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«Областная Рязанская Газета», 
пожалуй, одно из не многих изданий, 
которое регулярно рассказывает 
читателям о хозяйствах и предприятиях, 
расположенных на территории 
Рязанской области. Повествует об их 
деятельности, развитии и достижениях. 
И, конечно же, говорит о тружениках, 
неустанно работающих на этих 
производствах и являющихся 
кормильцами всего региона. На этот раз 
наше редакционное путешествие мы 
совершили в Кораблинский район на 
молочный завод. Но прежде, чем начать 
рассказ о кораблинских производителях 
молока, осуществим с читателями 
небольшой экскурс по местным 
великолепиям.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРАЙ!

Ведь история названия – «Корабли-
но», неоднозначна и разноречива, су-
ществует несколько красивых легенд. 

Известно, что в 1521 году здеш-
ний край был присоединён к Московии. 
Татарский мурза Корабью, перешедший 
на службу Ивану Грозному, получил во 
владение небольшое село, получившее 
название по его имени – Корабьино. 
Только непривычное для русского уха 
слово не прижилось, и через некото-
рое время в местной окладной кни-
ге село стало значиться иначе – Ко-
раблино. Тем не менее, и сейчас не 
все местные жители признают «татар-
скую» версию происхождения названия 
своей малой родины. Может быть, по-

этому родилась легенда, что наимено-
вание Кораблино связано с тем, что 
при Петре I отсюда сплавляли лес на 
воронежские верфи для строительства 
русского флота. В подтверждение этой 
версии указывают на редкие остров-
ки корабельных сосен и могучих ду-
бов. А на стеле при въезде в Кора-
блино изображён парусник. Говорят, 
что здесь изготавливали короба – не-
большие суда. Строители спускали су-
да в рядом протекавшую реку Алешня, 
которая в те времена была более пол-
новодной. Из Алешни путешественники 
выходили в Проню, а дальше попада-
ли в Оку. В наши дни корабельный лес 
из Кораблино уже не так ценен, как 
300 лет назад. Поэтому город живёт в 
основном за счёт сельского хозяйства.

Мы пересекли границу Старожи-
ловского и Кораблинского районов, 
остановились у реки Прони. Кстати, 
здесь, недалеко от деревни Новые Луж-
ки, когда-то выкопали кости мамонта, 
жившего за 50 тысяч лет до нашей эры. 
Находку поделили между собой мест-
ный краеведческий музей и музей Ря-
занского кремля. 

Оказывается, мамонты бродили не 
только по сибирским просторам, но и 
по нашей, рязанской и кораблинской 
земле! Они, наверняка, выбирали для 
проживания самые лучшие места!..

Вообще, места здесь легендарные! 
Слышали, о подъячем Крякутном, скон-
струировавшем в 1731 году в Рязани 
воздушный шар? Об этом написано да-

же в Большой советской энциклопедии. 
А вот кто знает о пехлецком приказ-
чике Островкове, который ещё до Кря-
кутного, в 1724 году, поднимался в 
кораблинское небо на крыльях из бы-
чьих пузырей? Или кузнеце по прозви-
щу «Чёрная гроза» из здешнего села 
Ключ, построившем в 1729 году крылья 
из проволоки и перьев ястреба? Когда 
он спустился с небес прямо на кровлю 
церкви, местный священник чуть было 
не проклял кузнеца, а крылья возду-
хоплавателя сжёг...

А ещё в 50-е годы прошлого ве-
ка село Кораблино преобразовалось в 
шахтостроительный посёлок: заложили 
шахты, построили двухэтажные дома с 
высокими потолками в комнатах, при-
везли шахтёров. Даже главную улицу 
назвали в честь новой специализации 
Кораблина – Шахтёрской. Но вскоре вы-
яснилось, что уголь здесь низкока-
лорийный, да и себестоимость добычи 
слишком высока. 

Сегодня район развивается под ру-
ководством главы администрации Нины 
Константиновны Объедковой, которая в 
своей работе одним из самых значи-
мых направлений видит и развитие мо-
лочного животноводства, и реализацию 
полученной продукции. 

НА МЕСТЕ БЫВШЕЙ ШАХТЫ

ОАО «Кораблинский молочный за-
вод» основан в 1961 году. Аккурат в 
том здании правления, где была шах-

та. Пристроили приёмный цех, обно-
вили лабораторию, оборудовали мас-
ляные ванны и пр. 

Хоть возраст молочного завода 
солидный, но мощности его доста-
точно большие. В советские време-
на он принимал и перерабатывал в 
сутки до 130 тонн молока, изготав-
ливали кефир, творог, сметану. На 
территории завода находилась своя 
железнодорожная ветка. Продукцию 
грузили в вагоны и отправляли в 
Москву.

Несмотря на все перестроечные и 
постперестроечные кризисы, молза-
вод удалось сохранить. Он, как и 
раньше, на территории одной из ра-
нее законсервированных шахт.

В настоящее время основным видом 
деятельности завода является пере-
работка молока, производство кис-
ломолочной и цельномолочной про-
дукции. Завод состоит из основного 
производственного цеха, лаборато-
рии, и участков вспомогательного 
производства. Поставщиками моло-
ка являются сельскохозяйственные 
предприятия и частный сектор. Вы-
пускаемая продукция: сливочное 
масло, творог, молоко, кефир, сыр 
Адыгейский, снежок, сметана. 

Сотрудники предприятия, произ-
водя молочку, вкладывают в неё ду-
шу, терпение и знания. Поэтому всё 
качественное и свежее, натураль-
ное и здоровое. Например, смета-
на – сытная, густая, настоящая, в 

МОЛОКОМ И ДОРОГ!

Приём молока на Кораблинском молзаводе

Юлия Савкина Юрий Миргородский
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какой ложка стоит. Молоко, кефир, 
масло, творог – всё отменного ка-
чества. Вот бы такое молочко – да 
в большие города…

ВЕРНОСТЬ ЛЮБИМОМУ 
ДЕЛУ

Кто-то за свою трудовую биогра-
фию может сменить много профессий, 
а кто-то способен добросовестно 
проработать на одном месте мно-
го лет и среди своих коллег стать 
авторитетом как директор Екатери-
на Николаевна Чуйкова, которая на 
родном предприятии трудится уже 
42 года. 

– Окончив в 1978 году в респу-
блике Мордовия Торбеевский техни-
кум мясной и молочной промышленно-
сти, я по направлению приехала в 
Кораблино, – вспоминает Екатерина 
Чуйкова. – Начинала здесь работать 
лаборантом, потом мастером, затем 
инженером по заготовкам, главным 
инженером. И вот уже 19 лет явля-
юсь директором молочного завода. 

За верность профессии, за пре-
данность своему делу Екатерина 
Чуйкова удостоена многих грамот и 
благодарностей от руководства Ря-
занской области. Но Екатерина Ни-
колаевна – человек, который стара-
ется не очень много рассказывать о 
себе, а всё больше о своём дружном 
коллективе. 

Всего на заводе трудится 36 че-
ловек. 

– Наш коллектив очень дружный, 
слаженный. У всех большой стаж ра-
боты, все местные жители - кора-
блинские. Мы вместе начинали, и 
сейчас все вместе трудимся. Поль-

зуясь случаем, хочу через вашу га-
зету поблагодарить всех наших со-
трудников за их труд. Особо отмечу 
главного бухгалтера Раису Правико-
ву, бухгалтера Елену Лаврову, за-
ведующую производством Юлию Сав-
кину, главного механика Александра 
Шурыгина, фасовщика готовой про-
дукции Виктора Краснова, замести-
теля директора Юрия Миргородского 
и многих других.

ВСЁ ПО ГОСТУ

Не секрет, что сегодня большая 
часть продаваемой молочной про-
дукции в магазинах стоит дорого 
и имеет мало общего с натураль-
ным молоком, подчас на прилавках 
выставлены коробки с разбавленным 
порошком вперемежку с растительным 
жиром. Поэтому спрос на настоящие, 
натуральные продукты остаётся ста-
бильно высоким: в них нуждаются и 
дети, и взрослые. Ценность каче-
ственного молока трудно преувели-
чить: молоко – это крепкие кости 
и зубы, сильный иммунитет и отлич-
ный запас бодрости на целый день.

Молочная продукция Кораблинско-
го молочного завода, с уверенно-
стью можно сказать – это высокока-
чественный здоровый продукт. Здесь 
дорожат качеством продукции. 

День на молзаводе начинается с 
приёмного отделения, куда молоко-
возы привозят свежее молоко. Каж-
дая партия проверяется по микро-
биологическим, физико-химическим 
показателям, на наличие антибио-
тиков и многого другого. Практи-
чески все анализы проводятся здесь 
же, в заводской лаборатории.

– По приёму молока проводится 
большая работа, где главный упор 
сделан на качество. Молоко при-
возят с Александро-Невского, Ско-
пинского, Кораблинского районов. 
Каждая партия тщательно исследу-
ется в лаборатории, согласно про-
грамме производственного контроля, 
– поясняет Екатерина Николаевна, 
– идёт пристальное наблюдение за 
качеством выпускаемой продукции. 
Всё по ГОСТу, всё качественное, 
всё свежее. 

Рассказывает заместитель гене-
рального директора Кораблинско-
го молочного завода Юрий Мирго-
родский: 

– Я на заводе отвечаю за транс-
порт. В частности, молоковозы, ав-
тобусы. Мы ведь своих сотрудников 
привозим на завод, а вечером увозим 
с работы. Процесс выстроен таким 
образом, что: произвели – прода-
ли. Отпуск продукции только утром. 

ПЛАНКУ ДЕРЖИМ!

В нынешнее время завод работает, 
как и большинство предприятий, в 
рыночных условиях. По сравнению с 
советскими временами, молока про-
изводится намного меньше. Посколь-
ку и коров в хозяйствах стало зна-
чительно меньше. 

– Но мы всё равно держим планку. 
Приобрели фасовочные автоматы. Фа-
суем молоко, масло, сметану, тво-
рог, снежок, ряженку, сливки. 

Сегодня ОАО «Кораблинский мол-
завод» в основном поставляет мо-
лочную продукцию в социальные сфе-
ры: больницы, школы, детские сады, 
а значит, натуральная молочка до-

ступна большей части населения Ко-
раблино.

На прилавках кораблинская мо-
лочка долго не залёживается. Во-
первых, цена подходящая, во-вторых, 
покупатели доверяют только своему, 
кораблинскому производителю. Сли-
вочное масло поставляется в Ря-
зань, Скопин, на Рязанскую ГРЭС.

– Вам поставляют молоко из хо-
зяйств Александро-Невского, Ско-
пинского, Кораблинского районов. 
А из других районов почему не ве-
зут? – спрашиваем.

– Так ведь конкуренция. Ведь, 
кроме нашего, есть и другие мо-
лочные заводы. Но мы потихонечку 
справляемся.

И в конце нашей беседы Екатерина 
Николаевна, улыбаясь по-доброму, 
произнесла:

– Хотелось бы видеть не только 
наш регион, но и всю страну здоро-
вой, чистой, цветущей, долгоживу-
щей и жизнерадостной. А всё, что от 
нас зависит, мы стара-
емся добросовестно де-
лать! 

От души желаем, что-
бы Кораблинский мо-
лочный завод работал 
на полную мощь и про-
должал радовать сво-
ей здоровой и вкусной 
продукцией.

ОАО «Кораблинский молочный 
завод» 
Адрес: Рязанская область, 
г. Кораблино, Южная производственная 
зона, д. 38.
Тел.: +7 (49143) 5-04-76
kormolzavod@yandex.ru

Елена ЛавроваЕкатерина 
Чуйкова

Виктор Краснов
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Как уже сообщалось в № 01 от 
13.01.2020 г. «Областной Рязанской 
Газеты» в адрес редакции пришло 
письмо от директора 
ООО «Эдельвес-Р», госпожи Жуковой 
Е.В. (имя и отчество в письме не 
указано), которое можно расценить, как 
своего рода реакцию, пусть и 
запоздалую, на нашу публикацию о 
проблемах, возникших в ФГБУ «ФНЦ 
ПЧЕЛОВОДСТВА» и вышедшую в свет 
в № 40 (298) от 02.12. 2019 г.

Д ействительно, ни нашему 
журналисту, ни корреспон-
денту ВГТРК «ОКА» не уда-
лось при подготовке ма-

териалов получить комментарий от 
вышеназванной компании по описан-
ной ситуации. Именно поэтому, пре-
жде всего, отметим, что редакция 
благодарит руководителя общества, 
госпожу Жукову Елену Владимировну 
за данное обращение, из которого 
становится хоть как-то понятна по-
зиция компании по спорным вопросам. 
Соответственно, мы решили опубли-
ковать «требование» госпожи Жуко-
вой Е. В., чтобы эта позиция про-
звучала публично, и таким образом 
был восполнен наш ранее вышедший 
материал.

Однако чтобы у читателя сложилось 
объективное представление по вопро-
сам, изложенным в требовании, мы да-
ли также и редакционные комментарии, 
основанные, в том числе, на мнении 
представителей Института ПЧЕЛОВОД-
СТВА, как непосредственных участни-
ков событий.

Кроме того, нам хотелось бы под-
черкнуть, что основная цель материа-
ла, который вызвал такую, мягко ска-
зать, не совсем корректную реакцию, 
порой явно не выверенную, была во-
все не в том, чтобы «порочить деловую 
репутацию» ООО «Эдельвейс-Р», как 
почему-то восприняли авторы письма 
в редакцию. 

Мы, прежде всего, выслушали и 
опубликовали мнение уважаемого в 
научном мире и не только, руководи-
теля государственного учреждения, 
доктора сельскохозяйственных наук 
Анны Зиновьевны Брандорф. Более то-
го, мы имеем глубокую убеждённость 
в обоснованности изложенных в ста-
тье проблем, существующих сегодня 
в одном из самых значимых направле-
ний сельского хозяйства – пчеловод-
стве. Мы уверены, что ситуация, о 
которой шла речь, должна изменить-
ся и развернуться в сторону реаль-
ной поддержки как Института, так и 
отрасли в целом. Итак, вот текст 
поступившего «требования» с редак-
ционными комментариями: 

Главному редактору
«Рязанская областная газета»
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д.41, 
Н11

От редакции: наше издание называ-
ется «Областная Рязанская Газета», 
поэтому всё то, что вы пишете далее, 
скорее всего, относится не к нам…

Копия для сведения: 
Роскомнадзор
Генеральная прокуратура
Губернатор Рязанской 
области

Управление ФСБ по 
Рязанской области

От редакции (далее РЕД.): полагаем, что 
не хватает Юнеско и Фонда защиты 
дикой природы, эти организации также 
не имеют никакого отношения к 
требованию опровержения.

от ООО «Эдельвейс-Р», 390010, Ря-
занская обл., город Рязань, улица 
Энгельса, 41/8, 16 

ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОПРОВЕРЖЕНИИ.

04 декабря 2019 года в Рязанской 
газете «Рязанская областная газета» 
(РЕД: наша газета всё-таки не так на-
зывается!) была опубликована статья 
«СПАСТИ ИНСТИТУТ ПЧЕЛОВОДСТВА», ав-
тором которой является Елена Морева.

В указанной статье приведено кле-
ветническое интервью А.З. Брандорф 
(здесь претензий к вашей газете нет 
– это мнение частного заинтересован-
ного лица, преследующего карьерист-
ские интересы), (РЕД.: очень, мягко 
скажем пока, некорректное заявле-
ние, можно было бы и «обидиться» в 
исковой форме), но, помимо проче-
го, указано мнение редакции: «пред-
ставители частного бизнеса, чья де-
ятельность абсолютно не причастна 
к пчеловодству, безбоязненно рас-
поряжаются судьбой имущественно-
го комплекса государственной орга-
низации», «теперь коррумпированные 
бизнесмены всевозможными способа-
ми уничтожают то, что создавалось 
и развивалось без малого девять де-
сятилетий!» ( РЕД.: Вы же сами пи-
шете, что мы опубликовали «мнение», 
а в соответствии с Законами РФ мне-
ния не могут опровергаться, это, 
во-первых. Во-вторых, почему вы ре-
шили, что «выдернутые из статьи вы-
шеприведённые цитаты имеют к ООО 
«Эдельвейс-Р» непосредственное от-
ношение. В статье много о ком го-
ворится… Почему вы о своей компании 
подумали? Неужели придётся вспоми-
нать народную мудрость про горящую 
на известном персонаже шапку?)

Н азванные сведения не соответ-
ствуют действительности. То, что 

опубликовано в вашей статье, не мо-
жет являться журналистикой. Разве 
журналист не должен, как то пред-

усмотрено Федеральным законом «о 
СМИ», проверить достоверность пу-
бликуемых им материалов? Разве не 
должен журналист элементарно хотя 
бы получить комментарии другой сто-
роны (РЕД.: спасибо большое о на-
поминании обязанностей журналиста. 
Мы постоянно руководствуемся в сво-
ей работе именно нормами Закона. На-
помним, мы уже сообщали, что в пе-
риод подготовки первой публикации 
нам не удалось получить комментарий 
компании, впоследствии учредитель 
ООО «Эдельвейс-Р» Дарбаидзе М.И. пу-
блично в прямом эфире отказался бе-
седовать с журналистами ВГТРК ОКА), 
ознакомиться с документами (РЕД.: 
ознакомился, и факты будут изложе-
ны ниже), прочитать решения судов, о 
которых идёт речь в статье, тем бо-
лее что всё это имеется в открытом 
доступе (РЕД.: ознакомился, и факты 
будут изложены ниже). Публикуя ма-
териалы с такими громкими заголов-
ками и серьёзными обвинениями без 
проверки достоверности этой инфор-
мации, вы сами окрашиваете свою га-
зету в соответствующие цвета (РЕД.: 
полагаем, что это голословное заяв-
ление, так как никаких обвинений, в 
том числе серьёзных, в адрес вашей 
компании в статье нет).

Т еперь по существу. Имущественный 
комплекс, о котором идёт речь в 

статье был передан ООО «Эдельвейс-Р» 
в аренду по результатам открытых 
торгов, участие в которых мог при-
нять любой желающий. Здание сда-
валось в аренду по поручению соб-
ственника – Российской Федерации, 
с условием его капитального ремонта 
арендатором в зачёт арендной платы. 
(РЕД.: согласие на аукцион давала 
Россельхозакадемия, которой, на тот 
момент, подчинялось ФГУП «Алешин-
ское». Договором не предусмотрено 
условие обязательного капитального 
ремонта в счёт арендных платежей, 
это уже отдельно Козловцев заклю-
чал доп. соглашения, ни с кем их не 
согласовывая. В договоре только го-
ворится, что в принципе, возможно, 
сделать ремонт, но это не обязан-
ность Арендатора, ремонт рассматри-
вается как один из вариантов взима-
ния арендной платы).

Условия договора также определя-
лись не сторонами, а Российской Фе-

дерацией в лице Росимущества. (РЕД.: 
Козловцев (кто заключал договора 
подряда и «вгонял» «Алешинское» в 
долги, возможно, для последующего 
банкротства) и Российская Федерация 
– это две разные вещи. От имени РФ 
выступать и документы может подпи-
сывать только Президент Владимир Пу-
тин. Кстати, собственник имущества, 
Россельхозакадемия, а в последующем 
ФАНО, согласия на заключение дого-
воров подряда не давали, хотя по за-
кону должны были, поскольку это уже 
крупная сделка). На момент проведе-
ния конкурса здание было практиче-
ски полностью разрушено, разворова-
но, ни кому не было нужно. Это был 
единственный способ сохранить иму-
щество от разрушения. Таким образом, 
аренда здания была не чьей-то при-
хотью, а требованием собственника – 
Российской Федерации с целью сохра-
нить имущество от разрушения. (РЕД.: 
не было никакого требования, про-
сто Козловцев согласовал сдачу арен-
ды и всё). 

До сдачи здания в аренду, арендо-
дателем была проведена независимая 
оценка, согласно которой все элемен-
ты здания являлись практически пол-
ностью разрушенными, а стоимость его 
капитального ремонта оценивалась по-
рядка 20 млн рублей. (РЕД.: причём 
оценок было две, и первая дала более 
высокую арендную стоимость. Поэтому 
пришлось проводить повторную оцен-
ку, где оценщик специально заострял 
внимание только на плохом, это вид-
но по фотографиям, которые использо-
вали первый оценщик и второй. Оцен-
ку проводил Козловцев, чтобы сдать 
по максимально низкой цене (Обе за 
государственный счёт).

Все эти обстоятельства подтверж-
даются конкурсной документацией, ко-
торая есть в открытом доступе на 
официальном сайте государственных 
торгов – torgi.gov.ru. 

После этого, исполняя принятые на 
себя обязательства, мы выполнили ка-
питальный ремонт за счёт собственных 
и заёмных средств. Факт выполнения 
всех работ установлен назначен-
ными судом экспертизами. Вступив-
шим в законную силу решением Арби-
тражного суда было установлено, что 
ООО «Эдельвейс-Р» выполнило все 
предусмотренные договором работы, а 
заявление о задвоенности работ не 
нашло своего подтверждения. Рыноч-
ная стоимость выполненных работ по 
экспертизам незначительно отличает-
ся от согласованной в договоре цены 
как в большую, так и в меньшую сто-
рону, по причине применения экспер-
тами различных методик оценки.

(РЕД.: экспертизы как раз и дока-
зали факт «задвоенности», только суд 
не принял их во внимание по каким-
то своим соображениям. Даже больше: 
судебную и дополнительную экспертизу 
делал оценщик, предложенный «Эдель-
вейсом». Сначала он промолчал, но 
после того, как ФАНО (тогда уже вме-
сто Россельхозакакдемии было ФАНО) 
обратило внимание на повторные рабо-
ты в акте приёма выполненных работ, 
эксперт в дополнительной экспертизе 
подтвердил этот факт. Потом ответчи-
ком (Алешинское) была проведена ре-
цензия двух экспертиз, в результате 
которой выявились существенные на-
рушения, экспертом применялись не-
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таО Б Л А С Т Н А Я

О проблемах, существующих в одном из 

самых значимых направлений сельского 

хозяйства России, пчеловодстве, наше 

издание писало неоднократно. Причин 

для появления публикации множество. В 

последнее время не только пчеловоды, но 

и общественные организации, граждане 

бьют тревогу о массовой гибели пчел во 

многих регионах нашей страны. 

Ученые считают, что это может подорвать 

основы существования растительного 

сообщества и продовольственной 

безопасности человека. Вывод один: 

необходимо срочно делать все 

возможное, чтобы предотвратить гибель 

пчел и направить максимум усилий на 

развитие пчеловодства. Такую же 

позицию озвучивают и Федеральные 

власти.

Однако, как стало известно журналистам 

«Областной Рязанской Газеты», реальное 

положение дел в отрасли просто 

шокирующее. Ярким подтверждением 

стала ситуация, сложившаяся вокруг 

Федерального научно-

исследовательского института 

ПЧЕЛОВОДСТВА. Возник огромный ком 

проблем, который растёт с каждой 

минутой. На наш взгляд, идут процессы 

целенаправленного уничтожения этого 

учреждения. 

УНИКАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Всероссийский научно-исследова-

тельский институт ПЧЕЛОВОДСТВА был 

организован в 193
0 году на базе Тул

ь-

ской опытной стан
ции пчеловодства.

 В 

настоящее время В
НИИ ПЧЕЛОВОДСТВА 

ре-

организован в Федеральное государ-

ственное бюджетно
е научное учрежден

ие 

«Федеральный науч
ный центр ПЧЕЛОВО

Д-

СТВА» и имеет три
 филиала на терри

то-

рии Российской Фе
дерации: Алешинск

ая 

станция медоносны
х культур (СМК), П

ПХ 

«Майкопское» и ППХ
 «Краснополянское

», 

научно-практическ
ий центр располож

ен 

в городе Рыбное Р
язанской области.

ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА 
находится в ве-

домстве Министерс
тва науки и высше

го 

образования РФ, к
оторое является е

го 

основным учредите
лем.

На всех этапах св
оей деятельности 

институт занимает
ся актуальными пр

о-

блемами по научно
му обеспечению пч

е-

ловодства России.

Проводятся научны
е работы по се-

лекции пчёл; техн
ологии производст

ва 

продуктов пчеловодства; технологии 

переработки и ста
ндартизации проду

к-

тов пчеловодства,
 пчелоопыления сел

ь-

хозкультур и медо
носной базы. На б

а-

зе института суще
ствует уникальный

 во 

всем мире музей п
человодства.

За достижения, з
аслуги в разра-

ботке научных исс
ледований и практ

и-

ческих мероприяти
й по развитию пч

е-

ловодства институ
т неоднократно б

ыл 

отмечен различным
и 

наградами.

Федеральный на-

учный центр ПЧЕ-

ЛОВОДСТВА имеет 

около 100 пасек. 

Территория земель
-

ных участков по 

всей стране дост
аточно большая. 

На-

ходится в благопр
иятных природных 

зо-

нах.
А значит, являетс

я лакомыми куска-

ми для тех лиц, к
оторые желают все

ми 

правдами и неправ
дами ими завладет

ь.

Журналисты в сроч
ном порядке вые-

хали в город Рыб
ное, чтобы на ме

сте 

разобраться, что 
же в действительн

о-

сти происходит в
о ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТ

ВА. 

Мы встретились с в
рио исполняющего д

и-

ректора ФНЦ ПЧЕЛО
ВОДСТВА Анной Бра

н-

дорф – доктором с
ельскохозяйственн

ых 

наук, посвятившей
 свою жизнь пчел

о-

водству.

Анна Зиновьевна – человек дей-

ствительно уника
льный. Прежде вс

е-

го, покорила её 
твёрдая, бескомп

ро-

миссная позиция.
 Позиция настоящ

его 

государственника
, готового идти 

до 

конца в достижен
ии так необходим

ой 

сегодня цели – спасении пчеловод-

ства. Поверьте, 
в этих словах н

ет 

ни капли пафоса.
 Ситуация о кот

о-

рой пойдёт речь 
действительно до

лж-

на изменится и р
азвернуться на в

се 

сто восемьдесят градусов в сторо-

ну реаль ной подд
ержки как инстит

у-

та, так и отрасл
и в целом. Сегод

ня 

мы представляем ч
итателям нашу бес

е-

ду с Анной Бранд
орф. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Я пришла на до
лжность директо-

ра Федерального го
сударственного бю

д-

жетного научного учреждения «Феде-

ральный научный 
центр ПЧЕЛОВОДСТВ

А» 

16 марта текущего
 2019 года, – гов

о-

рит Анна Брандорф
. – 19 марта прош

ёл 

процесс реоргани-

зации института. 

И мы получили ря
д 

проблем, которые 

вылились и на на
-

шу базовую органи
-

зацию.
– Вы являетесь 

руководителем вс
его учреждения, и

 фи-

лиалов в том чис
ле? – спрашиваем 

мы.

– Да. Вся наша дея
тельность направ-

лена исключительн
о на развитие пчел

о-

водства. ФНЦ ПЧЕЛО
ВОДСТВА располага

ет 

следующими филиал
ами: это Алешинск

ая 

СМК, которая нах
одится в Рязанск

ой 

области Рыбновско
го района, занимае

т-

ся культивировани
ем медоносных кул

ь-

тур и получением
 семян, в частно

сти 

разведением фацил
иипижмелистной – м

е-

доносной и седера
тной культуры.

Это ППХ «Майкопское», располо-

женное в республ
ике Адыгея, кото

рая 

занимается выведением пчел карпат-

ской породы. И п
роблемный объект

 – 

ППХ «Краснополян
ское» Краснодарс

ко-

го края. Наши пас
еки там находятся

 в 

элитной зоне. И д
ля многих эти уча

ст-

ки земли представ
ляют особый интер

ес. 

– Что конкретно 
произошло в фили

-

алах Вашего ФНЦ?

– К сожалению, п
режние руководи-

тели ППХ «Красноп
олянское» и Алеши

н-

ской СНК целенапр
авленно работали 

над 

банкротством данн
ых организаций. Чт

о-

бы после эти земл
и разошлись по ча

ст-

ному бизнесу. Так
, для примера, Ми

ни-

стерством науки и
 высшего образова

ния 

РФ были выделены
 деньги на оформ

ле-

ние имущественног
о комплекса в Кра

с-

ной поляне, однако
 сегодня мы не име

ем 

ни денег, ни офор
мленного имуществ

а. 

– Что же произо
шло в Алешинско

м 

СМК? Ведь данная
 организация рас

по-

ложена, как и в
аш научный центр

, в 

Рыбновском район
е, у вас под бок

ом.

– События развивались следующим 

образом. В 2011 
году руководител

ем 

Алешинской СМК н
а то время значи

лся 

Юрий Козловцев. 
Он заключил дого

вор 

аренды с ООО «Эд
ельвейс-Р», учред

и-

телем которой яв
ляется Малхаз Да

р-

баидзе, на помещ
ение, которое ра

нее 

являлось конструк
торским бюро наш

ей 

структуры. Но в п
роцессе реорганиз

а-

ции бюро отошло к
 Алешинской СМК к

ак 

объект недвижимос
ти и больше не зн

а-

чилось как констр
укторское бюро. 

– Каково направл
ение деятельност

и 

компании «Эдельв
ейс-Р»?

– Торговля строит
ельными материа-

лами. Поскольку п
омещение Алешинск

ой 

СМК было не в оч
ень хорошем сост

о-

янии, арендатор 
стал там проводи

ть 

ремонтные работы.
 Но, согласно ро

с-

сийскому законодательству,
 аренда-

тор не имеет пра
ва проводить рем

онт 

без согласования 
с арендодателем. 

А 

поскольку в данн
ом случае арендо

да-

телем выступает 
бюджетная организ

а-

ция, то в обязательном порядке на 

проведение ремонт
ных работ необход

и-

мо получить согла
сие собственника 

по-

мещения – Россий
ской академии се

ль-

скохозяйственных 
наук, нашего, на т

от 

момент, учредител
я. Такого соглас

ия 

получено не было
. Более того, Ко

з-

СПАСТИ ИНСТИТУТ  
Êàê ÷àñòíûé áèçíåñ,

 òîðãóþùèé ñòðîéìàò
åðèàëàìè, óíè÷òîæàå

ò ÔÍÖ Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ

Ðåàëüíîå ïîëîæåíèå 
äåë â îòðàñëè 
ï÷åëîâîäñòâà 

ïðîñòî øîêèðóþùåå
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 ПЧЕЛОВОДСТВА!
ловцев в свои по

следние дни рабо
ты 

подписывает допо
лнительное согла

ше-

ние к договору а
ренды, которым р

аз-

решает ООО«Эдельв
ейс-Р» вплоть до м

ая 

2019 года не плат
ить арендные плат

е-

жи. Благодаря его 
самоуправству мы с

е-

годня и попали в 
кабальные условия

.

– В каких конкре
тно кабальных ус

-

ловиях оказался 
ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА

?

– В тот период Козловцев, бу-

дучи ещё директором ФГУП «Алешин-

ское» Россельхоза
кадемии, заключил

 с 

ООО «Эдельвейс-Р»
 ряд договоров по

д-

ряда. За счёт арендных платежей 

ООО «Эдельвейс-Р» выполнил капи-

тальный ремонт б
ез какого-либо с

о-

гласования с собс
твенником помещен

ия 

– Российской акад
емие  сельскохозя

й-

ственных наук. Так
им образом, были з

а-

крыты арендные пл
атежи.

– Получается, чт
о живые деньги з

а 

аренду вам не по
ступали?

– Мы не только не
 получили ни ко-

пейки, но и оста
лись должны 14 м

ил-

лионов. 

– Весьма «интере
сная» форма сдач

и 

помещения в арен
ду, расскажите, 

по-

жалуйста, поподр
обнее. Как такое 

про-

изошло?

– После того, ка
к в «Алешинском»

 

поменялся руковод
итель, на смену Ко

з-

ловцеву пришел А
натолий Скрынник,

 у 

которого возникли
 разногласия с аре

н-

датором. Новый д
иректор не пожел

ал 

продлить договор а
ренды. В итоге фир

ма 

«Эдельвейс-Р» под
ала иск в суд одн

о-

временно на продле
ние аренды и на во

з-

мещение средств, 
потраченных на ка

пи-

тальный ремонт, к
оторый частично б

ыл 

проведен только н
а бумаге.

– И каков был ве
рдикт Арбитражно

-

го суда?

– Решения были вы
несены следующие:

 

договор аренды с
 ООО «Эдельвейс-

Р» 

продлить, а также
 обязать ФГБНУ «Ф

НЦ 

ПЧЕЛОВОДСТВА» вып
латить 14 миллион

ов 

(!!!) рублей (10 
млн плюс набежавш

ие 

проценты 4 млн). 
Более того, прини

мая 

решение – обязать
 нас подписать но

вый 

Э вейс Р»

существенные условия договора были 

оставлены прежние
, то есть стоимос

ть 

аренды осталась т
а же, что и в 20

11 

году. 
– Нам известно, 

что «Эдельвейс-Р
» 

представлял суду
 дублированные д

ого-

воры подряда?

– Да. В ходе суд
ебного разбира-

тельства были пр
оведены три эксп

ер-

тизы: строительн
ая экспертиза, д

о-

полнительная и п
овторная. Их дел

али 

два специалиста.
 И оба эксперта с

о-

шлись во мнениях
, что один догов

ор 

подряда на капит
альный ремонт по

л-

ностью перекопир
ован в другой д

о-

говор подряда. Т
аким образом, пр

ед-

ставленные суду договоры подряда 

ремонтных работ п
росто-напросто б

ы-

ли продублирова-

ны. Также экспер
т 

сделал заключени
е 

о том, что факти
-

ческий объём вы-

полненных работ 

не соответствует 

смете и акту при
-

нятия выполненны
х 

работ и не выпол
-

нены на указанну
ю 

денежную сумму.

Но главный фо-

кус состоит в том
, 

что помещение 

конструкторско
-

го бюро в аренду 

ООО «Эдельвейс-Р
» отдал бывший 

ди-

ректор ФГУП «Але
шинское» Козловц

ев, 

а интересы ООО «Э
дельвейс-Р» в суд

е, 

представлял его б
лизкий родственни

к, 

с точно такой же
 фамилией – Козл

ов-

цев. Документы в 
Арбитражный суд б

ыли 

представ лены таки
м образом, что др

у-

гого исхода, кром
е долга в 14 милл

и-

онов, и быть не 
могло. Вот так «

се-

мейный подряд» Козловцевых «пчёл 

разводил».

– Каково положе
ние единственног

о 

и уникального Федерального научно-

го центра ПЧЕЛОВ
ОДСТВА на сегодн

яш-

ний день?

– В настоящий мом
ент все наши сче-

та заблокированы.
 К тому же, несм

о-

тря на то, что с
рок договора аре

н-

ды с ООО «Эдельв
ейс-Р» истёк, мы 

не 

можем пользоваться помещением ФГУП 

«Алёшинское», аре
нду которого мы с

а-

ми же и оплатили
. Заблокирована 

фи-

нансовая деятельн
ость трёх филиал

ов 

и центрального о
тделения ФНЦ ПЧЕ

ЛО-

ВОДСТВА. Научная 
работа четырёх о

р-

ганизаций сегодня
 простаивает! Фир

ма 

«Эдельвейс-Р» нас
таивает на продлен

ии 

договора аренды. Н
о мы не можем отда

ть 

это помещение, о
но нам нужно сам

им. 

Поскольку мы – го
сударственная орг

а-

низация, мы обязан
ы, в первую очеред

ь, 

выполнять госпрограмму по развитию 

пчеловодства, нам
 необходимо выпо

л-

нять свою деятель
-

ность – проводить 

научные исследова
-

ния. И использоват
ь 

свои помещения не 

по назначению мы н
е 

можем.
– 14 миллионов 

рублей! Реально 

ли государственн
ой 

организации выпл
а-

тить сиюминутно 

такую сумму?

– Нет. Мы – бюд-

жетники, и такие 

деньги нам с неб
а 

упасть не могут. 

Поэтому мы проси
ли Арбитражный с

уд 

об отсрочке испол
нения решения суд

а, 

но почему-то суд
ья не принял сто

ро-

ну бюджетной орга
низации. А компан

ия 

«Эдельвейс-Р» сно
ва подала иск в с

уд 

о взыскании с ФГБН
У «ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВ

А» 

еще 1,5 миллиона 
рублей, как набег

а-

ющие с каждым днё
м проценты.

ЮБИЛЕЯ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ!

Анализируя услышанное, на-

ша редакция делает печальный вы-

вод: представите
ли частного бизн

е-

са, чья деятель
ность абсолютно 

не 

причастна к пчел
оводству, безбоя

з-

ненно распоряжаю
тся судьбой имущ

е-

ственного компл
екса государств

ен-

ной организации.

Почему государст
венные денежные 

средства на глаз
ах утекают в ру

ки 

частников? Торг
овать строитель

ны-

ми материалами –
 вот чем бизнесм

е-

ны будут заниматься в том поме-

щении, где когд
а-то сотрудникам

и, 

имеющими учёные 
степени, проводи

-

лись научные исс
ледования по раз

ви-

тию пчеловодства
, чья деятельнос

ть 

была направлена 
на продовольстве

н-

ную безопасность
 жизнедеятельнос

ти 

людей нашей стра
ны, на спасение ч

е-

ловечества.

В 2020 году ВН
ИИ ПЧЕЛОВОДСТВА

 

исполняется 90 
лет! Всё это вр

е-

мя институт раз
вивался, принос

ил 

огромную пользу
 для сохранения

 и 

развития пчеловодства, 
заботил-

ся о сохранении
 здоровья и жиз

ни 

россиян. И тепе
рь коррумпирова

н-

ные бизнесмены в
севозможными сп

о-

собами уничтожаю
т то, что создав

а-

лось и развивало
сь без 

малого девять д
есяти-

летий!
Нельзя закрывать 

гла-

за на сложившуюс
я ката-

строфическую ситуа цию 

вокруг уникально
го на-

учного учреждени
я! Его 

необходимо спаса
ть, во 

что бы то ни ста
ло! 

«Областная Рязанская Газета» 

направляет данную публикацию в 

Генеральную прокуратуру РФ, 

Рязанскую областную 

прокуратуру, губернатору 

Рязанской области, в управление 

ФСБ по Рязанской области, иные 

организации с целью проведения 

проверки по вышеизложенным 

фактам. Незамедлительно просим 

принять меры в соответствии с 

Законом РФ. О принятых мерах 

просим сообщить в редакцию.

Ñåé÷àñ 
êîððóìïèðîâàííûå 

áèçíåñìåíû 
âñåâîçìîæíûìè 

ñïîñîáàìè 
óíè÷òîæàþò òî, 

÷òî ñîçäàâàëîñü è 
ðàçâèâàëîñü áåç 
ìàëîãî äåâÿòü 
äåñÿòèëåòèé

Частный бизнес фирмы 

«Эдельвейс-Р». 
Где тут ремонт 

на 14 миллионов 

плюс аренда за 8 лет?
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 ПЧЕЛОВОДСТВА-2
правильные методики. Выводы эксперта 
были поставлены под сомнение. Поэ-
тому была назначена повторная экс-
пертиза. И здесь другой эксперт уже 
выявил и задвоенность, и несоответ-
ствие объёма выполненных работ фак-
тически проведённым. Причём разни-
ца была весьма существенная, порядка 
1,5 млн рублей).

Кроме того, судом было отказано в 
признании недействительными догово-
ра на подрядные работы, так эти ра-
боты были прямо предусмотрены кон-
курсной документацией и договором 
аренды. Более того, Арбитражным су-
дом Центрального округа сделан вывод 
о недобросовестности ФНЦ «ПЧЕЛОВОД-
СТВА», о намерении к собственной вы-
годе причинить вред ООО «Эдельвейс-Р» 
(РЕД.: договор подряда не признали 
недействительным по пропуску срока 
признания сделки недействительной, 
а не потому, что это «предусмотре-
но конкурсной документацией и дого-
вором аренды». Вымысел от начала до 
конца).

Хочу пояснить, что во всех судах 
интересы ФНЦ «ПЧЕЛОВОДСТВА» пред-
ставляли квалифицированные юристы, а 
также юристы собственника учреждения 
– Министерства образования, поэто-
му комментарии и.о. директора инсти-
тута о предрешённости решения су-
да вызывают только недоумение (РЕД.: 
ФАНО, а не «Министерства образо-
вания», Министерство было создано 
только в 2018 году).

Все эти обстоятельства подтверж-
даются вступившими в законную силу 
судебными актами, которые также есть 
в открытом доступе (РЕД.: всё ска-
занное в статье подтверждается всту-
пившими в законную силу судебными 
актами, которые, действительно, есть 
в открытом доступе, а не их сказки).

Д алее. Не соответствует действи-
тельности утверждение, что Арен-

додатель не получил за аренду ни ко-
пейки. До завершения ремонтных работ 
ООО «Эдельвейс-Р» своевременно пла-
тил аренду, платёжные поручения бы-
ли представлены в суд, а затем сто-
ронами был произведён зачёт арендной 
платы и ремонтных работ (РЕД.: «ФНЦ 
ПЧЕЛОВОДСТВА» не подписало ни одно-
го акта сверки, так как предложен-
ные «Эдельвейсом» акты сверок больше 
напоминают «Филькину грамоту», сум-
мы взяты с потолка, причём не всегда 
даже правильные: в некоторых местах 
откровенная путаница и липа. Запла-
тили они только несколько месяцев и 
больше не платили). 

Но так как арендодатель отказал-
ся от продления аренды ещё на 15 лет 
(после произведённого капитального 
ремонта здание сразу всем вдруг по-
надобилось), как предусмотрено до-
говором аренды, стоимость ремонта 
осталась не отработанной арендной 
платой. (РЕД.: Договор аренды за-
ключался только на 5 лет (это пред-
усмотрено самим договором). Какие 
15 лет?).

Со своей стороны, ООО «Эдельвейс-Р» 
годами пыталось решить этот вопрос 
с арендодателем, предлагало найти 
компромиссный выход из ситуации, 
однако последний оказался абсолют-
но не договороспособным (РЕД.: они 
о чём, какие «годами пыталось решить 
этот вопрос с арендодателем», что 
решали? Что значит «не договороспо-
собным»? Поэтому «Эдельвес-Р» пошёл 
в суд и нанял представителем Козлов-
цева – внука директора ФНЦ Козлов-
цева? Фактически это было сделано, 

чтобы легализовать передачу помеще-
ния через суд. «Годами недоговоро-
способный» Козловцев-старший в суде 
сам настаивал на законности тре-
бований Козловцева-младшего, пред-
ставлявшего «Эдельвейс-Р». Об этом 
есть его письменное объяснение в су-
дебных материалах). Более того, и 
в настоящее время ООО «Эдельвейс-Р» 
идёт на встречу ФНЦ «ПЧЕЛОВОДСТВА» 
и не запускает процедуру реализа-
ции его имущества, хотя такая воз-
можность сейчас есть (РЕД.: опять 
полный бред и абсолютное незнание 
законов. Всё принадлежит Российской 
Федерации в лице Министерства на-
уки и высшего образования РФ. Они 
хотят реализовать собственность РФ? 

Согласно Бюджетному кодексу РФ 
(ст. 242.1) бюджетные организа-
ции исполняют судебные акты толь-
ко по предъявленному исполнитель-
ному листу или судебному приказу. 
Исполнение решения суда происходит 
в 3-х месячный срок (ст. 242.3). Ка-
кую «процедуру реализации его иму-
щества» они могут запустить? Ничего 
они не могут. Отнести исполнитель-
ный лист в Федеральное казначейство 
и ждать, только это они и могут. 
Казначейство заблокировало счета, 
и все ждут субсидию с Министер-
ства науки и высшего образования 
РФ. Имущество у «ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА» 
всё на праве оперативного управле-
ния или в бессрочном пользовании. 
У бюджетной организации не может 
быть права собственности на имуще-
ство и земли). 

Касаемо финансового положения 
ФНЦ «ПЧЕЛОВОДСТВА». В этой ситуа-
ции не виноват никто, кроме самого 
центра, который по непонятным сооб-
ражениям принял в свой состав орга-
низацию с долгами при наличии к тому 
времени судебного акта о взыскании 
(РЕД.: опять, мы полагаем, Мини-
стерством науки и высшего образова-
ния РФ было принято решение о реор-
ганизации ФГБНУ «ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА» 
путём присоединения к нему ФГБНУ 
«Алешинская СМК» в качестве филиа-
ла. Разумеется, ФГБНУ «Алешинская 
СМК» вошло как со своими активами, 
так и с долгами. И, конечно, ру-

ководство ФГБНУ «ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА» 
никто, в общем-то, и не спрашивал: 
хотят они присоединять ФГБНУ «Але-
шинская СМК» или нет. О какой вине 
руководства может идти речь?). По-
ясняем, что по законодательству РФ 
судебные долги бюджетных учрежде-
ний оплачиваются из государствен-
ной казны по запросу бюджетного 
учреждения путём увеличения лими-
та бюджетных ассигнований, то есть 
бюджетная организация в случае взы-
скания никак не страдает. По моти-
вированному запросу денежные сред-
ства институту были бы уже давно 
выделены. Блокировка счёта инсти-
тута вызвана уклонением самого ин-
ститута от исполнения решения суда, 
не соблюдением установленных бюд-
жетным законодательством процедур
(РЕД.: чушь. Уже об этом было. На 
предоставление субсидии законода-
тель отводит 3 месяца. Это доволь-
но длительная процедура, требующая 
большого согласования. Блокиров-
ку счетов Управление федерально-
го казначейства по Рязанской обла-
сти сделали по закону, а не из-за 
«уклонения самого института» (за-
коны читать нужно). Блокировка сче-
тов привела к полной парализации 
деятельности как ФГБНУ «ФНЦ ПЧЕЛО-
ВОДСТВА», так и всех его филиалов. 
Существует угроза отключения элек-
троэнергии, водоснабжения, средств 
связи, интернета. Происходит только 

выплата заработной платы сотрудни-
кам, все остальные движения по сче-
там запрещены. Фактически центр ба-
лансирует на грани полного краха. 
А по версии ООО «Эдельвейс-Р»: «бюд-
жетная организация в случае взыска-
ния никак не страдает»).

Более того, согласно тем же от-
крытым источникам (torgi.gov.ru.) 
институт уже на будущий год выста-
вил многомиллионные лоты на про-
ведение различных подрядных работ, 
стал получателем многомиллионных 
грантов, что говорит о несоответ-
ствии действительности заявлений о 
критическом финансовом состоянии в 
институте пчеловодства (РЕД.: дан-
ное утверждение опять от незнания 
законов. ФГБНУ «ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА» 
имеет целевое финансирование. Бюд-
жет учреждения согласован и утверж-
дён на несколько лет, однако субси-
дии выделяются на конкретные цели. 
Потратить на что-то другое, по сво-
ему усмотрению, бюджетная организа-
ция её не может. Все крупные подряды 
должны в обязательном порядке прой-
ти через торги, они были заложены в 
бюджет ФГБНУ «ФНЦ ПЧЕОВОДСТВА», и 
не выставить их на торги учреждение 
не может. А вот блокировка счетов, 
кстати, привела к тому, что сейчас 
множество контрактов оказались под 
угрозой. Об этом ООО «Эдельвейс-Р» 
«деликатно» умолчало).
Продолжение на стр. 6
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Продолжение. Начало на стр. 4–5
РАССЛЕДОВАНИЕ

КАШИРСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ 
ЗАВОД «НОВОТРАНС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• слесаря по ремонту подвижного состава 
3-5 разряда – з/п от 40 000 руб.;
• электрогазосварщика 4-5разряда – 
з/п от 45 000 руб.;
• токаря 4-5разряда – з/п от 50 000 руб.;
• фрезеровщика 4-5разряда – 
з/п от 50 000 руб.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК, СВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ З/П, СОЦПАКЕТ.
ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ ИЗ ГОРОДОВ НОВОМОСКОВСК, 

УЗЛОВАЯ, ДОНСКОЙ.
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8 (496) 694-79-79, o.larina@kvrz-novotrans.ru р

е
к

л
а

м
а

Около торгового центра «Европа» по ул. Новосёлов уже несколько лет огорожена 
территория. А на заборе долгое время значится немалых размеров надпись, что в 
данном месте строится новый госпиталь. Начало строительства – II квартал 
2014 года. Окончание – IV квартал 2015 года. Площадь застройки 15 115,1 кв. м.
Но, позвольте, уже начало 2020 года! А за забором ещё и «конь не валялся», и уж 
тем более никаких признаков на построенный госпиталь не наблюдается. Вот так у 
нас в Рязани: на заборе написано одно, а когда заглянешь – там ПУСТО!

М ожете ли вы пояснить теперь, 
почему вы называете нас кор-

румпированными бизнесменами, ког-
да вступившим в силу решением су-
да установлено, что всё с точностью 
до наоборот, что мы добросовестно 
исполнили принятые на себя обяза-
тельства (РЕД.: это тот суд, ког-
да Козловцев судился с Козловцевым, 
дедушка директор просил судью при-
судить 10 миллионов гос. денег сво-
ему внучку) и при этом до сих пор не 
получили никакого встречного пре-
доставления? (РЕД.: может, следу-
ет объяснять тогда, почему до сих 
пор не освободили помещение. Срок 
действия договора аренды давно за-
кончился. Вышли все разумные сро-
ки, предоставленные арендодателем 
для освобождения помещения, а они 
не выезжают). 

З аявляем, что содержание выше-
названных опубликованных сведе-

ний порочат нашу деловую репутацию 
(РЕД.: в связи с вышеизложенным, 
полагаем, что в указанной публика-
ции нет нарушений законов РФ. Более 
того, публикуя данное требование 
редакция «ОРГ» представила чита-
телям позицию ООО «Эдельвейс-Р», 
в которой её руководитель, Жуко-
ва Елена Владимировна, по сути, 
сама опровергает сведения, изло-
женные в публикации «ОРГ». Более 
того, полагаем, что окончательно 
в данной спорной ситуации делать 
какие-либо выводы преждевременно. 
Напомним, что редакция «ОРГ» на-
правила ряд заявлений о провер-
ке фактов, изложенных в публикации 
«Спасти институт Пчеловодства» и 
принятии мер в соответствии с за-
конами РФ. В настоящее время уже 
получены ответы из ряда ведомств, 
из которых следует, что проходят 
проверки. С рядом заявлений в пра-
воохранительные, надзорные и иные 
структуры обратилось и руководство 
института. 

Декларации, сдаваемые в нало-
говую инспекцию с нулевой прибы-
лью. Кстати, как при такой прибы-
ли ООО «Эдельвейс-Р» смогли оплатить 
ремонтные работы стоимостью более 
10 млн рублей?).

В соответствии со ст.43 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации», если ре-
дакция средства массовой информации 
не располагает доказательствами то-
го, что распространённые им сведе-
ния соответствуют действительности, 
она обязана опровергнуть их в том же 
средстве массовой информации.

Из содержания ст. 44 вышеназванно-
го Закона следует, что в опровержении 
должно быть указано, какие сведения 
не соответствуют действительности, 
когда и как они были распростране-

ны данным средством массовой инфор-
мации.

Опровержение в периодическом пе-
чатном издании должно быть набрано 
тем же шрифтом и помещено под заго-
ловком «Опровержение», как правило, 
на том же месте полосы, что и опро-
вергаемое сообщение или материал. 

Опровержение должно последовать в 
средствах массовой информации, вы-
ходящих в свет не реже одного раза в 
неделю, – в течение десяти дней со 
дня получения требования об опровер-
жении или его текста.

В соответствии с требованиями ст. 
44 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 
«О средствах массовой информации» 
10 дней со дня получения настоящего 
требования об опровержении требуем 
опубликовать текст настоящего опро-
вержения в вашей газете и на вашем 
сайте в сети «Интернет».

24.12.2019 г.
Директор ООО «Эдельвейс-Р» 

____________________ Жукова Е.В. 
(РЕД.: кстати, Елена Владимировна 

Жукова почему-то не подписала лично 
это письмо, что также заставляет нас 

задуматься о его подлинности).

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

А теперь небольшое «лирическое от-
ступление» по поводу деловой репута-
ции. Уважаемая госпожа Жукова Еле-
на Владимировна, так обеспокоенная 
деловой репутацией возглавляемой ею 
сегодня ООО «Эдельвейс-Р», являет-
ся руководителем и владельцем ещё в 
двух действующих организациях. Это 
ООО «Строительные конструкции» и 
ООО «Семена высокой всхожести». Все 
эти структуры в течение ряда лет сво-
его существования сдают в налоговые 
органы декларации с нулевой прибылью 
и другими нулями исключительно. Воз-
никает простой вопрос, как при та-
кой прибыли ООО «Эдельвейс-Р» смогли 
оплатить ремонтные работы стоимостью 
более 10 млн рублей? Все вышеназван-
ные организации ни разу не проверя-
лись за период своего существования. 
От этих структур если и поступают 
в виде налогов какие-то отчисления, 
то и они весьма скромные. К при-
меру, по данным из открытых источни-
ков, становится ясно, что за 2018 год 
ООО «Эдельвейс-Р» заплатило лишь на-
лог в связи с действием упрощённой си-
стемы налогооблажения в сумме 8 ты-
сяч 672 рубля. При этом за период с 
2016 год по 2019 год по арбитраж-
ным делам, в качестве истца – 4 дела 
(1,9 млн рублей), в качестве ответчика 
– 2 дела (2,92 млн рублей). Полагаем, 
что в подобной ситуации заводить разго-
вор о так называемой деловой репутации 
надо как-то очень и очень осторожно.

Редакция «ОРГ» 

Призрак госпиталя
Ôîòîçàðèñîâêè Âëàäèìèðà Ãàëàõîâà

ФОТОФАКТ

2015 год
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КРИМИНАЛ

Тридцатого декабря теперь уже 
прошлого года в Кораблинском районе 
был избит охотник-пенсионер Николай 
Борисов. Впервые информация об этом 
появилась на ютуб-канале «Охота наше 
всё», куда с просьбой рассказать о 
происшествии обратились рязанские 
охотники.

Н
аш корреспондент встретился 
с потерпевшим и узнал подроб-
ности истории. Со слов мужчи-
ны, всё это произошло вече-

ром. Николай Васильевич зашёл в лес, 
и, будучи уставшим, присел под дере-
вом передохнуть. Сразу следует отме-
тить тот факт, что охота в лесу раз-
решена, и с документами у пожилого 
мужчины всё в полном порядке. 

Неожиданно пенсионер увидел при-
ближающийся к нему свет двух фона-
рей. Человек с фонарём, в котором Бо-
рисов узнал известного ему Владимира 
Назарова, повалил мужчину на землю, 
отобрал ружьё, телефон и документы. 
Назаров всё это передал своему на-
парнику по фамилии Серганов, кото-
рого охотник также узнал, и стал из-
бивать пожилого мужчину. Серганов в 
это время разряжал ружьё. 

П осле этого Назаров и Серганов 
потащили Борисова к подъехавшей 

чёрной Тойоте. Номерных знаков охот-
ник разглядеть не смог, так как на 
улице уже было темно. Пенсионера си-
лой впихнули в салон, где находилось 
ещё двое неизвестных ему лиц. Данные 
лица стали удерживать Борисова, что-
бы он не смог сбежать, а двое других 
начали звонить охотинспектору Иго-
рю Ларину.

Инспектор прибыл минут через 15. 
Мужчину вывели из машины, передали 
охотинспектору против воли изъятые у 
него документы. Ларин проверил до-
кументы и предложил Николаю Борисо-
ву отойти в сторону. 

Там он повалил его на землю и стал 
избивать ногами. Пенсионер пытался 
защититься, отчасти в этом ему по-
мог бушлат, гасивший удары. 

Д алее Николай Борисов рассказал о 
том, что его привязали за ноги 

тросом к фаркопу автомобиля и про-
тащили таким способом по лесу. Чуть 
позже, убедившись, что мужчина жив, 
охотинспектор и компания продолжи-
ли свои издевательства: стали бить 
охотника палкой и ломать ему пальцы 
рук. Но и этого им показалось мало. 
Варварскую экзекуцию продолжили. Бо-

рисову накинули на шею удавку и ста-
ли душить. Как мог, он пытался со-
противляться. 

Успокоившись, видимо, на этом, 
Ларин, угрожая, напоследок заявил 

пенсионеру, что связываться с ним 
бесполезно, за ним стоят большие лю-
ди, и чтобы Борисов передал своим 
друзьям, что так будет с каждым, кто 
сюда сунется. 

После этого мужчине вернули ружьё 
и документы, и нападавшие на своих 
машинах покинули место происшествия. 
На следующий день Николай Василье-
вич, как положено в таких случаях, 
зафиксировал травмы и написал заяв-
ление в полицию. 

П о данному заявлению сотрудника-
ми полиции была проведена провер-

ка с выездом на место происшествия. 
И выяснились весьма интересные об-
стоятельства. 

Как уже упоминалось выше, запрета 
на охоту в данном месте нет. С до-
кументами у охотника всё в порядке. 

Что же тогда заставило охотин-
спектора Ларина и его компанию дей-
ствовать столь жестоко по отношению 
к невинному пенсионеру?

Возможно, ответ на этот вопрос со-
трудники полиции обнаружили примерно 
в километре от места происшествия. 
Оказалось, что совсем недалеко нахо-
дится незаконно установленная живо-
ловушка на дикого кабана. А в кило-
метрах двадцати от неё был обнаружен 
вольер, в котором незаконно содер-
жалось порядка тридцати особей ди-
кого кабана. 

В последствии данные сооружения, 
ловушка и вольер были демонтиро-

ваны, а животные выпущены на свободу.
Однако, как поясняет ведущий ютуб-

канала «Охота наше всё», подобные ме-
тоды отлова диких животных с последу-
ющим их содержанием в вольерах - это 
не просто охота. Так отлавливают зве-
рей для, так называемой, коммерческой 
охоты, когда за определённую сумму 
желающие «поохотиться» могут прие-
хать в конкретное место и гарантиро-
ванно уехать с добычей. Прикормлен-
ные животные будут спокойно гулять в 
пределах видимости охотников, и до-
быть их будет совсем несложно. Это 
довольно прибыльный бизнес. Вот, на-
пример, расценки на охоту на кабана в 
одном из охотхозяйств (см. таблицу). 

В ыводы из всего описанного напра-
шиваются сами собой. 
В настоящее время полицией ведётся 

разбирательство по данному делу. Но 
всё описанное похоже на то, что не-
задачливый пенсионер-охотник попросту 
оказался не в то время, не в том месте. 

Будем надеяться, что правоохра-
нительные органы во всём разберут-
ся, и виновные понесут наказание за 
содеянное.
Отдел расследований «ОРГ»

ОХОТА НА ОХОТНИКА
Áåñïðåäåëüùèêè ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì ðÿçàíñêîãî îõîòèíñïåêòîðà 
æåñòîêî èçáèëè ïîæèëîãî îõîòíèêà

Расценки на охоту

Николай Борисов

Живоловушка на кабана
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КУЛЬТУРА

Мы продолжаем цикл статей, 
рассказывающих о знаменитом 
ансамбле Галины Виноградовой. Это 
был не просто ансамбль, а можно без 
преувеличения сказать – целая эпоха. 
Галина Виноградова создала мир, 
непохожий ни на что другое – театр 
танца.
В 1977 году с танцевальной 
композицией «Песню не убить!» 
ансамбль стал лауреатом 
I Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного художественного 
творчества. С этим номером коллектив 
выступал и во Дворце съездов, и в 
Концертном зале 
им. П.И. Чайковского, и на других 
площадках Москвы. Вся Рязань тогда, 
замерев около телевизора, смотрела 
заключительный концерт в 
Кремлёвском дворце съездов, 
наслаждаясь танцевальным искусством 
своих земляков. 

Ансамбль гастролировал не только по 
Советскому Союзу, но и за границей: 
в Польше и Дании, что для того 
времени было уникальным явлением. 
Именно ансамбль повлиял на судьбы 
участников, дал им мощный старт для 
будущих свершений. Многие танцоры 
теперь довольно известные, 
состоявшиеся личности.
Мы уже рассказывали об учениках 
Галины Виноградовой: хореографе, 
художественном руководителе 
израильского театра «ХАБАИТ» 
Марине Белтовой (Антохиной), 
актрисе театре и кино Евгении 
Бордзиловской, переводчике, 
кинопродюсере, проживающем во 
Франции, Денисе Устинове, 
заслуженном артисте России 
Всеволоде Гусейнове, сестре и брате 
Гореловых.

Сегодня мы поговорим с участницей 
ансамбля, почётным работником 
общего образования, учителем 
английского языка Еленой Ерховой 
(Беренштейн).

– Елена Леонидовна, расскажите, 
пожалуйста, как и когда вы позна-
комились с Галиной Виноградовой?

– Я поступила в рязанский пе-
динститут на факультет иностранных 
языков. Галина Дмитриевна Виногра-
дова в то время работала на факуль-
тете общественных профессий (ФОП), 
преподавала хореографию. Мы, сту-
денты, обязаны были записаться на 
какой-то один из курсов ФОПа, так 
как, помимо своей основной профес-
сии учителя, мы должны были овла-
деть ещё и какой-то общественной 
профессией. Посмотрели мы пере-
чень, который нам предлагался. На-
до сказать, что я всегда достаточно 
критично к себе относилась. И ни-
когда не была худенькой, стройной, 
длинноногой девушкой, и даже меч-
тать мне об этом не следовало, по-
этому представить себя в танце мне 
было очень сложно. Но ничего во-
кального не предлагалось, а я пела 
всю жизнь. Вначале хотела пойти на 
театральное направление, не полу-
чилось, как раз уволили режиссёра. 
Поэтому из выбора осталась только 
хореография Галины Дмитриевны Ви-
ноградовой. Я туда записалась. Га-
ля нас поставила к станку, есте-
ственно. Но я и станок – это нечто 
не совместимое. Хотя я и двигалась 
хорошо, когда-то даже занималась в 
балетной студии, мама меня водила. 
Но всё-таки моя фигура явно не для 
танцев. Но Галя брала всех. 

Необходимо было отчитываться за 
каждый семестр, чему мы научились. 
И Галя поставила нас в русский хо-
ровод. Исполняли мы хоровод мелки-
ми шажочками, песня, помню, была: 
«Со вьюном я хожу, золотым хожу». И 
вот я в русском народном сарафане, 
кокошнике, с вьюном. Позже, когда 
мы уже подружились с Галей, ста-
ли родными, близкими людьми, можно 
сказать – семьёй, она меня спроси-
ла: почему во время хоровода я так 
саркастически смотрела, и, мол, всё 
время подхихикивала над ней. А я от-
ветила, что не над ней я подхихи-
кивала, а над собой. Просто я как 
представляла себя в русском сара-
фане со своей фигурой и еврейской 
внешностью и фамилией Беренштейн 
– мне становилось смешно, я очень 
чётко понимала, что русское народ-
ное – это не для меня вообще. Но, 
тем не менее, хоровод имел успех. 

Галя предложила мне и дальше 
танцевать. Она тогда ставила та-
нец «Трубочист и кошки». Там зву-
чала интересная, современная музы-
ка с электронными инструментами, 
тогда это только появлялось, и бы-
ло для всех в новинку. В этом тан-
це мы должны были быть в белом три-
ко, в белых купальниках. Я пришла 
на пару репетиций. Оделась в бе-
лое, увидела себя в зеркале и ска-
зала: «Галина Дмитриевна, извини-
те, пожалуйста, но я не буду ходить 
на танцы. Я буду приходить, сидеть, 
помогать, но не танцевать». И боль-
ше я не танцевала.

– Но вы продолжили участвовать 
в ансамбле…

– Дальше очень интересно раз-
вивались события. У нас в инсти-
туте проходили конкурсные вечера. 
Каждый факультет представлял свой 
проект. Вдохновителем и продюсе-
ром конкурсных вечеров на кафедре 
иностранных языков был преподава-
тель английского языка Яков Моисе-
евич Колкер. Галя же привела актёра 
драмтеатра, окончившего Щукинское 

училище, Севу Гусейнова, для то-
го чтоб он нам на факультете ино-
странных языков поставил номер для 
конкурсного вечера. Позже Сева при-
влёк меня к себе в драмтеатр в по-
становку спектакля по пьесе Эдуар-
да Успенского «Остров учёных» для 
исполнения вокальных партий. Сама 
Галя, будучи выпускницей факуль-
тета иностранных языков француз-
ско-немецкого отделения, оформля-
ла пластически и хореографически 
эти конкурсные номера. У нас полу-
чился целый спектакль. Было очень 
интересно, здорово. Мы все горели. 
И даже по ночам репетировали. Там 
я встретила своего будущего мужа, 
отца моих двоих детей. Тогда же мы 
познакомились и с Мариной Антохи-
ной (ныне Белтовой). И все очень 
сблизились, сроднились, и дружим 
по сей день. 

Так вот, возвращаясь к моему уча-
стию в ансамбле, когда Галя ставила 
свои танцевальные выступления, нужны 
были какие-то перебивки между номе-
рами, чтоб девочки успевали переоде-
ваться. Значит, что-то надо было до-
полнительно вводить в программу для 
заполнения паузы. И она предложи-
ла мне петь, тем более что я пела в 
группе «Вечная музыка». И мы ещё с 
одной девушкой стали исполнять во-
кал, заполняя эти паузы. Так мы и 
гастролировали с ансамблем, выступая 
на разных площадках. Сложилось очень 
хорошее творческое сотрудничество. 

– Вы не выступали с ансамблем в 
знаменитом номере «Песню не убить» 
в Кремлёвском дворце съездов в Мо-
скве?

– Нет. Хотя изначально планиро-
валось. Возникла идея, что танец 
должен начинаться под живую пес-
ню. Решили подготовить «От чего ж 
ты, Испания, в небо смотрела, ког-
да Гарсиа Лорку увели для расстре-
ла?» Но, в итоге, песню исполняло 
трио «Меридиан», с которым рабо-
тал народный артист РСФСР, совет-
ский и российский композитор Мика-

эл Таривердиев. Пели они, конечно, 
потрясающе. Танцевальная компози-
ция «Песню не убить» получилась 
очень красивой. Девочкам-танцовщи-
цам пошили юбки двух цветов: с одной 
стороны – чёрные, потом они резко 
их меняли и становились красными. 
Мальчики изображали хунту. Мы очень 
переживали за ансамбль, смотрели их 
выступление по телевизору. Но всё 
прошло просто на высшем уровне. По-
другому и не скажешь. После бли-
стательного выступления ансамб ля с 
этим номером в Кремлёвском дворце 
съездов, Гале вручили орден «Знак 
Почёта».

– Что это, на ваш взгляд, за яв-
ление такое – ансамбль Галины Ви-
ноградовой?

– Из Галиного танцевального ан-
самбля, как из Гоголевской «Шине-
ли», выросло очень много всего: 
огромный, красивый сад. Я обожаю 
Галю. С её непоследовательностью – 
она всегда такая была. Галя – это 
вечно рассогласованный диалог. Бы-
вало, спросишь её: «Галя, ты бу-
дешь кататься на лыжах?» А в ответ 
услышишь:«Ой, птицы летают так вы-
соко». Обожаю её за это. Я не знаю, 
кому она только не помогала, кто 
только не был в её гостеприимном 
доме… У меня нет определения этому 
явлению. Это что-то библейское: ки-
нул в пустыню семя, и пустыня зацве-
ла. Многие люди, которые попадали в 
Галину орбиту, очень долго держа-
лись. Знаете, как притяжение земли 
– с невероятной силой влечёт к се-
бе и не отпускает. Она очень многих 
сформировала как личностей. Не все 
были благодарны, не все это осоз-
навали. Кто-то считал, что благо-
даря; а кто-то считал, что вопреки, 
и пытался поскорее отделаться, при 
этом много лет пользуясь её идея-
ми, музыкой, костюмами. Галя всег-
да была очень далеко впереди сво-
его времени. У неё всё получалось 
как-то по наитию. Много лет мы вы-
ступали в концертах, в которых во-
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кал перебивал танцы. Это была боль-
шая, очень яркая жизнь. И это шло 
не от молодости, а от какой-то ду-
ховной наполненности. Я, например, 
выросла в семье, где любили чи-
тать, а сколько ребят приходило к 
ней, которые не знали, с какой сто-
роны книжку взять. Слушали разные 
стихи, которые Галя декламировала, 
заинтересовывались и начинали раз-
виваться. Да, не у всех всё сложи-
лось, как хотелось бы. Но, с дру-
гой стороны – очень многим она дала 
мощный старт в профессии, мироощу-
щении. Я смотрела на Галю и неиз-
менно удивлялась, как у неё всё хо-
рошо получалось, откуда она всё это 
брала? Галя впитывала, как губка, в 
себя окружающий мир. Меня это всег-
да вдохновляло.

Галя мне очень помогла. Когда 
я осталась одна с ребёнком, меня 
«усыновили» Виноградовы. Несмотря 
на то, что я жила с родителями, и 
семья у меня очень хорошая, интел-
лигентная (папа – полковник, мама – 
учительница), тем не менее, ситуа-
ции бывали всякие. И если мне было 
плохо, скверно, тяжело я бежала к 
Гале, где меня поил чаем Галин муж 
– Вовка, выслушивая все мои сопли, 
слёзы. Общаясь с Галей, я поняла, 
что не может быть – не могу, есть 
только – не хочу. Ведь если я хо-
чу, значит – я могу. 

– Как в дальнейшем сложилась ва-
ша жизнь? Кем вы работаете?

– Всю жизнь работаю в школе учи-
телем английского языка, вот уже 
42 года. Был момент, когда несколько 
лет работала инспектором в районном 
отделе народного образования, за-
нималась методической работой. Но 
когда стали происходить изменения в 
структуре аппарата, я не осталась. 
Мне было неинтересно. Вернулась в 
школу. И очень благодарна директо-
ру школы № 51 Ольге Николаевне Мас-
люк за то, что она приняла меня на 
работу. Далеко не каждый директор 
возьмёт к себе в коллектив бывше-
го инспектора.

Работая с детками, поняла, что 
необходимо что-то придумать, чтобы 
дети разговаривали. Ведь мы, учите-
ля, решаем и коммуникативную зада-
чу. А как детей разговорить? Многие 
ребята боятся говорить, у кого-то 
речевые проблемы…

И мы с двумя коллегами решили, 
что надо создать театр. И не просто 
театр, а такой театрально-языковой 
социум. Мы даже запатентовали на-
шу идею. Издали несколько методичек. 
Нас было три учительницы. Вначале это 
были инсценировки разных праздников. 
В то время ещё не было дополнительно-
го образования, как это развито сей-
час, не было внеурочных занятий. Но 
всё равно мы делали всё после заня-
тий. Так и создали свой английский 
театр «Теза» (расшифровывается как 
Театр Ерховой, Захаркиной, Атамна-
чук), который существует до сих пор. 
Сейчас в нашем театре режиссёром ра-
ботает Михаил Яковлевич Колкер – та-
кая вот преемственность. Сначала это 
были первые неумелые шаги, но нам так 
нравилось! Мы много чего ещё не пони-
мали, в том числе, что только на ан-
глийском языке никто смотреть не бу-
дет, так как не все понимают язык, и 
необходимо внедрять двуязычье. Вско-
ре рамки обычных праздников нам ста-
ли тесны. Написали инсценировку по 
одному английскому фильму. Получился 
небольшой спектакль. А дальше поня-
ли, что надо расти. Поставили «Али-
су» и там уже внедрили немножко рус-

ский, две девочки играли Алису: одна 
– маленькую, другая – подрастающую. 
Потом подумали: не перейти ли к Шек-
спиру? И замахнулись на «Ромео и Джу-
льетта». Придумали ход, чтобы оправ-
дать русский язык. В спектакле две 
равно уважаемые семьи спорят о том, 
что нужно людям: духовное или мате-
риальное – это было по-русски; а са-
ми сцены, где разворачивалась исто-
рия - по-английски. Мы показали этот 
спектакль в Рязани на каком-то фе-
стивале, выслушали в свой адрес не-
лицеприятную критику и поняли… что 
нам надо вывозить детей на фестивали 
в другие города. Стали искать. Тогда 
не было интернета, такой общедоступ-
ной информации. В общем, по своим да 
нашим начали вывозить детей на фе-
стивали, причём везде занимали при-
зовые места. Получалось так, что в 
Рязани нас очень ругали, а в других 
городах – хвалили. Мы там были, как 
глоток свежего воздуха. 

– И как вам пришла идея органи-
зовать свой театральный фестиваль, 
известный теперь как «Карусель»?

– Очень часто в местных фестива-
лях в жюри присутствуют режиссёры 
тех коллективов, которые участвуют 
в конкурсе. Соответственно, режис-
сёр сделает всё возможное и невоз-
можное, чтобы его коллектив «по-
бедил», в связи с чем происходят 
различного рода «договорённости» 
между членами жюри. Я категориче-
ски против такого подхода. Для ме-
ня это за гранью добра и зла. И вот 
однажды ночью в мастерской двух ху-
дожниц в Зеленограде, куда мы прие-
хали для участия в фестивале, мы с 
моей коллегой Светланой Владимиров-
ной Захаркиной (сейчас она работает 
в Рязанском институте развития об-
разования проректором по социально-
экономическому развитию института) 
и учеником тогда 11 класса Павли-
ком Симаковым (с 2013 по 2019 год 
был заместителем министра молодёж-
ной политики, образования и спор-
та Рязанской области, сейчас живёт 
и работает в Москве) решили прово-
дить свой фестиваль, чтобы всё было 
по-честному. Мы тогда даже не пред-
ставляли, что это такое вообще. На 
многих фестивалях мы встречались с 
одними и теми же коллективами: из 
Нижнего Новгорода, Белгорода и т.д. 
Мы и спросили их, если мы организуем 
свой фестиваль в Рязани, приедете? 
Они ответили, что, конечно, прие-
дут. Мы вернулись в Рязань и пред-
ложили нашу идею Ольге Николаевне 
Маслюк. Она поддержала. 

Стали думать, а сколько же нужно 
денег? Мы понятия не имели, сколь-
ко и чего нужно. Не знали, что та-
кое составить смету, не было по-
ложения фестиваля, вообще ничего. 
Необходимы были деньги, чтобы ор-
ганизовать бесплатное питание, про-
живание в школе в каникулы, своего 
рода – лагерь. Необходим был и ав-
тобус, чтобы гостей возить.

На дворе 2007 год. Куда идти? Од-
на из родительниц посоветовала об-
ратиться к губернатору Георгию Шпа-
ку и попросить 600 тысяч, тогда, 
вполне вероятно, даст 300 тысяч. Так 
всё и получилось: попросили 600 ты-
сяч, он подписал нам 300 тысяч. Но 
необходимо было дать и афишу, ведь 
никто ещё не знал про нас. Выделили 
нам бесплатное место для баннера, 
где поворот с Касимовского шоссе на 
Советскую Армию. И очень долго не 
вешали этот баннер, уже и конкур-
санты должны приехать, а его ещё не 
было. И буквально накануне повеси-
ли. Как же мы радовались!

Мы решили, что жюри у нас бу-
дет независимое. Проходит два эта-
па: вначале удалённо эксперты отсма-
тривают спектакли, они не знают этих 
детей, эти театры. А очный этап су-
дит жюри, в которое не входит ни один 
режиссёр коллективов, который пред-
ставляет в конкурсной программе свой 
спектакль. Кроме этого, мы придума-
ли, чтобы дети не были брошены, у 
нас будет вожатый каждого коллекти-
ва, были предусмотрены мастер-клас-
сы. Необходимо, чтобы, приезжая на 
фестиваль, дети учились, внутри себя 
как-то росли. Разные режиссёры по-
казывают ребятам, как они занимают-
ся сценодвижением, речью, пластикой. 
Нам хотелось, чтоб это была огромная 
машина. Проходил фестиваль в нашей 
школе. Переоборудовали весь актовый 
зал: у нас там есть театральный свет, 
задники, сделали световую, звуковую. 
И вот так, на выдохе, мы провели пер-
вый фестиваль… С тех пор прошло уже 
11 фестивалей. Собственные дети на-
шего театра выросли на этом фести-
вале, помогали волонтёрами.

На очном этапе у нас всегда пят-
надцать спектаклей. Но это не пят-
надцать коллективов, а значитель-
но больше. На заочный этап заявки 
подают до 50-60 коллективов, ино-
гда доходило до 100. Уже много лет 
председателем жюри является Анаста-
сия Олеговна Ефремова – дочь народ-
ного артиста СССР Олега Ефремова. 
Она театральный критик, профессио-
нал и каждый раз приезжает к нам из 

Москвы. Мы с ней подружились. Для 
меня Настя очень близкий человек. 
Мы росли, менялись. От нашего фе-
стиваля зажглись другие фестивали. 
Мои собственные родные дети вырос-
ли на «Карусели». 

Хочу сказать, что наши власти 
всегда шли нам навстречу, и мы им 
за это очень благодарны. На протя-
жении всех этих лет нам помогал и 
помогает до сих пор ректор РИРО Ан-
дрей Анатольевич Кашаев. В 2007 году 
Андрей Анатольевич был начальником 
Управления образования города Ряза-
ни. Мы, естественно, пришли к нему. 
Он нас поддержал на уровне города, 
убедил коллег, работавших в сфере 
школьного театрального искусства, в 
том, что фестиваль необходим и уни-
кален. А в 2008 году, став началь-
ником Управления культуры города, 
включил «Карусель» в календарь ме-
роприятий, финансово поддерживаемых 
городским Управлением культуры. На 
протяжении нескольких лет фестиваль 
финансировался, в том числе из бюд-
жета сферы культуры, помимо бюджета 
образования. Таким образом, благо-
даря ему, с самого начала на уров-
не города был заложен принцип межо-
траслевого финансирования, так как 
Андрей Анатольевич всегда отмечал, 
что «Карусель» – это большое куль-
турное событие, и замыкать такие со-
бытия в рамки какой-то одной сферы 
было бы неправильно, несмотря на то, 
что мы представляли рязанскую шко-
лу, относившуюся к сфере образова-
ния. Ко всему прочему он несколько 
лет входил в состав жюри фестива-
ля. И сейчас Андрей Анатольевич по-
могает и с финансированием, и пре-
доставляет для участников фестиваля 
гостиницу РИРО. 

Очень большую помощь всегда ока-
зывал и Сергей Викторович Филимо-
нов, бывший вице-губернатор Рязан-
ской области.

И мы были бы очень признатель-
ны, если б кто-то смог посодейство-
вать в финансировании XII Всерос-
сийского фестиваля-семинара детских 
и молодёжных театральных коллекти-
вов «Карусель», который должен со-
стояться уже в нынешнем 
2020 году.

Ну, а если бы не бы-
ло Гали в моей жизни, не 
было бы у меня театра, 
а значит – не было бы и 
фестиваля. Это совершен-
но точно. Дружба с Галей 
проходит через всю мою 
жизнь… Я обожаю Галю…

Фестиваль 
«Карусель – 2014». 
Елена Ерхова 
справа

Андрей Кашаев 
вручает призы 
победителям 
фестиваля
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Специалисты говорят, что корь – одна из 
самых заразных инфекций. 
Обозреватель «Российской Газеты» 
Ирина Краснопольская побеседовала о 
кори с главным государственным 
санитарным врачом РФ, профессором 
Анной Поповой («Российская Газета» от 
20 декабря 2019 г. №287 (8045)).

П
о информации Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, в 
последние два года во многих 
странах, в том числе и Ев-

ропейского региона, эпидситуация по 
кори заметно осложнилась. К тому же 
корь, считавшаяся когда-то детской 
болезнью, всё чаще поражает взрос-
лых.

Анна Попова согласна с информаци-
ей, что кори не становится меньше, и 
говорит, что это одна из самых вы-
сокозаразных вирусных инфекций, из-
вестных человеку. Корьевая классика: 
сыпь, лихорадка, высокая температу-
ра. В первый день сыпь появляется на 
лице и шее. На второй – покрывает 
туловище. На третий – руки и ноги. 
А ещё кашель, конъюнктивит. Но всё 
это через несколько дней проходит. 
И не в них опасность кори. А в том, 
что она может вызвать серьёзные ос-
ложнения. Вплоть до летального исхо-
да. Особенно у детей до 5 лет.

«Российская Газета» даёт такую 
справку: «Осложнения кори: слепо-
та, энцефалит, приводящий к отёку 
головного мозга (происходит в 1 из 
1000 случаев), менингиты, полинев-
риты (в основном у взрослых). А ещё 
инфекции дыхательных путей, пневмо-
ния, тяжёлая диарея, отит. Корь у бе-
ременных ведёт к потере плода. Один 
ребёнок из 300 получает осложнение в 
виде энцефалопатии».

В группе риска находится любой че-ловек, не имеющий иммунитета 
к вирусу кори. Тот, кто не прошёл 
противокоревую вакцинацию, не пере-
болел корью. Кроме того, в группу 
риска входят работники медицинских 
учреждений, образовательных органи-
заций, торговли, мигранты, кочующие 
группы населения.

Источником заражения может быть 
только больной корью человек. Надо 
обязательно знать, обязательно пом-
нить: если в одном помещении, сре-
ди сотни человек, не болевших корью, 
не привитых от неё, будет хоть один 
больной корью, то заболеют все.

Это данные и статистики, и науки, 
и многолетнего опыта. Анна Попова го-
ворит: «Вот смотрите, пока мы гово-
рим, на планшетник пришли подряд два 
сообщения: на Фиджи 21 человек погиб 
от эпидемии кори, число жертв эпиде-
мии кори на Самоа увеличилось до 72. 
А вот таблица данных ВОЗ о десятке 
стран с наиболь-
шим количеством 
случаев кори за 
последние 12 ме-
сяцев: число слу-
чаев – Мадагаскар 
– 151 032, Украина 
– 78 708, Филиппи-
ны – 49 419, Индия 
– 36 251, Нигерия 
– 27 954, Брази-
лия - 18 927, Ка-
захстан – 10 696, 
ДРК – 9 245, Йемен 
– 9 156, Таиланд – 
7 738.

С ноября 2018 го-да по октябрь 
2019 года появи-
лись новые претенденты на первен-
ство по кори. Назову страны: Гру-
зия, Северная Македония, Кыргызстан, 
Израиль, Босния и Герцеговина, Но-
вая Зеландия. В странах Европейско-
го региона за десять месяцев ны-
нешнего года зарегистрировано 
101 280 случаев кори. Это 109 на 
1 миллион населения».

Корь не обходит стороной и США. За 
10 месяцев 2019-го там зарегистриро-
вано 772 случая кори, то есть два на 
миллион. В основном пострадали те, 
кто не был привит.

Анна Попова отмечает, что пробле-
мы вакцинации имеют место во всех 
странах. И это очень тревожно. Ведь 
многократно доказана жизненная необ-
ходимость её проведения. Доказана. 

Но нередко игнорируется. Кстати, и 
по этой причине увеличивается число 
завозов коревой инфекции из неблаго-
получных стран.

Обозреватель газеты Ирина Красно-
польская отметила, что «Многие уже 
обзавелись билетами и турпутёвками, 
в том числе и в страны, где корь 
распространена. Мы ни в коем случае 
не рекомендуем отказаться от желан-
ного путешествия, экзотического от-
дыха. Но настоятельно рекомендуем, 
почти требуем: пройдите вакцинацию 
против кори! Не подвергайте себя, 
своих близких неоправданному, ино-

гда смертельному 
риску». Анна По-
пова отметила, что 
это относится и к 
тем, кто приезжа-
ет в нашу страну, 
к тем, кто живёт 
по соседству с на-
ми. Цифры утомля-
ют, но и убеждают. 
Анна Попова приво-
дит следующие дан-
ные. 

З а последние 
десять месяцев 

в Москве зареги-
стрировано 74 за-
воза кори, в Мо-
сковской области 

– 25, в Санкт-Петербурге – 15, в 
Крыму – 9, Краснодарском крае – 7… 
Перечень можно продолжать и продол-
жать. В эпидемический процесс вклю-
чены все возрастные группы. Корь, 
напомним ещё раз, давно перестала 
быть достоянием детского возраста. 
Хотя именно дети от неё страдают бо-
лее других. У них чаще тяжёлые ос-
ложнения. Но и взрослых она редко 
обходит последствиями. Среди всех 
заболевших 84,3 % были не привиты 
против кори. А главная причина – от-
казы от вакцинации.

Многие годы в нашей стране ко-
личество тех, кто сделал прививку 
против кори – и детей, и взрослых в 
возрасте 18-35 лет, составляет не 
менее 97-98 %. Это соответствует 
нормативам ВОЗ. И это важно. Ведь 
РФ с 2010 года приступила к серти-
фикации страны, свободной от кори. 
На фоне существенного роста забо-
леваемостью корью в разных странах 
мира показатели в России удержива-
ются на низких значениях. В ходе 
нынешней прививочной кампании бы-

ло привито около 1,1 млн человек. 
В том числе 181,2 тысячи работающих у 
нас мигрантов. Однако за 10 месяцев 
2019 года зарегистрировано 
4 126 случаев кори. А это в 1,8 раза 
выше, чем в 2018 году. Заболели 
2 161 ребёнок и 1 965 взрослых. За 
те же десять месяцев на террито-
рии 38 субъектов РФ импортировано 
213 случаев кори из 39 стран.

И рина Краснопольская спросила: 
«Где больше всего этой напасти?» 

Анна Попова ответила: «В Москве, 
в Московской области, в Дагестане, 
Астраханской, Ивановской, Рязанской 
областях, Республике Крым». 

Включение Рязанской области в 
этот список и послужило поводом для 
настоящей статьи о беседе обозрева-
теля газеты с Анной Поповой. Так, 
что уважаемые наши читатели, не за-
бывайте о таком заболевании, как 
корь. 

Анна Попова также рассказала, 
что госпитализации, иногда срочной, 
подлежат дети в возрасте до 1 года. 
Кроме того, больные с тяжёлыми, ос-
ложнёнными формами кори, больные из 
закрытых по эпидемическим показани-
ям учреждений. Имеются в виду дет-
ские дома, дома ребёнка, интернаты 
и т.д. В остальных случаях корь ле-
чится в домашних условиях. Больному 
необходимо соблюдать постельный ре-
жим в течение всего катарального пе-
риода и 2-3 дня после снижения тем-
пературы. Следует обратить внимание 
на гигиеническое содержание кожи и 
слизистых оболочек больного. Спец-
ифической терапии кори нет. Неспец-
ифические препараты назначает леча-
щий врач. Больной нуждается в чистом 
воздухе и свете. Это способствует 
очищению помещения от микробов, вы-
зывающих осложнения. Упомянутый ва-
ми «чистый керосин» для дезинфекции 
помещения был уместен. Теперь, ко-
нечно, иные средства. Но дезинфек-
ция необходима.

В заключение беседы Анне По-
повой был задан вопрос: «Десятки 
людей могут почти по-
головно заразиться от 
единственного заболев-
шего. А собаки?» Она 
ответила: «Человече-
ские инфекционные бо-
лезни: корь, дифтерия, 
краснуха, коклюш и мно-
гие другие – собакам не 
страшны».

ВНИМАНИЕ! КОРЬ!

Çàôèêñèðîâàíî 
óâåëè÷åíèå 

çàáîëåâàåìîñòè 
êîðè â Ìîñêâå, 
â Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè, â 
Äàãåñòàíå, 

Àñòðàõàíñêîé, 
Èâàíîâñêîé, 
Ðÿçàíñêîé 
îáëàñòÿõ, 

Ðåñïóáëèêå Êðûì

Анна Попова
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Дискотека для подростков и взрослых 
с особенностями развития. Такого 
формата праздник не встретишь 
в афишах нашего города, да и в России 
редко, когда увидишь рекламу 
мероприятий для особенных людей. 
Хотя многие культурные организации 
уже пытаются расширять диапазон 
встреч для людей разных – а Бог создал 
нас всех неповторимыми. Одним, 
даровав сочувствие и сострадание, 
другим – непрестанные переживания и 
надежды.

В 
среду, 8 января, в Централь-
ной городской библиотеке 
им. Есенина прошла новогод-
няя дискотека, которая была 

организована по инициативе ВОРДИ – 
Всероссийской организации родителей 
детей-инвалидов и инвалидов стар-
ше 18 лет с ментальными и иными на-
рушениями, нуждающимися в предста-
вительстве своих интересов. У нас 
в Рязани ею руководит Лариса Нико-
лаенко, и рязанскому филиалу все-
го два года. 

Очень яркие и активные родители, 
с большим терпением и превосходным 
просветительским талантом, они еже-
дневно работают над развитием своих 
детей, чтобы помочь им стать полно-
ценными гражданами общества. Однако 
одни родители не в состоянии бороть-
ся с мощной природой, обрушившей на 
них серьёзные болезни для их детей. 
Без поддержки государства, а главное 
– общества в целом, им трудно высто-
ять в этой схватке с судьбой. 

Для этого есть не только медицин-
ские организации, но и культурные, 
которые могут всегда искренне рас-
пахнуть двери для добрых инициатив, 
как сделала это библиотека им. Есе-
нина в Рязани. Её новый руководитель 
Лариса Крохалёва – в недавнем прошлом 
заместитель председателя правитель-
ства, а до этого руководила социаль-
ной сферой города, так что пробле-

мы организаций людей с особенностями 
развития ей очень знакомы и близки. 
Поэтому библиотека активно начала по-
могать и содействовать всем объедине-
ниям, связанным с проблемами инвали-
дов-детей и взрослых. Не секрет, что 
и родителям таких детей, как и са-
мим детям, очень сложно в современ-
ном мире, полном агрессии и отсут-
ствия любви. 

Культуру сострадания воспитывают 
религия и церковь. А светская куль-
тура в обществе тоже вся выросла на 
идеях гуманизма, поэтому Центральная 
городская библиотека им. С.А. Есенина 
показывает своим примером, как можно 
сплачивать людей разных поколений, а 
ещё здоровых и особенных, которые все 
жаждут тепла и дружелюбия. 

Радостная музыка, танцы, песни, 
интеллектуальные игры на знание все-
мирной истории и истории родного 

края, да разве всё перечислишь, чему 
за один новогодний вечер научила де-
тей и взрослых замечательная ведущая 
праздника, учитель-дефектолог Юлия 
Лапутина из Центра образования «Дис-
танционные технологии». Очень кра-
сивая, необычайно внимательная, она 
находила особый подход к каждому го-
стю. Юлия запомнила ребят по име-
нам, с каждым вела вдумчивый диалог, 
выслушивала и хвалила за правильные 
ответы в непростой просветительской 
викторине. Ведь образование с раз-
влечением – это огромная радость де-
тям. Совместно было принято решение 
постоянно проводить такие душевные 
праздники для детей и взрослых в би-
блиотеке. И как было бы хорошо, что-
бы такую добрую традицию, как эста-
фету, переняли бы и другие культурные 
учреждения нашей Рязани.
Ирина Нечаева

ОСОБЕННАЯ «ЁЛКА»

Книга 
необычных 
биографий
В канун нового, 2020 года, вышла в свет 
книга члена Союза журналистов России 
Елены Каревой «Живу в Есенинском 
краю». Это второй выпуск очерков о 
людях с интересной, порой необычной 
биографией. Первая часть книги «Живу 
в есенинском краю» вышла в 2017 году 
и сразу заинтересовала читателей. 
Автор решила продолжить рассказы о 
земляках Есенина. 

О ткрывает книгу очерк о ветеране 
Великой Отечественной войны Ле-

ониде Иосифовиче Никонове. Это, по-
истине, герой нашего времени: в годы 
войны – сапёр Пражского ордена Крас-
ной Звезды батальона, после войны – 
машинист паровоза, а затем электро-
воза Рыбновского локомотивного депо. 
И сегодня 92-летний ветеран – человек 
активной жизненной позиции: встре-
чается со школьниками, участвовал и 
победил в краеведческой викторине.

С интересом читаются очерки о 
людях, которые заслужили уважение 
многих поколений рыбновцев: почёт-

ный железнодорожник Юрий Акинин, ко-
торый встречал в локомотивном де-
по первого Президента России Бориса 
Ельцина; известный есеновед, орга-
низатор и вдохновитель Мемориально-
го музея Сергея Есенина в Констан-
тинове Константин Воронцов; директор 
Рязанского автотранспортного техни-
кума им. С. Живаго Сергей Антюфеев; 
почётный гражданин Рыбновского райо-
на, председатель колхоза имени Куй-
бышева Сергей Мысин и др. Всего – 
19 очерков, 19 судеб. 

Интересны художественно-краевед-
ческие очерки о Рыбновских школах 
№ 4 и № 5.

Биографии некоторых героев книги 
настолько необычны, что просто ра-
дуешься счастливой звезде, ведущей 
по жизни этих людей, восхищаешься их 
целеустремлённости и таланту. Так, 
медсестра Рыбновской железнодорож-
ной больницы Нэлли Ермолова – «жен-
щина, которая поёт», обладательница 
редкого сопрано, собирается на теле-
программу «Голос 60 +».

По-особому ярко сложилась судь-
ба молодого ювелира Павла Трофимо-
ва. После окончания Рыбновской школы 
№ 5 и Рязанского колледжа декора-
тивно-прикладного искусства, Павел, 
преодолев громадный конкурс, посту-
пил в Государственную Строгановскую 

академию в столице. 
Учился на кафедре 
художественной обра-
ботки стекла. И се-
годня его ювелирные 
изделия побеждают на 
конкурсах в Париже, 
Испании, Германии.

Всех героев очерка 
объединяет любовь к 
родному краю, выбран-
ной профессии, жела-
ние быть лучшими в 
своём деле, гордиться 
своим родством с Есе-
нинским краем. Книга 
написана интересным, 
образным языком. Ти-
раж книги небольшой – 
500 экземпляров, но её 
можно найти в библио-
теках. Хороший пода-
рок сделал Елена Ка-
рева своим читателям 
в год 40-летия сво-
ей журналисткой дея-
тельности. 

Елена Жоголева, 
главный библиотекарь 
МБУК «Центральная 
библиотека 
Рыбновского района»
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3 октября 2019 г. Институт социальной 
политики НИУ ВШЭ и Посольство 
Франции в России провели совместную 
научную конференцию «Динамика 
средних классов: между экспансией и 
неопределённостью».

В 
ходе конференции российские 
и французские учёные провели 
сравнительный анализ положе-
ния среднего класса и новых 

элементов неопределённости, возни-
кающих для него в развитых странах 
в постиндустриальную эпоху. Были за-
тронуты ключевые вопросы, связан-
ные с определением среднего клас-
са и методологическими подходами 
к его идентификации; динамикой 
численности среднего класса: от 
2000-го к настоящему; мобильностью 
состава среднего класса; установка-
ми и действиями: выявлением отли-
чий среднего класса от представи-
телей других групп населения; ролью 
среднего класса как двигателя раз-
вития современного общества. Конфе-
ренция прошла на русском и француз-
ском языках с синхронным переводом.

Предлагаем читателям ознакомиться 
с материалами конференции по статье 
в «Независимой газете» Анатолия Ком-
ракова и Михаила Сергеева («Незави-
симая газета» от 5 октября 2019 г.). 

Сокращающийся из-за кризиса рос-
сийский средний класс недоволен эко-
номической несправедливостью в РФ 
точно так же, как и малообеспечен-
ные группы населения. Такие данные 
представили специалисты Высшей шко-
лы экономики (ВШЭ) на научной кон-
ференции о динамике среднего клас-
са. За последние 30 лет доля доходов 
80 % населения сократились примерно 
на 21 %. А доля доходов группы наи-
менее обеспеченных граждан снизилась 
за это же время почти вдвое.

П опытки переноса в Россию развива-
ющейся на Западе теории среднего 

класса (СК) сталкиваются с принци-
пиальным препятствием. Традиционным 
критериям среднего класса – уров-
ню доходов, образования, профессио-
нального и социального положения – в 
России соответствует очень малочис-
ленная группа (около 7-8 %). Поэто-
му западная теория среднего класса 
малопригодна для анализа социально-
экономической динамики в РФ, замети-
ла член правления Левада-Центра Ма-
рина Красильникова. Тем не менее, 
попытки изучения российского клас-
са продолжаются, в том числе и путём 
искусственного увеличения его чис-
ленности. Возможно, поэтому страте-
гии и ценности представителей сред-
него класса почти не отличаются от 
всего населения.

«Средний класс, несмотря на более 
благополучное положение, солидарен с 
остальными группами населения отно-
сительно ситуации с неравенством в 
современной России: их глубина пред-
ставляется им излишне высокой, ос-
нования – нелегитимными», – заяви-
ла руководитель Института социальной 
политики Светлана Мареева. Предста-
вители СК, как и россияне в целом, 
предъявляют запрос государству на 
сокращение неравенства, имея в ви-
ду, прежде всего, отрыв верхушки от 
остального населения, отмечает Ма-
реева.

В качестве «отрыва верхушки» в 
её докладе описана динамика распре-
деления доходов по группам населе-
ния за последние три десятка лет. По 
официаль ной статистике подавляющее 
большинство населения (80 %) значи-
тельно сократили долю своих доходов. 
Именно за счёт большинства населения 
РФ и увеличилась доля доходов самых 
обеспеченных россиян.

Как и остальные россияне, по дан-
ным Мареевой, СК 
выступает за осо-
бый путь развития 
страны, соответ-
ствующий нацио-
нальным культурным 
кодам и предпола-
гающий обеспечение 
социальной спра-
ведливости и силь-
ное, активное го-
сударство.

О п р е д е л е н и е 
границ среднего класса – вопрос 

дискуссии, которую специалисты ведут 
уже почти столетие. Сколько исследо-
вателей – столько и мнений. Профес-
сор ВШЭ Наталья Тихонова отметила, 
что, кроме экономических подходов 
к выделению среднего класса (когда 
определяются доход, наличие имуще-
ства или такой критерий, как возмож-
ность удовлетворить базовые потреб-
ности), существуют и социологические 
подходы, когда индикатором при выде-
лении среднего класса служат, напри-
мер, профессиональный статус, уро-
вень образования. Иногда достаточно, 
если опрашиваемый просто сам отне-
сёт себя к среднему классу. Однако 
экономический подход и – более уз-
ко – определение среднего класса по 
доходу пока наиболее распространён.

По версии Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР), к среднему классу относят-
ся люди, чей заработок укладывает-
ся в 75-200 % медианного националь-
ного дохода. По данным Росстата, в 
2017 году медианная зарплата в Рос-
сии составила 28 345 руб. в месяц. 

Таким образом, по методологии ОЭСР, 
к среднему классу относятся те рос-
сияне, кто зарабатывает от 22,1 тыс. 
до 56,7 тыс. руб. в месяц.

По версии банка CreditSuisse, 
чтобы попасть в СК, в 2018 году рос-
сияне должны были зарабатывать в год 
5-25 тыс. дол., то есть приблизитель-
но 27-135 тыс. руб. в месяц.

А вот глава Минэкономразвития 
(МЭР) Максим Орешкин в 2017 году 
оценивал нижнюю границу российско-
го среднего класса в 20-30 тыс. руб. 
Впрочем, он уточнял, что нужно делать 
поправку на место проживания челове-
ка, ведь в Москве и Санкт-Петербурге 
средний класс отличается от средне-
го класса небольшого города. «И уро-
вень дохода, и уровень потребления 
зависит от того, насколько богато 
общество, насколько высоки зарпла-
ты в среднем. Поэтому средний класс 
в одной стране и в другой стране – 
это тоже всегда разный уровень по-
требления», – подчёркивал глава МЭР.

По расчётам РИА Новости, в сред-
нем около 14 % 
российских семей 
можно отнести к 
среднему классу. 
Больше всего та-
ких семей в Ямало-
Ненецком округе 
– 45 %, меньше все-
го в Ингушетии – 
1,9 %. Исследова-
ние агентства РИА 
Новости проводи-
лось на основе 
данных Росстата. 

Принадлежащими к среднему классу счи-
тали семьи, которые могут позволить 
себе покупку автомобиля и квартиры, 
при этом после ежемесячных выплат по 
кредитам на автомобиль и жильё для 
повседневных расходов у них должно 
оставаться не менее двух региональ-
ных прожиточных минимумов на челове-
ка. Рассматривались семьи, в которых 
хотя бы один человек работает.

О бращает на себя внимание, что в 
первую пятёрку регионов с высо-

кой долей среднего класса попали те 
субъекты федерации, где развита до-
бывающая промышленность, а стои-
мость жилья из-за удалённости не та-
кая высокая. Кроме Ямало-Ненецкого 
округа, это ещё Магаданская область 
(34,5 %), Чукотский край (33,8 %) и 
Санкт-Петербург (25,7 %) занимают со-
ответственно седьмое и восьмое места.

Исследователи объяснили показа-
тели первой пятёрки большим количе-
ством полезных ископаемых и сложным 
климатом, поэтому не многие се-
мьи покупают там себе жильё на всю 
жизнь. Многие приобретают квартиры 

и дома в других регионах страны для 
дальнейшего переезда, что, в свою 
очередь, обеспечивает более низкие 
цены на жильё в этих регионах и по-
вышает долю среднего класса.

«Со времён конца перестройки бед-
ные или наименее обеспеченные се-
мьи не стали беднее: наоборот, их 
материальные возможности и жизнен-
ные стандарты на сегодня несравнимо 
выше – и это даже с учётом тренда 
очевидного снижения реальных до-
ходов куда больше, чем на 10 % с 
2013 года, – сказал «НГ» шеф-аналитик 
ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. – 30 лет 
назад, перед распадом СССР, у нас не 
было ни олигархов, ни миллионеров, 
ни даже среднего класса как тако-
вого в классическом понимании. До-
ходы подпольных цеховиков были, по 
нынешним меркам, не так уж вели-
ки. А достаток партийных шишек ско-
рее измерялся не деньгами, а при-
вилегиями, казёнными квартирами и 
автомобилями «Волга». Нынешние же 
крупные собственники, акционеры и 
топ-менеджеры больших компаний во-
рочают куда как более серьёзными ка-
питалами».

Эксперт считает, что в разной 
степени стали богаче почти все слои 
общества. Вместе с тем более низкая 
динамика роста благополучия средне-
го класса негативна не только в со-
циальном аспекте, говорит Пушкарёв.

Эксперты обращают внимание, что 
ускоренное падение доходов менее 
обеспеченных слоёв населения носит 
международный характер. «В послед-
нее посткризисное десятилетие рост 
состояний наиболее богатых людей ми-
ра за счёт бурного роста фондовых 
индексов (что, в свою очередь, бы-
ло вызвано накачкой мировой финансо-
вой системы «дармовыми» деньгами от 
«количественных смягчений» в Евро-
пе и США) существенно опережал рост 
зарплат и, как следствие, выступил 
в роли колоссального демотиватора 
против создания экономических цен-
ностей через результаты труда, осно-
ву и святая святых современной тео-
рии экономики, – сказал «НГ» эксперт 
«Международного финансового центра» 
Владимир Рожанковский. – Разрыв меж-
ду богатыми и бедными в мире про-
должает увеличиваться. Это продол-
жительное увеличение неравенства 
в доходах вызывает не 
только социальные и по-
литические проблемы, но 
и экономические. Людям 
с низким доходом не да-
ют возможности реализо-
вать свой потенциал че-
ловеческого капитала, 
что наносит вред миро-
вой экономике в целом».

СРЕДНИЙ КЛАСС ПОМЕР

Ýêñïåðòû îáðàùàþò 
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В статусе 
лидера
Рязанский МФК «Элекс-Фаворит» 
привёз из Липецка 4 очка и возглавил 
турнирную таблицу зонального турнира.

В ояж рязанской команды на первые 
в 2020 году спаренные матчи Пер-

венства СФФ «Центр» России по ми-
ни-футболу в Липецк к местному ЛГТУ 
(11-12 января) получился нелёгким. 
Мало того, что, в силу разных обсто-
ятельств, дружина Владимира Ивано-
ва и Виталия Громова лишилась сразу 
трёх лидеров: у Михаила Лушникова и 
Алексея Петухова – переломы, у Мак-
сима Куликова – трехматчевая дисква-
лификация. Так ещё и добираться до 
столицы соседнего региона пришлось…6 

часов – снег и пробки на дорогах. Но 
для нас ведь: чем хуже – тем лучше.

В результате «Элекс-Фаворит» 
разгромил хозяев в субботнем мат-
че – 5:2 (3:1) за счёт мячей Дми-
трия Васина, Дмитрия Комарова, Ильи 
Ловыгина, Руслана Мурашкина и Ан-
дрея Макарочкина. А в воскресенье 
не дал липецким студентам взять ре-
ванш – 2:2 (0:0), и дубль в активе 
Ильи Ловыгина.

Как итог липецкого вояжа: «элек-
совцы» возглавили турнирную табли-
цу зонального Первенства СФФ «Центр» 
России, набрав после 4-х матчей 7 оч-
ков при соотношении забитых и пропу-
щенных мячей 17:11, опережая на один 
мяч воронежский «Хлебороб» (7 оч-
ков, 15:10).

Кто на новенького?!
Владимир ВОРОНОВ
Фото Алексея САМОХИНА 

Ударные 
каникулы
В первой декаде нового года теннисисты 
рязанской озеровской Академии 
отличились на двух международных 
турнирах.

В то время как подавляющее большин-ство россиян от мала до велика 
находились на новогодних каникулах, 
спортсмены рязанского ЦСП «Академия 
тенниса имени Н.Н. Озерова» (глав-
ный тренер – заслуженный мастер спор-
та СССР Елена Брюховец) трудились на 
кортах, не покладая ракеток. И их 
усилия не пропали даром!

Самым экзотичным Новый год 
2020 стал, пожалуй, для рязанской 
«озеровки» Марии Сысоевой, встретив-
шей его в подмосковных Химках, где с 
28 декабря по 5 января проходил Меж-
дународный турнир Европейской тен-
нисной ассоциации ТЕ суперкатегории 
среди юношей и девушек до 14 лет 
«Рождественский кубок – 2020» – ONE 
SGM Christmas Cup 2020. И не просто 
встретившей, а отметившей его сере-
бряной наградой в парном разряде в 
дуэте с соотечественницей Варварой 
Паньшиной. 

В 1-м круге Мария и Варя разгроми-
ли интернациональный дуэт Эрика Босая 
(Россия) /Алисса Режье (Франция) – 
6:0, 6:2, во 2-м круге французско-ру-
мынская пара не вышла на корт против 
наших девушек. В четвертьфинале Сы-
соева и Паньшина на двух тай-брейках 
выиграли у израильтянки Сапир Ко-

хен и россиянки Анастасии Рожковой – 
7:6 (7:1), 7:6 (7:5), а в полуфина-
ле в дополнительном сете-тай-брейке 
сломили сопротивление соотечествен-
ниц Дарьи Егоровой и Ксении Смирно-
вой – 3:6, 7:6 (7:1), 12:10. И лишь в 
финале Мария Сысоева и Варвара Пань-
шина уступили 7-м сеяным россиянке 
Алине Корнеевой и англичанке Хефзи-
бах Олувадаре – 4:6, 6:7 (4:7), тем 
не менее, сделав себе отличный «се-
ребряный» новогодний подарок! 

Другой «озеровец» – Григорий Гор-
деев, Новый год встретил дома, а на 
Рождество Христово отправился в Гер-
манию, во Франкфурт-на-Майне, где 
7-11 января сыграл в турнире юнио-
ров до 19 лет престижной мировой се-
рии ITF Juniors World Tennis Tour 
– Weltranglistenturnier 5-й катего-
рии. Наш теннисист был посеян под 
№ 1 – что в одиночном разряде, что 
– в парном. И если в «одиночке» ря-
занский «озеровец» остановился на 
стадии четвертьфинала, то в дуэте с 
южнокорейцем Мин Жун Кимом дошёл до 
финала, завоевав, в итоге, второй 
приз. Григорий с Кимом в 1-м круге 
уверенно прошли немцев Херона и Пен-
злика – 6:3, 6:4, в четвертьфинале 
выбили из сетки итальянцев Ферри и 
Таммаро – 6:3, 7:6 (7:1). В полуфи-
нале Гордеев и Ким на тай-брейке вы-
рвали победу у немца Гитшеля и чеха 
Яноушека – 7:6 (7:5), 2:6, 10:8, и 
лишь в финале уступили словацко-чеш-
ской паре Ланик-Трухлар – 4:6, 3:6. 

Но второй приз международного 
турнира для первого старта нового 
года – совсем неплохо…
Владимир ВОРОНОВ

«Серебряный» 
удар
Рязанский бильярдист Кирилл Гранкин 
стал вторым призёром Первенства 
России среди юношей.

Б ильярд – элитный вид спорта, а пото-
му первый статусный старт 2020 год – 

Первенство России в дисциплине «Сво-
бодная пирамида» среди мальчиков и 
девочек до 13 лет, юношей и деву-
шек 13-16 лет, юниоров и юниорок 
16-21 года, прошедший в Казани 
6-12 января, неслучайно прошёл в би-
льярдном клубе с, ко многому обязыва-
ющему, названием «Аристократ». Турнир 
собрал 212 игроков со всей России, а 
рязанская доля составила 15 участни-
ков. И один из них вернулся домой с 
медалью: в споре юношей с 53-мя кон-
курентами «серебро» завоевал воспи-
танник рязанской ДЮСШ «Фаворит», кан-
дидат в мастера спорта Кирилл Гранкин 
(тренер – Виталий Гранкин)!

Победы в двух первых матчах – над 
Николаем Котельниковым и Анатолием 

Минчевым – дались нашему 14-летне-
му земляку непросто – 5:4. Зато двух 
следующих соперников – Александра 
Безлюдного и Илью Зеленина – Кирилл 
просто не заметил – 5:1! В тяжелей-
шем полуфинале рязанский бильярдист 
вырвал победу у кандидата в мастера 
спорта из Калининграда Глеба Поруке-
вича – 5:4. Но на финал против мо-
сквича Александра Кузовкина сил уже 
просто не хватило – 0:5. Тем не ме-
нее, Кирилл Гранкин завоевал «сере-
бро» Первенства России – 2020, добив-
шись пока наивысшего успеха в своей 
карьере! 

В турнире девочек юные рязанские 
бильярдистки Ксения Жохова (СШОР 
«ЦСК») и Екатерина Радюкова (ДЮСШ 
«Фаворит») дошли до четвертьфинала 
и поделили пятое место. 

Кстати, там же в Казани воспитан-
ники СШОР «ЦСК» Иван Алпатов и Ари-
на Кривова выиграли призовые кии от 
спонсоров турнира за лучшую серию 
в дисциплине «биллия», положив по 
12 шаров!

То ли ещё будет… 

Владимир ВОРОНОВ

Впереди 
планеты всей
Шесть рязанцев, мастеров джиу-джитсу 
возглавили мировой юниорский рейтинг 
за 2019 год.

М еждународная федерация джиу-джит-
су (JJIF) подвела итоги 2019 года 

и опубликовала мировой рейтинг луч-
ших юниоров. Рязанские мастера джиу-
джитсу из СДЮСШОР «Юпитер», СШ «Ев-
патий Коловрат» (Спасск-Рязанский) и 
СШ «Витязь» (Рязанский районн), три-
умфально выступившие на Первенстве 
мира до 18 лет и до 21 года в Абу-
Даби (ОАЭ, 15-25 ноября) – 6 золотых 
и 2 серебряных медали в личном пер-
венстве и «золото» в командном сме-
шанном турнире, вполне логично заня-
ли 6 первых мест и в мировом рейтинге 
по итогам минувшего года. 

В возрастной категории до 18 лет 
лидерство в весовой категории 70+ кг в 
обеих дисциплинах – «Не-Ваза» (борьба 
в партере) и «Файтинге» – у воспитан-
ницы СДЮСШОР «Юпитер», трёхкратной 
победительницы Первенства мира – 2019 
и двукратной победительницы Первен-
ства Европы – 2019 Маргариты Якуш-
киной (тренеры – заслуженный тренер 
России Олег Быстров и Михаил Левин) 
– соответственно, 600 и 200 очков. 
В этом же возрасте в «Не-Вазе» в весе 

до 63 кг на первой строчке мирового 
рейтинга Валерия Фокина (СШ «Евпатий 
Коловрат», тренер – Юрий Фокин) – 
600 очков, а в весе до 57 кг второе 
место у Ульяны Ветренко (СШ «Витязь», 
Рязанский район, тренеры – Роман Бра-
гин и Дмитрий Марон) – 320 очков.

В возрастной группе до 21 года ли-
дерами мирового рейтинга встретили 
Новый год «юпитерцы»: в «Не-Вазе» – 
Виталий Горинский (вес до 85 кг, тре-
неры – Сергей Борискин и Михаил Ле-
вин) – 480 очков и Валентин Самохин 
(вес 94+ кг, тренеры – Ирина Мальцева 
и Михаил Левин) – 600 очков, в «Фай-
тинге» – Алексей Пяткин (вес 94+ кг, 
тренеры – Владимир Терёхин и Сергей 
Мальцев) – 600 очков. В весе до 94 кг 
в «Файтинге» второе место у «юпитерца» 
Александра Олейникова (тренеры – Вла-
димир Терёхин, Сергей Мальцев и Сер-
гей Кочетков) – 760 очков.

Во взрослом мировом рейтинге вос-
питанник «Юпитера», двукратный при-
зёр Чемпионатов мира и Европы-2019, 
мастер спорта России международно-
го класса Сергей Борискин (тренеры 
– заслуженные тренеры России Олег 
Бушменков, Олег Ермаков и Михаил Ле-
вин) в «Не-Вазе» в весе свыше 94 кг 
по итогам прошлого года занял третье 
место с суммой 1 140 очков.

Удержим лидерство в 2020-м!

Владимир ВОРОНОВ
Фото из архива Михаила ЛЕВИНА
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

По негласному обычаю в первой 
половине января на выставочных 
площадках Рязани наступает затишье. 
Но рязанцам и гостям города всё-таки 
есть, что посмотреть в галереях, 
поскольку декабрь того года был богат 
на открытия различных экспозиций.

В 
выставочном зале Рязанско-
го государственного област-
ного художественного му-
зея им. И.П. Пожалостина 

(ул. Есенина, д. 112) проходит вы-
ставка заслуженного художника РФ, 
член-корреспондента Российской ака-
демии художеств, профессора Дмитрия 
Слепушкина под названием «Как сине-
ют кругом небеса…». Автор окончил 
Московский государственный художе-
ственный институт им. В.И.Сурикова, 
а именно – мастерскую народно-
го художника СССР Ильи Глазунова. 
С 2004 года является профессором ка-
федры живописи Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества. Худож-
ник более 14 лет возглавляет мастер-
скую портрета Академии живописи, ва-
яния и зодчества им. И.С. Глазунова. 
Участник различных выставок.

На проходящей экспозиции пред-
ставлены работы, написанные в пе-
риод с 1987-го по 2019 годы. Среди 
них пейзажи «В саду Тюильри», «Ти-
шина. Валаам», «Снег глубок», «Мо-
розей звенит», «Отзвуки античности. 
Афины», «Рассвет над Элладой», «Ран-
няя весна в Нижнем Новгороде», натюр-
морты «Клубника и молоко», «Подсол-
нухи», «Лилии в китайской вазе», а 
также портреты художников Ильи Гла-
зунова, Владимира Штейна, Олега За-
коморного и иеромонаха Александра. 

Галерея работает ежедневно с 11:00 до 
18:00, выходной – понедельник. Теле-
фон 44-03-77.

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

(ул. Свободы, д. 57) продолжается вы-
ставка керамики народного художника 
РФ, лауреата Государственной премии 
в области литературы и искусства, по-
чётного гражданина города Скопина – 
Татьяны Головановой.

Художница родилась в Скопине. 
В 1980 году окончила Абрамцевское 
художественно-промышленное учили-
ще. В то же время начала работать 
на Скопинской фабрике художествен-
ной керамики, с 1988-го по 2014 год 
являлась главным художником фабри-
ки. Член Союза художников России с 
1989 года. Участница международных, 
зарубежных, всесоюзных, региональ-
ных выставок, обладатель многократ-
ных премий и наград различных фести-
валей и конкурсов. Член оргкомитета 
и жюри Международных фестивалей гон-
чаров в Скопине. Удостоена премии гу-
бернатора Рязанской области «За боль-
шой вклад в развитие промышленности 
и сохранение гончарного промысла» 
в 2005 году. Произведения керамиста 
представлены в 30 музеях России.

На нынешней экспозиции представ-
лены наборы гончарной посуды, раз-
нообразные композиции, подсвечники, 
вазы, сосуды, такие как «Провинциаль-
ный город», «Год кабана», «Кентавр», 
«Православие», «Весенние птицы», 
«Водяная лошадь» или «Дикобразы». 
Кроме этого, демонстрируются не-
сколько произведений с изображени-
ем птицы-скопы, являющейся символом 
города Скопина. Выставка работает до 
10 февраля.

П араллельно в музее работает вы-
ставка новогодних открыток «Мы 

её Снегурочкой ласково зовём», где, 
как не трудно догадаться, представ-
лены изображения внучки Деда Моро-
за. Карточки выполнены А.Савиным, 
А.Плаксиным, К. Бокаревым, В. Хме-

лёвой, В. Зарубиным, Л. Похитоновой 
и другими художниками в разные годы. 
Кроме этого, демонстрируются шесть 
рисунков со Снегурочкой, выполнен-
ные студентками Рязанского художе-
ственного училища.

В то же время здесь же проходит вы-ставка фотооткрыток «PF-2020». 
Более века у фотографов существу-
ет традиция изготавливать празднич-
ные изображения в жанре, получившим 
название «PF» (от итальянского «Po 
Felicita», что означает «На сча-
стье»). Российские фотографы назы-
вают подобные открытки «пээфками». 
А нынешний конкурс карточек прохо-
дил в рамках российского Клубно-
го фотоконкурса «Берега-2019». Все-
го было прислано 1 400 работ из 
118 клубов страны, из которых для 
проходящей экспозиции было отобра-
но 66 лучших. 

График работы музея: с 11:00 до 19:00 
(касса работает до 18:00), по четвер-
гам до 21:00 (касса до 20:00). Выход-
ной день – понедельник. Первая пятни-
ца месяца – санитарный день. Телефон 
для справок 44-18-83.

Во Дворце Олега историко-архитек-
турного музея-заповедника Рязан-

ский кремль продолжается выставка 
«Игры, игрища, игрушки. Досуг сред-
невекового горожанина», где собраны 
археологические находки, в той или 
иной степени относящиеся к различным 
видам забавы или досуга, за которым 
проводили время жители средневековой 
Рязани и Переяславля Рязанского. Тут 
посетители увидят кубарь, шахматные 
фигуры, шашки, бабки, игральные ко-
сти, свистульки, игрушки, брунчалки, 
маску-личину, братину, бутылки, ен-
дову и многое другое.

График работы Дворца Олега: ежеднев-
но, кроме понедельника и вторника, 
с 10:00 до 18:00. Справки по теле-
фону 27-60-66.

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» (Первомайский 
проспект, д. 14) работает выставка 
Сергея Абакумова под названием «Сны 
бессонницы». С 1980-го по 1985-й го-
ды автор учился в Московском госу-
дарственном заочном педагогическом 
институте на художественно-графиче-
ском факультете. Ещё во время учёбы 
в институте, в 1984 году, начал ра-
ботать в Детской художественной шко-
ле № 2. После 1990 года перешёл в ДХШ 
№ 1. С 2001-го по 2018 год преподавал 
в Рязанском художественном училище 
им. Г.К. Вагнера. С 1983 года явля-
ется участником областных выставок. 
В 1998 году стал членом Союза ху-
дожников России. Член-корреспондент 
Российской академии народного искус-
ства с 2014 года. В 2016-м стал ла-
уреатом III Международной биеннале 
«Арт – Мост – Акварель» в Юсуповском 
дворце в Санкт-Петербурге. Участ-
ник различных выставок. У художника 
14 персональных и более 30 группо-
вых выставок.

Н а нынешней экспозиции представ-
лено около 40 живописных и гра-

фических работ, в том числе 27 но-
вых, выполненных акварелью, темперой 
и карандашом. Среди них такие произ-
ведения, как «Орнитолог», «Музыкан-
ты», «В гости», «Натюрморт с манда-
рином» или «Из дальних 
странствий возвратясь».

График работы: с 11:00 
до 19:00, вход до 18:00, 
кроме понедельника и пер-
вой пятницы месяца. Теле-
фон для справок 25-80-70.

Фото автора

ПОСЛЕПРАЗДНИЧЬЕ
Âûñòàâêè íîâîãî ãîäà

Дмитрий Слёпушкин Выставка Татьяны Головановой
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

Можно сказать, что моё серьёзное 
увлечение кулинарией началось с 
момента знакомства со знаменитой 
ганстерской сагой Фрэнсиса Фреда 
Копполы «Крёстный отец». Было это в 
самом начале 80-х в московском Доме 
кино, куда меня с огромным трудом 
протащили на закрытый просмотр.
Не буду делиться своими впечатлениями 
от актёрской игры гениального Брандо и 
Аль Пачино, феерического колорита 
красок, атмосферы, музыки. Думаю, 
сегодня этот фильм хорошо известен 
читателям. Но как они там ели!!! Для 
советского человека всё это итальяно-
американское изобилие было ничуть не 
меньшей, а может быть, даже и большей 
экзотикой, чем откровенные эротические 
сцены. Потому что эротику в собственной 
жизни мы ещё могли иногда наблюдать, 
а вот что такое «телятина по-
сицилийски» представить было, 
действительно, сложно. Кстати, это 
хорошо понимали и учитывали 
различные редакторы и цензоры, 
которые внимательно просматривали 
«импортную» кинопродукцию на 
предмет возможности её показа 
советскому зрителю. Хотите, верьте, 
хотите, нет, но сцены гастрономических 
излишеств, наряду с показом голого 
бюста известных кинодив, подвергались 
не менее тщательной кастрации. 
Например, в знаменитой французской 
комедии «Высокий блондин в чёрном 
ботинке» были вырезаны не только все 
откровенные сцены, но и посещение 
героем колбасного магазина… 
Но вернёмся к знаменитой гангстерской 
телятине. Казалось, что это блюдо 
должно включать в себя какой-то 
невообразимый букет приправ и специй. 
Каково же было моё удивление, когда я 
узнал, что главной составляющей этого 
любимого блюда мафиозного клана 
является всем нам хорошо известный лук 
и чеснок. Однако разочарование 
длилось совсем недолго – часа три-

четыре. Ровно столько времени 
требуется, для того чтобы приготовить 
мясо по рецепту мамы Карлеоне.

НЕОБХОДИМАЯ НЕЖНОСТЬ

Итак, нам потребуется пара кило-
грамм свежей телятины. Причём совсем 
необязательно покупать дорогущую вы-
резку. Вполне подойдёт кусок корей-
ки на рёбрах.

Надо сказать, что многие кулинар-
ные авторитеты считают этот сорт мя-
са пригодным только для диетических 
блюд. Мол, не дозрело оно для пол-
ноценного гастрономического приме-
нения. Возможно, в чём-то они и пра-
вы – настоящего бифштекса из телёнка 
не приготовишь, однако, в нашем слу-
чае, прежде всего, необходима неж-
ность исходного продукта. А уж этого 
качества в хорошей телятине с избыт-
ком. Недаром незабвенный Павел Пе-
трович Петух, угощая Чичикова, гово-
рил о жареном телёнке так: «Два года 
воспитывал на молоке, ухаживал, как 
за сыном!». Телятина входит в состав 
большинства щадящих диет и рекомен-
дуется для детского питания, как мясо 
легкоперевариваемое и исключитель-
но полезное.

ОТ ПОХМЕЛЬЯ 
И ОБЛЫСЕНИЯ

На два килограмма корейки нам бу-
дет необходимо 4 крупных луковицы и 
6 крепких головок чеснока.

Мясо солим, перчим. Одну луковицу 
чистим, нарезаем, солим, мнём руками 
и натираем мясо. Откладываем часика 
на четыре помариноваться, а тем вре-
менем чистим и режем оставшийся лук и 
чеснок. Лук режем крупными полуколь-
цами, а чеснок разбираем на дольки.

Пока наш телёнок впитывает в се-
бя луковые соки, можете собрать се-

мейство и рассказать им о волшебной 
роли чеснока в кулинарии. Между про-
чим, очень поучительная лекция может 
получиться. Почему-то принято счи-
тать, что лидером в гастрономическом 
применении чеснока являются евреи. 
Ерунда! Были в истории человечества 
народы, не меньше уважающие этот за-
мечательный продукт. Его вовсю ис-
пользовали персы, его любили римля-
не, им увлекались арабы. В наши дни 
чесночная кухня в ходу у столь про-
свещённых наций, как французы, ита-
льянцы и испанцы. Выдающийся фран-
цузский кулинар Ватель даже считал, 
что «мир и процветание посещают те 
области, где в кулинарии применяет-
ся чеснок». В разные времена в раз-
ных странах чеснок спасал от сердеч-
ных и почечных заболеваний, собачьих 
укусов и зубной боли, астмы и по-
хмелья, ревматизма и облысения. Ну 
и, естественно, считался, и вполне 
справедливо, эффективным средством 
для повышения потенции. Ну, как его 
не любить после этого? 

Обычно чеснок закладывается в при-
готовляемое блюдо перед самой готов-
ностью. Буквально перед выключением 
огня. Таково общее правило. Но наш 
случай – исключительный.

С ЛАПШОЙ И ОГУРЦАМИ

Наша телятина дошла до нужной сте-
пени пропитки. Теперь мы сворачиваем 
кусок в аккуратный рулет и обвязыва-
ем его ниткой. Поскольку главное в 
телятине нежность, то от повара тре-
буется донести эту особую субтиль-
ность до стола. Поэтому кладём ру-
лет на сильно разогретую сковороду 
и молниеносно обжариваем без всяко-
го жира. Молодость всегда нуждает-
ся в защите, и поджаристая корочка 
предохранит телятину от потери соков 
при последующей обработке.

В толстостенную посуду, например, 
в утятницу или чугунный казан, нали-
ваем немного оливкового масла, вы-
кладываем толстым слоем лук, чеснок, 
слегка солим. Сверху кладём мясо, 
накрываем крышкой. Ни грамма воды! 
Ставим в разогретую, примерно до 
120 градусов духовку на 3,5-4 часа. 
И продолжаем кулинарное просвещение 
нашего семейства. 

На самом деле, блюда из теляти-
ны считаются деликатесом не только в 
Италии. Например, венгры готовят ве-
ликолепное телячье жаркое. Кусок об-
жаренной телячьей вырезки кладётся в 
туже утятницу, вместе с помидорами, 
сладким перцем и не слишком жгучей 
паприкой. Всё это великолепие зали-
вается стаканом сухого белого вино-
градного вина и ставится тушиться на 
маленький огонь всего-то на полчаса. 
Потом добавляем в жаркое полстакана 
густых деревенских сливок или жирной 
сметаны, немного толчёного чеснока, 
ещё на 5-7 минут в духовку и готово. 
Венгерские гусары предпочитали есть 
это блюдо с домашней лапшой и солё-
ными огурчиками, запивая внушитель-
ным количеством «палинки» (местного 
фруктово-ягодного самогона).

ЗА МАМУ И КИНО!

Но вернёмся на рязанскую кухню. 
Мясо готово. Аккуратно выкладыва-
ем его на большое блюдо и накрываем 
фольгой. Осталось приготовить соус. 
Лук и чеснок, оставшиеся в утятни-
це, вместе с выделившимися телячьими 
соками и всеми ароматами, перегру-
жаем в блендер и превращаем в гу-
стое пюре. Семейство, уже достаточно 
разогретое вашими кулинарными рас-
сказами, усаживаем за стол. Жестом 
умелого иллюзиониста снимаем с мяса 
фольгу, демонстрируем во всей кра-
се и аккуратнейшим образом нареза-
ем. Осторожно! Оно настолько нежное, 
что буквально разваливается от любо-
го грубого прикосновения. Выкладыва-
ем кусок на тарелку и щедро залива-
ем соусом. Теперь осталось разлить 
по тонкостенным прозрачным бокалам 
красное сухое вино и поднять тост 
за солнечную Сицилию, за маму Кар-
леоне, за киноискусство и режиссё-
ра Копполу, который нам подарил этот 
гастрономический шедевр! Приятного 
аппетита!

Михаил Колкер

В ГОСТЯХ У КРЁСТНОГО ОТЦА, 
или Телятина по-сицилийски

ЦИТАТА

Марио Пьюзо: 
«По аромату молодого 
виноградного вина, 
оливкового масла и чеснока, 
можно было без всякого 
календаря сказать, что 
наступили выходные, и мама 
Карлеоне готовит своё 
фирменное блюдо – телятину 
по-сицилийски. Всё 
семейство собиралось в эти 
дни вокруг стола, и никакие 
дела не могли стать 
уважительной причиной, для 
того чтобы оправдать своё 
отсутствие».
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• Сетка рабица оцинк – от 560 руб.
• Столбы заборные – от 220 руб.       
• Теплица арочные – от 12500 руб. 
• Баки под мусор, 
    летние душевые кабины, туалеты.
• Армейские кровати 1-яр и 2-яр.
• Беседки

Бесплатная доставка 
в любой город и деревню. 

Оплата при получении. 8-919-721-81-58
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