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Во вторник, 3 августа, в Рязани 
состоялась рабочая встреча между 
китайской делегацией, во главе с 
основателем Евразийского комитета по 
кооперативному развитию Шёлкового 
пути, директором Китайского центра 
международного обмена брендами 
госпожей Чжан Ин и представителями 
российской компании «Отечество», во 
главе с генеральными директором 
Александром Ширениным. По итогам 
встречи был подписан меморандум о 
намерениях. 

С
остоявшаяся встреча – далеко 
не первая. Дружба между пред-
ставителями компании «Отече-
ство» и гостями из Китая за-

вязалась давно. Этот визит должен 
положить начало нескольким партнёр-
ским проектам. 

Вёл мероприятие главный редактор 
«Областной Рязанской Газеты», пар-
тнёр проекта Николай Кириллов, пре-
доставивший первое слово человеку, 
которой очень много делал и делает 
для сотрудничества между российски-
ми и китайским народами, руководи-
телю проекта сотрудничества с рос-
сийской стороны – Ларисе Анатольевне 
Илюшиной:

«Я очень рада, что мы принимаем 
наших китайских гостей, вернее – на-
стоящих друзей. У нас не просто друж-
ба, у нас любовь какая-то. Есть та-
кое выражение – сердце к сердцу, вот 
у нас именно так. Я как старший че-
ловек отношусь к Чжан Ин как к сво-
ей дорогой дочке. Все знают, что мы 

издавна любим и уважаем китайский 
народ. И были очень огорчены, когда 
случился разлад во времена правле-
ния Хрущёва. Теперь же мы очень рады, 
что наш Президент Владимир Путин и 
Председатель Китайской Народной Ре-
спублики Си Цзиньпин вновь поднимают 
на самый высокий уровень отношения 
между нашими народами. Наши сердца 
бьются в унисон, вот такая русско-ки-
тайская дружба. У нас очень большой 
перечень проектов: и сельское хозяй-
ство, и медицина, и образование, и 
туризм. Задача, которая стоит перед 
нами – несмотря ни на что, ни на ка-
кие препятствия, сделать так, чтобы 
наши китайские друзья не просто прие-
хали бы на несколько дней посмотреть, 
какая красивая Рязань, но для того, 
чтобы возникло долгосрочное сотруд-
ничество, на всю оставшуюся жизнь». 

Для России – Китай один из круп-
нейших инвесторов. Сферы капиталов-
ложений различны.

Выступая с приветственным сло-
вом, генеральный директор компании 
Александр Ширенин рассказал: «Меж-
ду нашими народами сейчас крепнут 
отношения, дружба будет способство-
вать активному развитию экономики, 

культуры и социальной сферы. Сегод-
ня происходит необычное событие. На-
лажено тесное взаимовыгодное сотруд-
ничество. Конечно, мы предварительно 
встречались, обсуждали общие планы, 
идеи. Сейчас наши отношения вышли на 
более высокий уровень. В сотрудниче-
стве речь идёт о сельском хозяйстве, 
о промышленном производстве, о тури-
стическом направлении, образовании, 
много социальных проектов. Также у 
нас разработана и детская програм-
ма, особенно хочется обратить внима-
ние на детей-сирот, одарённых детей. 
Как сказала наш вдохновитель – Лари-
са Анатольевна Илюшина, мы не только 
мыслями, но и душой сошлись воеди-
но. У нас единые планы, единые мне-
ния по всем позициям, поэтому резуль-
тат обязательно будет. От имени нашей 
компании я хотел бы выразить призна-
тельность за визит и поблагодарить 
Председателя Китайской Народной Ре-
спублики Си Цзиньпина за то, что он 
направил наших китайских друзей на 
создание ростков крепкой дружбы, ми-
ра, культуры и социально-экономиче-
ского развития наших стран».

Московский представитель компании 
«Отечество» Геннадий Савойский также 

отметил важность и значимость дан-
ной встречи: «Сегодня в Рязани про-
изошла встреча, к которой мы долго 
готовились и давно хотели организо-
вать. Раньше мы встречались в Москве. 
И начали потихоньку планировать даль-
нейшие совместные действия, оценива-
ли свои возможности. Первый пилот-
ный проект мы решили начать развивать 
именно в Рязанской области. На самом 
деле, планы у нас огромные, в кото-
рых будет задействована не только Ря-
занская область, но и другие регионы 
Российской Федерации. Очень радост-
но и ценно то, что два наших лиде-
ра: Лариса Анатольевна Илюшина и Чжан 
Ин при своём первом знакомстве потя-
нулись душами, увидели друг в друге 
что-то родное. А когда люди приятны 
друг другу, то все дела обязатель-
но получатся, тем более что всё для 
этого есть: большие административные 
ресурсы как с нашей стороны, так и 
огромные возможности со стороны Ки-
тайской Народной Республики».

Э та встреча и та работа, которая 
проделана, действительно, может 

стать новым шагом в развитии поли-
тических, экономических, культурных, 

РОССИЯ – КИТАЙ.   
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Геннадий Савойский, Чжан Ин  
и Лариса Илюшина (в центре). 
Александр Ширенин (справа)
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социальных сферах, в развитии дружбы и 
сотрудничества между нашими народами. 

Безусловно, укрепление дружбы и 
сотрудничества невозможно без широ-
кого освещения в средствах массовой 
информации. И российская сторона то-
же об этом позаботились. Специаль-
но к приезду китайских гостей ре-
дакция «Областной Рязанской Газеты» 
вместе с руководителем проекта Лари-
сой Илюшиной подготовила публикацию, 
посвящённую истории взаимоотношений, 
дружбы российского и китайского наро-
дов: от послевоенного периода до дней 
сегодняшних, от общения и сотрудниче-
ства руководителей наших государств. 
Мы с удовольствием передали китайской 
делегации и нашим русским партнёрам 
на память этот экземпляр газеты. 

С ответным словом выступила руково-дитель китайской делегации, осно-
ватель Евразийского комитета по коо-
перативному развитию Шёлкового пути, 
директор Китайского центра междуна-
родного обмена брендами госпожа Чжан 
Ин: «Хочу выразить глубокую призна-
тельность за оказанную тёплую встре-
чу. Мы даже не ожидали, что в Ряза-
ни настолько открытые люди. Хочется 
затронуть исторические вопросы ос-
нования Китая. Советским Союзом была 
оказана громадная помощь. Все знают, 

что первым государством, кто признал 
Китайскую Народную Республику, был 
именно Советский Союз. Китайское го-
сударство создавалось в 1949 году, 
в сложный послевоенный период. В 
стране было очень тяжёлое финансово-
экономическое положение. Советский 
Союз направил колоссальную финансо-
вую помощь на восстановление китай-
ского народного хозяйства. Есть хоро-
шая традиция у китайцев – запоминать 
хорошие моменты. И я уверена, что 
каждый китаец помнит эту помощь и 
помнит, как трудно они жили. Когда мы 
только приехали сюда, я сказала, что 
Рязань – это колыбель русских тра-
диций. На сегодняшний день Китайская 
Республика развивается семимильными 
шагами, но, несмотря на это, Китай 
и Россия нуждаются в тесных взаи-
моотношениях. Россия является бога-
той страной, особенно богата свои ми 
людьми. Мы приехали сюда возрождать 
добрые китайско-советские традиции. 
На сегодняшний день мы находимся на 
становлении нового Евразийского ко-
митета по развитию и сотрудничеству. 
Основываясь на российском законода-
тельстве, мы хотим построить крепкий 
комитет развития и сотрудничества. 
Мы хотим создать и развивать отноше-
ния не на краткосрочной, а на долго-
срочной основе, поэтому необходимо, 

чтобы не возникало никаких правовых 
проблем. 

Могу сказать, что не так-то про-
сто китайским инвесторам приехать в 
Россию, на Рязанскую землю. Но раз 
мы сюда приехали, надо по полной про-
грамме отработать, найти партнёров, 
найти интересные объекты, проекты. 
И мы хотим, чтобы между двумя стра-
нами были хорошие результаты взаимо-
выгодного сотрудничества.

Было заключено и подписано согла-
шение между Российской академией на-
родного хозяйства и Государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации (РАНХиГС) и Китайской акаде-
мией наук именно по данным вопросам 
соглашения на основе комитета рос-
сийского сотрудничества. 

Цель нашего приезда в Рязань – 
выстроить экономические взаимоотно-
шения, в которых мы можем обоюдно 
выгодно друг другу помочь. Мы рас-
сматриваем проекты по сельскохозяй-
ственному направлению, туристическо-
му, логистическому и многие другие. В 
первую очередь, когда я только прие-
хала Рязань, то уже заметила некото-
рые моменты по сотрудничеству – это 
открытие туристического комплекса, 
где будут созданы более комфорта-
бельные гостиницы по приёму гостей. 
И если приедут туристы из Китая – то 

это будет явное и значимое продви-
жение. Ну а если смотреть комплек-
сно – это, в первую очередь, боль-
ницы, транспорт. Ждём, что нам ещё 
предложат российские друзья. Прошёл 
ряд встреч в Москве с инвестицион-
ным фондом развития Дальнего Восто-
ка. Мы профессионально рассматриваем 
все экономические проекты, которые 
будут выгодны для всех. Мы надеем-
ся, что на Рязанской земле возникнут 
крепкие, добропорядочные отношения 
по укреплению дружбы и сотрудниче-
ства между Китаем и Россией».

На память гостям из Китайской На-
родной Республики были вручены по-
дарки рязанских умельцев. К этой 
встрече представители компания «От-
ечество» подготовили более деся-
ти инвестиционных предложений. По 
мнению бизнесменов, проекты высо-
ко рентабельны, и китайские партнё-
ры уже заинтересовались 
данными предложениями. 
Как символ тёплых от-
ношений между Китаем и 
Россией звучали попу-
лярные русские песни. 
Концерт задал настрое-
ние на весь предстоящий 
день. Деловой разговор 
оказался плодотворным.
Фото: автор, Николай Кириллов

 В ФОРМАТЕ РАЗВИТИЯ

Подписание меморандума
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Как часто мы все ругаем нерадивых 
отцов, которые бросили своих детей, не 
хотят общаться со своими кровиночками 
после развода, да и платить алименты 
отказываются. Кто не слышал таких 
историй? Сплошь и рядом. И как-то уже 
выработался стереотип, что все мамы 
хорошие, а все папы после развода 
априори плохие. Да и суд уже как-то по 
шаблону встаёт на сторону мамы при 
определении, с кем будет жить ребёнок. 
Но ведь, прежде всего, нужно, как 
предписано законом, руководствоваться 
интересами самого ребёнка, а не 
следовать по простому пути, по 
накатанному. 

К нам в редакцию со своей бедой 
обратился отец двух малолетних детей 
Игорь Пухов, поведавший историю, 
которая, без преувеличения, потрясла 
всю редакцию. 

В
от что нам рассказал Игорь… 
Вы только представьте эту 
картинку!!! 

– 23 октября 2018 года я 
гулял во дворе со своим малолетним 
сыном Артёмом, которому на тот мо-
мент было 1 год и 8 месяцев. Вдруг 
на меня нападают три неизвестных мне 
человека в гражданской форме, среди 
которых была и женщина. Один из муж-
чин схватил моего сына и силой на-
чал вырывать его из моих рук. Артём 
стал плакать и кричать. Меня охватил 
ужас. У меня похищают сына!!! Я не 
понимал, что происходит. Второй па-
рень в белой куртке схватил меня сза-
ди за шею и начал душить, избивая ме-
ня по спине. Я не смог долго держать 
малыша, так как силы были неравны, 
и человек, который меня душил, всё 
сильнее сжимал руку, я вынужден был 
сдаться. Парень в белой куртке дер-
жал меня за шею до тех пор, пока мо-
его маленького сына не передали двум 
другим незнакомым мне лицам. После 
того, как двое людей скрылись с мо-
им сыном в неизвестном направлении, 
парень в белой куртке меня отпустил, 
если бы продержал за шею ещё секунд 
30, то он бы меня задушил! 

Вот вы представьте себя на месте 
отца, который тихо, спокойно гулял 
во дворе с сынишкой, и вдруг ребён-
ка грубо, жестоко, насильно отобра-
ли и увезли в непонятном направле-
нии. Что должен испытывать отец??? 
Ужас, страх, шок… Что должен испытать 

маленький ребёнок, которого вырвали 
из рук любящего отца и увезли злые 
дяди… Ещё неизвестно, как в будущем 
это потрясение скажется на психике 
ребёнка. А теперь, внимание, вопрос: 
как вы думаете, читатели, кто это бы-
ли? Насильники? Шантажисты? Разврат-
ники? Педофилы? А вот и не угадали… 
Готовы? …Судебные приставы!!! 

П осле того, когда Игоря отпусти-
ли, он, оторопевший, спросил, кто 

они такие и что им надо от него, на 
что получил ответ: «Мы судебные при-
ставы». 

– Человек в белой куртке, ко-
торый меня душил, –  продолжа-
ет рассказывать Игорь, – достал из 
кармана красную 
корочку, показал 
мне, не раскрывая 
её, и убрал обрат-
но. Женщина, как 
выяснилась позже 
фамилия – Людмила 
Александровна Што-
порова, не показа-
ла мне никакого По-
становления суда, 
а ходила с папкой 
и угрожала, что ес-
ли я не подпишу документ о добро-
вольной передаче ребёнка матери, то 
меня закуют в наручники и откроют 
уголовное дело за нападение на су-
дебных приставов. Я только спрашивал 
у них о том, почему так жестоко они 
забирали ребёнка? И кто им дал право 
так поступать? Штопорова ответила, 
что у них неограниченные возможно-
сти, и они могут делать, что хотят. 
Я поинтересовался, почему не сооб-
щили мне, что нужно передать ребён-
ка матери? Пояснил им и то, что сам 
неоднократно выезжал по месту про-
живания бывшей супруги, чтобы пе-
редать ей малыша. На что Штопорова 
безапелляционно ответила, что они 
не обязаны никого предупреждать, а 
просто, как в моём случае, напали и 
отобрали. Вся ситуация происходила 
при большом скоплении свидетелей. 

Я был вынужден вызвать наряд по-
лиции, так как трое этих людей (су-
дебных приставов) вели себя очень 
ожесточённо по отношению ко мне и мо-
им родственникам. Моего отца, Пухова 
Алексея Валентиновича, который ви-
дел, как его внука кидали как тряпку 
неизвестные люди, и справедливо воз-
мутившись, спросил, по какому праву 
это делается, судебные приставы обе-
щали заковать в наручники и избить. 
У меня не было никакого Постановле-
ния суда о том, что я должен передать 
бывшей жене сына, извещение о вызове 
к приставу на 6.11.2018 года я полу-
чил 12.11.2018 года, никто меня не 
оповещал. Сама бывшая супруга не яв-
лялась к сыну, чтобы я мог его добро-

вольно передать 
ей. Для устраше-
ния меня Штопоро-
ва вызвала наряд 
людей в форме су-
дебных приставов. 
Хорошо, что прие-
хал наряд полиции 
и остановил этот 
беспредел. Тог-
да хотя бы угрозы 
со стороны Штопо-
ровой и неизвест-

ных мне людей прекратились. Они ста-
ли уже больше молчать. Потом, когда 
я начал писать заявление в полицию, 
эти неизвестные люди во главе со Што-
поровой просто ушли. Я вынужден был 
обратиться в травмпункт по месту жи-
тельства, где мне зафиксировали ушиб 
мягких тканей области поясницы и шеи. 

П озже стали известны фамилии этих 
«захватчиков»: судебный пристав 

Лукманов Александр Романович и адво-
кат Уваров Алексей Валерьевич.

А предыстория такова… У Игоря и 
Риммы Пуховых в браке родилось двое 
детей: дочка Ксения, 2015 года рожде-
ния, и сын Артём, 2017 года рождения. 

Игорь взволнованно вспоминает: 
«Когда жена родила первого ребёнка, 
у меня уже тогда возникли сомнения в 
её психическом состоянии, так как она 

начала мне постоянно врать, уезжала 
куда-то, перестала заниматься с ре-
бёнком. Когда я спрашивал у неё, ку-
да она постоянно ездит, она говори-
ла, что, мол, ездит то в больницу, то 
за детскими смесями, которые получа-
ет от работы. Я поехал к ней на ра-
боту, пытаясь узнать насчёт детских 
смесей, начальница очень удивилась и 
сказала, что Римма от работы никакого 
детского питания не получала. Супру-
га стала вести себя неадекватно, си-
дела в интернете, отказывалась кор-
мить ребёнка. Я пытался поговорить с 
ней, предлагал обратиться к психоло-
гу, но она отказывалась».

Летом 2017 года Римма переехала 
вместе с детьми к матери в посёлок 
Дягилево. 10 сентября 2017 Игорь за-
брал детей к себе, сказав жене, что 
надо возвращаться в Рязань, прохо-
дить врачей, делать детям прививки. 
Римма, по словам Игоря, повела себя 
агрессивно, возвращаться не хотела. 

15 ноября 2017 года брак был рас-
торгнут. И начался судебный процесс 
по определению места жительства детей. 

П ервоначально Железнодорожный суд 
определил место жительства 3-лет-

ней дочки с матерью, а годовалого сы-
на с отцом. Решение было вынесено на 
основании того, что дочь «значитель-
ное время (около трёх месяцев) про-
живает с матерью», а сын «с семиме-
сячного возраста проживает только с 
отцом, он привык к нему, к окружа-
ющей обстановке, с матерью контакт 
отсутствует на протяжении последних 
трёх месяцев. Изменение условий жиз-
ни и окружающих людей может негатив-
но отразиться на общем состоянии ре-
бёнка». Это цитаты из решения суда…

Также была проведена судебно-пси-
хиатрическая экспертиза Игоря Пухо-
ва и Риммы Пуховой. 

Вот выдержки из экспертизы:
«…главным объединяющим лицом в 

семье Пуховой Р.А. является мать (ба-
бушка Ксении и Артёма). Сама же био-
логическая мама (испытуемая) являет-
ся, похоже, лишь ещё одним ребёнком 

ОТЕЦ-СИРОТА

Èç ýêñïåðòèçû:
«Æèâÿ ñ îòöîì, 
Ïóõîâûì È.À., 
äåòè áóäóò 

âîñïèòûâàòüñÿ 
áîëåå «âçðîñëûì» 

ðîäèòåëåì»

Игорь Пухов с детьми Римма Пухова
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этой самой бабушки, причём ребёнком 
стремящимся занять главную, домини-
рующую позицию по отношению к дру-
гим детям (своим собственным), т.е. 
по сути, подавлять и отодвигать их 
от главной материнской фигуры в их 
семье (её матери и бабушки детей). 
Что настораживает: испытуемая, по-
видимому, не чувствует значительной 
возрастной разницы между собой и сво-
ими детьми. Отсюда напрашивается не-
утешительный вывод – испытуемая не 
является психологической матерью для 
собственных дочери и сына и её «вну-
тренний ребёнок» (как уже было об-
наружено, очень сильно выраженный), 
эгоцентричный и доминирующий, будет 
претендовать, скорее всего, на свою 
исключительную роль в семье, с по-
следствиями, не очень благоприятными 
для психического состояния и психо-
логического развития её биологиче-
ских детей. Пухова Р.А. деклариру-
ет свою готовность и способность к 
восприятию детей, реально же, весь-
ма вероятно, она, будучи инфантиль-
ной, малоответственной, импульсив-
ной личностью, слабо прогнозирующей 
и планирующей свои поступки, будет 
перекладывать воспитание собствен-
ных детей на бабушку, то есть свою 
мать; кроме того, возможно соперни-
чество (бессознательное, естествен-
но) за роль главного ребёнка в семье 
– с возможными негативными проявле-
ниями к дочери и сыну».

«Живя с отцом, Пуховым И.А., дети 
будут воспитываться более «взрослым» 
родителем, хотя основными родитель-
скими фигурами могут оказаться бабуш-
ка и дедушка, родители Пухова И.А., 
несмотря на определённую инфантиль-
ность, биологический отец обнаружи-
вает черты серьёзной ответственно-
сти, в том числе за детей, стремление 
к развитию, к планированию и осущест-
влению собственных планов. Дети ока-
жутся в доброжелательной среде, где 
их воспринимают адекватно их возра-
сту, что может способствовать доста-
точно гармоничному взаимодействию их 
с взрослыми, с перспективами доста-
точно благополучного развития.

Пухов И.А. очень переживает за де-
тей, обнаруживает достаточно высокую 
степень привязанности к ним. Высо-
комотивирован на гармоничное воспи-
тание и развитие детей (физическое, 
умственное, социальное). В силу раз-

витого чувства ответственности и по-
вышенной аффилиативной потребности 
(в эмоционально-тёплых, любящих от-
ношениях) высока вероятность его 
значительного участия в воспитании 
и развитии детей».

О днако, несмотря на выводы экспер-
тов, 26 сентября 2018 года Рязан-

ский областной суд отменил решение 
Железнодорожного суда в части места 
жительства Артёма Пухова и опреде-
лил его место жительства с матерью. 

Вот тут-то мы и возвращаемся к то-
му, с чего начали статью – к «рьяной 
и безудержной» работе судебных при-
ставов. Когда приставы так выполня-
ли решение суда, они думали о ребён-
ке, когда вырывали его из рук отца, 
а малыш бился в истерике? О нанесён-
ной ему травме? Или ребёнок для них, 
так, всего лишь «предмет их работы»? 
Это борьба за очередную «премию»? А 
если бы у них их детей вот так вы-
рвали? Как бы они отнеслись? 

Только почему-
то «рьяная» работа 
была только в од-
ном случае – что-
бы отобрать ребён-
ка. А вот то, что 
Римма Пухова чинит 
препятствия отцу 
в общении с деть-
ми – это судебных 
приставов, похоже, 
совсем не волнует. 

Игорь Пухов уже 
не единожды обра-
щался к судебным 
приставам, чтобы 
они оказали помощь в исполнении су-
дебного решения в части общения с 
детьми. Как рассказывает сам отец: 
«Судебный пристав-исполнитель Ко-
сикин Алексей Алексеевич, к кото-
рому я неоднократно являюсь с июня 
2019 года (каждую неделю в дни по-
сещения – это вторник и четверг) не 
предпринял никаких действий, чтобы 
мне оказать хоть маленькую помощь в 
сложившейся ситуации, а, наоборот, 
по неизвестным мне причинам, отка-
зывается предпринимать меры, уста-
новленные законом! При каждом моем 
посещении вышеуказанного блюстите-
ля закона на все мои мольбы о помо-
щи, он «кормит» меня какими-то не-
лепыми фразами, объясняя мне, что не 

вправе ездить никуда и не может за-
ставить мою бывшую супругу выполнять 
постановление суда, и это у меня бу-
дет долго!!! Я не знаю, может, при-
став получает маленькую зарплату и 
пытается намекнуть мне на то, чтобы 
я заплатил ему деньги, чтобы он смог 
как-то повлиять на мою ситуацию??? 
Уже почти год я не могу увидеть сво-
их детей, не могу подарить им подар-
ки. Хотя исправно выплачиваю алимен-
ты и не являюсь должником. И вообще 
я не знаю, как здоровье моих детей, 
что с ними, в каком они состоянии??? 
А сыну нужно было делать очень важ-
ную операцию. Сделали ли её? Без по-
нятия. Знаю, что сын, которому будет 
уже три года в марте, ещё не разгова-
ривает!!! Я хочу знать, что с моими 
детьми!!! Я хочу их видеть!»

Х отим обратить внимание, что когда 
малолетние дети заболели, имен-

но отец лежал с ними в инфекционном 
отделении, а не мать! Конечно, никто 

не спорит с тем, 
что мать важна де-
тям, её забота и 
ласка. Но опять же 
– какая мать… Ведь 
надо подходить к 
делу не формаль-
но, для галочки, 
а понимать, что 
за такими решени-
ями стоят судьбы 
– судьбы малень-
ких детей, граждан 
России, именно они 
потом будут стро-
ить будущее нашей 

страны. И дети должны расти здоро-
выми, полноценно воспитанными и раз-
витыми. Но если мальчик не разгова-
ривает почти в три года – это уже 
отклонение и серьёзное!!! У Игоря Пу-
хова есть все возможности для воспи-
тания и развития детей: и квартира в 
центре города, и график работы – два 
через два, и возможность водить де-
тей в развивающие центры. Как указано 
в экспертизе, Игорь Пухов «высокомо-
тивирован на гармоничное воспитание 
и развитие детей (физическое, ум-
ственное, социальное)». Молодой па-
рень бьётся за законное право видеть 
своих детей, участвовать в их воспи-
тании! А получает из всех инстанций 
либо отписки, либо безразличие, либо 

ответы, что это дело бесполезное и 
лучше оставить попытки увидеть сво-
их детей... И это заявляют в орга-
нах, которые обязаны ему помогать!!! 
А потом все обвиняют отцов, мол, все 
они одним миром мазаны, дети им не 
нужны…Казалось бы – вот молодой отец, 
любящий своих детей, желающий их вос-
питывать – помогите ему… Но нет, ни-
кто не помогает…Чиновники, видимо, 
«мотивированы» на получение «возна-
граждения»… А, может, уже и получи-
ли со стороны мамы «финансовое поощ-
рение», чтобы не содействовали отцу 
в законном праве видеть своих детей. 

В Решении Московского районного 
суда г. Рязани от 28 марта 2019 года 
говорится: «При злостном невыполнении 
решения суда суд по требованию родите-
ля, проживающего отдельно от ребёнка, 
может вынести решение о передаче ему 
ребёнка исходя из интересов ребёнка 
и с учётом мнения ребёнка». 

Налицо – злостное невыполнение 
решения суда Пуховой Р.А. и попусти-
тельство, халатное отношение судеб-
ных приставов к своим обязанностям. 

Редакция обращается в Прокуратуру 
Рязанской области, Управление 
Федеральной службы судебных 
приставов по Рязанской области, 
Управление образования и молодёжной 
политики города Рязани, к 
Уполномоченному по правам ребёнка по 
Рязанской области с просьбой:
1. Рассмотреть действия судебных 
приставов, участвующих в отбирании 
ребёнка от отца, и в соответствии с 
законом привлечь к ответственности.
2. Рассмотреть действие (бездействие) 
судебного пристава Косикина Алексея 
Алексеевича в части 
неисполнения своих 
полномочий и неоказании 
помощи отцу И. А. Пухову 
в его законном праве 
навещать своих детей. 
3. Оказать содействие 
И.А. Пухову в исполнении 
его законного права на 
общение с детьми. 

Просим принять меры в 
соответствии с российском 
законодательством и о принятых 
мерах сообщить в редакцию.

Фото из архива Игоря Пухова

Èç ýêñïåðòèçû:
«Íàïðàøèâàåòñÿ 
íåóòåøèòåëüíûé 

âûâîä – èñïûòóåìàÿ 
íå ÿâëÿåòñÿ 

ïñèõîëîãè÷åñêîé 
ìàòåðüþ äëÿ 

ñîáñòâåííûõ äî÷åðè 
è ñûíà»

Судебные приставы (скриншоты с видео из архива Игоря Пухова)
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Спросите себя: трачу ли я больше 
700 рублей в месяц на аптечные 
покупки. И если да, спросите нас: что я 
могу за это получить?
А получить вы можете выгодные цены на 
ассортимент сети аптек «Апрель», 
доступ ко всем акционным товарам и 
скидки на покупки до 50 % от общей 
суммы чека.
Как это сделать?
Стать участником программы лояльности 
«Апрель + Аптечный клуб».

Порядок действий прост. Совершите 
покупку в аптеке сети «Апрель» на 
сумму от 500 рублей. Заполните 
небольшую анкету прямо на кассе. 
Получите карту участника программы 
лояльности «Апрель + Аптечный клуб» и 
совершайте покупки с реальной 
выгодой! 

ЭКОНОМЬТЕ С КАРТОЙ 
«АПРЕЛЬ + АПТЕЧНЫЙ КЛУБ»

Расширение системы гибких скидок 
позволяет покупателям использовать 
карту наиболее выгодным образом. 
Всего доступно два варианта исполь-
зования карты.

В первом случае, вы пользуетесь 
системой «Аптечный клуб».

Вы оплачиваете дисконтный пери-
од на 3, 6 или 12 месяцев и покупае-
те товары по низким клубным ценам.

Чтобы вам легче было найти цену 
по системе «Аптечный клуб», мы вве-
ли специальную систему цветных цен-
ников. Ценник чёрного цвета укажет 
на самую низкую стоимость товаров по 
сети для участников клуба с оплачен-
ным периодом.

Стоимость периода варьируется от 
58 до 78 рублей в месяц* в зави-
симости от длительности оплаченного 
периода. Часто одной покупкой мож-
но окупить стоимость целого перио-
да, то есть при покупке на 500 руб-
лей, ваша выгода может составить 
250 руб  лей, а это уже полностью оку-
пает трёхмесячное участие в «Систе-
ме Аптечный клуб»!

Во втором случае, вы станови-
тесь участником бонусной программы 
«Апрель».

Вы остаётесь держателем карты, но 
без оплаченного периода. Для вас не 
действуют чёрные ценники, но вы мо-

жете накапливать на карту баллы и ис-
пользовать их для получения скидки 
до 50 % своих аптечных покупок. Так-
же вы получаете доступ ко всем акци-
ям, ежемесячно обновляемым по всем 
аптекам сети, а именно: «Апрель» и 
«Аптечный клуб».

Более того! Каждый держатель 
карты без оплаченного периода мо-
жет потратить накопленные баллы, 
чтобы оплатить до 100 % перио-
да длительностью один месяц и на 
30 дней получить доступ к клубным 
ценам, чтобы по достоинству оце-
нить преимущества системы «Аптеч-
ный клуб».

НЕ ИЩИТЕ ПОДВОХ

Потому что подвоха нет! 
Фармацевтический рынок с высо-

кой конкуренцией ставит амбициоз-
ные задачи, которые с успехом решает 
«Апрель». Благодаря высокому профес-
сионализму своих сотрудников, сеть 
занимает лидирующие позиции в отрас-
ли, демонстрируя динамичное разви-
тие компании и эталонные показатели.

Это стало возможно благодаря мощ-
ному экономическому потенциалу, ин-
дивидуальному подходу к каждому по-
купателю, клиентоориентированности 
компании и прогрессивной политике 
развития. Именно поэтому «Апрель» 
может предлагать одновременно и ши-
рокий продуманный ассортимент, отве-

чающий запросам покупателя, и выгод-
ные цены на товары.

«Апрель» заботится об интересах 
своих покупателей и сотрудничает 
только с официальными производителя-
ми и поставщиками, которые имеют все 
необходимые сертификаты качества.

*Оплата периода производится единов-
ременно на срок 3, 6 или 12 месяцев. 
Программа скидок «Система Аптечный 
клуб» начинает действовать непрерывно 
на весь срок со дня активации включи-
тельно. Полная стоимость периода на 
3 месяца составляет 234 руб.; на 
6 месяцев – 408 руб.; на 12 месяцев – 
696 руб. С 1 января 2020 года трёхмесяч-
ный период будет стоить 264 руб.; 
полугодовой – 468 руб.; годовой – 816 руб.

БЕСЦЕННОЕ ЗА ПОЛЦЕНЫ: 
ЗДОРОВЬЕ СО СКИДКОЙ

Âûñîêèé ñïðîñ 
è íèçêèå öåíû íà 
òîâàð ãàðàíòèðóþò 

ïîêóïàòåëÿì 
îòñóòñòâèå â ñåòè 
«Àïðåëü» ëåêàðñòâ 

ñ èñòåêàþùèì 
ñðîêîì ãîäíîñòè

Óñïåéòå 
âîñïîëüçîâàòüñÿ 

îïëà÷åííûì 
ïåðèîäîì ïî öåíàì 

2019 ãîäà! 
Ñ 1 ÿíâàðÿ 
2020 ãîäà 
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Рязанским журналистам в шестой раз 
вручили премию «Лёгкий стиль» имени 
Дмитрия Проскурина. Торжественная 
церемония награждения состоялась 
28 ноября в конференц-зале «Прио-
Внешторгбанка», выступившего 
партнёром премии.

П
ремии получили только пять 
человек. В этот раз в их 
числе и журналист «Област-
ной Рязанской Газеты» Лари-

са Комракова, ставшая победителем 
в номинации «Попасть в переплёт». 
Нашу коллегу отметили за профес-
сиональные достижения за последний 
год. Так, летом 2019 года журна-
лист «ОРГ» презентовала книгу ста-
тей и интервью «По душам о самом 
главном», в которой рассказывается 
о судьбах наших талантливых совре-
менников, в основном рязанцах, хотя 
и не только, оставивших свой след в 
истории нашего города, страны. Все 
статьи и интервью были опубликова-
ны в «Областной Рязанской Газете» 
с 2013 по 2019 год. Презентация со-
стоялась 19 июля 2019 года в Ря-
занской областной библиотеке имени 
Горького, на который присутствовали 
и выступали герои публикаций, пред-
ставленных в книге. Как говорит са-
ма автор: «Однажды у меня возникло 
желание всех своих героев, про ко-
торых я писала, объединить под одной 
обложкой. Выслушивая каждого, а по-
том думая о нём, расшифровывая раз-
говор и набирая текст, переживала, 

ЛЕГКО О ГЛАВНОМ

как впервые, данную встречу. Пред-
ставляя своих героев, всякий раз по-
ражалась событиям их жизни, каким-то 
случайностям в канве судьбы. Вклю-
чённые в книгу, а их более 80 чело-
век – в большинстве своём – рязанцы, 
мои современники, все мы живём в од-
но время. Это некий срез с культур-
ного пласта сегодняшних дней».

Поздравляем Ларису Комракову с 
заслуженной наградой и желаем здо-

ровья, успехов в работе и творчестве, 
а также семейного благополучия.

Премии также были вручены Алек-
сандру Сказченко в номинации «Смех 
смехом» за фельетон «Как выжить на 
творческом вечере Игоря Прокопенко?» 
в сетевом издании 62info, Оксане Ка-
лашниковой в номинации «Листая судь-
бы» за серию очерков о людях нашего 
времени в газете «Панорама города«, 
Юлии Полушиной в номинации «Дойти до 

самой сути» за журналистское рассле-
дование «Ящики с двойным дном» на 
рязанском городском сайте RZN.info 
и Ирине Печориной в номинации «Хайп 
года» за фотоакцию «Свадьба на свал-
ке химотходов».

Стоит отметить, что сами журнали-
сты не подавали свои заявки на кон-
курс. На их публикации обратили вни-
мание именно члены жюри. В результате 
журналистская премия стала для её об-
ладателей приятной неожиданностью, а 
сама церемония награждения перерос-
ла в вечер памяти талантливого жур-
налиста Дмитрия Проскурина, который 
так рано ушёл из жизни… Дмитрий умер 
летом 2012 года от последствий паде-
ния со скалы в Крыму. Ему было всего 
32, но его удивительное чувство юмо-
ра и стиля до сих пор ориентир для 
многих коллег.

Напомним, с идеей ежегодно вру-
чать премии наиболее ярким и ода-
рённым журналистам региона шесть лет 
назад выступил в 2013 году извест-
ный рязанский общественный деятель 
Леонид Резников. Председателем жюри 
«Лёгкого стиля», куда входят руко-
водители нескольких не аффилирован-
ных с властью рязанских СМИ, неизмен-
но является мама Дмитрия – Светлана 
Ивановна Проскурина.
Фото: Алексей Матвейчик

Лариса Комракова 
и Леонид Резников
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Свинина среди мясных продуктов на 
рязанских прилавках магазинов 
весьма популярна. И это неслучайно. 
Помимо превосходных вкусовых 
качеств, свиное мясо чрезвычайно 
полезно для работы мозга, 
поддерживает и восстанавливает 
иммунную систему. В свинине 
содержится много фосфора, витамина 
группы В и селен. К тому же, свинина 
– хороший антидепрессант. 

А
О «Рязанский свинокомплекс», 
расположенный в посёлке Ис-
кра Рязанского района, яв-
ляется одним из крупных по-

ставщиков свинины. Это известное в 
области предприятие, можно сказать, 
ветеран отрасли – его построили в на-
чале 1970-х. 

Но сегодняшнее состояние «вете-
рана», к счастью, далеко не соот-
ветствует его возрасту. Предприятие 
постоянно развивается, имеет племен-
ные фермы, свиноводческий комплекс 
по выращиванию и откорму свиней, соб-
ственный комбикормовый завод, где 
производятся корма по различным ре-
цептам, комплекс очистных сооруже-
ний, убойный цех.

Сегодня в структуру предприятия 
входят свиноводческий комплекс по 
выращиванию и откорму 60 000 свиней 
в год и племенной завод по разведению 
1 080 свиноматок. Предприятие имеет 
1 430 гектаров па-
хотных земель, на 
которых для соб-
ственного потреб-
ления производит 
более 4 500 тонн 
зерна.

Несколько лет 
назад на предпри-
ятии успешно реа-
лизован такой про-
ект, как появление 
собственного эле-
ватора. Это позво-
лило решить сразу 
несколько задач, 
важнейшей из которых является опе-
ративность приёмки зерна и его тер-
мообработка, что практически сводит 
на нет опасность заражения. 

В очередной раз «Рязанский свино-
комплекс» был награждён золотой ме-
далью за участие в российской аг-
ропромышленной выставке «Золотая 
осень», а недавно предприятие от-

мечено дипломом «100 лучших това-
ров России».

Несмотря на многочисленные заслу-
ги, сегодня предприятие готово раз-
виваться по-новому, прислушиваться к 

отзывам потребите-
лей, чтобы ещё бо-
лее совершенство-
ваться. 

Три месяца тому 
назад на должность 
генерального ди-
ректора «Рязанско-
го свинокомплек-
са» пришёл Расул 
Джалилов. Молодой 
руководитель, ис-
пользуя накоплен-
ный опыт прежнего 
директора Викто-
ра Дёмина, с боль-

шим энтузиазмом взялся за решение 
новых перспективных производствен-
ных задач, которые, несомненно, вы-
ведут предприятие на более высокий 
уровень.

– Я вырос в Ермишинском районе в 
деревне Торопово, – рассказывает Ра-
сул Юсупович. – Мой отец – ветеринар-
ный врач, в советские времена рабо-

тал в колхозах, совхозах. Поэтому мне 
с детства знаком запах села, меди-
каментов. Наша семья всегда держала 
и поросят, и коров. Будучи подрост-
ком, я частенько их пас. Естествен-
но, я пошёл по стопам отца. Окончил 
ветеринарный факультет Рязанско-
го агротехнологического университе-
та им. Костычева. Затем трудился на 
сельхозпредприятии «Авангард» глав-
ным ветеринарным врачом, где прошёл 
очень серьёзную школу. После рабо-
тал директором областной ветеринар-
ной лаборатории. А в июле 2019 года, 
пришёл сюда, на «Рязанский свино-
комплекс» на должность генерально-
го директора. 

Хотя предприятие всегда было ста-
бильно развивающимся, но сегодняшние 
реалии диктуют новые условия разви-
тия производства. 

– Ведь свинокомплекс всегда был 
заточен на продажу живой свиньи. Со-
временные же условия говорят о том, 
что необходимо обеспечивать клиен-
там поставку мяса в полутушах, также 
самостоятельно заниматься и перера-
боткой мяса, – продолжает Расул Джа-
лилов, – если не будет своей розни-
цы, своих торговых точек, то это не 

ТАМ, ГДЕ НАСТОЯЩАЯ  
Â Ðÿçàíè ñêîðî ïîÿâÿòñÿ ôèðìåííûå ìàãàçèíû «Ðÿçàíñêîãî ñâèíîêîìïëåêñà»

Ìû íå ïðèìåíÿåì 
íèêàêèõ 

ñòèìóëÿòîðîâ 
ðîñòà. Íàì 

ýòîãî íå íàäî. 
Ïðè êîðìëåíèè 
íå ïðèìåíÿåòñÿ 
íèêàêèõ äîáàâîê 
óñêîðÿþùèõ ðîñò

Расул Джалилов
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  СВИНИНА
принесёт желаемых результатов. Рынок 
диктуют создание нового современно-
го производства. 

– Мы правильно поняли, что на тер-
ритории предприятия вы планируете 
запустить небольшой мясокомбинат? 

– Да. Планируем изготавливать 
полуфабрикаты: котлеты, пельмени, 
фарш, шашлык. Хотя территория сви-
нокомплекса небольшая. Но это для нас 
будет выгодно, поскольку оптовая це-
на на мясо очень низкая. Сегодня на-
блюдается тенденция, что цена на мя-
со падает, а на зерно растёт. Поэтому 
для переработчиков мяса низкие цены 
на свинину не страшны. Вопросы при-
быльности стоят очень остро. Совре-
менный рынок диктует новые условия. 
Возьмём, к примеру, тех же самых «мо-
лочников», которые создали собствен-
ные торговые точки, и теперь они не 
зависят ни от кого. Это финансовая 
стабильность. К сожалению, у нас это-
го нет. Поэтому надо в этом направ-
лении развиваться. 

– Вы можете уже обозначить, где 
планируете открыть свои фирменные 
точки?

– В ближайшее время в Рязани от-
крывается ряд магазинов с брендом 
«Рязанский свинокомплекс» в районах 
Дашково-Песочня, Шлаково, на 5-й ба-

зе. На сегодняшний день наш павильон 
успешно осуществляет торговлю в по-
сёлке Искра. Также две автолавки ез-
дят по районным центрам области. Кро-
ме того, «Рязанский свинокомплекс» 
является постоянным участником яр-
марок выходного дня на Центральном 
рынке и около кинотеатра «Октябрь». 
Несомненно, у нас есть свои поку-
патели, которые уверены в качестве 
нашей продукции, они нам доверяют.

Но, к сожалению, сегодня нахо-
дятся недобросовестные торговцы мя-
са, которые на какие только не идут 
хитрости. Порой в магазинах невоо-
ружённым глазом можно заметить, что 
мясо не единожды замораживали и раз-
мораживали, а, возможно, даже и «на-
качивали» для увеличения веса. Не 
секрет, что в некоторых хозяйствах 
применяются гормоны. Ведь там пре-
следуется только одна цель: как мож-
но быстрее вырастить животное и сбыть 
мясо. 

Несмотря на то, что с мясной сто-
роны кусок выглядит красиво, у та-
кой свинины теряются все вкусовые 
качества. Животное растёт и пухнет 
на глазах. Но подобные мясные фоку-
сы бесследно не проходят. В даль-
нейшем это скажется на здоровье лю-
дей и, самое страшное – на здоровье 

детей. К счастью, Роспотребназор и 
ветеринарные службы заметно ужесто-
чили контроль за мясной продукци-
ей, проводят в хозяйствах серьёз-
ные проверки.

– А вашу продукцию можно считать 
экологически чистой? 

– Мы – государственное предпри-
ятие. Имидж для нас имеет большое 
значение. Все наши специалисты на-
целены на качество. Хочу громко за-
явить, что мы не применяем никаких 
стимуляторов роста. Нам этого не на-
до. При кормлении не применяется ни-
каких добавок ускоряющих рост. Наш 
продукт экологически чистый! Наша 
свинина всегда свежая. Мы это га-
рантируем. 

Переход предприятия на новые рель-
сы – это всегда риск в плане ве-
теринарного благополучия. Но не зря 
Расул Юсупович имеет специальность 
ветеринарного врача. Поэтому, чтобы 
на столы покупателей поступала толь-
ко качественная и здоровая продукция 
«Рязанского свинокомплекса», в еже-
дневном режиме сегодня на предприя-
тии выполняется целый комплекс про-
филактических мероприятий по уходу 
за поголовьем. 

Высокие показатели достигаются за 
счёт сбалансированности рациона, ви-
таминно-минерального и аминокислот-
ного равновесия. На предприятии дей-
ствует жёсткая инструкция: 

– Мы хотим, чтобы наше предприя-
тие «Рязанский свинокомплекс» всег-
да ассоциировалось для населения как 

хороший качественный продукт, – го-
ворит Расул Джалилов.

На предприятии особое внимание 
уделяется созданию надлежащих усло-
вий труда сотрудников. Сегодня на 
свинокомплексе трудятся 350 человек. 
Рабочий персонал, а это, в основном, 
жители посёлка Искра, доставляют до 
места работы и обратно транспортом 
предприятия. 

Организовано бесплатное полно-
ценное питание в собственной сто-
ловой, производится компенсация 
оплаты услуг детского сада, осущест-
вляется получение новогодних подар-
ков для детей до 14 лет, оказывается 
материальная помощь при поступле-
нии детей работников предприятия в 
1 класс. Всем работникам к праздни-
кам выдаются дополнительные премии. 
Нельзя не отметить, что средняя за-
работная плата работников предприя-
тия выше средней по региону.

От того, как руководство отно-
сится к своим сотрудникам, напря-
мую зависит и развитие самого пред-
приятия.

И поэтому можно быть уверенным, 
что все смелые планы но-
вого руководителя Расу-
ла Джалилова, несомнен-
но, воплотятся в жизнь. 
А жителей региона «Ря-
занский свинокомплекс» 
будет радовать вкусной 
и качественной продук-
цией уже в собственных 
фирменных магазинах.
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В понедельник, 2 декабря, у здания 
администрации города Рязани 
состоялась встреча горожан, которые вот 
уже долгое время хотят добиться 
строительства скейт-площадки. Данная 
проблема не решается уже более 10 лет, 
рассказал журналисту «Областной 
Рязанской Газеты» член регионального 
отделения ООО «Деловая Россия» 
Артур Атакишиев.

Н а встрече рязанцы подписали об-
ращение в гордуму, в котором по-

просили построить спортивный объект.
«Многие рязанские подростки давно 

обделены тем, что в Рязани нет пло-
щадки для катания на роликах, скей-
тах, велосипедах и самокатах. Дети 
видят, что этот спорт развивается, но 
заниматься им негде. Подобные проек-
ты уже реализованы во многих городах, 
существуют готовые конструкторские 
решения», – отметил Артур Атакишиев.

По словам Атакишиева, катать-
ся рязанцам приходится у памятников 
Сергея Есенина, Ленина, на площади 
Победы. К сожалению, молодых людей, 
как отметил он, прогоняют и даже вы-
зывают из-за их спортивного увлече-
ния полицию.

«Я был свидетелем того, как мо-
его друга задержали за спорт – 

он всего лишь катался на скейте 
у памятника. Считаю, что в горо-
де нужно создать такие места, ку-
да можно было бы спокойно прийти 
и не думать о том, что тебя кто-
то прогонит. Жаль, что чиновники 
не создают для этого необходимые 
условия», – рассказал рязанец Ан-
дрей Воропаев.

По словам члена «Деловой Рос-
сии» Артура Атакишиева, обращения с 
просьбой построить площадку были от-
правлены в мэрию не один раз.

«Спортивный объект нам обеща-
ли бывший губернатор Олег Ковалёв, 
экс-мэр Провоторов… Мы надеемся, что 
деньги в бюджете на это всё же выде-
лят и площадка появится, поскольку 
в мае 2019 года проект был поддер-
жан главой города Юлией Рокотянской. 
Объект обещали построить к лету, но 
пока воз и ныне там. Ребята настрое-
ны и очень хотят, чтобы у них появи-
лось место, где они смогут развивать 
себя, а в будущем и представлять ре-
гион на спортивных соревнованиях, 
поскольку тот же скейтбординг во-
шёл в шорт-лист из пяти новых ви-
дов спорта, кандидатов на включе-
ние в олимпийскую программу летних 
игр в 2020 году», – резюмировал Ар-
тур Атакишиев.

Скейтерам – скейтерово!

Готовы на всё! 
Ужасные условия труда и низкие 
зарплаты довели работников рязанской 
скорой помощи!

П ереработки, низкие зарплаты, не-
хватка кадров и ужасное состоя-

ние автопарка… Это не полный перечень 
проблем, до которых Рязанскую город-
скую станцию «скорой медицинской по-
мощи» довела «оптимизация» здраво-
охранения!

Около недели назад в обком КПРФ с 
жалобой на беспредел, творящийся в 
этом медицинском учреждении, обра-
тилась инициативная группа, выража-
ющая, по их словам, мнение большин-
ства сотрудников ГССМП.

В пятницу, 6 декабря, несмотря на 
колоссальное давление со стороны ру-
ководства «неотложки», более 70 во-
дителей и фельдшеров приняли участие 
во встрече с депутатом Государствен-
ной Думы Олегом Лебедевым, первым 
секретарём Рязанского обкома КПРФ 
Денисом Сидоровым и помощником де-
путата Госдумы Дмитрием Иваничкиным.

Водители рассказали коммунистам о 
проблемах в учреждении, которые, без 
преувеличения, могут оставить насе-
ление города без экстренной медицин-
ской помощи.

По словам собравшихся, под ру-
ководством нового главврача с со-
трудниками были перезаключены тру-
довые договора, результатом чего 
стало значительное снижение заработ-
ных плат (на 4-6 тысяч рублей) води-
телей и фельдшеров при одновременно 

возросшей нагрузке. Сейчас водите-
ли «скорой» в областном центре по-
лучают в среднем 16-18 тысяч рублей, 
наравне с дворником! И это с учётом 
всех надбавок за ночные смены, раз-
ряд, класс опасности, работу в экс-
тремальных условиях и прочее.

«Я пришёл работать в «скорую» 
30 лет назад, ещё в советское вре-
мя. Зарплата у меня тогда была по-
рядка двухсот рублей, с надбавками 
за ночные выходило около 230-ти. Для 
сравнения, экономист там же получал 
120 рублей, дворник – 90», – коммен-
тирует один из водителей.

«Кроме того, – возмущаются со-
трудники, – автопарк станции нахо-
дится в плачевном состоянии. Боль-
шинство машин на службе уже более 
9 лет при сроке их допустимой экс-
плуатации – 5 лет. Из 53 бригад, по-

ложенных Рязани с её численностью, 
на вызовы выезжают от силы 20-25. 
А время ожидания бригады нередко до-
стигает пяти и более часов!»

«На центре было, ну из 26 бри-
гад максимум двадцать. Это просто 
максимальный вариант. Бывает, что 
14, а если все филиалы сложить и 
центр, бывает, что работает из 
43 бригад, дай бог, 20-23», – утверж-
дает другой водитель.

Собравшиеся сошлись во мнении, 
что такое состояние станции «скорой 
медицинской помощи» является угрозой 
жизни населения города.

«Один фельдшер, девочка, если я не 
ошибаюсь, написала губернатору про 
реальную обстановку, про то, что у 
нас творится. Он ей ответил: «Такого 
не может быть, у меня другая стати-
стика». Он в курсе! Он просто закры-

вает глаза, не хочет ничего делать! У 
него сейчас главное – что мы столица 
Нового года! Вот эти шарики, гирлян-
ды развесить. А то, что люди умира-
ют, мы не успеваем приехать, умирают… 
И на нас опять кидаются, мы подни-
маемся, на нас кидаются, на нас вся 
агрессия идёт», – справедливо возму-
щается девушка-фельдшер.

Олег Лебедев заявил о намере-
нии в ближайшее время поднять во-
прос о рязанской «скорой» на заседа-
нии Государственной Думы и направить 
правительственные телеграммы мини-
стру здравоохранения России Верони-
ке Скворцовой, Генпрокурору РФ Юрию 
Чайке и губернатору Рязанской обла-
сти Николаю Любимову.

«У нас сейчас пленарная неделя 
продолжится – идут заседания Госу-
дарственной Думы. Значит, я понимаю, 
что надо срочно выступать, и привле-
кать к этой проблеме внимание всей 
страны. И я сейчас в этом плане про-
думаю, когда выступить, но уже сроч-
но я направлю свои обращения в виде 
правительственных телеграмм, что-
бы они в тот же день легли на стол 
Скворцовой, губернатору региона, Ге-
неральному прокурору. Почему? Потому 
что, вы сами говорите, в этих кви-
точках непонятная история, совершен-
но. Пусть они посмотрят и разберут-
ся», – отметил Олег Александрович.

Депутат добавил, что на следую-
щей неделе с водителями встретится 
опытный юрист. Также будет создана 
инициативная группа, чтобы держать 
связь коммунистов с сотрудниками 
мед учреждения и отслеживать резуль-
таты по всем принятым мерам.

Рязанец 
в призёрах
8 декабря в Рязанской областной 
филармонии подвели итоги Первого 
международного фортепианного 
конкурса русской музыки. Рязанский 
пианист, уроженец города Кораблино, 
студент Российской академии имени 
Гнесиных Роман Соснин занял второе 
место в младшей возрастной группе 
конкурса. На заключительном гала-
концерте он исполнил концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром до мажор 
Сергея Прокофьева.

Н апомним, конкурс стартовал 30 ок-
тября в Рязани. В нём участво-

вали 49 исполнителей из 9 стран: 
России, Австрии, Китая, Республики 
Корея, Канады, Италии, Литвы, Герма-
нии, США. Все они разучивали произве-
дения русских композиторов. Конкурс-
ный отбор проходил в двух возрастных 
группах: младшей (12-18 лет) и стар-
шей (19-30 лет).

«Конкурс на удивление прошёл на 
высочайшем уровне, – поделился впе-
чатлениями член жюри, профессор фор-
тепианной академии Neue Sterne в Ган-
новере Альберт Мамриев (Израиль). 
– Программа была сложная, постро-
енная исключительно на произведе-
ниях русских композиторов. Считаю, 
что жюри сделало абсолютно правиль-
ный выбор, споры были минимальные. 
Публика была практически солидарна с 
членами жюри в том, кто должен встать 
на пьедестал почёта. Но каждый фина-
лист – это, несомненно, победитель. 
Всё же хочу напомнить: самое сложное 
в нашем искусстве и нашей работе – 
после того, как тебя выбирают победи-
телем и награждают премией, застав-
лять дальше верить в твоё искусство».

Молодых музыкантов, членов жюри и 
зрителей с завершением конкурса по-
здравил губернатор Николай Любимов:

«Чувство гордости от того, что 
конкурс пройдёт на Рязанской земле, 
возникло сразу, как только оформи-
лась идея. Понимание того, с каки-
ми людьми нас ждала встреча, допол-
нило гордость восхищением. Поверьте, 
сравнивать наш конкурс с другими нет 
смысла, такое сочетание не имеет ана-
логов. Здесь древняя Рязань и юные 
исполнители, интернациональный со-
став участников, жюри и бережное от-
ношение к наследию русских авторов, 
это небольшие, уютные по столичным 
меркам, залы и глобальный масштаб 
трансляций во всемирную сеть».

Спонсоры и организаторы конкур-
са вручили участникам и членам жюри 
подарки, затем объявили победителей. 
В первом отделении гала-концерта 
конкурсные произведения исполнили 
музыканты, занявшие 4, 3 и 2 места, 
во втором отделении зрителей жда-
ли выступления победителей конкурса 
в сопровождении Рязанского губерна-
торского симфонического оркестра, а 
также народного артиста России Нико-
лая Луганского.

Первую премию Первого международ-
ного фортепианного конкурса русской 
музыки завоевали Сергей Давыдченко 
(младшая группа) и Александр Кашпу-
рин (старшая группа).

Второе место присудили Роману Сос-
нину и Евгению Коннову, третье – Хё 
Ли и Андрею Лёшкину, четвёртое – Ви-
талию Петрову и Василию Заболотнему.

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР КОНКУРСА – «ОБЛАСТНАЯ РЯЗАНСКАЯ ГАЗЕТА»
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НОВОСТИ
А ёлка-то, не горит!
Ни главный Дед Мороз из Великого Устюга, ни 
губернатор Рязанской области вместе с якутским 
Властелином холода Чысхааном не смогли зажечь 
главную ёлку новогодней столицы.

В субботу, 7 декабря, на площади Ленина со-
стоялось торжественное открытие новогод-

них мероприятий в рамках всероссийского проекта 
«Новогодняя столица – 2020». Сотни рязанцев при-
ветствовали главного Деда Мороза, прибывшего в 
Рязань из Великого Устюга.

Открыли праздник облачённые в новогодние ко-
стюмы губернатор Рязанской области Николай Лю-
бимов, мэр города Елена Сорокина и председатель 
Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская. На 
праздничной сцене танцевали и пели артисты.

Дед Мороз из Великого Устюга вместе с руково-
дителями области, города, Снегурочкой и други-
ми персонажами шоу неоднократно скандировали со 
зрителями: «Ну-ка, ёлка, не скупись! Огоньками 
загорись! По команде раз, два, три, наша ёлоч-
ка, гори!». Однако «новогодняя красавица» упор-
но не загоралась.

– Дедушка, что же делать? – беспокоилась внуч-
ка-Снегурочка.

– Не знаю…– сокрушался именитый Дед Мороз.
Тогда за дело взялся Чысхаан. Но даже Власте-

лин Холода со своей внучкой Харчааной не смог ни-
чего сделать.

После очередной неудачной попытки, Дедушка Мо-
роз предложил зажечь ёлку в другой раз, 14 де-
кабря, и обратился к Николаю Любимову с прось-
бой поддержать эту идею. Губернатор согласился.

Как выяснилось, причина данного конфуза проста 
и банальна. Ёлку на главной площади города закон-
чили устанавливать буквально за несколько минут 
до начала мероприятия. Вокруг главной ёлки даже 
в разгар праздника работала спецтехника и что-то 
«колдовали» рабочие.

Скорее всего, повесить гирлянды просто не успе-
ли, как не успели и до начала праздника устано-
вить две буквы: «н» и «ь» в объёмной конструкции 
на Лыбедском бульваре, оставив загадочное «РЯЗА».

Интересно, последуют ли оргвыводы после тако-
го провала?

Николай Кириллов

Рязанцы 
взорвали 
соцсети 
обсуждением 
конфуза 
с главной ёлкой
Не загоревшийся символ Нового года 
стал главной темой для разговоров.

Р язанцы взорвали соцсети обсужде-
нием конфуза с главной ёлкой, ко-

торая в нужный момент не зажглась. 
Жители обвиняют власти в плохой под-
готовке к масштабному событию. На-
помним, что 7 декабря состоялась 
официальная церемония открытия «Но-
вогодней столицы - 2020». Однако наи-
больший шум до сих пор крутится не 
вокруг веселья, яркости и даже ше-
ствия Дед Морозов, хотя оно тоже вы-
звало много нареканий.

Основные посты рязанцев посвяще-
ны традиционному «Ёлочка, гори», ко-
торая так и не зажглась, как её не 
просили.

Со сцены несколько раз звучал при-
зыв рязанского Деда Мороза и гостя из 
Великого Устюга, первых лиц города и 
людей, которые собрались на площа-
ди Ленина ради этого события. Одна-
ко волшебства не произошло. Причина 
оказалась совсем банальна, но вместе 
с тем, смешна и грустна - на хвой-
ную красавицу попросту забыли пове-
сить световое оборудование.

«Так, ёлку начали ставить за не-
сколько часов до концерта. Вот впо-
пыхах и забыли», «Люди мёрзли не-
сколько часов, чтобы увидеть, как 
огни загорятся, а в итоге только 
расстройство», «Самое обидное, что 
дети вокруг плакали. Они же в чудо 
верят и ждали его, а оно не произо-
шло», - писали в различных пабли-
ках очевидцы.

Многие возмущались настолько, что 
цензура не позволяет процитировать 
их высказывания. Общий настрой жи-
телей региона таков - подобное ЧП не 
позволительно, когда к городу прико-
ваны взгляды всей страны.

«Это же позор какой! Теперь какие 
бы интересные мероприятия не прош-
ли у нас, эту ёлку припоминать все 
равно будут», «Ответственные должны 
понести наказание, потому что из-за 
них пострадало лицо Рязани», «Стали 
очередным посмешищем для всей стра-
ны», «Если так прошло открытие, чего 
ждать дальше? Уже страшно», - возму-
щались люди.

Рязанцы уверены, что вскоре по 
интернету разлетятся мемы с окон-
фуженными лицами Николая Любимова 
и Елены Сорокиной, а также рязан-
ская ёлка станет главной героиней 
анекдотов.

Стоит отметить, что в федеральных 
СМИ уже описали произошедшее. Так 
российский портал «Завтра» назвал 
такое начало, как минимум, плохим 
знаком. Не забыли в статье упомянуть 
и о странном шествии белокостюмных 
Дед Морозов, и о переделанной пес-
не Сердючки, и про упавшее окончание 
слова «Рязань», и ещё много о чём.

Кстати, глава региона Николай Люби-
мов сам попросил жителей высказаться о 
проведении открытия «Новогодней столи-
цы», однако, ему настолько не понрави-
лось такое количество возмущённых отзы-
вов, что он удалил пост. Однако вскоре 
вернул его на место, и негативные ком-
ментарии посыпались с новой силой.

Вячеслав Ермолаев: «Вот он пока-
затель работы «профессионалов» ад-
министрации г. Рязани и лично ме-
ра города!!! Они раз не проследили 
за лампочками, так хоть бы упреди-
ли призыв «ёлочка зажгись», то есть 
- полная некомпетентность!!! И спро-
сить не с кого, все по блату. Какой 
палец не укуси все больно!!!»

Кира Рязанова: «Это вам не новый 
бренд Рязани! Тут не скроешь ниче-
го! Рязань - столица маразма! Ещё 
раз это доказали! Вот бы это все на 
центральном ТВ показать. И заголовок 
хороший: «Рязы! Мы не хуже укров!!!»

А вот как «оправдалась» за данное 
происшествие мэр Рязани Елена Соро-
кина: «Вместе с Новогодней столи-
цей мы оказались в сказке, где всег-
да есть злые силы, которые хотят всё 
напутать, испортить, но мы им не да-
дим этого сделать. Добро всегда по-
беждает зло! Наша Новогодняя столи-
ца добрая, и жители её тоже добрые». 

Как говорится - без комментариев.
Рязань.лайф

Фото: Антон Сумин

Фото: Антон Сумин
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Ситуации, сложившейся с 
12-14-этажным домом № 2а по улице 
Есенина, «Областная Рязанская Газета» 
посвятила несколько публикаций: «Дом 
из двух частей» № 8 (266) от 
28.02.2019 г., «Горожанин и все, все, 
все…» № 9 от 07.03.2019 г. В этих 
материалах речь, в частности, велась о 
том, что у жильцов дома вызывает 
возмущение несколько фактов: частая 
смена обслуживающих дом организаций 
и скачкообразное, ничем не 
оправданное повышение тарифов на 
коммунальные услуги и пр.

В марте 2019 года «Областная 
Рязанская Газета» направляла свои 
публикации в Государственной 
жилищную инспекцию Рязанской 
области. 
Но ответа от тогдашнего жилищного 
инспектора Ивана Миронова так и не 
последовало. 

ПОМОЖЕТ ЛИ НОВЫЙ 
ЖИЛИНСПЕКТОР?

Как оказалось позже, Миронов и не 
собирался вникать в проблемы простых 
граждан по причине, выражаясь мягким 
официальным языком, халатного отно-
шения к своим обязанностям. 

А в начале июня текущего года ста-
ло известно об увольнении начальни-
ка областной жилинспекции Ивана Ми-
ронова. 

Эта новость не особо удивила ря-
занцев. Поскольку ещё в феврале пра-
вительство Рязанской области вырази-
ло недовольство результатами работы 
Государственной жилищной инспекции 
и неспособностью руководителя разо-
браться с подрядчиками при выполне-
нии капремонта многоквартирных до-
мов. Специалистами выявлено более 
тридцати нарушений в сфере содер-
жании жилья и предоставлении комму-
нальных услуг.

Теперь областную жилинспекцию 
возглавляет новый начальник. Им стал 
бывший генерал МЧС Геннадий Шмидт. 
По этой причине редакция «ОРГ» вновь 
возвращается к теме неуживчивости 
управляющей компании «Горожанин» с 
жильцами дома № 2а по ул. Есенина. 

Надеемся, новый жилищный инспек-
тор – человек неслучайный, и наша 
затянувшаяся история, наконец-то, 
будет иметь положительное логиче-
ское завершение, и проблемы жильцов 
успешно разрешаться.

ДОМ, КОТОРЫЙ 
ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ

Напомним читателю, что всё нача-
лось с письма жительницы этого дома 
Валентины Николаевны. Женщина проси-
ла редакцию разобраться со сложив-
шейся ситуацией вокруг данной мно-
гоэтажки. На сегодняшний день в ней 
находятся 5 подъездов, 264 квартиры. 
Когда дом был возведён, он состоял 
лишь из трёх подъездов. 

Но спустя некоторое время были 
пристроены ещё два подъезда, кото-
рым сразу был присвоен кадастровый 
номер, то есть лишь эти два подъезда 
оформлены в собственность. А первые 
три подъезда так и остались никому 
не принадлежащими – бесхозными, ви-
сящими в воздухе. До них никому нет 
дела до сих пор. Пожалуй, это един-
ственный дом в Рязани, состоящий из 
так называемых двух частей. 

А сколько ж сменилось у этой мно-
гоэтажки управляющих компаний!

Сначала его обслуживала УК «Мега-
стройсервис», которая просущество-
вала недолго. Ей на смену пришла 
УК «Жилсервис», управляющим которой 
был Александр Кулаев. Затем УК «Жил-
сервис» переименовывается в прежний 
«Мегастройсервис». Через несколько 
дней (даже не месяцев!) в подъез-
дах дома № 2а на доске объявлений 

ЧТО НАГОРОДИЛ  

появился приказ от 01.07.2018 го-
да о назначении новой УК с названи-
ем «Горожанин», кстати, управляющим 
опять становится наш старый знакомый 
– Александр Кулаев. 

Хорошо известная комбинация. Это 
– излюбленная практика недобросо-
вестных коммунальщиков, которые та-
ким образом вводят жильцов в заблуж-
дение и переводят жилые дома из одной 
компании в другую. 

Итак, за полтора месяца у много-
квартирного дома № 2а трижды меня-
ются управляющие компании. Об этих 
переменах жильцы узнают каждый раз 
намного позже произошедшего и чисто 
случайно. Поскольку как таковых ре-
гулярных собраний с жильцами не про-
водилось. 

В городе поговаривают, что го-
сподина Кулаева связывали тесные 
связи с бывшим руководителем ре-
гиональной ГосЖилИнспекции госпо-
дином Мироновым. Поэтому ГЖИ – это 
последнее место, куда стоило жите-
лям жаловаться на Кулаева. И всякий 
раз после образования новой управ-
ляющей компании резко начинали уве-
личиваться тарифы на коммунальные 
услуги, появлялись графы за несу-
ществующие показания счётчиков на 
воду, подогрев воды и пр.

Жильцы в своих заявлениях стали 
просить управляющего Александра Ку-
лаева это подробно разъяснить. Но… 
безответно. 

Никто так и не смог объяснить, как 
один дом № 2а по ул. Есенина вдруг раз-

делился на две части, где три подъез-
да (1, 2, 3) «гуляют» сами по себе, а 
4-й и 5-й подъезды имеют кадастровый 
номер на землю? Разве такое возможно? 

Со стороны улицы Затинная про-
ход к дому практически отсутствует, 
нет пешеходных дорожек, вокруг лишь 
металлические заборы и молниеносный 
выход на проезжую часть, где одна за 
другой снуют машины. 

Складывается мнение, что дом по-
строили, а до жителей никому нет 
дела. Площадь детской площадки во 
дворе минимального размера. Зато 
более 10-ти лет во дворе находится 
огороженный участок, заросший бу-
рьяном, где дети могли бы играть 
в хоккей, футбол и т.д. Но… бурьян 
и ныне там. 

Александр Кулаев
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 «ГОРОЖАНИН»?

Жильцы жалуются на то, что они 
не имеют доступа к договорам Управ-
ляющей компании, чтобы посмотреть, 
на каких условиях их обслуживают, и 
к любой другой информации, с кото-
рой, по закону, они должны быть оз-
накомлены. 

Жители дома № 2а по ул. Есенина 
сегодня настроены весьма решитель-
но, они собираются поменять управля-
ющую компанию. Ведь по закону жители 
вправе сами себе определять управля-
ющую компанию. 

Собственники в поисках выхода 
из запутанной ситуации обратились 
в редакцию «Областной Рязанской Га-
зеты».

Благодаря нашим публикациям не-
которые вопросы жильцам удалось ре-

шить, но только некоторые. Хотя, 
надо отдать должное, теперь пред-
ставители УО «Горожанин» всё вре-
мя с жителями на связи. Управляющая 
компания в каждом подъезде на «до-
ске объявлений» регулярно вывешива-
ет открытые письма. Используют веж-
ливые слова, типа «уважаемый(ые)», 
оригинальные обращения, типа «Ин-
формация для вдумчивых собствен-
ников». 

Правда, личность Валентины Ни-
колаевны для УО «Горожанин» была и 
остаётся как кость в горле. Ведь ес-
ли б не она, разве узнало бы такое 
количество рязанцев об этой управ-
ляющей компании, её деятельности и 
бездеятельности, а также её руково-
дителе Александре Кулаеве? 

КТО ТАКОЙ «ГОРОЖАНИН»?

ООО УО «Горожанин» была создана 
в 2013 году. Вначале, правда, эта 
организация называлась ООО «Жилсер-
вис». Все эти структуры объединяет 
один руководящий персонаж – Алек-
сандр Кулаев.

В настоящее время ООО УО «Горо-
жанин» обслуживает более двух де-
сятков многоквартирных жилых домов, 
преимущественно в Октябрьском райо-
не Рязани и в Московском районе то-
же. По данным ГИС ЖКХ в компании 
трудится всего 15 человек. По дан-
ным налоговой инспекции – другое 
количество. У кого данные правди-
вее – непонятно.

Как стало известно жильцам, их дом 
№ 2а по ул. Есенина возводила стро-
ительная компания «Володар». И как 
только здание было построено, Кула-
ев стал руководителем его управляю-
щей компанией. Абсолютно неизвестным 
способом. Ведь «Горожанина» никто из 
жителей дома не выбирал, за него ни-
кто не голосовал. 

Как выяснили жильцы, протоко-
лы общих собраний – поддельные, по-
скольку в них значатся подписи таких 
жителей, которые не проживают в сво-
их квартирах, поэтому ни на какие со-
брания не ходят. Но подписи в прото-
коле имеются. Это каким же образом? 

Теперь же, по словам жителей, Ку-
лаев подписал договор и со строитель-
ной организацией «Капитал». И как 
только в этом районе возводится оче-
редной многоэтажный дом, тут же ста-
новится его управляющей компанией. 
Словом, только лишь построен дом, 
«Горожанин» уже в нём! 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО

Собственники дома № 2а написали 
открытое письмо управляющей компа-
нии. Вот его текст: 

«Уважаемый коллектив УК «Горожанин»! 

… Нам хотелось бы выяснить, откуда у 
нас такой тариф по содержанию жилья? 
Вы не ответили ни на одно обращение в 
УК. И лишь прокуратура дала доступ к 
договору по нашему дому! И, 
оказывается, по договору тариф у нас 
должен быть 21,85 рубль за 1 кв. метр. 

Согласно договору, мы должны 
оплачивать коммунальные услуги через 

МП КВЦ, да ещё и напрямую в 
«Водоканал» и «Электросеть». 

А что сейчас? Платим тариф 
25,63 рубля за 1 кв. метр. Откуда? Кто 
его согласовал? И почему вы наш дом 
перевели в частную контору по оплате 
за содержание жилья? Почему нам 
приходится платить по разным 
конторам? 

Возле дома, на том месте, где должна 
быть пешеходная дорожка, установлен 
рекламный щит строительных 
материалов «Мастер». Никто из жильцов 
никакого договора на размещение 
рекламных щитов в нашем дворе 
никогда не видел и тем более не 
подписывал.

Кроме того, «Горожанин» обещал в 
июне текущего года установить 
шлагбаум при въезде во двор. Шлагбаум 
установили. Но почему-то на углу дома, 
и лишь для одного подъезда. Поэтому 
вход во двор как был доступен каждому 
постороннему, так и остался.

В доме расположена котельная, она 
входит в состав общего имущества 
многоквартирного дома, тариф на 
отопление должен формироваться 
согласно затраченным ресурсам. Но нам 
ежемесячно выставляется один и тот же 
тариф, никаких перерасчетов не 
делается. Отчёт по ремонту котельной не 
предоставляется. Неизвестно, кто 
выполнял работы, и кто из собственников 
их принимал? Говорят, работала 
подрядная организация. Но какая 
именно? Никто не знает. Стояки не 
отревизированы, случаются регулярные 
потопы.

Кулаев нам обещал огородить 
территорию двора, оборудовать детскую 
площадку. Но до сей поры нашим детям 
играть негде. Зато на сегодняшний день 
там находится платная автостоянка. Во 
дворе и вокруг всего дома! Возле дома 
паркует свои автомобили весь 
ближайший квартал! За эту автостоянку 
в своё время были собраны с жильцов по 
10 тысяч рублей. Каким образом на 
муниципальной земле была 
оборудована платная стоянка? 
Неизвестно!

И ещё. В нашем районе строительная 
компания «Володар» сегодня строит две 
новые многоэтажки. Мы, граждане, 
живущие в соседних домах, хотели бы 
знать, кому принадлежит та земля, на 
которой возводятся новостройки? В чьей-
то собственности или в аренде? Иначе 
опять получится точно такая же каша, 
как и с нашим домом, что и концов не 
найдёшь.
С уважением, собственники дома № 2а 
по ул. Есенина».

Ни на один вопрос жильцы вразу-
мительного ответа от Кулаева так и 
не получили.

P.S. Редакция «ОРГ» 
обращается к новому 

руководителю Государственной 
жилищной инспекции Рязанской 
области Геннадию Шмидту с 
просьбой разобраться в ситуации, 
сложившейся вокруг дома № 2а по 
улице Есенина и УО «Горожанин». 
Поскольку прежний начальник 
областной жилинспекции 
абсолютно игнорировал просьбы и 
проблемы простых граждан, то 
новому руководителю, как 
говорится, и карты в руки. Шанс 
зарекомендовать себя настоящим 
крепким хозяйственником на фоне 
нерадивого бывшего – 
колоссальный. Пути решения 
проблем жильцов, открыто 
обозначенных выше, редакция 
будет отслеживать и держать под 
контролем.
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

С началом декабря на выставочных 
площадках нашего города начался 
необычайный ажиотаж. Связан он, в 
первую очередь, с тем, что в этом году 
Рязань объявлена Новогодней столицей 
2020. Поэтому новые экспозиции 
напрямую связаны с этим событием. 
Естественно, не на вторых ролях 
оказалось и празднование 
приближающегося Нового года, 
вследствие чего откроется несколько 
тематических выставок. Кроме того, 
часть экспозиций посвящена тем или 
иным юбилеям.

В 
Рязанском областном художе-
ственном музее им. И.П. По  -
жалостина (ул. Свободы, 
д. 57) до 20 января работа-

ет выставка заслуженного художника 
России Виктора Брагинского «Холод-
ных чистых красок торжество». Автор 
родился в семье известного писателя, 
кинодраматурга Эмиля Брагинского. 
В 1977 году окончил художественный 
факультет Всесоюзного государствен-
ного института кинематографии. Со-
вершенствовал мастерство под руко-
водством академика Алексея Грицая. 
Некоторое время работал в издатель-
ствах в качестве художника книги, 
преподавал в Специализированном ин-
ституте искусств. С 2004 года Бра-
гинский работает в родном вузе, в 
настоящее время является профес-
сором кафедры рисунка и живописи 
художественного факультета ВГИК. 
Член Московского союза художников с 
1985 года, с 2002-го – председатель 
Объединения художников-пастелистов 
при Московском союзе художников, 
член правления отделения книжной 
графики МСХ. Является президентом 
Международной ассоциации пастели-
стов, автор многочисленных публи-
каций, посвящённых технике пастели. 
Участник художественных выставок 
разного уровня в России и Евро-
пе. Награждён дипломами всесоюзных 
и всероссийских конкурсов книги, об-
ладатель первых премий международ-
ных фестивалей-конкурсов пастельной 
живописи. 

И на самой выставке посетители увидят 
работы, выполненные пастелью. Боль-
шинство из них составляют пейзажи, 
изображающие природу средней полосы 
России. Но часть экспозиции занима-
ют произведения, созданные по моти-
вам поездки в Марокко, где художник 
побывал несколько лет назад. Кро-
ме того, представлены иллюстрации к 
«Запискам охотника» Ивана Тургенева.

П араллельно в музее начала рабо-
ту выставка произведений запад-

ноевропейских и русских художников 
XIX века из коллекции музея, по-
свящённая 200-летию со дня рождения 
Якова Полонского. Яков Петрович ро-
дился в семье рязанского чиновника 
и потомственного дворянина. Окон-
чив Рязанскую гимназию в 1838 году, 
поступил на юридический факультет 
Московского университета. Универси-
тетский круг общения оказал большое 
влияние на формирование жизненной 
и творческой позиции поэта, в это 
время он знакомится с Алексеем Хо-
мяковым, Петром Чаадаевым, Аполло-
ном Григорьевым и Афанасием Фетом. 
Тогда же завязывается дружба с Ива-
ном Тургеневым. 

Источником первого серьёзного 
творческого вдохновения Полонского 
стали кавказские впечатления, по-
лученные во время службы в Тифлисе 
с 1846-го по 1851 годы. Сборник «Сан-
дазар» принёс известность начинающе-
му литератору. Большую часть жизни 
поэт провёл в Петербурге, где зани-
мался редакторской работой и публици-
стикой. Его дом был местом притяжения 
передовых людей того времени. «Пят-
ницы» Полонского посещали учёные, 
художники, архитекторы, писатели. 
С 1851 года жил в Санкт-Петербурге, в 
1859 – 1860 годах редактировал жур-
нал «Русское слово». Служил в Коми-
тете иностранной цензуры, а также в 
Совете Главного управления по делам 
печати. Одно время занимался изо-
бразительным искусством, но вынужден 
был вернуться к литературе.

На проходящем вернисаже представ-
лены произведения, воссоздающие дух 

той эпохи, а также изображающие места, 
по которым путешествовал поэт. Это 
пейзажи Луи Бласлера, Руфина Садков-
ского, Льва Лагорио, Владимира Чер-
винского, Павла Ковалевского, Надежды 
Дубовицкой, Арсения Мещёрского и дру-
гих. Выставка продлится до 16 февраля.

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. 
Телефон для справок 44-18-83.

В Рязанском областном научно-мето-дическом центре народного твор-
чества (ул. Урицкого, д. 72) в цикле 
«Мастера Рязанщины» и рамках Нацио-
нального проекта «Культура» и Феде-
рального партийного проекта «Куль-
тура малой Родины» до 20 декабря 
продолжается выставка работ масте-
риц из Сапожковского района «Я без 
дела не бываю. Шью, вяжу да выши-
ваю», где демонстрируется вышивка и 
лоскутное шитьё. На экспозиции около 
150 своих произведений показывают 15 
рукоделиц, среди которых Валентина 
Морозова, Елена Быкова, Джамиля Го-
рохова, Марина Тимохина, Любовь За-
дубровская, Наталья Белова, Татья-
на Скоблина, Елена Швецова, Эмилия 
Юткина, Валентина Шапошникова, Ли-
дия Киселёва, Оксана Буркина, Ната-
лья Попова, Ольга Петренко и Елена 
Чашкина. На витринах показаны игруш-
ки, панно, дамские сумки, полотенца, 
кук лы в традиционных нарядах, раз-
личные композиции. 

График работы центра: ежедневно с 
10:00 до 17:00 (кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней), пе-
рерыв на обед с 13:00 до 14:00. 
Вход бесплатный. Телефон для спра-
вок 25-26-97.

В картинной галерее «Виктор Ива-нов и земля Рязанская» (Перво-
майский проспект, д. 14) проходит 
экспозиция, посвящённая друго-
му юбилею. Тут до 22 декабря про-

ходит выставка «Так пусть про-
славят на века рязанских женщин 
работящих», приуроченная 100-ле-
тию со дня рождения Героя Соци-
алистического Труда Дарьи Гармаш 
(1919-1988). Уроженка украинско-
го села Старое, Дарья Гармаш в 
1932 году переехала в деревню Глеб-
ково-Дивово Рыбновского района Ря-
занской области, где незадолго до 
этого образовался совхоз. Вдохнов-
лённая примером Прасковьи Ангели-
ной, она в 1936 году поступила на 
курсы Рыбновской МТС и стала трак-
тористкой. В 1939-м Дарья с отли-
чием окончила Сапожковскую школу 
механизации сельского хозяйства. 
После публикации в апреле 1942 года 
в газете «Правда» призыва трактори-
сток Ставрополья «Девушки, за руль 
трактора! Заменим мужчин, ушедших 
на фронт!», когда по всей стране 
стали создаваться женские трактор-
ные бригады, Дарья Гармаш возгла-
вила одну из них в Рыбновской МТС. 
Во главе с 22-летней Дарьей Гармаш 
несколько женщин получили 3 старых 
трактора «ХТЗ» и, работая по 11 ча-
сов в две смены, вышли в 1942 году 
на первое место во Всесоюзном соци-
алистическом соревновании. Все го-
ды войны бригада становилась лучшей 
в стране. В 1946 году переходящее 
Красное Знамя ЦК ВЛКСМ было остав-
лено в коллективе навечно.

На проходящей экспозиции пред-
ставлены портреты рязанских жен-
щин, героически трудившихся в годы 
Великой Отечественной войны, кото-
рые тематически дополнены пейза-
жами нашего края. Отдельное место 
на выставке отведено документаль-
ным фотографиям, отображающим дея-
тельность Дарьи Гармаш.

График работы: с 11:00 
до 19:00, вход до 18:00, 
кроме понедельника и 
первой пятницы меся-
ца. Телефон для справок 
25-80-70.

Фото автора

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕКАБРЬ
Íà ðÿçàíñêèõ âûñòàâêàõ öàðèò îæèâëåíèå

Выставка к 200-летию со дня рождения Я.П. Полонского

Выставка «Я без дела не бываю»
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Представляем читателям рейтинг за 
октябрь 2019 года, который подготовил 
ведущий российский центр, 
специализирующийся в сфере 
политического консалтинга и 
социологических исследований фонд 
«Петербургская политика». Остановимся 
в основном на сведениях и оценках 
экспертов, касающихся Рязанской 
области.

Э
ксперты отмечают, что вопре-
ки многочисленным прогнозам, 
октябрь не ознаменовался про-
должением ротации глав реги-

онов, проведение которой ожидалось и 
неформально анонсировались на ближай-
шие недели после Единого дня голо-
сования. Однозначных объяснений этой 
задержки предложено не было, что по-
родило к жизни, как минимум, несколь-
ко версий.

Первая объясняется проблемами, 
связанными с подбором кандидатур вме-
сто уходящих губернаторов. Набор тре-
бований к кандидатам на эти должно-
сти продолжает расти: глава должен 
иметь управленческий опыт на феде-
ральном уровне, не вызывать старто-
вого раздражения у местных элит, быть 
способным к победе на прямых выборах, 
сочетая в себе способность к публично-
му продвижению и готовность избегать 
избыточной политической активности.

Второй набор объяснений исходит из 
предположения о том, что ротацию име-
ет смысл переносить на начало года или 
весну, чтобы не расплескать имиджевый 
эффект от замены, осуществляя «пере-
загрузку» образа региональной власти.

Высказываются предположения об об-
щем самоуспокоении управленческой си-
стемы после сентябрьского ЕДГ, по-
казавшего наличие технологической 
возможности проведения через выборы 
«старых» (в том числе не самых успеш-
ных) губернаторов и отсутствие прямой 
зависимости между текущими рейтинга-
ми власти и популярностью оппозиции. 
На всё это накладываются становящи-
еся распространёнными рассуждения 
о переломе негативных для власти со-
циологических трендов, а также пред-
положения о скором улучшении эконо-
мической динамики.

Наконец, согласно ещё одному объ-
яснению, пауза в замене глав регио-
нов обуславливается в том числе и 
«усталостью» управленческой системы 
от набранных высоких темпов ротации. 
За последние 3 года (2017-2019 го-
ды) было проведено 48 замен глав ре-
гионов, перестановки затронули более 
половины территорий России. Это зна-

чительно выше средних темпов рота-
ции в 2005-2016 годах (10,2 замены 
в год). Из губернаторов, назначенных 
на момент вступления Владимира Пути-
на в должность Президента в 2012 го-
ду, на своих постах продолжают работу 
только 20 глав регионов. Тактически 
это принесло имиджевый эффект, сбра-
сывая общественную усталость и ча-
стично удовлетворяя запрос на новые 
лица в политике

В случае если передышка в ротации 
губернаторов будет продолжена, возни-
кает вопрос о её влиянии на субъект-
ность глав регионов. Тактически па-
уза играет им на руку, сохраняя шанс 
на более длительную карьеру на губер-
наторском посту. Дополнительный поли-
тический инструментарий появляется у 
высших должностных лиц в регионах и 
благодаря объявленному в октябре уси-
лению их контроля над региональны-
ми отделениями «Единой России». Это 
открывает дополнительные возможности 
для контроля над местными элитами, ес-
ли главы регионов перенесут акцент с 
традиционных приоритетов региональ-
ных отделений «ЕР» (сохранение вну-
трипартийного единства и коалицион-
ности любой ценой) на превращение их 
в собственный более действенный ры-
чаг влияния. 

Д ругой острой темой октября было 
многообразие резонансных и тра-

гических инцидентов (прорыв дамбы в 
Красноярском крае, расстрел солда-
том-срочником 8 сослуживцев в Забай-
калье, убийство экс-мэра Киселёвска, 
убийства детей в Саратовской обла-
сти и Ненецком АО). Большинство про-
исшедших событий при всём драматиз-
ме трудно прочитывать как результат 
очевидных управленческих просчётов и 
ошибок. Однако, реагируя на инциден-
ты, власти вынуждены соотносить свои 
шаги с завышенными представлениями 
граждан о её возможностях и возобно-
вившейся традицией поиска персональ-
ных виновников в экстраординарных со-
бытиях, даже напрямую не связанных с 
полномочиями органов власти. 

На фоне негативной повестки октяб-
ря, связанной с форс-мажорными собы-
тиями в ряде регионов (Забайкалье, 
Красноярский край, Киселёвск, Сара-
тов, Нарьян-Мар) можно зафиксировать 
тенденцию сокращения количества «ко-
рыстных» преступлений, подтверждени-
ем чего стали результаты 6-го выпуска 
рейтинга криминогенности регионов. 
В частности, сокращение экономических 
и коррупционных преступлений наряду 
со снижением уровня страхового мошен-

ничества заметно повлияло на улучше-
ние социально-экономического климата 
во многих регионах.

В топ-30 событий месяца в регио-
нальной политике экспертами включены: 
прорыв каскада дамб на золотодобыва-
ющем руднике ООО «Сисим» под Красно-
ярском, в результате которого погибли 
17 человек; расстрел солдатом-срочни-
ком 8 сослуживцев в воинской части в 
Забайкальском крае; убийство бывше-
го мэра Киселёвска Сергея Лаврентье-
ва; гибель в ДТП мэра Абакана Николая 
Булакина; назначение 13 губернаторов 
секретарями местных отделений «Единой 
России»; угроза вице-премьера РФ Ви-
талия Мутко ввести прямое федераль-
ное управление в Иркутской области 
из-за низких темпов работ по ликви-
дации последствий наводнения; заседа-
ние президиума Госсовета по вопросам 
здравоохранения в Калининграде; форум 
«Россия – спортивная держава» в Нижнем 
Новгороде; домашний арест вице-губер-
натора Тамбовской области, председа-
теля Комитета по управлению имуще-
ством Глеба Чулкова, подозреваемого 
в мошенничестве; отмена постановления 
о возбуждении уголовного дела в отно-
шении бывшего губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского, обвиняв-
шегося в злоупотреблении должностными 
полномочиями; проверка полиции в от-
ношении бывшего мэра Грозного Ислама 
Кадырова; арест главы Белгородского 
района Анатолия Попкова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
получении взятки в особо крупном раз-
мере; протесты в связи с назначени-
ем мэра Элисты; отставка председателя 
заксобрания Кировской области Влади-
мира Быкова и другие события. 

В рамках рейтинга оценивает-
ся уровень социально-политической 
устойчивости во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. Уровень устойчи-
вости определяется экспертами Фонда 
по 10-балльной шкале, где 10 – мак-
симальная оценка, 1 – минимальная. 
Внутри рейтинга регионы разделены на 
5 категорий по степени социально-по-
литической устойчивости и отсортиро-
ваны в рамках своей категории по ди-
намике рейтинга за последний месяц.

В группу регионов с максимальной 
устойчивостью (свыше 8 баллов) вклю-
чено 8 регионов. На первом месте Ле-
нинградская область, на втором месте 
Ямало-Ненецкий АО, далее Адыгея, Ко-
стромская область, Тульская область, 
Чукотский АО, Калужская область, Бел-
городская область. 

В группу регионов с высокой устой-
чивостью (от 7,0 до 7,9 баллов) вклю-

чено 13 регионов. В группу регио-
нов средней устойчивостью (от 6,0 до 
6,9 баллов) включено 21 регион. В это 
группу включена и Рязанская область 
(6,2 балла). В предшествующем меся-
це Рязанская область имела 6,3 балла. 

В группу регионов с пониженной 
устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
в рейтинге за март февраль включено 
13 региона. В группу регионов со сла-
бой устойчивостью (меньше 5,0 баллов) 
включено 28 регионов.

К основным позитивным событиям со-циально-политической жизни Ря-
занской области в октябре 2019 года 
эксперты отнесли следующие события: 
презентация инвестиционного потен-
циала региона делегацией во главе 
с губернатором Николаем Любимовым в 
Бельгии и Люксембурге; подписание со-
глашения о создании рязанского кла-
стера «Электронные приборы и оптоэ-
лектроника».

К негативным событиям социально-
политической жизни Рязанской области 
в октябре 2019 года эксперты отнес-
ли следующие события: приказ Мини-
стерства культуры РФ о ликвидации 
рязанского филиала Московского госу-
дарственного института культуры, пре-
подавательский состав которого будет 
уволен до конца года, а студентам 
предложено перевестись в головной 
вуз; самоубийство бывшего замначаль-
ника Управления образования Рязани, 
бывшего директора школы № 60 Генна-
дия Лескина, уволенного в октябре с 
должности; признание Арбитражным су-
дом банкротом муниципального предпри-
ятия «Рязанская автоколонна 1310».

К прочим заметным событиям экс-
перты отнесли предложение Николая 
Любимова министру культуры Владими-
ру Мединскому согласовать открытие 
профильных направлений подготовки 
в местных вузах в связи с закрытием 
в Рязани филиала МГИК.

Агентство политических и экономи-
ческих коммуникаций опубликовало рей-
тинг влияния глав субъектов Россий-
ской Федерации в октябре 2019 года. 
На первом месте в рейтинге мэр Москвы 
Сергей Собянин, на втором месте гла-
ва Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров, на тре-
тьем месте Президент Ре-
спублики Татарстан Ру-
стам Минниханов.

Губернатор Рязанской 
области Николай Любимов 
в рейтинге на 60 месте. В 
сентябре-августе был на 
57 месте. 

ВСЁ НИЖЕ И НИЖЕ
Николай 
Любимов
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«Областная Рязанская Газета» 
регулярно посвящает свои публикации 
агрохозяйствам нашей области, считая 
своим долгом говорить о тех, кто 
обеспечивает людей продуктами 
питания, а значит, способствует их 
благополучию и процветанию.

Р
овно год тому назад мы уже 
рассказывали читателю об уди-
вительном человеке, фермере 
Алексее Заковыркине, который 

в сегодняшнее, казалось бы, неста-
бильное время, избрал для себя путь 
крестьянина-хлебороба. Постепенно и 
не спеша он развил своё фермерское 
хозяйство, и теперь его КФХ «Заковыр-
кин» считается одним из преуспеваю-
щих и стабильно развивающихся. 

В нынешнем году Михайловский рай-
он является одним лидеров в Рязан-
ской области по сбору урожая зерновых 
культур, поэтому мы вновь соверши-
ли увлекательное путешествие по жи-
вописным михайловским местам, в село 
Ферюлевка, в гости к Алексею Михай-
ловичу. 

Ч то же изменилось в хозяйстве за 
этот год? Какие успехи и переме-

ны успели произойти за минувшее вре-
мя – об этом наш сегодняшний рассказ.

Первое величавое и радостное нов-
шество мы увидели сразу же при въез-
де на ферму. Это недавно установ-
ленный Поклонный деревянный крест. 
У его подножия – небольшая горка, ак-
куратно выложенная каменьями. Сим-
вол Голгофы.

Поклонный крест для православных 
людей имеет немалую силу. Он охра-
няет близлежащее место, очищает от 

скверны, уберегает жителей от болез-
ней, разбойников и нечисти. Символ 
святости и чистоты.

– Крест нами установлен в кон-
це сентября этого года, – расска-
зывает приветливо встретивший нас 
Алексей Михайлович. – Сама уста-
новка происходила с обязательным 
благословением и участием шести 
священнослужителей, в тот день 
они установили Крест, окропили 
святой водой и отслужили молебен. 

Напомним читателю, что фермер 
Алексей Заковыркин никогда не жа-
леет сил и средств на богоугодные 
дела. Постоянно помогает местному 
Успенскому храму. Оказывает под-
держку больницам, детским садам, 
и просто односельчанам. 

С Божьей помощью хозяйство За-
ковыркина успешно и стабильно раз-
вивается. Ведь добрые дела в пер-
вую очередь приносят положительный 
результат тому, кто совершает их. 
Хотя, на первый взгляд, кажется, 
что польза от них достаётся дру-
гим, но, на самом деле, в конеч-
ном итоге духовная и материаль ная 
прибыль воздаётся сторицей тому, 
кто совершает благие дела.

Алексей Заковыркин – удиви-
тельно добрый, умный, без лишних 
амбиций человек. Хозяин слова и 
дела. Мы с большим удовольствием 
вновь побеседовали с ним, посмо-
трели, как налажена работа в хо-
зяйстве, ещё раз удивились и вос-
хитились его трудолюбием и, самое 
главное, желанием трудиться. Ведь 
вся его жизнь – это работа, без 
выходных и праздников, несконча-
емые заботы.

Несомненно, успех к Алексею Зако-
выркину пришёл и в благодарность за 
его любовь и верность к своей земле, 
чтобы на столах рязанцев всегда был 
хлеб – «всему голова» и основа бла-
госостояния. И всё это в противовес 
тем дельцам, которые стонут и кри-
чат, что они не выдержат конкуренции 
крупных хозяйств. А на самом деле, 
кричат те, которые сами боятся тру-
диться и для этого находят всевоз-
можные причины. 

В тот день, когда мы приехали к 
Алексею Михайловичу, у него в го-
стях на территории предприятия на-
ходился ветеран труда Виктор Фёдоро-
вич Почивалов. 

– Я в Ферюлевке живу с самого рож-
дения, – рассказывает Виктор Фёдоро-
вич, – работал вместе с отцом Алексея 
Заковыркина – Михаилом Яковлевичем. 
А сегодня пришёл в гости к Алексею 
Михайловичу. Может, какой совет дать 
смогу, может, помощь моя пригодит-
ся как старожила. Я ведь всю жизнь в 
хозяйстве, всякую работу выполнял. 
Мне на днях исполнилось 87 лет, воз-
раст немаленький. 

– Семья у вас большая? – спраши-
ваем.

– У меня шесть детей: три девочки 
и три мальчика. И семь внуков.

– Вы никогда из Ферюлевки не уез-
жали, даже желаний не было большие 
города посмотреть?

– А какая там невидаль? А здесь 
воздух чистый, природа красивая, 
продукты натуральные.

Наш герой Алексей Заковыркин тоже 
родился в селе Фирюлевка Михайлов-
ского района. Но в отличие от ветера-
на Виктора Фёдоровича, он в 1973 го-

ду, как большинство молодёжи, уехал 
покорять Москву, занимался бизнесом 
по части эксплуатации жилого фонда. 
Казалось бы, в столице всё было ком-
фортно, стабильно и удобно. Но серд-
це Алексея Михайловича ни на минуту 
не покидала мечта – вернуться на ро-
дину. И в 2005 году всё-таки решился 
и приехал обратно в Фирюлевку, чтобы 
создать своё собственное КФХ.

– Как вы пришли к решению занять-
ся фермерством?

– Решение пришло само собой, – 
рассказывает Алексей Заковыркин. – 
Наша мама в селе работала дояркой, 
отец трактористом. Ведь в нашей семье 
девять детей было, поэтому работы мы 
не боимся. В детстве я с отцом всег-
да на тракторе в поле выезжал. По-
могал ему, траву собирали для своих 
коров. Я с детства полюбил сельхоз-
технику. Помню, садимся за штурвал 
трактора, сами пашем, сеем, косим. 
Я научился управлять и трактором, и 
комбайном, и машиной. 

В ернулся Алексей Михайлович из Мо-
сквы в родительский дом. Родите-

ли к тому времени уже умерли, и надо 
было зарабатывать на жизнь. Сначала 
обустроил в селе пруд, соорудив ис-
кусственную плотину в том месте, где 
били из-под земли родники. Так появи-
лась возможность в любое время брать 
воду для полива. 

Затем, посовещавшись с братьями, 
решил заняться земледелием. Обрати-
лись в местную администрацию, и по-
лучили-таки разрешение обрабатывать 
местные земли. С тех самых пор земле-
дельческая эпопея хлебороба Заковыр-
кина и началась. Сначала распахали 

КРАСОТА ПО-КРЕСТЬЯНСКИ
Êàê â ðÿçàíñêîì ñåëå ìîæíî îðãàíèçîâàòü ïðåóñïåâàþùåå õîçÿéñòâî

Алексей Заковыркин
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вокруг Фирюлевки 40 гектаров земли. 
С каждым разом темпы потихоньку на-
ращивались.

– Тяжело было в начале пути?
– Поначалу было непросто, но ру-

ки не опускал. От крестьянской стези 
не отошёл, поскольку считаю: труд на 
земле – это основа основ, без него 
я не мыслю себя. В этом наша судь-
ба и забота, суть и смысл крестьян-
ской жизни. 

Постепенно дела пошли на лад, 
произошли разительные перемены. 
Приобрели зерносушильную установку, 
в которую поступает зерно, отсорти-
ровывается, перемещается в высокую 
башню, там оно и сушится. 

– Зерносушилка спасает наше хо-
зяйство. Без неё очень тяжело было. 
В нынешнем году погода была пере-
менчивая: то дождь, то засуха. За-
тем вроде погода восстановилась, но 
зерно всё равно было влажное. При-
ходилось его сортировать и сушить. 
В данный момент мы досушиваем зер-
но, приводим его в нормальное со-
стояние.

Высушенное зерно помещают в скла-
ды, где оно ждёт своего покупате-
ля. На территории хозяйства сегодня 
пять зернохранилищ. А значит – про-
блема хранения зерна в целом реше-
на, и его не нужно продавать осенью 
по бросовым ценам. На складах зер-
но может храниться и до зимы, ведь 
в декабре-январе цена на зерно на-
много дороже.

– В прошлую нашу встречу, мы спра-
шивали у вас о перспективах? И вы 
тогда озвучили свою мечту – осилить 
тысяч четыре-пять гектаров. Получи-
лось воплотить в жизнь задуманное?

– Действительно, в прошлый ваш 
приезд мы обрабатывали 1,5 тысячи 
гектаров, – улыбается в усы фермер 
Заковыркин. – Сегодня мы уже рабо-
таем на четырёх тысячах га. Планирую 
в перспективе ещё расширять площа-
ди. Уверен, что на сегодняшний день 

могу осилить большее – мощности для 
этого имеются. 

– Что сеете в поле? – спрашива-
ем у Алексея Михайловича. 

– Основная часть отведена под 
пшеницу, остальное – ячмень, гор-
чица, лён, рапс, горох и соя, – от-
вечает фермер. – В этом году был 
урожай неплохой, 35 центнеров с 
гектара зерновых, конечно, хоте-
лось бы и побольше, но что Господь 
даёт, то и слава Богу. 

Во время уборки урожая под-
ключается всё семейство фермер-
ской династии. Вместе быстрее ра-
бота спорится. А родственников у 
Заковыркина много. Человек шест-
надцать: братья, два сына, зятья, 
семеро внуков. Они все – главные 
помощники в нелёгком фермерском 
деле. С Алексеем Заковыркиным бок 
о бок работает его жена Нина, ос-
новная опора и тыл, поддерживает 
мужа во всём и при любых обстоя-
тельствах. 

– Она тоже местная, деревенская, 
– добродушно улыбается Алексей Ми-
хайлович. – Лучше всякого агро-
нома видит все непорядки в поле. 
И сразу консультацию даёт, что на-
до делать. Сельская жизнь её нау-
чила, какой к земле иметь правиль-
ный подход. Знает всё о сорняках 
и вредителях и как с ними бороть-
ся, какими препаратами обрабаты-
вать. Чтобы заниматься сельским 
хозяйством, надо постоянно учить-
ся и учиться. 

П арк механизированной техники со-
стоит как из отечественных ма-

шин, так и иностранных. Это комбайны, 
которые являются основной «тяговой 
силой», а также опрыскиватели гер-
бицидов, культиваторы, посевной ком-
плекс, пресс-подборщик, тюковой под-
борщик, плуги, дискаторы. 

– Недавно приобрели комбайн New 
Holland. Урожай убрали, отсеялись, 

уже можно сказать и землю подгото-
вили к будущему посеву, так что по-
тихоньку закругляемся.

– Дохода от фермы хватает для жиз-
ни?

– Дохода хватает как для жизни, 
так и для дальнейшего развития хо-
зяйства. Покупатели не жалуются. 
Кстати, наше зерно клиенты берут с 
удовольствием, качество всех удов-
летворяет. Со сбытом проблем нет. 

– Среди ваших работников хотели 
бы кого-нибудь выделить персональ-
но? – спрашиваем.

– Выделять кого-то отдельно не 
буду. Потому что все лучшие. Мы все 
– одна команда. Все ребята хорошие, 
молодцы, работают отлично. 

– А какие у них специальности?
– Да все они в одном лице: и трак-

тористы, и комбайнёры, и технику сами 
ремонтируют, – улыбается Алексей Ми-
хайлович. – Так собирают технику, что 
служит не хуже новой! Недавно два мо-
лодых специалиста пришли, они снача-
ла студенческую практику у меня про-
ходили, а теперь постоянно работать 
устроились, это Андрей Корнев и Мак-
сим Суханов. Хорошо, что молодые люди 
всё чаще не ищут счастья в пыльном ме-
гаполисе, а остаются на селе. Значит, 
они связывают свою жизнь с трудом на 
родной земле, и это вселяет надежду.

К нашему разговору присоединилась 
Татьяна Панина. Алексей Михайлович 
представил её своим заместителем, 
весело пошутив: если есть хороший 
зам, не работай сам. 

– Я живу в деревне Фирюлевка,– 
рассказывает Татьяна, – поскольку 
осталась в 13 лет без мамы, вот ба-
бушка меня здесь в селе и опека-
ла. Потом я переехала в Рязань, за-
тем в Москву, где прожила с супругом 
26 лет. Но однажды мы с мужем реши-
ли вернуться сюда, несмотря на то, 
что муж – коренной москвич. Потому 
что нет ничего прекрасней нашей ма-
лой родины, где царит атмосфера де-

ревенской умиротворённости и есте-
ственной природной красоты. Правда, 
мой 27-летний сын остался пока в Мо-
скве. Он ещё не пришёл к мнению, что 
деревня лучше мегаполиса.

Р аботу в селе Татьяне Паниной дол-
го искать не пришлось. Посколь-

ку Алексей Михайлович пригласил ра-
ботать в своё хозяйство. Татьяна с 
большим удовольствием согласилась.

– Сегодня в нашей Ферюлевке бо-
лее 200 дворов, – продолжает Татья-
на, – люди возвращаются в родитель-
ские дома, а у кого есть возможность 
– строят новые. И приезжают уже не 
только отдыхать на лето, большинство 
таких, которые на совсем пересели-
лись из Москвы. Вы, кстати, можете 
проехаться по селу, и увидите, что у 
нас очень добротные, красивые дома, 
у всех свои огороды. 

И мы, действительно, с большим 
удовольствием проехались по Ферюлев-
ке. Куда бы ни упал наш взгляд, всюду 
царит умиротворённость и естествен-
ная красота природы. В селе заме-
чательно в любое время дня и в лю-
бое время года. Запах цветов, свежий 
воздух и пение птиц – это маленькие 
радости, которых так не хватает го-
рожанину, по сути – основа жизни, по-
даренная самой природой.

И то, что в Ферюлевку возвращаются 
сегодня люди, строят дома и обустра-
ивают свои хозяйства – не последняя 
заслуга фермера Алексея Заковыркина, 
человека, который жить не может без 
поля, фермы и лугов. За такими хозяй-
ственниками будущее на-
шей страны с их мудрым 
подходом к земледелию 
и бизнесу. И чем боль-
ше будет таких неболь-
ших хозяйств в России, 
тем лучше и успешнее бу-
дет процветать наша эко-
номика, а значит – вся 
страна в целом. 

Елена 
МОРЕВА

Татьяна Панина Виктор Почивалов
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Казанский Явленский женский монастырь 
города Рязани был основан ещё в XVI веке 
и находился первоначально на территории 
Рязанского Кремля, в его северной части, 
на холме у впадения реки Лыбедь в реку 
Трубеж. Его появление связано с явлением 
на этом месте чудотворной Казанской 
иконы Божией Матери.

В 
связи со скученностью мона-
стырских построек на неболь-
шом клочке земли в 1786 году 
Казанский монастырь был удалён 

из Кремля. Ему была выделена гораздо 
большая территория на выезде из Ряза-
ни у Владимирского гужевого тракта «в 
Новинках». Здесь уже находилась новая 
Вознесенская церковь, которая была пе-
реосвящена в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери. Вокруг этой церкви и стал 
развиваться монастырь. Прошло ещё сто-
летие, и старая церковь была снесена, 
а на её месте построен в 1870 г. но-
вый величественный каменный храм, ко-
торый сохранился до наших дней.

Монастырь занимал целый уличный 
квартал между Владимирской (Свободы), 
Затинной, Вознесенской и Монастыр-
ской (Фурманова) улицами. Монастыр-
ская усадьба была огорожена по пе-
риметру кирпичной стеною с угловыми 
башнями и с двумя воротами – восточ-
ными и западными. 

Вторая церковь монастыря, надврат-
ная (над святыми западными вратами) 
в честь великомученицы Варвары, была 
построена в том же в 1870 году и была 
расположена напротив Казанской церк-
ви, фасадом выходила на середину Мона-
стырской улицы. Здесь был главный вход 
в женский монастырь. Уникальной архи-
тектуры, не похожая ни на какую другую 
в Рязани, церковь Святой великомучени-
цы Варвары, совмещённая с квадратным 
ярусом колокольни, увенчанная главкой 
с православным крестом, высилась до 
1917 года над северной стороной горо-
да и видна была с «Астраханской» его 
части и с кремлёвского земляного ва-
ла «Московской» стороны Рязани, и, ко-
нечно, очень приметна была с заливных 
лугов и от разводного моста через ре-
ку Оку. В 1872 году над ней была воз-
ведена одноярусная колокольня. В храме 
великомученицы Варвары службы прово-
дились лишь в летнее время.

Казанский Явленский женский мона-
стырь был в начале XX века одним из 
крупнейших в стране и относился к 1-му 
разряду монастырей. В нём проживало 
свыше 400 монахинь. В пределах ограды 
женского монастыря, кроме Казанского 
собора и Надвратной церкви, распола-
гались до 40 различных строений. Среди 
них здания: швейной мастерской, свеч-
ного производства, больницы, детского 
приюта для девочек, 4-классного учи-
лища, библиотеки-читальни, гостиницы, 
богадельни, корпусов сестёр-монахинь, 
пекарни, бани, конюшни, коровника, ам-
баров и других хозяйственных постро-
ек. Там же располагался также мона-
стырский сад и огород, который занимал 
2,5 гектара.

Принадлежал монастырю также некро-
поль, где хоронили не только насель-
ниц и благотворителей, но и заслужен-
ных, именитых горожан.

Сразу после захвата власти в го-
роде Рязани большевиками в 1917 го-
ду Казанский монастырь подвергся то-
тальному осквернению и разрушению. 
В 1917-1918 гг. имущество монастыря (в 
том числе иконы и колокола) было рек-
визировано. К суду Ревтрибунала при-
влечена игуменья за «попытку самосу-
да над представителем власти», который 
по очередному ордеру Губсовета в ию-
ле 1918 года прибыл в женский мона-
стырь для реквизиции последней лоша-
ди, сбруи, телеги и начал делать опись 
имущества. Возмущённые монахини за-
звонили в колокола, на шум сбежались 
окрестные жители, тогда-то едва и не 
устроили над рьяным «уполномоченным» 

самосуд, после чего тот обратился за 
помощью в органы Ревтрибунала.

Н ачавшаяся политика «красного тер-
рора» после покушения на Владими-

ра Ленина охватила всю страну. Тюрь-
мы были переполнены, и негде уже было 
размещать арестованных. Тогда у руко-
водителей страны возникла идея разме-
щать их в специальных концентрацион-
ных лагерях. Впервые концлагеря были 
упомянуты в Постановлении Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 5 сентября 
1918 года «О красном терроре»: «Совет 
Народных Комиссаров, заслушав доклад 
Председателя Всероссийской Чрезвычай-
ной Комиссии по борьбе с контрреволю-
цией о деятельности 
этой Комиссии, на-
ходит, что при дан-
ной ситуации обе-
спечение тыла путём 
террора является 
прямой необходимо-
стью; что необхо-
димо обеспечить Со-
ветскую Республику 
от классовых врагов 
путём изолирования 
их в концентрацион-
ных лагерях».

Рязанские гу-
бернские власти од-
ни из первых в стра-
не откликнулись на 
это постановление. Уже через неделю 
12 сентября 1918 г. на заседании губ-
исполкома обсуждался вопрос о созда-
нии в губернском центре концлагеря. 
Сначала планировали его разместить 
в Дашковских казармах, а потом подо-
брали более подходящую территорию – 
Казанский монастырь. 

В августе 1919 года власти стали 
окончательно выселять весь Казанский 
женский монастырь, а 21 числа его офи-
циально закрыли. В то время на терри-
тории монастыря проживало до 700 мона-
хинь и частных лиц. Вместе с монахинями 
был ликвидирован госпиталь для изле-

чения воинов Русской армии, распола-
гавшийся в монастырской больнице с на-
чала Первой мировой войны 1914– 1918 
гг., упразднены эпидемический барак и 
школа кружевниц.

На территории Казанского женского 
монастыря большевистские власти орга-
низовали Губернский «концлагерь изо-
ляции, дознания и принудительных ра-
бот». Территория монастыря с высокой 
каменной оградой идеально подошла ря-
занским властям для этой цели: посе-
редине монастыря большая церковь, куда 
можно было поместить большое количе-
ство людей, много других помещений: 
кельи, трапезная, гостиница, с деся-
ток маленьких деревянных домиков, где 

раньше жили обе-
спеченные монаш-
ки, имевшие своё 
«хозяйство». Часть 
зданий бывшего мо-
настыря была отве-
дена под квартиры 
коменданта лаге-
ря и сотрудников, 
часть зданий за-
нимала вооружён-
ная охрана.

Первыми жертва-
ми красного терро-
ра в Рязани стали 
несколько десят-
ков монахинь, не 
успевших вовремя 

покинуть монастырь. Карательные ор-
ганы стали быстро наполнять концла-
герь людьми всех сословий, обвинённых 
в «контрреволюции и саботаже властям». 

В первые месяцы существования конц-
лагеря сюда сначала поступали заложни-
ки из числа рязанских «нетрудовых эле-
ментов»: священников, дворян, купцов, 
мещан, офицеров и иных слоёв населе-
ния, а также политические заключённые 
(«контрреволюционеры», «антисоветчи-
ки», лица, противившиеся распоряжени-
ям советской власти и т.п.).

Среди арестованных: рязанский го-
родской голова И.А. Антонов, дирек-

тор женской частной гимназии В.П. Еки-
мецкая, морской офицер С.Д. Головнин, 
потомок знаменитого адмирала, многие 
бывшие чиновники городских и губерн-
ских учреждений и другие уважаемые лю-
ди Рязани. В лагерь была даже помеще-
на в полном составе труппа рязанского 
театра, один из спектаклей которого 
был признан «антисоветским». Осуждён-
ные и арестованные поступали из Рево-
люционного трибунала, губернской ЧК, 
губернского суда, судебно-следствен-
ного подотдела Рязанского губернского 
отдела юстиции, уездной милиции, ар-
мейских особых отделов.

Затем в разгар гражданской войны в 
лагере стали преобладать военные чи-
ны. Это и военнопленные белогвардей-
цы, и дезертиры Красной армии, и даже 
офицеры иных армий. По распоряжению из 
Москвы рязанский концлагерь постепен-
но становился специализированным для 
интернированных офицеров армянской, 
азербайджанской и грузинской нацио-
нальных армий. А после войны с Поль-
шей сюда стали поступать и пленные бе-
лополяки. Концлагерь также пополнился 
и пленными казаками после знаменито-
го рейда конницы Мамонтова по тылам 
Красной армии.

К оличество заключённых в лагере 
постоянно менялось, колеблясь от 

223 (на 22 декабря 1919 г.) до 
1798 (на 7 августа 1920 г.), хотя ла-
герь был рассчитан всего на 600 чело-
век. На основе сохранившихся архивных 
документов выяснено, что через Рязан-
ский концлагерь прошло не менее 11 ты-
сяч заключённых. С 1920 г., в связи с 
переполнением Рязанского концлагеря, 
были открыты дополнительные отделе-
ния в других местах Рязанской губер-
нии: Ряжске, Раненбурге, Александро-
Невском, Алешне, куда из Рязани была 
переведена часть заключённых. 

Известная рязанская правозащитни-
ца и помощница Александра Солженицына 
Анна Михайловна Гарасева в своих ме-
муарах красочно описала проводы груп-
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пы заключённых концлагеря, конвоируе-
мых на новую территорию: 

«Вместе со всеми отец и мы, три се-
стры, пошли проводить их на вокзал. 
Перед монастырём – большая толпа род-
ственников, знакомых и просто сочув-
ствующих. Массивные ворота под аркой 
наглухо закрыты, охрана и чекисты про-
ходят через узкую калитку. Долго ждём. 
На велосипеде к монастырю подъезжа-
ет заместитель начальника Рязанской 
ЧК латыш Стельмах, главный расстрель-
щик, и проходит в калитку. Наконец, 
«заложников» выводят. Это старые боль-
ные люди, вина которых лишь в том, что 
они жили при прежней власти. Тех, ко-
го могли в чём-то уличить – в чинах, 
наградах, происхождении, поступках, – 
давно уже расстреляли. Эти же про-
сто схвачены при облавах и массовых 
арестах, проводившихся по принципу – 
чем больше, тем лучше. Главное, что-
бы боялись. «Заложников» долго стро-
ят, наконец, они трогаются. Впереди 
идёт Стельмах, опираясь левой рукой 
на велосипед, а вправой держа наган. 
По бокам колонны – охрана. Колонна 
двигается по длинным улицам к вокза-
лу, через Старый базар, вдоль земля-
ного вала кремля. В крайнем ряду идёт 
Александр Васильевич Елагин, старый 
больной человек, друг нашей семьи. Он 
из дворян, до революции у него было 
не имение, а всего только хутор, где 
он открыл сельскохозяйственную шко-
лу для крестьян. Желающие могли обу-
чаться у него бесплатно. Когда у Ела-
гина умер от туберкулёза единственный 
сын Юрий, причитающуюся ему долю на-
следства отец пожертвовал на построй-
ку общежития для детей сельских учите-
лей. Сам он работал в земстве, но был 
в оппозиции к крупному дворянству, на 
стороне «третьего элемента» земства – 
учителей, врачей, агрономов. На этой 
работе он познакомился и подружился с 
отцом. Теперь его уводят из города.

Чуть подальше от него – наш дядя, 
Василий Дмитриевич Гавриков, брат ма-
мы. Он идёт согнувшись, держась ру-
ками за низ живота, потому что толь-
ко что перенёс операцию аппендицита. 
Его вина состоит в том, что у наше-
го деда, его отца, была когда-то мас-
лобойка. Ни деда, ни маслобойки дав-
но нет, но он попал в «заложники», и 
больше мы его никогда не увидим... Мы 
идём долго. Отец потихоньку вытира-
ет слёзы. Потом мы отстаём. «Залож-
ники» сворачивают влево от кремля. 
Некоторые оглядываются, крестятся на 
собор... 

В районах их разместили не в домах, 
а просто на земле, под открытым небом, 
за колючей проволокой. Гоняли на тяжё-
лые работы, не считаясь со здоровьем, 
обессиленных расстреливали, но многие 
просто умирали сами от отсутствия пи-
щи и тяжёлой работы. Дядя умер от за-
ражения крови – из-за непосильной ра-
боты разошлись швы после операции... 
Те, кто дождался освобождения, поч-
ти все умерли по возвращении, как это 
было с Елагиным (он умер на четвёртый 
день после освобождения) и с одиннад-
цатью нашими знакомыми крестьянами из 
села Волынь. В концлагерь они попали 
по решению Комитета бедноты, от кото-
рого власти требовали высылать «вра-
гов революции». Но кулак в селе был 
только один, к нему прибавили дьяко-
на, однако двух человек показалось ма-
ло, поэтому остальных крестьян взяли 
«для числа»...»

З аключённые рязанского концлагеря 
пользовались свободой передвижения 

в пределах территории лагеря, за ис-
ключением лиц, сидящих в карцерах. Два 
карцера были оборудованы в подвальном 
этаже с каменным полом. В карцеры за-
ключённые попадали за попытку побе-
га, за отказ от работ, за симуляцию, 
а также туда попадали лица, арестован-
ные недавно, перед отправлением в гу-

бернскую тюрьму. Заключение в карцер 
полагалось на срок не более 3 суток.

Заключённые использовались на при-
нудительных работах, в основном на не-
квалифицированных: занимались уборкой 
картофеля и соломы, перевозкой сена и 
доставкой воды, ремонтом домов, вы-
полняли чёрную работу, земляные ра-
боты, работали на мельнице, копали 
могилы для городской больницы, уста-
навливали телеграфные столбы, пили-
ли дрова, убирали помещения, мусор, 
чистили снег и кололи лёд, работали 
в саду, занимались заготовкой торфа, 
разгружали уголь, строили плотину на 
Рюминском пруду. Наиболее опытные за-
ключённые работали в мастерских, от-
крытых на территории концлагеря, на 
ремонте железной дороги, на деревооб-
делочном заводе. 

В связи с большой скученностью, ан-
тисанитарией, тяжёлыми бытовыми усло-
виями, плохим питанием среди заключён-
ных наблюдалась высокая смертность, 
особенно во время эпидемии тифа в кон-
це 1920 г.

Про концлагерь 
на территории Ряза-
ни долгие годы ни-
кто ничего не знал, 
вся информация была 
засекречена. Пер-
вым о нём нам пове-
дал А.И. Солженицын 
в своём знаменитом 
«Архипелаге Гулаге»:

«Излюбили тогда 
власти устраивать 
концлагеря в бывших 
монастырях: крепкие 
замкнутые стены, до-
бротные здания и – 
пустуют (ведь мона-
хи – не люди, их всё 
равно вышвыривать). 
Так, в Москве концлагеря были в Андро-
никовом монастыре, Новоспасском, Ива-
новском… В Рязани концлагерь учредили 
тоже в бывшем женском монастыре (Ка-
занском). Вот что о нём рассказывают. 
Сидели там купцы, священники, «воен-
нопленные» (так называли взятых офи-
церов, не служивших в Красной армии). 
Но и – неопределённая публика. При ла-
гере были мастерские – ткацкая, пор-
тновская, сапожная и (в 1921 так и на-
зывалось уже) – «общие работы», ремонт 
и строительство в городе. Выводили под 
конвоем, но мастеров-одиночек, по роду 
работы, выпускали бесконвойно, и этих 
жители подкармливали в домах. Населе-
ние Рязани очень сочувственно относи-
лось к лишенникам («лишённые свободы», 
а не «заключённые» официально называ-
лись они), проходящей колонне подава-
ли милостыню (сухари, варёную свёклу, 
картофель) – конвой не мешал принимать 
подаяния, и лишенники делили всё полу-
ченное поровну. (Что ни шаг – не наши 
обычаи, не наша идеология.) Особенно 
удачливые лишенники устраивались по 
специальности в учреждения и тогда по-
лучали пропуск для хождения по городу 
(а ночевать в лагере). Кормили в кон-
цлагере так (1921 г.): полфунта хлеба 

(плюс ещё полфунта выполняющим норму), 
утром и вечером – кипяток, среди дня 
– черпак баланды (в нём – несколько 
десятков зёрен и картофельные очист-
ки). Украшалась лагерная жизнь, с од-
ной стороны, доносами провокаторов (и 
арестами по доносам), с другой – дра-
матическим и хоровым кружком. Давали 
концерты для рязанцев в зале бывше-
го Благородного собрания, духовой ор-
кестр лишенников играл в городском са-
ду. Лишенники всё больше знакомились и 
сближались с жителями, это оказывалось 
уже нетерпимо, – и тут-то стали «во-
еннопленных» высылать в Северные Ла-
геря Особого Назначения. Урок нестой-
кости и несуровости концентрационных 
лагерей в том и состоял, что они на-
ходились в окружении гражданской жиз-
ни. Оттого-то и понадобились особые 
северные лагеря...» 

23 февраля 1923 г. рязанский кон-цлагерь был расформирован.
После концлагеря бывший монастыр-

ский комплекс в 
течение многих 
десятилетий пре-
бывал в запусте-
нии. Казанский со-
бор со снесённым 
куполом был ча-
стично сохранён. 
После расформи-
рования концлаге-
ря в нём устроили 
красноармейский 
клуб с «театром». 
Алтарь был обра-
щён в кулисы и па-
рикмахерскую для 
«артистов». Под 
сводом трапезно-
го купола в Ка-
занском соборе до 

2006 года сохранялись «революционные 
картинки» 1920-х годов – рабочий моло-
тобоец, уничтожающий «гидру» и крас-
ноармеец на коне, грубо намалёванные 
на святых изображениях половой ко-
ричневой краской. Позже в стенах мо-
настыря размещалась колония для бес-
призорников. 

Надвратная церковь св. Варвары с 
уничтоженной колокольней была приспо-
соблена под жилой дом (в дальнейшем 
некоторые из квартир были перестро-
ены и приватизированы). Также около 
десяти других сохранившихся запущен-
ных зданий использовались под жильё 
и конторы, часть стояла заброшенной. 
Некрополь был полностью разорён. 

Здания монастыря от небрежения и 
варварства разрушались. Известный ря-
занский краевед и хранитель губернско-
го архива С.Д.Яхонтов в своих дневни-
ках отмечал, что в монастыре поселился 
всякий сброд. Нашли себе пристанище 
даже цыгане, которые прямо на деревян-
ном полу в корпусе свечного завода жг-
ли костры и жарили кур. Большой дере-
вянный дом игуменьи был сожжён дотла. 
Во многих монастырских здания всё бы-
ло разобрано по кирпичикам. Мраморные 
плиты пола в алтарном зале Казанского 

собора были взломаны и расхищены, ис-
кали золото. Взорвали солею, гроб под 
нею вскрыли, разграбили другие моги-
лы в монастырском некрополе. «Резуль-
тат такой неистовой расправы с ни в 
чём неповинным монастырём был отвра-
тителен», – писал Степан Дмитриевич.

В скоре городские власти начали раз-
бирать (а прочий люд воровать) 

кирпичную 700-метровую монастырскую 
ограду по периметру Казанского жен-
ского монастыря и угловые её башни на 
сооружение построек Горсовхоза (рас-
полагавшегося до 1960-х годов в квар-
тале между Ряжской-Есенина и Касимов-
ской-Фирсова улицами). Лишь на углу 
Затинной и Вознесенской улиц сохра-
нились башня и фрагмент монастырской 
стены. Другие сохранившиеся постройки 
монастыря заняли склады, швейные ма-
стерские, столовая и общежития для ра-
бочих. На месте монастырского сада по 
стороне Владимирской (Свободы) улицы 
в 1930-е годы выстроено здание швей-
ной фабрики для изготовления военной 
амуниции («фабрика № 1»).

С.Д. Яхонтов предлагал новым вла-
стям отдать весь комплекс Казанско-
го женского монастыря под устройство 
и сохранение архивных документов для 
истории, справедливо полагая, что тем 
самым удастся сберечь здание Казан-
ского собора от окончательного разру-
шения. Он добился в 1924 году переда-
чи здания Казанского собора под архив 
и тогда же заметил, что лики святых 
на стенах храма стали проявляться из-
под известковой побелки, которой их 
после 1917 года наспех замазали. Ар-
хив просуществовал в этом здании до 
2006 года.

Только в 2006 году Казанский жен-
ский монастырь был возвращён Рязан-
ской епархии. На наших глазах намо-
ленный в течение столетий монастырь 
возрождается и снова становится одним 
из самых привлекательных православных 
объектов Рязанской области.

30 ноября в Рязани произошло важ-
ное событие – на территории Казанско-
го женского монастыря был открыт новый 
мемориальный объект – памятный знак, 
представляющий собой гранитный камень 
со следующим текстом: «На террито-
рии Казанского женского монастыря, в 
период красного террора, с 1919 по 
1923 гг. располагался концлагерь… По-
мяни, Господи, во Царствии Твоём всех 
невинно пострадавших». 

Сооружение этого памятного знака 
приурочено к 100-летию со дня закры-
тия Казанского монастыря и открытия 
на его территории концлагеря. Иници-
аторами мемориала явились Рязанское 
православное историческое общество и 
Ассоциации жертв незаконных полити-
ческих репрессий. Средства на соору-
жение мемориала собирали всем миром. 

В церемонии открытия памятного зна-
ка приняли участие митрополит Рязан-
ский и Михайловский Марк; священнос-
лужители и монахини Рязанской епархии; 
историки и краеведы; члены обществен-
ных организаций региона; родственники 
жертв политических репрессий.

Право открытия памятного знака было 
предоставлено владыке Марку и потом-
ку заключённого концлагеря А.Д. Ката-
гощину. Владыка Марк освятил камень и 
отслужил молебен. После окончания це-
ремонии его участники были приглашены 
настоятельницей Казанского монастыря 
игуменьей Анной в монастырское здание 
на беседу с митрополитом Марком и про-
смотр фильма о рязанском концлагере.

Мы считаем, что открытый в Казан-
ском монастыре мемориал станет важным 
экскурсионным объектом нашего города. 
И очень хотелось бы, чтобы сюда при-
ходили, в первую очередь, школьники и 
молодёжь, которые должны знать прав-
ду о нашей истории.

Николай Булычёв

ßõîíòîâ äîáèëñÿ â 
1924 ãîäó ïåðåäà÷è 
çäàíèÿ Êàçàíñêîãî 
ñîáîðà ïîä àðõèâ è 
òîãäà æå çàìåòèë, 
÷òî ëèêè ñâÿòûõ íà 
ñòåíàõ õðàìà ñòàëè 
ïðîÿâëÿòüñÿ èç-
ïîä èçâåñòêîâîé 
ïîáåëêè, êîòîðîé 

èõ ïîñëå 1917 ãîäà 
íàñïåõ çàìàçàëè
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Вёсла сушить – рано
Рязанские каноисты выиграли заключительные старты 
уходящего года.

К лиматическая зима нынче в России изрядно запоздала, буд-
то бы подарив отечественным гребцам дополнительную воз-

можность провести заключительные старты сезона в Краснодаре 
на озере Старая Кубань во вполне себе комфортных условиях. 
И ребята, по крайней мере, рязанские, не подкачали! На Пер-
венстве России и Всероссийских соревнованиях среди юниоров 
и юниорок до 19 лет (18-22 ноября) воспитанник касимовской 
СШОР «Лидер», победитель первенств мира и Европы-2019 в ка-
ноэ-четвёрке, кандидат в мастера спорта Захар Петров (тре-
неры – заслуженный тренер России Елена Иванова и Владимир 
Клинов) завоевал «золото» в каноэ-одиночке на спринтерской 
дистанции 200 м и «серебро» на двух километрах.

Юниоров сменили взрослые гребцы, проведшие 22-24 ноября 
свой Кубок России и Всероссийские соревнования, и здесь мы 
тоже нагребли на «золото»! Победителем Кубка страны-2019 на 
дистанции 10 километров стал лучший российский каноист-ма-
рафонец последнего десятилетия, бронзовый призёр Кубка мира 
в марафоне, многократный чемпион России, воспитанник СШОР 
«Олимпиец», мастер спорта России Роман Ерлинеков (тренеры 
– заслуженные тренеры России Владимир и Наталья Тебенихины, 
Маргарита Тебенихина), на двух километрах здесь финиширо-
вавший четвёртым. Дважды в пятёрку попал и ещё один каси-
мовец, неоднократный победитель и призёр юношеских и юниор-
ских Первенств мира и Европы, мастер спорта России Сергей 
Немов (тренеры – заслуженный тренер России Елена Иванова и 
Владимир Клинов) – и на «десятке», и на «двушке». 

Кстати, в октябре этого года Роман Ерлинеков отметил 
своё 35-летие! Но, сдаётся, вёсла сушить ему, во всех смыс-
лах – рано…
Владимир ВОРОНОВ

С ПОЗИЦИИ СИЛЫ

Первенство мира по джиу-джит-
су среди юниоров и юниорок до 
18 лет и до 21 года в Абу-Даби 
(ОАЭ, 18-20 ноября) подводило итоги 
2019 года и потому собрало невероят-
но серьёзный состав (481 участник из 
42-х стран мира) с запредельным уров-
нем конкуренции: медали разошлись по 
спортсменам 32-х стран, «золото» при-
мерили бойцы из 20-ти сборных! Но рос-
сийская команда оказалась вне конку-
ренции, заняв первое общекомандное 
место с 39-ю наградами (17 золотых, 
9 серебряных, 13 бронзовых).

А безраздельное доминирование ей 
по числу добытого в Арабских Эми-
ратах металла «высшей пробы» при-
несла рязанская «великолепная се-
мёрка», состоявшая из воспитанников 
СДЮСШОР «Юпитер», СШ «Евпатий Колов-
рат» (Спасск-Рязанский) и СШ «Ви-
тязь» (Рязанский район), положившая 
в общероссийскую копилку шесть золо-
тых и две серебряных награды! Да что 
там: выступай молодые рязанцы в Абу-
Даби отдельной командой, они бы все-
мером против «всего остального мира» 
(считай, против 474-х бойцов!) заня-
ли третье общекомандное место!

И это ещё не всё… Следуя обще-
известной поговорке – «запоминает-
ся последнее» – рязанская семёрка с 
несколькими «примкнувшими» в заклю-
чительный день мирового первенства 
принесла сборной России и победу в 
смешанном командном турнире, разгро-
мив в полуфинале сборную Казахстана 
– 9:4 и в финале просто не заметив 
поляков – 11:2! А рязанская «юпитер-
ка» Маргарита Якушкина (на фото – 
крайняя слева в верхнем ряду), без-
раздельно царящая на европейском и 
мировом уровнях в течение двух лет, 
вновь стала королевой мирового пер-
венства, завоевав сразу три золотых 
награды: в «Не-Вазе» (борьба в пар-
тере), «Файтинге» (поединки) и ко-
мандном турнире! 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА»

– Результат – великолепный и отча-
сти даже неожиданный, – не скрывает 
своего удовлетворения от прошедше-
го турнира старший тренер Рязанской 

Победный конвейер
Последняя декада ноября принесла теннисистам 
озеровской Академии ряд громких международных 
успехов.

В оспитанники рязанской Академии (главный 
тренер – заслуженный мастер спорта СССР 

Елена Брюховец), будто соревнуются друг с дру-
гом: кто круче выступит на очередной неделе, 
на очередном международном турнире?! Кто кру-
че – решайте сами! 

Екатерина Хайрутдинова завоевала «золото» 
в одиночном и парном разрядах 18-22 ноября в 
Ханты-Мансийске на Международном турнире сре-
ди юниоров и юниорок до 19 лет мировой серии 
ITF Juniors World Tennis Tour 5-й категории 
– Rostelecom Cup. Здесь же у Ильи Лебеде-
ва – «золото» в парном разряде и «серебро» 
в одиночном, а у Григория Гордеева – «сере-
бро» в паре.

Василиса Куприянова выиграла «серебро» в 
одиночном разряде на европейском юношеском 
турнире ТЕ 3-й категории до 16 лет в Хайфе 
(Израиль) «Хайфа Опен в честь Ларри Гриншпу-
на» – 16-23 ноября.

Григорий Гордеев (на фото) завоевал «зо-
лото» в парном разряде 25-30 ноября в Акто-
бе (Казахстан) на Международном турнире сре-
ди юниоров и юниорок до 19 лет мировой серии 
ITF Juniors World Tennis Tour 5-й категории 
Aktobe Open.

Елизавета Масная выиграла «золото» в пар-
ном разряде и «серебро» в одиночном разряде 
24-28 ноября в Уфе на Международном турнире сре-
ди юношей и девушек до 16 лет престижной серии 
ТЕ (Tennis Europe) 3-й категории «Аркада Кап».

Не устали?! Следующая неделя будет не сла-
бее – уверен…

Владимир ВОРОНОВ, фото из архива ЦСП – Академия 
тенниса имени Н.Н. Озерова

«ДРИМ-ТИМ» – В ДЕЙСТВИИ
Ðÿçàíñêèå ìàñòåðà äæèó-äæèòñó è óíèâåðñàëüíîãî áîÿ îòëè÷íî 
âûñòóïèëè íà èòîãîâûõ ÷åìïèîíàòàõ ìèðà

области по джиу-джитсу Михаил Лё-
вин (на фото – в центре в нижнем ря-
ду, крайний справа – второй старший 
тренер Сергей Мальцев). – Но всему 
есть своё объяснение. Мы начали це-
ленаправленно готовиться к Первен-
ству мира в Эмиратах ещё с августа, 
провели несколько очень напряжённых 
сборов. Ребята и девушки работали 
во всю силу, так что в последние три 
дня перед турниром мы дали им отдо-
хнуть. Как видите, это принесло от-
личные результаты. 

Итак, вот она наша «Дрим-тим» (ко-
манда мечты), наши победители Пер-
венства мира - 2019 в Абу-Даби в лич-
ном первенстве: Маргарита Якушкина 
(дважды, СДЮСШОР «Юпитер», тренеры 
– заслуженный тренер России Олег Бы-
стров и Михаил Лёвин), Валерия Фоки-
на (СШ «Евпатий Коловрат», Спасск-
Рязанский, тренер – Юрий Фокин), 

Валентин Самохин (СДЮСШОР «Юпитер», 
тренеры – Ирина Мальцева и Михаил Лё-
вин), Виталий Горинский (СДЮСШОР «Юпи-
тер», тренеры – Сергей Борискин и Ми-
хаил Лёвин), Алексей Пяткин (СДЮСШОР 
«Юпитер», тренеры – Владимир Терё-
хин и Сергей Мальцев). «Серебро» – у 
Александра Олейникова (СДЮСШОР «Юпи-
тер», тренеры – Владимир Терёхин, 
Сергей Мальцев, Сергей Кочетков) и 
Ульяны Ветренко (СШ «Витязь», Рязан-
ский район, тренеры – Дмитрий Марон 
и Роман Брагин).

Взрослые – подтягивайтесь…
Не успели ещё смолкнуть побед-

ные фанфары юниорского турнира, как 
там же в Абу-Даби стартовал Чемпио-
нат мира (21-25 ноября), собравший 
ещё более внушительную армию участ-
ников – 641 из 61-й страны. Высту-
павший за сборную России квартет ря-
занцев, хотя и не повторил столь же 

громкий триумф своих младших земля-
ков, без медалей также не остался. 
Чемпион и призёр чемпионатов мира и 
Европы, мастер спорта России между-
народного класса Сергей Борискин из 
СДЮСШОР «Юпитер» (тренеры – заслу-
женные тренеры России Олег Бушмен-
ков и Олег Ермаков) в «Не-Вазе» в 
супертяжелом весе свыше 94 кг заво-
евал свою очередную «бронзу», уве-
ренно обыграв трёх соперников, но в 
полуфинале в интересах сборной усту-
пив товарищу по команде Александру 
Саку. Вторую «бронзу» наш супертяж 
добыл в смешанном командном турнире, 
где ему компанию составила воспитан-
ница СШ «Евпатий Коловрат», мастер 
спорта России Альбина Калина (трене-
ры – Дмитрий Князев и Игорь Калина).

В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ?

Параллельно с мировым форумом в 
Арабских Эмиратах, на другом ку-
рорте, но уже российском – в Анапе 
(п. Сукко, Краснодарский край) в эти 
же самые сроки, 18-25 ноября, про-
шёл Чемпионат мира по универсаль-
ному бою. По его итогам, рязанские 
бойцы из СДЮСШОР «Юпитер» привезли 
домой 6 медалей, и 5 из них оказа-
лись в активе… девушек! Мастер спор-
та России международного класса Ан-
гелина Алексеенко завоевала «золото» 
в дисциплине «Классика» и «бронзу» 
в «Лайте». У «международницы» Ари-
ны Казарян – «серебро» в «Классике» 
и «бронза» в «Лайте». Анастасия На-
заркина стала бронзовой призёркой в 
«Классике».

И только наш «международник» Сер-
гей Ссорин сумел поддержать мужское 
реноме, завоевав «бронзу» в той же 
«Классике»! Ах, да, ещё и тренеры на-
ших медалистов сплошь мужчины – Де-
нис Фалеев, Андрей Трунтягин, Вя-
чеслав Новиков и Сергей Долгополов. 
Одни тренируют – другие побеждают… 
Владимир ВОРОНОВ, 
фото из архива Михаила Лёвина

Григорий Гордеев
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ОБРАЗОВАНИЕ

Конец осени и начало зимы в рязанском 
Политехе выдались особенно 
насыщенными. Корреспонденту нашего 
издания удалось побывать сразу на 
нескольких разноплановых 
мероприятиях, которые вызвали 
активный интерес у горожан.

«ВКЛАД РЯЗАНСКИХ 
ГОСПИТАЛЕЙ В ВЕЛИКУЮ 

ПОБЕДУ»
21 ноября в Политехническом ин-

ституте в рамках областной губер-
наторской акции состоялась науч-
но-практическая конференция «Вклад 
рязанских госпиталей в Великую Побе-
ду», приуроченная к 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Научно-практическую 
конференцию неслучайно провели в 
стенах Политеха. В годы войны в Ря-
зани располагались 24 эвакогоспита-
ля, из них четыре размещались имен-
но в здании института.

В работе конференции приняли уча-
стие: министр здравоохранения Ря-
занской области Андрей Прилуцкий, 
начальник Управления реализации го-
сударственной политики в сфере об-
щего образовании Александр Лощинин, 
директор русской классической школы 
№ 7 г. Рязани Николай Черваков, на-
чальник Рязанского военного госпи-
таля Михаил Громов; главный архи-
вист отдела использования и научных 
публикаций документов ГАРО Екате-
рина Дворникова и Заслуженный ра-
ботник культуры РФ Тамара Цукано-
ва и другие. 

На конференции директор Рязанско-
го политехнического института Игорь 
Мурог зачитал обращение Героя РФ, 
Депутата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации 6-го созыва, пер-
вого заместителя председателя Ко-
митета Государственной Думы РФ по 
обороне Леонида Красова, в котором 

он поздравил участников конференции 
с проведением важного мероприя тия, 
увековечивающего бессмертный подвиг 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Далее были заслуша-
ны доклады известных краеведов, спе-
циалистов и историков – энтузиастов 
о подвижнической деятельности ме-
дицинских работников в годы Вели-
кой Отечественной войны. Подполков-
ник запаса Виктор Акимов вспомнил, 
как будучи пятилетним мальчиком ви-
дел внутреннюю жизнь рязанских го-
спиталей в здании Политеха. Крае-
вед Тамара Цуканова рассказала о 
рязанских врачах-ветеранах, а пред-
ставители лечебных госпиталей горо-
да поделились опытом своей работы в 
настоящее время. 

Особый интерес вызвало сообще-
ние Н. Б. Масюковой, у которой в 
этих стенах, вернее - в этих пала-
тах познакомились её родители: мама - 
фельдшер и папа - раненый в обе ноги 
танкист. Какое семейное счастье по-
лучилось из этого знакомства!

В РЯЗАНСКОМ ПОЛИТЕХЕ 
ПОМНЯТ И ЧТУТ 
ПОЛОНСКОГО

Со 2 по 6 декабря в Политехниче-
ском институте проходила Неделя По-
лонского «Яков Полонский и современ-
ность», приуроченная к 200-летию со 
Дня рождения поэта. На мероприятиях 
Недели, куда входили презентация ли-
тературно-краеведческого альманаха 
«Венок Якова Полонского», региональ-
ный конкурс рисунков «Две Музы Якова 
Полонского: поэзия и живопись» пред-
ставили свои работы 67 школ города 
Рязани и области (более 120 работ). 
Региональный конкурс чтецов «Мой ко-
стёр в тумане светит…» объединил бо-
лее 80 почитателей творчества поэ-
та. Победителей конкурсов чествовали 
на Научно-практической конференции в 

именной аудитории Якова Полонского и 
в Рязанском областном художественном 
музее имени И.П. Пожалостина на лите-
ратурно-музыкальном вечере «Пятни-
ца Полонского», награды вручали ми-
нистр культуры и туризма Рязанской 
области Виталий Попов, директор ин-
ститута Игорь Мурог, директор худо-
жественного училища им. Г.К. Вагне-
ра Василий Колдин, поэт, член Сою за 
писателей России, автор песен Нурис-
лан Ибрагимов.

В Рязанском институте учреждена 
специальная ежегодная премия имени 
Якова Полонского в области культуры, 
искусства и творчества, которую вру-
чили руководителю Духовно-просвети-
тельского центра института Владими-
ру Крылову.

Как сказал министр культуры и 
туризма Рязанской области Виталий 
Попов: «Это особая дата в жизни 
рязанцев. Его стихи, музыкальные 
произведения – сложные и яркие, со-
временны и сегодня». По словам ми-
нистра, работа по сохранению памя-
ти о талантливом земляке проведена 
огромная, поблагодарил директора 
института Игоря Мурога за искреннее 
отношение к нашему земляку, вручил 
ему медаль Якова Полонского. 

«ПОЛИТЕХ» ПРИГЛАШАЕТ 
УЧИТЬСЯ!

Ещё одним важным мероприятием за 
прошедшие несколько дней стал День 
открытых дверей, на котором будущим 
абитуриентам и их родителям пред-
ставили все факультеты и направле-
ния подготовки, список которых по-
стоянно увеличивается. Вуз готовит 
профессиональных архитекторов и ин-
женеров-строителей, специалистов по 
энергоснабжению, автомобилистов, 
экономистов, менеджеров и др.

Выступая перед гостями, директор 
вуза Игорь Мурог рассказал, что сей-

час «Политех» ставит главной своей 
задачей не только качественное об-
разование, но и обязательное трудо-
устройство выпускников, желательно 
ещё до окончания учёбы. Также в «Поли-
техе» существуют программы среднего 
специального образования из перечня 
ТОП-50, которые предполагают получе-
ние на их базе в дальнейшем высшего 
образования в очной или заочной форме 
по предельно сокращённой по времени 
срокам обучения. Набор со следующего 
года будет проводиться среди выпуск-
ников не только 11, но и 9 классов.

Игорь Мурог особо отметил то, что 
со следующего года в институте бу-
дет открыт набор на новые направ-
ления: бакалавриат «Информатика и 
вычислительная техника» и «Управ-
ление в технических системах», а 
также магистратуру по направлениям 
«Электроэнергетика и электротехни-
ка» и «Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностроительных 
производств». Также открывается на-
правление «Дизайн среды».

Гости института смогли поучаство-
вать в мастер-классах, конкурсах, 
примерить на себе профессии архи-
тектора, менеджера или инженера, 
оценить новую систему навигации в 
здании вуза, созданную в рамках ре-
ализации проекта бережливого про-
изводства. 

Подводя итог, можно с уверенно-
стью сказать, что, поступив в «По-
литех», рязанцам – гарантировано 
получение отличных знаний и востре-
бованной специальности, 
увлекательная студенче-
ская жизнь, а в даль-
нейшем – стопроцент-
ное трудоустройство не 
только на предприятиях 
нашего региона, но и по 
всей России! Приходите 
познакомиться с рязан-
ским «Политехом» и вы!

НАСЫЩЕННАЯ ЖИЗНЬ 
РЯЗАНСКОГО ПОЛИТЕХА

Алексей
МАТВЕЙЧИК

Конференция «Вклад рязанских 
госпиталей в Великую Победу»

Неделя Полонского Директор 
института 
Игорь 
Мурог

День открытых дверей в Рязанском ПолитехеОдин из 
победителей 

конкурса рисунков 
«Две музы Якова 

Полонского: 
поэзия и 

живопись»
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Ну что ж, дорогие мои читатели, вот и Новый 
год на носу, и пора обдумывать праздничное 
меню. Да, да… на наш взгляд, самое время. 
Чтобы не получилось, как совсем недавно на 
главной городской площади Новогодней 
столицы России. Думаю, вы уже в курсе. Дед 
Морозы со Снегурочками по рязанским 
улицам толпами ходят, а ёлочку зажечь, как 
не тужились, так и не получилось. А всё 
почему? Потому что к празднику нужно 
готовиться тщательно и желательно 
заблаговременно. Без суеты. Праздник 
суеты не прощает…

Так что давайте учтём ошибки коллег и 
приступим благословясь. Времени пока 
хватает. Можно не торопясь перебрать 
возможные варианты и остановиться на 
самом оптимальном. И даже в 
тренировочных целях его опробовать на 
наименее ценных членах коллектива 
(жена, тёща, сын-балбес, собака-
попрошайка), чтобы потом не 
опозориться перед гостями.

НАПРАВО ПОЙДЁШЬ…

Выбирая главное блюдо для новогод-
него стола, невольно ощущаешь себя бо-
гатырём на распутье. Пойти направо и 
приготовить что-нибудь проверенное – 
а как же праздник? Вот, скажут: все, 
забронзовел на своём кулинарном пье-
дестале. Ни на что новое уже не спо-
собен. Согласитесь, обидно…

Или пойти другим путём – удивить 
гостей какой-нибудь экзотикой? Ну, 
там «мясо дракона» или что-нибудь ещё 
из гастрономического арсенала жителей 
Полинезии. Но и это не выход – грешно 
экспериментировать на невинных людях. 
Семья-то уже привыкла к твоим гастро-
номическим терзаниям. Семья внутренне 
готова к непредсказуемости результа-
та, а гости-то чем виноваты?

В конце концов, богатырь, почесав 
затылок поварёшкой, решает – идти на-
до только прямо: придумать нечто не-
ординарное, но не слишком сложное и к 
тому же красивое, аппетитное и внуши-
тельное – одним словом, праздничное.

Идеально отвечает этим требовани-
ям запечённый свиной окорок. Француз-
ский гастроном Огюст Эскофье в сво-
ей знаменитой книге «Кулинарный гид» 
(1903 г.) писал: «…свинину, возмож-
но, не включили бы в число ингреди-
ентов первоклассных блюд, если бы не 
кулинарная ценность окорока».

Думаю, уважаемый Огюст, в данном 
случае несколько преувеличил: свини-

КАКОЕ 
ПРАЗДНИЧНОЕ 
СВИНСТВО!

на это вам не репа, даже навскидку 
могу назвать, как минимум, с деся-
ток прекрасных кулинарных шедевров, 
которые можно приготовить на осно-
ве различных частей свинячьего ор-
ганизма. Хотя окорок или, как нежно 
его называют некоторые сограждане – 
«задок», конечно, вне конкуренции. 

ЭРОТИЧНОСТЬ ПРОЦЕССА

В тех случаях, когда нужно накор-
мить солидную компанию, именно это 
блюдо становится палочкой-выруча-
лочкой. Покупаем на рынке, желатель-
но у знакомого мясника (если такового 
не имеется, полагайтесь на основные 
правила выбора мяса, о которых мы уже 
писали), соответствующий (из расчёта 
по 200-250 г на едока) кусок окорока, 
обильно натираем солью и, не столь 
обильно, свежемолотым перцем. Внутри 
окорок совсем нежирный, и его луч-
ше нашпиговать. Тут огромный простор 
для творчества. Лично я предпочитаю 
мелко нарезанный копчёный шпик, хо-
рошенько обваленный в аджике. Для лю-
бителей можно прибавить к этому па-
ру зубчиков толчёного чеснока. Очень 
празднично выглядит на срезе свини-
на, начинённая черносливом и тонки-
ми брусочками моркови. Сын-балбес, 
когда был ещё маленьким, всегда ин-

тересовался, каким образом всё это 
попадает внутрь мяса. Думаю, тот же 
вопрос беспокоит и некоторых начи-
нающих кулинаров. Объясняю – тонким 
ножом протыкаем мякоть, ну а потом 
пальцем в эту дырочку запихиваем со-
держимое. При этом можно использо-
вать пальчики супруги, они всё-таки 
потоньше и делают саму процедуру бо-
лее эстетичной. Сопричастность к га-
строномическому действу и некоторая 
эротичность процедуры очень укрепля-
ет супружеское взаимопонимание. Ну 
а гостям расскажите, что поклонни-
ки вашего кулинарного таланта пода-
рили изобретённый в Японии кулинар-
ный пистолет, якобы шпигующий мясо 
под действием сжатого воздуха. Не-
которые верят…

СО СПИЦЕЙ НАПЕРЕВЕС

В противень кладём ложек пять-
шесть, предварительно растопленного 
свиного сала, разрезанные вдоль на 
четвертушки крупные морковки и разре-
занные пополам луковицы, головку чес-
нока и сверху всего этого – нашпиго-
ванный окорок. Он пробудет в духовке 
несколько часов (из расчёта пример-
но по часу на 1 кг), и за это время 
мясо надо несколько раз перевернуть, 
чтобы образовалась равномерная аппе-
титная корочка, и периодически поли-
вать его выделившимся соком. Чтобы 
определить, готово ли блюдо, необ-
ходимо на полминуты воткнуть в самую 
толстую часть окорока металлическую 
спицу, а затем поднести её к губам 
– если спица нагрелась, мясо готово. 
А сок надо из противня слить, пред-
варительно убрав лишний жир, доба-
вить четверть стакана белого сухого 
вина, столько же воды или бульона и в 
идеале – с десяток раздавленных яго-
док можжевельника. Всё это потомить 
на небольшом огне 7-8 минут, проце-
дить и подавать.

Ваши старания будут вознаграждены, 
когда на глазах восхищённых гостей, 

вооружившись острым ножом и большой 
двузубой вилкой, вы станете нарезать 
по диагонали и раскладывать по тарел-
кам сочные ломти бело-розовой свинины.

ВАРИАНТ – «КОЛБАСНИК»

Тем, кому в праздничный день такой 
подвиг не под силу, можно предложить 
приготовить свиные отбивные шаркютьер 
(по-французски charcutier – торговец 
свининой, колбасник). Прелесть этого 
блюда – в соусе, отлично сочетающем-
ся со свининой.

В невысокой кастрюльке с толстым 
дном разогрейте 100 г сливочного мас-
ла, и, когда оно зашипит, обжарьте в 
нём с двух сторон слегка подсоленные 
отбивные. Всё вроде бы просто, хо-
тя ни в одном кулинарном справочни-
ке вы не найдёте совета, как уловить 
тот очень краткий миг, когда отбив-
ная уже прожарилась (ведь свинину не 
едят «с кровью»), но ещё не пересо-
хла. Остаётся полагаться на собствен-
ный опыт и интуицию.

Пока мясо жарится, очень мелко на-
резаем две средние луковицы – из рас-
чёта на 4 порции. Готовые отбивные 
откладываем в тёплое место, а в ка-
стрюльку бросаем нарезанный лук и об-
жариваем его до прозрачности. Влива-
ем стакан белого сухого вина, и пусть 
оно выкипит на две трети. Добавля-
ем четверть стакана бульона, и пусть 
всё это ещё немного побулькает. За-
тем туда же 2 столовые ложки дижон-
ской (можно и нашей отечественной – 
главное здесь, чтобы была достаточно 
жгучей) горчицы и столько же сливоч-
ного масла – соус должен получиться 
однородным и густым. И в самом конце 
всыпьте 150 г нарезанных тонкими кру-
жочками корнишонов (вполне подойдут 
и маленькие маринованные огурчики). 
Всё. Шаркютьер, то бишь «колбасник», 
готов. Выложите отбивные на блюдо, по-
лейте соусом и несите на праздничный 
стол. Приятного аппетита!
Михаил Колкер 

ЦИТАТА
Александр Дюма: «Портос 
с огромным воодушевлением 
набросился на запечённый свиной 
окорок, который украшал 
праздничный стол. Виртуозно 
орудуя ножом и вилкой славный 
мушкетёр уже через пару минут 
доказал всем присутствующим, что 
у окорока нет ни каких шансов. А 
вскоре всё было кончено… И лишь 
одинокая берцовая кость 
напоминала о выигранной 
кулинарной битве».
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НОВОСТИ
Совет ветеранов 
Управления ГИБДД 
УМВД России по 
Рязанской области 
поздравляет 
юбиляров декабря 
2019 года
Владимир Николаевич 
СТРОИЛОВ
Старший прапорщик 
милиции
65 лет
Проходил 
службу в 
Советской 
Армии 
с 1973 по 
1975 годы. На 
работу в органы 
внутренних дел 
был принят в 
августе 
1985 года на 
должность 
инспектора 
дорожно-
патрульной службы отдельного 
дивизиона ДПС милиции УВД 
Рязанского облисполкома. 
В 1989 году перешёл на службу 
инспектором ДПС отдела внутренних 
дел Рязанского райисполкома.

В 2003 году вышел на заслуженный 
отдых.

Михаил Вячеславович 
СИЛАЕВ
Подполковник 
внутренней службы
50 лет
В 1991 году 
окончил 
Коломенское 
высшее 
артиллерийское 
училище им. 
Октябрьской 
революции, 
затем проходил 
службу в 
Советской 
Армии.

В мае 1995 года 
принят на 
должность инспектора по 
административной практике, 
дознанию и розыску отдельной роты 
ДПС по обслуживанию автодороги 
федерального значения Москва-
Астрахань.
В 2003 году был назначен на 
должность заместителя командира 
этой роты, а в 2008 году становится 
командиром роты.
В ноябре 2015 года вышел на 
заслуженный отдых по выслуге лет.

«Областная Рязанская Газета» от 
души выражает юбилярам 
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!

Более 
30 нарушений
Сотрудниками Госавтоинспекции 
Рязанской области на регулярной основе 
проводятся мероприятия, направленные 
на выявление водителей, управляющих 
транспортными средствами, 
зарегистрированными на территории 
других государств, и не соблюдающих 
правила дорожного движения РФ. 

5 декабря на контрольном пункте «Дя-гилевский» сотрудниками регио-
нальной Госавтоинспекции остановлен 
внедорожник «Тойота Хайлендр». В хо-
де проверки документов полицейские 

установили, что автомобиль зареги-
стрирован на территории республики 
Беларусь, водителем является житель 
Московской области. Мужчина управ-
лял транспортным средством по дове-
ренности. 

С целью установления нарушений 
правил дорожного движения РФ сотруд-
ники полиции сверились с информацией 
баз данных Госавтоинспекции. По ре-
зультатам сверки установлено неодно-
кратное нарушение правил дорожного 
движения РФ на данном внедорожнике 
свыше 30 раз. Штрафы, назначенные за 
правонарушения, не оплачены. К води-
телю транспортного средства приняты 
меры административного воздействия. 

Данная работа будет продолжаться 
на постоянной основе.

Выявили факт 
кражи 
Двое рязанцев похитили из 
садоводческого товарищества в 
Турлатове предостаточное количество 
профилированных металлических 
листов. Но на их беду для формальной 
проверки злоумышленников на 
обратном пути остановили сотрудники 
отдела МВД России по Рязанскому 
району. 

30 -летний рязанец и 28-летний жи-
тель Рязанского района давно 

приглядели в садоводческом товари-
ществе, расположенном в деревне Тур-
латово, профилированные металличе-
ские листы. Которые использовались 
для обшивки ограждения садоводческо-
го товарищества. Листы были сложе-
ны в несколько рядов, и никем не ох-
ранялись. 

Поэтому воришки в ночное время 
беспрепятственно подъехали на машине 
к садоводческому товариществу. В мо-
лодых натруженных руках работа спо-
рилась быстро. За несколько минут 
злоумышленники погрузили на верхний 
багажник автомобиля приличное коли-
чество профлистов. 

Но на обратной дороге доблестные 
сотрудники ГИБДД контролировали пути 
выезда со стороны деревни Турлато-
во. Заприметив издалека сильно гру-
женый автомобиль, решили остановить 
его для формальной проверки, заод-
но поинтересовались происхождением 
груза. Неопытные воришки не были го-
товы к такой ситуации. Сначала пута-
лись с ответами, затем и вовсе ста-
ли невнятно говорить, куда и зачем 
везут столько металлического строй-
материала. 

В конце концов, инспекторы ДПС бы-
ли вынуждены вызвать на место опера-
тивников уголовного розыска, которые 
установили, что перевозимые листы 
были похищены с территории дачного 
товарищества. 

Таким образом, полицейскими бы-
ло раскрыто имущественное преступле-
ние.

Так называемый «опережающий» 
рейд, когда сотрудники полиции пе-
рекрывают пути перевозки похищенно-
го, и на месте раскрывают кражу до 
обращения пострадавшего.

Воришек задержали. Похищенное 
изъяли. Осталось найти пострадавших, 
которые до сих пор не знают, что их 
имущество сначала украли, а потом 
благодаря полицейским вернули. По-
этому до сих пор решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Сводка ДТП
За последнюю неделю на дорогах 
Рязанской области зарегистрировано 
15 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых 
пострадали граждане. В области 
произошло 72 ДТП с причинением 
материального ущерба автовладельцам. 
Инспекторами дорожно-патрульной 
службы ГИБДД выявлено 7 038 
нарушений ПДД, в том числе 28 фактов 
управления транспортными средствами 
в состоянии опьянения. 

К роме того, на территории регио-
на выявлено 5 нарушений ПДД води-

телями автобусов и 33 нарушения ПДД 
пешеходами. Выдано 3 предписания на 
устранение выявленных недостатков в 
содержании улично-дорожной сети, со-
ставлено 3 административных протокола 
по фактам нарушений в содержании УДС. 

6 декабря, примерно в 21:10 в Пу-
тятинском районе на 300-м километре 
автодороги М5 «Урал» 34-летняя жи-
тельница Сасовского района, управ-
ляя автомобилем «Киа Церато», вы-
полняя обгон автомобиля «Митсубиши 
Лансер» под управлением 49-летнего 
жителя Москвы, по предварительной 
информации, не справилась с управ-
лением и совершила столкновение с 
двигавшимся во встречном направле-
нии грузовым автомобилем «Мерсе-
дес» с полуприцепом под управле-
нием 38-летнего жителя Орловской 
области. 

В результате происшествия води-
тель и 10-летняя пассажирка «Киа» от 
полученных травм скончались на ме-
сте ДТП. 39-летняя пассажирка «Киа» 
получила травмы и была госпитализи-
рована. 

По факту ДТП проводится проверка. 
Обстоятельства происшествия уточня-
ются. 

Очевидцы ДТП! 
Откликнитесь!
Следственным управлением УМВД 
России по Рязанской области 
устанавливаются очевидцы 
происшествий:

24 ноября 2019 года, в 08:00, в городе Рязани вблизи дома 3 на 
Муромском шоссе 28-летний житель Ря-
занской области, управляя автомоби-
лем «ТАГАЗ ТАГЕР», при перестроении 
совершил столкновение с автомобилем 
«SSАNG YОNG АСТYОN» под управлением 
40-летнего рязанца. После столкнове-
ния автомобиль ««ТАГАЗ ТАГЕР» совер-
шил наезд на препятствие.

В результате ДТП водитель «ТАГАЗ 
ТАГЕР» доставлен в медицинское уч-
реждение.

Просьба ко всем, кто располага-
ет какой-либо информацией по дан-
ному факту ДТП, обращаться по теле-
фону (4912) 44-46-08 или по адресу: 
г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, кор.1, 
каб.19.

24 ноября 2019 года, в 11:55, 
в городе Рязани вблизи дома 
42/18 на улице Октябрьская 26-лет-
ний рязанец, управляя автомобилем 
ВАЗ-2114, не справился с рулевым 
управлением и совершил наезд на 
дерево.

В результате ДТП водитель до-
ставлен в медицинское учреждение, а 
23-летний пассажир погиб.

Просьба ко всем, кто располага-
ет какой-либо информацией по дан-
ному факту ДТП, обращаться по теле-
фону (4912) 44-46-08 или по адресу: 
г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, кор.1, 
каб.19.
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Оказываем полное юридическое 
сопровождение юр. лиц.
Процедура банкротства.

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

8-910-060-89-72.

Ассоциация 
«Коллегия адвокатов 

ДОВЕРИЕ
390013, г. Рязань, 

ул. Ситниковская, 69А, оф. 2/2

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

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

Уголовные дела:
• арбитраж;
• административные споры.
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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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