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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
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Глава администрации Листвянского 
сельского поселения Рязанского района 
Евгений Александрович Жданцев явно 
не читал сочинения знаменитого 
отечественного писателя, называемого 
критикой «русским Дюма», своего тёзки, 
графа Салиас де Турнемира Евгения 
Андреевича, и в особенности, его 
ярчайшего романа «Петербургское 
действо».

П
осле знакомства с содержа-
нием данного исторического 
произведения у Евгения Алек-
сандровича мог бы возникнуть 

иной план действий, чем тот, кото-
рый он осуществил 13 января 2020 го-
да: посреди вверенного ему в управ-
ление посёлка Листвянка, во многом 
смахивающего на подвиг античного Ге-
рострата, который ради будущей славы 
сжёг в своём городе Эфес (ныне тер-
ритория Турции) храм Артемиды.

Аккурат накануне Старого Нового 
года в посёлке Листвянка посреди жи-
лых домов запылал огромный костёр, 
горел расселённый два года назад вет-
хий жилой дом. Клубы дыма и гари по-
сеяли панику среди населения. Жите-
ли близлежащих трёх многоквартирных 
домов в спешке высыпали на улицу. 
У двух домов рядом газовые ящики и 
трубы, могло произойти страшное. Жи-
тели, спасаясь от гари, стали зво-
нить во все инстанции, прося помо-
щи в тушении пожара. Обратились в 
МЧС и ВГТРК «Ока». Оперативно прибы-
ли два пожарных расчёта и стали сби-
вать пламя. 

Прибывшие оперативно на место со-
бытия телевизионщики из ВГТРК «Ока» 
выяснили, что команду поджечь раз-
валины старого дома дал глава мест-

ной администрации Евгений Алексан-
дрович Жданцев.

Он же сам лично присутствовал 
здесь, руководил поджогом. Участву-
ющие в данном действе рабочие пояс-
нили (как было показано вечером по 
рязанскому телевидению), что они го-
ворили главе вывезти весь этот хлам 
на КАМАЗе, но он дал команду сжечь 
всё это на месте. При этом обещал ра-
бочим 30 000 рублей наличными.

Как было показано по телевизору, 
отвечать на вопросы тележурналистов 
Евгений Жданцев отказался и сбежал. 
Пожар был потушен, но ещё сутки де-
журил один пожарный расчёт, поливая 
тлеющие брёвна и доски.

Среди жителей говорят, что безот-
ветственное и даже очень вредное ука-
зание Евгения Жданцева сейчас изуча-
ют соответствующие административные 
органы. Народ ждёт публичной оценки 
случившегося.

Эх, если бы Евгений Александрович 
читал «Петербургское действо», то 
наверняка бы поступил так, как описы-
вается в романе об уборке строитель-

ного мусора после возведения Зимне-
го Дворца. Организаторы величайшей 
стройки приняли решение обратиться к 
жителям Петербурга срочно и бесплат-
но забрать для личных нужд всё, что 
скопилось за годы строительства. Че-
рез несколько дней площадь была пу-
ста. И для придания внешне пристой-
ного вида её застелили сеном. С тех 
пор она и называется Сенной площа-
дью. Сроки открытия Дворца были вы-
держаны…

Возможность применить подобный ва-
риант была и у Евгения Жданцева. Мно-
гие жители Листвянки имеют постоян-
ную нужду в отопительном материале 
для своих бань, у селян всегда име-
ется потребность в употреблении даже 
бывших строительных материалов в хо-
зяйственных целях на своих усадьбах.

Взгляд со стороны местных жителей 
на деятельность администрации в про-
тивопожарной профилактической рабо-
те наводит на мысль многих, что Ев-
гений Жданцев даже не читает и своих 
ранее принимаемых решений. В «Пра-
вилах содержания и благоустройства 

территории Листвянского муниципаль-
ного образования», утверждённых ре-
шением местной Думы 20.11.2013 г., 
есть пункт 2.14.18. «Сжигать горючие 
остатки во дворах, на уличной терри-
тории категорически запрещено».

В этих же правилах много пунктов 
отведено противопожарному содержа-
нию всех частных и общественных хо-
зяйств. Из-за постоянной захламлён-
ности изжившими свой век бывшими 
сараями, лачугами, заросшими тра-
вой и сорными кустами, отсутствием 
скашивания территории, здесь посто-
янно возникают пожары, сараи го-
рят десятками. Жители входящих в 
Листвянское поселение деревень не 
чувствуют никакой заботы со сторо-
ны администрации о постоянном бес-
покойстве по данному серьёзнейшему 
вопросу. Администрация не проводит 
объездов территории с привлечением 
жителей о рассмотрении противопожар-
ного состояния. Пути подъездов от 
деревни к деревне, улицы и проул-
ки представляют собой полудикое со-
держание тех мест, где живут люди. 
Ни в одном населённом пункте не вы-
вешиваются правила безопасности со-
держания, не проводятся тематические 
сходы жителей. Да что там говорить 
об этом! Даже пункт 3.14. вышеука-
занных правил об обязательном нали-
чии на всех домах номерного знака и 
названия улиц отсутствуют.

За годы работы главой администра-
ции Евгений Жданцев этим вопросам 
внимания не уделяет. А ведь для это-
го не требуется никаких материальных 
вложений, кроме желания и понимания 
своего назначения как руководителя.

Владимир Зорин

ЛИСТВЯНСКИЕ ГЕРОСТРАТЫ

На месте пожара ещё сутки дежурил пожарный расчёт

Журналист телеканала «Россия 1» пытается получить комментарий у главы 
Листвянского поселения Евгения Жданцева

Но Евгений Жданцев быстро прошёл мимо
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Учиться водить 
машину можно 
с 16 лет
Теперь сесть за руль и даже управлять 
машиной можно с 16 лет. Но только в 
качестве обучающегося вождению, 
после изучения теории и с обучающим 
вождению. Поправки в правила приёма 
экзаменов на права вступили в силу 
с 1 января.

Э тим же постановлением Правитель-
ства введены новые понятия: «об-

учающий вождению» и «обучающийся 
вождению». До сих пор ни статус уче-
ника, ни статус инструктора опреде-
лены не были. В результате в случае 
ДТП с учебным транспортом возника-
ла неразбериха, кто за что отвечает.

Несмотря на то, что обучать вожде-
нию на категорию «В» и «С» можно с 
16 лет, права ученик получит только 
по достижении 18 лет. Пока не приня-
ты поправки в закон о безопасности 
дорожного движения, которые изменят 
это положение.

К обучению управлению автобусами 
теперь допускаются граждане, которым 
исполнилось 20 лет.

Также теперь обучать вождению 
можно на автомагистралях. До сих пор 
выезд на скоростные дороги для уче-

ников был закрыт. Окончив автошколу 
и получив права, начинающие водите-
ли просто не представляли себе, как 
управлять машиной на таких дорогах. 
Этот пробел устранили.

Сделано послабление для иностран-
цев. Теперь они смогут обращаться в 
любое подразделение Госавтоинспек-
ции независимо от места пребывания 
на территории России. До сих пор они 
могли это сделать только по месту 
регистрации.

Расширился перечень оснований для 
отказа в допуске к экзаменам и выда-
че водительского удостоверения. Ес-
ли у Госавтоинспекции есть сведения 
об отсутствии у образовательной ор-
ганизации соответствующей лицензии в 
период прохождения кандидатом в во-
дители обучения, в допуске к сдаче 
экзаменов будет отказано.

Также водитель, ранее лишённый 
права управления, сможет открыть но-
вую категорию только после возврата 
изъятого у него водительского удо-
стоверения.

Все остальные поправки, непосред-
ственно связанные с проведением эк-
замена, вступят в силу с 1 октяб-
ря 2020 года. Напомним, что тогда 
в прошлое уйдёт один из экзаменов 
- проверка первоначальных навыков 
управления, так называемая площад-
ка. Но элементы этого экзамена вой-
дут в практический экзамен.
Владимир Баршев

Трудовые 
книжки стали 
электронными
С нового года трудовые книжки станут 
электронными. Но при этом и бумажные 
еще останутся в ходу – по желанию 
работников.

С делать выбор работникам предсто-
ит в течение года (кроме тех, кто 

находится в декретном отпуске или 
на длительном больничном – они смо-
гут сделать выбор после возвращения 
на работу). Если человек хочет, что-
бы его трудовая книжка велась в бу-
мажном виде – работодатель будет это 
делать. Хотя и электронная трудовая 
книжка для такого работника тоже бу-
дет заведена.

Если работник посчитает, что элек-
тронного документа достаточно, бу-
мажную трудовую книжку ему выдадут 
на руки. А у тех, кто выйдет на ры-

нок труда в 2021 году, права выбора 
уже не будет, их трудовые книжки бу-
дут только электронными.

В первом случае для сотрудника ни-
чего не изменится, но работодатель 
будет вести его трудовую книжку сра-
зу в двух форматах. Во втором случае 
бумажную трудовую работнику отдадут 
на руки, и останется только электрон-
ная версия. У тех, кто в 2021 году 
впервые выйдет на рынок труда, тру-
довые книжки будут только в электрон-
ном формате.

Вся информация о работниках – при-
ёме на работу, увольнениях, продви-
жениях по службе и изменения зарплаты 
будет работодатели будут передавать 
в Пенсионный фонд России (ПФР) еже-
месячно. А работники через личные ка-
бинеты на сайте ПФР – следить за все-
ми вносимыми изменениями.

Если человек увидит неточность в 
электронном документе, он сможет на-
писать заявление работодателю, после 
чего тот должен будет внести измене-
ния в документ.
Марина Гусенко

В гипермаркете 
Рязани 
обнаружили 
поддельное 
масло
Сотрудниками Россельхознадзора 
выявлено в одном из рязанских 
гипермаркетов фальсифицированное 
масло производства 
ООО «Курскмаслопром».

К ак сообщает пресс-служба Управле-
ния Россельхознадзора по Рязан-

ской области, на прилавках одного из 
рязанских гипермаркетов была выстав-
лена подозрительно низкая цена на 
сливочное масло. Это крайне заинте-
ресовало Россельхознадзор. Не лишне 
подчеркнуть, что масло было произ-
ведено предприятием ООО «Курскмас-
лопром».

Устроив в гипермаркете внеплано-
вую проверку, Россельхознадзор изъ-
ял сомнительную продукцию для лабо-
раторного исследования. Подозрения 
оказались не беспочвенными. 

В результате лабораторного ана-
лиза была установлена фальсификация 
продукта. В сливочном масле выявле-
но использование и применение немо-
лочных видов сырья, которые в спи-
ске состава продукции не заявлены. 

Например, в ходе проведённых ис-
следований установлено наличие кон-
серванта (сорбиновой кислоты) и фи-
тостеринов в жировой фазе сливочного 
масла. Но изготовитель не посчитал 
нужным обозначить данные вещества в 
содержании сливочного масла. 

За выявленные нарушения Управле-
нием Россельхознадзора в отношении 
курского изготовителя было возбуж-
дено дело об административном пра-
вонарушении. 

Решением Арбитражного суда Рязан-
ской области юридическое лицо при-
знано виновным и привлечено к ответ-
ственности в виде штрафа в размере 
50 тыс. рублей.

На днях на телеканале НТВ в программе 
«ЧП» был показан сюжет о рязанском 
борделе, который действовал в центре 
города под видом стриптиз-клуба. 
Кадры операции по задержанию жриц 
любви и владелицы заведения 
моментально облетели все соцсети. 

П оздно вечером на Касимовское шос-
се выехала вооружённая до зубов 

оперативная группа СОБР при поддерж-
ке сотрудников ОМВД России по Со-
ветскому району Рязани. Ворвавшись 
в стриптиз-клуб, при входе всех ра-
ботников положили на пол, заломив 
руки за спину. Далее прямиком про-
следовали в апартаменты, где денно 
и нощно трудятся в откровенных наря-
дах «ночные бабочки». Словом, всё как 
в остросюжетном боевике.

Как сообщил сотрудник пресс-
службы УМВД РФ по Рязанской обла-
сти Дмитрий Макаров, была пресечена 
противоправная деятельность 37-лет-
ней владелицы клуба. Она подозре-
вается в организации занятия про-
ституцией. 

В ходе обысков были изъяты денеж-
ные средства, контрацептивные сред-
ства, травматическое и охотничье 
оружие. В тот вечер, как оказалось, 
танцевали, затем усердно ублажали 
клиентов по меньшей мере 34 девуш-

ки, большая часть из них – приезжие 
из других областей.

При допросе хозяйка заведения при-
знала вину и раскаялась в содеянном. 
Подробно в мелких деталях поведала 
полицейским, каким образом был вы-
строен их бизнес.

В клубе действовало «крейзи-ме-
ню», которое предусматривало услугу 
«выезд на мероприятие» стоимостью в 
5 тыс. рублей. Заплативший мог за-
брать танцовщицу с собой домой, в го-
стиницу и т. д.

Стоимость ночи интимных услуг со-
ставляла от 15 до 25 тыс. рублей в 
зависимости «от статуса клиента и его 
материального положения». 

Хозяйка сообщила, что себе заби-
рала лишь небольшую часть выручки, а 
остальное оставляла «жрицам любви». 
Поскольку девочки как-никак старают-
ся, и любой труд должен поощряться. 

В отношении 37-летней управляющей 
стриптиз-клуба отделом дознания ОМВД 
России по Советскому району Рязани 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 241 УК РФ «Организация за-
нятия проституцией». Санкции данной 
статьи предусматривают максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет. Проводится рас-
следование.

Облава на девушек с низкой 
социальной ответственностью

Оперативная съёмка
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Характеристика Рязанской области 
географических и почвенно-
климатических особенностей 
определена следующим образом: на 
севере и востоке региона преобладают 
супесчаные подзолисто-болотные почвы, 
а на юге – чернозёмы. 
Поэтому Рязанский край – такой 
аграрный регион, где мелиорация почв 
традиционно играет важнейшую роль. 
Грамотное применение мелиорации 
является необходимым условием 
получения стабильных урожаев 
сельскохозяйственных культур и 
сохранения плодородия почв.

ГОССУБСИДИИ 
ДЛЯ АГРАРИЕВ

Самый эффективный процесс специ-
альной обработки – это известкование 
почвы. Оно применяется для устране-
ния избыточного содержания кислоты 
из почвы для улучшения питательных 
свойств грунта. Надо подчеркнуть, 
что альтернативы известкованию прак-
тически нет. Поэтому в 2019 году ми-
нистром сельского хозяйства Дмитри-
ем Патрушевым была поставлена задача 
по осуществлению масштабного извест-
кования почв. Планируется возмещение 
затрат сельхозтоваропроизводителям 
на проведение работ по раскислению 
почв в размере 30 % за счёт средств 
федерального бюджета.

Правительство Рязанской области 
также начало беспрецедентную по мас-
штабу работу по повышению плодородия 
почв. Как отметил министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Рязан-
ской области Борис Шемякин: «Раскис-
ление, или агрохимическая мелиорация 
почв, для правительства региона – 
это один из приоритетов. Благода-
ря мерам государственной поддержки, 
из областного бюджета субсидируется 
70 % затрат». 

Три четверти пашни в нашем ре-
гионе, а именно 1076 тыс. га – это 
кислые почвы. Повышенная кислотность 
почв – одна из важнейших современ-
ных агрохимических проблем, негатив-
но отражается на усвояемости расте-
ниями элементов питания из почвы, а 
в конечном итоге – на урожайности и 
качественных показателях сельскохо-
зяйственных культур. 

Таким образом, с 2020 года на-
чинает действовать федеральная про-
грамма по раскислению почв. Обяза-
тельным условием получения поддержки 
из федерального бюджета является ис-
пользование для известкования мелио-
ранта, внесённого в государственный 
каталог пестицидов и агрохимикатов, 
разрешённых к применению на террито-
рии Российской Федерации.

На сегодняшний день уже несколь-
ко известняковых карьеров, располо-
женных на территории Рязанской об-
ласти, подали заявки на регистрацию 
мелиоранта.

Первым из них, в марте 2020 года, 
получит свидетельство о регистрации 
– АО «Касимовнеруд», расположенный 
в Касимовском районе. Компания успеш-
но прошла большинство испытаний. 
А значит – продукция АО «Касимовне-
руд» будет включена в государствен-
ный каталог пестицидов и агрохими-
катов, разрешённых к применению на 
территории Российской Федерации. 

«Мы год назад начали заниматься 
вопросами вхождения нашей продукции 
в государственный каталог. Предпри-
ятие успешно прошло серию лаборатор-
ных испытаний, было приобретено но-
вое оборудование и усовершенствована 
технология производства муки в со-
ответствии с предъявленными требо-
ваниями – рассказывает генеральный 
директор АО «Касимовнеруд» Андрей 
Балашов, – теперь аграрные предпри-
ятия, которые будут приобретать у 

нас известняковую муку, получат ка-
чественную, сертифицированную про-
дукцию».

Руководитель отдела продаж 
АО «Касимовнеруд» Игорь Петров пояс-
няет: «Известковые мелиоранты, ней-
трализуя избыточную кислотность в 
почвах, повышают коэффициенты ис-
пользования минеральных удобрений. 
Улучшается экологическая обстанов-
ка окружающей среды. Данная обработ-
ка не просто уменьшает кислотность, 
которая вредна для большинства куль-
тур, но при этом и сам грунт стано-
вится более рыхлым, вследствие это-
го в нём лучше задерживается влага. 
Наше предприятие «Касимовнеруд» име-
ет возможность производить и постав-
лять высококачественный продукт: 
мука известняковая (доломитовая) 
марки АС, ГОСТ 14050-93, что под-
тверждается испытательной лаборато-
рией ФГБУ САС Подвязьевская». 

ИСТОРИЯ КАСИМОВСКИХ 
КАРЬЕРОВ

Главный инженер АО «Касимовнеруд» 
Василий Иванович Гах вспоминает: 
«Когда в 1986 году я окончил Ново-
черкасский политехнический институт 
в Ростовской области, то по распре-
делению попал в Касимовский район на 
производственное объединение «Каси-
мовнеруд» мастером. Мне хорошо из-
вестна история наших карьеров с мо-
мента их зарождения».

Разработка Акишинского и Касимов-
ского месторождения карбонатных по-
род была начата в 20-е годы прошлого 
века. В те далёкие годы применялась 
ручная разборка камня и перевозка 
его на тачках по деревянным настилам 
на баржи, поскольку основным видом 
являлся речной флот, а потребители 
располагались на берегах рек Москва, 
Ока и Волга.

Месторождение тогда разрабатыва-
лось семью карьерами, принадлежащи-
ми предприятиям городов Москвы, Ря-
зани, Горького, Бора, Дзержинска. 
В 1952 году карьеры, которые разраба-
тывали месторождение, объединились 
в Акишинский карьер и вошли струк-
турным подразделением в Касимовское 
карьероуправление Министерства про-
мышленности строительных материалов 
СССР.

С тех пор технология добычи камня 
существенно улучшилась, и на смену 
каменотёсам пришли машины и взрыв-
чатка. В это же время начинается ме-
ханизация горных работ и всего про-
изводства в целом: в карьер поступают 
экскаваторы, бульдозеры, самосвалы 
и буровые станки. Было начато стро-
ительство дробильно-сортировочных 
установок.

НОВОЕ ДЫХАНИЕ

В 2016 году горно-добывающее пред-
приятие «Касимовнеруд» вошло в со-
став Bonolit Group – крупнейшей в 
России структуры, объединяющей заво-
ды лидеры по производству автоклав-
ного газобетона на территории ЦФО 
и ПФО. Теперь Касимовское горно-до-
бывающее предприятие получило новое 
дыхание. Открылись большие возмож-
ности. 

Сегодня в состав АО «Касимовне-
руд» входят два карьера: Касимовский 
и Акишинский, разрабатывающие одно-
имённые месторождения. Оба карьера 
расположены на правом берегу реки 
Оки близ города Касимов Рязанской 
области. Они имеют развитую инфра-
структуру, современное техническое 
оснащение, что позволяет отгружать 
продукцию потребителю высокого ка-
чества всеми видами транспорта (ав-
томобильным, железнодорожным, во-
дным).

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ   

Андрей Балашов
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 КАСИМОВСКИХ КАРЬЕРОВ
Сегодня главным приоритетом ком-

пании является развитие техноло-
гий и производство продукции са-
мого высокого уровня в интересах 
России. Добывается экологически чи-
стый щебень и бутовый камень. Добы-
ваемые карбонатные породы обладают 
высоким содержанием СаСО3 и мини-
мальным содержанием примесей оки-
си магния и окиси кремния. Данное 
свойство позволяет применять про-
дукцию АО «Касимовнеруд» не толь-
ко в строительной индустрии, но и 
в бумажно-целлюлозном производстве, 
стекольной, химической и сахарной 
промышленности. 

В настоящий момент компания ра-
ботает над применением технологий 
добычи и первичной переработки из-
вестняка и карбонатных пород с об-
разованием минимального количества 
отходов и вовлечением в технологиче-
ский процесс ранее образованных от-
ходов производства. 

«Нам стоять на месте нельзя, надо 
выходить на рынок с новым продуктом. 
Недавно мы подготовили презентацию 
нового продукта – «Дорожная смесь 
«Касимовнеруд», – рассказывает Ан-
дрей Балашов. – Своё предложение мы 
представили руководящим структурам 
района и области, которое было вос-
принято с большим интересом». 

ДОРОЖНАЯ СМЕСЬ 

Рассказывает начальник производ-
ства АО «Касимовнеруд» – Руслан По-
ляков: «Грунтовая дорога (в просто-
речии грунтовка) – автомобильная или 
тракторная дорога, построенная из 
природного грунта или грунта с до-
бавками других материалов. 

Некачественные общественные доро-
ги и плохие подъездные пути к част-
ным участкам – традиционная россий-
ская проблема. 

Грунтовые дороги можно улучшить, 
укрепляя их с помощью добавок. Это 
может быть различный местный мате-
риал: каменные отходы, щебень, шлак, 
гравий, песок, отходы с карьеров. 

Такие материалы заполняют пусто-
ты и увеличивают плотность покры-
тия. Для повышения водопроницаемо-
сти и прочности гравий пропитывают 
битумом. Но такие покрытия, хоть и 
хорошо сохраняют профиль, нуждаются 
в регулярном обслуживании.

Чаще всего дорожники жалуются на 
наши суровые климатические условия, 
которые просто не выдерживает дорож-
ное полотно. Каждый год ситуация по-
вторяется снова и снова. 

Именно для улучшения грунтовых 
дорог АО «Касимовнеруд» и была разра-
ботана «Дорожная смесь Касимовнеруд» 
ТУ 08.12ДЗ-(Ю1(002)-02792011-2019.

Смесь может быть двух видов: с со-
держанием технической соли Галит и 
без неё. Состоит из следующих компо-
нентов: осадочная порода глина; ма-
териалы из отсевов дробления 5-20; 
щебень 20-40 М300 ТУ; соль техни-
ческая (Галит), повышающая монолит-
ность покрытия или без неё.

Глинистые смеси плохо сохнут 
в естественных условиях, хорошо удер-
живают влагу, что позволяет сохра-
нять пластичность и вязкость глины. 
В результате чего дорожная смесь ме-
нее подвержена истиранию и как след-
ствие – пылению. Одно из свойств гли-
ны - это водонепроницаемость. Для 
упрочнения связи глины с известня-
ком в дорожную смесь может быть до-
бавлен такой компонент, как техниче-
ская соль Галит, примерно 5 %.

Связано это с гигроскопичностью 
соли, которая способствует упрочне-
нию глины за счёт подсушивания. 

Процентное содержание компонен-
тов специально подобрано специа-
листами предприятия для наилучших 

показателей наносимого дорожного 
покрытия из этой смеси. Производ-
ство этой смеси было перенято из 
опыта использования при строитель-
стве дорог в районах вечной мерзло-
ты, где качество дорожного покры-
тия не должно зависеть от погодных 
условий».

Применение дорожной смеси «Каси-
мовнеруд» сначала было опробовано на 
внутренних карьерных дорогах АО «Ка-
симовнеруд». Под воздействием тяжё-
лой карьерной техники участки дорог 
с нанесением смеси показали себя в 
течение года с наилучшей стороны. Не 
было зафиксировано ни просадки доро-
ги, ни колейности, уменьшилась запы-
лённость этих дорог.

В ходе рекламной акции по приме-
нению этой смеси, за счёт собствен-
ных средств был отремонтирован уча-
сток дороги протяжённостью 300 м в 
микрорайоне Сиверка города Касимов. 
Отремонтированный участок по исте-
чении уже полугода показал себя с 
наилучшей стороны, что подтвержда-
ет заявленные характеристики дорож-
ной смеси «Касимовнеруд».

ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА

В ближайшее время Bonolit Group 
планирует открытие завода по про-
изводству извести с применением со-
временных технологий глубокой пе-
реработки карбонатных пород. Новое 
предприятие появится в районе Аки-
шинского карьера.

«Производство такого товара, как 
известь, сегодня очень востребова-
но на российском рынке. Это осно-
ва для высоких переделов, которые 
идут на стекольную, сахарную, бумаж-
ную, силикатную промышленность. Поэ-
тому такое предприятие, новое и со-
временное, необходимо для экономики 
и России, и Рязанской области. Счи-

таю, что у будущего завода большие 
перспективы. Мы ждём, что в апре-
ле-мае 2020 года предприятие выдаст 
первую продукцию», – говорит Андрей 
Балашов.

Открытие завода предполагает бо-
лее 100 рабочих мест для жителей Ка-
симова и Касимовского района. 

Акишинский карьер в посёлке Лаш-
ма будет работать исключительно для 
завода, то есть станет его непосред-
ственной сырьевой базой. 

УСЛУГИ И СЕРВИС

В компании «Касимовнеруд» действу-
ет доступная логистика. Предусмотре-
на организация перемещения любых ма-
териальных ценностей от отправителя 
к получателю по наиболее оптималь-
ному маршруту. Специалисты компании 
помогут в выборе продук-
та, а также проконсуль-
тируют о технологиях и 
сферах применения. Ком-
плекс сервисов и услуг, 
предоставляемых компа-
нией, разработан с це-
лью помощи потребителям 
и партнёрам компании в 
выборе продукта. 

АО «Касимовнеруд»
Почтовый адрес:
391300, Рязанская область,
Касимовский район, посёлок Ташенка, 
дом 33.
Сайт: kasimovnerud.ru 
E-mail: info@ kasimovnerud.ru 
Отдел сбыта: sales@kasimovnerud.ru 
Отдел снабжения: toolbox@
kasimovnerud.ru 

Телефоны: 8 (4912) 51-12-62
Отдел продаж/факс: 
8 (4912) 51-12-62, добавочный 52-07, 
8 (800) 550-88-33

Василий Гах Игорь Петров
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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 старт для будущих свершений. 
Многие танцоры теперь довольно 
известные, состоявшиеся личности.
Мы уже рассказывали об участниках 
ансамбля 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; 
Почётном работнике общего 
образования, учителе английского языка 
Елене Ерховой (Беренштейн).

Сегодня мы поговорим с кандидатом 
исторических наук, профессором 
кафедры Истории России РГУ, 
организатором и первым директором 
Рязанского филиала Московского 
института культуры Леонидом 
Чекуриным, который, работая в 
Рязанском государственном 
педагогическом институте, 
непосредственно соприкасался с 
хореографическим коллективом Галины 
Виноградовой.

– Леонид Васильевич, всю свою 
жизнь вы связали с работой в инсти-
тутах: вначале преподавали в Рязан-
ском государственном педагогическом 
институте, а потом организовали, 
возглавили и преподавали в Рязан-
ском филиале Московского института 
культуры. А с чего начался ваш путь?

– Я окончил 4-ую мужскую шко-
лу в 1954 году. В нашей школе тог-
да было 6 выпускных классов. Прои-
зошёл своего рода «демографический 
взрыв». Это были дети войны, кото-
рые в своём большинстве родились 
в 1937-1938 гг., но были и старше. 
В первый класс мы пошли в последний 
год войны. А в 1951 году наш класс 
сформировали из ребят разных школ. 
Всего получилось 34 ученика. Но в 
нашей школе были настолько высокие 
требования, что до выпуска доучи-
лись лишь 18, остальные ушли либо 
классом ниже, либо в другие школы. 
И мы все преодолели большие конкур-
сы на вступительных экзаменах в ин-
ституты. Мы смогли выдержать всту-
пительные экзамены только потому, 
что у нас в школе были потрясающие 
педагоги.

На историческом факультете в пе-
динститут на одно место претендова-
ло шесть человек. И я поступил. Все 
выпускники 4-ой мужской школы в ин-
ституте были отличниками. Это бы-
ло хорошее время. У нас, студентов, 
оставалось место для любви, спор-
та, студенческого театра, целинных 
земель, строительства животновод-
ческих помещений, уборки картофе-
ля, науки и всего того, что может 
придумать эпоха для незаурядных и 
трудолюбивых молодых людей, любя-
щих Россию и её культуру. Окончил 
я Рязанский государственный педа-
гогический институт по специаль-
ности история, литература, русский 
язык. Потом была аспирантура. Защи-
тил диссертацию в МГПИ им. Ленина. 
Я кандидат исторических наук, про-
фессор кафедры Истории России РГУ. 
На преподавательскую кафедру впер-
вые поднялся в 1967 году. 

– Как бы вы охарактеризовали са-
мо понятие – учитель?

– Учитель – это театр одного ак-
тёра. Только у актёра есть режис-

сёр, музыкальное сопровождение и 
т.д. А учитель всё творит сам. В 
нашей жизни был один из воспитан-
ников Макаренко Калабалин (в «Педо-
гической поэме» – Семён Карабанов). 
Человек фантастической биографии. 
Когда мы с ним познакомились, он был 
директором детского дома в Подмо-
сковье. Мы приглашали его на встре-
чи со студентами РГПИ и молодё-
жью города. Физически он был очень 
сильный и у него был запоминающий-
ся орлиный профиль лица. Он под-
чинял внимание аудитории с первой 
фразы. Не знаю, это было ему дано 
природой, или воспитала жизнь. Так 
вот он как-то сказал: главное учи-
телю – найтись. 

Был такой случай. Приходит моло-
дая учительница в класс, а там уче-
ники стреляют в неё из трубочек бу-
мажными шариками. На следующий день 
учительница пришла с такой же тру-
бочкой и стала стрелять в своих уче-
ников. Класс был потрясён, и после 
этого все ребята вели себя примерно. 

Для встречи с рязанскими хули-
ганами Калабалина пригласил Рязан-
ский Горком комсомола. Прокурор и 
начальник милиции говорили с кафе-
дры обычные слова. Зал не слушал. 
Тогда положение спас Калабалин. Он 
вышел на авансцену, навис над залом 
и как громыхнёт: «Вы – кто такие? 
Шавки! А я в ваши годы водил бан-
ду в 60 человек». И в зале воцари-
лась тишина. После таких встреч он 
выходил мокрый, хоть выжимай. Вы-
кладывался по полной. Вот что зна-
чит – Учитель. 

– Когда вы познакомились с Гали-
ной Виноградовой?

– В пединституте. Галя тогда ра-
ботала на факультете общественных 
профессий, преподавала хореографию. 
А я был парторгом и ответственным 
за воспитание студентов. В области 
постоянно проводили районные смо-
тры самодеятельности. А перед этим 
проводились смотры самодеятельности 
предприятий и вузов. Для нас эти 
смотры были тихим ужасом. Ведь ес-
ли предприятия могли себе позволить 
сшить красивые костюмы, то вузы вы-
ступали, кто в чём мог. Обсуждение 
наших концертов, в которые студен-

ты вкладывали всю душу, были для 
нас порой оскорбительны: нас руга-
ли за костюмы, ругали просто бес-
человечно…

Но, в конце концов, Галина сверх-
изобретательность сыграла свою по-
зитивную роль. Дело в том, что на 
выступлениях предполагались либо 
балетная пачка и пуанты, либо рус-
ские народные одежды, либо костюмы 
народов СССР. А вот все остальное 
надо было преодолеть. Галя твёрдо, 
упорно вводила новую форму, про-
должая её развивать и совершенство-
вать, и, наконец, сюжет сошёлся с 
формой. 

Основой служили гимнастические 
купальники и лосины, хорошо обла-
гающие фигуры девушек, а сверху те 
или иные детали сценической одежды, 
в зависимости от сюжета танца, дви-
жений, подсказываемых хорошими му-
зыкальными аранжировками, подобран-
ными супругами Виноградовыми.

Галины чёрные костюмы произве-
ли на комиссию большое впечатле-
ние. Танцоры выступали в чёрных 
обтягивающих гимнастических трико 
– тогда это было новшество. Конеч-
но, были и другие детали костюма, 
но всё-таки в основе были имен-
но чёрные трико в обтяжку. Номер 
имел успех.

В то время было очень непросто 
сшить красивый костюм, хотя бы из-
за элементарного отсутствия ткани. 
Но Галя умудрялась выходить из это-
го положения. На вуз выделялось мно-
го красной ткани для пошива флагов. 
Эту ткань Галя порой и использовала 
для костюмов, а на юбках потом ри-
совала различные узоры.

– А вы сами танцевали?
– Не поверите, но у нас в 4-ой 

мужской школе по воскресеньям бы-
ли уроки танцев. Приходили девоч-
ки из Дома пионеров. Преподавала 
воспитанница института благород-
ных девиц Александра Владиславов-
на Дреллинг-Лихтанская, и мы раз-
учивали самые различные танцы. Я 
танцевал только на уровне школьных 
вечеров. Но даже это для меня было 
подвигом. А уже в пединституте стал 
ответственным за воспитание сту-
дентов, за художественную самодея-

ВСЯ ЖИЗНЬ – 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Леонид Чекурин Галина 
Виноградова
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тельность, и танцы в том числе. Мне 
часто доставалось за Галин коллек-
тив. Были недоброжелатели, которые 
считали, что Галя «развращает» мо-
лодёжь. Но я не представлял руко-
водству занятия хореографией на фа-
культете общественных профессий в 
таком свете. На самом деле занятия 
по хореографии были очень красивы, 
мне они напоминали художественную 
гимнастику… 

Мы были людьми театральными – был 
у нас и студенческий театр, была 
театральная студия, где мы играли 
классику. 

Самодеятельностью я занимался 
ещё студентом. Мы проводили заме-
чательные концерты. Однажды к нам 
приехали студенты из Тулы с очень 
слабым выступлением. И тогда ректор 
решил нас отправить с ответным кон-
цертом. А дело было как раз перед 
госэкзаменами. У нас не прочитано 
ещё тысячи страниц для подготовки к 
экзамену. Мы ректору говорим, мол, 
так и так, ещё полностью не под-
готовились. А он – ничего с вами 
на экзамене не случится, поезжайте 
и всё. Пришлось ехать. В Тульском 
доме офицеров дали замечательный 
концерт. А когда возвращались, Ми-
ша Ежов – наш председатель студен-
ческого месткома, решил заработать 
денег. И мы дали попутно концерт 
в Рыбновском клубе. Но часть бага-
жа уже отправили в Рязань. И вдруг 
выясняется, что штаны для основно-
го – румынского танца – уехали с 
этим багажом. Что делать? Так фрон-
товики отдали свои подштанники на-
шим артистам. И зрители не обрати-

ли внимания, в каких именно штанах 
мы танцевали. Что было за кулисами 
– можно себе представить. 

На госэкзамене отвечал я на чет-
вёрку, не успел прочесть одну круп-
ную работу Ленина «Шаг вперёд – два 
шага назад». Её рассказал по ста-
тье из «Большой советской энцикло-
педии». Ответ был четверошный. Мне 
поставили по последнему текущему 
экзамену – пять. Ректор помог, под-
держал всех студентов-артистов.

И ещё с наших студенческих вре-
мён пошла хорошая традиция – кон-
курсные вечера между факультетами. 

– Какова, на ваш взгляд, роль та-
ких студий в жизни вуза?

– Огромна. Тренеры и руководите-
ли студий имеют самый большой авто-
ритет. И, кстати сказать, на протя-
жении всех веков они играли очень 
важную роль, начиная со скоморохов.

В жизни вуза возникают вопро-
сы, когда помощь этих студий про-
сто несравнима ни с чем. Можете 
себе представить ситуацию: завтра 
у нас выпускные вечера, а сегод-
ня говорят - пьянству бой. Никаких 
спиртных напитков! Значит, ректор 
института встаёт с чашкой кофе, а 
дальше что делать – он не знает. 
Ведь после выпускных вечеров мы 
обязательно ехали в ресторан, и, 
конечно, не обходилось без разби-
тых фужеров, тарелок и т.д. Нас, 
естественно, ругали. И вот когда 
нам объявили, что на выпускном за-
прещены все спиртные напитки, нас 
выручили танцовщицы. Их было все-
го пятнадцать человек. Они заве-
ли весь зал. Было очень весело и 

радостно. И всё прошло блестяще, 
даже лучше, чем со спиртными на-
питками. У меня до сих пор перед 
глазами стоит картина, как они выш-
ли на авансцену. Конечно, это бы-
ло очень красиво.

Или другая ситуация. На институт 
спущена разнарядка: вывезти студен-
тов на постройку свинарника. И кто, 
вы думаете, едет? Или художествен-
ный коллектив, или какая-то секция 
с друзьями, подругами. Только они 
могут за сегодняшний вечер органи-
зоваться, а завтра выехать с рюкза-
ками на стройку. 

Студии имеют, безусловно, громад-
ное влияние и авторитет. Это граж-
данское общество, у которого есть 
своё мнение. Конечно, у них свои 
законы, традиции и порядки. Здесь 
можно провести сравнение с началь-
ной школой. В начальной школе авто-
ритет учителя беспрекословный – он 
ведь все буквы и цифры знает, да ещё 
какие-то сложности говорит! И тут 
примерно такая же ситуация. Тренер 
– мастер: со стойки на шпагат сра-
зу садится, а ты ещё и ногу-то под-
нять не можешь. 

– Ансамбль Галины Виноградовой 
с танцевальной композицией «Песню 
не убить!» прогремел на всю стра-
ну. На ваш взгляд, какое он оказал и 
оказал ли влияние на развитие куль-
туры в Рязани?

– Да, это выступление имело огром-
ный резонанс. Даже министр культу-
ры РСФСР Юрий Серафимович Мелен-
тьев отметил, что ансамбль Галины 
Виноградовой – это явление в само-
деятельном искусстве. Уверен, что 

это было одним из стимулов к то-
му, что власти задумались над тем, 
что в Рязани надо развивать куль-
туру на профессиональном уровне. И 
в 1980 году мне было поручено от-
крыть и возглавить Рязанский фили-
ал Московского института культуры. 
Я был в ректорском резерве, поэ-
тому назначение было неслучайным. 
С 1986 года по 2014 год заведовал 
там же кафедрой гуманитарных дисци-
плин. За подготовку высококвалифи-
цированных кадров награждён орденом 
«Знак Почёта» и орденом Дружбы на-
родов, медалями.

Знаете, ведь всё не рождается на 
пустом месте. Всегда есть какие-то 
традиции. И даже бывают своеобраз-
ные переклички времён. В 1950 годы, 
когда я ещё учился на первом курсе 
института – у нас на четвёртом кур-
се училась небольшая группа испан-
цев. Как же они танцевали! Они были 
украшением любого вечера и конкур-
са. И вот, можно сказать, в инсти-
туте осталось испанское эхо... В 
танцевальной композиции «Песню не 
убить!» была самая настоящая Ис-
пания: и танцы испанские, и песня 
«Отчего ты, Испания, в небо смотре-
ла, когда Гарсию Лорку вели на рас-
стрел»…

Нельзя ничего насто-
ящего создать без кор-
ней, заложенного креп-
кого фундамента… Мы 
прочно стояли на лите-
ратурных, музыкальных, 
театральных, в том чис-
ле и танцевальных тра-
дициях. 
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Эксперты отмечают, что декабрьский 
старт ротации губернаторского корпуса 
прошёл по относительно спокойному 
сценарию. Если замена главы Еврейской 
автономной области не предвещала 
потрясений, то увольнение губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко 
было сопряжено с целой серией 
коллизий, связанных как с федеральной 
политикой, так и с особенностями 
ситуации в регионе.

О
тставка Левченко выгляде-
ла как «разбалансировка» от-
ношений с КПРФ. Хотя пост 
губернатора достался ком-

мунистам за рамками определённых 
в 2012 году для парламентских партий 
неформальных «квот» после их окон-
чательного разрыва с «несистемной» 
оппозицией. Тогда каждая из партий 
получила по одному губернаторско-
му посту: ЛДПР - Смоленскую область, 
«Справедливая Россия» - Забайкаль-
ский край (впоследствии - Омскую об-
ласть), КПРФ после ухода губернатора-
коммуниста во Владимирской области 
- Орловскую область. Иркутская об-
ласть (как и впоследствии Хакасия) 
стала дополнительным «бонусом»: при-
надлежность к КПРФ была важным фак-
тором неприкосновенности Левченко в 
течение губернаторства, однако не по-
зволила ему рассчитывать на продле-
ние полномочий по мере приближения к 
концу срока. Прошлый прецедент вре-
менного лишения квоты («Справедливая 
Россия» не имела своего губернато-
ра в течение полутора лет - с момен-
та отставки Константина Ильковского 
в феврале 2016 до назначения Алек-
сандра Буркова в октябре 2017 г.) 
показал отсутствие у партий опера-
тивных рычагов воздействия на изме-
нение баланса. Уместно также напом-
нить, что арест и увольнение Никиты 
Белых в Кировской области также не 
были компенсированы продвижением в 
губернаторы представителей условно-
го «либерального» лагеря. Более то-
го, хотя практика уступок оппозици-
онным кандидатам отдельных статусных 
мест по-прежнему имеет место (напри-
мер, «расчистка» нескольких округов 
от сильных провластных «самовыдви-
женцев» на выборах в Мосгордуму), ин-
тенсивность сигналов в пользу отказа 
от различных «пакетных» соглашений 
в последнее время выросла. Ценность 
неформального присутствия парламент-
ских партий внутри «правящей коали-
ции» выглядит в глазах исполнительной 
власти всё менее очевидной, а воз-
можность снизить их притязания всё 
чаще выглядит как инструмент недо-
пущения их усиления к выборам Госду-
мы 2021 года. 

Несмотря на довольно спокойный 
характер отставки Левченко и симво-
лический характер протеста КПРФ, во-
прос о бенефициарах назначения врио 
губернатора Игоря Кобзева на фе-
деральном уровне и внутри региона 
остался открытым. Весьма сдержанное 

восприятие местными элитами начала 
работы Кобзева в регионе возвращает 
в повестку дискуссию об оптимальных 
инструментах продвижения кандидатов 
власти в наиболее проблемных с элек-
торальной точки зрения территориях. 
В сезоне-2020 к ним относят, как ми-
нимум, Архангельскую и Иркутскую об-
ласти. Немаловажно, что в обоих ре-
гионах статус глав нельзя назвать 
абсолютно доминирующим. Смена глав 
Иркутской области и Еврейской АО не 
может не породить дискуссии о даль-
нейших изменениях. Если вопрос о ро-
тациях в Чувашии, Камчатском крае, 
Калужской области многие эксперты 
считают почти предрешённым, то ин-
трига относительно ряда сравнитель-
но малозаметных на политической кар-
те регионов по-прежнему сохраняется. 

Кадровая тематика конкурирова-
ла в декабре - начале января с дву-
мя другими темами - внешней полити-
кой (на фоне обострения ситуации в 
Ближневосточном регионе) и социаль-
ной сферой. 

В исследовании приводится динамика 
позиций субъек-

тов по уровню дохо-
дов за 2009-2019 г. 
Рязанская область 
по уроню доходов в 
2009 г. на 57 ме-
сте, по уровню до-
хода в 2018 году на 
48 месте, по дина-
мике мест в рей-
тинге регионов по 
уровню доходов (с 
2009 г. по 2018 г.) 
на 10 месте. 

В топ-30 событий месяца в регио-
нальной политике экспертами включе-
ны: замена глав Иркутской области и 
Еврейской автономной области; кончи-
на бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова; 
перестрелка вблизи здания ФСБ в Мо-
скве; пожар на находящемся на ремон-
те в Мурманске авианесущем крейсере 
«Адмирал Кузнецов»; избрание на пост 
мэра Абакана кандидата от «Единой 
России» Алексея Лемина; покушение 
на главу Рамонского района Воронеж-
ской области Николая Фролова; скан-
дал вокруг привлечения МВД к учениям 
по разгону митинга в качестве стати-
стов девятиклассников села Новотро-
ицкое в Татарстане; публикация мэ-
рией Москвы проекта территориальной 
схемы обращения с отходами, соглас-
но которой ТКО планируется вывозить 
в Московскую, Калужскую и Владимир-
скую области; требование Центризбир-
кома к горизбиркому Санкт-Петербурга 
провести до 1 марта повторную про-
верку работы избирательных комис-

сий города; начало разбирательства 
в Верховном суде РФ по поводу вза-
имных территориальных претензий меж-
ду Дагестаном и Чечнёй в Кизлярском 
районе; арест бывшего мэра Челябин-
ска Евгения Тефтелева, подозреваемо-
го в получении взятки в особо крупном 
размере; домашний арест бывшего мэра 
Петропавловска-Камчатского Виталия 
Иваненко, в отношении которого воз-
буждено уголовное дело о получении 
взяток; арест и.о. прокурора Нориль-
ска Хаваж-Бауди Гутаева, подозревае-
мого в получении взятки в особо круп-
ном размере; арест бывшего прокурора 
Затеречного района Владикавказа Оль-
ги Швецовой, обвиняемой в организа-
ции заказного убийства; приговор к 
14 годам колонии бывшему министру 
финансов Московской области Алек-
сею Кузнецову, признанному винов ным 
в мошенничестве в особо крупном раз-
мере, растрате имущества и легали-
зации денежных средств; выступления 
жителей Лермонтова и Невинномысска 
против размещения на Ставрополье хи-
мического завода; признание Верхов-
ным судом Удмуртии незаконным отка-

за центризбиркома 
республики в ре-
гистрации ини-
циативной груп-
пы референдума о 
строительстве за-
вода по утилиза-
ции отходов 1 и 
2 класса опасности 
в Камбарке и дру-
гие события. 

В рамках рей-
тинга оценивается 
уровень социаль-

но-политической устойчивости во всех 
субъектах Российской Федерации. Уро-
вень устойчивости определяется экспер-
тами Фонда по 10-балльной шкале, где 
10 - максимальная оценка, 1 - минималь-
ная. Внутри рейтинга регионы разделены 
на 5 категорий по степени социально-
политической устойчивости и отсорти-
рованы в рамках своей категории по ди-
намике рейтинга за последний месяц.

В группу регионов с максимальной 
устойчивостью (свыше 8 баллов) 

включено 7 регионов. На первом месте 
- Ленинградская область, на втором 
месте - Чукотский АО, далее - Ямало-
Ненецкий АО, Белгородская область, 
Тульская область, Адыгея, Калужская 
область. В группу регионов с высокой 
устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов) 
включено 15 регионов. 

В группу регионов средней устой-
чивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) вклю-
чено 19 регионов. В это группу вклю-
чена и Рязанская область (6,2 балла). 

В предшествующем месяце Рязанская 
область имела также 6,2 балла. 

В группу регионов с пониженной 
устойчивостью (от 5,0 до 5,9 бал-
лов) в рейтинге включено 15 региона. 
В группу регионов со слабой устойчи-
востью (меньше 5,0 баллов) включе-
но 27 региона.

К основным позитивным событиям соци-ально-политической жизни Рязанской 
области в декабре 2019 года эксперты 
отнесли следующие события: подписа-
ние губернатором Николаем Любимовым с 
представителями профсоюзов и объеди-
нения работодателей соглашения о мини-
мальной заработной плате на 2020 год; 
открытие в селе Ольхи Шацкого райо-
на самой крупной в европейской части 
России животноводческой фермы ООО «Ока 
Молоко» агрохолдинга «ЭкоНива»; откры-
тие отделения сопровождаемого прожи-
вания в Иванчиновском психоневрологи-
ческом интернате в Касимовском районе; 
ввод в эксплуатацию нового магистраль-
ного газопровода в Касимовском районе; 
установление запрета на строительство 
в границах ансамбля Рязанского крем-
ля; 18-е место Рязани в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов Рос-
сии института территориаль ного плани-
рования «Урбаника».

К негативным событиям социально-
политической жизни Рязанской области 
в декабре 2019 года эксперты отнесли 
следующие события: присуждение штрафа 
в 2 млн рублей за получение взятки быв-
шему замглавы администрации Чучков-
ского района Алексею Харламову; воз-
буждение уголовного дела о халатности 
в отношении должностных лиц Министер-
ства транспорта и автомобильных дорог.

А гентство политических и экономи-
ческих коммуникаций опубликовало 

рейтинг влияния глав субъектов Рос-
сийской Федерации в декабре 2019 го-
да. На первом месте в рейтинге мэр 
Москвы Сергей Собянин, на втором ме-
сте глава Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров, на третьем месте губер-
натор Тульской области Алексей Дюмин.

Губернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов в рейтинге на 71 ме-
сте. В ноябре он был на 66 месте, 
в октябре – на 60.

Экспертный опрос, на результа-
тах которого основан 
рейтинг наиболее влия-
тельных губернаторов в 
России, проводится ме-
тодом закрытого анкети-
рования. В нём принима-
ют участие 27 экспертов: 
политологи, политтех-
нологи, медиаэксперты, 
журналисты.

ПОЧТИ НА ДНЕ

Ãóáåðíàòîð 
Ðÿçàíñêîé îáëàñòè 
Íèêîëàé Ëþáèìîâ 
â ðåéòèíãå íà 

71 ìåñòå èç 85. 
Â íîÿáðå îí áûë 
íà 66 ìåñòå, â 
îêòÿáðå – íà 60

Арнольд
ГРЫНИН

Николай Любимов
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РЕГИОН

ОБЩЕСТВО
У кого денег нет, тот постоянно в них 
нуждается. У кого они есть, нуждается в 
них ещё больше. Но пословицу «не в 
деньгах счастье» придумали всё-таки 
первые. С тех пор как деньги вошли в 
обиход человечества, их существование 
сопровождается предрассудками, 
небылицами, суевериями. Деньги 
наделяются магическими свойствами. Их 
фетишизируют и окружают показным 
равнодушием, обожествляют и 
презирают, возвеличивают и низводят до 
«всеобщего эквивалента». А брезгливое, 
ханжеское отношение к деньгам – это то, 
на чём выросло и воспиталось несколько 
поколений советских людей. Не потому 
ли мы бываем не по средствам 
расточительны и неразумны в житейских 
тратах, что не любим деньги или не 
умеем их любить? Эту тему обозреватель 
«Российской Газеты» Валерий Выжутович 
обсудил с академиком РАН, 
руководителем клинико-
диагностического отделения ФГБУ 
«НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» 
Минздрава России Юрием Бузиашвили 
(«Российская Газета» от 18 октября 2019 
г. № 235 (7993)). 

Ю
рий Бузиашвили согласился с 
мнением, что у большинства 
людей всё же несчастье – они 
не знают, где взять денег. 

Далее он сказал, что деньги – дви-
гатель человечества. Бедность заклю-
чается не в уменьшении имущества, а 
в увеличении ненасытности. Если где-
то что-то происходит, ищите эконо-
мическую составляющую. Ищите, кому 
это выгодно. А выгода всегда измеря-
ется в деньгах. Какие бы моральные 
постулаты вы ни подводили к решению 
вопроса, о каких бы высоких мате-
риях ни говорили, всегда виднеется 
хвост денег. Человечество бы стагни-
ровало, если бы не было стремления 
заработать, обеспечить, преуспеть. 
И это всё выражается в деньгах. Уме-
ние зарабатывать деньги, как и уме-
ние, скажем, себя подать, имеет, мне 
кажется, отчасти генетическую при-
роду. Кому-то это дано, а кому-то – 
нет. Отнюдь не каждый способен лю-
бить деньги и уметь зарабатывать их.

Деньги мстят за презрительное от-
ношение к ним. Юрий Бузиашвили задаёт 
вопрос: «Вы не задавались вопросом, 
почему князья часто были обанкротив-
шиеся? И сам же на него отвечает: 
«Потому что они никогда не позволя-
ли себе опускаться до денег, торго-
ваться, говорить о деньгах больше, 
чем минуту-другую. Они считали се-
бя выше денег. В отличие от купцов, 
которые каждой копейке знали цену и 
могли говорить о деньгах без умол-
ку. В итоге купцы давали деньги дво-
рянам, которые всю жизнь были у них 
в должниках. Уметь делать деньги – 
это большой талант. Но некоторые люди 
зарабатывание денег возвели в культ, 
сделали смыслом жизни. Мне таких лю-
дей искренне жалко. Потому что день-
ги – очень хорошие рабы, но отврати-
тельные господа».

Те деньги, которыми удовлетворя-
ются все ваши потребности, дают сво-
боду. А те, которые выходят за пре-
делы необходимого, они, несомненно, 
закабаляют. За деньги мы вынуждены 
платить свободой.

На вопрос, даёт ли он деньги в 
долг, Юрий Бузиашвили сказал: «Зна-
ете, у меня так построена структура 
моей жизни, что мало кто ко мне об-
ращается за деньгами. Потому что я не 
бизнесмен, с деньгами не работаю». Он 
также отметил, что очень легко рас-

стаётся с деньгами, потому что он 
всегда точно знает, сколько он может 
потратить. А то, что он может потра-
тить, тратит очень легко. При этом 
не берёт взаймы, не влезает в долги. 
Никогда не жил в кредит. Сейчас вы-
плачивает ипотеку, но для него это не 
составляет большой проблемы.

О тносительно живучести предрас-
судка, что быть богатым некраси-

во, неприлично, стыдно Юрий Бузиаш-
вили сказал, что это, действительно, 
предрассудок. Люди считают деньги не 
только в своём, но и в чужом карма-
не. Поэтому богатые всегда на виду. 
И к богатым всегда масса претензий, 
порой абсолютно необоснованных. Бо-
гатые всегда и всем должны, почему 
– неизвестно. И каждый ждёт от них 
какого-то кусочка пирога. Неизвест-
но, почему, непонятно, на каком ос-
новании, но каждый, общаясь с богатым 
человеком, уже ждёт от него какой-
то льготы. Богатые – это люди, от 
которых очень многое зависит в на-
шей жизни. Известный экономист Рус-
лан Гринберг из опыта своего общения 
с олигархами вывел формулу, выражаю-
щую их отношение к братьям по бизне-
су: «У кого больше денег, чем у меня, 
тот вор. У кого меньше, тот лопух». 
Никто не любит сильных и богатых. Но 
все хотят пользоваться ими. К бога-
тому человеку очередь выстраивается, 
причём из творческих людей: компози-
торов, писателей, артистов, учёных. И 
человек, к которому выстроилась оче-
редь за деньгами, укрупняется в соб-
ственных глазах, проникается уверен-

ностью, что в творческом отношении 
он ровня знаменитому композитору или 
писателю, просто у него нет време-
ни сочинять симфонии или романы. Но 
порой они «начинают писать» и сти-
хи, и музыку.

Юрий Бузиашвили считает, что в 
смысле материального благополучия 
– несомненно, деньги дают и большую 
свободу, и большую независимость. Но 
до той поры, пока это не вступает в 
противоречие с поговоркой, что лучше 
обходиться без денег, чем без дру-
зей. На каком-то этапе человеческие 
отношения и наличие друзей в вашей 
жизни становятся намного дороже лю-
бого количества денег. В царстве де-
нег законы плохо работают. Есть лю-
ди, которые небогаты, но к которым 
все тянутся. Юрий Бузиашвили расска-
зывает, что он родом из Кутаиси, а 
в Грузии, как известно, жизнь людей, 
по крайней мере мужчин, в основном 
протекает в застолье. Так вот, в Ку-
таиси был замечательный человек, ко-
торый всю жизнь сидел в ресторанах и 
произносил тосты. И он никогда сам 
не расплачивался за стол, всегда пла-
тили за него, настолько его в городе 
все любили, и общаться с ним почита-
ли за честь. Когда ему дали трёхком-
натную квартиру, он передал её свое-
му другу, у которого были дети, а у 
него самого не было детей. Считаться 
его другом было престижно. Говорят, 
впоследствии ему в Кутаиси постави-
ли неофициальный памятник на народ-
ные деньги, потому что он был лично-
стью. Человек, который умел пить, и 
с которым было приятно посидеть за 
столом. И это был как раз тот случай, 
когда лучше иметь сто таких друзей, 
чем сто рублей.

В ответ на вопрос приходилось ли ему отказываться от денег, Юрий 
Бузиашвили рассказал историю. Как-то 

он лечил очень большого финансового 
чиновника. А он тогда строил дом. И 
он спросил, нельзя ли ему взять кре-
дит в этом банке на постройку дома. 
Чиновник сказал: хорошо, я подумаю. 
И через неделю прислал своего помощ-
ника, у которого в портфеле лежала 
огромная сумма денег. Помощник го-
ворит: меня уполномочили эти деньги 
вам передать, но Иван Иванович про-
сил сказать, что это его личные день-
ги, не банковские. На это Юрий Бузи-
ашвили ответил: положите их обратно 
в портфель и передайте Ивану Ивано-
вичу большое спасибо. Пока он прово-
жал этого человека до лифта, он раз 
пять на него посмотрел и спросил: «Вы 
серьёзно?» Он сказал:» Абсолютно». 
Юрий Бузиашвили отметил, что ему не 
раз приходилось отказываться от де-
нег. Однажды, например, ему предла-
гали изменить своё мнение об одном 
направлении науки, которое вылива-
лось в итоге в производство медицин-
ского оборудования и его продажу, что 
сулило солидный ежемесячный доход. 
Люди, сделавшие такое предложение, 
смотрели на него как на дурака. Они 
никак не могли понять, как он мог от-
казаться от такого предложения.

Н а вопрос, как он относится к по-
даркам врачам, Юрий Бузиашвили от-

ветил, что очень положительно. Юрий 
Бузиашвили рассказал: «Я не знаю, на-
сколько это правда, но, говорят, зна-
менитый Амосов, выступая однажды в 
Академии наук, сказал: «Я не против 
того, чтобы больные по своему желанию 
дарили подарки врачам. Я недавно де-
лал операцию. Потом долго отнекивал-
ся, но мне всё равно принесли подарок. 
Я обычно в воскресенье в клинику не 
хожу, но мне позвонили и сказали, что 
у этого больного началось осложнение. 
Я пришёл и предотвратил развитие ос-
ложнения. Потом посмотрел остальных 
больных. И предотвратил ещё два гроз-
ных осложнения. Скажите, кто от это-
го пострадал? Мне кажется, все только 
выиграли». Возможно, это лишь байка, 
но она не лишена логики и смысла. В 
советское время в платной поликлини-
ке была написана диссертация, в кото-
рой содержался вывод, что 40 % боль-
ных нуждаются в платном лечении, то 
есть они в нём нуждаются психоэмоци-
онально. Человек считает, что если 
он заплатил, то ему, действительно, 
помогли, причём всё сделали как на-
до. А если, предположим, хирург от-
казывается от денег, значит, операция 
прошла не лучшим образом, и врачи не 
всё сделали, что могли. Такая убеж-
дённость – плохая составляющая для 
выздоровления. Как вы понимаете, эта 
диссертация была не допущена к за-
щите. Видите ли, каждый пролеченный 
больной – это общение двоих людей, 
когда возникают человеческие отноше-
ния. И впоследствии кто кому за что 
скажет «спасибо»: врач пациенту за 
ценную мысль или наоборот – это че-
ловеческие отношения, и они выходят 
за пределы протокола врачебного ве-
дения пациента. Я против договорных 
отношений пациента с врачом».

В заключение беседы Юрий Бузиаш-
вили ответил на вопрос: «Деньги нуж-
но любить?» Ответ был 
такой: «Безусловно. Это 
источник вашего суще-
ствования и удовлетворе-
ния ваших потребностей. 
Это исполнитель ваших 
желаний. Как можно их не 
любить или относиться к 
ним пренебрежительно? Не 
понимаю».

РАБСТВО ДЕНЕГ

Арнольд
ГРЫНИН

Юрий Бузиашвили
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ИНФОРМАЦИЯ
ООО «ГЭС Тамбов» информирует вас о вступлении в силу 

Приказа ФАС России от 07.08.2019 г. N 1072/19 «Об утверждении 
Методических указаний по регулированию розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» 

(зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2019 г. N 56479) 
(далее Методические указания). 

На основании постановления главного управления «Региональной энергетической комиссии» Рязанской области от 08.02.2019 г. № 4 цена на 
сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя с 01.01.2020 г. составит 48,07 рубля за 1 килограмм (включая НДС).
ООО «ГЭС Тамбов» обращает ваше внимание, что категория «реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя» 
исключена из Методических указаний. 
Размер платы за доставку бытового газа в баллонах в Рязанской области составит 5,09 рубля за 1 килограмм (включая НДС).
Таким образом стоимость баллона объёмом 50 литров с сжиженным углеводородным газом с доставкой до потребителя составит 
1 116, 00 рублей (с учётом НДС).
Также обращаем ваше внимание, что предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных услуг (далее – компенсация), 
а именно приобретённого сжиженного углеводородного газа в баллонах, отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Рязанской области, определённым нормативными правовыми актами Российской Федерации, будет производиться с учётом утверждённой цены на 
сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя. 
При этом размер платы за доставку при компенсации не учитывается.
В случае возникновения вопросов потребители могут обратиться по телефону 8-910-651-07-69.

1 

 
    «  » 

(  ,    
)    -   

       ,  
 . 

 
 

 ___________ 
-       

    1 

. ______________________«__»______201____  
 
_______________________________________( , , 

,)  ( )   « »,   , 
     «  » 

(   –  «  »),   
 « »,     . . , 

   ,   ,  
   « »,    

 : 
 

     : 
« » –    - , 

 20448-90 «     
-  »,   52087-2018 «  

  .  ». 
« » –    50 .  27 .  

   5 . ( ),   
15860-84 «          
1,6 ». 

« » –   (   )    
  ( )        (   
)     ( ,  ( , ), 

                                                      
1    . 437     (  –  )  

,   ,         
            

   .  
   ,      «  » 

      . 
          
 /     ,    3   ( . 438  

). 
  ,          

     . 
 

2 

 
 (  ),       , 

 )  
« » – ,      

   ,     
      (  

, ,  ),    
 .  

 
1.   
1.1.         

   ,    
   . 

        
  : 

____________________________________________,   
___________________ . .,   ___________________ . ., 

    
____________________( / / ),   
______________ __________  ____________,  _________________.  

   ,    , 
 ,  ____ .  

      (  
): 

–  ,  
–  (    ),  
–   (     

). 
      , 

      
  

_________________________________________________________________ 
 
1.2.       

   .  
1.3.     ,   

   ( ),    ( ), 
 «_____», «______». 

 
2.    
2.1.          

    ,  ,   
  ( ),    ,  

        

3 

 
      (  

). 
2.2.     ,   . 2.1. 

 ,       
   . 

 
3.    
3.1      , 

     
   . 

3.2.         
 ,      , 

        
  (   ),   

      , 
   ,    

    . 
3.3.           

( )    ,   
. 

3.4.       
    . 

3.5.          (  
  )     , 

  . 1.3  ,   
      .   

    ,   
  /     . 

3.6.     ,  
      

,      ,    
     . 

3.7.       ,  
    ,     

 ,      ,    
,     : 

–         
  ,    

;  
–          

       
. 

3.8.          
    ,  ,   

4 

 
,   ,    ,     
.       , 

  .     
        
  . 
3.9.        

 /      30  
    .  

3.10.          
     

 .     
      

   ,   
       

   . 
 
4.   

4.1.      31.12.2020 .  , 
     30       

            
,     ( )  

      . 
4.2.     : 
–  /   ,   

,   5      ; 
–      ,   

10      . 
4.3         

       
, ,   

 .  
4.4         

  .      
 ( ) ,     . 

4.5      /  
       

     . 
4.6  ,     , 

     
,    «     

        
 »,      

06.05.2011  354. 
4.7     2 ( ) ,  

5 

 
  ,       . 

 
5.   
 

   : 
 –____________________________________________, 

-   – ____________________________. 
 

:  
1.  ,   

/     ( ); 
2.  ,   . 

 
 
6. ,     

 
 

: 
, ,  

  
 , ,     

,   
 

: 
 «  » 
\  6807001420/482601001 

 : 
. ,  398902,  ,  
. , 

. , .1  : (4742) 56-57-55
 . 

/   40702810704220000333 : 
   « » 

/   30101810300000000677 
042007677 

 
 

 ,  
 



11№ 03 (304) 27.01.2020
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ОЛИМПИАДА–2020

От Балашихи 
до Индии
Рязанские теннисисты отличились 
на двух международных турнирах.

С ередина января стала успешной для 
воспитанников ЦСП «Рязанская Ака-

демия тенниса имени Н.Н. Озерова» 
(главный тренер – заслуженный мастер 
спорта СССР Елена Брюховец). Мастер 
спорта России завоевала «серебро» в 
одиночном разряде на Международном 
турнире среди юниоров и юниорок до 
19 лет престижной мировой серии ITF 
Juniors World Tennis Tour 2-й кате-
гории в Нью-Дели (Индия). На стар-
те турнира Ева, посеянная под № 3, 
разгромила соперниц из Индии Лакшми 
Говду – 6:2, 6:0 и Южной Кореи Юд-
жин Ким – 6:0, 6:2. Затем Гарцева в 
трёх сетах взяла верх над англичан-
кой Ясмин Конвей (в четвертьфинале) 
– 1:6, 6:2, 6:3 и 5-й сеяной Ю Чин 
Цай из Тайваня (в полуфинале) – 2:6, 
7:5, 6:0. И лишь в финале рязанская 
теннисистка уступила сербке Тиджа-
не Сретенович – 2:6, 3:6, взяв вто-
рой приз.

А вот два её одноклубника в поис-
ках удачи «за три моря» путешество-
вать не стали, а победили по сосед-
ству – в подмосковной Балашихе, где 
в эти же сроки, 13-18 января, прошёл 
Международный юниорский турнир этой 
же серии ITF Juniors World Tennis 
Tour – Labrador V.G. Cup, но 5-й ка-
тегории. Мастер спорта России Дина-
ра Аллоярова завоевала «золото» в 
одиночном разряде, расправившись по 
очереди с соотечественницами Софией 

Жуковой (4:6, 7:5, 6:4), 1-й сеяной 
«озеровкой» Екатериной Хайрутдино-
вой (7:5 (7:5), 6:4), Лидией Рас-
сковской (7:5, 6:3) и Ксенией Хлы-
новой (6:1, 6:3)!

Ещё один рязанский «академик», 
кандидат в мастера спорта Илья Ле-
бедев в одиночном разряде до финала 
в Балашихе не добрался, но компенси-
ровал эту локальную неудачу победой 
в парном разряде в дуэте с соотече-
ственником Даниилом Романовым. Ре-
бята, посеянные под № 2, поочерёдно 
разгромили российские пары Мальцев-
Цирикидзе (6:2, 6:1), Максюта-Жор-
нист (6:4, 6:0), 3-х сеяных Герасим-
чука и Мелик-Агамалова (6:3, 6:1) и, 
наконец, в финале – Максима Козлова 
и Арсентия Яковлева – 6:2, 7:5, за-
воевав главный приз! 

А с 20 января – вновь на корт…
Владимир ВОРОНОВ
Фото из архива ЦСП «Академия тенниса 
имени Н.Н. Озерова»

Рязанский наездник Александр Марков 
завоевал лицензию на Игры в Токио, 
боксерша Дарья Абрамова – 
продолжает борьбу за путёвку в 
Японию.
До главного старта четырёхлетия в Токио 
– 32-х Летних Олимпийских Игр (24 
июля – 9 августа) и следующих за ними 
16-х Летних Паралимпийских Игр (25 
августа – 6 сентября) – ровно полгода, и 
формирование российской олимпийской 
команды вступает в решающую стадию. 
Кандидатами на поездку в Японию 
являются порядка дюжины рязанских 
спортсменов, и, начиная с этого номера, 
«Областная Рязанская Газета» будет 
знакомить своих читателей с нашими 
земляками, потенциальными 
олимпийцами. Кто-то из них уже 
завоевал токийскую лицензию, кто-то 
– в полушаге от этого, кому-то ещё 
предстоит отчаянная борьба за главный 
спортивный шанс в жизни…

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

Вместе с новогодними куранта-
ми Международная федерация кон-
ного спорта (FEI) поставила точку 
в вопросе выдачи олимпийских ли-
цензий на Олимпиаду-2020 в Токио. 
В самом зрелищном и тяжёлом виде 
соревновательной программы – тро-
еборье, включающем в себя выездку 
(манежная езда с выполнением тех-
нических элементов), полевые испы-
тания (кросс по пересечённой мест-
ности с преодолением препятствий) 
и конкур (преодоление препятствий 
в манеже), право выступить на глав-
ном старте четырёхлетия завоевали 
два российских троеборца. В их чис-
ле – 34-летний рязанец, победитель 
этапов Кубка мира, чемпион России, 
мастер спорта России международно-
го класса Александр Марков, вместе 
со своим четвероногим партнёром Ли-
дером с суммой 176 баллов занявший 
первое место в олимпийском рейтинге 
в группе «С» по итогам четырёх луч-
ших стартов 2019 года на турнирах 
категории 4-х и 5-ти звёзд!

Кстати, для нашего земляка, свя-
завшего свою жизнь с конным спортом с 
14-ти лет (а Александр ещё к тому же 
и дипломированный врач-ветеринар), 
Олимпиада-2020 в Японии станет вто-
рой в карьере – после Игр-2016 в Рио-
де-Жанейро. Тогда в Бразилии сбор-
ная России по троеборью выступила не 
слишком удачно, не сумев завершить 
соревнования, что, впрочем, сенсаци-
ей не стало. Ведь моду в современном 
конном спорте диктуют немцы, англи-
чане, нидерландцы, а наши послед-
ние олимпийские медали датируются… 
1980 годом на домашних Играх, где к 
тому же, по известным политическим 
причинам, отсутствовали практически 
все лидеры из сильнейших западноев-
ропейских сборных. 

Но ведь за одного битого – двух не 
битых дают. Да и Олимпийские игры – 

особые соревнования, на которых мо-
жет произойти всё, что угодно.

– Мне кажется любой настоящий 
спортсмен, который начинает трениро-
ваться, выступать на соревнованиях, 
всегда мечтает о большем, – рассуж-
дает Александр Марков. – Естествен-
но, Олимпийские игры, олимпийская 
медаль – это вершина мастерства, 
о которой думает каждый. Конечно, 
всю жизнь мечтал об этом и я. Любой 
спорт смен, который попал на Олим-
пийские игры, должен говорить о ме-
далях. А если он думает, что займёт 
31 место, ему нечего делать в олим-
пийской сборной. 

Итак, Александр Марков начал не-
посредственную подготовку к Играм в 
Токио. А мы вас ещё, по мере прибли-
жения Олимпиады, познакомим с ним 
поближе…

РЕАЛЬНЫЙ ШАНС

Если для рязанского троеборца олим-
пийские перспективы уже превратились в 
объективную реальность, то для боксер-
ши рязанского регионального ЦСП, брон-
зовой призёрки Чемпионата мира, чемпи-
онки и призёрки Чемпионатов Европы и 
Европейских игр, победительницы Кубка 
мира и Кубка мира нефтяных стран, за-
служенного мастера спорта России Дарьи 
Абрамовой решающий отбор в Токио-2020 
– ещё впереди. Кстати, ещё год назад 
Даша и не могла мечтать о поездке в 
Японию, ведь её весовая категория до 
57 кг в олимпийскую программу не вхо-
дила. Но Международная федерация бокса 
(AIBA), стремясь к ныне модному ген-
дерному равенству, к уже имевшимся в 
олимпийской программе трём женским ка-
тегориям добавила ещё две, в том чис-
ле – и вес Дарьи Абрамовой.

Правда, у рязанской боксерши в 
сборной России есть серьёзнейшая 
конкурентка на поездку в Японию – 
серебряная призёрка Чемпионата ми-
ра – 2019, чемпионка России – 2019 
Людмила Воронцова из Улан-Удэ. Кон-
трольные спарринги женской сборной 
страны в Кисловодске 12-15 января 
полностью это подтвердили. По их ито-
гам, Воронцова попала в первый со-
став, Абрамова – во второй, и оба 
состава сборной России будут гото-
виться к олимпийскому квалификаци-
онному турниру, который состоится в 
Лондоне с 13 по 23 марта, и где бу-
дут разыграны олимпийские лицензии. 
Заключительный предтурнирный сбор 
пройдёт с 25 февраля по 10 марта на 
подмосковной базе «Озеро Круглое», 
и у Дарьи Абрамовой будет ровно две 
недели, чтобы доказать свою олимпий-
скую профпригодность…
Владимир ВОРОНОВ
Фото с официального сайта Федерации 
конного спорта России

ОЛИМПИЙСКИЙ ГАЛОП

В шаге 
от Мадрида
Рязанские самбисты завоевали две 
медали на молодёжном Первенстве 
страны.

П ервенство России по самбо сре-
ди молодёжи до 23 лет, прошедшее 

в «Международной Олимпийской Акаде-
мии спорта» в Кстово (Нижегородская 
область) 18-20 января и собравшее 
350 спортсменов из сорока россий-
ских регионов, имело двоякую моти-
вацию. Во-первых, борьба за медали 
престижного турнира, во-вторых – за 
путёвку на декабрьский Кубок Евро-
пы в Мадриде.

Рязанские самбисты хотя до «золота» 
и не добрались, но и с пустыми руками 
домой также не вернулись, выиграв две 
медали. Победитель юниорского Первен-
ства мира – 2019, мастер спорта России 

международного класса Александр Пше-
ничных (тренеры – Игорь Пшеничных и 
Евгений Савельев) из СШОР «Родной край 
– Спорт» завоевал «серебро» в весовой 
категории до 62 кг, уступив в фина-
ле прошлогоднему победителю молодёж-
ного Первенства России и Кубка Европы 
– 2019, краснодарцу Владимиру Мнаца-
каняну. А кандидат в мастера спорта из 
СШОР «Академия единоборств» Светла-
на Панина (тренеры – заслуженный тре-
нер России Наталья Глушкова и Виктор 
Сейсебаев) взяла «бронзу» в весе до 
72 кг, проиграв всего лишь одну схват-
ку – будущей победительнице турнира и 
действующей чемпионке мира, «междуна-
роднице» Анастасии Хомячковой из Вла-
димирской области.

Кстати, Александру Пшеничных путь 
в столицу Испании отнюдь не заказан. 
Замены в самбо, в силу разных причин 
– событие совсем не исключительное…
Владимир ВОРОНОВ
Фото из архива 
СШОР «Родной край – Спорт»

Александр Марков

Илья 
Лебедев

Александр Пшеничных
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Выставочная экспозиция, посвящённая 
80-летию со Дня рождения залужённого 
художника России Виктора Викторовича 
Агеева, была показана в Рязанскому 
художественном музее. Сердца 
посетителей выставки наполнила 
радость от непреложного 
соприкосновения с прекрасным 
искусством мастера. Отзывы 
посетителей выставки говорят сами за 
себя: 

«Уважаемый Виктор Викторович!.. Вы 
большой Мастер! Вы правы – миром 
правит Любовь!» – Иван Громов.

***
«Спасибо Вам за то, что Вы своим 
творчеством прославляете Красу 
Рязанской земли!» – Рябинин М.В.

***
«Вы дарите людям Красоту, Надежду, 
Радость... Спасибо», – Денисов Т.П.

Н
а впечатляющей красоты Ка-
рельской земле в 1939 году 
появился на свет замечатель-
ный русский художник Виктор 

Агеев. Впоследствии семья художника 
переехала в Смоленск. Впереди – воен-
ное лихолетье. Тяготы мирской жизни. 

Любовь к живописи от школьного 
учителя рисования привела Виктора 
в стены Рязанского художественного 
училища на отделение монументальной 
живописи. Затем – в столичную Стро-

гановку. Художнику посчастливилось 
учиться у выдающихся педагогов: на-
родного художника СССР С.В. Гераси-
мова, В.Ф. Бордиченко, Ф.Ф. Волошко… 
По окончании учёбы художник перее-
хал в Рязань. В.В. Агеев преподавал 
в Рязанском художественном училище. 
Он стал для студентов и учителем, и 
воспитателем одновременно. Свобод-
ное время Виктор Викторович посвя-
щал занятиям монументальным и стан-
ковым искусством. 

П римечательно, что, имея серьёз-
ные проблемы со здоровьем, худож-

ник никогда не терял энтузиазм, бо-
дрость духа, мужество! И не выпускал 
кисти из рук. Отрадно сознавать, что 
в живописи художника прослеживается 
светоносное и романтическое начала. 
Праздничное мироощущение. 

Весомый вклад вносит художник в 
кладовую традиционного русского ис-
кусства. Виктор Агеев создал пре-
восходные циклы в живописи и графи-
ке, посвящённые народным умельцам: 
владимирским графикам, михайловским 
кружевницам, скопинским гончарам. 
И сапожковским песенницам. Поистине, 
искусство Виктора Агеева полно гума-
низма. Живёт и творит мастер соизме-
римо с Красотой и Гармонией природ-
ного Мироздания. В картинах мастера 
– утончённый, изысканный колорит, 

органическая композиция, яркие, кра-
сочные образы.

С энтузиазмом потрудился Виктор 
Агеев на посту председателя Ря-

занской организации Союза художников 
России в 2002 году… Примечательно, 
что работы художника экспонируют-
ся на региональных, всероссийских 
и международных выставках. Монумен-
тальные произведения художника стали 
украшением зданий в Ялте, в Южно-Са-
халинске, в Рязани, в Рязанской обла-
сти. Картины Виктора Агеева хранятся 
в краеведческих музеях, в художе-
ственных галереях Рязани, Рязанской 
области, Москвы, Ловеча, в частных 
коллекциях Болгарии, Франции, Чехии, 
Финляндии, Китая, Японии. 

Виктору Агееву помогает преодо-
левать препятствия в жизни истинная 
мужская дружба. Верные и преданные 
друзья. С благодарностью вспомина-
ет художник учителей Смоленской шко-
лы № 27, которые научили детей само-
му главному – умению самостоятельно 
мыслить. В современном образовании 
этому практически не учат. 

Посильную лепту внёс мастер в со-
ветское монументальное искусство. 
Это – декоративные мозаичные панно 
мастера – «Девушки» (СК «Юность»), 
«Весна» (МКЦ). К 900-летию Рязани ху-
дожник исполнил уникальную роспись 

«Рязаночка» на фасаде Дворца про-
фсоюзов (МКЦ). К сожалению, меняются 
времена, меняются и люди. Девиз До-
стоевского «Красота спасёт мир» ре-
трограды от культуры сменили на де-
виз «Деньги правят миром». Сегодня 
на фасаде МКЦ вместо «Рязаночки» – 
потребительская реклама. 

В ысокое эпическое начало прочиты-
вается в росписи читательского 

зала библиотеки им. Горького. Прав-
да, в наше время, склонное к воспи-
танию Иванов, не помнящих родства, 
сотрудники библиотеки нередко зана-
вешивают этот рукотворный шедевр ма-
стера. 

Успешно работает художник в жан-
ре архитектурного пейзажа. Это жи-
вописные полотна – «Колокольня 
Свято-Иоанно-Богословского мона-
стыря», «Иоанно-Богословский мона-
стырь в с. Пощупово», «Окно север-
ного фасада в Церкви Святого Духа. 
Солотчинский монастырь», «Памят-
ник декоративного зодчества на Воз-
несенкой», «Теремок Флёнова, быв-
шее имение Тенишевой», «Смоленский 
Кремль» из серии «Смоленск – город 
моего детства». В последней работе 
ощущается свежее дыхание воздушной 
перспективы. Завораживает волшеб-
ная сказка Зимы. Нежная симфония 
цвета...

ОСОЗНАНИЕ КРАСОТЫ  
Â Ðÿçàíñêîì õóäîæåñòâåííîì ìóçåå óñïåøíî ïðîøëà 
þáèëåéíàÿ âûñòàâêà Âèêòîðà Àãååâà

«Автопортрет» «Мечта» «Памяти матери (Агеева 
Наталья Тимофеевна)»

«Валентина» «Три девушки-кружевницы»

«Фото на память, 1941 год 
(Памяти отца, Андрея 
Ильича Агеева)»
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  СПАСЁТ МИР
Памятником древнерусскому зодче-

ству стала картина Виктора Агеева 
«Теремок Флёново, бывшее имение Те-
нишевой». Сказочный теремок в смо-
ленском имении княгини Тенишевой, 
ныне Талашкино, необычайно красив. 
Марья Клавдиевна Тенишева, талант-
ливый художник-эмальер, педагог, ме-
ценат, коллекционер, учёный, внесла 
большой вклад в сохранение и возрож-
дение традиционной русской культу-
ры. В Талашкино создавали прекрасные 
образцы русского искусства Поленов, 
Врубель, Серов, Дягилев, Стравин-
ский, Николай Рерих, Валентин Серов. 

«Красота для народа вовсе не ро-
скошь и не отдых, она для него – солн-
це жизни, вдохновение в его песнях, 
молитва в его страданиях», – писал 
Дмитрий Мережковский.

Впечатляют лирико-поэтические по-
лотна мастера – картины из серии «По 
Касимову, «Уголок Старой Рязани», 
«Страж дома», «Снежок идёт», «Мар-
товское солнышко», «Байкал. Серый 
день над Ангарой», «Байкал. Красные 
скалы»… Издревле мила русскому серд-
цу деревенская старина, о которой с 
любовью писал Александр Чижевский в 
стихотворении «Родина»:

Не презирай её наряда:
Она нездешне хороша!
И в ней для любящего взгляда
Сквозит великая душа…

В иктор Агеев, воистину, растворя-
ется в природе… Природа в ответ 

дарит художнику творческое вдохно-

вение, озарение. Гордостью за слав-
ных земляков Земли Рязанской веет от 
жанрового полотна «Мои земляки...». 

Триединое начало мы видим в кар-
тине Виктора Агеева «Три девушки-
кружевницы». Песнь волшебному кру-
жевному узорочью пропел художник в 
работе «Михайловские кружевницы», 
исполненной в пастельной бирюзово-
бело-розовой палитре. В графике – 
«Кружевница Надя», «Таня Лузгина».

Народные промыслы немыслимы без 
причудливой скопинской керамики. Ибо 
в своём творчестве народные умель-
цы опирались на традиции народно-
го искусства – устное, музыкальное, 
изобразительное творчество. Одухот-
ворены живописные и графические пор-
треты мастеров скопинской керамики. 
Это – «Татьяна Константиновна Голо-
ванова. Народный художник России». 
И портреты из серии «Мастера ско-
пинской керамики» – М.А. Линёвой, 
М.М. Пелёнкина, Т.К. Головановой. 
Графическим листам художника прису-
ще лирико-поэтическое начало. Красо-
та, утончённость, пластичность об-
разов. Лики на портретах художника 
напоены искренней любовью, просто-
той, добротой.

В станковой графике художник от-
даёт предпочтение графитному каран-
дашу. И оттого графические работы ма-
стера буквально отливают серебром... 
Декоративное оформление характерно 
для портретов владимирских художни-
ков, исполненных мастером. 

Самоотверженность, честь и до-
блесть прочитывается в графических 

портретах: «Пчёлкин Михаил Владими-
рович – отличник народного просвеще-
ния. Село Екшур», «Курсант ВДВ Влади-
мир Шабуров». Широко – ветер ходит в 
графической работе «Ветреный день». 
Повеяло ранней весной от созерцания 
«Апреля»… 

Н е мог обойти вниманием Виктор 
Агеев и песенный жанр. «Входите 

в русскую деревню с песней», – сло-
жено на Руси. Возрождением народных 
традиций стала серия работ художника 
«Сапожковские песенницы». Монумен-
тальность, этнографичность, яркий 
праздничный колорит присущи данным 
работам. 

«Чтобы вспомнить, какими мы были, 
загляните в семейный альбом», – поёт 
Эдита Пьеха. О дружной семье Викто-
ра Агеева можно рассказать и без фо-
тоальбома. Семейные портреты мастера 
запечатлены художником в живописи. 
Полон жизнерадостности и сопричаст-
ности к торжеству в День Великой по-
беды 9 мая «Внучок Гриша», одетый 
в военную форму советского солдата. 
Подлинное семейное счастье построено 
на всепрощающей Любви. Лев Толстой 
писал: «Счастлив тот, кто счастлив 
у себя дома». Лад и счастье посели-
лись в доме Виктора Агеева. Об этом 
же – и жизнерадостная картина автора 
«Мама с дочерьми Людмилой и Надей». 
Мир и лад в семье во многом зависит 
от хранительницы домашнего очага – 
женщины. Поистине, Виктор Агеев одел 
верную жену-спутницу в цветы! В кра-
сочных полотнах: «Валентина» из се-

рии «Рязанские женщины», «Валентина 
в красной косынке». 

Превосходно декоративное начало 
в портрете «Памяти матери» (Агее-
ва Наталья Тимофеевна)... Много лет 
над судьбой отца Виктора довлела пе-
чать неизвестности… И лишь недавно, 
благодаря усилиям семейного фронта, 
было восстановлено честное имя от-
ца, военного разведчика, расстрелян-
ного в 1943 году. В юбилейном году 
был написан портрет «Фото на память. 
1941 год (Памяти отца Андрея Ильи-
ча Агеева)». 

Прославил в своей живописи Виктор 
Агеев и человека труда. Таковы пор-
треты колхозников, комбайнёров, до-
ярок, пастухов, кузнецов, монтажни-
ков… Печально, что в наше время эти 
профессии – не в почёте. 

С 2002 года Виктор Агеев огра-
ничен в движении. Пространство его 
бытия – его собственный дом. В этом 
есть некий смысл. Человек должен 
оставаться один, наедине со сво-
ими мыслями, со своей душой. Са-
мое время предаваться философским 
размышлениям. Виктор Агеев пошёл 
дальше. По жизни и творчеству он 
устремляется в будущее. А буду-
щее представляется художнику свет-
лым и прекрасным. Об этом рассказа-
но в прелестном живописном полотне 
«Мечта»… В картинах из серии «Мир 
моей комнаты» – «Этюд», «Герань», 
«Моя комната». 

Наперекор планетарному цивили-
зованному хаосу, художник верит в 
спасительную, осознанную красоту. 
Красоту, о которой пророчески пи-
сал Николай Рерих: «Осознание Кра-
соты спасёт мир».

Майя Мартолина
Фото автора

«Памятник деревянного 
зодчества на Вознесенской»

«Смоленский Кремль»

«Мои земляки» «Внучок Гриша (9 мая)»«В мир с надеждой»
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Как правило, первая половина января 
совершенно небогата на новые 
экспозиции. Зато вторая часть месяца 
буквально взрывается свежими 
презентациями вернисажей. Не стал 
исключением и этот год, когда на 
отошедших после праздников 
любителей искусства обрушился каскад 
презентаций.

В 
Рязанском областном научно-
методическом центре народно-
го творчества (ул. Урицкого, 
д. 72) продолжается выстав-

ка Имрана Аловсата Оглы Мамедова под 
названием «Творю и радуюсь». Худож-
ник родился в азербайджанском горо-
де Хачмас. С детства увлёкся рисо-
ванием, занимался в изобразительной 
студии, после чего несколько раз по-
ступал в художественное училище, что 
ему не удалось. Обучался на факуль-
тете станковой живописи и графики 
в Московском народном университете 
искусств, позже окончил Рязанскую 
высшую школу МВД СССР. Затем рабо-
тал в исправительных колониях и был 
преподавателем учебного центра УФ-
СИН России по Рязанской области. Под-
полковник внутренних дел в отставке. 
Член Рязанского областного клуба ху-
дожников-любителей. Участник много-
численных выставок.

На нынешней экспозиции представ-
лено более 50 живописных работ, среди 
которых пейзажи, натюрморты, а так-
же автопортрет и портрет жены. Сре-
ди них «Солотча», «Каспийское море. 
Город Махачкала», «Натюрморт с цве-
тами», «Осень на асфальте», «Морские 
камни», «Натюрморт с медным кувши-
ном», «Зима. Село Шумашь» или «Упав-
шее дерево».

П араллельно в центре в рамках про-
екта «Рязань – Новогодняя столица 

России 2020», Национального проек-
та «Культура» и Федерального пар-
тийного проекта «Культура малой Ро-
дины» работает выставка касимовской 
мастерицы Светланы Бауровой «Дуэт». 

Автор родилась в селе Перво Каси-
мовского района. С детства увлека-
лась рукоделием. В школе продолжа-
ла заниматься творчеством, начала 
рисовать. В 1989 году поступила в 
Касимовское педагогическое учили-
ще на художественно-графическое от-
деление. Окончив училище, вернулась 
в родную школу учителем черчения и 
изобразительного искусства, русско-
го языка и литературы. После свадь-
бы переехала в Касимов. Здесь начала 
заниматься соломкой. Самостоятель-
но освоила лозоплетение, валяние, 
резьбу по дереву, флористику, худо-
жественную обработку соломки, тех-
нику изготовления игрушек из ваты, 
декупаж, вязание и шитьё, художе-
ственную обработку бересты, касимов-
скую роспись. В последнее время ув-
леклась техникой горячей эмали. В 
2015 году Светлана Николаевна ста-
ла инициатором создания клуба «Каси-
мов хобби-арт». В 2017 году окончила 
Курганскую академию дополнительно-
го профессионального образования по 
программе «Педагог декоративно-при-
кладного искусства дополнительного и 
общего образования». Участница раз-
личных выставок.

Теперь на экспозиции посетители 
увидят изделия из бересты, горячей 
эмали и соломки, по большей части, 
связанных с Касимовым. 

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

В Музее истории молодёжного движе-
ния (ул. Свободы, д. 79) в рамках 
проекта «Музей глазами художника» 
открылась выставка Дениса Исае-
ва, носящая название «Игра вдохно-
вения». Художник является автором 
множества публицистических и искус-
ствоведческих статей о художниках 
и искусстве, участник всероссийских 

и международных конференций молодых 
учёных. Проиллюстрировал более ста 
книг и брошюр в издательстве «Книж-
ная лавка писателя». Лауреат пре-
мии Ремизова за достижения в об-
ласти графического дизайна. Имеет 
учёную степень магистра дизайна и 
изобразительного искусства. В твор-
честве отдаёт предпочтение пейза-
жу и портрету в живописи и печатной 
графике, большое внимание уделяет 
поиску необычного колорита и ракур-
са, передаче световоздушной среды 
и впечатления от объекта. Работа-
ет преподавателем. Принимает уча-
стие в ежегодных проектах «Молодая 
волна», «Молодые таланты», «Класси-
ки литературы». Эксперты называют 
жанр, в котором работает художник, 
«протославянским импрессионизмом». 
В музее это уже третья по счёту вы-
ставка Дениса Исаева, и является 
своеобразным продолжением предыду-
щих экспозиций. 

На ней представлены живописные 
произведения, написанные в Рязани, 
Крыму, селе Исады, виды храмов и му-
зеев, горные этюды, портреты, рабо-
та «Купальщица» в жанре «ню», раз-
работки будущих полотен. Среди них 
«Два возраста», «Апрельский вечер», 
«Белый храм», «Русский Пантикапей», 
«Долина вина», «Гора мироздания» и 
«Музей Фалька».

График работы музея: ежедневно с 
10:00 до 18:00 (касса работает до 
17:00). Выходной – воскре сенье. 
Телефоны для справок: 25-71-71, 
25-52-50, 25-89-10.

В арт-салоне «Палитра» (Перво-
майский проспект, д. 9) откры-

лась выставка работ учащихся младшей 
группы Творческой студии для детей 
и взрослых «Маруся», обучающихся под 
руководством Марии Жестковой. На ней 
юные художники в возрасте от 4 до 
8 лет показывают живопись и керамику. 
Среди авторов Варвара Жукова, Максим 
Тарабрин, Мирослава Беднова, Алексей 

Гайнотдинов, Василиса Утенкова, Ве-
роника Киселёва и другие.

Время работы арт-салона «Пали-
тра» ежедневно с 10:00 до 20:00. 
Вход свободный. Телефон для справок 
25-29-14.

В Музейно-выставочном центре «Фо-тодом» им. Е.Н. Каширина (ул. По-
чтовая, д. 58) работает фотовыстав-
ка члена Союза фотохудожников России 
Андрея Карева «В фокусе – репортёр», 
приуроченная ко Дню российской пе-
чати. Всего демонстрируется около 
40 снимков, на которых запечатле-
ны журналисты, фоторепортёры и те-
леоператоры. 

График работы: ежедневно, кроме вос-
кресенья, с 10:00 до 19:00.

В Центральной городской библио-
теке имени С.А. Есенина (Пер-

вомайский проспект, д.74, корп.1) 
проходят ещё две фотовыставки. 
Это экспозиции Валентина Евкина 
«Зимний город» и Татьяны Исаенко 
«Я снова здесь в семье родной». 
Кроме этого, открыта выставка изо-
бразительного и декоративно-при-
кладного искусства «Творцы Двор-
ца», на которой представлены работы 
учащихся различных объединений ря-
занского городского Дворца детско-
го творчества. Это изорисунок, ло-
скутная пластика, лепка из глины и 
пластилина, вышивка лентами, мяг-
кие игрушки, поделки из папье-ма-
ше, кожи и бумаги, куклы Тильды и 
многое другое.

Время работы библиоте-
ки: ежедневно, кроме пят-
ницы, с 11:00 до 19:00. 
Последний день месяца 
– санитарный. Контакт-
ный телефон: 76-14-35, 
92-74-89. Вход свободный.

Фото автора

ПОСТНОВОГОДНИЙ 
АЖИОТАЖ Âûñòàâî÷íàÿ æèçíü 

íàáèðàåò îáîðîòû

Светлана Баурова

Выставка студии «Маруся»
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

Хотя то, что происходит сегодня за 
окнами, можно назвать зимой только с 
большой натяжкой, мы вопреки 
капризам природы, поговорим на сугубо 
январскую тему. Пельмени! Вот, что 
принято готовить в огромных 
количествах в эту пору на бескрайних 
заснеженных просторах России. 

О
днако совсем уж не обращать 
внимания на температурный 
баланс мы не можем. Поэто-
му отправимся туда, где тё-

плая погода в январе дело привычное. 
А именно в прекрасный город Тифлис, 
к которому лично я испытываю самые 
нежные чувства. 

Итак, тот, кто считает, что пель-
мени, они и в Грузии пельмени, глубо-
ко заблуждается! Давайте сразу опре-
делимся: хинкали – это не пельмени! 
Ну, может, двоюродные родственники, 
но совсем не одно и то же. Даже внеш-
ность отличается, не говоря уж о вку-
се и правильном поедании.

Во-первых, хинкали не готовят 
впрок – слепили, тут же сварили и 
сразу съели! Никакой заморозки, что 
вы! Во-вторых, хинкали – еда, что и 
говорить вкусная, но трудно приду-
мать что-то более непрактичное. На-
сколько вкусны горячие хинкали, на-
столько неприятны в остывшем виде. 
Правда, можно подогреть на сковоро-
де, но это уже не то… Ну и, в-третьих, 
хинкали кушать – особое умение нуж-
но. Заключается оно в том, чтобы тон-
кое тесто, в которое завёрнут фарш, 
в процессе поедания не прорвалось, и 
вкуснейший сок не вытек оттуда наипо-
зорнейшим образом на тарелку. В этом 
заключается искусство поедания хин-
кали – надкусить так, чтобы сок не 
пролился. И не приведи всевышний по-
пытаться насадить хинкали на вилку, 
каким бы горячим он ни был – хинкали 
едят руками, и только руками!

НЕ ЖАЛЕЙТЕ УСИЛИЙ!

Однако, как принято говорить на 
Востоке – сколько не говори халва, 
во рту сладко не станет. Поэтому пе-
реходим к практической стороне дела.

Высыпаем на доску 2 стакана му-
ки. Добавляем чайную ложку без верха 
соли и 3 столовые ложки раститель-
ного масла.

Теперь вынимаем из холодильника 
ледяную воду и начинаем понемногу 
лить в муку, свободной рукой заме-
шивая тесто.

Как только получился мягкий ко-
мок, ещё не держащий форму, накрываем 
его полотенцем и оставляем отдохнуть 
и набухнуть на полчасика.

Затем снова подсыпаем муки и вы-
мешиваем дальше. Комок держит форму 
шарика, но ещё мягкий? Ещё раз даём 
ему отдохнуть с полчаса.

Теперь ещё немного муки и вымеши-
ваем последний раз достаточно мяг-
кое, но эластичное и не липнущее к 
рукам тесто. Последний отдых перед 
боем минут 15-20.

Сразу же хочу заметить, что обыч-
но тесто для хинкали готовят гораздо 
быстрее и проще. Правда, в результа-
те, действительно, получаются обыч-
ные пельмени, пусть и экзотической 
формы. Именно по этой причине не ре-
комендуем покупать хинкали в мага-
зинах. Кроме того, что заморожен-
ные хинкали – это нонсенс, они ещё и 
приготовлены без должной тщательно-
сти. Если вы хотите понять и главное 
– ощутить вкус и аромат настоящего 
праздника грузинского стола – не жа-
лейте усилий и времени.

ЗА НЕ ИМЕНИЕМ КИНЖАЛА

Фарш. До сих пор так толком и не-
понятно: добавлять ли в мясной фарш 
для хинкали зелень или обходиться 

без неё? В Грузии «хинкалисты» уже 
давно разделились на две примерно 
одинаковые партии, каждая из кото-
рых с некоторой долей презрения от-
носится к другой. Мой тбилисский то-
варищ Вахтанг утверждает, что правы 
обе стороны: без зелени хинкали го-
товились в горах, поскольку там зе-
лени просто не было. Также не было 
и мясорубок. Потому мясо для хин-
кали нарубалось мелко-мелко кинжа-
лами. А вот в равниной Грузии, на-
оборот, было всегда принято от души 
добавлять в фарш мелко нарублен-
ную кинзу и укроп. Мы возьмём самое 
лучшее как у одного рецепта, так и 
у другого. Зелень добавляем, но от 
мясорубки отказываемся, и мясо для 
фарша старательно рубим. За неиме-
нием горского кинжала, используем 
тяжёлый и остро заточенный кухон-
ный нож. Итак, рубим полкилограм-
ма телятины и грамм триста хорошей 
баранины или на худой конец свини-
ны с жирком. Две больших лукови-
цы меленько нарезаем и мнём руками 
с солью, сухим кориандром, красным 
жгучим перцем и чёрным молотым. До-
бавляем лук в мясо, туда же отправ-
ляем зелень. Предупреждаю – с кин-
зой не переусердствуйте! Уж больно 
духовита. Я даже иногда заменяю её 
на петрушку.

Начинаем вымешивать фарш, подли-
вая понемногу примерно стакан ледя-
ной воды. Фарш месим, бросаем об дно 
миски, перекидываем с руки на руку – 
в общем, делаем всё, чтобы он уплот-
нился и стал упругим, как мячик.

ДЕРЖИТЕ ЗА «ПУПОЧКУ»

Тесто делим на 4 куска. Каждый 
раскатываем в лепёшку толщиной около 
3-4 мм. Вырезаем стаканом или пиа-
лой кружочки, диаметр зависит от ва-
шего вкуса – на один укус будет или 

на несколько. В центр кладём по сто-
ловой ложке фарша.

Теперь самое интересное – чуть 
растягиваем лепёшку руками, защемля-
ем по центру и начинаем правой рукой 
залепливать сначала правую полови-
ну мелкими складочками, а потом ле-
вую. Для интереса посчитайте, сколь-
ко складочек получится. У меня от 
16 до 20. Этот приём помогает соз-
дать свободное, практически герме-
тичное пространство, в котором будет 
вариться фарш.

Когда заложили все складочки, чуть 
проверните верхушечку и встряхните 
хинкал, фарш отвиснет, верхняя «пу-
почка» идеально склеится. Отщипни-
те самый верх, этот кусочек верни-
те в тесто.

Хинкали аккуратно положите на та-
релку, присыпанную мукой.

Как только налепите штук 8-10, 
опускайте в кипящую воду «пупочками» 
вверх. Ни в коем случае не мешайте 
ни ложкой, ни поварёшкой – повредите 
оболочку, не получите вкусного хин-
кали! Только встряхивайте кастрюлю, 
чтобы они не прилипли ко дну.

После всплытия варите минут 10-15.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МОМЕНТОМ!

Тем временем стол накрыт, семья в 
сборе, зелень на блюде поблёскива-
ет капельками воды, вино разлито по 
глиняным кружкам. Никаких бокалов, 
никаких галстуков – хинкали демо-
кратичное блюдо и требует простоты!

Раскладываем горячие хинкали по 
тарелкам, щедро посыпаем смесью мо-
лотых перцев, подаём к столу. Убери-
те вилки! Уберите хлеб! Вон со сто-
ла уксус и майонез со сметаной! Вы 
что, славяне! Если уж очень хочется, 
можете позволить себе немного соуса 
ткемали или сацибели… Но даже их я 
вам не рекомендую. 

Учитесь у грузинских братьев – 
руками взяли за «пупочку», осторож-
но надкусили хинкал, выпили янтар-
ный бульон, тут же закусили ароматным 
мясом и запили виноградным нектаром! 
Конечно, настоящую Хванчкару или Му-
кузани, не говоря уж о чаче, сегод-
ня не достанешь. Разве, что за такие 
деньги, что никаких хинкали уже не 
захочется. Но хорошее молдавское или 
венгерское красное сухое пока ещё не 
пало жертвой политических разборок. 
Так что пользуйтесь моментом и при-
ятного аппетита!

Михаил Колкер

НАШЕМУ ПЕЛЬМЕНЮ 
ДВОЮРОДНЫЙ БРАТ,
или Держись за пупочку! ЦИТАТА

Пётр Вайль: «Оживлённые 
люди кричали, размахивали 
руками, выхватывали с тарелок 
большие бараньи пельменины, 
вцепившись щепотью в 
тестяной узелок, осторожно 
откусывали, чтобы не вытек 
пряный, на травах, бульон. 
На тарелках хинкали были не 
видны, засыпанные плотным 
слоем чёрного перца, который 
стоял на каждом столе 
в винных бутылках».
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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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