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Н а встрече «фронтовики» 
подвели итоги взаимо-

действия регионального отде-
ления ОНФ с правительством 
Рязанской области и пере-
дали общественные предло-
жения, которые были сфор-
мированы по итогам состо-
явшейся в январе региональ-
ной конференции Народного 
фронта.

В разговоре с представителя-
ми общественности участвовали 
первый заместитель председателя 
правительства Рязанской области 
Анна Рослякова, министры, руко-
водители регионального исполни-
тельного комитета и штаба отде-
ления ОНФ.

Приветствуя собравшихся, гу-
бернатор Николай Любимов сде-
лал акцент на том, что опыт успеш-
ной совместной работы главы ре-
гиона и активистов уже есть, бла-
годаря чему реализовано несколь-
ко важных социально значимых 
проектов. Главная задача в этом 
году – реализация 12 националь-
ных проектов, которые озвучил 
Президент страны Владимир Пу-
тин в своих Майских указах. 

– Я очень рад, что наше пар-
тнерство укрепляется, – сказал 
Николай Любимов. – Рязанское 
отделение ОНФ расширяет свое 
участие в региональной и общена-
циональной повестке, продолжает 
ответственно работать с опорой на 
людей. На выполнении целей, пос-

тавленных в Майском Указе Пре-
зидента РФ и Послании Федераль-
ному Собранию, мы сосредоточим 
основные усилия. Уже в этом году 
люди должны почувствовать ре-
альные позитивные изменения. 
Работа предстоит большая и очень 
серьезная. В ней мы рассчитываем 
на вашу активную поддержку. 

По словам губернатора, для 
обеспечения качественной реа-
лизации национальных проектов 
необходим контроль. 

 – Парламентарии уже подклю-
чились к этой работе, – говорит 
Николай Любимов. – Гражданское 
внимание тоже будет очень хоро-
шим подспорьем.

Глава региона поблагодарил 
представителей Народного фрон-

та, которые вместе с правительс-
твом области занимались решени-
ем важных для жителей вопросов, 
касающихся ремонта дорог и мно-
гоквартирных домов, борьбы с не-
санкционированными свалками. 

– Эту практику мы обязательно 
продолжим и будем распростра-
нять ее на другие направления, в 
том числе в работе по переходу на 
новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, – 
отметил Николай Любимов.

Губернатору были переданы 16 
общественных предложений, кото-
рые соответствуют тематическим 
площадкам Народного фронта. Эти 
предложения сформулированы на 
основе проблемных вопросов, кото-
рые в течение года жители региона 

доносили до общественников. Они 
касаются таких тем, как экология, 
образование, здравоохранение, го-
родская среда, безопасные дороги, 
культура и другие.

Сопредседатель регионального 
штаба ОНФ, модератор тематичес-
кой площадки «Экология» Евгений 
Рыбаков озвучил предложения, свя-
занные с экологией региона. В част-

ности, предложения коснулись пуб-
ликации в открытом доступе ин-
формации о состоянии атмосфер-
ного воздуха в Рязани. Также Рыба-
ков предложил рязанским властям 
выйти на федеральный уровень с 
инициативой, которая позволит ре-
гиональной энергетической комис-
сии установить понижающий коэф-
фициент в тарифе на вывоз твердых 
коммунальных отходов для граж-
дан и организаций, использующих 
технологию раздельного сбора му-
сора в рамках проводимой рефор-
мы обращения с ТКО. 

Сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ Андрей Красов 
отметил необходимость решить 
проблему с реставрацией торго-
вых рядов в Касимове. На рес-
таврацию объекта культуры фе-
дерального значения было выде-
лено около 150 млн руб., однако 
подрядчик не справился с обяза-
тельствами, и торговые ряды ока-
зались в еще большем упадке. Так-
же Красов предложил создать при 
правительстве Рязанской области 
общественный совет родителей 
детей-инвалидов, чтобы наладить 
диалог между ними и региональ-
ной властью.

В рамках тематической площад-
ки «Жилье и городская среда» ак-
тивисты Народного фронта пред-
ложили установить в договорах о 
проведении капитального ремон-
та многоквартирных жилых домов 
сроки оплаты заказчиком выпол-
ненных работ, не превышающие 
60 календарных дней с момента 
подписания акта сдачи-приемки 
выполненных работ. Обществен-
ники констатировали, что пункт до-
говора, дававший Фонду капремон-
та возможность оплачивать услуги 
подрядчиков в течение двух лет, 

привел к оттоку с рынка капремон-
та квалифицированных подрядных 
организаций и ухудшению качест-
ва работ. Помимо этого, было оз-
вучено предложение создать реги-
ональный центр компетенций по 
формированию комфортной город-
ской среды с привлечением в него 
на профессиональной основе мо-
лодых архитекторов, дизайнеров, 
урбанистов. Создание центра поз-
волит применять лучшие практики 
и исправить ошибки в реализации 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», которые, по 
мнению активистов ОНФ, были до-
пущены в 2018 году.

Глава региона поблагодарил 
общественников и сообщил, что 
все предложения будут рассмот-
рены. Часть из них, по мнению 
губернатора, возможно реализо-
вать в самые короткие сроки, часть 
нуждается в дополнительном об-
суждении, которое, по его словам, 
обязательно состоится. 

Губернатор отметил, что всем 
инициативам и предложениям бу-
дет уделено должное внимание. 

– У нас сложились хорошие, 
конструктивные отношения с 
ОНФ, уверен, что мы в том же клю-
че продолжим взаимодействовать 
в дальнейшем, – сказал Николай 
Любимов. – Можно многого до-
биться, если работать. Будем вмес-
те с ОНФ решать общие и важные 
для всех людей проблемы. 

Вячеслав Астафьев

В России взят курс на под-
готовку кадров для циф-

ровой экономики. Как рабо-
тает одноименный приори-
тетный федеральный проект, 
можно увидеть уже сейчас. 
Яркий тому пример – Все-
российская образовательная 
акция «Урок цифры», стар-
товавшая в школах страны в 
конце прошлого года и уже 
охватившая пять миллионов 
ребят. На таких занятиях 
ученикам помогают осваи-
вать программирование, по-
казывают приемы работы с 
искусственным интеллектом, 
рассказывают, как современ-
ные технологии применяются 
в реальной жизни. 

В Рязанской области в про-
екте «Урок цифры» уже приня-
ли участие 45 тысяч школьни-
ков. С 25 февраля по 3 марта 
проходил второй этап акции, и 
тема его звучала так: «Искусст-
венный интеллект и машинное 
обучение». План и содержание 
урока были подготовлены ана-
литиками Сбербанка. Суть заня-
тия заключается в том, что с по-

мощью компьютерной програм-
мы школьники «обучают» робота 
трудиться в зоопарке и раздавать 
еду различным животным. Чтобы 
все получилось, ребята предвари-
тельно сортируют исходные дан-
ные, разрабатывают эффектив-
ный алгоритм для их проверки и 
ранжирования по определенным 
признакам. 

Один из таких «цифровых» 
уроков на днях для учащихся 8-9 
классов прошел в рязанской шко-
ле № 72. Ребята посмотрели ви-
деоурок и по итогам выполнили 
задания на онлайн-тренажере. 
В этот день к ученикам присо-
единился губернатор Рязанской 

области Николай Любимов. Он, 
как известно, придает большое 
значение подготовке кадров для 
цифровой экономики, считает, 
что региональный пул IT-специа-
листов необходимо расширять и 
поддерживать. 

Обращаясь к школьникам, 
глава региона сказал, что сегодня 
цифровые технологии, которые 
еще какое-то время назад каза-
лись фантастикой, прочно вошли 
в нашу жизнь. Искусственный ин-
теллект внедряется практически 
во все отрасли, помогает в реше-
нии многих бытовых вопросов. По 
словам губернатора, в настоящее 
время, как никогда, востребованы 

специалисты в IT-сфере. Будущий 
инновационный научно-техноло-
гический центр, проект «Школа 
СDO» для подготовки кадров по 

работе с большими данными, он-
лайн-университет правительства 
области – это как раз те инстру-
менты, которые, как считает Ни-

колай Любимов, помогут региону 
стать по-настоящему цифровым.

– Мы стараемся быстрее дви-
гаться, чтобы стать цифровым 

регионом. Для этого нужно оп-
ределенное число преподава-
телей, которые будут готовить 
много IT-шников,  – сказал Ни-
колай Любимов и посовето-
вал ребятам выбирать данную 
сферу для будущей профессии 
как одну из наиболее перспек-
тивных.

Напомним, год назад в Ря-
занской области прошел форум 
«Цифровая трансформация ре-
гиона». Именно тогда широкое 
внедрение современных техно-
логий во все сферы жизни было 
объявлено приоритетной для 
региона задачей. И сегодня эта 
работа дала первые ощутимые 
результаты.

 Из того, что наиболее близко 
и понятно людям, можно назвать 
запуск автоматизированной сис-
темы «Электронная школа Рязан-
ской области» (она объединяет 
в себе электронные дневники и 
журналы, а также данные о пе-
дагогах) и использование в здра-
воохранении медицинских ин-
формационных систем, которые, 
в том числе, позволяют оцифро-
вывать амбулаторные карты па-
циентов. 
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людмила иВаНОВа 

Николай любимоВ,  
губерНатор рязаНской области:

 
– сегодняшним школьникам доступны технологии, которые нам в детстве 
казались фантастикой. На «уроке цифры» в школе №72 поговорил с ре-
бятами о программировании, искусственном интеллекте и машинном 
обучении. Цифровые технологии – наше будущее, важно быть готовым к 
нему. скоро в рязани появится инновационный научно-технологический 
центр – он поможет талантливым рязанцам реализовать свои собствен-
ные возможности и потенциал региона.

ПРЯмаЯ Речь 

+ КОмПлеКт дОКУмеНтОВ

Полный  
сПисок документов, 
оПубликованных  
в текущем номере  
«рязанских ведомостей»,  
смотрите ежедневно  
на сайте газеты в разделе «документы»:

rv-ryazan.ru/документы
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Будущие цифровые офицеры 
у сегоДНяшНих школьНикоВ есть Все шаНсы и ВозможНости стать ВысококлассНыми IT-спеЦиалистами 

школьников Рязанской области 
приняли участие в «цифровых» 
уроках

45
тысяч

гУбеРНатОРУ ПеРедаНы 16 ПРедлОжеНий, 
сФОРмУлиРОВаННых На ОсНОВе ВОПРОсОВ,
задаННых РЯзаНцами

Объединив усилия
актиВисты региоНальНого оНФ обсуДили с губерНатором Николаем любимоВым ряД общестВеННых иНиЦиатиВ
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Как оно развивается в районах области

Фермерство:  
движение вперед3 Первые сто лет 

Про каждый экспонат Касимовского 
краеведческого музея  
можно рассказать историю

4
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В ходе совещания речь шла о механизме 
господдержки предприятий, реализующих кор-
поративные программы повышения конкурен-
тоспособности в рамках национального проек-
та «Международная кооперация и экспорт».

По словам заместителя Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия Козака, проект на-
правлен на увеличение объема несырьевого 
экспорта. «Это, прежде всего, повышение эф-
фективности реального сектора экономики, 
создание высокотехнологичных и, следователь-
но, высокодоходных рабочих мест, наращива-
ние экономического потенциала территорий и 
субъектов страны, обеспечение технологичес-
кой независимости страны, – сказал Дмитрий 
Козак. – На решение задачи из федерально-

го бюджета в период с 2019 по 2024 годы на-
правляется только на промышленный экспорт 
422 млрд рублей, в том числе на реализацию 
корпоративных программ повышения конкурен-
тоспособности – 361 млрд рублей. Поддержка 
будет оказываться в форме субсидирования 
процентной ставки по коммерческим кредитам 
на реализацию инвестпрограмм по созданию 
высокотехнологичных производств, а также на 
финансирование экспортных кредитов».

По словам Дмитрия Козака, 23 февраля 
Правительством Российской Федерации при-
нято Постановление «О государственной под-
держке организаций, реализующих корпора-
тивные программы повышения конкурентоспо-
собности», которое начнет реализовываться с 

1 апреля 2019 года. В документе определены 
порядок формирования и утверждения единого 
списка производителей федерального и реги-
онального значения, которые смогут получить 
доступ к финансированию экспортных проектов 
и возможность использовать широкую линейку 
банковских инструментов.

По информации министерства промышлен-
ности и экономического развития Рязанской об-
ласти, в настоящее время перечень производите-
лей регионального значения для их последующей 
поддержки формируется. В него войдут, в том чис-
ле, предприятия отраслей машиностроения, ме-
таллургии, лесопереработки, а также химического 
комплекса. Итоговый перечень будет направлен 
в Минпромторг России в начале июля.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

НОВОСТИ РАЙОНОВ

Кораблино. Ведущий библиотекарь Бобровинской 
библиотеки Кораблинского района Елена Курашкина 
получила благодарность Министерства культуры РФ 
за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю 
плодотворную работу. Это стало оценкой не только 
профессиональных достижений, но и краеведческой 
работы, в частности по сбору материала о дворянс-
ких усадьбах района. Награждение прошло в Москве, 
в здании Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, во время встречи Председателя Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко с работниками социальной 
сферы села. В ней участвовали представители учреж-
дений культуры, педагоги, медики, соцработники из 78 
регионов страны. В ходе конференции, которая про-
шла после награждения, приняли резолюцию. В ней 
говорится, что в России есть предпосылки для развития 
села – это должно стать одним из направлений гос-
политики, направленной на обеспечение достойного 
уровня жизни селян. 

Спас-Клепики. Ученица 2 класса Клепиковской шко-
лы № 1 Александра Кодирова своим выступлением от-
крыла благотворительный гала-концерт в московском 
Доме кинематографистов. Такую возможность юная 
вокалистка получила, успешно выступив на фестивале 
детского и юношеского творчества «Виктория». В от-
борочном туре Александра в своей возрастной группе 
(8-9 лет) заняла 1-е место в номинации «вокал», получив 
высшую оценку своего мастерства от профессиональ-
ного жюри. Юная вокалистка получила медаль, дипло-
мы, сертификаты и подарки, а также возможность бес-
платно заниматься с актером, певцом и единственным 
в России обладателем премии Пола Маккартни Ильей 
Викторовым. На финальном гала-концерте Александ-
ра выступила с песней Валерия Меладзе «Вера». Кон-
церт был благотворительным, все полученные средства 

направили на помощь детям, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации. 

Шацк. Победителем регионального чемпионата 
WorldSkills «Молодые профессионалы» стал шацкий 
студент Адиль Садаев. Это определили после окон-
чательного подведения итогов соревнований по спе-
циальности «Эксплуатация сельскохозяйственных ма-
шин». Испытания включали в себя большое число дис-
циплин и проходили как практически, на полигоне, так 
и в рамках проверки знания теории. На выполнение 
каждого большого задания отводилось максимум три 
часа, но часть профессионалов справлялась с ними 
за меньшее время. Адиль Садаев – студент 4 курса 
Шацкого агротехнологического техникума – набрал 
большее число баллов. Он получил золотую медаль 
за профессионализм. «Серебряным» профессиона-
лом признали студента Сапожковского техникума 
Сергея Жильцова. Бронзовым призером стал Алек-
сандр Сидоркин из Шиловского агротехнологичес-
кого техникума. 

Кадом. Подготовку к разливу рек обсудили на за-
седании комиссии по чрезвычайным ситуациям при 
администрации Кадомского района. Гидрометеоро-
логические условия, сложившиеся в районе к началу 
месяца, обещают раннее пробуждение рек. Но пока 
угрозы того, что вода в Мокше поднимется до крити-
ческой отметки (выше 750 см), нет. К тому же пропус-
кная способность реки увеличилась благодаря тому, 
что в 2017 году русло почистили. Дно углубили на раз-
ных участках от 0,7 до 2 метров, что позволяет снизить 
уровень паводковых вод до 0,4 – 0,9 метра. В насто-
ящий момент практически все службы и предприятия 
района готовы обеспечить население всем необходи-
мым во время паводка. 

СТРАТегИЧеСКИЙ пОдХОд
Николай Любимов возглавил делегацию Рязанской области, которая приняла участие во всероссийском форуме  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги: стратегический подход к улучшению дорожной сети регионов»,  
где обсуждались основные задачи и инструменты реализации профильного национального проекта

ЭКСпОРТеРЫ пОЛуЧАТ пОддеРжКу 
губернатор Николай Любимов принял участие во Всероссийском совещании по вопросам господдержки  
предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности,  
которое в режиме видеоконференцсвязи провел заместитель председателя правительства РФ дмитрий Козак

под контролем 
НАИБОлЕЕ ВОлНУЮщИЕ РязАНцЕВ ТЕМы 

Р азвитие сферы занятости, 
поддержка муниципаль-

ных инициатив, обеспече-
ние пожарной безопасности 
в школах, зимнее содержа-
ние зданий – таковы были 
основные темы очередно-
го заседания регионального 
правительства. провел засе-
дание губернатор Николай 
Любимов. 

РАБОТАТЬ И уЧИТЬСя 
Рязанским работодателям 

компенсируют расходы на по-
вышение квалификации  со-
трудников. Для этого увеличено 
финансирование областной гос-
программы «О развитии сферы 
занятости». Выступая по этой 
теме перед членами  областного 
правительства, министр труда и 
социальной защиты населения 
региона Валерий Емец сообщил, 
что объем финансирования про-
граммы в этом году увеличивает-
ся на более чем 31 миллион руб-
лей, выделенных из федерально-
го бюджета. Эти деньги пойдут 

работодателям в качестве возме-
щения затрат на переобучение 
и повышение квалификации со-
трудников. 

Министр пояснил, что обуча-
ющий курс рассчитан на четыре 
года. При этом предприятия бу-
дут сами определять, какой ква-
лификации им нужен сотрудник. 
На сегодняшний день заплани-
ровано переобучить около 400 
человек. 

Комментируя изменения в 
финансировании региональной 
госпрограммы, Николай Люби-
мов обратил внимание на то, что 
нововведения направлены на вы-
полнение задач, поставленных в 
Майском указе Президента Вла-
димира Путина, и соответству-
ют приоритетам, обозначенным 
в национальном проекте «Про-
изводительность труда и подде-
ржка занятости». 

– Повышение квалификации 
работников – это основа роста 

экономики. Важно, чтобы про-
шедшие переобучение люди 
эффективно трудились на сво-
их местах, чтобы работодатели 
были довольны качеством пе-
реобучения, – отметил Николай 
Любимов. 

НАРОдНЫм  
ИНИЦИАТИВАм –
ЗеЛеНЫЙ СВеТ 

В регионе продолжается реа-
лизация программы поддержки 
местных инициатив. В этом году 
прошли конкурсный отбор и бу-
дут воплощены в жизнь 175 про-
ектов. Для этого выделено более 
147 миллионов рублей бюджет-
ных денег. Как пояснил испол-
няющий обязанности минист-
ра по делам территорий и ин-
формационной политике Иван 
Ушаков, отобранные проекты 
направлены на благоустройство 
общественных территорий, раз-
бивку парков и скверов, мест от-
дыха людей, на установку спор-
тивных и игровых площадок, на 
благоустройство мест захороне-

ния, на установку и ремонт па-
мятников воинам, павшим в Ве-
ликой Отечественной войне, на 
ремонт дорог и тротуаров и дру-
гие социально значимые проек-
ты. Все они будут реализованы в 
нынешнем году. 

Как отметил губернатор Ни-
колай Любимов, программа мес-
тных инициатив – это хорошее 
дело, которое находит поддержку 
среди населения. Губернатор 
обратил внимание глав муни-
ципалитетов на то, что местные 
инициативы должны исходить 
от людей и ни в коем случае не 
подменяться административны-
ми решениями. 

Также Николай Любимов по-
обещал, что программа подде-
ржки местных инициатив будет 
продолжена и в следующем году. 
А объем ее финансирования бу-
дет зависеть от того, насколько 
успешно удастся реализовать на-
меченное в нынешнем году. 

ОТВеТСТВеННОе  
СОдеРжАНИе 

Губернатор Николай Люби-
мов поручил ответственным ве-
домствам контролировать свое-
временную очистку крыш зданий 
от сосулек и наледи. По его сло-
вам, собственники должны вни-
мательно подходить  к содержа-
нию принадлежащих им зданий, 
контролировать состояние крыш 
в зимний период и своевремен-
но очищать их от наледи. Глава 
региона напомнил о случае с па-
дением ледяной глыбы с крыши 
дома, произошедшем 27 февраля 
на улице Семинарской в Рязани, 
в результате которого пострадал 
ребенок.

Подобные факты, напомнил 
губернатор, предусматривают 
уголовную ответственность, и вла-
дельцам зданий, в содержании ко-
торых допускаются нарушения, не 
стоит об этом забывать. Николай 
Любимов поручил минздраву ре-
гиона держать на контроле состоя-
ние здоровья маленького ребенка, 
который в настоящее время нахо-
дится в областной детской боль-
нице. Глава регионального минз-
драва Андрей Прилуцкий доложил 
о том, что мальчик в удовлетвори-
тельном состоянии, врачи отмеча-
ют позитивную динамику.

Руководитель следственного 
управления СК России по Рязан-
ской области Владимир Никеш-
кин также проинформировал о 
работе, проводимой в рамках 
расследования данного уголов-
ного дела. 

БеЗОпАСНОСТЬ деТеЙ  
пРеВЫШе ВСегО 

В начале заседания правитель-
ства начальник регионального 
управления МЧС России по Рязан-
ской области Сергей Филиппов 
проинформировал губернатора 
и членов правительства о сраба-
тывании утром 5 марта сигнали-
зации в школе № 63 г. Рязани. По 
словам руководителя региональ-
ного МЧС, по прибытии пожар-
ных расчетов было обнаружено 
короткое замыкание с задымле-
нием помещения класса. Педаго-
ги школы действовали согласно 
инструкциям, что позволило опе-
ративно эвакуировать учащихся 
из здания. Пострадавших нет.

Губернатор подчеркнул, что 
порядок действий школьных ад-

Семинар-совещание прошел в Подмоско-
вье, в Корпоративном университете Сбербан-
ка России. В его работе приняли участие более 
пятисот человек: главы российских субъектов, их 
заместители, курирующие отрасль дорожного 
хозяйства, руководители администраций муни-
ципальных образований, представители Минис-
терства строительства РФ, МВД России, Феде-
рального казначейства, Счетной палаты РФ, 
а также профильных отраслевых организаций, 
крупнейших дорожных компаний, экспертного 
сообщества, ОНФ. Рязанскую область пред-
ставляли Губернатор Николай любимов, замес-
титель председателя регионального правительс-
тва Олег Харивский, и.о. министра транспорта 
и автомобильных дорог области Данил Рубцов.

Министр транспорта Российской Федера-

ции Евгений Дитрих выступая отметил, что за 
два года реализации приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги» получен 
уникальный опыт, который будет тиражироваться 
во всех регионах. «В ближайшие 6 лет нам пред-
стоит совершить качественный рывок в развитии 
отрасли и повышении безопасности дорожного 
движения», – отметил Евгений Дитрих.

Губернатор Николай любимов отметил в сво-
ем комментарии представителям СМИ: «В ходе 
обсуждения нацпроекта с коллегами мы увидели, 
что идем одним и тем же путем, потому что де-
лимся на таких мероприятиях нашими наработ-
ками. В первую очередь – это новые технологии 
и, конечно, общественный и депутатский конт-
роль. У нас действует «горячая линия», где люди 
могут оставить свои заявки, комментарии, выло-

жить свои фотографии, и мы обязаны реагиро-
вать на такие обращения». По словам Николая 
любимова, Рязанская область вошла в число 34 
субъектов страны, начавших в 2017 году реали-
зацию федерального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». Его основ-
ные задачи – обеспечение необходимого уровня 
безопасности дорожного движения, сокращение 
мест концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий, приведение дорожной сети в норма-
тивное состояние и устранение ее перегрузки. 
Теперь цели и задачи приоритетного проекта 
войдут в состав национального проекта, став 
его частью. Одним из главных результатов ком-
плекса мероприятий должно стать приведение в 
нормативное состояние 43% автодорог област-
ного и межмуниципального значения.

БОЛее 147 мИЛЛИОНОВ РуБЛеЙ
ВЫдеЛеНО НА пОддеРжКу
меСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

А для многочисленных зрителей 
артисты приготовили свой пода-
рок: на торжественном концерте в 
большом концертном зале Рязанс-
кой филармонии перед собравши-
мися выступили Государственный 
академический Рязанский русский 
народный хор, ансамбли народ-
ной и классической музыки, Губер-

наторский симфонический оркестр. 
От имени главы региона Николая 
любимова коллектив филармонии 
поздравила заместитель председа-
теля правительства области лариса 
Крохалева. 

Она отметила, что сцена филар-
монии принимает коллективы и со-
листов мирового уровня, а коллек-

тивы филармонии стали известны не 
только в России, но и за рубежом. 
Областная филармония – централь-
ная концертная площадка региона 
и средоточие ярких культурных со-
бытий не только регионального, но 
и российского масштаба.

Михаил Скрипников

Рязанской филармонии 80 лет
поздравить коллектив со знаменательной датой  
пришли представители власти области и города
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Открываем мир вместе
Заслуженный деятель искусств России Ирина Захарова презентовала  
в областной библиотеке имени горького  
свою новую книгу «С китайской сказкой круглый год»

Красочное издание с иллюс-
трациями – литературный пере-
сказ китайских народных сказок. 
Для презентации зал библиотеки 
оформили творческими работа-
ми юных участников образова-
тельных программ ГМИИ имени 
А.С. Пушкина. Гостями встречи 
стали ученики 4-го рязанского 
лицея.

Автора книги приветствовал гу-
бернатор Николай любимов.

«Сегодня мы с вами свидетели 
большого таинства – рождения но-
вой книги, – отметил Николай Викто-
рович. – Благодаря таким встречам 
дети глубже знакомятся с мировой 
историей и учатся любить книги. Ки-
тайская Народная Республика – наш 
стратегический партнер, и мы хотим 

знать об этой удивительной стране 
больше».

Ирина Владиславовна устроила 
детям импровизированное путешес-
твие в Китай. Она показывала ребя-
там круговой календарь, хлопушки 
и другие предметы и обсуждала с 
ними, какую роль эти вещи играют 
в традиционной культуре страны. 
Школьники особенно удивились 
прорезным изображениям «цзянь-
чжи», которыми китайцы издавна ук-
рашают окна. После того, как мос-
ковский актер Константин Кожев-
ников прочел ребятам китайскую 
сказку, начались творческие мас-
тер-классы. В завершение встречи 
всем юным гостям подарили экзем-
пляры книги «С китайской сказкой 
круглый год». Гостями встречи стали 

сотрудники китайского информаци-
онного агентства «Синьхуа».

Ирина захарова – заслуженный 
деятель искусств РФ, кандидат ис-
кусствоведения, член Московской 
организации Союза художников, 
старший научный сотрудник отдела 
эстетического воспитания Государс-
твенного музея изобразительных ис-
кусств имени. А.С. Пушкина. Ирина 
Владиславовна создает и проводит 
детские и семейные программы, по-
священные истории искусств, она 
написала серию книг «Открываем 
мир вместе». В Рязани Ирина заха-
рова презентовала уже вторую кни-
гу: первая была посвящена истории 
и искусству Венеции.

Татьяна Клемешева

В ИНТеРеСАХ деЛА

министраций  в случае пожара 
должен быть четко отработан; 
проверки образовательных уч-
реждений уже проводились, тем 
не менее  этим вопросам еще раз 
следует уделить особое внимание 
и проанализировать текущую об-
становку.

Глава региона отметил, что 
необходимо будет организовать 
проверки, в первую очередь тех 
школ, где есть проблемы в этом 
направлении, обратить внима-
ние на состояние электропровод-
ки, эвакуационных выходов.

пРОБЛемА И РеШеНИе 
На заседании регионального 

правительства губернатор Нико-
лай Любимов поинтересовался 
ходом исполнения поручения, 
касающегося создания в 14-й по-
ликлинике г. Рязани нормальных 
условий для пациентов. На ситу-
ацию в этом медучреждении гла-
ва региона обратил внимание в 
своем недавнем послании. Мин-
здраву региона губернатор насто-
ятельно рекомендовал принять 
все необходимые меры для того, 
чтобы решить проблему. В ходе 
заседания регионального прави-
тельства министр здравоохране-
ния области Андрей Прилуцкий 
доложил о проведенной рабо-
те по разрешению проблемной 
ситуации. По словам министра, 
рассмотрена возможность стро-
ительства на территории поли-
клиники нового модульного кор-
пуса на 250 посещений в смену. 
Планируется начать разработку 
проектно-сметной документации 
объекта, а также косметический 
ремонт первого этажа действую-
щего здания поликлиники, в час-
тности помещений, где распола-
гается регистратура.

– Ситуацию в 14-й городской 
поликлинике надо исправлять, и 
этим должен заниматься не толь-
ко один министр здравоохране-
ния. Я обращался в своем пос-
лании в целом к министерству, 
надо чтобы все работали по этой 
проблеме, – подчеркнул Николай 
Любимов. 

Глава региона поручил мин-
здраву совместно с областной го-
синспекцией по охране объектов 
культурного наследия сформиро-
вать предложения по финанси-
рованию, которое потребуется 
для решения проблем поликли-
нического здания – архитектур-
ного памятника федерального 
значения. 

Людмила Иванова 
Использованы материалы с 

сайта правительства области 
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Пресс-тур по райо-
нам – это всегда увле-

кательнейшее путешест-
вие. Каждый раз возвра-
щаешься со множеством 
историй о людях и о ре-
альных делах, событиях, 
будь то цветущие среди 
зимы розы или новорож-
денный теленок. И с хо-
рошим зарядом энергии, 
потому что наши рязанс-
кие сельчане – настоящие 
«батарейки» позитива и 
оптимизма.
Добрая традиция соби-
рать областных журна-
листов и забрасывать их 
десантом в рязанскую 
глубинку вновь продол-
жена благодаря област-
ному минсельхозу. На 
этот раз мы отправились в 
наиболее отдаленные от 
Рязани районы – Кадомс-
кий и Ермишинский, что-
бы увидеть, чем и как жи-
вут на селе фермеры.

ПаРаллЕльНая  
РЕальНость

До Устькиных добираем
ся через заснеженные поля и 
леса. Природа в Кадомском 
районе сказочна и зимой, и 
летом. Неожиданно хороша 
она и в начале весны. Если в 
Рязани грязные лужи сменя
ются то льдом, то вновь вы
павшим снегом, то здесь нас 
ждет постоянство: снег дев
ственно чист, а воздух все еще 
пахнет свежим огурцом. Чувс
твуешь себя как в параллель
ной реальности.

– У них небольшое хозяйс
тво, ничего сверхъестест
венного там нет, все своими 
руками, – предупреждает нас 
глава администрации Ка
домского района Александр 
Петрович Кочетков, человек 
основательный и искренне 
радеющий как за муниципа
литет, так и за фермерство. – 
Мы, конечно, бьемся за наше 
сельское хозяйство, пытаем
ся чтото менять, спасибо об
ласти за помощь, но попытки 
пока робкие. Слишком мно
го руководителей сменилось 
в муниципалитете, как глав, 
так и сельхозпроизводителей. 
Отстаем мы от Ермишинского 
района в этом плане. Но все 
же и у нас результаты есть. 
Вот за полтора года площадь 
обрабатываемых земель уве
личили в два раза. 

А еще в районе за год воз
росло производство мяса и 
молока. В чем немалая заслу
га фермеров. Например, пока
затель по убою скота и птицы 
за прошлый год взлетел в 2,5 
раза. Чему, конечно же, поспо
собствовали и Устькины – Ви
талий и Ольга – фермеры того 
самого небольшого КФХ, что в 
самой глубинке района. 

Фермерское хозяйство 
Усть киных довольно молодое. 
Официально зарегистриро
вано в декабре 2014го. Но за 
это время начинающие фер
меры благодаря грантовой 
поддержке государства пост
роили скотный двор и навес 
для хранения сена, приобре
ли трактор, дисковую боро
ну, прессподборщик, кормо
уборочный комбайн и сено
косилку.

В КФХ трудятся всего трое 
местных жителей, причем все 
они, вместе с хозяином фер
мы и его тестем, радушно нас 
встречали.

Лет восемь назад, как рас
сказывает хозяин фермы, захо
телось ему попробовать себя в 
сельском хозяйстве и зарабо
тать денег. Прикупил он один 
домик, второй, третий.

– А почему? Да потому, что 
место это на отшибе, дома ни
кому не нужны, все разъеха
лись. А мне и хорошо: я же 
разведением скота занялся, 

а это и навоз, и запах. Прику
пил я 21 телочку в «Вышгород
ском» у Митрохина. Через год 
реализовал и понял: можно 
двигаться дальше.

Взяли Устькины грант и 
стали понемногу развивать
ся. Построили сарайчик на 50 
голов. Стало тесно – сделали 
пристройку. Так и пошло… 
Сейчас на ферме уже больше 
ста голов.

– Ну а кроме разведения 
скота мы же еще сеем и па
шем, – весело подмигива

ет Виталий и, выводя нас на 
улицу из помещения, где раз
мещается молодняк, добавля
ет: – Планируем расширяться, 
хотим оформить землю в дру
гом заброшенном месте.

В самом начале фермерс
кого пути у Виталия и Ольги 
в аренде было лишь 54 гекта
ра пашни. Сегодня же за счет 
ввода ранее неиспользуемых 

земель посевные площади хо
зяйства увеличены до 300 га. 
И глядя на оптимизм и осно
вательность хозяина этого не
большого, но живого и расту
щего КФХ, на радушие работ
ников фермы, на ухоженный 
скот, искренне веришь, что 
все у них получится.

МЕНя НЕ слоМать
По всем точкам далекого, 

нелегкого, но бесконечно ин
тересного пути в глубинку нас 
сопровождает и.о. начальни

ка отдела сельского хозяйства 
Евгений Шувалов. Немало сил 
пришлось приложить главе 
администрации, чтобы такой 
ценный кадр – молодой, но 
опытный – как Евгений, воз
главил аграрное направление 
в Кадомском районе. Шува
лов до этого работал у Свида, 
а уж ктокто, а Георгий Семе
нович молодые кадры подби
рать умеет.

После фермерского хо
зяйства, где занимаются раз
ведением КРС на мясо, Шува
лов знакомит нас с Сергеем 
Лазаревым, самым крупным 
производителем молока в му
ниципалитете.

– В прошлом году он 18 
тонн молока реализовал! А 
еще он у нас и депутат, с ак
тивной жизненной позицией 
человек, люди его знаете как 
уважают.

Сам Сергей скромно улы
бается, а когда заканчивает
ся его представление, пред
лагает пройти в помещение, 
в котором содержатся живот
ные – 14 довольно крупных и 
ухоженных коров.

– Восемь лет у нас ушло 
на то, чтобы прийти к этому. 

Огородом занимался, поро
сят держали, корову купили, 
потом вторую, – рассказыва
ет фермер.

В 2016м у Сергея и его се
мьи было уже 4 коровы, тог
дато и решили зарегистри
ровать КФХ. Подали заявку 
на грант и получили 1,5 мил

лиона как начинающие фер
меры. Купили телочек – гол
штинских, высокоудойных. 
Своими силами построили 
скотный двор для содержания 
животных, навес для сена, бы
товое помещение.

– Я же в колхозе раньше 
работал, – поясняет фермер, – 
а колхоз развалился. Вот и 
решил своими силами про
должать дело. Здесь лес был. 
Все с нуля, все своими рука
ми: выкорчевывали, вывози
ли. Когда строиться начал, 
сколько же людей помогало! 
Пилорамщики материалы 
подешевле давали, а кто – и 
в долг. Видят люди, что песок 
возим, приезжаем на утро, а 
тут гора песка – ктото за ночь 
навозил. Вот так мы здесь друг 
за друга и держимся – помо
гаем.

В хозяйстве Сергея ра
ботают трое односельчан, 
но, как утверждает фермер, 
многие хотели бы не дома 
сидеть, а помогать. А значит, 
нужно расширяться. Тем бо
лее у молочного хозяйства 
Лазарева в районе конкурен
тов нет. 

– Молоком никто сейчас 
не хочет заниматься, – пояс
няет фермер. Это же целый 
процесс: коров доить надо, 
следить, чтобы мастита не 
было и прочее. У когото на 
личных подсобных хозяйс
твах есть коровы, но спрос на 
молоко гораздо больше, чем 
они могут предложить.

Чтобы усовершенствовать 
процесс, Лазаревы купили до
ильный аппарат. На очере
ди – навозный транспортер 
и автомобильхолодильник, 
чтобы организовывать точки 
продажи молока.

 – Мы до 26 доильных мест 
расширимся, – улыбается Сер
гей. – Я ж по натуре оптимист, 
меня уже не сломать.

РозМаРИН  
И баНКа солЕНИй

Игорь Москалец приехал 
на кадомскую землю из Моск
вы в 2001 году. Привез в нашу 
область семью – жену и троих 
детей, купил землю и основа
тельно занялся выращивани
ем растений.

Бывший преподаватель 
экономики и организации ле
тательных аппаратов утверж
дает, что это перспективное 
направление и лет через 57 
на рынке образуется вакуум 
фруктов, а значит, производс
тво плодовоягодных и деко
ративных деревьев будет раз
виваться.

– Пока же в стране пере
производство данной продук
ции. Отсюда цены довольно 
низкие и низкие доходы. Вы
живаем на резервах, – добав
ляет фермер.

Зимой, конечно, все сады 
стоят под снегом, и мы на вет
ру посреди огромного белого 
ковра можем лишь представ
лять себе все буйство красок 
и запахов этих земель летом. 
Но Игорь подробно, как и на 
экскурсиях, которые он очень 
часто проводит для начина
ющих и опытных садоводов, 
рассказывает нам о всех эта
пах своего производства. И 
мы, если честно, искренне 
восхищаемся размахом «Пи
томника растений». В четы
рех теплицах и на 30 гекта
рах земли, отведенной под 
сад, у фермера растут мали

на, смородина, крыжовник, 
голубика, виноград, жимо
лость, вишня, яблони и гру
ши, абрикосы, многолетние 
цветы, большое разнообра
зие овощей.

Вот в огромном холодном 
погребе, где на полках вдоль 
двух стен расположились бан
ки с соленьями и вареньями, 
с саженцами 70 сортов вино
града соседствуют цветущие 
розы. В теплице, оснащенной 
современной системой поли
ва, растет розмарин. И каж
дый из нас срывает его веточ
ку, с удовольствием втягивая 
аромат вечнозеленого полу
кустарника.

Уходить из тепла и подо
бия лета, в земле которого 
растут и набираются сил мо
лодые побеги растений, не хо
чется. И словно чувствуя наше 
настроение, Игорь Москалец 
презентует нам перед отъез
дом банку огурцов и помидо
ров – тех самых, выращенных 
в его питомнике.

НовоРожДЕННый
Побывав у фермеров Ка

домского района, мы отправ
ляемся в гости в соседний – 
Ермишинский. Здесь в крес
тьянских фермерских хозяйс
твах в 2018 году было произ
ведено 180,2 тонны молока, 
что в 5,3 раза больше по срав
нению с 2017 годом.

Столь высоких показате
лей удалось добиться, как от
мечают в региональном мин
сельхозе, и благодаря кон
курсным мероприятиям по 
предоставлению грантовой 
поддержки. За семь лет гран
ты получили 4 начинающих 
фермера и 2 семейные живот
новодческие фермы.

В одну из таких ферм мы 
и приезжаем – в КФХ Зинаи
ды Хохловой. Вместе с мужем 
Павлом она начала занимать
ся растениеводством и живот
новодством в 2003м. Позже 
активное участие в семейном 
бизнесе принял и сын Хохло
вых Евгений.

– В 2015 году мы выиграли 
грант на создание семейной 
животноводческой фермы: 
11 миллионов рублей. Реконс
труировали здание заброшен
ной фермы, на которой я ког
дато работала, – хозяйка бой
ко и поделовому вводит нас 
в курс дела, знакомя со своей 
вотчиной.

Фермеры приобрели обо
рудование – транспортер, ли
нейные доильные установки, 
установку охлаждения моло
ка. И более ста голов телок – 
из Мордовии, откуда Зинаида 
родом, из подмосковного Но
гинска и племзавода рязанс
кого «Авангарда».

Сегодня в современном и 
светлом помещении фермы, 
где в прошлом году появился 
кормораздатчик, вместе с мо
лодняком «проживают» 200 
голов КРС. А надой на одну бу
ренку в прошлом году соста
вил 5300 килограммов.

– Сдаем молоко на Шац
кий молзавод. Цена 23,50 руб
ля, что неплохо, – подчеркива
ет Зинаида.

Но проблемы в хозяйстве 
все же есть. Сегодня у Хох
ловых 1000 гектаров земли в 
собственности и 500 в арен
де. Но есть огромное желание 
и возможность расширяться. 
Куда? Зинаида решила подать 
заявку в родную Мордовию. 
Да вот беда – приобретение 
земли на родине стало насто
ящей проблемой:

– Словно специально нас 
туда не пускают, – эмоциональ
но делится хозяйка фермы.

А приехавший вместе с 
нами в Ермишинский район 
Евгений Шувалов тут же за
мечает:

– А зачем Мордовиято? 
Возьмите землю у нас, в Ка
домском районе.

– Хорошее предложение, – 
поддерживает замминист
ра сельского хозяйства Олег 
Иванников. – Вот и пример 
другим фермерам будет: на 
КФХ Хохловых равняться 
нужно.

Пока мы завершаем наш 
обход одного из самых успеш
ных КФХ не только района, но 
и области (выручка от реали
зации молока в 2018 году здесь 
составила 13 миллионов руб
лей), хозяйка фермы на время 
исчезает. И лишь когда мы уже 
прощаемся, открывает нам 
тайну – куда. Оказывается, во 
время нашего пресстура на 
ферме отелилась корова. Хо
зяйство пополнилось еще од
ним теленком, что мы воспри
няли, конечно же, как хоро
ший знак. А почему бы и нет? 
Фермерство в области живет и 
развивается. Оно разное. Как и 
люди, его продвигающие. По
желаем всем им успеха.

Фото автора

александр Могозин, 
водитель:

– Прежде всего, селам нужна по-
мощь в благоустройстве и в развитии 
инфраструктуры. Необходимо очищать 
водоемы, прокладывать дороги и про-
водить газ. Иными словами, нужно улуч-
шать уровень жизни на селе.

Нина Козлова, 
пенсионерка:

– Конечно же, селам нужно финанси-
рование. Тогда будет возможность раз-
вивать в них инфраструктуру, улучшать 
качество оборудования, тем самым по-
вышая уровень жизни населения.

Михаил Исаев, 
веб-программист:

– Думаю, что рязанским селам необ-
ходимо новое качественное оборудова-
ние и хорошая техническая служба. На 
данный момент не везде есть достаточ-
ное количество техники, чтобы разви-
вать производство.

Глас народа / Какая помощь сегодня нужна рязанскому селу?

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

анастасия Гаврилина, 
студентка:

– На мой взгляд, село нужно разви-
вать, а для этого требуются молодые спе-
циалисты. Их нужно привлекать из горо-
дов в поселки и деревни, предлагая до-
стойную зарплату и хорошее жилье.

У молочного хозяйства сергея лазарева в районе конкурентов нет

ЕКатЕРИНа ДЕтУшЕвааПК: ДЕла И лЮДИ

Фермерство: движение вперед
КаК оНо развИваеТся в райоНах обласТИ

с 2012 ГоДа 131 фЕРМЕРсКоЕ 
хозяйство областИ ПолУчИло 
ГРаНтовУЮ ПоДДЕРжКУ

в своем «Питомнике растений» Игорь Москалец выращивает 70 сортов винограда

Молочная ферма зинаиды хохловой – одно из самых  
модернизированных хозяйств Ермишинского района

сейчас на ферме виталия Устькина благодаря гранту  
содержится уже больше ста голов скота
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Нет такой стены, через которую не мог бы пе-
релезть варвар. Примеров в истории предо-

статочно, но ведь история ничему не учит.

Китайцы возвели Великую стену протяженностью более 
21 тыс. км для защиты государства от кочевников, а те 
просто подкупали стражу и просачивались в глубь стра-
ны, продолжая свои опустошительные набеги.

Стена американского президента вдоль границы с Мек-
сикой по китайским меркам совсем малюсенькая – 1609 
км в проекте. Но Трамп связывает с ней великие надеж-
ды, как в свое время китайский император. 

Наивные мечты властителей создавать островки счастья 
и процветания посреди земного хаоса становятся еще 
более призрачными в эпохи великого переселения наро-
дов. Миграционные процессы нарастают по всему миру. 
Например, Украину покидают по 1 млн человек в год. А 
всего, по данным ООН, в 2017-м снялись с насиженных 
мест в разных странах 258 млн человек. Большинство из 
них покинули территории, где с помощью санкций эконо-
мические гегемоны насаждают новый мировой порядок, 
пытаясь реализовать сценарии мрачных антиутопий. Для 
избранных – крепкое государство, для остальных – дикое 
поле с тачанками и призраком батьки Махно, чьи набеги 
якобы разобьются о несокрушимые стены.

Как часто я вспоминаю в последнее время своего коллегу, 
журналиста Николая Кузьмина (его уже нет с нами), пи-
савшего в начале 90-х блестящие статьи с одним общим 
выводом: нельзя быть счастливым в одиночку! Матери-
ал для тех статей в ельцинские годы был благодатный. 
За счет обнищания подавляющего числа граждан ничего 
хорошего в стране создать не удалось. А вот злобы, оби-
ды, агрессии накопилось в избытке. Все это клокочет и 
булькает в реале и в Интернете. Теперь думают о том, как 
фильтровать российский сегмент Сети, вычищать из него 
опасное содержание. Возможно ли это в условиях непред-
сказуемой маршрутизации трафика? И будет ли эта стена 
хоть немного эффективнее китайской?

А есть еще стены не явные, но очевидные. Например, 
можно объявить: «В этом магазине цены ого-го!» И туда 
большинство не пойдет. Или еще сильнее задрать стои-
мость поездки в метро, чтобы жители провинции пере-
стали, наконец, осаждать первопрестольную в поисках 
работы. Реализация проекта не за горами. С запуском 
большой кольцевой линии, скорее всего, будет введена 
и зональная тарификация. Цена билета в метро будет за-
висеть от протяженности поездки. Переезд с окраины на 
окраину через центр обернется ударом по кошельку. 

Комизм положения в том, что нежданные гости пожалуют 
в любом случае. Если не в обличии грязных кочевников, 
то в виде навязчивых страхов, коими полон массовый 
американский кинематограф. Или необыкновенных яв-
лений – например, нашествия белых медведей на Новой 
Земле. Человечество так нагрело планету своей бурной 
деятельностью, что арктические льды не выдержали, и 
мишкам элементарно негде стало жить и ловить рыбу.

Спокойствие и счастье не покупаются даже ценой не-
имоверных трат, обращенных в свою пользу. Китайский 
поэт сказал о Великой стене Поднебесной: пока стена 
росла вверх, империя катилась вниз. А в Америке едва 
начали строить 9-метровый забор вдоль Мексики, так 
сразу десятки тысяч простых американцев остались без 
зарплаты.

Димитрий 
соколов  

ЗАмеСТИТеЛь
ГЛАВНОГО 
РеДАкТОРА

осТРовкИ счАсТья, 
ПоГлощенные цУнАмИ

РосгваРдия 
проводит набор 

солдат  
и сеРжантов  

запаса, 
а также граждан,  

не пребывающих в запасе,  

получивших высшее или  

среднее профессиональное  

образование, 

для пРохождения  
военной службы  

по контРакту  
в воинские части,  
дислоциРованные  

на теРРитоРии  
Республики кРым.

более подробную  

информацию можно  

получить по тел.:  

8-988-945-13-01,  

8-919-888-07-92,  

в социальной сети  

инстаграм/rosgvardiiakrym, 

вконтакте/rosgvardcrimea  

или по адресу:  

г. симферополь, 

ул. субхи, 1.

борьбы против западного вли-
яния при русском дворе. «Ста-
ло чуть ли не ходячей истиной, 
что Русская православная цер-
ковь относилась к искусству 
ваяния крайне враждебно. Но 
тогда почему пластика пользо-
валась большим признанием 
во Владимиро-Суздальской 
Руси? Да и в киево-чернигов-
ском искусстве XI – XII веков 
она занимала далеко не пос-
леднее место», – говорит извес-
тный исследователь древне-
русской культуры, наш с вами 
земляк Г.К. Вагнер. 

То есть традиция деревян-
ной скульптуры на Руси дав-
няя, а не барочная. И это не 

удивительно. Из чего ваять 
в лесных русских землях как 
не из дерева? И деревянная 
скульптура в нашей стране, 
оказывается, довольно широ-
ко распространена – в Волог-
де и Ярославле, в Новгороде 
Великом и в нижегородских 
окрестностях, все больше 
лесных. В середине XIX века 
муромский землемер и ар-
хеолог Николай Добрынкин 
собрал коллекцию деревян-
ной церковной скульптуры 
и передал ее в муромский 
музей. А это совсем недалеко 
от Касимова. Стоит ли после 
этого удивляться, что здесь, 
в Касимовском краеведчес-
ком музее, представлены пре-
красные ее образцы. 

Я всматриваюсь в лики 
(и лица) Христа на Голгофе 
и тех, кто его сопровождает, 
и ловлю себя на мысли, что 
есть в их чертах что-то мон-
гольское или фино-угорское. 
Моя собеседница Саша Соло-
довникова подтверждает мои 
догадки. Скульптура «Распя-
тие с предстоящими» («Гол-
гофа»), как вспоминают мест-
ные жители, находилась на 
постоянном хранении в Хрис-
торождественской церкви на 
территории ныне не сущест-
вующего Казанского женско-
го монастыря в Касимове. Во 
время больших престольных 
праздников композицию де-
монстрировали на Соборной 
площади и сопровождали ее 
показ проповедью среди мест-
ных мусульман. Особое их 
внимание обращали на вне-
шнее сходство местного та-
тарского населения с ликами 
фигур христианских святых, 
которым неизвестный мастер 
действительно придал монго-
лоидные черты. Это сходство 
располагало к себе местных 
обывателей, убеждало, что 
все люди – братья, а Бог – един 
для всех.

ИЗ РАЗных цеРквей 
ГоРоДА И УеЗДА

Скульптура XVII века «Ни-
кола Можайский» обнару-
жена в Касимове, на терри-
тории Казанского девичьего 
монастыря, директором Ка-
симовского краеведческого 
музея, в тот период, когда 
музей располагался на тер-
ритории монастыря. А было 
это с 1935 по 1938 год. О 
приключениях и перемеще-
ниях музейной коллекции по 
территории города Касимова 
мы еще найдем возможность 

рассказать. А сейчас – о Нико-
ле Можайском, покровителе 
городов российских. Предпо-
ложительно, скульптура эта 
находилась в одной из церк-
вей Касимова или Касимовс-
кого уезда. В конце 20-х – на-
чале 30-х годов ХХ столетия 
в монастырь были свезены 
скульптуры из разных церк-
вей города и уезда, в течение 
нескольких лет находились 
они во влажных помещени-
ях безо всякого присмотра. 
Некоторые из них были укра-
дены, разрушены и погибли. 
Когда же музей разместился 
в здании Казанского собора, 
все, что сохранилось, к наше-
му счастью, в монастырских 
помещениях и представляло 
несомненную ценность, было 
введено в музейный фонд. 
Потому и имеем мы сегодня 
возможность всматриваться 
в лик Николы Можайского – 
строгого и сострадательно-
го, по-крестьянски мудрого 
и способного пожалеть нас 
грешных, погладить мужиц-
кой короткопалой рукой по 
голове.

Нашлось все-таки для 
этой деревянной скульпту-
ры слово. Она в русской жиз-
ни именно бытовала – была 
соразмерна нашим пред-
ставлениям о святых и пра-
ведниках, понятна и близка 
нашему осязанию, прикос-
новению к теплому, сохра-
нившему энергию дереву. 
Потому и сохранилась воп-
реки запретам и социальным 
потрясениям.

г. Касимов
Фото предоставлены 

касимовским историко-
культурным музеем 

заповедником

кУльТУРА ИРИнА сИЗовА

касимовскому историко-культурному му-
зею-заповеднику в этом году исполняется 

100 лет. я побывала в этом музее недавно, пого-
ворила с директором еленой Балакиной о том, что 
хочется, чтобы о музее больше знали, об активной 
подготовке к юбилею – новых выставках, издани-
ях, экспозициях. А потом молодая сотрудница му-
зея и, кстати, выпускница отделения журналисти-
ки РГУ имени есенина Александра солодовникова 
провела меня по анфиладам залов дома Алянчи-
ковых на соборной площади, в котором располо-
жена теперь основная экспозиция музея.
я-то еще в детстве вместе с мамой была в музее, 
когда он располагался в ханской мечети на пло-
щади Победы (там теперь – часть музейной кол-

лекции и фондохранилище). нам тогда даже 
разрешили подняться на минарет и полю-
боваться городом с высоты. Правда, потом 
чуть там не заперли. 

Первые сто лет
ПРО кАжДый экСПОНАТ кАСИмОВСкОГО кРАеВеДчеСкОГО мУЗея мОжНО РАССкАЗАТь ИСТОРИю

ИЗ мАсТеРской 
БАТАшевых 

Александра мне показала 
много интересного. У каждо-
го экспоната – своя история. 
И захотелось хотя бы о неко-
торых из них рассказать. Не 
совсем обычной показалась 
мне выставленная в экспо-
зиции полихромная деревян-
ная скульптура, вроде бы не 
характерная для Централь-
ной России. Я слышала и чи-
тала о пермской деревянной 
скульптуре. И вот в Касимове 
увидела нечто похожее. По-
том вспомнила, что несколь-
ко лет назад в Рязанском 
кремле была выставка дере-
вянной скульптуры из трех 
рязанских музеев – РИАМЗ, 
Художественного музея име-
ни Пожалостина и Касимовс-
кого краеведческого. Она так 
и называлась «Рязанская де-
ревянная скульптура».

И вот теперь я вижу эти 
экспонаты в залах Касимов-
ского музея. Монах, читаю-
щий книгу, кажется, совсем 

не храмовая скульптура. Ока-
зывается, она садово-парко-
вая и находилась изначально 
в саду дома Барковых (извес-
тных в городе врачей и куп-
цов), здесь же, в Касимове, на 
улице Набережной. 

Существует легенда о том, 
что эта деревянная скульпту-
ра изготовлена как модель, 
форма для отливки чугунной 
скульптуры. Вроде бы это был 
заказ князя Потемкина-Тав-
рического Андрею Родионо-
вичу Баташеву, покровите-
лем которого он был. Есть и 
другой вариант городского 
мифа – о подарке, который 
якобы сам А.Р. Баташев сде-
лал князю Потемкину для его 
домашней часовни. В любом 
случае эта модель для отлив-
ки была изготовлена силами 
мастеровых Баташева, жив-
шими в поселке Гусь-Желез-
ный при чугунолитейном за-
воде. А с именем Баташевых 
в Касимове связано столько 
историй, что не на один ро-
ман хватит.

ТРАДИцИя  
ДеРевянной 
скУльПТУРы 
нА РУсИ ДАвняя, 
А не БАРочнАя

лИкИ И лИцА
Другие же композиции, не-

сомненно, были изготовлены 
для храмов. И это несмотря 
на то, что официальная цер-
ковная иерархия деревянную 
трехмерную скульптуру в пра-
вославном храме не жаловала. 
Дважды, в 1722-м и 1832-м го-
дах, Церковный Синод запре-
щает «иметь в церквах иконы 
резные или истесанные, издол-
бленные, изваянные». Счита-
ется, что видели в них свиде-
тельство идолопоклонства и 
влияние европейского католи-
ческого барокко, продвигав-
шегося на Русь через Польшу 
и Украину. Другие исследова-
тели видят за этими указания-
ми последствия политической 

АкТУАльно

Он выпускается с 1955 года, при-
чем в последнее время при поддержке 
областного правительства. Нынешнее 
издание посвящено 60-летию Рязанс-
кого регионального отделения Союза 
писателей России. 

Открывается книга статьей пред-
седателя правления этой творческой 
организации Раисы купавской, где 
рассказывается и о становлении ли-
тературного содружества в «стране 
березового ситца», и о современных 
заботах и успехах продолжателей 
традиций якова Полонского и Сергея 
есенина.

На страницах альманаха опубли-
кованы рассказы «крохотки» нобе-
левского лауреата Александра Сол-
женицына, стихи и проза ведущих пи-
сателей Рязанщины, а также членов 
литературных клубов и объединений, 
действующих не только в областном 
центре, но и в Сасове,Ряжске, ерми-
ши, Сапожке, Ухолове, Шацке, Шило-
ве, касимове, а также других городах 

и поселках нашего региона. Всего же 
в книге напечатаны произведения 129 
авторов. В их числе Владимир Белов, 
Татьяна Бочарова, михаил жаворон-
ков, Николай молотков, Геннадий мо-
розов, Алла Нечаева, Дмитрий Плот-
кин, Александр Потапов, Владимир 
Пронский, Валерий Самарин, Ана-
толий Солянкин, Валерий Хлыстов и 
другие авторы.

Вне сомнения, особый интерес вы-
зывают «Лирические этюды» писателя-
фронтовика, Почетного гражданина 
города Рязани Бориса жаворонкова. 
Вот, к примеру, посвященные женщи-
нам-землячкам стихотворные строки 
из этой публикации:

Оранжевый март
В ваших окнах рассыпал
Веселых лучей золотое литье.
Вы – гордость России,
Вы – нежность России,
А в час испытанья –
Опора её!

Очерк Натальи Васильевой, дочери 
великого русского поэта Павла Василь-
ева, «Вся ситцевая, летняя приснись...» 
рассказывает о первой любви автора 
«Соляного бунта» – Галине Анучиной:

Если всё, как раскрытые карты, 
я сам

На сегодня поверю, – 
сквозь вихри разбега,

Рассыпаясь, 
летят по твоим волосам

Вифлеемские звёзды 
российского снега.

В альманахе можно познакомить-
ся со статьями, посвященными жиз-
ни и творчеству писателей-земляков: 
Ивана макарова («жалейка Ивана 
макарова» и «Весенний сад»), Ива-
на Баукова («Говори мне о России»), 
Бориса можаева («Сын пителинской 
земли»), эрнста Сафонова («Слышать 
и видеть мир»), Бориса жаворонкова 
(«молодость в окопных шрамах»). как 

всегда занимательно рассказывает о 
природе приокского края ее знаток 
Иван Назаров («Притяжение кордона 
Паустовского»).

чувство сопричастности отечест-
венной литературы с историей родной 
страны и ее нынешней жизнью взволно-
ванно звучит со страниц книги:

«Ты вновь оказалась, Россия, во 
власти встревоженных дней, но верю 
– былинная сила в душе не утихла 
твоей».

Редактором издания выступил из-
вестный прозаик Алексей Хлуденев.

Думаю, что взыскательный чита-
тель сможет найти для себя в альма-
нахе «Литературная Рязань» ряд до-
стойных внимания произведений, со-
зданных в самых различных жанрах 
словесности.

Владимир Хомяков,
постоянный участник альманаха 

«Литературная Рязань»  
с 1990 года

P.S. Представление альманаха состо-
ится в Рязанской областной библиоте-
ке 15 марта в 16 часов.

чУвсТво соПРИчАсТносТИ
вышла в свет очередная, уже тринадцатая по счету, книга альманаха «литературная Рязань»

Анонсы

Телефонные мошенники стали ис-
пользовать для похищения средств 
виртуальные автоматические теле-
фонные станции, которые работают 
на основе существующей сети. Зло-
умышленники меняют номер своей 
АТС на действующий номер кредит-
ных организаций. Затем они звонят 
клиентам банка и пытаются под раз-
ными предлогами выяснить конфи-

денциальную информацию: номер 
и срок действия платежной карты, 
трехзначный CVV-код и одноразо-
вый пароль.

«если вам поступил звонок из 
кредитной организации и собесед-
ник просит сообщить сведения по 
карте, лучшим выходом будет поло-
жить трубку и перезвонить в банк по 
официальному номеру, который ука-

зан на платежной карте, – советует 
управляющий Отделением Рязань ГУ 
Банка России по ЦФО Сергей кузне-
цов. – Реальным сотрудникам банка 
такие сведения, как ваш код и пароль, 
не нужны». 

Следует помнить, что на возме-
щение можно рассчитывать только 
в том случае, если держатель карты 
не нарушал условия ее использова-

ния, в том числе соблюдал меры по 
безопасности и обратился в банк не 
позднее дня, следующего за днем по-
лучения от банка уведомления о со-
вершении операции. 

если кража денег с карты стала 
следствием собственной неосмот-
рительности клиента, сообщившего 
преступникам свои персональные 
данные, банк не обязан возвращать 
утраченные средства.

По материалам Отделения 
Рязань ГУ Банка России по ЦФО

оПАсные РАЗГовоРы
мошенники маскируют телефонные номера под номера банков

ре
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