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Всероссийский проект «Музейные 
маршруты России» подарил Рязани 
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курсанты, в путь!
рязанские десантники отПравились в лыжный Переход

В путь отправились лучшие курсанты РГВВдку  
имени генерала армии В.ф. маргелова

а кция посвящена 105-й го-
довщине со дня образова-

ния РГВВдку имени генерала 
армии В.ф. маргелова. марш-
рут лыжного перехода прой-
дет по территории михайлов-
ского, скопинского, Ряжского, 
Шацкого, сасовского, каси-
мовского и Шиловского райо-
нов. общая протяженность со-
ставит около 700 километров.

– Наши десантники пройдут по 
тем местам, где в ноябре 1941 года 
рязанцы и бойцы 10-й армии оста-
новили врага, а 6 декабря 1941 года 
перешли в наступление и освобо-
дили рязанскую землю от немец-
ко-фашистских захватчиков, – го-
ворит врио начальника РГВВДКУ 
имени генерала армии В.Ф. Мар-
гелова гвардии полковник Алек-
сандр Кулешов. – 2023 год особый 
в истории рязанского училища. 
Личный состав и выпускники при-
нимают участие в специальной 
военной операции. В послужном 

списке училища – 53 Героя Совет-
ского Союза и 112 Героев России, 
тысячи кавалеров боевых орденов. 
Мы гордимся историей родного 
училища и продолжаем традиции 
наших предков.

Старт и финиш лыжного пере-
хода – на биатлонном комплексе 
«Алмаз». В путь отправились 50 
десантников, 30 из которых будут 
передвигаться в составе лыжной 
группы. В населенных пунктах кур-
санты проведут уроки множества в 
школах, торжественные меропри-
ятия у памятников погибшим за-
щитникам Родины, концерты ху-
дожественной самодеятельности 
и показательные выступления по 
рукопашному бою.

– Участники лыжного перехо-
да – лучшие курсанты, отличники 
боевой и физической подготовки. 
Лыжный переход не только испы-
тает вас на прочность и выносли-
вость. Вас с нетерпением ждут жи-
тели наших районов. Такие меро-
приятия воспитывают и закаляют, 

пробуждают чувство гордости за 
наши Вооруженные силы и стра-
ну, – сказал, обращаясь к курсантам 
от имени губернатора, начальник 
главного управления по взаимо-
действию с федеральными терри-
ториальными органами Рязанской 
области Александр Сурин.

– От имени ветеранов Рязанс-
кой области, а также Воздушно-де-
сантных войск России я выражаю 
уверенность в том, что вы достой-
но выполните поставленные перед 
вами задачи, – напутствовал учас-
тников лыжного перехода предсе-
датель Рязанской областной вете-
ранской организации, кавалер трех 
орденов Красной Звезды Николай 
Войтков.

Лыжный переход продлится с 
6 по 14 февраля и станет началом 
цикла акций, проектов и торжеств, 
посвященных 105-й годовщине со 
дня образования РГВВДКУ имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова.

Вячеслав Астафьев 
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Церемония вручения со-
стоялась в зале славы  

РГВВдку имени генерала 
армии В.ф. маргелова. ко-
мандир батальона 137-го 
гвардейского Рязанского 
ордена красной звезды па-
рашютно-десантного пол-
ка павел кривов принимал 
участие в специальной во-
енной операции. За прояв-
ленные мужество и геро-
изм указом президента 
России гвардии подполков-
нику кривову павлу Викто-
ровичу присвоено звание 
Героя Российской федера-
ции (посмертно).

В церемонии вручения по-
четной награды принимали 
участие губернатор Павел Мал-
ков, мать героя – Елена Михай-
ловна Кривова, супруга Анна 
Викторовна Иванова, замести-
тель командующего ВДВ по ВДП 
Кенис Бакбергенович Кужахме-
тов, председатель ветеранской 
организации полка, Герой Рос-
сии Святослав Голубятников, 
директор школы № 34 города 
Рязани, в которой учился герой, 
Вера Васильевна Стенишина.

– Сейчас сложно найти нуж-
ные слова для семьи, – говорит 
Павел Малков. – Скажу толь-

ко: вы всегда можете рассчи-
тывать на поддержку. Спасибо 
родителям за то, что воспита-
ли героя. Вечная ему память.

Золотую Звезду Героя Рос-
сии и Грамоту о присвоении 
высокого звания губернатор 
Павел Малков вручил семье 
Павла Викторовича Кривова, 

который стал седьмым Героем 
России в прославленном гвар-
дейском полку.

Павел Кривов родился в 
1981 году в Рязани. В 2004 году 
окончил Рязанское высшее 
воздушно-десантное команд-
ное училище. После окончания 
училища занимал должности 

командира парашютно-десант-
ного взвода, разведывательного 
взвода, заместителя командира 
роты – инструктора воздушно-
десантной подготовки разведы-
вательной роты.

В 2020 году был назначен на 
должность командира развед-
роты 137-го гвардейского пара-

шютно-десантного полка 106-й 
гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии. Принимал учас-
тие в военной операции России 
в Сирийской Арабской Респуб-
лике и специальной военной 
операции в Украине. 

В одном из боев героичес-
ки сражавшийся комбат погиб. 

Гвардии подполковник Павел 
Викторович Кривов до конца 
своих дней оставался верным 
присяге, своему народу и сво-
ей стране. Это был истинный 
патриот, смелый, решитель-
ный, эрудированный, простой 
в общении с подчиненными и 
коллегами.

На глубине 4 километров под Ряза-
нью расположены… горы. Это древний 
массив, который миллионы лет ломало 
и разбрасывало, а потом время перемо-
лоло почти все свидетельства в чистый 
песок. Но наука знает все, что было, и 
может прогнозировать, что будет. Вся 
полнота картины того, какое буйство 
жизни наблюдалось в наших местах на 
протяжении последнего миллиарда лет, 
теоретически может быть восстановле-
на. А занимаются этим ученые кафед-
ры физической географии и методики 
преподавания географии Рязанского 
государственного университета имени 
С.А. Есенина. Они проводят раскопки в 
различных местах области и выясняют, 
как здесь менялся климат, как одна эко-
система сменяла другую и какова дина-
мика этих процессов. Помогают ученым 
добровольцы, которые интересуются 
наукой и хотят внести свой посильный 
вклад в исследования. Готовятся публи-
кации в серьезных международных на-
учных журналах. Они основаны на дан-
ных, полученных от раскопок в Шацком 
районе. Там обнаружено место, где со-
хранилась не тронутая геологическими 
процессами «лагуна», или же по-друго-
му «прииск» палеонтологических сокро-
вищ. В небольшом карьере обнаружены 
зубы пятидесяти разных видов акул, ос-
танки летающего ящера орнитохейруса 
с размахом крыльев 9 метров, кости их-
тиозавров и масса других свидетельств 
обычного для мелового периода пейза-
жа рязанского края. 

– В РГУ создан Рязанский молодеж-
ный клуб Русского географического об-
щества. Такого объединения больше 
нигде в регионах нет. Больше тридцати 
студентов клуба помогают специалистам 
в раскопках. С транспортом помогает му-
зей «Рязанский кремль», – рассказывает 
доцент кафедры Алексей Водорезов. – 
Это место на недавней конференции 
назвали самым богатым местонахожде-
нием древних акул в России. У нас уже 
есть две публикации в международных 
журналах высшего рейтинга и уровня 
рецензирования. 

Есть все шансы на то, что карьер 
«Малый пролом» под Шацком получит в 
ближайшее время известность не мень-
шую, чем знаменитое «Кладбище дино-
завров» в пустыне Гоби или же Гранд-ка-
ньон, где тоже обнаруживают уникаль-
ные находки. 

В ближайших выпусках газеты рас-
скажем подробнее о последних откры-
тиях ученых РГУ и о том, как создается 
первый в истории региона палеонтоло-
гический музей, где будут представлены 
экспонаты, извлеченные в разных мес-
тах области. 

Михаил Скрипников 

сегодня – день 
российской науки

о нашем  
«малом 
проломе»  
узнает мир
рязанские ученые готовы 
удивить новейшими 
открытиями
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Верный присяге и долгу
звезду героя россии Павла кривова вручили его семье
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