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Вы любите небо? Устали от вечных 
пробок на дорогах? Хотите новых 
впечатлений? С детства мечтаете стать 
пилотом вертолёта? Пытаетесь 
сохранить время для личных дел? Не 
успеваете на бизнес-встречу в столицу? 
Тогда вам, определённо, следует 
обратиться в вертолётную компанию 
«АЭРОСОЮЗ»! Важную, подробную и 
интересную информацию об этом 
аэроклубе сообщил редактору 
«Областной Рязанской Газеты» Сергей 
Мозер, владелец Вертолётной копании.

– Сергей Владимирович, расскажи-
те, пожалуйста, о вашей Вертолётной 
компании «АЭРОСОЮЗ», как долго она 
существует, чем занимается?

– Начну, прежде всего, с того, что 
сегодня вертолёт это не роскошь, а 
средство передвижения. Вертолётная 
компания «АЭРОСОЮЗ» берёт начало в 
2002 году и является крупнейшим в Рос-
сии официальным дилером и сервисным 
центром RobinsonHelicopterCompany 
(USA), агентом и сервисным цен-
тром Eurocopter (Франция), авиа-
ционно-учебным центром Robinson и 
Eurocopter. Все наши специалисты 
сертифицированы и прошли обучение 
на заводах-изготовителях. «АЭРОСО-
ЮЗ» занимается продажей, техническим 
обслуживанием и организацией эксплу-
атации вертолётов иностранного про-
изводства для частных и корпоратив-
ных заказчиков. В нашей компании нет 
случайных людей. Это высококлассные 
авиационные специалисты, профессио-
нальные менеджеры, увлечённые небом. 
И главное – нам всем нравится то, чем 
мы занимаемся! 

– Марки ваших вертолётов надёж-
ные?

– Вертолётная компания «АЭРОСОЮЗ» 
представляет в России самые популяр-
ные и продаваемые в мире вертолё-
ты Robinson, которые на деле дока-
зали свои преимущества. Высочайшие 
показатели безопасности, удобство в 
эксплуатации, простота управления и 
экономичный поршневой двигатель, ра-
ботающий на бензине – это просто на-
ходка для частника, ведь вертолёт 
не требует специально подготовлен-
ной площадки для взлёта и посадки и 
держать его можно во дворе загород-
ного дома. 

– Сегодня всё большую популяр-
ность приобретает аэротакси. Расска-
жите поподробней о такой новой воз-
душной перевозке.

– Аэротакси – это альтернатива 
обычным автоперевозкам, которая за-
воёвывает всё большую популярность 
не только среди деловых людей, но и 
туристов. Воздушное такси позволя-
ет значительно сократить время пре-
бывания пассажира в пути и время 
для достижения пункта назначения. В 
крупных городах это позволяет избе-
жать такой неприятности, как попа-
дание в дорожный затор или избавляет 
от «писем счастья». В простонаро-
дье это называется «аэротакси», но 
юридический термин – публичный до-
говор-оферты аренды вертолёта. Так 
же, как и в обычном использовании 
такси у нас существуют точка посад-
ки, точка высадки участников полё-
та, но эти точки согласовываются до 
полёта. Как понимаете, ни один вер-
толёт на поднятую руку на обочине не 

остановится… Поскольку основное от-
личительное удобство аэротакси – ко-
лоссальная экономия времени. Нашими 
услугами пользуются те клиенты, у ко-
го каждая минута на счету.

– По каким направлениям осущест-
вляются перелёты?

– Нашими арендаторами являются 
физические и юридические лица. Мы не 
участвуем в государственных тенде-
рах, наш бизнес – только частные по-
лёты для различных мероприятий: по-
лёт до Москвы и обратно, встреча в 
аэропорту, деловые встречи, свадь-
бы, юбилеи и т.д. Также люди арендуют 
вертолёты и просто себя, чтобы совер-
шить короткое путешествие. Например: 
с детьми на день рождения. Туристы 
из-за рубежа, например, желают по-
летать вокруг Москвы, посетить исто-
рические места нашей страны. И по-
скольку срок времени их пребывания 
ограничен, то мы им в этом очень 
сильно помогаем. 

– С какими российскими городами, 
находящимися недалеко от Москвы, вы 
сотрудничаете?

– Со всеми… Чаще всего летают в 
Обнинск, Тулу, Калугу, Коломну, Суз-
даль, Владимир, Волгодонск, Воронеж 
и т.д. В радиусе 500 км от Москвы мы 
обслуживаем большое количество горо-
дов. Цель наиболее частых перелётов, 
конечно, Москва. Мы осуществляем и 

региональные перелёты. Но посколь-
ку наша база находится в столице, 
то очень удобно, например, привезти 
клиенту гостей из Москвы в регион, 
а по окончании визита доставить го-
стей обратно в столицу. 

– Вы совершаете перелёты за гра-
ницу?

– Да, наш аэроклуб ранее несколь-
ко раз осуществлял перелёты вокруг 
земного шара. Сегодня налажены пере-
лёты в страны Африки, Европы как для 
индивидуального клиента, так и целой 
группы вертолётов. Вертолёт сегодня – 
доступное средство передвижения. Хо-
тя каждый маршрут по нашей стране или 
за границу определяется, прежде все-
го, поставленными целями и задачами. 
Размеры вертолётов Robinson доста-
точно экономичные. Но у нас в нали-
чии имеются и более объёмные верто-
лёты марок: Eurocopter, Bell и пр., 
где большое количество мест. Поэтому 
клиентам есть из чего выбирать. Как 
и в автотакси, присутствует эконом, 
бизнес-класс и премиум бизнес-класс.

– Как вы считаете, рязанцам будет 
интересно воспользоваться услугами 
вашего клуба «АЭРОСОЮЗ»?

– Мы с удовольствием предоставим 
жителям Рязани и области возможность 
донести преимущества вертолётного 
стиля жизни, совершая увлекательные 
полёты, проникнуться авиационным ду-

хом. Хотя надо учитывать и некото-
рые нюансы, во-первых – малая уда-
лённость Рязани от Москвы, во-вторых 
– сложность трассы, пробки, опре-
делённые неудобства в зимнюю пору, 
поскольку мы летаем круглогодично. 
Поэтому для рязанцев мы предлагаем 
вертолёты малого класса. Но если по-
надобится перевозка большой группы 
людей, то, конечно же, мы можем пре-
доставить и вертолёты большой вме-
стимости. Можно заранее оговаривать 
место посадки и высадки участников 
полёта. Это может быть даже лужайка 
собственного дома... 

Мы уже имеем разрешение базировки 
на территории других областей. Тог-
да, к примеру, в Рязани можно будет 
осуществлять внутрирегиональные пе-
релёты. Уверен, наши вертолёты будут 
весьма востребованы. Ещё раз повто-
рюсь, перелёт на вертолёте позволя-
ет значительно сократить время пре-
бывания пассажира в пути и время для 
достижения пункта назначения. Порой 
для решения важных задач необходи-
мо кратчайшее время. Когда на счету 
даже не часы, а минуты, то вертолёт 
– это прекрасная, удобная и мобиль-
ная альтернатива обычным автомобиль-
ным перевозкам. 
Вертолёт можно арендовать на сайте 
компании: www.aerosoyuz.club
Беседовал Николай Кириллов

ДО МОСКВЫ ЗА ЧАС – 
ЭТО РЕАЛЬНО!

Íå çà ãîðàìè âðåìÿ, êîãäà ðÿçàíöû áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè àýðîòàêñè

на правах рекламы



3№ 32 (290) 05.09.2019
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

РАССЛЕДОВАНИЕ

В единый день голосования 8 сентября 
2019 года в Заборьевском сельском 
поселении пройдут выборы главы 
администрации. Это одно из самых 
крупных поселений в Рязанском районе. Но 
не это самое главное. Важно то, что это 
привлекательные места, курортные, 
расположенные близко к областному 
центру, с хорошей инфраструктурой, 
замечательной природой.

З
десь есть всё! Леса, озёра, 
угодья, и самое главное – есть 
ещё не проданная земля. Вик-
тор Григорьевич Сидоров, ны-

нешний глава Заборьевского сельского 
поселения, за время своего правления 
умудрился с этой свободной пока зем-
лёй очень неплохо поработать. Да и дру-
гих «заслуг» у Сидорова хоть отбавляй.

Виктор Григорьевич – человек забот-
ливый. Первое, что он сделал, заняв 
высокий пост – обеспечил работой сво-
их родственников. К примеру, свою се-
стру – Нину Протасевич – устроил в ад-
министрацию сторожем. Да, сторожить то 
она, вроде, как и сторожит, но почему-
то, кроме этого, занимается распреде-
лением денежных средств. Об этом чуть 
подробнее будет сказано ниже. 

У Нины Протасевич есть сынок, ко-
торый приходится, как вы понимаете, 
Виктору Григорьевичу племянником. Пле-
мянника господин Сидоров оформил води-
телем. Но если сестра главы всё-таки 
хоть как-то выполняет свою работу сто-
рожа, то племянника видят на рабочем 
месте преимущественно только в дни по-
лучения зарплаты. Но и это, разумеет-
ся, не главное.

Теперь поговорим о земле. Для того, 
чтобы точнее разобраться в этом вопро-
се, вспомним былые времена. Ранее пол-
номочия главы администрации и Сове-
та депутатов были чётко распределены.

С приходом же в местную власть Вик-
тора Сидорова ситуация в корне из-
менилась. А именно, Совет депутатов 
почему-то решил передать часть своих 
полномочий главе администрации. Кон-
кретно в компетенции Виктора Сидорова 
теперь оказалось единоличное решение 
вопросов, связанных с продажей земли и 
приватизацией недвижимости. Он теперь 
в сельском поселении и царь, и бог. Ре-
зультат не заставил долго ждать.

Вот несколько характерных примеров: 
за 2016 год Виктор Григорьевич Сидоров 
умудрился реализовать более 70 земель-
ных участков. С одной стороны, можно 
подумать, что это хорошо. Ведь деньги 
от реализации земли пополнили бюджет 
поселения. Но давайте разберёмся, ка-
кие это деньги? Сколько пошло в бюд-
жет поселения, а сколько – в личный?

П о официальным данным в бюджет сель-
ского поселения с этих, более чем 

семидесяти участков, поступило – не 
поверите! – всего-то чуть более 3 мил-
лионов рублей. Если допустить, что 
минимальный участок – это 10 соток, 
то в результате несложных подсчётов 
получаем, что реализовано не менее 
700 соток. Средняя стоимость земли в 
этом районе от 30 до 50 тысяч рублей и 
выше за сотку, то есть рыночная стои-
мость этих 700 соток составит, как ми-
нимум, 21 миллион рублей.

Вопрос! Где же эти деньги? Навер-
ное, уже совсем скоро могут появить-
ся в Заборье сотрудники в тёмно-синих 
мундирах. Ещё один громкий скандал не 
за горами! 

А вот ещё просто возмутительный при-
мер. В селе Полково господин Сидо-
ров провернул ужасно интересное дель-
це. Порядка 12 участков земли, которые 
относились к землям сельхозназначения, 
глава администрации размежевал и офи-
циально продал за копейки. Есть дан-
ные, которые говорят о том, что один из 
участков площадью 12 соток был продан 
за сумму чуть меньше 2 тысяч рублей. 

П осле этого статус участков был из-
менён на «земли поселений», на ко-

торых стало возможным индивидуальное 
жилищное строительство. В одно мгнове-
ние стоимость этих участков резко вы-
росла. Как вы думаете, по чём реаль-
но мог продавать эти участки, жаждущим 
построиться в курортном селе рядом с 
Рязанью гражданам, предприимчивый гла-
ва Заборья? Думается, что Сидоров не 
церемонился и цену объявлял достойную. 

Вот так Виктор Григорьевич Сидо-
ров и пополняет бюджеты. Поселения – 
на копейки, а личный, наверное, как 
положено. Бесспорно, соответствующие 
структуры смогут легко усмотреть в 
действиях действующего главы админи-
страции коррупционную составляющую со 
всеми вытекающими. 

Помимо делишек с землёй, у местных 
жителей есть к Виктору Сидорову и дру-
гие вопросы. Так, например, в мае ад-
министрация выставила на торги землю, 
имеющую статус «земли рекреации» или 
земли туристического назначения. Дан-
ная территория включает лес, содержа-
щий более 300 взрослых деревьев вдоль 
берега Старицы.

Люди справедливо заволновались о 
том, что после перехода земли в част-
ные руки, на этом месте может вырасти 
забор, который закроет доступ простым 
жителям к любимому месту отдыха, а 
деревья могут быть вырублены. Возму-
щённые и доведённые беспринципностью 
Сидорова жители села, надели костю-
мы лесных зверушек и пошли с плака-
тами в Рязань, к губернатору и депу-

татам. Опять скандал на всю Россию. 
Про заборьевских «лисичек» перед зда-
нием правительства области и област-
ной Думы только ленивые журналисты не 
написали.

Р еакция Сидорова на беспокойство за-
борьевцев показала всю его истин-

ную суть и реальное отношение к людям. 
Господин Сидоров посоветовал сельча-
нам самим скинуться и выкупить уча-
сток, чтобы потом там гулять. 

Понимая непростую ситуацию, склады-
вающуюся вокруг его персоны, а также 
довольно низкий уровень доверия среди 
населения, господин Сидоров решил на 
этих выборах, на всякий случай, риск-
нуть и протащить на «вкусную» для него 
должность «своего кандидата».

Сотрудницу его же администрации, – 
Анечку Зенкину. Заметим, в период аги-
тации на улицах поселения сразу же по-
явились большие плакаты с изображением 
Анечки. Жителей закидали листовками с 
Анечкой. 

Затем в ход пошла тяжёлая артилле-
рия: своих избирателей Анечка Зенкина 
вместе с Виктором Сидоровым пытается 
убедить в правильном выборе, раздавая 
сахар и иные «пряники».

У парочки Сидоров-Зенкина есть ещё подельники и соратники. Например, 
директор Заборьевского ЖКХ Дмитрий 
Халамцев с супругой Екатериной. Ха-
ламцев так наруководил своей структу-
рой за последние годы, что заборьев-
цы только стонут от безысходности. 
А Халамцев им в ответ: «Ничего поде-
лать не могу. Долги у нас миллионные. 
Вы уж, как-нибудь сами».

Долги, действительно, огромные. За-
то супруга Дмитрия Халамцева, Екатери-
на, о долгах и проблемах давно забыла. 
Живёт припеваючи. Вроде бы домохозяй-
ка, но зарплату в ЖКХ как-то получала. 
Вот и лезут Халамцевы из кожи вон за 
своих покровителей. Особенно Катю Ха-
ламцеву от злобы трясёт. Люди даже за-
беспокоились. Не заболела ли? Нет, не 
волнуйтесь. Здорова. Просто самим ска-
зать людям нечего, значит, надо других 
грязью поливать, а то, как бы кормуш-
ку бездонную не потерять. Страшно де-

нег халявных лишиться, вот и бросаются 
очертя голову во все тяжкие. 

К ак вы понимаете, такая актив-
ная избирательная кампания, как 

у Анечки Зенкиной, стоит денег, и 
не малых. Только вот официальный за-
работок госпожи Зенкиной, указан-
ный при её регистрации в качестве 
кандидата, составляет всего лишь 
160  тыс. руб. за год (!), то есть 
чуть больше 13 тыс. руб. в месяц.

На чьи же деньги ведётся предвыбор-
ная кампания? Народ заборьевский знает 
– на чьи! Народ-то на сахарной мяки-
не не проведёшь. Всем ведь давно ясно, 
что Сидоров и компания сейчас копеечки 
потратят, чтобы потом опять миллион-
чики отбивать. 

Ещё остались земли, которые можно 
распродать, да и бюджетиком поселе-
ния, на сладкое, полакомиться. Ещё 
осталось в карманах место. Потому-
то каждую ночь теперь Виктор Сидо-
ров спит и видит, что если уж лич-
но ему не удастся победить на этих 
выборах, то ставленница – Анечка 
Зенкина в случае победы станет его 
верной слугой, которая хозяину ни 
в чём не откажет, да и себя люби-
мую не обидит. 

Теперь немного официальных 
фактов о том, как глава Сидоров 
с бюджетной денежкой «косячит»:

• В нарушение п.1 ст.424 ГК РФ услуги, 
оказанные в области информационных 
технологий, оплачены в суммах, 
превышающих договорные обязательства 
на 29 500 руб.
• Проверкой расчётов с подотчётными 
лицами установлено, что в нарушение п. 62 
Учётной политики, которым определён 
перечень подотчётных лиц, в поселении 
согласно принятым к учёту авансовым 
отчётам за апрель, май, декабрь 2017 года 
и ноябрь 2018 года осуществлено 
возмещение израсходованных средств по 
авансовому отчёту в сумме 
108 832 рублей сторожу Протасевич Н.Г., 
не включённому в данный перечень. 

• Общая сумма неправомерной выплаты с 
учётом начислений во внебюджетные 
государственные фонды составила 
380 163,17 рублей, в том числе 
в 2017 году – 193 992,79 руб., 
в 2018 году – 186 170, 38 руб.
• В нарушение ст.284 ТК РФ в табелях 
учёта использования рабочего времени по 
сторожу Протасевич Н.Г., работающему по 
совместительству, указан полный рабочий 
день. 
• Отсутствие контроля за использованием 
транспортных средств, расходов на их 
содержание и списанием ГСМ главы 
администрации Сидорова В.Г. и главного 
бухгалтера Харькиной Е.А.
• Без оформления договорных отношений 
по выполнению работ по благоустройству с 
указанием часов, объёмов и места работы, 
неправомерно была произведена заправка 
экскаватора МУП ЖКХ «Заборьевское» 
дизельным топливом, приобретённым 
администрацией поселения за счёт 
бюджетных средств в количестве 2571 л на 
сумму 103 720, 53 рублей.

Отдел расследований

О ТОМ, КАК ВИКТОР СИДОРОВ 
ТОРГУЕТ ЗАБОРЬЕВСКОЙ ЗЕМЛЁЙ 

И ЗАЧЕМ ХОЧЕТ ПРОТАЩИТЬ 
ВО ВЛАСТЬ АНЕЧКУ ЗЕНКИНУ
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Уборочная страда в Рязанской области 
подходит к завершению. По 
официальным данным областного 
Минсельхоза по состоянию на конец 
августа 2019 года намолочено 
1 832 тысячи тонн зерна при средней 
урожайности 33,5 ц/га. По валовому 
сбору лидирует Сараевский район, здесь 
намолочено уже 227,4 тысяч тонн зерна 
при урожайности 34,0 ц/га. Более 
100 тысяч тонн собрали аграрии 
Милославского, Скопинского, 
Михайловского, Ряжского и Александро-
Невского районов.

Читателям нетрудно будет догадаться, что 
следующим пунктом традиционного 
редакционного маршрута «Областной 
Рязанской Газеты» по сельхозугодиям 
региона стал Сараевский район. На этот 
раз мы побывали в крестьянско-
фермерском хозяйстве индивидуального 
предпринимателя Скуратова Алексея 
Алексадровича. 
Поездки по Рязанской глубинке стали для 
«Областной Рязанской Газеты» хорошей 
традицией. Конкретная цель которой – 
рассказать о трудовых буднях рязанских 
сельхозпроизводителей, людях, которые 
работают от зари до зари, чтобы 
накормить наш народ натуральными и 
полезными продуктами.
Земля – это хлеб, а хлеб – это жизнь. Эту 
истину хорошо понимают люди, 
работающие на земле. Также считает и 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Алексей Скуратов. Сегодня его 
хозяйство одно из успешно 
развивающихся в Сараевском районе. 
В обработке у фермера более 10 тысяч 

гектаров земли, которые расположены 
близ деревень Ивановка, Телятники, 
Ремизово и села Напольное.
Сараевский район расположен на юге 
Рязанской области в 182 км от Рязани. 
Административным центром является 
посёлок городского типа Сараи. При 
въезде в район окрестные густые лесные 
дубравы щедро одаривают ароматным 
воздухом, пропитанным удивительными 
запахами лесных ягод и душистых трав.
Эта земля известна с древних времён, 
тогда поселение называлось «Дикое 
поле». Первые документальные 
упоминания о селениях Сараевского 
района относятся к XVII веку. Легенды 
рассказывают, что на нынешних 
сараевских землях первые поселения 
появились во времена Ивана Грозного. 
Русский царь повелевал здесь «мосты 
мостить и гати гатить», то есть содержать в 
хорошем состоянии здешнюю дорогу на 
Казань.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ 
ХОЗЯЙСТВА

– Я начал обрабатывать местные по-
ля с 2006 года, – начал свой рассказ 
Алексей Скуратов, – а через три го-
да зарегистрировал крестьянско-фер-
мерское хозяйство, получается, уже 
как 10 лет. Объёмы земли мы увеличи-
вали постепенно. Тесть и тёща мне в 
своё время хорошо помогли. Потом пай-
щиков набрали. Так пошло и поехало. 
Вот и получилось на сегодняшний мо-
мент более 10 тысяч га. Часть земли в 
собственности, часть – арендованная.

Как же удаётся Алексею Алексан-
дровичу получать высокие результа-
ты в своём нелёгком труде и при этом 
не в убыток себе? Ответ очевиден: не 
только за счёт каждодневного упорного 
труда, но и, в первую очередь, благо-
даря грамотному использованию совре-
менной сельскохозяйственной техники 
и рациональному использованию посев-
ной площади. С любовью возделанная 
земля всегда приносит хорошие пло-
ды. А, значит, постоянно наращивает-
ся объём производства зерна. 

– Я родом из Сараевского района,– 
продолжает Алексей Александрович, – 
сельская жизнь мне знакома не пона-
слышке. 

Алексей Скуратов хорошо понимает – 
никогда, ни при какой погоде ему опу-
скать руки нельзя.

– В этом году дождя вообще не бы-
ло. Просто сделает росу, но ни убор-
ку не даёт, ни землю не мочит. Даже 
сейчас влаги недостаточно. Но урожа-
ем мы довольны. Средняя урожайность 
составляет более 40 ц/га. 

– У вас в хозяйстве, в основном, 
преобладает растениеводство. Какие 
культуры выращиваете? – спрашиваем 
мы.

– Мы сеем и выращиваем 8 куль-
тур: пшеница озимая и яровая, яч-
мень, горох, соя, кукуруза, подсол-
нечник, рапс. Семена зерновых культур 
сеем элитных сортов. Озимая пшеница – 
«Виола», ячмень пивоваренный – «Экс-
плорер», пшеница яровая – «Тризо», 
кукуруза «Феномен» и подсолнечник – 
«Фортими Круйзер». 

Земля-матушка всё равно, что ребё-
нок, которого нужно холить, лелеять. 
Оберегать от засухи, ливней, вред-
ных насекомых. Чтобы был результат, 
нужно бережно относиться к посевам, 
правильно ухаживать за ними. Поэтому 
Алексей Александрович живёт по прин-
ципу: от родной земли получи силу, 
родной земле её и отдай. 

Сегодня современное сельскохо-
зяйственное производство невозможно 
представить без применения интенсив-
ных технологий и использования мине-
ральных удобрений. Необходимо всё до 
мелочей рассчитать и предусмотреть. 
От этого зависит урожай. 

– Конечно, мы применяем удобре-
ния. Без них никуда. Хотим перей-
ти на КАС – это карбамидно-аммиачная 
смесь, жидкое минеральное удобрение. 
В отличие от других видов удобрений, 
полезные вещества, входящие в состав 
карбамидно-аммиачной смеси, быстро 
поглощают ся растениями. 

– А где приобретаете удобрения? – 
поинтересовались мы.

– Удобрения и средства защиты рас-
тений (СЗР) мы приобретаем в компа-
ниях ОАО «Рязаньагрохим» и АО фир-
ма «Август». У нас с этими фирмами 
хорошие доверительные отношения. А 
с понимающими партнёрами всегда при-
ятно работать. 

ТЕХНИКА ВСЁ СОВРЕМЕННЕЕ

Основной принцип, которым руко-
водствуется Алексей Скуратов, – это 
постоянное развитие. За последнее 

ФЕРМЕР И В ДУШЕ,  
Õîçÿéñòâî ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ñêóðàòîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ñàðàåâñêîãî ðàéîíà îäíèì 
èç ïåðâûõ çàâåðøèëî óáîðêó çåðíîâûõ. Íàìîëîò çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð 
ñîñòàâèë 24 833 òîííû
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 И НА ДЕЛЕ
время значительно обновился машин-
но-тракторный парк КФХ Скуратов. На 
полях работает современная техника 
как отечественного, так и зарубежно-
го производства. Тракторы марки «Бю-
лер» различных мощностей, 13 комбай-
нов, сеялки марки «Рапид», «Амазон», 
а также посевной комплекс. Сегодня 
активно эксплуатируется зерносушиль-
ный комплекс, куда отправляется на-
молоченное в поле зерно. Зерносушилку 
возвели три года тому назад. 

– Понятно, что техника недешё-
вая, но это оправдывается качеством, 
– продолжает Алексей Скуратов, – у 
нас имеется несколько зернохранилищ. 
Поэтому храним зерно до того срока, 
когда цена поднимется. Казалось бы, 
стоимость повысится всего на 50 ко-
пеек, но если 10 тысяч тонн умножить 
на 50, то получается неплохая сумма. 
А это пять машин солярки. 

– Покупатели быстро находятся? 
– Со сбытом проблем нет. И в По-

дольск поставляем, например, подсол-
нечник и на Кубань, и в город Орёл на 
масляные заводы. 

Главная ценность для Алексея Алек-
сандровича – это люди, которые тру-
дятся с полной отдачей. Особенно во 
время уборочной страды комбайнёры бы-
ли готовы не выпускать штурвалы из 
рук, лишь бы не допустить потерь в 
производстве. В хозяйстве знают цену 
пословице: «Терпение и труд всё пере-
трут». Поэтому все работники привыч-
ные, трудностей не боятся. Во время 
напряжённой поры, например, как убо-
рочная страда, количество работников 
достигает 65 человек. 

Мы спросили Алексея Скуратова, ко-
го из работников можно через нашу га-
зету поблагодарить за успешный труд. 
Но Алексей Александрович ответил нам, 

что все молодцы, все работали на со-
весть, поэтому нельзя выделять кого-
то отдельно, другим обидно будет. 

– Но всё же хотелось бы отметить и 
поддержать нашего ветерана Анатолия 
Ивановича Макарова, он много сделал 
для нашего хозяйства,– говорит Алек-
сей Скуратов, – но сейчас он боле-
ет, поэтому желаю ему скорейшего вы-
здоровления.

РАЗГОВОР 
С РАБОТНИКАМИ ПОЛЯ
Мы с удовольствием пообщались с 

работниками хозяйства. Надо сказать, 
что люди здесь – радушные, приветли-
вые, кардинально отличаются от город-
ских. Их большие сердца открыты каж-
дому, здесь нет ни злости, ни зависти 
исподтишка. Наверно, сама девствен-
ная природа, чистый воздух, ярко го-
лубое небо и сельский менталитет спо-
собствуют этому. 

Из молодых кадров: Вячеслав Гу-
ров работает водителем, возит зерно. 
А должность Юрия Мосолова называется 
завтоком. Он руководит работой тока, 
то есть склада, где осуществляется 
приём, хранение и отпуск сельскохо-
зяйственной продукции.

– Сегодня уборочная закончилась, – 
рассказывает Юрий Мосолов, – дни бы-
ли напряжённые, но мы – люди привыч-
ные. Всю жизнь в поле работаем. Дожди 
ведь когда не надо, они идут, а ког-
да надо – их нет. Сельское хозяйство 
– есть сельское хозяйство. Сам я ро-
дом из деревни Кондровка, а живу в 
деревне Ивановка. Здесь недалеко, за 
поворот и на бугорок. Теперь готовим-
ся сеять озимую пшеницу. 

Василий Гуров сегодня работает 
сторожем, охраняет местное имуще-

ство, хозяйство-то немалое. Пока был 
помоложе, долгие годы работал в по-
ле. Нелёгкий труд агрария ему более 
чем знаком. 

– Я уже без нашего хозяйства не мо-
гу, – признаётся Василий Гуров.

Конечно же, успеху Алексея Скура-
това в сельском хозяйстве способству-
ет его главный тыл – это семья, ко-
торая была и остаётся опорой в жизни 
Алексея Скуратова. 

– В моей семье трое детей, два сына 
и дочка, кстати, которая в этом году 
пошла в первый класс, а вскоре у нас 
народится ещё четвёртый ребёночек. 
В середине сентября ожидаем прибав-
ление, – не без гордости признаёт ся 
Алексей Александрович. 

Старший сын Александр, которому 
21 год, судя по всему, унаследовал ге-
ны отца. Он пошёл по его стопам, те-
перь они – единая команда. 

– В нашем хозяйстве я серьёзно ра-
ботаю год, – рассказывает сын Алек-
сандр, – а раньше просто помогал, где 
на КамАЗе, где на погрузчике. Также 
учусь заочно в Агротехнологическом 
университете на агроэколога. Плани-
рую в хозяйстве отца вводить новые 
технологии. 

Останавливаться на достигнутом 
Алексей Скуратов не собирается. В 
планах ещё много дел.

Команда «Областной Рязанской Га-
зеты» желает всему кре-
стьянско-фермерско-
му хозяйству успехов 
на сельскохозяйственной 
ниве. Уборочная успеш-
но завершена, но аграрии 
никогда не расслабляют-
ся, отдыхать некогда, 
потому что посев озимой 
пшеницы уже не за горами!

Алексей Скуратов

Александр Скуратов

Юрий Мосолов

Василий Гуров



6 № 32 (290) 05.09.2019
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

СКАНДАЛ6 № 31 (289) 29.08.2019
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

В понедельник, 2 сентября, в День 
знаний, из Рязанского филиала 
Московского государственного 
института культуры пришла 
шокирующая новость – учёный 
совет Московского 
государственного института 
культуры (МГИК) принял решение 
о ликвидации рязанского филиала 
вуза!.. Об этом в минувший 
понедельник на торжественной 
встрече со студентами и 
преподавателями сообщил сам 
директор филиала Александр 
Трушин. 

В 
тот день праздничное меро-
приятие абсолютно не пред-
вещало подобного горького 
исхода. Вручали поступив-

шим абитуриентам студенческие биле-
ты, поздравляли и радушно приглашали 
в большую и дружную семью одного из 
старейших в регионе вузов. Но вот на 
сцену вышел директор Александр Тру-
шин и заявил: 

«Ровно неделю назад, 26 августа, 
состоялся учебный совет головного 
вуза, где абсолютно неожиданно для 
всех членов учёного совета подняли 
вопрос о ликвидации рязанского фи-
лиала. Это решение учёного совета». 

По его словам, окончательное ре-
шение о том, когда именно будет за-
крыт филиал вуза, ещё непринято. 
И приказа о закрытии филиала пока ни-
кто не видел. 

Новость буквально ошарашила при-
сутствующих студентов и преподавате-
лей. Рязанский филиал МГИК был создан 
ещё в 1980 году, почти 40 лет тому 
назад. В своё время рязанский фили-
ал открывался с целью дать возмож-
ность учиться и получить образование 
людям из глубинки различных регионов 

России с наименьшими экономическими 
потерями. Теперь всё задуманное ру-
шится на корню. 

Что удалось выяснить относитель-
но решения о ликвидации вуза? По 
предварительным данным, этот се-
местр нынешние студенты смогут доу-
читься в Рязани, после чего им будет 
предложено перевестись в Москву. 
Тем, кто не примет предложение, бу-
дут предоставлены рекомендательные 
письма и обращения для поступления 
в другие учебные заведения. 

С первых дней своего существова-
ния филиал был размещён в роскош-
ном четырёхэтажном здании бывшей 
областной партийной школы, распо-
ложенной в самом центре города, на 
Театральной площади. В настоящее 
время здание является объектом фе-
деральной собственности, а также 
объектом культурного наследия ре-
гионального значения. 

У института богатая 40-летняя 
история. Он превратился в солид-
ный вуз, пользующийся авторитетом 
в различных регионах страны. За го-
ды своего существования филиал под-
готовил свыше 9 000 специалистов 
для учреждений культуры и искусства 
Российской Федерации. 

В состав филиала входит факуль-
тет искусств и социально-культур-
ных технологий, а также отделение 

дополнительного профессионально-
го образования. Вуз готовит бака-
лавров по народной художественной 
культуре, режиссёров, хореографов, 
дирижёров, дизайнеров, библиотека-
рей и другим специальностям отрас-
ли культуры. 

За годы работы в вузе был со-
бран квалифицированный преподава-
тельский состав. И вот теперь всё. 
Учредители, Минкульт и МГИК – отка-
зали филиалу в существовании. 

Как можно одним росчерком пера 
ликвидировать вуз, который на про-
тяжении многих лет имел заслуженный 
авторитет в профессиональной среде?

Более того, в 2016 году Рязан-
ский филиал успешно прошёл аккре-
дитацию, дающую право на подготовку 
бакалавров до 2022 года. 30 августа 
2019 года завершилась плановая про-
верка Рособрнадзора, замечания ко-
торой носят рабочий характер и не 
поднимают вопрос о ликвидации дан-
ного учебного заведения. 

Рязанский филиал МГИК, который 
в 2020 году должен был бы отметить 
свой 40-летний юбилей, имеет хоро-
шую репутацию. Не надо забывать и 
о том, что здесь начинался будущий 
творческий путь многих актёров, ре-
жиссёров, хореографов. 

3 сентября в Рязанский филиал 
МГИК прибыла делегация из Москвы, 

состоящая из представителей голов-
ного Московского института культу-
ры и Министерства культуры РФ. На 
встрече с рязанскими студентами и 
преподавателями москвичи заявили, 
что здание якобы находится в аварий-
ной ситуации, что является главной 
причиной закрытия Рязанского филиа-
ла МГИК. Прибывшие гости пытались 
«ломать» рязанцев, убеждали в пра-
вильности решения о ликвидации фи-
лиала. Никаких приказов, докумен-
тов и иных официальных бумаг они не 
предоставили. 

Ничего, кроме возмущения со 
стороны рязанцев, не последова-
ло, они считают, что данное ре-
шение не является законным. Более 
того, оно не отвечает интересам ни 
студентов, ни преподавателей Ря-
занского филиала МГИК. Предлагая 
массовый переезд в Москву, види-
мо, столичные чиновники в тот мо-
мент меньше всего думали о судьбах 
студентов и педагогов заслуженно-
го рязанского учебного заведения. 
В своём большинстве они не род-
ственники олигархов и бизнесме-
нов. Транспортные расходы, арен-
да жилья в Москве, питание и т.д. 
для многих станет непосильным гру-
зом. Это событие всколыхнуло об-
щественность Рязани. Местные жите-
ли уже выступили против подобного 
решения. 

В сети появилась петиция против 
закрытия Рязанского филиала МГИК, 
адресованная премьер-министру Рос-
сии Дмитрию Медведеву и министру 
культуры Владимиру Мединскому. Она 
опубликована на платформе Change.
org. Сразу же за несколько часов 
обращение собрало более 500 подпи-
сей и с каждой минутой их количе-
ство увеличивается.

ПРЕДАТЕЛИ

Ðÿçàíñêèé ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
èíñòèòóòà êóëüòóðû ïûòàþòñÿ ëèêâèäàðîâàòü

России с наименьшими экономическими дополнительного профессионально-

«То, что происходит сегодня с Рязанским институтом культуры 
можно расценивать, как идеологическую диверсию. Так поступать 
могут только предатели. Те, кто не понимает, либо сознательно 
действует в интересах противника. Подобные действия могут быть 
выгодны только нашему идеологическим врагам России», – именно 
так считают сегодня ведущие аналитики-государственники. 
Те, кто находятся на передовом рубеже идеологических баталий. 
Точнее – настоящей войны, на ведение которой противник не 
жалеет никаких денег и которая с каждым днём становится всё 
острей и кровопролитней.
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Вера Гаина:
«Я училась в этом вузе. И ни разу, ни 
капли не пожалела, что выбрала именно 
Рязанский филиал МГИК. Он нужен 
региону и близлежащим областям!!!»

Ольга Самородова:
...«Нет, не ты победишь, разрушитель...» 
(Э. Межелайтис)
Люди делятся на две категории: 
Одни – трудятся, создают, мечту 
воплощают,
Другие – добравшись до власти, добро 
разрушают...

Юлия Загуменникова:
«Когда-то так закрыли и наш Тамбовский 
филиал, половину учебного пути 
проходили в Рязани. Прекрасный 
педагогический коллектив, дали 
отличное качество знаний, а не просто 
бумажки. Очень жаль, что к по-
настоящему стоящим учебным 
заведениям, так наплевательски 
относятся! Такими темпами скоро 
работниками учреждений культуры 
станут все любители и дилетанты – 
«юристы» и «экономисты» и прочие 
профессии, которые так упорно куёт 
«кузница образования страны».

Надежда Першина:
«Очень жаль, что в Москве не понимают, 
что этот институт необходим людям, 
проживающим в Рязани и Рязанской 
области. Многие просто не смогут ездить 
в Москву учиться».

Елена Викторовна:
«Как вообще можно закрыть вуз, 
выпускающий таких талантливых и 
горящих специалистов?
Кто же, если не они, понесёт детям, 
людям, старикам, особенно, на село 
энергетику культуры, позитивного 
задора, доброты, если не эти 
выпускники? Каждая кухарка, 
спортсменка, артистка государством 
управлять, без сомнения, может, и мы 
видим, как управляют. Но далеко не 
каждый менеджер или юрист способен 
дирижировать хором или оркестром или 
учить детишек народному танцу. Каждый 
должен заниматься своим делом, 
которому его учили. А этот вуз учит 
доносить культуру людям, таким разным 
и таким благодарным».

Елена Пронина:
«Культуру душат и теперь открыто и 
бескультурно».

Настасья Лексевна»
«Что происходит с головным вузом?! 
Москва, ау,очнитесь! В Рязани столько 
лет наш РФМГИК воспитывает молодых 
специалистов в сфере культуры! Это 
единственный институт, который несёт 
культуру во все уголки Рязани и 
Рязанской области! И вот так ВТИХУЮ 

всё решить?! Я считаю данный поступок 
недостойным для головного вуза! 
Я провела чудесные 5 лет в стенах этого 
института! И что в итоге, по чьей-то 
прихоти закрыть институт и бросить на 
произвол судьбы студентов и педагогов 
– это низко!»

Татьяна Митькина:
«Отличный вуз и педагоги, 6 лет 
пролетели как один день. Учиться 
было реально интересно. 
Поддержите, восстановите, не 
уничтожайте!!! Люди приезжают со 
всех концов страны учиться!!»

Наталья Жарова-Ларчева:
«Самый замечательный вуз в 
регионе. Отличные педагоги, 
доброжелательная обстановка. 
Учиться здесь одно удовольствие!!!
Я за РФ МГИК!!!»

Светлана Михеева:
«Мы учились с сестрой несколько лет 
назад. Прекрасные педагоги, которые 
вкладывают всю душу в обучение 
студентов! Как сказал профессор 
Степанов «Не будет культуры, по 
дорогам побегут свиньи!» Я это 
запомнила на всю жизнь. Речь идёт не 
только о том что многие не смогут 
получить высшее образование близ 
Рязанской области, но и о том что 
потеряют работу величайшие 
профессионалы преподаватели!!!!! 
Культуру вообще хотят уничтожить на 
корню! Беспредел полный! Хочется 
чтобы наши дети получили достойное 
образование от прекрасных 
педагогов! НЕТ! Закрытию МГИК!!!!!»

Елена Паршакова:
«Очень нужный и хороший институт . 
Я выпускница 2016г. 6 лет учёбы 
пролетели мгновенно. Ждала каждый 
раз сессию как, что то новое. Было 
всегда интересно и душевно в нём. 
Спасибо педагогам. Все прекрасные 
люди. Нельзя закрывать такой 
нужный и сильный институт. Наши 
дети тоже хотят быть в культуре, а 
именно учиться в Рязани».

Рита Копцева:
«Здравствуйте. ВУЗ – лучший в 
области не только Рязанской но и 
Московской!!! Здесь работают одни 
из лучших специалистов!!!! Таких как 
Изеньков М.И.; Сысоева Г.Н.; Маркин 
Р.Е.; Каткова Т.Е. и многие другие!!! 
Профессионалы своего дела! ВУЗ 
готовит настоящих специалистов 
своего дела!! Закрывать его не 
просто бессмысленно, но глупо!!!!!»

Алексей Михеев:
«Новому правительству не нужны 
культурные и образованные люди. 
Быдлом и неучами управлять 
легче».

Виталий Чучейкин:
«Выгода или культура! Всегда у 
Власти большой вопрос. Но время 
показывает, что без культуры не одна 
сторона и государство ни получит 
выгоды, так как, культур является 
коммуникатором, среди людей так и 
государств, жаль, что не все это 
понимают».

Татьяна Кургузова:
«Нельзя закрывать такой замечательный 
институт».

Ольга Синичкина:
«Лучший преподавательский 
состав! Много практики на 
площадках нашего города! Не 
смотря на то, что я выпускница 
2016 г, я до сих пор «живу» там 
сердцем и душой. Именно на сцене 
РФ МГИК творятся ТАКИЕ вещи, 
которых не встретишь ни на одной 
сцене нашего города! Там живёт 
творчество! Пожалуйста, не 
отнимайте эту возможность!» 

Наталья Денисова:
«От таких новостей сердце щемит от 
боли и негодования. В июле получили 
дипломы. Мы были самые счастливые. 
Наши преподаватели самые лучшие. 
Столько вложено души, тепла, терпения 
и уверенности, что мы будем нести 
культуру людям. Нельзя закрывать 
филиал. У меня сын собирается 
поступать. Здесь хоть какая-то надежда 
есть на поступление, а в Москве нас 
точно не ждут. Посмотрите сколько 
студентов из Москвы едут учиться в 
областной колледж культуры в г. Щацк. 
Рязань и её филиал института культуры, 
колледж культуры нужны всем нам!

Одумайтесь! Не делайте этого. 
Разрушить быстрее, чем воссоздать».

Дмитрий Горшков:
«Вместе мы сила, мы культура России!!!»

Елена Курашкина:
«Не хочется верить в то, что закроется 
наш филиал института культуры. Это 
большая драма не только для жителей 
Рязани и Рязанской области, но и всей 
России».

Володя Опока:
«В 2008 году я закончил институт 
культуры, РЗИ (ф) МГУКИ. Считаю, что 
Рязань, соседние и отдалённые области 
России с закрытием института лишаются 
очень важного центра, где 
профессионалы и энтузиасты своего 
дела передают молодым кадрам свои 
знания, навыки, а главное любовь к 
профессиям в такой непростой сфере в 
сегодняшнем времени, как культура и 
искусство. Мы опять разрушаем то 
доброе, что у нас есть, не думая о 
будущем и последствиях, под влиянием 
конъюнктуры и ежеминутной выгоды».

Вера Минцева:
«Только попробуйте тронуть мой 
любимый институт!»

Виктор Заякин:
«И так во всём.. Всё в «тихушку», в 
последний момент... Всегда есть 
компромисс, выбор и выход! Но это не 
выгодно.. Есть только «я» и «мой 
карман». О даа – это по Русски.. 
Самый гуманный компромисс, на мой 
взгляд – передать институт Рязани.. но.. 
Откуда у Рязани деньги на содержание 
РГИКа?!. Особенно когда местные (и не 
только) олигархи давно хотят растащить 
по кусочкам здание центра городской 
культуры».

Олеся Fox:
«Я ни разу не пожалела о том, что 
училась именно в этом институте. И 
учитывая свой склад ума, другие 
учреждения даже не рассматривала. 
Педагогов вспоминаю с теплотой! Здесь 
я научилась ценить культуру, правильно 
общаться с людьми, анализировать и 
идти к своей цели! Спасибо 
замечательным педагогам за это!!! 
P.S. Поддержу все действия против 
закрытия МГИК».

Камила Громова:
«Училась в Рязанском филиале МГИК. 
С огромной теплотой и 
благодарностью вспоминаю это время: 
чудесных преподавателей, 
невероятную атмосферу и знания, 
которые закладывали. До этого год 
проучилась в другом вузе, с 
совершенно отвратительным 
отношением к студентам, после 
которого остались лишь какие-то 
крохи информации. В МГИК не так, 
очень доступно, по-доброму, с 
уважением и любовью к своему делу. 
Он нужен в Рязани! Его выпускники 
нужны Рязани, да и не только ей! 
Самый лучший институт, сохраните 
его и хоть капельку оставшейся 
культуры нашего города!»

Елена Витухина:
«Очень обидно осознавать, что стране 
нужны только менеджеры, продажники и 
рекламисты. А какую огромную работу 
ведут выпускники института культуры в 
районах нашей области, в глубинках, 
где люди и видят только свет и культуру в 
местных ДК, культурных центрах. Только 
там, со специалистами – 
профессионалами они раскрывают свой 
творческий потенциал и свою душу. 
Хотелось бы посмотреть в глаза этому 
горе-руководителю культуры, который 
подписал приказ о ликвидации 
Рязанского филиала».

Ирина Мищенко:
«Как можно закрывать институт, где не 
«штампуют» ОДИНАКОВЫХ 
специалистов, а создают УНИКАЛЬНЫХ!»

Петиция против закрытия Рязанского филиала МГИК
«Рязанский институт культуры (Рязанский филиал МГИК) собираются 
ликвидировать. Вуз не доживёт до своего юбилея – в 2020 году ему 
исполняется 40 лет. Студентам якобы дают проучиться последний семестр и 
дальнейшее их будущее и будущее преподавателей неизвестно. Регион и 
соседние области остаются без новых кадров в сфере культуры. За 
сорокалетнюю историю институт подготовил тысячи 
высококвалифицированных специалистов, которые трудятся в 
министерствах, управлениях, отделах культуры в областях, республиках, 
районах нашей страны. Сегодня к нам приезжают учиться не только из 
соседних регионов, но даже из Архангельской области и Дальнего 
Востока. Много интересных проектов останутся незавершёнными. Сегодня 
наши студенты – победители и лауреаты Международных и 
Всероссийских фестивалей и конкурсов. С историей института связаны 
такие известные имена педагогов и выпускников, которые сегодня 
составляют золотой фонд Российской культуры – В.Б Сегалов, 

И.Н. Гаврилов. И.М. Росман, И.Н. Шишкин, С.И. Урманов, В.С. Казаринов и 
многие другие. 
Совершенно циничным было принятие такого решения на учёном совете 
головного вуза 26 августа, в год, объявленный в России годом театра. Не 
менее циничным была подготовка вуза к ремонту весной – составление 
проектной сметы и обещания выделения средств на его проведение, чтобы 
в самом начале учебного года объявить о том, что вуз закрывается из-за 
аварийного состояния здания. Зачем тогда было принимать решение? Или 
это был предлог для просчитывания аварийности состояния нашего здания? 
Которое, кстати, представляет культурное наследие региона. Вопрос? Куда 
потрачены деньги, которые должны были выделяться планово на 
поддержание технического состояния здания каждый год? Куда пошли 
надбавки на зарплаты педагогов, в том числе и в соответствии с майскими 
указами Президента, если сегодня педагоги существуют на зарплаты менее 
прожиточного минимума? Много вопросов – мало ответов».

Ñåãîäíÿ ñîöèàëüíûå ñåòè áóêâàëüíî ïåðåïîëíåíû âîçìóù¸ííûìè êîììåíòàðèÿìè 
ïîëüçîâàòåëåé. Âîò òîëüêî íåêîòîðûå èç íèõ â ñåòè «ÂÊîíòàêòå»



Лариса
КОМРАКОВА

8 № 31 (289) 29.08.2019
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ОБЩЕСТВО
– Лариса Анатольевна! Давайте, по-

говорим о времени после Меркулова и до 
наших дней. Мне интересно ваше мнение.

– Это, получается, от Любимова до 
Любимова. Задачка! Но постараюсь. 
Время бежит, приходят и уходят люди, 
оставляя свой след. А когда им дове-
рено управлять регионом, они входят в 
историю. Вспоминается один маленький 
эпизод из большой жизни нашей обла-
сти. Конец 90-х – останавливается про-
изводство, огромные проблемы в соци-
альной сфере. В это время наш регион 
возглавлял Вячеслав Николаевич Люби-
мов. Одно из правильных его решений – 
желание не только остановить процесс 
разрушения, но и создать предпосылки 
для созидания. 

Что сделать для развития сельского 
хозяйства, если все предприятия умыш-
ленно закредитованы? Банки, как по ко-
манде, стали накручивать к основно-
му долгу не только огромные проценты, 
но и пени, штрафы, которые преврати-
ли долги в баснословные суммы. А это 
прямой путь к банкротству и ликвида-
ции предприятий. Выход Вячеслав Нико-
лаевич нашёл. Он смог убедить Москву 
реанимировать закредитованные сель-
хозпредприятия под гарантию област-
ной администрации через реструктури-
зацию долгов. Процесс пошёл!

Областная администрация заключи-
ла договора со всеми предприятиями, 
желающими развиваться и одновремен-
но гасить долг. Платежи распределили 
на 5-10 лет, раз в квартал. Чтобы фи-
нансово не напрягать производителей, 
и дать возможность развиваться. При 
погашении основного долга по графику, 
происходило списание штрафов и пеней. 
Многие в то время воспрянули и стали 
подниматься с колен. Было много ещё 
чего хорошего в то время. 

В 2000 году меня в Москве очень вы-
сокого ранга человек спросил: «Что я 
могу сказать про Любимова?» Я с Люби-
мовым не работала, но совершенно чест-
но могла ответить, что он не вор и не 
подлец, хотя иногда подобная молва о 
нём в народе и ходила. Его жена, На-
талья Николаевна, никогда никуда не 
лезла. В поликлинике или парикмахер-
ской скромно ожидала своей очереди, 
дети тоже не лезли поперёк батьки. 
Вот так!

Потом был Георгий Шпак – любитель 
лошадей. Аж три памятника им поста-
вил в Рязани, уважал фирму «Алфавит» 
да ещё любил баню… Тем не менее – для 
области старался и сделал немало хо-
рошего. 

При Олеге Ковалёве много было все-
го. Его любил Дворкович и Вексельберг, 
очень хотелось последнему приобрести 
наш водоканал, да честные и порядоч-
ные люди в городской администрации не 
дали. Так и ушёл с поста Ковалёв, не 
осуществив это мероприятие. 

А что сейчас? Сейчас в три счё-
та отличного и опытного хозяйствен-
ника выставили за ворота. Пикнуть не 
успел. Зачем? И таких примеров очень 
много; не для дела, не для развития, 
а чтобы для своих освободить местеч-
ко. Сельхозпроизводителей порой про-
сто втёмную разоряют, землю за бесце-
нок продают пришельцам, а им не нужны 
ни люди, ни техника. А почему? Что бу-
дет на этой земле? Какая работа будет 
с ней? А, может, это работает пятая 
колонна, чтобы любыми способами унич-
тожить нашу страну и народ? 

Я не называю лиц. Приведу один 
пример. Одно сельхозпредприятие в 
2009 году взяло кредит в одном вроде 
приличном банке в размере 17 млн ру-
блей. Кредитными деньгами пользова-
лись до 16 сентября 2016 года.

За этот период им были начисле-
ны проценты в сумме 20 082 231 руб-
ля. Смогли выплатить проценты банку 
в сумме 18 137 574 рубля и основ-
ной долг в размере 17 млн рублей. На 
1 июля 2019 года остались должны бан-

ку в счёт процентов 2 467 673 рубля. 
В 2012 году в том же банке взяли ещё 
один кредит в сумме 10 млн рублей. 
Залогом для кредита была земля када-
стровой стоимостью 43 473 484 рублей 
и недвижимость залоговой стоимостью 
8 705 000 руб. 

На 1 июля 2019 года долг основной 
в сумме 8 705 000 рублей и проценты 
в сумме 5 416 262 рублей выплатили.

Долг по этому кредиту на 1 ию-
ля 2019 года составил 4 974 912 руб -
лей. Итого долг общий составил 
7 440 586 рублей. За два кредита в 
общем люди выплатили 47 651 470 руб-
лей! Люди взяли кредит, а фактически 
в три раза больше выплатили, а всё 
равно должны! Это как???

Самое интересное, что их землю 
продали за менее чем миллион рублей. 
И там уже пришельцы. Вот вам и бабуш-
ка, и дедушка и Юрьев день! А сейчас 
приставы отбирают у них всё: вплоть 
до квартир, и квартир их детей, и всё 
имущество тоже. Как игра на пианино 
в две руки. Таких судеб в последние 
годы на Рязанщине много. 

– Да. Адреса пострадавших в редак-
ции есть. К нам эти люди обращались 
и мы также к этой теме ещё вернёмся. 
Что ещё вас задевает за живое?

– За это время из санатория «Сосно-
вый бор» – российского значения, де-
лают, как я думаю «бомжатник». Прямо 
по Горькому «На дне». Дарю название. 
Опять послушные приставы всё разодра-
ли, как после разбоя оставили террито-
рию и здания. Продали всё за бесценок. 

Училище связи перестало существо-
вать. Чтобы хороший хозяин сделал? От-
дал бы под Суворовское училище, ка-
детский корпус, Президентский корпус! 
Сколько у нас неблагополучных семей, 
где дети пропадают. Тут есть вся ин-
фраструктура, только косметический 
ремонт сделать, даже есть отдельно 
стоящий дом – жильё для педагогов.

Опять растащили, как конструктор. 
Всё что угодно – но только не забота 
о государстве, о детях, о рязанцах. 

Алексей Дюмин за полгода на пустом 
месте построил и 5 сентября 2017 го-
да открыл Суворовское училище, да ещё 
какое!!! Съездите, господа, полюбуй-
тесь. Очень советую, может, тогда и 
вам захочется что-нибудь хорошее сде-
лать для рязанцев, может, захотите и 
о себе оставить добрую память?

Много можно говорить, жаловать-
ся, но я не из таких. Просто стыдно 
иногда бывает. Ведь даже в годы ра-
зорения Бориса Ельцина один Вячеслав 

Любимов сумел добиться для рязанцев 
блага, а сейчас при Президенте – го-
сударственнике и созидателе, право-
славном и патриоте своей страны Вла-
димире Путине может так загибаться 
область. 

У меня вопрос к нашим партиям. Для 
чего вы, мои хорошие, есть в Рязани? 
Ведь все вы – молодцы – один друго-
го лучше. Один Александр Шерин – че-
го стоит, а Денис Сидоров, да и дру-
гие не хуже. Решили, что от выборов 
до выборов, что оппозиция Президенту? 

Нет, дорогие мои, вы здесь, на ме-
стах, – защитники народа. Голос ваш 
должен быть громким и категоричным – 
не сметь обижать людей! Что же вы за-
были про пенсии? Время прошло и ладно? 
Да вот – не ладно. Есть много вари-
антов, как народ должен получать до-
стойную пенсию. А народное образова-
ние? Что, там всё хорошо? 
А медицина? А социалка? 
Вам должно быть дело до 
всего!!! Вы не в оппо-
зиции должны быть, а на 
первой линии огня, помо-
гать нашему народу и Пре-
зиденту. Вот тогда люди 
будут знать, что вы – их 
защита!

ОТ ЛЮБИМОВА 
ДО ЛЮБИМОВА
Ìû ïðîäîëæàåì öèêë áåñåä ñ Ëàðèñîé Èëþøèíîé 
«Ñïðàâèìñÿ ñ ëþáîé áåäîé» 
Вячеслав Любимов

Так выглядит въезд в Рязанскую область со стороны Тамбова.
Фото сентябрь 2019 года

Николай Любимов
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14 сентября 2019 года состоится 
самое долгожданное 
мероприятие для преподавателей 
английского языка нашего города 
– образовательная конференция 
федерального масштаба 
TeachUpConference. 8 спикеров из 
разных город (Смоленск, Москва, 
Рязань), 8 часов практических и 
вдохновляющих выступлений, 
знакомство с коллегами из других 
город (среди 
зарегистрировавшихся – учителя 
из Таганрога, Москвы и 
Московской области, Вологды, 
Санкт-Петербурга, Севастополя), 
подарки и призы от спонсоров. 
Участников конференции ждут 
лекции и демо-уроки, в рамках 
мероприятия будут представлены 
различные практические подходы 
к изучению английского языка 
для дошкольного, школьного 
возраста и взрослой аудитории. 

С программой можно 
ознакомиться на сайте 
www.teachuprzn.ru

Организаторами мероприятия 
являются Студия иностранных 
языков GlobalHouse и проект 
EnglishMannia – Анна Меркурьева.

Мероприятие пройдёт по адресу: 
Первомайский проспект, д. 64. 
Конгресс-отель «Amaks».

Памяти 
мецената 
Масленникова
В среду, 11 сентября, в Рязани пройдёт 
торжественная церемония открытия 
мемориальной доски Феодоту 
Игнатьевичу Масленникову, 
выдающемуся рязанскому церковно-
общественному деятелю и 
благотворителю, почётному гражданину 
города.

Д оска будет установлена на зда-
нии, построенном самим купцом 

в 1901 году по адресу Первомайский 
проспект, д. 30/26. Сейчас здесь рас-
полагается структура Министерства 
обороны. Начало церемонии в 15:00.

Напомним, ранее с инициативой об 
установлении памятной доски в город-

скую Думу обратился главный редактор 
«Областной Рязанской Газеты» Николай 
Кириллов. Депутаты предложение рас-
смотрели и единогласно поддержали.

«Мы очень благодарны всем, кто 
поддержал нашу инициативу. Отдель-
ная благодарность ведущей рубрики 
«Православие» «ОРГ» Ие Николаев-
не Кирилловой, которая проделала 
огромную работу по изучению исто-
рического наследия, оставленного 
знаменитым рязанцем, председателю 
Топонимической комиссии г. Рязани 
Николаю Булычёву, начальнику ЖКО 
№ 15 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министер-
ства обороны РФ по Западному во-
енному округу Юрию Александровичу 
Куликову, начальнику Государствен-
ной инспекции по охране объектов 
культурного наследия Рязанской об-
ласти Д.В. Зайцеву за содействие 
в увековечении памяти Феодота Мас-
ленникова», - рассказал Николай 
Кириллов.

«Средства на 
изготовление и 
установку памят-
ной доски были 
собраны рязанца-
ми. Низкий вам 
поклон за вашу 
помощь. Я уверен, 
что установление 
мемориальной до-
ски станет ещё од-
ним шагом и сти-
мулом к изучению 
исторического 
прошлого нашего 
города и деятель-
ности наших вели-
ких земляков», - 
заключил главный 
редактор. 

Дорогие 
юные 
рязанцы, 
педагоги 
и родители!
Коллектив Рязанского 
института развития и 
образования поздравляет 
вас с прекрасным 
праздником сентября – 
с Днём знаний!

Желаем вам огромного желания 
учиться и познавать! Лёгкости в 
новом учебном году. Дружной 
атмосферы, интересных событий, 
великолепных отметок и 
постоянного стремления быть 
лучше, чем вчера. 
Пусть в вашей жизни будет 
возможность обретать знания не 
только в период учёбы, но и в 
течение всей жизни! 
Образованность делает человека 
сильнее, мудрее, добрее, 
помогают открывать новые истины, 
делать научные открытия и 
познавать тайны природы. 
Желаем набраться терпения, сил, 
смелости и упорства для новых 
побед и достижений.

Удачи, хорошего настроения, 
бодрости и позитива на весь 
этот учебный год!

РЕГИОН

Кандидат педагогических наук, 
ректор РИРО Андрей Кашаев

на правах рекламы
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В Рязанской области увеличилось 
число льготников 
по имущественным налогам
Срок уплаты налогов в 2019 году – 
2 декабря!

В текущем году для жителей Рязан-ской области массовая кампания по 
рассылке налоговых уведомлений для 
уплаты имущественных налогов старто-
вала в августе, т.е. на месяц рань-
ше, чем в 2018 году. Об этом сооб-
щила межрайонная ИФНС России № 3 по 
Рязанской области.

Уведомления в бумажном виде, как 
и в прошлом году, для жителей Рязан-
ской области централизовано печата-
ются в Нижегородской области и рас-
сылаются через «Почту России».

На сегодняшний день налоговыми 
органами Рязанской области сформи-
ровано и передано на почту для рас-
сылки гражданам почти 600 тыс. уве-
домлений.

Срок уплаты налогов в 2019 году 
– 2 декабря!

В сравнении с прошлым годом число 
сформированных уведомлений уменьши-
лось на 6 тыс., что обусловлено ро-
стом числа рязанцев, которым пре-
доставлены налоговые льготы. Общая 
сумма предоставленных льгот выросла 
на 69 млн рублей, или 18 %.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ 
В ПЛЮСЕ…

Напомним, что начиная с нало-
гового периода 2018 года, в каче-
стве дополнительных мер социаль-
ной поддержки к числу льготников, 
имеющих право на налоговый вычет 
в размере кадастровой стоимости 
6 соток в отношении одного земель-
ного участка, отнесены лица, имею-

щие трёх и более несовершеннолет-
них детей.

Так, если площадь участка, при-
надлежащего льготнику, составляет не 
более 6 соток – налог взиматься не 
будет, а если площадь участка пре-
вышает 6 соток – налог будет рассчи-
тан за оставшуюся площадь.

Кроме того, начиная с текущего го-
да, увеличен размер налоговых выче-
тов в отношении жилья, принадлежаще-
го многодетным гражданам.

Налоговая база при расчёте налога 
уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 5 кв. м в отношении квар-
тиры и 7 кв.м в отношении жилого до-
ма в расчёте на каждого несовершен-
нолетнего ребёнка.

Причём при предоставлении льгот 
таким категориям граждан налогови-
ки впервые применили, так называе-
мый, «проактивный» порядок, то есть 
льгота предоставлялась на основании 
имеющихся у налоговых органов све-
дений, без специальных заявлений со 
стороны граждан.

ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ ТАКЖЕ 
ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ

Закон от 30.10. 2018 г. № 378-ФЗ 
установил также возможность примене-
ния налогового вычета по земельному 
налогу и льгот по налогу на имущество 
для лиц предпенсионного возраста.

Таким образом, для тех, кто до-
стиг возраста 55 лет (женщины) и 
60 лет (мужчины), но формально ста-
тус пенсионера ещё не приобрёл в свя-
зи с повышением пенсионного возрас-
та весь перечень льгот, полагающихся 
пенсионерам, также применим.

С теплом и заботой
Рязанские коммунисты помогли детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Р язанские коммунисты приняли участие в 
акции «Помоги пойти учиться», объявлен-

ной отделением помощи семье и детям Ря-
занского комплексного центра социального 
обслуживания населения. Ранее с просьбой 
об оказании благотворительной помощи де-
тям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, в обком партии обратились представи-
тели центра.

Товарищи не смогли остаться в стороне от 
этой проблемы, несмотря на то, что такую 
поддержку в государстве, которое пытается 
держать марку демократического и социаль-
но-ориентированного, просто обязаны оказы-

вать власти. Первый секретарь обкома, де-
путат Рязанской гордумы Денис Сидоров и его 
помощник Юрий Кохов доставили в отделение 
центра соцобслуживания населения комплект 
канцтоваров для нуждающихся детей, куплен-
ные на собственные средства.

Вместе с тем, Рязанским обкомом КПРФ при-
нято решение поддержать благотворительную 
акцию помощи детям-инвалидам; детям из се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации; детям, находящимся под опекой.

В рамках акции осуществляется сбор 
канцелярских принадлежностей, школьной 
одежды и обуви, рюкзаков. Приносить эти 
пожертвования можно до 30 сентября в по-
мещение Рязанского обкома партии по адре-
су: г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.50 
(т. 8 (4912) 77-94-75). Все они будут пере-
даны в отделение помощи семье и детям Рязан-
ского КЦСОН и пойдут на благое дело.

«Дом глазами 
ребёнка»
«Зелёный сад» поможет в проведении 
городского семейного праздника.

В субботу, 7 сентября, в рязанском Центральном парке культуры и от-
дыха (ЦПКиО) детей и их родителей 
ждут на ежегодном городском семей-
ном празднике «Дом глазами ребёнка» и 
большом детском футбольном турнире.

Вот уже четвёртый год подряд это 
познавательное, красочное и весёлое 
представление проводит НП «Рязанская 
Палата Недвижимости» при поддержке 
администрации города Рязани и пра-
вительства Рязанской области, а так-
же крупных банков, страховых, строи-
тельных компаний и региональных СМИ. 
Генеральным партнёром праздника вы-
ступает Группа компаний «Зелёный сад» 
<https://www.green-garden.ru/>. 

В этот раз праздник пройдёт в 
главном рязанском парке на новой 
площадке. Тут будет масса забавных 
и поучительных конкурсов с приза-
ми, бесплатные аттракционы и уго-
щения, увлекательные приключения 
и общение с персонажами любимых 
мультфильмов! Познакомятся ребята 
с огромным трёхголовым драконом – 
Змеем ГорДынычем и запустят мыльные 
пузыри в человеческий рост. Пораду-
ет гостей праздника зажигательная 
развлекательная программа с уни-
кальным фаер-шоу без огня. Призами 
и дипломами будут отмечены лучшие 
участники большого детского фут-
больного турнира.

Организаторы праздника пригла-
шают рязанцев посетить 7 сентяб ря 
городской семейный праздник «Дом 
глазами ребёнка». Он пройдёт с 
11:00 до 14:00 в Центральном пар-
ке культуры и отдыха (ЦПКиО). Вход 
свободный – со стороны улицы Га-
гарина.

0+
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Эту истину нельзя забывать. Господь 
требует от народа делать то, чтобы наша 
страна шла по предначертанному для 
неё пути. Но если люди нарушают этот 
путь, то процесс исторического развития 
будет болезненным, затяжным, а люди 
будут много страдать. Ибо они обязаны 
выполнять историческую миссию. И эту 
миссию Господь открывает своим святым. 

Н
ебеса хранили Православную 
Русь, поэтому посылали ей ве-
ликих людей, сочетающих в се-
бе святость и власть. При-

мером может служить святой Великий 
князь Александр Невский. 

Современным людям князь больше из-
вестен по историческим романам, раз-
личным жизнеописаниям, картинам Се-
мирадского, Павла Корина, кинофильму 
Сергея Эйзенштейна. 

Но есть летописи, жития. В пер-
вом житии князя, составленном его 
современником монахом Владимирско-
го Рождественского монастыря, ска-
зано, что родился Александр в горо-
де Переяславле-Залесском 
30 мая в 1220 году. Отец 
его, Великий князь Ярос-
лав Всеволодович, правнук 
Мономаха, был «кроткий, 
милостивый, человеколю-
бивый». 

О происхождении Феодо-
сии, матери Александра, 
истина неизвестна, хо-
тя в русской исторической 
литературе долгое время 
признавалось, что Феодо-
сия – дочь князя Мстис-
лава Мстиславовича Удат-
ного, то есть Удачливого, 
который долгое время 
был новгородским князем 
и прославился как смелый 
и талантливый полководец. 

Однако в XX веке вышла 
статья крупного специали-
ста в области княжеской 
генеалогии, где доказано, 
что Феодосия была доче-
рью рязанского князя Иго-
ря Глебовича. 

С ранних лет князь 
Александр сопровождал 
в походах отца. Отроче-
ство и юность Александр 
провёл в Новгороде, где 
отец посадил его княжить в 
1228 году вместе с братом 
Феодором (умер в 1233 го-
ду), дав в руководители 
молодым князьям двух суз-
дальских бояр. 

В 1236 году Ярослав уехал в Киев, 
получив тамошний стол, а Александр 
стал самостоятельно править Новго-
родом. На 20-м году жизни Александр 
вступил в брак с дочерью полоцко-
го князя Брячеслава. Отец, Великий 
князь Ярослав, благословил их при 
венчании чудотворной иконой Божией 
матери «Феодоровская». Эта икона по-
стоянно находилась при святом Алек-
сандре, а после его кончины перенесе-
на его братом Василием Ярославовичем 
в Кострому. 

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ 

Сам Господь открыл Великому князю 
Александру смысл его дипломатических 
и военных трудов. Это был трудный 
период в истории Руси. Страна поч-
ти полностью опустошена и разорена 
монголо-татарами, натиск со стороны 
шведов на севере и немцев на западе. 
Русь защитила своей жертвой Европу 
от азиатского порабощения. 

Но Запад оказался неблагодарным. 
Русские земли были для него лакомым 
кусочком. В 1238 году шведский ко-
роль Эрик Картавый получил от римско-
го папы Григория IX «благословение» 
на крестовый поход против Руси. На 
словах рыцари стремились «крестить» 
православных русских, приравнивая их 
к язычникам, а в действительности – 
ослабленную войнами Русь прибрать к 
своим рукам. 

В мае 1240 года в Новгород прибыло 
посольство, чтобы предъявить ульти-
матум о перемене веры. Юный Александр 
отрезал: «От вас учения не примем!» – 
выбор был сделан. Папские послы от-
правились в Швецию. И в первых чис-
лах июля пятитысячным войском шведы 
вошли в Неву. 

Князь Александр долго молился в 
храме Святой Софии. Выйдя из хра-
ма, князь Александр укрепил дружину 
словами: «Не в силе Бог, а в правде! 
Иные – с оружием, иные – на конях, 
а мы Имя Господа Бога нашего призы-
ваем!» И с небольшой дружиной, упо-

вая на Святую Троицу, князь поспе-
шил на врага. «И была сеча великая с 
латинянами, и перебил их бесчислен-
ное множество, и самому предводителю 
возложил печать на лицо острым сво-
им копьём. В битве этой князю помо-
гали святые Борис и Глеб. Битва эта 
дала Александру название «Невского». 

ЗА СВЯТУЮ РУСЬ 

Александр Невский был осторож-
ным и дальновидным политиком, что-
бы не погубить Русь, зажатую в тиски 
злобными и кровожадными соседями. 
Невская битва показала, что с Ру-
сью нельзя разговаривать языком си-
лы. Это было явленное Господом чудо, 
свидетельствовавшее, что Русь нужна 
Богу, и Он возродит её в новой силе 
и славе. Но оставались ещё опасные 
враги – немецкие рыцари. 

В 1242 году им удалось захватить 
Псков. Выступив в зимний поход, Алек-
сандр Невский освободил Псков, а вес-

ной 1242 года дал Тевтонскому ордену 
решительное сражение на льду Чудско-
го озера. По молитвам князя, с по-
мощью Божией – ему помогали Ангелы 
Божии, немецкие рыцари были полно-
стью разбиты. Его блистательные по-
беды защитили Русь от насильственно-
го обращения в католичество. 

Великим князем Владимирским Алек-
сандр Невский стал в 1246 году. И как 
умна была его дипломатия с Золотой 
Ордой! Ради спасения Руси и Право-
славия князь был готов пожертвовать 
собой и славой непобедимого героя. 
И этот подвиг смирения, как и бран-
ные его подвиги, был во имя сохра-
нения Православия на земле Русской. 

Несколько раз он ездил в Орду, до-
бился освобождения русских от повин-
ности поддерживать ханов в их войнах 
с другими народами. 

СОЛНЦЕ РУССКОЙ ЗЕМЛИ 
ПОМЕРКЛО 

Возвращаясь больным из Орды, с 
трудом добравшись до Городца на Вол-
ге, князь понял, что до Владимира ему 
не доехать. 14 ноября 1263 года он 
принял схиму с именем Алексий, а ве-
чером того же дня преставился ко Го-
споду (необходимо отметить, что име-
ются указания не на Городец Волжский, 
а на Городец Мещёрский, бывший на Ка-
симовской земле. Да и имеет ли это 
значение?). 

Митрополит Владимирский Кирилл, 
узнав о кончине Александра Невско-
го, сказал, обращаясь к народу: «Де-
ти мои, знайте, что зашло солнце Зем-
ли Русской!» 

23 ноября при погребении его в 
Рождественском монастыре во Влади-
мире Богом было явлено «чудо див-
ное и памяти достойное». Когда те-
ло святого Александра Невского было 
положено в раку, митрополит Кирилл 

с помощниками хотели разжать ему ру-
ку, чтобы вложить разрешительную мо-
литву. Святой князь сам, как живой, 
простёр руку и взял из рук митропо-
лита писание. 

ЗАСТУПНИК НЕБЕСНЫЙ 

Великий святой князь Александр 
Невский стал защитником и молитвен-
ником за наш народ на небесах. Глав-
ное чудо явил он 21 сентября на по-
ле Куликовом, когда пришёл на помощь 
нашему воинству в блистании небесной 
славы, поражая ужасом врагов. 

К молитвам святого князя русские 
полководцы прибегали во все после-
дующие времена. 

30 августа 1721 года Пётр I по-
сле продолжительной и изнурительной 
войны со шведами заключил Ништадт-

ский мир. Этот день решено 
было освятить перенесени-
ем мощей благоверного князя 
Александра Невского из Вла-
димира в Петербург, и 30 ав-
густа 1724 года святые мощи 
были установлены в Троиц-
ком соборе Александро-Не-
вской Лавры. 

29 июня 1942 года, в 
страшное для нас время, был 
учреждён орден Александра 
Невского. Этот святой князь 
укрепил защитников блокад-
ного Ленинграда, вёл наших 
солдат в заснеженных сте-
пях под Сталинградом. Ему 
молились наши танкисты под 
Прохоровкой, его лик сиял 
на груди наших полководцев.

В мае 1922 года власти 
Петрограда решили надру-
гаться над его мощами. Но 
именно мощи святого Алек-
сандра Невского укрепили 
Петербургского митрополи-
та Вениамина в стоянии до 
смерти за православную ве-
ру. Мощи святого князя бы-
ли вскрыты как раз тогда, 
когда наступил час страш-
ного испытания для Русской 
Православной Церкви. 

Митрополит Вениамин 
встал на пути захватчиков. 
Духовный меч благоверного 
князя словно был вложен в 
его руку. И он совершил под-
виг – бесстрашно отлучил от 

Православной Церкви обновленцев. Це-
ною своей жизни защитил он Русскую 
Православную Церковь. 

Наступило время. Митрополит Ле-
нинградский и Ладожский Алексий вынес 
раку с мощами святого князя из Казан-
ского собора, где на долгие 70 лет 
они были заточены в музее атеизма. 
И произошло чудо. Митрополит Алексий 
стал Патриархом Алексием II, которому 
суждено было начать дело возрождения 
Святой Руси. Да упокоит Господь Бог 
его душу. Светлая ему память! 

Николай Карамзин писал об Алек-
сандре Невском: «Слава Александра 
привлекала к нему из 
чужих земель – особен-
но из Германии и Прус-
сии – много именитых лю-
дей, потомство которых 
доныне существует в Рос-
сии и служит государству 
в первейших должностях 
воинских и граждан-
ских». 

СОЛНЦЕ РУССКОЙ ЗЕМЛИ
Кто на Русь с мечом придёт – от меча и погибнет.

Александр Невский

Ия
КИРИЛЛОВА
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День знаний для нашей страны давно 
уже стал всенародным праздником. 
Порой кажется, что так было испокон 
веков. Однако исторически в России не 
все учебные заведения начинали 
учебный год 1 сентября. Например, во 
времена Петра I в некоторых школах и 
гимназиях обучение начиналось в конце 
августа, середине сентября или октября, 
сельские школы грамоты начинали 
работать с 1 декабря.

Д аже в СССР до середины 
1930 годов не было точной даты 
начала учебного года. Соглас-
но постановлению Совета На-

родных Комиссаров СССР от 14 августа 
1930 года констатировалось лишь, что 
«все дети в возрасте 8-10 лет долж-
ны были быть приняты в школу осенью».

И вот 3 сентября 1935 года поста-
новлением Совнаркома и ЦК ВКП (б) 
было введено единое начало учебных 
занятий во всех школах СССР с 1 сен-
тября. Праздник же «День знаний» был 
учреждён Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР № 373-11 от 15 июня 
1984 года «Об объявлении 1 сентября 
всенародным праздником Днём знаний». 
Одним из создателей праздника счита-
ется заслуженный учитель школы РСФСР 
Фёдор Фёдорович Брюховецкий. 

И вот в РГАТУ состоялся потрясаю-
щий праздник. Вначале, как и бывает в 
таких случаях, была официально-тор-
жественная часть. С приветственным 
словом к первокурсникам и студентам 

обратился ректор университета Нико-
лай Владимирович Бышов: «Сегодня для 
вас замечательный день! Вы начинаете 
новый этап своей жизни – это обучение 
в высшем учебном заведении. Позади 
школа. Сейчас вы будете готовиться 
стать специалистами – специалиста-
ми в той отрасли, которую вы выбра-
ли. И кто бы что ни говорил вам, и 
кто бы что бы ни писал про наш уни-
верситет, вы должны знать – вы буде-
те учиться в одном из лучших аграр-
ных вузов Российской Федерации. Вы 
вливаетесь в дружную семью. Будьте 
достойны звания студента Рязанско-
го государственного агротехнологи-
ческого университета имени Павла Ан-
дреевича Костычева». 

Как заметил Николай Владимиро-
вич, периодически в обычных «кухон-
ных» разговорах мелькает, мол, что 
такое «сельхоз», чему там научат, 
какие там выйдут специалисты, пое-
дут «коровам хвосты крутить»… Однако 
это, мягко скажем, не так. И коров-
ники сейчас находятся на передовых 
рубежах, оснащённые современной ап-
паратурой – чего только стоит хозяй-
ство «Вакинское Агро», где постоянно 
ведётся прямая трансляция даже в ау-
дитории университета, а каждая коро-
ва получает столько витаминов и пита-
ния, сколько нужно конкретно данному 
животному. Выпускники же агротехно-
логического университета уезжают на 
работу не только в село, но и зани-
мают высокие посты. 

Я ркий пример тому – глава горо-
да, председатель Рязанской город-

ской Думы Юлия Владимировна Рокотян-
ская, которая, естественно, посетила 
свой родной вуз, который дал ей пу-
тёвку в жизнь, и поприветствовала 
всех собравшихся: «Для меня особая 
честь присутствовать здесь и поздра-
вить всех от имени депутатов Рязан-
ской городской Думы и от себя лично 
с наступающим новым учебным годом, с 
Днём знаний! Для меня агротехнологи-
ческий университет был и будет оста-
ваться родным домом. 25 лет назад, 
стоя на этой сцене, я давала обеща-
ния от всех студентов первого кур-
са нести гордо, с уверенностью зна-
ния, которые нам будут преподавать. 

Сегодня мы видим, что университет 
сложился. Вуз заинтересован в зарож-
дении и продвижении тех результатов 
научных знаний, тех зёрен, которые 
есть. Это видно, это чувствуется. 
Университет занимает передовые ме-
ста на различных конкурсах. Рязан-
ская городская Дума активно сотруд-
ничаем с вузом. Многие ребята уже 
показывают результаты на професси-
ональном пути. Мы встречаемся ча-
сто с выпускниками учебного заведе-
ния и очень приятно, что эти традиции 
продолжаются. Сегодня, видя знако-
мые лица преподавателей, в первую 
очередь, хочется пожелать вам новых 
открытий и благодарных студентов. А 
вам, уважаемые студенты, всегда гор-
диться и с гордостью нести по жизни, 

что вы – выпускники агротехнологи-
ческого университета имени Павла Ан-
дреевича Костычева, как горжусь этим 
и буду гордиться я».

Юлия Рокотянская вручила награ-
ды лучшим студентам вуза: за вы-
сокие результаты в научно-исследо-
вательской деятельности присуждена 
поощрительная премия муниципального 
образования города Рязани Алине Та-
татрниковой и за большую обществен-
ную деятельность в сфере волонтёр-
ства Знаком губернатора Рязанской 
области «240 лет Рязанской губернии» 
награждены бойцы ветеринарно-фель-
дшерского отряда «Преданность» Юлия 
Горшкова и Виктория Кошкина.

Е щё один выпускник агротехнологи-
ческого университета – замести-

тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской области 
Олег Васильевич Иванников также вы-
ступил и отметил, что он не 25 лет 
назад, а ещё раньше окончил институт 
и поэтому уверен, что у студентов ву-
за впереди большое будущее.

Первый заместитель начальника 
Главного управления ветеринарии Ря-
занской области Вячеслав Вячесла-
вович Губарев, тоже выпускник аг-
ротехнологического университета, 
рассказал: «Ровно двадцать лет на-
зад, я точно так же, как вы, смотрел 
на эту сцену и с содроганием думал, 
что будет дальше? Но за эти двадцать 
лет я приобрёл профессиональные зна-

ВО ВЛАСТИ ЗНАНИЙ
Â ïîíåäåëüíèê, 2 ñåíòÿáðÿ, â Ðÿçàíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì 
àãðîòåõíîëîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå èìåíè Ï.À. Êîñòû÷åâà ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù¸ííîå Äíþ çíàíèé

Николай Бышов (слева) и Геннадий Тунников

Анна Емельянова и Николай Бышов Отец Константин Первокурсница Анастасия Чистякова

Юлия Рокотянская Олег Иванников
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ОБРАЗОВАНИЕ

ния и ни дня не пожалел о выбранной 
профессии. Я ни сколько не сомнева-
юсь, что вы здесь получите максимум 
профессиональных знаний. И мне хо-
чется, чтобы вы ни дня не жалели, 
вый дя из стен университета о выбран-
ной профессии. Желаю вам успехов и 
всего самого лучшего!»

И очень много выпускников Агротех-
нологического вуза занимают высокие 
посты, руководят хозяйствами, райо-
нами, имеют мощный, серьёзный биз-
нес, поэтому все эти «кухонные раз-
говоры» якобы о «несостоятельности» 
вуза – сами абсолютно несостоятель-
ны, и показывают лишь неосведомлён-
ность и незнание говорящих, распу-
скающих такие сплетни. 

Н а торжественном мероприятии вы-
ступил и заместитель министра об-

разования и молодёжной политики Ря-
занской области Дмитрий Анатольевич 
Донской: «День знаний - это символ 
для каждого из нас. Мы начинаем путь 
в новую жизнь, к новым учениям. Ува-
жаемые студенты, поздравляю вас с 
поступлением в самый замечательный 
аграрный вуз Российской Федерации. 
Хотелось бы пожелать, чтобы вы по-
быстрее после школьной скамьи переш-
ли в вузовские аудитории, привыкли 
к этой замечательной атмосфере. Мы 
уверены, что пройдёт 4, 5, 6 лет, кто 
будет учиться в магистратуре, и наша 
область пополнится квалифицирован-
ными специалистами. Возможно, здесь 
в стенах вуза найдёте свою судьбу – 
супруга или супругу. Хотелось бы вам 
пожелать успешной учёбы, а коллегам, 
профессорско-преподавательскому со-
ставу – побольше творческих, профес-
сиональных побед!»

Университет не только уделяет 
огромное внимание знаниям, подго-
товке к будущей профессии студен-
тов, что, безусловно, является его 
прямой обязанностью, но и не забы-
вает о духовном, личностном станов-

лении ребят. Ведь очень важно выйти 
из стен вуза не только профессиона-
лом высокого уровня, востребованным 
на рынке труда, но и самое главное – 
настоящим человеком. Именно поэто-
му университет тесно сотрудничает с 
настоятелем храма Сретения Господня 
отцом Константином, который, есте-
ственно, пришёл на этот праздник и 
пожелал студентам плодотворной рабо-
ты, прежде всего, над собой: «Доро-
гие студенты, преподаватели, гости! 
Я всех сердечно поздравляю с началом 
учебного года. В этих стенах универ-
ситета создаётся благоприятная об-
становка для вашего развития, само-
выражения. Постарайтесь не терять ни 
одну секунду попусту, проводя в этих 
стенах, а наоборот – посвящайте себя 
впитыванию знаний, впитыванию опыта. 
Мы с вами видим в магазине ювелирные 
украшения и восхищаемся их красотой. 
Но чтобы получить эти украшения, нуж-
но приложить огромные усилия: испы-
тать металл огнём, бриллианты нужно 
будет точить, полировать, чтобы по-
лучился алмаз. Так и с вами, дорогие 
студенты, нужно проводить огромную 
работу. И вам самим также нужно тру-
диться, не покладая рук, чтобы пре-
вратиться в алмазы, которые будут 
светить вашим родным и близким, ва-
шим детям. Всех вас с началом учеб-
ного года!»

Н иколай Владимирович Бышов награ-
дил медалью имени Костычева за 

вклад в развитие университета рос-
сийского учёного, специалиста в об-
ласти разведения, генетики и тех-
нологии животноводства, ректора 
Рязанского государственного агро-
технологического университета име-
ни П. А. Костычева с 1986 г. по 
2010 г., Геннадия Михайловича Туни-
кова, который отметил: «Я благодарен 
за эту награду. И рад, что наши тру-
ды по созданию университета не прошли 
даром. Из института вуз превратился 

в академию, из академии в универси-
тет. Мы готовим хороших специали-
стов. Для меня этот день в этом году 
особенно волнительный. Исполнилось 
ровно пятьдесят лет, как я вступил 
первый раз на кафедру вести занятия 
со студентами первого курса Оренбур-
ского сельскохозяйственного инсти-
тута. Это было в 1969 году. И когда 
в 1965 году я окончил институт, то 
никогда не думал, что сам буду вру-
чать дипломы студентам, кандидатам 
и докторам наук, поэтому берите с 
нас пример. Учитесь хорошо, занимай-
тесь общественной работой, выезжайте 
в хозяйства, встречайтесь с тружени-
ками села и будете не только ректо-
рами, но – министрами, не только Ря-
занской области, но и России, если не 
министром, то заместителем. Я желаю 
вам успехов! Я всегда говорил: сту-
денты нашего аграрного университета 
– самые лучшие, самые трудолюбивые 
и самые ответственные. Успехов вам, 
здоровья, счастья, благополучия!»

В ысокими наградами были отмечены 
и преподаватели вуза. Также бы-

ли подведены результаты спартакиады 
на Кубок ректора университета. По-
бедителем стал факультет дополни-
тельного профессионального и сред-
него профессионального образования. 
От имени факультета кубок получи-
ла декан Анна Сергеевна Емельяно-
ва: «Кубок ректора – высокая награ-
да, высокая оценка командной работы 
студентов и преподавателей. Но это 
также и большая ответственность. Это 
значит, что в новом учебном году мы 
должны учиться и работать так, чтоб 
оправдать оказанное нам доверие. Мы 
поздравляем всех с наступающим учеб-
ным годом!»

Одной из традиций вуза являет-
ся слово первокурсника. В этот раз 
такой чести удостоилась студентка 
первого курса факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологий Анаста-

сия Чистякова: «Добрый день, дорогие 
друзья, профессорско-преподаватель-
ский состав, студенты, первокурсники 
и гости университета! От лица всех 
поступивших и лично от себя хотела 
бы поблагодарить вуз за данную мне 
возможность учиться на желаемой мне 
профессии и воплотить все свои меч-
ты в жизнь. Я знаю людей отсюда уже 
достаточно давно и понимаю, что это 
прекрасный коллектив, который помо-
жет мне развиться и как личности, и 
как специалисту. Я от души желаю всем 
получить много положительных эмоций, 
завести новые знакомства и оставить 
новые впечатления. Удачи нам всем 
на этом пути. Хочу поздравить всех с 
Днём знаний и, конечно – лично рек-
тора Николая Владимировича». 

Кто знает, может, пройдёт время, 
и Анастасия Чистякова будет стоять 
на этой сцене и поздравлять вновь 
поступивших, находясь уже на высо-
кой должности, как сегодня поздра-
вила всех Юлия Рокотянская. 

Ну, а по завершении официально-
торжественной части был концерт, 
подготовленный студентами вуза. Что 
это был за концерт!!! Даже не ве-
рилось, что на сцене так феерич-
но и потрясающе выступали студенты 
агротехнологического университе-
та, казалось – это настоящие про-
фессиональные актёры: и заворажива-
юще пели, и зажигательно танцевали, 
и устроили восхитительный спектакль! 
Настолько талантливы студенты!!! И 
нет сомнений в том, что университет 
выпускает в жизнь высоких професси-
оналов, талантливых ре-
бят и настоящих людей, 
потому что вуз ведёт 
планомерную, продуман-
ную и очень качествен-
ную работу по воспитанию 
и обучению студентов. 
В добрый путь! 

Фото: Алексей Матвейчик

Алина Татарникова Юлия Горшкова Виктория Кошкина
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ность в собственных силах. Впослед-
ствии играл в подольском «Витязе», 
волгоградском «Роторе», астрахан-
ском «Волгаре» и воронежском «Факе-
ле». И очень рад этому. Было хорошее 
время. А потом случились тяжёлая 
травма, операция и неутешительный 
вердикт врачей – с футболом нужно 
заканчивать.

– Судя по тому, что вы до сих пор 
играете, прогнозы медиков удалось 
посрамить?

– Мне скоро 35, но заканчивать 
пока не собираюсь. А тогда было 
27 лет, это не возраст, чтобы ве-
шать бутсы на гвоздь. Вопреки всем 
вердиктам врачей, я нашёл в себе си-
лы, проявил характер, восстановил-
ся после операции и вновь вернул-
ся на поле. Да, может, это уже не 
тот футбол, не Премьер-лига, и не 
ФНЛ. Но мне хочется играть и прино-
сить пользу командам, честь которых 
я защищаю. Восстановившись, я принял 
предложение от ФК «Долгопрудный» и 
четыре сезона провёл в его составе. 
В сезоне 2017/18 довелось вновь по-
играть в ФНЛ, в «Динамо» из Санкт-
Петербурга. Затем были команды «Зор-
кий» и «Сатурн».

– Переход в «Сатурн» можно на-
звать возвращением домой?

– Да, чувствовалось, что прие-
хал домой, туда, где всё начиналось. 
Зашёл на базу в Кратово, а там ни-
чего не поменялось, представляете, 
всё те же люди работают, помнят ме-
ня. Приятная встреча была. Ну, а что 
касается команды, конечно, это уже 
другой «Сатурн», с другими задача-
ми и планами.

– Когда поступило предложение пе-
ребраться в ФК «Рязань»? Чем оно за-
интересовало?

– У меня закончился контракт 
с «Сатурном», мне предложили его 
продлить, но я взял паузу, нужно 
было всё обдумать. Хотелось что-то 
поменять. Встретились с главным тре-
нером ФК «Рязань» Виктором Навочен-
ко, пообщались. По его приглашению 
сначала приехал в Рязань, так ска-
зать на разведку, ведь команда об-
новилась. Хотелось понять, что за 
коллектив, почувствовать атмосферу. 
И увидели, что ФК «Рязань» – за-
мечательный клуб, тренерский штаб 
великолепный, всё для работы есть. 
И я подписал контракт. У Виктора На-
воченко чёткое понимание игры, что 
должен делать на поле каждый игрок, 
как действовать. Ну, а Юрий Кулешов 
и Олег Елисеев – местные ребята, са-
ми ещё недавно играли, их замеча-
ния и подсказки меня всегда выруча-
ют. Много молодых ребят в команде, 
у которых есть желание проявить се-
бя и попасть в состав. Хочу поже-
лать скорейшего выздоровления Сер-
гею Правкину (голкипер «горожан» 
получил тяжёлую травму лица в матче 
Кубка России в Красногорске – прим. 
авт.), нам его очень не хватает. Да 
и он быстрее восстановится вместе с 
командой: «Серёга, ждём!» А коман-
де сейчас очень нужна поддержка бо-
лельщиков. Пока ФК «Рязань» ещё не 
набрал ход, не всё получается, как 
хотелось бы, и этому есть объяснение 
– заметно обновлённый состав. Но ре-
бята стараются, доказывают на трени-
ровках, работают. Прогресс идёт, мы 
понимаем, что от нас хочет тренер, 
и, уверен, в скором времени резуль-
тат придёт. И мы будем радовать бо-
лельщиков и себя, конечно, победами.

– Алексей, у вас три сына, они в 
футболе?

– Старшие Даниил и Артём занима-
ются в секции в Бронницах. Рад, что 
они выбрали этот путь. Не настаивал 
и не заставлял. Они выросли в этой 
среде и знают, что такое будни фут-
болиста. Понимают, чтобы стать хо-
рошим игроком нужно работать, не жа-
лея сил и времени, трудиться, порой 
через «не хочу, не могу и не буду».

– За советом обращаются?
– Ребятам нравится, когда я стою 

на бровке, смотрю, подсказываю. А 
после игры – обязательно «разбор по-
лётов». Если оплеухи не дал, значит, 
хорошо сыграли, значит, всё делали 
правильно. И они довольны, и я (сме-
ётся – прим. автора).

– Как отдыхаете от футбола?
– Рыбу ловлю. Мы вместе с женой 

ездим рыбачить. И отдыхаешь, и вре-
мя с пользой проводишь. Самая боль-
шая рыба, которую поймал? Карп, ки-
лограмма на два с половиной.

– Ваши руки можно рассматривать 
часами. Расскажите про свои татуи-
ровки.

– Первую татуировку сделал, когда 
родился старший сын Даниил – выбил 
дату его рождения, это было в Ново-
сибирске. А потом делал тату в каж-
дом городе, где играл. Стрелец при-
ехал со мной из Воронежа, не трудно 
догадаться, кто я по знаку Зодиака 
(улыбается – прим. автора). Викинга 
на ноге сделал в Волгограде. Ещё две 
тату посвящены среднему и младшему 
сыновьям Артёму и Алексею.

– Память о Рязани тоже останется 
на нашем теле? 

– Конечно, только пока не решил, 
что это будет.

Подготовили Алёна КОРОЛЬКОВА 
и Михаил СОЛДАТОВ

Информационный партнёр ХК «Рязань» – «Областная Рязанская Газета»
http://хкрязань.рф/

СПОРТ
Полузащитник ФК «Рязань» Алексей 
Житников рассказал обозревателям 
«Областной Рязанской Газеты» о старте 
карьеры, мяче в ворота «Спартака», 
переходе в ФК «Рязань», самой крупной 
пойманной рыбе, своих татуировках и 
многом другом.

– Алексей, старту вашей карьеры 
многие позавидовали бы – в 17 лет 
уже контракт с клубом Премьер-лиги, 
в 18 дебют…

– Нужно работать в первую оче-
редь, и тогда придёт желаемый ре-
зультат. Да, так и есть, контракт 
с «Сатурном» я подписал в 17 лет, но 
возможности выйти на поле ждал це-
лый год. Место в составе нужно бы-
ло заслужить. Переживал ли? Не без 
этого. Первый матч сыграл против во-
ронежского «Факела», выиграли 2:1.
Это я сейчас выхожу на поле уверен-
ной походкой, с возрастом и опытом 
пришло (хотя, не буду лукавить, бы-
вают моменты, испытываю волнение и 
сейчас). А тогда, конечно, мандраж 
был серьёзный. Помню, меня порази-
ла футбольная атмосфера, полный ста-
дион, именитые футболисты, тренеры. 
После юношеского футбола это был со-
всем другой мир. Тогда же меня при-
гласили в юношескую сборную России. 
Первый опыт выступления на междуна-
родном уровне. Играли со сверстни-
ками из Португалии, Испании и многих 
других стран. Больше всего, конечно, 
запомнились отборочные игры на чем-
пионат Европы.

– В составе «Сатурна» какой матч 
запомнился больше остальных?

– Был раньше такой турнир – Ку-
бок Премьер-лиги. Мы играли против 
столичного «Спартака». Матч прохо-
дил без болельщиков, так как неза-
долго до этого спартаковские фанаты 
в очередной раз набедокурили, и ко-
манда осталась без поддержки. В этой 
встрече я вышел на замену и отметил-
ся голом. Это запоминается: забить 
мяч в ворота народной команды «Спар-
так» – дорогого стоит.

– Проведя в «Сатурне» целых шесть 
лет, вы покинули команду. Почему?

– Нужно было двигаться дальше, 
что-то менять, прогрессировать. По-
ступило предложение от подмосковных 
«Химок», они тогда вышли в Премьер-
лигу. Я согласился. Полгода провёл 
в «Химках», но конкуренция в коман-
де была жёсткая, много легионеров. 
Места в составе не хватало, а сидеть 
на скамейке, пусть и в команде Пре-
мьер-лиги, мне не хотелось. Пере-
шёл на правах аренды в белгородский 
«Салют», в Первую лигу. Там я полу-
чал долгожданную игровую практику. 
По завершении чемпионата, вернулся 
в «Химки», отыграв четыре матча, 
вновь отправился в Первый дивизион, 
на сей раз в «Сибирь».

– Проведя детство, юность и фак-
тически всё начало карьеры в Подмо-
сковье, сложно было отправиться за 
тысячи километром от дома?

– Нелегко, тогда уже и ребёнок 
родился, нужно было всю семью пе-
ревозить. Семья всегда со мной ез-
дит, переживает. Наверное, поэтому 
я до сих пор и играю, что есть та-
кая мощная поддержка у меня. Жёны 
футболистов – как жёны декабристов, 
отдельный клан. Я очень благода-
рен Анне и сыновьям. Возвращаясь 
к «Сибири» отмечу: то время, пожа-
луй, пик моей карьеры – всё полу-
чалось, я не бегал, летал по полю, 
появилась стабильность и уверен-

Алексей ЖИТНИКОВ: 

«МНЕ СКОРО 35, НО 
ЗАКАНЧИВАТЬ ПОКА 
НЕ СОБИРАЮСЬ»
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СПОРТ

Голкипер ХК «Рязань» Сергей 
Большаков, без преувеличения, 
блестящий собеседник. Сложно передать 
словами, сколько энергии, позитива и 
информации Сергей выдаёт во время 
разговора. Формат материала не 
позволяет дать и десятой части нашего 
диалога. Мы выбираем форму конспекта 
и обещаем ещё не раз «дёрнуть» 
Большакова на интервью по ходу 
сезона.

О «КУБКЕ ДИЗЕЛЯ» И ИГРАХ 
С ХК «РОСТОВ»

– Думаю, такой результат на тур-
нире в Пензе был вызван тем, что ко-
манда, на тот момент, была не совсем 
сыгранной. Подобные поражения (0:3, 
0:7, 1:5 – прим. авт.) бывают у мно-
гих клубов, а для предсезонки обыч-
ное явление. К тому же, этот турнир 
стал первой реальной игровой прак-
тикой для нас. На играх с ХК «Ро-
стов» мы уже и чувствовали себя уве-
реннее, и лучше понимали друг друга. 
Такие поражения, как в Пензе, не раз-
рушают единство команды, а, наобо-
рот, сплачивают её, потому что мы все 
вместе идём к одной цели. Тем более 
– это только предсезонная подготов-
ка, и реальную силу команды покажет 
только чемпионат.

О ВЫБОРЕ ХК «РЯЗАНЬ»

– Вариантов – где провести пред-
стоящий сезон – было несколько. Наи-
более реальным выглядело предложение 
нижегородского «Торпедо», я уже видел 
готовый контракт. Но в последний мо-
мент в клубе сменилось руководство, 
и вопрос был снят. В итоге – 
ХК «Рязань» посчитал самым опти-
мальным местом продолжения карье-
ры, в первую очередь, из-за Алексан-
дра Геннадьевича Сырцова, которого я 
знаю по работе в «Химике». Да, ко-
манда строится с нуля, но меня это 
не смутило. Такое часто происходит, 
тем более, хоккейный мир тесен, и со 
многими ребятами я либо уже играл 
когда-то, либо просто знаком по вы-
ступлениям друг против друга. 

О РАСШИРЕНИИ ВХЛ

– К расширению ВХЛ, делению её 
на конференции и дивизионы отношусь 
нейтрально, потому что мы в любом 
случае сыграем со всеми. А вот если 
говорить о появлении новых команд… 
Меня больше огорчают ситуации, когда 
отечественные клубы с историей рас-
падаются или опускаются в лиги ниже, 
а на их место приходят клубы из дру-
гих стран. По-моему, нам нужно раз-
вивать и поддерживать то, что имеем. 

ОБ ИСТОКАХ

– В Москве, хотя мы и жили в Со-
кольниках, недалеко от дворца «Спар-
така», я долгое время даже не знал, 
что такое хоккей и никогда его не 
смотрел. Но любил выходить с отцом 
во двор, вставать в ворота и просил 
папу бросать мне мяч: он бросал – я 
ловил. Казалось бы, нужно было ид-
ти в футбол, но этим видом спорта я 
заниматься не хотел. А однажды папа 
взял меня на хоккейный матч «Спартак» 
– «Нефтехимик», и меня удивила ат-
мосфера на арене, понравилось пред-
матчевое шоу: как трибуны встречают 
игроков и особенно вратаря. Впечат-
лённый увиденным, сказал отцу, что 
тоже хочу играть в хоккей. На что ус-
лышал… категорическое «нет». Потом 
он, правда, уточнил, на какой позиции 
я хочу играть и, когда я сказал, что 
вратарём, он подтвердил своё реше-
ние словами: «Точно – нет». Но после 
он всё же изменил своё мнение. Так, 
в 6 лет я поехал в «Динамо», потому 
что в «Спартаке» не проводился на-
бор. Изначально я тренировался даже 
не как вратарь, а как полевой игрок. 
Только спустя некоторое время надел 
вратарский шлем, вратарские перчат-
ки, щитки и взял вратарскую клюшку. 
При этом вся остальная экипировка 
у меня была как у полевого игрока, 
из-за чего на тренировках мне отби-
вали всё, что можно, но я всё равно 
ни на секунду не подумал, что мне это 
не надо. А через полтора года пере-
шёл в «Спартак», потому что там поя-
вилась возможность играть с ребята-
ми моего года рождения.

Любопытно, что, будучи игроком 
«Спартака», мне даже удалось про-
вести матч за… ЦСКА. Это было в 
2013 году. Мы тогда здорово помогли 
армейцам в Первенстве Москвы, выи-
грав в заключительном матче у «Ди-
намо». Благодаря нашей победе на фи-
нал отправлялись «красно-синие». И 
ЦСКА в качестве усиления на решаю-
щие матчи Первенства (такое допуска-
лось) взял, в том числе, и меня. В 
финальном турнире, правда, дали сы-
грать только один матч. Но и это не-
плохо, особенно если учесть, что как 
раз после этого стали поступать пред-
ложения из разных лиг.

О ВЫСТУПЛЕНИИ В GMHL

– Думать об отлёте в Канаду я на-
чал ещё до окончания спортивной шко-
лы, потому что в молодёжке «Спартака» 
происходила смена тренерского штаба, 
и я не был уверен, что на меня рас-
считывают, и стоит оставаться. 

Изначально я летел в сильнейшую 
американскую юниорскую лигу CHL, но 
именно в 2013 году там приняли за-
прет на драфт вратарей из других 
стран. На тот момент я ничего не 

знал ни о Канаде, ни об её лигах, 
поэтому совершенно не понимал, что 
мне делать и куда податься. Вмешал-
ся случай. После одной из игр ко 
мне подошёл мужчина и представил-
ся генеральным менеджером команды 
«Bradford Bulls» лиги GMHL, позвал 
выступать за их команду. Я это пред-
ложение принял и… в итоге по окон-
чании сезона стал лучшим вратарём и 
лучшим новичком Лиги.

Для меня период, что я провёл в 
Канаде, запомнится навсегда и оста-
нется особенным. До сих пор вспоми-
наю его с теплотой. Это был ценный и 
игровой, и жизненный опыт. У нас тог-
да собралась очень дружная команда, 
которая была настоящей семьёй. Кста-
ти, со многими игроками я поддержи-
ваю связь до сих пор. 

ОБ ИГРАХ В КХЛ

– После Канады мне позвонили из 
«Амура» – хабаровчане задрафтовали 
меня за год до этого – и предложи-
ли приехать, рассматривая на позицию 
первого вратаря «молодёжки», и вто-
рого основной команды. Я согласился, 
и правильно сделал – сезоны в Хаба-
ровске мне удались. После доволь-
но успешного выступления за «Амур-
ских тигров», пытался заиграть в КХЛ. 
Увы, пока этого не получилось сде-
лать. Три игры за «Амур» можно счи-
тать положительным моментом. Но по-
том перешёл в ХК «Сочи», что считаю 
своей самой большой ошибкой, потому 
что получить игровую практику за два 
года мне так и не удалось. 

О «ХИМИКЕ»

– Расторгнув, наконец, контракт 
с ХК «Сочи», я перешёл в «Химик». 
Да, в прошлом сезоне провёл только 
10 игр, но после двух лет ожидания, 

когда тебе просто не дают возможность 
играть, даже такой показатель считаю 
неплохим. Да, у меня были очень силь-
ные конкуренты во вратарской линии. 
Но при этом у нас с коллегами по це-
ху сложились великолепные отношения: 
с Пашей Хомченко, например, мы хо-
рошо общаемся до сих пор, а с Сашей 
Трушковым мы 9 лет бок о бок трени-
ровались и играли в «Спартаке». От-
мечу, что и сейчас в ХК «Рязань» с 
Сергеем Денисовым у нас полное взаи-
мопонимание. 

О РЯЗАНИ

– В Рязани я пока что один, но как 
решу вопрос с жильём, ко мне переедет 
девушка. Город, правда, пока изучить 
не удалось, потому что по семейным 
обстоятельствам каждые выходные ез-
дил домой, в Москву. Только один раз 
была возможность остаться в Рязани и 
немного отдохнуть: я встал пораньше 
утром, погулял по территории кремля, 
по Почтовой улице, проехался на ма-
шине по городу. Понравилось.

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ

– На какие-либо не связанные с 
хоккеем занятия у меня не остаётся 
времени. Но с детства коллекционирую 
марки, камни и монеты, так что могу 
назвать это своим хобби. Начиналось 
это, как у любого ребёнка, с мело-
чей: понравился какой-то камушек – 
купил, дедушка отдал монету 1856 го-
да – сохранил её. И так, постепенно, 
моя коллекция пополнялась. Конечно, 
она не настолько дорогая и большая, 
чтобы стоить целое состояние, но в 
ней много разных красивых и дорогих 
мне предметов. 

Подготовили Михаил СОЛДАТОВ 
и Полина ЦАРЬКОВА

Сергей БОЛЬШАКОВ: 

«ТОЛЬКО ЧЕМПИОНАТ 
ПОКАЖЕТ РЕАЛЬНУЮ СИЛУ 
КОМАНДЫ»

Информационный партнёр ХК «Рязань» – «Областная Рязанская Газета»
http://хкрязань.рф/
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ОБРАЗОВАНИЕ
По традиции в День знаний коллектив 
собирается, для того чтобы подвести 
итоги прошедшего года и принять 
в дружную семью Рязанского 
политехнического института новое 
пополнение – первокурсников. 
С приветственным словом к собравшимся 
обратился директор института, 
профессор Игорь Мурог. Он поздравил 
студентов с новым учебным годом и 
пожелал творческих побед, а также «не 
останавливаться на достигнутом, 
развиваться и помогать друг другу». 

ИТОГИ 
УЧЕБНОГО ГОДА

Игорь Александрович подвёл неко-
торые итоги учебного года. Он от-
метил, что в этом году выпущено 
452 специалиста и бакалавра, каж-
дый второй защитил квалификацион-
ные работы с оценкой «отлично», а 
39 выпусников вуза завершили обуче-
ние в институте с дипломом с отли-
чием. Показательно и то, что 85 % 
выпускников трудоустроились по спе-
циальности. 

«Основная задача, которая бы-
ла поставлена в прошлом году – это 
организация практико-ориентирован-
ной подготовки, которая сегодня 
есть в Политехническом институте.  
С 1 сентября этого года мы присту-
пили к обучению наших студентов по 
новым образовательным стандартам», 
– отметил он. 

Директор института подчеркнул, 
что знаковым результатом рабо-
ты коллектива вуза стало получе-
ние лицензии по двум направлени-
ям бакалавриата, двум направлениям 
магистратуры. Кроме того, получена 
аккредитация по двум направлениям 
магистратуры «Архитектура», «Стро-
ительство» и направлению подготовки 
бакалавриата «Архитектура». 

«Помните, что из стен нашего ле-
гендарного вуза вышли выдающиеся 
люди с мировой известностью, сре-
ди них – великий русский поэт и ху-
дожник Яков Полонский и Александр 
Ершов – основатель инженерного об-
разования в России», – подчеркнул 
Игорь Мурог. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ГОСТЕЙ

Поздравить студентов, перво-
курсников «Политеха» и преподава-
телей с праздником пришли замести-
тель председателя правительства 
Рязанской области Роман Петряев, 
выпускники рязанского «Политеха» 
заместитель главы администрации 
города Рязани Сергей Савин, и.о. 
министра транспорта и автомобиль-
ных дорог Рязанской области Вале-
рий Ерёмин и заместитель министра 
образования и молодёжной политики 
региона Сергей Хлыстов. 

«От лица губернатора Рязан-
ской области Николая Любимова и 
от себя лично поздравляю вас всех 
с Днём знаний! Этот день, ког-
да студенты возвращаются к сво-
ей учёбе, насыщенной и интересной 
жизни, вливаются в вуз первокурс-
ники, – сказал Роман Петряев. – 
Как отметил Игорь Александрович, 
у нас в стране действительно нуж-
ны инженеры, тем более что сей-
час активно восстанавливается 
судостроение, авиастроение, аэ-
рокосмическая отрасль, появляются 
новые высокотехнологические про-
изводства. Желаю вам стремиться 
вперёд и получить достойное об-
разование, а затем и работу ва-
шей мечты на благо Рязанской обла-
сти. «Политех» вам в этом поможет. 
У вас будет перспективная, инте-
ресная высокооплачиваемая работа. 
Желаю студентам хорошо учиться, 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
В РЯЗАНСКОМ 

«ПОЛИТЕХЕ» 
1 ñåíòÿáðÿ Ðÿçàíñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò ãîñòåïðèèìíî 
ðàñïàõíóë ñâîè äâåðè ñòóäåíòàì, ïðåïîäàâàòåëÿì, 
âûïóñêíèêàì, ðîäèòåëÿì, îáùåñòâåííîñòè ãîðîäà. Íà ïëîùàäêå 
ñêâåðà ßêîâà Ïîëîíñêîãî ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê, ïîñâÿù¸ííûé Äíþ 
çíàíèé

быть патриотом, сменить нас на 
наших постах и достигать успехов 
в науке». 

НАГРАДА ГУБЕРНАТОРА

Роман Петряев вручил знак гу-
бернатора Рязанской области «За 
усердие» старшему преподавателю 
кафедры «Промышленное и граждан-
ское строительство» Ирине Козико-
вой. Кроме того, знаком главы ре-
гиона «240 лет Рязанской области» 
за плодотворную работу и усовер-
шенствование учебно-воспитатель-
ного процесса, а также за значи-
тельный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов и в связи с Днём знаний полу-
чил заведующий кафедрой «Автомоби-
ли и транспортно-технологические 
средства» Илья Кирюшин. 

Заместитель главы администрации 
города Рязани Сергей Савин поздра-
вил всех присутствующих с праздником 

и вручил награды профессорско-препо-
давательскому составу.

Выпускник рязанского «Полите-
ха», и.о. министра транспорта и 
автомобильных дорог Рязанской об-
ласти Валерий Ерёмин отметил, что 
Рязанская область, как и вся стра-
на, сейчас пребывает на новом вит-
ке развития. 

«В рамках реализации нацпроек-
тов запланирован большой объём ра-
бот в дорожном строительстве, транс-
портной и других сферах. Я уверен, 
что свершений будет много, и без ва-
шей помощи мы никак не обойдёмся. 
Ждём специалистов «Политеха» на на-
ших объектах», – напутствовал Вале-
рий Ерёмин.

Заместитель министра образования 
и молодёжной политики региона Сер-
гей Хлыстов в своём поздравлении под-
черкнул, что поступив в «Политех», 
студенты получат не только прочные 
знания, навыки и умения, у них будет 
настоящая студенческая жизнь.

«Я уверен, что пройдя этот путь в 
«Политехе», студент запомнит его на-
всегда, и каждый из вас станет па-
триотом этого замечательного вуза», 
– отметил он. 

ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО 
ПРОДОЛЖАЮТ 
РАСШИРЯТЬСЯ

Череду поздравлений и награждений 
продолжил председатель комитета Ря-
занской областной Думы по регламен-
ту, мандатным вопросам и депутатской 
этике, директор института Игорь Му-
рог. Он отметил, что профессорско-
преподавательский коллектив Поли-
технического института с каждым днём 
продолжают расширять границы возмож-
ного. Его деловая компетентность, 
профессионализм, напор олицетворяют 
всё качество современного преподава-
теля, наставника, специалиста. Про-
должая традиции первой мужской гим-
назии, рязанский «Политех» достойно 
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несёт эстафету, воспитывая студенче-
ство в духе патриотизма и граждан-
ской ответственности. 

МЕДАЛЬ ЕРШОВА

В 2018 году в институте была 
учреждена медаль в честь выпуск-
ника первой мужской гимназии, ос-
новоположника отечественного ин-
женерного образования Александра 
Ершова. Этой награды удостоились 
старший преподаватель кафедры «Ар-
хитектура и градостроительство», 
лучший преподаватель по итогам ра-
боты и рейтинговой системы оцен-
ки деятельности преподавателей, 
студентов за 2018/2019 учебный 
год Виктория Мельникова и студент 
5-го курса специальности «Назем-
но-транспортные и технологические 
средства», стипендиат Президента 
Российской Федерации Дмитрий Ка-
линкин. 

Были вручены награды студентам-
по итогам смотра–конкурса на луч-
шую студенческую группу института. 
Победителем стала группа по спе-
циальности «Строительство уникаль-
ных зданий и сооружений». В номи-
нации «Лучший студент института» 
по всем показателям стала победи-
тель конкурса «Студенческая вес-
на», фестиваля «Есенинская весна», 
председатель студклуба, замести-
тель председателя профкома сту-
дентов, участник межрегионального 
лагеря актива «РОСА», участник кон-
курса «Краса Политеха» Алина Ток-
мачёва, студентка 5 курса, специ-
альность «Строительство уникальных 
зданий и сооружений». 

ПОЛИТЕХОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

Сама церемония «Посвящение в сту-
денты» по традиции включает свои По-
литеховские традиции. Это торжествен-

ное обещание первокурсников, проба на 
прочность «гранита науки», символи-
ческий студенческий билет, Полите-
ховская каша. Отведав её из одного 
котла, первокурсники по праву могут 
называть друг друга однокашниками. 

В этот знаменательный день од-
ним из гостей праздника стала заме-
ститель главы администрации Ряжского 
района и мама первокурсника Марина 
Вышегородцева.

– Я рада, что мой сын выбрал «По-
литех» и уверена, что этот замеча-
тельный вуз является стартовой пло-
щадкой в профессиональном, научном, 
творческом становлении всех студен-
тов. И от имени главы администрации 
Ряжского района Андрея Насонова же-
лаю всему коллективу института успе-
хов в новом учебном году, – рассказа-
ла Марина Николаевна корреспонденту 
«Областной Рязанской Газеты».

Завершился праздник работой по-
левой кухни, где студентов, гостей, 

родителей ждало тради-
ционное угощение: греч-
невая каша с тушёнкой, 
фирменные пироги и горя-
чий чай. Всё это сделало 
праздник ярким, незабы-
ваемым, феерическим.

Фото автора
Алексей
МАТВЕЙЧИК

Члены президиумаИгорь Мурог поздравляет с Днём знаний

Сергей Хлыстов напутствует студентов

Студент 5-го курса Дмитрий Калинкин получил награду Символический студенческий билет

Лучшая студенческая группа Архитекторы-первокурсники и Гранит науки

Алина Токмачёва и Игорь Мурог

Набор на заочную форму 
обучения и среднее 
профессиональное 

образование продолжается. 

Приглашаем на День 
открытых дверей, который 

состоится 
26 октября. 

Начало в 12:00.
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Если для филиппинцев двумя наиболее 
употребимыми словами являются 
«трабахо», что значит «работа» и 
«махаль» – «любовь», то у тайваньцев 
главное слово и смысл жизни – это еда. 
Даже вместо нашего «здравствуйте» при 
встрече они приветствуют друг друга 
вопросом: «Ты поел?» Если пожить в этой 
стране подольше, хотя бы с полгода, то 
создаётся впечатление, что этот народ 
живёт, чтобы есть, а никак не наоборот. 
Даже туризм на острове связан с едой. 

Т
айваньцам известно, какой 
уголок страны или улица в го-
роде знаменита теми или ины-
ми кушаньями, в каком ресто-

ране города лучшие пельмени. И в то 
время, как кинотеатры всегда доступ-
ны, а художественные выставки не вы-
зывают бешеного ажиотажа, тайвань-
цы готовы час, а то и больше стоять 
в очереди у дверей пользующегося по-
пулярностью маленького ресторанчика. 
За границу они совершают не какие-ни-
будь, а именно гастрономические туры.

Поэтому при любой первой поезд-
ке на Тайвань знакомство со стра-
ной рекомендую начинать с городского 
рынка. Ещё великий китайский совре-
менник Пифагора, философ Конфуций, 
живший примерно две с половиной ты-
сячи лет назад, изрекал что-то вроде, 
«если хочешь узнать, как живёт народ» 
в той или иной стране, «послушай на-
родные песни». А другой их современ-
ник, древнегреческий врач Гиппократ, 
вторя древним индийским йогам, гово-
рил: «Мы есть то, что мы едим». Вот 
и я, следуя советам великих древних 
мудрецов, куда бы мне ни предстояло 
ехать, перед поездкой слушаю музы-
ку страны назначения, а по прибытии 
первым делом посещаю местные рынки. 

Рынков на Тайване множество, в сто-
лице острова, Тайбэе, они есть в каж-
дом районе мегаполиса. Крупные рынки 
работают с утра до полудня. Овощные 
лавки можно встретить прямо на улич-
ных тротуарах. Есть развозчики свежих 
продуктов, с места на место перего-
няющие свои микро-лавки внутри не-
больших фургончиков. Обычно это се-
мейный бизнес, муж крутит баранку, 
а пока жена торгует, он сидит непо-

далёку в теньке, курит и болтает со 
словоохотливыми покупателями. Поми-
мо этого существуют и, так называе-
мые, ночные рынки, которые открывают-
ся, когда работающая в других сферах 
часть населения заканчивает свой тру-
довой день. На ночных рынках не про-
даются продукты для домашней кухни. 
Сюда тайваньцы приходят, чтобы по-
есть чего-нибудь особенного и приго-
товленного буквально у них на глазах. 
Ещё здесь продают одежду, обувь, би-
жутерию и разные аксессуары. Работают 
мини-аттракционы для детей и взрос-
лых. Ночной рынок – отдельная тема, 
её я шире раскрою в одной из после-
дующих статей о Тайване.

О тправляемся на утренний пищевой 
рынок, расположенный в юго-запад-

ном районе Большого Тайбэя, называ-
ющемся Синьдянь. Расположился рынок 
по двум сторонам небольшой улочки. 
С правой стороны – крытый павильон с 
овощными и мясными рядами, здесь же 
продают рыбу и морепродукты. С ле-
вой стороны улочки – фруктовые лавки. 
Путь к крытому павильону лежит через 
цветочные ряды с изобилием всевозмож-
ных цветов. Цветы, комнатные и ланд-
шафтные приусадебные растения – то-
же отдельная тема, есть в Тайбэе даже 
огромный специализированный рынок, 
где всё это продают. Здесь же лишь 
скажу, что гордостью острова являет-
ся лилия тайваньская или формозская 
(Liliumformosanum). Это растение – 
эндемик острова, то есть произраста-

ет в природе исключительно на Тайва-
не в горах, предгорьях и на морском 
побережье, среди разнотравья и бам-
бука. Хотя последнее время эти цве-
ты выращивают и искусственно целыми 
плантациями. Цветущие лилии можно ви-
деть вблизи домов даже ночью, когда 
они особенно красивы.

Заходим в павильон. В мясных рядах 
преобладает свинина, причём не только 
мясо, но продают тут и свиные головы, 
и популярные в России свиные ножки, из 
встречающихся у нас в стране послед-
нее время потрохов: печень, сердце, 
почки, язык, рубец. Но на тайваньском 
рынке существуют и такие экзоты, как 
свиная кожа, хвосты, кишки и даже яич-
ки хряков! Есть и местная говядина, 
хотя коров на Тайване разводят мало. 
Популярно и сушёное мясо: как говя-
дина, так и свинина. Продают уток и 
кур. Особенно ценится мясо, так назы-
ваемой чёрной курицы, которую разво-
дят в горах. Мясо этой курицы весьма 
жёсткое, но считается очень полез-
ным. Тушка ощипанной чёрной курицы, 
действительно, имеет чёрную окраску. 
Эту курицу по традиционному семейно-
му рецепту, в который входили кун-
жутное масло и рисовая водка, отлич-
но готовил на ночном рынке один из 
моих тайваньских друзей. Его харче-
венку незадолго до своего избрания на 
пост даже посещал президент страны Ма 
Инцзю, большой любитель этого блюда. 

Направляемся к прилавкам с рыбой 
и морепродуктами. В тайваньских во-
дах ловится до нескольких сот видов 

промысловых рыб, большая часть ко-
торых неизвестна россиянам. Помимо 
рыб, Тайвань богат креветками, ко-
торых более 400 видов, крабами – их 
около 600 видов, и моллюсками. Из из-
вестных нам рыб на Синьдяньском рын-
ке мне встретилась сайра, палтус и 
морской окунь. Тайваньский морской 
окунь необычайно красив своим ярко-
красным цветом. Есть на рынке и своя 
кефаль, называемая чёрной. Эта рыба 
наравне с неизвестной в России мо-
лочной рыбой, или ханосом, на протя-
жении 400 лет считается деликатесом 
на острове. Очень ценится на остро-
ве и дорого стоит сушёная икра чёр-
ной кефали, которая тоже продаётся на 
рынке. Из моллюсков, помимо кальма-
ров, продаются маленькие осьминоги, 
а также свежие мидии. Среди наиболее 
экзотической для нас морской живно-
сти на том же рынке я видел карака-
тиц и трепангов, на слух известных 
нам под ещё одним названием – морской 
огурец. Трепанг считается в странах 
Восточной Азии не только вкусным, но 
и чрезвычайно полезным. Польза это-
го родственника морских звёзд и ежей 
заключается в большом содержании ми-
неральных веществ, таких как кальций, 
йод, магний, железо и фосфор. На Вос-
токе верят, что этот морепродукт спо-
собен продлевать жизнь.

И , конечно, особого внимания заслу-
живают овощи, без которых не может 

обойтись ни одна кухня в мире, а тем 
более китайская. Кстати, тайваньская 

ПРОГУЛКА ПО 
ТАЙВАНЬСКОМУ 

РЫНКУ

Баклажан-китайский

Молочная рыба-ханос Морской окунь
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кухня считается одной из её разновид-
ностей. На рынках Тайбэя, конечно же, 
продают все известные нам европейские 
овощи и корнеплоды – глобализация на-
чалась задолго до того, как о ней за-
говорили. Здесь, как и везде в мире, 
продают белокочанную капусту, огур-
цы, помидоры, сладкий перец, морковь 
и редьку. Есть китайский стручковый 
горох, фасоль, бобы, брокколи, коль-
раби, сельдерей. Из зелени – укроп, 
петрушка, чеснок, лук, шпинат. Исклю-
чение – свёкла, её почти не бывает ни 
на рынках, ни в магазинах. Для тай-
ваньцев свёкла – экзотика.

А для нас экзотика – такие не-
знакомые овощные культуры, как рост-
ки бамбука, горный ямс, батат, он же 
сладкий картофель, корневища лотоса 
и клубни таро. Отличаются от наших 
невероятно длинные китайские бакла-
жаны, длинная же стручковая фасоль, 
множество незнакомых разновидностей 
капусты. Совершенно неизвестны такие 
овощи, как окра, горькая дыня и два 
вида люффы – остроребристая и еги-
петская. А среди ставших привычными 
в России азиатских овощных культур 
можно назвать лишь дайкон, пекин-
скую капусту и клубни имбиря. Не так 
давно на полках наших овощных отде-
лов в супермаркетах начали появлять-
ся клубни сладкого картофеля, кото-
рый уже выращивают на Кубани, ростки 
соевых бобов и маша. Как-то мне по-
счастливилось купить в Рязани даже 
замороженную окру, её продавали упа-
кованной так же, как и другие замо-
роженные овощи!

О каждом из экзотических овощей 
следует говорить отдельно, поэтому 
оставим их для следующих публикаций. 
Продолжайте читать газету. Из каждо-
го следующего номера по схеме «ска-
зок тысячи и одной ночи» вы будете 
узнавать что-то новое, и, думаю, не-
ожиданное о Тайване и других стра-
нах Восточной Азии, в которых мне по-
счастливилось побывать.

А пока пробежимся по фруктовым лав-кам тайваньского рынка. Помимо 
привычных для нас, слив, яблок, груш, 
бананов, гранатов и арбузов, здесь 
вы обнаружите множество удивитель-

ных цитрусовых. Привычных нам, яр-
ко-жёлтых лимонов здесь не найти, но 
их успешно заменяют местные лаймы в 
тонкой зелёной кожуре. Местные апель-
сины тоже имеют очень тонкую кожу и 
практически не очищаются, поэтому их 
принято подавать нарезанными кружоч-
ками. Наши апельсины точно вкуснее. 
Есть мандарины, грейпфруты и уже зна-
комые россиянам помело. Интересны во-
шедшие в мифологию тайваньских або-
ригенов продолговатые, размером со 
сливу, кумкваты и самые мелкие из ци-
трусовых – каламондины. На Филиппинах 
плоды каламондина используют в каче-
стве приправы для жареной рыбы, ко-
торой чаще всего оказывается тиляпия. 
Сок из надрезанного фрукта просто вы-
давливают на только что поджаренную 
рыбу. На Тайване же каламондин – на-
рядное декоративное растение с мелки-
ми ярко-оранжевыми плодами, эффектно 
выделяющимися на фоне тёмно-зелёной 
листвы. Этими небольшими деревцами, 
высаженными в горшках, украшают до-
ма и дворы. 

Рынок поражает обилием весьма эк-
зотических фруктов. Это и лонган, что 
значит «глаз дракона», и карамбола, 
бледно-желтоватый ребристый фрукт, 
в разрезе имеющий форму пятиконеч-
ной звезды, и дико пахучий дуриан. 
Карамболу я уже встречал в одном из 
магазинов Сочи. Лонган выглядит как 
маленькие шарики в бледно-коричне-
вой суховатой кожуре ли уже попа-
дается в рязанских магазинах. По-
мимо этих экзотических фруктов на 
тайваньских рынках, как и повсюду в 
Юго-Восточной Азии, популярен и со-
вершенно незнакомый россиянам фрукт 
нойна, или сахарное яблоко, вкус ко-
торого описать невозможно. И уж со-
вершенно невозможно пройти мимо, не 
заметив похожий на красное яйцо ди-
нозавра драконий фрукт, или питайю. 
Кстати, и его недавно мне посчаст-
ливилось купить в одном из рязан-
ских магазинов.

На этом мы закончим прогулку по 
тайваньскому рынку. А в следующем вы-
пуске газеты я расскажу новую исто-
рию о Тайване, а о чём именно, пусть 
останется пока в секрете.
Игорь Ситников

Каракатица

Нойна

Великий поэт 
Рязанщины
Речь идёт о поэте Евгении Маркине, 
которому специалисты условно 
присудили второе место после 
величайшего поэта Рязанщины, да и всей 
России, Сергея Есенина.

22 августа Евгению Маркину ис-
полнилось бы 81 год и около 

40 лет со дня его смерти. Министер-
ство культуры Рязанской области ор-
ганизовало поездку на родину Евгения 
Маркина в деревню Клетино Касимов-
ского района, где под сенью раски-
дистого хвойного леса была органи-
зована обширная сцена и множество 
посадочных мест для гостей и жите-
лей Касимовского района. Среди зна-
ковых гостей были московские персо-
ны в лице ответственного секретаря 
московской организации писателей и 
зампреда общероссийского союза писа-
телей (генерала в отставке, кстати). 

Вёл все торжества хорошо извест-
ный в Рязани музыкант и певец Нурис-
лан Ибрагимов, а участвовали в них, 
помимо гостей, сын поэта Роман Ев-
геньевич Маркин – кандидат культу-
роведческих наук и доцент Рязанского 
филиала института культуры; профес-
сор РГУ Ольга Ефимовна Воронова, из-
вестный общественный деятель и ли-
тератор Анатолий Андреевич Карпус…

Все указанные лица приняли актив-
ное участие в первой торжественной 
части мероприятия. Здесь не оста-
лась без внимания яркая и критиче-
ская речь Ольги Вороновой, которую 
впоследствии одобрили как наш Алек-
сандр Канунников (бывший областной 
чиновник), так и упомянутый генерал 
в отставке. Впечатлило и выступление 
Анатолия Карпуса, который покритико-
вал власти за отсутствие мемориаль-
ных досок великому поэту (доска на 
углу дома, где родился Евгений Мар-
кин, не в счёт), а главное – подго-
товил текст пьесы о герое мероприя-
тия и вручил его сыну Роману. 

Концертная часть мероприятия была 
очень обширной и интересной. Можно от-
метить много участников песенных номе-
ров, но мне среди женщин особо запомни-
лось трио «Нежность». Среди мужчин на 
высоте, как и всегда, был певец Алек-
сандр Костенко. Завершал концерт целой 
серией песен Дмитрий Лунёв, запомнив-
шийся зрителям модным сочетанием чёр-
ной рубашки и белого пиджака. Ну а в 
целом обширный концерт вовсе не уто-
мил, а обрадовал и оста-
вил самое благоприятное 
тёплое воспоминание.

В заключение нель-
зя не отметить выпуск 
к юбилею поэта неболь-
шой книжки первых, юно-
шеских стихов Евгения, а 
также выпуск этих стихов 
на диске.

Виктор
ПЕТРЕНКО
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АО «Нива» Лысковского района Нижегородской области 

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

сорта «Поэма элита» 
урожая 2019 года. Цена договорная.
Тел.: +79100077772, +79101095257 , 88314934316. 
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МЕДИЦИНА

Терапевтическая (консервативная) 
стоматология занимается изучением 
причин возникновения и механизмов 
развития заболеваний зубов и 
околозубных тканей, заболеваний 
слизистой оболочки полости рта, их 
диагностикой, разработкой методов 
лечения и профилактики.

В 
настоящее время терапевтиче-
ская стоматология подразде-
ляется на кариесологию, эн-
додонтию, пародонтологию, 

болезни слизистой оболочки полости 
рта.

Каждому человеку важно знать, что 
при жалобах в полости рта (диском-
форт, боль, припухание, кровоточи-
вость дёсен, гноетечение, повышен-
ную чувствительность зубов и т.д.) 
надо обязательно обратиться к вра-
чу-стоматологу.

При тщательном обследовании всех 
зубов на наличие повреждений ка-
риесом или некариозных поражений, 
определении подвижности каждого зу-
ба, наличии тяжей и состоянии узде-
чек, определении прикуса, рентгено-
логического обследования челюстей, 
в том числе в 3D-изображении, состо-
янии слизистых оболочек полости рта 

с применением метода стоматоскопии, 
изучением общего статуса пациента – 
выставляется диагноз и проводится 
терапевтическое, хирургическое или 
комплексное лечение.

Терапевтическое лечение сводится 
к лечению кариеса и некариозных пора-
жений в области твёрдых тканей зубов 
и лечению пародонта. Лечение паро-
донта начинается с профессиональной 
гигиены полости рта – снятии над и 
поддесневых зубных обложений, по-
лировании зубов специализированны-
ми пастами, медобработки дёсен, на-
ложении лечебных повязок, обучении 
гигиене полости рта, назначении ме-
дикаментозной терапии на дом. При 
комплексном лечении пародонта в по-
ликлинике РязГМУ используется аппа-
ратное лечение – система «Vector», 
«Периоскан», система «AirFlow». 
В онкоскрининге слизистых полости 
рта применяется аппарат АФС – ау-
тофлюорисцентная стоматоскопия. При 
наличии укороченных уздечек, допол-
нительных тяжей, мелкого преддверия 
полости рта применятся хирургический 
лазер.

Н а дом рекомендуется рациональ-
ная гигиена полости рта. Чист-

ка зубов обязательна 2 раза в день. 
Утром после приёма пищи и вечером 
перед сном. Для тщательной очист-
ки зубов, при ежедневном уходе за 
полостью рта, рекомендуется щёт-
ка средней жёсткости. После хирур-
гического вмешательства, в пери-
од сменного прикуса, при нарушении 
целостности слизистых рекомендует-
ся зубная щётка с мягкой щетиной. 
При удобном анатомическом подхо-
де можно использовать электриче-
скую зубную щётку, при выраженной 
деформации зубных рядов – как до-
полнительное средство гигиены. При 
затруднённой очистке и промывании 
межзубных промежутков рекомендует-
ся использование ирригатора. Имея 
дополнительные насадки к нему – ап-
паратом может пользоваться вся се-
мья. При чистке зубов с ортопедиче-
скими конструкциями, шинированных 
зубов рекомендованы монопучковые 
зубные щётки. 

Зубные пасты подразделяются на 
гигиенические и лечебно-профилак-
тические. При здоровой зубодесне-
вой системе достаточно использование 
различных зубных паст ежедневного 
применения. Пациентам, обратившимся 
с жалобами на кровоточивость дёсен, 

гноетечение, зуд, подвижность зубов 
и т.д. – рекомендовано использовать 
лечебно-профилактические зубные па-
сты, в состав которых входят антисеп-
тики и антиоксиданты: «Лакалют ак-
тив», «Пародонтол актив», «Президент 
актив», «Мексидол актив», «Сплат ак-
тив» и т.д.

При повышенной чувствительности 
зубов рекомендовано использование 
зубных паст сенсетивного действия: 
«Сенсодин мгновенный эффект», «Лака-
лютсенсетив», «Президент сенсетив», 
«Пародонтол сенитив» и т.д., а так-
же применение аналогичных ополаски-
вателей.

В условиях поликлиники проводит-
ся покрытие чувствительных зубов 
специаль ными препаратами. Если поли-
клиника имеет физиокабинет, назнача-
ют электрофорез с глюконатом кальция 
на область дёсен курсами. Пациентам 
с заболеванием пародонта и слизистых 
полости рта рекомендуется динамиче-
ское наблюдение, которое определяет 
лечащий врач.

Врач-стоматолог высшей 
квалификационной категории 
стоматологической поликлиники РязГМУ 
Валентина Мажукина

ЕЩЁ РАЗ О СТОМАТОЛОГИИ
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ С  

(новые самосвалы марки Scania)
з/п от 65 000 тыс. руб. Работа по г. Москва
График: вахта 20/10. Устройство по ТК РФ.

Общежитие и мобильная связь 
за счёт работодателя.

Тел: 8-925-082-88-57 8-495-665-21-98.
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РАБОТА В МОСКВЕ. ВАХТА.
Приглашаем работниц на очистку овощей 

Проживание, 3-х разовое питание 
Оплата 1000 р. в день 

+7 964-509-61-61
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Оказываем полное юридическое сопровождение юр. лиц.

Процедура банкротства.

Тел. 8-910-909-03-77, 8-920-992-87-30, 8-910-632-89-44, 8-930-880-02-11, 8-910-060-89-72.

Ассоциация «Коллегия адвокатов «Доверие»
390013, г. Рязань, ул. Ситниковская, 69А, оф. 2/2

Мы гарантируем: 
• доступность;
• оперативность;
• конфиденциальность;
• комплексное
    обслуживание;
• прозрачность.
Все виды юридических услуг.

Гражданские дела:
семейные споры, 
наследственные споры, 
жилищные споры, земельные 
споры, страховые споры, 
взыскание долгов, защита 
прав потребителей, 
исполнительное 
производство, автоюристы, 
дела связанные с 
возмещением вреда.

Уголовные дела:
• арбитраж;
• административные споры.
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Уважаемые читатели!
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЯЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ 

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ СВЯТЫЕ МЕСТА.

7 и 28 сентября. Монастыри Москвы. Покровский 
ставропигиальный женский монастырь. Мощи св. блж. Матроны 
Московской, икона Божией Матери «Взыскание погибших». 
Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь. 
Чудотворная икона Божией Матери «Всецарица». 
Отправление в 07:00.

7 и 8 сентября. Нижегородская епархия. Троицкий Серафимо-
Дивеевский женский монастырь (Дивеево). Мощи прп. Серафима 
Саровского; прпп. жен Дивеевских. Божественная Литургия. 
Канавка Царицы Небесной. Святые источники. г. Арзамас. 
Николаевский женский монастырь. Чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы «Избавление от бед страждущих». 
Воскресенский собор. Церковь Смоленской иконы Божией 
Матери. Отправление в 07:00.

8 и 22 сентября. Касимовская епархия. Милостиво-Богородицкий 
Кадомский женский монастырь (г. Кадом). Икона Божией Матери 
«Милостивая». Божественная Литургия. Беседа с духовником 
обители архимандритом Афанасием. Отправление в 03:00. 

11 сентября. Рязанская епархия. Иоанно-Богословский мужской 
монастырь. Усекновение главы Пророка Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Божественная литургия. Экскурсия. Трапеза. 
Святой источник. Отправление в 07:00. 

Адрес: г. Рязань, ул. Циолковского, дом 8, Николо-Ямской храм. 
Телефоны: 8-4912-45-02-33, +7-910-906-44-44, 

www.palomnik-rf.ru
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