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НОВОСТИ

По данным GBD (Global Burden of 
Disease Study), 37 миллионов человек 
в России имеют усреднённый порог 
слышимости более 20 Дб (что ниже 
нормы). Из них 28 миллионов имеют 
нарушения слуха первой степени, 
8,3 миллиона – тяжёлые расстройства 
слуха и 1 миллион человек страдают от 
глубокой потери слуха и глухоты.
О причинах потери слуха, её 
последствиях, о том, как правильно 
компенсировать слух расскажет эксперт-
сурдоакустик «Академии Слуха».

КАКИЕ СИМПТОМЫ 
СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ 

СЛУХА?
• Постепенное прибавление громко-
сти телевизора, радио, жалобы на 
недостаточную громкость телефонного 
звонка или будильника.
• Сложнее заметить не очевидные при-
знаки: человек начинает хуже разби-
рать слова, хотя слышит отдельные 
буквы. Раньше всего возникают про-
блемы с разборчивостью детских и жен-
ских голосов, потом проблема может 
усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест 
слуха хотя бы раз в год, и незамед-
лительно, если человек узнал себя в 
описании этих симптомов. В Академии 
Слуха эта услуга бесплатна. 

ЧЕМ ПОМОЖЕТ 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ?

Он индивидуально восполняет потерю 
слуха и повышает разборчивость ре-

чи, даже если собеседников несколь-
ко, и они говорят одновременно. А за 
счёт правильной настройки вы легко 
сможете общаться с близкими и слы-
шать окружающий мир.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО 

ОДНОГО?
Природа не зря подарила нам парные 
органы чувств: два глаза, два уха. 
Понижение слуха, особенно связанное 
с возрастом, крайне редко затраги-
вает только одно ухо – чаще страдают 
оба. В этом случае для полной ком-
пенсации слуха необходимо два слу-
ховых аппарата.

В ЧЁМ ЖЕ РАЗНИЦА 
МЕЖДУ ОДНИМ И ДВУМЯ 

СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ?
• Точное понимание источника и на-
правления звука. 
• Повышается разборчивость речи: 
уходит частая проблема, когда чело-
век слышит чужую речь, но может ра-
зобрать слова. 
• Сокращается период привыкания, так 
как слушать двумя ушами более есте-
ственно.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО 
ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 

НЕ ПО КАРМАНУ ДВА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

ПО ПРОСЬБАМ НАШИХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ МЫ ПРОДЛЯЕМ АКЦИЮ 
1+1: ВТОРОЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ 

БЕСПЛАТНО ДО 31 АВГУСТА! 
КРОМЕ ТОГО, В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ 
«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НОВЫЕ АКЦИИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ:

• Вы купили слуховой аппарат, его 
производитель ушёл с рынка, а вместе 
с ним и гарантия? Сдайте устройство 
нам и получите 50% скидку на совре-
менный слуховой аппарат отечествен-
ного производства!
• Не можете сразу выплатить всю сум-
му? У нас есть рассрочка от магази-
на сроком до 12 месяцев!
• Покупаете только один аппарат? Вас 
ждёт кэшбэк до 20%, который мож-
но потратить на батарейки и аксес-
суары!

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, 
условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Академия Слуха объявляет лето 
больших скидок на слуховые аппараты!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ ДОСТУПНА 

ПО АДРЕСАМ 
И ТЕЛЕФОНАМ: 

• г. Рязань, 
ул. Дзержинского, д. 14
+7 (4912) 46-60-79, 
8-800-500-93-94;
• г. Рязань, 
Первомайский пр-т, д. 76
+7 (4912) 42-74-34, 
8-800-500-93-94

Павел Малков: «Только жители будут определять, 
будет карьер в Заокском или нет»
Врио губернатора на пресс-
конференции ответил на острые вопросы 
главного редактора «Областной 
Рязанской Газеты».

17 августа в региональном пра-
вительстве состоялась пресс-

конференция врио губернатора Рязан-
ской области Павла Малкова. Главный 
редактор «Областной Рязанской Газе-
ты» Николай Кириллов озвучил вопро-
сы, которые ранее Павел Малков в сво-
их выступлениях не поднимал. Один из 
вопросов о строительстве песчаного 
карьера в Заокском – тема, которая 
является очень важной и острой для 
региона, и за развитием которой на-
ша редакция пристально следит с са-
мого её возникновения.

Врио губернатора так прокомменти-
ровал ситуацию:

– У нас большие планы по строи-
тельству. Карьер нам, конечно, ну-
жен. Но только жители будут опре-
делять – быть там карьеру или нет. 
Есть замечания к документам. При не-
обходимости и желании их можно до-
работать. Но только за жителями по-
следнее слово. Если они говорят, что 
карьеру там не бывать, значит, так 
и будет. Если жители скажут, пусть 
будет карьер, потому что это допол-
нительные рабочие места, пусть ин-
вестор берёт на себя дополнительную 
социальную нагрузку и реализует про-
ект в Заокском. Когда я последний раз 
встречался с жителями, вопрос был по-
ставлен так: либо у вас будет карьер 
и дополнительные, связанные с этим 
возможности, либо мы от карьера от-

казываемся и реализуем проект в дру-
гом месте. Понятно, что это займёт 
определённое время. Вопрос согласо-
вания документов очень трудоёмкий, 
ресурсоёмкий. Мы будем его макси-
мально ускорять, потому что, повто-
рю ещё раз, карьер нам необходим. Но 
решать только жителям.

Напомним, что инвестор из Москов-
ской области «Порт Коломна» плани-
рует разработать в районе сёл Заок-
ское и Коростово песчаный карьер. 
С этой целью, «втихаря» от жителей и 
даже от главы администрации, участок 
площадью 63,5 га у берега Оки в За-
окском сельском поселении Рязанского 
района из зоны сельскохозяйственно-
го использования перевели в промыш-

ленную зону. Люди выступили против 
строительства карьера, так как уве-
рены, что это нанесёт непоправимый 
ущерб как экологии этого места, так и 
в целом качеству жизни селян. Это же 
подтверждают экологические эксперты 
и общественники. Предыдущий губер-
натор Николай Любимов бросил гром-
кую фразу о том, что мнение жителей 
в приоритете, каким бы ни был хорошим 
инвестор и его проект. Однако, как 
уже было сказано выше, земли всё же 
перевели в категорию промышленных, 
не поставив в известность даже гла-
ву Заокского сельского поселения Ни-
ну Судачкову. Вопросом занялась про-
куратура. В результате проведённой 
проверки был выявлен ряд нарушений. 

Павел Малков

Озвучены планы 
реформирования 
системы 
здравоохранения 
в Рязанской 
области
Ими на встрече с рязанскими СМИ 
поделился руководитель предвыборного 
штаба врио главы региона Роман 
Калинин.

«М ы хотим изменить архитекту-
ру системы и совладать с те-

ми болевыми точками, которые у нас 
есть, и мы их уже знаем достаточно 
давно, – рассказал Роман Евгенье-
вич. – Павел Викторович Малков гово-
рил о сложностях, которые сейчас ис-
пытывает сельское здравоохранение, 
о проблемах кадров, скорой медицин-
ской помощи, первичного звена. Все 
эти проблемы известны, понятны, и мы 
в программе постарались учесть все 
возможные методы решения этих слож-
ных задач. Мы хотим действительно 
сделать помощь доступной не только в 
городе Рязани, но и во всех районах 
Рязанской области. Эти вопросы ре-
шаются, прорабатываются, просчиты-
ваются, и они очень важны».

По словам Романа Калинина, ког-
да программа будет представлена, Па-
вел Малков расскажет уже о конкрет-
ных направлениях решения проблем в 
здравоохранении.

Вместе с Романом Калининым в бри-
финге принимали участие эксперты 
Алексей Кованов и Лариса Пастухова.
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1-я полоса – 60 тыс. руб. 

(из расчёта 60 руб./см2, формат А3, 

1000 см2);

2, 3, 4, 5, 6, 7 полосы – 
45 тыс. руб. (из расчёта 45 руб./см2);
8–15 полосы – 40 тыс. руб. 
(из расчёта 40 руб./см2);

16-я полоса – 50 тыс. руб.
(из расчёта 50 руб./см2);
Генеральный директор ООО «Рязанская Газета», 
главный редактор «Областной Рязанской Газеты» 
Николай Кириллов 

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИИ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В «ОБЛАСТНОЙ РЯЗАНСКОЙ ГАЗЕТЕ» 
В ПЕРИОД ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ

Опирайся 
на своих
В Рязани прошёл Бизнес-форум, 
посвящённый 20-летию создания 
«Опоры России».

Н а минувшей неделе в Рязани прошёл 
Бизнес-форум, посвящённый юби-

лейной дате создания в России круп-
нейшего сообщества предпринимате-
лей.

Организаторами мероприятия высту-
пило региональное отделение «Опоры 
России».

В четверг, 11 августа, в рестора-
не «Небо» состоялось масштабное ме-
роприятие с участием представителей 
власти и бизнеса.

Открывая мероприятие, председа-
тель рязанского областного отделения 
«Опоры России» Евгения Халамцева от-
метила большой вклад представителей 
рязанского бизнеса в развитие эконо-
мики региона за долгий и не простой 
период работы. 

«Несмотря на сложность сегодняшней 
ситуации, обусловленную стремитель-
ными изменениями политических реа-
лий, рязанское бизнес-сообщество де-
лает всё возможное, чтобы продолжать 
стабильную деятельность и имеет пер-
спективы к дальнейшему развитию»,– 
подчеркнула Евгения Халамцева.

Перый вице-президент «Опоры Рос-
сии» Азат Газизов, выступая перед 
собравимися напомнил, напомнил, что 
«Российское общественное объедине-
ние «Опрора России», включает более 
450 тысяч предпринимателей, создав-
ших более 5 миллионов рабочих мест. 
Объединяет более 100 отраслевых со-
юзов, ассоциаций и гильдий, имеет 
представительства в 26 странах мира 
и остаётся на сегодняшний день са-
мым многочисленным сообществом, спо-
собным реально отстаивать интересы 
малого и среднего бизнеса. Резуль-
таты этой работы сегодня всем уже 
известны. Они обеспечивают перспек-
тивы успеха».

Заместитель председателя Прави-
тельства Рязанской области Юлия Шва-
кова, поздравляя юбиляров, отметила: 

«Рязанский бизнес доказал, что 
является настоящей опорой в реше-
нии самых сложных вопросов текуще-
го дня. Наше сотрудничество с биз-
несом региона имеет интереснейшие 
перспективы, а результаты работы 
будут реально значимы и обеспечат 
движение вперёд для представите-
лей рязанского предпринимательства 
в целом, в особенности тех рязан-
цев, которые впервые выбирают се-
годня свой новый, пусть и непро-
стой путь. Мы будем оказывать особое 
внимание самозанятым, малым и сред-
ним предприятиям, всем кто сегодня 
реаль но работает».

Заместитель министра экономиче-
ского развития Рязанской области Ни-
на Соломонова вручила награды рязан-
ским бизнесменам.

После торжественных мероприятий 
началась работа форума. Собравшие-
ся обсудили наиболее острые вопросы 
сегодняшних бизнес–реалий. Дискус-
сия позволила не только обозначить 
«болевые точки», но и наметить пу-
ти «лечения».

Тем более, что на форуме была 
представлена интереснейшая деловая 

программа. Так, для участников фору-
ма выступили ведущие представители и 
эксперты в самых разнообразных сфе-
рах предпринимательства. Среди них: 
руководитель комитета по самозаня-
тости, член Совета рязанского оде-
ления «Опоры России» Марк Рогинкин, 
ведущий аналитик агентства интернет 
маркетинга «Лидмашина» Тимур Азизов, 
консультант по эффективному поведе-
нию бизнес школы «Сколково» Татьяна 
Середина, руководитель регионально-
го отделения союза пиарщиков России 
Оксана Мастакова, председатель ко-
митета по внешенеэкономической дея-
тельности Майя Акелина, директор АНО 
«Рязанский Центр Медиации» Самир Га-
раев и другие спикеры.

«Мероприятие стало не только зна-
ковым, полезным, но и послужило даль-
нейшим стимулом для решительного 
движения вперёд. Организаторы созда-
ли действительно современную площад-
ку для эффективного взаимодействия, 
как между представителями бизнеса, 
так и с представителями власти. Такие 
мероприятия должны продолжаться», – 
поделилась впечатлениями предприни-
матель Марина Данилова. 

Павел Малков 
намерен 
серьёзно 
заняться 
вопросом 
ритуальной 
сферы Рязани
«Считаю, что всё наше кладбищенское 
хозяйство не соответствует тому, как 
должно быть».

Н а пресс-конференции врио губер-
натора Рязанской области Павла 

Малкова, которая состоялась 17 ав-
густа, главный редактор «Областной 
Рязанской Газеты» озвучил пробле-
мы сферы ритуальных услуг, которые 
существуют в Рязани. В частности, 
вопрос касался двух моментов. Во-
первых, что муниципальное бюджетное 
учреждение МБУ «РИТУАЛ» сдало всё в 
аренду частным организациям, кото-

рые зарабатывают на «похоронке», а 
деньги проходят мимо бюджета. Вто-
рая часть вопроса о том, что часть 
земель Богородского кладбища до сих 

пор не переведена из категории сель-
хозназначения. Земля эта принадле-
жит олигарху Пластинину, владельцу 
«Вим-Биль-Дам», который в любой мо-

мент может потребовать у города по-
рядка 120 млн руб. за эти земли, ли-
бо требовать эксгумации захороненных 
здесь людей.

Павел Малков достаточно жёстко 
отреагировал на существующую про-
блему: «Сколько раз слышал, что го-
сударство не может быть эффективным 
собственником, что надо всё отдать 
бизнесу, бизнес справится точно. Я 
с этим утверждением категорически не 
согласен и никогда не был согласен. 
Я считаю, что не государство неэф-
фективно, а конкретные люди бывают 
неэффективны, в том числе, руково-
дители муниципальных бюджетных уч-
реждений. Я не могу понять, почему у 
нас подавляющее большинство бюджет-
ных учреждений глубоко убыточно? По-
чему транспорт убыточный, «Ритуал» и 
многие другие? С каждым предприяти-
ем будем разбираться очень серьёзно. 
По «Ритуалу» у меня вопросов много. 
С оценкой вашей согласен. Считаю, 
что всё наше кладбищенское хозяй-
ство даже не то, что неэффективно, 
а не соответствует тому, как должно 
быть. Этим вопросом будем заниматься 
серьёзно. Если там необходима рабо-
та правоохранительных структур, зна-
чит, будем их к этому подключать».
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«В чём причины провала? Как итог за 
последние годы в регионе продолжает 
расти смертность среди молодёжи», 
– об этом и о роли администрации 
Рязанского областного 
наркологического диспансера 
размышляют журналисты «Областной 
Рязанской Газеты».

ОНФ БЬЁТ ТРЕВОГУ

Двадцать восьмого июля текуще-
го года в штабе Рязанского отделе-
ния ОНФ состоялось совещание, по-
свящённое наркоситуации в Рязанской 
области. Опубликованный отчёт ан-
тинаркотической комиссии Рязан-
ской области за 2021 год не мог не 
встревожить общественность и жур-
налистов.

Согласно данным отчёта, ряд оце-
ночных показателей имеет критерий 
тревожных, на грани кризисной: так 
критерий доступности наркотических 
веществ, по мнению опрошенных ря-
занцев, равен 46 баллам, что являет-
ся сложным показателем и оценивает-
ся как предкризисный.

Получается, по мнению жителей Ря-
занской области, наркотические ве-
щества можно достать достаточно 
легко, если умеешь обращаться с гад-
жетами. А это умеют практически все 
заинтересованные приобрести нарко-
тик, особенно продвинутые в этом не-
совершеннолетние.

Второй оценочный показатель – кри-
миногенность, тоже оценивается как 
сложный. Другими словами, 70 процен-
тов совершаемых преступлений в реги-
оне, так или иначе, обусловлены не-
законным оборотом наркотиков.

Ещё один важнейший показатель, 
который выделяется в отчёте – это 
показатель вовлеченности населения 
в незаконный оборот наркотических 
средств. Он оценивается как слож-
ный, и равен 33 баллам.

Обратим внимание читателей, что 
оценочный критерий, который особо 
выделяется на фоне других за послед-
ний период – это резкий рост пер-
вичной заболеваемости наркоманией.

Так в 2021 году первично на учёт 
в ГБУ РО ОКНД взято 563 человека 
потребителей наркотических веществ. 
Что оценивается ГАК (Государствен-
ная антинаркотическая комиссия) в 56 
баллов, и ситуация оценивается как 
предкризисная. В 2022 году, по ито-
гам первого полугодия, отмечен рост 
летальности в результате острых нар-
котических отравлений по сравнению с 
2021 годом.

Чрезвычайную тревогу у обще-
ственности вызывает рост первич-
ной наркотической заболеваемости на 
26,6 % у несовершеннолетних по срав-
нению с 2020 годом. Но, как отметил 
представитель областной прокурату-
ры, представленные цифры не отража-
ют реальную картину, которая значи-
тельно хуже.

ПОЛИЦИЯ НА ШАГ 
ПОЗАДИ?

Естественно, к представителям 
различных служб и ведомств, уча-
ствующих в данном совещании, у при-
сутствующих возникло множество раз-
нообразных вопросов.

К примеру, у представителей по-
лиции собравшиеся интересовались 
проблематикой, так называемой до-
ступности наркотических веществ и 
вовлеченности населения в незакон-
ный оборот наркотиков.

Однако зачитанный представителем 
силового ведомства доклад, как всег-
да, отличался сообщением аудитории 
статистических показателей и не бо-
лее. «Выявлено, изъято, осуждено» – 
в общем, работают в «поте лица».

Только вот есть мнение, что пре-
словутая «продвинутость» и опера-
тивность наркодилеров в подаче ин-
формации о закладках наркотиков 
своим потенциальным клиентам, зача-
стую опережает действия силовиков.

Нельзя похвастаться и должной 
поддержкой от населения. Граждане у 
нас почему-то не горят желанием проя-
вить сознательность и сообщить «куда 
следует» о том, кто, где и как рас-
пространяет наркотические вещества.

Интересным нам показался факт о 
более жёстком подходе силовиков и 
судейского сообщества к преступни-
кам-наркодилерам, к примеру, в со-
седней Туле. Так в Тульской обла-
сти значительно меньше отказных дел 
по явно доказанным эпизодам. Значи-
тельно выше сроки лишения свободы, 
выносимые судами для наркодилеров.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В НАРКОЛОГИЧЕСКОМ 

ДИСПАНСЕРЕ?
Однако больше всего вопросов у со-

бравшихся возникло к администрации Ря-
занского наркологического диспансера.

Представитель ГБУ РО ОКНД, при-
сутствующий на совещании, зам 
гл. врача по лечебной части Кузи-
на Юлия Владимировна, как полагают 
некоторые присутствующие, «ничего 
вразумительного не смогла объяс-
нить». Прозвучали общие фразы о том, 
как им тяжело работается в отсут-
ствие законодательной базы.

Возможно, в ответ на такую не-
внятную позицию, ситуацию решил 
обострить член регионального шта-
ба ОНФ, главный внештатный детский 
нарколог Рязанской области Алек-
сандр Шишков.

По его мнению, возникшая крити-
ческая ситуация в части роста нар-
кологической заболеваемости среди 
несовершеннолетних связана, прежде 
всего, с развалом детской и подрост-
ковой наркологической службы. Как 
заявил опытный специалист, на се-
годняшний день в регионе отсутству-
ет единый процесс профилактики, не 
работает раннее выявление зависимо-
сти, есть нарушения в лечении и ре-
абилитации наркозависимых.

ГБУ РО ОКНД (Областной клини-
ческий наркологический диспансер) 
ежегодно осуществляет профилактиче-
ские осмотры учащихся и несовершен-
нолетних на предмет выявления упо-
требления наркотических веществ. 
Вот только в итоге – результат-то 
нулевой.

Выходит, что «нет у нас потреби-
телей наркотиков среди учащихся и 
молодёжи»? Выходит, что бюджетные 
деньги – на ветер?

Напомним: детский наркологиче-
ский центр был создан при ГБУ РО 
ОКНД в 2003 году. Таких центров в РФ 
всего три. На момент открытия центр 
состоял из четырёх отделений: ам-
булаторного, стационарного, профи-
лактического и отделения для нар-
козависимых.

В штате центра были круглосуточ-
ный врачебный пост, работали психиа-
тры-наркологи амбулаторного приёма, 
психиатры, психологи, соцработники 
под единым руководством зам. главно-
го врача по ДПН, который являлся од-

ПОЧЕМУ РЯЗАНСКАЯ 
НАРКОЛОГИЯ ДОШЛА 

ДО КРИЗИСА

Наталья Емец Александр Шишков

Центр медицинской помощи и реабилитации 
детей и подростков с наркологическими 

проблемами. Здесь хотят сделать платные 
услуги вместо помощи детям
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новременно главным детским внештат-
ным наркологом Рязанской области.

Как выяснилось, в настоящее вре-
мя, точнее – в 2022 году, в центре 
осталось два отделения: амбулатор-
ное и стационарное.

Круглосуточный врачебный пост 
ликвидирован. Профотделение выведе-
но из штата центра и работает само-
стоятельно. Ликвидировано отделение 
для лечения наркозависимых пациен-
тов.

Психологи, которые занимались 
реабилитацией, также выведены из 
штата центра. Ликвидирована долж-
ность заместителя главного врача 
по детской подростковой нарколо-
гии.

Таким образом, «Центр» оказался 
обезглавленным, а значит, и орга-
низовывать качественную специализи-
рованную помощь детям и подрост-
кам стало невозможно. Деятельность 
«Центра» практически сузилась до 
выполнения детокс-мероприятий и 
«передержки» пациентов. Реабилита-
ция, как таковая, отсутствует. Что 
и доказывает, как мы полагаем, воз-
росшее на 36 % в 2021 году количе-
ство повторных госпитализаций детей 
и подростков.

Побеседовав с представителями 
«Центра», журналисты пришли к вы-
воду, что среди докторов областного 
наркологического диспансера, дей-
ствительно, остались неравнодушные 
профессионалы своего дела, которым 
реально небезразлична судьба и жиз-
ни детей и подростков.

ДЕНЬГИ ИЛИ ДЕТСКИЕ 
ЖИЗНИ?

Главное в медицине – это не за-
рабатывание денег с помощью платных 
услуг, а реальная помощь нуждающим-
ся. К сожалению, те, кто так дума-
ет, оказались очень неудобны для ад-
министрации.

После совещания, посвящённого 
наркоситуации в Рязанской области, 
состоявшегося в региональном шта-
бе ОНФ 28 июля, журналисты отдела 
расследований «Областной Рязанской 
Газеты» встретились с членом ре-
гионального штаба ОНФ Александром 
Шишковым, который дал интересней-
шее интервью.

Александр Шишков, член штаба ре-
гионального отделения ОНФ, работает 
в ГБУ РО ОКНД более 30 лет. Прошёл 
путь от медстатиста до заместите-
ля главного врача по ДПН. Практи-
чески стал организатором в регио-
не детской наркологической службы. 
Как может, он все эти годы старается 
не допустить окончательного развала 
созданной ранее и работающей систе-
мы. За время своей работы «пережил» 
четырёх главных врачей и два уволь-
нения по надуманным основаниям.

«Придя к власти, каждый новый 
главный врач, поняв, что детский 
наркологический центр не приносит 
доходов, а приносит только «голов-
ную боль», предпринимал шаги к его 
ликвидации, – рассказывает Алек-
сандр Шишков, – занимаемое здание, 
расположенное в центре Рязани, вы-
глядело заманчиво для организации 
на его площадях всевозможных плат-
ных услуг. И на этой почве возникает 
конфликт интересов». Принципиальный 
и неудобный Шишков старается не дать 
возможности реализации этих планов.

«Вот пример: в декабре 2021 года, 
главный врач ГБУ РО ОКНД Емец На-
талья Анатольевна, – продолжает наш 
собеседник, – объявила сотрудникам 
детского центра о переводе психоло-
гов, занимающихся реабилитацией не-
совершеннолетних, в другое подраз-
деление ГБУ РО ОКНД.

Думаю, тем самым создав невыно-
симые условия работы для других со-
трудников центра. В результате кол-
лектив детского центра обратился 
с открытым письмом к Емец Н.А., с 
просьбой не делать этих шагов.

В ответ, приказом главного врача 
была назначена служебная проверка 
деятельности всего центра. Начались 
«репрессии» в отношении сотрудни-
ков, подписавших обращение, с целью 
заставить отказаться от своих слов 
под угрозой увольнения.

Ряд сотрудников были вынуждены 
уволиться. Как потом выяснилось, мы 
думаем, что целью действий главно-
го врача ГБУ РО ОКНД Емец Н.А. был 
вывод детского центра из помещения 
по адресу: Рязань, проезд Яблочко-
ва, д.5а для организации на освобо-
дившихся площадях платных услуг».

В общем, ничего нового. Но толь-
ко принципиальная позиция Алексан-
дра Шишкова помешала планам сто-
ронников так называемого увеличения 
медицинских доходов.

«В ответ», по итогам служебной 
проверки, Шишкову был вынесен выго-
вор по абсолютно надуманным и не пра-
вовым основаниям. На него началось 
давление с целью вынудить на добро-
вольный уход с должности. Начались 
интереснейшие судебные процессы.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

В ходе судебных заседаний по ис-
ку Шишкова А.В. «об отмене выгово-
ра» был выявлен факт фальсификации 
записей в его трудовой книжке адми-
нистрацией ГБУ РО ОКНД.

«Такие действия со стороны адми-
нистрации ГБУ РО ОКНД по фальсифи-
кации и подлогу, наверное, в порядке 
вещей? – Размышляет Александр Шиш-
ков. – В настоящее время на рассмо-
трении в областной прокуратуре на-
ходятся пять моих заявлений, где я 
сообщаю о незаконной, на мой взгляд, 

деятельности администрации ГБУ РО 
ОКНД во главе с Емец Н.А. Я говорю 
о таких фактах, как фальсификация и 
переписка служебных документов, не-
обоснованная постановка на диспан-
серный учёт лиц, не дававших согла-
сие на подобные действия, сокрытие 
фактов служебных нарушений.

В июне 2022 года в центре прои-
зошёл вопиющий, на мой взгляд, ин-
цидент. Несмотря на неоднократные 
мои служебные записки на имя глав-
ного врача Емец Н.А. с требованием 
введения в штатное расписание цен-
тра дополнительно хотя бы круглосу-
точного дежурного поста санитаров и 
недопустимости оставления палатных 
медсестёр один на один с пациентами 
центра на сутки и в ночное время, – 
рассказывает Александр Шишков, – я 
всегда получал отказ.

12 июня 2022 года на палатную 
медсестру Центра медицинской помощи 
реабилитации для детей и подростков 
с наркологическими проблемами в её 
рабочую смену, в 19:00 часов, прои-
зошло нападение несовершеннолетне-
го пациента, который душил и изби-
вал её, тем самым нанёс ей серьёзные 
телесные повреждения.

Администрация ГБУ РО ОКНД не 
предприняла никаких действий, по-
ложенных в случае получения травмы 
сотрудником на рабочем месте, а по-
старалась не придавать огласке про-
изошедшее, как мы думаем, по сути, 
«купив» молчание медсестры за во-
семь тысяч рублей. Получается, оце-
нив жизнь своего сотрудника в во-
семь тысяч рублей.

При выполнении алгоритма действий 
перед госпитализацией в стационар 
ГБУ РО ОКНД при первичном обследо-
вании у детей и подростков, которых 
сотрудники полиции подбирают с улиц 
в состоянии наркотического опьяне-
ния, в биологических средах обнару-
живался определённый вид наркотиков.

После прохождения детокс-меро-
приятий и переводе в стационарное 
отделение детского центра в биоло-
гических средах обнаруживался нар-
котик другой группы. В ходе опроса 
несовершеннолетних было выяснено, 
что наркотические вещества они при-
обретали и принимали на террито-
рии взрослого стационара при заво-
де «ЗИЛ».

Я был вынужден потребовать прове-
дения служебного расследования, ко-
торое также было «спущено на тор-
мозах». А в мой адрес поступили 
завуалированные угрозы отомстить. 
Давление нарастало.

На время моего отпуска исполнять 
мои обязанности прислали врача пси-
хиатра-нарколога Марию Шабловскую, 
которая ранее была уволена из дет-
ского центра по причине её система-
тических опозданий на рабочее ме-
сто. При этом мне было предложено 

передать ей ключи от моего рабочего 
кабинета. Этот факт меня очень на-
сторожил. Ранее такого никогда не 
было.

28.07.2022 года я, выйдя из оче-
редного отпуска, обнаружил, что 
дверь моего служебного кабинета не 
опечатана. Создав комиссию, открыли 
кабинет и произвели его осмотр. В 
ходе осмотра в кабинете были обна-
ружены посторонние предметы, в ко-
торых находилось вещество похожее 
на вещество наркотического проис-
хождения.

Были вызваны сотрудники поли-
ции, которые в установленном за-
коном порядке, произвели изъятие 
подозрительных предметов. В насто-
ящее время по данному факту прохо-
дит следственное мероприятие».

В данном материале мы сознатель-
но не касались фактов, изложенных в 
жёлтой прессе по поводу якобы суще-
ствующих коррупционных схем, свя-
занных с уводом бюджетных средств, 
якобы организованных Емец Н.А., а 
использовали, как всегда, только 
факты документально подтверждённые.

Подводя некоторые итоги нашего 
сегодняшнего размышления, особенно 
важно отметить позицию врио губер-
натора Рязанской области Павла Мал-
кова по вопросам здравоохранения в 
регионе.

Как заявил Павел Малков: «Сейчас 
в Министерстве здравоохранения бу-
дут кадровые изменения. Вопрос не в 
том, чтоб всех уволить, а в том, где 
взять преемников. Вижу, что именно 
в системе здравоохранения проблема 
одна из самых-самых острых. Поэтому 
сейчас занимаемся, ищем, побеседу-
ем, будем выстраивать принципиаль-
но новую кадровую политику. Первое, 
что жду от министерства здравоохра-
нения, – это то, как будет выстрое-
на система здравоохранения»

Жители Рязанской области наде-
ются, что Павлу Малкову удастся в 
кратчайшие сроки разобраться и с 
описанными выше проблемами, наве-
сти порядок в медицинской отрасли с 
особой заботой о молодёжи. Ведь мо-
лодёжь – наше будущее. 

Редакция общественно-политиче-
ского издания «Областная Рязанская 
Газета» обращается к врио губерна-
тора Рязанской области с заявлением 
взять на личный контроль описанную 
выше ситуацию. Принять необходимые 
меры по выводу из кризиса нарколо-
гической ситуации в регионе.

Редакция также направит данную 
публикацию в прокуратуру Рязанской 
области с заявлением в соответствии 
с Законом о СМИ о проверке изложен-
ных фактов и принятии мер в соот-
ветствии с Законами РФ.

Продолжение следует…
Отдел расследований «ОРГ»

Евгений Зызин (слева) 
и Александр Шишков

Заявления Александра Шишкова 
в прокуратуру области
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О необходимости развития 
регионального туризма говорят давно, 
красиво и на всех уровнях. В преддверии 
очередного масштабного мероприятия 
«Форум древних городов» мы решили 
обострить одну из давно наболевших 
тем, имеющую непосредственное 
отношение к дальнейшим перспективам 
развития туристической и 
инвестиционной привлекательности 
региона, к вопросам сохранения 
исторических и культурных традиций 
рязанского края, воспитания молодёжи и 
даже социальной поддержки детей с 
ограниченными возможностями.

Это далеко не полный перечень тем, о 
которых можно говорить, если 
познакомится с проектом, созданным 
Рязанским музейным Центром.

П
режде всего, отметим, что 
за последние годы в регио-
не появилось большое коли-
чество интереснейших частных 

музейных проектов. Мы не раз писа-
ли о таковых, прежде всего, обращая 
внимание властей на необходимость 
всячески поддерживать инициативы их 
организаторов, настоящих подвижни-
ков своего дела. 

Ведь люди, вставшие на этот путь 
«ради идеи», во главу угла своих 
проек тов ставят отнюдь не получение 
пресловутой прибыли или решение ка-
ких– либо иных корыстных вопросов. 
Они работают ради иных целей. Бес-
спорно, благородных, и так необхо-
димых обществу в контексте современ-
ных реалий. Каждый из таких проектов 
очень интересен, ценен и уникален.

ЦЕНТР РЕМЁСЕЛ, СКАЗОК 
И КУКОЛ

Именно так называется проект Му-
зейного центра. Поясним очень ко-
ротко. Эти три музея уже существу-
ют и хорошо известны. К примеру, 

музей кузнечного искусства посто-
янно участвует в различных крупных 
региональных мероприятиях и празд-
никах. 

В июле текущего года провёл оче-
редной международный фестиваль куз-
нечного искусства. Представители 
музея ведут самую разнообразную де-
ятельность, участвуют в археологи-
ческих раскопках в Старой Рязани. 
В рамках нового проекта рязанские 
кузнецы готовы открыть школу кузнеч-
ного искусства, и школу азов ювелир-
ного мастерства. Есть и интересней-
шее спортивное направление совместно 
с Федерацией метания ножей.

Музей сказок «Забава» на безвоз-
мездной основе предоставлял городу 
свою концепцию для проведения мас-
штабного мероприятия «Рязань – ново-
годняя столица». Сотрудники «Забавы» 
проводят различные мероприятия для 
детей, оказавшихся в тяжёлой жизнен-
ной ситуации. 

В работе с детьми, молодёжью и 
взрослыми сотрудники «Забавы» ис-
пользуют ряд уникальных методик. 
К примеру, сказкотерапию. Организу-

ют разнообразные мероприятия в шко-
лах и детских садах для ребят и их 
родителей. Имеют огромное количество 
благодарностей.

Музей кукол не раз являлся ор-
ганизатором выставок уникальных ку-
кол. Организаторы регулярно получа-
ют большое количество восторженных 
отзывов от горожан и гостей горо-
да из различных городов России и из-
за рубежа.

На сегодняшний день представите-
лями Музейного центра достигнуты до-
говорённости о совместной работе с 
руководством Рязанского художествен-
ного училища, Московской государ-
ственной художественно–промышленной 
академией имени С.Г. Строганова, из-
вестными художниками и скульпторами, 
иными организациями. 

Концепция музейного центра полу-
чила положительную оценку от пред-
ставителей профессионального сооб-
щества и экспертов.

Однако все три музея имеют сегод-
ня совершенно разную локацию. Хотя, 
согласно концепции, должны состав-
лять единый комплекс.

Авторы проекта уверены, что раз-
мещаться этот комплекс музеев вместе 
с новыми музейными проектами (Музей 
хлеба и Музей шоколада «Чоколава»), 
готовыми к открытию, должен в «точ-
ке притяжения» горожан и гостей го-
рода. Таким местом сегодня являет-
ся, в том числе и улица Мюнстерская.

Кроме того, деятельность выше-
названных музеев сегодня существен-
но затруднена из-за того, что орга-
низаторы вынуждены платить более ста 
тысяч рублей в месяц за аренду поме-
щений их владельцам.

По мнению организаторов, данная 
проблема решается довольно просто. 
Путём предоставления для работы Му-
зейному центру в аренду муниципаль-
ных помещений. Такой опыт в Рязани 
есть. Ряд музеев работают на муни-
ципальных площадях. Это логично. И 
помещения у муниципалитета имеются, 
тем более именно на улице Мюнстер-
ской.

Организаторы Музейного центра с 
данной идеей, разумеется, пришли в 
любимую администрацию города Ряза-
ни. И началось…

ЕЛЕНУ СОРОКИНУ 
СКАЗКАМИ 
НЕ НАКОРМИШЬ
Ïî÷åìó ïðåäïî÷òåíèÿ ÷èíîâíèêîâ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè 
òîðìîçÿò ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîãî òóðèçìà

Елена Сорокина
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МЯСО ИЛИ МУЗЕИ?

Вначале чиновники восторженно 
«хлопали в ладоши», «горы золотые» 
обещали, даже в прессе пиарились 
на этой теме. Но потом «почему-то» 
ответили заявителям отказом. Пояс-
нили, что «помещение не освобожде-
но от бывших арендаторов».

Как выяснилось, эти самые «быв-
шие арендаторы» в течение двух лет 
бесплатно пользовались этим самым 
муниципальным имуществом в каче-
стве третьих лиц, с которых по фак-
ту, в итоге, оказалось невозможно 
взыскать арендные платежи и плату 
за коммуналку. 

О каком контроле по данному во-
просу со стороны Управления земель-
ных ресурсов и имущественных отно-
шений администрации Рязани (УЗРИО) 
можно вести речь? Это так, к сло-
ву, для людей в синих мундирах с 
погонами. 

Впоследствии нам показалась 
вполне понятной и объяснимой сло-
жившаяся ситуация. Думается, что и 
надзорным органам не составит боль-
шого труда разобраться.

Далее, уважаемые чиновники го-
родской администрации, отказывая 
Музейному центру, заявляли будто 
бы «самозанятые не относятся к МСП» 
(МСП – малые и средние предприятия, 
коммерческие организации, показа-
тели деятельности которых не пре-
вышают определённых пороговых зна-
чений).

Виданное ли дело? Забыли или не 
слышали (!!!) рязанские государ-
ственники, что Президент РФ Вла-
димир Путин давно уже приравнял в 
правах самозанятых к МСП? 

А ведь передать в аренду муници-
пальные площади Музейному центру «в 
рамках поддержки МСП» вполне логич-
но и законно. Представители музеев 
об этом неоднократно заявляли. Впо-

следствии городские «чинуши», на-
верное, спохватились на счёт такой 
нелепой «отмазки» и решили приду-
мать нечто новое, как хорошо забы-
тое старое.

«Ваша заявка не первая на эти 
площади», – заявили радетели за 
развитие регионального туризма.

В итоге, как выяснилось, префе-
ренция была оказана предпринимате-
лю Дмитрию Бочкову. Его фирмы за-
нимаются оптовой торговлей мясом, 
лесоматериалами, сдачей внаём по-
мещений. Возможно, для того чтобы 
подойти под «нужный критерий», а, 
может, из каких-то иных, ему по-
нятных соображений и пристрастий, 
Дмитрий Бочков тоже организовал и 
обнародовал… (внимание!)… свой му-
зейный проект под громким, но не-
много размытым названием «Мудрость 
веков». 

Проект даже презентовали в го-
родской Думе, где автор проекта 
представил часть экспонатов сво-
ей коллекции, включая антикварные 
книги.

«Социальная направленность про-
екты очевидна», – резюмировала 
председатель городской Думы Татья-
на Панфилова. «Это больше похоже на 
антикварную лавку, а не на музей», 
– подумали специалисты.

«В отличие от Музейного центра 
он готов инвестировать (!!!) в го-
род», – устно пояснили чиновники 
неугомонным заявителям из Музейно-
го центра. Официально УЗРИО отве-
тило, что «они (т.е. Дмитрий Боч-
ков – прим. автора) первые подали 
заявку на данное помещение». Мо-
жет, опять лукавят? Полагаем, лука-
вят, ибо есть документальные дока-
зательства. Может, всё-таки чей-то 
личный интерес доминирует? 

Так почему же вполне себе состо-
ятельный бизнесмен Бочков, готовый 
«инвестировать в город», так бьёт-

ся за муниципальные арендные пло-
щади на Мюнстерской? Заплатил бы за 
аренду для своей «Мудрости веков» 
в качестве инвестиций? 

ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА

Неужели теперь серьёзность про-
екта Музейного центра, музеи кото-
рого уже работают и известны, имеют 
высокую оценку не только специали-
стов, но и жителей региона, усту-
пит принципу рязанских чиновников 
из городской администрации: «Кто 
первый встал, того и тапки»?

Если поступило несколько заявок, 
то вполне логично организовать и 
провести соответствующие конкурс-
ные мероприятия? Кстати, об этом 
даже заявляла представителям Му-
зейного центра начальник город-
ского управления культуры госпо-
жа Голева на совместном совещании 
в присутствии уважаемой главы ад-
министрации города Елены Борисов-
ны Сорокиной. Впоследствии от своих 
слов чиновница отказалась.

Действительно, а почему не было 
конкурса, причём публичного, с ши-
роким освещением в СМИ? Почему бы не 
вынести «на суд» рязанцев и учесть 
мнение граждан при вынесении реше-
ния? Ничего этого нет. Решили в ку-
луарах, «в темноте». Разве так мож-
но? И, главное, разве это законно?

А потом, когда вместо Музейного 
центра с комплексом разнообразных 
и уникальных проектов, обладающих 
высокой интеллектуальной собствен-
ностью, не имеющих аналогов и уже 
получивших признание граждан, на 
Мюнстерской под видом музея вдруг 
появится очередная антикварная лав-
ка с вывеской «Мудрость веков»,  все 
руками разведут?

Кстати, мы полагаем, логично бы-
ло бы поискать для мудрого господи-
на Дмитрия Бочкова, с его мудрыми 

намерениями «инвестировать» в го-
род и другое вполне достойное поме-
щение под «Мудрость веков». К при-
меру, на территории бывшего училища 
связи, где «Точка кипения» и т.д. 

Или в бывшем здании «убитого» 
хлебозавода №1, где планирует-
ся вскоре создать «Креативное про-
странство» , тоже можно антиквари-
ат представить. Тоже центр города. 
Кремль под боком. Разве там хуже? 

А главное, может, всё-таки спро-
сим у общества, у специалистов, на-
конец, что же должно быть на Мюн-
стерской? 

Тогда, возможно, и разговоров не 
будет слышно про то, что Елена Бо-
рисовна вместе с администрацией го-
рода предпочитают мясо «от Бочко-
ва», вместо интереснейших музейных 
проектов.

На состоявшемся на минувшей не-
деле форуме Рязанского региональ-
ного отделения «Опора России», 
«Опирайся на своих», представите-
ли Музейного центра передали своё 
обращение на имя врио губернато-
ра Рязанской области Павла Малко-
ва заместителю председателя пра-
вительства Рязанской области Юлии 
Шваковой.

Полагаем, что руководство об-
ласти поможет принять законное и 
понятное обществу решение данной 
проблемы и поможет с открытием ин-
тереснейшего уникального проекта – 
Музейного центра ремёсел, сказок и 
кукол на Мюнстерской.

Редакция «ОРГ» так-
же направит данную пу-
бликацию в прокурату-
ру Рязанской области 
с заявлением о провер-
ке изложенных фактов и 
принятии мер в соответ-
ствии с законами РФ.

Продолжение следует…

Дмитрий Бочков презентует «Мудрость веков»

Представители Музейного центра передали своё 
обращение на имя врио губернатора Рязанской области 
Павла Малкова
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6 сентября 2021 года на базе 
Рязанского института развития 
образования в рамках реализации 
федерального проекта «Современная 
школа» – части Национального проекта 
«Образование» – начал работу 
региональный Центр непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических работников 
(ЦНППМ). Спустя год после начала 
деятельности Центра о результатах его 
работы мы поговорили с ректором РИРО 
Андреем Кашаевым.

– Андрей Анатольевич, прошёл год 
с момента открытия Центра непрерыв-
ного повышения профессионального ма-
стерства педагогических работников. 
Задачи, которые были изначально обо-
значены вами, выполнены?

– Прежде всего, хочу сказать, что 
наш ЦНППМ – современное образова-
тельное пространство, оснащённое пе-
редовыми техническими средствами и 
возможностями. По сути, это – ядро 
единой региональной системы научно-
методического сопровождения педаго-
гических работников и управленческих 
кадров. Центр является своего рода 
порталом вовлечения педагогических 
работников и управленческих кадров 
образовательных организаций Рязан-
ской области в Национальную систе-
му профессионального роста. Его ос-
новная задача – обеспечение адресной 
методической поддержки и непрерывно-
го повышения педагогического мастер-
ства наших коллег.

За этот год была реализована уни-
кальная для России система работы, 
в основу которой была положена иде-
ология подобных центров, сформули-
рованная Министерством просвещения 
Российской Федерации. Как и предпо-
лагалось, мы начали с исследования 
профессиональных компетенций учите-
лей: предметной, методической, пси-
холого-педагогической, коммуника-
тивной, цифровой, правовой. База 
диагностических материалов постоян-
но пополняется. Результатом данной 
диагностики явилась возможность фор-
мировать индивидуальные образова-
тельные маршруты (ИОМы). Всё, что 
мы планировали год назад, было ре-
ализовано. При открытии Центра мы 
должны были охватить своей работой 
около 500 учителей, а в итоге мы ре-
ализовали 851 индивидуальный марш-

рут. Так что результат даже превзо-
шёл наши ожидания.

Компетентностная диагностика и 
анализ её результатов позволяют нам 
выбирать наиболее оптимальные про-
граммы повышения квалификации для 
педагогов и управленцев. Основная 
цель реализации таких программ, с 
одной стороны, – помочь учителю прео-
долеть выявленные проблемы, а, с дру-
гой, – максимально развить его про-
фессиональный потенциал. 

Когда система предлагает сразу 
несколько обучающих траекторий, на-
ши тьюторы совместно со слушателя-
ми уточняют ИОМы, анализируют то, 
насколько выбираемая программа по-
вышения квалификации соответству-
ет объективным потребностям педа-
гогических работников. Создание и 
работа ЦНППМ в России – это уход 
от формального подхода к повышению 
квалификации. При этом реализация 
ИОМа включает в себя не только повы-
шение квалификации, но и вовлечение 
учителя в различные образовательные 
события с различными ролями – слуша-
теля, участника, модератора, органи-
затора и т.п.

Важна в этом процессе и роль шко-
лы, в которой работает наш слуша-
тель. Она должна быть заинтересована 
не меньше учителя в профессиональном 
развитии последнего. Здесь мы объе-

диняем усилия с общеобразовательной 
организацией. Она подключается к на-
шей системе, и мы имеем возможность 
осуществлять с ней совместные про-
цессы. Сегодня мы переходим к этапу 
обеспечения их качества.

По завершении реализации ИОМа на-
ша работа не заканчивается. Итого-
вая диагностика даёт нам возмож-
ность увидеть остающиеся до сих пор 
актуаль ными для учителя проблемы. Их 
решение положено в основу нашей даль-
нейшей работы в течение последующих 
двух лет до нового профессионального 
цикла и формального повышения квали-
фикации на курсах. Так процесс про-
фессионального развития становится 
по-настоящему непрерывным. Многие 
из наших программ повышения квали-
фикации находятся в Федеральном рее-
стре, что свидетельствует о их высо-
кой оценке независимыми экспертами.

– При открытии ЦНППМ РИРО зая-
вил о создании и развитии цифровой 
экосистемы «Успех учителя» как ин-
формационно-технологическом карка-
се выстраиваемой системы персонифи-
цированного педагогического роста. 
Удалось ли здесь самому институту 
добиться успеха?

– Назначение цифровой экосистемы 
«Успех учителя» состоит в том, что-
бы дать возможность команде Центра 
уделять максимальное внимание каче-

ству формирования и реализации инди-
видуальных образовательных маршру-
тов. Сделать это можно тогда, когда 
ряд работ выполняется с использова-
нием возможностей цифровизации.

С помощью нашей цифровой платформы 
мы смогли не только автоматизировать 
процесс профессиональной диагности-
ки слушателей в начале обучения, но 
и сформировать компетентностно-про-
блемные группы вне зависимости от 
того, какой предмет преподаёт учи-
тель. Например, диагностика выявила 
у большой группы учителей ряд трудно-
стей в области психолого-педагогиче-
ского сопровождения образовательно-
го процесса. И если учитель в рамках 
курсов работает над развитием сво-
их предметных и методических компе-
тенций, то в сформированной груп-
пе, в данном случае, идёт работа над 
совершенствованием компетенций, по-
зволяющих повысить эффективность об-
щения учителей с другими участниками 
образовательного процесса, создать 
дополнительные возможности для обе-
спечения школьного благополучия. Ра-
бота в таких группах организуется вне 
рамок курсов повышения квалификации 
через менее формальные формы – се-
минары, конференции и тому подобное.

Сегодня формирование цифровой 
экосистемы «Успех учителя» заверше-
но на 80-85%. Мы продолжаем работать 

Андрей Кашаев

зо- диняем усилия с общеобразовательной

ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   

ству формирования и реализации инди-й
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над её совершенствованием. Она ин-
теллектуальна, способна предложить 
оптимальные варианты обучения слуша-
телей, помимо того, что она оптими-
зирует наши управленческие процессы. 
В полной развёртке она будет пред-
ставлена к концу 2022 года на феде-
ральном уровне.

В ближайшее время мы особое вни-
мание уделим формированию фонда об-
разовательного контента, доступно-
го всем педагогическим работникам 
нашего региона: разместим его на 
портале ЦНППМ. Наши учителя смо-
гут использовать его для подготовки 
и осуществления урочной и внеуроч-
ной деятельности, совершенствова-
ния своих профессиональных компе-
тенций.

– Министерством просвещения РФ 
утверждены обновлённые федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) начального общего и 
основного общего образования. В ка-
ких классах в ближайшее время будут 
внедряться обновлённые ФГОС в Рязан-
ской области?

– Да, с 1 сентября 2022 года во 
всех школах Российской Федерации бу-
дут вводиться обновлённые стандарты. 
В Рязанской области по обновлённым 
ФГОС с 1 сентября 2022 года будут об-
учаться учащиеся начальной школы и 
пятиклассники. Министерство образо-
вания и молодёжной политики Рязан-
ской области поставило нам задачу 
подготовить максимальное число учи-
телей к реализации обновлённых стан-
дартов.

В обновлённых ФГОС максимально 
конкретно сформулированы требования 
к предметным областям в начальном и 
основном общем образовании. Внедре-
ние стандартов призвано обеспечить 
личностное развитие учащихся, вклю-
чая гражданское, патриотическое, ду-
ховно-нравственное, эстетическое, 
физическое, трудовое, экологическое 
воспитание.

Обновлённые ФГОС описывают систе-
му требований к условиям реализации 
общеобразовательных программ, соблю-
дение которых обеспечивает равенство 
возможностей получения качественно-
го образования для всех детей. Благо-
даря обновлённым стандартам школьни-
ки получают больше возможностей для 
того, чтобы заниматься научно-иссле-
довательской и проектной деятельно-

стью, использовать современное обо-
рудование.

Сегодня мы активно применяем в ра-
боте научно-методические материалы, 
разработанные федеральным операто-
ром единой системы научно-методиче-
ского сопровождения педагогических 
работников – Академией Минпросвеще-
ния России.

– Ваш институт призван выполнять 
научные исследования по актуальным 
проблемам региональной системы обра-
зования. Как развивалась система на-
учного сопровождения системы образо-
вания в этом году?

– В РИРО наука и практика идут 
рука об руку. Результаты проводимых 
исследований отражаются в рецензи-
руемых научных журналах, в том числе 
списка Высшей аттестационной комис-
сии, монографиях. Большим событи-
ем стал выход в 2022 году в россий-
ском ведущем издательстве «Кнорус» 
двух наших с доктором педагогиче-
ских наук Антониной Анатольевной 
Петренко учебных пособий по акту-
альным вопросам управления система-
ми образования: «Методическая рабо-
та как фактор управления качеством 
образования» и «Технология вовлече-
ния управленческих команд в процесс 
перевода школ с низкими образова-
тельными результатами в эффективный 
режим работы». Пособия получили вы-

сокую оценку экспертов федерального 
уровня. В них мы отразили результа-
ты работы за последние годы, смогли 
представить методологию управленче-
ской деятельности по рассмотренным 
нами направлениям. Кроме того, наши 
кафедры также формируют материалы 
для публикаций результатов работы. 
Мы очень надеемся, что высокий уро-
вень экспертной деятельности наших 
специалистов позволить лучшим обра-
зом помочь сфере образования нашего 
региона и способствовать её даль-
нейшему развитию.

Кроме того, наш журнал «Совре-
менное образование, наука и практи-
ка» вошёл в базу Российского индекса 
научного цитирования. Здесь мы не-
сколько ужесточили требования к пу-
бликациям, чтобы поддержать их ка-
чество.

Сейчас мы также возродили систему 
представления перед ВАК наших спе-
циалистов на присуждение им учёных 
званий. Такая работа не проводилась 
институтом много лет.

– Ещё одно направление, которым 
в последнее время занимается инсти-
тут, – развитие финансовой грамот-
ности населения региона. Мы знаем, 
что здесь тоже есть положительные 
результаты.

– Да, это очень перспективное на-
правление. По распоряжению губер-

натора Рязанской области в октябре 
2020 года в РИРО был создан регио-
нальный Центр финансовой грамотно-
сти.

При открытии Центра перед нами в 
числе прочих был поставлен ряд задач 
по развитию добровольчества в сфере 
финансового просвещения, повышению 
компетенций участников волонтёрско-
го движения, организации взаимодей-
ствия волонтёров на территории Ряза-
ни и Рязанской области.

В 2021 году мы выиграли федераль-
ный грант на развитие волонтёрства 
в области финансового просвещения. 
В этом году мы этот грант реализу-
ем и добились больших успехов. Уже 
провели ряд региональных мероприятий 
при поддержке таких наших партнёров, 
как Управление Центробанка по Рязан-
ской области, Министерство финансов 
региона, наши вузы.

Сегодня по качеству работы мы входим 
в тройку лучших региональных Центров 
финансовой грамотности 
Российской Федерации.

Впереди у нас большая 
работа по поддержанию и 
развитию высокого уров-
ня качества нашей рабо-
ты. Мы продолжаем актив-
но трудиться, развивая 
систему образования Ря-
занской области!

 РОСТА Второй региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года – 2022»Защита выпускных аттестационных работ слушателей курсов профессиональной 
переподготовки по дополнительным образовательным программам

Управляющий Рязанского отделения Главного управления ЦБ РФ по ЦФО Сергей Кузнецов 
и заведующая региональным центром финансовой грамотности Ирина Чурикова
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Каждый год 21 июля село Благие 
Александро-Невского района по 
сложившейся традиции отмечает сразу 
два праздника: День Казанской иконы 
Божьей матери и День села Благие. Для 
сельских жителей оба праздника особо 
значимы. Журналисты «Областной 
Рязанской Газеты» побывали на 
празднике сельчан.

ПРАЗДНИК

Мы уже рассказывали, как живёт и 
развивается Александро-Невский рай-
он. В статье «Живёт село – живёт 
Россия», опубликованной № 15 от 8 
августа 2022, мы говорили о достиг-
нутых успехах и строительстве новых 
социаль но значимых объектов в Алек-
сандро-Невском районе. 

В 2021 году впервые в Рязанской 
области были реализованы мероприя-
тия в рамках ведомственной целевой 
программы «Современный облик сель-
ских территорий» государственной 
программы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий», в которой принял участие Алек-
сандро-Невский район. 

Благодаря этой федеральной про-
грамме было построено шесть социаль-
ных объектов капитального строи-
тельства! Это пристройка к зданию 
детского сада № 14 рабочего посёл-
ка Александро-Невский; спортивная 
площадка Александро-Невской сред-
ней школы; Просеченская средняя об-
щеобразовательная школа им. генерала 
М.Д. Скобелева на 132 учащихся; спор-
тивная площадка Студенковской сред-
ней школы; клуб со зрительным залом 
на 150 мест в с. Калинино; детский 
сад на 35 мест в с. Благие. 

Важность строительства столь зна-
чимых социальных объектов для сель-
чан трудно переоценить. Это безус-
ловная радость для людей. Но радует 
людей не только улучшение жизни села, 
но, конечно, и праздники. А празд-
ник каждого села – событие районного 
масштаба, где не только поют и пля-
шут, но и подводятся итоги прошедше-
го года жизни села.

21 июля в Александро-Невском райо-
не в селе Благие отметили День села. 
В клубе села Благие, несмотря на пас-
мурную погоду, собралось много на-
рода. Зал был переполнен, казалось, 
воздух звенит от радости. 

Русские люди славятся своим госте-
приимством. Они, как никто другой, 
любят веселиться, собирать друзей и 
отмечать праздники. Причём масштабы 
гуляний поистине впечатляют! И как 
говорится в русской пословице: «Ве-
селье и труд рядом идут».

Открыли торжество по русской тра-
диции – встречая гостей хлебом-со-
лью. Группа «Любава» исполнила пес-
ни «Хлеб да соль» и «Ты одна у нас, 
Россия», наполнившие души слушате-
лей трепетом и гордостью за страну. 

Первым на сцену с приветствен-
ным словом вышел глава администрации 
Александро-Невского муниципального 
района Владимир Фёдорович Оводков: 
«Сегодня многое делается нашим го-
сударством для благополучия жизни в 
целом мире и, прежде всего, нашего 
государства. Особо хочется выразить 
благодарность и искреннее уважение 
всем военнослужащим Вооружённых сил 
России, которые в эти дни проявля-
ют особое мужество и героизм, осво-
бождая Донецк, Луганск и Украину от 
нацизма, чтобы мы с вами спали спо-

койно. От души желаю всем военнос-
лужащим крепкого здоровья и нам всем 
– мирного неба над головой. Мы сво-
их не бросаем! С праздником, доро-
гие сельчане!»

Труд на Руси всегда был органиче-
ски спаян с делом защиты и приумно-
жения славы Отечества, выполнением 
святого долга перед ним. Очень тро-
гательно и пронзительно прозвучали 
со сцены песни «Бог устал без хоро-
ших людей» в исполнении Александры 
Аксёновой и «Русских не победить» в 
исполнении Марины Конновой.

Надо отметить, что в селе постро-
ен обелиск, посвящённый односельча-
нам, павшим в Великой Отечественной 
войне. Здесь высечены золотом име-
на жителей пяти сёл, не вернувшихся 
с войны. Чуть отдельно значатся фа-
милии двух Героев Советского Союза 
– пехотинца Михаила Кирюхина и ар-
тиллериста Александра Самохвалова.

С праздником тружеников села по-
здравил и глава Благовского сельско-
го поселения Максимкин Иван Алексан-
дрович: «Дорогие наши жители! Хочу 
поздравить вас с православным празд-
ником в честь Казанской иконы Божьей 
Матери и традиционно в этот день мы 
проводим День села. Какой бы это ни 
был день недели. Сегодня наш празд-
ник проходит под девизом: «Живёт село 
– живёт Россия», потому что наша мо-
гучая страна изначально идёт от сёл 
и деревень. Жители трудятся, чтобы 
Россия была обеспечена продуктами. 

Но сильная Россия не нужна Аме-
рике и западным её сателлитам. Они, 
увидев, что Россия богатеет, решили 
на плацдарме Украины начать против 
нас войну. Разместили биологические 
лаборатории и стали снабжать оружием 

нацбатальоны. Но наш главнокомандую-
щий Владимир Путин их опередил, объ-
явив о спецоперации. Народ поддержал 
Российскую армию. Спасибо всем на-
шим землякам за поддержку политики 
Президента и огромная благодарность 
героям, которые едут выполнять свой 
офицерский долг, чтобы мы жили спо-
койно. Низкий им поклон!

Желаю всем здоровья, счастья, 
успехов, чтобы наши села молодели, 
и чтобы над нами всегда было мирное 
небо над головой».

И снова звучала музыка. Иван Си-
доров исполнил песню «Россиянка». Но 
так как сельчане отмечали не толь-
ко День села, но и праздник обрете-
ния иконы Казанской Божьей Матери, 
то, естественно, со сцены прозвуча-
ла очень душевная песня «Русь Пра-
вославная» в исполнении Александры 
Аксёновой.

НАДЕЖДА ДЛЯ СЕЛЬЧАН

Праведный труд – воплощение Русской 
идеи, мечты о справедливости и равен-
стве всех сограждан. Выступая на празд-
нике, генеральный директор ООО «Надеж-
да» Сергей Фёдорович Оводков отметил: 
«Уважаемые коллеги, гости, местные жи-
тели. Все вы прекрасно знаете, как раз-
вивается наше хозяйство. Но особенно 
преображается село Благие. Я сам родом 
из соседнего села, из Павловки. Наши 
родственники всегда жили в Благих. Мы 
мимо ездили в районный центр. А когда 
я служил в армии, родители переехали в 
село Благие. Вернулся из армии я уже в 
Благие. Так что это моя вторая родина. 

Уже более тридцати лет работаю 
руководителем. Конечно, бывало вся-
кое. Но у нас всё строго по закону. 

ЖИВЁТ СЕЛО РОДНОЕ

Сергей Оводков

Отец Дионисий
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Совхоз развивается, надои растут. В 
ближайшие год-полтора по валовым на-
доям мы обгоним всех. У нас замеча-
тельные специалисты – профессионалы 
своего дела. 

Сегодня праздник иконы Казанской 
Божьей Матери. В честь неё десять лет 
назад мы построили храм. Установили 
памятник погибшим воинам. У нас го-
рит вечный огонь. Это дорогого стоит!

Сейчас мы построили современ-
ный новый дом культуры, а был такой 
скромный, тесный сарайчик. Также по-
строили детсад, парк. В посёлок под-
вели коммуникации. Это заслуга нашего 
хозяйства. Мы вкладываемся не толь-
ко в социальную сферу, но и в произ-
водство. И растениеводство, и живот-
новодство растут быстрыми темпами. 

Хозяйство активно развивается и 
постоянно наращивает производство. 
Отсюда вырастает и заработная плата. 
От нас требуется предоставить нор-
мальные условия труда: чтобы люди 
работали, получали достойную зара-
ботную плату и достойно жили. А для 
этого необходимы детский сад, дом 
культуры и другие объекты соцсферы. 
И это всё у нас есть. Я бы хотел по-
благодарить всех тружеников! Спаси-
бо вам за ваш постоянный кропотливый 
труд. У нас живут прекрасные люди!» 

И словно мощный аккорд, в под-
тверждение слов руководителя хозяй-
ства Сергея Оводкова, в исполнении 
Любови Конновой прозвучала проникно-
венная песня «Живи, село». 

Безусловно, жители села Бла-
гие рады тому, что на их террито-
рии успешно действует одно из са-
мых передовых сельскохозяйственных 
предприятий «Надежда» и это поисти-
не является для них надёжной опорой, 
достойным благосостоянием и уверен-
ностью в завтрашнем дне. Сегодня это 
сельхозпредприятие одно из лучших в 
Рязанской области, да, пожалуй, и 
за её пределами. Здесь на протяже-
нии многих лет получают высокие уро-

жаи, внедряются новые технологии, 
приобретает ся современная техника. 
Но главная ценность для руководи-
теля ООО «Надежда» Сергея Оводкова 
– это люди, живущие на селе. С осо-
бой теплотой и заботой он относится 
к сельчанам и труженикам хозяйства. 

Высокая эффективность производ-
ства и постоянная забота о жителях 
села – главные составляющие успеха 
сельхозпредприятия. В хозяйстве соз-
даны все условия для эффективной ра-
боты каждого специалиста и рядового 
труженика. В штате более 180 чело-
век. Здесь ценят каждого работника. 
Это видно и по человеческому отно-
шению, и по уровню заработной пла-
ты. Помимо этого, сотрудники полу-
чают денежную помощь к праздникам, а 
также к особым случаям, как, напри-
мер, рождение ребёнка.

Вместе с хозяйством развивается и 
село Благие, которое благодаря ак-
тивной позиции руководителя, обе-
спечено всей необходимой социальной 
инфраструктурой. Все проблемы с жи-
льём удаётся решать благодаря уча-
стию в соответствующих федеральных и 
региональных программах. Предприя-
тие активно помогает сельской школе, 
детскому садику, полностью содержит 
местные футбольную и баскетбольную 
команды. Село живёт!

ИСТОРИЯ СЕЛА БЛАГИЕ

Название села Благие не устаёт 
удивлять и вселять надежду на мир-
ную, благополучную жизнь каждого жи-
теля его многонациональной семьи – 
дружно, сплочённо в горе и радости!

Ведущий библиотекарь Благовской 
сельской библиотеки Коннова Любовь 
Ивановна рассказал об истории и ле-
гендах села Благие:

«История села Благие уходит сво-
ими корнями в далёкое прошлое. Дата 
основания села точно не установлена. 
По историческим данным известно, что 

село Благие было прежде ямской дерев-
ней, где проходил астраханский тракт. 
Ямские деревни на Руси существовали 
с XIII по XV век. Вот в этот времен-
ной промежуток и появилось небольшое 
поселение из 3-5 домов с постоялым 
двором, на котором меняли коней, где 
могли переночевать, перекусить все 
проезжающие по астраханскому тракту.

Впоследствии в Благих появилась 
графская усадьба наследной графини 
Шереметьевой. Позже ротмистром Нау-
мовым была возведена Святодуховская 
церковь, которая, к сожалению, в го-
ды войны была разрушена.

Построили имение графа Палена. По 
легенде, ему – офицеру царской армии 
– за хорошую службу пожаловали земли 
и графский титул. Но он, как и граф 
Шереметьев, сюда не приезжал. Пален 
жил в Прибалтике, а здесь хозяйничал 
приказчик, управляя землями. Внача-
ле поселение называлось Ямская де-
ревня, потом Сельцо – это название 
графского имения и населённого пун-
кта. Когда была построена церковь, 
деревня стала селом.

По дошедшим из далёких веков ска-
заниям, рядом с селом были густые 
леса, в которых орудовала банда. По 
тракту часто проезжали богатые ка-
реты, и разбойникам было, чем по-
живиться. Всех проезжающих грабили, 
отбирали золото и украшения. Но были 
и счастливцы, коих миновала участь 
быть ограбленными. И вот они, эти ве-
зунчики, ставили свечки в церковь за 
благо данное Богом быть целым. Имен-
но отсюда, по одной из версий назва-
ния села, и пошли Благие.

Разбойник Филька Канай всё своё 
«добро» хранил в лесу. Но Филька лю-
бил не только грабить, но и девок 
уводить и портить. Однажды всё мест-
ное население взбунтовалось. Пошли 
к приказчику, собрали народ со всех 
окрестных деревень, пригласили уряд-
ников и устроили облаву. Разбойники 
спали и беды не чуяли. И только когда 

облава подошла очень близко, Филька 
проснулся и при попытке скрыться, всё 
своё «нажитое непосильным разбойни-
чьим трудом» добро покидал в речку. А 
река в те времена была глубокой, су-
доходной. Это был волок из реки Хуп-
ты через Рясу в реку Дон. Перевола-
кивали суда. Так Филька и потопил все 
свои богатства, никому ничего не до-
сталось. Но до сих пор в речке вре-
мя от времени люди находят монеты.

После революции в Благих образо-
валось два колхоза: «Артель Урицко-
го» на хуторе графа Палена, а в самой 
деревне – колхоз «Красный пахарь». 
Впоследствии, через несколько лет, 
они объединились в колхоз «Красный 
пахарь». При храме ещё до советской 
власти действовала церковно-приход-
ская школа». 

ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

День села отмечается 21 июля в 
православный праздник Казанской ико-
ны Божьей Матери. Значимым событи-
ем для хозяйства «Надежды», да и для 
всех сельчан, стало строительство 
храма в честь Казанской иконы Божией 
Матери в 2012 году. В этом году храм 
отмечает юбилей. Уже 10 лет бережёт 
он жителей села Благие, имея заступ-
ницей саму Пресвятую Богородицу.

Настоятель храма Казанской иконы 
Божьей Матери отец Дионисий попривет-
ствовал всех собравшихся на праздни-
ке: «Дорогие друзья, братья и сестры! 
У нас двойной праздник: День села и 
День обретения иконы Казанской Бо-
жьей Матери, в честь которой и освя-
щён наш храм. Десять лет назад в мае 
было совершено освящение храма и это 
можно назвать датой рождения нашего 
прихода. Что такое приход? Это люди. 
Я очень рад, что у нас такое дивное 
село, очень хорошие добрые прихожане.

Продолжение на стр. 12
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Село наше называется Благие. По-
этому всем нам хочу пожелать, что-
бы мы с вами становились благими. 
А чтобы стать благими – надо жить 
по совести. На любом месте трудить-
ся с усердием, честно, самоотвержен-
но, кем бы ты ни был. Наши сельчане 
всегда готовы прийти на помощь, уме-
ют прощать обиды. Это духовные лю-
ди, которые определили для себя жить 
по-честному. Нужно следить за своей 
совестью, тогда и бед будет меньше. 
Потому что порой мы сами навлекаем 
на себя беды. Надо стараться стать 
истинно благими. С праздником!»

Ранее в Благих стоял храм. Послед-
ним его настоятелем был иерей Миха-
ил Кобозев. Он стал одним из тех, 
кто попал под молох сталинских ре-
прессий. Более двух десятилетий сво-
ей жизни священник отдал служению в 
Вознесенской церкви Раненбурга.

В 1930 годы северная часть Ра-
ненбургского уезда была выделена в 
самостоятельную единицу – Новоде-
ревенский район Рязанской области 
с центром в посёлке Александро-Не-
вский. В страшном 1937 году протои-
ерей Михаил Кобозев возглавлял не-
большой приход в селе Благие. Тогда 
же он был арестован за «антисоветскую 
и контрреволюционную деятельность» и 
практически сразу расстрелян в тюрь-
ме Ряжска. Сегодня протоирей Миха-
ил Кобозев прославлен в лике Святых 
как священномученик.

Храм же был уничтожен в 1943 го-
ду. Считается, что строительный ма-
териал был нужен для ремонта дороги. 

И вот в 2012 году практически на 
том же месте был построен новый. 
«Сразу после постройки храма, дела 
у предприятия «Надежда» пошли в го-
ру», – поделился Сергей Оводков. Для 
русского человека православная вера 
не теоретическая доктрина, а искон-
ное правило жизни.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Труд издревле был славен на Ру-
си и почитаем в среде крестьян и 
ремесленников, книжников и торго-
вых людей, иноков и воинов. «Зем-
лю солнце красит, а человека труд», 
– утверждает пословица. Профессио-
нальная гордость из века в век фор-
мировалась как одно из ценнейших ка-
честв русского человека.

Труд на селе почитаем и в XXI ве-
ке – веке цифровых технологий. Ведь 
именно труженики села обеспечивают 
нашей стране продовольственную без-
опасность. 

И на празднике Дня села Благие 
чествовали людей, славно трудивших-
ся. В их адрес прозвучало много до-
брых и тёплых слов. Лучшие из лучших 
один за другим поднимались на сцену, 
в торжественной обстановке им вру-
чали почётные грамоты. 

Из рук главы администрации Алек-
сандро-Невского муниципального 
района Владимира Оводкова почётные 
грамоты получили спортивный тренер, 
педагог Ушаков Евгений Вячеславо-
вич за активное участие в подго-
товке и проведении физкультурно-

спортивных мероприятий, пропаганду 
здорового образа жизни; механи-
затор ООО «Надежда» Пынтя Марин, 
заведующая Благовского СДК Кузь-
мичёва Светлана Васильевна; води-
тель ООО «Надежда» Галактионов Юрий 
Александрович.

Генеральный директор ООО «Надеж-
да» Сергей Оводков также наградил 
грамотами лучших сотрудников: опе-
ратора машинного доения ООО «Надеж-
да» Алексину Елену Ивановну; опера-
тора машинного доения ООО «Надежда» 
Сверчкову Екатерину Валерьевну; во-
дителя ООО «Надежда» Романова Андрея 
Фёдоровича.

О качестве жизни на селе можно 
судить по количеству его долгожите-
лей. Свириной Зинаиде Ивановне ис-
полнилось 96 лет, а Романовой Евдо-
кии Александровне – 91 год. В этом 
году юбилеи отметят: Дадонова Клав-
дия Григорьевна – 85 лет, Лопухина 
Полина Ивановна – 80 лет, Суворова 
Тамара Андреевна – 75 лет.

Так уж сложилось, что в современ-
ной семье растёт один-два ребёнка. А 
ведь раньше на Руси большая, многодет-
ная семья пользовалась в деревне все-
общим почтением. «Один сын – не сын, 
два сына – полсына, три сына – сын», – 
говорит древнейшая пословица. В одном 
этом высказывании заключён целый мир. 

К сожалению, сейчас далеко не в 
каждом селе встретишь многодетную 
семью. Но Благие – счастливое ис-
ключение. У супругов Карбулян Га-
лины и Дениса семеро ребятишек. По 
пять детей воспитывают семьи Кутя-

ковы Светлана и Сергей, Васильева 
Светлана. У Шальневых Евгении и Рус-
лана, Бородавкиных Кристины и Мак-
сима по четыре ребёнка. У Крыловых 
Софии и Дениса и Молокановой Ольги 
по три ребёнка. 

Наличие многодетных семей в оче-
редной раз подтверждает, что для бла-
гополучной жизни и воспитания детей 
в селе Благие, как в целом, во всём 
Александро-Невском районе, созданы 
комфортные, современные условия.

Для всех юбиляров и награждённых 
в исполнении Марины Конновой прозву-
чала песня «Деревенька». Праздничная 
концертная программа была очень на-
сыщенной, звучали песни, шутки, по-
здравления. 

Ну а завершилась торжественная 
часть двумя песнями: Ирина Рязанце-
ва исполнила «Гуляй Россия», а груп-
па Любава «Эх, разгуляй!» И гуляли 
люди от души... Вечером сказочный 
фейерверк осветил сельские улицы. А 
в клубе зажигательная дискотека про-
должалась до самого утра… 

Сельчане трудятся в поте лица от 
зари до зари, но и отдыхают весело с 
широким русским размахом…

Село Благие, как и 
весь Александро-Невский 
район, активно разви-
вается, жизнь его лю-
дей улучшается день ото 
дня. У них есть благо-
устроенное настоящее, 
и значит – есть буду-
щее! А живёт село – жи-
вёт Россия!

ЖИВЁТ СЕЛО РОДНОЕ
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Арнольд
ГРЫНИН

ОБЩЕСТВО

Врио губернатора Рязанской области 
Павел Малков во время поездки 
в Спасский район заявил о потребности 
в обновлении кадров рязанского 
правительства. «Очевидно, что требуется 
обновление кадров: в министерствах, 
ведомствах и в целом в команде 
правительства Рязанской области». По 
словам Малкова, будет выстраиваться 
«принципиально новая кадровая 
политика». Какая будет эта «новая 
кадровая политика» – пока сказать 
трудно, но уже освобождён от 
должности глава Госжилинспекции 
Геннадий Шмидт и уволена 
руководителя Главного управления 
ветеринарии Людмила Гаврикова, ушёл 
отставку министр здравоохранения 
Андрей Прилуцкий. 

В 
пятницу, 5 июля, врио губер-
натора Павел Малков начал за-
седание правительства Рязан-
ской области с представления 

вице-губернатора – первого замести-
теля председателя правительства ре-
гиона Артёма Бранова.

Павел Малков отметил, что у Ар-
тёма Анатольевича серьёзный управ-
ленческий опыт работы как на регио-
нальном уровне, так и в федеральных 
ведомствах. Он перфекционист. Для 
читателей поясню простыми слова-
ми, что перфекционист – это чело-
век стремящийся к идеалу, совершен-
ству во всём. Для него нет полутонов, 
а есть два полюса «идеально» и «не-
идеально». Артём Бранов родился в 
1985 году в Башкирии. Окончил Сара-
товский государственный медицинский 
университет, затем Саратовскую го-
сударственную юридическую академию. 
До недавнего времени работал на-
чальником управления делами Росста-
та. Малков попросил вице-губернатора 
сразу включиться в работу. Впереди 
много стратегических задач, включая 
строительство ключевых объектов ин-
фраструктуры и социальной сферы. Ещё 
одно направление – повышение эффек-
тивности работы муниципальных и го-
сударственных учреждений и предприя-
тий. С каждым из них надо предметно 
разбираться, предлагать план разви-
тия, чтобы вывести деятельность на 
новый уровень.

Что здесь сказать? По моему мне-
нию, кто бы ни стал новым губер-
натором области, он обязательно бы 
занялся кадрами. В необходимости по-
вышения эффективности чиновников, их 
профессионального уровня никто не 
сомневается. 

От кого, если не от чиновников, 
мы, например, в таком положении: в 
рейтинге Минэкономразвития по каче-

ству предоставления электронных го-
суслуг Рязанская область заняла 82-е 
место, в рейтинге регионов по каче-
ству дорог Рязанская область заняла 
73-е место из 85-ти. Но следует от-
метить, что Рязанская область среди 
регионов Центрального федерального 
округа лидирует по ипотечному кре-
дитованию. Не будем сейчас занимать-
ся сравнительным анализом рейтингов. 
Читатели могут сказать, что их эти 
рейтинги мало интересуют. Приведу 
другой пример. В Рязани построены 
новые здания: онкологического дис-
пансера и больницы скорой медицин-
ской помощи. Всё хорошо, только вот 
посетители жалуются, что трудно к ним 
подъехать, и мало парковочных мест. 
Как это получилось? Кто курировал и 
принимал проекты? 

В споминаю свою работу главным ин-
женером проектов. Мне пришлось 

руководить разработкой проектов про-
мышленных предприятий. Разрабатывал 
и проект небольшого завода для ремон-
та банковской техники. После оконча-
ния разработки проекта я был пригла-
шён в Москву в Центральный банк для 
защиты проекта. Я развесил на сте-
не много чертежей, сделал небольшой 
доклад и стал отвечать на вопросы 
присутствующих. Спрашивали, а почему 
эту службу или цех разместили здесь, 
а не в другом месте и т.д. Может быть, 
и сейчас ввести в практику защиту 
проектов по важным объектам? В Ряза-
ни есть много специалистов, которые 
способны оценить качество проекта.

В связи с предстоящими выборами 
губернатора, выявлением неэффектив-
ных решений чиновников стали возни-
кать вопросы о том, как неэффективные 
чиновники попадают в органы управ-
ления. Что здесь сказать? Специали-
сты считают, что одной из причин, 
мягко говоря, не совсем компетент-
ных специалистов, является действую-
щий принцип «добыча победителю», ко-
торый ввёл в США ещё Эндрю Джексон, 
избранный в 1829 г. президентом. Этот 
принцип означал раздачу должностей 
представителям победившей партии, а 
на деле – активистам президентской 
избирательной кампании. Историки пи-
шут, что чиновники, «назначенные при 
прежнем правительстве, чуть ли не по-
головно были уволены, а должности в 
федеральных учреждениях были розданы 
друзьям всех степеней и рангов, ока-
завшим за последние четыре года по-
лезные услуги на выборах». Что же ка-
сается последствий, то американские 
исследователи считают, что именно 
в этом кроется причина низкой эф-
фективности их бюрократии, посколь-

ку принцип компетенции был заменён 
принципом партийности, а на практи-
ке – личной преданности. Да, трудно 
убедить руководителя отказаться ему 
от подбора кадров по принципу личной 
преданности. Надо ему только всег-
да помнить, что нередко подчинённые, 
открыто демонстрирующие свою предан-
ность начальнику в определённый вы-
годный для них момент, легко пере-
ходят в оппозицию, забывая при этом 
даже поблагодарить бывшего начальни-
ка за его доверие. 

Н екоторые специалисты убеждают, 
что надо принимать чиновников по 

конкурсу. Но это также не исключает 
возможности ошибки. Пока, к сожале-
нию, нет ещё таких безошибочных кри-
териев, что позволяет сразу отличить 
действительного работника от мнимо-
го. Необходимо какое-то время, что-
бы увидеть плоды деятельности того 
или иного человека.

Но это все разговоры о том, как 
неэффективные чиновники попадают в 
органы управления можно продолжать 
долго, но результатов не достигнем. 

По моему мнению, сейчас следу-
ет региональной власти рассмотреть и 
вопрос о количестве чиновников в ре-
гионе. Объясню, почему это надо сде-
лать. Данные в открытой печати по ко-
личеству чиновников в субъектах РФ 
на конец 2018 года свидетельствуют, 
что здесь есть вопросы. 

Для сравнения приведу данные по Ря-
занской и Тульской областям. В Туль-
ской области численность населе-
ния 1 478 828 человек, в Рязанской 
области поменьше - 1 114 137 чело-
век. В органах исполнительной вла-
сти региона в Тульской области 
730 человек, а в Рязанской человек, а 
в Рязанской области – 1 376 чел. Есть 
над чем задуматься. 

П о нашему мнению, при решении во-
проса о сокращении чиновников не 

следует использовать механизм зада-
ний по процентам сокращения. Прежде 
чем кого-то сократить, надо проана-
лизировать все функции, которые он 
выполняет, важность и необходимость 
этих функций, и сколько бюджетных 
денег идёт на выполнение этой или 
иной функции.

В науке такой анализ получил на-
звание функционально-стоимостной 
анализ, сокращённо ФСА. Метод ФСА 
занимает важное место в системе про-
грессивных инструментов совершен-
ствования управления, содействующих 
повышению эффективности трудовой де-
ятельности и производства, так как 
одним из принципов ФСА является функ-

циональный подход, высокая универ-
сальность которого доказана много-
летней практикой, то этот метод стали 
применять (наряду с техническими си-
стемами) также в области организации 
труда и систем управления. 

ФСА позволит решать такие задачи, 
как достижение наилучшего соотноше-
ния между эффективностью работы ап-
парата управления и затратами на его 
содержание; снижение затрат на ока-
зание услуг государственных и муни-
ципальных услуг, повышение их каче-
ства и т.д. Я понимаю, что проведение 
такого анализа не совсем простое де-
ло, но как иначе достигнуть хороших 
результатов. 

А почему бы сейчас не создать ра-бочую группу из специалистов и 
поручить им проведение функциональ-
но стоимостного анализ всех органов 
региональной власти и подготовку гу-
бернатору доклад о наличии, дублиру-
ющих и лишних функций, об их стоимо-
сти и т.д., и подготовки предложения 
по оптимизации структуры управления. 
Не исключаю, что результатами ана-
лиза могут и такие быть, что наряду 
с сокращением численности в отдель-
ных случаях, в отдельных структурах 
её увеличение.

Почему постоянно увеличивает-
ся количество чиновников? Ответ на 
этот вопрос дал ещё Паркинсон. Все-
мирно известный публицист – сатирик 
(он же – историк, политолог, эко-
номист) Сирил Норткот Паркинсон от-
крыл так называемый закон Паркинсо-
на, идея которого приводит к выводу: 
численность любого административно-
го аппарата возрастает на определён-
ный процент независимо от объёма ра-
боты, и даже если таковой вообще нет 
вообще. Работа заполняет время, от-
пущенное на неё. Согласно Паркинсо-
ну, у этого закона есть две движущие 
силы: чиновник стремится множить под-
чинённых, а не соперников; чиновники 
создают друг другу работу. Открытие 
С.Н. Паркинсон сделал, изучая историю 
английского военного флота. Он обна-
ружил, что с 1914 по 1928 гг. коли-
чество боевых кораблей уменьшилось на 
две трети, зато количество чиновни-
ков адмиралтейства за те 
же годы выросло вдвое. 
По моему мнению, прово-
дить ФСА следует регу-
лярно. Думаю, что нашим 
читателям было бы инте-
ресно узнать: как будут 
выстраивать кадровую по-
литику кандидаты в гу-
бернаторы, в случае их 
избрания губернатором.

Павел Малков

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

Сегодня поговорим о напитках… Тех 
самых без которых просто невозможно 
представить нашу сегодняшнюю жизнь… 
Нет, действительно, представьте себе на 
секундочку, что встали утром и нет у вас 
ни чая, ни кофе. Не то чтобы забыли 
купить, а просто нет. Совсем. Не 
существует… Представили? И вот я тоже 
не могу. А в обеденный перерыв чайку с 
коллегами попить? А забежать в 
кофейню и взять любимый двойной 
эспрессо, чтобы мысли в голове встали 
на место? Нет, уважаемые, согласитесь, 
невозможно нам без чая и кофе. Никак 
невозможно…

ОПТИМАЛЬНАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ

Между тем, оба напитка появились у 
нас не так уж и давно. Если бы эфиоп-
скому пастуху из провинции Кахва, за-
метившему, что его козы, объевшись 
плодов невысокого местного деревца, 
всю ночь блеяли, рассказали, к че-
му приведёт его наблюдательность, он 
бы, наверное, решил, что весь мир со-
шёл с ума, вместе с его козами.

Из Эфиопии кофе перебрался в Йе-
мен. Там и сообразили, что употреб-
лять нужно не сушёную мякоть плода 
кофейного дерева, а его молотые ко-
сточки. С тех пор практически ника-
ких существенных улучшений в приго-
товлении этого напитка не произошло. 
Правда запретить его пытались неод-
нократно. В начале XVI века правитель 
Мекки Хаир-бей даже сжёг все запасы 
кофе. Да и в Стамбуле, где он поя-
вился в 1554 году, поначалу его за-
претили. Но даже толкователь Корана 
шейх Абусууд в итоге не согласился 
признать его противоречащим исламу. 
В итоге он вошёл в обиход, а кофейни 
там стали называть школами познания.

Кстати, в чём вы варите кофе? Если 
в кофеварке, то о ней разговор осо-
бый. Но, думаю, большинство рязанцев 
использует на своих кухнях «джезву» 
или попросту – «турку». Только в тур-
ке можно получить настоящий кофе по-
турецки – сваренный с гущей и проки-
пячённый с сахаром. Сахар кладут по 
вкусу с самого начала варки, ещё до 
кофе. Есть забавная метода, по ко-
торой сахар высыпают на дно пустой 
джезвы и ждут, пока он не начнёт пла-
виться и приобретать цвет самого ко-
фе, а лишь потом заливают всё водой.

Кофе кладут сколько душе угодно, 
но передозировка и тут всё испортит 
– ложка с горбом на джезву, вполне 
достаточно. Правда, Бальзак, который 
пил в день чашек по 50-60, на кофе 
не экономил. Но лично я считаю, что 
подход гурмана тем и отличается от 
подхода наркомана, что ищешь не мак-
симальную, а оптимальную концентра-
цию действующего начала.

МРАМОРНЫЙ И НЕ ТОЛЬКО

Есть огромное количество рецептов 
заварки «правильного» кофе. Но при 
всём разнообразии существуют опреде-
лённые правила, которых следует при-
держиваться. Например, арабы добав-
ляют кофе уже в горячую воду, турки 
– в холодную, но до кипения не дово-
дит никто, Подождите появления пен-
ки и сразу приподнимите джезву, чтоб 
не закипела – пусть пенка подрастёт, 
но не прорвётся, главное – не упу-
стить момента. Пенка – один из необ-
ходимейших компонентов хорошего ко-
фе. Можно добавить щепоточку соли, 
можно корицы на кончике ножа, кто-
то считает, что и так сойдёт – и он 
тоже прав.

Кофе с молоком… В Англии кофе с 
молоком или сливками называют «белым 

кофе», в варшавских кофейнях – «му-
латкой», на набережных Сены – «кофе-
крем», есть даже «мраморный кофе», 
в который молоко впрыскивают шприцем 
на самое дно чашки, да ещё и не пе-
ремешивают. В кофе по-варшавски кла-
дут молочные пенки, в кофе по-венски 
– взбитые сливки, шоколад, сахарную 
пудру и ваниль. В Прибалтике и Скан-
динавии вбивают в кофе яйцо, в Се-
верной Европе – добавляют фрукто-
вые соки. 

Готовый кофе разливают в чашки – 
не очень большие, желательно фарфо-
ровые. В Италии сделали специальную 
чашку, которая звенит, когда уровень 
кофе доходит до каёмочки – чтоб рас-
сеянные люди не заливали скатерть. 
Хотя иногда разлить свой кофе быва-
ет очень полезно. В 1955 году один 
студент залил свой чертёж кофе, на 
чём его учёба в МИСИ и закончилась. 
К нашему общему счастью – студента 
звали Владимир Высоцкий.

СПАСИБО АЛТЫН-ХАНУ!

Однако при всей популярности ко-
фе у нас в России, главный напиток – 
это чай. Правда, в последнее время 
уважения к нему поубавилось. Зава-
ривать хороший чай по всем правилам 
чайной науки ленимся. Конечно, па-
кетик в чашку и никакой мороки! Сам 
грешен… Но, дорогие мои, запомните 
раз и навсегда, хорошего чая в паке-
тиках не может быть по определению. В 
пакетик идёт крошка, то есть заведомо 
чай худшего качества – это раз. Про-
клеенная бумага пакетика вносит свой 

скромный, но вполне заметный вклад в 
его вкус – это два. И уж совсем се-
рьёзное «три» – вспомните Уинстона 
Черчилля, который был убеждён, что 
англичане создали империю, в кото-
рой никогда не заходило солнце, по-
тому что пили превосходный крепкий и 
правильно заваренный чай, а разруши-
ли её потому, что начали употреблять 
чай в пакетиках. 

В Россию чай попал только в нача-
ле XVII века. Послу царя Михаила Фё-
доровича повелитель Китая Алтын-хан 
преподнёс четыре вьюка сушёной тра-
вы. Говорят, что посол вначале очень 
обиделся и усмотрел в этом подарке 
неуважение к великому государю. Даже 
хотел траву выбросить… Но по здраво-
му размышлению оставил. И правиль-
но сделал! Китайцы объяснили, как 
ту траву заваривать и чай очень по-
нравился царю и боярам. Ну а даль-
ше пошло, поехало… Уже через полве-
ка китайский чай вошёл в ежедневный 
обиход российского купечества, ну а 
там и простой люд понял всю прелесть 
и полезность напитка. 

РЕЦЕПТ ОДЕССКОГО 
РАВВИНА

Начнём с самого начала. Если хоти-
те пить хороший чай – заведите боль-
шой и красивый чайник. Во-первых, он 
украсит ваш интерьер, а во-вторых, 
пить надо то, что вы заварили, а не 
разбавленную кипятком концентриро-
ванную заварку, как обычно делают. 
Лень даже объяснять, почему: попро-
буйте то и другое и «почувствуйте 

разницу». И ещё: обязательно про-
парьте чайник перед заваркой!

Есть старый одесский анекдот о 
раввине, который единственный в ме-
стечке умел заваривать хороший чай. 
Перед смертью он, наконец-то, рас-
крыл тайну своим прихожанам, про-
шептав холодеющими губами: «Евреи! 
Не жалейте заварки!». Предупреждаю 
– это не только к евреям относит-
ся. Посчитайте, сколько народу бу-
дет пить, и всыпьте на каждого по ло-
жечке с верхом. А потом добавьте ещё 
одну – только тогда это будет чай, а 
не «писи сиротки Хаси», как говорят 
в той же Одессе. 

Залейте заварку кипятком, чтоб 
только её покрывал, через пару минут 
долейте ещё, а ещё через пару минут 
вновь добавьте. Это для того, чтоб 
температура воды при заварке была всё 
время достаточно высокой. Кстати, не 
вздумайте перекипятить воду – это 
тоже портит вкус. Конечно, для ин-
теллигентного китайца эпохи Сун та-
кая рекомендация показалась бы пол-
ным бредом – они в те времена знали 
16 сроков кипения воды, а для чая ки-
пятили до появления пузырьков, похо-
жих на глаза краба. Заваривайте не 
очень долго – около 5 минут. Пере-
держите чай – в раствор полезут из-
лишки дубильных веществ и прочая па-
кость, невкусная и вредная. Поэтому 
сразу разливайте чай в чашки. Кста-
ти, чай – это вам не бульон. Не сни-
майте пену – она как раз символ то-
го, что заварено правильно.

Чего делать нельзя? Не кипяти-
те воду вторично – это уже не вода, 
а суп из варёных микробов! Не уку-
тывайте чайник – если так уж хочет-
ся прелого сена, дешевле съездить за 
ним на дачу или за город. Не пейте 
старую заварку – свежий чай на Вос-
токе называют лекарством, а старый 
ядом, и правильно! Не храните чай, 
где не попадя – он впитывает запахи, 
как промокашка. Лучшая тара – сте-
клянная банка. В пластмассе чай пре-
ет, в металле киснет, в полиэтиле-
не задыхается.

Намеренно не вспоминаю о зелёном 
чае. О нём мы ещё поговорим в сле-
дующий раз. Вообще, считайте, что 
разговор о чае и кофе мы только на-
чали и обязательно к нему вернём-
ся. Сегодня мы только коснулись этой 
безграничной темы. Так что заходи-
те на чаёк! В меру терпкий, без меры 
ароматный, расслабляющий ненадолго 
и подбадривающий без излишеств, ин-
дийский, цейлонский, китайский, гру-
зинский, зелёный, чёрный, горячий и 
сладкий. Заходите в гости – как раз 
чайник закипел. Чай да сахар!

Михаил Колкер

ЧАЙ, КОФЕ, ПОТАНЦУЕМ?
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ 6+

В Музее истории молодёжного дви-
жения (ул. Свободы, д.79) ра-

ботает выставка российских немцев 
«Карл и Геннадий Диль». Карл Карло-
вич Диль (1928-2010 гг.), репрессиро-
ванный российский немец, трудармеец, 
всю свою жизнь занимался живописью, 
конструированием, моделированием. 
В 1955 году приехал в Рязань и по-
ступил на завод ТКПО. Работал кон-
структором, а затем, после окончания 
Института художественной эстетики по 
специальности «техническая эстетика» 
– художником-конструктором. Оставил 
немало своих творений и изобретений в 
живописи и в конструкторском дизайне. 
К 900-летнему юбилею Рязани выполнил 
юбилейную медаль города.

Геннадий Карлович Диль окончил Ря-
занское художественное училище имени 
Г.К. Вагнера. Автор многих фирменных 
стилей и дизайн проектов по эстети-
зации производства. В советские годы 
долгое время работал в кинотеатрах 
«Москва», «Дружба», «Ока», «Космос», 
«Родина». Награждён знаком «Почётный 
кинематографист России».

Это уже вторая экспозиция, где 
собраны произведения отца и сына, 
которую устраивает Геннадий Диль, 
только на этот раз она вышла намно-
го внушительнее. Представлены работы 
«В.А. Молодцов», «За рукоделием», 
«Летняя пора», «Генка-сталевар», 
«Солотча. Полдень», «Надеждин двор», 
«Железка», «Свидание» и другие.

В то же время в музее продолжает-
ся совместная выставка Андрея Лощи-
нина и Юлии Рассказовой под названием 
«Время & пространство». Андрей Лощи-
нин обучался в художественном лицее 
№1 города Рязани, затем окончил Ря-
занское художественное училище имени 
Г.К. Вагнера. Юлия Рассказова также 
обучалась в художественном лицее №1 
города Рязани. После стала архитек-
тором, окончив Рязанский политехни-
ческий институт. Оба автора – участ-
ники различных проектов и выставок.

На проходящей экспозиции Андрей 
показывает свои акварели, а Юлия, 
кроме произведений в такой же тех-
нике, ещё и экспериментальные ра-
боты. К примеру, «Морозный вечер», 
«Дождь», «Автосервис в поле», «За-
кат на острове», «Успокаивающие ви-
брации» или «Туманное полнолуние». 

К роме того, в большом зале про-
ходит выставка «Михайлов уезд-

ный: 1880-1917 годы. В открытках 
М.А. Покровской, Н.С. Покровского, 
П.В. Померанцева». По словам кура-
тора экспозиции Полины Лихачёвой: 
«Авторами фотографий видов Михай-
лова были старейший городской фо-
тограф Мария Алексеевна Покровская 
(1862-1937 гг.), её сын Николай Сер-
геевич Покровский (1884-1942 гг.) и 
издатель собственных открыток фото-
граф П.В. Померанцев. Тогда, в на-
чале прошлого века, были очень по-
пулярны открытки с видами больших 
и малых городов России, они рас-
пространялись в почтовых отделени-
ях этих городов и пересылались по 
почте в виде открытого письма, без 
конверта».

З десь же открыта выставка «Пётр 
Великий: 350 лет со дня рож-

дения». Здесь показаны 56 марок и 
10 блоков Российской империи, СССР 
и современной России. В рамках экс-
позиции представлены стандартные, 
юбилейные, благотворительные и не-
почтовые марки с изображением Пе-
тра I. Экспонаты для неё предостави-
ли известные в Рязани коллекционеры 
Владимир и Алексей Туарменские. 

Владимир Туарменский окончил РГПУ 
им. С.А. Есенина по специальности 
«учитель истории». Преподаёт в вузах 
Рязани с 1996 года. Собирает мар-
ки с начала 80-х до нынешних дней. 
Основная область интересов – исто-
рия России. Импульс к коллекциони-
рованию марок получил в детстве по-
сле знакомства с коллекцией немецких 
марок, привезённых дедом в 1947 го-
ду из Германии. 

Алексей Туарменский окончил Ин-
ститут иностранных языков РГУ 
им. С.А. Есенина.

Имеет 60 опубликованных научных 
работ, разработал три авторских экс-
курсионных маршрута и восемнадцать 
тематических филателистических вы-
ставок.

На выставки можно попасть в поне-
дельник, среду, пятницу, субботу с 
10:00 до 18:00. Во вторник и чет-
верг с 13:00 до 21:00. Воскресенье 
– выходной день. Справки по телефо-
ну 25-89-10.

Е щё одни экспонаты из коллекции 
Туарменских можно посмотреть в 

Рязанской областной библиотеке им. 
Горького (ул. Ленина, д. 52) на вы-
ставке «Творчество художников в фи-
лателии», приуроченной к юбилеям из-
вестных художников, среди которых 
Иван Шишкин, Архип Куинджи, Иван Ай-
вазовский, Леонардо да Винчи и Эду-
ард Мане. 

П араллельно в библиотеке в рамках 
года культурного наследия наро-

дов России проходит выставка «Идеи. 
Замыслы. Воплощение», представленная 
Рязанским филиалом Высшей школы на-
родных искусств. На ней показаны ра-
боты, иллюстрирующие этапность вы-
полнения учебных заданий: здесь можно 
увидеть замысел изделия, изображён-
ный в графическом проекте на планше-
те и воплощение идеи в виде готово-
го изделия в материале. Все работы 
создаются вручную с учётом художе-
ственно-технологических особенностей 
и традиций каждого вида искусства.

Библиотека работает ежедневно с по-
недельника по пятницу с 9:30 до 
20:00, в субботу и воскресенье 
с 9:30 до 18:00.

В салоне «На старом перекрёстке» (ул. Горького, д. 98) открыта 
коллективная экспозиция «Поиск фор-
мы», на которой свои работы выста-
вили восемь авторов. Самым продук-
тивным среди них оказался Алексей 
Марков, представивший 24 компози-
ции гуашью. Второе место уверенно 
занимает скульптор Юрий Мистрюков, 
чей недавний арт-объект в виде ли-
ца из пенопласта на одном из рязан-
ских прудов не на шутку переполошил 
рязанцев. Только в данном случае он 
показал двенадцать рисунков тушью. 
Следом идёт Роман Багров и его под-
глазурная роспись по керамической 
плитке, а также разукрашенная им ке-
рамика, изготовленная Виктором Ку-
дрявцевым. Также в выставке приняли 
участие Виктор Грушо-Новицкий, На-
дежда Блинова, Римма Владюк и Мак-
симильян Пресняков.

Работы можно посмотреть ежедневно с 
10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 
18:00, выходной – воскресенье.

В Рязанском музее путешественни-ков (ул. Ленина, д. 35) прохо-
дит выставка рязанского художни-
ка-экспериментатора Максимильяна 
Преснякова под названием «Про-
гулки по Рязани». Автор родился 
в 1968 году во Владивостоке. Окон-
чил художественную школу в Ви-
тебске, живописно-педагогическое 
отделение Рязанского художествен-
ного училища (1987), МГХА имени 
В. И. Сурикова (мастерская искус-
ства книги, 1996). Участник свыше 
100 областных, всероссийских и 
международных выставок. Автор книг 
и пособий. Член Союза художников 
России с 1997 года, почётный ра-
ботник общего образования, дей-
ствительный член Академии народ-
ного искусства России.

На проходящем вернисаже худож-
ник представил 55 работ, посвящён-
ных нашему городу. Некоторые из них 
уже экспонировались ранее, другие 
посетители увидят впервые. Причём 
часть из них – наброски, выполнен-
ные во время проводимых им студен-
ческих пленэров. А в оформлении 
других Пресняков использовал раз-
личные материалы и работал в сме-
шанной технике. 

Выставку можно посетить с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 18:00, в 
субботу с 11:00 до 16:00.

В Рязанском областном научно-
методическом центре народного 

творчества (ул. Урицкого, д. 72) 
работает выставка «Нарядные исто-
рии». На ней свои одеяла, панно, 
прихватки, грелки, подушки, сумки, 
куклы и одежду в технике лоскут-
ного шитья демонстрируют мастери-
цы Кадомского клуба декоративно-
прикладного искусства «Искусница». 
Клуб был создан 25 октября 2019 го-
да, сейчас насчитывает 16 участ-
ниц, и в настоящее вре-
мя им руководит Любовь 
Михайлина. 

Центр открыт ежедневно, 
кроме субботы и воскре-
сенья, с 10:00 до 17:00, 
вход бесплатный.

Фото автора

ТВОРЧЕСКИЙ СИМБИОЗ
Ñðàçó íà íåñêîëüêèõ ïëîùàäêàõ ïðîõîäÿò êîëëåêòèâíûå âûñòàâêè

Андрей Лощинин и Юлия Рассказова Максимильян Пресняков
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