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в Бурятии, Тыве и Якутии
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ПятниЧнЫЙ вЫПуСк
Индекс	П5431	
95 руб. 62 коп./573 руб. 72 коп.

льготная	ПодПИска	
Индекс	П5432	
85 руб. 97 коп./515 руб. 82 коп.

Без	комПлекта		
офИцИальных	документов
Индекс	П5419	
138 руб. 82 коп./832 руб. 92 коп.

льготная	ПодПИска	
Индекс	П5429	
129 руб. 21 коп./775 руб. 26 коп.

с	комПлектом		
офИцИальных	документов
Индекс	П4710
209 руб. 34 коп./1256 руб. 04 коп.
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Присяге верны 
в рязанСкОм вОздушнО-деСантнОм уЧилище СОСтОялСя 141-Й вЫПуСк леЙтенантОв и 14-Й вЫПуСк ПраПОрщикОв

В церемонии вручения дипло-
мов приняли участие первый за-
меститель председателя Рязанской 
облдумы Александр Шевырев и за-
меститель председателя комитета 
по вопросам государственного ус-
тройства и местного самоуправ-
ления Сергей Лукьянов. Сергей 
Лукьянов пожелал выпускникам 
училища успехов в службе. К вы-
пускникам обратилась первый 
заместитель председателя прави-
тельства Рязанской области Анна 
Рослякова.

– От имени временно исполня-
ющего обязанности губернатора 
Рязанской области Павла Викто-
ровича Малкова поздравляю вас с 

сегодняшним событием, – сказала 
Анна Николаевна. – Все рязанцы 
гордятся нашим прославленным 
училищем. Вы не просто элита Рос-
сийской армии, вы те, кто выпол-
няет самые сложные задачи и тво-
рит историю. Вы творите историю 
и в наши дни при проведении спе-
циальной военной операции. Мы 
делаем все возможное для того, 
чтобы поддержать наших ребят. В 
училище сложился высокопрофес-
сиональный преподавательский 
коллектив, поэтому я уверена, что 
сегодняшние выпускники – хоро-
шо подготовленные профессиона-
лы своего дела. Желаю вам здоро-
вья, счастья, благополучия. Знай-

те, что вы навсегда в сердце каждо-
го рязанца. Приезжайте в Рязань, 
мы всегда вам будем рады.

В торжественной церемонии 
выпуска молодых лейтенантов и 
прапорщиков приняли участие 
представитель командования Воз-
душно-десантных войск генерал-
майор Алексей Наумец, предста-
вители центральных органов во-
енного управления Минобороны 
России, командование училища. 
На праздник приехали ветераны 
Воздушно-десантных войск, пред-
ставители органов государствен-
ной и местной власти, ветеранс-
ких и общественных организаций, 
родные и близкие выпускников.

– Огромная честь присутство-
вать на таком мероприятии среди 
элиты Вооруженных сил нашей 
страны, – сказала глава админис-
трации города Рязани Елена Со-
рокина. – Гордимся отважными, 
сильными, благородными вои-
нами-десантниками! Настоящие 
профессионалы – они всегда пер-
выми встают на защиту свободы и 
независимости России. И сейчас, 
во время спецоперации на Укра-
ине, на Донбассе делают все, что-
бы вооруженный конфликт завер-
шился и люди вернулись к мир-
ной, спокойной жизни.

Вячеслав Астафьев

рязанское гвардейское вы-
сшее воздушно-десантное 

ордена суворова дважды 
краснознаменное команд-
ное училище имени генерала 
армии В.ф. маргелова окон-
чили более 450 человек. из 
них 9 адъюнктов и 372 кур-
санта завершили образова-
ние по программам высше-
го и 75 – среднего профес-
сионального образования. 
44 выпускника представляют 
12 иностранных государств.

Золотые медали получили 17 
человек, из них пятеро – воен-
нослужащие иностранных госу-
дарств. Дипломы с отличием вру-
чены 111 выпускникам.

Заместитель министра обо-
роны РФ, руководитель аппарата 
министра обороны России гене-
рал-полковник Юрий Садовен-
ко зачитал направленное в адрес 
выпускников поздравление ми-
нистра обороны России генерала 
армии Сергея Шойгу и сам позд-
равил выпускников.

– Не секрет, что слава России 
ковалась подвигами рязанских 
десантников, среди которых 53 
Героя Советского Союза и 140 
Героев России, – сказал Юрий Са-
довенко. – Многие выпускники 
продолжают доблестно исполнять 
свой долг в Сирии и на террито-
рии проведения специальной во-
енной операции. Не сомневаюсь, 
что ваш высокий профессиона-
лизм, маргеловская закалка и вер-
ность присяге будут и в дальней-
шем поддерживать высокий авто-
ритет училища. Здесь вас научили 
главному – преданному служению 
Родине, воле к победе, умению 
действовать в критических ситу-
ациях. С таким багажом вам по 
плечу решение самых сложных 
задач и покорение новых вершин. 
В этом убеждают уже достигнутые 
вами успехи.

потенциал,  
который не раскрыт
Павел малкОв ОСмОтрел каСимОвСкиЙ 
раЙОн и Оценил ПерСПективЫ егО развития

С разу после пересечения границы района павел мал-
ков опубликовал в собственном телеграмм-канале 

пост о низком качестве дорог. на состояние асфальта за 
последние месяцы через соцсети поступило более 370 жа-
лоб, и 45 – от жителей касимовского района. Вопрос по-
ставлен на контроль. 

Впечатляющая арХитектура
Первым пунктом поездки стал Гусь-Железный с его уникаль-

ным храмом Живоначальной Троицы, построенном в неоготичес-
ком стиле, и усадьбой промышленников Боташевых. Усадьба, где 
ранее размещался детский санаторий, находится в заброшенном 
состоянии и требует реконструкции. В планах руководства района – 
восстановление комплекса, создание туристической инфраструк-
туры и превращение Гусь-Железного в один из центров туризма 
области. Павел Малков поручил выяснить все тонкости правового 
статуса усадьбы, а также создать реестр потенциальных туристи-
ческих объектов, которые могли бы быть интересны инвесторам. 
У привлекательных для туристов мест Рязанской области появят-
ся паспорта. 

В ходе рабочей поездки по Касимовскому району врио губерна-
тора Павел Малков дал ряд поручений, направленных на привле-
чение инвестиций в объекты, которые следует преобразовывать в 
центры туризма и места отдыха рязанцев. В правительстве региона 
уже работают над этим, к работе привлечены главы администра-
ций районов и соответствующие ведомства. Будут организованы 
«ярмарки» для инвесторов, где главным продуктом будут паспорта 
потенциальных туристических объектов. Павел Малков поручил 
подготавливать документацию так, «чтобы в объект самому хоте-
лось вложить деньги». Туристический потенциал области огромен, 
но пока очень слабо реализован. 

прямой контакт с народом
Павел Малков пообщался с жителями Гусь-Железного и расспро-

сил их о проблемах и главных пожеланиях к власти. Разговор шел 
о практике благоустройства и развития социальной инфраструкту-
ры. Жители давно хотят, чтобы здесь был построен современный 
культурный центр. По заверению представителей регионального 
минкульта, заявка на его строительство по программе нацпроектов 
подана еще весной, но пока не утверждена. Павел Малков пообе-
щал ускорить процесс, тем более что архитектурно-инженерный 
проект уже имеется и прошел экспертизу. Когда центр построят, у 
него будет районный статус. 

Еще одним вопросом стало отсутствие ледового дворца в Ка-
симовском районе. Четыре местные команды играют в Ночной 
хоккейной лиге. Тренироваться им приходится только зимой на 
открытых площадках, в теплое время года нужно ездить в Сасово 
или Рязань, что неудобно и затратно. Павел Малков заявил, что 
правительство региона будет всячески содействовать инициативе 
касимовцев, которые дружат со спортом. 

Кроме того, он поручил разобраться в проблеме местной пред-
принимательницы, которая не может оформить документы на пос-
троенное ею здание, и сократить до предела административные 
барьеры для бизнесменов.

Врио губернатора побывал на комплексной площадке в пар-
ке Гусь-Железного, которая сочетает в себе детскую зону и место 
для занятий спортом. Здесь предусмотрена крытая зона, где раз-
мещены уличные тренажеры. На столбах есть QR-коды, которые 
позволяют присоединиться к видеоурокам физкультуры. Дизайн 
аттракционов детской площадки оригинальный – за основу взята 
морская тема: «лежачие» качели в виде раковины и детский горо-
док в форме корабля. Площадка создана силами местного меце-
ната. Павел Малков оценил такую практику благоустройства как 
удачную и продуктивную.

За молочную отрасль можно не опасаться
Следующим пунктом поездки стала строительная площадка, 

размером с десять футбольных полей. В хозяйстве ОА ПЗ «Дмит-
риево» готовятся к возведению нового животноводческого комп-
лекса. По размерам и возможностям он не будет уступать лучшим 
молочным предприятиям региона. Хозяйство кроме молока про-
изводит картофель, долгое время работало с крупным производи-
телем чипсов и открыто для новых контрактов.

/приоритеты, стр. 3

рабочая поеЗдка

н а службу в Вооружен-
ные силы рф со сборного 

пункта военного комиссари-
ата рязанской области еже-
дневно отправляются до 100 
человек. 

– Завершается учеба в коллед-
жах и вузах, и теперь мы можем 
призывать ребят более активно, 
– рассказывает военный комис-
сар Рязанской области полковник 
Олег Серкез.

Перед отправкой в части на 
сборном пункте призывники про-
ходят психофизиологический от-

бор, медицинское обследование и 
получают обмундирование.

– Молодые люди должны пра-
вильно реагировать на ситуацию 
в неожиданно изменяющихся ус-
ловиях, – говорит старший помощ-
ник начальника отделения органи-
зации проведения призыва Сергей 
Челноков. – Чем выше уровень не-
рвно-психической устойчивости, 
тем больше призывник готов для 
службы в частях.

Призывников пришли прово-
жать их родные.

– Каждый мужчина должен от-
дать долг Родине. Сын сказал: «Не 

отговаривайте». Пускай служит, – 
поделился мнением отец одного из 
призывников Сергей Тимуш.

– Я из Рязани. Получил среднее 
образование в Рязанском педаго-
гическом колледже, отучился на 
преподавателя физической куль-
туры. В армию очень хочу, удалось 
попасть туда, куда хотел, – в сухо-
путные войска, – рассказал при-
зывник Никита Царев.

– Сегодня мы отправляем ребят 
в сухопутные войска, на Балтийс-
кий флот и в Воздушно-космичес-
кие силы. Служить они будут во 
Владикавказе, Санкт-Петербурге и 

Москве, – сказал Олег Серкез. Во-
енный комиссар уверил, что солда-
ты не будут участвовать в спецопе-
рации на территории Украины.

С работой призывной комис-
сии ознакомилась первый замес-
титель председателя правительс-
тва Рязанской области Анна Рос-
лякова.

– В контакте с Анной Никола-
евной мы находимся постоянно, 
и если возникают какие-то вопро-
сы, то быстро их решаем, – гово-
рит Олег Серкез. – Насущная про-
блема на сегодняшний день – ас-
фальтирование плаца на сборном 

пункте. Анна Николаевна обещала 
поспособствовать в решении этой 
проблемы.

По словам Олега Серкеза, из 
наиболее острых текущих про-
блем – розыск тех, кто по разным 
причинам отказывается служить 
в армии. К ним в гости наведа-
ются представители прокурату-
ры и Следственного комитета. 
Если стороны поймут друг друга, 
призывники отслужат 1 год, если 
нет, то отказникам предстоит от-
правиться в места не столь отда-
ленные на более продолжитель-
ные сроки.

Напоминаем, что весенний 
призыв начался 1 апреля и завер-
шится 15 июля.

Оксана Мещерякова,
Екатерина Шамарова
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ермИшЬ. В Ермиши заработала но-
вая водонапорная башня на улице Ок-
тябрьской. Ее установили по программе 
местных инициатив. Стоимость башни – 
1,628 млн рублей. 163 тысячи составили 
добровольные пожертвования граждан, 
244 тысячи – средства местного бюджета, 
1,221 млн рублей – из областного бюд-
жета. Проект включил в себя установку 
водонапорной башни большего объема, 
замену 160 метров водопровода, ограж-
дение. Замена водонапорной башни была 
необходима. Люди летом прошлого года 
были без воды. Эта башня снабжает водой 
улицы Октябрьскую, 2-ю Октябрьскую, 
Совхозную, часть Парковой, переулок 
Октябрьский. Сейчас проблем с подачей 
воды у жителей этих улиц нет.

КАдом. В деревне Винищи Кадомско-
го района открыли памятник землякам-
участникам Великой Отечественной вой-
ны. Сегодня деревня Винищи – это три 
жилых дома, а когда-то было более 20 
дворов, 100 с лишним жителей, свой кол-
хоз. Из Винищ на защиту Родины в годы 
Великой Отечественной войны ушли 37 

человек, 16 из них не вернулись. Силами 
жителей деревни установили памятник. 
Большую помощь в этом оказал Конс-
тантин Карпухно, уроженец Москвы. Он 
недавно купил дом в Винищах. Памятник 
открыл житель деревни Винищи Сергей 
Михайлин с внучкой Русланой.

спАссК-ряЗАНсКИй. В Спасском 
РДК прошел традиционный районный 
фестиваль «Многоликая Россия». Пред-
ставители 13 сельских домов культуры 
района подготовили для зрителей музы-
кальные номера, презентации, выставки 
декоративно-прикладного творчества. 
Также гостей угощали национальными 
блюдами народов России. Начался фес-
тиваль со встречи гостей караваем. Под 
русские народные песни всех угощали 
хлебом-солью. А еще зрители попробо-
вали армянскую гату, татарский кысты-
бый, белорусские драники, дагестанскую 
долму, узбекские лепешки и много других 
блюд. Участники фестиваля представляли 
угощения в народных костюмах с песня-
ми и стихами, в том числе на националь-
ных языках.

шАЦК. Во время очередных раскопок в ка-
рьере села Малый Пролом Шацкого райо-
на ученые из Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина Сергей 
Солонин и Алексей Водорезов нашли са-
мый крупный зуб птиходуса за все время 
работы в этом месте. Напомним, птиходу-
сы – это древние акулы с плоскими зубами, 
которыми они перетирали панцири моллюс-
ков. Для мировой палеонтологии находки 
их зубов – редкость. Ширина нового зуба 
птиходуса около 5 сантиметров. Найденные 
ранее зубы достигали 1–2 сантиметров, 
реже – 3 см. Это позволило ученым сделать 
вывод, что новый птиходус был взрослой 
особью. В экспедиции участвовали студенты 
РГУ и отряд волонтеров-палеонтологов из 
Шацкой средней школы. Это была их пер-
вая совместная работа в карьере. На се-
годняшний день ученые идентифицировали 
около 80 таксонов (родов и видов) древних 
морских позвоночных животных мелового 
периода. Из них около 50 это акулы. Карь-
ер по-прежнему остается наибогатейшим в 
мире местонахождением останков морских 
обитателей мелового периода. Следующие 
экспедиции состоятся в июле.

НовостИ рАйоНов

в мире людей
ТЕЛЕВЕДУщИй НИКОЛАй ДРОЗДОВ ОТМЕТИЛ 85-ЛЕТИЕ ТВОРчЕСКИМ ВЕчЕРОМ В РяЗАНИ

дАтА

Л егенда отечественно-
го телевидения, зна-

ток живой природы, че-
ловек необыкновенной 
доброты подарил рязан-
цам настоящий празд-
ник. телеведущий и уче-
ный решил отметить в 
рязани свое 85-летие, и 
пообщаться с ним при-
шли сотни желающих. 
площадкой творческого 
вечера стала сцена ря-
занского музыкального 
колледжа имени А. и Г. 
пироговых.

Николай Дроздов – уче-
ный-зоолог, профессор гео-
графического факультета 
МГУ и обладатель целого 
ряда регалий – имеет и еще 
одно звание. Он – Почет-
ный гражданин Рязанской 
области. И дело не только в 
заслугах натуралиста, но и в 
его рязанских корнях. Двою-
родный дед Николая Никола-
евича со стороны отца был 
настоятелем церкви «Всех 
скорбящих радость». А пра-
дед со стороны матери, Павел 
фон Дрейлинг, стал одним 
из основателей рязанской 
почтовой службы. Сам Дроз-
дов проводил на Рязанщине 
много времени и в детстве, и 
во взрослом возрасте, о чем 
рассказывал на творческой 
встрече. Кто бы мог поду-
мать, что ученый с мировым 
именем когда-то пас табуны 
в Рыбновском районе! Но 
мир животных Николаю Ни-
колаевичу так же дорог, как 
мир людей.

А люди ответили юбиля-
ру искренней благодарнос-
тью и вниманием. На твор-
ческом вечере гостю сделали 
немало сюрпризов – напри-
мер, подарили видеопозд-
равление со стихами поэ-
та Нурислана Ибрагимова. 
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Гости праздника назвали  
Николая дроздова  
«учителем душевной теплоты»

Николай дроздов и ведущий вечера  
дмитрий Анохин

Фольклорная группа ансам-
бля «Пересвет», песенно-инс-
трументальный ансамбль 
«Радуница» и студенты му-
зыкального колледжа высту-
пили с номерами. Особенно 
трогательно прозвучала пес-
ня «Жаворонок» Поля Мориа 
в исполнении студента му-
зыкального колледжа Вла-
дислава Кулаева. Именно 
эта светлая музыка ассоци-
ируется у миллионов людей 
с главным детищем Николая 
Дроздова – программой «В 
мире животных».

Юбиляра поздравили ми-
нистр культуры региона Ви-
талий Попов, депутат Рязан-

ской областной Думы Ан-
дрей Глазунов, скульптор, 
почетный член Российской 
академии художеств Раиса 
Лысенина, певец и компози-
тор Дмитрий Дунаев. Раиса 
Лысенина подарила Нико-
лаю Дроздову фигурку рабо-
ты Николая Денисова-Ано-
хина – рязанского анималис-
та, рано ушедшего из жизни. 
«Когда-то двенадцатилетним 
мальчиком он беседовал с 
вами, и это ему во многом 
помогло, – рассказала Раиса 
Алексеевна. – Это был анима-
лист от Бога». Особым гостем 
стал давний друг и коллега 
Николая Дроздова – Влади-

мир Балашов из Австралии, 
соавтор книги «Полет буме-
ранга». 

Сам Николай Никола-
евич много рассказывал о 
любви к природе и людям, 
приездах в Рязанскую об-
ласть в разные годы, участии 
в крупных проектах. «Я ду-
мал, что там будут кормить 
за пальмой, а оказалось, что 
все по-настоящему, – с юмо-
ром делился телеведущий о 
своем участии в шоу «Пос-
ледний герой». – И это был 
очень интересный опыт, с 
потрясающим общением с 
дикой природой. Я там сбро-
сил 15 кг. И когда Констан-
тин Львович Эрнст позвал 
меня в следующий раз, я сно-
ва 10 кг обратно набрал… 
Поэтому сказал – с удоволь-
ствием!»

А еще Николай Николае-
вич желал всем быть внима-
тельными друг к другу, по-
читать родителей и любить 
свои семьи. Поэтому финаль-
ная «Песня крокодила Гены», 
которой подпел весь зал, ста-
ла не только праздничной, 
но еще и объединяющей. И 
экземпляры книги «Тайны 
живой природы», которые 
многие унесли домой с авто-
рскими автографами, станут 
замечательным напомина-
нием о встрече с известным 
человеком. Рязань очень пос-
таралась подарить радость 
человеку, который удивлял, 
вдохновлял и согревал доб-
рым словом несколько по-
колений.

Татьяна Кармашова

Кредо: быть нужным
ВСТРЕчА ЛИДЕРОВ МОЛОДЕжНых ДВИжЕНИй ПРОШЛА В «ТОчКЕ КИПЕНИя»

О на была приуро-
чена ко дню моло-

дежи. помимо лидеров 
шести самых крупных 
детских и юношеских 
объединений региона, в 
ней приняла участие ми-
нистр образования и мо-
лодежной политики ре-
гиона ольга щетинкина. 
модератором выступила 
член Центрального сове-
та Ассоциации студентов 
и студенческих объеди-
нений россии Анна Ге-
расимова. с молодыми 
активистами встретился 
врио губернатора облас-
ти павел малков.

Приветствуя собравшихся, 
Павел Малков отметил, что в ре-
гионе действует двадцать шесть 

детских и молодежных обще-
ственных организаций. В них со-
стоят десятки тысяч школьников 
и студентов, которые приносят 
пользу обществу и реализуют 
важные проекты. 

«Самой жесткой проверкой 
на прочность был ковид. Вы с 
честью ее прошли: поддержива-
ли старших, доставляли лекарс-
тва, продукты, помогали меди-
кам. Вы продолжаете помогать 
людям и сегодня: работаете в 
пунктах временного размеще-
ния жителей ЛНР и ДНР, прини-
маете активное участие в пат-
риотических проектах, поиско-
вом движении, знаете и цените 
историю родной области, – 
сказал Павел Малков. – При-
ятно было узнать, что молодые 
рязанцы работают не только 
здесь, в области, но и во вне-

шних проектах. Так, рязанский 
студенческий стройотряд учас-
твует во всероссийской строй-
ке в арктической зоне на ост-
рове Новая Земля. Это очень 
серьезный вызов. Мне было бы 
любопытно встретиться с ними 
лично. Узнать, как там все ор-
ганизовано». 

Павел Малков подчеркнул, 
что нет ни одного серьезного 
дела, в котором не участвовала 
бы молодежь. Она всегда там, 
где требуется помощь. И самое 
главное, что все это делается не 
для галочки, а по зову сердца, 
бескорыстно, от души. 

Врио губернатора посмот-
рел презентации Российского 
движения школьников, Россий-
ских студенческих отрядов, по-
искового отряда «Ока-Рязань», 
городского волонтерского цен-

тра, Российского союза мо-
лодежи, Совета молодых вра-
чей и обсудил с лидерами этих 
объединений актуальные про-
блемы. 

«я очень рад, что система 
молодежных движений возрож-
дается, потому что это один из 
краеугольных камней, на кото-
рых стоит все наше государс-
тво. Вы делаете важное и нуж-
ное дело. Смело обращайтесь 
с вопросами, предложениями и 
замечаниями. Все, что от меня 
требуется, я сделаю», – заве-
рил врио губернатора лидеров 
объединений. 
Он попросил их подготовить 
список предложений, которые 
могли бы повысить эффектив-
ность их деятельности. 

Яна Арапова

прорывные технологии 
В РяЗАНИ НАГРАДИЛИ ВыДАющИхСя УчЕНых И ИЗОБРЕТАТЕЛЕй

В «точке кипения» соб-
рались лучшие изоб-

ретатели и рационализа-
торы региона. среди них 
преподаватели вузов, 
сотрудники предприятий 
и конструкторских бюро, 
а также преподаватели 
десантного училища, ко-
торые занимаются раз-
работками вооружений 
и парашютных систем. 

Среди награжденных 
были изобретатели, чьи про-
екты представляют особую 
ценность в связи с необходи-
мостью развивать отечест-

венные технологии промпро-
изводства. Сами разработчи-
ки выступили с краткими, но 
подробными презентациями 
своих проектов. 

«Импортозамещение – 
это вчерашний день. У нас 
стоит задача импортоопе-
режения. И куда мы тут без 

ваших изобретений и улуч-
шений? Потому сегодня се-
рьезная ставка делается на 
ваш ум, на ваше творчест-
во, на ваши изобретения», – 
сказала первый заместитель 
министра экономического 
развития региона Нина Со-
ломонова. 

Врио губернатора Павел Малков 
провел очередное заседание прави-
тельства  области. В начале заседания 
он коротко проинформировал членов 
правительства о результатах рабочих 
встреч с министром строительства и 
ЖКХ России Иреком Файзуллиным и 
министром сельского хозяйства РФ 
Дмитрием Патрушевым, которые со-
стоялись накануне. «Много вопросов 
обсудили, по всем достигнуто понима-
ние. Самое главное – есть поддержка, 
будет персональный куратор и доступ 
к базе типовых проектов, – сказал Па-
вел Малков, комментируя итоги сво-
ей встречи с главой Минстроя. – Но у 
Рязанской области нет своего страте-
гического взгляда на развитие, кото-
рое мы хотим или должны отстаивать. 
Сами вопросы не инициируем, своей 
проектно-сметной документации нет. 
По дорогам: мы прямо с министром 
разбирались в программе – есть реги-
он там или нет. Такой подход, коллеги, 
совершенно не пойдет».

Павел Малков подчеркнул, что 
стратегические задачи, которые стоят 
перед регионом, не решить только за 
счет внутренних ресурсов. «Если мы 
сами свои потребности не заявляем и 
не отстаиваем, качественного разви-
тия не будет. Работать с федеральным 
центром надо плотно и постоянно. Это 
касается абсолютно всех отраслей», – 
заявил врио губернатора.

рАЗвИтИе сеЛЬсКИХ 
террИторИй

Говоря о встрече с главой Минсель-
хоза РФ, Павел Малков отметил, что  
сельское хозяйство региона демонс-
трирует хорошие показатели, которые 
в основном превышают среднероссий-
ские значения. «Тут ситуация обрат-
ная. В министерстве нас все знают. 
Федеральный министр Дмитрий Пат-
рушев полностью в нашей повестке. 
Минсельхоз России нас слышит, учи-

тывает просьбы, предложения», – ска-
зал врио губернатора. Павел Малков 
сообщил, что федеральное ведомство 
поддерживает планы региона по воз-
вращению сельхозземель в оборот и 
по развитию села. «Рассчитываем по-
лучить поддержку и по программе ком-
плексного развития сельских террито-
рий. Мы подали соответствующие заяв-
ки на получение субсидий на развитие 
социальной инфраструктуры и ремонт 
автодорог. В них очень нуждаются  
наши сельхозпроизводители в Сасовс-
ком, Старожиловском, Сапожковском, 
Михайловском и ряде других районов», 
– отметил Павел Малков. 

соЦусЛуГИ дЛя детей 
И вЗросЛЫХ

В ходе заседания участники заседа-
ния одобрили изменения, которые ка-
саются сферы социального обслужива-
ния граждан в Рязанской области. Так, 
введена новая соцуслуга по сопровож-
дению детей в школы и секции допол-
нительного образования для семей с 
детьми-инвалидами, чьи родители не 
имеют возможности сопровождать их 
сами. Кроме того, в рамках реализации 
пилотного проекта по внедрению в  об-
ласти системы долговременного ухода 
дополнен региональный перечень соц-
услуг, предоставляемых в полустацио-
нарной форме соцобслуживания. Та-
ким образом, уход профессионального 
помощника смогут получать не только 
нуждающиеся граждане, проживаю-
щие в домах-интернатах, но и те, кто 
посещает профильные организации в 
режиме дневного пребывания.

поддержКА 
модерНИЗАЦИИ

Одобрены скорректированные по-
казатели программы «Экономическое 
развитие» на 2023–2025 годы, кото-
рые касаются господдержки проектов 
по модернизации производств. Изме-

нения внесены в целях участия в кон-
курсном отборе Минпромторга РФ на 
финансирование региональных про-
грамм развития промышленности в 
следующем году. Регионом подготов-
лена заявка на получение из федераль-
ного бюджета 170 млн рублей. Также 
разработан порядок предоставления 
промышленным предприятиям субси-
дий на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением нового обо-
рудования. На эти цели запланировано 
24 млн рублей из федерального и ре-
гионального бюджетов. Субсидии бу-
дут предоставляться в объеме не более 
20% понесенных расходов и в сумме 
не более 10 млн рублей. Внесены из-
менения в ряд нормативных правовых 
актов, которые позволят включить мо-
лодых предпринимателей в перечень 
получателей господдержки – грантов 
в виде субсидий социальным предпри-
ятиям. На эти цели в областном бюд-
жете на текущий год предусмотрено 
22 млн рублей.

АККурАтНЫе 
оГрАНИЧеНИя 

Утвержден проект постановления, 
согласно которому допускается стро-
ительство объектов образования в 
зоне преобразования общественной 
застройки второй половины XX века г. 
Рязани. Их возведение не повлияет на 
сохранность объектов культурного на-
следия и предмета охраны историчес-
кого поселения г. Рязань. Так, на улице 
Маяковского намечено построить шко-
лу на 600 мест. «Не раз говорил о том, 
что мы должны развивать территорию, 
сохраняя архитектурный код Рязани и 
области. К снятию ограничений и к раз-
витию города будем относиться очень 
аккуратно», – сказал Павел Малков жур-
налистам после заседания. 

По материалам сайта 
правительства области

ПАВЕЛ МАЛКОВ:  
«работать с федеральным центром  
надо плотно и постоянно»
ТАКОй АКцЕНТ БыЛ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛьСТВА РЕГИОНА

Рязанские ученые уже успе-
ли предложить миру ряд про-
рывных технологий, аналогов 
которых нет нигде в мире, в 
частности, арочные зубчатые 
колеса, кавитационные уста-
новки, ряд наработок в сфере 
медицинских технологий и 
военной техники. Сейчас по-
является все больше заказов 
от промышленных предпри-
ятий на создание отечествен-
ных решений взамен утрачен-
ного импорта. Здесь Рязанской 
области тоже есть что предло-
жить. И не только в плане тех-
ники, но даже в виде сырья, ра-
нее невостребованного. 

«В строительстве на се-
годняшний день актуальной 
темой научных изысканий 
является изучение современ-
ных строительных материа-
лов, методов их применения 
по отдельности и сочетании 
друг с другом, а также созда-
ние новых разновидностей и 
марок, – рассказывает одна 
из награжденных, старший 
преподаватель кафедры «Про-
мышленное и гражданское 
строительство» Рязанского 
«политеха» Ирина Козикова. 
– Мы давно занимаемся раз-
работкой, в том числе таких 
материалов, которые можно 
производить из рязанского 
сырья от нашей добывающей 
промышленности. Это, в пер-
вую очередь, цемент и щебень. 
У нас есть месторождения уни-
кальных глин». 

В числе награжденных было 
много молодых специалистов, 
которые только начали свою 
научную карьеру, но уже заяви-
ли о себе, в том числе на уров-
не страны, как перспективные 
изыскатели-прикладники и ра-
ционализаторы высокого про-
фессионального класса. 

Михаил Скрипников 

сейЧАс появЛяется все боЛЬше 
ЗАКАЗов от промЫшЛеННЫХ 
предпрИятИй НА соЗдАНИе 
отеЧествеННЫХ решеНИй вЗАмеН 
утрАЧеННоГо ИмпортА 
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Оксана Рогозова, 
пенсионер:

– Наши небольшие города красивы, и 
воздух там чистый, но общая культурная 
атмосфера зачастую оставляет желать 
лучшего. Нужно, чтобы везде были хо-
рошие центры творчества, кинотеатры, 
спортивные комплексы.

Александр Рейнер, 
юрист:

– В малых городах плохо развита инфра-
структура и транспортное сообщение с 
крупными агломерациями. На этом надо, 
на мой взгляд, сосредоточиться.

Сергей Черных, 
прораб:

– Полагаю, может выручить специальная 
льготная ипотека именно для малых го-
родов. Тогда там будут селиться люди, да 
и молодежь перестанет уезжать.

Глас народа / Как, на ваш взгляд, следует развивать малые города Рязанской области?

«ГоРячий» телефон РедаКции: (4912) 21-08-13

Ксения Андреева, 
педагог:

– Надо делать ставку на туризм и раз-
витие малых промпредприятий. Главное, 
чтобы было поменьше моногородов, это 
слишком большой экономический риск.

экоНомика: пути РАзвития

Выступление президента РФ вла-
димира путина на петербург-

ском международном экономичес-
ком форуме о глобальных изменени-
ях в мире, ведущих к формированию 
новой экономической модели, стало 
знаковым. Как сказал глава госу-
дарства, один из принципов нашего 
долгосрочного развития, – это опора 
на предпринимательские свободы. 
Он предложил навсегда отказаться 
от проведения большинства прове-
рок российского бизнеса, деятель-
ность которого не связана с высоки-
ми рисками причинения вреда, и дал 
соответствующие поручения. 

О том, как в нашем регионе исполня-
ются поручения Президента и реализуются 
принятые правительством меры, мы бесе-
дуем с заместителем председателя прави-
тельства области Артемом Никитиным.

Р.в. – Артем Александрович, о каких конк-
ретно отмененных контрольных мероприя-
тиях идет речь?

А.н. – Снижение нагрузки на бизнес на-
чалось еще в 2016 году. Вплоть до 2018 
года действовал мораторий на плановые 
проверки малого бизнеса. В 2020 году 
он был распространен и на средние ком-
пании.

В общей сложности до конца 2022 
года мораторий будет сохранен для всех 
уровней бизнеса. Главное условие – его 
деятельность не должна быть связана 
с высоким риском причинения вреда 
гражданам и окружающей среде. Отде-
льно сегодня выделены IТ-компании. 
Для этой категории мораторий введен 
на три года.

В России на начало июня число пла-
новых проверок сократилось в шесть раз. 
Это позволило сэкономить бизнесу десят-
ки миллиардов рублей. У нас в регионе 
благодаря оперативно принятым мерам 
весной этого года было отменено более 
180 плановых проверок. Почти в четыре  
раза снизилось количество внеплановых 
проверок.

В текущем году их проведение возмож-
но лишь по фактам нарушений, которые 
влекут угрозу жизни и здоровью граждан, 
по вопросам обороны и безопасности стра-
ны или из-за возникновения ЧС.

Р.в. – Если контрольные органы все же до-
пускают нарушение моратория, что делать 
предпринимателям?

А.н. – Для таких случаев Минэкономраз-
вития России разработал канал обратной 
связи. Он действует на портале «Госус-
луги». Для удобства бизнеса на главных 
страницах сайтов региональных и му-
ниципальных органов контроля разме-
щены баннеры.  По ним можно перей-
ти на соответствующий раздел портала 
«Госуслуги». Процедура подачи жалобы 
очень простая.  Ее рассмотрение состав-
ляет один рабочий день. Если подтверж-

дается нарушение моратория, то провер-
ка отменяется. 

Р.в. – Зафиксированы ли подобные случаи 
нарушений в нашей области?

А.н. – На территории нашего региона мо-
раторий соблюдается полностью. Ни одной 
жалобы от бизнеса на действия контроле-
ров не поступало. Сегодня контрольные 
мероприятия уступили место профилак-
тике. В нашем регионе органы контроля 
уже переориентировались. По количеству 
профилактических мероприятий Рязанс-
кая область занимает третье место по ЦФО 
и 15-е – по России. Бизнес может обратить-
ся в контролирующий орган с просьбой о 
профилактическом визите. И задать спе-
циалистам интересующие вопросы о тре-
бованиях, обязательных к соблюдению, 
получив консультацию. Благодаря профи-
лактическому подходу уровень доверия 
бизнеса к контролерам растет. По данным 
РАНХиГС, в этом году этот показатель со-
ставил почти 67%.

Р.в. – Мы с вами говорим не только о за-
претах на проведение проверок, но и о до-
полнительных мерах разрешительной де-
ятельности. Как обстоят дела с ними?

А.н. – В этом году на 12 месяцев принято 
решение об автоматическом продлении 
сроков действия лицензий и других видов 
разрешительных документов, а также на 
их упрощенное получение или переофор-
мление. Эта мера затронула более 120 ви-
дов разрешений.

В том числе в сельском хозяйстве, в 
промышленности, в розничной торгов-
ле (включая торговлю подакцизными то-
варами) и в сфере услуг связи. В регионе 
продлено почти 500 разрешений и лицен-
зий.  Только за счет этой меры в обороте 
у бизнеса осталось более 23 миллионов 
рублей.

Р.в. – Федеральные решения – это весомая 
поддержка бизнеса, но и на региональном 
уровне принимались свои меры. Какова их 
эффективность?

А.н. – В правительстве региона сосредо-
точили усилия на упрощении работы биз-
неса. В марте был утвержден план перво-
очередных действий по обеспечению ус-
тойчивого развития в условиях внешнего 
санкционного давления. В него вошло бо-
лее 100 мер поддержки.

Например, мы продлили сроки уплаты 
налогов для всех предпринимателей, не-
зависимо от размера и сферы деятельнос-
ти. В 3 раза снизили налоговые ставки по 
УСН для обрабатывающих предприятий. 
Это более 3 тысяч МСП. Для них эконо-
мия составит почти четверть миллиарда  
рублей. Снизили требования к приори-
тетным инвестиционным проектам, в том 
числе и по объему инвестиций. Упрости-
ли условия и расширили сферу приме-
нения инвестиционного налогового вы-
чета. Предусмотрели докапитализацию 
государственного Фонда развития про-
мышленности и Фонда поддержки мало-
го предпринимательства. Дополнительно 
предоставили более 70 миллионов рублей 
из федерального бюджета для возмеще-
ния части затрат на реализацию инвес-
тиционных проектов. Подготовили зако-
нопроекты, которые предусматривают 
расширение применения патента, нало-
говых каникул, стимулирование начина-
ющих экспортеров.

В реалиях сегодняшнего времени мы 
стараемся максимально обеспечить сохра-
нение сил и средств предпринимателей. 
Предоставлять бизнесу возможность раз-
виваться. Создавать условия для запуска 
новых проектов.

Подготовил Александр Джафаров

Новый мир –  
новые 
возможности
арТем НикиТиН рассказал о федеральНых и реГиоНальНых 
мерах Поддержки бизНеса В рязаНской обласТи

Павел Малков отметил 
устойчивость развития агро-
предприятия и обсудил с ру-
ководством района страте-
гию развития сельского хо-
зяйства муниципального об-
разования в целом. Активное 
развитие агрокомплекса по-
ложительно отразилось и на 
жизни села, где он располо-
жен. Здесь повысилась рож-
даемость и требуется новый 
детский сад. Вместе с ним за-
планировано строительство 
других объектов социокуль-
турной инфраструктуры – 
здесь даже появятся уличные 
скульптуры. Местные жите-
ли сами предлагают проекты 
благоустройства, тем более 
что село продолжает расти. 
Здесь предполагается возвес-
ти 28 двухквартирных жилых 
домов, под которые готова 
инженерная инфраструкту-
ра. Павел Малков назвал эту 
работу образцом правильно-
го подхода к принятию ре-
шений и распределению ре-
сурсов. 

СлитКи зОлОтые 
Павел Малков ознако-

мился с примышленными 
предприятиями Касимовс-
кого района. Сначала побы-
вал на АО «Приокский завод 
цветных металлов» – одном 
из немногих предприятий в 
стране, которые имеют пра-
во эмитировать на рынок 
ценные металлы: золото, се-
ребро, платину, палладий и 
самый ценный продукт, ко-
торый здесь производят – по-
рошок родия. Часть ценных 
металлов пополняет резервы 
страны, а часть идет в произ-
водство электроники и ка-
тализаторов. Павел Малков 
побывал в производственных 
цехах, в том числе в горячем, 
где производятся слитки. На 
одной из линий работает 
единственный в стране про-
мышленный робот, предна-
значенный для взаимодейс-
твия с таким сырьем. Павел 
Малков назвал завод живым 
предприятием, надежным 
работодателем и налогопла-
тельщиком. 

На кондитерской фабрике 
«Верность качеству» произ-
водят большой ассортимент 
сладостей. Основу составля-
ют шоколад и конфеты. При-
меняется более 80 рецептур, 
с конвейера сходят более 
двухсот видов сувенирных 
наборов сластей по заказу 

разных фирм, сезонные и вы-
пускаемые к праздничным 
датам. Производство состав-
ляет 20 тонн в сутки. Есть 
потенциал развития. Павел 
Малков прошел по всем це-
хам, лабораториям и зонам, 
где конфеты покрывают гла-
зурью вручную. Он отметил, 
что и раньше пробовал каси-
мовский шоколад, который, 
по его мнению, во всем выиг-
рывает у швейцарского. 

тРебует вмешАтельСтвА
Прибыв в древний город 

Касимов, Павел Малков про-
шел по центральным улицам 
города и осмотрел результа-
ты реконструкции и рестав-
рации. Ему показали Тор-
говые ряды, построенные в 
первой половине XIX века. 
Это памятник федерального 
значения. Работы там под-
рядчик уже завершил, но 
здания огорожены металли-
ческим забором, на террито-
рии не убран строительный 
мусор. По словам представи-
телей местной власти, а так-
же специалиста технадзора, 
здание не удается подклю-
чить к электричеству, снег с 
крыши в зимний период не 
убирается. Работы велись с 
2013 года, за это время сме-
нилось 4 подрядчика, часть 
из них обанкротилась. Павел 
Малков спросил, кто несет 
персональную ответствен-
ность за все перечисленные 
проблемы. Выяснить это не 
удалось. Представители раз-
ных ведомств озвучивали 
каждый свои версии. Врио 
губернатора резко оборвал 
поток речей, задав свои впол-
не конретные вопросы: 

– Кто отвечает за проект 
в целом? Назовите фами-
лию, имя, отчество. Мне ну-
жен человек, который отве-
чает за все полностью. Я все 
это считаю управленческим 
провалом – полным и абсо-
лютным. 

Продолжился маршрут 
Павла Малкова далее по спус-
ку к Оке. Здесь он выслушал 
пояснения представителей 
районной и городской влас-
тей, а также руководства ре-
гионального министерства 
культуры, в итоге остался не 
в восторге от увиденного, о 
чем сразу же высказался пуб-
лично. 

– Когда я сюда ехал, то 
мне рассказывали, что Каси-
мов – туристическая жемчу-

жина, но его состояние ос-
тавляет желать лучшего, – за-
явил глава региона. – Сейчас 
есть понимание по источни-
кам финансирования, турис-
тический потенциал здесь 
значительный, да и для мес-
тных жителей необходимо 
создавать комфортную го-
родскую среду, сохранить то 
архитектурное наследие, ко-
торое здесь есть. У меня нет 
понимания, что же мы хотим 
тут сделать. Мне никто не 
смог этого сказать. А нужно 
четкое понимание проекта 
реконструкции вплоть до ин-
формации по каждому дому, 
что в нем будет: гостиница, 
ресторан или общественное 
пространство. Пока я вижу 
только перекладывание от-
ветственности. Должен быть 
конкретный человек, кото-
рый за все отвечает – за ре-
ализацию проекта в целом, 
который снимает противоре-
чия и в особо сложных случа-
ях докладывает мне. Я всегда 
за здравый смысл. 

Павел Малков дал срок до 
1 июля, чтобы стало ясно, кто 
конкретно и за что отвечает. 
Должна появиться подроб-
но расписанная концепция 
реконструкции с наглядной 
визуализацией, в частности, 
5-километровой набережной 
Касимова. В случае если это 
будет сделано, Павел Малков 
пообещал снова приехать в 
древний город и всесторон-
не помочь в реализации про-
екта. По его словам, есть три 
основных источника финан-
сирования реконструкции и 
развития.

– Мы сейчас начали ра-
ботать по международной 
программе БРИКС, утверди-
ли участие с Министерством 
культуры РФ. Еще один ис-
точник – это областной бюд-
жет. Будем направлять сюда 
дополнительные средства. 
Также мы работаем с инвес-
торами. С некоторыми из 
них я уже встречался именно 
по этой теме, – сказал Павел 
Малков. – Но я вижу и другие 
возможные источники, кото-
рые до сих пор, к сожалению, 
пока не используются. 

ОбщеСтвеннОСть 
и КультуРА

Главу региона пригласи-
ли в культурное пространс-
тво «Маяк», которое сущест-
вует год, но за это время ус-
пело стать клубом и вторым 

домом для множества твор-
ческих и волонтерских объ-
единений Касимова. Откры-
тие «Маяка» в 2021 году ста-
ло пилотным проектом АНО 
«Время провинции». Сегодня 
в нем действуют 6 студий и 4 
клуба, создан общественный 
худсовет, проводятся спор-
тивные турниры «Что? Где? 
Когда?», концерты, спектак-
ли, квесты для детей, мас-
тер-классы по различным 
направлениям, лекции, тема-
тические встречи горожан и 
гостей города, фестивали. За 
это время активно проявили 
себя сообщества краеведов, 
предпринимателей, защит-
ников животных. Работают 
гончарная мастерская, сек-
ция сценического фехтова-
ния, студия восточных тан-
цев, клуб испанского языка, 
швейная мастерская, клуб 
рукодельниц и музыкальная 
студия. 

К работе привлекаются 
преподаватели столичных 
вузов, писатели, сотрудники 
музеев, наставники, коллек-
ционеры, мастера. Результа-
том работы стали победы в 
этом году проекта «Лабора-
тория городских сообществ» 
в Фонде президентских гран-
тов и проекта «Архитектур-
ная мозаика. Память через 
поколения» в Фонде культур-
ных инициатив. Врио губер-
натора региона Павла Мал-
кова познакомили со всеми 
аспектами жизни «Маяка». 
Здесь же прошло краткое об-
суждение концепции разви-
тия Касимова. Диалог про-
должился в городском парке, 
где врио губернатора области 
выслушал мнение коренных 
жителей Касимова о том, ка-
кой, по их мнению, должна 
быть предстоящая реконс-
трукция общественных про-
странств в исторической 
части города. Павел Малков 
заверил, что вопрос нужно 
решать сообща, а финаль-
ное решение примут с уче-
том результата голосования 
касимовцев на электронной 
площадке.

взгляд в будущее 
Павел Малков провел 

встречу с общественностью 
Касимовского района. На ней 
присутствовали активные 
граждане, представители му-
ниципальной и поселенчес-
ких властей, промышленных 
и агропредприятий, а также 

духовенства. Врио губернато-
ра рассказал о своих впечат-
лениях о поездке, взятых на 
контроль вопросах, планах 
содействия развитию всей 
этой территории, выслушал 
вопросы и просьбы, которые 
касались широкого круга тем 
из жизни района. 

– Касимов, с одной сто-
роны, – это невероятная ис-
тория, культура, архитекту-
ра, природа, – сказал Павел 
Малков. – А с другой стороны, 
надо честно признать, что Ка-
симов входит в Топ-5 по коли-
честву жалоб. Много пишут о 
плохом состоянии дорог. Со 
стороны Следственного ко-
митета прозвучала критика 
по дорогам именно Касимо-
ва. Нужен системный подход 
и совместный контроль. Мно-
го обращений от жителей и 
жалоб по поводу сохранения 
уникальных памятников ис-
тории и культуры. Я готов 
заниматься, готов искать ин-
весторов, чтобы все это вос-
станавливать. Но средства 
хочется направлять туда, где 
видишь результат, где каждая 
копейка будет использована 
эффективно. Сделано мно-
гое, но можно сделать еще 
больше. Торговые ряды в Ка-
симове – красивое место, но 
то, что я там увидел, называ-
ется коллективной безответс-
твенностью. Так не должно 
быть. Касимов – это неверо-
ятный ресурс, который при 
грамотном использовании 
станет основой развития все-
го района.

Завершилась рабочая по-
ездка на месте, где некогда 
был речной вокзал Касимо-
ва. Павел Малков осмотрел 
берег, окские пейзажи и па-
нораму Касимова, а также 
дебаркадер, который явля-
ется местом прогулок жите-
лей города, и заявил, что в 
таком виде все это оставлять 
нельзя. Необходима глубо-
кая реконструкция всего про-
странства с привлечением 
инвесторов. 

Он поручил местным влас-
тям подготовить подробный 
проект реконструкции с чет-
ким обозначением планиру-
емой судьбы каждого объек-
та и площадки. Это позволит 
создать специальный инвес-
тиционный паспорт и при-
влекать финансирование на 
высоком уровне.

Михаил Скрипников 

пОтенциАл, КОтОРый не РАСКРыт
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БУДЬ В КУРСЕ!
ОПЕРАТИВНО • ДОСТОВЕРНО 

ВСЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

НА САЙТЕ 
«РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»
RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ
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«Ваш хрипловатый баритон 
над Сынтулом витает»

В Центре развития куль-
туры на улице Грибое-
дова, 26 прошел лите-

ратурно-музыкальный ве-
чер, посвященный памяти 
Бориса Михайловича Ши-
шаева. 

О писателе вспоминали его 
коллеги и друзья, встреча была 
приурочена ко дню рождения 
известного рязанца, уроженца 
касимовской земли. 17 июня 
ему исполнилось бы 76 лет.

В Сынтуле в эти дни вновь 
звучали стихи Бориса Михай-
ловича и почитателей его та-
ланта, эту весть привезла жур-
налист Галина Воропаева, ко-
торая представила свой доку-

ментальный фильм-зарисовку 
«Души тревожные волненья», 
снятый к 50-летию Шишаева. 
Писатель рассказывает о сво-
ей жизни в родном поселке, 
делится планами и сокровен-
ными мыслями. Говорит, что 
пока отложил художественную 
прозу и занялся дневниковы-
ми записями. Но в них, судя 
по разговору с журналистом, 
как и во всем его творчестве, 
много размышлений о нравс-
твенных качествах людей, о 
будущем страны. «В народе 
есть здоровые духовные силы, 
большой запас энергии, но 
нужна поддержка свыше этих 
благих устремлений», – сказал 
писатель. 

Почему порядочному че-
ловеку так трудно существо-
вать на этой земле, какие силы 
противостоят нормальному, 
справедливому развитию об-
щества – эта тема становится 
внутренней пружиной произ-
ведений классика. «А то, что 
он классик современной рус-
ской литературы – сомнений 
нет, – убежден композитор, 
заслуженный деятель искусств 
России Александр Ермаков. – В 
стихах и прозе Шишаева соче-
таются пушкинская простота 
и ясность с есенинской чувс-
твенностью. Лиризм, тепло-
та, любовь ко всему живому 
и родной земле – все это гар-
монично присутствует в его 
творчестве. Он жил в сложную 
эпоху, прошел через трагедию 
90-х, через крушение идеалов 
и в этой суматохе мог бы по-
теряться, но он сохранил свой 
талант и дал всем нам ориен-
тиры, как нужно жить, чтобы 
оставаться человеком».

Александр Ермаков испол-
нил несколько своих песен на 
стихи Бориса Михайловича. 
Его возвышенный настрой раз-
делили ведущий вечера Конс-
тантин Паскаль, поэт Андрей 
Крючков, познакомивший 
зрителей со стихами раннего 
Шишаева, студента Литинсти-
тута, и поэт Нурислан Ибраги-
мов, вспомнивший свое учени-
чество под крылом маститого 
литератора, чьи рассказы и Ф
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КУЛЬТУРА

Есенин преодолевает 
расстояния
РЯЗАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ПОКАЖЕТ СПЕКТАКЛИ 
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ПОЭТА В БУРЯТИИ, ТЫВЕ И ЯКУТИИ

И скусство объединяет 
всех и не ведает гра-

ниц. А чтобы тем, кто его 
создает, было проще, 
государство предостав-
ляет гранты. В этом году 
благодаря грантовым 
средствам продолжат-
ся «есенинские» гастроли 

Театра юного зрителя. 
Осенью прошлого года 
труппа уже выступала 
на Дальнем Востоке, а 
в октябре отправится в 
еще более масштабное 
путешествие. Артистов 
ждут в Бурятии, Якутии 
и Тыве.
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вета музеев Борис Иогансон и 
президент Фонда сохранения и 
поддержки культурного насле-
дия области Екатерина Филип-
пова. Это совместный проект 
театра и музея-заповедника. 
Благодаря содействию Фонда 
сохранения и поддержки куль-
турного наследия Рязанской 
области тур будет проходить 
на средства гранта Президент-
ского фонда культурных ини-
циатив. Всего в фонд подава-
лось свыше 60 тысяч заявок, и 
Рязанский ТЮЗ стал одним из 
четырех тысяч победителей, 
получив грант в размере 5,5 
млн рублей.

Глубже знакомить жителей 
республик с творчеством Сер-
гея Есенина будут через спек-
такли «Яр» и «Анна Снегина». 
Помимо этого, в программе – 
выставки из фондов Государс-
твенного музея-заповедни-
ка С.А. Есенина, экскурсии и 
встречи со зрителями. На гас-
тролях ТЮЗ пробудет практи-
чески целый месяц. Немалая 
часть времени уйдет на пере-
езды по регионам и транспор-
тировку грузов. «Но мы знаем, 
на что идем, – отметила Мари-
на Есенина. – У нас уникальная 
ситуация – сразу две постанов-
ки по Есенину в репертуаре. 
Таким не может похвастать-
ся больше никто. Мы хотим, 
чтобы Есенина знали, читали 
и помнили». В свою очередь, 
Екатерина Филиппова подчер-
кнула, что тур поможет продви-
гать и сохранять русский язык.

Татьяна Кармашова

Подробностями «Есенинс-
кого гастрольного тура» поде-
лились руководитель проекта, 
художественный руководитель 
театра, почетный работник 
культуры и искусства Рязанс-
кой области Марина Есенина, 
директор Государственного 
музея-заповедника С. А. Есени-
на, член Международного со-

повести публиковали толстые 
литературные журналы Со-
ветского Союза, а книги вы-
ходили массовыми тиражами. 
«Каждую неделю, по пятницам, 
мы собирались в литобъедине-
нии в Доме печати. Он научил 
меня любить критику, потому 
что его точные замечания от-
крывали новые возможности 
в творчестве». Прошли годы, и 
ученик выразил благодарность 
и признательность учителю, 
способствовав выходу его книг 
после длительного перерыва в 
издательстве «Пресса», где Ну-
рислан несколько лет работал 
главным редактором. Он при-
возил рязанских литераторов 
в гости к Шишаеву в Сынтул 
и сейчас уверен, что об этом 
доме будут писать и говорить 
так же, как пишут и говорят о 
доме Андрея Тарковского в по-
селке Мясной, потому что над 
ним витает светоносная аура. 
Писатель мечтал, что его оби-
тель когда-нибудь станет не 
просто музеем, а Домом рязан-
ской литературы. «Ваш хрипло-
ватый баритон над Сынтулом 
витает», – выразил свое поч-
тение классику в стихотвор-
ных строчках Нурислан Иб-
рагимов. Борис Шишаев, как 
известно, любил разную поэ-
зию. Главное, чтобы она была 
искренней. Иногда встречал 
посланцев с «большой земли» 
малоизвестными стихами кол-
лег. Такими, например: «Плы-
вут облака по небу, // Идут 
бабы по воду. // Не выпить ли 
нам коньяка // По этому пово-
ду?» Поднимем бокалы в честь 
Мастера.

Димитрий Соколов

 Художественный руководитель Театра юного зрителя Марина Есенина (вторая слева), 
президент Фонда сохранения и поддержки культурного наследия области Екатери-

на Филиппова (в центре), директор Государственного музея-заповедника 
С. А. Есенина Борис Иогансон (второй справа)

Встретились и полюбили
МОЛОДОЖЕНЫ ИЗ ЛУГАНСКА СЫГРАЛИ СВАДЬБУ В РЯЗАНИ

Н аталья и Андрей по-
знакомились в пункте 

временного размещения 
граждан «Солнечный». 

Наталья родилась в селе 
Лызино Луганской области. 
После окончания школы уе-
хала в Харьков. До начала 
специальной военной опера-
ции она жила с девятилетним 
сыном, работала в пекарне, а 
в феврале была эвакуирована 
в Рязань. 

Андрей родился в Луганс-
ке. Там же окончил промыш-
ленный техникум. Как и вся 
его родня, устроился работать 
в шахту. В 2014 году он женил-

ся, но спустя шесть лет супру-
га умерла. В 2017 году Андрей 
подорвался на мине и получил 
серьезные травмы ноги. Как 
и Наталья, в феврале текуще-
го года он был эвакуирован в 
Рязань. 

– Я увидел Наташу в холле, 
попросил чай. Мы друг другу 
улыбнулись. Что-то внутри 
екнуло, – вспоминает Андрей 
их первую встречу. – С того 
момента я не терял ее из поля 
зрения. Наталья работала в 
столовой. Поскольку я пере-
двигался на коляске, она при-
носила мне еду, заботилась. 
Я же старался расположить к 
себе ее сына Богдана. 

Затем Андрея перевели в 
пункт временного размеще-
ния «ЦСК». Но встречи не пре-
кратились. 

– Я уже на тот момент 
осознавал, что никуда их не 
отпущу. Наталья – веселая, 
общительная, добрая. Я за-
хотел, чтобы такой человек 
был со мной рядом всегда, и 
предложил ей связать наши 
жизни. 

Свадьба состоялась в Ря-
занском Дворце торжеств. 

Первый зампред прави-
тельства Анна Рослякова 
по здравила молодоженов в 
пункте временного разме-
щения, в котором они сей-

час проживают. Она пожела-
ла им счастливой семейной 
жизни, подарила сертифи-
кат на путевку в санаторий 
и торт.  

– Я очень рада, что Рязан-
ская область стала местом 
вашей встречи. Рязань – это 
сердце России. Где, как не 
здесь, должны были объеди-
ниться ваши сердца, – сказа-
ла Анна Николаевна, напутс-
твуя молодоженов.

Наталья и Андрей отмеча-
ют, что в пункте временного 
размещения им живется «как 
у Христа за пазухой», но есть 
стремление обрести самосто-
ятельность. Их ближайшие 
планы: найти работу, обза-
вестись жильем и остаться 
жить в Рязани.  

Яна Арапова

ООО «Захаровское» Захаровского района 
Рязанской области уведомляет граждан о том, 

что с 1 июля 2022 года в течение семи дней 
будет проводиться обработка сельхозкультур 

инсектицидами, гербицидами, фунгицидами: 
«Цепелин» (класс опасности для пчел – 1, токсичен), «Аминка Фло» 
(класс опасности для пчел – 2, нетоксичен), «Карбезим» (класс 
опасности для пчел – 2, нетоксичен), «Флит» (класс опасности для 
пчел – 3, малоопасный), «Ассолюта» (класс опасности для пчел – 
3, малоопасный), «Конгфу Супер» (класс опасности для пчел – 1, 
высокоопасный), «Феразин Грин» (класс опасности для пчел – 3, 
малоопасный) – вблизи населенных пунктов: Высокое, Стенькино, 
Волдыревка. Просьба ограничить лет пчел в данный период. 

ООО «Захаровское» Захаровского района 
Рязанской области 

что с 
будет проводиться обработка сельхозкультур 

инсектицидами, гербицидами, фунгицидами: 

Коллектив ООО «РЦСМ» выражает соболезнования главному бух-
галтеру Зенченко Елене Анатольевне в связи с кончиной отца

ЗЕНЧЕНКО Анатолия Антоновича.

Коллектив газеты «Рязанские ведомости» выражает глубокие со-
болезнования начальнику отдела информационного и аппаратного 
обеспечения министерства по делам территорий и информационной 
политике Рязанской области Елене Владимировне Захаровой по поводу 
безвременной смерти брата 

Дмитрия Владимировича ЗАХАРОВА. 

Министерство по делам территорий и информационной политике 
Рязанской области выражает глубокие соболезнования начальнику 
отдела информационного и аппаратного обеспечения министерства 
Елене Владимировне Захаровой, родным и близким по поводу без-
временной скоропостижной кончины брата 

Дмитрия Владимировича ЗАХАРОВА. 
В памяти знавших его людей Дмитрий Владимирович навсегда останет-
ся честным, порядочным, добрым и отзывчивым человеком. Скорбим 
вместе с вами, желаем мужества перед лицом тяжелой утраты.

Депутаты и сотрудники аппарата Рязанской областной Думы выражают 
глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной 
кончиной 

ЗАХАРОВА Дмитрия Владимировича.
Добрая память о светлом человеке, прекрасном специалисте навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто с ним работал, кто его знал.

ОБЩЕСТВО
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