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К онституция Российской Федерации 
была принята 12 декабря 1993 года. 

Мы помним, в каком состоянии находи-
лась тогда страна. Распад СССР потребо-
вал создания принципиально иного Ос-
новного Закона, отражающего особен-
ности нового государства. Новая Консти-
туция была необходима, как воздух.

Последняя Конституция Советского Союза 
1977 года, так называемая «брежневская», к на-
чалу 1990-х представляла собой «конгломерат 
противоречащих друг другу положений, рож-
давшихся в разное время», как пишет депутат 
Госдумы РФ первого созыва, журналист Алла 
Амелина. Это было некое «лоскутное одеяло», 
в которое за несколько лет было внесено более 
300 поправок. 

Процесс разработки новой Конституции не 
был простым и однозначным. Только прези-
дентских указов на эту тему было выпущено 
около десятка. 

Непосредственным участником тех исто-
рических событий был заведующий кафед-
рой философии Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина, доктор фи-
лософских наук, профессор Рудольф Подоль. 
Вместе с еще одним рязанцем, Михаилом Пу-
шенковым, он в качестве народного депутата 
Рязанского областного Совета народных депу-
татов участвовал в работе Конституционного 
совещания, созванного по решению Прези-
дента РФ летом 1993 года в столице. Рудольф 
Янович вспоминает, что в Московском Крем-
ле развернулось настоящее противостояние 
между сторонниками двух основных концеп-
ций документа – парламентской и президент-
ской. В итоге на всеобщее голосование 12 де-
кабря 1993 года был вынесен президентский 
вариант. За принятие проекта Конституции 

проголосовали 58,43% граждан, против вы-
сказались 41,57%. 

Конституция – особый юридический доку-
мент. Он показывает, к каким целям стремится 
общество, какие идеи и ценности оно считает жиз-
ненно важными. Это не просто итог политическо-
го компромисса, достигнутого на определенном 
историческом этапе, у нее огромный потенциал 
правовых преобразований на обозримое будущее. 
На днях председатель Конституционного суда РФ 
Валерий Зорькин сравнил действующую Консти-
туцию России с автомобилем Mercedes последней 
модели. «Там вообще все есть, если присмотреть-

ся. Все зависит от того, кто водитель, какое горю-
чее, какие дороги», – пояснил он.

Конституция, несмотря на то что является 
фундаментальным документом, не остается не-
изменной, в нее вносятся существенные коррек-
тировки, призванные ее улучшить. 

Пока специалисты спорят о необходимос-
ти новых изменений в Основной Закон, обще-
ственность по всей стране отмечает дату встре-
чами, семинарами, «круглыми столами», соци-
альными акциями. Они проходят в эти дни и 
в Рязанской области. В рамках традиционной 
гражданско-патриотической акции «Мы – граж-

дане России» свои первые паспорта в торжест-
венной обстановке получают школьники. 

Так, уже вчера церемония состоялась в Гер-
бовом зале Дворянского собрания, где обыч-
но проходят заседания Рязанской областной 
Думы. Свой главный документ получили десять 
учащихся из школ областного центра – победи-
тели школьных олимпиад, спортивных и твор-
ческих состязаний, активные участники об-
щественной жизни. Паспорта ребятам вручил 
председатель регионального парламента Арка-
дий Фомин. А сегодня аналогичную церемонию 
проведет губернатор Николай Любимов.

среда
12 декабря 2018
185 (5695)

татьяНа КОРЗуНиНа

+ КОМплеКт дОКуМеНтОв

реклама

12 декабря

среда

в Рязани 

-1 +1
по области 

-3 +2

13 декабря

четверг

РяЗаНСКий гидРОМетцеНтР/ meteo62.ru

Ветер  
восточный,
умеренный, 
тип погоды 2-й, 
благоприятный,
гололедица

Ветер  
северо-восточный,
умеренный, 
тип погоды 2-й, 
благоприятный,
сильная гололедица

в Рязани 

 0 -2
по области 

 0 -5

РЫБНОе. Подведены итоги VI Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России». Воспитатель 
детского сада № 6 «Колосок» с. Ходынино Рыб-
новского района Марина Феоктистова вошла 
в число победителей в номинации «Верность 
профессии». Всего в конкурсе участвовали бо-
лее 2500 специалистов из 57 субъектов Россий-
ской Федерации. 

СаСОвО. В этом году для приобретения 10 
квартир сасовским детям-сиротам из облас-
тного и федерального бюджета выделили 
более 11 миллионов рублей. Жилье для них 
построили на улице Кадомской. Квартиры ос-
нащены современной сантехникой, электро-
плитами, счетчиками учета энергоресурсов, 
выполнена внутренняя отделка. На днях клю-
чи от квартир молодым людям вручила глава 
администрации города Сасово Евгения Руб-
цова. Генеральный директор ОАО «Саста» 
Максим Глебовицкий преподнес юношам и 
девушкам подарки от предприятия – хоро-
шие современные холодильники. Поздравили 
новоселов и епископ Касимовский и Сасов-
ский Василий, благочинный города Сасово 
отец Николай. 
УХОЛОВО. В регионе завершен очередной этап 
акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!». В ней 
особо отличились жители Ухоловского района, 
собравшие 5978 кг макулатуры при общей чис-
ленности населения около 9 тысяч человек и 
занявшие первое место в рейтинге. Проведе-
ние следующего этапа акции запланировано на 
весну 2019 года. 

пителиНО. В д. Савро-Мамышево Пеньковс-
кого сельского поселения прошли соревнования 
по подледному лову рыбы. В них приняли учас-
тие 20 человек, самому младшему из которых, 
Андрею Бурмистрову, 7 лет, а самому старше-
му, Геннадию Деваеву, 71 год. Юрий Степанов 
признан победителем конкурса на первую вы-
ловленную рыбу, Евгений Аксентьев признан 
самым веселым рыбаком. Во время соревнова-
ний представители ГУ МЧС России по Рязанской 
области раздавали листовки о правилах пове-
дения на льду. После подведения итогов побе-
дители были награждены призами и грамотами. 
Организаторы соревнований угощали всех на-
варистой ухой и горячим чаем.

еРМиШь. В городе Арзамасе Нижегородской 
области прошел Всероссийский конкурс «Осен-
нее вдохновение». В нем участвовали четверо 
мастеров из Ермиши. Все они вернулись с на-
градами. Гран-при, высшую награду конкурса, 
получил резчик по дереву Александр Изусин. 
Лауреатами 2-й степени стали Вероника Капи-
тонова и Татьяна Михалина, 3-й степени – На-
талья Бойнова.

СапОЖОК. В Москве наградили победите-
лей Всероссийского фестиваля достижений 
молодежи «Славим Отечество – 2018». В их 
числе – православный приход сапожковского 
храма Николая Чудотворца. Приход стал ла-
уреатом фестиваля в номинации «Организа-
ция социально-значимого досуга молодежи» 
с проектом «Самбо в воскресной школе». 
Церемонию награждения провели прези-
дент Фонда социально-культурных инициа-
тив Светлана Медведева и и.о. председате-
ля Синодального отдела по делам молодежи 
протоиерей Русской православной церкви 
Кирилл Сладков. Для финалистов фестиваля 
было также организовано трехдневное пре-
бывание в столице с увлекательной экскурси-
онной программой.

НОвОСти РайОНОв
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два великих читателя
В РязАНИ ОТКРыЛИ МЕМОРИАЛьНУЮ ДОСКУ В ЧЕСТь ДВУХ НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТОВ

Т оржественное открытие 
мемориальной доски в 

честь лауреатов Нобелевс-
кой премии ивана петровича 
павлова и александра иса-
евича Солженицына состоя-
лось в здании областной биб-
лиотеки имени горького. 

Оба выдающихся человека 
были читателями главного храма 
книги Рязани. Александр Исаевич 
посещал «горьковку» с 1957-го по 
1969-й год, эти 12 лет он прожил в 
Рязани. В архиве сохранились его 
читательские требования, кото-
рые представлены на выставке. А 
в 60-х годах XIX века за книгами 
приходил Иван Петрович Павлов. 
Академик вспоминал, что однаж-
ды в непогоду ему пришлось сто-
ять в очереди за трудами Писаре-
ва по естествознанию. 

Право открыть мемориальную 
доску предоставили заместителю 
министра культуры и туризма об-
ласти Игорю Мишину и скульпто-
рам, ее создателям – Полине и Васи-

лию Горбуновым. «Открытие доски 
проходит в день 100-летнего юби-
лея Солженицына. Символично и 
то, что день рождения писателя сов-
падает с церемонией вручения Но-
белевских премий, – отметила ди-
ректор областной библиотеки им. 
Горького Наталья Гришина. – Идут 
годы и столетия, а библиотека ос-
тается местом притяжения людей 
ищущих, думающих, тех, кто хочет 
открыть для себя истину, обозна-
чить путь движения другим».

В торжественной церемонии 
приняла участие заместитель гла-
вы администрации г. Рязани Елена 
Сорокина. «Кто знает, может быть, 
и среди нынешних читателей биб-
лиотеки есть будущий нобелевский 
лауреат, который создаст что-то 
подлинно гениальное, и в этих сте-
нах появится доска в его честь», – 
сказала Елена Борисовна.

Еще один приятный подарок к 
дню рождения Солженицына под-
готовила Почта России – памятный 
конверт с оригинальной маркой, 
на которой изображен А.И. Сол-

женицын. В церемонии гашения 
конверта специальным календар-
ным штемпелем приняли участие 
директор Рязанского филиала Поч-
ты России Петр Качан, заместитель 
министра культуры и туризма об-
ласти Игорь Мишин и директор 
горьковской библиотеки Наталья 
Гришина.

Теперь открытки, разошедши-
еся по стране, будут напоминать о 
событии, которое в день столетия 
Александра Солженицына про-
изошло в рязанской библиотеке 
им. Горького.

Димитрий Соколов
Фото автора

Правовая основа государства
СЕГОДНя ОСНОВНОМУ зАКОНУ НАшЕй СТРАНы ИСПОЛНяЕТСя 25 ЛЕТ

Осмысленный 
выбор

В Рязанском агроуниверситете  
прошла ярмарка вакансий 

2 Миром правит 
интеллект

В Рязани прошел I Кубок России  
по «Рубикону»

4
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С остоялось очередное засе-
дание регионального прави-

тельства. Его провел губернатор 
Николай Любимов. Руководите-
ли муниципалитетов участвова-
ли в заседании в режиме видео-
конференцсвязи. На заседании 
был представлен опыт внедре-
ния цифровых технологий в ар-
хивной отрасли региона, рас-
смотрены перспективы создания 
в Рязани военно-патриотическо-
го центра «Патриот», подведены 
итоги празднования 100-летия 
училища ВДВ.

ЦифРоВая тРаНсфоРмаЦия 
аРхиВа 

Главное архивное управление ре-
гиона переходит на принципиально 
новые, современные форматы рабо-
ты. В этом году дан старт масштабной 
оцифровке ценных и уникальных до-
кументов. О том, как идет эта работа, 
на заседании регионального прави-
тельства доложила начальник глав-
ного архивного управления региона 
Александра Перехватова. Она напом-
нила, что в 2018 году на базе главного 
архивного управления создан центр по 
оцифровке и страховому копированию 
особо ценных и уникальных докумен-
тов. Были определены документы, ко-
торые необходимо оцифровать в пер-
вую очередь. Это, в том числе, учетно-
техническая документация, которая 
востребована для самых различных 
целей. Центр оснащен специальным 
оборудованием, позволяющим оциф-
ровывать большое количество круп-
ноформатных и тяжелых изданий при 
максимально бережном отношении к 

оригиналу. 
По словам Александры Перехвато-

вой, реализация этого проекта позво-
лит повысить уровень научного анали-
за информационного архивного досто-
яния региона, оперативно вести поиск 
документов через компьютерные сети, 
сократить на 40% время на предостав-
ление архивных документов или архи-
вной информации пользователям. 

Комментируя доклад руководите-
ля главного архивного управления ре-
гиона, губернатор Николай Любимов 
отметил, что рязанский архив являет-
ся лидером по внедрению цифровых 
технологий в свою работу. По мнению 
главы региона, опыт архивного управ-
ления может быть для других ведомств 
и организаций примером того, как 
следует у себя создавать современную 
цифровую среду. 

БоЛьшой ПРазДНик  
и ВажНый ПРоЕкт 

Уходящий год в регионе прохо-
дил под знаком 100-летия Рязанского 
гвардейского высшего воздушно-де-
сантного командного училища име-
ни генерала армии В.Ф. Маргелова. 
Празднования начались задолго до 
самой юбилейной даты. Практически 
каждый месяц был ознаменован каки-
ми-либо интересными и важными со-
бытиями, связанными со 100-летием 
училища. Так, в феврале десантники 
совершили многодневный лыжный 
переход. Весной команда КВН «Ум-
ные люди» успешно выступила в пре-
мьер-лиге КВН. В июне училищу была 
передана частица мощей Георгия По-
бедоносца, который считается покро-
вителем всех военных. В конце сен-

тября в рамках телепроекта «Первый 
в армии» в училище высадился насто-
ящий «звездный» десант. А основные 
торжества развернулись в ноябре. Они 
проходили не только в Рязани, но и в 
Москве – в Государственном Кремлев-
ском дворце состоялся праздничный 
концерт, на котором училище с юби-
леем поздравил министр обороны Сер-
гей Шойгу. 

Подводя итоги большого юбилей-
ного марафона, начальник училища 
Алексей Рагозин сказал, что благода-
ря тесному взаимодействию военного 
вуза и региональной власти все мероп-
риятия прошли на высочайшем уров-
не. А впереди – важный совместный 
проект по созданию на базе училища 
регионального военно-патриотичес-
кого центра «Патриот». Предполагает-
ся, что в работе центра будут задейс-
твованы музей истории ВДВ, выставка 
вооружения и военной техники, дру-
гие объекты вуза. Начальник учили-
ща Алексей Рагозин также сообщил, 
что на одной из территорий возможно 
размещение палаточного городка для 
юнармейцев во время их сборов. 

Губернатор Николай Любимов от-
метил, что необходим единый проект 
развития центра «Патриот». Он дол-
жен стать одной из основных площа-
док для военно-патриотического вос-
питания молодого поколения в Рязан-
ской области, местом притяжения для 
рязанцев и гостей города.

***
В рамках заседания губернатор 

Николай Любимов представил Анну 
Рослякову в качестве нового замес-
тителя председателя регионального 

правительства. Ранее она возглавляла 
министерство по делам территорий и 
информационной политике.

– Я желаю успеха в нелегкой рабо-
те, уверен, что вы с ней успешно спра-
витесь, – сказал Николай Любимов, 
вручая Анне Росляковой служебное 
удостоверение. 

Среди значимых решений, приня-
тых на прошедшем заседании прави-
тельства, – увеличение финансиро-
вания программ оказания медицин-
ской помощи, развития образования 
и молодежной политики, культуры и 
туризма. Средства, в частности, будут 
направлены на повышение заработ-
ной платы ряду категорий сотрудни-
ков. Также участники заседания одоб-
рили продление стимулирующих мер 
для самозанятых граждан, которые в 
2019 году будут освобождены от упла-
ты НДФЛ и страховых взносов. Глава 
региона рекомендовал шире инфор-
мировать предпринимателей о поло-
женных им льготах. 

Участники заседания поддержали 
предложение об увеличении денеж-
ных премий победителям конкурса 
профмастерства «Мастера Рязанской 
области»: за первое место – до 40 тысяч 
рублей, за второе – до 30 тысяч рублей, 
за третье – до 20 тысяч рублей. 

Людмила Иванова

Алексей Гладышев,  
доцент кафедры русского  

языка  РГУ имени С.А. Есенина:

– Я не против того, чтобы помогать в 
уборке снега. На мой взгляд, нужны 
субботники, ведь так результат будет 
заметнее. Например, я каждый год со 
своими студентами участвую в них.

Сергей Зугланов,  
автомеханик:

– В масштабах города сомневаюсь, 
что один человек сможет что-то из-
менить. Тут нужна команда рабочих 
и налаженная система. Зато каждый 
из нас может чистить снег в собствен-
ном дворе. Это пойдёт только на бла-
го города.

Софья Шаева,  
event-менеджер:

– Я не готова. На мой взгляд, в лю-
бом деле нужна система, где каждый 
занимается своей работой. К при-
меру,  я организовываю праздники, 
а коммунальные службы делают го-
род чище.

Дарья Воронова,  
студентка:

– Конечно, я готова помогать, ведь 
так город станет чище. Во-первых, 
у своего подъезда я всегда убираю 
снег. Во-вторых, принимаю участие в 
субботниках. Последний из них про-
ходил в лесопарке.

Глас народа / Вы готовы помогать коммунальным службам в уборке снега в городе?

«ГоРячий» тЕлЕфон РЕДАкции: (4912) 21-08-13

из офиЦиаЛьНых  
истоЧНикоВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

Уважаемые жители Рязанской области! 
Поздравляю вас с Днем Конституции Российс-

кой Федерации! 
В этом году исполняется 25 лет Основному За-

кону нашей страны. Этот важнейший документ яв-
ляется прочным правовым фундаментом государс-
твенности, основанной на общечеловеческих цен-
ностях, позволяет укреплять гражданское единство, 
согласие и социальную стабильность в обществе, 
обороноспособность Отечества, приумножать до-
стижения в приоритетных направлениях жизнеде-
ятельности нашей страны. 

Сегодня под руководством Президента РФ 
В.В. Путина Россия уверенно идет по пути динамич-
ного и эффективного социально-экономического 
развития, создаются условия для роста жизненного 
уровня людей. Мы все хотим видеть страну процве-
тающей, сильной, независимой, где каждый человек 
ощущает поддержку государства и сам заботиться о 
его укреплении. Опыт, знания и умения рязанцев, со-
зидательная работа жителей региона всегда служили 
хорошим вкладом в обеспечение достойного буду-
щего нашего государства. Уверен, что стремление 
принести пользу Родине позволит нам и в дальней-
шем качественно решать все стратегические задачи 
на благо великой России и Рязанской области! 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, неиссякаемой энергии, мира и согласия, 
успехов во всех добрых начинаниях! 

Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов

12 декабря –  
день конституции  

российской Федерации

Плюс 589 миллионов
рязанская область поощрена федеральным грантом.  
соответствующее распоряжение подписано  
Председателем Правительства рФ дмитрием медведевым

Рязанская область вошла в число сорока субъектов страны, 
достигших высоких темпов наращивания экономического 
потенциала в 2017 году. Общая сумма грантов составляет 
19,96 млрд рублей. 
Рязанский регион получит в качестве поощрения почти 589 
млн рублей. Область, заняв 15-е место, впервые вошла в 
число субъектов РФ, показавших наилучшие результаты по 
собираемости налогов в 2017 году. По словам губернатора 
Николая Любимова, средства могут быть направлены на ре-
шение социальных проблем, в целом на развитие региона. 

Подготовлено по материалам  
сайта правительства области

Ценное. Уникальное. Рязанское
ВНеДРеНие циФРОВых ТехНОлОгий В РаЗличНые СФеРы ЖиЗНи  
ЭКОНОМиТ Силы и ВРеМЯ, ДелаеТ РабОТУ бОлее УДОбНОй 

алеКСаНДРа ПеРехВаТОВа, 
НачальНиК глаВНОгО  

аРхиВНОгО УПРаВлеНиЯ  
РЯЗаНСКОй ОблаСТи:

– Проект создания центра по оцифров-
ке и страховому копированию особо 
ценных, уникальных документов гаран-
тирует надежное, долговременное и 
вечное хранение подлинных докумен-
тов, исключая их утрату или повреж-
дение, что значительно повысит безо-
пасность архивного фонда Рязанской 
области. 

ПРямая РЕЧь

Осмысленный выбор
В РЯЗаНСКОМ агРОУНиВеРСиТеТе ПРОшла ЯРМаРКа ВаКаНСий 

В ней приняли участие пред-
ставители различных пред-

приятий региона, подавляю-
щее большинство которых из 
аграрного сектора. В фойе сту-
денческого Дк на стендах – 
объемные списки предприятий 
и условия, которые работода-
тели предлагают будущим вы-
пускникам. за длинным рядом 
столов – представители потен-
циальных нанимателей. 

Будущий ветврач, студентка 5 
курса Наталья Викулина, изучая 
предложения по своему профилю 
подготовки, выбирает клинику или 
хозяйство, где она прежде всего мог-
ла бы получать не только хорошую 
зарплату, но и опыт, который необ-
ходим в будущем.

Студентка 4-го курса Дарья Але-
шина также учится на факультете 
ветеринарной медицины и биотех-
нологии и уточняет, что пришла на 
ярмарку, чтобы встретиться и пого-
ворить с представителями молоч-
но-товарного производства, чтобы 
договориться о прохождении в их 
хозяйстве практики. «Дело в том, что 
хозяйство располагается недалеко 
от села, из которого я родом. В селе 
живут мои родители, и мне было бы 
удобно ходить на работу, да и вопрос 
с жильем не надо было бы решать», – 
объяснила Дарья.

По словам проректора по разви-
тию и качеству образовательного 
процесса Ирины Шашковой, чис-
ло предприятий, предоставляющих 
вакансии для выпускников РГАТУ, 
растет. Расширяется и география 
возможного трудоустройства. Го-
товность принять на практику или 
на работу студентов старших курсов 
и выпускников этого вуза выражают 

руководители хозяйств и агрохол-
дингов в Московской, Брянской и 
Липецкой областях.

Ирина Геннадьевна отметила, что, 
как правило, работодатели очень от-
ветственно подходят к встречам с бу-
дущими ветврачами, зоотехниками, 
инженерами, технологами. Пред-
ставители компаний демонстриру-
ют видеоролики, рассказывающие о 
предприятиях, обязательно инфор-
мируют о том, как решаются вопро-
сы зарплаты и жилья для молодых 
специалистов.

Один из таких роликов расска-
зывает о возможности прохожде-
ния производственной практики 
на современном предприятии, спе-
циализирующемся на поставках 
сельскохозяйственной техники. 
Информация об особенностях его 

работы сопровождается коммента-
риями руководителя и мнениями 
студентов-практикантов. Будущие 
выпускники с интересом смотре-
ли содержательное видео. Тем бо-
лее, что в кадре мелькали знакомые 
лица студентов-старшекурсников – 
Александра Горохова (автодорож-
ный факультет), Алексея Тимохина 
и Сергея Колганова (инженерный 
факультет). 

С работодателями на ярмарке ва-
кансий общался ректор университе-
та, профессор Николай Бышов.

– Встречаться с представителями 
предприятий очень важно. Интере-
суемся, как работают наши выпуск-
ники, достаточно ли у них знаний, 
навыков и компетенций. Это необ-
ходимо, чтобы знать уровень тре-
бований работодателей. Аграрный 

сектор в нашей стране не стоит на 
месте. Соответственно, мы тоже 
не можем отставать. По трудоуст-
ройству наших выпускников в ре-
гионе мы входим в число лидеров. 
Проектом «Социальный навигатор 
Международного информационно-
го агентства «Россия сегодня» пред-
ставлен рейтинг востребованности 
вузов в РФ. Из 54-х аграрных и 3-х 
лесотехнических вузов мы занима-
ем 12-е место. Результат неплохой, 
но ведь есть агровузы, занимающие 
1-е или 2-е места. Для определения 
лидерства учитывались все показа-
тели, в том числе трудоустройство 
выпускников. Так что нам есть к 
чему стремиться, – считает Нико-
лай Бышов.

Лада Петрова

Видеть цель
ОМбУДСМеН ПОЗНаКОМил СТУДеНТОВ С ТиПичНыМи ОшибКаМи  
Начала биЗНеСа

В молодежном коворкинг-центре соци-
ального предпринимательства РГРтУ 

состоялась встреча рязанского бизнес-
омбудсмена Егора Бурцева со студента-
ми РГРтУ, РГУ имени с.а. Есенина, Рязан-
ского института (филиала) московского 
политехнического университета. 

На встрече Егор Бурцев рассказал о том, как ор-
ганизовать бизнес с юридической точки зрения, а 
также об основных ошибках, допускаемых пред-
принимателями в начале своей деятельности. 

В ходе встречи приводились статистические 
данные, задавались вопросы, заставляющие 
участников встречи задуматься о своих возмож-
ностях в качестве предпринимателя, обсужда-
лись ошибки начинающих бизнесменов. Учас-

тники встречи получили развернутые ответы, 
им были предложены способы разрешения воз-
можных конфликтных ситуаций.

«Я считаю эту информацию полезной для 
себя, поскольку еще раз убедилась, что не нужно 
останавливаться в отстаивании своих прав», – 
поделилась одна из участниц встречи. 

По окончании встречи некоторые студенты 
утвердились в своем желании заниматься пред-
принимательством.

«Когда вы начинаете бизнес, нужно знать 
о типичных ошибках, но в то же время руко-
водствоваться фразой: «Вижу цель – не вижу 
препятствий!», – напутственные слова Егора 
Бурцева участникам встречи.

Соб. инф.
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Принятый четверть века назад Основной За-
кон стал базой правовой системы страны. За 25 
лет многое сделано для построения демократи-
ческого государства, сохранения национального 
и межконфессионального согласия, социальной 
стабильности. 

Соблюдение Конституции, защита интересов 
граждан, укрепление федерализма и местного са-
моуправления, общественных институтов помогут 
нам сделать Россию сильной и процветающей де-

ржавой. ежедневный созидательный труд каждого 
из нас важен для будущего развития региона, бла-
гополучия земляков. 

Желаю всем крепкого здоровья, мира, даль-
нейших успехов и достижений! 

Председатель Рязанской областной Думы,  
секретарь Рязанского регионального отделения 

партии «Единая Россия»  
А.В. Фомин

Уважаемые рязанцы! 
от имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас  

с Днем конституции Российской федерации!

Площадка  
для неравнодушных
общественные советы региона 
обсудили итоги года и задачи  
на будущее

В областной библиотеке им. Горь-
кого состоялся семинар для руко-
водителей общественных советов 
при органах государственной власти 
Рязанской области, территориаль-
ных подразделениях федеральных 
органов власти, органах местного 
самоуправления. 
Открывая обсуждение, председа-
тель Общественной палаты Рязанс-
кой области Наталья Гришина отме-
тила, что в этом году руководители 
общественных советов встречаются 
уже не первый раз. 
Собравшихся от имени губернатора 
Николая Любимова приветствовала 
заместитель председателя правитель-
ства области Лариса Крохалева. По 
ее словам, общественные советы 
объединяют людей с активной граж-
данской позицией, которые вносят 
важный вклад в разработку ключевых 
решений, затрагивающих интересы 
и конституционные права жителей 
области. Лариса Крохалева обратила 
внимание, что семинар проходит в 
преддверии 25-летия Конституции 
Российской Федерации: «Для всех нас 
это значимый день. Конституция – 
основной документ, который опре-
деляет наши права и обязанности в 
целом, позицию гражданина РФ». 
Член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, заместитель 
председателя региональной Обще-
ственной палаты Ольга Воронова 
рассказала об участии в итоговом 
пленарном заседании федеральной 
палаты, прошедшем 3 декабря в 
Москве. Она остановилась на зада-
чах, поставленных перед палатами 
субъектов на будущий год, которые 
должны стать приоритетными и для 
общественных советов при органах 
государственной власти и местного 
самоуправления. В рамках семинара 
прошел ряд пленарных сессий, на 
которых шла речь об экономическом 
и социальном развитии Рязанской 
области, социальном партнерстве 
органов власти и НКО.

 Татьяна Корзунина
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Н аша область богата исто-
рико-культурным насле-

дием. Отличается великолепи-
ем и многообразием природ-
ных ландшафтов и довольно 
мягкими климатическими ус-
ловиями. К тому же регион вы-
годно расположен географи-
чески – в самом сердце стра-
ны. Насколько удается исполь-
зовать этот потенциал, привле-
кая в область туристов?

Как развиваются внутренний и 
въездной туризм и над чем влас-
ти области планируют работать в 
дальнейшем, формируя положи-
тельный облик бренда «Отдыхаем в 
Рязанской области»? Об итогах дня 
сегодняшнего и планах на будущее 
рассказывает заместитель минист-
ра культуры и туризма Рязанской 
области Ольга ГОЛЕВА.

РАСКРЫВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ 

Р.В. – Ольга Николаевна, туризм – 
одна из наиболее быстро развива-
ющихся отраслей экономики стра-
ны. А как обстоят дела в нашей об-
ласти?

О.Г. – За последние 5 лет показате-
ли, характеризующие туристскую 
отрасль региона, растут. Туристско-
экскурсионный поток увеличился 
на 39 процентов, число туристов – 
на 52 процента.

Р.В. – И что этому способствовало?

О.Г. – Развитие инфраструктуры. Это 
появление новых современных оте-
лей, что способствовало развитию 
таких сегментов, как конгресс- и ин-
сентив-туризм, загородных комплек-
сов с разнообразными предложени-
ями активного и семейного отдыха, 
санаторных объектов для туристов, 
предпочитающих оздоровительный 
отдых. На сегодняшний день число 
мест в коллективных средствах раз-
мещения составляет 9430 единиц. 
Такой уровень развития гостинич-
ной инфраструктуры, в частности в 
городе Рязани, позволяет проводить 
крупные межрегиональные и меж-
дународные деловые мероприятия 
и реализовывать событийные про-
екты, за последнее время их число 
увеличилось в 2,5 раза.

Р.В. – Насколько, на ваш взгляд, 
раскрыт туристский потенциал об-
ласти? 

О.Г. – В какое бы время мы ни оце-
нивали уровень того, насколько рас-
крыт туристский потенциал, каждый 
раз ответ будет одинаков: не раскрыт 
полностью, и измерить, насколько, 
не представляется возможным. Ту-
ризм тем и уникален, что в этой от-
расли нет пределов развития. Даже 
тот ресурс, который, на первый 
взгляд, кажется преобразован в кон-
кретный продукт, при работе с дета-
лями становится открыт для дальней-
шего развития и преобразования.

СФОРМИРОВАТЬ НЕДОРОГОЙ, 
НО ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОДУКТ

Р.В. – Недостаток информации об 
области, ее истории, отсутствие по-
нятного бренда, неразвитая инфра-
структура, низкий уровень сервиса, 
сложная логистика, плохие дороги – 
все это и многое другое – негатив-
ные факторы, которые свойственны 
сегодня многим областям. И они так 
или иначе влияют на привлечение ту-
ристов. Но, судя по озвученным вами 
цифрам, Рязанская область с реше-
нием многих проблем справляется. 
А насколько нам удается бороться с 
таким фактором, как снижение дохо-
дов населения?

О.Г. – Вы правы, туристическая 
отрасль чувствительна к влиянию 
большого количества факторов. И 
снижение доходов населения зна-
чительным образом влияет на пот-
ребительский спрос в целом, а в осо-
бенности – на услуги в сфере гостеп-
риимства ввиду того, что туруслуга 
не является предметом первой не-
обходимости. При этом наша зада-
ча сформировать продукт, который, 
с одной стороны, будет интересен, с 
другой стороны, приемлем по сто-
имости. В 2017-2018 годах Рязань 
несколько раз попадала в рейтинги 
недорогих туристических направ-
лений. Сегодня в городе развивает-
ся рынок гостиничной инфраструк-
туры, предлагающей экономичное 
размещение, – это сегмент хосте-
лов. Также с этого года Центром раз-

вития туризма Рязанской области 
совместно с региональным Турист-
ско-информационным центром за-
пущен проект «Бесплатная Рязань», 
предлагающий по субботам бесплат-
ную экскурсию по городу от лучших 
городских экскурсоводов. В целях 
доступности экскурсионного обслу-
живания созданы аудиоэкскурсии в 
ключевых музейных объектах и на 
основных туристских маршрутах.

ПОВЫСИТЬ УЗНАВАЕМОСТЬ 
БРЕНДА

Р.В. – Все эти меры помогают по-
высить узнаваемость бренда «От-
дых в Рязанской области»? Есть ли 
реально действующие рычаги в кон-
курентной борьбе за туриста с дру-
гими областями? От кого или от чего 
это зависит? 

О.Г. – Самый верный способ повы-
сить узнаваемость бренда «Отдых в 
Рязанской области» – это предлагать 
качественный и уникальный про-
дукт по конкурентной цене и очень 
грамотно и эффективно его продви-
гать. На сегодняшний день существу-
ет необходимость поработать и над 
продуктом, и над его продвижени-
ем. Результативность этой работы 
зависит от всех участников турис-
тического рынка, а также от пред-
ставителей смежных с туризмом 
отраслей. Кто-то сказал: «Гостепри-
имство – это искусство мелочей». 
А значит, чтобы бренд туристской 
дестинации работал, необходимо, 
чтобы все компоненты работали на 
наивысший результат.

Сегодня, когда все регионы вклю-
чились в работу по привлечению 
туристов, непросто конкурировать. 
Но наши колоссальные культурно-
исторические и природные ресурсы 
позволяют региону в этой конкурен-
тной борьбе принимать активное 
участие: Есенин, Павлов, Циолков-
ский, Рязанский кремль, Старая Ря-
зань и Евпатий Коловрат, училище 
ВДВ, города Рязань, Касимов и Ско-
пин, Мещера и наследие архитек-
тора Шехтеля, Вышенский и Пощу-
повский монастыри, современные 
загородные комплексы с разнооб-
разными предложениями активного 
семейного отдыха – все это сегодня 
способствует принятию решения в 
пользу посещения нашего региона. 
Отдельно хочу отметить, что многие 
эксперты видят большой потенциал 
в развитии архитектурного насле-
дия города Рязани: сохранившиеся 
объекты деревянной архитектуры и 

архитектуры советского периода, в 
частности «Рязанская ВДНХ», при 
условии реставрации и правильном 
смысловом наполнении способны 
повысить узнаваемость города и ка-
чественно выделить на фоне других 
туристских центров страны.

РАБОТАТЬ НА ПРИНЦИПАХ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Р.В. – В 2011 году наша область в 
числе пяти пилотных регионов вошла 
в федеральную целевую программу 
по развитию внутреннего и въездно-
го туризма с инвестиционным проек-
том «Создание туристско-рекреаци-
онного кластера «Рязанский». Уже в 
следующем году в регионе стартует 
новый проект – в Касимовском райо-
не. Способствует ли брендированию 
территории программа по развитию 
туристических кластеров?

О.Г. – Не уверена, что создание клас-
теров может стать базисом для брен-
динга территории. Но при его разра-
ботке создание современной разно-
форматной туристской инфраструк-
туры в рамках туристско-рекреаци-
онных кластеров, применение ком-
плексного подхода при реализации 
инвестиционных проектов могут рас-
сматриваться как конкурентное пре-
имущество региона, которое влияет 
на создание положительного образа 
региона в глазах и туристов, и потен-
циальных инвесторов, и жителей. 

Р.В. – Каковы итоги реализации 
программы по развитию кластера 
«Рязанский»? 

О.Г. – Это самый крупный в истории 
региональной туриндустрии проект, 
реализованный на принципах госу-
дарственно-частного партнерства. 
Объем вложенных средств из всех 
источников финансирования соста-
вил около 4 миллиардов рублей, из 
которых почти 3 миллиарда – средс-
тва инвесторов.

За счет бюджетных средств пост-
роены объекты обеспечивающей ин-
фраструктуры: линии газопровода, 
автомобильные дороги, линия элек-
троснабжения, проведены работы по 

реконструкции очистных сооружений, 
транспортной развязки у с. Шумашь, 
берегоукреплению и дно углублению.

За счет внебюджетных средств 
построены 7 туристических комп-
лексов, предлагающих услуги для 
различных целевых групп: бизнес-ту-
ристы, семьи с детьми, корпоратив-
ные клиенты, любители активного 
отдыха. На сегодняшний день функ-
ционируют загородные комплексы: 
«Окская жемчужина», «В некотором 
царстве», 2 городских отеля: «Старый 
город» и «Амакс». До конца текущего 
года будут завершены работы еще на 
3 площадках в Рязанском и Рыбновс-
ком районах, и в 2019 году свои две-
ри для гостей откроют туристичес-
кий комплекс «Рыбацкая деревня» и 
экопарк «Поляна». Очень радует тот 
факт, что все инвесторы, участвую-
щие в проекте, являются представи-
телями рязанского бизнеса и создава-
емые объекты конкурируют, но при 
этом дополняют друг друга за счет 
предлагаемых услуг, повышая тем 
самым привлекательность всего ин-
фраструктурного комплекса. 

СФОРМИРОВАТЬ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МАРШРУТЫ

Р.В. – Планируется ли начать в 
2019 году реализацию проекта со-
здания туристического кластера в 
Касимове? Почему именно в этом 
муниципалитете? 

О.Г. – Учитывая положительный 
опыт реализации проекта по созда-
нию ТРК «Рязанский», было приня-
то решение о применении такого же 
подхода в развитии других террито-
рий, объединив их в проект по созда-
нию и развитию туристско-рекреа-
ционного кластера «Касимовский». 
Кластер охватывает территории 2 
муниципальных образований: город 
Касимов – одно из 44 исторических 
поселений федерального значения, 
и Касимовский район – территория 
рязанской Мещеры, которые пред-
ставляют собой уникальный комп-
лекс культурно-исторических и при-
родных ресурсов. 

Проект приоритетный, и при 
его реализации будет применяться 

комплексный подход: наряду с при-
влечением инвестиций и средств 
федерального и областного бюдже-
тов планируется внедрить дополни-
тельные льготы и преференции для 
инвесторов, помочь в обеспечении 
кадрами, продвижении террито-
рий, поддержке местных инициа-
тив, благоустройстве обществен-
ных пространств и туристских мар-
шрутов, ремонте и реконструкции 
дорог. В рамках проекта в хозяйс-
твенный оборот будут вовлечены и 
адаптированы под туристскую ин-
фраструктуру объекты культурно-
го наследия.

Сегодня уже есть ряд инвесторов, 
заинтересованных в участии в дан-
ном проекте. Очень важным являет-
ся готовность малого бизнеса подде-
ржать предлагаемое развитие.

Кроме того, реализация класте-
ра позволит сформировать межре-
гиональные маршруты с другими 
историческими городами: Колом-
на, Муром, Нижний Новгород – и 
повысить привлекательность су-
ществующего водного маршрута 
«Московская кругосветка», объеди-
няющего Московскую, Рязанскую, 
Владимирскую и Нижегородскую 
области. 

Екатерина Детушева
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! 
В 2019 году «Рязанские ведомости» будут выходить 

2 раза в неделю: в среду и пятницу

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ на декаду с 3 по 13 декабря

Н а протяжении 20 лет в России отмечают День 
матери. Он был закреплен на государствен-

ном уровне в 1998 году. А вот День отца в нашей 
стране пока не признан официально. Была по-
пытка закрепить его федеральным законом. Од-
нако осенью Госдума проект отклонила, ссылаясь 
на то, что данный вопрос относится к предмету 
регулирования Президента РФ. 

С похожей инициативой недавно выступили активисты 
Общероссийского народного фронта. Они предложили 
объявить 2020 год Годом отца и привлечь внимание к 
проблеме безответственного отношения мужчин к свое-
му здоровью, к их роли в воспитании детей. На очеред-
ном съезде ОНФ в Москве озвучили пугающую статис-
тику. Россия занимает одно из первых мест в Европе по 
смертности мужчин трудоспособного возраста: лишь 57 
процентов из них доживают до 65 лет. 

Поэтому в рамках Года отца активисты ОНФ предлага-
ют уделить особое внимание профилактике здоровья 
мужского населения, проводить диспансеризацию и 
различные акции. Безусловно, это важно. Тем более 
один из 12 национальных проектов, которые поручил 
подготовить в Майском указе Президент РФ Влади-
мир Путин, посвящен демографическому развитию. 
Но будет ли этого достаточно, чтобы сформировать 
позитивный образ отцовства, сделать его модным сре-
ди молодежи? 

Во-первых, необходимо подумать о мерах социальной 
поддержки. Отец, неспособный свести концы с концами, 
вряд ли сможет прокормить семью. А слишком занятый 
зарабатыванием денег отец зачастую не уделяет должно-
го внимания семье и детям. Конечно, это крайности, но 
к ним тяготеет поведение современных мужчин. Нужно 
дать им возможность не только работать, но и быть с се-
мьей. У нас, к примеру, существует материнский капи-
тал. Почему бы не выплачивать и отцовский капитал? 
Некоторые правозащитники, кстати, выступали с по-
добной инициативой. Ведь нередко встречаются отцы, 
которые в одиночку воспитывают нескольких детей, и 
такая государственная поддержка была бы для них су-
щественным подспорьем. И есть достойные примеры. В 
Набережных Челнах ежегодно проводят «Парад отцов», 
где их чествуют вместе с семейством. Один мужчина, 
который лишился обеих ног, в одиночку воспитал двоих 
детей. Когда он появился на сцене, люди стоя аплодиро-
вали ему несколько минут. 

В Европе все больше отцов берутся за воспитание мла-
денцев и уходят в декрет вместо мам. В Норвегии, 
Швеции и Исландии есть так называемая отцовская 
квота, которая позволяет почти полностью сохранить 
заработок во время ухода за ребенком в течение 14 не-
дель. Такими льготами правительство приучает сканди-
навских отцов больше времени проводить с семьей. В 
Германии, по статистике, каждый четвертый молодой 
отец берет отпуск по уходу за ребенком. А вот для на-
шей страны «мужской декрет» – практика редкая. Лишь 
два процента отцов берут отпуск по уходу за ребенком 
вместо супруги. 

Конечно, в Год отца нельзя будет обойти вниманием 
вопросы нравственности. К сожалению, не все отцы – 
достойные воспитатели для своих детей. Кто-то целыми 
днями лежит на диване с бутылкой пива, кто-то пропа-
дает в компании друзей или на рыбалке, а кто-то погру-
жен в виртуальную реальность. А все потому, что чувство 
ответственности за жену, детей, за свой дом атрофиро-
вано. Из-за этого возникают социальные проблемы и в 
обществе, и в семье. 

Мужчин нужно возвращать не только в семьи, но и в шко-
лы, так как среди учителей очень мало мужчин. Да и на 
родительских собраниях отцы – редкие гости. Показате-
лен, кстати, в этом плане Михайловский район Рязанс-
кой области, где в Чапаевской школе недавно решили 
провести собрание для отцов. 

Поможет ли 2020 год сделать роль отца более значимой 
и существенной, а самих пап – более ответственными и 
внимательными к детям, покажет время. Инициатива 
ОНФ в обществе обсуждается. 

ОТДЫХАЕМ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИЛИ ПЯТЬ ЗАДАЧ ПО РАЗВИТИЮ ТУРПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Вероника 
ШЕЛЯКИНА
 
ВЕДУЩИЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

НУЖЕН ЛИ НАМ ГОД ОТЦА? 
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Туристско-рекреационный кластер «Рязанский» расположен в Рязанском, Рыбновском районах 
и в самой Рязани – именно по этим территориям проходят популярные туристические маршруты 

региона. В рамках проекта в регионе появились гостинично-развлекательные комплексы «Окская 
жемчужина» и «В некотором царстве», «Амакс», «Старый город». Кластер также включает в себя 

объекты въездной зоны музея-заповедника на родине Сергея Есенина 
в Константинове, комплекс «Рыбацкая деревня» и экопарк «Поляны».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ТКР «КАСИМОВСКИЙ» 
ПРОЙДЕТ В 2 ЭТАПА 
(1 ЭТАП – 2018-2022 ГОДЫ, 
2 ЭТАП – 2023-2025 ГОДЫ) И ПОЗВОЛИТ:
– ПРИВЛЕЧЬ 1,4  МЛРД РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ;
– СОЗДАТЬ БОЛЕЕ 200 РАБОЧИХ МЕСТ;
– В 3 РАЗА УВЕЛИЧИТЬ 
ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК.
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАСЧЕТАМ, 
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА СОСТАВИТ 
2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ТКР
 «РЯЗАНСКИЙ»ПОЗВОЛИЛА:
– НА 1000 ЕДИНИЦ УВЕЛИЧИТЬ ЕМКОСТЬ 
НОМЕРНОГО ФОНДА;
– В 2 РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С 2011 ГОДОМ 
УВЕЛИЧИТЬ ТУРИСТСКИЙ ПОТОК В РЕГИОН; 
– СОЗДАТЬ 700 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ;
– РАЗВИВАТЬ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ТУРИЗМА (РЕКРЕАЦИОННЫЙ, ДЕЛОВОЙ, 
ИНСЕНТИВ)

Развитие туризма в регионе сегод-
ня связано с рядом направлений:
– развитие креативной индустрии 
(объекты туристского показа, 
авторские экскурсии, интерактив-
ные программы, качественная 
сувенирная продукция и городская 
среда, соответствующие региональ-
ной идентичности);
– комплексное продвижение 
в рамках единого бренда;
– диверсификация туристского 
предложения (развитие предложе-
ний в сегменте экологического, 
детского, молодежного туризма);
– развитие инфраструктуры 
в малых городах, являющихся 
туристическими центрами;
– развитие городской среды 
как части туристического 
продукта
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День Конституции РФ
1937 г. – участие СССР во Всемирной выставке в Париже.
1949 г. – Советский Союз подписал Женевские конвенции 
о защите жертв войны.
1979 г. – Политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе 
войск в Афганистан.
1993 г. – В ходе всенародного голосования принята Консти-
туция Российской Федерации. День Конституции с 1994 г.

Родились:
1884 г. – Зинаида Евгеньевна Серебрякова (умерла в 
1967 г.), художник.
1905 г. – Александр Александрович Кобзарев (умер в 1984 г.), 
Герой Социалистического Труда, доктор технических наук, 
профессор, лауреат Государственной премии СССР, уроже-
нец г. Рязани.

По народным приметам: если в этот день снег – быть мете-
лям до Николы (19 декабря) – целую неделю; багряная заря – 
к ветрам; утро красное – быть всему декабрю ясным.
именинники: Данил, Денис, Иван, Николай, Федор.

день  
в кАлендАРе

12 декАбРя

Анонсы

с новым дейсТвом!
В Рязани открывается всероссийский Год театра. В ближай-
шие 12 месяцев будут выезды региональных коллективов в 
районы, праздники разного масштаба, форумы, встречи, 
годовщины… Промежуточные итоги подведут на II Между-
народном форуме древних городов – его центральной те-
мой тоже станет театр. А пока все четыре профессиональ-
ных коллектива Рязани приглашают на свои премьерные 
постановки. «Театр на Соборной» познакомит с неудер-
жимой и властной «маменькой» из «Господ Головлевых», 
музыкальный театр – с «Труффальдино из Бергамо». Театр 
драмы пригласит всех в неувядающий «Вишневый сад», а 
театр кукол покажет хулиганский и остросоциальный хит 
«Женитьба». Выбирайте то, что вам ближе!

когда: 13 декабря, начало всех спектаклей в 19.00

РеАльносТь доПолненнАя 
 И ПеРеПолненнАя
«Одиночество в Сети», подмена настоящей жизни вирту-
альной, повсеместная роботизация, экологические и дру-
гие угрозы – эти темы остаются вечно актуальными. Ре-
жиссеры интеллектуального кино не обходят их стороной. 
Предлагаем поразмышлять о преимуществах и опаснос-
тях технологической революции на фестивале короткомет-
ражного кино Best Sci-Fi. В короткие истории уложены на-
дежды, страхи и мечты миллионов людей – ведь будущее 
уже здесь. А еще это просто хорошие фильмы, которые, к 
счастью для массового зрителя, покажут на большом эк-
ране в «Кинолюксе».

когда: 14 декабря в 19.00, 15 и 16 декабря в 17.00

любовь И ПАмяТь осТАюТся…
Мы уже не раз рассказывали о нашем земляке Иване Ус-
пенском – молодом хирурге и многодетном отце, который 
три года боролся с острым лейкозом. Иван никогда не те-
рял оптимизма, рассказывал всем жизнеутверждающие 
истории и даже написал для своих сыновей книгу «Свиде-
тель жизни» о собственной юности. Недавно Ивана не ста-
ло, но добрая память о нем продолжает жить. Музыканты 
Рязани приглашают всех на светлый благотворительный 
концерт в клуб Old Fashion, а все вырученные средства 
передадут семье Ивана Успенского. Приходите послу-
шать хорошую музыку и еще раз вспомнить о том, что на 
свете ценнее всего.

когда: 14 декабря, вход с 19.00

Подготовила Татьяна Клемешева

миром правит интеллект
В РяЗАНИ ПРОшеЛ I КУБОК РОССИИ ПО «РУБИКОНУ»

Четыре разноцветные 
лампочки на столе, 

семь вопросов, тринад-
цать команд и только 
один победитель. все 
это про «Рубикон». Это 
интеллектуальная игра, 
придуманная руководи-
телем клуба интеллек-
туальных игр РГУ имени 
с.А. есенина и направле-
ния Рсм-Интеллект Ря-
занской области Анато-
лием минаевым. 

Игра состоит из семи 
вопросов, и в ней участву-
ют две команды по четыре 
человека. Цель – быстро и 
правильно ответить. Каж-
дый правильный ответ при-
носит один балл, при этом у 

команды есть выбор: взять 
этот балл или выбить игрока 
команды соперников. А при 
собственной ошибке можно 
либо уйти из-за стола, либо 
отдать балл противникам. 
Побеждает тот, у кого боль-
ше баллов.

В I Кубке России по «Ру-
бикону» приняли участие 13 
команд из Рязанской области 
и Москвы. Среди них опре-
делили победителя, а также 
вручили еще 4 дополнитель-
ные награды: «Лучший иг-
рок», «Лучший дебют», «Луч-
шая студенческая команда» 
и специальный кубок от ор-
ганизаторов.

Специальным гостем 
игры и членом апелляцион-
ного жюри стал Алексей Бли-

нов – игрок элитарного теле-
визионного клуба «Что? Где? 
Когда?», дважды обладатель 
«Хрустальной совы» и звания 
«Лучший капитан клуба».

– Пожелаю вам удачи и 
хочу еще отдельно отметить: 
интеллектуальная игра – это 
очень хорошая, полезная 
вещь, которая поможет вам 
в дальнейшем, – приветство-
вал участников Алексей Бли-
нов. – У вас есть преимущес-
тво перед своими коллегами: 
скоро вы займете лидирую-
щие места в сегодняшнем 
турнире, а в дальнейшем – и 
по жизни. Думаю, среди вас 
есть будущие руководители 
Рязанской области.

Победителем игры ста-
ла команда «Принципиаль-

ный соперник» (РГУ имени 
С.А. Есенина). Причем эта 
победа у ребят не первая. До 
этого они стали чемпиона-
ми России среди студентов 
на игре «Ворошиловский 
стрелок».

– Я играю в «интеллектуал-
ки» около пяти лет, – расска-
зывает один из участников  
команды Антон Котенев. – 
Впервые я попробовал себя 
в «Ворошиловском стрел-
ке». Мне тогда все понра-

вилось, и вот до сих пор ин-
теллектуальные игры – одно 
из самых любимых увлече-
ний. А «Рубикон» – люби-
мая игра.

Юлия Ганьшина
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ЧеРнАя ПолосА  
для «ЭлексА–ФАвоРИТА»
очередной матч первенства России по 
мини-футболу среди клубов Высшей 
лиги (конференция «Запад») рязанский 
«Элекс–Фаворит» провел в Шилове, в 
ФсК «Арена».
Первый тайм прошел в равной борьбе. Мос-
квичи, правда, повели в счете (2:0), но пе-
ребрали норму фолов. За шестое и седьмое 
нарушения были назначены пенальти. Наш 
Илья Ловыгин в первом случае не забил, 
а во втором был точен. После перерыва 
лучше смотрелись москвичи. На 35-й ми-
нуте они увеличили разрыв в счете. И тут 
«Элекс–Фаворит», заменив вратаря, стал 
действовать в пять полевых игроков, и это 
однажды привело к успеху – цель поразил 
Антон Чекмарев. К сожалению, большего 
рязанцы достичь не сумели, и пропустили 
два гола в свои, пустые, ворота. «Спартак» 
победил – 5:2.
Черная полоса для «Элекса–Фаворита» про-
должилась в Астрахани, против местной «Де-

льты». Из-за проблем со здоровьем дома 
остался опытнейший Михаил Лушников. В 
Астрахань также не поехал в последнее вре-
мя выходивший в основном составе Антон 
Карманов – ему предстояло держать в учеб-
ном заведении экзамен, который нельзя 
было отменить. В первом тайме хозяева 
добились солидного успеха, они повели со 
счетом 3:0. Результат мог быть для гостей 
и огорчительнее, но на последнем рубеже 
обороны путь мячу часто преграждал вер-
нувшийся в строй вратарь Алексей Казарин. 
Во втором тайме «Элекс–Фаворит» пошел 
ва-банк, заменив голкипера на пятого по-
левого игрока: риск не оправдался – гости 
пропустили в пустые ворота еще два мяча. 
В итоге – поражение со счетом 0:5.

бАскеТболИсТы  
ПоделИлИ УсПех
Матчи чемпионата России по баскетболу 
среди мужских клубов суперлиги–2 «Ря-
зань» провела в тобольске против местно-
го «нефтехимика». В первом поединке за 

счет великолепного процента попадания 
бросков с игры сильнейшими оказались хо-
зяева – 96:85 (24:19, 26:23, 22:12 и 24:31). 
А начало получилось для гостей – лучше не 
придумаешь: на второй минуте они вели со 
счетом 11:1. Через минуту все переверну-
лось: «Нефтехимик» выравнял положение, а 
затем стал быстро уходить вперед и в итоге 
добился убедительной победы. В повторной 
встрече гостям удалось взять реванш за по-
ражение в первом поединке. В ходе матча на 
площадке шла равная, напряженная борьба, 
в концовке наши баскетболисты сумели мо-
билизоваться и буквально вырвать победу – 
59:62 (10:19, 16:12, 20:11, 13:20). «Рязань» 
выступала в таком составе: Кубанкин (17 
очков), Куркин (6), Сахаров (8), Клюев (6), Тру-
бин (15) – старт., Панов (3), Савченко (7).
Рязанская дружина сохранила за собой 
пятое место в турнирной таблице. 20-21 
декабря она будет принимать команду 
«Алтай Баскет» из Барнаула.

Вячеслав Чирков

Лучшее сообщество горожан – 
рязанское
в совете Федерации наградили комитет Тос поселка никуличи города Рязани Подрядная организация ис-

правила ошибки и установила 
надгробия на могилах воинов-
красноармейцев на Скорбя-
щенском мемориальном комп-
лексе. Ход работ проинспекти-
ровал исполняющий обязаннос-
ти главы администрации Сергей 
Карабасов. «Подрядчиком, в 
рамках гарантийных обяза-
тельств, выполнена реставра-
ция памятных плит и их установ-
ка» – доложила руководителю 
городской администрации за-
меститель директора МБУ «Ри-
туал» Татьяна Розумеенко. В 
ближайшее время руководство 
МБУ представит предложения 
по реставрации всех 1 260 над-
гробий на могилах воинов-крас-
ноармейцев, которую планиру-
ется провести в 2019 году.

Жалуйтесь на сосульки
Рязанцев просят сообщать на телефоны «горячих линий»  
о фактах некачественной уборки крыш и улиц города от снега и наледи

ПО МАТеРИАЛАМ САйТА АДМИНИСТРАцИИ г. РяЗАНьГоРодскИе новосТИ

В рамках VI съезда Все-
российского совета местного 
самоуправления в Совете Фе-
дерации состоялось вручение 
наград победителям и фина-
листам конкурса лучших прак-
тик территориального обще-
ственного самоуправления. В 
конкурсе от городского округа 
– город Рязань приняли участие 
три комитета: ТОС поселка Ни-
куличи, ТОС «Новопавловский 
Плюс» и ТОС «Квартал Боль-
шой Песочни». Представлен-
ные проекты касались культур-
но-досуговой и спортивной ра-
боты общественников по месту 

жительства – «Спартакиада 
ТОС», «Новопавловская Роща. 
я здесь живу», «Колядки». За по-
беду в конкурсе боролись 286 
заявок из почти 50 субъектов 
Российской Федерации. Фи-
налистом конкурса стал про-
ект комитета ТОС поселка Ни-
куличи – «Спартакиада ТОС». 
За высокие результаты в обще-
ственной работе председате-
лю комитета Людмиле евдоки-
мовой были вручены грамоты 
и благодарственные письма от 
Всероссийского совета мест-
ного самоуправления, Обще-
ственной палаты Российской 

Федерации. На съезде ВСМС 
под председательством пред-
седателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Валентины Матвиенко были 
затронуты главные вопросы 
актуальной муниципальной 
повестки, в том числе вопросы 
развития ТОС. В рамках съезда 
состоялось выступление пред-
седателя комитета Рязанской 
областной Думы, руководите-
ля регионального отделения 
ВСМС Алексея Просяннико-
ва на тему «Проблемы зако-
нодательного регулирования 
ТОС».

Самовольные «типы»
в администрации города обсудили вопросы  
размещения нестационарных торговых объектов

Вопросы заключения дого-
воров на размещение неста-
ционарных торговых объектов – 
киосков и павильонов – на тер-
ритории областного центра об-
судили на встрече с рязанскими 
предпринимателями. Совеща-
ние провел заместитель главы 
администрации Игорь Тишин. 
В рамках встречи он отметил, 
что в 2015 году предпринима-
тели подписали договоры, од-
ним из пунктов которых было 
приведение своих объектов в 
соответствие нормативными 
правовыми актами. В настоя-
щее время администрация про-
водит работу по заключению 

договоров на новый срок без 
проведения торгов на размеще-
ние нестационарных торговых 
объектов (НТО), заключенных 
в 2015 году. Все НТО обследу-
ются комиссией, которая уста-
новила, что часть киосков и па-
латок имеют нарушения: само-
вольное увеличение площади и 
несоответствие утвержденным 
типам. Так, по 48 объектам на-
правлено уведомление об от-
казе в заключении договора, 
18 – реконструируется и в слу-
чае приведения в соответствие 
с утвержденными типами на них 
будут оформлены договоры. 
Игорь Тишин отметил, что сно-

ситься палатки, размещенные с 
нарушениями, не будут

– Администрация готова 
обсуждать спорные вопросы и 
совместно искать способы их 
решения, чтобы предпринима-
тели смогли продолжить свою 
деятельность, – заявил он.

По тем объектам, где выяв-
лены нарушения, владельцам 
дана возможность их устра-
нить, приведя объекты к необ-
ходимым архитектурным нор-
мам. В свою очередь предпри-
ниматели задали представите-
лям администрации наиболее 
острые вопросы, касающиеся 
темы совещания. Заключение 
договоров без проведения 
торгов является одной из мер 
поддержки предпринимателей. 
Из 567 размещенных НТО 450 
объектов размещено без про-
ведения торгов. 

общесТво

Об этом на совещании с ру-
ководителями подведомствен-
ных структурных подразделе-
ний сообщил и.о. заместителя 
главы администрации Рязани 
Игорь Ковалев. Как было от-
мечено в ходе обсуждения, в 
связи с перепадами темпера-
туры и выпадением осадков в 
виде мокрого снега возмож-
но образование наледей и 
сосулек на крышах жилого и 
административного фонда, а 
также образование гололеда 
на тротуарах. Игорь Ковалев 

отметил, что все руководите-
ли управляющих организаций 
оповещены о необходимости 
принятия дополнительных мер 
по содержанию кровель и крыш 
в жилом секторе, обеспечению 
безопасного прохода и проез-
да жителей по придомовым тер-
риториям, а также ограждению 
опасных участков. О случаях 
некачественной уборки тер-
риторий областного центра от 
снега и наледи жители города 
могут сообщать на телефоны 
«горячих линий». Так, о случа-

ях ненадлежащей уборки улиц, 
отсутствии противогололедной 
обработки, сугробах на обо-
чинах и остановках горожан 
просят сообщать в диспетчер-
скую службу Дирекции благоус-
тройства города по телефону 
(4912) 70-12-93. При возникно-
вении претензий к уборке при-
домовых территорий жители 
могут обратиться по телефону 
«горячей линии» администра-
ции города Рязани: (4912) 44-
79-15, а также по телефону 8 
(800) 222-49-12. 

Память и совесть
Подрядчик исправил ошибки на памятных плитах воинов-красноармейцев

не стоит ЗеМЛЯ БеЗ ПРАВеДниКА
Под таким названием в сасовской городской библиотеке № 36  
состоялся литературный вечер, посвященный столетию со дня рождения лауреата 
нобелевской премии и Государственной премии РФ Александра солженицына

Ведущая встречи Людмила Малыхи-
на поведала о жизненном и творческом 
пути автора таких известных произведе-
ний, как «Один день Ивана Денисовича», 
«Матренин двор», «Случай на станции 
Кочетовка», «В круге первом», «Раковый 
корпус», «Архипелаг ГУЛаг». Писатель-
фронтовик был удостоен орденов Оте-
чественной войны и Красной Звезды, за-
тем прошел нелегкий лагерный путь.

Так случилось, что именно на ря-
занской земле к Александру Исаевичу 
пришла широкая известность. Память 
о нем увековечена присвоением зва-
ния «Почетный гражданин города Ря-
зани», установлением мемориальных 
досок на зданиях, где жил или бывал 
Солженицын. Кстати, связан он и с на-
шей землей. Главный герой рассказа 
«Один день Ивана Денисовича» родом 
из Темгенева (село с таким названием 

есть в Сасовском районе). Летом 1969 
года Александр Солженицын был проез-
дом в Сасове, когда направлялся вместе 
с писателем Борисом Можаевым на его 
родину, в Пителино.

Заслуженный учитель школы РСФСР 
Анна Колошеина поделилась своими 
раздумьями о произведениях нобелев-
ского лауреата. Прозвучало стихотво-
рение «В горящей мгле», посвященное 
памяти Александра Солженицына: «Над 
старым кладбищем Донского монасты-
ря сквозь век смятенья и раскола рас-
тет заря. И клен спешит свои страницы 
перелистать. И воззывает Солженицын 
душой восстать».

Повествование о его судьбе сопро-
вождалось тематическим видеопоказом.

Владимир Хомяков,
город Сасово

ЗиМние КРАсАВицы  
нА ПРоДАжу

елочные базары  
на территории  

областного центра  
будут работать  

с 15 по 31 декабря 

По данным управления экономического развития админист-
рации Рязани, на территории города определено 5 адресных 
ориентиров для организации продажи хвойных деревьев и 
лапника, в соответствии с утвержденной схемой размещения 
нестационарных торговых объектов. Живые деревья можно 
будет приобрести по следующим адресам: у дома №37 по ул. 
Высоковольтной; на ул. Крупской, у дома №17 (около ЦНТИ); на 
Московском шоссе, в районе дома №49, стр. 1 (около рынка); 
на ул. Новоселов, у дома №13 (площадка перед КДЦ «Октябрь»); 
у дома №54 по ул. Новоселов. 
Предприниматели, осуществляющие торговлю натуральными 
елками и хвойным лапником, обязаны обеспечить соблюдение 
Правил торговли и техники безопасности в месте продаж, 
а также вывоз мусора. После завершения работы елочных 
базаров места торговли будут приведены в надлежащее са-
нитарное состояние.

По материалам сайта администрации г. Рязань
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