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«Рязанским смотРинам»  
стукнуло 18!
Международный фестиваль празднует  
совершеннолетие сразу на пяти сценических площадках

с пектакли проходят в театре кукол, театре драмы,  
Театре на Соборной, в областной филармонии  

и на территории Рязанского кремля.

с минувшей субботы Рязань на пять дней вновь стала столицей ку-
кольников мира. конечно, не все смогли приехать из-за ковидных огра-
ничений, тем важнее участие в фестивале гостей из мексики и ирана, 
Донецка и луганска, Гродно, санкт-Петербурга и москвы, Екатерин-
бурга, махачкалы, кургана, Пензы, мытищ, иркутска, Челябинска и 
Перми и Петрозаводска, тольятти, калининграда и красноярска. са-
мое главное – пандемия не остановила творческое общение и радость 
живых встреч актеров театров кукол друг с другом и зрителем.

на торжественной церемонии открытия «смотрин» актеры и кук-
лы осмыслили достигнутый возраст 18+, показали все преимущества и 
риски совершеннолетия.

от имени губернатора николая любимова гостей и участников 
фестиваля приветствовал заместитель председателя регионального 
правительства Роман Петряев. напомнив о том, что кукольное искус-
ство древнее, ему подвластно рассказать обо всем, Роман Петрович 
пожелал «смотринам» успеха, а его участникам – здоровья, творчес-
тва и вдохновения.

– я счастлив, что 32 года мы собираемся, готовимся и устраиваем 
этот праздник, – говорит художественный руководитель Рязанского те-
атра кукол Валерий Шадский. – Фестиваль – это трамплин для многих 
участников, это место для встречи друзей, знакомых и незнакомых. они 
дадут толчок для вашего воображения и фантазии. ура фестивалю! 

19 театров на фестивале играют по-взрослому 22 спектакля для 
взрослых и для детей. уже стал фестивальной историей проект между-
народной творческой лаборатории «луна одна для всех». классичес-
кие, инклюзивные спектакли-экскурсии, спектакли-прогулки и путешес-
твия – все они разные, но все одинаково понятны и близки зрителю, 
находят в их душах отклик и рождают сопереживание. 

сегодня фестиваль закрывается. Его участники и гости разъедутся 
по домам и увезут с собой, кроме фестивальных, впечатления от Рязани 
и ее жителей. Чтобы вернуться через два года в наш город, на новые 
«смотрины». Добро пожаловать!

Людмила Трухина
Фото Дмитрия осинина

Десантники говорят, что девиз учи-
лища «Натиск, отвага, победа!» 

навсегда останется в памяти о труд-
ных, но очень важных днях общевой-
сковой подготовки. Приведение к во-
енной присяге не только подтвержда-
ет завершение обучения по програм-
ме общевойсковой подготовки, но и 
открывает широкую дорогу к овла-
дению Наукой побеждать.

– Принятие присяги – это одно из глав-
нейших событий в жизни человека, посвя-
тившего себя службе Отечеству, – говорит 
губернатор Николай Любимов. – Клятву 
верности Родине давали и наши далекие 
предки, и наши деды, прадеды, защитившие 
страну в годы Великой Отечественной вой-
ны. В эти минуты вы пополняете десантное 
боевое братство людей, которыми гордит-
ся вся страна и уважает весь мир. Каждый, 
кто давал присягу России и Воздушно-де-
сантным войскам, вспоминает сейчас этот 
день и думает о вас.

Курсантов с принятием присяги поздра-
вили выпускники училища 1975 года, при-
нимавшие присягу на плацу училища 50 

лет назад. К первокурсникам обратились 
командующий Воздушно-десантными вой-
сками в период с 2007 по 2009 год генерал-
лейтенант Валерий Евтухович и его одно-
курсник Герой Советского Союза генерал-
майор Александр Солуянов.

– Я поздравляю всех, кто сегодня по 
праву встал в строй Воздушно-десантных 
войск, – говорит Александр Петрович. – Воз-
душно-десантные войска – это уникальная 
боевая семья. Мы с кем-то учились, воева-
ли или служили. Теперь мы передаем вам 
эстафету наших славных традиций. Прой-
дет совсем немного времени, и вы получите 
офицерские погоны. И вот тогда на вас, ко-
нечно, будет еще большая ответственность. 
Но я хотел бы сказать о главном. В 1804 году 
был принят Кодекс чести русского офицера. 
Он актуален навсегда. Если вы будете следо-
вать ему и от начала до конца военной служ-
бы сможете сказать: «Честь имею», значит, 
вы будете достойными представителями на-
ших Воздушно-десантных войск.

Первокурсников с принятием присяги 
поздравил митрополит Рязанский и Ми-
хайловский Марк.
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Продолжая традиции
ПЕРВокуРсники РязанскоГо ВозДуШно-ДЕсантноГо уЧилища ПРиняли ВоЕнную ПРисяГу

в Рязань приехал дагестанский театр кукол  
из Махачкалы

кульТуРА

Ф
о

то
 В

яч
ес

ла
ва

 а
ст

а
ф

ье
ва

ПодРобНоСТи

как «Сириус», только ближе
В Рязани наЧинаются занятия В ПЕРВом В РЕГионЕ ЦЕнтРЕ ВЫяВлЕния и ПоДДЕРжки оДаРЕннЫх ДЕтЕЙ 

Р язанский центр «Гелиос» 
на улице Новой был со-

здан по образу сочинского 
«Сириуса» – первого такого 
центра в стране, появившего-
ся на свет с подачи Президен-
та России.

Позднее глава государства по-
ручил создать аналогичные цен-
тры поддержки одаренных детей 
во всех регионах страны до кон-
ца 2022 года. Так как наш регион 
уже был неплохо подготовлен к 
внедрению новых технологий до-
полнительного образования (тех-
нопарку «Кванториум «Дружба», 
напомним, недавно исполнилось 
четыре года), с задачей справи-
лись быстрее.

Для нового центра определили 
две площадки. Первой стал образо-
вательно-оздоровительный центр 
«Солнечный», где еще летом этого 
года были проведены 12 профиль-
ных смен для одаренных школьни-
ков. Параллельно по нацпроекту 
«Образование» из средств федераль-
ного и областного бюджетов было 
выделено около 203 млн рублей на 
закупку современного оборудова-
ния для будущего центра «Гелиос» 
на Новой, 53Б. 15 сентября здесь 
стартуют учебные занятия! 

В лабораториях «Гелиоса» ре-
бята в возрасте от 11 до 18 лет мо-
гут теперь осваивать 3D-модели-
рование; исследовать возможнос-

ти дистанционного управления 
производственными процессами; 
под руководством педагогов уг-
лубленно изучать химию, биоло-
гию, экологию, агроэкологию, ге-
нетику, фармакологию, програм-
мирование, робототехнику… 

Учат в «Гелиосе» и гуманитар-
ным дисциплинам: музыкально-
му, театральному, изобразитель-

ному, декоративно-прикладно-
му творчеству, хореографии и 
дизайну. 

Отметим, что центр «Гелиос» 
тесно взаимодействует с ведущи-
ми вузами региона, привлекая их 
преподавателей к работе с талан-
тливыми детьми. 

– На мой взгляд, талантлив 
каждый ребенок, – поделился 

мнением на презентации цен-
тра «Гелиос» губернатор Ря-
занской области Николай Лю-
бимов. – Задача взрослых – по-
мочь раскрыть эту одаренность. 
Юные воспитанники Центра вы-
явления и поддержки одарен-
ных детей смогут получать зна-
ния, что дадут им возможность 
стать не только профессиона-

лами в своем деле, но и людь-
ми, которые уже в недалеком 
будущем смогут творчески раз-
вивать мир вокруг себя, менять 
его к лучшему. 

Вплоть до самого начала за-
нятий запись в «Гелиос» велась 
на сайте-навигаторе дополни-
тельного образования Рязан-
ской области (р62.навигатор.
дети). В дальнейшем здесь же 
будет публиковаться актуаль-
ная информация о свободных 
местах в профильных сменах 
и программах дополнительно-
го образования. Да, мы еще не 
сказали, что всем наукам в «Ге-
лиосе» дети могут учиться совер-
шенно бесплатно.

В перспективе центр «Гели-
ос» должен стать ядром регио-
нальной системы работы с ода-
ренными детьми. Планируется, 
что на базе Центра выявления и 
поддержки одаренных детей еже-
годно по направлениям «Искус-
ство», «Наука» и «Спорт» будут 
обучать более 6000 школьников 
5-11 классов. К слову, приезжать 
сюда уже сейчас могут дети и под-
ростки не только из Рязани, но и 
из близлежащих муниципалите-
тов области – для доставки таких 
воспитанников у «Гелиоса» есть 
собственный транспорт! 

Обучение в центре доступ-
но как в очном, так и в заочном 
форматах.
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