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В Рязанской областной Думе 
прошло заседание Ассоци-

ации торгово-промышленных 
палат ЦФО. Участниками стали 
руководители ТПП из регионов 
Центральной России, предста-
вители региональной власти.

Как пояснил, открывая встречу, 
президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации Сер-
гей Катырин, Рязань выбрана мес-
том проведения заседания не слу-
чайно. Региональная торгово-про-
мышленная палата известна своим 
успешным опытом взаимодействия 
с законодательной и исполнитель-
ной властью. Это и стало главной 
темой разговора. «Всегда Рязанская 
палата занимала очень принципи-
альную позицию в отстаивании ин-
тересов бизнеса», – обратил внима-
ние Сергей Катырин.

Участников заседания от име-
ни губернатора Рязанской области 
Николая Любимова поприветство-
вал вице-губернатор Игорь Греков. 
Он отметил, что в регионе налаже-
но конструктивное сотрудничество 
между областным правительством 
и Рязанской торгово-промышлен-
ной палатой. «В этом году ей испол-
нилось 25 лет. За это время палата 
стала одним из наиболее влиятель-
ных объединений, представляющих 
интересы бизнес-сообщества. При 
активном участии торгово-промыш-
ленной палаты эффективно реша-
ются вопросы продвижения мест-
ной продукции, развития экспорта, 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства. Работа палаты на-
правлена на формирование имиджа 
Рязанской области как территории, 
благоприятной для вложения инвес-
тиций», – сказал Игорь Греков.

Подробнее о взаимодействии 
исполнительной власти и ТПП рас-
сказал заместитель министра про-
мышленности и экономического 
развития Рязанской области Анд-
рей Ворфоломеев. 

О важности сотрудничества с 
ТПП заявил первый заместитель 
председателя Рязанской областной 
Думы Александр Шевырев. Он на-
помнил, что президент Рязанской 
ТПП Татьяна Гусева – депутат реги-
онального парламента, возглавля-
ет комитет по экономическим воп-
росам. «Это во многом определяет 
качество нашего взаимодействия. 
В комитете ведется постоянная ра-
бота над совершенствованием за-
конодательства в сфере малого и 
среднего предпринимательства», – 
подчеркнул Александр Шевырев. 
По его словам, один из самых яр-
ких примеров сотрудничества за-

конодателей и бизнеса – проце-
дура оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных 
правовых актов. 

Своим опытом совмещения ру-
ководящего поста в ТПП и депутат-
ской деятельности поделилась пре-
зидент Союза «Рязанская торгово-
промышленная палата», депутат 
областной Думы Татьяна Гусева. 
Принятие регионального закона о 
промышленной политике, позво-
лившего создать Государственный 
Фонд развития промышленности 
Рязанской области, открытие Клу-
ба экспортеров Рязанской области, 
организация деловых миссий для 
предпринимателей – это лишь не-
которые направления проводимой 
масштабной работы. Важнейший 
социальный проект ТПП – програм-
ма «Забота», которая действует в 
регионе с 2012 года и пользуется 

огромной популярностью у населе-
ния. «Сейчас мы с министерством 
промышленности и экономичес-
кого развития Рязанской области 
приняли решение выдавать кар-
точки «Забота» не только льготни-
кам, но и всем пенсионерам города 
Рязани. Это наш ответ на пенсион-
ную реформу», – сообщила Татья-
на Гусева. 

«Мы всегда открыты для сотруд-
ничества и готовы делиться всеми 
интересными наработками», – об-
ратилась к коллегам из других ре-
гионов руководитель Рязанской 
ТПП.

Татьяна Корзунина 

четверг
11 октября 2018
151 (5661)

вячеслАв АсТАФьев 

11 октября

четверг

в Рязани 

+11+13
по области 

+10+15

12 октября

пятница

РязАнский гиДРОмеТЦенТР/ meteo62.ru

Ветер  
северо-западный,
умеренный, 
тип погоды 2-й, 
благоприятный

Ветер  
северо-западный,
слабый, 
тип погоды 2-й, 
благоприятный

в Рязани 

+11+13
по области 

+9+14

+ кОмПлекТ ДОкУменТОв

реклама

поторопитесь!

4-14
октября
ВсероссиЙсКАЯ
деКАдА
подписКи
знАчительные 
льготы

ВниМАние!  
не УпУстите 
ВозМоЖности!

проВодит
«почта россии»

нОвОсТи РАйОнОв

сОкОлОвкА. Завершился ежегодный районный смотр-кон-
курс на лучшую организацию безопасности жизнедеятельнос-
ти населения, который проводился среди администраций сель-
ских поселений. критериев, по которым выявляли победителей, 
было порядка 20: от разработки муниципальных программ, 
касающихся темы конкурса, до создания беспрепятственных 
подъездов к пожарным водоемам. первое место конкурсная 
комиссия отдала Варсковскому поселению, второе – искров-
скому, третье место – полянскому. среди факторов, способс-
твовавших успеху, был такой: в Варских есть добровольная по-
жарная команда, которую возглавляет лично глава админист-
рации александр Гурин. У команды есть необходимые техни-
ческие средства пожаротушения и специальный автомобиль. 
кроме того, своевременно в поселении проводится противо-
пожарная опашка, а в случае необходимости – патрулирова-
ние лесов и мест массового отдыха населения. 

ШАЦк. На здании физкультурно-спортивного комплекса  
«импульс» установлена мемориальная доска в память о тре-
нере, мастере спорта ссср по легкой атлетике, основате-
ле и многолетнем руководителе местной дЮсШ анатолии 
Михайловиче Фанкове. За время его руководства спорт-
школой подготовлены  мастер спорта ссср международ-
ного класса,  серебряный призер чемпионата Европы 1978 
года в беге на 5000 м,  участник олимпиады-80 александр 
Федоткин, мастера спорта ссср Михаил Улымов,  ольга 
ризина и олег артамонов, 4 кандидата в мастера спорта 
и много перворазрядников. спорт для анатолия Михайло-
вича  был делом и смыслом всей его жизни.

сПАс-клеПики. На базе детского оздоровительного 
центра «радуга» прошла профильная экологическая смена 
«исследователи природы» для школьников региона, орга-
низованная при  поддержке областного министерства об-
разования и молодежной политики. перед ее участниками 
выступили специалисты и волонтеры национального парка 
«Мещера», ученые, представители рязанского государствен-
ного университета имени с.а. Есенина – алексей Водорезов 
и Елена Марочкина. итогом смены стала презентация собс-
твенных исследовательских работ  школьников по биоинди-
кации, ботанике и мониторингу окружающей среды. 

***
За счет средств дорожного фонда района были проведены 
работы по восстановлению автомобильной трассы общей 
протяженностью 825 метров – от автодороги «Москва – Его-
рьевск – тума – касимов» до деревни Лаптево. Нижний слой 
трассы выровняли, верхний – укрепили с помощью щебня.

АлексАнДРО-невский. сельхозпредприятие «Надеж-
да»  приобрело новый отечественный трактор т-130 для кор-
чевки старых садов. кроме того, трактор может выполнять 
другую тяжелую работу:  грейдировать или буртовать, чис-
тить снег, делать планировку грунта, заниматься трамбов-
кой силоса и сенажа.

РЫБнОе. Выступив в риге  на чемпионате мира среди юни-
оров и мужчин по кикбоксингу в весовой категории до 91 кг, 
рыбновец Владимир Хомяков занял второе место. Занима-
ется спортсмен у тренера из Фск «Звезда», кандидата в 
мастера спорта рФ андрея Жарова.

РяЖск. идет осенний призыв. За первые два дня работы 
в ряжске члены призывной комиссии встретились и обстоя-
тельно побеседовали более чем с 60 потенциальными но-
вобранцами. будущие солдаты проходят тщательный отбор, 
прежде всего, по состоянию здоровья. первые новобранцы 
из района отправятся в воинские части 20 октября.

Россия – спортивная держава
В работЕ МЕЖдУНародНоГо ФорУМа приНиМаЕт УчастиЕ дЕЛЕГация ряЗаНской обЛасти

Ф орум «Россия — спортив-
ная держава» был уч-

режден в 2009 году указом 
Президента Российской Фе-
дерации и призван способс-
твовать развитию физической 
культуры и спорта, междуна-
родного спортивного сотруд-
ничества, пропаганды здоро-
вого образа жизни. Предыду-
щий форум проводился в ков-
рове владимирской области, а 
нынешний проходит в Улья-
новске. в первый день рабо-
ты форума на нем побывал 
Президент России владимир 
Путин. 

Министр спорта России Павел 
Колобков сообщил: 

– Повестка форума и первого 
пленарного заседания полностью 
посвящены проработке стратеги-
ческих приоритетов по развитию 
физической культуры и спорта, 
выполнению программного Ука-
за Президента Российской Феде-
рации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации до 2024 
года». Документ предусматривает 
обеспечить количество граждан, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, до 
55% населения страны, — сказал 
министр спорта.

В рамках форума в Ульяновске 
запланирована обширная програм-
ма спортивно-массовых меропри-
ятий, в которых смогут поучаство-
вать как рядовые ульяновцы, так и 
гости региона.

Среди знаменитостей – участ-
ников форума немало политичес-
ких звезд. Это главы российских 
регионов. Ждут на форуме и про-
славленных спортсменов. Только 
одних олимпийских чемпионов бо-
лее десятка.  В их числе фехтоваль-

щик (ныне министр спорта России) 
Павел Колобков, пловец Владимир 
Сальников, конькобежка Светлана 
Журова, хоккеист Владислав Тре-
тьяк, фигуристки Ирина Родни-
на и Татьяна Навка, синхронист- 
ки Ольга Брусникина и Наталья 

Ищенко, борцы Александр Карелин 
и Михаил Мамиашвили, гимнастки 
Алина Кабаева и Светлана Хоркина, 
легкоатлеты Светлана Мастеркова, 
Елена Исинбаева, Юрий Борзаков-
ский и Татьяна Лебедева. Спор-
тивную отрасль представят руко-
водители российских спортивных 
федераций, именитые тренеры, 
спортсмены.  

Программа форума включает 
пленарное заседание, дискуссион-
ные сессии, «круглые столы» и под-
писание соглашений о сотрудни-
честве и взаимодействии в области 
развития физической культуры и 
спорта. В числе ключевых вопросов 
обсуждения – развитие Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и оборо-
не», укрепление отношений с меж-
дународными организациями, раз-
работка проекта стратегии разви-
тия физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период 
до 2024 года. В формате открытой 
лекции на площадке форума пред-
ставители спортивных высших 
учебных учреждений страны поде-
лятся практиками и технологиями 
продления активного трудоспособ-
ного возраста граждан, здорового 
образа жизни и наработками по ис-
пользованию современных методик 
физической культуры в самостоя-
тельных занятиях населения.

/ ФОРУм, стр. 2

Основными целями и приоритетными направлениями  
в работе министерства физической культуры и спорта  
на ближайшие годы являются:
 
1. продолжение работы над увеличением доли населения, систематичес-
ки занимающегося физической культурой и спортом, с тем чтобы к 2024 
году довести этот показатель до 55%.
2. активизация работы по подготовке спортивного резерва с целью уве-
личения подготовленных членов сборных команд рФ.
3. реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне».
4. Увеличение загруженности спортивных объектов за счет эффективности 
их использования с учетом спортивных традиций, сложившихся в муници-
пальных образованиях, с 49 % в 2018 году до 60 % к 2024 году.
5. строительство доступных и качественных спортивных объектов в ша-
говой доступности от места жительства граждан.
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торГоВо-проМыШЛЕННыЕ паЛаты цФо поЗНакоМиЛись с опытоМ ряЗаНскиХ коЛЛЕГ

ОБщесТвО

   
Рязанская ТПП 
объединяет 
более тысячи 
предприятий 
и организаций 
малого и среднего 
бизнеса

Во взаимодействии

О том, что уже удалось сделать для 
сохранения окружающей среды, и об итогах 
пожароопасного сезона, рассказывает министр 
природопользования области Сергей Абрамов

3Золотая осень:  
обсуждаем экспортный 
потенциал

На ВДНХ проходит 20-я выставка «Золотая осень»,  
куда аграрии со всей страны привезли лучшую 
технику, племенных животных и продукты питания

2
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Лия Дмитриева,  
пенсионерка:

– Я стараюсь уделять внимание фи-
зической культуре. Например, каж-
дый день по два часа я обязательно 
гуляю. Именно эти прогулки помогли 
мне восстановиться после недавней 
травмы ноги.

Светлана Дворянкина,  
волонтер:

– Физическая активность занимает 
главное место в моей жизни. Я регу-
лярно, через день, бегаю по утрам, 
чтобы поддерживать себя в форме. 
Если бы не физкультура, у меня не 
было столько жизненных сил для ре-
ализации всех планов и идей.

Глас народа / Какое место в вашей жизни занимают физкультура и спорт?

«Горячий» теЛефон реДаКции: (4912) 21-08-13

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

По материалам официального сайта администрации г. Рязани

Инициативы 
находят поддержку
Почетные граждане Рязани получили  
поздравления от администрации города

В администрации Рязани поздравили с днем рожде-
ния Почетных граждан нашего города – Героя России 
и известного полярного исследователя Михаила Ма-
лахова и многократную рекордсменку мира и Совет-
ского Союза, мастера спорта международного класса 
по парашютному спорту Зинаиду Курицыну.

В благодарность за выдающиеся свершения испол-
няющий обязанности главы администрации Рязани 
Сергей Карабасов торжественно вручил рязанскому 
путешественнику и прославленной спортсменке па-
мятные Знаки Губернатора «240 лет Рязанской гу-
бернии».

Михаил Малахов поблагодарил представителей ад-
министрации Рязани за поддержку:

«В сотрудничестве с руководством города реализу-
ется много интересных проектов. Самое главное, что 
они востребованы и находят отклик в сердцах рязан-
цев. Мы заложили прочный фундамент совместной 
деятельности и уверены в успешной реализации но-
вых инициатив».

Не человеческий фактор
На месте пожара в академии фсиН россии работают эксперты

По предварительной версии, пожар в учебном корпусе академии про-
изошел из-за электропроводки. Точнее станет известно после того, как 
эксперты завершат работу на месте происшествия. 
– Сработала пожарная сигнализация, и дежурный наряд тут же проин-
формировал о происшествии МЧС, – говорит начальник Академии ФСИН 
России генерал-майор внутренней службы Александр Крымов. – Курсанты 
были готовы начать тушение пожара до прибытия экипажей, но из-за 
сильного задымления сделать этого не удалось. 
По словам Александра Крымова, фрагменты электропроводки изъяты с 
места пожара. Электричество в здании пока отключено, ведется просуш-
ка помещений от воды, вылитой пожарными во время тушения огня. 
Весь личный состав академии находится на месте, выполняет свои обя-
занности. Учебные занятия проводятся по расписанию. Было скоррек-
тировано место проведения занятий. Восстановление пострадавшего 
от огня помещения начнется после завершения расследования. Те виды 
восстановительных работ, по которым не нужно проводить аукционы, 
уже идут. С внешней стороны о пожаре напоминают лишь разбитые 
стекла на шестом этаже здания. 

Вячеслав Астафьев

ЗолотаЯ осЕНь: обсуждаем 
экспортный потенциал
На ВДНХ проХоДИт 20-Я ВыстаВка «ЗолотаЯ осЕНь», куДа аграрИИ со ВсЕй страНы 
прИВЕЗлИ лучшую тЕХНИку, плЕмЕННыХ жИВотНыХ И проДукты пИтаНИЯ

городу нужны герои
Для рязанских юнармейцев в Центре уличного  
спорта «Под мостом» прошла квест-игра  
«Город героев»

Еще больше добра
Добровольцы города Рязани стали победителями  
областного конкурса «Марафон добрых дел – 2018»

Получили охранный статус
торгоВый гороДок В рЯЗаНИ ВключЕН В пЕрЕчЕНь объЕктоВ  
культурНого НаслЕДИЯ рЯЗаНской областИ
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Павильоны Торгового городка теперь объекты культурного наследия области

В этом году выставка 
празднует юбилей. 

Первый раз она прошла 
в 1999 году под названи-
ем «Возрождение россий-
ского села», а с 2000-го 
стала ежегодной. В юби-
лейный год на агрофо-
руме, который прохо-
дит под девизом «Воз-
можности вне границ», 
Минсельхоз РФ делает 
главный акцент на де-
монстрации экспортного 
потенциала российского 
агробизнеса.

И рязанскому краю, гово-
ря об экспортной составляю-
щей, есть чем похвалиться. 
Наши производители постав-
ляют на рынки других реги-
онов и в зарубежные страны 
как сырье – зерно, маслосе-
мена, сахарную свеклу, кар-
тофель, молоко, яйцо, так 
и продукты переработки. К 
примеру, АО «Пищевой ком-
бинат «Милославский» экс-
портирует сухие картофель-
ные хлопья в Португалию, 
Италию, Германию, Румы-
нию, Чили. Рыбные консер-
вы ООО «БАЛТ-ОСТ» успеш-
но продаются в Казахстане, 
Белоруссии, Грузии, Кирги-
зии. Товары ООО «ЛИНА» 
заняли твердые позиции на 
прилавках магазинов Эс-
тонии, Швеции, Германии, 
США, Канады, Израиля, Ки-
тая, Финляндии, Белоруссии, 
Узбекистана, Азербайджана 
и Казахстана. Кроме этого, 
большим спросом пользуют-
ся полуфабрикаты для конди-

терского производства, шо-
коладные кондитерские из-
делия, пиво, чай, яблочные 
десерты, плавленые сыры и 
другие продукты.

Сегодня на выставке в 
коллективной экспозиции 
региона свою продукцию 
представляют около 50 пред-
приятий перерабатывающей 
промышленности. Более 10 
фермерских хозяйств участ-
вуют в ярмарке «Регионы Рос-
сии», предлагая покупателям 
рязанские сыры, колбасы и 
мясные деликатесы, молоч-
ную продукцию.

Активное участие в про-
грамме фестиваля принима-
ют рязанские животноводы, 
которые традиционно при-
везли в Москву на выставку 

крупный рогатый скот, лоша-
дей, свиней, рыбу и пчел.

Насыщенна и интересна 
деловая программа главного 
аграрного форума страны. В 
ней принимает участие деле-
гация нашей области во главе 
с заместителем председателя 
правительства Рязанской об-
ласти Виталием Артемовым и 
министром сельского хозяйс-
тва и продовольствия реги-
она Дмитрием Филипповым.

В ближайшие дни рязан-
ские аграрии посетят экспо-
зицию «Зона стартапов», где 
можно увидеть инновацион-
ные разработки в области ин-
формационных систем, тех-
нологий земледелия, мелио-
рации, производства кормов 
и растениеводства, представ-

ленные фондом «Сколково». 
Япония, ставшая специаль-
ным участником фестиваля, 
представит гостям агрофору-
ма технологии и продукцию 
ведущих компаний, а также 
проведет деловой семинар, 
посвященный двусторонне-
му сотрудничеству в области 
сельского хозяйства.

Всего в рамках выставки 
«Золотая осень», которая про-
длится до 13 октября, запла-
нировано более ста деловых 
семинаров, встреч и дискус-
сий, где в формате открытого 
диалога со всеми заинтересо-
ванными сторонами будет об-
суждаться тема дальнейшего 
развития отрасли.

Екатерина Детушева

а нсамбль ВДНХ «Тор-
говый городок» 

включен в перечень объ-
ектов культурного насле-
дия области. Соответству-
ющий приказ выпустила 
государственная инспек-
ция по охране ОКН об-
ласти на основании ре-
шения научно-методи-
ческого совета по истори-
ко-культурному насле-
дию. Документ разме-
щен на сайте инспекции.

К объектам культурного 
наследия отнесены строения 
по четырнадцати адресам, 
образующие комплекс Тор-
гового городка, а также па-
радный проход.

Большинству строений 
более шестидесяти лет. Ря-
занская ВДНХ открылась в 
1955 году по решению пер-
вого секретаря обкома ком-

партии Алексея Ларионова. 
Почти на десяти гектарах 
расположились 22 павильо-
на областной сельскохозяйс-
твенной, промышленной и 
строительной выставки. До-
стижения тружеников под-
черкивались архитектурны-
ми особенностями зданий, 
построенных в стиле совет-
ского классицизма. Остатки 
величественной красоты со-
хранились до наших дней. 

Выставка работала толь-
ко в летние месяцы, и что-
бы использовать комплекс 
более рационально, обком 
КПСС постановил открыть 
в них магазины. Так рязан-
ская ВДНХ превратилась в 
Торговый городок, куда при-
езжали со всего города и из 
районов области покупать 
одежду, обувь, книги, хозто-
вары, парфюмерию, хозяйс-
твенный инвентарь и другую 

продукцию отечественного 
производства. 

Полный упадок комплек-
са наступил в начале 90-х. Без 
должного присмотра павиль-
оны сильно обветшали, а леп-
ные украшения и медальоны 
на фасадах едва различимы.

Несколько лет восстано-
вительными работами на 
территории городка занима-
ются волонтеры. В основном 
это уборка мусора и мелкий 
ремонт фасадов. В социаль-
ной сети «ВКонтакте» они 
создали группу «Рязанская 
ВДНХ». Своими усилиями 
они помогли привлечь вни-
мание общественности к про-
блеме разрушения строений. 
В сентябре с опытом рязанс-
ких добровольцев приезжа-
ла знакомиться молодежь из 
других регионов.

«Риск сноса историческо-
го ансамбля под строитель-

ство жилого квартала снят. 
Теперь дело за созданием 
концепции сохранения ком-
плекса Рязанской ВДНХ и раз-
вития нового созидательного 
бизнеса на этой территории. 
И, конечно же, самое глав-
ное – это реализация проек-
та», – комментируют в Рязан-
ском отделении ВООПИиК.

К вновь выявленным объ-
ектам культурного наследия 
области Госинспекция также 
отнесла «Жилой дом М. Луки-
на» – ул. Щедрина, 34; «Дом 
для служащих Казенного вин-
ного склада» – ул. Павлова,1; 
«Общество попечения о бед-
ных детях г. Рязани» – ул. Ле-
во-Лыбедская, 36; «Жилой 
дом И. Захарова» – Соборная 
площадь,19; «Здание швей-
ной фабрики» – ул. Фурмано-
ва, 60 в Рязани.

Димитрий Соколов

Дмитрий Симонов,  
студент:

– Хочу сказать, что физическая куль-
тура, к сожалению,  занимает незна-
чительное место в моей жизни. слу-
чается, что я занимаюсь ежедневно, 
но бывает и наоборот. На походы в 
спортзал времени не хватает.

анзор Балкаров,  
председатель роПо  

«Союз Призывников»:

– Для меня физкультура и спорт явля-
ются неотъемлемой частью повсед-
невной жизни. тренировки позволяют 
поддерживать как физическое, так и 
психологическое состояние. 

ПривлечеНие иНвесторов
рязанская область названа потенциально богатым регионом

Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил 10 ок-
тября в прямом эфире станции «Вести FM». В интервью Владимиру 
Соловьеву глава рязанского региона рассказал о работе по привле-
чению инвестиций и развитии международного сотрудничества. 
– Рязанская область – потенциально богатый регион. У нас сильные 
вузы, где готовят высокопрофессиональных специалистов, много 
промышленных предприятий – оборонных, нефтеперерабатывающих, 
фармацевтических, хорошо развивается сельское хозяйство – это 
12% ВРП, – сказал губернатор. 
По словам Николая Любимова, несмотря на отсутствие «длинных 
денег» из-за того, что санкции перекрыли доступ на международные 
финансовые рынки, работа по привлечению в регион капитала 
продолжается. 
– Существует мощная государственная поддержка, система СПИК 
(специнвестконтрактов). Ею могут воспользоваться отрасли, ори-
ентированные на импортозамещение. Есть разного рода фонды: 
МСП, поддержки промышленности, Российский экспортный центр. 
Этими инструментами можно реально пользоваться, – отметил гу-
бернатор. 
В числе наиболее перспективных зарубежных партнеров региона 
он назвал компании Израиля, Турции, Люксембурга. Губернатор 
рассказал о планах по развитию туризма. В частности, в рамках 
договоренностей с РЖД планируется сделать более удобным рас-
писание электричек до Москвы, что будет полезно не только для 
рязанцев, но и для гостей из других регионов страны. 

По материалам сайта правительства региона

Квест-игру посвятили 240-летию 
образования Рязанской губер-
нии и 175-летию со дня рождения 
М.Д. Скобелева. В игре приняли 
участие 155 юнармейцев. Орга-
низаторы подготовили для участ-
ников интересные испытания, при 
успешном прохождении которых 
команды зарабатывали призовые 
баллы. Организатором квеста вы-
ступил детско-юношеский Центр 
«Звезда» при поддержке управле-
ния образования и молодежной по-
литики администрации города Ряза-
ни и МАУК г. Рязани «Лесопарк». В 
рамках игры ребята должны были 
за минимальное время показать 

умение накладывать шину на по-
врежденную конечность, собрать 
и разобрать автомат АКМ-74, 
преодолеть навесную переправу, 
продемонстрировать меткость, 
выносливость и силу на станции 
«Спортивная», смекалку, хорошую 
память и творческие способности 
на станциях «Юнкор», «Историчес-
кая», «Краеведческая». Самыми 
быстрыми, ловкими и сильными 
стали юнармейцы из школы №55, 
второе место у школы №71, тре-
тье – у школы №40. Грамоты участ-
никам, победителям и призерам 
вручил директор МАУК г. Рязани 
«Лесопарк» Виталий Исаев.

В Рязани состоялся очный этап об-
ластного волонтерского конкурса 
«Марафон добрых дел – 2018». Он 
является региональным этапом все-
российского конкурса «Доброволец 
России». В этом году в региональный 
организационный комитет поступило 
170 заявок. Это проекты волонтеров 
и руководителей добровольческих 
организаций, сотрудников государс-
твенных учреждений Рязани и об-
ласти. По итогам конкурса предста-
вители волонтерских объединений 
города Рязани стали победителями в 
различных номинациях. Победители 
номинаций «Волонтерский отряд» и 
«Волонтерский центр»: волонтерс-
кий отряд «Прометей» с проектом 

«Механизм добра» (Рязанский ав-
тотранспортный техникум имени 
С.А. Живаго).Победители номина-
ции «Доброволец года» (возрастная 
категория от 14 до 18 лет): Валерия 
Бурукина из школы №65 с проек-
том «Вдохновленные книгами»; Егор 
Кузьмин из школы №69 с проектом 
«ЭКО book»; Анастасия Зимина – 
школа №3 – с проектом «Дорогою 
добра»; Таисия Кривопуск с проек-
том «Образовательный интенсив 
«START» – школа 19(25). Победите-
лем в номинации «Доброволец года» 
(возрастная категория старше 18 
лет) стала Ксения Корякина из гим-
назии №5 с проектом «Университет 
третьего возраста».

Делегацию Рязанской 
области на форуме возглав-
ляет министр физической 
культуры и спорта Сергей 
Икрянников. В составе де-
легации – директор Цент-
ра спортивной подготов-
ки Виктор Попков, а также 
специалисты министерства 
и ЦСП. 

Рязанцы расскажут кол-
легам, что сегодня на терри-
тории региона физической 
культурой и спортом зани-
маются более 419,5 тысячи 
человек, или 40,3 % от чис-
ленности населения Рязан-
ской области (рост по срав-
нению с прошлым годом 
составил 2,5 %). В соответс-
твии с календарным планом 
официальных спортивных и 
физкультурных мероприя-
тий на территории региона 
с января 2018 года проведе-
но порядка 2500 спортивно-
массовых мероприятий раз-
личного уровня для всех ка-
тегорий населения: их них 
порядка 220 организовано 
непосредственно минис-
терством и 2280 муници-
пальными образованиями 
Рязанской области. 

В 2018 году министерс-
твом было проведено 21 
официальное спортивное 
мероприятие междуна-
родного и всероссийского 
уровня, среди которых Все-
российские соревнования 
по тхэквондо «Кубок Рязан-
ского кремля»; междуна-
родный теннисный турнир 
«Кубок Озерова», междуна-
родный турнир по теннису 
«Кубок Кремля-2018»; чем-
пионат мира по полиатло-
ну, Всероссийский день 
бега «Кросс нации»; матч 
1/16 финала Лиги чемпи-
онов УЕФА.

Рязанские спортсмены 
показывают достойные ре-

зультаты на соревнованиях 
самого высокого уровня. 
В первом полугодии 2018 
года рязанскими спортсме-
нами завоевано 750 меда-
лей соревнований всерос-
сийского и международно-
го уровней:  золотых – 264, 
серебряных – 230, бронзо-
вых – 256 (наибольшее ко-
личество из них – в греб-
ле на байдарках и каноэ, 
тхэквондо, единоборствах, 
стрельбе из лука, в соревно-
ваниях по адаптивным ви-
дам спорта). 

Особых успехов в этом 
году добились рязанские 
дзюдоисты Уали Куржев, 
Андрей Волков, Марина Во-
робьева и Дмитрий Хари-
тонов, гребцы Олег Гусев, 
Евгений Луканцов, Сер-
гей Немов и Роман Ерли-
неков, лучницы Екатерина 
Бирюкова и Екатерина Са-
вина, боксеры Дарья Кост-
кина и Любовь Шарапова, 
тхэквондисты Светлана 
Бурмистрова и Андрей Ка-
наев, самбист Александр 
Сарайкин. С начала года 
в Рязанской области под-
готовлены спортсмены, 
входящие в списки канди-
датов в спортивные сбор-
ные команды России: 86 
человек по олимпийским 
видам спорта, 133 челове-
ка по не олимпийским ви-
дам спорта.

В 2018 году в Рязан-
ской области во многом 
благодаря поддержке Ми-
нистерства спорта России, 
регионального правитель-
ства и губернатора облас-
ти Николая Любимова со-
хранилась положитель-
ная динамика увеличения 
числа спортивных соору-
жений.

Вячеслав Астафьев
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СиСтемная работа
– В этом году в Соглаше-

ние между органами власти в 
области охраны окружающей 
среды, которое было заклю-
чено в 2011 году, были внесе-
ны поправки: прежняя редак-
ция соглашения не позволила 
достигать желаемого резуль-
тата. Нововведения текуще-
го года пока будут проходить 
«обкатку». Если потребуется, 
в документ будут вносить до-
полнения, – отметил министр 
и уточнил:

 – Основная проблема за-
ключалась в том, что у нас су-
ществуют различные уровни 
надзора за предприятиями: 
есть федеральный, есть реги-
ональный. Но теперь решено 
работать в тесной взаимосвя-
зи по всем объектам. Соб-
ранная информация будет 
анализироваться. По итогам 
определим ведомство, кото-
рое станет заниматься пред-
приятием.

Такое взаимодействие, 
считает Сергей Абрамов, 
улучшит работу по выявле-
нию виновников загрязне-
ния воздуха на территории 
г. Рязани. В ранее принятом 
соглашении не было «поша-
говой» инструкции, пред-
ставители какого ведомства, 
куда и когда выезжают. В ны-
нешней редакции соглаше-
ния это отражено, как и то, 
кем производится оценка и 
принимаются решения. При 
поступлении оперативной 
информации от физических 
лиц или органов власти о за-

грязнении воздуха в черте 
Рязани на место выезжает 
лаборатория ГО и ЧС города. 
Если ее сотрудники опреде-
ляют превышение содержа-
ния вредных веществ, они 
направляют информацию 
ведомствам, у которых есть 
лаборатории. Для определе-
ния источника загрязнения 
атмосферного воздуха одной 
лаборатории недостаточно. 
Надо учитывать скорость и 
направление ветра и многие 
другие факторы. Это позво-
лит безошибочно опреде-
лить, кто же на самом деле 
осуществляет выбросы, и 
исключить предприятия, не 
имеющие к загрязнению ни-
какого отношения. Если  это 
объект федерального надзо-
ра, то документы в прокура-
туру о необходимости про-
вести внеплановую проверку 
готовит Росприроднадзор и 
Роспотребнадзор, если облас-
тного – министерство при-
родопользования. Конечно, 
в один день систематизиро-
вать начатую работу непрос-
то, потребуется время, убеж-
ден министр.

За нарушение   
ЗаконодательСтва 
СпроСят Строго

Сергей Абрамов привел 
несколько примеров из пос-
ледней практики природоох-
ранной деятельности ведомс-
тва. Сточные воды ООО «Био-
фармкомбинат» превышали 
предельно допустимые кон-
центрации вредных веществ 

в десятки раз. Как следствие 
– загрязнение воды и гибель 
рыбы в реке Кердь.

Ю р и д и ч е с к о е  л и ц о 
было привлечено к админис-
тративной ответственности 
за нарушение требований к 
охране водных объектов. Од-
нако повторный мониторинг 
вновь показал превышение 
ПДК вредных веществ в сто-
ках Биофармкомбината.  По 
мнению министра, наруше-
ния предприятием природо-
охранного законодательства 
относятся к систематичес-
ким. Материалы итогов про-
верок переданы в судебные 
органы.

За нарушение закона 
придется ответить и заводу 
«Пром продукт» по производс-
тву древесного угля в селе За-

нино-Починки Шиловского 
района. Выбросы этого пред-
приятия в атмосферный воз-
дух значительно превышали 
ПДК по углекислому газу. Ру-
ководство предприятия не 
приняло предписанных пер-
вой проверкой мер, что пока-
зала повторная проверка.

Не исключено, что хо-
зяйственная деятельность 
«Биофармкомбината» и за-
вода «Промпродукт» по суду 
будет приостановлена до ус-
транения выявленных нару-
шений.

итоги  
пожароопаСного  
СеЗона

– В течение прошедшего 
сухого лета на территории 
лесного фонда произошло 16 

лесных пожаров общей пло-
щадью 9,33 гектара. Все эти 
пожары были ликвидирова-
ны в день обнаружения. По-
мимо этих возгораний, один 
пожар возник в Окском био-
сферном заповеднике – 13 
гектаров, а другой – в воен-
ном лесничестве, 0,6 гектара. 
В их ликвидации принимали 
участие и работники ГБУ РО 
«Пожлес», – рассказал Сергей 
Абрамов.

Он сравнил 2016 и 2017 
годы, когда в среднем выпало 
44 процента осадков, а в 2018 
году – 7,5 процента. В про-
шлом году было 4 дня 4 и 5 
класса опасности, в 2016 году 
– 3 дня. В этом году – 48 дней. 
Лето 2018 года сравнимо по 
климатическим условиям с 
2010 и с 2014 годами. 

  – В этом году 90 процен-
тов пожаров обнаружены 
благодаря системе видеомо-
ниторинга. Мы увеличили 
число камер видеонаблюде-
ния, их теперь 30. Модерни-
зировали программу «Лесной 
дозор». Что касается новой 
беспилотной техники, то она 
себя хорошо зарекомендова-
ла во время выявленных по-
жаров, когда поступающая 
на компьютер от беспилот-
ника информация помогала 
руководителю пожаротуше-
ния правильно выстраивать 
процесс. Работу по предот-
вращению, обнаружению и 
тушению лесных пожаров мы 
будем продолжать, – подыто-
жил Сергей Абрамов. 

Лада Петрова

Во взаимодействии
О тОм, чтО уже удалОсь сделать для сОхранения Окружающей среды,  
и Об итОгах пОжарООпаснОгО сезОна, рассказывает министр прирОдОпОльзОвания Области сергей абрамОв

рязанские антимонопольщики провели совет
на заседании Общественного 

совета при региональном управле-
нии Федеральной антимонопольной 
службы обсудили злоупотребление 
монопольным правом со стороны 
электросетевых компаний при под-
ключении новых абонентов, в первую 
очередь, физических лиц. руководи-
тель рязанского управления Фас 
юрий гребнев подробно разъяснил 
нормы законодательства по данно-
му вопросу. 

– проблема технологического 
присоединения к электрическим се-
тям очень важна для рязанской об-
ласти, и далеко не первое заседание 

нашего Общественного совета пос-
вящается этой теме, – поясняет юрий 
гребнев. – при выявлении признаков 
злоупотребления положением естес-
твенного монополиста, в котором, 
как правило, находятся энергетики, 
предусмотрен серьезный админист-
ративный штраф в 500 тыс. рублей, 
который может быть наложен при 
повторном нарушении, с увеличени-
ем до 1 миллиона рублей. сетевые 
компании часто пытаются незакон-
но увеличить плату за подключения, 
особенно для физических лиц, при 
этом сами граждане даже не в кур-
се того, какова реальная стоимость 

подключения, которая составляет 
всего 550 рублей за подключение 
потребителя с пиковой мощностью 
15 киловатт.  

член Общественного совета при 
центральном органе Фас антон 
рогачевский поднял малоизвестную 
тему неучтенных долей сетевых мага-
зинов при распределении товаров со 
своих логистических центров. Это, по 
мнению эксперта, необходимо изу-
чить с точки зрения превышения до-
пустимой доли в 25% на рынке.

– крупные торговые сети сейчас 
построили гигантские логистические 
центры, то есть склады, преимущес-

твенно продовольственной продук-
ции. товары со складов идут на полки 
сетевых магазинов. но также эти же 
самые товары поставляются и в мел-
кие магазинчики шаговой доступнос-
ти, которые представлены малым и 
средним бизнесом, – поясняет антон 
рогачевский. – Это создает перекос, 
поскольку получается, что склады су-
пермаркетов фактически снабжают 
своим товаром не только свои тор-
говые площади, но и дополнительные 
торговые точки. при этом может быть 
нарушено антимонопольное требо-
вание на ограничение торговых пло-
щадей конкретной сети в конкретном 

месте, которое может формально 
соблюдаться, но на практике лимиты 
превышаются. при этом малый биз-
нес тоже страдает от того, что при-
ходится делать наценку на товар с 
сетевого склада выше, чем сама сеть 
делает это при выкладывании на свои 
полки. Это создает давление и риски 
для малого бизнеса.

по итогам заседания был при-
нят ряд предложений, в частности, 
детально разобраться в выявлен-
ных проблемах и дать им правовую 
оценку. 

Михаил Скрипников 

в касимове на дне леса состоялась межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам  
лесовосстановления, сохранения и защиты лесов, внедрения современных методов мониторинга
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в чера отмечался всемирный день психическо-
го здоровья. Специальный сервис на сайте о 

праздниках, знаменательных и памятных датах 
предложил мне через интернет поздравить с этим 
днем тех, кого сама пожелаю. 

Сервис располагает уже готовым поздравлением с Днем 
психического здоровья. В тексте поздравления есть, напри-
мер, такие слова: «Пусть этот Всемирный день психического 
здоровья станет первым по-настоящему счастливым днем в 
сплошной череде счастливых дней! И пусть эта череда будет 
действительно сплошной, без прорех и перерывов». Звучит, 
как насмешка и ирония, не иначе. В общем, поздравления я 
решила никому не отправлять, но задумалась над тем, как у 
нас обстоят дела с этим самым психическим здоровьем. Ведь 
о своем физическом здоровье хотя бы время от времени мы 
все задумываемся и заботимся. Со здоровьем психическим 
ситуация куда более тяжелая. В представлении обывателя 
психические отклонения – это когда человек совершенно 
обезумел, потерял связь с реальным миром, стал опасен для 
окружающих или для самого себя. Однако это, скажем так, 
самая крайняя точка. А вот бич современного общества – 
депрессия – не что иное, как болезнь. Именно болезнь, а 
не просто смена настроения и пессимистический взгляд 
на жизнь. По статистике, примерно четверть всех женщин 
и десятая часть мужского населения страдают депрессией. 
Но, понятное дело, лишь малая часть из них догадаются 
обратиться к психотерапевту. «Я что, псих что ли!?» – как 
правило, именно так реагируют наши люди на предложе-
ние сходить к психиатру или психотерапевту. Между тем, в 
моем окружении есть те, кому только психотерапия смогла 
реально помочь выйти из довольно угнетенного и подавлен-
ного состояния, при том, что самостоятельные попытки это 
сделать ничем не заканчивались. 

Наверное, каждый из нас слышал такое выражение: 
«Мир сходит с ума» или «Остановите землю, я сойду». За-
метим, что говорить так стали именно в последнее время. 
Почему? Вероятно потому, что образовалось как-то очень 
много народу с пограничными расстройствами личности. 
Это еще не болезнь, но уже тревожные звоночки, которые 
почему-то упорно игнорируются или списываются на некие 
внешние причины. Нестабильность личных отношений, 
«черно-белое» мышление, страх быть покинутыми, им-
пульсивное и саморазрушительное поведении, искаженное 
восприятие себя, невозможность контролировать эмоции и 
поступки – все это возможные признаки «пограничников». 
Внимательно соотнесите характеристики с объективной 
реальностью, с тем, что каждый день происходит вокруг – 
дома, на улице, в транспорте, на работе и даже в отпуске – 
и вы наверняка придете к выводу, что сегодня как никог-
да актуальна проблема общего психического здоровья. В 
связи с этим, без всякой иронии, предложила бы, помимо 
Дня психического здоровья, объявить Год психического 
здоровья. У кого-то данная формулировка может вызвать 
улыбку. Но на самом деле ничего смешного тут нет. В рам-
ках такого года можно было бы организовать специальные 
скрининговые программы, возможно, в рамках той же дис-
пансеризации, чтобы люди смогли бы узнать, например, 
об их уровне стресса, получить бесплатную консультацию 
психолога или психотерапевта. Давно назрела, как мне ка-
жется, необходимость наличия таких специалистов при на-
ших поликлинических центрах здоровья. Не лишним будет 
также научить наших людей на специальных тренингах 
рефлексировать, то есть адекватно оценивать собственное 
душевное состояние, контролировать эмоции, обдумывать 
слова и поступки. Ведь осознание проблемы, как мы зна-
ем – первый шаг к ее решению. 

Помните, как поется в одной хорошей старой песне: 
«Время стрессов и страстей мчится все быстрей!» Не пора 
ли слегка притормозить?.. 

людмила 
иванова
 
специальный 
кОрреспОндент

недетСкое кино?

роССияне Считают  
Себя финанСово неграмотными

Почти каждый второй россиянин считает свой уровень финансо-
вой грамотности – неудовлетворительным. Отвечая на вопрос «Счи-
таете ли вы себя финансово грамотным человеком?», опрашиваемые 
выставляли себе баллы от 1 до 5, как в школе, где 1 – это полное от-
сутствие знаний, а пять – отличное понимание предмета. Обнадежи-
вает тот факт, что за последние 10 лет более грамотными стало себя 
считать большее число опрошенных.
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что роССияне думают  
о Своей финанСовой грамотноСти

Источник: Всероссийские опросы населения, НАФИ, 2008–2017 гг.

– треть россиян – знают, 
что государство 
защищает банковские 
вклады.

49%

32%

12%

не вСе Знают, 
какие вклады Защищает гоСударСтво

опрошенных уверены,  
что государство поможет вернуть деньги 
из любой организации, 
которая принимает вклады.

«как далеко вы смотрите при принятии решений о том,  
сколько денег потратить, а сколько отложить?» – спрашивали  
у респондентов. самая большая группа — 27% россиян – ответила,  
что рассчитывает на месяц и меньше.

сказали, 
что не знают 
даже приблизительно,  
какие гарантии 
им дают.

как роССияне  
планируют Свои финанСы

финанСовые троечники/пОчему рОссияне не планируют бюджет, нО живут пО средствам?
высшая шкОла ЭкОнОмики провела исследование о финансовой грамотности россиян и выделила пять фактов вредных и полезных финансовых привычек жителей рФ

12% россиян сказали, что у них 
дома ведется письменный учет всех 
доходов и расходов. 
11% сказали, что учет не ведет-
ся и неизвестно, сколько денег пос-
тупило, а сколько было потрачено. 
Большинство (56%) ответили, что 
не записывают, но знают, сколько 
денег поступило, а сколько было 
потрачено. 
17% сообщили, что записывают, 
но не все доходы и расходы. 

Интересно, что десять лет назад са-
мых дисциплинированных «бюджет-
ников» – записывающих все траты и 
доходы – было вдвое больше. Больше 
половины из них перестали так вес-
ти бюджет в послекризисном 2009 
году и больше не вернулись к этой 
привычке. Исследователи выяснили, 
что люди просто не видят смысла в 
ведении бюджета.

роССияне 
не ЗапиСывают Свои траты

Это парадокс, но в компетенции «жить по средствам», где россиян срав-
нивали с жителями других стран, оказалось, что у нас один из самых вы-
соких баллов.

Максимальное значение по этому параметру означает, что после всех 
трат у респондентов остаются деньги, они не одалживают, чтобы купить 
еду или отдать ранее сделанные долги. При этом у них или нет долгов, или 
долги необременительны для бюджета домохозяйства.

но умеют жить по СредСтвам

Источник: НИУ ВШЭ, 2013 –2017 гг.

27% 
на месяц

21% 
на 1-3 месяца

12%

13%6-12 месяцев

8%1-3 года

13% 

затруднились 
ответить

3-6 месяцев

3-5 лет 4% 
5-10 лет 2% 
Более 10 лет 1% 
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Всемирный день зрения
международный день деВочек

1932 г. – в г. Рязани создан завод по производству керамических 
труб. Ныне – ОАО «Строительная керамика».

родились:
1895 г. – Александр Алексеевич Ильинский (умер в 1973 г.), хи-
рург, главный врач Шацкой районной больницы (1930–1965), 
организатор медицинской службы в г. Шацке и Шацком р-не, 
заслуженный врач РСФСР.
1927 г. – Николай Илларионович Панин (умер в 2005 г.), кандидат 
филологических наук, заслуженный работник культуры РФ, отлич-
ник народного просвещения 
РСФСР, директор Желаннов-
ского краеведческого музея 
(1958–2005 гг.), уроженец с. 
Апушка Сасовского уезда.
1933 г. – Евгений Петрович 
Аксенов (умер в 1995 г.), ас-
троном, доктор физико-мате-
матических наук, профессор, 
уроженец с. Побединка Ско-
пинского района Рязанской 
области.

По народным приметам: если 
лист с березы и дуба начисто 
опал, то зима будет суровой. 

день  
в кАлендАРе

11 окТябРя

кУльТУРА

ТРебУеТся 
фАсовщИк/цА 

нА склАд 

ЗАРАБОТНАя 
ПЛАТА 

1500 руб./смена.

Тел. 99-40-76.

ре
кл

ам
а

Центральная Пресса о рязани и области 
Газеты: 
«российская газета», № 216: информация Е. Шулеповой «Элект-
ронная приемная» о первом и единственном в России рязанском 
проекте «Задай вопрос губернатору»;  статья А. Васянина «Коса и 
камень. В Касимове научились спасать погибающие храмы».
«учительская газета», № 36: статья Е. Каревой «Полвека как один 
день» о преподавателе из г. Рыбное Р.В. Сюриной.  

журналы: 
«дополнительное образование и воспитание», № 9: методичес-
кая разработка педагога дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр детского творчества «Южный» г. Рязани И.М. Михайловой 
«Конспект комплексного открытого занятия для дошкольников».  
«наш современник», № 9: подборка стихотворений члена Союза 
писателей России, почетного гражданина города Сасово В.А. Хо-
мякова «Повсюду царствовало слово». 
«Физика в школе», № 6: статья доктора педагогических наук, 
профессора Рязанского государственного университета имени 
С.А. Есенина А.Е. Айзенцона «О методах решения физических 
проблем». 

Статьи, посвященные уроженцу г. Рязани,  
гроссмейстеру  Д.В. Андрейкину:  
«Шахматное обозрение», № 9: интервью Д.В.  Андрейкина «Победу 
посвящаю отцу». «независимая газета», № 189-190: материал М. и 
С. Макарычевых «Драматическая концовка шахматного чемпионата 
страны. Резкая смена декораций может вызвать поистине удиви-
тельный эффект» об итогах суперфинала, прошедшего в г. Сатка 
Челябинской области. О том же в журнале «Шахматное обозрение» 
№ 9; в этом же номере в статье «Синхронность» шахматный ком-
ментатор Д. Кряквин подводит спортивные и творческие итоги.

Подготовила главный  библиограф 
краеведческого информационного отдела  РОУНБ имени Горького 

Татьяна Ткачева 

В бассейне, куда я имею 
счастье ходить каждое 

воскресенье, ко мне подо-
шел тренер и сказал: «слу-
шай, ты ведь хорошо знал 
каширина. Можешь до-
стать записи его телепере-
дач?».
я сказал, что у меня в ви-
деотеке есть несколько. 
оттолкнулся от бортика  
и поплыл. Поплыл по вол-
нам памяти.

Евгения Николаевича Ка-
ширина знала почти вся Ря-
зань. Половина города прихо-
дила к нему в фотостудию на 
ул.Полонского. Другая поло-
вина мечтала подружиться и о 
чем-нибудь расспросить после 
просмотра передач, где Евге-
ний Каширин рассказывал о 
городе или своих фотографи-
ях, или о жизни вообще. Хотя 
о жизни он говорил всегда – 
своими снимками, в которых 
чувствовались глаз и сердце ге-
ниального художника.

В каждом кадре была жизнь, 
неповторимая красота мгнове-
ния. А самому Евгению Никола-
евичу долгих лет судьба не пода-

рила. Отмерила всего 58 лет, и 
вот уже более 11 лет Каширина 
нет с нами. Остались его огром-
ные архивы, коллекции фото-
графий. Появился фотодом его 
имени на ул.Почтовой, 58. Ос-
талась память. Но с этого места 
хотелось бы поподробнее.

Близкие друзья Евгения Ни-
колаевича собрали воспоми-
нания рязанцев о нем и под-
готовили к изданию большую 
книгу. Красиво сверстанную, 
иллюстрированную снимками 
Евгения Каширина. Несколько 
десятков очерков о нем, напи-
санных талантливо и с душой. 
Но на самом деле не только о 
Каширине. Они все получились 
о жизни. А Евгений Николае-
вич стал объединяющим геро-
ем сюжета. Когда я просмотрел 
эти очерки, то понял, сколько 
прекрасного пробудил в людях 
Евгений Николаевич. Если бы с 
такой искренностью и интере-
сом писались все литературные 
произведения, у нас снова на-
ступил бы дефицит книг.

На открытии «Фотодома 
им.Е.Н. Каширина» в Рязани 
было объявлено о народном 
сборе средств на издание сбор-

ника воспоминаний. Посети-
телям показали пилотный про-
ект книги. Она действительно 
сделана великолепно. Чтобы 
запустить издание в печать и 
выпустить 300-страничный 
труд тиражом 2 тысячи экзем-
пляров, требуется, по меньшей 
мере, 500 тыс. рублей. Сбор 
средств проходит по трем ка-
налам. Можно приносить по-
жертвования в фотодом, на 
ул.Почтовая, 58. Перечислять 
на карту Сбербанка 4276 5300 
1691 4991 (получатель – пред-
седатель рязанской организа-
ции Союза фотохудожников 
России Андрей Павлушин). Или 
переводить на сайте PLANETA.
RU (Страница проекта «Каши-
рин. Рассказывают рязанцы», 
категория «Фотография»).

При всеобщей любви к Евге-
нию Каширину создатели кни-
ги не ожидали таких скромных 
результатов. За четыре месяца 
откликнулись и внесли посиль-
ные суммы всего 99 человек. 
Собрано 200 тыс. 101 рубль. Си-
туация осложняется тем, что по 
условиям краудфандинговой 
кампании на сайте PLANETA.
RU, если к установленному 

времени нужная сумма не на-
бирается, все средства возвра-
щаются обратно к тем, кто их 
перечислял. Менее чем через 
80 дней объем уже собранных 
пожертвований может умень-
шиться вдвое, и тогда проект 
книги грозит превратиться в 
недосягаемую мечту.

 Фотохудожники Сергей 
Романов, Андрей Павлушин 
предприняли поход по спон-
сорам, но сумма все равно на-
бирается медленно. А вдруг у 
кого-то есть возможность при-
соединиться к издательскому 
проекту года? Помочь если не 
рублем, так копейкой и создать 
совместно литературно-доку-
ментальный портрет несколь-
ких десятилетий, которые мы 
имели счастье прожить вместе 
с Кашириным.

Книга о нем – больше чем 
мемуаристика. Это встреча с 
подлинным художником фото-
графии и человеком, который 
ничему специально не учил. 
Только люди рядом с ним ста-
новились лучше. Потому что 
возвращались к самим себе.

Димитрий Соколов

е.н.каширин 
Фото Андрея Павлушина, 2007 год

современники скромного гения
НАРОДНый ПРОекТ ПО ИЗДАНИю кНИГИ О ВыДАющеМСя ФОТОхУДОжНИке еВГеНИИ кАшИРИНе ПРОДОЛжАеТСя

ИРИнА воРонцовА,  
тележурналист:

«…Со временем Женя очень ув-
лекся созданием телепередачи. Се-
рьезно готовился, печатал много 
фотографий. Его стали узнавать на 
улицах, брать автографы, пригла-
шать на творческие встречи в школы 
и на предприятия. Жене все это нра-
вилось, он не был лишен тщеславия, 
но рассказывал о своей «звездности» 
неизменно с мягким юмором:

– Представляете, идет по трол-
лейбусу кондуктор и противным 
таким голосом гнусит: «Обилечи-
ваемся, граждане, обилечиваем-
ся!» Доходит до меня, я протяги-
ваю деньги, а она строго так: «А 
вы, Евгений Каширин, поедете бес-
платно!» 

«Неудобно как-то, говорю, да-
вайте я вас тогда сфотографи-
рую».

Сфотографировал кондуктора, 
водителя, заодно пассажиров, ко-
торым давал автографы. Все потом 
пришли за фотографиями.

Цена популярности у каждого 
своя: кто-то берет, а Каширин от-
давал. На гонорары за передачи 
всегда покупал шампанское, хоро-
шее вино и шоколад, угощал меня 
и режиссера. Фактически тратил 
все полученное, и остановить это 
расточительство не было никакой 
возможности. Он много нас фото-
графировал, на дни рождения да-
рил фотографии целыми альбома-
ми. И все это при мизерных зара-
ботках педагога.

Однажды я зашла в фотолабора-
торию со словами: «Сегодня твой 
день, и у меня для тебя есть подарок!» 
Женя весь засветился от радости: 
«Неужели фотобумага?» – и тут же 
погас и впал в неловкость. Конечно, 
мне не пришло в голову дарить фото-
бумагу, а он, оказывается, постоянно 
раздобывал ее для детей-кружковцев, 
где только возможно.

Когда я иду старыми улочками 
Рязани, мне нередко представля-
ется Женя.

Вот он, прихрамывая, спешит 
навстречу (Каширин всю жизнь 
хромал, да и кофр оттягивал одно 

плечо). В непослушных волосах 
играет ветер, мягкая улыбка лу-
чится добротой, но глаза остаются 
грустными. Скольким рязаночкам 
посчастливилось слышать это ка-
ширинское:

– Дорогая, вы сегодня такая ро-
мантичная, давайте я вас сфотог-
рафирую».

влАдИМИР ИвАнов,  
учитель школы №55 г.Рязани,  
фотолюбитель,  
член городского  
фотоклуба «ока»:

«…Меня лично всегда поражало 
его умение входить в доверие к ок-
ружающим людям. Это было просто 
непостижимо: он снимал «полтин-
ником», почти в упор, и люди никак 
не реагировали на его фотоаппарат, 
– будто его и нет! Я снимал и 135-м, 
и 200-м, и 300-м объективом – но 
никак не мог спрятаться, все равно 
все таращили глаза. А у Жени был 
особый успокаивающий взгляд, 
особая аура, которая так умирот-
воряюще действовала на людей. 
А иногда он сам признавался, что 
подыгрывает людям, например, в 
троллейбусе: едешь в троллейбусе, 
на груди висит «Зенит», и вот начи-
наешь его трясти, щелкать, что-то 
нажимать, – словом, делаешь вид, 
что фотоаппарат поломан, а сам в 
это время фотографируешь. Чест-
но скажу, я пробовал – ни черта не 
получилось!.. Может я душой дру-
гой, снимаю в основном пейзажи. 
Поэтому, когда оказываюсь среди 
людей, то сразу теряюсь, а у Жень-
ки было все наоборот. Он снимал 
людей, людей, людей… Пейзаж-
ных снимков у него практически 
не было.

Он всегда встречал словами: «О, 
здравствуй, дорогой!», – а дальше 
шла дежурная фраза: «Тебе чем-
нибудь помочь?». Но я к нему всег-
да заходил просто так, подышать 
каширинской атмосферой. У него 
напротив входа, у окошка, стоял ма-
ленький столик, и стул рядом с ним. 
Я ему говорил: «Жень, я посижу 
минут 20-30, просто посижу». Мне 
нравилось смотреть, как он работа-

ет: завязывает ремешком волосы, 
надевает синий халат – выхаживал 
как русский мастеровой».

МАРИя ИвАновА,  
студентка РХУ:

«…О тонкостях и секретах фото-
портрета Евгений Николаевич рас-
сказывал, когда сам снимал кого-то: 
очередного необыкновенного гостя 
или одного из учеников. «Хорошо 
снимать на фоне дверного проёма 
или тёмного угла – получится кра-
сивый тёмный фон. Если на улице 
поставить модель у освещенной 
стены – на лице появятся вырази-
тельные рефлексы. А для того, что-
бы человек перед объ ективом пере-
стал быть скованным, хорошо порой 
сморозить какую-нибудь глупость». 
Всё это были приёмы, которые мы с 
лёгкостью могли повторить. Помню 
один забавный рецепт.

Мы смотрели фотографии ка-
кого-то фотохудожника, на одном 
снимке был вечерний пейзаж, и от 
каждого запечатленного на фото 
огонька, каждого фонаря отходили 
эффектные лучи. «А это как дела-
ется, Евгений Николаевич?» – «Ну, 
вообще-то, этот кадр сделан со спе-
циальным фильтром, но есть и дру-
гой способ. Проведите пальцем по 
коже около носа, она там всегда не-
много жирная, а потом нарисуйте 
этим пальцем крест на объективе. 
Вот вам и эффект!

Только объектив потом не за-
будьте помыть!».

АндРей кАРев,   
член союза  
фотохудожников России:

«…Раньше были фотографии,  
а теперь «фотки».

Говорю иногда:
– Ты вот это вообще снял-то за-

чем?
– Да ты чё? У меня Кэнон -цати-

мегапиксельный!
– А… Так ты Кэноном снима-

ешь… А головой не пробовал? А 
сердцем? Не умеешь?...

Женя вот Каширин здорово 
умел…»

бабушки фрося и клава едят халву

Мужики в селе Затишье

Посадка в электричку в Рязани, начало 90-х

Фото Евгения Каширина

Мы жИЛИ В ОДНУ эПОхУ  
С ФОТОГРАФИчеСкИМ ТАЛАНТОМ  
ПеРВОй ЗВеЗДНОй ВеЛИчИНы
Из воспоминаний рязанцев о е.н.каширине  
(фрагменты очерков, подготовленных для книги «каширин. Рассказывают рязанцы»)

сПоРТИвный кУРьеР

РекоРд нА есенИнской ТРАссе
Проведены чемпионат и первенство рязанской области по полумара-
фону в рамках 38-го Всероссийского легкоатлетического пробега, 
посвященного 123-й годовщине со дня рождения с.а. есенина 
В пробеге приняли участие почти 250 любителей легкой атлетики, пред-
ставлявших многие регионы страны, Рязань и районы нашей области. 
Это – рекорд соревнований. Организаторами выступили региональное 
министерство физической культуры и спорта, администрация муни-
ципального образования – Рыбновский муниципальный район, адми-
нистрация Рыбновского городского поселения. Большую помощь в 
проведении соревнований оказали «Рыбновское клубное объединение» 
и группа компаний Фит–Элит, которая изготовила наградную атрибу-
тику и специальные денежные призы для абсолютных победителей и 
призеров полумарафона. 
В торжественном открытии пробега и награждении принимали участие 
заместитель регионального министра физической культуры и спорта 
Виктор Авдеев, заместитель главы администрации Рыбновского района 
Надежда Анисимова, глава администрации Рыбновского городского 
поселения Михаил Панфилов, заместитель директора центра спор-
тивной подготовки Виталий Пучнин и эксперт Федерального центра 
подготовки спортивного резерва Минспорта РФ, мастер спорта России 
международного класса по легкой атлетике Юрий Колдин и президент 
федерации легкой атлетики Тверской области Олег Белобров. 
Дистанцию от Рыбного до Константинова быстрее всех пробежали 
представительница Скопина Мария Именина и Александр Именин из 
Кораблина. Победителями в своих возрастных группах стали москвичи 
Игорь Петров и Томми Огаркин, представлявшие Рязань Андрей Иль-
иных, Денис Барыкин, Анастасия Луковникова, Андрей Клинов, Анна 
Лаврова, Василий Жиженков, Анна Сосницкая и Валентина Бирюкова, 
Татьяна Иванова из Тумы, Елена Данилова (Зеленоград), Елена Комлева 
(Люберцы), воронежец Николай Дронов, Илья Кузнецов и Оксана Попова 
из Александро-Невского, Олег Поляков (Виноградово), Владимир Чекри-
зов (Клин–9), Ольга Чернова (Павловский посад), Николай Прасковин 
(Турлатово), Мария и Александр Именины.

ПРИГлАшАеТ РяЗАнскАя нХл
16 октября во дворце спорта «олимпийский» состоится церемония 
открытия отборочного этапа восьмого Всероссийского фестиваля ноч-
ной хоккейной лиги (нХл) в рязанской области. В первом календарном 
матче встретятся команды «Администрация города Рязани» и «Дядько-
во», в поединке на «Кубок открытия» – «Автоимпорт» и «Восход СУ-2». В 
программе также судейский семинар для арбитров Рязанской области, 
пресс-конференция для СМИ, автограф-сессия звезд отечественного 
хоккея с шайбой. Начало хоккейного праздника – в 18.00. Приглашаются 
все желающие. Вход в ДС «Олимпийский» – свободный.

Вячеслав Чирков
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