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Доступность
превыше всего

Работу кружков и секций
ожидают серьезные изменения

4

В Ерлино,
к Худекову...

В Кораблине прошла конференция,
посвященная знаменитому земляку
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Древние песни.
Юные голоса

Пять лет юные рязанцы знакомятся
с народной культурой в детской хоровой студии
при Государственном академическом
Рязанском русском народном хоре им. Е. Попова

татьяна клемешева

новости РАЙОНОВ
СПАС-КЛЕПИКИ. На спортивной площадке комплекса «Олимп» в Спас-Клепиках прошел фестиваль «Всей семьей в
ГТО». Участники и гости праздника перед
началом состязаний не скучали – играли
в футбол, занимались на спортивных тренажерах. В этом году попробовать свои
силы на спортивных площадках прибыли
более 150 участников из Спас-Клепиков,
Тумы, Екшура, Болони. Дети вместе с родителями проходили различные испытания – отжимание, подтягивание, метание в
цель, бег на различные дистанции, прыжки
в длину и другие. Победители в обязательных видах тестирования получили медали.
Среди семейных команд первыми стали Николаевы из Спас-Клепиков, второе место
у семьи Рузаевых из Тумы, третьи – Малаховы из Тумы.

Ближайшие праздники
на Почтовой:
1 июня – «Город детства»
8 июня – «Ключи от лета».
Открытие туристического
сезона
15 июня – «Футбольная планета»
22 июня – «Мы помним».
Городская акция
29 июня – «Живи ярко!».
Фестиваль молодежи
Начало всех праздников
в 18.00
Сказочный дворец «Галереи пряников»

Бизнес-планы и мечты
В Рязани стартовал третий сезон «Встреч на Почтовой»

В

этом году пятничные
торжества в центре будут посвящены футболу,
фотографии, семейному
счастью, I Международному фестивалю древних городов и другим темам. На
первом празднике из цикла
«фестивального лета» чествовали деловых людей.
Как вы думаете, как связаны между собой понятия «предпринимательство» и «дворец»?
Наверное, тот, кто занимается
собственным бизнесом, сможет в
итоге выстроить себе такой дом,

подумаете вы. И будете правы,
но лишь частично! Есть «люди
дела», которые делают дворцы
на радость и себе, и другим. Убедиться в этом мог каждый гость
первого праздника из серии
«Встречи на Почтовой», посвященного Дню российского предпринимательства. Музей «Галерея пряников» показал землякам
роскошный экспонат – огромные
золоченые палаты из имбирного
теста с кружевной глазурной отделкой. Вот так бизнес!
– Эти экспонаты мы привезли из Москвы специально для
открытия летнего сезона на

Почтовой, – раскрыла секрет
удивительного сооружения экскурсовод музея Ольга Балалаева. Рядом с восхитительным
дворцом красовались пряничный утюг, скрипка и рояль – как
настоящие, только съедобные. –
Нашим мастерам-кондитерам
тоже есть чем порадовать. Например, серией пряников с рисунками на глазури – портретом
С. Есенина и другими родными
мотивами. Сегодня и наш праздник тоже: мы развиваемся как
«вкусный музей». Дети и взрослые приходят к нам знакомиться с бытом рязанского купечес-

тва XVII века и лично с Афанасием Прянишниковым, печь пряники и пробовать их!
В честь Дня российского
предпринимательства исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов наградил лучших бизнесменов. Площадки этих предпринимателей работали вдоль всей
улицы Почтовой. Гости праздника могли оценить угощения
от хлебозавода №3, Рязанского
технологического колледжа и
других производителей, а также бесплатно попасть на мастер-класс визажистов, парик-

махеров и мастеров ногтевого
дизайна. Дополняла торжество
традиционная ярмарка handmade с украшениями, игрушками, предметами интерьера и
другими товарами от рязанских
мастеров.
Первое торжество сезона
прошло по-настоящему активно. Пока одни гости пробовали выполнить упражнения под
руководством фитнес-инструкторов, другие расписывали различные поделки и знакомились
с музеем сказок и ремесел, а также с новым музеем «Фабрика
игрушек», где производят елочные украшения. Студия В. Шарапова, дизайн-студия «Хатхор»,
творческое объединение «ДАР»
и другие знатоки моды устроили для горожан яркие дефиле.
А продолжилась шоу-программа концертом групп Feelin’s и

«Горпарк» и ансамбля позитивной музыки «Парнас».
По словам Сергея Карабасова,
отныне главная сцена «Встреч на
Почтовой» будет размещаться у
памятника Евпатию Коловрату,
чтобы зрителям удобнее было
смотреть представления. Кроме
того, этим летом начнется реконструкция площади Ленина, и
именно там планируется провести День города. А для самых преданных поклонников пятничных
торжеств вновь начался конкурс
«Мое лето в Рязани». Посетители
наибольшего количества праздников смогут ответить на вопросы организаторов и побороться
за призы в конце фестивального
сезона. Хорошего нам всем лета в
родном городе – активного, творческого и запоминающегося!

рейкина, оно готово разработать
для Рязанской области десять
новых предложений для инвесторов, специализирующихся на отдельных технологических операциях, переделах. Для этого нужно собрать аналитику с разных
предприятий региона, оценить,
насколько стыкуются на них разные технологические процессы,
насколько выгодно отдать какието из них на аутсорсинг и будет
ли это интересно потенциальному инвестору. «В результате Рязанская область получит новые
вложения в современные технологии, а предприятия – сокращение косвенных издержек – на
обслуживание оборудования,

зданий и т. д. Мне кажется, это
то, что придаст региональной
промышленной политике некую
осознанность, понимание того,
что будет завтра. Более того,
если у нас с вами появится десяток центров производственных
компетенций, на них можно будет
собрать почти любую финальную
продукцию», – отметил Максим
Шерейкин.
Также специалисты Агентства
по технологическому развитию
рекомендовали рязанским предприятиям рассмотреть возможности объединения в промышленные кластеры.

Фото Татьяны Клемешевой

Новые возможности для бизнеса
Агентство по технологическому развитию поможет рязанским предприятиям повысить эффективность
Совещание с командой АНО
«Агентство по технологическому развитию» состоялось в правительстве области. Его провел
губернатор Николай Любимов.
Участниками встречи стали руководители 90 промышленных предприятий области, а также представители регионального минпрома,
Государственного фонда развития промышленности Рязанской
области, регионального Центра
бережливого производства.
Гости из Москвы рассказали,
что АНО «Агентство по технологическому развитию» была учреждена два года назад Правительством Российской Федерации.
Его основная задача – оказывать

содействие российским предприятиям по внедрению современных технологических решений. В
2017 году агентством было заключено 76 соглашений по трансферу технологий, объем инвестиций
в проекты – 16,7 млрд. рублей. В
числе крупных партнеров организации – ГК «Автодор», «Объединенная авиастроительная корпорация» и другие. Есть опыт по реализации проектов в регионах – в
Калужской области, на Дальнем
Востоке.
Николай Любимов отметил,
что взаимодействие с Агентством по технологическому развитию очень важно для Рязанской
области. «В феврале этого года

Государственный фонд развития промышленности Рязанской
области заключил соглашение с
Агентством по технологическому
развитию. Основная цель – понять, чем сегодня мы обладаем
в технологиях, какие имеем кадровые компетенции, какие у нас
складываются кооперационные
связи предприятий, насколько конкурентоспособна рязанская продукция и, самое главное, как все
это надо развивать для повышения эффективности предприятий
и экономики региона в целом», –
сказал губернатор
Глава региона напомнил, что
Рязанская область вошла в число 16 пилотных регионов – учас-

тников федеральной программы
повышения производительности труда и поддержки занятости.
Реализовывать программу поможет АНО «Агентство по технологическому развитию». «В рамках
проекта на основе предложений
агентства мы, во-первых, выделим
приоритетные направления для
господдержки предприятий промышленности и, во-вторых, отберем инвестпроекты, которые будут
реализовываться при максимальной поддержке региона с целью
улучшения эффективности сразу
нескольких предприятий», – пояснил Николай Любимов.
По словам генерального директора агентства Максима Ше-

КАДОМ. В Соловьяновке Кадомского района отметили День малого села. 27 мая село
Соловьяновка стало местом встречи для тех,
кто остался верен земле, на которой родился, и тех, кто в силу обстоятельств покинули
ее в разное время. Некогда большое село
с развитой инфраструктурой за последнее
двадцатилетие превратилось в населенный
пункт, насчитывающий менее 10 человек.
В этот день были здесь и гости: представители Кадомской районной администрации
и городского поселения, отдела культуры,
спорта и туризма, Котелинского сельского
поселения. Культурную праздничную программу подготовили и провели сотрудники
автоклуба районного Дома культуры под
руководством Веры Николаевой, участники художественной самодеятельности Котелинского Дома культуры и Черменовского Дома культуры. В организации праздника
оказал неоценимую помощь Александр Самылкин – самый преданный и верный житель
Соловьяновки.
УХОЛОВО. По данным сайта Следственного комитета России, следователи Московского межрайонного следственного управления на транспорте разбираются в причинах крушения легкомоторного самолета
Х-32 «Бекас». Возбуждено уголовное дело
по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Воздушное судно
разбилось в субботу, 26 мая, около восьми
вечера на окраине деревни Кобылино Ухоловского района. 54-летний пилот погиб на
месте. Самолет принадлежал предпринимателю и обрабатывал сельскохозяйственные
поля. Следователи выяснили, что судно использовалось без действующего сертификата летной годности, свидетельства эксплуатанта и без ведения эксплуатационной
документации.
МИХАЙЛОВ. Прокуратура Михайловского района защитила права рыбаков, желающих ловить рыбу на пруду недалеко от села
Голдино. Выяснилось, что на берегу водоема
кто-то поставил табличку «Пруд зарыблен,
лов рыбы запрещен! Штраф 5000», несмотря на то, что пруд является водным объектом
общего пользования. Позже неизвестные
все же «разрешили» рыбакам забрасывать
удочки, однако только с 1 мая, по выходным и
при наличии разрешения. Прокуратура назвала это нарушением законных прав граждан. Главе Голдинского сельского поселения
вынесли представление, которое находится
на рассмотрении.
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АКТУАЛЬНО

Тепло. Комфорт. Доступность
П

одготовка к предстоящему отопительному сезону и создание безбарьерной
среды для инвалидов – таковы были основные темы повестки дня прошедшего вчера заседания регионального
правительства, которое провел губернатор Николай Любимов.

Готовь теплосети летом
Лето еще не началось, а подготовка к предстоящему отопительному сезону в регионе уже стартовала. Под эти цели в Рязанской
области запланированы значительные средства – свыше 5 миллиардов рублей. Необходимость
делать столь серьезные вложения
в коммунальную инфраструктуру области объясняется просто –
износ объектов и сетей на сегодняшний день составляет 65-70%.
Значительное количество муниципалитетов входят в отопительный
сезон без паспортов готовности.
Так, прошлой осенью этот важный
документ получил 21 муниципалитет из 33-х, подлежащих паспортизации. В числе не получивших паспорта готовности – города Рязань,
Касимов, Скопин, а также Михайловский, Ряжский, Старожиловский и другие районы. По словам
министра ТЭК и ЖКХ региона Андрея Горелова, основными причинами неполучения паспортов
стали недостаточные объемы замены тепловых сетей и невыполнение предписаний Ростехнадзора. В нынешнем году профильное
министерство, власти на местах,
теплоснабжающие организации,
принимая во внимание проблемы прошлого отопительного сезона, взялись за подготовку к сезону
Глас народа / Чем

грядущему. В настоящее время уже
идут ремонтные работы на сетях
теплоснабжения. Меняются магистральные тепловые сети, трубопроводы испытываются на прочность, модернизируются котельные. За подготовку жилого фонда
к периоду холодов строго спросят
с управляющих компаний. В целом
же система теплоснабжения региона должна быть приведена в порядок в ближайшие семь лет. Для
этого по поручению губернатора
разработана и уже действует соответствующая программа.
Комментируя тему, Николай
Любимов призвал глав городов и
районов приложить все возможные усилия, чтобы получить паспорта готовности к отопительному сезону.
– Надеюсь, что паспорта готовности в ближайшие годы будут получать все муниципальные
образования. Для этого работает
программа, выделяются значительные средства, – подчеркнул
глава региона.
Ограниченный доступ
Вопросы организации в регионе безбарьерной среды для людей
с ограниченными возможностями
здоровья продолжают оставаться
актуальными для Рязанской области. Как рассказал, выступая на
заседании, министр труда и социальной защиты населения области
Валерий Емец, в настоящее время
около 300 объектов социальной
инфраструктуры адаптированы
для инвалидов. В их числе школы,
больницы, другие социальные учреждения. Это результат работы
программы «Доступная среда». В
ближайшие 12 лет еще около 500
объектов должны стать доступны-

ми для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Принявшая
участие в заседании правительства области уполномоченный по
права человека в регионе Наталья
Епихина указала конкретные рязанские адреса, где людям на инвалидных колясках передвигаться
проблематично. Это неудобный узкий тротуар на Окском проезде (от
пересечения с улицей Есенина до
автовокзала «Приокский») и тротуар с высоким бордюрным камнем,
идущий вдоль детского сада № 26 в
Кальном. По мнению Натальи Епихиной, различные препятствия для
инвалидов возникают и в результате ремонта дворовых территорий.
Поэтому уполномоченный по правам человека предложила учитывать при проведении различных
благоустроительных работ требования программы «Доступная
среда». Наталья Епихина также
проинформировала собравшихся
о проведенном мониторинге доступности административных зданий в муниципалитетах для людей
с ограниченными возможностями
здоровья. В ходе обследования выяснилось, что в зданиях пяти администраций (Кадомского, Пителинского, Сараевского, Скопинского
и Спасского районов) отсутствует
безбарьерная среда. Принять человека на инвалидной коляске на
первом этаже администрации согласились руководители 21-го муниципалитета. Глава Путятинского района, как подчеркнула Наталья Епихина, выразил готовность
выехать на дом к инвалидам для
проведения личного приема.
По результатам проведенного
мониторинга Наталья Епихина
рекомендовала представителям
власти на местах перенести неко-

торые дни приема граждан на первые этажи административных зданий и проинформировать об этом
всех заинтересованных лиц.
Подводя итоги обсуждения
темы, губернатор Николай Любимов сказал, что проблема безбарьерной среды в Рязанской области
заслуживает серьезного внимания,
и в этом направлении предстоит
еще многое сделать.
– Особенно это касается городских улиц, чтобы люди могли спокойно передвигаться, чтобы не
было высоких бордюров, иных барьеров, – подчеркнул губернатор.
Жизненно важный
минимум
Во время заседания правительства губернатор сообщил о том,
что в настоящее время находится
на согласовании разработанный
по его инициативе проект постановления, позволяющий принять
в Рязанской области дополнительные меры пожарной безопасности
на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе торговоразвлекательных центров.
– Считаю необходимым в рамках действующего законодательства обязать руководителей охранных фирм, руководителей организаций, в пользовании которых
находятся такие объекты, обучить
пожарно-техническому минимуму
частных охранников, осуществляющих их круглосуточную охрану
и обеспечивающих внутренний и
пропускной режим работы, – подчеркнул глава региона.
В ближайшее время документ
будет вынесен на обсуждение регионального правительства.

Фото Александра Королева

Социально значимые вопросы обсуждали на заседании правительства области

Главное, что это даст, – право на получение хороших субсидий на развитие по линии Минпромторга
России. Региону предложили подумать над объединением в кластер предприятий легкой промышленности, пищевой промышленности, металлообработки и
машиностроения и других. В качестве первого шага
Агентство по технологическому развитию попросило
рязанских промышленников заполнить анкеты. Бизнесмены – участники совещания проявили к теме
интерес. Председатель правления объединения ра-

К ремонту
приступить

ботодателей «Ассоциация экономического сотрудничества предприятий Рязанской области» Владимир
Кутенцын указал, что призыв к объединению усилий
и совместным шагам – это то, что поможет предприятиям выжить в непростых экономических условиях.
«Нам сегодня предлагают удочку, которой не воспользоваться преступно», – высказал свое мнение
Владимир Кутенцын.
Татьяна Корзунина

Северные ворота города

Губернатор Николай Любимов
поручил обеспечить подготовку
школ к новому учебному году
Глава региона одобрил предложение
председателя Рязанской областной Думы
Аркадия Фомина рассмотреть возможность выделения необходимых средств
на подготовку образовательных учреждений в муниципалитетах к новому учебному году.
«Работа по подготовке школ к новому
учебному году должна вестись ежегодно,
это не должно быть единовременной акцией. Будем этим заниматься обязательно», –
сказал Николай Любимов. Губернатор поручил профильным министерствам предусмотреть финансирование и провести необходимые работы в учреждениях образования региона в установленные сроки.

Людмила Иванова

Губернатор поручил
отремонтировать Московское шоссе
На заседании председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин выступил с рядом предложений, сформированных
по результатам встреч с жителями региона в рамках праймериз.
Руководитель заксобрания отметил, что эти вопросы имеют большое значение для людей и требуют совместной работы органов
власти. В частности, необходимо рассмотреть возможность ремонта в областном центре ул. Московское шоссе – одной из главных дорожных магистралей г. Рязани.
Губернатор Николай Любимов поддержал предложение председателя областной Думы Аркадия Фомина и поручил министерству финансов и министерству транспорта и автомобильных дорог
области оперативно подготовить предложения по выделению
средств на приведение в порядок Московского шоссе г. Рязани.
«Ремонт Московскому шоссе необходим и его надо осуществить.
По этой дороге в город въезжают люди, которые хотят посетить
областной центр, ежедневно пользуются жители нескольких микрорайонов Рязани. Конечно, нужно обязательно сделать нормальный въезд в город с качественным дорожным покрытием», –
сказал Николай Любимов.
По материалам сайта правительства области

вам запомнилась весна?
Варвара Карташова,
официант:

Николай Зуев,
инженер-технолог:

– Этой весной мы с семьей путешествовали в Волгоград. Посмотрели на
главные достопримечательности и
увидели подготовленный к чемпионату стадион. Поездка получилась очень
хорошей, запомнилась надолго.

– Весна запомнилась мне тем, что изза проблем со здоровьем я не строил никаких планов. Сейчас поправлю
здоровье и буду двигаться к достижению новых целей дальше.

Никита Желнов,
художественный
руководитель:
– Эта весна мне запомнилась четырьмя хорошими концертами, которые
организовывали мои друзья и где я
принял участие. К тому же было много
новых знакомств с интересными людьми из Москвы и Санкт-Петербурга.

Анна Зайцева,
маркетолог:
– Пожалуй, прошедшая весна больше всего запомнилась мне личностным ростом. Новая работа, девятнадцатый прыжок с парашютом и развитие личного проекта.

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

Поддержаны Президентом
Проекты Рязанской области вошли в число
победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды

П

одведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях, организованного в этом году Минстроем России. Проект поддержан Президентом РФ В.В. Путиным. На финансирование конкурса в федеральном
бюджете предусмотрено 5 млрд.
рублей.
Город Касимов вошел в число победителей в категории «Исторические поселения». В категории «Малые города с
численностью населения от 20 тысяч
до 50 тысяч человек» одним из лучших
признан город Сасово. Муниципалитеты получат субсидии на дальнейшую
реализацию представленных проектов – 50 млн. рублей и 80 млн. рублей
соответственно.
Церемония награждения победителей состоялась в правительстве Московской области, где прошли финальные мероприятия конкурса. В ней приняли участие помощник Президента РФ
по вопросам местного самоуправления
Николай Цуканов, заместитель председателя комитета по науке, образованию
и культуре Совета Федерации РФ Сергей
Рыбаков, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Андрей Чибис, министр
культуры РФ Владимир Мединский,
представители регионов.
Делегацию Рязанской области возглавил заместитель председателя правительства региона Олег Харивский.
В ее состав вошли руководители глав-

Доступность превыше всего

Позитивная
альтернатива

Работу кружков и секций ожидают серьезные изменения

В

Рязани обсудили приоритетный проект «Доступное
дополнительное образование».
Он направлен на то, чтобы дополнительное образование
стало доступным для каждого
ребенка.

Рязанская региональная
антинаркотическая комиссия
провела очередное заседание

ного регионального управления архитектуры и градостроительства, администраций городов Сасово, Касимов,
Кораблино.
По словам помощника Президента
РФ по вопросам местного самоуправления Николая Цуканова, конкурс позволил муниципальным образованиям регионов повысить свою компетентность.
«Важно качественно реализовать все
проекты, которые в ближайшее время
позволят увидеть совершенно другой
облик городов», – сказал Николай Цуканов. Он обратил внимание на важность обсуждения с жителями намеченных планов по созданию комфортной среды, чтобы учесть все пожелания людей.
Заместитель председателя правительства Олег Харивский отметил, что
губернатором Рязанской области Николаем Любимовым принято решение
оказать дополнительную финансовую
поддержку участникам конкурса и все
необходимое содействие. «Все заявленные проекты будут реализовываться в
муниципалитетах под личным контролем главы региона», – сказал Олег Харивский.
Всего для участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды поступило
455 заявок. По итогам квалификационного этапа в финальную часть были допущены три проекта из Рязанской области: г. Касимова, г. Сасова и Кораблинского городского поселения.

В работе комиссии приняли участие губернатор Николай Любимов, министры регионального правительства, ректоры рязанских
вузов, представители правоохранительных органов, прокуратуры, благотворительных организаций. На заседании комиссии рассмотрели
актуальные данные о масштабах наркомании,
особенно в молодежной среде, мерах противодействия данному явлению и новые методы,
позволяющие серьезно изменить ситуацию в
позитивном направлении. В частности, губернатор отметил полезную роль социально-психологического тестирования, которое проводится среди учащихся средне-специальных и
высших учебных заведений.
– Наша общая задача – уберечь молодое
поколения от наркотического зла, создать все
условия для самореализации детей и подростков. Молодежи следует предлагать хорошую
альтернативу, привлекать учащихся к мероприятиям, которые пропагандируют здоровый
образ жизни, а также необходимо искать новые формы досуга, – отметил Николай Любимов. – В регионе успешно развивается волонтерское движение, Российское движение
школьников, Юнармия, проводится много
спортивных мероприятий, есть интересные
наработки у самих школ и вузов, лучшие из
которых надо распространять. Что касается
реабилитации наркозависимых, то в регионе она выстроена, на мой взгляд, достаточно
эффективно, начиная от выявления проблемы человека до его социального сопровождения после лечения. Ведется комплексная
межведомственная работа, к которой привлекаются негосударственные реабилитационные центры.

По материалам сайта
правительства области

Михаил Скрипников

Семинар, посвященный реализации приоритетного проекта, прошел
в детском технопарке «Кванториум
Дружба». Пленарное заседание открыла начальник управления социализации и государственной поддержки детства министерства образования и молодежной политики области Надежда Куликова.
Об основных направлениях реализации проекта рассказал заместитель генерального директора Фонда
новых форм развития образования
Евгений Зак. Для детей с ограниченными возможностями здоровья
существует программа «Доступная
среда». Помещения, в которых располагаются кружки и секции, будут
оснащаться всеми необходимыми
для детей с ОВЗ приспособлениями.

Активнее будут развиваться дистанционные программы. Специалисты
регионального модельного центра
станут своеобразными кураторами
для педагогов дополнительного образования и будут обучать их программам работы с детьми с ОВЗ.
Для того, чтобы преодолеть территориальную недоступность, будут
внедряться краткосрочные и полудистанционные программы. Например, в деревнях и селах в будние дни
дети будут заниматься дополнительным образованием по скайпу, а по
выходным – непосредственно с педагогом.
Руководитель проекта «InLearno»
Владимир Шашков рассказал о внедрении общедоступного навигатора
по программам дополнительного образования детей в Рязанской области. Навигатор позволит родителям в
электронной форме записывать детей в кружки и секции и знакомиться с их программами.
Ведущий специалист Высшей
школы экономики Павел Деркачев
рассказал о переходе на персонифи-

цированное финансирование сферы дополнительного образования.
Планируется, что каждому ребенку
будет выдаваться электронный или
бумажный документ, с которым дети
смогут прийти в любой аккредитованный, интересный для них кружок или секцию и осваивать его программу. По этому сертификату региональные и муниципальные власти
будут возмещать расходы.
В семинаре приняли участие начальники и специалисты органов управления образования, руководители
муниципальных опорных центров
региона и руководители учреждений дополнительного образования
области. Организаторы семинара –
министерство образования и молодежной политики Рязанской области
при участии Фонда новых форм развития образования, Высшей школы
экономики, Детского эколого-биологического центра и регионального
модельного центра дополнительного
образования детей.
Иван Попов

Фото Ивана Попова

комфортная среда

Ведущий специалист Высшей школы экономики Павел Деркачев
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Юрий Евстифеев

Вячеслав
АСТАФЬЕВ

У налоговиков –
цифровая трансформация

ведущий
корреспондент

Прощай, Борисыч!

Информационная модернизация – процесс, отвечающий реалиям сегодняшнего дня

Р

язанские налоговики провели публичные обсуждения своей
правоприменительной
практики. Такие встречи
в регионе проводятся регулярно. Недавно в Рязани, в актовом зале межрайонной ИФНС России
№ 2, были рассмотрены
актуальные вопросы деятельности регионального УФНС.
Акцент на аналитику
Участниками обсуждения – представителями бизнеса, общественных организаций – затрагивались важные проблемы, связанные с
этими направлениями. Руководителем УФНС Вячеславом
Морозовым, его подчиненными давались подробные
разъяснения.
Вот один из примеров.
Председатель правления Рязанской ассоциации экономического сотрудничества
предприятий Владимир Кутенцын завел разговор на
важнейшую тему: о легализации «серых зарплат».
– Нет ли тут подводных
камней? – сказал Владимир
Иванович. – Предположим,
бизнесмен решил стать честным и с определенного месяца стал выдавать деньги подчиненным не в конвертах, а
официально, через ведомость,
с уплатой всех налогов и взносов. Официальные зарплаты
вырастут, например, втрое,
налоги – тоже. Но не станет
ли этот факт для УФНС поводом проверить бизнесмена за
предшествующий период?
– Нет, не станет, – твердо ответил Вячеслав Морозов. – Выход из «тени», из

серых схем мы только приветствуем!
По его словам, налоговики вообще переносят акценты на аналитические методы
работы. Скажем, за первый
квартал этого года было сделано всего 34 выездных проверки – на 27 меньше, чем
годом ранее. На помощь приходят цифровые технологии.
Информационная модернизация налоговых органов –
процесс, отвечающий реалиям сегодняшнего дня. Контроль бизнеса на расстоянии
без давления на добросовестных налогоп лательщиков
позволяет службе уйти от тотальных проверок. Реализация программного комплекса АСК «НДС-2» позволила
консолидировать все данные
о налогоплательщиках, сопоставлять и анализировать
между собой операции по
всей стране. Дистанционный
контроль налогоплательщиков доказал свою эффективность в сфере розничной
торговли. Развитие информационных технологий, появление новых электронных
сервисов, несомненно, положительно влияют на повседневную жизнь человека.
Фиктивные банкроты
«Банкротство как способ ухода от налогообложения» – еще одна важная тема
публичных слушаний. Предоставим слово руководителю УФНС ВЯЧЕСЛАВУ МОРОЗОВУ:
– В регионе в процедурах
банкротства на конец первого квартала находилось
647 налогоплательщиков, из
них: 221 – юридическое лицо,
426 – граждан и индивиду-

альных предпринимателей.
Увы, количество банкротств
растет. Многие из них связаны со злоупотреблениями –
попытками собственников
уклониться от налоговых и
прочих долгов. В этом случае
банкротство, как правило,
планируется заранее, также
инициируется уже в ходе налоговой проверки либо непосредственно после нее.
Банкротство стало одним
из способов ухода от налоговых долгов. «Дружественный»
кредитор подает в суд на банкротство и, соответственно,
утверждает подконтрольного
конкурсного управляющего.
Тот, в свою очередь, не находит признаков преднамеренного банкротства и оснований
для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. В данной ситуации реальные кредиторы остаются ни с чем, банкротство
завершается, компанию исключают из ЕГРЮЛ. По такой
схеме компания обычно банкротится после двух лет работы, чтобы избежать выездных
налоговых проверок.
Федеральный закон о банкротстве постоянно улучшается, и это оправданно. Но,
по большому счету, он будет
безупречно работать, только
когда никто не злоупотребляет правами. До недавнего
времени практика была смещена в сторону интересов недобросовестного должника.
Порядка 70% должников уходят в банкротство без активов – это данные статистики
ФНС, они совпадают и со статистикой Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Понятно, что банкротство в такой ситуации

нужно только для того, чтобы
списать долги и исключиться
из ЕГРЮЛ. А если имущество
есть, оно, по нашим данным,
продается в среднем за 20%
от рыночной стоимости (т.е.
в пять раз дешевле). Как эта
цена определяется – вопрос
отдельный, но цифра сама по
себе красноречива.
В новой главе Закона о
банкротстве впервые на законодательном уровне сделан шаг по противодействию
аффилированным должнику
лицам, пытавшимся влиять
на эффективность привлечения к субсидиарной ответственности за счет размытия
реестра требований кредиторов. По сути, общая позиция
судов – это недопустимость
злоупотреблений за счет искусственного генерирования
долга должника перед учредителем за счет мнимых сделок. Исключение таких негативных проявлений позволит
повысить погашение задолженности перед добросовестными кредиторами.
Основная задача здесь –
также противодействовать
злоупотреблениям. Ситуация, когда вместо того, чтобы рассчитываться с долгами, предприятия-банкроты
только создают новые, неприемлема, она прямо противоречит и закону, который
говорит, что цель процедуры
конкурсного производства –
расчеты с кредиторами. На
практике бывает, что арбитражный управляющий совместно со связанными лицами, нередко бывшими менеджерами и собственниками,
продолжают хозяйственную
деятельность должников. Товары и услуги реализуются,

выручка формируется, расчеты с поставщиками ведутся, а
налоги не выплачиваются. То
есть вместо возврата долга в
бюджет его размер продолжает увеличиваться.
Новая глава о субсидиарной ответственности разъясняет термин «контролирующее должника лицо», помогает определить его и доказать
виновность. Истинный владелец бизнеса тот, кто указывал, что делать, и диктовал условия сделок. В свою очередь,
новые поправки в законодательство дают ФНС России и
всем добросовестным кредиторам возможность привлечь
в качестве субсидиарного ответчика реального организатора схемы уклонения от уплаты долгов, а не номинального руководителя.
При этом хотелось бы отметить, что для ФНС РФ не
является приоритетом «обанкротить» должника, а, наоборот, в сложившейся трудной
финансовой ситуации при
желании налогоплательщика
погасить задолженность, сохранив производственную деятельность, всячески способствовать выходу должника из
процедуры банкротства.
Модернизация
торговли
Начальник контрольного
отдела №2 УФНС Р.С. Смалев
рассказал о ходе реализации
нового порядка применения
контрольно-кассовой техники в регионе. Вот некоторые
из приведенных им цифр.
Общее количество ККТ
нового поколения, зарегистрированной на территории
Рязанской области, по состоянию на 01.04.2018, состави-

С

егодня провожаем в последний путь нашего коллегу Валерия Борисова. Как это нелепо звучит! Он до последнего времени был активным, заходил в редакцию, работал в правлении
региональной организации Союза журналистов
России. Несмотря на возраст, выглядел браво, и
мне все время казалось, что явно моложе своих
лет. Поэтому и новость о том, что Валерий Борисович ушел из жизни, прозвучала как гром среди
ясного неба. Через два с небольшим месяца ему
должно было исполниться 80 лет.

ло 13373 единицы. Их применяют 6005 пользователей. За
1 квартал было установлено
1179 единиц ККТ нового поколения. При этом 920 (или
78%) онлайн-касс было зарегистрировано налогоплательщиками через личный
кабинет.
С 1 июля наступает обязанность по применению онлайн-касс для плательщиков
специальных налоговых режимов – единого налога на
вмененный доход и патентной системы в сфере торговли и общественного питания:
организаций и индивидуальных предпринимателей,
имеющих наемных работников. Также с указанной даты
обязаны будут применять
ККТ организации и индивидуальные предприниматели,
имеющие наемных работников, – владельцы торговых автоматов. Согласно проведенному анализу, к указанному
сроку будет обязан оснастить
торговые точки ККТ нового
поколения 2301 налогоплательщик.

Я впервые увидел его 30 лет назад, когда пришел работать корреспондентом на Рязанское областное радио. В те
годы мы, начинающие журналисты, смотрели на таких,
как Валерий Борисов, затаив дыхание, слушали каждое
их слово, а в голове была одна мысль – вот бы научиться
работать так же, как и они. В середине 80-х годов как раз
делало свои первые шаги Рязанское телевидение, а он помогал – своими профессиональными советами, добрым
словом, да просто находясь рядом. Тогда у людей был энтузиазм, и на Рязанском телевидении работала дружная
команда, а оператор из «Останкино» Валерий Борисов, с
опытом работы в «горячих точках» – Никарагуа, Югославии, Чечне, был как идейный вдохновитель этой команды, многих из которой, кстати, уже не стало.
В январе 1988 года мы открыли на Рязанском областном радио клуб юных корреспондентов, куда пришли
несколько десятков школьников. Я уже тогда понимал,
что научить журналистике невозможно, нужно открыть
в человеке потребность познавать, разбираться, анализировать и высказываться, а дальше все образуется само
собой. Одним из наиболее эффективных методов достижения этой цели видел общение новичков с профессионалами. Мы приглашали на занятия известных в Рязани
и многого добившихся в своей профессии людей, не только журналистов. Устраивали разговоры о профессии за
чашкой чая, а в 90-е годы, когда радио стало работать в
прямом эфире, перенесли эти беседы в студию. В юнкоровском коллективе появились свои лидеры, в числе которых выделялся восьмиклассник Женя Зызин. Теперь
его так называют только самые близкие друзья, ну а для
всех остальных он – Евгений Владимирович – глава регионального исполкома ОНФ в Рязани. Его пост в социальных сетях о Валерии Борисове…

Р.S. Смалев подчеркнул,
что проект ККТ – неотъемлемая часть стратегии ФНС России по
автоматизированному
налоговому администрированию. Фискальный эффект реформы
особенно актуален для
региональных и местных бюджетов за счет
легализации базы налогов, предусмотренных специальными режимами, 25% поступлений которых, по итогам
2017 года, обеспечено за
счет торговли.

«В начале 90-х, когда я делал первые шаги в профессии
в клубе юных журналистов Рязанского радио, он казался нам чуть ли не богом – человек с бетакамом, такой
неприступный, познавший в журналистике все. Вся неприступность спала, когда Борисыч протянул примелькавшемуся в коридорах ГТРК 14-летнему пацану руку и
поздоровался.
Я не могу сказать, что мы часто общались, но, особенно
последние три-четыре года, для меня было очень важно
это общение. Случайная встреча во дворе или где-нибудь
в Наташкином парке, пятиминутный разговор на бегу.
Эти редкие и короткие разговоры нужны были, чтобы
сверять часы. Самому себе отвечать на вопрос: не опаскудился ли ты, парень, правильно ли все делаешь? Для
меня Борисыч был непререкаемым авторитетом, который, не таясь, сказал бы негодяю, что он сволочь. Внутренняя свобода, которая в наше время есть не у многих,
позволяла ему не юлить с оценками и называть черное
черным.

общество

В Ерлино, к Худекову...
В Кораблине прошла конференция, посвященная знаменитому земляку

В

рамках проекта «Гордость Отчизны», реализуемого на средства
Президентского гранта, в городе Кораблино с
большим успехом прошла научно-практическая конференция, посвященная жизни и деятельности Сергея Николаевича Худекова. Рязанский
региональный общественный Фонд имени
С.Н. Худекова, Рязанский
государственный университет имени С.А. Есенина,
областное историческое
общество, Кораблинская
районная администрация сделали все, чтобы
это мероприятие порадовало новизной и глубиной исследований.

Мне будет очень не хватать этих редких встреч. Его саркастических где-то оценок, но неизменно добрых пожеланий. И простых, но очень теплых поздравлений с
днем рождения (а ведь кто я такой, чтобы он помнил,
но ведь помнил и каждый год либо что-то писал, либо
звонил)...
И еще он до безумия любил свою профессию. Не себя
в журналистике, а именно журналистику как таковую.
1 декабря 2017 года ему вручили премию имени Димы
Проскурина, пацана, который был более чем в 2 раза его
младше. Он принял эту премию и говорил, как она для
него важна. Премия, лауреатов которой определяют не
чиновники, а журналисты. Хорошие журналисты, талантливые, настоящие, такие как ушедший Дима и сам
Борисыч.

Фото Юрия Харина

С приветственными словами к присутствующим, а
зал Кораблинской музыкальной школы, куда пришли и
стар и млад, был переполнен, обратились глава района Светлана Николаева, ведущий специалист РГУ имени
С. А. Есенина Наталья Семкина, член правления Рязанского землячества в Москве
Людмила Серебрякова, председатель регионального отделения российского общество
«Знание», член общественной палаты Рязанской области Ирина Фомкина.
С обстоятельными докладами на конференции выступили скопинский краевед,
член общественного совета
Рязанского регионального
общественного Фонда имени С.Н. Худекова Вячеслав
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Участники конференции

Егоров, член Союза писателей России Сергей Панферов,
и.о. главного хранителя Ерлинского музея-заповедника
Наталья Брошейт, кораблинский краевед Николай Маркин, библиотекарь из села
Бобровинки Елена Курашкина, президент Фонда имени Худекова Виктор Чеклуев.
Темы их исследований самые
разнообразные – «Худеков и
скопинский край», «Заботы
земские», «Чехов и «Петербургская газета» и другие.
Сергей Николаевич Худеков совмещал в себе удивительные и самые разнообразные миры. О его достижениях в области сельского хо-

зяйства говорят и многочисленные награды престижной
Нижегородской ярмарки. До
сих пор на сценах мира идет
балет «Баядерка», некогда
поставленный известным балетмейстером Мариусом Петипа на либретто Худекова.
А четырехтомник «История
танца»? А «Петербургская
газета», которую он издавал
и редактировал? А Сочинский парк-дендрарий, а также его имение в Ерлине, которое стало возрождаться в
последние десятилетия благодаря усилиям многих рязанцев, в том числе и нашего земляка краеведа Виктора
Чеклуева?..

О Чеклуеве хочется сказать особо. Когда-то, будучи работником райкома
комсомола, Виктор Викторович задумал увековечить
имя забытого Худекова и
вернуть жизнь Ерлинскому парку. И вот спустя десятилетия мы можем с благодарностью сказать: эта
цель достигнута. И даже эта
конференция, по большей
части, дело рук В. Чеклуева – президента общественного Фонда имени С.Н. Худекова.
– Виктор Викторович, а
откуда появилась идея провести такую конференцию и
именно в Кораблине?

– Тому много причин.
Сергей Николаевич в свое
время мечтал начать возрождать провинцию именно с
Ерлина, то есть с кораблинской земли. Я думаю, что нам
сегодня есть чему поучиться
у него. И тот разговор, который состоялся на конференции, наверняка будет
полезен всем, кто мечтает о
могучей и независимой России. Это одно. Другое. Наш
общественный фонд вот уже
в третий раз получает Президентский грант, который
поддерживает некоммерческие организации и направлен на популяризацию
великих, но порой забытых

имен россиян, в том числе
и рязанцев. Так что у нас в
планах – подобные мероприятия в областном центре
и в других районах. Большую
помощь в работе нам оказывают многие, но в первую
очередь – специалисты РГУ
имени С.А. Есенина, лекторы регионального отделения
общества «Знание». Спасибо
им! Спасибо и кораблинцам,
которые живо откликнулись
на наш призыв и сумели открыть неизвестные страницы жизни удивительного человека Сергея Худекова.
Юрий Харин,
Кораблинский район

Я не знаю, правильно ли это, но хочу предложить коллегам проводить его в последний путь аплодисментами. И
еще... Есть такое звание «Почетный гражданин Рязани».
Предлагаю обсудить и выйти с официальной инициативой от Союза журналистов.
Царствие Небесное, Валерий Борисович. Мне лично будет очень тебя не хватать».
Прощание с Валерием Борисовичем Борисовым пройдет в Доме печати (ул. Горького, д. 14) в среду, 30 мая,
в 11 часов.
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Читающая улица Почтовая
В Рязани отпраздновали Всероссийский день библиотек

Не так часто увидишь сегодня ребенка с книгой. У детей в руках в основном гаджеты. Я однажды наблюдал,
как мама в маршрутке объясняла своему малолетнему,
лет пяти – шести, сыну, на
что нажимать в планшете,
чтобы добраться до любимой
игрушки.
– Наши юные читатели,
может, и играют на компьютере, но уж точно книгу они любят больше, – говорит директор Рязанской

областной детской библиотеки Татьяна Окружная. – В
фонде областной библиотеки 180 тысяч книг, а читателей у нас 12 тысяч человек. За последние 10 – 15
лет, несмотря на широкую
и довольно активную информатизацию населения,
своих читателей мы не растеряли. Удерживать удается
благодаря таким вот фестивалям, который проводится
у нас сегодня и будет проходить на Почтовой в летние каникулы каждую среду, начиная с 14 часов. По
пятницам тематика «Встреч
на Почтовой» еженедельно
меняется, но мы уже стали
постоянными участниками
и этого уникального для рязанцев проекта.
Лето для юных читателей – пора особая. В школе
учителя литературы дали им
список книг, которые необходимо прочитать за каникулы.
В библиотеке ребятам предлагают игру «Книжная радуга над Окой», в ходе которой
они должны выполнить семь
различных заданий, а для этого надо прочесть указанные
организаторами книги. В их

числе и произведения известного детского писателя из
Москвы Юрия Коваля. Его

Пять лет юные рязанцы знакомятся с народной культурой
в детской хоровой студии при Государственном академическом
Рязанском русском народном хоре им. Е. Попова

В Ижеславле весело да громко пели казаки
естиваль «Весело да громко казаки поют» состоялся в селе Ижеславль Михайловского района у стен
Христорождественского храма. Гостей праздника ожидали выставка-ярмарка изделий народных промыслов,
грандиозная концертная программа
с участием 60 любительских коллективов. В фестивале приняли участие
представители 23 муниципальных образований нашей области и коллектив
из Донецкой народной республики.
Атаман рязанского регионального отделения Союза казаков – воинов
России и зарубежья казачий полковник
Андрей Крючков отметил, что сегодня
работа казачества, в первую очередь,
просветительская и возрожденческая,
необходимо воспитывать казачий дух.
Казак – православный воин, именно
поэтому фестиваль проводится у стен
храма в день Троицы.
Казаки пели душевно и весело. Но
увидеть что-нибудь интересное можно
было буквально на каждом шагу. Вот
на поле ближе к берегу стоит лучник,
окруженный детьми и подростками.
Это рядовой Ряжского казачьего общества Анатолий Попов показывает
свои луки ручной работы. Анатолий
работает учителем физкультуры, ему
34 года. Он познакомился с казаками
этой зимой, совсем недавно у него
была присяга, в церкви он поклялся
защищать родину.

Возле иномарки с имперским
флагом под громкий свист и хлопки
фланкируют шашками двое мужчин.
Это веселится станичное казачье общество «Листань». Основные направления работы общества – воспитание
допризывников, охрана православных
святынь, организация и участие в мероприятиях по сохранению казачьей
культуры. Начальник штаба Виктор
Буров рассказал, что с казаками происходили разные ситуации. Случалось
так, что на праздничных мероприятиях
терялись дети, а казаки возвращали их
родителям.
Среди почетных гостей праздника – министр по делам территорий и
информационной политике Рязанской
области Анна Рослякова, депутат Государственной Думы Елена Митина,
депутат Рязанской областной Думы
Владимир Сидоров, ответственный
секретарь постоянной профильной
комиссии по содействию и развитию
казачьей культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества Ирина Повх.
Организаторы фестиваля – Министерство культуры РФ, министерство
культуры и туризма Рязанской области,
Рязанский областной научно-методический центр народного творчества,
администрация Михайловского муниципального района.

Б

ольше восьмидесяти лет
творит и сохраняет песенные традиции Государственный академический Рязанский русский народный хор
им. Е. Попова. В 1989 году
новый главный хормейстер –
выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных
А.А. Козырев – создал первую детскую школу-студию
при хоре, и в последние годы
она возродилась и радует
поклонников. В преддверии
праздничного отчетного концерта художественный руководитель студии Ольга Терехова рассказывает о том, что
должен уметь юный артист и
почему важно выбрать ложку по себе.

Иван Попов

мы и танца. Если проанализировать обряды наших бабушек, мы
увидим в них тот же синкретизм.
Правда, у нас фольклорные мотивы стилизуются и приобретают
большую академичность. К тому
же, поймите, научить пятилетних
детей петь на диалекте практически невозможно!
Р.В. – А насколько ваша учебная программа похожа на учебный план
обычной музыкальной школы?

ветственная роль: ребята играют
на ложках, а затем выходит она и
несет огромную ложку с хохломской росписью размером с нее
саму! (Улыбается.) Дети и репетируют, и выступают вместе.
Р.В. – Наверное, найти свой подход
к таким разным воспитанникам
сложно…

По мотивам
бабушкиных песен

О.Т. – Вообще не похожа! Дети не
изучают глубоко теорию музыки,
не делают домашних заданий. Я
считаю, что важнее получать настоящее удовольствие от знакомства с родной культурой. Хотя есть
очень целеустремленные ребята,
которые посещают музыкальные школы и планируют связать
жизнь со сценой.

Р.В. – Как строятся ваши занятия с детьми?

Маленькие, да
удаленькие

О.Т. – Мы воспитываем артистов
«в духе хора», чтобы во время
совместных выступлений манера была похожей. Да и мы, педагоги, сами действующие хористы.
Вместе со мной работает балетмейстер Елена Межонова. Наши
номера – это единство песни, дра-

Р.В. – Какого же возраста ваши
воспитанники?

О.Т. – Старших нужно подбадривать, они загружены. Один из
наших мальчиков играет на балалайке в музыкальной школе
№1, а также занимается айкидо.
Бывает, ребята устают, но выступают всегда с задором – ведь они
так радуются зрителям! А малышам нужно объяснять смысл
старинных понятий. Почти все
дети, пришедшие к нам, впервые
увидели здесь лапти! Обучение
идет постепенно: младшие только поют и делают несложные движения, затем пробуют играть на
кугиклах (многоствольных флейтах из дерева. – Р. В.) и танцевать.
Старшие аккомпанируют себе на
гуслях, это моя личная гордость.

О.Т. – В студии занимаются 26
детей от 5 до 15 лет. Недавно у
нас появилась трехлетняя ученица, дочка наших артистов хора. В
одном из номеров у нее самая от-

Р.В. – Так какова главная задача
студии: развивать детей в духе
традиций или растить новое
поколение профессиональных хористов?

Мечта станет реальностью

Фото Ивана Попова

С первого сентября в Мурминской музыкальной школе будут работать
два новых отделения
В начале мая сотрудники отдела культуры
администрации Рязанского района провели
в Мурминской средней школе опрос среди
учащихся и родителей на тему: какие отделения искусств они хотят видеть в местной
музыкальной школе. Оказалось, что и взрослые, и дети мечтают о хореографическом отделении и возможности научиться играть на
синтезаторе.
С первого сентября в школе будут работать
отделения хореографии и обучения игре на
синтезаторе. Запись на обучение новым видам искусств началась на Дне открытых дверей. В этот день в музыкальную школу при-
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гласили детей из начальных классов средней
школы. Им были представлены инструменты
и предметы, которые изучают в музыкальной
школе. Лучшие воспитанники показали свое
умение играть на фортепиано, баяне, аккордеоне. Участниками концерта для гостей также стали лауреаты всероссийских конкурсов
игры на синтезаторе, образцовый ансамбль
танца «Микс» Полянской детской школы искусств. Более тридцати детей с нового учебного года встанут к балетному станку и сядут
за синтезаторы.
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Вячеслав Астафьев

Любимый город. Любимый фотограф
«Рязанский Картье-Брессон», фотограф, краевед, Почетный
гражданин города. Регалий легендарного мастера фотографии Евгения Каширина не счесть, но для его ровесников и новых поколений рязанцев главным остается его мастерство. В
день рождения Евгения Ивановича в «Фотодоме» открывается
выставка «Неизвестный Каширин», в которую войдет более
70 работ с неизвестных ранее негативов. Каждый посетитель
сможет внести вклад в сохранение наследия мастера. Член
областного отделения Союза фотохудожников России Сергей Романов готовит к печати книгу-альбом «Каширин. Рассказывают рязанцы», и собрать средства планируется всем
миром, в том числе через Интернет.
Когда: с 31 мая, открытие выставки в 11.00
Строгость и изящество
Встречи с кандидатом исторических наук, заместителем директора Государственного архива Рязанской области Дмитрием
Филипповым – всегда подарок для любителей истории и краеведения. Областной художественный музей приглашает на
очередную лекцию Дмитрия Юрьевича – на этот раз она будет
посвящена Рязани в эпоху классицизма. В искусстве этот период считается одним из самых «строгих», но стандарты красоты,
отсылающие к античности, сохранились и сегодня.
Когда: 31 мая в 19.00
Для самых родных
Областной фестиваль «Во!Семья!» в восьмой раз соберет
больших и маленьких рязанцев в парке за филармонией. По
традиции, мамы покажут себя в конкурсах боди-арта и слингомоды, папы продемонстрируют необычные коляски, а дети
вдоволь наиграются в специальных зонах. Музыкальная программа, конкурсы с призами, консультации специалистов и
хорошее настроение – всем и бесплатно! «Во!Семья» – это
возможность весело и с пользой встретить лето и еще раз
порадоваться, что близкие люди есть друг у друга.
Когда: 3 июня с 12.00

Древние песни. Юные голоса

Сохраняя
многовековую культуру

Ф

нет с нами уже почти 20 лет,
а на праздник книги в Рязань
приехала дочь Юрия Иоси-

ния. В этом году библиотека
собрала 4 тысячи книг, и все
они были переданы в сельские библиотеки области. Татьяну Николаевну беспокоят
несколько иные вещи.
– Дети сейчас предпочитают читать комиксы, страшилки всякие, ужастики, –
говорит Татьяна Окружная. – Несколько лет назад
самой популярной книгой
года у нас стала книга Стефании Майер «Сумерки».
Мы стараемся ориентировать ребят на другие произведения. Пользуются популярностью у наших читателей произведения Владислава Крапивина. Однажды
мама с ребенком приходит,
возвращает повесть Крапивина «Мальчик со шпагой»
и просит такую же по воздействию на сознание детей
книгу, только о дисциплине
в школе.
Со школой детвора рассталась до сентября. Старшеклассников ждут экзамены, ребята помладше поедут
отдыхать в оздоровительные лагеря и к бабушкам в
деревню, кто-то останется
в Рязани, но скучать им не
придется. В детской библиотеке на Почтовой юных читателей ждет удивительный
мир книги.

И.В. Сизова – первый заместитель главного редактора;
Д.Л. Соколов – заместитель главного редактора;
О.А. Трофимова – ответственный секретарь;
Л.В. Пашинина – шеф-редактор сайта;
С.Ю. Максимова – спецкорреспондент.

Валентина Севостьянова
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Фото пресс-службы Рязанской филармонии

естиваль «Читающая
улица Почтовая»,
организованный сотрудниками детской библиотеки Рязанской области,
прошел в областном центре в седьмой раз и собрал, как всегда, многочисленных участников.
В основном это дети со
своими мамами и папами, а также зрители. Яркое событие невольно
привлекло внимание рязанцев, прогуливающихся по Почтовой, и они,
усевшись поудобнее на
скамейках, любовались
читающей детворой.

Фото Вячеслава Астафьева

Ф

фовича – Юлия. В областной
детской библиотеке она частый гость и всякий раз приезжает с большим удовольствием. На празднике Юлия
Юрьевна спела несколько песен под гитару. По профессии
она – врач. На портале www.
ostrov-koval.com пропагандирует творчество отца.
– Мне нравится, что, помимо выдачи книг, библиотека активно ведет культурно-массовую работу со
своими читателями, – говорит Юлия Коваль. – Это уже
получается культурно-досуговый центр, причем на хорошей литературной основе. В стране в целом, на мой
взгляд, дети пока еще мало
читают по сравнению хотя
бы с тем, как мы читали в
детстве. Отчасти, я думаю,
на это влияет огромный поток информации, который
дети на себя принимают.
С этим потоком не просто
справиться даже взрослому человеку, поэтому мы
должны помочь детям справиться с трудностями, ну а
чтение – отличный способ
разностороннего развития
личности.
По мнению директора
Татьяны Окружной, с комплектованием книжного фонда проблем нет. Ежегодно 14
февраля отмечается Международный день книгодаре-

О.Т. – Конечно, развитие и радость
на первом месте. А еще очень хочется привлекать в филармонию
маленьких слушателей. Мы выступали в семейном проекте «Музыкальная акварель», а в следующих
сезонах, возможно, у нас появится
свой концертный абонемент.
Главная ценность –
исконные мотивы
Р.В.– Какие выступления студии
запомнились вам больше всего?
О.Т. – Мы не так часто ездим на
конкурсы, хотя периодически
выходим на «Есенинскую Русь»,
«Родную весну» в ДШИ №4 имени Е.Г. Попова и другие фестивали. В целом мы готовим 13 – 15
полноценных номеров в год! А
осенью 2016 года у нас был очень
интересный опыт. Всероссийское хоровое общество проводило
конкурс, и первые два этапа прошли в Рязани. Мы стали лучшими в области и в ЦФО и поехали
на финальный концерт в Москву.

мая

1942 г. – Великая Отечественная война: создан Центральный штаб партизанского движения.
1994 г. – дебют телепрограммы
«Час пик» Влада Листьева. Первая встреча прошла с Никитой
Михалковым.
2000 г. – под Лондоном на берегу Темзы заложен памятник Петру Первому Михаила Шемякина.
Родились:
1220 г. – Александр Невский,
святой благоверный князь.

день
в календаре
1912 г. – Леонид Алексеевич Голубев (умер в 1991 г.), Герой Советского Союза, уроженец села
Темешово Шацкого уезда Тамбовской губернии (ныне Шацкий район Рязанской области).
1934 г. – Алексей Архипович Леонов, космонавт, первый человек,
вышедший в открытый космос.
По народным приметам: если
дует северный ветер – к холодному лету.
Именинники: Андрей, Афанасий, Степан.
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Ребята пять дней бесплатно жили
в столице, ездили на экскурсии и
прекрасно провели время. А на
конкурсе мы заняли третье место,
спев рязанские «веснянки».
Р.В. – Не за горами 80-летие филармонии… Каковы ваши творческие
планы на ближайшие месяцы?
О.Т.– Летом дети отдохнут. В сентябре мы выступаем в финале
конкурса Всероссийского хорового общества в Белгороде, так как
снова победили в региональном
этапе. А на годовщине филармонии у нас наверняка будут свои
сюрпризы для гостей.
Традиционный отчетный концерт детской хоровой студии Рязанской филармонии состоится
сегодня, 30 мая. В программе «Час
потехи» – лучшие номера, созданные за пять лет. Начало концерта
в зале камерной музыки в 19.00,
вход свободный.
Беседовала
Татьяна Клемешева

Куплю паи
в Рязанском районе
в колхозах:
«Новоселки»,
«им. Чапаева» (Льгово)
и «Красная звезда»
(Кораблино)

8-920-631-09-99
Андрей

реклама в РВ
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