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О млет, молочная каша, 
борщ, картофельное 

пюре… К школьной пище все 
относятся по-разному. Кто-
то говорит о ней с ностальги-
ей, другие – с содроганием, 
вспоминая о жирных тарел-
ках и слипшихся макаронах. 
Шанс на личном опыте уз-
нать, как обстоит дело с пи-
танием в системе образова-
ния сегодня, представился на 
днях родителям рязанских 
школьников.

Серию встреч для родителей и 
специалистов, ответственных за 
питание в школах, организовало 
управление образования и моло-
дежной политики городской ад-
министрации совместно с муници-
пальным предприятием «Детское 
питание» и управлением Роспот-
ребнадзора по Рязанской области. 

«Всем известно, что правиль-
ное питание – это залог здоровья 
наших детей. Такие мероприятия 
помогут наладить диалог пред-
приятия с родителями и помочь 
в совершенствовании школьного 
меню», – отметил начальник уп-
равления образования и молодеж-
ной политики Алексей Зимин. 

Новый подход
К работе МП «Детское пита-

ние» не раз возникали нарекания 
у надзорных органов. Роспотреб-
надзор выявлял нарушения усло-
вий и сроков хранения, невыпол-
нение норм питания по ряду про-

дуктов. Осенью прошлого года 
бывший директор предприятия 
Александр Дворецкий оказался 
на скамье подсудимых. Два меся-
ца назад организацию возглавила 
Ирина Истомина.

«Мы начали дополнительно 
работать с меню. Нам очень важ-
но, чтобы дети съедали то, что мы 
готовим, поэтому мы собираем 
информацию, убираем блюда, ко-
торые не едятся, добавляем блю-
да, которые, как ожидаем, будут 
популярны среди детей, – говорит 
Ирина Владимировна. – Введен 
дополнительный контроль над 
качеством продукции, потому что 
выявляется очень много фальси-
фикатов. У нас работает ветери-
нарная лаборатория, где мы про-
веряем молочную продукцию».

«Детское питание» сегодня – 
это более 400 сотрудников, 25 ты-
сяч завтраков и 20 тысяч обедов, 
которые готовятся ежедневно. 
Производство, находящееся на 
улице Электрозаводской, практи-
чески полностью оснащено сов-
ременным оборудованием. Здесь 
есть овощной, кондитерский цеха, 
в 2018 году открылся цех мясных 
полуфабрикатов. 

Ирина Истомина пригласила 
родителей следить за школьным 
меню на сайте организации, а 
также в социальной сети «ВКон-
такте». 

«Нет» фастфуду
О принципах здорового пита-

ния детей напомнила ведущий 

специалист-эксперт отдела сани-
тарного надзора регионального 
Роспотребнадзора Елена Дорон-
кина. Она обратила внимание, 
что статистика последние годы 
упорно отмечает рост показате-
лей заболеваемости детей сахар-
ным диабетом 1 типа, ожирени-
ем, мочекаменной болезнью. В 
2017 году, по данным ежегодно-
го статистического наблюдения 
Минздрава РФ, Рязанская область 
вошла в тройку регионов – лиде-
ров по детскому ожирению. Клю-
чевой фактор в развитии этой и 
многих других болезней – непра-
вильное питание. 

При опросах школьников, ка-
кие продукты они употребляют 
с наибольшим удовольствием, 
50-60 процентов детей называют 
колу и чипсы. В детском рационе в 
целом все меньше свежих овощей 
и фруктов, молочных продуктов, 
рыбы, зато в избытке – вредные 
снеки, соль, сахар, специи, пище-
вые добавки.

Доктор медицинских наук, 
профессор НИИ питания РАМН 
Алла Погожева считает, что рост 
заболеваемости ожирением среди 
российских детей связан с тем, что 
«их кормят родители, у которых 
у самих избыточный вес». По ее 
мнению, это родители формиру-
ют у детей пристрастие к нездо-
ровой еде и перееданию. Отсю-
да – важность просветительской 
работы со взрослыми.
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татьяНа КорзуНиНа

+ КомплеКт доКумеНтов

Полный  
сПисок документов, 
оПубликованных  
в текущем номере  
«рязанских ведомостей»,  
смотрите ежедневно  
на сайте газеты в разделе «документы»:

rv-ryazan.ru/документы

СОЦИАЛЬНЫЙ аспеКт

маршрутами добрых дел
ПрОхОдят учАСтНИкИ «ЗвеЗдНЫх» ПОхОдОв

НАтАЛЬя дудИНА,  
ОтветСтвеННАя ЗА ПИтАНИе гИмНАЗИИ №5 г. ряЗАНИ:

– Поскольку я ответственная по питанию, школьную столовую вижу часто, 
питаюсь в ней сама. Поэтому многие блюда, которые нам сегодня давали, 
мне уже были знакомы. качество блюд что здесь, что в нашей школе почти 
одинаковое. Приятно порадовали новинки, которые, я надеюсь, нам пред-
ложат в ближайшем будущем. мне очень нравятся супы, которые готовят 
детям, и молочные каши. Правда, последние, к сожалению, школьники не 
очень хорошо едят. в принципе, питание соответствует заявленным стан-
дартам. вкусовые качества нисколько не хуже, чем должны быть. Состав 
выступающих меня сегодня приятно порадовал. Было интересно, я думаю, 
всем, кто слушал эти выступления.

СветЛАНА БАрАНОвА,  
мАмА учеНИкОв шкОЛЫ №33 г. ряЗАНИ:

– у меня один ребенок учится в восьмом классе, другой – во втором. в 
школе – по полдня, и мне важно знать, что они едят. Старшую в школь-
ной столовой все устраивает. младший не любит каши, поэтому не ест 
их и в школе. мое мнение в целом совпало с мнением старшего ребенка. 
Не очень понравились сегодня макароны, какие-то некрасивые. гречне-
вая каша, на мой взгляд, была слишком сладкой. Но в целом все хорошо. 
если в школах, где учатся наши дети, все действительно выглядит так же 
вкусно, как здесь, то это замечательно. Организация самого мероприятия 
очень понравилась: не затянуто, коротко и по существу. Была обратная 
связь: с нами общались, отвечали на вопросы. 

тоЧКа зреНия

О тряд «стимул» рязанс-
кого государственного 

агротехнологического уни-
верситета им. п.а. Костычева 
завершил поход по местам 
боевой и трудовой славы.

За пять дней работы в Скопин-
ском районе и городе Скопине 
«звездники» «Стимула» выполни-
ли свой план. Часть маршрута, как 
и запланировано, отряд прошел 
на лыжах. 

По словам командира отря-
да, магистра автодорожного фа-
культета Сергея Симбирцева, на 
ребят, с которыми он побывал в 
походе, можно смело положить-
ся. Они не только творческие, но 
и ответственные. 

– Составляя план работы, мы 
включили в перечень добрых дел 

встречи с ветеранами войны и тру-
да, выпускниками вуза, связавши-
ми свою жизнь с работой на селе. 
За пять дней посетили пять населен-
ных пунктов. Практически в каж-
дом селе провели очистку памят-
ников, которые в некоторых селах 
были буквально засыпаны снегом.

– Мы выступали с концерт-
ными программами в школах, 
показывали спектакли в детских 
садах, проводили со старшеклас-
сниками профориентационные 
занятия, рассказывали об идеях и 
целях предстоящей 29-й Всемир-
ной зимней универсиады. С уча-
щимися младших и средних клас-
сов проводили конкурсы и игры, – 
рассказал командир «Стимула». 

Перед отправкой в поход комис-
сары и командиры отрядов рязан-
ских вузов по инициативе минис-

терства образования и молодежной 
политики прошли подготовку у спе-
циалистов Рязанского передающе-
го центра на тот случай, если жите-
лям глубинки потребуется помощь 
в настройке приставок или антенн 
для перехода на прием цифрового 
сигнала. «Мы были готовы, но наша 
помощь не потребовалась. В Ско-
пинском районе такую работу про-
вели до нас», – уточнил Сергей.

В заключительный день похо-
да парни и девчата отряда посети-
ли дом-интернат для престарелых 
и инвалидов, провели встречи с 
учащимися школы №1 – старей-
шей в Скопинском районе.

Впечатления от посещения дома-
интерната у ребят очень сильные. 

«Каждый подумал о своих де-
душках и бабушках, родственни-
ках-инвалидах, которым прихо-

дится очень трудно из-за ограни-
чений по здоровью», – говорит 
второкурсница инженерного фа-
культета Виктория Мохова. 

Плодотворной была и встре-
ча с учащимися школы №1. Сту-
денты провели веселые игры со 
школьниками в спортзале, а в ак-
товом зале учащихся 8-11 классов 
познакомили с вузом, рассказали 
о перспективах и пользе выбран-
ных направлений подготовки, 
о важности профессий, связанных 
с сельским хозяйством. 

Поход «звездного» отряда 
 РГАТУ «Стимул» по селам Ско-
пинского района продлился до 
2 февраля, а 4 февраля в Чучковс-
кий район отправился «звездный» 
отряд вуза «Путь».
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Меню для отличника
в ряЗАНИ рОдИтеЛИ ОЦеНИЛИ шкОЛЬНЫе ЗАвтрАкИ И ОБедЫ 
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Беречь  
как зеницу ока

Рязанские офтальмохирурги  
внедрили прогрессивный метод лечения 
отслойки сетчатки глаза

3За доблесть  
и отвагу

Курсанта Академии ФСИН России 
Александра Гнеушева  
наградили двумя медалями
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В статусе  
особо значимого
В Рязанской области появится крупный  
распределительный центр торговой сети «Пятерочка»

Проект с объемом инвестиций более 1,1 млрд рублей полу-
чил статус особо значимого, и ему будет оказана государствен-
ная поддержка в виде предоставления льгот по налогам на иму-
щество и прибыль. Такое решение принял Совет по инвестициям 
Рязанской области.

Продуктовый распределительный центр строится на терри-
тории индустриального парка вблизи деревни Зеленинские Дво-
рики Рыбновского района. Он будет введен в эксплуатацию во 
втором квартале текущего года и станет одним из крупнейших 
в России. 

Помимо создания новых рабочих мест, распределительный 
центр открывает перспективы для региональных товаропроизво-
дителей. У них появится больше возможностей представлять свою 
продукцию в крупной федеральной торговой сети. Дело в том, что 
сейчас ближайшая распределительная база «Пятерочки» нахо-
дится примерно в 180 км от Рязани. Поэтому, чтобы увидеть свой 
продукт на прилавках ритейлера, местный производитель должен 
сначала отвезти товар туда, а потом его доставят снова в Рязань. 
За счет сокращения транспортных расходов рязанские товары в 
сети «Пятерочка» станут более конкурентоспособными.

Инвестиционный проект реализует ООО «Над», входящее в 
группу компаний VELLCOMgroup.

Димитрий Соколов

Предложения 
услышат
Рязанская область примет участие  
в трансформации делового климата страны

«Трансформация делового климата» – новый крупный про-
ект Минэкономразвития России. Он нацелен на отмену норма-
тивных ограничений при ведении бизнеса, устранение устарев-
ших и противоречащих друг другу требований, содержащихся в 
федеральных нормативных актах. Выявлять эти ограничения бу-
дут предприниматели на местах, а затем обсуждать их на пло-
щадках региональных деловых объединений. Таких, к примеру, 
как «Опора России», ТПП, «Деловая Россия», РСПП. Решение о 
вхождении в проект приняли на заседании Совета по инвестици-
ям Рязанской области.

Правительством утверждены 12 приоритетных направлений, 
где нужно сосредоточить усилия по улучшению делового климата. 
На заседании регионального Совета по инвестициям прозвучало 
предложение добавить еще одно: отрасль радиоэлектроники. Для 
рязанской экономики она системообразующая, в ней заняты бо-
лее 18 тыс. человек, а количество предприятий достигает сотни.

«Механизм трансформации делового климата дает нам воз-
можность формировать повестку реформ на федеральном уров-
не», – отметил заместитель генерального директора «Корпорации 
развития Рязанской области» Алексей Кулигин.

«Очень хорошо, что мы не будет стучаться в двери. Они бу-
дут открыты для наших инициатив», – поддержал коллегу руково-
дитель Рязанской ассоциации экономического сотрудничества 
предприятий Владимир Кутенцын.

Региональным органом, где будут проходить экспертизу пред-
ложения предпринимательских объединений, станет Совет по ин-
вестициям. Для этого его состав планируется обновить.

Димитрий Соколов 

Ресурс для развития
РяЗАНСКИе ПРеДПРИяТИя СМОгУТ ВОСПОльЗОВАТьСя МеРАМИ 
гОСУДАРСТВеННОй ПОДДеРжКИ

ноВости РАЙоноВ

ЗАХАРоВо. В краеведческом музее открылась выставка ра-
бот Татьяны Абакумовой по сюжетам известных сказок. 
На открытии присутствовали школьники, сельчане, работники 
культуры и глава Плахинского сельского поселения Юрий Де-
мидов. Татьяна живет на плахинской земле уже давно, приеха-
ла сюда из Москвы. На открытии выставки Татьяна Абакумова 
рассказала о том, что ее вдохновляет в работе. 

КАсиМоВ. Мировой судья судебного участка № 69 Каси-
мовского района признал виновным в совершении админист-
ративного правонарушения собственника земельного участка 
вблизи деревни Пансурово Клепиковского района и назначил 
ему штраф в 40 тысяч рублей. Земля, предназначенная для сель-
скохозяйственных работ, находится в запустении, зарастает 
деревьями и сорной травой, об этом сообщил отдел земель-
ного надзора Управления Россельхознадзора по Рязанской и 
Тамбовской областям. В начале 2018 года в Россельхознадзор 
поступили жалобы на недобросовестного собственника боль-
шого участка земли вблизи Пансурова. Проверка подтвердила, 
что 16 гектаров земли сельхозназначения зарастает «сорной и 
древесно-кустарниковой растительностью» вместо того, чтобы 
давать региону сельхозпродукцию. Землевладельца привлекли 
к административной ответственности: оштрафовали на 20 ты-
сяч рублей и выдали предписание привести участок в порядок. 
В октябре специалисты Россельхознадзора снова проверили 
заброшенный участок и обнаружили, что ситуация на нем не 
изменилась – предназначенные для земледелия гектары по-
прежнему зарастают кустами и деревьями. 

КоРАБЛино. Подозреваемую во взяточничестве бывшую 
начальницу управления администрации Кораблинского райо-
на задержали. Ранее женщину заподозрили в получении взяток 
в значительном и крупном размерах, а также в покушении на 
получение взятки. По версии следствия, бывший руководитель 
поспособствовала продаже трех квартир для детей-сирот. Де-
ньги она получала от владельцев жилья. еще одной гражданке 
начальница тоже предлагала «помочь», потребовав деньги за 
такую свою услугу. В ближайшее время следствие будет хода-
тайствовать о заключении ее под стражу. 

РЯЖсК. 5 февраля в селе Введеновка и деревне Марьинка 
Ряжского района ближе к обеду в дома сельчан перестал пос-
тупать газ. Как пояснил оператор филиала АО «газпром га-
зораспределение Рязанская область» в Ряжском районе, про-
изошел засор в газораспределительном шкафу. К 16 часам 
проблема была устранена. Мастера оперативно выехали на 
место, устранили засор и провели обследование газораспре-
делительного оборудования. В настоящее время газ подается 
в штатном режиме. 

твой маршрут
ТАК НАЗыВАеТСя ПРОеКТ ПО фОРМИРОВАНИЮ 
ПРОфОРИеНТАцИОННОгО РеСУРСНОгО цеНТРА  
В РАйОНАх ОблАСТИ 
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П роект реализуется 
при поддержке пра

вительства области. Его 
цель – помочь старше
классникам в профессио
нальном самоопределе
нии и выборе профессии. 

В Михайлове первые заня-
тия состоялись по медицинс-
кому профилю. На открытии 
присутствовали министр ре-
гионального здравоохране-
ния Андрей Прилуцкий, ми-
нистр образования Ольга Ще-
тинкина, депутат областной 
Думы Владимир Сидоров и 
глава районной администра-
ции Евгений Сидоров. 

Комплексное тестирова-
ние, проходившее на базе 
межрайонной больницы, 
провели местные медицин-
ские работники и педагоги 

Рязанского медико-соци-
ального колледжа. Главный 
врач Владимир Бухов звон-
ком возвестил о начале рабо-
ты ресурсного профцентра. 
В рамках предпрофильного 
обучения занятия по химии 
и биологии будут проводить 
и педагоги городских образо-
вательных учреждений. 

Михайловская межрайон-
ная больница – одно из ста-
рейших области. Этот год 
для нее юбилейный – летом 
исполняется 190 лет. Сегод-
ня это современное много-
профильное медицинское уч-
реждение, на базе которого 
действует межрегиональный 
травматологический центр, 
призванный оказывать экс-
тренную, оперативную по-
мощь пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшес-

твиях и несчастных случаях. 
Помимо центральной боль-
ницы, жители могут полу-
чить медицинскую помощь в 
участковом отделении, амбу-
латории, фельдшерско-аку-
шерских пунктах. 

Большое внимание уде-
ляется и кадровой проблеме. 
Там ежегодно проходят прак-
тику студенты РязГМУ. Также 
по специальности «Сестрин-
ское дело» осуществляется 
подготовка среднего меди-
цинского персонала. Выпус-
кникам школ, изъявившим 
желание пройти курс обу-
чения в медицинских вузах, 
предоставляются целевые на-
правления. В областном цен-
тре уже обучаются 16 студен-
тов-целевиков из района. 

Александр Федосеев 

П ричем объемы этой 
помощи и условия ее 

предоставления называ
ют беспрецедентными. 

Подробнее о програм-
мах и субсидиях рассказали 
на расширенном заседании 
правления Рязанской ассо-
циации экономического со-
трудничества предприятий. 
На встрече присутствовали 
заместитель председателя 
правительства области Ро-
ман Петряев, генеральный 
директор Корпорации разви-
тия Рязанской области Юрий 
Иванов, генеральный дирек-
тор Фонда развития промыш-
ленности области Евгений 
Шумаков, директора пред-
приятий.

Существенную поддержку 
в этом году получит програм-
ма кооперации по отраслево-
му признаку, так называемая 
кластеризация. Инициатива 
по созданию кластеров долж-
на исходить от предприятий. 
Участники созданных отрас-
левых объединений смогут 
получить до половины стои-
мости затрат на приобрете-
ние оборудования.

«Меры беспрецедентные, 
ими нужно суметь восполь-
зоваться», – отметил замес-
титель председателя регио-
нального правительства Ро-
ман Петряев, добавив, что 

в прошлом году в России из 
федерального бюджета на 
эти цели выделялось около 7 
млрд рублей. 

«Кластер – это не цель, а 
средство, – уточнил генераль-
ный директор РАЭСП Влади-
мир Кутенцын. – Средство 
для решения главной зада-
чи – увеличения выпуска ин-
новационной продукции». 
«Это инструмент для разви-
тия малых предприятий, так 
как кооперация активизи-
рует всю производственную 
цепочку», – добавил Роман 
Петряев.

Промышленники могут 
сегодня получать кредиты со 
ставкой от одного процента 
годовых в объеме до 100 млн 
рублей сроком на пять лет, 
воспользовавшись услугами 
Фонда развития промышлен-
ности области. Фонд плани-
рует ввести новую програм-
му займов на повышение 
производительности труда и 
цифровизацию экономики, и 
тоже на льготных условиях.

Таких возможностей мно-
го, нужно просто владеть ин-
формацией, которую разме-
щают на своих сайтах инс-
титуты развития экономики 
области.

Среди таких институтов – 
Корпорация развития. С 15 
апреля начнет работать ее 
обновленный инвестицион-

ный портал, где помещают-
ся все сведения о проектах и 
программах. Один из проек-
тов – создание государствен-
ной промышленной площад-
ки площадью 559 га для раз-
мещения производств раз-
личной направленности. Она 
расположится на въезде в Ря-
зань. Предполагается, что зе-
мельные участки, обеспечен-
ные инфраструктурой, инвес-
торы смогут приобретать по 
ценам в десять раз ниже их 
кадастровой стоимости.

Среди приоритетов эко-
номического развития облас-
ти Петряев назвал поддержку 
экспорта. Деловой климат 
позволит улучшить создание 
МФЦ специально для пред-
принимателей. 

На заседании обсудили 
итоги работы промышлен-
ности региона за 2018 год. 
Индекс промышленного про-
изводства вырос почти в два 
раза. Среди отраслей с са-
мым динамичным развити-
ем – строительство и добыча 
полезных ископаемых. Боль-
ше всего дорожали бензин 
и строительные материалы. 
Средняя начисленная зар-
плата в области за январь-
ноябрь 2018 года составила 
31 309 рублей, рост на 10,6 
процента.

Димитрий Соколов 
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Заграничная доля
Постановлением Прави
тельства России установ
лен в этом году новый 
размер допустимой доли 
иностранных работников 
в коллективах органи
заций, осуществляющих 
деятельность в различ
ных сферах экономики. 

Параметры очень важны 
для рязанцев. Так, впервые ус-
тановлено, что доля иностран-
ных работников в строительс-
тве не должна превышать 80%, 
а в сферах деятельности проче-

го сухопутного пассажирского 
и автомобильного грузового 
транспорта она снижена с 28% 
до 26% от общей численности 
работников.

В остальных сферах эконо-
мики проценты иностранцев 
от общей численности работ-
ников установлены в следую-
щем размере: выращивание 
овощей – 50%, торговля роз-
ничная алкогольными напитка-
ми, включая пиво, и табачными 
изделиями в специализирован-
ных магазинах – 15%, деятель-
ность в области спорта – 25%, 

в сферах розничной торговли 
в нестационарных торговых 
объектах, вне магазинов, па-
латок, рынков, а также в роз-
ничной торговли лекарствен-
ными средствами в специали-
зированных магазинах (апте-
ках) – 0%.

хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие деятельность 
в данных сферах экономи-
ки, обязаны были до 1 января 
2019 г. привести численность 
используемых ими иностранных 
работников в соответствие с 
настоящим Постановлением. 

За доблесть и отвагу
Курсанта Академии Фсин России Александра Гнеушева  
наградили двумя медалями

Награждение провели  на расширенном за-
седании ученого совета, где подвели итоги за 
2018 год и поставили цели на 2019 год.  

В заседании ученого совета приняли учас-
тие врио начальника управления кадров фСИН 
России Александр Пирогов, главный федераль-
ный инспектор по Рязанской области аппарата 
Полномочного представителя Президента Рос-
сийской федерации в центральном федераль-
ном округе Сергей яковлев, заместитель пред-
седателя правительства региона Анна Росляко-
ва, руководители правоохранительных органов, 
а также весь личный состав вуза. 

Все присутствущие узнали о том, что курсант 
третьего курса юридического факультета Алек-
сандр гнеушев, находясь в отпуске, совершил 
подвиг. Он спас жильцов дома в Орле 14 авгус-
та 2018 года. Тогда произошло чрезвычайное 
происшествие – пожар во время взрыва быто-
вого газа.  Александр получил ожоги кистей  рук 
и головы и был госпитализирован в Орловскую 
областную клиническую больницу

– я услышал взрыв, увидел пламя и бросил-
ся на помощь, – рассказывает Александр гнеу-
шев. – Забежал в подъезд и стал стучать во все 
двери, чтобы люди  эвакуировались из дома. С 

четвертого этажа вынес на улицу пожилую жен-
щину, которая самостоятельно передвигаться 
не могла. Затем вернулся на место происшест-
вия, чтобы продолжить помогать жильцам. Тогда 
прогремел второй взрыв, и меня задело. 

Александру гнеушеву вручили медали МЧС 
России «За отвагу на пожаре» и фСИН России 
«За доблесть в службе».

Юлия Ганьшина
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В рязанских лесах обживаются 
европейские олени
30 европейских оленей после двухмесячного карантина выпустили на территорию 
Шелуховского государственного природного заказника Шиловского района

Начальник отдела регули-
рования и использования жи-
вотного мира регионального 
министерства природопользо-
вания Сергей Корольков рас-
сказал, что животных завезли 
на территорию заказника еще 
в последних числах ноября. И 
все это время они привыкали 
к новой среде. Тем не менее 
в день их выпуска из вольера 
забеспокоились, увидев людей 
незнакомых. Отбегали к проти-
воположной стороне вольера, 
пытаясь прятаться в мелколесье 
или друг за другом пробегали 
по периметру ограждения. Ус-
покоились лесные красавицы 
лишь тогда, когда гости отош-
ли на приличное расстояние. 
Сфотографировать их было 

непросто: слишком они быс-
трые.

Чем будут питаться олени, 
оказавшись на свободе? егери 
Дмитрий филаткин и Алексей 
Клыгин заверили – голодными 
не останутся. В дикой природе 
олени неприхотливы. Они пита-
ются корой, почками, ветками. 
Помимо этого, на территории 
лесничества в разных местах 
для них уже оборудованы кор-
мушки. А будут ли они здесь в 
безопасности?

– браконьеры в этой сторо-
не не появляются, а волки пока 
далеко. Наши коллеги, лесники, 
заметив следы хищника, пре-
дупредят, – успокоил государс-
твенный охотоинспектор Игорь 
ястребов. 

– европейский олень в ста-
родавние времена в этих краях 
не являлся редкостью, но, по-
добно зубрам, был истреблен. 
Попытки разведения оленей в 
семидесятых годах прошлого 
века оказались безрезультат-
ными. баланс биоразнообра-
зия в заказнике оказался в до-
полнительном минусе и в свя-
зи с заболеваниями АЧС ка-
банов. Мы решили вернуться 
к теме разведения поголовья 
европейских оленей и нашли 
поддержку у бизнес-сообщес-
тва. Эта партия оленей – пер-
вая. Чуть позже будет завезе-
на еще одна, – уточнил Сергей 
Корольков.

Лада Петрова

эКоЛоГиЯ

три шага вперед
РяЗАНцы НАМеРеНы УВелИЧИТь ОбъеМ ЭКСПОРТНОй 
СельхОЗПРОДУКцИИ

О б этом губернатор 
николай Любимов 

заявил на совещании в 
туле. совещание провел 
Полномочный предста
витель Президента РФ в 
Центральном федераль
ном округе игорь Щего
лев. собравшиеся обсу
дили планы по развитию 
экспортного потенциа
ла регионов и экспорта 
продукции АПК в рамках 
выполнения задач по ре
ализации национальных 
целей развития страны 
до 2024 года. 

В совещании участвовали 
министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев, руко-
водитель Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору Сергей 
Данкверт, главы регионов, 
представители профильных 
ведомств субъектов РФ, бан-
ковской сферы, лизинговых 
компаний.

Основная цель федераль-
ного проекта «Экспорт про-
дукции АПК» – достижение 
объема экспорта продукции 
АПК в размере 45 млрд долла-

ров к концу 2024 года, подде-
ржка предприятий, ориенти-
рованных на экспорт, устра-
нение торговых барьеров.

Губернатор Николай Лю-
бимов, комментируя итоги 
совещания представителям 
СМИ, отметил, что у Рязанс-
кой области есть потенциал 
для развития экспортного на-
правления. Предприятия, ра-
ботающие в этой сфере, полу-
чают поддержку из областно-
го и федерального бюджета. 
«Мы намерены к 2024 году 
увеличить в три раза объем 
экспорта продукции АПК Ря-
занской области», – подчер-
кнул Николай Любимов. По 
словам губернатора, этот по-
казатель составляет в настоя-
щее время около 20 млн дол-
ларов США. «В АПК мы пла-
нируем расширять площади 
под масличными культура-
ми. Продолжим развивать и 
такие перспективные для нас 
направления, как производс-
тво молока и муки. Будем вза-
имодействовать с другими 
регионами в вопросах пере-
работки полученной сельхоз-
продукции, – сказал Николай 
Любимов. – Задачи постав-

лены серьезные, и мы будем 
стараться их эффективно ре-
ализовывать».

Николай Любимов под-
черкнул, что одним из зна-
чимых итогов таких совеща-
ний является то, что предло-
жения регионов по решению 
важных отраслевых проблем 
учитываются и находят от-
ражение в поручениях Мин-
сельхозу РФ или Правитель-
ству РФ.

В реализации проекта 
«Экспорт продукции АПК Ря-
занской области» задейство-
ваны 10 крупных предпри-
ятий региона. Для обеспече-
ния экспортного потенциала 
производимой продукции ве-
дется работа по вводу в обо-
рот неиспользуемой паш-
ни, диверсификации расте-
ниеводства. Предусмотрено 
увеличение продуктивности 
дойного стада за счет совер-
шенствования техпроцес-
сов, строительства и модер-
низации животноводческих 
комплексов и ряд других на-
правлений.

По материалам сайта 
правительства области
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Никита Паненков, 
пенсионер:

– На мой взгляд, обеды должны быть 
вкусными и сытными. Кроме того, очень 
важно соблюдать чистоту в столовой. 
Тогда дети с удовольствием будут обе-
дать в школе.

Анастасия Храмилина, 
студентка:

– Обеды нужны разнообразные и не-
дорогие. У ребенка должен быть выбор, 
что именно он хочет съесть сегодня. Так-
же еда должна быть хорошего качества, 
свежая и аппетитно выглядеть.

Мария Болгарова, 
повар:

– Я думаю, что школьные обеды должны 
быть, прежде всего, вкусными и полезны-
ми. Также важен размер порции. Если 
все эти критерии будут соблюдены, то 
детям не придется носить еду с собой.

Глас народа / Какими должны быть школьные обеды?

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

Юрий Котельников, 
журналист:

– Главное, чтобы обеды были сытными 
и полезными. То есть должны быть блю-
да, которые помогают заряжать мозг и 
тело энергией. И, конечно, еда должна 
быть вкусной.

Февральские новшества Умные предметы общаются с человеком
На базЕ РЯзаНсКОГО РадИОТЕхНИчЕсКОГО УНИвЕРсИТЕТа сОздаН ОбРазОваТЕльНый  
И НаУчНО-ИсслЕдОваТЕльсКИй цЕНТР пО «ИНТЕРНЕТУ вЕщЕй»

Новости зАКоНодАтельствА НАУКА и жизНь

Э то важное направление цифровой 
экономики скоро кардинально из-

менит нашу жизнь. с каждым годом бу-
дет возрастать количество предметов 
по вседневного пользования, которые 
смогут взаимодействовать между собой 
через «облако» во всемирной паутине и 
общаться с человеком. 

самые простые примеры – холодильник, от-
правляющий заказы в магазины на доставку про-
дуктов. посуда, делающая экспресс-анализ ка-
чества пищи. Умные датчики в домах, подбира-
ющие для хозяина параметры освещения, тепла, 
музыкальный фон в зависимости от его настрое-
ния и физического состояния. 

по словам владимира путина, «после проник-
новения IoT (Internet of Things) в промышленность 
у нас будет другая экономика, только в этом слу-
чае мы сможем быть независимыми. Это не прос-

то Интернет вещей, это создание вообще новой 
промышленности». 

центр по Интернету вещей в РГРТУ наметил 
основные направления работы. среди них обуче-
ние студентов, организация курсов дополнитель-
ного образования для сотрудников университета 
и предприятий, проведение научно-исследова-
тельских работ в образовании, промышленнос-
ти, сельском хозяйстве, здравоохранении, ЖКх, 
в области безопасности жизнедеятельности че-
ловека.

– Мы запустили ряд интересных проектов, 
некоторые из них в содружестве с зарубежны-
ми партнерами. совместно с Фраунгоферским 
институтом микро- и наносистемных технологий 
(саксония, Германия) ведутся работы по исполь-
зованию IoT для создания системы раннего прог-
нозирования заболеваний растений. заключен 
договор с ООО «Умный Житель» (г. Москва) в 
области разработок и внедрения информацион-

ных технологий в различных сферах деятельности 
человека с целью повышения уровня его жизни, – 
сообщила кандидат экономических наук, доцент 
РГРТУ Элегия Кистрина.

центр IoT приступил к налаживанию коопе-
рационных связей в образовательной и науч-
но-исследовательской областях. большое вни-
мание будет уделено созданию связей с пред-
приятиями. 

Как сообщили «Рв» в РГРТУ, разрабатыва-
ется программа дополнительного образования 
для жителей региона в области IoT и программа 
обучения в магистратуре университета по этому 
направлению.

по прогнозам экспертов, объем рынка IoT к 
2021 году может составить 1,1 трлн долларов. Ко-
личество IoT-устройств существенно вырастет с 
нынешних 8-10 млрд до 20-24 млрд единиц.

Димитрий Соколов

2019-й принес много зако-
нодательных изменений. ос-
новная масса нововведений 
ждала нас в январе. Но и в 
этом месяце вступают в силу 
законы, постановления и рас-
поряжения, которые так или 
иначе коснутся и рязанцев.

ФиНАНсы
с 1 февраля 2019 года пенсии и 

социальные выплаты военным и со-
трудникам ряда правоохранитель-
ных органов будут перечисляться на 
карту «Мир».

НотАриАт
с 1 февраля 2019 года нотариу-

сы обязаны представлять в электрон-
ной форме заявление о государс-
твенной регистрации прав и прила-
гаемые к нему документы в орган, 
осуществляющий государственный 
кадастровый учет и государствен-

ную регистрацию прав. после вы-
дачи свидетельства о праве на на-
следство по закону, по завещанию, 
а также о праве собственности на 
долю в общем имуществе по заяв-
лению пережившего супруга нота-
риус обязан незамедлительно, но 
не позднее окончания рабочего дня 
представить в электронной форме 
заявление о государственной ре-
гистрации прав и прилагаемые к 
нему документы в орган регистра-
ции прав.

НАлоги
20 февраля меняется форма на-

логовой декларации по транспорт-
ному налогу и порядок ее заполне-
ния. в новой редакции изложены 
коды видов транспортных средств 
и коды налоговых льгот и вычетов. 
Указанные изменения применяют-
ся начиная с налогового периода 
2019 года.

строительство
28 февраля истекает срок, в те-

чение которого владелец дачного 
или садового земельного участка, 
предназначенного для индивиду-
ального жилищного строительства 
(ИЖс) или для ведения личного под-
собного хозяйства, в границах на-
селенного пункта, на которых до 4 
августа 2018 года начаты строи-
тельство или реконструкция жилого 
дома, жилого строения или объек-
та ИЖс, вправе направить в упол-
номоченные органы уведомление 
о планируемых строительстве или 
реконструкции на соответствую-
щем земельном участке. в данном 
случае получение разрешения на 
строительство и разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию не 
требуется.

Подготовила  
Екатерина Детушева

Беречь как зеницу ока 
РЯзаНсКИЕ ОФТальМОхИРУРГИ вНЕдРИлИ пРОГРЕссИвНый МЕТОд лЕчЕНИЯ ОТслОйКИ сЕТчаТКИ Глаза

КоротКосОцИальНый АсПеКт/ стр. 1

детский онколог из рязани 
Александр Безнощенко стал 
лауреатом всероссийской пре-
мии «Будем жить!» в номинации 
«Профессиональная забота». 
Награда заведующему отделением 
химиотерапии, онкологических и ге-
матологических больных Рязанской 
областной детской клинической боль-
ницы им. Н.в. дмитриевой была вру-
чена в Государственном Кремлевском 
дворце на торжественном мероприя-
тии, посвященном Международному 
дню борьбы против рака. Ежегодно 
наградой отмечаются пациенты, пере-
несшие онкологические заболевания, 
выдающиеся онкологи, общественные 
активисты, журналисты, представите-
ли благотворительных организаций и 
социально ответственного бизнеса.

Благодаря конкурсу «Активное 
поколение» улучшается жизнь 
пожилых рязанцев. 
в Рязанском геронтологическом цент-
ре им. п.а. Мальшина прошел регио-
нальный семинар «проекты «активного 
поколения» – от идеи до результата». 
Участниками стали организации – по-
бедители грантового конкурса «актив-
ное поколение» благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко. 
Ежегодно рязанцы получают гранты 
и успешно реализуют свои проекты. 
Осенью 2018 года были одобрены три 
рязанские заявки. Это проекты Каси-
мовского комплексного центра соцоб-
служивания, Касимовской местной ор-
ганизации всероссийского общества 
слепых и Елатомского краеведческого 
музея. Размер финансирования – до 
150 тысяч рублей. На семинаре полу-
чатели грантов рассказали о реали-
зации проектов.

в рязанской области продол-
жается создание системы дол-
говременного ухода 
в 2019 году Рязанская область в чис-
ле 12 субъектов РФ вновь вошла в пи-
лотный проект по внедрению системы 
долговременного ухода за граждана-
ми пожилого возраста и инвалида-
ми. Об итогах реализации проекта в 
2018 году и задачах на 2019-й гово-
рили на совещании в региональном 
министерстве труда и социальной за-
щиты населения.
Участниками разговора стали руко-
водители и сотрудники социальных уч-
реждений региона. перед ними высту-
пили гости из Москвы: представители 
благотворительного фонда «старость 
в радость». было проведено практи-
ческое занятие по организации ухода 
за пожилыми гражданами.

в областной больнице име-
ни Н.А. семашко начали 

проводить уникальные опера-
ции, каких раньше не делали. 
Новые сложные хирургичес-
кие вмешательства позволяют 
сохранить пациентам зрение 
при такой серьезной патоло-
гии, как отслойка сетчатки. 

Решение об освоении и внед-
рении в клиническую практику 
новых технологий было принято 
в начале прошлого года. Первое 
такое вмешательство, называе-
мое на медицинском языке эндо-
витреальным, было проведено в 
конце 2018 года. Пациентом стал 
мужчина 48 лет. На сегодняшний 
день в больнице им. Н.А. Семаш-
ко таких операций сделано уже 
более десятка.

Как рассказывает руководи-
тель офтальмологического цен-
тра больницы им. Н.А. Семашко 
Александр Колесников, суть ново-
го метода заключается в том, что 
операция по поводу отслойки сет-

чатки делается внутри глаза с при-
менением высокотехнологичного 
оборудования и дорогостоящих од-
норазовых расходных материалов. 
Офтальмохирург работает с мель-
чайшими деталями, которые мож-
но рассмотреть только с помощью 
специальной оптики. Подобная 
операция считается сложной, идет 
от двух с половиной до трех часов 
и делается при наиболее серьезных 
случаях отслойки сетчатки. 

В офтальмохирургии эндовит-
реальные вмешательства – далеко 
не новинка. Но раньше рязанцы 
имели возможность получить та-
кую медицинскую помощь только 
за пределами своего региона в фе-
деральных лечебных учреждениях, 
а потому сроки ожидания могли 
растянуться на месяцы. Теперь же 
высокотехнологичные операции, 
позволяющие сохранить и частич-
но восстановить зрение человеку 
с отслойкой сетчатки, делают в 
больнице имени Н.А. Семашко. 

– Конечно, пока мы не можем 
брать на операцию все формы от-

слойки сетчатки. Сейчас одна из 
первостепенных задач – нараба-
тывать клинический опыт и раз-
виваться дальше, – отмечает врач 
Александр Колесников. 

Чтобы не допустить отслойки 
сетчатки, которая развивается на 
фоне близорукости высоких сте-
пеней, Александр Колесников со-
ветует всем, у кого есть подобные 
проблемы со зрением, имеется 
дистрофия сетчатки глаза, вовре-
мя провести профилактику. Са-
мым эффективным методом про-
филактики на сегодняшний день 
является проводимая в амбула-
торных условиях лазерная коагу-
ляция сетчатки. 

Когда же отслойка уже раз-
вилась (а происходит это доста-
точно быстро), поможет толь-
ко хирургическое лечение. Если 
операцию вовремя не сделать, 
то последуют грубые изменения 
всех структур глаза, и он может 
погибнуть. 

Людмила Иванова 

людМИла сОРОКИНа,  
ГлавНый вРач  

бОльНИцы  
ИМ. Н.а. сЕМашКО:

– для офтальмохирургии Рязан-
ской области это исторический 
момент. внедрение прогрес-
сивного и передового метода 
лечения отслойки сетчатки сде-
лает медицину региона еще до-
ступнее. 

тоЧКА зреНиЯ
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школьников города рязани кормит МП «детское 
питание», в том числе 9 тысяч – бесплатно. 

стоит двухразовое питание школьника. льготы 
действуют для детей из малообеспеченных семей, 
из многодетных семей, детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

составляет охват горячим питанием школьников 
рязанской области. в рязани эта цифра ниже – 69%.

25
ТысЯч

82.40
РУблЯ 
в дЕНь

91%

«Проблемой является отсутс-
твие культуры здорового пита-
ния. Часто родители ссылаются 
на занятость, готовить детям из 
полноценных продуктов не по-
лучается, – говорит Елена До-
ронкина. – Но родители должны 
знать ассортимент блюд школь-
ной столовой и объяснять де-
тям, что необходимо горячее 
питание в столовой, а буфетная 
продукция должна оставаться в 
качестве дополнений к основ-
ным блюдам, а не заменять пол-
ноценные завтраки и обеды».

здоровье НА вКУс
По нормам СанПиН, школь-

ное питание должно строиться с 
учетом пребывания в школе 6-8 
часов и быть двукратным. Раци-
он школьника должен быть вы-
сококалорийным. В норме для 

детей 7-11 лет – около 2500 ккал, 
11-17 лет – более 3000 ккал. Ин-
тервал между приемами пищи 
не может превышать 3-4 часа. 
На завтрак ребенок должен по-
лучать 25 процентов суточной 
нормы калорий, на обед – 35, 
на полдник – 15, на ужин – 25. 
Соотношение белков, жиров и 
углеводов – 1:1:4.

В столовой школы №17 гос-
ти из школ Железнодорожно-
го района продегустировали 
завтраки и обеды пятнадцати-
дневного меню учащихся. На 
суд самых неподкупных и стро-
гих экспертов было представле-
но 17 основных блюд и 9 конди-
терских изделий. В том числе на 
пробу были предложены новин-
ки, которые только собираются 
вводить, – салат из свеклы с чер-
носливом, запеканка из творога 

с курагой, жаркое по-домашне-
му. Родители заполняли специ-
альные анкеты, оценивая качес-
тво каждого блюда. Параллель-
но им рассказывали о составе и 
рецептах приготовления. 

Продукты стараются меньше 
жарить, а больше тушить, гото-
вить на пару, запекать в духов-
ке. Никаких специй, кроме соли 
и зелени, не используют. Все де-
лается из свежего натурального 
сырья. Колбасные изделия в ра-
ционе присутствуют, но, соглас-
но санитарно-эпидемиологичес-
ким требованиям, не чаще одно-
го раза в неделю. В меню есть 
свежие фрукты, соки. 

По большей части предло-
женная еда понравилась. В пла-
нах организаторов – в дальней-
шем устраивать подобные дегус-
тации регулярно.

рАциоН здорового ПитАНиЯ  
ФорМирУетсЯ из:

• продуктов на основе зерна, в т. ч. цельного (источников 
углеводов, пищевых волокон, витаминов группы в);

• разнообразных фруктов и овощей (источников углеводов, 
пищевых волокон, витамина с, фолиевой кислоты, кароти-
ноидов и минорных биологически активных веществ);

• обезжиренных и низкожирных молочных продуктов (ис-
точников белка, витаминов группы в, кальция);

• нежирного мяса, птицы, рыбы, бобовых, яиц и орехов (ис-
точников белка, железа, витаминов а, D, группы в).

в рАциоНе здорового ПитАНиЯ  
НеоБХодиМо огрАНиЧивАть:

• насыщенные жиры и трансизомеры жирных 
кислот, холестерин (источники: колбасные 
изделия, говяжий жир, маргарины, конди-
терские изделия с жиром);

• поваренную соль (источники: мясные и 
рыбные деликатесы, соленья);

• добавленный сахар (сладкие безалко-
гольные напитки, нектары, кондитерские 
изделия).
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ролям. Заходят первые зри-
тели – младшеклассники, им 
раздают маски для сна, что-
бы все окунулись в сказку. 
Гаснет свет, и спектакль на-
чинается…

Для первого эксперимен-
та учителя выбрали «Дюй-
мовочку» Андерсена. Ма-
гия постановки создается 
за счет удачно подобранных 
голосов: крошечная девочка 
щебечет, как соловей, Крот 
говорит сухо и жестко, Лас-
точка – напевно… Звуко-
режиссер добавляет шумы, 
мелодии и песни персона-
жей, исполненные сами-
ми школьниками. Но зри-
телям, точнее слушателям, 
нужно задействовать еще и 
осязание. Помощники брыз-
гают на детей водой, дают 
погладить мех, похожий на 
кротовый, или подержать 
в руках ореховую скорлуп-
ку, на которой Дюймовоч-

ка каталась, как на лодке. 
Так сказка оживает по-на-
стоящему.

Премьеру «Дюймовоч-
ки» в школе-интернате № 
26 приурочили еще и к 210-
летию со дня рождения Луи 
Брайля, который придумал 
шрифт для незрячих. Идею 
постановки рязанским учи-
телям подсказали в москов-
ском Театре имени М.А. Бул-
гакова, где проводят «спек-
такли-невидимки». Коллек-
тив школы планирует не-
сколько показов сказки для 
широкой аудитории, в том 
числе для людей с особеннос-
тями зрения. 

Татьяна Клемешева

С чем ассоциируется театр? Просторные залы, 
брызги хрустального света, завитки лепнины, 

занавес, который вот-вот приоткроет волшебную 
картину… А если убрать изображение? Нежность 
бархатных кресел, запах свежеотпечатанной про-
граммки и океан звуков, где грохот музыки и пе-
реплеск голосов перемежаются секундами тиши-
ны. Именно так воспринимают постановки слабо-
видящие и слепые люди. Им, как и всем, нужен 
умный, интересный и, главное, доступный театр. 
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Сияние голоса
ВыПУСкНИкИ РяЗАНСкОГО мУЗыкАЛьНОГО кОЛЛеДжА ВыСТУПАюТ НА мИРОВых СцеНАх

Накануне векового 
юбилея старейшего 

в нашей стране учебного 
заведения – Рязанского 
музыкального колледжа 
имени Григория и Алек-
сандра Пироговых – ес-
тественным образом воз-
никают вопросы: «А как 
обстоят дела сегодня? 
Удерживает ли колледж 
ту высочайшую планку, 
которая была взята ког-
да-то, несколько деся-
тилетий назад?» За по-
следние десять лет дваж-
ды для выпускниц кол-
леджа Международный 
конкурс оперных певцов 
Би-би-си «Певец мира» в 
Кардиффе (Уэльс, Вели-
кобритания) становил-
ся стартовой площад-
кой на мировой оперный 
Олимп. В 2009 году – для 
Екатерины Щербаченко, 
в 2018 году – для Евге-
нии Асановой. Обе стали 
солистками Большого те-
атра, примами русской 
оперной сцены, ангажи-
рованными за рубежом. 

РяЗАНсКАя ПОлИНА 
ВИАРдО

В честь 200-летнего юби-
лея И.С. Тургенева осенью 
2018 года при участии сту-
дентов-вокалистов музыкаль-
ного колледжа в Рязани про-
шли концерты. Биографичес-
кие совпадения у певиц раз-
ных эпох – Полины Виардо и 
Евгении Асановой заставили 
проследить некоторые твор-
ческие и жизненные паралле-
ли. Обе начали свои вокаль-
ные выступления довольно 
рано: Полина в 16 лет стала 
примой. Евгения – в четыр-
надцать. Обе начали свои му-
зыкальные карьеры как пиа-
нистки: Полина брала уроки 

фортепианной игры у Ферен-
ца Листа, Евгения обучалась 
в Рязанском музыкальном 
колледже по классу специаль-
ного фортепиано у блиста-
тельного педагога Светланы 
Васильевны Платоновой (с 
2009 по 2011 год). В период 
обучения в колледже на Меж-
дународном конкурсе «Салют 
талантов» в Париже Евгения 
Асанова не только была при-
знана лучшей в номинации 
«Инструментальное испол-
нительство – соло», но и блес-
тяще показала себя в качест-
ве вокалиста, была отмечена 
дипломом «За артистизм». 
Феноменальная артисти-
ческая одаренность Полины 
Виардо сделала ее легендой 
своего времени. Парижская 
оперная сцена свела Полину 
с главной любовью жизни – 
Иваном Тургеневым. Ста-

жировка Евгении Асановой 
в Парижской национальной 
опере в качестве артистки 
Молодежной оперной про-
граммы Большого театра Рос-
сии открыла многомерность 
артистической натуры.

В пору самых первых ша-
гов Евгении на оперной сце-
не в Ростовском музыкальном 
театре в партии Ольги в «Ев-
гении Онегине» Чайковского 
кастинг проходили 10 дипло-
мированных претенденток. 
Евгения Асанова, единствен-
ная на тот момент недипло-
мированная участница кон-
курса, студентка Ростовской 
государственной консервато-
рии имени С.В. Рахманинова, 
была зачислена в труппу те-
атра по результатам прослу-
шиваний.

Успешный профессио-
нальный старт в Ростовской 

опере положил начало со-
трудничеству с Ростовской 
государственной филармо-
нией, а годом ранее Евгения 
Асанова блестяще показала 
себя в Государственной ака-
демической хоровой капелле 
России имени А.А. Юрлова и 
Московском государствен-
ном хоровом ансамбле духов-
ной музыки «Благовест».

ШЕПОТ АНГЕлОВ
Выпускница Православ-

ной гимназии во имя святи-
теля Василия Рязанского Ев-
гения Асанова свои первые 
вокально-исполнительские 
шаги как солистка-вокалист-
ка сделала в проекте «Шепот 
ангелов» и получила вместе с 
его авторами, композитором 
Геннадием Филиным и поэ-
тессой Юлией Апрель, бук-
вально лавину восторженных 
отзывов и признаний. Свя-
щенник Спасо-Преображен-
ского монастыря, проректор 
по учебно-методической ра-
боте Рязанской православной 
духовной семинарии Михаил 
Хлыстов назвал «Шепот анге-
лов» музыкой, выстроенной 
душой и оздоравливающей 
нашу жизнь. 

Председатель оргкомите-
та Международного Алексан-
дро-Невского фестиваля пра-
вославно-патриотической ав-
торской песни диакон Сергей 
Учанейшвили отозвался о вы-
ступлении Евгении так: «Вы-
ступление Евгении Асановой 
на фестивале просто неве-
роятное! Все члены жюри в 
один голос за нее проголо-
совали и дали диплом I сте-
пени». С тех пор в Александ-
ро-Невской лавре выступали 
трижды. Несколько раз с вы-
ступлениями побывали в Свя-
то-Пафнутьевом монастыре 
Калужской области, в храме 

Серафима Саровского в Ана-
пе, на Всероссийском моло-
дежном образовательном фо-
руме «Селигер-2010».

Православная вокально-
певческая культура требует 
от исполнителя особого со-
стояния. Оно не сценичес-
кое, которому можно обу-
читься на уроках актерского 
мастерства, а мировоззрен-
ческое. И только единицы 
обретают особую благодать, 
способную стереть границы 
времени и пространства. Тог-
да становится слышен (для 
тех, кто душою чист) шепот 
ангелов.

Не сомневаюсь, что ше-
пот ангелов повел Евгению 
по профессиональному пути, 
послав Ангела Хранителя в 
лице педагога по вокалу Ря-
занского музыкального кол-
леджа Любовь Александров-
ну Ячменникову. Она отстаи-
вала на всех этапах обучения 
в колледже право своей уче-
ницы быть собой и следовать 
своей музыкальной приро-
де, нащупывала новые пре-
делы возможностей голоса-
феномена, так похожего по 
описаниям на голос Полины 
Виардо – колоратурное мец-
цо-сопрано с диапазоном в 
три октавы.

В АлГОРИТМЕ ПОИсКА
Небольшой тур по горо-

дам России с «Виртуозами 
Москвы» Владимира Спива-
кова для Евгении Асановой 
стал одной из самых значи-
мых музыкальных страниц. 
Творческая энергия и ее ка-
чество – ничем не заменимая 
субстанция, особый род элек-
трических импульсов, чувс-
твуя которые от партнеров 
по сцене, становишься учас-
тником счастливого взаимо-
понимания. 

«Сюжет не играем!» – эта 
формула русского музыкаль-
ного психологического театра 
стала реальным воплощением 
в партнерском дуэте: Евгения 
Асанова – Ольга, Дмитрий 
Зуев, солист Музыкального 
театра Станиславского и Не-
мировича-Данченко – Евге-
ний Онегин. Оба были друг 
для друга «маячками» в спек-
таклях Молодежной програм-
мы Большого театра, наделен-
ные магнетизмом сценичес-
кого взаимодействия.

Жюри Международного 
конкурса-фестиваля имени 
Георга Отса в Санкт-Петер-
бурге летом 2018 года при-
судило Евгении Асановой  
I премию. В отличие от тра-
диционных жюри, где пре-
подаватели оценивают «шко-
лу» конкурсанта, импресарио 
разных стран подходили к 
оценке артистов-конкурсан-
тов в комплексе. 

Сегодня, когда ангаже-
ментов для молодых певцов 
практически нет, в сверх-
конкурентной музыкально-
театральной среде Евгении 
Асановой предложен конт-
ракт в Ганноверской опере в 
Германии сразу на семь опер-
ных партий.

Репертуар студентки Ака-
демии хорового искусства 
имени В.С. Попова по классу 
профессора Дмитрия Вдовина 
Евгении Асановой включает 
широчайший диапазон музы-
кальных композиций-ролей 
отечественных и зарубежных 
авторов. Ее голос – оберегаю-
щий, исцеляющий, утешаю-
щий, зовущий, вдохновляю-
щий на жизнь вечную в созву-
чии с тургеневским высоким 
слогом: «Да будете Вы благо-
словенны вовеки…»

Ирина Нестерова

Театр для зорких сердец
В РяЗАНСкОй шкОЛе-ИНТеРНАТе СЛАбОВИДящИм ДеТям ПОДАРИЛИ СПекТАкЛь, ПОЛНый ЗВУкОВ И кАСАНИй

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

НАТАЛья ИСАйкИНА,  
ПеДАГОГ-ДеФекТОЛОГ шкОЛы-ИНТеРНАТА № 26:

– Возможность культурно развиваться должна быть у всех. мы 
готовы помочь нашим профессиональным театрам и прово-
дить для слепых и слабовидящих гостей тифлокомментирование 
спектаклей. Это краткое описание происходящего на сцене, ко-
торое дополняет реплики актеров. Сколько новых счастливых 
зрителей появится на спектаклях!

ТОЧКА ЗРЕНИя
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Коллектив областной газе-
ты «Рязанские ведомости» 
выражает искренние собо-
лезнования ответственно-
му секретарю Трофимовой 
Ольге Анатольевне в связи с 
тяжелой утратой – смертью 

отца.

В школе-интернате № 26, 
где учатся ребята с особеннос-
тями зрения, педагоги и учени-
ки решили открыть Год театра 
«спектаклем-невидимкой». По-

бывать на таком хоть раз сто-
ит каждому, чтобы по-новому 
оценить мастерство актеров и 
понять, как живется людям, ко-
торые видят сердцем.

Школьный актовый зал 
пока пуст, но первые ряды 
заняты юными артистами. 
Старшеклассники в черном 
пролистывают сценарий, 
болтают и смеются. Репети-
ции и премьеры им не в но-
винку: на базе школы дейс-
твуют театральное объеди-
нение «Петрушка» и твор-
ческое объединение «Звез-
дочки», ребята выступают в 
разных городах России и за-
рубежья. Но за «невидимый 
театр» здесь берутся впер-
вые. Артисты поднимаются 
на сцену и рассаживаются 
за столом, чтобы читать по 

Вячеслав 
АсТАФЬЕВ

ВеДУщИй  
кОРРеСПОНДеНТ

ГдЕ ИсКАТЬ лЕКАРсТВО  
ОТ сТАРОсТИ

В числе основных показателей Майского указа 
Президента России Владимира Путина по на-

правлению «демография» – увеличение ожида-
емой продолжительности здоровой жизни до 67 
лет и увеличение доли граждан, ведущих здоро-
вый образ жизни. Также запланировано увеличе-
ние до 55 процентов числа людей, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

И это не тот случай, когда Президент сказал, а чинов-
ники проигнорировали, сославшись на отсутствие финан-
совых средств или обстоятельства непреодолимой силы. 
Задачи, поставленные в Майском указе, должны быть вы-
полнены. Ответственность за их выполнение лежит и на 
федеральном правительстве, и на главах регионов. 

Физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны 
и спортплощадки на выделенные средства будут постро-
ены. В этом я не сомневаюсь. В нашем регионе уже есть 
опыт строительства спортивных сооружений по всем ми-
ровым стандартам. В их числе – Академии единоборств 
и тенниса, ФОКи в районах области, комплексные спорт-
площадки в Рязани. Спортивный резерв тоже подготовят. 
Насколько качественный, это зависит от тех же условий 
и желания спортивных чиновников. Уже сейчас рязанцы 
входят в сборные России по многим видам спорта и успеш-
но выступают на чемпионатах Европы и мира. С обеспече-
нием здорового питания и отказом от вредных привычек 
будет сложнее. В любом российском супермаркете надо 
еще сильно напрячься, чтобы найти на прилавках полез-
ные для организма продукты, но и здесь не безвыходная 
ситуация. На рынках можно найти и полезную еду.

Главный враг нашего здоровья – это не экологичес-
кая ситуация, не вредные привычки и даже не проблемы 
здравоохранения, для решения которых в числе 12 наци-
ональных проектов в Майском указе Президента выделен 
нацпроект «Здравоохранение». Проблема – в нас самих. 
Когда каждый человек поймет это, я уверен, ситуация и 
со здоровьем, и с продолжительностью жизни у нас бу-
дет совершенно иная. На школьных уроках физкультуры 
нам говорили, что организм человека природой запрог-
раммирован на движение. 

Формула «К здоровью – через физкультуру» успеш-
но опробирована в нашем государстве многими поко-
лениями граждан. Рязанцы помнят ушедшего из жизни 
несколько лет назад на 101-м году жизни Александра 
Александровича Прокоповича. Так вот, он всю жизнь 
занимался физкультурой. Ветерану лыжного спорта Ана-
толию Егоровичу Бирюкову в этом году исполняется 70 
лет, а он недавно на соревнованиях настолько легко и 
красиво обошел на 10-километровой дистанции многих 
моложе себя, что невольно позавидуешь такому челове-
ку. Но долголетие во сне к вам не явится. Потрудиться 
предстоит немало. 

Решиться на то, чтобы пойти на каток, в бассейн, со-
вершить прогулку на лыжах по заснеженному лесу, в 
первый раз будет непросто, а уже через неделю-другую 
организм сам позовет вас на тренировку. В спорте это 
называется адаптацией к нагрузкам. Стоит втянуться, и 
уже не захочется часами лежать на диване перед телеви-
зором, «баловаться» пивком после работы. От правиль-
ных физических нагрузок улучшится состояние здоровья 
и, как следствие, работоспособность. Это я проверял на 
себе, можете мне поверить. И запомните, лекарство от 
старости ищите не в аптеках, а на спортивной площадке. 
Вот там оно точно есть. 

Руководство и коллектив 
ЗАО «Многоотраслевая про-
изводственная компания 
«КРЗ» скорбит по поводу 
безвременной кончины 

Заикиной  
Марии Владимировны 

и выражает искренние 
соболезнования родным и 
близким. Мария Владими-
ровна была талантливым 
врачом-кардиологом и за-
мечательным, добрым че-
ловеком. 
Светлая память о Марии 
Владимировне навсегда ос-
танется в наших сердцах.
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