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В кабине комбайна Ан-
дрея Дацкова уютно – 

работал кондиционер, 
поэтому зной, который 
висел над агломазовским 
полем, совсем не чувство-
вался. 

Андрей весело глянул на 
меня:

– Ну что, погнали? 
И погнали. Порулить, прав-

да, он мне не дал – но все рав-
но я ощутил причастность к 
большому делу, имя которому 
жатва. И шли мы по золотой 
пшеничке, оставляя за собой 
свежескошенную полосу. Ко-
лосья, массивные, плотные, 
сантиметров по 15–20, покор-
но ложились на хедер, и зерно 
нового урожая текло и текло в 
бункер. В «Пламени» шел пя-
тый день страды.

28-я стрАДА  
ВАсилия лебеДеВА

Было это в полдень, когда 
жара за тридцать. Василий Ле-
бедев, гендиректор ООО «Пла-
мя» агрохолдинга «Русская аг-

рарная группа», тревожно пос-
матривал в сторону Новомичу-
ринской ГРЭС, там клубилось 
грозовое марево. Позвонили 
из агрохолдинга, поинтересо-
вались, идет ли дождь. Василий 
Леонидович ответил, что, по 
всему, грозы не избежать.

– Лишь бы только без бе-
зобразий была гроза-то, – го-
ворит, обращаясь ко мне.– А 
дождь нам не помеха. Мы и 
в сырые годы жатву вели не-
плохо. А нынче вообще темпы 
высокие. Думаю, зерновые на 
всех четырнадцати с полови-
ной тысячах гектаров уберем 
за 20 рабочих дней. Пашни же 
у нас теперь уже более 23000 
га. Дневной намолот, кстати, 
довели до 4 тысяч тонн. Всего 
же, по моим наметкам, тысяч 
семьдесят тонн хлеба возьмем 
в нынешний сезон...

Нынешние результаты 
«Пламени» по зерновым впе-
чатляют. А впереди еще под-
солнечник, соя, рапс... И везде 
отменные виды на урожай.

А пока Василий Леонидо-
вич мчит в Ковалинку, где за-

вершается настройка новых 
электронных весов. Они рас-
считаны на одновременный 
прием 80 тонн хлеба. Такие 
уже запущены в Кипчаковс-
ком отделении – что облегчило 
и ускорило темпы отгрузки.

Пока Лебедев решал со спе-
циалистами вопросы ввода ве-
сов в эксплуатацию, я пошел 
на зерноток. Огромные бурты 
золотой пшеницы матово све-
тились в тени крыши. Подъез-
жавшие КамАЗы ссыпали дра-
гоценный груз на склад. Чуть 
позже все зерно без подработ-
ки отправят на элеватор. А все 
потому, что агрономическая 
служба, которую возглавляет 
сын Василия Леонидовича – 
Дмитрий, на высоте. 

ГлАВный АГроном
Он, закончив бакалаври-

ат и магистратуру Рязанского 
сельхозуниверситета, вот уже 
пять сезонов по науке ведет в 
хозяйстве порученное дело. 
Новые сорта, к примеру, вво-
дит. Так, озимая пшеница 
«Гром», которую уже убра-

ли, по 70 центнеров с гекта-
ра дала. Но опора в хозяйстве 
пока на «Львовскую» – под ней 
основные площади. Техника – 
высшего класса. В «Пламени» 
даже с небом на «ты», потому 
что погодные условия монито-
рят – знают, какое количество 
осадков на том или ином поле 
выпало. А еще здесь применя-
ют глубокое рыхление и дис-
кование, и лишь 20 процентов 
земли пашут. Под сою, к при-
меру, или подсолнечник. Плюс 
ко всему – правильные дозы 
удобрений и глубокая система 
защиты растений. 

А ведь Дмитрий Василье-
вич мог бы и другую дорогу 
избрать. Он – мастер спорта 
по академической гребле. В 
столице Дима закончил юри-
дический, так что перспек-
тивы были. Но он хотел быть 
похожим на отца, хотел обя-
зательно работать на селе. С 
малолетства прикипел к земле 
своей, к полю, которое так от-
зывчиво на людскую заботу. И 
итог такой любви к делу свое-
му налицо. 

Огромная заслуга в до-
стигнутых успехах также аг-
рономов ерлинского и ама-
новского отделений Лидии 
Кузьминой и Михаила Крыло-
ва. И впереди у них дальней-
шее совершенствование тех-
нологий, прежде всего – внед-
рение точного земледелия. 

Кстати, Василий Леонидо-
вич показал мне страничку 
своего смартфона, где высве-
тилась вся характеристика од-
ного из участков, начиная от 
площади и заканчивая коли-
чеством влаги, которая про-
лилась с небес на это конкрет-
ное поле за сезон, в последний 
месяц и даже неделю.

28 комбАйноВ
С Лебедевым-старшим 

мчим мы в сторону Великой 
Луки, где работают три убо-
рочных отряда отделения 
«Аманово» – всего же в хо-
зяйстве пять отрядов.

Дорога для Лебедева зна-
комая: в 1993 году после 
окончания сельхозинститу-
та начинал здесь агрономом. 

Нынче ни ему, ни специалис-
там уговаривать никого не 
приходится. А все потому, 
что остались в хозяйстве са-
мые надежные, работящие 
хлеборобы, почувствовав 
доверие и ответственность. 
Среди них комбайнеры Ан-
дрей Дацков, Вячеслав Се-
менов, Владимир Ульянов, 
Дмитрий Петров, Николай 
Иванов, Юрий Минаев, Па-
вел Баев и другие.

Два комбайна помигива-
ли сигнальными фонарями – 
бункеры полны. Почти сразу 
же подъехал большегрузный 
КамАЗ. И потекло зерно из 
бункера в кузов, и кажется, 
что здесь, на этом поле, уже 
решены все проблемы миро-
вой продовольственной безо-
пасности. 

На следующий день опять 
все 28 комбайнов были в 
поле. На их счету уже почти 
30 тысяч тонн намолоченно-
го зерна нового урожая.

Юрий Харин,
Кораблинский район
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и вкусно

4 поДпискА нА ГАЗету «ряЗАнские ВеДомости» нА II полуГоДие 2022 г. 

Во ВсеХ отДеленияХ сВяЗи «почтА россии»

	 	 	 Подписные	цены	на	1	мес./на	полгода

ре
кл

ам
а

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.

Жаркий хлеб «пламени»
СлажеННоСТь В рабоТе И ВзаИмоПоНИмаНИе ПозВолЯюТ КораблИНцам оргаНИзоВаННо ВеСТИ жаТВУ

Андрей Дацков и Василий лебедев

сельское ХоЗяйстВо

По гвардейским,  
по десантным законам
В рЯзаНИ оТмеТИлИ деНь ВоздУшНо-деСаНТНЫх ВоЙСК 
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По традиции он начал-
ся с торжественного 

богослужения в успенс-
ком соборе рязанского 
кремля во славу рязани 
и воздушно-десантных 
войск. на площади им. 
В.Ф. маргелова состоя-
лось возложение гирлян-
ды воинской славы к ме-
мориалу воинам-рязан-
цам, погибшим в локаль-
ных войнах и вооружен-
ных конфликтах. 

В память об ушедших объ-
явили минуту молчания. К 
Вечному огню ложатся крас-
ные гвоздики. Рязанцы отда-
ют дань уважения и памяти 
тем, кто защитил мирное небо 
над головой. Цветы к мемори-
алу возложили врио губерна-
тора Рязанской области Павел 
Малков, вице-губернатор Ар-
тем Бранов, депутат Госдумы 
Дмитрий Хубезов, председа-
тель облдумы Аркадий Фо-
мин, глава администрации г. 

Рязани Елена Сорокина, на-
чальник Рязанского училища 
ВДВ Руслан Евкодимов. Цветы 
возложили и к памятнику Ге-
рою Советского Союза Васи-
лию Маргелову –легендарно-
му Дяде Васе – «отцу» ВДВ.

Павел Малков посетил 
музей истории воздушно-де-
сантных войск. Там бережно 
хранятся экспонаты, расска-
зывающие о храбрости, отва-
ге и любви к Родине наших 
воинов. 

– Хочется посетить каж-
дый зал, посмотреть каж-
дый экспонат. Я очень реко-
мендую посетить этот музей 
всем.

На стадионе «Спартак» 
в этот день прошел военно-
спортивный праздник «Ря-
зань – столица ВДВ». Перед 
входом посетителей встреча-
ла выставка, на которой были 
представлены военная техни-
ка, парашюты и форма десан-
тников. 

Участников и гостей праз-
дника приветствовал Павел 
Малков.

– Сегодня значимый день 
для всей нашей страны, но 
особенно он значим для на-
шего региона. Сотни офице-
ров-десантников приезжают 
на праздник в Рязань – сказал 
он. – Наш город, как и учили-
ще ВДВ, для многих десантни-
ков стал вторым домом. Ле-
гендарные «войска дяди Васи» 

сегодня, как это уже было не 
раз, – там, где труднее. Мы гор-
димся их мужеством и боевы-
ми заслугами. 

Председатель Рязанской 
областной Думы Аркадий Фо-
мин подчеркнул, что уже с 
раннего утра в городе много 
людей в тельняшках и голу-
бых беретах.

– Сегодня наше прослав-
ленное училище является луч-
шим военным заведением, 

кузницей кадров, – сказал Ар-
кадий Васильевич. – Не только 
в учебных классах, но и на по-
лях сражений наши десантни-
ки всегда доказывали, что они 
лучшие. Они всегда добивают-
ся победы.

На стадионе прошли пока-
зательные выступления кур-
сантов. Особый интерес вы-
звала эстафета, участникам ко-
торой предстояло пробежать с 
гирей, парашютом, автоматом, 

«раненым» сослуживцем и в 
противогазе. Трибуны активно 
поддерживали соревнующих-
ся. Победителей наградили по-
четными грамотами. Зрелищ-
ным был и эпизод по захвату 
укреплений противника с ос-
вобождением заложников.

А в завершение праздника 
вместе с ансамблем «Крыла-
тая пехота» все пели «Сине-
ву» – гимн воздушно-десант-
ных войск.
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Е два врио губернато-
ра Павел Малков при-

ехал в Сапожок, то сра-
зу обратил внимание на 
двухэтажные дома пост-
ройки середины прошло-
го века. Они – как свиде-
тели богатой истории это-
го городка.

КАК СОХРАНИТЬ 
НАСЛЕДИЕ

– Это наша главная про-
блема, – перехватив взгляд 
Павла Викторовича, произ-
нес глава администрации 
района Алексей Кириллов. – 
Многие из этих домов име-
ют статус объектов культур-
ного наследия, нуждаются в 
ремонте, а сделать мы пока 
ничего не можем, средства 
районного бюджета не позво-
ляют. Они ведь под охраной 
государства. 

Павел Малков прошел 
по улицам, сделал несколь-
ко снимков наиболее пон-
равившихся по архитекту-
ре домов на камеру своего 
смартфона. С подобной си-
туацией он уже встречался 
во время своей рабочей по-
ездки в Касимов и Скопин. 
Значит, проблема не только 
сапожковская. На встрече с 
общественностью внимание 
главы региона на нее еще раз 
обратили жители поселка, в 
котором каким-то чудом уда-
лось сохранить уникальную 
застройку. 

– Вопрос, к сожалению, 
не из тех, что можно решить 
сходу, – сказал Павел Мал-
ков. – Нужно понять, как нам 
реализовать проект с макси-
мальной эффективностью и 
не нарушить никакие феде-
ральные ограничения. Обра-
щение с объектами культур-
ного наследия регулирует фе-
деральное законодательство. 
Когда объект культурного 
наследия выявлен, вступают 
в силу многие ограничения. 
При этом стоимость любой 
реконструкции и даже эле-
ментарного ремонта вырас-
тает в несколько раз. При-
чем заниматься ремонтом 
могут только специальные 
организации, и они должны 
применять специальные ма-
териалы. В таких небольших 
населенных пунктах, как Са-
пожок, справиться с вопро-
сами по ремонту объектов 
культурного наследия не-
просто. Я обязательно обра-
щусь в Министерство культу-
ры России, чтобы они предло-
жили нам пути решения этой 
проблемы. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ  
СТАРОЙ ШКОЛЫ

Здание Сапожковской 
средней школы имени Ге-
роя России Алексея Тучина 
построено в 1870 году. С тех 
времен внутри многое пере-
делано на современный лад, 
а вот старинная лестница ос-
талась. Правда, она немного 
скрипит, но выглядит вполне 
надежно. Ей уже 152 года. По 
лестнице ходили многие из-
вестные сапожковцы, среди 
которых – дочь основателя 
Сапожковской грязелечебни-
цы Павла Стаханова – Ната-
лья Павловна. С 1937 по 1959 
год она вела в школе биоло-
гию и географию. 

– А сейчас наши учащие-
ся увлечены точными наука-
ми, – говорит директор шко-
лы Вячеслав Чижков. – Около 
40 процентов выпускников 
становятся студентами тех-
нических вузов страны. Дейс-
твует у нас «Точка роста», где 
ребята изучают точные науки 
уже не только по учебникам, 
но и при помощи современ-
ного оборудования. 

В 1969 году рядом с основ-
ным зданием возвели при-
стройку, но, по словам дирек-
тора, она уже давно требует к 
себе внимания. В настоящее 
время школа готовит заявку 
на предоставление субсидии 
из федерального бюджета 
на модернизацию школьных 
систем образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2024–
2025 годы.

– Мы проработаем воп-
рос включения школы в про-
грамму комплексной реконс-
трукции, – говорит Павел 
Малков. – Мы уже были в не-
скольких районах и видели 
результаты таких проектов, 

когда не только ремонт де-
лается, но и полностью об-
новляется все оборудование, 
учебники и прочее, то есть 
школа сдается практически 
под ключ. 

Павел Малков отметил, 
что школа выглядит прекрас-
но, люди относятся с душой к 
тому, что они делают, и всег-
да приятно направлять ресур-
сы туда, где люди старатель-
но работают. 

ДУШЕВНЫЙ ЦЕНТР
Одним из таких объектов 

является Сапожковский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения. С 
2019 года центр включен в 
пилотный проект по созда-
нию системы долговремен-
ного ухода. Проект направ-
лен на повышение качества 
жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов за счет 
создания условий для макси-
мально долгого их прожива-
ния в привычной обстановке 
и окружении.

– Центр вызывает только 
самые положительные эмо-
ции, – говорит Павел Мал-
ков. – Причем видно, что не 
просто потрачены деньги и 

закуплено оборудование, а 
все это работает. Все сделано 
по-настоящему, с душой. 

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД
Но в Сапожковском райо-

не Павлу Викторовичу пока-
зали не только вполне благо-
получные объекты. На встре-
че с общественностью его 
попросили помочь в очистке 
от ила протекающей по по-
селку речки Мошка, охотни-
ки пожаловались на то, что 
министерство природополь-
зования чинит им препятс-
твия, с чем глава региона 
уже разбирается. Попросили 
и дороги сделать. По району 
их все нужно ремонтировать, 
но в качестве приоритета вы-
делили девятикилометровый 
участок дороги от Сапожка до 
села Черная Речка. Там дейс-
твует и успешно развивается 
КФХ Евгения Гусева. 

Несмотря на разбитую до-
рогу, Павел Малков решил 
побывать в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве и пооб-
щаться с человеком, который 
по валовке зерновых собира-
ет больше, чем в советские 
годы весь вместе взятый Са-
пожковский район. 

Гусев – очень крепкий хо-
зяйственник. Нет, даже хозя-
ин. Не показатели для него 
главное, а желание возро-
дить деревню и сделать все 
для того, чтобы люди туда 
вернулись. 

В хозяйстве занимаются 
выращиванием зерновых, 
масличных и бобовых куль-
тур, мясным животноводс-
твом, хотят получить ста-
тус племенного хозяйства. А 
еще – коневодством. В 2017 
году Евгений Гусев приоб-
рел Пермский племенной 
конный завод № 9, перевез 
к себе в КФХ коней. Лошади 
завода ежегодно становятся 
победителями всероссийских 
и мировых скачек.

В последние годы валовка 
зерновых здесь достигает 50 
тысяч тонн. Хозяйство актив-
но занимается вводом в обо-
рот новых земель. Рабочих 
достаточно, а вот хороших 
специалистов не хватает.

Врио губернатора Павел 
Малков при посещении хо-
зяйства осмотрел площадку 
для строительства сушильно-
очистительного комплекса 
мощностью 100 тонн в час. 
Комплекс будет построен к 
следующему сезону.

Павел Викторович поин-
тересовался проблемами в хо-
зяйстве. Евгений Гусев сказал, 
что проблем у него нет, все 
решает сам, а вот с дорогой 
от Сапожка до села Черная 
Речка надо бы помочь. По ней 
весной из хозяйства возили по 
500-700 тонн продукции, и 
она очень востребована. Что-
бы приобрести в хозяйстве ко-
ней, по этой дороге люди при-
езжают со всей России.

– Считаю, что это хозяйс-
тво во многом может служить 
примером для подражания, – 
говорит Павел Малков. – Оно 
развивается очень активно 
и в разных направлениях. 
Здесь не боятся брать новые 
проекты, а еще это пример 
социальной ответственности. 
Идет развитие не только биз-
неса, но и всей окружающей 
инфраструктуры. Что касает-
ся ремонта дороги, то хозяйс-
тво участвует в разработке 
проектно-сметной докумен-
тации и готово непосредс-
твенно участвовать в стро-
ительстве дороги. Конечно, 
большую часть будет вкла-
дывать бюджет. Я думаю, что 
дорогу от Сапожка до Черной 
Речки мы построим уже в сле-
дующем году. 

Вячеслав Астафьев
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эКОНОМИКА

ВЛАСТЬ

ЗАХАРОВО. На поле ЗАО «Победа» про-
вели праздник первого снопа. Этот участок 
озимой пшеницы находится неподалеку от 
центральной усадьбы сельхозпредприятия. 
В праздничный день уборку хлебов начали 
в «Победе» по-крестьянски — с косы. Руко-
водители предприятий района, ветераны 
сельхозпроизводства продемонстрирова-
ли свое умение трудиться на хлебной ниве. 
Песни для аграриев исполнили участницы 
районной художественной самодеятельнос-
ти.  Потом перед иконой Божией Матери 
«Спорительница хлебов» иерей Сергий из 
храма села Остроухова отслужил молебен. 
Среди участников празднования первого 
снопа – комбайнеры «Победы». Один из 
них, Евгений Хохлов, отметил, что есть на-
дежда получить и собрать хороший урожай. 
В прошлом году ему удалось по маршруту 
«поле – ток» перевезти почти 3900 тонн 
зерна. Это второй результат по району. И 
в эту жатву можно взять на себя повышен-
ные обязательства. 

САРАИ. От разряда молнии в ОАО 
«Кривское А.О.» загорелось поле с пшени-
цей. Осложнял ситуацию сильный ветер, ко-
торый с невероятной скоростью подгонял 
пламя. Оно быстро перекинулось на дру-
гое поле, принадлежащее индивидуальному 
предпринимателю. В результате сгорело 10 
гектаров посевов. Огонь остановили подруч-
ными средствами и землеройной техникой. 

ПИТЕЛИНО. В Пителине на Синельщико-
вом пруду первый раз прошел фестиваль 
«Водяной.ру». На фестиваль собралось 

большое количество зрителей. Приходили 
целыми семьями. На берегу были разбиты 
игровые площадки для детей и взрослых. 
Работала и волейбольная площадка. Лилия 
Голованова и Светлана Василенко нано-
сили всем желающим аквагрим. И конечно 
же, на торжество прибыл Водяной со своей 
свитой и пираты. В конкурсе на самое быс-
трое плавательное средство из подручных 
материалов «Регата по-пителински» побе-
дил капитан Дмитрий Марков на «Черной 
каракатице». В детском конкурсе первыми 
стали Полина и Андрей Агапкины. В массо-
вом заплыве лучшим стал Максим Ушанов.  
Для гостей звучали песни в исполнении са-
модеятельных артистов.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. По националь-
ному проекту «Культура» в поселке Алексан-
дро-Невский капитально ремонтируют крае-
ведческий музей и благоустраивают прилега-
ющую территорию. На реализацию проекта 
выделили около 8 млн рублей. Строительные 
работы выполняет подрядная организация 
ООО «Чаплыгингосстрой». В двухэтажном 
здании музея полностью поменяли  потолоч-
ное и напольное покрытие, оштукатурили 
и покрасили стены, заменили окна, двери, 
лестничные пролеты и перила, оборудовали 
санузел и установили сантехнику. Провели 
канализацию, установили пожарную лестни-
цу к запасному выходу на втором этаже. От 
проезжей части до здания музея предусмот-
рена автомобильная дорога с парковочной 
площадкой и местом для разворота машин. 
В настоящее время рабочие готовят поверх-
ность дороги к асфальтированию.

НОВОСТИ РАЙОНОВ

ОбщЕСТВО

ПОД КОНТРОЛЕМ
ПОЛИтИЧЕСКИЕ ПАРтИИ И НКО ЗАКЛюЧАют СОГЛАшЕНИя  
О СОтРУДНИЧЕСтВЕ С РЕГИОНАЛьНОй ОБщЕСтВЕННОй 
ПАЛАтОй В ХОДЕ ВыБОРОВ

П роцедура, цель которой – осу-
ществление общественного кон-

троля за ходом голосования, про-
шла в Доме общественных органи-
заций.  

Приветствуя собравшихся, председа-
тель региональной Общественной пала-
ты Наталья Гришина отметила, что 9, 10 и 
11 сентября пройдут выборы губернатора 
области. 

– Для нас очень важно, чтобы у населения 
было четкое понимание: в Рязанской облас-
ти создан институт общественного контроля 
за ходом голосования, что обеспечит откры-
тость и прозрачность выборов. Поэтому мы 
приветствуем участие в подписании согла-
шений с Общественной палатой представи-
телей и руководителей политических партий 
и ведущих общественных объединений. Се-
годня эта работа продолжается, – пояснила 
Наталья Гришина.

Соглашения подписали председатель Ря-
занского областного отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Александр Костров, пред-

седатель регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Николай 
Войтков, председатель правления региональ-
ного отделения «Российской партии пенсионе-
ров за социальную справедливость» Наталья 
Рубина, а также председатель Рязанской го-
родской общественной организации «Центр 
развития добровольчества города Рязани» 
Евгения Рюмина.  

В ближайшее время Общественная пала-
та начнет сбор предложений по кандидатурам 
на выдвижение от политических партий и об-
щественных организаций в корпус обществен-
ных наблюдателей. В первой декаде августа 
начнется их обучение.

В регионе 999 участковых избиратель-
ных комиссий, 32 территориальные избира-
тельные комиссии. По словам Натальи Гри-
шиной, для обеспечения эффективного кон-
троля за ходом голосования Общественная 
палата должна подготовить более двух тысяч 
наблюдателей. 

Яна Арапова

Основной ресурс – люди
САПОжКОВСКИй РАйОН жИВЕт, РАЗВИВАЕтСя И НАДЕЕтСя НА ПОДДЕРжКУ

Занятия в комплексном центре социального  
обслуживания населения

Павел Малков на встрече в школе имени Героя России Алексея Тучина

ГОРОДА РЯЗАНЬ И КАСИМОВ ПОЛУЧАТ  
ФЕДЕРАЛЬНУю ПОДДЕРЖКУ НА ОбУСТРОЙСТВО  
ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

1 августа Ростуризм подвел ито-
ги первого конкурса проектов 

по обустройству туристских цент-
ров городов, в котором приняли 
участие 85 городов из 56 субъектов 
Российской Федерации. В число по-
бедителей вошли две заявки от Ря-
занской области.

Город Рязань на реализацию такого 
проекта получит федеральную субсидию 
в размере 208 млн рублей, Касимов – 207 
млн рублей. Мера поддержки внедрена в 
этом году в рамках национального про-
екта «Туризм и индустрия гостеприимс-
тва». Результатом станет удобный, по-
нятный и узнаваемый для туриста и го-
рожанина центр города, в котором будут 
доступно объединены ключевые объекты 
притяжения и места отдыха.

Идеи проектов туристских кодов Ря-
зани и Касимова заключаются в переос-
мыслении существующего потенциала 
территории, усилении ее конкурентных 
преимуществ и актуализации локаль-
ной идентичности. В рамках реализа-
ции комплексного подхода к организа-
ции туристской навигации для каждого 
города разработана адресная програм-
ма и визуальные решения. Обновление 
вывесок и рекламно-информационных 
конструкций на фасадах зданий выпол-
нят согласно разработанному дизайн-
коду. Запланировано обеспечение пе-
шеходных территорий необходимой 

санитарной инфраструктурой, в том 
числе для маломобильных граждан. 
Ключевые событийные площадки для 
проведения мероприятий будут осна-
щены с акцентом на отражение город-
ской идентичности (аутентичные фор-
мы, мотивы).

Создание целостного туристского 
пространства, обладающего высокой 
конкурентоспособностью, призвано 
обеспечить непрерывный рост показате-
лей экономической эффективности тер-
ритории. Это достигается за счет разви-
тия малого предпринимательства и уве-
личения турпотока, продолжительности 
пребывания туристов в городе, а также 
обеспечения их возвратности.

В целом в 2022 году поддержку от 
Ростуризма получит 31 проект на об-
щую сумму в 6 миллиардов рублей. Но-
вая мера поддержки доступна как для 
небольших муниципальных образова-
ний с населением от 5 тыс. человек, так 
и для городов с населением до 2 млн че-
ловек. Города-победители на федераль-
ные средства в течение 2023 года смо-
гут внедрить в туристических центрах 
единый архитектурный и дизайн-код, 
обновить в соответствии с ним вывески, 
навигацию, создать инклюзивную среду. 
Конкурсный отбор Ростуризма будет еже-
годным. Всего до 2025 года на поддержку 
туристических центров городов в нацио-
нальном проекте по туризму запланиро-
вано порядка 11 млрд рублей.
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ОБяЗАтЕЛьНАя ЧАСть
Павел Малков проконтролировал выполнение поручений, которые были даны во время поездок по районам области 

О чередное заседа-
ние правительства 

Рязанской области нача-
лось с ответов на вопро-
сы жителей, обсуждения 
результатов противопо-
жарного режима в реги-
оне и ликвидации возго-
рания торфа в Клепиков-
ском районе.

Работа началась с вопроса 
о воде в Старожилове, кото-
рая, по словам местных жите-
лей, летом появлялась только 
ночью. Врио губернатора Па-
вел Малков обратился к главе 
администрации района с про-
сьбой рассказать, какие меры 
были приняты для решения 
проблемы.

«Была проведена разъяс-
нительная работа по вопросу 
рационального водопользова-
ния, проведены подворовые 
обходы с участием старост и 
представителей обществен-
ности, размещена информа-
ция в СМИ и социальных се-
тях. Также параллельно про-
ведена внеочередная ревизия 
водозаборного оборудования 
скважин и запорной армату-
ры, в результате заменены 

два насоса и две задвижки. 
На сегодняшний день водо-
снабжение нормализовано, 
ежедневно проводится мони-
торинг ситуации», – расска-
зал Александр Татарников. По 
его словам, за последние две 
недели ни одного обращения 
по этой теме не поступало. 
Для окончательного решения 
вопроса разрабатывается про-
ектно-сметная документация 
на строительство нового водо-
заборного узла с системой во-
доподготовки. Проект может 
быть реализован в сентябре 
этого года и обойдется в 69 
миллионов рублей. 

Глава региона поднял воп-
рос ремонта дорог в Скопин-
ском районе вблизи Сретен-
ского собора, о котором его 
просили местные жители во 
время рабочей поездки в июле 
этого года. «Собор реконстру-
ируется, а дороги вокруг в не-
приглядном виде», – обозна-
чил проблему Павел Малков. 
Врио главы города Ирина Ла-
нина доложила, что сформи-
рован пакет документов на 
проведение ремонта дорог, 
стоимость проекта составля-
ет 4,5 млн рублей, определен 

подрядчик и для проведения 
работ осталось только выде-
лить средства. Павел Малков 
дал распоряжение минфину 
области максимально опера-
тивно решить этот вопрос. 

Врио губернатора напом-
нил участникам заседания и 
про качество дороги Полтав-
ка–Мелихово в Шиловском 
районе, которая также тре-
бует ремонта. Глава района 
Владимир Луканцов доложил 
главе региона о том, что спе-
циалисты дирекции ремонта 
дорог Рязанской области про-
вели оценку качества полот-
на и приняли решение о его 
дальнейшем ремонте карта-
ми. «С 4 августа Шиловское 
ДРСУ приступает к ремонту 
первых шести километров. 
Оставшиеся семь километров 
в этом году будут отремонти-
рованы ямочным способом, 
а в следующем году – карта-
ми», – рассказал Луканцов. 

На заседании правитель-
ства области поднимались и 
другие вопросы, касающиеся 
поручений врио губернато-
ра, которые были даны в ходе 
рабочих поездок по районам 
области. 

* * *
Павел Малков в ходе за-

седания поднял вопрос соб-
людения особого противопо-
жарного режима на террито-
рии региона. «По сравнению 
с прошлым годом в Рязанской 
области зарегистрировано на 
62% меньше возгораний су-
хой травянистой раститель-
ности, но это не повод для 
того, чтобы расслабиться», – 
заявил он. В начале недели в 
Клепиковском районе, вбли-
зи села Гришино, произошло 
возгорание торфа площадью 
0,4 га. «Территория полно-
стью опахана, угрозы распро-
странения нет, но я прошу и 
МЧС, и Пожлес обеспечить 
выполнение полного комп-
лекса мероприятий по ликви-
дации возгорания и в целом 
не ослаблять контроль», – об-
ратился к участникам заседа-
ния Павел Малков. Также он 
попросил усилить информи-
рование по вопросу въезда в 
леса и противопожарным ме-
роприятиям. 

* * *
На заседании был рас-

смотрен новый законопро-
ект, касающийся бесплатно-

го выделения врачам и педа-
гогам земельных участков в 
сельской местности, где они 
работают, сроком на шесть 
лет под индивидуальное жи-
лищное строительство или 
ведение подсобного хозяйс-
тва. Он призван поддержать 
молодых специалистов, ко-
торые сегодня приезжают 
трудиться в районы области. 
Идея таким образом подде-
ржать молодых специалистов 
социальной сферы появилась 
в ходе рабочей поездки гла-
вы региона в Клепиковский 
район.

Общаясь с журналиста-
ми после заседания, Павел 
Малков отметил, что работа 
по поручениям станет обя-
зательной частью каждого 
заседания областного пра-
вительства. «Когда коллеги 
чувствуют, что есть контроль, 
они более ответственно отно-
сятся к этим поручениям», – 
сказал глава региона. По его 
мнению, так существенно со-
кратится число отписок, а ру-
ководители смогут показать 
свою работу.

Александр Джафаров
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В Рязани прошла межрегиональная 
конференция «Цифровой регион: ин-

вестиции, безопасность, технологии, кад-
ры». Работу конференции открыли пять 
панельных дискуссий, посвященных ки-
бербезопасности, инвестициям в техно-
логическую основу цифровой трансфор-
мации, использованию геоинформацион-
ных технологий в управлении регионом и 
подготовке кадров для ИТ-отрасли. 

ПРИкладная сИсТема
Одна из самых интересных дискуссий была 

посвящена использованию геоинформационных 
технологий в управлении регионом. На ней была 
представлена инвестиционная карта Рязанской 
области. О целях и формате визуализации ин-
вестиционных возможностей Рязанской облас-
ти участникам дискуссии – инвестиционным 
уполномоченным муниципальных образований 
и ИТ-специалистам региона – рассказал руково-
дитель департамента по работе с инвесторами 
Корпорации развития Андрей Стрижевский.
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мария сасунова, 
учитель:

– Мне очень нравятся «Госуслуги». Я там 
записываюсь к врачу, получаю выписки 
из ПФР и оплачиваю счета. Пришлось, 
конечно, подучиться немного, но я со-
вершенно не жалею. Времени на другие 
дела стало значительно больше.

светлана азанова, 
продавец:

– Я часто пользуюсь электронным днев-
ником – у меня трое детей. Раньше на 
это уходило много времени, но после 
пандемии этот сервис очень хорошо на-
ладили, и сейчас я даже не представляю, 
как мы без него жили.

матвей Зотов, 
водитель:

– На «Госуслугах» удобно смотреть 
штрафы и оплачивать их со скидкой, а 
также записываться к врачу. А еще ду-
маю начать учиться цифровым профес-
сиям – за этим будущее. Не все же вре-
мя баранку крутить.

Глас народа / Какие цифровые сервисы вы используете чаще всего?

«Горячий» телефон редаКции: (4912) 21-08-13

михаил Громов, 
студент:

– Оформил себе Пушкинскую карту и 
Карту болельщика, теперь столько воз-
можностей мне открыто либо бесплатно, 
либо со скидкой! Здесь же я еще и учусь 
со скидкой на веб-разработчика. Даже 
компьютер не нужен, только телефон.

АРтеМ НиКитиН,  
ЗАМеститель ПРеДсеДАтелЯ  

ПРАВительстВА РЯЗАНсКОй ОблАсти:

– У Рязанской области есть все необходимое, что-
бы стать передовым цифровым регионом: мощная 
образовательная и научная база для подготовки 
кадров, опыт разработки и внедрения цифровых 
продуктов, богатый инновационный потенциал. бо-
лее ста рязанских ит-компаний уже аккредитова-
ны Минцифры России, реализуются региональные 
проекты национальной программы «Цифровая 
экономика», принята стратегия цифровой транс-
формации, которая последовательно наполняется 
конкретными продуктами и сервисами. Отдельное 
внимание в регионе уделяется развитию системы 
цифрового образования молодежи, профориен-
тации и подготовке кадров для ит-отрасли.
В регионе сформирован ит-кластер, в который 
входит профильный вуз и 23 компании, специали-
зирующиеся на разработке цифровых продуктов 
и производстве технического оборудования. Мы 
стараемся сделать регион предельно открытым 
для инвесторов ит-сферы. Презентуя цифровые 
решения рязанского бизнеса на различных, в том 
числе зарубежных, площадках, мы демонстриру-
ем готовность сотрудничать.
В планах областного правительства – уход от то-
чечных проектов цифровизации к более систем-
ным проектам, к созданию цифровой экосистемы 
региона. «Для этого необходимы, по сути, три со-
ставляющие: кадры, заинтересованный бизнес и 
поддержка со стороны руководства региона. Все 
это у нас есть. Поэтому сегодня наша главная 
цель – это координация и коммуникация между 
всеми участниками этого процесса.

ОТ ПеРвОГО лИЦа

эКОНОМиКА: ПуТИ РаЗвИТИя

ТОЧкИ  
сОПРИкОснОвенИя 

П оследствия пандемии и санк-
ционное давление не должны 

заслонять конкретных проблем от-
дельно взятого предприятия 

Не успел бизнес отойти от последствий 
пандемии, как столкнулся с санкцион-
ным давлением – одной из глобальных 
проблем, актуальных для предпринима-
тельского сообщества на сегодня. Кроме 
того, у каждого предприятия есть вопро-
сы, которые не зависят от экономичес-
кой ситуации, но требуют решения. 

Чтобы помочь предпринимателям опе-
ративно решить возникающие про-
блемы, вместе с первым заместителем 
прокурора Рязанской области Никитой 
Зубко выехал на одно из предприятий – 
ООО «СТАН». Компания входит в одно-
именную группу, работает в сфере стан-
костроения. Сейчас организация, как и 
многие, ощущает на себе последствия 
санкций, однако просрочки платежей и 
задолженности по заработной плате нет. 
В свою очередь, есть проблемы, с кото-
рыми представители организации поде-
лились на нашей встрече – со сторонней 
организацией был заключен договор на 
модернизацию узлов двух станков, ко-
торый не был выполнен по ряду причин. 
Работы не приняты, несмотря на то что 
заказчиком был внесен авансовый пла-
теж, сроки окончания работ по ремонту 
пока неизвестны. Ремонт станков, кото-
рый был заказан, важен для продолже-
ния работы предприятия, поэтому воп-
рос был взят в работу прокуратурой. Мы 
также готовы подключиться к решению 
в рамках нашей компетенции. Только 
теорией посещение предприятия не ог-
раничилось – мы побывали в цехах, ос-
мотрели оборудование, побеседовали с 
коллективом. Подобные выезды – не ра-
зовая акция, а целенаправленная работа 
в рамках заключенного с прокуратурой 
соглашения о сотрудничестве. Выезды 
на предприятия будут проводиться на 
регулярной основе. 

С представителями прокуратуры и ру-
ководством СУ СК РФ по Рязанской об-
ласти работали недавно на другом пред-
приятии – ООО «Скопинский сувенир». 
Здесь есть проблемы, связанные с задол-
женностью работникам. Вопрос слож-
ный, связанный со сменой собственника 
предприятия. Общая сумма задолжен-
ности – около 2 миллионов рублей, но-
вый владелец обещает выплатить людям 
деньги, но вопрос в сроках, которые пока 
сложно определить: необходимо привес-
ти предприятие в порядок, выполнить за-
тратные работы на подготовку здания к 
зиме. Сейчас возбуждено уголовное дело 
по факту невыплаты заработной платы 
сотрудникам. Со своей стороны проин-
формировал предпринимателя о воз-
можностях института уполномоченного, 
в адрес которого он вправе обратиться 
за помощью, в том числе и финансового 
плана для решения проблем. 

Посещать предприятия намерен и в даль-
нейшем. Сейчас особенно важно решать 
конкретные проблемы бизнеса на месте, 
вне масштабных форумов, на которых 
решаются глобальные проблемы. Поез-
дки, общение вживую позволяют решать 
основную задачу института уполномо-
ченного – помогать бизнесу развиваться, 
снимая сложные вопросы в режиме он-
лайн. Со своей стороны еще раз напом-
ню: жду от предпринимателей обратной 
связи. Обращения по проблемам, нахо-
дящимся в компетенции уполномочен-
ного, всегда можно направить по элект-
ронной почте uzpp62@gmail.com, а так-
же позвонив по телефону. Он указан на 
официальном сайте уполномоченного 
https://ombudsmanbiz.ryazangov.ru/.

ПРямая РеЧь

Феникс цифровизации
КОМАНДА РЯЗАНсКОГО ПРибОРНОГО ЗАВОДА ВышлА В ФиНАл КОНКУРсА 
«КибеРДРОМ» 

Главная цель
РЯЗАНсКие ит-сПеЦиАлисты ОбМеНЯлись ОПытОМ с КОллеГАМи иЗ ДРУГих РеГиОНОВ

михаил ПРОнИн  

УПОлНОМОчеННый  
ПО ЗАщите ПРАВ 
ПРеДПРиНиМАтелей  
В РЯЗАНсКОй 
ОблАсти

ОПыТ

К оманда Государственного Ря-
занского приборного завода 

(входит в аО «кРЭТ») представи-
ла Рязанскую область в полуфи-
нале конкурса «кадры для циф-
ровой промышленности». созда-
ние законченных проектно-конс-
трукторских решений в режиме 
соревнований «кибердром» и 
получила путевку в финал. со-
стязания проводились в дистан-
ционном формате на базе Рязан-
ского колледжа электроники, а 
полигон для полетов дронов на-
ходился в санкт-Петербурге.

В сборную команду «Феникс» вош-
ли восемь человек: молодые сотрудни-
ки предприятия, а также школьники и 
студенты, родители которых работают 
в АО «ГРПЗ». Для участия в полуфина-
ле команда прошла обучение на обра-
зовательной платформе «Кибердром», 
сдала две домашние работы по про-
граммированию и проект по предпри-

нимательской деятельности, набрав 
максимальные сто баллов. 

По словам Андрея Харитонова, ин-
женера-программиста, тренера ко-
манды «Феникс», этап «Авиационная 
работа» был очень насыщенным. В те-
чение двух дней заводские конкурсан-
ты выполнили дистанционно несколь-
ко заданий. На основании координат, 
полученных квадрокоптером, строил-
ся ортофотоплан, а данные о наруше-
ниях границ земель передавались в 
Росреестр. Ребята также доставляли 
грузы из сортировочных центров в 
определенные населенные пункты и 
определяли с помощью тепловизора 
координаты пожаров. 

По итогам конкурсных испытаний 
команда «Феникс» вышла в финал. 
Кроме того, ее предпринимательский 
проект под названием «Аниматор» во-
шел в 15 лучших проектов, которые бу-
дут защищаться в финале конкурса.

«Наша команда в прошлом году 
впервые принимала участие в «Ки-

бердроме», великолепно выступила 
и дошла до полуфинала. В этом году 
по условиям конкурса была сформи-
рована новая команда. Ребята при-
ложили максимум усилий, отлично 
справились со всеми заданиями и 
стали финалистами, – отметил гене-
ральный директор АО «ГРПЗ» Борис 
Виноградов. – Беспилотники все ак-
тивнее входят в нашу повседневную 
жизнь, сегодня это направление на-
бирает большие обороты, и в ближай-
шем будущем для него потребуется 
значительное количество квалифици-
рованных специалистов. Мы всячески 
поддерживаем наше молодое поколе-
ние в стремлении освоить достижения 
научно-технического прогресса через 
участие в таких конкурсах – это отлич-
ная перспектива, которая открывает-
ся для тех, кто желает связать свою 
профессиональную жизнь с цифровы-
ми технологиями». 

В полуфинале «Авиационная рабо-
та» участвовала 31 команда. Конкурс 

проводится при поддержке Минис-
терства промышленности и торговли 
Российской Федерации. Его задача – 
стимулировать научно-техническое 
творчество, мотивировать современ-
ную молодежь к обучению по высо-
котехнологичным инженерным на-

правлениям для обеспечения крупных 
российских предприятий компетент-
ными кадрами. Стратегическая цель 
проекта – создание системы опережа-
ющей подготовки и переподготовки 
кадров нового поколения для цифро-
вой промышленности.

Предпринимательский проект «аниматор» рязанской команды 
«Феникс» вошел в число15 лучших проектов, которые будут 

защищаться в финале конкурса «кадры для цифровой 
промышленности»

«Главная цель проекта заключается в созда-
нии единой информационной площадки, которая 
позволит потенциальным инвесторам и другим 
заинтересованным лицам одновременно полу-
чить полную и наглядную информацию об инвес-
тиционных площадках и инвестиционных объек-
тах Рязанской области, прилегающей к ним инф-
раструктуре и оперативно принять объективное 
решение об инвестировании», – пояснил Андрей 
Стрижевский. Он отметил, что разработка интер-
активной инвесткарты – пятый, заключительный 
этап внедрения в Рязанской области требований 
Регионального инвестиционного стандарта 2.0. 
По остальным четырем из пяти базовых пози-
ций – инвестиционная декларация, инвестицион-
ный комитет, инвестиционная карта и специали-
зированный институт развития – работа заверше-
на с опережением установленного графика.

Министр цифрового развития, информаци-
онных технологий и связи Рязанской области Ан-
дрей Ульянов акцентировал внимание на том, 
что регион достиг уверенных позиций по уровню 
развития геоинформационных систем, но это не 
повод останавливаться на достигнутом. «Сегодня 
без пространственных данных, без векторной при-
вязки, картографической основы невозможно ка-
чественно выстроить работу ни в одной отрасли. 
«Развивая геоинформационную систему, мы одно-
временно развиваем и другие направления регио-
нальной экономики. ГИС постоянно наполняется 
новыми данными, непрерывно актуализируется, 
партнерами оператора становится все больше ве-
домств и организаций Рязанской области. Система 
стала прикладной и интегрируется во многие про-
цессы, становится базой для демонстрации проек-
тов в социально-экономической сфере, в том числе 
в презентации инвестиционного потенциала на-
шего региона», – сказал Андрей Ульянов.

клюЧ дОсТуПа
Основная работа по цифровизации Рязан-

ской области сегодня проходит в рамках реа-
лизации Стратегии цифровой трансформации, 
принятой в 2021 году. Документ определяет 
приоритеты, цели и задачи цифровой экономи-
ки, социальной сферы, государственного управ-
ления регионом Большая роль в документе от-
водится подготовке кадров с акцентом на акту-
альные потребности рынка. Это связано с тем, 
что наши специалисты очень востребованы не 
только в Рязанской области, но и за ее предела-
ми. Таким образом региональные власти дают 
местным предприятиям возможность при пра-
вильном подходе к вопросу удержать наших спе-
циалистов, которые здесь обучаются, чтобы они 
продолжали работать на рязанской земле.

Отдельной темой конференции стал проект 
по внедрению карты жителя на базе банковской 
карты «Мир», которая будет содержать не только 
финансовую информацию, но и доступ к различ-
ным социальным услугам и сервисам. Она поя-
вится у рязанцев в уже в 2023 году.

«Новый продукт сможет собрать в себе все 
сервисы, которые сегодня необходимы для ком-
фортной жизни в Рязани и Рязанской области. 
Здесь будет и общественный транспорт, и здра-
воохранение, и образование, и платформа об-
ратной связи с исполнительной властью реги-
она, и детские сады, и много всего другого. Ря-
занцам не надо будет искать у себя в закладках 
в смартфоне различные сайты и сервисы, все бу-
дет собрано в едином приложении», – рассказал 
Артем Никитин. Соглашение о внедрении Кар-
ты в Рязанской области подписал врио губерна-
тора Павел Малков 16 июня на Петербургском 
международном экономическом форуме. В на-
стоящий момент министерство цифрового раз-

вития, информационных технологий и связи 
региона готовит проект внедрения карты в Ря-
занской области.

В рамках конференции между министерс-
твом цифрового развития, информационных 
технологий и связи Рязанской области и ООО 
«Ред Софт» было подписано соглашение о со-
трудничестве в сфере информационных и ин-
новационных технологий в части обеспечения 
реализации программы импортозамещения, на-
правленной на социально-экономическое разви-
тие Рязанской области.

ЦИФРОвая ЭкОсИсТема
По итогам панельных дискуссий состоялось 

пленарное заседание, модератором которого вы-
ступил министр цифрового развития Рязанской 
области Андрей Ульянов. Открывая встречу, за-
мпред регионального правительства Артем Ники-
тин отметил, что «цифровизация сегодня действи-
тельно двигатель прогресса. Цифровые сервисы 
и их механизмы позволяют нам сегодня сделать 
нашу жизнь более комфортной, идти в ногу со 
временем, а самое главное, что они находят свое 
применение повсеместно и в экономике, и в со-
циальной сфере, и в других отраслях». Артем Ни-
китин подчеркнул, что еще несколько лет назад 
многие сервисы казались невозможными, а уже 
сегодня мы относимся к ним, как к должному. 

В Рязанской области создается цифровая эко-
система, для которой необходимы три составля-
ющие: кадры, заинтересованный бизнес и под-
держка со стороны региона. «Главная цель – это 
координация и коммуникация всех участников 
этого процесса, чтобы мы в ближайшее время 
получили цифровую систему, которая позволит 
более комфортно и удобно пользоваться всеми 
сервисами, которые есть у нас в регионе», – от-
метил в ходе своего выступления зампред пра-
вительства. 

В формате ВКС в конференции принял учас-
тие заместитель руководителя Департамента 
координации программ и проектов Минцифры 
России Юрий Зарубин, который рассказал соб-
равшимся об итогах и планах по федеральным 
мерам поддержки IT-отрасли. Среди них, на-
пример, освобождение от налога на прибыль и 
налоговых проверок, льготное ипотечное кре-
дитование для сотрудников. Также речь шла об 
обеспечении цифрового суверенитета государс-
тва и бизнеса, кибербезопасности для клиентов 
банков, формировании профессиональных ком-
петенций ИТ-специалистов и специалистов раз-
личных предметных отраслей.

Руководитель центра развития региональных 
и муниципальных продуктов Национальной сис-
темы платежных карт (НСПК) Анна Лаврентье-
ва поделилась опытом реализации региональ-
ных цифровых экосистем на платформе НСПК. 
Выступления советника ректора Университета 
Национальной технологической инициативы 
2035 Олега Подольского и руководителя пред-
ставительства в ЦФО Отдела по партнерскому 
взаимодействию Опорного образовательного 
центра Университета Иннополис Анны Мали-
новской были посвящены формированию про-
фессиональных компетенций у специалистов из 
различных предметных отраслей.

Александр Джафаров
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Зампред правительства области артем никитин вместе с гостями конференции 
знакомится с тематической выставкой рязанских ИТ-компаний, где они смогли 

представить свои ИТ-проекты и рассказать о работе в сфере цифровых технологий
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ПРИГлАшенИе

кУльТУРА

Министерство по делам тер-
риторий и информационной 
политике Рязанской области 
выражает глубокие соболез-
нования начальнику отдела 
по работе с общественными 
организациями министерства 
Наталье Ивановне Артонкиной, 
родным и близким по поводу 
безвременной скоропостиж-
ной кончины её отца 

Ивана Михайловича  
АртонкИнА. 

В памяти знавших его людей 
Иван Михайлович навсегда ос-
танется честным, порядочным, 
добрым и отзывчивым челове-
ком. Скорбим вместе с вами, 
желаем мужества перед лицом 
тяжелой утраты.

Депутаты Рязанской городской 
Думы и сотрудники аппарата глубоко 
скорбят в связи с кончиной педа-
гога, доцента кафедры литературы 
Рязанского государственного пе-
дагогического университета имени 
С.А. Есенина с 1982 по 1999 годы, 
участника Великой Отечественной 
войны, Почетного гражданина го-
рода Рязани

ПоПовА  
владимира Алексеевича

и выражают искренние соболезно-
вания его родным и близким. 

Рязанская городская организация Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким

ПоПовА  
владимира Алексеевича,

участника Великой Отечественной войны, По-
четного гражданина города Рязани, связи с 
его кончиной. 
Владимир Алексеевич внес неоценимый вклад 
в патриотическое воспитание молодежи. Его 
отличала активная жизненная позиция, широ-
чайшая эрудиция, острый ум, чувство юмора.

Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин г. Рязани 
ПоПов владимир Алексеевич 

(25 мая 1921 года рождения). Совет ветеранов Железнодорожного района скорбит по 
поводу его кончины и разделяет скорбь утраты с его родными и близкими.

С ароматом молока и чая
мУЗей-ЗапоВедник с.а. есенина отметил 57-летие оригинально и ВкУсно

В деревне Зарыт-
ки Спасского райо-

на прошел V Межре-
гиональный фестиваль 
«Иван-чай – подарок 
земли родной».  Он стал 
частью продолжительно-
го инклюзивного проекта 
«Маленькая страна – тер-
ритория развития и отды-
ха» для детей, подрост-
ков и молодых людей с 
инвалидностью.  

Праздник поддержали ад-
министрация района и Спас-
ский хлебокомбинат, а также 
другие предприниматели, 
ведущие дела в муниципаль-
ном образовании. Они при-
готовили для всех участни-
ков вкусные кексы и сдобу. 
Гости фестиваля участвовали 
в различных мастер-классах, 
наслаждались выступлением 
музыкальных и танцеваль-
ных коллективов. Для детей 
сделали площадки со мно-
жеством игр. Всех желающих 

угощали оригинальным блю-
дом – горячим мороженым. 

Это уже третий по счету 
международный фестиваль, 
названный в честь иван-чая, 
который издревле употреб-
ляли наши предки для под-
держания сил и здоровья. 
Сейчас как раз еще не закон-
чилась пора заготовки этого 
растения на зиму. Участни-
ков и гостей мероприятия 
ждали творческие мастер-

классы, обучение фермента-
ции и купажированию травя-
ных чаев, ярмарка, детские и 
взрослые подвижные игры, 
стрельба из лука, катание на 
байдарке, концертная про-
грамма. Фестиваль организо-
вала Рязанская региональная 
общественная организация 
помощи детям-инвалидам 
«Свой путь» при поддержке 
правительства региона. 

 
(По материалам 

социальных сетей)
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Иван-чай –  
всему голова
праЗдник, посВященный  
иЗВестномУ на рУси растению, 
отметили В спасском районе 

так называют «Рановс-
кое лето» – фестиваль, 

который собирает твор-
ческих людей самых раз-
ных направлений уже в 
пятый раз. Этим летом 
праздник приурочили к 
Году культурного насле-
дия народов России. 

Шатры фестиваля раски-
нулись в Ряжском районе, на 
живописном лугу возле реки 
Ранова. Она берет свое нача-
ло восточнее деревни Рано-
Верхи и протекает по южным 
районам Рязанской области, 
заходя на территорию Липец-
кой. Длина реки – 166 км. Фес-
тиваль «Рановское лето» объ-
единяет самобытную куль-
туру и традиции рязанских 
сел и деревень.На празднике 
представили традиционные и 

любимые гостями площадки: 
краеведческую, поэтическую, 
спортивную и другие. Рабо-
тали выставки изделий на-
родных промыслов из разных 
районов области. Пищевые 
предприятия представляли 
свою продукцию. А сотруд-
ники МЧС показали спаса-
тельную технику и распыли-
ли с пожарной машины воду 
на зрителей (жарко же!), чем 
вызвали восторженные крики 
у детей. По традиции первой 
гостей встречала краеведчес-
кая площадка. Здесь предста-
вили программу «Среди поля 
бранного лечит раны Рано-
ва». Ведущий Михаил Тихон-
ский рассказал, какую роль 
сыграл Ряжск и его жители в 
разные годы. Затем здесь про-
шла презентация сборника «В 
белой хате» поэта Владимира 

Силкина. В программу также 
вошли «Праздник рановской 
щуки», «Праздник рановско-
го луга», «Молодецкие заба-
вы». Гостей фестиваля встре-
чали «Рановские гуляния» с 
торговыми рядами «Ряжские 
вкусы», кулинарной мастерс-
кой вкусностей подворий го-
родов и районов Рязанской 
области и конкурсом «Ранов-
ская каша». В большом фести-
вальном концерте участвова-
ли солисты и творческие кол-
лективы из разных районов 
Рязанской области. Специ-
альным гостем концертной 
программы был баянист Па-
вел Арламов. 

Красочный парад пред-
ставителей 22 муниципаль-
ных образований области в 
народных костюмах с гер-
бами районов был особенно 

запоминающимся. К «Ранов-
ской ярмарке» каждый район 
подготовил свое подворье, 
где в литературно-художес-
твенной форме рассказали 
гостям, чем примечательны 
их родные места, а также о 
людях, их прославивших. 

В конкурсе «Рановская 
щука» выяснили, кто приго-
товил лучшую уху. По мне-
нию компетентного жюри, 
самой вкусной она оказа-
лась у  команды Алешинско-
го сельского поселения Ряж-
ского района. На фестивале 
рановского луга «Между Хуп-
той и Рановой» звучали пес-
ни в исполнении солистов и 
коллективов. Гости праздни-
ка участвовали в различных 
конкурсах, пили травяной 
чай с медом и выпечкой. 

Как всегда,  радушно 
встречал гостей в своем шат-
ре «Рановский музей». Люби-
тели оригинальных блюд соб-
рались у кулинарной мастер-
ской «Рязанские вкусы». Мно-
голюдно было и на конкурсе 
«Молодецкие забавы», для де-
тей работали разнообразные 
аттракционы, для любителей 
поплавать оборудован пляж. 
Впервые на фестивале рабо-
тал мобильный пункт отбора 
на военную службу по конт-
ракту по Рязанской области. 
За время праздника туда об-
ратилось более 30 человек. 
Всем заинтересовавшимся 
раздали листовки с условия-
ми военной службы по конт-
ракту в рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации. 

 
По материалам сайта 

издательства «Пресса» 

108 лет назад началась одна из самых 
кровопролитных войн в истории чело-

вечества – Первая мировая война. Австро-Венг-
рия объявила войну Сербии 28 июля 1914 года. 
Россия объявила о защите Сербии, и к 4 авгус-
та система альянсов втянула в войну Германию, 
Францию и Британию с их соответствующими 
колониями.

Официально началом Великой войны стало убийство 
в Сараеве, где 28 июня 1914 года девятнадцатилетний 
боснийский серб Гаврило Принцип, террорист, убил 
наследника австро-венгерского престола эрц-герцога 
Франца Фердинанда и его жену Софию Хотек. На самом 
деле напряжение между великими державами — Гер-
манией, Австро-Венгрией, Италией, Францией, Вели-
кобританией, Россией нарастало уже давно. 

Германия хотела мировой экспансии, но колониаль-
ный раздел к тому времени уже завершился. Победив 
Англию и Францию, Германия упрочивала свои пози-
ции на мировой арене. Тем временем в 1891 году Рос-
сия и Франция заключили военный союз под именем 
«Сердечное согласие», а Австро-Венгрия боролась за 
удержание Боснии и Герцеговины и противодейство-
вала России в попытках защитить своих на Балканах. 
К 1914 году оформились два блока противоборству-
ющих сторон, чьи конфликты легли в основу Первой 
мировой войны.

Насколько эти события сегодня далеки от нас, настоль-
ко ситуация, которая сложилась в мире, повторяет ис-
торические подоплеки, ставшие причиной последую-
щей гибели почти 9 миллионов жителей европейского 
континента только в боях на фронтах Великой войны. 
Разделение стран на «своих» и «чужих», создание устой-
чивых военных и политических альянсов, вынуждав-
ших страны вступать в военные действия. Смотришь 
на большинство развитых стран – участников событий 
тех лет и чувствуешь, что мировая история написана 
для кого-то другого. 

Спустя столетия европейские политики и их амери-
канский гегемон вновь двигают народы своих стран 
как пешки на большой шахматной доске. Вновь они 
хотят мировой экспансии, а наша страна просто хо-
чет спасти своих. Сербия в 1999-м, Грузия в 2008-м, 
Украина с 2014 и по 2022-й, и вот уже буквально вче-
ра была готова снова вспыхнуть Сербия – история дви-
жется по спирали, проходя в некоторых участках все 
те же витки. 

С каждым днем количество горячих точек на мировой 
карте стремительно растет. Как будто кто-то поставил 
себе цель раскачать наш прекрасный зелено-голубой 
шарик и повергнуть его в пучину хаоса и огня. И за-
метьте, не наша страна стоит за всеми этими конфлик-
тами. Куда ни копни, везде торчат уши Вашингтона и 
НАТО. Когда заполыхает Тайвань и самолет с Нэнси 
Пелоси долетит до Третьей мировой войны, тоже будем 
обвинять в этом Петрова и Баширова из ГРУ?

Всегда все оправдывается защитой разнообразных 
меньшинств в зависимости от необходимого контек-
ста. Они могут быть разные: национальные, сексуаль-
ные, политические, но в массе своей их идеологии яв-
ляются выдуманными, созданными и выращенными 
искусственно с одной целью – вызвать конфликт. «По-
казать свою гордость» – как красиво это упаковано в 
западном мире маркетинга и рекламы. К чему приво-
дит эта гордость? К тысячам погибших детей. 

«Коллеги», очнитесь! Колониальный раздел уже давно 
закончился, подумайте о технологиях, о людях, кото-
рые сегодня погибают от нищеты и голода в развива-
ющихся странах. Нет, не слышат. На Диком Западе 
понимают только закон Кольта. И раз нашей стране 
не оставили других вариантов, то, как говорит прези-
дент Владимир Путин, чтобы победить в драке, бить 
надо первыми. 

Александр 
ДжАФАРОВ

корреспондент

СПИРАль ИСТОРИИ

У РОДнОГО ПОРОГА
Одними из главных геро-

ев празднования стали артис-
ты музейного этнографичес-
кого театра «Звонница». Пря-
мо во дворе дома Есениных 
они сыграли трогательный 
спектакль «Время, ушедшее 
навсегда». Зрители как буд-
то перенеслись во времена 
молодости поэта: услышали 
песни тех лет, вдыхали запах 
молока, прикоснулись к быту 
крестьян начала XX века. 

Когда спектакль завер-
шился, организаторы разда-
ли всем красные гвоздики, и 
гости возложили цветы к па-
мятнику поэту. Затем слово 
взял песенно-инструменталь-
ный ансамбль «Радуница», 
соединив есенинские строки 
с лирическими мелодиями. 
Песни «Отговорила роща зо-
лотая» и «Заметался пожар 
голубой» были встречены с 
особым теплом, и зрители 
подпевали артистам. 

В ГОСТях У кАшИнОй
Если у дома-музея Есени-

на открылся портал в крес-
тьянский мир, то в саду усадь-

бы Лидии Кашиной можно 
было понаблюдать за лет-
ним отдыхом местных по-
мещиков. Артисты «Звонни-

цы» перевоплотились в дам 
и господ, которые пили чай, 
играли в крокет и медленно 
прогуливались в тени яблонь. 

Здесь можно было услышать 
и стихи Есенина, и светские 
разговоры.

– Вы можете сейчас ви-
деть, как раскрывается в об-
разах тема сохранения куль-
турного наследия, – пояснила 
руководитель коллектива На-
талья Рамнёнак. – Культура 
нашего народа – это не толь-
ко традиции крестьян. Это 
и быт дворян, помещиков, 
купцов и священнослужите-
лей, и все это мы стараемся 
показать. 

ПО ВОле СУДьБы
Особым подарком для 

всех стал концерт заслужен-
ной артистки России Марии 
Капуро и группы «Яблоко 
2.0». Музыканты приехали 
из Санкт-Петербурга, чтобы 
презентовать новый альбом 
«Тальяночка». В него вошли 
восемь композиций, в том 
числе – на стихи Сергея Есе-
нина.

– Я давно хотела испол-
нить песни на есенинские 
стихи, но это должно было 
произойти по воле судьбы, – 
рассказала Мария Станисла-
вовна. – Если взять их специ-

ально, то выйдет неестест-
венно и сухо. И вот однажды 
нам позвонили с телевиде-
ния и попросили выступить 
именно с песней на стихи 
Есенина. Мы поняли, что это 
знак, и музыка была написа-
на очень быстро, а стихотво-
рение будто пришло само. 
Так мы решили записать це-
лый альбом.

Певице очень понрави-
лись и Константиново, и сам 
праздник. Ее впечатлили бес-
крайние поля, изгибы Оки, 
деревянные дома и «живые 
картины» из прошлого. Ма-
рина Капуро отметила, что 
сама атмосфера этих мест 
наполняет душу творческими 
порывами, а единение с при-
родой приносит покой.

И даже вечером, когда 
все площадки завершали ра-
боту, гости еще продолжали 
гулять. Фотографировались, 
ходили по тенистым дорож-
кам и спускались к реке. Ведь 
в этой удивительной красоте 
рязанских раздолий так хо-
чется побыть подольше.

Кристина Белова
Фото автора

Театрализованная зарисовка «Ожившие воспоминания»  
перенесла гостей в начало XX века

В День желеЗнОДОРОжнИкА В РяЗАнИ ОТкРОеТСя «ГОРОД МАСТеРОВ»
Гости смогут попробовать себя в роли машиниста поезда

5 августа в День железнодорожни-
ка в Рязани на лыбедском буль-

варе (со стороны Рязанского цирка) 
пройдут праздничные мероприятия. 
Здесь откроет свои двери настоящий 
«город мастеров» основных желез-
нодорожных профессий.

для посетителей будут организованы те-
матические выставки, посвященные основным 
железнодорожным профессиям, а также па-
вильоны служб столичной магистрали.

наглядно увидеть, как работает сегодня 
железная дорога, можно будет с помощью 

различных VR-тренажеров. например, на 
комплексе, имитирующем кабину электрово-
за 2Эс6, все желающие смогут попробовать 
себя в роли машиниста грузового поезда. с 
помощью других тренажеров гости праздни-
ка могут оказаться на месте составителя по-
ездов, а также побывать на рабочем месте 
дежурного по станции и самостоятельно от-
править поезд. 

Участникам мероприятия будет предо-
ставлена возможность проверить свое здо-
ровье и провести диагностические исследо-
вания на специальном медицинском обору-
довании.

отдельное место займет историческая 
выставка, где будут представлены железнодо-
рожные экспонаты в ретроспективе, книги об 
истории российских железных дорог, которым 
исполнилось в этом году 185 лет.

для детей будут организованы специаль-
ные викторины и конкурсы с призами. Все 
желающие смогут сделать памятные снимки 
в специальной фотозоне. кроме того, в пар-
ке пройдут спортивные состязания для желез-
нодорожников. Завершится день концертной 
программой. начало спортивных состязаний 
в 11.00, торжественной части и праздничной 
программы – в 14.00.
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