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НОВОСТИ

1 сентября руководители АО «Рязанская 
нефтеперерабатывающая компания» 
посетили школу № 43, Рязанский 
колледж электроники и Рязанский 
радиотехнический университет, на базе 
которых ведётся подготовка кадров для 
нефтехимической промышленности. 
Представители завода пообщались с 
молодёжью и поздравили ребят с 
началом нового учебного года. 
В 2021 году завод запустил уже шестой 
«Роснефть-класс» и десятую группу 
студентов направления «Химическая 
технология».

РНПК активно внедряет корпоративную 
систему непрерывного образования 
«школа-вуз-предприятие». Компания 
уделяет данной программе огромное 
значение. Ведь, как известно: «Кадры 
решают всё». Поэтому предприятие даёт 
возможность молодёжи получить 
достойное образование, а затем и 
трудоустроиться на заводе, не выезжая 
за пределы региона, тем самым 
взращивая профессионалов своего дела.

П ервая ступень системы непрерыв-
ного образования – это «Роснефть-

класс». 
В 2016 году в Рязани запустили про-

ект по довузовской подготовке будущих 
химиков, который успешно реализуется 
все эти годы в рязанской школе № 43.

В 2021 учебном году «Роснефть-
класс» окончили 22 ученика, пятеро 
из них – с золотой медалью, один из 
учащихся на ЕГЭ по химии получил выс-
ший результат – 100 баллов. 

В новом 2021/2022 учебном году 
в 10«Б» «Роснефть-класса» зачислено 
25 школьников. 

За два года у школьников форми-
руется представление о деятельно-
сти компании «Роснефть» и Рязанской 
нефтеперерабатывающей компании, 
о корпоративных ценностях и эти-
ке, а главное – о профессиях не-
фтегазовой отрасли. Обучение про-
ходит под контролем специалистов 
предприятия. 

Молодые специалисты предприятия 
организовывают для школьников про-
фориентационные экскурсии по заводу 
и корпоративные мероприятия. В на-
стоящее время из 75 бывших учеников 
«Роснефть-класса» 45 получают выс-
шее нефтехимическое образование в 
профильных вузах (ФГБОУ ВО «РГРТУ», 
ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина», РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева, ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есе-

нина»). Остальные выпускники получают 
смежную профессию.

Вторая ступень корпоративной си-
стемы – обучение на базовой кафедре 
«Химическая технология органических 
веществ» в Рязанском государственном 
радиотехническом университете. 

Кафедра по подготовке кадров для 
нефтехимической отрасли в Рязани от-
крылась в 2011 году. Ежегодно, на-
чиная с 2015 года, кафедра выпуска-
ет 20 и более бакалавров, большинство 
из которых приходят работать на пред-
приятие. 

В 2021/2022 на направление под-
готовки «Химическая технология» по-
ступило 30 студентов. В 2021 году 
вуз окончили 9 студентов-бакалавров, 
25 заочников. 

РНПК активно готовит студентов ба-
зовой кафедры. Сотрудники завода чи-
тают студентам специальные дисципли-
ны, принимают их на производственную 
практику, предлагают темы выпускных 
работ, консультируют студентов от на-
чала написания выпускной работы до её 
защиты на государственной экзаменаци-
онной комиссии (ГЭК).

Преподаватели РГРТУ проходят ста-
жировку на нефтезаводе. 

На данный момент на направлении 
учится более 200 студентов, занятия 
проходят по трём формам: очная, ве-
черняя и заочная. По итогам обучения 
успешным студентам компания выпла-
чивает корпоративные стипендии. При 
финансовой поддержке предприятия три 
лаборатории кафедры оснащены совре-
менными приборами и оргтехникой.

Но на достигнутом РНПК не оста-
навливается. Предприятие сотрудни-
чает ещё с 10 вузами страны. Завод 
проводит совместные проекты с Рязан-
ским колледжем электроники, Желез-
нодорожным техникумом, Касимовским 
нефтегазовым и Рязанским технологи-
ческим колледжами. Компания органи-
зует для студентов этих учебных уч-
реждений все виды практик. Ежегодно 
на ознакомительную, производствен-
ную и преддипломную практику при-
ходят около 120 студентов, во время 
которой студенты посещают технологи-
ческие установки, занимаются на учеб-
ном полигоне, просматривают учебные 
фильмы об основных операциях рабо-

чих профессий, изучают основы нефте-
переработки, получая всю необходимую 
информацию для написания выпускных 
квалификационных работ. 

В 2021 году на рабочие профессии 
на нефтезавод трудоустроились более 
20 выпускников РКЭ. С целью улучше-
ния материально-технической базы РКЭ, 
а также в рамках реализации корпора-
тивной программы благотворительности 
РНПК ежегодно осуществляет благотво-
рительную поддержку учебным заведени-
ям. На выделенные средства проводится 
ремонт учебных кабинетов и лабора-
торий, приобретается компьютерное, 
интерактивное и учебно-лабораторное 
оборудование.

РНПК поздравила учащихся с Днём знаний

В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – ОВОС) согласно Федеральному закону от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и Порядку организации и проведения общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на территории города Рязань, которая подлежит экологической 
экспертизе, утверждённым Постановлением от 11 февраля 2013 года N 443 и в соответствии с приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.11.2020 № 999 «Об утверждении требований 
к материалам оценки воздействия на окружающую среду», ООО «Гардиан Стекло Рязань» совместно 

с администрацией города Рязань уведомляет о начале процедуры общественных обсуждений 
(в форме опроса) проекта технического задания на ОВОС: «Реконструкция производственных зданий 

площадью 720 и 372 кв. м и объектов инженерной инфраструктуры на территории предприятия 
ООО «Гардиан Стекло Рязань»

Местоположение объекта: 390011, Рязанская область, г. Рязань, Южный промузел, 17а.
Цель намечаемой деятельности: ввод в эксплуатация нового участка по производству ламинированного стекла на территории предприятия 
ООО «Гардиан Стекло Рязань».
Заказчик: ООО «Гардиан Стекло Рязань», адрес: 390011, Рязанская область, г. Рязань, Южный промузел, 17а.
Разработчик ОВОС: ООО «Фирма Триада», адрес: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, 6/8 стр. 1, этаж 2, офисы № 286-289.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: III квартал 2021 года по IV квартал 2021 года.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация города Рязани 
(390000, Рязанская область, город Рязань, улица Радищева, 28, тел.: +7 (4912) 95-69-27, e-mail: glava@admrzn.ru).
Техническое задание на проведение ОВОС будет доступно для ознакомления с 17.09.2021 на официальном сайте администрация города Рязани: 
admrzn.ru.
Форма и место предоставления замечаний и предложений: приём замечаний и предложений к ТЗ на проведение ОВОС будет осуществляться в 
форме опросных листов, направленных на адрес электронной почты glava@admrzn.ru, в срок до 18.10.2021 года. Форма опросного листа 
размещена на официальном сайте администрации администрация города Рязани: admrzn.ru . ТЗ на проведение ОВОС будет доступно для 
ознакомления на официальном сайте администрации города Рязани в течение всего времени проведения ОВОС.
Дата проведения общественных обсуждений 18.10.2021 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
ПАРТИЯ НОВЫЕ ЛЮДИ  ПРЕДЛОЖИЛА РЯЗАНЦАМ ВЗЯТЬ 

ДОРОЖНУЮ ОТРАСЛЬ ПОД ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ
Â Ðÿçàíè çàïóñòèëè ïðîãðàììó «Ïðàâî íà äîðîãè», 

ê êîòîðîé ìîæåò ïðèñîåäèíèòüñÿ ëþáîé íåðàâíîäóøíûé ãîðîæàíèí
Партия «Новые люди» запустила в Рязани программу 
«Право на дороги». В рамках проекта любой житель 
города может принять участие в создании 
интерактивной карты плохих дорог. Задача программы 
– не только показать проблемы, но и обеспечить 
строгий контроль качества ремонта и строительства 
дорожного полотна.

А
втомобилистам Рязани приходится постоянно 
объезжать ямы и трещины на асфальте. Для 
местных жителей это один из самых волну-
ющих вопросов с серьёзными последствия-

ми. Убитые дороги угрожают безопасности водителей 
и пешеходов, ломают машины и тормозят экономи-
ку региона.

По итогам 2020 года, Рязанская область попа-
ла в число 11 регионов, отстающих по дорожному 
строительству. В области были зафиксированы низ-
кие показатели по кассовому исполнению федераль-
ного бюджета в этой отрасли.

Пока местные чиновники ищут очередные от-
мазки, «Новые люди» предлагают рязанцам объ-
единить усилия в борьбе с никудышным каче-
ством проезжих частей. Присоединиться к 
проекту «Право на дороги» можно по ссылке 
правонадороги.рф.

«С экранов ТВ и страниц государственных СМИ 
нам постоянно напоминают о внешних врагах. Но ря-
довых россиян больше волнует не противостояние с 
Западом, а то, что происходит в их городе и в их 
дворе», – говорит журналист, руководитель проек-
та «Право на дороги» Дмитрий Детинов.

Дмитрий с восьми лет живёт в городе Касимов и 
знает о проблемах малых городов Рязани. Он наде-
ется, что «Новым людям», благодаря поддержке ря-
занцев, удастся взять дорожную отрасль города под 
гражданский контроль.

В рамках проекта «Право на дороги» «Новые лю-
ди» предлагают обязать подрядчиков исполнять га-
рантийные обязательства в случае некачественных 

работ и помочь автомобилистам получить компенса-
цию за разбитые машины.

Кандидат от партии «Новые люди» Дмитрий Детинов 
будет участвовать в выборах в депутаты в Госдуму 
РФ, которые состоятся 17-19 сентября. Помимо «Но-
вых людей», в Госдуму баллотируются представите-
ли партий «Яблоко», ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия – За правду!», «Партии пен-
сионеров», Российской партии свободы и справедли-
вости, Российской экологической партии «Зелёные».

Дмитрий уже решил ряд проблем, освещая их на 
YouTube-канале «Детинов». К примеру, удалось до-

биться отставки главы администрации Касимова. На 
начальника УКС ЖКХ Касимова было заведено уголов-
ное дело – чиновник принял несуществующие рабо-
ты. Исправлять ошибки после видеоролика Детинова 
пришлось подрядчикам благоустройства Рязанского 
спуска. Их проект содержал недочёты.

Всего на выборах в нижнюю палату парламента от 
Рязанской области «Новых людей» будут представ-
лять три кандидата. Компанию Детинову составят 
депутат Рязанской областной Думы Вадим Польевтов 
и руководитель Рязанского отделения партии Ар-
тур Завьялов.

КПРФ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ  
РЯЗАНИ, ГОТОВЫХ ОТДАТЬ В КОНЦЕССИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В 
понедельник, 6 сентября, на 
сайте регионального отде-
ления КПРФ с резкой крити-
кой позиции властей по по-

воду наступающей коммерциализации 
муниципальной собственности высту-
пила секретарь Комитета Рязанского 
областного отделения КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Рязанской го-
родской Думе Эвелина Волкова.

Она отмечает, что у Рязани, «так 
же, как у любого городского или сель-
ского поселения, пусть и в меньшей 
степени – существенная зависимость 
от финансовых вливаний из областно-
го и федерального бюджетов и, сле-
довательно, от политики, установок, 
законов, формируемых партией власти. 
В том числе, по жизненно важным сфе-
рам – водо-, тепло-, электроснаб-
жению, транспортному обслуживанию и 
многим другим. Важнейшую роль в обе-
спечении жизненно важных услуг, реше-
нии социально-экономических проблем 
на конкретных территориях играют му-
ниципальные предприятия (МУПы).

Из 15-ти действующих МУПов в Ря-
зани «эффективные менеджеры» пред-
ложили восемь акционировать, три 
– преобразовать в общества с огра-
ниченной ответственностью, то есть 
из 15 предприятий 11 попадают под 
нож «оптимизации», в том числе одно 
из энергопредприятий – «Центр энер-
госнабжения», социально значимые – 
«Детское питание» и «Хлебозавод №3 

Рязани», «РСУ №1», на котором «за-
вязан» капремонт большинства много-
квартирных домов областного центра», 
– говорится в сообщении.

Эта «приватизационная вакханалия» 
должна завершиться до января 2025 го-
да. Так решило парламентское боль-
шинство в Государственной Думе, от-
мечается в сообщении.

Волкова напоминает о том, что с 
лета прошлого года ООО «РВК-центр», 
коммерческая структура, пытается за-
получить в концессию рязанский водо-
канал – МУП. Несмотря на принципиаль-
ную позицию городской общественности 
и городской власти, несостоявшийся 
концессионер продолжает настойчиво 
добиваться своего через суд.

По мнению руководителя фракции 
КПРФ в Рязанской городской Думе Эве-
лины Волковой, это происходит пото-
му, что на федеральном уровне дан 
«зелёный свет» вопросам передачи в 
концессию муниципальных предприя-
тий, в том числе – стратегических.

Вот почему одним из ключевых пун-
ктов Программы КПРФ является за-
прет на приватизацию муниципальных 
предприятий, а также пересмотр со-
отношения (до 50 % вместо нынешних 
15 %) доли налогов, остающихся в му-
ниципалитетах. Это даст им возмож-
ность развиваться, а не ждать очеред-
ную «финансовую подачку» для латания 
бюджетных дыр, подчёркивается в со-
общении.

Íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå äàí «çåë¸íûé ñâåò»
Эвелина Волкова
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В Рязани в третий раз проходит деловой 
Форум «Вектор производительности». 
Это масштабное мероприятие стало 
уже традиционной встречей 
единомышленников, всех тех, кто хочет 
сделать свой бизнес лучше и 
эффективнее, кто уже внедряет в своей 
работе методы бережливого 
производства, а так же тех, кто только 
осознаёт необходимость таких 
изменений.

Ф
орум проводится в Рязани не-
случайно. Именно Рязанская 
область значительно преу-
спела в деле внедрения тех-

нологий бережливого производства 
и реализации национального проек-
та «Производительность труда» в са-
мых различных сферах деятельности. 

В этом году в Форуме приняли уча-
стие представители 37 субъектов РФ. 
Было зарегистрировано порядка 600 
участников. В общей сложности в раз-
личных форматах в проекте приняло 
участие порядка 1 000 человек. 

Площадкой для проведения Форума на 
этот раз стала территория Лесопарка. 
В течение двух дней работали несколь-
ко дискуссионных площадок, по таким 
направлениям как промышленность, об-
разование, здравоохранение, социаль-
ная сфера и государственное управ-
ление. 

В первый день работы состоялось 
пленарное заседание, в котором 

спикерами выступили губернатор Ря-
занской области Николай Любимов, 
заместитель генерального директо-
ра по развитию производственной си-
стемы ГК «Росатом» Сергей Обозов, 
заместитель директора департамента 
производительности труда, защиты и 
поощрения капиталовложений Минэко-
номразвития РФ Иван Костин, генди-
ректор АНО «Федеральный центр ком-
петенций в сфере производительности 
труда» Николай Соломон, гендирек-
тор АНО «Агентство развития профес-
сионального мастерства (Worldskills 
Россия)» Роберт Уразов и исполни-
тельный директор ООО НПП «Теплово-
дохран» Андрей Козлов. 

Глава региона Николай Любимов от-
метил, что с каждым годом в Форуме 
принимает участие всё больше и боль-
ше людей. Это, по мнению губерна-
тора, говорит о том, что всё больше 
предприятий и организаций принима-
ют философию бережливого производ-
ства, начинают пересматривать при-

вычные способы работы и отношение 
к ней. 

«То, чему мы сегодня должны на-
учиться, к чему прийти – это спод-
вигнуть людей изменить своё мыш-
ление, убеждать, на достойных 
примерах показывать, зачем и по-
чему нужно внедрять технологии бе-
режливого производства. Люди долж-
ны понимать, к каким результатам 
приведёт использование этих техно-
логий, если делать всё с понимани-
ем, глубоко и ответственно, вникая 
в суть вещей.

Бережливое производство – это спо-
соб к запуску эффективных путей раз-
вития. Это огромный ресурс, который 
ещё толком не задействован, и который 
мы должны использовать, чтобы разви-
вать Рязанскую область.

Предприятия, которые уже исполь-
зуют в своей работе бережливое про-
изводство, получили дополнительные 
ресурсы, реальные возможности дви-
гаться дальше, выходить на решение 
новых задач, целей и выходить на но-
вые рынки сбыта. Если учесть, что 
сами по себе принципы внедрения бе-
режливого производства не потребо-
вали существенного финансирования, 
то результат очень впечатляющий. 

Технологии бережливого производ-
ства универсальны. Такую же техноло-
гию можно выстроить и в учреждениях 
социальной сферы. Проблемы с транс-
портной доступностью, уборкой улиц, 
вывозом мусора имеют простые реше-
ния, в основе которых лежит техноло-
гия бережливого производства. Нужно 
просто грамотно подойти к вопросам 
логистики, использованию ресурсов, в 
том числе – человеческих. Выстроить 
систему здравоохранения, подходы к 
социальной защите населения необхо-
димо на основании тех же принципов».

В Рязанской области мероприятия 
национального проекта «Повыше-

ние производительности труда» реа-
лизуется уже более, чем на 60 пред-
приятиях. В этом году был запущен 
региональный проект «Производитель-
ность труда на малых и средних пред-
приятиях Рязанской области». Сей-
час уже в нём принимают участие 11 
предприятий. 

«Мы не стали вводить никаких жёст-
ких критериев отбора – объём выруч-
ки, направление деятельности, чтобы 
все, без исключения, заинтересован-
ные в развитии организации на равных 
имели доступ к технологиям бережливо-

го производства, то есть могли обра-
титься за поддержкой и сопровождением 
в Агентство производственных систем 
и компетенций».

Агентство занимается продвижением 
философии бережливого производства 
во всех сферах: от промышленности до 
госсектора, в том числе курирует ре-
ализацию стратегии «Бережливый реги-
он – 2024», целью которой является 
вовлечение в работу по эффективному 
выстраиванию процессов всех предпри-
ятий социальной сферы государствен-
ного и муниципального управления ре-
гионом. Таких организаций в регионе 
более 1 500. 

С ергей Обозов представил на об-
суждение участников Форума про-

ект «Эффективный регион. Подход к 
системному развитию». Важным момен-
том в реализации проекта, считает 
Сергей Обозов, является проведение 
ежегодной соревновательной кампа-
нии, партнёрских проверок и рейтин-
гования. 

«Соревновательная идеология – это 
очень правильная идеология. Мы нахо-
димся сейчас в такой стадии, когда мы 
должны войти в хороший такой сорев-
новательный режим, но пока не в мас-

ДЕЛОВОЙ МИР

РЯЗАНЬ ЗАДАЁТ ВЕКТОР
Â ðàáîòå III-ãî Äåëîâîãî ôîðóìà «Âåêòîð ïðîèçâîäèòåëüíîñòè» 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè 37 ñóáúåêòîâ ÐÔ

Иван Костин Николай Соломон
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Первый день работы III Делового 
форума «Вектор производительности», 
который проходил в рязанском 
Лесопарке, завершился коротким 
брифингом руководителя региона. На 
небольшой поляне Николай Любимов 
ответил на вопросы местных и столичных 
журналистов.

САМОЕ СЛОЖНОЕ – 
ИЗМЕНИТЬ СОЗНАНИЕ

Вопросы к губернатору можно было 
бы разделить на три основные груп-
пы. Первая касается уже имеющихся ре-
зультатов применения в регионе «фи-
лософии бережливого производства» и 
насколько новые технологии могут по-
влиять на эффективность решения кон-
кретных проблем, в том числе и в сфе-
ре городского хозяйства.

– Я думаю, что главные трудности 
по работе над национальным проек-
том «Производительность труда» лежат 
не в финансовой плоскости, – счита-
ет Николай Любимов. – Самое труд-
ное изменить сознание людей. Многие 
руководители привыкли работать по-
другому, считают, что они прекрас-
но разбираются в своём деле. А тут 
приходят какие-то люди, специалисты, 
которые предлагают совершенно новые 
решения. Бережливое производство – 
это не просто механизм, который мы 
заставляем внедрять на предприятиях 
и в организациях, это способ запуска 
эффективных путей развития и огром-
ный ресурс, который еще пока толком 
не задействован.

Николай Любимов уверен, что тех-
нологии бережливого производства 
применимы и эффективны практически 
во всех сферах. Транспорт, убор-
ка городских улиц, вывоз мусора – 
все эти «больные точки» городской 
жизни имеют достаточно простые ре-
шения, если выстроить систему на 
основе принципов бережливого про-
изводства.

– Если грамотно подойти к вопро-
сам логистики, занятости персонала, 
документооборота, использования ре-
сурсов, в том числе и кадровых, то 
многие вопросы не только в сфере го-
родского хозяйства, но и в социаль-
ной работе, здравоохранении, образо-
вании будут решаться гораздо быстрее 
и главное – эффективнее.

Руководитель региона привёл про-
стой пример: на одном из рязанских 
предприятий служба подвозки стро-
ительных материалов работала до 
16:00, а рабочие заканчивали свой 
день в 18:00, то есть ежедневно два 
часа уходили неизвестно на что… И 
так продолжалось десятилетиями! Ка-
залось бы, мелочь, но из таких мело-
чей складывается отношение людей к 
собственному труду.

МОЖНО РАБОТАТЬ 
«БЕРЕЖЛИВО»

Вторая группа вопросов была свя-
зана с внедрением технологий береж-
ливого производства в учреждениях… 
Журналистов интересовало, как «бе-
режливые принципы» могут «работать» 

в сфере управления, и какие трудно-
сти возникают на этом направлении

– Что греха таить – далеко не 
все руководители готовы менять свой 
взгляд как на собственную работу, 
так и на работу своих подчинённых, – 
признаётся рязанский губернатор. – 
Мы сегодня много говорим о перехо-
де на «цифру». И, казалось бы, этот 
процесс не вызывает ни у кого возра-
жений. Но ведь на «цифру» тоже необ-
ходимо переходить эффективно. Чтобы 
граждане могли найти нужные ответы 
на одном сайте, а не на десяти… Чтобы 
предлагаемые «платформы» были удобны 
и понятны. К такой работе пока ещё 
не все готовы. Думаю, что введение 
рейтинговой системы для госслужащих 
ускорит этот процесс и подтолкнёт к 
использованию технологий бережливо-
го производства и в этом направлении.

По словам Николая Любимова, он 
начал собственную работу по внедре-
нию новой «философии труда» со сво-
его стола. Продуманное расположение 
всех необходимых «инструментов» зна-
чительно сократило время на их ис-
пользование. Кроме того, сегодня гу-
бернатор значительно сократил число 
«бумажных носителей». Работа с доку-
ментами происходит в режиме онлайн и 
даёт возможность практически не огра-
ничивать график своей мобильности.

– Уверен, что и многие мои колле-
ги могли бы работать намного эффек-
тивнее. Мы привлекаем к этому про-
цессу школы, медицинские учреждения, 
даже полицию. Там, где не формаль-
но относятся к предложениям специ-

алистов, уже убедились в нужности 
новых подходов. Так время работы по 
отдельным документам сократилось с 
25 до 3 часов.

НЕ «АБСТРАКЦИЯ», 
А КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

Третья группа вопросов к губер-
натору касалась будущего тех нара-
боток, которые уже существуют в ре-
гионе по выполнению национального 
проекта «Повышение производительно-
сти труда».

– Я думаю, что работа по нац-
проекту и всем региональным проек-
там, связанным с технологиями береж-
ливого производства, не ограничится 
2024 годом, – уверен Николай Люби-
мов. – Эта цифра достаточно условная. 
Нацпроекты доказали свою необходи-
мость. Кроме того, у нас в области 
сложилась команда профессионалов, 
которая, безусловно, будет продол-
жать свою работу в этом направлении. 
Главное, чтобы люди понимали: «бе-
режливое производство» – это не аб-
стракция, не красивые рассуждения, а 
конкретные дела, дающие возможность 
высвобождать средства и кадровые ре-
сурсы для капитального ремонта школ 
и больниц, создания комфортной го-
родской среды, решения проблем ЖКХ, 
то есть того, что делает нашу жизнь 
удобней и радостней! 
Михаил Колкер

Фото: Екатерина Кириллова, 
Михаил Колкер и agenсy62.ru

Губернатор Николай Любимов: «Я начал повышение 
собственной производительности труда с рабочего стола»

штабах страны, а в масштабах отдель-
но взятых регионов. Хорошая тенденция 
пошла по горизонтальному взаимодей-
ствию. За последние годы создана Ас-
социация бережливых вузов, лига бе-
режливых колледжей, клуб директоров 
бережливых школ и детских садов». 

Иван Костин рассказал о выходе 
проекта на этап появления экосистем-
ности и отметил роль руководителя в 
процессе внедрения новых методик. 

«Без осмысления, без вовлеченно-
сти, когда за лидером следует весь 
коллектив, практически ничего не ра-
ботает. Было приятно сегодня увидеть 
это в лидерах предприятий, лидере Ря-
занской области». 

Н иколай Соломон рассказал об эко-
номическом смысле проекта и кон-

кретных показателях эффекта, ко-
торый даёт внедрение бережливого 
производства. Рассказал, что за три 
года проведена работа на 2 700 пред-
приятий, где получены конкретные ре-

зультаты, обучены порядка сорока ты-
сяч сотрудников этих предприятий. 

Сейчас в федеральном и региональ-
ных центрах компетенций задействова-
но около 600 специалистов. Это именно 
те специалисты, которые могут приез-
жать и помогать предприятиям. 

«Пока неизвестна судьба проекта 
после 2024 года. Однако чтобы не по-
терять компетенции, людей и имеющу-
юся на данный момент поддержку уже в 
этом году мы будем защищать страте-
гию перевода проекта в коммерческую 
деятельность. У нас стоит задача пе-
рейти на рельсы самоокупаемости, ес-
ли он не будет продлён. Перспекти-
вы есть. Потому что уже сейчас к нам 
обращаются те предприятия за помощью 
и поддержкой на коммерческой основе, 
которые не могут участвовать в про-
екте, так как не относятся к тем ба-
зовым 5 не сырьевым отраслям». 

Николай Соломон отметил также, что 
рязанский центр компетенций получил 
сертификат, что является очень важ-

ным моментом, особенно, если учесть, 
что половина регионов не прошла та-
кую сертификацию. 

Роберт Уразов рассказал о том, как 
предприятиям можно применить методы 
бережливого производства в сфере пе-
реподготовки своих специалистов. 

«В рамках нашей программы мы об-
учаем компании создавать собствен-
ные системы подготовки, учим компании 
разрабатывать тот профиль специали-
ста, который им нужен, измерять и 
проектировать образовательную про-
грамму». 

Спикер рассказал о необходимости 
создания «точек кипения» на предпри-
ятиях, куда можно было бы приглашать 
студентов и стартаперов, которые не 
связаны с компанией, но могли бы вне-
сти дельные рационализаторские пред-
ложения для более эффективной рабо-
ты компании. По мнению спикера, это 
поможет сотрудникам компании начать 
мыслить за пределами своего понима-
ния мира. 

Как пример успешного внедрения тех-
нологий бережливого производства в 
регионе на Форум был приглашён испол-
нительный директор ООО НПП «Теплово-
дохран» Андрей Козлов. Он рассказал 
о том, каких результатов удалось до-
биться компании после начала исполь-
зования методов бережливого производ-
ства, с какими проблемами приходится 
сталкиваться в сегодняшних реалиях. 

И тог пленарного заседания подвёл 
глава региона Николай Любимов: 

«Когда большая часть людей на своих 
рабочих местах в наших государствен-
ных, муниципальных учреж-
дениях поймёт необходи-
мость изменений, начнёт 
не стесняться у кого-то 
учиться, внедрять луч-
шие практики, тогда будет 
толк. Ни одному губерна-
тору, ни одной АНОшке на-
шей это не под силу. Это 
нужно сделать всем!»
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В четверг, 2 сентября, во Дворце 
спорта «Олимпийский» состоялась 
пресс-конференция, посвящённая 
открытию нового хоккейного 
сезона в Рязанской области. На 
вопросы журналистов отвечали: 
президент Федерации хоккея 
Рязанской области Олег Смирнов, 
директор клуба Роман Годес, 
главный тренер ХК «Рязань» Денис 
Баев и главный тренер молодёжной 
команды МХК «Рязань-ВДВ» Артём 
Седунов.

Н
а конференции были под-
няты вопросы о подготов-
ке команд к новому се-
зону, о проделанной в 

межсезонье руководством феде-
рации хоккея работе, а также о 
развитии хоккея в Рязани в це-
лом.

В этом сезоне главным тренером 
ХК «Рязань» назначен 37-летний 
Денис Баев, имеющий опыт тренерской 
работы с 2016 года. До приглашения в 
ХК «Рязань» поработал в курганском 
«Юниоре», в красноярском «Соколе», 
а также в качестве ассистента в тю-
менском «Рубине» и Тверском хоккей-
ном клубе.

Денис Баев обозначил для команды 
задачу минимум на этот сезон: «Уве-
ренно войти в плей-офф, а дальше уже 
бороться за самые высокие места».

По поводу игры в прошлом сезоне 
Баев отметил, что хотя команде где-
то и не хватало сыгранности и ко-
мандных действий, игра как таковая у 
команды была и временами смотрелась 
целостно. Это же отметили и болель-
щики, что, по мнению нового настав-
ника рязанских хоккеистов, не может 
не радовать.

В предсезонной подготовке Денис 
Баев считает необходимым делать ак-
цент на содержании игры: «Если игра 
есть, то результат обязательно при-
дёт».

В нынешнем составе в ХК «Рязань» 
выступает сразу 8 рязанских хоккеи-
стов (Денис Назаров, Георгий Дедов, 
Дмитрий Годес, Ростислав Халлиулин, 
Андрей Голиков, Олег Сосунов, Сергей 
Кузнецов, Георгий Юров). Денис Ба-

ев считает это хорошим показателем, 
так как игра в команде родного ре-
гиона накладывает на игроков допол-
нительную ответственность: «Хочу, 
чтобы они росли, потому что местные 
воспитанники всегда и везде пред-
ставляют не только себя, но и об-
ласть, город».

Новый тренер также отметил, что 
очень много внимания во всех коман-
дах уделяется игре в неравных соста-
вах: «Кто-то пользуется спецбригада-
ми большинства-меньшинства, кто-то 
нет. Мы будем использовать такие 
спецбригады. У нас есть две ударных 
тройки, а всего три ровных состава. 
Те ребята, которых мы распределили 
на эти роли, они с ними справляются».

В сего в сезоне 2021/22 в чемпио-
нате «Париматч ВХЛ – Кубок Шёл-

кового пути» примут участие 27 хок-
кейных клубов из России.

Наставник молодёжки Артём Седу-
нов рассказал о задачах для своей 
команды.

– Основная задача, которую ставит 
руководство для молодёжной команды, 
это подготовка кадров в первую ко-
манду. Чтобы ребята уходили в первую 
команду и были конкурентоспособны-

ми. Вторая задача турнирная – высту-
пить не хуже, чем в прошлом сезоне, 
как минимум, а может быть, и лучше.

Седунов рассказал, что коман-
да МХК «Рязань-ВДВ» обновилась на 
85-90 %.

– Мы провели большую работу в меж-
сезонье. Взяли ребят с опытом игры в 
НХЛ, чтобы за ними тянулись осталь-
ные. Считаю, что работа прошла не-
плохо, набрали хорошую команду. Сей-
час работаем над тем, чтобы создать 
коллектив. Будем стараться сплотить 
ребят. Все друг к другу пока прити-
раются. Для создания команды нужно 
время. Работаем над этим. Думаю, к 
сезону всё с этим будет в порядке.

Н апомним, что в прошлом сезоне ко-
манда заняла 2 место в регулярном 

чемпионате и вышла в плей-офф в полу-
финал. На сегодняшний день в состав 
МХК входят 11 рязанских спортсме-
нов. Старт Национальной Молодёжной 
хоккейной лиги состоится 23 сентя-
бря 2021 года, а первый домашний матч 
МХК «Рязань-ВДВ» против «Тверичи – 
СШОР» пройдёт 6 октября 2021 года.

Для молодёжной хоккейной коман-
ды региона сезон 2021/2022 станет 
третьим в Национальной молодёжной 

хоккейной лиге. В августе 
2020 года по инициативе пре-
зидента федерации хоккея Ря-
занской области Олега Смирно-
ва и при поддержке министра 
обороны РФ Сергея Шойгу ко-
манда была переименована в 
МХК «Рязань-ВДВ», благодаря 
чему перед хоккеистами от-
крылись новые возможности для 
развития и тренировок.

Директор клуба Роман Годес 
сообщил, что, к сожалению, не 
удалось сохранить некоторых 
игроков, которых хотелось бы 
сохранить. В условиях посто-
янной конкуренции между клу-
бами, это привычное явление.

– Кто-то предложил луч-
шие условия, и люди уходят ту-
да. Тем не менее, процентов на 
90 нам удалось сохранить тот 
костяк команды, который хотели. 
Плюс сделали новые приобретения 

ребят, показывающих хороший хоккей.

П резидент Федерации хоккея Рязан-
ской области Олег Смирнов поде-

лился, что произошли изменения и на 
основной арене ХК «Рязань». Уже сей-
час там можно увидеть новое большое 
табло, сделан прямой выход на лёд для 
гостей и приглашённых, а также поя-
вился новый красивый подиум для ко-
манд танцевальной поддержки.

«Олег Евгеньевич Смирнов много 
где бывает, много что видел. Все эти 
новшества – его идея и его финанси-
рование», – отметил Роман Годес.

На предстоящий хоккейный год возла-
гаются большие надежды. Чтобы создать 
условия для максимально успешной игры 
наших ребят, была проделана большая 
работа, как в плане укрепления соста-
ва игроков, так и в материально-тех-
ническом плане. Улучшена 
инфраструктура для тре-
нировок и игр. Обе коман-
ды провели предсезонные 
контрольные матчи с бу-
дущими соперниками, тре-
неры учли ошибки прошлого 
сезона и выработали так-
тику для выступления хок-
кеистов в новом сезоне.

Главный тренер ХК «Рязань» Денис Баев: 

«ЕСЛИ ЕСТЬ ИГРА, ТО РЕЗУЛЬТАТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЁТ»
Íîâûé õîêêåéíûé ñåçîí äà¸ò íàäåæäû íà õîðîøèå ðåçóëüòàòû ðÿçàíñêèõ êîìàíä

Денис Баев Артём Седунов
Слева направо: Роман Годес, Денис Баев и президент 
Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов
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Р
язанский Политех считает-
ся преемником Первой Рязан-
ской мужской гимназии, ко-
торая располагалась в том же 

здании, где сейчас учатся современ-
ные студенты. Поэтому институт бе-
режно хранит память о тех великих вы-
пускниках и преподавателях, которые 
своими научными достижениями и разра-
ботками прославили свою альма-матер. 
В институте осуществляется масштаб-
ный план по увековечению имён выдаю-
щихся выпускников Рязанской 1-ой муж-
ской гимназии. 

Так, в институте был создан му-
зей и открыты 9 именных аудиторий. 
Все желающие могут познакомиться 
с выставочными стендами, которые по-
священы: Я.П. Полонскому, выпускни-
ку Рязанской Первой мужской гимназии 
1838 года, впоследствии выдающемуся 
русскому поэту и художнику; А.С. Ершо-
ву, первому золотому медалисту Рязан-
ской Первой мужской гимназии 1835 го-
да, затем ставшему выдающимся русским 
учёным-механиком, основателем инже-
нерного образования в России; Н.П. 
Кравкову, выпускнику Рязанской гим-
назии 1884 года, основоположнику от-
ечественной школы фармакологов, чле-
ну-корреспонденту Российской академии 
наук, лауреату премии имени В.И. Ле-
нина №1; К.Э. Циолковскому, который 
сдавал в стенах гимназии экзамен экс-
терном на должность учителя матема-
тики; лётчику А.В. Белякову, который 
окончил гимназию в 1915 году, а уже 
в советское время совершил в соста-
ве экипажа В.П. Чкалова беспересадоч-
ные полёты по территории СССР и в США; 
Д.И. Иловайскому, выпускнику гимна-
зии и известному российскому учёному. 

Не обошла программа увековечения 
выпускников и преподавателей самого 
Политехнического института. К имею-
щимся именным аудиториям добавились 
две в честь заслуг тех людей, усили-
ями которых ковались и куются специ-
алисты для строительно-экономическо-
го комплекса Рязанской области. Имена 
выпускника Рязанского филиала ВЗПИ, 
директора Рязанского кирпичного заво-
да В.В. Горшкова, профессора, бывше-
го заведующего кафедрой механико-тех-
нологических дисциплин А.В. Иванюка, 
председателя Предметной комиссии выс-
шей математики института Л. С. Роди-
оновой стали носить новые именные ау-
дитории. 

С егодня Рязанский Политех являет-
ся многопрофильным научно-учебным 

комплексом с высокоразвитой инфра-
структурой и современной материаль-
но-технической базой, который гото-
вит инженерную элиту для Рязанской 
области. В нём работает высокопро-
фессиональный профессорско-препода-
вательский коллектив, который делает 
всё, для того чтобы максимально тес-
но связать учебный процесс, науку и 
производство, обеспечить высокоуров-
невую подготовку кадров для реально-
го сектора экономики. За годы работы 
институт подготовил и выпустил более 
30 тысяч высококлассных специалистов.

Рязанский Политехнический инсти-
тут имеет 6 выпускающих кафедр: «Ме-
ханико-технологические дисциплины», 
«Информатика и информационные техно-
логии», «Промышленное и гражданское 
строительство», «Инженерный бизнес 
и менеджмент», «Архитектура и градо-
строительство», «Автомобили и транс-
портно-технологические средства». 
Выпускающие кафедры обеспечивают ка-
чественное образование для современ-
ных молодых специалистов, способных 
в кратчайшие сроки адаптироваться к 
требованиям любого реального произ-
водства. Это возможно благодаря бле-
стящему профессорско-преподаватель-
скому составу Рязанского Политеха 
– для них образование не просто сфе-
ра деятельности, а истинное призва-
ние. Их труд является залогом успеш-
ной работы вуза. 

В ажным отличием Рязанского Полите-
ха от других вузов региона яв-

ляется то, что в своей деятельности 
институт придерживается реализации 
чёткого принципа непрерывного обра-
зования, которое реализуется в ин-
ституте с 2016 года в виде концепции 
«школа-спо-вуз-предприятие». Это яв-

ляется важным моментом в подготовке 
профессионалов, ведь целенаправленная 
работа со старшеклассниками, ведение 
профориентационных занятий, развитие 
и поддержание их интереса к специ-
альности, предоставление практических 
занятий на реальных производственных 
базах гарантирует получение грамот-
ного и мотивированного специалиста. 
Также в Рязанском Политехе в рамках 
этой концепции реализуется очень ин-
тересный проект, который направлен на 
профориентацию учащихся школ города 
и области. Он называется «Инженер-
ные каникулы». Это уникальная прак-
тика для учащихся 10-х и 11-х инже-
нерных классов Рязанского института, 
которые приглашаются на кратковремен-
ную стажировку в вуз.

О дним из этапов развития концепции 
профориентации является введение 

дисциплины «Проектная деятельность». 
Рязанский Политех – единственный вуз 
в регионе, реализующий проектную де-
ятельность на всех курсах обуче-
ния, по всем направлениям подготов-
ки и специальностям. Это позволяет 
обучать студентов командной работе 
над реальными задачами потенциаль-
ных работодателей, а также выполнять 
проек ты для жизни института.

Студенты сопровождают проект на 
всех этапах, разрабатывают его при по-
мощи различных устройств, программных 
продуктов и технологий. Если студент 
хорошо учится и активно участвует в 
проектной деятельности, работодатель 
его замечает и приглашает на практику. 
У каждого проекта есть свой настав-
ник, который ставит задачи и помогает 
решить возникшие проблемы.

Рязанский Политехнический институт 
сотрудничает более чем с 300 пред-

65 ЛЕТ РЯЗАНСКОМУ 
ПОЛИТЕХУ В этом году Рязанский политехнический 

институт отмечает своё 65-летие. За это время 
он прочно занял одно из лидирующих мест 
среди вузов региона

приятиями и организациями, с которы-
ми заключены соглашения о сотрудниче-
стве и с участием которых уже сейчас 
ведётся эффективная дуальная подго-
товка специалистов. Так, оборудова-
но 19 основных практических кафедр на 
базах предприятий-партнёров, благода-
ря чему студенты Рязанского Политеха 
могут получать необходимые навыки на 
производстве.

В Рязанском политехническом инсти-туте ведётся активная изобрета-
тельская и рационализаторская работа. 
Развитие инженерно-творческих навыков 
школьников и студентов осуществляет-
ся в рамках работы творческих мастер-
ских и технических кружков Центра мо-
лодёжного инновационного творчества 
Рязанского Политеха: «Робототехни-
ка»; «Школа архитектуры и дизайна»; 
«3D-моделирование и прототипирова-
ние»; «Мастерская Голдберга»; «Искус-
ство квиллинга»; «Юный инженер»; «Ум-
ный дом». Студенты под руководством 
опытных педагогов принимают участие 
со своими проектами во всероссийских 
и международных конкурсах, олимпиадах 
получая многочисленные награды. Еже-
годно разработки Рязанского Политеха 
выставляются на Московском междуна-
родном Салоне изобретений и иннова-
ционных технологий «Архимед», где по-
лучают заслуженные награды: в 2020 г. 
– 3 золотых, 2 серебряных и 2 брон-
зовых медали, в 2021 г. – 1 золотая, 
2 серебряных и 2 бронзовых медали.

Помимо этого, Рязанский Политех-
нический институт является единым 
пространством знаний, вдохновения, 
научного и инженерного творчества. 
Студенты Политеха – это молодые лю-
ди, увлечённые наукой, самообразова-
нием и стремлением к результату. Они 
ежегодно принимают участие более чем 
в 100 крупных мероприятиях, достойно 
представляя вуз на региональных, фе-
деральных и международных площадках.

Неотъемлемой частью Рязанского По-
литеха является спорт и здоровый об-
раз жизни. «От значка ГТО – к олим-
пийской медали» – девиз студентов 
и преподавателей института. В вузе су-
ществует множество спортивных тради-
ций: «Утренняя зарядка с директором», 
велопробег, лыжные соревнования. Так-
же Политех активный участник «Кросса 
Нации» и областного «Дня Здоровья», а 
команда института по автомобильному 
спорту неоднократно становилась при-
зёром всероссийских и областных со-
ревнований. 

Таким образом, Рязанский политех-
нический институт является современ-
ным многопрофильным вузом, который не 
останавливается в своём развитии, со-
храняя при этом многолетние тради-
ции инженерного образования. Ежегодно 
вуз выпускает высококвалифицирован-
ных специалистов, готовых работать на 
благо Родины. Диплом Политеха заслу-
женно стал символом успеха!

Директор Рязанского 
Политеха Игорь Мурог

Николай Любимов с бойцами «строительного отряда» Политеха

Выпускной в Рязанском кремле, 2019 год
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ЖКХ
КОТОРОЕ МЫ НЕ ЗНАЕМ

Утром мы чаще всего спешим и не 
замечаем, что во дворе или на 
лестнице в подъезде уже чисто. 
Зимой многие из нас просыпаются 
от характерного звука – удара 
лома о затвердевший лёд, хотя за 
окном ещё темно. Это ЖКХ, 
которое мы, в общем-то, не знаем 
или просто не замечаем его 
присутствие в беге времени.

Работников этой сферы в шутку 
называют бойцами невидимого 
фронта. Хотя, почему невидимого? 
Вполне себе видимого и 
слышимого. Мы вспоминаем об 
этих людях и по достоинству 
оцениваем их роль, когда 
происходят какие-то неприятные 
моменты, связанные с отсутствием 
тепла, воды, мусором в подъезде и 
т.п. И это несправедливо!

Чтобы исправить ситуацию мы 
решили открыть в издании новую 
рубрику «ЖКХ, которое мы не 
знаем». Сегодня наш главный 
герой – Виктор Солдатов.

Молодой и энергичный директор 
совсем недавно занял 
ответственный пост, но жители 
Песочни уже по достоинству 
оценили новый подход 
руководителя.
«Это человек неравнодушный к 
нашим вопросам и проблемам. Он 
умеет слушать и слышать, много 
общается с жителями, а главное 
– умеет отвечать нам конкретными 
делами», – рассказывают наши 
собеседники из дома № 2 по 
ул. Зубковой, – видно, что человек 
он опытный, деловой, с идеями, 
умеющий работать с людьми».

У дома на улице Зубовой, где 
состоялась наша встреча, работа 
кипела. Сотрудники управляющей 
компании занимались 
благоустройством, косили траву, 
убирали мусор. Там же мы и 
поговорили с Виктором 
Солдатовым и его коллегами. 

Виктор Солдатов, директор «Жилсервис 
Рязань»:

– Наш коллектив – это около 
120 человек. Это сантехники, двор-
ники, уборщицы, кровельщики, маля-

ры, плотники, инженерно-технические 
работники. Люди разных специально-
стей, которые нужны для работы на 
всех участках ЖКХ.

Коммунальное хозяйство, конеч-
но, беспокойное. Это объяснимо. Ведь 
всё, что мы делаем, связано с жиз-
необеспечением людей. Привыкнуть к 
этой работе невозможно. Сегодня мы 
обслуживаем 124 жилых дома в микро-
районе Песочня. Преимущественно, это 
так называемый старый жилой фонд. 
А значит, многие дома не ремонтиро-
вались с 70-х, 80-х, 90-х годов про-
шлого века. Только три дома на ули-
це Большой построены пять лет назад.

Первым делом всегда бросается в 
глаза внешний вид дома, затем, как 
убрана прилегающая территория, в 
каком состоянии площадки, подъез-
ды. Конечно, для нас важна не толь-

ко внешняя сторона. Огромное значе-
ние имеют техническое состояние труб 
в подвале, качество кровли, исправ-
ность систем подачи горячей и холод-
ной воды, канализации, то есть тех 
систем, которые не видны глазу.

Например, сантехники в подвалах 
работают. На крышах тоже идёт ра-
бота – многие кровли были отремон-
тированы этим летом. Что характерно 
для старого фонда? Малейшее упуще-
ние может обернуться серьёзными про-
блемами. Ведь всё очень старое. Ес-
ли где-то прорыв трубы случился, то 
мы производим замену лишь её части. 

В этом сезоне во многих домах 
был проведён капремонт труб горяче-
го и холодного теплоснабжения. Это 
очень серьёзная работа. Скоро нач-
нётся отопительный сезон. Напряжён-
ная и ответственная пора, ведь запуск 

тепла длится до трёх недель. За это 
время диспетчеру поступает порядка 
9 тысяч звонков. Одни дома сразу за-
пускаются, другие – постепенно: где-
то гидравлика хромает, ещё какие-то 
причины могут быть. Но тепло получа-
ют все и сразу. Разница только в вы-
ходе на параметры. Сегодня я могу с 
полной уверенностью сказать, что мы 
в полном объёме готовимся к отопи-
тельному сезону. Во многих домах был 
произведён ремонт систем отопления.

В нашей работе, впрочем, как и в 
любой другой, не всё и всегда быва-
ет сразу идеально. Недостатки есть. 
И на них всегда укажут жители. Мы 
это ценим и благодарны им. Когда это 
конструктивная критика, замечание – 
мы благодарны, в иных случаях – это 
порой просто бьёт по рукам, как го-
ворится, и делу не помогает. Неслу-

 Виктор Солдатов: 

«НАША РАБОТА – ЭТО, ПРЕЖДЕ   
Ïî÷åìó ìîëîäîé è ýíåðãè÷íûé äèðåêòîð óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè äåëàåò ñòàâêó 
íà ñîâìåñòíóþ ðàáîòó ñ æèòåëÿìè

Валентина Половинкина (слева)
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Галина 
МАЗНЕНКО

КОТОРОЕ МЫ НЕ ЗНАЕМ

  ВСЕГО, ЗАБОТА О ЛЮДЯХ»

чайно самой сложной считается рабо-
та, связанная с людьми. Нужно уметь 
наладить контакт, вовремя услышать 
человека, помочь.

Именно поэтому мы вместе с кол-
лективом и делаем ставку на работу 
с жителями. Видим в совместной де-
ятельности большую перспективу для 
решения множества вопросов. Надеем-
ся, что и жители нас услышат. Мы 
должны работать вместе, и от такого 
союза эффективность повысится мно-
гократно.

На дворе осень уже, а значит, это 
традиционная пора по наведению по-
рядка на придомовой территории. Мы 
хотим организовать и эту работу со-
вместно с жителями. Будем проводить 
субботники. Инвентаря у нас хватит, 
чтобы обеспечить всех желающих поу-
частвовать. Хочется, чтобы не только 
люди старшего поколения приняли тра-
диционно участие. Ждём и молодёжь. 
Семьи с детьми. Это ведь очень важ-
но, чтобы двор, в котором мы живём, 
был ухожен и становился по настояще-
му уютным и родным. 

Елена Киселёва, инженер:
– Я много лет работаю в систе-

ме ЖКХ. На этом участке – два го-
да. Мой фронт – это общестроитель-
ные работы: кровли, фасады, ремонты 
подъездов и многое другое. Нашу ра-
боту не всегда видно со стороны. 
Например, крышу, когда её ремонти-
руют. Сложностей хоть и много, но 

мы справляемся уверенно. Судите са-
ми: срок службы кровельных материа-
лов не больше пяти лет, а многим 
нашим домам уже полвека. Нам нужно 
найти проблему и решить её опера-
тивно, чтобы спасти людей от воз-
можных неприятностей. Поэтому всю 
зиму с фонарями и лопатами прово-
дим на крышах.

Однако ситуация меняется и в луч-
шую сторону. К примеру, благода-
ря средствам и работе Фонда капи-
тального ремонта стало возможным 
привести ряд домов в порядок. Для 
того чтобы в большинстве наших до-
мов, как говорится «не текла кры-
ша», нужна постоянная и кропотли-
вая работа и осенью, но особенно в 
зимний период. 

Дома, которые мы обслуживаем, в 
основном имеют мягкую кровлю. Они 
не настолько хорошо утеплены, что-
бы поддерживалась необходимая тем-
пература. Поэтому зимой снизу – 
тепло, сверху – холодно. Во время 
снегопадов получается настоящий 
закрытый «бассейн» с коркой льда. 
Поэтому зимой мы порой по крышам 
ходим в резиновых сапогах. Любая 
вода с крыши должна уходить в си-
стему ливневой канализации и выво-
диться на улицу.

В наших домах внутренний водо-
сток. Осенью, к примеру, с высоких 
деревьев летит листва, которая за-
бивают ливнёвки. Поэтому до насту-
пления морозов нам нужно их про-

чистить. Если все наши 124 дома 
умножить на количество подъездов, 
то получим примерное количество пя-
тидесятилетних ливнёвок, которые 
мы успешно обслуживаем.

К сожалению, из всех инженерных 
коммуникаций по Фонду капремонта 
проходит только замена систем ото-
пления, холодной и горячей воды. 
Замена внутренних ливнёвок пока не 
предусмотрена.

Ещё одна «зимняя» проблема, о ко-
торой надо беспокоится осенью – это 
пресловутые сосульки. 

Мы научились решать её сами, бла-
годаря сотрудничеству с компанией 
«Стрим», расположенной в селе Поля-
ны. Там мы закупаем различные сме-
си необходимые для ремонта. Чтобы 
бороться с сосульками, используем 
«Антилёд». Как показала практика, 
применение реагента «Антилёд» хо-
рошо помогает. В этом году мы уже 
обрабатывали им все свои кровли по-
сле капремонта. 

Валентина Половинкина, мастер по 
благоустройству:

– В сфере ЖКХ я работаю восемь 
лет. Моя забота – это дорожки, пло-
щадки, летом – покос травы, убор-
ка листвы осенью, зимой – снега и 
наледи, обработка дорог пескосоля-
ной смесью, порядок на контейнер-
ных площадках. Детским площадкам 
мы уделяем особое внимание. Хотя 
детские они только днём и вечером.

К сожалению, зачастую, по ночам 
на них взрослые в свои «игры» игра-
ют – распивают спиртное. Под утро 
наши дворники убирают бутылки, му-
сор. Случается и поломки устранять. 
Очень удручает такое отношение к 
нашему труду.

В целом, объём работы у нас до-
вольно большой, но мы обеспече-
ны техникой, и это очень помогает: 
есть трактора, погрузчик. Тяжелее, 
конечно, приходится зимой. В этом 
году, к примеру, она была как никог-
да очень затяжная и снежная. Наши 
люди работали, не считаясь со вре-
менем. Особенно дворникам доста-
лось, как говорится, без сна и от-
дыха. Думаю, надо и жителям ценить 
труд тех людей, которые наводят по-
рядок и чистоту в наших домах и дво-
рах! Есть много трудностей, кото-
рые нам приходится преодолевать, но 
мы свою работу любим и делаем её с 
душой, несмотря ни на что. 

Мукадатхон Раджапова, уборщица: 
– Я приехала из Узбекистана, из 

Андижанской области. Уже почти 10 лет 
живу и работаю в России, вид на жи-
тельство получила. Думаю, скоро бу-
дет российское гражданство. Со мной 
семья: муж, двое старших детей, дру-
гие двое детей остались с родителями 
на родине. Здесь старшие. Один уже 
окончил школу. Пришёл со мной ра-
ботать. Помогает. У меня на участ-
ке восемь домов. Бывает, что и в три 
часа ночи надо прийти, чтобы убрать 
подъезд. Успеваю во всех домах до-
бросовестно убирать. Если вдруг жа-
лоба от жителей поступает, то по-
вторно убираю.

Мне часто приходится с людьми об-
щаться, в основном – с бабушками. 
Одиноких стариков сейчас много. Ес-
ли просят помочь, то мы не отказы-
ваем.

У нас тоже свои сложности суще-
ствуют на работе. Не каждый знает, 
что нам иногда приходится с перво-
го этажа на пятый нести ведро с во-
дой. Лифта в старых домах нет. Люди 
тоже разные в наших домах проживают. 
Некоторые под ковриком у собствен-
ной двери даже никогда не убирают, 
а есть и такие жильцы, которые да-
же под дверью мусор оставляют, что-
бы мы отнесли. Но большинство жите-
лей всё это делают, совестливые люди. 
Я их очень уважаю. Многие выходят, 
общают ся, спасибо говорят. 

Виктор Солдатов, директор «Жилсервис 
Рязань»:

– В завершении нашей встречи хочу 
несколько слов о кадрах сказать. Это 
одна из больных тем. В обществе, на 
мой взгляд, сложилась странная ситуа-
ция: многие так называемые безработ-
ные утверждают, что не могут найти 
работу, хотя, в действительности, она 
есть, её им предлагают, но идти на неё 
почему-то не желают. Наша сфера дея-
тельности сейчас развивается, и усло-
вия вполне себе привлекательные. Так 
что, если есть желание трудиться в 
системе ЖКХ – приходите. 
Действительно, работа у 
нас непростая. Она всег-
да была и будет сложной. 
Но наша работа – это, 
прежде всего, забота о 
людях, и она доставляет 
огромную радость и удов-
летворение, когда видишь 
её результаты.

Елена Киселёва Мукадатхон Раджапова
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Дети войны… Два слова, по сути, 
несовместимые: дети – надежда 
настоящего и будущего, война – 
разрушение настоящего и будущего. 
Но как говорится в стихотворении 
Александра Кушнера: «Времена не 
выбирают, в них живут и умирают». 
Многие советские люди в начале 40-х 
надеялись, что все потрясения: революция, 
гражданская война, голод – остались 
позади. И впереди всех ждёт светлое 
будущее…Но, увы, уже чёрной тучей 
надвигалась на Советский Союз самая 
страшная и кровопролитная война 
XX века – Великая Отечественная. 

А
натолий Говоров родился ров-
но за 11 месяцев до начала 
войны – 22 июля 1940 года, в 
деревне Хомут Кораблинского 

района Рязанской области. Когда на-
чалась война, отца забрали на фронт. 
В 1942 году он погиб, защищая Ленин-
град. Мать осталась одна с тремя сы-
новьями. И уже в 1944 году, в армию 
призвали старшего брата, так как ему 
исполнилось 18 лет. Надо сказать, что 
брату повезло. Он всего лишь несколь-
ко месяцев отвоевал как пулемётчик, 
даже не был ранен, а потом его на-
правили в военное училище. На фрон-
те катастрофически не хватало офице-
ров. Нужно было готовить новые кадры. 
К счастью, больше на фронт он не по-
пал – война закончилась. Но остался 
служить в армии. 

Дети в деревне взрослеют рано. Вот 
и маленький Толя сызмальства стол-
кнулся с крестьянским трудом. Мама 
работала в колхозе. Конечно, было и 
своё хозяйство: корова, овцы, куры, 
огород. Без этого выжить было невоз-
можно. Во время войны очень востребо-
ван был табак, за него расплачивались 
сахаром. Вот и высаживали своего рода 
«плантации», сколько позволяло место. 
И у 5-летнего Толи была своя взрослая 
обязанность: охранять эти драгоценные 
грядки от нашествия кур с цыплятами. 

Школа-семилетка была в соседнем се-
ле Юраково Кораблинского района, куда 
и ходили за знаниями. Средний брат в 
райцентре окончил среднюю школу. По-
сле окончания школы, мама определя-
ла сыновей хоть куда-нибудь, только 
чтоб не оставаться в колхозе. Стали 
искать какой-нибудь техникум, неваж-
но какой. Ездили целый год по Подмо-
сковью – ничего не нашли. В восьмом 
классе Анатолий уехал учиться в Кали-
нинградскую область, где служил стар-
ший брат. И там повезло. Однокласс-
ник рассказал, что едет поступать в 
авиационно-металлургический техникум 
в городе Ступино Московской области и 
предложил Толе поехать с ним. Конеч-
но, поехал. Поступили оба.

Но учиться Анатолию – крестьянско-
му сыну – было очень трудно, ведь он, 
кроме телеги, плуга и редкого разва-
ленного грузовика – ничего и не ви-

дел. А тут вдруг – авиация! В Ступине 
находились два авиационных завода, на 
которых делали детали для самолётов. 
По сути, на этих предприятиях созда-
вали всю обшивку самолёта. 

Анатолий Говоров учился там четыре 
года. И неожиданно для себя стал бо-
гатым. Именно – богатым. В техникуме 
платили очень большую стипендию. На 
первом курсе - 285 рублей. Для срав-
нения – в Ряжском дорожном технику-
ме – 140 рублей. И потом каждый год 
добавляли по 30 рублей. На четвёртом 
курсе получалось около 400 рублей. 
Это были очень приличные деньги по 
тем временам. Мама Анатолия за свою 
жизнь никогда не видела таких боль-
ших денег, которые получал и привоз-
ил ей сын.

После окончания техникума Анатолий 
получил направление в Тулу на обо-
ронный завод на должность прессов-
щика-заливщика. Здесь же он окунул-
ся в совершенно другую атмосферу, чем 
в техникуме. Попал в литейный цех на 
четырехсменную работу. Было ощущение, 
что спустился в ад: жарища, грязища, 
огромный тигель с раскалённым метал-
лом, в котором температура доходила 
до 800 градусов. Не дай Бог, облоко-

тишься об эту жаровню – сразу руки не 
будет. Из этого тигеля ковшом черпа-
ли жидкий металл и заливали по формам 
детали. Но отработал на этом опасном 
производстве всего лишь несколько ме-
сяцев, призвали в армию, естественно 
– в авиацию.

П опал в Западную Украину, в Вин-
ницкую область. Это было учебное 

подразделение, в котором готовили ме-
хаников для обслуживания самолётов. 
К каждому воздушному судну прикрепля-
лись пять механиков и офицер. Учебные 
подразделения – всегда самые сложные. 

В казарме, в одном помещении, на 
двухъярусных койках располагалось 
150 человек. Дисциплина была желез-
ная. И с той армейской поры у Ана-
толия на всю жизнь выработался не-
преложный режим: в 22 часа – отбой, 
в 6 утра – подъём. 

Потом отучился на полугодичных 
курсах сержантов. Стал вначале ко-
мандиром отделения, потом замести-
телем командира взвода. В подчинении 
у молодого сержанта было 60 человек. 
Ночевал в одной казарме с солдата-
ми, поэтому всегда мог контролиро-
вать ситуацию, следить за отношения-

ми среди бойцов. И Анатолий знал, кто 
из солдат, чем дышит, кто на что на-
строен. Готов ли очередной новобранец 
убежать в самоволку, а если начнётся 
драка – то всегда можно вызвать де-
журного офицера и погасить конфликт. 
Тогда же решил, что после окончания 
службы будет обязательно поступать 
в институт.

Как раз в то время вышел приказ 
командующего воздушной армии гото-
вить условия для подготовки для по-
ступления в вузы. И все сержанты за-
писались на курсы, решили поступать. 
Возили в школу аж за 12 км от военной 
части. А потом командование части за-
думалось: что ж такое, если все хо-
тят поступать, весь сержантский со-
став уедет – с чем они останутся? 
И командование решило пойти на хи-
трость, заявив, что только те поедут 
сдавать вступительные экзамены, кто 
сдаст как бы выпускные с этих кур-
сов. Сержанты, естественно, заволно-
вались, поняв, что этот экзамен мо-
жет никто не сдать, раз начальство 
не хочет отпускать. Но некоторые ак-
тивные ребята написали письмо коман-
дующему армии, что в этой части не 
выполняется приказ. Моментально при-

ДИТЯ ВОЙНЫ
Анатолий Говоров

Свадьба Валентины и Анатолия

Марина с мамой 
Валентиной Даниловной
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шёл приказ отставить все якобы вы-
пускные экзамены.

Окончили курсы и поехали посту-
пать в Тульский политехнический ин-
ститут. Провожали абитуриентов все 
офицеры части. Но из 6 сержантов по-
ступили только Анатолий Говоров и ещё 
один его сослуживец. 

У чёбу в политехническом вузе немно-
го облегчало полученное средне-

профессиональное образование. Хотя 
учиться всё равно было трудно. Се-
рьёзные сложности возникли из-за бед-
ственного материального положения. 
В институте стипендию платили всего 
35 рублей. Жить на эти деньги бы-
ло нереально. И тут повезло – увидел 
объявление о наборе в школу комсо-
мольских репортёров для тульской мо-
лодёжной газеты «Молодой коммунар». 
На эти курсы пришли многие студен-
ты, но остались единицы, среди кото-
рых оказался и Анатолий. Стал писать 
статьи на студенческие темы, за кото-
рые платили гонорар – 7-8 рублей. Это 
было уже хоть какое-то подспорье. То-
лю оставили работать внештатным кор-
респондентом. И тут случился казус. 
Тогда, в начале 60-х, в институтах 
не было строгого охранного режима на 
вход и выход, как, например, сейчас 
в вузах имеются и вертушки, и вход по 
пропускам, и охранники. Один студент 
ударился в загул и запой и начал во-
ровать шапки из студенческой разде-
валки. Его поймали и решили устроить 
показной суд в институте. Конечно, 
Анатолий как журналист не мог пропу-

стить такой скандальный случай. Де-
ло громкое и публичное для института. 
Написал статью для газеты, задав ри-
торический вопрос: а не отец ли при-
учал его пить, курить, не мать ли по-
ощряла его выпивки? Редактор же решил 
для «усиления» эффекта убрать из тек-
ста эти «ли» и получилось утверждение, 
что именно отец и мать приучили пар-
ня к выпивке и курению. После выхо-
да этой статьи случился скандал, так 
как отцом этого студента-вора оказал-
ся… секретарь горкома партии. Поэто-
му юноша и чувствовал себя развязно, 
с полным ощущением, что ему всё по-
зволено, такой, как сейчас говорят – 
сын-мажор влиятельного папочки…

Родители парня потребовали уволить 
корреспондента и дать опровержение, 
однако Анатолий отказался его писать. 
Главный редактор, чувствуя свою вину, 
предложил остаться работать, но толь-
ко под псевдонимом. Анатолий Говоров 
выбрал себе псевдоним «Рязанец». 

П ора юности… Всё ещё впереди… Ожи-
дания от будущего – самые светлые 

и волнительные… Толе – 23 года. Кровь 
бурлит… Мечтается о любви… Пошли на 
танцы в педагогический институт, по-
знакомился с девушкой, и голова закру-
жилась – влюбился. Уже собирались по-
жениться, строили планы на совместную 
жизнь, но она вдруг резко, без объяс-
нения причины, прекратила все отно-
шения. Это был удар. Анатолий тяжело 
переживал разрыв. 

Всё-таки в Туле как-то ему сложно 
жилось. Не хотел его этот город при-

нимать, отторгал. А тут ещё один слу-
чай. Раньше в общежитии строго следи-
ли, чтобы не было распития спиртных 
напитков. А у одногруппника – день 
рождение. И как говорится – приткнуть-
ся негде. Анатолий как староста груп-
пы принял решение и позвал всех к себе 
в комнату. Но комендантша усмотрела 
праздник и на следующий день доложила 
начальству. Анатолия выселили из ком-
наты. Не помогли ни хорошие оценки, 
ни то, что он староста группы, акти-
вист и журналист. Помыкался-помыкал-
ся, денег нет, жилья нет, да и забрал 
документы из института. 

В ернулся в Рязань в 1965 году и 
сразу устроился на работу старшим 

техником на Рязанский завод счётно-
аналитических машин, за 4 года рабо-
ты дошёл до должности инженера-кон-
структора.

Снова встретил свою одноклассницу 
и первую любовь Валентину. И понял – 
вот она, его судьба. В течение года 
сыграли свадьбу. Жена – врач-педиатр 
отработала в детской поликлинике № 2 
города Рязани почти всю жизнь. Дочь 
Марина Говорова – талантливая спорт-
сменка по художественной гимнастике: 
пятикратная чемпионка СССР, чемпион-
ка Европы, обладательница Кубка Ми-
ра, победительница многих междуна-
родных турниров. В настоящее время 
заслуженный мастер спорта, заслужен-
ный тренер России, судья международ-
ный категории, старший тренер сбор-
ной команды РФ по художественной 
гимнастике. 

Именно здесь, на родной земле, в 
Рязани карьера Анатолия Говорова по-
шла сразу в гору. Уже в 1968 году 
окончил Всесоюзный заочный политех-
нический институт. В 1969 году был 
приглашён на партийную работу. Ра-
ботал в должностях: инструктор, за-
ведующий промышленно-транспортным 
отделом горкома КПСС, первый секре-
тарь Московского райкома партии г. 
Рязани, второй секретарь Рязанского 
горкома партии. В 1978 году окончил 
заочную Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС в г. Москве. Избирался де-
путатом Рязанского городского и об-
ластного Совета народных депутатов. 
В 1985 году был избран заместителем 
председателя Рязанского областного 
Совета народных депутатов. 

С января 1986 по январь 2000 г. работал председателем Рязанско-
го областного объединения профсою-
зов. В январе 2001 году был пригла-
шён на должность заместителя главы 
администрации Рязанской области. В 
круг обязанностей входили вопросы 
работы с территориями, связи с об-
щественными и политическими объе-
динениями.

В конце 90-х познакомился с пи-
сательницей Ириной Константиновной 
Красногорской, которая заронила в нём 
мысль начать писать книги. И не про-
сто подкинула ему такую идею, но и 
поддержала в таком благом начинании. 
В 1996 году вышла первая книга Анато-
лия Говорова «Ровесники века». С тех 
пор вплоть до 2021 году вышло уже 27 
книг. Член Союза российских писателей.

В настоящее время Анатолий Фёдоро-вич активно занимается обществен-
ной деятельностью, является членом 
правления РРО «Российский фонд ми-
ра», членом общественного совета при 
Министерстве культуры Рязанской обла-
сти и при областной библиотеке имени 
Горького. Продолжает работать над из-
данием книг об исторических событиях, 
выдающихся людях Рязанского края, о 
современниках. Статьи, очерки и рас-
сказы опубликованы в газетах, журна-
лах, сборниках, альманахах. Является 
лауреатом премии имени Срезневского, 
обладателем медалей имени Срезневско-
го и имени Полонского, лауреатом Все-
российского конкурса краеведческой 
литературы.

Есть русская народная мудрость: 
«Где родился, там и сгодился»… Но ча-
сто молодым хочется уле-
теть из родного гнезда в 
тёплые края, как им меч-
тается, за лучшей жиз-
нью… Однако сама жизнь 
порой возвращает сво-
их улетевших птенцов на 
родную землю. И именно 
на родной земле птенцы 
крепнут и обретают то са-

2002 год, Анатолий Говоров заместитель губернатора Рязанской области

В авиационно-
металлургическом 
техникуме
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На сайте села Исады Спасского района 
Рязанской области (село, имеющее свой 
портал, – большая редкость) сказано: 
«Удивительное место – сердце 
Рязанского края, крепко связанное с 
возникновением самого явления и 
понятия «Рязанская земля»! …Один из 
центров Русской земли начался с 
возникновения древнерусского города 
Рязань, стоявшего на месте нынешнего 
села Старая Рязань. Исады стали одним 
из первых спутников этого города. 
…Река Ока, село Исады и Старая Рязань 
– они связаны неразделимо».

Н
а фоне большинства россий-
ских деревень Исады – прак-
тически оазис цивилизации и 
благополучия. Оно большое, 

на несколько улиц, здесь живут по-
рядка полутысячи человек. В Исадах 
есть фельдшерско-акушерский пункт, 
средняя общеобразовательная шко-
ла, неразрушенный храм и мемориаль-
ные доски, рассказывающие о славных 
страницах прошлого. Что не умещается 
на досках, то сбережено в преданиях.

Первое упоминание Исад в летописи 
чётко датировано: 20 июля 1217 го-
да (по старому стилю). В этот день 
рязанские князья Глеб и Константин 
Владимировичи пригласили других бра-
тьев Изяслава Володимерича, Кира Ми-
хаила Всеволодича, Ростислава, Свя-
тослава, Романа и ещё одного Глеба 
заключить договор о совместном вла-
ствовании в Рязани. Но во время пи-
ра Глеб и Константин с помощью своих 
дворян и наёмных половцев убили всех 
приехавших родичей вместе со свитой. 
Этот сюжет под именем «Братоубийство 
в Исадах» попал в Полный свод рус-
ских летописей. В хронике сказано, 
что князь «Глеб Рязанский Володиме-
ричь» был «научен сотоною на брато-
убийство», а в «споспешниках» у не-
го были «брат Констянтин и с ним 
диавол». Посыл злодеяния объясняет-
ся так: «избити братию свою и прияти 
всю власть себе». А вот итоги престу-
пления: «Уби же 5 братаничев своих, 
а 6-го брата си меншаго Изяслава; и 
бежа сам в Половцы, а Ингварь Игоре-
вич седе на столе на Рязани». Событие 
вошло во все современные ему летопи-
си и разошлось в молве: столь крова-
вой межродственной расправы русское 
общество ещё не знало. 

Кровопролитие объясняется пере-
делом власти в Рязанском княжестве 
и лествичным правом. Оно передава-
ло власть над землями «стола» (кня-
жеского престола) от старшего брата 
к младшему, а после того к старше-
му сыну старшего брата и т.д. При-
оритет отдавали потомкам старшего 
брата. Но если они оказывались по 
возрасту младше или по администра-
тивному таланту скромнее двоюродных 

братьев, возникала усобица. Её под-
питывало то, что ни один правитель из 
другой княжеской ветви, не связанный 
кровно с родом данной земли, не мог 
заполучить право власти. Этот закон 
и генерировал вражду между роднёй…

Н а рубеже XII – XIII веков Рязан-
ское княжество «спорило» с силь-

ными владимирскими князьями. Те до-
минировали на всём Северо-Востоке 
Руси и претендовали на власть над 
соседними регионами. Князь Всеволод 
Большое Гнездо активно вмешивался в 
дела рязанского княжеского дома и по-
могал младшим взять верх над старши-
ми. Однажды владимирцы взяли в плен 
рязанских князей со старшими детьми и 
сожгли город, выпустив из него жите-
лей (ещё до татар, в 1208 году). По-
сле того разгрома Глеб Владимирович, 
сын четвёртого по старшинству бра-
та в роду, и стал княжить в Рязани, 
поддерживаемый владимирцами. Сыно-
вья старших братьев его отца получили 
малые уделы или вовсе ничего. Чтобы 
избавиться от потенциальных сопер-

ников, Глеб замыслил чёрное деяние. 
Иные историки склонны добавлять к 
объяснениям бурный, непокорный нрав 
рязанских князей. Местные летописцы 
объясняли его ответственностью пра-
вителей за свою землю, находившую-
ся на пути воинственных соседей, и 
соответствующей «наследственностью» 
княжьих отпрысков. 

Устранение конкурентов Глебу уда-
лось, но и сам он править не стал 
– «бежал в половцы». В живых оста-
лись, кроме Глеба и Константина, 
только два родича, не приехавших в 
Исады: Ингварь и Юрий. Они и ста-
ли следующими рязанскими князьями. 
По официальной версии, Ингварь умер 
в 1220 году, а Юрий погиб при обороне 
Рязани от Батыя в 1237 году. Если оба 
они существовали, а то бытуют раз-
ные прочтения летописей… Но кровавое 
братоубийство в Исадах, увы, точно 
имело место. Учёный и литератор Вла-
димир Руделёв, профессор Тамбовско-
го государственного университета, в 
зрелые годы написал книгу беллетри-
зованных воспоминаний и исторических 

очерков «Рязанский окоём». Учёный 
родом из Рязани, рос в одном из пе-
реулков за кремлём. Он собрал многие 
рязанские былины и попытался их ху-
дожественно переосмыслить и по воз-
можности верифицировать. След траге-
дии в Исадах Руделёв ещё студентом 
(в 1970-е годы) нашёл легко и напи-
сал очерк «Исады». Руделёву поведа-
ла о ней жительница Исад Вера Мака-
ровна. Ей было на тот момент сто (!) 
лет, но она сохранила ясную память, 
речь и силу проводить юношу на бе-
рег Оки. Там стояли пни старых де-
ревьев. Все исадцы верили, что это 
пни тех вязов, под которыми разбил 
свой шатёр коварный князь Глеб, ожи-
дая князей на пир. Под сенью могучих 
деревьев гости князя и не разглядели 
крадущихся наёмников… Испокон века 
всех гостей Исад первым делом водили 
смотреть на «пеньки». Но сейчас их, 
к сожалению, не осталось на берегу. 

И сторики склонны «отодвигать» да-
ту основания Исад лет на 50 рань-

ше резни. Не мог же вероломный Глеб 
пригласить родню на пустое место?.. 
Значит, в Исадах уже было поселение, 
достаточно престижное для великокня-
жеского пира. Возможно, Исады были 
для великих князей Рязанских чем-то 
вроде дачи. Одно из толкований назва-
ния к гипотетическим княжеским садам 
и восходит: «Уж и сады!» Другое про-
изводит Исады от искажённого слова 
«усады» – усадьбы. Третья напомина-
ет о существовании старинного слова 
«исад» – место для высадки, пристань, 
что логично для села на Оке. 

Страница княжеского братоубийства 
в истории Исад компенсируется стра-
ницами героическими. Улицы села но-
сят имена Прокопия Ляпунова и Василия 
Игонина. Прокопий Петрович Ляпунов 
ныне один из любимых героев-рязан-
цев: это служилый дворянин, борец с 
польской интервенцией в годы Смуты. 
Его малая родина – Исады. Село с на-
чала XVII века являлось вотчиной Ля-
пуновых; если воитель тут и не ро-
дился, то живал. Прокопий Ляпунов 
– инициатор сбора Первого Земского 
ополчения для освобождения захвачен-
ной поляками Москвы. Также он факти-
чески создал и возглавил новое пра-
вительство «в изгнании», управлявшее 

ИСАДЫ: СЕЛО 
ИЗ ЛЕТОПИСЕЙ

Городище Старая Рязань Храм в Исадах
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страной при польском иге. Ляпунов 
был воеводой суровым, деспотичным: 
устанавливал жёсткий порядок и за-
конность в рядах ополчения, «пере-
гнул палку» с казаками из ополчения. 
Кто-то изготовил подложную грамоту и 
подкинул её казакам – якобы Ляпунов 
собирается перейти на сторону окку-
пантов. Воеводу свои же приговорили 
к смерти. Приговор привели в испол-
нение 1 августа 1611 года. 

В 1635 году сын Прокопия Ляпунова 
Владимир начал строить в честь отца 
в Исадах храм Воскресения Христова. 
Строительство завершил его внук Лука 
Владимирович в 1673 году. Столь дол-
гие сроки сказались на внешнем ви-
де храма: у него два алтаря, видимо, 
должны были быть две шатровые гла-
вы. Но пока их возводили, патриарх 
Никон запретил шатровые крыши хра-
мов как символ человеческой горды-
ни. И церковь в Исадах стала класси-
ческой «никоновской» – пятиглавой. 
А её колокольня осталась шатровой. 
Белый храм с золотыми куполами кра-
суется над высоким крутым обрывом. 
Церковь, похоже, не перестраивалась 
с XVII века и не была разорена. Но 
её главный враг – время… Белый ка-
мень уже рассекают чёрные трещины…

В икипедия называет храм в Исадах 
«единственным в России памятником 

первопроходцу борьбы за восстановле-
ние утраченной русской государствен-
ности, военачальнику и политическому 
деятелю Прокопию Петровичу Ляпуно-
ву». Вскоре памятников станет два. На 
поле близ церкви поставили камень в 
знак того, что на сём месте появится 
мемориал в честь Ляпунова, всех кре-
стьянских родов и знатных людей Исад. 
Но о сроках установки мемориала на 
камне ничего не говорится. 

Василий Александрович Игонин 
(1925 – 1945 гг.) – это уроженец 
Исад, Герой Советского Союза, участ-
ник боёв за освобождение Прибалтики, 
геройски погибший под городом Лиепа-
ей (взорвал себя гранатой вместе с 
фашистским танком) и в Латвии похоро-
ненный на воинском кладбище. На ули-
це Игонина в Исадах находится мемо-
риал в честь него и других павших на 
фронтах Великой Отечественной земля-
ков. Улицы Василия Игонина и Прокопия 
Ляпунова пересекаются, символически 
показывая преемственность поколений 
российских воинов. 

Исады известны и вкладом в куль-
туру. Уже в начале XIX века труппа 
крепостного балетного театра Григо-
рия Павловича Ржевского из Исад бли-
стала в Москве и Петербурге так, что 
хозяин продал крепостных артистов в 
Большой и Мариинский театры. С то-
го же времени селом владели помещики 
рода Кожиных. Его представители от-

личились во всех сферах общественной 
жизни России в позапрошлом столетии. 
К роду Кожиных по материнской линии 
принадлежит философ и искусствовед 
Георгий Карлович Вагнер, родившийся 
в Спасске-Рязанском, а в Рязани жив-
ший в ссылке, вторично арестованный, 
вернувшийся сюда и здесь скончавший-
ся в 1995 году. В Исадах у церкви 
сохранились могилы некоторых Кожи-
ных. По их виду судя, память быв-
ших хозяев чтут: на одной плите чёр-
ной краской подновлены имя, фамилия 
и даты смерти, а над могилой послед-
них помещиков, Владимира Николаеви-
ча и Елизаветы Николаевны Кожиных, 
покинувших сей мир в 1924 и 1925 го-
дах соответственно стоит новая пли-
та чёрного мрамора. 

Д олгое время уже в новом веке в 
Исадах жил и работал Народный ху-

дожник СССР Виктор Иванович Иванов. 
Его большой деревянный дом на улице 
Прокопия Ляпунова – одна из досто-
примечательностей села. Пользуется 
ли им сейчас живописец, которому в 
августе исполнилось 97 лет, слож-
но сказать. Но за те годы, что Вик-
тор Иванов проживал в Исадах, многие 
сельчане стали героями его картин.

А главное, чем гордятся сельчане 
– что Исады стоят всего в несколь-
ких километрах от городища Старая 
Рязань. Дорога на них проходит ми-
мо поля легендарной битвы, на кото-
ром до сих пор находят клады. Эти 
два духовных и исторических центра 
объединяются в один маршрут, кото-
рый заканчивается панорамой Оки с вы-
сокого берега. Он так и просится в 
экскурсию выходного дня. От Москвы, 
да и от Рязани, лучше ехать сюда по 
трассе М-5 (Урал). С южной стороны 
поворот обозначен указателем «горо-
дище Старая Рязань». С севера – на-
до смотреть поворот на Разбердеевку. 
Асфальтированная дорога до Исад не 
так давно приведена в порядок. Лет 
пять назад это было сплошное ралли, 
но сейчас дорожное покрытие гладкое. 
Видимо, сказалась общая стратегиче-
ская нацеленность на развитие вну-
треннего туризма. Или просто выборы 
были не за горами…

Но не так давно в группе «Рязан-
ская земля» в facebook появился боль-
шой пост Андрея Меркунова «Отхожее 
место в усыпальнице рязанских кня-
зей» – о чрезвычайно деликатной про-
блеме исторического места Старая Ря-
зань. 

Д ля начала автор напоминает исто-
рию сегодняшнего визуального сим-

вола городища Старая Рязань – арки 
на месте древнего Борисоглебского со-
бора, ныне полуразрушенной. Борисо-
глебский собор погиб вместе со всем 

городом и его жителями в 1237 году. 
Но до этого он успел послужить усы-
пальницей нескольких представителей 
княжеского рода. В 1836 году первый 
исследователь Старой Рязани, купе-
ческий сын Дмитрий Тихомиров, провёл 
«дебютные» археологические раскоп-
ки на месте двадцатистенного храма. 
Раскопки, хоть и дилетантские, выя-
вили в подвале церкви четыре камен-
ных гроба, а в них – остатки зла-
токаных одеяний. Местный помещик 
Стерлигов построил на месте Борисо-
глебского собора часовню для упоко-
ения останков князей и княгинь ря-
занских. Рязанская учёная архивная 
комиссия была против строительства 
и недаром: строители взяли в новый 
храм бутовый камень и кирпичи древне-
го собора и уничтожили его фундамент. 
В начале ХХ века часовню заменили 
полноценной церковью, говорят, внеш-
не уродливой. А в 1917 году её постиг-
ла общая судьба почти всех российских 
храмов (правда, исадский Воскресен-
ский храм такой участи избежал, как 
мы знаем). Крестьяне разобрали цер-
ковь Стерлигова на кирпич (похоже на 
бумеранг судьбы, да?). От неё оста-
лись четыре центральных столба с ар-
ками, прочно скреплёнными цементом. 

Так вот, по данным Меркунова, эти 
своды привлекают туристов и гостей 
древнего городища – но не для любо-
вания и восхищения, а, цитирую: «Как 
бы так мягче выразиться? Белые матер-
чатые салфетки выдают истинное упо-
требление данного места посетителями 
городища. …Такое уникальное истори-
ческое, культурное, археологическое 
место, не говоря про намоленность 
древнего храма. А тут, понимаешь ли, 
естественные нужды справляют».

Впрочем, тут же автор поста нахо-
дит оправдания этому варварству. По 
его словам, (цитирую пост из facebook 
в авторской стилистике, но с ис-
правлением грамматических ошибок – 
Е.С.): «Однако, а куда идти людям??? 
Вопрос о строительстве на территории 
музея Городище Старая Рязань туале-
та для посетителей поднимается и об-
суждается без малого пятьдесят лет. 
С тех пор, как на городище стали во-
зить организованные группы туристов. 
А воз и ныне там. Правда, в прошлом 
году, вроде как, блеснул лучик надеж-
ды, и ребята из археологической экс-
педиции провели необходимые земляные 
работы на месте, где планировалось 
строительство нужного и необходимого 
музею туалета. Однако прошёл год, и 
от той прекрасной затеи остался толь-
ко бурьян в человеческий рост.

На все вопросы по развитию и бла-
гоустройству Музея Городище Старая 
Рязань руководство РИАМЗ (Рязанский 
Историко-культурный музей-заповед-
ник) отвечает: «Денег нет». При этом, 

по имеющейся у меня информации, есть 
некий план комплексного развития, на 
который также «денег нет». И эта вер-
сия могла бы быть принята, если бы 
не многочисленные «но» в виде все-
возможных государственных программ, 
конкурсов и грантов на поддержку ту-
ристической инфраструктуры в регио-
нах РФ».

М есседж заметки сводится к тому, 
что средства на сооружение туа-

лета в главном духовном, историче-
ском и, так сказать, энергетическом 
центре нашего региона изыскать мож-
но, если задаться целью – и совер-
шенно непонятно, почему компетентные 
структуры такой целью не задаются. 
Ведь вложения быстро окупятся! «Ста-
рая Рязань может и должна стать драй-
вером развития туризма в Спасском 
районе. А это сотни прямых рабочих 
мест, государственные субсидии на 
инфраструктуру и привлечение в рай-
он специалистов из других регионов 
России», – пишет Меркунов в заверше-
ние, и с ним сложно не согласиться.

От себя могу добавить, что ту-
алетная проблема в Рязани, к со-
жалению, стоит острее, чем в дру-
гих городах нашей страны, уже давно. 
«При Чумаковой» общественные под-
земные туалеты были в городе близ 
кинотеатров «Ока», «Дружба», а так-
же в ЦПКиО. Я их прекрасно помню. 
В 1990 годы «уличные» клозеты бук-
вально как сквозь землю провалились. 
В парке остались их строения, но 
они или намертво закрыты, или ис-
пользуются как подсобки. Передвиж-
ные кабинки по Рязани можно по паль-
цам одной руки пересчитать. На фоне 
активного вовлечения Рязани в сфе-
ру внутреннего туризма это вызывает 
изумление, если не хуже. Но именно 
туалетный вопрос не решается – и да-
же вроде бы как и не задаётся. Более 
того! В «нулевые» я написала статью 
«У рязанских собственная гордость», 
вышедшую на портале «История, куль-
тура и традиции Рязанского края». 
Там тоже затрагивалась тема отсут-
ствия в городе общественных туале-
тов. Статья оказалась очень непопу-
лярной у рязанских патриотов. Живые 
граждане, в чьих интересах я, ка-
залось бы, высказывалась, удостои-
ли текст оскорбительных комментари-
ев. Один прямо написал: «Вот чего 
не хватает человеку для 
счастья – сортиров, до-
рог и зрелищ». Ну да, 
мне одной туалетов не 
хватает, всем коренным 
жителям хватает. Не по-
делитесь ли секретом, 
где и как вы физиологи-
ческие проблемы решае-
те?.. В Старой Рязани?..

Мемориальная доска Прокопию Ляпунову Мемориал Василию Игонину
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Сергей Синцов – заместитель директора 
Рязанского филиала Рослесинфорга 
в августе отметил юбилей, за 60 лет – 
более 40 он отдал лесному хозяйству. 
Специалист высшего уровня в области 
лесного хозяйства, прошёл длинный 
жизненный путь лесного инженера от 
техника до таксатора, много лет на 
руководящих должностях, передаёт свои 
знания и бесценный опыт студентам и 
школьникам, а ещё посадил больше 
сотни гектаров леса. В преддверии Дня 
работника леса мы решили встретиться с 
юбиляром и рассказать его историю. 

С ДЕТСТВА ЛЕС – 
ЛУЧШИЙ ДРУГ

Родился и вырос в лесном посёлке 
Альмеж Опаринского района Кировской 
области, где было два леспромхоза. 
Основное занятие местного населения 
заготовка древесины и её переработ-
ка, так что будущее для молодёжи в 
основном было предопределено. Одна-
ко любовь к лесу не передаётся по 
наследству, это скорее твоё природ-
ное – или есть эта особенная тепло-
та ко всему живому, или её нет. Сер-
гей Синцов родился с таким талантом. 

– По характеру, наверное, я по-
шёл в маму Галину Ильиничну. Она на-
учила меня доброте и чуткости. Мама 
была почтальоном, – вспоминает Сер-
гей Синцов. 

Её работа была очень важной и ува-
жаемой, так как времена были тяжёлые 
не то что интернета, порой и теле-
фон был редкостью, а корреспонденцию 
и документы, посылки и газеты нужно 
было нести вовремя, иногда по боло-
там и зимой по занесённым сугроба-
ми дорогам.

Подростком Серёжа зачастую помо-
гал матери, а вот к отцу Петру Алек-
сандровичу на делянку, где тот ра-
ботал бригадиром лесозаготовителем, 
особо детей не пускали – опасно. 
Опытный рубщик знает, в какую сто-
рону упадёт дерево, а вот малолет-
ний шустряк может быстро и не сооб-
разить. Однако в своё время Сергей и 
эти знания получит.

Родители научили выносливости, 
ориентироваться в лесу по солнцу и 
по компасу. А ещё по лесным приме-
там – мох на дереве с северной сто-
роны. Если муравьи суетятся – будет 
хорошая погода, наоборот – жди не-
настья. Как и все жители Альмежа, 
Сергей отлично знал лес – большой, 
еловый, богатый своими сезонными по-
дарками – ягодами и грибами. Грибов 
из леса приносили столько с братом, 
что бабушка ругалась. «Зачем такую 
пропасть принесли, не успеваем об-
рабатывать!»

Рассказчик вспоминает, что ещё в 
детстве участвовал в работе местно-
го школьного лесничества, а в стар-
ших классах весной участвовали в по-
садке леса. 

– Школьников привозили по узко-
колейке на делянку, где мы работа-
ли, бывало, неделю, высаживая лесные 
культуры. А летом приходилось тру-

диться на рубках ухода, по осветлению 
леса, прополке питомника, поливе, – 
рассказывает Сергей Синцов. – Нам за 
эти работы ещё и платили. К школь-
ному выпускному я полностью оплатил 
себе костюм.

ЛЕСНАЯ НАУКА

С благодарностью Сергей Петрович 
вспоминает своё первое учебное за-
ведение, куда он поступил после шко-
лы – Суводский лесхоз-техникум. Это 
одно из старейших учебных заведений 
не только в Кировской области, но и 
в отрасли лесного хозяйства России. 
Открылся ещё до революции в 1896 го-
ду. Расположен институт в красивей-
шем месте на берегу реки Вятка в 
городе Советске. Первый профессио-
нальный опыт студенты получают на 
занятиях в дендрологическом саду, в 
учебных лесном и охотничьем хозяй-
ствах техникума. 

– У нас в группе была специализа-
ция лесоустройство и таксация, также 
были часы по геодезии. Много време-
ни мы проводили на практике, учи-
лись пользоваться таксаторскими и 
геодезическими инструментами, учи-
лись смотреть как специалисты на лес, 
просеку, дорогу, – рассказывает Сер-
гей Синцов. 

Он с отличием оканчивает техни-
кум. Из 140 человек – шёл пятым по 
распределению. За хорошим студен-
том всегда большой выбор. Министр 
лесного хозяйства в республике Коми 
предлагал поехать работать лесничим 
в район Печоры, директор техникума 

предлагал остаться при лесхоз-техни-
куме. В списке, котором предлагали 
молодым специалистам, было 10 мест 
во Всесоюзное объединение «Леспро-
ект». Отдохнули месяц и в конце марта 
10 счастливчиков поехали в Москву, 
где молодых специалистов ждало не-
приятное известие – в организации 
мест не оказалось, предложили вы-
брать филиалы в других городах. 

– Особо рекламировали Рязань, 
мол, в Рязани сейчас с кадрами не-
важно – вас там всегда ждут. Так я 
и ещё несколько человек выбрали ро-
дину Есенина и в 1981 году приеха-
ли работать в организацию, которая 
в то время называлась Рязанская аэ-
рофотолесоустроительная экспедиция 
(современный филиал Рослесинфорга), 
- рассказывает Сергей Синцов. 

В Рязанской экспедиции молодой 
специалист освоился с профессией на 
практике, побывал таксатором в раз-
ных удалённых концах страны, объез-
дил всю Рязанскую область, окончил 
заочно Московский лесотехнический 
институт, здесь завёл друзей и под-
ругу на всю жизнь. Жена Сергея Син-
цова – Елена Николаевна окончила 
Крапивинский лесной техникум и тоже 
работала техником в Рязанской аэро-
фотолесоустроительной экспедиции. 

После 7 лет работы несколько лет 
трудился на освобождённых должно-
стях в комсомоле. Прошёл путь от ин-
структора Советского райкома комсо-
мола города Рязани до заведующего 
отделом горкома ВЛКСМ города Рязани.

После комсомольского организатор-
ского опыта, 24 года работал в ор-

ганах управления лесным хозяйством, 
которые несколько раз реорганизо-
вывались. Сначала Управление ле-
сами Рязанской области, потом Ро-
сприроднадзор по Рязанской области, 
Агентство лесного хозяйства Рязан-
ской области. В 2007 году функции и 
полномочия управления лесным хозяй-
ствам передали субъектам. В Рязан-
ской области было создано Главное 
управление лесного хозяйства, кото-
рое далее переименовывалось сначала 
в Министерство лесного хозяйства, а 
потом в Министерство природопользо-
вания. В органах управления пришлось 
поработать во всех отделах: и в от-
деле лесовосстановления, и в отделе 
государственного контроля, и в отде-
ле лесопользования. 

– Работая в Министерстве, при-
ходилось выезжать на место по-
сле большого ветрового бурелома 
в 2000 году и принимать участие в 
ликвидации его последствий, уча-
ствовать в разработке мер тушения 
глобальных пожаров. Особенно за-
помнились пожары 2007-2010 годах. 
Понятно, что в этот сезон продол-
жительное время не было дождей, но 
без человеческого фактора всё равно 
не обошлось. Кто-то случайно не за-
тушил окурок, а сухой лес, которому 
70-80 лет, в котором свой микро-
мир с растениями и животными сго-
рел в одночасье – больно это ви-
деть, – признался Сергей Синцов. 
– Лес живой организм. Восстановить 
его огромный труд. 

– Сколько вы деревьев посадили за 
свою жизнь?

– Сотни тысяч гектаров, – шутит 
Сергей Петрович, – не считал никогда. 

– Вы занимаетесь со школьниками, 
студентами, входите в состав экза-
менационной комиссии Рязанского го-
сударственного агротехнологического 
университета им. П.А. Костычева, как 
вы считаете, на что надо, прежде все-
го, обращать внимание при обучении 
новых лесных специалистов?

– Самое главное, чтобы ребята знали, 
зачем они в этой профессии, и после об-
учения шли работать по специальности. 
А действительно заинтересованным ребя-
там мы поможем и в обуче-
нии, и в трудоустройстве.

В завершении нашей 
беседы Сергей Синцов на-
помнил, что скоро День 
работников леса. 

– Я от всей души по-
здравляю коллег, желаю 
здоровья, успехов в на-
шем благородном деле. 

 ВМЕСТЕ С ЛЕСОМ 
ПО ЖИЗНИ

Сергей Синцов

Волонтерская посадка дубов, 2020 год
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

В 
Рязанской областной библио-
теке им. Горького (ул. Ле-
нина, д. 52) до 20 сентября 
работает выставка «Герман 

Аляскинский: жизненный путь», подго-
товленная в рамках празднования Го-
да Германа Аляскинского в Рязанской 
области и посвящённая 270-летию пер-
вого православного святого русской 
Америки. В первую очередь, здесь со-
браны фотоработы из фондов Рязан-
ского музея путешественников. Снимки 
были получены в ходе экспедиций на 
Аляску и Алеутские острова, состояв-
шихся под руководством Героя России, 
почётного полярника, почётного граж-
данина Рязани Михаила Малахова. Одна 
из них в 2016 году прошла по следам 
первой русской православной миссии и 
преподобного Германа Аляскинского на 
островах Кадьяк и Еловый. 

Будущий креститель Аляски родил-
ся в Кадоме, затем стал монахом Ва-
лаамского монастыря и в конце XVIII 
века прибыл в Русскую Америку. Его 
могила на острове Еловый сделалась 
местом почитания и паломничества. 
В марте 1969 года Собор епископов 
Русской Православной Греко-Кафоли-
ческой Церкви в Америке причислил 
его к лику святых.

Кроме того, на выставке показаны 
книги из фонда РОУНБ имени Горько-
го, священные писания и периодиче-
ские издания, предоставленные Ря-
занской епархиальной библиотекой, а 
также акварели рязанского художника 
Максимилиана Преснякова.

В то же время на втором этаже про-ходит фотовыставка Татьяны Оси-
повой и Светланы Задориной необычная 
тем, что по её итогам будет прове-
дено голосование среди членов Союза 
по приёму авторов в состав Союза фо-
тохудожников России. 

Светлана Задорина по образованию 
художник-оформитель, член фотоклу-
ба «Верёвка».

Татьяна Осипова получила специаль-
ный приз в номинации «Заповедная Рос-
сия» на Всероссийском конкурсе «Са-
мая красивая страна».

Выставки открыты с понедельника по 
пятницу с 9:30 до 20:00, в суббо-
ту и воскресенье с 9:30 до 18:00. 
Последний четверг месяца – сани-
тарный день. Телефоны для справок: 
77-81-09, 77-81-50.

В Рязанском областном художе-
ственном музее им. И.П. Пожа-

лостина (ул. Свободы, д. 57) до 

25 сентября продолжается выстав-
ка художников-педагогов Школы ак-
варели Сергея Андрияки, на которой 
представлено более пятидесяти про-
изведений. Среди них работы само-
го Сергея Андрияки, а также картины 
Ольги Волокитиной, Елены Мироновой, 
Екатерины Лукьяновой, Сергея Кото-
ва, Сергея Чернышёва, Веры Назарен-
ко, Татьяны Чумаковой-Кузнецовой и 
Ксении Кашиной.

Посетители увидят полотна «Цер-
ковь Бориса и Глеба в Рязани», «Гри-
бы в корзине», «Сирень на бархате», 
«Звонкая листва», «Дома в соснах», 
«Цветок для Кораллины», «Маша», «Бе-
рёзовый лес», «Перуджа», «Лампадка» 
или «Лето на даче».

П араллельно до 26 сентября здесь 
открыта выставка Анатолия Пресня-

кова, приуроченная к его 80-летию. 
Художник родился в Рязани. Учился 
в Рязанском художественном учили-
ще и Дальневосточном институте ис-
кусств на отделении живописи. Зани-
мался педагогической деятельностью, 
работал на художественно-графиче-
ском факультете Витебского педаго-
гического института им. С.В. Киро-
ва, преподавал рисунок и живопись в 
Витебском технологическом институ-
те. В 1982 году художник возвратился 
в Рязань, где продолжил преподавать 
в Рязанском художественном училище, 
а затем и в Лицее искусств. 

Среди представленных на экспози-
ции произведений – «Владивосток», 
«Портрет сына», «Стройка», «Задвор-
ки», «Церковь в посёлке Солотча» или 
«Окраина Витебска».

В то же время в музее до 3 октяб-ря проходит выставка произведе-
ний коллекционных графических работ 
японских художников эпохи Эдо под на-
званием «Золотой век японской графи-
ки». Она представлена компанией «Арт 
центр» из Санкт-Петербурга и состоит 
из 63 ксилографий. «Картины усколь-
зающего мира» (по-японски «укиё-э») 

– такое название носит графика эпо-
хи Эдо (XVII – первая половина XIX 
века), включающая в себя самые раз-
нообразные сюжеты, такие как гейши, 
самураи, театр кабуки, птицы и цве-
ты, пейзажи, уличные сценки и многое 
другое. Техникой исполнения укиё-э 
становится ксилография или гравюра 
на дереве. А её характерными чер-
тами были коллективный метод работы 
художника, резчика и печатника, уз-
кая специализация мастеров и цехо-
вая организация процесса. На самом 
вернисаже демонстрируются работы из 
знаменитых серий «36 видов Фудзи» Ка-
цусики Хокусая, «53 станции Токайдо» 
Андо Хиросигэ, «Альбом птиц и цветов» 
Коно Байрэя и «Комические виды знаме-
нитых мест в Эдо» Утагавы Хирокагэ.

Время работы музея: с 11:00 до 19:00 
(касса работает до 18:00), по чет-
вергам до 21:00 (касса до 20:00). 
Выходной день – понедельник. Первая 
пятница месяца – санитарный день. 
Телефон для справок 44-18-83.

В выставочном зале Рязанского го-сударственного областного ху-
дожественного музея им. И.П. По-
жалостина (ул. Есенина, д. 112) 
продолжается выставка петербург-
ского Андрея Бодрова «Живая линия 
образа». Автор с детства поступа-
тельно обучался во Дворце пионеров, 
на подготовительном отделении ЛВХПУ 
им. В.И. Мухиной, в художествен-
ных студиях при ЛМЗ и Художествен-
ном фонде. Затем работал в экспе-
риментальной графической мастерской 
Комбината графических искусств. За-
нимался в офортной студии художе-
ственного объединения «Art-Craft». 
С 2000 года является членом Союза 
художников России. Участник различ-
ных выставок.

На экспозиции он представил око-
ло 90 графических произведений, вы-
полненные пастелью, тушью, каранда-
шом, но отдельное внимание вызывают 
офорты в технике сухой иглы. Многие 

из них созданы на даче в Сиверской. 
Так на вернисаже показаны пейзажи, 
цветочные натюрморты, женские пор-
треты и работы в жанре ню. 

Выставка открыта до 18 сентября еже-
дневно с 11:00 до 18:00, выходной – 
понедельник. Телефон 44-03-77.

В Певческом корпусе Рязанского 
кремля работает выставка «Защи-

та граждан длиною в век», подготов-
ленная к 100-летию Государственно-
го страхования и посвящённая истории 
создания и развития государственно-
го страхового дела в России. На экс-
позиции показано более 100 предметов 
из личной коллекций краеведа, градо-
защитника и основателя группы «Ря-
зань, которую мы потеряли» в соцсе-
ти «ВКонтакте» Александра Дударева. 
Так посетители увидят страховые до-
ски и свидетельства, архивные доку-
менты, агитационные плакаты, фотома-
териалы, газетные вырезки, различные 
сувениры и рекламную продукцию раз-
ных десятилетий, начиная с дореволю-
ционных времён. 

Музей работает ежедневно с 10:00 до 
18:00, кроме понедельника и среды. 
Справки по телефону 27-60-66.

В арт-салоне «Палитра» (Перво-
майский проспект, д. 9) откры-

лась выставка работ учащихся Детской 
творческой студии «Колибри» под на-
званием «Босикомые». На ней увидите 
изделия из батика, рассказывающие о 
мире этих самых босикомых, изделия 
из керамики, а также забавные открыт-
ки из серии «По-ДеТсКи о 
взрослом». 

Время работы арт-салона 
«Палитра» ежедневно с 
10:00 до 20:00. Вход 
свободный. Телефон для 
справок 25-29-14.

Фото автора

САМУРАИ ПРОТИВ 
БОСИКОМЫХ
Íà ðÿçàíñêèå âûñòàâêè ïðèøëî ðàçíîîáðàçèå æàíðîâ

Выставка японской гравюры Выставка «Босикомые»
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