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Летопись подвига
ИСТОрИЯ ВелИКОЙ ПОбеДЫ ОжИла В рЯзаНИ

30 апреля на первый путь 
вокзала «рязань-2» 

прибыла уникальная под-
вижная экспозиция «поезд 
победы». она пробыла в на-
шем городе всего два дня, 
а билеты на ее посещение 
были раскуплены буквально 
за несколько часов.

Всего поезд посетит 13 городов 
и проведет в пути 36 дней. Плани-
руется, что экспозицию увидят не 
менее 18 тысяч посетителей. Им 
предстоит погрузиться в прошлое: 
заглянуть в мирную довоенную 
жизнь, оказаться в окопе во время 
боя, рассмотреть мельчайшие дета-
ли сражения и хотя бы отчасти про-
чувствовать пережитое дедами и 
прадедами, соотнести себя с теми, 
кто творил великую историю. Ря-

зань стала первым регионом, в ко-
торый прибыл «Поезд Победы».

– Благодаря подобным проек-
там – уникальным, визуальным, 
инновационным и современ-
ным – мы можем соответствовать 
вызовам нашего времени и пере-
давать память из поколения в по-
коление, – говорит координатор 
региональной волонтерской орга-
низации «Молодежка ОНФ» Глеб 
Шабонин. По его словам, совре-
менное поколение лучше пони-
мает и чувствует историю через 
визуальное восприятие или когда 
есть возможность в буквальном 
смысле слова потрогать истори-
ческие предметы. 

Рязанские волонтеры первы-
ми посетили «Поезд Победы». 
Передвижной музей – единствен-
ная в мире инсталляция в вагоне 

движущегося поезда. Ни в одном 
музее мира нет такого количест-
ва многофигурных композиций. 
Экспозиция передвижного музея 
посвящена бессмертному под-
вигу советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
Она размещена в тематических 
вагонах, иллюстрирующих мир-
ное время и последние часы пе-
ред войной, дорогу на фронт, 
блокаду, концлагерь, санитар-
ный вагон, бронепоезд, победу и 
возвращение домой. По этому ис-
торическому маршруту посетите-
лей ведет девушка Лидия. Это не 
просто аудиогид, а собиратель-
ный образ поколения. «Ее судь-
ба – судьба страны», – заявляют 
создатели поезда.
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Завтрашний день Старожилова
На ЧТО раССЧИТЫВаТь жИТелЯм раЙОНа В ОбОзрИмОм бУДУщем? 

в «точке роста» Хрущевской средней школы проходят как обычные уроки, так и дополнительные занятия

В средней школе села 
Хрущево должны от-

ремонтировать кровлю. 
старожиловский район-
ный дом культуры ждет 
реновация. ремонт тера-
певтического отделения 
старожиловской район-
ной больницы постара-
ются перенести на более 
ранние сроки, а в рязани 
может появиться улица 
василия Головнина…

В последний день апреля глава 
региона Николай Любимов отпра-
вился с рабочей поездкой в Старо-
жиловский район, и в кратких те-
зисах мы уже изложили основные 
итоги его визита. Теперь о том же, 
но подробнее. 

плАны к учебному Году
Хрущево – село, не похожее ни 

на одно другое в Рязанской облас-
ти. И дело не только в своеобразной 
местной архитектуре (еще в совет-
ские времена здесь успешно осво-
или малоэтажное панельное домо-
строение). Хрущево выглядит, как 
миниатюрный городок в районной 
глубинке. Поэтому здесь не удив-
ляешься многолюдности в дневное 
время и, например, такому факту, 
что в местной средней школе учит-
ся 226 детей. 

Школу в селе построили в 1971. В 
последние годы тут отремонтирова-
ли столовую, пищеблок, спортзал. По 
приезде нас встретили тренер и вос-
питанники детского клуба спортив-
ных единоборств «Аллигатор» – у них 
как раз проходили занятия. 

Знаковым событием в 2020 году 
стало открытие центра гуманитарно-
го и цифрового образования «Точка 
роста» – по нацпроекту «Образова-
ние» на его оснащение направили 
свыше 1,3 млн рублей. Теперь уче-
ники осваивают здесь IT-техноло-
гии, получают навыки оказания пер-
вой медицинской помощи, играют в 
шахматы. 

По словам директора школы 
Валентины Хромовой, у образова-
тельного учреждения остается одна 
актуальная проблема, требующая 
скорейшего решения, – состояние 

кровли здания. Николай Любимов 
дал поручение главе района Ивану 
Шершневу подготовить необходи-
мую проектно-сметную документа-
цию, а министерству образования и 
молодежной политики региона (ми-
нистр Ольга Щетинкина также участ-
вовала во встрече) изыскать средства 
и провести ремонт кровли до начала 
следующего учебного года. 

воЗможности реновАции
В свою очередь министр куль-

туры и туризма региона Виталий 
Попов и его подчиненные займут-
ся проектом реновации Старожи-
ловского районного Дома культуры 
(РДК). Здесь проблем не в пример 
больше – о них-то и рассказали Лю-
бимову во время его посещения РДК. 
В учреждении работают два народ-
ных коллектива, 16 любительских 
объединений, четыре детских тан-
цевальных ансамбля, ансамбль пес-
ни «Родные напевы», кружок изобра-
зительного искусства. Помимо того, 
сюда же, как сообщила директор РДК 
Людмила Климковская, приходят на 
занятия 86 воспитанников детской 
школы искусств, у которой сейчас 
нет собственного здания. 

Из-за нехватки кабинетов заня-
тия и репетиции нередко проводят в 
фойе первого и второго этажей. Не-
плохо бы также увеличить сцену и 
зрительный зал Дома культуры. 

Если планируемую реновацию 
РДК удастся включить в федераль-
ный проект «Культурная среда» (на-
ционального проекта «Культура»), 
появится возможность не только 
обустроить здесь дополнительные 
аудитории, но и открыть на базе уч-
реждения две библиотеки (для взрос-

лых и детей), районное подразделе-
ние туристического центра, музей, 
а также оборудовать помещения, 
предназначенные для занятий шко-
лы искусств. Словом, работы пред-
стоит немало, и первые шаги по ре-
шению поставленной задачи уже 
сделаны. 

не ремонтом единым 
О других планах на ближайшее 

будущее для Старожилова стало из-
вестно во время встречи губернатора 
области с районными активистами 
и старостами сельских населенных 
пунктов. 

Жители поблагодарили Нико-
лая Любимова за помощь в ремонте 
первого этажа здания Старожилов-
ской районной больницы и тут же 
поинтересовались – когда надеять-
ся на ремонт терапевтического от-
деления? Глава региона еще до по-
ездки ознакомился с намеченными 
планами и согласился с тем, что до 
2024 года ждать слишком долго. По 
его словам, предпринимаются меры, 
чтобы начать ремонт не позднее сле-
дующего года. 

Вспомнили в разговоре и об ад-
мирале Василии Головнине. Кто-то 
из участников беседы посетовал, 
мол, как же так: есть в Рязани улица 
адмирала Нахимова (хоть сам он и 
не рязанский), а наш земляк Голо-
внин в топонимах не увековечен! А 
ведь идею назвать его именем ули-
цу в Рязани обсуждали в 2016, и еще 
раньше…

Губернатор заверил: депутатов 
гордумы постараются убедить при-
нять соответствующее решение. Как 
только это произойдет, мы обяза-
тельно вас проинформируем. 
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