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Э кспедиция Русско-
го географического 

общества пройдет по 
следам выдающегося 
путешественника, на-
шего земляка Михаила 
Венюкова.

2 августа стартует 20-днев-
ная экспедиция Русского географичес-
кого общества  «Уссури-2021». Она пройдет 
по следам нашего земляка, выдающегося 
географа, путешественника и этнографа 
Михаила Ивановича Венюкова. Возгла-
вит экспедицию председатель региональ-
ного отделения РГО, Герой России Миха-
ил Малахов.

Самым тяжелым путешествием для жи-
теля Кораблинского района Валерия Васи-
льева стал поход на Приполярный Урал. 
Будущий педагог учился еще в пединсти-
туте и занимался спортивным туризмом, 
посещал турклубы.

– Мы втянулись в долину, и нас накрыл 
дождь. Он шел не переставая 20 дней, и все 
это время мы упорно двигались к вершине 
Сабля. Никто из группы не паниковал, не 
просил повернуть назад. Промокшие и ус-
талые, мы все-таки покорили горный пик, 
ставший испытанием на сплоченность и 
выносливость. Тот поход остался в памяти 
на всю жизнь. И знаете, он не отбил тягу 
к путешествиям, закалил нас. Да и разве 
можно было спасовать перед трудностя-
ми, находясь в одной команде с Виктором 
Михайловичем Шустиковым, нашим инс-
труктором и наставником. Он постоянно 
оборачивался и говорил: «Ну где вы там!» 
А ведь у человека была только одна рука, 
и он без помощи других справлялся со все-
ми задачами.

С той поры прошло 46 лет. Все эти годы 
Валерий Степанович Васильев путешест-
вует, выгадывая время в каникулы, – ра-
ботает он учителем английского языка 
в Пехлецкой средней школе. В далекой 
юности водил ребят в походы по Пре, по 
Карелии, Архангельской области вместе с 
другим своим наставником и вдохновите-
лем, опытным туристом А.В. Силкиным. 
Сам прошел Хибины, Саяны, Приполярный 
Урал, сплавлялся по бурным рекам на бай-
дарках, преодолевал труднопроходимые 
перевалы. Выполнил норматив кандидата в 
мастера по спортивному туризму. Казалось 
бы, в 67 лет можно уйти на покой, посвя-
тить себя неторопливым домашним хлопо-
там. Но Васильев снова собирает рюкзак. 
Эти движения отработаны у него до авто-
матизма. Оставить все лишнее, взять толь-
ко необходимое. Точность решений прихо-
дит с опытом. Это только новички засты-
вают перед поклажей в нерешительности. 
Кстати, с умения собраться в дальнюю до-
рогу, полную неизвестности и приключе-
ний, и начинается настоящий турист.

Приглашение присоединиться к экспе-
диции «Уссури-2021», маршрут которой 
пройдет по Приморскому и Хабаровскому 
краю, Васильев получил от Русского гео-
графического общества. Во-первых, Вале-
рий Степанович – путешественник прове-
ренный, в нем Михаил Малахов, друг юнос-
ти, уверен на сто процентов. А во-вторых, 
и это, пожалуй, главное – Васильев живет 
в селе Никитино.

– Это же родина Михаила Ивановича 
Венюкова, по следам которого мы и пой-
дем, чтобы лучше представить подвиг на-

шего земляка и отдать ему дань 
памяти, – говорит Василь-

ев. – Всегда мечтал побы-
вать в этих краях, собрать 
подробный географичес-
кий материал. И вот меч-

та сбывается – благодаря 
поддержке властей Кораб-

линского района и Рязанского 
землячества в Москве. Они помогли 

найти спонсоров.
До сих пор географы пользуются топо-

графическими картами Дальнего Востока, 
которые составил Венюков. В середине XIX 
века он совершил экспедицию по течению 
Уссури, через Сихотэ-Алинь к океану. Объ-
ехал Амур, Забайкалье, Иссык-Куль, Тянь-
Шань, Алтай и Кавказ. Русскому прави-
тельству эти карты помогли спланировать 
размещение населенных пунктов вдоль 
границы с Китаем, разместить там воен-
ные гарнизоны. Упокоился Михаил Веню-
ков в Ницце в 1901 году, рядом с могилой 
А.И.Герцена, с которым тесно общался. Ос-
тавшиеся после его смерти денежные сум-
мы пожертвовал Русскому географическо-
му обществу, селу Никитинскому (ныне с. 
Никитино Кораблинского района) и селу 
Венюково на Уссури – оно названо в честь 
географа. Участники экспедиции побыва-
ют в этом селе и соберут материал об уче-
ном-исследователе, снимут фильм. 

– Для меня экспедиция очень важная, 
– говорит Васильев. – Я ведь еще и крае-
вед, рассказываю детям о наших знатных 
земляках. Школа в Никитино, в родовом 
имении Венюкова, как раз и была постро-
ена на его средства. Добротное здание из 
крепкого кирпича до сих пор в сохраннос-
ти. Школа переехала в Пехлец, а в помеще-
ниях сейчас располагаются дом культуры, 
библиотека и администрации. К сожале-
нию, нет пока музея. Надеемся, что этой 
экспедицией мы положим начало его со-
зданию. К тому же в следующем году зна-
менательная дата – Михаилу Венюкову ис-
полнится 190 лет.

Димитрий Соколов
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Место встреч  
для Добрых Пчел

В здании бывшей школы  
уже осенью должен начать работу 
социально-культурный центр

3 В пространстве 
русской  
культуры

Художник-педагог Александр Бабий  
в своей новой книге рассуждает 
о парадоксах и вызовах времени
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Народный контроль
КаК ИДеТ ремоНТ рЯзаНСКИх ДВороВ?

Притяжение Дальнего Востока

р емонт проводится по регио-
нальной программе «форми-

рование современной городской 
среды». на ее реализацию до-
полнительно из областного бюд-
жета по инициативе губернатора 
выделено 100 миллионов руб-
лей. дворы, наиболее нуждаю-
щиеся в ремонте, были выбраны 
на конкурсной основе. средства 
на 65 дворов распределены без 
софинансирования жителей.

Везде ремонтируется асфальтовое 
покрытие, при необходимости меня-
ются бордюры и в некоторых дворах 
укрепляются газоны.

Николай Любимов в начале неде-
ли  побывал во дворах на улицах Есе-
нина, д.67, Черновицкая, д.27 корп.3, 
Полетаева, д.27 корп.1, Березовая, д.2 
и Татарская, д.17. Он встречался с под-
рядчиками и жителями домов, интере-
совался качеством проводимых работ 
и сроками проведения ремонта.

– Подрядчики работают хорошо, 
качественно и все делают быстро, – го-
ворит председатель совета дома №17 
по улице Татарской Виктор Абрамов. – 
Мы с депутатом Рязанской городской 
Думы Олегом Смирновым постоянно 
их контролируем.

Во дворе дома № 27 корп.3 по ули-
це Черновицкой губернатора, сопро-
вождавших его министров и главу ад-
министрации Рязани Елену Сорокину 
встретила жительница дома Лидия Ве-
дутина. Она сказала, что несколько лет 
добивалась  ремонта этой территории, 
и вот наконец её услышали. Местная 
активистка поблагодарила за хорошую 
работу подрядчиков, за отзывчивость и 
внимание к проблемам жителей Ряза-
ни  и показала свою работу – огромную 
клумбу цветущих гортензий, за кото-
рыми сама ухаживает.

Были  в ходе встреч и просьбы, ведь 
многие дома в Рязани уже старые, ре-
монта требуют не только дворы возле 
них, но и сами здания. Председатель 
совета дома № 67 по улице Есенина 
Ирина Анатольевна Кучер попроси-
ла помощи у губернатора в ремонте 

новая энергия
БережлИВЫе ТехНологИИ ИзмеНЯТ раБоТУ регИоНальНЫх мИНИСТерСТВ

региональная стратегия «Бе-
режливый регион – 2024» об-

суждалась в марте этого года на 
одноименном форуме, где было 
провозглашено использование 
методики бережливого произ-
водства в госуправлении. пер-
вые бережливые практики стали 
внедряться в Рязанской области 
еще в 2017 году, и с тех пор на-
коплен внушительный опыт в та-
ких отраслях, как промышлен-
ность, медицина и социальная 
сфера. сегодня они стали основой 
для улучшения работы органов 
исполнительной власти региона.

Важный опыт
Федеральный проект «Бережли-

вая поликлиника» реализуется в ОКБ 
им. Н. Семашко уже четвертый год. 
Здесь расположен координационный 
центр министерства здравоохране-
ния  области. 

– Улучшения были начаты с ре-
гистратуры, так как это самая пер-
вая точка, где человек сталкивается 
с организацией. Именно здесь надо 
организовать людей, разделить по-
токи, наладить процессы. Были со-
зданы условия для комфортного 
пребывания пациентов, выстрое-
на понятная навигация, внедрены 

электронная картотека, 5с и канбан. 
В итоге время ожидания записи на 
прием сократилось до 3–4 минут и 
вдвое сократилось время ожидания 
приема специалиста, – рассказыва-
ет руководитель центра, заведующая 
консультационно-поликлиническим 
отделением врач-офтальмолог Анна 
Прозорова. 

По ее словам, рязанская больница 
уже через год стала лидером по при-
менению инструментов бережливого 
производства в медицинской сфере 
в РФ. Это позволило  тиражировать 
накопленный опыт на другие меди-
цинские учреждения области и всей / РаЗВитие, стр. 2

кровли. Как вариант – перенести сро-
ки  капитального ремонта дома с 2026 
года на более ранний период.  Этот 
вопрос будет решаться с админист-
рацией Рязани. На капремонт допол-
нительно средства не выделишь, они 
берутся из фонда, с выплат граждан,  
а вот дворы можно помочь привести 
в порядок.

– Мы изыскали возможности вы-
делить дополнительные средства для 
ремонта дворов в Рязани, потому что 
они действительно давно уже нужда-
ются в ремонте, – говорит Николай 
Любимов. – Приехали посмотреть, 
как ведутся работы. Одно дело – от-
четность, другое – послушать людей. 
Что касается контроля со стороны 
администрации Рязани, депутатов 
Рязанской городской Думы и жите-
лей, то он вполне эффективен. Жи-
тели непосредственно обращаются 
к подрядчикам, и такой контакт не 
позволяет расслабляться. Депутаты 
быстро доносят до нас свои опасения, 
если они есть. Контроль со стороны 
администрации – это их обязанность, 
контроль жесткий и серьезный. Это 
гарантия того, что все будет сделано 
как надо.

По плану ремонт необходимо за-
вершить к концу августа, но уже сей-
час большинство объектов почти го-
товы к сдаче.

Фото александра Королева

России, а также начать использовать 
продвинутые технологии бережливо-
го производства.

Сегодня опыт рязанских меди-
ков востребован и в сфере постро-
ения бережливого госуправления в 
регионе. Руководитель проектов АО 
производственная система «Росатом» 
Александр Косарев не только высо-
ко оценил результаты, достигнутые 
в минздраве области, но назвал их 
оптимальным вариантом для тира-
жирования в других ведомствах ре-
гиона. Рабочий визит эксперта «Ро-
сатома» прошел в рамках открытия 
нового приоритетного направления 
в единой концепции «Бережливый 
регион», в которую вошло минис-
терство труда и социальной защиты 
населения региона. 
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