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сединами воинов-фронтовиков до 
безусых мальчишек, только что 
совершивших свой первый пры-
жок с парашютом.

– Разрешите мне от всего кол-
лектива 1-го курса поблагодарить 
вас за то, что вы поддерживаете 
нас, ведь такой день бывает раз 

в жизни, – говорит курсант 1-го 
курса Александр Кузнецов. – Мы 
все очень хотели поступить в это 
единственное в мире прослав-
ленное училище. Теперь мы меч-
ту превратили в реальность. Хочу 
пожелать всем своим однокурс-
никам упорства и терпения, ведь 

только идущий достигает своей 
цели. 

После команды «вольно» пер-
вокурсники попали в объятия 
родных и друзей. Завершились 
торжества показательными вы-
ступлениями курсантов старших 
курсов на плацу. Они продемонс-

трировали приемы рукопашно-
го боя. С разборкой и сборкой 
оружия гвардейцы справляются 
лихо, но так же быстро они ра-
зобрали и собрали автомобиль 
УАЗ.

Вячеслав Астафьев

Большая работа
На 46 объектах трудятся в НыНешНий сезоН дорожНики
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перед строем товарищей
рязаНские курсаНты-десаНтНики ПриНяли воеННую Присягу

еще БольШе фото  
на саЙте  

rv-ryazan.ru

нацпроекты

з аместитель председате-
ля правительства региона 

евгений Беленецкий  
проинспектировал ремонт 
дорог в рязани и области.  
В поездку он пригласил со-
трудников регионального 
минтранса, дирекции дорог 
рязанской области и журна-
листов региональных сми. 
цель поездки – на месте про-
верить, как идет работа по 
реализации нацпроекта «Бе-
зопасные и качественные ав-
томобильные дороги». 

Широким фронтом
На месте выяснилось, что на 

улицах Свободы, Спортивной и 
Гагарина основные работы уже за-
вершены и подрядчик – ООО «Тех-
ноГрупп» – ведет ремонт тротуа-
ров и съездов с дороги. Началась 
работа по обустройству ремонти-
руемых участков. 

На улице 10-я Линия подряд-
чик – ЗАО «Стройсервис» – заме-
нил бордюрные камни, подгото-
вил щебеночное основание и при-
ступил к укладке выравнивающе-
го слоя. Еще предстоит уложить 
новое покрытие на проезжей час-
ти и тротуарах, установить дорож-
ные знаки.

На каждом объекте журна-
листы беседовали с заказчиком 
работ и руководителями подряд-
ных организаций. Эксперты за-
явили, что такого масштабного 
капремонта дорог в Рязани не 
было давно. 

В национальный проект «Бе-
зопасные и качественные автомо-
бильные дороги» вошли в целом по 
региону более 6,5 тысяч километ-
ров дорог. В нормативном состоя-
нии находятся всего 21,5% из них. 
В следующем году этот показатель 
будет доведен до 26,5%, а через 
пять лет – до 42,8%. Для сравне-
ния: в 2015 году нормативам от-
вечали лишь 16% дорог.

В рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 
этом году в Рязани ремонтируют 

13 улиц. Общая протяженность 
отремонтированных дорог толь-
ко в областном центре составит 
14,5 километра. Совокупная сто-
имость проектов – 356 миллионов 
рублей. В Рязани и области будет 
отремонтировано больше дорог 
за счет экономии по результатам 
проведенных в начале года аук-
ционов. А это порядка 177 милли-
онов рублей. Всего же в этом году 
работы ведутся на 46 объектах. Их 
полный перечень был опублико-
ван на официальном сайте мин-
транса Рязанской области. 

Сроки завершения дорожных 
работ по всем объектам «БКАД» в 
областном центре установлены не 
позднее октября текущего года.

реформа ГородскоГо  
аВтотранспорта

В пресс-туре заместитель пред-
седателя правительства Евгений 
Беленецкий передвигался не на 
служебном автомобиле, а вместе 
с журналистами в микроавтобусе. 

Пока переезжали с одного объек-
та на другой, Евгений Анатольевич 
делился с прессой планами по ре-
организации дорожно-транспорт-
ной отрасли. 

Зампред правительства пред-
лагает постепенно ликвидировать 
в Рязани левые повороты там, где 
без них можно обойтись, чтобы не 
создавать аварийные ситуации на 
дорогах. Тем самым увеличится 
пропускная способность городских 

трасс, станет меньше пробок. Необ-
ходимо работать и над поиском но-
вых парковочных пространств. Ти-
пичная для Рязани ситуация, когда 
под парковку водители занимают 
одну полосу движения из двух, не-
приемлема. Город превращается в 
одну большую пробку. При пере-
возках пассажиров преимущество 
будет отдаваться автобусам сред-
ней и большой вместимости. Моск-
ва передает Рязани по соглашению 

– на городских маршрутах будут получать преимущество 
автобусы средней и большой вместимости, – говорит евге-
ний Беленецкий

т оржества прошли в рГВВ-
дку имени генерала ар-

мии В.ф. маргелова. клятву 
на верность родине дали 438 
курсантов. Всего же посту-
пивших в училище 454 кур-
санта высшего образова-
ния и 178 курсантов средне-
го образования. многие из 
них поступали в училище из 
войск и там приняли присягу.

– Не зря военную присягу на-
зывают нравственным боевым за-
коном военнослужащих, – сказал, 
обращаясь к курсантам, началь-
ник училища гвардии генерал-
майор Алексей Рагозин. – Военная 
присяга – это беззаветная предан-
ность воина своему Отечеству, го-
товность защищать его с оружием 

в руках до последней капли крови. 
Товарищи первокурсники, теперь 
все ваши поступки будут соизме-
ряться с требованием торжествен-
ной клятвы, скрепленной собс-
твенноручной подписью.

Курсантов с принятием при-
сяги поздравил вице-ґубернатор, 
первый заместитель председате-
ля правительства области Игорь 
Греков.

– Поздравляю вас от имени 
губернатора Рязанской области 
Николая Викторовича Любимо-
ва, – сказал Игорь Михайлович. – 
Уверен, вы гордитесь тем, что ста-
ли курсантами самого престиж-
ного вуза страны. Для многих 
это было детской мечтой. Теперь 
вам предстоит реализовать ее в 
полной мере и стать настоящи-

ми офицерами и прапорщиками. 
Учитесь, не давая себе поблажек, 
соблюдайте традиции десантно-
го братства.

Десантное братство – это чувс-
тво локтя в строю, готовность 
всегда оказать помощь, прикрыть 
собой от пули товарища и, вце-
пившись в стропы погасшего ку-
пола, спасти друга-десантника.

«Никто кроме нас!» – этот при-
нцип стал основным в Воздушно-
десантных войсках. Их называют 
«крылатая пехота», «голубые бе-
реты», «войска дяди Васи». Десан-
тников при любых жизненных 
обстоятельствах отличает сила, 
мужество и надежность.

А еще это ни с чем не сравни-
мое чувство единения десантни-
ков всех поколений: от убеленных 

40 автобусов марки МАЗ с пробе-
гом в три-четыре года. Машины 
уже начали выходить на линию. 
Благодаря увеличению количест-
ва единиц транспорта на рязанских 
улицах интервал движения авто-
бусов сократится почти в два раза. 
На подходе еще 70 троллейбусов 
из столицы. 

Для автобусов и троллейбусов 
в качестве пилотного проекта на 
участке от площади Ленина до пу-
тепровода на Приокский поселок 
в первом ряду будет выделена по-
лоса движения, на которой води-
телям автомобилей запретят пар-
коваться. Это увеличит пропуск-
ную способность пассажирского 
транспорта. 

Сейчас главная задача – улучше-
ние качества работы транспорта в 
городе. Как отметил заместитель 
председателя правительства Евге-
ний Беленецкий, проработать надо 
все, начиная от графиков движения 
муниципального транспорта до пе-
рехода коммерческих перевозчиков 
на автобусы большей вместимости. 
Необходимо создать единую кон-
цепцию развития всего городского 
транспорта. На это дан месяц.

ноВые теХнолоГии
На автомобильной доро-

ге «Акулово – Старожилово –  
Пронск», на участке протяженнос-
тью 7 километров, полным ходом 
идет капитальный ремонт. Гене-
ральный подрядчик – АО «Ряза-
ньавтодор» – выполнил работы 
по усилению дорожной одежды 
методом холодной регенерации, 
продолжается укладка нижнего 
слоя асфальтобетона, ремонт ис-
кусственных сооружений. Еще 
предстоит укладка верхнего слоя 
покрытия, укрепление обочин, ра-
боты по обустройству.

/ дороГи, стр. 2
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дель электрозарядной стан-
ции, от которой могут под-
заряжаться электромобили, 
а также аппараты для бескон-
тактного измерения внутри-
глазного давления. Во время 
общения с производителя-
ми Николай Любимов отме-
тил социальную значимость 
выпускаемых медицинских 
приборов, возможность ис-
пользовать их в условиях 
сельских ФАПов.

Выступая на торжествен-
ном открытии выставки, гу-
бернатор Рязанской области 
подчеркнул, что работа по 
импортозамещению дает воз-
можность не только самим 
производить товары вместо 
импортных, но и ориенти-
ровать на экспорт рязанские 
предприятия.

Николай Любимов на-
помнил, что в области орга-
низован и успешно работает 
региональный экспортный 
центр, в пилотном режиме 
введен региональный экс-
портный стандарт. Ряд мест-
ных предприятий следуют 
данному тренду. Это, напри-
мер, представленная на ря-
занском стенде компания 
«ТехноНиколь», которая вы-
пускает черепицу, различные 
изоляционные материалы и 
другую продукцию для стро-
ительной индустрии.

в числе лидеров
Как достичь опережаю-

щего роста российских ком-
паний и экономики в целом? 
Какие шаги власть и бизнес 
предпринимают сегодня в 
ходе реализации националь-
ных проектов? Какие подхо-
ды нужно применить, чтобы 
компаниям стать лидерами в 
своих индустриях? Обо всем 

этом речь шла на пленарной 
сессии «Национальные про-
екты: опережающий рост 
российского производства», 
в которой принял участие 
губернатор Николай Люби-
мов. Открыл сессию замести-
тель председателя комитета 
Госдумы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Денис 
Кравченко. Он отметил, что 
сегодня развивается рынок 
отечественного станкостро-
ения, растет производство 
электроники, прибавляет ав-
томобиле- и авиастроение. 
Однако сейчас, когда стоит 
задача совершить экономи-
ческий прорыв, необходимо, 
по мнению Дениса Кравчен-
ко, искать новые точки вза-
имодействия государства с 
бизнесом. В качестве приме-
ра успешного развития им-
портозамещения в регионах 
депутат привел Рязанскую 
область.

– Рязанская область в 
рамках политики импорто-
замещения является одним 
из лидеров среди российских 

регионов. Предпринимаются 
меры для промышленного и 
инвестиционного роста. В ре-
гионе ведется системная ра-
бота по созданию максималь-
но комфортных условий для 
всех категорий инвесторов, – 
отметил Денис Кравченко.

Кластеры  
и технопарКи

Николай Любимов при-
нял участие в планенарной 
сессии. Выступая, он озвучил 
предложения по совершенс-
твованию нормативной базы 
для участников промыш-
ленных кластеров и техно-
парков. Первая инициатива 
Николая Любимова заклю-
чаются в том, чтобы предус-
мотреть получение статуса 
участника промышленного 
кластера для субъектов биз-
неса, не имеющих связей с 
другими участниками клас-
тера. Вторая предполагает 
субсидирование участников 
кластеров, то есть компен-
сацию затрат на реализацию 
производственных проектов. 
Третье предложение состоит 
в том, чтобы разрешить реги-
онам, в которых уже созданы 
промышленные технопар-
ки, повторно участвовать в 
соответствующем федераль-
ном конкурсе. Четвертое – 
увеличить объемы господде-
ржки промышленных техно-
парков.

По словам Николая Лю-
бимова, необходимость этих 
изменений возникла на осно-

Э то решение депутаты  
рязанской городской думы 

приняли на своем внеочередном 
заседании. в зале присутствовали  
37 депутатов из 40. депутат от Кп 
рФ денис сидоров перед нача-
лом тайного голосования сделал 
заявление о том, что их партий-
ная фракция (6 человек) приняла 
решение не поддерживать кан-
дидатуру елены Борисовны соро-
киной при назначении на долж-
ность главы администрации ряза-
ни, поскольку коммунисты высту-
пают за всенародные выборы. 

В заседании приняла участие пер-
вый заместитель председателя прави-
тельства области Анна Рослякова.

Депутатам было предложено два 
проекта решения. Первый – назначить 
главой администрации Рязани Сороки-
ну Елену Борисовну и второй – назна-
чить главой администрации Рязани 
Ильичева Андрея Александровича. 

За первый проект проголосовал 31 

депутат, пятеро были против и один 
бюллетень оказался испорченным. Та-
ким образом, большинством голосов 
Елена Борисовна Сорокина назначена 
главой администрации Рязани. 

– Елена Борисовна за несколько ме-
сяцев своей работы в должности испол-
няющей обязанности главы админист-

рации Рязани показала себя професси-
оналом, который умеет конструктивно 
работать в команде, – сказала председа-
тель Рязанской городской Думы Юлия 
Рокотянская. – Депутаты надеются, что 
с учетом назначения Елены Борисовны 
они также продолжат эту конструктив-
ную работу. Я уверена, что в одной об-
щей команде и в конструктивном сис-
темном диалоге вопросы жителей и 
граждан будут решаться.

– Я пришла работать, – сказала глава 
администрации Рязани Елена Сороки-
на. – Искренне. Во благо людей. Я так 
живу и меняться не собираюсь. Я очень 
хочу стать членом команды губерна-
тора. Я хочу, чтобы наш город процве-
тал. Принцип открытой власти Нико-
лая Викторовича Любимова мне очень 
близок. Я надеюсь на взаимодействие с 
жителями Рязани, депутатами, с прави-
тельством Рязанской области. Уверена, 
у нас все получится. 

Вячеслав Астафьев

Фонд защиты прав 
дольщиКов

В Рязани будет создан Фонд защи-
ты прав граждан – участников долево-
го строительства. Учредителем фонда 
станет министерство строительного 
комплекса Рязанской области. До 1 
ноября 2019 года учредителю надле-
жит утвердить устав фонда, внести 
имущественный взнос для обеспече-
ния деятельности фонда в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и пла-
новый период, избрать органы управ-
ления и обеспечить государственную 
регистрацию. 

– Изменения, внесенные в законода-
тельство РФ о долевом строительстве, 
наделяют субъект Российской Федера-
ции правом создания некоммерческой 
организации в форме фонда в целях 
завершения строительства объектов, 
возведение которых осуществляется с 
привлечением средств граждан, – гово-
рит министр строительного комплекса 
области Вячеслав Меньшов. – Фонд со-
здается в целях урегулирования обя-
зательств застройщиков, признанных 
банкротами, перед участниками доле-
вого строительства. Настоящий проект 
постановления не потребует выделения 
дополнительных расходов из областно-
го бюджета. 

– Хотя сделано было очень много, 
но проблемные дома у нас пока остают-
ся, – комментирует ситуацию Николай 
Любимов. – Из почти трех тысяч дого-
воров осталось чуть больше 400. Фонд 
в дальнейшем поможет решать эти про-
блемы достаточно оперативно. 

предпринимателей 
поддержат

В Рязанской области поддержат 
предпринимателей, оказывающих ус-
луги розничной торговли. Ранее из 
областного бюджета субсидировались 
затраты только на оборудование и ав-
тотранспорт. Предприниматели, ко-

торые приобрели оборудование, обя-
заны обслуживать жителей сельских 
населенных пунктов, организовывать 
в деревнях и селах розничную торгов-
лю товаров первой необходимости или 
участвовать в программе «Забота». 
Предприниматели, которые приобрели 
автотранспорт, должны обслуживать 
жителей 5 и более сельских населенных 
пунктов Рязанской области и устраи-
вать там развозную торговлю. Владель-
цы нестационарных торговых объектов 
будут обслуживать жителей сел и дере-
вень, в которых нет магазинов. 

На реализацию этого проекта в 
2019 году предусмотрено 5,7 миллиона 
рублей. Максимальный размер субси-
дии составляет 70 процентов от стои-
мости приобретенного оборудования, 
автотранспорта или нестационарного 
торгового объекта, но не более 600 ты-
сяч рублей. 

Увеличат средства  
на леКарства

Соответствующие изменения вне-
сены постановлением регионального 
правительства в госпрограмму «Раз-
витие здравоохранения в Рязанской 
области». Объем финансирования про-
граммы в 2019 – 2020 годах увеличит-
ся на 40,9 миллиона рублей в связи с 
выделением дополнительных средств 
из федерального бюджета. 

Полученные средства в объеме 1,4 
миллиона рублей будут направлены 
на развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и 39,5 мил-
лиона рублей пойдут на повышение 
обеспеченности населения лекарствен-
ными препаратами. 

в новый год – столицей
На празднование Нового года в Ря-

занской области будут выделены до-
полнительные финансовые средства. 
Соответствующие изменения внесены 
в подпрограмму «Развитие культуры». 
Увеличенное на сумму 30 миллионов 
рублей финансирование пойдет на 

аКтУально

– По классической технологии мы 
должны были полностью старое осно-
вание снимать, а новое выкладывать, 
– говорит заместитель директора до-
рожного департамента группы компа-
ний «Велком» Сергей Мрыхин. – Наша 
машина старое основание снимает, пе-
ремалывает его, внося битум и цемент. 
После этого укладывается жесткое, хо-
рошее основание дороги. Самое глав-
ное здесь – сокращение сроков. Один 
километр дороги эта машина может 
уложить одной полосой за смену. Обыч-
ным способом для этого потребуется 
две недели. Стоимость работ при этом 
значительно удешевляется.

о сроКах ремонта 
Зампред регионального прави-

тельства Евгений Беленецкий отме-
тил, что проблема отставания от гра-
фиков по ряду объектов, в том числе 
и на этом, остается актуальной. И сей-
час делается все, чтобы подрядчики 
максимально сократили это отстава-
ние без потери в качестве. Евгений Бе-
ленецкий подчеркнул, что все работы, 
намеченные на 2019 год, должны быть 
завершены до конца этого строитель-
ного сезона.

– У нас на сегодня ряд объектов 
идет со срывом сроков. Главное – эти-
ми рисками управлять, что мы и де-

лаем. Часть объектов находится в 
графике, часть выходит за установ-
ленные сроки, но не более чем на 15 
дней, – сказал зампред правительства 
региона. 

Нацпроектом «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
в Рязанской области до 2024 года пре-
дусмотрено привести в нормативное 
состояние 42% автодорог, но Евгений 
Беленецкий считает, что дорожни-
кам вполне по силам выйти на циф-
ру 50%.

Вячеслав Астафьев
Фото автора

/ дороги, стр. 1

в интересах дела 
на заседании правительства внесли изменения  
в действующие документы с учетом реалий сегодняшнего дня

проголосовали единогласно
ЕлЕна Сорокина назначЕна главой админиСтрации рязани

ориентация на экспорт
рязанСкая облаСть принимаЕт учаСтиЕ  
в мЕждународной выСтавкЕ «импортозамЕщЕниЕ»

КонтаКты оБщество

м еждународная спе-
циализированная 

выставка «импортозаме-
щение» открылась вче-
ра в выставочном центре 
“Крокус Экспо” в моск-
ве. она призвана проде-
монстрировать потенци-
ал отечественных пред-
приятий и организаций 
по производству конку-
рентоспособных импор-
тозамещающих товаров 
и услуг.

на стенде – Более 
десятКа предприятий

На стенде Рязанской об-
ласти презентованы воз-
можности в части импор-
тозамещения более десятка 
предприятий региона. В их 
числе – производители за-
рядных станций для элект-
ромобилей, кровельных ма-
териалов, высокопрочного 
крепежа, детских автокре-
сел и колясок, систем охран-
ной сигнализации, режуще-
го инструмента, дорожного 
ограждения, замочной про-
дукции. Представляемые на 
экспозиции новейшие техно-
логии, перспективные раз-
работки и инвестиционные 
проекты убедительно отра-
жают научно-технический 
и производственный потен-
циал региона. В выставке 
участвуют АО «Государс-
твенный Рязанский прибор-
ный завод», ГК «ТехноНи-
коль», ООО «Рязанский инс-
трументальный завод», ООО 
ЗВК «Бервел», ООО «Вес-
тар», Ассоциация произво-
дителей детских автокресел 
«ПРИОРИТЕТ», ГК «Точин-
вест», ООО «Бордер», ООО 
«ИПРо», ООО «Контакт-1», 
ООО «ЭРА». 

В выставке и ее конгрес-
сной программе принял учас-
тие губернатор области Ни-
колай Любимов. Перед тор-
жественным открытием вы-
ставки он ознакомился со 
стендом нашего региона 
и пообщался с представи-
телями рязанских компа-
ний – участников «Импор-
тозамещения». Они проде-
монстрировали свои передо-
вые разработки. Например, 
Государственный Рязанский 
приборный завод привез мо-

ве опыта создания в рязанс-
ком регионе промышленных 
кластеров.

– Надеюсь, наши предло-
жения будут поддержаны, – 
сказал Николай Любимов.

Он также напомнил, что 
первый созданный в регио-
не кластер занимается произ-
водством колясок и детских 
автомобильных кресел, ко-
торые уходят, в том числе, 
на экспорт.

Губернатор проанонсиро-
вал создание до конца текуще-
го года в регионе кластера ра-
диоэлектронного и промыш-
ленного назначения. Идет так-
же работа по организации ин-
дустриальных парков со всей 
необходимой для инвесторов 
инфраструктурой.

– Сейчас на территории 
региона создается три таких 
парка с привлечением гос-
поддержки. Есть возможность 
компенсировать большую 
часть затрат на создание ин-
фраструктуры технопарков, – 
сказал Николай Любимов.

Людмила Иванова
Фото Дмитрия Осинина

проведение мероприятий, связанных 
с празднованием Нового 2020 года. 
Проект постановления был направ-
лен председателю ассоциации совета 
муниципальных образований и полу-
чил поддержку. Также его единоглас-
но поддержали и на заседании прави-
тельства региона. Как известно, Рязань 
в декабре – январе будет реализовы-
вать федеральный проект «Новогодняя 
столица России». В регион ожидается 
большой поток туристов.

аКтивнее раБотать  
с подрядчиКами

При реализации проектов местных 
инициатив рязанцев надо активнее ра-
ботать с подрядчиками. Об этом гово-
рил на заседании правительства губер-
натор Николай Любимов. 

В 2019 году в бюджете остался не-
распределенным остаток в 137 тысяч 
398 рублей, который предполагался 
на субсидии по реализации местных 
инициатив. В начале сентября в адрес 
министерства по делам территорий и 
информационной политики поступи-
ло обращение главы администрации 
Ряжского района об отказе от ранее 
предоставленной субсидии в размере 
2 миллионов рублей на благоустройс-
тво территории детского парка на пло-
щади Свободы в Ряжске. Подрядчик не 
вышел на торги. 

Принято решение предоставить 
субсидию в размере 2 миллионов 137 
тысяч 398 рублей Енакиевскому сель-
скому поселению Кадомского района 
на реализацию проекта местных ини-
циатив «Ремонт здания Енакиевского 
дома культуры». 

– Если проект в Ряжске не удалось 
реализовать в текущем году, надо по-
пробовать сделать это в следующем 
году, – рекомендовал на заседании 
регионального правительства губер-
натор Николай Любимов. – С предпо-
лагаемыми подрядчиками все-таки 
надо работать, нужно их находить и 
предлагать им принять участие в тор-
гах, чтобы проекты, которые люди 
хотят видеть у себя на территории, 
реализовывались, – заключил глава 
региона. 

Вячеслав Астафьев

по итогам восемнадцатых молодеж-
ных дельфийских игр россии победите-
лям и призерам были вручены премии для 
поддержки талантливой молодежи за счет 
средств гранта президента рФ на разви-
тие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов. 

в число обладателей премий вошли 
юные артисты из рязанской области.

восемнадцатые молодежные дель-фий-
ские игры россии прошли в городе ростов-

на-дону 19-24 апреля. впервые в играх 
приняли участие делегации всех 85 субъ-
ектов из 8 федеральных округов российс-
кой Федерации – 2459 человек. делегации 
регионов были сформированы по резуль-
татам малых дельфийских игр и предвари-
тельных конкурсов, прошедших с ноября 
2018 года по февраль 2019 года последо-
вательно на муниципальном и региональ-
ном уровнях. общее число участников от-
бора составило около 1 млн человек. 

Среди серебряных медалистов – 
образцовый коллектив рязанской об-
ласти хореографический ансамбль 
«акварель» (номинация «народный та-
нец», возрастная группа «14-21»); те-
атр танца «банзай» (номинация «Сов-
ременная хореография», возрастная 
группа «10-13»). бронзовую медаль 
завоевал павел матвеев в номинации 
«Художественное чтение», возрастная 
группа «16-21».

из оФициальных  
источниКов

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

талантливой молодЕжи
победителям и призерам восемнадцатых молодежных дельфийских игр россии  
из рязанской области вручены премии за счет средств Фонда президентских грантов

СамыЕ СвЕжиЕ новоСти • актуальныЕ СЮжЕты «рв•тв»
в соцсетях«рязансКие ведомости» на сайте
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К омбайны, коровы 
и лошади, ярмар-

ки мастеров, выставка 
караваев, презентации 
районов – всех площа-
док, на которых побыва-
ло почти 10 тысяч рязан-
цев, не перечесть.

Но главнейшей из них ос-
талась та, на которой были 
вручены награды работникам 
АПК. Потому что именно на-
граждение аграриев региона и 
есть та отправная точка, ради 
которой проводится празд-
ник – показать нам, городским 
жителям, на чьих руках сегод-
ня держится набирающее с 
каждым годом обороты сель-
ское хозяйство области.

Не буду перечислять всех 
награжденных, хотя стоило 
бы. Но с их именами можно 
ознакомиться на сайте реги-

онального минсельхоза. Рас-
скажу коротко о тех людях, 
которых зампред региональ-
ного правительства Дмитрий 
Филиппов наградил знаком 
губернатора «За усердие». 
Все они трудятся в различных 
областях сельского хозяйства 
и стаж работы у них различ-
ный, но объединяет их одно – 
любовь к своему труду и вы-
сокий профессионализм.

Главный зоотехник-селек-
ционер Надежда Богданова 
вот уже 25 не изменяет единс-
твенному месту своей работы 
– ООО «Авангард» Рязанского 
района. На ней ответствен-
ность за улучшение воспро-
изводства стада, увеличение 
продуктивности и выхода мо-
лодняка крупного рогатого 
скота, отбор животных и под-
бор пар, планирование основ-
ных показателей производства 

Илья Лукьянов, 
менеджер по продажам:

– Думаю, что, прежде всего, село при-
влекательно природой и чистым возду-
хом. У меня много знакомых, городских 
жителей, которые отдыхают именно за 
городом. К тому же в городе много суе-
ты, а в селах гораздо спокойнее.

Лариса Лазуткина, 
научный сотрудник:

– Жизнь в селе дает возможность выра-
щивать собственную продукцию. А это 
сегодня актуально. Кроме того, аграр-
ное производство является перспектив-
ной отраслью нашей экономики.

Сергей Орешин, 
агроном:

– Село привлекательно по многим при-
чинам. Это экология, а значит, чистый 
воздух, собственный огород, а также 
красивые пейзажи и прекрасные про-
сторы для жизни.

Глас народа / Чем сегодня может привлечь горожанина село?

«ГОРЯЧИЙ» ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: (4912) 21-08-13

Юлия Трубина, 
студентка:

– Село привлекает, прежде всего, нату-
ральной продукцией. Там есть уникаль-
ная возможность ее производить, ведь 
в хозяйствах местных жителей имеются 
собственный огород и животные.

АПК: ДЕЛА И ЛЮДИ

Сегодняшний вклад в урожай будущего
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ ВНОВЬ СОБРАЛИ 2 МИЛЛИОНА ТОНН ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР. БОЛЕЕ 10 ПРОЦЕНТОВ ИЗ НИХ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫВЕЗТИ ЗА РУБЕЖ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

Создание и внедрение технологий производства семян высших категорий, 
а также высококачественных кормов и кормовых добавок для животных, 
разработка современных средств диагностики патогенов сельско-
хозяйственных растений, создание и внедрение технологий производства 
пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения. 

УМЕЕМ! 
ЛЕНТЫ ВК, ОК, ФЕЙСБУКА И ИНСТАГРАМА 

ПЕСТРЯТ ФОТОГРАФИЯМИ СО «СПОЖИНОК» – 

КРУПНЕЙШЕГО АГРАРНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

РЕГИОНА, КОТОРЫЙ УЖЕ В ПЯТЫЙ РАЗ 

ПРОВОДИТ ДЛЯ СЕЛЬЧАН И ГОРОЖАН 

ОБЛАСТНОЙ МИНСЕЛЬХОЗ

К 2035 году Россия должна со-
бирать 140 миллионов тонн 

зерновых и зернобобовых куль-
тур. Это прописано в долгосрочной 
стратегии развития зернового ком-
плекса, подписанной премьер-ми-
нистром Дмитрием Медведевым

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСА:

НАРАЩИВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ:

Главным источником такого роста, как ожидается, 
будет активно развивающееся животноводство. 
Значительный потенциал для развития внутреннего 
потребления также представляет промышленная 
переработка зерна. 

ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ
РАСКРЫТ НЕ В ПОЛНОЙ 
МЕРЕ

Причем, по словам пре-
мьера, без ущерба для ре-
шения внутренних задач по 
обеспечению продовольст-
венной безопасности нам 
надо наращивать поставки 
зерна за рубеж. И возможнос-
ти для этого есть. Российский 
экспорт после значительно-
го прогнозного снижения в 
этом году постепенно вер-
нется к уровню 55,9 милли-
она тонн.

В последние годы при ак-
тивной поддержке со сторо-
ны Правительства произво-
дители зерна демонстриро-
вали стабильный рост про-

изводства. За пять лет сред-
ний валовой сбор зерновых 
составил 115,9 миллиона 
тонн. В прошлом году зерно-
вые и зернобобовые культу-
ры были засеяны на площади 
46,3 миллиона гектаров, уро-
жайность достигла 25,4 цент-
нера с гектара. На экспорт 
Россия отправила, включая 
продукты переработки, 54,9 
миллиона тонн.

Однако потенциал стра-
ны раскрыт не в полной 
мере. Так, обладая 9 про-
центами мировых посевных 
площадей и 40 процента-
ми площадей черноземных 
почв, наша страна собирает 
только 5 процентов от миро-
вого производства зерновых 

и зернобобовых. В прошлом 
году площадь неиспользуе-
мой пашни составила 20,2 
миллиона гектаров, поло-
вина которых простаивает 
более 10 лет. А значит, есть 
возможности для повыше-
ния урожайности и качес-
тва зерна, увеличения экс-
портного потенциала за 
счет развития внутренних 
и внешних логистических 
цепочек.

ВКЛАД ОБЛАСТИ 
В ОБЩИЙ КОТЕЛ

В прошлом году в Рязан-
ской области был собран 
рекордный урожай маслич-
ных культур. А годом ранее 
валовой сбор зерна вместе с 

кукурузой составил более 2 
миллионов 200 тысяч тонн. 
Тогда аграрии отмечали, 
что столь высоко поднятая 
планка вряд ли вновь будет 
достигнута. Но уже сегодня, 
хотя уборочная не законче-
на, рязанские аграрии вновь 
перешагивают двухмиллион-
ный рубеж. А это значит, что 
область довольно достойно 
вписывается в цели и зада-
чи по обеспечению продо-
вольственной безопасности 
страны. Так, за пять лет сред-
ний валовой сбор зерновых в 
Рязанской области составил 
1653,7 тысячи тонн. В про-
шлом году зерновые и зер-
нобобовые культуры были 
засеяны на площади 576,6 
тысячи гектаров, а в этом (за 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И ЛОГИСТИКИ:

В проекте учтено расширение объема 
портовых элеваторов и мощностей 
перевалочных комплексов, пропускной 
способности припортовых железнодорожных 
станций, подъездных путей и автомобильных 
дорог, развитие системы маршрутных 
отправок. 

счет вовлечения в оборот не-
используемых земель в том 
числе) было засеяно на 67 
тыс. га больше. Урожайность 
по региону в 2018-м достиг-
ла 28,6 центнера на гектар. 
В этом составляет 33,5 ц/га. 
При этом в восьми районах 
области урожайность пре-
высила среднюю по регио-
ну, а в Александро-Невском 
с каждого гектара аграрии 
получают и вовсе по 50 цент-
неров зерна. 

Столь мощный повод для 
гордости за рязанских агра-
риев подкреплен планомер-
ной работой. Качественно 
организованы и проведены 
весенне-полевые работы. Вы-
делены средства на разработ-
ку сильно заросших участ ков 

и на удобрения. В будущем 
такая государственная под-
держка АПК будет продол-
жена.

Вместе с увеличением ва-
лового сбора планируется 
наращивать и экспорт зерна, 
который должен составить в 
этом году 10-12 процентов от 
собранного урожая. По нац-
проекту области в целом не-
обходимо увеличить экспорт 
втрое: с 36 миллионов долла-
ров в 2019-м до 94 миллионов 
долларов в 2024-м.

Сегодня зерновые и зер-
нобобовые с рязанских эле-
ваторов – ОАО «Ряжский 
элеватор», АО «Ухоловохле-
бопродукт» и ООО «Рязань-
элеватор» – поставляются 
через организации-трейде-
ры в Бангладеш, Финляндию, 
Мексику и Испанию. Новый 
урожай отправится дополни-
тельно в Бельгию, Японию и 
Германию.

Кроме того, мы экспор-
тируем пшеничную муку с 
одного из крупнейших мель-
ничных комплексов Европы – 
ООО «Русские мельницы» – в 
Китай. Пока ежемесячная от-
грузка составляет 1000 тонн, 
но вскоре будет увеличена в 
пять раз.

Екатерина Детушева
Фото автора

Знак «За усердие» главному зоотехнику сельхозпредприятия «Авангард» 
Надежде Богдановой вручает заместитель председателя правительства области 

Дмитрий Филиппов

Благодаря небольшому 
производству Виталия Клим-
кина наша область в июле это-
го года в очередной раз про-
славилась как хлебный край. 
На Всероссийской агропро-
мышленной выставке «Агро-
русь» хлебобулочные изделия 
рязанского ИП, которые отли-
чаются своим натуральным 
составом, получили высокую 
оценку и заслуженное одобре-
ние потребителей.

Алексей Малахов – гла-
ва рязанского крестьянско-

го (фермерского) хозяйства 
«Нашъ Даръ», основал пред-
приятие по производству ис-
конно русского чая, который 
при изготовлении не подвер-
гается воздействию высокой 
температуры, сохраняя весь 
спектр витаминов, микроэле-
ментов и биоактивных ком-
понентов. Сегодня на пред-
приятии выпускается более 
20 видов чайной продукции. 

Как отметил на «Спожин-
ках» Дмитрий Филиппов, 
фестиваль наглядно демонс-

трирует всю мощь аграрного 
комплекса нашего региона, 
его научный потенциал, ис-
торию и традиции, а также 
возможности села, «где сегод-
ня можно прекрасно жить, 
работать и зарабатывать». 
Яркий показатель таких воз-
можностей – люди, которых 
в этот день отметили знака-
ми губернатора и иными на-
градами.

Екатерина Детушева 
Фото автора

ровых, радужную и янтарную 
форель. Товар поступает во 
многие регионы России. 

Более 10 лет возглавляет 
растениеводческую отрасль 
АО «Им. генерала Скобелева» 
Александро-Невского района 
Евгений Морозов. Трудами 
главного агронома на пред-
приятии внедряются новые 
технологии. А это высокие про-
изводственные результаты. 

Переоснащение произ-
водственной базы предпри-
ятий, внедрение современ-
ной высокопроизводитель-
ной ресурсосберегающей 
техники – направления рабо-
ты исполнительного директо-
ра ООО «Старожиловоагро-
снаб» Алексея Перешивко. 
Он занимается поставками 
организациям АПК сельско-
хозяйственной техники. При 
его непосредственном учас-
тии успешно осуществляет-
ся техническое и технологи-
ческое консультирование, 
разработка рекомендаций 
по внедрению интенсивных 
и энергосберегающих техно-
логий в производство. 

Более 16 лет трудится в 
сельскохозяйственном про-
изводстве Владимир Ряби-
нин – инженер ООО «Можа-
ры» Сараевского района. Его 
задача – контроль дисципли-
ны труда и безопасности про-
изводственных процессов.

предприятия. А итог такой 
планомерной работы – вало-
вой надой молока за 6 меся-
цев 2019 года составил 16823 
тонны, что больше уровня про-
шлого года на 2036 тонн.

В животноводстве тру-
дится и Андрей Воронцов – 
главный ветеринарный врач 
ООО «Пламя» Кораблинского 
района. Почти 10 лет он руко-
водит ветеринарной службой 
предприятия. 

Оператор по уходу за 
животными АО «Рязанский 
свинокомплекс» Рязанско-
го района Татьяна Ивано-
ва обслуживает 2800 голов 
свиней на откорме. Среди ее 
личных достижений – высо-

кие производственные пока-
затели. Так, среднесуточный 
привес в 2018 году составил 
796 граммов, за 6 месяцев 
2019 года – 814 граммов. А 
сохранность поголовья жи-
вотных достигает 99%. 

Денис Богданов начинал 
свой рабочий путь в рыбхо-
зе «Пара» ОАО «Рязаньрыб-
пром» Сараевского района 
прудовым рабочим. Сегод-
ня, 22 года спустя, он воз-
главляет хозяйство, в кото-
ром разводят известного на 
всю страну парского карпа. 
Кроме того, здесь выращива-
ют белого и черного амура, 
линя, щуку, судака, пестрого 
и белого толстолобика, осет-

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗЕРНА И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО КАЧЕСТВА:

За счет сохранения и повышения плодородия 
почв путем внесения необходимого количества 
минеральных и органических удобрений, 
а также осуществления мероприятий 
по проведению химической мелиорации, 
предотвращения ветровой и водной эрозии. 
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К то бы ни приходил в 
читальный зал Ко-

раблинской районной 
библиотеки, который 
превратился на время в 
выставочный, он первым 
делом тянется к «Хитро-
му коту» жителя дерев-
ни Хомутск Бориса Аге-
ева. Кот этот – как жи-
вой, смотрит преданны-
ми глазами, мило топор-
щит свои усы: «Мяу!» И 
сразу хочется потрогать 
этого кота, а еще погла-
дить его деревянную, но 
мягкую и словно живую 
спинку!

Рука тянется и к матреш-
кам Владимира Елютина. 
Матрешки те необычные, 
яркие, самобытные. Даже 
с «калашом» в руках. Мол, 
кто к нам в Россию с авто-
матом сунется, тот тем же и 
получит... 

Владимир Елютин – ко-
ренной кораблинец и на 

данный момент заместитель 
главы районной админист-
рации. Работает в этой долж-
ности давно, но сохранил 
страсть к творчеству. Он ри-
сует, занимается росписью 
по дереву и фарфору, грави-
ровкой по стеклу и металлу, 
создавая удивительные по-
делки. Часть своей коллек-
ции, которую с радостью раз-
даривает друзьям, предста-
вил на суд благодарных зри-
телей, которых было весьма 
много на открытии первой 
в Кораблинском районе вы-
ставки районного клуба ху-
дожников-любителей. 

Особенно любопытными 
оказались дети. Перед самым 
отъездом на учебу в Рязань 
будущая первоклассница и 
внучка председателя твор-
ческого объединения «Ко-
раблинские родники» Сергея 
Панферова Вероника Виног-
радова, словно заворожен-
ная, обо всем позабыв, смот-
рела на кота Бориса Агеева и 

матрешек Владимира Елюти-
на, а также на поделки свое-
го деда...

А еще радовали глаз по-
сетителей выставки карти-
ны Владимира Котельнико-
ва, Валерии Азамат, Николая 
Лазарева, Анны Василенко 
и других – 13 человек с ра-
достью предоставили свои 
работы на первую выставку 
районного клуба художни-
ков-любителей. И это толь-
ко начало! 

Кстати, это уже третий 
клуб, который действует в 
рамках творческого объ-
единения «Кораблинские 
родники» наряду с двумя 
другими – литературным и 
авторской песни. Имя но-
вому клубу – «Первоцвет», 
а появился он в результа-
те кропотливой деятель-
ности руководителя этого 
творческого объединения, 
председателя Обществен-
ного совета Кораблинского 
района Сергея Панферова 

и его единомышленников, 
а также коллектива цент-
ральной библиотеки во гла-
ве с директором Татьяной 
Чумаковой. 

Здесь поддерживают все 
добрые начинания творчес-
кой интеллигенции района. 
Именно при библиотеке бо-
лее 10 лет назад обрело но-
вую жизнь литобъедине-
ние, затем – клуб авторской 
песни. И вот теперь создан 
клуб художников-любите-
лей «Первоцвет», который 
уже не мыслит себя вне 
творческого содружества 
с «Кораблинскими родни-
ками».

Так что впереди у наших 
художников и всего твор-
ческого союза – осуществле-
ние грандиозных планов и 
организация удивительных 
встреч с любителями пре-
красного.

Юрий Харин
Кораблинский район
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В июле завершился Год Японии в России. Навер-
ное, ни с одной страной в мире мы не имеем столь 

близких и одновременно столь неоднозначных от-
ношений. Две войны, так и не подписанный мирный 
договор, спорные территории… Эти вопросы всплы-
вают при каждом упоминании наших стран в едином 
контексте. И человеку непосвященному кажется, что 
диалог между нашими странами фатально невозмо-
жен. Однако стоит только найти в наших отношениях 
простые человеческие связи между жителями двух 
стран, как обнаруживаются многочисленные точки 
соприкосновения. Культурные, научные, образова-
тельные, духовные и, конечно же, коммерческие. 

Первый раз я посетил эту страну десять лет назад. Сказать, 
что я был под огромным впечатлением, это не сказать ни-
чего. Пунктуальная, опрятная, иерархическая и клановая 
Япония поразила меня глубиной заботы об удобстве чело-
века и одновременно полным самоотречением этого само-
го человека ради общего блага. Ради своего клана, Родины, 
Императора. Объединение таких далеких друг от друга по-
нятий общности и одновременно индивидуализма – вооб-
ще характерная черта восточных стран. Это понятно и нам, 
людям, живущим на стыке Востока и Запада.  

На удивление, при таком количестве нерешенных поли-
тических вопросов, быть русским в Японии комфортно. К 
выходцам из нашей страны японцы относятся на несколь-
ко порядков лучше, чем к европейцам, не говоря уже об 
американцах. Какое-то сдержанное уважение, скорее всего 
завоеванное нашими предками при обороне Порт-Артура 
или в войне в Маньчжурии, когда русское оружие доказало, 
что оно бывает покрепче самурайских клинков. 

В настоящее время российско-японские связи развивают-
ся по широкому спектру областей. Своего рода «дорожной 
картой» служит совместное заявление, принятое лидерами 
двух стран в ходе официального визита премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ в Россию в апреле 2013 года, где зафик-
сированы важнейшие направления продвижения двусто-
ронних отношений: активизация межгосударственного диа-
лога, расширение торгово-экономического сотрудничества, 
уплотнение связей по линии военных и пограничных ве-
домств, развитие межпарламентских обменов, углубление 
координации двух стран на международной арене и др. 

В последние годы активизировались контакты на высшем 
уровне. Особую роль в продвижении двусторонних отно-
шений в настоящее время играют культурные обмены. 
Стартовавший в мае 2018 года Год России в Японии поз-
волил провести свыше 400 мероприятий в области куль-
туры, искусства, науки, по линии молодежных обменов и 
общественных организаций. Отметилась в этом взаимо-
действии и Рязань. В рамках Года Японии Центр японских 
боевых искусств Рязанского государственного универси-
тета имени С.А. Есенина при поддержке Рязанской регио-
нальной организации традиционных японских боевых ис-
кусств «Хосекай» провел более десятка образовательных и 
культурных мероприятий. Рязанцы смогли посетить Стра-
ну восходящего солнца, а японские преподаватели и сту-
денты – восхититься красотой есенинской России.

Знакомясь с итогами этих успешных культурных и обра-
зовательных связей между нашими странами, резонно 
озадачиться вопросами экономическими. Налицо и тен-
денция к расширению торговли между двумя странами. 
По статистике посольства Японии, общая сумма товаро-
оборота между нашими странами в 2018 году увеличилась 
примерно на 40 процентов по сравнению с 2016-м и на 14 
процентов по сравнению с 2017 годом. 

Таким образом, этот показатель растет уже два года под-
ряд. Прошло ровно три года с тех пор, как премьер-ми-
нистр Абэ предложил президенту Владимиру Путину План 
сотрудничества из восьми пунктов. К настоящему момен-
ту сформировано более 170 коммерческих проектов, при-
мерно по половине из них начаты конкретные действия, 
ведется взаимовыгодное сотрудничество при взаимодейс-
твии официальных и частных структур. Не пора ли и на-
шему региону принять более активное участие в эконо-
мическом сотрудничестве между Россией и Японией? Тем 
более за последние годы у рязанской научной, культурной 
и образовательной общественности накопился уже значи-
тельный багаж знаний и опыта в нахождении точек взаи-
модействия с этой далекой и одновременно близкой рос-
сиянам страной.

Александр 
ДжАфАРОв

КоРРесПонДент

вЗГлЯД НА вОсТОК

Первоцвет кораблинских родников
В КоРаБлинсКой центРальной БиБлиотеКе состоялась ПеРВая ВыстаВКа РайонноГо КлУБа хУДожниКоВ-люБителей

КАК ПОМОчь сельсКОМУ ХРАМУ
чтобы при этом не пострадала культура 

В селе Грязное возникла вот какая ситуация. В позапрошлом 
году решением схода граждан православным верующим была пе-
редана половина сельского Дома культуры. и сделано это было 
не случайно: прежде, до революции, это было здание Преобра-
женского храма, построенного в 1772 году. В двадцатые годы 
прошлого века храм закрыли. сначала переоборудовали в кол-
хозный склад, а затем в сельский клуб и библиотеку. но сельчане 
всегда помнили, что изначально был храм. об этом напоминали 
и сохранившиеся на сводах иконописные лики.

До этого сельчане собирались на службы в тесном и мало-
приспособленном помещении, располагавшемся в одном из 
сельских домов. Половину этого здания занимал детский сад. В 
связи с увеличением в селе рождаемости дошкольному учрежде-
нию передали церковную половину дома. и тогда же сельчане 
заявили о необходимости строительства нового, современного 
Дома культуры. 

а пока сельский ДК разделили на две части. В одной распола-
гаются студии и кружки, а в другой идут церковные службы. сель-
чане понимают: соседство временное, но затянувшееся. 

После ремонта, производившегося на средства прихожан, была 
полностью восстановлена алтарная часть. Рабочие, надо отметить, 
сумели сохранить традиции возведения храмов в восемнадцатом 
столетии. храм активно занимается благотворительностью и духов-
но-просветительской деятельностью. туда за благословлением пос-
тоянно приезжают люди из близлежащих населенных пунктов.

и Грязновский Дом культуры славится своими художествен-
ными коллективами, детскими ансамблями. При клубе работа-
ет хореографическая студия, театральный кружок, мастерская 
«Умелые руки». Потому так необходим новый Дом культуры. а 
верующим было бы целесообразно передать все здание, ранее 
принадлежавшее церкви. 

Александр Федосеев

МНеНИе 

КУльТУРА

будто оказываешься там, сре-
ди улочек Парижа, на пыль-
ных мексиканских ранчо или 
в светящихся огнем револю-
ции кубинских кварталах. И 
вот уже бескомпромиссная и 
отважная кубинка с автома-
том, изображенная на одной 
из работ, берет тебя в куль-
турный плен.

– Суровый стиль требу-
ет правды сюжета и правды 
формы, – говорит художник. 
И, безусловно, ему удалось 

соединить их в своем твор-
честве.

На открытие выставки 
пришло много рязанцев. Со 
словами благодарности за 
вклад в современное искус-
ство обратились к художнику 
министр культуры и туриз-
ма области Виталий Попов, 
председатель Рязанского от-
деления Союза художников 
России Виктор Грушо-Но-
вицкий, коллеги, ученики и 
друзья. Для многих жителей 

не только Рязани, но и всей 
страны Виктор Иванов – не-
превзойденный классик, ко-
торый несет в своих произве-
дениях любовь и уважение к 
национальной культуре, пе-
редает подлинный характер 
стран и людей, о которых он 
рассказывает на своих по-
лотнах. 

Выставка продлится до 26 
сентября, вход свободный.

Александр Джафаров
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Коллектив Рязанского областного суда скор-
бит по поводу смерти заслуженного юриста 
Российской Федерации, судьи Октябрьского 
районного суда г. Рязани в отставке 

Чикиной Анфисы ивановны 
и выражает искреннее соболезнование ее 
родным и близким. 

Рязанская областная организация Рос-
сийского профсоюза работников культу-
ры выражает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу смерти заслу-
женного работника культуры Российской 
Федерации 
МелешкинА Александра Михайловича.

Министерство физической культуры и спор-
та Рязанской области скорбит по поводу 
смерти заслуженного работника культуры 
РФ, ветерана спорта Рязанской области 
МелешкинА Александра Михайловича 
и выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким. 

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщает о про-
ведении ао «Газпром газораспределение Рязанская область» 
монтажных работ на газопроводе высокого давления в н.п. 
высокое, Рыбновском районе. В связи с этим будет вре-
менно прекращена подача газа населению и предприятиям с 
09.00 30.09.2019 г. до 17.00 02.10.2019 г. в следующих 
населенных пунктах: Высокое, Фурсово, Житово, Иль-
инское, Веселево, Козловка.

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщает о про-
ведении филиалом ооо «Газпром трансгаз Москва» истьинс-
кое лПУМГ работ на газопроводе – отводе к ГРс «Захаро-
во» с 08.00 22.09.2019 г. до 20.00 28.09.2019 г. В связи с 
этим будет временно прекращена подача газа предприятиям и 
населению в вышеуказанные сроки в следующих населенных 
пунктах: Пионерский, Большое Жоково, Малое Жоко-
во, Комсомольский, Малышево, Токарево, Сливково, 
Бараково, Сапково. 

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщает о 
проведении ао «Газпром газораспределение Рязанская об-
ласть» монтажных работ на газопроводе высокого давления 
в Рыбновском районе. В связи с этим будет временно 
прекращена подача газа населению и предприятиям с 09-
00ч 25.09.2019 г. до 17-00 26.09.2019 г. в следующих 
населенных пунктах: Баграмово, Валищево, Зеленин-
ские Дворики.

В иктор Иванов – на-
родный художник 

сссР, член Российской 
Академии художеств, 
лауреат престижных го-
сударственных премий, 
Почетный гражданин Ря-
занской области. Имен-
но рязанская земля и ее 
жители, как подчеркива-
ет художник, сформиро-
вали его как живописца. 
Однако этот многогран-
ный пласт его творчест-
ва был бы неполным без 
тех работ, которые он со-
здал вдалеке от Родины.

Зарубежные поездки в 
1959 – 1961 годах лишь ук-
репили его любовь к России. 
Сам художник отмечает, что 
годы путешествий стали вре-
менем размышлений, заста-
вили с особенной силой осоз-

нать принадлежность к русс-
кому искусству.

– Во время поездок я чувс-
твовал острую необходи-
мость отразить природу и 
людей моей страны. Настоя-
щий художник не может быть 
не национальным, – говорит 
живописец. 

Однако, подчеркивает он, 
культуры разных стран, не-
сомненно, помогают почувс-
твовать глубину всех образов 
природы и проявлений чело-
века. И живое доказательство 
тому – выставка «Мир гла-
зами художника», которая 
представлена в год 95-летия 
Мастера в выставочном зале 
Рязанского отделения Союза 
художников России. 

Первой страной для по-
сещения Виктор Иванов вы-
брал Египет. По словам ху-
дожника, именно с Египта 

начинается развитие миро-
вого искусства. Уже потом 
были Греция, Италия, Фран-
ция… В произведениях, ко-
торые представлены на вы-
ставке, в полную силу про-
явилось мастерство классика. 
Лаконичный художествен-
ный язык работ не оставля-
ет равнодушным ни одного 
зрителя. Картины оставля-
ют правдивый и запомина-
ющийся образ разных стран 
мира в динамичные десяти-
летия после окончания Вто-
рой мировой войны.

Здесь большие полотна 
и совсем крохотные этюды, 
зарисовки, привезенные ху-
дожником из зарубежных 
поездок. Они как слепок вре-
мени, убедительны и суровы 
настолько, что от некоторых 
полотен ощущения пробира-
ют до глубины души. Ты как 
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