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ВячеслаВ астафьеВ

Андрей Петруцкий,  
ПредседАтель советА рязАнской регионАльной  

оргАнизАции всероссийского обществА  
охрАны ПАмятников истории и культуры,  

член общественной ПАлАты рязАнской облАсти:

 
– несколько лет назад на заседании дискуссионного клуба «колов-
рат» николай любимов пообещал внимательно отнестись к этой 
идее – и вот результат. границы исторического поселения сформи-
рованы и появился предмет охраны – это дома, улицы, зеленые про-
странства… статус исторического поселения – это хороший инстру-
мент, который позволит сохранить историческую среду в совокупнос-
ти, а не только отдельные памятники. и даже зоны зеленых насажде-
ний в границах обозначенной территории будут под защитой. 
Похоже, что для рязани начался новый исторический период. рязань 
вступила в эпоху осознания своего исторического своеобразия, эпоху 
сохранения памяти, что очень важно для будущих поколений. защитни-
ки культурного наследия теперь не будут просыпаться утром от дрожи, 
что где-то сносят очередной дом, который был частью исторического 
лица областного центра, и нужно срочно его защищать. 
Потери, к сожалению, есть. до принятия постановления не дожили 
некоторые объекты, важные, с моей точки зрения, для исторического 
облика города. следующий этап работы – разработка градостро-
ительных режимов и регламентов. до их появления любые проекты 
застройки нужно будет согласовывать с государственными органами 
по охране культурного наследия. в дальнейшем, когда режимы начнут 
действовать и станут составной частью правил землепользования и 
застройки, любой собственник земельного участка будет знать, что 
можно строить, а что нельзя, каковы ограничительные меры. все бу-
дет просто и понятно, всякое своеволие, корыстные градостроитель-
ные фантазии отдельных девелоперов уйдут в прошлое, мы очень на 
это надеемся. 
безусловно, под защиту постановления губернатора попадают на-
стоящие и будущие собственники домов. владея этой недвижимос-
тью или покупая ее, они будут уверены в том, что завтра к ним не 
придет важная делегация с новым проектом развития застроенной 
территории  и не сделает предложение, от которого они не смогут 
отказаться. 
идет движение в сторону понятных и долговременных правил  игры 
в области городского развития, и это можно  только приветствовать. 
все ведомства, министерства, причастные к разработке проекта ис-
торического поселения, поработали очень хорошо и слаженно. на-
деемся, что рязань станет примером для других городов и населенных 
пунктов области, где проекты исторических поселений давно нахо-
дятся в стадии разработки, но пока их не удается принять. я имею в 
виду, прежде всего, касимов и ижевское.
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Атакует крылатая пехота
2 АвгустА воздушно-десАнтные войскА россии отметят свое 90-летие

и Тулы, отдельное гвардейское 
десантно-штурмовое соединение 
из Ульяновска, а также подразде-
ления гвардейских соединений 
специального назначения и уп-
равления из Московской облас-
ти, а также около 6000 военно-
служащих ВДВ, более 400 единиц 
боевой и специальной техники, 
среди которых современные бо-
евые машины десанта БМД-4М 
и бронетранспортеры БТР МДМ 
«Ракушка», а также модернизиро-
ванные БМД-2КА-У и бронетранс-
портеры БТР-Д, 120-мм самоход-
ные орудия 2С9 «Нона-С», 122-мм 
гаубицы Д-30, зенитные ракетные 
комплексы «Стрела-10М», реак-
тивная артиллерия, инженерные 
машины разграждения, плаваю-
щие транспортеры ПТС-2, понтон-
ные переправы, автомобильная 
техника и техника связи.

Кроме того, в учениях действо-
вали 30 самолетов Ил-76мд Во-
енно-транспортной авиации для 
десантирования личного состава 
и техники, более 10 транспортно-
боевых вертолетов Ми-8АМТШ и 
5 ударных вертолетов Ми-24, пара 
истребителей-бомбардировщи-
ков Су-34.

Командиры подразделений 
в ходе учений отработали и со-
вершенствовали навыки по взаи-
модействию подразделений ВДВ 
и ВКС, продемонстрировав чет-
кость и слаженность в работе. 

Фото Дмитрия Осинина

За большой Вклад В Военно-
Патриотическое ВосПитание молодежи
ГлаВа реГиона николай любимоВ 
Вручил Заместителю министра обороны 
рф юнус-беку еВкуроВу 
и командующему ВоЗдушно-
десантными Войсками рф 
андрею сердюкоВу Памятные Знаки 
Губернатора ряЗанской области 
«блаГодарность от Земли ряЗанской»

грАницА  
Под охрАной
Город рязань включен в перечень  
исторических поселений

с вершилось то, чего добивались градозащитники, не-
равнодушные граждане, экологи областного центра 

на протяжении многих лет. рязань включена в перечень 
исторических поселений,  имеющих особое значение для 
истории и культуры региона. 

28 июля на заседании правительства, которое провел Николай 
Любимов, утвержден перечень исторических поселений, имею-
щих особое значение для истории и культуры области.  

Проект постановления о включении в этот список города Ря-
зани одобрен губернатором. Какое значение имеет документ для 
рязанцев? Под защиту от стихийной застройки попадает истори-
ческое ядро города, где изменения происходят постоянно. У за-
стройщиков всегда есть соблазн в границе небольших участков 
начать возведение многоэтажек. Или так перестроить квартал, 
чтобы извлечь максимум пользы от реализации коммерческой 
недвижимости. Однако хорошо ли от этого горожанам, которых 
вынуждают жить среди «человейников» с ограниченной инфра-
структурой? 

Поэтому в границах поселения устанавливается особое регу-
лирование градостроительной деятельности. Об этом рассказал  
начальник государственной инспекции по охране объектов куль-
турного наследия Рязанской области Денис Зайцев. 

н акануне в окрестностях 
рязани десантники по-

казали все, на что нынче спо-
собна элита российской ар-
мии. В командно-штабных 
учениях было задействовано 
около 6000 личного состава 
и более 400 единиц боевой и 
специальной техники.

Военные действовали на поли-
гонах «Сельцы» и «Дубровичи», а 
также площадках приземления 
в Новиках и Житове. Руководил 
учениями командующий Воздуш-
но-десантными войсками гене-
рал-полковник Андрей Сердюков. 
На площадках в Житове, Сельцах 
и Дубровичах присутствовал гу-
бернатор Николай Любимов.

– Было здорово. Ощущаешь 
гордость за страну и нашу Рязан-
скую область, – говорит Николай 
Викторович. – Регион для учений 
выбирался не случайно. У нас есть 
вся необходимая инфраструктура. 
Учения для нас связаны в том чис-
ле и с вложениями в экономику.  
В регионе ремонтируются дороги 
и многое другое делается. А еще 
к нам собираются приехать от-
дыхать с семьями участники уче-
ний из других городов России, а 
это значит, что Рязань станет еще 
более известной в стране.

Действия военных в ходе уче-
ний год от года совершенствуют-
ся. В этом году на площадке при-
земления в Житове впервые было 
проведено одновременное де-

сантирование трех БМД с одного 
борта военно-транспортного са-
молета Ил-76. Эксперимент про-
шел успешно. Также десантники 
совершили прыжок с парашютом 
с высоты 8 тысяч метров. Это уже 
не ново. 22 апреля в Арктике де-
сантирование, в котором участво-
вали и рязанцы, было проведено с 
высоты 10 тысяч метров.

По замыслу учений, личный 
состав группировки Воздушно-
десантных войск, получив сиг-
нал тревоги, на штатной технике 
выдвигается в районы сосредо-
точения. Гвардейцы частью сил 
захватывают плацдарм на обрат-
ном берегу Оки, форсируют вод-
ную преграду и с применением 
тактического десанта при подде-

ржке вертолетов Ми-8 уничтожа-
ют глубокие резервы условного 
противника. Затем они осущест-
вляют выход к аэродромам взле-
та для погрузки техники и лично-
го состава.

После перелета в указанный 
район личный состав ВДВ десан-
тируется с техникой парашютным 
способом на захваченную терри-
торию и уничтожает противни-
ка. После этого, совершив маневр 
на штатной технике, десантники 
выходят на указанный рубеж, где 
ведут оборонительный бой по его 
удержанию.

В учениях были задействова-
ны воинские части и подразде-
ления гвардейских воздушно-де-
сантных соединений из Иванова 
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