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– Для форума в Ереване к 2800-летию этого 
прекрасного города специально было разрабо-
тано блюдо. И оно будет представлено в один из 
фестивальных дней программы. Из Узбекистана 
для участия в пленарном заседании «История 
кухонь древних городов мира» приезжает Чрез-
вычайный и Полномочный посол республики в 
Российской Федерации. Делиться своим опытом 
на мастер-классе для всех желающих будет па-
рижский повар – обладатель звезды Michelin. Вы 
понимаете, что подобной площадки еще никог-
да не было, и в этом смысле мероприятие, кото-
рое проходит здесь, – уникально?! А для Рязан-
ской области оно уникально особенно. Форум 
объединил шеф-поваров нескольких ресторанов 
Рязани. Людей, которые, по сути, являются кон-
курентами друг другу. Но на этой площадке они 
будут выступать вместе и под одним флагом, – 
говорит Леонид Гелибтерман.

Именно так – все вместе – лучшие повара ря-
занских ресторанов готовят для гостей форума 
специальное гастрономическое меню, которое 
будет представлено на ужине в гостинице «Ста-

рый город». А уже завтра и послезавтра шеф-по-
вара со всего мира проведут для всех желающих 
гастрономические мастер-классы по приготов-
лению традиционных блюд армянской, гречес-
кой, перуанской, узбекской, французской, эс-
тонской и российской кухонь.

Как отметила заместитель министра культу-
ры и туризма Рязанской области Ольга Голева, 
организуя деловую программу форума, хотелось 
не просто привлечь внимание к теме гастротуриз-
ма, но и объединить вокруг нее как можно больше 
неравнодушных людей – туроператоров, рестора-
торов, фермеров. Людей, радеющих не только за 
развитие своего личного бизнеса, но и за продви-
жение на рынке туризма своей губернии.

– Мы хотим акцентировать внимание на 
теме гастрономического туризма, – отметила 
Ольга Николаевна. – В идеале – сформировать 
собственный туристический продукт, так как 
гастрономической нише туризма в нашей об-
ласти еще предстоит развиваться.
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СПАССК. В ООО «АгроСоюз-Спасск» 
ведут уборку кабачков, под которые отве-
дено 4 гектара. Бригада рабочих вручную 
срезает с грядок кабачки и кладет их на 
ленту-конвейер, где овощи сразу упако-
вывают в специальную сетку, а затем скла-
дывают в ящики. Их отправляют на склад 
готовой продукции, и уже оттуда – на при-
лавки Москвы. 

СПАС-КЛЕПИКИ. Загранпаспорта в мно-
гофункциональном центре в Спас-Клепиках 
начали выдавать весной этого года. Их по-
лучили уже 100 жителей района. Хозяйкой 
сотого документа стала Наталья Гаевская. В 
торжественной обстановке загранпаспорт 
Гаевской вручила директор МФЦ Наталья 
Ананьева.

САСОВО. В селе Берестянки в рамках про-
граммы поддержки местных инициатив бла-
гоустраивают территорию возле церкви Ус-
пения Пресвятой Богородицы. На эти цели 
потратят 700 тысяч рублей. Строительный 
процесс контролирует инициативная груп-
па, которую выбрали на сходе граждан 31 
января. В нее вошли глава Берестянского 
сельского поселения Виктор Луканин, под-
рядчик Руслан Коряев, иерей Андрей Голя-
нищев. Жители Берестянок также активно 
помогают облагораживать территорию у 
церкви.

ЕРМИШЬ. В районе завершается убор-
ка зерновых культур. В частности, восемь 
крестьянско-фермерских хозяйств урожай 
собрали полностью. Заканчиваются рабо-
ты и в ООО «Азеевское», где самая высо-
кая в районе урожайность зерновых – по 
42,5 центнера с гектара. Перед аграриями 
стоит новая задача: провести сев озимых и 
вспашку зяби. Предстоит засеять зерновыми 
4110 гектаров (это на 200 гектаров больше 
запланированного ранее) и вспахать 3902 
гектара зяби.

СКОПИН. В котельной микрорайона За-
речный провели техническое перевоору-
жение. Здесь заменили два старых сетевых 
насоса на новые, менее энергозатратные. 
Установлена новая автоматика, другое 
оборудование. Модернизация помогла су-
щественно снизить затраты. Новый проект 
позволяет использовать только один вид 
топлива – газ. Ремонт котельной обошелся 
в 9,7 млн. рублей. 

ШАЦК. На Чернослободском стадионе 
в Шацке впервые в истории района про-
шли Сельские спортивные игры. Они были 
организованы при поддержке министерс-
тва сельского хозяйства и продовольствия 
области. Игры состояли из 4-х спортивных 
испытаний (встречная эстафета 4х30 м, 
дартс, метание набивного мяча, силовое 
двоеборье) и 2-х профессиональных кон-
курсов – «Косари» и «Сельские силачи». В 
состязаниях участвовали представители 23 
команд. В соревнованиях косарей лучшими 
стали Виктор Хрустов (с. Казачья Слобода), 
Ольга Бельдина (с. Каверино) и Светлана 
Гладышева (с. Каверино). Особый интерес 
вызвало силовое двоеборье: перетягива-
ние груженой зерном телеги и приседание 
с мешком. Главный приз (зерно с телеги) и 
призы от министерства сельского хозяйства 
и продовольствия области достались Викто-
ру Булекову и Дмитрию Харитонову (пожар-
ная часть №48). 

НОВОСТИ РАЙОНОВ

ЕКАТЕРИНА ДЕТУШЕВА 

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

реклама

Хлеб «Пламени»
В этом хозяйстве мастерство земледельцев побеждает капризы погоды

Комбайнер Александр Павленко
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Юрий Минаев шел на своем 
комбайне «Клаас» впереди других. 
Солнышко уже почти скрылось за 
горизонтом, но все равно еще вы-
свечивало такие дали, от которых у 
Юрия просто дух захватывало. И, 
что самое удивительное, вроде бы 
пора остепениться, ведь скоро 60, 
а ему, как и раньше, время жатвы в 
радость – вот и в эту уборочную он 
опять впереди других. 

Правда, его вскоре догнал Алек-
сандр Павленко, и они уже вместе 
также мощно и уверенно пошли по 
созревшему полю горчицы, напол-
няя бункер за бункером урожаем 
этого засушливого года. 

Гендиректор ООО «Пламя» аг-
рохолдинга «Молочный продукт» 
Василий Лебедев делится своей 
радостью:

– Несмотря на то что практи-
чески не было дождей, в среднем по 
хозяйству на круг вышло по 38 цент-
неров зерна. А отдельные участки с 
гектара дали далеко за 40. Валовка 
на утро 14 августа – почти 30 тысяч 
тонн хлеба. И это не предел, потому 
что уборка продолжается. Сейчас 
вот обмолачиваем горчицу. Впере-
ди наших ребят ждут подсолнечник 

и соя. Причем качество зерна за 
последние годы в «Пламени» зна-
чительно возросло…

Добавим – вся пшеница здесь 
только третьего класса, что застав-
ляет покупателя с уважением смот-
реть на кораблинских хлеборобов. 
Не вдаваясь в подробности, за-
метим – та же клейковина – за 30 
процентов (а раньше еле-еле до 20 
дотягивала).

– Что, засуха помогла иметь такие 
качественные показатели? – не удер-
живаюсь от каверзного вопроса.

Спокойный и рассудительный 
Василий Лебедев пропускает иро-
нию и спокойно продолжает раз-
говор:

– На том, что у нас такая пше-
ница, такой качественный ячмень, 
который с огромным удовольстви-
ем закупают пивовары, сказывает-
ся весь комплекс современных агро-
технических мероприятий. Мы ведем 
свое хозяйство по науке. Если тех-
ника – то высшего класса, если при-
цепные орудия – то на уровне миро-
вых стандартов… Все перспективные 
сорта, все новинки – тоже у нас. Мы 
даже погодные условия мониторим. 
Знаем, сколько дождей прошло и ка-

кое количество осадков на том или 
ином поле выпало. Скажем, в мае и 
июне лишь 30 миллиметров, или чет-
верть нормы. Но главное, конечно, 
люди. Практически каждый – высо-
коклассный специалист, знает цену 
себе и своему труду. И мы к ним так-
же – с почетом и уважением.

Взять, к примеру, зарплату. В 
иные дни, когда комбайнер намо-
лачивает до 150 тонн зерна, ему за 
эту смену начисляют почти 9 тысяч 
рублей. А в среднем по хозяйству 
ежемесячный заработок у отдельных 
механизаторов в год – в пределах 
40 – 50 тысяч.

Я слушал его, и мне вспомнился 
далекий перестроечный 1993 год, 
когда молодой агроном Василий 
Лебедев только-только пришел в 
колхоз «Ленинский путь» (нынче это 
отделение «Пламени»). Непросто 
было тогда начинающему специа-
листу наводить порядок в хозяйстве. 
Но сумел.

Нынче, конечно, времена дру-
гие. Никого уговаривать работать 
не надо: остались в хозяйстве са-
мые лучшие и надежные. И таких 
надежных профессионалов в «Пла-
мени» готовы принимать. Работа 

им всегда найдется. Особенно в 
уборочную.

В нынешнюю же страду впере-
ди по намолоту Юрий Минаев, ко-
торый выгрузил из бункера своего 
комбайна почти 2500 тонн зерна. 
Высокие показатели и у комбай-
неров Анатолия Павленко, Андрея 
Дацкова и Василия Иванова. На 
перевозке зерна отличаются Ана-
толий Дорошкин, Вячеслав Чалей, 
Виталий Щербаков и другие. При-
чем не рубль влечет их (хотя он иг-
рает не последнюю роль), а жела-
ние не ударить в грязь лицом перед 
товарищами. И это не просто сло-
ва. Два дня мы мотались вместе с 
Лебедевым по полям хозяйства, и 
везде – уважительное отношение 
к делу, которое поручено. Отсюда 
и результат – все зерновые убраны 
в сжатые сроки, сейчас интенсивно 
идет дискование и культивация по-
лей – в «Пламени» давно отказались 
от пахоты, что явно дает свой поло-
жительный эффект. И на днях здесь 
приступают к севу озимых.

А вы говорите – засуха!

Юрий Харин
Кораблинский район

У вас творится история
СЕГОДНЯ В РЯЗАНИ СТАРТУЕТ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

Д елиться проблемами, достижениями, ис-
торическими исследованиями в облас-

ти гастрономии, а также опытом в Рязань 
приехали известные рестораторы из Севи-
льи, Махачкалы, Еревана, Таллина, Парижа, 
Москвы, Перми, Пскова, Суздаля и других 
городов шести стран мира. Как отметил член 
президиума экспертного совета Всемирной 

туристской организации ООН (ЮНВТО) по 
гастрономическому туризму Леонид Гелиб-
терман, в Рязани сегодня творится история. 
Первый Международный форум древних го-
родов становится той отправной точкой, ко-
торая объединяет прошлое, настоящее и бу-
дущее гастрономического туризма не только 
в России, но и во всем мире.

/ ФОРУМ, стр. 2
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Трудовое лето

Студенты Рязанского 
агротехнологического университета 
теорию проверяют на практике

2 Добро пожаловать 
в 1-й «Л»! 

Как встречает свой второй учебный 
год самая крупная и самая молодая 
рязанская школа 

3 Правила 
дорожного 
уважения

В Рязани состоялась премьера 
детского спектакля 
«Приключения на дороге»

4
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В четвертый день работы 
форума древних городов ак-
тивно начнут работать пло-
щадки на Лыбедском бульва-
ре. В полдень там откроются 
«Посольства древних городов». 
На сцене пройдут театральные 
представления. 

Рязанский областной театр 
кукол в 13.30 покажет зрителям 
спектакль «Сказка о мертвой 
царевне». Организаторы при-
глашают на этот спектакль ро-
дителей со своими детьми. Пос-
ле спектакля состоится презен-
тация коллекции народных кос-
тюмов древних городов России 
«Красное платье и за кремлем 
видно». Продолжит программу 
на Лыбедском бульваре кон-
церт ансамбля народной му-

зыки «Ока». Песенные моти-
вы сменятся танцевальными. В 
18.00 на Лыбеди начнет рабо-
ту площадка «Танцы народов 
мира». Рязанцы станцуют ан-
дижанскую польку и парижский 
вальс. Завершат вечер на Лы-
бедском бульваре театральные 
артисты. Творческая мастерс-
кая молодежного эксперимен-
тального театра МГИК покажет 
спектакль о самих себе. 

Еще одна не менее инте-
ресная для зрителей площад-
ка развернет свою работу в 
филармонии. В 14.00 там на-
чнется концерт ансамбля «Пути 
Фламенко» (Испания), а в 17.00 
на филармоническую сцену 
выйдут греки. Концерт кол-
лектива традиционного танца 

«Parnon» (Спарта, Греция) вряд 
ли станет менее интересным и 
захватывающим. 

Начиная с полудня и до вече-
ра, на улице Почтовой зрители 
будут вовлечены в арт-опенэйр 
«Искусство без границ». Живо-
писцы представят свои работы, а 
посетители выставок смогут поу-
частвовать в мастер-классах. 

Во Дворце Олега Рязанс-
кого кремля состоится откры-
тие небольшой, но уникаль-
ной выставки «Реликвии земли 
рязанской». Все они собраны 
в одном месте. По мнению ор-
ганизаторов, это самое на-
стоящее дыхание веков нашей 
истории. Выставка будет инте-
ресна всем, и откроется она 
в 16.00. 

Александр Левченко,  
предприниматель: 

– Мне кажется, что нужно знакомить 
молодежь с народным искусством. 
Пропагандировать и рассказывать 
о нем. Также нужно проводить раз-
личные исторические форумы, как, 
например, I Международный форум 
древних городов.

Наталья Фролова,  
музыкант: 

– Я считаю, что люди просто не долж-
ны забывать свою историю и чтить 
традиции. Например, я увлекаюсь 
народным вокалом, что мне безумно 
нравится. Чтобы привлечь внимание 
людей, нужно проводить различные 
праздники на эту тему. 

Мария Ефимкина, 
бухгалтер: 

– Думаю, в первую очередь, нужно 
знать свою историю и чтить тради-
ции, рассказывать о народном ис-
кусстве детям и внукам. Помимо это-
го, желательно проводить различные 
фестивали, которые напомнили бы об 
этом искусстве. 

Александр Рудь,  
инженер: 

– Для этого необходимо проводить 
различные праздники, которые бу-
дут интересны людям. На мой взгляд, 
чтобы привлечь внимание к народно-
му искусству, его нужно актуализиро-
вать. Например, сочетать народную 
музыку и современную. 

Глас народа / Что нужно для сохранения народного искусства?

«ГоРяЧий» тЕЛЕФоН РЕдАкции: (4912) 21-08-13

Что показали проверки?
Свалки, выбросы, вред почве

Трудовое лето
Студенты Рязанского агротехнологического университета  
на предприятиях «ЭкоНива – АПК» теорию проверяют на практике

Директор ОП №2 С.А. Фомин беседует с будущими ветврачами
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Удается ли практикан-
там серьезно, по-взрослому, 
справляться со всеми задача-
ми, стоящими перед будущими 
ветеринарами?

Побывав в холдинге в обо-
собленных подразделениях 
№2 («Авангард») и ОП №3 
«Подболотье», мы увидели, как 
организована работа будущих 
специалистов, их быт.

По словам доцента, замес-
тителя декана РГАТУ по учеб-
ной работе Елены Правдиной, 
курирующей бойцов животно-
водческих и ветеринарных от-
рядов, студенты к завершению 
практики должны владеть ос-
новными навыками профессии. 
Вакцинация животных – лишь 
малая часть процедур, с кото-
рыми будущие ветврачи легко 
справляются. 

Практиканты из РГАТУ, как 
и студенты других аграрных 

вузов, работающие в Чучков-
ском и Пителинском районах 
на больших животноводческих 
комплексах крупного рогато-
го скота, входящих в холдинг 
«ЭкоНива – АПК», судя по от-
зывам наставников, чувствуют 
себя уверенно и план практи-
ки, утвержденный деканатом, 
выполняют. 

– Для меня практика на та-
ком большом предприятии – 
первая. В прошлом году я ра-
ботала в ветклинике. Здесь 
было поначалу немного страш-
новато, но уже через неделю 
освоилась. С 7 утра до 17 ча-
сов мы на комплексе. Оста-
ется свободное время, кото-
рое мы используем по своему 
усмотрению. Наша практика 
скоро завершится. Но среди 
нас есть ребята, которые хо-
тели бы поработать еще. Ор-
ганизация работы в хозяйстве, 

коллектив, в котором много мо-
лодежи, условия проживания 
нас полностью устраивают, – 
говорит студентка 4-го курса 
Ольга Быстрова и добавляет, 
что пока с выбором будуще-
го места работы не определи-
лась, но трудоустройство на 
животноводческом комплексе 
не исключает.

Руководители предприятий, 
наблюдая за практикантами, 
уже присматриваются, кого из 
них можно пригласить на ра-
боту. В «Авангарде» обрати-
ли внимание на ответственное 
отношение к делу Полины Гри-
горьевой, а в Подболотье дали 
высокую оценку работе Насти 
Курятниковой. 

По итогам практики ребята 
получат оклад плюс 200 про-
центов премии.

Лада Петрова

Сегодня знакомимся, 
завтра – в гости!
В «ПОСОЛьСТВЕ ДРЕВНИх ГОРОДОВ»  
РЯЗАНцы И ТУРИСТы ОТКРОюТ ДЛЯ СЕБЯ  
ИСТОРИю И КУЛьТУРУ МИРА
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Инициатива поддержана
Рязанский облизбирком зарегистрировал инициативную группу  
по проведению референдума

Все лучшее – самым дорогим
В рамках I международного форума древних городов в Рязани  
пройдут показы праздничного народного костюма

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

ПРИумНОжАя 
ТРАДИЦИИ ДРужбЫ
министр культуры РФ  
Владимир мединский направил  
в адрес губернатора Рязанской  
области поздравление с открытием 
международного форума  
древних городов.

В поздравлении говорится: «Уважаемые 
друзья! Сердечно приветствую вас и позд-
равляю с открытием в Рязани Международ-
ного форума древних городов. Это мероп-
риятие, посвященное развитию древних 
городов, укреплению межрегиональных, 
международных и межкультурных связей, 
призвано стать заметным событием в жиз-
ни нашей страны, а главное – ярким свиде-
тельством активного участия гражданского 
общества в решении актуальных проблем. 
Искренне надеюсь, что форум запомнится 
участникам содержательными дискуссиями 
и интересными встречами, а его делегаты 
возьмут на себя важную миссию и выступят 
в роли проводников передовых идей, спо-
собствуя сохранению и приумножению тра-
диций дружбы и взаимопонимания. Желаю 
вам успешной и продуктивной работы!»

Вкусный урожай 
Аграрии Рязанской области 
завершили сбор ягод

В этом году в хозяйствах региона собра-
но 256 тонн ягод, в том числе 168 тонн зем-
ляники, 78 тонн черной смородины и 10 тонн 
малины. Ягоды собирали в хозяйствах Рязан-
ского и Старожиловского районов. Крупней-
шим производителем стало сельхозпредпри-
ятие «Авангард», где получено 156 тонн зем-
ляники, 75 тонн черной смородины и 8 тонн 
малины. Кроме того, ягоды успешно выращи-
вают в крестьянско-фермерском хозяйстве 
С.А. Айюбовой и ООО «Золотой колос». 

По материалам сайта 
правительства области 

Отдаленным  
районам – комфорт  
и благоустройство

М асштабная мультикуль-
турная площадка будет 

работать в центре Рязани в 
рамках I международного фо-
рума древних городов с 16 по 
18 августа. Игры, мастер-клас-
сы, изучение иностранных язы-
ков, беседы о лучших маршру-
тах для путешествий – каждый 
гость найдет что-то свое,  
а возможно, и захочет сплани-
ровать поездки в города-участ-
ники форума. Директор облас-
тной библиотеки имени Горь-
кого Наталья Гришина расска-
зала на брифинге о программе 
встреч и мероприятиях, подго-
товленных учреждением.

По словам Натальи Николаевны, 
коллектив библиотеки проведет для 
посетителей «Посольства древних го-
родов» 187 различных встреч. Среди 
них языковые интенсивы по немецкому, 
испанскому, турецкому языкам, «Эру-
дит-шоу» на знание истории стран и 
другие события. Подготовка шла в те-
чение полугода с участием волонтеров 
и представителей общественных орга-
низаций. «Я была поражена, сколько 
красоты приготовили наши сотрудни-

ки. Они вложили в этот праздник всю 
душу. На Лыбедском бульваре будет 
царить истинная творческая атмос-
фера», – отметила Наталья Гришина. 
Она также пригласила рязанцев, име-
ющих опыт путешествий в города-учас-
тники форума, прийти и рассказать 
землякам о своих впечатлениях.

Встречи «Посольства» рассчитаны 
на гостей любого возраста. В частнос-
ти, 17 августа в 18.00 все желающие 
смогут принять участие в квесте «Тайна 
древнего города». Сотрудники библио-
теки помогут прочувствовать атмосфе-
ру события и посетителям, говорящим 
на иностранных языках. За участие в иг-
рах и мастер-классах всем будут дарить 
на память «посольские грамоты».

Открытие «Посольства древних го-
родов» состоится 16 августа в 12.00 
на Лыбедском бульваре. 16, 17 и 18 
августа с 12.00 до 18.00 гостей будут 
ждать в 23 «представительствах» 48 
городов, где можно будет познако-
миться с древней и современной куль-
турой России и мира. Полное распи-
сание и карты можно будет найти на 
сайте библиотеки имени Горького и в 
ее группах в социальных сетях.

Татьяна Клемешева

Участники и гости смогут 
увидеть уникальные образцы 
крестьянской одежды XIX — 
начала XX вв. из коллекции 
члена Союза художников Рос-
сии, собирателя и исследо-
вателя русского народного 
костюма Сергея Глебушкина. 
Он «горит» делом сохране-
ния традиций и за многие годы 
собрал сотни костюмов наро-
дов мира, но особое место 
отводит рязанским нарядам, 
поскольку родом из посел-
ка Выша Шацкого района. 
Вместе с директором облас-
тного научно-методического 
центра народного творчес-
тва Еленой Шаповской Сер-
гей Анатольевич рассказал 

на брифинге, что вошло в про-
граммы показов.

 16 августа встреча с исто-
рией начнется на этнографи-
ческой площадке «Региональ-
ные аспекты нематериального 
культурного наследия» в центре 
народного творчества. А в 14.30 
все желающие полюбуются ста-
риной на Лыбедском бульваре: 
программа «Красное платье и 
за кремлем видно» будет посвя-
щена праздничному крестьянс-
кому костюму России и Рязан-
щины. Начнет показ девушка в 
наряде из деревни Шафторка 
Сасовского района – это роди-
на композитора А. П. Аверкина, 
и первый выход дефиле будет со-
провождаться его музыкой. Мо-

делями станут артистки театра 
моды «Кокетка» Подвязьевского 
сельского дома культуры (Рязан-
ский район), лауреата многочис-
ленных конкурсов. 

Второй показ на Лыбедском 
бульваре пройдет 17 августа в 
12.00. Зрителям продемонстри-
руют костюмы народов Бела-
руси, Украины, Германии, Па-
кистана, Саудовской Аравии и 
других стран мира. А 18 августа 
в 20.30, на церемонии закрытия 
форума древних городов, мож-
но будет увидеть сводное шоу и 
еще раз осознать, как уникаль-
ны и ценны исконные традиции.

И еще одна приятная но-
вость: надолго расставаться с 
красотой древности рязанцам 

Под знаком музыки и танца 
Сегодня на форуме древних городов зрители послушают музыку,  
посмотрят спектакли и вдоволь натанцуются

В 19.00 зрителей пригла-
сит к себе Владимирский ака-
демический драматический те-
атр. В Рязанском театре драмы 
владимирцы покажут спектакль 
«Андрей Боголюбский». 

– Мы рады, что владимир-
цы представляют именно этот 
спектакль, потому что он мас-
штабен и интересен, – гово-
рит министр культуры и туриз-
ма Рязанской области Виталий 
Попов. – Я знаю, что во Влади-
мире и на гастролях этот спек-
такль проходит при перепол-
ненных залах. Приехали к нам 
на форум театры из Неаполя 
и Мюнстера. Спектакль мюн-
стерского театра «Сердца и 
ножи» стал уже легендарным. 
Он – один из победителей рос-
сийско-германского конкурса 
и получит награду в сентябре 
в Берлине. 

Вячеслав Астафьев

не придется. «Я давно хотел, 
чтобы у нас появился музей на-
родного костюма. Обращался 
с этим вопросом к нашему гу-
бернатору Николаю Любимову, 
встречался с министром культу-
ры региона Виталием Поповым 
и рад, что мы пришли к единому 
решению, – поделился Сергей 
Глебушкин. – Экспозиция с об-
разцами из моей коллекции от-
кроется в одном из крыльев зда-
ния Рязанской филармонии. Это 
будет первый в России музей, 
посвященный исключительно 
народному костюму рязанского 
края». Сергей Анатольевич бес-
конечно долго может расска-
зывать о диалектах, обычаях и, 
конечно, моде районов нашей 
области, и теперь узнать все эти 
удивительные тонкости сможет 
еще больше людей.

Татьяна Клемешева

СЕРГЕй КАРАБАСОВ,  
И.О. ГЛАВы АДМИНИСТРАцИИ РЯЗАНИ:

– Благодаря поддержке местных инициатив развивается инфра-
структура отдаленных районов. Скоро на территориях частных 
секторов Канищева, Недостоева, Никуличей и других поселков 
появятся новые места для отдыха, праздников, для реализации 
социально значимых инициатив, о которых давно люди говори-
ли, писали, просили. 

ПРямАя РеЧЬ

В Рязани продолжается реализация местных ини-
циатив. уже в этом месяце в Дашково-Песочне 

планируется открытие благоустроенной территории 
«Вишневый сад». На днях исполняющий обязанности 
главы администрации Рязани Сергей Карабасов посе-
тил эту площадку. 

В прошлом году в рамках поддержки местных инициатив 
по улице Песоченской состоялся первый этап благоустройства 
«Вишневого сада». Была выровнена территория, установле-
ны детская площадка и кованое вишневое дерево, высажены 
саженцы вишни. В 2018 году проходит второй этап благоуст-
ройства – строительство спортивной площадки. Часть работ 
по асфальтированию уже произведена. В ближайшее время 
положат резиновое покрытие с разметкой, установят ограж-
дения, ворота и баскетбольные стойки.

Инициаторами проекта стали ТОС «Шереметьево-Песоч-
ня» и ТИЗ «Дядьково-1». Общая стоимость работ составила 
2,1 миллиона  рублей, из них 127 тысяч рублей – средства 
горожан.

Руководитель городской администрации отметил важность 
общественного контроля и вовлеченности жителей в процесс 
благоустройства города.

С середины июля в областном центре начались работы 
на территориях проектов местных инициатив. В этом году 
благодаря беспрецедентному вниманию и финансированию 
со стороны правительства области в Рязани реализуются 37 
проектов, выдвинутых активными горожанами. Это создание 
новых мест отдыха, спортивных и детских игровых площадок 
и многое другое.

По материалам сайта admrzn.ru

На очередном заседании Избирательная 
комиссия Рязанской области рассмотрела воп-
рос о регистрации Рязанской региональной под-
группы инициативной группы по проведению ре-
ферендума Российской Федерации. Подгруппа 
предложила вынести на референдум вопрос с 
формулировкой: «Поддерживаете ли Вы то, что 
установленный законодательством РФ о пен-
сионном обеспечении по состоянию на 1 июля 
2018 года возраст, по достижении которого воз-
никает право на пенсию по старости, не может 
быть увеличен?».

Собрание региональной подгруппы инициа-
тивной группы прошло 8 августа, в нем участво-
вало 117 человек. Соответствующие документы 
поступили в облизбирком 9 августа. Комиссия 
констатировала, что собрание было проведено 
и документы поданы с соблюдением всех требо-
ваний Федерального конституционного зако-
на «О референдуме Российской Федерации». 
Принято положительное решение о регистра-
ции подгруппы.

Татьяна Корзунина

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования (Росприрод-
надзор) по Рязанской области 
провело публичное обсуждение 
результатов правоприменитель-
ной практики по итогам II квар-
тала текущего года. 

Руководитель регионально-
го Росприроднадзора Виктор 
Барабаш представил доклад 
о работе Управления и право-
применительной практике за 2-й 
квартал года. В частности, он об-
ратил внимание на соотношение 

плановых и внеплановых прове-
рок, которые проводятся по об-
ращению граждан. Так, во 2-м 
квартале проведено 5 плановых 
и 60 внеплановых проверок. По 
результатам работы было выяв-
лено 29 нарушений, из которых 
21 устранены. Виктор Барабаш 
отметил, что в этом году обраще-
ний стало меньше по сравнению 
с прошлым. В перечне типовых 
нарушений – выброс загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух без специального раз-
решения, отсутствие паспортов 

отходов, пользование недрами 
без лицензии, уничтожение пло-
дородного слоя почвы. Самое 
большое число обращений свя-
зано с несанкционированным 
размещением отходов. 

Рязанский межрайонный 
прокурор Алексей Секин и на-
чальник отдела по надзору за 
исполнением законов в сфере 
экономики прокуратуры области 
Роман Астахов в своих выступле-
ниях затронули проблемные воп-
росы, возникающие в процессе 
контрольно-надзорной деятель-
ности как со стороны контроли-
рующих органов, так и со сторо-
ны хозяйствующих субъектов.

Присутствующие на слуша-
ниях задали руководителю уп-
равления и сотрудникам проку-
ратуры вопросы о порядке при-
менения природоохранного за-
конодательства Российской Фе-
дерации и о проведении прове-
рок хозяйствующих субъектов.

Лада Петрова
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подробности

ЛюдмиЛа иванова
татьяна 
банникова 

ведущий
корреспондент

скоро Ли перемены?

Х очу поразмышлять о нашем телевидении. пе-
ремены на нем как раз намечаются, но совсем 

не такие, которых хотелось бы.

Недавно Госдума приняла закон об увеличении време-
ни на рекламу в телепередачах, в том числе и детских. 
Если раньше на час ее приходилось девять минут, то те-
перь – двенадцать. При принятии такого решения под-
черкивалось: вырученные средства дадут возможность 
производить больше качественных детских программ 
и фильмов.

Не все поверили в добрые помыслы депутатов. Некото-
рые СМИ стали растолковывать народу, что дело не столь-
ко в заботе о молодом поколении, сколько в нехватке 
средств на существование самого телевидения, потому 
что зрители перестают его смотреть. Молодежь, можно 
сказать, уже и не включает «телик». Некоторые пользо-
ватели Интернета усмотрели в принятом законе личную 
выгоду теленачальников и даже вспомнили судьбу Вла-
да Листьева. 

Я тоже хочу выразить свои, как выражаются в междуна-
родной дипломатии, недоумение и озабоченность, не уг-
лубляясь в разные экономические догадки.

Прежде всего признаюсь, что, как многие простые граж-
дане, современную настырную рекламу во всех ее видах 
(на телеэкране, на уличных носителях, а также в виде 
мусора в подъезде) терпеть не могу. Необходимые вещи, 
лекарства, продукты приобретаю не следуя ей, а скорее, 
вопреки, часто опасаясь: «Надуют». На самом деле, ка-
кого такого «бескомпромиссного качества» могут быть 
колбаски? Какой в принципе возможен компромисс?  
С собственным желудком? И так – очень часто.

Так вот: не любя рекламу, но отчасти признавая ее не-
обходимость в каких-то отраслях и на каких-то этапах, я 
до недавних пор думала, что уже в такой-то важной, тон-
кой, воспитывающей сфере, как телевидение, мы будем 
от ее избыточности отказываться. Ан нет, и выходит, что 
мы не так уж и «встали с колен», не осознали, что у нас 
несколько иной, отличный от многих других стран, путь 
развития, свои ярко выраженные традиции. Нет, деньги – 
прежде всего, за них и душу можно продать.

А ведь какой хороший пример обратного свойства пре-
подала всем Москва! Несколько лет назад, еще при Юрии 
Лужкове, я была в Министерстве образования РФ на ка-
ком-то совещании, где много говорилось о сохранении 
и защите русского языка. Но когда после совещания мы 
ехали по московским улицам, просто изнывающим от 
разного рода рекламы на иностранном, нам иногда ка-
залось: это чудо, что мы еще не забыли родного языка. 
И вот теперь Москва совсем другая.

Увеличение рекламы, как я думаю, это не наш путь, осо-
бенно на детском телевидении.

Правда, при принятии нового закона было оговорено, 
что детская реклама будет и соответствующего содер-
жания, то есть не станет восхвалять, скажем, прокладки 
и средство от простатита… Наверное, речь в ней пой-
дет об игрушках, жвачке или, может быть, шоколадках 
«Россия – щедрая душа». Но все равно я не представляю 
себе, как рекламной вставкой можно будет вторгнуть-
ся в очень душевные и в то же время патриотичные дет-
ские советские фильмы – их по-прежнему с успехом де-
монстрируют на некоторых телевизионных каналах, в 
том числе и на религиозных, как для детей, так и для 
взрослых.

Вот бы снова делать такое кино – и телефильмы! Поче-
му раньше на них хватало и денег, и профессионального 
мастерства, и просто человеческой души. А теперь ничего 
этого не хватает?.. Во взрослом кино кое-какие подвиж-
ки есть, когда же будут в детском? 

Мне все-таки кажется, что скоро. Большие надежды воз-
лагаю опять же на Госдуму, а конкретно – на нового пред-
седателя Комитета по культуре Елену Ямпольскую. У нее 
хорошие, совпадающие с мнением многих здравых людей 
планы, она не только умная, но и отважная женщина, а 
значит, своего добьется.

Добро пожаловать в 1-й «Л»! 
как встречает свой второй учебный год самая крупная и самая молодая рязанская школа 

д о 1 сентября осталось чуть 
больше двух недель. Уже 

практически все школы реги-
она готовы к приему учеников 
и старту учебного процесса. 
в новый учебный год вступа-
ет и рязанская школа № 75 – 
крупнейшее общеобразова-
тельное учреждение региона. 
Школа была построена и вве-
дена в строй год назад на ок-
раине стремительно растуще-
го вширь и ввысь рязанского 
микрорайона дашково-песоч-
ня. 1 сентября 2017 года сюда 
пришли учиться больше тысячи 
человек. тем самым удалось 
решить большую проблему – 
разгрузить переполненные со-
седние школы. открытие шко-
лы № 75 стало большим собы-
тием не только для областного 
центра, но и для всего региона. 

Насколько успешным был для 
школы-новостройки первый учеб-
ный год, каковы особенности управ-
ления столь крупной образователь-
ной организацией, что ждет школу 
в наступающем учебном году – обо 
всем этом в интервью корреспон-
денту «РВ» рассказал директор шко-
лы № 75 ВИТАЛИЙ ЕРЕМКИН. 

Р.В. – Виталий Викторович, ка-
ким для вашей школы был первый 
учебный год? Расскажите, пожа-
луйста, об его итогах. 

В.Е. – Первый учебный год для лю-
бой школы-новостройки является, 
как правило, испытанием. Это ка-
сается как коллективов – педагоги-
ческого и ученического, так и самого 
здания школы, а также всей ее инф-
раструктуры. Вступая в первый учеб-
ный год, мы понимали, что главное – 
наладить стабильную работу школы. 
И, мне кажется, нам это удалось. 
Сложился достаточно интересный 
и работоспособный педагогический 
коллектив. Показательно, что в тече-
ние учебного года ни один учащийся 
не ушел от нас, не перевелся в дру-
гую школу. Это означает, что детям 
в новой школе понравилось. 
Что касается здания, то оно провер-
ку на прочность тоже выдержало. 
Как мы помним, школа возводи-
лась рекордными темпами, на это 

был затрачен всего год. Некоторые 
жители Дашково-Песочни сомнева-
лись, что такое вообще возможно. 
Понятно, что при таких скоростях 
все идеально получиться не может. 
Поэтому, когда в течение года воз-
никали какие-то неполадки (где-
то облезла краска, где-то дала течь 
сантехника), подрядчики прихо-
дили и быстро решали проблему. 
В этом плане мы спокойны, потому 
что школьное здание первые пять 
лет находится на гарантийном об-
служивании той строительной ор-
ганизации, которая его возводила. 
Отмечу также, что всю зиму, благо-
даря собственной котельной, у нас 
было очень тепло. Ребята ходили в 
одежде с короткими рукавами, ник-
то не жаловался, что мерзнет. Мы 
немного обжились в новом школь-
ном доме, сейчас стало уютнее, чем 
вначале. Условия позволяют, чтобы 
у каждого нашего учителя был свой 
классный кабинет; и педагоги пот-
рудились над их оформлением. 
В целом, по моим ощущениям, пер-
вый учебный год пролетел довольно 
незаметно – в делах и заботах. 

Р.В. – Есть ли какие-то конкрет-
ные особенности работы школы-
новостройки и управления ею?

В.Е. – Как я уже сказал, в первый 
год важно отладить саму систему 
работы. Но поскольку это моя не 
первая школа-новостройка, то, на-
верное, как директору мне проще. 
С 1998 года по 2010-й я руководил 
школой №72. Там мы начинали с 
700 учеников, постепенно их коли-
чество возросло до 1100. Принимая 
учеников и формируя классы в пер-
вый учебный год, важно, чтобы для 
детей, переходящих из других школ, 
стресс был минимальным. Поэтому 
мы старались ребят, учившихся в 
прежней школе в одном классе, не 
распределять по разным классам у 
нас. Учитывали при этом мнение ро-
дителей. Больше всего, конечно, по-
везло тем, кто перешел в нашу шко-
лу не только вместе со своими одно-
классниками, но и с учителями. Эти 
ребята, по сути, только сменили ус-
ловия обучения на более современ-
ные и комфортные. Также в первый 
год работы у нас не проходила госу-
дарственная итоговая аттестация. 
Причина простая – не было ни 9-го, 
ни 11-го классов. Это нормальная 
практика для школы-новостройки, 
поскольку ученики выпускных клас-
сов школу обычно не меняют. Так 
что в наступающем учебном году у 
нас будут первые выпускники. На-
деюсь, все получится, и они не под-
ведут свою новую школу. Управлять 
абсолютно новой и такой крупной 
образовательной организацией, ко-
нечно, непросто, но благо, есть со-
ответствующий опыт и администра-
тивная команда, без которой было 
бы невозможно уследить за всем 
здесь происходящим. Кроме того, 
есть современные устройства, ко-
торые помогают директору школы 
в работе. К примеру, изображения 
со всех школьных видеокамер вы-
водятся не только на пункт охраны, 
но и с помощью специального при-
ложения ко мне в телефон. Так что я 
в любое время могу посмотреть, как 
обстоят дела на работе. 

Р.В. – В прошлом году, когда шко-
лу № 75 презентовали высоким 
гостям, внимание нас, журналис-
тов, особенно привлекло наличие 
разного рода технических ноу-
хау. Насколько они оказались вос-
требованными? 

В.Е. – Должен сказать, современ-
ное оснащение нашей школы себя 
оправдывает. Инфомат на первом 
этаже – очень удобный общедо-
ступный гаджет. По запросу он мо-
жет выдать любую информацию, 
касающуюся школьной жизни. Им 
пользуются и ученики, и педагоги, 
и родители. Мониторы в школьных 
рекреациях транслируют текущие 
объявления, они же дублируются 
по громкой связи. При этом отпа-
дает необходимость развешивать 
бумажные объявления. Такая вро-
де бы небольшая деталь – специаль-
ные гнезда для подзарядки мобиль-
ных устройств в фойе на первом 
этаже – тоже пришлась весьма кста-
ти. Еще одна интересная составля-
ющая инфраструктуры нашей шко-
лы и одновременно то, чего пока 
нет в других школах, – это пропус-
кная система. Работники школы и 
ученики входят в здание по плас-
тиковым картам. Карта подносит-
ся к считывающему устройству, и 
проход открывается. Такая систе-

ма сводит к минимуму попадание 
в школу посторонних и является 
современным способом обеспече-
ния безопасности. Кроме того, кар-
ту нужно иметь при себе, чтобы вас 
обслужили в школьном буфете или 
в библиотеке. 

Р.В.  – Виталий Викторович, по-
нятно, что новая школа не мо-
жет быть не привлекательной. 
И желающих здесь учиться, по 
всей видимости, с каждым годом 
будет все больше и больше. Как на 
данный момент обстоят дела с 
наполняемостью? Готовы ли вы 
к наплыву учеников? 

В.Е. – Все верно. Люди, как прави-
ло, делают выбор в пользу нового, 
красивого и современного. Так и с 
нашей школой, которую без всяко-
го преувеличения можно назвать 

украшением микрорайона. Стре-
мятся попасть к нам также из-за 
шаговой доступности. Мы находим-
ся в густонаселенной части Даш-
ково-Песочни, где живут, в основ-
ном, молодые семьи. И, конечно, 
им спокойнее, если путь ребенка 
до школы занимает несколько ми-
нут, если ему не нужно переходить 
проезжую часть, добираться к месту 
учебы на транспорте. Что нас ждет 
в будущем? Обратите внимание, 
новостроек рядом с нашей школой 
только прибавляется, а значит, ко-
личество учеников тоже будет рас-
ти. Показателен в этом смысле на-
ступающий учебный год. Если на 
момент открытия мы приняли 1030 
учеников и практически достигли 
наполняемости по нормативам, то 
сейчас в школу зачислены более 
1500 человек. Одних только пер-
воклассников у нас будет 360 че-
ловек, а это целых 11 первых клас-
сов! Такого я за много лет работы в 
образовании припомнить не могу. 
Наш школьный двор, хоть и доста-
точно просторный, но он не сможет 
вместить всех 1 сентября, поэтому 
мы планируем проводить две праз-
дничные линейки – одну за другой. 
Если смотреть дальше, то в школу 
будущего первоклассника у нас на 
данный момент записаны 480 ма-
лышей. То есть через год перво-
классников будет еще больше, чем 
в этот раз – порядка пятисот учени-
ков. Все это говорит о том, что Даш-
ково-Песочне в перспективе нужна 
еще одна новая школа. 

Р.В.  – Вы уже сказали, что шко-
ла № 75 стала настоящим укра-
шением растущего микрорайо-
на, своего рода точкой притя-
жения…

В.Е. – Совершенно верно. И это еще 
во многом благодаря нашему стади-
ону. Он хоть и относится к школе, 
но открыт для всех. Здесь в окрес-
тности нет подобных спортивных 
сооружений. Поэтому жители близ-
лежащих домов с удовольствием за-
нимаются на школьном стадионе 
спортом. По вечерам, по выходным 
жизнь на нем кипит, и мы этому 
очень рады. Единственное, хотелось 
бы, чтобы физкультурники бережно 
относились к школьному стадиону 
и не мусорили на нем. А так, отрад-
но, что вместе со школой город по-
лучил еще один спортивный объект, 
который стал замечательным обще-
ственным пространством в Дашко-
во-Песочне. 

Р.В.  – Спасибо большое за инте-
ресный разговор, Виталий Вик-
торович, и с наступающим вас 
новым учебным годом! 

Фото автора

Жаркое время
в Главном управлении мЧс россии по рязанской области обсудили вопросы безопасности граждан  
на водоемах и в пожароопасный период

посты проверены
начальник Центрального таможенного управления сергей прусов проинспектировал  
деятельность подразделений, расположенных в рязанской области

безусловным лидером по 
количеству выпущенных декла-
раций на товары является тамо-
женный пост – центр электрон-
ного декларирования товаров. 
за январь – июль 2018 года 
здесь были совершены опера-
ции по 24 213 декларациям, что 
составляет 94% от всего объ-
ема декларационного массива 
на постах рязанской области. 
как отметила начальник ЦЭд 
елена мартюшева, операции 
осуществлялись в отношении 
товаров не только рязанских 
предприятий и организаций, 
но и участников внешнеэко-
номической деятельности из 

других российских регионов, 
включая москву и московскую 
область. 

московский таможенный 
пост является постом факти-
ческого контроля, он обладает 
компетенцией по совершению 
операций в отношении това-
ров, перемещаемых физичес-
кими лицами в международных 
почтовых отправлениях, опе-
раций по экспорту лесомате-
риалов, а также в отношении 
транспортных средств, ввози-
мых физическими лицами для 
личного пользования. началь-
ник московского таможенного 
поста сергей лаптев отметил, 

что именно сюда участники вне-
шнеэкономической деятельнос-
ти, состоящие на учете в налого-
вых органах рязанской области, 
подают статистические формы 
учета перемещения товаров во 
взаимной торговле российской 
Федерации с государствами – 
членами еаЭс. 

третий рязанский таможен-
ный пост в основном ориен-
тирован на совершение опе-
раций в отношении импорта, 
который составляет 97% де-
кларационного массива. ос-
новная категория ввозимых то-
варов – средства для защиты 
растений.

начальник Центрального 
таможенного управления сер-
гей прусов провел совещание 
с должностными лицами постов, 
расположенных в рязанской об-
ласти, довел информацию о ре-
ализации концепции развития 
службы, об основных задачах, 
стоящих перед Фтс россии, дал 
ряд поручений, направленных 
на повышение результативнос-
ти и эффективности работы. 

Светлана Бегунова, 
главный государственный 

таможенный инспектор по 
связям с общественностью 

Тульской таможни 

как обеспечить безопас-
ность граждан в пожароопас-
ный период и во время отдыха 
на воде? какие необходимы 
меры профилактики? на пос-
леднем совещании в главном 
управлении мчс россии по 
рязанской области временно 
исполняющий обязанности на-
чальника главного управления 
мчс по рязанской области 
александр савуков выступил 
с информацией по этим воп-
росам.

в совещание в режиме 
видеоконференции приняли 
участие главы администраций 
районов, городских округов 

и представители единой де-
журной диспетчерской служ-
бы муниципалитетов. провел 
его заместитель председателя 
правительства области сергей 
Филимонов. 

по словам александра са-
вукова, основные причины гибе-
ли людей на водоемах – купа-
ние в необорудованных местах, 
нарушение правил поведения 
на воде, купание в состоянии 
алкогольного опьянения.

на сегодняшний день в об-
ласти 48 оборудованных пля-
жей, 7 из которых находятся на 
территории детских оздорови-
тельных лагерей. выявлено 25 

несанкционированных пляжей. 
с началом купального сезона 
сотрудниками государствен-
ной инспекции по маломерным 
судам проведено 233 рейда и 
патрулирования, в ходе кото-
рых проводились профилакти-
ческие беседы о безопасном 
поведении на воде и распро-
странялись листовки.

«губернатором области 
николаем викторовичем лю-
бимовым поставлена задача – 
недопущение гибели людей на 
водных объектах, и она должна 
эффективно выполняться», – 
напомнил сергей Филимонов 
участникам совещания.

с началом пожароопасно-
го сезона в рязанской области 
не допущено возгораний леса. 
александр савуков подчерк-
нул необходимость проведе-
ния профилактической работы 
с охотниками в период сезо-
на охоты. на совещании так-
же поднимался вопрос о не-
обходимости оборудования 
сельскохозяйственной техники 
средствами противопожарной 
защиты, а также о наличии 
таких средств в жилье мало-
мобильных граждан, одиноких 
пенсионеров. 

Иван Попов

66 
учителей

школа № 75

11 
первых 
классов 1530 

учеников
2 
праздничные 
линейки  
1 сентября
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П ерсональная выставка Ни-
колая Горазеева, подготов-

ленная к 75-летию со дня рож-
дения автора, работает в Ря-
занском областном научно-ме-
тодическом центре народного 
творчества. Художник называет 
выставку тематической.

– Я отобрал только те картины, ко-
торые посвящены нашему любимому 
рязанскому краю, – рассказал Нико-
лай Георгиевич. – Мне близка тема 
любви к Рязанщине, ведь я родился, 
вырос, учился и всю жизнь прожил 
на этой земле.

Поздравить художника с выстав-
кой и юбилеем пришли друзья и кол-
леги.

– Николай Георгиевич – солнеч-
ный и темпераментный человек, – 
отметил председатель областного 
отделения Союза художников России 
Виктор Грушо-Новицкий. – Он худож-
ник, который осознанно подходит к 
своему творчеству.

Николай Георгиевич Горазеев ро-
дился в 1943 году, участвовал в созда-
нии областного клуба художников-
любителей, около сорока лет был его 
членом и постоянным участником 
всех выставок, с 2011 года стал пред-
седателем клуба. Он кандидат эконо-
мических наук, профессор Рязанского 
филиала МИЭМП.

На вопрос о том, как удается сов-
мещать научную и преподаватель-
скую деятельность с творческой, 
художник отвечает, что для любого 

человека характерна тяга к творчес-
тву. Все, чем занимается Николай Ге-
оргиевич, он называет неделимым 
творческим процессом, в его арсена-

ле около 150 научных работ, сотни 
картин.

Николай Георгиевич хорошо пом-
нит, как увлекся изобразительным 
искусством. 

– Когда в послевоенные годы мы 
жили в деревне, мне подарили цвет-
ные карандаши. Я очень удивился 
такому необычному подарку, мне 
было всего шесть лет, – рассказал 
художник. – А когда мне было семь 
лет, в Рязань приезжал знаменитый 
художник Станислав Якушевский, 
он ходил по Голенчино и писал этю-
ды. Я ходил за ним как хвостик, в то 
время как остальные ребята бегали в 
лесу и на пруду.

Любимый жанр художника – пей-
заж. И именно рязанский. Ему при-
ходилось писать самые разные угол-
ки нашей страны, но красоты родно-
го края Николай Георгиевич считает 
главной темой своего творчества.  
В экспозиции выставки можно уви-
деть и новые работы, и сделанные в 
студенческие годы.

В марте художник планирует про-
вести выставку «Рязанский натюр-
морт» в Центральной городской биб-
лиотеке им. С.А. Есенина.

Выставка работает  
до 2 сентября.

Иван Попов
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День малинового варенья

1812 г. – Отечественная война 
1812 г. – Смоленское сраже-
ние.
1941 г. – издан Приказ Ставки 
Верховного Главнокомандования 
Советской Красной Армии №270, 
в котором давалось четкое оп-
ределение, кого из военнослу-
жащих Красной Армии считать 
предателями Родины.
1956 г. – в СССР принято поста-
новление об орошении и освое-
нии целинных земель.
1992 г.  –  сборная России по 

футболу провела первый матч 
в  своей  новейшей  истории.  
В Москве российские футболис-
ты одержали победу над сборной 
Мексики 2:0.
1996 г. – после года плена эки-
паж В. Шарпатова, принудитель-
но посаженного на аэродром 
вблизи города Кандагар в Аф-
ганистане, совершил побег на 
своем самолете.

родились:
1876 г. – Иван Яковлевич Били-
бин (умер в 1942 г.), художник-
график.

1902 г. – Юрий Николаевич Рерих 
(умер в 1960 г.), ученый-востоко-
вед, философ.
1925 г.  –  Римма Николаевна 
Реброва, микробиолог, доктор 
медицинских наук, заслуженный 
деятель науки РСФСР (1978), про-
фессор РМИ.

По народным приметам: если в 
этот день был сильный ветер, тем 
более с вихрями – зиму ждали 
снежную и морозную; южный, 
теплый – мягкую и снежную.
именинники: Антон, Вячеслав, 
Иван, Николай.

деНь  
в кАлеНдАРе

16 АвГУсТА

НА ПосТояННУю РАбоТУ  
ТРебУеТся:

Торговый представитель
от 35 000 руб. на руки

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

обязанности:
•Ведение клиентской базы в актуальном состоянии
•ведение и увеличение клиентской базы
•работа с существующей базой клиентов и привлечение новых
•контроль наличия и актуальности заключаемых договоров
•выезд к клиенту
•демонстрация и презентация продукта
•выявление потребности
•помощь в выборе
•формирование первичной отчетности

Требования:
Высшее/неполное образование
Опыт работы торговым представителем от 2-х лет
Личный автомобиль обязательно! 
(оплата ГСМ+амортизация)

Условия: 
Оформление по ТК, Гр/р 9.00-18.00
Заработная плата по договоренности (оклад+%)
контактное лицо – Наталия Александровна:
тел. 8-903-700-97-22; 8-800-350-00-87 
(бесплатно по России); 
8-495-825-00-87.
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сПоРТИвНый кУРьеР

«ЗолоТо»  
оТПРАвИлось  
в кАсИмов 
на прошедшем в Энгельсе, на 
озере Сазанка, первенстве 
россии по гребле на байдарках 
и каноэ среди юношей и деву-
шек отличились спортсмены из 
Касимова. «Золото» в каноэ-оди-
ночке в гонке на 500 метров до-
был представитель касимовской 
детско-юношеской спортивной 
школы «Лидер» Захар Петров. Вос-
питанник заслуженного тренера 
России Елены Ивановой и Влади-
мира Клинова прошел гонку за 1 
минуту 57,38 секунды, опередив 
серебряного призера на полторы 
секунды. На той же дистанции зо-
лотые медали завоевали Полина 
Захарова и Софья Фоломеева. 
Они также представляют ДЮСШ 
«Лидер». Тренируют девушек Оль-
га Галахова, Василий Акутин, Ни-
колай Андин и Иван Кислов.

воЗмУТИТель 
сПокойсТвИя
Это, конечно же, «альтаир», кото-
рый накануне нынешнего сезона 
создал александр аверьянов. Бла-
годаря его недюжинным организа-
торским способностям, домашние 
матчи в Дягилеве, на стадионе «Со-
кол», проводятся на высоком уров-
не. На каждый поединок жителей 
поселка приглашают красочные 
афиши. Музыкальное оформление 
спортивного действа осуществляет 
преподаватель английского языка 
в Рязанском воздушно-десантном 
командном училище Роман Зиган-
шин. Он же – судья-информатор, 
объявляющий составы команд, 
называющий авторов голов. Что 
же касается чисто спортивной сто-
роны, «Альтаир» одерживает одну 
победу за другой. Очередного ус-
пеха он добился в домашнем матче 
против команды «Азард групп» (1:0), 
автором единственного, оказавше-
гося победным, гола стал играющий 
тренер Вадим Чижов.
Дебютант чемпионата Рязани вы-
ступает в роли возмутителя спо-
койствия прежней турнирной «ти-
шины». Теперь «Альтаиру» в Хирине, 
на поле местного спорткомплекса 
«Авангард», предстоит встретиться 
с единоличным лидером соревно-
ваний – «Арктиком», который опе-
режает «альтаировцев» всего на 
одно очко. 

ПобедИлИ  
в доПолНИТельНое 
вРемя
в рязани, на стадионе «Спар-
так», проведен финальный матч 
Кубка города по футболу. По ходу 
игры «Электросеть» вела – 2:0, но 
 команда «Азард групп» счет сравня-
ла, судьба поединка была решена 
в дополнительное время. «Элект-
росеть» забила два мяча в ворота 
соперников, «Азард групп» один гол 
отыграл, но на большее его не хва-
тило. «Электросеть» победила (4:3) 
и стала обладательницей Кубка Ря-
зани. У победителей голы забили 
Эмануэль Нна, Николай Щербаков, 
Янис Манзукас и Руслан Сафоян, у 
побежденных отличились Олег Та-
расов, дважды поразивший цель с 
пенальти, и Роман Мельник. Успех 
«Электросети» по праву делит ее 
тренер Олег Степанушкин.
На матч были приглашены ветераны 
рязанского спорта Виктор Яркин, 
Валерий Балашов, Николай Само-
руков, Анатолий Кудряшов, Виктор 
Сергеев, Михаил Копченков, Юрий 
Моськин. Вместе с начальником уп-
равления по физической культуре и 
массовому спорту администрации 
города Рязани Марией Кащеевой 
они приняли участие в награжде-
нии лауреатов кубковых соревно-
ваний по футболу. 

дУблеРы –  
в ГРУППе лИдеРов
в чемпионате области по футболу 
разгорается борьба за место в 
группе лидеров. Идущий первым 
«Спартак-Фан», одержав победу 
над занимающим последнюю по-
зицию «Доном» (5:1), сохранил за 
собой единоличное лидерство. 
Поправляют турнирное положе-
ние дублеры команды мастеров: 
«Рязань-М» одержала верх над 
коллективом «ТД «Русь» – 3:0, авто-
рами голов стали Артем Доронин, 
Дмитрий Климашин и Максим Гав-
рилов. Подопечные Сергея Поно-
марева догнали шедших вторыми 
футболистов команды «Витязь-По-
ляны». Другая команда дублеров 
«Рязани» по-прежнему уверенно 
возглавляет турнирную таблицу 
юношеских  соревнований. На 
пять очков от них отстает ряжс-
кий «Спартак-Фан». 18 августа в 
чемпионате области играют «Дон» 
и «Рязань-М», «Сасово» и «Спар-
так-Фан», «Витязь» и «Витязь-По-
ляны».

Не Только  
РодНые «сТеНы»
Большим успехом хозяев трассы 
в Кораблинском районе завер-
шился всероссийский автокросс 
«Кораблинские зори». В четырех 
из шести дивизионов спортив-
ных машин были проведены эта-
пы чемпионата и Кубка России, 
Кубка Российской автомобильной 
федерации. По итогам всех эта-
пов победителями стали рязанцы 
Вячеслав Свечников из команды 
«АвтоТемпСпорт» и представитель 
«Зеленого сада» Валерий Фролов. 
В различных классах из хозяев на 
кораблинской трассе «Княжое» 
первыми финишировали Вячес-
лав Свечников,  Валерий Фролов, 
Анатолий Ермаков, Андрей Силаев 
и Андрей Кутинов, вторыми при-
зерами стали Сергей Терехин, Ан-
дрей Кученев, Юрий Григорьев, 
Александр Головастов и Виктор Ку-
лешов, третьи места заняли Роман 
Степанов, Максим Кученев, Алек-
сей Ермаков, Владислав Ясенев и 
Максим Прописнов.
В командных зачетах двойную победу 
одержала дружина «АвтоТемпСпорт», 
«серебро» добыли гонщики Рязан-
ского политехнического института, 
«бронзу» завоевали спортсмены ря-
занского автотехцентра «Луч», пятый 
результат показали представители 
ДОСААФ Рязанской области.
Конечно, дома выступать легче, но 
не только родные «стены» позволи-
ли хозяевам добиться успеха. Глав-
ное – наши гонщики продемонстри-
ровали высочайшее мастерство, 
на равных соперничать гостям с 
ними было трудно.

РяЗАНскАя «бРоНЗА» 
мИРовой сеРИИ
ее на прошедшем в москве, в 
Универсальном спорткомплексе 
ЦСКа, втором этапе рейтингового 
турнира G4 по тхэквандо мировой 
серии гран-при Grand-Prix добыл 
рязанец андрей Канаев. Выступая 
в весе до 58 килограммов, он по-
бедил россиянина Михаила Арта-
монова (16:10), египтянина Моаза 
Набила (11:4), нанес разгромное 
поражение иранцу Мохаммаду 
Каземи – 22:14. В полуфинале 
рязанец уступил Джуну Джангу из 
Южной Кореи, и в  итоге ученик 
Шахоба Саидова стал обладателем 
бронзовой медали. 

Вячеслав Чирков

Правила дорожного уважения

Лето подходит к кон-
цу, и в Рязань воз-

вращаются сотни ма-
лышей и школьников – 
хорошо отдохнувших 
и очень бойких. Перед 
учебным годом в го-
роде им всем необхо-
димо напомнить, как 
правильно вести себя 
на дорогах, а кому-то 
и рассказать впервые! 

кроме того, большинс-
тво современных ребят 
с ранних лет ездят в ав-
томобилях с мамами и 
папами, и им тоже не 
мешает знать правила 
дорожного движения. 
Новый задорный спек-
такль «Приключения на 
дороге» в Рязанском те-
атре кукол – отличный 
повод для семей пого-

ворить с юными пеше-
ходами и велосипедис-
тами о собственной бе-
зопасности и взаимном 
уважении. о том, как 
учить играя, рассказала 
режиссер постановки – 
художественный руко-
водитель Ивановско-
го театра кукол, заслу-
женная артистка России 
елена Иванова.

всегда приятно с ней рабо-
тать. Она придумала сделать 
автомобильные дороги жест-
кими, а все остальное – мяг-
ким и уютным. Детям очень 
нравится. А родители живо ре-
агируют, увидев знакомые сю-
жеты из жизни: ведь мы пока-
зываем, что может произойти, 
если правила нарушат…

Очень хочется донести до 
публики, что ПДД – не мало-
понятная скучная вещь, не-
обязательная к исполнению, 
а своеобразный этикет. У лю-
дей масса правил, которые 
придуманы, чтобы общаться 
и жить было приятно и прос-
то. А от поведения на дороге 
зависит не только комфор-
тная поездка и хорошее на-
строение, но и жизнь!

Премьера спектакля «При-
ключения на дороге» со-
стоялась 12 августа. бли-
жайшие сеансы – 1 и 8 
сентября. о наличии биле-
тов можно узнать по теле-
фону кассы театра кукол: 
(4912) 45-54-26.

Беседовала  
Татьяна Клемешева

Р.В.  –  Елена  Энгельсовна, 
расскажите,  пожалуйста, 
как вам пришла идея взять-
ся  за тему  безопасности 
на дорогах? Немного нети-
пично  для  детского  спек-
такля…

Е.И. – Подобные постанов-
ки идут уже во многих горо-
дах России: детям в игровой 
форме рассказывают об ос-
новах безопасности жизнеде-
ятельности. Сейчас это очень 
востребованная тема. А пос-
кольку театр кукол – первый 
в жизни ребенка, мы хотим 
рассказать ему о базовых пра-
вилах поведения.

Р.В.  –  Как  давно  началась 
работа над спектаклем?

Е.И. – В своем театре я пос-
тавила «Приключения на до-
роге» девять лет назад. Мы 
давно сотрудничаем с заме-
чательным поэтом и писа-
телем Андреем Усачевым, и 
основа нашей постановки – 
книга «Правила дорожного 
движения для будущих во-
дителей и их родителей» – 
принадлежит его перу. Ко-
нечно, на рязанской сцене 
получилась не совсем такая 
история, как на ивановской. 
У артистов театра кукол свое 
видение и эстетика.

ПоеЗдкИ По 
ПлюшевомУ ГоРодУ

Р.В. – Сколько артистов за-
действовано?

Е.И. – По четверо – у нас 
два состава. В первый вошли 
актеры, которые работают в 
театре уже несколько лет, а 
во второй – совсем молодые 
ребята, выпускники ярос-
лавского и екатеринбургско-
го театральных институтов.  
В одно действие уложено 
много маленьких эпизодов с 
участием преимущественно 
людей, но и куклы, конечно, 
будут участвовать. Это спек-

такль-игра, где дети и роди-
тели будут вовлечены в про-
исходящее.

Р.В.  –  Какую роль  в  «При-
ключении  на  дорогах»  иг-
рает музыка?

Е.И. – Для меня всегда очень 
важна работа с композито-
ром. Актеры поют много пе-
сен на стихи А. Усачева, пос-
вященных правилам дорож-
ного движения и поведению 
пешеходов. Кроме того, это 
история о городе, поэтому 
зрители услышат много при-
вычных звуков: шумов двига-
телей, автомобильных гудков 
и даже торможений и стол-
кновений… У нас добрый 
спектакль, но дети должны 
задуматься, как опасны ава-
рийные ситуации.

Р.В.  –  У  спектакля  очень 
симпатичное оформление. 
Даже дорожные знаки и све-
тофор  сделаны из мягких 
материалов!

Е.И. – Реквизит и кукол созда-
вала наша чудесная художни-
ца Любовь Болдырева, мне 
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Красоты родного края
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