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ВЯЧЕСЛАВ АСТАФЬЕВ

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

ПОЛНЫЙ 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В ТЕКУЩЕМ НОМЕРЕ 
«РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ», 
СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ»:

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
133 руб. 38 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
212 руб. 46 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
124 руб. 58 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
92 руб. 23 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
83 руб. 43 коп.

Подписные цены на 1 месяц
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Вальс на БМД-4М исполняют рязанские десантники

И МАСТЕРСТВО, И ВЫУЧКА 
РЯЗАНСКИЕ ДЕСАНТНИКИ УДИВИЛИ НА ВОЕННО-СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ 
ДАЖЕ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ СЕРГЕЯ ШОЙГУ

П раздник на полигоне 
«Алабино» был посвя-

щен 90-й годовщине обра-
зования ВДВ, и начался он 
под дождем. Это, говорят, к 
счастью. Непогода не пуга-
ет ни крылатую пехоту, ни 
многочисленных зрителей. 
Они занимают свои места на 
трибунах с учетом безопас-
ного расстояния. Похоже, все 
друг друга знают, обнимают-
ся, фотографируются. Пар-
ламентарий Сергей Миро-
нов, служивший в десантных 
войсках, на VIP-трибуну не 
пошел и занял место среди 
ветеранов, которые пришли 
на праздник со своими род-
ными.

В главном храме Вооруженных 
сил Российской Федерации, от 
которого до полигона несколько 
километров, праздничный моле-
бен проводит епископ Клинский, 
викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Стефан. 

В торжествах принимают участие 
представители Министерства обо-
роны России во главе с министром 
обороны Сергеем Шойгу, коман-
дующий Воздушно-десантными 
войсками генерал-полковник Ан-
дрей Сердюков, главы субъектов 
Российской Федерации, в числе 
которых губернатор Рязанской 
области Николай Любимов. 

На полигоне перед публикой 
выступают армейские вокальные 
ансамбли. В концертной програм-
ме праздника принимает участие 
и вокально-инструментальный 
ансамбль Рязанского воздушно-
десантного училища «Крылатая 
пехота».

– На празднике мы исполняем 
свои лучшие песни, написанные в 
разные годы, – говорит художест-
венный руководитель коллекти-
ва Юлия Бударина. – Прозвучит 
здесь и любимая многими песня 
«Рязань – столица ВДВ».

На площадках перед Курганом 
Славы развернуты выставки с ис-
торическими и современными 

образцами вооружения, военной 
и специальной техникой, средс-
твами десантирования, а также 
перспективными образцами со-
временной техники, в том числе и 
десантируемый бронеавтомобиль 
«Тайфун-ВДВ», который в ближай-
шее время начнет поступать в со-
единения и воинские части Воз-
душно-десантных войск России.

Торжество открывают ан-
самбль песни и пляски ВДВ и де-
сантирование 12 парашютистов, 
символизирующих первый де-
сант в составе подразделения на 
учениях под Воронежем 2 августа 
1930 года, откуда берут свое нача-
ло Воздушно-десантные войска. 

Умение биться в рукопашной 
схватке демонстрируют десантни-
ки отдельного разведывательного 
батальона Ивановской дивизии 
ВДВ. Это особенно зрелищно, ведь 
сражаться им приходится в непо-
году, но дождь и грязь не стали для 
них помехой. 

Праздник продолжается по-
казом техники ВДВ. Мимо три-

а они так грациозно вращаются 
на площадке размером 30 на 36 
метров, что вовсе и не кажутся 
такими тяжелыми.

Картинка перед зрителями 
меняется, будто в кинофильме. 
Голубые береты демонстрируют 
действия разведывательных групп 
в налете, форсировании водной 
преграды на технике, высадке так-
тического воздушного десанта и 
ведении наступательного боя па-
рашютно-десантной ротой. Толь-
ко женщины на трибунах иногда 
вздрагивают от мощных взрывов 
и автоматных очередей.

Завершается праздник проле-
том трех самолетов Ил-76. Они 
обозначают в небе цвета россий-
ского флага, как мне поясняют 
продвинутые зрители, путем вы-
броски раскрашенной воды из 
специальных устройств.

– Во все времена воинам кры-
латой пехоты доверяли самые 
сложные и ответственные задачи, 
которые они решали четко, опера-
тивно и слаженно. Безупречная 
выучка, доблесть и несгибаемая 
воля десантников всегда стано-
вились непреодолимой преградой 
на пути врага, – отмечает министр 
обороны России Сергей Шойгу.

– Праздник для всей страны 
очень важный, – говорит участ-
вовавший в торжествах губерна-
тор Николай Любимов. – Сейчас 
здесь, на полигоне «Алабино», мы 
увидели всю мощь и силу ВДВ. Для 
нас, рязанцев, этот праздник осо-
бенный, поскольку только у нас 
есть единственное в мире про-
славленное воздушно-десантное 
училище. Для рязанцев это род-
ной праздник. Сегодня на праз-
днике рязанцы мощно представ-
лены. Они делали уникальные 
вещи.

Над полигоном звучит знако-
мая мелодия гимна Воздушно-де-
сантных войск. «Синеву», которую 
тоже написал рязанец Сергей Иль-
ев, исполняют все вместе.

КУЛЬТУРА
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Остаемся на связи
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ 
ПОДАРИЛ МИРУ РАДОСТЬ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
И ТВОРЧЕСТВА

Обсудили на форуме и вопросы развития туризма: специалисты из 
разных городов мира представили свои варианты продвижения куль-
турного наследия. Многие эксперты показывают, что современные 
туристы интересуются авторскими проектами и камерными турами, 
обращенными к каждому гостю лично. Яркой стала и этноплощадка 
«Проблемы экспедиционных будней российского этнографа в области 
фольклора и традиционного костюма». На базе областного научно-ме-
тодического центра народного творчества состоялись беседы о «поле-
вой» работе исследователей, уходящей натуре, способах презентации 
этнографического материала для широкой аудитории. А дополнили 
деловую программу песни, байки и показы мод.

Посмотреть все эти трансляции, а также онлайн-концерты творчес-
ких коллективов региона и видеоэкскурсии по Рязанской области мож-
но в группах «Форум древних городов» и «Рязанская область» «ВКон-
такте». И каким бы ни был следующий год, онлайн-формат останется 
частью работы – его эффективность подтвердил министр культуры и 
туризма области Виталий Попов. А четвертый форум, как уже анонси-
ровано, будет посвящен всестороннему исследованию древних горо-
дов: от вкуса и звучания до запахов... Встретимся на главном культур-
ном событии 2021 года!

ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИТОГОВ ФОРУМА – 
СОЗДАНИЕ СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА

Татьяна Клемешева

М есто встречи. Площадка для серьезных дискуссий и важ-
ных решений. Наконец, сцена, на которой наверняка 

заметят и оценят соответствие образов исторической правде. 
С 31 июля по 1 августа в Рязанской области прошел III Меж-
дународный форум древних городов. И пусть из-за эпидеми-
ологической обстановки все события перешли в онлайн-фор-
мат, программа выдалась насыщенной и принесла много по-
лезного древним городам России и мира. Лейтмотивом зву-
чал призыв сохранять уникальное наследие в любых, даже 
самых непростых условиях.

В центре внимания участников форума оказались древние города 
и села Рязанской области. О новых музейных проектах в регионе гово-
рили на заседании круглого стола «Актуальные проблемы сохранения 
историко-культурного наследия» в областной библиотеке имени Горь-
кого. Сотрудники Рязанского историко-архитектурного музея-заповед-
ника представили проекты всестороннего сохранения территории Пе-
реяславля-Рязанского, Глебова Городища и Старой Рязани. Расширяется 
и сфера влияния Ассоциации древних городов, созданной в прошлом 
году. Ее президент Ольга Игнатова пообщалась через интернет с кол-
легами из городов-побратимов и пригласила новых членов.
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Оценка за вкус. И не только
В РЯЗАНИ ПРОХОДИТ ПОЛУФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)

В выходные проходил конкурс начинаю-
щих поваров широкого профиля. От Рязанс-
кой области в нем приняла участие чемпион-
ка области в своей профессии Диана Гусе-
ва. На ее поварском кителе – эмблемы рос-
сийского триколора, бело-желто-красного 
флага Рязанщины и шеврон многопрофиль-
ного колледжа, который окончила девушка. 
В этом году конкурс впервые проходит в не-
обычном режиме, дистанционно. В момент 
соревнования Диана работала на большой 
кухне в одиночку, а за ней наблюдали сразу 
шесть видеокамер, закрепленных так, чтобы 
жюри, находящееся за сотни километров, 
видело каждое движение и могло оценить 
уровень подготовки претендента. 

– Я выбрала эту профессию совершенно 
случайно, но мне понравилось. Я уже оту-
чилась и получила пятый разряд повара, а 
также четвертый разряд кондитера, – рас-
сказывает Диана Гусева. – В дальнейшем 

планирую открыть собственное заведение, 
а пока буду работать по специальности. 
Когда я училась, то нагрузки были сопоста-
вимы с вузовскими. К нам на мастер-классы 
приходили шеф-повара серьезных заведе-
ний, много консультировали. Непосредс-
твенно перед этими соревнованиями было 
много усиленных тренировок. 

В ходе испытаний за 4,5 часа молодым 
поварам по всей стране было предложе-
но приготовить яйцо по-шотландски, пасту, 
блюдо из мяса птицы и консоме. Все блю-
да следовало подать в количестве трех 
порций. Оценивалось не только качест-
во еды на выходе, но и рациональность 
передвижений поваров по кухне, чистота 
исполнения каждого этапа приготовления, 
уверенность участников в себе, а также 
знание специальных тонких приемов, ха-
рактеризующих профессионалов кули-
нарного дела. 

– Блюда, заявленные в соревновательных 
заданиях, очень сложные, и даже очень опыт-
ным профессионалам, на мой взгляд, будет 
сложно их выполнить, – говорит региональный 
сертифицированный эксперт в компетенции 
«поварское дело» Татьяна Васильева, – но бу-
дем надеяться, что чемпионка области покажет 
класс. В прошлом году у нашего региона было 
6-е место по стране из 86 возможных. 

По оценкам экспертов, Диана Гусева 
отлично справилась со всеми заданиями, 
но результаты станут известны не раньше 
12 августа. 

В нынешнем чемпионате по поварско-
му делу участвуют 70 регионов страны. В 
национальный финал попадают обычно не 
более 10–12 самых лучших поваров. Ито-
говые соревнования начнутся 6 сентября и 
тоже по удаленной системе. 

Михаил Скрипников 

бун проходят боевые машины 
десанта четырех поколений – от 
БМД-1 до БМД-4М, первые образ-
цы которой поступили на воору-
жение 137-го парашютно-десан-
тного гвардейского Рязанского 
ордена Красной Звезды полка. 
Вот идут, размешивая гусеница-
ми алабинскую грязь, БТР-МДМ 
«Ракушка», самоходная проти-
вотанковая пушка «Спрут-СД», 
БТР-Д с противотанковым ра-
кетным комплексом «Корнет-Д», 
самоходно-артилерийское ору-
дие 2С9 «Нона-С», передвижной 
пункт разведки и управления ар-
тиллерией «Реостат», бронеавто-
мобили, багги, мотовездеходы 
АМ-1 под управлением курсантов 
РГВВДКУ имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова. Пролетают само-
леты военно-транспортной авиа-
ции от АН-2 до мощного Ил-76, 
борт которого вмещает четыре 
БМД. На поле появляются всад-
ники – это курсанты Рязанского 
воздушно-десантного училища. 
Зрители наблюдают выступле-
ние на лошадях вьючно-транс-
портного взвода. Девушки лихо 
скачут на лошадях, да еще и из 
автоматов на ходу палят. Десан-
тники 137-го полка исполняют 
вальс на БМД-4М. Вес каждой из 
машин 14 тонн, длина 7 метров, 

Приложение к газете 
«Рязанские ведомости»

3-6


	5863_01_rv

