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Серое утро, жидкий рассвет
Знобит октябрьской ранью.
Давно это было: родился поэт
В глухом селе под Рязанью…

В утро 123-й годовщины со дня рож-
дения Сергея Есенина было так же серо 
и зябко. Но туман расцвечивали краски 
природы, которая только-только начала 
вступать в пору золотой осени, и поэти-
ческие строки. Приведенная выше цитата 
из стихотворения председателя област-
ного отделения Союза писателей России 
Раисы Купавской стала лишь фрагмен-
том большого литературного кружева. 
На поэтическом митинге на берегу реки 
Трубеж все согревали друг друга жаром 
и красотой слова. 

По традиции, литераторы и деятели 
искусств, школьники и студенты, любите-
ли есенинских строк собираются у мону-
мента Есенину на Трубежной набереж-
ной. Все они принесли на митинг цветы, 
которыми украсили подножье памятника. 
Приветственные слова произнесли за-

меститель начальника отдела министерс-
тва культуры и туризма Сергей Селявин, 
директор областной библиотеки имени 
Горького Наталья Гришина, заслужен-
ный работник культуры РФ, один из ста-
рейших сотрудников Государственного 
музея-заповедника С. А. Есенина Конс-
тантин Воронцов. «Мы бережно храним 
наследие Сергея Александровича, и по-
любоваться этой красотой приезжает 
свыше 300 тысяч человек в год, – рас-
сказал Константин Петрович. – А в пос-
ледние годы наша научная и просвети-
тельская деятельность вышла далеко за 
пределы России. Мы побывали в Китае, 
Германии, Испании, на Кипре. Сейчас ди-
ректор нашего музея Борис Иогансон от-
мечает день рождения Есенина на праз-
днике, посвященном поэту, в болгарской 
Софии. Все это закономерно – Есенина 
читают и любят повсюду».

В этом году митинг посетила особая 
гостья. Член Союзов писателей России, 
Донецкой народной республики и Рес-
публики Крым Анна Ревякина приехала 

в Рязань по приглашению библиотеки 
имени Горького и провела там творчес-
кую встречу. Гостья поделилась с участ-
никами торжества, что по-доброму зави-
дует людям, на чьей земле родился столь 
выдающийся автор. «Здесь его любили и 
продолжают любить так, как не было с 
ним за все 30 лет его жизни», – отмети-
ла поэтесса. Правда, читать есенинские 
строки у микрофона Анна Ревякина не 
смогла: по ее признанию, это не удает-
ся ей без слез.

Стихотворения и песни звучали над 
Трубежем еще долго. На празднике вы-
ступили председатель областного отде-
ления Союза писателей России Раиса 
Купавская, поэт, член Союза писателей 
России Владимир Хомяков, поэт и бард 
Нурислан Ибрагимов и другие. В этом 
году областное отделение Союза писа-
телей России отмечает 60-летие, и ав-
торы показали, что у них много идей и 
устремлений 

Татьяна Клемешева

О бъект построен в рамках 
соглашения между прави-

тельством Рязанской области и 
акционерным обществом «Тран-
снефть – Верхняя Волга» в окру-
жении многочисленных предпри-
ятий Южного промузла, в непос-
редственной близости от желез-
нодорожной станции «Стеньки-
но-II». На базе депо будет нести 
службу личный состав пожарно-
спасательного отряда и пожар-
ной части №5. 

В здании имеются все необходи-
мые помещения для качественного и 
комфортного несения службы – обус-
троена комната приема пищи, совре-
менная раздевалка с саунами и душе-
выми кабинами, спальное помещение 
на 11 койко-мест, учебный класс, тре-
нажерный зал. 

– Здесь будут нести службу пожар-
ные и спасатели, уже имеющие опыт 
работы в различных условиях, – рас-
сказывает начальник главного управ-
ления МЧС России по Рязанской облас-
ти генерал-майор внутренней службы 
Сергей Филиппов. – В течение мину-
ты они могут выехать на ликвидацию 
чрезвычайной ситуации. Диспетчер 
вместе с принятием сигнала о пожаре 
тут же откроет автоматизированные 
ворота. Подготовка техники к выезду 
займет секунды. Мы планируем поста-
вить на вооружение квадрокоптер для 
мониторинга ситуации на близлежа-
щих предприятиях, определения мак-
симально короткого подъедного пути 
и контроля пожара сверху. 

На вооружении находится 4 еди-
ницы пожарной техники повышенной 

проходимости отечественного произ-
водства, пожарный пеноподъемник. 
Ежедневно на боевое дежурство за-
ступают 10 человек личного состава – 
это три боевых расчета на двух авто-
цистернах и одном пожарном пено-
подъемнике. 

Для ремонта пожарно-техническо-
го вооружения и техники в депо име-
ется оборудованная станками мас-
терская, а для стирки боевой одеж-
ды и обмундирования – современная 
стиральная машина с загрузкой до 
50 килограммов. Также в пожарной 

части предусмотрено автоматизиро-
ванное рабочее место. Расположено 
оно на пункте связи для контроля со-
стояния резервуаров на охраняемом 
объекте.

На территории пожарной части 
расположен современный спортивный 
комплекс, на котором в день открытия 
объекта уже вовсю шли тренировки. 
Здесь можно поиграть в мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, позаниматься на 
тренажерах. На стометровой полосе 
препятствий пожарные будут отраба-
тывать навыки, которые им пригодят-
ся и в работе, и в соревнованиях по по-
жарно-прикладному спорту. 

В церемонии открытия нового депо 
принимали участие губернатор Ни-
колай Любимов, генеральный дирек-
тор АО «Транснефть – Верхняя Волга» 
Юрий Левин, начальник главного уп-
равления МЧС России по Рязанской 
области генерал-майор внутренней 
службы Сергей Филиппов. 

По словам Николая Любимова, в 
новом депо учтено все, что необходи-
мо личному составу для оперативного 
и качественного несения службы. 

– Хорошо бы такими видеть все наши 
пожарные депо, – говорит губернатор 
Николай Любимов. – Людям, которые 
ведут борьбу с чрезвычайными ситуаци-
ями, должно быть комфортно. Это уже 
второй объект, построенный в Рязанской 
области компанией «Транснефть – Верх-
няя Волга». Точно такое же депо откры-
ли недавно в Шиловском районе. Также 
отремонтировали школу в Мосолове. Мы 
будем работать вместе с компанией по 
открытию других социальных объектов. 
Сейчас обсуждаем перспективы. Когда 
договоренности будут достигнуты, мы 
эти объекты назовем. Все договореннос-
ти в рамках действующего соглашения 
компания «Транснефть – Верхняя Волга» 
выполняет в полном объеме. 

Фото автора
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ШИЛОВО. В поселок Лесной, имеющий ста-
тус территории опережающего социально-
экономического развития, приходят инвесторы. 
ООО «Лесновская мануфактура» намерено 
реализовать здесь проект по созданию про-
изводства школьного мела. Объем инвестиций 
составит 10 млн рублей, планируется создать 
15 новых рабочих мест. В министерстве про-
мышленности и экономического развития ре-
гиона состоялось заседание рабочей группы, 
по итогам которого принято решение о соот-
ветствии ООО «Лесновская мануфактура» и 
инвестиционного проекта требованиям зако-
нодательства о территориях опережающего 
социально-экономического развития. Минис-
терству промышленности и экономического 
развития области рекомендовано заключить 
с ООО «Лесновская мануфактура» соответс-
твующее соглашение.

РЫБНОЕ. Специалисты Рыбновского комп-
лексного центра социального обслуживания 
населения организовали и провели масштаб-
ную благотворительную акцию «Дари добро!». 
Юные воспитанники центра, а также более 
120 учащихся начальных классов Рыбновской 
средней школы №4 изготовили поздравитель-
ные открытки для одиноких пожилых граждан, 
получающих социальные услуги в комплексном 
центре. В сопровождении «серебряных» во-
лонтеров дети опустили конверты с открытками 
в почтовые ящики. Всего 257 граждан пожило-
го возраста, проживающих в районе, получили 
поздравительные письма от ребят. 

***
В администрации района состоялось награж-
дение победителей ежегодного конкурса на 
лучший памятник воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Диплома I степени 
за памятник в селе Житово удостоили главу ад-
министрации Батуринского сельского поселе-
ния Александра Котягина. За памятник в дерев-
не Баграмово диплом II степени получила гла-
ва Баграмовского сельского поселения Ольга 
Романова. Ольге Антошкиной вручили диплом 
III степени за памятник в поселке Дивово.

ЕРМИШЬ. На первом заседании районной 
Думы избран новый глава района. Им стал 
директор Ермишинской школы Игорь Карпу-
хин, выдвинутый местным отделением партии 
«Единая Россия». 

МИХАЙЛОВ. В рамках программы подде-
ржки местных инициатив в этом году в селе 
Жмурово открыли музей в честь музыканта и 
военного дирижера Василия Агапкина. На днях 
он принял первую экскурсию. Каким был дом 
известного дирижера, как он жил, чем увле-
кался и какими предметами пользовался? На 
часть этих вопросов можно получить ответы, 
пройдясь по уютным комнатам Жмуровского 
музея. Одна из них оформлена вещами, ко-
торыми пользовался Василий Агапкин. В час-
тности, здесь представлены тумбочка, шкаф, 
кушетка и кресло. Это вещи московского пе-
риода его жизни.

СТАРОЖИЛОВО. В спортивном зале Ис-
тьинской школы состоялся слет юнармейских 
отрядов. В этот день в ряды Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» приняли 
30 учеников 7 – 10 классов Старожиловской 
школы. В ходе слета были отмечены лучшие 
бойцы юнармейского движения, а также их 
наставники. К мемориальной доске Героя Рос-
сии Андрея Карасева, выпускника Истьинской 
школы, учащиеся возложили цветы.

НОВОСТИ РАЙОНОВ
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По современным стандартам 
В РяЗАНИ ОТКРыТО НОВОЕ ПОЖАРНОЕ ДЕПО

у пожарной части есть свой спорткомплекс

Кружатся листья и слова…
поэтический митинг вновь собрал поклонников творчества С. А. Есенина в Рязанском кремле

Ф
о

то
 А

ле
кс

а
нд

р
а

 К
о

р
о

ле
ва

АННА РЕВяКИНА,  
ЧЛЕН СОЮЗОВ ПИСАТЕЛЕй РОССИИ,  

ДОНЕцКОй НАРОДНОй РЕСПуБЛИКИ И РЕСПуБЛИКИ КРыМ:

– Рязань – это невероятное место силы, 
например, потому, что у вас много хра-
мов. Сергей Есенин был верующим че-
ловеком, и в его стихах определенно был 
Бог – а без этого нет настоящей поэзии. 
А еще он был по-настоящему сильным, 
поэтому я не верю, что он покончил с со-
бой. Поэт всегда живет в ожидании луч-
шей строки, а это надежда, перспектива. 
Мы знаем творцов, наложивших на себя 
руки, потому что их строки кончились. 
Но неужели это произошло с 30-летним 
Есениным, чьи произведения собраны во 
многих томах?
Его произведения переведены на 150 язы-
ков мира, его читают и любят. А что ка-
сается современных поэтов, их творения 
проверит время. К сожалению, мы ушли 
от прекрасной силлабо-тоники, кото-
рая была у гениев русской поэзии. Само 
время другое: слова уже не так весомы 
и непреложны, как раньше, поступки не 
так серьезны… Пусть потомки судят, насколько хороши сегодняшние поэты. Лишь 
бы литература не стала элитарным развлечением для меньшинства. Бродский гово-
рил: «язык – это Бог», а значит, живое и умное слово должно принадлежать и быть 
понятным всем.

 ТОчкА зРЕНИя

Уроки  
для жизни

Нужны ли изменения  
в преподавании детям ОБЖ?

3Парад граций

Сегодня в Рязани стартуют 
всероссийские соревнования 
«Юные гимнастки»

2 Страница  
литературной 
Солотчи

Ее открыл народный артист РФ 
Сергей Никоненко 
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Юрий Бакулин, 
фотограф:

– Я считаю, что нужно уделить 
внимание формированию логичес
кого мышления у детей, учить их с ма
лых лет широко мыслить. А для этого 
нужно разработать специальные про
граммы. Также особое внимание сто
ит уделять истории.

Михаил Таланкин, 
программист:

– На мой взгляд, система школь
ного образования сейчас находится 
на среднем уровне. Думаю, что не
плохо было бы ввести новые предме
ты, но факультативно. Главное – нуж
но уделять больше внимания проф
ориентации школьников.

Ирина Путилина, 
педагог:

– Я считаю, что нужно в корне 
менять школьное образование: вер
нуться к советской системе. Напри
мер, сдавать экзамены в школе сво
им педагогам. Такие перемены при
ведут к улучшению качества знаний 
у школьников.

Глас народа / Что нужно изменить в школьной жизни?

«ГоряЧий» телефон редакции: (4912) 21-08-13

Анастасия Семякина, 
студентка:

– Я думаю, что нужно немного 
облегчить школьную программу. На 
данный момент детей очень сильно 
загружают заданиями. Школьники 
должны уделять время не только уче
бе, но и кружкам в соотвествии с их 
интересами.

Налоги по-новому
измеНеНиЯ в зАкоНоДАТельсТве: кАкие, ДлЯ коГо

в администрации го-
рода Рязани состоял-

ся семинар, на который 
были приглашены пред-
приниматели, хозяйс-
твенники, представители 
казенных и бюджетных 
учреждений, все заинте-
ресованные жители. Его 
тема – «Новый порядок 
применения контрольно-
кассовой техники – итоги 
2 этапа реформы. Акту-
альные вопросы налого-
обложения имущества 
организаций».

ЕСлИ льгоТы 
НЕэффЕкТИвНы

Открывая семинар, за-
меститель начальника фи-
нансово-казначейского уп-
равления администрации 
Рязани Элла Лахтикова под-
черкнула, что основные воп-
росы его, по сложившейся в 
городе традиции, освещают 
специалисты из региональ-
ного УФНС. Встречи налого-
виков с предприниматель-
ским сообществом, с пред-
ставителями бюджетных и 
казенных учреждений, хо-
зяйственниками в горадми-
нистрации проводятся регу-
лярно и позволяют своевре-
менно и в доступной форме 
донести до рязанцев инфор-
мацию об изменениях в за-
конодательстве, что спо-
собствует предотвращению 
нарушений и помогает оп-
тимизировать условия веде-
ния бизнеса. 

Особое внимание Элла 
Лахтикова обратила на то, 

что с 2019 года в регионе, в 
частности, планируется от-
мена неэффективных льгот 
по налогу на имущество ор-
ганизаций для казенных и 
бюджетных учреждений, со-
зданных органами местно-
го самоуправления. Началь-
ник отдела областного УФНС 
Сергей Сухов добавил, что 
неэффективные льготы по 
этому налогу предполагает-
ся отменить и для организа-
ций народных художествен-
ных промыслов, научных 
организаций (в отношении 
имущества, используемого 
ими исключительно в целях 
научной деятельности), об-
щественных объединений 
пожарной охраны.

На семинаре речь шла и о 
том, что Федеральный закон 
от 03.08.2018 N 302-ФЗ осво-
бождает от налога на иму-
щество организаций все дви-
жимое имущество. То есть не 
будет иметь значения, когда 
движимое имущество приня-
то на учет, к какой амортиза-
ционной группе относится, 
от кого получено и действу-
ет ли для него региональная 
льгота. Об этом тоже сооб-
щил в своем докладе «Акту-
альные вопросы налогообло-
жения имущества организа-
ций, основные изменения с 
2019 года» Сергей Сухов.

ПлЮС цИфРовАя 
ТРАНСфоРМАцИя

В магазины мы ходим 
почти каждый день и час-
то видим там новые конт-
рольно-кассовые аппараты. 

Они поэтапно внедряются с 
1 июля прошлого года. Пре-
имущества для покупате-
лей – уже налицо. Кассовый 
чек нового образца, напри-
мер, содержит обязательные 
реквизиты, по которым мож-
но идентифицировать факт 
осуществления конкретной 
покупки у конкретного про-
давца. Эти данные онлайн-
касса в автоматическом ре-
жиме передает в налоговые 
органы. Указанный на чеке 
QR-код можно считать при 
помощи мобильного прило-
жения ФНС «Проверка че-
ков» и добиться наказания, 
если обнаружишь: документ 
поддельный.

На семинаре с докладом 
«Новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой 
техники – итоги 2 этапа ре-
формы» выступил начальник 
контрольного отдела № 2 об-
ластного УФНС Роман Сма-
лев. Приоритетной задачей 
ФНС на 2017-2018 год было 
определено обеспечение 
плавного и безболезненного 
перехода налогоплательщи-
ков на новый порядок при-
менения контрольно-кассо-
вой техники, которая авто-
матически передает данные 
о покупках-продажах в нало-
говые органы.

Завершен второй этап 
реформы в отношении на-
логоплательщиков, приме-
няющих систему налого-
обложения в виде единого 
налога на вмененный до-
ход для отдельных видов 
деятельности и патентную 

з а 8 месяцев текуще-
го года на рязанс-

ком участке федераль-
ной автодороги Р-122 
«каспий» количество 
автомобильных аварий 
увеличилось по сравне-
нию с тем же периодом 
прошлого года  
на 33,3 процента. 

Такие данные были оз-
вучены на внеочередном 
заседании комиссии по бе-
зопасности дорожного дви-
жения при правительстве 
Рязанской области. Этот 
показатель аварийности в 
Михайловском и Скопинс-
ком районах комиссия рас-
сматривала как серьезную 
проблему, не требующую 
в своем решении отлага-
тельства. 

По мнению членов ко-
миссии, основная проблема 
автодороги в том, что она 
имеет две полосы движения, 
на многих участках разбита. 
В числе основных видов ДТП 
– лобовые столкновения при 
совершении обгона и опро-
кидывания, а это всегда тя-
желые последствия, связан-
ные с гибелью людей и по-
лучением серьезных травм. 
Это происходит, несмотря 
на то, что безопасность на 
дороге обеспечивает специ-
альное подразделение ДПС, 
в райцентрах при ЦРБ дейс-
твуют подразделения меди-
цины катастроф. 

– Ситуация сложная и 
требует принятия срочных, 
действенных мер как на ре-
гиональном, так и на феде-

ральном уровнях, – говорит 
губернатор Николай Люби-
мов. – Прежде всего счи-
таю необходимым активи-
зировать взаимодействие 
с Федеральным дорожным 
агентством и проработать 
вопросы включения в план 
на 2019 год реконструкцию 
этого участка федеральной 
трассы. В Ряжском районе 
эта дорога не менее про-
блемная. Эффективной 
мерой, на мой взгляд, мо-
жет стать ее расширение 
до четырех полос. По этому 
вопросу тоже нам серьез-
но предстоит поработать. 
Необходимо рассмотреть 
возможность разделения 
встречных транспортных 
потоков на наиболее про-
блемных аварийных учас-
тках дороги. Это можно 
сделать за счет установ-
ки тросовых ограждений. 
Определенные меры реа-
гирования должны быть 
приняты и со стороны ре-
гионального ГИБДД. По-
вышение безопасности до-
рожного движения – одна 
из самых важных, по оп-
ределению Президента РФ 
Владимира Путина, задач. 
Реализация приоритетного 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» также 
требует уменьшения ава-
рийности. 

В работе заседания ко-
миссии приняли участие  
начальник УГИББД УМВД 
России по Рязанской облас-
ти Олег Иванов, министр 
транспорта и автодорог 
Рязанской области Андрей 

Савичев, начальник управ-
ления автомобильной ма-
гистрали «Москва – Волго-
град» Федерального дорож-
ного агентства Юрий Со-
рокин. Все они поделились 
своими соображениями по 
поводу наведения поряд-
ка на рязанском участке 
федеральной трассы Р-122 
«Каспий» и приняли реше-
ние действовать незамед-
лительно. Это задача госу-
дарственная. 

– Указом Президента 
Российской Федерации 
№204 предписано снизить 
количество мест концентра-
ции ДТП на дорожной сети 
в два раза по сравнению с 
2017 годом, – говорит ми-
нистр транспорта и авто-
мобильных дорог Андрей 
Савичев. – Снижение смерт-
ности в результате дорожно-
транспортных происшест-
вий должно произойти в 3,5 
раза по сравнению с 2017 
годом, а к 2030 году необхо-
димо стремиться к нулевому 
уровню смертности. 

По ИТогАМ 2017 годА,  
колИчЕСТво 
ПогИБшИх в АвАРИях 
По оБлАСТИ –  
223 чЕловЕкА.  
эТо 18 чЕловЕк  
НА 100 ТыСяч  
НАСЕлЕНИя. 
СРЕдНИй ПокАзАТЕль 
ПогИБшИх  
По СТРАНЕ –  
13 чЕловЕк  
НА 100 ТыСяч. 

Вячеслав Астафьев 

систему налогообложения, 
обязанных применять ККТ 
с 01.07.2018 года. Постав-
ленная ФНС задача по пере-
воду на онлайн-кассы парка 
зарегистрированной в ре-
гионе контрольно-кассовой 
техники налоговыми орга-
нами области по состоянию 
на 01.07.2018 выполнена в 
полном объеме. В частнос-
ти, общее количество ККТ 
нового поколения, зарегис-
трированной на территории 
Рязанской области, по состо-
янию на 01.07.2018 превы-
сило 21 тыс. единиц. 

Цифровизация давно 
вошла в повседневную де-
ятельность налоговиков. 
Поскольку законодательство 
постоянно совершенствует-
ся и уследить за всеми изме-
нениями бывает достаточно 
сложно, особенно обычным 
гражданам, большое внима-
ние налоговая служба уделя-
ет поиску новых бесконтакт-
ных способов и механизмов 
взаимодействия с гражда-
нами, повышению качест-
ва их информирования. Эта 
задача решается, в первую 
очередь, за счет реализации 
интерактивных услуг.

На семинаре в горадми-
нистрации начальник отдела 
УФНС Алла Кондакова про-
вела презентацию обновлен-
ной версии интернет-серви-
са «Личный кабинет нало-
гоплательщика». Эта версия 
еще больше упрощает поря-
док взаимодействия граж-
дан с налоговой службой. 
Напомним, около 160 тысяч 
рязанцев уже успели оценить 
достоинства этого сервиса 
и являются его активными 
пользователями.

Юрий Евстифеев

Сколько нужно любви и огня...
начало холодной осени согрела горячая благодарность учителям

В Рязани трудится более 5700 педагогов, среди них – два народных, 
96 заслуженных учителей России… Не каждый областной центр может 
похвастаться такой качественностью своего педагогического состава.
Об этом говорилось на состоявшемся вчера в Рязанском Дворце моло-
дежи празднике, посвященном Международному дню учителя. Приме-
чательно, что среди официальных лиц, пришедших поздравить учителей, 
также были те, кто когда-то успешно трудился на учительской ниве. Это 
заместитель председателя правительства Рязанской области, заслужен-
ный учитель России, кандидат педагогических наук Лариса Крохалева, 
которая передала поздравления всем собравшимся от губернатора об-
ласти Николая Любимова, министр образования и молодежной политики 
области, заслуженный учитель РФ Ольга Щетинкина. Из их рук лучшие 
учителя города получили документы о присвоении звания Почетный 
работник сферы образования и почетные грамоты Министерства обра-
зования и молодежной политики.
Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской 
Думы Юлия Рокотянская сказала об огромном уважении и благодарнос-
ти, которые она испытывает к своим учителям, вручила Благодарность 
Рязанской городской Думы педагогам, работающим в системе сопро-
вождения образования.
Заместитель главы администрации города, кандидат педагогических 
наук Елена Сорокина также вручила награды учителям за их творческий 
и плодотворный труд.
На празднике сердечно приветствовали ветеранов городской сис-
темы образования и молодую учительскую смену. Не обошлось без 
музыки, танцев, песен. Весь зал горячо аплодировал юному певцу 
Елисею Ильичеву и учительскому ансамблю «Мама-джаз» из школы 
№5 Рязани.

Татьяна БанниковаФ
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Не терпит отлагательств
кАк умеНьШиТь уровеНь АвАрийНосТи  
НА ФеДерАльНой АвТоДороГе р122 «кАспий» 

Учитель, перед именем твоим…
пеДАГоГи реГиоНА приНимАюТ позДрАвлеНиЯ и НАГрАДы 

Н акануне дня учителя, 
который традицион-

но отмечается 5 октября, в 
областном центре был ор-
ганизован торжественный 
прием, куда пригласили 
около сотни лучших педа-
гогов региона. 

В торжественной обстанов-
ке учителей с наступающим 
профессиональным праздни-
ком поздравил губернатор Ни-
колай Любимов.

– Ваш труд один из самых 
важных, благородных и от-
ветственных. От вас зависит 
будущее нашего региона и 

всей страны. Учитель играет 
огромную роль в жизни каж-
дого человека. К педагогам 
всегда предъявлялись очень 
высокие требования. Но сей-
час учитель должен быть не 
только грамотным и владеть 
новейшими методиками обу-
чения. Он призван научить мо-
лодежь самостоятельно мыс-
лить, принимать решения и 
нести за них ответственность, 
– обратился к участникам тор-
жества глава региона.

Николай Любимов под-
черкнул, что рязанские учи-
теля успешно справляются 
со своими задачами. Это под-

тверждается результатами их 
учеников на государственной 
итоговой аттестации, а также 
наградами, полученными на 
престижных конкурсах.

– Мы всегда будем под-
держивать вас в стремлении 
повышать свое мастерство, 
реализовывать творческие за-
думки и инновационные про-
екты; будем стараться созда-
вать для вас как можно более 
комфортные условия для тру-
да и жизни,  – сказал Николай 
Любимов.

Губернатор в лице пригла-
шенных на торжество педаго-
гов поблагодарил всех рязан-

ских учителей за нелегкий и 
благородный труд, энтузиазм, 
за приобщение молодого по-
коления не только к послед-
ним достижениям науки, но и 
воспитание в детях уважения 
к своему языку, истории род-
ного края.

Во время тожественного 
приема 10 педагогов из Ря-
зани и районов области по-
лучили награды. Среди них – 
учитель русского языка и ли-
тературы школы № 2 города 
Скопина Елена Гуськова(на 
фото), которая удостоена зва-
ния «Заслуженный учитель 
Российской Федерации». Пе-

дагогический стаж Елены 
Семеновны – больше 30 лет. 
Одним из подтверждений 
профессионализма учителя 
являются высокие баллы на 
ЕГЭ его учеников. Также пе-
дагог сегодня является учи-
телем-наставником и переда-
ет свое мастерство молодым 
педагогам. В прошлом году в 
школу пришла работать вы-
пускница Елены Семеновны, 
которая тоже преподает рус-
ский язык и литературу. Опыт-
ный учитель охотно помогает 
своей ученице, а теперь еще и 
коллеге. 

– Я счастлива в своей про-
фессии. Ощущаю любовь и 
благодарность своих учени-
ков, – признается Елена Гусь-
кова. 

Людмила Иванова 

и сполняющий обя-
занности главы ад-

министрации Рязани 
Сергей карабасов про-
вел личный прием граж-
дан. в числе вопросов, 
которые он рассмот-
рел, – организация пар-
ковки, благоустройство 
дворовых и обществен-
ных пространств города, 
строительство и ремонт 
дорожного полотна. 

К руководителю городс-
кой администрации обратил-
ся рязанец с проблемой, свя-
занной с отсутствием удоб-
ных подъездных путей к дому 
№44 по ул. Кальной. Заяви-
тель просил рассмотреть воз-
можность строительства ав-
тодороги от ул. Быстрецкой к 
дому по указанному адресу.

– В текущем году необхо-
димо выполнить работы по 
разработке проектно-смет-

ной документации на стро-
ительство участка дороги с 
дальнейшим проведением 
экспертизы проекта, – пору-
чил своим подчиненным Сер-
гей Карабасов.

Строительство дороги к 
дому №44 по улице Кальной 
будет внесено в план меро-
приятий по дорожному ре-
монту на следующий год.

Всего в ходе личного при-
ема были рассмотрены обра-

щения пяти заявителей. По 
всем озвученным моментам 
даны необходимые поруче-
ния соответствующим струк-
турным подразделениям и 
курирующим заместителям. 
Решение поступивших воп-
росов руководитель город-
ской администрации будет 
контролировать лично.

По материалам  
сайта администрации Рязани 

лично – о важном 
всТречи с жиТелЯми рЯзАНи помоГАюТ влАсТи лучШе поНЯТь  
положеНие Дел НА ГороДских ТерриТориЯх 

парад граций 
Сегодня в Рязани стартуют всероссийские  
соревнования «Юные гимнастки»

многих девочек это будут первые 
в их жизни соревнования при та
ком количестве зрителей. 

всероссийская федерация 
художественной гимнастики 
решила провести турнир на 
рязанской земле еще и потому, 
что здесь очень сильная школа 
художественной гимнастики, 
которая доказала, что может 
отбирать и готовить будущих 
мировых звезд, таких как чем
пионки мира Татьяна машкова 
и Наталья кудинкина.  

по словам главного судьи 
соревнований ольги ушако
вой, судейство будет строгим 
и соответствующим единым 
международным стандартам. 
победители и призеры сорев
нований смогут резко повысить 
свой статус в рейтинговой сет
ке молодых спортсменок, что 
во многом способствует даль
нейшему попаданию в нацио
нальные сборные. 

Михаил Скрипников 

Накануне первого дня со
ревнований в региональном 
минспорте провели пресскон
ференцию, посвященную со
бытию. Этот турнир является 
своего рода трамплином в  се
рьезный спорт для самых та
лантливых юных спортсменок. 
возраст участниц 1112 лет. 
соревнования проходят с 4 по 
7 октября на базе Академии 
единоборств. 

рязань принимает этот тур
нир впервые, хотя художествен
ная гимнастика является для ре
гиона базовым видом спорта. 
юные спортсменки будут со
ревноваться как в индивидуаль
ном, так и в командном зачете. 
всего соревнования соберут 
представителей 14 самых силь
ных спортивных клубов страны 
и более двухсот спортсменок 
из 37 регионов россии. рязанс

кую область на соревнованиях 
представят юлия  кормухина, 
олеся орлова, Анна ведище
ва, ксения лабенник и Анаста
сия харитонова. 

в качестве почетных гостей 
ожидается присутствие дву
кратной олимпийской чемпион
ки евгении канаевой, олимпий
ской чемпионки Татьяны Горбу
новой и многих других звезд ху
дожественной гимнастики. 

министр физической культу
ры и спорта сергей икрянников 
особо отметил комфортные ус
ловия, которые создаются как 
для участников соревнований, 
так и для членов их команд. во
семьдесят атлеток, которые при
были самыми первыми, смогли 
как следует потренироваться в 
соревновательном зале и свык
нуться с масштабами не только 
помещения, но и трибун. Для 
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С овременный уро-
вень общественного 

транспорта – это чистые и 
удобные для пассажиров 
автобусы, в которых рас-
чет за услугу происходит 
благодаря картам. По 
такой системе работает 
московская «Тройка», пи-
терский «Подорожник» и 
«Золотая корона», дейс-
твующая на территории 
21 региона страны.

Возможность оплачи-
вать проезд в обществен-
ном транспорте безналич-
ным способом рязанцы по-
лучили в 2017 году – имен-
но тогда была активирова-
на функция «электронный 
кошелек» на транспортных 
картах УмКА и по достоинс-
тву оценили такие преиму-
щества умной карты, как 
простота и удобство безна-
личной оплаты, отсутствие 
траты времени на ожида-
ние сдачи от кондуктора и 

пополнение карты в любое 
удобное время.

Но проект идет дальше, 
и уже сегодня на улицах Ря-
зани можно встретить но-
вые ярко-красные автобу-
сы с наклейкой карты УмКА 
«Городская» и стоимостью 
проезда 21 рубль. На ли-
нию вышли 12 машин, кото-
рые курсируют по маршруту  
№ 88. Еще 10 автобусов будут 
осуществлять перевозку по 
маршрутным направлениям 
№№41 и 47.

Возможность реализо-
вать этот проект у оператора 
АСОП появилась благодаря 
инициативе группы компа-
ний-перевозчиков, входящих 
в «Рязанский транспортный 
союз», и поддержке адми-
нистрации города. Для реа-
лизации проекта перевозчи-
ком было закуплено 20 новых 
автобусов ПАЗ-320435-04 
«Vector Next» ярко-красно-
го цвета. Выбор цвета был 
сделан не случайно. Крас-
ные автобусы будут хорошо 

выделяться среди прочего 
общественного транспорта, 
а значит, горожане безоши-
бочно смогут определить, 
где проезд для них обойдет-
ся дешевле. Следует особен-
но отметить, что снижение 
стоимости проезда по карте 
УмКА «Городская» на 2 руб-
ля производится за счет пе-
ревозчика, однако работа та-
кого тарифа стала возможна 
благодаря технологичности 
и гибкости автоматизиро-
ванной системы оплаты про-

езда (АСОП), работающей в 
нашем городе.

Для тех, кто еще не ус-
пел обзавестись этим «ум-
ным» и удобным средством 
безналичной оплаты проез-
да в городском транспорте, 
при оплате любыми другими 
способами будет действовать 
обычный тариф – 23 руб.

Напомним, что реализа-
ция проекта внедрения ав-

томатизированной системы 
оплаты проезда началась в 
Рязани при поддержке ад-
министрации города, а ос-
новными его целями стали 
повышение качества транс-
портного обслуживания на-
селения города Рязани и 
удобство при оплате проез-
да транспортными картами 
в общественном пассажирс-
ком транспорте.

телей и призеров конкурсов и 
олимпиад по ОБЖ. «Есть у вас 
какой-то секрет?» – спросила 
я. «Есть», – охотно согласил-
ся он, и из его рассказа я по-
няла, что «секретом» являет-
ся наметанный глаз. 15 лет 
он преподает в школе ОБЖ, 
еще больше – «Технологию», 
и как только в пятых классах 
начинаются его уроки, он сра-
зу замечает ребят, у которых 
и голова соображает, и руки 
делают, и все это сочетается с 
чуткостью к окружающей сре-
де, умением воспринимать ее 
сигналы. В современных усло-
виях это очень важно.

Семь бед…
Специалисты подсчитали, 

что три четверти пожаров в 
России в прошлом году про-
изошло из-за человеческого 
фактора: неосторожного об-
ращения с огнем и наруше-
ний требований пожарной 
безопасности. Свод этих тре-

бований – одно из главных, 
что изучают школьники. Но 
они же бывают и спасателя-
ми, и в последнее время мы 
часто видим, как детей на-
граждают за геройские пос-
тупки. А геройство заключа-
ется как раз в том, что они 
разумно, толково организу-
ют свою спасательную рабо-
ту. Есть в этом вклад препо-
давателей ОБЖ? Думаю, что 
да, хотя про них никогда не 
упоминают.

Еще эти преподаватели 
учат самопомощи и взаимо-
помощи. Например, в ситу-
ации: «Поскользнулся – упал 
– перелом…» Бед в нашей 
географической зоне предо-
статочно: сильные морозы, 
сосульки, шквалистый ве-
тер при том, что рекламных 
щитов полно… Конечно, это 
не землетрясение и не из-
вержение вулкана, но учить 

школьников безопасности 
надо так же прилежно, как 
это делают в зонах возмож-
ных стихийных бедствий. А 
еще у нас есть леса, в которых 
можно заблудиться. И был та-
кой случай несколько лет на-
зад, когда в одном из лесных 
районов нашей области один 
мальчик взял у отца без спро-
са машину. Поехал со своей 
компанией кататься именно 
в лес, чтобы взрослые не ви-
дели, а тут стемнело… Толь-
ко счастливый случай спас 
озорников. 

Больше всего несчастий 
приносят дорожно-транс-
портные происшествия, хотя, 
казалось бы, чего только не 
делается, чтобы сохранить 
жизнь и здоровье ребят. Пре-
достерегают и просвещают 
их с первого класса, говорят 
на эту тему в преддверии ка-
никул, есть инструкция пре-
дупреждать каждый день на 
последнем уроке, а в дневни-

ках школьников Рязани вкле-
ена карта местности, где рас-
полагается школа, и на ней 
красным фломастером про-
черчен самый безопасный 
путь ребенка до дома. Увы, 
иногда слова учителей и ро-
дителей – этих привычных 
для ребенка людей – пролета-
ют мимо детского уха. А вот 
если появляются в классе ра-
ботники Госавтоинспекции, 
пожарных, спасательных и 
других служб, внимание к 
сказанному больше, поэтому 
эти специалисты часто быва-
ют в школах.

еСли чТо –  
леПи Пельмени

Я очень удивилась, что не 
только «суровые» темы изуча-
ются на уроках ОБЖ (введе-
ны сюда и «Основы военной 
службы»), но и проблемы… 
взаимоотношения полов. 
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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.

екатерина 
деТушева 

ведущий
корреСпондент

оПоЗдала накоПиТь

в Пенсионный фонд РФ с 1 января следующе-
го года будут направлять конфискованные 

средства, полученные в результате раскрытия 
коррупционных преступлений.

По мнению парламентариев, нововведение позволит при-
влечь дополнительные средства в ПФР. Как отмечают в 
Федеральном казначействе, их ориентировочный объем 
в 2019-2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей. 
Инициаторы проекта уверяют, что деньги, украденные у 
общества, у государства, у людей, будут направлены имен-
но на решение проблем тех граждан, у кого их украли, в 
первую очередь – пенсионеров.

Вот только каким именно образом будут решаться про-
блемы пенсионеров, в документе не говорится. Поэтому 
я, как потенциальный пенсионер, как и многие россияне, 
сегодня задаюсь все тем же вопросом: что же ждет меня 
на пенсии?

Четко для самой себя я могу сформулировать лишь сле-
дующие факты:

1. Пенсионный возраст одобрен с поправкой на Президен-
та, то есть лично меня пенсия должна встретить в 60. Не 
через 12 лет, как ожидалось еще полгода назад, и не через 
20, как было принято в первом чтении, а через 17. С нового 
года для таких же, как я, россиянок вводятся меры защиты 
лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение 
пособия по безработице и введение ответственности для 
работодателей за увольнение перед пенсией.

2. На днях правительство приняло ключевое решение о 
замене накопительных пенсий «индивидуальным пенси-
онным капиталом» (ИПК). Система, которая заработает 
с 2020 года, автоматически подключит меня к перечисле-
нию части средств с зарплаты. За мной выбор – сколько 
процентов перечислять (от 1 до 6) и перечислять ли во-
обще (можно отказаться от участия в ИПК). Среди плю-
сов новой системы накопления пенсионных средств: при 
достижении пенсионного возраста человек сам решает, 
забрать все деньги сразу или получать ежемесячные вы-
платы в течение определенного срока; накопленный пен-
сионный капитал передается по наследству.

То есть мне предстоит определиться – доверю ли я накоп-
ление допсредств государству?

А пока пенсионная реформа набирает обороты, многочис-
ленные экономисты и финансисты советуют мне не ждать 
манны небесной и лично начать заботиться о своей пен-
сии, не перекладывая эту проблему на государство.

Сегодня даже есть целые пособия, разработанные банка-
ми, которые пошагово рассказывают, как скопить пенси-
онный капитал. Оказывается, что больше чем у половины 
россиян старше 65 лет есть банковские вклады. Данные 
приводит Банк России, отмечая, что самый высокий по-
казатель среди граждан старше 71 года – 63 процента из 
них держат деньги на депозите. Правда, все финансисты 
в один голос отмечают, что для заметных накоплений сто-
ит начинать откладывать капитал на пенсию и грамотно 
инвестировать его как можно раньше. Лучше всего до 30 
лет. Тогда, следуя принципу «пенсионной лестницы», мож-
но накопить  на 20-летнюю прибавку к пенсии в размере 
более чем 50% к среднему годовому доходу. Первая сту-
пенька такой лестницы – к 30 годам сформировать личный 
пенсионный фонд в размере одной годовой зарплаты. К 35 
годам – двух, к 40 – трех и так далее. Принцип накопления 
неплохой, согласитесь, как и получаемая на выходе при-
бавка. Есть только у меня к разработчику данной системы 
один вопрос: « А что делать, если мне уже не 30 лет, а за 
40? А если 50 и накоплений на счетах нет? –»

Финансисты предлагают в оставшийся период трудовой 
активности провести пересмотр собственных расходов, 
исключить из них необязательные статьи и поискать аль-
тернативные источники дохода: сдача квартиры, дары 
сада-огорода, помощь детей, а возможно, и небольшой 
бизнес.

Еще один из вариантов – грамотное инвестирование. Но для 
успешности инвестиции опять же нужна «заначка» суммой 
минимум в шесть ежемесячных расходов – без нее сущес-
твует риск потратить все накопленное при форс-мажоре 
(потеря работы, лечение и т.д.). А также – определенная 
финграмотность.

Но уж последнее, в качестве борьбы с возможной будущей 
деменцией, мы осилим. А какие еще варианты?

Уроки для жизни
нужны ли изменения в преподавании детям оБж?

не так давно в редак-
ции газеты «извес-

тия» представители ми-
нистерства просвеще-
ния РФ, всероссийского 
научно-исследователь-
ского института противо-
пожарной обороны мчС 
России и другие эксперты 
обсуждали концепцию 
преподавания в школе 
обЖ («основы безопас-
ной жизнедеятельнос-
ти») и возможность сда-
вать по этому предмету 
единый государственный 
экзамен. в современной 
школе обЖ не считается 
в числе главных предме-
тов, и учат ему настоль-
ко, скажем так, насколь-
ко хватает сил. в числе 
немногочисленных при-
меров противоположно-
го свойства – рязанская 
школа №69. между тем 
отношение к предме-
ту в силу разных обсто-
ятельств меняется – на-
пример, в вузах… 

унивеРСиТеТ  
ЗаинТеРеСовалСя

Педагог-организатор ОБЖ 
69-й школы Николай Никола-
евич Акимов рассказал мне, 
какими условиями для школь-
ников обставлялся в прошлом 
году финал Всероссийской 
олимпиады школьников по 
ОБЖ, который проводился 
на базе Уфимского нефтяного 
технического университета. 
Его победителям и призерам 
хозяева обещали не только 
внеконкурсное поступление 
на любой из своих факульте-
тов (при условии сдачи ЕГЭ), 
но и солидные, в 25 тысяч и 
более, прибавки к повышен-
ной стипендии, когда они ста-
нут первокурсниками.

Машу Гончарову, один-
надцатиклассницу, которую 
после победы в региональ-
ном этапе олимпиады Акимов 
привез в Уфу, эта отрасль не 
привлекала. «Лишние» баллы 
за участие в авторитетном со-
ревновании пригодились ей 
при зачислении в Московский 
университет имени Баумана. 
Но, надо думать, главная «вы-
года» заключалась в том, что 
Николай Николаевич учил де-
вочку на уроках предвидеть 
опасность, стараться ее избе-
жать, а при необходимости 
правильно действовать.

Как сказала мне руководи-
тель городского предметного 
объединения педагогов-орга-
низаторов ОБЖ Наталья Вик-
торовна Киреева, у Акимова 
самое большое число победи-

ет, классных комнат не нахо-
дится. Не хватает оснащения 
для уроков, оборудования. В 
этом отношении у препода-
вателей ОБЖ – широчайшее 
поле деятельности: бегай, на-
лаживай связи, чтобы дети 
имели возможность и с про-
тивопожарными средствами 
познакомиться, и в тире пос-
трелять, и поучиться надевать 
противогазы… Расторопность 
Акимова дает очень хорошие 
результаты. Однажды он доб-
рался до «симуляционного 
центра» в Рязанском медуни-
верситете и пришел в восторг: 
там были исключительно все 
имитационные устройства 
для отработки действий по 
оказанию первой, доврачеб-
ной, помощи, вплоть до си-
туации, когда человек попер-
хнулся… Надо ли говорить, 
каким благом обернулось для 
учеников знакомство Николая 
Николаевича с этим медицин-
ским подразделением?..

Теперь о кадрах. Соглас-
но квалификационным тре-
бованиям, преподавать ОБЖ 
могут педагоги-предметни-
ки, которые дополнительно 
прошли курсы гражданской 
обороны, а также ушедшие 
в запас военные или сотруд-
ники МЧС, освоившие пере-
подготовку по специальности 
«Образование и педагогика». 
Преподавателей ОБЖ выпус-
кают лишь вузы некоторых 
регионов. В нашей области 
их не готовят.

Татьяна Банникова
Фото из архива  

школы № 69

Вот, оказывается, куда «при-
швартовался» разработан-
ный еще в конце 80-х годов 
скучный курс «Этика и психо-
логия семейной жизни», при-
обретший в 90-х годах откло-
ненный большинством скан-
дальный оттенок сексуально-
го просвещения. Далее следы 
его для меня затерялись, и 
вот… Радикальностью своей 
тема теперь не пугает, но по-
лезные советы молодежь мо-
жет получить. Специалист-
психолог, который на другом 
уроке помогал в усвоении 
«Влияния опасных ситуаций 
на психологию человека», 
может рассказать о важности 
в семейной жизни проблемы 
совместимости разных пси-
хологических типов. Дове-
рительную беседу проведет 
преподаватель ОБЖ. Однаж-
ды Николай Николаевич ска-
зал, что, как слышал по те-

левизору, лучший способ не 
дать разгореться конфликту 
в семье– это пойти на кухню 
и лепить пельмени. «А вы ле-
пили?» – спросили любозна-
тельные школьники. – «Пару 
раз приходилось, помогло».

как гоТовим личноСТь 
беЗоПаСного ТиПа

Так что же: нужна для ОБЖ 
такая серьезная вещь, как кон-
цепция, и надо ли вводить 
Единый государственный эк-
замен? Мои собеседники с 
этим согласились – исходя из 
того, что отношение к ОБЖ 
станет серьезнее. Во-первых, 
в этом случае наверняка вы-
делят для него в школьной 
программе больше времени: 
сейчас – один час в неделю. 
Материальная база может 
поправиться. В 69-й школе для 
этого предмета создан идеаль-
ный кабинет, а в других, быва-

С умной картой – дешевле
диФФеренцированная тариФикация проезда в оБщеСтвенном транСпорте доБралаСь и до рязани. Сегодня доехать  
до нужного меСта на некоторых автоБуСах можно не за 23 руБля, а за 21. но только при наличии карты умка «городСкая»

если по какой-то причине в маршрутке отсутствует терминал 
безналичной оплаты, либо водитель отказывается принимать 
оплату безналичным способом, что нарушает правила аСоп, 
пассажир имеет право не платить за проезд. о нарушении 
следует сообщить контролирующим органам:

в управление государственного автодорожного надзора по 
рязанской области: (4912) 25-97-22, 25-97-01

управление транспорта администрации города рязани: 
(4912) 29-78-07

министерство транспорта и автомобильных дорог рязанской 
области: (4912) 28-09-62

«горячая линия» проекта умка: 8-800-250-02-62.

Чтобы стать владельцем УмКи «Городская» и дешевле оплачивать каждую  
поездку в красном автобусе со специальной наклейкой, необходимо приобрести  
карту УмКА «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелек».  
Также для безналичной оплаты проезда используются УмКА-носители –  
брелоки или браслеты. 
 
Пополнить баланс карты УмКА «Городская» с тарифом «Электронный  
кошелек» можно на сайте картаумка.рф, в городских киосках по продаже  
проездных билетов, в ООО «Городские платежи», в ПАО  
«Прио-Внешторгбанк», ПАО «Почта Банк», в платежных терминалах QIWI

комФоРТная СРеда
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Русские народные ме-
лодии, казачьи пес-

ни, композиции совре-
менных исполнителей. 
Яркий спектакль, точно и 
достоверно отражающий 
жизнь, быт и фольклор 
народа. Сильнейшая 
драматургия и мощный 
художественный уро-
вень… 

Все это – составляющие 
концерта Государственно
го академического русского 
народного хора имени М.Е. 
Пятницкого, который недав
но состоялся на скопинской 
земле. Подарок местным по
клонникам народной музыки 
сделала Рязанская областная 
филармония, а также мецена
ты, которые оплатили часть 
билетов. Великолепное со
бытие стало началом пятого 
филармонического сезона в 
Скопине. Легендарный кол

лектив, днем ранее давший 
концерт в областном центре 
в рамках фестиваля «Рязанс
кий хоровод», выступил в го
родском Дворце культуры. 

Глава городской админис
трации Олег Асеев поздравил 
гостей праздника. «Уверен, 
что новый филармонический 
сезон пройдет успешно и при 
полном зале, а наши жители 
получат большое удовольс
твие, – отметил он. – Поздрав
ляю всех с этим событием и 
надеюсь на продолжение со
трудничества с Рязанской об
ластной филармонией, кото
рая готовит для нас в этом се
зоне интересную концертную 
программу». Администрация 
муниципалитета, городской 
отдел культуры, руководство 
ДК и директор областной фи
лармонии Елена Буняшина 
подписали четырехсторонний 
договор о сотрудничестве. 
Также был подписан договор 

об оказании услуг между Ско
пинским Дворцом культуры и 
филармонией.

Пять лет назад Рязанская 
областная филармония и ад
министрация города решили 
организовать региональное 
филармоническое общество. 
Скопин с его многочислен
ными народными коллекти
вами неоднократно стано
вился победителем конкурса 
«Культурная столица Рязанс
кой области», поэтому имен
но в нем началась бурная фи
лармоническая жизнь. «Мис

сией нашей организации мы 
считаем пропаганду акаде
мического музыкального ис
кусства, – подчеркнула Елена 
Буняшина. – И символично, 
что пятый филармонический 
сезон в Скопине открыл са
мый прославленный в России 
коллектив, который накану
не выступил в Рязани при ан
шлаге». После такого старта 
городские встречи с музыкой 
будут привлекать все больше 
поклонников.

Алексей Мальчиков
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Всемирный день жиВотных
день КосмичесКих ВойсК россии
день граждансКой обороны мчс россии

1853 г. – русский адмирал Г. Невельской поднял на Саха-
лине российский флаг.
1921 г. – учредили Госбанк РСФСР.
1959 г. – создан Российский центр управления косми-
ческими полетами.
1991 г. – лидеры всех республик СССР, кроме прибал-
тийских, подписали договор об экономическом сотруд-
ничестве.

родились:
1924 г. – Сергей Васильевич Чугунов (умер в 2003 г.), 
художник, архитектор, писатель и краевед, уроженец 
с. Пущино Рязанского уезда Рязанской губернии. 
1940 г. – Аркадий Васильевич Лисин, академик Мос-
ковского авиационного института, член-корреспондент 
Российской инженерной академии, заслуженный маши-
ностроитель РФ, лауреат Государственной премии СССР, 
уроженец г. Сапожка.
1955 г. – Владимир Константинович Марков, кандидат 
экономических наук, кандидат юридических наук, Почет-
ный гражданин г. Рязани.

По народным приметам: ясно при резком северо-восточ-
ном ветре – на холодную зиму.
именинники: Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Вла-
димир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин.

день  
в кАлендАРе

4 окТЯбРЯ
СПоРТИвный кУРьеР

Коллектив РГУ имени С.А. Есенина выражает глубокие 
соболезнования доценту кафедры химии, руководителю 
экоаналитической лаборатории Поповой Зое Ивановне 
по поводу смерти ее супруга, 

баКУЛина анатолия ивановича. 

Две Марины, мама и дочка 
Бондаревы из Скопина, увле-
ченно бросали монетки, ста-
раясь попасть в еле видимое 
дупло клена, который раскинул 
свою крону прямо при входе 
в Ерлинский парк-дендрарий. 
Цель достигнута, монетка в дуп-
ле. Значит, задуманное обяза-
тельно сбудется…

В старом парке музея-за-
поведника «Усадьба Худеко-
ва» появилось свое Дерево 
желаний. Ну почти как Бесед-
ка желаний в Сочинском пар-
ке, младшем брате Ерлинского. 
Гостья из США побывала од-
нажды в Ерлине, увидела этот 
клен с дуплом и сказала: «О, 
дерево желаний...» – и бросила 
в глубокое дупло доллар. Мно-
гие из тех, кто тоже побывал у 
этого старого клена, возвра-
щаются сюда снова и снова, 
чтобы поблагодарить за ис-
полнение желаний и еще раз 
взглянуть на здешние красоты, 
окунуться в тишину.

В сентябре здесь прохо-
дил праздник музыки и поэзии, 
посвященный дню рождения 
Ерлинского музея-заповедни-
ка. В нем приняли участие не 
только кораблинцы, но и гос-
ти из других районов области. 
Члены Союза писателей Рос-
сии Сергей Панферов и Дмит-
рий Плоткин блеснули мастерс-
твом. Вышли на сцену со свои-
ми стихами и поэты из Алексан-
дро-Невского, Сапожковского, 
Шиловского, Спасского и Ско-
пинского районов. Объедине-
ние «Кораблинские родники» 
представляли Светлана Дер-
гач, Валерий Васильев, сразу 
три Натальи – Серегина, Бры-
лева, Мурадова. Выступили на 
празднике и участники худо-

жественной самодеятельнос-
ти Галина Макарова, Любовь 
Молчун, ансамбль «Веселые 
переборы»…

В этот день дипломами учас-
тников международного ли-
тературного конкурса имени 

Есенина «Страна березового 
ситца», который организует и 
проводит фонд «Мир Есени-
на», возглавляемый писателем 
Юрием Белоусовым, награжде-
ны Лариса Полина из Скопина, 
Михаил Даньшов из Сапожка, 

Тамара Курилова из Алексан-
дро-Невского и другие.

В этот приветливый осен-
ний день в Ерлинском парке 
работали сувенирные лавки, 
выставки скопинской керами-
ки, картин местного художника 
Николая Лазарева. С успехом 
прошли мастер-классы резьбы 
по... мылу кораблинки Елены 
Семиной, гончарному делу – 
Натальи Балдовой, гончарного 
мастера из Скопина, и даже по 
травоплетению. В последнем 
преуспела педагог Скопинс-
кого детского дома творчества 
Татьяна Жаркова.

По мнению мастера по из-
готовлению кукол в народных 
костюмах и поэта Марины Бон-
даревой, которая тоже читала 
на празднике в парке свои сти-
хи, день рождения Ерлинского 
музея-заповедника удался и по-
радовал своими открытиями. 

Юрий Харин,
Кораблинский район.

Фото автора

Поэзия, войди в наш старый парк…
Под таким названием прошел праздник в честь дня рождения ерлинского музея-заповедника

Бесценный подарок к годовщине
ПяТый ФИЛАРМОНИЧЕСКИй СЕЗОН В СКОПИНЕ  
ОТКРыЛСя ВыСТУПЛЕНИЕМ ХОРА ИМЕНИ ПяТНИЦКОГО

АНАСТАСИя КУЗНЕЦОВА,  
ХОРМЕйСТЕР ХОРА ИМ. М.Е. ПяТНИЦКОГО:

– Мы исполняем и песни, известные не одному поколению лю-
дей, и новые. Большое место занимает фольклорный блок. В 
нем есть и произведения рязанской земли: например, каси-
мовская кадриль.

 ТоЧкА ЗРенИЯ
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В гостиничном комплексе 
«Боровница» стартовал новый 
проект. В 2014 году здесь была 
открыта художественная гале-
рея, в которой работают три 
постоянных экспозиции: выстав-
ка рязанских художников «В Ря-
зани грибы с глазами…», «А.И. 
Солженицын в Солотче» и фо-
тодокументальная выставка по 
истории поселка Солотча. На 
днях в галерее был представ-
лен еще один проект – «Лите-
ратурная Солотча», в рамках 
которого известные актеры, 
современные авторы будут чи-
тать произведения писателей, 
чья жизнь так или иначе была 
связана с мещерским краем. 
Здесь в разное время жили, 
работали и бывали Константин 
Паустовский, Аркадий Гайдар, 
Александр Солженицын, Рувим 
Фраерман и многие другие.

Открыл первую страницу 
литературной Солотчи народ-
ный артист России Сергей Ни-
коненко. Он прочитал рассказ 
Константина Паустовского 
«Телеграмма». Писатель при-
ехал в мещерский край в 1930 
году и был настолько очаро-
ван Солотчей, что на протя-
жении четверти века она ста-
ла для него второй родиной. 
Здесь он написал множество 
произведений, среди которых 
особенно выделяется рассказ 
«Телеграмма», в основе кото-
рого – реальные события.

Писатель жил в усадьбе 
известного в свое время гра-
вера И.П. Пожалостина, где 
одиноко доживала свой век 
дочь Ивана Петровича, Кате-
рина Ивановна. Единственная 
ее дочь Настя жила в Ленин-
граде и практически позабыла 
о матери…

Украшением литературно-
го вечера стали иллюстрации 

к «Телеграмме» рязанского ху-
дожника Владислава Шестако-
ва. После прочтения рассказа 
Паустовского в исполнении 
Сергея Никоненко прозвучали 
стихотворения Сергея Есенина. 
Поэт также бывал в Солотче.

– В 1971 году Сергей Уру-
севский пригласил меня на 
роль Есенина в картине «Пой 
песню, поэт». Вместе со съе-

мочной группой мы приезжа-
ли в Солотчу, снимали здесь 
некоторые сцены. Если 47 лет 
назад я играл главную роль – 
Есенина – в кинематографе, 
то теперь образ поэта играет 
одну из главных ролей в моей 
творческой жизни. Еще до съе-
мок я заходил в букинистичес-
кие магазины и покупал его при-
жизненные издания. Тогда они 
были доступны, – рассказывает 
Сергей Никоненко.

Актер многое делает для 
того, чтобы сохранить насле-
дие классика. Сергей Петро-
вич стал инициатором открытия 
частного есенинского музея в 
Москве. Оказалось, что Ни-
коненко родился и до сих пор 
проживает в доме, где когда-то 
некоторое время жил начина-
ющий поэт Есенин.

– Он работал в Сытинской 
типографии вместе с Анной 
Изрядновой, с которой у них 
впоследствии родился сын Ге-
оргий. Жили они с Анной Рома-
новной недолго. Однако свою 
первую семью поэт не забывал. 
Квартиру, где они жили, после 
долгих хождений по кабинетам 
все-таки удалось перевести в 
нежилой фонд под организа-
цию частного музея поэта. Так 
что будете в Москве – милости 
прошу на Сивцев Вражек, 44, – 
говорит Сергей Никоненко.

Вероника Шелякина 

Страница литературной Солотчи
ее открыл народный артист РФ Сергей никоненко 
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неоПраВданные рисКи
банк россии выявил организацию с признаками финансовой пирамиды

Доходность до 550% годовых и бонусы за лич-
ную активность предлагает группа российских 
и иностранных компаний, действующих под 
единым брендом «Кэшбери». В деятельности 
организации Банк России усматривает при-
знаки финансовой пирамиды. По экспертным 
оценкам, «Кэшбери» уже удалось вовлечь в 
свой проект несколько десятков тысяч чело-
век. 
Работа строится в основном в Интернете, 
на принципах сетевого маркетинга. Портал 
позиционируется как площадка для встречи 
инвестора и заемщика, на которой гражда-
нам предлагается инвестировать средства в 
выдачу микрозаймов частным лицам, а также 
малому и среднему бизнесу. Микрозаймы част-
ным лицам компания предлагает выдавать под 
200% годовых, не объясняя, кто согласится на 

такие условия. Кредитовать малый и средний 
бизнес клиентам предлагается уже с гаран-
тированной доходностью в 265% годовых. Са-
мым прибыльным вложением организаторы 
называют инвестиции в криптовалюту, в том 
числе их собственную. 
Деятельность компании подходит сразу под не-
сколько признаков финансовой пирамиды. Это 
и агрессивная реклама в СМИ и социальных 
сетях. И отсутствие лицензии Банка России 
на осуществление деятельности по привле-
чению денежных средств (в документальной 
базе можно найти лишь Свидетельство о го-
сударственной регистрации в Федеральной 
налоговой службе). Также организаторы обе-
щают высокую доходность, в несколько раз 
превышающую рыночный уровень, при этом 
признаки реальной экономической деятель-

ности, как и информация о финансовом поло-
жении организации, отсутствуют. Сведения о 
деятельности группы «Кэшбери» Банк России 
передал в Генеральную прокуратуру и МВД.
«Привлечение финансов в Интернете стирает 
географические границы, – напоминает управ-
ляющий Отделением Рязань ГУ Банка России 
по ЦФО Сергей Кузнецов. – Банк России пре-
достерегает от участия в подобных проектах, 
так как риски, связанные с вложением денег, 
слишком велики».
В 2015-2018 годах Банком России зафикси-
рована деятельность почти 600 организаций 
и интернет-проектов, имеющих признаки фи-
нансовой пирамиды. 

По материалам Отделения Рязань 
ГУ Банка России по ЦФО

ИГРАлИ беЗ ЗАмен
В стартовом матче начавшегося пер-
венства россии среди клубов Высшей 
лиги (конференция «Запад») рязанский 
«Элекс-Фаворит» проиграл команде 
«алмаз-аЛроса» – 0:11. Такому «непри-
личному» счету есть  вполне логичное 
объяснение. Перед игрой наша команда 
узнала, что наказана за неуплату стар-
тового взноса и на площадку в подмос-
ковном Троицке могут выйти только пять 
полевых игроков.
– Решение, на мой взгляд, довольно 
странное, – считает генеральный ди-
ректор «Элекса-Фаворита» Виталий 
Громов. – Никаких официальных писем 
о наказании в клуб не приходило. О том, 
что нас рекомендуют наказать, я узнал 
из показанного в телефоне письма. При 
этом отмечу, что была только рекоменда-
ция, но инспектор приняла решение. Ес-
тественно, ни о каком соперничестве в 
такой ситуации говорить не приходится. 
Как можно играть без замен с профес-
сиональной командой, использующей 
три четверки игроков?»

внИЗ По «леСТнИце»
В первом матче второй выездной се-
рии «ВхЛ – Кубок Шелкового пути» ря-
занская команда в сарове проиграла 
одноименной дружине – 3:5. Уступая 
по ходу игры (0:4), наша дружина про-
явила характер – сократив отставание  
до минимума, она была близка к тому, 
чтобы сравнять счет. На 48-й минуте 
отличился Валерий Васильев, минуту 
спустя счет увеличил Иван Иванов, на 
50-й Артем Прохоров довел результат до 

3:4. У Прохорова был прекрасный шанс 
добиться успеха, но, выполняя буллит, он 
угодил в штангу. На последних минутах 
рязанцы заменили голкипера на шестого 
полевого игрока, чем и воспользовались 
хозяева площадки – они поразили пус-
тые ворота. 5:3 – соперники одержали 
победу.
После поражения «Рязань» опустилась 
вниз по турнирной «лестнице», сейчас 
она занимает тринадцатое место. 

выбылИ  
ИЗ кУбковой боРьбы
В чебоксарах проведен квалификаци-
онный турнир по баскетболу – Кубок 
россии среди мужских клубов. В груп-
пе «А» за единственную путевку в 1/16 
финала начали борьбу шесть коллекти-
вов. В первом матче БК «Рязань» разгро-
мил саратовский «Автодор-2» – 107:69 
(25:21, 22:20, 33:16, 27:12). Во втором 
поединке наша дружина вновь доби-
лась успеха: она победила «Самару-2» 
– 101:81 (33:20, 26:20, 21:21 и 21:20). 
В третьем матче «Рязань» продолжила 
победный ход: очередной жертвой стал 
тульский «Арсенал» – 61:52 (14:15, 13:17, 
16:7, 17:3). К сожалению, затем последо-
вали два поражения: рязанцы проигра-
ли хозяевам турнира – баскетболистам 
«Чебоксарских ястребов» – 72:74 (18:23, 
16:18, 15:13, 23:20) и БК «Тамбов» – 
61:84 (14:25, 12:17, 15:24, 20:18).
Тамбовчане финишировали первыми 
и в итоге завоевали путевку в турнир 
плей-офф.

Вячеслав Чирков

АкТУАльно
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