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СЮРР, ЮМОР  
И ВОЛШЕБСТВО
В субботу, 5 октября, на выставочной площадке «Арт Бульвар»  
в московском ТРЦ «Ривьера» состоялось торжественное открытие 
персональной выставки художника Владимира Баркова 
«Иллюстрации к жизни». 

Н
а церемонии открытия побывала команда «Областной Ря-
занской Газеты», представители и послы нескольких 
посольств, друзья и близкие художника, все неравно-
душные к художеству люди, среди которых известнейшие 

рок-музыканты, работающие с автором экспозиции.
Владимир Барков – не только талантливый художник, но и му-

зыкант, поэт. Именно поэтому выставка открылась интересней-
шим моноспектаклем-импровизацией, в котором главный герой – 
сам художник. Завораживающие танцы были похожи на какие-то 
магические ритуалы и потрясали своей красотой и пластикой, а 
пение придавало непередаваемое ароматное послевкусие. Хоте-
лось смотреть и наслаждаться этим представлением нескончаемо. 

Посетители увидели более 150 картин художника. Это рабо-
ты разных направлений: сюрреалистические темы, добрый юмор 
и волшебная сказка. Как признаётся сам художник: «Увлекаюсь 
философской, сказочной и мифологической тематикой в живопи-
си и графике. Люблю интерьерную живопись».

Картины художника находятся в нескольких десятках стран 
мира, в частности во Франции, в Лондоне, в Нью-Йорке, в То-
кио, а также в государственных и муниципальных галереях, част-
ных коллекциях.

О дна из картин Владимира Баркова «Джокер» украшает обложку 
музыкального диска гитариста и автора песен американских 

рок-групп «Savatage» и «Trans-Siberian Orchestra» Криса Кэф-
фри. Музыкант, начиная готовить к выходу сольный альбом «Суд 
Шута» («The Jester’s Court»), мечтал увидеть на обложке об-
раз Джокера. Но предлагаемые варианты американских художников 
он отторгал, как не соответствующие концепции его альбома. И 
вот на просторах Всемирной паутины Крис Кэффри увидел «Джо-
кера» Владимира Баркова. Это был тот идеальный образ, кото-
рый музыкант искал почти два года. Потрясло, ко всему проче-
му, и внешнее сходство главного героя картины с Крисом. Так 
началась дружба американского музыканта Криса Кэффри и рус-
ского художника Владимира Баркова. 

В одном из интервью Крис Кэффри восторженно говорит о Вла-
димире: «Этот человек – настоящий гений. Я видел большое ко-
личество его работ, и они великолепны! Я познакомился с ним 
и должен сказать, что он не просто великолепный художник. Это 
очень добрый человек, искренний приверженец искусства. Я на-
деюсь, мы будем работать вместе и в дальнейшем!»

Сам Владимир так говорит о Джокере: «Знаете, какая особен-
ность у Джокера? На него смотришь, а он смотрит как бы мимо 
тебя. Но стоит подойти тебе чуть-чуть поближе, и ты видишь, 
что он смотрит тебе в глаза, причём не ты поймал его взгляд, 
а он твой. И ты этого не заметил, а он поймал. Он очень опа-
сен. Многие думают, что джокер – просто клоун, шут, но это не 
клоун, а сам сатана. Не бес, не демон, не его слуга – а сам 
сатана. Посмотрите внимательнее на картину. Вы видите, что 
человек, выронив карты из рук, размозжил себе голову из пи-
столета. Почему? Вы посмотрите, с кем он сел играть. Вы по-
смотрите на стол, на абажур, а самое главное – одна нога за 
скатертью в модной туфле с пряжкой, а та, которая под ска-
тертью, и не нога вовсе – копыто. И тут же похоронная про-
цессия. Вот вам и шутник».

Д октор искусствоведения, профессор Сальваторе Паоло Га-
руфи Тантьери так охарактеризовал творчество художника: 

«Владимир Барков – мастер рисунка. Его линии неприну жденные 
и гибкие, кружатся, формируя и создавая сплетения нео-барок-
ко, но никогда не бывают капризны и, чего хуже – самовлю-
бленны. Они подчиняются высшему закону живописи, который воз-
лагает необходимость создавать точное завершение психологии 
персонажей. Наконец, глубокое расширение сокровенного, обра-
зование параллельной вселенной. В своих работах наш худож-
ник помещает героев в сюрреалистические дантовские пейзажи. 
Что устанавливает тесную связь между жизнью и потусторонним, 
между действительностью и мечтами, между необходимостью Бы-
тия и неотвра тимостью нарушенного равновесия, где каждый ин-
дивидуум, чтобы Быть должен прийти ко «Всему». Барков – ху-
дожник-рассказчик в традиции великого экспрессионизма Отто 
Дикса, но также «средиземноморского» Ренато Гуттузо, не го-
воря уже об истори ческом отце всех художников – Микеландже-
ло Меризи Караваджо». 
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– Вера, чем для вас явилось ны-
нешнее событие?

– Для меня главное, что Володя 
выжил в этой гонке. Сегодня, без-
условно, наш день. Этой выставки мы 
ждали почти 30 лет. 

– А вы сами пишете картины?
– Я начинающий художник. Я учи-

лась в художественной школе. И, ко-
нечно, мне даёт уроки Володя. Что 
такое масло – знаю, что-нибудь на-
писать смогу. Но, безусловно, со-
всем не так. А вот создавать, при-
думывать костюмы для музыкального 
коллектива – это моё поприще. 

– Как вы познакомились?
– Счастье в дверь постучало са-

мо. В прямом смысле. Мы познакоми-
лись в Москве, когда я училась в 
мединституте. Было лето, канику-
лы. Я оформляла общежитие, разри-
совывала стенды. И тут подходит ко 
мне знакомый парень и говорит: «Ве-
рочка, я тебя познакомлю с чудес-
нейшим человеком. Он живёт в Харь-

кове, женат, у него трое детей, и 
просто замечательный художник». Я 
думаю, только вот зачем мне нужен 
этот художник – женатый да с тре-
мя детьми. И вот ко мне привели, 
как я думала, этого художника, ко 
мне в комнату. Дверь открылась, и 
появился Володя. Я на него не об-
ратила никакого внимания. Интере-
са – ноль. Наверное, его это заде-
ло. Хотя он говорит, что с первого 
взгляда понял, что перед ним судь-
ба. Ну а дальше всё очень быстро за-
вертелось. Действительно – судьба. 
А кто такой художник из Харькова, 
я и не знаю. Наверное, это просто 
был другой человек, который к на-
шей жизни не имеет никакого отно-
шения. Может, его и не было. 

– У Владимира много картин за ру-
бежом: в Сан-Франциско, в Англии, 
Бельгии… Каким образом они там ока-
зались?

– После того, как мы познако-
мились, начались тяжёлые времена, 

потому что его посадили. И очень 
быстро началась тюремная эпопея. 
Всё было очень грустно, тоскли-
во, но с надеждой. И вот она – на-
дежда, сегодня, наконец-то, реа-
лизовалась. В тюрьме он активно 
продолжал  работать, потому что 
понял, что за участие в бизнесе 
Господь наказывает. Володя хотел 
создать молодёжный центр, увлёк-
ся этим дело, а творчеством стал 
заниматься в разы меньше. Время 
было непростое. Тогда много та-
ких, как он, попали за решётку, не 
просто десятки, а сотни тысяч лю-
дей. Это было сложное время, ког-
да камеры были переполнены. Я всё 
это помню, разумеется, очень хо-
рошо. Володя сделал выставку в Бу-
тырке. Продав картины, начальство 
тюрьмы сделало стоматологический 
кабинет, реставрировали церковь. 
Это было мощно на то время. Мно-
го было иностранцев, которым Во-
лодю показывали как диковинку. И 

вот именно в тот промежуток време-
ни очень много картин ушло на За-
пад: в Сан-Франциско, Англию, Ко-
ролевский музей в Бельгии. 

– Да, тяжёлые испытания выпали 
на вашу долю… 

– Но тяжёлая жизнь – всегда насы-
щенная, а, значит, – сильные эмоции, 
поэтому и картины такие. Не одной 
просто так не написано. Порой прошу 
его: «Володя, напиши, что-нибудь на 
продажу». Пишет. Не покупают, пото-
му что написано на продажу. Всё за-
мазывает, пишет сюжет по нутру, по-
лучается замечательно, объявляется 
покупатель – он не продаёт. Жалко. 
А как же, будет выставка, надо бе-
речь. И вы знаете, как мы выживали? 
Я выращивала цветочки, Володя выхо-
дил по вечерам, любовался, вдохнов-
лялся, а потом изредка рисовал ма-
ленькие букеты, натюрморты, и вот 
именно их раскупали. Эта выставка, 
без преувеличения, пропитана наши-
ми потом и кровью.

СЮРР, ЮМОР И  ВОЛШЕБСТВО
Мы поговорили с главным человеком в жизни Владимира, его второй половинкой – 
женой Верой, а также с посетителями выставки
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Кабинет. Звон монет. Продают.

Неужели меня? Я – не верю…

Но хватают меня и ведут,

Закрывая железные двери…

Я кричу – «Не ХОЧУ!!! Не хочу…»

Задыхаюсь. И воздух хватаю…

Мне сказали – молчи…

Я – молчу.

Я на годы – совсем умолкаю.

Чтоб не видел – мне выжгли глаза.

Но на этом не кончились муки.

– Он умеет писать, – страж сказал.

И вот – рубят. Уже. Мои руки…

Ни – рук, ни – глаз. Ни – голоса…

Лишь дыбом встающие волосы…

Владимир Барков

Продолжение на стр. 8–9
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Павел Абаков: 

«Произведения Владимира Баркова – очень просвещающие, помогают заглянуть в 
самого себя. Художник очень образно здесь выражает человеческие страсти – это 
редкое явление на сегодняшний день, да и вообще в современном искусстве, в том 
числе – изобразительном. Человеческие страсти – это вообще то, на чём зиждется 
человеческое существование. Вот, например, картина Владимира Баркова «Критики 
Малевича». Здесь очень ярко выражены страсть, зависть, ненависть, злость, 
алчность, коварство, подлость, желание досадить. Очень впечатляющие картины, 
заставляющие думать. Прекрасно сочетается название картин с изображением, ведь 
известно, что от названия картины идёт мощный посыл. Благодаря своему таланту, 
Владимир Барков это живописно, ярко изображает. Причём очень детально 
изображает. Это видно во взглядах, мимике, морщинках, прикусе челюстей – всё это 
очень глубоко, контрастно подчёркивает содержательность картины. На картины 
Владимира Баркова можно смотреть очень долго, и не будешь скучать. Это очень 
нескучная выставка. Причём везде просматривается русская, славянская идея. 
Единение и возрождение России. Во многих его картинах христианский, 
православный дух. Поэтому будем продолжать любоваться, вдохновляться и 
осмыслять». 

Гюнель (Москва):

«С Владимиром мы познакомились примерно лет семь назад на Фейсбуке. Я зашла к 
нему на страницу, увидела его комментарии, его картину «Ковчег». Мне она сразу 
запала в душу. И я решила посмотреть, кто пишет такие картины. И только спустя 
много лет мы увиделись вживую. Я со своим молодым человеком приехала в гости к 
Владимиру в Рязань. Познакомились с ним, с его женой Верочкой, с его прекрасным 
творчеством, и стали замечательными творческими союзниками. Танец, который вы 
видели сейчас на презентации, полностью импровизация. У нас большой опыт, и мы 
умеем взаимодействовать с музыкой, с напарником. Мы репетировали какие-то 
основы, что будет, но сам танец – импровизация. Я занимаюсь танцами, преподаю, 
выступаю, участвую в съёмках, снимаюсь на телевидении в клипах. У меня бурная 
танцевальная жизнь. Между прочим, на выставке есть картина, которую Владимир 
подарил мне. И, конечно, мне все его картины безумно нравятся».

Наталья Селезнёва, Ксения Андриенко (Рязань):

«Мы с Владимиром совсем мало сотрудничаем, только с конца августа, но по духу 
он нам очень близкий человек. Это прекрасный человек. 
На самом деле, когда первый раз приехали к нему в Шацк, увидели веранду и на 
ней картины – мы были потрясены, мы ведь даже не представляли, что нас ждёт. Мы 
и сегодня не знали, что нас ждёт, потому что и танец, и музыка, действительно, всё 
это было импровизация. Сплошная импровизация. Мы под большим впечатлением. 
Думаю, каждый, кто сегодня присутствовал на выставке, да и в принципе, кто 
встречался с Владимиром, ощущает его мощную энергетику, этот нескончаемый 
поток вдохновения, который от него исходит.
Владимир Барков – океан: то буйный, то тихий, но океан. В нём много 
великолепного. Почему он предложил именно нам выступить? Наверное, так звёзды 
сошлись. Мы профессионально поём и выступаем в разных группах. Приехали к 
нему в Шацк, знакомиться. И сразу были нацелены на дальнейшее сотрудничество».

Ольга Орловская (Владимир), Ксения Кулябина (Москва): 

«Я приехала из Владимира и сейчас в Москве в гостях. Мы просто шли по 
торговому центру, увидели афишу и решили зайти. Очень хорошая, приятная 
случайность. Нам выставка безумно понравилась. Яркая, красочная. Мы рады, что 
сюда попали, потому что работы потрясающие». 
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Выставка продлится до 29 октября.  
Адрес: Москва, ул. Автозаводская, д. 18 (м. Автозаводская). 

Приходите, испытайте истинное наслаждение  
и восторг от высокого искусства!

Семья Кузнецовых (Рязань): 

«Мы прочитали статью «Вот такой вот я, россиистый» в «Областной Рязанской 
Газете», заинтересовались. И специально приехали из Рязани на открытие выставки. 
У нас дочь любит рисовать, ей понравились отдельные виды картин, поэтому 
захотелось вживую на них посмотреть. Мы под большим впечатлением от выставки. 
Это просто восхитительно».

Иван Анатольевич (Подмосковье, г. Воскресенск): 

«Я из Подмосковья специально приехал на эту выставку. Меня на выставку 
пригласил друг художника. Очень удивило, что все картины разные: тут и портреты, 
тут и мультсериал какой-то, тут и сюрреализм. Как у него это в голове меняется – 
просто потрясающе. Непостижимо. Видимо, время от времени что-то в жизни 
происходило, раз у него такие разноплановые серии. Вот эту картину я назвал бы 
Казантип. Целая серия кошек. Мне очень у него нравятся кошки в разных 
вариациях».

Ирина Трубачёва (Москва):

«Я знаю его творчество. Но, к сожалению, он никогда до этого не 
выставлялся. А поехать в Рязань мне практически невозможно. 
Когда же я узнала, что будет выставка, то очень обрадовалась, и, 
естественно, решила прийти на открытие. Я много лет занимаюсь 
прекрасным. Работаю в бьюти индустрии. Мы делаем женщин 
красивыми, изысканными, счастливыми. И, конечно, творчество 
вдохновляет. Проникаешься этой невероятной музыкой, которая 
звучала сейчас на открытии; потрясающими стихами, которые нам 
вдохновенно, с каким-то надрывом прочитал Владимир, что 
правда и ложь – это две женщины, которые есть в нашей жизни, а 
надежда – третья женщина, к которой мы все стремимся. И, 
конечно, в нашей индустрии очень важно давать женщинам 
надежду, делать их лица красивыми, нести прекрасное, доброе, 
вечное».

Есть две женщины – Правда и Ложь,
Правда в белой, Ложь в чёрной одежде.
В белом – ищешь, а в чёрном – ты ждёшь,
Веря женщине третьей – Надежде.

Впрочем, женщины любят менять свои платья, 
Менять, между прочим.
Не от этого ль белые ночи
Начинают меня вдохновлять.

Но неведомо, где ты найдёшь
Ту, что ищешь, презрев ожиданье.
И с надеждой ты в поиске ждёшь,
Пусть недолгого, всё же – свиданья…

Мне ли ложному – ложь не понять,
Ради ложности ложной и лживой.
Правда – Ложью готова предстать, 
Ложь способна стать самой правдивой…

Владимир Барков
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КОВАРНАЯ БУКВА

Вообще-то «Волобуево 
проклятие» – история с большой 
бородой, породившая ещё одну, 
уже дольно отросшую седую 
бороду у знакомого многим 
анекдота. 
Впервые о «Волобуевом 
проклятии» стало известно аж в 
1896 году, когда на сцене одного 
из провинциальны российских 
театров появился спектакль со 
звучным названием «Волобуев». 
На премьере присутствовали 
августейшие особы.
В финале постановки на сцене 
должен появиться актёр и, став 
одно колено, протянув главному 
герою меч, торжественно 
воскликнуть: «Волобуев! Вот ваш 
меч!»
Подлец-гимназист, которому 
доверили эту эпизодическую 
роль, вынес огромный меч и, то 
литот волнения, то ли от шалости 
возопил на весь зал:
– ВолоХ..ЕВ! Вот ваш меч!
Скандалище случился. Труппу 
разогнали, режиссёра в Сибирь 
сослали.
В следующий раз, уже при 
Советской России решили 
рискнуть с «Волобуевым». Актёр 
так переволновался от 
«проклятой» роли, что опять 
влепил «ВолХ..Ева». Труппа 
отправилась в лагеря, а 

режиссёра, говорят, сразу 
расстреляли.
Однако вершиной волобуевского 
успеха, бесспорно, считается 
постановка времён правления 
Леонида Брежнева. Молодого 
режиссёра настойчиво 
отговаривали даже в страшных 
снах не мечтать о «проклятом» 
шедевре.
За роль оруженосца никто 
браться не хотел ни за какие 
пряники. Но режиссёр был уверен 
в успехе. Как назло, вновь 
прибывший актёр с радостью 
согласился доказать зрителю свой 
талант и покончить с 
«проклятием».
Репетиции идут – всё хорошо. 
Прогоны – всё хорошо. Город с 
трепетом ждёт премьеры. Зал 
полон. Второй акт, приближается 
финальная сцена.
Выходит оруженосец Волобуева с 
огромным мечом. Зал замер.
Оруженосец, отчётливо 
артикулируя, произносит:
– Волобуев!...
Пятиминутная овация! Зал встаёт! 
На сцену летят цветы! 
Актёр на пике триумфа, жизнь 
удалась! Успех! Карьера! Овация 
стихает, а зритель видит, что 
актёр как бы замер в одной 
позе…
– Волобуев! (опять 
аплодисменты). Волобуев вот вам 
Х..Й!!!

Немая сцена. В зале истерика.

НАСТОЯЩИЕ ВОЛОБУЕВЫ

Разумеется, тем гражданам, граж-
данкам и представителям организации 
и предприятий, кто столкнулся в Ря-
зани с работой настоящих Волобуе-
вых сегодня совсем не до смеха, даже 
при одном произнесении этих фамилий. 
Видно, действительно, какой-то злой 
рок неслучайно заложил возможность 
смены всего одной буквы, чтобы стол-
кнувшиеся с данными персонажами лю-
ди получили именно то, что со сцены 
произнёс ставший легендой актёр. Не 
в прямом разумеется смысле, а вместо 
своих собственных денег.

Ситуация классическая по россий-
ским реалиям. Люди годами несут Во-
лобуевым деньги, а в ответ получают, 
то о чём сказал служитель Мельпоме-
ны. Даже, если и не в «полном» так 
сказать объёме, то в лучшем случае, 
в виде откровенной …уйни, не стоящей 
ничего серьёзного.

«Копать» историю Волобуевской…уй-
ни мы начали, как всегда со случай-
ного телефонного звонка в редакцию. 
Вежливый молодой человек спросил о 
возможности опубликовать объявле-
ние.

«Разумеется можно, только мы про 
гадания, заговоры и проституток не 
принимаем, -пошутили журналисты, – а 
у вас о чём?»

«Я бы хотел предупредить через ва-
шу газету о незаконной деятельности 

фирмы «Зодиак». Эта компания до сих 
пор обманывает доверчивых людей».

МЕБЕЛЬНЫЕ МАГНАТЫ

Не прошло и суток, как наш новый 
знакомый представил отделу расследо-
ваний «ОРГ» свою историю… 

Примерно полтора года назад Сер-
гей А. (фамилия и имя изменены) по-
знакомился, совершенно случайно, с 
рязанским мебельным «магнатом». До-
говорились о сделке по изготовлению 
мебели примерно на сумму 600 тысяч 
рублей. Сергей внёс предоплату.

Затем, разумеется, по просьбе «ме-
бельного воротилы», Сергеем была до-
бавлена приличная сумма, как всегда 
«на неотложные нужды». Время испол-
нения большого заказа, состоящего из 
разнообразных изделий, близилось к 
завершению. «Магнат», кроме «волобу-
евской ..уйни» – нескольких«смешных» 
досок ничего не предоставил.

Сергей беспокоился и неоднократ-
но посещал производственное помеще-
ние компании, расположенное на 195 км 
Окружной дороги М5, где видел чест-
ные глаза «магната» и не менее ис-
кренние очи его компаньонщы. Обще-
ние происходило так, что даже если 
заказчиком оказался бы самый испор-
ченный, чёрствый, циничный и стойкий 
человек, то и такой вряд ли мог бы 
поддаться «гипнозу» «Бони и Клайд» 
местного разлива.

Итог прост: ещё мгновение, – и 
вот оно – «глупое счастье» … За соб-

ВОЛОБУЕВО ПРОКЛЯТИЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ

Как рязанская мебельная фирма «Зодиак» стала настоящим проклятием для сотен 
граждан и крупных предприятий

Андрей 
Волобуев

Татьяна 
Волобуева
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ственные пол-лимона! Ещё толику по-
дождите… Ещё кроху терпения… Ещё не-
много, ещё чуть-чуть…последний бой!

ОПЕРАТИВНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

Несильно долго впадая в санти-
менты, мы решили сами убедиться в 
«магических» возможностях рязанских 
«мебельных воротил». «Алиса» из Ян-
декса в мгновение ока выдала звучный 
адрес: «Мебельная фирма «Зодиак»», 
ул. Кольцова в «Торговых Рядах». По 
адресу ничего подобного не оказа-
лось.

Администратор торгового центра 
после тирады из несильно печатных 
слов в адрес искомой компании, со-
общила, что уж пару месяцев назад 
«дельцы» съехали. Тут же привела со-
седскую арендаторшу, подружка кото-
рой поведала очередную мистическую 
историю.

Оказывается, доверчивая женщина 
узнала, что звёзды знака «зодиака», 
под которым она была рождена, при-
готовили ей, кроме кухонной мебели, 
ещё и современную встроенную техни-
ку. Но видно что-то пошло не так на 
небосклоне. Компания с таким родным 
для неё звучанием была почему-то по-
стоянно занята делами других галак-
тик. Спустившись с небес стало ясно: 
ни денег, ни техники,.. а только ТО, 
что сказал актёр Волобуеву.

Наша поисковая группа всё-таки 
разыскала одну точку с фирменной 
вывеской ООО «Зодиак», тел. 8-915-
626-25-77, ОГРН 1186234009840, ИНН 
6234178230, без выходных и без обе-
да. (Охраняется фирмой «Тайфун»), по 
адресу: ул. Кальная, д. 5.

Взволнованная женщина, увидев 
мужчин у входа в «заведенье», тут 
же с надеждой в глазах задала прямой 
вопрос: «Вы их нашли? Этот «Зодиак»? 
Они нас обманули…Их тут не бывает…» 

Всё стало ясно. Операция продол-
жилась.

ПЛАН Б

Решено было посетить пресловутое 
производство на 195-ом км Окружной 
М5, где якобы выполняются заказы.

Теперь уже можно пояснить, что 
для чистоты эксперимента на Окруж-
ную отправился не только сам заказ-
чик, Сергей А., чтобы побеседовать с 
исполнителем, а в сопровождении (под 
видом товарища) специально обучен-
ного человека.

Также, прежде посещения производ-
ства на 195 км, аналитический отдел 
«ОРГ» уже располагал интереснейшей 
информацией о деятельности искомых 
структур.

НАША СПРАВКА

Итак, под брендом мебельной студии 
«Зодиак» трудились Супруги 
Волобуевы: Андрей Сергеевич и 
Татьяна Леонидовна.
На подхвате из рода Волобуевых 
значилась ещё и Волобуева О.Г. (но этот 
персонаж по этическим соображениям 
мы выносим за скобки, тем более что 
выполняла она лишь формальную 
функцию). Ещё одним соучастником был 
Пономоренко Сергей 
Владимирович.
Данные господа организовали довольно 
крупную сеть компаний:
ООО «Зодиак», зарегистрировано: г. 
Рязань, ул. Кальная, д. 5. Владельцы: 
Волобуев Андрей Сергеевич, 
Пономоренко Сергей Владимирович.
ООО «Зодиак 62» зарегистрировано: 
г. Рязань, Первомайский проспект, д. 
76,лит А, пом. 5, владелец Волобуева 
Татьяна Леонидовна.
ООО МФ «Зодиак 62», Рязанская 
обл., Рыбновский район, г. Рыбное, 
Вокзальная улица, д. 4, оф.7, владелец 
Волобуева Татьяна Леонидовна.
ИП Волобуева О.Г.
ООО «Центр финансовых услуг»: 
г.Курск, проспект Победы, д. 50, 
директор Волобуева Татьяна 
Леонидовна, владелец Андреева 
Лариса Васильевна.
Прежде всего, отметим, что 
1. компания «Зодиак» имеет в 
Арбитражном суде:
1. от компании ООО «ЗЕНТЕКС» иск на 
сумму 1,55 млн рублей;
2. от компании ООО ТОРРО РУС» иск 
на сумму 1,06 млн рублей; 
3. от ИП Майоров Павел Николаевич 
иск на сумму 134 тыс. рублей;
4. от ИП Иванова Анна Борисовна иск 
на сумму 124 тыс. рублей;
5. Итого, рассматривается исков на 
сумму 2,61 млн рублей, не 
определено на сумму 257 тыс. рублей.
2. компания ООО «МФ Зодиак62» 
имеет в Арбитражном суде:
1.от ИП Иванова А. Б. иск на сумму 52 
тыс. рублей;
2. от ИП Майоров П.Н. иск на сумму 93 
тыс. рублей;
3. от ГУ Управление Пенсионного Фонда 
РФ по Рыбновскому району Рязанской 
области иск на сумму 500 рублей;

4. от ГУ Управление Пенсионного Фонда 
РФ по Рыбновскому району Рязанской 
области иск на сумму 2,5 тыс. рублей;
5. от ООО «ЗЕНТЕКС» иск на сумму 
2,12 млн рублей;
6. от компании ООО «ТОРРО РУС» иск 
на сумму 2,86 млн рублей;
7. от ООО Коммунально-сервисная 
компания «Дягилево» иск на сумму 56 
тыс. рублей;
8. Итого, сумма исков в качестве 
ответчика составляет 5,04 млн рублей, 
в качестве иного лица – 56 тыс. рублей. 
Не определено исков на 148 тыс. 
рублей.

По самым скромным подсчётам 
получается более восьми 
миллионов рублей. 
Продолжим далее: все суммы штрафов 
ГИБДД за последние годы перечислить 
просто невозможно. Для примера: всего 
несколько по городу Рыбное: 
04.06.2019 г. – на сумму 16 792,34 
руб.;
06.05.2019 г. – на сумму 11 000 руб.;
06.05.2019 г. – на сумму 10 500 руб.;
06.05.2019 г. – на сумму 11 000 руб.
Листочков с подобными неоплаченными 
цифрами десятки….
Разумеется, у «Зодиаков» целый ряд 
начатых исполнительных производств по 
взысканию налогов и т. д.

ЛЕСТНИЦА В НЕБО

Производственный цех на 195 км 
Окружной – это большой металличе-
ский ангар в тыловой части моечного 
комплекса IZUZU. Дорогостоящие стан-
ки грустно молчат. Света нет. Ходит 
один рабочий. Однако руководство на 
месте. Чтобы подняться к ним, в так 
называемый офис, надо преодолеть не-
сколько лестниц «в небо», точнее – 
без перил. Трюк приходится исполнять 
на приличной высоте. В офисе вла-
дельцы «мебельного гиганта». Разго-
вор, как трюк на лестнице без перил, 
только не ясно под каким знаком «Зо-
диака». Как слепого с глухим:

– Андрей, вы понимаете, что се-
мья с тремя детьми с трудом живёт 
без кухни уже более полутора лет. Мы 
заплатили деньги… Дети должны жить в 
нормальных условиях, а мы нормаль-
но работать…

– Всё решим, но вы нам ещё пере-
числите за покраску совсем немного, 
тысяч тридцать-сорок. За неделю мы 
покрасим, потом перечислите нам за 
фурнитуру ещё тысяч сорок. Мы быстро 
соберём всё и привезём!

– Андрей, вы всё это уже долж-
ны были сделать давным-давно. У вас 
хватало денег на всё. Мы заплатили.

Далее проследовала театральная 
сцена «истерической разборки» меж-
ду супругами на предмет «где чеки и 
подтверждение оплаты, дура!!!»

– Андрей, ваша супруга вела кон-
троль поступления денег за наш за-
каз. Вот все подтверждения, включая 
переводы на вашу банковскую карту.

Обиженная жена – Волобуева Та-
ня, подобрав волосы и пытаясь выда-
вить слезу, сбегает вниз по лестни-
цам без перил.

Волобуев, неожиданно меняя тон 
разговора на более мягкий, предла-
гает пройти и посмотреть «практиче-
ски готовую мебель».

В покрасочном цехе из-под груды 
пыли извлекаем доски, которые долж-
ны были быть кухней ещё год назад….

По дороге «специально обученный 
специалист» выясняет много интерес-
ного:

Из беседы с единственным рабочим:
– А где материалы для заказов?
– Какие материалы? У нас невыпол-

ненных заказов перед людьми поряд-
ка пятидесяти…

– Сколько…?
– Зато мы итальянские тумбочки 

клепаем. По несколько раз в месяц на 
Москву машина с тумбочками уходит…

– А Волобуев просит, чтобы мы 
ему за покраску и фурнитуру вперёд 
оплатили, говорит денег у него нет 
почему-то… 

– Рабочие многие тоже увольняют-
ся, обещает, а потом не платит…не 
оформляет

ВОЛОБУЕВСКИЙ МЕЧ

Вот лишь некоторые отзывы кли-
ентов в подтверждение слов рабоче-
го «Зодиака».

ЭЛЛА, Рязань, 3 октября 2019 г.:
«Заказали кухню 24 мая 2019, опла-

тили 60 %, кухни до сих пор нет, не-
лепые отговорки – отпуск, света не 
было в цеху месяц. Деньги не воз-
вращает. Хочу написать в полицию о 
мошенничестве, ищу таких же постра-
давших».

МАРГО, Рязань, 29 сентября 2019 
г.:

«Заказали кухню в июне. Конец сен-
тября – кухни нет. По срокам ничего 
неизвестно. Трубки не берут, скры-
ваются».
Продолжение на стр.10

Производственный  цех ООО «Зодиак», 195 км Окружной дороги 

Постоянно закрытое помещение по адресу: 
Рязань, ул. Кальная, д. 5
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Продолжение. Начало на стр. 8–9
РАССЛЕДОВАНИЕ

ВОЛОБУЕВО ПРОКЛЯТИЕ

ВОЛОДИН, Рязань, 5 октября 2019 
г.:

«Заказывали кухню, делали 6 меся-
цев, вместо обещанных 3. Кухня раз-
валивается на глазах!!! Не дай Бог 
вам связаться с этой конторой!

P.S. Кстати, заказ принимала не-
кая Татьяна, она же и хозяйка дан-
ной шараги».

Julichka83 <https://otzovik.com/
profile/Julichka83>, Рязань, 10 сен-
тября 2019 г.:

«В «Зодиаке» заказывали много в 
нашу новую квартиру: шкафы, тумбоч-
ку в ванную, стол письменный и т. д. 
Качеством всегда были довольны и це-
ной. Заказали кухню, заплатив 100 %, 
ждём 5 месяцев, до сих пор нет кух-
ни. Мне директор Татьяна только обе-
щает и советует подождать, т. к. у 
них возникли проблемы».

АНОНИМ, Москва, 21 сентября 2019 
г.:

«Качество кухни на 3 из 10: очень 
быстро ржавеет метал, вздуваются 
фасады (не прошло и полгода), ме-
ханизм блюм китайский, не держит-
ся и менять не хотят. Не покупайте 
там ничего, не тратьте время, день-
ги и нервы!»

ЛАМИНОР, Нижний Новгород, 17 ок-
тября 2019 г.:

«Заказали у них кухню, отдали пре-
доплату. Пострадавших очень много, 
выясняется, что с 2018 года они про-
сто собирают деньги крупными суммами 
и нагло кормят обещаниями, но в ито-
ге так ничего и не делают!!! Будьте 
аккуратнее, берегите...»

Алекс, Москва. 22 октября 2018 г.:
«Заказывали в этой фирме два шка-

фа-купе и прихожую. На шкаф-купе и 

прихожую были изначально сделаны не-
правильные замеры. В результате у 
шкафа не открывались внутренние ящи-
ки, а боковые стенки шкафа из-за не-
правильной сборки выглядели полу-
дугой. За три месяца после сборки 
кое-как ситуацию со шкафом исправи-
ли. С прихожей мучились ПОЛГОДА. Ни-
как не могли сконструировать щит для 
одежды. Я не знаю, как на фабрике 
допускают такие конструкции, кото-
рые не имеют устойчивости. Делается 
абы как. Через полгода привезли щит 
для прихожей. Заранее просил монтаж-
ников сделать всё по уровню. Прегра-
дой для них стала кривизна стены, к 
которой они взяли и закрепили. В ре-
зультате отклонение от уровня вверху 
составляет 11 см. Кривее уже неку-
да. Радость от мебели так и не при-
шла, один негатив.

Менеджер на звонки отвечает не-
хотя. За свои же деньги ещё будешь 
кланяться и ждать полгода. Персонал 
сборщиков не имеет ни инструмента, 
ни навыков».

Игорь, Рязань, 30 сентября 2019 
г.:

«Люди, В Н И М А Н И Е, ОСТОРОЖНО 
– это аферисты берут предоплату, а 
затем кормят завтраками либо не бе-
рут телефон, что (ФИО вырезано мо-
дератором). И мебель мягко выражаясь 
г... венькая уж извините за прямоту. 

На наш взгляд, весь цинизм «Воло-
буевского меча» заключается в том, 
что эти деятели, ради своих корыст-
ных целей и гадкой наживы, лишают лю-
дей части важнейшего жизненного про-
странства. 

Как жить без «кухни», где должна 
готовиться пища, без купе, где должна 

храниться одежда, без полки для об-
уви, посуды, без книжного шкафа…Лю-
ди потеряли надежду на честный биз-
нес. Они хотят вернуть свои деньги 
или товары.

Полагаем, что при наличии тако-
го количества потерпевших, ущерб 
которых от действий вышеназванных 
структур может исчисляться при са-
мых скромных подсчётах суммой не ме-
нее, чем 20 млн рублей».

ВОЛОБУЕВ, ВОТ ВАМ …УЙ

Сами понимаете, уважаемые читате-
ли! При наличии достаточного количе-
ства заявлений потерпевших, полити-
ческой воли, поддержке общественного 
мнения в лице уважаемого издания, 
вполне реально реализоваться по ряду 
уголовных дел, начиная с обвинения 
по 4 ст.159 (Мошенничество, совер-
шённое организованной группой, либо 
в особо крупном размере).

Цинизм ситуации обостряется ещё 
и тем, что Волобуевская структура 
умудряется в этих условиях изготав-
ливать на 195 км Рязанской окружной 
несколько мебельных позиций, запако-
вывая их в коробки с известным ита-
льянским брендом.

Представьте себе ряд федеральных 
интернет-магазинов торгует, к приме-
ру, продукцией под брендом BelBan-
go (база под раковину подвесная с 
двумя выкатными ящиками.) Артикул: 
MARINO-1000-2C-SO-RS-P. Цвет: Rov-
ereCiliego. Вес: 30,0. Размер, мм: 
996x445x500. Гарантия 2 года.

Процесс изготовления, транспорти-
ровки и реализации с производствен-
ной базы на 195 км был зафиксирован. 

Минимальная стоимость изделия в ин-
тернет-магазине не менее 18 тысяч ру-
блей. Покупайте итальянское!

Волобуевы не подведут, ведь 
деньги-то, наверное, налом…

SHOW MUST GO ON – ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Главное – сейчас «итальянская» 
ситуация под контролем рязанской по-
лиции.

Главное сейчас – редакция наше-
го издания готова оказать содействие 
гражданам, прежде всего, по восста-
новлению нарушенных прав. 

Главное, что сейчас все попавшие 
под беспредел «Зодиаковских» струк-
тур могут обращаться в отдел МВД Рос-
сии по Октябрьскому району г. Рязани, 
по адресу: г. Рязань, ул. Бажено-
ва, д. 3.

Либо в УМВД России по Рязанской 
области.

Редакция направит данную публи-
кацию на имя начальника УМВД Рос-
сии по Рязанской области Лебедева 
С.Н. с заявлением о проверке фак-
тов, изложенных в публикации и при-
нятии мер в соответствии с законами 
РФ. Свои обращения для снятия «во-
лобуевского проклятия» граждане мо-
гут направить в редакцию на элек-
тронную почту: gazeta62@mail.ru 
<mailto:gazeta62@mail.ru>, а также 
по телефону +7(4912)952-777.

Редакция выражает благодарность 
сотрудникам Октябрьского отдела 
рязанской полиции.
Продолжение следует…
Отдел расследований «ОРГ»

«Итальянскую мебель» варганят на 195 км

Андрей Волобуев считает деньги «Работа кипит!»

Покупайте «итальянское»!
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ОБЩЕСТВО

Бескультурный Год театраОБРАЩЕНИЕ 
К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ

Борис Анатольевич 
Фроликов
Полковник милиции
55 лет
В 1987 году окончил Рязанское высшее военное 
автомобильно-инженерное училище.
На службу в органы внутренних дел поступил в 1995 
году на должность инспектора отделения 
методического обеспечения дорожно-патрульной 
службы отдела ГАИ. В августе 1999 года становится 
начальником отдела ДПС, розыска, дознания и 

административной практики. В ноябре 2009 года 
назначен на должность командира полка 
ДПСУГИБДДУВД по Рязанской области.

В 2011году вышел на пенсию по ограниченному 
состоянию здоровья.

Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД 
России по Рязанской области и «Областная 
Рязанская Газета» от души выражает юбиляру 
слова искренней благодарности и низкий 
поклон за годы добросовестной службы, 
верность присяге и высокую ответственность при 
исполнении  служебного долга. Желаем вам 
успехов в повседневной жизни, активного 
долголетия, настоящего человеческого счастья 
и неиссякаемой жизненной энергии!

Уважаемый Владимир Владимирович!

К Вам обращаются студенты Рязанского фи-
лиала МГИК. Наш филиал хотят уничтожить, 
преследуя только свои интересы. Они не ду-
мают о последствиях… Несколько сотен сту-
дентов не смогут получить желаемое высшее 
образование в сфере культуры. Все препода-
ватели потеряют любимую работу. Дома куль-
туры останутся без руководителей.
Рязанская область и соседние регионы по-

теряют учебное заведение высшего образо-
вания в сфере культуры. Праздники, конкур-
сы и фестивали останутся без организаторов 
и режиссеров. Библиотеки останутся без 
нужных специалистов.
Молодежь останется без культуры.
Центральный федеральный округ потеря-

ет высококвалифицированные молодые кадры. 
Детские творческие коллективы останутся 
без педагогов и наставников.
Рязанский институт культуры с 1980 по 

2019 годы выпустил около 10 тысяч специ-
алистов для учреждений культуры и искус-
ства Российской Федерации. Ежегодно в Ря-
зань приезжают учиться студенты со всей 
России. В 2020 году Рязанский филиал МГИК 
должен отметить 40-летний юбилей.
Но Рязанский филиал МГИК ликвидируют…
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ЗДОРОВЬЕ – ОСНОВА   БУДУЩИХ УСПЕХОВ

Совсем скоро всем рязанцам и гостям города 
откроет свои двери новый филиал 
стоматологической клиники  
«Альфа-стоматология». 
К услугам пациентов будут работать целых  
7 лечебных кабинетов и кабинет 
рентгенографической диагностики. 
Отдельно стоит сказать о лечебном и 
диагностическом оборудовании. Клиника 
будет оснащена оборудованием последнего 
поколения, произведённым в Италии и США. 
Особой гордостью филиала станет немецкий 
рентгенографический аппарат с самым 
высоким разрешением компьютерной 
томографии. 
И, наконец, главное – то, что характеризует 
любое медицинское учреждение – это 
персонал. Все специалисты клиники – 
высококвалифицированные профессионалы, 
средний стаж работы которых составляет  
15 лет. 
Напомним, что «Альфа-стоматология» 
работает с 2003 года и является одной  
из старейших негосударственных 
стоматологических клиник города Рязани. 

Клиника «Альфа-стоматология» находится по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, 33, к. 1. 
Время работы: будни (пн.-пт.): с 8:00 до 20:00, выходные (сб.-вс.): с 8:00 до 16:00.  

Телефоны: (4912) 505-202, 51-03-03, 51-07-07, alfa62.ru

В Рязани открывается 
новый филиал 

стоматологической 
клиники  

«Альфа-стоматология»!

Новый филиал расположится по адресу: площадь 50-летия Октября,  
на территории ТЦ «Ёж» (рядом с Дворцом молодёжи).

16 октября – День рождения клиники  
«Альфа-стомотология». 

И в связи с этим, а также открытием новой клиники 
гостям клиники дарят денежные ПОДАРКИ:

• при лечении кариеса – 500 руб.;
• при профессиональной гигиене – 300 руб.;
• рентгендиагностический снимок – бесплатно;
• имплантация «Альфа-Дент» (Германия) – 3 000 руб.
Кроме того, каждому гостю мы дарим нашу фирменную 
продукцию (ручки, блокноты, спортивные кепки, 
магниты и др.).

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

на правах рекламы
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ЗДОРОВЬЕ – ОСНОВА   БУДУЩИХ УСПЕХОВ
Есть такие марки товаров и услуг, 
название которых благодаря их 
безупречному ка честву, 
распространённости и безусловному 
признанию у потребителей из имён 
собственных превращаются в 
нарицательные, обозначая уже не 
столько конкретный бренд, сколько саму 
суть предмета или процесса. Похоже, 
что швейцарская марка зубных 
имплантатов «Штрауманн» 
иллюстрирует этот закономерный 
речевой сдвиг.

Почему так происходит, мы разби рались 
вместе с главным врачом, врачом-
ортопедом и имплантологом рязанской 
клиники «Альфа-стоматология» Андреем 
Лавренюком, которая является 
единственной в на шем регионе прямым и 
официальным предста вителем компании 
«Штрауманн».

– Андрей Иванович, почему ваша 
клиника при всём многообразии пар-
тнёров остановила свой выбор имен-
но на продукции марки «Штрау манн»?

– Это долгая история. И началась 
она в да леком 1954 году в Швейца-
рии, славящейся производством на-
ручных часов. Тогда пред приниматель 
Рейнхард Штрауманн основал предпри-
ятие, специализирующееся на изобре-
тении и производстве нержавеющих 
сплавов. Через несколько лет Швей-
царская медицинская ассоциация об-
ратила на него внимание. Уже тогда 
«Штрауманн» разрабатывала и произво-
дила высококлассные винты и пласти-
ны из «чи стых» сплавов для соедине-
ния отломков костей при переломах. 
Зародившееся сотрудничество привело 
к тому, что в 1974 году «Штрауманн» 
разработала первые зубные импланта-
ты. Они прошли успешное клиническое 
тестирование в университете горо-
да Берн. Говоря современным языком, 
этот стартап был настолько удач ным, 
что в 1980 году под началом «Штрау-
манн» профессор Бернского универси-
тета Шрёдер создал Международную на-
учную группу по им плантологии ITI, в 
которую вошли ведущие учёные и кли-
ницисты Европы.

С тех самых пор компания «Штрау-
манн» ITI совершенствуют форму, со-
став и поверхность имплантатов. Эти 
знания, технологии и опыт исполь-
зуются для изучения, разработки и 
оп тимизации хирургических и ортопе-
дических протоколов в имплантации, 
алгоритмов приня тия решения для каж-
дой клинической ситуа ции во благо 
пациента. Кроме того, ITI прово дят 
согласительные конференции, где на 
осно ве исследований для врачей раз-
рабатываются клинические рекоменда-
ции, сроки протезиро вания, протоколы 
нагрузки, варианты лечения и мно-
гое другое.

Эта история «Штрауманн» стала и 
нашей исто рией, и уже несколько лет 
мы с гордостью предлагаем нашим па-
циентам имплантаты этой марки.

– А каким образом нормы импланто-
логии «Штрауманн» коррелируют с пра-
вилами рабо ты других производителей 
имплантов и лечеб ных учреждений?

– «Штрауманн» и ITI тщательно ана-
лизируют клинические исследования 
экспертов ведущих университетов ми-
ра. Только в настоящее время про-
водится более двухсот таких иссле-
дований, направленных на улучшение 
продукции компа нии «Штрауманн».

– Вы с такой уверенностью и 
осведомленно стью говорите об этой 

компании, как будто са ми работае-
те в ней...

– На самом деле можно сказать, что 
это так. И это будет правдой. К выбо-
ру долгосрочного партнёра наша кли-
ника подходила очень ответ ственно и 
тщательно. Я встречался с представи-
телями компании в России, был в раз-
ных цехах предприятия в Швейцарии, 
общался с инжене рами опытной лабо-
ратории, видел всю линей ку производ-
ства. Это потрясающее зрелище.

Сегодня на рынке России представ-
лено мно жество различных сертифици-
рованных систем дентальных имплан-
татов, но, к со жалению, основная их 
часть не за служивает доверия про-
фессионалов. По красочным брошюрам 
в некоторых клиниках невозможно по-
нять, какой имплантат на самом деле 
предлагает ся пациенту, хотя заявля-
ются ведущие в стоматологии стра-
ны. Невозможно добиться и правдивой 
информации о составе имплантата на 
предмет чи стоты материалов, размер-
ной линей ке. Я делюсь реальным опы-
том, не ста вя целью очернить коллег 
по цеху, но, увы, это правда.

– Андрей Иванович, но имплантаты 
же подлежат сертификации. Как под-
делки могут попасть на рынок, по-
том в кли ники, собственно, в рот па-
циенту?

– В этом и состоит вопрос: кто, 
ког да, где и как их сертифицировал – 
не понятно. Я работаю в практической 
имплантации уже 17 лет и отдаю себе 
отчёт в том, что ни сомнительный про-
изводитель, ни продающая ком пания, 
ни кто-либо ещё не смотрит в глаза 
конкретному пациенту после выполнен-
ной работы. А я смотрю, и смотрю без 
стыда и сомнения, по тому что уверен 
на 100 % в качестве продукта, кото-
рый предлагаю гостю нашей клиники.

Думаю, важно и то, что я сам уста-
навливаю и имплантат, и коронку на 
имплантат. Тем самым вижу конеч ный 
результат ещё на этапе консульта ции 
и расчёта.

– Так что было важно для «Альфа-
стоматологии» и лично для вас как 
главного врача и ведущего имплан-
толога при выборе марки имплантатов 
для работы?

– В начале нашей работы мы опро-
бовали порядка десяти различных ма-
рок, и в какой-то момент я чёт-
ко определил для себя основные 
требова ния к производителю, с ко-
торым мож но без оглядки и страха 
за конечный результат работать. Во-
первых, у него должно быть достаточ-
ное количество доказанных научных 
исследований, опыт работы в отрасли 
более десяти лет, чистота и проч-
ность материала, минимальное коли-
чество противо показаний к установ-
ке, минималь ные сроки приживления 
(3-4 недели) и максимальные сроки 
службы, а так же наличие внушитель-
ной линейки имплантатов, различ-
ных по размеру, форме, поверхности 
и другим пара метрам, а не onesize 
(один размер). Вот так мы и пришли 
к единственно правильному для нас 
выбору – к марке «Штрауманн», ко-
торая, как никакая дру гая, отвеча-
ет всем возможным и са мым жёстким 
требованиям.

Начать с того, что это предприя-
тие на рынке дентальных имплантатов 
су ществует уже почти пятьдесят лет, 
являясь одним из основателей широко-
го науч ного подхода в этой отрасли 
и корпо ративным партнёром Междуна-
родной научной группы по имплантоло-
гии ITI. Более авторитетной организа-
ции в стоматологической имплантации 
в мире просто нет. «Штрауманн» – это 
компания, которая не подводит пра-
ктикующих имплантологов, не по зволит 
себе перебоев с поставками, не оста-
вит ни одного специалиста, прошедше-
го обучение по работе с их продукци-
ей, один на один ни с одним вопросом 
или проблемой.

– А что касается качества имплан-
татов «Штрауманн», что следует знать 
потенциальным пациентам? 

– На свои имплантаты произво-
дитель даёт пожизненную гаран тию, а 
ещё международный паспорт, по кото-
рому каждый пациент – обла датель им-
плантатов этой марки – бу дет обслу-
жен в любой клинике мира, которая так 
же, как и «Альфа-стоматология» в Ря-
зани, сотрудничает со «Штрауманн». 
Компания отвечает за абсолютную чи-
стоту и прочность используемых ма-
териалов и спла вов, представляя бо-
лее 250 размер ных и формовых видов 
продукции с идеальной поверхностью. 
Благо даря такой широкой вариативно-
сти и возможности максимально точно 
подобрать имплантат под конкретный 
случай период его полной остеоинтег-
рации сокращается до одного меся-
ца. Внушительная линейка имплантатов 
марки «Штрауманн» даёт возмож ность 
достичь положительного резуль тата, 
не прибегая к сложным травма тическим 
и дорогостоящим операци ям по наращи-
ванию кости, которые зачастую пред-
шествуют дентальной имплантации в 
ряде сложных случаев.

Но, пожалуй, самое главное, что 
должен знать потенциальный паци ент 
врача-имплантолога, что только у 
марки «Штрауманн», в отличие от дру-
гих брендов, нет практически ника-
ких относительных противопоказаний 
к установке. Поэтому нашими клиен-
тами становятся люди с сахарным ди-
абетом второго типа или, например, 
те, кто страдает иммунными заболе-
ваниями. Имплантация «Штрауманном» 
не оставляет ни одного опасения на 
возможные сложности с процес сом при-
живаемости, болезненность, сокраще-
ние сроков службы имплан татов или 
особые требования к уходу и будущему 
рациону питания. Всё это неважно для 
имплантов этой марки. Важно только 
сделать правильный вы бор и навсегда 
забыть о том, что когда-то была «не-
разрешимая» проблема с зубами. 

Жёсткие регла менты поставки и 
контроля за ма териалом, работой вра-
чей, исполь зующих системы straumann, 
раз вернутая стати стика и консульта-
ционная поддер жка – высший пилотаж 
совре менной имплан тологии, благо-
даря которому в кон курентной борь-
бе фирма straumann давно ушла дале-
ко вперёд.

Спросите у своё го стоматолога, 
имплантат какого производителя он 
установил бы себе при необхо димости, 
и ответ будет... Вы уже сами знаете, 
ка ким будет ответ…

«Штрауманн» – возможность смотреть в глаза пациента без стыда

Андрей Лавренюк



14 № 38 (296) 24.10.2019
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ВЫСТАВКИ

В первой половине октября в нашем городе 
начали работу сразу пять 
фотографических экспозиций, причем 
четыре из них проходят в Музейно-
выставочном центре «Фотодом» им. Е.Н. 
Каширина (ул. Почтовая, д. 58), являясь 
весьма разноплановыми по концепции и 
жанру, начиная от любительских и 
заканчивая профессиональными. Кроме 
того, на рязанских площадках работают 
выставки и другого плана.

Т
ак в вышеупомянутом «Фото-
доме» до 1 ноября продолжа-
ется групповая фотовыставка 
под названием «Отзвуки», где 

ее авторами стали рязанские фото-
графы Евгений Зайчиков и Александр 
Притчин. На экспозиции они пред-
ставляют около 60 снимков из личных 
коллекций. Евгений Зайчиков родил-
ся в Рязани в 1956 году. Фотогра-
фией увлекся с детства, благодаря 
отцу, когда с ним ходил снимать, а 
затем печатал получившиеся кадры. 
С 5-го класса школы стал снимать 
различные культмассовые мероприя-
тия. Занимался в кружке автоматики 
и телемеханики, где вторым настав-
ником после отца стал Владимир Ко-
зырев. В свое время работал на за-
воде слесарем, а в 1981 году пришел 
в фотоклуб «Ока», где познакомился 
с Евгением Кашириным, Сергеем Ро-
мановым, Геннадием Шлоевым, Игорем 
Евстифеевым и многими другими. По-
том участвовал в различных выстав-
ках. В начале 80-х занимался в те-
атральном коллективе в агитбригаде 
и много ездил по Рязанской области, 
что отражено на части его фотогра-
фий. К тому же он демонстрирует ка-
дры простого сельского села, пейза-
жи и бытовые зарисовки, выполненные 
на черно-белой пленке. 

Точно такие же черно-белые кадры 
представил другой участник выстав-

ки – Александр Притчин. Автор также 
родился в Рязани, с детства увлекал-
ся фотографией. В 1971 году окончил 
отделение «Народные инструменты» Ря-
занского музыкального училища. Затем 
в 1982-м исторический факультет Ря-
занского пединститута. В 1981-м при-
шел в фотоклуб «Ока». Имеет звание 
«Почетного работника общего образо-
вания РФ». Сейчас работает в Детской 
школе искусств № 7 преподавателем по 
ударным инструментам. Как говорит ав-
тор: «Музыкальное и историческое об-
разование определили мои приоритеты в 
фотографических жанрах». По его сло-
вам, он старался запечатлеть на своих 
снимках, как то быт сельских жителей, 
фольклор и прочее. Обе выставки рабо-
тают до 1 ноября.

Следующая выставка содержит око-
ло тридцати фотографий из докумен-

тального проекта Светланы Крючковой 
«365 домов Рязани». На ней представ-
лено около тридцати фотографий из до-
кументального проекта «365 домов Ря-
зани», многие из которых уже утрачены. 
Как говорит Светлана: «В течение не-
скольких лет я фотографирую дома. В мо-
ем проекте уже почти 500 снимков разных 
домов нашего города: деревянных, ка-
менных, кирпичных, старинных и совре-
менных. В какой-то момент я решила на 
основе этого фотопроекта создать кни-
гу-фотоальбом «Говорит Рязань», в ко-
торой собрать снимки старых домов го-
рода и «дать им слово» рассказать свои 
истории: нашей команде удалось найти 
рязанцев, живущих или когда-то живших 
в этих домах, которые поделились сво-
ими воспоминаниями». В свою очередь, 
на выставке можно приобрести подароч-
ные открытки с домами Рязани, тем са-

мым приняв участие в краудфандинговой 
кампании и поддержав выход готовящейся 
книги «Говорит Рязань», которую гото-
вит автор. Выставка проходит до 3 но-
ября, сама акция, возможно, дольше.

Кроме этого, в центре во Всемир-
ный день туризма открылась вторая 

выставка «С возвращением!», поддер-
жанная проектом музейно-выставочного 
центра «Фотодом», который в этом году 
организованная силами своих клиентов 
Бюро путешествий «Мандарин» и Тура-
гентство «Иван-Тур», а также горожа-
не, которые самостоятельно устраива-
ли свои каникулы. В нее вошло около 
60 снимков природных ландшафтов, архи-
тектурных ансамблей, репортажных ка-
дров уличной жизни, сделанных рязан-
цами во время путешествий не только по 
Рязанской области, но и по странам ми-
ра. Среди них Индия, Испания, Греция, 
ОАЭ, Таиланд, Куба, Израиль и другие. 
Выставка открыта до 27 октября.

Четвертой выставкой в ряду прохо-
дящих в «Фотодоме» стала фотоэк-

спозиция «Изнутри» молодого рязанско-
го фотографа Дарьяны Козловой. Данный 
проект стал продолжением задумки Да-
рьи Никеевой под названием «Поколение 
Instagram», а ее основной темой яв-
ляется жанр «fashion-фотографии». Ви-
димо, толчком к подобному творческому 
порыву стало желание показать рязанок 
моделями гламурных модных журналов. 
Оценить это посетители смогут до 11 но-
ября. График работы центра: ежедневно, 
кроме воскресенья, с 10:00 до 19:00.

В  Рязанском областном художествен-
ном музее им. И.П. Пожалостина (ул. 

Свободы, д. 57) продолжается фотовы-
ставка Алексея Бусарова «Сокровища 
звездного неба». В школе начал зани-

маться в детской киностудии «Волна», 
затем в астрономическом кружке.  За-
кончил РГПИ им. С.А. Есенина, а во 
время учебы работал в астрономической 
обсерватории института. С 2007 года 
является членом Рязанского отделения 
Союза фотохудожников России. Участник 
различных выставок. На проходящей экс-
позиции посетители увидят снимки раз-
ных лет, запечатлевшие звездное небо. 
Режим работы музея: вход с 11:00 до 
19:00 (касса работает до 18:00), по 
четвергам до 21:00 (касса до 20:00). 
Выходной день – понедельник. Первая 
пятница месяца – санитарный день. Те-
лефон для справок 44-18-83.

В Музее истории молодежного движения (ул. Свободы, д. 79) открыта вы-
ставка репродукций картин шести пред-
ставителей импрессионизма, среди ко-
торых Клод Моне, Поль Гоген, Винсент 
Ван Гог, Эдгар Дега, Камиль Писсарро 
и Пьер Огюст Ренуар, выставленные на 
экспозиции «Клод Моне. Век импрессио-
низма». Как и на нескольких предыдущих 
выставках репродукций, проходивших в 
музее, работы демонстрируются в техни-
ке «жикле», благодаря которой воспро-
изведение художественного произведения 
представляет собой полную имитацию ори-
гинала. Среди представленных полотен, 
например, посетители увидят «Влюблен-
ных» Ренуара, «Собор в Руане» Моне, 
«Пон-Нёф» Писарро, «Ирисы» Ван Гога, 
«Предки Техаманы» Гогена, а также се-
рию о балеринах, написан-
ных Дега. График работы 
музея: ежедневно с 10:00 
до 18:00 (касса работа-
ет до 17:00). Выходной – 
воскресенье. Телефоны для 
справок: 25-71-71, 25-52-
50, 25-89-10.
Фото автора

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР
В Рязани открылось несколько фотовыставок

Фотовыставка 
Отзвуки 2

Фотовыставка 
Дарьяны 
Козловой

Георгий
ТИТОВ
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Материалы полосы подготовил  
Владимир Воронов

На ковре из 
золотых листьев
Рязанские мастера единоборств домой 
без медалей не возвращаются.

РАХМАТ – С ПОБЕДОЙ

Национальный вид спорта, самбо – в 
Рязани более чем таковой, ибо наших 
чемпионов мира, Европы, да и всего 
ещё чего – не сосчитать. А традицию 
надо поддерживать? Конечно! И воспи-
танник СШОР «Рязанский край – Спорт», 
мастер спорта России Александр Пше-
ничных (тренеры – Игорь Пшеничных 
и Евгений Савельев) – не подкачал! 
На Первенстве мира по самбо среди 
юношей-девушек (2000-2001 г.р.) и 
юниоров-юниорок (1998-1999 г.р.) в 
Ташкенте (Узбекистан) в одноимённом 
спорткомплексе «Узбекистан» наш сам-
бист в юниорском турнире в весовой 
категории до 57 кг (здесь на ковёр 
вышли 13 спортсменов) завоевал «зо-
лото», выиграв в финале у монгола Ха-
тансахана Амарсанаа! Кстати, заодно 
и выполнив норматив «Мастера спорта 
России международного класса»! 

МАРИНА – С ЗОЛОТЫМ 
ДЕБЮТОМ!

Первенство Центрального федераль-
ного округа (ЦФО) России по дзюдо 
среди юниоров и юниорок до 21 года в 
Курске (11-14 октября, 287 участни-
ков из 15-ти центральных российских 
регионов) было для рязанских любите-
лей дзюдо особо интересным и долго-
жданным. Да, наша команда, состоявшая 
из «не счастливых» 13-ти спортсме-
нов, конечно же, была готова биться 
за награды и путёвки на Первенство 
России… Но здесь был и ещё одни су-
пермомент: на этом турнире в юниор-
ской категории дебютировала воспи-

танница рязанской СДЮСШОР «Комета», 
чемпионка мира-2017 среди кадетов 
(2002-2004 г.р.), двукратная чемпи-
онка и шестикратная призёрка Кубков 
Европы, бронзовая призёрка Командно-
го Первенства Европы-2019, двукрат-
ная призёрка Европейского Юношеского 
Олимпийского фестиваля-2019 Марина 
Воробьёва (тренер – Сергей Бодько). 
Сразу скажем – переход удался на все 
100 %! Марина завоевала «золото» в 
весовой категории до 48 кг. А её од-
ноклубник Денис Чупров продублировал 
её успех в весе до 66 кг.

ВОЛКОВЫХ – БОЯТСЯ!

Всероссийские соревнования по 
самбо на призы ВГФСО «Динамо» в Киро-
ве (10-14 октября), в силу россий-

ских реалий, вполне были под стать 
… Чемпионату России: 6 заслуженных 
мастеров сборной России, 18 масте-
ров сборной России международного 
класса… Уровень – понятен?! А наши 
рязанцы и здесь отличились. В лич-
ном турнире у нас – три «золота» 
(мастер спорта России международ-
ного класса Роман Козлов, весовая 
категория до 57 кг, мастер спорта 
России Надежда Ромашкова, вес до 
60 кг, мастер спорта России Олеся 
Волкова, вес до 72 кг) и «бронза» 
(мастер спорта России Юрий Панасен-
ков, вес до 100 кг), а в команд-
ном турнире «золото» за сборную МВД 
России выиграли тот же самый Роман 
Козлов и мастер спорта России меж-
дународного класса Андрей Волков! 
Кстати, «серебро» за сборную ФСИН 

России взяли ещё да рязанских сам-
биста – мастер спорта России между-
народного класса Александр Сарай-
кин и мастер спорта России Михаил 
Водовсков. 

МИША – ЖДЁМ!

Если самбо – наш национальный 
вид спорта, то дзюдо – олимпийский 
(кстати, и там, и там наш Президент 
Владимир Путин – мастер спорта Рос-
сии!). И у нас в Рязани живёт, тре-
нируется и готовится к 32-м Летним 
Олимпийским Играм-2020 на родине 
дзюдо, в Токио (Япония) – трёхкрат-
ным вице-чемпион мира, участник 
Олимпиады-2016, чемпион и призёр 
командных Чемпионатов мира и Евро-
пы, заслуженный мастер спорта Рос-
сии Михаил Пуляев. На данный момент 
наш 32-летний земляк, отец двух де-
тей занимает в российском олимпий-
ском рейтинге лидирующее положе-
ние. Рощинский Мишка – ждём! 

«ЮПИТЕР» – РУЛИТ!

Хорошо, когда выигрываешь! Но 
ведь на этом жизнь не кончается – 
правда ведь?! Вот и мы ждём оче-
редных победных реляций из грече-
ского Гераклиона, где 25-27 октября 
пройдут Первенство мира по джиу-
джитсу среди спортсменов до 16 лет 
и Первенство Европы до 18 и до  
21 года. А там за награды поборются 
23 рязанских единоборца – из СДЮС-
ШОР «Юпитер», СШ «Евпатий Коловрат» 
(Спасск-Рязанский), чей, к слову, 
директор Дмитрий Князев 1 октября 
выбран главой городского поселе-
ния Спасск-Рязанский и СДЮСШОР «Ан-
тей». Сколько наград привезём – за-
мажем?! Думаю, 15 – минимум…

Мы – в финале!
Футболистки «Рязани-ВДВ», победив в 
гостевом полуфинале «сборную России» 
под флагом московского «Локомотива», 
вышли на финишную прямую розыгрыша 
почётного российского трофея. 

ЛОЖКА «МЁДА»

Кто бы что ни говорил, но футбол 
– народная игра № 1 на все времена. 
А если в твоём городе – действующий 
чемпион России 2018 года (среди жен-
щин), статус Рязани, совместившей в 
этом смысле нашу «десантную» гор-
дость – ещё круче! Да, этот сезон, 
по разным – объективным и субъектив-
ным причинам, «Рязани-ВДВ» не задал-
ся… Но за «бронзу» мы всё-таки бо-
ремся, а теперь ещё и Кубок России 
можем положить в свою копилку! 

Скажем честно: после того, как 
мы в домашнем первом полуфинале сы-
грали вничью «по нулям» с москов-
ским «Локомотивом», базовым клубом 
сборной России, да ещё и возглавляе- 
мый опять же главным тренером на-
шей национальной сборной Еленой Фо-
миной, букмекеры на нас реально не 
ставили. Но матч 12 октября на сто-
личном стадионе «Сапсан Арена» всё 
расставил по-честному. А как могло 
быть иначе, если в составе «десант-
ниц» первые скрипки играют наши сё-
стры-сербки – Александра Лазаревич 
(на фото) и Мария Вукович. На 25-й  
минуте Маша от левой бровки отда-
ла на Сашу, а та, выйдя «один на 
один», технично забила – 1:0! Кста-
ти, на 76-й минуте комбинация-де-
жавю могла, вообще, снять все во-
просы. К сожалению, у Лазаревич на 

этот раз не получилось, так же, 
как и у Вукович на 84-й. Хотя по-
чему, к сожалению?! Мы вышли в фи-
нал, который состоится 2 ноября в 
Армавире… И это – опять же дежавю 
прошлого года: мы попытаемся взять 
реванш у пермской «Звезды-2005» и 
стать трёхкратным обладателем Куб-
ка России-2019! Главное – не повто-
рить прошлогодних ошибок…

– Мы так и предполагали, что с 
«Локомотивом» будет тяжело, поэтому 
сегодня играли оборонительной так-
тикой в три центральных защитника, 
– рассказал на послематчевой пресс-
конференции главный тренер «Рязани-
ВДВ» Константин Климашин. – Мы знали, 
что у «Локомотива» быстрые фланги, 
быстрые нападающие, и Якупова под 
ними – тоже быстрая. Нам нужно было 
усилить центр поля, чтобы у соперника 
не было свободных зон. В большинстве 
случаев девчонки справились, стопро-
центных убойных моментов у «Локомо-
тива» не было. Сами, в свою очередь, 
создавали контратаки, одна из кото-

рых закончилась голом. Было ещё два 
выхода 1 на 1, в которых тоже мож-
но было забивать. Я доволен девчон-
ками, они молодцы, бились от начала 
до конца и победили.

– После забитого мяча сложилось 
ощущение, что команда глубоко опу-
стилась к своим воротам, а Вукович 
и Лазаревич перестали цепляться за 
мячи...

– Да, и это напрягало нас. Но на-
до понимать, что у нас не такие бы-
стрые опорники: что Аня Синютина, 
что Наташа Перепечина. Когда шёл мяч 
на Вукович, они, может быть, немнож-
ко не успевали за атакующим трио из 
Вукович, Лазаревич и Чичкалой, ко-
торые могли что-то предпринять. Мы 
исходили из того, что у них будет 
свободное пространство, и я пони-
мал, что после пропущенного гола 
«Локомотив» пойдёт вперёд и создаст 
нам больше возможностей для контра-
так. Самое главное для нас было – 
сыграть «на ноль» и не дать сопер-
нику забить. 

«ДЕСАНТНЫЙ» 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Кубок – кубком, но есть ведь ещё 
и интересы национальных сборных. Тем 
более что в «Рязани-ВДВ» с этим всег-
да – был порядок. У нас сегодня –  
7 игроков сборных трёх стран, кото-
рые сражаются на путёвки на Чемпионат 
Европы 2021 года в Англии. В сборной 
России – дебютантка, защитница Кри-
стина Машкова и полузащитница Ната-
лья Перепечина (а у неё уже 6 матчей 
за нашу национальную команду). Да, 
проиграли сборной Голландии – 2:4. 
Но, на всякий случай, это – действу-
ющий чемпион Европы-2017 и вице-чем-
пион мира-2019. А обе наши «десантни-
цы» достойно отыграли все 90 минут. 
Примерно в это же время за свои сбор-
ные сыграли те же самые сербки Вуко-
вич и Лазаревич, а также азербайд-
жанки Маня Моллаева, Наргиз Гаджиева 
и Вусала Сейфетдинова.

«БЕЛЛА ЧАО»!  
РАБОТА НА ЗАВТРА

Конечно же, сегодняшние успехи – 
это здорово! Но мы ведь и думаем о 
завтрашнем дне?! И с этим у нас также 
всё, тьфу-тьфу-тьфу, не плохо. Опять 
же, примерно в эти же самые сроки две 
российские сборные – юношеская до  
17 лет и молодёжная до 19 лет выи-
грали свои отборочные турниры. И в 
обеих командах – наши представители. 
У девушек – вратарь Виолетта Исайки-
на. У тех, кто постарше – защитница 
Анастасия Фетисова и форвард Елиза-
вета Лазарева, к слову, в трёх мат-
чах отличившаяся трижды!

Всё впереди?! Да, но на Кубок Рос-
сии мы всё-таки рассчитываем… 
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Уже более трех лет в Рязани успешно 
работает автоматизированная система 
оплаты проезда АСОП. За это время 
многое изменилось как в самой системе, 
так и в отношении жителей нашего 
города к безналичным платежам в 
общественном транспорте. Сегодня 
пассажиры городского транспорта 
активно пользуются предоставленными 
им возможностями оплаты проезда, а 
количество безналичных транзакций 
неуклонно растет. 

Все началось с того, что в 2016 го-
ду в Рязани к системе АСОП подключили 
муниципальный общественный транспорт 
– автобусы и троллейбусы. А к 2018 
году на автоматизированную систему 
оплаты проезда перешли и все коммер-
ческие перевозчики. Каждая единица 
транспорта была оснащена терминала-
ми для приема безналичных платежей. 
А для осуществления платы была раз-
работана специальная карта, получив-
шая ласковое название «УмКА», которое 
можно расшифровать как «умная карта». 
УмКА заменила привычные проездные би-
леты, предоставив при этом владель-
цам карт гораздо больше возможностей. 

УмКА с тарифом «Электронный про-
ездной билет» подразумевает фик-
сированную оплату раз в месяц в 
определенный период и включает не-
ограниченное количество поездок в 
общественном транспорте. Можно вы-
брать проездной на один или на два 
вида транспорта. 

Для  граждан, имеющих пра-
во льготного проезда, существу-
ют специальные льготные тарифы и 
соответствующие им карты УмКА с 
электронным проездным: «Школьная», 
«Студенческая», соответственно 
– для школьников и студентов, и 
«Льготная», которой пользуются пен-
сионеры и другие категории граждан, 
имеющие льготы на проезд в обществен-
ном транспорте.  

Плата за проезд по тарифу «Элек-
тронный кошелек» списывается за каж-
дую поездку отдельно, а пополнять 
карту можно в любое время по мере 
расходования средств на сумму до 3000 
рублей. 

Помимо собственно карты УмКА, опе-
ратором АСОП были предложены удобные 
УмКА-гаджеты – брелоки и браслеты. 

Они действуют аналогично карте, пре-
доставляя владельцу возможность бес-
контактной оплаты проезда, и также 
могут быть подключены к одному из вы-
бранных тарифов. 

Помимо карты и гаджетов, УмКА про-
езд сегодня можно оплачивать бескон-
тактными банковскими картами и смарт-
фонами с поддержкой технологии NFC. 

Мы провели оценку возможно-
стей АСОП и карты Ум-
КА с трех позиций: 
у д о б с т в о , 

безопасность и экономия, на основе 
мнений всех участников процесса авто-
матизированной платы за проезд: пас-
сажиров, перевозчиков и администра-
ции города как инициатора внедрения 
АСОП в Рязани. 

ПАССАЖИРЫ

Чтобы узнать, как пассажиры оце-
нивают карту УмКА, мы опросили до-
вольно большое количество рязанцев, 
тех, кто при оплате проезда в об-
щественном транспорте предъявляли  
карту УмКА. 

Опрос показал, что главный плюс 
УмКи люди видят в том, что теперь 

не нужно возиться с мелочью. Во-
первых, не нужно думать 

о том, чтобы всегда 
в наличии были 

мелкие деньги, а во-вторых, не на-
до подолгу копаться в кошельке, что 
особенно неудобно в часы пик. 

Отсюда вытекает и второй плюс – 
оплачивать проезд картой быстро и 
просто. Достаточно просто прило-
жить её к терминалу. 

Большинство опрошенных отмети-
ли, что УмКой стало пользоваться 
особенно удобно, после того, как 
льготные карты стали принимать во 
многих маршрутках (тех, что с си-
ней наклейкой на борту – прим. ав-
тора). И как пожелание – чтобы та-
ких маршруток стало больше. 

Многие пользователи УмКи оценили 
удобство пополнения карты. 

Можно с уверенностью сказать, 
что в любой точке города в шаго-
вой доступности обязательно будет 
место, где есть возможность приоб-
рести или пополнить свою УмКу: это 
все точки присутствия ПАО «Сбер-
банк», терминалы ПАО «Прио-Внеш-
торгбанк» и QIWI, банкоматы ПАО 
«Почта Банк», ООО «Живаго банк», 
отделения АО «Почта России», пун-
кты оплаты коммунальных платежей: 
ООО «Центр оплаты коммунальных 
платежей» и ООО «Городские пла-
тежи», а также в пяти киосках АО 
«Роспечать».

С адресами можно ознакомиться на 
сайте оператора картаумка.рф. 

Пополнить карту можно и не вы-
ходя из дома: непосредственно на 
самом сайте или через Сбербанк Он-
лайн (доступен Автоплатеж).

С точки зрения безопасности, по 
мнению пользователей УмКи, она име-
ет преимущество перед банковской 
картой. Во-первых, в переполненном 
общественном транспорте есть риск 
потерять карту. А потеря банков-
ской карты может обернуться поте-

или Чего горцы  
добиваются от баранов?

Пополнить карту 
УмКА можно в 1 200 
пунктах.

100 % общественного 
транспорта 
Рязани принимают 
безналичную 
оплату.

УМКА – УДОБНО, 
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рей крупной суммы денег. Во-вторых, 
восстановление самой карты в банке 
занимает в среднем две недели. Ес-
ли же потерялась УмКА, то восста-
новить ее можно гораздо быстрее. 

Оператор АСОП стремится повысить 
привлекательность безналичных пла-
тежей для пассажиров общественно-
го транспорта, предоставляя воз-
можность экономить на проезде. 

НАПРИМЕР, ПАССАЖИРАМ, ПОЛЬЗУЮ-
ЩИМСЯ УМКОЙ С ТАРИФОМ «ЭЛЕКТРОННЫЙ 
КОШЕЛЕК» ПРОЕЗД В КРАСНЫХ КОММЕР-
ЧЕСКИХ АВТОБУСАХ (А ЭТО 11 МАРШРУ-
ТОВ) ОБХОДИТСЯ НА 2 РУБЛЯ ДЕШЕВЛЕ: 
21 РУБЛЬ ВМЕСТО 23. 

Для тех, кто оплачивает про-
езд банковской картой, возможность 
экономить на оплате проезда дают 
совместные акции с платежными си-
стемами. Недавно платежная система 
VISA проводила акцию «Проезд дешев-
ле с картой VISA». Владельцы этих 
банковских карт платили за поездку 
на 2 рубля меньше. 

СЕЙЧАС ПРОХОДИТ АКЦИЯ ПЛАТЕЖНОЙ 
СИСТЕМЫ МИР, КОТОРАЯ ДАРИТ СВОИМ 
КЛИЕНТАМ ЭКОНОМИЮ В ЦЕЛЫХ 4 РУБЛЯ 
С КАЖДОЙ ПОЕЗДКИ, ОПЛАЧЕННОЙ БЕС-
КОНТАКТНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ МИР 
ЛЮБОГО БАНКА.

ПЕРЕВОЗЧИКИ

Хотя изначально не все перевозчики 
с энтузиазмом восприняли нововведение 
в виде АСОП, теперь, спустя время, и 
они оценили удобство безналичной пла-
ты за проезд. 

Водители маршруток и кондукторы в 
муниципальном транспорте отмечают, что 
приложить карту к терминалу гораздо 
удобнее, чем считать принятые от пас-
сажира деньги и искать сдачу. Обслу-
живание стало проходить быстрее, что 
выгодно всем: и водителям, и кондук-
торам, и самим пассажирам. 

Нельзя не сказать о безопасности во-
ждения. Водителям те-
перь приходится меньше 
отвлекаться от управ-
ления транспортом, а, 
значит, риск попада-
ния в ДТП стал меньше. 
Это очевидный плюс для 
всех сторон. 

Несмотря на изна-
чальные расходы ком-
мерческих перевоз-
чиков на покупку и 
установку терминалов, 
в конечном итоге, они 
оказались в выигрыше с 
точки зрения экономи-
ки. Во-первых, платежи 
стали прозрачными, и 
перевозчик теперь мо-
жет не опасаться, что 
часть выручки осядет 
у водителя в карма-
не. Во-вторых, с 1 ию-
ля 2019 года вступили 

в силу поправки к 54-ФЗ, обязываю-
щие всех предпринимателей использовать 
контрольно-кассовую технику для осу-
ществления расчетов с клиентами. Для 
рязанских перевозчиков это нововведе-
ние не стало катастрофой, как во многих 
других городах. На базе уже  работаю-
щей АСОП перевозчики смогли оперативно 
и с минимальными затратами скорректи-
ровать свою работу так, чтобы все со-
ответствовало букве закона. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Оценку работы АСОП  от лица адми-
нистрации города дал исполняющий обя-

занности заместителя главы админи-
страции Владимир Бурмистров:

«Внедренная АСОП в городском пас-
сажирском транспорте общего пользо-
вания в городе Рязани –  это тех-
ническая инновация, обусловленная 
развитием и повсеместным присутстви-
ем электронных технологий. Такие си-
стемы проезда внедрены уже в более 60 
городах России, а также других стран, 
что является общемировой практикой. 

В городе Рязани «пилотное» исполь-
зование системы началось в 2013 го-
ду. Оно показало положительные ре-
зультаты, и в 2016 году было принято 
решение о переходе всего обществен-
ного транспорта города Рязани к та-
кой системе, включая коммерческих пе-
ревозчиков.

В настоящее время можно уверенно 
говорить, что система успешно работа-
ет. Она доказала свое удобство и эф-
фективность как для пассажиров, так 
и для перевозчиков.  

АСОП позволяет получать всю необ-
ходимую информацию о совершенных по-
ездках в городском транспорте, спо-
собна формировать необходимые отчеты 
по заданным параметрам: маршрут, пе-
ревозчик, время, категория пасса-
жиров. Такая информация позволяет 
проводить анализ загруженности и вос-
требованности маршрутов и делать опе-
ративные корректировки в работе пас-
сажирского транспорта.

Располагая точными данными о фак-
тическом количестве совершенных по-
ездок, можно точнее планировать за-
траты бюджетных средств на перевозку 
льготных категорий граждан: школьни-
ков, студентов и пенсионеров.

Хочется отметить, что оператор 
АСОП тесно и активно взаимодействует 
как с перевозчиками, так и с платеж-
ными системами. Благодаря этому вне-
дряются программы и проводятся ак-
ции, снижающие стоимость проезда в 
общественном транспорте для граждан.

С момента внедрения АСОП получила 
серьезное развитие, а именно:

• расширена сеть приема платежей 
по транспортным картам с 25 до 1 200 
точек;

• создан веб-портал, ко-
торый имеет множество ин-
формации и содержит сер-
висы по онлайн-пополнению 
транспортного приложения, 
самостоятельной провер-
ки оплаты своих поездок и 
списания денежных средств с 
банковской карты; 

• создан информационно-
справочный центр, в кото-
ром пассажиры могут полу-
чить необходимую помощь и 
консультацию; 

• в настоящее время си-
стема стала неотъемлемой 
частью городского обще-
ственного транспорта.

Итак, опрос мнений пока-
зал, что АСОП и карта УмКА 
в целом отвечает всем тре-
бованиям: удобно, безопас-
но, экономно. 
Екатерина Кириллова

Проездной по карте 
УмКА действует  
во многих 
маршрутных такси.

На 11-ти маршрутах 
проезд дешевле  
с картой УмКА.
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В субботу, 12 октября, у села Кораблино 
Рязанского района на берегу реки 
Листань, состоялось открытие памятника, 
посвященного первому упоминанию в 
летописях о казаках и их победе над 
татаро-монгольским войском. Об этом 
значимом и важном событии мы 
побеседовали с Верховным Атаманом 
Великого Братства Казачьих Войск 
Андреем Даценко.

–  Андрей Александрович, расскажи-
те, пожалуйста, с чем связано уста-
новка памятника?

– 12 октября нами был установлен 
памятник, посвященный первому упоми-
нанию о казачестве России. Извест-
ный исследователь истории происхож-
дения донских казаков Евграф Савельев 
и историк Николай Карамзин в своих 
работах утверждают, что самое первое 
конкретное упоминание о казаках было 
именно о рязанских казаках. 

Тамбов поставили тоже рязанские ка-
заки, которые были отправлены туда по 
указу царя строить крепость. Тамбов-
ские казаки считают своими прародите-
лями рязанских казаков.

– Где именно впервые упоминаются 
рязанские казаки?

– В 1444 году в битве на реке Ли-
стань. Это самое первое конкретное 
упоминание в летописях о казачьих под-
разделениях России в целом.

Многие рязанцы, к сожалению, не 
знают, что прародиной казачества яв-
ляется именно Рязанская область. Если 
двигаться в сторону Шацка, то жители 
нашей Рязанской области могут обра-
тить внимание, что там есть такие по-
селения, как Казачья слобода, Казачий 
дюк. Естественно, встаёт вопрос: от-
куда здесь древние поселения и откуда 
такие названия? Ответ очень простой. 
За Шацком раньше находилась Мордовская 
ССР. Когда-то эта мордовская часть 
России была диким полем. Там заканчи-
валась Русь, то есть по Шацку стояла 
засека – укрепление, граница. Соответ-
ственно, все набеги татаро-монголь-
ских и всех остальных войск неприяте-
ля были с другой стороны. 

Естественно, что у границы стоя-
ли именно казаки, которые следили за 

передвижением врага и отражали набе-
ги. Всем известно такое выражение: «А 
в Рязани, грибы с глазами, их едят, 
а они глядят». Это высказывание роди-
лось не на пустом месте. Вдоль гра-
ницы, особенно где проходила лесная 
часть, жителям окрестных деревень за-
прещалось рвать грибы в определенных 
местах. Враг, проходя, либо срывал эти 
грибы, либо топтал – и это был знак, 
что здесь находился чужой человек. Ка-
заки, охраняющие границу, могли быстро 
найти следы, определить численность, 
направление, передвижение неприятеля. 

– Так в чем же заключалась эта исто-
рическая битва?

– Был такой хан Улу-Мухаммед – по-
следний хан Золотой орды. Когда Зо-
лотая орда распалась, Улу-Мухаммед 
отправился в сторону Крыма, хотел за-
крепить эту часть за собой, но в Крыму 
были уже свои князья. Тогда он напра-
вился в сторону Казани, где и выстро-
ил Казанское ханство. У него было не-
сколько сыновей, которые, естественно, 
стали ходить по окрестностям. Именно с 
одним из них –  царевичем Мустафой и 
произошла битва. Второй сын Якуб через 
несколько лет перешел на службу царю, 
ему была отдана Костромская область. 
Ну и ещё один сын, известный на земле 
Рязанской – Касим, которому было от-
дано Касимовское ханство. 

В 1444 году царевич Мустафа прибыл 
на Рязанские земли. Учинил, как пишет 
летопись, много зла: пожег селения, 
взял большой полон и двинулся в сторону 
Крыма, чтобы продать невольников. Но 
князь и жители предложили не уводить 
людей в Крым: ведь их все равно надо 
кормить, сопровождать, кто-то убежит, 
кто-то умрет – а на месте выкупить не-
вольников. На что царевич «милостиво» 
согласился. Встал и стоял, ждал. Но у 
нас, как обычно, по частям отдавали. 
Какую-то часть выкупа отдали и, есте-
ственно, время затянули. Дело близи-
лось к осени. Лето в тот год выдалось 
жарким и засушливым. Трава вся пожух-
ла и погорела. Полыхали пожары. Ког-
да Мустафа решил тронуться в обратный 
путь, то понял, что далеко уже не уй-
дет, так как скоро зима, а питались-
то подножным кормом. Вернулись обратно 
к Рязани. Подошли к стенам и попроси-
ли «милостиво» перезимовать. Обещали 
фураж купить и не бесчинствовать. Но 
скоро в городе начались волнения, так 
как воины Мустафы стали женщин обижать 
и мародерствовать. И жители послали за 
помощью. Царевичу разведка доложила,  
что к городу подтягивались казачьи от-
ряды.  Мустафа понял, что они находятся 
в западне. Все мы знаем, что монголы 
– это, прежде всего, конница. Быстрое 
передвижение, нападение. Стрельба из 
лука. А город держать они не могли. Ну 
а так как внутри Рязани уже зрело не-
довольство их присутствием, то они по-
нимали, что  здесь их просто перебьют. 
Нужно было вырываться в свою стихию. И 
они ушли из города. На них в это вре-
мя ещё никто не нападал. Но далеко не 
ушли. В России, как обычно, помогает 
погода.  Несмотря на то, что была ран-
няя осень, раньше времени выпал снег. 
Лошади вязли в мокром, липком снегу 
и не могли далеко уйти. Казаки стали 
татарское войско поджимать то с одной 
стороны, то с другой. И специально за-
вели в такое место, где уперли в ре-
ку Листань. Река по тому времени была 

широкая  и не успела ещё за-
мёрзнуть. Перейти реку царе-
вич Мустафа со своими людьми 
не смог. Стало понятно – они 
в западне.  

Надо сказать, что тата-
ро-монгольский тумэн – это в 
среднем десять тысяч воинов, 
а у каждого воина по две-три 
лошади, так как они шли, не 
останавливаясь, плюс рабы, 
плюс все награбленное, плюс 
телеги, техника, кузница, 
скот, которым питались. Ино-
гда пишут в книгах: и потем-
нело небо… И это было на са-
мом деле так – передвигалось 
всё  – целая страна. Понятно, 
что с такой численностью пе-
реправиться за короткое время  
невозможно: тем более и давят 
со всех сторон, и мешают кру-
тые берега да слякотная по-
года. Выбраться они не смог-
ли. Разбили временный городок 
на лесистом холме близ де-
ревни Остремино. Надеялись, 
что там перезимуют, а когда 
пойдет трава, накормят сво-
их лошадей, и потом придут, и 

РУССКИЙ МЕЧ  
И КАМЕНЬ ПОБИВАЕТ

Андрей Даценко
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«пообщаются» с рязанцами. Но не тут-
то было. Кто их теперь отпустит, ес-
ли они попали?  

Ко всему прочему, эта битва зане-
сена Министерством обороны России как 
первое упоминание использования в Воо-
руженных силах в боевых действиях лыж.  
Казаки и мордовские лыжники были в 
роле загонщиков.  Привели неприятели 
в нужное место в нужный час. Мустафа 
приказал перед генеральным сражением 
зарезать всех лошадей, чтобы накор-
мить своих людей. Сдаться они отка-
зались. И был дан бой, и всё татаро-
монгольское войско полегло. В полон 
были взяты только два князя. Рядом с 
этим местом татарских воинов и по-
хоронили.

– А памятник поставлен на месте 
битвы?

– Нет,  там, где поставлен крест, – 
битвы не было. Сражение проходило на 
другом берегу реки. Но крест симво-
лично возвышается над всей этой тер-
риторией. Сам памятник сделан в виде 
большого валуна – 2,5 тонны и в него 
воткнут меч.  Валун – это природный 
камень змеевик. Очень интересна на-
родная легенда... Когда Адам был ис-
кушен и откусил яблоко, то кусочком 
поперхнулся и  выплюнул его, этот ку-
сочек и превратился в камень змеевик. 

Обратите внимание: меч сделан в 
форме креста. Есть две интерпрета-
ции этого памятника.  Первая – рус-
ский меч и камень побивает. Вторая – 
именно православный меч побивает силы 
зла, пороков и искушений, какой бы 
мощи они не были. 

– Вот сейчас открыли памятник. А 
что дальше? Есть ли ещё какие планы?

– Открытие памятника – это лишь от-
правная точка.  Дело в том, что роди-
лась идея, которая сейчас находится в 
разработке – построить на этом месте 
историко-культурный центр, посвящен-

ный казакам. Центр будет строиться в 
стиле XV века, в котором будет распо-
лагаться исторический музей, конюшня 
и многое другое.  Посетителям расска-
жут, откуда пошли казаки, проследят 
их путь расселения: Дон, Кубань, Те-
рек, будут представлены также мате-
риалы по этим войскам. 

Ещё на повестке дня стоит очень 
серьезный вопрос – о вхождении в об-
щероссийский туристический кластер. 
Уже на федеральном уровне в Комитете 
по культуре поднимался вопрос о соз-
дании туристического кластера внутри 
казачьей тематики. Если этот кластер 
будет создаваться, то откуда ему на-
чинаться, как не с Рязани? Если пер-
вое упоминание о рязанских казаках, 
то пусть отсюда и начинается. Уже го-
товится рабочий проект по этому во-
просу, есть оператор, который готов 
заниматься этим направлением. Рабо-
ты уже ведутся. Это начало проекта.

Моя задача, как атамана, расска-
зать местным жителям, и не только, 
что у казаков, как ни странно кому-
то покажется, прародиной является Ря-
занское княжество. И это самое глав-
ное, что мы должны донести до людей.

– Наверное, можно сказать, что ка-
заки – воины Христа, ведь они шли в 
бой за Веру Православную. 

– Всё верно. Не бывает не крещё-
ного казака. Казак неотделим от Пра-
вославия. 

Многие, к сожалению, не знают о 
том, что у нас есть Николо-Чернеев-
ский мужской монастырь, построенный 
донским казаком Матфеем в 1573 го-
ду при Иване Грозном в пределах ны-
нешнего Шацкого района. Этот мона-
стырь до 1918 года был на содержании 
Войска Донского.  Первые братья бы-
ли тоже казаки, часто покалеченные 
в бою, которые уже не могли воевать. 
Колокола для монастыря отлили из пу-

шек. Существует много исторических 
документов, когда казаки с Дона или 
с других мест, возвращаясь с боевых 
походов, просили своих атаманов на-
правиться на Рязанщину, помолиться в 
этом монастыре. Монастырь  даже од-
но время нес исправительный харак-
тер. Например, казаки загуляли – в 
монастырь. Там свои братья. И об этом 
монастыре знают на Дону, на Кубане, 
на Тереке, а наши местные жители, к 
сожалению, не знают. 

– В Рязани часто стали появлять-
ся казаки в казачьей форме. И воз-
никает вопрос: откуда казаки появи-
лись в таком количестве? 

– Правительство осознало, что ка-
заки – высоко патриотичная часть на-
селения и решило помочь. При Прези-
денте России есть Совет по вопросам 
казачества, действует определённая 
программа. Сразу стали появляться 
непонятные казачьи структуры, люди 
стали одеваться в казачью форму, не 
являясь казаками по роду, не пони-
мая ни казачьих традиций, ни казачьих 
устоев, но называют себя казаками. 
Им все едино: сегодня – казачество, 
завтра –  землячество, главное, чтоб 
были какие-то преференции.

– Так кто такие казаки?
–  Казаки – это не те, кто носит 

казачью форму или состоят членами в 
казачьих обществах.  А те, кто, во-
первых, родились казаками, по свое-
му роду. Во-вторых, те, кто соблюда-
ет казачьи традиции и, самое главное 
– пытаются сохранить казачьи тради-
ции.  Казак –  это род, семья, куль-
тура, традиции.

Если бы мы не сохраняли казачьи 
традиции, то про казаков уже бы и не 
помнили. Казаки до революции состояли 

отдельным сословием. У них были свои 
привилегии – это были профессиональные 
воины. Каждый отец воспитывал своего 
сына в казачьих традициях. Только ка-
закам по указу царя разрешалось носить 
награды своих отцов и дедов. Кажется 
– странно, но если посмотреть вглубь 
вопроса, то это очень сильный психо-
логический момент.  Скачет, например, 
казак в бою, а у него отцовский и де-
довский кресты на груди звенят, и он 
уже не свернет с пути. Он лучше погиб-
нет, но род свой не опозорит. 

Документальная основа для нас, ко-
нечно, имеет определённое значение, но 
не основополагающее. Ведь 600 лет на-
зад у казаков не было никаких докумен-
тов. Нам  важна сама сущность казаков, 
история казаков, сохранение традиций. 
Даже наши  действия, направленные на 
создание этого памятника – тоже под-
тверждение того, что мы пытаемся го-
ворить о своих предках, хотя они не 
прямые наши предки, а просто казаки, 
которые жили в Рязани.  Иногда обща-
ешься с некоторыми гражданскими людь-
ми, а они говорят: ой, а у меня тоже 
мать казачка, а у меня отец – казак. 
Казаков ведь в свое время расселяли по 
всей России, чтобы искоренить. 

Наши предки, начиная от одного кон-
ца России до другого, положили жизнь, 
вступали в схватки, битвы. Мы – их по-
томки, к сожалению, не делаем того, 
что делали они.  Единственная и глав-
ная наша современная задача – сохра-
нить традиции, прежде всего – казачью 
культуру, Веру Православную и расска-
зывать о наших доблестных предках.

Я уже 20 лет атаман. Иногда люди не 
знают, что в их роду есть казаки, но 
их тянет в казачество, эта кровь тя-
нет, сердцем чувствуют. Люди прихо-
дят к нам, потом начинают спрашивать: 
когда присяга? Перед присягой отправ-
ляем к священнику. И только после то-
го, как священник говорит, что чело-
век готов, то можно принимать присягу. 
Текст присяги – родовая грамота, кото-
рую мы подписываем в церкви, ставится 
церковная печать. Перед тем, как зай-
ти в церковь, я говорю: вы сейчас за-
йдете в церковь, совершите ритуал пе-
ред Господом Богом. Можно обманывать 
меня, можно обманывать себя, но Бо-
га обмануть – самый большой грех. Бы-
ли случаи, когда люди останавливались 
и говорили, что  не готовы принять 
присягу. Потом все равно приходили и 
принимали, а есть такие, 
которые принимают прися-
гу, даже плачут, а по-
том встречаешь, а он уже 
и забыл про казачество. 
Если казак принял прися-
гу, то он принял прися-
гу перед Господом Богом. 
Казак – это воин за Веру 
Православную.

Слеванаправо: Константин Сафронов, Лариса Комракова 
и Андрей Доценко в редакции «ОРГ»
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НАСТОЯЩАЯ�ЕДА

Сегодня мы будем говорить о баранине. 
Это мясо предоставляет огромный выбор 
для приготовления самых различных 
блюд. Голову сломаешь, пока 
определишься, что готовить. Возможно, 
кому-то наше предложение и покажется 
странным, и, тем не менее, рекомендуем 
попробовать традиционное 
шотландское жиго – еду 
простонародную, питательную и очень 
вкусную.

И не надо пугаться экзотического 
названия. «Жиго» в переводе со 
старофранцузского означает всего лишь 
«нога», точнее – часть ноги: от бедра до 
колена. В Шотландию данное блюдо 
попало вместе с норманнами в конце  
XII века. Да так там хорошо прижилось, 
что сегодня воспринимается как родное. 
Хотя и во Франции до сих пор 
существует масса рецептов 
приготовления «жиго» из баранины, 
телятины и даже оленины. Но мы всё же 
отдаём предпочтение простому и 
незамысловатому рецепту 
свободолюбивых горцев. Возможно, 
потому что с детства являемся 
поклонниками Квентина Дорварда и 
Айвенго, а ещё, потому что с 
французами возни не оберёшься. Один 
соус состоит из двадцати ингредиентов. 
А у нас в Шотландии всё внятно и 
вполне доступно. Хотя ещё раз заметим 
– очень вкусно.

АРМЯНСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Итак, баранина. Почему-то счита-
ется, что данный вид мяса грубоват 
для истинных гурманов. Ха-ха-ха! И 
ещё раз то же самое. Повременим не-
много с путешествием в Шотландию и 
отправимся тоже в горы, но поближе. 
В солнечную Армению. Вот уж где уме-
ют создавать из баранины настоящее 
произведение кулинарного искусства.

Пропустите через мясорубку пол-
кило сверхтщательно разделанной ба-
ранины, туда же добавьте яйцо, три 
столовые ложки сливочного масла, лу-
ковицу, зубчик чеснока, немного му-
ки и столовую ложку хмели-цунели. 
Теперь из фарша скатайте шарики с 
грецкий орех величиной, запанируй-
те в яйце и манной муке и быстро об-
жарьте в масле.

Ачма-кебаб, так называется это 
армянское блюдо, должны плавать в 
соусе. И сделать его очень просто. 
Налейте в кастрюльку стакан куриного 
бульона, порежьте две луковицы, до-
бавьте три ложки томатной пасты, лож-
ку муки, ложку масла, полчайной ложки 
виноградного уксуса, перец, петруш-
ку, базилик. Поварите минут десять 
и залейте бараньи шарики. Можно по-
тушить ачма-кебаб в соусе ещё минут 
15. Это только читать долго, а де-
лать очень быстро. Теперь мы добились 
от баранины, чего хотели: экзотики и 
нежности. От любимой девушки бы так.

ПРОПИТАЙТЕСЬ 
АТМОСФЕРОЙ

Однако вернёмся на туманный Аль-
бион. Стереотипы – страшная штука. 
Это касается не только баранины, 
но и Англии. Поверив во что-нибудь 
один раз, люди нипочём не желают 
со своими заблуждениями расставать-
ся: земля плоская, железо не лета-
ет, хуже английской кухни – только 
финская. По крайней мере, с послед-
ним утверждением мы категорически 
не согласны. 

Баранья нога. Попросите, чтобы 
на рынке вам её разрубили на три 
части, а то дома намучаетесь. Пер-
во-наперво тщательнейшим образом 
очищаем нашу ногу от плёнок и лиш-
него жира. Архиважный момент. Пе-
дантизм в этом процессе будет га-
рантией необходимого аромата при 
отсутствии специфического неприят-
ного запаха. 

Кладём ногу в большую кастрюлю 
и заливаем холодной водой. Доводим 
до кипения, снимаем пену и убавля-
ем огонь. Пусть себе побулькивает, 
а мы тем временем займёмся овощами. 
Нам понадобится: две крупные морко-
ви, три средние луковицы, два стебля 
черешкового сельдерея, пара веточек 
тимьяна и веточка розмарина. Мор-
ковку и сельдерей крупно режем, всё 
остальное запускаем в кастрюлю а ля 
натурель. Туда же отправляем деся-
ток горошин чёрного перца, пять го-
рошин душистого перца, три листика 
лаврушки. Солим и делаем огонь ещё 

меньше. Теперь у нас есть три с по-
ловиной часа, чтобы лёжа на диване 
почитать Конан Дойля, Диккенса или 
другого классика и пропитаться ат-
мосферой старой доброй Англии.

Кстати, как уже было сказано, 
исторически жиго появилось во Фран-
ции, и там его готовят совершенно 
по-другому. Например, в провинции 
Бордо «жиго по-бордоски» шпигуют 
беконом и филе анчоусов, предвари-
тельно обваляв их в петрушке, тол-
чённой с чесноком и луком-шалотом, 
затем обвязывают шпагатом, обжари-
вают в жаровне в свином сале с лу-
ком, морковью и телятиной, а потом 
ещё полтора часа тушат в вине. Го-
товую ногу нарезают и подают с ово-
щами или картофелем.

ПОЧУВСТВУЙТЕ САМИ

За кулинарными размышлениями 
время летит незаметно. Вот уже по-
ра возвращаться на кухню. Тем бо-
лее что аромат бараньего бульона 
явно сигнализирует – пора присту-
пать к следующему этапу. Открыва-
ем крышку. Радужные кругляшки жира 
блестят на поверхности прозрачно-
го чуть желтоватого навара. Сейчас 
ваша задача – процедить это вели-
колепие. Варёные овощи откладываем 
отдельно, они нам ещё пригодятся. 
Баранину отделяем от костей и воз-
вращаем обратно в кастрюлю с бульо-
ном. И вновь на еле заметном огонь-
ке оставляем побулькивать. Да, чуть 
не забыл, предварительно пробуем и, 
если нужно, досаливаем. 

Теперь приступаем к соусу. Варё-
ные овощи вместе с пятью зубчика-
ми чеснока и тремя-четырьмя мари-
нованными огурчиками отправляем в 
блендер и перетираем до однород-
ной массы. В сотейнике растапливаем 
сливочное масло и на нём обжариваем 
три столовых ложки муки, пока она 
не начинает издавать ореховый аро-
мат. Не верите? Попробуйте и сами 
почувствуете. В муку добавляем два 
стакана бараньего бульона, овощное 
пюре и варим на маленьком огне ми-
нут десять. В принципе всё готово. 
Остаётся только грамотно сервиро-

вать стол в лучших шотландских тра-
дициях.

НИКАКОЙ СОДОВОЙ!

Естественно, простое шотландское 
жиго было бы смешно есть из фарфора. 
Тут нам понадобится глубокая керами-
ческая миска, которую мы гордо водру-
жаем в центр стола и куда выкладываем 
дымящиеся, ароматные куски баранины. 
Сверху мясо заливаем соусом и посыпа-
ем мелко нарезанной зеленью укропа и 
петрушки. На гарнир подаём картошечку, 
отваренную целиком. Ситный хлеб режем 
толстыми ломтями, чтобы потом корочкой 
подбирать с тарелок оставшийся соус. 
Ну, вроде бы ничего не забыли? Ну, раз-
ве что перед началом трапезы поднять по 
доброй стопке чистейшего шотландско-
го ячменного самогона, известного во 
всём мире как виски. И никакой содо-
вой. За гордый горный народ! За осво-
бождение от стереотипов, в том числе и 
в кулинарии. Приятного всем аппетита!

Михаил Колкер

ПРОСТОЕ 
ШОТЛАНДСКОЕ ЖИГО, 

или Чего горцы  
добиваются от баранов?

Вальтер Скотт:
«Только зайдя в 
трактир, Квентин 
сразу же ощутил 
этот запах. 
Аромат только что 
приготовленной 
баранины, 
сдобренной 
чесноком и 
розмарином, ни 
с чем нельзя 
было спутать. 
Без сомнения, на 
столе в глубокой 
глиняной тарелке 
дымилось настоящее 
шотландское жиго».
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Игорь
ФИЛАТОВ,
старший  
научный  
сотрудник  
музея истории 
ВДВ

ЮБИЛЕЙ

 ВИА «Крылатая пехота» был 
сформирован на базе клуба Рязанского 
высшего воздушно-десантного командного 
училища им. генерала армии В.Ф. 
Маргелова осенью 1994 г. и 
первоначально назывался «Воздушная 
академия». У его организационных 
истоков стояли заместитель начальника 
училища по воспитательной работе 
полковник Александр Петрович Щербаков 
и выпускницы Рязанского филиала 
Московского института культуры Юлия 
Бударина и Ольга Фёдорова.

П
оначалу они организовывали не-
большие концерты, составленные 
из номеров курсантской самоде-
ятельности, из которых отбирали 

талантливых ребят для ансамбля учили-
ща. Так появился первый состав коман-
ды под названием «Воздуш-
ная академия».

 Шли годы, ме-
нялся состав кол-
лектива, расширялся 
репертуар, росли про-
фессионализм и при-
знание. За это время 
ансамбль внёс огром-
ный вклад в концерт-
ную жизнь города Ряза-
ни, Рязанской области и 
за её пределами, высту-
пая на концертах, по-
свящённых «Дню призыв-
ника»,  Дню защитника 
Отечества, Дню Победы, 
Дню города, в школьных, 
студенческих, трудовых и 
ветеранских коллективах 
и организациях.

Первый большой успех пришел к музы-
кантам-десантникам в 1998 г. с по-

бедой на Всероссийском телевизионном 
конкурсе военно-патриотической песни 
«Виктория» в Москве. Затем были призо-
вые места на конкурсах в Туле, Пскове, 
Витебске, Тамбове, Санкт-Петербурге, 
Брянске, Омске, Архангельске,  Воро-
неже, Сочи, Республике Крым и, ко-
нечно, в родной Рязани на фестива-
лях «Салют, Победа!», «Песни боевого 
братства». В 2006 г. группа стала об-
ладательницей Гран-при первого Все-
российского фестиваля «Катюша» в Го-
роде-Герое Москве. 

 В 2008 г., в канун 90-летия со дня 
образования воздушно-десантного учи-
лища, было принято решение о переиме-
новании ВИА из «Воздушной академии» в 
«Крылатую пехоту».

 С 2010 г. ансамбль стал посто-
янным участником  Открытого фестива-
ля-конкурса армейской песни «За ве-
ру! За Отчизну! За Любовь» (г. Сочи), 
а в 2014-2017 гг. принимал участие во 
Всероссийском фестивале военно-патри-
отической песни «Крымская волна» (Ре-
спублика Крым), где постоянно занимал 
призовые места в номинации «Музыкаль-
ные ансамбли и группы». 

  А солисты «Крылатой пехоты» Кон-
стантин Емельянов и Артурас Лаурикетис 
неоднократно становились лауреатами в 
номинации «Исполнение песен професси-
ональных авторов».

Вокально-инструментальный ансамбль 
«Крылатая пехота» регулярно при-

нимает участие в различных концертных 
программах и проектах:

 • фестиваля фестивалей «Мы едины – 
Мы Россия» в Москве и Ханты-Мансийске;

• смотра строя и песни ко Дню За-
щитника Отечества на «Авторадио»;

• Всероссийской акции «Го-
тов к труду и обороне» в Москве;

• Всероссийского проекта «В армии 
служить почётно», «Первый в армии» и 
во многих других военно-патриотиче-
ских мероприятиях Межрегионального и 
Всероссийского масштабов.

 Этот уникальный музыкальный кол-
лектив выступал на ведущих площадках 
нашей страны:

• в киноконцертном зале «Россия»;
• в Администрации Президента РФ;
• в правительстве города Москвы;
• в Кремлёвском Дворце;
• на Красной площади Москвы. 

Серьёзным этапом в творчестве са-
модеятельных артистов явилось 

сотрудничество с талантливыми ря-
занскими авторами-композиторами 
Александром Таракановым, Ириной Ма-
лявиной и поэтом, членом Союза лите-
раторов России, ветераном 345-го от-
дельного парашютно-десантного полка, 
полковником запаса Александром Фила-
товым. Также коллектив ансамбля свя-
зывает многолетняя творческая друж-
ба с композитором и аранжировщиком 
Эдуардом Кальченко. В содружестве с 
этими авторами выпущено 7 альбомов: 

1. «Воздушная академия» – 2004 
г.;

2. «Крылатая пехота» – 2006 г.;
3. «Виват, РКПУ» – 2008 г.;
4. «Я – твой солдат» – 2009 г. 

(к 20-летию вывода войск из Афгани-
стана);

5. «Обнимая небо» – 2012 г.;
6. «Наше славное и легендарное» 

– 2018 г. (к 100-летию РВВДКУ);
7.  «Ветеранам-афганцам» – 2019 

г. (к 30-летию вывода войск из Афга-
нистана).

 

Произведения «Рязань – столица 
ВДВ» «Виват РКПУ!», «Десантура», 

«Командир стрелковой роты» и многие 

другие стали популярными среди 
огромной аудитории слушателей. 
А курсантские подразделения 
РГВВДКУ используют некоторые 
из песен «Крылатой пехоты» как 
строевые. 

 Сегодня в состав группы 
входят: майор Константин Еме-
льянов (акустическая гитара, 
соло-гитара, вокал), стар-
ший сержант контрактной служ-
бы Вадим Ветошкин (баян, ак-
кордеон, перкуссия, вокал), 

ефрейтор контрактной службы 
Анастасия Тесленко (вокал), рядо-
вой контрактной службы Артурас Ла-
урикетис (акустическая гитара, бас-
гитара, вокал), курсант 4-го курса 
Кирилл Панов (вокал, тамбурин) и, 
конечно, бессменный руководитель и 
идейный вдохновитель – Юлия Бударина 
(синтезатор, вокал).  Указом Прези-
дента РФ № 34 от 25.01.2017 г. Ю.В. 
Бударина была удостоена почётного 
звания «Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации». 

Деятельность ансамбля всегда поощ-
рялась и поддерживалась со стороны 

командования училища и его начальни-
ков разных лет: Героя Советского Со-
юза генерал-лейтенанта Альберта Ев-
докимовича Слюсаря, генерал-майора 
Валерия Витальевича Щербака,  ге-
нерал-майора Владимира Яковлевича 
Крымского, полковника Владимира Ни-
колаевича Лугового, Героя России, 
полковника Андрея Леонидовича Кра-
сова, генерал-майора Анатолия Геор-
гиевича Концевого и генерал-майора 
Алексея Николаевича Рагозина.

 За всё время существования участ-
никами коллектива «Крылатая пехота» 
были: Алексей Тимошенко, Николай Ви-
данов, Ярослав Литвинчук, Дамир Мак-
симов, Леонид Ашурков, Андрей Ле-
бедев, Виталий Шинкаренко, Руслан 
Акамов, Максим Горшков, Кирилл Ка-
лугин, Сергей Фёдоров, Ольга Фёдо-
рова, Николай Калабин, Сергей Са-
мушенков, Сергей Климентьев, Андрей 
Ольков, Олег Сорокин, Николай Вась-
кин, Егор Громов, Александр Баранов, 
Сергей Овчинников, Артём Степанов, 
Артём Болгов, Сергей Серёгин, Вла-
димир Мурзин, Роман Лаврёнов, Вален-
тин Костянников, Александр Ерохин, 
Артём Вольнов, Евгений Полеев, Де-
нис Крючихин.

 Ансамбль «Крылатая пехота» – это 
сложившийся коллектив со своими тра-
дициями, творческим багажом, репер-

туаром и манерой испол-
нения. «Крылатая пехота» 
не сдаёт своих позиций, 
продолжая двигаться впе-
рёд к новым вершинам. По-
желаем им новых творче-
ских успехов и ещё раз 
поздравляем с юбилеем! 
25 октября 2019 г. ВИА 
отметит свой 25-летний 
юбилей. Праздничный кон-
церт пройдёт во Дворце 
молодёжи города Рязани. 
Начало – в 17:00.

РЯЗАНЬ – 
СТОЛИЦА ВДВ
Музыка Александра 
Тараканова, стихи 
Александра Филатова.

Лишь Рязань всегда 
имела это право –
Называть себя 
столицей ВДВ.
Это город, где 
рождалась наша слава,
Где готовят офицеров 
ВДВ.
Это город, где 
рождалась наша слава,
Где готовят офицеров 
ВДВ.

Припев:
И пусть звучит по 
всей стране:
Рязань – столица 
легендарных ВДВ,
И с нею связаны 
судьбой
И генерал десантных 
войск, и рядовой.

И куда бы нас потом 
ни направляли,
Верой-правдой нашей 
родине служить,
Нас в десантники в 
Рязани посвящали
И путёвку выдавали в 
эту жизнь.
Нас в десантники в 
Рязани посвящали
И путёвку выдавали в 
эту жизнь. 
Припев.

А Рязань стоит всё 
также молодая,
И сюда спешат со всех 
концов страны,
Строй десанта гордо 
пополняя,
Лучшие Отечества 
сыны. 

Припев. 2 раза.

25 ЛЕТ «КРЫЛАТОЙ 
ПЕХОТЕ»

Фото из архива Музея истории ВДВ.

Первое фото ВИА «Воздушная академия»

Фото 2014 года.
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Телефоны отдела 
рекламы

8 (4912) 952-777,  
8-920-630-53-82
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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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реклама

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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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
(ШПАТЛЁВКА, ШТУКАТУРКА, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА И Т.Д.)

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8-980-509-87-86

р
ек

л
а

м
а

Обязанности: 

Требования: 

Место работы:

р
е

к
л

а
м

а

помощь мастеру в настройке 
станка и изготовлении 
гофропродукции. желание работать, трудолюбие, 

дисциплинированность, 
остальному научим.

работа на постоянной основе, стабильная 
зарплата по результатам собеседования, 
предоставляется жильё,  
бесплатное питание. Дружный коллектив.

Условия: 

МО, Раменский район, 
село Михеево.

Тел.: 8-905-718-29-28, Альберт Сергеевич.

ТРЕБУЕТСЯ
Должность: Оператор производства 

- з/п от 40 тыс. руб.


