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В минувшую пятницу в Ка-
симове по инициативе гу-

бернатора Николая Любимова 
впервые прошел День леса. От 
имени губернатора Рязанской 
области участников приветс-
твовал заместитель председа-
теля правительства региона Ви-
талий Артемов. Он отметил, что 
День леса планируется отныне 
проводить ежегодно в различ-
ных районах области.

В разработке программы проведе-
ния Дня леса самое активное участие 
принимало министерство природо-
пользования. В ней нашли отражение 
как научные исследования в лесной 
отрасли, так и практическая деятель-
ность лесного комплекса региона. 

Научные аспекты изучения лес-
ных богатств области обсудили на 
межрегиональной научно-прак-
тической конференции, в которой 
приняли участие сотрудники Нацио-
нального парка «Мещера», департа-
мента лесного хозяйства ЦФО, уче-
ные Рязанского государственного 
агротехнологического университета 
им. П.А. Костычева, представители 

лесопромышленного комплекса ре-
гиона. Каждый доклад собравшиеся 
слушали очень внимательно. Вопро-
сов из зала поступало много. Оно и 
понятно: темы были затронуты зло-
бодневные, а работники отрасли с 
интересом относятся ко всему ново-
му в деле, которым занимаются. 

Участники конференции сосредо-
точили свое внимание на использо-
вании нанотехнологий в выращива-
нии лесных культур. Этой теме были 
посвящены доклады представителей 
кафедры лесного дела, агрохимии и 
экологии РГАТУ доцентов Геннадия 
Фадькина и Юлии Однодушновой. 
О проблемах проведения лесопато-
логических обследований рассказал 
и.о. заведующего кафедрой охраны и 
защиты леса Всероссийского инсти-
тута повышения квалификации ра-
ботников лесного хозяйства Алексей 
Бобринский. Вопросы правоприме-
нительной практики были затрону-
ты в выступлении начальника отде-
ла контроля и защиты лесов Депар-
тамента лесного хозяйства по ЦФО 
Надежды Филимохиной.

/ АКЦИЯ, стр. 2

В этом году слова священ-
ной клятвы произнесли 186 

человек. География их служ-
бы после окончания обучения 
в филиале охватит практичес-
ки все подразделения органов 
внутренних дел во многих ре-
гионах ЦФО (Рязанская, Там-
бовская, Вологодская, Ярос-
лавская, Тульская, Костромс-
кая, Владимирская области). 

Курсанты первого курса Арсений 
Потемкин, Анастасия Беленогова и 
Ирина Воронина учатся вместе не-
давно. Они уже успели не только 
познакомиться, но и подружиться. 
Арсений – рязанец, Анастасия – из 
Костромы, а Ирина из Ярославля. 
В Рязанский филиал Московского 
университета МВД РФ поступили 
потому, что считают этот вуз луч-
шим в стране и уверены, что здесь 
им дадут хорошее образование и 
помогут стать профессионалами в 
выбранной профессии. 

Выбор этот ребята сделали осоз-
нанно. Выпускники вуза уже мно-
го лет успешно трудятся на разных 
должностях в правоохранительных 
органах регионов Центрального 
федерального округа, проводят в 
школах уроки правовых знаний, 
помогая молодежи лучше ориенти-
роваться в востребованной нынче 
профессии стража порядка. 

Присягу приняли 72 курсанта 
1 курса (64 юноши, 8 девушек). По 
мнению руководства вуза, основан-
ному на результатах вступительных 
экзаменов, сегодняшние первокурс-

ники имеют хорошую подготовку и 
высокие показатели ЕГЭ. Вступи-
тельные испытания, которые при-
шлось выдержать будущим стражам 
правопорядка, состояли не только из 
экзаменов по общеобразовательным 
предметам, физической подготовке, 
но и сурового профессионально-пси-
хологического отбора. 

Также в строю присягнувших Оте-
честву – 114 слушателей факультета 
профессиональной подготовки. При-
нятые на службу в органы внутренних 
дел сотрудники в филиале проходят 
первоначальную профессиональную 
подготовку. По окончании обучения 
в вузе они продолжат службу в раз-
личных подразделениях ОВД, таких 
как следственное управление, уголов-
ный розыск, управление по вопросам 
миграции, управление по борьбе с 
экономическими преступлениями, 
УГИБДД. В этом году, помимо жите-
лей Рязанской области (36 человек), 
первоначальную профессиональную 
подготовку в Рязанском филиале 
пройдут сотрудники управлений МВД 
России по Тамбовской и Вологодской 
областям (78 человек). 

– Присягу принимают один раз в 
жизни, один раз и навсегда, на вер-
ность Отечеству, во славу государс-
тва Российского, – сказал, обращаясь 
к первокурсникам, начальник Рязан-
ского филиала Московского универ-
ситета МВД имени В.Я. Кикотя пол-
ковник полиции Андрей Доронин. – 
Это знаменательный этап в жизни 
курсантов и слушателей, который 
является началом даже не службы, а 
служения Родине. На Руси традиция 

принимать присягу уходит корнями 
в глубокую древность и неразрывно 
связана с понятиями чести, доблес-
ти, любви к Родине. Три века сотруд-
ники МВД стоят на страже закона и 
правопорядка. Именно мужество, 
сила духа, терпение, самоотвержен-
ность при выполнении служебного 
долга объединяют представителей 
многих поколений сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Гордитесь 
своей профессией! Уверен, что вы 
выбрали ее по зову сердца и пронесе-
те это чувство через всю жизнь, как и 

желание помогать гражданам, быть 
нужным народу и государству. Я поз-
дравляю вас с торжественным собы-
тием и желаю вам с честью пройти 
все испытания, стать настоящими 
профессионалами! Успехов вам в 
службе на благо Отечества!

В церемонии приведения к при-
сяге приняли участие главный феде-
ральный инспектор по Рязанской об-
ласти аппарата Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Фе-
дерации в Центральном федеральном 
округе Сергей Яковлев, основатель и 

первый начальник филиала Валерий 
Чернышов, заместитель начальника 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя Игорь Акинь-
шин, Уполномоченный по правам 
человека в Рязанской области Ната-
лья Епихина, а также представители 
ветеранских организаций и Русской 
православной церкви. Для них были 
проведены показательные выступле-
ния группы спортивного совершенс-
твования по рукопашному бою, сце-
нического фехтования с использова-
нием различных видов оружия.
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НОВОсТИ РАйОНОВ

поторопитесь!
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деКАдА
подписКи
знАчительные 
льготы

ВниМАние!  
не УпУстите 
ВозМоЖности!

проВодит
«почта россии»

сАРАИ. В районе выращено рекордное количество рыбы. 
рыбоводческие хозяйства планируют реализовать ее бо-
лее 700 тонн. Вес одной рыбы, вылавливаемой из прудов, 
в среднем 2 килограмма 200 граммов, против плановых 
1 килограмма 800 граммов. За лето реализовано более 
100 тонн карпа. 

КАсИмОВ. Елатомский психоневрологический интернат 
стал участником федерального проекта по внедрению сис-
темы долговременного ухода за пожилыми людьми. В его 
рамках в учреждении создана специальная служба сиделок 
по уходу за маломобильными и лежачими психохрониками. 
В интернате также организована мультидисциплинарная 
бригада по оказанию комплексной медико-психолого-со-
циальной помощи тяжелобольным проживающим, находя-
щимся на постельном режиме, маломобильным подопеч-
ным и гражданам пожилого возраста. В состав бригады 
вошли медицинские работники, психолог, специалисты по 
социальной работе, инструктор по адаптивной физкульту-
ре и культорганизатор, которые разработали индивидуаль-
ный план по уходу для каждого нуждающегося. 

сАсОВО. На полную мощность начал работать сотни-
цынский сахарный завод, ежедневно перерабатывая око-
ло 2 000 тонн сахарной свеклы. основными поставщика-
ми сладких корней являются сасовские хозяйства ооо 
«средник» и ооо «алексеево», а также ооо «Золотая 
Нива» из Шацкого района и кФХ «бубенцов» из Ухоловс-
кого района. За первые восемь дней заводом перерабо-
тано 14 000 тонн свеклы, из которой получено 1500 тонн 
сахара. средняя сахаристость свеклы 17–19%.

ШИЛОВО. Минэкономразвития россии одобрило заявку 
правительства региона о включении ооо «ока-пласт» в 
реестр резидентов территории опережающего социаль-
но-экономического развития «Лесной». Напомним, ооо 
«ока-пласт» планирует к реализации в моногороде Лес-
ной инвестиционный проект по расширению производства 
пластиковых папок. объем инвестиций составит 70 млн 
рублей, планируется создать 180 новых рабочих мест. 

сОКОЛОВКА. В окской средней школе рязанского 
района полностью заменили систему отопления. сделаны 
новая система разводки, узел управления и учета энерго-
потребления, который соответствует современным стан-
дартам. Во всей школе установлены новые радиаторы. В 
ходе работ использовались материалы с высокой степенью 
теплоотдачи при меньшем потреблении энергоресурса. 
работы обошлись в сумму около 2,3 млн рублей. 

мИЛОсЛАВсКОе. В районе завершен сев озимых куль-
тур. под урожай 2019 года посеяно 24 131 га пшеницы, 90 
га ячменя, 150 га тритикале, 712 га рапса. продолжается 
уборка кукурузы на зерно, урожайность – 56,2 ц/га.

***
состоялось организационное заседание районной думы. 
состав представительного органа был сформирован из 
глав и депутатов городских и сельских поселений, избран-
ных 9 сентября. по итогам голосования главой района 
избран дмитрий Фатин. 

КОРАБЛИНО. В министерстве образования и моло-
дежной политики области наградили участников конкур-
са лучших учителей на получение денежного поощрения. 
среди победителей конкурса – учитель технологии клю-
чанской средней школы кораблинского района светла-
на Журавлева.

Отечеству верны
ЦЕрЕМоНия приНятия присяги В ряЗаНскоМ ФиЛиаЛЕ МоскоВского УНиВЕрситЕта МВд рФ иМЕНи В.я. кикотя  
стаЛа одНиМ иЗ гЛаВНыХ событий года
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Живи, сосновый бор!
дЕНь ЛЕса тЕпЕрь бУдЕт проХодить В ряЗаНской обЛасти ЕЖЕгодНо

У вас будет ребенок 

Рязанская Аллея сохраненных жизней 
стала больше 

2 Светская жизнь,  
акт четвертый

Фейерверки и маскарад, музыка  
и волшебство, теплое общение –  
все это «Зеркало сцены-2018»
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Как только завершилась 
конференция, на другой 
площадке был дан старт Все-
российской акции «Живи, 
лес!». В ее рамках была 
проведена выставка лесо-
хозяйственной, лесозагото-
вительной и лесопожарной 
техники. Гости праздника 
получили возможность уви-
деть в действии современ-
ные «умные» машины, кото-
рые могут пилить, обраба-
тывать древесину, измель-
чать до щепы порубочные 
остатки и защищать лес от 
пожара. В сопровождении 
министра природопользо-
вания региона Сергея Абра-
мова заместитель председа-
теля правительства Виталий 
Артемов осмотрел выстав-
ку, поинтересовался техни-
ческими возможностями 
каждой машины.

Здесь же можно было 
посетить выставку-ярмарку 
народ-

ных ремесел, увидеть вы-
ступление бравых казаков 
и концертную программу, 
подготовленную касимов-
скими самодеятельными 
художественными коллек-
тивами. 

А завершился День леса 
посадкой молодых сажен-
цев лесных культур в роще 
у реки Бабинка. На площа-
ди около 2 гектаров было 
высажено порядка 6 тысяч 
саженцев сосны. 

Тон работе задавали 
представители школьных 
лесничеств, арендаторы, 
работники лесного хозяйс-
тва, жители города Каси-
мова и Касимовского райо-
на. Участвовали в посадке 
нового леса руководители 
структурных подразделе-
ний министерства приро-
допользования. Так, замес-
титель министра Александр 
Скобцов рабо-

тал вместе со своим сыном 
Сергеем, выпускником  от-
деления «Лесное дело» РГА-
ТУ. Сергей недавно вернул-
ся из армии и теперь рабо-
тает в Криушинском лесни-
честве. 

Завершая День леса, ми-
нистр природопользования 
Сергей Абрамов сообщил, 
что в рамках акции «Живи, 
лес!», которая будет прово-
диться во всех лесничест-
вах области с участием во-
лонтеров, планируется не 
только высаживать сеян-
цы, но и проводить работу 
по очистке лесов от захлам-
ленности.

Лада Петрова
Фото автора

Павел Гаджиев, 
студент:

– Театр я, конечно, люблю, но давно 
его не посещал. Слышал от друзей, 
что «Переход» неплохой: хорошие 
актеры и постановки. Вообще, из ря-
занских мне очень нравится Театр на 
Соборной. 

Дмитрий Белов, 
артист:

– Я давно не был в театре, поэтому 
не могу какой-то выделить. Пока по-
сещаю только филармонию по вече-
рам. Хочется сходить на какую-нибудь 
хорошую постановку, но не хватает 
времени.

Наталья Телегина, 
бухгалтер:

– Я чаще всего посещаю кукольный 
театр, потому что хожу туда со свои-
ми детьми. Серьезные постановки им 
пока не подходят, а кукольные спек-
такли они любят. Последний раз были 
с ними весной в театре.

Марина Тимирзянова, 
специалист по рекламе:

– Вообще, я очень люблю наш театр 
драмы, поэтому стараюсь туда ходить 
как можно чаще. Однако у меня под-
растает ребенок, с которым я плани-
рую посещать спектакли в кукольном 
театре. Стараюсь ходить в театр хотя 
бы раз в полгода. 

Глас народа / В каких рязанских театрах вы предпочитаете бывать?

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

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

У вас будет ребенок 
РЯзанСкаЯ аллеЯ СОХРаненныХ жизней СТала бОльше 

н а территории рязан-
ской больницы № 8 

возле часовни прошла 
очередная акция по вы-
садке кустарников на 
Аллее сохраненных жиз-
ней. Эта акция прово-
дится ежегодно и сим-
волизирует детей, кото-
рые появились на свет в 
результате того, что их 
мамы отказались от пре-
рывания беременности. 

Ежегодно таких женщин 
в больнице № 8, где создан и 
работает кабинет доабортно-
го консультирования, регис-
трируют от 70 до 90 человек. 
Кроме того, больница посто-
янно сотрудничает с фондом 
охраны женского здоровья 
«Мы вместе», который помо-
гает тем, кто оказался в ситу-
ации кризисной беременнос-
ти. Руководитель фонда Оль-
га Маскаева рассказывает, 
что нередко намерение жен-

щины сделать аборт связано 
с отсутствием поддержки, ма-
териальными трудностями. 
Если женщина меняет реше-
ние и отказывается от аборта, 
то сотрудники фонда готовы 
прийти к ней на помощь: пре-
доставить необходимые для 
новорожденного принадлеж-
ности, при необходимости 
организовать консультации 
врачей, психологов, юристов 
и много чего еще. 

История Ольги (фамилию 
по этическим соображениям 
мы не называем), пришед-
шей на акцию с двухлетним 
сыном, – одна из наиболее 
показательных. Женщина в 
свое время оказалась перед 
выбором: родить ребенка 
или прервать беременность? 
И благодаря помощи и под-
держке неравнодушных лю-
дей – сотрудников больницы, 
представителей благотвори-
тельного фонда – она отка-
залась от аборта. 

По мнению главного вра-
ча больницы № 8 Александра 
Мирова, ежегодное расшире-
ние Аллеи сохраненных жиз-
ней говорит об успешности 
работы по доабортному кон-
сультированию. 

– Ни одно высаженное на 
аллее растение не погибло, и 
мы видим в этом определен-
ный знак, – добавил руково-
дитель больницы. 

По традиции акция на-
чалась с молебна перед ча-
совней, освященной в честь 
иконы Божией матери «Мле-
копитательница». Участники 
акции высадили декоратив-
ные кустарники. Дети запус-
тили в небо воздушные шары. 
Праздник продолжился ани-
мационной программой для 
детей и вручением подарков 
мамам.

Людмила Иванова 
Фото 

Дмитрия Осинина 

Перспективы сотрудничества
Губернатор области Николай Любимов принял участие в торжествах,  
посвященных 200-летию города Грозного

Коллектив 
профессионалов
СОТРуДники угОлОВнОгО РОзыСка 
ОТмеТили 100-леТие СО ДнЯ 
ОбРазОВаниЯ ПОДРазДелениЯ

В управлении Министерства внутренних дел 
РФ по Рязанской области прошли торжес-

твенные мероприятия, посвященные 100-ле-
тию образования уголовного розыска. От име-
ни губернатора Николая Любимова сотрудни-
ков подразделения поздравил вице-губернатор 
Игорь Греков.

В мероприятии приняли участие главный федераль-
ный инспектор по Рязанской области аппарата Полно-
мочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей 
Яковлев, начальник Управления МВД России по Рязан-
ской области Сергей Лебедев, руководители правоохра-
нительных органов, Рязанской областной и городской 
Думы, администрации города Рязани. 

Обращаясь к участникам праздника от имени гла-
вы региона Николая Любимова, вице-губернатор Игорь 
Греков отметил, что в истории рязанского уголовного 
розыска было много достижений, выдающихся личнос-
тей, сложных и интересных операций. «Сотрудники 
УГРО достойно прошли боевое крещение в трудное вре-
мя становления советского государства. В годы Великой 
Отечественной войны проявляли мужество и героизм 
на фронте. В тылу бесстрашно и отважно боролись с бан-
дитизмом. Защищали жителей от преступников». 

По словам Игоря Грекова, подразделение сегодня – 
одно из важнейших в органах внутренних дел. «Кол-
лектив Рязанского УГРО объединяет ответственных, 
прекрасно подготовленных, опытных профессионалов. 
Рязанские оперативники с честью выполняют свой слу-
жебный долг. Эффективная работа во многом позволя-
ет сохранять социально-политическую стабильность 
в регионе, обеспечивать законность, правопорядок и 
безопасность людей», – сказал вице-губернатор. Игорь 
Греков выразил отдельные слова благодарности ветера-
нам подразделения и вручил наиболее отличившимся 
сотрудникам уголовного розыска знаки Губернатора 
«240 лет Рязанской губернии».

Подготовлено по материалам  
сайта правительства области

В рамках праздничных ме-
роприятий губернатор Рязан-
ской области николай люби-
мов и мэр города грозного 
ибрагим закриев возложили 
цветы к обелиску ахмат-Хаджи 
кадырова на мемориальном 
комплексе «аллея Славы». гу-
бернатор николай любимов и 
представители рязанской деле-
гации также посетили с экскур-
сией музей первого Президен-
та Республики, героя России 
ахмата-Хаджи кадырова. 

губернатор Рязанской об-
ласти николай любимов поз-
дравил руководство, горожан 
и гостей столицы Чеченской 
Республики со знаменательной 
датой: «грозному не раз дове-

лось пережить сложные перио-
ды, и в Великую Отечественную 
войну, и в последнем десятиле-
тии XX века. но, несмотря ни на 
что, он поднялся из руин, вос-
становлена мирная жизнь. Се-
годня грозный – самый совре-
менный мегаполис российского 
юга. Таким его сделали живу-
щие здесь люди – талантливые, 
трудолюбивые, любящие свой 
родной край. благодаря им го-
род хранит и продолжает луч-
шие исторические и культурные 
традиции, уверенно смотрит в 
будущее». 

николай любимов отметил 
огромную роль Президента 
РФ В.В. Путина в сохранении 
и восстановлении Чеченской 

Республики, а также большой 
вклад ахмата кадырова, ко-
торый многое сделал для того, 
чтобы эта земля процветала. 
«Сегодня дело развития Рес-
публики и г. грозный с успехом 
продолжает Рамзан ахматович 
кадыров, – сказал губерна-
тор. – Спасибо за ваше гостеп-
риимство, душевную щедрость 
и теплый прием. мы высоко це-
ним наши добрые отношения. 
и уверен, что связи Рязанско-
го региона и Чеченской Рес-
публики будут укрепляться в 
самых разных сферах. у вас 
есть чему поучиться, особен-
но в вопросах создания ком-
фортной городской среды. мы 
также готовы делиться своим 

положительным опытом. Ря-
занский край сегодня активно 
наращивает инвестиционный 
потенциал, развивает многие 
виды туризма. будем рады вза-
имному сотрудничеству».

комментируя журналистам 
федеральных средств массо-
вой информации перспективы 
сотрудничества Рязанской об-
ласти и Чеченской Республики, 
николай любимов отметил, что 
4 октября прошли двусторон-
ние переговоры по вопросам 
взаимодействия в промышлен-
ной сфере, в частности, метал-
лообработке и производстве 
отопительных котлов, рассчи-
танных на большие мощности. 
По словам губернатора, такие 
предприятия есть как в Рязанс-
кой области, так и в Чечне, что 
позволит активно развивать это 
направление сотрудничества. 

николай любимов отме-
тил, что в Рязанской области 
уделяется серьезное внимание 
развитию туристической отрас-
ли, созданию современной ин-
фраструктуры, в том числе в 
рамках федеральной целевой 
программы. В частности, уже 
в текущем году начнется стро-
ительство гостиницы на терри-
тории въездной зоны с. конс-
тантиново, где находится му-
зей-заповедник С.а. есенина – 
ведущий объект туркластера 
«Рязанский». инвестпроект 
предполагает возведение зда-
ния из современных модульных 
конструкций. номерной фонд 
на первом этапе составит по-
рядка 30 мест. 

Технические возможности
Представители Рязанской области приняли участие в заседании  
Государственного антинаркотического комитета

конкретные вопросы и предложения
Ответы на обращения к главе региона будут направлены рязанцам лично

Состоялось заседание государствен-
ного антинаркотического комитета, кото-
рое провел в режиме видеоконференц-
связи министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал полиции Российс-
кой Федерации Владимир колокольцев. 
От Рязанской области в работе приняли 
участие заместитель председателя пра-
вительства области лариса крохалева, 
начальник регионального управления 
мВД Сергей лебедев, начальник глав-
ного управления по взаимодействию с 
федеральными территориальными орга-
нами александр Сурин, главный врач об-
ластного клинического наркологического 
диспансера наталья жукова.

на заседании обсуждались вопросы, 
касающиеся оснащения специализиро-
ванным оборудованием учреждений го-
сударственной наркологической службы 
в регионах для проведения химико-токси-
кологических исследований. 

По словам Владимира колокольцева, 
в настоящее время наблюдается увеличе-
ние доли синтетических наркотиков, по-
явление их новых видов. за полтора года 
по инициативе мВД России под контроль 
поставлено более 60 ранее не извест-

ных наркотических средств и психотроп-
ных веществ, с использованием которых 
может быть изготовлено более тысячи 
препаратов. Вопросы своевременного 
выявления так называемых «дизайнер-
ских» наркотиков и их идентификации 
приобретают особую актуальность. ми-
нистр внутренних дел РФ подчеркнул, что 
объективная информация необходима не 
только сотрудникам правоохранительных 
органов, но и медицинским работникам 
для установления диагноза и назначения 
пациентам эффективного лечения. Одна-
ко, по данным министерства здравоох-
ранения РФ, соответствующие техничес-
кие возможности имеются сегодня лишь 
в каждом четвертом регионе. 

В ходе заседания были рассмотрены 
конкретные предложения по улучшению 
материально-технической базы учрежде-
ний наркологической службы. кроме того, 
речь шла о мерах противодействия неза-
конному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ, в частности, о 
пресечении схем «бесконтактного» сбыта 
наркотиков с использованием электрон-
ных платежных систем или криптовалюты. 
были определены основные направления 

межведомственной работы по этой про-
блеме на ближайшую перспективу. 

В Рязанской области лабораторная 
диагностика проводится в полном объеме 
областным клиническим наркологическим 
диспансером. Оборудованием для прове-
дения предварительных химико-токсиколо-
гических исследований оснащены 18 меди-
цинских организаций в районах области. 
модернизация существующего оборудо-
вания позволит повысить эффективность 
работы по выявлению у граждан нарколо-
гических расстройств на ранних стадиях. 

у правоохранительных органов реги-
она имеется достаточный положительный 
опыт пресечения противоправной де-
ятельности наркосбытчиков, в том числе 
по пресечению деятельности организо-
ванного преступного сообщества и пре-
ступлений, совершаемых посредством 
сети интернет. В целом по итогам 9 меся-
цев 2018 г. на территории Рязанской об-
ласти зарегистрировано 828 преступле-
ний, совершенных в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Окончено предва-
рительным расследованием 477 нарко- 
преступлений, 252 из которых – тяж-
кие.

В рамках проекта «Задай вопрос губерна-
тору» с 24 сентября по 12 октября мобиль-
ные кабинки, посредством которых каждый 
желающий может озвучить свой вопрос или 
предложение главе региона, работают в Алек-
сандро-Невском, Ермишинском, Кадомском, 
Касимовском, Пителинском, Сасовском, Кле-
пиковском, Ухоловском районах, а также в 
городе Рязани.
За период с 1 по 8 октября на сервер прави-
тельства Рязанской области в рамках проекта 
поступило 50 обращений. Из них около 50%, 

содержащих конкретные вопросы или пред-
ложения, были направлены исполнителям для 
дальнейшей работы. Поступившие обраще-
ния распределены по следующим категориям: 
здравоохранение, культура, многоквартир-
ные дома и ЖКХ, ремонт дорог, социальная 
защита, трудоустройство, благоустройство 
населенного пункта, лесное хозяйство. 
Ответы на обращения будут предоставлены 
рязанцам лично, в случае, если человек ос-
тавил свои координаты (телефон, домашний 
адрес или адрес электронной почты). Если со-

общение обезличено, то ответ на него будет 
опубликован на портале нашдом62.рф. 
С 15 октября по 2 ноября мобильные кабинки 
будут размещены в Чучковском, Шиловском, 
Спасском, Шацком, Путятинском, Сапожков-
ском, Сараевском и Ряжском районах. В 
городе Рязани и Рязанском районе кабинки 
продолжат свою работу по тем же адресам: 
ул. Ленина, д. 30; ул. Вознесенская, 51а; 
ул. Московское шоссе, 18; ул. Связи, 14. До 
конца года воспользоваться сервисом смогут 
жители всех районов области. 

еще БОЛЬШе ФОТО  
НА САЙТе  
rv-ryazan.ru
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Ирина 
СИзова  

первый заместитель  
главного редактора

оСеннИй марафон

Учитель. Коллега. Наставник 
в рязани обсудили, каким быть наставничеству в учреждениях образования

«к руглый стол» на эту 
тему состоялся в ре-

гиональной обществен-
ной приемной предсе-
дателя партии «единая 
россия» Д.а. медведева. 
Участниками стали пе-
дагоги рязанских школ, 
представители минис-
терства образования и 
молодежной политики 
рязанской области, ад-
министрации города ря-
зани.

В обсуждении приняла 
участие депутат Государс-
твенной Думы ФС РФ Елена 
Митина. Она отметила, что 
традиции наставничества 
существовали в нашей стра-
не еще в советское время, а 

после Послания Президента 
РФ 1 марта 2018 года, в кото-
ром он поднял эту тему, она 
получила новое развитие. 
По словам депутата, в рам-
ках национального проекта 
«Образование», к реализации 
которого сейчас приступает 
федеральное министерство 
просвещения, отдельно вы-
делено направление «Учи-
тель будущего», в котором 
предусмотрены элементы на-
ставничества. «Будет разра-
ботана новая национальная 
система учительского роста, 
которая предполагает новые 
должности педагогических 
работников, такие как учи-
тель-методист и учитель-на-
ставник. Надо понимать, что 
учитель-наставник – это не 

просто учитель, который ве-
дет часы, а после этого зани-
мается с педагогами. Это сов-
сем иная нагрузка, опреде-
ленный уровень заработной 
платы, определенные компе-
тенции. Предлагаю обсудить 
эти вопросы», – пригласила к 
разговору Елена Митина.

Начальник управления 
министерства образования 
и молодежной политики Ря-
занской области Александр 
Лощинин рассказал, что сей-
час в одних учебных заведе-
ниях региона наставничест-
во прописано в специальных 
положениях, за эту деятель-
ность идет доплата, а где-то 
наставники действуют на 
общественных началах. В 
планах минобра – распро-

странение практик настав-
ничества, установление от-
дельных номинаций в рам-
ках профессиональных кон-
курсов педагогов, внедрение 
ведомственных отраслевых 
знаков отличия «Почетный 
наставник». 

Заместитель главы ад-
министрации Рязани Елена 
Сорокина подчеркнула, что 
в современных условиях на-
ставничество – самый эффек-
тивный способ быстрого по-
вышения квалификации пе-
дагогов. Оно сегодня сущест-
вует во множестве вариаций. 
К примеру, на городском 
уровне реализуется проект 
по освоению цифровых тех-
нологий в режиме наставни-
чества, причем свои знания в 

этой сфере опытным педаго-
гам передают молодые колле-
ги. Хорошо развита в Рязани 
система наставничества по 
отношению к руководящим 
кадрам образовательных ор-
ганизаций.

Директор Центра мони-
торинга и сопровождения 
образования г. Рязани Та-
тьяна Харькова сообщила, 
что в 2017 году центр запус-
тил двухгодичный конкурс 
«Лучший наставник». В нем 
участвуют 78 воспитателей 
детских садов и 16 педаго-
гов школ, в настоящее время 
проводится промежуточное 
тестирование.

О системе наставничес-
тва в своих учебных заведе-
ниях рассказали директо-

ра 39-й и 69-й школ Рязани 
Ольга Сафронова и Татьяна 
Детко, мнением поделилась 
руководитель Рязанского 
регионального отделения 
«Всероссийского педагоги-
ческого собрания» Ольга 
Маслюк. Выступавшие гово-
рили о том, что наставники 
помогают молодому педаго-
гу адаптироваться к новому 
месту работу, новому кол-
лективу, получить важные 
профессиональные навыки. 
Была обозначена также кад-
ровая проблема, необходи-
мость разработки системы 
мотивации для наставников, 
предложено создать школу 
наставников.

Татьяна Корзунина

п амятник александру невскому в одно-
именном поселке рязанской области от-

крывали в день рождения другого полковод-
ца, чье имя тесно связано с этой землей, – ге-
нерала м.Д. Скобелева. в районе были гос-
ти, торжество, концерт эстрадной звезды – 
празд ник для всех.

У меня спросили: а почему поселок носит имя Алек-
сандра Невского, почему здесь так чтят этого вели-
кого защитника земли русской? Ведь он в этих краях 
не бывал. Все просто – имени Александра Невского 
был посвящен храм, возведенный когда-то в поселке. 
А таких храмов на Руси было, да и сейчас есть много. 
600 лет русской истории разделяют этих двух русских 
людей – князя Александра Невского и генерала Ми-
хаила Скобелева. Но каждому из них досталось свое, 
испытывающее на прочность время, в чем-то схожее 
с днем сегодняшним. В чем? В однозначности россий-
ского выбора. В каждую из этих эпох Русь, Россия со-
средотачивалась перед серьезным историческим вы-
бором в противостоянии Запада и Востока. 

Так было во время Александра Невского, когда Русь 
была зажата между католической Европой и Ордой. 
Так было во второй половине XIX века, когда Россия 
приходила в себя после поражения в Крымской войне 
и укреплялась на Дальнем и Ближнем Востоке, отста-
ивала интересы славянских народов в Европе. Носи-
телем этих идей русского самостояния был М.Д. Ско-
белев, непобедимый генерал, посмевший говорить о 
внешней политике. Очень актуальны сегодня, когда 
страна отстаивает свою идентичность, и Невский, и 
Скобелев. Потому и собрались в маленьком поселке, 
носящем великое имя, в селе Заборово, местные жи-
тели и гости отовсюду, уважающие свою историю.
Так много слов о прошлом потому, что без опоры на 
него трудно жить в настоящем и строить будущее. 
Время-то бежит быстро, и нет его на раздумья. Если 
бы не такие поводы, как в последние дни сентября в 
Александро-Невском. 

В стране политические новости следуют одна за дру-
гой: на прошедшей неделе расстались с занимаемы-
ми должностями еще три губернатора, в том числе 
в Санкт-Петербурге. Ротация руководящих кадров 
продолжается, что закономерно. Важно, что у назна-
ченных Президентом исполняющих обязанности гу-
бернаторов есть почти год до выборов. Есть возмож-
ность проявить себя перед избирателями.

Интенсивность внешнеполитических встреч, с кото-
рой работает Президент Владимир Путин, диктует та-
кой же темп и руководителям регионов. Вот и губер-
натор Рязанской области в течение недели побывал 
на первом форуме семейного предпринимательства 
вместе с 25 представителями предпринимательского 
сообщества региона. Речь шла о развитии малого и 
среднего бизнеса в регионах России, и Николай Лю-
бимов рассказал о том, как такие программы поддер-
живаются в Рязанской области.

На прошлой неделе подписано соглашение о реали-
зации инвестиционного проекта по строительству 
мультимодального логистического комплекса «Сухой 
порт «Рязань» в нашем регионе. Сделать Рязанскую 
область максимально привлекательной для инвесто-
ров – решение этой задачи сопрягается с другой, пос-
тавленной перед управленцами области губернато-
ром Николаем Любимовым. К 2020 году инвестиции 
в экономику региона должны возрасти в три раза. 
О том, как привлекать инвестиции в предприятия 
энергетической отрасли, как их окупать, шла речь 
на заседании «круглого стола», организованного в 
рамках Российской энергетической недели. В рабо-
те форума принимала участие рязанская делегация. 
Заместитель председателя правительства области 
Олег Харивский отметил важность обсуждаемых 
проблем, в том числе бережного распределения ре-
сурсов и грамотной эксплуатации сетей, реализа-
ции концепции «Умный город», которая позволяет 
достичь этих целей.

Выступление Президента России Владимира Путина 
на Российской энергетической неделе широко ци-
тировалось в мировой прессе потому, что отражало 
последовательность позиции России в энергетичес-
кой проблематике. Цены на энергоносители растут 
потому, что нет стабильности в местах их добычи и 
транспортировки. На глобальном энергетическом 
рынке некоторые игроки пытаются играть по своим 
правилам, преследуя собственную выгоду. А в ре-
зультате рынок лихорадит, стоимость ресурсов рас-
тет. При этом зависимость российской экономики от 
доходов, полученных в результате реализации энер-
гоносителей, сокращается. К тому же зависимость 
Европы от российского газа не носит монопольного 
характера, как бы ни старались наши конкуренты 
убедить мир в обратном. Это новая экономическая 
реальность, и с ней нельзя не считаться. 

Губернатор области Николай Любимов посетил с ра-
бочей поездкой столицу Чеченской республики Гроз-
ный, отметивший в эти дни свое 200-летие. В ходе 
поездки прошли двусторонние переговоры по воп-
росам взаимодействия двух российских регионов в 
промышленной сфере, в частности металлообработке 
и производстве отопительных котлов, рассчитанных 
на большие мощности. По словам губернатора, такие 
предприятия есть как в Рязанской области, так и в 
Чечне, что позволит активно развивать это направ-
ление сотрудничества.

в соответствии с Ука-
зом Президента рф 

от 8 октября 1992 года 
«о мерах по защите прав 
граждан и усилению 
борьбы с преступностью» 
в системе УБоП созда-
ны специальные отделы 
быстрого реагирования. 
в 2002 году они были пе-
реименованы в отряды 
милиции специального 
назначения, а в декабре 
2011 года подразделе-
нию было возвращено 
историческое название – 
СоБр.

Отряды используются для 
выполнения оперативных за-
дач широкого спектра, возни-
кающих на различных этапах 
специальных операций, ког-
да применение обычных сил 
полиции невозможно или не-
целесообразно. Проводимые 
ими мероприятия наиболее 
результативны и высокоэф-
фективны и определяют ис-
ход крупных операций и раз-
работок.

Теперь СОБР – одно из 
подразделений Росгвар-
дии. Боец рязанского СОБРа 
 анДрей СерегИн дал ин-
тервью нашему корреспон-
денту. 

р.в. – Как вы стали бойцом 
СОБРа?

а.С.– Не сразу. Осознание 
того, что служить там «кру-
то», приходило постепенно. 
Моя биография может уло-
житься в несколько строк. 
Школа, затем радиотехни-
ческий университет. Окон-
чил там военную кафедру, и 
мне присвоили офицерское 
звание. Друг служил в СОБРе 
и меня туда позвал. Но стать 
спецназовцем сразу после 
«радика» я не решился. По-
шел работать в милицию. На-
чинал участковым в Октябрь-
ском РОВД. Решил порабо-
тать «на земле», чтобы подна-
браться опыта. Через полтора 
года перевелся в уголовный 
розыск. Той романтики, что 
показывают в фильмах про 
оперов, там было немного. 
Лихие погони с перестрелка-
ми обошли меня стороной. 
Обычная была служба, и дли-
лась она в розыске около пяти 
лет, а потом, наконец, решил-
ся я перевестись в СОБР. 

р.в. – Сложностей, я так по-
лагаю, не возникло. Какие 
испытания пришлось пре-
одолеть?

а.С. – После успешного про-
хождения психофизиологи-
ческого отбора мне предсто-
яло сдать нормативы по фи-
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Будни спецназа
чем в наши дни занимаются бойцы специального отряда быстрого реагирования,  
созданного в рязанской области 25 лет назад

вячеСлав аСтафьев

оБразованИе

зической подготовке. Они 
в СОБРе довольно жесткие. 
Кросс 3 километра на вынос-
ливость я пробежал за 11 ми-
нут 45 секунд, хотя в школь-
ные годы выбегал из 11 ми-
нут. Спасибо за это моему 
тренеру в манеже «Юность» 
Павлу Ивановичу Гамзину. 
Сейчас он – заместитель ми-
нистра физической культуры 
и спорта Рязанской области. 
Подтягивание всегда было 
моим «коньком». При нор-
мативе 18 раз подтягиваюсь 
не меньше 30. Комплекс си-
ловых упражнений (отжи-
мание, упор присев, упор 
лежа, выпрыгивание, пресс) 
делается 60 раз без переры-
ва. С этим я тоже успешно 
справился. Не подкачал и в 
спарринге. Так я стал бой-
цом СОБРа.

р.в. – Многие не понимают, 
чем по своему функционалу 
СОБР отличается от ОМОНа? 
В Рязани, например, эти два 
подразделения Росгвардии 
располагаются в одном зда-
нии, на задания порой вмес-
те выезжают, вот и путают 
их люди. 

а.С.  –  Главное отличие 
 ОМОНа и СОБРа в том, что 
первый обеспечивает поря-
док при массовых митингах, 
демонстрациях, дежурит на 
народных гуляньях. СОБР 
задействуют в поиске и за-
держании опасных преступ-

ников. В СОБРе, в отличие от 
ОМОНа, сотрудники имеют 
офицерские звания и долж-
ности опер уполномоченных. 
При этом они не заступают 
на мероприятия, связанные 
с обеспечением обществен-
ной безопасности. 5 апреля 
2016 года указом № 157 Пре-
зидента РФ специальные от-
ряды быстрого реагирования 
и отряды мобильные особо-
го назначения МВД РФ были 
переподчинены и вошли в 
состав Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

р.в. – Как часто вам прихо-
дится выезжать на боевые 
задания? 

а.С. – В Рязани обстанов-
ка более-менее спокойная, 
но вот однажды выезжали 
в один из районов области, 
задержали группу торговцев 
оружием. Но если мы не так 
часто выезжаем на задания, 
это не значит, что расслабля-
емся. День на базе расписан 
по часам. Мы много времени 
уделяем огневой подготовке. 
Боец СОБРа обязан владеть 
всеми видами стрелкового 
оружия. Также в программу 
наших занятий входит так-
тика, топография, высотная 
и взрывотехническая подго-
товка. Навыки мы отраба-
тываем на учебно-трениро-
вочной базе. Все действия 
должны быть отточены до 

автоматизма. При обезвре-
живании противника порой 
для того, чтобы спасти чью-то 
жизнь, важны доли секунды, 
а в этом уже огромную роль 
играет физическая подготов-
ка. Боец СОБРа обязан быть 
не только физически креп-
ким человеком и постоянно 
держать себя в форме, но и 
владеть навыками бокса, бо-
евого самбо, кикбоксинга и 
других видов единоборств. 

р.в. – В СОБРе у каждого 
своя специальность. Вы кто?

а.С. – Я служу снайпером. 
Окончил специальные курсы 
снайперской стрельбы при 
Ставропольском филиале 
Краснодарского университе-
та МВД России. Нас научили 
стрелять из различных видов 
стрелкового оружия практи-
чески в любых условиях мес-
тности днем и ночью, в дождь 
и ветер. В городских услови-
ях снайпер сам ищет выгод-
ную для стрельбы позицию, 
с которой ему видно цель, и 
он может уничтожить цель 
одним точным выстрелом. 
Чтобы занять выгодную по-
зицию, снайпер обязан знать 
общую планировку района в 
своей зоне ответственности 
и заранее представлять архи-
тектуру зданий. Обязательно 
надо знать ориентиры, как на 
стороне «противника», так и 
на своей стороне, и постоян-
но определять расстояние до 

них. Снайперу сообщается 
дистанция до цели, направ-
ление ветра и другие исход-
ные данные для стрельбы. 
Используя привязку к ори-
ентиру, снайпер поражает 
цель одним выстрелом. В го-
родских условиях снайперы 
держат под контролем пло-
щади, длинные улицы, пере-
улки, проходные дворы и все 
более-менее обширные и от-
крытые места.

р.в. – Стрелять в людей вам 
приходилось?

а.С. – Конечно, ведь я не раз 
выезжал в служебные коман-
дировки на Северный Кавказ. 
Приходилось обезвреживать 
хорошо вооруженных мате-
рых бандитов и убийц. Но 
снайперские вылазки не всег-
да заканчиваются выстре-
лом. Порой часами прихо-
дится выжидать цель, а она 
не появляется. Однажды в 
командировке из двух меся-
цев 45 ночей мы провели в 
«лежках», но выстрелить так 
и не удалось. 

р.в. – Какое оружие у вас на 
вооружении и насколько оно 
эффективно для успешного 
поражения цели?

а.С. – Обычная СВД – снай-
перская винтовка Драгуно-
ва 7,62 мм, разработанная 
в 1957 – 1963 годах. В зави-
симости от обстановки и за-

дания используется с глуши-
телем или пламегасителем. 
Дальность прямого выстрела 
составляет по головной фи-
гуре высотой 30 сантимет-
ров – 350 метров, по грудной 
фигуре высотой 50 санти-
метров – 430 метров, по бе-
гущей фигуре высотой 150 
сантиметров – 640 метров. 
Прицел ПСО-1 рассчитан на 
стрельбу до 1300 метров. Од-
нако в 1985 году в Афганиста-
не снайпер Владимир Ильин 
убил противника с расстоя-
ния 1350 метров. Это рекорд 
не только для СВД, но и во-
обще для винтовок калибра 
7,62 миллиметра. Также на 
вооружении имеются вин-
товки других типов, в том 
числе также хорошо извест-
ная как у нас, так и за рубе-
жом 9-мм бесшумная винтов-
ка ВСС «Винторез», предна-
значенная для решения спе-
циальных задач

р.в. – Но снайпер должен 
уметь стрелять не только из 
винтовки с оптикой.

а.С. – Совершенно верно за-
метили, снайпер должен быть 
высокопрофессиональным 
стрелком из любого оружия, 
с которым ему приходится 
иметь дело. В подтверждение 
этого история из службы од-
ного из снайперов, когда он, 
находясь на боевом задании, 
в течение нескольких суток 
выжидал свою цель, которой 
являлся один из руководите-
лей банд-группы. Он должен 
был появиться на расстоя-
нии нескольких сотен мет-
ров, но вышел на снайпера 
совершенно случайно сзади 
на пистолетный выстрел, чем 
и воспользовался снайпер, 
поразив преступника с не-
скольких метров, не оставив 
ему шанса ни на первый вы-
стрел, ни на последующие…
Ведь, как говорится, лучше 
уметь и не воспользоваться, 
чем не воспользоваться из-за 
того, что не умеешь.

Если подвести итог ска-
занному, то снайпер должен 
быть физически развит, мо-
рально и стрессоустойчив, 
грамотно действовать, в том 
числе в условиях быстроиз-
меняющейся обстановки, 
обязан в совершенстве вла-
деть всеми видами стрелко-
вого оружия, ведь только это 
поможет ему выжить, решить 
любую поставленную задачу, 
где бы и в каких условиях он 
ни находился. Собственно, 
в нашем отряде так и есть. 
Все бойцы – мастера своего 
дела и в любую минуту гото-
вы обезвредить преступни-
ков, ставших опасными для 
общества.
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О сень расщедри-
лась на тепло, поэ-

тому красная ковровая 
дорожка у театра дра-
мы не намокла от дож-
дя, а вместо тяжелых туч 
в небе – эффектно дого-
рающий закат. Загора-
ются софиты, вспыхива-
ют фейерверки, звучат 
первые аплодисменты… 
Поклонники приветству-
ют артистов, режиссе-
ров, административных 
и технических работни-
ков рязанских театров. 
Фестиваль «Зеркало сце-
ны» проходит в четвер-
тый раз.

Каждый театр представил 
вниманию жюри и публи-
ки по две постановки. Театр 
драмы показал свои версии 
комедий «Собака на сене» 
и «Касатка», театр кукол – 
хулиганскую «Женитьбу» с 
элементами гротеска и тро-
гательную «Дюймовочку». 
Театр на Соборной выдвинул 
на конкурс камерную «Грозу» 
с атмосферой удушающей не-
любви и добрую детскую пье-
су «Гадкий котенок», которая 

напоминает, как важно це-
нить и себя, и окружающих. 
А Рязанский музыкальный 
театр показал озорные ко-
медии «Приключения Кота в 
сапогах» и «Бабий бунт». Сце-
нические решения коллекти-
вов оценивали выдающиеся 
критики и знатоки театра. 
Председателем жюри стал 
ректор Российского инсти-
тута театрального искусства 
Григорий Заславский.

После общения в фойе и 
фото на память с карнаваль-
ными масками зрители про-
ходят в зал, и на сцене начи-
нается магия. Танцы сменя-
ются вокальными номерами, 
фокусы с левитацией и сне-
гом из ниоткуда – воздушной 
гимнастикой… Для рязанцев 
выступают московские гос-
ти – певцы Денис Болдов и 
Надежда Гулицкая, а также 
рязанцы Игорь Морозов и Ев-
гения Кузнецова, чьи голоса 
звучат сейчас в «Геликон-опе-
ре» и Пражской опере. Укра-
шение и связующая нить тор-
жества – музыка Рязанского 
губернаторского симфони-
ческого оркестра под управ-
лением Сергея Оселкова.

Но главное на «Зерка-
ле сцены», конечно же, на-
граждение. Зал овациями 
встречает каждого победи-
теля. При выходе на сцену 
актера театра драмы Бориса 
Аржанова публика и вовсе 
встает: артиста отмечают за 
вклад в развитие театраль-
ного искусства. Лучшим ре-
жиссером называют Олега 
Жюгжду, который блиста-
тельно и современно поста-
вил гоголевскую «Женитьбу» 
в театре кукол. Чего стоит 
только момент спектакля, 
когда претенденты на руку 
и сердце невесты растаски-
вают ее наряд по кусочку, 
как торт! Более точную ме-
тафору бесправия женщи-
ны в XIX веке сложно было 
придумать. Еще один счаст-
ливый призер «Зеркала сце-
ны» – артист Театра на Со-
борной Константин Ретин-
ский. В этом году впервые 
учредили приз лучшему мо-
лодому актеру, и Константин 
получает его за роль Бориса 
в драме «Гроза».

Особое внимание в этот 
вечер достается коллекти-
ву театра кукол, который 

получает награды в пяти 
номинациях. Так, лучшим 
спектаклем малой формы 
признали «Дюймовочку». 
«Форма малая, а душа вло-
жена большая», – сказал о 
работе художественный ру-
ководитель театра Валерий 
Шадский. Жюри смогло и 
удивить: награды за луч-
шую женскую роль, лучший 
спектакль для детей и луч-
ший спектакль года не до-
стались никому. При этом 
Зоя Пятницкая из Театра на 
Соборной, Валерий Рыжков 
из театра драмы, Антонина 
Григорьева и Василий Уточ-
кин из театра кукол получи-
ли спецпризы. Впереди у ар-
тистов новый год творчес-
кой работы, напряженных 
поисков и смелых решений, 
которые вновь отразит «Зер-
кало сцены».

Татьяна Клемешева
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Всемирный день почты

1773 г. – в гости к русской импе-
ратрице Екатерине II на полгода 
прибыл французский просвети-
тель Дени Дидро.
1836 г. – первая поездка по 
рельсовой дороге Царское 
Село – Павловск.
1943 г. – Великая Отечествен-
ная война: полное освобожде-
ние Таманского полуострова, 
завершившее Новороссийско-
Таманскую операцию и Битву 
за Кавказ.
1989 г. – на Центральном ТВ 
СССР состоялся первый телесе-

анс А. Кашпировского.
1989 г. – в СССР признано право 
работников на забастовку.
1991 г. – учреждена премия 
«Русский Букер» за лучший ро-
ман на русском языке.

родились:
1874 г. – Николай Рерих (умер 
в 1947 г.), художник, философ, 
археолог, путешественник, писа-
тель, общественный деятель.
1888 г. – Николай Бухарин (рас-
стрелян в 1938 г.), политик, ака-
демик АН СССР.
1959 г. – Борис Немцов (убит в 
2015 г.), политик.

день  
в кАлендАРе

9 окТябРя
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У «ЛУчкино» очередной Успех
Во Всероссийском детском центре «Орленок» завершился открытый 
форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Без 
домашних заготовок, практически с нуля в условиях лагеря дети из 53 
регионов страны создавали короткометражные фильмы, выпускали 
новаторские ТВ-программы, видеосюжеты, мультфильмы, посещали 
мастер-классы профессионалов кино и ТВ.
Фильм «Допрос», снятый творческим объединением «Лучкино» г.Спас-
Клепики Рязанской области (руководитель Павел Морозов), в конкурсной 
программе занял первое место в номинации «За оригинальное раскрытие 
темы». Как написали в финальных титрах создатели юмористической ко-
роткометражки, фильм посвящен всем творческим людям, работающим 
на сериалах. Посмотреть кино можно на нашем сайте.

Димитрий Соколов

Век милосердия
Рязанский дом ребенка отметил  
столетие своего существования

Торжество проходило в Рязанском музыкальном театре. Была 
возможность показать на экране кинохронику разных периодов 
нашей истории за эти сто лет, и стало особенно понятно, какой 
спасительной пристанью оказался этот дом (как бы он време-
нами ни назывался) для многих и многих детей. Родители одних 
гибли на фронтах разных войн, в блокаде или были арестованы. 
Другие просто отказывались от святого права называться мате-
рью или отцом.

Сейчас в Рязанском Доме ребенка проживает около 120 де-
тей (при максимальной нагрузке – 150), а врачей, воспитателей, 
обслуживающего персонала значительно больше. Но не только 
это дает возможность его питомцам жить здесь с самого рожде-
ния и до четырех лет достаточно комфортно, но и новые техно-
логии, являющиеся ответом на новые вызовы времени. Сегодня 
Рязанский Дом ребенка не только выхаживает и лечит малышей, 
ведет большую профилактическую работу по предупреждению 
отказа от материнства, но и помогает одиноким мамам в воспи-
тании своего потомства.

С вековой датой, успехами в работе сотрудников Дома ре-
бенка поздравили заместитель министра здравоохранения Ря-
занской области Владимир Грачев, депутат Рязанской област-
ной Думы Татьяна Панфилова, заместитель главы муниципаль-
ного  образования г. Рязань Лариса Максимова, заместитель 
главы администрации города Елена Сорокина. Было явно видно 
намерение организаторов торжества никого не оставить без 
внимания: вручались разного вида и уровня награды, подарки и 
обязательно цветы.

Благодарственное письмо министерства здравоохранения Ря-
занской области было вручено главному врачу Рязанского Дома 
ребенка Елене Шатской.

Татьяна Банникова 

Вглядись 
в черты Победы
Городская акция «Портрет Герою» –  
не просто художественный жест,  
но попытка сохранить правду о судьбах ветеранов

В преддверии Дня Героев Отечества Рязанское региональ-
ное отделение всероссийского общественного движения «Во-
лонтеры Победы» проводит социальную акцию. В марте 2018 
года члены движения победили в номинации «Художественное 
творчество» во всероссийском конкурсе грантов от «Росмоло-
дежи». Теперь молодые художники Рязани напишут портреты 
ветеранов Великой Отечественной войны, а затем подарят их 
своим героям.

«Волонтеры Победы» выберут 15 художников. Мастера бу-
дут лично знакомиться с ветеранами, беседовать об их военной 
и мирной жизни, утратах и подвигах. Итогом встреч станут фо-
тоснимки, по которым художники напишут портреты в графичес-
ком стиле. Каждый автор должен будет сопроводить свою рабо-
ту небольшим текстом о своем герое. Все портреты соберут в 
тематическую выставку, а 9 декабря, в День Героев Отечества, 
авторы лично подарят картины ветеранам. Так история сохра-
нится и в документах, и в живописи, и в личных воспоминаниях 
разных поколений.

Заявки на участие в проекте принимаются до 14 октября. Не-
обходимо заполнить google-форму (https://goo.gl/EwQDfU) или 
послать электронное письмо на адрес ryazan.zapobedu@gmail.
com с темой «Хочу в команду!». Художникам предоставят все не-
обходимые материалы. Кроме того, с ними встретится опытный 
живописец, который даст мастер-класс. Узнать дополнительную 
информацию можно у автора и координатора проекта «Портрет 
Герою» Екатерины Жириховой по телефону +7 (920) 977-86-43.

Татьяна Клемешева

особенное 
представление
В РяЗАНИ ПРОВЕЛИ АКцИю «ДОКТОР цИРК»

кУльТУРА высТАвкИ, конЦеРТы, 
ПРеЗенТАЦИИ

воЗвРАщенИе влАдИслАвА МещеРяковА
В двенадцатом туре первенства россии по футболу среди клубов вто-
рого дивизиона (группа «Центр») «рязань» дома, на стадионе «спартак», 
нанесла поражение одному из лидеров соревнований липецкому «метал-
лургу» – 1:0. Победный гол забил вышедший после долгого отсутствия в 
составе, из-за травмы, на 72-й минуте игры Владислав Мещеряков. После 
подачи в штрафную гостей мяч отскочил к Мещерякову, и Владислав в 
упор поразил ворота «Металлурга». Фк «рязань»: Правкин, Ваганов, Яр-
ковой, Гущин, Маричев, Кулешов, Ващенко, Корольков, Малахов, Карпук 
(Мещеряков, 54, Шатский, 90+), Зайцев (Сентюрин, 66).
После этой победы «Рязань» поднялась в турнирной таблице на седьмое 
место. Семь очков она уступает идущему на четвертой позиции «Зоркому» 
из Красногорска, с которым нашей дружине предстоит встретиться 20 
октября дома, на поле стадиона «Спартак».
Остальные команды в десятом туре играли так: «Химки-М» – «Сатурн» – 
0:0, «Торпедо–Москва» – «Зоркий» – 2:1, «Строгино» – «Ротор–2» – 2:1, 
«Салют–Белгород» – «Динамо–Брянск» – 0:0, «Сокол» – «Химик» – 2:1, 
«Квант» – ФК «Калуга» – 2:2. Ближайший матч российского первенства 
«Рязань» 13 октября проведет в Брянске против занимающих одиннад-
цатое место динамовцев.

коМУ УлыбАеТся ФоРТУнА?
«рязань» притормозила. после побед над фаворитами ВхЛ – скА «нева», 
«динамо» и «Югрой» – началась черная полоса: наша дружина потерпела 
неудачу в третий раз подряд – в тамбове, в игре против одноименного 
хоккейного клуба. И это – несмотря на то, что гости имели заметное 
территориальное преимущество, выразившееся в разнице по броскам – 
31 против 19. Но фортуна отвернулась от рязанцев. При счете 2:2 (у нас 
шайбы забрасывали Артем Прохоров и Артем Седунов) в третьем периоде 
хозяева вышли вперед: с двумя бросками подряд наш голкипер – Сергей 
Белов – справился, но против добивания был бессилен. В концовке матча 
Белова заменил шестой полевой игрок, «Тамбову» удалось послать шайбу 
в пустые ворота – 4:2.
В следующем, домашнем, поединке фортуна повернулась в сторону ря-
занцев: они одержали верх – 2:2. Счет уже на первой минуте открыл Иван 
Иванов, а на пятнадцатой его увеличил Владимир Карпов. Воронежец 
Дмитрий Сидляров смог сократить разрыв в счете, но вскоре отличился 
рязанец Дмитрий Воробьев. В третьем периоде наш Давид Мнацян на-
рушил правила, гости взяли тайм-аут, затем рискнули снять голкипера за 
2 минуты 46 секунд до сирены и не прогадали – добились своего, тот же 
Сидляров отправил шайбу в цель, когда распластавшийся на льду Михаил 
Шпаков был уже не в состоянии отразить бросок. На большее гостей 
не хватило: 3:2 – в пользу хозяев. «рязань» выступала в таком составе: 
Шпаков; Мальцев–Седунов, Репьях–Карпов–Рукин; Щербов–Мнацян, 
Иванов–Воробьев–Прохоров; Попов–В.Васильев, Крикуненко–Вороши-
ло–Ларичев; Назаров–Десятков, Лебедев–Э.Васильев–Луговой.
Сейчас наша дружина занимает тринадцатое место. Впереди – слож-
нейшее выездное турне по маршруту Омск, где она сыграет с местным 
«Южным Уралом» – Учалы («Горняк») – Курган («Зауралье») – Челябинск 
(«Челмет»). Дома свою дружину мы увидим только 24 октября, в этот 
день на льду Дворца спорта «Олимпийский» она встретится с командой 
«Ценг Тоу» из китайского Цзилиня, сейчас идущей вслед за «Рязанью», 
на четырнадцатой позиции турнирной таблицы.

Вячеслав Чирков

светская жизнь, акт четвертый
ФЕйЕРВЕРКИ И МАСКАРАД, МУЗыКА И ВОЛШЕБСТВО, ТЕПЛОЕ ОБщЕНИЕ –  
ВСЕ эТО «ЗЕРКАЛО СцЕНы-2018»

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

К лоуны, акробаты и 
дрессированные жи-

вотные… Таким запоми-
нается цирк зрителям. 
к сожалению, не у всех 
есть возможность хо-
дить регулярно на но-
вые представления. И эту 
проблему решила бла-
готворительная акция 
«доктор Цирк».

Ее суть заключается в том, 
что дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
смогли бесплатно посетить 
представление «Айсберг». В 
этот раз билеты на шоу на 
льду подарили 250 ребятам.

Идейным организатором 
акции стала руководитель 
цирка Тамара Бортникова. 
Аналогичный проект уже ус-
пешно реализуется в Туле, а 
теперь его организовали в 
нашем городе. В Рязани орга-
низацией акции занимались 
общественные объединения. 
Координатором выступила 
организация «Навигатор бу-
дущего». Подобные благотво-
рительные акции будут про-
водиться на долговременной 
основе с тем, чтобы охватить 
как можно больше детей го-
рода и области.

– Мы надеемся, что бу-
дем и в дальнейшем разви-
вать этот проект, – объясня-
ет главный администратор 
цирка Владимир Ильин. – 
Сегодня мы собираем кон-
такты представителей не-
коммерческих организаций 
и фондов, чтобы в дальней-
шем уведомлять каждого о 

наличии билетов и пригла-
шать на представления. Мы 
хотим, чтобы цирк был до-
ступен всем.

Как отмечают родители, 
акция приносит пользу их де-
тям, что очень важно. Во-пер-
вых, положительные эмоции 
благотворно влияют на физи-
ческое состояние. Во-вторых, 
это общение и социализация. 
В-третьих, не у каждого роди-
теля есть возможность сво-
дить своего ребенка в цирк. 
А такая благотворительная 
акция делает это развлечение 
доступным для всех.

– Последний раз я ходил 
в цирк лет 7–8 назад, – рас-
сказывает зритель Сергей 
Денисов. – Тогда он был аб-
солютно не приспособлен 
для таких, как я. Например, 
не было пандусов. Помню, я 
тогда стоял в проходе и хоте-
лось уйти, не дожидаясь кон-
ца представления. Но сегодня 
мой мир перевернулся. Лю-
бимый нами цирк не только 
преобразился, но еще и стал 
доступным для людей с инва-
лидностью.

– Я думаю, что такие ак-
ции нужно проводить до-
статочно часто, – делится 
исполняющая обязанности 
директора школы №23 Еле-
на Журавлева. – Причем при-
влекать не только детей, но и 
их родителей и педагогов. На 
мой взгляд, основная задача 
акции – объединять детей, 
развивать их интересы и по-
могать им в социализации.

Юлия Ганьшина 
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