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+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

СКОПИН. В селе Вослебово закончились рабо-
ты по устройству тротуаров вдоль улицы Цент-
ральной, шести автобусных установок и электро-
освещения. Вдоль Центральной проходит дорога 
регионального значения, на этой улице располо-
жены одна из крупнейших школ района, магази-
ны, пекарня, сельская администрация. Протяжен-
ность каждого тротуара – около 2,3 километра. 
68 консольных светодиодных светильников также 
украсили главную улицу села. 

КАСИМОВ. В очередном межрегиональном 
этапе премии «Бизнес-Успех» в Туле в номи-
нации «Лучшая муниципальная практика под-
держки предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата» победителем был 
признан город Касимов. Он представит свою 
практику на федеральном уровне в финале 
конкурса, который пройдет в столице в начале 
будущего года. 

***
Детский сад № 16 Касимова стал лауреатом 
национальной премии за вклад в сохранение 
и развитие культурно-исторического наследия 
«Семейная реликвия». Премия вручается впер-
вые. Детский сад № 16 стал победителем в номи-
нации «За вклад в развитие семейной культуры» 
с проектом «Дом, в котором мы живем». Проект 
направлен на вовлечение родителей в жизнь уч-
реждения. В детском саду организованы роди-
тельские клубы, проводится «Неделя здоровья», 
создан собственный музейный комплекс «Город 
детства», действует экологическая тропа, а твор-
ческие работы дошкольников размещаются в 
специальной галерее. 

СПАССК. Приказом министерства здраво-
охранения области главным врачом Спас-
ской районной больницы назначен Михаил 
Николаевич Миронов. Он родился в Рязани, 
окончил медуниверситет им. И.П. Павлова 
по специальности «Лечебное дело», работал 
врачом-психиатром в ОКБ им. Н.Н. Бажено-
ва, заместителем главврача Захаровской и 
Спасской ЦРБ. 

КОРАБЛИНО. Подведены итоги областного 
заочного конкурса педагогических проектов. 
Учителя района добились больших успехов. Дип-
ломы победителей конкурса получили: в номи-
нации «Культура» – Ирина Мачигина из Ерлин-
ской школы, в номинации «Научно-технические 
проекты» – Роман Нефедов из Кораблинской 
средней школы имени Героя России И.В. Сары-
чева, в номинации «Спорт» – Любовь Бровкина 
из районного Дома детского творчества, в но-
минации «Социальный проект» – Елена Николь-
ская из Кипчаковской школы.

ЕРМИШЬ. В Ермишинской школе состоялась 
презентация энциклопедии района, в которую 
включены, прежде всего, биографии людей, ос-
тавивших заметный след в истории края. Значи-
тельное место в энциклопедии занимают статьи, 
посвященные отдельным историческим событи-
ям, а также предприятиям, учреждениям, орга-
низациям. Много информации о строительстве 
церквей. В работе над энциклопедией приняли 
участие более 20 авторов.

НОВОСТИ РАЙОНОВ

Лидер высоких технологий
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЕ ПЕРВОЕ СТОЛЕТИЕ

/ ЭКОНОМИКА, стр. 2

В едущий российский производитель бор-
тового авиационного радиоэлектрон-

ного оборудования. Лучшее предприятие 
знаменитой госкорпорации Ростех и входя-
щего в ее состав концерна «Радиоэлектрон-
ные технологии». Эти и другие лестные отзы-
вы не раз звучали на торжественном засе-
дании, посвященном 100-летию Государс-
твенного Рязанского приборного завода.

РЯЗАНСКИЙ ПРОРЫВ
Выступая на торжественном заседании, губер-

натор Николай Любимов, в частности, сказал:
– Президентом Российской Федерации Вла-

димиром Владимировичем Путиным поставлена 
задача обеспечить прорывное развитие эконо-
мики. Мы делаем ставку именно на такие высо-
котехнологичные предприятия, как приборный 
завод. Здесь есть мощная техническая и научная 

база. Системно внедряются новейшие технологии 
и оборудование. Ведутся серьезные разработки. 
А также, конечно, самое главное – здесь сосре-
доточены ведущие инженерные умы и золотые 
руки рабочих. Нам важно, чтобы такие произ-
водства успешно развивались, повышали произ-
водительность труда, внедряли систему социаль-
ных гарантий для своих сотрудников. Поэтому 
поддержка тех предприятий, которые составля-
ют основу промышленного комплекса региона, 
является приоритетным направлением работы 
нашего правительства. 

Среди видов такой поддержки – организация 
взаимодействия заводчан с ведущими вузами ре-
гиона. Без сотрудничества с наукой современное 
предприятие немыслимо. По словам генерально-
го директора ГРПЗ Павла Будагова, более сорока 
пяти процентов своей выручки завод получает за 
счет реализации инновационной продукции. Для 

того, чтобы ее выпускать, необходимы самые пе-
редовые технологии.

ПУТЬ ДЛИНОЮ В ВЕК
Между тем, в 1918 году, сразу после создания, 

завод выпускал … деревянные гвозди, брезенто-
вую обувь для солдат. К оборонному комплексу 
страны его присоединили в середине 1930-х. Но 
только в 1950-м году предприятие перешло на 
выпуск бортовых радиолокационных станций 
(БРЛС) для самолетов. Причем некоторое время 
он был соединен с нынешним заводом «Красное 
знамя», и подразделения его располагались в Ря-
зани не только на улице Каляева, но и в поселке 
Приокский. Лишь в конце 1965 года два этих са-
мых мощных рязанских предприятия были раз-
делены. Рязанский приборный завод сохранил 
профиль – выпуск БРЛС для авиации. За 68 лет 
работы в радиоэлектронике предприятие приоб-

рело большой опыт производства авиационных 
радаров. Продукция завода установлена на само-
летах легендарных марок Ил, Як, МиГ, СУ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ
Заводские изделия отличаются повышенной 

надежностью. Не случайно на торжественном 
заседании в честь юбилея ГРПЗ были зачитаны 
приветственные адреса начальника Генерального 
штаба Вооруженных сил России Валерия Гераси-
мова, Полномочного представителя Президента 
России в ЦФО Игоря Щеголева, генерального ди-
ректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезо-
ва, генерального директора концерна «Радиоэлек-
тронные технологии» Николая Колесова. ГРПЗ 
характеризовался ими как ведущее предприятие 
авиационного приборостроения России. 

ДАТА

Вникая в проблемы рязанцев
ГЛАВА ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ОБЩАЕТСЯ С ГОРОЖАНАМИ НАПРЯМУЮ И РЕАГИРУЕТ НА ЖАЛОБЫ В СОЦСЕТЯХ

Ю лия Рокотянская на первой 
пресс-конференции в долж-

ности главы муниципального об-
разования г. Рязань, председате-
ля Рязанской городской Думы от-
ветила на вопросы журналистов, 
касающиеся первого месяца ра-
боты на новом месте, перспектив 
развития города, взаимодействия 
с горадминистрацией.

Юлия Рокотянская назвала самые 
больные проблемы Рязани. В первую 
очередь это дороги. О них говорили 
ей многие жители на предвыборных 
встречах. Во-вторых, в последнее вре-
мя много обращений к главе Ряза-
ни поступило через соцсети, и боль-
шинство из них касалось освещения. 
Юлия Рокотянская рассказала, что на 
прошлой неделе выезжала по указан-
ным адресам в Московский район Ря-
зани, после этого на трех улицах были 
установлены необходимые фонари.

Председатель Рязгордумы подели-
лась, что любит гулять по городу, лич-
но вникать в проблемы. В прошлые 
выходные она встретила туристку, и 
на вопрос о Рязани та честно ответи-
ла: «Грязно». Вопросам благоустройс-
тва Юлия Рокотянская также наме-
рена уделять пристальное внимание. 
Кроме того, она указала на важность 
комплексного благоустройства дво-
ров. «Хотелось бы, чтобы граждане 
активно участвовали в профильной 
программе, сейчас как раз идет пода-
ча заявок. Если нужна помощь в юри-
дическом сопровождении, мы готовы 
подключаться», – подчеркнула глава 
Рязани.

Среди других острых тем, беспоко-
ящих рязанцев, организация платных 

парковок. Юлия Рокотянская отмети-
ла, что это вопрос неоднозначный, 
требующий обсуждения. На ее взгляд, 
необходимо «услышать предложения 
горожан, которые помогут усовер-
шенствовать данный процесс». Еще 
одна сторона проблемы – срыв стро-
ительства 123 парковочных мест во 
дворах, которые должны были быть 
сданы еще в сентябре. Глава Рязани 
отметила, что с проблемой знакома, 
она будет решена в ближайшее вре-
мя: «Будем «дожимать», чтобы под-
рядчики качественно доделали те 
вещи, которые должны».

Глава Рязани выступила против 
частого внесения изменений в Гене-
ральный план города и призналась, 
что ее, как коренную рязанку, не ус-
траивает хаотичная застройка. По ее 

словам, городу необходимо «систем-
ное архитектурное видение», сохра-
нение исторических памятников.

В продолжение темы Юлия Роко-
тянская пояснила, как долго ждать 
строительства новых школ жителям 
микрорайонов Кальное и Семчино. 
Над этим вопросом городские влас-
ти работают. В Семчине вопрос сдви-
нулся с мертвой точки, началась ра-
бота над проектом. А вот в Кальном 
пока идут переговоры с владельцем 
земельного участка, на котором пла-
нируется возводить образовательное 
учреждение.

Говоря о своей работе в качестве 
председателя городской Думы, Юлия 
Рокотянская рассказала, что сейчас 
анализирует плюсы и минусы, смот-
рит, как был загружен депутатский 

корпус, как проходили комитеты, 
какие вопросы рассматривались. Са-
мая главная задача – выстроить ра-
боту системно. «Я вижу незагружен-
ность некоторых комитетов, не вижу 
полной отдачи депутатов в той или 
иной работе. Сейчас делаю для себя 
определенные выводы, и результаты 
не заставят себя долго ждать», – за-
явила она. 

Журналистов интересовало также, 
сохранятся ли ежемесячные компен-
сации расходов народных избранни-
ков, вызывающие немало вопросов 
с юридической точки зрения. Юлия 
Рокотянская заявила, что сейчас «де-
тально разбирается» с системой вы-
плат. По ее словам, в этом деле ну-
жен справедливый подход, четкость 
и порядок.

Глава гордумы сообщила о готов-
ности сотрудничать с прессой. В час-
тности, будет положительно решен 
вопрос о присутствии на заседаниях 
комитетов представителей аккреди-
тованных СМИ: «На комитете я по-
прошу внести изменения в регламент 
для того, чтобы мы могли быть мак-
симально открыты для вас».

На пресс-конференции стало из-
вестно, что началась подготовка к 
выборам главы администрации Ря-
зани. Напомним, уже больше года 
его обязанности исполняет Сергей 
Карабасов. Юлия Рокотянская от-
метила, что Рязгордума на ближай-
шем заседании будет обсуждать до-
кументы, связанные с проведени-
ем конкурса на замещение данной 
должности. 
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В сегодняшнем номере публикуется пос-
тановление министерства имущественных 
и земельных отношений Рязанской области 
от 12. 10.2018 №22-п «Об утверждении ре-
зультатов определения государственной ка-
дастровой оценки земель населенных пунк-
тов на территории Рязанской области». 

Полностью документ опубликован на сай-
те «РВ» в разделе «Документы».

В гостях 
у «крылатой пехоты»

День призывника по традиции прошел 
в 137-м Рязанском гвардейском 
парашютно-десантном полку

2 Ипотека: 
факты и прогнозы

Когда в стране становились доступнее 
кредиты, а ставки планомерно снижались, 
ипотека стала главным способом решения 
жилищного вопроса
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Валерий Комаров, 
токарь:

– Я думаю, у депутатов есть большой 
круг проблем, которые им еще предсто-
ит решить. Главное – необходимо нала-
живать контакт с людьми и быть откры-
тыми. Тогда депутаты смогут напрямую 
узнавать об актуальных проблемах в 
обществе и вовремя их устранять.

Мария Синеокова, 
студентка:

– На мой взгляд, депутатам стоит 
чаще встречаться с избирателями и 
интересоваться их проблемами для 
дальнейшего решения. Помимо это-
го, нужно больше общаться с жур-
налистами, чтобы вместе обсуждать 
актуальные вопросы.

Дмитрий Хатмуллин, 
инженер:

– Мне кажется, что депутаты долж-
ны налаживать связь с народом. Что-
бы исходя из жалоб горожан, они мог-
ли предпринимать какие-то меры по 
решению различных проблем. Напри-
мер, вопрос с транспортом в городе 
или благоустройство Рязани.

Глас народа / Какие наказы вы дали бы депутатам Рязанской гордумы?

«ГоРячий» телефон РедаКции: (4912) 21-08-13

Людмила Роднова,
диспетчер  

Государственного Рязанского 
приборного завода:

– Я считаю, что депутаты должны 
прислушиваться к населению. Устра-
ивать разные встречи, где люди могли 
бы задать свои вопросы и получить 
на них ответы. 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта 
правительства области

Стратегия развития
рязанские дорожники отметили профессиональный праздник

Торжества состоялись в музыкальном театре. В них приняли участие 
заместитель председателя правительства области Олег Харивский, де-
путат областной Думы Сергей Лукьянов, представители администрации 
г. Рязани, общественность.
– Дорожное строительство – основа эффективного инфраструктурного 
развития региона, – сказал Олег Харивский, поздравляя работников 
отрасли с профессиональным праздником. – Сегодня проводится боль-
шая работа по развитию и совершенствованию сети автодорог, как 
федеральных, так и региональных, по повышению их надежности и 
безопасности. Большой потенциал рязанских дорожников позволяет 
надеяться, что в скором времени все наши дороги будут качественными 
и безопасными.
Рязанская область – в числе 36 субъектов России участвует в реализации 
приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги». Разработана и утверждена программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры до 2025 года. На 2018 год для ее выпол-
нения было выделено 1460 млн рублей. Эта программа рассматривается 
как важный этап начавшейся большой работы.
Протяженность автотрасс регионального значения составляет свыше 
6500 километров и 8800 километров – местного. На региональной до-
рожной сети эксплуатируется 458 искусственных сооружений: мосты, 
путепроводы, эстакады, функционирует пять паромных переправ и два 
наплавных моста. Дорожники, более 30 подрядных организаций, при 
строительстве и реконструкции используют самые современные техно-
логии и оборудование. Для более успешной работы в регионе создано 
новое государственное казенное учреждение «Дирекция дорог Рязан-
ской области».
Лучшие представители дорожной отрасли были награждены знаками и 
почетными грамотами губернатора, ценными подарками. Среди них – 
монтажник РТФ «Мостоотряд-22» Алексей Кузин, машинист Сасовского 
ДРСУ Сергей Рогонов, генеральный директор ООО «Газпромнефть – Би-
тумные материалы» Дмитрий Орлов и другие. В заключение состоялся 
большой праздничный концерт.

Валентина Севостьянова
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Выступая на заседании, первый 
заместитель гендиректора «Ростеха» 
Владимир Артяков подчеркнул, что 
Рязанский приборный завод принял 
самое активное участие в масштабней-
шей модернизации Вооруженных сил 
России. В последние годы ГПРЗ нарас-
тил выручку на 35 процентов, произво-
дительность труда – на 50 процентов, 
увеличил чистую прибыль в три раза.

Успехам способствовали много-
миллиардные инвестиции. В частнос-
ти, реализован уникальный для пред-
приятий радиотехнического профиля 
ЦФО проект. Проведена масштабная 
реконструкция гальванического про-
изводства. Введен в эксплуатацию но-
вый корпус с гальваническим, лакок-
расочным оборудованием, а также 
оборудованием центральной завод-
ской технологической лаборатории. 
Реализация этого проекта призвана 
обеспечить высокое качество покры-
тий, которое необходимо в серийном 
производстве инновационной про-
дукции.

Как и предупреждал Президент Рос-
сии Владимир Путин, в скором време-
ни возможно существенное снижение 
государственного оборонного заказа – 
в связи с окончанием масштабного пе-
ревооружения армии. Поэтому особое 
место в современной деятельности 
ГРПЗ занимает производство изделий 
гражданского назначения. Работа ве-
дется в соответствии со стратегией Гос-
корпорации Ростех и КРЭТ. В продук-
товой линейке завода есть и уникаль-
ные медицинские приборы для изме-
рения внутриглазного давления, и маг-
нитотерапевтический комплекс. Завод 
является лидером и в производстве ин-
верторного сварочного оборудования. 
Аппараты торговой марки «ФОРСАЖ» 
применяются в самых разных отраслях 

промышленности. По своим функци-
ональным возможностям, качеству и 
надежности они не уступают ведущим 
мировым брендам.

Еще одно важное направление де-
ятельности – участие в реализации ин-
новационного российского проекта по 
формированию зарядной инфраструк-
туры для электромобилей.

При производстве изделий граж-
данского назначения заводчане мак-
симально используют прогрессивные 
технологические и производственные 
возможности предприятия, богатый 
конструкторский опыт и высокий кад-
ровый потенциал.

КАДРЫ РешАюТ ВСе
При поддержке регионального пра-

вительства на предприятии открыта 
кафедра механообработки Рязанского 
института Московского политехничес-
кого университета, налажено тесное 
сотрудничество с учеными РГРТУ

– Завод является одним из флаг-
манов региона в профориентацион-
ной работе. Тесное взаимодействие 
с вузами, в первую очередь радиотех-
ническим университетом, приносит 
хорошие результаты, коллектив по-
полняется молодыми специалиста-
ми, которые имеют практические на-
выки работы, – подчеркнул Николай 
Любимов. – Эта система подготовки 
кадров доказала свою эффективность 
и должна получить достойное разви-
тие в регионе. 

Губернатор особо отметил деятель-
ность ГРПЗ по созданию комфортных 
условий для рабочего коллектива. Со-
циальная политика – приоритет для 
предприятия. Здесь действует систе-
ма материальной поддержки различ-
ных категорий работников. На заводе 
есть не только своя поликлиника, но и 

клиническая лаборатория. Кроме это-
го, на балансе предприятия есть сто-
ловая, а также база отдыха «Волна» и 
спортивный комплекс «Лучезарный». 
Работники завода и члены их семей 
по льготным путевкам отдыхают там, 
а дети проводят каникулы. В этом году 
в «Лучезарном» мы отремонтирова-
ли корпуса, установили два бассейна. 
Для работников есть все возможности 
заниматься физкультурой: работают 
спортклуб и тренажерный зал, дейс-
твует множество спортивных секций, 
проводятся заводские первенства по 
разным видам спорта.

– Для многих тысяч рязанцев про-
ходная приборного завода стала на-
стоящей путевкой в жизнь. На пред-
приятии постоянно оттачиваются 
их мастерство и профессионализм. 
Здесь есть трудовые династии, чей 
семейный стаж составляет более 200 
лет. Замечательно, что бережно со-
храняются лучшие традиции, пре-
емственность поколений, воспиты-
вается преданность родному пред-
приятию. Уважения заслуживает и 
деятельность ГРПЗ по развитию сис-
темы наставничества, – сказал Нико-
лай Любимов.

В торжественном заседании также 
приняли участие главный федераль-
ный инспектор по Рязанской облас-
ти аппарата Полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЦФО Сергей 
Яковлев, заместитель генерального 
директора АО «КРЭТ» Владимир Зве-
рев, председатель Рязанской област-
ной Думы Аркадий Фомин, митропо-
лит Рязанский и Михайловский Марк, 
и.о. заместителя председателя прави-
тельства региона Светлана Горячкина, 
руководители органов власти г. Ряза-
ни, рязанских вузов, сотрудники и ве-
тераны предприятия.

Лидер высоких технологий

В гостях у «крылатой пехоты»
День призывника по традиции прошел в 137-м Рязанском гвардейском парашютно-десантном полку

В числе организато-
ров – военный комис-

сариат Рязанской облас-
ти при поддержке реги-
онального министерства 
образования и молодеж-
ной политики. Их реше-
ние знакомить призыв-
ников с жизнью и бытом 
боевых частей рязанско-
го гарнизона себя вполне 
оправдало. 

Когда призывники прихо-
дят в боевую часть, видят, как 
несут службу солдаты, знако-
мятся с их бытом, общаются, 
держат в руках оружие, слу-
шают рассказы командиров 
подразделений о современ-
ном состоянии армии, у многих 
пропадает желание «откосить» 
от службы, и они заявляют в 
военкомате о том, где бы хо-
тели служить. Среди воинских 
частей рязанского гарнизона 
преимущественно выбирают 
137-й Рязанский гвардейский 
парашютно-десантный полк, 
отметивший несколько дней 
назад свое 70-летие. Там в пос-
ледние годы и проводится День 
призывника. 

Личный состав Рязанско-
го гвардейского парашютно-
десантного полка первым в 
войсках получил на оснаще-
ние батальонный комплект 
новейших образцов военной 
техники БМД-4М и БТР-МДМ 
«Ракушка». Именно военно-
служащим этого полка выпала 
честь представлять Воздушно-
десантные войска в составе 
механизированных парадных 
расчетов на Параде Победы 
в Москве. В настоящее вре-

мя около 80% подразделе-
ний полка полностью укомп-
лектованы военнослужащими 
по контракту. Конкурс среди 
кандидатов на службу по конт-
ракту составляет до 7 человек 
на место.

Об этом в День призывника 
рассказали мальчишкам, ко-
торые скоро наденут военную 
форму. Их ожидает год служ-
бы по призыву, а там, вполне 
возможно, они пополнят ряды 
контрактников, став профес-
сиональными военными. Свои 
навыки выстроившимся на пла-
цу призывникам продемонстри-
ровало разведподразделение 
полка. Бойцы разыграли так-
тические эпизоды с захватом 
объекта «условного» против-
ника со стрельбой и приемами 
рукопашного боя. 

В военно-патриотической 
акции приняли участие пред-
ставители региональной и го-
родской исполнительной влас-
ти, военного комиссариата, 
общественных организаций, 
командование полка, ветераны 
войны и боевых действий, бо-
лее 200 призывников и юнар-
мейцев из города Рязани и 
районов области. 

От имени исполняющего 
обязанности главы администра-
ции Рязани Сергея Карабасова 
будущих призывников поздра-
вил префект Железнодорожно-
го района Олег Морозов. 

– Служба в армии и защи-
та Отечества для русского че-
ловека всегда были священным 
долгом, – сказал, обращаясь 
к призывникам, Олег Моро-
зов. – Мужеству и стойкости 

нашей армии мы обязаны тем, 
что есть у нас сейчас, в мир-
ной жизни. 

В патриотической акции 
«День призывника» участвует 
все больше ребят, прошед-
ших обучение в юнармейских 
отрядах. Сейчас численность 
Всероссийского военно-пат-
риотического общественного 
движения «Юнармия» в Рязан-
ской области – более 3 тысяч 
человек, объединенных в 166 
отрядов, а в стране – около 
300 тысяч ребят. По словам на-
чальника регионального штаба 
Сергея Рудя, главная задача 
педагогов – воспитать в ребя-
тах любовь к своей Родине и 
способность при необходимос-
ти встать на ее защиту. 

Вячеслав Астафьев

Бдительность – 
прежде всего 
В РеГИОНе НаЧаЛИСь ПРОВеРКИ 
БезОПаСНОСТИ УЧеБНых заВеДеНИй 

Н а совещании с членами областного прави-
тельства губернатор Николай Любимов по-

ручил руководителям центральных исполнитель-
ных органов власти принять участие в проверках 
безопасности образовательных учреждений. Сам 
глава региона посетил школу № 57 г. Рязани, где 
оценил степень готовности педагогического кол-
лектива к действиям в режиме ЧС, а также работу 
пищеблока.

– Необходимо повысить бдительность в учебных заве-
дениях, проехать самим и посмотреть, как организована и 
соблюдается безопасность детей. Это не будет лишним, – 
сказал Николай Любимов. 

По словам губернатора, важно, чтобы все педагоги 
знали инструктаж действий в условиях возможной чрез-
вычайной ситуации. Ранее Николай Любимов дал поруче-
ние усилить меры безопасности в учреждениях соцсферы 
региона в связи с произошедшими недавно трагическими 
событиями в г. Керчи. В рамках исполнения поставленной 
задачи специалистами проводятся контрольные рейды.

В комментарии журналистам по итогам посещения 
школы № 57 Николай Любимов отметил, что в учебном за-
ведении соблюдаются требования безопасности. Глава ре-
гиона также порекомендовал директору учебного заведе-
ния обратить самое серьезное внимание на организацию 
питания детей и строго контролировать этот процесс. 

– Нарушения здесь недопустимы. Это влияет на здоро-
вье наших детей, – сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что есть системные вопро-
сы к работе городского комбината школьного питания, 
особенно в плане организации и контроля за качеством 
продуктов питания. Как отметил Николай Любимов, эти 
вопросы предстоит решать.

Подобные проверки сегодня прошли в 32-х школах 
Рязани. Руководители правительства Рязанской области, 
региональных министерств и ведомств оценили органи-
зацию системы безопасности и питания детей в учебных 
заведениях. 

На прямой Связи 
в рязанской области продолжает свою работу проект 
«задай вопрос губернатору» 

В рамках проекта «Задай вопрос губернатору» с 15 октября мобильные 
кабинки, оборудованные системой распознавания голоса и преобразо-
вания его в текст, работают в Чучковском, Шиловском, Спасском, Шац-
ком, Путятинском, Сапожковском, Сараевском и Ряжском районах.
За период с 15 по 21 октября на сервер правительства региона в 
рамках проекта поступило 212 обращений. Из них 118 содержали кон-
кретные вопросы или предложения и были направлены исполнителям 
для дальнейшей работы. Поступившие обращения распределены по 
следующим категориям: многоквартирные дома и ЖКХ, ремонт дорог, 
благоустройство населенного пункта, образование, общественный 
транспорт, права дольщиков и вопросы переселения, социальная 
защита, трудоустройство, общественный транспорт, культура.
Ответы на обращения будут предоставляться лично, если человек ос-
тавил 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 будут работать в Чучковском, Шиловском, Спас-
ском, Шацком, Путятинском, Сапожковском, Сараевском и Ряжском 
районах по 2 ноября. В городе Рязани и Рязанском районе кабинки 
продолжают работать по адресам: ул. Ленина, д. 30, ул. Вознесенская, 
51а, ул. Московское шоссе, 18, ул. Связи, 14. До конца года восполь-
зоваться сервисом смогут жители всех районов области.

Подготовлено по материалам сайта правительства области

Удачный дебют
В РЯзаНИ ВыБИРаЮТ ЛУЧшИх МОЛОДых 
ПеДаГОГОВ

В областном центре стартовал очный тур муниципально-
го этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». 
В нем участвуют 14 начинающих учителей и воспитателей 
образовательных учреждений Рязани. Вчера в рязанском 
лицее №4 они собрались на открытие своего профессио-
нального соревнования. Участников приветствовали по-
четные гости – представители регионального министерс-
тва образования и молодежной политики, а также адми-
нистрации Рязани.

На протяжении четырех дней молодым педагогам пред-
стоит пройти несколько конкурсных испытаний, в числе 
которых – презентация своего опыта работы, проведение 
учебного занятия, публичное выступление на актуальную 
для современного образования тему.

Имя лучшего молодого педагога Рязани назовут 25 ок-
тября на закрытии конкурса.

Людмила Иванова

ПРЯМАЯ РеЧЬ

НИКОЛай ЛЮБИМОВ, 
ГУБеРНаТОР РЯзаНСКОй ОБЛаСТИ:

– Продукция Государственного Рязанского приборного заво-
да – это вклад нашего региона в укрепление обороноспособ-
ности России. Мы гордимся всеми, кто трудится на предпри-
ятии, создавая такие прогрессивные системы, обеспечивает 
их выпуск и надежную работу. а такое может сделать только 
крайне профессиональный коллектив специалистов высшего 
уровня. И конечно же, хотелось бы пожелать заводу процве-
тания на многие столетия! 

аРКаДИй ФОМИН, 
ПРеДСеДаТеЛь РЯзаНСКОй ОБЛаСТНОй ДУМы:

– Успех дела зависит от людей. Для многих поколений ра-
ботников завод стал судьбой, дал возможность реализовать 
свои способности, раскрыть научный потенциал. Наличие 
высококвалифицированной команды конструкторов дает 
возможность предприятию обеспечить полный цикл созда-
ния продукции – от разработки до серийного производства. 
Управленческая команда постоянно ищет новые пути повы-
шения эффективности производства, сбыта продукции. 

ЮЛИЯ РОКОТЯНСКаЯ, 
ПРеДСеДаТеЛь РЯзаНСКОй ГОРОДСКОй ДУМы:

– Для Рязани большая честь, что на территории города на-
ходится такое крупное и мощное предприятие. если спро-
сить любого рязанца, у каждого есть знакомые или родс-
твенники, которые работали на приборном заводе. Пред-
приятие является родным для многих людей, сложились це-
лые династии. 

ИГОРь ТИшИН, 
заМеСТИТеЛь ГЛаВы аДМИНИСТРацИИ ГОРОДа:

– Вековой юбилей предприятия – это поистине знаменатель-
ное событие и для рязанского края, и для страны в целом. Ус-
пешная деятельность завода неоднократно была отмечена 
наградами и дипломами за участие на всероссийских и меж-
дународных выставках. завод является одним из передовых 
российских предприятий.
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Ирина 
СИзова  

первый заместитель  
главного редактора

Главная дороГа

н а автомагистралях есть такое понятие – глав-
ная дорога. оно означает трассу с преиму-

щественным правом проезда по отношению к 
другим второстепенным дорогам, пересекающим 
главную или примыкающим к ней.

Как часто мы, выбрав главную дорогу, невнимательны 
к другим – второстепенным. И в обществе, и в государс-
тве царят приоритеты. Явления, происходящие на пери-
ферии, остаются вне зоны общественного внимания. И 
только когда что-то происходит, внимание государства 
и общества переключается на тех, кто на обочине. Вот и 
Владислав Росляков, на которого мало кто обращал вни-
мание, на прошлой неделе стал фигурой номер один во 
всех новостных лентах. Студент колледжа в Керчи начал 
стрельбу, организовал взрывы, более двадцати человек 
погибли, десятки находятся в больницах, некоторые в 
крайне тяжелом состоянии. Застрелившийся убийца и 
мечтать не мог о таком внимании к своей персоне. Или 
мечтал? 

Теперь все вместе будем в этом разбираться – проводить 
посмертную психологическую экспертизу, выяснять, как 
он приобрел оружие, как изготовил взрывные устройс-
тва. Оружие он приобрел законно, патроны к нему – тоже. 
Ровесники о нем говорят: был замкнут, раздражителен, 
ни с кем не дружил. И готовился к убийству, судя по все-
му, почти год.

Не будем искать причины на поверхности. Появле-
ние таких «Раскольниковых» в наши дни носит мно-
гофакторный характер. Согласитесь, с истоками яв-
ления на свет Раскольникова не разобрался во всей 
полноте и сам Достоевский. Президент России Вла-
димир Путин говорит в связи с происшедшим о пос-
ледствиях глобализма, его влиянии на умонастрое-
ния молодежи. Мы учимся друг у друга в глобальном 
мире не только хорошему. Но это лишь одна из при-
чин стрельбы в техникуме. Наверняка обнаружатся и 
другие. Подождем.

О трагической ситуации в Крыму Президент говорил на 
встрече с участниками 15-й сессии Международного дис-
куссионного клуба «Валдай». На прошлой неделе в Сочи 
Президент России принял участие в пленарной сессии 
юбилейного заседания клуба. Тема в этом году звучала 
так: «Мир, в котором мы будем жить: стабильность и раз-
витие в XXI веке». Участники Валдайского форума сосре-
доточились на российской повестке в XXI веке. Эксперты 
обсудили политические и социально-экономические пер-
спективы России, общественное и культурное развитие 
страны, ее место в формирующемся мире. В этом году в 
ежегодном заседании клуба «Валдай» приняли участие 
130 экспертов из 33 стран.

Выступление Владимира Путина на заседании между-
народного дискуссионного клуба широко обсуждает-
ся в Интернете. Особенно почему-то одна фраза о том, 
что ждет инициаторов ядерного удара по России. Дру-
гого будто бы не услышали: об отношениях с США, на-
пример. В ответ на вопрос китайского гостя Президент 
заметил: «Вы привели китайскую пословицу – погода 
изменчива. Придет время, и ветер успокоится! Не нуж-
но сиюминутно реагировать на какие-то вещи, кото-
рые могут усугубить ситуацию. Но нужно защищать 
свои интересы».

Именно это сейчас и делает Россия. И именно это больше 
всего раздражает Запад в целом и Вашингтон в частнос-
ти. Отношения с ним за последние несколько лет дегра-
дировали до рекордно низкого уровня. И как их выправ-
лять, пока не очень понятно. Может, стоит поставить мир 
на порог глобального кризиса. Раньше это срабатывало, 
отметили эксперты.

«Вы с Валдайским клубом 15 лет! Я хотел бы задать вам 
вопрос, как за эти 15 лет поменялось восприятие Рос-
сии. И как на этом фоне поменялось ваше видение, как 
лидера?» – спросил профессор политологии МГУ имени 
Ломоносова Петр Дуткевич.

«Я ощущаю себя частью страны. Что касается того, что 
происходит вокруг – это всегда было. К нам хорошо от-
носились, когда Россия переживала не лучшие времена. 
Но как только она становилась конкурентом, сразу пы-
тались помешать. Я очень надеюсь, что мы преодолеем 
трудности, выстроим диалог, будем укрепляться изнутри, 
и это даст нам возможность выстраивать полноценные 
отношения с нашими партнерами на международной 
арене», – заявил Президент.

Это важно для всего мира, говорили уже в кулуарах 
члены Валдайского клуба. Это главное. А коммента-
торы сосредоточены на другом. У них другие приори-
теты.

Но если обратиться к российской жизни на уровне, по-
нятном для каждого – в городе, регионе, в провинции, 
мы видим, что региональная власть сосредоточена на 
исполнении госпрограмм, на благоустройстве, новых 
направлениях экономического сотрудничества. На про-
шедшей неделе в Рязани побывали гости из Республики 
Беларусь, говорили о взаимодействии в сфере здраво-
охранения, образования, туризма. Рязанская область 
примет участие в Славянском международном фору-
ме в Брянске.

Это если говорить о приоритетах. Но жизнь заставляет 
сосредотачивать внимание государства и общества и на 
том, что объединяет людей или разъединяет их. Нам бы 
научиться делать это не только в чрезвычайных обстоя-
тельствах.

Ипотека: факты и прогнозы
в последние годы, когда в стране предпринимались меры по улучшению доступности кредитов,  
а ставки планомерно снижались, ипотека стала главным способом решения жилищного вопроса для россиян

фИнанСы ЕкатЕрИна дЕтушЕва

1 Нужно определить-
ся с тем, какое жилье 
вы покупаете. Первич-

ное – это еще не введенное в 
строй или даже не построен-
ное. Оно стоит дешевле, но 
жить в нем или сдавать его 
вы сможете не сразу, а через 
год и позже. Или – вторич-
ное жилье, в котором можно 
жить или сдавать его сразу. 
Покупка жилья в ипотеку в 
этих случаях оформляется 
по-разному.

2 При покупке на вторич-
ном рынке нужно одоб-
рить выбранное жилье 

у банка и страховой компа-
нии. Если банк и страховую 
устраивают документы, вам 
одобряют сделку. На сдел-
ке сначала вы подписываете 
кредитный договор, заклад-

ную на объект и оформляете 
страховку. Только после это-
го банк перечислит вам на 
счет кредитные средства.

3 При покупке на первич-
ном рынке лучше сразу 
рассматривать кварти-

ру в жилых комплексах, ак-
кредитованных в том банке, 
где вы берете кредит. Сдел-
ка происходит так: сначала 
подписывается кредитный 
договор с банком, оформля-
ется страховой полис (жизнь 
и здоровье заемщика), далее 
подписывается договор доле-
вого участия в строительстве 
непосредственно с застрой-
щиком. Основной риск по-
купки жилья на первичном 
рынке – это банкротство за-
стройщика и недострой объ-
екта.

4 При получении ипоте-
ки на первичное или 
вторичное жилье сна-

чала придется получить одоб-
рение банка на сумму креди-
та. Для этого следует предъ-
явить банку документы о ва-
ших доходах. Дадут ли вам 
ипотеку, зависит от вашей 
зарплаты, стажа и от вашей 
кредитной истории. Но для 
банка главное – уверенность, 
что вы продолжите получать 
стабильный доход на время 
ипотеки. Можно получить 
кредит и при зарплате в 20 
тысяч (в зависимости от ре-
гиона и цены объекта) и при 
стаже от 6 месяцев. Чем выше 
стаж и доходы, чем больше 
ваш первоначальный взнос 
из собственных средств, тем 
выше вероятность того, что 
банк ипотеку даст.

5 Для того чтобы убе-
диться в том, что вы 
надежный заемщик, 

банк потребует с вас предъ-
явить собственные средства 
в качестве первоначально-
го взноса. Размер первона-
чального взноса составляет 
минимум 15% от стоимости 
покупаемого объекта. Поэто-
му если человек хочет купить 
по ипотеке квартиру ценой в 
5 млн рублей, то нужно быть 
готовым к тому, что банк даст 
вам долг в 4,25 млн, но пот-
ребует, чтобы еще 0,75 млн 
внесли вы сами. Эту сумму 
придется накопить заранее. 
Ведь банк дает вам деньги на 
покупку жилья на длитель-
ный срок, и ему нужно убе-
диться в серьезности ваших 
намерений.

14 лЕт рынку ИпотЕкИ в роССИИ
Первый ипотечный кредит в России был выдан в 
2004 году. С тех пор объемы выдачи ипотеки выросли в 
35 раз. В 2018 году более 56% всех квартир в новострой-
ках и около 45% на вторичном рынке жилья приобре-
таются с использованием кредитования.

БолЕЕ 7 млн СЕмЕй купИлИ жИльЕ 
С помощью ИпотЕкИ С 2004 Года
Ипотека из нишевого продукта для состоятельных граж-
дан со ставками от 30% годовых в валюте превратилась 
в массовый продукт со ставками ниже 10% в рублях.

6% ввп СоСтавляЕт ИпотЕчный портфЕль 
БанковСкой СИСтЕмы
По мировым меркам – крайне невысокий уровень: в 
странах Восточной Европы – это около 15%, в США, 
Канаде и Западной Европе – 40 – 80%. Такое соотно-
шение говорит о большом потенциале развития рынка 
ипотеки в России.

2 млн руБлЕй – СрЕднИй размЕр  
ИпотЕчноГо крЕдИта в 2018 Году
Ежемесячный платеж по среднему ипотечному кредиту 
составляет около 20 тыс. руб.

1,94% – уровЕнь проСрочЕнной 
задолжЕнноСтИ
Это самый низкий процент задолженности, что говорит 
о качестве ипотечного портфеля. Год назад данный по-
казатель составлял 2,44%, а максимум зафиксирован в 
октябре 2010 года – 7,1%. 

30 – 35 лЕт – СрЕднИй возраСт  
ИпотЕчноГо заЕмщИка
Ипотечный заемщик сегодня – это человек с семьей и де-
тьми, получивший высшее образование и работающий 
специалистом или руководителем среднего звена. 

9,42% – СрЕдняя Ставка по выданным 
ИпотЕчным крЕдИтам в авГуСтЕ 2018 Года
Еще в начале 2017 года средние ставки по рыночным 
ипотечным продуктам составляли 12 – 13%. Динамич-
ное снижение ставок привело к существенному росту 
ипотечного рынка – 37% в 2017 году и более 60% по 
данным за восемь месяцев 2018 года. 

1,5 млн ИпотЕчных крЕдИтов БудЕт выдано 
в 2018 Году
По оценкам «Дом.РФ», объемы выдачи ипотеки составят 
2,8 – 3 трлн руб. Рынок полностью восстановился после 
2015 года: в 2014-м объемы выдачи ипотеки составили 
около 1 млн кредитов на 1,8 трлн руб., в 2015-м выда-
ча снизилась на 30–35%. Докризисный уровень в 1 млн 
кредитов был превышен только в 2017 году, в 2018-м 
ожидается новый исторический рекорд.

10 – 12% СоСтавИт доля рЕфИнанСИрованИя 
в выдачЕ ИпотЕкИ в 2018 Году
За счет рефинансирования выгоду от этого смогли из-
влечь не только новые, но и действующие ипотечные 
заемщики: их платежная нагрузка при снижении став-
ки с 12–13% до 9–10% сокращается примерно на 20% 
от суммы ежемесячного аннуитета.

8% И нИжЕ СоСтавИт Ставка  
по ИпотЕчным крЕдИтам в 2024 Году
Это – целевой показатель развития ипотечного рынка 
на 2024 год согласно Майскому указу Президента Рос-
сии. Для его выполнения предусмотрен комплекс мер по 
формированию ликвидного рынка ипотечных ценных 
бумаг, перевод выдачи ипотеки в электронный формат. 
Количество выдаваемых ипотечных кредитов увеличит-
ся до более чем 2 млн ежегодно.

10 фактов  
оБ ИпотЕкЕ в роССИИ:

т ак, за девять месяцев 2018 года в россии, 
по оценке «дом.рф», было выдано свыше  

1 млн ипотечных кредитов на сумму 2,1 трлн 
руб. Это в полтора раза больше, чем за тот 
же период 2017 года в количественном выра-
жении и в 1,6 раза – в денежном. 

Дальнейшие перспективы роста ипотечного кре-
дитования эксперты оценивают по-разному, говоря 
о возможном подорожании «ипотечных метров», 
которое связано с постепенным переходом рынка 
на новые правила работы в строительной отрасли, 
а также ожидаемом росте цен на строительные ма-
териалы из-за понижения курса рубля и повыше-
ния налога на добавленную стоимость (НДС). Так, 
государственная ипотечная компания «Дом.РФ» 
уже повысила ставки по ипотеке на готовое жилье 
с 9 – 9,25 процента до 10 – 10,25 процента годовых, 
обосновав увеличение повышением ключевой став-
ки Банком России в сентябре 2018 года. В то же вре-
мя Герман Греф, например, на встрече с Президен-
том Владимиром Путиным в Ново-Огареве заявил, 
что в течение года Сбербанк планирует существен-
но снизить среднюю ставку по ипотеке. А первый 
вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, 
выступая на парламентских слушаниях по бюджету 
в Совете Федерации, рассказал о том, что процент-
ная ставка по ипотеке к 2024 году должна составить 
около 8 процентов. И напомнил, что правительством 
поставлена задача улучшать жилищные условия не 
менее чем пяти миллионам семей ежегодно, ради 
чего министерством разрабатывается целый ряд мер 
с точки зрения более льготной ипотеки. 
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наталья безносова, 
заместитель начальника управления 
кредитования прио-внешторгбанка: 

тому, кто планирует оформлять ипоте-
ку, нужно ориентироваться не только на 
процентную ставку, которую деклариру-
ют банки, но и на прочие платежи, с ко-
торыми придётся столкнуться. например, 
это может быть обязательное требование 
по страхованию жизни. к слову, в нашем 
банке таких требований нет. также у нас 
отсутствуют какие бы то ни было штраф-
ные санкции при досрочном погашении 
кредита, с чем пользователи ипотеки тоже 
нередко сталкиваются. клиенты прио-

внешторгбанка могут самостоятельно 
выбирать удобный график платежей, а ус-
луга по оценке залога предоставляется и 
вовсе бесплатно. 

в прио-внешторгбанке есть несколько 
программ по ипотечному кредитованию. 
мы работаем и с вторичным жильём, и с 
новостройками. есть программа на заго-
родную недвижимость, на готовые дома, на 
покупку земельного участка и строительс-
тво дома. основное – это, конечно, ипоте-
ка на готовое и строящееся жилье, со сро-
ком кредита до 20 лет и первоначальном 
взносе от 20 процентов. в качестве перво-
начального взноса могут использоваться 
средства материнского капитала. 

чтобы понять, насколько действи-
тельно выгодны условия по ипотеке, 
предлагаемые тем или иным банком, 
нужно посчитать все расходы, а не толь-
ко процентную ставку. мы в прио-внеш-
торгбанке полностью честно и открыто 
предоставляем информацию о всех ус-
ловиях кредитования и предлагаем кли-
ентам всё как следует посчитать. таким 
образом люди сами определяют дейс-
твительно выгодные для себя условия. 
в этом отношении мы чувствуем себя 
вполне уверенно, так как после таких 
просчётов люди очень часто выбира-
ют условия ипотечного кредитования в 
прио-внешторгбанке. 

кроме того, клиенты, оформившие в 
нашем банке ипотечный кредит, получают 
премиальную скидку на потребительский 
кредит. ведь человек, который приобрел 
новую квартиру, нуждается в средствах 
на приобретение техники и мебели, а 
учитывая, что свободных средств при на-
личии ипотеки немного, мы и предостав-
ляем нашим клиентам такую дополнитель-
ную выгоду. 

и отдельно мне хотелось бы упомянуть 
о программе поддержки семей с детьми. 
программа по субсидированию процент-
ной ипотеки была предложена президен-
том рФ владимиром путиным в декабре 
2017 года. минфин россии одобрил учас-
тие 46 банков в программе льготной ипо-
теки, в том числе и прио-внешторгбанку. 
на льготный кредит может рассчитывать 
семья, в которой с 1 января 2018 года по 
31 декабря 2022 года родился второй или 
третий ребенок. для семьи, в которой ро-
дился второй ребенок, ставка по кредиту 
будет составлять 6% в течение трех лет, 
а для семьи с третьим ребенком – пяти 
лет. и мы уже начали принимать заявки 
по программе «семейная ипотека с го-
сударственной поддержкой».

мнЕнИЕ ЭкСпЕрта:

реклама

алгоритм удачной  
и необремененной сделки:
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в 2017 году рязанцы взяли  
8 489 ипотечных кредитов.  
за первое полугодие  
2018-го – 5851. 
как отмечают эксперты,  
сегодня ипотека бьет все  
рекорды. 
по предварительной оценке, 
спрос за 9 месяцев превысит 
спрос за весь прош лый год.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СНЕЖНОГО БАРСА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
РЕКЛАМЫ В РОССИИ

1748 г. – завершено строитель-
ство первой в Российской импе-
рии химической лаборатории, ос-
нованной М. В. Ломоносовым.
1914 г. – в Москве И.  Рубинский 
построил тренажер для обуче-
нию пилотированию самолета.
1937 г. – начался 812-дневный 
арктический дрейф советского 
ледокола «Георгий Седов».
1958 г. – Борис Пастернак на-
зван лауреатом Нобелевской 
премии по литературе.
2002 г. – террористами захвачены 

заложники в Театральном центре 
на Дубровке во время представле-
ния мюзикла «Норд-Ост».
2002 г. – Государственной Думой 
принят Гражданский процессу-
альный кодекс РФ.

Родились:
1715 г. – Петр II (умер в 1730 г.), 
император.
1904 г. – Святослав Рерих (умер в 
1993 г.), художник, мыслитель.

По народным приметам: если се-
годня слякоть и грязь, то снег не 
выпадет до самой Казанской (4 
ноября). Если в этот день мороз 
не ударил, то зима не наступит в 
ближайшие четыре недели.
Именинники: Андрей, Василий, 
Иннокентий.

ДЕНЬ 
В КАЛЕНДАРЕ

23 ОКТЯБРЯ
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От имени членов Рязанского отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз армян России» 

поздравляем дорогих Гургена Вирабяна и Галину Варданян 
с бракосочетанием.

Желаем здоровья, семейного счастья, любви, верности, надежды, мира, со-
гласия и процветания, Божьего оберега, Божьей помощи и всяческих побед.

Председатель РОООО «Союз армян России» 
Александр Мирзоян

г.Рязань

ТИШИНА
В тени веков найдется ли пророк,
Кто мог бы предсказать грядущий рок?
И есть ли демиург такого дара,
Чтоб разгадать судьбу земного шара?
Какой-нибудь непризнанный кумир
Вещает, что спасет он этот мир.
Что говорить! Родимая планета
Со всех сторон поэтами воспета.
А между тем с былых времен она
Преступной эпидемией больна.
Холуй и барин, маргинал и гений
Решают споры на полях сражений,
Где род людской, заученно скорбя, 
Нещадно истребляет сам себя.
Трещат эпохи. Исчезают троны.
И льется кровь. И раздаются стоны.
И в космос посылался зов Земли,
Чтобы звезды ей в страданьях помогли.
Но мир суров. До слуха Мирозданья
Не доходили возгласы страданья.
Был одинок извечно шар земной,
Объятый абсолютной тишиной, 
Поскольку с маетою неизменной
Он вертится бесшумно во Вселенной.

СВЕТ
Тому, кто суть движенья осознал,
Преодолев дорожные преграды,
Ласкает душу тихий свет лампады,
Что испокон веков не угасал.
Чтоб жизнь Земли всегда была согрета,
Развеять мглу торопится рассвет.
В природе ничего быстрее нет,
Чем скорость ослепительного света.
В себя его энергию вобрав,
Я открываю мир воображенья:
Став существом единого движенья,
Несемся мы по космосу стремглав.
Но что я вижу?.. Затерялось стремя.
И замер бег крылатого коня.
И в таинствах Вселенной для меня, 
Приемля свет, остановилось время.

Лучи созвездий, вечностью дыша,
Седых галактик озаряют своды.
И в дивном царстве света и свободы
Блаженствует бессмертная душа.

ПОЕЗДА
Мой милый друг! Мы знали разве,
Устав от бед и суеты,
Что наша жизнь была – как праздник
У разделительной черты?
На сиротливом полустанке
Нас разделили поезда.
И, забывая о стоянке,
Мы разбежались – кто куда.
Я вдруг твое услышал имя.
И поезда в краю родном
Пошли в размеренном режиме
И в направлении одном.
И мы смотрели друг на друга.
Казалось: наши поезда,
Меняя курс земного круга,
Не торопились никуда.
Такое было ощущенье:
Они не двигались совсем.
И нас не трогало старенье,
Хоть все старело между тем.

ХОД
Я чувствую порывы вдохновенья,
Когда смотрю, не пряча восхищенья,
На стройный ход космических систем,
Который не страшит меня ничем:
Высоких звезд широкое движенье,
Избрав свой путь, не знает столкновенья!
И только люди, гордо возомнив
Самих себя вершиной совершенства,
Живут вразброд, планету разделив
На государства, княжества и земства.
Но свят закон вселенского главенства:
Пробьется ввысь земная сила нив,
Разрозненных людей объединив!

Борис Жаворонков

Теория относительности
(Из нового цикла)

К ажется, только вчера я «обле-
тел» земной шар 92-й раз. А 

вот и она – субстанция беспереса-
дочного движения: 21 октября за-
вершил 93-й облет!
А что там – впереди, за горизон-
том?..
Много лет я изучал научные труды 
Альберта Эйнштейна. На фоне его 
теории относительности возникли 
поэтические раздумья о реалиях 
бытия, о личном житейском опыте. 
В результате – новый стихотвор-
ный цикл «Теория относительнос-
ти». Работу над ним продолжаю.

Ваш Борис Жаворонков

ЭТО УПОИТЕЛЬНОЕ ОЩУЩЕНИЕ, 
КОГДА НАХОДИШЬ ОБЩНОСТЬ 
В РЯДУ ЯВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
СНАЧАЛА КАЗАЛИСЬ 
СОВЕРШЕННО НЕСВЯЗАННЫМИ.

Альберт Эйнштейн

ДАТА
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Лучи все еще горяче-
го по-летнему солнца 

стали как будто допол-
нительной декораци-
ей к пьесе А. П. Чехова 
«Вишневый сад», пре-
мьера которой состоя-
лась в Рязанском госу-
дарственном театре дра-
мы (режиссер Гульнара 
Галавинская). Атмосфе-
ра на сцене была яркая, 
теплая, разноцветная, 
веселая и одновремен-
но грустная – совсем как 
октябрьская погода за 
окном. 

231-й сезон театра начал-
ся с долгожданной премьеры, 
интригующе-таинственной и 
такой всем знакомой чеховс-
кой пьесы. Казалось бы, она 
навсегда осталась в том да-
леком времени и проблемы 
ее героев далеки от нас и не 

должны волновать сердца но-
вых поколений. Кроме того, 
многочисленные вариации 
на тему вишневого сада разо-
рившихся помещиков расска-
зали зрителям вроде бы уже 
обо всем. Однако классика 
не выходит из моды, и снова 
на сцене театров всего мира 
оживают колоритные персо-
нажи этой, как называл ее ав-
тор, комедии, а на самом деле 
настоящей драмы, приклю-
чившейся в одной небогатой, 
но такой знакомой семье, по-
хожей на множество других 
российских семей. 

Безысходность и отчаяние 
хозяев усадьбы (Раневская – 
Наталья Моргуненко, Гаев – 
засл. арт. России Александр 
Зайцев), их привычку без-
думно сорить деньгами, не-
практичность и неумение ре-
шить проблемы и даже прос-
то что-то делать, работать и к 

чему-то стремиться захлесты-
вает энергичная волна при-
шедших им на смену новых 
хозяев жизни в лице Лопа-
хина (Роман Горбачев), под-
нявшихся буквально с самых 
низов и сумевших добиться в 
жизни всего, о чем когда-то 
боялись мечтать. Былые годы 
не вернуть, хоть и вздыхает о 
них тяжело Фирс, преданный 
слуга своих господ (нар. арт. 
России Сергей Леонтьев)… 

Сменяются века, но про-
блемы той семьи можно 
встретить сплошь и рядом се-
годня. Люди мечтают выдать 
дочку замуж за нелюбимого, 
но обеспеченного жениха, 
как чеховскую Аню (Мария 
Конониренко). Страдают от 
непонимания и мечтают от-
далиться от всех, совершить 
паломничество, как Варя 
(Анастасия Бурмистрова). 
Безответно влюбляются, как 

эксцентричная горничная 
Дуняша (Светлана Воронцо-
ва). Живут без цели и ищут, 
где бы перезанять, чтобы за-
платить проценты, как Бо-
рис Борисыч (Почетный ра-
ботник культуры и искусст-
ва Рязанской области Юрий 
Борисов). Бездельничают, 
развлекая окружающих, как 
«22 несчастья» – Епиходов 
(Валерий Рыжков). Много го-
ворят, обличая несправедли-
вый мир и людей и ничего не 
делая для его улучшения, как 
вечный студент Петя (Андрей 
Блажилин)… 

У других персонажей тоже 
свои печали и радости, воп-
росы, на которые нет ответа, 
и свои задачи (Ирина Петю-
кевич, Арсений Кудря, Ната-
лья Паламожных, Дмитрий 
Рахманин). 

Режиссер Гульнара Гала-
винская и актеры достигли 
поставленной цели: полотно 
спектакля получилось кра-
сочным, чувства – искрен-
ними, действие захватываю-
щим, а зрители остались, как 
всегда, благодарными и про-
водили исполнителей оваци-
ями. Все было гармонично – и 
игра актеров, и свет на сцене, 
и костюмы, и музыкальный 
ряд, и живое исполнение под 
гитару, и танцевальные экс-
промты, и мягкий юмор. С 
премьерой!

***
На премьере побывал гу-

бернатор Николай Любимов 
с супругой. От главы регио-
на творческому коллективу 
были вручены цветы. 

Светлана Ардашева

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

Нестандартная классика
ПРЕМЬЕРА НОВОГО СЕЗОНА В ТЕАТРЕ ДРАМЫ
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Е е организаторы – уп-

равление Федераль-
ной службы судебных 
приставов по Рязанской 
области, региональная 
общественная органи-
зация «Десантное братс-
тво». 

Состязание проходило 
при поддержке министерства 
образования и молодежной 
политики области и управле-
ния физической культуры и 
массовому спорту г. Рязани и 
было посвящено предстояще-
му профессиональному праз-
днику судебных приставов. 

– Соревнования помога-
ют формировать у подраста-
ющего поколения граждан-

ский и патриотический на-
строй, – рассказывает сотруд-
ник службы судебных при-
ставов по Рязанской области 
Юлия Савинова. – Мы стара-

емся воспитать командный 
дух у ребят, сплотить их. 

Участниками спартакиа-
ды стали учащиеся коррекци-
онных и интернатных заведе-

ний г. Рязани и Рязанской об-
ласти от 8 до 12 лет, а также 
сотрудники службы судебных 
приставов. 

Программа соревнований 
включала в себя 6 эстафетных 
заданий. Участники были на-
граждены грамотами и меда-
лями, а команда, занявшая I 
место, получила переходящий 
кубок «Десантного братства». 

По итогам соревнований 
1-е место заняла школа №10, 
2-е – Рязанская школа-интер-
нат, 3-е место – школа-интер-
нат им. Полетаева. За участие 
и проявленную волю к побе-
де наградили Солотчинскую 
школу-интернат. 

Алина Арсланова 

Победила дружба
В РЯЗАНСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ИМ. ПОЛЕТАЕВА ПРОШЛА СПАРТАКИАДА
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Актуально. 
Интересно. Полезно 
Рязанцы посетили фестиваль, 
где было представлено около 50 научных станций

Фестиваль науки зародился в МГУ им. М. В. Ломоносова 
в 2007 году по инициативе ректора, академика Виктора Са-
довничего. В Рязани фестиваль прошел в 5-й раз на базе РГУ 
имени С. А. Есенина и длился два дня (19 и 20 октября). 

Партнерами стали практически все вузы города и минис-
терство образования и молодежной политики области. Цель 
фестиваля – популяризация науки для молодежи, поясняют 
организаторы, а также – профориентация школьников. 

«Главной задачей нашего ежегодного фестиваля является 
отвлечение ребят от гаджетов, в которые они постоянно иг-
рают, и привлечение к конкретной работе», – рассказывает 
начальник управления научной и инновационной деятельнос-
ти РГУ имени С. А. Есенина Марат Махмудов.

Местом проведения фестиваля стали кванториум «Дружба» 
и экономический корпус РГУ имени С. А. Есенина. На этих двух 
площадках расположилось около 50 станций. Каждый год, как 
отмечают организаторы, выбираются наиболее актуальные 
площадки. Студенты, ставшие представителями своих факуль-
тетов на станциях, делали уклон на интерактивные игры, в ходе 
которых они давали гостям новую информацию. В этом году на 
фестивале работали площадки МЧС, медицинского и радиотех-
нического университетов.

– Я не впервые на фестивале. Каждый раз узнаю много 
нового, хотя уже давно работаю, а школьникам это будет 
вдвойне полезно. Необходимо чаще проводить фестивали 
в таком формате, когда инициативные ребята рассказыва-
ют что-то новое оригинально и при этом понятно, – говорит 
гость фестиваля Ирина Грубова.

Алина Арсланова 
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С КОРАБЛЯ НА БАЛ
Важную победу в первенстве России 
по футболу среди клубов второго ди-
визиона (группа «Центр») одержала 
«Рязань»: она нанесла поражение 
занимавшему второе место в турнир-
ной таблице красногорскому «Зорко-
му» – 2:1. Счет на 27-й минуте прошедшего 
в Рязани, на поле стадиона «Спартак», матча 
открыл Владислав Мещеряков, отправивший 
от угла штрафной гостей мяч мимо вратаря 
соперников Андрея Данилова. На 54-й ми-
нуте за вторую желтую карточку с поля был 
удален наш ветеран Юрий Кулешов. Но игра 
в меньшинстве не помешала отличиться вер-
нувшемуся с «корабля на бал» Михаилу Сен-
тюрину. Полузащитник только что прибыл из 
Англии, где в составе сборной юношеской 
России провел три матча в международном 
товарищеском турнире. Сентюрин вернул-
ся вовремя: заменив на 57-й минуте Сергея 
Зайцева, он оправдал доверие главного тре-
нера «Рязани» Гарника Аваляна: убежавший 
в отрыв Дмитрий Климашин отдал пас Сен-
тюрину – тот пробил по воротам, голкипер 
удар парировал, но Михаил со второй по-

пытки переправил «снаряд» в цель. Шла 88-я 
минута матча. Уже в компенсированное вре-
мя гостям удалось отквитать один мяч. 2:1 – в 
пользу нашей дружины.
После этой победы «Рязань» вышла на шес-
тое место в турнирной таблице. Ближайший 
матч она проведет в гостях, в Раменском, 
против занимающего предпоследнюю по-
зицию «Сатурна», а дома, на поле стадиона 
«Спартак», 3 ноября наша дружина встре-
тится с безоговорочными лидерами сорев-
нований – футболистами московского «Тор-
педо». Начало матча – в 15.00. 

СЕЗОН НАЧАЛИ 
С ДВУХ ПОРАЖЕНИЙ
«Рязань» в стартовом матче пер-
венства России по баскетболу среди 
клубов «Суперлиги-2» в Туле проиг-
рала местному «Арсеналу» – 68:74 
(19:25, 18:18, 14:18 и 17:13). Упустив 
соперников во втором периоде на деся-
тиочковое расстояние, наша дружина не 
сумела поправить положение. Во втором 
матче соперники добились более внуши-
тельного превосходства – в 30 очков! «Ар-

сенал» (Тула) – БК «Рязань» – 92: 62 (26:10, 
24:14, 18:28, 24:10).

ЛИДЕР ЕСТЬ ЛИДЕР
В четвертом матче выездной серии чем-
пионата ВХЛ – Кубка шелкового пути 
«Рязань» в Челябинске проиграла од-
ному из лидеров соревнований – мест-
ному «Челмету». Счет в поединке был от-
крыт на одиннадцатой минуте: Роман Крику-
ненко перехватил шайбу за воротами хозяев, 
выложил ее на клюшку Игорю Игнатушкину, и 
тот, в касание, поразил цель. В дальнейшем ини-
циативой завладели хоккеисты «Челмета» – они 
сравняли счет и довели его до победного – 3:1. 
Несмотря на поражение, наша дружина оста-
лась на четырнадцатом месте. Ближайшие два 
матча «Рязань» проведет дома: на льду Дворца 
спорта «Олимпийский» 24 октября она встре-
тится с идущей на семнадцатой позиции коман-
дой «Ценг Тоу» из Цзилиня, а спустя два дня – с 
замыкающей турнирную таблицу, еще одной 
китайской дружиной – пекинской «КРС – ОЭРД 
ЖИ». Начало поединков – в 19.00.

Вячеслав Чирков

«Рязанские ведомости» поздравляют Почетного гражданина г. Рязани, участника Великой Отечественной 
войны, члена Союза писателей и Союза журналистов России с днем рождения. Здоровья и новых творческих удач!

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
Телефон 21-08-19, Факс 21-08-11

e-mail: reklama@rv.ryazan.ru

«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
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