян. Это стало еще бо-
лее явственным на фоне напряженных отношений с 
Украиной. 

А сотрудничество конкретных регионов с белорусской 
стороной в последнее время начало играть ключевую 
роль. За примерами укрепления связей тут далеко хо-
дить не надо – достаточно хотя бы взять нашу Рязан-
скую область. Точек соприкосновения более чем до-
статочно. Несколько лет назад Рязань и Брест стали 
городами-побратимами; меморандум о сотрудничес-
тве заключен между рязанским регионом и Могилев-
ской областью; делегации из Беларуси – наши частые 
гости. Взаимодействие идет по совершено конкрет-
ным направлениям, например, в медицине. Рязанс-
кие трансплантологи перенимают опыт своих бело-
русских коллег, которые сегодня успешно проводят 
пересадку органов. 

А если полистать страницы истории, то и там можно 
найти интересные факты, связывающие два наших 
народа. Например, такой: при освобождении Минска 
от немецко-фашистских захватчиков в начале июля 
1944 года первым в город на танке со своим экипажем 
ворвался рязанец Дмитрий Фроликов. Впоследствии 
за этот подвиг наш земляк был удостоен звания Героя 
Советского Союза (посмертно). Аналогичная той, что 
была у Фроликова, боевая машина установлена в Мин-
ске на постаменте и является памятником танкистам-
освободителям. 

Если же вернуться в день сегодняшний, то с полной 
уверенностью можно сказать, что братская страна бли-
же, чем нам кажется, причем в самом прямом смысле 
этого слова. Белорусские магазины – на каждом шагу, 
белорусские продукты – в каждом супермаркете. Не-
большая страна, кажется, производит и экспортирует 
все, что только возможно. Поднимаюсь как-то вверх 
на лифте в одной из рязанских многоэтажек. Пока еду, 
рассматриваю новенький лифт, установленный по 
программе капитального ремонта. И тут вижу заводс-
кую маркировку – оказывается, выпущен он на заводе 
в белорусском Могилеве. Захожу в новый рязанский 
обувной магазин, выбираю туфли, примеряю, приятно 
удивляюсь – надо же, одни удобнее других! Оказалось, 
обувь эта белорусского производства. И подобных при-
меров можно приводить сколь угодно много. 

Такое активное освоение Беларусью внешних рынков 
легко объясняется – у белорусов нет таких природных 
ресурсов, как у нас. Продать они могут только то, что 
сами произвели. А чтобы товары были конкуренто-
способными и хорошо продавались, они должны быть 
качественными. Поэтому труд в Беларуси так же почи-
таем, как в Советском Союзе, а социальное иждивен-
чество, наоборот, осуждается. 

Сама белорусская действительность чем-то напоми-
нает российскую (вероятно, сказывается общее со-
ветское прошлое). И когда оказываешься в этой стра-
не, на ум сразу приходят слова из одной песни: «Хоть 
похоже на Россию, только все же не Россия». В то же 
время ощущается некая неразрывная связь двух наших 
стран. Как дальше будет укрепляться и развиваться эта 
связь, как раз и покажет проходящий сейчас в Санкт-
Петербурге форум. 

Людмила 
ИВАНОВА
 
ЗАВеДУющАя
АНАЛИТИчеСкИм
ОТДеЛОм

Шаги навстречу
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Тел. 8-977-145-14-36
(Надежда) 

В ПАНСИОНАТ  
Московской области 

•сиделки от 30 до 50 т. руб.;

•санитары от 35 т. р.;

•медицинские сестры  
 (братья) от 40 т. руб.;

•врач-терапевт от 60 т. руб. 

ТРЕБУЮТСЯ:

Гибкий график работы,  
з/п по итогам собеседования, 

с проживанием
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Рязанская городская организация Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким, коробкину Влади-
миру Николаевичу, директору ГкУ Рязанской области «Дом 
общественных организаций», в связи со смертью жены 

Аллы Леонидовны КОРОБКИНОй.

О силе духа и нежности души
ПяТый ИСТОРИкО-ПАТРИОТИчеСкИй ПРАЗДНИк «СТАРАя РяЗАНь» ПОСВяТИЛИ РУССкИм ВОИНАм

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

средневекового «лечца», или 
целителя… У площадок, где 
работают мастера, и вовсе 
толпы: каждому интересно, 
как работают гончар, кузнец 
и другие профессионалы древ-
ности. И, конечно, восторг де-
тей вызывают площадки шу-
точных битв и лабиринт. В 
этом году головоломку строят 
уже во второй раз, и, чтобы вы-

браться, командам нужно от-
вечать на хитроумные вопро-
сы – опять-таки о воспитании 
богатыря. Хочешь не хочешь, 
а станешь ученым!

А увидеть историю взрос-
ления рязанского воина воо-
чию можно у главной сцены. 
Артисты Рязанского театра 
для детей и молодежи разыг-
рывают представление, где 
рассказывается, как мирная 
жизнь Старой Рязани пре-
рывается вторжением войск 
хана Батыя. Зрители пере-
живают за князя, его жену и 
маленького княжича, вмес-
те молятся на литии обо всех 
погибших жителях города. И 
так же вместе радуются, когда 
уцелевшие рязанцы отправля-
ются строить новый город, и 

водят хоровод под песни Лю-
бослава. Именно это чувство 
единения и любви к родной 
земле заставляет рязанцев 
возвращаться на городище, а 
туристов – приезжать за уди-
вительным спокойствием, ра-
достью и теплом.

Матушка-земля, силу подари,
Небушко-отец, 

веру-дух укрепи,
Чтобы на земле 

райский сад посадить,
Детушек в любви взрастить, – 
поет Любослав, и счастливый 
хоровод кружится на высо-
ком берегу Оки, как и столе-
тия назад.

Татьяна Клемешева
Фото Димитрия Соколова

В пятницу, 12 июля, в рамках 
фестиваля «Встречи на Почто-
вой» состоялось мероприятие в 
честь Дня фотографа «Объектив-
ное мнение». «Арт-пространство» 
организовало фотоконкурс, побе-
дителей которого выбрали в пяти 
номинациях: «чувства», «Другая 
красота», «мы этого не замечаем», 
«Ветер странствий», «Геометрия го-
родской среды». Любой житель на-
шего города мог проголосовать за 

понравившуюся ему фотографию. 
Победители получили сертификат 
на 500 рублей в «Cream Soda» и в 
фотостудию «Хамелеон», а также 
час аренды студии «LOFTkot».

кроме того, наша газета устра-
ивала свой конкурс «Стань мобиль-
ным фоторепортером». Участники 
должны были сфотографировать 
улицу Почтовую и прислать фото-
графии в группу «Рязанские ведо-
мости» в социальной сети «Вкон-

такте». Победителей выбрали фо-
токорреспонденты газеты Дмитрий 
Осинин и Александр королев в 
трех номинациях: «Самая веселая 
фотография», «Самая оригиналь-
ная фотография», «Самая бодрая 
фотография». Лучшие фотографы 
были награждены сертификатом 
об участии и USB-носителем. В но-
минации «Самая оригинальная фо-
тография» победу одержала юлия 
Сафронова. «Самую веселую фо-

тографию» сделал евгений Рыжа-
вин, а «Самую бодрую» – Любовь 
мелешина.

Помимо этого, на главной сце-
не выступили рязанские певцы, ар-
тисты детского музыкального те-
атра «Созвездие добра» и группа 
«мохито», которые исполнили всем 
известные песни как на русском, 
так и на английском языках.

Елена Лобанова

ОбъекТИВНО И мОбИЛьНО
Рязанцы отметили День фотографа

Евгений Рыжавин  
«Самая веселая фотография»

Любовь Мелешина 
«Самая бодрая фотография»

Юлия Сафронова  
«Самая оригинальная фотография»
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НА САЙТЕ 

rv-ryazan.rU

САмые  
СВеЖИе НОВОСТИ
АкТУАЛьНые СюЖеТы «РВ•ТВ»

21-00-27 
Реклама

210027@rv.ryazan.ru
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