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МИХАИЛ СКРИПНИКОВ 

ШИЛОВО. В селе Заполье Шиловс-
кого района открыли мемориальный 
комплекс в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Про-
ект осуществили благодаря програм-
ме поддержки местных инициатив. 
Собравшихся приветствовал пред-
седатель Рязанской областной Думы 
Аркадий Фомин. Он поблагодарил 
местных жителей за участие в проек-
те и память о славных земляках. В их 
числе генерал-майор Василий Полоз-
ков и Анатолий Трушкин, повторив-
ший подвиг Александра Матросова. 
Глава регионального парламента по-
желал молодому поколению шилов-
цев быть достойными своих дедов и 
прадедов, свято чтить их память. Про-
ведена большая поисковая работа 
совместно с районным военкоматом. 
Установлено186 имен запольцев, по-
гибших на фронтах Великой Отечест-
венной войны. Их имена высечены на 
гранитных плитах. Стоимость проекта 
– чуть больше 904 тысяч рублей. В том 
числе это средства местных жителей. 
Ярославские подрядчики выполнили 
работу качественно и в срок. Терри-
торию комплекса благоустроили: по-
садили кустарники, ели, установили 
фонари, скамейки. 
 
ШАЦК. На улице Садовой в селе 
Черная Слобода Шацкого района 
построили новую дорогу. Как со-
общили в администрации Шацкого 
района, подрядчики из Шиловской 
дорожно-строительной организации 
полностью заменили на дороге ас-
фальтобетонное покрытие, укрепили 
обочины. В этом же населенном пун-
кте отремонтировали участок доро-
ги между улицами Колхозная и Коло-
дочка. Общая протяженность объек-
тов составила 1,9 километра. Работы 
выполнили за счет средств районного 
бюджета. Также в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2020–2022 годы» в Чер-
нослободском сельском поселении 
прокладывают дороги по территории 
комплексной жилищной застройки 
из 60 индивидуальных жилых домов, 
предназначенных для рабочих и слу-
жащих ООО «Ока Молоко». Уже 
готово основание из песка и щебня 
под укладку асфальтобетонного пок-
рытия. Завершить работы строители 
планируют до конца этого года.

ПУТЯТИНО. Две работницы Путя-
тинской районной больницы и рабо-
чие МКП ЖКХ «Путятинское» спасли 
провалившуюся в канализационный 
колодец собаку. Анна Михалева 
рассказывает, что когда она была 
на работе, то услышала шум, вышла 
и поняла, что где-то  скулит собака. 
Пошла на голос и увидела, что в ка-
нализационную яму попал пес.  Она  
позвала на помощь  Татьяну Ащеуло-
ву. Но и  их усилий оказалось недоста-
точно.  Позвонили в администрацию, 
там обещали помочь. Собака нахо-
дилась в воде около двух часов. Из-
влечь животное помогли подъехавшие 
на место работники МКП Александр 
Седов и Денис Крамаров.
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ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»
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ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
88 руб. 21 коп./529 руб. 26 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
78 руб. 53 коп./471 руб. 18 коп.

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
127 руб. 29 коп./763 руб. 74 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
117 руб. 65 коп./705 руб. 90 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
194 руб. 60 коп./1167 руб. 60 коп.
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РОССИЙСКИЕ И КАЗАХСКИЕ УЧЕНЫЕ НА РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ 
ОБСУЖДАЮТ ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С егодня во Всероссийском 
НИИ коневодства пройдет 

заседание научного совета с 
участием научных специалис-
тов из Казахстана. Российские 
и казахстанские ученые обме-
няются опытом, обсудят пути 
укрепления отношений между 
ВНИИ коневодства и предста-
вителями НИИ животноводства 
и кормопроизводства Респуб-
лики Казахстан. 

Накануне гости из Казахстана 
посетили лаборатории, входящие в 
состав центра коллективного поль-
зования Института коневодства, 
конюшни, кумысный цех, оцени-
ли экспериментальное поголовье 
лошадей, среди которых не только 
представители редких пород, но 
и те, что выполняют здесь вполне 
обыденную функцию, к примеру, 
на них занимаются дети в коннос-
портивной секции института. Ка-
захские ученые уже не в первый 
раз приезжают в Рязань большой 
делегацией для плотной работы по 
целому комплексу исследований. 
По их словам, именно здесь мож-
но почувствовать настоящий дух 
коневодства. Окские просторы, по 
мнению конников со всей террито-
рии бывшего СССР, давно связаны 
с образом лошади и с процессом 
сохранения традиций коневодства 
гораздо больше, чем даже южные 
и восточные, исконно коневодчес-
кие регионы. 

– Наша задача состоит в том, 
чтобы развивать сразу несколько 
направлений в современном коне-
водстве. Это и табунное разведение 
породистых лошадей, и создание 
новых пород на базе генетических 
исследований с последующим рас-
ширением информационной базы 
на современных принципах хране-
ния и анализа данных, и экономи-
ческая поддержка, – говорит Дау-
рен Сыдыков, кандидат биологи-
ческих наук, заведующий отделом 
коневодства НИИ животноводства 
и кормопроизводства Республики 
Казахстан. – По мнению ведущих 
генетиков, корни всего мирово-

го коневодства находятся в про-
странстве от Польши до Монго-
лии. Именно здесь «родились» ба-
зовые породы домашних лошадей, 
от которых потом произошли все 
остальные. На этих территориях 
сохранились уникальные популя-
ции и отдельные экземпляры, чей 
генетический код на вес золота в 
современном мировом коневодс-
тве. Пройдет совсем немного вре-
мени – и коннозаводчики со всего 
мира устремятся к нам, в Казахс-
тан и Россию, с одной целью – ради 
редких лошадей, специальных при-
емов сохранения старых пород и 
выведения новых. 

Казахские ученые живо интере-
суются передовыми научными ме-
тодиками, которые постоянно внед-
ряются в работу под Рязанью, но не 
менее значимыми для них являют-
ся традиции и предания, которые 
плотно связаны с коннозаводством 
в Рыбновском районе. Перед нача-
лом научной работы они посетили 
места, имеющие культовое значе-
ние для многих конников. Это па-
мятный камень, установленный в 
честь легендарного жеребца Воро-
на – любимца известного конно-
заводчика, героя войны 1812 года 
Николая Андриановича Дивова, 
и старый минарет, оставшийся от 
имения, расположенный неподале-
ку от института.

Всероссийский НИИ коневодс-
тва уже давно плодотворно взаи-
модействует со своими зарубеж-
ными коллегами. А началось все с 
человека, который еще в сталин-
ские времена смог объединить 
русское и казахское коневодство 
на научной основе. Это профес-
сор Юрий Николаевич Бармин-
цев, 105-летие со дня рождения 
которого отмечалось в прошлом 
году. В Казахстане он считается 
практически национальным геро-
ем, и в мире коневодства РФ его 
имя знают все. Юрий Николаевич 
свой творческий путь начал в Ка-
захстане, долго работал там, а став 
директором Всесоюзного НИИ ко-
неводства, заложил ту самую базу, 
на которой работают нынешние 

поколения исследователей. Эту 
традицию продолжил и приумно-
жил академик Валерий Васильевич 
Калашников, который сегодня яв-
ляется научным руководителем и 
координатором международного 
сотрудничества института.

– Наше сотрудничество с Казах-
станом было всегда и никогда не 
прекращалось, – говорит директор 
Всероссийского НИИ коневодства 
Александр Зайцев. – Для нас самое 
главное то, что мы не замыкаем-
ся в кабинетной науке, хотя и она 
очень важна. Много времени за-
нимают полевые исследования, и 
здесь поддерживаются традиции и 
принцип получения исключительно 
достоверной информации. Между-
народная коллаборация имеет важ-
нейшее значение для экономии ре-
сурсов при проведении исследова-
ний, так как мы можем проводить 
исследования с использованием 
общего приборного парка. Сей-
час у нас в институте работают над 
подготовкой диссертаций пятеро 
соискателей, аспирантов и докто-
рантов из Казахстана. Все они, од-
нозначно, уже состоявшиеся уче-
ные. Особенно интересно для нас 
сейчас сотрудничество в геномном 
анализе местных пород лошадей, а 
также поиск новых решений в орга-
низации, экономике и технологии 
коневодства.

В ближайшее время будет со-
здан мощный научный кластер, 
который включит в себя не только 
Всероссийский НИИ коневодства и 
казахстанских специалистов, но и 
белорусские научные группы, кото-
рые занимаются изучением лоша-
дей разных пород. Необходимость 
сохранения уникальных пород ло-
шадей позволяет рассчитывать в 
ближайшее время на совместные 
работы с Кыргызстаном, Монголи-
ей, Китаем. Новые идеи ученых, ко-
торые в ближайшее время получат 
свое официальное оформление в 
ходе совместных проектов, позво-
лят решить проблему сохранения 
и совершенствования коневодства 
в традиционных регионах его ве-
дения. 

Делегация НИИ животноводства и кормопроизводства Республики Казахстан
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