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ТАТЬЯНА КАРМАШОВА

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВКОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

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

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ

Будущее 
уже наступило

В рязанском IT-кубе детей научат 
моделировать виртуальную 
реальность и создавать 
мобильные приложения

2 Идеи в режиме 
ожидания

Попробуем еще раз обратить на них 
внимание

3 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

ре
кл

ам
а

Воздушные асы еще вернутся 
В ПРОШЕДШИЕ ВЫХОДНЫЕ В РЯЗАНИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА ПО ВЫУЧКЕ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ 

Н апомним, в этом году из-за огра-
ничений, связанных с пандеми-

ей, в международном этапе конкурса 
«Авиадартс» участие приняли только 
две страны – Россия и Республика Бе-
ларусь. Помимо того, конкурс был ог-
раничен четырьмя номинациями. 

Но даже несмотря на ограничения, «Авиа-
дартс-2020» продемонстрировал весь потен-
циал авиационной техники двух стран и вы-
дающийся уровень мастерства пилотов. 

В небо над Рязанью поднимались в об-
щей сложности 20 самолетов и 22 вертоле-
та, включая такие, как истребители Су-30см 
и Су-35с, боевые вертолеты Ми-24, Ми-28 
и Ка-52, транспортно-боевые Ми8АМТШ и 
Ми-8АМТШ-В, и другие современные ма-
шины. В состязаниях были задействованы 
89 пилотов и более 400 специалистов инже-
нерно-технического состава и обслуживаю-
щего персонала. 

ПОДРОБНОСТИ

С очная трава, бескрайнее небо, изгибы Оки за зелеными холмами 
и джазовые мотивы – из этих прекрасных составляющих сложился 

один из главных праздников года в Рязанской области. Государственный 
музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново отметил 55-летие и 
пригласил в честь этого коллег, друзей, партнеров и деятелей культуры 
региона. Праздник прошел в закрытом режиме и с соблюдением всех 
санитарных норм, и насладиться им смогли в том числе члены экскурси-
онных групп, приехавшие в этот день на родину Есенина. Для всех гостей 
подготовили концерт песен на стихи поэта в джазовой обработке – уже 
много лет это визитная карточка Рязанщины.

Вдохновленные природой и лирикой
55-ЛЕТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА С.А. ЕСЕНИНА ОТМЕТИЛИ ДЖАЗОВЫМ КОНЦЕРТОМ

Праздник начался с торжествен-
ной части, где лучшим сотрудникам 
музея-заповедника вручили государс-
твенные награды. Зрителей и коллек-
тив учреждения поздравили с празд-
ником заместитель председателя пра-
вительства региона Роман Петряев, 
заместитель председателя Рязанской 
областной Думы Михаил Кривцов и 
директор музея-заповедника Борис 
Иогансон. «Вам сегодня две пятер-
ки, а это значит, что вы – круглые 
отличники. И это действительно так: 
меняется облик музея, очень многое 
делается для сохранения культурного 
наследия, проводятся исторические и 
краеведческие уроки, люди встреча-
ются с писателями и музыкантами. 
В Константиново стремятся со всего 
мира, чтобы подпитаться этой твор-
ческой энергией», – отметил Миха-
ил Кривцов. Участники церемонии 
получили благодарности губернато-
ра Рязанской области, а также знаки 
«125 лет со дня рождения С.А. Есени-
на» и «За усердие».

Торжество продолжилось кон-
цертом в рамках открытия перво-
го международного музыкального 
фестиваля «ЕсенинJazz». В концерт-
ную программу вошли выступления 
группы Feelin’s, которая уже много 
лет продвигает есенинское наследие 
по всему миру, коллектива «Мама 
Jazz» Эллы Хрусталевой и квинте-
та народного артиста России Игоря 
Бутмана. Для слушателей прозвуча-
ли эстрадные композиции в джазо-
вой обработке, авторские произве-
дения музыкантов и, конечно, песни 
на стихи Сергея Есенина.

Празднование 55-летия музея-
заповедника дало старт Есенин-
ским дням в Рязанской области, 
которые пройдут до 17 октября. 
Жителей региона и туристов бу-
дут ждать художественные, лите-
ратурные и музыкальные праздни-
ки: ближайший из них – межреги-
ональный фестиваль современного 
изобразительного искусства «Мой 
край, задумчивый и нежный...». 
12 сентября художники будут пи-
сать пейзажи на берегу Оки, луч-
шие из которых войдут в отчетную 
выставку. А главное есенинское со-
бытие года состоится на родине по-
эта 3 октября.

Фото автора

Поздравляя пилотов, он отметил возрос-
шую летную выучку экипажей, участвующих 
в конкурсе, и высказал мнение, что мастерс-
тво, которое продемонстрировали военные 
летчики, – лучшее подтверждение их готов-
ности к защите воздушных рубежей. 

Специальные призы были вручены пило-
там от губернатора Рязанской области и ад-
министрации г. Рязани. 

От имени главы региона Николая Любимо-
ва участников конкурса поздравил вице-губер-
натор Игорь Греков:

– В Рязанской области сложилось особое от-
ношение к «Авиадартсу», – подчеркнул в своем 
выступлении Игорь Михайлович. – В этом году 
мы вновь получили возможность наблюдать 
высший уровень пилотажного мастерства и 
непревзойденные возможности современной 
авиационной техники. Участники конкурса 
«Авиадартс-2020» показали достойную борьбу. 
А мы со своей стороны постарались достойно 
их встретить и поддержать. Этот конкурс 
стал гордостью нашего региона и неотъемле-
мой частью его истории. Для нас очень важно, 
чтобы прекрасная традиция проведения кон-
курса у нас в области сохранилась и впредь. 

Юрий Александров 

РОМАН ПЕТРЯЕВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
– Музей-заповедник стал визитной карточкой не только на-

шего края, но и всей страны. Ежегодно сюда приезжают сотни 
тысяч туристов, чтобы побывать в родительском доме поэта, по-
любоваться окскими просторами. Есенинский музей – не только 
ценнейший памятник культуры, но и крупный научно-просвети-
тельский центр, в котором хранятся уникальные экспонаты. Пра-
вительство Рязанской области и в дальнейшем будет уделять при-
стальное внимание его развитию.

ИГОРЬ БУТМАН, 
САКСОФОНИСТ,

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ:
– Спасибо Геннадию Филину, правительству области и всем, 

кто поддерживает рязанскую джазовую сцену. Сохранение и про-
движение культурного наследия крайне важно, и мы продолжим 
над этим работать. Таланты должны звучать!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПОБЕДА ДАЛАСЬ 
В НЕЛЕГКОЙ БОРЬБЕ

Полеты с выполнением конкурсных за-
даний – стрельбой по наземным целям – 
проходили пять дней, с 25 августа по 2 сен-
тября. 

На состоявшейся 5 сентября церемо-
нии награждения в трех номинациях из 
четырех лучшими были признаны экипа-
жи российских летчиков. Так, в номинации 
«Истребительная авиация» первое место 
завоевали пилоты войсковой части г. Мил-
лерово Ростовской области. В номинации 
«Армейская авиация на транспортно-бое-
вых вертолетах» лучшими стали летчики 
войсковой части г. Обь Новосибирской 
области. В номинации «Армейская авиа-
ция на боевых вертолетах» не было равных 
пилотам войсковой части г. Остров Псков-
ской области. 

Только в одной из номинаций – «Штур-
мовая авиация» – первое место поделили 

между собой российские летчики из города 
Приморско-Ахтарск Краснодарского края 
и белорусские пилоты. 

В общем зачете победу также празднова-
ли летчики Российской Федерации.

Впрочем, не стоит думать, что эта побе-
да досталась соотечественникам без осо-
бого труда.

Как отметил главный судья соревнова-
ний Петр Серебряков, практически до пос-
леднего конкурсного дня было неясно – кто 
станет победителем в каждой из номинаций. 
Белорусская команда продемонстрировала 
высочайший уровень профессиональной 
подготовки, составив достойную конкурен-
цию российским пилотам. 

ДО ВСТРЕЧИ В 2021-М!
Награды победителям и экипажам, за-

нявшим в конкурсе вторые и третьи места, 
вручил командующий Военно-воздушными 
силами РФ Андрей Юдин.

Рязанской истории «Авиадартса» уже больше лет, 
чем некоторым юным зрителям конкурса
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