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Дети войны –
свидетели Победы

Пережитое навсегда осталось в памяти
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Мастерство
крестьянки

Более полусотни полотенец
конца XIX – середины ХХ века
можно увидеть в экспозиции выставки

Людмила Иванова

Содержательный разговор

новости РАЙОНОВ
СОКОЛОВКА. На базе пожарной части
№ 4 прошли соревнования по пожарноприкладным видам спорта для 23 команд из
районов области. Рязанский район представила команда администрации муниципального образования. Первый этап – оказание помощи пострадавшему в ДТП. Второй
этап – эстафета «Потуши пожар». Третий
этап был менее зрелищным – на нем проверяли теоретические знания. На билет с
10 вопросами отводилось всего пять минут.
Каждое соревнование судьи оценивали отдельно. Команда Рязанского района заняла
третье место в эстафете, второе – на сдаче
теории и шестое – на боевом развертывании. А по совокупности баллов ей присудили общее первое место и звание «Лучшая
ДПК Рязанской области».

Состоялся на пресс-конференции губернатора

Г

Фото Александра Королева

убернатор Николай Любимов в
этот раз встретился
с журналистами не
в областном правительстве, где обычно
проходят пресс-конференции, а в конференц-зале телерадиокомпании «Ока».
Менее официальная
обстановка располагала к интересной,
содержательной и неформальной беседе.
Участниками нынешней пресс-конференции стали представители двух десятков
региональных СМИ –
телевизионных каналов, печатных изданий и интернет-порталов.

Целый блок вопросов журналистов
касался итогов недавно прошедшего
Петербургского международного экономического форума, в котором активное участие принимала рязанская
делегация во главе с Николаем Любимовым. Были вопросы и на злободневные темы, связанные с транспортными проблемами в областном центре,
необходимостью строительства новых
образовательных учреждений, судьбой
санатория «Сосновый бор», сохранением объектов культурного наследия. Уже
по традиции спрашивали губернатора
о личных пристрастиях и планах. Николай Любимов дал исчерпывающие
ответы на все вопросы.
Судьбоносный форум
Важнейшим событием для Рязанской области последнего времени стало

ее участие в Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор считает, что регион представил
себя на ПМЭФ достойно. Стенд с интерактивными элементами, по словам
Николая Любимова, вызвал живой интерес со стороны участников форума.
Чего только стоил сервис «электронный губернатор», с помощью которого можно было напрямую пообщаться
с руководителем области. Впечатляет и
общая сумма заключенных на форуме
Рязанской областью соглашений – 41
миллиард рублей. Это инвестиционные проекты по строительству второго и третьего этапов Северного обхода
города Рязани, созданию крупного тепличного комплекса в Пронском районе
и ряд других проектов. Как пояснил губернатор, договоренности достигнуты
с теми компаниями, которые точно го-

товы работать на территории региона.
Рассказал Николай Любимов и о состоявшейся в рамках форума встрече с заместителем Председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой. Речь шла
о строительстве нового корпуса онкодиспансера, школ и ФАПов в районах
области.
– Создание крупных дорогостоящих
социальных объектов – общая проблема для многих регионов. Нам обещали помочь, потому что это – насущный
вопрос, – отметил губернатор.
Заявление о необходимости существенно улучшить систему онкопомощи
в стране прозвучало в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному
Собранию. Требования о доступности
медпомощи, развитии сети ФАПов содержатся в Майских указах главы государства.

Планы на будущее
Широкое общественное обсуждение Стратегии развития Рязанской области до 2030 года, для которого впервые использовалась специальная интернет-платформа, проходит, как дал
понять губернатор, вполне успешно.
По словам Николая Любимова, рядовые граждане включились в эту работу даже активнее, чем госслужащие.
Люди на специально созданном сайте
оставляли свои пожелания и предложения, которые в ближайшее время будут
обработаны и обобщены. Участники
обсуждения Стратегии-2030 поднимали вопросы, в основном связанные
с экологической обстановкой, строительством и ремонтом дорог, сферой
ЖКХ. Итоги общественного обсуждения Стратегии-2030 будут подведены
в середине июня.

Маршруток станет меньше
Проблемы общественного транспорта, которые есть в Рязани, губернатору хорошо известны. Он считает, что
транспортные предприятия не должны
так нагружать бюджет, как это происходит сейчас. Поэтому для областного
центра будет создана к началу следующего года новая транспортная схема.
Коммерческие маршруты будут оптимизированы, планируется провести
экономическое оздоровление муниципальных перевозчиков. Отдельная работа будет проведена с транспортными
компаниями, которые не имеют собственных машин, а арендуют их. Они не
отвечают за состояние автомобилей,
что негативно сказывается на безопасности такого транспорта.
/ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, стр. 2

ЧУЧКОВО.У чучковских школьников каникулы начались с праздника на центральной
площади поселка, где собрались дети со всех
школ района. В концерте приняли участие
самые маленькие артисты. Программу подготовили совместными усилиями районный
отдел образования и культработники РДК.
Праздник получился веселым, шумным, интересным и удивительным. Солнце, музыка –
все создавало праздничное настроение ребятам и взрослым. Детей поздравили глава
администрации Чучковского муниципального
района Алексей Кондрашов и главный специалист РО и МП Светлана Афонина, пожелав им веселых каникул, новых впечатлений
и хорошего настроения на все лето.
САРАИ. Дорожники ООО «Альянсдор
строй» приступили к строительству дороги
в центре рабочего поселка. Всего им предстоит проложить 3200 метров асфальтового покрытия. Новый асфальт укладывают
там, где дорога не отвечает требованиям
безопасности. Как рассказал руководитель
организации Юрий Фетисов, дорогу будут
строить участками. Сразу за тем, как пройдет фреза, начнется укладка асфальта. За
неделю с небольшим выборочно должны
проложить новое покрытие. Для жителей
улицы Ленина, по их словам, это очень радостное событие. Дорога была действительно в плачевном состоянии.

фестиваль

По Красной площади с томиком Есенина
В Москве открылся самый большой книжный праздник страны

Е

е величество Книга на
главной площади страны.
В Москве сегодня открывается самый крупный российский книжный фестиваль.
Участие в нем принимает рязанская делегация, представляющая литературные новинки
пятнадцати издательств региона. «Стенд Рязанской области на
Красной площади традиционно
один из самых посещаемых, и мы
в очередной раз постараемся не
разочаровать. Могу заверить, что

все 210 названий книг привлекут внимание гостей и порадуют
собирателей домашних библиотек», – говорит главный библиотекарь отдела формирования фондов РУОНБ им. Горького Наталия
Жилякова.
Библиотекари «Горьковки»
примут участие в отраслевой конференции «Социокультурное развитие регионов: драйвер инвестиционной привлекательности»,
модератором дискуссии выступит
президент Российского книжного
союза Сергей Степашин. Обсудят

с экспертами состояние книгоиздания и книгораспространения.
И, конечно же, представят интереснейшие книги рязанских авторов и те издания, что подготовили
музеи города и области.
«Пользуются спросом издания
по краеведению и о великих наших земляках, гости ждут художественную прозу и поэзию рязанских авторов, – продолжает Наталия Жилякова. – Подходят пообщаться. Интересуются, как лучше
проехать к рязанским достопримечательностям, а то и просто спра-

шивают, жива ли там деревенька
с таким-то названием?»
Что увидят гости фестиваля
«Красная площадь» на рязанском
стенде в этом году? К примеру,
вышедшую в 2018 году книгу Натальи Загриной «Непридуманные
истории из жизни искателя истины» – со множеством редких фотографий и фактов из жизни великого физиолога, лауреата Нобелевской премии Ивана Павлова,
охватывающие всю его жизнь – от
раннего детства до глубокой старости.

Спортивные краеведы наверняка выстроятся в очередь за книгой «Простая игра: рязанский футбол глазами болельщиков вчера,
сегодня, завтра», авторы В. Климов и В. Гальцов проследили историю развития всенародно любимой игры в Рязани с 60-х годов
прошлого века, и сами обещают приехать на встречу с читателями. Яркие маяки рязанской
книжной экспозиции – исторические очерки и исследования Александра Агарева, профессора РГУ
им. С.А. Есенина, произведения

Ирины Красногорской, Александра Потапова – он представил свой
новый роман, основанный на исторических событиях, с интригующим названием «Кровь и пепел,
или Тайна подземного хода».
О духовных подвижниках земли рязанской рассказывают многочисленные издания известного – теперь уже на всю Россию –
издательства «Зерна». О войне и
поколениях, ее переживших, –
книги Евгения Баранцева и Галины Охотниковой. Вновь большой
интерес к поэтическим сборникам Валерия Хлыстова и Владимира Хомякова. Не затерялись среди
корифеев начинающие авторы.
Посетители ярмарки знакомятся
с книгой Никиты Кашаева «Дневник молодого человека».

Фестиваль «Красная площадь» –
это всегда ворота в большой книжный мир. Рязанские авторы выходят на литературные просторы
страны, а региональные библиотекари знакомятся с писателями и
привлекают издательства на фестиваль «Читающий мир» и конкурс
«Книга года», изучают читательские
запросы. «Мы вновь видим большой
интерес к рязанским путеводителям. Этот спрос в полной мере не
удовлетворен, и нам необходимы
грамотные, компактные и хорошо
иллюстрированные издания такого рода. Будем надеяться, что они
появятся в планах рязанских издательских организаций», – отмечает Наталия Жилякова.
/ КНИГИ, стр. 2
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Цивилизация перед выбором

/ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, стр. 1

Содержательный разговор

Лечение.
Реабилитация. Отдых
Судьба проблемного санатория «Сосновый бор» определена окончательно. Отныне он подведомствен областному министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области.
Санаторий сохраняет свой
профиль. Годовое содержание учреждения оценивается в сумму 110 миллионов
рублей.
– Первоначальные затраты будут чуть больше, потому что нужно восстановить
инфраструктуру, закупить
соответствующее оборудование, – пояснил Николай
Любимов.
Предполагается открыть
в санатории пять стационарных отделений, рассчитанных на 400 мест. Работать
в учреждении будут 200 человек, при этом половина
рабочих мест будет предназначена для людей с ограниченными возможностями
здоровья. В санатории смогут
проходить лечение и реабиГлас народа / Кто

литацию в том числе семьи
с детьми-инвалидами. Более
подробную презентацию обновленного санатория представит профильное министерство. Напомним, недавно санаторий был выведен
из процедуры банкротства
и передан в областную собственность.
Кальному нужна
школа
Социальная инфраструктура региона развивается, но
не всегда успевает за потребностями.
Показательная ситуация
сложилась в микрорайоне
Кальное, где одна за другой
растут новостройки, и скоро единственная школа не
сможет вместить всех желающих. Отвечая на вопрос о
развитии социальной инфраструктуры в микрорайоне
Кальное, губернатор отметил, что строительство еще
одной школы там планировалось. Однако выделенный
земельный участок не соответствует установленным
требованиям.
– Дети должны учиться
недалеко от дома. Строитель-

ство школы в Кальном запланировано в региональной
программе. Надеюсь, что и в
этом, и в других микрорайонах Рязани мы справимся с
этой проблемой, – сказал Николай Любимов.
Глава региона пояснил,
что речь идет как о школах,
так и о детских садах. По его
словам, в федеральный центр
подана заявка на строительство трех дошкольных учреждений. Новым составом
Правительства РФ обещана
поддержка в развитии школьной сети.
Каким будет лето –
2018
На пресс-конференции
Николай Любимов проанонсировал главные события наступающего лета в Рязанской
области. Это 100-летие училища ВДВ и форум древних
городов. Поэтому региону
сейчас нужно быть готовым
к наплыву гостей и туристов. На 100-летие военного
вуза приедут его многочисленные выпускники разных
лет. Масштабным мероприятием будет и форум малых
городов, который объеди-

Название научно-исторической конференции – «100 лет назад: завершение Первой мировой войны в Старом Свете». В конференции принимали участие российские,
белорусские, чешские, сербские и польские
ученые, а также профессор из Донецка.
Конференция проведена при поддержке
правительства Рязанской области. Она организована РГУ им. С.А. Есенина, Рязанским
историческим обществом, региональным
отделением Российского военно-исторического общества, Российской ассоциации
историков Первой мировой войны, РязГМУ
им. академика И.П. Павлова и библиотекой
им. Горького. В открытии форума приняла

нит не только российских, но
и зарубежных участников из
Японии, Греции, Болгарии,
Франции и других стран. На
форуме пройдет не только
представление самих малых
городов и их особенностей;
речь также будет идти о проблемах, которые характерны
для небольших муниципалитетов. Мероприятие позволит
значительно увеличить туристический поток в Рязанскую
область. Еще одним событием лета должна стать вторая
«прямая линия» губернатора.
Первая – была проведена осенью прошлого года, оказалась
успешной и востребованной
жителями области. При проведении летней губернаторской «прямой линии» будут
учтены особенности «прямой
линии» Президента страны
Владимира Путина, которая
состоится 7 июня. Губернатор Николай Любимов также
поделился с журналистами
своими планами на лето. Он
собирается уйти в небольшой
отпуск, но, как и в прошлом
году, совместит отдых с деловой программой.

оказалась в состоянии выбора между двумя
альтернативными и почти во всем противоположными моделями развития – капиталистической и социалистической. Как показал
дальнейший ход истории, выбор породил две
разные модели и два разных мира.
Для профессиональных историков очень
важен анализ того, как именно происходил
выбор в пользу той или иной политической
и цивилизационной систем и как они взаимодействовали друг с другом в дальнейшем.
Это нашло подробное выражение в докладах участников конференции.
Михаил Скрипников

Об этих темах говорили на очередном заседании областной Думы

Д

епутаты заслушали доклады
Уполномоченного по правам
человека в Рязанской области и
уполномоченного по защите прав
предпринимателей в регионе об
итогах работы в 2017 году. Также
были внесены изменения в областной бюджет и региональный закон
о государственной поддержке инвестиционной деятельности.

Людмила Иванова

Судьба проблемного санатория «Сосновый бор» определена окончательно

участие заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева.
В ходе конференции обсуждались такие
темы, как «Новая Европа: границы, суверенитеты, концепции», «Общество и личность
в эпоху великой войны», «Армии и военные
на переломе эпох», «Хозяйство и финансы
между войной и миром».
Основной темой конференции стало
рассмотрение влияния Первой мировой войны на политику стран Евразии и на общий
ход исторического процесса, поскольку последствия той войны ощущаются до сих пор, и
их исследования не утрачивают актуальности. Сто лет назад европейская цивилизация

Защита прав и инвестиции

Фото Александра Королева

Маршруток со временем
станет меньше, но совсем
обойтись без них, как сказал
Николай Любимов, не получится. Губернатор развеял
опасения журналистов об исчезновении с улиц Рязани муниципальных троллейбусов и
автобусов.
– Мы не оставим город
один на один с этой проблемой, – пояснил губернатор
на пресс-конференции, имея
в виду, прежде всего, автоколонну 1310, которая, как ранее сообщалось, находится
на грани банкротства.

В РГУ имени С.А. Есенина прошла международная конференция историков

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина
доложила парламентариям, что в ее адрес в прошлом году поступило 1175 обращений граждан. Это на 0,7% больше
по сравнению с 2016 годом. Каждому заявителю оказана необходимая помощь,
даны консультации. Основное количество обращений касалось нарушений
права на жилище и жилищно-коммунальное обслуживание, включая вопросы предоставления жилья, выселения,
деятельности товариществ собственников жилья и управления жилищным
фондом. Большое количество вопросов
было связано с нарушением прав граждан в пенсионной и социальной сферах.

На третьем месте по количеству жалоб –
нарушения прав граждан, находящихся
в местах принудительной изоляции.
Бизнес-омбудсмен региона Егор
Бурцев рассказал, что к нему в 2017 г.
поступило 267 обращений, с ростом
в 92% к 2016 году. Основные жалобы
были связаны с незаконной блокировкой счетов налоговыми службами, с
налоговыми проверками, с незаконными действиями органов полиции, с
применением онлайн-касс, с оплатой
страховых взносов в ПФР и другими.
Целый ряд обращений поступил от рязанских бизнесменов по вопросам перевозок, размещения нестационарных
торговых объектов, устройства платных
парковок. Всего в докладе омбудсмена
обозначены около 80 проблем предпринимателей и 150 предложений по их
урегулированию. Законодатели отметили, что в этом году отчет Егора Бурцева
более подробный и предметный, чем в
прошлом. Оба доклада были приняты
к сведению.
Поправками в закон об областном
бюджете на 2018 год перераспределены
средства по отдельным статьям. В час-

тности, 7,3 млн. рублей направлено на
завершение реконструкции здания Рязанского государственного театра для
детей и молодежи, 4,5 млн. рублей –
учреждениям социальной защиты населения. 61 млн. рублей составил взнос
в уставный капитал АО «Корпорация
развития Рязанской области». Он сделан в целях повышения инвестиционной привлекательности региона, в том
числе подготовки документации для
создания или модернизации объектов
коммунальной, транспортной инфраструктуры.
Параллельно внесено изменение в
Закон «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Рязанской области». Перечень
приоритетных направлений инвестиционного развития дополнен еще одним пунктом – «создание или модернизация объектов коммунальной и (или)
транспортной инфраструктуры, необходимых для осуществления деятельности в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма».
Татьяна Корзунина

сегодня нуждается в благотворительной помощи?
Родион Швецов,
студент:
– На мой взгляд, помощь нужна, в
первую очередь, многодетным малоимущим семьям и людям с ослабленным здоровьем. Нельзя забывать и о
ветеранах Великой Отечественной
войны, которые тоже нуждаются в
поддержке и заботе.

Анастасия Ефремова,
библиотекарь:

Алена Меренова,
волонтер:

Александр Ветлугин,
охранник:

– Я считаю, что благотворительная
помощь необходима малоимущим
семьям в это непростое время, когда
цены растут быстрее, чем зарплаты.
Помимо этого, помощь нужна и детям
с ограниченными возможностями.

– Первые, кто нуждается в помощи
и поддержке, – это дети с тяжелыми
диагнозами. Но на сегодняшний день
много и других, кому необходима помощь. Это и дети сироты, и малообеспеченные семьи.

– Я думаю, что в благотворительной
помощи нуждаются люди с ограниченными возможностями. Несмотря
на различные программы, которые
сейчас реализуются, жить им все же
очень трудно.

«горячий» телефон редакции: (4912) 21-08-13

Помимо книг, рязанские библиотекари представляют туристический потенциал области, рассказывают о туристских, экскурсионных маршрутах и фестивалях. Посетить стенд Рязанской области можно 31
мая и 1 июня. А сам фестиваль на Красной площади
продлится до 3 июня, 6 июня продолжится на Пушкинской площади. Для посетителей работают площадки
«Художественная литература», «Главная сцена», «Дет
ская и учебная литература», «Нон-фикшн». «Регионы
России», «Электронная книга», «Отечественная история» и другие.
Один из интереснейших мультимедийных проектов – «История России в фотографиях». Это открытый
и общенародный фотоархив, объединяющий государственные, муниципальные и частные коллекции
и охватывающий почти полтора века российской истории.
Литературный марафон вобрал в себя более 500
различных событий – концерты, презентации, кинопоказы, встречи с авторами… Некоторые из них подготовлены к юбилеям писателей, чьи круглые даты пришлись на 2018 год. Среди главных виновников торжества Иван Тургенев, Александр Солженицын, Андрей
Вознесенский, Максим Горький, Виктор Драгунский,
Борис Заходер, Сергей Михалков, Николай Носов.
Программу летнего чтения можно будет планировать вместе с Дмитрием Быковым, Михаилом Веллером, Артуром Гиваргизовым, Львом Данилкиным,
Андреем Дементьевым, Виктором Ерофеевым, Романом Сенчиным и другими писателями, публицистами, которые пообщаются с гостями. Писатель Сергей
Шаргунов презентует сборник откровенных рассказов
«Свои». Павел Басинский проведет публичную дискуссию на тему «Герой как миф. Реальность и вымысел в
биографии», Евгений Гришковец расскажет о своем
новом романе «Театр отчаяния. Отчаянный театр»,
включающий восемь автобиографических историй о
поиске себя, становлении, упорстве, страхе, закономерности случая и упрямой убежденности в правильности выбранного пути и своем предназначении.
Погулять по Красной площади с книгой, побыть
в компании известных писателей, послушать музыку «Виртуозов Москвы» и «Солистов Москвы» – прекрасный старт в лето. Присоединиться к культурному марафону сможет каждый, вход на все площадки
свободный.
Димитрий Соколов

Новый друг
с прекрасным голосом

Город Сасово одержал победу во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды

В преддверии своего 80-летия Рязанская филармония
получила в дар от областного правительства
старинный рояль

В

Фото Дмитрия Осинина
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евушка в вечернем платье выходит в центр небольшого зала и кланяется
затаившей дыхание публике. Все впервые видят новый инструмент и гадают:
каким будет звучание этих
драгоценных клавиш? Последняя секунда тишины –
и звучит прелюдия до-диез
минор С. Рахманинова. Печальные звуки густы и прекрасны, и это не просто музыка фортепиано – это голос
Времени. Изделию фортепианной фабрики Братьев
Дидерихс больше 150 лет, и
оно повидало многое, прежде чем поселиться в филармонии. Этот подарок сделало правительство Рязанской
области в честь грядущего
80-летия дома классической
музыки.

Губернатор области Николай Любимов встретился на церемонии передачи
рояля со студентами музыкального колледжа им. Г. и
А. Пироговых, Рязанского
художественного училища
им. Г.К. Вагнера, РГУ им.
С.А. Есенина. Также гостями праздника стали члены
Клуба друзей филармонии,
представители министерства
культуры и туризма области
и сотрудники филармонии.
Николай Викторович рассказал, что инструмент принадлежал знаменитому роду
Юсуповых, впоследствии был
куплен на аукционе меценатом специально для Рязанской филармонии и отреставрирован. По мнению главы
региона, такие приобретения
для учреждений культуры не

просто ценны – они помогают сохранять связь поколений и вдохновлять новых
творцов. В своей речи губернатор упомянул выдающихся
музыкантов и уроженцев Рязанской губернии В. Агапкина, А. Александрова, братьев
Пироговых, А. Аверкина и
пожелал юным музыкантам
равняться на них и достигать
новых высот. В продолжение
программы юные воспитанники школ искусств Рязани
исполнили на рояле произведения Рахманинова, Чайковского и других композиторов.
Увидеть инструмент и
познакомиться с его уникальным звучанием рязанцы
смогут еще не раз. К 240-летию Рязанской губернии и
собственной годовщине филармония проведет цикл музыкально-просветительских
встреч, на которых прозвучат мелодии уникального
рояля. С сентября 2018 года
по март 2019 года состоятся три музыкальных салона,
посвященных становлению
филармонии, творчеству
братьев-певцов Пироговых
и трудам теоретиков музыки
Юрия и Валентины Холоповых. Все концерты будут бесплатными.
Татьяна Клемешева

Выбрали жители
Москве состоялся финал конкурса. Сасово
назвали среди победителей в категории «Малые
города с численностью
населения от 20 до 50 тысяч человек». Муниципальное образование на
публичной защите представляли глава городской администрации Евгения Рубцова и архитектор Дарья Добродеева.

29 мая были объявлены
победители Всероссийского
конкурса. В состав делегации
из города Сасова вошли глава
администрации города Евгения Рубцова, первый заместитель главы администрации
Сергей Ямщиков, руководитель аппарата администрации Елена Лощинина, архитекторы Светлана Головина

и Дарья Добродеева. Рязанскую делегацию возглавил заместитель председателя правительства Олег Харивский.
Глава администрации города Сасова Евгения Рубцова поблагодарила жителей
города, которые принимали
участие в выборе общественной территории для участия в
конкурсе и делились идеями,
которые можно на этой территории реализовать: «Это
наша очередная, но я уверена, что далеко не последняя
общая победа!»
Напоминаем, с 10 по 21
марта 2018 года в городе Сасове проводился сбор предложений по выбору общественной территории для
участия во Всероссийском
конкурсе. Большинством голосов жители города выбрали территорию парка «40 лет

ВЛКСМ» с прилегающими
территориями. С 22 марта
по 3 апреля проводился сбор
предложений о мероприятиях, которые можно провести на данной общественной
территории. Проанализировав поступившие от горожан предложения, группа
московских архитекторов
подготовила проект создания в городе спортивно-рекреационного кластера «Парк
Стрит». В 2019 году в Сасове
будет благоустроен проспект
Молодцова, площадь перед
МКЦ, пустырь между загсом
и парком «40 лет ВЛКСМ» и
сам парк. Кроме того, городской парк будет соединен
со старой частью города короткими благоустроенными
маршрутами.
(Соб. инф.)
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Людмила
Иванова

память

Дети войны – свидетели Победы

специальный
корреспондент

пережитое навсегда осталось в памяти

Не хотим, как лучше?

Н

а очередном заседании клуба краеведов-исследователей
в Рязанской областной
универсальной научной
библиотеке имени Горького поднималась тема
военного детства.
Открыла встречу руководитель клуба, заслуженный
работник культуры РФ Валентина Васильевна Безуглова.
Она рассказала о вкладе рязанцев в дело общей Победы,
среди которых были дети и
подростки.
Любовь Лалакина, библиотекарь Центра молодежных
инноваций областной библиотеки имени Горького, занимается историей профессионально. На заседании клуба
краеведов она представила
свою исследовательскую работу на тему «Повседневная
жизнь детей в годы Великой Отечественной войны».
Это истории о тех, кто в то
грозное время был совсем
маленьким, и тех, кто успел
встать в ряды защитников
Родины. Некоторые из них
оказались на оккупированной территории, другие – в
прифронтовой полосе и глубоком тылу. Особенность
работы Л. Лалакиной состоит в том, что она подготовлена на основе материалов,
сохранившихся в памяти одной семьи.

О

тличная новость пришла позавчера в Рязанскую область из столицы. Два наших районных центра – Касимов и Сасово – вошли в число
победителей Всероссийского конкурса малых городов. Теперь они получат федеральные деньги
на благоустройство своих территорий. Чем это не
повод порадоваться за наши малые города? Порадоваться за то, что внимание на них обращают теперь на государственном уровне, за то, что
пусть медленно, но все же меняется облик нашей
рязанской провинции. Но некоторым не верится,
что завтра может стать лучше, чем вчера. Отрицать очевидное, с упорством утверждать, что ничего не выйдет, это для кого-то, похоже, куда более круто, чем хотя бы просто принять факт возможности грядущих перемен!

Такими встретили войну
Валентин и Эрнст Сафоновы

Дедушка Любы – писатель
Валентин Иванович Сафонов, уроженец р.п. Сараи –
в раннем детстве оказался
вместе с семьей на границе с
Германией в городе ВысокоЛитовск. Долгих четыре года,
до февраля 1944 года, Сафоновы добирались до родных
краев, видели разрушенные
города и села, замученных и
убитых соотечественников,
попали в концлагерь, спасались в партизанском отряде.
Детские впечатления этого
периода отразились потом в

книгах Валентина Ивановича «Антон и Пекаль», «Землянка», «Там, в лесу, партизаны…», «Это смутное утро
утраты…». Его родной брат,
писатель Эрнст Иванович,
неизгладимые впечатления
той поры отразил в книгах «В
нашем доме фашист», «Сходство при контрастах».
Материалы исследования представляют несомненный интерес для историков и краеведов, так как работа основана на источниках личных архивов, среди

В.В. Безуглова и Л.Н. Лалакина

них – дневники, письма, литературные произведения.
В них рязанцы, пережившие
войну в детском возрасте,
не просто излагают личную
биографию, а связывают ее
с одним из главных событий в своей жизни – Великой Отечественной войной.
Устные рассказы и письменные воспоминания «детей
войны» содержат уникальные свидетельства о повседневности военных лет,
создают масштабную и объективную картину тех ис-

«Дети войны» Е. Константинов. Евгений Евдокимович
собирает воспоминания рязанцев – свидетелей Великой Отечественной войны
для второго издания сборника «Опаленные войной».
Презентация первой книги
прошла в рамках фестиваля
национальной книги «Читающий мир». Она стала лауреатом конкурса «Книга года2017» в специальной номинации «Спасибо за Победу».

пытаний, которые пережил
наш народ.
Во время встречи в клубе
краеведов-исследователей
о своем военном и послевоенном детстве рассказал Почетный гражданин г. Рязани,
писатель А. Говоров. В настоящее время Анатолий Федорович работает над новой
книгой «Дитя войны».
На заседании выступил
председатель правления Рязанского регионального отделения Общероссийской
общественной организации

Соб. инф.

Марафон приглашает неравнодушных
скажем спасибо за Победу и поможем нашим ветеранам
радиция проводить
телерадиомарафон
«Низкий поклон вам, ветераны», заложенная
много лет назад, продолжается и с каждым
годом привлекает новых
благотворителей. В этом
году он посвящен 73-й
годовщине Великой Победы.
Более 120 предприятий и
организаций уже приняли в
нем участие. На расчетный
счет марафона поступило
1 миллион 606 тысяч рублей.
А всего за 27 марафонов собрано более 64 миллионов рублей и оказана помощь свыше
164 тысячам ветеранов.
Помощь – это наш долг
тем людям, кто завоевал Победу. Председатель правления Фонда ветеранов Тамара Харламова называет те
организации, руководители
которых проявили доброту и щедрость. Это учредители фонда В.А. Бродский,
Т.И. Волошенкова, С.И. Со-

кол, С.Н. Фролов, Ю.П. Ивлиев, В.Н. Иванов, К.Н. Мееревич, руководители отдельных
министерств и ведомств,
организаций и учреждений
и обычные люди, для которых слова «Великая Победа»
очень много значат.
Много лет подряд участвует в акции ПАО «Прио-Внешторгбанк», ГУ Центрального банка, ОАО «Рязанский завод плавленых сыров», ООО
«Альтернативные системы»,
ООО «Центральное агентство недвижимости». Кто-то
перечислял средства на расчетный счет, а кто-то приносил наличными в кассу фонда. Работники ООО «Центральное агентство недвижимости», кроме того, оказали
помощь в уборке квартиры
инвалида I группы. Таких
примеров немало. Руководство ООО «Радио-такси», например, передало талоны на
бесплатный проезд ветеранов в праздничные дни.
Первый этап 27-го телерадиомарафона позволил

поддержать материально не
только участников войны,
тружеников тыла, но и солдатских вдов в областном
центре и в районах области,
в том числе и по личным заявлениям. Выделялись средства
и на проведение праздничных мероприятий, и для гос-

питаля ветеранов войн, и ветеранам Рязанского детского
санатория им. В.И. Ленина,
а также на подписку газеты
«Рязанские ведомости» и других изданий.
Собранные средства позволили оказать помощь
32 районным и городским со-

ветам ветеранов в приобретении лекарств, не вошедших
в льготный перечень, диетических продуктов. Многие из
ветеранов одиноки. Для них
важна не только материальная поддержка, но и моральная. Они хотят поделиться
своими воспоминаниями,

Фото Димитрия Соколова

Т

показать фотографии, рассказать фронтовые истории
и просто угостить чаем. А это
уже начало дружбы между
поколениями.
– В День памяти и скорби, 22 июня, мы намерены
провести в библиотеке им.
Горького встречу вдов погибших и умерших воинов.
Им также требуется материальная поддержка, и мы это
сделаем, – говорит Тамара
Харламова. – Фонд благодарен всем коллективам и
отдельным людям за активное участие в марафоне и
надеется на дальнейшее сотрудничество. Собранные
средства пойдут в том числе и на поддержку 25 тысяч
пенсионеров, которые имеют пенсию ниже прожиточного минимума, а 50 процентов из них не имеют никаких льгот. Надеемся, что
и впредь не оскудеет рука
дающего.

Вот и появляются в Интернете пессимистические мнения
некоторых касимовцев о будущих благоустроительных
работах на главной городской улице. Кто-то считает, например, что приводить в порядок лицо исторического города вообще не обязательно, потому что это вроде как не
для жителей, а для туристов. Кто-то очень сильно уверен
в том, что денежные «распилы» и «отмывы» неизбежны,
а потому идея обречена на провал. Другие почему-то считают проект уличной реконструкции фантастическим и,
следовательно, несбыточным. Ну и все в таком духе…
Что же стоит за таким неверием? Вероятнее всего, возникает оно из-за того, что люди давно (а может, и никогда)
не были свидетелями позитивных преобразований. Ни
для кого не секрет, что Касимов в последние десятилетия
находился в некой стагнации. Да, были открытия одного за другим новых инфраструктурных объектов (физкультурно-спортивного комплекса, детского сада, центра
культурного развития, гостиницы), инициативы местных
предпринимателей, а также активизировавшаяся работа
по привлечению туристов. В остальном же каких-то явных, видимых и понятных всем преобразований не наблюдалось. Теперь же город замахнулся на создание целого туристско-рекреационного кластера «Касимовский». И
первым этапом в его создании должна стать как раз благоустроенная, с обновленными тротуарами, фасадами, освещением, улица Советская, точнее, та ее часть, которая
проходит через исторический центр города.
Понятно, что реализация таких масштабных и далеко
идущих планов может вызвать у кого-то из горожан сомнения и массу вопросов. И об этом тоже стоит помнить
новой местной власти, столь энергично взявшейся за
развитие Касимова. Возможно, людям просто не хватает
информации, а может быть, у них есть какое-то свое видение того, как надо менять город, либо желание участвовать в контроле расходования бюджетных средств
на реализацию крупных инфраструктурных проектов.
В любом случае здоровая критика и настороженный оптимизм со стороны общества всегда не лишние. И еще:
люди, которые увязают в упаднических настроениях и
категорически не верят в лучшее, нередко добровольно от этого лучшего отказываются.
Негативные общественные толки передаются легко и
быстро – как острая респираторная вирусная инфекция. В
маленьких городах это особенно ощутимо. Но прежде чем
делиться своим негативным восприятием, все же лучше
увидеть, как намеченное воплотится в реальность.

Подготовила
Валентина Севостьянова

21-00-27

р е к л а м а

210027@rv-ryazan.ru

Крестьянская родословная
Обнаружены документы о семье героя двух народов Ф.А. Полетаева

Ф

едор Полетаев родился в старинном селе Катино, расположенном по правую сторону дороги, идущей из Скопина в
Михайлов. Как утверждают исследователи, свое название село
получило по фамилии помещиков Катиных, владевших им. До
построения церкви Катино имело
статус деревни, принадлежавшей
приходу села Становое (Чурики).
Со времени возведения здесь церкви в честь Св. Живоначальной
Троицы село получило название
Троицкое. Так оно и называется в
метрических книгах: Катино, Троицкое тож.
Изучая генеалогическое древо Полетаевых, мы обнаружили самого старшего представителя этого рода, сведения о
котором выявлены в документах, храня-

щихся в Государственном архиве Рязанской области (ГАРО): крестьянин Филипп Михайлов, рожденный в 1784 году
и умерший в 1854 году. Это прапрапрадед Федора Полетаева. В ревизской сказке государственных крестьян коннозаводского ведомства села Катино Рязанской губернии за 1834 год он записан как
приемыш (т.е. приемный сын) в семье
государственного крестьянина Михаила
Лукина, родившегося в 1760-м, умершего в 1823 году. История пяти поколений
находится в этой родословной, но подробней мы остановимся на ближайших
родственниках Федора.
Его дед, Дмитрий Михайлович Полетаев, 1858 года рождения, 31 октября 1876 года венчался с Агафьей Егоровой Юрковой, крестьянской девицей из
села Катино. Родилась Агафья 30 января 1861 года. В семье родились десять
детей: Петр, Анисия, Васса, Адриан,

Никифор, Настасья, Матвей, Алексей,
Трофим, Григорий.
Отец нашего героя, Адриан Дмитриевич Полетаев, родился и крестился
24 августа 1884 года. Восприемниками
при его крещении были: скопинский
мещанин Петр Яковлев Воронин из села
Катино, крестьянка Матрена Дмитриева Севальнева.
10 ноября 1902 года Адриан венчался с Марфой Даниловой Машковой,
рожденной 30 августа 1886 года. Умер
Адриан Полетаев 13 апреля 1915 года
в возрасте 31 года от простуды. В источниках советского периода говорится, что Адриан погиб, работая на
мельнице классового врага и мироеда, помещика Лощилина. Вдова осталась с тремя маленькими детьми: Устинья (родилась 28 сентября 1903 г.),
Федор (9 июня 1909 г.), Семен (30 января 1911 г.).

Федор Адрианович родился и крестился 9 июня 1909 года. Восприемниками при его крещении были: села Катино
крестьянин Иван Федоров Батов и Васса Поликарпова Макархина. Крещение
совершал священник Андрей Покровский с причтом.
Священник Троицкой церкви села
Катино Андрей Семенович Покровский,
крестивший, венчавший и проводивший
в последний путь не одно поколение
катинцев, в том числе и Полетаевых, –
сын дьякона, 21 сентября 1912 года он
был выведен за штат и умер 29 сентября
1916 года в возрасте 82 лет.
Стоит отметить, что 24 января
1918 года Совет Народных Комиссаров
принял Декрет о введении в Российской республике западноевропейского
календаря. С этого момента разница
между датами старого стиля и нового
составляет 13 дней. К примеру, берем

дату рождения Федора 9 июня по старому стилю и прибавляем, недостающие
дни, получится – 22 июня. В документах
советского периода его день рождения
значится 15 мая. Почему записаны другое число и месяц, мы гадать не будем.
Подобные «загадки» есть почти в каждой российской семье.
Появилась и еще одна тайна, связанная с самой фамилией Полетаева. В
ревизских сказках за 1816, 1834, 1850
и 1858 годы государственных крестьян
села Катино большая часть крестьянских семей записана с фамилиями и
только несколько – без фамилий, в том
числе и семья предков Федора Полетаева. Нет такой фамилии и в метрических книгах Троицкой церкви, вплоть до
70-х годов І столетия, когда появляется
фамилия «Полетавы».
Можно предположить, что такое
написание фамилии отражает мест-

ное диалектное произношение, а может, это и ошибка дьячка. В метрических книгах встречаются и другие
фамилии с подобными изменениями,
например: Можаев – Можав, Минаев – Минав. Такое сокращение свойственно северному русскому наречию
и среднерусским говорам. Скопин же
находится на территории рязанской
группы говоров, южнорусского диалекта.
В документах более позднего периода, например, в похозяйственных
книгах производственных показателей хозяйств колхозников Катинского
сельского Совета Горловского района
Рязанской области за 1947 г., эта фамилия имеет привычное для нас написание: Полетаев.
Василий Юрин,
краевед
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Проигравших нет
Рязанская нефтеперерабатывающая компания дала старт
зональному туру XIV Летней спартакиады «Роснефти»

С

оревнования проходят на площадках парк-отеля «Фестиваль», стадионе «Спартак», ЦСКА и ТРЦ «Малина» с 29 мая по 1 июня.
В празднике спорта
принимают участие более 250 спортсменов-нефтяников из Украины,
Удмуртии, Саратова,
Москвы, Орла и Рязани. Состязания выявят
сильнейших в 11 видах
спорта.
Рязань принимает зональный тур корпоративной Спартакиады в пятый
раз. Первые соревнования
Спартакиады «Роснефти»
состоялись в 2005 году и
были приурочены к 10-летию компании. С тех пор
Спартакиада вошла в
жизнь компании и стала
доброй традицией. Цель
Спартакиады – привлечение работников к здоровому образу жизни, систематическим занятиям физической культурой и спортом, поддержание спортивных традиций.
На торжественную церемонию открытия поприветствовать участников состязаний приехал генераль-

ный директор АО «РНПК»
Владимир Абрамов.
– Компания «Роснефть»
реализует много значимых
для страны проектов, многие из них имеют мировой
масштаб, – сказал Владимир
Абрамов. – Поэтому ее кадры должны быть не только
высокопрофессиональными, но и физически здоровыми. Компания для этого создает все условия. Праздник
спорта, который мы проводим, поможет нам стать ближе друг к другу, обменяться
опытом и выявить коллективы, не только сильнейшие
физически, но и с большой
волей к победе.
Генеральный директор
РНПК пожелал участникам
соревнований, судейскому составу, тренерам и болельщикам получить огромное удовольствие от спортивных побед и укрепить
свое физическое здоровье.
Спорт – один из ключевых
пунктов социальной политики «Роснефти». Регулярно около 20% работников
нефтезавода занимаются
спортом, для них арендуют
хорошо оснащенные залы.
Для участия в зональных играх спортсмены-нефтяники
проходят отбор на внутрен-

них соревнованиях. Тот, кто
показал лучший результат,
становится членом сборной
команды предприятия.
– Спорт должен занимать
одно из основных мест, потому что спортивные люди
показывают хорошие результаты и в работе, – говорит председатель профсоюзной организации АО
«РНПК» Вячеслав Игнатов.
На Спартакиаде спортсмены-нефтяники соревнуются в самых популярных
видах спорта: мини-футболе, волейболе, баскетболе,
легкой атлетике, силовом
двоеборье (гиря/ядро), двоеборье (бильярд/боулинг),
настольном теннисе, шахматах, перетягивании каната. Ежедневно разворачиваются жаркие баталии.
Спартакиада открылась
легкоатлетической эстафетой 4 по 100 м у девушек
и 4 по 400 м у мужчин. Рязанские представительницы далеко не слабого пола
показали второй результат,
потому что спортсмены из
Удмуртии были еще быстрее. В мужском разряде у
рязанцев – «бронза». Соперники готовились тщательно,
несмотря на плотные графики работы.

спорт

– Совмещать тренировки и работу всегда непросто.
Сначала завод, потом стадион. Однако не жалею, и даже
наоборот, – это движение к
здоровому образу жизни. И
вообще, хочется быть первым всегда, – рассказывает
спортсмен-нефтяник Саратовского НПЗ Сергей Топильский.
Многие гости Спартакиады приехали не только для
соревнований, но и для общения с коллегами из других регионов, непринужденного обмена опытом.
– Это нормально, что здоровая конкуренция – когда
кто-то побеждает, кто-то
проигрывает. Но я все равно считаю, что проигравших
здесь нет, потому что получить тот заряд энергии эмоциональной, которую мы
получаем на Спартакиаде, –
это очень важно, – говорит
специалист Саратовского
НПЗ Мария Аникина.
Рязанцы рады своим
коллегам из других городов, ведь их сплачивает не
только профессия и корпоративный дух, но самое
главное – единый взгляд на
жизнь и на себя, стремление
к здоровью и к тому, чтобы делать свою работу как
можно лучше. В нефтянке
безответственных работников не бывает.
– С каждым годом занимающихся спортом на заводе становится больше, – говорит заместитель начальника цеха первичной переработки нефти АО «РНПК»
Максим Шкаликов. – И действительно, такой праздник,
когда мы приезжаем, компания организовывает по
высшему разряду.
Команды-победители в
общекомандном зачете получат кубки и дипломы. Обладатели первого и второго
мест поедут в Сочи отстаивать честь своих предприятий на финальном этапе XIV
Летней спартакиады ПАО
«НК «Роснефть» в сентябре.

«Золотой» спринт, «бронзовый» марафон

Рязанский гребец Евгений Луканцов выиграл два этапа Кубка мира,
Олег Гусев и Ксения Безродных стали медалистами
С почином!
Первый международный
старт летнего сезона в гребле
на байдарках и каноэ – 1-й этап
Кубка мира ИКФ 2018 года в
Сегеде (17-20 мая), собравший
более 600 гребцов из почти 60
стран планеты, принес сборной России шесть медалей – по
одной золотой и бронзовой и
четыре серебряные. Единственное российское «золото» оказалось в копилке воспитанника
рязанской СДЮСШОР «Олимпиец» и тренерской бригады
заслуженного тренера России
Владимира Тебенихина (на
фото – справа в нижнем ряду),
первого в истории рязанской
гребли участника Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро
(финалист «Б»), мастера спорта России международного
класса Евгения Луканцова (на
фото – в центре на пьедестале
почета). Наш олимпиец, правильно разложив силы на три
заезда (предварительный, полуфинальный и финальный), занял первое место в байдаркеодиночке на своей коронной
спринтерской дистанции 200 м
с результатом 33,844 секунды,
на 0,2 секунды опередив ближайшего, «серебряного» преследователя из Испании.
Наш второй «тебенихинец»
в Венгрии, кандидат в Олимпийскую сборную России-2016,
двукратный бронзовый призер
чемпионатов Европы, мастер
спорта России международного класса Олег Гусев (на фото –
справа на пьедестале почета)
выступал на кубковом этапе в
Сегеде в байдарке-четверке
на дистанции 500 м. И наши
звездные водные «мушкетеры»
(а экипаж рязанца составили
олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Юрий Постригай, чемпион мира, вице-чемпион Европы и Европейских игр, мастер

спорта России международного класса Василий Погребан и
«международник» Виталий Ершов) с результатом 1 минута
18,491 секунды финишировали в шаге от пьедестала почета – четвертыми, при этом
уступив чемпионам-испанцам
всего 0,489 секунды, «серебряным» венграм – 0,2 секунды и
еще одним, «бронзовым», венграм – 0,061 секунды.
Победный дуплет
А всего лишь через неделю, 25-27 мая, лучших гребцов мира встречали в Дуйсбурге (Германия), на 2-м этапе Кубка мира. И прошедшие
семь дней ничего не изменили
в диспозиции в спринте в байдарке-одиночке у мужчин. Второе подряд кубковое «золото»
завоевал рязанец Евгений Луканцов, пронесшийся в финале (до этого став вторым в своем предварительном заезде и
выиграв полуфинал) за 35,424
секунды.
А вот «четверка» Олега Гусева в том же составе, что и
неделей ранее, и на той же самой дистанции 500 м выиграла
«бронзу» с результатом 1 минута 21,176 секунды. Мало того,
Гусев в паре с Ершовым в финале байдарки-двойки на том
же полукилометре остановился
в шаге от «бронзы», с результатом 1 минута 28,973 секунды
они стали четвертыми и уступили победителям из Словакии
всего-то 0,249 секунды! В финале Олег и Виталий оставили
далеко позади своих опытнейших и титулованнейших товарищей по «бронзе» Постригая
и Погребана, оставшихся лишь
девятыми. А значит, отобрали у
них путевку на чемпионат Европы?! Хотелось бы… Как бы то ни
было, «генеральная» репетиция
перед чемпионатом Европы в
Белграде (Сербия, 8-10 июня)

Фото Владимира Воронова

Фото Татьяны Новиковой
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у Луканцова и Гусева получилась что надо.
Впрочем, для Гусева лето2018 обещает стать и вовсе
супербеспокойным. Ведь, отлично пройдя 10-дневный российский марафон – с 25 апреля по 5 мая – на озере Старая
Кубань в Краснодаре в виде
Кубка России среди взрослых
(4 медали – «золото», два «серебра» и «бронза») и первенства России среди юниоров до
24 лет («золото» и «серебро»),
Олег, кроме взрослой Европы и этапов Кубка мира, отобрался также и на молодежные
первенства Европы в Ароунзо
(Италия, 28 июня – 1 июля) и
мира в Пловдиве (Болгария, 2629 июля). Как тут разорваться:
прямо рязанский «Труффальдино»!
Но это ведь приятные заботы?!
Одна за всех
В то время как Луканцов и
Гусев добывали медальный металл из дуйсбургских вод, еще
одно приятное известие при-

летело в Рязань из Португалии, где 25-27 мая в Виана-дуКоштелу прошел Кубок мира
ИКФ по гребле на байдарках
и каноэ на марафонских дистанциях. Сборная России на
этой регате была представлена всего лишь одной рязанской
гребчихой – трехкратной чемпионкой мира на лодках «Дракон», кандидатом в мастера
спорта из касимовской ДЮСШ
«Лидер» Ксенией Безродных
(тренеры – заслуженный тренер России Елена Иванова,
Владимир Клинов, Анатолий
Горбунов). И наша юниорка
(1997 г.р.) не подкачала и выступила одна за всех! Сначала
Ксения на короткой дистанции
3,6 км в каноэ-одиночке финишировала пятой, а в заключительный день регаты, в воскресенье, 27 мая, на длинной
дистанции 15,4 км завоевала
«бронзу», отработав в каноэ,
стоя на колене, 1 час 50 минут
15,20 секунды, ставшие для нее
«бронзовыми».
Владимир Воронов

Михаил Скрипников

спортивный курьер

Мастерство крестьянки

Памяти Юрия Борисова
Финиширует Кубок области по футболу памяти мастера спорта СССР Юрия Борисова.
Завершились игры в четырех группах. Лучшие
коллективы продолжили борьбу за почетные
спортивные трофеи. Состоялись четвертьфинальные матчи. В юношеском турнире
команды сыграли так: «Дон» – «АлександроНевский» – 1:2, «Сасово» – ряжский «Спартак-Фан» – 1:3, в соревнованиях взрослых
коллективов: «Спартак-Фан» и шиловская
«Добрыня» – 2:1, «Сасово» и ТД «Русь» (Скопин) – 0:1, «Рыбное» – рязанская «АМКА» – 6:5,
«Витязь – Поляны» (Рязанский район) – «Рязань-М» – 3:1. Первые полуфинальные матчи,
юноши: «Спартак-Фан» – «Кораблино» – 1:1,
«Ал. Невский» – «Рязань-М» – 1:3, взрослые:
«Спартак-Фан» – «Рыбное» – 1:1, ТД «Русь» –
«Витязь – Поляны» – 1:2. В ответных поединках «Кораблино» нанесло поражение команде
«Спартак-Фан» – 4:1, «Рязань-М» победила
команду «Ал. Невский» – 7:0, в турнире взрослых «Рыбное» переиграла «Спартак-Фан» – 3:1,
«Витязь – Поляны» и ТД «Русь» свели матч к
ничьей – 2:2.
В финалах встретятся «Кораблино» и «РязаньМ», «Рыбное» и «Витязь-Поляны». Оба матча
состоятся в Рязани, на стадионе «Спартак», 3
июня. Начало – в 13 часов 30 минут и 15.30.

Более полусотни полотенец конца XIX – середины ХХ века
можно увидеть в экспозиции выставки

В

Член международной ассоциации мастеров игольного и коклюшечного кружева
Айвина Атясова отметила,
что все представленные полотенца сохранились практически в первозданном виде,
лишь на некоторых экземплярах были утрачены кружева. Представленные рушники имели разное назначение, одни использовались
как праздничные, другие как
поминальные.
В конце XIX века представители интеллигенции активно влияли на развитие
народной культуры. Многие
работы выполнены хлопковыми, бумажными нитками,
которых не было в крестьянских домах, они привозились с
ярмарок. На некоторых рушниках есть надписи. Напри-

Фото Ивана Попова

ыставка «Не трудна
моя работа, да дарить была охота…» работает в музее истории
молодежного движения.
В экспозиции выставки
можно увидеть 55 рушников (полотенец) конца
XIX – середины ХХ века.
Коллекция предоставлена Шиловским историкокультурным комплексом,
более 40 лет она собиралась по селам района.

Заведующая экскурсионным и культурно-образовательным отделом
музея истории молодежного движения Елена Графшина угощает гостей
на открытии выставки

мер, на одном из них вышита православная молитва, а
на другом пожелание крестьянки своему суженому. Название выставке также дала
надпись на одном из полотенец, которое висит в центре

экспозиции. На нем написано: «Не трудна моя работа, да
дарить была охота…».
Орнаменты на полотенцах самые разнообразные,
на одних вышиты бытовые
сценки, например женщина с
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коромыслом, на других древнейшие символы, например
мамврийский дуб.
Выставка будет работать
до конца августа.

Газета зарегистрированa Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Рязанской области. Номер свидетельства ПИ №ТУ 62-00031 от 25 мая 2009 г.

Так сказал о рязанце его друг, товарищ по
команде Федор Чалов, вызванный в сборную
России для участия в чемпионате мира по
футболу, который пройдет в июне – июле этого года в нашей стране.
Буквально не по дням, а по часам растет мастерство рязанца Константина Кучаева: сейчас
он игрок основы ЦСКА, в составе этой команды участвовал в турнире Лиги чемпионов и Европы, в чемпионате России армейцы добыли
«серебро» и вновь вышли в чемпионскую Лигу
Старого Света.
Его игровая карьера началась в Рязани, в детско-юношеской спортивной школе (сейчас
это ДЮСШ Центрального спортивного комплекса), его первым тренером был Александр
Иванович Грачев. В турнире на приз клуба
«Кожаный мяч» в рязанской команде юный
Костя выиграл зональный турнир, а в финале
всероссийских соревнований наша команда
завоеваала «серебро». Как подававшего большие надежды Александр Грачев отправил Константина Кучаева в Егорьевск, в футбольную
школу «Мастер» – «Сатурн», там его приметили
тренеры ЦСКА и пригласили в армейский клуб,
где рязанец занял ведущую роль полузащитника. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

верит в Константина, в его талант, поэтому и
доверяет место в основе.
А недавно Кучаев выбыл из строя. В матче
чемпионата России против тульского «Арсенала» при счете 3:0 в пользу армейцев он получил серьезную травму и покинул футбольное
поле. Уже без него ЦСКА довел счет до победного – 6:0 и увеличил шансы на завоевание
серебряных медалей.
Через несколько дней Константин перенес
операцию на «крестах». В интервью корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» напомнил
Федору Чалову, что главный тренер сборной
России Станислав Черчесов мог и Кучаева
включить в состав дружины, которая отправлялась в Австрию на, возможно, самый важный заграничный сбор в своей истории. Увы,
если бы не травма.
– Да, мы с Костей хорошо дружим, – ответил
Федор. – Главное сейчас – восстановиться. Уверен, если бы не травма, он бы тоже поехал на
сбор. Классный игрок. Думаю, впереди у него
большое будущее и много чемпионатов мира.
Нам остается верить: Кучаев залечит травму и
в составе ЦСКА в будущем сезоне удачно выступит в чемпионате России, Лиге чемпионов,
а затем по-настоящему постучится в сборную
страны.

Вячеслав Чирков

день
в календаре

мая

День российской адвокатуры
Всемирный день без табака
Всемирный день блондинок
1223 г. – первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке
Калке.
1918 г. – постановлением Наркомпроса введено обязательное совместное обучение
школьников и школьниц.
1935 г. – принято постановление СНК СССР
и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности».

1943 г. – в советских совхозах и МТС ликвидированы политотделы.
1997 г. – Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и
партнерстве между Российской Федерацией
и Украиной.
Родились:
1792 г. – Константин Федорович Калайдович
(умер в 1832 г.), историк, археограф, фольклорист, исследователь рязанского края.
1862 г. – Михаил Нестеров (умер в 1942 г.),
русский живописец.

1892 г. – Константин Георгиевич Паустовский (умер в 1968 г.), член Союза писателей
СССР, с 1930 по 1954 гг. ежегодно приезжал
и работал в поселке Солотча (ныне в черте
города Рязани).
1900 г. – Иван Александрович Покровский
(умер в 1961 г.), акушер-гинеколог, доктор
медицинских наук, профессор РМИ, заслуженный врач РСФСР.
По народным приметам: если с дуба опадают зеленые листья – это плохая примета,
предвещает голодный год.

Иван Попов
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Константина Кучаева тоже
пригласили бы в сборную
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