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питЕлино. В селе Нестерове на-
чал работать мобильный бетонный 
завод. Его максимальная произво-
дительность 120 кубометров в час. 
В распоряжении коллектива пред-
приятия есть техника для доставки 
бетона на объекты. Сейчас бетон, в 
основном, идет на строительство ме-
гафермы в районе села Нестерова. 
Кроме этого, заводчане помогают 
администрации Нестеровского сель-
ского поселения в благоустройстве 
территорий. 

сасово. В поселке Сотницыно 
Сасовского района благодаря про-
грамме поддержки местных иници-
атив смогли решить сразу несколь-
ко проблем. Преобразилась улица 
Калмыкова: здесь заасфальтирова-
ли дорогу. Жителям улицы Морина 
заменили водопровод и отремонти-
ровали дорогу.

спасск. В районной больнице со-
стоялись торжества, посвященные 
190-летию со дня ее образования. 
Сегодня в больнице трудится более 
200 специалистов, которые обслужи-
вают 26,2 тыс. человек, проживающих 
в районе. В этом году в поликлинике 
Спасской РБ проведен ремонт, также 
обновлены ФАПы в селах Перкино 
и Панино, служба скорой медицинс-
кой помощи получила новую машину, 
приняты на работу два фельдшера 
по программе «Земский фельдшер», 
планируется организация ФАП в 
селе Выползове. С юбилеем сотруд-
ников больницы поздравил министр 
здравоохранения области Андрей 
Прилуцкий.

соколовка. В Рязанском райо-
не взяла старт Всероссийская акция 
«Добро в село». В ее рамках специ-
алисты службы медицинской профи-
лактики министерства здравоохране-
ния области и добровольцы РязГМУ 
им. И.П. Павлова из регионального 
движения «Волонтеры-медики» по-
сетили Вышгородское сельское по-
селение. Проведено облагоражи-
вание территории около местной 
врачебной амбулатории, выполнены 
мелкие ремонтные работы. Специа-
листы провели медицинский осмотр 
жителей, в который вошли антро-
пометрия, измерения АД, ЧСС, ЧД, 
сбор анамнеза, анкетирование, из-
мерение уровня глюкозы крови, хо-
лестерина, экспресс-оценка состо-
яния сердца.

путятино. В этом году по програм-
ме поддержки местных инициатив на 
ремонт ограждения Карабухинского 
сельского кладбища из областного 
бюджета было выделено более 207 
тысяч рублей. Средства местного 
бюджета составили 57 тысяч 280 руб-
лей, жители собрали 116 тысяч 350 
рублей. В итоге получилась сумма, ко-
торая позволила заключить договор 
с подрядчиком и выполнить работы. 
Жители выразили благодарность ру-
ководителю ООО «Восход» Роману 
Шкарапуту: он не только помог с тех-
никой и людьми, но и выделил значи-
тельную сумму денег.

Новая. Открытая. Удобная 
регистратуры в рязанских поликлиниках переходят  
на современный формат работы 

зДоровьЕ

С агрофорума «золотая осень – 
2018» рязанские аграрии и пере-

работчики привезли 35 наград. пра-
вительство региона отмечено гран-
при за вклад в развитие выставки.

возможности внЕ границ
«Золотая осень» в двадцатый раз собира-

ла в Москве ведущих представителей агро-
промышленного комплекса. Сюда прибыва-
ют почти 1300 участников со всей России. 
49 субъектов Федерации разворачивают 
свои стенды. 14 стран, в том числе Китай, 
Ирландия, Турция, Италия, Германия, Ис-
пания, Австрия, Нидерланды, Азербайджан, 
Казахстан, Беларусь, представляют свои 
АПК. Япония, которая участвует в меропри-
ятии впервые, демонстрирует уникальные 
технологии, которые могут способствовать 
развитию агропромышленного сектора Рос-
сии. Сельскохозяйственную технику и обо-
рудование представляют более 70 отечест-
венных и зарубежных предприятий. А в па-

вильоне животноводства выставлены 60 по-
род сельскохозяйственных животных.

«Возможности вне границ» – вот основ-
ной девиз выставки, заявленный ее органи-
затором – Министерством сельского хозяйс-
тва России. Поэтому основной акцент сде-
лан на демонстрации экспортных возмож-
ностей российского агробизнеса. 

рЕгиональный потЕнциал
На площадке Рязанской области замести-

тель председателя правительства Рязанской 
области Виталий Артемов и министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Филиппов прово-
дят встречи и переговоры с потенциальными 
инвесторами. А представители одного из са-
мых крупных предприятий области – Русской 
аграрной группы – знакомят гостей со своим 
инвестиционным проектом: сегодня компа-
ния занимает лидирующую позицию в реги-
оне по производству молока, мяса, зерновых 
и масличных культур и активно стремится к 
продвижению своего товара как внутри Рос-
сии, так и за пределами страны.

На стеклянных полках представлена про-
дукция 50 региональных пищевиков и пере-
работчиков. Здесь же проходит дегустация 
продукции, произведенной на рязанской 
земле. Мясные деликатесы ООО  «Авангард» 
Рязанского района, сыры ЗАО «Московс-
кое» Рязанского района и ООО «ЭкоСфе-
ра», уникальные кисломолочные продукты 
ООО «Два казака», молоко, йогурты и тво-
рог ОАО «Старожиловский молочный ком-
бинат» и ООО Агромолкомбинат «Рязанс-
кий», безалкогольные напитки ОАО «Сапож-
ковские минеральные воды», иван-чай КФХ 
«НашЪ Даръ». Москвичи и гости из других 
регионов дегустируют продукцию, пред-
ставленную в том числе и в шатре Рязан-
ской области на Фестивале национальных 

культур. Здесь развернулась мини-ярмарка 
товаров фермеров и малых перерабатываю-
щих предприятий со всей России, и рязан-
ские продукты пользуются хорошим спро-
сом. За три дня дегустаций-продаж рязанцы 
реализуют сыры, колбасы, чаи более чем на 
миллион рублей.

В целом по итогам выставки в конкурсе 
«За производство высококачественной пи-
щевой продукции» 25 медалями (15 золо-
тых, 6 серебряных и 4 бронзовых) отмечены 
16 рязанских предприятий. Причем семь из 
них представляют молочную продукцию – 
это Агромолкомбинат «Рязанский», Старо-
жиловский молочный завод, Тырновский и 
Рыбновский молочные комбинаты, Рязан-
ский завод плавленых сыров и «Вакинское 
Агро», а также ВНИИ коневодства, предста-
вивший на суд жюри конкурса довольно не-
традиционный для Рязанщины молочный 
продукт – качественный и здоровый кисло-
молочный напиток кумыс.

«За достижение высоких показателей в 
развитии племенного и товарного живот-
новодства» институт коневодства также от-
мечен «золотом». Помимо него высшую на-
граду выставки получают «Рязаньрыбпром», 
племенные заводы АО «Рязанский свиноком-
плекс» и ООО «Вёрдазернопродукт», племен-
ной репродуктор КФХ «Бортники» Рыбнов-
ского района Рязанской области, а также 
ООО «Старожиловский конный завод». В па-
вильоне «Животноводство и племенное дело» 
свои достижения демонстрирует и коллектив 
колхоза имени Ленина Касимовского района, 
который доставил в Москву коров черно-пес-
трой породы. Впервые приняв участие в вы-
ставке, касимовские животноводы удостаи-
ваются серебряной медали конкурса.

/ апк, стр. 3

молочныЕ рЕки, ЗЕРНОВыЕ БЕРЕГА

ДМИтРИй МЕДВЕДЕВ, 
ПРЕМьЕР-МИНИСтР:

– За шесть лет из федерального бюджета мы 
направили в аграрно-промышленный комп-
лекс 1,2 трлн рублей. Это беспрецедентная 
сумма поддержки, которую никогда сель-
ское хозяйство не получало. На этот год мы 
предусмотрели более 250 млрд рублей фе-
деральных средств. Сейчас идет работа над 
бюджетом 2019 года и на два последующих 
года. Этот бюджет пока не принят, но совер-
шенно очевидно, скажем прямо, что аграрии 
этим бюджетом разочарованы не будут.

прямая рЕчь

Как театр начинается с вешалки, так и 
поликлиника начинается с регистратуры. 
От того, как работают ее сотрудники, во 
многом зависит наше общее впечатление 
от системы здравоохранения. Именно по-
этому бережливые технологии, которые 
сейчас внедряются в региональную меди-
цину, подразумевают создание поликли-
нических регистратур нового типа – от-
крытых, удобных и доступных. теперь та-
кая регистратура оборудована в филиале 
городской поликлиники №2, находящемся 
в отдаленном микрорайоне Рязани – на 
улице Керамзавод. 

Филиал у рязанской поликлиники № 2 
появился относительно недавно – три года 
назад. Это результат объединения двух 
поликлиник: большой – в центре города 
и поменьше – на окраине. Отношение ко 
всякого рода слияниям в системе здраво-
охранения в обществе было и остается 
настороженным. Опасения людей обычно 
связаны с тем, не станет ли филиал «бедным 
родственником» головного учреждения. 
Руководство поликлиники №2 решило эти 
сомнения развеять и энергично взялось за 
приведение в порядок своего нового фили-
ала – бывшей поликлиники №13, которая 
уже давно нуждалась в обновлении. Был 

составлен проект поэтапного приведения 
в порядок поликлинических помещений. 
К настоящему времени проведен значи-
тельный объем запланированных работ: 
отремонтированы кабинеты физиотера-
пии, функциональной диагностики, про-
цедурный, массажный, а также некоторые 
кабинеты, где принимают узкие специалис-
ты. Переформатирование регистратуры – 
очередной этап обновления поликлиничес-
кого филиала на улице Керамзавод. Новая 
регистратура является открытой. Нет при-
вычного для нас стекла, отделяющего ме-
дицинского регистратора от пациента. Это 
важно не только с точки зрения психологи-
ческого комфорта. Пожилые люди, напри-
мер, плохо слышат, и им чисто физически 
удобнее общаться с медрегистратором без 
каких-либо барьеров. Более того, во вре-
мя оформления документов теперь можно 
присесть, что также комфортно для людей 
преклонного возраста. Рядом предусмот-
рены места для ожидания своей очереди. 
В просторном помещении, где располага-
ется регистратура, сделан ремонт в свет-
лых приятных тонах, установлен инфомат, 
на большой экран выведено электронное 
расписание работы врачей. Регистратура, 
в которой трудятся два специалиста, осна-

щена новым оборудованием и подключена, 
как и полагается, к Интернету. 

Принявший участие в символическом 
открытии обновленной регистратуры ми-
нистр здравоохранения региона Андрей 
Прилуцкий сказал, что преображение фи-
лиала поликлиники №2 – это как раз ре-
зультат эффективного объединения двух 
лечебных учреждений. Министр напомнил, 
что слияние рязанских поликлиник прово-
дилось с той целью, чтобы ресурсы и воз-
можности крупных лечебных учреждений 
стали доступны для пациентов, прикреп-
ленных к небольшим поликлиникам. Пе-
реход 13-й поликлиники в статус филиа-
ла поликлиники № 2 министр назвал на-
иболее удачным примером объединения 
медучреждений. И это касается не только 
ремонта, но и грамотно организованного 
приема узкими специалистами, основан-
ного на реальных потребностях прикреп-
ленного населения в тех или иных врачах. 
По мнению Андрея Прилуцкого, опыт пе-
рехода на современные форматы работы 
поликлинических филиалов, в том числе в 
части переоборудования регистратур, не-
обходимо тиражировать. 

 
Людмила Иванова 
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комфортная поликлиника – это уже не завтрашний день,  
а задача номер один на сегодня
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Мы – хоккейная 
страна

В Олимпийском комитете России  
прошла очередная Всероссийская конференция 
региональных представителей  
Ночной хоккейной лиги

4Забвению  
не подлежит

В Рязани открыли мемориальную доску 
памяти участника восстания  
в нацистском лагере «Собибор»  
Алексея Вайцена

2 Священный 
долг

В Михайловском районе 
реконструируют памятники воинам 
Великой Отечественной войны

3
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В Рязани уже несколько сотен 
мемориальных досок. Ини-

циаторы–общественники наме-
рены вспомнить еще о многих, 
кто прославил рязанский край в 
стране и мире. Но увековечение 
памяти Алексея Вайцена – дело 
если не мирового, то уж точно 
федерального значения. 

Единственное в истории успешное 
восстание в концентрационном лагере 
смерти «Собибор» (территория Поль-
ши, где было уничтожено 250 тысяч ев-
реев) произошло 14 октября 1943 года. 
Находившийся там с лета 1942 года 
Алексей Вайцен в группе таких же, как 
и он, узников совершил побег из не-
мецкого плена. Попал в партизанский 
отряд, сражался с фашистами до окон-
чания войны. Родом он с Украины, но 
закинула судьба Алексея Ангеловича в 
Рязань. Здесь у него теперь дети, вну-
ки, правнуки. Сам он дожил до 92 лет, 
а о том, что был в «Собиборе», стало 
известно несколько лет назад. 

В год 75-летия восстания в лагере 
учащиеся и педагоги 40-й рязанской 
школы вышли с инициативой увеко-
вечить память Алексея Вайцена. Они 
предложили разместить мемориаль-
ную доску на фасаде дома № 47 корпус 
1 по Первомайскому проспекту, в ко-
тором проживал Алексей Ангелович. 
Инициативу поддержали в правитель-
стве Рязанской области и админист-
рации Рязани. 

На церемонию открытия мемори-
альной доски пришли министр куль-
туры и туризма Рязанской области 
Виталий Попов, заместитель главы 
администрации Рязани Елена Соро-
кина, президент научно-просвети-
тельного фонда «Холокост», россий-
ская писательница, кинокритик, по-

литический и общественный деятель 
Алла Гербер, пресс-секретарь Посоль-
ства государства Израиль в Москве 
Алекс Гандлер, председатель Рязанс-
кой еврейской общины Людмила За-
харова, Почетный работник прокура-
туры России Дмитрий Плоткин, род-
ные Алексея Ангеловича – сын, внук 
и правнук Никита.

О том, что Алексей Ангелович 
Вайцен был узником лагеря смерти 
«Собибор», рязанцы узнали 9 лет на-
зад. В 2009 году начался процесс над 
бывшим надзирателем лагеря Иваном 
Демьянюком. Единственным выжив-
шим в России узником на то время 
был рязанец Алексей Вайцен. Имен-
но его показания стали основными 
доказательствами вины Демьянюка. 
Об этом Дмитрий Плоткин написал 

материал, который опубликовали в 
российских СМИ. 

– Когда я встретился с Алексеем 
Ангеловичем Вайценом, только пол-
дня в разговоре ушло на то, чтобы 
он сказал слово «Собибор». Память 
его отказывалась восстанавливать 
то, что он видел, – говорит Дмитрий 
Плоткин. – Долгие годы после войны 
он ничего не рассказывал, потому что 
люди, попавшие на войне в плен, у нас 
не приветствовались. 

Сын Алексея Ангеловича Алек-
сандр рассказал о том, что отец не 
любил вспоминать ужасов войны. С 
Александром Печерским, поднявшим 
людей на восстание в лагере, Вайцен 
встретился только в 1964 году, когда 
в Краснодаре начался процесс над ох-
ранниками лагеря. 

– Такие встречи стали регулярны-
ми, но о них мало кто знал, потому что 
встречались на квартирах, – вспоми-
нает Александр Вайцен. – Были такие 
встречи и в нашей квартире, здесь, на 
Первомайском проспекте. Я хорошо за-
помнил все, о чем они говорили, но рас-
сказывать не хочу, потому что это ужа-
сы вне человеческих представлений. 

Сейчас некоторые воспоминания 
узников опубликованы, написаны 
книги. По всему миру разошлась до-
кументальная книга американско-
го писателя Ричарда Рашке «Побег 
из «Собибора», созданная на основе 
воспоминаний нескольких выжив-
ших узников лагеря смерти. Снят ху-
дожественный фильм «Собибор», в 
котором Константин Хабенский вы-
ступил режиссером и сыграл роль 
предводителя восстания Александра 
Печерского. Кинокартина номиниро-
вана на «Оскар». 

На церемонии открытия мемори-
альной доски в Рязани президент на-
учно-просветительного фонда «Холо-
кост», российская писательница Алла 
Гербер сказала о том, что об ужасах 
Холокоста нужно помнить и не забы-
вать наших героев.

– Фонд «Холокост» многое сделал, 
чтобы была доска на доме Александра 
Печерского в Ростове, теперь вот уве-
ковечено имя Алексея Вайцена в Ря-
зани, за что большое спасибо школь-
никам и всей общественности, – го-
ворит Алла Ефремовна. – Эти люди 
долгое время были забыты. Времена 
изменились, и это хорошо. Я всех при-
зываю – не дайте им снова вернуться 
назад, не дайте право людям, вооду-
шевленным войной и ненавистью, 
вернуть эти времена. 

Вячеслав Астафьев

В рамках проекта «Задай вопрос гу-
бернатору» мобильные кабинки «переез-
жают» в Чучковский, Шиловский, Спас-
ский, Шацкий, Путятинский, Сапожков-
ский, Сараевский и Ряжский районы. В 
настоящее время ведется их установка 
и подключение.

За период с 8 по 14 октября на сервер 
правительства области в рамках проекта 
поступило 41 обращение. Из них 20 со-
держали конкретные вопросы или предло-
жения и были направлены исполнителям 
для дальнейшей работы. Поступившие 
обращения распределены по следующим 
категориям: здравоохранение, много-

квартирные дома и ЖКХ, ремонт дорог, 
социальная защита, переселение из ава-
рийного жилья, благоустройство населен-
ного пункта, образование, общественный 
транспорт, природные ресурсы.

За время работы кабинок с 24 сентяб-
ря по 12 октября сервисом «Задай вопрос 
губернатору» воспользовалось более 250 
рязанцев. В работу было принято около 
100 обращений, содержащих конкретный 
вопрос или предложение. В настоящее 
время по 41 обращению даны ответы.

Ответы на обращения предоставля-
ются лично, если человек оставил свои 
контактные данные (телефон, домашний 

адрес или адрес электронной почты). 
Если сообщение обезличено, то ответ 
на него будет опубликован на портале 
нашдом62.рф.

Мобильные кабинки работают в Чуч-
ковском, Шиловском, Спасском, Шац-
ком, Путятинском, Сапожковском, Сара-
евском и Ряжском районах с 15 октября 
по 2 ноября. В городе Рязани и Рязанском 
районе кабинки продолжают работать 
по адресам: ул. Ленина, д. 30, ул. Воз-
несенская, 51а, Московское шоссе, 18, 
ул. Связи, 14. До конца года воспользо-
ваться сервисом смогут жители всех райо-
нов области. 

Задай вопрос губернатору 
Продолжается реализация проекта регионального правительства

Дмитрий Кустов, 
инженер:

– На мой взгляд, отечественная про-
дукция в чем-то уступает импортным 
аналогам по разным параметрам. Хо-
телось бы, чтобы продукты были с мень-
шим количеством вредных добавок и 
консервантов. 

Галина Заикина,  
пенсионерка:

– Скажу так, отечественная продук-
ция в любом случае лучше, чем импор-
тная. Конечно, раньше в продуктах 
было меньше консервантов, нежели 
сейчас. Я думаю, что нужно развивать 
сельское хозяйство и производить ка-
чественную продукцию.

Юлия Громова,  
логопед:

– Мне кажется, что качество отечес-
твенного продовольствия на среднем 
уровне. Хотелось бы видеть более ка-
чественный товар с хорошим соста-
вом. Чтобы продукция была натураль-
ной, без искусственных добавок.

Антон Панферов, 
студент: 

– Я не совсем доволен качеством 
отечественного продовольствия. Мне 
кажется, что на данный момент про-
дукция содержит в себе много лишних 
консервантов и красителей. Хочется 
покупать натуральные продукты, со-
ответствующие своей цене.

Глас народа / Вас устраивает качество отечественного продовольствия?

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

Дружить, помогать, просвещать
ВСтРЕЧа губЕРНатОРа И ПРЕДСтаВИтЕЛЕй ЗЕМЛЯЧЕСтВа В МОСКВЕ  
ПОЛуЧИЛаСь ОЧЕНь тЕПЛОй

Порядок в парке –  
порядок в городе
В СуббОту В ОбЛаСтНОМ цЕНтРЕ ПРОШЛИ 
МаССОВыЕ СуббОтНИКИ 

Забвению не подлежит
В РЯЗаНИ ОтКРыЛИ МЕМОРИаЛьНую ДОСКу ПаМЯтИ уЧаСтНИКа ВОССтаНИЯ  
В НацИСтСКОМ ЛагЕРЕ «СОбИбОР» аЛЕКСЕЯ ВайцЕНа

Правозащитница А. Гербер общается с рязанцами

Разведрота 137-го гвардейского парашютно-десантного полка
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В рамках второго 
в этом году общего-

родского субботника с 
зеленых зон улиц Рязани 
убрали порядка 200 ку-
бометров мусора – твер-
дых бытовых отходов и 
сухих веток. В мероприя-
тии приняли участие око-
ло 2 000 человек. 

Людям помогали более 30 
единиц специальной и грузовой 
техники. Субботник прошел во 
всех районах областного цен-
тра. От мусора были очищены 
лесополосы, расположенные 
по ул. Октябрьской, бирюзова, 
зеленая зона от школы №57 
до ул. Щорса, зеленая зона по 
ул. Советской армии, терри-
тория от ВНИИМС до ул. На-
химова, участок на проезде 
Машиностроителей, цПКиО, 
Московское шоссе – от пу-
тепровода Приокский до ж/д 
моста, а также береговая ли-
ния 3-го борковского карьера, 

сквер им. уткина и бульвар на 
улице Карла Маркса. Работ-
ники муниципального предпри-
ятия «РгРЭС» продолжили опи-
ловку деревьев на территории, 
выделенной для парка героев 
1812 года на улице баженова. 
Для обеспечения безопаснос-
ти и комфорта жителей в райо-
не Керамзавода и Михайлов-
ского шоссе предприятия «Во-
доканал» и «РМтПС» опилили и 
вывезли древесные отходы от д. 
№5 по Михайловскому шоссе 
до улицы Керамзавода. 

В центральном парке кипе-
ла работа, тем более что пого-
да не подвела. Люди приходи-
ли целыми семьями и на входе 
получали мусорные мешки. К 
слову, убирать пришлось не 
слишком много: замусоренны-
ми оказались преимуществен-
но зоны вдоль берега Рюминс-
кого пруда. 

– Я не один год занима-
юсь здесь спортом и помню, 
какое здесь было запустение, 

свалка, – вспоминает анд-
рей Решеткин, заместитель 
начальника финансово-каз-
начейского управления ад-
министрации г. Рязани. – Но 
благодаря субботникам, ко-
торые организуются силами 
городской администрации, 
парк преобразился. Особое 
спасибо работникам дирек-
ции благоустройства города, 
которые в последнее время 
начали активно удалять ста-
рые деревья, опасные ветки 
над аллеями. Хорошо в пос-
леднее время здесь рабо-
тает и полиция, которая не 
позволяет распивать в парке 
спиртные напитки. Мы регу-
лярно с друзьями, знакомыми 
и коллегами приходим сюда 
прибираться, чтобы помочь 
коммунальщикам, а для под-
растающего поколения такая 
работа не в тягость и является 
хорошим экологическим уро-
ком на будущее. 

Следующий общегородс-
кой субботник запланирован 
на 27 октября. Принять в нем 
участие могут все желающие. 
О времени и местах проведе-
ния субботника будет сообще-
но дополнительно на сайте го-
родской администрации.

Михаил Скрипников 

Овеянный  
славОй 
137-й Рязанский гвардейский 
парашютно-десантный полк 
отметил свое 70-летие

Во Дворце молодежи прошла тор-
жественная церемония, посвя-
щенная 70-летию формирования 
137-го Рязанского гвардейского 
парашютно-десантного ордена 
Красной Звезды полка. В мероп-
риятии приняли участие начальник 
гвардейского высшего воздушно-
десантного командного училища 
имени Маргелова Алексей Рагозин, 
представители регионального пра-
вительства, администрации Ряза-
ни, областной и городской Думы, 
а также почетные гости.
От имени исполняющего обязан-
ности главы администрации Рязани 
Сергея Карабасова личный состав 
полка и ветеранов воздушно-де-
сантных войск поздравил его за-
меститель Сергей Савин.
Начался концерт с лазерного шоу, в 
котором были отражены основные 
события в истории полка, начиная с 
момента его основания в 1948 году 
на базе 2-го батальона 347-го гвар-

дейского парашютно-десантного 
полка. В 1955 году полк впервые 
участвовал в крупных учениях с 
практическим десантированием. Во-
еннослужащие подразделения прини-
мали участие в боевых действиях на 
территории Афганистана, Азербайд-
жана и Армении, а также в первой 

Чеченской войне. В 1999 году бойцы 
были в составе батальонов, выпол-
нявших задачи по борьбе с преступ-
ными группировками в Дагестане. 
Пять человек получили звание Героя 
Российской Федерации.
За добросовестное выполнение 
воинского долга и в честь 70-ле-

тия полка военнослужащим были 
вручены награды и благодарности. 
После торжественной церемонии 
праздник продолжился выступле-
нием артистов.

По материалам сайта 
администрации Рязани

Н и один прием доро-
гих гостей не обхо-

дится без обмена ново-
стями, горячих обсужде-
ний насущных проблем, 
благодарностей и взаим-
ного вручения подарков. 
Все это было на встре-
че, где Николай Люби-
мов принимал дирек-
цию правления и членов 
Рязанского землячества, 
которые ведут активную 
работу в столице. 

Собеседниками главы ре-
гиона стали исполнительный 
директор Рязанского земля-
чества в Москве Юрий Ва-
сюнькин, члены правления 
организации Борис Есень-
кин, Игорь Куренков, Ген-
надий Мельничук, другие 
сотрудники и члены органи-
зации. Все они – обладатели 
наград за высокий професси-
онализм в работе и активную 
общественную деятельность, 
люди труда и творчества.

За «круглым столом» в ма-
лом зале областного прави-
тельства обсуждались самые 
разные вопросы – от качест-
ва дорог и жизни на селе до 
культурных событий, Форума 
древних городов и популяри-
зации чтения. В начале бесе-
ды заместитель председате-
ля Рязанского землячества, 
генерал-полковник юстиции 
в отставке Анатолий Мура-
нов предложил продолжить 
периодические встречи для 
обсуждения и решения важ-
нейших проблем. «Надеюсь, 
мы вместе добьемся того, 
что качество жизни людей в 
области улучшится, – согла-
сился с ним глава региона. – 
И, конечно, будем пропаган-
дировать наше культурное 
наследие по всей России». 
Собравшиеся обсудили и ито-
ги I Международного форума 
древних городов, который 
помог всему миру узнать о 
Рязани. За идею этого собы-
тия и его проведение гости 

вручили Николаю Викторо-
вичу орден «За вклад в устой-
чивое развитие городов Рос-
сии и СНГ».

Несмотря на активный 
труд в столице, члены зем-
лячества сохраняют связь с 
малой родиной. Так, ответс-
твенный секретарь органи-
зации, член Союза писате-
лей России Людмила Сереб-
рякова напомнила всем, что 
скоро будет отмечаться сто-
летие комсомола. Людмила 
Андреевна примет участие 
в торжестве в честь 30-летия 
Рязанского музея истории 
молодежного движения. Еще 
одно направление сотрудни-
чества Рязанского землячес-
тва в Москве – с Казанским 
женским монастырем в Ря-
зани. Сейчас священнослу-
жители собирают средства 
на каменную ограду вокруг 
обители. Николаю Любимо-
ву вручили свидетельство на 
«именной кирпич» в новой 
стене: подарить такие же 

друг другу, помочь монасты-
рю и оставить свой след в ис-
тории могут все желающие 
прихожане.

Члены землячества рас-
сказали губернатору и о про-
светительской деятельнос-
ти. Помимо тематических 
встреч, проводимых органи-
зацией, ведется интенсив-
ная работа на базе торгово-
го дома «Библио-Глобус» при 
участии Гильдии книжников. 
Участники встречи посмотре-
ли мини-фильм о развитии 
чтения и работе клубов при 
«Библио-Глобусе» в столице. 
В прошлом году торговый 
дом отметил 60-летие. Его 
президентом и вице-прези-
дентом Гильдии книжников 
является член правления Ря-
занского землячества в Мос-
кве Борис Есенькин. Он обсу-
дил с главой региона возмож-
ность устраивать в Рязани 
встречи с писателями.

В заключение делегация 
передала губернатору по-
дарки «с рязанским коло-
ритом»: блок почтовых ма-
рок с Евпатием Коловратом, 
привезенный из Волгограда, 
книги, мини-копии бюстов 
В.Ф. Маргелова и его сына 
и другие. Николай Любимов 
вручил девяти представите-
лям землячества знак «240 
лет Рязанской области». В 
дальнейшем планируется во-
зобновить работу Координа-
ционного совета по работе с 
землячеством. Это действи-
тельно необходимая мера: 
по данным организации, на 
сегодня в Москве проживают 
около 500 тысяч уроженцев 
Рязанской области.

Татьяна Клемешева
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области
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Инвестпроекты
Общая сумма господде-
ржки 16 тысячам россий-
ских инвестпроектов со-
ставляет более 1,2 трлн 
рублей. Одним из ключе-

вых инструментов поддержки экспортно-
ориентированных проектов станет комп-
лексная программа международной кон-
курентоспособности (КПМК). Она предус-
матривает заключение соглашений между 
государством и бизнесом, направленных 
на оказание прицельной поддержки экс-
портно-ориентированным производствам. 
На текущий момент в Минсельхоз России 
поступило более 400 подобных проектов, 
которые должны обеспечить прирост экс-
порта продукции АПК в объеме 17,5 млрд 
долларов.

Согласно паспорту национального про-
екта осуществление господдержки через 
механизм КПМК планируется с 2019 по 
2021 год включительно. В общей слож-
ности за указанный период необходимо 
заключить не менее 100 соглашений по 
ключевым направлениям.

Господдержка
Рост экспорта продукции АПК к 2024 году должен составлять до 45 млрд 
долларов в год, численность занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства в агропромышленном комплексе планируется увеличить 
на 126,7 тыс. человек. Для этого в 2018–2019 годах в рамках «Единой 
субсидии» будут предусмотрены дополнительные ассигнования феде-

рального бюджета субъектам РФ для возмещения части затрат на закладку и уход за мно-
голетними насаждениями. Появятся лимиты на закладку виноградников, долю застрахо-
ванных посевных площадей и поголовья сельхозживотных.

Субсидии на компенсацию прямых понесенных затрат будут распространяться на со-
здание и модернизацию тепличных комплексов (размер возмещения составит 10%), хра-
нилищ и селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве (возмещение 20%), 
животноводческих комплексов молочного направления (возмещение 25%) и других объ-
ектов АПК.

В области сельхозстрахования с господдержкой будет отменен порог гибели урожая, 
при котором случай признается страховым, а также будет увеличен с 30 до 50% от страхо-
вой суммы размер убытка, не подлежащий возмещению (безусловная франшиза). Кроме 
того, планируется расширить перечень опасных природных явлений и дополнить список 
сельскохозяйственных рисков. 

В структуре госпрограммы появится три новых проекта: федеральные проекты «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса» и «Создание системы поддержки фермеров и 
с/х кооперации», а также ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство».

растенИеводство
Экспортный потенци-
ал России в этом году – 
свыше 35 млн тонн. 
К 2024 году планиру-
ется выйти на цифру в 

137,5 млн тонн стабильного производс-
тва зерна и 35 млн тонн масличных куль-
тур. Для этого необходимо работать над 
вводом неиспользуемых земель в сель-
скохозяйственный оборот и над получе-
нием продукции с высокой добавленной 
стоимостью.

УрокИ на БУдУЩее 

Галина 
ЗаЙЦева  

главный редактор
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подпИска на I полУГодИе 2019 г. 

Подписные цены на 1 мес./на полгода

отделенИя свяЗИ «почта россИИ»

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

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

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

пятнИчныЙ выпУск
индекс П5431 
86 руб. 16 коп./576 руб. 96 коп.

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

П родолжение смены руководства в ряде ре-
гионов, которую политологи уже назва-

ли «осенним губернаторопадом». пятый форум 
регионов россии и Беларуси, в официальной, а 
еще более неофициальной программе которо-
го аналитики увидели более тесное сближение в 
рамках союзного государства наших стран – как 
экономическое, так и политическое. традицион-
ная выставка «Золотая осень», на которой были 
представлены весьма весомые достижения рос-
сийского агропрома. все это вместила в себя ми-
нувшая неделя. 

Сразу в трех регионах – Забайкальском крае, Курской 
области и Башкортостане на прошлой неделе сменились 
первые лица. Вряд ли эти изменения в руководящем кор-
пусе были неожиданными. Где-то сказался фактор уста-
лости от несменяемости власти, где-то руководители не 
смогли выстроить конструктивного диалога с местны-
ми лидерами. Так или иначе, впереди – выборы, и они 
покажут, кому окажут доверие не только в столице, но 
и в регионе. 

Курс на более тесное взаимовыгодное сотрудничес-
тво подтвердил форум регионов России и Беларуси, со-
стоявшийся в Могилеве, в котором приняли участие пре-
зиденты Владимир Путин и Александр Лукашенко. И это 
не может не удовлетворять. А продолжением уже состо-
явшихся встреч станет взаимодействие не только на фе-
деральном, но и на региональном уровне. 

Тема, которую не обошли вниманием представители 
высшей школы и СМИ, – эксперимент, который намерена 
внедрить у себя Высшая школа экономики: от лекцион-
ных занятий перейти к онлайн обучению, что, собствен-
но, уже активно здесь практикуется. ВШЭ на протяжении 
практически всех лет своего существования внедряет 
новые модели обучения. И это, конечно же, дело самого 
учебного заведения: выбирать, каким курсом ему идти, 
какие методики использовать. Но в данном случае дис-
куссия возникала в связи с тем, что зазвучали предложе-
ния распространить эту практику и на другие вузы. Один 
из аргументов в пользу такого новшества – снизился уро-
вень преподавания, а посему сидение в аудитории при-
несет меньше пользы, чем общение в режиме онлайн с 
обладателем знаний. 

Естественно, студентам такая форма может быть по 
душе: не надо думать о том, как не проспать первую пару. 
Но вот только вряд ли тогда будет сохранено такое поня-
тие, как научная школа, которая создается десятилетия-
ми и передается «из рук в руки». 

«У нас преподавал сам…» Далее следуют имена са-
мых авторитетных профессоров, докторов наук. Эти 
слова многие поколения специалистов в самых раз-
ных отраслях произносили, да и сегодня произносят с 
гордостью. Вряд ли с такой же гордостью завтрашние 
специалисты станут говорить о том, что получили об-
разование, общаясь виртуально с ведущим тренинг 
преподавателем. 

Да, сегодня можно получить самые разные знания в 
самых разных областях. Вебинары? Пожалуйста! И это 
действительно замечательно. При одном «но» – все это 
хорошо для людей, уже имеющих достаточный запас 
базовых знаний в той или иной отрасли. Вряд ли к ним 
можно отнести студентов, которые только начинают пос-
тигать эти самые базовые знания. 

Недавно довелось оказаться в поезде рядом с очень 
обаятельным молодым человеком. Он ехал из Москвы в 
Санкт-Петербург на научную конференцию по конфлик-
тологии, где должен был провести 40-минутную лекцию-
тренинг, и волновался: как все получится. Это его второе 
публичное выступление в качестве модератора. Сам же 
он – дизайнер. Психология – скорее увлечение, чем про-
фессия: пока он еще учится в магистратуре. 

Хочется верить, что все у него получилось, и лекция 
прошла успешно. А главное: что выступать ему довелось 
перед уже подготовленной, знающей публикой. 

Образование – сфера, которая требует очень береж-
ного к себе отношения, сфера, в которой эксперименты 
не очень приветствуются. Нет, не по причине косности, 
как порой пытаются нас убедить. Слишком дорогой це-
ной и долгое время, порой не одно десятилетие, прихо-
дится платить обществу за неудавшиеся эксперименты. 
Ведь каждый новый урок – это урок на будущее. 

дмитрий ФилиППов, 
 министр сельского хозяйства  

и Продовольствия  
рязанской области:

– Потенциал нашего 
края в этом году на-
иболее широко был 
представлен в инвес-
тиционном и экспор-
тном плане. мы уже 
сегодня поставляем 
за рубеж продукции 
на 20 миллионов дол-
ларов, а задача стоит 
увеличить этот показа-
тель до 120 миллионов 
в год. Причем в первую очередь это должна 
быть продукция перерабатывающих предпри-
ятий, которые и представлены на стенде реги-
она в рамках «золотой осени». для того чтобы 
выйти на этот результат, необходимы серьезные 
инвестиции в производство. в этом году мы уже 
приступили к реализации целого ряда крупных 
инвестпроектов в молочном животноводстве и 
тепличном овощеводстве, переработке зерна и 
молока. со своей стороны министерство прило-
жит все усилия, чтобы они были реализованы.

прямая речь

В авангарде АПК
в Период работы юбилейной выставки «золотая осень – 2018» рязанская область трижды отмечена «золотом»  
в отраслевом конкурсе «за достижение высоких результатов в сФере устойчивого развития сельских территорий»

сельское хоЗяЙство

«с еребро» получат администра-
ция рязанского муниципально-

го района в номинации «Эффектив-
ное управление развитием сельских 
территорий на уровне муниципаль-
ных районов» и тюшевское сельское 
поселение рязанского района в номи-
нации «Формирование комфортной 
среды жизнедеятельности в сельских 
поселениях».

Золотую медаль в номинации «Высо-
кая социальная ответственность хозяйс-
твующих субъектов агропромышленно-
го комплекса» жюри конкурса присудит 
ООО «Авангард» Рязанского района. Это 
предприятие уделяет большое внимание 
развитию социальной сферы, реализуя на 
территории хозяйства проекты комплекс-
ной компактной застройки в рамках госп-
рограммы развития АПК. За счет собствен-
ных средств «Авангардом» построен совре-
менный культурно-спортивный комплекс, 
действуют конноспортивный клуб, музей 
истории хозяйства, выпускается корпора-
тивная газета «День за днем» и детская про-
фориентационная газета «Росток». Идет 
поддержка учреждений социальной сферы 
и ветеранов, эффективно работает профсо-
юзная организация.

молоко (19,8%)

мяСо (13,3%)

яйцо (7,5%)

Прочая Продукция 
животноводСтва (0,5%)

Прочая Продукция 
раСтиениводСтва 
(5,5%)

Структура 
Продукции 
СельСкого 
хозяйСтва

Сах. Свекла (1,5%)

Плоды, ягоды (4,5%)

маСличные (4,9%)

овощи (7,8%)

картофель (10,4%)

зерно (24,2%)

жИвотноводство
В текущем году живот-
новодческая отрасль 
демонстрирует рост по 

ряду направлений и имеет перспективы 
для дальнейшего устойчивого развития. 
По итогам 9 месяцев текущего года про-
изводство скота и птицы превысило 10 
млн тонн, что почти на 4% больше, чем 
за аналогичный период 2017 года.

Подготовила Екатерина Детушева
Фото автора

Экспортная орИентИрованность
На реализацию комплекса мероприятий по поддержке экспорта АПК госу-
дарством будет выделено 350 млрд рублей в течение следующих шести лет. 
Из них более 290 млрд рублей будет направлено на создание новой товар-

ной массы за счет развития льготного кредитования предприятий и мелиорации. Свыше 
30 млрд рублей – на экспортно-ориентированную агрологистику: субсидирование затрат 
на транспортировку сельхозпродукции и строительство объектов АПК. Мероприятия по 
устранению внешнеторговых барьеров получат поддержку в размере 18 млрд рублей, ко-
торые будут направлены на эпизоотический мониторинг и обеспечение эпизоотической 
безопасности, субсидирование сертификации сельхозпродукции и продовольствия. 9 млрд 
рублей выделено на реализацию комплекса мер по созданию системы продвижения рос-
сийской продукции за рубежом, в том числе на субсидии Российскому экспортному цен-
тру, создание и продвижение брендов и региональных суббрендов, развитие сети атташе 
по АПК и другие направления.

священный долг
в михайловском районе реконструируют памятники воинам великой отечественной войны

российский апк: коротко об итогах года и планах развития

оБЩество

орГанИческое 
сельское 
хоЗяЙство
В последние годы почти 

в 10 раз выросло количество сертифици-
рованных под органику земель, в 8 раз 
увеличилась численность производите-
лей. Органическое сельское хозяйство 
планируется включить в перечень при-
оритетных проектов при разработке Гос-
программы развития сельского хозяйства 
в РФ до 2025 года.

в селе жмурово по инициативе граждан, учас-
твовавших в конкурсе проектов по благоустройс-
тву сельских территорий, открыт восстановленный 
мемориальный комплекс славы. Прежний обелиск 
не вмещал фамилии всех фронтовиков. теперь на 
гранитных плитах имена 652 человек. над стелой 
парят журавли, олицетворяющие не вернувшихся 
с войны солдат.

на митинг собрались все жители поселения. 
с приветственными словами выступили почетные 
гости – депутат рязанской областной думы вла-
димир сидоров, председатель районного совета 
ветеранов владислав москвитин, глава районной 
администрации евгений сидоров. главные на тор-
жестве – участники великой отечественной войны 
николай иванович маштаков, василий иванович 
носов, иван иванович Паршин. объявляется ми-
нута молчания. юнармейцы отряда «Патриот» воз-
ложили гирлянду, а сельчане венки и цветы к под-
ножию мемориала. 

– мемориал установлен на средства региональ-
ного министерства сельского хозяйства в рамках 
реализации подпрограммы устойчивого развития 
сельских территорий. денежные пожертвования 
внесли также жители поселения, родственники 
фронтовиков, местные сельхозтоваропроизводите-
ли, – рассказала депутат жмуровского сельского 
поселения людмила бухонина.

в михайловском районе это не первый воинский 
мемориал, восстановленный по инициативе граждан. 
к семидесятилетию великой Победы в поселке ильич 
усилиями сельчан воздвигнут величественный обелиск. 
местом проведения различных общественных и пат-
риотических мероприятий стала обновленная пло-
щадь Победы в селе голдино. обложенный гранитом и 
мрамором реконструированный мемориальный ком-
плекс стал украшением поселка октябрьский.

его открытие состоялось 25 августа в день по-
селка цементников. После реконструкции он значи-
тельно расширен, подведено освещение, уложена 

тротуарная плитка, обустроена смотровая площад-
ка и клумбы. на стене – 24 памятные доски с име-
нами не вернувшихся с войны уроженцев поселка 
октябрьский, поселков змеинка и горенка, дере-
вень серебрянь и тереховое. в их честь была про-
ведена церемония зажжения вечного огня. 

теперь там вахту памяти несут юнармейцы от-
ряда «спартак» октябрьской средней школы № 2. 
они ухаживают за мемориалом: подметают и уби-
рают опавшую листву, следят за клумбами. им в 
этом помогают и местные жители. 

– всего в нашем районе восстановлен и ре-
конструирован 41 памятник. и очень хорошо, что 
школьники встречаются с ветеранами, активно 
участвуют в патриотическом движении. Помнить 
героев, чтить их светлую память – наш священный 
долг, – сказал председатель районного совета ве-
теранов владислав москвитин.

Александр Федосеев Ф
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Площадкой для дискуссий 
по популяризации русского язы
ка в молодежной среде станет  
III Всероссийский форум рус
ского языка, посвященный на
следию академика И.И. Срез
невского. Он пройдет с 17 по 19 
октября в Рязанском государс
твенном университете имени 
С.А. Есенина. О предстоящей 
программе рассказали на пре
зентации форума в вузе.

«Всероссийский форум рус
ского языка – событие, ставшее 
уже традиционным, которое 
всегда собирает большое ко
личество именитых гостей, где 
происходят важные, интерес
ные дискуссии», – сказал рек
тор РГУ Андрей Минаев. Он 
подчеркнул, что форум пройдет 

при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи и 
фонда «Русский мир». Впервые в 
этом году мероприятие поддер
живает и Совет по русскому 
языку при Президенте Россий
ской Федерации.

Главная особенность фору
ма – ориентация на молодежь. 
Его участники – студенты вы
сших учебных заведений, при
чем те, у кого есть свои идеи 
научнопросветительских про
ектов по продвижению русско
го языка. В качестве экспертов 
привлечены ведущие ученые
филологи России.

Как сообщили организато
ры, в этом году на форум приедет 
более сорока человек из 29 ре
гионов семи федеральных окру

гов. Впервые примут участие сту
денты Донецкого национального 
университета – вузапартнера 
РГУ имени С.А. Есенина. Темати
ка молодежных проектов разно
образна. Многие посвящены со
зданию медиаресурсов по рус
скому языку, межнациональных 
клубов. Часть проектов связана 
с проведением «круглых столов», 
студенческих конференций. Есть 
проекты по созданию волонтер
ских отрядов, организации во
лонтерских акций. 

В программе форума – мас
терклассы, лекции, тренинги, 
проектные мастерские. Темы 
для обсуждения – русский язык 
как основа национальной безо
пасности, продвижение русско
го языка в славянских государс

твах, использование информа
ционных технологий для изу
чения и продвижения русского 
языка и многие другие.

«Надеемся, что все ребя
та, которые приедут на форум, 
в первую очередь обогатятся 
опытом других участников, по
лучат экспертную оценку и уве
зут к себе в регионы уже не одну 
идею, а гораздо больше», – от
метила начальник управления 
учебновоспитательной работы 
РГУ Юлия Завертяева.

Создатель и директор музея 
академика И.И. Срезневского в 
РГУ, Заслуженный учитель РФ 
Нина Колгушкина рассказала, 
что по традиции на форум при
глашаются потомки выдающе
гося филолога. В этом году при
едет представитель московской 
линии рода Евгений Борисович 
Срезневский.

К началу форума на вто
ром этаже главного корпуса 
вуза открылась выставка фото
графий из фондов музея И.И. 
Срезневского. В экспозиции – 
копии уникальных снимков, на 
которых запечатлены предста
вители династии Срезневских, 
давшей стране немало видных 
ученых и просветителей. 

Татьяна Корзунина
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Всемирный день  
продоВольстВия 

1927 г. – в СССР объявлено о 
постепенном переходе к 7-часо-
вому рабочему дню.
1959 г. – в Москве сооружены 
первые подземные пешеходные 
переходы.

1962 г. – впервые вышла в эфир 
радиостанция «Юность».
1988 г. – на Центральном теле-
видении начался показ сериала 
«Рабыня Изаура».

народные приметы: если этот 
день выдался теплым, то раньше 
2 ноября мороз не ударит.

день  
в кАлендАРе

16 окТябРя

сПоРТИвный кУРьеР
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внИМАнИе!!!
Ао «Рязаньавтодор» информирует:

в период с 23.00 22 октября 2018 г. 
до 5.00 23 октября 2018 г., 
с 23.00 23 октября 2018 г.  
до 5.00 24 октября 2018 г. будет закрыт проезд  
по Северному обходу г. Рязани в связи  
с техническим обслуживанием разводного  
вертикальноподъемного моста через р. Трубеж.

Министерство здравоохранения Рязанской облас-
ти приносит глубокие соболезнования заместителю 
министра Лиане Амирановне Сошкиной в связи с 
кончиной мамы –

КучаВы лили михайловны. 
Мы искренне скорбим вместе с Вами и разделя-
ем горечь тяжелой утраты. 

Рязанский областной суд и управление Судебно-
го департамента в Рязанской области выражают 
глубокое соболезнование родным и близким в 
связи со смертью судьи Советского районного 
суда г. Рязани в отставке

КачаноВа  
александра Викторовича.

Мы – хоккейная страна
в олимпийском комитете России прошла очередная всероссийская  
конференция региональных представителей ночной хоккейной лиги

Региональный представитель Рязанской нХл 
олег смирнов (на фото – справа) за отличную 
работу получил награду Министерства спорта 

Российской Федерации

Судьба нарисовала,  
история переплела
РяЗАНСКОЕ хУДОжЕСТВЕННОЕ УЧИЛИщЕ ИМЕНИ Г.К. ВАГНЕРА ОТПРАЗДНОВАЛО СТОЛЕТИЕ

Рифмуя
ОблаКО
С деРевОм,
Рифмуешь
людей
Свеченье.
в живОпиСи –
КаСанье.
в любви – 
пРиТяженье.

людмила дунаева, 
художница,  

выпускница РХу 1972 г.

За сто лет училищем руководили 12 дирек-
торов. Дольше всех из них, 
сорок лет, трудится нынеш-
ний директор – Заслужен-
ный работник культуры РФ 
Василий Колдин.

Многие педагоги были 
учениками всемирно 

известных живописцев. 
Так, Ю.П. Кузнецов равнял-
ся на своего наставника, 
Народного художника 
СССР А.А. Дейнеку. Среди 
выпуск ников училища 
немало лауреатов государс-
твенных премий, заслужен-
ных работников культуры 
и деятелей искусств, 
народных и заслуженных 
художников России. Они 
преподают по всей стране 
и за рубежом.

В годы Великой Отечест-венной войны первым 
из училища ушел на фронт 
В.П. Фролов, впоследствии 
ставший археологом. Мно-
жество преподавателей и 
студентов сражались с фа-
шистами. 21 июля 1941 г. 
РХУ было расформировано, 
а 5 октября 1945 г. откры-
то вновь.

До 2017 г. один из корпу-сов РХУ располагался в 
здании бывшего римско-
католического костела на 
улице Щедрина, д. 5. Там 
в разное время были и 
общежития, и художест-
венные мастерские.

«Мягкая сила» слова 
Проекты по продвижению русского языка в России и за рубежом представят в Рязани

новое поколение: выпускники отделения «дизайн» 2018 года с педагогами.  
в центре – директор РХУ в.И. колдин

Редкий кадр: е.н. каширин в гостях у Г.к. вагнера.  
1994 г.

тут-то я снова почувствовал, 
что унаследованный «спас-
ский натурализм» каким-то 
грузом висит надо мной, не 
давая работать широко…

…Решающую роль в моей 
жизни сыграл А.И. Фесен-
ко, преподаватель истории 
искусств. Андрей Ильич, за-
ведовавший картинной га-
лереей в Рязанском област-
ном музее, привлек меня к 
музейной работе в качестве 
помощника. …Мне прихо-
дилось проводить экскурсии 
для студентов своего же тех-
никума, даже для своих од-
ноклассников. Проучившись 
три года вместо положенных 
четырех, я выразил желание 
продолжать образование 
именно в области искусство-
ведения. 

…Если мне и удалось че-
го-то достигнуть, то, прежде 
всего, благодаря тому, что я 
вынес из техникума и облас-
тного музея».

М.к. Шелковенко,  
геральдист,  
Заслуженный художник  
России,  
Почетный гражданин 
г. Рязани,  
выпускник 1973 г.:

«В училище было отчет-
ливое деление на младших 
и старших с уважительным 
отношением первых ко вто-
рым… Выпускному курсу 
перед Новым годом позво-

лялось… разукрасить все 
училище в меру своей фан-
тазии. Работа шла в полном 
секрете… 

В назначенный день праз-
дничного вечера открывались 
двери, и студенты попадали в 
фантастическое пространс-
тво, где одна аудитория была 
превращена в морское царс-
тво со свисающими с потол-
ка бумажными медузами и 
осьминогами, другая – во что-
нибудь еще более заковырис-
тое. И везде размещались ве-
селые карикатуры на диплом-
ников и преподавательский 
состав. Все это было забавно 
и не обидно. При этом учи-
лище в этот вечер бывало от-
дано в полное распоряжение 
учащихся – педагогов даже 
не было видно. На маленькой 
самодельной сцене играл ор-
кестр из студентов».

в.И. ИвАнов, 
народный художник 
сссР, 
Почетный гражданин  
Рязанской области:

«…Первая основа (худо-
жественной жизни города) – 
Рязанский художественный 
музей имени И.П. Пожалос-
тина… Он носитель нормы 
эстетического представле-
ния о гармонии и красоте 
для населения… Вторая ос-
нова – Рязанский союз ху-
дожников… Третья, а может 
быть, и первая – Рязанское 
художественное училище... 
Это мои впечатления дале-
кого прошлого. Сегодня вре-
мя иное. В этих условиях на 
училище остается особая от-
ветственность за сохранение 
реалистических традиций и 
их живое развитие, без под-
мены на эстетствующее ме-
щанство».

Книга «100 лет растим 
таланты» поступила в фонды 
областной библиотеки име-
ни Горького. 

подготовила  
Татьяна Клемешева

Г.к. вАГнеР,  
лауреат Государственной 
премии сссР, доктор  
искусствоведения,  
Почетный гражданин 
г. Рязани,  
выпускник 1930 г.:

«…Почему я поступил?  
В Спасской школе я увле-
кался рисованием и считал-
ся «лучшим художником»… 
Конечно, будь я немного ос-
ведомленнее в живописи, я 
должен был бы сразу понять, 
что все мои «спасские утехи» 
не более чем типичный про-
винциальный дилетантизм.И 
все же я был принят на пер-
вый курс.

…Когда я кончал в 1928 г. 
первый курс, для поездки на 
этюды было выбрано село 
Кирицы, недалеко от моего 
родного города Спасска. Там 
было хорошо сохранившееся 
имение фон Дервиза, одного 
из строителей Московско-Ка-
занской железной дороги… 
Живописное расположение 
дворца, большие бронзовые 
статуи кентавров перед спус-
ком в партер, лестница, грот 
в конце партера, перекидные 
(висячие) мосты, ворота, пру-
ды, сады за прудом – все это в 
майском цветении садов да-
вало богатейшую пищу жи-
вописным впечатлениям. Вот 

вручать грант на строительство 
катка в своем регионе, полага
ющийся победителю дивизиона 
«40+» и равный 100 миллионам 
рублей: «Эти деньги у нас запла
нированы, мы свои обязательс
тва выполним». Представитель 
Министерства спорта выразил 
благодарность региональным 
руководителям и наградил трех 
лучших по итогам прошлого се
зона. Ими стали Владимир Ва

гин из Кемеровской области, 
рязанец Олег Смирнов и Олег 
Зеленин из Приморского края. 
Овацией были встречены пред
седатель Совета легенд Ночной 
лиги Александр якушев, а также 
члены Совета Валерий Каменс
кий и Сергей Бабинов.

– Мы ожидаем прироста 
количества участников в це
лом ряде регионов и открытия 
новых дивизионов в тех местах, 

где ранее их не было. Напри
мер, дивизиона «18+» в Рязанс
кой области. Это и есть пропа
ганда ледовой игры, – считает 
генеральный директор Ночной 
лиги Игорь Бахмутов.

Собравшимся были пред
ставлены логотип восьмого се
зона и проморолик – стилизо
ванная под номер на хоккейной 
форме восьмерка в цветах рос
сийского флага и видео «Мы – 
хоккейная страна!». Последняя 
фраза – девиз любительского 
чемпионата страны и слоган 
восьмого сезона.

сегодня во дворце спор-
та «олимпийский» состоит-
ся торжественное открытие 
рязанской ночной хоккей-
ной лиги. начало праздни-
ка – в 18.00. 

В первом календарном мат
че встретятся команды «Адми
нистрация города Рязани» и 
«Дядьково», в поединке на «Ку
бок открытия» – «Автоимпорт» 
и «Восход СУ2». В программе 
также судейский семинар для 
арбитров, который проведет 
главный судья любительского 
чемпионата страны Александр 
Зайцев, прессконференция для 
СМИ, автографсессия звезд 
отечественного хоккея с шай
бой. Главным почетным гостем 
станет двукратный олимпийский 
чемпион, чемпион мира Алек
сандр Кожевников. Приглаша
ются все желающие. Вход в ДС 
«Олимпийский» – свободный.

вячеслав чирков

Состоялась презентация 
восьмого сезона, стилистика ко
торого выполнена в цветах рос
сийского флага, а проморолик 
заявляет от лица всего люби
тельского чемпионата России: 
«Мы – хоккейная страна».

Уже за полтора часа до на
чала мероприятия на Лужнец
кую набережную стали стяги
ваться организаторы отбороч
ного этапа – более восьмиде
сяти человек из 76 регионов, 
заполнивших подступы к зданию 
ОКР. По своему масштабу, ко
личественному составу участни
ков происходящее напоминало 
мероприятие, имеющее важное 
значение в спортивной жизни 
страны. Впрочем, таковым оно 
и являлось – по крайней мере, 
почти для 20 тысяч участников 
Ночной лиги уж точно.

– Радует, что мы собрались 
в таком легендарном зале, в 
котором принимались судьбо
носные для нашего спорта ре
шения, – отметил заместитель 
начальника отдела физической 
культуры и массового спорта 
Министерства спорта РФ Геор
гий Кабанов. Его ведомство на
ряду с Федерацией хоккея Рос
сии является соорганизатором 
всероссийского фестиваля.

По словам Кабанова, Ми
нистерство спорта продолжит 
поддерживать Ночную лигу и 

объявления 

Тел. 21-08-19,

«рязанские  
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К событию приурочили 
несколько ретроспек-

тивных выставок в худо-
жественном музее, науч-
но-практическую кон-
ференцию и торжество в 
областной филармонии, 
где губернатор Рязанской 
области н.в. любимов 
вручил награды лучшим 
педагогам.
к памятной дате вышла 
книга «100 лет растим та-
ланты», выпущенная нП 
«Голос губернии». на ее 
страницах преподавате-
ли, студенты, титулован-
ные художники – сегод-
няшние и те, кого уже нет 
с нами, – рассказывают о 
годах становления и тя-
желых фронтовых време-
нах, периодах расцвета 
и новых веяний на сты-
ке веков. с теплом вспо-
минают о наставниках. 
Предлагаем вам выдерж-
ки из издания.
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