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Аллея памяти

На Лыбедском бульваре Рязани 
посадили рябины 

2 Сначала –  
тракторист,  
потом – блогер

Сергей Корнеев с его «Дневником 
тракториста» стал победителем 
всероссийского конкурса  
«Моя земля – Россия»
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Проверка делом
Лучшие стуДенческие ОтряДы пОЛучиЛи награДы

В 2019 году ряды движе-
ния студенческих отрядов 

заметно выросли и превыси-
ли более 4 тысяч бойцов. В 
третьем трудовом семестре 
приняли участие почти 190 
отрядов из колледжей и ву-
зов области – строительные, 
педагогические, сельскохо-
зяйственные, энергетические, 
медицинские и экономичес-
кие. студенты трудились как 
в регионе, так и за его преде-
лами. 

Достижения бойцов, отличив-
шихся минувшим летом, были 
отмечены на XX слете студен-
ческих отрядов. Состоялся он по 
традиции во Дворце молодежи, 
был посвящен 60-летию движе-
ния студенческих отрядов в РФ и 
15-летию молодежной общерос-
сийской общественной органи-
зации «Российские студенческие 
отряды». 

– В этом году прогресс в студ-
отрядовском движении региона 
был заметным, – говорит коман-
дир региональной организации 
РСО Григорий Новичков. – Нас 
стало больше. Появились новые 
отряды. Был создан отряд в Ря-
занском колледже электроники. 
Минувшим летом ребята работа-
ли вожатыми в Туапсинском райо-
не Краснодарского края, но уже в 

Студотряд «Политех» принял 
участие во всероссийской студен-
ческой стройке «Север» в Респуб-
лике Саха (Якутия) на Чаяндин-
ском нефтегазоконденсатном 
месторождении. Эта студенчес-
кая стройка стала самой масш-
табной за последние пять лет. В 
ней приняли участие около 1600 
человек. По итогам 5 конкурсных 
недель ССО «Политех» занял 23 
место по производственным по-
казателям и 35 место по общему 
зачету с комиссарской деятель-
ностью. 

По словам Григория Нович-
кова, в этом году в Рязанском 
институте (филиале) Москов-
ского политехнического уни-
верситета был создан еще один 
строительный отряд, но, к сожа-
лению, поработать ребятам не 
пришлось. 

– Работа планировалась на 
стройках Рязани, но руководите-
ли строительных компаний по-
обещали студентам зарплату не 
больше 15 тысяч рублей в месяц, 
и это их не совсем устроило, – го-
ворит Григорий Новичков. – Для 
студентов важно ведь не только 
практику пройти, но и денег за-
работать. 

Хорошие заработки у студен-
тов на железной дороге и в ее 
смежных подразделениях. В от-
расли понимают, что к ним на ме-
сяц пришли будущие кадры. Они 
не только проходят практику, но 
и знакомятся с предприятием, в 
том числе и с условиями работы 
на нем. Понравятся условия, при-
дут трудиться на предприятие пос-
ле окончания учебы, нет – найдут 
другое место. 

– В этом году мы впервые соз-
дали отряд, в который вошли 
пятеро студентов, – говорит за-
меститель директора Рязанского 
филиала Санкт-Петербургского 
государственного университета 
путей сообщения Олег Лунин. – 
Эта была пробная версия. Ребя-
та трудились в подразделениях 
АО «Рязаньэнерго». В следующем 
году у нас будут созданы студот-
ряды проводников. 

Педагогические отряды рабо-
тали минувшим летом не только 
в Рязанской области, но еще и в 
Подмосковье, а также в детских 
центрах «Артек» и «Орленок». 
Студенты Рязанского агротех-
нологического университета 
имени П.А. Костычева труди-
лись в хозяйствах области, при-
сматриваясь к будущим рабочим 
местам. Кстати, многие выпуск-
ники РГАТУ после окончания 
учебы едут как раз туда, где в 
студенческие годы проходили 
практику. 

– Студенческие отряды – это 
особая грань студенческой жиз-
ни, – говорит заместитель минис-
тра образования и молодежной 
политики Рязанской области Сер-
гей Хлыстов. – Это дает возмож-
ность попробовать себя в роли 
настоящих рабочих, инженеров, 
врачей, педагогов, работников 
железной дороги, сельского хо-
зяйства и сделать выбор своего 
будущего жизненного пути. Но 
в студенческих отрядах мы не 
только зарабатываем деньги и 
совершенствуем производствен-
ные навыки. Мы приносим поль-
зу обществу, делаем лучше нашу 
большую страну. 

следующем сезоне они планиру-
ют трудиться по специальности, 
и это здорово. 

По специальности минувшим 
летом трудились студенты Рязан-
ского государственного медицин-

ского университета имени акаде-
мика И.П. Павлова. В июне – июле 
на базе центральных районных 
больниц области работали семь 
медицинских и четыре педагоги-
ческих отряда. 

– С одной стороны, работа в 
составе отрядов для наших сту-
дентов – это возможность пройти 
практику,  – говорит начальник от-
дела по воспитательной работе Ряз-
ГМУ имени академика И.П. Павло-

ва Владимир Васильев. – Там, где не 
хватает врачей, студенческая по-
мощь – это очень хорошее подспо-
рье медикам, которые работают на 
постоянной основе. Студенты их 
хотя бы немного разгружают. 

«н а земле, мне близкой 
и любимой…» – одно 

из главных событий проекта 
«есенинские дни-2019». по-
читатели таланта великого 
рязанского поэта из разных 
регионов страны собрались 
на родине сергея есенина в 
селе константиново. В этом 
году отмечается 124-летие со 
дня рождения поэта. 

Обычно ежегодный праздник 
собирает до 10 000 человек. Ны-
нешний год не стал исключени-
ем, тем более что погода не под-
вела. В саду музея-усадьбы роди-
телей Есенина, возле памятника 
поэту, сменяя друг друга, читали 

свои стихи на есенинские моти-
вы поэты. Среди них были гости с 
Кавказа и с востока Украины. На 
центральной аллее села развер-
нулось народное гулянье с торго-
выми рядами и аттракционами. 
Дети катались на лошадях, пони, 
и даже на ослике одного из мест-
ных жителей. Рядом раскинулась 
игровая площадка, где можно 
было не только порезвиться, но и 
посмотреть кукольный спектакль 
под открытым небом. В этом году 
для гостей праздника была орга-
низована работа многочислен-
ных тематических площадок. На 
веранде дома Л.И. Кашиной ак-
теры театра «Переход» представи-
ли театрализованные зарисовки 

«Ожившие картины». Свои рабо-
ты на «Константиновском базаре» 
презентовали мастера народных 
промыслов.

Центром празднования стал 
берег Оки. Основные торжества 
начались с церемонии возложе-
ния цветов к подножию памят-
ника поэту, в которой принял 
участие губернатор Николай Лю-
бимов. 

– Наша общая задача – сохра-
нить есенинские места, их са-
мобытность и красоту, – сказал 
Николай Любимов. – Проведена 
большая работа по созданию до-
стопримечательного места «Есе-
нинская Русь», развивается музей-
заповедник, его инфраструктура 

и фондовая коллекция. Большое 
внимание уделяется сбережению 
творческого наследия поэта. Экс-
позиции, посвященные Сергею 
Есенину, были представлены в 
Испании, Румынии, Чехии, Сло-
вакии, Болгарии, на Кипре и, ко-
нечно, в разных уголках нашей 
страны. 

В следующем году, к 125-ле-
тию поэта, по словам губернато-
ра, при поддержке федерального 
Министерства культуры будут ре-
ализованы масштабные темати-
ческие проекты, в том числе «Рус-
ские сезоны» за рубежом.

В преддверии юбилейной 
даты со дня рождения поэта был 
дан старт новому проекту «Био-

графические зарисовки», кото-
рый ежегодно будет знакомить 
гостей с событиями из жизни 
Сергея Есенина и истории стра-
ны, происходившими 100 лет на-
зад. Его открыла выставка в доме 
священника И.Я. Смирнова «Има-
жинизм и творчество поэта» из 
фондов музея, где представлены 
редкие рукописи С.А. Есенина, 

его письма 1919 года, произве-
дения, созданные в период има-
жинизма. 

Презентована экспозиция 
«Быть может, вспомнят обо мне, 
как о цветке неповторимом. Есе-
нин и театр». На главной сцене 
прошло награждение лауреатов 
Всероссийского поэтического 
конкурса имени Сергея Есени-

на. Перед зрителями выступили 
артисты театра народной песни 
«Узорочье», песенно-инструмен-
тального ансамбля «Радуница», 
музейного этнографического те-
атра «Звонница». Есенинские дни 
продолжатся до 19 октября. 

Михаил Скрипников
Фото Александра Королева 

уВажаемые подписчики!
уфпс «почта России» с 3 по 13 октября проводит  

Всероссийскую декаду подписки.

на пеРиод декады цены будут снижены
приглашаем принять участие в декаде по подписке  

на нашу газету «Рязанские ведомости»!
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общество

спас-КлепиКи. В Туме волонтеры очистили русло реки 
Черненькой. Информация о том, что в речке затхлый запах, 
появилась в соцсетях в конце сентября. Очевидцы указы-
вали еще и на муть в воде. Руководство Тумской админис-
трации мобилизовало местных жителей на субботник по 
расчистке русла. Неравнодушные жители Тумы пришли в 
назначенное время, имея при себе сапоги и даже болот-
ные комбинезоны. Обследование реки показало сильную 
загрязненность и необходимость расчистки дна и бере-
гов сплошным способом. Итогом 4-часовой работы стали 
250 метров расчищенной реки. Из русла извлекли мусор, 
бревна, массив ила. Поток воды сдерживали и два ста-
рых обвалившихся моста, по которым жители переходили 
с улицы Заречной в тумский лесопарк. Их пришлось ра-
зобрать, и на этом месте в ближайшее время установят 
новый мост с металлическими перилами.

сасово. Сотрудники 80 учреждений, предприятий и 
общественных организаций Сасова участвовали в одной 
из самых масштабных городских акций «Дерево памяти», 
посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне. Волонтеры высадили 200 кустов сирени, 355 
кустов кизильника и 80 сахаристых кленов по улице Ми-
шина. Эти деревья достигают высоты от четырех до пяти 
метров, продолжительность жизни такого клена – 130 лет. 
В память о героях и ветеранах войны дерево посадили и 
сотрудники редакции газеты «Сасовская неделя». 

Рыбное. Рыбновский район отметил свое 90-летие 
большим праздником. В социально-культурном центре 
города Рыбное состоялся концерт. В фойе играл воен-
но-духовой оркестр. В актовом зале после исполнения 
гимна глава администрации Рыбновского района Анд-
рей Горелов, глава района Наталья Мирионкова, и.о. 
министра по делам территорий и информационной по-
литики области Жанна Фомина и заместитель председа-
теля областной Думы Михаил Кривцов вручили почетные 
грамоты и подарки известным жителям района. А потом 
зрителей угостили огромным пирогом. Закончился праз-
дник фейерверком.

алеКсандРо-невсКий. На Каширской плотине в 
Александро-Невском районе возводят пляжный городок. 
Он займет площадь в 7000 кв. м и создается по програм-
ме местных инициатив. Сейчас идет укладка геотекстиля, 
который воспрепятствует прорастанию сорняков и фор-
мированию грунтовых провалов на пляже. Здесь будет ло-
дочная станция, чуть дальше расположится детская комп-
лексная игровая площадка. В проекте предусмотрен также 
детский и взрослый пляжи, площадки для мини-футбола, 
пляжного волейбола, зона отдыха, лавочки, ограждение, 
освещение, тротуарная дорожка. 

новости Районов

Аллея памяти
НА ЛыбеДСКОМ буЛьВАРе РяЗАНИ ПОСАДИЛИ РябИНы 

А кция «аллея памяти» 
входит в план меропри-

ятий Года памяти и славы, 
посвященного 75-летию по-
беды в великой отечествен-
ной войне.

Старт акции дал губернатор 
Николай Любимов. Первое де-
рево он посадил вместе с вете-
раном Великой Отечественной 
войны Владимиром Андрееви-
чем Инюцыным. 

– Эта акция, прежде всего, 
для нашей молодежи, чтобы они 
помнили, что вместе с ветерана-
ми сажали деревья и ухаживали 
потом за ними, – говорит губер-
натор Николай Любимов. – Эта 

аллея была высажена для того, 
чтобы почтить память всех пав-
ших в годы войны, увековечить ге-
роический подвиг нашего народа 
к 75-летию Великой Победы. 

Инициатором акции высту-
пило следственное управление 
Следственного комитета России 
по Рязанской области. Посадил 
свое дерево и руководитель уп-
равления генерал-лейтенант юс-
тиции Владимир Никешкин. 

– Мы должны помнить о под-
виге народа и все делать для того, 
чтобы война не повторилась, – го-
ворит Владимир Анатольевич. – 
Эта рябиновая аллея будет ря-
занцам напоминать о тех 26 мил-
лионах людей, которые погибли, 
защищая Родину. Мы будем вмес-
те с детьми и ветеранами прихо-
дить на эту аллею и ухаживать за 
деревьями. 

В посадке деревьев приня-
ли участие представители орга-
нов власти, ветераны Великой 
Отечест венной войны, активисты 
общественных организаций, уча-
щиеся рязанских школ и 75 участ-
ников движения «Юнармия». 

Акцию «Аллея памяти» плани-
руется провести во всех муници-
палитетах Рязанской области. 

Вячеслав Астафьев
Фото Дмитрия Осинина

о тРуде взРослых и отдыхе детей
шла речь на заседании трехсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых отношений 

впереди – большая работа 
РяЗАНСКОй ВДНХ ОбщИМИ уСИЛИяМИ ВеРНуТ ИСТОРИЧеСКИй ОбЛИК 

С остоялось очередное за-
седание регионального 

правительства. оно прошло 
под председательством гу-
бернатора николая любимо-
ва. Руководители муниципа-
литетов области участвовали 
в заседании в режиме видео-
конференцсвязи. Речь шла о 
готовности региона к зиме, 
мерах по улучшению инвес-
тиционного климата, восста-
новлении торгового городка 
в Рязани.

зима близКо 
Основным вопросом повестки 

заседания стал отчет о готовности 
жилищно-коммунального и энер-
гетического хозяйства региона к 
отопительному сезону 2019/2020 
года. Его представил министр ТЭК 
и ЖКХ области Андрей Устинов, 
который отметил, что этот пери-
од был начат во всех муниципаль-
ных образованиях с 17 сентября 
по 1 октября текущего года. Пуск 
отопления проходил в штатном 
режиме, без серьезных аварий, в 
первоочередном порядке к теплу 
были подключены учреждения 
образования и здравоохранения. 
В целом на подготовку объек-
тов коммунального комплекса, 
электроэнергетики, жилфонда из 
всех источников финансирования 
было затрачено более 6 миллиар-
дов рублей. Велись работы по ка-
питальному и текущему ремонту 
тепловых сетей, котельных, элек-
тросетей, объектов водоснабже-
ния и водоотведения, подготовке 

жилых домов к сезонной эксплу-
атации. В рамках региональной 
программы по капитальному ре-
монту тепломагистралей в Рязани 
было заменено почти 6 км сетей 
с использованием современных 
технологий. 30 миллионов рублей 
выделены в 2019 году из област-
ного бюджета на строительство 
трех блочно-модульных котель-
ных в Михайлове, Чучкове и селе 
Кирицы Спасского района.

Комментируя представленный 
отчет, губернатор Николай Люби-
мов отметил позитивную динами-
ку в работе по получению паспор-
тов готовности муниципальными 
образованиями и снижению за-
долженности организаций комму-
нального комплекса за топливно-
энергетические ресурсы. 

– В 2017 году паспорта готов-
ности получили 36,4% муници-
пальных образований, а сегодня 
почти 80% – это хорошая дина-
мика. Но районам и министерс-
тву ТЭК и ЖКХ надо стремиться к 
тому, чтобы их получали все 100% 
муниципалитетов, на это выде-
ляются значительные средства, – 

сказал губернатор, подчеркнув, 
что работу в этом направлении 
необходимо активно и ответс-
твенно продолжать совместно с 
Ростехнадзором.

помочь инвестоРу 
На заседании рассматривался 

ряд вопросов, связанных с реали-
зацией региональных инвестици-
онных проектов и предоставлени-
ем налоговых льгот. Были одоб-
рены изменения в нормативно-
правовые акты, которые позволят 
создать стимулы для увеличения 
инвестиционной активности в 
производственной сфере Рязанс-
кой области и условия для реали-
зации национальных целей, по-
ставленных Президентом РФ.

– У нас достаточно широкие 
возможности для инвесторов. 
Новые законопроекты во многом 
направлены на улучшение инвес-
тиционного климата в Рязанской 
области, – подчеркнул Николай 
Любимов.

По словам губернатора, на-
логовые льготы позволят стиму-
лировать появление в регионе 
новых производств, переход на 
использование более экологич-
ных видов транспорта, оказать 
поддер жку эффективным концес-
сионерам, планирующим строить 
объекты ЖКХ и автодороги.

Корректировки предусматри-
вают введение налоговых префе-
ренций стимулирующего харак-
тера для участников региональ-
ных инвестиционных проектов. В 
частности, для таких инвесторов 

предлагается установить пони-
женную до 10% ставку по налогу 
на прибыль и освобождение от уп-
латы налога на имущество. 

Льготы в виде освобождения 
от уплаты налога на имущество 
будут предоставляться организа-
циям, заключившим концессион-
ные соглашения с регионом или 
муниципалитетами в сфере ав-
томобильных дорог. Кроме того, 
для предприятий и физических 
лиц, автомобили которых обо-
рудованы исключительно элект-
родвигателями, предусмотрено 
полное освобождение от уплаты 
транспортного налога, а в отно-
шении автобусов, работающих 
на газомоторном топливе, – сни-
жение на 50% ставки налога для 
организаций.

Отдельным законопроектом 
предусмотрены налоговые пре-
ференции для резидентов тер-
риторий опережающего соци-
ально-экономического развития 
(ТОСЭР) в моногородах на 2020-
2024 годы. Это позволит снизить 
налоговую нагрузку и стимули-
ровать развитие деятельности 

малого предпринимательства на 
данных площадках, в том числе 
создание промышленного парка 
«Карандаш» в ТОСЭР п. Лесной.

тоРГовому ГоРодКу –  
втоРую жизнь 

Перед рассмотрением основной 
повестки дня глава региона сделал 
заявления относительно возрож-
дения в Рязани Торгового городка, 
возвращения ему исторического 
облика. Губернатор сообщил о том, 
что в следующем году в Рязани на-
чнется восстановление этого объ-
екта культурного наследия, и пред-
ложил городам и районам области 
активно включиться в работу. 

По словам Николая Любимо-
ва, необходимо привлечь к обще-
му делу спонсоров, предприятия 
и организации. Помочь они могут 
как средствами, так и материала-
ми и рабочей силой. 

– Может быть, чем-то это бу-
дет похоже на социалистическую 
стройку, которая велась там в 50-е 
годы. Сегодня нам важен результат. 
Мы должны показать, что Рязанс-
кая область, ее нынешние жители 
ничем не хуже, чем те люди, кото-
рые когда-то построили Торговый 
городок, – сказал глава региона. 

Николай Любимов выразил 
уверенность, что участие в об-
щем деле будет по силам каждо-
му району. В результате Торговый 
городок должен стать обществен-
ным пространством, где смогут 
себя представлять муниципали-
теты области. 

– Отреставрированные объ-
екты будут использоваться для 
выставок, презентаций районов, 
которые участвовали в восстанов-
лении, – отметил губернатор и до-
бавил, что имена тех, кто внесет 
свой вклад в возрождение Торго-
вого городка, будут занесены на 
Доску почета. 

Курировать работу Николай 
Любимов поручил вице-губерна-
тору Игорю Грекову. 

– Это серьезная задача, но, ду-
маю, выполнить ее нам по силам. 
Мы сможем все реализовать в сле-
дующем году, – заключил глава 
региона. 

Напомним, Торговый городок 
в Рязани был создан в середине 
прошлого века по распоряжению 
первого секретаря обкома ком-
партии Алексея Ларионова как 
региональная выставка достиже-
ний рязанской экономики. Объ-
ект занял около 10 га площади, на 
которых построили 22 павильона 
областной сельскохозяйственной, 
промышленной и строительной 
выставки в архитектурном стиле 
советского классицизма. «Рязан-
ская ВДНХ» действовала лишь ле-
том. В холодное время года в па-
вильонах работали магазины. В 
упадок Торговый городок пришел 
в 1990-е годы. Большинство мага-
зинов закрылись, неиспользуемые 
здания начали разрушаться. 

Внимание к проблемам Тор-
гового городка несколько лет на-
зад привлекли общественники. О 
судьбе объекта велись споры. В 
итоге на уровне областной влас-
ти было решено восстановить «Ря-
занскую ВДНХ» в прежнем виде. 

Подготовила  
Людмила Иванова

НИКОЛАй ЛюбИМОВ,  
ГубеРНАТОР:

– В 50-е годы Торговый городок создали за очень короткий срок усили-
ями районов и предприятий, которые в них тогда работали. Получился 
красивый объект, который составлял гордость всей Рязанской области. 
Мы сейчас заканчиваем разработку всех необходимых документов по 
охранным зонам, которые должны быть там обязательно сформирова-
ны. И у меня такое предложение ко всем районам – принять участие в 
восстановлении Торгового городка и провести эту серьезную работу в 
течение 2020 года. 

 точКа зРениЯ

из оФиЦиальных  
источниКов

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

ОТКРыТый ДИАЛОГ 
продолжается серия отчетов правительства 
области перед жителями региона 

Проводить открытые диалоги с гражданами, ин-
формируя их о результатах работы власти, отвечать 
на насущные вопросы рязанцев предложил Николай 
Любимов. Идея главы региона получила широкую 
поддержку по результатам интернет-голосования. 

Первым публичный отчет 26 сентября предста-
вили заместитель председателя правительства об-
ласти Дмитрий Филиппов и руководители курируе-
мых им министерств и ведомств. На прошлой неделе 
в новом формате с гражданами общались первый 
заместитель председателя правительства региона 
Анна Рослякова и руководители профильного бло-
ка. Характеризуя работу своего блока, Анна Росля-
кова, в частности, отметила: «Ключевое слово, объ-
единяющее столь разные по своим функциям органы 
власти, – взаимодействие. С гражданами, органами 

власти, общественными организациями, средствами 
массовой информации».

В рамках публичного отчета шесть руководителей 
проинформировали о конкретных результатах своей 
работы, а также ответили на вопросы аудитории в 
зале и пользователей соцсетей. Прозвучали вопросы 
и от губернатора, а также видеовопросы. 

Публичные отчеты проходят на площадке про-
странства коллективной работы «Точка кипения» тех-
нопарка РИНТЦ. Принять участие в них могут все же-
лающие. Прямая трансляция ведется на официальных 
страницах Рязанской области в соцсетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».

Следующий публичный отчет состоится завтра, 10 
октября. С жителями области будут общаться замес-
титель председателя правительства евгений беленец-
кий, а также руководители профильного блока: глава 
минстроя Вячеслав Меньшов, глава минтранса Ва-
дим Решетник, министр ТЭК и ЖКХ Андрей устинов 
и начальник главархитектуры Дмитрий Васильченко. 
Встреча начнется в 16:00 в «Точке кипения».  

О но прошло в правительстве 
области под председатель-

ством министра труда и соци-
альной защиты населения вале-
рия емеца. 

В работе приняли участие коорди-
наторы и представители сторон комис-
сии. Они обсудили итоги реализации в 
первом полугодии 2019 года положе-
ний регионального соглашения, заклю-
ченного между правительством облас-
ти, профсоюзами и работодателями. 

Валерий Емец озвучил ряд пока-
зателей, характеризующих социаль-
но-экономическое развитие региона. 
Он сообщил, что правительство ведет 
системную работу, направленную на 
реализацию положений региональ-
ного соглашения. Было отмечено, что 
приоритетные направления деятель-
ности – увеличение объемов промыш-

ленного и сельскохозяйственного 
производства, строительство жилья, 
повышение конкурентоспособности 
отечественных товаров и услуг, улуч-
шение качества жизни рязанцев, сис-
темное повышение уровня заработ-
ной платы, снижение безработицы, 
обеспечение комфортных и безопас-
ных условий труда. 

Участники заседания также рас-
смотрели вопросы, касающиеся ме-
роприятий по сохранению и разви-
тию занятости граждан предпенси-
онного возраста, итогов проведения 
детской летней оздоровительной кам-
пании. Кроме того, в ходе совещания 
были объявлены победители регио-
нального этапа всероссийского кон-
курса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности». 

Подготовил Михаил Скрипников 

семейные пРеданиЯ и наРоднаЯ памЯть
в Рязани презентовали проект к 75-летию победы

Р язанское отделение об-
щероссийского народного 

фронта представило проект «на-
родная карта тыла и фронта». 

Он позволяет собрать на одной 
интернет-площадке информацию о 
подвигах советских людей в тылу. 
Ставится задача собрать семейные ис-
тории о тех, кто проявил себя в годы 
Великой Отечественной войны не 
только на фронте, но и на производс-
тве в городах и селах. Рассказать ис-
торию трудового подвига можно, от-
правив письмо на эл. почту rzn.75let@
yandex.ru. 

На презентации проекта, которая 
прошла в библиотеке им. Горького, 
активисты ОНФ рассказали о тру-
довом пути Дарьи Гармаш, о рабо-
те Мурминской суконной фабрики 
в годы войны, о подвиге семкинских 
торфоразработчиков.

Глава исполнительного комите-
та регионального отделения ОНФ 
Евгений Зызин отметил, что ОНФ 
уделяет особое внимание патрио-
тическим общественным програм-
мам. Сопредседатель Рязанского 
отделения ОНФ, депутат Государс-
твенной Думы РФ Андрей Красов 
выступил соавтором закона «О 
статусе вечных огней». Активис-
ты ежегодно проводят автопробег 
и проверяют состояние огней па-
мяти, направляют информацию об 
этом местным властям. «Народная 
карта тыла и фронта» – это проект, 
разработанный в центральном шта-
бе ОНФ. По замыслу его инициато-
ров, он поможет не только собрать 
бесценные рассказы о героях тру-
дового фронта, но и сохранить их 
для потомков. 

Михаил Скрипников 

САМые СВеЖИе НОВОСТИ • АКТуАЛьНые СюЖеТы «РВ•ТВ»
в соЦсетЯх«РЯзансКие ведомости» на сайте
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Р.В. – Борис Викторович, АПК сегод-
ня – ведущий сектор экономики Ря-
занской области, а валовая продукция 
сельского хозяйства по всем категори-
ям за 2018 год составила 57 милли-
ардов рублей. Причем основная доля 
приходится на производство зерно-
вых культур и молока. За счет каких 
отраслей в целом, помимо перечис-
ленных, удается достигать таких ре-
зультатов?

Б.Ш.  – Ведущими отраслями в АПК 
для нас  были и остаются молочное 
животноводство, птицеводство,  сви-
новодство, производство зерна, сахар-
ной свеклы, масличных культур, моло-
ка и яиц, пищевых продуктов и кор-
мопроизводства. Урожай зерновых в 
этом году составил более 2 миллионов 
тонн, это повторение рекордных по-
казателей. В связи с диверсификаци-
ей растениеводства в 2018 году был 
собран рекордный урожай масличных 
культур. Растет производство молока, 
в 2018 году оно увеличилось на 12,5 
процентов по отношению к 2016-му. 
Сегодня по этому показателю Рязанс-
кая область занимает 4 место в ЦФО. 
От каждой коровы в хозяйствах по-
лучают в  среднем 6872 килограмма 
молока. По производству яиц регион 
занимает 3 место в ЦФО. В 2018 году 
мы получили 882 миллиона яиц, в это 
году приближаемся к миллиарду. Рас-
тет производство мяса.

Р.В. – Благодаря чему достигнуты та-
кие результаты?

Б.Ш.  – Такие увеличения и рекорды 
стали возможны благодаря правиль-
но  выбранным  экономическим ме-
ханизмам и мерам государственной 
поддержки.

Р.В. – А именно?

Б.Ш. – За период с 2017 по 2019 год в 
сельскохозяйственный оборот введе-
но 63,6 тысячи гектаров ранее необ-
рабатываемых земель. Благодаря чему 
производство зерновых и масличных 
культур в сравнении с 2016 годом уве-
личилось на 28,5% и 72,7%. Заложено 
в 2 раза больше садов, а площадь зим-
них теплиц увеличена в 4,5 раза. И та-
кие увеличения стали возможны в том 
числе за счет предоставления государс-
твенной поддержки из областного бюд-
жета: на данные направления развития 
отрасли растениеводства было направ-
лено 196,6 миллиона рублей. 

С 2017 года в регионе активно во-
зобновились работы по агрохимичес-
кой мелиорации кислых почв. Площадь 
известкования на сегодня увеличена в 
40 раз, на что из регионального бюдже-
та впервые было направлено 18,6 мил-
лиона. Такие меры обеспечат плодоро-
дие почв минимум на 5 лет вперед.

Площадь пашни за два года увели-
чилась с 1029 до 1157 тысяч гектаров. 

Такой рост  стал возможным за  счет 
субсидий на возмещение 50% затрат 
по вовлечению в сельскохозяйствен-
ный оборот ранее необрабатываемых 
земель и проведения более 50 обучаю-
щих семинаров и видеоконференций с 
сельхозтоваропроизводителями.

Р.В. – Борис Викторович, а чем обус-
ловлен рост производства молока в 
регионе?

Б.Ш. – Наш регион является профи-
цитным регионом по производству 
молока. За  счет чего? За два  года в 
область  завезено 14,5  тысячи  голов 
высокопродуктивного рогатого  ско-
та. И сейчас одна корова за счет более 
высокого генетического потенциала 
в  среднем дает больше молока,  чем 
коровы несколько лет назад. Сегод-

ня от каждой коровы в хозяйствах в 
среднем получают 6872 килограмма 
молока. По итогам 2019 года надой 
на одну корову превысит 7000 кило-
граммов. Помимо  субсидирования 
приобретения высокопродуктивно-
го племенного молодняка крупного 
рогатого скота, на что было выделе-
но 446,7 миллиона рублей, из феде-
рального и регионального бюджетов 
перечислено 178,3 миллиона рублей 
на содержание племенного маточно-
го поголовья  сельскохозяйственных 
животных. Более миллиарда рублей 
составляет поддержка государства в 
качестве компенсации затрат на стро-
ительство животноводческих комп-
лексов. Кроме  этого, животноводы 
региона активно пользуются механиз-
мом льготного кредитования банков 
по ставке от 1 до 5 процентов годовых 
на приобретение кормов, техники и 
оборудования для животноводства.

Р.В. – Все эти произведенные в облас-
ти продукты – зерно, молоко, мясо – 
мы перерабатываем сами?

Б.Ш. – Да. Вся сельскохозяйственная 
продукция,  произведенная  здесь,  в 
Рязанской области, в большей части 
перерабатывается местными пред-
приятиями пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. В отрасли 
насчитывается 170 предприятий, ко-
торые занимаются производством мо-
лочных продуктов (реализация их со-
ставила 29 миллиардов рублей), муки, 
крупы, крахмала и крахмалосодержа-
щих продуктов (24,4 миллиарда), кон-
дитерских и макаронных изделий (20 
миллиардов), хлеба и мучных конди-
терских изделий  (13,5 миллиарда). 
Общий объем реализованной продук-
ции с 2017 по 2019 года составил бо-
лее 120 миллиардов рублей.

Р.В. – Сегодня ведущие предприятия 
пищевой и перерабатывающей про-

в Москве стартует самая большая выставка 
сельскохозяйственных достижений «Золо-

тая осень». Форум, на котором все регионы 
страны покажут достижения своих АПК и рас-
скажут о перспективах развития отрасли. На-
кануне этого события мы побеседовали с ми-
нистром сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области Борисом Шемякиным о том, 
чего достигли наши аграрии, животноводы и 
пищевики в последние годы и какие планы на 
будущее стоят перед министерством.

Тракторист и водитель в од-
ном из фермерских хозяйств 

поселка Ухолово Рязанской об-
ласти стал автором ютуб-кана-
ла еще в 2013 году. Как гласит 
один из лозунгов 950-серийного 
«документального фильма», это 
«канал для всех, кому не чуж-
ды запахи соляры и масла, не 
чужды копоть и шум двигателя и 
вибрация дизеля, а также красо-
та полей и лугов наших!»

Благодаря Сергею Ухолово просла-
вилось далеко за пределами России, 
количество просмотров его канала на 
YouTube составляет 60 миллионов. У 
рязанского тракториста, который рас-
сказывает не столько о себе, сколько о 
своем коллективе – простых сельских 
работягах,  125  тысяч подписчиков, 
которые посмотрели почти 6 сезонов 
«Дневника Тракториста».

Как отмечает сам автор проекта, 
«Дневник» – это своеобразный доку-
ментальный сериал с приходящими и 
уходящими героями, с веселыми и грус-
тными моментами, красивыми кадра-
ми природы и техники в работе, а по-
рой – с захватывающими случаями.

– В своем дневнике я показываю 
весь производственный цикл сельхоз-
работ: весенний завоз удобрений, ре-
монт техники, внесение минеральных 

удобрений,  закрытие влаги, культи-
вацию, сев яровых, уход за посевами, 
уборку урожая, пахоту зяби...

Такая простота в подаче, тот факт, 
что Сергей снимает видео про обыч-
ных жителей села, во многом подкупа-
ет зрителей. На страницах Сергея в се-
тях много положительных откликов. 
Основной – «Какой ты молодец, Сер-
гей, хочу быть похожим на тебя» – в 
очередной раз подтверждает простую 
истину: только честный пример люб-
ви к своему труду способен заразить 
других. Так что  «Дневник»  стал от-
правной точкой не только для других 

каналов на сельскохозяйственную те-
матику, но и для ребят, выбирающих 
профессию на селе.

Теперь успех проекта подкреплен 
всероссийской наградой. 10 октября 
на выставке «Золотая осень» в Москве 
Сергею вручат диплом и денежную пре-
мию. В номинации «Моя малая родина 
(актуальные проблемы села, популяри-
зация сельского образа жизни)» Всерос-
сийского конкурса информационно-
просветительских проектов «Моя зем-
ля – Россия» он занял второе место.

Екатерина Детушева

Самодостаточные
Мы производиМ больше, чеМ поТребляеМ, и наша сТраТегическая цель – экспорТ продукции апк

Алексей Нилов, 
студент:

– проблема инфраструктуры стоит ос-
тро, например, не во всех селах есть 
магазины. в моем селе Тарадеи мага-
зин закрыли, и теперь жители либо ез-
дят в соседние населенные пункты, либо 
ждут автолавку.

Татьяна Михалкина, 
продавец-консультант:

– проблем, которым стоит уделить вни-
мание, много. это дороги, систематизи-
рованный вывоз мусора, наличие боль-
ниц, школ и садов. села не должны ус-
тупать городу по качеству жизни.

Кристина Галкина, 
учитель:

– на мой взгляд, наиболее остро стоит 
вопрос с инфраструктурой. некачест-
венные дороги, отсутствие рабочих мест 
для молодежи, неполадки с интернетом 
и прочие.

Глас народа / Какие проблемы села требуют особого внимания?

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

Павел Великовский, 
тренер:

– у каждого села есть свои не решенные 
проблемы. одним из наиболее актуаль-
ных вопросов является вывоз мусора. 
например, я из своего села вожу мусор 
выкидывать в рязань.

покупай рязанское  
на красной площади
В Москве впервые открылась Неделя 
агропромышленного комплекса

одно из масштабных событий этой недели – 
национальный гастрономический фестиваль, 
который проходит в Москве с 4 по 13 октября 
2019 года. в режиме нон-стоп в «рязанских 
домиках» на главной площади страны можно 
продегустировать и приобрести такую продук-
цию, как сыры, хлеб и хлебобулочные изделия, 
травяные чаи и иван-чай, шоколад ручной ра-
боты и рязанские леденцы от компаний ооо 
«экосфера», ип климкин в.н. (пекарня «доб-
рый хлеб»), кФХ «нашъ даръ» и ооо «Юни-
он» («шоко руа», «сахароваръ»). 
Также москвичи и гости столицы могут поз-
накомиться с молочной продукцией «эко-ва-
кино» производства компании «вакинское 
агро»: молоко, йогурты, творожные изделия 
представлены в главном универсальном ма-
газине столицы.

до 30 миллионов 
на развитие
Дан старт конкурса грантов 
для начинающих фермеров  
и семейных животноводческих ферм

прием заявок от начинающих фермеров по 
предоставлению грантов на поддержку их хо-
зяйств проводит министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия рязанской области. 
всего на эти цели планируется выделить 115,6 
миллиона рублей.
Максимальные размеры грантов для начина-
ющих фермеров, планирующих реализацию 
проектов по разведению крупного рогатого 
скота молочного и мясного направления, со-
ставят до 3 миллионов рублей, на развитие 
семейных животноводческих ферм – до 30 
миллионов. для других направлений деятель-
ности гранты начинающим фермерам могут 
быть не более 1,5 и до 21 миллиона соот-
ветственно.
кроме этого, с 2019 года в рамках реализации 
нацпроекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» сельхозтова-
ропроизводители могут претендовать на грант 
«агростартап». Финансирование данного ме-
роприятия из бюджетов всех уровней составит 
15,9 миллиона рублей. поддержка направле-
на на цели формирования неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива, членом которого является кФХ.

через месяц  
рязанцы попробуют  
первую продукцию 
«рязанских овощей» 
Томаты, выращенные в двух отделе-
ниях тепличного комплекса, плани-
руется снять с ветки уже в ноябре 

строительство современных теплиц общей 
площадью 46 гектаров идет в рыбновском 
районе. завершен первый этап – возведе-
ние комплекса площадью 11,25 гектара, где и 
были высажены томаты, а в ближайшее время 
планируется посадить огурцы. с выходом ком-
плекса на проектную мощность можно будет 
получать до 42 тысяч тонн огурцов, 7,9 тысячи 
тонн томатов и 1,2 тысячи тонн салата в год.
стоимость проекта составляет более 12 мил-
лиардов рублей. планируется создать около 
600 новых рабочих мест. 

новый «сахарный» урожай
Сотницынский завод приступил  
к переработке свеклы нового урожая

сотницынский сахарный завод, расположен-
ный в сасовском районе, – единственное 
предприятие в области по переработке свек-
ловичного сырья. сырье на переработку сюда 
поставляют свеклосеющие хозяйства сасовс-
кого и ухоловского районов, и предприятием 
уже заготовлено более 30 тысяч тонн сладких 
корнеплодов. в прошлом году предприятием 
было переработано 149 тысяч тонн свекло-
вичного сырья, из которого было выработано 
21,5 тысячи тонн сахара.

Подготовила Екатерина Детушева

апк: ДЕЛА И ЛЮДИ

ПРИРоСТ  
ПРоИЗВоДСТВА  

ПРоДУКцИИ 
ЗА 2017–2018 ГоДы

Масличные

+37,3%

яйцо

+11,7%

Мясо

+12,5%

Молоко

+10,7%

зерно

+3,5%

Сначала – тракторист,  
потом – блогер
сергей корнеев с его «дневникоМ ТракТорисТа» сТал победиТелеМ 
всероссийского конкурса «Моя зеМля – россия»

ДАйДжЕСТ

мышленности региона довольно ак-
тивно ведут работу по реконструкции, 
техническому переоснащению произ-
водства и повышению качества про-
дукции. Чего удалось достичь области 
благодаря вложениям в модернизацию 
производства?

Б.Ш.  – Прирост производственных 
мощностей  по  переработке  моло-
ка в регионе увеличен более чем на 
17%. Это хороший резерв по перера-
ботке молока в условиях роста про-
изводства молочного сырья. За  счет 
восстановления ООО «Касимовский 
картофель» на четверть увеличились 
мощности по переработке картофеля. 
Строительство нового склада в ООО 
«Сотницынский сахарный завод» уве-
личило мощности по хранению саха-
ра на 220%. В планах отрасли – реа-
лизация инвестиционных проектов 
по увеличению мощностей по пере-
работке продовольственного  зерна, 
зерна кукурузы.

Р.В. – За два года правительство об-
ласти заключило с инвесторами согла-
шения на реализацию инвестиционных 
проектов в АПК на сумму более 100 
миллиардов рублей. В области введено 
несколько животноводческих комплек-
сов ООО «ОКА МОЛОКО», тепличный 
комплекс ООО «Рязанские овощи», 
идет строительство птичников АО «Ок-
ское». Цель такого инвестирования – 
увеличение экспорта продукции?

Б.Ш.    – Да. Наш регион  самодоста-
точен по  основным видам  сельхоз-
продукции. Мы производим больше, 
чем потребляем, и наша стратегичес-
кая цель –  экспорт продукции АПК. 
В  2017-м мы  экспортировали  про-
дукции на 37,1 миллиона долларов. 
Сегодня наши мука,  замороженные 
полуфабрикаты,  глазури и шоколад-
ные массы,  картофельные  хлопья, 
яблочное пюре и десерты, воды, рыб-
ные консервы, плавленые сыры, чай, 
а также зерновые и семена горчицы 
продаются в 30 странах мира. В пла-
нах – достичь 94, 1 миллиона долларов 
выручки за экспортируемые товары к 
2024 году.

Беседовала Екатерина Детушева

Сергей Корнеев – потомственный тракторист. окончил аграрный 
колледж. После армии работает в родном селе трактористом

Больше всего лайков на странице Сергея в сети «ВКонтакте»  
собирают даже не видео, а фотографии простых 

работяг-трактористов
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носы, по ходу действия появ-
ляются бумажные «головы» 
Ослов, Сверчка (он же Со-
весть), других персонажей. 

Героев около тридцати, а 
актеров шестеро: Роман Гор-
бачев, Александр Зайцев, Ар-
сений Кудря, Андрей Блажи-
лин, Игорь Гордеев, Анаста-
сия Альмухаметова (другой 
состав – Полина Бабаева). 
Роман Горбачев, обладаю-

щий прекрасной пластикой, 
играет Пиноккио как куклу. У 
других артистов по несколь-
ко ролей, среди «ключевых»: 
альтер-эго Пиноккио – Арсе-
ний Кудря, Отец – Александр 
Зайцев. Перед актерами сто-
ит сложная задача: сохранив 
долю юмора, перейти и от 
«сказочности», и от «реализ-
ма» в особую, «небытовую» 
природу существования. 

Елена Коренева

О дной из главных ин-
триг областного те-

атрального торжества 
стало присуждение на-
грады за лучшую женс-
кую роль. Несколько лет 
подряд жюри не отме-
чало этим призом нико-
го. И вот прошла неде-
ля конкурсных показов 
и обсуждений, решения 
приняты, у артистов и 
зрителей готовы парад-
ные костюмы... «Зеркало 
сцены» отмечает пятиле-
тие и провозглашает тор-
жество в стиле рок. И у 
актрис в этом шоу нема-
ло заметных ролей.

Дама с самым сложным 
характером в этот вечер – 
погода. Из-за нее приходит-
ся отменить традиционное 
шествие по красной дорож-
ке и перенести светский раут 
в фойе театра драмы. Гости 
делают снимки у фотозоны, 
украшенной музыкальными 
пластинками, и общаются с 
любимыми артистами. Жаль 
только, соблюсти рок-стиль 
в нарядах решились от силы 
пара человек. Зато кого при-
ветствуют как настоящую 
рок-звезду, так это художест-
венного руководителя театра 
кукол, заслуженного деятеля 
искусств РФ Валерия Шадско-
го. Этой весной Валерий Ни-
колаевич отметил 70-летие, а 
теперь получает награду «за 
выдающийся вклад в разви-
тие театрального искусства». 
Публика аплодирует стоя.
Пятое «Зеркало сцены» про-
ходит как-то особенно спо-

койно и по-домашнему. Даже 
заявленная рок-тема не на-
каливает страстей до преде-
ла: московская кавер-группа 
«Пятый элемент» играет рок-
версии поп-хитов, а волнение 
театральных коллективов 
и зрителей смягчает юмор. 
Особенно забавно организа-
торы обыграли поиск веду-
щих. По легенде, планирова-
лось пригласить Константи-
на Хабенского и Екатерину 
Шпицу, но те не смогли при-
ехать, и тогда позвали людей 
с такими же именами – пред-
седателя областного отделе-
ния Союза театральных де-
ятелей РФ, директора Рязанс-
кого театра кукол Константи-
на Кириллова и его замести-
теля по развитию Екатерину 
Вологжанину. И в этом свой 
смысл: региональное отделе-
ние СТД в этом году отмеча-
ет 80-летие. В праздничный 

вечер 23 молодых артиста 
получают на сцене членские 
билеты, а один документ вру-
чают лично министру культу-
ры и туризма области Вита-
лию Попову.

Всего жюри присуждает 
около двух десятков наград 
в различных номинациях. 
Так, стильная и мрачная сов-
ременная версия «Фауста», 
идущая в театре драмы, за-
воевывает сразу несколько 
призов. Критики отметили 
хореографию и музыкальное 
решение, а также игру Вале-
рия Рыжкова (доктора Фаус-
та) и Романа Горбачева и На-
тальи Паламожных, которые 
воплотили разные сущнос-
ти Мефистофеля. «Поначалу 
мы не понимали, как играть 
вдвоем одну роль, – поясняют 
актеры. – Но древнее зло мо-
жет прятаться в любом чело-
веке. Было интересно переда-
вать эти тонкости и, конечно, 

быть частью команды – без 
этого спектакля не получи-
лось бы».

А больше всего наград и 
знаменитых статуэток доста-
ется женщинам. Например, 
художнице-постановщице 
Анне Репиной и артисткам 
Екатерине Филипповой и Ан-
тонине Григорьевой, кото-
рые создают в театре кукол 
разноцветное чудо – версию 
«Каштанки» между сном и 
явью. Художественному ру-
ководителю театра юного 
зрителя Марине Есениной, 
которая поставила лучший, 
по мнению жюри, спектакль 
большой формы – «Господа 
Головлевы. Маменька» по 
пьесе Салтыкова-Щедрина. 
И награды актрисам перво-
го и второго планов находят 
своих обладательниц. Это 
блистательная артистка му-
зыкального театра Ирина 

Маненкова в амплуа Эмилии 
Марти из мюзикла «Средство 
Макропулоса» и ее коллега по 
постановке Юлия Бычкова. 
Поздравляем их всех и начи-
наем присматриваться к теат-
ральным премьерам этого се-
зона – будущим номинантам 
«Зеркала сцены». Ведь, как 
подчеркивает председатель 
жюри фестиваля этого года, 
театральный критик и обоз-
реватель Марина Тимашева, 
уровень рязанских артистов 
и режиссеров очень высок. 
Значит, будем знакомиться с 
их творчеством ближе...

Татьяна Клемешева
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СПРАВКА «РВ»
Итальянский режис-
сер Луиза Гуарро неод-
нократно участвовала в 
фестивале «Свидания на 
Театральной», который 
проводит Рязанский театр 
драмы, а также в Между-
народном форуме древ-
них городов. «Переплыть 
море» – один из спектак-
лей нового проекта теат-
ра драмы, в рамках кото-
рого классические произ-
ведения разных авторов 
будут ставить их соотечес-
твенники.

«ПЕРЕПЛЫТЬ МОРЕ» 
Так назван спектакль итальянского режиссера Луизы Гуарро, 
премьерой которого открылся новый сезон в Рязанском театре драмы

ИГРЫ И ПРЕВРАЩЕНИЯ
В Рязани покажут спектакль Никиты Михалкова

ре
кл
ам
а

МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

«ДИРЕКЦИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА» 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

1. Уборщики территорий: 
Заработная плата 
от 13000 до 18000 руб. 

2. Трактористы
Заработная плата до 30000 руб. 

Обращаться по адресу: 
г. Рязань, пр. Яблочкова, д.9, 
тел. 70-12-88.
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Подробности – в видеосюжете 
на сайте rv-ryazan.ru

Маменька и другие дамы
ПЯТАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ЗЕРКАЛО СЦЕНЫ» 
СТАЛА ТРИУМФОМ СИЛЬНЫХ ЖЕНЩИН

А кадемия кинемато-
графического и те-

атрального искусства 
Н.С. Михалкова прове-
дет в пяти городах России 
«Метаморфозы. Фести-
валь одного дня», пос-
вященный творчеству 
А.П. Чехова и И.А. Буни-
на. В каждом городе со-
стоятся лекции, мастер-
классы, выставка, а также 
пройдет показ спектакля, 
художественным руково-
дителем которого являет-
ся сам Никита Михалков.

Фестиваль побывает в Мос-
кве, Рязани, Туле, Калуге и 
Орле, а начнутся события в 
нашем городе. Для всех жела-
ющих прочтут лекцию о жизни 
и творчестве А. П. Чехова для 
широкого круга слушателей, 
подготовленные совместно с 
Литературным домом-музеем 

писателя. Также будет доступ-
на выставка, рассказывающая 
о различных периодах жизни 
Чехова. А для студентов про-
фильных учебных заведений 
проведут мастер-классы по ак-
терскому мастерству.

«Символично, что в Год те-
атра мы выбрали именно те го-
рода, которые являются литера-
турной родиной для таких выда-
ющихся поэтов и писателей, как 
Сергей Есенин, Лев Толстой, Ма-
рина Цветаева, Николай Лес-
ков, Афанасий Фет, Иван Тур-
генев, Федор Тютчев. Расширяя 
границы нашего однодневного 
фестиваля, мы объединяем на 
одной площадке десятки разно-
жанровых событий», – отмечает 
ректор Академии кинематогра-
фического и театрального искус-
ства, народный артист России 
Никита Михалков.

Все события фестиваля бу-
дут проходить 11 октября на 

площадке Рязанского театра 
драмы. А завершит день спек-
такль «Метаморфозы III: Враги». 
Он создан в форме литератур-
но-сценического коллажа на 
основе восьми произведений 
А.П. Чехова и И.А. Бунина. Ви-
деофрагменты, 3D-проекции, а 
также формат «открытой репе-
тиции» позволят зрителям пол-
ностью прочувствовать замыс-
лы классиков. 

Академия кинематографи-
ческого и театрального искусст-
ва Н.С. Михалкова – масштаб-
ный образовательный проект, 
созданный в 2015 году на базе 
Летней киноакадемии в Моск-
ве. Его главная цель – содейс-
твовать творческому развитию 
профессионалов театральной 
сферы. В прошлом году первый 
фестиваль «Метаморфозы» по-
сетило свыше 3000 зрителей.

Татьяна Клемешева

В основу спектакля ре-
жиссер взяла «При-

ключения Пиноккио: ис-
тория деревянной кук-
лы» Карло Коллоди, про-
изведение, популярное 
не только в Италии, но и 
во всем мире. 

Этот сюжет много лет 
привлекает творцов, пос-
тоянно появляются новые 
фильмы и спектакли и для 
детей, и для взрослых. «Ори-
гинал» гораздо жестче, чем 
известная в России версия 
Алексея Толстого «Золотой 
ключик, или Приключения 
Буратино». Большое внима-
ние в нем уделяется взаимо-
отношениям с отцом (его зо-
вут не Папа Карло, а Джепет-
то). А в символичном назва-
нии спектакля «Переплыть 
море» отражен эпизод, когда 
Джепетто в поисках Пинок-
кио тонет в море и его съе-
дает акула, но деревянный 

человечек бросается вслед за 
отцом и потом спасает его из 
желудка хищника. 

Луиза Гуарро создава-
ла свою версию, основыва-
ясь на теории психоанализа. 
Она следует сюжетной линии 
Коллоди, однако сокращает 
текст, в том числе и жесткие 
моменты. И – «раздваивает» 
Пиноккио, появляется персо-
наж – альтер-эго героя. В ин-
терпретации режиссера мыс-
ли и сны человека – о смысле 
жизни, о смерти, о взаимоот-
ношениях с близкими – про-
ецируются на куклу… 

Спектакль – его жанр за-
явлен как драма-маскарад – 
адресован взрослым. На сце-
не только светлые кровать, 
шкаф и стулья, позади «за-
навес» из полос, похожих на 
бумажные... Важную роль 
играет световая партитура 
(художник по свету – италь-
янец Пако Суммонте). На ак-
терах – бумажные колпаки и 
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Как много нам свершений чудных готовит эра 
цифровизации! Положил товар в умную корзи-

ну, и она сразу посчитала сумму покупки. Поставил 
книгу с электронной меткой на полку в библиоте-
ке, и в твоем электронном абонементе появилась 
новая учетная запись. Революция сродни отмене 
крепостного права. Миллионы людей освободят-
ся от рутинного труда и займутся высокими техно-
логиями.

Жаль, проект по созданию 25 миллионов высокотехноло-
гичных рабочих мест к 2020 году провалился. Виновных 
не называют и не ищут. Наверное, обвинят во всем сан-
кции, остальное объяснят люди с конспирологическим 
складом ума. Поэтому заниматься высокими технологи-
ями по-прежнему проблематично, а сидеть на кассе ско-
ро будет не нужно. Куда-то надо себя девать.

Правда, есть еще одна сфера, где человек со всей его био-
логической оболочкой будет востребован постоянно и во 
веки веков. Это сфера культуры. На сцене нам интерес-
ны не робот, не механизм, не голограмма, а живой чело-
век, альтер-эго, несовершенный и прекрасный. Можно 
ли в разряд высокотехнологичных рабочих мест внести 
профессии режиссера, библиотекаря, дирижера, артис-
та оркестра, руководителя хора? Они даже выше техно-
логий, потому что отношения между людьми, общение, 
взаимодействие нельзя отрегулировать ни одним ком-
пьютером. Это настолько таинственная вещь, что люди 
даже не пытаются объяснить, почему игра одного музы-
канта или актера трогает сердца, а игра другого остав-
ляет всех равнодушными. Говорят просто – Бог талант 
даровал. Кто-то эти таланты должен находить, обучать 
и выводить на сцены. 

Недавно я побывал на фестивале грибов в Ласкове и уви-
дел, как развлекают публику студенты института культу-
ры. Многие зрители даже про грибы позабыли и столпи-
лись возле сцены, чтобы увидеть пародийные номера в 
исполнении кавер-группы рязанских воспитанников фи-
лиала МГИК. Загляните на сайт нашей газеты, в рубрику 
РВ ТВ и поймете, о чем я пишу.

Даже не верилось, что над филиалом нависла угроза за-
крытия, студенты и преподаватели об этом знают и пред-
принимают отчаянные усилия, чтобы отвести от себя эту 
беду. Их концерты сейчас – все равно что молитва для ве-
рующих, такой лазерный луч в небеса, узконаправленный 
пучок света в темноту. 

Но может случиться и так, что рязанский филиал к концу 
года прекратит существование. Десять филиалов МГИК 
уже закрыли, рязанский последний. Ему скоро испол-
нится 40 лет, и его никак нельзя поставить вровень с 
теми вузами, которые расплодились в 90-х годах и на-
чали выписывать дипломы за деньги. В институт куль-
туры поступают люди, точно знающие, какие знания хо-
тят получить.

Когда бываешь в районах области, тебя обязательно ведут 
в клуб и знакомят с работниками культуры. Большинству 
из них путевку в жизнь дают Шацкое училище культуры 
и наш «кулек». Он даже больше чем вуз. Он ступенька в 
карьерном росте (насколько это применимо к области 
культуры), социальный лифт, который все ищут. Пел в 
хоре – стал дирижером. Руководил ансамблем – возгла-
вил клуб, а то и местное управление культуры или его 
отдел. Поди плохо!

О чем же эта история с угрозой закрытия филиала? О том, 
что молодые люди поедут на учебу в столицу с ее уровнем 
зарплат и возможностей, какие не снились провинции, 
а потом вернутся в родное село Раздолбайка и останутся 
в клубе за 10 тысяч рублей?

О том, что при самом благоприятном раскладе далеко не 
все преподаватели приживутся в Москве (хотя желающих 
туда отправиться почти нет)?

О том, что помимо педагогов работу потеряют десятки 
других людей – от аккомпаниаторов до обслуживающего 
персонала учебного процесса?

Век цифровизации наступил, но до нас пока не дошло, что 
основной сферой занятости людей скоро будет не произ-
водство, а институты развития общества, где культуре и 
образованию предстоит играть главные роли. Потому что 
если общество не станет более гуманным, человечным и 
справедливым, цифра быстро низведет его до первобыт-
ного стада, очаровав возможностями, но не сформулиро-
вав жизнеутверждающий социальный проект. 

В списке претензий Рособрнадзора к филиалу МГИК – от-
сутствие учебников определенных авторов в библиотеке, 
лингафонного класса, еще какие-то нехватки.

Так и хочется воскликнуть – вы это серьезно?

У нас в стоматологических кабинетах государственных 
поликлиник порой отсутствуют нормальные обезболи-
вающие, а в больницах – лекарства и диагностическая 
аппаратура. В муниципальных автоколоннах не хватает 
запчастей. На «скорой помощи» – врачей. В ЖЭУ – слеса-
рей и труб. В сельских школах – преподавателей. Давайте 
их тоже закроем. Что останется от страны?

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

«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Димитрий 
СОКОЛОВ 

ШЕФ-РЕДАКТОР 
РВ ТВ

КОГДА СМОЛКАЮТ 
АПЛОДИСМЕНТЫ 

НА САЙТЕ RV-RYAZAN.RU

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»

ОПЕРАТИВНО, ОДНИМ КЛИКОМ
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