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Уникальную верстку сборника С.А. Есенина увиде-
ли гости празднования 123-летия поэта. Пожелтевший 
титульный лист с лаконичной надписью «Есенин.» за-
ставляет трепетать сердца многих поклонников про-

изведений певца земли рязанской. Увидеть его можно 
было в Константинове, на выставке в доме священни-
ка И.Я. Смирнова. Наследники известного есенино-
веда Ю.Л. Прокушева подарили музею-заповеднику 
единственную известную на данный момент верстку 
не вышедшего в свет сборника «Телец», датированную 
1920 годом. Знакомство с раритетом стало одним из 
самых волнительных моментов ежегодного всероссий-
ского праздника, который прошел, как всегда, ярко и 
с подлинным русским размахом.

Погружение гостей в сельскую старину начина-
лось, по традиции, на площади. Выставка-ярмарка 
изделий декоративно-прикладного творчества, мас-
тер-класс по кузнечному делу, катания на карусели и 
на лошадях – каждый находил что-то по душе. Гости 
играли в старинные игры и забавы, водили хороводы 
вместе с участниками фольклорных коллективов об-
ласти и смотрели выступление театра народной пес-
ни «Узорочье» возле земской школы. Музыка напол-
няла в праздник все село. На веранде дома Л.И. Ка-
шиной пел камерный хор Рязанской филармонии. 

Главной поэтической площадкой стала усадьба 
родителей С.А. Есенина. Здесь читали стихи члены 
творческих союзов и юные таланты – лауреаты дет-
ского поэтического конкурса «По-осеннему шепчут 
листья», а все желающие могли внести свою лепту в 
программу, выйдя к «свободному микрофону». Свой 
концерт дал и песенно-инструментальный ансамбль 
«Радуница» музея-заповедника С.А. Есенина, а затем 
состоялась встреча с народным артистом России, ак-
тером театра и кино Владимиром Новиковым. 

Гостей приветствовали заместитель министра куль-
туры и туризма Рязанской области Игорь Мишин и ди-
ректор Государственного музея-заповедника С.А. Есе-
нина Борис Иогансон. Борис Игоревич вручил дипло-

мы и подарки победителям музейной интернет-викто-
рины, которые приехали на праздник из Пятигорска, 
Белгорода, Москвы, Скопина и других городов. Свои 
награды получили и лауреаты Всероссийской премии 
детского литературного творчества им. С.А. Есенина 
«Песенное слово». 

В этот день гости и жители Константинова наслади-
лись народной музыкой. В этот раз концерт посвятили 
казачеству. В программу вошли выступления заслужен-
ного образцового хореографического ансамбля «Ак-
варель» из Пронского района, казачьих ансамблей 
«Станица православная» (Милославский район), «Ста-
ничники» (Рязанский район) и «Михайловские казаки» 
(Михайловский район). А красивую финальную точку 
поставил Рязанский русский народный хор.

По материалам пресс-службы Государственного 
музея-заповедника С.А. Есенина

Фото Елены Кореневой
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СОКОЛОВКА. В селе Подвязье продол-
жается капремонт многоквартирных до-
мов. Строители заменили старую деревян-
ную стропильную систему крыши дома №4 
по ул. Парковой, покрыли скатную кровлю 
проф листом, по периметру пустили ограж-
дение. Кроме того, отремонтировали венти-
ляционные каналы и слуховые окна. 

ПИТЕЛИНО. На новую мегаферму, кото-
рая строится ГК «ЭкоНива-АПК» в селе Не-
стерове, поступила первая партия нетелей 
из Голландии. 231 голова крупного рогато-
го скота голштинской породы размещена в 
первом, готовом к эксплуатации животно-
водческом помещении. Второй двор близок 
к завершению: уже смонтирован каркас, 
бетонные работы проведены на 90%, уста-
новлена половина стойлового оборудова-
ния. В третьей декаде октября на комплекс 
прибудет еще одна партия животных – око-
ло 800 голов. А к концу года животноводчес-
кий комплекс, рассчитанный на содержание 
2800 коров, будет полностью укомплекто-
ван поголовьем, завезенным из Голландии, 
Дании, Венгрии и Германии. Проект реа-
лизуется ООО «Ока молоко», входящим в 
Группу компаний «ЭкоНива-АПК», в рамках 
соглашения с правительством региона, за-
ключенного в марте 2018 года.

КАСИМОВ. Состоялось выездное засе-
дание управляющего совета моногорода 
Елатьма. Глава администрации Елатомско-
го городского поселения О.А. Моисеева 
доложила о ходе реализации программы 
комплексного развития муниципалитета. По 
итогам заседания профильным министерс-
твам региона совместно с администрацией 
Касимовского района, моногорода Елатьма 
поручено проработать вопросы финансиро-
вания мероприятий, направленных на улуч-
шение городской среды, качества дорог и 
объектов культуры в 2019 году.

СПАС-КЛЕПИКИ. В рабочем поселке 
Тума прошло торжественное открытие воз-
рожденного парка «Железнодорожник». 
Всех собравшихся поздравили замести-
тель министра ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов, 
депутат областной Думы Алексей Просян-
ников, глава администрации района Нико-
лай Крейтин. Они поблагодарили жителей 
поселка, по инициативе которых был воз-
рожден парк.

КАДОМ. В районе побывала Наталья Епи-
хина, уполномоченный по правам человека 
по Рязанской области. Она провела прием 
граждан, посетила отдел полиции, Кадомс-
кий комплексный центр социального обслу-
живания населения, районную больницу. 

***
В районной библиотеке прошел праздник, 
участниками которого стали приемные се-
мьи, а также семьи, в которых дети воспиты-
ваются под опекой. В районе проживают 32 
ребенка, которые в силу различных жизнен-
ных ситуаций остались без родительского 
попечения. Формы семейного устройства 
различны: опека, приемная семья, добро-
вольная опека. Возраст детей – от 4 до 18 
лет. В том числе создано семь приемных се-
мей, где воспитываются 16 детей. Всего же в 
Кадомском районе 19 замещающих семей. 
К участникам праздника со словами благо-
дарности обратилась начальник районного 
отдела образования и молодежной полити-
ки Римма Верхотурова. 

НОВОСТИ РАЙОНОВ
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благоприятный
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У Есенина – день рождения
Сегодня у памятника нашему знаменитому земляку пройдет поэтический митинг.  
А в минувшую субботу на его родине, в Константинове,  
состоялся традиционный Есенинский праздник

Заметили и поддержали
РЯЗАНСКИМ СТУДЕНТАМ ВРУчЕНы СЕРТИФИКАТы НА ГУБЕРНАТОРСКИЕ СТИПЕНДИИ

Ц еремония вручения сер-
тификатов на получение 

именных стипендий губерна-
тора Рязанской области состо-
ялась в региональном прави-
тельстве. Ежемесячные и еди-
новременные стипендии полу-
чили 52 студента, обучающиеся 
в средних специальных и выс-
ших учебных заведениях Ряза-
ни. В числе награжденных те, 
кто преуспевает в учебе, обще-
ственной и научной работе. 

Церемонию вручения сертифи-
катов от имени губернатора Нико-
лая Любимова провела заместитель 
председателя правительства области 
Лариса Крохалева.

– Каждый заработал именную 
стипендию главы региона своим 
упорным трудом, – сказала, обраща-
ясь к стипендиатам, Лариса Анато-
льевна. – В этом зале лучшие из луч-
ших. Не за горами у вас вступление 
во взрослую жизнь, и каждому пред-
стоит найти себя в профессии, слу-
жить Родине, создавать семьи, рас-
тить детей. Но в первую очередь вам 
надо найти свое место в этой жизни, 

поэтому каждому хочу пожелать – 
пусть завтрашний день будет инте-
ресным и ярким. 

Из Рязанского государственного 
радиотехнического университета гу-
бернаторской стипендией отмечены 
пятеро студентов. По словам испол-
няющего обязанности ректора РГРТУ 
Михаила Чиркина, отобрать лучших 
было нелегко. В вузе все студенты 
стремятся к повышению знаний по 
будущей профессии, общественная 
активность зашкаливает и каждый 
выполняет научную работу. Радует, 
как говорит Михаил Викторович, что 
с годами уровень знаний поступаю-
щих в вуз абитуриентов становится 
выше. После окончания универси-
тета на предприятия машинострои-
тельного комплекса региона и стра-
ны придут хорошо подготовленные 
специалисты. 

Студентку Рязанского технологи-
ческого колледжа Ирину Семочкину 
первой с получением именного сер-
тификата поздравила ее социальный 
педагог Елена Гелевая(на фото). 

– Ирина возглавляет у нас в кол-
ледже студенческий совет, – гово-
рит Елена Васильевна. – Именно ей 

принадлежит идея создания волон-
терского отряда патриотического 
направления. Она у нас участница 
областных предметных олимпиад и 
литературных конкурсов, лидер в об-
щественной работе.

– Я, конечно, понимаю, что эта ра-
бота очень важна, но все же главное 
для меня – освоение выбранной спе-
циальности, – говорит Ирина Семоч-
кина. – Я после окончания колледжа 
должна прийти на производство го-
товой к тому, чтобы качественно вы-
полнять свою работу. 

Студентка Рязанского государс-
твенного агротехнологического уни-
верситета Александра Миронова свое 
будущее уже выбрала. Она хочет от-
крыть ресторан. Правда, пока не зна-
ет, в Рязани или у себя на родине, в 
Пителинском районе. Родители, Еле-
на Борисовна и Константин Алексан-
дрович, уверены, что у их дочери вез-
де все получится. До поступления в 
вуз Александра окончила Сасовский 
технологический техникум с отличи-
ем. И таких, кто знает, что ему нуж-
но в жизни и уверенно продвигается 
к своей цели, в зале правительства 
было большинство. Ф
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Победительница музейной викторины 
Виктория филимянова приехала из 

Пятигорска
Неизданный сборник С.А. Есенина  

«Телец» 1920 года

РЕСТАРТ:  
сделать Рязань  
гастрономической  
столицей России

Мотивационный проект «Искусство ресторанного бизнеса» 
для представителей индустрии гостеприимства стал 
настоящей дискуссионной площадкой

3 Виталий Трояновский:  
«Есенина нам открыл 
Достоевский»

Завтра на канале «Культура», в цикле «Острова», 
впервые будет показан документальный фильм 
«Сергей Есенин. Последняя поэма»

4Уходят  
в зиму

В Рязани приступили  
к консервации  
городских фонтанов
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В форуме принял учас-
тие губернатор Нико-

лай Любимов. Организато-
ром мероприятия выступи-
ла Торгово-промышленная 
палата РФ. В работе фору-
ма приняли участие пред-
ставители семейного биз-
неса из 85 регионов стра-
ны, руководители феде-
ральных и региональных 
органов власти, представи-
тели общественных орга-
низаций, бизнеса, экспер-
ты. В делегацию Рязанской 
области вошли президент 
Рязанской ТПП Татьяна Гу-
сева и 25 представителей 
предпринимательского со-
общества региона.  

В рамках пленарного заседа
ния обсуждались предложения, 
реализация которых должна 
помочь семейным компаниям 
преодолеть избыточные адми
нистративные барьеры, более 
эффективно вести и развивать 
бизнес. Участниками дискус
сии стали президент ТПП РФ 
Сергей Катырин, министр про
мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, министр эко
номического развития РФ Мак
сим Орешкин, гендиректор АО 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства» Алек
сандр Браверман, представи
тели субъектов, члены экспер
тного и предпринимательского 
сообщества. 

Глава Минпромторга РФ Де
нис Мантуров отметил, что ми
нистерство поддерживает все 
формы бизнеса. «Мы стараемся, 
помимо прямой поддержки че
рез субсидии и предоставление 
льготных займов, поддержи

вать через регионы развитие 
промышленной инфраструкту
ры, формировать индустриаль
ные парки и кластеры, – сказал 
Денис Мантуров. – Создавать 
условия для развития семей
ного бизнеса можно и новыми 
формами поддержки. Если по 
итогам форума будут сформи
рованы предложения от пред
принимателей, Мин промторг 
готов активно подключиться к 
их рассмотрению».  

По словам министра эконо
мического развития РФ Мак
сима Орешкина, важно, чтобы 
особенности семейного бизне
са были учтены законодатель
но: «Мы готовы рассматривать 
предложения предпринимате
лей и активно внедрять те про
граммы, которые у нас есть».  

Обращаясь к участникам 
заседания, губернатор Ни
колай Любимов подчеркнул, 
что правительство области 
для развития в регионе мало
го и среднего бизнеса стара
ется максимально использо
вать многочисленные феде
ральные инструменты. При
оритетными направлениями 
в регионе являются разви
тие инфраструктуры поддер
жки предпринимательства, 
микрокредитование субъек
тов МСП и предоставление 
госгарантий, поддержка пред
принимательства в монопро
фильных муниципальных об
разованиях и вовлечение мо

лодежи в предприниматель
скую деятельность.  

«Вчера мы подписали со
глашение с люксембургской 
компанией, будем реализовы
вать совместный проект по со
зданию в Рязанской области 
мультимодального транспорт
нологистического комплек
са, который предусматривает 
в том числе зону для малого и 
среднего предпринимательс
тва. Здесь люди смогут осно
вать свой бизнес и пользовать
ся не только господдержкой, но 
и преимуществами локации, ус
лугами расположенных в нем 
компаний», – сказал Николай 
Любимов.  

По словам губернатора, в 
регионе работает 27 муници
пальных центров поддержки 
предпринимательства, област
ной Центр поддержки, Центр 
поддержки экспорта, Микро
кредитная компания, Гаран
тийный фонд Рязанской облас

ти, созданы Центры оказания 
услуг для бизнеса, Центр народ
ных художественных промыс
лов и ремесел. «Это большое ко
личество институтов, но допус
каю, что многие еще не пользу
ются их услугами. Наша задача 
и цель форума – пробуждать 
интерес к имеющимся в России 
и в каждом регионе формам 
поддержки предприниматель
ства, возможностям, которые 
уже есть для основания малого 
и среднего бизнеса, в том числе 
семейного, и эти возможности 
развивать».  

Николай Любимов отме
тил, что в регионе созданы 
условия для создания семей
ного бизнеса как в сфере про
мышленности, так и ITтех
нологий.  

«До конца года откроется 
Рязанский инновационный на
учнотехнологический центр, 
он даст возможность людям, 
которые хотят работать в сфе

ре ITбизнеса, создавать свои 
стартапы, высокотехнологич
ные продукты, а мы постара
емся оказать поддержку в про
движении их на рынке, а также 
маркетинговые, юридические 
и сопутствующие услуги, – ска
зал Николай Любимов. – Я на
деюсь, это станет нашей «фиш
кой», которую мы намерены 
развивать и в дальнейшем. IT
сфера – перспективное направ
ление, и мы должны здесь быть 
первыми».  

Губернатор отметил, что 
правительство области помо
гает и предпринимателям, ра
ботающим в аграрном секто
ре. «Наши фермеры просят, 
в первую очередь, помочь со 
сбытом. И подспорьем в этом 
вопросе будет потребительский 
кооператив, – сказал Нико
лай Любимов. – Мы утвердили 
приоритетный проект, направ
ленный на развитие сельскохо
зяйственной потребительской 

кооперации, в рамках кото
рого планируем создать более 
20 сельскохозяйственных пот
ребительских кооперативов к 
2021 году. В настоящее время 
уже зарегистрировано три та
ких организации. Люди пони
мают, что сообща легче рабо
тать, и таких примеров в реги
оне уже много». 

Подводя итог выступлению, 
Николай Любимов подчеркнул, 
что от правительства области  
сейчас требуется ряд органи
зационных усилий, создание 
оптимальных условий для веде
ния бизнеса в регионе. «Наша 
задача – дать предпринимате
лям, работающим в сфере мало
го и среднего бизнеса, уверен
ность в том, что правительство 
их поддержит, поможет и под
скажет, если это будет нужно. 
И мы активно работаем в этом 
направлении, ведь при таких 
условиях семейное дело будет 
процветать».  

Сабина Ахмедова, 
студентка:

– Я считаю, что поощрять детей мож-
но разными подарками. Какими имен-
но, это уже зависит от семьи и от 
потребностей ученика. Но не стоит 
дарить подарки часто, дабы не изба-
ловать ребенка.

Алексей Черныш, 
автоэлектрик:

– Меня не поощряли родители, когда 
я учился, но думаю, это дело хорошее. 
Можно дарить детям билеты в театр, 
кино или цирк. Иными словами, это 
должны быть не материальные бону-
сы, а полезные развлечения.

Марина Верданидзе, 
пенсионерка:

– Я думаю, что нужно дарить детям 
подарки, которые принесут пользу. 
Это может быть развивающая игра, 
поход в театр или книга, но ни в коем 
случае не деньги. Они только испор-
тят ребенка.

Глас народа / Как нужно поощрять за хорошую учебу?

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

Александр Сальхин, 
педагог:

– В каждой семье ребенка поощряют 
по-разному. Главное, чтобы это было 
лишь приятным дополнением к учебе, 
а не обязательным условием. Родите-
ли должны обращать внимание не на 
оценки, а на стремление ребенка по-
лучать новые знания.

ГубеРНАТОР НикОЛАй ЛюбиМОВ:
«НАшА зАдАЧА – дАТь ПРедПРиНиМАТеЛяМ, 
РАбОТАющиМ В СФеРе МАЛОГО и СРедНеГО бизНеСА, 
уВеРеННОСТь В ТОМ, ЧТО ПРАВиТеЛьСТВО ОбЛАСТи 
их ПОддеРжиТ»

Уходят в зиму
В Рязани приступили к консервации городских фонтанов

Процедура консервации городских фонта-
нов проводится на объектах областного центра 
ежегодно в плановом порядке после заверше-
ния сезона. Работы на объектах ведут специа-
листы Дирекции благоустройства города. В их 
задачу входят слив воды из чаши, очистка ее 
от накопившегося за лето мусора, снятие на-
сосного оборудования. По словам рабочих, 
на илистом дне чаши встречаются даже деньги. 
Правда, купюр пока ни разу не находили, а вот 
монеток достоинством в 10 и 50 копеек можно 
набрать целое состояние. 

– В Рязани минувшим летом работали семь 
фонтанов, – говорит заместитель генерального ди-
ректора муниципального бюджетного учреждения 
«Дирекция благоустройства города» Ирина Троши-
на. – Фонтан у памятника Георгию Победоносцу 
на Московском шоссе – вновь отремонтирован. 
Запускали мы его после ремонта единственный раз 
в тестовом режиме на прошлой неделе. Полностью 
фонтан начнет работать с весны следующего года. 
Все городские фонтаны будут законсервированы 
на зиму в течение двух недель.

Также в городе ведутся работы по благоус-
тройству и на других территориях – во дворах, 

парках, скверах. Чаще на этих территориях 
можно наблюдать одетых в униформу работ-
ников Дирекции благоустройства города, а вот 
сами жители пока еще не очень активны. 

– Дирекция благоустройства оказывает вся-
ческое содействие в уборке города, в том числе 
и в благоустройстве, – говорит Ирина Троши-
на. – Работы традиционные для сезона: убор-
ка листвы, упавших деревьев, вырубка поросли, 
сбор мусора. Ход работ контролирует Дирек-
ция благоустройства города, а организуют на 
местах группы инициативных граждан, активисты 
ТОСов, ЖЭУ, управляющие компании. 

По словам Ирины Трошиной, в ходе осен-
него месячника благоустройства будет уделено 
особенное внимание городским окраинам. Эту 
задачу поставил перед работниками админист-
рации Рязани исполняющий обязанности главы 
администрации Сергей Карабасов. Появился 
шанс, что наконец-то приведут в порядок пе-
ред уходом в зиму территории микрорайонов 
Строитель, Шлаковый, Приокский, Семчино и 
других городских окраин. 

Вячеслав Астафьев

кОМФОРТНАя СРедА
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Построить  
умный город
На всероссийском видеоселекторном совеща-
нии под председательством заместителя ми-
нистра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации Андрея 
Чибиса шла речь о ходе реализации в регио-
нах приоритетного проекта по формированию 
комфортной городской среды

От  Рязанской области в работе приняли участие за-
меститель председателя правительства региона Олег Ха-
ривский, первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Андрей 
Устинов, начальник главного управления архитектуры и 
градостроительства Дмитрий Васильченко, заместитель 
министра по делам территорий и информационной по-
литике Ольга Чуляева.

По словам Андрея Чибиса, общий бюджет проекта 
формирования комфортной городской среды в 2018 году 
составил 50 млрд рублей, из них свыше миллиарда – вне-
бюджетные средства от представителей бизнеса, обще-
ственных организаций и граждан. Всего в этом году будет 
благоустроено более 22 тыс. территорий в 3000 муници-
палитетах – дворов, парков, общественных пространств.

Рязанскую область заместитель министра отметил в 
числе немногих регионов, где стопроцентно соблюдают-
ся требования при заключении контрактов, в частности, 
предусматриваются гарантийные сроки, что очень важ-
но. И подчеркнул, что все запланированные строитель-
ные работы должны быть сделаны качественно и в уста-
новленные сроки. 

– Обращаю особое внимание региональных властей 
– за каждый факт срыва сроков регионы будут оштра-
фованы, причем это будет касаться не только возврата 
части субсидии 2018 года, но и сокращения объема вы-
деляемых средств в последующие шесть лет.

В ходе совещания Андрей Чибис рассказал, что, поми-
мо продолжения конкурса проектов по созданию комфор-
тной городской среды в малых городах, в Минстрое РФ 
обсуждаются параметры нового конкурса, посвященного 
модернизации исторических центров российских городов. 
По его словам, при распределении финансирования ре-
гионам будут учитываться и темпы работы по внедрению 
цифровой платформы «Умный город».

Главной темой очеред-
ного заседания прави-

тельства, которое про-
вел губернатор региона 
Николай Любимов, стали 
финансы и поддержка 
бизнеса. 

В МеСТНые бюджеТы
Муниципалитеты Рязан

ской области теперь будут 
получать отчисления в свои 
бюджеты от налога, взимае
мого по упрощенной систе
ме. Подобный порядок упла
ты налогов создан для пред
ставителей малого и средне
го бизнеса, и их отчисления 
в бюджеты районов будут 
стимулировать органы мест
ного самоуправления разви
вать подобные предприятия 
на своей территории. Об 
этой и других особенностях 
нового законопроекта рас
сказала министр финансов 
Рязанской области Марина 
Наумова.

Закон разработан в рам
ках реализации пункта 1 ста
тьи 58 Бюджетного кодек
са РФ. На данный момент в 
регионе налог, взимаемый 
по упрощенной системе на
логообложения, полностью 
поступает в областной бюд
жет. Прогнозируется, что в 
2018 году сумма поступле
ний составит 2 млрд 150 млн 
рублей. От этой суммы в бюд
жеты городских и сельских 
поселений отчислят по 2%, 
в бюджеты муниципальных 

районов – по 8% и в бюджеты 
городских округов – 2%. 

ОСОбАя бЛАГОдАРНОСТь 
зА ОСОбую РАбОТу

По итогам заседания в 
региональную государствен
ную программу «О развитии 
сферы занятости на 2015 – 
2025 годы» добавлена под
программа «Сопровождение 
инвалидов молодого возрас
та при трудоустройстве» в со
ответствии с всероссийским 
планом мероприятий по со
действию молодым инвали
дам, который разработан до 
2020 года.

В документе прописаны 
условия и порядок возмеще
ния затрат работодателям, 
которые трудоустроили мо
лодых инвалидов и поручи
ли опытным работникам по
могать новичкам в освоении 
обязанностей. Специалисты в 
возрасте от 18 до 44 лет долж
ны быть приняты на работу 
по направлению областно
го Центра занятости населе
ния. Инвалид и его наставник 
должны отработать месяц 
и получить зарплату, после 
чего работодатель может по
дать в министерство труда 
и социальной защиты насе
ления пакет документов для 
получения субсидий. Среди 
них – заявление, копии тру
довых книжек специалиста
инвалида и его коллеги, от
четы о начисленной им зар
плате и страховых взносах. 

Решения о выдаче субсидий 
будут приниматься в минис
терстве труда и социальной 
защиты населения в течение 
десяти рабочих дней.

деНьГи ЛюбяТ 
ТОЧНый СЧеТ

Шесть муниципальных 
районов, имеющих лучшие 
показатели по управлению 
финансами, получат субсидии 
для повышения устойчивости 
местных бюджетов. Как пояс
нила министр финансов реги
она Марина Наумова, лучшие 
районы области выбирала 
специальная комиссия. В ито
ге поддержку окажут Милос
лавскому, Ухоловскому, Каси
мовскому, Пронскому, Рязан
скому и Михайловскому райо
нам. На эти цели в областном 
бюджете на 2018 год выделе
но четыре миллиона рублей, 
и разделят их в соответствии 
с региональной программой 
по эффективному управле
нию государственными фи
нансами. Так, наибольшие 
субсидии получит Касимовс

кий район – в местный бюд
жет направят 888,1 тысячи 
рублей.

МАГАзиН ПРиедеТ  
и к ВАМ

Предприниматели, зани
мающиеся развозной тор
говлей в сельской местнос
ти, теперь смогут получать 
600 тысяч рублей субсидий 
вместо 400 тысяч. На засе
дании правительства внесли 
соответствующие измене
ния в подпрограмму «Разви
тие торговли» государствен
ной областной программы 
«Экономическое развитие в 
2015 – 2020 годах». При раз
работке поправок минис
терство промышленности и 
экономического развития Ря
занской области учитывало 
мнение регионального биз
нессообщества.

Средства выделяются биз
несменам для частичного 
возмещения затрат на тор
говое оборудование и авто
транспорт (вместе с подоро
жанием транспорта высокой 

проходимости, который не
обходим для развозной тор
говли, было решено увели
чить и размер субсидий).

Помимо этого, изменения 
в подпрограмме касаются 
формулировок о банкротстве 
и неуплате налогов и сборов 
в бюджет. 

Еще одна важная поправ
ка поможет молодым специ
алистам. Министерство про
мышленности и экономичес
кого развития предложило 
поддержать предприятия ре
гиона, которые организуют 
у себя оплачиваемые стажи
ровки для студентов.

В ходе заседания были 
рассмотрены также измене
ния в нормативноправовые 
акты региона, которые внесе
ны в соответствии с поправ
ками федерального законо
дательства и касаются пол
номочий губернатора и пра
вительства области в сфере 
лесных отношений и порядка 
отбора заявок на инвестици
онные проекты по освоению 
лесов. Кроме того, решено 
было продлить до 2021 года 
областную программу «Про
филактика правонарушений 
и предупреждение чрезвы
чайных ситуаций на 2015 – 
2020 годы». В завершение 
участники заседания заслу
шали отчет об исполнении 
поручений губернатора Ря
занской области.

Татьяна Клемешева

Поддержать и заинтересовать
НА ЗАСеДАНИИ ПРАВИТельСТВА ОблАСТИ ОбСУДИлИ ВОПРОСы ПРеДОСТАВлеНИЯ РАЗлИЧНыХ СУбСИДИй

В 2018 году в реализации проекта участвуют 14 
муниципальных образований Рязанской области. 
В целом будет благоустроено 20 общественных 
пространств и 14 дворовых комплексных территорий

«Успешная семья – успешная Россия!»
В МОСКВе ПРОШел ПеРВый ФОРУМ СеМейНОГО ПРеДПРИНИМАТельСТВА
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шеСТь МуНициПАЛьНых РАйОНОВ, 
иМеющих ЛуЧшие ПОкАзАТеЛи 
ПО уПРАВЛеНию ФиНАНСАМи, 
ПОЛуЧАТ СубСидии дЛя ПОВышеНия 
уСТОйЧиВОСТи МеСТНых бюджеТОВ. 
ЭТО МиЛОСЛАВСкий, ухОЛОВСкий, 
кАСиМОВСкий, ПРОНСкий, РязАНСкий 
и МихАйЛОВСкий РАйОНы
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подписка на I полугодие 2019 г. 

Подписные цены на 1 мес./на полгода

отделения связи «почта России»

Без комПлекта официальных документов
индекс П5419 
119 руб. 08 коп./714 руб. 48 коп.

С комПлектом официальных документов
индекс П4710
203 руб. 99 коп./1223 руб. 94 коп.

льготная ПодПиСка 
индекс П5429 
110 руб. 28 коп./661 руб. 68 коп.

пятничнЫЙ вЫпуск
индекс П5431 
86 руб. 16 коп./576 руб. 96 коп.

льготная ПодПиСка 
индекс П5432 
77 руб. 36 коп./464 руб. 16 коп.

татьяна 
коРзунина 

ведущий
корреспондент

идти за зовом сеРдца

по новым технологиям
пробная перепись населения 2018 года стартовала 1 октября

с 1 по 31 октября 2018 года в России 
проходит пробная перепись насе-

ления. это ключевой этап подготовки 
к всероссийской переписи населения 
2020 года. проведением переписи зани-
мается Росстат. 
 
о подробностях проведения пробной пере-
писи населения 2018 года нам рассказывает 
руководитель рязаньстата елена александ-
ровна нюнина.

Р.в.– Для чего проводится пробная перепись 
населения 2018 года?

е.н. – Проведение пробных переписей – дав-
но устоявшаяся практика при подготовке к 
всеобщим переписям населения, поскольку 
позволяет отработать широкий комплекс ме-
тодологических, технологических и органи-
зационных вопросов.

Пробная перепись населения 2018 года – 
это «репетиция» перед Всероссийской пере-

писью населения 2020 года. Она нацелена 
на то, чтобы отработать новые технологии 
сбора информации. По итогам пробной пере-
писи населения 2018 года будут разработаны 
рекомендации по оптимизации бюджетных 
расходов на Всероссийскую перепись насе-
ления 2020 года.

Р.в. – Чем исследование будет принципиаль-
но отличаться от предыдущих? 

е.н. – В этот раз пробная перепись будет осо-
бенной – благодаря всероссийскому охвату и 
использованию IT-технологий. В ходе перепи-
си предстоит отработать принципиально но-
вый для России способ сбора статистической 
информации о населении – самостоятельное 
заполнение гражданами переписных листов 
через Интернет на Едином портале государс-
твенных услуг (Gosuslugi.ru), а также оценить 
готовность населения к участию в интернет-
переписи. 

Участие в переписи населения через Ин-
тернет является одной из передовых тенден-
ций в мировой статистике. Для проведения 
переписи населения в 2020 году Интернет 
планируют использовать 33 страны, входя-
щие в Европейскую Экономическую Комис-
сию ООН. В 2010 году при переписи населе-
ния Интернет использовали 16 стран. При 
этом в Эстонии заполняли цифровые пере-
писные листы 67% населения, в Канаде – 55% 
жителей, в Португалии – 50%. По предвари-
тельным оценкам, пробная перепись насе-
ления 2018 года должна будет охватить не 
менее 10% жителей России. Система сбора и 

обработки данных, создаваемая для Всерос-
сийской переписи населения 2020 года, ста-
нет одним из компонентов Национальной 
системы управления данными. В перспекти-
ве эта система должна обеспечить полную 
цифровизацию процесса сбора и обработки 
данных на основе единых методологических 
и технологических подходов.

Р.в.– Как будет проходить пробная перепись 
населения 2018 года?

е.н. – Сбор данных проходит с 1 по 31 октября 
в два этапа, первый из которых будет обще-
российским, поэтому принять участие в нем 
смогут и жители Рязанской области.

С 1 по 10 октября любой житель России 
может принять участие в пробной перепи-
си населения 2018 года, самостоятельно за-
полнив переписные листы в сети Интернет 
на себя и членов своего домохозяйства. Для 
получения услуги переписи населения че-
рез сеть Интернет респонденту необходи-
мо иметь подтвержденную учетную запись 
на Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). Кроме того, рязанцам будет 
предоставлена возможность участия в пере-
писи через региональный портал государс-
твенных и муниципальных услуг Рязанской 
области (rpgu.ryazangov.ru) и официальный 
сайт Рязаньстата (http://ryazan.gks.ru), где 
размещены баннеры с указанием ссылки на 
страницу ЕПГУ. 

Второй этап – с 16 по 31 октября – пройдет 
традиционным способом – переписчики оп-
росят жителей 10 муниципальных районов в 

рестарт: сделать Рязань  
гастРономическоЙ столицеЙ России
Мотивационный проект «искусство ресторанного бизнеса» для представителей  
индустрии гостеприиМства стал настоящей дискуссионной площадкой

в ходе РестаРта представители рес-
торанного бизнеса провели кули-

нарный чемпионат, открытые встречи с 
экспертами гастроиндустрии страны и 
мастер-классы от ведущих российских 
шеф-поваров. 

учиться 
и объединяться

Открывая это масштабное мероприятие, 
вице-губернатор Игорь Греков отметил, что 
перед областью стоит довольно амбициозная 
задача – сделать Рязань гастрономической 
столицей России.

В рамках этой идеи по поручению прави-
тельства области Ассоциация кулинаров ря-
занского края, созданная для объединения 

и продвижения ресторанного бизнеса Ря-
зани, провела встречу рестораторов и фер-
меров, благодаря которой в меню рязанс-
ких ресторанов появились такие продукты, 
как африканский клариевый сом, перепел, 
сыры рязанских производителей. В мае в Ря-
зани стартовал фестиваль «Кухня рязанско-
го края», и шеф-повара 16 ресторанов горо-
да смогли продемонстрировать горожанам и 
гостям области свое видение блюд рязанской 
кухни. Итоги проекта были продемонстриро-
ваны на Форуме древних городов, вызвав ог-
ромный интерес и одобрение как у рязанцев, 
так и туристов.

Не останавливаясь на достигнутом, сегод-
ня ассоциация продолжает для представи-
телей гастроиндустрии области обучающие 

встречи с ведущими экспертами туротрасли 
страны, активно участвует в областных и все-
российских фестивалях, организует выезды 
молодых поваров Рязани для участия в раз-
личных учебных программах. 

участвовать и Расти
Открытый рязанский кулинарный чемпи-

онат, прошедший в рамках программы РЕС-
ТАРТ, стал еще одним стимулом для роста и 
развития поварского мастерства среди ря-
занских шефов. В отборочном туре на финал 
командных соревнований CHEF A LA RUSSE 
2019 приняли участие около 30 поваров и ку-
линаров 10 ресторанов города. Конкурс про-
шел под эгидой Национальной ассоциации 
кулинаров России и Всемирной ассоциации 

сообществ шеф-поваров WorldChefs/WACS. 
Каждая из команд, состоящая из двух поваров 
и кулинара, готовила национальный обед из 
трех блюд – холодной закуски, горячего блю-
да и десерта. По мнению профессионального 
жюри, состоящего только из судей, аккреди-
тованных Всемирной ассоциацией сообществ 
шеф-поваров WorldChefs/WACS, победите-
лями были признаны команды ресторана 
«Старый мельник» (3 место), «Сборной Ряза-
ни», куда вошли представители ресторанов 
«Чулан», «В некотором царстве» и «Золотая 
шпора» (2 место), и команда ресторана «Бон 
Аппетит» (1 место). В будущем победителю 
предстоит отправиться в Москву, чтобы пред-
ставить наш регион и побороться за звание 
лучших в России.

еще больШе Фото  
на саЙте  
rv-ryazan.ru

президент Российской 
национальной ассоциации кулинаров 
виктоР беляев:

– рязань достойна стать гастрономической сто-
лицей россии. у вас для этого все есть, а мы пос-
тараемся вам в этом помочь.

президент профессионального 
ресторанного альянса Реал, 
основатель группы компаний Hurma 
и международного ресторанного шоу 
Gastreet 
дмитРиЙ левицкиЙ:

– 3,9% от своих доходов сегодня тратят россия-
не на питание вне дома. за границей – это 15%. 
отчасти уровень жизни в стране определяет то, 
как люди питаются и как часто они посещают 
заведения питания. но лишь отчасти. во многом 

проблема состоит в самой схеме потребления. в 
том, на что люди тратят свои деньги. европейцы 
завтракают в кафе, выходят вечером в рестора-
ны с друзьями или коллегами. они не покупают 
дорогие сотовые в кредит или машину ради ста-
тусности. у нас принято пока иначе.
сейчас в стране идет конкуренция между отрас-
лями за свободные деньги, а так как мы в своей 
отрасли разобщены, то мы и не можем достой-
но конкурировать с крупными компаниями других 
отраслей. ни у одного отдельно взятого ресто-
рана нет большого бюджета на рекламу и при-
влечение клиентов. но промоушен питания вне 
дома нам необходим. Мы говорим о формирова-
нии городской среды, а значит – и про культуру 
питания, и про культуру общения людей, которые 
сплачиваются «вокруг еды». для нас, как для от-
расли, важно расширение рынка. важно заин-
тересовать и привлечь людей в кафе и рестора-
ны. и над этим нам сегодня и нужно всем вместе 

работать. Хорошо, что сегодня в рязани этому 
много внимания и времени уделяют и власти, и 
сами рестораны, объединенные общими идеями 
развития отрасли и области.

Cовладелица агентств  
интернет-маркетинга Create It GrOuP 
(новосибирск) и MaDS agency (москва) 
наталья богатова:

– Мероприятие нового формата рестарт в ря-
зани – это наглядный пример того, как люди са-
мостоятельно сделали бесплатный отраслевой 
ивент для ресторанного бизнеса. собрались и 
местные рестораторы, и начинающие повара, 
и матерые шефы. если бы таких мероприятий 
было больше, маленькие и начинающие заве-
дения смогли бы развиваться, а, как известно, 
именно на малом бизнесе держится экономи-
ка страны.

Cоучредитель  
ассоциации кулинаров 
рязанского края,  
шеф-повар кафе «бон аппетит» 
максим титов:

– рестарт – мероприятие, которое нельзя было 
пропустить тем, кто работает в индустрии гос-
теприимства! Мегакрутое событие для нашего 
города! 
соучредителю ассоциации дмитрию кирили-
ну спасибо за то, что сотворил чудо и привез к 
нам таких спикеров, как президент професси-
онального ресторанного альянса реал дмит-
рий левицкий и один из лучших поваров россии 
андрей Жданов. президенту ассоциации ири-
не даниловой спасибо за крутую организацию 
регионального отборочного кулинарного чемпи-
оната на всероссийский конкурс Chef a la russe 
2019. я даже не представляю, сколько нервов и 
сил было потрачено, чтобы собрать 10 команд 
в нашем не столь большом городе, и все про-
шло без единой заминки. спасибо судьям за 
честное судейство! спасибо всем партнерам, 
а особенно компаниям барсервис и Rational 
за техническую часть, вы, как всегда, на высо-
те. спасибо администрации нашего города за 
поддержку и веру в нас. 
особенно важно, что местом проведения был 
выбран технологический колледж и молодые 
ребята-студенты смогли поучаствовать в таком 
мероприятии и лично пообщаться с эксперта-
ми в профессии, которую они получают. нако-
нец-то мы провели презентацию ассоциации 
кулинаров рязанского края и сами удивились, 
сколько всего было сделано за прошедший год. 
не стесняйтесь, вступайте в наши ряды, вместе 
мы – сила!!!

екатеРина детуШева

общество

девяти субъектах Российской Федерации. Ря-
занская область в их число не входит. 

Кроме того, на информационном сайте 
ППН-2018 (www.ppn2018.ru) появится также 
онлайн-игра, из которой интересующиеся уз-
нают о некоторых особенностях проведения 
пробной переписи. 

Р.в. – Какие изменения есть в Программе 
пробной переписи по сравнению с преды-
дущей Всероссийской переписью населения 
2010 года?

е.н. – Изменения в Программе пробной пе-
реписи по сравнению с предыдущей Всерос-
сийской переписью населения 2010 года 
минимальны. Программа пробной перепи-
си – это, по сути, проект программы Всерос-
сийской переписи 2020 года. В нее вошли 
все основные вопросы переписи населения 
2010 года с учетом изменений в российском 
законодательстве и требований по обеспече-
нию международной сопоставимости итогов 
переписей населения в странах СНГ и ЕАЭС. 
Например, не будет задаваться вопрос о на-
личии ученой степени, а вопрос о занятости 
дополнен вопросом о регулярности выезда на 
работу за пределы населенного пункта или 
страны. Кроме того, уточнен блок вопросов, 
касающихся рабочей силы. Добавлены воп-
росы о наличии регистрации в помещении, 
в котором проживает человек, и о прожива-
нии более года в других странах. Как и рань-
ше, перепись будут интересовать вопросы о 
поле, возрасте, состоянии в браке, владении 
и пользовании языками, гражданстве, наци-
ональности, образовании и обучении, о на-
личии и поиске работы, источниках средств 
к существованию, рождаемости, миграции и 
о жилищных условиях населения.

По материалам Рязаньстата  
подготовила Ирина Сизова
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вниманию подписчиков! 
в 2019 году «рязанские ведомости» будут выходить 
2 раза в неделю: в среду и пятницу

з накомая рассказала, что взяла себе щенка. 
бездомная дворняга на даче родила к концу 

лета аж девятерых – надо хотя бы одного спасти, а 
то холода на носу. песику всего месяц, скучает по 
маме, не дает спать по ночам. одним словом, сов-
сем малыш, требует большого ухода. «но как же 
интересно за ним наблюдать», – умиляется она.

Когда в череде жизненных неурядиц к тебе, совсем по-
терянному, приходит, как посланник с другой планеты, 
беззащитное живое существо, которое так нуждается в 
заботе, твой привычный мир окончательно и беспово-
ротно рушится. Открывается какая-то тайная дверь, за 
которой все уже никогда не будет, как прежде. Я слежу 
за этой историей с огромным интересом. Ведь у меня пе-
ред глазами уже не один пример того, как, начав с бро-
шенных животных, человек обретает что-то самое важ-
ное, чего ему не хватало до сих пор, ни много ни мало – 
смысл жизни.

Навязчивое чувство неудовлетворенности собой, жиз-
нью, тем, что ты делаешь, знакомо, наверное, многим из 
нас. Причем порой мы сами толком не знаем, чего хотим, 
но что-то мешает чувствовать себя абсолютно счастливы-
ми. Вопрос, который встает сам собой: «А на своем ли я 
месте? Правильно ли понимаю свое предназначение? Тем 
ли занимаюсь?». Сейчас мне кажется, это одно из главных 
испытаний, кризисов, которые «накрывают» в возрасте 
лет за тридцать, – вопрос о поиске самого себя.

Поиск своего призвания – запрос, нынче довольно по-
пулярный в психологии. Можно сказать, тема «модная». 
В самом деле, наши бабушки и дедушки такими вопро-
сами не мучались, поскольку на всю деревню был один 
колхоз и, кроме работы дояркой или конюхом, никаких 
иных перспектив у них не было. А нашим родителям вы-
пали «лихие» 90-е, когда инженеры, преподаватели вузов, 
врачи, пусть не без сожаления, но сплошь и рядом меня-
ли свои нехлебные места на «челночный» промысел. Се-
годня же у каждого из нас – свобода выбора. А к услугам 
отчаявшихся определиться самостоятельно – множество 
методик по поиску своего места под солнцем.

Словом, тема необъятная. Вот только каждый раз, когда 
речь заходит о призвании, мне почему-то вспоминают-
ся горестные слова Сталкера из одноименного фильма 
Андрея Тарковского: «Они же каждую минуту думают о 
том, чтобы не продешевить, чтобы продать себя подоро-
же! Чтоб им все оплатили, каждое душевное движение! 
Они знают, что «не зря родились»! Что они «призваны»! 
Они ведь живут «только раз»!». 

Как далеко порой отстоят друг от друга божественный за-
мысел о человеке и наше собственное понимание своей 
жизни… А если допустить мысль, что призвание – это все-
го-навсего один из мифов, навязанных нам обществен-
ным сознанием? Что, если не существует единственного, 
раз и навсегда посланного нам свыше предназначения, а 
есть только вид деятельности, занятие, которое подходит 
больше или меньше? А главная наша задача на земле, ко-
торую мы смутно осознаем, судорожно ища свое дело, – 
услышать свою душу, научиться ее понимать? Дело жиз-
ни – это то, что делает нас живыми, способными чувство-
вать и сострадать. А мы так часто идем на поводу мате-
риальных желаний, которые уводят все дальше от цели.

Я начала с собак. Недавно сестра из Сибири поведала 
грустную историю. Одна девушка купила щенка немец-
кой овчарки в Чехии за 140 тысяч рублей для своего шоу. 
Но трюки оказались для него сложными. И тогда она ку-
пила второго, а первый стал ненужным. В конце концов 
хозяйка пристроила его на пост охраны в закрытый го-
род. Там собаки долго не живут: вместо положенных 12 – 
14 лет – всего 5 – 6. И никто не знает, дают ли им уйти из 
жизни самим. Сестра очень переживала, что не смогла 
взять щенка. Под впечатлением родился стих. Последние 
строчки мне запомнились особенно: «Бедненький мой, 
маленький человек, не бойся, подойди ко мне, дай тебя 
обнять. Я не отберу у тебя твои игрушки. Мне они ни к 
чему, мне некогда играть, я могу и должна помогать».
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День ОМОн в РОссии

1649 г. – русский Земский собор принял Соборное Уложение, ос-
новной закон Российской Империи до XIX века. 
1878 г. – открытие Высших женских («Бестужевских») курсов в Пе-
тербурге.
1924 г. – вышел первый номер «Учительской газеты».
1993 г. – в Москве противостояние сторонников президента Ельцина 
и Верховного Совета (ВС РФ) переходит в фазу открытого воору-
женного противостояния – сторонники ВС РФ прорывают кольцо 
блокады вокруг Белого дома, захватывают здание мэрии и требуют 
предоставления прямого эфира у телецентра в Останкино.

именинники: Александр, Василий, Иван, Иларион, Михаил, Олег, 
Татьяна, Федор.

день  
в кАлендАРе

3 окТябРя

высТАвкИ, концеРТыкУльТУРА

ЧТобы не УТРАТИТь ГлАвное
Городская интеллигенция не забывает о памятнике архитекту-
ры – доме сестер-писательниц Хвощинских, а также об их на-
следии. И пока здание пытаются спасти различными способа-
ми, чтобы восстановить и открыть в нем литературный музей, 
в концертно-выставочном зале «На Грибоедова» проходят 
благотворительные вечера в помощь активистам. Очередная 
такая встреча, где можно будет поговорить об исторической 
памяти и помочь проекту «Мы родом из России», пройдет в 
формате концерта авторской песни. В честь 190-летия С. Д. 
Хвощинской для всех желающих выступят Ольга Панюшкина 
(Москва) и Маргарита Хитрова (Рязань).

когда: 6 октября в 15.00

ГоРяЧИй ПРИвеТ ИЗ ИТАлИИ
Миланский певец, композитор и гитарист Фабрицио Кон-
соли возвращается в Рязань, чтобы согревать нас зажига-
тельными мотивами и душещипательными куплетами о люб-
ви и красоте жизни. Аккомпанировать синьору Фабрицио 
будет пианист Якопо Маца, который с легкостью погружает 
слушателей и в задумчивость элегий, и в неистовую страсть 
танцевальной музыки. Джаз, танго, латина, поп-рок – от од-
них этих названий уже хочется танцевать, и если вы, придя на 
концерт в «Старый парк», не сдержитесь и пуститесь в пляс, 
вас никто не осудит!

когда: 7 октября в 19.00

все мАскИ бУдУТ сбРошены…
Областной театральный фестиваль «Зеркало сцены» из года 
в год привлекает все больше зрителей не только на конкурс-
ные спектакли, но и на финальную церемонию награждения. 
Шествие артистов по красной дорожке, живая музыка, те-
матическая шоу-программа с сюрпризами и шутками – ради 
этого стоит вынуть из гардероба лучшие наряды! А в этот раз 
призываем захватить и маски. Четвертая церемония «Зерка-
ла сцены» пройдет в тематике маскарада под популярные 
мелодии театральных постановок. Музыка Губернаторско-
го симфонического оркестра под управлением С. Оселкова 
сделает торжество поистине роскошным.

когда: 7 октября в 19.00
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Мир открыт для всех
Рязанский музей путешественников провел уроки  
для воспитанников центра социальной помощи и школы-интерната

Н есколькими днями 
ранее премьера со-

стоялась в Рязани. Фильм 
привезли его создатели 
режиссер-постановщик 
вИТАлИй ТРояновскИй 
и сценарист ИРИнА ИЗ-
воловА. на встречу с ря-
занскими зрителями их 
пригласили организато-
ры областного открыто-
го конкурса «океан со-
лярис – острова памяти» 
и лично Ирина нечаева, 
инициатор творческого 
форума молодежи, про-
ходящего ежегодно под 
знаком Тарковского. 

Перед сеансом мы задали 
авторам фильма несколько 
вопросов.

Р.в. – Ирина Викторовна, 
Виталий Антонович! В жизни 
и смерти Сергея Есенина ос-
тается немало загадок. Какую 
из них вы выбрали для себя и 
удалось ли найти ответ?

в.Т. – Уже много лет к Есени-
ну проявляют больше интере-
са не литературоведы, а сле-
дователи. По крайней мере, 
в медийном пространстве. 
Мы видим расследования по 
поводу его смерти – как он 
погиб, была ли в этом чья-то 
злая воля. Но я думаю, что 
поэт – это не тот человек, ко-
торый хочет унести с собой 
тайну. Наоборот, он оставля-
ет ее на самом видном месте 
и хочет, чтобы его услышали. 
Ну а самое главное – это его 
стихи, и в них нужно искать 
все ответы.

Многие чувствуют, что 
имя Есенина сопровождает 
какое-то осуждение. А мы 
считаем, что он заслуживает 
оправдания – во всех смыс-
лах.

Как христианин он, ко-
нечно же, не мог не сознавать 
тяжесть греха самоубийства. 

Виталий ТРОЯНОВСКИй:  

«есенИнА нАм оТкРыл досТоевскИй»
ЗАВТРА НА КАНАЛЕ «КУЛьТУРА», В цИКЛЕ «ОСТРОВА»,  
ВПЕРВыЕ бУДЕТ ПОКАЗАН ДОКУМЕНТАЛьНый ФИЛьМ «СЕРГЕй ЕСЕНИН. ПОСЛЕДНЯЯ ПОэМА»

И.И. – Нет, конечно. Мы сна-
чала определили хрономет-
раж 39 минут. Потом поня-
ли, что это несерьезно. Один 
только дореволюционный 
Петербург Есенина дает мас-
су материала. А если бы мы 
погрузились в константинов-
ские годы его жизни, то это 
развеяло бы много мифов о 
том, что он был таким безза-
ботным отроком, далеким от 
всякой литературы. 

Р.в. – Вы попытались вос-
произвести черты докумен-
тального портрета Есенина. 
А его полноценный художес-
твенный образ в кино уже су-
ществует или его только пред-
стоит создать?

в.Т. – Это вообще трагичес-
кая история. Есть фильм «Пой 
песню, поэт». Но вы знаете, 
что автор сценария Генна-
дий Шпаликов покончил с со-
бой, а вскоре умер режиссер 
и наш великий оператор Сер-
гей Урусевский. Мне кажется, 
гениальное художественное 
кино о Есенине еще не снято. 
По-прежнему много выходит 
фильмов-расследований. Но 
у нас особая история. Дело в 
том, что главным нашим по-
мощником и консультантом 
был Федор Михайлович До-
стоевский. И что интересно, 
он сам пришел на помощь. 
Можно считать это мистикой, 
но в момент рождения идеи 
кинофильма мы оба – Ири-
на и я – перечитывали «Бра-
тьев Карамазовых». У меня 
начинался отпуск, и я уезжал 
на дачу, захватив с собой два 
тома в серых обложках из 
собрания сочинений Федора 
Михайловича. Достоевский – 
это такая мощная оптика! Без 
него мы, наверное, утону-
ли бы в том мраке и океане 
страстей, куда Сергей Есенин 
погружался, причем иногда 
сознательною. И мы увидели, 
что все три брата Карамазо-
вы – это тоже Есенин. И крот-
кий Алеша, и бунтарь Митя, и 
все оценивающий своим пыт-
ливым рассудком Иван.

Р.в. – Спасибо вам за бе-
седу!

Беседовал 
Димитрий Соколов
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Но его душевное состояние 
было таким, что… Понимае-
те, раньше глубокую, затяж-
ную депрессию не считали 
болезнью. Говорили – «рус-
ская хандра». Сейчас сущес-
твует серьезный курс лече-
ния, потому что самостоя-
тельно люди порой не могут 
справиться с эмоциональным 
кризисом. Но опять же, дра-
ма Есенина не в этом, и наш 
фильм тоже о другом.

Он о поэте, который впус-
тил в свое сердце слишком 
много. И этот провидческий 
груз его испепелил. Не знаю, 
если бы не было таких людей, 
жила бы до сих пор Россия? 
Если никто больше не муча-
ется болью других, то страна 
исчезает. Есенин – это песен-
ная непрерывность России, и 
песню здесь нужно понимать 
в широком смысле слова, как 
духовный лад, желание не 
отклоняться от него, пото-
му что всякий намеренный 
диссонанс оборачивается бо-
лью, ужасом и страданием. 
Есенин создал эту песенную 
непрерывность, а народ ее 
подхватил.

Поэт и сам говорил, что 
если черти в душе гнезди-
лись, значит, ангелы жили в 
ней. Наше кино и про чертей, 
и про ангелов. Народ полю-
бил стихи Есенина, потому 

что почувствовал в них взя-
тое на себя страдание. 

Помните у Достоевского: 
братья Карамазовы прихо-
дят к старцу Зосиме, чтобы 
тот помирил Митю с отцом. 
И вдруг Зосима перед Митей 
встает на колени. Все в ужа-
се. Он предчувствовал те ис-
пытания, которые Митя пере-
живет. Вот и народ услышал 
это страдание в Есенине – не 
только личную боль, но боль 
всей России, особенно крес-
тьян, деревни в годы револю-
ционных потрясений. И Есе-
нин созвучен нашим ощуще-
ниям сейчас, потому что мы 
тоже живем в очень сложную 
переломную эпоху.

Сергей Есенин – большая 
планета, которую нам еще 
предстоит открыть. Есть за-
мечательные исследователи 
его жизни и творчества – Оль-
га Воронова, Борис Иоган-
сон, другие литературоведы. 
Но мы решили не прятаться 
за их спины, а сказать что-то 
собственными словами. Из 
маленьких кусочков, дога-
док, прозрений когда-нибудь 
сложится общая картина по-
нимания, кто же такой Сер-
гей Есенин.

Р.в. – Эмоциональная сто-
рона жизни поэта оказалась 
для вас важнее, чем после-

довательность событий и 
фактов… 

в.Т. – Самое главное в Есени-
не, повторюсь, это его стихи. 
Когда мы берем житейский 
аспект, то видим лишь ма-
ленькую частичку личности. 
А в поэзии он весь, во всей 
своей полноте. И если зри-
тель перед экраном хоть на 
секунду почувствует, что Сер-
гей Александрович – здесь, 
рядом, то свою задачу мы 
посчитаем выполненной. 

И.И. – И все же фильм труд-
но назвать лирической за-
рисовкой. В нем отражены 
исторические события – и 
революция, и крестьянские 
восстания, и высказывания 
современников о поэте.

Р.в. – Почему в название 
фильма вы включили «пос-
леднюю поэму» Есенина? 

в.Т. – Мы взяли последние 
три года его жизни. С этой 
отправной точки мы начи-
наем повествование, а потом 
уходим в ранние периоды его 
жизни – детство в Константи-
нове, первое появление в Пе-
тербурге…

Р.в. – Есть известные литера-
туроведы, которые считают, 
что «Черный человек» – это 
поэтическая форма распада 
сознания. Кризис собствен-
ной личности автор сделал 
предметом литературного 
творчества. Вы придерживае-
тесь другой точки зрения?

в.Т. – Ну конечно, ни о каком 
распаде сознания не может 
быть и речи. Уникальность 
Есенина в том, что чужие 
страдания он был способен 
переживать, как свои собс-
твенные. Он в юности писал 
из Константинова своему 
другу Грише Панфилову: раз-

ве не можем мы быть Хрис-
тами? «Черный человек» – 
великая поэма, как и другие 
стихи последних лет жизни 
Есенина.

И.И. – Современники Есени-
на говорили, что он не писал 
стихи пьяным. 1925-й год та-
кой же плодотворный для по-
эта, как и предыдущие, поэ-
тому говорить об исчерпании 
его таланта не приходится.

Р.в. – Какую роль в создании 
фильма сыграла Рязань?

в.Т. – Нас привел сюда Тар-
ковский. 4 апреля, когда Ан-
дрею Арсеньевичу исполни-
лось 85 лет, я привез в Рязань 
фильм о нем из цикла «Ост-
рова». Ирина Нечаева позна-
комила нас с видным есени-
новедом Ольгой Ефимовной 
Вороновой. Мы поговорили 
минут 15, и я сразу ощутил 
безбрежность есенинской 
темы и понял, что нужно сни-
мать кино. Вернулся в Моск-
ву, рассказал о своих впечат-
лениях Ирине, и она села пи-
сать сценарий. 

И.И. – Потрясающие чувс-
тва мы испытали в музее-за-
поведнике в Константинове. 
Стояла жутко холодная по-
года, как будто Сергей Алек-
сандрович специально пос-
лал нам такую почту, чтобы 
мы смогли ощутить трагедию 
последних дней его жизни. 
Но встречи с людьми, кон-
сультантами, нашими экспер-
тами были очень теплыми.

в.Т. – Поэтому мы посчитали 
правильным самый первый 
показ фильма провести в Ря-
зани. Вся страна увидит его 
только завтра, 4 октября, на 
канале «Культура», в 20.45.

Р.в. – Есенинская тема для 
вас не закрыта?
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После неУдАЧИ – УсПех
в десятом туре первенства России 
по футболу среди клубов второго 
дивизиона (группа «Центр») «Рязань» 
дома, на поле стадиона «спартак», ус-
тупила «Калуге». Наши игроки хорошо 
смотрелись в первой половине матча: 
после отличного удара со штрафного 
в исполнении Евгения Маричева они 
повели в счете. После перерыва ини-
циативой завладели гости, они дваж-
ды отличились. В итоге «Рязань» огор-
чила (1:2). В следующем, гостевом, 
поединке рязанцы добились победы: 
со счетом 1:0 они переиграли ново-
московский «Химик». Единственный, 
победный, гол наша дружина забила 
на 59-й минуте: Евгений Маричев ис-
полнил штрафной, после его удара мяч 
в сетку ворот соперников переправил 
Александр Ярковой. На 71-й минуте 
матча рязанцы остались в меньшинс-
тве (красная карточка была объявле-
на Манухару Гамзатову), но гости свои 
ворота отстояли.

двАжды ПеРвые
Абсолютными победителями состо-
явшихся в солотче, на спортивной 
базе «старт», чемпионата и первенс-
тва области по легкоатлетическо-
му кроссу стали Мария именина и 
Максим Кузнецов. Они же внесли 
значительный вклад в командную 
победу первой сборной дружины Ря-
зани. Среди юниоров первенствовали 
Анастасия Ахромкина (Касимовский 
район) и Андрей Поляков из Касимо-
ва, спор юношей и девушек старше-

го возраста выиграли представите-
ли Касимовского района Ангелина 
Власкина и Александр Ляляев, среди 
самых юных – Виктория Котова и Сер-
гей Поздновский из Михайловского 
района.
В командном зачете вслед за первой 
дружиной города Рязани финишировал 
второй коллектив. Тройку призеров за-
мкнули бегуны из Сасова. 

соПеРнИцы былИ 
сИльнее
Женский волейбольный клуб «Рязань» 
дома, в спортивном зале РГУ, в мат-
чах чемпионата России среди клубов 
высшей лиги «Б» (группа «Центр») 
дважды уступил команде «Гатчинка» 
из Ленинградской области. Хозяйки 
площадки выиграли лишь одну, вто-
рую, партию, в остальных соперницы 
продемонстрировали превосходство 
и в итоге победили – 3:1. Во втором 
поединке с таким же счетом верх одер-
жали соперницы. Затем наша дружина 
потерпела два поражения от «Севе-
рянки-2» из Череповца (Вологодская 
область). Лишь в стартовой партии 
хозяйки площадки сумели оказать се-
рьезное сопротивление соперницам 
(23:25), в следующих игровых отрез-
ках «Северянка-2» без особой борьбы 
добилась успеха (25:12 и 25:13) и в 
итоге победила – 3:0. Такой же счет 
был зафиксирован и во втором матче 
против череповецких волейболисток – 
15:25, 19:25 и 16:25.

Вячеслав Чирков 

Полный сПисок документов, 
оПубликованных в текущем номере  
«рязанских ведомостей»,  
смотрите ежедневно  
на сайте газеты в разделе «документы»: 

rv-ryazan.ru/docs

Путешествовать по горо-
дам и эпохам, оставаясь дома, 
узнавать тонкости родной ис-
тории и географии интересно 
всем. Особенно важны такие 
встречи с наукой для ребят, чья 
жизнь складывается непросто. 
С началом учебного года на-
учные сотрудники Рязанского 
музея путешественников про-
должили помогать детям и под-
росткам познавать мир. 

Совместно с центром соци-
альной помощи «Доброе дело» 
музей провел уроки «История 
края. Погода и климат» и «Ад-
рес моей страны». 

Из музейного зала подо-
печные центра социальной по-
мощи перенеслись в древней-
шие времена, затем в XIII век, 
в период татаро-монгольско-
го нашествия и Великого кня-
жества Рязанского. Научные 
сотрудники подробно расска-
зывали о губернской Рязани и 
об истории сражений и побед 
наших земляков в годы Великой 
Отечественной войны. 

На другой тематический 
урок приехали воспитанники 
школы-интерната «Вера». Им 
в игровой форме рассказыва-
ли о законах природы, смене 

времен года, месте Земли в 
Солнечной системе. 

В Рязанском музее путешес-
твенников всегда рады юным 
гостям: для них готовятся не 
просто тематические встречи, а 
целые погружения в эпохи с кра-
сочными мультимедийными пре-
зентациями. В ближайшем буду-
щем музей посетит еще много 
ребят, для которых каждое такое 
занятие – не просто интересный 
урок, а повод отвлечься от еже-
дневных забот и узнать, как ве-
лик и интересен мир.

Татьяна Клемешева
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