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СОКОЛОВКА. На базе пожарной части 
№ 4 прошли соревнования по пожарно-
прикладным видам спорта для 23 команд из 
районов области. Рязанский район предста-
вила команда администрации муниципаль-
ного образования. Первый этап – оказа-
ние помощи пострадавшему в ДТП. Второй 
этап – эстафета «Потуши пожар». Третий 
этап был менее зрелищным – на нем про-
веряли теоретические знания. На билет с 
10 вопросами отводилось всего пять минут. 
Каждое соревнование судьи оценивали от-
дельно. Команда Рязанского района заняла 
третье место в эстафете, второе – на сдаче 
теории и шестое – на боевом развертыва-
нии. А по совокупности баллов ей присуди-
ли общее первое место и звание «Лучшая 
ДПК Рязанской области».

ЧУЧКОВО.У чучковских школьников кани-
кулы начались с праздника на центральной 
площади поселка, где собрались дети со всех 
школ района. В концерте приняли участие 
самые маленькие артисты. Программу под-
готовили совместными усилиями районный 
отдел образования и культработники РДК. 
Праздник получился веселым, шумным, ин-
тересным и удивительным. Солнце, музыка – 
все создавало праздничное настроение ре-
бятам и взрослым. Детей поздравили глава 
администрации Чучковского муниципального 
района Алексей Кондрашов и главный спе-
циалист РО и МП Светлана Афонина, поже-
лав 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 пред-
стоит проложить 3200 метров асфальтово-
го 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 прой-
дет фреза, начнется укладка асфальта. За 
неделю с небольшим выборочно должны 
проложить новое покрытие. Для жителей 
улицы Ленина, по их словам, это очень ра-
достное событие. Дорога была действитель-
но в плачевном состоянии. 
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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 открывает-
ся самый крупный российс-
кий книжный фестиваль. 

Участие в нем принимает ря-
занская делегация, представля-
ющая литературные новинки 
пятнадцати издательств регио-
на. «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 привле-
кут внимание гостей и порадуют 
собирателей домашних библио-
тек», – говорит главный библио-
текарь отдела формирования фон-
дов РУОНБ им. Горького Наталия 
Жилякова. 

Библиотекари «Горьковки» 
примут участие в отраслевой кон-
ференции «Социокультурное раз-
витие регионов: драйвер инвес-
тиционной привлекательности», 
модератором дискуссии выступит 
президент Российского книжного 
союза Сергей Степашин. Обсудят 

с экспертами состояние книгоиз-
дания и книгораспространения. 
И, конечно же, представят инте-
реснейшие книги рязанских авто-
ров и те издания, что подготовили 
музеи города и области. 

«Пользуются спросом издания 
по краеведению и о великих на-
ших земляках, гости ждут худо-
жественную прозу и поэзию рязан-
ских авторов, – продолжает Ната-
лия Жилякова. – Подходят пооб-
щаться. Интересуются, как лучше 
проехать к рязанским достоприме-
чательностям, 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 На-
тальи Загриной «Непридуманные 
истории из жизни искателя исти-
ны» – со множеством редких фо-
тографий и фактов из жизни ве-
ликого физиолога, лауреата Но-
белевской премии Ивана Павлова, 
охватывающие всю его жизнь – от 
раннего детства до глубокой ста-
рости. 

Спортивные краеведы навер-
няка выстроятся в очередь за кни-
гой «Простая игра: рязанский фут-
бол глазами болельщиков вчера, 
сегодня, завтра», авторы В. Кли-
мов и В. Гальцов проследили ис-
торию развития всенародно лю-
бимой игры в Рязани с 60-х годов 
прошлого века, и сами обеща-
ют приехать на встречу с чита-
телями. Яркие маяки рязанской 
книжной экспозиции – историчес-
кие очерки и исследования Алек-
сандра Агарева, профессора РГУ 
им. С.А. Есенина, произведения 
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Содержательный разговор 
СОСТОяЛСя НА ПРеСС-КОНФеРеНции гУбеРНАТОРА

г убернатор нико-
лай Любимов в 

этот раз встретился 
с журналистами не 
в областном прави-
тельстве, где обычно 
проходят пресс-кон-
ференции, а в кон-
ференц-зале телера-
диокомпании «Ока». 
менее официальная 
обстановка распола-
гала к интересной, 
содержательной и не-
формальной беседе. 
Участниками нынеш-
ней пресс-конферен-
ции стали представи-
тели двух десятков 
региональных СмИ – 
телевизионных кана-
лов, печатных изда-
ний и интернет-пор-
талов.

Целый блок вопросов журналистов 
касался итогов недавно прошедшего 
Петербургского международного эко-
номического форума, в котором ак-
тивное участие принимала рязанская 
делегация во главе с Николаем Люби-
мовым. Были вопросы и на злободнев-
ные темы, связанные с транспортны-
ми проблемами в областном центре, 
необходимостью строительства новых 
образовательных учреждений, судьбой 
санатория «Сосновый бор», сохранени-
ем объектов культурного наследия. Уже 
по традиции спрашивали губернатора 
о личных пристрастиях и планах. Ни-
колай Любимов дал исчерпывающие 
ответы на все вопросы. 

СУдьбОнОСныЙ фОРУм 
Важнейшим событием для Рязанс-

кой области последнего времени стало 

ее участие в Петербургском междуна-
родном экономическом форуме. Губер-
натор считает, что регион представил 
себя на ПМЭФ достойно. Стенд с ин-
терактивными элементами, по словам 
Николая Любимова, вызвал живой ин-
терес со стороны участников форума. 
Чего только стоил сервис «электрон-
ный губернатор», с помощью которо-
го можно было напрямую пообщаться 
с руководителем области. Впечатляет и 
общая сумма заключенных на форуме 
Рязанской областью соглашений – 41 
миллиард рублей. Это инвестицион-
ные проекты по строительству второ-
го и третьего этапов Северного обхода 
города Рязани, созданию крупного теп-
личного комплекса в Пронском районе 
и ряд других проектов. Как пояснил гу-
бернатор, договоренности достигнуты 
с теми компаниями, которые точно го-

товы работать на территории региона. 
Рассказал Николай Любимов и о состо-
явшейся в рамках форума встрече с за-
местителем Председателя Правительс-
тва РФ Татьяной Голиковой. Речь шла 
о строительстве нового корпуса онко-
диспансера, школ и ФАПов в районах 
области. 

– Создание крупных дорогостоящих 
социальных объектов – общая пробле-
ма для многих регионов. Нам обеща-
ли помочь, потому что это – насущный 
вопрос, – отметил губернатор.

Заявление о необходимости сущес-
твенно улучшить систему онкопомощи 
в стране прозвучало в Послании Пре-
зидента РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию. Требования о доступности 
медпомощи, развитии сети ФАПов со-
держатся в Майских указах главы го-
сударства. 

пЛАны нА бУдУщее 
Широкое общественное обсужде-

ние Стратегии развития Рязанской об-
ласти до 2030 года, для которого впер-
вые использовалась специальная ин-
тернет-платформа, проходит, как дал 
понять губернатор, вполне успешно. 
По словам Николая Любимова, рядо-
вые граждане включились в эту рабо-
ту даже активнее, чем госслужащие. 
Люди на специально созданном сайте 
оставляли свои пожелания и предложе-
ния, которые в ближайшее время будут 
обработаны и обобщены. Участники 
обсуждения Стратегии-2030 подни-
мали вопросы, в основном связанные 
с экологической обстановкой, строи-
тельством и ремонтом дорог, сферой 
ЖКХ. Итоги общественного обсужде-
ния Стратегии-2030 будут подведены 
в середине июня. 

мАРшРУтОК СтАнет меньше 
Проблемы общественного транс-

порта, которые есть в Рязани, губерна-
тору хорошо известны. Он считает, что 
транспортные предприятия не должны 
так нагружать бюджет, как это проис-
ходит сейчас. Поэтому для областного 
центра будет создана к началу следую-
щего года новая транспортная схема. 
Коммерческие маршруты будут опти-
мизированы, планируется провести 
экономическое оздоровление муници-
пальных перевозчиков. Отдельная ра-
бота будет проведена с транспортными 
компаниями, которые не имеют собс-
твенных машин, а арендуют их. Они не 
отвечают за состояние автомобилей, 
что негативно сказывается на безопас-
ности такого транспорта. 

/ пРеСС-КОнфеРенцИя, стр. 2

Ирины Красногорской, Александ-
ра Потапова – он представил свой 
новый роман, основанный на ис-
торических событиях, с интригу-
ющим названием «Кровь и пепел, 
или Тайна подземного хода».

О духовных подвижниках зем-
ли рязанской рассказывают мно-
гочисленные издания известно-
го – теперь уже на всю Россию – 
издательства «Зерна». О войне и 
поколениях, ее переживших, – 
книги Евгения Баранцева и Гали-
ны Охотниковой. Вновь большой 
интерес к поэтическим сборни-
кам Валерия Хлыстова и Владими-
ра Хомякова. Не затерялись среди 
корифеев начинающие авторы. 
Посетители ярмарки знакомятся 
с книгой Никиты Кашаева «Днев-
ник молодого человека».

Фестиваль «Красная площадь» – 
это всегда ворота в большой книж-
ный мир. Рязанские авторы вы-
ходят на литературные просторы 
страны, а региональные библио-
текари знакомятся с писателями и 
привлекают издательства на фес-
тиваль «Читающий мир» и конкурс 
«Книга года», изучают читательские 
запросы. «Мы вновь видим большой 
интерес к рязанским путеводите-
лям. Этот спрос в полной мере не 
удовлетворен, и нам необходимы 
грамотные, компактные и хорошо 
иллюстрированные издания тако-
го рода. Будем надеяться, что они 
появятся в планах рязанских изда-
тельских организаций», – отмеча-
ет Наталия Жилякова.

/ КнИгИ, стр. 2

Мастерство 
крестьянки
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Пережитое навсегда осталось в памяти
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Александр Ветлугин,  
охранник:

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

Алена Меренова,  
волонтер:

– Первые, кто нуждается в помощи 
и поддержке, – это дети с тяжелыми 
диагнозами. Но на сегодняшний день 
много и других, кому необходима по-
мощь. Это и дети сироты, и малообес-
печенные семьи.

Родион Швецов, 
 студент:

– На мой взгляд, помощь нужна, в 
первую очередь, многодетным мало-
имущим семьям и людям с ослаблен-
ным здоровьем. Нельзя забывать и о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны, которые тоже нуждаются в 
поддержке и заботе.

Анастасия Ефремова,  
библиотекарь:

– 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.

Глас народа / Кто сегодня нуждается в благотворительной помощи?

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

Защита прав и инвестиции
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 област-
ной бюджет и региональный закон 
о государственной поддержке ин-
вестиционной деятельности.

Уполномоченный по правам челове-
ка в Рязанской области Наталья Епихина 
доложила парламентариям, что в ее ад-
рес в прошлом году поступило 1175 об-
ращений граждан. Это на 0,7% больше 
по сравнению с 2016 годом. Каждому за-
явителю оказана необходимая помощь, 
даны консультации. Основное количес-
тво обращений касалось нарушений 
права на жилище и жилищно-комму-
нальное обслуживание, включая вопро-
сы предоставления жилья, выселения, 
деятельности товариществ собствен-
ников жилья и управления жилищным 
фондом. Большое количество вопросов 
было связано с нарушением прав граж-
дан 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 блокиров-
кой счетов налоговыми службами, с 
налоговыми проверками, с незакон-
ными действиями органов полиции, с 
применением онлайн-касс, с оплатой 
страховых взносов в ПФР и другими. 
Целый ряд обращений поступил от ря-
занских бизнесменов по вопросам пе-
ревозок, размещения нестационарных 
торговых объектов, устройства платных 
парковок. Всего в докладе омбудсмена 
обозначены около 80 проблем предпри-
нимателей и 150 предложений по их 
урегулированию. Законодатели отмети-
ли, 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 Ря-
занского государственного театра для 
детей и молодежи, 4,5 млн. рублей – 
учреждениям социальной защиты на-
селения. 61 млн. рублей составил взнос 
в уставный капитал АО «Корпорация 
развития Рязанской области». Он сде-
лан в целях повышения инвестицион-
ной привлекательности региона, в том 
числе подготовки документации для 
создания или модернизации объектов 
коммунальной, транспортной инфра-
структуры.

Параллельно внесено изменение в 
Закон «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на тер-
ритории Рязанской области». Перечень 
приоритетных направлений инвести-
ционного развития дополнен еще од-
ним пунктом – «создание или модерни-
зация объектов коммунальной и (или) 
транспортной инфраструктуры, необ-
ходимых для осуществления деятель-
ности в сферах промышленности, сель-
ского хозяйства, туризма».

Татьяна Корзунина 

Цивилизация перед выбором
В РГУ имени С.А. Есенина прошла международная конференция историков

/ КНИГИ, стр. 1

Помимо книг, рязанские библиотекари представ-
ляют туристический потенциал области, рассказыва-
ют о туристских, экскурсионных маршрутах и фести-
валях. Посетить стенд Рязанской области можно 31 
мая и 1 июня. А сам фестиваль на Красной площади 
продлится до 3 июня, 6 июня продолжится на Пушкин-
ской площади. Для посетителей работают площадки 
«Художественная литература», «Главная сцена», «Дет-
ская и учебная литература», «Нон-фикшн». «Регионы 
России», «Электронная книга», «Отечественная исто-
рия» и другие. 

Один из интереснейших мультимедийных проек-
тов – «История России в фотографиях». Это открытый 
и общенародный фотоархив, объединяющий госу-
дарственные, муниципальные и частные коллекции 
и охватывающий почти полтора века российской ис-
тории.

Литературный марафон вобрал в себя более 500 
различных событий – концерты, презентации, кинопо-
казы, встречи с авторами… Некоторые из них подго-
товлены к юбилеям писателей, чьи круглые даты при-
шлись на 2018 год. Среди главных виновников торжес-
тва Иван Тургенев, Александр Солженицын, Андрей 
Вознесенский, Максим Горький, Виктор Драгунский, 
Борис Заходер, Сергей Михалков, Николай Носов. 

Программу летнего чтения можно будет плани-
ровать вместе с Дмитрием Быковым, Михаилом Вел-
лером, Артуром Гиваргизовым, Львом Данилкиным, 
Андреем Дементьевым, Виктором Ерофеевым, Рома-
ном Сенчиным и другими писателями, публициста-
ми, которые пообщаются с гостями. Писатель Сергей 
Шаргунов презентует сборник откровенных рассказов 
«Свои». Павел Басинский проведет публичную дискус-
сию 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, законо-
мерности случая и упрямой убежденности в правиль-
ности выбранного пути и своем предназначении. 

Погулять по Красной площади с книгой, побыть 
в компании известных писателей, послушать музы-
ку «Виртуозов Москвы» и «Солистов Москвы» – пре-
красный старт в лето. Присоединиться к культурно-
му марафону сможет каждый, вход на все площадки 
свободный.

Димитрий Соколов 

Маршруток со временем 
станет меньше, но совсем 
обойтись без них, как сказал 
Николай Любимов, не полу-
чится. Губернатор развеял 
опасения журналистов об ис-
чезновении с улиц Рязани му-
ниципальных троллейбусов и 
автобусов. 

– Мы не оставим город 
один на один с этой пробле-
мой, – пояснил губернатор 
на пресс-конференции, имея 
в виду, прежде всего, автоко-
лонну 1310, которая, как ра-
нее сообщалось, находится 
на грани банкротства. 

ЛЕчЕНИЕ. 
РЕАбИЛИТАцИя. ОТдых 

Судьба проблемного са-
натория «Сосновый бор» оп-
ределена окончательно. От-
ныне он подведомствен об-
ластному министерству тру-
да и социальной защиты на-
селения Рязанской области. 
Санаторий сохраняет свой 
профиль. Годовое содержа-
ние учреждения оценивает-
ся в сумму 110 миллионов 
рублей.

– Первоначальные затра-
ты будут чуть больше, пото-
му что нужно восстановить 
инфраструктуру, закупить 
соответствующее оборудо-
вание, – пояснил Николай 
Любимов. 

Предполагается открыть 
в санатории пять стационар-
ных отделений, рассчитан-
ных на 400 мест. Работать 
в учреждении будут 200 че-
ловек, при этом половина 
рабочих мест будет предна-
значена для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. В санатории смогут 
проходить лечение и реаби-
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Содержательный разговор 

Новый друг  
с прекрасным голосом
В ПреддВерии сВОегО 80-летиЯ рЯзаНскаЯ филармОНиЯ 
ПОлучила В дар От ОбластНОгО ПраВительстВа  
стариННый рОЯль
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Девушка в вечернем пла-
тье выходит в центр не-

большого зала и кланяется 
затаившей дыхание публи-
ке. Все впервые видят но-
вый инструмент и гадают: 
каким будет звучание этих 
драгоценных клавиш? Пос-
ледняя секунда тишины – 
и звучит прелюдия до-диез 
минор С. Рахманинова. Пе-
чальные звуки густы и пре-
красны, и это не просто му-
зыка фортепиано – это голос 
Времени. Изделию форте-
пианной фабрики Братьев 
Дидерихс больше 150 лет, и 
оно повидало многое, пре-
жде чем поселиться в филар-
монии. Этот подарок сдела-
ло правительство Рязанской 
области в честь грядущего 
80-летия дома классической 
музыки.

Губернатор области Ни-
колай Любимов встретил-
ся на церемонии передачи 
рояля со студентами музы-
кального колледжа им. Г. и 
А. Пироговых, Рязанского 
художественного училища 
им. Г.К. Вагнера, РГУ им. 
С.А. Есенина. Также гостя-
ми праздника стали члены 
Клуба друзей филармонии, 
представители министерства 
культуры и туризма области 
и сотрудники филармонии. 
Николай Викторович рас-
сказал, что инструмент при-
надлежал знаменитому роду 
Юсуповых, впоследствии был 
куплен на аукционе мецена-
том специально для Рязанс-
кой филармонии и отрестав-
рирован. По мнению главы 
региона, такие приобретения 
для учреждений культуры не 

просто ценны – они помо-
гают сохранять связь поко-
лений и вдохновлять новых 
творцов. В своей речи губер-
натор упомянул выдающихся 
музыкантов и уроженцев Ря-
занской губернии В. Агапки-
на, А. Александрова, братьев 
Пироговых, А. Аверкина и 
пожелал юным музыкантам 
равняться на них и достигать 
новых высот. В продолжение 
программы юные воспитан-
ники школ искусств Рязани 
исполнили на рояле произ-
ведения Рахманинова, Чай-
ковского и других компози-
торов.

Увидеть инструмент и 
познакомиться с его уни-
кальным звучанием рязанцы 
смогут еще не раз. К 240-ле-
тию Рязанской губернии и 
собственной годовщине фи-
лармония проведет цикл му-
зыкально-просветительских 
встреч, на которых прозву-
чат мелодии уникального 
рояля. С сентября 2018 года 
по март 2019 года состоят-
ся три музыкальных салона, 
посвященных становлению 
филармонии, творчеству 
братьев-певцов Пироговых 
и трудам теоретиков музыки 
Юрия и Валентины Холопо-
вых. Все концерты будут бес-
платными.

Татьяна Клемешева

Выбрали жители
гОрОд сасОВО Одержал ПОбеду ВО ВсерОссийскОм кОНкурсе 
лучших ПрОектОВ сОздаНиЯ кОмфОртНОй гОрОдскОй среды 

В Москве состоялся фи-
нал конкурса. Сасово 

назвали среди победите-
лей в категории «Малые 
города с численностью 
населения от 20 до 50 ты-
сяч человек». Муници-
пальное образование на 
публичной защите пред-
ставляли глава городс-
кой администрации Евге-
ния Рубцова и архитек-
тор дарья добродеева. 

29 мая были объявлены 
победители Всероссийского 
конкурса. В состав делегации 
из города Сасова вошли глава 
администрации города Евге-
ния Рубцова, первый замес-
титель главы администрации 
Сергей Ямщиков, руководи-
тель аппарата администра-
ции Елена Лощинина, архи-
текторы Светлана Головина 

и Дарья Добродеева. Рязанс-
кую делегацию возглавил за-
меститель председателя пра-
вительства Олег Харивский.

Глава администрации го-
рода Сасова Евгения Рубцо-
ва поблагодарила жителей 
города, которые принимали 
участие в выборе обществен-
ной территории для участия в 
конкурсе и делились идеями, 
которые можно на этой тер-
ритории реализовать: «Это 
наша очередная, но я увере-
на, что далеко не последняя 
общая победа!»

Напоминаем, с 10 по 21 
марта 2018 года в городе Са-
сове проводился сбор пред-
ложений по выбору обще-
ственной территории для 
участия во Всероссийском 
конкурсе. Большинством го-
лосов жители города выбра-
ли территорию парка «40 лет 

ВЛКСМ» с прилегающими 
территориями. С 22 марта 
по 3 апреля проводился сбор 
предложений о мероприяти-
ях, которые можно провес-
ти на данной общественной 
территории. Проанализи-
ровав поступившие от горо-
жан предложения, группа 
московских архитекторов 
подготовила проект созда-
ния в городе спортивно-рек-
реационного 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, город-
ской парк будет соединен 
со старой частью города ко-
роткими благоустроенными 
маршрутами.

(Соб. инф.)
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Судьба проблемного санатория «Сосновый бор» определена окончательно

литацию в том числе семьи 
с детьми-инвалидами. Более 
подробную презентацию об-
новленного санатория пред-
ставит профильное минис-
терство. Напомним, недав-
но санаторий был выведен 
из процедуры банкротства 
и передан в областную собс-
твенность. 

КАЛьНОМУ НУжНА 
ШКОЛА 

Социальная инфраструк-
тура региона развивается, но 
не всегда успевает за потреб-
ностями. 

Показательная ситуация 
сложилась в микрорайоне 
Кальное, где одна за другой 
растут новостройки, и ско-
ро единственная школа не 
сможет вместить всех жела-
ющих. Отвечая на вопрос о 
развитии социальной инф-
раструктуры в микрорайоне 
Кальное, губернатор отме-
тил, что строительство еще 
одной школы там планиро-
валось. Однако выделенный 
земельный участок не соот-
ветствует установленным 
требованиям. 

– Дети должны учиться 
недалеко от дома. Строитель-

ство школы в Кальном запла-
нировано в региональной 
программе. Надеюсь, что и в 
этом, и в других микрорайо-
нах Рязани мы справимся с 
этой проблемой, – сказал Ни-
колай Любимов.

Глава региона пояснил, 
что речь идет как о школах, 
так и о детских садах. По его 
словам, в федеральный центр 
подана заявка на строитель-
ство трех дошкольных уч-
реждений. Новым составом 
Правительства РФ обещана 
поддержка в развитии школь-
ной сети. 

КАКИМ бУдЕТ ЛЕТО – 
2018

На пресс-конференции 
Николай Любимов проанон-
сировал главные события на-
ступающего лета в Рязанской 
области. Это 100-летие учи-
лища ВДВ и форум древних 
городов. Поэтому региону 
сейчас нужно быть готовым 
к наплыву гостей и турис-
тов. На 100-летие военного 
вуза приедут его многочис-
ленные выпускники разных 
лет. Масштабным меропри-
ятием будет и форум малых 
городов, который объеди-

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 про-
блемах, которые характерны 
для небольших муниципали-
тетов. Мероприятие позволит 
значительно увеличить турис-
тический поток в Рязанскую 
область. Еще одним событи-
ем лета должна стать вторая 
«прямая линия» губернатора. 
Первая – была проведена осе-
нью прошлого года, оказалась 
успешной и востребованной 
жителями области. При про-
ведении летней губернатор-
ской «прямой линии» будут 
учтены особенности «прямой 
линии» Президента страны 
Владимира Путина, которая 
состоится 7 июня. Губерна-
тор 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 дело-
вой программой. 

Людмила Иванова

Название научно-исторической конфе-
ренции – «100 лет назад: завершение Пер-
вой мировой войны в старом свете». В кон-
ференции принимали участие российские, 
белорусские, чешские, сербские и польские 
ученые, а также профессор из донецка.

конференция проведена при поддержке 
правительства рязанской области. Она ор-
ганизована ргу им. с.а. есенина, рязанским 
историческим обществом, региональным 
отделением российского военно-истори-
ческого общества, российской ассоциации 
историков Первой мировой войны, рязгму 
им. академика и.П. Павлова и библиотекой 
им. горького. В открытии форума приняла 

участие заместитель председателя прави-
тельства области лариса крохалева.

В ходе конференции обсуждались такие 
темы, как «Новая европа: границы, сувере-
нитеты, 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 вой-
ны на политику стран евразии и на общий 
ход исторического процесса, поскольку пос-
ледствия той войны ощущаются до сих пор, и 
их исследования не утрачивают актуальнос-
ти. сто лет назад европейская цивилизация 

оказалась в состоянии выбора между двумя 
альтернативными и почти во всем противо-
положными моделями развития – капиталис-
тической 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 взаи-
модействовали друг с другом в дальнейшем. 
Это нашло подробное выражение в докла-
дах участников конференции.

Михаил Скрипников 
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Традиция проводить 
телерадиомарафон 

«Низкий поклон вам, ве-
тераны», заложенная 
много лет назад, про-
должается и с каждым 
годом привлекает новых 
благотворителей. В этом 
году он посвящен 73-й 
годовщине Великой По-
беды. 

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 соб-
рано более 64 миллионов руб-
лей и оказана помощь свыше 
164 тысячам ветеранов. 

Помощь – это наш долг  
тем людям, кто завоевал По-
беду. Председатель правле-
ния Фонда ветеранов Тама-
ра Харламова называет те 
организации, руководители 
которых проявили добро-
ту и щедрость. Это учреди-
тели фонда В.А. Бродский, 
Т.И. Волошенкова, С.И. Со-

кол, С.Н. Фролов, Ю.П. Ивли-
ев, В.Н. Иванов, К.Н. Меере-
вич, руководители отдельных 
министерств и ведомств, 
организаций и учреждений 
и обычные люди, для кото-
рых слова «Великая Победа» 
очень много значат.

Много лет подряд участ-
вует в акции ПАО «Прио-Вне-
шторгбанк», ГУ Центрально-
го банка, ОАО «Рязанский за-
вод плавленых сыров», ООО 
«Альтернативные системы», 
ООО «Центральное агентс-
тво недвижимости». Кто-то 
перечислял средства на рас-
четный счет, а кто-то прино-
сил наличными в кассу фон-
да. Работники ООО «Цент-
ральное агентство недвижи-
мости», кроме того, оказали 
помощь в уборке квартиры 
инвалида I группы. Таких 
примеров немало. Руководс-
тво ООО «Радио-такси», на-
пример, передало талоны на 
бесплатный проезд ветера-
нов в праздничные дни.

Первый этап 27-го теле-
радиомарафона позволил 

поддержать материально не 
только участников войны, 
тружеников тыла, но и сол-
датских вдов в областном 
центре и в районах области, 
в том числе и по личным заяв-
лениям. Выделялись средства 
и на проведение празднич-
ных мероприятий, и для гос-

питаля ветеранов войн, и ве-
теранам Рязанского детского 
санатория им. В.И. Ленина, 
а также на подписку газеты 
«Рязанские ведомости» и дру-
гих изданий.

Собранные средства поз-
волили оказать помощь 
32 районным и городским со-

ветам ветеранов в приобрете-
нии лекарств, не вошедших 
в льготный перечень, диети-
ческих продуктов. Многие из 
ветеранов одиноки. Для них 
важна не только материаль-
ная поддержка, но и мораль-
ная. Они хотят поделиться 
своими воспоминаниями, 

показать фотографии, рас-
сказать фронтовые истории 
и просто угостить чаем. А это 
уже начало дружбы между 
поколениями.

– В День памяти и скор-
би, 22 июня, мы намерены 
провести в библиотеке им. 
Горького встречу вдов по-
гибших и умерших воинов. 
Им также требуется матери-
альная поддержка, и мы это 
сделаем, – говорит Тамара 
Харламова. – Фонд благо-
дарен всем коллективам и 
отдельным людям за актив-
ное участие в марафоне и 
надеется на дальнейшее со-
трудничество. Собранные 
средства пойдут в том чис-
ле и на поддержку 25 тысяч 
пенсионеров, которые име-
ют пенсию ниже прожиточ-
ного минимума, а 50 про-
центов из них не имеют ни-
каких льгот. Надеемся, что 
и впредь не оскудеет рука 
дающего.

Подготовила
Валентина Севостьянова

Крестьянская родословная
Обнаружены дОкуменТы О семье герОя двух нарОдОв Ф.а. ПОлеТаева

Марафон приглашает неравнодушных
скажем сПасибО за ПОбеду и ПОмОжем нашим веТеранам

Ф едор Полетаев родился в ста-
ринном селе Катино, рас-

положенном по правую сторо-
ну дороги, идущей из Скопина в 
Михайлов. Как утверждают ис-
следователи, свое название село 
получило по фамилии помещи-
ков Катиных, владевших им. До 
построения церкви Катино имело 
статус деревни, принадлежавшей 
приходу села Становое (Чурики). 
Со времени возведения здесь цер-
кви в честь Св. Живоначальной 
Троицы село получило название 
Троицкое. Так оно и называется в 
метрических книгах: Катино, Тро-
ицкое тож. 

Изучая генеалогическое древо Поле-
таевых, мы обнаружили самого старше-
го представителя этого рода, сведения о 
котором выявлены в документах, храня-

щихся в Государственном архиве Рязан-
ской области (ГАРО): крестьянин Фи-
липп Михайлов, рожденный в 1784 году 
и умерший в 1854 году. Это прапрапра-
дед Федора Полетаева. В ревизской сказ-
ке государственных крестьян конноза-
водского ведомства села Катино Рязанс-
кой губернии за 1834 год он записан как 
приемыш (т.е. приемный сын) в семье 
государственного крестьянина Михаила 
Лукина, родившегося в 1760-м, умерше-
го в 1823 году. История пяти поколений 
находится в этой родословной, но под-
робней мы остановимся на ближайших 
родственниках Федора. 

Его дед, Дмитрий Михайлович По-
летаев, 1858 года рождения, 31 октяб-
ря 1876 года венчался с Агафьей Егоро-
вой Юрковой, крестьянской девицей из 
села Катино. Родилась Агафья 30 янва-
ря 1861 года. В семье родились десять 
детей: Петр, Анисия, Васса, Адриан, 

Никифор, Настасья, Матвей, Алексей, 
Трофим, Григорий. 

Отец нашего героя, Адриан Дмит-
риевич Полетаев, родился и крестился 
24 августа 1884 года. Восприемниками 
при его крещении были: скопинский 
мещанин Петр Яковлев Воронин из села 
Катино, крестьянка Матрена Дмитрие-
ва Севальнева. 

10 ноября 1902 года Адриан вен-
чался с Марфой Даниловой Машковой, 
рожденной 30 августа 1886 года. Умер 
Адриан Полетаев 13 апреля 1915 года 
в возрасте 31 года от простуды. В ис-
точниках советского периода гово-
рится, что Адриан погиб, работая на 
мельнице классового врага и мирое-
да, помещика Лощилина. Вдова оста-
лась с тремя маленькими детьми: Ус-
тинья (родилась 28 сентября 1903 г.), 
Федор (9 июня 1909 г.), Семен (30 ян-
варя 1911 г.). 

Федор Адрианович родился и крес-
тился 9 июня 1909 года. Восприемника-
ми при его крещении были: села Катино 
крестьянин Иван Федоров Батов и Вас-
са Поликарпова Макархина. Крещение 
совершал священник Андрей Покровс-
кий 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 Российс-
кой 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 старо-
му стилю и прибавляем, недостающие 
дни, получится – 22 июня. В документах 
советского периода его день рождения 
значится 15 мая. Почему записаны дру-
гое число и месяц, мы гадать не будем. 
Подобные «загадки» есть почти в каж-
дой российской семье. 

Появилась и еще одна тайна, свя-
занная с самой фамилией Полетаева. В 
ревизских сказках за 1816, 1834, 1850 
и 1858 годы государственных крестьян 
села Катино большая часть крестьян-
ских семей записана с фамилиями и 
только несколько – без фамилий, в том 
числе и семья предков Федора Полета-
ева. Нет такой фамилии и в метричес-
ких 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 мо-
жет, это и ошибка дьячка. В метри-
ческих книгах встречаются и другие 
фамилии с подобными изменениями, 
например: Можаев – Можав, Мина-
ев – Минав. Такое сокращение свойс-
твенно северному русскому наречию 
и среднерусским говорам. Скопин же 
находится на территории рязанской 
группы говоров, южнорусского диа-
лекта. 

В документах более позднего пе-
риода, например, в похозяйственных 
книгах производственных показате-
лей хозяйств колхозников Катинского 
сельского Совета Горловского района 
Рязанской области за 1947 г., эта фа-
милия имеет привычное для нас напи-
сание: Полетаев. 

Василий Юрин,  
краевед
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Не хоТИМ, КаК ЛуЧше?

Отличная новость пришла позавчера в Рязан-
скую область из столицы. Два наших район-

ных центра – Касимов и Сасово – вошли в число 
победителей Всероссийского конкурса малых го-
родов. Теперь они получат федеральные деньги 
на благоустройство своих территорий. Чем это не 
повод порадоваться за наши малые города? По-
радоваться за то, что внимание на них обраща-
ют 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. отри-
цать очевидное, с упорством утверждать, что ни-
чего не выйдет, это для кого-то, похоже, куда бо-
лее круто, чем хотя бы просто принять факт воз-
можности грядущих перемен!

Вот и появляются в Интернете пессимистические мнения 
некоторых касимовцев о будущих благоустроительных 
работах на главной городской улице. Кто-то считает, на-
пример, что приводить в порядок лицо исторического го-
рода 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 счи-
тают проект уличной реконструкции фантастическим и, 
следовательно, несбыточным. Ну и все в таком духе…

Что же стоит за таким неверием? Вероятнее всего, возни-
кает 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 одно-
го за другим новых инфраструктурных объектов (физ-
культурно-спортивного комплекса, детского сада, центра 
культурного развития, гостиницы), инициативы местных 
предпринимателей, а также активизировавшаяся работа 
по привлечению туристов. В остальном же каких-то яв-
ных, видимых и понятных всем преобразований не на-
блюдалось. Теперь же город замахнулся на создание цело-
го туристско-рекреационного кластера «Касимовский». И 
первым этапом в его создании должна стать как раз бла-
гоустроенная, с обновленными тротуарами, фасадами, ос-
вещением, 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 сом-
нения 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 ви-
дение того, как надо менять город, либо желание учас-
твовать в контроле расходования бюджетных средств 
на реализацию крупных инфраструктурных проектов. 
В любом случае здоровая критика и настороженный оп-
тимизм со стороны общества всегда не лишние. И еще: 
люди, которые увязают в упаднических настроениях и 
категорически не верят в лучшее, нередко доброволь-
но 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. 

Дети войны – свидетели Победы
ПережиТОе навсегда ОсТалОсь в ПамяТи

н а очередном засе-
дании клуба крае-

ведов-исследователей 
в Рязанской областной 
универсальной научной 
библиотеке имени Горь-
кого поднималась тема 
военного детства. 

Открыла встречу руково-
дитель клуба, заслуженный 
работник культуры РФ Вален-
тина Васильевна Безуглова. 
Она рассказала о вкладе ря-
занцев в дело общей Победы, 
среди которых были дети и 
подростки.

Любовь Лалакина, библи-
отекарь Центра молодежных 
инноваций областной библи-
отеки имени Горького, зани-
мается историей профессио-
нально. На заседании клуба 
краеведов она представила 
свою исследовательскую ра-
боту на тему «Повседневная 
жизнь детей в годы Вели-
кой 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 оккупирован-
ной территории, другие – в 
прифронтовой полосе и глу-
боком тылу. Особенность 
работы Л. Лалакиной состо-
ит в том, что она подготов-
лена на основе материалов, 
сохранившихся в памяти од-
ной семьи.

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

книгах Валентина Иванови-
ча «Антон и Пекаль», «Зем-
лянка», «Там, в лесу, парти-
заны…», «Это смутное утро 
утраты…». Его родной брат, 
писатель Эрнст Иванович, 
неизгладимые впечатления 
той поры отразил в книгах «В 
нашем доме фашист», «Сходс-
тво при контрастах».

Материалы исследова-
ния представляют несом-
ненный интерес для истори-
ков и краеведов, так как ра-
бота основана на источни-
ках личных архивов, среди 

них – дневники, письма, ли-
тературные произведения. 
В них рязанцы, пережившие 
войну в детском возрасте, 
не просто излагают личную 
биографию, а связывают ее 
с одним из главных собы-
тий в своей жизни – Вели-
кой Отечественной войной. 
Устные рассказы и письмен-
ные воспоминания «детей 
войны» содержат уникаль-
ные свидетельства о пов-
седневности военных лет, 
создают масштабную и объ-
ективную картину тех ис-

пытаний, которые пережил 
наш народ.

Во время встречи в клубе 
краеведов-исследователей 
о своем военном и послево-
енном детстве рассказал По-
четный гражданин г. Рязани, 
писатель А. Говоров. В насто-
ящее время Анатолий Федо-
рович работает над новой 
книгой «Дитя войны».

На заседании выступил 
председатель правления Ря-
занского регионального от-
деления Общероссийской 
общественной организации 

«Дети войны» Е. Константи-
нов. Евгений Евдокимович 
собирает воспоминания ря-
занцев – свидетелей Вели-
кой Отечественной войны 
для второго издания сбор-
ника «Опаленные войной». 
Презентация первой книги 
прошла в рамках фестиваля 
национальной книги «Чита-
ющий мир». Она стала лауре-
атом конкурса «Книга года-
2017» в специальной номина-
ции «Спасибо за Победу».

Соб. инф.

ПаМяТь

Такими встретили войну  
Валентин и Эрнст Сафоновы В.В. Безуглова и Л.Н. Лалакина

210027@rv-ryazan.ru
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С оревнования про-
ходят на площад-

ках парк-отеля «Фести-
валь», стадионе «Спар-
так», ЦСКА и ТРЦ «Мали-
на» с 29 мая по 1 июня. 
В празднике спорта 
принимают участие бо-
лее 250 спортсменов-не-
фтяников из Украины, 
Удмуртии, Саратова, 
Москвы, Орла и Ряза-
ни. Состязания выявят 
сильнейших в 11 видах 
спорта. 

Рязань принимает зо-
нальный тур корпоратив-
ной Спартакиады в пятый 
раз. Первые соревнования 
Спартакиады «Роснефти» 
состоялись в 2005 году и 
были приурочены к 10-ле-
тию компании. С тех пор 
С п а р т а к и а д а  в о ш л а  в 
жизнь компании и стала 
доброй традицией. Цель 
Спартакиады – привлече-
ние работников к здорово-
му образу жизни, система-
тическим занятиям физи-
ческой культурой и спор-
том, поддержание спортив-
ных традиций.

На торжественную це-
ремонию открытия попри-
ветствовать участников со-
стязаний приехал генераль-

ный директор АО «РНПК» 
Владимир Абрамов.

– Компания «Роснефть» 
реализует много значимых 
для страны проектов, мно-
гие из них имеют мировой 
масштаб, – сказал Владимир 
Абрамов. – Поэтому ее кад-
ры должны быть не только 
высокопрофессиональны-
ми, но и физически здоровы-
ми. Компания для этого со-
здает все условия. Праздник 
спорта, который мы прово-
дим, поможет нам стать бли-
же друг к другу, обменяться 
опытом и выявить коллек-
тивы, не только сильнейшие 
физически, но и с большой 
волей к победе.

Генеральный директор 
РНПК пожелал участникам 
соревнований, судейско-
му составу, тренерам и бо-
лельщикам получить огром-
ное удовольствие от спор-
тивных побед и укрепить 
свое физическое здоровье. 
Спорт – один из ключевых 
пунктов социальной поли-
тики «Роснефти». Регуляр-
но около 20% работников 
нефтезавода занимаются 
спортом, для них арендуют 
хорошо оснащенные залы. 
Для участия в зональных иг-
рах 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, по-
тому что спортивные люди 
показывают хорошие ре-
зультаты и в работе, – го-
ворит председатель про-
фсоюзной организации АО 
«РНПК» Вячеслав Игнатов.

На Спартакиаде спорт-
смены-нефтяники соревну-
ются в самых популярных 
видах спорта: мини-футбо-
ле, волейболе, баскетболе, 
легкой атлетике, силовом 
двоеборье (гиря/ядро), дво-
еборье (бильярд/боулинг), 
настольном теннисе, шах-
матах, перетягивании кана-
та. Ежедневно разворачива-
ются жаркие баталии. 

Спартакиада открылась 
легкоатлетической эстафе-
той 4 по 100 м у девушек 
и 4 по 400 м у мужчин. Ря-
занские представительни-
цы далеко не слабого пола 
показали второй результат, 
потому что спортсмены из 
Удмуртии были еще быст-
рее. В мужском разряде у 
рязанцев – «бронза». Сопер-
ники готовились тщательно, 
несмотря на плотные графи-
ки работы.

– Совмещать трениров-
ки и работу всегда непросто. 
Сначала завод, потом стади-
он. Однако не жалею, и даже 
наоборот, – это движение к 
здоровому образу жизни. И 
вообще, хочется быть пер-
вым всегда, – рассказывает 
спортсмен-нефтяник Сара-
товского НПЗ Сергей То-
пильский. 

Многие гости Спартаки-
ады приехали не только для 
соревнований, но и для об-
щения с коллегами из дру-
гих регионов, непринужден-
ного обмена опытом.

– Это нормально, что здо-
ровая конкуренция – когда 
кто-то побеждает, кто-то 
проигрывает. Но я все рав-
но считаю, что проигравших 
здесь нет, потому что полу-
чить тот заряд энергии эмо-
циональной, которую мы 
получаем на Спартакиаде, – 
это очень важно, – говорит 
специалист Саратовского 
НПЗ Мария Аникина. 

Рязанцы рады своим 
коллегам из других горо-
дов, ведь их сплачивает не 
только профессия и кор-
поративный дух, но самое 
главное – единый взгляд на 
жизнь и на себя, стремление 
к здоровью и к тому, что-
бы делать свою работу как 
можно лучше. В нефтянке 
безответственных работни-
ков не бывает.

– С каждым годом зани-
мающихся спортом на заво-
де становится больше, – го-
ворит заместитель началь-
ника цеха первичной пере-
работки нефти АО «РНПК» 
Максим Шкаликов. – И дейс-
твительно, такой праздник, 
когда мы приезжаем, ком-
пания организовывает по 
высшему разряду. 

Команды-победители в 
общекомандном зачете по-
лучат кубки и дипломы. Об-
ладатели первого и второго 
мест поедут в Сочи отстаи-
вать честь своих предпри-
ятий на финальном этапе XIV 
Летней спартакиады ПАО 
«НК «Роснефть» в сентябре.

Михаил Скрипников
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День российской аДвокатуры 
всемирный День без табака 
всемирный День блонДинок 

1223 г. – первое сражение русских дру-
жин с монголо-татарским войском на реке 
Калке.
1918 г. – постановлением Наркомпроса вве-
дено обязательное совместное обучение 
школьников и школьниц.
1935 г. – принято постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспри-
зорности и безнадзорности».

1943 г. – в советских совхозах и МТС ликви-
дированы политотделы. 
1997 г. – Борис Ельцин и Леонид Кучма под-
писали Договор о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между Российской Федерацией 
и Украиной.

родились:
1792 г. – Константин Федорович Калайдович 
(умер в 1832 г.), историк, археограф, фоль-
клорист, исследователь рязанского края.
1862 г. – Михаил Нестеров (умер в 1942 г.), 
русский живописец.

1892 г. – Константин Георгиевич Паустовс-
кий (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, заслу-
женный врач РСФСР.

По народным приметам: если с дуба опа-
дают зеленые листья – это плохая примета, 
предвещает голодный год.

день  
В КАлендАРе

31 МАя

СПОРТИВный КУРьеР

ПАМяТИ ЮРИя БОРИСОВА
Финиширует кубок области по футболу памя-
ти мастера спорта ссср Юрия борисова.
Завершились игры в четырех группах. Лучшие 
коллективы продолжили борьбу за почетные 
спортивные трофеи. Состоялись четверть-
финальные матчи. В юношеском турнире 
команды сыграли так: «Дон» – «Александро-
Невский» – 1:2, «Сасово» – ряжский «Спар-
так-Фан» – 1:3, в соревнованиях взрослых 
коллективов: «Спартак-Фан» и шиловская 
«Добрыня» – 2:1, «Сасово» и ТД «Русь» (Ско-
пин) – 0:1, «Рыбное» – рязанская «АМКА» – 6:5, 
«Витязь – Поляны» (Рязанский район) – «Ря-
зань-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 поедин-
ках «Кораблино» нанесло поражение команде 
«Спартак-Фан» – 4:1, «Рязань-М» победила 
команду «Ал. Невский» – 7:0, в турнире взрос-
лых «Рыбное» переиграла «Спартак-Фан» – 3:1, 
«Витязь – Поляны» и ТД «Русь» свели матч к 
ничьей – 2:2.
В финалах встретятся «Кораблино» и «Рязань-
М», «Рыбное» и «Витязь-Поляны». Оба матча 
состоятся в Рязани, на стадионе «Спартак», 3 
июня. Начало – в 13 часов 30 минут и 15.30.

КОнСТАнТИнА КУчАеВА ТОже 
ПРИГлАСИлИ Бы В СБОРнУЮ 
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 это-
го года в нашей стране.
Буквально не по дням, а по часам растет мас-
терство рязанца Константина Кучаева: сейчас 
он игрок основы ЦСКА, в составе этой коман-
ды участвовал в турнире Лиги чемпионов и Ев-
ропы, в чемпионате России армейцы добыли 
«серебро» и вновь вышли в чемпионскую Лигу 
Старого Света.
Его игровая карьера началась в Рязани, в де-
тско-юношеской спортивной школе (сейчас 
это ДЮСШ Центрального спортивного комп-
лекса), 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 боль-
шие надежды Александр Грачев отправил Кон-
стантина Кучаева в Егорьевск, в футбольную 
школу «Мастер» – «Сатурн», там его приметили 
тренеры ЦСКА и пригласили в армейский клуб, 
где рязанец занял ведущую роль полузащитни-
ка. 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 «Арсена-
ла» при счете 3:0 в пользу армейцев он полу-
чил серьезную травму и покинул футбольное 
поле. Уже без него ЦСКА довел счет до побед-
ного – 6:0 и увеличил шансы на завоевание 
серебряных медалей.
Через несколько дней Константин перенес 
операцию на «крестах». В интервью коррес-
пондент газеты «Спорт-Экспресс» напомнил 
Федору Чалову, что главный тренер сборной 
России Станислав Черчесов мог и Кучаева 
включить в состав дружины, которая отправ-
лялась в Австрию на, возможно, самый важ-
ный заграничный сбор в своей истории. Увы, 
если бы не травма.
– Да, мы с Костей хорошо дружим, – ответил 
Федор. – Главное сейчас – восстановиться. Уве-
рен, 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 вы-
ступит в чемпионате России, Лиге чемпионов, 
а затем по-настоящему постучится в сборную 
страны. 

Вячеслав Чирков

«Золотой» спринт, «бронзовый» марафон
Рязанский гребец евгений луканцов выиграл два этапа Кубка мира,  
Олег Гусев и Ксения Безродных стали медалистами
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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 сбор-
ной России шесть медалей – по 
одной золотой и бронзовой и 
четыре серебряные. Единствен-
ное российское «золото» ока-
залось в копилке воспитанника 
рязанской СДЮСШОР «Олим-
пиец» и тренерской бригады 
заслуженного тренера России 
Владимира Тебенихина (на 
фото – справа в нижнем ряду), 
первого в истории рязанской 
гребли участника Олимпиа-
ды-2016 в Рио-де-Жанейро 
(финалист «Б»), мастера спор-
та России международного 
класса Евгения Луканцова (на 
фото – в центре на пьедестале 
почета). Наш олимпиец, пра-
вильно разложив силы на три 
заезда (предварительный, по-
луфинальный и финальный), за-
нял первое место в байдарке-
одиночке на своей коронной 
спринтерской дистанции 200 м 
с результатом 33,844 секунды, 
на 0,2 секунды опередив бли-
жайшего, «серебряного» пре-
следователя из Испании.

Наш второй «тебенихинец» 
в Венгрии, кандидат в Олимпий-
скую сборную России-2016, 
двукратный бронзовый призер 
чемпионатов Европы, мастер 
спорта России международно-
го 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, заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии Юрий Постригай, чемпи-
он мира, вице-чемпион Евро-
пы и Европейских игр, мастер 

спорта России международно-
го класса Василий Погребан и 
«международник» Виталий Ер-
шов) с результатом 1 минута 
18,491 секунды финиширова-
ли в шаге от пьедестала по-
чета – четвертыми, при этом 
уступив чемпионам-испанцам 
всего 0,489 секунды, «серебря-
ным» венграм – 0,2 секунды и 
еще одним, «бронзовым», вен-
грам – 0,061 секунды. 

ПОБедный дУПлеТ
А всего лишь через неде-

лю, 25-27 мая, лучших греб-
цов мира встречали в Дуйс-
бурге (Германия), на 2-м эта-
пе Кубка мира. И прошедшие 
семь дней ничего не изменили 
в диспозиции в спринте в бай-
дарке-одиночке у мужчин. Вто-
рое подряд кубковое «золото» 
завоевал рязанец Евгений Лу-
канцов, пронесшийся в фина-
ле (до этого став вторым в сво-
ем предварительном заезде и 
выиграв полуфинал) за 35,424 
секунды.

А вот «четверка» Олега Гу-
сева в том же составе, что и 
неделей ранее, и на той же са-
мой дистанции 500 м выиграла 
«бронзу» с результатом 1 мину-
та 21,176 секунды. Мало того, 
Гусев в паре с Ершовым в фи-
нале байдарки-двойки на том 
же полукилометре остановился 
в шаге от «бронзы», с резуль-
татом 1 минута 28,973 секунды 
они стали четвертыми и уступи-
ли победителям из Словакии 
всего-то 0,249 секунды! В фи-
нале Олег и Виталий оставили 
далеко позади своих опытней-
ших и титулованнейших това-
рищей по «бронзе» Постригая 
и Погребана, оставшихся лишь 
девятыми. А значит, отобрали у 
них путевку на чемпионат Евро-
пы?! Хотелось бы… Как бы то ни 
было, «генеральная» репетиция 
перед чемпионатом Европы в 
Белграде (Сербия, 8-10 июня) 

у Луканцова и Гусева получи-
лась что надо.

Впрочем, для Гусева лето-
2018 обещает стать и вовсе 
супербеспокойным. Ведь, от-
лично пройдя 10-дневный рос-
сийский марафон – с 25 апре-
ля по 5 мая – на озере Старая 
Кубань в Краснодаре в виде 
Кубка России среди взрослых 
(4 медали – «золото», два «се-
ребра» и «бронза») и первенс-
тва России среди юниоров до 
24 лет («золото» и «серебро»), 
Олег, кроме взрослой Евро-
пы и этапов Кубка мира, отоб-
рался также и на молодежные 
первенства Европы в Ароунзо 
(Италия, 28 июня – 1 июля) и 
мира в Пловдиве (Болгария, 26-
29 июля). Как тут разорваться: 
прямо рязанский «Труффаль-
дино»! 

Но это ведь приятные за-
боты?!

ОднА ЗА ВСех
В то время как Луканцов и 

Гусев добывали медальный ме-
талл из дуйсбургских вод, еще 
одно приятное известие при-

летело в Рязань из Португа-
лии, где 25-27 мая в Виана-ду-
Коштелу прошел Кубок мира 
ИКФ по гребле на байдарках 
и каноэ на марафонских дис-
танциях. Сборная России на 
этой регате была представле-
на всего лишь одной рязанской 
гребчихой – трехкратной чем-
пионкой мира на лодках «Дра-
кон», кандидатом в мастера 
спорта из касимовской ДЮСШ 
«Лидер» Ксенией Безродных 
(тренеры – заслуженный тре-
нер России Елена Иванова, 
Владимир Клинов, Анатолий 
Горбунов). И наша юниорка 
(1997 г.р.) не подкачала и вы-
ступила одна за всех! Сначала 
Ксения на короткой дистанции 
3,6 км в каноэ-одиночке фи-
нишировала пятой, а в заклю-
чительный день регаты, в вос-
кресенье, 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

Мастерство крестьянки
БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ ПОЛОТЕНЕц КОНцА XIX – СЕРЕДИНы ХХ ВЕКА  
МОЖНО УВИДЕТь В эКСПОЗИцИИ ВыСТАВКИ

В ыставка «не трудна 
моя работа, да да-

рить была охота…» ра-
ботает в музее истории 
молодежного движения. 
В экспозиции выставки 
можно увидеть 55 руш-
ников (полотенец) конца 
XIX – середины хх века. 
Коллекция предоставле-
на Шиловским историко-
культурным комплексом, 
более 40 лет она собира-
лась по селам района.

Член международной ас-
социации мастеров игольно-
го и коклюшечного кружева 
Айвина Атясова отметила, 
что все представленные по-
лотенца сохранились практи-
чески в первозданном виде, 
лишь на некоторых экзем-
плярах были утрачены кру-
жева. Представленные руш-
ники имели разное назна-
чение, одни использовались 
как праздничные, другие как 
поминальные. 

В конце XIX века предста-
вители интеллигенции ак-
тивно влияли на развитие 
народной культуры. Многие 
работы выполнены хлопко-
выми, бумажными нитками, 
которых не было в крестьянс-
ких домах, они привозились с 
ярмарок. На некоторых руш-
никах есть надписи. Напри-

Заведующая экскурсионным и культурно-образовательным отделом  
музея истории молодежного движения елена Графшина угощает гостей  

на открытии выставки

Проигравших нет
РяЗАНСКАя НЕФТЕПЕРЕРАБАТыВАЮщАя КОМПАНИя ДАЛА СТАРТ 
ЗОНАЛьНОМУ ТУРУ XIV ЛЕТНЕй СПАРТАКИАДы «РОСНЕФТИ»

Ф
о

то
 Т

а
ть

ян
ы

 Н
о

ви
ко

во
й

мер, на одном из них выши-
та православная молитва, а 
на другом пожелание крес-
тьянки своему суженому. На-
звание выставке также дала 
надпись на одном из полоте-
нец, которое висит в центре 

экспозиции. На нем написа-
но: «Не трудна моя работа, да 
дарить была охота…».

Орнаменты на полотен-
цах самые разнообразные, 
на одних вышиты бытовые 
сценки, например женщина с 

коромыслом, на других древ-
нейшие символы, например 
мамврийский дуб.

Выставка будет работать 
до конца августа.

Иван Попов

Ф
о

то
 И

ва
на

 П
о

по
ва


	5587_01_rv
	5587_02_rv
	5587_03_rv
	5587_04_rv

